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ЦСКА ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ С ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ЦСКА И АДМИНИСТРАЦИЕЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДПИСАЛИ НАЧАЛЬНИК ФАУ МИНИСТЕРСТВА
ОБОРОНЫ РФ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ АРМИИ» ПОЛКОВНИК МИХАИЛ
БАРЫШЕВ И ГЛАВА РЕГИОНА АНДРЕЙ БОЧАРОВ
Документ предусматривает расширение взаимодействия сторон в вопросах
развития профессионального и массового спорта, подготовки олимпийского
резерва, пропаганды физической культуры и спорта среди молодежи.
Впервые в регионе будет создана детско-юношеская спортшкола «армейцев».
Планируется, что она начнет работу на базе уже существующих объектов и
объединит юных спортсменов, занимающихся плаванием, боксом, легкой
атлетикой, единоборствами и фигурным катанием.
«Абсолютно правильное решение — опираться на детский спорт. Растить
будущих чемпионов нужно с юного возраста и развивать, в первую очередь,
массовый спорт», — прокомментировал Андрей Бочаров.
Глава региона также отметил, что Волгоградская область давно является
кузницей олимпийских чемпионов по различным видам спорта. Здесь работает
сильная команда тренеров, которая приводит своих подопечных к наградам и
медалям.
Начальник Центрального спортивного клуба Армии Михаил Барышев
подчеркнул, что у Волгоградской области очень серьезные спортивные
перспективы, особенно в легкой атлетике: 50% нынешнего состава команды ЦСКА
состоит из уроженцев волгоградского региона.
«Мы приложим все усилия для того, чтобы преумножить достижения
Волгоградской области теперь уже под армейским флагом», — отметил Михаил
Барышев.

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-на-Дону, а также
10 спортивных центров, 26 специализированных детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва и 5 детско-юношеских спортивных школ. В общей сложности в армейском
клубе занимаются более 14000 спортсменов.
Сегодня ЦСКА культивирует 56 видов спорта (40 олимпийских, 9 неолимпийских и 7 военноприкладных), осуществляя спортивную подготовку на 81 спортивном объекте практически на всей
территории России - от Калининграда до Владивостока, от Североморска до Севастополя.
За 93 года армейскую спортивную школу прошли более 400 тысяч спортсменов.
На Олимпийских играх армейские атлеты завоевали 1345 наград, из которых 574 золотых,
410 серебряных, 361 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.

