
Награды для лучших спортсменов и тренеров

10 августа в Доме Республики состоялось торжественное мероприятие, посвященное
Дню физкультурника. По многолетней традиции, Глава Мордовии Владимир Волков
наградил ведущих спортсменов и тренеров республики - тех, кто показал высокие
результаты на крупнейших соревнованиях, кто активно работал по развитию
физкультуры и спорта.
Стоит отметить, только за первое полугодие на соревнованиях межрегионального,
всероссийского и международного уровня членами сборной Мордовии завоевано 590
наград. Причем 40% из них - золотые.      - Каждая из этих медалей добыта огромными
усилиями, мужеством, талантом и упорством атлетов, мастерством их тренеров, -
подчеркнул Глава республики. - Очередные яркие победы на счету воспитанников
мордовской школы греко-римской борьбы. Сегодня 26 наших ребят входят в состав
сборной России по различным возрастам. Только с начала года на чемпионатах мира,
Европы и международных турнирах мордовские борцы завоевали 12 золотых, 8
серебряных и 8 бронзовых медалей. Я хочу также отметить успехи мордовских
спортсменов во многих других видах спорта – легкой атлетике, велоспорте ВМ
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Х, хоккее, биатлоне, шорт-треке, теннисе, спортивной и художественной гимнастике,боксе, дзюдо, тяжелой атлетике, пауэрлифтинге.Но главным спортивным событием этого года для Мордовии стал чемпионат мира пофутболу. Владимир Волков поблагодарил представителей спортивной общественностиреспублики за огромный вклад в организацию и проведение этого важнейшегомероприятия, подчеркнув при этом, что теперь на первое место выходит задачаграмотного использования наследия чемпионата.Руководитель республики поздравил спортсменов и тренеров с победами и с наградами,пожелал здоровья, благополучия и новых достижений.В числе награжденных, как и всегда, было немало татар. Среди них победительпервенства России по тяжелой атлетике среди юношей Дамир Морозкин и его тренерАбдулла Сафиуллович Толстяков (вместе на фото), серебряный призер первенства мирапо легкой атлетике среди юношей Салават Илькаев, бронзовый призер первенства мирапо спортивной ходьбе среди девушек Эльвира Хасанова, серебряный призермеждународных соревнований по спортивной борьбе среди юниоров АбдулвахабАсаинов, бронзовый призер первенства России по греко-римской борьбе средимолодежи Руслан Бибарсов, серебряный призер чемпионата России по спортивнойборьбе среди взрослых Ильдус Ямуков (на фото), серебряный призер первенстваРоссии по борьбе «Корэш» среди юношей Самат Сюбаев, тренеры Спортивной школыолимпийского резерва по борьбе имени А.В.Мишина Ринат Касимович Авязов и РэстэмНяимович Юсупов, тренер Спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетикеГалия Биляловна Туйкина и другие.
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