Собянин: В 2017 году в Москве будет пост роено 5 фут больных полей
27.07.2017

Москва подтверждает статус самого футбольного города России. В столице в этом году
будут сданы в эксплуатацию 5 футбольных полей, построенных при спортивных школах.
Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения спортивной школы Олимпийского резерва
№ 27 «Сокол», в последние годы городские власти провели ряд мероприятий, направленных
на создание условий для комфортных условий для занятий футболом.
— Мы приняли год тому назад программу строительства 11 крупных стадионов, практически
профессиональных полей, — подчеркнул Собянин.
Два поля, в спортшколах «Чертаново» и «Сокол», уже построены, еще 5 планируется сдать в этом
году. По словам Собянина, это будут современные поля высокого уровня, на которых тренировки
и игры в Москве смогут проводить круглый год.
Спортивная школа № 27 «Сокол» была основана в Москве в 1970 г. В 2013 г. учреждение было
переименовано в ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 27 «Сокол».
В школе осуществляется подготовка спортсменов по видам спорта — футбол, мини-футбол, футзал.
В настоящее время в ней обучаются 1 180 человек, включая 115 человек с нарушениями слуха («спорт
глухих»).
Основной спортивный комплекс СШОР № 27 «Сокол» находится на Верхней Красносельской улице
(д.15, стр. 2А). В его состав входят 3 поля с искусственным покрытием (68×38 м, 40×38 м, 30×12 м), 3
спортивных зала, тренажерный зал, зал специальной физической подготовки, спортивная площадка
с искусственным травяным покрытием (20×10 м).
Новое футбольное поле СШОР № 27 «Сокол» расположено по адресу: улица Новорязанская, вл.29
(Ц АО). Его строительство началось в апреле 2015 г. и было завершено в декабре 2016 г.
(генподрядчик — ООО «Магнум»). Занятия на новом поле проводятся с 13 марта 2017 г.
Футбольное поле 105×68 м оборудовано искусственным покрытием последнего поколения
с подогревом, что позволяет использовать поле круглый год. Также поле оснащено мачтами
освещения для использования в вечернее время и оборудовано трибунами на 99 мест.
Рядом с полем размещен 2-этажный административно-бытовой корпус площадью 2,38 тыс. кв.м
с игровым (42×24 м) и тренажерным залами (67 кв.м), раздевалками с душевыми и санузлами,
тренерскими комнатами, медицинскими кабинетами, буфетом и др.
Поле предназначено для тренировок и проведения соревнований местного уровня. Одновременно
на поле могут заниматься до 64 учащихся школы (при схеме занятий, когда поле делится

на 4 мини-площадки).
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