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Торжественная церемония закрытия 
Седьмых Летних Панармянских игр про-
шло под открытым небом на площади 
Свободы при участии премьер-мини-
стра Никола Пашиняна, были вручены 
различные награды участникам Игр.

В номинации «Мисс Панармян-
ские игры» награждена 25-летняя Ан-
на Тунян – волейболистка из команды 
«Джанфида», представляющая Мяс-
никовский район.

Лучшей спортивной делегаци-
ей признана команда из России, в 
которую входило 389 делегатов из 
13 городов. Памятный кубок был 
вручен представителям команд 
Москвы, Барнаула, Ростова-на-
Дону и Таганрога. 

В номинации «Справедливая 
игра» победителем признана жен-

Золото в футболе и бронзу в футзаль-
ном турнире привезла футбольная коман-
да «Кобарт». А женская команда «Джан-
фида» из Мясниковского района стала 
чемпионом по волейболу. 

ская баскетбольная команда из сирий-
ского Алеппо, а «Открытием Панармян-
ских игр» названа делегация из Дубаи 
(ОАЭ).

В номинации «Дисциплина и спор-
тивный дух» отмечена делегация из Ве-
ны (Австрия).

Впервые в истории Панармянских 
игр установлена номинация «Лучший го-
род», в которой награждены делегации 
из Сиднея (Австрия) и Вагаршапата (Эч-
миадзина, Армения).

В своем выступлении премьер-ми-
нистр Пашинян приветствовал всех 
участников Седьмых Панармянских игр: 
сильных духом спортсменов, членов орг-
комитета Игр, граждан Армении и со-
отечественников из диаспоры. Премьер 
поздравил всех победителей и призеров 
Игр, также всех участников, которые 
придали большую силу, большую цен-
ность соревнованиям. Он выразил на-
дежду, что многие из них обрели в Ар-
мении и Арцахе друзей, наладили связи, 
которые будут сохраняться и укреплять-
ся. «Дорогие соотечественники, Панар-
мянские игры отныне необратимо за-

няли свое место в спортивной повестке 
Армении, Арцаха и диаспоры», – под-
черкнул Пашинян, объявив Седьмые Па-
нармянские игры закрытыми.

7-е Летние Панармянские игры на-
чались 6 августа 2019 года в Арцахе, 
а спустя три дня соревнования продол-
жились в Армении. В Играх под девизом 
«Объединение спортом» участвовали 
около 5000 спортсменов из 160 го-
родов из 35 стран мира. Самая много-
численная делегация – из России, 368 
спортсменов из 14 городов.

В неофициальном подсчете медалей 
Панармянских игр лидером стала ко-
манда Еревана. На втором месте Гюмри. 
Тройку замыкает команда Вагаршапата 
(Эчмиадзина).

Удачно выступила команда Таган-
рога, завоевавшая золото в футболе и 
бронзу в футзальном турнире.

В заключительный день VII Панар-
мянских игр в Ереване на стадионе 
«Академия футбола» был сыгран фи-
нальный матч футбольного турнира. В 
борьбе за золотые медали сошлись две 
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российские команды – Таганро-
га и Барнаула. Проявив характер 
и волю к победе, главный трофей 
соревнований завоевали таган-
рожцы. Итоговый результат 4-2 
– и золотые медали отправляются 
на берега Азовского моря! Мячи в 
ворота барнаульцев забили Роберт 

Баберцян, Давид Шаумян, Арам Григо-
рян и Карен Ходжумян.

В матче за 3-е место футзального 
турнира VII Панармянских игр встре-
тились земляки: команды Таганрога и 
Ростова-на-Дону. Донское дерби уда-
лось на славу: Таганрог против Ростова, 
«Кобарт» против «Урарту» – эта выве-
ска всегда гарантирует зрелищную игру. 
Так случилось и в этот раз. Таганрожцы, 
обыграв ростовчан со счетом 3-1 в до-
полнительное время, стали обладате-
лями бронзовых наград игр. Два мяча в 
ворота команды Южной столицы забил 
Вараздат Егиазарян, один – Нарек Ако-
пян.

В третий раз волейбольная команда 
«Джанфида» из Мясниковского района 

участвовала в Панармянских играх. Тре-
нирует ее с момента основания, более 
25 лет, Маргос  Ачарян, который трижды 
приводил свою команду к золотым меда-
лям в этих Играх.  

Сам турнир был очень увлекатель-
ный. Соперниками наших волейболистов 

были команды из Ирана, Грузии, Арцаха, 
США. Финальный матч провели с во-
лейболистками  из Еревана. По мнению 
команды, это была самая трудная игра, 
итог 3:1 и «Джанфид» чемпион! 

Помимо кубка и медалей  наши во-
лейболистки  взяли первенство в номи-
нации «Самая организованная команда 
VII Игр».

 Отрадно, что в год 240-летия пере-
селения армян на Дон и 270-летия 
Ростова-на-Дону наши спортсмены  
сделали прекрасный подарок донским 
армянам.

Мы поздравляем чемпионов и жела-
ем новых побед!

Так держать!
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