
Спорт – это жизнь!
12.08.2014 15:07

В субботу был День физкультурника. Угличане отметили его «Спартакиадой» на
стадионе «Чайка». Они качали свои мышцы, подтягивались, отжимались, развивали
ловкость, силу и гибкость участием в эстафетах и спортивных конкурсах. Свою лепту в
командный зачет пытался внести каждый от мала до велика, а организаторы и судьи МУ
УМР «Спортивного клуба «Спарт» следили за четким и правильным выполнением
каждого этапа соревнований.      

  

Спартакиаду открыл матч детских команд «Чайка» из спортивной школы футбола.
Мальчишки 8-12 лет с  большим удовольствием гоняли мяч, радуясь и огорчаясь забитым
и пропущенным мячам. В итоге  ничья:  2:2. После игры детей поздравили с праздником и
наградили сладкими призами.

  

Вслед за ними настоящее противостояние разыгралось среди трудящихся жителей
Углича. По городошному спорту лучшую подготовку показала команда ЭМЗ. Участники
этой команды затратили всего 28 бит для выбивания 5 фигур. Второе и третье места
поделили команды «Чайка» и «Спарт», им потребовалось  48 бит. На 4-м месте команда
«Администрация УМР», на 5-м - команда «Динамо», на 6-м - команда «ПолиАрт».

  

В соревнованиях по поднятию гири не было равных силачам команды «Полиарт»,
которая набрала рекордное количество очков – 484. Командное место определялось по
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 наибольшей сумме поднятий гири тремя  участниками (по одному из каждой группы) сучётом соответствующего коэффициента (количество поднятий гири 16 кг. умножаетсяна 1; 24 кг. -  на 2; 32 кг. - на 3).  На втором месте команда «Динамо» (282 очка), натретьем - «Чайка» (182 очка). Четвёртое место заняла команда «ЭМЗ», пятое место -команда «Администрация «УМР» и шестое место у команды «Спарт».  В личном зачёте в соревнованиях по поднятию гири победили представители команды«ПолиАрт» (А.С. Шляпкин (16 кг.); И.Г. Шустов (24 кг.); А.В. Фоминых (32 кг.).  Самой эффектной частью «Спартакиады»  было соревнование команд ТОС города,потому, что болельщики скандировали название любимого ТОСа и шумели на трибунах,как на настоящем матче.  Поприветствовать команды пришла Ю.Н. КУСАКИНА, Глава города Углич:  - Поздравляю Вас с Днем физкультурника - днем здоровья,  позитивных людей иулыбок! Я благодарю всех людей, работающих в этой сфере: тренеров и наставниковкоманд, благодаря их работе наши дети здоровы; председателей ТОСов, за то, что онисплачивают детские команды и участвуют в «Спартакиаде»  все вместе; и вас, дорогиеребята, за то, что вы выбрали дорогу к здоровью.  

В этом году 9 команд ТОС города в 6-ти этапах соревновались за почетное первоеместо. Среди участников (в соответствии с Положением)  были и взрослые, и дети.  Первый этап – «Эстафета на велосипедах» прошел зрелищно. Но не обошлось и безпадений (по вине самих участников), однако  никто не пострадал. Последующимиэтапами были «вышибалы», бадминтон, троеборье (подтягивание на перекладине,сгибание-разгибание рук в упоре лёжа, поднятие гири 16 кг.), прыжки со скакалкой иперетягивание каната.  По итогам всего соревнования ТОС «Северный» вышел на первое место. С разницей водно очко на втором месте - команда ТОС «Центральный». Замыкает тройку призёровкоманда ТОС «Солнечный». Далее места распределились так: 4-е место - команда ТОС«Екатериновка», 5-е место - команда ТОС «Левобережье», 6-е место - команда ТОС«Мирный», 7-е место - команда ТОС «Свобода», 8-е место - команда ТОС «Вокзальный»,9-е место - команда ТОС «Цветочный».  Победителями в личном зачёте стали:  подтягивание на перекладине – Алексей Буров (31 раз);  сгибание-разгибание рук в упоре лёжа – Владислав Щадилов (60 раз);  поднятие гири 16 кг. – Даниил Казаков (43 раза);  прыжки со скакалкой – Антонина Новожилова (254 раза).  Завершилось все награждением победителей «Золотым кубком», а самой главнойнаградой за участие стали заряд бодрости и положительных эмоций.

  Одновременно со «Спартакиадой» ТОС на футбольном поле проходил матч Чемпионатаобласти по футболу между командами «Чайка» и «Переславль». Играть было оченьжарко, поэтому футболисты не слишком быстродвигались на поле. Чаша весов могла перевесить в любую сторону, и, к великой радостиугличских болельщиков, в конце второго тайма, Евгений Егоров принес победуугличанам отличным дальним ударом из-за пределов штрафной площадки.  Варвара СЛАВЕНОВА, фото автора и В.Г. БАШМАКОВОЙ  «Угличанин» №31 (384) от 13.08.2014 года  {loadposition yandex-knopka}{jcomments on}
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