Правит ельст во Москвы делает все для развит ия дет ского спорт а
20.12.2016
Олимпийский центр синхронного плавания появился в Москве. Новый спортивный объект столицы
построили на территории снесенного завода ЗИЛ. О том, что подошло к концу возведение крупного
спортцентра, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, который лично прибыл с ревизионным осмотром.
- По поручению президента в Москве построен центр синхронного плавания - очень современный,
один из лучших не только в России, но и в мире, - рассказал Собянин.
Как подчеркнул Собянин, расходы по строительству огромного центра легли целиком и полностью на
инвесторов, тем самым город не понес никаких затрат.
По словам столичного градоначальника, площадка нового центра будет базой для очередных
спортивных свершений в ближайшем и обозримом будущем.
Мэр поблагодарил многократную олимпийскую чемпионку по синхронному плаванию Анастасию
Давыдову за инициативу, проявленную при создании нового центра, и инвесторов.
«Это уже не первый объект. Первый объект мы сдавали не так давно. Это ледовый центр, в котором
проходил чемпионат мира по хоккею. На очереди - Ц ентр водных видов спорта. Я тоже думаю, что в
следующем году будет закончен», - сказал мэр.
Столичный градоначальник также отметил, что строительство Ц ентра синхронного плавания не
стоило городскому бюджету ни копейки, назвав данный инвестиционный проект примером частногосударственного партнерства.
В свою очередь Руслан Гутнов, председатель совета директоров СК «Группа компании ТЭН»,
выступившей инвестором и техническим заказчиком строительства Ц ентра водных развлечений,
сообщил мэру, что открытие Ц ентра синхронного плавания с показательными выступлениями
спортсменов запланировано на февраль 2017 г.
«На самом деле работы уже все закончены. Остались небольшие элементы дизайна. Уже
договорились, что после Нового года постепенно сюда начинает заезжать спортивная школа
олимпийского резерва «Юность Москвы» Москомспорта, чтобы в спокойном режиме, чтобы не мешать
тренировочному процессу. Я думаю, что к концу февраля, но мы наверное сумеем вас удивить не
только стенами, но и уже хорошими выступлениями. Хорошее показательное выступление устроим.
Родители придут все, посмотрят, в каких условиях их дети будут проживать, тренироваться», сказал Р.Гутнов.
Многократная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, директор Ц ентра олимпийского
синхронного плавания А.Давыдова отметила, что Москва оказывает активную поддержку детскоюношескому спорту. В частности, в новом современном Ц ентре синхронного плавания, где будут
заниматься не только прославленные спортсмены, но и юные москвичи, для занятия данным видом
спорта созданы все условия.
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