НАЧАЛЬНИК ФАУ МО РФ ЦСКА ВРУЧИЛ СЕРТИФИКАТЫ
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ОТДЕЛА ГОРНОЙ ПОДГОТОВКИ ЦСКА
Сегодня, 26 мая начальник федерального автономного учреждения
Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный
клуб Армии» полковник Михаил Барышев вручил Сертификаты участников
восхождения на гору Эльбрус офицерам отдела инструкторов горной
подготовки ЦСКА.
Сотрудники отдела, в составе: майор Роман Кудрявцев, лейтенант
Николай Богданов, лейтенанты Александр Привалов и Алексей Федосеев,
прапорщик Андрей Деревянко и старший сержант Владимир Кныр – 8 мая
совершили восхождение на высочайшую точку Кавказа и Европы Западную
вершину горы Эльбрус (5 642 м). Восхождение состоялось в рамках
мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, проводимых Центральным спортивным клубом Армии.
Полковник Барышев отметил, что все мероприятия, проведенные
Центральным спортивным клубом Армии в рамках празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне, прошли на высоком
организационном уровне.
В ходе собрания руководящему составу ЦСКА Михаил Николаевич
представил нового заместителя начальника клуба полковника Громова
Артема Валерьевича, назначенного на должность Приказом Министра
обороны, и заместителя начальника клуба (по материально-техническому
обеспечению) Хамазина Андрея Борисовича, назначенного на должность
Приказом начальника ФАУ МО РФ ЦСКА.
«В жизни армейского Клуба была открыта новая страница в истории
ветеранского движения. В День основания Центрального спортивного клуба
Армии, 29 апреля 2015 года, Министерством юстиций РФ была
зарегистрирована Межрегиональная общественная организация ветеранов
спорта Центрального спортивного клуба Армии», - отметил в своем
выступлении начальник ЦСКА Михаил Барышев.
«Также по инициативе ЦСКА была создана и зарегистрирована
благотворительная организация "Фонд спортивных инициатив ЦСКА".
Основная цель фонда – это поддержка армейского спорта. В первую очередь
реализация благотворительных и социально-направленных программ
Центрального спортивного клуба Армии, развитие детско-юношеского
спорта и поддержка ветеранского движения. От ЦСКА в состав учредителей
вошли четырехкратный олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта

России Алексей Немов и трехкратная олимпийская чемпионка, Заслуженный
мастер спорта России Елена Вяльбе, - сообщил полковник Барышев.
Одна из главных задач этого года подготовка и участие в VI Всемирных
военных Играх СИЗМ, которые пройдут в октябре 2015 года в Южной Корее.

