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ГОД СПОРТА

Только массовый спорт Новая площадка КО ДНЮ ГОРОДА
РОЖДАЕТ ЧЕМПИОНОВ
В День города у ТРК «Глобал Сити» всеобщее внимание
привлекали к себе дети в ярко$красных футболках с символи$
кой Московского центра боевых искусств. Они раздавали ре$
кламные листовки, предлагая записаться на бесплатные заня$
тия в детско$юношескую спортивную школу. Бесплатные заня$
тия для всех — неужели это возможно? Об этом мы беседуем
с руководителем ДЮСШ боевых искусств, мастером спорта международного
класса, чемпионкой мира по Киокусинкай каратэ ЕЛЕНОЙ НАГОЕВОЙ.
лена Нургали
евна, неужели у
Вас могут бес
платно зани
маться боевыми искусствами все
ребята, а не только подающие на
дежды спортсмены?
— Да, у нас в спортивной
школе действительно могут за
ниматься все желающие,
если к этому нет меди
цинских противопоказа
ний. Все группы делятся
по возрастам. В спор
тивнооздоровительную
группу (СОГ) принима
ются дети в возрасте от
6 лет. Здесь уделяется
много внимания общей
физической подготовке,
все преподавание спе
циальной техники и эле
ментов по виду спорта
ведется в игровой фор
ме. По представлению тренера
из СОГ дети могут быть переве
дены в группу начальной подго
товки (ГНП). На этот этап обу
чения зачисляются школьники в
возрасте с 10 лет. Кроме увеличе
ния часов на общую и специаль
ную подготовку, в этих группах
вводятся нормативные требова
ния и переводные экзамены.
Обучение в учебнотренировоч
ной группе осуществляется пу
тем перевода из ГНП наиболее
здоровых и замотивированных
на результат учащихся, не млад
ше 12 лет. Подготовка и весь
тренировочный процесс напра
влены на достижение побед в
спорте. В группах спортивного
совершенствования занимаются
спортсмены с 14 лет, имеющие
звание кандидата в мастера
спорта и спортивные достиже
ния на уровне региональных и
всероссийских первенств. Во
всех четырех группах занятия ве
дутся на бесплатной основе.
— А какими видами боевых ис
кусств дети и подростки могут за
ниматься в ДЮСШ?
— На сегодняшний день в
ДЮСШ пролицензированы и
культивируются 5 видов спорта:
дзюдо, каратэ WKF, киокусин
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кай (разновидность каратэ),
тхэквондо и самбо. Многие ре
бята уже записались в нашу
спортшколу, остальным юным
любителям боевых искусств ре
комендую поторопиться — ва
кантными остались лишь около
150 мест (по 30 в каждом виде
спорта).

Думаю, что, даже если ребенок
по тем или иным причинам не
станет высококвалифицирован
ным спортсменом, занятия с
опытным тренером помогут ему
добиться хорошей физической
формы и обрести уверенность в
себе. Сегодня это одни из главных
составляющих успеха в жизни.
— Как давно при МЦБИ суще
ствует ДЮСШ и есть ли уже ка
кие то успехи у Ваших воспитан
ников?
— Школа была открыта в
ноябре 2010 года, и тренеры,
пришедшие со своими ученика
ми, успели порадовать! Так, за
первое полугодие 2011 г. чем
пионами России и Европы ста
ли: по Киокусинкай — Анна Ва
лова, Дарья Набатова, Абраам
Бояхчян, Анна Топчиянц, Антон
Нетеса, Максим Подлесных и
Александр Шевченко; по Тхэк
вондо — Наталья Денисова, Ар
тур Мкртчан, Виталия Жигали
на, Камал Гасанов. И в этом
большая заслуга всего персонала
МЦБИ и тренерскопреподава
тельского состава ДЮСШ.
— Кстати, о тренерах! Что бы
Вы хотели сказать о них?
— Тренерский состав очень
достойный и, я бы сказала, звезд

Продолжается набор в детско юношескую спор
тивную школу при Московском центре боевых ис
кусств. Приглашаются мальчики и девочки, юноши и
девушки в возрасте от 6 до 18 лет.
Группы формируются по возрастным категориям
в секциях: дзюдо, каратэ, киокусинкай, тхэквондо, самбо.
Занятия включают в себя общую и специальную подготовку, участие в
соревнованиях, квалификационных экзаменах, выезды на учебноспортив
ные и летние оздоровительные сборы.

ОБУЧЕНИЕ В ДЮСШ БОЕВЫХ ИСКУССТВ
ПРОВОДИТСЯ БЕСПЛАТНО
Для поступления в ДЮСШ необходимо представить: справку о состоя
нии здоровья с заключением о разрешении врача заниматься избранным
видом спорта, заявление одного из родителей (законного представителя)
поступающего, анкету установленного образца, копию свидетельства о
рождении ребенка, копию полиса медицинского страхования, копию пас
порта одного из родителей (страницы с фото и пропиской).

Занятия проводятся в Московском центре боевых искусств по
адресу: Варшавское ш., 118, корп. 1. Тел. (495) 6400996.

ный. Так, в отделении Киокусин
кай ребят тренируют Шамсудин
Абдурашидов (ЗМС, мастер бое
вых искусств, 3кратный чем
пион Мира, 2кратный чемпион
Европы), Андрей Богдановский
(КМС, 2кратный чемпион Рос
сии, чемпион Москвы), старший
тренер отделения Аскер Зрумов
(засл. тренер России,
Отличник физической
культуры). Занятия по
каратэ WKF проводят
Руслан Сижажев
(МСМК, 5кратный
чемпион России, 3
кратный бронзовый
призер чемпионатов
Европы), Айк Абоян
(15кратный чемпион
Армении, чемпион
СНГ и международных
турниров). В числе тре
неров по самбо — Ан
дрей Азизов (бронзовый призер
чемпионата СССР, серебряный
призер Чемпионата Москвы),
Евгений Старобинец (3кратный
чемпион Москвы, серебряный
призер Первенства РСФСР) и
старший тренер отделения Вла
димир Азизов (призер чемпиона
та СССР). По тхэквондо занятия
ведут старший тренер отделения
Мария Коняхина (ЗМС, 3крат
ная призерка чемпионата Мира,
чемпионка Европы и кубка Евро
пы), Владислав Телятников (От
личник физической культуры,
мастер боевых искусств, призер
чемпионатов Европы и Мира),
Марина Черникова (МС, 10
кратная чемпионка Москвы,
3кратная чемпионка России) и
Максим Марченков (МС, чем
пион Москвы). Тренер по дзю
до — старший тренер отделения
Николай Кудашкин (МС, тренер
высшей категории). Должность
второго тренера вакантна.
— И все таки, неужели такие
опытные тренеры, обладатели вы
соких спортивных достижений,
готовы серьезно заниматься с лю
быми мальчишками и девчонками,
безо всякого особого отбора?
— Да, именно так, если не счи
тать медицинский допуск. Ведь
только массовый спорт рождает
чемпионов. А время и целеустре
мленность расставят всех на свои
места. И я надеюсь, что возмож
ность бесплатно заниматься бое
выми искусствами в прекрасных
условиях Московского центра бо
евых искусств, с компетентными
тренерами, наполнит ряды сбор
ной России новыми прославлен
ными спортсменами, которые
сегодня делают только первые
шаги в нашей детскоюношеской
спортивной школе.
Интервью подготовила
Лидия ДАВЫДОВА

3 сентября в Чертанове Северном после капитального ремонта была от$
крыта еще одна спортивная площадка по адресу: Сумской проезд, 27.
Открытие состоялось как раз накануне Дня города. А значит, местные власти
сделали чертановским спортсменам очередной приятный подарок.
рганизаторы празд
ника радостно при
ветствовали и при
глашали гостей на
украшенную воздушными ша
рами и красочными баннерами
новую спортплощадку.
Здесь играла веселая му
зыка, ребята заряжались
энергией перед торже
ством, бегали и гоняли
мяч. Несмотря на пас
мурную погоду и мелкий
дождь, народу было мно
го, на праздник пришли
целыми семьями.
Открыл праздник гла
ва управы района Черта
ново Северное Павел
Николаевич Кораблев.
Он поздравил всех при
сутствующих с обрете
нием новой спортпло
щадки, после чего передал
слово заместителю префекта
ЮАО, руководителю аппарата
префектуры ЮАО Ерошину
Алексею Николаевичу, кото
рый пожелал детям достичь
новых спортивных высот и
развить свои футбольные и бас
кетбольные таланты на этой
спортивной площадке. Также
к поздравлениям присоеди
нился и руководитель внутри
городского муниципального
образования Чертаново Се
верное Борис Борисович Аб
рамовБубненков. И, нако
нец, наступила торжественная
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минута — была перерезана
красная ленточка. Затем про
грамму мероприятия продол
жила певица Марина Карпова.
Ребята вместе с ней танцевали
и старались дружно ей подпе

нечно, не обошлось без пере
тягивания каната. Команды
проявили настоящий азарт
в соревнованиях. Во время
конкурсов случались падения,
но на резиновом покрытии

вать. Коллектив «Алексис» ис
полнял зажигательные танце
вальные номера в стилях Hip
Hop, RnB, Jazz и Street Jazz.
После этого все приступили
к спортивной части праздни
ка. Участвовали две команды:
«Единая Россия» и «Чертано
во». Для детей были устроены
многочисленные эстафеты и
конкурсы. Например, нужно
было пройти под веревкой,
которая с каждым разом опус
кается все ниже и ниже или
пробежать от старта к финишу
и обратно с веслом в руке и на
детым на себя обручем. И, ко

упасть не страшно. Ведь при
ремонте спортивной площад
ки было важно добиться, что
бы она стала безопасной для
спортсменов.
Завершилось мероприятие
вручением подарков всем
участникам соревнований. Ре
бята получили дудки и колпа
ки. А еще они взяли с собой
воздушные шары с огражде
ний площадки. Это будет им
напоминанием о прошедшем
празднике.
Иван ФУРСОВ
Фото автора

Игры, в которые играют ВЗРОСЛЫЕ
Как известно, взрослые — те же дети, но с более дорогими игрушками.
детстве многие из нас
любили возить миниа
тюрными автомобиль
чиками по всевозмож
ным поверхностям, носиться
по родному двору с пластмас
совыми пистолетиками, выко
выривая из грязи разноцвет
ные «пульки», или, в роли ге
нерала игрушечной армии,
отправлять полчища стойких
солдатиков на верную гибель.
И вот вчерашние малыши вы
росли, а тяга к былым развле
чениям все не дает покоя.
Благо, сегодня для таких
«взрослых детей» открывается
величайший спектр увлечений
на любой вкус. Люди со всего
мира объединяются в интер
нетсообщества и клубы, об
мениваясь опытом, каждый
день узнавая чтото новое.
Отечественным организациям
приходится равняться на более
развитые западные структуры,
но с каждым годом отставание
сокращается, и географиче
ские границы становятся все
менее значимыми. Любители
«машинок» могут попробовать
себя в ныне популярных улич
ных гонках. Те, кто раньше
практиковались в меткости на
потрепанных воронах, теперь
могут поучаствовать в сорев
нованиях по страйкболу. И,
наконец, бывшие полководцы
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всегда найдут применение сво
ей фантазии в ролевом моде
лировании.
Уличные гонки или стрит
рейсинг (англ. street — «ули
ца», race — «гонка») — форма
гонок, которые проходят на
общественных дорогах. Про
тивники уличных гонок ука
зывают на их опасность для
других участников дорожного
движения. Существуют офи
циальные соревнования, но
они столь редки и ограничены
в возможностях, что все боль
ше гонщиков отдает предпоч
тение нелегальным заездам.
Поэтому большинство из них
известны лишь по никам, ко
торыми те пользуются в Сети и
на трассе.
Страйкбол (англ. strike —
«удар», ball — «шар») — коман
дная игра военнотактическо
го направления, имитирую
щая, как правило, действия
различных вооруженных
структур. Полагаясь на чест
ность, игроки используют так
называемую мягкую пневма
тику, стреляющую пластико
выми шариками, в отличие от
шариков с краской в пейнтбо
ле, не оставляющих следов на
экипировке.
Большое распространение
получило ролевое моделирова
ние — драматическое дей

ствие, участники которого мо
гут самостоятельно создавать
историю или следовать четко
му сценарию, согласно своей
роли в выбранной ими среде,
или сеттинге (англ. setting —
«обстановка»). Помимо выше
описанного страйкбола, к ро
левому моделированию можно
также отнести наиболее из
вестные фентези и историчес
кое моделирование. Существу
ет множество различных меро
приятий, чаще фестивалей или
шоу, где каждый может при
нять участие, скажем, в рыцар
ском турнире.
Разумеется, это — далеко не
все. Каждый год все новые
формы игр встречают поклон
ников, в том числе и в нашем
Чертанове. Также, можно по
думать, что вышеперечислен
ное — чисто «мальчиковые»
занятия. Но, если на уличных
гонках девушки всегда имели
особое место, то сегодня пре
красная половина все чаще
дает фору грубой силе даже
в травмоопасном страйкболе.
В любом случае, какими бы ни
были увлечения, найдется что
нибудь, что подойдет именно
вам. Поэтому никогда не бой
тесь искать и пробовать чтото
новое.
Андрей МУРАШКО

