Собянин: В каждом округе Москвы появит ся современное всесезонное фут больное поле
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В ходе посещения новой футбольного поля, которое можно использовать круглый год, мэр Москвы Сергей Семенович
Собянин сообщил журналистам, что в ближайшее время во всех административных округах столицы появятся
современные футбольные поля. Мэр Собянин посетил футбольное поле, построенное в рамках развития детскоюношеского спорта в Ц ентре спорта и образования «Чертаново».
«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», - сказал мэр Москвы Сергей Семенович Собянин
присутствовавшим.
Ц ентр спорта и образования «Чертаново» ежегодно выпускает двадцать пять учеников. Здесь работает пятьдесят
три тренера и двадцать два педагога. Таким образом, молодые москвичи имеют возможность одновременно
развивать себя в спорте без ущерба в образовательном процессе.
На территории Москвы реализуется программа по возведению спортивных объектов. Так, одиннадцать футбольных
полей на территории города будет возведено в ходе реализации Адресной инвестиционной программы,
утвержденной Мэром и Правительством Москвы. Таким образом, всесезонные футбольные поля появятся на
территории всех административных округов Москвы. Данные задачи реализуются для популяризации спорта среди
молодежи и поддержания общего состояния здоровья нации.
Что касается Восточного административного округа, то здесь в рамках реализации Адресной инвестиционной
программы будут построены спортивные объекты при Спортивной школе олимпийского резерва «Трудовые резервы».
На улице Суздальская и пересечении улиц Николая Старостина, Б.Косинская, Салтыковская появятся футбольные
поля спортшколы.
Стоит отметить, что в Москве также ведется работа по строительству крупных спортивных объектов: стадион Ц СКА,
«Спартак», «Динамо», «Локомотив». Все эти крупные футбольные объекты возводятся, а также реконструируются в
преддверии самого крупного и значимого соревнования в мире футбола – Чемпионат Мира по футболу FIFA-2018.
Помимо спортивных объектов в Москве открываются новые секции по футболу.
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