РЕЛИЗ 10 АПРЕЛЯ 2015
АРМЕЙЦЫ ЕДУТ НА ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
13-19 АПРЕЛЯ В МОНПЕЛЬЕ / ФРАНЦИЯ ПРОЙДЕТ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ. В СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ ВОШЛИ
АРМЕЙСКИЕ ГИМНАСТЫ – ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА КСЕНИЯ
АФАНАСЬЕВА, МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА ДАВИД
БЕЛЯВСКИЙ И МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА НИКОЛАЙ
КУКСЕНКОВ
Отбор на турнир проходил на первенстве России в Пензе в начале марта.
Но окончательный состав участников на Чемпионат Европы стал известен
только сейчас.
Лидером женской сборной является серебряный призер Олимпийских
игр в командном многоборье, победительница Всемирной летней
Универсиады, чемпионка мира и Европы, член команды ЦСКА Ксения
АФАНАСЬЕВА. Армейская спортсменка едет на турнир в качестве фаворита и
готова сражать за медали высшего достоинства.
«Афанасьева сейчас в очень хорошей форме. Она на высоте в своем
коронном виде - вольных упражнениях, а также вновь делает прыжок 2,5
винта, с которым выиграла Универсиаду-2013. Так что она может создать
определенные трудности соперницам», – подчеркнула старший тренер
сборной России по спортивной гимнастике Валентина РОДИОНЕНКО.
Двумя сильнейшими спортсменами будет представлен Центральный
спортивный клуб Армии в мужском турнире. Армейский гимнаст Давид
БЕЛЯВСКИЙ на сегодняшний день является вице-чемпионом Европы в
командном первенстве, чемпионом Европы в личном многоборье и
бронзовым призером чемпионата Европы в упражнениях на брусьях.
Кроме Давида Белявского в составе сборной России вошел армеец
Николай КУКСЕНКОВ.

К сожалению, на прошлом чемпионате Европы Николай Куксенков не
смог выступит достойно из-за серьезной травмы ноги. В этом году спортсмен
намерен взять реванш.
«Травмы меня больше не беспокоят. Поэтому настроение перед
чемпионатом Европы, конечно, хорошее. Теперь нет переживаний, что
заболит нога и возникнет проблема с прыжковыми видами. Этот год очень
ответственный. Все наработки и усложнения нужно пробовать уже на
европейском первенстве. На чемпионате мира права на ошибку не будет необходимо заработать лицензию на Олимпиаду», – считает Куксенков.
Турнир пропустит сильнейшая армейская гимнастка, Олимпийская
чемпионка Алия МУСТАФИНА. Спортсменка целенаправленно готовится к
первым Европейским играм, которые пройдут в июне в Азербайджане.

ЖЕЛАЕМ АРМЕЙЦАМ ПОБЕД!

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.

