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XVII Международный турнир по
греко-римской борьбе среди кадетов
«Приз братьев Самургашевых»
26 мая 2017 года в Ростове-на-Дону стартовал XVII Международный турнир по греко-римской борьбе среди кадетов «Приз братьев Самургашевых». Соревнования проводились в
течение двух дней в КСК «Экспресс».
Сборная России представлена на турнире тремя составами. В сборную Ростовской области вошли победители первенства России по греко-римской борьбе,
которое прошло в мае в подмосковном
Чехове: золотой призер Руслан Мошиян
(весовая категория 69 кг), серебряный
призер Владимир Забейворота (весовая
категория 50 кг), и другие ребята. На протяжении двух недель донские спортсмены
под руководством своего наставника Арташеса Закаряна тренировались в составе сборной страны в Азове.
В мероприятии приняли участие более 150 спортсменов 16 и 17 лет из
10-ти стран. Россия (отдельно команда
из Ростовской области), Германия, Израиль, Армения, Туркмения, Казахстан,
Южная Осетия, Абхазия и Белоруссия.
По словам Вартереса Самургашева, ежегодно в турнире представлены
участники из 10–11 стран. Борцы из Армении завоевали три бронзовых медали
и одну золотую. Варужан Антонян – 1-ое
место, весовая категория 42 кг; Ваган
Шахбазян – 3-е место, 42кг; Гайк Асатрян – 3-е место, 50 кг; Сагак Оганесян
– 3-е место, 58 кг.
Победители получили медали, кубки,
ценные подарки и денежные вознаграждения: призовой фонд турнира составил
720 тысяч рублей.
«Приз братьев Самургашевых» – это
единственный турнир в России, проводимый для кадетов 16-17 лет, который

Прохладный майский воскресный день собрал много
спортсменов – молодых и постарше – в спорткомплексе
имени А. С. Чалхахяна села
Чалтырь на областном турнире
по греко-римской борьбе среди
юношей 2000-2001 гг. рождения. Турнир был посвящен
памяти заслуженного мастера
спорта и тренера СССР Арменака Вартересовича Ялтыряна.
Турнир открыл глава администрации Мясниковского
района Владимир Килафян.
Было сказано много теплых
слов в адрес Арменака Вартересовича. Выступали люди,
которые знали А. В. Ялтыряна
и общались с ним: Президент
Ассоциации спортивной борьбы ЮФО Рафаэль Самургашев,
заслуженный тренер Украины
Анатолий Хантемерян, заслуженный тренер РФ и главный
судья Ашот Чубаров. Представитель команды Луганска (ЛНР)
Леонид Соенко сказал: «Спасибо этому краю, что вырастил
такого борца, и что вы продолжаете спортивные традиции. Я
хочу вручить благодарственное
письмо Президенту Федерации
спортивной борьбы Мясниковского района Ашоту Деремя-

включен в календарный план официальных состязаний международной спортивной организации «Объединенный
мир борьбы» (UWW). Состязание является одним из основных этапов отбора
в команду России. Соревнования являются отборочным этапом перед первенством Европы и олимпийским смотром.
Чемпионат, организуемый братьями Самургашевыми, стал стартом для многих
олимпийских призеров, в числе которых
Ислам-Бек Альбиев, Алан Хугаев и Арсен Джулфалакян.
В торжественной церемонии открытия
турнира приняли участие генеральный

ну за то, что он проводит такие
мероприятия».
«У нас есть спортивная смена, и это радует», – сказал профессор ЮФУ Владимир Баршай.
«Мой дед – это человек с
большой буквы. Он воспитал
целую плеяду выдающихся советских борцов вольного стиля.
Среди них – олимпийский чемпион Борис Гуревич, чемпионы
мира Юрий Гусов, Владимир Гулюткин, Владимир Синявский, а
также чемпион СССР и олимпиец Иван Выхристюк», – говорит
Арменак Ялтырян. Сын Арменака Вартересовича – Вартерес Ялтырян поблагодарил организаторов турнира, земляков,
которые чтят и помнят его отца
и пожелал всем участникам
удачи.
Когда подошли к подножию
памятника Ялтыряну для возложения цветов, накрапывал
мелкий дождь. Внук Арменака
Вартересовича, тоже Арменак
Вартересович, подошел к памятнику и бережно стер с лица
деда капли дождя. От спортсменов старшего поколения
взял слово Ованес Экизян:
«Быть 14-кратным чемпионом
СССР и остаться отличным тре-

консул Армении на
юге России Вардан
Асоян, заместитель
полномочного представителя Президента
РФ в ЮФО Владимир
Гурба, министр спорта
Ростовской области Самвел Аракелян, председатель комитета
Законодательного Собрания Ростовской области по волонтерской политике,
физической культуре, спорту и туризму
Екатерина Стенякина, заместитель главы администрации города Ростова-наДону по социальным вопросам Елена

нером – это большая редкость».
К подножию памятника легли
алые гвоздики. Люди пришли
отдать дань уважения спортсмену, тренеру, другу, знаменитому земляку, а он смотрел
на них с холодного гранита –
непоколебимый, спокойный, с
распахнутой душой.
Борьба учит не сдаваться, как бы трудно не было. По
жизни в характере Арменака
Вартересовича было идти к намеченному пути, не сворачивая,
каким бы тернистым этот путь
ни был. А работоспособности
ему было не занимать, поэтому
он всегда побеждал. Несколько раз после очередных побед
он был приглашен на прием к
Сталину. А когда вождь поднимает бокал за твою победу
и здоровье, то это дает стимул
подняться еще выше по спортивным ступеням. И Ялтырян
поднялся, его называли «ураганом», «академиком ковра»,
«железным Арамом». А сколько
медалей мирового, европейского, олимпийского уровня
дал тренер Ялтырян Украине.
«Он называл себя армянским
сыном украинского народа т. к.

Кожухова, главный тренер сборной России, бронзовый олимпийский призер,
пятикратный чемпион мира Гоги Когуашвили и заслуженный тренер России, обладатель олимпийского серебра, четырехкратный чемпион мира и двукратный
чемпион Европы Ислам Дугучиев.
Также в рамках мероприятия было
подписано соглашение о сотрудничестве между федерациями
по греко-римской борьбе из
Ростовской области и Армении.
Напомним, что этот
турнир проводят 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 –
чемпион мира, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер
России (1995); Альберт и Семен – заслуженные тренеры России по грекоримской борьбе. Соревнования проходят ежегодно на протяжении 15 лет.
Альберт АВАНЕСЯН

приехал в Украину 19-летним, а
уехал на Родину 75-летним. 56
лет чемпионско – тренерской
жизни он отдал своей второй
родине – Украине» (А.А. Митропольский).
Арменак Вартересович не
мог ни дня прожить, не заглянув
в спортзал, где лежал борцовский ковер. О своей тренерской
работе Ялтырян говорил так:
«Когда, сидя на стуле, ты побеждаешь на ковре – это счастье. Как будто сын у тебя родился».
Участников и гостей турнира песнями и танцами приветствовали юные мясниковцы.
И вот прозвучал гимн России,
настраивая юных спортсменов
на победу. Ребята были хорошо
подготовлены.
Неожиданные
захваты и броски сделали Левон Закарян, Маргос Ширинян,
Артур Хатламаджиян, Феликс
Бархян. Красивой была церемония награждения - на трех
ступенях пьедестала стояли
победители, занявшие первые
три места, а по бокам пьедестала стояли спортсмены, которые ранее защищали честь
района, области, республики.
Турнир вел спортивный комментатор, мастер спорта СССР
Александр Митропольский. По
прошествии турнира я обратился к его организатору – Президенту Федерации спортивной
борьбы Мясниковского района,
мастеру спорта РФ Ашоту Деремяну. На вопрос, как он оце-

нивает соревнования, Деремян
ответил: ««Турнир прошел на
высшем уровне. Результатами я доволен – 3 первых места
(Маргос Ширинян, Артур Хатламаджиян, Феликс Бархян), 2
вторых места (Мартирос Деремян, Тарас Карпоян), 5 третьих
мест (Ерванд Дзреян, Евгений
Олейник, Роман Акопян, Гурген
Мнацаканян, Виталий Барашян). Приз зрительских симпатий был вручен спортсмену из
Луганска Богдану Романенко».
Глава администрации Мясниковского района Владимир
Килафян вручил памятный приз
заслуженному мастеру спорта
РФ Ашоту Чубарову за содействие развитию греко-римской борьбы в Мясниковском
районе. Президент Ассоциации спортивной борьбы ЮФО
Рафаэль Самургашев вручил
классификационную
книжку
и значок кандидата в мастера
спорта РФ Илье Осканяну.
Мы гордимся своим знаменитым земляком, который многое сделал для развития греко-римской борьбы и у себя на
родине. У нас в Мясниковском
районе есть многое для дальнейшего развития борьбы - национальные традиции, специализированные спортивные залы
в Крыму и Чалтыре, хорошие
тренеры. Радует, что в Мясниковском районе растет достойная смена нашему знаменитому
земляку А. В. Ялтыряну.
Яков ЧУБАРОВ

