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(Продолжение. Начало на стр. 1)
После концерта на набережной представители диаспор приняли участие в праздничном шествии. Они прошлись по центральной улице города. Кроме
того, участниками шествия стали велосипедисты, ретро-автомобили и байкеры.
На площади Карла Маркса
армянская община в честь Дня
города организовала концерт с
участием творческих коллективов продюсерского центра
«Барракуда», танцевального
коллектива «Арпи» и скрипачки
Сюзанны Барсегян.

С большим интересом и неподдельным восторгом встретили горожане организованный
братьями Самургашевыми ежегодный турнир - соревнования по
национальной армянской борьбе
«гураш» на приз «Бычья голова»,
в которых приняли участие не
только жители города Ростована-Дону и области, но и спортсмены юга России. В этом году
состязания прошли в 20-й раз.
Организаторы позаботились о том, чтобы к борьбе приобщались самые юные. В итоге
на ковре провели состязания
пары юных борцов в возрасте

от трех с половиной до семи лет.
Первыми вышли на ковер
младшие сыновья олимпийского чемпиона, депутата Законодательного Собрания Ростовской области, президента Областной федерации спортивной
борьбы Вартереса Самургашева – Сурен и Семен, которым
всего по три с половиной года.
Затем силами померялись также близнецы Сандро и Лева
Мурадянцы. Победу одержал
Сандро.
Пример оказался заразительным. От желающих выйти на
ковер не было отбоя. Тот же Лева

Мурадянц сделал еще попытку,
и успешную – он победил своего
соперника. А Глеб Николаев из
Обуховки блеснул не только
страстным желанием бороться,
но и отточенной техникой сложного броска прогибом. Он дважды выходил на ковер, красиво
проводил броски и одерживал
победы.
Попробовали силы на ковре
и девочки. А как болели за юных
атлетов их папы и мамы, дедушки и бабушки, многочисленные
почетные гости турнира – ветераны донской борьбы. Каждый
из юных спортсменов получал
сладкий приз.
Показательные поединки
провели учащиеся отделения
вольной борьбы Ростовского
училища олимпийского резерва
Инна Дохневская и Илона Бондаренко, Анастасия Воронина и
Карина Питецкая. Неудивительно, что после такого урока мастерства из зрителей девочки
тоже осмелились выйти на ковер.
А когда начались поединки
за главные призы турнира, борьба предстала во всем блеске.
Драма и триумф порой были
сплетены настолько, что вмещались в считаные мгновения.
Правила народной борьбы как
нельзя лучше способствуют этому. Чтобы завоевать приз в каждой из четырех весовых категорий, нужно одержать три победы
подряд.

В весе до 60 килограммов
это удалось спортсмену из Дагестана Артуру Эфендиеву. Ему
был вручен традиционный приз
для борцов легкой весовой категории – кочет. В категории до 70
килограммов приз гораздо увесистее – барашек. Его завоевал
Карен Погосян из Большой
Мартыновки. Такой же приз
ждал победителя в категории до
85 килограммов. Отточенной
техникой проведения подсечек и
зацепов блеснул Арсен Наврузбеков, одержавший три победы
на туше.
В весе свыше 85 килограммов был разыгран главный приз
турнира - бычья голова и денежная премия. Его обладателем
стал Бадруди Гехаев из Персиановки.
Призы победителям вручил
олимпийский чемпион Вартерес
Самургашев.
Вечером на Театральной
площади южной столицы более
70 тысяч ростовчан исполнили
знаменитую песню «Ростов-город, Ростов-Дон». Завершился
торжественный вечер праздничным салютом.
Судя по восторженным аплодисментам, можно смело сказать: организаторам удалось
сделать праздник не просто веселым, но и познавательным. Довольные гости праздника разъехались по домам, сохранив приятное воспоминание об этом дне.

Íàì – 235, è âñå òîëüêî íà÷èíàåòñÿ
28 сентября 2014 года в районном
центре – селе Чалтырь – прошли торжественные мероприятия, посвященные
235-летию образования армянских поселений на Дону.
Театрализованные представления,
выступления творческих коллективов
района украсили этот незабываемый
праздник. Много теплых слов было ска-

зано в адрес мясниковцев. Они по праву
это заслужили. На протяжении двух веков
армяне Дона приумножают славу не только донской земли, но и России.
С этим знаменательным событием
донских армян пришли поздравить видные общественные и политические деятели, депутаты, дипломаты, ученые.
В своем выступлении Генеральный
консул Республики Армения в ЮФО и
СКФО РФ Арарат Двинович Гомцян отметил:
– Уважаемый Аршак Маркарович!
Дорогие мясниковцы! Генеральное консульство Республики Армения в ЮФО и
СКФО РФ свидетельствует вам свое уважение и поздравляет вас и в вашем лице
всех жителей Мясникянского района и
города Нор-Нахичевань (Пролетарского
района г. Ростова-на-Дону) с 235-летием образования армянских поселений на
Дону!
Примите искренние поздравления с
такой знаменательной датой в истории
армянского народа, оставившей огромный след в формировании и развитии
нахичеванских армян, которые уже девять столетий живут вне Армении. Однако даже вдали от Родины они сумели,
уважая культуру, традиции, патриотизм и
веру в Отечество русского народа и дон-

ских казаков, сохранить свою культуру,
язык, веру, обычаи и обряды, а также
единство армянского духа, трудолюбие,
преданность родной земле. Анийские
(крымские) армяне дали миру великих
людей, прославленных во всех сферах:
полководцев, ученых, деятелей культуры
и искусства. Они повлияли на развитие
взаимоотношений между двумя народа-

ми - русским и армянским. Это достоинство поднялось на новую ступень на современном этапе. Неслучайно это оценивает Правительство Республики Армения, доказательством чего являются
многократные визиты президента и других официальных политических лиц Ар-

мении в Мясникянский
район.
За свою 235-летнюю
историю на донской земле
армяне внесли огромный
вклад во все сферы человеческой жизни: сельское
хозяйство, промышленность, торговлю, - способствовали росту экономики
края, бок о бок с русским
народом воевали и в Отечественной войне 1812 г.,
и в Первой мировой войне
1914 г., и в Великой Отечественной войне. Факт десятки именитых героев.
Особенно бурное развитие получили культура и
образование. И в этом, безусловно, заслуга донских
армян! С чем и хочу поздравить их и от всего сердца пожелать дальнейшего процветания всего административного района и
жизнедеятельности нахичеванских армян.
Долгих лет жизни, здоровья и мира!
После выступления Арарат Двинович
Гомцян подарил главе района Аршаку
Маркаровичу Поркшеяну картину.
С приветственным словом выступил и
депутат Законодательного Собр «Нахичеванская-на-Дону армянская община»
Арутюн Арменакович Сурмалян. В частности, он отметил, что армянская коло-

ния Нор-Нахичеван (Новая Нахичевань,
Нахичевань-на-Дону) - одна из самых
крупных и влиятельных на территории
Российской империи – возникла в результате переселения из Крыма армян, потомков выходцев из древнего
Анийского царства.

Он подчеркнул, что невозможно переоценить вклад донских армян в развитие
армянской и русской культуры, искусства,
науки. В подтверждение своих слов Арутюн
Арменакович назвал лишь некоторые имена великих представителей донского армянства. Это выдающийся педагог-просветитель А. Аламдарян, писатели Р. Патканян, М. Налбандян, М. Шагинян, художники М. Сарьян, Г. Шилтян, А. Арцатпанян,
литературовед и искусствовед А. Дживелегов, Католикос Всех Армян Геворг VI Чорекчян, архитекторы М. Григорян и О. Халпахчян, профессор медицины А. Кечек,
видные государственные деятели А. Мясникян и С. Лукашин (Срабионян), видные
военачальники Галаджев, В. Тамручи и
многие другие. В них словно слились воды
Дона и Аракса, подчеркнул депутат.
Поздравив с 235-летием, он пожелал
мира и согласия в каждой семье, многие
лета на благо армянства, на благо нерушимой братской дружбы между русским
и армянским народами.
После Арутюн Арменакович наградил
главу администрации Мясниковского
района Аршака Маркаровича Поркшеяна и первого заместителя главы администрации Мясниковского района Владимира Саркисовича Килафяна памятной
медалью «Почетный член РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община».
Эта награда вручается как наивысшее
признание деятельности по сохранению
и приумножению армянской культуры и
традиций на Дону.
Торжества по случаю 235-летия переселения армян на Дон завершились
красочным, незабываемым салютом.
Материалы подготовил
Вардан АБРААМЯН
Фото Мариэтты БАЗИНЯН,
Хевонда ГАЙБАРЯНА

