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

В четверг, 27 июля, мэр Москвы Сергей Собянин побывал на футбольном поле спортивной
школы Олимпийского резерва № 27 «Сокол». Школа расположена по адресу:
ул. Новорязанская, вл. 29.
В настоящий момент, по мнению Собянина, Москва сохраняет статус самого футбольного
российского города. За последние годы власти столицы многое сделали, чтобы создать комфортные
условия для занятия данным видом спорта.
— Мы приняли год тому назад программу строительства 11 крупных стадионов, практически
профессиональных полей, — рассказал журналистам Сергей Собянин.
В Москве имеются профессиональные клубы и различные любительские секции, в которых футболом
занимаются десятки тысяч горожан, отметил мэр.
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.
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.
Его строительство началось в апреле 2015 г. и было завершено в декабре 2016 г. Занятия на новом
поле проводятся с 13 марта 2017 г. Футбол является одним из самых популярных видов спорта
в Москве. Москву в Российской футбольной Премьер-Лиге представляют 4 профессиональных
футбольных клуба: Ц СКА, «Спартак», «Динамо» и «Локомотив».
Помимо матчей профессиональных и любительских футбольных лиг, в городе ежегодно проводится
более 1 700 массовых соревнований по футболу для всех категорий граждан. Наиболее известным
из них является детско-юношеский турнир «Кожаный мяч» (в 2017 г. в нём приняли участие 13 тыс.
человек). В системе спортшкол Департамента спорта и туризма города Москвы футболом
занимаются свыше 16 тыс. человек.
Кроме того, центрами физической культуры и спорта административных округов города Москвы
организованы 280 дополнительных секций по футболу (общее число занимающихся — 7 тыс.
человек). Многочисленные футбольные секции также действуют на базе общеобразовательных школ

и коммерческих спортивных клубов.
В настоящее время в Москве функционирует более 990 объектов (полей, стадионов) для занятий
футболом, в их числе 145 полноразмерных футбольных полей (90×45 м и более).
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