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

В Москве от крывает ся Олимпийский цент р синхронного
современного цент ра рассказал Сергей Собянин.

плавания.

О

ст роит ельст ве

Ц ентр синхронного плавания построен на территории бывшего завода ЗИЛ. Уже в январе 2017 года в
центре начнут тренироваться юные спортсмены из школы олимпийского резерва «Юность Москвы».
— В Москве занимается около 1,5 тыс. спортсменов синхронным плаванием на семи московских
площадках, — сообщил Собянин.
По словам Собянина, московские спортсмены на протяжении 20 лет занимают лидерские позиции на
мировых соревнованиях. Создание достойных условий для тренировок способствует достижению еще
лучших результатов на спортивных соревнованиях.
Проект реорганизации промзоны ЗИЛ включает строительство спортивно-развлекательного
квартала " Парк Легенд" . Общая площадь всех зданий квартала составит около 590 тыс. кв.м.
Одним из главных объектов территории выступит Ц ентр водных развлечений " Арена легенд" . Здание
Ц ентра водных развлечений представляет собой единый объем, состоящий из анфилады спортивных
залов, залов с бассейнами, вспомогательных помещений и открытого бассейна.
В пятиэтажном здании расположатся два основных функциональных блока с отдельными входами:
- Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой, который станет
спортивной школы олимпийского резерва " Юность Москвы" Москомспорта;

частью

- 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 г. В центре размещены:
- две водные чаши (для проведения соревнований и тренировочная – 30х25 м, глубиной 3 м);
- трибуны для зрителей на 450 мест;
- акробатический зал;

- зал общей физической подготовки;
- два зала хореографии (площадью 150 и 100 кв.м);
- медико-восстановительный центр;
- 22 комнаты для временного пребывания спортсменов;
- конференц-зал;
- два буфета и кафе.
Кроме Ц ентра водных развлечений " Арена легенд" , в состав спортивно-развлекательного квартала
" Парк Легенд" на ЗИЛе войдет комплекс «ВТБ Ледовый дворец» (построен и открыт в 2015 году).
Комплекс является лучшим в России и одним из лучших в мире хоккейных стадионов. В 2016 г. арена
принимала матчи Чемпионата мира по хоккею.
Синхронным плаванием на бюджетной основе в Москве занимаются 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.
В составе сборной команды Российской Федерации по синхронному плаванию на 2016 год находятся
60 московских спортсменов, что составляет 90% от общего количества членов сборной. В XXXI
Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро приняли участие девять московских спортсменок. Московские
синхронистки выиграли 2 золотые олимпийские медали из двух возможных – в дуэте и в группе.
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