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Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!
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Будущее НАШЕГО ФУТБОЛА

И снова — В ПЯТЕРКЕ СИЛЬНЕЙШИХ!

Сделать первые шаги в футболе еще в дошкольном
14 января завершились XI Зимние юношеские игры ЮАО. Торжественное закрытие этого праздни#
возрасте имеют возможность чертановские мальчишки
ка спорта по традиции прошло в СК «Чертаново».
и девчонки, воспитанники ЦО «Чертаново», созданного
оздравить членов 16 сборных
команд округа с очередными
в 1991 году на базе СДЮШОР № 3 и школы № 1175.
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спортивными достижениями
пришел префект ЮАО Юрий
Буланов, депутаты Мосгордумы Ирина
Великанова и Степан Орлов, многократ
ная чемпионка Параолимпийских Игр
Мария Дьяконова, руководители муни
ципалитетов и главы управ. В честь юных
спортсменов был устроен концерт с учас
тием лучших коллективов округа и попу
лярной группы «Премьерминстр».
При подведении итогов в общеко
мандном зачете сборная муниципалитета
Чертаново Северное, которая в составе
750 ребят состязалась по 15 видам спорта,
завоевала пятое место в округе. Наилуч
ших результатов добились юные тенни
систы сборной (тренер М. Г. Шипова), за
нявшие первое место в округе. «Серебро»
досталось сборной по керлингу (тренер
Л. Д. Коломыцева). Бронзовыми призера
ми Игр стали юные фигуристы (тренеры
Е. П. Снеткова и А. Ю. Свистунов), сбор
ная по минифутболу (тренеры А. В. Ер
маков, Н. П. Бабенко и С. В. Демченко) и
команда по дартсу (тренеры В. Е. Михай
лова и К. Н. Павлова).

Во время Игр золотые медали и Кубок
были вручены команде района по хоккею в
среднем возрасте (1994–1995 г.р.), тре
нер — А. А. Мольников, лучший игрок
турнира — Константин Шабунов. «Золото»
завоевала и сборная по футболу на снегу в

среднем возрасте (тренеры А. В. Ермаков,
Н. П. Бабенко и С. В. Демченко). Поздра
вляем лучших спортсменов Чертанова Се
верного с заслуженными наградами!
Ирина СКВОРЦОВА
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Поможем детям ВСЕМ МИРОМ!
Когда приближаются новогодние праздники, которые традиционно принято считать семейными, и
дети, и взрослые находятся в ожидании чуда, готовят друг другу подарки, загадывают желания.
По словам организатора турнира
Николая Бабенко, чертановским
ребятам не хватило немного спор
тивного везения для того, чтобы за
воевать призовое место в турнире.
При таком же количестве очков, как
у команд, занявших первые четыре
места в таблице, команда «Чертано
во» уступила соперникам по коли
честву забитых голов. Зато лучшим
защитником турнира был признан
Вячеслав Мурадов, а лучшим полу
защитником — Алексей Толмачев,
оба игроки команды «Чертаново».
Лучшим вратарем турнира стал Егор
Пацин (клуб «Спартак»), лучшим
нападающим — Никита Бросалов
(ФК «Москва»), лучшим бомбарди
ром — Раду Скоарце (клуб «Дина
мо»). В номинации «юная надежда»
был отмечен Адил Нурадил, а «приз
зрительских симпатий» получил Лу
кас Фон Гляйх — оба из команды
«Мегаспорт». Лучшим игроком тур
нира был признан Данило Ардзинба
из клуба ЦСКА.
Год только начинается, и у на
ших ребят еще будет возможность
сыграть в столь представительных
турнирах, а спортивный азарт и хо
рошая подготовка помогут им оты
граться. Отрадно, что сегодня в на
шем районе зарождается будущее
российского футбола.
По материалам
ЦО «Чертаново»

как быть тем детям, у которых
родителей нет? Забота педаго
гов и внимание воспитателей
не смогут заменить воспитан
никам детских домов и школинтерна
тов родительского тепла и ласки.
Сделать праздник ярким и незабы
ваемым для своих подопечных, ребят
из детского дома № 8, решили предста
вители «Молодой Гвардии Единой Рос
сии» из Молодежной Общественной
палаты при муниципальном Собрании
района Чертаново Северное. При под
держке «единороссов», руководителя
муниципалитета Татьяны Илек и депута
та муниципального Собрания Светланы
Гладышевой ребята организовали ново
годний вечер для детей.

А

Юрий СТРОКОВ

состав ЦО «Чертаново» вхо
дит и детское дошкольное
учреждение, где малыши
приобщаются к спорту уже с
четырех лет. В школьные годы наибо
лее способные ребята учатся играть в
футбол и минифутбол по программе
Спортивной детско
юношеской школы
олимпийского резерва,
а все остальные могут
заниматься различны
ми видами спорта в ме
стном Детскоюноше
ском клубе физической
подготовки (ДЮКФП).
История футболь
ной спортшколы, кото
рую возглавляет
Ю. Н. Ларин, насчиты
вает свыше четверти века. Среди ее
воспитанников много известных ма
стеров футбола и минифутбола. Это
выступавшие в составе сборных
СССР и России Игорь Колыванов и
Василий Кульков, заслуженные ма
стера спорта из московской «Дины»
Аркадий Белый и Михаил Маркин,
чемпионки Европы по футзалу Елена
Фомина, Ольга Карасева, Светлана
Феколкина и многие другие.
А с 4 по 8 января в манеже фут
больной школы ЦО «Чертаново»
проходил Международный турнир
по футболу на Кубок Игоря Колыва
нова среди мальчиков 1999 года
рождения. В нем приняли участие
юные спортсмены пяти московских
клубов и гости из Казахстана — ко
манда «Мегаспорт» из города Алма
ты. Борьба за Кубок проходила в
пять туров, во время которых было
сыграно 15 матчей. На торжествен
ном закрытии турнира присутство
вали Игорь Колыванов (воспитан
ник футбольной школы «Чертано
во», заслуженный мастер спорта,
заслуженный тренер России, глав
ный тренер молодежной сборной
России), президент Московской
Федерации футбола Сергей Сидо
ровский, а также Первый замести
тель руководителя Департамента
физической культуры и спорта го
рода Москвы Юрий Нагорных.
Поболеть за ребят пришли их
родители и друзья. Несмотря на

юность игроков,
матчи проходили в
острой спортивной
борьбе. Победу в
т у р н и р е и Ку б о к
Игоря Колыванова
завоевала команда
ЦСКА (тренер
А. Е. Аксенов), се
ребряным призером
стал ФК «Москва»
(тренер В. Е. Ив
лев), «бронза» до
сталась команде
«Динамо» (тренер
А . М . Ш е р с т н е в ) . Р е з у л ьт а т ы
остальных участников турнира:
4 место — «Спартак» (тренер
Е. В. Сидоров), 5 место — «Черта
ново» (тренер С. Л. Чумаченко),
6 место — «Мегаспорт» (тренер
А. И. Перемитин).

Дед Мороз (Председатель Палаты Ан
дрей Кузнецов) и Снегурочка (член Пала
ты Ольга Жележнеченко), вместе со свои
ми коллегами Яной Зезюлиной и Ксенией

Гришиной, взявших на себя роль ска
зочных зверюшек, пожелали ребятам
всего самого доброго, провели веселые
конкурсы и подарили новогодние по
дарки.
Ребята оформили актовый зал дет
ского дома и установили красавицуёл
ку. Теперь Новый год точно пришел в
детский дом № 8! Выражая мнение всех
участников акции, Андрей Кузнецов
сказал на прощанье: «Очень надеюсь,
что помимо той радости, которую мы
доставляем ребятишкам, наши действия
подвигнут еще когото на доброе дело».
Елена КВАШНИНА,
депутат муниципального Собрания от
Партии «Единая Россия»
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Футбольная школа «ЧЕРТАНОВО» Выставка ВЫШИТЫХ КАРТИН
Объявляет набор мальчи
ков и девочек 1992–2002 го
дов рождения в специали
зированную детскоюноше
скую спортивную школу
олимпийского резерва по
футболу ГОУ ЦО «Чертано
во».
Телефон для справок:
3117569.
Сайт: chertanovo football.ru.

клубе «Умелица» (ул. Чер
тановская, д. 3, кор. 1,
кв. 147) с 3 февраля по
1 апреля пройдет персо
нальная выставка вышитых кре
стом картин Нины Ивановны
ЕЛИСЕЕВОЙ. Выставку можно
посетить по вторникам с 11 до
13 часов, а по средам с 15 до 19 часов. Телефон для справок: 3113223.
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Т. Ф. КОРОВИНА, руководитель клуба «Умелица»

