Собянин поздравил московских спорт сменов с победами на Олимпийских
играх в Рио
30.08.2016

Московских спортсменов, участников Олимпийской сборной России поздравил с победами на летней
Олимпиаде 2016 в Рио 2 мэр Москвы Сергей Собянин.
По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, победы московских спортсменов на Олимпиаде это еще и
победа всего московского спорта. Также, по его словам , успехи на Олимпиаде московских
спортсменов во многом возможны благодаря мощной материальной базе , построенной в последние
годы в Москве. Ведь только в последнее время в столице построили около 6 тысяч различных
спортивных объектов.
Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин: «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».
В этом году российские спортсмены завоевали на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 56 медалей, из них 27
– почти половина медалей российской сборной - завоевали спортсмены из Москвы.
В этом году правительство Москвы вручает олимпийским призерам и чемпионам-москвичам премии:
так, злотые медалисты получат от правительства по 4 млн. рублей, серебряные призеры – 2,5 млн.
рублей и по 1.7 млн. рублей – бронзовые. А тренерам, участвовавшим в подготовке московских
чемпионов и призеров, выдадут премии по 50% от вышеуказанных сумм.
Тридцать первые по счеты летние Олимпийские игры состоялись в Бразилии в городе Рио-деЖанейро с 6 по 21 августа 2016 года. Всего в Играх приняли участие более 10 тысяч спортсменов из
206 стран мира. Игры проходили по 38 спортивным дисциплинам, в которых организаторы разыграли
306 комплектов медалей. На Олимпиаде 2016 Россию представляли 283 спортсмена, из них 88
москвичей, что составляет 31 процент от общего числа российских спортсменов.
Московские спортсмены завоевали свои медали в 12 видах спорта, в их числе: золотые медали в
фехтовании, теннисе, синхронном плавании, спортивной и художественной гимнастике, грекоримской и вольной борьбе, в современном пятиборье. Серебряные медали московские спортсмены
получили в следующих видах спорта: фехтование, спортивная и художественная гимнастика,
велотрек, тхэквондо. Бронзовые: спортивная гимнастика, плавание, велотрек, вольная и грекоримская борьба, водное поло, а также фехтование.
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