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СПОРТ НА ДОНУ

Футбольный клуб «Урарту» был образован в 
2008 году при Ростовской региональной обще-
ственной организации «Нахичеванская-на-Дону ар-
мянская община».  

Как подчеркнул идейный вдохновитель и бес-
сменный капитан команды Тигран Папикян: «Глав-
ной целью создания ФК «Урарту» было достойное 
представление армянского народа на футбольных 
турнирах города Ростова-на-Дону и Ростовской об-
ласти. Кроме того, нам хотелось с помощью футбо-
ла объединить подрастающее поколение для сохра-
нения духовных и нравственных ценностей нашего 
народа и воспитания армянской молодежи в духе 
патриотизма 

С первого дня создания 
команды е е поддерживает, 
в том числе и финансово, 
РРОО «Нахичеванская-на-
Дону армянская община» и 
лично е е председатель Ару-
тюн Сурмалян.

Сегодня «Урарту» яв-
ляется регулярным участ-
ником чемпионата города 

Турнир состоялся по ини-
циативе РРБОО «Время до-
бра» и при всесторонней 
поддержке депутата Зако-
нодательного Собрания Ро-
стовской области Арутюна 
Сурмаляна. Мероприятие 
подобного формата про-
водится не в первый раз, 
но в 2018 году соревнова-
ния приобрели особый ста-
тус.   В преддверии Мунди-
аля-2018 за кубок «Время 
добра» сражались шесть 
команд в возрасте от 14 до 
16 лет.

Участниками турнира 
стали:

*Ростовский центр по-
мощи детям №7 – команда 
«Семерочка»

*Ростовский центр по-
мощи детям №10 – команда 
«Урарту»;

*Областной центр обра-
зования неслышаших уча-
щихся – команда «ДЕФ»;

*Приют для несовершен-
нолетних – команда «Суво-
ров»;

*Д е т с к и й  д о м  №7  
г. Ростова-на-Дону;

*Лицей №38 – команда 
«Алмаз»;

28 января 2018 года в КСК 
«Экспресс» стартовал 
футбольный турнир среди 
команд, собранных из 
воспитанников детских 
домов Ростова-на-Дону

*Лицей №41 – команда 
«Олимп».

Для ребят матч стал не 
только проверкой своих сил, 
но и приятным знакомством 
с новыми друзьями и коман-
дой волонтеров. 

По словам одного из юных 
футболистов, ребята очень 
ответственно готовились к 
соревнованиям и много тре-
нировались. Все участники 
турнира были уверены, что 
победила дружба!

Бурю положительных 
эмоций вызвало появле-
ние на турнире игроков ФК 
«Ростов» Романа Адамова, 
Андрея Акопянца, Антона 
Рогочего. Автограф-сессия 
и фото с именитыми футбо-
листами пришлись по душе 
не только детям, но и гостям 
турнира.

Сейчас ребята полны ре-
шимости тренироваться еще 
больше, еще лучше и повто-
рить свой успех в будущем. 

Особую признательность 
за всестороннюю помощь и 
поддержку участники тур-
нира выразили депутату За-
конодательного Собрания 
Ростовской области, пред-
седателю правления РРОО 
«Нахичеванская-на-Дону 
армянская община» Арутю-
ну Арменаковичу Сурмаляну.

«Под держка детско-
го спорта является одним 
из основных направлений 
моей депутатской деятель-

ности. В преддверии чем-
пионата мира по футболу 
очень важно, чтобы молодое 
поколение интересовалось 
спортом, и, в частности, фут-
болом. Уверен, что и донская 
земля может воспитывать 
чемпионов и талантливых 
спортсменов», – обратился к 
участникам турнира Арутюн 
Сурмалян.

По информации 
помощника депутата ЗСРО 

Ирины ВОРОНКИНОЙ

Ростова-на-Дону и Ростов-
ской области, Кубка города 
Ростова-на-Дону, а также 
«Межнационального фести-
валя народов Ростова». 

Достижения «Урарту» го-
ворят сами за себя: победа 
на турнире «Межнациональ-
ного фестиваля народов Ро-
стова», серебряный призер 

Кубка города Ростова-на-
Дону. 

Многократный призер 
городских кубков и чемпио-
натов.

ФК «Урарту» – участник VI 
«Панармянских Игр» 2015г., 
которые прошли в Респу-
блике Армения, где коман-
да заняла 8 место среди 60 
армянских команд со всего 
мира. Команда по праву гор-
дится этим достижением.

За эти 10 лет очень много 
игроков прошли через клуб. 
За 2-3 года ребята опреде-
лились с окончательным со-
ставом и начали планомерно 
добывать медали в свою ко-
пилку и копилку армянской 
общины Дона. А их уже не 
один десяток. Команду по 
праву можно назвать интер-

национальной. Ведь спорт 
и культура не знают границ 
и объединяют всех. Сегодня 
на поле играть за команду 
«Урарту» выходят и асси-
рийцы, и осетины, которые 
гармонично дополняют и без 
того неповторимый колорит 
клуба.

– Команда – это наша 
семья, – говорит Тигран Па-
пикян. – Мы вместе решаем 
проблемы, вместе радуемся, 
дружим семьями. А как же 
иначе?..

Еще одно достижение и 
гордость клуба – это ор-
ганизация школы футбола 
при ФК «Урарту», где на се-
годняшний день, всего лишь 
после 3-4 месяцев работы, 
уже тренируются порядка 
30-35 детей, среди которых 

сформировавшаяся коман-
да 2009 года рождения, уже 
участвующая в чемпионате 
Ростова-на-Дону!

По мнению ребят клуба, 
детская футбольная школа - 
это главная победа команды.

Но на этом ребята не 
останавливаются и все как 
один утверждают, что ко-
манда будет существовать, 
будет идти только вперед, 
открывая новые просторы 
горизонта.

Правление РРОО «Нахи-
чеванская-на-Дону ар-
мянская община» и кол-
лектив редакции газеты 
«Нахичевань-на-Дону» по-
здравляют ФК «Урарту» с 
10-летним юбилеем и жела-
ют новых высот и побед!

Армен АРУСТАМОВ


