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ОЛИМПИЙСКОЙ ЧЕМПИОНКЕ ТАТЬЯНЕ ЛЫСЕНКО ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ
ЛЕЙТЕНАНТА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
Сегодня известная армейская легкоатлетка, олимпийская чемпионка
Лондона, действующая чемпионка мира Татьяна Лысенко в замужестве
Белобородова подписала контракт о прохождении военной службы в
Вооруженных Силах России сроком на пять лет.
«Приказом Министра обороны Российской Федерации № 412 от
24 июля 2015 года старший прапорщик запаса Белобородова Татьяна
Викторовна 3 июля 2015 года поступила на военную службу по контракту из
запаса с присвоением первого офицерского воинского звания лейтенант», прокомментировал главный тренер-начальник команды ЦСКА Андрей
Крупорушников.
Олимпийская чемпионка поделилась своими впечатлениями после
подписания контракта.
«Я очень рада вернуться на военную службу в ряды Вооруженных Сил в
статусе офицера. Проходить службу буду в родном ЦСКА на должности
инструктора по спорту высшей квалификации спортивной команды по легкой
атлетике. Хочу выразить благодарность за оказанное доверие Министру
обороны генералу армии Сергею Кужугетовичу Шойгу и руководству
Центрального спортивного клуба Армии. Буду стараться оправдать
возложенные на меня надежды», - сказала Татьяна Белобородова (Лысенко).

ПРЕСС-ЦЕНТР ЦСКА

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.

