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Îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí Âàðòåðåñ
Ñàìóðãàøåâ îáúÿâèë îá óõîäå
èç áîëüøîãî ñïîðòà
«Безусловно, я сделал все что мог и
даже, наверное, больше благодаря поддержке семьи и федераций спортивной
борьбы Ростовской области и России.
Если вернуться на двадцать лет назад
и увидеть себя вживую, ни я, ни ктолибо другой не мог представить, что
можно добиться таких вершин в

спорте», – сказал Вартерес Самургашев.
16 сентября 2012 года олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Вартерес Самургашев официально
объявил о завершении спортивной карьеры. Торжественная церемония
проводов великого спортсмена прошла на стадионе «Олимп-2» перед

футбольным матчем «Ростов» – «Динамо».
«Жизнь спортсмена строится по
олимпийскому циклу. Завершились
Олимпийские игры в Лондоне, и сейчас
нужно было принимать решение: готовиться к следующему циклу игр в Риоде-Жанейро или завершать карьеру»,

– рассказал Вартерес Самургашев.
От имени губернатора Ростовской области его заместитель Игорь Гуськов вручил Вартересу Самургашеву медаль «За
доблестный труд на благо Донского края»
и сертификат на получение автомобиля.
«Вартерес внес большой вклад в
развитие спорта в нашей области. Один
олимпийский чемпион в регионе – это

Â ÷åñòü 75-ëåòèÿ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè
íàãðàæäåíû çàñëóæåííûå æèòåëè Äîíà
Губернатор Ростовской области
Василий Юрьевич Голубев наградил
различными наградами около 80
донских жителей за значительный
вклад в социально-экономическое
развитие Ростовской области и в связи с 75-летием со дня образования
нашего региона.
Это работники сельского хозяйства, промышленности, строительного комплекса, культуры, образования,
спортсмены и тренеры, врачи и сотрудники транспортных предприятий,
ученые и социальные работники, госслужащие и общественные деятели.
Среди награжденных и представители армянской диаспоры Дона.
Так, Постановлением Правительства Ростовской области от 22 фев-

раля 2012 г. №118 председатель
правления РРОО «Нахичеванская-наДону армянская община» Арутюн Арменакович Сурмалян награжден памятным знаком «75 лет Ростовской
области».
Член правления РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община»
Гурген Арташесович Казахецян награжден благодарностью губернатора
Ростовской области.
Мы поздравляем всех награжденных со столь высокой оценкой
вашего труда, гордимся вами, желаем процветания и успеха в благой,
бескорыстной и самоотверженной
вашей работе, которая так нужна сегодня и Донскому краю, и России, и
Армении.

Àðòóð Àáðàõàì çàâîåâàë òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà
Немецкий боксер армянского
происхождения Артур Абрахам завоевал титул чемпиона мира по версии
WBO во втором среднем весе, победив действующего обладателя чемпионского пояса Роберта Штиглица.
12-раундовый поединок прошел
в Берлине. Абрахам уверенно выиграл по очкам.
Артур Абрахам (Аветик Абрамян)
– уроженец Армении, выступает под
флагом Германии. Владел титулом
чемпиона мира по версии IBF в среднем весе в 2005–2009 годах.
1-го апреля «Король Артур» защитил звание чемпиона Европы во
втором среднем весе, победив
польского боксера Петера Вильшевски.
Роберт Штиглиц – выходец из
Краснодарского края, представляет

Германию. Был чемпионом мира во
втором среднем весе по версии WBO
с 22 августа 2009 года.

тысячи детей, пришедшие
в спорт по его примеру.
После завершения профессиональной карьеры
он продолжит трудиться во
благо донского спорта –
Вартерес Самургашев назначен вице-президентом
Федерации греко-римской борьбы Ростовской
области», – отметил Игорь
Гуськов.
Также олимпийский
чемпион получил золотой
орден Международной федерации любительской
борьбы от президента Федерации
спортивной борьбы России Михаила
Мамиашвили и золотую медаль Министерства спорта и по делам молодежи
Республики Армения.
Представитель спортивной молодежи РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» Сеник Аванесян поблагодарил великого спортсмена от
имени армянской диаспоры Дона за
неоценимый вклад в патриотическое и
спортивное воспитание молодежи и
преподнес в дар часы с символикой
родного Нахичевана, где родился и вырос Вартерес.

Ñïðàâêà
Вартерес Самургашев в 1986 году
начал заниматься греко-римской
борьбой в ВДФСО «Трудовые резервы»
под руководством С.С. Казарова.
В 1998 году перешел в РО ШВСМ №1
к Сергею Михайловичу Забейворота.

В 1998 году включен в состав сборной команды России по греко-римской
борьбе.
В 2000 году на XXVII летних Олимпийских играх в Сиднее становится
олимпийским чемпионом.
В 2004 году на XXVIII летних Олимпийских играх в Афинах завоевывает
бронзовую медаль.
В 2008 году в Пекине, на своей третьей олимпиаде, занимает 7-е место.
2000, 2006 гг. – чемпион Европы.
2002, 2005 гг. – чемпион мира.
Шестикратный чемпион России.
В 2000 г. удостоен пояса «Лучший
борец континента».
1999, 2000 – награждался администрацией РО в номинации «Человек
года».
Имеет три высших образования по
специальностям: «Юриспруденция»,
«Таможенное дело», «Физическая
культура и спорт».

Áåñïðåöåäåíòíûå âîåííûå ó÷åíèÿ
ïðîéäóò â Àðìåíèè
Вооруженные силы Армении в октябре проведут беспрецедентные учения, в которых примут участие также
резервисты, пишет армянская служба Радио «Свобода» (Азатутюн).
«Будут большие учения, беспрецедентные в том смысле, что до сих пор
у нас не было учений такого масштаба, в которых также принимают участие резервисты. Не надо впадать в панику, поддаваться всяким праздным
разговорам – это запланированное
мероприятие», – пояснил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.
Он сообщил, что учения продлятся
около недели, а число участников достигнет нескольких тысяч.
Министерство обороны Армении
подчеркивает, что привлечение резервистов не означает что-то экстраординарное – просто делается попытка время от времени использовать и
этот потенциал армии.
«Участие резервистов в последние
годы начинает расти. Кстати, в этом
смысле время от времени слышны жалобы, что раньше, мол, резервистов не
вызывали, а сейчас начали вызывать для
участия в учениях. Мы должны понимать,
что это должно у нас стать некой культурой, потому что у нас такое положение,
что резервисты всегда должны быть активно вовлечены в соответствующем
порядке в подготовку вооруженных сил»,
– заявил пресс-секретарь Минобороны
Армении.
К учениям будут привлечены резервисты всех возрастных групп: уведомления получат как недавно демобилизованные молодые люди, так и
взрослые мужчины в возрасте даже
старше 50 лет. Выбор резервистов будет сделан исходя из различных обстоятельств. «Какая у резервиста специальность, принимает ли участие в
учениях воинская часть, к которой он

прикреплен. Специальности могут
быть самые разные. Он может быть
поваром или снайпером, танкистом
или летчиком. Уведомление все по
очереди получат», – добавил представитель Минобороны.
Некоторые уже получили уведомления об участии в учениях. Один из
таких резервистов – главный редактор газеты «Айацк», 53-летний Ашот
Агабабян. Он сказал, что не против
того, чтобы принимать участие в сборах также и в качестве журналиста,
чтобы ознакомиться с ситуацией изнутри.
«Я явился в военкомат и сказал,
что не слышал, чтобы 53-летних тоже
вызывали на сборы. Но я офицер запаса. Сказали, что до 58 лет имеют
право и что с 1 октября я буду на сборах», – рассказал Агабабян.
До этих общегосударственных
учений Министерство обороны готовится к проведению в середине сентября совместных учений подразделений Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Первые группы для участия в этих учениях прибыли в Армению уже в первые дни сентября, а
окончательный список стран-участниц будет обнародован через несколько дней.
По словам пресс-секретаря Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна,
недалеко от Армавира на территории
учебного центра «Баграмян» построен
палаточный городок, который по своим
удобствам и возможностям является
беспрецедентным для нашей действительности. «Современный палаточный
городок, в котором имеются очень серьезные возможности даже для содержания войск в зимних условиях, их профессиональной подготовки, организации
спортивных мероприятий», – отметил он.

