Собянин: В Москве от крылся крупнейший в России спорт комплекс для
занят ий ушу
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Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин открыл спортивный комплекс восточных единоборств ушу,
работающий на базе Московской экспериментальной школы Москомспорта. Основанная в 1995 г.
заслуженным тренером России Г.Н.Музруковым, Московская экспериментальная школа является
одним из наиболее известных центров подготовки спортсменов по ушу. На протяжении многих лет
Московская экспериментальная школа размещалась в типовом здании общеобразовательной школы
площадью 4,8 тыс.кв.м. и, соответственно, испытывала острую нехватку учебных классов и
помещений для тренировок.Для решения этой проблемы правительством Москвы в 2014-2015 годах
был построен новый спортивный комплекс восточных единоборств. Здание возводилось в полном
соответствии со стандартами международной " зеленой" сертификации BREEАM – были применены
эффективные решения энерго- и водоснабжения, использованы экологически безопасные материалы.
Сооружение спорткомплекса велось в Москве при минимальном воздействии на окружающую
среду.Построенный по оригинальному проекту спорткомплекс имеет современный дизайн и органично
вписывается в прилегающую застройку.
Территория спорткомплекса площадью 1,4 га была благоустроена в восточных традициях: здесь был
разбит " китайский сад" с возрастными реликтовыми деревьями и кустарниками, а также сад камней
с беседками и скульптурными композициями и искусственным водоемом.Проектировщик и
генподрядчик строительства – ООО " ФПК " САТОРИ" . Мэр Москвы Сергей Собянин особо отметил, что
за 21 год работы из стен школы вышли 28 чемпионов мира, 57 чемпионов Европы и 92 чемпиона
России по ушу. 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. Воспитанники школы завоевали золотые медали на Олимпийском турнире по ушу " Пекин
2008" , Всемирных Играх в Гаосюне (Тайвань, 2009 г.), Первых и Вторых Всемирных Играх боевых
искусств в Пекине (КНР) и Санкт-Петербурге (Россия).
В числе воспитанников школы – 8 заслуженных мастеров спорта, 31 мастер спорта России
международного класса, 83 мастера спорта России. Сергей Собянин выразил надежду на то, что
новый спортивный комплекс поможет молодым спортсменам Москвы улучшить свои результаты.
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