В Чебоксарах прошел фестиваль спорта прессы Чувашии
Суббота, 15.09.12

15 сентября Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в торжественной
церемонии открытия фестиваля спорта прессы Чувашии – 74-го Республиканского
легкоатлетического эстафетного пробега газеты «Советская Чувашия», прошедшего на
стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах и посвященного памяти дважды Героя
Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г.Николаева.

«Поздравляю всех вас с этим замечательным, прекрасным праздником спорта.
Нынешний фестиваль, приуроченный памяти летчика-космонавта великого сына
чувашского народа Андрияна Григорьевича Николаева, проводится в год Российской
истории. В августе мы отпраздновали 50 лет со дня его полета в космос, в сентябре –
отметили его день рождения. Его героизм, подвиг, трудолюбие, патриотизм
вдохновляют всех поклонников здорового образа жизни, поклонников королевы спорта
– легкой атлетики – приезжать на этот праздник, состязаться и стремиться к победе», сказал Глава Чувашии, приветствуя участников эстафеты.

Михаил Игнатьев поблагодарил представителей средств массовой информации и
органов всех ветвей власти за проводимую идеологическую, воспитательную работу и
пропаганду здорового образа жизни. Глава республики сообщил, что сегодня в
Чебоксарах на аллее спортсменов, где в виде табличек-звезд увековечены имена
выдающихся спортсменов Чувашии, внесших большой вклад в развитие различных видов
спорта нашей страны, состоялось открытие «звезды» Елены Ивановой, трехкратной
чемпионки XIV Паралимпиады по легкой атлетике, ставшей первой чувашской
спортсменкой, поднявшейся на паралимпийский пьедестал. Михаил Игнатьев вручил
Елене Ивановой и ее личному тренеру Валерию Васильеву медаль ордена «За заслуги
перед Чувашской Республикой». Елена Иванова также получила сертификаты на
получение денежной премии и квартиры. В ответном слове она поблагодарила всех, кто
принимал участие в ее подготовке – тренеров, медицинский персонал, спортшколу, в
которой она занималась, родных и близких.

Соревнования открылись VIP-забегом в поддержку кандидатуры Чебоксар - как места
проведения командного чемпионата Европы по легкой атлетике 2014 года. В забеге
участвовали Глава Чувашии Михаил Игнатьев, Паралимпийская чемпионка Елена
Иванова, руководители органов исполнительной власти Чувашской Республики,
депутаты Государственного Совета Чувашской Республики, главы администраций
муниципальных образований и депутаты Собраний муниципальных образований.
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Также Михаил Игнатьев и Елена Иванова наградили победителей и призеров забега
команд студенческой прессы. Отметим, что в соревнованиях команд органов
государственной власти республики команда Администрации Главы Чувашской
Республики заняла почетное второе место.
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