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СПОРТ

Организаторами первен-
ства выступили «Центр об-
щественной дипломатии» и 
Ростовское региональное от-
деление партии «Единая Рос-
сия» при поддержке Законода-
тельного Собрания Ростовской 
области и министерства по фи-
зической культуре и спорту РО. 
Основным партнером меропри-
ятия выступил Армаис Тарасов 

5 ноября состоялся Кубок Ростов-
ской области по мини-футболу «Мы 
Едины» среди представителей на-
ционально-культурных объедине-

ний Дона и органов власти. В этом 
году турнир, проводимый в под-
держку детского спорта, был при-
урочен ко Дню народного единства.

– генеральный директор сети 
магазинов «АвтоКомплект 61» 
и Бабкен Асатрян – помощник 
депутата ЗСРО Арутюна Арме-
наковича Сурмаляна.

С приветственным словом 
выступил председатель ко-
митета Законодательного Со-
брания Ростовской области 

по местному самоуправлению 
Александр Нечушкин. Как один 
из организаторов, он поблаго-
дарил участников и партнеров 
турнира, подчеркнув важность 
и значимость данного меро-
приятия для многонациональ-
ного Дона. Депутат подчеркнул, 
что именно футбол является 
объединяющим видом спорта, 
который воспитывает команд-

ный дух, необходимый для гар-
монизации межнациональных 
отношений в Ростовской об-
ласти. Также с приветственным 
словом выступил председа-
тель Ростовской региональной 
общественной организации 
«Федерация футбола» Николай 
Сардак и организатор меропри-

ятия – руководитель «Центра 
общественной дипломатии», 
председатель общественного 
совета «Единой России» «Дет-
ский спорт» Сеник Аванесян. 

В турнире участвовали 15  
команд землячеств Дона и ор-
ганов власти, детская команда 
ФК «Динамо Ростов-на-Дону» 
(2005-2006 гг.) и детская ко-
манда «Ростов-Дон» проку-

ратуры Ростовской области 
(2005-2006 гг.).

По итогам турнира первое 
место заняла команда поль-
ской общины «Полония Дона», 
второе место – команда про-
куратуры Ростовской области и 
третье место – команда «Еди-
ная Россия».

Хочется отметить отличив-
шихся игроков: лучший бом-
бардир – Артур Айрапетян 
(«Полония Дона»), нападающий 
– Расул Махдиев («Каспий»), 
защитник – Алексей Пшенич-
ный («Единая Россия»), вратарь 
– Александр Воропаев («Про-
куратура РО»), тренер – Ири-
на Вележинская («Полония 
Дона»). Джентльменами турни-
ра стали Адиль Шабазгиреев 
(«Каспий»), Алексей Новиков 
(«Единая Россия»). Лучшая 
детская команда – сборная 
прокуратуры РО – получила 

приз в честь 100-летия мили-
ции России.

Кроме того, дети получили 
сладкие подарки от партнеров 
турнира.

Как сообщил председатель 
регионального общественно-
го совета партийного проекта 
«Детский спорт», руководитель 
«Центра общественной дипло-
матии» Сеник Аванесян, еже-
годный турнир направлен на 
поддержку детского спорта и 
приурочен ко Дню народного 
единства.

Артем АНТОНОВ

Турнир проводится с целью привлечь 
внимание мировой общественности к 
необходимости признания геноцида ар-
мян – варварского преступления против 
армянского народа. 

Всестороннюю поддержку турниру 
оказал депутат Законодательного со-
брания РО, председатель правления 
РРОО «Нахичеванская-на-Дону армян-
ская община» Арутюн Сурмалян.

В турнире принимали участие 12 ко-
манд из разных городов ЮФО (Ростов-
на-Дону, Ставрополь, Таганрог, Азов, 
Крым). 

В финале турнира встретились ФК 
«Кобарт» (г. Таганрог) и ФК «Урарту» 
(г. Ростов-на-Дону). На этот раз удача 
была на стороне таганрожцев. Со счетом 
2:0 «Кобарт» стал победителем турнира.

Индивидуальными наградами были 
отмечены и игроки:

– лучший защитник – Дикран Шло-
рян (ФК «Крым»)

– лучший вратарь – Абесалом Пата-
рая (ФК «Урарту»)

– лучший игрок – Сергей Ходжумян 
(ФК «Кобарт»).

Тигран ПАПИКЯН

11 и 12 ноября в г. Ростове-на-Дону проходил 
«IV ежегодный турнир по мини-футболу памяти 

жертв геноцида армян».


