Собянин осмот рел новое фут больное поле СШОР № 27 "Сокол"
27.07.2017

В Москве акт ивно вводят ся новые фут больные поля. Одно из т аких, расположенное
на т еррит ории школы Олимпийского резерва № 27 «Сокол», посет ил мэр Москвы Сергей
Собянин. Он ост ался доволен общим уровнем ст роит ельст ва и укладки газона.
Градоначальник от мет ил, чт о уже в т екущем году в ст олице появит ся еще пят ь подобных
полей.
— Мы приняли год тому назад программу строительства 11 крупных стадионов, — заявил Сергей
Собянин на встрече с руководством школы.
Он похвалил строителей за грамотное расположение всех объектов. На территории школы
установлены подсобные помещения, медицинский кабинет, раздевалки, оборудован современный
санузел и смонтированы душевые кабины. Сергей Собянин заявил, что подобные поля будут
принимать соревнования местного уровня, но их готовность практически идентична
профессиональным газонам.
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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