Зимний спорт прираст ат ь будет ...
05.02.2012
Не так давно в Дмитровском районе САО открылся новый ледовый дворец на территории стадиона
«Молния». Из-за банкротства прежнего генерального подрядчика ждать этого праздника москвичам
пришлось целых три года.Физкультурно-оздоровительный комплекс с катком, расположенный на ул.
Лобненской, 13А, стр. 2 имеет общую площадь 3760 кв.м, вмещая, в частности, хоккейную коробку
1830 кв.м и тренажерный зал на 96 кв.метров. Он еще не заработал во всю силу; а когда дворец
заживет полнокровной спортивной жизнью?
В настоящее время ФОК с катком передан в оперативное управление детско-юношеской спортивной
школе № 70, идет формирование спортивных групп и параллельно набирается персонал для
обслуживания этого сложного инженерного сооружения. Оно, разумеется, будет не только для
воспитанников ДЮСШ, но и для всего населения – как место массового катания на коньках и
проведения окружного хоккейного турнира «Золотая шайба». Ориентировочно все будет готово вотвот – в начале февраля.
Таким образом, Северный округ получает весомое дополнение к своему немалому спортивному
«заделу». В нынешнем сезоне на территории САО действуют 21 лыжный маршрут, около ста зимних
спортплощадок. А всего за минувший год в спортивных мероприятиях окружного и районного этапов
приняло участие более 98 000 человек. На стадионах и в парках залиты 13 больших катков массового
катания. В общем, есть <b>где*</b> развернуться любителям спорта этой зимой.
Асеф Джафарли
<b>*</b>
<b>- Стадион «Молния» - Лобненская,13
- Стадион «Юные пионеры» - Ленинградский пр-т, 31
- Парк Речного вокзала – Ленинградское ш., 51
- Парк «Дружбы», ул. Фестивальная
- Парк «Воровского», Ленинградское шоссе
- Ц ентральный Московский ипподром - ул. Беговая, д.22 к.1
- Площадь Туманяна – Дмитровское, ш. 82 (дорожки)
- СДЮСШОР №1 - ул. Левобережная, 12
- Стадион «Наука» - ул. Большая Академическая д.26-28
- парк «Бригантина» - Коптевский бульвар
- Пруд около к-ра «Баку».
- Петровский парк Ленинградский пр., д.40 стр.4
- 2-я Песчаная ул. (Сквер у фонтана)</b>
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