В эт ом году Москва ст анет хоккейной ст олицей мира
16.02.2016

В настоящий год в столице проведут свыше 60 крупных спортивных мероприятий. Данное заявление сделал мэр
Москвы Сергей Собянин.
Так, в ближайшие планы власти столицы ставят организацию и проведение несколько спортивных чемпионатов
мира и Европы, а также этапов международных кубков.
«У нас в этом году будет проведено более полусотни крупных спортивных состязаний», - отметил мэр Москвы
Сергей Собянин. Среди всех запланированных событий мэр Москвы отдельно отметил Чемпионат мира по хоккею.
Проведение данного мероприятия должно повлиять на статус города и сделать Москву хоккейной столицей мира.
Нужно отметить, что Сергей Собянин сообщил и о других запланированных спортивных мероприятиях, которые
пройдут в столичном регионе. Среди них Чемпионат мира по современному пятиборью (с 20 по 30 мая), российский
этап чемпионата «Формула Е» (с 1 по 6 июня), Международное ралли «Шелковый путь» (с 8 по 24 июля), Чемпионат
Европы по гребле на байдарках и каноэ (20-27 июня), Чемпионат мира по гандболу среди девушек до 20 лет (с 3 по
17июля), Чемпионат мира по гребле на лодках "Дракон" (3-12 сентября). Продолжается подготовка к проведению в
Москве крупных футбольных турниров – Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира 2018 года.
Отметим, в прошлом году состоялись 54 крупные спортивные мероприятия. В 2016 году эта цифра увеличится.
Столичные спортсмены успешно выступили на соревнованиях. Так, на XVIII Сурдлимпийских зимних играх в ХантыМансийске и Магнитогорске 15 спортсменов (19% от общего состава команды) завоевали 3 золотых (25% от общего
числа), 2 серебряных (33% от общего числа), 4 бронзовых (33% от общего числа) медали. Показатели XXVII
Всемирной зимней Универсиады в Гранаде (Испания), Штрбске-Плесо и Осрблье (Словакия) таковы: 27
спортсменов (15% от общего состава команды) завоевали 3 золотых (15% от общего числа), 3 серебряных (17% от
общего числа), 2 бронзовых (11% от общего числа) медали. Чемпионат мира по шорт-треку в Москве – 4 спортсмена
(40% от общего состава команды) завоевали 1 золотую (100% от общего числа) медаль.
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