28 июля 2012 года на XXX летних Олимпийских играх в Лондоне
младший инспектор СИЗО-1 УФСИН России по Краснодарскому краю
старший сержант внутренней службы Галстян Арсен Жораевич
завоевал титул Чемпиона Олимпийских игр

28 июля 2012 года на XXX летних Олимпийских играх в Лондоне
младший инспектор дежурной службы ФКУ СИЗО-1 УФСИН России
по Краснодарскому краю старший сержант внутренней службы Галстян Арсен
Жораевич в составе сборной команды России по борьбе дзюдо завоевал титул
Чемпиона Олимпийских игр и золотую медаль в весовой категории до 60 кг.
Арсен Галстян с декабря 2007 года по декабрь 2009 года проходил
срочную службу во внутренних войсках в/ч 6820 г. Краснодара, затем
до июля 2010 года - по контракту. С 19 августа 2010 года и по настоящее время
проходит службу в УФСИН России по Краснодарскому краю.
Арсен родился 19.02.1989 года в селе Неркин Кармир Ахпюр
Шамшадинского района Армянской ССР. В 1996 году семья Галстяна переехала
в Россию - в станицу Гиагинскую Республики Адыгея. Он средний ребенок
в семье. Его братья: старший - Тигран и младший - Арман, также занимаются
борьбой дзюдо, оба имеют спортивное звание «Мастер спорта».
Отец чемпиона Жора Галстян в прошлом футболист, в конце 70-х годов
в составе команды ереванского «Арарата» участвовал в чемпионатах
СССР по футболу. В 1998 году он впервые привел девятилетнего Арсена
в Гиагинскую спортивную школу дзюдо, где его сын стал постигать азы борьбы.
В период учебы в школе Арсен неоднократно входил в состав юношеских
и юниорских сборных России по дзюдо. Многократно становился победителем
и призером юношеских и юниорских международных и национальных
турниров.
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Первый наставник спортсмена и его личный тренер Игорь Сергеевич
Романов рассказывает, что олимпийские амбиции появились у его ученика
очень рано. Арсен целеустремленный и волевой человек, имеет отличные
физиологические данные – гибкость и скорость. Все это в комплексе
способствует тому, что он достигает своей цели.
В 2000 году маленький Арсен занял первое место на краевых
соревнованиях. В 2001 году уже победил на первенстве страны среди
школьников, а в 2004 - стал членом юношеской сборной России.
Начиная с 2007 года, Арсен Галстян является членом сборной России
по дзюдо. В 2009 году стал чемпионом Европы, в 2010 году на чемпионате
Мира и 2011 году на чемпионате Европы стал бронзовым призером.
В 2012 году выиграл Международный рейтинговый турнир «Мастерс»
в г. Алма-Ата (Казахстан) и кубок Мира в г. Мадриде (Испания).
Арсен является студентом 3 курса заочной формы обучения спортивного
факультета Кабардино-Балкарского государственного университета имени
Х.М. Бербекова. Не женат. Увлекается музыкой, играет на барабанах.
За высокие спортивные достижения 26 марта 2012 года Арсену Галстяну
присвоено
звание
«Заслуженный
мастер
спорта
России».
Он занимает четвертую позицию мирового рейтинга, первую в России.
Решением Президиума Федерации дзюдо России Галстян А.Ж. включен
в список членов сборной команды России по дзюдо для участия в XXX летних
Олимпийских играх в Лондоне.
На Олимпиаде 2012 года он одержал пять побед в пяти схватках над
борцами из Индии, Монако, Южной Кореи. В полуфинале победил
Р. Собирова (Узбекистан), а в финале - чистой победой - японца Х. Хираоку,
тем самым завоевал первую для сборной России золотую медаль
на Олимпиаде в Лондоне и первую золотую медаль за 32 года участия наших
дзюдоистов на Играх.
Президент Российской Федерации В.В. Путин телеграммой, а Премьерминистр Российской Федерации Д.А. Медведев лично в Лондоне поздравили
Арсена Галстяна с яркой, красивой победой в первый день Игр.
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15 августа 2012 года в Кремле во время встречи Президента Российской
Федерации В.В. Путина с победителями и призерами Олимпийских игр Арсен
награжден правительственной наградой «Орденом Дружбы».

16 августа 2012 г. Арсен Галстян, его личный тренер Игорь Романов
и заместитель председателя Общества «Динамо» Владимир Газизов посетили
управление кадров ФСИН России. В ходе беседы обсуждались проблемы
совершенствования спорта в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, состояние учебно-материальной базы, спортивных сооружений,
организации спортивно-массовой работы, а также высказаны пожелания
по созданию необходимых условий для подготовки спортсменов высокого
уровня для комплектования сборных команд России.

Арсен не собирается останавливаться на достигнутом и уже мечтает
о второй победе в летней Олимпиаде в г. Рио-де-Жанейро через четыре года.

