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ÆÈÇÍÜ ÎÁÙÈÍÛ

Òóðíèð ïàìÿòè âîëåéáîëèñòà

В конце февраля администрацией Мясниковского района в
спорткомплексе «Победа» колхоза им. Шаумяна с. Чалтырь состоялся волейбольный турнир, посвященный памяти Дзарука Кероповича Хатламаджияна. Мероприятие вызвало большой интерес у
болельщиков спорта. В турнире
приняли участие несколько команд Мясниковского района Чалтырская «СОШ №2», ЗАО
«ЧПКПСМ», «Райсвет», «Ленинаван». Игры получились упорными
и интересными. В итоге победителем турнира стала команда «Райсвет», обыгравшая в финале команду «СОШ №2» со счетом 3:1.
В награждении всех участников
турнира присутствовали сыновья
Дзарука Кероповича – Рубен и
Кероп Хатламаджияны.
Один из игроков команды «Райсвет», Арсен Чунахян, говоря о своем наставнике, подчеркнул: «Это

был всеми любимый учитель. Он
привил нам комбинационную игру.
Все наши спортивные успехи были
связаны с этим человеком».
Племянник Дзарука Кероповича, Нерсес Тер-Акопян, поделился впечатлениями о прошедшем
турнире: «Очень добрый турнир
прошел в память о дяде. Присутствовали коллеги, которые с ним
играли. Мне было очень приятно.
Спасибо всем организаторам и
участникам турнира за то, что они
преподнесли всем нам такой
праздник».
Дзарук Керопович вырастил не
одно поколение волейболистов,
которые успешно выступали на
первенствах города и области. Сам
Дзарук Керопович неоднократно
становился победителем областных соревнований, привлекался на
сборы в составе волейбольной
сборной СССР.
Яков ЧУБАРОВ

Ìîòîïðîáåã â Àðìåíèþ
Администрация города
Ростова-на-Дону выступила с инициативой провести
мотопробег в Республику
Армения в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.
11 марта 2015 года начальник отдела внешних
связей администрации
города Ростова-на-Дону
Мария Крылосова посетила Генеральное консульство Республики Армения в городе Ростовена-Дону, чтобы обсудить
культурно-досуговую
программу мотопробега
(программа рассчитана
на 8 дней). Целью акции
являются пропаганда
мирного мототуризма, укрепление дружбы между
народами России и Армении. Мотопробег будет
посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Идею мотопробега
поддержал Генеральный
консул Армении в ЮФО
Арарат Гомцян, подчеркнув
важность и своевременность данного мероприятия.
Арарат Гомцян также добавил, что идея посвятить мотопробег 70-летию Победы
в Великой Отечественной
войне очень правильная и

Â ðàìêàõ ïðîãðàììû
«Ìû àðìÿíå»…
В рамках программы «Мы армяне» 20 февраля в армянской воскресной школе г. Новочеркасска, основанной Варданом Минасяном, прошли соревнования по шахматам и шашкам. Узнав об этом
мероприятии, президент Федерации шахмат г. Новочеркасска, член
президиума Федерации шахмат РО Александр Скориков с удовольствием принял самое активное участие.

Соревнования проходили очень интересно.
По единогласному решению жюри и участников лучшим шахматистом стал Эмил Папикян,
а по шахматам победил
Александр Скориков.
Организатор соревнований Вардан Минасян наградил победителей грамотами и поздравил всех
с 23 Февраля. Кроме того,
школе были подарены три
шахматные доски.
От имени Федерации шахмат г. Новочеркасска и от себя лично Александр Скориков выразил соболезнования народу Армении в связи с трагедией в Гюмри, которая унесла жизни семи человек (12 января 2015 г.).
Александр Федорович пригласил
двух наших лучших шахматистов Мартика Саркисяна и Аргишти Искандаряна – в Федерацию шахмат
г. Новочеркасска. Это наша победа.
Мероприятия в армянской воскресной школе продолжились 28
февраля, где прошел концерт, посвя-

щенный Дню армянской армии и Дню
защитника Отечества.
А уже с 8 марта и по 7 апреля проходили торжества, посвященные
Международному женскому дню и
Дню матери и красоты в Армении.
Дети подготовили насыщенную программу. Они рассказывали известные
армянские стихотворения, пели и
танцевали национальные танцы. Зрителями были родители. Мероприятие
завершилось сладким столом!
Альвина АСАТРЯН,
ученица армянской
воскресной школы

нужная и организация подобных мероприятий вносит
большой вклад в укрепление
отношений между русским и
армянским народами.
«Победа в Великой Отечественной войне была достигнута усилиями всех народов СССР, но война 1941-

советского пространства», –
добавил Арарат Гомцян.
Идею мотопробега также
поддержал заместитель полномочного представителя
Президента Российской Федерации Владимир Гурба.
Организационными вопросами мотопробега зай-

1945 гг. явилась для армянского народа еще одним испытанием в его многовековой истории, поэтому данное
мероприятие покажет единство и дружбу не только между Арменией и Россией, но
между всеми народами пост-

мутся помощник Генерального консула Армении в
ЮФО Сеник Аванесян и
консультант отдела внешних связей администрации города Ростова-наДону Алексей Бычков.
Аркадий ОГАНЕСЯН

Ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà
Ðóáåíà Ìóðàäüÿíà â Ìóçåå
ðóññêî-àðìÿíñêîé äðóæáû
25 февраля 2015 года в Музее русско-армянской дружбы на площади Свободы, 14, состоялось открытие выставки «Рубен Мурадьян. Живопись. Графика». На выставке были представлены
творческие работы Мурадьяна, выполненные в разных техниках – рисунок, акварель, живопись.
Рубен Иоганесович Мурадьян по
профессии архитектор. Он известен ростовчанам как автор монументальных
комплексов и ландшафтных ансамблей.
В числе наиболее известных работ Мурадьяна – мемориал погибшим от рук
фашистов в Змиевской балке в Ростове-на-Дону (архитекторы Р. Мурадьян,
Н. Нерсесьянц, скульпторы Б. Лапко,
Е. Лапко, Н. Аведиков). Хорошо известен
также ростовчанам и мемориал, посвященный Великой Отечественной войне в
Кумжинской роще, созданный совместно со скульпторами Б. Лапко и Е. Лапко.

Особо любима ростовчанами декоративно-пространственная композиция перед
улицей Пушкинской со стороны Театрального проспекта, выполненная со
скульптором Д. Р. Бегаловым.
Рубен Иоганесович Мурадьян является почетным архитектором Российской Федерации. Но как художника Мурадьяна открыл для нас заслуженный
работник культуры, искусствовед
В. В. Рязанов. Как говорит В. В. Рязанов,

Мурадьян по профессии – зодчий, а от
природы и Бога – творец.
Кстати, Рубен Иоганесович еще и
композитор. Он пишет замечательную
музыку, которую сам исполняет на пианино. Для гостей выставки Мурадьян играл свои произведения. А Рубена Иоганесовича пришли поздравить не только
коллеги, друзья, но и почитатели его таланта. Солист Ростовской областной филармонии Константин Стасюкевич играл
на скрипке в честь виновника торжества.
Выступающие гости подчеркивали, что
весь смысл жизни Мурадьяна в творчестве. Он должен что-то строить, возводить, писать, рисовать, сочинять музыку,
чтобы в мире торжествовали гармония,
красота и любовь.
Живопись Мурадьяна поэтична, лирична и даже философична. В произведениях художника затрагиваются и драматические вехи в истории человечества. Автор размышляет над вечными
темами – над добром и злом.
От всего сердца хочется поблагодарить руководителя Музея русско-армянской дружбы Маргариту Юрьевну Соколову за прекрасную организацию выставки картин Мурадьяна, за прекрасный
творческий вечер, благодаря которому
ростовчане открыли для себя новые грани таланта замечательного архитектора
Рубена Иоганесовича Мурадьяна.
Георгий БАГДЫКОВ

