Собянин от крыл один из лучших в мире цент ров т ест ирования и
реабилит ации спорт сменов
09.07.2015
В наше время спорт – это технологии. И чем современнее и прогрессивнее разработки, тем выше
результаты спортсменов. 9 июля 2015 г. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в столице центр
спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд (далее – Ц ентр).
" Москва всегда была и остаётся очень спортивным городом. Более 3 миллионов москвичей регулярно
занимаются физической культурой и спортом. На протяжении многих лет наш город является
спортивным центром не только России, но и всего мира. Ежегодно в столице проходят крупные
всероссийские и международные соревнования. Как правило, московские спортсмены составляют
основу олимпийской и паралимпийской сборных команд страны по многим видам спорта. Поэтому одно
из важнейших направлений работы Правительства Москвы – создание благоприятных условий как для
тренировки профессиональных спортсменов, так и для развития массового спорта. Сегодня мы
находимся в одном из центров тестирования и реабилитации спортсменов-профессионалов, открытом
в Москве в конце прошлого года. Здесь члены сборных команд могут получить всю необходимую
помощь при подготовке к участию в соревнованиях, а также пройти реабилитацию после травм
различной степени тяжести" , – сказал Сергей Собянин.
Ц ентр выявляет самых талантливых и создает им благоприятные условия для развития –обеспечивает
современную системутренировок и восстановления, а также другиересурсы,необходимые для
успешной спортивной карьеры.
«В столице за последние годы ввели три крупнейших объекта международного уровня: это
футбольный стадион «Спартак» и «Арена легенд», реконструировали Гребной канал. И сегодня в
Москве строится еще ряд крупнейших объектов. 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», отметил С. Собянин.
Ц ентр практически не имеет аналогов в России. В настоящее время по уровню оснащения он не
уступает знаменитой AspireAcademy (Катар) и превосходит аналогичные центры в Норвегии
(Olympiatoppen), Франции (INSEP), Швеции (DalarnaSportsAcademy). По словам Сергея Собянина, по
уровню оснащенности и возможностям этот Ц ентр является одним из лучших в Москве и в мире.
С. Собянин отметил, что в столице созданы все необходимые условия для подготовки спортсменов и
их реабилитации. «Один из самых современных в мире центров создан в Москве. Здесь можно не
только тренироваться, но и повышать свое спортивное мастерство, реабилитироваться после
спортивных, самых тяжелых травм. Так что 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.
Столичный градоначальник также вручил награды московским спортсменам-победителям и призерам
Европейских игр, которые впервые прошли в Баку.
«Позвольте вас поздравить с очередной победой москвичей в значимых международных играх - в
первых Европейских играх. Всегда почетно выиграть, всегда почетно добиться хороших результатов,
но вдвойне интересно и почетно добиться на первых в истории Европы такого рода играх. Из 164
медалей - 52 медали - это медали московских спортсменов. Это, конечно, очень хороший результат.
Вообще должен сказать, что московские спортсмены демонстрируют очень хорошие результаты. На
прошедших зимних Олимпийских играх москвичи собрали в общекомандном зачете больше половины
золотых медалей», - сказал С. Собянин.
в Ц ентре спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд Мэр Москвы Сергей
Собянин наградил московских спортсменов – победителей и призёров Европейских игр, которые
впервые прошли в Баку (Азербайджан) в период с 12 по 28 июня 2015 г.
В соревнованиях приняли участие 6,3 тыс. спортсменов из 49 европейских стран. Сборную команду
России представляли 352 спортсмена, в т.ч. 100 москвичей (в 26 видах спорта). Сборная команда
России завоевала 164 медали и в общекомандном зачёте заняла 1-е место. При этом московские
спортсмены внесли большой вклад в победу национальной сборной – 52 медали (32% от общего
количества завоеванных медалей), из них 34 золотых, 13 серебряных и 5 бронзовых.
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