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СЕГОДНЯ В БАКУ ЗАВЕРШИЛИСЬ ПЕРВЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ
— ГЛАВНОЕ СПОРТИВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА.
Результаты Евроигр для России оказались впечатляющими: 164 медали из них
79 золотых. Свой медальный план выполнили и представители Центрального
спортивного клуба Армии, на их счету 29 наград высшего достоинства.
Безусловно, королевой бакинского помоста стала Алия МУСТАФИНА,
завоевавшая три золотых награды: в абсолютном и командном первенстве, а также
в своем коронном упражнении — разновысоких брусьях. В команде вместе с
опытной Мустафиной выступала начинающая армейская спортсменка —
чемпионка Юношеских Олимпийских игр Седа ТУТХАЛЯН.
Три медали разного достоинства в противостоянии гимнастов Старого Света
заработал спортсмен ЦСКА Давид БЕЛЯВСКИЙ - золото в командном
упражнении, серебро на брусьях и бронзу в вольных упражнениях. Награду за
командное первенство также заработал армеец Николай КУКСЕНКОВ.
Весомый вклад в медальный зачет внесли и представители единоборств.
Прекрасно провели турнир борцы греко-римского стиля. ЦСКА делегировало на
Игры трех спортсменов и все они оправдали доверие тренерского штаба.
Чемпионами стали Артем СУРКОВ, прапорщик ВС Евгений САЛЕЕВ, рядовой
спортивной роты ЦСКА Давид ЧАКВЕТАДЗЕ. Два золота принесли в копилку
сборной борцы-вольники - Александр БОГОМОЕВ и Магомедрасул
ГАЗИМАГОМЕДОВ. Победив на ЕвроИграх армейские борцы автоматически
получили звания чемпиона Европы. Плюс этот турнир стал отборочным к
чемпионату мира, который пройдет в сентябре нынешнего года в США, в ЛасВегасе.
Традиционны сильны в ЦСКА самбисты. И на стартах в Баку они подтвердили
свои высокий статус. Самая титулованная спортсменка отечественной команды —
чемпионка России, Европы, Африки и мира Анна ХАРИТОНОВА без особых
проблем справилась с хозяйкой соревнований – Назакет Халиловой в весовой
категории до 52 кг. После завершения турнира лейтенант ВС Анна Харитонова,
призналась, что мечтает стать капитаном Вооруженных Сил и увидеть, как ее вид
спорта - «самбо» будет принят в Олимпийскую семью. Еще одно золото в турнире
самбистов завоевал армейский тяжеловес Артем ОСИПЕНКО.
Золотой почин единоборцев продолжили армейские боксеры. Золото в самой
легкой весовой категории среди мужчин заработал Батор САГУЛАЕВ. Все
поединки в ходе турнира армеец из Улан-Удэ выигрывал со счетом 3:0. В Баку
Батор сумел не один раз удивить тренерский состав сборной, ведя во встречах с
сильными соперниками. Неоспоримым лидером в весе до 64 кг являлась Анастасия
БЕЛЯКОВА, к своим титулам действующей чемпионки мира и Европы, она
прибавила звание чемпионки Первых Европейских игр. Немного не хватило для
победы титулованному армейскому боксеру Александру БЕСПУТИНУ. Он
остановился в шаге от золотой медали — став серебряным призером турнира.
В пулевой стрельбе дважды отличился один из самых узнаваемых «стрелков»

страны, олимпийский чемпион Афин, заслуженный мастер спорта майор ВС
Алексей АЛИПОВ. Майор Алипов не оставил шансов своим соперникам. В
квалификации он показал лучший результат, затем в напряженной перестрелке
оказался увереннее итальянца Джованни Пелльело. В золотом медаль-матче армеец
поразил 15 мишеней из 15 возможных. На следующий день после победного
выступления Алипов вместе со своей партнершей Еленой Ткач стали серебряными
призёрами смешанного командного трапа.
Двумя золотыми медалями Евроигр отметилась армейская батутистка из
Краснодара Яна ПАВЛОВА. Она первенствовала в индивидуальных и синхронных
прыжках. Представитель Центрального спортивного клуба Армии в городе Самара
Михаил МЕЛЬНИК завоевал золотую медаль в синхронных прыжках на батуте.
Три золотые медали в копилку сборной страны принесли армейские прыгуны в
воду. Никита НИКОЛАЕВ в тандеме с Ильей Молчановым стали лучшими в
синхронных прыжках с трёхметрового трамплина. Мария ПОЛЯКОВА
первенствовала в прыжках с метрового трамплина. Никита ШЛЕЙХЕР также стал
победителем в прыжках с метрового трамплина и серебряным призером в прыжках
с десятиметровой вышки. Никиту Шлейхера уже сейчас называют спортивным
дарованием. Ему всего 17 лет, но он является кандидатом на участие в домашнем
чемпионате мира 2015 года и на Олимпийских играх 2016 года.
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