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5 июля в Удмуртии открылись 21-е республиканские сельские летние спортивные игры,
центром которых стало село Завьялово – в третий раз в истории проведения этих
соревнований. Торжественная церемония состоялась на новом футбольном стадионе,
который специально построили к празднику.

«В республике заложена уникальная традиция, когда за трудовые успехи целые
муниципальные районы награждают не кубками и грамотами – это само собой, – а вот
такими замечательными спортивными объектами: и футбольные поля, и ледовые
дворцы, и бассейны», – отметил полномочный представитель Президента России в ПФО
Михаил Бабич, принявший участие в открытии игр. «Все это напрямую связанно с теми
успехами, которые муниципальные образования достигли по результатам своей
производственной и профессиональной деятельности» – добавил он.

После официальных поздравлений, на поле выступили команды со всех районов
республики, в честь праздника своим шоу порадовали и знаменитые «Бурановские
бабушки». По традиции состоялся дружеский футбольный матч между сборными
командами Правительства Удмуртии и администраций сельских районов. Игра
закончилась со счетом 4:1 в пользу руководителей республики.

Итоговому состязанию, которое продлится до 7 июля, предшествовали отборочные туры,
проводившиеся в течение несколько месяцев: путевки в финал разыгрывались в борьбе
между спортсменами республики с апреля и вплоть до начала игр. В итоге, участниками
соревновании в Завьялово станут более 1450 человек – жители всех 25 районов
Удмуртии. В соревнованиях по 17 видам спорта атлеты разыграют 127 комплектов
медалей. Так, лучшие будут выявлены в волейболе, футболе, городках, настольном
теннисе и мини-лапте. Кроме игровых видов спорта также пройдут соревнования по
легкой атлетике, полиатлону, армспорту, гиревому спорту, перетягиванию каната,
вольной борьбе, дзюдо, соревнования спортивных семей и руководителей районов.

Впервые в программу финала включены показательные соревнования по пулевой
стрельбе, дуатлону и тяжелой атлетике. Ожидается, что в перспективе могут быть
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введены в состав основных на республиканских летних сельских играх.

«Очень важно, что эти игры охватывают тысячи людей, людей которые живут и
работают на селе, которые таким образом отмечают свои трудовые успехи, проводят
досуг и, собственно, создают здоровую спортивную культуру, которая является основой
нашего российского села», – подчеркнул Михаил Бабич.
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