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

Сегодня в Москве в пятый раз стартовал Чемпионат Мира по современному пятиборью.На церемонии
открытия побывал столичный градоначальник Сергей Собянин. Он поздравил спортсменов с началом
состязаний и пожелал им успехов и побед.
Чемпионат мира по современному пятиборью продлится с 23 по 29 мая, все соревнования будут проходить в
спортивном комплексе «Олимпийский», который позволяет проводить одновременно соревнования по всем пяти
дисциплинам: конкуру (конный спорт), бегу, плаванию, фехтованию и стрельбе.
В свою очередь Собянин отметил, что Москва все чаще становится мировой спортивной столицей, с каждым годом
здесь проводится все больше крупных международных соревнований, только в текущем 2016 году запланировано
проведение более 60 спортивных состязаний. Также в Москве продолжается строительство и реконструкция средних
и крупных современных спортивных комплексов.
- Москва и спорткомплекс «Олимпийский» сделали все возможное, чтобы зрителям и спортсменам на этих
соревнованиях было комфортно и интересно. Успехов вам и победы, - сказал Собянин.
Также Собянин обратил внимание на то, что Москва все больше становится мировым спортивным центром. На 2016
год в Москве запланировано проведение более шестидесяти крупных спортивных мероприятий. При этом в Москве
продолжается строительство современных спортивных центров, предназначенных для занятий различными видами
спорта.
Также Собянин сообщил, что власти столицы приняли решение о строительстве нового спортивного
специализированного стадиона по пятиборью. Планируется, что площадь нового спортивного центра составит
шестнадцать тысяч квадратных метров. В нем будет располагаться действующая школа олимпийского резерва по
пятиборью «Северный».
Спорткомплекс будет предназначен для проведения тренировок, спортивных и спортивно-массовых мероприятий
городского, всероссийского и международного уровней по программам современного пятиборья (фехтование,
плавание на дистанции 200 метров вольным стилем, конкур, бег и стрельба из пневмат ического и лазерного оружия,
а также стрельба из лука на дистанции до 70 метров).
Ожидается, что в стартовавшем чемпионате примут участие 660 человек из 35 стран мира: 300 спортсменов, 70
судий, 290 тренеров и официальных лиц. Россию представляют двенадцать спортсменов, шесть из которых жители
Москвы. Это Егор Пучкаревский, Максим Кустов, Александр Лесун, Доната Римшайте, Анна Буряк, София Серкина.
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