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РОССИЙСКАЯ СБОРНАЯ ОТПРАВИЛАСЬ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ВЕРТОЛЕТНОМУ СПОРТУ
С 12 по 16 августа в польском городе Зелена Гура пройдет XV Чемпионат
мира по вертолетному спорту.
На соревнованиях будет разыграно 7 комплектов медалей в
общекомандном и личном зачете. Победители определятся в 4-х упражнениях:
«Навигация», «Полет на точность», «Параллельный слалом» и «Развозка грузов».
Все упражнения обязательной программы основаны на элементах поисковоспасательных операций и требуют от спортсменов безупречной техники
пилотирования, ювелирного владения вертолётом и полного взаимопонимания в
экипаже. Так же будет определена лучшая пара в многоборье (мужской и женский
зачет) и лучшая команда (по сумме всех видов).
Основной состав сборной России представлен спортсменами ЦСКА действующие чемпионы России заслуженные мастера спорта: Виктор Дегтярь, Петр
Васильев, Виктор Каратаев, Владимир Зябликов, Николай Буров, а также мастера
спорта международного класса Людмила Косенкова и Елена Прокофьева.
Так как летчики будут выступать на технике организаторов - армейская
делегация отправится на место уже сегодня, для того, чтобы принять участие в
тренировочных полетах.
Мировое первенство у спортсменов – вертолётчиков проводиться раз в три
года, начиная с 1971 года, и считается самым престижным и рейтинговым стартом
трехлетия. Последний чемпионат мира по вертолётному спорту 2012 года прошел
в России на базе подмосковного аэродрома «Дракино» и собрал лучших
вертолётчиков мира из 11 стран. Тогда весь пьедестал почёта заняли российские
спортсмены.
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.

