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Äåëåãàöèÿ èç Ðîñòîâà-íà-Äîíó
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20-ëåòèþ îñâîáîæäåíèÿ Ìàðäàêåðòà

При содействии Генерального Консульства Армении в ЮФО и Фонда
«Мардакерт» в связи с 20-летием освобождения Мардакерта в район прибыла делегация из Ростова-на-Дону. В
состав делегации входили генеральный
директор издательства «Русмедиагрупп» Самвел Налбандян, издатель
журнала «За рулем» Нельсон Налбандян, политолог Сеник Аванесян, а по
инициативе Самвела Налбандяна для
участия в праздничных мероприятиях
был приглашен депутат Государственной думы Российской Федерации, член
парламентской фракции «Справедливая Россия» Олег Пахолков.
Мардакерт сегодня застраивается,
открываются школы, восстанавливаются дома, больницы и церковь. 28
июня 2013 года в связи с 20-летием
освобождения района состоялось открытие борцовского зала. И все это не
без участия диаспоры, а именно фонда «Мардакерт». Фонд, председателем
которого является Арам Измаилян, создан в Москве группой молодых мар-

дакертцев. Председатель правления
Фонда в Ростове-на-Дону Самвел
Налбандян во время открытия спортзала прочитал поздравительное письмо от российского борца армянского
происхождения, чемпиона Олимпийских игр Вартереса Самургашева. Во
время торжественных мероприятий
политолог Сеник Аванесян передал
поздравительный адрес от Генерального Консула Армении в ЮФО Арарата Гомцяна и председателя правления
РРОО «Нахичеванская-на-Дону ар-

баха Ашотом Гуляном перспективы урегулирования армяно-азербайджанского
конфликта. «Мирное урегулирование карабахского конфликта не имеет альтернативы», – заявил Олег Пахолков.
Председатель НС выразил надежду,
что в ходе встреч и контактов в Нагорном Карабахе российский депутат получит достаточно полезной информации
о жизни народа.
Подчеркнув, что прибыл с частным
визитом, по приглашению друзей, с целью участия в праздничных мероприя-

мянская община», депутата Законодательного Собрания Ростовской области Арутюна Сурмаляна. На празднике
присутствовали Президент Нагорного
Карабаха Бако Саакян, министр обороны Нагорного Карабаха Мовсес
Акопян, глава администрации Мардакертского района Владик Хачатрян,
народные артисты Армении и Арцаха
и другие почетные гости.
Позже депутат Госдумы России Олег
Пахолков обсудил с председателем Национального Собрания Нагорного Кара-

тиях, посвященных 20-летию освобождения Мардакертского района НКР,
Олег Пахолков отметил, что это его второй визит в Нагорный Карабах. Основной темой беседы были процесс и перспективы урегулирования карабахскоазербайджанского конфликта. В этом
контексте российский парламентарий
выразил убеждение, что бессмысленным и бесперспективным является любой шаг, направленный на военное решение проблемы.
Лианна ПЕТРОСЯН

ÈÑÒÎÐÈß ÍÀÕÈ×ÅÂÀÍÈ

Ïàìÿòíèêè Ïåòðó Âåëèêîìó è Åêàòåðèíå
Âòîðîé äîëæíû ïîÿâèòüñÿ â Ðîñòîâå
Можно смело утверждать, что именно азовские походы Петра I предопределили возникновение Ростова. С XVI
века Московская Русь вела борьбу за
обладание побережьем Черного и
Азовского морей с Османской империей. Одним из важных стратегических
пунктов на этих землях была турецкая
крепость Азов.
Первый азовский поход, начавшийся весной 1695 года, закончился неудачно. По преданию, во время этого
похода Петр I сошел на берег на территории современного Ростова. Ему понравилась местность. Царь обратил
внимание на источник, бивший у подножия холма. Испив воды из источника, Петр I с удовлетворением произнес:
«Богатый колодезь!». Так получил название источник, который теперь называют Богатяновским.
В 1696 году Петр I возглавил второй поход на Азов. Тогда основной базой строительства флота служил Воронеж. В устье Темерника Петр организовал ремонтную судоверфь, где приплывшие по Дону корабли из Воронежа дооснащались оружием, ремонтировались. На этот раз поход оказался
успешным.
На наших землях Петр I создал одно
из своих замечательных детищ – Таганрог. Предполагают, что царь даже
полагал возможным сделать этот город
столицей. Но дальше интересы царя сосредоточились на Балтике, где и был

заложен Санкт-Петербург, ставший
столицей Российской империи.
В 1711 году, после неудачного Прутского похода, Россия была вынуждена
снова отдать туркам Азов, гирла Дона.
Граница была проведена по Темернику.
То есть получается, что нынешний центр
Ростова находился в России, а Западный жилой массив – в Турции. Принадлежал туркам здесь и левый берег Дона.
С 1739 года эти территории относились
уже к так называемым Барьерным землям, была восстановлена прежняя граница с включением территории Азова и
Таганрога в состав России.
Как мы видим, азовские походы
Петра сыграли огромную роль в истории России, а также предопределили
возникновение нашего города. Поэтому считаю, что памятник Петру I должен
непременно появиться в Ростове.
Нельзя не вспомнить и о Екатерине
II. Ведь именно она своим указом основала армянский город Нор-Нахичеван.
По сути, она стояла и у истоков современного Ростова. Ведь Ростов и Нахичевань с самого начала были неразрывно связаны друг с другом, а теперь
Нахичевань является частью Ростова.
Переселив крымских армян на Дон,
Екатерина II способствовала развитию
юга страны, присоединила Крым к России, создала все условия для господства Российской империи на Черном
море. Внешняя политика Екатерины II
привела к значительному росту терри-
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тории России. Екатерина Великая бывала и жестокой, и беспощадной. Но без
Екатерины не было бы великой России.
Особо следует отметить, что после
переселения донских армян Екатерина II
предоставила им множество льгот и экономических, и политических. Несмотря на
то что переселение армян было очень
тяжелым и одна треть из них не дошла до
Дона, именно екатерининские льготы
позволили армянской колонии на Дону
стать одной из самых крупных на юге
России. А Нахичевань-на-Дону до середины XIX века была одним из самых крупных и экономически развитых городов
юга России.
Так что давно настало время поставить, а точнее – восстановить памятник
Екатерине II в центре Нахичевани, на
площади Карла Маркса. Памятник же
основателю марксизма перенести в
другое, не менее достойное место.
Можно оставить памятник Карлу
Марксу на площади, только поставить
между бывшим магазином «Ереван» и
подземным переходом. Там как раз есть
место, где его можно установить. Тогда
не надо будет пока тратить деньги на переименование площади. Памятник Карлу Марксу можно перенести и в парк
имени Октябрьской Революции. Это будет очень символично. В любом случае
в Ростове есть немало достойных мест,
куда бы можно было бы перенести памятник основателю марксизма.
Георгий БАГДЫКОВ

Ñáîðíàÿ Àðìåíèè
ïîäíÿëàñü ñðàçó íà 23
ïîçèöèè â ðåéòèíãå
ÔÈÔÀ

Национальная сборная Армении
по футболу поднялась с 534 баллами на 66-е место в опубликованном
в четверг текущем рейтинге ФИФА,
сообщает официальный сайт Международной федерации футбола.
Армянская сборная улучшила
свой показатель сразу на 23 позиции.
Соперники армянской сборной по
отборочному циклу чемпионата мира
2014 года расположились следующим образом: Италия – 6-е место,
Дания – 27-е, Чехия – 26-е, Болгария – 52-е, Мальта – 133-е.
В первой десятке рейтинга произошел ряд изменений. Сборная Колумбии поднялась сразу на четыре
позиции и теперь занимает третье
место. Хорваты рухнули на те же четыре места, спустившись на 8-ю
строчку. В десятку стремительно вернулась сборная Бразилии, поднявшаяся на 13 строчек и занявшая 9-е
место.
Первая десятка рейтинга ФИФА
на 4 июля выглядит следующим образом:
1 . Испания – 1532 очка
2 . Германия – 1273
3 . Колумбия – 1206
4. Аргентина – 1204
5 . Нидерланды – 1180
6 . Италия – 1142
7 . Португалия – 1099
8 . Хорватия – 1098
9 . Бразилия – 1095
10
10. Бельгия – 1079
Следующее обновление рейтинга
ФИФА произойдет 8 августа.

Mõèòàðÿí äîñòèã
ñîãëàøåíèÿ ñ äîðòìóíäñêîé
«Áîðóññèåé»

Mхитарян достиг соглашения с
дортмундской Боруссией. Полузащитник донецкого «Шахтера» и
сборной Армении Генрих Мхитарян
намерен продолжить свою карьеру в
дортмундской «Боруссии», сообщает
известное немецкое издание Bild.
Как передает armsport.am, согласно информации источника, несмотря на интерес «Ливерпуля» и
«Тоттенхэма», Мхитарян хочет продолжить карьеру в Германии и уже
достиг договоренности с руководством дортмундцев относительно
своего контракта.
Напомним, ранее сообщалось, что
«Боруссия» предложила за Мхитаряна 23 млн, однако руководство украинского клуба требует за него 30 млн.

