ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЕЗДКА НАЧАЛЬНИКА ФАУ МО РФ ЦСКА
В РЕСПУБЛИКУ ТЫВА
Начальник ФАУ МО РФ ЦСКА полковник Михаил Барышев во время
рабочего визита в Республику Тыва встретился с главой региона Шолбаном
Кара-оолом.
Стороны рассмотрели вопросы развития деятельности Клуба на территории
Республики.
Обсуждались вопросы о приоритетных направлениях взаимодействия в
развитии спорта высших достижений и военно-прикладных видов спорта, а также
детского и массового спорта на объектах Республики.
Ключевой темой встречи стало открытие на базе Кызыльского
Президентского кадетского училища Специализированной детско-юношеской
школы олимпийского резерва ЦСКА. Для данного проекта Клуб разработал
программы обучения, в том числе: по стрельбе из лука, борьбе хуреш
(национальная тувинская борьба), спортивным восточным единоборствам.
Глава Республики, открывая встречу, отметил, что сотрудничество с
армейским Клубом – важный этап развития спорта в регионе.
«Мы окажем поддержку и посильную помощь в развитии деятельности
ЦСКА на тувинской земле, - сказал глава региона, - сделаем все, чтобы сберечь и
продолжить традиции, накопленные клубом за долгие годы. Очень ценен опыт,
как по воспитанию спортсменов мирового уровня, так и по работе с
молодежью, направленный на оздоровление и популяризацию спорта».
Михаил Николаевич подчеркнул, что намерен усилить взаимодействие с
регионом по вопросам подготовки спортсменов.
«Мы хотим, чтобы спортивные звездочки, которые зажигаются в Тыве,
имели возможность развиваться и оттачивать свои умения в рядах ЦСКА», сказал Михаил Барышев.
В рабочей поездке в Республику также принял участие 4-кратный
олимпийский чемпион по спортивной гимнастике подполковник Алексей Немов.
Глава армейского Клуба и легендарный армейский спортсмен встретились
с воспитанниками Кызылского Президентского кадетского училища.

На встрече кадеты интересовались успехами и планами ЦСКА.
Михаил Барышев вручил флаг и вымпел ЦСКА руководству училища, а
каждый участник встречи получил корпоративный подарок от армейского Клуба и
автограф выдающегося спортсмена современности Алексея Немова.
Во время визита Михаил Барышев встретился с ведущими спортсменами
Тывы и посетил спортивные объекты Республики.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ АРМИИ /ДАТА ОСНОВАНИЯ 23 АПРЕЛЯ 1923 ГОДА
ЦСКА ведущий спортивный клуб России. В состав, которого входят 6 региональных филиалов
(Хабаровск, Смоленск, Санкт-Петербург, Геленджик, Самара, Ростов-на-Дону), 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 олимпийский, 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 существования Клуба армейскую спортивную школу прошли более 400 тысяч
спортсменов.
На высших спортивных форумах планеты — Олимпийских играх — армейские атлеты завоевали
1345 медалей, из которых 574 золотых, 410 серебряных, 361 бронзовых.
На XXII Олимпийских зимних играх в Сочи спортсменами 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 с полным основанием можно назвать 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 период со 2 по 11 октября 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. Окончательно сборная ВС РФ будет
сформирована по результатам участия военнослужащих спортсменов в международных и
всероссийских соревнованиях.

