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Àïåò Âàðäàíÿí, ïðåçèäåíò Ôåäåðàöèè
ñàìáî Ðîñòîâñêîé îáëàñòè:
«Ãëàâíûå íàøè ïîáåäû åùå âïåðåäè!»
чемпионами РСФСР. К сожалению,
самбо стало «задыхаться» в Ростовской области, но, к счастью, пять лет
назад мы начали возрождать этот
вид спорта на Донской земле. Как
сказал президент России Владимир
Путин, борьба самбо – это нацио-

самбо подарила нам борцовский ковер. Конечно, Москва как была, так
и остается впереди всех остальных
регионов. Также стоит отметить
Краснодарский край. В Нижнем
Новгороде открыта Всемирная академия самбо. Можно сказать, что

– Довольны ли вы работой тренерского состава?
– Не могу сказать, что у нас самые лучшие тренерские кадры, но
мы работаем в этом направлении,
проводим различные семинары. Мы
молодая федерация, научились вы-

Председатель РРОО «Нахичеванская-на-Дону
армянская община» А.А. Сурмалян и президент
Федерации самбо Ростовской области А.С. Варданян
Апет Варданян – уникальная
личность в донском спорте. Его
можно назвать человеком, которому Ростовская область обязана возрождением целого вида спорта. В
прошлом отличный самбист, неоднократный победитель и призер
международных и всесоюзных соревнований. Пять лет назад министерство по физической культуре и
спорту предложило Варданяну организовать и возглавить Федерацию
самбо Ростовской области. Он не
мог отказать, так как с этим видом
спорта связана вся его жизнь.
Об итогах первых пяти лет работы Федерации самбо рассказывает
Апет Варданян.
– Апет Степкоевич, в этом году
Федерации самбо Ростовской области исполняется пять лет. Можете назвать главные достижения,
каких удалось добиться за это время?
– Мы проделали очень большую
работу. Первым делом, благодаря директору СДЮСШОР №19 Виктору
Кащенко, было открыто отделение
борьбы самбо в этой школе. В том же
году в Ростове-на-Дону, на площади
Второй Пятилетки, был открыт первый специализированный зал по
борьбе самбо под названием «РОСАРМ». В данный момент в этом клубе занимается около трехсот детей,
в том числе ребята из общеобразо-

полнил норму мастера спорта международного класса. Ольга Хлопунина взяла серебро на первенстве
России под руководством Алексея
Минаева. Александр Ни был вторым
на Кубке России, тренирует его Низами Тагиев. Кристина Силвьян
одержала победу на первенстве Европы, ее тренер - Александр Табачук. Также в этом году Анна Липчанская (тренер Михаил Липчанский)
стала третьей на этапе Кубка мира.
Никита Широбоков (тренер Андрей
Широбоков) выиграл бронзу на первенстве России. На чемпионате
России по боевому самбо Каджик
Абаджьян (тренер Олег Угрюмов)
Памятная фотография с победителями Кубка губернатора РО. (Всероссийский турнир по самбо третий раз проводится в Ростове, и третий раз донские
самбисты становятся победителями этого престижного турнира.)

Встреча российских самбистов в Россотрудничестве, Республика Армения

стал пятым и выполнил норму мастера
спорта. Алвард Авакян (тренер Сергей
Дичинсков) победил в
первенстве России в
2012 году и стал третьим на первенстве
Европы этого года.
Сергей Воротинцев –
третий на первенстве
России (тренер Егор
Пантелеев). Мы четвертый раз подряд
участвовали в международном юношеском турнире «Победа». Боролись на нем
спортсмены из городов-героев, городов
воинской славы, а
Спортсмены из Ростова посетили
также из федеральдостопримечательности Армении
ных округов. Ростовская область всегда
бьется за самые высокие места на
вательной школы-интерната №29,
этом турнире, дважды мы были трекоторая находится в Октябрьском
тьими, и по одному разу занимали
районе. В этом интернате мы открывторое и первое места среди гороли спортивный класс, где обучаются
дов воинской славы. Наши ребята
юные самбисты. Эти дети сформиропринимали участие в V летней спарвали костяк нашей областной юнотакиаде учащихся России, которая
шеской команды. Например, Наталья
проходила в прошлом году. От РосДрагун за свои спортивные успехи
товской области отобрались четыре
получила очень почетный для самбиспортсмена, и я счастлив, что им
стов знак отличия – «Юное дароваудалось показать стопроцентный
ние». Каждый день ребята совершенрезультат - абсолютно все завоеваствуют свое мастерство. Они постоли медали. Нияз Ильясов (тренер
янно тренируются под руководством
Биналиев Азолхан) (победитель
хороших тренеров, а это очень важРоссии) стал первым, Александр
но. Нам удалось вырастить сильных
Степанцев (тренер Егор Пантелеев)
спортсменов, которые прославили не
занял второе место (еще и Россия),
только наш регион, но и всю Россию.
Игорь Кабичкин (тренер Михаил
Кроме этого, донские самбисты стаГлушков) и Екатерина Шарипова
новились победителями соревнова(тренер Юрий Фильченко) завоеваний ЮФО. Среди них мастер спорта
ли бронзовые медали. Третий год
Игорь Григорян, Елена Климова, Русподряд наша федерация будет пролан Бутов, Александра Трисницкая.
водить Кубок губернатора Ростовс– Расскажите о турнирах, в кокой области по самбо среди юношей.
торых участвовали наши спортВ сентябре в КСК «Экспресс» мы
смены в последние пять лет, и если
ждем спортсменов для проведения
не обо всех, то о главных достижетрадиционного турнира. Девиз наниях, которых они добились.
шего турнира - «Самбо, мир добра,
– Под руководством старшего
здоровья детям». Эти соревнования
тренера Ростовской области Васиявляются одним из этапов отбора на
лия Белоуса Владимир Бабаков
первенство России. Ксения Лепиодержал победу на первенстве Ростюхина (тренер Егор Пантелеев) –
сии и стал бронзовым медалистом
третье место на России.
на первенстве мира. Вадим Ким
– У самбо достаточно богатые
(тренер Азалхан Биналиев) стал третрадиции на Дону…
тьим на первенстве Европы в поза– Да, вы правы. Более 50 лет напрошлом году, а в этом сезоне он
зад наши спортсмены добивались
выиграл первенство России и Евровысоких результатов и становились
пы. Благодаря этим победам он вы-

нальное достояние России, его нужно любить и сохранять. Этот вид
спорта признан одним из приоритетных в нашей стране.
– Насколько мне известно, в
новом спортивном комплексе
«Лидер» выделен зал для вашего
вида спорта.
– Да, для нас это знаменательное событие. Благодаря губернатору Ростовской области Василию Голубеву, его заместителям Сергею
Горбаню и Игорю Гуськову, а также
министру спорта Ростовской области Валерию Вакуле нам выделили
помещение в «Лидере». С осени начнем там тренироваться. Всероссийская федерация самбо и донские

там расположено российское сердце нашего вида спорта. Но и мы не
отстаем от лидеров, а по юношам
опережаем другие регионы.
– В футболе, например, наши
молодые спортсмены, едва став на
ноги в профессиональном отношении, переезжают в другие регионы, так как там созданы более
комфортные условия для спортивного роста. Есть такая тенденция
в самбо?
– Во всех видах спорта
есть эта проблема. Мы стараемся делать так, чтобы наши
борцы оставались дома.
– Самбо не входит в
программу летних Олимпийских игр. Какая-нибудь работа в этом направлении ведется?
– Конечно. Можно сказать, что мы уже находимся
на пороге вступления в олимпийскую семью. Самбо входит в программу Всемирных
игр, ежегодно проводятся
чемпионаты мира и Европы,
мы входим в программу всех
турниров, кроме Олимпиады.
Российские спортсмены
очень сильны в этом виде

игрывать, но главные наши победы
еще впереди!

ÊÑÒÀÒÈ
В июле в Армении прошел международный турнир по самбо памяти дважды Героя Советского Союза,
летчика-штурмовика Нельсона
Степаняна. Организаторами соревнований выступили Федерация

Алвард Авакян, призер первенства
Европы, и ее тренер Сергей Дичинсков

Губернатор РО поздравил донских самбистов с успешным выступлением и передал в пользование базу в спортивном комплексе «ЛИДЕР». А юный самбист Марат
Варданян, неоднократный победитель первенства РО по самбо и дзюдо, вручил губернатору памятный приз от донских самбистов

самбисты благодарят руководителей
области за вклад в развитие нашего
спорта. Спасибо всем, кто поддерживает нас.
– Достаточно ли высоко в
стране оценивают уровень федерации самбо Ростовской области?
– Могу с уверенностью сказать,
что, несмотря на небольшой возраст,
наша организация является одним
из лидеров в России. Два года мы
стремительно развивались в организационном и в спортивном планах,
а затем стали показывать отличные
результаты на всевозможных турнирах. И в итоге мы стали одной из лучших федераций России. В связи с
этим Всероссийская федерация

спорта. Но другие страны боятся,
что наша страна соберет все медали Игр, только поэтому нашему виду
пока ставят шлагбаум на участие в
Олимпиадах ( улыбается ). Однако,
поверьте, так вечно продолжаться
не будет.
– Чем, на ваш взгляд, самбо
предпочтительнее остальных видов борьбы?
– Самбо очень зрелищный вид
борьбы, это наш безусловный плюс.
Больше бросков, приемов. Зрители
не могут оторвать взгляд от ковра,
где проходят поединки. Кстати,
большинство наших чемпионов по
дзюдо являются самбистами. Свои
первые шаги они начинали в нашем
виде спорта.

самбо Армении, Россотрудничество
и Администрация президента Армении. На имя губернатора Ростовской области Василия Голубева
было направлено приглашение об
участии донских спортсменов в
этом турнире, Ростовскую делегацию возглавил заместитель министра физической культуры и спорта
Ростовской области Юрий Сафронов и президент Федерации самбо
Апет Варданян. Наши спортсмены
успешно выступили на этих соревнованиях. Екатерина Шарипова завоевала золотую медаль, Сергей
Воротинцев поднялся на вторую
строчку пьедестала, а бронзовые
медали в копилку нашей команды
принесли Александр Степанцев и
Наталья Драгун.
Федерация самбо Ростовской
области выражает свою благодарность Василию Голубеву за то, что он
дал согласие на участие делегации
в прошедшем турнире. Отдельно
донские самбисты хотят сказать
большое спасибо Россотрудничеству в Республике Армения, а также
Федерации самбо Армении за теплый прием.

