
Министр физической культуры и спорта Роман Терюшков подвел 
спортивные итоги 2020 года в Котельниках. 

- Добрый день, Роман Игоревич! Сегодня обсудим спортивные 
итоги 2020 года по городскому округу Котельники. Начнем с 
актуального. 
- Здравствуйте! Да, действительно, спортивная жизнь городского 
округа Котельники весьма разнообразна. Здесь проходят 
первенства по волейболу, футболу, стритболу, баскетболу, 
турниры по дзюдо и другим спортивным направлениям. В 
преддверии Нового года в округе стартовал любительский турнир 
по хоккею. Соревнования проходят на многофункциональной 
хоккейной площадке, которая была построена в 2019 году по 
Государственной программе «Спорт Подмосковья». В связи с 
погодными условиями прошлой зимы в качестве ледового катка 
хоккейная площадка не функционировала, нынешней зимой лѐд был 
залит впервые и сейчас это место притяжения не только 
хоккеистов, но и любителей коньков. 
- У вас была встреча с родительским активом средней 

общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского Союза Леонида Дмитриевича Чурилова. Что 
послужило поводом для встречи? 
- Родители обратились к нам с просьбой устройства спортивной площадки у школы. Это позволит 
детям заниматься физкультурой и игровыми видами спорта на улице. Мы пришли к тому, что школе 
нужен достойный спортивный кластер в виде универсальной площадки, где можно будет заниматься 
футболом, баскетболом, волейболом, воркаутом, выполнять нормативы комплекса «Готов к труду и 
обороне». Данный проект будет реализован по программе «Инициативное бюджетирование», которая 
выполняет важную социальную функцию – жители сами выбирают то, что им необходимо и участвуют в 
реализации этой идеи. 
- Перед Новым годом вам досталось одно из желаний юной жительницы Котельников. Расскажите об 
этом. 
- Новый год – время чудес! Юная гимнастка из Котельников оставила на «Ёлке желаний» свою просьбу. 
Девочка мечтала о тренировке с профессиональной художественной гимнасткой. Мы, естественно, не 
могли ей в этом отказать. Наша прославленная чемпионка Александра Солдатова с радостью 
откликнулась на данное предложение, и мы таким образом воплотили в жизнь мечту Дарьи. Уверен, это 
событие останется для неѐ приятным воспоминанием и станет отличной мотивацией для новых 
спортивных свершений. 
- Городской округ Котельники славится спортивной школой «Белка». 
- Безусловно. На базе школы тренируются спортсмены-паралимпийцы, члены сборной. Кстати, 
буквально на новогодних каникулах мы с главой Котельников Сергеем Жигалкиным ездили туда и 
поздравляли с праздниками представителя национальной команды по конному спорту, чемпиона России 
Владислав Пронского. Сейчас Влад активно тренируется перед чемпионатом России и готовится 
представлять Россию на Паралимпийских играх в Токио. 
- На базе «Белки» также проходит популярный фестиваль «Золотая осень». 
- Совершенно верно. В 2020 году фестиваль проходил в 15-й раз. Событие объединяет на площадке, как 
начинающих наездников, так и профессионалов. Среди участников фестиваля – члены сборной России, 
мастера спорта, чемпионы страны. «Золотая осень» — это добрая традиция для особенных 
спортсменов. Такие фестивали – мощный драйвер развития адаптивного спорта не только в регионе, 
но и во всей стране. Отдельно хочу отметить главного идеолога и вдохновителя «Золотой осени» - 
Анну Пахомову. В этом году она получила премию Губернатора «Лучший по профессии» как раз за 
проведение данного фестиваля. 
- В целом 2020-й год был непростым. Пандемия коронавируса затронула все сферы нашей жизни. 
- Спорт – не исключение. Но мы своевременно среагировали на этот вызов и предложили альтернативу. 
В период самоизоляции для поддержания физической формы в домашних условиях был реализован проект 
серии групповых онлайн-тренировок «Живу спортом дома» по 8 направлениям: йога, стретчинг, 
кроссфит, фитбол, пилатес, зумба, ОФП для детей и участников «Активного долголетия». Было 
проведено более 700 часовых тренировок с количеством участников свыше 17 тысяч человек. 
- Насколько я знаю, в период пандемии многие спортсмены и тренеры стали оказывать людям 
добровольческую помощь. 
- Да. Это тренеры, спортсмены, которые сами вызвались помогать и вступили в ряды волонтеров. В 
том числе жители городского округа Котельники. Спорт всегда реагирует на социальный вызовы. Это 
хороший пример социальной ответственности граждан. Спортивные волонтеры одними из первых 
начали оказывать помощь людям - осуществляли доставку продуктов, помогали в быту, проводили 
мониторинг аптек на наличие средств индивидуальной защиты, патрулирование. 


