НА ЗАВЕРШИВШЕЙСЯ УНИВЕРСИАДЕ АРМЕЙЦЫ ПРИНЕСЛИ В КОПИЛКУ СБОРНОЙ
СТРАНЫ 26 МЕДАЛЕЙ
В южнокорейском городе Кванджу завершилась Всемирная летняя
Универсиада. Российские студенты выиграли 34 золотые, 39 серебряных, 49
бронзовых наград и заняли 2 место в командном зачете, уступив только хозяевам
соревнований. По общему количеству медалей россияне вне конкуренции. В
копилке отечественной сборной 122 медали. 26 из них – на счету армейцев: 8
золотых, 10 серебряных и 8 серебряных.
В состав сборной России от ЦСКА вошло 55 спортсменов, которые выступили в
10 видах спорта.
Открытием Универсиады стал молодой армейский пловец Евгений Коптелов.
Он трижды принимал поздравления с победой. Серебряным призером турнира
стала Светлана Чимрова. Три медали завоевала прославленная гимнастка Мария
Пасека. На ее счету 2 золотые и одна бронзовая награды.
Полный комплект медалей на трамплине в прыжках в воду собрал Игорь
Мялин. В миксте с Дарьей Говор он стал первым, в личном первенстве – вторым, в
командном виде – третьим.
Золотые награды в легкой атлетике выиграли действующий чемпион Европы
по прыжкам в высоту рядовой спортивной роты ЦСКА Даниил Цыплаков,
прапорщик Павел Шалин в прыжках в длину, лейтенант ВС Анися Кирдяпкина в
спортивной ходьбе и королева легкой атлетики действующая чемпионка Европы в
тройном прыжке лейтенант ВС Екатерина Конева. Серебро в прыжках с шестом на
счету Ильи Мудрова, в беге на 100 метров с барьерами у Нины Морозовой,
рядовых спортивной роты ЦСКА Василия Копейкина и Филиппа Шабанова. Бронза
– у Ивана Шаблюева.
В стрелковом тире не было равных Андрею Щепеткову и рядовому
спортивной роты ЦСКА Дмитрию Брайко. Они также, как и Дмитрий Седов, стали
бронзовыми призерами Универсиады.
В фехтовании дважды серебряной медалисткой стала шпажистка Виктория
Кузьменкова. На второе место пьедестала поднялись: рапирист Александр
Пивоваров, саблистки Алина Мещерякова, Александра Шаталова, Евгения
Карболина и шпажистка Юлия Личагина. У последней в активе еще и бронза.

Бронзовым призером в личном и командном зачетах стала известная
дзюдоистка Александра Бабинцева. Серебро также у теннисистки Вероники
Кудерметовой, стрелка из лука Туяны Дошидаржиева.

– Всемирная летняя Универсиада – это крупнейшие комплексные
соревнования. Достойно выступить на них, а тем более победить, было и будет
престижно. Очень рад, что армейские спортсмены успешно справились с нервами,
показали высокие результаты и с честью представили Россию на этом спортивном
форуме. Традиционно порадовали легкоатлеты и пловцы, на счету которых
главные награды Универсиады. Поздравляю всех ребят с заслуженными
наградами, – отметил начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев.

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 / Ростовна-Дону, а также 10 спортивных центров, 27 специализированных детскоюношеских 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 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.

