
На призы братьев  Халиловых

  

Более 120 спортсменов почти из всех районов республики приехали 6 апреля в Лямбирь,
чтобы принять участие в десятом по счету турнире по греко-римской борьбе на призы
мастеров спорта СССР братьев Халиловых. Несмотря на то, что соперники были очень
сильные, трем нашим землякам удалось завоевать призовые места. Первыми в своих
весовых категориях стали Данил Болушев из Б.Елховки и Руслан Храмов из Атемара.

  

      С каким же неподдельным восхищением рассматривают спортсмены – динамовцы
награды прославленного борца Касима  Асымовича Халилова! Для них, опытных и
только еще делающих первые шаги на спортивной стезе, он был кумиром, образцом для
подражания, достигшим тех высот, к которым в глубине души стремился каждый из них.
Немало воды утекло с тех времен, однако и сегодня для многих нынешних подростков
покорители спортивного Олимпа являются живой легендой, и достичь их высот в
большом спорте – заветная мечта юных борцов, решивших померяться силами на
турнирах по греко-римской борьбе. 
Вот почему такой популярностью среди подростков, да и ребят постарше пользуются 
состязания на призы мастеров спорта СССР, братьев Халиловых, собирающие под
своим крылом участников из всех районов Мордовии. Так было и на этот раз – 6 апреля,
когда в физкультурно-оздоровительном комплексе села Лямбирь прошли десятый по
счету турнир и открытое первенство физкультурно-спортивного объединения «Юность
России». 
Более 120 спортсменов почти из всех районов республики и города Саранск приехали в
этот день в Лямбирь. На торжественном открытии присутствовали Глава района Ш.Ф.
Давыдов, председатель  комитета по социальной политике Государственного Собрания
РМ Р.З. Аширов, заместитель министра внутренних дел, полковник полиции В.А.
Смирнов и другие официальные лица.
Шамиль Фатихович обратился с напутственными словами к участникам турнира, а затем
поздравил Касима Асымовича, Анвара Асымовича и Малика Асымовича Халиловых с
очередным спортивным праздником в их честь. Отметил, что во многом благодаря им у
нас в районе появились и другие спортивные династии.
К юным борцам обратились и Рафаил Закиевич Аширов, Касим Асымович Халилов. А
В.А. Смирнов в свою очередь от имени министра внутренних дел РМ вручил
подполковнику в отставке Касиму Асымовичу Халилову ведомственную медаль «300 лет
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полиции». Председатель республиканской организации ветеранов В.Я. Московкин
вручил ему Почетную грамоту МРО ветеранов ВВ России.
И вот уже звучат гимны России и Республики Мордовия. Главный судья соревнований
М.А. Бикмурзин дает старт началу турнира. Начинаются первые схватки, где в упорной
борьбе юные борцы отстаивают право на титул сильнейших. В скором времени
становятся известны имена первых победителей. Среди них трое юношей из нашего
района. В весовой категории 75 килограммов победу одержал Данил Болушев из
Большой Елховки. В весовой категории 100 килограммов первым стал Руслан Храмов из
Атемара. В весовой категории 44 килограмма Айса Абдуллов из Лямбиря занял второе
место. В качестве награды для победителей были часы, календари с фотографиями
братьев Халиловых и денежные премии.
В целом же, турнир прошел, как настоящий спортивный праздник, собравший не только
много участников, но и зрителей. Однако тут следует назвать и спонсоров, оказавших
помощь в организации и проведении данного мероприятия.  Это ОАО «Птицефабрика
«Атемарская», КФХ «Юлдаш» и фонд мусульман Мордовии.
М. Александрин
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