Собянин: Москвичи принесли сборной России 58% золот ых медалей в Рио
30.08.2016
С победителями Олимпиады, прошедшей в Рио, встретился мэр Москвы Сергей Собянин. Он
лично поздравил спортсменов из Москвы с выдающимися результатами.
- Наша московская часть сборной России, московские спортсмены выдали еще лучший результат,
завоевав 58% золотых наград, это, конечно, успех и победа, без всякого преувеличения, московского
спорта. Спасибо вам за это, - отметил Сергей Собянин.
В ходе встречи Сергей Собянин отметил, что отчасти успех спортсменов из Москвы объясняется
серьезной материальной базой, созданной в Москве и стране для занятий спортом. По словам
столичного градоначальника, только за последние годы в столице было построено около шести
тысяч спортивных объектов и столичные власти продолжат работу в этом направлении.
За российскую сборную на Олимпийских играх выступили 283 спортсмена, в том числе 88 спортсменов
из Москвы (31% от общего количества членов сборной). Результатом Олимпиады для сборной России
стало четвертое место в общем медальном зачете и 56 медалей: 19 золотых, 18 серебряных и 19
бронзовых.
Самый большой вклад в победу внесли москвичи, завоевав 27 медалей (48% от общего количества
медалей сборной). В том числе спортсмены из Москвы завоевали 11 золотых медалей (58%), 8
серебряных (44%) и 8 бронзовых (42%).
Московское правительство установило премиальные выплаты спортсменам — победителям и
призерам Игр в Рио-де-Жанейро. Олимпийские чемпионы получат по 4 млн. рублей, серебряные
призёры – по 2,5 млн. рублей, бронзовые – по 1,7 млн. рублей. Тренерам, принявшим участие в
подготовке чемпионов и призёров Олимпиады-2016, будут произведены выплаты в размере 50% от
указанных сумм.
Победителями и призёрами Олимпийских игр в личном и/или командном зачете стали 40 московских
спортсменов в 12 видах спорта.
Золотые медали были завоеваны в фехтовании (2), спортивной гимнастике (1), греко-римской борьбе
(1), теннисе (1), синхронном плавании (2), художественной гимнастике (2), вольной борьбе (1),
современном пятиборье (1).
Серебряные медали – в фехтовании (1), спортивной гимнастике (4), велотреке (1), тхеквондо (1),
художественной гимнастике (1).
Бронзовые медали – в спортивной гимнастике (2), плавании (1), фехтовании (1), велотреке (1), грекоримской борьбе (1), вольной борьбе (1), водном поло (1).

Адрес страницы: http://vyhino-zhulebino.mos.ru/presscenter/news/detail/3636072.html

Управа района Выхино-Жулебино города Москвы

