Москва оказывает акт ивную поддержку дет ско-юношескому спорт у
20.12.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин совершил осмотр Центра синхронного плавания, строительство
которого завершилось на территории ЗИЛ.
По данным Собянина, сейчас в этом виде спорта в российской столице заняты 1,5 тысячи человек.
Они имели возможность заниматься на семи площадках, и вот — в их распоряжении скоро появится
еще одна.
— По поручению президента в Москве построен центр синхронного плавания — очень современный, —
дал комментарии Сергей Собянин.
Ц ентр был построен на основе частно-государственном партнерства, бюджету Москвы выделять
на него средства не было необходимости, отметил Собянин. Представитель инвестора
и технического заказчика также сообщил, что пока в Ц ентре идут последние доработки дизайна
внутренних интерьеров, а спортсмены начнут здесь тренироваться сразу после Нового года.
Праздничное же открытие Ц ентра с показательными выступлениями запланировано на февраль.
Проект строительства спортивно-развлекательного квартала «Парк Легенд» является частью
комплексной реорганизации промзоны ЗИЛ. Общая площадь всех зданий квартала составит около
590 тысяч квадратных метров. Одним из ключевых объектов будущего квартала станет Ц ентр водных
развлечений «Арена легенд», который включит в себя, в том числе, Олимпийский центр синхронного
плавания Анастасии Давыдовой, который, в свою очередь, станет частью спортивной школы
олимпийского резерва «Юность Москвы» Москомспорта. В настоящее время на объекте выполнены
строительно-монтажные работы, завершаются фасадные работы.
Всего в Москомспорте работают семь отделений по синхронному плаванию в спортивных школах
«Юность Москвы» (центр Анастасии Давыдовой), «Труд», «СКИФЫ», МГФСО (два отделения),
Спортивная школа № 2, Спортивная школа № 7. Всего на бюджетной основе синхронным плаванием
занимается 1 583 девушки в возрасте от шести до 30 лет. Первый разряд имеют 187 спортсменок,
кандидаты в мастера спорта — 92 спортсменки, мастера спорта — 177 спортсменок, мастера спорта
международного класса — 18 спортсменок, заслуженные мастера спорта — 13 спортсменок. Работу
по подготовке спортсменок проводит 81 тренер. Занятия проводятся в 10 бассейнах.
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