Собянин заложил памят ную капсулу в основание бассейна "Лужники"
10.06.2016

Церемония закладки капсулы на мест е будущего цент ра водных видов спорт а сост оялась сегодня
в Москве. В мероприят ии принял участ ие мэр Москвы Сергей Собянин.
В торжественном слове Собянин рассказал, что здесь будет расположен современный спортивный центр, в три раза
превосходящий предыдущее строение, бывшее на этом месте.
Кроме того, отметил Собянин, новый центр будет открыт для всех желающих. Жители и гости Москвы всех
возрастов смогут посетить этот бассейн.
Всесезонный бассейн «Лужники» был открыт в 1956 г. и на тот момент был одним из немногих качественных
спортивных сооружений для плавания в Москве. В результате интенсивной эксплуатации к концу 1980-х гг.
технологическое оборудование бассейна практически полностью износилось, а неудовлетворительное состояние
зрительских трибун сделало невозможным проведение крупных спортивных соревнований.
Сделанная в 2013 г. экспертиза выявила аварийное состояние железобетонных ванн, трибун, кирпичных стен
бассейна и инженерных систем. Фактически зданию требовалась полная реконструкция.
В 2014 г. был проведён общероссийский конкурс на лучший проект реконструкции, в котором приняли участие более
40 компаний. Победителем стало бюро UNK project, предложившее воссоздать исторический бассейн «Лужники»
в качестве современного многофункционального плавательного центра.
Плавание и водные развлечения являются одним из наиболее доступных и популярных видов спорта и отдыха
в современной Москве.
Всего в городе функционирует 315 крупных бассейнов (с площадью зеркала воды свыше 60 кв.м), а также
многочисленные менее крупные бассейны и купальни.
За последние 6 лет (2011—2016 гг.) было построено 17 спортивных сооружений с бассейнами, в т. ч. 3 — за счёт
городского бюджета и 14 — за счёт федеральных и частных источников финансирования.
В планах до 2018 г. — 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».
Крупную общероссийскую программу «500 бассейнов» ведёт политическая партия «Единая Россия». В рамках этой
программы в Москве были построены пять студенческих бассейнов — в Московском государственном университете
технологий и управления имени Разумовского (МГУТУ), Российском государственном социальном университете
(РГСУ), Государственном университете управления (ГУУ), Российском экономическом университете (РЭУ) имени

Плеханова, Первом московском государственном медицинском университете (МГМУ) имени Сеченова.
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