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ГАЗЕТА “НОВО-НАХИЧЕВАНСКОЙ-НА-ДОНУ АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ”.  ИЗДАЕТСЯ С ГАЗЕТА “НОВО-НАХИЧЕВАНСКОЙ-НА-ДОНУ АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ”.  ИЗДАЕТСЯ С ГАЗЕТА “НОВО-НАХИЧЕВАНСКОЙ-НА-ДОНУ АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ”.  ИЗДАЕТСЯ С ГАЗЕТА “НОВО-НАХИЧЕВАНСКОЙ-НА-ДОНУ АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ”.  ИЗДАЕТСЯ С ГАЗЕТА “НОВО-НАХИЧЕВАНСКОЙ-НА-ДОНУ АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ”.  ИЗДАЕТСЯ С 111115 ДЕКАБРЯ 2000 ГОДА5 ДЕКАБРЯ 2000 ГОДА5 ДЕКАБРЯ 2000 ГОДА5 ДЕКАБРЯ 2000 ГОДА5 ДЕКАБРЯ 2000 ГОДА
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Недавно футбольная команда «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины» –Недавно футбольная команда «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины» –Недавно футбольная команда «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины» –Недавно футбольная команда «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины» –Недавно футбольная команда «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины» –
«Урарту» отметила годовщину своего образования. Как нам  рассказал капитан команды«Урарту» отметила годовщину своего образования. Как нам  рассказал капитан команды«Урарту» отметила годовщину своего образования. Как нам  рассказал капитан команды«Урарту» отметила годовщину своего образования. Как нам  рассказал капитан команды«Урарту» отметила годовщину своего образования. Как нам  рассказал капитан команды
Тигран Папикян: «Несмотря на то, что наша команда очень молодая, мы уже успели достойноТигран Папикян: «Несмотря на то, что наша команда очень молодая, мы уже успели достойноТигран Папикян: «Несмотря на то, что наша команда очень молодая, мы уже успели достойноТигран Папикян: «Несмотря на то, что наша команда очень молодая, мы уже успели достойноТигран Папикян: «Несмотря на то, что наша команда очень молодая, мы уже успели достойно
представить армянскую общину на футбольных турнирах как города, так и области. В арсе-представить армянскую общину на футбольных турнирах как города, так и области. В арсе-представить армянскую общину на футбольных турнирах как города, так и области. В арсе-представить армянскую общину на футбольных турнирах как города, так и области. В арсе-представить армянскую общину на футбольных турнирах как города, так и области. В арсе-
нале команды есть кубки за призовые места на различных турнирах.  На днях закончилсянале команды есть кубки за призовые места на различных турнирах.  На днях закончилсянале команды есть кубки за призовые места на различных турнирах.  На днях закончилсянале команды есть кубки за призовые места на различных турнирах.  На днях закончилсянале команды есть кубки за призовые места на различных турнирах.  На днях закончился
турнир кубка «Тихого Дона». Соревнования проводились в несколько этапов и длились тритурнир кубка «Тихого Дона». Соревнования проводились в несколько этапов и длились тритурнир кубка «Тихого Дона». Соревнования проводились в несколько этапов и длились тритурнир кубка «Тихого Дона». Соревнования проводились в несколько этапов и длились тритурнир кубка «Тихого Дона». Соревнования проводились в несколько этапов и длились три
месяца. Турнир проходил в спорткомплексе «Максима-Аксай» в посёлке Янтарном. В со-месяца. Турнир проходил в спорткомплексе «Максима-Аксай» в посёлке Янтарном. В со-месяца. Турнир проходил в спорткомплексе «Максима-Аксай» в посёлке Янтарном. В со-месяца. Турнир проходил в спорткомплексе «Максима-Аксай» в посёлке Янтарном. В со-месяца. Турнир проходил в спорткомплексе «Максима-Аксай» в посёлке Янтарном. В со-
ревнованиях принимали участие 1З команд из города и области. На групповом этапе коман-ревнованиях принимали участие 1З команд из города и области. На групповом этапе коман-ревнованиях принимали участие 1З команд из города и области. На групповом этапе коман-ревнованиях принимали участие 1З команд из города и области. На групповом этапе коман-ревнованиях принимали участие 1З команд из города и области. На групповом этапе коман-
да заняла 9-е место, мы обыграли 7-ю команду группы и фаворитов этого турнира, но, кда заняла 9-е место, мы обыграли 7-ю команду группы и фаворитов этого турнира, но, кда заняла 9-е место, мы обыграли 7-ю команду группы и фаворитов этого турнира, но, кда заняла 9-е место, мы обыграли 7-ю команду группы и фаворитов этого турнира, но, кда заняла 9-е место, мы обыграли 7-ю команду группы и фаворитов этого турнира, но, к
сожалению, в полуфинале проиграли будущим чемпионам турнира – команде «Электрон». Насожалению, в полуфинале проиграли будущим чемпионам турнира – команде «Электрон». Насожалению, в полуфинале проиграли будущим чемпионам турнира – команде «Электрон». Насожалению, в полуфинале проиграли будущим чемпионам турнира – команде «Электрон». Насожалению, в полуфинале проиграли будущим чемпионам турнира – команде «Электрон». На
мой взгляд, команда выступает хорошо, учитывая тот факт, что мы выбираем наиболее пре-мой взгляд, команда выступает хорошо, учитывая тот факт, что мы выбираем наиболее пре-мой взгляд, команда выступает хорошо, учитывая тот факт, что мы выбираем наиболее пре-мой взгляд, команда выступает хорошо, учитывая тот факт, что мы выбираем наиболее пре-мой взгляд, команда выступает хорошо, учитывая тот факт, что мы выбираем наиболее пре-
стижные турниры, где участвуют уже именитые команды. На сегодняшний день , по мнениюстижные турниры, где участвуют уже именитые команды. На сегодняшний день , по мнениюстижные турниры, где участвуют уже именитые команды. На сегодняшний день , по мнениюстижные турниры, где участвуют уже именитые команды. На сегодняшний день , по мнениюстижные турниры, где участвуют уже именитые команды. На сегодняшний день , по мнению
нашей команды, лучшим игроком является Армен Давтян».нашей команды, лучшим игроком является Армен Давтян».нашей команды, лучшим игроком является Армен Давтян».нашей команды, лучшим игроком является Армен Давтян».нашей команды, лучшим игроком является Армен Давтян».

Мы очень рады за наших ребят и уверены, что они ещё не раз порадуютМы очень рады за наших ребят и уверены, что они ещё не раз порадуютМы очень рады за наших ребят и уверены, что они ещё не раз порадуютМы очень рады за наших ребят и уверены, что они ещё не раз порадуютМы очень рады за наших ребят и уверены, что они ещё не раз порадуют
своих болельщиков громкими победами!своих болельщиков громкими победами!своих болельщиков громкими победами!своих болельщиков громкими победами!своих болельщиков громкими победами!

Ãðîìêèõ ïîáåä òåáå - «ÓÐÀÐÒÓ»!Ãðîìêèõ ïîáåä òåáå, «ÓÐÀÐÒÓ»!
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