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Турнир памяти Героя России Раушана Абдуллина

Майорова О.
заслуженный учитель России

эта традиция перешла к восточным славянам. 
В средневековье борьба на поясах была ти-
пичным элементом военно-физической под-
готовки кочевников. В ходе тренировок воины 
осваивали приёмы, с помощью которых можно 
с лёгкостью стащить с седла удирающего про-
тивника. Приёмы борьбы постоянно совершен-
ствовались: борцы придумывали свои уловки и 
хитрости, стараясь хранить их в секрете.

Теперь борьба на поясах переживает новое 
рождение – уже как вид спорта и, нужно ска-
зать, весьма перспективный. Успешно дей-
ствует международная Федерация этого вида 
спорта. Периодически проходят чемпионаты 
Европы, Мира, национальные первенства.

В схватках,  по  правилам  международной 
федерации, разрешены все действия, способ-
ные перевести противника из положения стоя в 
положение лёжа. Однако существует одно обя-
зательное для всех условие – борцы не должны 
отпускать захват. Победу одерживает тот спор-
тсмен, который бросает своего соперника на 
спину.

В спортивной школе  «Прибой»  25 января 
2011 года состоялось  областное открытое пер-
венство по татарской национальной борьбе ку-
рэш, организованное Конгрессом татар Тюмен-
ской области (возглавляет Ринат Хамзиевич 
Насыров) при поддержке областных комитетов 
по делам национальностей, спорту и молодёж-
ной политике.

Национальная борьба курэш давно известна 
и любима. Захватывающие поединки батыров 
всегда отличались своей привлекательностью 
и борцовским духом. Истоки борьбы на поясах 
уходят в глубину веков. В старину многие тюрк-
ские народы во время гуляний и праздников 
проводили подобные состязания. От тюрков 
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Более 40 юношей 1992 – 1994 годов рожде-
ния в весовых категориях от 50 до 80 кг вышли 
на борцовский ковёр. Схватки состояли из двух 
периодов по две минуты. За это время один со-
перник должен был уложить второго на лопат-
ки. Участников оценивали трое судей.

Соревнование было посвящено памяти на-
шего земляка Героя России Раушана Абдулли-
на.

Уроженец деревни Нариманово Тюменского 
района 20-летний боец миротворческого бата-
льона Раушан Абдуллин погиб 8 августа 2008 
года в Цхинвале, отражая атаку грузинского 
спецназа. Раненый, он поднялся навстречу 
вражескому танку, въехавшему в ворота рас-
положения части, и подбил его из гранатомета. 
Раушан Абдуллин – первый уроженец Тюмен-
ской области, заслуживший звание Героя Рос-
сии. В родной деревне Нариманово строится 
мечеть его имени. Одна из новых улиц будет 
носить имя героя-сибиряка.

Ветераны  и  совсем  молодые ребята стоя 
смотрели фильм о печаль- ных событиях двух-
летней давности. Взрывы снарядов разрывали 
тишину зала. Не хотелось верить, что мирная 
жизнь может остановиться. Родителям Рауша-
на Мухамету и Гульфруз казалось, что не было 
бы большего счастья, чем видеть в рядах моло-
дых красивых парней своего сына.

Не правы те, кто смеет говорить о современ-
ной молодёжи, как о поколении, не достойном 
своих отцов и дедов. Раушан защитил Родину и 
честь своего поколения ценой жизни.

Владимир Чебоксаров вручил маме Рауша-
на букет цветов и заверил, что атлеты покажут 
борьбу достойную памяти её сына.

Почётных гостей представляли ветераны 
спорта: Валентин Николаевич Бачинин, Вик-
тор Яковлевич Кантышев, Георгий Михайлович 
Нечаев, а также генеральный директор «Се-
верШина» Зиннат Садыков, мастер спорта по 
национальной борьбе из Татарстана Булат Ха-
бибрахманов, старший тренер борцов Тюмен-
ской области Сергей Воробьев.

Два кушака по два с половиной метра, да 
два мата, вот, пожалуй, и вся атрибутика, не-
обходимая для тренировки борьбы куреш, - по-
ведал мне Абдулхах Абулгаязович Минибаев, 
главный  организатор  этого  турнира. Я впер-
вые присутствовала на таком соревновании, 
и поэтому многое для меня было открытием. 
Первое, что бросилось в глаза - это форма 
спортсменов. Рукава рубашек у судей разных 
цветов, борцы в шароварах, ковёр, на котором 
происходили схватки атлетов, напоминал вось-
мигранник. А, главное, борьба казалась искро-
метной.

Тюменцы праздновали победу в четырех из 
восьми весовых категорий: Игорь Волобуев, 
Сергей Захаров, Дмитрий  Норин,  Имаммутдин  
Салихов. Мне больше всего понравилось, как 
боролся Витя Корсак, и как шумно и азартно 
«болели» за него родители и зрители на три-
бунах.

Ильмир Камалеев, Марат Хабибуллин, Са-
лават Мифтахов, Радиф Галимуллин,  борцы  
из  других  городов также «сорвали» аплодис-
менты тюменцев, показав мастерство высочай-
шего класса.
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