Наши батыры – гордость Мордовии

Борьба - один из самых древних и любимых народом видов спорта. В Мордовии этот
зрелищный вид спорта очень популярен. А мордовская школа борьбы по праву признана
одной из лучших в стране и даже в мире. Жители республики по праву гордятся именами
Олимпийского чемпиона Алексея Мишина, победителей и призеров мировых первенств
Артема и Максима Сурковых, Сергея Емелина и многих других.
Татарам Мордовии
тоже есть кем гордиться. В 60-70 годах прошлого века на весь мир прогремела фамилия
братьев Халиловых – уникальной спортивной семьи. Касим, Шамиль, Фатих, Анвяр и
Малик стали мастерами спорта СССР по греко-римской борьбе. Касим Асымович
Халилов стал первым из Мордовии мастером спорта международного класса. Он
трижды становился чемпионом России (чемпионат РСФСР). Касим Халилов – первый
борец из Мордовии, который выезжал на официальные соревнования за границу (в 1969
году на международный турнир в Берлине). В разные годы становился серебряным и
бронзовым призером чемпионатов СССР. Трижды выигрывал международный турнир
имени Ивана Поддубного, который считается малым чемпионатом мира. Был серебряным
призером чемпионата Европы, двукратным обладателем Кубков Клиппана (Швеция),
Кулона (Франция) и Бытлясинского (Польша).
Мастер спорта международного класса Рафаил Кадырович Насибулов – первый
чемпион Европы из нашей республики (1982 год, Болгария), первый вице-чемпион мира
(1982 год, Польша), двукратный чемпион СССР, двукратный победитель турнира имени
Ивана Поддубного, обладатель Кубка мира, двукратный победитель Спартакиады
народов СССР.
Мастер спорта международного класса Наиль Низамович Альмяшев стал первым из
Мордовии чемпионом мира по классической борьбе среди молодежи.
Мастер спорта СССР Фатих Исхакович Шафиев – чемпион Группы советских войск в
Германии, серебряный призер чемпионата России, серебряный призер чемпионата мира
среди ветеранов.
Эти и многие другие люди еще несколько десятилетий назад начали прославлять наш
регион на борцовских коврах по всему миру. На сегодняшний день в Мордовии
насчитывается более 60 татар, которые имеют звание мастер спорта по борьбе.
А как не назвать именитых тренеров нашей республики по борьбе? Нуриддин Билялович
Чураков, Шамиль Харисович Нугаев, Ренат Касимович Авязов, Юнир Сафиуллович
Ариков, Кязым Ахметович Нарбеков, Рэстэм Няимович Юсупов, Айса Касимович
Сафаров и другие воспитали десятки талантливых спортсменов, которые достойно
представляли Республику Мордовия и нашу страну на соревнованиях различных
уровней.
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В последние годы в России, в том числе и в нашей республике, стал популярным такой
вид борьбы, как борьба на поясах, которая официально включена в мировую сеть
неолимпийских видов спорта, этот вид борьбы поддерживает организация ЮНЕСКО.
16 декабря 2020 года в Мордовии была создана Региональная
физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация корэш и борьбы на
поясах Республики Мордовия». Президентом федерации был избран директор
Исламского культурного центра Фагим Фатихович Шафиев, а вице-президентами –
Денис Мянсурович Муртазин и Ильдус Наилевич Ямуков.
Старший тренер сборной Мордовии по греко-римской борьбе, заслуженный мастер
спорта Денис Муртазин и сам долгие годы занимался борьбой на поясах, перейдя в этот
вид спорта из греко-римской борьбы. Отметим, что он стал трехкратным чемпионом мира
по этому виду спорта. Трехкратным чемпионом мира по борьбе на поясах стал и Роман
Растямович Юсупов – заслуженный мастер спорта, тренер. В числе перспективных
борцов на поясах в нашей республике – Абдулвахаб Асаинов, Руслан Бичурин,
Владислав Соколов и другие.
Отдельно хочется сказать о Евгении Строганове, который на Чемпионате России по
борьбе на поясах среди мужчин и женщин, прошедшем в Саранске несколько недель
назад, стал 13-кратным чемпионом России по борьбе на поясах, кроме того он является
семикратным чемпионом мира по этому виду спорта. Отметим, что Евгения в Мордовии
называют русским батыром татарских Сабантуев, ведь он шесть раз становился батыром
республиканского Сабантуя в Лямбире. А в 2018 году стал еще и батыром межрайонного
Сабантуя в Темникове.

Эльвира Баляева
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