Собянин: Москвичи принесли сборной России 58% золот ых медалей в Рио
30.08.2016

Спортсмены-медалисты, представлявшие Москву на прошедших недавно в Бразилии
Олимпийских играх, встретились вчера с мэром города Сергеем Собяниным.
Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, столичные спортсмены завоевали в Рио 48% всех
российских наград, или 58% от всех золотых российских медалей.
— Это, конечно, успех и победа, без всякого преувеличения, московского спорта. Спасибо вам
за это, — высказался Собянин.
Глава Москвы также отметил, что достичь таких успехов столице удалось за счет того, что здесь
создана серьезная материально-техническая база для спортсменов. Только за последние несколько
лет в городе появились тысячи новых спортивных объектов — от простых дворовых площадок
до современных крупных комплексов.
Напомним, согласно решению властей, золотые медалисты ОИ-2016 получат от государства премию
в размере 4 миллионов рублей, серебряные — 2,5 миллионов, бронзовые — 1,7 млн.
Тренерам, принявшим участие в подготовке чемпионов и призеров Олимпиады-2016, будут
произведены выплаты в размере 50% от указанных сумм.
Напомним, Россию на Олимпиаде представляли 283 спортсмена, в том числе — 88 москвичей (31%
от общего количества членов сборной). Золотые медали москвичи завоевали в следующих видах
спорта: спортивная гимнастика (одна), теннис (одна), греко-римская борьба (одна), фехтование (две),
синхронное плавание (две), художественная гимнастика (две), вольная борьба (одна), современное
пятиборье (одна).
Следует отметить, что, несмотря на отстранение от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро
российских команд по легкой и тяжелой атлетике, результаты выступлений московских спортсменов
(27 медалей) лишь на четыре медали уступают результатам предыдущей Олимпиады в Лондоне
(31 медаль). При этом в Рио и Лондоне москвичи завоевали одинаковое количество золотых
медалей — по 11 наград.
Если говорить о спортивных объектах, регулярно появляющихся в Москве, можно вспомнить,
например, недавнее окончание строительства нового стадиона для Ц СКА. Что очень важно, этот
стадион будет использоваться не только для проведения матчей, но и для подготовки учеников

детско-юношеской спортивной школы.
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