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В информационном центре Правительства Москвы прошла пресс-конференция руководителя
Департамента физической культуры и спорта Алексея Воробьева
Глава департамента подвел итоги выступления московских спортсменов на XXXI Олимпиаде в Рио-деЖанейро и на Открытых всероссийских соревнованиях по видам спорта, включенным в программу
Паралимпийских игр.
Алексей Воробьевособо подчеркнул, что в олимпийской сборной команде России из 283 человек 88 –
москвичи. Причем 40 из них завоевали в личных и командных соревнованиях в общей сложности 48
медалей в 12 видах спорта. Что же касается общекомандного зачета, то из 19 золотых медалей на
долю столичных спортсменов приходится 11, из 18 серебряных – 8 и из 19 бронзовых – 8.
Примечательно, что такие страны, как Франция, Италия, Австралия имеют от 8 до 10 золотых
медалей, а общее количество наград у итальянцев и австралийцев составляет, соответственно, 28 и
29. Что соотносимо с медальным «урожаем» москвичей.
Алексей Воробьев также назвал ряд имен. Это теннисистки, выступившие в парном разряде,
фехтовальщик Алексей Черемисинов, группа синхронного плавания в следующем составе: Светлана
Ромашина, Наталья Ищенко, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Александра
Пацкевич, Елена Прокофьева. В командном многоборье по художественной гимнастике наград
высокой пробы удостоены Вера Бирюкова, Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Мария
Толкачева. В командном первенстве олимпийской медалью награждена саблистка Софья Великая, в
спортивной гимнастике – Алия Мустафина и Денис Аблязин, в синхронном плавании медалей удостоен
дуэт Натальи Ищенко и Светланы Ромашиной.
Что же касается Паралимпиады, то, после известных событий, вся команда России, а это 266
человек, на игры не была допущена. Для них были организованы Открытые всероссийские
соревнования по тем же дисциплинам, что и в Рио-де-Жанейро. Ц еремония открытия их состоялась 7
сентября в «КрокусСити Холле». В этих соревнованиях приняли участие более 50 паралимпийцев из
Москвы. Они присутствовали на показательных выступлениях по велоспорту, волейболу сидя,
фехтовании на колясках, триатлоне, дзюдо, конному спорту, футболу Ц П. Помимо этого, они
боролись за награды в гребле на байдарках и каноэ, плавании и легкой атлетике.
Алексей Воробьевзаметил, что на этих соревнованиях российские и столичные паралимпийцы
достигли результатов, которые превышают 25 мировых рекордов. Так, весьма удачно выступили
москвичи Маргарита Гончарова в беге на 400 метров и прыжках в длину, а также пловец Дмитрий
Григорьев в комбинированной эстафете 4х100 метров.
Но, говоря о победах и достижениях, в Москомспорте думают и о завтрашнем дне. Так, уже началась
реализация амбициозного и широкомасштабного проекта «Помощь родителям в выборе видов спорта
для детей». С 1 сентября в рамках эксперимента проводилось тестирование детей в одном из
специальных центров. С 1 октября такая работа будет идти в 11 центрах тестирования, которые
созданы на базе спортивных учебных заведений практически во всех столичных административных
округах.
Тестирование проводится для детей в возрасте от шести до 12 лет бесплатно по предварительной
записи. Этот комплекс включает в себя антропометрическое обследование, психофизиологическое,
спортивное и функциональное тестирование. Проводят его узкопрофильные специалисты, имеющие
высшую квалификацию и обширный опыт такой работы. По итогам обследования выдается
заключение с рекомендациями, какие виды спорта для того или иного ребенка наиболее
перспективны. Этот документ будет очень важен при поступлении в спортшколу.
Более подробно о проекте рассказали его разработчик директор Государственного казенного
учреждения города Москвы «Ц ентр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных
команд», кандидат медицинских наук Кадрия Шамилевна Ахмерова и директор Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Московское среднее
специальное училище олимпийского резерва № 1 (техникум)» Департамента физической культуры и
спорта города Москвы, олимпийский чемпион по вольной борьбе Давид Владимирович Мусульбес.
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