Акт ивно, полезно, разнообразно
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Семнадцатого января префект Северного округа Владимир Силкин и вице-президент хоккейного
клуба «Динамо» Москва Виталий Давыдов встретились в Головинском районе с представителями
спортивной общественности – заслуженными спортсменами, тренерами, учителями физкультуры.
Собравшиеся в актовом зале электромеханического колледжа № 55 узнали о том, как будет в
ближайшие годы развиваться спортивная жизнь на севере столицы.Север столицы предоставляет
широкие возможности для занятий разнообразными видами спорта – здесь устроено много катков,
лыжных трасс, развита и вся «летняя» инфраструктура. За последний год в округе сделано многое
для того, чтобы жители могли выбрать из всех видов отдыха самый активный и полезный. Сегодня
практически в каждом дворе округа могут без проблем заниматься спортом и ребята, и взрослые.
По информации Ц ентра физкультуры и спорта САО наа территории округа действуют 22 лыжные
трассы, из которых 16 вошли в городской реестр лыжных трасс и 6 лыжных маршрутов окружного
масштаба. В этот зимний сезон в округе залили 84 катка на муниципальных площадках общей
площадью 62480,9 кв.м. остальные площадки задействованы для спортивных игр на снегу. Также на
территории округа работают 12 спортивных объектов шаговой доступности. Это площадки для
массового катания на стадионах и в парках окружного и городского уровня: стадион «Молния»,
«Юные пионеры», парк Речного вокзала, парк «Дружбы» и т.д.
Ц ентр ФКиС САО к зимнему сезону подготовил и проводит обширный план спортивно-массовых
мероприятий. На сегодня, в округе проведено более 50 городских и окружных мероприятий, многие
из которых проходили на спортплощадках районов САО, на межшкольных стадионах, в лесопарковых
зонах, лыжных трассах катках и в ФОКах. Среди них, ставшие традиционными Московский городской
детский хоккейный турнир на призы клуба «Золотая шайба», соревнования спортивных семей
«Зимние забавы», соревнования по лыжным гонкам среди общеобразовательных учреждений «Ура
каникулы», Рождественская лыжня среди жителей округа, спортивный праздник «Рождественские
коньки», лыжня префекта, соревнования по биатлону среди сборных команд районов САО и многие
другие.
В наступившем году размах физкультурных планов еще шире. «Сейчас уже выделены деньги на сеть
катков с искусственным льдом, и мы начали выполнять эту программу, – сообщил префект. – Такие
катки будут работать с октября по апрель». Их собираются сделать достаточно просторными: от
одной до пяти тысяч квадратных метров; разместятся они в основном в парках. Виталий Давыдов
уверен, что это поможет вырастить новых победителей в зимних видах спорта. «Нужно возвращаться
к этим вещам вновь и вновь. Заинтересовывать нашу молодежь. Надо сперва сделать их сильными и
здоровыми, а потом уже увлекать компьютерной техникой», – заявил трехкратный олимпийский
чемпион.
После докладов Владимир Силкин и Виталий Давыдов отвечали на многочисленные вопросы. В ходе
этой беседы префект обещал посодействовать и такому виду спорта, как художественная
гимнастика – прежде всего, оказать необходимую помощь гимнастической школе, которая находится
в нашем округе. Да и в целом возродить ослабевшие традиции спортивной самодеятельности.
Асеф Джафарли
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