
НА РИНГЕ «ГЕОЛОГА» БЫЛО ЖАРКО 
 

    В тырныаузском спортивно-оздоровительном комплексе 

«Геолог» имени В. А. Губанова прошло первенство Северо-

Кавказского федерального округа по боксу среди юниоров в 

возрасте до восемнадцати лет из семи регионов. 

 
  

    В ходе торжественного открытия участников приветствовали заместитель 

главы администрации Эльбрусского района Руслан Атакуев, председатель 

Федерального бокса КБР Заур Апшев, технический делегат, судья 

международной категории Михаил Леонов (г. Москва).  Соревнования 

проходили в десяти весовых категориях, и на ринге шли жаркие бои. Не 

обошлось без нокаутов и нокдаунов. 

     В весе до 52 килограммов выступал воспитанник «Детско-юношеской 

спортивной школы» Эльбрусского района Малик Алиев. В полуфинальной 

встрече он уверенно победил представителя Дагестана Руслана Гаджиева. В 

решающем поединке Малику противостоял Рахман Мусхаджиев из Чечни. В 

примерно равном и напряженном бою успех праздновал соперник нашего 

боксера. 

    Подводя итог финальной встречи, тренер Алиев Ахмат Гергоков заметил, 

что подопечный не выполнил его установку, особенно в третьем периоде, 



отсюда и результат. Тем не менее, серебряная медаль – неплохой результат 

для юного спортсмена. 

 
 

    Еще трое боксеров из Кабардино-Балкарской завоевали награды 

первенства. В весовой категории до 51 килограмма «серебро» досталось 

Владимиру Каламбетову. Он уступил в финале  сильному спортсмену из 

Ставропольского края Сергею Колобовнику. Третьими призерами стали 

Юсуф Гижгиев ( до 69 кг) и Кантемир Ервасов (свыше 91 кг). 

    Больше всего наград на ринге «Геолога» завоевали представители 

Дагестана и Чеченской Республики. Лучшим боксером первенства призван 

Муса Маруев из Чечни, который был сильнейшим в весе до 64 килограммов. 

В награждении победителей и призеров приняли участие заместитель главы 

администрации Эльбрусского района Руслан Атакуев, ветеран бокса, мастер 

спорта СССР Музафар Картлыков, представитель комитета по физической 

культуре и спорту Эльбрусского района Магомед Жаппуев, руководители 

федераций тяжелой атлетики республик Северного Кавказа. 

    Итоги первенства прокомментировал супервайзер Михаил Леонов: 

- Уровень соревнований был достаточно высок. На них были представлены 

сильнейшие спортсмены этого возраста Северо-Кавказских республик, почти 

все являются кандидатами в мастера спорта. Победители получают право 

выступить в первенстве России, которое состоится в мае в Оренбурге. 

Думаю, что шансы побороться за награды есть у целого ряда боксеров, 

выходивших на ринг г. Тырныауза. Отмечу также, что соревнования были 

организованы на хорошем уровне, и не возникло никаких проблем. 

 

 

 


