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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Могла  ли  предположить 
Мариам  Багдасаровна,  что  ее 
радость  материнства  омра-
чится  страшной  вестью,  когда 
из  всех  репродукторов  страны 
прозвучало:  «Началась  война». 
Ведь ее сын Ованес родился 22 
июня  1941  года.  Невозможно 
представить, через какие труд-
ности  пришлось  пройти  мо-
лодой  женщине,  проводившей 
на  фронт  своего  мужа,  чтобы 
сберечь  своих  сыновей:  только 
родившегося  Ованеса  и  стар-
шего  трехлетнего  Мнацакана. 
Но, несмотря на все трудности, 
слава матерям, таким, как Ма-
риам  Багдасаровна,  которые 
растили хлеб для фронта и сбе-
регли  своих  детей,  вырастив 
из них достойных и уважаемых 
людей. 

Ованес  рос  шустрым,  пла-
стичным  парнем.  Часто  дорогу 
до  школы  он  проходил  на  ру-
ках,  а  его  портфель  нес  кто-то 
из  школьных  друзей.  Когда  в 
13  лет  он  записался  в  секцию 
борьбы  по  примеру  старшего 
брата,  мать  была  против,  хотя 
его  тренировки  не  мешали  от-
меткам  в  школе.  Вскоре  спорт 
стал  для  него  потребностью, 
ведь  мир  борьбы  прекрасен  и 
беспощадно  засасывает  тех, 
кто  влюбляется  в  этот  вид 
спорта  по-настоящему,  как 
Ованес Экизян.

«Мой  тренер  Арша луйс 
Чалхахян  заразил  меня  сво-
ей  любовью  к  борьбе,  и  вскоре 
спорт  стал  для  меня  образом 
жизни. Видя мой растущий ор-
ганизм и достижения в спорте и 
в учебе, мама сдалась. А через 
четыре  года  в  составе  коман-
ды  Мясниковского  района  мы 
выступили  на  первенстве  Ро-
стовской  области,  где  заняли 
1-е командное место. Нас было 
четыре чемпиона — Капрел Ба-
тигян (48 кг), я (52 кг), Ардашес 
Хейгетян  (56  кг),  Манук  Хач-
кинаян  (свыше  87  кг).  На  со-
ревновании присутствовал мой 
будущий тренер — Георгий Тер-
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молаев,  который  сказал:  «Ар-
мяне должны заниматься воль-
ной борьбой. Приходите ко мне 
на  тренировки».  Он  же  устроил 
меня и Капрела в медицинское 
училище  на  фельдшерское  от-
деление.  И  параллельно  мы 
занимались  борьбой  у  Термо-
лаева,  который  говорил:  «Для 
вас  я  не  Георгий  Манукович,  а 
дядя  Жора»,  так  он  показывал 
уважение к своим землякам», — 
вспоминает Ованес Экизян. 

ФУТБОЛ, БОРЬБА И ЯРОСТЬ 
БОЛЕЛЬЩИКОВ

Уже  до  армии  Экизян  был 
кандидатом  в  мастера  спорта. 
По  окончании  училища  в  1962 
году  его  призвали  в  армию,  и, 
поскольку у него были высокие 
спортивные показатели, он был 
определен в спортроту в Росто-
ве, где в своей весовой катего-
рии  (до  63  кг.)  Экизян  выиграл 
первенство  Северо-Кавказ-
ского военного округа в городе 
Орджоникидзе  и  был  остав-
лен  там  как  борец,  подающий 
серьезные  надежды.  И  борца 
даже  стали  учить  осетинскому 

языку,  как  вдруг  его  телеграм-
мой  вызывают  в  Ростов.  А  там 
спрашивают: «Ты фельдшер?» — 
«Да»,  —  отвечает  Экизян.  — 
«Тогда ты будешь в футбольной 
команде  массажистом».  «Но  я 
хочу  быть  борцом!»,  —  чуть  ли 
не  прокричал  я.  И  в  таком  на-
строении я поехал к дяде Жоре, 
ведь  через  неделю  я  должен 
был  выступить  на  «вооружен-
ке». Выслушав меня, дядя Жора 
сказал: «Если ты не хочешь слу-

жить  в  Магадане,  то  иди».  «Уж 
он-то жизнь знает», — подумал 
я  и  подчинился.  И  увидел  там 
таких  ребят,  как  Понедельник, 
Шикунов,  Чертков,  Афонин.  И 
так  я  стал  массажистом.  Даже 
Понедельник  приходил  ко  мне 
на массаж, когда у него  что-то 
болело, и я его так массировал, 
что он получал живость в мыш-
цах больше, чем на тренировке. 
И так получилось, что медицина 
на  три  года  закрыла  мне  путь 
к  борьбе,  но  я  многое  приоб-
рел здесь как медик. И с 1962 
года  я  жил  победами  и  пора-
жениями  футбольной  коман-
ды  «СКА»  Ростов.  При  мне  она 
стала  четвертой  в  чемпионате 
Советского  Союза.  Огромную 
роль сыграл в моей жизни вы-
дающийся  наставник  Виктор 
Александрович Маслов, с кото-
рым  мы  два  раза  оказывались 
в  экстремальных  ситуациях. 
Вспоминаю,  и  по  сей  день  во-
лосы встают дыбом. Как-то ко-
манда  и  дубль  в  составе  почти 
30  человек  летели  на  матч  в 
Ташкент.  Виктор  Александро-
вич  сидит  у  иллюминатора,  а 

я  рядом,  и  наш  самолет  идет 
прямо  на  гору  над  Минвода-
ми. И вдруг видим черный дым 
из  самолета  —  отказала  одна 
турбина.  Виктор  Александро-
вич  приложил  палец  к  губам  и 
говорит: «Ованес, тихо, ни сло-
ва». А ребята  кто увлечен пре-
ферансом, кто спит. Они узнали 
о  ЧП,  только  когда  стюардесса 
объявила,  что  по  техническим 

причинам  будем  производить 
посадку  в  Минводах.  И  сели.  С 
тех пор мы больше не летали на 
реактивных самолетах, а только 
на турбовинтовых. 

Прилетели в Ташкент, оста-
вили  вещи  в  гостинице  «Таш-
кент»  и  сразу  на  матч.  Темпе-
ратура  плюс  42  градуса.  Игра 
получилась  трудной  для  всех. 
Счет  1:1,  осталось  меньше  10 
мин.  Бегаем  с  администрато-
ром  с  бутылками  воды,  поим 
ребят.  Вдруг  подбегает  ко  мне 
один  из  лидеров  «Пахтакора» 
и  пытается  вырвать  из  моих 
рук  бутылку  с  водой.  Но  раз-
ве я отдам? А как же тогда мои 
ребята?  И  как  начали  в  меня  с 

трибуны  кидать  все,  что  попа-
ло,  даже  камни.  И  тут  Маслов, 
видя, как меня атакуют, кричит: 
«Сюда скорее, а то убьют». По-
сле игры по дороге в гостиницу 
меня  ждет  на  улице  разъярен-
ная  толпа  болельщиков,  а  По-
недельник,  предвидя  это,  за-
ранее дал мне свой спортивный 
костюм,  и  так,  под  прикрытием 
друзей из команды, я прошел в 
гостиницу.

ТРЕНЕРСКАЯ СУДЬБА
После  дембеля  на  одном  из 

соревнований  меня  увидел  ле-
гендарный  Арменак  Ялтырян и 
сказал: «Только в Киев». И я пое-
хал, 15 дней жил у него. Каждый 
день мы шли с ним в спортзал, 
где  я  боролся  с  сильнейши-
ми  борцами  и  одерживал  над 
ними  победу.  Ялтыряну  понра-
вилась  моя  подготовка.  «Через 
год  ты  станешь  чемпионом»,  — 
сказал он. Но тогда у меня была 
мечта  —  поступить  в  Киеве  в 
мединститут.  Получив  на  всту-
пительных  экзаменах  две  чет-
верки и одну тройку (на экзаме-

ны  я  ходил  в  военной  форме  в 
надежде,  что  она  мне  поможет, 
но  форма  не  помогла),  не  по-
ступил.  И  я  подумал:  «Что  мне 
здесь делать?». Поехал сдавать 
экзамены  в  Московский  ин-
ститут физкультуры и поступил, 
видимо, зачлось, что у меня был 
стаж  тренерской  работы  (была 
справка от общества «Урожай», 
что я работал тренером).

А  затем  была  моя  свадь-
ба,  и  все  члены  команды  ФК 
«Ростсельмаш»  были  моими 
гостями.  Виктор  Понедель-
ник  тогда  был  начальником 
футбольной  команды  «Рост-
сельмаш».  Он  предложил  мне 
должность  врача  в  коман-
де,  где  я  поработал  два  года. 
Когда  был  на  третьем  курсе, 
он  сказал  мне:  «Я  скоро  уеду 
в  Москву  (он  уже  был  в  сбор-
ной  Советского  Союза),  ты 
будешь  тренером  команды».  
И уехал. А футболиста ростов-
ского  «СКА»  и  «Ростсельма-
ша»  Александра  Шевченко, 
когда  образовалось  общество 
«Зенит»,  назначили  предсе-
дателем.  И  как-то,  встретив-
шись  со  мной  на  футболе,  он 
сказал:  «Ованес,  приезжай, 
мне  нужны  тренеры  по  борь-
бе».  И  так  с  1968  года  я  стал 
тренером  в  ДФК.  В  1967  году 
выполнил  норматив  мастера 
спорта СССР. С этого времени 
я  стал  тренировать  молодых 
и  совершенствовался  сам»,  — 
рассказывает Ованес Экизян. 

В 1969 году Ованес Экизян 
на первенстве РСФСР по воль-
ной  борьбе  стал  обладателем 
серебряной  награды.  А  в  90-х 
годах,  когда  многие  общества 
закрывались, Владимир Фомин, 
с которым они тренировались у 
Термолаева,  пригласил  его  на 
работу  в  ДСШ  №8.  Он  принял 
его предложение, и все его ре-
бята  стали  здесь  заниматься. 
Сейчас с ним успешно работает 
тренером  его  ученик  Севак  Ге-
воркян. 

Когда  на  Родину  вернул-
ся  А.В.  Ялтырян,  Ованес  Ха-
чересович  выбил  ему  штат  и 
три  раза  в  неделю  возил  его  в 
Ростов  на  работу  как  консуль-
танта. А когда в Мясниковском 
районе  открылась  ДЮСШ,  его 
приняли  туда  на  работу.  «Мы 
с  Арамом  Васильевичем  ува-
жали  друг  друга.  После  торже-
ственных  застолий  мы  могли 
в два часа ночи прийти ко мне, 
посидеть за бутылкой водки, от 
которой я пьянел, а Арам Васи-
льевич нет, хотя до этого он пил 
и  на  торжестве.  Вот  такой  был 
человек», — говорит Ованес Ха-
чересович  и  поднимает  боль-
шой палец кверху. 

С уд ь б а   с в е л а   О в а н е с а 
Экизяна  со  многими  извест-
ными  борцами,  и  от  каждого 
для  себя  он  почерпнул  что-то 
ценное. «Мой тренер Термола-
ев говорил: «Помоги себе сам, 
и тогда Бог тебе поможет. Чем 
больше  будешь  работать,  тем 
больше  у  тебя  будет  побед».  
И  я  придерживался  этого  де-
виза  всю  жизнь»,  —  говорит 
Ованес Экизян. 
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О.Х. Экизян с молодыми борцами. 2010 г.

Ованес Экизян (справа) с матерью и братом. 1962 г.


