
Что представляет из себя наша 
организация.

Центр зарегистрирован в 1996 году 
как многопрофильная организация. Но 
одним из основных направлений Цен-
тра является обучение гражданского 
населения методам и основам личной 
безопасности, подготовка и обучение 
охранников, популяризация контакт-
ных единоборств и Тайхо-Джитсу. 

Тайхо-Джитсу — одно из совре-
менных направлений джиу-джитсу. 
Система включает в себя удобную для 
изучения и применения технику обе-
зоруживания, обыска, связывания и 
конвоирования и стоит на вооруже-
нии систем подготовки полицейских и 
спецслужб многих стран мира. Центр 
“Галхан” официально представляет на 
Кавказе такие международные орга-
низации как: Международная Органи-
зация Полицейской Самообороны IP-
SDO и Кокусай Син Дзюцу Кенпо Кай; 
по Азербайджану — МАБИ “Сейкай 
Дзюдокай” и Kakuto Ju-jitsu Internatio-
nal Federation KJJIF. Основные занятия 
проводятся в Спортивном Обществе 
МВД Азербайджана (бывшее ДСО 
“ДИНАМО”). Занятия в наших секциях 
ведутся в группах разбитых по уровню 
подготовленности и возрасту. У нас 
тренируются дети и подростки, де-
вочки и девушки, женщины и мужчины, 
спецназовцы и телохранители. Наши 
воспитанники выступают на соревно-
ваниях различного ранга по рукопаш-
ному бою, джиу-джитсу и различным 

ЦЕНТР ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

        “ГАЛХАН”

Азербайджанская Республи-
ка, город Баку, Центр личной 
Безопасности «Галхан». Ди-
ректор Центра — сотрудник СО 
МВД Азербайджана, генераль-
ный секретарь Международной 
Ассоциации Боевых Систем 
IMSA, консультант Междуна-
родной Службы Безопасности 
“ГАЛА”, судья международной 
категории, мастер спорта по 
рукопашному бою, облада-
тель 4-дана по Какуто Джиу-
Джитсу Дайдо Рю, 3-дана по 
Полицейскому Джиу-Джитсу и 
3-дана по Контактному Каратэ 
Мамедов Расул Керамат Оглы

версиям профессиональных едино-
борств. Инструктора Центра привле-
каются для подготовки сотрудников си-
ловых структур. Центр имеет филиалы в 
городах: Гянджа, Товуз, Шамкир, Евлах,  
Шеки, Газах, Сабирабад и Шемаха. 
Филиалы действуют также и в Самух-
ском,  Кельбаджарском и Гобустанском 
районах страны.

Общественная работа и наши 
воспитанники.

Я  и мои  воспитанники  снимались 
в сериале «Дронго» (НТВ+кино), в се-
риале «Момент истины» (телекомпания 
«Караван») и в ряде учебных видео-
фильмов. Мы тесно сотрудничаем с си-
ловыми структурами: организовываем 
соревнования по рукопашному бою, 
проводим семинары и практические 
занятия с сотрудниками этих ведомств. 
Команда Центра «Галхан»  представля-
ет сборную Азербайджана по контакт-
ному джиу-джитсу и рукопашному бою. 
Среди воспитанников Центра можно 
особо отметить таких бойцов как: На-
зим Гасымов, Эльдар Абдуллаев, Эмиль 
Гусейнов, Джейхун Гусейнов, Игбал 
Джахангиров, Гаджи Гадиров, Эльшан 
Сейидов и Гасан Алиев. Кстати, все они 
сотрудники силовых ведомств и охран-
ных подразделений. Они являются не-
однократными чемпионами страны по 
джиу-джитсу и рукопашному бою, сре-
ди них призеры Чемпионатов Мира и 
Европы, чемпионы Кавказа и СНГ.  

На Общественном телевидении 
страны ведем занятия по самообороне, 

Семинар для спецназа 
Министерства Юстиции Азербайджана
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совместно с Общественной организацией по борьбе со 
СПИДом, проводим и участвуем в различных мероприяти-
ях и акциях, посвященных борьбе с этой угрозой челове-
честву. Печатаемся в газетах и журналах по тематике воен-
но-спортивного воспитания молодежи. Зарегистрировали 
журнал «Special», на страницах которого планируем осве-
щать проблемы молодежи, необходимость воспитания 
подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к 
Родине, уважения к старшим и младшим, пропаганде здо-
рового образа жизни. Я вообще считаю, что самое глав-
ное, что должен делать каждый инструктор и тре-
нер, — это формировать человека с нормальной 
психикой и правильным поведением в обществе. 
Это означает, что спортивные результаты бойцов 
не так важны. Достижения человека нельзя мерить 
его наградами, медалями и кубками. Достижения 
любого человека надо оценивать судя по его каче-
ствам, человеческим качествам!

Мои пожелания
Редакции журнала «Боевые Искусства — ключи к со-

вершенству», всем читателям  журнала  и моим коллегам в 
Будо желаю обязательно крепкого здоровья! Все осталь-
ное можно заработать и купить, можно добиться и заслу-
жить… Пусть в Вашем доме всегда будет  Мир, на столе 
— свежий хлеб, в кувшине — чистая вода, пусть Ваши жен-
щины будут красивыми и добрыми, дети — счастливыми, а 
Вы — мужчины — мужественными и успешными! Пусть все 
бои и сражения проходят только на ринге или татами!

Мой взгляд на свою жизнь могу выразить следующими 
словами….

Я просил сил… А жизнь дала мне трудности, чтобы 
сделать меня сильным. 

Я просил мудрости… А жизнь дала мне проблемы 
для разрешения. 

Я просил богатства… А жизнь дала мне мозг и му-
скулы, чтобы я мог работать. 

Я просил возможность летать… А жизнь дала мне 
препятствия, чтобы я их преодолевал. 

Я просил любви… А жизнь дала мне людей, которым 
я мог помогать в их проблемах. 

Я просил благ… А жизнь дала мне возможности. 
Я ничего не получил из того, о чем просил. Но я по-

лучил все, что мне было нужно.

Семинар для спецназа 
Министерства Юстиции Азербайджана

Сборная Азербайджана

Расул Мамедов в своем рабочем кабинете
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