Собянин: За последние годы в Москве появилось более 6 т ыс новых спорт ивных
сооружений
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В Москве появилось большое количество новых спортивных объектов за последние несколько лет. Об этом сегодня
сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«За последние годы произошли серьезные изменения в инфраструктуре спорта. Модернизировано и построено
заново более 6 тыс. спортивных сооружений», - прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.
Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в Москве появляется все больше и больше мест, где можно
свободно заниматься спортом. По словам градоначальника, это стало причиной увеличения количества
занимающихся спортом как среди здоровых людей, так и среди инвалидов.
Отметим, что в Москве было проведено благоустройство спортивных площадок в парках. Здесь было построено
более 370 крупных объектов, среди которых футбольные поля, теннисные корты, волейбольные и баскетбольные
площадки, многофункциональные площадки, в том числе площадки с тренажерами воркаут, скейт-парки и другие
площадки для экстремальных видов спорта, площадки для настольного тенниса.
В 2011-2015 годах в Москве фактически заново была создана общедоступная инфраструктура для занятий
физической культурой.
Всего в городе было модернизовано или построено заново свыше 6,3 тысяч больших и малых общедоступных
спортивных объектов – от дворовых комплексов уличных тренажёров до крупнейшего в мире катка с искусственным
льдом на ВДНХ, в том числе модернизировано или построено заново 1 360 школьных стадионов и спортплощадок; во
дворах создано порядка 920 новых спортивных площадок и установлено 3,5 тысяч комплексов уличных тренажеров;
обустроено более 200 километров велодорожек, создано свыше 180 катков с искусственным льдом; увеличена
протяженность лыжных трасс, на наиболее востребованных трассах установлено уличное освещение.
В настоящее время в Москве действуют около 16 тысяч объектов спорта.
В этот зимний сезон функционирует 269 лыжных трасс общей протяженностью 650 километров, 1 466 катков и 9
горнолыжных склонов.
В 2015 году было продолжено активное развитие спортивной инфра-структуры Москвы. Введены в эксплуатацию 9
крупных объектов спорта.
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