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ПОЛИПЛАСТИК
«БОЛЕЕТ» ЗА ФУТБОЛ

Светлана Обухова

Футбол, любимейшая и популярнейшая игра миллионов, в последнее
десятилетие переживает, как впрочем, и весь профессиональный спорт,
настоящую техническую революцию. Это касается как методик подготовки спортсменов, их экипировки, медицинского обеспечения, так и, не в
последнюю очередь, строительства футбольных полей нового поколения.
Качественное покрытие – одна из важнейших составляющих успеха
практически любой команды, подспорье для роста мастерства футболистов, возможность продемонстрировать максимум способностей, сведенный к минимуму риск получения травмы. Футбольное поле представляет
собой сложное инженерное сооружение с жесткими планиметрическими
допусками. Достаточно сказать, что «правильное» поле должно быть
спроектировано «конвертом». Центр – самая верхняя его точка, от которой в четыре стороны идут уклоны. Перепад высоты от центра до краев –
35 сантиметров.
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Футбольное поле состоит из газона, основания, дренажной системы и вспомогательных систем подогрева и полива. Основание выполняется из щебня и
песка, причем размер фракций увеличивается с глубиной. В нижней части этого «бутерброда», толщина
которого может достигать 1 м, находится система
дренажа – ее наличие обязательно, поскольку лужи
на поле во время игры недопустимы, в верхней –
системы полива и, при необходимости, подогрева.
Венчает сооружение слой грунта (обычно его толщина
колеблется в пределах 20 см) с газоном.
Инвестиционно-девелоперская компания ООО
«Инвест-Строй» по заказу ФК «Краснодар» для центра
подготовки резерва завершает строительство футбольного поля, расположенного по улице ВосточноКругликовская. Для строительства системы полива
было использовано 9000 метров полиэтиленовых
труб и более 4000 метров труб ПЕРФОКОР для дренажных систем, а также 70 колодцев, изготовленных
по эскизам заказчика. Поставки труб и комплектующих осуществляло ООО «ПОЛИПЛАСТИК Юг», подрядные работы вело ООО «Фортис», г. Волгоград.
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В настоящее время в ЦПР занимается порядка
200 юных футболистов восьми возрастных групп из
Краснодарского края и других регионов России.
В дебютном году ФК «Краснодар» с ходу занял 10-е
место в Первом дивизионе. Для клуба, который существует всего пару лет, это, безусловно, успех.
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