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28-го октября в немецком городе Аален состоялся
юбилейный 40-й международный турнир «Остальб» по
вольной борьбе среди юношей 9-17 лет. В нем приняли
участие 357 спортсменов из 75 клубов Германии, Франции,
Австрии, Швейцарии.
Вайнахские борцы завоевали множество наград всех достоинств во
всех четырех возрастных группах, в которых прошли
соревнования.
Группа 9-10 лет
29 кг/11 уч.: 3. Саид Кашиев, Регенсбург. Выиграл три схватки
на «туше», но проиграл одну и попал в утешительную группу. В
малом финале вновь одержал победу на «туше».
31 кг/8 уч.: 3. Ибрахим Барахоев, Страсбург-Франция. Повторил
историю Кашиева, попав в «утешиловку» после двух чистых побед
и одного поражения. В борьбу за бронзу положил соперника на
лопатки.
33 кг/14 уч.: 2. Инал Ботыров, Регенсбург. После четырех побед
дошел до финала и проиграл последнюю схватку со счетом —
17:21.
36 кг/8 уч.: 1. Салех Алиев, Амберг. Вышел в финал после трех
побед на «туше», в решающей схватке выиграл со счетом — 19:12.
41 кг/8 уч.: 2. Талех Алиев, Амберг. Также дошел до финала
после трех чистых побед, но уступил в последней схватке.
Группа 11-12 лет
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предварительных схватках и в финале одержал досрочные победы.
34 кг/7 уч.: 2. Турпал-Али Сатуев, Страсбург-Франция. После
трех побед на «туше» вышел в финал. К сожалению, последнюю
упорную схватку проиграл со счетом — 11:12.
43 кг/8 уч.: 2. Зелимхан Солтаев, Аален.
Группа 13-14 лет
52 кг/16 уч.: 1. Башир Картоев, Регенсбург. На пути к финалу
одержал четыре победы ввиду явного преимущества и одну на
«туше». Схватку за золото выиграл со счетом — 5:0.
Группа 15-17 лет
51 кг/7 уч.: 3. Мансур Аваязов, Страсбург-Франция.
60 кг/23 уч.: 1. Мовлет Махматов, Гамбург; 2. Мохамед Картоев,
Регенсбург; 3. Дауд Элембаев, Рорбах; 4. Рамзан Сокуев,
Апольда. В этой самой многочисленной весовой категории борьбу
за лидерство вели наши спортсмены, которые заняли места с 1-го
по 4-е.
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