Власт и Москвы опубликовали обзор новых спорт ивных объект ов города
08.04.2021
Активный образ жизни становится все более популярным. Порядка пяти миллионов жителей
Москвы регулярно занимаются различными видами спорта. Чтобы у них была возможность
делать это как можно ближе к дому, город продолжает развитие спортивной инфраструктуры:
ежегодно открываются все новые и новые спортивные комплексы, бассейны и футбольные поля.
Некоторые спортивные объекты уникальны в своем роде – здесь можно заниматься необычными,
экстремальными или экзотическими видами спорта. Всего в столице на сегодняшний день работают
26,5 тысячи спортивных объектов, расположенных во всех районах города.
Один из крупнейших не только в России, но и в Восточной Европе аквакомплексов с 2019 года
работает на территории «Лужников». В комплексе водных видов спорта, расположенном на месте
исторического бассейна 1956 года, есть три спортивных бассейна, аквапарк, бассейн под открытым
небом, оздоровительный центр, детская спа-зона с искусственным пляжем, рестораны и кафе. Здесь
есть локации и любителей спокойного отдыха и для поклонников экстрима. Первые могут
воспользоваться услугами оздоровительного комплекса с термальными чашами. Бассейн с уклоном и
имитацией морской волны подойдет для начинающих серфингистов, а для острых ощущений можно
прокатиться на водяных горках.
Еще один спортивный объект мирового уровня открылся на территории бывшей промзоны «ЗИЛ».
Здесь находится центр водных видов спорта, в состав которого вошли Олимпийский центр
синхронного плавания Анастасии Давыдовой и спорткомплекс «Акватория «ЗИЛ». Последний
примечателен тем, что здесь находится открытый бассейн.
Многие горожане увлекаются альтернативными видами спорта, для них в Москве тоже появляются
новые локации. Так, в 2018 году в Печатниках на месте рекультивированной территории был
построен центр технических видов спорта «Москва». Расположенную в удалении от жилых кварталов
площадку оборудовали всем необходимым, создав для любителей экстремальных видов спорта
современное пространство для соревнований на берегу Москвы-реки. А в 2019 году кластер
альтернативных видов спорта появился в детском Черкизовском парке. Здесь обустроены скейт-парк
и памп-трек для велосипедистов, роллеров, скейтбордистов и райдеров.
Самый большой памп-трек столицы находится в парке 850-летия Москвы. Площадь открывшегося в
2018 году уникального объекта - более пяти тысяч квадратных метров. Он приспособлен как для
детей и начинающих, так и для опытных спортсменов. Трасса памп-трека поделена на четыре
тематических пространства с градацией по уровню подготовки спортсменов, а для тренировки
малышей от пяти лет есть отдельный трек.
В парке «Братеевская пойма» создана площадка для поклонников достаточно экзотического для
нашей страны вида спорта – бейсбола. Бейсбольное поле появилось здесь относительно недавно.
В городе ведется строительство спорткомплексов и для традиционных видов спорта, среди которых
также есть уникальные объекты. Например, такие, как первый в стране центр современного
пятиборья. Он открылся в прошлом году в поселке Северный. Здесь спортсмены могут заниматься
плаванием, пулевой стрельбой, фехтованием, бегом и конным спортом – все необходимое
сосредоточено в одном месте.
В районе Крюково две недели назад был сдан новый физкультурно-оздоровительный комплекс с
бассейном, а в районе Бибирево аналогичный объект начали строить для Московского среднего
специального училища олимпий ского резерва № 4 имени А.Я. Гомельского.
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