В ВАО ведет ся акт ивная работ а по развит ию спорт а
16.09.2015

В рамках реализации Государст венной программы города Москвы «Спорт Москвы» на 2012 - 2018 г.г. за последние пят ь лет в Москве и ВАО в
част ност и, создана современная общедост упная спорт ивная инфраст рукт ура, дающая москвичам возможност ь занимат ься физической культ урой
и спорт ом и проводит ь акт ивный досуг: проложены велодорожки, обуст роены беговые дорожки и т ропы здоровья в парках и зонах от дыха,
пост роены новые и капит ально от ремонт ированы имеющиеся от крыт ые спорт ивные площадки, зимой прокладывают ся лыжные т рассы,
заливают ся кат ки, в т ом числе с искусст венным льдом, организована работ а пункт ов прокат а спорт ивного инвент аря.
По официальной статистике, численность жителей города, которые занимаются разными видами спорта, за этот период возросла в два раза. Если же взять за
основу Восточный административный округ, то здесь около четырехсот тысяч человек активно занимаются спортом.
Подгот овка к Чемпионат у мира по фут болу
В рамках подготовки к ЧМ по футболу - 2018 Москва строит и реконструирует крупные объекты, такие как стадионы «Лужники», «Динамо», Ц СКА, «Спартак» и др.
Всего же в Москве планируется возвести 11 новых футбольный полей. Не останется в стороне и Восточный административный округ. Одно из футбольных полей, на
котором вполне вероятно в будущем будут готовить прославленных футболистов, появится на территории района Новокосино. Это будет большое открытое поле с
искусственным покрытием и всей необходимой инфраструктурой. Во время ЧМ его планируется использовать для тренировок футболистов. В настоящее время
завершается проектирование объекта. Сдать его планируется в 2016 году. В районе Богородское стараниями инвесторов на стадионе " Спартаковец" им. Н.П.
Старостина произведен капитальный ремонт основного футбольного поля, установлены новые трибуны, заменено освещение и произведены некоторые другие виды
работ.
Ст роит ельст во и реконст рукция ст адионов
Сейчас на бюджетные деньги ведутся строительные работы по двум крупным спортивным объектам ВАО: это крытое футбольное поле на месте снесенного
стадиона " Олимп" (улица Суздальская, вл. 40, район Новокосино), с трибунами, раздевалками, парковками и пр. и ледовый дворец «Вымпел» (Федеративный
проспект, дом 31, стр. 1, район Новогиреево). Реконструкция ледового дворца (проект предусматривает также расширение площади объекта) находится в
завершающей стадии. Сейчас уже ведутся отделочные работы, ввод ледового дворца должен состояться до конца 2015 года.
Ст роит ельст во физкульт урно-оздоровит ельных комплексов в районах ВАО
В IV квартале текущего года планируется завершить строительные работы по двум спортивным комплексам в районах ВАО:
- Это трёхэтажный ФОК общей площадью 3890 кв. м (улица Реутовская, вл. 3, район Вешняки), с залами, приспособленными для занятий разными видами спорта, и
комплекс для занятий большим теннисом (1-й Белокаменный проезд., вл. 7а, район Богородское).
- В завершающей стадии находится строительство трёхэтажного ФОКа на 2600 кв. м (улица Суздальская, вл. 18, район Новокосино). Сдача объекта запланирована
на первое полугодие 2016-го. На этот же год запланирован ФОК с бассейном на улицах Суздальская, вл. 44 и Николая Старостина, вл. 8а (район Новокосино); на
улице Сталеваров, вл. 22-24 (район Ивановское).
Все эти спортивные объекты строятся с привлечением средств инвесторов. За счёт бюджета в рамках городской инвестиционной программы за последние пять лет
в округе было построено два физкультурно-оздоровительных комплекса: ФОКи с крытыми теннисными кортами и спортивными залами на улице Ткацкая, дом 24
(район Соколиная гора) и на улице 16-й Парковая, дом 17, стр. 12 (район Восточное Измайлово). Оба здания были введены в октябре 2013 года.
Жит ели ВАО выст упают за здоровый образ жизни
Довольно активно в ВАО поддерживается массовый спорт.
- в 2 раза возросла численность жителей округа, систематически занимающихся спортом (до 400 тыс. человек);
- установлено 500 комплексов уличных тренажеров для занятий воркаутом;
- капитально отремонтированы спортивные площадки на дворовых территориях во всех районах;
- в зимнее время в округе работает 20 катков с искусственным льдом, 1,5 тыс. км лыжных трасс.
По данным социологических опросов более шестидесяти процентов жителей ВАО стали регулярно заниматься физической культурой и спортом (в организованных
группах или самостоятельно). За последние пять лет число участников физкультурных мероприятий возросло до 397,2 тыс. человек.
В таких популярных детско-подростковых соревнованиях, как турниры «Золотая шайба» и «Кожаный мяч», за последние пять лет почти в два раза увеличилось
число участников. Так, если в турнире «Золотая шайба» в 2010 г. в Москве приняли участие около 6 тыс. юных москвичей, то в 2015 г. - 11,5 тыс., в соревнованиях
«Кожаный мяч» в 2010 г. - 8 тыс. чел., в 2015 г. - 13,5 тыс. чел. Были в этом числе и команды из ВАО. Юношеская футбольная команда из Богородского даже
становилась чемпионом. Хороших успехов достигли спортсмены из ВАО в турнирах по восточным единоборствам. Команда клуба " Александр Невский" ГБУ ДМЦ
" Сокольники" является участником многих международных соревнований, в том числе и чемпионатов Европы. Спортсмены клуба всегда становятся призерами и
победителями. Например, на Чемпионате Европы-2015 по каратедо шотокан в Латвии двое воспитанников клуба завоевали " золото" . Клубы по восточным
единоборствам есть в Метрогородке, Богородском, Соколиной горе и других районах ВАО. Число участников Спартакиады молодежи допризывного возраста,
которая организуется совместно с Департаментом образования города Москвы, Военным комиссариатом города Москвы, московским отделением ДОСААФ, выросло
почти на 30%. Особую активность в этом проявила молодежь Вешняков, Перова. Молодежная палата Богородского совместно с Советом депутатов МО
Богородское провела масштабное районное мероприятие " Юность в сапогах" .
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