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22 августа
2008 года ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЭТО СТИЛЬНО!

ФизкультПривет! 9 августа в Республике Коми про-
шли праздничные мероприятия, 

посвященные Дню физкультурника.

Истоки праздник этот берет еще в 
советские времена, когда активно про-
пагандировался лозунг «В здоровом 
теле – здоровый дух!». Впервые День 
физкультурника состоялся 18 июля 
1939 года. Газеты писали: «Красочно 
украшенная к празднику Москва пес-
трела цветами, шарами и гирляндами. 
Молодые стройные и загорелые люди 
- олицетворение силы и здоровья - со-
бирались в колонны и шли с шумом и 
весельем на парад». И именно с того 
времени спорт, а точнее спортсмены, 
начали приобретать широкую извест-
ность. Ни один праздник не обходился 
без показательных выступлений гим-
настов или футболистов. В институтах 
начали открываться факультеты, на 

“Грязные гонки”На одной из непроходимых 
трасс в сыктывкарском 
микрорайоне Орбита 10 ап-
реля прошли очередные со-
ревнования внедорожников.

Соревнования имели скорее по-
казательный, чем профессиональ-
ный ранг. На поляне, где проходило 
основное действо, царила атмосфе-
ра праздника. Еще издалека гости 
и зрители могли услышать звуки 
музыки, которая не останавлива-
лась ни на секунду в течение всего 
мероприятия. Также ни на секунду 
не замолкал ведущий этого праз-
дника, человек, чей искрометный 
юмор неоднократно «взрывал» всю 
поляну смехом. 

Сама трасса представляла собой 
глубокий и большой овраг, где с 
помощью специальных огражде-
ний был проложен маршрут, на мой 
взгляд, практически непроходи-

которых будущие «физруки» могли 
обучиться и получить диплом квали-
фицированного специалиста.

Сейчас праздник утратил ту массо-
вость и стихийность, но он и не умер. 
Он жив и с каждым годом набирает 
обороты. В рамках этого праздника в 
Сыктывкаре состоялось порядка 30 
мероприятий, диапазон которых был 
достаточно широк: от чисто семейных 
игр до гонок по бездорожью. Центром 
основного действа в столице Коми 
стала Стефановская площадь, где в 
11 часов состоялось торжественное 
открытие спортивного праздника. 
Интересно было посмотреть на пока-
зательные выступления по пейнтболу, 
которые проходили впервые в рамках 

мый. Но, как оказалось, опасения 
были напрасными и трудности с 
прохождением возникли только у 
неподготовленных автомобилей 
из класса «туризм». Вся интрига 
свелась к следующему - кто сколь-
ко наберет штрафных баллов и за 
какое время пройдет трассу. Лучше 
всех с заданием в классе «туризм» 
справились братья Калимовы. В 
классе «супертуризм» - для машин, 
которые были более подготовле-
ны для участия в соревнованиях 
подобного рода ,  победителями 
оказались сын и отец – Максим 

данного праздника. Так же на площа-
ди в очередной раз был установлен 
скалодром, на котором все желающие 
могли почувствовать себя покорителя-
ми горных вершин. На запасном поле 
республиканского стадиона прошли 
товарищеские футбольные встречи, 
соревнования по дартсу среди ин-
валидов и веселые старты для всей 
семьи. Празднование не ограничи-
лось одним только Сыктывкаром, ме-
роприятия посвященные дню спорта, 
прошли во всех уголках Республики 
Коми: в Воркуте, Инте, Емве, Печоре, 
Ухте, Объячево, Усинске, Ижемском, 
Койгородс к о м ,  Ко рт ке р о с с к о м , 
Сысольском, Удорском, Усть-Вымс-
ком, Усть-Цилемском районах.

и Николай Барабаш. Всем побе-
дителям были вручены грамоты и 
памятные подарки.

Следующие соревнования по-
д о б н о го  р о д а  с о сто я т ся  1 8 - 2 1 
сентября и будут называться «Про-
фи рейд – медвежий угол».  Там 
водителям придется сражаться 
уже на профессиональной трассе, 
где главным будет добраться до 
финиша и не утонуть в очередной 
грязной луже, больше напоминаю-
щей маленькое озеро.

Подготовил
Евгений СПОРТИВНЫЙ

Фото автора

Как машины “овраг” покоряли 


