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СЕГОДНЯ СТАРТУЮТ КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ВОЕННЫХ ОКРУГОВ
«ЭЛЬБРУССКОЕ КОЛЬЦО»
Сегодня на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол»
Центрального спортивного клуба Армии в Кабардино-Балкарии начинаются
соревнования «Эльбрусское кольцо». В состязаниях, которые завершатся 21 августа,
примут участие лучшие высокогорные подразделения каждого военного округа и
Воздушно-десантных войск России.

Группы будут состоять из 12 военнослужащих по контракту. Со штатным
вооружением, специальным снаряжением и средствами связи, общий вес которых
не менее 30 килограммов. Днем и ночью им предстоит преодолеть примерно 105
километров, общий перепад высот – около 3,5 км.
Маршрут разделен на 8 этапов, за преодоление которых группам
начисляются баллы. Победитель определится по сумме набранных очков за
каждый день состязаний.
На каждом этапе соревнований «Эльбрусское кольцо» группа должна
финишировать полным составом. При сходе с дистанции или невозможности
дальнейшего участия одного или нескольких военнослужащих подразделение
будет наказываться штрафными минутами.
При совершении марша вокруг Эльбруса группы преодолеют скальные,
ледовые и снежные формы горного рельефа, отработают проведение
спасательных работ и поднимутся на самую высокую точку Европы.
Организатором
соревнования
Центральный спортивный клуб Армии.

«Эльбрусское

кольцо»

выступает

Старт и подведение итогов пройдет в Центре ЦСКА «Терскол», который в
июне отметил 80-летний юбилей. Здесь прошли обучение сотни бойцов Советской,
а затем Российской армии. И в одном только 2014 году по программе горной
подготовки в «Терсколе» повышали мастерство более тысячи военнослужащих. В
предолимпийский период было подготовлено 2500 специалистов, которые
обеспечивали безопасность участников и гостей Олимпиады в Сочи-2014.
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 57 видов спорта (41 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
соревнования.

