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НА ДЕНЬ ГОРОДА В КЫЗЫЛЕ ОТКРЫЛИ ШКОЛУ ЦСКА
Сегодня Глава Республики Тывы Шолбан Кара-оол и начальник
Центрального спортивного клуба Армии полковник Михаил Барышев приняли
участие
в
церемонии
открытия
комплексной
Специализированной
детско-юношеской школы олимпийского резерва ЦСКА. Знаменательное событие
состоялось на центральной городской площади «Арата» Кызыла во время главных
мероприятий, приуроченных ко Дню города.
– Сегодня мы становимся свидетелями поистине исторического события!
Теперь еще больше девчонок и мальчишек смогут сделать свои первые шаги к
покорению олимпийского пьедестала, – сказал на открытие Глава Республики
Тывы Шолбан Кара-оол.
Праздник в столице Тувы начался с Торжественного шествия по
центральным улицам города. В нем приняли участие глава Республики, мэр
города, руководящий состав, легендарные спортсмены и юные воспитанники
армейского Клуба. Возглавили шествие 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.
Начальник ЦСКА Михаил Барышев поздравил горожан с праздником и
вручил флаг армейского Клуба Главе Республики Шолбан Кара-Оолу.
– Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу уделяет пристальное внимание
развитию армейского и детско-юношеского спорта, а также военнопатриотическому воспитанию подрастающего поколения. На территории Тувы
уже были открыты современные спортивные комплексы в Кызыле и Чадане – во
всем этом есть огромная заслуга вашего земляка Сергея Кужугетовича! Я уверен,
что школа ЦСКА в вашем городе предаст ещё большее значение и звучание
Центральному спортивному клубу Армии в Сибири, – отметил полковник Михаил
Барышев.
По традиции на церемонии открытия школы начинающие спортсмены
принесли Клятву юного армейца. В СДЮШОР «ЦСКА-Тыва» будут заниматься
более 200 детей по четырем видам спорта – стрельбе из лука, вольной борьбе,
боксу и дзюдо.

С открытием школы юных армейцев поздравили легендарные спортсмены
ЦСКА, олимпийские чемпионы: Александр Зубков, Виктор Ан, Светлана
Ишмуратовна, Алия Мустафина и другие.
– ЦСКА прикладывает большие усилия для развития детского спорта,
особенно в дальних регионах. После завершения карьеры я хотел бы стать
детским тренером. И поэтому присутствовать на открытие детской спортивной
школы для меня особенное событие, – сказал шестикратный олимпийский
чемпион по шорт-треку Виктор Ан.
– С каждым годом Клуб увеличивает количество мест в своих спортивных
школах и открывает новые секции и отделения, чтобы еще больше детей
занималось спортом и вело здоровой образ жизни. Именно от вас юные армейцы
зависит спортивное будущее нашей страны, – добавил бобслеист Александр
Зубков.
Только за прошедший год в Центральном спортивном клубе Армии
состоялось открытие двух специализированных детско-юношеских школ
олимпийского резерва в Республике Хакасия, Волгоградской области и ДЮСШ в
городе Иркутске.
ПРЕСС-ЦЕНТР ФАУ МО РФ ЦСКА

