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В Ростовской области прошел
ежегодный турнир по борьбе «Гураш»
Ко дню города Ростова-на-Дону на площади Карла
Маркса прошел ежегодный турнир по борьбе «Гураш»
В рамках партийного проекта «Детский
спорт» президент Федерации спортивной
борьбы Ростовской области, олимпийский
чемпион, депутат ЗС РО Вартерес Самургашев организовал и провел ежегодный
турнир по борьбе «Гураш».
«Гураш» очень яркий праздник, который в Ростове-на-Дону проходит в рамках празднования Дня города. «Гураш»
является армянской национальной борь-

бой. Её правила позволяют выйти на ковёр
представителям любого стиля спортивной
борьбы, в состязании могут принять участие все желающие.
С большим интересом и неподдельным восторгом встретили горожане организованный братьями Самургашевыми
ежегодный турнир «Гураш» на приз «Бычья голова».
В финальной схватке состязания
встретились Иван Колесников и Николай

Тришин. Также как и в прошлом году, после долгой и тяжелой схватки по решениям судей и зрителей зафиксировали
ничью.
Однако организаторы этим не ограничились. Были проведены массовые
состязания для юных борцов, мальчиков
и девочек. Цель состязаний - привлечь в
спорт детей, воспитывать любовь к спорту, направить внимание родителей на

осознание важности физического воспитания детей.
Напомним, что инициатором ежегодного турнира и главным судьей состязаний «Гураш» является мастер спорта
СССР, заслуженный тренер России Ашот
Чубаров, а постоянным ведущим и судьей
– мастер спорта СССР Александр Митропольский.
Материал подготовил
Альберт АВАНЕСЯН

Еще одна высота Сурб Хача
С 4 по 10 августа в армянском курортном городе Агверан прошла Всеармянская
олимпиада по арменоведению и конкурс на знание истории Армянской Апостольской
Церкви. Мероприятие было организовано Министерством образования и наук Республики Армении и Центром Христианского воспитания Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
В конкурсе на знание истории Армянской Апостольской Церкви приняли участие и
воспитанник Воскресной школы при церкви Сурб Хач города Ростов-на-Дону Георгий
Додохьян со своим руководителем Армине Казарян. По итогам конкурса Георгий удостоился диплома III степени. Награду лауреату вручил глава Центра христианского воспитания Первопрестольного Святого Эчмиадзина епископ Вардан Навасардян.
В этом году в конкурсе приняли участие более 80 человек. По словам Георгия Додохьяна, встреча с владыкой оставила неизгладимый след в его сердце. «На олимпиаде
я обрел новых друзей, получил незабываемый опыт, это что-то новое и необычное для
меня», – отметил он. Участники побывали в монастыре Сагмосаванк, крепости Амберд,
посетили много других достопримечательностей. Они встретились с Министром образования и наук РА Левоном Мкртчяном.
Подводя итоги, учитель воскресной школы Сурб Хача Армине Казарян отметила, что
награда, которую получил Георгий, послужит примером и станет стимулом для наших
учеников.
Аршак САРДАРЯН

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
День физкультурника отмечается в России во
2-ю субботу августа. Этот праздник получил широкое распространение в первые десятилетия
Советской власти, но лозунг «В здоровом
теле – здоровый дух» актуален и
сегодня.

Физкультура направлена на сохранение
и укрепление здоровья человека, поэтому
значение спорта в нашей жизни трудно переоценить. День физкультурника своим профессиональным праздником считают учителя физкультуры, тренеры, спортсмены.
Праздник широко отмечается в городах и
селах России, и Мясниковский район не является исключением. Здесь делается многое
для укрепления здоровья жителей. В настоящее время в районе функционируют стадионы, плавательный бассейн, спортшколы,
борцовские залы. Тренеры помогают молодежи добиваться успехов на спортивном
поприще. Если где-то, чтобы попасть в тренажерный зал, надо купить абонемент, то
и в с.Чалтырь, и в с.Крым тренажеры стоят
на спортплощадках и доступ к ним открыт с
раннего утра до позднего вечера бесплатно.
Отлично оборудована площадка для баскетбола с искусственным полем. Глава района
Владимир Килафян, сам спортсмен, часто
бывал на площадке во время ее строительства. И дети благодарны этому подарку. Это
их любимая площадка (здесь, даже когда падают, то не царапают коленки, потому что там
мягкое покрытие), они занимаются днем, а
вечером и до поздней ночи здесь с удовольствием тренируется молодежь. В отличном
состоянии футбольное поле на центральном
стадионе Чалтыря. Стадион ярко освещен,
и если несколько лет назад люди приходили
сюда только по праздникам, то теперь здесь
каждый день людно – кто-то занимается на
тренажерах, кто-то ходит, бегает, катается
на роликах, играется на детской площадке, а
кто-то приходит подышать влажным воздухом, когда орошается футбольное поле.
И в Чалтыре, и в Крыму есть борцовские
залы. Ведь борьба – древнейший вид спорта
в Мясниковском районе. И знаменитые земляки – борцы Арменак Ялтырян, Мартирос
Деремян, Рубен Бугаян, Кеворк Термалаян –
лучшее этому подтверждение. Их эстафету
подхватила молодежь – 2-кратный чемпион
России, чемпион Европы Михаил Арабаджиян, чемпион 1-х Всемирных юношеских
игр Ардашес Закарян, бронзовый призер

первенства России, обладатель Кубка мира
Сейран Симонян, 2-кратный чемпион России, победитель международных турниров
Сергей Киракосян, призер первенства России, победитель международных турниров
Ашот Закарян, чемпион России, бронзовый
призер первенства мира Григорий Явруян,
чемпион России, серебряный призер чемпионата Европы Руслан Мошиян. Есть отличные результаты и в других видах спорта:
каратэ – чемпионка мира, неоднократная
победительница первенств России и Европы
Азнив Псрдиян; тхэквандо – чемпион России, серебряный призер чемпионата мира
Сергей Карнута; кикбоксинг – неоднократный чемпион мира Андрей Купин. Отлично
оборудованные спортзалы и спортплощадки,
грамотные тренеры и желание быть лучшими
поднимают наших ребят на ступени пьедесталов российских, европейских и мировых
состязаний. И сегодня праздник для всех людей, любящих спорт. С приветственным словом к собравшимся обратился глава администрации Мясниковского района Владимир
Килафян. А после на большой сцене чествовали спортсменов – победителей, достигших
высших результатов в разных видах спорта.
Чествовали и ветерана футбола, 77-летнего
Мартироса Нанояна, и 66-летнего Валерия
Хатламаджияна, который долгие годы возглавлял федерацию спорта района. В конце собравшиеся почтили память минутой
молчания в память о спортсменах, которых
уже нет. На следующий день на центральном
стадионе села Чалтырь прошли соревнования между сельскими поселениями. По итогам соревнований 1 место заняла команда
Большесальского сельского поселения, 2-е
– Чалтырского и 3-е место – Краснокрымского. Кто знает, может, через несколько лет
из этих мальчишек и девчонок кто-нибудь и
поднимется на пьедесталы Европы и Мира...
Традиционно перед юными спортсменами
выступили сотрудники МВД Мясниковского
района, бывшие борцы – лейтенант полиции
Хачатур Даглдиян и старший лейтенант полиции Давид Саркисян, продемонстрировав
приемы самообороны.

СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР

Чемпионата Европы

Греко-римская борьба – популярный вид
спорта в Мясниковском районе. Многие ребята с удовольствием занимаются борьбой и
с успехом выступают и побеждают на соревнованиях различного уровня, как и наш герой
из Чалтыря Руслан Мошиян. В апреле этого
года он завоевал золотую медаль на чемпионате России в городе Чехов Московской области.
Это дало Руслану возможность выступить в составе сборной России в столице
Боснии и Герцеговины городе Сараево на
Чемпионате Европы-2017 среди кадетов (до
17 лет), где, поборов соперников из Словакии,
Грузии, Дании и Норвегии, он стал серебряным призером Чемпионата Европы в своей
весовой категории. Согласитесь, для 16-летнего парня – это большая победа, за которой
кроется упорный труд многочасовых тренировок. Борьбой он занимается с 6 лет, из них
последние 4 года у мастера спорта международного класса, призера первенства России Ашота Закаряна. А вот что сказал тренер Руслана – Ашот Закарян: «Задача была
бороться по максимуму. Конечно, уступить в
финале немного обидно. Возможно, сказалось волнение, недостаток опыта. Но в целом,
я доволен, потому что 2-е место для 16-летнего парня на Первенстве Европы - это очень
хороший результат».
В августе Руслану исполниось 17 лет и его
медали – золотая и серебряная – отличный
подарок на его день рождения. Нам остается

порадоваться за него и пожелать ему, чтобы
он достиг своей мечты – стать Олимпийским
чемпионом.
Статьи подготовил
Яков ЧУБАРОВ

