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Что должен сделать Пашинян, 

СПОРТ

2 ноября в городе Азове Ро-
стовской области, в СШОР 9, 
прошел IV Ежегодный област-
ной турнир по мини-футболу 
среди национальных диаспор 
и органов власти РО «Мы Еди-
ны». Турнир был посвящен Дню 
народного единства. В сорев-
новании приняли участие 10 
команд: команды националь-
ных диаспор от армянской, та-
тарской, таджикской, польской, 
азербайджанской, корейской 
общин, а также команды прави-
тельства Ростовской области, 
Законодательного собрания 
РО, Новочеркасской городской 
думы и казаков Дона. 

Мероприятие открыл де-
путат Государственной Думы 
Виктор Петрович Водолацкий. 
С приветственным словом вы-
ступили депутат Законода-
тельного собрания РО Влади-
мир Викторович Влазнев, глава 
администрации города Азова 
Владимир Валерьевич Ращуп-
кин, депутат Азовской гордумы, 
член регионального политсо-
вета партии «Единая Россия» 
Алексей Вячеславович Новиков, 
заслуженный работник физиче-
ской культуры Российской Фе-
дерации Виктор Владимирович 
Гаврин и руководитель «Центра 
общественной дипломатии» Се-
ник Размикович Аванесян.

Участников турнира по-
приветствовали руководитель 
общественной организации 
«Полония Дона» Ирина Никола-
евна Вележинская и президент 
общественной организации 
«Объединение корейцев в Ро-

Команда от РРОО «Нахичеванская-на-Дону ар-
мянская община» «URARTU» заняла первое ме-
сто и взяла главный Кубок турнира «Специаль-
ный приз депутата Государственной Думы РФ 
Виктора Петровича Водолацкого» и кубок от Ро-
стовского регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия».

Надо отметить, что в районе большое 
внимание уделяется спорту. Совершен-
ствуются стадионы и спортивные пло-
щадки, в хуторе Ленинаван открылся 
борцовский зал. С недавнего времени 
стало доброй традицией чествовать ве-
теранов спорта.

И этот турнир был приурочен к 80-ле-
тию ветерана спортивной борьбы Мясни-
ковского района, победителя и неодно-

стовской области» Александр 
Викторович Ким. 

Мероприятие традиционно 
было открыто под ритмы бара-
банов продюсерского центра 
«Барракуда».

Обращаясь к участникам 
и болельщикам турнира, Вик-
тор Водолацкий отметил, что 
в этом году турнир, так же, как 
и в прошлые годы, послужит 
распространению здорового 
образа жизни, популяризации 
массового футбола, совершен-

ствованию уровня спортивного 
мастерства футболистов наци-
онально-культурных объедине-
ний, а сам турнир это большой 
праздник футбола и межнацио-
нальной дружбы!

Также во время соревнова-
ния состоялось показательное 
выступление членов Ростов-
ской областной федерации 
Тхэквондо ИТФ.

По итогам турнира команда 
армянской общины «URARTU» 
заняла первое место и взяла 

главный Кубок «Специальный 
приз депутата Государственной 
Думы РФ» и кубок от Ростов-
ского регионального отделения 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». 

Второе место заняла коман-
да польской общины «Полония 

Дона», а команда таджикской 
общины «Памир» заняла третье 
место. Команда донских каза-
ков получила приз «За волю к 
победе», так как была в шаге от 
призового места, но по пеналь-
ти уступила своему сопернику. 

Остальным командам и 
игрокам вручены почетные 
призы и грамоты в различных 
номинациях. Данный турнир 
стал уже традиционным и про-
ходит ежегодно при поддержке 
Комиссии по духовно-нрав-
ственному и патриотическому 
воспитанию детей и молодежи 
совета при Президенте России 
по межнациональным отноше-
ниям. Организаторы меропри-
ятия – «Центр общественной 
дипломатии» и Ростовское ре-
гиональное отделение Всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия». 

 Светлана АБРААМЯН

В селе Чалтырь, в спортивном комплексе имени 
А.С. Чалхахяна, состоялось открытое первенство 
Мясниковского района по греко-римской борьбе 
среди юношей 2005 — 2010 годов рождения. 

кратного призера первенства РСФСР по 
греко-римской борьбе, мастера спорта 
СССР, одного из основателей этого вида 
спорта в хуторе Ленинаван Хачика Ха-
раманова, ученика трех известных тре-
неров – Карпа Степанянца, Аршалуйса 
Чалхахяна и Мартироса Деремяна. 

Хачик Тарасович более 60 лет сво-
ей жизни посвятил борьбе, совершен-
ствовался сам как борец, тренировал 

подрастающее поколение, учил, как 
правильно осваивать технику борьбы. 
Благодаря ему некоторые из его уче-
ников, имея отличные спортивные ре-
зультаты, становились победителями 
и призерами в различного уровня со-
ревнованиях. Среди них есть и мастера 
спорта РФ – Артем Алавердян, Бедрос 
Хашхаян, Ованес Бабасинян, Василий 
Хулаян, Михаил Солагаян.

Перед турниром я побеседовал с юби-
ляром, и вот что он мне рассказал: «Борь-
бой занимаюсь с детства. Мне повезло, 
первым моим тренером был Карп Степа-
нянц, к которому я ездил на тренировки 
в Ростов. По окончании 7-го класса на 
протяжении года занимался у Аршалуйса 
Чалхахяна. А когда я увидел впервые, как 
боролся Мартирос Деремян, я загорелся 
борьбой еще больше. У него была совсем 

иная техника. Если 
д р у г и е  т р е н е -
ры учили бороться 
«тихо», то Деремян 
рвался к победе. У 
него была изматы-
вающая соперника 
техника. Он старал-
ся вывести его из 
равновесия, менял 
стойки, чтобы пой-
мать на ошибках, и 
уверенно одержи-
вал победу. Перед 
нами был живой 
пример, как надо 
бороться, чтобы по-
бедить. И мы – Ам-
барцум Асланян, 
Сергей Айдинян, 
Борис Даглдиян, 
Кеворк Гайбарян, 
Альберт Гадзиян, 
Мелкон Хатламад-

жиян, Манук Хачкинаян и я стали у него 
заниматься. А результаты не заставили 
себя долго ждать. Все мы в свое время 
становились победителями, призерами 
первенства РСФСР по спортивной борь-
бе и мастерами спорта СССР, и все это 
благодаря Мартиросу Асватуровичу. За 
что ему огромное спасибо!».

Почетными гостями турнира были 
президент Федерации спортивной борь-

бы Мясниковского района А.М. Дере-
мян, начальник сектора по физической 
культуре и спорту А.Е. Булгурян, глава 
Краснокрымского сельского поселения  
С.Т. Мелконян, заслуженный тренер 
России, мастер спорта СССР А.М. Чуба-
ров, ветераны борьбы Мясниковского 
района и Ростовской области, родные 
юбиляра. 

В соревнованиях приняли участие 
67 юных спортсменов из Мясниковско-
го района и ГБУ РО «СШОР № 35 имени 
братьев Самургашевых» (Ростов-на-
Дону). Ребята в упорной и честной борьбе 
старались победить, тем самым пора-
довав успехом своих тренеров и родных, 
которые их поддерживали на протяжении 
всего турнира. В итоге: в весовой катего-
рии 26 кг 1-е место занял Артем Хейге-
тян, 2-е место – Сергей Дзреян, 3-е ме-
сто – Давид Шамардин; в весе 29 кг 1-е 
место занял Юрий Барашьян, 2-е место 
– Тарас Кутулян, 3-е место – Саркис Гу-
басарян; в весе 32 кг 1-е место Роман 
Косакян, 2-е место – Руслан Борисов, 
3-е место – Руслан Дубровин; в весе 
35 кг 1-е место занял Никита Кореню-
гин, 2-е место – Вячеслав Мошиян, 3-е 
место – Иван Гукасян; в весе 38 кг 1-е 
место Руслан Балозян, 2-е место – Ни-
кита Лещев, 3-е место Микаэль Погосян; 
в весе 42 кг 1-е место Адам Согомонян, 
2-е место – Виктор Захаренко, 3-е ме-
сто – Ян Хлытчиян; в весе 46 кг победи-
телем стал Аркадий Хачкиев, 2-е место 
– Мартин Чилингарян, 3-е место – Карен 
Мнацаканян; в весе 50 кг 1-е место за-
нял Роман Курдин, 2-е место – Мелкон 
Асланян, 3-е место – Макар Дубровин; 
в весе 58 кг победителем стал Иван 
Казаков, 2-е место – Вячеслав Халам-
башян, 3-е место – Григорий Айвазян; в 
весе свыше 60 кг 1-е место занял Генрих 
Мусикян, 2-е место – Михаил Гермашев, 
3-е место – Капрел Габызян. Все побе-
дители и призеры награждены медалями, 
грамотами и памятными майками.

Приз «За лучшую технику» Хачик 
Хараманов вручил подающему боль-
шие надежды юному борцу Генриху 
Мусикяну.

В конце турнира поздравления при-
нимал и сам Хачик Тарасович. Привет-
ствуя ветеранов спорта, его сын Тарас, 
внук Хачик и внучка Римма пожелали, 
чтобы турнир стал ежегодным.

Яков ЧУБАРОВ

Сурен Мелконян поздравляет  
Хачика Хараманова


