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КУЛЬТУРА

Борцовский турнир имени Хараманова – 2022

В соревновании приняли участие 67 
юных спортсменов из ростовской школы 
№ 35 имени братьев Самургашевых и 
Мясниковского района.

Гостями турнира были родные Х.Т. Ха-
раманова, директор МБУ «Физическая 
культура и спорт в Мясниковском рай-
оне» А.Е. Булгурян, глава администра-
ции Крымского сельского поселения, 
президент федерации борьбы Мясни-
ковского района А.М. Деремян, заслу-
женный тренер России, мастер спорта 
СССР А.М. Чубаров, исполнительный 
директор федерации спортивной борь-
бы Ростовской области, мастер спорта 
РФ по греко-римской борьбе Е.В. Пере-
пелин, заслуженный тренер Украины, 
мастер спорта СССР А.А. Хантемерян, 
заслуженный тренер России К.К. Ха-
рахашян, заслуженный мастер спорта, 
победитель первенства Европы, брон-
зовый призер первенства мира, доцент 
ЮФУ С.В. Насевич, выпускник ДЮСШ 
имени А.В. Ялтыряна, мастер спорта РФ, 
серебряный призер чемпионата России 
среди ветеранов 2022 года М.Е. Дзреян, 

2 октября 2022 года в спортивном комплек-
се имени А.С. Чалхахяна села Чалтырь прошло 
открытое первенство Мясниковского района по 
греко-римской борьбе среди юношей 2005-2007 
и 2008-2010 годов рождения памяти ветерана 
борьбы, победителя и неоднократного призера 
первенств РСФСР по греко-римской борьбе, ма-
стера спорта СССР, основоположника спортивной 
борьбы в хуторе Красный Крым и одного из осно-
вателей спортивной борьбы в хуторе Ленинаван   
Хачика Тарасовича Хараманова.

друзья и ученики Х.Т. Хараманова, вете-
раны борьбы Мясниковского района и 
Ростовской области.

Спонсорами турнира были сын и внук 
Хараманова.

С приветственным словом выступили 
директор ДЮСШ имени А.В. Ялтыряна 
С.А. Симавонян, сын Хачика Тарасови-

ча — Тарас Хачикович Хараманов, уче-
ник Хараманова, ведущий хирург БСМП 
города Шахты Ф.А. Баданян, ветеран 
спорта М.Х. Ширинян и М.С. Закарян 

возглавлявший ДЮСШ имени А.В. Ял-
тыряна. В весовой категории 32 кг 2-е 
место занял Артем Хейгетян (тренер  
Г.А. Ачарян), в весе 35 кг 1-е место 
занял Владимир Гаджоглуян (тренер  
Г.А. Ачарян), 2-е место — Сергей Дзре-
ян (тренер А.Е. Гадзиян), в весе 38 кг 2-е 
место занял Георгий Нанавян (тренер 

А.С. Хачкинаян), в весе 41 кг 2-е место 
занял Михаил Асланян, 3-е место — Ар-
тем Туманян (тренер А.С. Хачкинаян), в 
весе 44 кг 1-е место занял Вячеслав 

Мошиян (тренер Г.А. Ачарян), в весе 48 кг 
2-е место занял Тарас Кутулян (тре-
нер А.Е. Гадзиян), в весе 57 кг 2-е ме-
сто занял Владимир Хурдаян (тренер  
Г.А. Ачарян), в весе 62 кг 2-е место за-
нял Алексан Экизян (тренер А.С. Хач-
кинаян), в весе 68 кг победителем стал 
Адам Согомонян, 2-е место — Игорь 
Пудеян (тренер Г.А. Ачарян), 3-е место — 
Саркис Явруян (тренер С.А. Симавонян), 
в весе свыше 75 кг 1-е место занял Ар-
тем Саруханян (тренер В.А. Майкоглу-
ян), 2-е место — Владимир Мартиросян 
(тренер В.Х. Ачарян). 

Все победители и призеры награж-
дены медалями, грамотами и памятны-
ми призами. 

Президент федерации борьбы Мяс-
никовского района А.М. Деремян вручил 
памятный приз серебряному призеру 
чемпионата России среди ветеранов 
2022 года М.Е. Дзреяну.

Исполнительный директор федера-
ции спортивной борьбы Ростовской об-
ласти Е.В. Перепелин вручил памятный 
приз Т.Х. Хараманову за большой вклад 
в развитие греко-римской борьбы в 
Мясниковском районе и помощь в про-
ведении турнира.

Яков ЧУБАРОВ

К 50-ЛЕТИЮ ОТДЕЛА «МУЗЕЙ РУССКО-АРМЯНСКОЙ ДРУЖБЫ»

С момента основания в 
1972 году отдел «Музей рус-
ско-армянской дружбы» Ро-
стовского областного музея 
краеведения размещался в 
здании церкви монастыря Сурб 
Хач в Северном жилом массиве 
Ростова-на-Дону.

В 2007 году мемориальный 
комплекс Сурб Хач был пере-
дан местной религиозной об-
щине Армянской Апостольской 
церкви. После капитального 
ремонта старинного особняка 
М. Искидарова в 2011 году от-

3 ноября 2022 года в 15.00 в отделе Ростов-
ского областного музея краеведения «Музей 
русско-армянской дружбы» (пл. Свободы, 14) 
состоится открытие выставки «На перекрестке 
столетий и судеб», которая проводится в рам-
ках Года культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации и празднования 50-летия 
отдела «Музей русско-армянской дружбы».

дел «Музей русско-армянской 
дружбы» продолжил свою ра-
боту в этом здании на террито-
рии бывшей Нахичевани.

С е г о д н я ,  в  г о д  с в о е г о 
50-летия, музей является зна-
чимым культурно–просвети-
тельным центром, любимым 
местом встреч и общения твор-
ческих людей, ярким приме-
ром положительного опыта со-
вместного проживания в мире 
и согласии на донской земле 
русского и армянского наро-
дов. На выставке представлены 

предметы, отражающие 50-летнюю 
историю отдела «Музей русско-ар-
мянской дружбы»: из фондов Ростов-
ского музея краеведения, архивных, 
библиотечных и общественных орга-
низаций, личных коллекций. Выставка 
подготовлена при содействии Обще-
российской общественно-государ-
ственной организации «Российский 
фонд культуры».

Выставка будет работать с 4 но-
ября по 30 декабря 2022 года по 
адресу: Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 
14, отдел «Музей русско-армянской 
дружбы» государственного бюджет-
ного учреждения культуры Ростов-
ской области «Ростовский областной 
музей краеведения».

Подробная информация и заявки 
по телефону: 8(863)-283-23-59.


