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Îáðàùåíèå Ãëàâû ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè, Ãåðîÿ 
Ðîññèè Ðàìçàíà Àõìàòîâè÷à Êàäûðîâà 

ê ñïîðòñìåíàì è òðåíåðàì
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Àäàì ÄÅËÈÌÕÀÍÎÂ,
äåïóòàò Ãîñäóìû ÐÔ, 
ïðåçèäåíò Ôåäåðàöèè 

ñïîðòèâíîé áîðüáû ×Ð
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Õàéäàð ÀËÕÀÍÎÂ
ìèíèñòð ×Ð ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, 
ñïîðòó è òóðèçìó 
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Ðàôàýëü Ìàðòèíåòòè âðó÷èë Ðàìçàíó Êàäûðîâó 
âûñøóþ íàãðàäó FILA - «Çîëîòîå êîëüå»

Ðàìçàí Êàäûðîâ: 
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Ìèõàèë Ìàìèàøâèëè: «Êóáîê Ðàìçàíà Êàäûðîâà íà ïðèçû 
Àäëàíà Âàðàåâà» ñòàë îòëè÷íîé âîçìîæíîñòüþ ïîêàçàòü 
âñåìó ìèðó ìàñøòàá ïîçèòèâíûõ èçìåíåíèé â ×å÷íå

0�#����
����!�	�
��
����������!���
����,�/.�����*�����(�%����!�)��������"�
*�
���)����)�������.���
��������
��������#���������	�
����
	��+������
8�
����1�	����	��%��!������#��	���������	���������
�����	�������	������
��������!���(�%����B���������������������
������	�����
�������
	����!���
�,
���)����:�2C)>"�@�����!��!�%�������0������0����������



��������	
�����

Ðàôàýëü Ìàðòèíåòòè: «ß ñïîêîåí 
çà áóäóùåå ÷å÷åíñêîé ñïîðòèâíîé áîðüáû»
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Ãåîðãèé Áðþñîâ  - âèöå-ïðåçèäåíò 
Åâðîïåéñêîãî êîìèòåòà FILA, 
1-é âèöå-ïðåçèäåíò ÔÑÁÐ:
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Ðóñòàì ÀÃÀÅÂ
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Áîðüáà âîëüíàÿ. 
Êóáîê ìèðà ñðåäè þíèîðîâ.
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Àëüáåðò Ñàðèòîâ (â êðàñíîì òðèêî) ñ ÷åñòüþ 
âûõîäèë èç ñàìûõ ñëîæíûõ ñèòóàöèé

Äæàìàë Îòàðñóëòàíîâ (â êðàñíîì òðèêî) ñòàë 
ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì ÷åìïèîíàòà Ðîññèè 2011 ã.
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Àëüáåðò Ñàðèòîâ íà âåðõíåé ñòóïåíè ïüåäåñòàëà ïî÷åòà

Èñëàì-Áåê Àëüáèåâ ñòàë áðîíçîâûì ïðèçåðîì 
÷åìïèîíàòà Ðîññèè 2011 ãîäà
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Áóâàéñàð Ñàéòèåâ ïîçäðàâëÿåò Áåêõàíà Ìàíêèåâà 
- ÷åìïèîíà Ðîññèè ïî ã/ð áîðüáå 2011 ãîäà

Àëüáåðò Ñàðèòîâ - ÷åìïèîí Ðîññèè 2011 ãîäà
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 Øóêðàí ßÊÓÌÎÂÀ
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Ãëàâíûé òðåíåð ñáîðíîé Àçåðáàéäæàíà Ñàéïóëà Àáñàèäîâ áûë 
ñïîêîåí, êîãäà íà êîâåð âûõîäèë Çåëèìõàí Ãóñåéíîâ
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Òèìóð ÐÀÑÓËÎÂ 

Áåñèê Êóäóõîâ êàê âñåãäà âåëèêîëåïåí
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Ðóñòàì ÀÃÀÅÂ,
ñïåöèàëüíî äëÿ æóðíàëà 

«Áîðöîâñêèé ÊÐÓÃ» 
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Çåëèìõàí Ãóñåéíîâ ïðîòèâ òóðêà Ýðñèíà ×åòèíà

Àëüáåðò Ñàðèòîâ 
ïðîòèâ àìåðèêàíöà Êàýëÿ 
Íîðìàíà Ñàíäåðñîíà
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Àëüáåðò Ñàðèòîâ(â êðàñíîì òðèêî) 
ïðîòèâ Øàðèôà Øàðèôîâà
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Â 1977 ãîäó Àñëàíáåêó ÷àñòî äîâîäèëîñü ñòîÿòü 
íà âåðõíåé ñòóïåíè ïüåäåñòàëà ïî÷åòà



��������	
�����

Àñëàíáåê áûâàë ó âðà÷åé òîëüêî íà ìåäîñìîòðå â ñáîðíîé ÑÑÑÐ
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1976 ã. Îäåññà. ×åìïèîíàò ÑÑÑÐ. Åäèíñòâåííóþ ñõâàòêó ìåæäó Àñëàíáåêîì Áèñóëòàíîâûì 
è Ñàëìàíîì Õàñèìèêîâûì ñåêóíäèðîâàë 3-õ êðàòíûé Îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí Àëåêñàíäð Ìåäâåäü
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1976 ã. Òáèëèññêèé ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð 
Áèñóëòàíîâ ïðîòèâ Êàïîøêèíà
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Äàæå ïî ðóêîïîæàòèþ ìîæíî ïîíÿòü, ÷òî Àñëàíáåê ïîçäðàâëÿåò ñâîåãî áðàòà Àáåêà
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Ìóñëèì ÃÀÏÓÅÂ

1978 ã. Àñëàíáåê Áèñóëòàíîâ (ñïðàâà) 
ãîäîì ðàíåå ñòàë ÷åìïèîíîì ìèðà, à 
Ñàëìàí Õàñèìèêîâ ñòàíåò èì ÷åðåç ãîä
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Èíòåðâüþ ñ ïðèçåðîì 

÷åìïèîíàòà ìèðà è Åâðîïû, 
çàñëóæåííûì ìàñòåðîì 

ñïîðòà Ðàñóëîì Äæóêàåâûì
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Äîñüå æóðíàëà 
«Áîðöîâñêèé ÊÐÓÃ»

Øóêðàí ßêóìîâà
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Äîñüå æóðíàëà 
«Áîðöîâñêèé ÊÐÓÃ»

Áëèö-èíòåðâüþ
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Èíòåðâüþ âçÿëà 
Øóêðàí ßÊÓÌÎÂÀ
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Ðóñòàì ÀÃÀÅÂ
ñïåöèàëüíî äëÿ æóðíàëà 

«Áîðöîâñêèé ÊÐÓÃ»
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