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РОССИЙСКИЕ ОРИЕНТИРОВЩИКИ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ ШОТЛАНДИИ
Сборная России выиграла три бронзовые медали на чемпионате мира по
спортивному ориентированию, который завершился в шотландском городе
Инвернесс. Все три награды в копилку национальной сборной положили
представители Центрального спортивного клуба Армии.
На длинной дистанции, протяженностью чуть более 8 км, третьей
финишировала мастер спорта России международного класса лейтенант
Вооруженных Сил Светлана Миронова. Лавры победителя на себя примерила
датчанка Ида Бобач, второе место заняла норвежка Мари Фастинг.
В спринте 3 место заняла мастер спорта России международного класса
прапорщик ВС Галина Виноградова. Она пропустила вперед только Майю Алм из
Дании и Надю Волынску из Украины, у которых соответственно золото и бронза.
- Технически мне дистанция показалась не очень сложной, может, потому
что не торопилась, а регулировала скорость: снижала, пока не выберу вариант,
пока не увижу все проходы, - поделилась впечатлениями Галина Виноградова. –
Карты города у нас уже были, но я думала, что дистанция будет меньше проходить
в городской части с узкими улочками. Я готовилась по картам с более мелким
масштабом, поэтому во время гонки мне было проще. Большую часть вариантов
разбирала заранее, чтобы не терять концентрацию.
Галина Виноградова также помогла выиграть бронзу сборной России в
смешанной эстафете 2х2. Компанию ей на пьедестале почета составили Глеб
Тихонов и одноклубники - заслуженные мастера спорта лейтенант ВС Татьяна
Рябкина и капитан ВС Андрей Храмов. Команда Дании стала первой, Норвегии –
второй.
- С учетом того, что других медалей, кроме бронзовых, мы не выиграли,
чемпионат мира дал серьезную пищу для размышлений перед VI летними
Всемирными военными играми, - отметил старший тренер по спортивному
ориентированию ЦСКА Михаил Казадой. – Смело можно сказать - в Южной Корее
ожидается ожесточенная борьба за каждую награду. Ведь в составе основных
соперников из Дании, Норвегии, Швейцарии и Швеции будут действующие
чемпионы мира и Европы.
План подготовки к VI летним Всемирным военным играм в Южной Корее у
ориентировщиков ЦСКА несколько изменился. На заключительный учебнотренировочный сбор команда отправится в Геленджик, по окончании которого там
же состоится и чемпионат Вооруженных Сил России.
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.

