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СПОРТНАГРАЖДЕНИЕ

13 мая 2017 года в Ростове-
на-Дону на футбольном поле 
ДЮСШ № 6 прошел Первый еже-
годный турнир по мини-футболу 
– Кубок «Дружбы» среди диаспор. 

Мероприятие организовано 
совместными усилиями специа-
листов Управления по физической 
культуре и спорту г. Ростова-на-
Дону, Ассоциации по мини-фут-
болу Ростовской области и обще-
ственной организации «Здоровая 
планета» при поддержке волон-
терского движения РССС.

На открытии 
к спортсменам и 
зрителям турнира 
с приветствен-
н ы м и  с л о в а м и 

обратились заме-
ститель Ассоциации 

мини-футбола Вадим 
Отырба, председатель 

РРКООО «Здоровая планета» 
Михаил Вебер.

Все участники достойно боро-
лись за призовые места, но побе-
дителями стали:

I место – ФК «Полония Дона» 
(Польский национально-культур-
ный центр «Полония Дона»)

II место – ФК «Урарту» (Ростов-
ская региональная общественная 
организация «Нахичеванская-
на-Дону Армянская община»)

III место – ФК «Ватан» (Ро-
стовская городская таджикская 
национально-культурная автоно-
мия «Ватан»)

Также организаторами были 
отмечены игроки в номинаци-
ях «Лучший защитник» – Тигран 
Папикян (ФК «Урарту»), «Луч-
ший Вратарь» – Олег Рыбкин (ФК 
«Полония Дона»), «Лучший бом-
бардир» – Мустаким Умаров (ФК 
«Ватан»).

Все призеры были награждены 
медалями, грамотами, кубками и 
памятными подарками.

«В этом году участниками со-
ревнований стали всего пять ко-
манд, но мы уверены, что уже в 
следующем году число команд-
игроков увеличится, так как дан-
ный турнир нацелен на укрепле-
ние дружественных отношений 
между диаспорами и земляче-
ствами г. Ростова-на-Дону и, ко-
нечно же, на пропаганду здоро-
вого, спортивного образа жизни», 
– поделился координатор турнира 
(РРКООО «Здоровая планета»). 

Геворг ГИНОЯН

В город Ростов-на-Дону с офици-
альным визитом прибыл Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Армении в 
РФ Вардан Тоганян. Свой первый ви-
зит в этой должности посол Армении 
не случайно начал с донского региона. 
У Республики Армения с Ростовской 
областью широкие и серьезные пер-
спективы взаимодействия, подчер-
кнул Вардан Тоганян.

В рамках визита Вардан Тога-
нян, Генеральный консул Республики 
Армения в Ростове-на-Дону Вар-
дан Асоян и председатель РРОО 
«Нахичеванская-на-Дону армянская 
община» Арутюн Сурмалян встрети-
лись с губернатором Ростовской об-
ласти Василием Голубевым. В ходе 
встречи обсуждались вопросы даль-
нейшего сотрудничества между Ро-
стовской областью и Арменией.

Посол выразил желание армян-
ской стороны закупать сельскохозяй-

Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в РФ с официальным визитом в Ростове

ственную технику «Ростсельмаша» 
для нужд сельского хозяйства.

В ближайшее время между Ро-
стовской областью и Арменией будет 
подписан документ, в котором будут 
отражены условия такого взаимодей-
ствия.

По итогам встречи главы регио-
на с Чрезвычайным и Полномочным 
послом Армении в РФ Варданом 
Тоганяном стороны договорились о 
создании в Ростове-на-Дону торго-
вого дома «Армения», который ста-
нет площадкой для культурного, гу-
манитарного сотрудничества и для 
реализации товаров, произведенных 
в Армении.

Вардан Тоганян также встретил-
ся с главой администрации города 
Ростова-на-Дону, посетил Генераль-
ное консульство Республики Армения 
в г. Ростове-на-Дону, пообщался с 
представителями армянской общины, 

побывал в армянских церквях города 
и в музее русско-армянской дружбы. 

В рамках празднования 300-ле-
тия создания первой в России епар-
хии Армянской Апостольской церкви 
Чрезвычайный и Полномочный посол 
Армении в РФ Вардан Тоганян, глава 
Российской и Ново-Нахичеванской 
епархии Армянской Апостольской 
церкви архиепископ Езрас Нерсесян 
и Генеральный консул Республики 
Армения в Ростове-на-Дону Вардан 
Асоян посетили город Астрахань.

Официальная делегация встре-
тилась с губернатором Астраханской 
области Александром Жилкиным и 
побывала на открытии двух хачкаров, 
чин освящения которых совершил 
владыка Езрас.

Новоосвященные хачкары воз-
двигнуты на месте, где в 1706 году 
особым указом Петра Первого была 
построена первая армянская камен-
ная церковь Успения Богородицы.
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Правление РРОО «Нахичеванская-на-Дону 
армянская община» и коллектив редакции газе-
ты «Нахичевань-на-Дону» сердечно поздрав-
ляет большого друга армянского народа, Заслу-
женного работника культуры РФ, председателя 
ученого совета Регионального объединения ху-
дожественных музеев юга России Валерия Ва-
сильевича Рязанова с избранием Почетным 
членом Российской Академии художеств. 

Желаем Вам, уважаемый Валерий Василье-
вич, творческих успехов и новых достижений!


