Сергей Собянин заложил памят ную капсулу в фундамент бассейна
"Лужники"
10.06.2016
Новый центр водных видов спорта смогут посещать все желающие, включая самых юных жителей
столицы.
На торжественной церемонии заложения капсулы в основание нового центра водных видов спорта в
«Лужниках», мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новый центр будет современным и удобным для
москвичей всех возрастов. «Сегодня закладывается капсула на месте будущего центра водных видов
спорта в «Лужниках». Как вы видите, «Лужники», несмотря на солидный возраст, реализуют самые
современные проекты. Рядом с Большой спортивной ареной на месте старого аварийного, но всеми
узнаваемого и любимого бассейна «Лужники», возводится новый современный центр водного спорта,
который по площади воды будет в три раза больше, чем предыдущий бассейн», - сказал С.Собянин.
Примечательно, что раньше в бассейн «Лужники» допускались только пловцы не моложе 16 лет.
Новый бассейн впервые смогут посещать даже дети. «Если в старый бассейн детишек не пускали, то
здесь будет предусмотрена возможность для занятия детей любых возрастов. Помимо большой
спортивной составляющей здесь будет аквапарк и центр детского спорта», - сообщил мэр Москвы
Сергей Собянин.
Характерной архитектурной особенностью нового водного центра станет сохранение
стилистического единства с остальными спортивными сооружениями «Лужников». К тому же, будут
полностью сохранены исторические горельефы. Они будут размещены внутри нового здания на стене
главного входа в зону бассейнов. «Очень важно, что, создавая современные объекты в «Лужниках»,
мы стараемся сохранить узнаваемым исторический облик. Это касается и Большой спортивной арены,
это касается и центра водного спорта, который будет выполнен в стиле 50-х гг., а часть
исторических элементов будет воссоздана во внутренней композиции центра», - подчеркнул С.
Собянин.
За последние шесть лет в Москве было построено 17 спортивных сооружений с бассейнами, в т.ч. 3 –
за счёт городского бюджета и 14 – за счёт федеральных и частных источников финансирования. К
тому же, партия «Единая Россия» ведет еще одну крупную общероссийскую программу «500
бассейнов», в рамках которой в столице уже были построены 5 студенческих бассейнов. До 2018
года в столице запланировано строительство ещё 30 спортивных объектов с бассейнами, включая
Ц ентр водных видов спорта в " Парке Легенд" , плавательный бассейн " Лужники" и Ц ентр водного
спорта " Динамо" .
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