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Этот автопробег стал юби-
лейным, десятым по счёту, для 
регионального отделения Со-
юза журналистов России. Каж-
дый год летом корреспонден-
ты, фотографы, кинооператоры 
и редакторы муниципальных из-
даний и телеканалов отправля-

ются исследовать родной край. 
Вот и в этом году более тридцати 
сотрудников редакций средств 
массовой информации (СМИ) 
Подмосковья предприняли путе-
шествие с целью познакомиться 
со спортивной инфраструктурой 
Московской области.

Старт автопробегу был дан в 
городе Видное, куда приехали 
журналисты из Королёва, Ногин-
ска, Щёлкова, Сергиева Посада, 
Ступина, Мытищ, Клина, Домоде-
дова. После напутственных слов 
председателя Союза журнали-
стов Подмосковья Натальи Чер-
нышовой и главы города Видное 
Моисея Шамаилова экипажи за-
няли свои места в автомобилях, 
и колонна начала движение по 
трассе автопробега.

Первый пункт маршрута – 
спортивный комплекс «Вита-
ФИТ». Он объединяет в себе мно-
гофункциональный центр для за-
нятий различными видами спор-
тивных и оздоровительных про-
грамм и современный отель, где 
можно восстановить свои си-
лы после интенсивных занятий. 
После экскурсии по залам ком-
плекса мы оставили здесь своих 
«железных коней» и в дальней-
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Юбилейный автопробег

ший путь по достопримечатель-
ностям богатой видновской ин-
фраструктуры спорта и СМИ от-
правились на автобусе, любезно 
предоставленном администра-
цией города Видное.

Большое впечатление оста-
вило посещение стадиона «Ме-

таллург». И не 
только потому, 
что здесь начи-
нал свою спор-
тивную карь-
еру капитан 
сборной Рос-
сии по футболу 
Игорь Акинфе-
ев. На стадионе 
нам довелось 
н а б л ю д а т ь 
матч по экстре-
мальному ви-
ду спорта – мо-
тоболу – игре в 
футбол на мо-
тоциклах. Ко-
манда «Метал-
лург» составля-
ет костяк сбор-
ной России 
по мотоболу. 
В городе Вид-

ное расположен также и центр 
по плаванию «Дельфин», который 
мы посетили. Вечером, после пе-
реезда в музей-заповедник «Гор-
ки Ленинские», состоялась экс-

курсия по памятному месту, после 
которой – возвращение в спор-
тивный комплекс «Вита-ФИТ» и 
размещение на ночлег.

Утром, после завтрака, вновь 
седлаем своих «железных» коней 

и стартуем к следующему пун-
кту маршрута – городу Домоде-
дово. Здесь мы посетили совре-
меннейший стадион «Авангард», 
готовившийся встретить чемпио-
нат мира по футболу – 2018, но не 
прошедший строгий конкурс из-
за удалённости от мест прожива-
ния спортсменов, и спортивный 
комплекс «Легенда». В этом хра-
ме спорта журналисты не только 
познакомились с тренажёрными 
залами и ледовой ареной, но и 
получили возможность заняться 
физическими упражнениями.

Многие впервые в жизни 
взяли в руки клюшки для голь-
фа и протестировали свои спо-
собности к этой аристократи-
ческой игре на специальном 
гольф-симуляторе, имитирую-
щем игровое поле. Клюшка, мяч 
и стартовая позиция при этом 
совершенно натуральные, всё 
остальное – виртуально, но на-
глядно демонстрирует силу и 
точность удара.

После гольфа все желающие 
надели коньки и вышли на лёд 
ледовой арены. Приятно летом 
прокатиться на коньках, хотя и 
чувствуешь себя вначале не со-
всем уверенно после долгого пе-
рерыва. Маленькие игроки хок-
кейной команды детской юно-
шеской школы скептически по-
сматривали на нас. Тем не менее 
навыки катания очень скоро бы-
ли восстановлены, и некоторые 
начали даже крутить ледовые 
пируэты!

После катка – посещение до-
модедовского парка культуры 
и отдыха с ласковым названи-
ем «Ёлочки». Здесь состоялась 

встреча с депутатом Москов-
ской областной Думы, бывшим 
министром спорта регионально-
го Правительства Олегом Жоло-
бовым. Среди тем, поднятых на 
пресс-конференции, были и во-
просы о перспективах сборной 
России по футболу на ЧМ-2018. 
Олег Владимирович прозорли-
во предсказал, что наши фут-
болисты выйдут победителями 
из группового турнира, а далее 
осторожно заметил, «что всё бу-
дет зависеть от подготовлен-
ности и упорства спортсменов».

Затем нас опять ждала доро-
га, переезд в город Чехов, следу-
ющий пункт маршрута. И сразу 
по прибытии – посещение «Му-
зея писем А.П. Чехова», располо-
женного в старом, построенном 
на деньги писателя, почтово-те-
леграфном отделении железно-
дорожной станции Лопасня, где 
бережно сохранены артефак-
ты уже далёкого от нас времени: 
карта Московской губернии, по-
чтовый телеграф начала ХХ ве-
ка, экипировка служащих и дру-
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Незадолго до открытия в Москве чемпионата мира по 
футболу – 2018 члены Союза журналистов Подмосковья 
провели свой традиционный ежегодный автопробег по 
городам Московской области, посвящённый теме спорта 
и физической культуры.

Чехов. Бокс не разделяет спортсменов по гендерному признаку…

гие диковинки. Ну и, естественно, 
письма А.П. Чехова.

После музея, изрядно устав-
шие, но обогащённые обилием 
информации, мы заселились на 
ночлег в гостиницу «Олимпий-
ская» при одноимённом Двор-

це спорта. Его осмотром мы за-
нялись утром следующего дня. И 
он действительно поражает во-
ображение, как оборудовани-
ем своих спортивных площадок, 
так и уровнем мастерства тех, 
кто в нём занимается. Один толь-
ко списочный состав женской 
команды по синхронному пла-
ванию с перечислением званий 
спортсменок вызывает уваже-
ние: в возрасте 11–13 лет практи-
чески все поголовно кандидаты, 
а то уже и мастера спорта! Не от-
стают от них и другие спортсме-
ны.

Но главная достопримеча-
тельность города – многократ-
ные чемпионы страны, гандболь-
ный клуб «Чеховские медведи». С 
историей команды и её достиже-

ниями нас познакомил главный 
тренер клуба, заслуженный тре-
нер и заслуженный мастер спор-
та СССР, олимпийский чемпион 
1976 года, многократный чем-

пион страны и призёр мировых 
первенств Владимир Салмано-
вич Максимов.

Кроме огромного Дворца спор-
та «Олимпийский» в маленьком го-
роде Чехове мы посетили также со-
временный хоккейный центр «Ви-

тязь» и зал бок-
са с одноимён-
ным названием. 
Боксом в Чехо-
ве, как выясни-
лось, занима-
ются не только 
юноши, но и де-
вушки! Надо по-
лагать, они мо-
гут постоять за 
себя.

Отдав долж-
ное памяти 
А.С. Пушкина 
в Анно-Зачать-
евской церкви, 
пантеоне по-
томков велико-
го русского по-
эта, мы отпра-
вились в му-
зей А.П. Чехо-

ва «Мелихово», бывшую усадьбу 
писателя. Здесь всё сохранилось 
так, как было при его жизни. Ста-
ринный парковый ансамбль, амбу-
латория, в которой вёл приём сам 
Чехов, дом и хозяйственные при-
стройки, некоторые из них перео-
борудованы под проведение фе-
стивалей – всё это заслуживает то-
го, чтобы на них посмотреть.

На этом наше путешествие за-
кончилось. Оно состоялось бла-
годаря партнёрам автопробе-
га Союза журналистов Подмо-
сковья: строительной компании 
СУ-22, администрациям горо-
дов Видное, Домодедово и Чехо-
ва, депутату Московской област-
ной Думы Олегу Владимировичу 
Жолобову. Было пройдено свы-
ше трёхсот километров по доро-

гам столичного региона, услыша-
но и увидено многое из того, че-
го журналисты не знали про свой 
родной край ранее.

До следующего автопробега!Домодедово. Господа, а не сгонять ли нам партеечку в гольф?

Видное. Мотобол – игра мужская.

Чехов. На тренировке – сплошь кандидаты и мастера спорта!

Домодедово. Подрастает спортивная смена.

Горки Ленинские. Центральная усадьба музея-заповедника.


