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ГОРДОСТЬ РАЙОНА

Цели и задачи конкурса — развитие 
культуры детского и юношеского твор-
чества; объединение руководителей, 
преподавателей и участников детских и 
юношеских коллективов для обмена ин-
формацией и опытом работы; налажи-
вание и укрепление творческих связей 
между регионами; привлечение внима-
ния ведущих деятелей культуры, госу-
дарственных институтов и учебных за-
ведений к талантливым исполнителям и 
коллективам.

В номинации «Художественное сло-
во» (до 6 лет) подопечные уроженки 

«ЗВЕЗДНАЯ ФИЕСТА»
22 января 2021 года в Ростове-на-Дону состоялся междуна-
родный онлайн- конкурс-фестиваль искусства и творчества 
«Звездная фиеста». Учредители и организаторы конкурса 
АНО «Центр творческого развития детей» «Планета звезд» 
при информационной поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации.
Больших Салов, руководителя театраль-
ного творческого объединения «Артист» 
Тамары Мануковны Хлиян — Михаил 
Веклюк и Виктор Лемешко — за испол-
нение произведений Бориса Заходера 

«Помидор» и «Сорока» стали лауреата-
ми 1-й степени, а их руководитель на-
гражден почетной грамотой оргкомитета 
конкурса. Это не первый успех молодых 
артистов и их руководителя, который 

прилагает немало усилий для раскрытия 
таланта своих учеников и старается, что-
бы они принимали участие в различных 
конкурсах. Так, в декабре 2020 года в 
дистанционном городском литературном 
конкурсе «Читаем сказку всем миром» 
творческий коллектив «Артист» стал 
лауреатом 1-й и 2-й степени. Поздрав-
ляю творческий коллектив театрального 
объединения «Артист» и их молодого ру-
ководителя с очередной наградой и же-
лаю новых побед! 

Материалы подготовил
Яков ЧУБАРОВ

Соревнования по тяжелой 
атлетике всегда проходят не-
обычно, интересно, с непред-
сказуемым финалом, а еще 
необычно в этом виде спорта 
видеть девушек-штангистов. И 
когда видишь, что молодая де-
вушка поднимает штангу весом, 
превышающим ее собственный 
вес, дыхание замирает, неволь-
но испытываешь восторг, гор-
дость, восхищение, уважение, 
а если этот спортсмен является 
еще и твоим земляком, ощуще-
ния твои удваиваются. Именно 
таковой является Любовь Ка-
рапан, которая с 15 лет зани-
мается тяжелой атлетикой под 
руководством чемпиона РСФСР 
по тяжелой атлетике среди 
сельских спортсменов, канди-
дата в мастера спорта СССР, 
опытного тренера Ерванда То-
росовича Кураяна. Несмотря 
на юный возраст спортсменки, 
она является неоднократным 
победителем областных сорев-
нований, серебряным призе-
ром чемпионата России-2020, 
имеет звание «Кандидат в ма-
стера спорта РФ» и на протя-
жении трех лет входит в состав 
сборной команды Ростовской 
области. 

На очередных соревновани-
ях по тяжелой атлетике на Кубок 
России, которые состоялись с 
25 января по 1 февраля 2021 
года в Старом Осколе, куда 
съехались сильнейшие атлеты 
со всей страны, Мясниковский 

район в составе команды Ро-
стовской области представляла 
уроженка Чалтыря Любовь Ка-
рапан. Соревнование проходило 
напряженно, каждый спортсмен 
жаждал победы. По итогам со-
ревнования в весовой катего-

рии 87+ из 11 участников на-
ша землячка достойно заняла 
почетное 6-е место. Макси-
мальный вес, который на этот 
раз удалось поднять Любови: 
в рывке — 73 кг, в толчке — 95 
кг. По окончании турнира я свя-
зался с ней и спросил, чего не 
хватило, чтобы попасть в тройку 
призеров. «Это было мое первое 

выступление на Кубке России. 
Не хватило выносливости, ска-
зался недостаток опыта. Нужно 
тренироваться и идти дальше. 
Я уверена, что в следующий раз 
результат будет лучше», — уве-
ренно сказала девушка. 

Мы, земляки, гордимся то-
бой Люба! Успехов тебе! Так 
держать!

Здравствуйте! Я Рузанна, мама Ова-
несян Зармена. 

Обращаюсь к вам за помощью, чтобы 
спасти жизнь моего ребенка.

Наш сын уже 12 лет борется с редким 
заболеванием иммунной системы-пер-
вичный иммунодефицит, ХГБ (хрониче-
ская гранулематозная болезнь). 

За эти годы он пережил множествен-
ные операции по удалению шейных лим-
фаденитов, абсцессы печени, почек, лег-
ких, селезенки и желудка! В том числе 
вмешательство по удалению селезенки. 

В мае 2019 года Зармен перенес еще 
две сложные операции по удалению аб-
сцессов с почек и печени.

31-го марта 2020 года Зармен вновь 
перенес операцию по удалению гнойного 
очага с печени. 

Не прошло месяца — и вновь повтор-
ная операция.

13.05.2020 года Зармен перенес 
очередное дренирование. Состояние 
Зармена критическое. С возрастом бо-
лезнь прогрессирует...

В январе 2021 года ребенок сно-
ва перенес  еще одну операцию. Врачи 
очень переживают из-за нестабильного 
состояния и настаивают на трансплан-
тации костного мозга как можно скорее, 

иначе могут быть плачевные послед-
ствия.

Для ребенка больничные стены стали 
привычнее родного дома 

ХГБ — страшная болезнь, лечение ко-
торой возможно только путем проведе-
ния трансплантации костного мозга!

Все процессы у сына проходят тяже-
лее, чем у обычных детей, так как у него 
удалена селезенка. В нашем случае вре-
мени ждать совсем нет. Ребенок растет 
и мечтает о том, что станет здоровым, 
чтобы мама с папой больше не плакали.  
А еще он очень любит футбол и хочет 
стать профессиональным футболистом. 
Мы не можем обещать ему карьеру фут-
болиста, но в наших силах помочь ему 
стать здоровым.

Мы отправили документы в клинику 
Хадасса (Израиль), где в срочном поряд-
ке согласились госпитализировать Зар-
мена на лечение и проведение ТКМ. Нам 

сообщили, что Зармену уже нашли двух 
подходящих доноров для пересадки!

Нам выставлен счет в размере — 
220.000$.

Прошу вас, дорогие, помогите спасти 
нашего мальчика. Ситуация невыносимо 
тяжелая. Не оставляйте нас в таком ужас-
ном положении.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:
Сбербанк:
4276300033450571
Райффайзенбанк:
4476246137871352
Получатель: Аванесян Рузанна  
Робертовна (мама Зармена)
Переводы из Армении по
TelcellWallet: 42427873 
Тел: +37494404496

Киви Кошелек: 
+79186822859
Контактная информация:
Тел: +7 (918) 682-28-59
Тел: +7 (988) 520-87-99


