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8-го июля в немецком городе Тутлинден состоялся 9-й
международный турнир «Кубок Дуная» по вольной борьбе
среди юношей, в котором приняли участие 240 спортсменов
из нескольких стран Европы.
В самой младшей возрастной группе 6-8 лет в весовой категории
28 кг хорошо боролся Рахим Албаков из австрийского Вольфурта.
Выиграв пять схваток на «туше», он вышел в финал. В упорнейшем
последнем поединке Албаков со счетом — 6:7 уступил Оскару
Гартнеру из Байнфурта и стал серебряным призером турнира.
Для Салахадина Елисеева из Кельна, который выступал в весе 28
кг среди детей 9-10 лет, самой сложной была первая схватка с
членом немецкой национальной команды Николасом Айсингером. Наш
борец сумел выйти победителем в этом поединке со счетом —
14:13. Ну а дальше не имел особых проблем. Уложив в финале на
лопатки Сильвио Сома из Вольфурта, Салахадин Елисеев стал
победителем турнира.
В группе мальчиков 11-12 лет в категории 35 кг отличился
Абдул-Малик Зубайраев из Кельна, который все схватки выигрывал
досрочно. После пяти побед он дошел до финала, где выиграл у
Луиса Илиева из Рудольфцелля в ввиду явного преимущества и
завоевал золотую медаль.
Бронзу в весе 37 кг завоевал Мухид Акмурзаев, а Муслим Елисеев
стал вторым в 42 кг.

Малик Елисеев
Два наших спортсмена стали чемпионами в возрастной группе
13-14 лет. Малик Елисеев из Кельна победил в категории 38 кг,
а Карим Мазаев в 58 кг.
В старшей группе 15-17 лет в категории 42 кг у Алихана
Банукаева не оказалось соперников и ему была вручена золотая
медаль.
В весовой категории 58 кг Хамза Темарбулатов из Зингена вышел
в финал после трех побед за явным преимуществом. А в решающей
схватке одержал победу на «туше» над Дарвишом Махмоди из
Тайзерсдорфа и стал победителем турнира.
Хамзат Банукаев стал обладателем золотой медали в категории 63
кг. На 3-е место в этом весе вышел Бауди Баев.

