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11 июня на национальном татарском празднике Сабантуй в деревне Мингер Сабинского района Республики Татарстан прошли показательные бои чемпионата Чемпионата мира «Бои по правилам TNA на кубок TATNEFT».
Состоялось три боя в трёх весовых категориях с участием бойцов из четырёх стран. В первом бою в весе до 80 кг голландец Леандро Там выиграл у россиянина Абакара Гаджиева, отправив его в нокдаун в третьем раунде.
Второй бой проходил между легковесами (до 70 кг) – нашим спортсменом Алесеем Додоновым и португальцем Хосе Баррадасом по кличке «Дуба». Несмотря на опытность и титулованность «Дубы», Додонов одержал над ним
убедительную победу, проведя для этого все 4 раунда. Третий бой между тяжеловесами Александром Волобуевым из России и Владимиром Током из Германии закончился в пользу последнего – судьи присудили ему победу по
итогам 4-го дополнительного раунда.
Собравшиеся на Сабантуй зрители проявили большой интерес к боям, активно болели и поддерживали своих спортсменов, а после боя подходили с ними фотографироваться.
Подробности боёв
Бой № 1, весовая категория до 80 кг
Абакар Гаджиев (Россия) vs Леандро Там (Нидерланды)
Голландец Там – представитель известного клуба FFC, – новичок на «Боях по правилам». И то ли он плохо выучил правила чемпионата, то ли просто вёл бой в «грязной» манере, но на протяжении всех трёх раундов он
неоднократно получал от рефери предупреждения. Гаджиев настойчиво шел вперёд, атаковал руками, но никак не мог вывести соперника из строя, встречая со его стороны мощный отпор ногами. Наконец, в 3-м раунде,
воспользовавшись преимуществом в росте, голландец нанёс встречный удар коленом и отправил россиянина в нокдаун.
Абакар Гаджиев * Город: Саратов * Возраст: 21 год * Вес: 80 кг * Рост: 187 см * Стиль: кикбоксинг * Титулы: трёхкратный победитель Кубка мира по кикбоксингу(WAKO), 4-х кратный победитель международного турнира по
кикбоксингу класса А «Кубок Петра» (WAKO) * Боев всего (F): 12 * Побед (W): 12 * Из них нокаутом (Ko): 6 * Проиграл ( L): 0 * Ничья (D): 0 Леандро Там * Город: Амстердам * Возраст: 27 лет * Вес: 80 кг * Рост: 191 см * Стиль:
муай-тай * Титулы: Чемпион Нидерландов WFCA, Чемпион Европы WFCA, победитель турнира «Kings of Amsterdam» * Боев всего (F): 22 * Побед (W): 20 * Из них нокаутом (Ko): 11 * Проиграл ( L): 2 * Ничья (D): 0
Бой №2, весовая категория до 70 кг
Алексей Додонов (Россия) vs Хосе Баррадас (Португалия)
Титулованный и известный боец Хосе «Дуба» Баррадас не ожидал от своего российского соперника такой прыти. Было заметно, что Додонов хорошо подготовился к бою с сильным португальцем, учёл, что он левша, хорошо
изучил его технику. Додонов в первом же раунде навязал «Дубе» свою манеру боя, активно атаковал, наносил точные и акцентированные удары – во всех четырёх раундах. В итоге – знаковая для россиянина победа.
Алексей Додонов * Город: Санкт-Петербург * Возраст: 28лет * Вес: 70 кг * Рост: 175 см * Стиль: киокусинкай, муай-тай * Титулы: победитель «TATNEFT Cup» Europe Selection», победитель кубка консульства Тайланда,
победитель международного турнира «Кубок Балтики», победитель международных профессиональных турниров в России, Финляндии, Латвии * Боев всего (F): 43 * Побед (W): 30 * Из них нокаутом (Ko): 12 * Проиграл ( L):10 *
Ничья (D): 3 Хосе Баррадас * Город: Лиссабон * Возраст: 27 лет * Вес: 70 кг * Рост: 182 см * Стиль: муай-тай, кикбоксинг * Титулы: Чемпион мира WKA , Чемпион Европы K-1 WAKO , Чемпион Европы Muay-Thai WMC, Чемпион
Европы WKN Pro AM. * Боев всего (F): 95 * Побед (W): 79 * Из них нокаутом (Ko): 11 * Проиграл ( L): 15 * Ничья (D): 1
Бой № 3, весовая категория свыше 80 кг
Александр Волобуев (Россия) vs Владимир Ток (Германия)
Бой двух тяжеловесов все три раунда был практически равным. Только в четвёртом дополнительном раунде Владимир Ток начал агрессивно наступать, но получил в ответ мощную контратаку от Волобуева, который заметно
вырос за последнее время, как в физическом, так и в техническом плане. И хотя в итоге судьи отдали победу Владимиру Току, у Александар Волобуева есть все шансы набрать необходимую форму к будущему сезону и
показать себя с лучшей стороны.
Александр Волобуев * Город: Железногорск * Возраст: 23 года * Вес: 96 кг * Рост: 192 см * Стиль:K-1 * Титулы: победитель международного турнира «КОРОЛИ РИНГА» (WBKF), серебряный призер «Битвы Титанов» (Чехия )2011,
Победитель W5 fight 2012 * Боев всего (F): 7 * Побед (W):5 * Из них нокаутом (Ko): 3 * Проиграл ( L): 2 * Ничья (D): 0 Владимир Ток * Город: Дуйсбург * Возраст: 22 года * Вес: 102 кг * Рост: 188 см * Стиль: кикбоксинг * Титулы:
Чемпион Германии 2011, Чемпион Европы 2010 * Боев всего (F): 43 * Побед (W): 37 * Из них нокаутом (KO): 15 * Проиграл (L): 4 * Ничьи (D): 2

История села с.Мингер.
По древней легенде основателями деревни Мингер считаются несколько человек, имена на сегодняшний день не известны. Где д. Мингер - раньше там был кругом лес. Несколько человек рубили деревья и строили на этом
месте дома. Таким образом образовалась деревня. Люди в деревне были гостеприимными. Гостям под ноги клали подушки (по татарски «мендэр»). В связи с этим деревню называли «мендэрле аул». Жители д.Мингер
занимались земледелием, скотоводством.
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До основания колхоза в деревне было несколько богатых семей: Сафин Габдрахман, Вафа, Каримулла, Хузиахмет. Эти люди занимались своим производством и нанимали рабочих. У них были свои магазины. До основания
колхоза жители села жили неплохо. Были и свои умельцы по валянию валенок.
После революции в 1929 году в селе был образован колхоз «Кызыл Тау». Потом переименовали и дали название «Пушкин», председателем которого был Камалов Галимзян. Тогда в колхозе работы велись вручную. Люди
старались, добросовестно работали на полях.
В 1941 году началась ВОВ. Нельзя передать словами воспоминания про эти годы, судьба каждого человека была очень тяжела. Из села на войну ушли 170 человек, не вернулись 95.
В настоящее время в с. Мингер 87 хозяйств, население –218. В селе имеется «Общественный центр» (начальная школа, детский сад, библиотека, ФАП) , сельский клуб, магазин.
Не забывает Заудат Миннахметов (Исполняющий директор фонда Газификации при президенте Республики Татарстан) свое родное село, многие положительные перемены в с. Мингер стали возможны благодаря ему, в
результате чего оно стало одним из самых благоустроенных сельских населенных пунктов поселения. Дороги все асфальтированные.
Фото с мероприятия можно посмотреть в фотогалерее
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