Собянин поздравил московских спорт сменов с выдающимися результ ат ами
выст уплений в Рио
30.08.2016
Градоначальник Москвы Сергей Собянин поздравил с победами в бразильском Рио столичных
спортсменов, которые входят в российскую олимпийскую сборную.
Сергей Собянин сказал, что спортсмены завоевали большинство медалей благодаря части российской
сборной из Москвы и показали даже наилучшие результаты. Они завоевали почти шестьдесят
процентов олимпийского золота. Это, как заметил мэр Москвы Сергей Собянин, является,
безусловно,большим успехом столичного спорта. Глава столичного правительство поблагодарил
спортсменов и добавил, что и в Москве, и в целом по стране для подготовки спортсменов созданы все
условия, во всяком случае материальная база есть.
XXXI летние Олимпийские игры прошли в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия) в период с 5 по 21
августа 2016 г.
В Играх приняли участие свыше 10,5 тыс. спортсменов из 206 стран мира.
Соревнования проходили по 35 видам спорта (38 спортивных дисциплин), в которых было разыграно
306 комплектов наград.
Россию на Олимпиаде представляли 283 спортсмена, в том числе – 88 москвичей (31% от общего
количества членов сборной).
По итогам Олимпиады сборная России заняла 4-е место в неофициальном общекомандном зачете,
завоевав в общей сложности 56 медалей: 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых.
Наибольший вклад в победу национальной команды внесли москвичи, завоевав 27 медалей (48% от
общего количества медалей сборной).
В том числе: 11 золотых (58%), 8 серебряных (44%), 8 бронзовых (42%) медалей.
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).
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