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«Динамо» — один из самых старших в России общественно-государственных спортивных клубов;
в будущем году ему исполнится 90 лет. Здесь воспитана целая плеяда спортсменов, прославивших
нашу страну во всех видах соревнований. Председателем не так давно созданного попечительского
совета общества «Динамо» избран первый заместитель мэра Москвы Владимир Ресин.
24 ноября Ресин провел очередную встречу во дворце спорта «Динамо». Посвящалась она,
естественно, спорту; в обсуждении вопросов его развития в Северном округе участвовал и префект
САО Владимир Силкин. Этот спорткомплекс в ближайшем будущем ждут грандиозные перемены,
но его вошедший в историю внешний облик будет бережно сохранен. Как рассказал собравшимся
вице-мэр, под одной крышей со стадионом разместится арена, «которая сможет трансформироваться
в баскетбольный дворец или концертный зал на 15 тысяч зрителей». Это будет современное
спортивное сооружение вместимостью 45 тысяч человек. Дворец спорта «Динамо» станет одним
из трех объектов столицы, которые примут чемпионат мира по футболу в 2018 году.
Владимир Ресин обратил внимание на то, что основная масса москвичей, в отличие от «динамовцев»,
пока не блещет спортивными достижениями. Систематически занимаются физкультурой и спортом
только 22% жителей столицы. И одна из главных причин этого — нехватка площадок в удобных
местах. «До 2016 года, в городе предполагается создать 250 беговых и велодорожек,
протяженностью около тысячи километров. Сравните: сейчас их всего 94», — сказал Ресин.
Плавательных бассейнов станет около 700, спортзалов — 4,5 тысячи, на 400 больше, чем сейчас.
Появится около 11 тысяч обустроенных площадок, троп и дорожек для занятий физкультурой. Все
это есть в полуторатриллионном бюджете города или во внебюджетных источниках. К активному
образу жизни правительство намерено приучать горожан со школьной скамьи. С 1 сентября текущего
года в школах введен третий урок физкультуры.
Участники встречи задали руководителям много вопросов, прежде всего насчет возрождения
спортивных сооружений, утраченных или разрушенных в девяностые годы. Как заверили Владимир
Ресин и Владимир Силкин, большинство таких объектов будет восстановлено. В итоговых словах
отмечалось, что эта встреча послужит началом совместной работы властей и общественности
по внедрению массового спорта.
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