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На базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» Центрального
спортивного клуба Армии в Кабардино-Балкарии продолжаются соревнования
«Эльбрусское кольцо».
Данные соревнования проводятся в первый раз и собрали более 60 человек из
состава лучших высокогорных подразделении каждого военного округа и Воздушнодесантных войск России.
После семи этапов с отрывом в 4 очка лидируют горники ВДВ. Причем до данного
этапа первыми шли военнослужащие ЮВО, но они не справились с заданием –
преодолеть без потерь путь до контрольной отметки «Приют 11». На данный момент в
активе десантников 59 баллов, у представителей ЮВО –54, у ЗВО – 53.
Уже сегодня спортсменам предстоит выйти на старт решающего этапа. Движение
участники начнут с высоты 4100 метров, далее им нужно преодолеть ночной переход на
седловину горы Эльбрус. Конечным пунктом станет западная вершина горы Эльбрус,
высота которой 5642 метров. Участники подъема проходят весь маршрут со штатным
оружием и в полной экипировке, вес которой составляет не менее 30 кг.
В ходе турнира военнослужащие совершили подъем в условиях высокогорья,
преодолев различные формы горного рельефа – скальные, ледовые, снежные. Также в
рамках «Эльбрусского кольца» они отработали проведение спасательных работ и
транспортировку пострадавшего в условиях горной местности.
Состязания завершатся 22 августа, в знаменательный день для всей страны – День
государственного флага Российской Федерации.

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.

