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Соревнования по спортивному ориентированию «Перекати город» проводятся дважды или трижды
в год. На этот раз роллеры и велосипедисты стартовали с Ходынского бульвара. Первый раз
спортивное ориентирование «Перекати город» провели в 2010 году. Однако мероприятие уже стало
популярным и у спортсменов, и у любителей-роллеров и велосипедистов. «С прошлого года
участвуем — один раз побеждали, один раз так катались. Просто нравится кататься по городу,
а кататься с целью решать какие-то задачки, участвовать в конкурсе, общаться с другими такими же
людьми прикольнее, чем просто во дворе», — говорит участник соревнований «Перекати город»
Евгений Крохалев. Поучаствовать в соревнованиях могли все желающие, заявки подали около 70
команд. В каждой — до четырех человек. Приехало же приблизительно 50 команд, то есть около 100
участников. Все они получили одинаковые задания: найти что-либо по определенным адресам, а вот
в какой последовательности это делать и как ехать, каждый решал сам. Перед тем, как отправиться
в путь, участники соревнований внимательно изучают карту. Составляя маршрутный лист,
организаторы постарались выбрать красивые места в Москве. Чтобы объехать все их, а точки
расположены и в Северном, и в Северо-Западном округах, участникам потребуется не менее
нескольких часов. Однако оригинальные задания того стоят. Например, нужно узнать, какое имя
у длинноухого зверька на мусорке возле дома № 8, к. 3 на Новопесчаной или какой год во дворе дома
№ 35, строение 1, на Ленинградском проспекте. Для многих участников соревнований не составило
труда ехать несколько часов: они это делают почти каждый день, и, можно сказать, живут спортом.
«Во-первых, скорость, какой-то адреналин, в то же время я увлекаюсь слаломом, мне нравится
красота в нем, плавность, интересные фигуры делать, познавать что-то в себе новое», — призналась
участница соревнований Екатерина Булгакова. Впрочем, чудеса спортивной формы необязательно
было показывать. Команды соревновались в группах: велосипедисты, роллеры, которые ехали
на скорость, а также те, кто выполнял задания не на время — эта группа назвалась «Отдых»,
и у ее участников был сокращенный маршрут. По результатам участников ждали разные призы
и места, но все получили массу удовольствия, положительных эмоций и львиную порцию здоровья.
Виктория Обухова, телевидение северного округа

Адрес страницы: http://sao.mos.ru/news/news/detail/661863.html

Префектура САО города Москвы

