Собянин поздравил московских спорт сменов с выдающимися результ ат ами
выст уплений в Рио
30.08.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин в торжественной обстановке поздравил всех столичных спортсменов и
тренеров, участвующих в Олимпийских играх в Рио.
«Наша московская часть сборной России, московские спортсмены выдали еще лучший результат,
завоевав 58% золотых наград», - прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.
Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин от всего сердца поблагодарил спортсменов за проделанную
работу и приложенный к таким результатам труд.
Напомним, что российские спортсмены завоевали 56 медалей, заняв четвертое место среди всех
стран-участников в общем медальном зачете.
Градоначальник также подчеркнул, что немалую роль в успешном представлении на Олимпиаде
играла материальная база отечественных спортивных комплексов.
Также градоначальник выразил надежду на то, что отечественный спорт будет и дальше регулярно
доказывать то, что он один из самых сильных и оснащенных во всем мире.
Стоит отметить, что все столичные спортсмены, которые представляли нашу страну на летних
Олимпийских играх в этом году, проводили свои тренировки исключительно на самых современных
комплексах и тренажерах.
Российские спортсмены завоевали 56 медалей, 19 из которых золотые. Это достойный показатель.
Россия заняла четвертое место в медальном зачете. Лучше всех наши спортсмены
продемонстрировали подготовку в спортивной гимнастики, теннисе, греко-римской борьбе,
фехтовании, синхронном плавании, художественной гимнастике, вольной борьбе и современном
пятиборье.
Стоит отметить, что в столице ведется активное строительство современных спортивных объектов, а
также восстанавливаются существующие. При этом те объекты, которые проходят процедуру
реконструкции, сохраняют свой исторических вид, но зато полностью меняют свою материальную
базу. Так, на сегодняшний день комплексная реконструкция проходит в спортивном комплексе
«Лужники», где полностью обновляется главная спортивная арена Москвы. Мэр Москвы Сергей
Собянин регулярно проводит проверку данного объекта.
XXXI летние Олимпийские игры прошли в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия) в период с 5 по 21
августа 2016 г.
В Играх приняли участие свыше 10,5 тыс. спортсменов из 206 стран мира.
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