Широко и весело от мечали День физкульт урника в Крылат ском
10.08.2015

Площадкой для проведения праздника был выбран спортивный комплекс ГБУ СОШ № 1133
Именно сюда, задолго до начала мероприятия, стали прибывать его многочисленные гости и участники. В их числе — представители
управы района и депутаты муниципального округа, члены делегации ДЮСШ физкультурно-оздоровительного центра ГКМНЦ им. М.В.
Хруничева, Федерации дзюдо ЗАО города Москвы, спортсмены из Федерации корэш России, активисты Общероссийской общественной
организации содействия развитию спортивного единоборства корэш, военнослужащие автомобильной базы № 147 Министерства обороны
Российской Федерации, руководители и активисты общественной организации «Всероссийский конгресс узбеков, узбекистанцев»,
жители района Крылатское.
Открывая праздник, организатор культурно-массовых мероприятий ГБУ «Спортивно-досуговый клуб «Крылатское» Виктория Шашлова
сообщила, что проходит он под девизом «Готов к труду и обороне». А это значит, что каждый может принять участие в сдаче возрастных
нормативов ГТО по бегу, прыжкам в длину, подтягиванию, перетягиванию каната и даже гиревому спорту. Впрочем, программа
праздника была гораздо обширнее и изобиловала также захватывающими зрелищами. В их числе — преодоление полосы препятствий,
веселый шейпинг, петанк, дартс, спортивные и развивающие игры для малышей, а также товарищеские матчи по волейболу, футболу,
баскетболу.
Все это ждало участников мероприятия впереди. Но прежде их приветствовал заместитель главы управы района Крылатское Владимир
Кононов, который напомнил, что День физкультурника зародился в далекие 30-е годы прошлого века. Ц енности, которые он
пропагандировал тогда, не потеряли своей актуальности и сегодня. Владимир Кононов тепло поздравил присутствующих с праздником и
пожелал здоровья и бодрости.
Сердечно и искренне поздравили с Днем физкультурника спортсменов и жителей района президент Конгресса национальных
объединений России Владимир Хомерики и директор ГБУ «Спортивно-досуговый клуб «Крылатское» Анатолий Сенцов.
Заместитель начальника автомобильной базы № 147 Минобороны РФ майор Игорь Панфилочкин, приветствуя участников праздника,
сообщил, что военнослужащие подразделения успешно выступают на международных армейских играх, где соревнуются военные
профессионалы из России и зарубежных стран. На сегодня в активе у автобазы уже два призовых места.
Спортсмены автобазы № 147 приняли активное участие в празднике. А еще из этой части прибыл вокально-инструментальный ансамбль
«Русь», который заполнил первую же паузу музыкальным номером.
Программу праздника продолжили показательные выступления юных дзюдоистов из ДЮСШ физкультурно-оздоровительного центра
ГКМНЦ им. М.В. Хруничева, которые предварил своими комментариями тренер-преподаватель этой школы, секретарь Федерации дзюдо
Западного административного округа города Москвы Сергей Мелешкин.
Затем пришло время для знакомства с восточным единоборством корэш.
— Эта народная борьба, — пояснил президент Всероссийского конгресса узбеков, узбекистанцев Ибрагим Худайбердиев, — известна на
Востоке более трех тысяч лет. И недавно мы учредили Федерацию корэш, которая всемерно способствует развитию и пропаганде этого
вида спорта.
Вице-президент Федерации корэш России, мастер спорта Международного класса по силовому экстриму, чемпион России Ярослав

Закжевский и вице-президент Федерации корэш России, мастер Международного класса по дзюдо и корэш Шухрат Мусурманов тепло
поздравили коллег и всех присутствующих на спортивном празднике с Днем физкультурника и предложили насладиться искусством,
которое показывают на татами спортсмены-корэшисты. А мастера этой борьбы, название которой переводится как «достижение цели
честным путем», действительно показали яркие и зрелищные поединки. Причем в одном из них на татами сражались сразу три бойца.
Примечательно, что помериться силами с ними мог любой желающий.
По случаю праздника Федерация корэш наградила большую группу спортсменов, активистов и ветеранов спорта медалями, кубками и
памятными призами. В их числе были, например, олимпийский чемпион Исраил Арсамаков, директор СДК «Крылатское» Анатолий Сенцов,
призер Азиатских игр Шухрат Мусурманов, коллеги из Московского, Воронежского, Тверского регионов.
После церемонии награждения ведущая пригласила всех присутствующих проверить свои силы и возможности в сдаче возрастных норм
ГТО и в веселых эстафетах. Параллельно на стадионе начались матчи по футболу, баскетболу и волейболу.
Кажется, весь школьный комплекс пропитался и излучал мощную спортивную энергетику праздника. Столько азарта, добрых
положительных эмоций вылилось на этих площадках, столько радости было подарено болельщикам и просто зрителям. Трудно
подсчитать и количество победителей в состязаниях комплекса ГТО, которым вручали медали, призы и подарки вице-президент
Федерации корэш России Ярослав Закжевский и директор Спортивно-досугового клуба «Крылатское» Анатолий Сенцов. Вот лишь
несколько имен. Победителями в соревнованиях по бегу на 60 и 100 метров стали В. Поромонова, Д. Шайхалиев, Р. Петросян, Г.
Хайбулаев, А. Василенко, Ю. Журавель, Ю. Лукач. На прохождении полосы препятствий лучшими были признаны Е. Трунов, Ю. Лукач, А.
Карасев. Надо отметить, что памятный приз был вручен и старейшему участнику праздника — 92-летнему дедушке Севилю, как его
называли земляки из далекого Узбекистана.
Не остался без сувениров и угощения практически никто из тех, кто пришел в этот день на стадион школы № 1133. И в этом, как
сообщили сотрудники ГБУ СДК «Крылатское», большую помощь оказали Федерация корэш России, Федерация дзюдо ЗАО города
Москвы, фирма «ИНКОМ-Недвижимость» Крылатского, сеть ресторанов «Пицца «Домино», кафе «Южные ворота», Московский
ювелирный салон в Крылатском.
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