
Турнир братьев Халиловых собрал юных борцов

16 апреля в спортивном комплексе «Мордовия» состоялся XII открытый турнир по
греко-римской борьбе среди юношей на призы братьев Халиловых. Уроженцы села
Татарская Тавла Лямбирского района братья Халиловы – Касим, Фатих, Шамиль, Анвяр,
Малик – уникальный пример спортивной семьи. В 60-70-е годы прошлого века они
прославляли мордовскую школу классической борьбы на всесоюзной и международной
аренах.        

Все братья достигли звания мастера спорта СССР, а один из них – Касим Асымович –
стал мастером спорта международного класса.
За награды турнира боролись 125 спортсменов 2007-2008 годов рождения из Мордовии,
Ульяновской, Нижегородской, Пензенской, Самарской областей, а также Татарстана.
Юные борцы состязались на ковре в 15-ти весовых категориях. 60 человек стали
победителями и призерами. Отметим, что турнир, уже традиционный для нашей
республики, постепенно становится межрегиональным.

В торжественном открытии соревнований приняли участие министр спорта и
молодежной политики Республики Мордовия Александр Владимирович Савилов, глава
городского округа Саранск Игорь Юрьевич Асабин, директор Исламского культурного
центра, президент Федерации корэш и борьбы на поясах Республики Мордовия Фагим
Фатихович Шафиев, директор спортивной школы олимпийского резерва спортивной
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борьбы и дзюдо им. А.В.Мишина Геннадий Васильевич Атмакин, президент Федерации
спортивной борьбы республики Мордовия Артем Сергеевич Новихин и другие гости.
Почетным гостем турнира стал советский борец классического стиля, призер
чемпионатов СССР и Европы, мастер спорта СССР международного класса Касим
Асымович Халилов.
Мэр Саранска Игорь Асабин поблагодарил династию Халиловых за верность традициям,
развитие греко-римской борьбы и организацию турнира в Саранске. Спортсменам
пожелал ярких зрелищных поединков, а зрителям отличного настроения и
незабываемых эмоций.
На будущий год организаторы планируют расширить географию участников турнира,
который служит повышению интереса молодежи к здоровому образу жизни, позволяет
выработать силу духа, укрепляет волю и повышает патриотизм.
Поклонники борьбы из числа татарской общины Мордовии в целях популяризации
спорта и здорового образа жизни ежегодно стараются поддерживать организацию
турнира по греко-римской борьбе на призы братьев Халиловых, в том числе и
финансово. Так, благодаря этому победители и призеры турнира получили денежные
призы и ценные подарки.
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