Сергей Собянин вручил грамот ы призерам Европейских игр
09.07.2015

Сегодня 9 июля 2015 года, столичный градоначальник Сергей Семенович Собянин открыл в Москве
центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд.
Сергей Собянин отметил, что за последние три года уже были введены в эксплуатацию несколько
масштабных объектов международного класса. Речь идет о футбольных стадионах «Спартак» и
«Арена легенд», а также о реконструкции Гребного канала. На сегодняшний день в столице ведутся
строительные работы по ряду иных крупнейших объектов.
В центре Сергей Собянин провел осмотр зала скоростно-силовых тренировок, кабинета мануальной
терапии, климатической кабины для спортсменов, бассейна, а также криокабины. Кроме того,
Сергей Собянин отметил, что основой российской сборной для Олимпийских и Паралимпийских игр
являются именно московские спортсмены, в связи с чем, открытие данного объекта является очень
значимым.
Мэр Москвы подчеркнул, что наши спортсмены в последние годы демонстрируют превосходные
результаты. На Олимпийских играх в Сочи московские спортсмены заработали более 40% медалей,
кроме того больше половины медалей были золотыми. На Европейских играх наши спортсмены также
показали отличный результат.
В данный момент в Москве существуют все необходимые ресурсы для подготовки спортсменов и их
реабилитации. Столичный градоначальник подчеркнул, что для спортсменов, готовящихся к
соревнованиям такого уровня нужна самая лучшая спортивная база и, конечно, необходимы
инновационные технологии, медицинские технологии, технологии по подготовке и реабилитации
спортсменов. На данный момент в нашем городе создан один из самых современных центров в мире.
Этот центр дает возможность тренироваться и повышать свое спортивное мастерство,
реабилитироваться после спортивных, самых тяжелых травм. Московский инновационный спортивный
технологический центр направлен на то, чтобы помочь российским спортсменам еще надежнее
укрепить свои позиции на мировой арене, а также достигать еще лучших результатов.
Мэр Москвы вручил награды московским спортсменам-победителям и призерам Европейских игр,
которые впервые прошли в Баку и поздравил их с очередной победой в значимых международных
играх. Московские спортсмены завоевали 52 медали из 164 медалей взятых Сборной России.
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. На соревнованиях было разыграно 253 комплекта медалей. 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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