Собянин: Свыше 6,3 т ыс. спорт ивных объект ов пост роено в Москве за 5 лет
16.02.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин огласил статистику по занятиям спортом в городе, отметив, за пять лет город
приобрел более 6 тысяч спортивных сооружений.
Он сообщил, что за последние пять лет мест, где можно заниматься спортом и физическим развитием, стало
несравнимо больше, чем в 2010 году.
Многие парки и набережные Москвы были модернизированы, чтобы дать жителям все возможности для этого.
— Москвичам сегодня есть где заниматься спортом, — заключил Сергей Собянин.
При этом, как доложил Собянину глава департамента физической культуры и спорта Москвы Алексей Воробьев,
в столице число людей, выбравших здоровый образ жизни и спорт, за пять лет возросло на 73%.
Так, в 2010 году в Москве систематически занимались спортом 2,12 млн человек, в 2015 году же это число составило
3,67 миллионов. Это позволило говорить о том, что каждый третий москвич на сегодняшний день регулярно
занимается спортом.
Такой же большой подъем отмечается в числе людей с инвалидностью, занимающихся спортивной деятельностью.
В 2015 году их число составило 41,6 человек, что на 70% больше, чем пять лет назад.
Это стало возможным не в последнюю очередь благодаря активному вовлечению молодежи и объединений в воркаут,
самокатный и роллерный спорт, паркур, футбольный фристайл и другие молодежные виды спорта.
В 2015 году состоялось 32 тысячи массовых мероприятий, таких как Московский марафон, «Золотая шайба»,
«Московский спорт в Лужниках» и других.
Немаловажным шагом стало возрождение и внедрение комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), начавшееся
в 2015 году. В этот год в сдаче его нормативов приняли 1,7 млн москвичей.
Наконец, в Москве активно ведется строительство и благоустройство спортивной инфраструктуры, которая за пять
лет была фактически возрождена.
В числе созданных или реконструированных объектов 1360 школьных стадионов и спортплощадок, 920 дворовых
спортплощадок и 3,5 тысячи тренажерных комплексов. Были обустроены и оснащены более 370 крупных объектов
в парках.
Крупнейшими построенными в прошедшем году спортивными объектами стали «ВТБ Ледовый дворец» (главная
площадка ЧМ по хоккею — 2016), Легкоатлетический манеж в МГСУ, 2 ФОКа в Ц АО и ЮВАО и другие. Кроме того,
в Москве на ВДНХ был создан крупнейший в мире каток с искусственным льдом.
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