В эт ом году Москва ст анет хоккейной ст олицей мира
16.02.2016

Москва в этом году проведет более 60 крупнейших спортивных мероприятий. Об этом сообщил сегодня мэр Москвы
Сергей Собянин.
«У нас в этом году будет проведено более полусотни крупных спортивных состязаний, из них четыре мировых
чемпионата, в том числе Чемпионат мира по хоккею», - прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.
Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин особо отметил тот факт, что в городе с каждым годом становится все
больше и больше сторонников здорового образа жизни и спорта. Благодаря обширной программе благоустройства
общественных территорий города были созданы все условия для комфортного и беспрепятственного занятия
спортом. Москвичи с большим удовольствием выходят для занятий на улицы города, где для них были установлены
различные тренажеры, футбольные поля, корты и многое другое.
В прошлом году в столице прошло 54 крупных спортивных мероприятия. В 2016 году в Москве запланировано
проведение 64 крупных спортивных мероприятий (чемпионатов мира и Европы, этапов международных кубков), среди
которых главным будет Чемпионат мира по хоккею с шайбой (6-22 мая).
Кроме того, состоятся: Чемпионат мира по современному пятиборью (20-30 мая); Российский этап чемпионата
" Формула Е" (1-6 июня); Международное ралли " Шёлковый путь" (8-24 июля); Чемпионат Европы по гребле на
байдарках и каноэ (20-27 июня); Чемпионат мира по гандболу среди девушек до 20 лет (3-17 июля); Чемпионат мира
по гребле на лодках " Дракон" (3-12 сентября).
Кроме того, продолжается подготовка к проведению в Москве крупных футбольных турниров – Кубка конфедераций
2017 года и Чемпионата мира 2018 года.
В 2015 году было продолжено активное развитие спортивной инфраструктуры Москвы. Введены в эксплуатацию 9
крупных объектов спорта, в том числе " ВТБ Ледовый дворец" на 12 тысяч мест на ЗИЛе, который станет главной
площадкой Чемпионата мира по хоккею 2016 года; Легкоатлетический манеж в МГСУ; Спортивный комплекс для
восточных единоборств; 2 ФОКа в Ц ентральном и Юго-Восточном административных округах; Многофункциональный
спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном в Первом МГМУ им. Сеченова.
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