ЦСКА ЗАКЛЮЧИЛ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С МИНИСТЕРСТВОМ СПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
В присутствии губернатора Самарской области Николая Меркушкина
министр спорта области Дмитрий Шляхтин и
начальник ФАУ МО РФ ЦСКА полковник Михаил Барышев
подписали соглашение о сотрудничестве
В период со 2 по 4 февраля 2015 года начальник Центрального спортивного
клуба Армии полковник Михаил Барышев совершает рабочую поездку в Самарскую
область. Этот визит носит ознакомительный характер и направлен на знакомство
нового руководителя клуба с сотрудниками филиала, спортивными объектами и
представителями регионального руководства. В программе поездки - визиты на
крупнейшие спортивные объекты филиала ЦСКА (г. Самара), а также встреча с
губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным и министром спорта
Дмитрием Шляхтиным.
В ходе двустороннего диалога запланировано рассмотрение вопросов о
приоритетных направлениях и взаимодействии в развитии спорта высших
достижений, военно-прикладных видов, детского и массового спорта на объектах
филиала ЦСКА (г. Самара).
По словам губернатора Самарской области Николая Меркушкина:
- Самарскую область и ЦСКА связывает очень многое. Именно в Самару
съезжались лучшие тренерские кадры и спортсмены, когда в трудные для страны
времена спорт находился в шатком состоянии. Здесь смогли наладить работу и
задать правильное направление в развитии отрасли. Исключительно важно и дальше
это направление двигать совместными усилиями. Сейчас в ЦСКА пришел
энергичный нацеленный на хороший результат человек, готовый взяться за дело с
новыми силами, и мы со своей стороны можем пообещать вам поддержку.
Итогом встреч стало подписание двустороннего соглашения между
министерством спорта области и Центральным спортивным клубом Армии о
создании условий для укрепления и развития инфраструктуры и приобщении
молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Отдельное
внимание будет уделено вопросу о работе с допризывной молодежью и развитии
военно-прикладных видов спорта: организация пропаганды занятий спортом,
воспитание здорового подрастающего поколения, совместное использование
материально-технической базы и внедрение новых научных и методических
разработок в подготовке спортсменов.

Как сообщил начальник ФАУ МО РФ ЦСКА полковник Михаил Барышев:
- Самарский филиал ЦСКА - это самый мощный филиал со своей спортивной базой.
Только на территории Самарской области функционирует 41 спортивный объект, а
это порядка 700 рабочих мест. Данное соглашение предполагает широкий спектр
взаимодействия, в том числе в сфере физической культуры и спорта. И сегодняшний
наш визит знаменует начало наших партнёрских взаимоотношений в развитии
спорта. Мы надеемся, что в рамках соглашения будут развиваться спортивные
связи между армейским клубом и регионом и будем рады новому, продуктивному
сотрудничеству, обмену опытом, организации совместных спортивных
мероприятий.
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