ИСТОРИЯ СПАРТАКИАДЫ ДРУЖЕСТВЕННЫХ АРМИЙ СТРАН-УЧАСТНИКОВ
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
Летопись военного сотрудничества государств-участников СНГ неразрывно
связана с развитием отношений дружественных армий в спортивной сфере.
История соревнований, объединяющих лучших армейских спортсменов стран
Содружества, началась 21 декабря 1999 года, когда Советом министров обороны
государств — участников СНГ было решено провести первую Спартакиаду. Она
обрела статус соревнований нового времени и нового формата.
Первая Спартакиада армейских спортсменов стран СНГ была проведена в
2000 году в Санкт-Петербурге. Гостей из шести стран, помимо России - это
Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Украина, принимал Военный
институт физической культуры.
Опыт первой Спартакиады оказался очень удачным. В 2001 году состоялась
вторая Спартакиада дружественных армий СНГ, которая была посвященная 10-й
годовщине создания Содружества Независимых Государств. Она прошла на
спортивной базе Приволжского военного округа. О популярности турнира говорило
то, что в нем приняло участие уже девять стран – к предыдущим участникам
добавились Азербайджан, Грузия, Молдова.
В последующем спортивные состязания такого ранга проходили в разных
городах стран Содружества – Одессе, Самаре, Москве, Астане и Алма-ате.
В 2006 году Спартакиаду впервые принимал Центральный спортивный клуб
Армии в городе Самара. Это был самый масштабный турнир – в нем участвовало
более 300 военнослужащих. За победу боролись спортсмены-армейцы из
Армении, Казахстана, России, Украины и Таджикистана. В программу были
включены три олимпийских и три прикладных вида спорта: армрестлинг, вольная
борьба, гиревой спорт, тяжелая атлетика, стрельба из штатного оружия и военноспортивное многоборье. В неофициальном общем зачете абсолютную победу
одержали россияне, которые лишь в первенстве по тяжелой атлетике заняли
второе место, уступив спортсменам с Украины.

В 2011 году международных спортсменов вновь принимал Военный институт
физической культуры. Спартакиада дружественных армий государств-участников
СНГ, была посвящена 20-летию Содружества. Более 200 представителей
Вооруженных Сил Армении, Белоруссии, России, Казахстана и Украины
встретились на спортивных площадках города на Неве.
Сборную России на Спартакиаде представляли лучшие военные спортсмены
страны. В их числе чемпион России по армейскому рукопашному бою младший
сержант Мурат Мирзабеков, чемпион ВВС по стрельбе из штатного оружия капитан
Максим Казаков, призер чемпионата мира среди военнослужащих СИЗМ по
спортивному ориентированию капитан Вадим Поляков и многие другие.
Соперники также прислали своих лучших атлетов. В соревнованиях приняли
участие чемпион мира по кикбоксингу Игорь Чемякин (Республика Беларусь),
чемпион Украины по гиревому спорту Сергей Мельник. По итогам Спартакиады
российские военнослужащие заняли первое место практически во всех видах
соревнований, завоевав в общей сложности 29 золотых медалей.
В 2012 году, впервые в истории проведения, Спартакиада дружественных
армий СНГ состоялась в столице Казахстана – Астане. Поскольку 2012 год был
ознаменован для Вооруженных Сил Казахстана юбилейной датой – 20-летием с
момента их создания, то Спартакиада посвящалась этому событию. Торжественное
открытие Спартакиады прошло на новом стадионе 36-ой десантно-штурмовой
бригады. В программу Спартакиады были включены соревнования по восьми
видам спорта: армейский рукопашный бой, вольная борьба, дзюдо, волейбол,
гиревой спорт, плавание, спортивное ориентирование, триатлон. Стоит отметить,
что победу в турнирах по спортивному ориентированию и по триатлону полностью
одержали российские военнослужащие, не оставив соперникам шансов.
Новшеством турнира стало участие в Спартакиаде представителей Индии,
выступающих вне конкурсной программы. Конечно, первое место в
неофициальном командном зачете заняла команда Вооружённых Сил России. На
счету отечественной сборной 21 золотая медаль. Второе место с 13 наградами
высшего достоинства завоевали армейские спортсмены Казахстана. Третье место
досталось команде с Украины, чьи спортсмены 7 раз поднимались на высшую
ступень пьедестала.

В ноябре 2013 года в Москве прошло заседание Совета министров обороны
государств — участников Содружества Независимых Государств под
председательством Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу. На
нем было принято решение о проведении Первые Военно-спортивные игры
дружественных армий государств — участников СНГ.
Первые Военно-спортивные игры пройдут с 24 июля по 1 августа 2015 года на
базе Центрального спортивного клуба Армии. Как и в ходе предыдущих подобных
стартов, в нынешних Играх примет участие, цвет армейского спорта – участники
Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы. Так что спортивный форум в Москве
обещает стать весьма представительным. Общее количество участников Игр
составит около 300 человек. Наиболее представительными традиционно будут
делегации России, Белоруссии и Казахстана. Между ними, надо полагать,
развернется и основное соперничество. Впрочем, не стоит сбрасывать со счетов и
представителей других стран, прогрессирующих год от года. Например,
Таджикистан привезет почти полсотни спортсменов. Интенсивную подготовку к
стартам Военно-спортивные игры они начали за два месяца.
Армейские спортсмены полны решимости показать на домашнем турнире
максимум своих возможностей. Сильная команда у россиян будет представлена в
плавании, армейском рукопашном бое, дзюдо, международном военном
пятиборье. По традиции, костяк сборной Вооруженных Сил России составят
военнослужащие Центрального спортивного клуба Армии.

