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ЦСКА ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
Начальник ФАУ Министерства обороны РФ «Центральный спортивный клуб
Армии» полковник Михаил Барышев и временно исполняющий обязанности главы
региона Олег Кожемяко сегодня в Южно-Сахалинске подписали соглашение о
двухстороннем сотрудничестве.
В рамках сотрудничества впервые в регионе будет создано отделение
Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по 6 видам
спорта. Планируется, что она начнет работу на базе уже существующих объектов региона
и объединит юных спортсменов, занимающихся лыжными гонками, биатлоном,
горнолыжным спортом, легкой атлетикой, спортивным ориентированием и пулевой
стрельбой.
«Открытие спортивной школы ЦСКА в Сахалинской области даст возможность
расширить географию подготовки спортивного резерва для сборных команд России и ее
Вооруженных Сил. Островной регион является одним из ведущих центров подготовки по
зимним видам спорта. Здесь созданы все необходимые условия для подготовки
спортсменов к зимней Олимпиаде, которая пройдет в Республике Корея в 2018 году.
Уверен, что уже совсем скоро юные армейцы будут отстаивать честь государства и
легендарного клуба на самых престижных соревнованиях и на Сахалине будет воспитана
достойная смена сегодняшним олимпийским чемпионам», отметил начальник ЦСКА
полковник Михаил Барышев.
Документ предусматривает расширение взаимодействия сторон в вопросах
развития профессионального и массового спорта, подготовки олимпийского резерва,
пропаганды физической культуры и спорта среди молодежи. Отдельное внимание будет
уделено вопросу о работе с допризывной молодежью и развитии военно-прикладных
видов спорта: организация пропаганды занятий спортом, воспитание здорового
подрастающего поколения, совместное использование материально-технической базы и
внедрение новых научных и методических разработок в подготовке 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.
ПРЕСС-ЦЕНТР ФАУ МО РФ ЦСКА

Для справки:
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ АРМИИ
История ЦСКА началась в 1923 году, когда при Центральном управлении военной
подготовки трудящихся образовалась ОПЫТНО-ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ВОЕННОСПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА ВСЕВОБУЧА. В 1952 году спортсмены ЦДСА в составе
национальной команды отправились на первые послевоенные Олимпийские игры.
Первыми олимпийскими чемпионами стали спортсмены-армейцы.
9 ноября 2011 года ЦСКА получил новый статус – Федеральное автономное
учреждение Министерства обороны Российской Федерации. На сегодняшний день в
состав ЦСКА входят 6 региональных филиалов:
•
Геленджик
•
Самара
•
Санкт-Петербург
•
Смоленск
•
Ростов-на-Дону
•
Хабаровск
10 спортивных центров от Калининграда до Владивостока, 81 спортивный объект
по всей России. За 92 года армейскую спортивную школу прошли более 400
000спортсменов. 463 Олимпийских чемпиона в СССР и России, 11 000 чемпионов СССР
и России, 2629 золотых медалистов чемпионатов Европы и мира. На Олимпийских играх
армейские атлеты завоевали 1364 медали: 583 золотых, 414 серебряных и 367 бронзовых.
В ЦСКА сегодня 57 культивируемых видов спорта: 41 олимпийских, 9
неолимпийских и 7 военно-прикладных. 28 Специализированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва / СДЮШОР, 5 Детско-юношеских спортивных
школ /ДЮСШ и 14 000 спортсменов занимаются единовременно. Эти достижения можно
назвать абсолютным рекордом среди всех спортивных организаций России.
В настоящее время ЦСКА ведет активную подготовку к участию в VI Летних
Всемирных военных играх CISM, которые пройдут с 2 по 11 октября в г.Мунгён,
Республике Корея. CISM объединяет 134 страны и является крупнейшей спортивной
организацией после Международного Олимпийского Комитета и Международной
федерации университетского спорта. В программу предстоящих Игр включены 24 вида
спорта: авиационное пятиборье, баскетбол, бокс, борьба вольная и греко-римская,
велосипедный спорт, международное военное пятиборье и другие. Делегация
Вооруженных Сил Российской Федерации планирует принять участие в Играх по 17
видам спорта. Состав нашей делегации для участия в Играх 325 человек, из них 232 - это
военнослужащие-спортсмены.

