
«Знаменитые 

спортсмены 

Республики 

Адыгея» 

В рамках цикла 

мероприятий по спортивно-

оздоровительному просвещению 

и пропаганде культуры чтения отдел Абонемент подготовил информацию 

«Знаменитые спортсмены Адыгеи».  

Материал предназначен для учащихся ГБУ РА «Спортивной Школы 

Олимпийского Резерва № 2», с которыми Национальная библиотека тесно 

сотрудничает. 

  Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи, 

гармоничное развитие физических и духовных качеств, привлечение подростков к 

активной спортивной деятельности и занятиям в спортивных секциях. 

Наша республика всегда славилась спортивными достижениями. Адыгея 

является регионом, имеющим славные спортивные традиции. Трудно перечислить 

всех тех, кто принес в спортивную копилку Адыгеи множество достойных наград. 

Информация, представленная нами, расскажет о нескольких выдающихся 

спортсменах. Получить расширенную информацию читатели смогут, посетив 

Национальную библиотеку Республики Адыгея. 

 

Коблев Якуб 

Камболетович 

Родился 27 

декабря 1939 года в 

шапсугском ауле 

Большое Псеушхо 

Туапсинского 

района. Родился в 

большой семье – был 



десятым ребенком. После переезда, начал свою спортивную карьеру в Кишиневе.  

С 1971 по 1995 год он декан факультета физической культуры Адыгейского 

государственного педагогического института. С 1995 года – ректор института 

физической культуры и дзюдо Адыгейского государственного университета. За период 

работы в Адыгейском государственном университете подготовил олимпийского 

чемпиона Владимира Невзорова, бронзового олимпийца Арамбия Емижа, двукратного 

чемпиона мира Арамбия Хапая и более сотни выдающихся спортсменов. Основатель 

научной школы по теории и методике физического воспитания, спортивной 

тренировке и оздоровительной физкультуре. Скончался 3 марта 2012 года. 

 Якуб Коблев – выдающийся педагог, лучший тренер по дзюдо ХХ столетия. 

  

 

Киржинов 

Мухарбий 

Нурбиевич  

Родился 1 

января 1949 г. в 

ауле Кошехабль. 

Тяжелой 

атлетикой начал 

заниматься в 1963 

году. Адыгский 

тяжелоатлет, 

олимпийский 

чемпион 1972 

года в Мюнхене, двукратный чемпион мира, Заслуженный мастер спорта 

СССР.  

Мухарбий Киржинов первым из советских штангистов выиграл на ХХ 

Олимпиаде золотую медаль. В 1972–1975 годах установил 4 мировых 

рекорда, в том числе: троеборье — 460,0 кг. (1972 г.); двоеборье — 312,5 кг. 

(1973 г.), а так же 8 рекордов СССР. 

 

 



 

Невзоров 

Владимир 

Михайлович 

Родился 5 

октября 1952 

года в Майкопе. 

Борьбой самбо 

начал 

заниматься в 

1967 году. Выпускник Адыгейского 

государственного педагогического института. 

Чемпион СССР по самбо (1971-1972). 

Чемпион Европы по самбо (1972), чемпион 

летних Олимпийских игр (Монреаль, 1976) 

по дзюдо, чемпион мира (1975) и Европы (1973, 

1975, 1977) по дзюдо, заслуженный мастер спорта 

СССР (1975), Председатель Высшего Совета Федерации дзюдо России. Выступал в 

весовой категории до 70 кг. Тренировался под руководством Заслуженного 

тренера СССР Я. К. Коблева.  

 

 

Максимов Владимир Салманович 

Легендарный, великий игрок, великий тренер!  

Родился в 1945 году в Потсдаме. Детство 

провел в г. Майкопе. В 1970 г. окончил в 

Краснодаре факультет физического воспитания 

Кубанского государственного университета.

Владимир Максимов начал заниматься 

гандболом в юношеском возрасте в г. Майкопе. 

Выступая за сборную Советского Союза, 

Владимир Максимов становился чемпионом XXI летних Олимпийских игр  

(Монреаль, 1976) и серебряным призером чемпионата мира (Дания, 1978). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%AF%D0%BA%D1%83%D0%B1_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


                В общей сложности Владимир Максимов провел за сборную СССР 172 

матча, забросил 690 мячей (рекордный результат среди отечественных гандболистов). 

С 1998 по 2001 г. Владимир Максимов тренировал московский "ЦСКА–

Спортакадемклуб". Приводил его к победам в чемпионате России. 

   В 1990-2000-х гг. Владимир Максимов занимал должность генерального 

директора Союза гандболистов России (ныне Федерация гандбола России, ФГР). 

Соучредитель Региональной общественной организации "Федерация гандбола 

Московской области" и Московского областного общественного благотворительного 

фонда "Ручной мяч".  

 


