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Áîëååì çà íàøèõ!

Õåò-òðèê íàøèõ ôóòáîëèñòîâ,
äîñòîéíûé îòâåò ñàíêöèÿì
Недавно в Бельгии завершился 20-й
юбилейный чемпионат мира по минифутболу среди полицейских.
Впервые победителями во всех возрастных категориях этого престижного
турнира стали три сборные команды из
России. Трижды звучал гимн России, и с
гордостью на пьедестал почета поднялись молодежная команда, сборная команда полицейских 35 плюс, кстати обе
команды представляли город Санкт-Пе-

Футбольная команда Донского союза армянской молодежи
«УРАРТУ» при финансовой поддержке депутата ЗСРО, председателя правления РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община»
Арутюна Сурмаляна участвует
в Зимнем чемпионате города Ростова-на-Дону.
Напомним, данная футбольная
команда уже 8-й год достойно
представляет нашу общину и успешно выступает на всех футбольных турнирах города и области. Все
это время команду возглавляет капитан команды Тигран Папикян.
Матчи проходят по субботам и
воскресеньям в физкультурноодоровительном комплексе «Новое поколение» по адресу: улица
26 июня, 103. В чемпионате участвуют лучшие мини-футбольные
команды города. Матчи всегда
проходят оживленно и шумно.
Просим любителей красивого футбола поддержать своим присутствием наших ребят.

Òåêóùèå ðåçóëüòàòû êîìàíäû:
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+7 (951) 530-28-58
Альберт САНАМЯН

Не так давно завершился областной
чемпионат по футболу в Ростовской области 2014 года. Команда «ТПФ» из Неклиновского района, за которую играл
наш земляк, житель села Чалтырь – Егия
Явруян, заняла 3-е место. Егия с 36 мячами стал лучшим бомбардиром турнира и был признан лучшим и самым
ценным футболистом Ростовской
области. Он не новичок в футболе. С
6-ти лет с ним начал заниматься
его отец – Хачик Саакович. Он
был его первым тренером.
Видя искрящиеся глаза
сына, отец решил отправить его вместе
со старшим братом Сааком в
спортивную
школу. И там
ребят стали
учить профессиональному
футболу.
В 12 лет
Егию признали лучшим футболистом России в его возрастной категории. Вскоре он получил приглашение выступить за юношескую сборную России, в составе которой сыграл
на чемпионате Европы ( до 16 лет), где
команда дошла до финала и стала обладателем серебряной награды турнира.
Молодого игрока заметил Александр
Беца, и благодаря ему парень попал на
просмотр к выдающемуся футболисту, в
прошлом игроку «Динамо» (Киев) и сборной СССР – Василию Рацу, и после отбора он решил включить Егию в состав
команды «Дунаферр». Так и началась
спортивная жизнь 16-летнего парня в
венгерском чемпионате. Егия вспомина-

тербург, и сборная 45 плюс из Ростована-Дону.
Ростовские правоохранители в очередной раз доказал, свой профессионализм и стремление к победе. Отрадно, что
в составе сборной были и три наших соотечественника – капитан команды Валерий Хачанян, нападающий Андраник
Маркарян и голкипер Карен Сафаров.
– Безоговорочная победа нашей команды – это не случайность, а результат
нескольких лет упорной работы. Каждую
неделю мы тренируемся не менее двух
часов. В результате, даже если против
нас играет более технически оснащенная команда, нам приходится нелегко
лишь первые несколько минут, пока соперник не начинает уставать, а потом ход
встречи выравнивается и зачастую переходит на нашу сторону, – рассказал
капитан команды-победителя Валерий
Хачанян.

В ходе турнира соперниками дончан
становились сборные Италии, Словении,
Боснии, Хорватии и Марокко.
«Ударная четверка» в составе Олега
Санько, Артура Недогарского, Виталия
Семакина и автора победного мяча в финале Алексея Афиногенова за свою игру
была отмечена не только болельщиками,
но и всеми участниками турнира.
– В групповых играх фортуна не всегда была на нашей стороне, но сплоченность и воля к победе помогли собраться
и осуществить заветную мечту – стать
лучшими на этих соревнованиях, – отметил нападающий ростовской сборной Андраник Маргарян.
Помимо золотых медалей и чемпионского кубка два представителя донской
команды удостоились отдельных наград.
Лучшим игроком турнира был признан
Виталий Семакин, забивший семь мячей,
а порядка десяти его передач оказались

результативными. А приз лучшему голкиперу получил Карен Сафаров, который
своей надежной игрой не единожды спасал команду в сложных игровых ситуациях.
– В целом, можно сказать, что своей
работой на футбольном поле мы остались
довольны. Радует прогресс: в прошлом
году наша команда стала серебряным
призером чемпионата мира, а теперь мы
вернулись домой с «золотом». Трудно передать словами то неописуемое чувство
гордости за свою страну, которое мы ощущали, стоя на пьедестале победы, когда
держали в руках медали и Кубок чемпионата, когда весь зал вставал под гимн
России», – подчеркнул Валерий Хачанян.
Победителями чемпионата мира среди полицейских стали: вратарь Карен
Сафаров; ролевые игроки Олег Санько
(играющий тренер), Валерий Хачанян (капитан команды), Артур Недогарский, Виталий Семакин, Алексей Афиногенов,
Андраник Маргарян, Павел Рассолов,
Александр Журавлев, Андрей Савельев,
Владимир Найденов, Роман Кузнецов,
Андрей Чайка, Алексей Гарадкин, Константин Савкин.
Следует отметить, что это не первая
победа команды правоохранительных
структур Ростовской области, на мировых
первенствах она уже становилась чемпионом в 2006 и 2008 годах, в 2010 и
2013 годах становилась второй.
В декабре 2014, Валерий Хачанян и
Андраник Маркарян в составе команды
«Основа» принимали участие в турнире
«Кубок Содружества» среди парламентов
и правительств РФ и заняли третье место. Сейчас команда готовиться к апрельскому турниру среди администраций, правительств и мэрий РФ.
Ростовские правоохранители не собираются останавливаться на достигнутом
и в следующем году намерены отстоять
свой чемпионский титул.
Подготовлен к публикации
по материалам СМИ.
Фото из архива Валерия Хачаняна

Ëó÷øèé áîìáàðäèð îáëàñòè
ет: «Прощаясь с отцом, у меня на глазах были слезы т. к. он оставлял меня
одного в чужой стране». В Венгрии
он играл ещё за другие команды –
«Эгер», «Реац», «Бекешчаба»,
«Шопрон» и успел выиграть
Кубок страны.
Егия Явруян
всегда славился
своей
р е зультативностью, чем и обратил
на себя внимание израильских футбольных агентов.
Так он попал в израильский
футбольный клуб «Хапоэль
( Петах-Тиква)». В Израиле он играл и за другие
клубы – «Хапоэль (ТельАвив)», «Хапоэль (Кирият – Шмона)», «Бней
Йуда», «Хапоэль (Ашкелон)», «Бней Сахнин»,
«Маккаби
(ТельАвив)», где стал обладателем Кубка страны, 5-кратным
обладателем
Кубка лиги
тото, был еще
и
лучшим
бомбардиром
чемпионата. В
составе своих
команд дважды

выигрывал (2-е место) и один раз (3-е место).
«Играя в Израиле, меня заметили армянские футбольные агенты, и однажды
в клуб по факсу от Федерации футбола
Армении мне пришло приглашение выступить за сборную Армении, в составе
которой я принял участие в отборочных
матчах к ЧЕ и ЧМ. Для меня это была неописуемая радость . Это было одним из самых прекрасных моментов моей жизни,
т. к. мечта каждого футболиста – это выступить за национальную команду своей
Родины. И когда ты стоишь на поле в футболке национальной сборной и слушаешь
гимн Армении, идут мурашки по коже. А
выходить на поле с таким выдающимся
футболистом, как Генрих Мхитарян – это,
конечно, огромная радость. Я очень горжусь, что был в числе игроков национальной сборной Армении. Это незабываемые
ощущения. Помню, когда мы попали в отборочные матчи со сборной Турции, официальная делегация президента впервые
после геноцида армян на одном самолете с нами полетели в Турцию. Каждого
футболиста охраняли по 2-3 полицейских, чтобы не допустить никаких провокаций. Весь стадион был украшен азербайджанскими флагами, и всего один, но
большой, был армянский флаг. К нам подошел президент УЕФА Мишель Платини и поздоровался с каждым из нас. А пожать руку такому человеку – это большая
гордость», – говорит Егия.
Много лет, выступая за рубежом, Егия
хотел играть в российском чемпионате. И

однажды ему поступило предложение от
российской команды второго дивизиона, где
тренером был Андрей Канчельскис. Успешно пройдя отбор, его не смогли включить в
состав той команды, т. к. по регламенту
ФФР человек с двойным гражданством не
может принимать участие в первенстве
второго дивизиона. Поэтому он вернулся на
Родину и играл на областном уровне.
«Я доволен его выступлением. У него
хорошее отношение к футболу. Хороший
нападающий, забивной. Всегда приносит
пользу команде, за которую играет», – говорит главный тренер команды «ТПФ»
Александр Воробьев.
«В минувшем сезоне, естественно, мы
могли выступить и лучше. Первоначальная
наша цель была – занять 1-е место, а мы
заняли – 3-е. Задачу мы не выполнили. Но
это зависело от многих факторов. По моей
игре, я могу сказать, что был удачный сезон, но если бы выиграли, можно было сказать, что был идеальный сезон. С таким великолепным тренером, как Александр Воробьев, я думаю, что в следующем году
«ТПФ» наверняка претендует на первое
место. Моя мечта поиграть среди профессионалов. И я уверен, если, например, будет приглашение от ФК «Ростов» играть за
эту команду, сумею ей помочь подняться
из нижней части турнирной таблицы», –
говорит Егия Явруян. В настоящее время
он тренирует ФК «Шаумяна» села Чалтырь, и у него статус свободного агента.
Желаем ему побыстрее найти команду и новых ярких побед!
Яков ЧУБАРОВ

