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ЦСКА ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ИРКУТСКОМ
Начальник ФАУ Министерства обороны РФ «Центральный спортивный клуб
Армии» полковник Михаил Барышев и мэр города Иркутска Дмитрий Бердников
подписали соглашение о двухстороннем сотрудничестве.
В рамках сотрудничества впервые в регионе будут созданы отделения дзюдо и
рукопашного боя Детско-юношеской спортивной школы ЦСКА. Планируется, что они
начнут работу на базе уже существующего в Иркутске Центра специальной физической
подготовки и выживания ЦСКА.
«Открытие новых отделений спортивной школы ЦСКА в Иркутске даст возможность
привлечь большое количество детей к занятиям спортом, расширить географию
подготовки спортивного резерва для сборных команд страны и Вооруженных Сил России.
В городе давно существует и успешно работает Центр физической подготовки ЦСКА, на
базе которого в феврале этого года была открыта Детско-юношеская спортивная школа
ЦСКА. Сейчас в школе функционирует отделение художественной гимнастики. Уверен,
что уже совсем скоро юные иркутчане будут отстаивать честь государства и легендарного
армейского Клуба на самых престижных соревнованиях и в Сибири будет воспитана
достойная смена сегодняшним олимпийским чемпионам», - отметил начальник ЦСКА
полковник Михаил Барышев.
«Подписание соглашения о сотрудничестве с ЦСКА для Иркутска – важное событие.
Вместе мы сможем реализовать новые интересные проекты. Это позволит создать
условия для развития спорта, даст иркутским ребятам новые возможности, поможет им
сформировать характер.
Я уверен, что иркутяне не подведут и обязательно внесут свой вклад в будущие
победы Центрального спортивного клуба Армии, который был и остается основой всего
российского спорта» - прокомментировал мэр города Иркутска Дмитрий Бердников.
Документ предусматривает расширение взаимодействия сторон в вопросах
развития профессионального и массового спорта, подготовки олимпийского резерва,
пропаганды физической культуры и спорта среди молодежи. Отдельное внимание будет
уделено вопросу о работе с допризывной молодежью и развитии военно-прикладных
видов спорта: организация пропаганды занятий спортом, воспитание здорового
подрастающего поколения, совместное использование материально-технической базы и
внедрение новых научных и методических разработок в подготовке спортсменов.
ПРЕСС-ЦЕНТР ФАУ МО РФ 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 / Ростов-наДону, а также 10 спортивных центров, 27 специализированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва и 6 детско-юношеских спортивных школ. В
общей сложности в армейском клубе занимаются более 14000 спортсменов.
В целях реализации плана перспективного развития Центрального спортивного клуба
Армии руководством Клуба осуществляется целенаправленная деятельность с целью
увеличения масштабов присутствия ЦСКА в регионах. В текущем году уже состоялось
открытие двух специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва в
Республике Хакасия и Волгоградской области. На данный момент прорабатываются
вопросы по созданию дополнительных отделений СДЮШОР на Дальнем Востоке в
городах Вилючинск и Владивосток. Это позволит обеспечить более качественный уровень
подготовки учащихся, а также даст возможность дополнительно представлять
спортсменов ЦСКА в Приморском и Камчатском крае.
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.

