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Акция

19 июня на Крепостных валах прошла моло-
дежно-спортивная акция «Будь здоров, Азов!». 
Она нацелена на поддержку правильного об-
раза жизни. 

На часах 10:00, и на Крепостном валу уже собра-
лись десятки людей. Большинство – в спортивных 
костюмах и с боевым настроем, готовые к актив-
ным занятиям. Рядом стоят выступающие, в ярких 
и блестящих нарядах, привлекая взгляды. На сцену 
вбегает ведущий Сергей Иванов и мероприятие на-
чинается:

– Ну что, начинаем?
Все собравшиеся радостно прокричали «да!».
На сцене появляется один из организаторов ме-

роприятия – фитнес-тренер Вера Симонова:
– Физкульт-привет, Азов! Сегодня мы будем макси-

мально активными и позитивными. За это хочу ска-
зать спасибо всем организаторам: Администрации 
города, непосредственно спортивному комитету, от-
делу молодежи, всем коллективам и секциям, кото-
рые согласились выступить на данной сцене! И хочу 
пригласить начальника отдела физической культуры 
и спорта Администрации Азова Сапина Алексан-
дра Алексеевича:

– Здравствуйте друзья, приятно видеть, что 
столько людей поддерживают акцию, и хочется по-
желать всем хорошего настроения!

После приветственных слов на сцене появились 
танцевальные коллективы. Зрителям было предло-
жено двигаться вместе с выступающими. Поэтому 
каждый мог попробовать себя в любых видах тан-
цев: и в восточных, и в индийских, и в современ-
ных. На сцене выступали с танцевальными номера-
ми «TUSOVKA FAMILY», «Танцы Extra», «Восточные 
танцы Азова».

После танцев наступили конкурсы. Каждый, кто 
желал, мог посостязаться в выносливости. Всего 
лишь нужно было простоять как можно дольше в 
планке. А дело это нелегкое. Состязание было не на 
жизнь, а на смерть: участники встали в линию и на-
чали упражнение. Тряслись руки, солнце пекло спи-
ну, усталость в мышцах давала о себе знать, но все 
стояли. Вот она – сила выносливости, именно из-за 
нее победителей было сразу четверо. Им предоста-
вили подарки от фитнес клуба «Кенгуру».

После статичного упражнения нужно и подви-
гаться. Теперь на сцене были индийские танцы. Яр-
кий костюм и ритмичная музыка завораживают – 
сложно не танцевать вместе с выступающей. Васи-
ленко Татьяна из танцевальной школы «SUBSTATION» 
представляла этот номер, и, как позже призналась, 
она очень благодарна организаторам за то, что в го-
роде проводятся такие мероприятия, которые дарят 
очень много позитивных и ярких эмоций. 

Помимо танцев и тренировок, акцию поддержи-
вал и рэпер Элон Михайлин. Своим позитивом он 
заряжал публику и поднимал боевой дух. А также 
его поддержали клуб тайского бокса «Александр» и 
секция каратэ «Азовские котята» с демонстративны-
ми выступлениями.

В конце мероприятия прошли кардио-силовые 
тренировки, которые провели фитнесс-тренеры 
«Zumba». Громкая энергичная музыка, улыбка на ли-
цах и легкая усталость от активных упражнений со-
провождали гостей. Но это того стоило! И организа-
торы, и участники довольны проведенным временем.

Оксана ВОдОлазская.

«Будь здоров, Азов!»


