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

В этом году в столице планируется провести более 60 крупных спортивных мероприятий. В частности, в Москве
пройдут Чемпионаты мира и Европы, этапы Международных кубков, а также главное спортивное событие Чемпионат мира по хоккею с шайбой, который пройдет с 6 по 22 мая 2016 года. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы
Сергей Собянин.
«У нас в этом году будет проведено более полусотни крупных спортивных состязаний, из них четыре мировых
чемпионата, в том числе Чемпионат мира по хоккею», - прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве в этом году также пройдут Чемпионат мира по современному
пятиборью, который состоится в мае; Российский этап чемпионата " Формула Е" ; Международное ралли " Шёлковый
путь" ; Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ; Чемпионат мира по гандболу среди девушек до 20 лет;
Чемпионат мира по гребле на лодках " Дракон" .
Также в Москве полным ходом продолжается подготовка к проведению крупных футбольных турниров – Кубка
конфедераций 2017 года и Чемпионата мира 2018 года.
Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе становится все больше людей, которые
занимаются различными видами спорта регулярно. Стоит также отметить, что рост популярности спорта был также
зафиксирован и у инвалидов. Градоначальник рассказал, что в городе находится огромное количество мест, где
можно заниматься спортом, отдыхать и проводить интересно свое свободное время.
Кроме того, в столице теперь можно заниматься спортом даже так, где раньше это было невозможно. Спортсменов
можно увидеть в скверах, на набережных и в парках. Для этого там было выполнено соответствующее
благоустройство, установлены тренажеры и все необходимое оборудование.
Ежегодно в Москве строится большое количество новых спортивных объектов. Этой зимой в городе было открыто
почти полторы тысячи катков, тюбинговые горки, лыжные трассы, а также в парках работали прокаты спортивного
инвентаря. На эту зиму москвичи были обеспечены всем необходимым для активного образа жизни.
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