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Àäëàí Âàðàåâ ïðîâîäèò áîëüøóþ ðàáîòó 
ïî ïîïóëÿðèçàöèè âîëüíîé áîðüáû 
â ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå
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Äâå æèâûå ëåãåíäû ìèðîâîé áîðüáû â Ãðîçíîì: Äìèòðèé Ãåîðãèåâè÷ 
Ìèíäèàøâèëè - îñíîâàòåëü êðàñíîÿðñêîé Àêàäåìèè áîðüáû è 
Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Ìåäâåäü - òðåõêðàòíûé Îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí
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Â ïëîòíîì ãðàôèêå ñîðåâíîâàíèé FILA òóðíèð 
â Ãðîçíîì çàíèìàåò íå ïîñëåäíåå ìåñòî
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Ïîäãîòîâèë Ìóñëèì ÃÀÏÓÅÂ

Âûäàþùèéñÿ áîðåö Àëåêñàíäð Ìåäâåäü áûë ïî÷åòíûì ãîñòåì íà 
âñåõ òóðíèðàõ «Êóáîê Ãëàâû ×Ð, Ãåðîÿ Ðîññèè Ðàìçàíà Êàäûðîâà 
íà ïðèçû çàñëóæåííîãî ìàñòåðà ñïîðòà ÑÑÑÐ Àäëàíà Âàðàåâà»
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Äæàìàë Îòàðñóëòàíîâ - ïîáåäèòåëü ìåæäóíàðîäíîãî 
òóðíèðà Ãðàí-ïðè «Èâàí ßðûãèí» - 2012 
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Â îëèìïèéñêîì Ïåêèíå Àäàì Ñàéòèåâ 
ñåêóíäèðîâàë ñòàðøåìó áðàòó, à íà ÿðûãèíñêîì 
òóðíèðå óæå Áóâàéñàð ñåêóíäèðîâàë Àäàìó

Ñõâàòêà Àäàìà Ñàéòèåâà ñ Àíèóàðîì Ãåäóåâûì ïîëó÷èëàñü îñòðîé è äðàìàòè÷íîé
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Ïîäãîòîâèë 
Ìóñëèì ÃÀÏÓÅÂ
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Âîëüíàÿ áîðüáà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû - 

2012. Áåëãðàä (Ñåðáèÿ), 
6-9 ìàðòà

Âåñîâàÿ êàòåãîðèÿ 

äî 55 êã.

Äî 60 êã.

Äî 66 êã.

Äî 74 êã.

Äî 84 êã.

Äî 96 êã.

Äî 120 êã.

Êîìàíäíûé çà÷åò. 

Â Áåëãðàäå Äæàìàë Îòàðñóëòàíîâ â òðåòèé 
ðàç ñòàë ÷åìïèîíîì Åâðîïû   

Ìóñëèì ÃÀÏÓÅÂ
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"����!���������������������'��������������	�����&������������������
����������	������������������'���������'�������1�������	'��/�>������
���������'	����	"��1�B2!2!2G���������������������������B2!.!,G/�H����&����
���	����"���������'������$�����1��BOG�������'���	"�������'����������6��
B���<G/�H�����	���������1
�����������'������$�����1��BOTG����������
	�������:	�����$��������61�B<IG�����������$��61�B<OG/�
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«Áðîíçîâàÿ» ñõâàòêà Èñëàì-Áåêà Àëüáèåâà è ßðîñëàâà Êàðäàøà
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Ãðåêî-ðèìñêàÿ áîðüáà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû - 

2012. Áåëãðàä (Ñåðáèÿ), 
10-11 ìàðòà.

Âåñîâàÿ êàòåãîðèÿ äî 55 êã.

Äî 60 êã.

Äî 66 êã.

Äî 74 êã.

Äî 84 êã.

Äî 96 êã.

Äî 120 êã.

Êîìàíäíûé çà÷åò. 

Ìóñëèì ÃÀÏÓÅÂ

Ãîãè Êîãóàøâèëè – ãëàâíûé 
òðåíåð ñáîðíîé Ðîññèè ïî 
ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáå:
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Ñëåâà íàïðàâî: Â. Âàðàåâ, Õ. Îðöóåâ, Ì. Äæóêàåâ, À. 
Äàóäîâ, Ó. Îçäàìèðîâ, Ì. Äàäáåðîâ, Æ. Óìàðîâ.
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Ðèçâàí ÝÄÈËÜÑÓËÒÀÍÎÂ



��������	
�����

����������������
.���& ������
��
�.������
/���	��77��/#

T���'����	�������B@��	'���'G����:�	����	?����	��1�����������	�����-
6����1������������)	�����������"�1!,.2,��������������������/�������'����
K��
����������'
��1	���������	�����"����!��������������������"��������
II��"/������2,.��"/�U����1	���������'������	���''�����$��������������	�6��-
��?����3"�1��8������/���������
�	?����	���������������?�������������-
�����	����	�$�������	������"��������II��"/���������?����������	������������
)	������1�����:�	���������	����
�3"��3�	��!R����	����/



��������	
�����



��������	
�����

$	�&�����
��
��/����	���
�����
��& ���!8
��
�.8

,.�����	'��(�����BR�	"�-
��'G���������������	�6��-
��������������������������
���)	�������!,.2,������-
�����'
����6���	���"��
���	'������"��������LO��"/�
�	���'&�?������������$�	�
)	������������������
,...�"���������(�����/�
>����������	��1
��
��-
��
������'����1�"��	���
)	�"��R�	�6�������"�����
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B<#2��O#,G�����"���0�������
����:��B,#2��,#.G/�>1��'��
����	�(�������$������-
�	��	'�������������������
�	�������������	�����-
���?�	�6����?������������-
����'���������"���������
���������	�'/�
>�����	�������(������
��������������	�����-
���"����������)	�����-
�1!,..;���	"������=���	�-
 ���������O#2��O#./Ìóñëèì ÃÀÏÓÅÂ
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(�2M����,,�����	'��/"/��	������4��6���������7H�	'���9���>	�����������-
:	���������������������"����!���������������������?������2MM,!MO�"/�/���
���������������	�����������1����IM����A����������������@�����6��/���-
������'�������	������	�"����	���������������22�����������	������������-
���
����6����������	'?&�
����	���1����"���1������1���1	���������:�/

Ýôôåêòíûé áðîñîê â èñïîëíåíèè Ðàìçàíà Ñóêàåâà
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W/X/�>��?������������
��������'����������N-
���1�������?����������
��������������?��������
�������'��������8�����-
�����3�	��������/�
H�$�	������������Y

Ìóñëèì ÃÀÏÓÅÂ

Çàñëóæåííûé òðåíåð ÑÑÑÐ è Ðîññèè Ïàçëó Óìàðîâ (ñëåâà) 
è çàñëóæåííûé òðåíåð ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè  Àáóáàêàð 
Ýñêåðõàíîâ ôèêñèðóþò êàæäûé ìèã ñõâàòêè
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Ìóñëèì ÃÀÏÓÅÂ
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(�T����M�����	'��"������R���
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���������������������?��:���
2MMT!2MMI�"������$����'/� ��-
�����1	����	������������-
��	��1������"�����������'	��
��������T,.�?��:������IO���"��-
�����������1���:�
�������
��������	��1�����������������
"����!������'�������/�

Ìàíñóð Ãóáàåâ ñî ñâîèì  òðåíåðîì 
Àáäóðàøèäîì Àáäóëàåâûì
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������������������)	�����������"�1/�
H�����	���������"�����"��������������-
�������������:���1��������������	��-
��������8���������1�:��/

Èáðàãèì Ëàáàçàíîâ - âèöå-÷åìïèîí Ðîññèè 2012 ãîäà



��������	
�����

Âèöå-÷åìïèîí Ðîññèè 2012 ãîäà 
Èëüÿñ Ìàãîìàäîâ - âîñïèòàííèê 
Íàóðñêîé øêîëû áîðüáû
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Äî 55 êã: 

Äî 60 êã: 

Äî 66 êã: 

Äî 74 êã: 

Äî 84 êã: 

Äî 96 êã: 

Äî 120 êã: 

����������	����������	������	��	����� ������!	"���"�#	

������	$	%% %&	��'#

Ìóñëèì ÃÀÏÓÅÂ
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Ñòðàñòè êèïåëè íå òîëüêî íà áîðöîâñêîì êîâðå...

Â ñõâàòêå ñ Àçàìàòîì Íóðèêîâûì Ðàñóë Äæóêàåâ(ñïðàâà) 
ïîëó÷èë òðàâìó è âûíóæäåí áûë ñíÿòüñÿ ñ ÷åìïèîíàòà 
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Ìîâëàäè ÀÁÄÓËÀÅÂ 
ñïåöèàëüíî äëÿ æóðíàëà «Áîðöîâñêèé ÊÐÓÃ»
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Ðèçâàí ÝÄÈËÜÑÓËÒÀÍÎÂ 
ñïåöèàëüíî äëÿ æóðíàëà 

«Áîðöîâñêèé ÊÐÓÃ»
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Øóêðàí ßÊÓÌÎÂÀ
ñïåöèàëüíî äëÿ æóðíàëà 

«Áîðöîâñêèé ÊÐÓÃ»
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