Собянин поздравил московских спорт сменов с выдающимися результ ат ами
выст уплений в Рио
30.08.2016

Вст реча со спорт сменами из Москвы сост оялась в мэрии города. Мэр ст олицы Сергей Собянин поздравил
спорт сменов, завоевавших награды на олимпиаде в Рио.
Собянин отметил, что в составе российской сборной спортсмены из Москвы заняли более половины всех наград.
«Это, конечно, успех и победа, без всякого преувеличения, московского спорта. Спасибо вам за это», - отметил
Собянин.
Наиболее успешными для московских спортсменов оказались такие виды спорта, как спортивная гимнастика, теннис,
греко-римская борьба, фехтование, синхронное плавание, художественная гимнастика, вольная борьба, современное
пятиборье.
Также Собянин рассказал, все призеры Москвы получат денежные выплаты. золотые медалисты получат по четыре
млн руб., серебряные призеры - по 2,5 млн руб., бронзовые - по 1,7 млн руб. Тренера чемпионов получат половину 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.
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),
· Наталья Ищенко, Светлана Ромашина, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Светлана Колесниченко,
Гелена Топилина, Александра Пацкевич и Елена Прокофьева (синхронное плавание),

· Маргарита Мамун, Вера Бирюкова, Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова и Мария Толкачева (художественная
гимнастика),
· Абулрашид Садулаев (вольная борьба),
· Александр Лесун (современное пятиборье).
· Серебряными призёрами стали:
· Софья Великая (фехтование),
· Денис Аблязин, Никита Нагорный, Алия Мустафина, Дарья Спиридонова, Седа Тутхалян и Мария Пасека (спортивная
гимнастика),
· Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва (велоспорт-трек),
· Алексей Денисенко (тхэквондо),
· Яна Кудрявцева (художественная гимнастика).
· Бронзовыми призёрами стали:
· Денис Аблязин и Алия Мустафина (спортивная гимнастика),
· Антон Чупков (плавание),
· Татьяна Логунова, Ольга Кочнева и Виолетта Колобова (фехтование),
· Денис Дмитриев (велоспорт-трек),
· Сергей Семёнов (греко-римская борьба),
· Екатерина Букина (вольная борьба),
· Анна Устюхина и Мария Борисова (водное поло).
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