Собянин: В каждом округе Москвы появит ся современное всесезонное
фут больное поле
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В Москве в каждом из ее округов будет создано современное футбольное поле, заниматься на
котором будет возможно всесезонно. С данным заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин,
посещая территорию нового спортивного поля в Ц ентре спорта и образования «Чертаново».
«Это настоящее профессиональное поле», - произнес Сергей Собянин в ходе инспектирования нового
объекта.
Кроме того, градоначальник отметил, что организация современного футбольного поля в районе
Чертаново Северное является одним из этапов развития детско-юношеского спорта в Москве.
В своей речи при осмотре объекта, Сергей Собянин также выразил слова поздравления с 40-летним
юбилеем в адрес футбольной школы «Чертаново». Также мэр Москвы сообщил, что данная школа
занимает лидирующие позиции не только среди подобных объединений спорта в Москве, но и во всей
нашей стране.
Следует сообщить, что футбольная школа «Чертаново» была основана в 1976 году. В 1991 году на её
базе был создан спортивно-учебный комплекс, объединивший спортшколу со средней школой № 1175.
Отметим, что на сегодняшний день в структуру Ц ентра спорта и образования «Чертаново» входят:
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.
Также отметим, что в прошлом году были проведены ремонтные работы зданий интерната и учебного
корпуса центра. На текущий год запланировано благоустройство территории основного здания
учебного корпуса с заменой искусственного покрытия и ремонтом ограждения футбольного поля.
Добавим, что воспитанники Ц ентра спорта и образования «Чертаново» – неоднократные победители
спартакиад учащихся в составе сборной команды Москвы, серебряные призёры Универсиады 2015
года в Корее, победители первенства Европы среди юношей 2013 года и призёры юношеских
первенств Европы 2015 года. Ежегодно общеобразовательную школу при Ц ентре спорта
«Чертаново» заканчивают порядка 20-25 юных спортсменов.
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