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Î³ÕÝÇ
àñù³Ý ³ñÙ³ï¹ ËñíáõÙ ¿ ÑáÕáõÙ,
²ÛÝù³Ý ë³Õ³Ã¹ µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ í»ñ,
²Ýï³éáõÙ ³Û¹å»ë ÙÝáõÙ »ë Ï³Ý•áõÝ
²ñÑ³íÇñùÝ»ñÇ áõ ÑáÕÙ»ñÇ ¹»Ù …

î³ñÇÝ»ñÁ ùá ï»ñ¨Ý»ñÇ¹ å»ë,
¶ÉËáí¹ »Ý ë³ÑáõÙ,
²Ûë Ù»Í ³Ýï³éáõÙ ¹áõ »ë Ùßï³å»ë,
Ð³ñ³Ñáë ÏÛ³ÝùÇ Ù³ïÛ³ÝÁ å³ÑáõÙ…

²Û¹å»ë ¿É ³½•Ý ¿ ¹³ñ³íáñ Ï³ÕÝÇ,
ÎáõñÍùÁ ¹»Ù ³ñ»É ã³ñ ÑáÕÙ»ñÇ ¹»Ù,
ê³Õ³ñÃÁ Ó•»É í³é ³ëïÕ»ñÇÝ, 
Ð³Û³óùÁ •³ÉÇù ¹³ñ»ñÇÝ Ñ³é»É:

ºÏ»’ù Ñ»ï Ý³Û»Ýù
ºÏ»’ù Ñ»ï Ý³Û»Ýù, áñ Ñ»ïá ã³÷ëáë³Ýù,
´»ñùáí ÉÇ ×á×íáÕ Í³é»ñÇÝ,
²Ûñí³Í ï³Ýë ù³Ý¹íáÕ å³ï»ñÇÝ,
¶ÛáõÕÁ ÃáÕ³Í ³Ýï»ñ ßÝ»ñÇÝ,
Ø³ÝÏáõÃÛáõÝ ï³ÝáÕ ÇÙ »ñ³½Ý»ñÇÝ:

ºÏ»’ù Ñ»ï Ý³Û»Ýù, áñ Ñ»ïá ã³÷ëáë³Ýù,
îËñáõÃÛ³Ý ³Ûë å³Ñ»ñÇÝ,
ÐÇß»Ýù Ý³Ñ³ï³Ï Ù»ñ ëáõñµ ù³ç»ñÇÝ,
àõ »ñ³ÝÇ ï³Ýù ³ñÅ³Ý³íáñÝ»ñÇÝ:

ºÏ»’ù Ñ»ï Ý³Û»Ýù áõ Ï³Ý• ³éÝ»Ýù ÙÇ å³Ñ,
àõ ï»ëÝ»Ýù Ë³ÕÁ Ù»ñ •ÉËÇÝ »Ï³Í,
Ê³ÕÁ ûñ»Ýùáí, ÏÇñ³éíáÕ ¹³Å³Ý,
ø³ÝÇ ï³ñÇ ¿ Ù»½ÝÇó ³Ýµ³Å³Ý,
ºÏ»’ù Ñ»ï Ý³Û»Ýù, áñ Ñ»ïá ã³÷ëáë³Ýù…

²ñ³ñ³ï ²ßáïÇ ê³ñ•ëÛ³ÝÁ ÍÝí»É ¿ êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç 
Î³å³Ý ù³Õ³ùáõÙ 1955 Ã-ÇÝ: êáíáñ»É ¨ ³í³ñï»É 
¿ ÃÇí 6 ÙÇçÝ³Ï³ñ• ¹åñáóÝ, ³å³ 1976-ÇÝ̀  ¶áñÇëÇ 
•ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ï»ËÝÇÏáõÙÁ: Ì³é³Û»É ¿ ÊêÐØ  ½ÇÝí³Í 
áõÅ»ñáõÙ: ²ßË³ï»É ¿ Î³å³ÝÇ Ï»Ýó³Õ ëå³ë³ñÏÙ³Ý 
ÏáÙµÇÝ³ïáõÙ: Üñ³ ëï»ÕÍ³•áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ïå³•ñí»É 
»Ý ï»Õ³Ï³Ý Ã»ñÃáõÙ, Ñ³Õáñ¹í»É »Ý é³¹ÇáÛáí: ²ñ³ñ³ï 
ê³ñ•ëÛ³ÝÇ §Ð³ëÙÇÏ¦ ÅáÕáí³ÍáõÝ ÏñáõÙ ¿ ¹ëï»ñ̀  Ð³ëÙÇÏÇ 
³ÝáõÝÁ: øÝ³ñ³Ï³Ý •áÕïñÇÏ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
20-ñ¹ ¹³ñÇ í»ñçÇÝ »ñÏáõ ï³ëÝ³ÙÛ³ÏÇ ³ñ•³ëÇùÝ »Ý̀  
¹åñáó³Ï³Ý, ½ÇÝíáñ³Ï³Ý, ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ³Ýó³Í 
ÏÛ³ÝùÇó: êï»ÕÍ³•áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ áõÝ»Ý 
Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý, ËáÑ³Ï³Ý, ëÇñá, µÝ³å³ßï³Ï³Ý 
ÙáïÇíÝ»ñ: Ü»ñßÝã³Ýùáí »Ý •ñí³Í §Ð³Û³ëï³Ý ³ßË³ñ-
ÑÁ¦, §Ð³Û³ëï³Ý ÇÙ ëáõñµ¦, §ºë áïùÇ »É³¦, §Ð³Ûáó 
ÑáÕÁ¦, §¶Ý³óÇñ¦ (¼áÑí³Í ÁÝÏ»ñáç ÑÇß³ï³ÏÇÝ) 
µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

ØÇ’ ù³Ý¹»ù áõñÇßÇ µÝ»ñÁ
ÈáõÛëÁ ÝÝç»ó: ØáõÃÁ Ï³Ù³ó-Ï³Ù³ó Í»÷í»ó 
ë»ÝÛ³ÏÇë å³ïáõÑ³ÝÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇÝ: úñÁ 
Ùé³ÛÉ ¿ñ, ûñÝ ûï³ñáïÇ: úñí³ Ã³ËÍáï 
ëïí»ñÝ»ñÁ Ã³é»óÇÝ ³ñÃáõÝ ³ãù»ñÇë: øáõÝë 
ã¿ñ ï³ÝáõÙ: ºí »ë Éë»óÇ ÍÇÍ»éÝ³ÏÝ»ñÇ 
ÍÉíÉáóÁ, áñáÝù µÝ³ÏíáõÙ ¿ÇÝ ÇÙ ï³Ý ï³ÝÇùÇ 
ÙÇ ÷áùñÇÏ ³ÝÏÛáõÝáõÙ: Üñ³Ýù ³Ù»Ý ûñ 
ÇÝÓ áõÕ»ÏóáõÙ ¿ÇÝ ïÝÇó ¹áõñë, ¨ ¹ÇÙ³-
íáñáõÙ  ̀ ¹ñëÇó ïáõÝ: ºí ³Ûëå»ë ³Ù»Ý ûñ: 
ÌÇÍ»éÝ³ÏÝ»ñÝ Çñ»Ýó ÍÉíÉáóÝ»ñáí Ñ»ùÇ³Ã 
¿ÇÝ ÑÛáõëáõÙ ¨ •»ñáõÙ Ñá•Çë: ²Ûë •Çß»ñ 
Ýñ³Ýù Éáõé ¿ÇÝ ¨ ïËáõñ: êáíáñ³Ï³ÝÇ ÝÙ³Ý 
ã¿ÇÝ: â•Çï»Ù ÇÝãá±õ, ÇÙ Ñá•ÇÝ ¿É ¿ñ ïËáõñ áõ 
ïñïáõÙ: ºí »ë ¹³ Ñ³ëÏ³ó³ ³é³íáïÛ³Ý, »ñµ 
ï»ë³ í³Ûñ»Ý³µ³ñ ù³Ý¹í³Í ÍÇÍ»éÝ³ÏÝ»ñÇ 
µáõÛÝÁ: ²Ýû•Ý³Ï³Ý ÇÙ Ã¨³íáñ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÁ 
Ãéã»É, Ñ»é³ó»É ¿ÇÝ̀  ÃáÕÝ»Éáí ÙÇ³ÛÝ Ñáõß»ñ 
³é³ëå»É³Ï³Ý: 
ø³ÝÇ ¹»é ã»Ý ÙÃ³•Ý»É •³Õ³÷³ñÇ Ù»ç 
Ø³ñ¹³ëÇñáõÃÛáõÝÁ, ²½³ïáõÃÛáõÝÁ, ÇÙ³ó»’ù, 
³Û¹ Ùïù»ñÁ ÑÇÙÝ³ñ³ñ ³Ëï»ñ »Ý ÏÛ³ÝùáõÙ: 
¸³ å»ïù  ¿ •Çï³ÏóíÇ ̈  Ù»Ïë ÙÛáõëÇë Ñ³Ý¹»å 
ÉÇÝ»Ýù Ñá•³ï³ñ ̈  µ³ñÇ:
Ð³ÛÇ ×³Ï³ï³•ÇñÁ, ÍÝáõÝ¹ ³éÝ»Éáí ¹³-
ñ»ñÇ ËáñùÇó, ³ÝóÝ»Éáí ¹³ñ»ñ, ÃáÕ»ó 
ïËáõñ å³ïÙáõÃÛáõÝ: ê³Ï³ÛÝ ¹Åµ³Ëï 
Ñ³Û»ñÇÝ µ³Ëï íÇ×³Ïí»ó •áÛ³ï¨»É, ù³Ý½Ç 
Ýñ³ Å³Ù³Ý³ÏÇ ³½•»ñÁ ÏáõÉ •Ý³óÇÝ å³ï-
ÙáõÃÛ³Ý ùÙ³Ñ³×áõÛùÝ»ñÇÝ: úï³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç 
áñ¹»•ñ»Éáí Ï³ñáï³ËïÁ, ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ó³íÁ 
¹³ñÓÝ»Éáí Ñá•»Ï³Ý ó³í  ̀ ¹ÇÙ³ó³Ýù áõ 
•áÛ³ï¨»óÇÝù: ²é³ëå»É³Ï³Ý ÃéãáõÝÇ ÝÙ³Ý 
Ù»Ýù í»ñ ËáÛ³ó³Ýù, ³åñ»óÇÝù áõ Ï³åñ»Ýù 
Ñ³í»ñÅ:

²ñ³ñ³ï ê³ñ•ëÛ³Ý

âµ³í³ñ³ñí»ù ùãáí
ÜáñáíÇ Ï³ñ•»ñ, ÝáñáíÇ Ñ³Ýó³íáñÝ»ñ,
²Ûë ÇÝã Ï»ÕÍÇù áõ å³ïñ³Ýù »ù ë»ñÙ³Ý»É,
Ð³ñáõëïÝ áõ ³Õù³ïÁ Çñ³ñ ÷³Ã³Ã»É,
ä³ïÙáõÃÛ³Ý ¿ç»ñáõÙ ë¨ µÇÍ »ù ÃáÕ»É:

úñí³ Ñ³óÁ Ñ³É³É ùñïÇÝùáí í³ëï³Ï»ù,
ºí ÙÇ ûñÑÝ³ÝùÇ ï»Õ ÃáÕ»ù,
êñïÝ»ñ¹ å³ï³é •ó³Í, ³Ù»ÝùÇó Ã³É³Ý»óÇù,
âÑ³ëÏ³Ý³Éáí ³ñ³ÍÝ»ñ¹̀  ³Ý×ñ³• ÙÝ³óÇù:

Ø³ñ¹ ³ñ³ñ³Í, ³åñ»ù í³Õí³ ûñáí,
ØÇ Ã³ùÝí»ù Ù»Õù»ñÇ Í³ÍÏáóÝ»ñáí,
ì³Ëíáñ³Í ùñïÇÝùÁ ÙÇ í»ñ³Í»ù ³ñóáõÝùÇ,
Ð»ï ¹³ñÓ»ù, Ëáëùë Éë»ù:

¼áõñ »ù Ù³ñ¹Ï³Ýó ÏáÕáåïáõÙ,
àõ Ã³É³Ý³ÍÇ íñ³ Ñå³ñï µ³½ÙáõÙ,
â¿ Ù³ÑÁ ÙÇ ûñ ¹áõéÁ Ïµ³óÇ,
àõ í»ñçÇÝ ³Ý•³Ù ÷áëÁ Ï•óÇ:

ØÇïùÁ ÃéÇãù ¿ Ñ³ëÏ³óÇñ,
Ø»Ï •³ñÝ³Ý Ññáí ¿ ù»½ µáó³í³éáõÙ,
Ø»Ï ¿É ³Ûë ³ßË³ñÑÇó Ù»Ïáõë³óÝáõÙ,
¾É ÇÝã ÇÙ³ëï áõÝÇ Ã³É³Ý»É¹:

¼áõñ ¿ Ù³ñ¹ ³ñ³ñ³ÍÁ ÑáõÛë»ñ ÷³Û÷³ÛáõÙ,
ÞáõñçÁ ùáÕí³Í ¿, Ù³Ñ ¿ ½áõï µ»ñáõÙ,
¸³ ã¿ ÏÛ³ÝùÇ ÇÙ³ëïÝ ³Ûë ³ßË³ñÑáõÙ,
Ð³ëÏ³óÇ’ñ, ¿É ãÇ û•ÝÇ ³ÕáÃù¹ í³Ýù»ñáõÙ:

º’Ï ÇÝÓ ÉëÇñ, ÇÙ ×³Ù÷ÇÝ ½áõÉ³É ³ÕµÛáõñ ÙÝ³,
²ñÛáõÝÁ ³ñóáõÝùáí ÙÇ Éí³,
îËáõñ ¿ ï»ëÝ»É Ñ³Ýó³íáñÇÝ,
àñ ÷³Ïí»É ¿ ½Ý¹³ÝÝ»ñáõÙ ³ÝÉáõë³Ùáõï:

Уверенная игра «Кобарта» 
в последних матчах областного 
первенства среди команд пер-
вой лиги позволила таганрож-
цам оторваться в турнирной 
таблице от ближайших пресле-
дователей.

В выездном поединке ко-
бартовцы устроили разгром 
дебютанту первенства – 
«Колосу» из Аксайско-
го района, обыграв 
соперника со сче-
том 7:2. «Дублями» 
в этом поединке 
отметились луч-
шие бомбардиры 
команды – Ар-
сен Андреасян и 
Алексей Лысен-
ко.

Затем в домашнем 
поединке против «Мо-
лодежной сборной 
Азова» кобар-
товцы одолели 
гостей с ито-
говым ре-
з у л ь т а т о м 
3:1. Несмо-
тря на отчаянное сопро-
тивление азовчан, точные 
удары Айвазяна, Пережигина 
и Пудеяна принесли «Кобарту» 
шестую победу в турнире.

В последнем туре соперни-
ком «Кобарта» стало идущее 
на втором месте таганрогское 
«Динамо» – главный конку-

рент кобартовской дру-
жины за право играть 
в финале первенства. 
Интересный и захва-
тывающий поединок 
завершился боевой 

ничьей – 3:3, причем 
кобартовцы упустили по-

беду лишь на последних 
секундах матча, пропустив 

обидный мяч со штрафного. 
Но и эта ничья не внесла ника-
ких изменений в положение ли-
деров. По-прежнему «Кобарт» 
идет на первом месте, «Дина-
мо» – на втором, а на третьем 
– неклиновская «Рома».

И н т е -
р е с н ы м 
в ы д а л о с ь 
участие «Ко-
барта» в ро-

зыгрыше об-
ластного Кубка 
газеты «Мо-
лот». Жребий 
в 1/4 опреде-
лил в соперни-
ки таганрож-
цам одного 
из лидеров 
о б л а с т н о г о 

п е р в е н с т в а 
среди ко-
манд высшей 
лиги – коман-
ду «Славяне» 
из Сальско-
го района. В 
упорном по-

единке едва не роди-
лась главная сенсация 
турнира. Кобартовцы, 
проигрывая во втором 
тайме со счетом 0:2, 
нашли в себе силы 
переломить ход пое-
динка. Усилиями Лы-
сенко и Тимошен-

ко им удалось 
с р а в н я т ь 

счет – 2:2, 
и полуфи-

налист турнира определялся 
в серии послематчевых один-
надцатиметровых. Сначала 
«Кобарту» везло – после двух 
сэйвов Арустамова они пове-
ли со счетом 3:1. Один из двух 
оставшихся ударов мог прине-
сти им победу. Но ни Соколову, 
ни Айвазяну не удалось пере-
играть голкипера «Славян», а 

выполнявший шестой удар 
Лысенко к радости сопер-
ников пробил мимо цели. 
И в полуфинал вышла 
команда из Сальского 

района.
«Кобарт» – «Ростов-2018-М» Ростов-на-Дону

Ближайшие игры «Кобарта в 
областном первенстве:
«Кобарт» – «Рома» Неклиновский район

28 июля

21 июля


