Спорт
Развитие физической культуры и спорта в Гергебильском районе
за последние годы рассматривалось с позиции создания условий
для укрепления здоровья путем развития инфраструктуры спорта,
популяризации массового спорта.

В 2007 году в с.Гергебиль открыт
спорткомплекс, названный
именем великого борца Османа Абдурахманова. К открытию этого
спорткомплекса был приурочен международный турнир по вольной
борьбе.
В 2008 году в с.Маали открыт очередной новый спорткомплекс.
Это уже третий типовой спортзал в Гергебильском районе. Зал
рассчитан на спортивные соревнования не только районного, но и
республиканского масштаба.
В Гергебильском районе 20 спортивных сооружений, в том числе:
10 спортивных залов и 10 спортивных площадок.
В районе функционируют 3 детско-юношеские спортивные школы,
где под руководством опытных тренеров по 8 видам спорта
занимаются 1250 воспитанников.
Гергебильская ДЮСШ имеет глубокие корни в развитии спорта в

районе, особенно основательно поставлена вольная борьба.
В период с 1982 года ДЮСШ воспитала и подготовила более 11
мастеров спорта СССР, 22 мастеров спорта России, 4 мастера
спорта международного класса и 1 заслуженного мастера.
Спортсмены района ежегодно участвуют в республиканских
первенствах, чемпионатах и турнирах республики, СКФО и России.
Доброй традицией становится чествование спортсменов,
добившихся лучших результатов на мировых, европейских и
российских чемпионатах.
В результате проводимой в районе организаторской работы по
развитию спорта, уроженцы Гергебильского района добились
больших результатов в спорте, в частности:
Абулмуслимов Абумуслим (по прозвищу Мамлюк) (с.Гергебиль) –
мастер спорта СССР по самбо, дзюдо, вольной борьбе и
национальной борьбе;
Сулейманов Магомед (с.Кикуни) – двухкратный победитель
международного турнира им.А.Алиева;
Маликов Магомед Шарабудинович (с.Аймаки) – чемпион мира по
смешанным единоборствам, чемпион мира по боевому самбо,
чемпион России по армейскому рукопашному бою, мастер спорта
по боевому самбо, по армейскому рукопашному бою, по
комплексным единоборствам;
Шапиев Абдулхаким Алибекович (с.Гергебиль) – третий призер
азиатских игр, второй призер чемпионата Азии, третий призер
чемпионата мира, заслуженный мастер спорта, участник летних
Олимпийских игр в Лондоне;
Чикаев Осман Ахмедович (с.Кикуни) – неоднократный чемпион
Дагестана по армейскому рукопашному бою, неоднократный
призер первенства Дагестана по боксу, чемпион СКФО по
кикбоксингу, бронзовый призер чемпионата Европы по
кикбоксингу;

Шахбанов Гусейн Тагирович (с.Гергебиль) – трехкратный
чемпион Дагестана, двухкратный чемпион России, победитель
международных турниров в Турции, Иране и Азербайджане,
второй призер чемпионата мира среди юниоров;
Шахбанов Шамиль Тагирович (с.Гергебиль) – двухкратный
чемпион Дагестана, двухкратный чемпион России, победитель
международных турниров в Турции и в Азербайджане;
……
Наша спортивная галерея

