В ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ЦСКА ДВУМ КОРАБЛЯМ
СЕВЕРНОГО ФЛОТА ВРУЧИЛИ ИМЕННЫЕ ТАБЛИЧКИ
29 апреля 2015 года, в день образования Центрального спортивного
клуба Армии, на главном причале Североморска прошла 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 прикрепления именных табличек к
корпусам новых морских буксиров Северного флота приняли участие
представители военного ведомства и командования флота, администраций
Мурманской области и Североморска, родственники Анатолия Тарасова и
Виктора Тихонова, руководство, спортсмены и ветераны ЦСКА. Среди тех,
кто украсил список почетных гостей мероприятия, были Заслуженный тренер
СССР Татьяна Тарасова, ветераны хоккейного клуба ЦСКА Борис Михайлов
и Владимир Петров, генеральный директор ПХК ЦСКА Игорь Есмантович,
олимпийские чемпионы ЦСКА по другим видам спорта.
По окончании церемонии участники мероприятия возложили венки и
цветы к памятнику героям-североморцам-защитникам Заполярья.
Но, естественно, этот день по определению не мог остаться без
хоккейных баталий: в ледовом дворце Североморска прошел товарищеский
матч между сборной командой Федерального автономного учреждения
Минобороны России «Центральный спортивный клуб Армии» и хоккейной
командой "К-21" управления и штаба Северного флота. А символическое
вбрасывание шайбы в начале этой игры сделал правнук Анатолия Тарасова –
воспитанник хоккейной СДЮСШОР ЦСКА Федор Тарасов, родившийся в
2007 году. Сам Анатолий Тарасов много сделал для развития детско-

юношеского хоккея в стране, основал турнир «Золотая шайба». А сегодня его
хоккейные традиции в ЦСКА подхватил уже правнук.
Программа мероприятия завершилась посещением его участниками
флагмана Северного флота России – тяжелого авианесущего крейсера «Петр
Великий».
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