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ВВЕДЕНИЕ
В своем послании Федеральному собранию 

1 марта 2018 года президент Российской Федера-
ции В.В. Путин заявил, что Россия должна к концу 
следующего десятилетия войти в число стран, где 
продолжительность жизни превышает 80 лет. При 
этом отмечалась необходимость роста продолжи-
тельности «именно здоровой, активной, полно-
ценной жизни, когда человека не ограничивает, 
не сковывает болезнь». «У пожилых людей долж-
ны быть достойные условия для активного, здоро-
вого долголетия», — сказал он. 

В мае 2018 года вышел Указ президента «О за-
дачах до 2024 года», одной из главных целей ко-
торого стало увеличение численности населения 
нашей страны не только за счет увеличения рож-
даемости, но и за счет роста продолжительности 
жизни.

По словам главы Минздрава Вероники Сквор-
цовой, выполнить поставленную президентом за-
дачу вполне реально, и у неё есть комплексный 
план, который позволит это сделать. При этом 
одним из главных механизмов реализации Указа 
министр считает формирование у населения куль-
туры здорового образа жизни.

Еще в 2017 году правительством нашей стра-
ны начал разрабатываться приоритетный проект 
«Формирование здорового образа жизни». Важ-
ным его направлением является «Активное дол-
голетие». Жить не только долго, но и оставаться 
востребованным, активным и бодрым — в этом 
суть идеологии активного долголетия.

Среди задач майского Указа президента зна-
чатся увеличение до 55% доли граждан, систе-
матически занимающихся физической культурой 
и спортом, а также создание для всех категорий 
и групп населения условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом, в том числе повыше-
ние уровня обеспеченности населения объектами 
спорта. Однако по официальным данным среди 
лиц старше 65 лет в нашей стране физической 
культурой и спортом занимаются лишь 10%!

Для того чтобы занятия физическими упраж-
нениями оказывали на организм положительное 
воздействие, необходимо подбирать нагрузки 
с учетом индивидуальных особенностей человека 
(возраст, пол, заболевания, уровень физического 
развития и физической подготовленности, пред-
почтения и т.п.).

Важно, чтобы занятия физической культурой 
были полезными, разносторонними, увлекатель-
ными и доступными как с физической, так и с ма-
териальной точки зрения.

Этим требованиям, на наш взгляд удовлетво-
ряют такие разновидности боулспорта, как петанк 
и бочче, относящиеся к одним из наиболее древ-
них в истории человечества спортивных игр.



КРАТКАЯ СПРАВКА 
О РАЗВИТИИ СПОРТИВНОЙ ИГРЫ В ШАРЫ

Характеристика игры с шарами
Игра развивает следующие качества:

• координацию; 
• самообладание; 
• мышление; 
• концентрацию; 
• целеустремленность; 
• привычку к систематическим тренировкам.

Целесообразность занятий игрой 
состоит в том, что это:
• популярная форма физической культуры;
• доступность для всех слоев населения;
• доступность для всех возрастных категорий;
• доступность для лиц с ограниченными 

возможностями;
• форма активного отдыха.

Историческая справка  
Метание шаров по цели  — 

одна из древних игр, известных 
человечеству. Первые упоми-
нания об игре с шарами можно 
обнаружить уже в VIII веке до н. э. 
Документальные свидетельства, 

подтверждающие существо-
вание этой игры, встречают-
ся в Древнем Египте, Греции 
и Риме. Найдены настенные 
росписи и иероглифы, изо-
бражающие египтян, ис-
пользующих в игре круглые 

камни. Еще более явные упоминания были обна-
ружены в Греции. Так, в «Илиаде» Гомер расска-
зывает, как у стен Трои Ахилл и его соратники в 
часы досуга катали маленькие шарики из камня. 
Впоследствии эта классическая игра с круглыми 
или плоскими камнями распространилась по всей 
Элладе. Не стала исключением и Римская империя. 
Римляне играли в эту игру, чтобы похвастаться сво-
ей физической силой и посоревноваться в ловко-
сти, забрасывая камни в определенное место.

Присутствуют доказательства существования 
игры в III в. до н.э., тогда она была известна как 
«бросание камней». Похоже, даже во время похо-
дов в Галлию легионеры проводили время, играя 
в перерывах между боями. Во времена Римской 
Империи впервые начали изготавливать дере-
вянные шары (pilis ligneis ludere). С падением 
Римской империи игра оказалась почти забытой, 
но в средние века она опять становится не-
вероятно популярным развлечением. В XVI 
веке игра завоевывает Великобританию, 
а со временем укореняется во Фран-
ции и Италии, сделав их главными 
резиденциями боулспорта (спорта 
шаров).
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

шаров команды оказались ближе к шару-мишени, 
чем шары соперника. За каждый такой шар начис-
ляется одно очко. 

Шары бывают металлические, деревянные или 
изготовленные из разных видов пластика. Они 
абсолютно круглые и сбалансированные. Диаметр 
шаров в боулспорте бывает от 70 до 107 мм. Вес 

варьируется от 650 до 980 грамм. На рисунке — 
сравнительные размеры шаров:

1. бочче-воло; 
2. петанк; 
3. бочче-раффа; 

4. боулз; 
5. боулинг.

Каждая команда (игрок) использует во время 
игры шары определенного цвета или рисунка, 
чтобы игроки могли легко отличать шары своей 
команды.

Шары, особенно металлические, имеют доста-
точно большой ресурс использования, поэтому 
нет необходимости часто их менять.

В бочче-воло и петанке шары изготавливают 
индивидуально под руку спортсмена, учитывая 
его пожелания по весу и диаметру шара.
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До настоящего времени в Российской Федера-
ции развивались 3 вида спорта: бочче-воло, боч-
че-раффа и петанк. Начиная с 2018 года, эти виды 
объединяются под эгидой Федерации петанка 
России, которая в дальнейшем была переимено-
вана во Всероссийскую федерацию боулспорта 
(спорта шаров).

Боулспорт — это общее название, 
объединяющее следующие виды 
спорта: петанк, бочче-раффа и 
бочче-воло.  В мировой практи-
ке все эти виды развивались от-
дельно. Объединение произошло 
в Монако 21 декабря 1985 года, ког-
да была создана Всемирная конфеде-
рация: Confederation Mondiale Sport Boules 
(CMSB), которая 15 октября 1986 года была при-
знана Международным Олимпийским комитетом. 

Правила классической игры имеют сходство 
с керлингом. Играть можно на любой доступной 
площадке: песчаной, грунтовой, гравийной и т.  д.

Игры, входящие в боулспорт, отличаются раз-
личным инвентарем и игровыми полями, но об-
щий игровой принцип у них схож. 

Цель игры состоит в том, что игроки двух ко-
манд по очереди бросают металлические или 
пластиковые шары, стараясь как можно ближе 
поставить свой шар рядом с маленьким шаром — 
паллино (в бочче) или кошонетом (в петанке). 
При этом шар может задеть паллино (кошонет), 
или сбить шар соперника, чтобы оттолкнуть его. 
Главное, чтобы в конце игры один или несколько 
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сделать три шага). Тогда Ленуар изменил правила 
и стал бросать шар сидя на стуле (отсюда и про-
изошло название петанк, pied tanque — в пере-
воде с французского «ноги вместе») или просто 
стоя на месте. Нововведения пришлись по вкусу 
большинству игроков, и ровно три года спустя 
в Ла-Сьоте состоялся первый турнир по петанку.

Еще Франсуа Рабле (1494—1553) говорил: «Ни-
что ...не может помешать кому-либо играть в эту 
игру. Она подходит для любого возраста, как для 
молодых, так и для старых...»

Небольшая физическая нагрузка и неслож-
ность начальных технических приемов делают 
петанк доступным для людей разного пола, воз-
раста, состояния здоровья и физической подго-
товленности.

Бочче удачно сочетает в себе элементы игры 
и спорта, к тому же является доступной, прак-
тически, для всех. Например, в Италии и на юге 
Швейцарии имеется много площадок на пляжах, а 
также вблизи летних кафе и небольших рестора-

Петанк — один из видов 
боулспорта. Цель игры со-
стоит в том, что игроки 
двух команд на площад-
ке размером 15 на 4 м по 
очереди бросают метал-

лические шары, стараясь 
как можно ближе поставить 

свой шар рядом с маленьким де-
ревянным шаром — кошонетом (фр. cochonnet — 
поросенок). При этом металлический шар может 
задеть кошонет или сбить шар соперника, чтобы 
оттолкнуть его. Главное, чтобы в конце игры один 
или несколько шаров команды оказались ближе 
к кошонету, чем шары соперника. За каждый та-
кой шар начисляется одно очко. Игра продолжа-
ется до 13 очков (кубок мира — до 15).

Считается, что петанк в его современном виде 
изобрел некто Жюль Ленуар в 1907 году. Произо-
шло это в портовом провансальском городке Ла-
Сьота. Никогда не слышали о таком? А ведь именно 
здесь сняли свою знаменитую короткометражку 
«Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьоты» братья 
Люмьер, с чего и началась история мирового ки-
нематографа. Жюль Ленуар, несмотря на то что 
ему уже перевалило за 60 лет, очень любил играть 
в шары с друзьями. Однако по причине застаре-
лого ревматизма провансалец не мог играть по 
правилам (перед броском шара было необходимо правилам (перед броском шара было необход
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нов. Как вид спорта боч-
че требует достаточно 
хорошей физической 
подготовки, высокой 
степени координации 

движений и предъявля-
ет большие требования к 

психологическим качествам 
спортсмена. В то же время, как 

средство двигательной рекреации, 
эта игра доступна людям разного возраста и фи-
зического состояния.

Бочче-воло представляет собой игру метал-
лическими шарами. Вес шара колеблется от 950 
до 980 граммов, диаметр шара подбирается инди-
видуально для каждого спортсмена и колеблется 
от 92 мм до 96 мм. В бочче-воло существует 7 дис-
циплин, которые делятся на 2 разновидности: 
игровые виды и виды на точность.

К игровым видам относятся следующие дис-
циплины: одиночка, парная игра и комбина-
ция (круг). Смысл этих дисциплин заключается 
в том, чтобы подкатить свой шар как можно бли-
же к шару-мишени (паллино) так, чтобы он был 
к нему ближе, чем шар соперника.

К дисциплинам на точность относятся: 
прогрессив, эстафета, эстафета-микст 
и точность (тир). Первые три дисципли-
ны являются беговыми. Эти дисципли-
ны представляют собой челночный 
бег от одной металлической стойки 
к другой с параллельным сбивани-
ем шаров-мишеней, которые нахо-
дятся напротив металлических стоек 
с противоположной стороны на опре-
деленных коврах. Длительность забе-
га — 5 минут.

Последняя из дисциплин этого бло-
ка точность (тир) заключается в том, что 
спортсмен должен выбить один шар из 

комбинации, не задев другие. Очки начисляются 
в зависимости от сложности выбитой комбинации.

Игра в бочче-раффа проводится на ровной 
размеченной площадке со специальным покры-
тием шириной 3,5-4 м и длиной 24,5-26 м, ограни-
ченной бортами высотой ~20 см.

Шары диаметром ~10 см и весом ~ 950 г (типа 
биллиардных, но больших размеров) изготовлены 
из прочных синтетических материалов, имеющих 
различную расцветку для двух играющих сторон. 

Суть игры заключается в том, что игроки, нахо-
дящиеся на одной стороне площадки, стремятся 
приблизить свои шары к предварительно вбро-
шенному в игровую зону площадки маленькому 
шарику «паллино» (итал.) как можно ближе по 
сравнению с шарами противника. Для этой цели 
применяют следующие элементы техники:
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1. Подкат «пунто» (требует значитель-
ной нервно-мышечной концентра-
ции для осуществления прецизион-
ной точности и дозировки мышечных 
усилий).

2. Различные типы бросков для выби-
вания оказавшихся близко к паллино 
шаров противника: 

а) бросок «раффа» (по поверхности пло-
щадки, похожий на бросок в кегельбане);

б) бросок «воло» (по воздуху, в шар по баллисти-
ческой траектории).

Все типы бросков выполняются в динамике, с 
небольшого разбега, и требуют высокой коорди-
нации и точности выполнения движений.

Почти каждый человек может принять участие 
в соревнованиях, независимо от возраста и тех-
нических навыков. Постоянные занятия бочче 

улучшают психическое и физическое состояние: 
концентрацию, общее состояние духа, положи-
тельно сказываются на психомоторном состоянии, 
укрепляют мышцы конечностей, брюшной стенки 
и мышцы спины. Возрастных ограничений для за-
нятий бочче не существует. 

Безусловно, для того, чтобы стать чемпионом, 
необходимо серьезно тренироваться. Однако, 
можно начать играть и участвовать в различных 
состязаниях в любом возрасте; в качестве актив-
ного отдыха. Нескольких часов игры в неделю до-
статочно для борьбы со старением и укрепления 
здоровья. 

Возможность участия в соревнованиях, в том 
числе международных, спортсменов раз-
ных возрастов, позволяет продлить жизнь в 
спорте и дает возможность достичь высоких 
спортивных результатов. 

Без
необхо
можно
состяз
ного о
статоч
здоро

ВВ
чи
н
с

8



ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОУЛСПОРТА 
В ПРОГРАММАХ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

По итогам заседания 
президиума Совета при 
Президенте РФ по стра-
тегическому развитию и 

приоритетным проектам 
26 июля 2017 года утверж-

ден паспорт приоритетного 
проекта «Формирование здоро-

вого образа жизни».

Приоритетный проект направлен на увеличе-
ние числа граждан, ответственно относящихся к 
своему здоровью и ведущих здоровый образ жиз-
ни, в том числе тех, кто систематически занимает-
ся физической культурой и спортом.

Рациональная двигательная активность — важ-
нейшая составляющая ЗОЖ и средство достиже-
ния активного долголетия. Отсутствие физиче-
ской активности является основой для развития 
большинства хронических заболеваний.

Для того чтобы занятия физическими упраж-
нениями оказывали на организм положительное 
воздействие, необходимо подбирать нагрузки с 
учетом индивидуальных особенностей человека 
(возраст, пол, заболевания, уровень физического 
развития и физической подготовленности, пред-
почтения и т.п.).

Старение — постепенное снижение адаптаци-
онных возможностей организма (т.е. снижение 
возможностей систем организма поддерживать 
гомеостаз и противостоять стрессовым влияни-
ям). Разумно построенная регулярная физическая 
тренировка увеличивает адаптационные возмож-
ности человека, позволяет поддерживать высокий 
уровень работоспособности и качество жизни.

Спортивные игры можно рассматривать как 
массовую форму занятий физической культурой. 
В ходе занятий выполняются различные движе-

ния и действия. Получаемая физическая нагрузка 
способствует укреплению сердечно-сосудистой и 
нервной систем, оказывает положительное влия-
ние на органы дыхания и опорно-двигательный 
аппарат, улучшает обмен веществ в организме. 
Необходимость выполнения точных и ловких дви-
жений влияет на развитие глазомера, формиро-
вание точности и быстроты движений, мышеч-
ной силы. Благодаря всем этим положительным 
эффектам влияние спортивных игр на здоровье 
человека трудно переоценить. Во время занятий 
спортивными играми у тренирующихся людей вы-
рабатываются умения принимать быстрые само-
стоятельные решения, совершенствуется способ-
ность видоизменять свои движения по скорости, 
направлению и интенсивности. Влияние на здо-
ровье человека выражается также в развитии 
выносливости, быстроты и ловкости, поддержа-
ния тонуса мышц, формирования повышенной 
устойчивости к простудным заболеваниям вслед-
ствие укрепления иммунитета. Спортивные игры 
традиционно популярны среди всех категорий 
населения страны благодаря разностороннему 
воздействию на организм человека, в том числе 
эмоциональному. Поэтому они служат эффектив-
ным средством физического воспитания в широ-
ком возрастном диапазоне.

Анализ программ активного долголетия, кото-
рые реализуются в различных регионах нашей 
страны, показал, 
р р у р р
страны, показал, 
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что игры в них представлены в основном интел-
лектуальные (шашки, шахматы). Однако, в полный 
перечень мероприятий, которые планируется ре-
ализовать в Москве по итогам проекта «Активное 
долголетие», входит организация турниров по во-
лейболу, футболу и настольному теннису. На наш 
взгляд, данные спортивные игры не являются без-
опасными и широкодоступными для лиц старшего 
возраста. В этом же документе, в разделе «Платные 
услуги» п. 57 предусмотрена «Аренда спортинвента-
ря (мячи, ракетки, петанк, шашки, шахматы и др.)».

Для лиц старшего возраста, возможно имеющих 
отклонения в состоянии здоровья, более предпо-
чтительны игровые виды, в которых отсутствует 
собственно противоборство, а результат опреде-
ляется по их индивидуальным показателям. Имен-
но таким является боулспорт.

Физические нагрузки, получаемые во время 
занятий, отличаются относительно небольшой 
интенсивностью и сложностью выполняемых дви-
жений. Поэтому занятия по своей технической 
сложности вполне доступны людям, никогда ранее 
не занимавшимся спортом. Совершенствование 
технико-тактических действий во время трени-
ровок будет способствовать повышению уровня 
физической подготовленности и окажет огромное 
положительное влияние на здоровье человека. 
Разнообразные движения и действия, выполняе-
мые участниками, способствуют укреплению дви-
гательного аппарата, улучшению общего обмена 
веществ, повышению деятельности всех органов 
и систем организма и являются средством актив-
ного отдыха особенно для лиц, занятых напря-
женной умственной деятельностью.

Важнейший результат игры — это радость и эмо-
циональный подъем. Занятия оказывают влияние 
одновременно на двигательную и психическую 

сферу занимающихся. Выбор поведения в посто-
янно меняющихся условиях игры предопределяет 
широкое включение механизмов сознания в про-
цессы контроля и регуляции. В результате увели-
чивается сила и подвижность нервных процессов, 
совершенствуются функции регуляции деятель-
ности всех систем организма корой головного 
мозга и центральной нервной системой. Быстрая 
смена игровых ситуаций предъявляет повышен-
ные требования к подвижности нервных процес-
сов, быстроте реакций нестандартности действий. 
Подвижные игры вынуждают мыслить экономно, 
мгновенно реагировать на действия партнеров, 
развивают внутреннюю речь, логику, память.

В тоже время игровая деятельность отличается 
многообразием движений. В них могут быть во-
влечены все мышечные группы, что способствует 
гармоническому развитию опорно-двигательного 
аппарата.

Изменчивость игровых условий требует посто-
янного приспособления используемых движений 
к новым ситуациям. Поэтому двигательные навы-
ки формируются гибкими, пластичными. Совер-
шенствуется ловкость, развивается способность 
создавать новые движения из ранее усвоенных.

В игровой деятельности находит свое выраже-
ние присущая человеку потребность творчества. 
Многообразие игровых ситуаций ставит перед 
играющими самые разнообразные задачи, тре-
бующие правильного решения. Результат и не-
посредственно сам процесс решения приносят 
играющим внутреннее удовольствие, вызываю-
щее стремление испытывать его вновь и вновь.

Таким образом, игра удовлетворяет потреб-
ности индивидуума в физической и эстетической 
активности, в творческой, общественно значимой 
деятельности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Занятия спортом способствуют укреплению 
здоровья, совершенствованию физической фор-
мы, тем самым, продлевая работоспособность и 
творческое долголетие.

Одним из наиболее доступных видов игровой 
активности для любых слоев населения является 
боулспорт, который объединяет различные игры с 
шарами и имеет схожие черты с боулингом и кер-
лингом.

Боулспортом могут заниматься люди всех воз-
растов, разной физической подготовки. Занятия 
не требуют технически сложной организации, что 
делает этот спорт универсальным. 

На ровной площадке проявляется главный 
принцип игры — ее доступность людям всех воз-
растов и различной степени физической под-
готовки. В игре отсутствует фактор физической 
силы, необходимо обладать чувством меры, ведь 
килограммовые шары катятся на десятки метров 
при малейшем усилии. Дети и взрослые, мужчины 
и женщины могут соревноваться на равных. Имен-
но благодаря этому группы дисциплин боулспор-
та: бочче-раффа, бочче-воло и петанк популярны 
во всем мире.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В нашей стране популяризации спорта среди 
населения препятствует недостаточная инфор-
мированность, отсутствие специалистов, а также 
отсутствие финансовой поддержки со стороны го-
сударства.

Широкое освещение в средствах массовой ин-
формации событий, связанных с развитием боул-
спорта, информирование населения о его пользе 
для здоровья, строительство площадок, в том чис-
ле крытых, позволит привлекать к занятиям лиц 
различных возрастных групп.

Представляется, что участие органов власти 
России, а также муниципальных властей в орга-
низации площадок для тренировок и проведения 
соревнований позволят российским спортсменам 
более успешно представлять страну на соревно-
ваниях различного уровня, а также будут способ-
ствовать популяризации данного вида спорта.
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