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В МОСКВЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ ПЕРВЫЕ
ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ ДРУЖЕСТВЕННЫХ АРМИЙ СНГ
В Зале Славы музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе состоялась
Торжественная церемония закрытия Первых Военно-спортивных игр дружественных
армий стран – участников СНГ.
Инициатором проведения этих соревнований выступил министр обороны РФ
генерал армии Сергей Шойгу. Проект был реализован на спортивной базе ЦСКА в рамках
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«Популярность военно-спортивных турниров между дружественными армиями СНГ
растет с каждым годом и на Первых играх мы вновь увидели лучших воинов –
спортсменов стран Содружества. За победу в соревнованиях боролись 15 чемпионов мира
и 9 чемпионов Европы. Прошедшие Игры стали важным подготовительным этапом в
преддверии VI летних Всемирных военных игр СИЗМ в Южной Корее, которые соберут
спортивную элиту Вооруженных Сил со всего мира», – отметил на Церемонии закрытия
первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Аркадий Бахин.
В течение шести дней на 10 спортивных площадках военнослужащие государств –
участников Содружества Независимых Государств выявляли сильнейших в скорости,
меткости, ловкости, физической силе и выносливости. За это время 228 спортсменов из
шести стран разыграли 85 комплектов медалей, в индивидуальных первенствах лучшим
из лучших было вручено 10 кубков. Для объективного контроля за ходом спортивных
состязаний было задействовано 138 судей высшей категории.
Сборная России стала абсолютным триумфатором Первых Военно-спортивных игр
СНГ. На счету российских военнослужащих 70 медалей, в том числе 42 золотых, 20
серебряных и 8 бронзовых. На втором месте команда Республики Белоруссия, в их активе
38 наград – 7 золотых, 18 серебряных и 13 бронзовых. Тройку призеров замкнули
представители сборной Казахстана – 7 золотых, 16 серебряных и 24 бронзовых медалей.
В рамках церемонии закрытия в соответствии с Приказом Министра обороны Сергея
Шойгу лучшим офицерам дружественных армий стран – участников СНГ были вручены
медали «За большой личный вклад в укрепление боевого содружества».
В программу состязаний были включены соревнования по десяти видам спорта:
армейский рукопашный бой, дзюдо, гиревой спорт, военное многоборье ВСК, стрельба из
штатного оружия, плавание, летнее офицерское троеборье, спортивное ориентирование,
международное военное пятиборье и командирские старты.
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.
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