Турнир по борьбе прошел в Аксенове

25 декабря – день рождения уроженца села Аксеново Лямбирского района, мастера
спорта по борьбе Рафаиля Насибуллова. Если бы не трагическая кончина, в этот день
ему бы исполнилось 55 лет. Он был чемпионом СССР 1982-1983 годов, чемпионом
Спартакиады народов СССР 1983 года, бронзовым призером чемпионата СССР 1985
года, победителем Кубка СССР 1985 года, чемпионом Европы 1982 года, серебряным
призером чемпионата мира 1982 года, победителем Кубка мира, двукратным
победителем Международного турнира Ивана Поддубного.
25 декабря в Доме
культуры села Аксеново прошел ежегодный республиканский турнир по греко-римской
борьбе, посвященный мастерам спорта с. Аксеново, с. Татарская Тавла, с. Инят
Лямбирского района. Эти татарские села долгие годы славятся на всю Россию
десятками имен известных спортсменов: Растям Слаев, Фатих Шафиев, Растям Юсупов,
братья Халиловы, Ирфан Юсяев, Шамиль Сабитов, Айса Еналиев, Дамир Манеров,
Ринат Абдулов, Рамиль Алукаев, Варис Равилов и другие.
Участие в турнире приняли 130 ребят в возрасте до 18 лет. Победители были
определены в 15 весовых категориях, отличившиеся борцы получили призы «За волю к
победе» и «За самую техничную борьбу». В качестве почетных гостей соревнование
посетили олимпийский чемпион, чемпион мира, шестикратный чемпион Европы,
многократный чемпион России А.В.Мишин, директор школы по борьбе им. А.В.Мишина

Г.В.Атмакин, члены семьи Насибуллова и тренер В.Ф.Зотов, председатель правления
Региональной национально-культурной автономии татар «Якташлар» («Земляки»)
Н.Н.Азисова, глава Лямбирского района Ш.Ф.Давыдов, глава администрации Аксенова
Р.И.Кежватова, глава администрации Татарской Тавлы Р.И.Абузяров, глава
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администрации Белозерья Р.Х.Салихов и другие. Турнир начали минутой молчания в
память о разбившемся самолете Министерства обороны России.
Турнир получился настоящим праздником, потому что его организовала дружная
команда: Региональная национально-культурная автономия татар Республики Мордовия
«Якташлар», администрации Лямбирского муниципального района и Аксеновского
сельского поселения при финансовой поддержке Исламского культурного центра во
главе с Ф.Ф.Шафиевым, индивидуальных предпринимателей А.З.Мамеева и
В.В.Гришина. Соревнования показали, что сельские спортивные школы крепки своими
традициями и имеют большой потенциал к процветанию. Несколько спонсоров также
подготовили для ребят небольшие, но памятные подарки.
Фагим Фатихович Шафиев в своем выступлении отметил, что важно развивать спорт в
селах, которые богаты спортивной историей и молодыми волевыми характерами.
Предложил совместно организовывать подобные мероприятия, приводить сельскую
инфраструктуру в достойный вид, чтобы ребята имели возможность оказаться в один
прекрасный день быстрее, выше, сильнее.
По результатам турнира, который шел целый день, выявились победители в различных
весовых категориях. 2006-2008 год рождения, 23 кг - Халиков Халим, 27 кг - Асаинов
Яхья, 29 кг - Бикбаев Абдулкадир, 32 кг - Хачатуров Вячеслав. 2003-2004 год рождения,
35 кг - Абузяров Адель, 38 кг - Бережнов Егор, 42 кг - Юсупов Даниил, 46 кг - Мехтиев
Юнис, 50 кг - Хачатуров Станислав, 55 кг - Жувайкин Ярослав, 63 кг - Чиндяйкин
Дмитрий, 75 кг - Семенков Вдадислав, 81 кг - Архипов Иван. 1999-2002 год рождения, 69
кг - Вагапов Али, 76 кг - Поздяев Олег.
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