Правит ельст во Москвы делает все для развит ия дет ского спорт а
20.12.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Олимпийский центр синхронного плавания, который только что открылся, и
заявил, что правительство делает все, чтобы детский спорт в столице развивался.
Как сообщил Сергей Собянин, это не первый спортивный объект, который позволит детям развиваться и выбирать
спортивную карьеру. Спортивная подготовка в Москве является одной из лучших, это можно увидеть по тому
количеству олимпийских спортсменов, которые вышли из столицы.
Кроме того, Собянин отметил, что в столице откроется еще не один спортивный объект. Даже этот центр был
построен не на бюджетные деньги Москвы, а на инвестиции от частных лиц.
В Москомспорте работают семь отделений по синхронному плаванию в спортивных школах «Юность Москвы»
(центр Анастасии Давыдовой), «Труд», «СКИФЫ», МГФСО (2 отделения), Спортивная школа № 2, Спортивная
школа № 7. Всего на бюджетной основе синхронным плаванием занимается 1 583 девушки в возрасте от 6 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.
В состав сборной команды Российской Федерации по синхронному плаванию на 2016 год входит 60 московских
спортсменов, что составляет 90% от общего количества членов сборной.
Проект строительства спортивно-развлекательного квартала «Парк Легенд» является частью комплексной
реорганизации промзоны ЗИЛ. Общая площадь всех зданий квартала составит около 590 тыс. кв.м. Одним
из ключевых объектов будущего квартала станет Ц ентр водных развлечений «Арена легенд» общей площадью
28,5 тыс. кв.м. 5-этажное здание будет разделено на два основных функциональных блока с отдельными входами:
Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой, который станет частью спортивной школы
олимпийского резерва «Юность Москвы» Москомспорта, и Ц ентр водных развлечений с фитнес и СПА-центром.
Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой общей площадью 15 тыс. кв. м. введен
в эксплуатацию в декабре 2016 года.
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