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ДЛЯ КОГО ПЕКИН СТАНЕТ ОСЯЗАЕМ, А ДЛЯ КОГО ОКАЖЕТСЯ МИРАЖОМ –
ПОКАЖЕТ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
В столице Чувашии с 3 по 5 августа пройдет чемпионат России по легкой
атлетике. Соревнования станут отборочными для формирования национальной
сборной, которой предстоит выступить на Первенстве планеты в Пекине.
Часть спортсменов ЦСКА уже завоевала заветные путевки в Поднебесную, но
большинству атлетов еще необходимо сделать «последний шаг» через китайскую
стену. На чемпионате страны в Чебоксарах за медали и за оставшиеся вакантные
места в сборной России поборются 58 спортсменов армейского Клуба.
В метании молота команду Центрального спортивного клуба Армии будут
представлять: олимпийская чемпионка лейтенант Вооруженных Сил Татьяна
Белобородова (Лысенко), чемпионка Европы 2015 года и серебряный призёр
Всемирной летней Универсиады Оксана Кондратьева, чемпион Европы и призёр
Всемирной летней Универсиады Сергей Литвинов.
В метании копья выступит супружеская пара армейцев – серебряный призер
Олимпийских игр лейтенант ВС Мария Абакумова и бронзовый призер чемпионата
мира прапорщик ВС Дмитрий Тарабин; в секторе для толкания ядра появится
трехкратный победитель Всемирных летних Универсиад и чемпионка Европы
прапорщик ВС Ирина Тарасова.
В прыжках в высоту за награды поспорят: олимпийская чемпионка и
чемпионка мира, обладательница лучшего результата сезона в мире капитан ВС
Анна Чичерова, чемпионка планеты лейтенант ВС Мария Кучина, победитель
Всемирной летней Универсиады 2015 года и двукратный чемпион Европы рядовой
спортивной роты ЦСКА Даниил Цыплаков.
На беговые дорожки в Чебоксарах выйдут: чемпионка мира и двукратная
чемпионка Европы лейтенант ВС Ксения Рыжова, серебряный призёр Всемирной
летней Универсиады Екатерина Смирнова, чемпионы Европы 2015 года Павел
Ивашко и рядовой спортивной роты ЦСКА Константин Толоконников.
В прыжках в длину и тройном прыжке выступят: чемпионка мира и
победитель Всемирной летней Универсиады лейтенант ВС Екатерина Конева,
чемпион мира Люкман Адамс, победитель Всемирной летней Универсиады
прапорщик ВС Павел Шалин, чемпион мира среди юниоров и четырехкратный
чемпион Европы рядовой спортивной роты ЦСКА Алексей Федоров.
ПРЕСС-ЦЕНТР ФАУ МО РФ ЦСКА

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
ДАТА ОСНОВАНИЯ ЦСКА – 29 АПРЕЛЯ 1923 ГОДА
ЦСКА – ведущий спортивный клуб России. В состав ЦСКА входят: 6 региональных
филиалов: Хабаровск / Смоленск /Санкт-Петербург / Геленджик / Самара / Ростов-наДону, а также 10 спортивных центров, 27 специализированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва и 6 детско-юношеских спортивных школ. В
общей сложности в армейском клубе занимаются более 14000 спортсменов.
В целях реализации плана перспективного развития Центрального спортивного клуба
Армии руководством Клуба осуществляется целенаправленная деятельность с целью
увеличения масштабов присутствия ЦСКА в регионах. В текущем году уже состоялось
открытие двух специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва в
Республике Хакасия и Волгоградской области. На данный момент прорабатываются
вопросы по созданию дополнительных отделений СДЮШОР на Дальнем Востоке в
городах Вилючинск и Владивосток. Это позволит обеспечить более качественный уровень
подготовки учащихся, а также даст возможность дополнительно представлять
спортсменов ЦСКА в Приморском и Камчатском крае.
Сегодня ЦСКА культивирует 57 видов спорта (41 олимпийский, 9 неолимпийских и 7
военно-прикладных), осуществляя спортивную подготовку на 81 спортивном объекте
практически на всей территории России - от Калининграда до Владивостока, от
Североморска до Севастополя.
За 92 года армейскую спортивную школу прошли более 400 тысяч спортсменов.
На Олимпийских играх армейские атлеты завоевали 1364 наград, из которых 579 золотых,
418 серебряных, 367 бронзовых медалей.
На XXII Олимпийских зимних играх в Сочи спортсмены ЦСКА завоевали 27 медалей, из
них: 14 золотых (4 индивидуальных и 10 командных), 7 серебряных (2 индивидуальных и
5 командных), 6 бронзовых (4 индивидуальные и 2 командные).
ЭТИ ДОСТИЖЕНИЯ МОЖНО СЧИТАТЬ АБСОЛЮТНЫМ РЕКОРДОМ СРЕДИ ВСЕХ
СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ.
Основным спортивным мероприятием для военнослужащих спортсменов ЦСКА в 2015
году станут VI летние Всемирные военные игры СИЗМ, которые пройдут в Южной Корее.
В программу Игр включены 24 вида спорта. В 17 из них примут участие армейские
спортсмены. В настоящее время ведется отбор спортсменов, которые будут представлять
Вооруженные Силы Российской Федерации в Корее. Сборная ВС РФ будет сформирована
по результатам участия военнослужащих-спортсменов в международных и всероссийских
соревнованиях.

