Сегодня в Дудинке состоялось торжественное открытие самой северной в мире ледовой арены «Таймыр».
В торжественной обстановке символическую красную ленту перерезали заместитель губернатора Красноярского края —
председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко, глава Таймырского муниципального района Ильдар Джураев,
депутат законодательного собрания Красноярского края Людмила Магомедова и заместитель директора Заполярного филиала
ГМК «Норильский никель» Дмитрий Свиридов.
В своем выступлении на торжественной церемонии открытия Центра зимних видов спорта Виктор Томенко отметил, что появление
на Таймыре ледовой арены «...даст возможность воспитать чемпионов не только Красноярского края, России, но и мира». Глава
Таймыра Ильдар Джураев со своей стороны подчеркнул: «Теперь на Таймыре появился спортивный объект, который является
самым современным спорткомлексом Заполярья. Я уверен, — открытие ледовой арены даст начало новому этапу развития спорта
в муниципальном районе и новым победам таймырских спортсменов».
В здании катка работали интерактивные зоны для горожан. Духовой оркестр исполнил современные композиции
в инструментальной обработке. Гостей встречали волонтеры Таймырского молодежного центра, воспитанники ЦДТТ «Юниор».
Ростовые куклы — символы олимпиады «Сочи-2014» и аниматоры создали атмосферу праздника.
В праздничной программе приняли участие представители пяти таймырских этносов, которые преподнесли Центру зимних видов
спорта символичные подарки, ансамбль «Хэйро» исполнил национальный танец с бубнами. На лед вышла группа синхронного
катания и юные хоккеисты из Красноярской школы олимпийского резерва и норильские спортсмены. Поздравить таймырцев
приехали творческие коллективы из Норильска. Главным сюрпризом для зрителей стало выступление олимпийских чемпионов
2006 года Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина. По оценке фигуристов таймырский лед достаточно высокого качества.
После завершения торжественной части мероприятия самая северная в мире ледовая арена «Таймыр» распахнула свои двери для
всех желающих, и любители катания смогли бесплатно воспользоваться прокатом коньков и выйти на лед.
Массовый прокат коньков, хоккей с шайбой, фигурное катание, занятия для студентов и школьников, занятия в тренажерном зале
и зале хореографии — вот лишь неполный перечень того, чем может порадовать «Таймыр» любителей спорта всех возрастов.
По предварительным оценкам ледовая арена будет принимать в неделю около 1480 посетителей.
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