
a tělovýchovy ČR a Poslaneckou sně-
movnou Parlamentu ČR. 

Potěšení z v ýs led ku společné 
investiční akce bylo znát i ze slov 
primátora hlavního města Prahy 
MUDr. Pavla Béma: „Je to sku-
tečně nádherná hala a určitě dále 
podpoří rozvoj sportu nejen tady 
v Radotíně, ale i v širším okolí. Její 
vybudování zapadá do programu, 
který v Praze chceme cílit nejen na 
děti a mládež, ale na všechny věkové 

Radotín má novou sportovní halu
kategorie. Sport je totiž nejlepším 
preventivním lékem na všechny 
sociálně - patologické jevy ve společ-
nosti. Naučí člověka nejen vyhrávat 
a prohrávat, ale i věnovat úsilí tomu, 
čeho chce dosáhnout.“ Co se týče 
„tahu na branku“, ocenil přístup sta-
rosty MČ Praha 16, který žádal o do-
taci s tím, že polovinu peněz sežene 
sám - a svá slova dodržel. 
   Po slavnostních projevech a přestři-
žení pásky si primátor sám vyzkoušel 
jedno zajímavé doplňkové vybavení 
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haly, 11 metrů vysokou horolezeckou 
stěnu. Spolu s ostatními hosty, mezi 
nimiž nechyběli ani zástupci z part-
nerského města Burglengenfeldu, si 
prohlédl i bohaté zázemí haly, která se 
vedle šaten a recepce může pochlubit 
i saunou, barem, klubovnou a možnos-
tí ubytování. 
   Slavnostní akci v nové hale završily 
exhibiční zápasy basketbalistů Sokola 
Vyšehrad a sportovních redaktorů ČT 
proti hráčům Radotínského SK.
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