Сергей Собянин от крыл один из лучших в мире цент ров т ест ирования и
реабилит ации спорт сменов
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Сегодня мэром Москвы Сергеем Собяниным был проинспект ирован ст оличный цент р
спорт ивных инновационных т ехнологий и подгот овки сборных команд.
Как рассказал градоначальник Сергей Собянин, в Москве за последние несколько лет введены три
крупнейших объекта международного уровня: футбольный стадион «Спартак», ледовый дворец «Арена
легенд», а также произведена реконструкция Гребного канала. Мэр Москвы добавил, что на данный
момент в столице продолжается строительство ряда спортивных объектов, тем самым создаются
необходимые условия для подготовки и реабилитации спортсменов.
Сегодня мэром Москвы Сергеем Собяниным официально открыт инновационный технологический центр
по подготовке спортсменов, который поможет им достигать новых результатов. На открытии Сергей
Собянин пожелал спортсменам успехов и новых достижений, а также напомнил, что их результатами
гордится Москва и вся Россия.
Градоначальник совершил осмотр зала скоростно-силовых тренировок, кабинета мануальной терапии,
климатической кабины для спортсменов, бассейна, а также криокабины. Во время обхода нового
центра Сергей Собянин подчеркнул, что именно московские спортсмены являются основой сборной
России для Олимпийских и Паралимпийских игр. Вспомнил мэр Москвы и о блестящих результатах
команды на Олимпийских играх в Сочи, где московские спортсмены внесли в копилку страны более 40
процентов медалей, почти половина из которых золотые.
Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, чтобы и дальше выступать на соревнованиях такого уровня,
требуется должная подготовка. Для этого необходима не только спортивная база, но и медицинские
технологии, технологии по подготовке и реабилитации спортсменов. Теперь в Москве появился такой
центр, где спортсмены уже не только тренируются, но и набирают спортивную форму после тяжелых
травм. Это позволит российским спортсменам укрепить свои позиции на мировой арене и поможет им
достигать лучших результатов.
Столичный градоначальник Сергей Собянин вручил награды московским спортсменам-победителям и
призерам Европейских игр, которые впервые прошли в Баку.
Напомним, что Европейские игры прошли c 12 по 28 июня 2015 года. В соревнованиях приняли участие
6,3 тыс. спортсменов из 49 европейских стран. Российскую сборную команду представляли 352 атлета,
из них 100 москвичей. На соревнованиях разыграли 253 комплекта медалей. Сборная России в
неофициальном командном зачете заняла первое место: 164 медали – 79 золотых, 40 серебряных и 45
бронзовых. Москвичи увезли домой 43% от всего российского «золота» и 32% от общего количества
завоеванных медалей: 34 золотых, 13 серебряных и 5 бронзовых.
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