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Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!
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На турнире ПО СТРИТБОЛУ

Лучшие В СТРАНЕ
С 20 по 27 августа в Пензе проходил финальный этап Всероссийских спортивных соревнований «Первенство России по футболу среди
команд спортивных организаций», в котором
принимала участие команда девочек школы
«Чертаново», составленная из игроков 2004/
2005 годов рождения.

2 сентября район
Чертаново Централь ное на один день стал
ц е н т р о м ул и ч н о г о
баскетбола столицы.
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мистрова («Мирас»), полузащитником — Нуриниссо Гафурова («Виктория»), нападающим — Анастасия Новикова
(«Чертаново»). Список бомбардиров возглавила Дарья Новик
(«Енисей»), забившая 15 голов.
Лучшим игроком турнира стала
Яна Медведкова («Чертаново»).
«Турнир в Пензе оставил самые яркие впечатления! Мы
серьезно готовились к финальному этапу Первенства России, настраивались. Знали, что
соперничать с нами будут лучшие спортшколы нашей страны. Для моих подопечных этот
турнир стал первым соревнованием такого высокого уровня.
И мы очень рады, что мы завершили его на победной
ноте», — подвела итоги турнира главный тренер командыпобедительницы Любовь Сергеевна Комарова.
А Яна Медведкова, названная лучшим игроком Первенства России, отметила следующее: «Мы прибыли на турнир с
серьезным настроем. Были готовы к борьбе. Конечно, в финальном матче присутствовало
волнение, но после второго
нашего гола в ворота «Виктории» оно прошло. Я очень довольна выступлением моей команды на Первенстве России.
Очень волновалась перед этой
поездкой в Пензу, но счастлива, что все так хорошо закончилось».
По материалам
chertanovo-football.ru

мус»); обеспечено квалифицированное судейство игр и освещение
в СМИ.
Статус и уровень турнира подчеркнули присутствовавшие на
нем глава управы района Чертаново Центральное В. А. Михеев
и Депутат Госдумы А. Б. Выборный. Также, было приятно видеть
на турнире неравнодушных жителей района, мероприятие действительно вызвало живой интерес. Общее количество участников и зрителей, посетивших мероприятие,
насчитывало до 100 человек!
На протяжении двух с половиной часов игроки демонстрировали
свои баскетбольные навыки и
спортивный характер, борясь за
CHERTANOVO CUP — 2016.

всех, кто пришел поддержать команды.
Дополнительную информацию
о спорте в нашем районе и турнирах по стритболу можно получить
на страничке www.vk.com/chertanovobasket.
Оргкомитет турнира выражает
особую благодарность активным
жителям района, помогавшим в
организации соревнований, ГБУ
«Жилищник» Чертаново Центральное, Алексею Железнякову
(за весомый вклад в развитие
уличного баскетбола в районе) и
компании «Комус» за предоставленные призы.

По итогам турнира победители
и
призеры
распределились
следующим образом:
I место: команда «Северное Бутово» (Северное Бутово, ЮЗАО).
II место: команда «ALVISTOUN» (Сборная районов
Москвы).
III место: команды «Раменки»
(Раменки, ЗАО) и «Команда» (Северное Бутово, ЮЗАО)
«Летний сезон» 2016 года по
уличному баскетболу подходит к
своему завершению, команда организаторов, которая незадолго до
этого (21 августа) здесь же одержала победу в матче с командой города Люберцы со счетом 126:71, благодарит всех участников турнира, и

Центр уличного баскетбола
Чертаново Центральное
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О спорт, ты — ПРАЗДНИК!
Во вторую субботу августа в России традиционно отмечается День физкультурника, праздник
с большой историей, уходящей корнями к двадцатым—тридцатым годам прошлого века, который остается актуальным и по сей день.
ножество мальчишек и
девчонок, как и много
лет тому назад, хотят
брать пример со своих
спортивных кумиров. Благо, для
этого сейчас создаются все условия,
по всей стране строят и открывают
новые спортивные манежи, реконструируют физкультурно-спортивные сооружения, нуждающиеся в
модернизации, а еще устанавливают уличные тренажеры для занятий ворк-аутом.
День физкультурника всегда являлся праздником, способным популяризировать спорт среди
школьников и студентов, дать приток новых спортсменов, готовых в
будущем сражаться на спортивных
полях за честь страны. В этот день
спортивные и учебные организа-
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десь, на пензенском
стадионе «Первомайский», собрались лучшие футбольные команды девочек до 13 лет. В турнире
принимали участие 10 команд,
которые были поделены на две
группы. В группе «А» две путевки в полуфинал оспаривали
СДЮСШОР-11 (Самара),
«Чертаново» (Москва),
СДЮСШОР № 2 (Санкт-Петербург), «Зоркий» (Красногорск), «Олимпия» (Краснодарский край), а в группе «Б»
ту же цель преследовали «Енисей» (Красноярск), «Кубаночка» (Краснодар), «Виктория»
(Екатеринбург), «Рязань-ВДВ»
(Рязань) и «Мирас» (Казань).
Турнир прошел по традиционной схеме: групповой раунд, а потом плей-офф. По
итогам пяти туров группового
раунда право продолжить борьбу за медали заслужили «Чертаново», не потерявшее ни одного очка, «Виктория», не досчитавшаяся двух баллов,
которые возглавили турнирные
таблицы, а также СДЮСШОР11 и «Мирас», ставшие обладателями вторых мест. 27 августа
команда «Чертаново» одержала
победу в финальном матче над
командой «Виктория» из Екатеринбурга с убедительным
счетом 4:0 (по два гола в ворота
соперниц забили Наталья Волкова и Анастасия Новикова).
Лучшим вратарем турнира
была признана Арина Светлова
(СДЮСШОР-11 г. Самары), защитником — Виктория Бур-

а баскетбольной площадке, расположенной
по адресу: ул. Чертановская, д. 21, к. 3,
прошел ежегодный турнир по
уличному баскетболу «CHER TANOVO CUP», который традиционно собирает сильнейшие
стритбольные коллективы города. Перед стартовыми свистками,
в турнирной таблице числилось
16 команд (64 игрока) из разных
районов Москвы!
Организаторами турнира выступили Центр уличного баскетбола
«Чертаново Центральное» и Молодежная палата района Чертаново
Центральное. Команда организаторов с каждым годом стремится
улучшать качество мероприятия,
поэтому на площадке была создана
отличная атмосфера, как для игроков, так и для зрителей: организованы места для зрителей; музыка;
выступление команды брейкдансеров; приглашены специальные гости (политики, представители органов местного самоуправления,
активные жители района); был
предоставлен наградной инвентарь
и призы победителям турнира (от
организаторов и компании «Ко-

ции, а также центры досуга, устраивают различные мастер-классы и

соревнования, и районы нашего
Чертанова не стали исключением.

По уже сложившейся доброй
традиции жителей и гостей районов ожидали подвижные игры и
фитнес-тренировки. Известие о
празднике, как всегда, вызвало широкий ажиотаж среди жителей
близлежащих домов. Многие из
них приходили с еще совсем маленькими детьми, которые пока не
участвовали в соревнованиях, но
уже с интересом наблюдали за процессом. А иногда и получали призы
за участие в конкурсе.
И стоит надеяться, что уже через
пару лет многие из этих ребят, задавшись высокими целями, придут
в спортивную секцию и начнут
усердно тренироваться. Ведь большой путь начинается с малого.
Павел ВОРОБЬЕВ

