Собянин рассказал о мерах поддержки ст уденческого спорт а
18.02.2016

В ходе посещения Московского государст венного университ ет а ст роит ельст ва мэр Москвы Сергей Собянин от мет ил
заинт ересованност ь ст олицы в акт ивном развит ии ст уденческого спорт а. Собянин осмот рел ст роящийся новый спорт ивный
легкоат лет ический манеж на т еррит ории МГСУ.

" Москва - студенческий город и, конечно, очень важно поддержать развитие материально-технической базы наших
вузов" , - сказал Собянин.
В настоящее время новый манеж МГСУ осталось только доукомплектовать необходимым оборудованием. По словам
Собянина, Москва выделит дополнительные средства для решения этой задачи в кратчайшие сроки. Таким образом, в
скором времени любители спорта и сборные столицы смогут начать тренировки на самом крупном вузовском манеже
столицы.
Также стало известно, что рядом с новым манежем МГСУ планируется постройка 25-метрового бассейна. В данный
момент проводятся проектировочные и подготовительные работы.
" Город дополнительно выделит деньги, чтобы доукомплектовать оборудованием этот манеж" , - сказал Собянин.
Москва во многом является студенческим городом и одной из очень важных задач является поддержание развития в
ВУЗах материально-технической базы.
Манеж, который в скором времени достроят на территории МГСУ станет крупнейшим спортивным центром Москвы и
России (среди ВУЗов). Вместимость манежа составит около 500 человек, а его площадь - 27,7 тыс.кв.м. Пропускная
способность манежа - примерно 240 человек за одну смену.
Внешне легкоатлетический манеж МГСУ представляет собой современное двухэтажное спортивное сооружение,
оборудованное подземной парковкой, включающей в себя около 150 мест для автомобилей. Также в подземной части
манежа расположен универсальный стрелковый тир на 8 стрелковых мест. Огневые рубежи тира: 10 метров, 25
метро, 50 метров.
Также в самом манеже и на всей прилегающей к манежу территории обеспечен самый высокий уровень доступности
и комфортности для маломобильных граждан. В том числе и специально оборудованные пожаробезопасные зоны,
парковочные места, отдельные туалетные комнаты.
Благодаря полному соответствию манежа всем требуемым стандартам Международной ассоциации
легкоатлетических федераций (IAAF), в помещении манежа возможно проведение официальных соревнований.
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