Сергей Собянин принял участ ие в церемонии от крыт ия Чемпионат а мира по
пят иборью
23.05.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин от крыл 60-й чемпионат мира по современному пят иборью. Эт и
сост язания будут проходит ь с 23 по 29 мая в ст оличном спорт ивном комплексе
«Олимпийский».
По словам Сергея Собянина, Москва с каждым годом становится все спортивней. В этом году в
российской столице пройдёт свыше 60 крупнейших мировых состязаний, в числе которых – нынешние
состязания пятиборцев. То, что Москва в пятый раз принимает чемпионат мира по пятиборью, не
является случайностью. В столице России созданы все условия для подготовки по различным
дисциплинам пятиборья. Здесь есть и плавательные бассейны, и стрелковые тиры, имеются конные
манежи и другие нужные пятиборцам спортивные объекты. Что до спорткомплекса «Олимпийский»,
то он даёт уникальную возможность проводить соревнования одновременно по всем дисциплинам
пятиборья. Сергей Собянин добавил, что власти Москвы приняли решение о строительстве нового
спортивного специализированного стадиона по пятиборью.
Говоря о пятиборье в Москве, Сергей Собянин отметил, что тысячи столичных мальчишек и девчонок
занимаются дисциплинами, связанными с пятиборьем. И не случайно сборная России по пятиборью
почти наполовину составлена из москвичей. Москва и спорткомплекс «Олимпийский» сделали всё
возможное, чтобы зрителям и спортсменам на этих соревнованиях было комфортно и интересно.
Обращаясь к пятиборцам-участникам состязаний, Сергей Собянин пожелал им успехов и победы.
Напомним: Современное пятиборье включает в себя состязания в пяти дисциплинах, в числе которых
плавание, фехтование, верховая езда (конкур), стрельба и бег. До нынешних всемирных состязаний
пятиборцев Москва принимала Чемпионат мира по современному пятиборью в 1961-м, 1974-м, 2004-м
и 2011-м годах. Пять лет назад, в 2011 году, чемпионат также проходил в спортивном комплексе
«Олимпийский».
В нынешнем году в соревнованиях примут участие все сильнейшие пятиборцы мира, в числе которых
чемпионы Олимпийских игр, мира и Европы, а также победители крупнейших международных
турниров. Особую значимость этим состязаниям придаёт тот факт, что на чемпионате мира-2016
кроме медалей будут разыграны и путёвки на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро.
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