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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Я прожил довольно яркую 
жизнь, мои первые ученики 
дружат и по сей день, а для меня 
это очень ценно. Спорт дал мне 
здоровье, друзей, общение.

Хочу немного сказать в за-
щиту моих студентов. Сейчас 
учебная программа в ВУЗах на-
столько объемная. Представь-
те, студенты учатся 8-10 часов 
в день, то есть в 4-5 вечера они 
только освобождаются. Если 
раньше занятия начинались в 
8 утра и заканчивались в 2-3 
часа дня, и ребята из мединсти-
тута приходили вечером на тре-
нировки и становились призе-
рами соревнований, то сейчас 
последняя пара в мединституте 
заканчивается в 16:30. Ког-
да этому студенту найти время, 
чтобы сделать уроки, немного 
отдохнуть, чтобы собраться с 
силами для тренировки? Это 
нереально. Одно делаем, другое 
выбрасываем, а в итоге брак и 
там и там».

«Ашот Мелконович, сколько 
у Вас было учеников и чемпио-
нов?», — спросил я у него. «Я не 
знаю счет. Только из Мясников-
ского района 20 или 30 ребят я 
взял в училище Олимпийского 
резерва, а были еще ребята из 
Ростова, области, Дагестана, 
Адыгеи. Воспитал 12 мастеров 
спорта международного клас-
са, более 100 мастеров спорта 
и призеров первенств СССР и 
России». Ашот Мелконович Чу-
баров является Заслуженным 
тренером РФ. 

У тренера Чубарова мно-
го талантливых воспитанни-
ков, и каждый из них говорит 
о нем с огромным уважением, 
при этом отмечая прямолиней-
ность, честность и справедли-
вость наставника. «Многие его 
называли отцом. Я даже рев-
новал своего отца к своим вос-
питанникам, что приходилось 
делить свою отеческую любовь 
с ними», — говорит сын Мирон 
Ашотович. — Сидеть со мной 
родителям было некогда, и папа 
с двух лет брал меня с собой на 
тренировки. В группе было че-
ловек 20-30. Тренировки на-
чинались с воспитания — кто, 
где за прошедшие сутки наху-
лиганил, то есть папа знал все 
о своих подопечных. Несмотря 
на то, что у него было жесткое 
воспитание, отец пользовал-
ся большим уважением среди 
ребят. Особенно с благодарно-

стью относились к нему ребята 
с Кавказа. Отец даже в спор-
те человек творческий, он все 
время придумывал для нас что-
то новое, чтобы нам интереснее 
было заниматься и что помога-
ло учебному процессу. Долгое 
время отец устраивал турниры 
1 июня, посвящая их Дню за-
щиты детей. 

Отец был моим тренером. Его 
друзья от меня чего-то ждали, 
в детстве это было целое шоу. 
И здесь я чувствовал, что мне 
нельзя проигрывать и включал 
все свои силы. Норматив ма-
стера спорта СССР я выполнил 
в 16 лет. Отец был всегда ря-
дом, он мне дал школу жизни, с 
соревнованиями мы объездили 
все столицы Союза. Конечно, 
это было сложно — взять на се-
бя ответственность за группу 

мальчишек-подростков, но у 
него была железная дисципли-
на, а главное — с ним было ин-
тересно всегда. Он много знал и 
рассказывал анекдоты, случаи 
из жизни, ребята прямо заслу-
шивались. Так он умел сплотить 
коллектив. 

Я был чемпионом России по 
юношам, призером Союза по 
молодежи, третьим на первен-
стве Вооруженных сил. И хотя, 
по мнению отца, у меня бы-
ли хорошие задатки борца, но 
мой расцвет пришелся на раз-
вал Союза и я в 19 лет ушел из 
спорта в бизнес. Но спорт всег-
да во мне, как и мой отец».

Вартерес Самургашев, бу-
дущий Олимпийский чемпион, 
в свое время занимался воль-
ной борьбой у тренера Суре-
на Саркисовича Казарова и 
параллельно стал занимать-
ся греко-римской борьбой у 
тренера Сергея Михайловича 
Забейворота, а потом подклю-
чились тренеры по греко-рим-
ской борьбе Ашот Мелконович 
Чубаров, Калуст Крикорович 
Харахашян и другие. «Наши 
тренеры, независимо от того, 
кого из ребят ведут, делятся 
своим опытом со всеми, — го-
ворит двукратный чемпион ми-
ра и Европы, победитель Олим-
пийских игр, шестикратный 
чемпион России, руководитель 
Федерации спортивной борьбы 
Ростовской области Вартерес 
Вартересович Самургашев. — И 
приходя на тренировку, каждый 
из воспитанников училища мо-
жет задать тренеру волнующий 
его вопрос. Каждый тренер, с 
которым я пересекался, внес 
свою лепту в мое развитие и 
становление как борца. Одним 
из таких тренеров был Ашот 
Мелконович. Он подсказывал, 
делился опытом, и мной это 
впитывалось, как губкой. Не-
смотря на возраст, а ему в этом 
году исполняется 80 лет, он не 
сидит на лавке, считая секунды 
и минуты, а активно работает, 
показывает приемы, что очень 
важно. Этим и сильна Ростов-
ская школа борьбы, что опыт 
передается подрастающему 
поколению. 

У Ашота Мелконовича твер-
дый мужской характер. Он из-
лучает мужество, силу духа, а 
уверенность из него просто 
хлещет. Это тренер, пережива-
ющий за каждого своего вос-

питанника, как отец. У него есть 
достойные ученики — Ашот За-
карян, Ислам Магомедов и дру-
гие. Помню, Исламу было лет 
15, Ашот Мелконович привел 
его ко мне и попросил пора-
ботать с ним и уделить больше 
внимания. У него было особое, 
безошибочное чутье на талант-
ливых ребят. Ему важно, чтобы у 
ребят был порядок и в спорте. и 
в учебе, чтобы в жизнь они шли 
полноценными людьми. Вся его 
жизнь посвящена борьбе, вна-
чале как спортсмена, а сейчас 
как тренера, он является скуль-
птором ребячьих душ, вдыхая 
в них азарт борьбы, мужество, 
понятие чести, и неудивительно, 
что его воспитанники достойны 
своего наставника. Ашот Мел-
конович, в канун Вашего юби-
лея желаю крепкого здоровья, и 

чтобы жизнь Ваша как тренера 
на борцовском ковре продол-
жалась как можно дольше». 

Когда я обратился к руково-
дителю Федерации спортивной 
борьбы Мясниковского района 
Ашоту Мартиросовичу Деремя-
ну, человеку немногословному, 
с просьбой сказать несколько 
слов о тренере Чубарове, он не 
раздумывая, ответил: «Для ме-
ня это лучший тренер. У него 
много учеников, и все они его 

уважают, а это главное. Он на-
учил меня профессионально 
бороться, под его руководством 
я занимался два года в училище 
Олимпийского резерва, где он 
проводил профессиональные 
тренировки. Ашот Мелконович, 
Вы нужны подрастающему по-
колению мальчишек. Будьте 
здоровы, живите долго, уважа-
емый тренер!».

«Ашот Мелконович — тон-
кий психолог, сильный, целена-
правленный, грамотный тренер, 
прекрасно знающий анатомию. 
Если на соревнованиях, не дай 
Бог, случается какая-то травма, 
сразу в микрофон вызывают: 
«Ашот Мелконович Чубаров», 
хотя и есть врачи на этот слу-
чай. Он прекрасно вправля-
ет вывихи — есть у него такой 
дар, — говорит мастер спорта 
международного класса, по-

бедитель и призер первенств 
России и международных тур-
ниров Ашот Маркарович Зака-
рян. — Я всегда восхищался им 
как человеком и тренером. Его 
справедливость, честность, я 
думаю, подкупала не только ме-
ня. Ученики этого тренера всег-
да технически подготовленные, 
на один прием у него несколько 
контрприемов. Сам он хорошо 
бросает через грудь, а его из-
любленный прием — борьба в 
крестовом захвате, броски про-
гибом. Он много лет работал 
в сборной команде, писал на-
учные диссертации совместно 
с главным тренером сборной. 
Ашот Мелконович грамотный 
специалист, профессионал в 
своем деле. На тренировках, 
когда он дает задание, у не-
го получается ненавязчиво — 

где-то строго, где-то по шутке, 
поэтому не устаешь. Ребята в 
прямом смысле заглядывают 
ему в рот. Несмотря на его тре-
бовательность на тренировках, 
не дай Бог его воспитанника 
засудят на соревновании. Был 
у меня случай — в Тамбове на 
зональных соревнованиях я бо-
рюсь за третье место с мест-
ным. Делаю прием, соперник 
пытается меня перебросить, 
и я его кладу на лопатки, а су-

дьи дают тому три балла. Ашот 
Мелконович выбегает на ковер, 
ругается на судей, хватает меня 
за руку и уводит в другой конец 
манежа. Это я уже год в учи-
лище отучился, и это для меня 

важная медаль, и я верил, что 
выиграю. А схватка началась, 
может, минуту мы поборолись, 
и судьи так несправедливо ото-
брали у меня эти баллы. А Ашот 
Мелконович — человек-прав-
долюб, прямой, как стрела, и 
если видел несправедливость, 
всегда высказывал и иногда 
в грубой форме, а когда дело 
касалось его воспитанников, 
он всегда стоял горой. Вот, он 
меня хватает за руку и уводит 
с ковра, схватка остановлена, 
я иду молча за ним, у меня на-
ворачиваются слезы от обиды, 
говорю тренеру: «Ашот Мелко-
нович, выпустите меня на ковер, 
я его порву» и начинаю плакать. 
Он говорит: «Не нужна мне эта 
медаль». И мы где-то минут 
пять простояли в углу манежа, 
пока судьи что-то обсуждали, и 
через пять минут нас вызыва-
ют на ковер. Мы идем, он бур-
чит, я следом, опустив голову, не 
зная, что сейчас будет, думаю: 
«Наверное, меня уже сняли». В 
общем, выхожу на ковер, и мне 
баллы ставят так, как полагает-
ся. Тогда Мелконович сказал: 
«Иди и порви его. Покажи им, 
что ты умеешь». Естественно, я 
и сам завелся, и злость взяла, и 
я эту встречу выиграл досрочно 
и занял 3-е место. Вот такой у 
меня тренер — глыба.

Я помню, когда в 1998 году 
Арташес Закарян готовился к 
всемирным юношеским играм, 
так Ашот Мелконович 23 часа 
в сутки был с ним — это трудно 
понять, это надо видеть. 

Хочу пожелать ему бодро-
сти духа, здоровья, позитивных 
эмоций и побольше перспек-
тивных ребят».

Вот как вспоминает свою 
первую встречу с Ашотом Мел-
коновичем чемпион России 
по спортивной борьбе, мастер 
спорта РФ Виталий Ачарян: 
«Когда основоположник спор-
тивной борьбы в хуторе Лени-
наван Арутюн Христофорович 
Хурдаян на соревнованиях по-
дошел ко мне и спросил: «Хо-
чешь познакомиться с Ашотом 
Мелконовичем?», для меня это 
была эйфория. При встрече он 
оценивающе посмотрел на ме-
ня, и я будто окаменел. Для меня 
это была долгожданная встре-
ча, я не знал как вести себя — 
улыбаться или что-то говорить. 
А со следующего года я уже у 
него тренировался. Для меня 
он был больше, чем тренер. Он 
дал мне тот стержень, который 
во мне сейчас. Я научился у не-
го в любой ситуации оставаться 
порядочным, честным и, конеч-
но же, быть преданным борьбе. 
Под его руководством началась 
моя карьера борца от призера 
до чемпиона России по кадетам 
в 2005 году. Несколько слов 
перед схваткой, сказанные тре-
нером, меня настраивали так, 
что я рвал и метал, чтобы по-
бедить. 

За последние 16 лет у него 
было 16 чемпионов России. Он 
доказал, что не просто тренер, 
а тренер высшей категории и 
что он работает на результат.  
Я счастлив, что в моей жизни 
есть Ашот Мелконович. Здо-
ровья, долгих лет, я бесконечно 
Вас уважаю».

Два года назад я познако-
мился с ростовским школь-

ником Мироном Качаловым — 
одним из учеников Ашота Мел-
коновича, который стал побе-
дителем Спартакиады России — 
2019. Сегодня это студент ме-
динститута, зрелый спортсмен, 
и вот, что он сказал: «У своего 
первого тренера Аркадия Кри-
коровича Харахашяна я полу-
чил азы борьбы, его фундамент, 
а Ашот Мелконович вот уже 
пять лет вкладывает в меня по 
кирпичику, при этом отшлифо-
вывая меня как спортсмена. 
Победа на Спартакиаде Рос-
сии дала мне огромный заряд, 
эмоции зашкаливали, но за 
этой наградой был наш с тре-
нером совместный труд, долгие 
часы тренировок, пот ручьем, 
но, как говорит Ашот Мелконо- 
вич, важен результат. В борцов-
ском зале — это строгий тре-
нер, а в жизни — душа-человек. 
Ашот Мелконович, желаю Вам 
крепкого здоровья, чтобы Вас 
радовала семья, а мы, учени-
ки, будем радовать Вас своими 
успехами».

26 мая Ашоту Мелконовичу 
исполнилось 80 лет. Поздрав-
ляю Вас с юбилеем и желаю 
долгих лет жизни!

Яков ЧУБАРОВ

Правление РРОО «Нахиче-
ванская-на-Дону армянская 
община», коллектив редакции 
газеты «Нахичевань-на-Дону» 
поздравляют Ашота Мелконо-
вича с юбилеем и желают креп-
кого здоровья и счастья на дол-
гие годы.

Турнир братьев Самургашевых. 2019 г.

Ашот Чубаров (слева) и Алик Самургашев.  
Турнир Братьев Самургашевых. 2016 г.

Мирон Качалов с тренерами — 
А.М. Чубаровым, А.Г. Закаряном. 
Спартакиада России. Август 2019 г.


