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В Ростове-на-Дону в культурно-спортивном
комплексе «Экспресс» пройдет 16-й по счету
международный турнир по греко-римской
борьбе на приз братьев Самургашевых.

Соревнования, давно ставшие
частью спортивной жизни Ростовской области, пройдут 27–28 мая
в КСК «Экспресс». Торжественная
церемония открытия турнира состоится 27 мая в 17:00.
Для участия в 16-м Международном турнире по греко-римской
борьбе на приз братьев Самургашевых в донскую столицу приедут
спортсмены сборных команд, более 150 человек из десяти иностранных государств.
Турнир на приз братьев Самургашевых является единственным
официальным международным
юношеским турниром по грекоримской борьбе, который проходит
в нашей стране.
Данное спортивное событие
проходит при поддержке Прави-

тельства Ростовской области, Министерства по физической культуре и спорту Ростовской области,
администрации города Ростована-Дону, Федерации спортивной
борьбы России.
Напомним, известные спортсмены-борцы армянского происхождения братья Самургашевы:
Вартерес – чемпион Олимпийских
игр 2000 года, президент Федерации спортивной борьбы Ростовской
области, депутат Законодательного собрания Ростовской области;
Рафаэль – мастер спорта международного класса, заслуженный
тренер России (1995); Альберт
и Семен – заслуженные тренеры
России по греко-римской борьбе.
Соревнования проходят ежегодно
на протяжении 15 лет.

Чемпион Олимпийских игр Вартерес Самургашев принимает участие
в предварительном голосовании в
Госдуму РФ, которое состоится 22
мая 2016 года. Кандидаты, получившие наибольшую поддержку избирателей на предварительном голосо-

вании, смогут стать кандидатами на
выборы в Госдуму РФ.
Поддержим нашего соотечественника и земляка, известного
спортсмена-борца Вартереса Самургашева!
Альберт АВАНЕСЯН

в 13 лет. Из-за большой травмоопасности родители долго не соглашались отдать его в клуб. Но вот уже четыре года в
команде «Гладиатор» он успешно отстаивает честь района и области на различных соревнованиях.
Своим кумиром и примером для подражания в спорте Арсен считает Майка
Тайсона, великого боксера, покорившего весь мир в свои 19 лет.
Сегодня родители Арсена, Армен и
Лусине Мартиросяны, очень гордятся
своим старшим сыном, поддерживают
его во всем и не пропускают ни одного
соревнования.
Свою очередную победу в весовой
категории до 71 кг. Арсен Мартиросян
посветил всем защитникам Родины. Соревнования прошли в канун 9 мая и
были приурочены к семьдесят
первой годовщине Великой Победы!

Армянский боец смешанного стиля
Альберт Казарян на проходящем в Москве турнире по смешанным единоборствам OFS победил азербайджанского
спортсмена Руслана Муртазова в поединке, состоявшемся в московском
Дворце спорта «Лужники».
Казарян расправился с соперником
за считанные минуты, применив удушающий прием. На поединок армянский
боец вышел в военной форме, с флагом

Занимать призовые ме-

Нагорно-Карабахской Реста Арсену не впервой, Он
спублики и под музыку дудука.
уже не раз становился чемПосле триумфального срапионом как на районных,
жения спортсмен заявил, что свою
так и на областных соревнованиях. Как говорит
победу дарит армянскому народу и
его тренер Олег Угрюмов,
военнослужащим, стоящим сейчас
Арсен очень перспективна границе.
ный боец, и у него больВ этом же турнире Давид Варташое будущее в спорте.
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то, что боевым самбо, он
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По примеру старшего брата средний,
Ашот, тоже стал заниматься боевым самбо, подрастает и младший Артемка, который уже сейчас с интересом примеряет на
себя кимоно старшего, и кто знает, может,
пройдет еще немного времени и кто-то
из трех братьев Мартиросянов прославит
Россию, поднявшись на пьедестал почета
под триколор и гимн России.
Мы тоже гордимся вами, ребята, желаем удачи и новых побед.
Так держать!
Светлана АБРААМЯН
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