Москвичи принесли сборной России 58 процент ов золот ых медалей в Рио
30.08.2016

Олимпийская сборная России, представленная в том числе московскими спортсменами, получила поздравление от
мэра Москвы Сергея Собянина с успешным выступлением на Летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
Сергей Собянин сказал: " Наша московская часть сборной России, московские спортсмены выдали еще лучший
результат, завоевав 58% золотых наград" . Мэр Москвы назвал данный результат победой и успехом московского
спорта и поблагодарил спортсменов за выступление на Играх, где они отстаивали честь страны и столицы.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил влияние такого немаловажного фактора, как наличие материальной базы, на
результаты выступлений, ставших в том числе медальными. Столичный градоначальник уточнил, что за последние
годы в Москве появилось около шести тысяч новых спортивных объектов, построенных с нуля. В их число входят как
крупные стадионы, ледовые арены и спортивные комплексы, так и спортивные площадки во дворах и площадки для
уличных тренажёров.
Сергей Собянин выразил уверенность, что столичному и российскому спорту удастся подтвердить свой высокий
международный статус. Мэр от лица москвичей выразил благодарность спортсменам за успешное выступление на
Летней Олимпиаде и сообщил, что медалисты получат достойное вознаграждение.
Правительство Москвы назначило премиальные выплаты московским спортсменам, которым удалось стать призёрам
Игр в Рио. За первое место назначена выплата в размере 4 миллионов рублей, серебряные призёры получат 2,5 млн
рублей, а обладатели " бронзы" - 1,7 млн. Половина указанных сумм также будет выплачена тренерам, которые
принимали участие в подготовке спортсменов к играм и внесли свой весомый вклад в их успешные выступления.
XXXI Летние Олимпийские игры проходили в одном из крупнейших городов Бразилии - Рио-де-Жанейро - в период с 5
по 21 августа 2016 г. Участниками игр стали 10,5 тысяч спортсменов, представлявших рекордное количество стран 206. Соревнования проводились по 35 видам спорта, всего было разыграно 306 комплектов наград. В состав
российской сборной на Олимпиаде входили 283 спортсмена, в том числе 88 столичных спортсменов. Их доля
составляла более четверти (31%) от общего количества членов сборной. Сборная России завоевала 56 наград (по 19
золотых и бронзовых медалей, 18 серебряных). Вклад московских спортсменов в копилку сборной составил 11
золотых медалей (58%), и по восемь медалей " серебра" и " бронзы" .
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