Собянин: Москвичи принесли сборной России 58% золот ых медалей в Рио
30.08.2016
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил спортсменов России, а также спортсменов Москвы, с
хорошими результатами на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
- Наша московская часть сборной России, московские спортсмены выдали еще лучший результат,
завоевав 58% золотых наград, это, конечно, успех и победа, без всякого преувеличения, московского
спорта. Спасибо вам за это, - подчеркнул глава Москвы Собянин.
Сергей Собянин также отметил, что московские спортсмены уже завоевали 27 медалей, из которых
11 золотые, 8 серебряных, а также 8 бронзовых. В общей сложности Сборная России завоевала 56
медалей, заняв четвертую позицию в медальном зачете: 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых.
Хотелось бы напомнить, что XXXI летние Олимпийские игры прошли в городе Рио-де-Жанейро
(Бразилия) в период с 5 по 21 августа 2016 г. В Играх приняли участие свыше 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).
Победителями и призёрами Олимпийских игр в личном и/или командном зачете стали 40 московских
спортсменов в 12 видах спорта.
Таким образом, золотые медали были завоеваны в фехтовании (2), спортивной гимнастике (1), грекоримской 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), греко-римской борьбе (1),
вольной борьбе (1), водном поло (1).
Следует отметить, что несмотря на отстранение от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро
российских команд по легкой и тяжелой атлетике, результаты выступлений московских спортсменов
(27 медалей) лишь на 4 медали уступают результатам предыдущей Олимпиады в Лондоне (31
медаль).
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