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АРМЕЙСКИЕ ФИГУРИСТЫ ЕДУТ НА КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА
16 АПРЕЛЯ В ТОКИО / ЯПОНИЯ СТАРТУЕТ КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
В турнире примут участие шесть лучших команд согласно рейтингу
Международного союза конькобежцев. Баллы подсчитывались по результатам
выступлений спортсменов на турнирах серий Гран-При, чемпионате мира,
чемпионате мира среди юниоров, первенстве Европы и чемпионате четырёх
континентов.
Благодаря прекрасному выступлению россиян на чемпионате мира в Шанхае
и чемпионате Европы в Стокгольме сборная России была квалифицирована на
командный чемпионат с наибольшим количеством очков — 8517 баллов.
Как и на прошлых турнирах костяк российской сборной составят фигуристы
Центрального спортивного клуба Армии – мастер спорта международного класса
Елизавета ТУКТАМЫШЕВА и мастер спорта международного класса Елена
РАДИОНОВА у женщин. У мужчин за мировое лидерство будет бороться мастер
спорта международного класса рядовой спортивной роты ЦСКА Максим КОВТУН.
Спортсмены ЦСКА уже приступили к активным тренировкам. Чемпионка мира
и Европы Елизавета Туктамышева готовится на ледовом катке в Санкт-Петербурге.
Елена Радионова и Максим Ковтун готовятся к чемпионату на Ледовом
тренировочном катке в Москве.
Ребята, под чутким руководством тренерского состава, работают над
сложными прыжковыми элементами своих программ. Упор на тренировках также
делается на эмоциональную сторону катания спортсменов.
Для армейских фигуристов командный чемпионат мира в Токио станет
завершающим турниром в текущем сезоне.

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 / Ростов-на-Дону, а также
10 спортивных центров, 26 специализированных детско-юношеских 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 олимпийских, 9 неолимпийских и 7 военноприкладных), осуществляя спортивную подготовку на 81 спортивном объекте практически на всей
территории России - от Калининграда до Владивостока, от Североморска до Севастополя.
За 93 года армейскую спортивную школу прошли более 400 тысяч спортсменов.
На Олимпийских играх армейские атлеты завоевали 1345 наград, из которых 574 золотых,
410 серебряных, 361 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.

