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ВРЕМЯ И МЫ
В немецком городе Гера
прошёл чемпионат Европы
среди профессионалов по
версии WDC. В шоу по латиноамериканской программе
танцев победу одержала
российская пара стоматолог
Оксана Васильева и хореограф Арсен Агамалян. Это
их очередной успех.
Напомним, что представлявшая Тверскую государственную медицинскую академию
эта пара в 2009 г. в Рязани и в
2011 г. в Самаре была победителем танцевального конкурса
Международного фестиваля
искусств студентов-медиков
и медицинских работников,
который ежегодно проводит
«Медицинская газета». А этой
весной Оксана и Арсен с третьей попытки покорили национальный подиум, став чемпионами России в том же виде
соревнований.
На паркете в Гере вместе
с тверичами выступали ещё
14 дуэтов из Нидерландов,
Шотландии, Чехии, Германии,
Великобритании, Италии и
Украины. Фаворитами изначально считались хозяева соревнований – Валера Мушук
и Нина Траут, дочь известного
немецкого танцора, многократного чемпиона мира.
Арсен и Оксана представили
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Признание

Наши Оксана и Арсен
первые на пьедестале

«Медицинский» танцевальный дуэт –
чемпионы Европы среди профессионалов
на международный суд зрителей и жюри номер «Вечная
история: Ромео и Джульетта»,
поставленный по мотивам
одноимённого балета Сергея
Прокофьева. Именно эта постановка принесла тверскому
дуэту первое в их карьере золото российского первенства.
– После отвратительного судейства в июне на чемпионате
мира в США, – рассказывает
Арсен Агамалян, – я уже ни во
что не верил. Понимал, что по
большому счёту судьба золота
уже решена и титул чемпионов
наверняка достанется хозяевам
паркета. Так что мы танцевали
с Оксаной не на результат, а
для души, танцевали от сердца,
только чтобы получить удоволь-

ствие от своего выступления и
порадовать зрителей.
Видимо, это и сыграло свою
роль. Тверской дуэт выступил,
что называется, с вдохновением. Сложная постановка пришлась по душе многочисленным
зрителям, которые аплодисментами встречали каждый выход
Арсена и Оксаны на площадку.
А те успешно преодолели
все предварительные раунды и
вошли в шестёрку финалистов.
После того как все конкурсанты
показали свои номера, наступила самая торжественная и
волнительная часть любого турнира – объявление результатов
и награждение.
– Я не верил своим глазам
и ушам, когда немецкий дуэт
судьи большинством голосов
поставили только на второе
место, а золото отдали нам.
К счастью… – рассказывает о
своих чувствах в тот момент
Арсен.
После этого был отмечен особенно приятный факт: к нашим
героям подходили соперники по
площадке и говорили, что рады
победе именно этой пары и что
они это заслужили.
Ирина ГРИГОРОВИЧ,
руководитель культурного центра
Тверской государственной
медицинской академии.

НА СНИМКЕ: Оксана Васильева и Арсен Агамалян на вершине пьедестала.

Наши коллеги

Стоматологи умеют «считать зубы»
Российский врач стал чемпионом Европы по боксу
Когда автор этих слов решил
в начале июня посмотреть
по телевидению финал чемпионата Европы по боксу, то
его постигло разочарование.
Трансляции не было ни по
«ящику», ни по Интернету.
Посмотрел каждый из финальных боёв на следующий
день на YouTub, заодно читая
мини-биографии каж дого
чемпиона. Здесь-то меня и
ждала, как говорят, приятная
неожиданность…
Победитель в весовой категории до 64 кг россиянин Армен
Закарян, к моему удивлению и
восторгу, оказался нашим коллегой, интерном-стоматологом Новосибирского государственного
медицинского университета!
Помню, ещё во время учёбы
во 2-м Меде мы гордились братьями Знаменскими, врачами, в
честь которых проводится знаменитый легкоатлетический мемориал. Но они жили в то время,
когда путь к первенствам мира
и континента был для наших
спортсменов закрыт, и громких
международных титулов у них
не было.
Вообще совмещение спорта
высоких достижений с врачебной
деятельностью – дело сложное.
Да, среди российских врачей
есть великолепные спортсмены, например, казанец Василий
Мосин – бронзовый призёр
Олимпийских игр в Лондоне по
стендовой стрельбе. Но тут вообще особый случай – чемпион
Европы по боксу!
Насколько мне известно, высшее достижение врачей в этом
виде спорта принадлежит профессору кафедры реабилитации и спортивной медицины
Российского национального ис-

следовательского медицинского
университета им. Н.И.Пирогова
Валерию Плотникову. Он был
чемпионом СССР в 1967 и 1968 г.
участником XIX Олимпийских игр
в Мехико.
Я ещё раз посмотрел блистательный поединок Армена
в финальном бою, когда он с
заметным преимуществом победил сильного молдавского
боксёра Дмитрия Галагота. Потом позвонил в Новосибирск.
Сотрудники медуниверситета
рассказали о нашем герое всё,
что знали. Армен родился в
казахстанском Семипалатинске
в 1989 г. Потом их семья – отец
Игит Сергеевич, мама Рузанна
Корюновна и трое детей – переехала в Искитим, маленький
город в Новосибирской области.
Боксом Армен Закарян начал заниматься в 1998 г. в спортивном
клубе «Искитимец» у тренера
Александра Винникова, в 2005 г.
перебрался в Новосибирск и
продолжил спортивную карьеру
в клубе спортивных единоборств
«Первомаец» у тренера Валерия

Мотькина. Тогда же пришли первые серьёзные успехи. Он стал
победителем II летней спартакиады учащихся
России в Златоусте и финалистом первенства
Ро с с и и с р е д и
юниоров в ГусьХрустальном.
В 2 0 0 8 г. п о ступил на стоматологический
факультет Новосибирского ГМУ,
получил звание
мастера спорта
и 5 лет подряд
был победителем первенства
вузов города. В
прошлом году в
Сыктывкаре выиграл чемпионат
Ро с с и и и б ы л
признан самым
техничным боксёром турнира.
Закончил НГМУ
в 2012 г. Холост.

Про спортсменов всегда думают, что их держат в вузах для
престижа, закрывая глаза на
успеваемость. «Но здесь не тот
случай, – сказали мне, – Армен
учился хорошо, с удовольствием и желанием. Если же из-за
спортивных сборов пропускал
занятия, то всегда честно их
отрабатывал. Спокойный, доброжелательный парень и совсем
не любитель применять кулаки».
Недавно я связался с ординатором кафедры ортопедической
стоматологии Новосибирского
ГМУ Арменом Закаряном по
телефону. Он был на сборах на
родине предков – в Армении.
После поздравлений я задал ему
несколько вопросов:
– Почему решил заниматься
боксом?

– По примеру старшего брата
Сергея.
– А почему решил стать стоматологом?
– У нас с братом всё взаимосвязано – он зубной техник.
Всегда нравилось то, чем он
занимается и как работает. Но
в семье медики не только мы.
Старшая сестра Татевик – косметолог, окончила медицинский
колледж.
– Учился, говорят, с удовольствием…
– Да. Недавно заходил в деканат, даже сердце защемило
от ностальгии: если бы было
возможно, снова поступил в
медуниверситет!..
– Что нравится в избранной
профессии? Какое направление особенно интересно?
– Хочу заниматься протезированием, а в дальнейшем – имплантологией.
Ещё Армен рассказал, что
старается не лезть в конфликтные ситуации, из-за этого не
посещает ночных клубов. На
агрессию старается не отвечать.
С возрастом начал понимать,
что кулаками всё не решить. А
сейчас принадлежит не только
себе, но уже сборной России.
23-летний новосибирец вернётся со сборов в общежитие
медицинского университета.
Наряду с учёбой в ординатуре он
не собирается уступать лидерство в российской сборной по
боксу никому. В его спортивных
планах – участие в Олимпиаде
2016 г. в Рио-де-Жанейро.
Альберт ХИСАМОВ,
обозреватель «МГ».

НА СНИМКАХ: Армен Закарян
на ринге; клинический ординатор Армен Закарян.

