ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ АРМИИ ПРИНИМАЕТ ПЕРВЫЕ ВОЕННОСПОРТИВНЫЕ ИГРЫ ДРУЖЕСТВЕННЫХ АРМИЙ СНГ
Решение о проведении Игр военнослужащих было принято на заседании
Совета министров обороны государств – участников Содружества Независимых
Государств под председательством Министра обороны России генерала армии
Сергея Шойгу.
«В июле 2015 года мы проведем первые Военно-спортивные игры
дружественных армий государств – участников СНГ, посвященные Великой
Победе», — отметил Министр обороны России.
Соревнования пройдут с 24 июля по 1 августа на базе Центрального
спортивного клуба Армии и Рязанского высшего воздушно-десантного командного
училища им. Маргелова.
Для участия в турнире в Москву приедут сильнейшие спортсмены
Вооруженных Сил из пяти стран: России, Армении, Белоруссии, Кыргызстана и
Казахстана.
Военнослужащие России в настоящее время соревнуются за право
представлять страну на этом международном турнире. Представители родов и
видов войск, военных округов и военных учебных заведений выявляют лучших в
военизированном многоборье, офицерском троеборье, армейском рукопашном
бою, стрельбе из табельного оружия, командирских стартах и гиревом двоеборье.

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.

