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Уважаемый читатель! 

Предлагаем вашему вниманию рекомендательный список статей о 

спорте в нашем городе. 

Совсем немного времени осталось до грандиозного события 

мирового масштаба – Олимпийских игр в Сочи. Вся Россия в ожидании 

праздника - ведь эти игры станут самыми масштабными, необычными и 

яркими за всю историю зимних Олимпийских игр у нас на юге. 

Российские спортсмены активно готовятся к этому событию. Не 

осталась в стороне и Анапа. За последние 5 лет Анапа стала настоящей 

спортивной столицей России. Только в 2011 году было проведено 530 

соревнований разного уровня – от местных до международных. Каких 

успехов достигли анапские спортсмены можно узнать из предлагаемых 

материалов. 
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