
Гюзель Манюрова любит свою малую родину

Недавно я встретился с главой Стрельниковского сельского поселения Атюрьевского
района Саидом Загидулловичем Кильдеевым. Разговаривали о многом, о разном, ну и,
как водится, вспомнили уроженцев района, которые добились значительных успехов в
той или иной сфере деятельности, прославили чем-то Мордовию и свою малую родину.
В их числе - серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро по женской борьбе
Гюзель Манюрова.      Саид Загидуллович рассказал об атюрьевских корнях Гюзели
Манюровой, поведал о том, что много лет был лично знаком с ее дедом Алимом
Абдульмановичем Вергасовым. В свое время он был одним из самых уважаемых людей в
татарском селе Нижний Пишляй Атюрьевского района. Алим Абдульманович был и
одним из организаторов в селе колхоза «Якты тормыш» («Светлая жизнь») и до ухода на
пенсию работал в хозяйстве бригадиром, учетчиком, заместителем председателя
колхоза. А председателем колхоза в то время был дед Саида Загидулловича Каюм
Абубекирович Кильдеев.
Мама Гюзели Асия Алимовна родилась в селе Нижний Пишляй Атюрьевского района в
1952 году. Окончила 8 классов в Нижнепишляйской школе, затем получила среднее
образование в соседнем селе Стрельниково. После учебы в Саранском кооперативном
техникуме продолжила обучение в Саранском кооперативном институте. В 1977 году
повстречала парня из села Татарский Умыс Кочкуровского района Тагира Белялловича,
который был в то время студентом физико-математического факультета МГУ им.
Н.П.Огарева. 
Во время учебы в университете Саид Загидуллович и Тагир Беляллович были близкими
друзьями, поэтому Кильдеев был приглашен на свадьбу к молодым, которая состоялась
в Татарском Умысе.
После учебы в университете Тагир и Асия уехали в Рузаевку, где глава семьи трудился
инженером на одном из промышленных предприятий. В 1978 году в семье Манюровых
родилась дочь Гюзель. Затем молодая семья отправилась на Байконур, где работали на
космодроме, но потом все-таки вернулись в Саранск.
Уже достигнув определенных высот в спорте, Гюзель несколько раз приезжала на
родину своей матери в село Нижний Пишляй. В последний раз она приезжала на
атюрьевскую землю на похороны своей бабушки Магинюр Шакировны.
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В настоящее время в Краснослободске проживает двоюродный брат Гюзели Наиль
Сяитович Вергасов. Раньше он работал директором Клопинской восьмилетней школы в
Атюрьевском районе. Вместе с ним живет его отец - старший брат матери Гюзели Асии
Алимовны. Сама Асия Алимовна, как и одна из ее старших сестер, живет в Москве. Еще в
школьные годы Асия Алимовна увлекалась физкультурой и спортом, выступала на
различных соревнованиях. Рядом с домом ее родителей в Нижнем Пишляе была
школьная спортплощадка и футбольное поле. Думаю, такая спортивная мама не могла
не оказать влияния на свою дочь. 
Гюзель Манюрова выступала в сборной России до 2010 года, в составе которой стала
серебряным призером Олимпийских игр 2004 года и бронзовым призером чемпионата
мира 2007 года. 
В 2010 году она сменила гражданство и стала выступать за команду Казахстана, в
составе которой выиграла бронзу Олимпиады 2012 года и серебро чемпионата мира
2012 года. В качестве главного тренера Гюзель Манюрова руководила сборной
Казахстана на женском мировом первенстве 2012 года, но потом сама вернулась в спорт
и стала серебряным призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Супруг
Гюзели - Александр Колыванов, мастер спорта международного класса по вольной
борьбе, входил в состав сборной СССР, является ее спарринг-партнером.
- Очень приятно, что на малой родине следят за моими выступлениями. Моя серебряная
медаль Олимпийских игр 2016 года принадлежит и Мордовии, ведь я родилась в этой
республике. Там проживают много моих родственников, - сказала Гюзель в одном из
интервью.

  

Владимир Ермишев
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