
                                                             Отчет 

1 пара 

Фирдавс Абдубапонов г.Ульяновск бойцовский клуб «Колос» - 

Ильгам Акмурзин г.Магнитогорск клуб единоборств «Кристалл» -  

техническим нокаутом на третьей минуте (2:59) первого раунда победу 

одержал Ильгам Акмурзин 

рефери Нурисламов Марат 

 

2 пара  

Евгений Мурсалимов г.Магнитогорск клуб единоборств «Кристалл» - 

Юнусмагомед Абдулатипов г.Ульяновск бойцовский клуб «Волга» - 

единогласным решением судей победу одержал Юнусмагомед Абдулатипов 

рефери Нурисламов Марат 

 

3 пара 

Абдулмуслим Никамамаев г.Ульяновск спортивный клуб «Олимпиец» - 

Руслан Хисамутдинов г.Казань бойцовский клуб «Дивизион» - 

удушающим приемом на третьей минуте (2:52) второго раунда победу 

одержал Руслан Хисамутдинов 

рефери Нурисламов Марат 

 

4 пара 

Азарбек Абдурохмонов Таджикистан бойцовский клуб «Прайд» - 
Темирдан Токов Россия бойцовский клуб «Чемпион» - 

единогласным решением судей победу одержал Азарбек Абдурохмонов 

рефери Нурисламов Марат 

 

5 пара 

Ингисхан Оздоев г.Магас бойцовский клуб «Муслим» - 

Яхья Газиев г.Ульяновск спортивный клуб «Олимпиец» - 

удушающим приемом на третьей минуте (2:35) второго раунда победу 

одержал Ингисхан Оздоев 

рефери Абулханов Ильдар 

 

 

 

 

 

 



6 пара 

Озод Жураев Узбекистан бойцовский клуб «Титан» - 

Сухроб Будонов Россия бойцовский клуб «Дивизион» - 

удушающим приемом на второй минуте (1:25) первого раунда победу одержал 

Сухроб Будонов 

рефери Абулханов Ильдар 

 

7 пара 

Дмитрий Шульгин Донецкая Народна Республика бойцовский клуб 

«Дивизион» - 

Русдем Мухамметшаев Туркменистан бойцовский клуб «Золотая Орда» - 

единогласным решением судей победу одержал Дмитрий Шульгин 

рефери Абулханов Ильдар 

 

8 пара  

Андрей Борисов Россия бойцовский клуб «Комбат» -  

Фирдавс Сатторов Таджикистан бойцовский клуб «Дивизион» - 

удушающим приемом на первой минуте (0:54) второго раунда победу одержал 

Андрей Борисов 

рефери Нурисламов Марат 

 

9 пара 

Со-главное событие вечера 

Бой за INTERCONTINENTAL CUP COMBAT LEAGUE WCSA 

Кристофер Волкер США бойцовский клуб «Team Waps» -  

Кирилл Хомицкий Казахстан бойцовский клуб «Qaharman» - 

болевым приемом на руку на второй минуте (1:43) первого раунда победу 

одержал Кирилл Хомицкий 

рефери Нурисламов Марат 

 

10 пара 

Бой вечера 

Титульный бой за обладание поясом чемпиона COMBAT LEAGUE WCSA 

Бекболот Абдылда Уулу Кыргызстан бойцовский клуб «Erem Fight» -  

Владимир Бялобжицкий Россия клуб единоборств «Кристалл» -  

единогласным решением судей победу одержал Владимир Бялобжицкий 

рефери Абулханов Ильдар 
 


