Собянин осмот рел уникальный Цент р спорт ивных инновационных
т ехнологий
09.07.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в столице центр спортивных инновационных технологий и
подготовки сборных команд. Сергей Собянин отметил, что новый спортивный центр является
очередным крупнейшим объектом международного уровня наравне с футбольным стадионом
«Спартак» и «Ареной Легенд», введенных за последние годы.
«Сегодня мы официально открываем инновационный технологический центр по подготовке
спортсменов, который, я надеюсь, поможет вам для того, чтобы вы достигали новых результатов,
славили Москву, страну, гордясь своими результатами», - сказал Сергей Собянин.
Мэр Москвы осмотрел в центре зал скоростно-силовых тренировок, кабинет мануальной терапии,
климатическую кабину для спортсменов, бассейн, а также криокабину.
Также Сергей Собянин отметил достижения сборной России за последние годы на прошедших
Олимпийских играх в Сочи и на Европейских играх.
«Московские спортсмены составляют основу сборной России для Олимпийских и Паралимпийских
игр», - добавил Мэр столицы.
Сергей Собянин также упомянул о том, что в Москве созданы все необходимые условия для
подготовки спортсменов и их реабилитации, добавив, что на сегодняшний день нынешним
спортсменам необходима не только спортивная база, но и инновационные технологии в области
спорта, медицинские технологии, технологии по подготовке и реабилитации спортсменов. Новый
центр готов предоставить все необходимые условия для развития спорта в целом.
«Я думаю, что московский инновационный спортивный технологический центр поможет спортсменам
еще более укрепить свои позиции на мировой арене, поможет им достигать лучших результатов», отметил Мэр.
Позже столичный градоначальник вручил награды московским спортсменам-победителям и призерам
Европейских игр, которые впервые прошли в Баку.
Это были первые в истории Европейские игры, которые проходили в столице Азербайджана, городе
Баку c 12 по 28 июня 2015 года. На Играх разыгрывались 253 комплекта наград и принимали участие
6,3 тысячи спортсменов из 49 стран Европы, которые состязались в тридцати видах спорта, в
одиннадцати из которых разыгрывались лицензии на летние Олимпийские игры 2016 года.
Лучшего результата на Играх добилась сборная России, завоевав 164 медали, среди которых 79
золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых. Второе место досталось сборной Азербайджана, на счету
которой 56 медалей, из которых 21 — золотая. Третье место заняла сборная Великобритании,
завоевавшая 47 медалей, 18 из которых — золотые. Российскую сборную команду представляли 352
атлета, из них 100 москвичей.
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