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

Сергей Собянин от мет ил, чт о т акие результ ат ы были дост игнут ы благодаря т ому, чт о в
ст олице организована серьезная мат ериальная база подгот овки спорт сменов.
Сергей Собянин поздравил спортсменов города Москвы - членов олимпийской сборной России с
победами на Играх в Рио-де-Жанейро, которые завершили 21 августа.
«Сборной часть команды России, которая представляла наш город, выдала лучшие результаты,
завоевав 58 процентов золотых наград. Можно уверенно сказать, что это успех и победа
московского спорта. Я бы хотел поблагодарить наших спортсменов за этот подвиг», - сказал Сергей
Собянин.
Также градоначальник сообщил о том, что такие результаты были достигнуты благодаря тому, что в
столице и в стране организована серьезная материальная база подготовки спортсменов. Более того,
мэр Москвы подчеркнул, что за последние несколько лет в городе появилось около шести тысяч
спортивных объектов, начиная от небольших дворовых площадок и заканчивая огромными
современными стадионами и спортивными комплексами.
«Московский спорт и российский спорт и дальше будет доказывать свое преимущество в мире», дополнил Сергей Собянин.
Отмечается, что столичное правительство утвердило премиальные выплаты москвичам-победителям и
призерам Игр в Рио-де-Жанейро. Таким образом, олимпийским чемпионах выплатят по четыре
миллиона рублей, серебряные призеры получат по 2,5 миллионам рублей, бронзовые же по 1,7
миллиону рублей. Тренерам, которые поучаствовали в подготовке чемпионов и призеров Олимпиады
этого года, будут произведены выплаты в размере 50 процентов от указанных сумм.
Напомним о том, что XXXI летние Олимпийские игры проходили в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с 5 по
21 августа. В соревнованиях поучаствовали 10,5 тысяч спортсменов, представляющих 206 стран
мира. Игры вмещали в себя 35 видов спорта (38 спортивных дисциплин), в ходе которых было
разыграно 306 комплектов наград. Россию на Олимпиаде представляли 283 спортсмена, в том числе
88 жителей Москвы (31 процент от общего количества членов сборной).
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