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 В последний день лета жителей садоводческого товарищества «Мирный» при-

гласили на яркий праздник. На территории СНТ открылся современный спортивно-

игровой комплекс. Такой подарок соседям и горожанам, проживающим в микрорайоне 

Простоквашино, сделали таганрогские меценаты Александр и Ольга Монтвида.  

  
История появления этого спортивно- игрового комплекса достаточно проста, а учиты-

вая реалии сегодняшнего времени, во многом удивительна. Здесь нет никакого администра-

тивного ресурса, муниципальных программ, средств благотворителей и так далее. Лишь же-

лание людей изменить жизнь своего микрорайона к лучшему.  

Семья Монтвида (Александр – известный в городе бизнесмен, генеральный директор ком-

пании «Технологии света») построила дом в тихом садоводческом товариществе. И всѐ тут 

хорошо – спокойная обстановка, чистый воздух, отсутствие промышленных предприятий 

поблизости, приятные соседи. Если бы не одно но… Детворе на территории «Мирного» раз-

вернуться практически негде. Узкие улочки, небольшая спортивная площадка – вот, пожа-

луй, и всѐ. Изменить эту ситуацию решили Александр и Ольга Монтвида, воспитывающие 

двоих детей. Сначала думали об игровом комплексе для малышей – с горками, качелями, до-

миками. Потом поняли, что и подросткам тоже надо чем- то заниматься, ведь играми в пе-

сочнице их уже не привлечешь. Так появилась мысль о полноценном поле для мини- футбо-

ла, баскетбола и других видов спорта. Как говорится, сказано – сделано. 

– Мы узнали, что по соседству продаются два земельных участка, – рассказывает 

Александр Монтвида. – Приобрели их на собственные средства, закупили игровые элементы, 

спортивное оборудование, начали строительство. А сегодня площадку открываем. Пригласи-

ли много гостей. Не для рекламы. Просто хочется, чтобы это место не пустовало, чтобы сюда 

приходили и дети, и взрослые, играли, отдыхали, занимались спортом, общались.  

Комплекс оборудован безопасным покрытием, здесь установлены качественное осве-

щение, ограждение. Площадку сразу же заполнила детвора (приходят сюда ребята и из со-

седних СНТ), а местные мальчишки устраивают на футбольном поле ежедневные спортив-

ные баталии. Получили возможность для тренировок и сотрудники ООО «Технологии све-

та», где спорту уделяется особое внимание. Александр Монтвида полностью взял на себя ох-

рану и содержание комплекса. И, конечно же, посещение площадок для всех желающих со-

вершенно свободное.  

Начинание мецената оценили многие. Слова благодарности семье Монтвида за беско-

рыстную Думы VI созыва по 10-му округу Валерия Селиванова, заместителя начальника 

управления образования Таганрога Ирины Беляковой, от ректора Донской духовной семина-

рии, настоятеля Троицкого прихода протоиерея Тимофея Фетисова.  

– Помните, что говорил Антон Павлович Чехов: «Если бы каждый человек на клочке 

земли своей сделал всѐ, что он может, как прекрасна была бы земля наша!» Александр и 

Ольга Монтвида своими добрыми делами подтверждают слова великого писателя, – отметил 

отец Тимофей.  

Запомнился жителям СНТ «Мирный» и праздник, устроенный в день открытия. Малышей 

всѐ время подвижными играми развлекали аниматоры, а ребятам постарше предложили рас-

красить настоящий автомобиль. Конкурс «Тачка на прокачку» удался – и организаторы, и 

участники получили массу положительных эмоций. Подарком для ребятни стали и билеты в 

кино.  

Спортивно-игровой комплекс в СНТ «Мирный» – уже завершенный благотворитель-

ный проект Александра Монтвиды. Но останавливаться на достигнутом бизнесмен не соби-



рается. Он продолжает строить в микрорайоне Русское поле большой спортивный кластер с 

бассейном, несколькими спортзалами, обширной инфраструктурой. И в этом благом деле 

своей депутатской деятельностью мецената поддерживает Валерий Селиванов.  

– Мы познакомились с Александром как раз тогда, когда он задумался о создании в 

городе крупного спортивного комплекса, – вспоминает депутат. – Я пошел ему навстречу с 

радостью и большим желанием помочь. Конечно, пришлось побегать по кабинетам, похло-

потать, всячески содействовать в земельных вопросах, в оформлении документов и многом 

другом. Работа уже проделана колоссальная. И сейчас я внимательно слежу за ходом строи-

тельства, которое активно продолжается. Мое личное мнение: семья Монтвида, отношение 

Александра и его жены к жизни и к окружающим – достойный пример для подражания.  

Что касается нового кластера, здесь будет развиваться несколько видов спорта, пла-

нируется открытие бесплатных социальных групп для детей и подростков из малообеспечен-

ных семей и подающих надежды спортсменов. Оказывается, даже в наше непростое время 

быть меценатом просто... 


