Правит ельст во Москвы заинт ересовано в развит ии ст уденческого спорт а
18.02.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что из бюджета правительства столицы в дополнение к уже выделенным
средствам добавят средства для оборудования и легкоатлетического манежа при Московском государственном
строительном университете (МГСУ). Сергей Собянин сделал это заявление во время посещения высшего учебного
учреждения. В настоящее время правительство Москвы уделяет особое внимание развитию студенческого спорта.
- Москва - студенческий город и, конечно, очень важно поддерживать развитие материально-технической базы
наших вузов. На примере строительного университета можно сказать, что здесь происходят радикальные изменения,
- отметил Собянин.
В МГСУ уже построен Легкоатлетический манеж, ведется проектирование большого (25 метров) бассейна. Кроме
этого вуз расширяет количество своих учебных корпусов, некоторые из которых уже сейчас находятся в процессе
строительства. Благоустраивается территория образовательного учреждения, для него также создается
современный спортивный городок.
Сергей Собянин объяснил, что новый замечательный манеж нуждается в дополнительной комплектации
оборудования для того, чтобы в нем смогли тренироваться не только сборные: помимо этого необходимо привлечь
как можно жителей Москвы к активным занятиям спортом. На сегодняшний день манеж МГСУ является самым
крупным среди российских спортивных центров высших учебных учреждений. Площадь манежа – 27,7 тысяч
квадратных метров, а трибуны могут вместить как минимум 500 зрителей. Спортивное ядро манежа полностью
соответствует стандартам IAAF, Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Это позволит
проводить в нем официальные соревнования.
В манеже также имеются спортивные залы для настольного тениса, гимнастики, силовой подготовки, различных
видов единоборств. Есть и беговые дорожки, и секторы для прыжков с шестом, и универсальный стрелковый тир.
Также на базе манежа собираются организовать крупный московский центр сдачи и подготовки норм комплекса
«Готов к труду и обороне».
В рамках курса на популяризацию спорта среди студентов при поддержке правительства Москвы проходят игры
столичной студенческой хоккейной лиги, спортивные игры, фестивали спорта и прочие мероприятия.
МГСУ является одним из самых крупных отраслевых учебных заведений Российской Федерации, и насчитывает около
12 тысяч обучающихся.
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