10

«Нахичевань-на-Дону»

№ 4 (211) Апрель 2014
ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÆÈÇÍÜ ÎÁÙÈÍÛ

Â Ðîñòîâå ïðîøåë XIV Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð
«Ïðèç áðàòüåâ Ñàìóðãàøåâûõ» ïî ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáå
С 9 по 13 апреля в культурноспортивном комплексе «Экспресс»
Ростова-на-Дону состоялся официальный международный юношеский
турнир по греко-римской борьбе.
Организатором соревнований
выступил президент Федерации
спортивной борьбы Ростовской области, депутат Законодательного
собрания Ростовской области Вартерес Самургашев при поддержке
правительства Ростовской области
и местного отделения партии «Единая Россия».
На соревнования приехали
спортсмены из Армении, Абхазии,
Болгарии, Белоруссии, Израиля,
Грузии, Узбекистана, Казахстана,
Южной Осетии и Украины. Россию
представляли три состава нацио-

нальной сборной и сборная Ростовской области. Особенностью турнира в этом году стало увеличение количества международных участников. Впервые в турнире приняли участие спортсмены из Крыма. Стоит
также отметить, что Крымский полуостров вошел в состав сборной России. В общей сложности было более
200 спортсменов.
В день открытия турнира первый
заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов приветствовал участников соревнований и
всех гостей, отметив: «Греко-римская борьба – это один из сильнейших и самых важных видов спорта в
Ростовской области».
Почетный гость, трехкратный
олимпийский чемпион, депутат Го-

сударственной Думы Александр Карелин, в свою очередь, подчеркнул,
что уровень турнира становится с
каждым годом все выше в представительстве судейства и держит свою
марку. «Для молодых борцов этот
турнир является возможностью показать себя на фоне серьезной конкуренции», – добавил А. Карелин.
Главным судьей соревнований
был не сменяемый уже на протяжении 14 лет Валерий Резанцев, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, живая легенда. На турнир приехали поддержать своих спортсменов олимпийский чемпион, заслуженный мастер
спорта СССР Левон Джулфалакян
(Армения); двукратный олимпийский
чемпион Армен Назарян (Болгария);
олимпийский чемпион Вячеслав
Олейник (Украина); серебряный при-

зер Олимпийских игр, чемпион мира
Даулет Турлыханон (Казахстан), а
также заслуженные мастера спорта
Сергей Буланов, Сергей Насевич, Николай Монов; заслуженные тренеры

России Арменак Гайбарян, Семен
Казаров, Калуст Харахашян. Среди
почетных гостей также были Генеральный консул Армении в ЮФО
Арарат Гомцян; министр спорта РО
Юрий Балахнин; председатель комитета по молодежной политике ЗСРО
Лариса Тутова; председатель правления РРОО «Нахичеванская-наДону армянская община», депутат
ЗСРО Арутюн Сурмалян; священник
церкви Сурб Аствацацин Тер Анания;
президент Федерации самбо Ростовской области Апет Варданян; исполнительный директор РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» Сергей Саядов; директор Высшей
школы бизнеса ЮФУ Алексей Архипов; помощник Генерального консула Армении в ЮФО, старший преподаватель Высшей школы бизнеса
ЮФУ Сеник Аванесян.

По результатам соревнований
первое место досталось сборной
России. Спортсмены Ростовской
области завоевали семь наград, из
них три золотые – Мягки Яхъяев (в
категории 50 кг), Вадим Явруян (69
кг), Магомед Ярбилов (58 кг), две
серебряные – Денильсолт Дугучиев (69 кг), Дмитрий Афончиков (76
кг), две бронзовые – Константин
Мащенко (46 кг), Илья Осканян
(100 кг).
Олимпийский чемпион, президент Федерации спортивной борьбы
Ростовской области Вартерес Самургашев добавил, что в подобном
турнире он участвовал в 1996 году в
Омске: «Я на этом турнире выиграл и
буквально через четыре года стал
олимпийским чемпионом. Сегодня
им 16 лет, через четыре года они участники Олимпийских игр». Кроме
того, финалисты Международного
турнира по греко-римской борьбе
«Приз братьев Самургашевых» будут
участвовать в соревнованиях на первенство Европы, которые состоятся в
столице Болгарии – Софии.
Напомним, что турнир «Приз
братьев Самургашевых» проводят
известные спортсмены-борцы, братья Самургашевы: Вартерес – чемпион Олимпийских игр 2000 года,
президент Федерации спортивной
борьбы Ростовской области, депутат
Законодательного собрания Ростовской области; Рафаэль – чемпион мира, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер
России (1995); Альберт и Семен –
заслуженные тренеры России по
греко-римской борьбе.
Соревнования проходят каждый
год на протяжении 14 лет.
Альберт АВАНЕСЯН

«Àâòîðèòåò» – îäèí èç ëó÷øèõ
Уже шесть сезонов в 1-й любительской футбольной лиге играет
чалтырская команда «Авторитет», с
каждым годом заявляя о себе все
громче и громче.
По итогам сезона 2013/2014
команда попала в первую пятерку,
завоевав 4-е место, при этом в очных поединках обыграла первых трех
призеров. Лучшим бомбардиром
чемпионата с 22 мячами стал Григорий Хатламаджиян («Авторитет»).
По окончании чемпионата команда приняла участие в Кубке
«Корпоративная лига – 2014».
Одержав несколько побед, команда

«Авторитет» дошла до финала, где
встретилась с командой «Берберовка», состоящей преимущественно из армянской молодежи. Проведя упорный и насыщенный поединок, победу со счетом 2:1 одержала
команда «Авторитет». Оба мяча записал на свой счет Григорий Хатламаджиян.
С 6 апреля «Авторитет» принял
участие в новом турнире – розыгрыше «Кубка лиги» – и уже одержал
одну победу.
Так держать, ребята! И новых побед!
Яков ЧУБАРОВ

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÅ ÍÎÂÈÍÊÈ

Ëåòîïèñü Íàõè÷åâàíè-íà-Äîíó
Недавно на книжных полках города
появилась новая книга Владислава Вячеславовича Смирнова «Летопись Нахичевани-на-Дону». Книга составлена
в историческом, бытописательном, статистическом и иллюстративном интерьерах с приложениями, включающими
важные, полезные и интересные сведения.
Хронологическая энциклопедия
включает в себя портретную галерею
выдающихся, известных деятелей армянского народа, а также русских писателей, внесших вклад в развитие русско-армянских дружественных связей,
информационно-справочные сведения
о важнейших свершениях и событиях,
документы и статистику по истории,
экономике, науке, культуре Нахичевани-на-Дону.
Особый колорит книге придают бытописательские, этнографические наблюдения, впечатления исследователей, путешественников, посещавших
этот замечательный город в разное
время, а также воспоминания жителей
старой Нахичевани. Книга содержит
богатый иллюстративный материал, в
том числе и редкие фотографии.
Издание представляет большой интерес для историков, краеведов, журналистов и для всех, кто интересуется прошлой и настоящей жизнью армян на
Дону.

Книга издана к 25-летию создания
Нахичеванской-на-Дону армянской
общины.
По вопросам приобретения обращаться по тел.: 223-87-97.

Íîâàÿ êíèãà î ãåíåðàëå
Àíäðàíèêå
4 апреля в Музее русско-армянской дружбы состоялась презентация книги Рубена Симоняна «Андраник: Одиссея Сбирской роты».
Генерал русской армии Андраник (Андраник Торосович Озанян,
1865-1927) был выдающимся деятелем армянского народно-освободительного движения против османского ига. Его высоко ценило руководство Кавказской русской армии, а личная отвага Андраника была
отмечена высокими наградами. Его неоднократно награждали Георгиевскими крестами. Генерал Андраник принимал участие в освобождении балканских народов, Болгарии от османского ига. Во время Первой
мировой войны его талант полководца проявил себя особо ярко. Отряд
генерала защищал и спасал армян во время геноцида 1915 года в Османской Турции. Пройдя трудный путь с русскими солдатами, генерал
Андраник высоко ценил военное братство армянских и русских солдат,
вековую дружбу армянского и русского народов.
Разочаровавшись в коварной политике стран Антанты по отношению к Армении и к России, генерал Андраник в 1919 году навсегда покидает свою родину.
О генерале еще при жизни слагали песни и легенды. Для армян он
стал символом свободы и спасения.
Умер генерал Андраник в США в городе Фрезо в 1927 году. Затем
его прах был перевезен в Париж. В наши дни его останки привезены в
Армению и преданы родной земле в Ереване.
На презентации, состоявшейся в Музее русско-армянской дружбы,
выступали известные в городе общественные деятели, писатели, журналисты, консул Республики Армения в ЮФО Арарат Двинович Гомцян.
Все выступавшие говорили о великой роли России в судьбе армянского народа, о том, что и сегодня Армения не видит своего будущего без
России.
Георгий БАГДЫКОВ

