Собянин: В каждом округе Москвы появит ся современное всесезонное фут больное поле
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Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня осмотре современное футбольное поле в Ц ентре спорта и образования
«Чертаново». Стоит отметить, что новое футбольное поле является всесезонным. По словам мэра Москвы Сергея
Собянина, такие поля появятся во всех округах Москвы.
«Помимо футбольного поля в Чертаново, мы сделаем такие поля при спортивных школах в каждом округе Москвы.
Это конечно повысит уровень подготовки наших спортсменов», - прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.
В 2011-2015 годах Правительство Москвы провело масштабные работы по приведению в порядок, реконструкции или
благоустройству футбольных полей. Как правило, данные работы включали устройство специального покрытия,
разметку, установку ворот, улучшение уличного освещения и, где это возможно, – сооружение трибун и раздевалок.
Известно, 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.
Сегодня в структуру Ц ентра спорта и образования " Чертаново" входят: спортивная школа олимпийского резерва;
общеобразовательная школа и интернат для одарённых футболистов.
В Ц ентре " Чертаново" работают 53 тренера и 22 педагога. Помимо нового поля, Ц ентр " Чертаново" располагает 2
крытыми футбольными манежами, 3 открытыми футбольными площадками и 2 спортивными залами.
В прошлом году были проведены ремонтные работы зданий интерната и учебного корпуса. В этом году
запланировано благоустройство территории основного здания учебного корпуса с заменой искусственного покрытия
и ремонтом ограждения футбольного поля.
Воспитанники Ц ентра " 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 " Чертаново" заканчивают порядка 20-25 человек. Около 10
процентов выпускников получают аттестаты с отличием и золотые медали " За особые успехи в учении" .
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