Завершает ся первая лет няя спарт акиада
20.07.2011
В Северном округе разгорелись нешуточные спортивные страсти. Близится к концу первая летняя
спартакиада, в которой принимают участие дети из центров помощи семье и детям шести районов:
Восточного и Западного Дегунина, Коптева, Сокола и других. Одно из финальных состязаний —
соревнование по боулингу. В нем участвовали ребята по-старше — 15–16 лет, игра оказалось
не детской и по накалу. Сегодня седьмой день спартакиады. Ребята из центров помощи семье
и детям округа уже соревновались в общей физической подготовке, пионерболе, настольном
теннисе, но, пожалуй, самая неформальная и непринужденная обстановка сложилась именно
на турнире по боулингу. После жеребьевки игроки спешат занять дорожки. В каждой команде по 4
человека — двое юношей и две девушки — так что можно еще и познакомиться. Возраст подходящий,
сегодня здесь только подростки и дерганье за косички у них в прошлом. У этих ребят много
общего — они из неполных, малообеспечных семей, некоторые входят в так называемую группу
риска. А спорт — это то, что объединяет их в позитивном аспекте. Боулинг выбран не случайно, как
одно из самых популярных развлечений для молодежи. «Это координация, во-вторых, это почти все
качества физические развиваются и самое главное качество, что наши незащищенные слои
населения, которые здесь представлены, они как раз отвлекаются этим от всего негативного», —
считает главный судья первой летней окружной спартакиады Владимир Милостивый. Комитет
семейной и молодежной политики вместе с Ц ентром физкультуры и спорта Северного округа как раз
для этого и организовали эту спартакиаду, чтобы ребята, у большинства из которых в семье
обстановка неблагоприятная, летом не были вынуждены были искать спасения на улице,
в подъездах, а нашли себя в спорте, знакомстве с такими же школьниками из других районов. Саша
Блинов живет в Западном Дегунине, он из неполной семьи, но сегодня его практически невозможно
отвлечь на разговоры о трудностях, все осталось где-то далеко, главное — игра. Профессиональный
игрок всегда выступает на соревнованиях с личным шаром, центр тяжести в котором подогнан
индивидуально для него. Но здесь не такие строгие правила. Главное, выбить как можно больше
кеглей. Никто не поругает что неправильно стоишь или бросаешь шар — ребятам дали полную
свободу, ведь только так можно испытать настоящее удовольствие от игры. В остальном все
по правилам — партия делится на 10 фреймов, в которых каждый участник может сделать по два
броска. Лучше всего, если выбьешь все кегли сразу. Эта называется страйк, но и спэр неплохо — это
когда кегли разлетаются со второго броска. Потом надо посчитать очки и определить победителя.
Сегодня повезло команде Коптева. Вторыми оказались ребята из Дмитровского района, третьими —
из Восточного Дегунина. Но впереди еще турнир по мини-футболу — у остальных есть шанс
отыграться. Виолетта Тамбия, телевидение Северного округа
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