ВПЕРВЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА АРМИИ
ПРОЙДЕТ ЧЕМПИОНАТ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ПО АРМСПОРТУ.
Турнир пройдет 21-23 августа в легкоатлетическом манеже ЦСКА.
Традиционно на него съедутся многие известные рукоборцы. Так, о своем участии
заявил лидеры российского армрестлинга – Заслуженные мастера спорта
полковник ВС Николай Григорьев и Александр Буренков, мастер спорта капитан ВС
Алексей Кокухин. Армейский клуб вновь станет местом баталий, рекордов, личных
достижений, а иногда разочарований и неоправданных надежд.
Всего в соревнованиях примут участие более 100 спортсменов
представляющих команды военных округов и филиалов Центрального спортивного
клуба Армии. В том числе армейцы – представители крымского полуострова.
Команда ЦСКА из Севастополя будет самой представительной на турнире – 10
человек.
Выбор места проведения турнира также не случаен – армспорт входит в один
из семи военно-прикладных видов спорта культивируемых в ЦСКА. Оргкомитет
турнира возглавил главный тренер сборной Москвы, главный тренер ЦСКА по
армрестлингу, заслуженный тренер России Артур Агаджанян: «Мы привлекаем
лучших московских судей. Причина не только в том, чтобы обеспечить высокий
уровень судейства, но и в том, что на чемпионат могут приехать как мастеровитые
спортсмены, так и просто очень сильные ребята с небольшим опытом борьбы.
Поэтому задача судейского корпуса - обеспечить не только равное и честное
судейство поединков, но и сохранить здоровье новичков. Также планируем
провести специальный семинар по нашему виду спорта для всех участников и
представителей команд».
Соревнования пройдут в 5 весовых категориях: 60, 70, 80, 90 и свыше 90
килограммов.
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.

