Собянин: Гребной канал в Крылат ском после реконст рукции преврат ился в
один из лучших в мире спорт ивных сооружений
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В Москве завершены работы на Гребном канале в Крылатском. На следующей неделе там начинается
XII чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Мэр Москвы сегодня проинспектировал
результаты, проделанной работы строителей и пообщался со спортсменами, которые здесь
тренируются, и посетил новое общежитие. По словам столичного градоначальника, Москва успешно
завершила длившуюся четыре года реконструкцию канала. «Москва готова к проведению
чемпионата по гребле. Для этого подготовлены все необходимые условия», — подчеркнул Мэр
Москвы. Сергей Собянин рассказал о том, как проходила реконструкция спортивных сооружений.
«Гребной канал всегда был гордостью Москвы, но, тем не менее, с 1980-х годов пришёл в достаточно
непрезентабельный вид, сложное техническое состояние. Не соответствовал международным
требованиям для проведения крупнейших соревнований. За последние три года мы провели коренную
реконструкцию, были очищены каналы, сооружены соединительные каналы, построена финишная
вышка, эллинги, раздевалки, спортивные залы, гостиница и целый ряд других сооружений. Теперь
Гребной канал является одним из лучших в мире сооружений для проведения чемпионата мира по
гребле», — отметил Мэр Москвы. Реконструированный объект не имеет аналогов в России и за
рубежом. Схожего мнения придерживается и Международная федерация каноэ (ICF) — на сегодня
спорткомплекс в Крылатском является самым благоустроенным и удобным для спортсменов и
тренеров гребным каналом в мире. За последние два года на объекте проделана огромная работа.
Реконструкция проходила в два этапа. Кроме того, в ходе реконструкции Гребного канала было
восстановлено шесть теннисных кортов. В данный момент на объекте работает комиссия по приёмке
в эксплуатацию спортивного корпуса и гостиницы. «Теперь Гребной канал является одним из лучших
в мире сооружений для проведения чемпионата мира по гребле. Я надеюсь, что в ближайшие дни,
когда пройдут соревнования, будут довольны все: и спортсмены, и гости. Кстати, должен сказать,
что чемпионат мира по гребле в Москве в 2014 году будет крупнейшим международным
соревнованием. Будут участвовать 75 стран и почти одна тысяча спортсменов. Я думаю, что Москва
достойно примет эти соревнования», — добавил Сергей Собянин. Тем не менее развитие спортивного
комплекса в Крылатском не заканчивается. В ходе осмотра Сергей Собянин объявил о планах
строительства здесь нового плавательного бассейна, предназначенного как для занятий плаванием,
так и для тренировок спортсменов-гребцов (бассейн — 25 метров, детский бассейн, зал сухого
плавания, тренажёрный и спортивный залы, вспомогательные помещения).
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