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АЛ М А К С Т А Н

ВЫПУСК №39

М.Г.Гаджимагомедов

Д.М.Динаев

Спортивная слава Салатавии
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СПОРТИВНЫЕ

ДОСТИЖЕНИЯ АЛМАКЦЕВ

В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ СПОРТА

"Алмакцы, вы моя правая рука, которая всегда приходит

на выручку левой, когда ей трудно".

Имам Чечни и Дагестана Шамиль.
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Калининаул 2012

В.Кравченко

Жить в борьбе!

Когда стоишь в углу ковра
И ждешь свистка судьи,
То забываешь каждый раз
Волнения свои,
Что ты для юных просто дед,
Тебе сходить пора,
Тебе уже немало лет,
Ты проиграл вчера.
Но вот свисток И снова в бой
Идешь на центр ковра,
Забыв обидный болевой,
Который был вчера.
Сейчас ты должен победить
И вырваться в финал,
Ведь без борьбы не стоит жить,
В борьбе ты жизнь познал.
Рукопожатие. Захват. Рывок и подворот.
И ты проводишь свой захват
Так, что душа поет.
Взметнулась вверх рука судьи,
Противник потрясен.
И вмиг сомнения твои
Исчезли, словно сон.
Да, только так и стоит жить!
Наперекор судьбе!
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Искать! Идти вперед, творить Короче - жить в борьбе!

Мансур Исаев – Чемпион Олимпиады в Лондоне по
дзюдо 2012 года.
Вес: 73кг.
Родился 23 сентября 1986 года в городе Кизилюрте, Республика Дагестан.

С какого возраста, где и поче-му начал заниматься дзюдо?

В секцию дзюдо привел отец, заниматься начал с 8 лет. Первым тренером стал
Магомедов Д.С. В данный момент моим тренером является Миллер А.Е.
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Спортивные достижения: 3 место на Чемпионате Мира, 1 место в Первенстве
Европы до 23 лет, 1 место в Гран-при, 1 место в Олимпиаде.
Образование: высшее экономическое, окончил ДГУ в 2009 году.
Семья: Мустафа и Асият Исаевы.
Чем, по-твоему, отличаются соревнования индиви-дуальные и клубные? Где легче
бороться?

Отличаются командным духом, уровнем ответственности. Больше нравится
бо-роться в команде.
Что помогает и мешает тебе в борьбе?

Мешает порой несоблюдение режима. А помогает бороться настрой, хорошее
расположение духа, желание.
Чья техника борьбы тебе нравится?

Иное (Япония), Тамерлан Тменов,
Что для тебя дзюдо?

Магомед Джафаров.

Это образ жизни. Дзюдо определяет и характер, и дисциплину, и самого меня.
Хобби, увлечения, как проводишь свободное время?

Отдых с близкими и друзьями.
Любимое блюдо: чуду со сметаной.
Любимый цвет: белый.
Любимое число: 5.
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АБАСОВ Гамзат Исмаилович - 21.05.1957 года рождения, уроженец селения Ленинаул.
Женат, отличный семьянин, трое детей, четверо внуков, патриот России. В 1976 году
окончил физкультурное отделение Хасавюртовского педучилища. Служил в
Вооруженных Силах СССР в 1977-79 годах в 48 спортивной роте Одесского военного
округа, старший сержант, заместитель командира взвода, награжден знаком «Отличник
Вооруженных Сил СССР». Чемпион Одесского военного округа, занял 3-е место среди
Вооруженных Сил СССР. В 1976 году начал трудовую деятельность учителем
физкультуры в селении Гуни. В 1992 году окончил физкультурный факультет
Дагпединститута в Махачкале. С 1979 по 1994 годы работал учителем физкультуры в
селении Ленинаул. Обладатель Кубка Дагестана по футболу в 1979 году и обладатель
Кубка Дагестана по ручному мячу в 1983 году в составе сборной команды Казбековского
района. Избирался народным депутатом МО «Казбековского района» двух созывов 2004-2011 годов, где был избран председателем комитета по вопросам
здравоохранения, культуры и спорта района. Кандидат в мастера спорта СССР по
вольной борьбе. Судья Международной категории. Работает завучем училища по
подготовке Олимпийских спортсменов и СДЮСШОР имени Ш.Умаханова. Неоднократно
принимал участие в качестве судьи международных соревнований по вольной борьбе
имени А.Алиева и Ш.Умаханова и чемпионате России (М.Чанкалаев. Судья
международной категории. г. »Х1акъикъат» от 17.10.03г. №203).

В 1995, 1996 и 1997 годах совместно с оргкомитетом ПЗП НПДН организовали в
селении .Ленинаул спортивные турниры по вольной борьбе, посвященные памяти
Сайпудинова Камарозина - мастера спорта СССР по дзюдо, вольной борьбе и самбо.
Является одним из организаторов юбилейного праздника в честь 50-летия Победы в
Великой Отечественной войне, состоявшегося 09.05.1995 года в селении Алмак. Среди
ополченцев Казбековского района был командиром разведроты. Был представлен к
ордену Мужества, ветеран боевых действий. 19-21 мая 2007 года спортивной
общественностью селения Ленинаул во главе с Хасаевым Батирсолтаном, Омаровым
З.Л., Сатираевым А.С., совместно с руководством Министерства спорта и физкультуры
РД, Ирбайхановым - директором спортшколы им «Братьев Сайтиевых», Яшаровым
Идрисом организован в селении Ленинаул спортивный турнир в честь 50-летия Абасова
Г.И. Награды: Заслуженный работник физкультуры РД. Почетный гражданин селения
Ленинаул. Почетная грамота и ценный подарок министра физкультуры и спорта РД,
Почетная грамота и ценный подарок МО «Казбековский район». Главный тренер РД по
вольной борьбе М.Гусейнов от имени руководства училища по подготовке Олимпийских
спортсменов и СДЮСШОР имени Ш.Умаханова подарил автомашину. С 1980-х годов
активно, бескорыстно, плодотворно и профессионально на высоком уровне принимал
самое активное участие в общественной жизни района на благо мира и процветания
Салатавии. В то необычно трудное для России, сложное неординарное время он
проявил себя как масштабный организатор, человек с неиссякаемой энергией,
профессиональный организатор, спортсмен, тренер, наставник, который воспитал
десятки спортсменов высокого уровня мастеров спорта РФ и 3 мастеров спорта
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международного класса. Он является Патриотом своей Родины, способный с
государственным подходом решать на высоком уровне поставленные задачи и любые
возникшие проблемы, за что жители Дагестана ему благодарны. Общественным Советом
по проведению юбилейного праздника «1000-летия города Алмак» и по чествованию
пяти чемпионов мира алмакцев и спортивного турнира, посвященного пяти чемпионам
мира, за заслуги перед Родиной поощрен 02.07.11 года и 08.12.11 года ценным
подарком и почетной грамотой. О нем напечатано в журнале «Салатавия» 2012 года
№4.

АБАСОВ Муслим Раипович - уроженец года Хасавюрт. Родился в семье алмакца
Абасова Раипа. Чемпион мира по ушу-саньда 2010 года. Тренер. О нем напечатано в
журнале «Салатавия» 2012г. №4. Мастер спорта РФ по ушу-саньда.

АБДУЛАЕВ Асадула - 1985 года рождения, уроженец селения Ленинаул. 5-тикратный
победитель первенства РД. Победитель ЮФО. 3-й призер первенства РФ среди
юношей в Перьми. О нем напечатано в журнале «Салатавия» 2012 года №4. Мастер
спорта по вольной борьбе.

АБДУЛГАПУРОВ Казимпаша Абдулгапурович - 23.03.12 года рождения, уроженец
селения Дылым. Родился в семье алмакца Абдулгапурова Абдлугапура. Образование
высшее юридическое. Женат. Чемпион среди ВДВ СССР по боксу в 1972 года в Каунасе
Литовской ССР. Старший следователь по особо важным делам СУ МВД РФ по РД,
подполковник юстиции. О нем напечатано в журнале «Салатавия» 2012 года №4.
Мастер спорта СССР по боксу.

АБДУЛГАПУРОВ Арип Абдулгапурович - 27.11.1958 года рождения, уроженец
селения Дылым. Заместитель начальника СУ МВД РФ по РД, полковник юстиции.
Чемпион среди высших учебных заведений МВД СССР по самбо в 1980 года в
Волгограде. 120 раз выполнял подъем-переворот на турнике. О нем напечатано в
журнале «Салатавия» 2012 года №4. Мастер спорта СССР по самбо.

АБДУЛМУСЛИМОВ Зураб - 1990 года рождения, уроженец селения Калининаул.
Тренировался у Абасова Г. Чемпион РД, ЮФО и многих международных соревнований.
О нем написано в книге «Казбековский район. К 80-летию образования района».
(Издательство «Лотос». 2010 год) и в журнале «Салатавия» 2012 года №4. Мастер
спорта РФ по вольной борьбе.
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АБДУЛМУСЛИМОВ Шамиль Заирбегович - 1985 года рождения, уроженец селения
Калининаул. Тренировался у Абасова Г. Чемпион Дагестана и ЮФО, разных
рейтинговых боев, входит в 10-ку сильнейших бойцов своего веса. 22.10.2011 года в
Хасавюрте выиграл у бразильца за 43 секунды. Чемпион мира по боям без правил по
профессиональному спорту, завоевал пояс чемпиона мира. О нем напечатано в журнале
«Салатавия» 2012 года №1. 2, 4. Мастер спорта РФ по вольной борьбе.

АБУКАЕВ Махач - 1986 года рождения, уроженец селения Ленинаул. Тренировался у
Абасова Г. Победитель первенства РД и ЮФО. Чемпион Якутии по национальной
борьбе, где получил 150000 руб. в июне 2011 года в Якутске. В связи с чем был
награжден ценным призом и его тренер Абасов Г. О нем написано в книге
«Казбековский район. К 80-летию образования района». (Издательство «Лотос». 2010
год) и в журнале «Салатавия» 2012 горда №4. Мастер спорта РФ по вольной борьбе.

АСКЕРБИЕВ ЛАБАЗАН - 1986 года рождения, уроженец селения Ленинаул.
Тренировался у Абасова Г. Второй призер РФ по вольной борьбе в 2009 года.
Многократный призер РФ. О нем написано в книге «Казбековский район. К 80-летию
образования района». (Издательство «Лотос». 2010 год) и в журнале «Салатавия»
2012 года №4. Мастер спорта международного класса по вольной борьбе.

БАЗАРГАНОВ Курбангаджи Анзорович 24.10.94 года рождения, уроженец селения
Калининаул. Учащийся 11 класса. Чемпион ЮФО 2011 года. Мастер спорта РФ по
боевому самбо.

БАЙМУРАДОВА МАДИНА - уроженка селения Калининаул. окончила
Хасавюртовский педколледж. Тренируется в спортивной школе братьев Сайтиевых по
тяжелой атлетике.

БАЙТЕМИРОВ Керим БАШИРОВИЧ - уроженец селения Калининаул. Окончил
Московский институт международных отношений. 4-й призер чемпионата РФ по боксу. О
нем напечатано в журнале «Салатавия» 2012 года №4.
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ГАДЖИМАГОМЕДОВ Ахмед Шияводинович - 1990 года рождения, уроженец
селения Калининаул. Тренировался у Абасова Г., чемпион РД, чемпион ЮФО, 2-й
призер международного турнира на кубок А.Кадырова в Грозном в 2011 году, 2-й призер
международного турнира в 2011 года в Ереване и 5-е место на чемпионате РФ в 2011
году в Якутске. О нем написано в книге «Казбековский район. К 80-летию образования
района». (Издательство «Лотос». 2010 год) и в журнале «Салатавия» 2012 года №4.
Мастер спорта РФ по вольной борьбе.

ГАДЖИМАГОМЕДОВ Мусса - 1986 года рождения, уроженец селения Калининаул.
Окончил юрфак ДГУ и ДГПИ. Следователь по особо важным делам СУ СК по РД.
Кандидат в мастера спорта РФ по вольной борьбе.

ГАДЖИМАГОМЕДОВ Шамиль Расулович - уроженец селения Калининаул. Окончил
Саратовский политехнический институт и Институт управления, бизнеса и права.
Окончил аспирантуру. 1 разряд по боксу.

ГАЙИРХАНОВ Магомед-Казим Магомед-Камилович -16.06.1971 года рождения.
Родился в Шамхал-Термен Кизилюртовского района в семье алмакца Магомед-Камиля.
Окончил Калининаульскую среднюю школу. Служил в ВС РФ. Заслужил краповый
берет. Женат, четверо детей. Образование высшее юридическое. Начальник боевого
отделения отряда милиции специального назначения «Кречет» МВД по Республике
Калмыкия, подполковник милиции. Награды: За высокий профессионализм, инициативу
в решении служебно-боевых задач неоднократно поощрялся руководством ВОГОиП
МВД России и МВД по Республике Дагестан, за проявленные мужество и героизм
награжден государственными наградами: орденом Мужества и 10 медалями: медаль
ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью «За отвагу», медалью
«За отличие в охране общественного порядка», медалями МВД России: «За доблесть в
службе», «За отличие в службе» II и III ст., «За боевое содружество», нагрудными
знаками: «Участник боевых действий», «Лучший сотрудник спецподразделений».
12.09.2010 года. Погиб при исполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе.
Указом Президента РФ от 23.12.11 года присвоено высокое звание Герой РФ
(посмертно). Мастер спорта РФ по рукопашному бою. Мастер спорта по боевому самбо.

Гебеков Хабиб -
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ГИРИСХАНОВА ПАРИ Магомедовна - 1937 года рождения, уроженка селения Алмак.
Учительница русского языка и литературы Ленинаульскй СОШ. О ней напечатано в
журнале «Салатавия» 2012 года №4. 1-й разряд по пулевой стрельбе.

ГИРИСХАНОВ Расул Юсупович - 1997 года рождения, уроженец селения Ленинаул.
Родители: Гирисханов Юсуп Магомедович и Гирисханова Марьям Шарабудиновна.
Ученик 9 класса Ленинаульской средней школы. Тренируется у тренера Омарова Гаджи
ДЮСШР им Ш. Умаханова в филиале Ленинаульской спортивной школы. 27.03.12 года
стал чемпионом ОГСМО «Юность России» среди кадетов 1995-1997 годов. Он завоевал
путевку на участие в чемпионате России среди юношей 1995-1997 годов. О нем
напечатано в журнале «Салатавия» 2012 года №4. Кандидат в мастера спорта по
вольной борьбе.

ДАВУДОВ ШАМИЛЬ СААДУЕВИЧ - 16.05.1984 года рождения, уроженец
Махачкалы. Образование среднее специальное. Ст. ОУ по ОВД ГУ МВД РФ по СКФО.
Майор полиции. Двукратный чемпион Дагестана по бегу (1997-1998 годы). Чемпион СК
(1998) по бегу и призер РФ (1998) по бегу. Кандидат в мастера спорта РФ по легкой
атлетике.

ДАВУДОВ УМАРПАША ГАДЖИМАГОМЕДОВИЧ - 1988 года рождения. Родился в
семье жителя селения Гербуда Тляратинского района и алмачки Загидат (дочь
Хандулава из Алмака). Образование среднее специальное юридическое. Холост.
Инспектор ГИБДД Тляратинского района. Мастер спорта РФ по вольной борьбе.

ДАВУРБЕГОВ Курбан Саитбегович - 1985 года рождения, уроженец селения
Ленинаул. Тренировался у Абасова Г. Неоднократный чемпион РД и ЮФО. Призер
чемпионата РФ. Победитель международного турнира памяти Ш.Умаханова, в 2006 гож
году в Хасавюрте. Работает тренером в спортивной школе имени Азаева в селении
Ленинаул. О нем написано в книге «Казбековский район. К 80-летию образования
района». (Издательство «Лотос». 2010 год) и в журнале «Салатавия» 2012 года №4.
Мастер спорта РФ по вольной борьбе.

ДАЦИЕВ Магомедкамиль Гантемирович - 24.02.73 года рождения, уроженец селения
Калининаул. Окончил Калининаульскую среднюю общеобразовательную школу. Женат,

10 / 40

Спортивная слава Алмака
Добавил(а) Administrator
12.05.13 04:12 - Последнее обновление 12.05.13 04:27

пятеро детей: трое сыновей и двое дочерей. Отличный семьянин. Образование высшее.
Окончил в 2001 году физкультурное отделение Дагпедуниверситета. В 1996 году
первым из Казбековского района в Пятигорске участвовал и занял 1-е место по боям без
правил. В 1996 году в Кисловодске занял 1-е место по боям без правил. В 1997 году в
Рязани занял 2-е место на международном турнире по боям без правил. В 1999 году в
Омске стал чемпионом РФ по боям без правил и получил пояс чемпиона. В 1999 году
занял 2 место на 10-м международном турнире по армейскому рукопашному бою,
посвященном памяти Н.Чепека. Всего 11 раз участвовал в соревнованиях по боям без
правил и всегда занимал 1- е места, два раза 2 места. Лишь один раз проиграл. Его
тренерами являются С.Умаханов и М. Гусейнов. Работает тренером по боевому самбо
Школы олимпийского резерва имени 2-кратного олимпийского чемпиона М. Батырова.
Воспитал 1 чемпиона Европы и 6 мастеров спорта РФ по боевому самбо. Награда:
заслуженный тренер РФ - 2012 год. Кандидат в мастера спорта РФ по вольной борьбе,
кандидат в мастера спорта РФ по армейскому рукопашному бою и кандидат в мастера
спорта РФ по троеборью. Мастер спорта по боям без правил.

ДАЦИЕВ Хаджимурад Магомедкамилович - 28.10.91 года рождения, Родился в
семье алмакца Магомедкамиля. Образование высшее физкультурное. Окончил
физкультурное отделение Дагпедуниверситета. В 2011 году стал чемпионом Дагестана
по боевому самбо. Работает тренером Школы олимпийского резерва имени 2-кратного
олимпийского чемпиона М. Батырова. Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе.

ДАЦИЕВ Камалудин Магомедкамилович - 03.05.99 года рождения, уроженец
Хасавюрта. Родился в семье алмакца Магомедкамиля. Два раза - в 2011 и 2012 годах
стал чемпионом Дагестана, выиграл первенство СКФО и стал чемпионом. 25-26 апреле
2012 года в Санкт-Петербурге на шестой олимпиаде по боевому искусству «Восток –
запад» занял 1-е место и стал чемпионом. 07.07.12 года. На международных
соревнованиях на Украине награжден золотой медалью и является обладателем кубка
мира по версии М-1 «Комбат» в весовой категории 40 кг. О нем напечатано в журнале
«Салатавия» 2012 года №7. Выполнил норматив кандидата в мастера спорта по боевому
самбо. Выполнил норматив кандидата в мастера спорта РФ по версии М-1 «Комбат».

ДАДАЕВ Зикрула Гаирбегович - 1992 года рождения, уроженец селения Ленинаул.
Тренировался у Абасова Г. 5-тикратный чемпион РД по вольной борьбе. Победитель
первенства России. Победитель первенства мира по вольной борьбе среди молодежи
2010 года. О нем напечатано в журнале «Салатавия» 2012 года. №4. Мастер спорта
международного класса по вольной борьбе.
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ЖАМАЛДИНОВ Жамалудин - уроженец с.Калининаул. Спортом начал заниматься
будучи в школе-интернате №8 г.Горького в 1970г., куда он был направлен после
землетрясения. Там он учился в 8, 9 и 10 классах. Занимался там же и спортом, ходил в
спортивные секции по боксу, вольной борьбе, волейболу, настольному теннису, хоккею.
Играл в хоккей в городском клубе «Торпедо». По окончании средней школы он получил 1
разряд по хоккею и волейболу, по настольному теннису у него 2 разряд. По окончании
учебы в 1977-1983гг. работал учителем физкультуры в Калининаульской средней школе.
В 1984г. поступил на работы в органы внутренних дел. Работал в Хасавюртовском
следственном изоляторе, затем инструктором по рукопашному бою в ОМОНе. Воевал в
Первомайске, Ботлихском, Цумадинском и Новолакском районах. Затем по охране сел
Алмак, Калининаул и Ленинаул. Ветеран боевых действий. Один из первых алмакцев,
которые занимались спортом на профессиональной основе. Организатор и большой
пропагандист спорта. Начальник отдела спецназа УИН, майор. За мужество и отвагу,
проявленные при исполнении воинского долга награжден орденом Красной Звезды и 8
медалями. В школьном музее ему посвящен отдельный уголок. Уважаемый всем селом.
г.»Х1акъикъат». 27.01.05г. стр.19 и в ж. «Салатавия» 2012г. №4/. Кандидат в мастера
спорта СССР по боксу.

ЖАМАЛДИНОВ Адам, 1991г.р., уроженец с.Ленинаул. Начал заниматься по каратэ у
тренера Батирхана. В настоящее время тренер по боевому самбо Дациев М-К.Г.
05.07.12г. на Украине награжден золотой медалью и является обладателем кубка мира
по версии М-1 «Комбат» в весовой категории 86 кг. О нем напечатано в ж. «Салатавия»
2012г. №7. Защитил кандидата в мастера спорта РФ по версии М-1 «Комбат».

ЗАКАРИЕВ АЛИ ДАВУДОВИЧ, 1993г., уроженец с.Ленинаул. Образование среднее.
Студент 1 курса в ВУЗе. Тренировался у Дациева М-К.Г. Чемпион СКФО по боевому
самбо в 2011г. в г.Пятигорске. Кандидат в мастера спорта по боевому самбо.

ГЕБЕКОВ Халид, уроженец с.Калининаул. Тренер Жамалдинов Ж. Кандидат в мастера
спорта РФ по волейболу.

ИГИТОВ Сагид Игитович, 01.05.1929 г.р., уроженец с.Алмак. Пятеро детей. О нем
написано в книге «Казбековский район. К 80-летию образования района».Издательство
«Лотос». 2010г. и в ж. «Салатавия» 2012г. №4. в 1962г. Мастер спорта СССР по
мелкокалиберной винтовке. И в том же 1962 году Занял первое место на первенстве
СССР по стрельбе из боевой винтовки среди алмакцев. Первый мастер спорта СССР
среди алмакцев.
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ИСАЕВ МАНСУР МУСТАПАЕВИЧ, 1986 г.р. Родился в семье алмакца в г.Кизилюрте.
Холост. Корни: Иса-Якуб-Расул-Мустапа. Отец: Мустапа, мать: Асият.

С 7 лет начал заниматься у тренера Магомедова Хабиба в Кизилюртовской спортивной
школе по дзюдо олимпийского резерва. С 21 летнего возраста вг. Челябинске его
тренировал Александр Миллер

На олимпиаде выиграл у дзюдоиста из Кореи Ван Ки Чунида, который ранее шесть раз
выиграл у Исаева М. В финале выиграл у японского дзюдоиста в весе 73 кг. Рики
Никаягу. 30.07.2012г. стал олимпийским чемпионом по дзюдо на ХХХ летних
олимпийских играх в Лондоне. Благодарен тренеру Российской команды дзюдоистов
Эцио Гамбаца.

ИСАЕВ ВИСИРПАША ИЛЬЯСОВИЧ, 1995 г.р., уроженец с.Темиргое. Родился в семье
алмакцев. В 2010г. занял первое место на чемпионате Дагестана по Тайскому боксу. В
2011г. занял первое место на чемпионате Дона по Тайскому боксу. О нем напечатано в
ж. «Салатавия» 2012г. №4. Кандидат в мастера спорта РФ по тайскому боксу.

ИСМАИЛОВ НАСИБ Мурадисович, 1 г.р., уроженец с.Калининаул. Учащийся
Хасавюртовского педколледжа. О нем напечатано в ж. «Салатавия» 2012г. №6.
Кандидат в мастера спорта РФ по троеборию.

КАДИЕВ Адильгере Забитович, 17.12.1950г.р. уроженец с.Ленинаул. Сын очень
уважаемого влиятельного члена сельского джамаата участника ВОВ Кадиева Забита
Хаджимурадовича. Четверо детей. В 1972г. занял 2-е место на чемпионате Дагестана по
самбо среди ВУЗов. Три высших образования:– факультет физмат по специальности
учитель математики и физики ДГПИ, Республиканскую бух.школу и РИНХ по
специальности бухучет, Краснодарский сельхозинститут по специальности экономист.
Работал в с.Алмак с 1975г. по 1980г. директором школы; с 03.04.1982г. по 09.12.1983г. главным бухгалтером совхоза и с 1986г. по 1990г. директором зверосовхоза
«Алмакский». О нем напечатано в ж. «Салатавия» 2012г. №6. Мастер спорта СССР по
самбо.
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КОРГОЛОЕВ Карамодин, 1955 г.р., уроженец с.Калининаул. Образование среднее
техническое. О нем напечатано в ж. «Салатавия» 2012г. №4. Кандидат в мастера спорта
по вольной борьбе. Умер в 1996г. Похоронен в с.Калиннаул.

КОРГОЛОЕВ Исмаил Магомедович, 15.03.1994г.р., уроженец г.Махачкала. Родился в
семье алмакца. С 7 лет учился в Академии футбола им. Коноплева. Профессиональный
футболист. Когда ему было 14 лет, команда, в составе которой он играл, выиграла
Чемпионат России по футболу. О нем напечатано в ж. «Салатавия» 2012г. №6. В 2010г.
защитил кандидата в мастера спорта РФ по футболу.

КОРГОЛОЕВ Батыр Запирович, 24.03.1984 г.р., уроженец с.Калининаул. Студент 1
курса ПГС (ФБФО). Член Санкт-Петербургской сборной. Чемпион кубка
г.Санкт-Петербурга по тайскому боксу. Он стал победителем открытого
Ме
ждународного турнира по смешанным видам единоборств "Противостояние",
по тайскому боксу на призы Главы муниципального образования города Петергофа.
Соревнования, финальный бой которых прошел
23.05.2011г.
, были посвящены 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. На этот раз его
противником стал спортсмен из Голландии Bajramov Mikail - чемпион Голландии,
двукратный чемпион Европы по К1. В поединке Батыр зарекомендовал себя в качестве
сильного соперника для иностранного гостя. Уверенность в атаке и четкая техника
действий позволили ему проявить в борьбе жесткий характер ударов, нападений и
самозащиты. Все три раунда наш спортсмен оказывал явное давление на своего
противника, а после завершения третьего раунда единогласным решением судей победу
одержал наш Батыр Корголоев. Боец показал уровень своего профессионализма, бой
был зрелищным и захватывающим. Батыр провел свой бой технично, в агрессивной
манере, не оставив своим соперникам никаких шансов. Это целеустремленный,
настойчивый, смелый, всегда идущий к своей цели боец, и в то же время – добрый Из
архива Динаева Д.М.. О нем напечатано в ж. «Салатавия» 2012г. №6. Мастер спорта РФ
по тайскому боксу и кикбоксингу.

КОРГОЛОЕВА Юсупова Халимат Зайнудиновна, 03.03.1956 г.р., уроженка
с.Калининаул. Образование среднее. В школе училась на «4» и «5». 29.05.1972г. заняла
3-е место по бегу на 100 м. и 2-е место по бегу на 800 м. на спартакиаде школьников
Хасавюртовской зоны. 21.05.72г. заняла 1-е место по бегу на 100м., 1-е место по бегу на
800 м. и 1-е место по прыжкам в высоту на районной спартакиаде среди
общеобразовательных школ. 23.05.1973г. ей присвоен 3 спортивный разряд по пулевой
стрельбе. 23.10.73г. заняла 1-е место по прыжкам в длину и по прыжкам в высоту и по
легкой атлетике «бег 100 м.» на спартакиаде школьников. Заняла первое место по
волейболу среди общеобразовательных школ ДСО «Урожай». Замужем, 6 детей.
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28.04.1983г. награждена Яшкульским РК ВЛКСМ КАССР грамотой «за высокие
производственные показатели и образцовое содержание животноводческой стоянки. В
1987г. была избрана депутатом Тавн-Гашунского сельского Совета нд Яшкульского
района Калмыцкой АССР.

КОРГОЛОЕВ Гаджимурад Абусаидович, уроженец с.Калининаул. Окончил
Калининаульскую среднюю школу. Служил в ВС РФ.
Сотрудник СОБР в г.Санкт-Петербурге.
Отец: Корголоев Абусаид, мать Гаджимагомедова Маржанат Запировна. Участник
чемпионата по боевому самбо в г.Санкт-Петербурге. О нем напечатано в ж. «Салатавия»
2012г. №6. Кандидат в мастера спорта по боевому самбо.

ЛАХИТОВ Марат Изудинович, 1996 г.р., уроженец с.Ленинаул Ученик 9 класса
Ленинаульской средней школы. Тренируется у тренера Омарова Гаджи ДЮСШР им Ш.
Умаханова в филиале в Ленинаульской спортивной школе. 27.03.12г. стал третьим
призером чемпиона ОГСМО «Юность России»» среди кадетов 1995-1997гг. О нем
напечатано в ж. «Салатавия» 2012г. №4 и 6. Кандидат в мастера спорта РФ по вольной
борьбе.

МАГОМЕДОВ Ахмедпаша Магдимагомедович, 23.02.1968 г.р., уроженец
с.Калининаул. С малых лет рос без отца. Образование среднее специальное. С 1983г.
занимался каратэ-до. С целью заниматься каратэ на профессиональном уровне пошел
учиться в Московский СГПТУ №81, которого окончил с «отличием» 10.04.1986 г. по
специальности столяр-паркетчик. На военную службу в Советскую Армию призван
13.04.1986г. Кунцовским РВК г.Москвы. Служил в Афганистане, Бамиам, в 1986-1988гг.,
в ВДВ СССР, десантник, старший стрелок, ефрейтор. Находясь на военной службе,
постоянно тренировался по каратэ. В 1987г. на имя матери от командира Гвардии вч
48059 поступило благодарственное письмо за отличную службу ее сына. Женат, четверо
детей. После службы в Советской Армии, в июне 1988г. успешно прошел отборочный
турнир в спортивный клуб «Голубые береты» в г.Москва, где занимался несколько лет. В
1991г. по центральному телевидению показали, как он участвовал в показательных
выступлениях бойцов-каратистов «Голубые береты», где он с прыжка ударом обоих ног
одновременно разбил доски 20мм с права и с лева. Преданный верный друг, настоящий
горец, бесстрашный, мужественный профессиональный боец каратист. В 1992г.
вернулся в свое родное село, где продолжал заниматься каратэ. С 15.09.1999г. был
членом отряда самообороны с.Калининаул. Принимал активное участие в боевых
действиях в с. Ботлихе совместно с бойцами Интербригады. Медали: «За боевые
заслуги» 2 степени, «Воину-патриоту интернационалисту от благодарного афганского
народа», «70 лет ВС СССР». Ветеран боевых действий. Инвалид войны 2 группы. Его
друг детства – Г.Шамиль. Умер 20.12.2007г. от болезни, которой заболел в Афганистане.

15 / 40

Спортивная слава Алмака
Добавил(а) Administrator
12.05.13 04:12 - Последнее обновление 12.05.13 04:27

Похоронен в с.Калининаул. Кандидат в мастера спорта СССР по каратэ.

МАГОМЕДХАНОВ Насим Анварбегович, уроженец с.Ленинаул. Участковый инспектор
ОВД Казбековского района. Капитан полиции. О нем напечатано в ж. «Салатавия»
2012г. №6. Кандидат в мастера спорта РФ по рукопашному бою.

МАГОМЕДХАНОВ Расул, 1972г.р., уроженец с.Ленинаул. Тренировался у Абасова Г.
Тренер по вольной борьбе в Дылымской юношеской школе. В 2009г. занял в Турции 3
место. В 2010г. 2-е место в Швейцарии и 17.10.2011г. 1-е место по вольной борьбе среди
взрослых. Чемпион мира по вольной борьбе в Тиране Албании. О нем напечатано в ж.
«Салатавия» 2012г. №6. Мастер спорта РФ по вольной борьбе.

МАЙКОВ АРТУР Магомедович, 1990 г.р., уроженец с.Ленинаул. Играет в футбольной
команде «Динамо» Махачкала. Кандидат в мастера спорта РФ по футболу.

МИРЗАБЕКОВА САИДА Зайирбеговна, 1983 г.р. уроженка с. Ленинаул. Окончила
Хасавюртовский педколледж. О ней написано в книге «Казбековский район. К 80-летию
образования района».Издательство «Лотос». 2010г.. Тренируется в спортивной школе
братьев Сайтиевых. Чемпионка РФ в 2012г. Мастер спорта РФ по тяжелой атлетике.

МУСАВУЗОВ Мурад Магомедхабибович – уроженец с.Ленинаул. Тренировался у
Абасова Г.И. Выступал за Ростовский спортивный профессиональный клуб «Легион». О
нем напечатано в ж. «Салатавия» 2012г. №6. Кандидат в мастера спорта по вольной
борьбе. Мастер спорта РФ по боям без правил.

МУСИЧОВ Тимур Абдулбасирович, 1997г.р. уроженец с.Ленинаул. Учится в спортивной
школе-интернате «Пять сторон света» с 2009г. Ученик 8 класса. 4-х кратный чемпион
Дагестана по Ушу-Саньда. Участвовал в чемпионате России в городах Москва,
г.Санкт-Петербург, Старый Оскол, Воскресенк. На чемпионате России, проходившем в
г.Москва 12-17 февраля 2012г., стал чемпионом России по ушу-саньда. О напечатано
Р.Гайирбегов. «Наш земляк чемпион». г.»Малая родина». 26.12.12г. №7, стр.6 и в ж.
«Салатавия» 2012г. №6. Кандидат в мастера спорта РФ по ушу-саньда.
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МУСИЧОВ БАТИРХАН Абдулханович, 28.03.1958 г.р., уроженец с.Ленинаул.
Образование высшее. Четверо детей. Работает тренером Ленинаульской спортивной
школы по единоборству. Воспитал 3 мастеров спорта РФ и 3 КМС РФ по единоборству.
Награды и поощрения: почетная грамота Администрации Казбековского района и
сельской администрации. Депутат районного собрания, член комитета по спорту,
образованию и культуре.
За заслуги
перед алмакцами 02.07.11г. награжден ценным подарком и почетной грамотой.

МУРАДИСОВ Шамиль Мургамудинович, 1994 г.р., уроженец с.Ленинаул. Образовани
е 11 кл. Чемпион мира по ушу саньда в 2008 г. в Италии. Тренировался в спортивной
школе-интернате «Пять сторон света». Кандидат в мастера спорта РФ по ушу-саньда.

МУТАЧОВ Арсен Хамурзаевич, 1991 г.р., уроженец с. Ленинаул. Учится в академии УИН
г. Владимире. Чемпион РФ по рукопашному бою 2012г. Мастер спорта РФ по
рукопашному бою. Мастер спорта РФ по комплексному единоборству.

НАЖМУДИНОВ ЗАЙИРБЕГ РАСУЛОВИЧ, 21.04.1969 г.р., уроженец с.Ленинаул.
Образование высшее. Пятеро детей. Ст. тренер Ленинаульской спортивной школы
филиала ДЮСШР им Ш. Умаханова. Кандидат в мастера спорта РФ по дзюдо и
кандидат в мастера спорта РФ по гирьевому спорту.

ОМАРОВ Зайирбег Ладуевич, 1962 г.р., уроженец с.Калининаул. С 1992г. начальник
ЛПП на ст.Хасавюрта и Кизилюрта. Полковник полиции. Кавалер ордена «За мужество».
Заслуженный работник правоохранительных органов РД. О нем напечатано в ж.
«Салатавия» 2012г. №1, 4, 6. Мастер спорта СССР по вольной борьбе.

САЙПУДИНОВ Зулбашар - уроженец с.Ленинаул. Краевед, лесник. О нем напечатано в
ж. «Салатавия» 2012г. №7. Кандидат в мастера спорта СССР по боксу.

САЙПУДИНОВ Зулкарами - уроженец с.Ленинаул. Тренер. Заслуженный работник
физической культуры РД. Почетная грамота Минспорта СССР в 1986г. За заслуги перед
алмакцами 02.07.11г. награжден ценным подарком и почетной грамотой. О нем
напечатано в ж. «Салатавия» 2012г. №7. Мастер спорта РФ по вольной борьбе.
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САЙПУДИНОВ Карамзин – уроженец с.Ленинаул. Образование высшее, окончил
Свердловский госуниверситет. О нем напечатано в ж. «Салатавия» 2012г. №7. Мастер
спорта СССР по трем видам: дзюдо, вольной борьбе и самбо
.

САЙПУДИНОВ Рамазан, 1986 г.р. О нем напечатано в ж. «Салатавия» 2012г. №7.
Мастер спорта РФ по вольной борьбе.

САЙПУДИНОВ Хажи, 1989 г.р. - Чемпион Европы по вольной борьбе среди молодежи
в 2009г. в г.Тбилиси. О нем напечатано в ж. «Салатавия» 2012г. №7. Мастер спорта
международного класса по вольной борьбе.

САЙПУДИНОВ Хидрис Зулбашарович – О нем напечатано в ж. «Салатавия» 2012г. №7.
Кандидат в мастера спорта РФ по боям без правил.

САЙПУДИНОВ З Магомедович, уроженец с.Алмак. 2-й призер на первенстве ЮФО по
боксу.

САТИРАЕВ Анас, уроженец с.Калининаул. Начальник СОГ по Казбековскому району.
Тренер Жамалдинов Ж. документы обязался представить. КМС РФ по волейболу и
троеборью.

СУСЛАНОВ МУСА АХМЕДОВИЧ, 07.10.72г.р., уроженец с.Калининаул. Женат, четверо
сыновей. Образование высшее юридическое. Адвокат. Кандидат в мастера спорта РФ
по боксу.

СУСЛАНОВ АБУБАКАР МУСАЕВИЧ, 04.01.2003г.р., уроженец с.Калининаул. Ученик 4
класса. Тренируется с 2012 г. Тренер Дациев М-К.Г. 05.07.12г. награжден золотой
медалью и является обладателем кубка мира по версии М-1 «Комбат» в весовой
категории 26 кг. О нем напечатано в ж. «Салатавия» 2012г. №7. Защитил кандидата в

18 / 40

Спортивная слава Алмака
Добавил(а) Administrator
12.05.13 04:12 - Последнее обновление 12.05.13 04:27

мастера спорта РФ по версии М-1 «Комбат». Фото.

Сусланов Магомедхан -

ТЕМИРХАНОВ Наби Магомедханович, 06.07.53г.р., уроженец с.Ленинаул. Женат.
Четверо детей. Председатель Казбековского районного суда. О нем напечатано в ж.
«Салатавия» 2012г. №7. Кандидат в мастера спорта РФ по вольной борьбе.

ТЕМИРХАНОВ АЛИХАН ХИЗБУЛАЕВИЧ, уроженец с.Ленинаул. Образование высшее
юридическое. Начальник УР ОВД Казбековского района. Майор полиции. Двукратный
чемпион РФ по каратэ кокю-синкай. О нем напечатано в ж. «Салатавия» 2012г. №7.
Мастер спорта РФ по каратэ кокю-синкай.

ТЕМИРХАНОВ Иса ХИЗБУЛАЕВИЧ– уроженец с.Ленинаул. Образование высшее
юридическое. Инспектор ГИБДД УВД Кизилюртовского района. Майор полиции.
Победитель первенства СССР среди юношей в 1975г. по вольной борьбе. О нем
напечатано в ж. «Салатавия» 2012г. №7. Мастер спорта СССР по вольной борьбе.

ТЕМИРХАНОВ Камиль Набигулаевич, 28.05.77г.р., уроженец г.Махачкала. Родился в
семье алмакцев. Женат. Образование высшее юридическое. Ст ОУ УБЭП МВД по РД.
Майор полиции. Чемпион РФ среди молодежи по дзюдо. О нем напечатано в ж.
«Салатавия» 2012г. №7. Мастер спорта РФ по дзюдо.

ТЕМИРХАНОВ Шамиль Набигулаевич 18.03.74 г.р., уроженец г.Махачкала. Родился в
семье алмакцев. Образование высшее юридическое. Ст ОУ УБЭП МВД по РД. Майор
полиции. 2-кратный серебряный призер СССР среди молодежи по дзюдо. О нем
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напечатано в ж. «Салатавия» 2012г. №7. Мастер спорта СССР по дзюдо.

ТЕМИРХАНОВ Хайрула Хизбулаевич - уроженец с.Ленинаул. Образование высшее
юридическое. Федеральный судья Кизилюртовского районного суда. О нем напечатано
в ж. «Салатавия» 2012г. №7. Кандидат в мастера спорта СССР по вольной борьбе.

ТЕМИРХАНОВ Умар Набиевич, уроженец с.Ленинаул. Образование высшее
юридическое. Окончил юрфак ДГУ. Женат. Двое детей. Помощник прокурора
Кизилюртовского межрайонного прокурора. Чемпион Юга России по вольной борьбе.
3-й призер чемпионата России по вольной борьбе среди юношей. О нем напечатано в ж.
«Салатавия» 2012г. №7. Мастер спорта РФ по вольной борьбе.

ТЕМИРХАНОВ Али Набиевич, уроженец г.Кизилюрта. Родился в семье алмакцев.
Образование высшее юридическое. Женат. Двое детей. Окончил юрфак ДГУ. Чемпион
г.Кизилюрта по вольной борьбе.

ТОКАЕВ Мирзахан Абусупьянович, 1996 г.р., уроженец с.Ленинаул. Ученик 9 класса
Ленинаульской средней школы. Тренируется у тренера Омарова Гаджи ДЮСШР им. Ш.
Умаханова в филиале в Ленинаульской спортивной школе. 27.03.12г. стал третьим
призером чемпиона ОГСМО «Юность России»» среди кадетов 1995-1997гг. О нем
напечатано в ж. «Салатавия» 2012г. №4. Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе.

УМАРОВ Махач Сайродинович, 07.09.94г.р., уроженец с.Калининаул. В 2007г. чемпион
РФ по боксу среди юниоров. 2008г. – 2-е место в чемпионате РД. В 2009г. чемпион РД.
2010 и 2011 г. 2-е место в чемпионате РД. 02.04.11г. чемпион ЮФО по боксу. Студент 1
курса юридического факультета ДГУ и студент 1 курса заочного экономического
факультета Московского экономического университета. Кандидат в мастера спорта РФ
по боксу.

ЭСЕМБАЕВ Зайирбег Залимханович, 1955 г.р., уроженец с.Калининаул. в
1970-1972гг. учился в школе-интернате №8 г.Горького. Окончил физкультурное
отделение Хасавюртовского педагогического училище, учитель физкультуры. Служил в
Советской Армии. Женат. 7 детей. Перворазрядник по гиревому спорту, Зайирбег занял
первое место по своей весовой категории на соревнованиях в городе Кизилюрте и ему
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был вручён ценный приз- спортивный велосипед. Являлся перворазрядником и по
гимнастике. Работал учителем в селе Цилитли Гумбетовского района. В Майкопе
выполнил норматив кандидата в мастера спорта по вольной борьбе.

ЭСЕМБАЕВ Гасан Зайирбегович, 1987 г., уроженец с. Калининаул. Тренировался у
Абасова Г. по вольной борьбе. Второй призер Дагестана по боевому самбо.
Неоднократный чемпион среди Вооруженных Сил России по рукопашному бою и самбо.
Мастер спорта РФ по боевому самбо.

ЭСЕМБАЕВ Гусен Зайирбегович, 1987 г.р., уроженец с. Калининаул. По вольной
борьбе тренировался у Абасова Г. Чемпион РФ среди Вооруженных Сил России по
рукопашному бою. С 2010г. Тренируется у Дациева М-К.Г. по боевому самбо. В 2011г.
выиграл чемпионат СКФО по боевому самбо. 28.12.11г. в г.Пятигорске стал чемпионом
СКФО по боевому самбо. 25-26 апреле 2012г. в г.Санкт-Петербурге на 6 олимпиаде по
боевому искусству «Восток-Запад» занял 1-е место и стал чемпионом. Кандидат в
мастера спорта РФ по вольной борьбе. Мастер спорта РФ по боевому самбо.

ЭСЕМБАЕВ Махмуд Зайирбегович, 1986 г.р., уроженец с. Калининаул. Тренировался у
Абасова Г. по вольной борьбе. Чемпион России по рукопашному бою. Третий призер
России по боевому самбо. 2-й призер чемпионата России по полноконтактному
рукопашному бою (2005 г. Кисловодск). Мастер спорта РФ по боевому самбо.

ЭСЕМБАЕВ Рамазан Зайирбегович, 1989 г.р., уроженец с. Калининаул. Тренировался
у Абасова Г. по вольной борьбе. Чемпион г.Санкт-Петербурга по боевому самбо.
Чемпион Европы по рукопашному бою 01.04.2011г., обладатель кубка М-1. В
дагестанских газетах за апрель 2011г. писали: - 01 апреля 2011г. во Дворце спорта им.
Али Алиева прошел первый раунд объединенного европейского турнира М-1 Selektion.
Резервный бой в весе до 70 кг Рамазан Эсенбаев /»Самбо-Питер»/ победил по очкам
Гаджи Гаджиева единогласным решением судей. 16 мая 2012г. на турнире по
смешанным единоборствам М-1 Challenge, выступающий за «Самбо-Питер», выиграл
супер бой 77 кг с Даниэль Мадрид США победа удушающим приемом. Всего у него 4
выигранных и 1 проигранный бой. О нем напечатано в ж. «Салатавия» 2012г. №6.
Мастер спорта РФ по вольной борьбе.

ЭСЕМБАЕВ Руслан Зайирбегович, 1984 г.р., уроженец с. Калининаул. Тренировался у
Абасова Г. по вольной борьбе. 4-й призер по вольной борьбе в России в г.Бугуруслане.
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Мастер спорта РФ по вольной борьбе. Мастер спорта РФ по боевому самбо.

ЭСЕМБАЕВ Гайирхан Зайирбегович, уроженец с.Калининаул. Чемпион Первенства
дивизии по вольной борьбе. 2-й призер первенства военного округа по вольной борьбе.

ЭТУЕВ Темирсултан Ахмедович, 03.03.1962 г., уроженец с.Калининаул. Образование
среднее специальное, окончил физкультурное отделение Хасавюртовского педучилища
в 1986г. Двое детей. Предприниматель. Первый тренер по волейболу Джамалдинов Д.К.
Чемпион РСФСР по волейболу в 1984 г. среди педучилищ РСФСР. В 1984г. лучший
нападающий среди педучилищ РСФСР. В 1984г. в г.Рязани первое место среди
педучилищ и лучший нападающий. В г.Михайловка Волгоградской области в 1985г. 2-е
место по волейболу среди педучилищ РСФСР и лучший нападающий. В г.Астрахань в
1985г. 2-е место по волейболу среди педучилищ. С 1986г. по 1995 г. в составе сборной
команды Казбековского района принимал участие во всех республиканских
соревнованиях, где занимали 1 и 2 места. Кандидат в мастера спорта РСФСР по
волейболу.

Наверное, еще есть, но нам неизвестно.

Таким образом, всего 74 профессиональных спортсменов алмакцев, из них:

-… Олимпийский чемпион Инша Аллагь!!! Аллагьас хъван батани!!! Аминь!!! Аминь!!!
Амин!!!.

-ИСАЕВ МАНСУР – 30.07.2012г. стал олимпийским чемпионом ХХХ летних олимпийских
игр в Лондоне.
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1 Олимпийский чемпион

1 судья международной категории;

5 Чемпионов мира; для сравнения: по данным администрации района в Казбековском
районе всего 15 чел., в Хасавюрте - более 20 В.Ярмоленко и Н.Нурмагомедов.
«Возрождение». 2011г..

3 обладателя кубка мира по версии М-1 «Комбат».

3 Мастера спорта международного класса,

35 Мастеров спорта СССР и РФ, из них двое по трем видам; трое по двум видам;

36 кандидатов в мастера спорта СССР и РФ; в том числе 1 по четырем видам и 4 по двум
видам.

Еще о в т.ч. 1 на стадии проверки.

На 16.07.2012г.
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В книге «Казбековский район. К 80-летию образования района».Издательство «Лотос».
2010г. приведены 31 мастера спорта России и СССР: Гаджиев Валерий, Алханов Саху,
Умаров Усман, Игитов Сайд, .

Из 31 мастеров спорта восемь это алмакцы. В то же время, непонятно, почему вместо 34
мастеров спорта СССР и РФ только 8 алмакцев выборочно записаны в эту книгу.

ТРЕНЕРА.

АБАСОВ Гамзат Исмаилович, 21.05.1957г.р., уроженец с.Ленинаул. Женат, отличный
семьянин, трое детей, четверо внуков, патриот России. В 1976г. окончил физкультурное
отделение Хасавюртовского педучилища. Служил в Вооруженных Силах СССР. В
1977-79гг. в 48 спортивной роте Одесского военного округа, старший сержант,
заместитель командира взвода, награжден знаком «Отличник Вооруженных Сил
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СССР». Чемпион Одесского военного округа, занял 3-е место среди Вооруженных Сил
СССР. В 1976 г. начал трудовую деятельность учителем физкультуры в с.Гуни. В 1992г.
окончил физкультурный факультет Дагпединститута в г.Махачкала. С 1979 по 1994г.
работал учителем физкультуры в с.Ленинаул. Обладатель Кубка Дагестана по футболу
в 1979г. и обладатель Кубка Дагестана по ручному мячу в 1983г. в составе сборной
команды Казбековского района. Избирался народным депутатом МО «Казбековского
района» двух созывов 2004-2011гг., где был избран председателем комитета по
вопросам здравоохранения, культуры и спорта района. Кандидат в мастера спорта
СССР по вольной борьбе. Судья Международной категории. Работает завучом училища
по подготовке Олимпийских спортсменов и СДЮСШОР им.Ш.Умаханова. Неоднократно
принимал участие в качестве судьи международных соревнований по вольной борьбе
им. А.Алиева и Ш.Умаханова и чемпионате России М.Чанкалаев. Судья международной
категории. г. »Х1акъикъат» от 17.10.03г. №203.

В 1995, 1996 и 1997 гг. совместно с оргкомитетом ПЗП НПДН и организовали в
с.Ленинаул спортивные турниры по вольной борьбе, посвященные памяти Сайпудинова
Камарозина- мастера спорта СССР по дзюдо, вольной борьбе и самбо. Является одним
из организаторов юбилейного праздника в честь 50-летия Победы в Великой
Отечественной войне, состоявшегося 09.05.1995г. в с.Алмак. Среди ополченцев
Казбековского района был командиром разведроты. Был представлен к ордену
Мужества, ветеран боевых действий. 19-21 мая 2007г. спортивной общественностью
с.Ленинаул, во главе с Хасаевым Батирсолтаном, Омаровым З.Л., Сатираевым А.С.,
совместно с руководством Министерства спорта и физкультуры РД, Ирбайхановым директором спортшколы им «Братьев Сайтиевых», Яшаровым Идрисом организован в
с.Ленинаул спортивный турнир в честь 50-летия Абасова Г.И. Награды: Заслуженный
работник физкультуры РД. Почетный гражданин с.Ленинаул. Почетная грамота и
ценный подарок министра физкультуры и спорта РД, Почетная грамота и ценный
подарок МО «Казбековский район». Главный тренер РД по вольной борьбе М.Гусейнов
от имени руководства училища по подготовке Олимпийских спортсменов и СДЮСШОР
им. Ш.Умаханова подарил автомашину. С 1980-х годов активно, бескорыстно,
плодотворно и профессионально на высоком уровне принимал самое активное участие в
общественной жизни района на благо мира и процветания Салатавии. В то необычно
трудное для России сложное неординарное время он проявил себя как масштабный
организатор, человек с неиссякаемой энергией, профессиональный организатор
спортсмен, тренер, наставник, который воспитал десятки спортсменов высокого уровня
мастеров спорта РФ и 3 мастеров спорта международного класса. Он является
Патриотом своей Родины, способный с государственным подходом решать на высоком
уровне поставленные задачи и любые возникшие проблемы, за что жители Дагестана
ему благодарны. Общественным Советом по проведению юбилейного праздника
«1000-летия города Алмак» и по чествованию пяти чемпионов мира алмакцев и
спортивного турнира, посвященного пяти чемпионам мира, за заслуги перед Родиной
поощрен 02.07.11г. и 08.12.11г. ценным подарком и почетной грамотой.
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ДАВУРБЕГОВ Курбан Саитбегович, 1985 г.р., уроженец с.Ленинаул. Тренировался у
Абасова Г. Неоднократный чемпион РД и ЮФО. Призер чемпионата РФ. Победитель
международного турнира памяти Ш.Умаханова, в 2006г. в г.Хасавюрте. Работает
тренером в спортивной школе им.Азаева в с.Ленинаул. Мастер спорта РФ по вольной
борьбе.

ДАЦИЕВ Магомедкамиль Гантемирович, 24.02.73г., уроженец с.Калининаул. Окончил
Калининаульскую среднюю общеобразовательную школу. Женат, пятеро детей: трое
сыновей и двое дочерей. Отличный семьянин. Образование высшее. Окончил в 2001г.
физкультурное отделение Дагпедуниверситета. В 1996г. первым из Казбековского
района в г.Пятигорске участвовал и занял 1-е место по боям без правил. В 1996г. в
г.Кисловодске занял 1-е место по боям без правил. В 1997г. в г.Рязани занял 2-е место
на международном турнире по боям без правил. В 1999г. в г. Омске стал чемпионом РФ
по боям без правил и получил пояс чемпиона. В 1999г. занял 2- место на 10-м
международном турнире по армейскому рукопашному бою, посвященном памяти
Н.Чепека. Всего 11 раз участвовал в соревнованиях по боям без правил и всегда
занимал 1- е места, два раза 2 места и один раз проиграл. Его тренерами являются
С.Умаханов и М. Гусейнов. Работает тренером по боевому самбо Школы олимпийского
резерва им. 2-кратного олимпийского чемпиона М. Батырова. Воспитал 1 чемпиона
Европы и 6 мастеров спорта РФ по боевому самбо. Кандидат в мастера спорта РФ по
вольной борьбе, кандидат в мастера спорта РФ по армейскому рукопашному бою и
кандидат в мастера спорта РФ по троеборию. Мастер спорта по боям без правил.
Награда: заслуженный тренер РФ в 2012г.

ДАЦИЕВ Хаджимурад Магомедкамилович, 28.10.91г., уроженец г.Хасавюрта. Родил
ся в семье алмакца Магомедкамиля. Образование высшее физкультурное. Окончил
физкультурное отделение Дагпедуниверситета. В 2011 г. стал чемпионом Дагестана по
боевому самбо. Работает тренером Школы олимпийского резерва им. 2-кратного
олимпийского чемпиона М. Батырова. Готовится на кубок мира по боевому самбо в
г.Сочи в августе 2012г. Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе.

ЖАМАЛДИНОВ Жамалудин - уроженец с.Калининаул. Спортом начал заниматься
будучи в школе-интернате №8 г.Горького в 1970г., куда он был направлен после
землетрясения. Там он учился в 8, 9 и 10 классах. Занимался там же и спортом, ходил в
спортивные секции по боксу, вольной борьбе, волейболу, настольному теннису, хоккею.
Играл в хоккей в городском клубе «Торпедо». По окончании средней школы он получил 1
разряд по хоккею и волейболу, по настольному теннису у него 2 разряд. По окончании
учебы в 1977-1983гг. работал учителем физкультуры в Калининаульской средней школе.
В 1984г. поступил на работы в органы внутренних дел. Работал в Хасавюртовском
следственном изоляторе, затем инструктором по рукопашному бою в ОМОНе. Воевал в
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Первомайске, Ботлихском, Цумадинском и Новолакском районах. Затем по охране сел
Алмак, Калининаул и Ленинаул. Ветеран боевых действий. Один из первых алмакцев,
которые занимались спортом на профессиональной основе. Организатор и большой
пропагандист спорта. Начальник отдела спецназа УИН, майор. За мужество и отвагу,
проявленные при исполнении воинского долга награжден орденом Красной Звезды и 8
медалями. В школьном музее ему посвящен отдельный уголок. Уважаемый всем селом.
г.»Х1акъикъат». 27.01.05г. стр.19/. Кандидат в мастера спорта СССР по боксу.

МАГОМЕДХАНОВ Расул, 1972г.р., уроженец с.Ленинаул. Тренировался у Абасова Г.
Тренер по вольной борьбе в Дылымской юношеской школе. В 2009г. занял в Турции 3
место. В 2010г. 2-е место в Швейцарии и 17.10.2011г. 1-е место по вольной борьбе среди
взрослых. Чемпион мира по вольной борьбе в Тиране Албании. Мастер спорта РФ по
вольной борьбе.

МУСИЧОВ БАТИРХАН Абдулханович, 28.03.1958 г.р., уроженец с.Ленинаул.
Образование высшее. Четверо детей. Тренер Ленинаульской спортивной школы по
единоборству. Воспитал 3 мастеров спорта РФ и 3 КМС РФ по единоборрству. Награды
и поощрения: почетная грамота Администрации Казбековского района и сельской
администрации. Депутат районного собрания, член комитета по спорту, образованию и
культуре.

НАЖМУДИНОВ ЗАЙИРБЕГ РАСУЛОВИЧ, 21.04.1969 г.р., уроженец с.Ленинаул.
Образование высшее. Пятеро детей. Ст. тренер Ленинаульской спортивной школы
филиала ДЮСШР им Ш. Умаханова. Кандидат в мастера спорта РФ по дзюдо и
кандидат в мастера спорта РФ по гирьевому спорту.

УЧУЕВ МАГОМЕДХАБИБ НИЯЗБЕГОВИЧ, 05.06.1970 г.р. Родился в г.Хасавюрте в
семье алмакца Ниязбега в г. Хасавюрт. Образование среднее. Тренер по в г.Хасавюрте.
Воспитал: 7 мастеров спорта РФ и 10 кандидатов в мастера спорта РФ по . Более
подробно передаст Мусе к 22.05.12г..

САЙПУДИНОВ Зулкарами - уроженец с.Ленинаул. Тренер. Заслуженный работник
физической культуры РД. Почетная грамота Минспорта СССР в 1986г. За заслуги перед
алмакцами 02.07.11г. награжден ценным подарком и почетной грамотой. Мастер спорта
РФ по вольной борьбе.
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СПОНСОРЫ

«Как красива, чиста природа Алмака,

так же чисты и добры их души и сердца...".

Имам Чечни и Дагестана Шамиль/

1. ХАСАЕВ Рустам Зайнудинович, фирма «Стандарт». Фото и данные.
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2.
3.
4.
5.

САЛГЕРЕЕВ Салман Арсаналиевич, фирма «Стандарт». Фото и данные.
МУРАДИСОВ Мургамудин Баширович. Фото и данные.
Администрация с. Ленинаул. Фото и данные.
СПК «Дружба» с. Ленинаул. Фото и данные.

6. САТИРАЕВ Айтемир Сайханович, 09.05.1953г.р., – заместитель руководителя
аппарата Народного Собрания РД, Заслуженный экономист РД, депутат Народного
Собрания РД, кавалер ордена «За мужество», участник боевых действий, председатель
алмакского ОД «Алмак», политик, краевед, меценат, выделил 1500000 не
деномированных руб. на открытие памятника участникам ВОВ в 1995г. в с.Алмак,
построил мосты. Провел воду Акташа в села Калининаул, Ленинаул, Хубар, Н.Данух и
Н.Артлух протяженностью 37 км. Выделил 500000 руб. на строительство Ленинаульской
поликлиники. В ДНЦ организовал исследование всех обнаруженных при раскопках в
Алмаке предметов быта. Делегат 3 съезда народов Дагестана, состоявшего 15.12.10г.
Профинансировал издание газеты «Алмакцы», посвященной юбилейному празднику
«1000-летее города Алмак». В ДНЦ организовал исследование всех обнаруженных при
раскопках в Алмаке предметов быта. Оказал помощь и активное участие в чествовании
8.12.11г и в проведении спортивного турнира 11.12.11г., посвященных пяти чемпионам
мира. Обязался издать сборник стихов Ниязбега Алмакского. Фото.

7. ОМАРОВ Зайирбег Ладуевич, 1962 г.р., уроженец с.Калининаул. Женат. Трое
детей. Начальник ЛПП на ст.Хасавюрта и Кизилюрта, полковник полиции. Кавалер
ордена «За мужество». Заслуженный работник правоохранительных органов РД.
Мастер спорта СССР по вольной борьбе. Создал свой отдельный фонд для
спортсменов. Фото.

8. СУСЛАНОВ МУСА АХМЕДОВИЧ, 07.10.72г., уроженец с.Калининаул. Женат.
Четверо сыновей. Образование высшее юридическое. Адвокат. Кандидат в мастера
спорта РФ по боксу.
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Послесловие.

Я очень обрадовался, когда подытожил выше указанную информацию. Многие алмакцы
и понятия не имеют, что маленький Алмак подарил России и Дагестану 74
профессиональных спортсменов, тем более 5 чемпионов мира такого очень высокого
уровня.

Мне кажется, что о них надо напечатать статью в журнале «Салатавия», поместить в
сайте, рассказать в местном телевидении «Салатавия», создать видеофильм и издать
отдельную книгу в местной редакции алмакцев под выше указанным названием.

Для справки:

На 20.02.12г. Журналист Салихов С.А. и писатель, ученый краевед Динаев Д.М.
работают над материалами по подготовке также журнала, посвященного
профессиональным спортсменам тухума Темирхановых Магомедхановых, которые дали
России и Дагестану 10 профессиональных спортсменов.

Динаев Д. и подготовили к выпуску книгу о 73 профессиональных спортсменах Алмака.
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Подготовил Гаджимагомедов Мурад.

Использованы материалы:

известного члена Союза журналистов России Салихова Салиха,

г. «Х1акъикъат», ж. «Салатавия», районной газеты «Чапар», местной газеты «Малая
Родина»,

архивного материала ученого краеведа писателя Динаева Д.М.,

из личного архива судьи международной категории Абасова Г.,

из сайта алмак.ру. и интернета,

а также из архива центрального телевидения программы «Россия 2»,
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книги Динаева Д.М. и Гаджимагомедова Г.Р. «Алмак. Годы и люди», «Алмак. История в
датах и документах».

Книга В.Ярмоленко и Н.Нурмагомедов. «Возрождение». 2011г.

10.01.2011г.

Изменения внесены 16.07.12г.

ЭСЕМБАЕВЫ
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- БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ

«Пока алмакцы воюют, не убегайте с поля боя»

Имам Чечни и Дагестана Шамиль/

Эсембаева Зайирбега, который учился в школе-интернате №8 г.Горького, я знаю давно,
в школе учились вместе, с первого класса, да и жили по соседству. Ещё в школе он
увлёкся спортом, а после службы в рядах Советской Армии, поступил в физкультурное
отделение Хасавюртовского педагогического училища, после окончания которой
Зайирбег был направлен учителем в село Цилитли Гумбетовского района.

Прошли годы, многое изменилось в жизни его семьи, родились дети как бы один за
другим, их содержат на одну учительскую зарплату было очень трудно. И в последствии
пришлось бросить любимую работу учителя физкультуры. Но спорту остался верен
навсегда. Я ещё в Советский период нашей жизни помню, перворазрядник по гиревому
спорту, Зайирбег занял первое место по своей весовой категории на соревнованиях в
городе Кизилюрте и ему был вручён ценный приз-спортивный велосипед. На спортивных
соревнованиях в Майкопе выполнил норматив кандидата в мастера спорта по
вольной борьбе. Зайирбег являлся тогда и разрядником и по гимнастике.
Любовь и привязанность к спорту у Зайирбега передались детям как бы по наследству,
они стали видными результативными спортсменами.
И вот на днях мы решили навестить своего друга и одноклассника, поговорить с ним о
спорте, о спортивных достижениях его сыновей.

Когда Зайирбег стал разложить на столе целую кипу грамот, дипломов, за спортивные
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достижения в различных турнирах соревнованиях, чемпионатах разных уровней, тут не
сдержался, другой наш одноклассник, Абулмуслим, заметив иронически, что если их
раскладывать до окраины села дойдут. А Зайирбег замечает, что это ещё не всё, часть
наград (на столе целая куча медалей, кубки над шкафом) во время ремонтов в доме
куда-то подевались..
Дети Зайирбега почти первыми в селе стали активно заниматься спортом, вольной
борьбой. В соседнем селении Ленинаул в то время открылась секция по вольной борьбе,
тренер подобрался опытный, увлечённый в своём деле человек – Абасов Гамзат. На
тренировки ходили пешком, ни в мороз, ни в дождь не прекращая свои тренировки.

Надо дать должное Эсембаеву Назирбегу, младшему брату Зайирбега, который
всячески, целеустремлённо содействовал, оказывая посильную материальную помощь в
поездках своих племянников на различные соревнования, турниры, чемпионаты разных
уровней, проходившихся в городах по России. Приведу кратко данные из грамот и
дипломов о турнирах, первенствах, где участвовали Эсембаевы.

ЭСЕМБАЕВ РУСЛАН

мастер спорта по вольной борьбе, мастер спорта по боевому самбо
1) Почётная грамота чемпионата района посвящённый 80 -летию Великого Октября
(1997 г Ленинаульская СШ )

2) Почётная грамота первенства школы (1997 ЛСШ),
3) На празднике фестиваля посвящённого 200- летию Имама Шамиля, 1 место (5 апрель
1997),
4) Диплом второй степени Всероссийского турнира по вольной борьбе, за 2 место (19-20
июня 1998),
5) Республиканский турнир по вольной борьбе памяти Атаева М.Б. и Яхьяева А.В.
(18.06.2000),
6) Чемпионат России среди школьников, вес 62 кг, 2 место (Оренбургская область,
Бугуруслан, 1999),
7) Боевое самбо, открытий чемпионат в Дагестане, 3 место (25 сентября 2004),
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8) 5 международный турнир по боевому самбо памяти кроншдатцев и памяти погибших в
Афганистане и Чечне (13 февраля 2005 Кроншдат). 3 место в вооруженных силах
(контрактник) с 2006 г.
9) Чемпионат Северо-Кавказского военного округа по рукопашному бою. 2 место, кубок
(70 кг) (12 февраля 2009 г.Зерноград),
10) Грамота. Эсембаеву Руслану. За высокие результаты в спортивных соревнованиях и
пропаганду здорового образа жизни. Глава Казбековского района. 23. 06. 2009

ЭСЕМБАЕВ ГАЙИРХАН

1) Турнир "Дружба" по вольной борьбе в 1997г. на срочной службе,
2) Первенство дивизии по вольной борьбе 1 место,
3) Первенство военного округа 2 место.

ЭСЕМБАЕВ МАХМУД

1) Первенство района по вольной борьбе, зачёт 16 спартакиады среди школьников, 3
место (35 кг) 15.11.98
2) Первенство района по вольной борьбе, посвящённое 70 -летию Казбековского
района, (38 кг) 28.11.99
3) Боевое самбо. 2 открытий чемпионат республики Дагестан (62 кг) 3 место. 4 октября
2005 Махачкала
4) 1 открытий чемпионат Дагестана по полноконтактным, рукопашным боям (65 кг) 3
место 3-5 августа 2007
5) Чемпионат России по полноконтактному рукопашному бою 2 место. (2005 г.
Кисловодск)
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ЭСЕМБАЕВ ГАСАН

1) Первенство района по вольной борьбе, посвящённое 70- летию Казбековского района
(32кг) 2 место (28 ноября 1999)
2) 11 традиционный турнир "Дружба" (вольная борьба 34 кг). 3 место
3) Первенство республики Дагестан по вольной борьбе памяти М.Г. Гамзатова, 2 место
(14.04.2002)
4) Первенство по вольной борьбе, посвящённый празднику Ураза-байрам (42 кг) 1 место
(2004 г Хасавюрт)
5) Боевое самбо. 2 открытий чемпионат Р. Дагестан, 2 место (4 октября 2005 г.
Махачкала)
В Армии
6) 8 чемпионат соединения по борьбе самбо (62 кг), 1 место (20 сент. 2008)
7) Личное первенство чемпионата СК РК ВВ МВД России по борьбе самбо (62кг) 2
место, кубок (14 окт. 2009, г Армавир).

ЭСЕМБАЕВ ГУСЕЙН

1) Турнир, посвящённый 80 -летию Великого Октября (28 кг) 3 место (8.11.98)

2) Первенство района по вольной борьбе (29 кг), 1 место (15.11.98)
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3) Первенство района по вольной борьбе (32 кг) 3 место (28 ноябрь 1999)

4) Новогодний турнир по вольной борьбе, 1 место (28 декабрь 1999)

5) Соревнования Европейской части России среди школьников (28 кг) 1 место (7-9 мая
1999, г

Элиста)
6) Международный турнир среди юношей (32 кг), 1 место (25-28 март 2000 г Адлер)
7) 5 Мемориал атамана Войска Донского Кондратия Булавина (30 кг), 1 место (9-11
июня 2000, г Зеленоград)

8) Зональное первенство Дагестана (33кг), 1 место (18 март, 2001)

9) Чемпионат г. Хасавюрт (36 кг), 1 место (2002)

10) Международный турнир на призы областной газеты "Костромской спорт, труд,
отдых" (66

кг), 1 место, с вручением специальной грамоты "За лучшую технику" (11-12 апреля 2008)

ЭСЕМБАЕВ РАМАЗАН

37 / 40

Спортивная слава Алмака
Добавил(а) Administrator
12.05.13 04:12 - Последнее обновление 12.05.13 04:27

1) Республиканский турнир имени Г.М. Гамзатова (26 кг), 3 место (5-6. 02 1995 г)
2) Турнир посвящённый 80 -летию Великого Октября (23 кг), 3 место (8 ноября. 1997)
3) Первенство района, посвящённое 70летию Казбековского района (29 кг), 2 место (28
ноября 1999)
4) Первенство города Хасавюрта среди школьников, 2 место (21.10.2000)
Хочется пожелать дальнейших успехов в спорте и в жизни этой большой семье
спортсменов. Огромное спасибо их матери, Эсембаевой Хадижат, преодолев все тяготы,
трудности, вырастившей таких детей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

«Мои верные кунаки живут в Алмаке»

Имам Чечни и Дагестана Шамиль/
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В послесловии хочется отметить, что и в семьях братьев Зайирбега со спортом связали
свою судьбу их дети:
Сын Эсембаева Мурада - ЭСЕМБАЕВ Сулейман Мурадович в весе 22 кг в районном
первенстве по вольной борьбе занял 3 место (июль 2009).
Сын Эсембаева Ниязбега, ЭСЕМБАЕВ Узаир Ниязбегович на республиканском турнире
по боксу занял 1 место (29.07.2008).
Сын Эсембаева Анвара, ЭСЕМБАЕВ Гайирбег Анварович на турнире на приз районной
администрации в весе 54 кг занял 3 место.
Поэтому, наверное, по праву можно сказать, что тухум Эсембаевых - это спортивный
тухум.

Гаджимагомедов Мурад.

1 судья международной категории;

5 Чемпионов мира; для сравнения: по данным администрации района в Казбековском
районе всего 15 чел., в Хасавюрте - более 20 В.Ярмоленко и Н.Нурмагомедов.
«Возрождение». 2011г..

3 обладателя кубка мира по версии М-1 «Комбат».

3 Мастера спорта международного класса,

35 Мастеров спорта СССР и РФ, из них двое по трем видам; трое по двум видам;

36 кандидатов в мастера спорта СССР и РФ; в том числе 1 по четырем видам и 4 по двум
видам.
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