Собянин: В каждом округе Москвы появит ся современное всесезонное
фут больное поле
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Современные футбольные поля, обустроенные для занятий всесезонно, будут созданы на территории
Москвы во всех ее округах. С соответствующей информацией выступил мэр Москвы Сергей Собянин,
инспектируя новое футбольное поле, открытое в районе Чертаново Северное.
«Это настоящее профессиональное поле», - сделал заключение Сергей Собянин, осмотрев
территорию нового спортивного объекта.
Также градоначальник сообщил, что оборудование современного футбольного поля на базе Ц ентра
спорта и образования «Чертаново» является одним из элементов масштабного проекта,
направленного на развитие детско-юношеского спорта Москвы.
Кроме того, Сергей Собянин обратился к сотрудникам и тренерам Ц ентра со словами поздравления с
40-летним юбилеем существования спортивной школы. Мэр сообщил, что данная школа является
одной из самых лучших не только на территории столицы, но и всей страны в целом.
Далее сообщим, что футбольная школа «Чертаново» была создана в 1976 году. В 1991 году на её
базе был образован спортивно-учебный комплекс, который объединил в себе спортшколу со средней
школой № 1175.
Отметим, что на сегодняшний день в структуре Ц ентра спорта и образования «Чертаново»
находятся: спортивная школа олимпийского резерва; общеобразовательная школа и интернат для
одарённых футболистов. Кроме того, в Ц ентре работают 53 тренера и 22 педагога по спортивным
дисциплинам. Помимо нового поля, Ц ентр «Чертаново» располагает 2 крытыми футбольными
манежами, 3 открытыми футбольными площадками и 2 спортивными залами.
Стоит подчеркнуть, что в прошлом году были организованы ремонтные работы зданий интерната и
учебного корпуса центра. В настоящем году планируется провести благоустройство территории
основного здания учебного корпуса с дальнейшей заменой искусственного покрытия и ремонтом
ограждения нового футбольного поля.
В заключение добавим, что спортсмены Ц ентра спорта и образования «Чертаново» являются
неоднократными победителями спартакиад учащихся в составе сборной команды Москвы,
серебряными призёры Универсиады 2015 года в Корее, победителями первенства Европы среди
юношей 2013 года и призёрами юношеских первенств Европы 2015 года.
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