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Среди многих других летних праздников, в том числе и спортивных, свою особую нишу
занимает Спартакиада ТОС. Лишённый помпезности и официоза, этот спортивный
праздник призван объединять угличан и сделать спорт не только массовым, но и
интересным.  В минувшее воскресенье на городском пляже прошёл очередной этап
летней Спартакиады ТОС.      

  

Уже в полдень в районе «Сольбазы» шла горячая борьба за победу в пляжном
волейболе, продолжавшаяся более двух часов. А в два часа дня настало время
торжественного открытия праздника. Приветственным словом участников и зрителей
взбодрили глава города Углич Ю.Н.КУСАКИНА, глава Администрации города Углич
С.А.ПАРФЕНОВ, заместитель главы администрации города Углич Е.В.КАЛАШНИКОВА.
Первые лица города отметили, что год от года Спартакиада ТОС вовлекает всё новых
участников и, как принято говорить, набирает обороты. Отдельным плюсом
Спартакиады была признана доступность участия в празднике для любого угличанина.
Единственное условие – желание быть в спортивных рядах. «И пусть победит
сильнейший», – финальным напутствием пролетело над пляжем в заключение
торжественной части.
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  Продолжился праздник творческим конкурсом на лучшего водного властителя«Угличский Нептун-2013». И каких тут только владык не было: Нептуны с морского,речного дна, и даже из пруда. Один из них, по словам свиты, даже занималсяжилищно-коммунальными вопросами и при наводнениях откачивал воду, а другой Нептундаже пристыдил угличан за то, что они так небрежно относятся к дну родной Волги –ведь из-за этого он, вылезая со дна, нацеплял на себя целую кучу бутылок и прочегомусора. Что и говорить каждый Нептун был индивидуален и костюмом, и поведением, исвоей свитой. И неслучайно, что кроме победителя – им стал Александр КРУГЛИКОВ изТОС «Центральный» – дипломами участника были отмечены все ТОСы города, которыепоказали всё богатство своей творческой фантазии.  
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После столь забавного и динамичного действа гостей и участников Спартакиадыпереключили на более серьёзный лад – для всех было продемонстрированопоказательное выступление работников МЧС. Они подробно ознакомили отдыхающих напляже с правилами спасения утопающего. Чуть позже прошли соревнования по водномуполо, а «на закуску» угличане получили весёлую эстафету: и с мячами побегали, и находулях походили, и даже побыли в роли черепахи, пронося на спине лёгкий тазик.  В завершение же праздника на импровизированной сцене состоялось закрытиеспартакиады с традиционным подведением итогов и поздравлением участников. I-е место в общем зачёте занял ТОС «Северный».  Александр ГЛАДЫШЕВ, фото автора  "Угличанин" №25 (327) от 03.07.2013 года{loadposition yandex-knopka}{jcomments on}
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