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Сейчас обладатель Кубка мира, дву-
кратный победитель чемпионата Во-
оруженных сил России, международных 
турниров, первенства ЮФО и неодно-
кратный призер РФ по греко-римской 
борьбе Сейран Симонян с улыбкой 
вспоминает, как он впервые пришел в 
борцовский зал, и своего первого на-
ставника: «Как-то, проходя мимо меня, 
6-летнего мальчика, тренер Мартирос 
Деремян, который вел в Крыму секцию 
борьбы, спросил: «Ты почему не ходишь 
на борьбу?». С того дня я стал посещать 
тренировки, и мне так понравилось, что 
и в не тренировочный день собирался 
тоже. Но когда проходил мимо дома тре-
нера, а мы жили рядом, он меня останав-
ливал со словами: «Сегодня же воскре-
сенье, ты куда идешь?». Это был строгий, 

БОРЬБА В ЕГО ДУШЕ
требовательный и талантливый тренер, 
любящий детей и веривший в них. Так он 
и меня заставил поверить в свои силы. 
Борьба — это тяжелый, ежедневный труд, 
но Мартирос Асватурович с первого дня 
занятий определял, будет ли из этого 
парня толк. И тем больше он требовал 
со своих любимчиков, и конечно, каждая 

моя победа была радостью и для него. 
А 2009 год для нас был особенным — я 
стал обладателем Кубка мира. Он был 
рад и горд за меня, а я — что оправдал 
его надежды».

Наш земляк на протяжении семи се-
зонов выступает в немецкой Бундеслиге. 
На сегодняшний день Симонян являет-

ся членом сборной Армении, в составе 
которой стал обладателем бронзовой 
награды на международном турнире в 
Иране. 

В сезоне 2021/2022 команда AV 
Germania Markneukirchen, за которую 
выступает Сейран, заняла почетное 2-е 
место. Это уже третья команда в Герма-

нии, за которую выступает наш земляк. 
Узнав о завершении турнира, я свя-
зался с ним, и он поделился новостями: 
«Бундеслига — это командные встречи.  
Я выступаю в категории 75 килограм-
мов. Каждый спортсмен из нашей ко-
манды старается выиграть у соперника 
с преимуществом, так как учитываются 

очки всех участников команды на итого-
вый рейтинг в Бундеслиге. В этом сезоне 
в нашей подгруппе было десять команд. 
Турнир завершился в январе этого го-
да, по итогам мы заняли 2-е место. Это 
неплохой результат, так как все коман-
ды соревнуются между собой не только 
дома, но и в гостях. Здесь много сильных 
борцов, в числе которых четырехкратный 
олимпийский чемпион Лопес, неодно-
кратный чемпион мира, четырехкратный 
чемпион Европы и призер олимпийских 
игр Чамисо и другие. 

Следующий сезон начнется в сентя-
бре. Клуб предложил мне контракт еще 
на один год. Но мне 36 лет, а в таком 
возрасте уже трудно держать форму, по-
тому что сказываются травмы, получен-
ные ранее».

Материалы подготовил 
Яков ЧУБАРОВ

Участники команды AV Germania Markneukirchen

Сейран Симонян поднимает Кубок 
мира. 2009 г.

Сколько эмоций и страстей 
кипело в маленьком селе Крым 
на борцовском ковре и за его 
пределами! Люди здесь ис-
покон веков ценили силу и ма-
стерство борцов, а мальчишки 
выходили на ковер, подражая 
своим старшим товарищам, 
мерились силой. Одним из та-
ких ребят был Мартирос Де-
ремян, который впоследствии 
стал 12-кратным победителем 
первенства РСФСР, облада-
телем серебряной награды на 
Всемирных молодежных играх в 
Болгарии, бронзовым призером 
первенства СССР по вольной 
борьбе, мастером спорта СССР, 
тренером и одним из осново-
положников спортивной борь-
бы в Мясниковском районе. За 
большие заслуги в развитии 
физической культуры и спорта 
в Мясниковском районе Мар-
тирос Деремян награжден зна-
ком Госкомитета России «От-
личник физической культуры 
и спорта» и знаком «Почетный 
член ЦС ДСО «Урожай». 

В феврале этого года ему 
исполнилось бы 90 лет. Первый 
большой успех к Деремяну при-
шел в 1951 году, когда он стал 
победителем ЦС «Спартак». А 
в 1953-1954 годах он ста-
новился чемпионом России по 
вольной борьбе. Будучи актив-

К 90-летию  Мартироса Асватуровича Деремяна
ным спортсменом, Мартирос 
Деремян в 1955 году начинает 
тренерскую деятельность в Ро-
стове, а через год в Чалтыре, 
где он передает свой богатый 
опыт борца молодому поколе-
нию. Многие из его воспитан-
ников стали мастерами спорта, 
чемпионами и призерами пер-
венства России. Это мастера 
спорта СССР, 2-кратные чем-
пионы РСФСР, тренеры Манук 
Хачкинаян и Хачик Хараманов, 
мастер спорта СССР, бронзо-
вый призер СССР Сергей Айди-
нян, бронзовый призер РСФСР, 
мастер спорта СССР Капрел 
Батыгян, кандидат в мастера 
спорта РФ, директор ДЮСШ 
имени Ялтыряна, тренер Сергей 
Симавонян, призер первенства 
РФ, бронзовый призер первых 
Олимпийских игр среди во-
еннослужащих, мастер спорта 
международного класса Сергей 
Гиракосян, 3-кратный победи-
тель кубка Поддубного, облада-
тель Кубка мира, мастер спорта 
международного класса Сейран 
Симонян. 

Работая тренером, Марти-
рос Асватурович и сам совер-
шенствуется как спортсмен. 
Так, в 1958 году он становит-
ся чемпионом России по сам-
бо и занимает третье место на 
первенстве СССР по вольной 
борьбе. Судьбоносным для Де-
ремяна стал чемпионат СССР 
1958 года в Тбилиси, где он 
выигрывал в каждой схватке. 
Решающей был его бой с Нори-
ком Мушегяном в полуфинале. 
Мартирос Асватурович до-
минировал в этом поединке, но 
судьи отдали предпочтение за-
кавказскому борцу. В итоге Му-
шегян стал чемпионом СССР, а 
Деремян бронзовым призером. 
Позже все очевидцы и сам Му-
шегян признали, что Деремян 
был сильнее в той схватке. А в 
1961 году у Деремяна было две 
награды — он победитель чем-
пионата РСФСР среди сельских 
спортсменов и обладатель се-
ребряной награды на Всемир-
ных играх в Болгарии. 

Спутницей жизни он вы-
брал очень красивую, добрую, 
скромную девушку Кнару Заха-

ровну, которая работала препо-
давателем биологии и химии в 
Крымской школе № 5. Супруги 
Деремяны вырастили двух сы-
новей. Старший сын, Асватур 
Мартиросович, занимался тре-
нерской деятельностью, яв-
ляется кандидатом в мастера 
спорта РФ, а младший, Ашот 
Мартиросович, мастер спор-
та РФ, президент Федерации 
спортивной борьбы Мясников-
ского района и глава админи-
страции Крымского сельского 
поселения, вкладывает много 
сил как в развитие спорта в се-
ле, так и делает многое, чтобы 
село процветало. 

Заботясь о здоровье и до-
суге подрастающего поколения, 
в конце 70-х годов прошлого 
столетия тренер М.А. Дере-
мян обратился к председате-
лю колхоза имени Лукашина 
К.А. Срабионяну с просьбой 
предоставить помещение под 
борцовский зал и, получив под-
держку, борцы своими силами 
переделали клуб в борцовский 
зал. Здесь потом Деремян вос-

питал многие поколения ат-
летов, которые приумножили 
спортивную славу Мясников-
ского района. 

Когда я обратился к учени-
кам Деремяна, каждый из них 
хотел рассказать что-то свое, 
потому что там, в борцовском 
зале, на ковре, тренер и вос-
питанник были единым целым, 
чем и достигался успех бор-

ца. Один из первых его воспи-
танников Амбарцум Асланян 
рассказывает, что тренер был 
щедрым на похвалу, когда ви-
дел, что парень старается, что, 
естественно, подстегивало ре-
бят. Интересовался, как дома 
обстоят дела, и если нужна была 
его помощь, он никогда не от-

казывал, а ему, чтобы кому-то 
помочь, зачастую приходилось 
использовать свой авторитет, 
перед которым никто не мог 
устоять. 

Директор ДЮСШ имени Ял-
тыряна Сергей Симавонян с хо-
ду сказал: «Мне крупно повезло 
с тренером. В его жилах текла 
любовь к борьбе, которую он 
плавно вливал в нас на каждом 
занятии. Никогда не сдавать- 
ся — было его девизом». 

Для Сейрана Симоняна тре-
нер Деремян открыл двери бор-
цовского зала в 6 лет: «Это был 
тренер, который невооружен-
ным взглядом видел, будет из 
парнишки толк или нет, и, если 
он видел в нем задатки борца, 
то больше требовал с него. Ведь 
спортсмену всегда надо быть в 
форме, а это ежедневный тяже-
лый труд».

А Григорий Назаретян че-
рез много лет вспоминает, как 
тренер повел его в баню ски-
нуть лишние килограммы: «Но 
он нагнал такую температуру, 
что все выскочили из парилки, 
где сам он прекрасно себя чув-
ствовал. Но я через некоторое 
время не выдержал: «Асвтуро-

вич, пусть хоть тазик с холод-
ной водой принесут, чтобы лицо 
ополоснуть». Когда принесли, я 
незаметно стал из него пить. Но 
весы-то после бани не соврут, 
и, увидев мой первоначальный 
вес, он говорит: «Ах ты шкода». 
Но долго сердиться он не умел, 
все быстро переходило в шутку. 

Благодаря тренеру Деремя-
ну борьбой занимались очень 
много ребят, и каждый из них 
отмечает его отеческую щед-
рость, строгость, требова-
тельность не только к воспи-
танникам, а в первую очередь 
к самому себе. В борьбе он 
изматывал соперника и щедро 
делился с нами, начинающими 
борцами, секретами своего ма-
стерства. Я счастлив, что жизнь 
свела меня с ним».

За большие заслуги в спор-
те и тренерской деятельности 
борцовский зал в селе Крым 
носит имя титулованного бор-
ца и тренера М.А. Деремяна.  
С 2002 года, начавшись еще 
при его жизни, проходят тур-
ниры в его честь, где присут-
ствуют его родные, друзья и 
воспитанники. А сейчас в тур-
нирах, которые проводятся в 
честь Мартироса Деремяна, 
принимают участие и его внуки 
Мартирос и Маниел. В 2018 и 
2019 годах Мартирос Дере-
мян-младший стал победите-
лем в своей весовой категории. 
Ребята гордо несут имя своего 
деда — человека уважаемого и 
достойного.

Мартирос Деремян тренирует юных борцов. 1985 г.

Деремян исполняет бросок


