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Description:  Артиста Максима Бельского пригласили выступать на 
международном турнире по боксу. Иллюзионист был отмечен руководством 
ФБКК за вклад в популяризацию спорта среди молодежи

Иллюзионист  Максим  Бельский  на  международном
турнире по боксу Каширы  

В мае этого года в Подмосковье состоялось знаковое спортивное мероприятие.
В городе Кашира прошел  «VI  Открытый турнир по боксу с международными
матчевыми встречами на призы мастера спорта СССР С.Н. Навознова». В списке
специальных  гостей  был  и  известный  московский  иллюзионист  Максим
Бельский.  Для  выступления  артиста  пригласил  глава  района  и  организаторы
турнира — руководство «Федерации бокса и кикбоксинга города Каширы». Это
далеко  не  первый  опыт  участия  Максима  в  культурных  и  спортивных
мероприятиях  такого  уровня.                               

Международный  турнир  объединил  в  рамках  одного  соревнования
спортсменов из разных стран. В Подмосковный город Кашира приехали более
ста  участников  из  ближнего  зарубежья.  Подобные  мероприятия  —  важный
элемент  укрепление  дружественных  связей  в  сфере  спорта  между
государствами. Основная задача, которую ставили перед собой организаторы
из  ФБКК  —   укрепление  морального,  нравственного  и  патриотического
воспитания,  пропаганда спорта  и  здорового  образа  жизни среди молодежи.

Шоу  иллюзиониста  Максима  Бельского  стало  частью  развлекательной
программы,  которая  проходила  во  второй  день  турнира.  Артист  не  только
выступил  перед  зрителями  со  своей  новой  программой  фокусов,  но  и
встретился  с  другими  приглашенными  знаменитостями.  Одним  из  них  был
Евгений Березин — известный актер, организатор клуба «Sityodtong» и чемпион
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СНГ по тайскому боксу (2010). Он также известен публике благодаря съемкам в
клипах  и  сериалах.                                           

Как  показал  опыт,  участие  в  таких  масштабных  мероприятиях  популярных
артистов и публичных персон — эффективный метод популяризации спорта и
здорового образа жизни. Об этом хорошо известно Максиму Бельскому, ведь
он не  первый раз  использует  свой талант  для решения важных социальных
задач  в  регионе.                                      

Восьмого  мая  во  Дворец  спорта  «Юбилейный»  состоялся  финал
международного  турнира  по  боксу  Каширы.  После  заключительной  серии
поединков  были  награждены  победители,  выступили  официальные  лица  и
спонсоры.  Также  после  профессиональной  спортивной  программы
проводились  соревнования  по  женскому  боксу  и  любительские  поединки.  

Гостей  развлекал  коллектив  барабанщиц  «Феерия»  и  танцовщицы  «Go-Go
GIRLS».  Гвоздем  программы  стало  шоу  Максима  Бельского.  Иллюзионист
работал  в  своем  любимом  жанре  —  интерактивные  фокусы  с  участием
зрителей.  Публика  была  искренне  удивлена  мастерством  артиста,  который
может  превратить  в  реквизит  для  фокуса  самый  обычный  предмет.

Не  только  зрители  оценили  профессионализм  и  талант  Максима  Бельского.
Президент «Федерации бокса и кикбоксинга города Каширы» Евгений Пешков
лично  вручил  иллюзионисту  благодарственное  письмо.  Этой  памятной
наградой  он  отметил  существенный  вклад  артиста  в  развитие  спорта  и
активную  популяризацию  здорового  образа  жизни  среди  молодежи
Московской области. Руководитель ФБКК поблагодарил Максима Бельского за
преданность делу,  пожелал трудовых успехов и крепкого здоровья.  Артист,  в
свою очередь, пообещал и дальше оказывать поддержку таким важным для
жизни  области  и  страны  инициативам.                       
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