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ася СМИРНОва
Фото Кирилла журавка

Акция приурочена к от-
крытию зимних Олим-
пийских игр в Сочи и 
знакомит москвичей 
с олимпийскими чем-
пионами и призерами 
сборных команд СССР 
и России.

оКруг В зерКале 
олиМПиад

Организаторы проекта по-
ставили своей целью разы-
скать максимальное количе-
ство олимпийских чемпионов 
и призеров предыдущих Олим-
пийских игр, живущих на запа-
де Москвы. Сейчас список со-
стоит из 23 спортсменов. 

Алла Черемыхина, за-
меститель руководителя ДК 
«Аструм» – инициатор и орга-
низатор проекта, – вспомина-
ет, что свой поиск они начали 
с Центра физической культуры 
и спорта, где им помогли най-
ти имена олимпийцев, начиная 
с 2000 года. Неужели в Запад-
ном округе, где расположены 
четыре мощных спортивных 
объекта: гребной канал, вело-
трек, кольцевая велотрасса в 
Крылатском и один из первых 
дворцов спорта –  «Крылья Со-
ветов»,  которые были постро-
ены или модернизированы к 
Олимпиаде-80, нет героев дру-
гих времен, задумались органи-
заторы?  

Откликнулся хоккейный 
клуб «Крылья Советов». В со-
ветское время это была очень 
известная команда, многие хок-
кеисты  играли в сборной СССР. 
Так в проекте появились исто-
рии и фотографии Александра 
Сидельникова, Сергея Капусти-
на, Сергея Немчинова, Альфреда 
Кучевского и других хоккеистов 
– олимпийских чемпионов. Вы-
яснилось, что в Западном округе 
живет и легендарный Александр 
Якушев, вместе с Владиславом 
Третьяком и Валерием Харла-
мовым отнесенный канадскими 
журналистами к почетной кате-
гории «бессмертных». 

Информацию собирали 
по крупицам, вспомнили, что 
на набережной Тараса Шев-
ченко в Дорогомилово от-
крыта мемориальная доска, 
посвященная Игорю Нетто, 
капитану сборной СССР по 
футболу, единственный раз 
ставшей олимпийским чем-
пионом. Это было в Мельбур-
не в 1956 году. В этом же матче 
играл и живущий в Западном 
округе Алексей Парамонов, о 
котором мы писали в нашей 
газете. 

Фотографии Людми-
лы Пахомовой и Александра 
Горшкова  прислала их дочь 
Юля. Александр Георгие-
вич – президент Федерации 
фигурного катания, поэтому 

на Олимпиаде в Сочи он по-
прежнему на переднем крае. 
А в Москве до сих пор живет  
в Дорогомилово. 

Алла Черемыхина считает, 
что на самом деле спортсме-
нов-олимпийцев в Западном 
округе гораздо больше. 

«Если вы обладаете ин-
формацией об Олимпийских 
чемпионах или призерах, вы-
ступавших за сборную СССР 
или России в Олимпийских 
играх, живших, работавших 
или тренировавшихся в ЗАО, 
отправьте информацию на 
адрес: astrumdk@mail.ru с по-
меткой «Олимпийцы», – об-
ращается Алла Анатольевна 
ко всем читателям нашей га-
зеты.

Мы будеМ 
гордиТьСя ВаМи

На торжественное открытие 
выставки собрались ребята из 
спортивных и коррекционных 
школ Западного округа. 

Их приветствовала директор 
Научно-практического центра 
детской психоневрологии Та-
тьяна Батышева. Татьяна Тимо-
феевна поедет на Паралимпиаду 
в Сочи – для того, чтобы поддер-
жать наших паралимпийцев и – 
работать как врач. 

«Я представляю центр дет-
ской психоневрологии. У нас 
есть детки с очень сложными 
заболеваниями. Но даже ког-
да поставлен тяжелый диагноз, 

фактически вынесен приговор, 
дети добиваются уникальных 
результатов. Среди наших вы-
пускников есть десятикратный 
чемпион мира по армрестлингу, 
самый сильный человек в мире. 
А у него был диагноз – ДЦП. 
Думали, что нет будущего у та-
кого человека, а теперь его знает 
весь мир. Или Анечка Румянце-
ва – пловчиха, многократный 
чемпион паралимпиады, мира и 
Европы. Она очень плохо ходит, 
почти не говорит, но знаменита 
на весь мир. Как важно, что вы –  
здоровые, красивые, умные, та-
лантливые. Вам нужно только 
верить в себя и идти вперед. По-
тому что вера в себя – это самое 
важное в жизни. Я абсолютно 
уверена, что из этого зала вы-
растут олимпийцы, и мы будем 
вами гордиться», – обратилась 
к юным спортсменам Татьяна 
Батышева. 

На встречу с будущими чем-
пионами приехала и прослав-
ленная российская легкоатлет-
ка, победитель Олимпиады 2000 
года в Сиднее, многократная 
чемпионка мира, Европы, за-
служенный мастер спорта Рос-
сии Ирина Привалова, вместе 
со своим тренером, мужем Вла-
димиром Паращуком и дочерью 
Екатериной. 

«Впервые зимняя Олимпиа-
да проходит в России. Это боль-
шая честь и гордость для страны. 
Чтобы все это время не угасал 
огонь олимпийской страсти, на-
до отправить детей на канику-
лы, чтобы они могли смотреть 
состязания весь день и могли 
почувствовать причастность ко 
всему происходящему в Сочи. 
Или хотя бы поставить в школах 
телевизоры, чтобы ребята могли 
наблюдать, каким трудом дают-
ся победы, если мы хотим вос-
питать новое поколение олим-
пийцев», – сказал Владимир 
Паращук. 

Около 300 детей 
приняли участие в 
мастер-классе экс-
рекордсменки мира в 
беге на 400 м с барье-
рами, заслуженного 
тренера России Татья-
ны Зеленцовой. Спор-
тивный праздник был 
организован совмест-
но с фондом «Шаг вме-
сте». 

В минувшие выходные се-
меро воспитанников Научно-
практического центра детской 
психоневрологии, который 
находится в Западном округе, 
приняли участие в соревнова-
ниях по легкой атлетике среди 
школьников и воспитанников 
детских садов «Детская рус-
ская зима». 

«Это детишки, у которых 
есть какие-то особенности, но 
они не мешают им жить, они 
не мешают им участвовать в 
таких замечательных соревно-
ваниях, – рассказывает дирек-
тор центра, главный детский 
невролог Москвы Татьяна Ба-

тышева. – Я думаю, что мы на 
следующий год сделаем отдель-
ным блоком именно соревнова-
ния для наших ребят». Заметим, 
что дети, которые занимаются 
в Научно-практическом цен-
тре детской психоневрологии, 

участвовали в соревнованиях 
наравне с обычными ребята-
ми. «Это очень важно для них –  
бегать с абсолютно здоровыми 
детьми. Я считаю, что они все –  
победители. Всем им я присуж-
даю первое место. Потому что 

они не побоялись и пришли, ни 
один из них не остался в сторо-
не. Мы – номер один», – раду-
ется Татьяна Тимофеевна.

Ребята из Центра детской 
психоневрологии впервые 
участвовали в таких сорев-

нованиях. «Нас пригласили. 
Это был пробный вари-

ант. У многих наших 
ребят проблемы, 

связанные имен-
но с двигательны-
ми нарушениями. 
Поэтому, воз-
можно, боялись 
нас пригласить. А 
сейчас нам сказа-

ли: «Вы так здорово 
отработали, вы так 

здорово пробежали!» 
И вот теперь нас при-

гласили участвовать в со-
ревнованиях на будущий год. 
Мы обязательно придем. Вот 
такие у нас дети – настоящие 
бойцы. Они привыкли с само-
го рождения трудиться и ни в 
коем случае не сдаваться. Для 
нас даже самый маленький 
шаг вперед – это самая глав-
ная победа, – сказала Баты-
шева. – Спорт, он многолик, 
он влияет на гармонию души 
и тела. Это позволяет челове-
ку двигаться вперед. Здоро-
во, что ребята ощущают себя 
победителями», – заключила 
Татьяна Батышева. 

Добавим, что победители 
и призеры получили призы.

Рекордам – наши имена
Олимпийские легенды запада Москвы – проект под таким названием 

стартовал в округе  по инициативе Дома культуры «аструм»

Такую фотографию с автографом олимпийской чемпионки получили все участники 
встречи.

 Преодолей себя

Бег на равных
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