Собянин: Фут больная инфраст рукт ура Москвы пополнит ся 11 современными
профессиональными полями
06.04.2016
Каждый округ столицы обретет свое всесезонное футбольное поле, сообщил мэр Сергей Собянин при
посещении нового поля для футбола в Ц СО «Чертаново».
Это один из ключевых моментов в проекте по развитию детского спорта в городе, подчеркнул Сергей
Собянин. Мэр поздравил с 40-летием футбольную школу в Чертаново. Отметил, что здесь собрался круг
серьезных тренеров-профессионалов, которым по душе придется подарок в виде такого замечательного
поля, трибун и зала. По словам Сергея Собянина, такие поля при спортшколах планируются к
строительству в каждом округе столицы, что позволит существенно повысить уровень спортивной
подготовки.
В Ц СО «Чертаново» сейчас 53 тренера и 22 педагога. Кроме поля, центру принадлежат 2 крытых манежа,
3 открытых площадки и 2 спортзала. Ежегодно школа выпускает около 25-ти человек.
В инвестиционную адресную программу Москвы включены 11 подобных полей. Большинство в спальных
районах. В центре поле на Новорязанской улице планируют закончить уже в 3-ем квартале. В Восточном
округе будет две площадки: на улице Суздальской и на пересечении ул.Николая Старостина, Салтыковской
и Большой Косинской. Они планируются к сдаче в 3-ем квартале следующего года и в 4-ом кв. этого года.
На севере футбольное поле располагается на Фестивальной улице, завершат его в 4 кв. Площадку для
футболистов в Студёном проезде (СВАО) закончат в конце 2017 года.
А в начале 2017 года воспитанники спортшколы «Тушино» выйдут на поле на улице Вилиса Лациса, в те же
сроки сдадут площадку на ул.Заречье (ЮВАО). На западе до конца года планируют футбольное поле на
Мичуринском проспекте. Поля на улице Паустовского (ЮЗАО) и в Зеленограде (ЗелАО) находятся в высокой
степени готовности. Зато ученики центра «Чертаново» уже могут тренироваться на поле, введенном в
эксплуатацию еще в прошлом году в Сумском пр. (ЮАО). Ранее там был пустырь и свалка, а теперь
полноценное футбольное поле.
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