Собянин от крыл один из лучших в мире цент ров т ест ирования и
реабилит ации спорт сменов
09.07.2015

9 июля 2015 г. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Ц ентр спортивных инновационных технологий и
подготовки сборных команд. «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», - сказал Сергей Собянин. В последние годы в столице комплексно улучшают
инфраструктуру большого спорта и систему подготовки спортивного резерва. Для повышения
эффективности тренировок и восстановления атлетов создан Ц ентр спортивных инновационных
технологий и подготовки сборных команд. С.Собянин подчеркнул, что московские спортсмены
составляют основу сборной России 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», - добавил столичный градоначальник. С. Собянин
особо отметил, 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», - добавил мэр.
Государственное казённое учреждение города Москвы " Ц ентр спортивных инновационных
технологий и подготовки сборных команд" Департамента физической культуры и спорта города
Москвы было открыто в октябре 2014 г. по адресу: ул. Советской Армии, вл. 6. Ц ентр был построен
за счёт внебюджетных средств (ЗАО " Корпорация " Баркли" ). Основная задача Ц ентра – обеспечение
научно-методического и медико-биологического сопровождения процесса подготовки спортсменов –
членов сборных команд. Мэр столицы вручил награды московским спортсменам-победителям и
призерам Европейских игр, которые впервые прошли в Баку. 32% от общего количества завоеванных
россиянами медалей взяли спортсмены из Москвы. «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.
Европейские игры проходили c 12 по 28 июня 2015 г. В соревнованиях приняли участие 6,3 тыс.
спортсменов из 49 европейских стран. Российскую сборную команду представляли 352 атлета, из них
100 москвичей. 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: 52 медали – 34 золотых, 13 серебряных
и 5 бронзовых.
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