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В СИБИРИ ОТКРЫЛИ ПЕРВУЮ СПОРТИВНУЮ ШКОЛУ ЦСКА
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЕНЕРАЛ АРМИИ
СЕРГЕЙ ШОЙГУ И ГЛАВА ХАКАСИИ ВИКТОР ЗИМИН ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В
ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ДЕТСКОЮНОШЕСКОЙ ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ЦСКА В ГОРОДЕ АБАКАН
«Добрый день, дорогие земляки. Поздравляю Вас с открытием первой
за 30 с лишним лет школы олимпийского резерва, центр которой будет
находиться в республике Хакасия. Школа наделена серьёзными
полномочиями, а наставники получат дополнительные тренерские ставки. Я
уверен, что школа предаст ещё большее значение и звучание Центральному
спортивному клубу Армии в Сибири.
Сегодня очень много внимания уделяется возрождению армейского
спорта. Два года назад мы возродили спортивные роты. У нас появилось
большое количество перспективой и талантливой молодёжи. Вы знаете, что
треть медалей завоеванных российским спортсменами на последних
Олимпийских играх в Сочи – это армейские награды. Получая награды
Министерства обороны после Олимпиады, наши чемпионы все как один
говорили о необходимости возрождения школ олимпийского резерва. Мне
вдвойне приятно, что подобная школа появилась здесь, в Хакасии. Ещё раз
поздравляю вас с этим знаменательным событием. Очень надеюсь на то, что
как и было всегда, земляки-сибиряки не подведут Армию, не подведут
армейский спорт и вырастят здесь достойную спортивную молодёжь. Такую
молодёжь, которая будет радовать нас своими успехами и наградами. Такую
молодёжь, которая будет защищать честь страны и Вооруженных Сил на
многих и многих спортивных состязаниях, включая Олимпийские игры», –
отметил на церемонии открытия Министр обороны генерал армии Сергей
Шойгу.

Открытие спортивной школы ЦСКА в Республики Хакасия даст
возможность расширить географию подготовки спортивного резерва для
сборных команд России и ее Вооруженных Сил с использованием
профильных спортивных объектов региона.
В составе ЦСКА сегодня 26 СДЮШОР и 5 ДЮСШ, где под руководством
400 тренеров–преподавателей проходят подготовку более 12 тысяч
учащихся.
В Вооруженных Силах Российской Федерации развитие системы детскоюношеского спорта возложено на федеральное автономное учреждение
Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный
клуб Армии» (ФАУ МО РФ ЦСКА), его филиалы и спортивные центры.
В рамках торжественной церемонии состоялось принесение Клятвы
юными армейцами. Под эгидой ЦСКА в Хакасии будут заниматься более 250
детей по шести видам спорта (волейбол, дзюдо, борьба вольная, борьба
греко-римская, бокс, лыжные гонки). Примечательно, что это первая
спортивная школа на территории Сибири.
В церемонии открытия СДЮШОР ЦСКА также приняли участие
Олимпийские чемпионы, представлявшие в разные годы легендарное
спортивное общество страны. В их числе президент Федерации лыжных
гонок России, трехкратная Олимпийская чемпионка по лыжному спорту
Елена Вяльбе, двукратная Олимпийская чемпионка по биатлону майор
Светлана Ишмуратова, президент Федерации спортивной борьбы России,
Олимпийский чемпион по борьбе полковник Михаил Мамиашвили,
двукратный Олимпийский чемпион по бобслею майор Александр Зубков,
Олимпийская чемпионка по волейболу Марина Кумыш, Олимпийский
чемпион по бобслею лейтенант Дмитрий Труненков.
Перед зрителями выступили артисты Академического ансамбля песни и
пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.
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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 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 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.

