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Сегодня внимание всего мира приковано к XXII зимним Олимпийским играм в Сочи. К этому
важнейшему событию Россия готовилась несколько долгих лет.
У Зеленограда хорошие спортивные традиции. Округ может гордиться олимпийскими чемпионами –
выходцами из Зеленограда. Среди них двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Роза
Салихова (1968, 1972 гг.), олимпийский чемпион 1976 г. по дзюдо Владимир Невзоров, бронзовый
призер летних Олимпийских игр 1998 г. по легкой атлетике Наталья Воронова. Мы гордимся
супругами Колчиными, чемпионами Олимпийских игр по лыжным гонкам 1956 и 1964 гг., олимпийской
чемпионкой по синхронному плаванию 2000 г. Ольгой Васюковой, паралимпийской чемпионкой 2012 г.
по настольному теннису, золотой медалисткой Раисой Чебаникой, заслуженным работником
физической культуры РФ Т.Моргуновой.
В нынешних зимних Олимпийских играх зеленоградцы также принимают участие. Учащаяся нашей
спортивной школы Ангелина Гончаренко – член женской сборной команды России по хоккею, а
выпускники нашей школы Андрей Дроздов и Алексей Стукальский являются членами сборной команды
России по керлингу. Помимо этого, 8 девушек, учащихся нашей спортивной школы отделения
фигурного катания на коньках приняли участие в показательных выступлениях на открытии ХХII
зимних Олимпийских игр в Сочи-2014 г.
Олимпиада дает хороший повод пристальнее взглянуть на состояние и развитие спорта в
Зеленограде. В округе спорту всегда уделялось серьезное внимание. Город удален от Москвы, где
есть много крытых спортивных сооружений. В этих условиях акцент был сделан на создание условий
для доступности массового спорта в городе. Мы стремились сделать так, чтобы каждый житель имел
возможность заниматься любимым видом спорта в своем районе, недалеко от дома, не выезжая для
этого в Москву.
Несколько лет страна строила спортивные объекты в Сочи. В это же самое время шло масштабное
строительство спортивных объектов в Зеленограде. Таким образом, в городе создана основательная
спортивная материальная база. К серьезным спортивным объектам, как плавательный бассейн,
Ледовый дворец «Орбита», ФОК «Импульс» и «Рекорд», спорткомплекс МИЭТ, стадион ФК
«Зеленоград» «Ангстрем» добавились новые: ФОКи «Радуга», «Савелки», «Юность» и Ледовый
дворец в 20-м мкрн. Здесь осуществляется подготовка спортивного резерва Москвы, организованы
секции по 26 видам спорта, в которых занимается более 4 тысяч человек. Большинство из них –
бесплатно (около 3 тыс. на бесплатной и чуть более тысячи – на коммерческой основе).
Сегодня наша спортивная база позволяет заниматься спортом всем желающим. Она насчитывает 6
отдельно стоящих крытых сооружений, 4 стадиона, 3 бассейна, велодром, картодром, более 80
спортивных площадок. Задействованы около 70 спортивных залов и свыше 20 стадионов учреждений
образования.
На всей этой спортивной базе регулярно занимаются спортом свыше 46 тысяч человек, т.е. каждый
пятый зеленоградец.
С 1 февраля текущего года в 9-м мкрн начато строительство футбольного поля с искусственным
покрытием и административного здания для ДЮСШ №112 «Спутник».
Чтобы скомпенсировать недостаточную обеспеченность крытыми сооружениями мы пошли по пути
реконструкции спортивной базы во дворах. Благодаря мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину, в
округе не только удалось реконструировать многие спортивные объекты под открытым небом, но и
ввести в строй новые. Построены 5 катков с искусственным ледовым покрытием, площадка для
занятий городошным спортом в парке «Ровесник», хоккейная коробка у корп. 247. В минувшем году
выполнены работы по капитальному ремонту четырех спортивных площадок в районах Матушкино,
Савелки, Старое Крюково и Крюково. В том числе комплекс для пляжного волейбола на Большом
Городском пруду, теннисный корт и волейбольная площадка на Быковом болоте, площадки у корп.
921 и во дворе у корп. 431-432. В итоге обеспеченность жителей спортивными сооружениями во
дворах уже более чем в два с половиной раза превышает нормативные показатели по Москве! Эта
база всегда востребована и пользуется большой популярностью у любителей спорта. Все
мероприятия по наиболее значимым для населения вопросам, в том числе и спорту, в Зеленограде
осуществлялись в рамках Программы комплексного развития округа. Всего два года назад в
реконструкции нуждалась половина открытых спортивных площадок. Сегодня таких – единицы.
Зеленоград считается самым спортивным округом Москвы. Но вряд ли наш округ удержал и надолго
сохранил эту репутацию без помощи Москвы и ее мэра Сергея Семеновича Собянина.
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самоуправления Зеленограда. Речь шла и о спортивных объектах. По итогам встречи был оформлен
протокол и даны соответствующие поручения мэра. В частности, по реконструкции картодрома в д.
Назарьево, который был построен в 1988 году. Трасса этого объекта уникальна. Такого картодрома
нет более нигде ни в Москве, ни в России. В настоящее время объект не используется по прямому
назначению, но уже в текущем году мы планируем ввести его в строй. А в районе Крюково в рамках
поручений мэра ведутся работы по обустройству тренировочного регбийного поля.
В минувшем году Зеленоград отмечал свое 55-летие. Но этот год стал юбилейным и для
зеленоградского регби, которому исполнилось 45 лет. Причем, все эти годы город остается ведущим
центром по организации и проведению соревнований по регби различного уровня, а также центром
по подготовке резерва для национальной сборной. К этому юбилею наши регбисты и жители округа
получили весомый подарок – многопрофильный центр с регбийным стадионом.
На его базе прошел 35-й международный турнир «Золотой овал», в котором приняли участие более
600 спортсменов в составе 42 команд из различных регионов России, а также Франции, Украины и
других стран.
Зеленоград сохраняет свое значение, как один из спортивных центров Москвы и России не только по
регби. В округе проводится немало уникальных спортивных турниров. Некоторые из них давно стали
традиционными. Например, Международный турнир по волейболу среди ветеранов, посвященный
памяти заслуженного тренера СССР и России Александра Кильчевского, Общероссийский турнир
Гран-при по парашютному спорту на точность приземления, ежегодный Зеленоградский
полумарафон, в котором участвуют спортсмены из многих стран мира. Более 20 лет у нас проводится
турнир по мини-футболу, посвященный памяти М.Еремина.
У нас есть база, чтобы растить молодую смену олимпийцев. И мы будем ее совершенствовать. Среди
воспитанников наших спортивных школ многие являются членами юниорских и молодежных сборных
команд России по фехтованию, лыжным гонкам, дзюдо, футболу, хоккею, волейболу. Мы надеемся,
что многие из них в будущем будут представлять Россию на Олимпийских играх. Нашей гордостью и
надеждой являются мастер спорта по фехтованию Татьяна Сухова; регбисты: Василий Артемьев,
Андрей Остриков, Алексей Волков; боксеры: Хажи Мамаков, Артем Кузьменко, Дмитрий Виноградов,
Максим Овчинников…
Спортивная отрасль в Зеленограде динамично развивается. Совершенствованию спортивной
инфраструктуры округа способствует весомая поддержка Департамента физической культуры и
спорта и лично мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. А, значит, у зеленоградского спорта
большое будущее.
Мы ждем от наших спортсменов новых побед и желаем им стать чемпионами будущих олимпийских
игр. А пока будем болеть за наших российских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Сочи,
куда совсем недавно мы проводили наших волонтеров.
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