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21 октября в спортивном комплексе имени Рубена Егишеевича
Бугаяна в селе Большие Салы состоялось XV открытое первенство Мясниковского района по греко — римской
борьбе, посвящённое памяти 6-кратного чемпиона первенства России
по вольной и классической борьбе,
бронзового призёра первенства СССР,
мастера спорта СССР, заслуженного
тренера РСФСР, судьи Всесоюзной
категории, ветерана Великой Отечественной войны — Рубена Егишеевича
Бугаяна.
Немного из истории. Рубен Бугаян –
уроженец села Большие Салы. Он рано увлекся спортом и оказалось, на всю
жизнь. Талантливый борец тренировался
у заслуженного тренера СССР и РСФСР
Михаила Гамбарова и в 20 лет стал призером первенства России, а в 22 года
чемпионом России по вольной борьбе.
Наступил 1941 год, и начавшаяся Великая Отечественная война перекроила планы юноши, но навыки борьбы ему
очень пригодились на фронте. Он много
раз, благодаря своей смекалке, смелости, находчивости и грамотности выкарабкивался, казалось бы, из невозможных ситуаций. Воевал он с 1941 по 1944
год. Награжден орденом «Отечественной
войны II степени» и медалью «За победу
над Германией». В 1944 году по приказу
Сталина спортсменов демобилизовали,
в числе которых был и Рубен Егишеевич,
для подготовки к первенству СССР. И все
спортсмены были отозваны в Москву.
А в 1945 году в возрасте 26 лет он стал
обладателем бронзовой награды: тогда
Рубен Бугаян выиграл у Арама Ялтыряна. «У Арама выиграть было невозможно,
но у меня это однажды получилось», –
позже вспоминал Рубен Егишеевич. В
30 лет он стал мастером спорта СССР.
В Москве Бугаян боролся за спортивное
общество «ЦСКА». Ему предлагали квартиру в Москве, Ереване, Риге, чтобы он
у них остался. Но он вернулся в родной

Ростов, где в 32 года начал тренерскую
деятельность, воспитав много известных
борцов. Среди них – Мартирос Деремян,
Анатолий Цуриков, Илья Ростовцев, Илья
Асланов, Виктор Топалянц, Константин
Агишев и другие. Многие годы Рубен
Егишеевич успешно тренировал команду
«Ростсельмаша». На первенстве Советского Союза директор «Ростсельмаша»
поинтересовался у Бугаяна: «Есть ли у
нас шансы на победу?» и добавил: «Если
Владимир Воловик победит в финальной
схватке и команда займет 1-е место, то
вы получите 3-комнатную квартиру». На
что Бугаян ответил: «Воловик – женатый,
и живет в общежитии. Лучше квартиру дайте ему». Настолько он был уверен
в своем подопечном. Воловик победил,
и директор завода при всех вручил ему
ключи от 3-комнатной квартиры. Комментарии здесь излишни. Вот таким Человеком, Борцом и Тренером был Рубен
Егишеевич. За большие заслуги он награжден медалью «Ветеран труда».
Земляки
гордятся
знаменитым
борцом. В его честь назвали спорткомплекс в Больших Салах, где проводятся ежегодные турниры. Ребята –
юные борцы показывают свою силу,
мастерство, выявляются сильнейшие.
Вот и на сей раз в первенстве приняли
участие 80 спортсменов из Ростова,
Азова, Аксая и ДЮСШ им. А.В. Ялтыряна. Гостями соревнований были за-

служенные тренеры России – Ашот
Чубаров, Семен Казаров, Арменак
Гайбарян, Аркадий Харахашян; Президент федерации греко-римской борьбы
Мясниковского района Ашот Деремян;
начальник сектора ФК и массового
спорта Мясниковского района Ашот
Булгурян; глава администрации Большесальского сельского поселения Гурген Поповян; главный врач МБУЗ МР
«ЦРБ» Мясниковского района, к.м.н.
Левон Исаян и ветераны борьбы Мясниковского района.
Ребята из ДЮСШ им. Ялтыряна заняли следующие места: 2005 – 2007
г.р. в весовой категории (29 кг) – 2-е
место занял Тарон Варданян (тренер
Ашот Деремян), 3-е место – Вячеслав
Мошиян (тренер Гаспар Ачарян); в весовой категории (35 кг) – 1-е место –
Карен Мнацаканян (тренер Вартерес
Майкоглуян), 2-е место – Хачатур Хедоян (тренер Артур Хачкинаян); в весовой категории (44 кг) – 2-е место –
Размик Косакян, 3-е место – Руслан
Килафян (тренер Гаспар Ачарян); в
весовой категории (52 кг) – 1-е место – Генрих Мусикян (тренер Сергей
Симавонян), 2-е место – Ованес Хатламаджиев (тренер Гаспар Ачарян);
весовая категория (57 кг) – 1-е место –
Капрел Габызян (тренер Гаспар Ачарян), 3-е место – Артем Золотов (тренер Ашот Гадзиян);

2003 – 2004 г.р. в весовой категории (52 кг) – 2-е место занял Юрий
Гадзиян (тренер Ашот Гадзиян), 3-е место – Владимир Олейник (тренер Гаспар
Ачарян); весовая категория (60 кг) – 1-е
место – Лукьян Хачкинаян (тренер Артур
Хачкинаян); весовая категория (68 кг) –
1-е место – Севан Атанесян (тренер
Сергей Симавонян), 3-е место – Асватур Чибичян (тренер Сергей Симавонян);
весовая категория (85 кг) – 1-е место –
Вартан Дзиваян (тренер Гаспар Ачарян).
Приз «За волю к победе» получил Юрий
Гадзиян, «Приз зрительских симпатий» –
Лукьян Хачкинаян, «За лучшую технику» –
Карен Мнацаканян и Севан Атанесян.
Памятный приз «Лучшему борцу» получил
Арменак Исаян. Он сказал: «Я счастлив,
что победил в своей весовой категории
(29 кг). Свою победу посвящаю моему
деду, борцу Арменаку Гайбаряну, моему
тренеру Аркадию Харахашяну и всем, кто
верил в меня».
В церемонии награждения юных
спортсменов приняли участие сыновья Рубена Егишеевича – Илья и Мирон Бугаяны. Благодарственные письма вручили председателю СПК «Колос»
Г.А. Луспикаяну и предпринимателю
В.И. Асланову за помощь, оказанную в
организации и проведении турнира имени великого спортсмена Рубена Егишеевича Бугаяна.
Яков ЧУБАРОВ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Член Президиума Верховного Совета
СССР Анастас Иванович Микоян.

Огромные массы людей были задействованы в событиях, происходивших в России в
октябре 1917 года. В их числе
были и наши соотечественники,
ведомые разными побуждениями: кто-то проникся идеями
мировой революции, кто-то
мечтал о создании единой Армении.
Для одних это Великая октябрьская социалистическая
революция, для других – просто
октябрьский переворот, третьи
же вообще не классифицируют
события 1917 года, ибо они им
безразличны. Но в них, вольно
или невольно, участвовали сотни миллионов людей, а среди
них было немало армян.
Турки во время Первой Мировой уже напечатали политические карты региона без страны под названием Армения, так
что не стоит удивляться сегодняшним претензиям некоторых
на Ереван. Карты эти пришлось
уничтожить, ибо Армения осталась – пусть как союзная республика, в составе большой

страны, без западной своей
части, без священного Арарата,
но осталась.
И это, пожалуй, должно быть
для нас главным: десятилетия
спустя мы получили возможность построить государство
своей мечты. Что с того, что
мечту пока никак не удается
воплотить, ведь есть главное
условие – государственность,
а остальное приложится, если
очень захотеть.
Всех армян, так или иначе
оставивших свой след в событиях вековой давности, разумеется, не вспомнить и не
упомянуть, если не пишешь
многотомный труд. Но некоторые яркие личности – вне зависимости от нашего отношения к
их роли – достойны нескольких
слов.
Почти все они погибли, причем, молодыми или в среднем
возрасте, до старости дожили единицы. Год 1918-й унес
Степана Шаумяна, чьим именем названа столица Нагорного
Карабаха, и Проша Прошьяна:

первый был расстрелян, а второй, поучаствовав в левоэсеровском мятеже, заболел тифом и умер в революционной
Москве.
Ненамного пережил их Симон Тер-Петросян, больше
известный как Камо, земляк и
друг детства Иосифа Сталина. Строго говоря, то, что себе
позволял Камо, сейчас бы назвали грабежом и террористическими акциями, впрочем,
завидно смелыми и безумно
лихими. Тогда же это было революционными буднями: «экспроприация денег», например,
для нужд подпольщиков.
Именно эта цель была озвучена при ограблении банка в
Тифлисе в 1907 году. Это, пожалуй, самое известное приключение Камо. Закончил он
свою жизнь трагически, тоже в
Тифлисе, в 1922 году – попал
под грузовик. Случайным был
этот наезд или нет, достоверно
уже вряд ли возможно узнать,
хотя трудно себе представить
сильно оживленное автомобильное движение в Тифлисе в
то время. Да еще осложненное
грузовиками, но в жизни случается всякое.
Легендарный
полководец
Гайк Бжишкянц (Гай) брал Симбирск и Самару в гражданскую
войну, не представлял себя вне
армии и потом, в мирные годы.
Тем не менее, его обвинили в
участии в контрреволюционном
заговоре в 1935 году и приговорили к лагерям. Гай совершил
невероятный и безрассудный

по тем временам поступок –
бежал во время пересылки, но
был пойман. Лагеря его так и не
дождались – он был расстрелян
в 1937 году.
А вот один из немногих долгожителей, во всех смыслах,
конечно, – Анастас Микоян. Он
был, в том числе, заместителем
председателя Совмина СССР
и председателем Верховного

Памятник Степану Шаумяну
в городе Степанакерт.

Совета, фактически, руководителем Советского государства.
Другое дело, что решали все
генсеки.
Кстати, о генсеках – это про
Микояна ведь говорили: «От
Ильича до Ильича без инфаркта и паралича», имея в виду,
что Анастас Иванович оставал-

ся на плаву и важных постах от
Владимира Ильича Ленина до
Леонида Ильича Брежнева, ни
разу не попав в опалу и под репрессии. Само по себе это уже
удивительно.
Умер Микоян в 1978 году, в
возрасте 83 лет – в последние
годы о нем не вспоминали, и он
тихо пенсионерствовал в Москве. На его могиле на Новодевичьем кладбище есть эпитафия на армянском.
Практика не упоминать
ушедших на покой партийных и
государственных бонз в СССР
существовала всегда, так что
в случае с Микояном нет ничего особенного. Каждый последующий генсек объявлял
об ошибках предшественника,
и так оно все катилось до смерти Брежнева в 1983 году. Хотя
и Андропов, сменивший второго Ильича, немного покритиковал его и начал было делать
решительные шаги.
Андропов скоро умер, внезапно. Следующий генсек, Черненко, тоже ушел в мир иной
быстро, но особой неожиданности в этом уже не было – человек занял высший пост уже
серьезно больным. Так была
расчищена дорога к власти Михаилу Горбачеву.
Горбачев приложил все свои
способности и усилия к тому,
чтобы оказаться последним руководителем СССР и добился
реализации своих устремлений.
Таким образом, события 1917
года перестали в обязательном
порядке именоваться Великой
октябрьской социалистической
революцией, и их стало можно
называть переворотом – кому
как нравится.
Но как ни называй, из истории человечества вычеркнуть
их невозможно – слишком уж
колоссальное влияние они оказали на судьбы планеты.
Рубен ГЮЛЬМИСАРЯН

