
«Я горд за наших ребят!»

23 декабря вернулся домой из очередной поездки на чемпионат наш прославленный
земляк из Пензятки, депутат райсовета Денис Муртазин. В составе сборной Мордовии
он принимал участие в клубном чемпионате мира по греко-римской борьбе в Иране. Что
примечательно, сборная республики впервые принимала участие в соревнованиях
такого уровня.

  

В клубном чемпионате мира по греко-римской борьбе, проходившем в Иране, впервые
приняли участие спортсмены из «Легионера». В их числе был и наш земляк из Пензятки,
прославленный спортсмен Денис Муртазин.

  

      

На чемпионат съехались сильнейшие борцы из девяти стран. Команды распределились
по двум подгруппам. Наши борцы должны были выступать в первой подгруппе, куда
входили команды «Иран-2», борцы из Киргизии, Грузии, Украины. Соперники, конечно
же, были очень сильные. Тем не менее, именно сборная Мордовии вышла в финал, где
встретилась с командой «Иран-1».
- Мы никого не приглашали в нашу сборную, хотя по примеру других могли бы пригласить
двух легионеров, - рассказывал нам Денис. – За противников выступали в весовой
категории 55 килограммов действующий чемпион мира, в весовой категории 120
килограммов – призер Олимпиады. В итоге, после упорных схваток наша команда
оказалась на втором месте. 
Следует добавить, что схватки выиграли Максим Сурков и Денис Муртазин.
- Наши ребята достойно боролись,  и я горжусь ими. Мы боролись за свою страну, за
свою республику, и теперь в мире знают не только Максима Суркова, но и о нашем клубе
из Мордовии – о нашем «Легионере».
- Кстати,  была еще одна победа, о которой мне хотелось бы рассказать, - продолжал
Муртазин. - Две недели назад я выступал в составе сборной Мордовии на Кубке России
по греко-римской борьбе. Соревнования проходили в Саранске в спорткомплексе
«Мордовия», куда приехали спортсмены из восьми городов России.
 Наши ребята выиграли Кубок. 
Денис боролся с гостем из Новосибирска и, несмотря на то, что тот был в более высокой
весовой категории, выиграл схватку.
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