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СПОРТ

Одной из основных проблем профессиональ-
ного развития подростков является низкий уро-
вень оснащенности регионов Армении компью-
терной техникой. Как итог — сегодня в Армении 
совсем мало компаний, подобных Picsart или 
другим армянским стартапам, капитализация ко-
торых превышает $1 млрд., только потому, что 10 
лет назад мы не «вооружили» подростков и моло-
дежь наших регионов компьютерной техникой.

Как показывает статистика, только у 15-20% 
старшеклассников с высокой успеваемостью 
есть компьютер, а у большей части есть, в лучшем 
случае, только телефон.

В 2021-2022 годах инициатива Обществен-
ной организации ՄԵՄ (МЕМ) охватила все ре-

гионы Армении, и около 59% подростков и мо-
лодых людей, получивших компьютеры, начали 
работать удаленно, из мест своего проживания, 
что способствовало решению демографической 
проблемы в регионах и, в частности, в селах.

В рамках проекта МЕМ создаются возмож-
ности для жителей регионов Армении для полу-
чения знаний, улучшения навыков, расширения 
связей и т.д.

Проект способствует расширению мировоз-
зрения, уровня образования подростков и моло-
дежи, децентрализации развития Армении и ис-
пользования потенциала диаспоры.

МЕМ выявляет таланты совместно с та-
кими партнерами как Сеть инженерных лабора-
торий «АРМАТ», общественная организация 
«Студенческий дом», общественная военно-па-
триотическая организация «VOMA», обществен-
ная организация «Zartnir», образовательный 
фонд «Реальная школа» (Ванадзор), проект «Пре-
подавай, Армения!»/«Teach for Armenia», фонд  
«Кохб». 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ДЕТЯМ АРМЕНИИ ОТ ДРУЗЕЙ АРЦАХА!
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!

Как вы можете помочь МЕМ и талантливым детям 
данной организации?

Предоставить использованные или новые компьюте-
ры одаренным подросткам регионов Армении. Главное, 
чтобы техника соответствовала параметрам, указанным 
ниже.

Минимальные технические требования к компьютеру 
/ ноутбуку: IntelCore i3, 4gb ram + ssd.

Дорогие друзья, у МЕМ в Ростове-на-Дону есть друг 
и поверенный Гайк Русланович Трунян, который  уже лич-
но отправил 10 ноутбуков, и наша община совместно с 
инициативной группой «Друзья Арцаха» запускает сбор 
денежных средств для приобретения компьютерной тех-
ники, отправку которой Гайк возьмет на себя.

Предполагаемая сумма сбора составляет 300 тысяч 
рублей. 

Сбор на карту Сбера:
4276520010986525 Гайк Русланович Т.

Ежегодно проводимые в Ленина-
ване на майские праздники зрели-
ща, посвященные спортивной борь-
бе, собирают много болельщиков. 
Будучи яркими и зажигательными, 
приводят в восторг зрителей. Дух 
борьбы, переданный через несколь-
ко поколений, увлекает ребят, и они 
с горящими глазами, собрав волю 
в кулак, выходят на ковер с мыслью 
о победе и в считанные минуты, как 
когда-то их легендарные земляки, 
покрытые немеркнущей славой в 
истории борьбы, Ялтырян, Бугаян, 
Деремян, Хурдаян, Хараманов, дают 
результаты, что доказывают турни-
ры, проводимые в Мясниковском 
районе. Надо сказать, что районная 

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ «БЫЧЬЯ ГОЛОВА»
администрация уделяет большое 
внимание спорту. 

Традиционный турнир по борьбе в 
этом году состоялся 1 мая и был по-
священ памяти основоположника 
спортивной борьбы в Ленинаване, 
бронзового призера РСФСР, тренера 
Арутюна Христофоровича Хурдая-
на. На этот раз борцовские схватки 
прошли на летней сцене нового парка 
Ленинавана «Солнечная Волна», ко-
торый является одним из красивей-
ших в области. На мероприятии при-
сутствовали глава администрации 
Мясниковского района Андрей Тор-
пуджиян, и.о. главы краснокрымского 
сельского поселения Ерванд Май-
коглуян, депутаты, заместители глав 

сельских поселений, руководители 
организаций, жители района. Высту-
пающие поздравили всех с праздни-
ком и пожелали участникам победы.

В турнире приняли участие 20 
спортсменов, каждый из которых 
желал проявить себя с наилучшей 
стороны. Добавляло энергии спор-
тсменам и то, что во время каждого 
поединка звучала национальная му-
зыка ансамбля «Давул-зурна». В 

итоге после упорных поединков был 
выявлен победитель. Главный приз 
«Бычья голова» достался Аршаку 
Дзиваяну из села Крым, призом зри-
тельских симпатий награжден Тимо-
фей Олейник из Ленинавана, а приз 
главы Краснокрымского сельского 
поселения за лучшую технику полу-
чил Саркис Губасарьян из Ленинава-
на. Остальные участники награжде-
ны грамотами и кубками.

Одному из таких тренеров 
Аркадию Крикоровичу Ха-
рахашяну, который работал 
в школе № 35 имени Бра-
тьев Самургашевых с мо-
мента ее открытия, недавно 
был посвящен борцовский 
турнир, проведенный в день 
рождения борца 22 апреля 
в Ленинаване в борцовском 
зале «Братьев Самургаше-
вых». Это был второй турнир, 
посвященный памяти побе-
дителя первенства СССР по 
греко-римской борьбе, ма-
стера спорта СССР, тренера 
Аркадия Крикоровича Хара-
хашяна. Организатором тур-
нира выступили Федерация 
спортивной борьбы Ростов-
ской области, родные и дру-
зья спортсмена.

БОРЦОВСКИЙ ТУРНИР ИМЕНИ ХАРАХАШЯНА
Тренеры это такая категория людей, которая остается 
в памяти каждого спортсмена. Даже спустя время о 
тренере помнят, и у каждого с ним связана своя история. 
Кто-то благодаря его терпению и науке радовался 
своему первому удачному броску или первой победе, 
кто-то праздновал свое звание мастера спорта с ним. 
Конечно, не все воспитанники стали спортсменами, но 
благодарны своему наставнику все.

В турнире приняли участие 
ребята 12-13 лет из многих 
городов области — Азова, 
Шахт, Волгодонска, Батайска, 

Новочеркасска, Ростова-на-
Дону и Мясниковского рай-
она, около 15 команд и 250 
участников. Одним из побе-
дителей стал ученик Аркадия 
Харахашяна Арменак Исаян 
(44 кг), который в финальной 

схватке выиграл у сильно-
го соперника с явным пре-
имуществом. Ему был вручен 
главный приз — кубок памяти 
А.К. Харахашяна. И конеч-
но, его слова благодарности 
были предназначены Аркадию 
Крикоровичу Харахашяну: «Он 
был моим первым тренером, 
учил нас выкладываться на 
все 100, ставить перед собой 
цель и идти к ней, преодолевая 
препятствия, так как без них 
победы не бывает. Его тре-
нировки и мои старания при-
вели меня сегодня к победе, 
хотя мои соперники тоже были 
хорошо подготовленные. Для 

меня, мальчишки, слово «тре-
нер» было магическим, он во-
шел в мою жизнь и стал для 
меня одним из главных и по-
читаемых людей. И, принимая 
этот кубок, я горжусь, что был 
его учеником». 

Победителем в весовой 
категории 48 кг стал Влади-
мир Авакян, тоже воспитанник 
школы № 35 имени Братьев 
Самургашевых: «Я благода-
рен Аркадию Крикоровичу и 
Илье Артуровичу, которые в 

меня вложили навыки и тех-
нику борьбы. Сегодня был мой 
первый большой турнир, и мне 
так хотелось выиграть. По-
беда меня окрылила, я был в 
восторге, эмоции зашкалива-
ли. Турнир мне придал сил и 
уверенности в своем выборе, 
и я еще больше загорелся за-
ниматься борьбой — ведь это 

состязание сильных, смелых и 
ловких парней, а армяне всег-
да были сильнейшими в этом 
виде спорта». 

Остальным победителям 
были вручены грамоты, меда-
ли, а в подарок термосы, ведь 
спортсменам они всегда в до-
роге нужны. 

Турнир проведен под эги-
дой Федерации по греко-
римской борьбе Ростовской 
области на высшем уровне, он 
останется в памяти участни-
ков, судей и болельщиков. 

Материалы подготовил
Яков ЧУБАРОВ


