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СПОРТКАЛЕЙДОСКОП

Созвездье КРАСОТЫ И ДОБРОТЫ В греплинге
11 лет прошло с тех пор, как в Фонде народных художественных промыслов РФ состоялось от!
крытие I ПараАртиады — творческого состязания людей с ограничениями по здоровью.

З

а прошедшие годы па!
раартийское движение
окрепло и помогло
пробиться в число из!
вестных мастеров искусства
тысячам талантливых людей с
ограниченными физическими
возможностями. И вот 3 дека!
бря в Московском Доме На!
циональностей торжественно
закрылась X и открылась XI Па!
раАртиада народов России.
В одном из выставочных за!
лов развернулась выставка
художественных работ параар!
тийцев. Здесь были предста!
влены произведения акважи!
вописи Н. Щербаковой!Ионо!
вой, полотна В. Артюшенко,
резные иконы Г. Михеенко и
иконы в окладах, вышитых би!
сером и жемчугом Р. Меднико!

ОНИ СИЛЬНЫ

27 декабря в Московском центре боевых
искусств прошел крупнейший в России турнир
по греплингу — межстилевой борьбе в партере.

В

вой. Лики святых, соборы и храмы
были запечатлены также на гравю!
рах по металлу А. Марасанова и на
выжженных по дереву панно В. Га!
врилина.
Украшением выставки стали
произведения прикладного творче!
ства (батик, дизайн ткани) учащих!
ся Колледжа № 36 декоративно!
прикладного искусства, который
поддерживает тесную связь с пара!
артийцами. Привлекали внимание
работы Н. Федоровой — мастерски
выполненные шкатулки, декоратив!
ные яйца, украшенные мезенской и
городецкой росписью. Трудно было
отличить от настоящей живописи
вышитые крестом пейзажи Р. Мит!
лаевской. Завораживали затейли!
вые орнаменты, выполненные в
стиле макраме Т. Васильковой.
Необычные произведения лесной
скульптуры Ю. Баронкина контрас!
тировали с изделиями молодых ма!
стериц!коклюшечниц из Клуба
«Кружевницы».
После того, как президент Ми!
рового Артийского Комитета и На!
ционального Артийского Комитета
России Валерий Тарбоков открыл

Фестиваль художественного творчества инва!
лидов — ПараАртиаду, началась церемония на!
граждения лауреатов Артиады народов России
(в том числе параартийцев). Вокальное мас!
терство представили коллективы Народного
хора «Родные напевы» (рук. С. Королёва), хора
народной песни «Рязаночка» (рук. Н. Ревера),
вокального трио «Подруги» (рук. Е. Зинина), во!
кального ансамбля «Огнецветы» из ПараАртий!
ского Центра «Иван да Марья» (рук. М. Весе!
ловская!Томаш). Сама же Мария Максимовна,
возглавляющая с 1998 года ПараАртийскую
Лигу в Национальном Артийском Движении
России, по традиции вела концерт. Самым яр!
ким событием фестиваля стало выступление
юной звездочки — четырнадцатилетней Ани
Черновой.
Вручение дипломов ПараАртиады было про!
должено 17 декабря в ГДК «Маяк» (Чертаново
Южное), где прошел творческий вечер ансамбля
«Подруги», а также выступление коллектива
спортивного бального танца из Клуба спортивно!
реабилитационного комплекса. Приятно, что
среди талантливых параартийцев!лауреатов,
верных девизу: «Красота и доброта — спасут
мир!», есть и чертановцы, которым помогает пре!
одолевать физические недуги «волшебная сила
искусства». Пожелаем им дальнейших успехов!
Ирина СКВОРЦОВА

этот день в поединках на Ку!
бок МЦБИ на татами встре!
тились более ста спортсме!
нов — мастеров кудо, джиу!
джитсу, бразильского джиу!джитсу,
дзюдо, самбо, боевого самбо и ар!
мейского рукопашного боя.

В соревнованиях приняли учас!
тие известные спортсмены!борцы
Александр Михайлин, заслуженный
мастер спорта по дзюдо, трехкрат!
ный чемпион мира по дзюдо, и Су!
рен Балачинский, заслуженный
мастер спорта по самбо, трехкрат!
ный чемпион мира по сам!
бо. Заключительная схватка
между ними — финал в ка!
тегории мастеров в весовой
категории свыше 100 кг —
стала украшением турнира.
После основного времени и
двух продлений судьи за!
фиксировали ничью.
По материалам
Московского центра
боевых искусств

Самая
ЛЁТНАЯ ПОГОДА
26 декабря суровая непогода не помешала авиа!
моделистам провести соревнования по «Воздушному
бою» среди спортсменов и юниоров на Кубок руково!
дителя муниципалитета ВМО Чертаново Центральное.

П

о традиции, турнир был
устроен на территории
бывшей спортивной базы
«Красный Маяк». В нем
приняли участие 32 экипажа спорт!
сменов и 10 экипажей юношей.
Среди участников команд были
представители Москвы, в том числе
из районов Чертаново Центральное
и Марьино, Зеленограда, Химок,
Самары, Воскресенска, Алексина
(Тульская область), а также Соеди!
ненных Штатов Америки.
Турнир, посвященный памяти пи!
лота Дмитрия Широва, начался с ми!
нуты молчания в честь всех спорт!
сменов, которые многое сделали для
развития авиамодельного спорта и
уже ушли из жизни. Организаторы
сделали все возможное, чтобы
спортсменам и зрителям было где
скрыться от дождя и ветра, чтобы они
могли согреться горячим чаем с бли!
нами и даже шашлыками. В шатре
была организована фотовыставка,
посвященная авиамоделизму.
Из числа взрослых спортсменов
победителями соревнований стали:
экипаж мастеров спорта России в
составе Дмитрия Дущенко и механи!
ка Сергея Журавкова (I место), Ан!
дрей Макаркин и Владимир Сбитнев
из команды АСК МАИ (II место), Ни!
колай Мунгалов и Игорь Шерстюков
из команды «ВИВАТ» (III место). Сре!

ди юниоров победу одержал Денис
Есаулков, воспитанник ДЮЦ «Исток»
(руководитель и тренер — Е. А. Бе!
резин), на втором месте — Денис
Самохин из клуба «Метеор» (рук.
В. М. Тыринов), на третьем — Илья
Кочетыгов из Зеленограда (тре!
нер — Александр Аксёнов). Медаль
«За верность авиации» была вручена
Главному судье соревнований Нико!
лаю Иршинскому.
Своими фронтовыми воспомина!
ниями поделился с молодежью
участник Великой Отечественной
войны, командир эскадрильи штур!
мовиков, Лауреат Международной
премии по авиации и космонавтике
Лев Борисович Длужневский, при!
сутствовавший на турнире в каче!
стве почетного гостя.
Большое впечатление на всех со!
бравшихся произвел показательный
поединок — «воздушный бой» между
двукратным Чемпионом Мира, За!
служенным мастером спорта Иго!
рем Трифоновым и обладателем
Кубка Мира 2009 года, Мастером
спорта международного класса Пав!
лом Наркевичем. Их выступление за!
дало тон всем последующим сраже!
ниям авиамоделистов, которые, как
всегда, прошли на высоте.
По материалам Федерации
авиамодельного спорта

