В эт ом году Москва ст анет хоккейной ст олицей мира
16.02.2016
В мае в столице России пройдет 80-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой.
Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве в 2016 году запланировано проведение
64 крупных спортивных мероприятий. Главным спортивным событием станет Чемпионат мира по
хоккею с шайбой, который пройдет с 6-22 мая 2016 года.
«У нас в этом году будет проведено более полусотни крупных спортивных состязаний, из них четыре
мировых чемпионата, в том числе Чемпионат мира по хоккею», - сказал С. Собянин. Россия третий раз
примет Чемпионат мира после турниров 2000 и 2007 годов. Игры пройдут на арене «ВТБ Ледовый
дворец» в Москве.
Кроме того, столица примет и другие знаковые спортивные состязания. Среди них: Чемпионат мира
по современному пятиборью (20-30 мая); Российский этап чемпионата " Формула Е" (1-6 июня);
Международное ралли " Шёлковый путь" (8-24 июля); Чемпионат Европы по гребле на байдарках и
каноэ (20-27 июня); Чемпионат мира по гандболу среди девушек до 20 лет (3-17 июля), а также
Чемпионат мира по гребле на лодках " Дракон" (3-12 сентября).
По словам Сергея Собянина, столичные власти продолжают готовиться к проведению в Москве
крупных футбольных турниров – Кубка конфедераций 2017 г. и Чемпионата мира 2018 г. Ожидается,
что игры кубка конфедерации 2017 и чемпионата мира по футболу 2018 пройдут, в том числе, в
Москве на стадионе клуба «Спартак» - «Открытие Арена». Вместимость стадиона до 45 тыс. человек.
В 2015 году в Москве прошло 54 крупных соревнований. Доля московских спортсменов в составе
сборных команд России составила в среднем 23%.
Так, на XXVII Всемирной зимней Универсиаде в Гранаде (Испания), Штрбске-Плесо и Осрблье
(Словакия) – 27 московских спортсменов завоевали 3 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых медали. На
Чемпионате мира по фехтованию в Москве – 10 спортсменов завоевали 3 золотых и 4 серебряных
медали. На I Европейских играх в Баку (Азербайджан) – 100 спортсменов - москвичей завоевали 34
золотых, 13 серебряных и 5 бронзовых медалей.
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