Собянин поздравил московских спорт сменов с победами на Олимпийских
играх в Рио
30.08.2016
Мэр Москвы поздравил представителей столичного спорта с успешными выступлениями в Рио на
Олимпиаде. Сергей Собянин провел для них специальный прием, где рассказал о присвоении атлетам
специальных премиальных выплат.
Сергей Собянин напомнил, что на Играх столицу представляли почти 100 спортсменов. При этом
москвичам удалось выиграть 11 золотых медалей, что составляет почти 60% от общего количества
наград. Мэр Москвы отметил, что подобного успеха столичной спортивной инфраструктуре удалось
добиться за счет качественного развития материальной базы.
Градоначальние отметил, что в Москве только за посление несколько лет было построено около 6
000 современных спортивных объектов, включая небольшие площадки в скверах и парках и
заканчивая крупными центрами.
Также Сергей Собянин отметил, что всем призерам Олимпийских игр город выплатит премиальные.
Так, спортсмены, удостоеные высшей награды получат по 4 миллиона рублей.
«Я уверен, что московский спорт и российский спорт и впредь будет доказывать, что он один из
самых сильнейших в мире. Еще раз поздравляю вас от всей души, от имени москвичей спасибо вам
большое», - сказал Собянин.
XXXI летние Олимпийские игры прошли в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с 5 по 21 августа 2016 г. В
Играх приняли участие 10,5 тыс. спортсменов из 206 стран мира. Соревнования проходили по 35
видам спорта (38 спортивных дисциплин), в которых было разыграно 306 комплектов наград. Россию
на Олимпиаде представляли 283 спортсмена, в том числе 88 москвичей (31% от общего количества
членов сборной).
Сборная России по итогам Игр в медальном зачете заняла четвертую позицию, завоевав 56 медалей:
19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых.
Столичные спортсмены завоевали 27 медалей (48% от всех российских медалей). Из них 11 золотых
(58%), восемь серебряных (44%) и восемь бронзовых (42%) наград.
Золотые медали москвичи завоевали в следующих видах спорта: спортивная гимнастика (одна),
теннис (одна), греко-римская борьба (одна), фехтование (две), синхронное плавание (две),
художественная гимнастика (две), вольная борьба (одна), современное пятиборье (одна).
Победителями и призёрами Олимпийских игр в личном и/или командном зачете стали 40 московских
спортсменов в 12 видах спорта.
Золотые медали были завоеваны в фехтовании (2), спортивной гимнастике (1), греко-римской борьбе
(1), теннисе (1), синхронном плавании (2), художественной гимнастике (2), вольной борьбе (1),
современном пятиборье (1).
Серебряные медали – в фехтовании (1), спортивной гимнастике (4), велотреке (1), тхеквондо (1),
художественной гимнастике (1).
Бронзовые медали – в спортивной гимнастике (2), плавании (1), фехтовании (1), велотреке (1), грекоримской борьбе (1), вольной борьбе (1), водном поло (1).
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