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Дагестанские атлеты завоевали все золотые награды 
молодежного первенства СКФО по греко-римской борьбе  26 
февраля в универсальном центре волейбола, расположенном на 
территории стадиона «Труд». 

В соревнованиях приняли уча-
стие представители пятидесяти 
стран. Россия отправила на тур-

нир двенадцать спортсменов. Пятерым из 
них удалось завоевать медали разных до-
стоинств.

Камал Хан-Магомедов, выступающий 
в весовой категории до 66 кг, провел в Дюс-
сельдорфе четыре схватки. В первой он ра-
зобрался с казахом Азаматом Кумановым, 
во второй оставил не у дел серба Марко 
Вукчевича, а в полуфинале проиграл чем-

пиону Европы, грузину Важе Маргвелаш-
вили. Бронзовую награду дагестанский 
дзюдоист завоевал в схватке с представите-
лем Израиля Барухом Шмаиловым.

Золотые медали в составе сборной Рос-
сии завоевали Денис Ярцев (73 кг) из Челя-
бинска и осетин Аслан Лаппинагов (81 кг). 
Серебро своей команде принес дзюдоист из 
Ингушетии Хусен Халмурзаев (90 кг), ну а 
бронзовую медаль – представитель Тюмен-
ской области Казбек Занкишиев.

Организатором мероприятия вы-
ступила администрация района 
при поддержке местного отделе-

ния Российского союза сельской молодежи.
В турнире приняли участие представи-

тели следующих городов и сел: Буйнакск, 
Махачкала, Кизилюрт, Нижний Дженгу-
тай, Эрпели, Нижнее Казанище, Чабанма-
хи, Манасаул, Буглен и Верхний Дженгу-
тай. Свыше 70 участников соревновались 
в 5 категориях: юноши, молодежь, девуш-
ки, ветераны и абсолютное первенство.

В первом раунде все участники прош-
ли жеребьевку и были разбиты на пары, 
победитель которой переходил во второй 
раунд, где встречался с победителем пары 
из другой группы. Далее следовал полуфи-
нальный и финальный раунды, по итогам 

которых определились призеры турнира. 
В абсолютном первенстве участвовали по-
бедители в своих возрастных категориях.

«Хочется отметить хорошую органи-
зацию турнира и большую географию 
участников. Количество участников и ка-
чество игр подтверждает, что не зря руко-
водство района приняло решение о еже-
годном проведении данного первенства 
в Нижнем Дженгутае. Это уже третье 
крупное спортивное мероприятие, кото-
рое проводится нашим отделением в этом 
спорткомплексе, и с каждым разом мы 
получаем всё больше слов благодарности 
и поддержки от зрителей и участников», 
- подытожила представитель местного от-
деления РССМ Зумруд Чергесова.

Дагестанский дзюдоист Камал Хан-Магомедов добыл бронзовую 
награду в утешительном финале Гран-при Германии. Турнир, 
являющийся первым этапом мировой серии Гран-при нового 
олимпийского цикла, проходил в Дюссельдорфе с 24 по 26 февраля.

Прошу к столу!
В спортивном комплексе села Нижний Дженгутай состоялось 
открытое первенство Буйнакского района по настольному теннису. 

Это первый случай, когда на по-
добном соревновании золотые 
медали во всех категориях до-

стаются представителям одной команды. 
Столь удачное выступление позволило 
сборной Дагестана завоевать 16 путевок 
на первенство страны – это ровно столь-
ко же, сколько добыли все остальные 
команды вместе взятые.  Неудивитель-
но, что именно дагестанская команда в 
итоге расположилась на первом месте в 
общекомандном зачете (8-2-6). На вто-
ром месте команда Северной Осетии (0-
3-4). Замкнула тройку лидеров сборная 
Чеченской Республики (0-2-5).

Золотые медали для сборной Дагеста-
на завоевали спортсмены: Махмуд Ма-
гомедов (50 кг), Энрик Алирзаев (55 кг), 
Айгази Минатулаев (60 кг), Магомед Ма-
гомедов (66 кг), Милард Алирзаев (74 кг), 
Газияв Магомедов (84 кг), Шамиль Зуба-
иров (96 кг) и Гаджи Магомедов (120 кг).

Первенство России пройдет в Бердске 
Новосибирской области с 23 по 26 марта. 
По словам главного тренера молодежной 
сборной Дагестана  Доку Абдулкадирова, 
у его команды есть все шансы завоевать 
5 - 6 медалей данного первенства.

Заборол Баруха

Запаслись золотом
«Я хочу поблагодарить своего 

тренера Султана Ибрагимова,  спар-
ринг-партнеров Имама Алибулатова, 
Магомед-Али Магомедова,  которые 
помогали мне в подготовке, всех бра-
тьев из родного клуба «Аманат». Также 
хотелось бы выделить моего младшего 
брата Мухудина Алиева, который всег-

да был со мной рядом, и дорогого мне 
человека, моего родного дядю Ахмеда 
Муртазалиева – он поддерживал меня 
во всех начинаниях. Спасибо вам боль-
ше, эта победа - наша общая», - отме-
тил спортсмен. 

Ахвахский чемпион
Воспитанник клуба "Аманат", уроженец селения Цолода  
Ахвахского района Абас Юсупов выиграл первенство мира "Союз 
ММА" среди молодежи. 

Арсланбек Темирханов провел в 
Стокгольме пять матчей. Примечательно, 
что в основном дагестанец сражался со 
шведскими теннисистами.  Алибеку Те-
мирханову пришлось одолеть троих шве-
дов подряд – Исака Стромберга (7:5, 6:2), 
Александра Эриксона (6:2, 6:3), Лео Бор-
га (6:2, 6:4) – прежде чем встретиться на 
корте с представителем другой страны. 
В полуфинале Арсланбек Темирханов 
одолел своего соотечественника Антона 
Аржанкина. А в финале оказался сильнее 
еще одного шведа Монса Далберга. И это 
был единственный матч юного дагестан-
ца, который продлился больше двух се-
тов (2:6, 7:5, 6:0).

Арсланбек Темирханов на данный 
момент занимает 50-е место в рейтинге 
теннисистов Европы в возрасте до 14 лет.

Милана Жабраилова также провела на 
стокгольмском турнире пять матчей, по-
очередно одолев Майолу Бурек из Англии 

(6:1, 6:0), трех шведок – Анес Миттергер 
(6:1, 6:3), Юлю Луквист (7:5, 6:4) , Изобел 
Перссон (6:0, 6:0), и россиянку Екатери-
ну Кузнецову, которая была вынуждена 
сняться  с матча (3:6, 6:0, 1:0).

Дагестанцы Арсланбек Темирханов и Милана Жабраилова 
победили в своих зачетах на юношеском международном турнире 
TENNISEVRO XL BUGG OPEN  2017, который завершился в 
Стокгольме 25 февраля.

Дагестанцы победили на теннисном 
турнире в Стокгольме

От Руслана Бакидова


