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25 августа в парке отдыха «Терлецкая Дубрава» состоялся детско-юношеский спортивный
праздник «Главный рекорд - здоровье» в рамках Фестиваля единоборств и спорта, в котором
приняли участие более 750 человек.
Мероприятие проходило в рамках социального проекта «Главный рекорд – здоровье», при
поддержке:
Префектуры
Восточного
Административного Округа,
Управы района
Ивановское;Муниципалитета округа Ивановское; Благотворительного фонда «Вымпел»,
Благотворительного фонда «Я – защитник счастья», ГБУ Спортивная школа олимпийского резерва
«Трудовые резервы» Москомспорта; Центра стратегических инициатив «Со-общество», а также
РОО «Федерация кикбоксинга в городе Москве», ДСК БИ «Вымпел», ДСК БИ «ДЮКБИ».
Открывал мероприятие Президент Московской Федерации кикбоксинга, руководитель
Детского спортивного клуба «Вымпел», Полковник Сергей Львович Коников, а дарил отличное
настроение всем присутствующим на протяжении всего праздника ведущий, актер и Заслуженный
артист России Александр Савин.
На празднике были представлены поединки воспитанников столичных спортивных клубов и школ
по боксу и кикбоксингу, показательные выступления по силовому экстриму, мастер-классы от
ведущих спортсменов, эстафеты и спортивные конкурсы (силомера удара, футбол,
баскетбол,перетягивание каната, перенос чужих жен, терлецкий жим, подъём гирь), также свое
мастерство показали представительницы по художественной гимнастике, юные воспитанницы
ДСК БИ «Вымпел» - команда «Хрусталики» и команда «Амазонки».
Красочным получилось выступление спортсменов по кикбоксингу в разделе сольные
композиции из ДСК БИ «ДЮКБИ» и ДСК БИ «Вымпел», детского коллектива по чарлидингу
«Блеск», танцевального коллектива «Ультиматум Дэнс»,а также выступление российского
исполнителя, лауреата премии «Золотой граммофон» в номинации «Песня года, Шансон года»
Яна Марти, эстрадного певца Алексея Хвацкого, Юрия Шалаева, певицы Натальи Самойловой,
Натальи Савиной, певицы, Заслуженной артистки Карачаево-Черкесской республики Марины
Соболевой.
Спортивный праздник посетила представительная делегация почетных гостей:
- Заместитель префекта Восточного административного округа города Москвы:
Алексей Александрович Беляев;
- Заместитель Главы Управы района Ивановское города Москвы:Екатерина Юрьевна Анохина;
- Председатель Совета депутатов, Глава муниципального округа Ивановское:
Иван Игоревич Громов;
-Депутат Московской городской Думы: Александр Юрьевич Сметанов;
-Депутат совета депутатов муниципального округа Ивановское города Москвы, вице-президент
МФК, президент АНО "Детско-юношеский клуб боевых искусств":Юрий Александрович
Мизонов;
- Руководитель Центра стратегических инициатив Сообщество: Алексей Леонидович
Брызгалов;
- Председатель Правления Благотворительного фонда «Защитник счастья» - Александр
Сергеевич Антоненко;
- Главный бухгалтер Благотворительного
Фонда
"Безопасность и Законность":Татьяна
Александровна Алексеева;
-Заслуженный мастер спорта, многократный чемпион России, чемпион Европы, чемпион Мира,
финалист Всемирных игр боевых искусств по кикбоксингу. чемпион Мира среди профессионалов
по версии WAKO PRO по кикбоксингу, Мастер спорта, чемпион Мира по боксу среди
профессионалов по версии IBF: Сергей Липинец;
-Заслуженный мастер спорта России, многократный Чемпион СССР по боксу, Чемпион Европы,
обладатель Кубка Мира по боксу: Виталий Качановский;
- Мастер спорта международного класса, главный тренер сборной Москвы по боксу: Владимир
Васильевич Созинов;
- Мастер спорта международного класса, многократная чемпионка России, Европы и Мира,
двухкратная победительница Всемирных Игр Боевых Искусств: Анна Поскребышева;
- Мастер спорта международного класса, многократная чемпионка России, многократная

чемпионка Европы и Мира по кикбоксингу: Мария Кривошапкина;
-Мастер спорта международного класса, пятикратная чемпионка Мира по кикбоксингу,
трехкратная чемпионка Мира по профессиональному боксу: ЗульфияКутдюсова;
- Мастер спорта международного класса, первый российский чемпион Европы по кикбоксингу в
разделе фулл-контакт с лоу-киком: Константин Нестеров;
- Мастер спорта по боксу, Чемпион Мордовии по боевому самбо: Алексей Гупков;
- Мастер спорта международного класса, Чемпион Европы по кикбоксингу среди профессионалов:
Олег Жук;
- Мастер спорта международного класса, Чемпион России, Европы и Мира по кикбоксингу Михаил Тупицын;
- Чемпион Мира по кикбоксингу, Мастер спорта по боксу: Дмитрий Колымажный;
-Заслуженный мастер спорта России, 9-ти кратный Чемпион Мира по кикбоксингу, Президент
Федерации Ленинградской Области по кикбкосингу: Вячеслав Тисленко;
- Художник, актер и мотивационный тренер — вдохновитель проекта по адаптации обычных
швертботов для инклюзивного парусного спорта, инклюзивный актер Русского Психологического
Театра, участник проекта «Удивительные Люди» на первом канале, путешественник, три раза
покоривший самую высокую гору Африки — Килиманджаро: Александр Похилько;
-Заслуженные мастера спорта России, многократные чемпионы России, Мира и Европы: Денис
Гаврилов, ЮсупМагомедбеков, Михаил Герасимов, Дарья Герасимова, Илья Усачев и
другие.
Все участники были награждены памятными призами и подарками от наших
спонсоров! Мероприятие прошло на высоком организационном уровне и стало настоящим
праздником спорта и здоровья!

