Подведены ит оги окружного конкурса лыжных т расс и спорт ивных
площадок с искусст венным и ест ест венным льдом
28.02.2013
В феврале подвели итоги окружного конкурса лыжных трасс и спортивных площадок с искусственным и естественным льдом.
Оценивала объекты комиссия, в состав которой вошли представители административно-технической инспекции г. Москвы,
Москомспорта и Управления физической культуры и спорта ВАО.
Объекты соревновались по пяти номинациям: «Лучшая спортивная лыжная трасса», «Лучшая прогулочная лыжная трасса», «Лучший
каток с искусственным покрытием», «Лучшая дворовая площадка для игры в хоккей» и «Лучшая дворовая площадка для свободного
катания».
«Лучшей спортивной лыжной трассой» стала трасса ЦСП «Измайлово» (район Восточный, ул. Западная, 16Б). Трасса освещена, есть
стартовый городок, пункты проката и питания, раздевалки и т. д. Протяжённость — 5 км, ширина трассы — 4,5 м.
По мнению комиссии, «Лучшая прогулочная лыжная трасса» расположена в парке «Сокольники». Первое место она заняла за счёт
разветвлённой сети прогулочных маршрутов, которые пересекают парк в разных направлениях. В общей сложности протяжённость трассы
составляет около 25 км и ещё 5 км — на Путяевских прудах.
— Трассу мы рассматривали в составе парка, а в парке есть вся необходимая инфраструктура: пункт проката на 1000 лыж,
раздевалки, туалеты, выносные пункты проката (3 штуки), огромное количество пунктов питания. В любой точке маршрута лыжник может
перекусить или выпить кофе, — рассказал заместитель начальника управления физической культуры и спорта ВАО Сергей Борисович
Полукаров.
В номинации «Лучшая площадка с искусственным покрытием» победила площадка в районе Богородское (Открытое шоссе, д. 9).
Общая площадь 1800 кв. м. На катке есть освещение, охрана, пункты проката и питания. Кстати, в прокате жителям выдают разовые носки
для катания. Отличительная черта площадки в том, что там присутствует книга отзывов и предложений. По словам Сергея Борисовича,
в книге только положительные отзывы, что лучше всего характеризуют работу катка.
В районе Северное Измайлово (15-я Парковая, д. 42, корп. 6) находится «Лучшая дворовая спортивная площадка», где работает
секция хоккея. Площадь поля — 1500 кв. м.
— Площадка поддерживается в хорошем виде благодаря стараниям управы и муниципалитета. И её «изюминка» в том, что курирует
эту площадку сотрудники муниципалитета, которые ранее были хоккеистами и до сих пор играют в любительских командах. В частности,
Владислав Владимирович Евреинов, который является капитаном команды по хоккею префектуры ВАО. Поэтому площадка используется
со знанием дела, там есть разметка и качественный лёд, — поделился С. Б. Полукаров.
«Лучшей дворовой площадкой для свободного катания» стала площадка на ул. Молостовых, д. 8. Основным достоинством этой
площадки является залитый лёд не только внутри ограждения, но и за его пределами.
— Такое оригинальное решение дополнительной площади понравилось комиссии. Площадь заливки вокруг ограждения не большая
около 200 кв. м, но отлично подходит для маленьких детей, — сказал замначальника управления физической культуры и спорта ВАО.
На дворовой площадке 6 дней в неделю работает тренер из Центра физкультуры и спорта. При минусовой погоде перезаливка льда
осуществляется каждый день. Чаще всего площадка используется для массового катания, но периодически на ней проходят хоккейные
матчи. Для этого на поле устанавливают ворота, а расположенные по всему периметру площадки сетки делают игру безопасной для
зрителей. Кроме того, площадка хорошо освещена, а рядом с ней обустроены раздевалка, трибуны с крышей, комплекс тренажёров для
силовых и гимнастических упражнений.
Далее пять объектов Восточного округа будут участвовать в городском конкурсе, итоги которого будут известны 12 марта.
* На фото — каток в районе Богородское
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