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Уже в субботу, 22 августа, в Китае стартует чемпионат мира по легкой атлетике,
который неизменно входит в пятерку самых рейтинговых спортивных мероприятий
года.
Национальная сборная была сформирована по результатам чемпионата России в
Чебоксарах. В ее состав вошли 25 спортсменов ЦСКА по 18 дисциплинам. Всего в Пекин
отправятся 71 российский спортсмен. В статусе лидеров едут ряд армейцев – капитан ВС
Анна Чичерова, лейтенанты ВС Екатерина Конева и Мария Абакумова.
Олимпийская чемпионка Анна Чичерова в этом сезоне прыгнула на 2,03. Именно с
таким результатом она выиграла чемпионат мира в Тэгу четырехлетней давности. Среди
её главных соперниц будут звезда испанской лёгкой атлетики Рут Бейтия и молодая
одноклубница из ЦСКА Мария Кучина, которую допустили на чемпионат мира без отбора
за успешное выступление на командном чемпионате Европы.
Лидер отечественного сезона в мужской высоте рядовой спортивной роты ЦСКА
Даниил Цыплаков будет готовиться к чемпионату мира в родном Хабаровске. По словам
спортсмена, территориально это относительно близко, не будет сильной акклиматизации
и смены часовых поясов.
За золото мирового первенства будет бороться лидер текущего международного
сезона лейтенант ВС Екатерина Конева. Она стала единственной представительницей
России в тройном прыжке у женщин. На отборочном чемпионате России она прыгнула на
14,27 метра, хотя в этом сезоне уже улетала за 15 метров.
Все шансы на победу есть у титулованного армейского прыгуна тройным Люкмана
Адамса. Он пропустил почти весь сезон, планомерно готовясь к данному старту и
предстоящей Олимпиаде в Рио. На прошедшем чемпионате России он в первой же
попытке улетел на 17,34 метра, что позволило ему завоевать золото и выполнить
норматив.
Сборную России в секторе для метания копья представит семейный тандем Дмитрий
Тарабин и Мария Абакумова. Прапорщик ВС Дмитрий Тарабин стал чемпионом России с
результатом 84,70 метров. Лейтенант Мария Абакумова стала серебряным призером с
броском на 61.26 метров. Данного результата оказалось более чем достаточно для
попадания на чемпионат мира в Пекине.
В турнире молотобойцев в Пекине примет участие лидер сборной Сергей Литвинов.
Для попадания в медали ему необходимо метнуть по крайней мере за 77 метров, в этом
году у него уже были результаты даже за 78 метров.
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.

