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На его развитие выделяются значительные средства из городского бюджета
Мэр столицы Сергей Собянин, посетив легкоатлетический манеж Московского государственного
строительного университета (МГСУ), заявил: Москва поддерживает развитие студенческого спорта,
поэтому город выделит дополнительные средства на оборудование манежа. «Город дополнительно
выделит деньги, чтобы доукомплектовать оборудованием этот манеж, - заверил Сергей Собянин. Москва - студенческий город и, конечно, очень важно поддерживать развитие материальнотехнической базы наших вузов. На примере строительного университета можно сказать, что здесь
происходят радикальные изменения. Москва приняла все необходимые градостроительные решения
для строительства нового кампуса строительного университета. Часть этих объектов уже введена,
часть находится в стройке».
По словам Сергея Собянина, недавно власти Москвы совместно с партией «Единая Россия» приняли
решение о строительстве 25-метрового бассейна рядом с легкоатлетическим манежем МГСУ.
«Сейчас находимся в стадии проектирования. Только что мы разговаривали с руководством
университета, город будет дополнительно помогать в строительстве бассейна, - заявил Сергей
Собянин. - Даже в этом прекрасном манеже есть еще над чем работать, и необходимо дооснастить
оборудованием, чтобы здесь тренировались не только сборные, но чтобы это было место для занятий
массовым спортом».
Московский государственный строительный университет может гордиться тем, что обладает
крупнейшим легкоатлетическим манежем среди вузовских спортивных центров России: его площадь 27,7 тыс. кв. м. Трибуны манежа рассчитаны на 500 зрителей.
За последние годы правительство Москвы приняло немало серьезных градостроительных решений о
развитии МГСУ. Среди них - строительство новых учебных корпусов и создание современного
спортивного городка. Построен легкоатлетический манеж, ведётся проектирование бассейна. К
слову, его возведут в рамках программы " 500 бассейнов" , который предложила партия " Единая
Россия" .
- Надеемся, что в результате студенческий спортивный городок МГСУ станет одним из лучших в
нашем городе и стране в целом, – полагает Сергей Собянин.
Правительство столицы активно развивает и поддерживает студенческий спорт, утверждает мэр.
Город поддерживает игры Московской студенческой хоккейной лиги, Московские студенческие
спортивные игры, фестивали студенческого спорта и другие студенческие турниры. В рамках
программы " Единой России" построены бассейны в шести вузах Москвы.
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