
На призы братьев Халиловых

  

  

В воскресенье 25 марта в ФОКе села Лямбирь прошли ставшие уже доброй традицией
соревнования по греко-римской борьбе на призы братьев Халиловых.

  

Уже третий год подряд проводится этот турнир, и каждый раз он собирает огромное
количество не только зрителей и болельщиков, но и участников - борцов самого разного
возраста, желающих померяться силами с достойными соперниками. Интерес к турниру
подогревается еще и интересом к семье, в которой выросли пять братьев, пять мастеров
спорта Советского Союза, а один из них – Касим Асымович, стал мастером спорта
международного класса. И присутствие Халиловых на соревнованиях придает всему
особый праздничный настрой. По сути, они - настоящая легенда отечественного
спорта…

  

  

      

 

  128 борцов из разных районов нашей республики приехали в этот день в Лямбирь.
Совсем еще юные, для кого этот турнир – первое в жизни испытание сил, но
старательно скрывающие волнение, и ребята постарше, держащиеся уверенно. В стенах
физкультурно-оздоровительного комплекса их уже ждали многочисленные болельщики.
Среди почетных гостей праздника были депутаты, известные спортсмены, например,
ветеран Владимир Александрович Кокурин, директор специальной школы олимпийского
резерва по греко-римской борьбе им. Мишина Геннадий Васильевич Атмайкин,
заместитель министра МВД по спортивной работе Юрий Николаевич Тремаскин,
председатель ДОСААФ республики, полковник внутренней службы Сергей Николаевич
Кульков, директор Лямбирской ДЮСШ Рафик Аббясович Янгляев и многие другие. С
нескрываемым интересом и восхищением бросали иной раз взгляды юные борцы на
стоящих плечом к плечу братьев Халиловых: кому из мальчишек не хотелось бы походить
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на прославленных спортсменов!..

  

  

Открыл парад Глава Администрации Лямбирского района Алексей Юрьевич Симонов,
пожелавший всем участникам новых спортивных достижений и побед. Что
примечательно, Алексею Юрьевичу на турнире тоже была вручена награда – медаль к
85-летию ДОСААФ и вручал ее Сергей Николаевич Кульков. Это награда не только
Главе - всему району, за развитие военно-патриотического воспитания, за то, что
столько юношей и девушек занимаются парашютным спортом в аэроклубе. И в этом,
приятно осознавать, есть частичка заслуги нашей газеты, уделяющей данному вопросу
первостепенное внимание…

  

Затем состоялись соревнования, ставшие наглядным подтверждением тому, насколько
высоко развит спорт в республике, и сколько у нас своих талантов. Даже
младшеклассники мерялись силами с соперниками, демонстрируя неплохую подготовку и
знание приемов. Растет смена прославленным борцам, имена которых хорошо были
известны за пределами республики.

  

В итоге, победителями, завоевавшими первые места в своих весовых категориях, стали:
Айрат Дураев из Пензятки, Руслан Абдрашитов из Ромоданово, Дмитрий Костин, Юсик
Назаров, Руслан Петряков, Александр Данцов, Антон Ахтиманов, Егор Данцов из города
Саранска, Сергей Усанов из Краснослободска, Владимир Горин из Луховки, Дамир
Абузяров из Тат-Тавлы, Александр Шивораков из Атемара, Владимир Белокосов из
Лямбиря и Дамир Темкаев из Аксеново. Таким образом, наши земляки завоевали шесть
первых мест, считая и Антона Ахтиманова, который начал заниматься спортом еще в
Скрябинской СОШ.

  

Ну, а потом наступила торжественная минута: вручение наград победителям. Медали,
денежные премии и футболки на память об этом турнире юным борцам вручили братья
Халиловы: Касим, Шамиль, Анвяр и Малик.

  

Почетным гостям тоже были вручены памятные медали, выпущенные специально к этому
турниру.
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И, конечно же, рассказывая об этом спортивном празднике, а турнир стал именно
настоящим праздником, нельзя не упомянуть спонсоров: ОАО «Мордовавтодор»,
саранский электромеханический колледж, региональное спортивное общество «Юность
России».
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