В ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ЦСКА ДВУМ КОРАБЛЯМ
СЕВЕРНОГО ФЛОТА ВРУЧАТ ИМЕННЫЕ ТАБЛИЧКИ
29 апреля 2015 года, в день образования Центрального спортивного клуба
Армии, на главном причале Североморска состоится торжественная церемония
прикрепления именных табличек к корпусам новых морских буксиров Северного
флота, согласно приказа Главнокомандующего ВМФ России адмирала Виктора
Чиркова, им присвоены действительные наименования "Виктор Тихонов" и
"Анатолий Тарасов". Это первые корабли в составе ВМФ, которым присвоены
имена великих спортсменов. Знаменитые хоккейные тренеры ЦСКА, неоднократно
приводили сборную СССР к победам на чемпионатах мира и Олимпийских Играх.
Буксиры усиленного ледового класса были построены по проекту 02790 на
Ленинградском заводе "Пелла". В состав Северного флота они вошли в конце
прошлого года. Водоизмещение судов составляет 860 тонн. Они могут
использоваться, в частности, для поисково-спасательных работ, борьбы с
пожарами и ломки льда.
В
торжественной церемонии примут участие руководство Министерства
обороны России и Центрального спортивного клуба Армии, родственники
легендарных хоккейных тренеров: Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова,
нападающий петербургского СКА Виктор Тихонов, а также ветераны хоккейного
клуба ЦСКА Борис Михайлов и Владимир Петров, генеральный директор ПХК
ЦСКА Игорь Есмантович.
По завершению торжественной церемонии в ледовом дворце Североморска
состоится товарищеский матч между сборной командой ФАУ МО РФ ЦСКА и
хоккейной командой "К-21" управления и штаба Северного флота.
Сергей Власов, пресс-секретарь начальника ФАУ МО РФ ЦСКА
Для получения аккредитации представителям СМИ необходимо не позднее
чем до 13.00 25 апреля 2015г. направить нам заявку (e-mail: pressa@cska.ru и
dk@cska.pro), в которой должно быть указано: полное название СМИ,
электронный адрес, номера телефонов; фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, место регистрации, представленного на аккредитацию журналиста, его
должность, контактные телефоны и адрес электронной почты. Сбор
представителей СМИ
29 апреля в 6ч.30мин. по адресу: г.Москва, Ленинградский проспект д.39
(Управление ФАУ МО РФ ЦСКА). Будет организован переезд автобусом
аэродрома «Чкаловский». Перелет аккредитованных представителей СМИ будет
осуществлен самолетом военно-транспортной авиации.
Контактные лица: Комендантов Дмитрий Владимирович – заместитель
начальника клуба по связям с общественностью тел. +7967-979-1111;
Власов Сергей Валентинович, пресс-секретарь начальника клуба
тел. +7926-835-16-19

полковник ТАРАСОВ Анатолий Владимирович
Родился 10 декабря 1918 г. в Москве. Выдающийся российский хоккеист и тренер, а также один
из основателей российской школы хоккея. Чемпион СССР в 1948-50 гг. Заслуженный мастер
спорта. Заслуженный тренер СССР. Кандидат педагогических наук. Провел 100 матчей, забросил
106 шайб. С 1947 по 1975 - старший тренер ЦСКА. Под его талантливым и мудрым
руководством хоккейная команда ЦСКА становилась золотым призером чемпионата СССР 18
раз. Четырнадцать лет был тренером сборной СССР, за это время команда СССР девять раз
побеждала на чемпионатах мира и трижды становилась чемпионом Олимпийских игр. Тарасов
воспитал несколько десятков неоднократных чемпионов мира и Олимпийских игр. В их число
входят такие легендарные хоккеисты как Валерий Харламов, Анатолий Фирсов, Борис
Михайлов, Владислав Третьяк, Александр Рагулин, Виктор Кузькин, Альметов, Локтев, Борис
Александров, Владимир Петров. Анатолий Тарасов основал юношеский турнир «Золотая
Шайба». В 1974 году введен в Зал хоккейной славы в Торонто. В 1997 году в числе первых
введен в Зал хоккейной славы Международной федерации хоккея (IIHF). Лауреат
международной премии Уэйна Гретцки. Именем Тарасова назван один из дивизионов
Континентальной хоккейной лиги. Кавалер орденов Трудового Красного Знамени, ордена
"Красной Звезды", орденов «Знак Почета», медали "За боевые заслуги". Анатолий Владимирович
Тарасов скончался в Москве 23 июня 1995 года.
полковник ТИХОНОВ Виктор Васильевич
Родился 4 июня 1930 г. в Риге. Советский хоккеист и выдающийся хоккейный тренер,
заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер РСФСР, заслуженный тренер Латвийской ССР,
Заслуженный работник физкультуры России. В 1977 году Тихонов стал главным тренером
ЦСКА. За полтора десятилетия армейцы 14 раз становились чемпионом страны, 14 раз
выигрывали Кубок европейских чемпионов, дважды - Кубок СССР. В 1977 году Виктор Тихонов
возглавил также сборную СССР. Одерживал победы на восьми чемпионатах мира, чемпионатах
Европы (1978-1991). При Тихонове наша сборная трижды побеждала на Олимпийских играх. В
1981 году выиграла Кубок Канады. В это время известными на весь мир хоккеистами стали
игроки ЦСКА Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Владимир Крутов, Игорь Ларионов,
Сергей Макаров, Валерий Каменский, Сергей Фёдоров, Александр Могильный, Павел Буре. Имя
Виктора Тихонова занесено в музей Олимпийской славы (в Лозанне). Награжден орденами
«Ленина», «Октябрьской Революции», «Трудового Красного Знамени», «Дружбы народов», «За
заслуги перед Отечеством» III степени, «Почёта», «Дружбы». Одним из первых в стране
удостоен медали «За воинскую доблесть» I степени, учрежденной министром обороны России,
кавалер Олимпийского ордена. Награжден золотой медалью имени Ю. А. Гагарина. Скончался
24 ноября 2014 года на 85-м году жизни после продолжительной болезни.

Подробрый фоторепортаж

