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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ И РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С 27 по 28 мая в культурно-
спортивном комплексе «Экспресс» 

Ростова-на-Дону состоялся 16 Между-
народный юношеский турнир по гре-
ко-римской борьбе на Приз братьев 
Самургашевых. Организатором сорев-
нований выступил президент Феде-
рации спортивной борьбы Ростовской 
области, депутат Законодательного со-
брания области Вартерес Самургашев. 
Событие состоялось при поддержке 
Правительства Ростовской области, 
Министерства по физической культуре 
и спорту Ростовской области, Админи-
страции города Ростова-на-Дону, Фе-
дерации спортивной борьбы России. В 
турнире приняли участие спортсмены из 
Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, 
Туркменистана, Израиля, Южной Осе-
тии, Абхазии, США и т.д. Сборная коман-
да России была представлена четырь-
мя составами, две команды допущены 
от хозяев – сборные Ростова-на-Дону 
и Ростовской области. Особенностью 

турнира в 
этом году стало 

увеличение количества меж-
дународных участников, впервые на 
турнир приехали бойцы из США. 

В день открытия турнира 
с приветственным сло-
вом выступили почет-
ные гости: заместитель 
полномочного пред-
ставителя Президента 
Российской Федерации 
в Южном федеральном 
округе Владимир Гурба, 
министр по физической 
культуре и спорту Ро-
стовской области Самвел 
Аракелян, председатель ко-
митета по молодежной полити-
ке ЗСРО Лариса Тутова, двукратный 
олимпийский чемпион, пятикратный 
чемпион мира, живая легенда Валерий 
Резанцев, дипломат, доктор экономи-
ческих наук профессор Арарат Гомцян, 
президент Федерации самбо Ростов-
ской области Апет Варданян, серебря-
ный призер олимпийских игр четырех-

кратный чемпион мира, 
двукратный чемпион 

Европы Ислам Дугу-
чиев и т.д. 

По результ а -
там соревнова-

ний лучшим бор-
цом турнира стал 

Илья Ермоленко из 
Ростова-на-Дону. 

Он победил в катего-
рии до 76 килограммов. 

В остальных весовых 
категориях первенство-
вали: Хусейн Рахмонов 
(Россия, вес до 42 кило-
граммов), Гусейн Гусей-
нов (Россия, до 46 кило-

граммов), Абу-Муслим 
Амаев (Россия, до 

50 килограммов), 
Ш а н т  Х ач а т р я н 

(Армения, до 54 ки-
лограммов), Тигран 
Минасян (Армения, до 
58 килограммов), Ерлан 
Махмудов (Россия, до 
63 килограммов), Лом-
Али Адиев (Россия, до 

69 килограммов), Алек-
сандр Комаров (Россия, 

до 85 килограммов), Ша-
рап Алиханов (Россия, до 

100 килограммов). 
Вице-президент Федерации 

борьбы Армении Самвел Геворкян вру-
чил Медаль НОК Армении «Альберт 
Азарян» Олимпийскому чемпиону Вар-
тересу Самургашеву за заслуги в деле 
развития физической культуры и спор-
та и за распространение Олимпийских 
идей.

Напомним что турнир на Приз бра-
тьев Самургашевых проводят известные 
спортсмены – борцы братья Самурга-
шевы. Вартерес – чемпион Олимпийских 
игр 2000 года, президент Федерации 
спортивной борьбы Ростовской области, 
депутат Законодательного собрания 
Ростовской области. Рафаэль – чемпи-
он мира, мастер спорта международно-
го класса, заслуженный тренер России 
(1995). Альберт и Семен – заслужен-
ные тренеры России по греко-римской 
борьбе. Соревнования проходят каждый 
год на протяжении 16 лет.

Материалы подготовил
Альберт АВАНЕСЯН

2 июня в столице Чеченской 
республики городе Грозном в 
Спорт-Холле «Колизей» стар-
товал 54-й чемпионат России 
по греко-римской борьбе, ко-
торый стал окончательным от-
борочным этапом для участия 
в Олимпийских играх. В состя-
заниях приняли участие более 
300 спортсменов из 50 реги-
онов России. Команду Ростов-
ской области представил пре-
зидент Федерации спортивной 
борьбы Ростовской области, 
Олимпийский чемпион Варте-
рес Самургашев.

Итог выступления донских 
борцов: Рамазан Абачараев 
занял первое место в весе 80 
кг., Ибрагим Лабазанов первое 
место в весе 59 кг., Ислам Ма-
гамедов первое место в кате-
гории 98 кг., Александр Чехир-
кин и Ираклий Каландия заняли 
третье место – вес 75 кг. 

Победителей, призеров и тренеров поздравил 
президент Федерации спортивной борьбы Ростов-
ской области Олимпийский чемпион Вартерес Са-
мургашев.


