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Представители Центрального спортивного клуба Армии примут участие в
крупном фестивале «Парусная Неделя Севастополя», который стартует в Крыму
20 августа
Традиционно в конце летнего сезона в акватории Севастопольской бухты и
на концертных площадках Приморского бульвара проводится удивительное по
красоте событие «Парусная неделя», которая собирает молодых спортсменов и
всех любителей парусного спорта.
Одним из организаторов фестиваля является Спортивный центр морской и
физической подготовки Центрального спортивного клуба Армии. На базе водноспортивной станции Центра пройдёт совещание капитанов крейсерных яхт. Старт
спортивных яхт также состоится от причала Центра ЦСКА, где для юных
спортсменов будут созданы все необходимые условия.
Кроме этого, по традиции ЦСКА предоставит большой судейский корпус для
обслуживания спортивного праздника. Армейцы довольно успешно выступают в
данном турнире – ежегодно занимая призовые места. В этом году на старт гонок
выйдут более 50 спортсменов и воспитанников СДЮШОР ЦСКА по парусному
спорту.
Лидером заплывов в своих классах являются инструкторы Центра, мастера
спорта России Людмила Малиновская (класс 470), серебряный призер юношеских
Олимпийских игр в Пекине Максим Токарев, неоднократный победитель
Всероссийских регат, кандидат в мастера спорта Лариса Шелест (класс «Парусная
доска»).
В категории «Оптимист» выступят 12 воспитанников ДЮСШ, в том числе
ведущие спортсмены Центра Петр Горкунов и Арина Латынина. Оба армейца
являются победителями международной регаты в Нижнем Новгороде.
Также представители Центрального спортивного клуба Армии выступят в
классе «Кадет», «Крейсерских яхты».
В программе фестиваля запланирован парад яхт, выступления творческих
коллективов и тематические ярмарки. Соревнования продлятся до 23 августа.

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.

