Москва названа лучшим регионом ст раны в област и физкульт уры и спорт а
14.12.2016
Популярность спорта в столице повышается с каждым годом
Абсолютно заслуженной назвал национальную премию в области физкультуры и спорта, врученную
Москве, столичный градоначальник Сергей Собянин. На торжественной церемонии вручения премии
мэр напомнил о незабываемых выступлениях московских атлетов на Олимпийских играх в Сочи-2014 и
Рио-де-Жанейро-2016. Напомним, участниками Игр в Бразилии стали 88 спортсменов Москвы,
которые завоевали 27 медалей: 11 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых.
С. Собянин отметил, что спортсмены показали высокие результаты благодаря усердному труду
спортсменов, большому вкладу тренеров, и наличию соответствующей инфраструктуры. Спортивный
материально-технический и кадровый ресурс города очень мощный, подчеркнул глава города.
Сегодня в Москве развивается 123 видов спорта, из которых 51 - олимпийский, 46 – неолимпийских и
26 дисциплин лиц с ограниченными возможностями. В соответствии с планом Минспорта России
столица готовит спортивный резерв в сборные команды Российской Федерации по 55 базовым видам
спорта: 37 летним олимпийским, 12 зимним олимпийским, 2 летним неолимпийским, 3
паралимпийским, 1 сурдлимпийскому. Все перспективные спортсмены тренируются в самых
современных залах. Так, в столице функционирует три физкультурно-спортивных объединения, 30
спортивных школ, 36 спортивных школ олимпийского резерва, четыре Ц ентра спортивной
подготовки, три спортивных клуба, четыре училища олимпийского резерва, четыре Ц ентра спорта и
образования, а также ГБПОУ «Колледж физической культуры и спорта «Спарта». Кроме того, город
располагает современной материально-технической базой. В нее входят 22 стадиона, более 3,6 тыс.
спортивных залов, 8,2 тыс. единиц плоскостных сооружений, 315 бассейнов, 28 манежей, 12
велодромов, 71 единица сооружений для стрелковых видов спорта, гребной канал в Крылатском, 51
Ледовый дворец, 9 горнолыжных склонов.
В последние несколько лет спортом все более активно занимаются и обычные горожане. Сергей
Собянин сообщил, сегодня регулярно занимается спортом треть москвичей. Также в столице
постоянно проводится множество соревнований, в том числе самого высокого международного
уровня. В одном только 2016 году в городе прошли чемпионат мира по хоккею, чемпионат мира по
современному пятиборью, чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ. В будущем Москва
примет такие грандиозные соревнования, как Кубок Конфедераций по футболу 2017 года и
чемпионат мира по футболу-2018. Спортивный календарь столицы полностью заполнен и есть
потенциал улучшать результаты и дальше, подчеркнул С. Собянин.
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