Собянин осмот рел уникальный Цент р спорт ивных инновационных
т ехнологий
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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл спортивный центр.
В Москве открылся центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд.
Столичный мэр Сергей Собянин принял участие в торжественном открытии важного для спортивных
достижений России центра.
За последние годы в Москве введены в эксплуатацию три мощных объекта. По качеству и
оборудованию они не уступают мировым аналогам. Один из них, другой - «Арена легенд» и третий –
реконструированный Гребной канал.
Как сказал Сергей Собянин, на нынешний центр, в котором созданы полноценные условия для
подготовки и реабилитации спортсменов, возлагаются особенные надежды.
Как отмечает глава города, столичные спортсмены, составляющие костяк сборной России в
Олимпийских и Папалимписких играх, достигают в последние годы больших высот. На Олимпиаде в
Сочи они завоевали больше 40% медалей, половина из которых – золотые. Отлично показали себя и
во время первых Европейских игр.
Мэр надеется, что это только начало ещё больших побед. И новый спортивный объект высокого
уровня даст возможность взять новые спортивные высоты, прославить столицу и страну
результатами и победами.
Спортсмены тоже надеются на это. В центре, где они будут заниматься подготовкой к состязаниям,
есть зал скоростно-силовых тренировок, кабинет мануальной терапии, климатическая кабина для
спортсменов, бассейн и криокабина.
Как считает Сергей Собянин, для участия в Олимпиадах и Паралимпиадах требуется не только
хорошая спортивная база с суперсовременными технологиями подготовки, где можно значительно
повысить мастерство, но и возможность реабилитироваться, восстановиться даже после самых
сложных травм. Все это теперь достижимо, благодаря оборудования и выскокому профессионализму
спортивно-медицинскому персоналу центра.
В церемонии открытия центра участвовали столичные спортсмены – победители и призёры
Европейских игр в Баку.
Сергей Собянин тепло поздравил людей, чьи достижения стали спортивной гордостью столицы и
России в целом.
Он подчеркнул важность их побед, тем более на первых в истории Европы такого плана играх,
прошедших в июне.
В состязании участвовали спортсмены из 49 европейских стран. Их было 6,3 тысячи. Но москвичи не
провалились в этой массе и принесли упорным трудом, стремлением к победе, заслужили 52 из 164
медалей.
Из 164 медалей, 52 медали спортсмены столицы.
Как полагает Сергей Собянин, теперь столичные спортсмены имеют вполне реальный шанс увеличить
количество наград.
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