В эт ом году Москва ст анет хоккейной ст олицей мира
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Мэр столицы Сергей Семенович Собянин сообщил, что Москва в текущем 2016 году встречает более
шестидесяти крупнейших и масштабных спортивных событий.
Так, Собянин отметил, что в текущем в году в городе пройдут такие соревнования, как Чемпионаты
мира и Европы, этапы различных Международных кубков, в том числе Чемпионат мира по хоккею с
шайбой, который состоится в городе в мае.
«У нас в этом году будет проведено более полусотни крупных спортивных состязаний, из них четыре
мировых чемпионата, в том числе Чемпионат мира по хоккею», - сказал мэр Москвы Сергей Семенович
Собянин.
Столичный градоначальник также добавил, что горожане смогут посетить соревнования по
пятиборью, которые пройдут в рамках Чемпионата мира по современному пятиборью.
Помимо этого, город ожидает этап России чемпионата «Формула Е», Международное ралли
«Шелковый путь», чемпионат мира по гандболу среди девушек в возрасте до двадцати лет и многое
другое.
Стоит отметить, что количество спортивных мероприятий мирового уровня, проводимых в Москве,
ежегодно растет, что приводит к своим результатам: московские спортсмены регулярно выигрывают
различные соревнования, завоевываются золотые, серебряные и бронзовые медали. Вместе с тем,
одним из положительных факторов развития спортивной инфраструктуры Москвы является еще и то,
что в числе сборных команд страны более двадцати процентов занимают спортсмены Москвы.
Также, хотелось бы добавить, что Чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет в современном
новейшем спортивном комплексе ВТБ Ледовый дворец, который был построен в апреле прошлого
года.
ВТБ Ледовый дворец построен рядом с метро «Автозаводская», где ранее располагался завод «ЗИЛ».
Спортивный кластер состоит из трех площадок: большая арена более чем на двенадцать тысяч мест,
малая арена на три с половиной тысячи мест, а также тренировочная арена на пять сот мест.
При этом, все арены, кроме тренировочной, способны трансформироваться, благодаря чему, здесь
будут проводиться соревнования как по хоккею с шайбой, так и по фигурному катанию.
ВТБ Ледовый дворец – домашняя площадка хоккейного клуба «Динамо Москва».
Уже в текущем 2016 году на территории спортивного кластера ВТБ Ледовый дворец пройдут Матчи
звезд КХЛ, а также Чемпионата мира по хоккею с шайбой.
Среди особо значимых спортивных объектов, благодаря которым развивается профессиональный
спорт Москвы являются также тренировочные и восстановительные центры.
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