НА ДЕНЬ ГОРОДА В КЫЗЫЛЕ ОТКРОЮТ ШКОЛУ ЦСКА
12 сентября 2015 года Глава Республики Тувы Шолбан Кара-оол и начальник
Центрального спортивного клуба Армии полковник Михаил Барышев примут
участие
в
церемонии
открытия
комплексной
Специализированной
детско-юношеской школы олимпийского резерва ЦСКА. Знаменательное событие
пройдет Кызыле на центральной городской площади «Арата» в рамках главных
праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города.
Открытие спортивной школы ЦСКА в столице Тувинской Республике даст
возможность расширить географию подготовки спортивного резерва для сборных
команд России и Вооруженных Сил страны с использованием профильных
спортивных объектов региона.
В рамках торжественной церемонии открытия школы начинающие
спортсмены принесут Клятву юного армейца. В СДЮШОР «ЦСКА-Тыва» будут
заниматься более 200 детей по четырем видам спорта – стрельбе из лука, вольной
борьбе, боксу и дзюдо. Борьба и стрельба из лука у тувинцев имеют укорененный
характер и по праву обладают статусом национальных тувинских видов спорта.
В числе специальных гостей праздника легендарные спортсмены ЦСКА,
олимпийские чемпионы: Александр Зубков, Виктор Ан, Светлана Ишмуратовна,
Алия Мустафина и многие другие.
Вместе с армейцами в праздничных мероприятиях примут участие
военнослужащие роты почетного караула 154 отдельного Преображенского
комендантского полка, которые недавно вернулись из Пекина, где приняли
участие в параде по случаю 70-летия Победы китайского народа в войне
сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны.
В структуру ЦСКА входит 34 спортивные школы – 28 СДЮШОР и 6 ДЮСШ,
где под руководством 424 тренеров-преподавателей проходят подготовку более
14 000 учащихся. Клуб культивирует 57 видов спорта (41 олимпийский, 9
неолимпийских и 7 военно-прикладных), осуществляя спортивную подготовку
практически на всей территории России - от Калининграда до Владивостока, от
Североморска до Севастополя.
ЦСКА с каждым годом увеличивает количество мест в своих
спортивных
школах
и
открывает
новые
секции
и
отделения,
чтобы привлечь еще больше детей к спорту и здоровому образу жизни.
Задача армейского Клуба – воспитать достойную смену сегодняшним чемпионам.
Только за прошедший год воспитанниками спортивных школ ЦСКА на
Олимпийских играх, Кубках, чемпионатах, первенствах мира и Европы и других
официальных международных соревнований было завоевано 255 медалей, из них
91 золотая. На чемпионатах, первенствах России и всероссийских соревнованиях –
791 награда, их них 320 высшего достоинства.
ПРЕСС-ЦЕНТР ФАУ МО РФ ЦСКА

