В ЛФК ЦСКА прошел III Фест иваль вост очных единоборст в САО «Мы прот ив
наркот иков»
07.11.2012
4 ноября 2012 года в День народного единства состоялся III Фестиваль восточных единоборств
Северного административного округа города Москвы «Мы против наркотиков».
В легкоатлетическом манеже Ц СКА собрались представители 6-ти видов боевых искусств, таких как:
киокусинкай IFK, каратэ WKF, дзюдо, джиу-джитсу, тхэквондо WTF и бокс. Более 700 участников и
более 2 500 зрителей собрались под сводами манежа.
На 8-ми татами и боксерском ринге спортсмены продемонстрировали свою силу, ловкость и волю к
победе. Участники Фестиваля на разных площадках выступили в дисциплинах ката и кумитэ, кёруги и
ката с оружием, а также продемонстрировали великолепную борцовскую технику. Боксеры из
Северного округа провели матчевую встречу со своими оппонентами с юга Москвы.
Юные единоборцы, делающие первые шаги в спорте, приняли участие в эстафете «Веселые старты»,
организованной Ц ентром физической культуры и спорта САО, где все без исключения смогли
получить заряд позитива в зоне спортивно-развлекательных аттракционов.
Фестиваль был организован поистине с размахом, поражало не столько количество площадок,
сколько скоординированность действий организаторов. Каждый вид был обеспечен всем
необходимым задолго до начала мероприятия: призы и сувениры для победителей и призеров с самого
утра, находясь в зоне награждения, притягивали взгляды участников и заставляли их настраиваться
только на победу.
При входе на манеж у детей и взрослых появлялись улыбки на лицах, они сразу окунались в
атмосферу праздника: яркий свет в зале, весь пол устелен татами, пестрящими яркими красками, то
тут, то там возвышаются огромные связки с разноцветными шарами, веселая музыка и гость
фестиваля – единоборец волк в кимоно.
Под звуки барабанной дроби прекрасных дам, барабанщиц-москвичек, началась церемония
торжественного открытия.
В числе почетных гостей Фестиваля присутствовали заместитель Префекта Северного
административного округа города Москвы Владимир Белов, депутат Московской городской Думы
Иван Новицкий, подполковник полиции, начальник службы по Северному административному округу
Управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по городу Москве Юрий
Калуцкий и начальник Управления физической культуры и спорта Северного административного
округа Олег Махмутов.
Участников и зрителей Фестиваля порадовали своими показательными выступлениями по тхэквондо и
айкидо спортсмены Северного округа, а в неповторимую атмосферу праздника добавили драйва и
ярких эмоций девушки из шоу-балета «V.I.P» и бравые парни-паркурщики.
Под звуки гимна в исполнении оркестра были подняты флаги России и города-героя Москвы, а
полетевшие «с неба» сотни разноцветных шаров ознаменовали начало Фестиваля. И дети, и родители
еще долго будут обсуждать это событие, ведь теперь 4 ноября для них не только День народного
единства, но и день здоровья, дружбы и спорта!
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