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ПО ЛЬДУ НА РОЛИКАХ!
В конькобежном центре в Крылатском состоялся

открытый чемпионат Москвы по роллерспорту. В гос-
ти к столичным роллерам приехали даже их коллеги
из стран СНГ.

В стартах приняли участие спортсмены от мала до
велика. К примеру, дистанцию 300 метров лихо про-
мчала четырехлетняя девчушка по имени Даша. Сре-
ди взрослых стайеров на 5000 метров сильнейшей
стала Ксения Рогожина.

ВЫЖИЛ... СИЛЬНЕЙШИЙ
На столичном стадионе технических видов спорта

прошли заезды  3-го этапа автомобильных гонок на
выживание. Это на редкость увлекательное соревно-
вание для зрителей: «толкаться» на трассе своим ав-
томобилем с чужим можно сколько угодно, нельзя
лишь врезаться в кабину водителя, это запрещено
правилами.

На сей раз Евгений Куренков, легковушка которого
вышла из строя в гонке 2-го этапа, взял полновесный
реванш у конкурентов, завершив состязание лидером.

СИНХРОННО ВЗЯЛИ «ЗОЛОТО»
На чемпионате мира по водным видам спорта в

Монреале блеснули российские девушки, законода-
тельницы мод в синхронном плавании.

Накануне соревнований тревогу за результат вы-
сказывала главный тренер россиянок Татьяна Покров-
ская, ведь золотой состав после афинской Олимпиа-
ды сменился наполовину. Но страхи оказались на-
прасными: подопечные Покровской вновь на высшей
ступени пьедестала почета в групповых упражнениях.
За ними расположились японки с испанками.

ЛЕНА ШТАМПУЕТ РЕКОРДЫ
Наша газета еще в предыдущем своем номере

предсказала, что олимпийская чемпионка в прыжках
с шестом Елена Исинбаева, возможно, совсем скоро
возьмет заветные пять метров. Так и произошло. Пе-
релетев из Мадрида в Лондон, Лена сначала прыгнула
на 4 м 96 см, а затем с первой же попытки преодоле-
ла пятиметровую планку. Браво!

МОСКВИЧЕЙ НЕ ДОСТАТЬ?
Юные столичные спортсмены отлично выступают

на 2-й летней всероссийской спартакиаде учащихся в
Челябинске. И хотя итоги соревнований будут подве-
дены лишь в ближайшее воскресенье, уже ясно: наши
земляки почти недосягаемы для конкурентов в ко-
мандном зачете.

На момент подписания этого номера газеты в свет
москвичи завоевали 150 золотых медалей - больше,
чем представители других федеральных округов. В ак-
тиве - победы в фехтовании и плавании, бейсболе и ху-
дожественной гимнастике, теннисе и парусных гонках...

КУБОК ПРЕЗИДЕНТА
ОСТАЛСЯ В СТОЛИЦЕ

В комплексе «Битца» соревновались лучшие кон-
ники стран СНГ. Приятно, что московские мастера вы-
ездки оказались на престижных состязаниях Кубка
Президента России отнюдь не статистами. Старты
прошли под патронатом сразу трех правительств -
России, Москвы и Московской области.

Подобные рауты универсальны: женщины высту-
пают наряду с мужчинами. Так вот, у опытнейшего
украинца Юрия Ковшова выиграла москвичка Елена
Калинина на лошадке по кличке Роял. Прошлогод-
няя победительница Александра Карелова на треть-
ем месте.

ТАБЛО
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Вминувшие выходные сразу два
столичных дерби: «Москва» -
«Локомотив» и «Торпедо» -

«Динамо» привлекли внимание бо-
лельщиков.

Первое рандеву ожидалось с осо-
бым интересом, ведь «москвичи»
во главе с молодым главным трене-
ром Леонидом Слуцким (ему всего-
то 34 года) хотели доказать, что их
успех в предыдущем матче со
«Спартаком» был не случайным. То-
гда «Москва» объективно превзош-
ла девятикратных чемпионов стра-
ны по всем статьям, выиграв со сче-
том 3:1. Однако «Локо» нынче куда
более грозная сила, чем некогда
мощный «Спартак».

И на фоне единоличного лидера
первенства «Москва» смотрелась
неплохо, но... Навязать свой стиль
игры подопечные Слуцкого по боль-
шому счету не смогли. Лишь в за-
ключительные минуты встречи Бра-
камонте и вышедший на замену
Мовсесьян имели голевые момен-
ты. Но и они, впрочем, если разби-
рать ситуации досконально, были
под контролем вратаря и защитни-
ков «Локомотива».

Главное превосходство железно-
дорожников - в мобильной, технич-
ной полузащите, в умении резко ме-

нять направление атак. Билялетди-
нов благодаря своей свежей, не-
предсказуемой для соперников иг-
ре, видимо, прочно закрепился в ос-
нове, хотя еще в предыдущем сезо-
не выходил в основном на замену.
Он на пару с другим юным дарова-
нием - Сычевым - организовал гол-
красавец. Последний и отправил
мяч в ближнюю «девятку». 1:0. Тог-
да-то «Москва» ближе к концу по-
единка попыталась организовать
давление на ворота Овчинникова.
Тщетно.

Если сравнивать, «Москва», даже
проиграв, выглядела симпатичнее
«Спартака», вымучившего в Казани
против местного «Рубина» нулевую
ничью. Мысль в действиях спарта-
ковцев отсутствовала, четверка по-
лузащитников в составе Ковальчу-
ка, Ковача, Быстрова и Бояринцева
была просто беспомощной. Эти
футболисты ярко воплощают собой
известную идею: «бей - беги», не
более того. Культурой паса не вла-

деют, удары тоже не прорезались.
Титов появился на поле минут за
двадцать до конца - оказалось,
поздно... Еще стараниями главного
тренера Старкова клуб начинает те-
рять игроков. На днях «Спартак» по-
кинул его воспитанник - талантли-
вый Самедов, перебравшийся не ку-
да-нибудь, а в «Локомотив». Саше
просто надоело несправедливо си-
деть на скамейке запасных. Кто еще
уйдет по воле, точнее, из-за произ-
вола и недальновидности Старкова?

«Динамо» снова проиграло, на
этот раз землякам-торпедовцам с
тем же счетом - 1:2, что и в преды-
дущем поединке, кстати, тоже в Мо-
скве, «Зениту». Знаменитый сто-
личный клуб обзавелся, говорят,
маститым наставником из Бразилии
Иво Вортманном. Увы, первый блин
у нового тренера вышел комом.
Главное - перемен к лучшему в са-
мой игре, тактике и стратегии нет.

По-моему, все дело в психоло-
гии. Наблюдая за ходом встречи

«Торпедо» - «Динамо», поймал се-
бя на мысли, что бразильские, пор-
тугальские и прочие «звезды» ди-
намовцев никак не опустятся на
грешную землю. Ну как же, ведь
они пуп земли, едва ли не лучшие
мастера планеты, а перед ними -
футбольные «карлики» из какой-то
там России, которых на уровне
сборных обыгрывали с унизитель-
ным счетом... Оказывается, и в рос-
сийском первенстве некоторые
футболисты умеют играть, к приме-
ру, Семшов с Пановым и Кормиль-
цевым, выдававшим очень даже не-
плохие передачи партнерам. Это
вызывало, видимо, удивление и
злость легионеров «Динамо» - они
действовали зачастую грубо, по-
хамски. Начинаешь понемножку
уважать родной футбол...

Результаты других матчей 17-го
тура: ЦСКА - «Томь» - 2:0, «Амкар» -
«Сатурн» - 3:2, «Шинник» - «Ростов» -
2:1, «Зенит» - «Алания» - 3:1, «Кры-
лья Советов» - «Терек» - 0:1.

В «ДИНАМО» НОВЫЙ ТРЕНЕР. 
А ИГРА СТАРАЯ

Уменя был прекрасный гид - наш
фотокорреспондент Саша Ма-
тюшкин, он живет в этих местах.

Почти сразу на выходе из станции ме-
тро «Беляево» наткнулись на ветхую
площадку: ее бортики пришли в негод-
ность, доски почти сгнили, к ним
вплотную примыкает металлический
забор, за которым идет строительство
жилого дома.

- Жаль, нашим мальчишкам те-
перь негде провести досуг, - сетует
старенькая Мария Константиновна
Кадыркаева. - Здесь только строите-
ли в обеденный перерыв иногда го-
няют мяч. А раньше ребятки в фут-
бол, в волейбол играли, зимой каток
заливали для хоккея.

В словах Марии Константиновны
читается грусть. Нам тоже не по се-
бе от невзрачного вида бывшей
спортплощадки. Углубляемся по
улице Миклухо-Маклая и во дворе
дома №18 видим, как почти на фут-
больном поле стоит... стол для на-
стольного тенниса. К этому ноу-хау
вплотную примыкает детская пло-
щадка.

- Представь, футбольный мяч ча-
сто прилетает в песочницу, где рез-
вятся детки, и молодые мамы, есте-

ственно, возмуща-
ются, - рассказыва-
ет Саша Матюшкин.
- Такие вот, с поз-
воления сказать,
игры...

Представляю. И
недоумеваю. Кому
пришло в голову
совместить несов-
местимое?

Идем по улице
Академика Арцимо-
вича. Справа, в зе-
леной зоне, непло-
хие баскетбольные
щиты, где, по сло-
вам очевидцев, лю-
бители уличной за-
бавы - стритбола
регулярно прово-
дят свои встречи.
Почти тут же турни-
ки, позанимавшись
на которых можно
укрепить мускула-

туру. Во дворе домов № 8 и 10 ухо-
женная «коробка», сразу чувствует-
ся заботливая рука хозяев. Рядом
опять же баскетбольная арена со
скамейкой под навесом. Уютно, гра-
мотно, рачительно. И огороженная
высоким забором площадка для
выгула собак, похоже, никому не
мешает. Почему подобные оазисы
здоровья нельзя возвести повсеме-
стно?

Однако то, что мы увидели на
Профсоюзной улице во дворе дома
№ 114, корпус 5, превзошло самые
смелые ожидания. Во-первых, по-
трясающая футбольная арена с
гандбольными воротами и новень-
кой сеткой. На ней же поперек уста-
новлены баскетбольные щиты, так
что любители разных видов спорта
сменяют друг друга по часовому
графику. Во-вторых, при входе на
площадку висит расписание занятий

в секциях, клубах, где детворе и
взрослым предлагаются всевоз-
можные забавы - футбол с баскет-
болом, волейбол с бадминтоном,
знаменитая школа «Самбо-70» тоже
фигурирует в этом списке. Есть и
«главный тренер» по организации
спортивного досуга - ответственный
специалист управы района Коньково
Алтунина Л.Д. В-третьих...

- Мы приходим сюда погулять с
удовольствием, - призналась мама
маленькой Даши - Ирина Иванова. -
Видите, здесь и детская площадка
очень симпатичная, все радует глаз.
А мальчишки играют в футбол с ран-
него утра до позднего вечера. Ред-
кий случай - затишье, вы просто
приехали не совсем удачно. Может,
дождик ребят отпугнул?

Потом мы еще сходили на непло-
хое пришкольное поле, что на улице
Академика Капицы. Там вокруг уло-
жили асфальтированные легкоатле-
тические дорожки (покрытие не са-
мое, мягко говоря, хорошее, на нем
лучше не падать). И увидели бук-
вально по соседству с управой
должного качества «коробку», ря-
дом строители возвели даже дере-
вянные трибуны для зрителей. Не-
дурно!

Все-таки заноза сидела от уви-
денного у станции метро «Беляе-
во», помните полуразрушенную
площадку?

- Мы непременно приведем ее в
порядок, как только строители сда-
дут жилой дом, - обнадежила глав-
ный специалист управы района
Коньково Татьяна Пляшечко. - Сей-
час по требованиям техники безо-
пасности нельзя там заниматься с
детьми. А так регулярно ремонтиру-
ем действующие «коробки» и пло-
щадки. Все под контролем. Где-то
сетка на футбольных воротах при-
шла в негодность, где-то кольца бас-
кетбольные меняем...

Вот ведь как бывает: из-за одной полуразру-
шенной «коробки» может сложиться негатив-
ное впечатление о всей спортивной инфра-
структуре района. Но мы не поленились -
прошлись по просторам Конькова, которое
принято называть одним из «спальных» рай-
онов нашей столицы.

НЕСПАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ 
КОНЬКОВА
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