Собянин: В Москве реализует ся масшт абный проект развит ия дет скоюношеского фут бола
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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил сегодня Ц ентр спорта и образования «Чертаново». Мэр
осмотрел новое футбольное поле Ц ентра.
В ходе визита С. Собянин отметил, что в каждом округе Москвы появится современное всесезонное
футбольное поле. По словам мэра, это один из моментов реализации масштабного проекта по
развитию детско-юношеского спорта в столице.
«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 С. Собянин.
Визит мэра состоялся в юбилейный для Ц ентр спорта и образования «Чертаново» год.
" 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" , - отметил градоначальник.
Футбольная школа " Чертаново" была основана в 1976 г. В 1991 г. на её базе был создан спортивноучебный комплекс, объединивший спортшколу со средней школой № 1175. Сегодня в структуру
Ц ентра спорта и образования " Чертаново" входят спортивная школа олимпийского резерва – 2037
человек, в т.ч. 490 девушек; общеобразовательная школа – 309 человек; интернат для одарённых
футболистов – проживают 70 человек. 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 2015 г. были проведены ремонтные
работы зданий интерната и учебного корпуса.
В 2016 г. 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 г. в Корее, победители первенства
Европы среди юношей 2013 г. и призёры юношеских первенств Европы 2015 г.
Ежегодно общеобразовательную школу при Ц ентре " Чертаново" заканчивают порядка 20-25
человек. Около 10% выпускников получают аттестаты с отличием и золотые медали " За особые
успехи в учении" .
Отметим, что в Зеленограде по Адресной программе будет построен спортивный объект по адресу
ЗелАО, мкр.9 у корп.919 – футбольное поле с инфраструктурой для ГБУ " Спортивная школа № 112
" Спутник" (961 кв.м).
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