Собянин: В каждом округе Москвы появит ся современное всесезонное
фут больное поле
06.04.2016
Правит ельст во Москвы забот ит ся о развит ии дет ско-юношеского фут бола, сообщил мэр
Москвы Сергей Собянин.
Новое футбольное поле в Ц ентре спорта и образования «Чертаново» стало подарком школе на
юбилей. Сергей Собянин посетил школу и поздравил «Чертаново» с сорокалетним юбилеем. По
словам Собянина, эта школа по праву может считаться одной из лучших в Москве. Школа заслужила
свой подарок и получила его первым, но Собянин заявляет — в скором времени такие футбольные
поля появятся в каждом районе столицы, у каждой школы. Это, считает Собянин, повысит уровень
подготовки юных спортсменов Москвы.
На данный момент в Адресную инвестиционную программу включено 11 футбольных полей. Отдельно
важно отметить, что эти поля располагаются в спальных районах. Для детей и подростков многое
значит возможность заниматься спортом вблизи от дома, и эти футбольные поля наверняка
привлекут новую волну юных футболистов.
Футбольная школа «Чертаново» была основана в 1976 г. В 1991 г. на её базе был создан спортивноучебный комплекс, объединивший спортшколу со средней школой № 1175.
«В этом году одной из лучших футбольных школ Москвы „Чертаново“ исполнилось 40 лет. Мы
поздравляем три поколения тренеров, выпускников и нынешних воспитанников школы с этим
юбилеем. Только за последние 5 лет более 50 воспитанников школы подписали контракты с
профессиональными футбольными клубами. А девушки, играющие или окончившие спортшколу
„Чертаново“, — это половина сборной России по женскому футболу», — сообщил Сергей Собянин об
этой школе.
Сегодня в структуру Ц ентра спорта и образования «Чертаново» входят спортивная школа
олимпийского резерва — 2037 человек, среди которых 490 девушек, общеобразовательная школа —
309 человек, интернат для одарённых футболистов, в котором проживает 70 человек. В Ц ентре
«Чертаново» работают 53 тренера и 22 педагога.
Помимо нового поля, Ц ентр «Чертаново» располагает двумя крытыми футбольными манежами, тремя
открытыми футбольными площадками и двумя спортивными залами. В 2015 году были проведены
ремонтные работы зданий интерната (улица Чертановская, д.18А) и учебного корпуса (улица
Чертановская, д.7, корп.3). В 2016 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 году и призёры юношеских первенств Европы 2015 года.
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