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

Чествование российских победителей и призеров летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро
продолжается. В понедельник, 29 августа, с ними пообщался мэр Москвы Сергей Собянин.
На встречу были приглашены спортсмены, которые представляли на Играх непосредственно Москву.
А таких из всех сборной было 88 человек (31%). При этом москвичи, как отметил Собянин, заработали
58% всех наших золотых медалей.
— Это, конечно, успех и победа, без всякого преувеличения, московского спорта. Спасибо вам
за это, — прокомментировал Собянин.
Мэр Москвы напомнил, какое большое внимание власти сейчас уделяют спорту: создана хорошая
материальная база для подготовки спортсменов, в городе регулярно появляются новые спортивные
объекты — за последние годы их построили около 6 тысяч. Это и простые площадки для занятий
во дворе, и стадионы, и современные крупные комплексы.
Напомним, Олимпийские игры в Бразилии закончились 21 августа, всего за медали боролись 10,5
тысяч спортсменов из 206 стран мира.
Олимпийскими чемпионами-2016 стали: Софья Великая и Алексей Черемисинов (фехтование), Алия
Мустафина (спортивная гимнастика), Екатерина Макарова и Елена Веснина (теннис), Давит
Чакветадзе (греко-римская борьба), Маргарита Мамун, Вера Бирюкова, Анастасия Близнюк,
Анастасия Максимова и Мария Толкачева (художественная гимнастика), Абулрашид Садулаев
(вольная борьба) и другие. Также золотая медаль была завоевана в современном пятиборье —
ее сборной России принес Александр Лесун, тренировки которого проходят в нашем районе, на базе
Спортивной школы олимпийского резерва «Северный» на 9-й Северной линии, 1Б.
Спортсмен достойно выступил в плавании, конкуре и комбайне, беге и стрельбе, а фехтование
Лесуна комментаторы назвали триумфальным. Сам спортсмен признается, что шпага — это его
конек.
Будучи уроженцем Белоруссии, Александр Лесун выступает за сборную России с 2010 года. В 2016
году спортсмен стал первым в истории пятиборцем, который семь раз подряд становился чемпионом
мира, причем дважды побеждал в личном зачете. Являясь одним из сильнейших пятиборцев планеты,
Александр уже начал думать о выступлениях на Олимпиаде-2020, которая пройдет в Токио.

Адрес страницы: http://severny.mos.ru/presscenter/news/detail/3636068.html

Управа района Северный

