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а этом собрании присутствовало более 200
человек. В качестве гостя был приглашен кандидат
от партии “Единая Россия” на
должность главы городского
округа – г. Волжский Игорь
Николаевич Воронин.
Председатель собрания Варужан Акопович Оганесян охотно
предоставил гостю слово, который полностью изложил свою
позицию и рассказал присутствующим о своей программе.
Мы благодарны Игорю Николаевичу за то, что он нашел время
и явился на наше собрание, изложил свою позицию, и ответил
на вопросы наших соотечественников.
В частности, Джиной Минасян был задан вопрос, который,
как правило, интересует многих
наших соотечественников, и которые так часто сталкиваются с
этой проблемой.
Игорю Николаевичу был задан
следующий вопрос: «Наши соотечественники, да и не только
они, часто сталкиваются с проблемой гражданства, то есть,
если отец гражданин России,
а мать – нет, то процедура
получения гражданства детей
занимает достаточно долгое
время. Можно ли это как-то
ускорить в рамках закона РФ
о гражданстве?»
Мы услышали следующий ответ
Игоря Николаевича по данному
вопросу: «Да, это возможно, но
для этого руководство совета
должно обратиться с письмом
в администрацию города, где
рассмотрят вопрос, и если ответ
будет положительный, то процесс
получения гражданства сокращается на несколько месяцев. В
частности, от шести месяцев до
полутора. Это исключительно в
компетенции местных органов
самоуправления».
Следующий вопрос был задан
Мишей Шахбазян: «Игорь Николаевич, возможно ли, чтобы
в вашей команде присутствовал представитель армянской
общины?»
В ответ мы услышали следующее: «Я родился в Советском
Союзе, и мне приходилось работать с представителями многих
национальностей. Если у вас
есть достойная кандидатура, то
выдвигайте, я только «ЗА».
Сторожил нашего города, Павел Вартазарович Бадамян
спросил: «Волжский стал городом моей судьбы, и меня беспокоит состояние дорог в нашем
городе. Что Вами будет сделано

Мы снова вместе!
“Урарту” атакует
Встреча с легендой
Чтобы стать одной
семьей
Больших сцен тебе,
“Ахтамар”!
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Десятого августа в кинотеатре “Юность” состоялось отчетновыборное собрание «Армянской Общины» города Волжского

конкретно в этом направлении
и будет ли продолжена работа
по улучшению качества дорог?»
Игорь Николаевич ответил:
«Павел Вартазарович, во время
моего первого срока на посту
главы администрации города, как
Вы знаете, такая работа всегда
проводилась. И мы не намерены на этом останавливаться.
Безусловно, будут продолжены
работы по улучшению качества
дорог. Мы обязательно будем
работать над этим, потому что
этот вопрос интересует многих
горожан, и в первую очередь
автомобилистов».
Далее был задан вопрос о
спорте, на который Игорь Николаевич ответил, что мы это можем
решить совместными усилиями.

Игорь Воронин: «Я родился в Советском Союзе, и мне приходилось работать с
представителями многих национальностей.
Поэтому, если у вас есть достойная кандидатура, то выдвигайте, я только «ЗА».
Для этого нужно будет встретиться и обсудить все интересующие
вопросы.
Во второй части собрания выступил председатель ревизионной комиссии Меружан Степанович Енгоян, который отчитался
о проделанной работе. Сколько
было денежных поступлений и
куда они были направлены. Были
упомянуты имена многих спонсоров, благодаря которым немало

было сделано для оборудования
учебных классов в Волжском Гуманитарном институте и многое
другое. Более подробно об этом
мы обязательно вас проинформируем.
Далее выступил председатель
Валерий Георгиевич Саруханян, который подробно рассказал
о проделанной работе, какие были
возможности и с какими проблемами сталкивались, как их решали.
Кто активно участвовал в общественной жизни общины, и кто её
игнорировал. Что было сделано
общиной, и что это дало нашим
соотечественникам конкретно.
Валерий Георгиевич подробно
проинформировал, почему была
приостановлена работа совета,
по какой причине, в чем был
просчет. Хотя очень многие дают
себе отчет в этом, и очень хорошо
обо всем знают, все это лежит на
поверхности, просто надо разумно
подойти к этому вопросу.
Далее была выдвинута кандидатура председателя. На второй

срок единым голосованием был
избран Валерий Георгиевич
Саруханян.
Он изъявил желание вновь работать со своими коллегами по совету, которые накопили огромный
опыт в этой непростой работе.
Так же были выдвинуты новые
кандидаты в состав совета, которых утвердило собрание.
Вот состав совета: Саруханян
Валерий Георгиевич, Ароян Дживан Грантович, Бадамян Павел
Вартазарович, Варданян Славик
Николаевич, Григорян Светлана
Михайловна, Гюрджиян Алексей
Александрович, Енгоян Меружан
Степанович, Исраелян Нельсон
Акопович, Казарян Армен Гамлетович, Мамян Армен Алеханович,
Манукян Рудик Амаякович, Маркосян Гаяне Хнкоевна, Меликян
Левон Ханамирович, Минасян
Джина Кимовна, Мнацаканян
Акоп Артемович, Мурадян Марат
Норикович, Оганесян Варужан
Акопович, Торосян Гаруш Вазгенович, Шахбазян Миша Аршамович, Шахбазян Лилиа Вачиковна,
Котолкян Армен Гамлетович,
Газарян Сергей Рубенович.
Собрание выслушало позицию
вновь избранных и пожелало им
успехов в этой нелегкой работе.
Варужан Акопович поблагодарил
всех присутствующих за участие,
и на этом собрание было объявлено закрытым.
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Посол РФ:
“У России и Армении нет
неразрешимых вопросов”

нАше интервью

Ìû ñíîâà âìåñòå!

Председатель Валерий Георгиевич Саруханян рассказал о планах общины

У нас нет неразрешимых вопросов
с Арменией. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол России
в Армении Иван Волынкин на встрече
с министром труда и социальных вопросов РА Артемом Асатряном.

«Я нахожусь в Армении, в дружественной
стране, с которой у нас нет неразрешимых
вопросов. Я восхищен проживающими в
Вашей стране людьми, собираюсь посетить не только достопримечательности, но и области страны, познакомиться с людьми»,– об этом,
как передает пресс-служба министерства, заявил дипломат.
«Мы прошли долгий совместный путь в сфере социальной защиты, между нашими странами подписаны стратегические документы, которые всерьез способствуют совместному развитию», – подчеркнул Волынкин.
В ходе встречи стороны констатировали тот факт, что происходящие
в сферах социальной защиты двух стран процессы диктуют новое
качество сотрудничества, следовательно, отметили они, необходимо
пересмотреть, заложить новые основы партнерских отношений.
«Убежден, что в сфере социальной защиты у Армении есть достижения, накопленный опыт. Я выражаю готовность в меру возможностей
содействовать еще большему углублению сотрудничества и обмену
опытом между двумя министерствами»,– резюмировал посол.

В Египте требуют
признать Геноцид армян
Юрист Ахмад Ираки Нассар представил судебный иск в
административный суд Египта с требованием официально
признать Геноцид армян, который был осуществлен в 1915
году правительством Османской Турции.

Как передает сайт «Аль-Массалах», в иске упоминается история
армянского народа начиная с 11-го века. Последней из империй, в
которые входила Армения, была Османская Турция, которая была
признана отдельным государством со своими правами, а в 19-м веке
переживала спад, получив название «старый человек Европы». В этот
период ряд народов получил самоуправление.
В иске также отмечается, что османский султан Абд Эль-Гамид
Второй совершил первые посягательства в отношении армян, греков
и ассирийцев, организовав резни этих народов по многочисленным
экономическим и религиозным причинам.
Оппозиционный Национальный фронт Египта на фоне обострения
отношений с Турцией вновь поднял вопрос признания Геноцида. Представитель Национального фронта Мухаммад Саад Хейр Аллах от имени
фронта заявил: «Необходимо изгнать послов Катара и Турции». Он
подчеркнул, что Геноцид армян признали 24 государства.

Коммментирует ситуацию директор
Института Ближнего Востока
Евгений Сатановский.
Вероятное признание Египтом Геноцида армян
1915 года в Османской Турции лежит в плоскости
отношений Каира с Анкарой. Таким образом власти
Египта “отдавят ногу” Турции, однозначно поддерживающей египетских “Братьев-мусульман”.
“Ситуация очень проста – Турция выступила против новых египетских
властей. Почему бы им, в свою очередь, не ответить тем же Турции?
Вдобавок здесь есть один нюанс: занимая такую позицию, египетские
власти автоматически превращают мощные армянские общины в таких
странах, как Франция и США, в своих лоббистов. Таким образом, есть
весьма серьезная вероятность, что заявление Адли Мансура не останется просто записью в социальной сети и будет претворено в жизнь”,
– заметил эксперт.
Отвечая на вопрос о том, как может повлиять признание Геноцида армян
самой крупной страной арабского мира и одним из ключевых игроков региона, Евгений Сатановский сказал следующее: “Арабского мира больше
нет, а Египет – не игрок. В этой стране произошел коллапс, она выпала из
региональной верхушки, причем надолго, а в самом арабском мире идет
буквально борьба за выживание. Где-то к власти пришли исламисты, гдето более или менее светские режимы еще держатся. В случае с Египтом
исламистов удалось (может, на время) отбросить.
Что касается возможных последствий для отношений между Египтом
и Турцией после признания Геноцида армян официальным Каиром,
директор Института Ближнего Востока отозвался скептически, подчеркнув, что ухудшать дальше их просто некуда. “Турция открыто выступила
против руководства Египта, приложив все усилия, чтобы сделать его
пребывание у власти максимально дискомфортным. Анкара максимально
недружественна сегодняшнему Каиру, ведь события в Египте смертельно
опасны для турецкого режима: значит, и Эрдогана можно так свергнуть”,
– заметил Сатановский.
Последней соломинкой, по его мнению, стали конкретные действия
турецкого руководства против египетских “коллег”. “Если бы Анкара ограничилась какими-то осуждающими заявлениями, до признания Геноцида
армян могло и не дойти. Но сегодня под руководством турецких спецслужб
в Египет перебрасываются боевики, вооружение из Судана. Фактически,
Турция поставляет египетской армии тех, с кем она борется”, – подчеркнул
Евгений Сатановский.
Напоследок эксперт отметил, что с того самого момента, когда Турция
вовлеклась в сирийский конфликт, она стала пособником международного
терроризма. В Египте для этого пособничества открылся второй фронт.
Отметим, что временный президент Египта Адли Мансур 17 августа в
своем микроблоге Twitter написал, что Египет планирует признать Геноцид
армян 1915 года в Османской Турции. Мансур отметил, что представители
Египта в ООН подпишут международный документ, признающий Геноцид
армян, “совершенный турецкой армией и приведший к гибели одного
миллиона человек”.

– Валерий Георгиевич, 10 августа состоялось собрание Армянской общины города Волжского,
где Вас вновь избрали председателем общины. Позвольте поздравить Вас и пожелать успехов
в работе.
– Спасибо!
– Валерий Георгиевич, насколько мне известно, некоторое время
община не функционировала. Что
побудило Вас вновь реанимировать работу Совета общины?
– Вы правильно заметили, что на
долгое время община взяла паузу,
хотя совет общины продолжал выполнять свои функции, только за
исключением газеты «Урарту», которая временно не выпускалась. Что
касается того, что побудило к этому,
скажу следующее. Невозможно
жить в обществе и быть вдалеке от
происходящих в городе процессов.
Вот например, в период, когда совет
общины де-факто не функционировал, мы присутствовали на всех
мероприятиях города. Будь это День
города или День России, и другие,
в том числе и в УВД города, на
встрече с начальником УВД, и представителями национальных диаспор
о недопущении межнациональных
конфликтов. Но, слава богу, в этом
отношении все в порядке. В этот
кратчайший срок мы оборудовали
учебные классы в Волжском Гуманитарном институте, где обучаются
наши детишки родному языку, своей
истории. Была создана танцевальная группа, певческий ансамбль
и футбольная команда, которая
успела уже выиграть кубок города
и стать чемпионом. Конечно, все это
упирается в огромные затраты.
– Да, кстати, кто финансирует
общину, и на какие средства Совет вашей общины существует?
– На средства наших спонсоров.
Огромное им спасибо за это! После
выхода в свет нашей газеты, их имена мы обязательно опубликуем. Но,
как правило, это одни и те же люди.
Создается такое впечатление, что
в городе кроме них никого и нет, а,
жаль, совместными усилиями мы
добились бы гораздо большего.
Ведь все это делается не для кого-то
конкретно, а на благо наших людей.
Ведь, если бы в городе проживали
три-четыре семьи, было бы все подругому. Но, когда в городе проживает четыре или пять тысяч наших
соотечественников, то это в корне
меняет дело. Вот, например, были
случаи, когда в какой-то семье случилась беда, кто-то ушел из жизни,
или тяжело заболел, и об этом мно-

гие узнают спустя десять дней, а то и
двадцать. И тот, к кому беда пришла
на порог, остается один на один со
своим горем, а рядом не находятся
те люди, которые действительно
могли бы поддержать и утешить
его. Ведь в наших традициях в этих
случаях всегда были активность и
взаимопонимание. И это не единичный случай. Это жизнь, а в жизни,
как мы знаем, бывает всякое, и
радости, и печали.
– Валерий Георгиевич, с председателем избрали и совет общины, что Вы можете сказать о
своей команде?
– Что касается совета общины,
то скажу, что костяк совета сохранился, за исключением нескольких
человек. Это делом проверенные
люди, которые с усердием делают
свою работу и имеют опыт в этой
нелегкой, скажу Вам откровенно,
работе. Я благодарен им за это,
и надеюсь, они будут продолжать
в том же духе, и мы обязательно
будем дополнять друг друга. Так
же на собрании, были предложены
кандидатуры новых людей, которые
изъявили желание помочь нам, и
были одобрены собранием общины.
Нас, конечно, это радует, особенно, если учесть, что в совет были
избраны не только мужчины, но и
женщины. И я абсолютно уверен, что
женщины будут работать с большим
энтузиазмом, чем мужчины. Потому
что мы прекрасно знаем образ армянской женщины, их трудолюбие
и усердие.
– Что касается членов совета,
то здесь все достаточно ясно,
а вот как Вы будете работать с
вашими соотечественниками, которые приезжают в наш город из
других республик СНГ и областей
России?
– Хороший вопрос. Вы знаете,
что армянская диаспора занимает
лидирующее место в мире по количеству стран проживания в 101-м
государстве, на всех континентах.
Если вы обратите внимание, то
страны абсолютно разные, будь то
христианская, или же страны, которые исповедуют ислам, иудаизм,
буддизм и т.д. В чем же секрет того,
что армяне так быстро адаптируются
в совсем далеких от наших традиций
и устоев государств. Да потому, что у
армян есть железное правило: если
ты не уважаешь религию, язык, историю, обычаи, культуру того народа,
среди которых ты живешь, то, как
правило, этот человек обречен, он
не сможет жить в этом государстве.
И многие придерживаются этого

правила. Это придумали не мы, а
подсказала жизнь. Вот и подошли к
вопросу, зачем нужна община. Мы
должны каждому объяснить, как
правильно вести себя в обществе,
как тактично подходить к тому или
другому вопросу, и не запятнать
честь своего народа…
– Вы упомянули о классах, которые находятся в ВГИ. Именно
там будет заседать совет общины
или есть какое-то другое помещение?
– Временно да. Мы уже провели
там несколько заседаний, но это
временно, в будущем мы планируем арендовать новое помещение,
доступное для всех наших граждан,
которые могут обратиться именно к
секретарю по наболевшим вопросам по телефону или придя лично.
А мы, в свою очередь, рассмотрим
все вопросы на совете. Но обо всем
этом мы сообщим чуть позже, когда
конкретно определимся с местом
нахождения офиса. Мы, конечно,
надеемся, что к этому времени у
нас опять начнется выпуск нашей
газеты, где обо всем подробно будет
напечатано.
– Валерий Георгиевич, какие цели и задачи Вы ставите
перед собой как председатель
армянской общины? Какие пожелания есть у Вас к соотечественникам?
– Что касается целей и задач,
то это четко указано в уставе общины. А что касается пожеланий,
то хотел бы, чтобы каждая семья,
каждый человек жил как можно достойно, чтобы каждый нашел своё
место в жизни и был порядочным
гражданином нашего города.
На собрании было сделано много
предложений, кто может возглавить
общину, пожалуйста, выдвигайте
кандидатуру, мы только будем
приветствовать это. Но собрание
решило, что это должен быть опять
я, за что я искренне благодарен,
за оказанное мне доверие. Но мне
хотелось бы, чтобы наши соотечественники были более дальновидны и
решительны, не жили сегодняшним
днем, а смотрели далеко вперед в
будущее и извлекали уроки истории,
которая у армянского народа насчитывает сорок веков. И обращаясь к
своим соотечественникам, хотел бы
напомнить им: все, что делается,
это делается на благо вас, ваших
детей и внуков, которым этот город
стал родным, потому что многие
родились именно здесь. И им здесь
жить и продолжать наши традиции,
на том фундаменте, который мы им
заложили.
– Валерий Георгиевич, 8 сентября – выборы в Волжскую городскую Думу и главы Администрации города. Определились
уже соотечественники и Вы со
своим выбором, за кого будете
голосовать?
– Что касается выбора соотечественников, то это их право. Единственное, что я попросил бы, чтобы
каждый гражданин, имеющий право
голоса обязательно явился на избирательный участок и исполнил свой
гражданский долг. И понял бы, что
не проголосовав за своего кандидата, он оказывает огромную услугу
тому, кому не хотел бы доверять.
Что касается меня лично, то свой
выбор я уже сделал, и обязательно
проголосую за того, которого считаю
достойным. Еще раз прошу всех
быть активными и добросовестно
отнестись к выборам, чтобы своим
примером показать – да, мы есть,
и мы россияне!
– Спасибо Вам, Валерий Георгиевич, за беседу, до новых встреч.
Мои пожелания – всего Вам доброго и успехов в работе на благо
армянской общины “Урарту”!
Беседу вела
Светлана Григорян.
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С

первого июля 2013 года
регулярно проходят
тренировки и товарищеские игры, заново созданные футбольной команды
«Урарту». Руководство клуба
назначило главным тренером
Гагика Ваниковича Адибекян.
Гагику Ваниковичу 48 лет, он в
свое время играл в чемпионате
СССР. После завершения профессиональной карьеры игрока стал
футбольным тренером. Образование – высшее, закончил Ереванский
институт физической культуры, имеет лицензию футбольного тренера
категории «С».
По рассказам самого тренера,
который долгие годы тренировал
разные команды, в Волгоградской
области есть очень много талантливых армянских футболистов,
успешно выступающих в разных
спецклассах. За этот короткий
промежуток времени «Урарту»
провел много товарищеских игр. На
межнациональном турнире города
Волжского команда стала первым
победителем и завоевала кубок.
Она вышла в финал областных
соревнований, которая будет представлять наш город.
В команде в основном играют
ребята от 14 до 25 лет. Регулярные
тренировки чередуются товарищескими играми. В частности, сыграли
со звездами «Ротора» разных лет в
ничью 2:2. Гагик Ваникович выбирает товарищеские игры сам, и с каждым разом соперник все сильнее и
серьезнее. Когда тренеру задали
следующий вопрос: «А Вы стараетесь на каждый матч выставлять
всех сильнейших?», его ответ был
таков: «Моя главная задача – искать
лучших и определять их позиции на
поле». Товарищеские игры для того
и есть, чтобы проверить кто и на что
способен. Например, если результат
матча проходит в нашу пользу, то я
обязательно проверяю совсем юных
футболистов.

“Óðàðòó” àòàêóåò
Из истории
Олимпийских
игр

Слева направо: Вазген Постолакян, Акоп Мнацаканян, Гагик Адибекян, Эдик Малхасян, Самвел Геворгян, Арам Адибекян, Давид Хачатрян, Сейран Малхасян, Арсен Левонян, Влад Постолакян, Карен
Мартиросян, Олег Макурдумов, Артур Гукасян, Ашот Багдасарян, Исаак Дадаян.
Президентом и создателем клуба
Это хорошая школа, которая нужна
команде играет юный и талантливый
является Валерий Георгиевич Сарудля наших молодых перспективных
Ашот Багдасарян.
ханян, а начальчик команды Марат
футболистов.
В коллективе царит рабочая и
Норикович Мурадян. Помощником
Ворота защищает капитан командружеская атмосфера. Можно скаглавного тренера является Самды Арам Адибекян, который являетзать, что команда ежедневными
вел Геворгян, который сам играет
ся лидером и надежным вратарем.
тренировками шлифует мастерство и
и тренирует команду. В
прибавляет физически. Так
штабе команды также
что, надеемся, что в начале
Гагик Адибекян: «Моя главная
Левон Меликян и Нельсон
следующего года увидеть
Исраелян, которые, разубоевую сплоченную козадача
–
искать
лучших
и
опредемеется, вносят свой вклад
манду «Урарту», которая
лять их позиции на поле».
в успех команды. Рукопостоянно будет только
водство команды очень
радовать наших болельщитонко и требовательно
ков своей красивой игрой и
разбирается в футболе.
забитыми голами.
Главный тренер объяснил футВоспитанник волжского футбола
Как говорит Гагик Ваникович:
болистам цели и задачи коман«Самое главное – показать красибыл также вратарем ереванской
ды и попросил три месяца для
вую и грамотную игру, чтобы каж«Мики». Можно выделить также
ее формирования. В ноябре уже
дый игрок отвечал за свою позицию
следующих игроков – это Карен
будет определен состав, а в декаи выкладывался на 100 процентов
Мартиросян, Олег Макурдумов,
бре «Урарту» будет участвовать
как на играх, так и на тренировках.
Артур и Влад Постолакян, Гарик
в чемпионате города Волжского
Тогда с уверенностью могу обещать,
Аветисян, Ваник Адибекян, Исаак
по мини-футболу. В апреле 2014
что будут результаты и победы, чего
Дадаян, Эдик и Сейран Малхасян,
года команда будет участвовать в
ждут от нас наши болельщики!»
Аркадий и Роберт Хашхащян, Тарон
чемпионате Волгоградской области.
Марат Мурадян.
Бадоян и Давид Хачатрян. Также в

Âñòðå÷à ñ ëåãåíäîé
30 августа в Волгограде на стадионе «Зенит» состоялся футбольный матч между нашей командой «Урарту» с ветеранами
волгоградского «Ротора». На матче присутствовал легенда
советского футбола Никита Павлович Симонян.
Будучи в Волгограде на соревнованиях по “Кожаному мячу”, Никита
Павлович нашел время и своим
присутствием вдохновил наших
ребят на хорошую игру. Отмечу,
что проигрывая по ходу встречи 0:3,
наши футболисты смогли завершить
встречу боевой ничьей 5:5.
Не менее интересным и красочным было и перед началом игры.
Перед нашими гостями выступил
армянский танцевальный ансамбль
«Ахтамар». Все было настолько
красочно и трогательно, что сидя
на трибуне, казалось, что мы присутствуем на официальном матче,
особенно после исполнения гимнов
России и Армении, и тем более

в присутствии двух олимпийских
чемпионов 1956 года Мельбурна Н.П
эСимоняна и А.К. Исаева.
Совет армянской общины «Урарту» во главе с председателем В.Г.
Саруханяном преподнесли в дар Никите Павловичу вазу в виде кубка,
сделанную армянскими умельцами
из орехового дерева. А наш коллега
Левон Ханамирович Меликян, мастер-ювелир, оформил надпись на
золотой пластине: «Легендарному
футболисту – от армянской общины
«Урарту» г. Волжского Волгоградской области». Никита Павлович
охотно раздавал автографы и сфотографировался с нашей командой.
Я не сомневаюсь, что в сердцах

наших ребят заиграла гордость и
каждый из них в душе замечтал о
таких же успехах в футболе, тем
более, после рукопожатия с Никитой
Павловичем.
Спасибо Вам, Никита Павлович,
за все то, что Вы дали армянскому
футболу! Спасибо Вам, что Вы
сделали для советского футбола!
И спасибо Вам, что Вы делаете для
российского футбола! Здоровья Вам
и многих радостных событий. Мы с
нетерпением будем ждать следующих встреч.
25 марта 2011 года за день до
футбольного матча между Арменией и Россией в Ереване президент
Армении Серж Саргсян наградил
Никиту Симоняна «Орденом Почета». На церемонии награждения
Никита Павлович заявил: «Для меня
большая честь получить эту высокую награду. Знаете, я стопроцент-

Впервые Олимпийские игры
были проведены в Древней
Греции в 776 году до н.э. Первые тринадцать Игр состояли
из одного вида состязаний
– бега на один стадий, или
стадиодрома (192 м 27 см).
Кстати, отсюда и возникло
слово “стадион”.
В 724 году до н.э. к стадиодрому добавился диаул – бег
на вдвое большую дистанцию
(384.54 м), а в 720 году до н.э.
– долиходром – длинный бег
(24 стадия).
В 708 году до н.э. на 18-й
Олимпиаде появилось пятиборье – простой бег, прыжки
в длину, метание диска, метание копья и борьба.
В 688 году до н.э. в программу Игр вошел кулачный
бой, еще через две Олимпиады – состязание колесниц
и, наконец, в 648 году до
н.э. появился самый трудный и. несомненно, самый
жестокий вид соревнований
– панкратион, соединяющий
в себе приемы кулачного боя
и борьбы.
Победителем в кулачном
бою на Олимпийских играх
369г. стал армянский князь
Вараздат. Последние Олимпийские игры античности
состоялись в 393г.

В эти сентябрьские дни сорок лет назад легенда
армянского футбола команда «Арарат» стала чемпионом и обладателем кубка СССР под руководством
самого яркого и талантливого футболиста нашего
народа Никиты Павловича Симоняна. Пожелаем
нашей молодой команде «Урарту» перенять все
лучшее и претворить в жизнь то, чем радовал нас в
свое время «Арарат»-73. Успехов Вам!

Капитан команды
Оганес Заназанян
и старший тренер
Никита Симонян с
заветным трофеем.

Никита Павлович Симонян (Мкртыч
Погосович)
родился 12
октября 1926
года.
Заслуженный мастер
спорта (1956
г.). Заслуженный тренер РСФСР (1968 г.). Заслуженный тренер СССР (1970 г.)
Олимпийский чемпион Мельбурна (1956 г.). Лучший бомбардир
«Спартака» всех времен (160 голов). Четырехкратный чемпион СССР
как игрок, и трехкратный как тренер, двукратный обладатель кубка
СССР, как игрок и четырехкратный как тренер. Кавалер олимпийского ордена МОК. Кавалер ордена ФИФА «За заслуги», орденов
Трудового Красного Знамени, «Знак почета» Дружбы. «За заслуги
перед Отечеством» III и IV степеней.
ный армянин. Мои родители, будучи
армянами Ардвина, в свое время
бежали от геноцида. Мой отец был
большим патриотом. Для меня было
большой честью в 1973 году возглавить ереванский «Арарат». И то, что
сделали эти парни, завоевав титул
чемпиона СССР и Кубок страны,
для меня, как для тренера, было

праздником. Невозможно передать,
как тогда откликнулся армянский
народ! Действительно, это была
замечательная команда! Поэтому я
преклоняюсь перед тем поколением
футболистов и, конечно, перед всем
нашим народом».
Материал подготовил
Алексей Гюрджиян.
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Анна Чапман:
“Армяне научили меня
семейным ценностям”

×òîáû ñòàòü îäíîé ñåìüåé
С первых дней строительства города Волжского Армянское население города не только участвовало в строительстве города, а также участвовало в общественной жизни города, в основном – в озеленении.

Армяне за короткое время научили меня ценить важность семейных
отношений и возводить семейные
отношения на пьедестал. Об этом в
беседе с журналистами заявила автор
и ведущая программы «Тайны мира»
на телеканале «Ren-TV» Анна Чапман,
поделившись впечатлением от первого визита в Армению.

Чапман отметила, что была впечатлена,
побывав на семейном празднике в одной из армянских семей, празднество отмечали всей родней: «Вчера вечером у меня был приступ
вдохновения. Люди, которых я встретила вчера, меня многому научили.
За короткий час пребывания за столом я увидела счастливую семью,
я поняла, что семья – это безумно важно, я поняла, что это огромная
ценность. Понимаете, когда старик с палочкой танцует вместе с трехмесячным ребенком, который пытается заснуть у матери на плече, и
ощущать, что все эти люди твои родственники, что это твоя семья. Это
мудрость. Я этому учусь. Я впервые в своей жизни поняла, насколько
это важно, и вы меня этому научили. Спасибо».
В ответ на вопрос о том, могла ли она представить еще год назад,
что побывает в Армении, Чапман отметила, что все ее лучшие друзья
– армяне. «Конечно, я знаю о Геноциде армян, я знаю историю, и мы
постоянно говорим на эту тему. Я бы не хотела спекулировать, что
кто-то виноват... Я бы хотела смотреть в будущее. Давайте все вместе
жить дружно, и относиться друг к другу уважительно.
Отметим, что Анна Чапман родилась в городе Волгограде, в 1982
году. Она являлась известным общественным деятелем и предпринимателем, пока ее не задержали власти США по подозрению в сотрудничестве с правительством РФ. В ходе судебного расследования
выяснилось, что Чапман действительно работала в США под легендой
предпринимателя. Об этом Чапман призналась сама. После этого, в
обмен на 4-х человек, которых арестовали за шпионаж в пользу США
в России, Чапман выслали на родину. По данным российских спецслужб, она действительно являлась агентом России.

«Школа Шотокан Каратэ»

Волгоградская областная общественная организация «Школа Шотокан Каратэ» создана в Волжском 10 марта 2006 года в целях развития
и популяризации каратэ Шотокан и других единоборств в Волгоградской
области.Основным направлением деятельности организации является
содействие физическому и духовному развитию лиц, занимающихся
каратэ, создание благоприятных условий, включая материальные,
для практической реализации деятельности ее членов.
Организация осуществляет совершенствование системы подготовки
спортсменов, методик преподавания каратэ, повышение квалификаций
и технического мастерства тренеров, судей, экспертов и спортсменов,
занимающихся каратэ.
Руководство организацией осуществляется Судьей Международной
Категории, обладателем 5 дана по каратэ Шотокан Котолкяном Армеиом
Гамлетовичсм, который осуществлял судейство на Чемпионатах Мира (в
Москве, г.Стамбуле и г.Израиль), Чемпионатах Европы (в Москве и Киеве),
Республиканских соревнованиях Армении (Ереван), постоянно осуществляется судейство на соревнованиях, проводимых в субъектах Российской Федерации, является Председателем судейского комитета Федерации
каратэ Волгоградской области и Вице-президента Федерации Спортивного
Каратэ России.
В настоящее время ВООО «Школа Шотокан Каратэ» является региональным представительством следующих организаций: Всемирной Академии
Шотокан Каратэ (г. Стамбул, Турция), Академии Самообороны и Безопасности (Москва. Россия).Всемирной Союза Шотокан Каратэ и Федерации
спортивного каратэ России (Москва, Россия) По состоянию на март 2013 года
в ВООО «Школа Шотокан Каратэ» проходят подготовку 100 спортсменов в
возрасте от 5 до 23 лет.
Под эгидой ВООО «Школа Шотокан Каратэ» проводятся тренировки в г.
Волжском (три секции), р.п. Средняя Ахтуба. р.п. Ленинск и Красной Слободе. Спортсмены ВООО «Школа Шотокан Каратэ» принимают участия в
соревнованиях всех уровней, включая Мировые и Европейские первенства
по Шотокан каратэ.
На прошедшем Рождественском Кубке Мира спортсмены ВООО «Школа
Шотокан Каратэ» завоевали 105 призовых мест из 450-ти возможных.
Со времени создания ВООО «Школа Шотокан Каратэ» ее спортсмены 15
раз становились чемпионами Мира и 4 раза чемпионами Европы.
Благодаря высоким спортивным достижениям спортсменов руководством
Всемирной Академии Шотокан Каратэ (г. Стамбул, Турция) принято решение
о переносе проведения Рождественского Кубка Мира из Москвы в г. Волжский. В настоящее время ВООО «Школа Шотокан Каратэ» является
активным организатором и участником проводимых в регионе соревнований
по спортивному направлению Шотокан Каратэ.
В период с 13 по 15 сентября 2013 года спортсмены Волгоградской областной общественной организации «Школа Шотокан Каратэ» будут принимать
участие в розыгрыше Кубка Мира по Каратэ WSKU, WKF.CopeBHOBaHHfl
будут проводиться в г. Москва во Дворце Спорта «Динамо». Для участия в
первенстве отобраны десять юных спортсменов, которые ранее защищали
спортивную честь нашего города и достигли высоких результатов, признанием которых стало проведение Рождественского Кубка Мира 2013 года в
г. Волжском. Команда Волгоградской областной общественной организации
«Школа Шотокан Карате приняла участие в 4-м Чемпионате Мира по Шотокан
Карате, который был проведен в Стамбуле.
Нашу область представляли пять спортсменов, которые достойно выступили на проводимых соревнованиях и заняли призовые места.
В настоящее время юные спортсмены планируют выступления в намеченных на 2013 год чемпионатах Мира, России и Южного Федерального
Округа.
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Я не родился в этом городе, но
город рождался на моих глазах.
Строились жилые массивы, заводы,
строились дворцы. В честь открытия
дворца ВГС в г. Волжском, весной
1961 года приехали студенты-комсомольцы Ереванского политехнического института в наш город
и посадили саженцы в парке на
Набережной напротив Дворца.
На строительстве в многонациональном городе участвовали также
специалисты из Армении.
Первым директором Радиотехнического завода стал Кригорян
Аркадий Алексеевич, а его ‘заместителем Хачатрян Сергей Петрович.
Строительство хим.комплекса
возглавлял гл. инженер Аванесян
Александр Гарегинович, первый в
городе ресторан «Волга» возглавлял Бадалян Лаврентий Арамаисович, завод синтетического волокна
– Мкрчян (Мкртичов) Константин
Николаевич, первым заместителем

прокуратуры города был Асланянц
Самсон Карпович, старшим следователем прокуратуры – Роберт
Чумарян, заместителем директора
ГПЗ-15 был Вили Вахтангович Ананян, а заместителем начальника
Жилстроя – Георгий Георгиевич
Рыштуни, в то время я начал строительство птицефабрики «Волжская». Это говорит о том, что армянское население города наравне
с многонациональным населением
Волжского поднимало город.
После Сумгаитской трагедии,
а также после землетрясения в
Ленинакане и Спитаке в наш город
приехали армяне, которые потеряли
крышу над головой, и нашли поддержку в лице руководства города: и
работу, и кров.
Инициативным группам армян
необходимо было создать армянскую общину в городе Волжском. В
чем заключается необходимость
создания армянской общины:

– Первая и главная – это сохранение национального языка и письменности, для чего и открыли армянскую воскресную школу, которая
находится на территории Волжского
гуманитарного института.
– Вторая – сохранение культуры
и традиций армянского народа. Так
организованы детские танцевальные группы, спортивные команды
по карате, открыт культурный центр
армянского населения, где могут
встречаться армяне, живущие в
Волжском.
Для развития всего намеченного
в программе общины, в дальнейшем
в нашем городе Волжском необходимо формирование бюджета,
за счет финансирования. Но, к
сожалению, ждать его неоткуда.
Дефицит в общине может привести
к ликвидации всего намеченного,
поэтому я обращаюсь к армянскому населению города Волжского,
чтобы стать членами общины,
объединяться в семью, поддерживать Совет общины, быть вместе
в горе и в радости, протягивать
руку помощи друг другу. А самое
главное – помочь Совету общины
пополнением бюджета – оплачивать
членские взносы – 50 руб. в месяц с
одного члена семьи, старше 14 лет.
Тем самым сохранить школу и все
намеченные в программе общины
мероприятия. Это долг каждого
армянина, живущего в Волжском.
Напоминаю всем, сохранить армянский язык, письменность, культуру и
традиции – долг каждого из нас. В
этом вопросе будьте едины.
8 сентября – выборы местных
властей и депутатов городской
думы. Мы обязаны все, как один,
участвовать в этих выборах, как
полноправные граждане РФ, как
полноправные жители г. Волжского,
как участники общественной жизни
города. Все на выборы!
Павел БаДамян,
член совета общины «Урарту».

Áîëüøèõ ñöåí òåáå, “Àõòàìàð”
Танцевальный ансамбль «Ахтамар» был создан восемь месяцев
назад при содействии Армянского
Культурного центра города Волжского. В группе уже тридцать участников в возрасте от 6 до 20 лет.

З

а время существования группа
с сольными номерами приняла
участие в международном конкурсе детского и молодежного творчества
«Кубок STAR way» в рамках всероссийского социального проекта «Все
дети вместе», где была награждена
дипломом «Лауреата II степени». Так
же ансамбль участвовал в фестивале
творческой молодежи города Волжского
с двумя номерами. Оба номера вошли в
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число лучших и, пройдя финал, получили
сертификаты – поездку на о. Сарпинский,
где хореографы из Москвы проводили
мастер-классы.
Руководители группы «Ахтамар» Андраник и Нарине Григорян основной акцент
ставят на народные танцы, но одновременно ученики учат танцы всех народов:
латиноамериканский, испанский, степ, а так
же проводятся уроки классики. Мальчики
группы учатся играть на армянском инструменте Доол бесплатно. Уроки проводит Андраник Григорян, который профессионально
владеет инструментом.
Руководители ансамбля прививают детям
культурное наследие Армении, чтобы они
не забыли свои корни. Пожелаем ансамблю
«Ахтамар» творческих успехов и больших
сцен.
Лилиа Шахбазян.

Совет общины «Урарту» выражает глубокое соболезнование семье
Григорян Гавроша по поводу кончины сына Артура.
Èñïîëíèòåëü: ÎÀÎ «Àëüÿíñ «Þãïîëèãðàôèçäàò»,
Âîëæñêèé ïîëèãðàôêîìáèíàò:
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ:  ., ã. Âîëãîãðàä,
ïð. Ëåíèíà, 70.
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