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ÔËÝØÌÎÁ

Êî÷àðè – íåìàòåðèàëüíîå íàñëåäèå ÞÍÅÑÊÎ
В этом году армянский танец кочари будет
представлен для признания в качестве нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
ЮНЕСКО.
Министр культуры Армении
Асмик Погосян по этому поводу
сказала: «Правда, мы сталкиваемся с серьезным противодействием, так как наши соседи будут утверждать, что это их национальный танец. Однако мы докажем, что это армянский танец».
Министр добавила, что в прошлом
году большой победой для Армении стало признание лаваша со
стороны ЮНЕСКО армянским нематериальным культурным насле-

дием, несмотря на истерию соседей.
В поддержку инициативы Министерства культуры Армении армянская молодежь Дона организовала флешмоб, на котором более тысячи участников станцевали армянский народный танец кочари.
Замечательную идею предложил активный член РРМОО «Донской союз армянской молодежи»
Эдуард Санамян. Председатель

правления РРМОО «Донской союз
армянской молодежи» Бабкен
Асатрян и настоятель церкви Сурб
Арутюн Тер Тиран в кратчайшие
сроки организовали этот флешмоб.
24 мая, спустя ровно месяц
после масштабных траурных мероприятий, посвященных столетию
геноцида, активная армянская молодежь в едином порыве, плечом к

плечу, станцевала кочари на территории церкви Сурб Арутюн. Так
же, как и 70 лет назад наши деды и
прадеды танцевали кочари на руинах поверженного Рейхстага.
Музыкальное сопровождение
обеспечили танцевальные коллективы «Арпи», «Искры Армении», «Звартноц» и продюсерский
центр «Барракуда».
Светлана АБРААМЯН

ÍÀØÈ ÒÀËÀÍÒÛ

Ïîáåäà þíûõ ãèìíàñòîê

«Ìèð áåçÎïàñíîñòè»
МЧС РФ организовало и провело конкурс
«Мир безОпасности» под девизом «От «Школы
безопасности к безопасной жизни», приуроченный к 25-летию образования МЧС России и
70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. В конкурсе приняли участие воспитанники детских садов и учащиеся средних школ Ростовской области. В оргкомитет конкурса поступило более 1000 детских работ. Возрастная категория – от 5 до 14 лет.
Было три номинации: «Рисунок»; «Декоративно-прикладное творчество»; «Литературное
творчество». Все представленные работы были
по своему интересны, и поэтому жюри было не
просто выбрать победителя в каждой из номинаций. Работы детей из Чалтыря были также
представлены на этом конкурсе и по достоинству
оценены компетентным жюри. В итоге в номинации «Рисунок» в возрастной категории 8 - 10
лет первое место получила Александра Хараха-

шян, а Галина Хейгетьян заняла второе место.
Все участники конкурса были награждены грамотами и дипломами, а победители получили денежное вознаграждение.
Все представленные на этом конкурсе рисунки будут переданы в дар детям Донбасса.

×åìïèîíàò Ðîññèè ïî àâòîêðîññó
Недавно в СДЮСШОР – 2 г. Ростова-на-Дону прошли соревнования по общей физической подготовке
(ОФП), в которых приняли участие 80 юных участниц в
возрасте 5 - 7 лет.
Юные уроженки с. Чалтырь приняли активное участие в этих соревнованиях и были в числе самых лучших. Так, Варвара Ивахненко заняла первое место, а
Вера Малиновская – третье.
Тренер девочек по спортивной гимнастике, мастер
спорта, чемпионка России 1994 г. Ирина Анатольевна
Обаян, оценивая выступление своих воспитанниц, отметила: «Очень довольна выступлением Варвары и
Веры. Думаю, у девочек большое будущее». Благодаря
занятиям спортивной гимнастики, они становятся быстрыми, ловкими, выносливыми. И если раньше дети из
Мясниковского района ездили на тренировки в
г. Ростов-на-Дону, то теперь появилась прекрасная
возможность посещать равнозначные тренировки и у
нас в Чалтыре. Занятия проходят 3 раза в неделю, в
школе № 3.

19 апреля состоялся первый этап чемпионата России
Ростовской области по автокроссу, в котором приняли
участие 48 спортсменов из
Ростова-на-Дону, Чалтыря,
Новочеркасска, Краснодара,
Ставрополя. Организатор –
ДОСААФ России Ростовской
области.

Традиционно соревнования проходят в Мясниковском районе на трассе
«Дон–25».
Рельеф трассы сложный,
что
делает
проходящие на
ней соревнования особо
привлекательными. В соревнованиях были представлены автомобили – ВАЗ, УАЗ,
«Ока», ГАЗ и Багги.
Несмотря на дождливую погоду, тысячи болельщиков автоспорта приехали посмотреть
на это увлекательное зрелище.
Высокая скорость, красивые
прыжки, заносы и развороты,
напряженная борьба и непред-

сказуемость держали зрителей
в напряжении до самого финиша. Команда Мясниковского
района выглядела достойно и
показала неплохой результат. В
итоге – Сергей Атоян и Михаил
Линник заняли 3-е место, Кероп Багаджиян стал четвертым,
а у Ашота Баева пятый результат.
«Каждый спортсмен хочет
быть первым. Судя по тому, что
я занял 3-е место, значит, мне
есть над чем работать. Всегда
равняюсь на лучших», – говорит Сергей Атоян. Организаторы турнира выразили огромную благодарность администрации Мясниковского
района и лично ее главе Владимиру Килафяну за содействие в проведении чемпионата.
Материалы подготовил
Яков ЧУБАРОВ

