Собянин: Свыше 6,3 т ыс спорт ивных объект ов пост роено в Москве за 5 лет
16.02.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил серьезные изменения в спортивной инфраструктуре города. Градоначальник
отметил, что за последние пять лет было построено и модернизировано более 6 тысяч спортивных сооружений.
Благодаря изменениям в городской спортивной инфраструктуре совершенно иначе стали выглядеть общественные
пространства, пригодные для занятий физкультурой и спортом – набережные, скверы и парки. «Москвичам сегодня
есть где заниматься спортом», - отметил мэр Москвы Сергей Собянин. Каждый третий москвич сегодня регулярно
занимается спортом, добавил мэр на заседании президиума правительства Москвы.
Алексей Воробьев, глава департамента физической культуры и спорта Москвы, сообщил, что число людей, которые
систематически занимаются спортом, возросло более чем на две трети – на 73% по сравнению с 2010 годом. Сегодня
эта цифра составляет 3 миллиона 670 тысяч жителей столицы. Кроме того, на 70% за пять лет возросло и число лиц
с ограниченными возможностями, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом. Таких высоких
результатов удалось добиться не только благодаря развитию соответствующей инфраструктуры в Москве, но и
благодаря активному вовлечению молодых людей в спортивную жизнь столицы, проведения массовых физкультурных
мероприятий, всесторонней популяризации комплекса ГТО, а также активного использования возможностей
порталов «Активный гражданин» и «Открытые данные». Так, проведение опросов среди «активных граждан» дало
возможность открыть в 2015 году 70 новых секций по различным спортивным направлениям.
За пять лет в столице модернизировано и построено более 6,3 тысяч спортобъектов, по информации пресс-службы
мэра и правительства Москвы. Это в том числе почти 1,4 тысячи стадионов на пришкольных территориях, около
тысячи спортивных площадок во дворах, 3,5 тысячи комплексов уличных тренажеров для занятий воркаутом, более
350 спортплощадок в московских парках, около 180 катков, залитых искусственным льдом, и более 200 километров
велодорожек.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ходе заседания президиума правительства Москвы, что в этом году в городе
запланировано проведение более чем шестидесяти крупных спортивных мероприятий. Самым серьезным среди них
станет Чемпионат мира по хоккею с шайбой – он пройдет с 6 по 22 мая 2016 года в городе. Но кроме того, состоится
и Чемпионат мира по современному пятиборью, и Чемпионат мира по гандболу среди девушек до 20 лет,
Международное ралли «Шелковый путь», российский этап чемпионата «Формула Е» и многие другие европейские и
мировые чемпионаты и соревнования.
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