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Среди  15  армянских  спортсменов 
был и ростовчанин — Тигран Овсепян. Он 
обеспечил себе бронзовую медаль чем-
пионата, победив в двух боях из трех! 

Правление  РРОО  «Нахичеванская-
на-Дону  армянская  община»  и  коллек-
тив  газеты  «Нахичевань-на-Дону»  по-
здравляют  Тиграна  с  призовым  местом 
и  желают  дальнейших  спортивных  до-
стижений! 

БОКС – ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ
В августе в Эрзуруме прошел чемпионат Европы по боксу среди юнио-

ров. Сборная Армении также приняла в нем участие. Призером юношеско-
го чемпионата Европы по боксу в Турции стал армянин из Ростова-на-Дону!

Главная цель Тиграна — достойно 
представлять Армению, завоевать 
чемпионский титул и поднять родной 
флаг над рингом. И мы верим, что 
это обязательно произойдет! 

Также  на  базе  центра  пла-
нируется  организация  шах-
матных  турниров  различного 
уровня.

15  сентября  при  поддерж-
ке  Федерации  шахмат  России, 
Благотворительного  фонда 
Елены  и  Геннадия  Тимчен-
ко,  ОСОО  «Федерация  шахмат 
Ростовской  области»  на  ба-

В ТАГАНРОГЕ ОТКРЫЛСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
Мероприятие является продолжением проекта 

«Шахматы в школах». Таганрог стал первым городом 
на юге России, где открылся региональный ресурсный 
шахматный центр. Он расположен на базе Таганрог-
ского института управления и экономики. В центре 
будут проходить лекции, вебинары и семинары, про-
водиться обучение и отбор молодых и талантливых 
шахматистов среди детей, школьников и студентов, а 
также обучение педагогов шахматного всеобуча.

зе  Таганрогского  института 
управлении  и  экономики  со-
стоялось  открытие  первого  на 
Юге страны Регионального ре-
сурсного  шахматного  центра. 
Мероприятие это продолжение 
проекта  «Шахматы  в  школах», 

реализуемого  ФШР  и  Фондом 
Тимченко.

В  церемонии  открытия  при-
няли  участие  министр  по  фи-
зической  культуре  и  спорту 
Ростовской  области  Самвел 
Аракелян,  депутат  Законода-
тельного  собрания  Ростовской 
области,  председатель  прав-
ления  РРОО  «Нахичеванская-

на-Дону  армянская  община», 
лично  курирующий  этот  проект 
Арутюн  Сурмалян,  руководи-
тель  программы  «Спорт»  Бла-
готворительного  фонда  Елены 
и  Геннадия  Тимченко  Лилия 
Тимурова,  заместитель  испол-

нительного директора Федера-
ции  шахмат  России  Александр 
Ткачев,  президент  Федерации 
шахмат  Ростовской  области, 
председатель  городской  Думы, 
глава  города  Таганрога  Ин-
на  Титаренко,  главы  районов  и 
депутаты Законодательного со-
брания Ростовской области.

— Шахматы остаются одним 
из популярных видов спорта на 
Дону.  Этим  видом  спорта  за-
нимаются  более  55  тысяч  че-
ловек, — подчеркнул министр по 
физической  культуре  и  спорту 
Ростовской  области  Самвел 
Аракелян.  Он  отметил,  что  это 
не просто игра, а целая культу-
ра,  которая  связывает  воедино 
людей со всего мира.

После  церемонии  откры-
тия  прошли  турнир  по  быстрым 
шахматам  среди  школьников 
Таганрога, мастер-класс гросс-
мейстера Александра Галкина, а 
также был дан старт Всероссий-
ской научно-практической кон-
ференции «Обучение шахматам 
в  системе  дошкольного  и  на-
чального общего образования».

В  конференции  приняли 
участие  представители  шах-
матных  федераций  и  научно-
педагогического  сообщества 
из  Москвы,  Еревана,  Ростова-
на-Дону, Таганрога, Псковской, 
Свердловской,  Челябинской, 
Калужской,  Волгоградской  об-
ластей,  Ханты-Мансийского 
автономного округа. 

На  пленарном  заседании 
конференции  выступили  науч-
ный  руководитель  НИИ  «Шах-
маты»  Армянского  государ-
ственного  педагогического 
университета  имени  Х.  Абовя-
на  Ваган  Саркисян,  старший 
научный  сотрудник  Института 
стратегии  развития  образова-
ния  Игорь  Сухин,  руководитель 
подкомиссии  «Шахматное  об-
разование»  ФШР  Александр 
Костьев  и  руководитель  реги-
онального  ресурсного  шахмат-
ного  центра  Ростовской  обла-
сти Ольга Иконникова.

Информация  
предоставлена  

по материалам СМИ

Мы рады познакомить читателей по-
ближе  с  юным  спортсменом  и  передать 
его впечатления после чемпионата. 

Свой путь в боксе Тигран начал еще 
в  7  лет.  Отец  привел  его  в  спортивную 
секцию в качестве хобби, но вскоре ста-
ло  понятно,  что  у  мальчика  серьезный 
настрой.

Большой обшарпанный зал, где глав-
ное  —  боксерские  груши,  ринг  и  труд, 
упорный труд спортсмена и тренера. Так 
начинался путь в большой спорт. 

Первым тренером Тиграна стал Ни-
колай  Семенович  Тричев.  Этот  же  тре-
нер занимался и с его папой. 

Мальчик всегда с удовольствием хо-
дил на тренировки и показывал хорошие 
результаты. 

На  сегодняшний  день  14-летний 
Тигран провел более 100 боев, неодно-
кратно становился чемпионом междуна-
родных и окружных первенств. Он очень 
благодарен  всем  своим  тренерам.  Ос-
новному тренеру на сегодняшний день — 
Кобзарь  Григорию  Васильевичу  и  клубу 
«Боевые перчатки» за проделанную ра-
боту  и  вложенный  труд.  Также  вспоми-
нает с благодарностью вклад тренера из 
ДНР — Лазарева Андрея Леонидовича, с 
которым он занимался несколько лет. 

На  чемпионате  Европы  юный  спор-
тсмен  выступал  за  Армению  и  также 
благодарен  тренерам  Роберту  Петро-
сяну  и  Артуру  Мелконяну  за  подготовку 
непосредственно  перед  чемпионатом  и 
поддержку. 

Тигран признается, что в своих силах 
на чемпионате был уверен, но моральное 
давление,  провокации  также  имели  ме-

сто. Все это он и другие наши спортсме-
ны гордо обходили стороной. Главной его 
целью  было  и  остается  достойно  пред-
ставлять  Армению,  завоевать  чемпи-
онский титул и поднять родной флаг над 
рингом. И мы верим, что это обязательно 
произойдет! 

За  годы  спортивной  карьеры  вокруг 
Тиграна сформировалась сильная груп-
па  поддержки.  На  всех  его  боях  всегда 
присутствует  папа  Оганес  Тигранович  и 
родной  дядя  Сережа  Ашотович,  всегда 
поддерживают  родные  и  друзья  семьи. 
Мама  Тиграна  Марине  поделилась,  что 
материнское  сердце  не  выдерживает 
напряжения во время боя, и она смотрит 
трансляции  онлайн  дома  или  записи  с 
боев после окончания. 

Среди  известных  боксеров  Тиграну 
импонируют  Василий  Ломаченко  и  та-
кие легенды, как Майк Тайсон и Мухам-
мед Али.

А на вопрос «Что для тебя бокс?» Ти-
гран  отвечает:  «Бокс  —  это  моя  жизнь».  
И  мечтает  стать  олимпийским  чемпио-
ном. 

Мы  желаем  юному  боксеру  Тиграну 
Овсепяну  яркой  жизни  —  полной  побед, 
радости  и  титулов!  Еще  раз  поздравля-
ем, и всегда будем рады рассказывать о 
новых достижениях! 

Кристина МОВСЕСЯН


