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В
мае в стенах спортивно-
го центра Плейграунд
состоялся финал чем-
пионата Москвы Меж-

региональной любительской
баскетбольной лиги (Диви-
зион 2) сезона 2020/2021. 

В заключительной игре пер-
венства команда из Чертанова,
представляющая районное бас-
кетбольное сообщество «Черта-
новоБаскет», встретилась с са-
мой опытной командой диви-
зиона БК «Пролетарка». К
сожалению, несмотря на игро-
вое преимущество чертановской
команды на протяжении почти
всей игры, победу одержал со-
перник со счетом 68:79.

По итогу чемпионата, два
игрока из Чертанова вошли в
символическую пятерку турни-
ра: лучший атакующий защит-
ник — Михаил Парунков и луч-

ший центровой — Глеб Лис -
таров.

Своими впечатлениями об
итогах чемпионата с нашей
 газетой поделился основатель
районного сообщества «Черта-
новоБаскет» и, по совмести-
тельству, соучредитель обще-
ственной организации РОО
«Лига Детского Спорта» Дмит-
рий Миронов:

«Во-первых, хотел бы поздра-
вить всех любителей баскетбола
из Чертанова с нашей общей
 победой, точнее, со вторым ме-
стом, но оно для нас — как пер-
вое. Весь сезон нас поддержива-
ли болельщики из Чертанова,
ездили на игры, смотрели транс-
ляции и писали слова поддерж-
ки! Это нас мотивировало дви-
гаться дальше. Мне всегда хоте-
лось показать, что Чертаново
живет не только футболом, но и

баскетболом. Мы стараемся по-
ступательно двигаться в направ-
лении развития детского и лю-
бительского спорта в наших рай-

онах, и я очень рад, когда у нас
получается достигать каких-то
значимых промежуточных успе-
хов. Ведь начинали мы просто
как жители, которые собирались
поиграть на дворовой площадке,
потом организовывали турниры
по уличному баскетболу и моло-
дежные фестивали, при этом
всегда была мечта сделать и свой
баскетбольный клуб. Осуще-
ствили эту мечту в прошлом се-
зоне, по итогу которого заняли
всего лишь 12 место. В своем
втором сезоне, ради улучшения
результатов, мы решились на
серьезные изменения, поменяли
тренера и достигли соглашения
об объединении нашей команды
со студенческой командой уни-
верситета Высшей школы эко-
номики. Все это дало свои пло-
ды уже в первый же сезон. Будем
надеяться, что в следующем се-
зоне мы продолжим расти уже 
в дивизионе выше».

Остается пожелать команде
«ЧертановоБаскет» и ее руково-
дителю новых спортивных по-
бед. Вперед и выше!

Николай СЕМЕНОВ

Вперед И ВЫШЕ!
Баскетбольная команда «ЧертановоБаскет» стала обладательницей серебряных меда-
лей первенства Москвы среди любительских команд.

Музей
для своей экспозиции 

примет в дар или купит недорого 
интерьерные вещи:

— мебель, посуду, — часы, 
— самовары, — утюги, 
— подносы, — предметы быта, 
— музыкальные инструменты, 
— живопись, — керамику, 
— домашнюю утварь, — проигрыватели, 
— старые открытки, — пластинки в лю-
бом состоянии под реставрацию.

Тел. +7 903 170 71 69
+7 499 343 39 89

О
тдел ГИБДД УВД по
ЮАО ГУ МВД России
по городу Москве об-
ращается к водителям

транспортных средств с убеди-
тельной просьбой строго соблю-
дать Правила дорожного движе-
ния Российской Федерации. 

В случае возникновения до-
рожно-транспортного происше-
ствия, в результате которого
вред причинен только имуще-
ству, водитель, причастный к
нему, в соответствии с п. 2.6.1
ПДД РФ обязан освободить про-
езжую часть, если движению
других транспортных средств

создается препят-
ствие, предваритель-
но зафиксировав лю-
быми возможными
способами положение
транспортных средств
по отношению друг к
другу и объектам ин-
фраструктуры. 

Водители, при-
частные к такому до-
рожно-транспортно-
му происшествию, не
обязаны сообщать о
случившемся в поли-
цию и могут оставить
место дорожно-
транспортного про-
исшествия, если, в

соответствии законодатель-
ством об обязательном страхо-
вании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных
средств, оформление докумен-
тов о дорожно-транспортном
происшествии может осуществ-
ляться без участия уполномо-
ченных на то сотрудников по-
лиции.

Водитель, помни, что от
твоих правильных действий за-
висит жизнь окружающих!

По материалам Отдела
ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД

России по г. Москве

Алгоритм действий
при ДТП на МКАДе

МКАД — это дорога повышенной опасности. 
И прежде всего это связано с высокой скоро-
стью. Аварии на таких скоростях сами по себе
опасны и, как правило, бывают с жертвами 
и значительными повреждениями. К тому же,
автомобили, стоящие после ДТП в полосе дви-
жения, становятся препятствием, которое не
всегда удается объехать другим участникам
движения из потока.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТt СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОПt

ПОМОЖЕМ ОТРЕДАКТИРОВАТЬ

И ИЗДАТЬ ЛЮБЫМ ТИРАЖОМ КНИГУ 

с вашими творческими произведениями, мемуарами,
фотоматериалами. Присваиваем ISBN. 
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