Сегодня в столице Чехии Праге пройдут первые
чемпионата Европы в помещении по легкой атлетике.

соревнования

В чемпионате Европы принимают участие 643 спортсмена из 49 стран мира.
Честь флага ЦСКА на чемпионате Старого Света представляют 11 АРМЕЙСКИХ
СПОРТСМЕНОВ. Все они победители и призеры чемпионата России.
В мужском турнире по прыжкам в длину выступят сразу два армейских
атлета – мастер спорта международного класса прапорщик ВС РФ Павел ШАЛИН и
рядовой спортивной роты Василий КОПЕЙКИН. Из пяти турниров этого года, где
принимал участие Павел Шалин, он непременно поднимался на пьедестал –
дважды за золотом. Еще одним претендентом на победу Василий Копейкин –
действующий чемпион страны, внутренний турнир он выиграл с результатом – 8
метров.
В прыжках в высоту с шестом за звание чемпиона будут бороться также два
армейских спортсмена – мастера спорта международного класса Александр
ГРИПИЧ и Антон ИВАКИН. Чемпион России Александр Грипич на домашнем
турнире показал лучший результат сезона среди российских спортсменов – 5
метров 81 сантиметр. Это и его личный рекорд. Пару ему составит молодой
шестовик Антон Ивакин – бронзовый призер чемпионата страны.
В тройном прыжке одной из претенденток на медаль будет чемпионка мира
в помещении лейтенант ВС РФ Екатерина КОНЕВА. Не так давно армейская
спортсменка стала чемпионкой России сразу в двух дисциплинах – в тройном
прыжке и в прыжках в длину. Кроме того, в своей коронной дисциплине она
показала лучший результат сезона в мире – 14,68 метра. У мужчин в тройном
прыжке ЦСКА будут представлять действующий чемпион страны Дмитрий
СОРОКИН. И известный смоленский прыгун, чемпион Европы прошлых лет, мастер
спорта международного класса Алексей ФЕДОРОВ. На прошедшем чемпионате
России между атлетами разгорелась нешуточная борьба, тогда выиграл Сорокин,
турнир в Праге – для Федорова возможность взять реванш за «серебро» ЧР.
В прыжках в высоту защищать спортивную честь страны будут представители
Центрального спортивного клуба Армии – заслуженный мастер спорта Мария
КУЧИНА и мастер спорта международного класса, рядовой спортивной роты ЦСКА
Даниил ЦЫПЛАКОВ. Мария Кучина – фаворитка турнира. В прошлом году она
удостоилась титула «Восходящей звезды» от Европейской ассоциации легкой
атлетики и была признана лучшей легкоатлеткой нашей страны. В Прагу Кучина

едет в ранге лидера европейского сезона и победительницы первенства России в
помещении, где она преодолела высоту 1,94 метра. Для молодого спортсмена
Даниила Цыплакова – это очередная возможность попробовать свои силы на
международной арене. Сезон он начал вполне удачно - на чемпионате страны
Даниил, став бронзовым призером, опередил олимпийского чемпиона Ивана
Ухова.
Две армейские спортсменки – Екатерина РЕНЬЖИНА и Карина ТРИПУТЕНЬ
вошли в состав женской эстафетной 4х400 метров.

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.

