Армейцы на домашнем чемпионате мира
Завтра, 13 марта, в московском Ледовом дворце «Крылатское» стартует чемпионат
мира по шорт-треку. Россия впервые принимает соревнования подобного уровня.
В столице будут разыграны двенадцать комплектов наград: на дистанциях 500, 1000,
1500 и 3000 метров, в многоборье и в эстафетах - мужской на 5000 метров и женской на
3000 метров. Сборную России, как и на триумфальной Олимпиаде в Сочи, возглавляет
армейский спортсмен Виктор Ан.
Помимо героя Сочи, шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана,
армейский шорт-трек на домашнем чемпионате мира будет представлять олимпийский
чемпион, заслуженный мастер спорта Руслан Захаров. У женщин в личных дисциплинах за
медали поборются мастер спорта международного класса Софья Просвирнова и мастер
спорта Екатерина Константинова.
Особую надежду тренерский штаб ЦСКА и сборной страны возлагает на питерскую
спортсменку Софью Просвирнову. В начале сезона она стала двукратной чемпионкой
Европы, а также завоевала серебро в многоборье. «Опыта выступлений на крупных
соревнованиях мне еще не хватает, но внутренне я ощущаю, что могу прибавить, –
сказала Просвирнова. – У нас будет самая юная команда на турнире, но наша
молодость не является минусом. Наоборот, мы амбициозны и мотивированы на
борьбу. У нас есть шансы на медаль в эстафете, и мы постараемся их реализовать».
Спортивную команду ЦСКА по конькобежному спорту с 2010 года возглавляет
победитель первенства мира, мастер спорта международного класса, заслуженный
тренер СССР Юрий Муратов.
«Шорт-трек — это очень непредсказуемый вид спорта, самое главное, чтобы не
было падений и травм, – отмечает Муратов. – Поэтому никаких конкретных медальных
планов мы перед собой не ставим. Для наших спортсменов основная задача – выйти в
финал своих забегов. На всех дистанциях предстоит напряженная борьба. Самыми
зрелищными, безусловно, будут эстафеты. Виктору Ану предстоит сложная задача на
домашнем турнире подтвердить свой статус чемпиона мира. Мы надеемся на
поддержку болельщиков. Благодаря его победам в Сочи интерес к нашему виду спорта
возрос. Уверен, домашний чемпионат мира – будет способствовать тому, что еще
больше детей придут в спортивные секции шорт-трека».
Уже завтра армейцам Виктору Ану, Софье Просвирновой и Екатерине
Константиновой предстоит принять участие в забегах на 500, 1000 и 1500 метров.

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

