Собянин: В каждом округе Москвы появит ся современное всесезонное фут больное поле
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Сергей Собянин побывал на от крыт ии нового всесезонного фут больного поля в Цент ре спорт а и
образования «Черт аново», где сообщил, чт о в дальнейшем планирует ся от крыт ие фут больных полей
круглогодичного использования во всех админист рат ивных округам Москвы.
- 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, - подчеркнул глава Москвы Сергей Собянин.
Собянин также отметил, что помимо нового поля центр располагает двумя крытыми футбольными манежами, тремя
открытыми футбольными площадками и двумя спортзалами.
На западе столицы до конца этого года планируют закончить футбольное поле на Мичуринском проспекте
(Олимпийская Деревня, дом 2). На поле укладывают подстилающие слои и монтируют систему подогрева, готовят
фундамент для теннисных кортов. Котлован и свайное поле для административно-бытового здания уже закончили.
Поля для футболистов детско-юношеской спортивной школы № 30 на улице Паустовского, владение 6 (ЮЗАО) и для
воспитанников спортшколы № 112 «Спутник» в микрорайоне 9 у корпуса 919 в Зеленограде (ЗелАО) находятся в
высокой степени готовности.
А вот ученики центра спорта и образования «Чертаново» уже могут тренироваться в Сумском проезде, владение 26
(ЮАО) — на поле, которое ввели в эксплуатацию в прошлом году. Вместо свалки и пустыря теперь здесь спортивное
сооружение площадью 6,4 тысячи квадратных метров. Рядом с ним появится небольшой центр для занятий спортом
всей семьёй, в административно-бытовом комплексе площадью чуть больше 1,7 тысячи квадратных метров
оборудуют тренажёрный зал и зал для аэробики. На территории комплекса будет и крытая стоянка с навесом для
автобусов.
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