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СТАРТУЕТ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО БОКСУ
9 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА АРМИИ ПРИМУТ
УЧАСТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ ПО БОКСУ, КОТОРЫЙ СТАРТУЕТ В КЕМЕРОВО
22 АВГУСТА
Все армейцы – победители и призеры Первенства Вооруженных Сил страны. В
данный момент спортсмены готовятся к предстоящему турниру на учебно-тренировочном
сборе на базе ЦСКА, под руководством старшего тренера-начальника спортивной
команды ЦСКА по боксу Александра Островского.
– Состав у нас сильный подобрался и что хочется отметить, почти все воспитанники
нашей СДЮШОР. Например, Азамат Каппушев, когда пришел к нам начинал с нуля. Ему
поставили стойку, многому научили. Он быстро все схватывает и обладает всеми
качествами чемпиона – характером, спокойствием, хладнокровием, работоспособностью
и упорством. Или Раджаб Раджабов, он начинал с Первенства Вооруженных Сил, где
победил в семнадцатилетнем возрастет. Сейчас он уже спортсмен высокого уровня.
Конечно, нашим ребятам еще надо расти – работать над техникой, тактикой и физической
подготовкой, – отметил Островский.
За звание победителя Первенства России предстоит бороться армейцам: Ивану
Лохмоткину (до 52 кг), Валерию Галстяну и Дмитрию Наумову (до 60 кг), Альбияну Фокину
(64 кг), Азамату Каппушеву и Раджабу Раджабову (до 69 кг), Разиуану Мазихову и Тимуру
Гамзатову (до 75 кг), Шамилю Мансурову (до 81 кг).
Также в состав делегации Центрального спортивного клуба Армии вошли
наставники спортсменов – старший тренер СДЮШОР ЦСКА по боксу Артур Уголев,
тренеры Манвел Мурадян и Григорий Пинчук.
Победители и призеры Первенства страны получат возможность выступить на
национальном чемпионате, который пройдёт в конце ноября в Самаре.

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
соревнованиях.

