В Менделеевске стартовали Всероссийские
соревнования по борьбе на поясах
12 ноября, Бизнес онлайн
В Менделеевские прошли Всероссийские соревнования по борьбе на поясах
памяти заслуженного работника сельского хозяйства Ибрагима
Галимова и заслуженного работника физической культуры Минхалита
Гильманова.
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Менделеевск с 2015 года принимает у себя участников республиканского
турнира по борьбе на поясах. В 2019 году данный турнир стал всероссийским.
В соревнованиях принимают участие 6 чемпионов мира, два заслуженных мастера
спорта России, 13 мастеров спорта России из Башкортастана, Нижегородской
области, Владимирской области, Республики Удмуртии, Казани, Набережных
Челнов, Нижнекамска, Заинска, Кукмора, Мамадыша, Менделеевска, Нурлата,

Алькеевского района, Алексеевского района, Елабуги, Лаишево, Аксубаево,
Азнакаево, Спасского и Тукаевского района.
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Ибрагим Миндарович родился 6 декабря 1954 года в селе Новое Кадеево
Черемшанского района Татарской АССР. Трудовую деятельность начал в 1973 году
трактористом колхоза имени Кирова. Окончил Казанский сельскохозяйственный
институт. Работал агрономом, председателем Псеевского сельского совета,
секретарем парткома колхоза имени Тукая и РК КПСС, заместителем главы
администрации Менделеевского района, 26 лет успешно возглавлял коллектив ОО
«Колхоз «Кама». Заслуженный работник сельского хозяйства РТ. Активно развивал
и поддерживал спорт в Менделеевском муниципальном районе. Был спонсором
многим спортивных мероприятий.
Минхалит Гильманов — мастер спорта СССР, большую часть своей жизни
посвятил работе в сфере физической культуры и спорта, тренерской деятельности
и воспитанию спортсменов
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Роберт Искандаров (слева) и Рушан Рамазанов (справа) Фото: ММР РТ

Почетными гостями праздника стали президент Федерации борьбы на поясах
России, чемпион мира Рушан Рамазанов, руководитель исполнительного комитета
Менделеевского муниципального района Роберт Искандаров, исполнительный
директор Федерации борьбы на поясах РТ Хабир Хабибуллин, дети
и родственники Ибрагима Галимова и Минхалита Гильманов.
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Они посвящены памяти Ибрагима Галимова и Минхалита
Гильманова.

В спортивной школе "Батыр" прошла официальная часть
Всероссийских соревнований по борьбе на поясах памяти Ибрагима
Галимова и Минхалита Гильманова.

Участников поздравил руководитель Исполнительного комитета
Роберт Искандаров.
«Состязания посвящены памяти заслуженного работника сельского
хозяйства Ибрагима Галимова и заслуженного работника физической
культуры Минхалита Гильманова, которые внесли огромный вклад в
развитие борьбы на поясах в Менделеевском районе.
Среди почётных гостей соревнований их родственники, а также
Президент Федерации борьбы на поясах России, чемпион мира, Рушан
Рамазанов, Исполнительный директор Федерации борьбы на поясах РТ,
Хабир Хабибуллин.
За звание батыра Всероссийских соревнований в Менделеевске
борются шесть чемпионов мира, 2 заслуженных мастера спорта России,
13 мастеров спорта России», - сообщил в своём телеграмм-канале глава
района Радмир Беляев.

