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составляющих армянское 
культурное наследие Дона.

Так, 14 апреля состо-
ялся первый в 2018 году 
из череды ежегодных суб-
ботников актива ДСАМ. На 
этот раз площадкой для 
плодотворной работы ста-
ла территория памятника 
великому художнику, уро-
женцу города Нахичевань-
на-Дону – Мартиросу 
Сергеевичу Сарьяну.

В уборке территории, 
помимо наших бравых 
ребят, приняли участие и 
сотрудники Центра за-
нятости Первомайского и 
Пролетарского районов. 
Совместными усилиями 
территория памятника 
была приведена в надле-
жащий порядок. Итог вы-
ходного дня – совмеще-

ние приятного и полезного 
в отличную погоду в друже-

любной атмосфере, новые зна-
комства, а главное, продвижение 

общего дела,  приносящего ценные плоды.
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Мы, Донской союз армянской молодежи 
(ДСАМ), активно работаем, улучшая имидж 
молодого армянина. Делаем все, чтобы объ-
единить  нашу молодежь, развиваемся и хо-
тим собрать вокруг себя единомышленников.

 Нам нужны люди с активной жизненной 
позицией, которые готовы продвигать идеи 

единства армянского народа, идеи сильно-
го, образованного, воспитанного, патриотич-
ного молодого армянина, которые не только 
на словах любят армянский народ, не только 
умеют критиковать, а готовы совместно ис-
кать решения и на деле доказывать свою па-
триотичность. 

Наши требования:  
– честность и открытость; 
– самоотдача и ответственность;
– патриотичность и преданность.
Приглашаем вас в наш дружный коллек-

тив ДСАМ. 
 МЫ ЖДЕМ ВСЕХ ВАС! 

Дорогая армянская молодежь!

Опыт проведения шахматных тур-
ниров в армянской общине накоплен 
внушительный, но на этот раз турнир 
стал одним из самых подготовленных 
и грандиозных. Главной целью турнира 
было выявление пятeрки лучших, кото-
рые представят армянскую делегацию 
на межобщинном турнире. 

Наши соревнования так и называ-
лись – турнир претендентов,  и состоялся 
он 8 апреля в рамках шахматного клуба 
при ДСАМ «Тигран Мец», руководите-
лем которого является Айк Аракелян. В 

турнире приняли участие 
20 претендентов. Турнир 
объединил любителей и 
профессионалов раз-
ных возрастов. Самому 
юному участнику, Тиграну 
Хамберяну, всего 9 лет, и 
он, как и все остальные, 
показал достойную игру, 
проявив свои спортивные 
качества и волю к победе. 
Лучшим по итогам турни-
ра стал Вардан Хамберян, 
которому Айк Аракелян и 
председатель ДСАМ Ге-

ворк Григорян вручили соот-
ветствующую награду – Кубок 

победителя. Остальные призовые места 
распределились между Арменом Петро-
сяном, Мгером Мангасаряном, Нареком 
Манукяном, Роландом Баграмяном и 
Сергеем Элояном.

Все участники турнира были отмече-
ны благодарственными письмами Дон-
ского союза армянской молодежи. 

Выражаем благодарность каждому, 
кто принял участие в самом турнире, в 
организации и проведении, в том числе,  
шахматному клубу «Слоненок» за по-
мощь в организационных вопросах.

С 28 марта по 4 апреля Южным 
Федеральным Университетом была 
организована молодежная меж-
дисциплинарная школа «Амаль-
гама-2018: Донская мозаика». 

Учащиеся из Армении стали участниками  
междисциплинарной школы в ЮФУ

Гостями программы стала  группа 
отобранных по итогам конкурса 
школьников из разных городов Ар-
мении.

30 марта, в перерыве между 
лекциями, тренингами и экскур-
сиями, талантливые будущие сту-

денты встретились с активом ДСАМ на 
символичной площадке – в Музее рус-
ско-армянской дружбы, где для наших 
гостей была проведена познавательная 
экскурсия, в ходе которой школьники 

узнали об уникальной истории города 
Нахичевань-на-Дону и о донских ар-
мянах. Также была подготовлена не-
большая культурная программа, после 
чего школьники успели посетить храм 
Сурб Арутюн и возложить цветы к па-
мятнику «Геноциду нет!».

Доброй традицией для неравно-
душной армянской молодежи стала 
организация субботников на памятных 
и важных для донских армян местах, 

6 апреля в киноцентре «Большой» 
состоялся закрытый кинопоказ филь-
ма «Линия». Мероприятие было ор-
ганизовано руководством ДСАМ при 
поддержке «Нахичеванской-на-Дону 
армянской общины» и Генерально-
го консульства Республики Армения в 
Ростове-на-Дону. Показ фильма был 

приурочен к годовщине апрельских со-
бытий 2016 года в Арцахе. На меро-
приятии присутствовали представите-
ли армянской общины, а также гости из 
греческой общины Ростова-на-Дону. 

Фильм произвел неизгладимое 
впечатление, заставив переживать 
даже наиболее стойких зрителей.

В промежутке с 17 марта по 7 апре-
ля команды ДСАМ «Золотой абрикос» и 
«Цвет граната» приняли участие в оче-

редном 17 сезоне открытой лиги 
интеллектуальной игры  «Что? 
Где? Когда?».

Каждая из четырех игр 
турнира приносила обеим ко-
мандам максимальные среди 
всех участников очки, под-
нимая на лидирующие по-
зиции в турнирной таблице. 
Последняя, финальная игра 
сезона оказалась самой от-
ветственной и нелегкой, но 
и с заключительными испы-
таниями знатоки справились 
«на отлично», заняв победные 
два первых места и пополнив 

копилку трофеев нашего союза заслу-
женными кубками, грамотами и меда-
лями!


