Москва будет хоккейной ст олицей мира с 6 по 22 мая
16.02.2016

Москва этой весной превратится в столицу мирового хоккея. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин,
вэтом году запланировано более полусотни крупных спортивных чемпионатов.
Самый важный из них, это Чемпионат мира по хоккею с шайбой — 2016. Он пройдет в Москве с 6–22 мая.
«ВТБ Ледовый дворец» превратится в главную мировую хоккейную площадку. Под сводами дворца соберется 12
тысяч болельщиков, чтобы поддержать свои хоккейные команды на Чемпионате мира.
Собянин отметил также такие спортивные события Москвы, как Чемпионат Европы, этапы Международных кубков
по хоккею.
В 2015 году в столице состоялось 54 крупных спортивных мероприятия. Со своей стороны московские спортсмены
тоже принимали активное участие. Их доля сборных команд России составила в среднем 23%.
Поездка на XXVII Всемирную зимнюю Универсиаду в Гранаде (Испания), Штрбске-Плесо и Осрблье (Словакия)
принесла москвичам три золотых, три серебряных и две бронзовых медали. Сто московских спортсменов участвовали
в I Европейских играх в Баку. Первые места заняли во XXVIII Всемирной летней Универсиаде в Кванджу, Чемпионате
мира по фехтованию в Москве, на 16-м Чемпионате мира ФИНА по водным видам спорта в Казани и во Всемирных
летних играх ампутантов и колясочников IWAS в Сочи. Также они завоевали три золотых, две серебряных и четыре
бронзовых медали в XVIII Сурдлимпийских зимних играх в Ханты-Мансийске и Магнитогорске.
В этом году Москва расширила свое спортивное расписание. Градоначальник Сергей Собянин пообещал насыщенную
спортивную программу и летом. С 1—6 июня пройдет российский этап чемпионата «Формула Е», в конце июня (20–27)
состоится Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ. В июле запланировано два события — с 8 по 24 июля
Международное ралли «Шёлковый путь», с 3 по 17 июля Чемпионат мира по гандболу среди девушек до 20 лет.
А в первых числах сентября (3–12) ожидается Чемпионат мира по гребле на лодках «Дракон».
Одновременно с этим продолжается подготовка к проведению в Москве крупных футбольных турниров — Кубка
конфедераций 2017 г. и Чемпионата мира 2018 г.
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