Собянин от крыл крупнейший в России спорт комплекс для занят ий ушу
13.04.2016

Спортивный комплекс восточных единоборств ушу открылся сегодня в Москве на базе Московской
экспериментальной школы Москомспорта.
Мэр Москвы Сергей Собянин лично приехал на открытие спортивного комплекса.
— Слава Московской экспериментальной школы вышла за пределы не только Москвы, но и России. Мы приняли
решение построить этот дворец ушу именно здесь, на этом месте, рядом с вашей школой, — поведал Сергей
Собянин.
Стоит отметить, ранее школа размещалась в здании площадью 4,8 тыс.кв.м. Площадь нового спорткомплекса —
10,9 тыс.кв.м. Здесь созданы хорошие условия для проведения тренировок и соревнований.
Сергей Собянин отметил, что новый спортивный комплекс поможет молодым спортсменам улучшить свои
результаты.
Московскую экспериментальную школу основал в 1995 году заслуженный тренер России Музруков. К настоящему
времени, МЭШ стала самой авторитетной школой в подготовке спортсменов по ушу.
В числе воспитанников школы — 8 заслуженных мастеров спорта, 31 мастер спорта России международного
класса, 83 мастера спорта России. Воспитанница школы — заслуженный мастер спорта, двукратная Чемпионка
мира 6 дуань ушу Дарья Тарасова является членом Президиума Международной федерации ушу и возглавляет
комиссию спортсменов в международной и европейской федерациях ушу.
Помимо спортивной подготовки, Московская экспериментальная школа реализует программу общего образования
с углубленным изучением китайского и английского языков, а также истории и культуры Китая.
Учащиеся школы неоднократно выигрывали всероссийские предметные олимпиады. 9 выпускников школы
удостоены медали «За особые успехи в учёбе».
Спортивный комплекс построен в 2015 году в полном соответствии со стандартами международной «зеленой»
сертификации BREEАM. В ходе работ применены технологии энергосбережения, использованы экологически
безопасные материалы.
На четырех этажах здания размещены два спортивных зала для занятий восточными единоборствами, пять залов
для общей физической подготовки, а также тренажерный зал. На прилегающей территории создан «китайский
сад» с возрастными реликтовыми деревьями и кустарниками, а также сад камней с беседками и скульптурными
композициями и искусственным водоемом.
На сегодняшний день в Москомспорта числятся 36 спортивных школ. В них открыто 95 отделений по главным
видам спортивных единоборств: бокс, борьба на поясах, спортивная борьба (вольная борьба, греко-римская
борьба), джиу-джитсу, дзюдо, каратэ, самбо, тхэквондо, киокусинкай, кикбоксинг, сумо, ушу, фехтование.
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