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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Три кубка — В КОПИЛКЕ СБОРНОЙ Одаренные дети «РАЗУМА»
Завершились VIII Летние юношеские игры ЮАО, которые проходили при участии сборных
19 мая в Колонном зале Дома союзов награждали
команд всех муниципальных образований округа.
призеров международного конкурса «Одаренные дети —
Среди спортсменов сборной 2007». Среди них были воспитанники Центра всесторон
остязания проводились
муниципального
образования
по 21 виду спорта, в том
Чертаново Центральное призера него развития «Разум» из Чертанова Центрального.
числе для ребят со сни

рами Игр стали 1173 их участника.
Победу в общекомандном зачете
одержала сборная Чертанова
Северного, на втором месте —
район МоскворечьеСабурово, на
третьем — Нагатинский Затон.
Призами от окружного отделения

партии «Единая России» были на
граждены сборные ОреховаБори
сова Южного — «За волю и стре
мление к победе» — и Чертанова
Южного, которая заняла 4 место в
турнирной таблице, — «За про
гресс и большие достижения».

Николай СЕМЕНОВ

Славная победа НАШИХ АВИАМОДЕЛИСТОВ
Недавно из Киева вернулся мастер спорта международного класса П. В. Наркевич. Он рас
сказал об успехах возглавляемой им сборной, выступившей на престижном международном
турнире по авиамодельному спорту.

П

авел Владимирович Нар
кевич, руководитель Шко
лы высшего спортивного
мастерства при Муници
пальном Центре развития лично
сти «Оптиумклассик», сообщил,
что в период с 25 по 28 мая в сто

лице Украины на арене спортком
плекса «Чайка» был проведен
международный турнир — этап
Кубка мира по авиамодельному
спорту, в котором приняли участие
более 200 команд из 12 стран
мира. В упорной борьбе титул

чемпионов завоевала наша сбор
ная команда под его руковод
ством, второе место заняли ребя
та из Молдовы, третье — сборная
Украины.
Киев встретил участников со
ревнований 35градусной жарой и
проливным дождем. Хозяева чем
пионата проявили украинское го
степриимство, организовав для
всех участников турнира группо
вую экскурсию по местам истори
ческой и боевой славы: в Киево
Печерскую лавру, на Левый берег
Днепра, на линию обороны Кие
ва — городагероя. Всем без ис
ключения (словакам, полякам,
болгарам, молдаванам, венграм,
белорусам, американцам и росси
янам) понравилась национальная
украинская кухня — борщ с пам
пушками и вареники.
Защищая флаг России, Павел
Наркевич отлично выступил вместе
с членами своей команды, спорт
сменами Глебом Бабинцевым,
Алексеем Сергеевым и Сергеем

Дожидаевым, которые проявили
силу воли, скорость и быстроту ре
акции. Особенно благодарен Па
вел Владимирович Олегу Модину,
который готовил двигатели и тех
ническую оснастку всей команды.
По его словам, соперники нашей
команды имели определенный тех
нический перевес в связи с лучши
ми финансовыми условиями, но
несмотря на это, наши ребята смо
трелись «на уровне», практически
не уступая ни в чем.
Сегодня спортсмены вспомина
ют, как во время финальных стар
тов разразилась сильная гроза,
молнии блестели на всем небосво
де, в воздухе сверкали яркие спо
лохи огня. Участников финальных
боев буквально било атмосферным
током, но, несмотря на это, спорт
смены проявили поистине бойцов
ские качества и с честью выиграли
соревнования. От всей души поз
дравляем нашу команду с победой!
Ирина СКВОРЦОВА

Самые мирные ВОЗДУШНЫЕ БОИ
6 мая на поляне у Битцевского лесопарка, рядом с бывшей
лыжной базой «Красный Маяк», прошли городские соревнования
авиамоделистов.

Владимир ЦУКОР

редила самая юная
участница соревнова
ний, десятилетняя
Полина Окатова из СК
«МАИ», а первое ме
сто завоевал чемпион
мира Артем Марков.
В этот солнечный
день за соревнова
ниями опытных мо
делистов наблюдали
начинающие любите
ли этого вида спорта
и совсем еще ма
ленькие ребята, которые пришли
вместе с родителями посмотреть,
как здорово взлетают модели, по
слушные воле спортсменов, и как
они сражаются в ясном небе — до
самой победы. А ребятам постар
ше было понятно, какой труд зало
Владимир ЦУКОР

Э

то было Первен
ство Москвы
среди юношей
по авиамодель
ному спорту класса моде
лей воздушного боя, по
священное Дню Победы.
В торжественном откры
тии турнира принимал
участие руководитель му
ниципалитета А. Н. Кузь
мин. Александр Николае
вич пожелал успеха на
шим ребятам из клуба
«Метеор», возглавляемого Влади
миром Тыриновым, которым пред
стояло сражаться за победу в са
мых мирных воздушных боях.
В соревнованиях приняли учас
тие 29 экипажей из Москвы и Мос
ковской области. Спортсмены «Ме

теора» из клуба авиамоделизма
«Чертаново Центральное» заняли
второе место в командном зачете.
Из наших ребят добились «бронзы»
в личном зачете экипаж в составе
четырнадцатилетних Дениса Са
мохина и Степана Руднева. Их опе

жен в каждом таком полете, сколь
ко нужно знать и уметь, чтобы нау
читься конструировать авиамоде
ли и управлять ими. И вот так же
побеждать.
Николай СЕМЕНОВ

27 мая в колледже «Мосэнерго»,
известного не только своими
высококвалифицированными
выпускниками, специалистами
в области энергетики, но и спортсмена
ми — чемпионами в различных видах
спорта, состоялся традиционный XXI
турнир по восточным единоборствам.

А

этом он сказал, что, только постоянно
совершенствуясь, человек способен
достичь высот социально значимой
личности.
После пожеланий в адрес участни
ков турнира руководитель муниципали
тета А. Н. Кузьмин и заслуженный ма
стер спорта С. В. Циклаури вручили де

Организатором этого праздника спорта
стал муниципалитет Чертаново Цен
тральное. Основными участниками тур
нира были ребята, проживающие на
территории Чертанова Центрального, а
также воспитанники Центра «Разум», в
лоне которого профилируются
восточные боевые искусства.
Турнир по восточным едино
борствам стал знаменательным
событием в спортивной жизни
района. Около 60 юных спорт
сменов, пройдя предваритель
ные этапы соревнований,
сошлись на татами, чтобы про
демонстрировать личное ма
стерство и бойцовские качества
в поединках категории «фри
стайл» (свободный стиль). Тур
нир отличался широкопрофиль
ными видами единоборств и
был условно поделен на две ка
тегории: первая — это рукопаш
ный бой с использованием бор
цовской, ударной, удушающей и
ступорящей техники, вторая —
поединки с использованием
специального спортивного ин
вентаря: нунчаку (двузвенный цеп) и
явара дзе (две палкидубинки).
Здесь надо отметить, что подготов
ка к этому турниру велась целый учеб
ный год. Поэтому профессиональный
уровень бойцов был отменно высок. В
качестве почетных гостей на турнир
были приглашены руководитель муни
ципалитета Чертаново Центральное
А. Н. Кузьмин, заслуженный мастер
спорта по дзюдо, гл. судья международ
ной категории по борьбе сумо, облада
тель 6 дана в каратэдо, чемпион Евро
пы по дзюдо С. В. Циклаури и прези
дент федерации «Кобудо» Московской
области, обладатель II дана по кобудо,
каратэдо, джиуджитсу, руководитель
школы «Мон» В. В. Кузнецов. Главным
судьей турнира был назначен мастер
международного класса по стилевым
боевым искусствам, двукратный чем
пион Европы по контактным единобор
ствам С. А. Трофимов, кстати, руково
дитель единственной в Москве офи
циальной Российской школы ниндзя.
В торжественной части турнира
Александр Николаевич Кузьмин отме
тил тот факт, что восточные боевые ис
кусства, которые практикует даже пре
зидент РФ В. В. Путин (дзюдо, самбо),
являются неотъемлемой частью обще
физической подготовки молодых лю
дей, которым предстоит служить в ря
дах Вооруженных Сил и защищать ин
тересы Родины. Также он пожелал
бескомпромиссной победы достойным
спортсменам и стойко перенести го
речь поражения проигравшим. При

вять кубков и грамот тем участникам
турнира, которые за неделю до этого
стали дипломантами Международного
конкурса «Одаренные дети — 2007»,
проходившего под патронатом прези
дента России В. В. Путина и с благо

В. В. КУЗНЕЦОВ

Во время вручения наград сборнымпризерам по художественной гимниастике

ми Игр стали участники соревно
ваний по пожарноприкладному
спорту, занявшие первое место в
командном зачете. Кубок за вто
рое место получили любители на
стольного тенниса, «бронзу» заво
евали художественные гимнастки.
Немного не дотянули до пьедеста
ла ребята, выступавшие в сорев
нованиях по армспорту. На закры
тии Игр с успехом прошли показа
тельные выступления секции
восточных единоборств Центра
«Разум».
«Спорт — это здоровье, это
движение, это жизнь! В добрый
путь!» — пожелала всем на проща
нье знаменитая чемпионка по лы
жам и велоспорту С. А. Лебедева.
И все, кто еще не смог достичь на
илучших результатов в спорте, на
строились наверстать упущенное
на следующих соревнованиях.
Юлия ГУРЕНКОВА

Юрий СТРОКОВ

С

женной физической ак
тивностью. 28 мая в СК «Чертано
во» состоялось торжественное
закрытие Игр. Здесь при участии
заместителей префекта ЮАО
Ю. К. Буланова и В. В. Михайли
ченко, а также ветерана спорта и
Великой Отечественной войны
С. А. Лебедевой, состоялось на
граждение сборных, занявших
призовые места в следующих ви
дах спорта: художественная гим
настика, спортивные танцы, гире
вой спорт, самбо, плавание, бад
минтон, настольный теннис,
стрельба, шахматы, пожарнопри
кладной спорт, дартс, соревнова
ния юных спасателей, аэробика,
вольная борьба, волейбол, фехто
вание, легкая атлетика, дзюдо,
футбол, баскетбол, армспорт.
В соревнованиях участвовали
свыше 30 тысяч юных спортсме
нов, было разыграно 155 комплек
тов наград. Чемпионами и призе

словения Патриарха Москвы и Всея
Руси Алексия II. Среди юных спортсме
нов Центра «Разум» гранпри конкурса
получил Владимир Алексеев, первое
место присуждено Денису Кириенко и
Антону Хохулину, второе место — Алек
сандру Сахарову, Павлу Карагодину и
Богдану Паику, а третье место — Рами
ну Мамедову, Тимуру Абашеву и Влади
миру Палянице.
А затем начался сам турнир. Уро
вень мастерства молодых спортсменов
был настолько высок, что зал буквально
взрывался овациями. В итоге из
60 участников турнира были аттестова
ны и награждены дипломами за I, II и III
места 30 спортсменов. При этом каж
дый участник, независимо от места, по
лучил подарок и очередной «пояс» в
своем виде единоборств.
Представители родительского ко
митета горячо поблагодарили органи
заторов турнира за реальную работу с
детьми в Чертанове Центральном и
вручили руководителю муниципалитета
А. Н. Кузьмину именной Диплом за лич
ный вклад в развитие детского спорта.
Спортивный праздник, приуроченный к
Дню защиты детей, состоялся, и, как
заверил Александр Николаевич, далеко
не в последний раз. Он обещал разви
вать и поддерживать спорт в районе. А
у тех, кто хотел бы заниматься восточ
ными единоборствами, еще есть воз
можность записаться в Центр «Разум»
по тел: 7239729.
Лилия ГУРЕНКОВА

