Сергей Собянин вручил грамот ы призерам Европейских игр
09.07.2015

9 июля 2015 года мэр Москвы Сергей Собянин посет ил ГКУ "Цент р спорт ивных
инновационных т ехнологий и подгот овки сборных команд", где созданы уникальные
возможност и для реабилит ации наших ат лет ов.
Москва по праву гордится достижениями своих спортсменов, отметил Сергей Собянин. Столица
всегда была и остаётся очень спортивным городом, в котором, по его словам, более 3 миллионов
жителей регулярно занимаются физической культурой и спортом. Для них созданы хорошие условия.
Но кроме тренировочных баз сегодня необходимо иметь и высокотехнологичные инновационные и
медицинские центры по подготовке, а также реабилитации спортсменов. Как раз такой сегодня и
посетил Собянин.
Ц ентр практически не имеет аналогов в России. Он построен за счет внебюджетных средств и
нацелен на повышение эффективности тренировок и восстановления атлетов. По уровню оснащения
он не уступает знаменитой AspireAcademy (Катар) и превосходит аналогичные центры в Норвегии
(Olympiatoppen), Франции (INSEP) и Швеции (DalarnaSportsAcademy).
«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.
Например, здесь есть климатическая кабина, которая позволяет готовиться к соревнованиям в
условиях, имитирующих климат любой местности, лыжероллерный тредмил – кардиосистема для
тестирования и тренировки лыжников и биатлонистов, система трёхмерного кинематического
анализа Qualisys, состоящая из 24 высокоскоростных камер, что позволяют проводить точный
видеоанализ техники спортивных движений и многое другое.
Мэр Москвы СергейСобянин подчеркнул, что московские спортсмены составляют основу сборной
России для Олимпийских и Паралимпийских игр. И наградил москвичей - победителей и призеров
первых Европейских игр. «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», - поздравил победителей
Сергей Собянин.
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