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В свои 4 с небольшим го-
да, она достигла уже больших 
успехов в спорте.

Тренируется талантливая 
девочка в 5-й детско-спортив-
ной школе под руководством 
четырех опытных тренеров. Хо-
чется сказать пару слов об этих 
людях, отдающих себя всецело 
своему делу ради достижения 
спортивных высот. 

Анастасия Марченко яв-
ляется кандидатом в мастера 
спорта России. После окон-
чания карьеры успешно вы-
ступала с цирковой студией, но 
любовь к гимнастике заставила 
вернуться именно в спорт. За 
период своей тренерской де-
ятельности она воспитала од-
ного КМС, шесть ее подопеч-
ных имеют первый спортивный 
разряд, а остальные получили 
юношеские разряды. Несмотря 
на опыт, Анастасия продолжает 
учиться, быстро набирает темп 
как профессиональный педа-
гог. Еще один тренер, Ольга Лу-
нина, – мастер спорта России 
по художественной гимнастике, 
является победителем всемир-
ной гимназиады в Бразилии, 
серебряным призером первен-
ства России, победителем Пя-
тилетней спартакиады и других 
всероссийских соревнований. 
Тренерской деятельностью за-
нимается 4 года, мечтает вос-
питать олимпийскую чемпион-
ку. У тренера Дарьи Лельмеж 
особый подход к подготовке. 
Являясь мастером спорта Рос-
сии по художественной гимна-
стике, победителем всероссий-
ской гимназиады, чемпионата 
ОГФСО «Юность России» и дру-
гих всероссийских и между-
народных соревнований, она 
мечтает, чтобы ее воспитанни-
ки покорили пьедесталы мира 
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и Европы. Тренер Маргарита 
Солнечная является мастером 
спорта России по художествен-
ной гимнастике, победитель и 
призер областных и всероссий-
ских соревнований, тренерская 
деятельность 8 лет, в 2016 году 
выиграла областной этап все-
российского конкурса педаго-
гов дополнительного образова-
ния «Сердце отдаю детям». 

Но вернемся к нашей ода-
ренной юной спортсменке. Свои 
первые состязания Арине вы-
играла в декабре 2017 года. Со-
ревнования проводила федера-

ция художественной гимнастики 
города Ростова-на-Дону. 2018 
год был богат на соревнования. 
По словам тренеров, Арине за 
какие-то полтора года достигла 
очень хороших результатов: от-
крытый турнир «Южная Грация» - 
1 место, открытый турнир «Мой 
успех» – 1 место, на одном из 
самых серьезных турниров «Бе-
би стар» – 2 место. На открытом 
первенстве 5-й спортшколы в 
разных номинациях Арине полу-
чила два первых, одно второе и 
одно третье место. На открытом 
первенстве в городе Батайск 

снова первое место у Арине. А 
совсем недавно, 16-17 фев-
раля 2019 года, состоялся ква-
лификационный турнир городов 
России и ближнего зарубежья 
«Подмосковные Надежды», в 
городе Озеры Московской об-
ласти. И в этих очень серьезных 
соревнованиях Арине заняла 3 
место. Проводили турнир Спор-
тивный центр имени А. Гринина 
и Федерация художественной 
гимнастики России. 

Арине также очень активна 
и в общественной жизни, как 

нашей общины, так и армян-
ской общины Донбасса.

У девочки есть мечта по-
знакомится с Алиной Кабаевой 
и есть цель стать Олимпийской 
чемпионкой. Тренеры возла-
гают на юное дарование боль-
шие надежды, поэтому, говорит 
Арине, «буду стремиться вопло-
тить в жизнь нашу общую цель 
и мечту».

Мы гордимся Арине и со 
своей стороны желаем сил, 
терпения и удач

Кристина ПЛУЗЯН 

Благодаря ему появились новые ма-
стера спорта СССР – Сергей Айдинян, 
Манук Хачкинаян, Хачик Хараманов; 
призер первенства РФ, бронзовый при-
зер первых Олимпийских игр среди во-
еннослужащих, мастер спорта между-
народного класса Сергей Гиракосян, 
обладатель Кубка мира, мастер спорта 
международного класса Сейран Симо-
нян и другие. Причем, работая тренером, 
Мартирос Асватурович продолжал и ка-
рьеру спортсмена. А сегодняшний тур-
нир был подтверждением того, что дело, 
которому посвятил свою жизнь Марти-
рос Деремян, живет в его учениках, его 
сыновьях и внуках.

К собравшимся с приветственным 
словом обратился глава администра-
ции Мясниковского района Владимир 
Килафян. С пожеланиями удачи на бор-
цовском ковре перед молодыми спор-
тсменами выступили Президент Межре-
гиональной ассоциации общественных 
объединений спортивной борьбы Юж-
ного федерального округа Рафаэль Са-
мургашев, Заслуженный тренер Украи-

ны Анатолий Хантемерян, родственник 
Мартироса Деремяна – Мартын Тира-
цуян.

В турнире, который проходил в бор-
цовском зале им. М.А.Деремяна в селе 
Крым приняли участие 50 борцов из: 
СШОР № 19, 35 (г. Ростов-на-Дону), 
ДЮСШ (г. Батайск) и ДЮСШ им. А.В. 
Ялтыряна (Мясниковский район). Юные 
спортсмены боролись с большим жела-
нием победить. Приятно осознавать, что 
«гураш» как вид спорта, зарожденный 
во времена наших прапрадедов, получил 
продолжение в спортивной борьбе. И 
юным борцам (2003 – 2004 года рож-
дения), которые сегодня вышли на ковер, 

есть на кого равняться, это неоднократ-
ные чемпионы СССР и России Арменак 
Ялтырян, Мартирос Деремян, Георгий 
Термолаев, Рубен Бугаян и другие. Да-
же команда борцов Ростовской области 
60-х годов состояла из спортсменов 
Мясниковского района, и лишь один 
участник команды был не из нашего 
района. Настолько популярным был этот 
вид спорта в то время среди молодежи. 

Итоги турнира: в весовой катего-
рии 35 кг. 1 место – Карен Мнацаканян 
(тренер Майкоглуян В.А.), в весовой ка-
тегории 41 кг. 1 место – Татул Мнацака-
нян (тренер Майкоглуян В.А.), 2 место – 

Руслан Килафян (тренер Ачарян Г.А.), в 
весовой категории 52 кг. 1 место – Ген-
рих Мусикян (тренер Симавонян С.А.), 2 
место – Григорян Артак (тренер Майко-
глуян В.А.), в весовой категории 57 кг. 
1 место – Мартирос Деремян (тренер 
Деремян А.М.), 2 место – Юрий Гадзиян 
(тренер Гадзиян А.Е.), 3 место – Адхам 
Сафаралиев (тренер Деремян А.М.), в 
весовой категории 68 кг. 1 место – Се-

ван Атанесян (тренер Симавонян С.А), в 
весовой категории 75 кг. 1 место – Ану-
шаван Калугян (тренер Хачкинаян А.С.) , 
2 место – Артур,Велян 3 место – Арша-
луйс Хатламаджиян (тренер Ачарян Г.А.), 

в весовой категории 100 кг. 2 место – 
Илья Обаян, 3 место – Вартан Дзиваян 
(тренер Ачарян Г.А.). Все призеры со-
ревнований награждены кубками, меда-
лями и грамотами.

Президент Федерации спортивной 
борьбы Мясниковского района и ор-
ганизатор соревнования Ашот Дере-
мян доволен итогами турнира: «Ребята 
из нашего района выступили достойно. 
Главное, что не было серьезных травм». 
Среди победителей и внук Деремяна, 
Мартирос Деремян (младший), который 
сказал: «Свою победу посвящаю деду и 
отцу. Турнир был сложным, но я старался, 
и рад, что победил».

В завершение турнира Президент 
Межрегиональной ассоциации обще-
ственных объединений спортивной 
борьбы Южного федерального округа 
Рафаэль Самургашев вручил Ашоту Де-
ремяну памятный приз за большой вклад 
в дело развития борьбы на юге России.

Боритесь, побеждайте, оттачивайте 
свое мастерство, продолжайте традиции 
наших предков – славить свой народ и 
Россию!!!

Яков ЧУБАРОВ

24 февраля 2019 года борцы и любители вольной борьбы из Мясниковского райо-
на отдали дань памяти прекрасному человеку, 12-кратному победителю первенства 
РСФСР, серебряному призеру Всемирных молодежных игр в Болгарии, бронзовому 
призеру первенства СССР по вольной борьбе, мастеру спорта СССР, основоположнику 
спортивной борьбы в Мясниковском районе Мартиросу Асватуровичу Деремяну — 
тренеру, воспитавшему несколько поколений борцов. 


