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НАШИ ПОБЕДЫ
17 марта состоялся
Финальный турнир
Чемпионата Ростовской
области по мини-футболу. В финале участвовали
двенадцать победителей
зональных этапов, а за
попадание в финальную
часть играли 54 команды из Ростовской области. Матчи турнира принимали две площадки:
ФОК «Новое поколение»
и зал спорткомплекса
«Олимп».
ФК «Урарту» уверенно обыграл все команды в своей группе и вышел в четвертьфинал,
где выиграл у команды «Факел»
из Каменск-Шахтинского со
счетом 2:1

победе мы шли 11 лет. Эта
победа особенно важна для
нас, так как мы ее не купили
за деньги, не выиграли легким путем, а добились, прежде всего, своим единством,
своим трудом, своей верой в
друг друга!
Спасибо нашему главному
тренеру, Роману Аверину, который не терял веру в нас после
разгромных поражений и провалов, после всех трудностей,
с которыми мы сталкивались
на протяжении совместной работы. Даже после того, как уже
казалось, что мы в тупике и
остановились в развитии, его
мастерство и вера в нас помогала нам двигаться вперед и
побеждать.

«Улыбка» из Зимовников
обыграла одноименную команду из Морозовска со счетом
5:3.
«Колос» из Верхнекольцова
уступил команде «СтройковЪ» из
Ростова-на-Дону со счетом 0:2.

Никогда не опускайте руки,
идите только вперед, верьте в
успех и будьте преданы своему
делу! Առաջ Ուրարտու!!! Вперед,
«Урарту»!
По итогам турнира лучшим
вратарем Ростовской области
по мини-футболу стал игрок команды «Урарту» Алан Габисов.
Лучшим игроком Ростовской области по мини-футболу
так же стал игрок из команды
Урарту Путрус Васильев.
Коллектив редакции газеты «Нахичевань-на-Дону» поздравляет команду «Урарту»
с достойной и заслуженной
победой. Новых наград и высот! Так держать! Мы гордимся
вами!

Таблица Финального турнира Чемпионата РО по мини-футболу

В 1/4 финала картина сложилась следующим образом.
Команда «Надежда» из Новошахтинска вырвала победу в
послематчевых пенальти у Тацинской команды «Заря» (3:3
основной период, 4:3 по пенальти).

А «Урарту» обыграл «Факел»
из Каменск-Шахтинского со
счетом 2:1.
В полуфинале наша команда встречалась с действующим
чемпионом Суперлиги Ростовской области, с многократными
чемпионами ЮФО, с чемпиона-

ми Ростова-на-Дону и Ростовской области по мини-футболу
командой «Стройковъ». После
упорной и равной борьбы ФК
«Урарту» обыграла в серии пенальти именитого и очень сильного соперника. В финале нашу
команду ждала не менее сильная по составу команда «Надежда» из города Новошахтинска. Очень напряженная борьба
привела команды к послематчевым пенальти.
Победив в серии пенальти,
команда «Урарту» впервые в
своей истории стала чемпионом Ростовской области по мини-футболу!
Капитан команды Тигран
Папикян отметил:
– К тому, чобы стать лучшей командой области, к этой

Спасибо нашим болельщикам, которые на протяжении
всех этих лет поддерживают нас
и верят в наш успех - эта ваша
победа!
Спасибо всем игрокам, которые с первых дней создания
команды рука об руку, плечом
к плечу и, веря друг в друга, бились и оставили все свои силы
и эмоции на площадке ради победы в этом турнире.
Наша победа - это победа
всех команд области, у которых нет бюджета, спонсоров и
звездных игроков. Победа тех,
кто предан своей команде, своим друзьям и играет за общую
идею.

Чемпионский состав
нашей команды:
Алан Габисов
Шаген Агаджанян
Тигран Папикян
Анри Арташесян
Армен Арустамов
Андраник Айвазян
Давид Азизов
Путрус Васильев
Размик Хачатрян
Ашот Оганнисян
Роман Аверин
Эдвард Нерсесян
Сергей Хачанян
Артур Погосян
Рафаэль Цатурян
Артур Мкртычян
Кристина ПЛУЗЯН

покорил 12 летний
Роберт из Больших Салов
Зал взорвали овации, а Лобода
вскочила, когда на «Голосе»
запел Роберт Багратян
Очередной этап «слепых прослушиваний» прошел на российском шоу «Голос. Дети». Сегодняшний герой Роберт
Багратян из Больших Салов, несмотря
на свой юный возраст, не испугался и
взял быка за рога в виде очень нелегкой
песни из репертуара легендарной группы Queen Show Must Go On.
На первых же нотах «нервы сдали»
у Светланы Лободы: певица вскочила и
стала активно жестикулировать, до конца песни подпевая маленькому Роберту.
Меладзе тоже обернулся к 12-летнему таланту, но Лобода с самого начала
заявила, что это «ее мальчик».
– Ты – настоящая суепрзвезда, –
сказала Пелагея, пока зал буквально заходился в овациях.

Выяснилось, что Роберт очень любит
Queen, что он и доказал, спев еще кусочек Somebody to Love «а капелла», чем
окончательно свел с ума свою будущую
наставницу.
– Ты уже суперзвезда, – прокомментировала выступление юного ростовчанина Светлана, которая и стала его
наставником. Исполнительница хитов
«Суперзвезда», «Твои глаза», «Невеста»
не смогла сдержать эмоций и даже встала на колени перед мальчиком.
О себе в визитке Роберт сказал:
– Я очень люблю заниматься музыкой, а еще программированием и иногда
физикой. Физика для меня интересный
предмет, там много прикольных законов.

Я довольно скромный, никогда никто не
должен знать мои страхи и слабости.
Удача любит смелых!
Когда Роберт покидал сцену, зрители
дружно скандировали: «Молодец!».
На видеохостинге YouTube выступление Роберта уже посмотрело свыше 140 тысяч человек. Судя по комментариям, у юного артиста теперь
приличная армия поклонников (здесь
и далее авторские орфография и пунктуация сохранены): «Наконец то кто
то интересный!! Болею за него», «Не
ожидал что ребенок эту песню потянет», «ЗдОрово! Однозначно фаворит
этого сезона. Отличное выступление!»,
«Энергетика и голос на высоте Отлич-

ное выступление!», «Шикарно спел для
своего возраста», «Достоин финала»,
«Очень талантливый мальчик, не стеснительный не сломанный как некоторые».
Напомним, «Голос. Дети» – детская
версия нашумевшего суперпроекта
Первого канала. Наставники (Валерий
Меладзе, Пелагея, Светлана Лобода)
передают участникам свое мастерство,
помогают осваивать сцену, но при этом
они должны выбрать лучших.
Коллектив редакции газеты «Нахичевань-на-Дону» поздравляет Роберта
Багратяна и желает только новых побед! Будем болеть в финале!

