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СПОРТ

12 мая в парке «Плевен» в Ростове-
на-Дону состоялись праздничные гуля-
ния татаро-башкирского народа в честь 
национального праздника – Сабантуй. 
Ежегодно в донской столице отмечается 

данный праздник, на который приглаша-
ются гости, прибывшие из разных горо-
дов и республик России, представители 
Правительства Ростовской области и 
администрации города, национальных 
автономий и диаспор, жители города. 

Одним из элементов праздничной 
программы традиционно стала борьба 
на ковре – корэш. Наш активист Да-

вит Туманян стал обладателем главного 
приза соревнования – 70-килограммо-
вого барана! Также он получил 6-ме-
тровый ковер (второй в его коллекции), 
кубок и диплом. Давит уже второй год 
подряд становится абсолютным побе-
дителем данных соревнований во всех 
весовых категориях. Надо отметить, что 
в этом году соревнования  судили впер-
вые приехавшие в Ростов судьи между-
народного класса из Федерации борьбы 
корэш России. Кроме всего прочего, Да-
вит Туманян приглашен на Чемпионат 
России по борьбе корэш, проведение 
которого планируется в ноябре этого го-
да в г. Казань. 

Донской союз армянской молодежи 
поздравляет Давита с этим событием и 
желает ему новых побед!

Кристина ПЛУЗЯН

Представитель армянской 
общины Дона Давит 
Туманян стал победителем 
на соревнованиях по 
национальной борьбе 
тюркских народов – корэш – 
на татаро-башкирском 
празднике Сабантуй.

1 мая 2018 г. в хуторе 
Ленинаван Мясниковского 
района состоялся традицион-
ный турнир по греко-римской 
борьбе на главный приз «Бы-

Борцовский турнир имени Хурдаяна

чья голова». Этот турнир в Ле-
нинаване 43 года назад начал 
проводить бронзовый призер 
первенства РФ, мастер спор-
та СССР – Арутюн Христофо-

рович Хурдаян, который не-
давно отметил свое 80-летие. 
Начиная с 2016 года, данный 
турнир проводится уже в честь 
Арутюна Хурдаяна.

Спортивная борьба – по-
пулярный вид спорта в Мясни-
ковском районе. Вот и на этот 
раз собралось огромное коли-
чество зрителей. Люди приш-
ли поболеть за своих родных, 
друзей, коллег. С приветствен-
ной речью к собравшимся об-
ратился глава администрации 
Мясниковского района Влади-
мир Килафян. Ведущим турнира 
был мастер спорта РФ по гре-
ко-римской борьбе Александр 
Митропольский. Главными су-
дьями соревнования были Ашот 
Чубаров и Сергей Симавонян.

Предоставили слово и юби-
ляру – Арутюну Хурдаяну: «Я 
счастлив, что, наконец, меня 
услышали и в Ленинаване при-
ступили к строительству борцо-
вого  зала. Приглашаю вас всех 
на открытие, которое состоит-
ся 1 сентября». Строительство 
борцовского зала было мечтой 
всей его жизни, т.к. именно он 
прививал детям со школьной 

скамьи любовь к спорту и, в 
частности, к борьбе.

В турнире приняли участие 
ребята 2003-2005гг. рожде-
ния. Юные борцы упорно состя-
зались между собой. Приняли 
участие и борцы постарше: так, 
в весовой категории (до 80 кг) 
лучшим стал чемпион РФ 2005 
и 2009гг. Григорий Явруян, 2-е 
место занял Вадим Явруян, 3-е 
место – Саркис Ярославцев.

В схватке за главный приз 
«Бычья голова» лучшим оказал-
ся Ивери Гогличидзе (2-е место 
– Вазген Хочкиян, 3-е – Михаил 
Барбаков). После финального 
свистка Ивери сказал: «Посвя-
щаю свою победу моей семье, 
тренеру и всему Ленинавану».

В церемонии награжде-
ния приняли участие ветераны 
спортивной борьбы – Арутюн 
Хурдаян, Артур Хурдаян, Сурен 
Мелконян, Каспар Килафян, 
Владимир Варткинаян и другие.

Яков ЧУБАРОВ

В мероприятии приняли участие 
взрослые команды – команда Прави-
тельства Ростовской области, команда 
городской Думы Новочеркасска, ко-
манда администрации и Думы г. Азова 
и ФК «Комитет». Детские команды были 
представлены так – команда ФК «Дина-
мо» (Ростов-на-Дону), команда ГУ МВД 
РО, команда Прокуратуры РО и команда 
«Юнармия» (Шахты).

Турнир открыли глава администра-
ции города Азова, секретарь местного 
отделения «Единой России» Владимир 
Ращупкин, глава города Азова – 
председатель городской думы Евгений 
Карасев, заместитель руководителя Ре-
гионального исполнительного комите-
та РРО ВПП «Единая Россия», депутат 
Азовской городской Думы Владимир 
Влазнев, председатель регионального 
общественного совета партийного про-
екта «Единой России» «Детский спорт», 

12 мая в Азове состоялся турнир по футболу среди 
исполнительных и представительных органов власти 

Ростовской области «Азовская весна», направленный на 
поддержку детского спорта.

руководитель «Центра общественной 
дипломатии» Сеник Аванесян. В откры-
тии мероприятия также принял участие 
координатор регионального партпроек-
та «Единой России» «Футбол в каждый 
двор» Алексей Новиков.

В детских соревнованиях победила 
команда ГУМВД РО, второе место за-
няла команда ФК «Динамо» (Ростов-на-
Дону), третье место «Юнармия» (Шахты) 
и четвертое – команда Прокуратуры РО. 
Во взрослом турнире победила команда 
администрации и Думы г.Азова, второе 
место завоевала городская Дума Ново-
черкасска, третье – Правительство Ро-
стовской области, четвертое – ФК «Ко-
митет».

На мероприятии были вручены призы: 
кубок за первое место детской команде 
от Олимпийского чемпиона, депутата ЗС 
РО, регионального координатора пар-
тийного проекта «Единой России» «Дет-

ский спорт» Вартереса Самургашева, 
«За волю к победе» от председателя ко-
митета ЗС РО по местному самоуправ-
лению Александра Нечушкина (детской 
команде). 

Главные призы «Лучшему нападаю-
щему» от автора «Золотого гола», заслу-
женного мастера спорта СССР Виктора 
Понедельника и кубок за красивую игру 
от заместителя председателя комитета 
ГД по финансовому рынку Антона Гетта. 
Добавим, что «Лучшим игроком» среди 
взрослых команд стал заместитель гу-

бернатора Ростовской области Влади-
мир Крупин. 

Организаторами мероприятия вы-
ступили Федерация футбола города 
Азова и «Центр общественной дипло-
матии». Партнерами турнира выступили 
Эколого-образовательный центр «Эко-
риум» АО «Ростоввторпереработка» и 
«Арт-галерея на Пушкинской».

Мероприятие прошло в рамках 
партийных проектов «Единой России» 
«Детский спорт» и «Футбол в каждый 
двор».


