Собянин: В 2017 году в Москве будет пост роено 5 фут больных полей
27.07.2017

Москва названа самым фут больным городом России. В ст олице акт ивно создают ся новые
т еррит ории
для
занят ий
фут болом,
развивает ся
спорт ивная
инфраст рукт ура.
О ст роит ельст ве новых фут больных полей в Москве рассказал Сергей Собянин во время
посещения школы Олимпийского резерва № 27 «Сокол».
— Мы приняли год тому назад программу строительства 11 крупных стадионов, практически
профессиональных полей, таких вот, как здесь, на «Соколе», — пояснил Собянин.
По словам Собянина, в Москве строят полноценные футбольные стадионы, играть на которых можно
круглый год. В настоящее время в столице открыто свыше 990 объектов для занятий футболом, в том
числе 145 полноразмерных футбольных полей.
В спортивной школе «Сокол», основанной в 1970 г., ведется подготовка спортсменов по видам
спорта — футбол, мини-футбол, футзал. В настоящее время в ней обучаются 1 180 человек, включая
115 человек с нарушениями слуха («спорт глухих»).
Новое футбольное поле СШОР № 27 «Сокол» расположено по адресу: улица Новорязанская, вл.29
(Ц АО). Его строительство началось в апреле 2015 г. и было завершено в декабре 2016 г. Занятия
на новом поле проводятся с 13 марта 2017 г.
Футбольное поле 105×68 м оборудовано искусственным покрытием последнего поколения
с подогревом, что позволяет использовать поле круглый год. Также поле оснащено мачтами
освещения для использования в вечернее время и оборудовано трибунами на 99 мест. Рядом с полем
раз мещен 2-этажный административно-бытовой корпус площадью 2,38 тыс. кв. м с игровым
(42×24 м) и тренажерным залами (67 кв. м), раздевалками с душевыми и санузлами, тренерскими
комнатами, медицинскими кабинетами, буфетом и др.
Поле предназначено для тренировок и проведения соревнований местного уровня. Одновременно
на поле могут заниматься до 64 учащихся школы (при схеме занятий, когда поле делится на четыре
мини-площадки).
В системе спортшкол Департамента спорта и туризма города Москвы футболом занимаются свыше 16
тыс. человек. Кроме того, центрами физической культуры и спорта административных округов
города Москвы организованы 280 дополнительных секций по футболу (общее число занимающихся —
7
тыс.
человек).
Многочисленные
футбольные
секции
также
действуют
на
базе
общеобразовательных школ и коммерческих спортивных клубов.

Инфраструктура «большого футбола» в Москве включает шесть крупных действующих/строящихся
стадионов («Лужники», «Локомотив», «Открытие Арена», Ц СКА, «Динамо», «Торпедо»). В настоящее
время ведется реконструкция футбольного стадиона «Динамо» на 26 000 зрительских мест.
Реконструкция стадиона «Торпедо» находится на этапе подготовки проекта планировки территории.
Кроме того, при стадионах «Открытие Арена» и «Лужники» дополнительно построены
тренировочные футбольные поля для сборных команд-участниц Чемпионата мира по футболу 2018 г.
По окончании мирового первенства их смогут использовать спортшколы и футбольные клубы.
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