Собянин осмот рел уникальный Цент р спорт ивных инновационных
т ехнологий
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Мэр Москвы принял участие в открытии инновационного центра спортивных технологий и подготовки
сборных команд. «Сегодня мы официально открываем инновационный технологический центр по
подготовке спортсменов», - отметил Сергей Собянин.
Ц ентр необходим для повышения эффективности московских атлетов. Он практически не имеет
аналогов в России. Здесь В центре проводятся специально тестирования, которые позволяют выявить
возможности и резервы наших спортсменов.
По словам Сергея Собянина, в Москве за последние несколько лет в эксплуатацию ввели 3 крупных
объекта международного значения. В их число вошли два футбольных стадиона «Спартак» и «Арена
легенд». Также был реконструирован Гребной канал. Строительство крупных и важных объектов в
столице продолжается.
После торжественного открытия мэр столицы осмотрел зал для тренировок на скорость и силу,
бассейн, климатическую кабину, кабинет мануальной терапии, которые расположены в центре.
Ц ентр может принять 120 человек в день. В нём работает 265 человек, а площадь учреждения
составляет шесть тысяч квадратных метров.
Сергей Собянин отметил, что столичные спортсмены являются основой сборной страны для
Олимпийских и Паралимпийских игр.
«И в последние годы они демонстрируют замечательные результаты. Так, на Олимпийских играх в
Сочи московские спортсмены внесли в копилку страны более 40% медалей и более половины медалей
золотых. Очень хорошо выступили и на первых Европейских играх», - сказал мэр.
Сергей Собянин также обратил внимание, что в Москве созданы благоприятные и все необходимые
условия как для подготовки спортсменов, так и для их реабилитации. Спортсмены могут быстро и
эффективно восстановиться после травм. Помимо классических методик в центре используют
новейшие аппаратные технологии.
Также во время торжественного мероприятия мэром столицы были вручены награды московским
спортсменам-победителям и призерам Европейских игр, которые прошли в Баку.
«Из 164 медалей - 52 медали - это медали московских спортсменов. Это, конечно, очень хороший
результат», - сказал Сергей Собянин.
Европейские игры прошли в июне этого года в Баку. В них приняли участие более шести тысяч
спортсменов из почти 50 стран Европы. Из России участвовали 352 атлета. Сборная России в
неофициальном командном зачете заняла первое место.
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