В Москве на 70% увеличилось число людей, занимающихся спорт ом
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Появилось множество новых спортивных объектов, активно развивается спортивная инфраструктура
шаговой доступности
Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, подчеркнувший важность популяризации здорового
образа жизни. «За последние годы произошли серьезные изменения в инфраструктуре спорта.
Модернизировано и построено заново более 6 тыс. спортивных сооружений», - сказал Сергей
Собянин. По его словам, сейчас иначе выглядят общественные пространства, пригодные для развития
спорта - парки, скверы, набережные.
Всего за 5 лет в Москве построили и модернизировали более 6,3 тыс. спортивных объектов в том
числе 1 тыс. 360 школьных стадионов, более 920 дворовых спортивных площадок, 3,5 тыс.
комплексов уличных тренажеров для занятий воркаутом, 370 спортивных площадок в парках, более
200 км велодорожек, свыше 180 катков с искусственным льдом «Москвичам сегодня есть, где
заниматься спортом», - добавил мэр.
Спортивная инфраструктура стала доступной в любом округе столицы, что сказалось на количестве
людей регулярно занимающихся спортом. «За последние годы количество москвичей, которые
регулярно занимаются физкультурой и спортом, увеличилось почти на две трети», - сообщил Сергей
Собянин.
Руководитель департамента физической культуры и спорта Москвы Алексей Воробьев, со своей
стороны, отметил, что число людей, систематически занимающихся спортом, увеличилось на 73% по
сравнению с 2010 г. «Таких результатов во многом удалось добиться за счёт более активного
вовлечения молодёжи и молодёжных объединений в спортивную жизнь города (воркаут, самокатный
спорт, футбольный фристайл, паркур и др.); проведения массовых физкультурных и спортивных
мероприятий (" Московский спорт в Лужниках" , Московский марафон, " Кожаный мяч" , " Золотая
шайба" , различные спартакиады и другое. Всего в 2015 г. состоялось 32 тыс. спортивных и
физкультурных мероприятий разного уровня», - сказал А.Воробьев.
Важное значение имеет тот факт, что заниматься физкультурой и спортом можно рядом с домом.
Так, за последние несколько лет модернизировано или построено заново 1 360 школьных стадионов и
спортплощадок, во дворах создано порядка 920 новых спортивных площадок и установлено 3,5 тыс.
комплексов уличных тренажеров, рассказал Алексей Воробъев.
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