Сергей Собянин принял участ ие в церемонии от крыт ия Чемпионат а мира по пят иборью
23.05.2016

Церемония открытия Чемпионата мира по современному пятиборью прошла сегодня в Москве.
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с приветственным словом перед началом соревнований. Градоначальник
обратил внимание, что в этом году Москва станет хозяйкой более 60 мировых состязаний. Чемпионат по пятиборью
проходит в столице уже в пятый раз, и это не случайно. В прошлый раз для проведения турнира также, как и сейчас,
был выбран спортивный комплексе «Олимпийский». По словам Собянина, спорткомплекс дает уникальную
возможность проводить соревнования одновременно по всем дисциплинам пятиборья.
Сергей Собянин рассказал, что для подготовки спортсменов-пятиборцев в Москве созданы все условия:
и плавательные бассейны, и конные манежи, и тиры. Российская сборная по пятиборью наполовину состоит
из москвичей. Власти города способствуют развитию данного спортивного направления. Градоначальник поделился
планами о строительстве в Москве нового спортивного специализированного стадиона по пятиборью.
Спортивный комплекс площадью 16,1 тысяч кв. метров планируется построить для школы олимпийского резерва
«Северный» к 2018 году.
Спорткомплекс будет предназначен для проведения тренировок, спортивных и спортивно-массовых мероприятий
городского, всероссийского и международного уровней по программам современного пятиборья (фехтование,
плавание на дистанции 200 метров вольным стилем, конкур, бег и стрельба из пневма¬тического и лазерного
оружия, а также стрельба из лука на дистанции до 70 метров).
В новом здании спорткомплекса школы «Северный» предусмотрено размещение конно-спортивного блока, бассейна
с площадью зеркала воды 50×21 метров, блока тиров (для стрельбы из лука, для стрельбы из пневматического
оружия и стрельбы с лазерными насадками), универсального спортивного блока для занятия бегом и фехтованием,
тренажерного зала, медицинского блока и административно-бытового комплекса.
Всего в системе Москомспорта функционируют три учреждения, в которых открыты отделения по современному
пятиборью. В этом списке помимо спортивной школы олимпийского резерва «Северный» значится Московское
среднее специальное училище олимпийского резерва № 3 и Московское среднее специальное училище
олимпий¬ского резерва № 4 имени А. Я. Гомельского.
В этих учреждениях современным пятиборьем занимаются 497 человек. Москвичи-пятиборцы составляют почти
половину российской сборной по пентатлону.
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