Собянин осмот рел уникальный Цент р спорт ивных инновационных
т ехнологий
09.07.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел и открыл Ц ентр инновационных технологий и подготовки
сборных команд в столице.
«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», заявил Собянин.
Градоначальник посетил зал скоростно-силовых тренировок, кабинет мануальной терапии,
климатический кабинет для спортсменов, бассейн и криокабину. Собянин сделал акцент на том, что
именно московские спортсмены составляют основу сборной команды России на Олимпийских и
Паралимпийских играх.
За последние годы в столице успешно модернизируют и улучшают инфраструктуру большого спорта,
и открытие Ц ентра спортивных инновационных технологий и подготовки спортсменов доказывает
это. Этот Ц ентр создан не только для тренировок спортсменов, но и для реабилитации их после
серьезных травм. Ц ентр поможет выявить самых талантливых спортсменов и создаст благоприятные
условия для их развития. В нем будут проведены лабораторные тестирования, благодаря которым
можно будет выявить функциональные возможности и личностный резерв каждого спортсмена.
Также Ц ентр будет заниматься математическим моделированием в спорте, что означает, будет
подсчитываться время на восстановление спортсмена после травмы и его нагрузка после
реабилитации.
К тому же, Сергей Собянин вручил награды столичным спортсменам-победителям Европейских игр,
которые впервые состоялись в Баку. Российские спортсмены привезли домой 52 медали из 164
возможных, при чем золотые составили 34, серебряные – 13, а бронзовые – 5.
Напомним, что Европейские игры проходили с 12 по 28 июня 2015 года в Баку. Россию представляли
352 атлета, из них 164 – московские спортсмены. В рамках соревнований было разыграно 253
комплекта медалей. Кроме того, сборная России заняло первое место в неофициальном командном
зачете.
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