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Äàð÷èíÿí áóäåò âûñòóïàòü

ïîä ôëàãîì Àðìåíèè

Чемпион мира по боксу в наилег-
чайшем весе Вик (Вахтанг) Дарчинян
отныне будет выступать под флагом
Армении.

Дарчинян по кличке «Бешеный
бык», владеющий чемпионскими по-
ясами по версиям IBF, WBA и WBC,
до настоящего времени проводил бои
под австралийским флагом, однако
при себе всегда имел другой, ма-
ленький армянский флаг.

Решение выходить на ринг только
под армянским флагом Дарчинян
принял после того, как посоветовал-
ся с известным российским предпри-
нимателем армянского происхожде-
ния Самвелом Карапетяном, а также
его братом, руководителем аппарата
президента Армении Кареном Кара-
петяном.

Дарчинян является уроженцем
Армении, с 2001 года в профессио-
нальном боксе выступает под фла-
гом Австралии. На профессиональ-
ном ринге Дарчинян провел З4 по-
единка и одержал З2 победы, в том
числе 26 - нокаутом.

Свой первый бой под армянским
флагом Дарчинян может провести
11 июля в Майами.
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ìèðà ñðåäè þíîøåé
Армянский боксер Корюн Сого-

монян стал чемпионом мира среди
юношей. Армянский боксер Корюн
Согомонян стал победителем прохо-
дившего в Ереване юношеского чем-
пионата мира по боксу в самой лег-
кой весовой категории до 46 кило-
граммов, в решающем поединке ар-
мянин со счетом 10:4 взял верх над
Сандипом (Индия).

Два других представителя Арме-
нии в финалах уступили своим сопер-
никам и довольствовались лишь се-
ребряными медалями. Джоник Тоно-
ян проиграл кубинцу Хуниору Эрнес-
то Вальдесу Болери, а Айк Хачатрян
– Джозефу Варду из Ирландии, со-
общает агентство Новости-Армения.

Пять российских боксеров, про-
бившихся в финал, одержали победы
и завоевали золотые медали.

Юношеский чемпионат мира по
боксу проходил с 2З по З0 мая в Ере-
ване. В нем участвовали сборные 42
стран: Алжира, Австралии, Беларуси,
Болгарии, Китая, Тайваня, Кипра,
Кубы, Доминиканской Республики,
Англии, Эквадора, Финляндии, Герма-
нии, Греции, Грузии, Венгрии, Индии,
Ирана, Ирландии, Израиля, Казах-
стана, Киргизии, Кореи, Латвии, Лит-
вы, Молдовы, Черногории, Марокко,
Польши, Пуэрто-Рико, Хорватии, Ру-
мынии, России, Швеции, Таиланда,
Турции, Украины, США, Узбекиста-
на, Таджикистана, Сербии и Армении.

Àëü Ïà÷èíî ñûãðàåò

àðìÿíñêîãî äîêòîðà
Известный голливудский актер

Аль Пачино сыграет главную роль в
фильме о докторе армянского про-
исхождения Джеке Кеворкяне, изве-
стном стороннике эвтаназии.

Рабочее название фильма «Ты не
знаешь Джека»

Кеворкян помог уйти на тот свет
более 150 смертельно больным лю-
дям, его действия неоднократно под-
вергались расследованию со сторо-
ны правоохранительных органов. Он
был арестован в 1999 году, после
того как сам направил в прокуратуру
видеозапись самого процесса эвта-
назии, длившуюся ровно 1 минуту. В
данный момент Кеворкян отбывает
наказание в тюрьме строгого режи-
ма штата Мичиган.

Фильм расскажет о жизни Кевор-
кяна, а также о правомерности эвта-
назии.

– Эдита, почему вы решили прини-– Эдита, почему вы решили прини-– Эдита, почему вы решили прини-– Эдита, почему вы решили прини-– Эдита, почему вы решили прини-
мать участие в «Армянской красемать участие в «Армянской красемать участие в «Армянской красемать участие в «Армянской красемать участие в «Армянской красе
Дона»?Дона»?Дона»?Дона»?Дона»?

––––– Я мечтала участвовать в конкурсе
красоты с детства, поэтому, как только
узнала о том, что в Ростове будет прохо-
дить «Армянская краса Дона», сразу ре-
шила, что буду принимать в нём
участие. Не сомневаясь ни на се-
кунду, пошла на армянскую вече-
ринку, на которой проходил отбор
конкурсанток, и по итогам всеоб-
щего голосования попала в число
15 участниц.

– Расскажите о своей семье,– Расскажите о своей семье,– Расскажите о своей семье,– Расскажите о своей семье,– Расскажите о своей семье,
как прошло ваше детство?как прошло ваше детство?как прошло ваше детство?как прошло ваше детство?как прошло ваше детство?

– Мои родители родом из Тби-
лиси – тбилисские армяне. Хотя у
нас в роду по линии одного из де-
душек есть греки. Во времена пе-
рестройки семья переехала в Рос-
тов-на-Дону. Я родилась в Росто-
ве, живу в Нахичевани, здесь  и
прошло моё детство. Окончила
среднюю школу №1З. С детства ув-
лекаюсь арабскими танцами, занима-
лась в школе агентства «Имидж» и в
«Доме мод». Даже большим теннисом
занималась, но, к сожалению, после по-
ступления в колледж пришлось оставить
тренировки на корте – времени не хва-
тает.

– Эдита, вы студентка Правового– Эдита, вы студентка Правового– Эдита, вы студентка Правового– Эдита, вы студентка Правового– Эдита, вы студентка Правового
колледжа. С чем связан выбор будущейколледжа. С чем связан выбор будущейколледжа. С чем связан выбор будущейколледжа. С чем связан выбор будущейколледжа. С чем связан выбор будущей
профессии? Почему именно юриспру-профессии? Почему именно юриспру-профессии? Почему именно юриспру-профессии? Почему именно юриспру-профессии? Почему именно юриспру-
денция?денция?денция?денция?денция?

– Знаете, в современном мире так
много несправедливости, мне с детства
хотелось это исправить (улыбается), по-
этому и выбрала специальность юриста.
После окончания колледжа собираюсь
поступить в Российскую Академию пра-
восудия. В будущем мечтаю сделать ка-
рьеру судьи.

– Вы сказали, что после поступле-– Вы сказали, что после поступле-– Вы сказали, что после поступле-– Вы сказали, что после поступле-– Вы сказали, что после поступле-
ния в колледж пришлось бросить заня-ния в колледж пришлось бросить заня-ния в колледж пришлось бросить заня-ния в колледж пришлось бросить заня-ния в колледж пришлось бросить заня-
тия теннисом из-за нехватки времени.тия теннисом из-за нехватки времени.тия теннисом из-за нехватки времени.тия теннисом из-за нехватки времени.тия теннисом из-за нехватки времени.
Остаётся ли сейчас свободное время иОстаётся ли сейчас свободное время иОстаётся ли сейчас свободное время иОстаётся ли сейчас свободное время иОстаётся ли сейчас свободное время и
как вы его проводите?как вы его проводите?как вы его проводите?как вы его проводите?как вы его проводите?

– Времени свободного, конечно, мало.
Но, я стараюсь выкроить его для занятий
спортом. Люблю фитнес. В период учас-
тия в конкурсе я тратила всё своё сво-
бодное время и силы на подготовку, иног-
да даже в ущерб учёбе. А теперь навёр-
стываю упущенное, сдаю летнюю сессию.

– А как отнеслись к вашей победе в– А как отнеслись к вашей победе в– А как отнеслись к вашей победе в– А как отнеслись к вашей победе в– А как отнеслись к вашей победе в
конкурсе ваши родные, друзья, препо-конкурсе ваши родные, друзья, препо-конкурсе ваши родные, друзья, препо-конкурсе ваши родные, друзья, препо-конкурсе ваши родные, друзья, препо-
даватели?даватели?даватели?даватели?даватели?

– Конечно, за меня очень рады. По-
здравляют все: преподаватели, друзья,
знакомые и даже незнакомые. За время

Интервью с победительницей конкурса красотыИнтервью с победительницей конкурса красотыИнтервью с победительницей конкурса красотыИнтервью с победительницей конкурса красотыИнтервью с победительницей конкурса красоты
«Армянская краса Дона 2009» Эдитой Маркарян«Армянская краса Дона 2009» Эдитой Маркарян«Армянская краса Дона 2009» Эдитой Маркарян«Армянская краса Дона 2009» Эдитой Маркарян«Армянская краса Дона 2009» Эдитой Маркарян

17 мая в ночном клубе «Пьяный17 мая в ночном клубе «Пьяный17 мая в ночном клубе «Пьяный17 мая в ночном клубе «Пьяный17 мая в ночном клубе «Пьяный
джокер» состоялся финал первого вджокер» состоялся финал первого вджокер» состоялся финал первого вджокер» состоялся финал первого вджокер» состоялся финал первого в
истории конкурса красоты «Армян-истории конкурса красоты «Армян-истории конкурса красоты «Армян-истории конкурса красоты «Армян-истории конкурса красоты «Армян-
ская краса Дона 2009». Победи-ская краса Дона 2009». Победи-ская краса Дона 2009». Победи-ская краса Дона 2009». Победи-ская краса Дона 2009». Победи-
тельницей конкурса стала 17-лет-тельницей конкурса стала 17-лет-тельницей конкурса стала 17-лет-тельницей конкурса стала 17-лет-тельницей конкурса стала 17-лет-
няя студентка Правового колледжаняя студентка Правового колледжаняя студентка Правового колледжаняя студентка Правового колледжаняя студентка Правового колледжа
Эдита Маркарян.Эдита Маркарян.Эдита Маркарян.Эдита Маркарян.Эдита Маркарян.

Ìíåíèÿ ðîäèòåëåé, ñåñòðû è

ïîäðóãè î êîíêóðñå
Маркарян Алита Михайловна, мама:Маркарян Алита Михайловна, мама:Маркарян Алита Михайловна, мама:Маркарян Алита Михайловна, мама:Маркарян Алита Михайловна, мама:

«Сначала я вообще была против участия
дочери в этом конкурсе, но Эдита насто-
яла на своём. Потом в процессе подго-
товки Эдиты даже у меня появился азарт,
я всячески поддерживала её, пережива-
ла перед каждым туром».

Маркарян Левон Грантович, папа:Маркарян Левон Грантович, папа:Маркарян Левон Грантович, папа:Маркарян Левон Грантович, папа:Маркарян Левон Грантович, папа:
«Конечно, мы с женой всегда гордились
и гордимся своей дочерью! Мы самые
счастливые родители!»

Элина Маркарян, сестра:Элина Маркарян, сестра:Элина Маркарян, сестра:Элина Маркарян, сестра:Элина Маркарян, сестра:     «Мне очень
понравился конкурс. Вся наша семья вы-
ражает огромную благодарность его
организаторам. С одной стороны, это
была игра, с другой стороны – очень ос-
трая и напряжённая борьба. Конечно, я
очень горжусь своей младшей сестрён-
кой. Титул «Армянская краса Дона» ко
многому обязывает, и, я надеюсь,  Эдита
будет гордо и достойно представлять ар-
мянскую диаспору Дона».

Галя Юханова, подругаГаля Юханова, подругаГаля Юханова, подругаГаля Юханова, подругаГаля Юханова, подруга: «Очень ин-
тересный конкурс. Горжусь своей под-
ругой Эдитой. Очень переживала за неё,
как и все друзья. Желаю ей дальнейших
успехов. Эдита,  всегда и во  всём будь
первой!»

Нарине СААКЯННарине СААКЯННарине СААКЯННарине СААКЯННарине СААКЯН

«Àðìÿíñêàÿ êðàñà Äîíà 2009»: Åñëè âñå ëþäè ñòàíóò

äîáðåå è îòçûâ÷èâåå, òî ìèð èçìåíèòñÿ ê ëó÷øåìó

участия в конкурсе появилось огромное
количество новых друзей, которые ак-
тивно поддерживали меня на протяже-
нии З месяцев. Я получила огромное ко-
личество поздравлений от многочислен-
ных родственников, которых судьба
разбросала по всему свету: Москва,
Кипр, Испания, США и, конечно же, Ар-
мения.

– Эдита, а вы были когда-нибудь в– Эдита, а вы были когда-нибудь в– Эдита, а вы были когда-нибудь в– Эдита, а вы были когда-нибудь в– Эдита, а вы были когда-нибудь в
Армении?Армении?Армении?Армении?Армении?

– Да, была и не раз. В основном на-
ходилась в Ереване. Очень красивый и
своеобразный город. Я им просто вос-
хищена. В прошлом году ездила на

свадьбу к родственникам. Была в Эчми-
адзине в кафедральном соборе. Он про-
извёл на меня неизгладимое впечатле-
ние. Видела там знаменитый армянский
алфавит из золота. Очень впечатляет!

– А, вообще, каково ваше отношение
к религии? Как часто бываете в церкви?

– Я верю в Бога. Меня крестили в Ар-
мянской Апостольской церкви. Как по-
ложено всем христианам, каждое вос-
кресенье хожу в церковь.

– Эдита, в финале конкурса на воп-– Эдита, в финале конкурса на воп-– Эдита, в финале конкурса на воп-– Эдита, в финале конкурса на воп-– Эдита, в финале конкурса на воп-
рос жюри о том, что такое для вас сча-рос жюри о том, что такое для вас сча-рос жюри о том, что такое для вас сча-рос жюри о том, что такое для вас сча-рос жюри о том, что такое для вас сча-
стье, вы ответили, что счастьем для ар-стье, вы ответили, что счастьем для ар-стье, вы ответили, что счастьем для ар-стье, вы ответили, что счастьем для ар-стье, вы ответили, что счастьем для ар-
мянского народа будет признание Тур-мянского народа будет признание Тур-мянского народа будет признание Тур-мянского народа будет признание Тур-мянского народа будет признание Тур-
цией геноцида армян. Как проходит 24цией геноцида армян. Как проходит 24цией геноцида армян. Как проходит 24цией геноцида армян. Как проходит 24цией геноцида армян. Как проходит 24
апреля – День памяти жертв геноцидаапреля – День памяти жертв геноцидаапреля – День памяти жертв геноцидаапреля – День памяти жертв геноцидаапреля – День памяти жертв геноцида
в вашей жизни?в вашей жизни?в вашей жизни?в вашей жизни?в вашей жизни?

– Конечно, для меня, как для армян-
ки, очень важно, чтоб Турция признала
свою вину в этом страшном преступле-
нии, унесшем жизни 2 млн. наших со-
отечественников. Думаю, каждый армя-
нин в глубине души мечтает о том, что
когда-нибудь мы вновь обретём Запад-
ную Армению – землю наших предков.
Каждый год 24 апреля я, как и все армя-
не, вспоминаю жертв геноцида, уча-
ствую в литургии в церкви.....

– Думаю, всем читателям было бы– Думаю, всем читателям было бы– Думаю, всем читателям было бы– Думаю, всем читателям было бы– Думаю, всем читателям было бы
интересно узнать, о чём мечтает «Ар-интересно узнать, о чём мечтает «Ар-интересно узнать, о чём мечтает «Ар-интересно узнать, о чём мечтает «Ар-интересно узнать, о чём мечтает «Ар-
мянская краса Дона 2009»?мянская краса Дона 2009»?мянская краса Дона 2009»?мянская краса Дона 2009»?мянская краса Дона 2009»?

– Как любая современная девушка,
мечтаю сделать успешную карьеру. И как
настоящая армянка – будущая храни-
тельница семейного очага, мечтаю о хо-
рошей крепкой семье.

– Эдита, что «Армянская краса– Эдита, что «Армянская краса– Эдита, что «Армянская краса– Эдита, что «Армянская краса– Эдита, что «Армянская краса
Дона 2009» пожелает напоследокДона 2009» пожелает напоследокДона 2009» пожелает напоследокДона 2009» пожелает напоследокДона 2009» пожелает напоследок
всем читателям газеты?всем читателям газеты?всем читателям газеты?всем читателям газеты?всем читателям газеты?

– Хочу пожелать всем счастья и,
конечно же, добра. Мне кажется,
именно добра не хватает в совре-
менном мире, полном фальши и ли-
цемерия. Если все люди станут доб-
рее и отзывчивее, то мир изменит-
ся к лучшему. Пользуясь случаем,
хочу поблагодарить за организацию
конкурса «Армянская краса Дона
2009» «Ново-Нахичеванскую-на-
Дону армянскую общину» и непос-

редственных организаторов Лусинэ Ан-
тонян и Нарине Саакян. А также всех, кто
поддерживал меня во время конкурса.
Спасибо!

Äåòñêèé äîì ¹ 7 îòìåòèë Ìåæäóíàðîäíûé äåíü äåòåé
1 июня в детском доме № 7 состо-

ялся праздник, посвященный Между-
народному дню детей. Детей пришли
поздравить друзья, которые помогали
в течение года детскому дому и ока-
зали помощь в организации поездки
на международный конкурс «Золотой
дельфин», который проходил в городе
Сочи. Кстати, на конкурсе наш твор-
ческий коллектив «Семерочка» стал
лауреатом I степени в номинации эст-
радная хореография.

Среди гостей были представи-
тели армянской общины, препо-
даватели школы милиции, пред-
ставители контрольной счетной
палаты, педагоги ЮФУ, сотрудни-
ки фирмы: ООО «Ростовский за-
вод плавленых сыров», «Гради-
ент», фирмы «Европласт» и др.

Также детей приехали по-
здравить и их новые друзья, бай-
керы из клуба «Файер моторс».
Они в конце праздника прокати-

ли детей на своих современных мотоциклах.
Детям были вручены подарки и много-много
сладостей.

В благодарность по традиции дети пока-
зали праздничный концерт, где было пред-
ставлено много новых номеров. Вечер закон-
чился  праздничным фейерверком.

Обстановка праздника была очень весе-
лой, теплой, как в большой, дружной семье.

Марина Марина Марина Марина Марина ЗЕЛИНСКАЯЗЕЛИНСКАЯЗЕЛИНСКАЯЗЕЛИНСКАЯЗЕЛИНСКАЯ


