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лавный футбольный стадион Сахалина теперь стал теплее и уютнее –
в прошлом году здесь завершилось обустройство подогрева футбольного поля.
Это не каприз футболистов и не забота
о болельщиках, сиденья которых так и
остались холодными, а требование профессионального уровня – с прохладным полем в Футбольную национальную лигу просто не пускают. А значит
«Сахалину», который от ФНЛ сегодня отделяют всего 6 очков, без тёплого поля
просто не обойтись.
Стоимость масштабной операции по
обустройству поля составила чуть больше 36 млн рублей.
«Высокая стоимость оправдана технологическими особенностями – покрытие надо было снять, затем провести земельные работы и подготовить
«подушку» под укладку трубы. Кроме
того, отдельно для теплого поля прямо
на стадионе, с южной стороны, возвели
мини-котельную. Все это непросто сделать было, тем более в условиях нашего
лета. Но подрядчики справились», – поясняет директор ОДЮСШ летних видов
спорта имени Эрика Комнацкого Сергей Власов.

Для обогрева стандартного футбольного поля 100 на 60 метров строителям
пришлось уложить почти 36 км полимерных труб диаметром 25 мм. Глубина заложения – около 10 см. Прямо под трубами
расположен специальный слой из теплоотражающего материала, напоминающего обычную фольгу, а еще ниже – жесткое
основание из расклиненного щебня.
Для обогрева поля по трубам мощными насосами гоняют смесь воды и
этиленгликоля (в соотношении 60 на 40)
– такой состав обеспечивает максимальную теплопроводность и не замерзает
при низких температурах. Греется смесь
здесь же: для минимизации теплопотерь
котельную возвели прямо за границей
беговой дорожки. В небольшой бойлерной
расположены контроллеры многочисленных датчиков и несколько насосов.
«Новое поле соответствует всем нормативам. Ну и тренировки можно раньше на улице начинать. Даже зимой или в
плохую погоду – подогрели и можно тренироваться», – радуется тренер ОГАУ ФК
«Сахалин» Денис Красилевский.
Первый свой матч в «теплых» условиях футбольная команда ПСК «Сахалин»
проведет уже 3 мая.
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