Собянин от крыл один из лучших в мире цент ров т ест ирования и
реабилит ации спорт сменов
09.07.2015
Московские спорт смены демонст рируют блест ящие результ ат ы на всех международных
соревнованиях, и новым подт верждением т ому ст али Европейские игры, кот орые в июне
прошли в Баку. Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил победит елей и от крыл
новый цент р спорт ивных инновационных т ехнологий и подгот овки сборных команд.
Успехи спортсменов сегодня определяют не только личные таланты и воля к победе, но и условия
подготовки, медицинская база, новейшие технологии. Современный спорт требует развитой
инфраструктуры, комплексного подхода к тренировкам и реабилитации спортсменов. И сегодня,
открывая новый центр, Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице созданы все
необходимые условия для подготовки спортсменов и их реабилитации.
«Для такого уровня соревнований, для такого уровня спортсменов необходима не только спортивная
база, но и инновационные технологии, медицинские технологии, технологии по подготовке и
реабилитации спортсменов. 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 Москвы Сергей Собянин.
На Европейских играх в Баку сборная России в неофициальном командном зачете заняла первое
общекомандное место, завоевав 164 медали – 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых. При этом
32% от общего количества завоеванных россиянами медалей взяли спортсмены из Москвы.
Поздравляя и вручая награды победителям и призерам Европейских игр, Мэр Москвы Сергей Собянин
сказал, что «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».
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