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СПОРТ

В соревнованиях приняли уча-
стие 12 команд, которые пред-
ставляли Краснодар, Ростов, 
Астрахань, Новосибирск, Красно-
ярск, Московская область, Ниж-
ний Новгород, Дагестан, Крым, 
Санкт-Петербург, Мордовию 
и клуб братьев Самургашевых. 
Суммарно – более 100 участни-
ков. 

На Кубке России в составе 
«Клуба братьев Самургашевых» 
выступили чемпион мира Рамазан 
Абачараев, победитель Евро-
пейских игр, призер чемпионата 
мира Ислам Магомедов, а также 

Кубок России 
был посвящен 

памяти 
заслуженного 

тренера России, 
отца братьев 

Самургашевых 
– Вартереса 

Семеновича 

новоиспеченный победитель пер-
венства мира среди спортсменов 
до 23 лет Александр Головин. Так 
же состав укрепили Ираклий Ка-
ландия, Ринат Ахметов, Роман 
Юсупов и Карен Асланян и бра-
тья Лабазановы, представлявшие 
Санкт-Петербург. 

На Кубке России выступили 
и  чемпион мира Чингиз Лабаза-
нов и двукратный чемпион Рос-
сии Ибрагим Лабазанов, а также 
победитель Кубка мира Максим 
Сафарян. 

Спортсменам из Ростова-на-
Дону удалось одержать победу. 

Всего от региона были представ-
лены две команды. В том числе 
выступали чемпион мира Рама-
зан Абачараев и чемпион Европы 
Александр Чехиркин. Ростовчане 
заняли первое место. Подобные 
соревнования проходят каждый 
год.

«Клуб братьев Самургаше-
вых» основан в 2000 году. Он 
имеет статус победителя Кубка 
Европейских чемпионов 2001 
года и обладателя серебряного 
Кубка мира 2014 года.

Материал подготовил
Альберт АВАНЕСЯН

Недавно в польском городе Румия 
проходил Кубок Мира по армрестлингу 
среди профессионалов. В категории 
105 кг успешно выступил наш земляк, 
житель села Чалтырь Мясниковского 
района Георгий Хаспеков, который стал 
обладателем серебряной и золотой 
награды на этом Кубке Мира 

В борьбе на правой руке Хаспеков провел 8 по-
единков (выступал с травмой) и стал вторым, усту-
пив именитому болгарскому спортсмену Красими-
ру Костадинову, а в борьбе на левой руке в финале 
все-таки вырвал победу у Костадинова и стал об-
ладателем золотой награды.

«К турниру готовился несколько месяцев. В 
моей весовой категории было 17 человек. Все 

соперники были достаточно сильные, поэтому на 
каждый поединок настраивался предельно се-
рьезно. Итоговым результатом я доволен. Свою 
победу посвящаю моей семье и всем, кто в меня 
верил», – говорит Георгий Хаспеков.

Поздравляем Георгия с его золотой и сере-
бряной наградами и желаем ему новых побед!!!

Яков ЧУБАРОВ

Курорт выдержал конкуренцию с 
десятками турбаз. В этом сезоне уже 
успели отдохнуть 30 тыс. человек. 
Лыжный сезон начинается в декабре и 
длится до марта. 

Общая протяженность трассы око-
ло 30 км, от одного уровня к другому 
можно подняться на скоростной ка-
натной дороге.

Склоны горы состоят из трех участ-
ков: верхний – черные трассы (кре-
сельный подъемник 1000м), средний 
для спокойного катания (кресельный 
подъемник 800м), нижний участок – 
желоб, требующий высокой техники 

(кресельный подъемник 9000 м). Есть 
несколько бугелей.

На вершину Тегениса доставит 
скоростной кресельный подъемник 
канатной дороги (ККД) – «восхожде-
ние» займет 40 минут.

В Цахкадзоре созданы замечатель-
ные условия для отдыха зимой. Среди 
основных достопримечательностей 
горнолыжного курорта – канатная до-
рога. Она состоит из пяти линий, три из 
которых ведут к вершине горы Тегенис. 
На каждой станции расположены уют-
ные кафе, где предлагают вкусный го-
рячий обед, замечательный чай и кофе.

Армянский горнолыжный курорт Цахкадзор попал 
в рейтинг самых доступных и востребованных 
направлений для зимнего отдыха 2017-2018


