
№ 8 (299)  Август 2021«Нахичевань-на-Дону» 9
НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Благодаря  спорту  Ованес 
Хачересович  объездил  много 
городов  и  республик  бывшего 
СССР, где происходило  немало 
запоминающихся  моментов. 
Вот что он об этом рассказыва-
ет:  «Как-то  мы  с  женой  поеха-
ли  в  Ереван,  жили  там  у  моего 
друга. А его отец спросил меня: 
«Ованес, ты крещеный?». Я го-
ворю  «Нет».  —  «Как  так?  Зав-
тра  же  поедем  тебя  крестить». 
Утром в 8 часов мы были в Эч-
миадзине.  А  через  час  у  меня 
соревнования, и, когда мы ста-
ли  бороться,  мой  соперник  го-
ворит:  «Его  чем-то  намазали,  у 
меня руки скользят». А меня же 
при крещении намазали миром. 
Остановили схватку, с меня все 
стерли,  и  только  после  этого 
мы  продолжили  поединок.  Так 
я крестился в 29 лет, а крестил 
меня католикос Вазген I». 

Когда  я  попросил  перечис-
лить  имена  некоторых  состо-
явшихся  в  спорте  его  воспи-
танников,  Ованес  Хачересович 
рассказал: «Мой первый мастер 
спорта  СССР  Александр  Лопа-
тюк участвовал во Всесоюзном 
соревновании во Львове, из 52 
борцов в его весовой категории 
он  стал  первым.  Потом  были 
Даллакян,  Кисляков,  Каплин, 
Багаджиян и другие. Заслужен-
ными  тренерами  России  стали 
тренирующиеся во время учебы 
в Ростове мастера спорта СССР 
Тагир  Шахбанов  и  Омар  Асхаб 
Курмагомедов, которые успеш-
но работают в Дагестане».

ОТЕЦ, НАСТАВНИК, ДЕДУШКА
О  своем  наставнике  воспо-

минаниями  делится  кандидат 
в  мастера  спорта  по  вольной 
борьбе,  чемпион  Ростовской 
области,  2-й  призер  ЦС  «Зе-

нит»,  4-й  призер  первенства 
СССР  среди  юниоров  Кеворк 
Аршалуйсович  Хбликян:  «Я  за-
нимался другим видом спорта, а 
друзья посчитали, что я должен 
пересмотреть  свои  взгляды  и 
прийти на тренировку к Оване-
су Хачересовичу. И первое, что 
я  почувствовал  при  встрече  с 
ним, что это был наставник, лю-
бящий  своих  подопечных.  Так 
я  начал  у  него  тренировать-
ся.  Ованес  Хачересович  был 
четким,  требовательным  и  по-
отечески  заботливым  трене-
ром. Ежегодно мы выезжали на 
тренировки  в  Туапсе,  которые 
наш  тренер  совмещал  с  оздо-
ровительным  отдыхом.  Однаж-
ды мы шли на тренировку, а до 
берега  моря  было  километра 
четыре.  Впереди  нас  шла  гим-
настка,  а  наши  пацаны  (семь 
человек)  бросали  в  ее  адрес 
реплики, а она даже не оберну-
лась. И вдруг я чувствую пинок 
под  зад,  разворачиваюсь,  а  тут 
Ованес  Хачересович,  второму 
подзатыльник,  в  общем,  до-
сталось  всем,  и  говорит:  «Одна 
гимнастка повела семь борцов, 
а должно было быть наоборот». 
Это  был  1968  год,  а  через  два 
года  я  выступал  на  первенстве 

Советского  Союза.  На  сорев-
нованиях  в  Новосибирске  бо-
ролся  с  бурятом.  Соперник  был 
сильный,  технически  подготов-
ленный,  помню,  стойка  была  у 
него, как у краба, но мой тренер 
разглядел,  что  он  меня  боится 
и  говорит:  «Кнамывахена  (Иди 
смело  и  не  бойся)».  Я  прошел 
ему в ноги, поднял его и бросил. 
Это  была  наша  общая  с  Ова-
несом  Хачересовичем  победа, 
и  мой  тренер,  довольный  моей 
победой, поднял меня на руки и 
пробежался вокруг ковра. А мне 
было только 17 лет, разве такое 
можно забыть?! 

Ованес  Хачересович  —  че-
ловек  активных  жизненных 
позиций,  по  натуре  борец.  Он 
говорил:  «Вся  жизнь  борьба, 
побеждает сильнейший». Я был 
счастлив  видеть  его  на  мо-
ем  юбилее.  Подарки  Ованеса 
Хачересовича  всегда  были  со 
смыслом,  они  стоят  в  нашем 
доме  в  почетном  уголке.  Про-
шло  много  времени  со  дня  на-
шего  знакомства,  но  я  всегда 
рад встрече с ним. И с почтени-
ем отношусь ко всему, что свя-
зано  с  этим  человеком.  Своим 
отеческим  отношением  к  нам, 
своим  воспитанникам,  он  за-
служил такое уважение. Долгих 
лет Вам, Ованес Хачересович!».

Другой  его  воспитанник 
кандидат  в  мастера  спорта  по 
вольной  борьбе,  победитель 
областных,  всероссийских, 
международных  турниров  Ха-
чик  Хачатурович  Хачкинаян 
говорит: «О моем тренере Ова-
несе  Хачересовиче  Экизяне 
могу  рассказывать  долго  и  с 
удовольствием.  Он отдал борь-
бе  более  50  лет  и  подготовил 
много  чемпионов  и  призеров 
России.  Для  меня  он  не  только 
тренер, а как второй отец, в нем 
столько позитива и порядочно-

сти.  На  соревнованиях  любого 
уровня стоял за нас горой, бился 
за  каждый  наш  балл.  Благода-
ря ему я стал тренером, и пре-
красно  понимаю,  как  это  труд-
но  —  работать  на  результат,  но 
когда  мы  оправдывали  его  на-
дежду,  счастливее  его  не  было 
человека. Ему более 70 лет, а он 
работает,  и  я  радуюсь  победам 
воспитанников  моего  тренера, 
ведь  достичь  хороших  резуль-
татов  в  борьбе  сложно.  Не  зря 
А.В.  Ялтырян  отмечал  Ованеса 
Хачересовича  как  специалиста 
с большой буквы. Хочется ска-
зать и о его человеческих каче-
ствах.  Когда  Арам  Васильевич 
вернулся  на  родину,  ему  надо 
было  устроиться  на  работу,  и 
первым ему протянул руку Ова-
нес Хачересович. В  Ростове он 
выбил штат для него и три раза 
в неделю возил Ялтыряна в го-
род в спортшколу как ведущего 
консультанта». 

«Я пожелаю ему удачи, ведь 
удача любит сильных, а Ованес-
Хачересович  самый  сильный  и 
крепкий»,  —  говорит  воспитан-
ник  О.Х.  Экизяна  —  директор 
ДЮСШ  им.  Ялтыряна,  к.м.с.  по 
вольной и греко-римской борь-
бе,  дзюдо  и  самбо,  победитель 
областных,  всероссийских  тур-
ниров  Сергей  Аршалуйсович 
Симавонян. 

А  мастер  спорта  РФ,  побе-
дитель  первенства  ЮФО  Севак 
Акопович  Геворкян,  который 
под руководством Экизяна стал 
тренером,  рассказывает:  «Это 
замечательный  человек.  Мож-
но  сказать,  что  Ованеса  Хаче-
ресовича  я  видел  больше,  чем 
своего  отца.  Был  запоминаю-
щийся момент, когда мы ездили 
в Брянск на соревнования. Туда 
мы  поехали  на  попутках,  а  об-
ратно  —  на  поезде.  И  нам  надо 
было пересечь границу с Укра-
иной,  а  у  меня  были  проблемы 
с  документами.  И  когда  поезд 

пересек границу, зашли в вагон 
пограничники для проверки до-
кументов, а я в это время спал. 
Но Ованес Хачересович не по-
зволил  меня  будить,  сказав 
пограничникам:  «Не  трогайте 
чемпиона,  он  провел  тяжелый 
турнир.  Сейчас  он  отдыхает,  не 
смейте  его  будить».  Тогда  он 
показал  им  мою  медаль,  гра-
моту, и они отстали. А так я во-
обще не имел права пересекать 
границу. 

Он  всегда  хотел,   чтобы 
именно  я  был  его  последова-
телем и долго меня уговаривал, 
так как мне не очень нравилась 
тренерская  деятельность.  Но 
потом я согласился, поступил и 
окончил  институт  физической 
культуры  и  начал  совместно  с 
ним  тренировать  молодых  ре-
бят». 

«Главное  дело  моей  жиз-
ни  —  тренерская  работа,  такая 
трудная  и  важная,  но  она  того 
стоит. Когда мой первый мастер 
спорта  Лопатюк  сказал:  «Вы 
заменили мне отца», у меня чуть 
не потекли слезы от такого при-
знания, а таких мастеров спорта 
у меня было человек 20. Любой 
вид  спорта  —  одно  из  важней-
ших  средств  развития  лич-
ности,  но  борьба  особенно»,  —  
рассказывает Ованес Экизян.  

«За  полвека  совместной 
жизни  Ованес  показал  себя 
внимательным,  заботливым, 
другого  мужа  я  себе  не  пред-
ставляю и счастливо живу с ним 
всю  жизнь»,  —  говорит  супруга 
Мария Агоповна.

«Я обязан своему отцу всем, 
что  у  меня  есть.  Он  —  добрый, 
надежный,  любящий»,  —  гово-
рит сын Ашот Ованесович.

«Я очень люблю своего папу. 
Мы  с  ним  схожи  характерами, 
по  духу,  отношению  к  жизни, 
людям,  —  говорит  дочь  Алек-
сандра Ованесовна. — Он — от-
зывчивый, трудолюбивый, гото-
вый  всегда  прийти  на  помощь. 
Всю  свою  жизнь  он  работал  и 
теперь,  будучи  на  пенсии,  не 
может усидеть без дела.

Своим  детям,  а  их  у  меня 
трое,  я  часто  говорю:  «Берите 
пример с деда, он у вас лучший».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
На  протяжении  несколь-

ких  лет  Ованеса  Хачересовича 
Экизяна  признавали  лучшим 
тренером  Ростовской  области. 
Он  подготовил  18  мастеров 
спорта  СССР  и  трех  мастеров 
спорта  РФ.  Тренерский  стаж 
работы — свыше 50 лет. За за-
слуги  в  спорте  Экизян  в  2002 
году  награжден  знаком  «От-
личник  физической  культуры 
и  спорта  РФ»,  в  2011  году  — 
медалью  «За  вклад  в  развитие  
образования  в  Ростове-на-
Дону». В 2013 и 2014 годах его 
кандидатура  была  выдвинута 
на  присвоение  звания  «Заслу-
женный  работник  физической 
культуры и спорта РФ».

22  июня  2021  года  Ованес 
Хачересович  Экизян  отметил 
свое  80-летие.  Поздравляем 
Вас с юбилеем, желаем крепко-
го здоровья и долгих лет жизни!

Яков ЧУБАРОВ

О.Х. Экизян с родными на презентации 
книги «Славлю свой народ-2»

Слева направо — Виктор Тополянц,  
Рафаэль Самургашев, Ованес Экизян. 2011 г.

О.Х. Экизян (в центре верхнего ряда) с 
учениками и друзьями. Чалтырь. 2011 г.

Слева направо — О.Х. Экизян, Я.Б. Чубаров, К.А. Хбликян


