Собянин: За последние годы в Москве пост роено более 6,3 т ыс спорт ивных объект ов
16.02.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об изменениях, произошедших в инфраструктуре спорта столицы за
последние 5 лет.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в период с 2011 по 2015 год в столице велось активное строительство
спортивных объектов, и в общей сложности за это время было построено более 6 тысяч новых спортивных
сооружений. Одним из наиболее крупных спортивных объектов является «ВТБ Ледовый дворец», возведенный на
территории бывшей промзоны ЗИЛ.
Также мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что строительство новых спортивных сооружений было не единственной
целью столичных властей. Наравне с этим проводилось благоустройство общественных пространств, пригодных для
занятий спортом, - скверов, парков и набережных.
Благоустройство включало в себя установку 3,5 тысяч комплексов уличных тренажеров для занятий воркаутом, а
также оборудование 370 спортивных площадок в парках и более 200 км велодорожек по всей Москве.
Двумя другими основными направлениями деятельности столичного правительства в области развития
инфраструктуры спорта в Москве стало проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий и
популяризация комплекса ГТО среди населения.
Так, например, в 2015 году состоялось 32 тыячи спортивных и физкультурных мероприятий разного уровня. Среди
них: Московский марафон, турниры " Кожаный мяч" и " Золотая шайба" , а также различные спартакиады.
В свою очередь, в области популяризации комплекса ГТО столичным властям также удалось добиться высоких
результатов: в сдаче соответствующих нормативов в 2015 году приняли участие более 1,7 млн жителей Москвы.
Напомним, в 2016 году планируется продолжить активное развитие инфраструктуры спорта в столице. В частности,
счет средств из бюджета Москвы и внебюджетных источников будут построены 55 крупных спортивных сооружений.
Кроме того, в Москве будет проведено более 50 масштабных спортивных мероприятий, в том числе четыре мировых
первенства. Это Чемпионат мира по хоккею, Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ, Чемпионат мира по
гандболу среди девушек до 20 лет и Чемпионат мира по гребле на лодках " Дракон" .
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