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КРИК ДУШИ ПАМЯТЬ

В парке имени Фрунзе я встретил 
группу туристов из Санкт-Петербурга. 
В основном это были лица пенсионно-
го возраста с гидом, тоже немолодой 
дамой. Мне стало очень интересно, и 
я присоединился к группе.

У памятника Карлу Марксу гид 
очень подробно рассказала, как на 
этом месте возвышался красивый 
памятник Екатерине Великой, воз-
веденный благодарными армянами 
после переселения из Крыма. Затем 
туристы возложили цветы к вечному 
огню и прослушали о подробностях 
освобождения г. Ростова в 1943 году 
и героических подвигах захороненных 

СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
здесь бойцов. Подойдя к памятному 
знаку разрушенного храма, они по-
сетовали, что храм был бы уместнее 
около вечного огня, чем дом культу-
ры с выставленным громогласным 
экраном. Следующей достоприме-
чательностью был памятник «Гено- 
циду — нет!», установленный армян-
ской общиной  в память жертв Гено-
цида 1915 года, и храм с хачкарами 
во дворе. Туристам было приятно уз-
нать, что хачкар из белого мрамора 
ваял скульптор Арам Погосян, при-
глашенный из Петербурга. Последняя 
остановка у памятника основателю 
Нор-Нахичеванской Епархии князю 
Иосифу Аргутинскому-Долгорукому, 
установленному  к 300-летию епар-
хии. Мне довелось услышать, какое 
впечатление произвело на питерцев 
посещение парка. Они отмечали, что 
парк и все памятники содержатся 
на должном уровне, а вот памятник 
300-летию Епархии вызвал у них не-
доумение. Обвалившаяся облицовка, 
скрытая в свое время клеенкой, ко-
торая оборвалась и моталась на ве-
тру, как укор проходящим по площади 
Свободы. Мне стало стыдно, и я ушел, 
так и не дослушав интересные рас-
сказы гида. Очень надеюсь, что най-
дутся люди, которые приведут в поря-
док этот памятник. 

Алексей ГАЛУСТЯН

Идея создания клуба при-
над лежит Карену Мкртчя-
ну — президенту ФК «Кобарт», 
организатору и вдохновителю 
достижений армянского дон-
ского футбола. Новый клуб 
стал продолжателем славных 
традиций «Кобарта», футболи-
сты которого одержали мно-

Ф К «НАХИЧЕВАНы-НА-ДОНУ»: ПЕРВьЙ СЕЗОН
В конце 2020 года на Дону появился новый футболь-
ный клуб. Футбольный клуб «Нахичевань-на-Дону» 
был создан при поддержке армянской общины Ростов-
ской области. Новая команда объединила лучших ар-
мянских футболистов области и Юга России.

жество побед на российской и 
международной арене. Звание 
лучшей любительской коман-
ды России, победа в турнире 
Кубка Регионов УЕФА, чем-
пионство во всероссийских 
студенческих соревнованиях 
вписаны в славную историю 
кобартовского футбола. Под 
флагом «Кобарта» представи-
тели Донского края завоевали 
звание сильнейшей армянской 
команды мира, одержав триум-
фальную победу в футбольном 
турнире VII Панармянских игр в 
2019 году в Ереване.

Вновь созданная коман-
да получила название «Нахи-
чевань-на-Дону» — в честь 
армянского города на правом 
берегу Дона, ныне ставшего 
частью Ростова-на-Дону. 

Возглавил команду опытный 
специалист — Калин Ервандо-
вич Степанян, под его руковод-
ством команды не раз стано-
вились призерами областных, 

всероссийских и международ-
ных соревнований самого вы-
сокого уровня. 

Имея надежных партнеров 
в лице РРОО «Нахичеванская-
на-Дону армянская община»,  
«Кобарт» и одного из ведущих 
ВУЗов России — Южного фе-
дерального университета, ФК 
«Нахичевань-на-Дону» уве-
ренно влился в футбольную 
жизнь Дона, всего за год вы-
йдя на лидирующие позиции  

южно-российского любитель-
ского футбола.

В конце 2020 года ФК 
«Нахичевань-на-Дону» дебю-
тировал в Первенстве России 
по мини-футболу среди люби-
тельских команд Первой лиги 
(зона ЮФО-СКФО).

Никто не ожидал от дерз-
кого дебютанта, что ростов-
чане смогут бросить вызов 
сильнейшим любительским 
мини-футбольным дружинам 
Юга России, история которых 
насчитывает уже немало лет. В 
игре, где очень многое решает 
сыгранность и опыт, молодой 
«Нахичевань» стал приятным 
открытием мини-футбольного 
сезона.

Дебют ФК «Нахичевань-на-
Дону» в Первенстве оказался 
более чем удачным — ростов-
чане завоевали серебряные 
медали Первенства, отстав от 
победителя турнира всего на 
одно очко!

В мае 2021 года состо-
ялся дебют ФК «Нахичевань-
на-Дону» в большом футболе. 
Ростовчане стали единствен-
ными представителями Дона 
в Чемпионате Южного и Севе-
ро-Кавказского федеральных 
округов по футболу среди муж-
чин в рамках зонального эта-
па Всероссийских спортивных 
соревнований по футболу «III 
Дивизион» сезона 2021 года. 
Чемпионат по футболу III диви-

зиона ЮФО-СКФО — это чет-
вертая по рейтингу лига РФС; 
ежегодный турнир, где высту-
пают любительские команды 
из 12-ти субъектов России. 
Это главный турнир Межрегио-
нального футбольного объеди-
нения Союза федераций фут-
бола ЮФО-СКФО.

В борьбе с сильнейшими 
любительскими клубами Юга 
России молодая донская ко-
манда сумела подтвердить 
свои притязания на лидирую-
щие позиции. 

В начале турнира ростовча-
нам пришлось нелегко: пона-
добилось время для того, чтобы 
вновь собранные футболисты 
успели сыграться. Не обошлось 
и без кадровых проблем: спе-
цифика проведения соревно-
ваний требовала постоянной 
ротации состава. Как не без 
оснований шутили футбольные 
специалисты, начинала сезон 
одна команда, продолжала дру-

гая, а доигрывала третья. Но со 
временем все стало получать-
ся: нахичеванцы, разыграв-
шись, стали одерживать победу 
за победой. 

Сильно пострадали от ро-
стовчан лидеры турнира. Титу-
лованный «Ангушт» из Назра-
ни уступил в Ростове-на-Дону 
со счетом 0:2, так ничего и не 
сумев противопоставить яркой 
комбинационной игре дончан. 

Особенно удались ростов-
чанам игры против победите-
ля турнира — «Энергетика» из 
Прохладного. В домашнем по-
единке «Нахичевань» сенса-
ционно одолела прохладян со 
счетом 2:1, а в выездном матче 
в самой зрелищной игре сезо-
на дончане одержали победу со 
счетом 4:3!

По итогам своего дебютного 
сезона ФК «Нахичевань-на-
Дону» выполнил поставленную 
перед клубом задачу, попав 
в пятерку сильнейших люби-
тельских команд Юга России. 
Нападающий ростовчан Роман 

Богданов стал одним из лучших 
бомбардиров Чемпионата. Так-
же следует отметить уверенную 
игру ведущих игроков дончан: 
Арама Григоряна, Михаила Се-
рова, Андрея Склярова, Агасси 
Торосяна, Дениса Збродова, 
Алексея Тищенко, Севака Пар-
саданяна, Артема Микаеляна, 
Давида Шаумяна. 

В новый сезон команда 
входит с оптимизмом. Мини-
футбольная дружина стартует 
в Первенстве России по мини-
футболу среди любительских 
команд Первой лиги, где ее со-
перниками станут 12 сильней-
ших команд ЮФО и СКФО.

Вновь созданная молодеж-
ная команда — «Нахичевань-
на-Дону-М», основу которой 
составляют молодые армян-
ские футболисты, стартует в 
Зимних первенствах Ростов-
ской области по футболу памя-
ти Петра Щербатенко и Викто-
ра Гетманова.

Основная команда клуба —
ФК «Нахичевань-на-Дону» в 
2022 примет участие в област-
ных и всероссийских турнирах, 
главным из которых будет Чем-
пионат по футболу III дивизиона.

В дальнейшем на основе 
мини-футбольного и футболь-
ных коллективов будут сфор-
мированы сборные команды, 
которые представят армянскую 
общину Дона на Панармянских 
играх в Армении.

Позади у ФК «Нахичевань-
на-Дону» первый, дебютный 
сезон. 

Впереди новый сезон, а зна-
чит, нас ждут новые соревнова-
ния, новые игры, новые голы и 
новые победы.

Валерий СТЕПАНОВ,  
пресс-атташе  

ФК «Нахичевань-на-Дону»

Землетрясение 7 декабря 1988 
года принесло горе в каждую семью, 
а процветающие города превратило в 
руины.

Зона землетрясения охватила 
территорию порядка 30 тысяч ква-
дратных километров с населением 
около 1 млн человек. В эпицентре 
оказался г. Спитак, где интенсивность 
толчков достигла 9-10 баллов (по 
12-балльной шкале MSK-64). Под-
земные толчки ощущались в Ереване 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ИЗМЕНИВШЕЕ ЖИЗНЫ

и Тбилиси. Волна, вызванная зем-
летрясением, обошла Землю и была 
зарегистрирована научными лабо-
раториями в Европе, Азии, Америке и 
Австралии.

В этот день армяне всего мира 
вспоминали жертв разрушительного 
землетрясения.

Поминальная молитва о жертвах 
этого страшного горя прошла во всех 
армянских церквях Дона. Были воз-
ложены цветы к хачкарам.


