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МОСКВА ГОТОВИТСЯ ПРИНЯТЬ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФЕХТОВАНИЮ
Чемпионат мира по фехтованию пройдет в Москве в спорткомплексе
«Олимпийский» с 13 по 19 июля 2015 года. В нем планируется участие более 1000
спортсменов из 100 стран мира. Всего на турнире будет разыграно 12 комплектов
наград в командном и индивидуальном первенстве в сабле, шпаге и рапире.
Московский чемпионат является не просто главным стартом года, но одним
из основных отборочных этапов к Олимпийским играм 2016 года в Рио-деЖанейро.
Уже известен состав команды Центрального спортивного клуба Армии.
Сабля – призер Олимпиады-2012 старший лейтенант ВС Софья Великая,
двукратная чемпионка Европы Яна Егорян, чемпион мира лейтенант ВС Камиль
Ибрагимов.
Рапира – чемпионка Олимпиады-2012 лейтенант ВС Аида Шанаева, призер
Олимпиады-2012 лейтенант ВС Инна Дериглазова, призер чемпионата мира
лейтенант ВС Юлия Бирюкова, призер Олимпиады-2004 капитан ВС Реналь Ганеев,
чемпион мира старший лейтенант ВС Алексей Черемисинов, чемпион Европы
Дмитрий Жеребченко и призер чемпионата Европы Дмитрий Ригин.
Шпага – чемпионка Олимпиады-2004 капитан ВС Анна Сивкова, чемпионка
мира прапорщик ВС Татьяна Гудкова, чемпион мира прапорщик ВС Игорь Турчин и
чемпион Европы рядовой спортивной роты ЦСКА Павел Сухов.
По словам главного тренера-начальника команды ЦСКА по фехтованию
Хусейна Исмаилова, основная цель спортсменов ЦСКА на чемпионате мира
получить олимпийские лицензии.
Столица уже во второй раз принимает международные соревнования столь
высокого уровня – в первый раз Москва принимала чемпионат мира по
фехтованию в 1966 году. Тогда на отечественных дорожках триумфаторами
турнира стали сильнейшие армейские рапиристы – Герман Свешников и Юрий
Сисикин.

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 / Ростовна-Дону, а также 10 спортивных центров, 27 специализированных детскоюношеских спортивных школ олимпийского резерва и 5 детско-юношеских
спортивных школ. В общей сложности в армейском клубе занимаются более 14000
спортсменов.
Сегодня ЦСКА культивирует 56 видов спорта (40 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.

