Собянин: Москвичи принесли сборной России 58% золот ых медалей в Рио
30.08.2016

С победой на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро российскую сборную поздравил мэр Москвы Сергей
Собянин.
В ходе встречи он также поблагодарил спортсменов за 4 место в общем зачете. В этом году
чемпионы привезли в Москву 58% золотых наград.
По мнению Сергея Собянина, на такой результат повлияло активное развитие спорта в России.
Только за последние несколько лет в Москве построено и оборудовано около 6 тысяч спортивных
объектов, включая и небольшие дворовые площадки.
Сергей Собянин сообщил, что в дальнейшем результаты будут еще лучше, и российский спорт не раз
докажет, что он один из сильнейших в мире.
Согласно материалам к мероприятию, правительство Москвы установило премиальные выплаты
москвичам-победителям и призерам Игр в Рио-де-Жанейро. Олимпийские чемпионы получат по 4 млн
руб., серебряные призеры - по 2,5 млн руб., бронзовые - по 1,7 млн руб. Тренерам, принявшим участие
в подготовке чемпионов и призеров Олимпиады-2016, будут произведены выплаты в размере 50% от
указанных сумм.
XXXI летние Олимпийские игры прошли в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с 5 по 21 августа 2016 г. В
Играх приняли участие 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).
Сборная России по итогам Игр в медальном зачете заняла четвертую позицию, завоевав 56 медалей:
19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых.
Столичные спортсмены завоевали 27 медалей (48% от всех российских медалей). Из них 11 золотых
(58%), восемь серебряных (44%) и восемь бронзовых (42%) наград.
Золотые медали москвичи завоевали в следующих видах спорта: спортивная гимнастика (одна),
теннис (одна), греко-римская борьба (одна), фехтование (две), синхронное плавание (две),
художественная гимнастика (две), вольная борьба (одна), современное пятиборье (одна).
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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