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Â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ñîñòîÿëñÿ ëåãêîàòëåòè÷åñêèé
çàáåã ñ ìèíèñòðîì îáðàçîâàíèÿ ÐÔ
Министр образования и науки России Дмитрий Ливанов принял участие в забеге со студентами в Ростове-наДону. Мероприятие состоялось в рамках всероссийского
студенческого форума.
В мероприятии приняли участие не только студенты, но
и сотрудники ВУЗов, представители общественных организаций и землячеств Дона. В забеге также приняли участие депутат Законодательного Собрания Ростовской об-

ласти, олимпийский чемпион Вартерес Самургашев и полномочный
представитель ректора ЮФУ по взаимодействию с партнерами в Республике Армения Сеник Аванесян. Перед
забегом губернатор Ростовской области Василий Голубев пожелал всем
удачи и добавил, что «армянская община всегда впереди всех».

Дмитрий Ливанов подчеркнул, что
«подобный забег важен для пропаганды здорового образа жизни и
личностного развития». Он отметил,
что в следующем году студенческий
форум также может завершиться
забегом.
Лилит МЕСРОПЯН

Î÷åðåäíàÿ ïîáåäà íà
Ïàíàðìÿíñêèõ èãðàõ
Мы победили!

С 2 по 13 августа в Армении состоялись VI Панармянские игры, которые проходят
по олимпийской системе - раз
в 4 года. Панармянские игры2015 внесены в программу
государственных мероприятий, посвященных 100-летию
геноцида армян. В Играх были
представлены армянские команды со всего мира и разыграны медали в следующих видах спорта: армрестлинг, легкая атлетика, бадминтон,
гольф, теннис, плавание,
пляжный волейбол, гандбол,
стрельба, велоспорт, футзал,
шахматы, настольный теннис,
спортивные танцы, волейбол,
футбол. Делегацию Мясниковского района представляли четыре команды колхоза
им. Шаумяна.
В итоге женская волейбольная команда «Шаумяна»
(состав – Агавни и Вероника
Ачарян, Мария Папазоглуян,
Анна Баян, Джульетта
Хрхрян, Екатерина Авдиенко,
Надежда Хачкинаян, Анна
Поповян, Виолетта Хатламаджиян, Анна Тунян) второй
раз стала победителем турнира. Многолетний лидер волейбольной команды «Шаумяна» – Агавни Ачарян - поделилась своими впечатлениями: «Мы рады, что победили. Довольны приемом и,

мяна» стала 4-й, а гандбольная – 5-й.
«Конечно, очень довольны. На турнире были представлены практически все
крупные города мира, и только мы (44 человека) из села.
Второй раз наши волейболи-

стки подтвердили, что являются сильнейшими на планете среди армянок. Футболистам немного не повезло, в
полуфинале мы играли на
равных, но 4-е место –
тоже достижение. Гандболисты выступали впервые и

конечно, результатом. Специально для нас была проведена экскурсия к реке Аракс,
с которой открывается обзор
на нашу историческую родину – Ани. По приезду в г. Ростов-на-Дону нас встретили
Хевонд Гайбарян и Тер Тадеос, наверное, его молитвы
помогли нам. По инициативе
Генерального консула Республики Армения в ЮФО
Арарата Гомцяна нас чествовали в Генеральном консульстве. Было очень приятно».
Были и призеры по другим
видам спорта. Так, Сергей
Золотарев занял 2-е место
по армреслингу. Мужская
футбольная команда «Шау-

заняли 5-е место. И наш
тренер по армрестлингу
принимал участие и занял
2-е место. Для сельской
делегации это огромная победа», – говорит председатель колхоза им. Шаумяна
Хачатур Поркшеян.

Чествование победителей дома

Прием в Генеральном консульстве

Спортсменов Мясниковского района торжественно
встретили и дома. Героев
приветствовали глава администрации Мясниковского района Владимир Килафян и депутат Законодательного Собрания Ростовской области, председатель
правления РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» Арутюн Сурмалян.
Поездка состоялась при
поддержке председателя
колхоза им. Шаумяна Хачатура Поркшеяна.
Яков ЧУБАРОВ

