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Под таким лозунгом выстроилась логика работы председателя
правления РРОО «Нахичеванскаяна-Дону армянская община» Арутюна Сурмаляна по недопущению
негативного сценария развития событий на матче «Ростов» – «Спартак».
Напомню, что после одностороннего освещения в СМИ инцидента с убийством фаната ФК «Ростов» Александра Терехова, где, по
сути будучи потерпевшим, Гарегин
Мнацаканян признавался чуть ли не
главным подозреваемым, ситуация
была накалена до предела.
Во время и после матча планировались крупные беспорядки с
участием иногородних фанатов.
Существует расхожее выражение «Никто не знает, как поведет
себя толпа, тем более она сама»,

когда, кроме всего прочего, она эмоционально
подпитывается ложной
информацией.
– В этих условиях
бездействие с нашей
стороны было бы просто
неприемлемо, поэтому
мы решили действовать. Нашей главной
целью было, – делится
мыслями Арутюн Арменакович, –
принять все меры, чтобы не допустить провокаций ни с той, ни с другой стороны.
Во-первых, стояла задача переломить сформировавшееся общественное мнение и рассказать людям, как все было на самом деле.
Это задача не самая легкая, так как
в данном случае действовал принцип правдивости первичной информации, то есть люди верят тому, что
услышали вначале. Для этого нами
велась постоянная работа с представителями различных СМИ; в
оперативном режиме вышли в свет
статьи в уважаемых изданиях с опровержением слухов и подачей
правдивой информации.
Во-вторых, мы наняли высокопрофессионального юриста, который, опираясь на объективные фак-

ты, кадры видеосъемки и другие вещественные доказательства, уверен, подтвердит невиновность нашего соотечественника и тем самым снимет негативный отпечаток
со всей диаспоры.
В-третьих, стояла задача не допустить на матч армянских болельщиков, которые уже успели купить
билеты и подготовились к матчу.
Для этого были предприняты беспрецедентные меры...
Помимо разъяснительной работы и личных встреч с руководителями и представителями фанатских
групп, была осуществлена рассылка на более чем тысячу номеров.
Проводилась усиленная работа в
социальных сетях. За собственный
счет на следующий матч с «Кубанью», где, кстати, играют два футболиста сборной Армении, мы пообещали фанатам приобрести столько
билетов, сколько потребуется. В итоге для болельщиков на матч с «Кубанью» было приобретено и роздано более ста билетов.
Хочется отметить, что наши усилия дали неплохие результаты: на
матче не было зафиксировано ни
одного правонарушения с участием наших соотечественников.
Эдуард САНАМЯН

Â Ðîñòîâå-íà-Äîíó ïðîøåë
òðèíàäöàòûé ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð
ïî ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáå íà Ïðèç
áðàòüåâ Ñàìóðãàøåâûõ

«Борьба! Продолжение следует…»
– девиз акции, в которую включается все больше людей по всему миру,
особенно мощно звучал в Ростовена-Дону в дни проведения тринадцатого международного турнира по греко-римской борьбе на Приз братьев
Самургашевых.
На трибунах спорткомплекса
«Экспресс» был аншлаг, что само по
себе убедительно свидетельствует
о популярности этого вида спорта.
А о его зрелищности прекрасно
свидетельствовали зрелищные поединки.
На всех этапах состязаний,
включая финалы, спортсмены демонстрировали хорошую технику,
яркие атакующие комбинации, которые трибуны встречали овациями.
Было много разнообразных бросков со стойки, завершавшихся, в
том числе, и победами. Почетные
гости, среди которых было много
олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы разных лет, активно общались не только с участниками состязаний, но и с любителями спортивной борьбы.
Мнение было единым: борьба
должна быть сохранена в программе Олимпийских игр. Этот посыл в
ходе состязаний подчеркивался
неоднократно и в разной форме.
Спортсмены выходили на церемонии открытия соревнований и награждения в манишках с надписями в поддержку акции. Дикторский
текст на эту тему неизменно звучал
в зале. В общении с представителями многочисленных СМИ олимпийские чемпионы Хасан Бароев,
Алексей Мишин, Вартерес Самургашев, Левон Джулфалякян и мно-

гие другие великие атлеты разных
поколений приводили убедительные
аргументы в пользу решения о сохранении спортивной борьбы в программе Олимпиад. Едины в этом
мнении были и юные атлеты многих
стран, принявшие участие в турнире. У этих талантливых ребят должно быть олимпийское будущее.
Среди почетных гостей были
мэр Ростова-на-Дону Михаил

Чернышев, Генеральный консул
Армении в Южном федеральном
округе Арарат Гомцян, министр
спорта Ростовской области Юрий
Балахнин.
Генеральный консул Армении в
Южном федеральном округе вручил
золотую медаль и макет боевого
вертолета (авторская работа) российскому спортсмену Али Арсанову в весе 58 килограммов.
Зрители на трибунах с особыми
эмоциями встречали выходы на ковер
своих земляков. И они не подвели,
продемонстрировали солидный уро-
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вень технической подготовки, разнообразие тактических действий, характер, волю к победе.
В итоге ростовчанам удалось
завоевать награды этого престижного турнира. В весе до 46 килограммов бронзовую медаль завоевал Ованес Постукян. В категории
до 54 килограммов медаль такого
же достоинства выиграл Алексей
Жох. В весе до 58 килограммов

серебряная медаль у Артема Асуляна, а бронзовая у Алексея Болтунова. В категории до 76 килограммов серебряную награду завоевал Султан Ферзалиев. В весе
до 85 килограммов на высшую
ступеньку пьедестала почета поднялся Олег Денисов, а бронза в активе Эдварда Горынцева. Две медали наши земляки завоевали и в
категории до 100 килограммов.
Рафаэль Дзаварян стал серебряным призером, а Мустафир Отаров
– бронзовым.
Сеник ОВАНЕСЯН

Àðìÿíñêèé ôóòáîëèñò óêðàèíñêîãî
«Øàõòåðà» Ãåíðèõ Ìõèòàðÿí ìîæåò
ïðîäîëæèòü êàðüåðó â Èòàëèè
Армянский футболист
украинского
«Шахтера» (Донецк)
Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в Италии. Об этом,
как пишет ИТАРТАСС, сообщил в интервью местному
«Коррьере
делло
спорт» агент игрока
Мино Райола.
«Я веду переговоры о трансфере Мхитаряна в один из клубов итальянского чемпионата, в частности в туринский «Ювентус». Если
вариант с переездом на Апеннинский полуостров не удастся, то мы рассмотрим предложения от суперклубов из других стран», – сказал
Райола.
В нынешнем сезоне Мхитарян побил рекорд
чемпионатов Украины, забив 24 мяча в 27 матчах. Прежнее достижение принадлежало украинцам Сергею Реброву и Максиму Шацких – 22
гола.
Полузащитник выступает за донецкий клуб
с 2010 года. В его составе он провел 103 игры,
отметившись 41 голом.

Âàõòàíã Äàð÷èíÿí
íîêàóòèðîâàë Õàâüåðà Ãàëëî

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, армяно-австралийский боксер Вахтанг
Дарчинян (39-5-1, 28 KO), ныне выступающий
во втором легчайшем весе, одержал очередную
победу на профессиональном ринге.
Дарчинян 11 мая в Ларедо (штат Техас,
США) провел десятираундовый поединок с Хавьером Галло (18-6-1, 10 KO), которого Вахтанг досрочно победил, отправив после ряда
нокдаунов своего оппонента в нокаут уже в четвертом раунде встречи.

Ñáîðíàÿ Àðìåíèè ïî
àðìðåñòëèíãó çàâîåâàëà äåâÿòü
ìåäàëåé íà ïåðâåíñòâå Åâðîïû
Сборная Армении по армрестлингу завоевала две золотые, три серебряные и четыре
бронзовые медали на чемпионате Европы, который проходил с 5 по 12 мая в литовском городе Друскининкай, сообщил президент Федерации армрестлинга Арсен Габриелян.
В европейском первенстве принимали участие спортсмены из 26 стран, в том числе России, Украины, Румынии, Болгарии, Франции,
Литвы, Грузии, Турции, Чехии, Венгрии, Чехии,
Словакии, Италии, Хорватии.
В общекомандном зачете сборная Армении
вошла в десятку лучших.
Армению на чемпионате представили 19
спортсменов, семеро из которых вернулись с
медалями. Двое спортсменов завоевали медали левой и правой руками.
В возрастной категории до 21 года в борьбе правой рукой чемпионом стал ереванец
Ашот Адамян (60 кг), который завоевал также
серебро левой рукой.
Еще одно «золото» (правой рукой) досталось
ереванцу Давиду Нерсисяну в весовой категории 75 кг. Он выступал в возрастной группе
выше 40 лет. Кроме «золота» Нерсисян завоевал и «серебро» левой рукой.
Третью серебряную медаль завоевал Армен
Чапохян (весовая категория 100 кг, левая рука).
Бронзовые медали достались Давиду Бояхчяну (110 кг, правая рука), Усику Казаряну (85
кг, возрастная группа до 21 лет, левая рука),
Давиду Степаняну (65 кг, возрастная группа до
18 лет, правая рука), Тельману Казаряну, (50
кг, до 18 лет, левая рука).
На прошлом чемпионате Европы армянские
спортсмены завоевали семь медалей: 4 золотые, 2 серебряные и одна бронзовая.

