Собянин: В каждом округе Москвы появит ся современное всесезонное
фут больное поле
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Сегодня, 6 апреля 2016 года, мэр города Москвы Сергей Собянин присутствовал на осмотре нового
футбольного поля, расположенного в Ц ентре спорта и образования " Чертаново" . В ходе проведения
осмотра произведенных работ, Сергея Собянин рассказал, что в ближайшее время современные
всесезонные футбольнфе поля появятся во всей округах столицы. По словам Сергея Собянина такое
решение принято в рамках реализации масштабного городского проекта по развитию детскоюношеского спорта в столице.
«Я с удовольствием поздравляю футбольную школу в Чертаново с 40-летием. И это, конечно, одна из
лучших сегодня школ не только в Москве, но и в стране. Хотя, может, еще не так давно она не
занимала такое лидирующее место. Здесь собрался круг серьезных профессионалов, тренеров. И
вот, к 40-летию сегодня, можно сказать, подарок сделан в виде этого замечательного поля, зала,
трибун. Все это настоящее профессиональное поле. Помимо футбольного поля в Чертаново, мы
сделаем такие поля при спортивных школах в каждом округе Москвы. Это конечно повысит уровень
подготовки наших спортсменов», - сообщил Сергей Собянин.
В Ц ентре спорта и образования " Чертаново" насчитывается более 80 сотруников, из которых более
50 - спортивные тренеры, а более 20 - педагоги. Кроме нового футбольного поля, в центре есть
также несколько крытых футбольных манежей, открытые футбольные площадки и спортивные залы.
Каждый год выпускниками школы становятся более 25 человек.
В программу развития детского спорта в Москве включены 11 футбольных полей, большинство
которых располагается в спальных районах города.
В Ц ентральном административном округе столице расположено только поле по адресу: ул.
Новорязанская, вл. 29 при спортивной школе олимпийского резерва № 27 " Сокол" , строительные
работы которого планирую закончить в третьем квартале текущего 2016 года.
В Восточном административном округе будет оборудовано две площадки при спортивной школе
олимпийского резерва " Трудовые резервы" : на стадионе «Олимп» (улица Суздальская, владение 40) и
на пересечении улиц Николая Старостина, Большой Косинской и Салтыковской.
В Северном административном округе города Москвы новое футбольное всесезонное поле появится
по адресу: ул. Фестивальная, вл. 6 при спортивной школе № 76. Все работы будут завершены в
четвертом квартале текущего года, на данный момент завершены все монолитные работы.
Северо-Восточный округ Москвы обогатиться новой футбольной площадкой в сезон осень-зима 2017
года. Поле расположится по адресу Студеный пр-д, вл. 1-3.

Спортсмены школы №101 " Тушино" , получат возможность тренироваться на новом футбольном поле
также в начале 2017 года. Площадка появится по адресу: Вилиса Лацияа, вл. 20 и 26. В такие же
сроки новым полем оборудую т Юго-Восточный административный округ столицы при спортивном
объединении " Юность Москвы.
На западе Москвы строительные работы по возведению нового всесезонного футбольного поля
планируют закончить до конца текущего 2016 года, расположенного по адресу: Олимпийская
деревня, д. 12.
На Юго-Западе Москвы работы уже на данный момент находятся в завершающей стадии. Так.
ученики спортивной шоклы № 30 уже в скором времени смогут опробовать новое поле.
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