Сергей Собянин принял участ ие в церемонии от крыт ия Чемпионат а мира по
пят иборью
23.05.2016
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил комплекс «Олимпийский», где сегодня торжественно
открылся 60-й чемпионат мира по современному пятиборью.
Как рассказал градоначальник, в Москве созданы все условия для подготовки спортсменов
по различным дисциплинам пятиборья. В столице есть прекрасные плавательные бассейны,
стрелковые тиры, конные манежи и многие другие спортивные объекты.
— Спорткомплекс «Олимпийский» дает уникальную возможность проводить
одновременно по всем дисциплинам пятиборья, — отметил Сергей Собянин.

соревнования

Также Сергей Собянин сообщил журналистам о том, что власти Москвы приняли решение
о строительстве нового спортивного специализированного стадиона по пятиборью.
По словам мэра, в последние годы Москва начинает играть роль центра спортивной жизни страны.
Так, только в этом году в столице будут проводиться более 60 международных состязаний.
Чемпионат по пятиборью Москва принимает уже в пятый раз. Для Москвы это особенно значимо, так
как половина сборной страны это москвичи.
В современном пятиборье насчитывается пять дисциплин: плавание, фехтование, конкур, бег
и стрельба. Причем последние два состязания объединены в одно. Спортсмены пробегают кросс
в 3200 метров, стреляя на четырех огневых рубежах. За каждую дисциплину присуждается
определенное количество баллов.
В системе Москомспорта работают три школы, осуществляющие подготовку пятиборцев. Это —
Спортивная школа олимпийского резерва «Северный», Московское среднее специальное училище
олимпийского резерва № 3 и Московское среднее специальное училище олимпийского резерва № 4
имени А. Я. Гомельского. Большая часть учащихся — 409 спортсменов — это подростки в возрасте 6–
15 лет. Кроме того, 70 спортсменов — от 16 до 21 года, 18 спортсменов — от 22 до 30 лет.
Спортивные разряды имеют 379 человек, из них 13 мастеров спорта, 9 мастеров спорта
международного класса и 3 заслуженных мастера спорта.
На базе школы олимпийского резерва «Северный» будет построен специализированный стадион для
пятиборья. Правительство Москвы одобрило проект, предполагается, что строительство закончится
в 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 пневматического и лазерного оружия, а также стрельба из лука
на дистанции до 70 метров).
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