
Четвертый турнир Халиловых

В минувшую субботу в физкультурно-оздоровительном комплексе села Лямбирь прошел
четвертый по счету турнир по греко-римской борьбе на призы братьев Халиловых.       
 Следует отметить, что с каждым годом соревнования собирают все больше и больше
участников. Так, на этот раз силами решили померяться 165 борцов разного возраста.
Да и не удивительно. Ведь греко-римская борьба – один из наиболее развитых видов
спорта и в республике, и в нашем районе, имеющий свою историю, которой можно
гордиться.  Достаточно упомянуть имя заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона
мира Геннадия Васильевича Атмайкина из Берсеневки. Или братьев Халиловых. Их
пример стал эталоном для многих подростков. Кто из ребят не мечтал походить на
Касима Халилова, мастера спорта международного класса, его братьев  Шамиля,
Анвяра, Фатиха, Малика? И можно только приветствовать, что юные спортсмены
тянутся к таким примерам, воистину достойным подражания.

  

Или такая цифра. В нашем районе двадцать семь мастеров спорта СССР по
греко-римской борьбе и девять мастеров спорта России. 
 Надо было видеть, как горели глаза ребят, наблюдающих за  парадом участников
соревнований! И тут действительно было на что посмотреть. Молодость, энергия,
скрытая в натренированных телах сила, которая вот-вот должна была выплеснуться во
время схваток с соперниками.
 Красочное, увлекательное зрелище со множеством гостей и самими устроителями
спортивного праздника, братьями Халиловыми: Касимом, Шамилем и Анвяром.
 К собравшимся в зале обратился Глава Администрации Лямбирского района Алексей
Юрьевич Симонов. Поздравив участников турнира, он пожелал им новых побед,
подчеркнув, что лямбирцы давно уже славятся спортивными достижениями.
 Обратился к гостям и Касим Халилов, отметивший, насколько важно развитие спорта.
 На торжественном открытии присутствовали  председатель регионального спортивного
общества «Юность России» Ренат Хайров, зам. председателя общества «Динамо» Юрий
Тремаскин (обществу «Динамо» в этом году исполняется 80 лет), и братья Халиловы
воспитанники именно этого общества.
 Ну, а потом вновь продолжились соревнования, которые начались еще до начала
торжественной части. Главным судьей был мастер спорта СССР по греко-римской
борьбе Марат Аллямович Бикмурзин.
 В ходе упорных, напряженных схваток определились имена сильнейших. Первые места
в своих весовых категориях завоевали Абдулла Магамедов, Дамир Рахимов и Али
Байметов из Лямбиря,  Никита Чернов из Большой Елховки,  Марат Резванов из
Тат.-Тавлы и Антон Ахтиманов из Скрябино.
 Вторые места присудили Динару Батршину и Марату Ямбикову из Лямбиря,
Абдулвахату Абдуллаеву из Аксеново, Тимуру Бутусову из Большой Елховки, Дамиру
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Абузярову из Тат-Тавлы и Андрею Манерову из Атемара.
 На третьем месте Ренат Нарбеков (Лямбирь), Ирек Шабанов, Азамат Ахметов и Айрат
Бикушев (Аксеново), Тамерлан Туктаров (Тат-Тавла) и Игорь Бутусов, Игорь Марушкин
(Атемар).
 Все победители получили заслуженные награды. Не были забыты и арбитры. На сей раз
лучшими судьями признали Растяма Слаева из Аксеново и Фатиха Шафеева из Большой
Елховки.
 Организаторы турнира искренне благодарны за помощь Администрации района и
спонсорам, в числе которых были ООО "Босал" и КФХ "Юлдаш".
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