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Уважаемые, Волжане!
Поздравляем Вас с Днем России! 12 июня, мы вспоминаем об истоках становления российской государственности. Нам, жителям Волжского, повезло, тысячелетнюю историю нашей
страны с древнейших времен мы с легкостью и с нескрываемым удовольствием можем
каждый день вспоминать, разглядывая памятник тысячелетия России. Когда-то Екатерина
Великая в ответ на льстивый комплимент западного дипломата, о том, что Россия – великая
страна, несколько надменно ответила: «Россия – это не страна, Россия – это Вселенная».
Она положила начало традиции помощи государствам Европы в защите от тирании новоявленных завоевателей, великодушно предоставляя после освобождения право народам
на самоопределение.
Более современный период становления и развития нашей страны, когда был учрежден и этот
праздничный день, когда родилось новое молодое государство, мы проживаем сегодня. День
России – это главный праздник нашей Родины, – самой большой страны в мире, с богатейшей
историей, великим культурным и ратным наследием. Это праздник всех, кто трудится, отдает
свои знания, силы, опыт для процветания Российской Федерации. Мы должны гордиться и
любить нашу страну. Сегодня каждый из нас ощущает себя патриотом, гражданином великого
государства. Сегодня мы вместе, мы едины – ради настоящего и будущего нашего Отечества.
С праздником, дорогие волжане, с Днем России!
Председатель армянской общины «Урарту»
В. Г. Саруханян.

12 Июня вся страна отмечала День
России. В нашем городе по случаю
государственного праздника состоялись народные гулянья – «Мы
вместе» в парке «Гидростроитель».
Название выбрано не случайно – в
подготовке к мероприятию были задействованы представители многих
общественных организаций, национальных диаспор и религиозных
конфессий г. Волжского.
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ся центральная аллея парка была
отдана под фестиваль национальных культур. Волжский – многонациональный город, в котором проживают
представители более ста народностей.
Самые активные из них подготовили для
гостей города в парке площадки, где
много интересного можно было увидеть
на стендах, поближе узнать об истории,
культуре народов, которые живут на волжской земле.
Армянская община «Урарту» расположилась на своем традиционно- отведенном
месте, в близи ротонды , где наши юные
таланты своими зажигательными танцами,
выглядели солидно и никого не оставили
равнодушным. Вглядываясь в довольные
улыбки на лицах детей и взрослых, осознаешь, что мероприятие не прошло зря.
На празднике присутствовали мои коллеги по правлению общины: Акоп Мнацаканян, Павел Бадамян, Алексей Гюрджиян, Ара Восканян и Нельсон Исраелян,
которые были активными участниками и
руководили организацией праздника на
нашей площадке.
Выставочные, творческие и спортивные
площадки народных культур: русской,

армянской, дагестанской, татарской, чеченской и других организаций посетило и
руководство нашего города, мэр – Игорь
Николаевич Воронин и его заместитель по
социальным вопросам Елена Геннадьевна
Логойдо.
Своим мастерством исполнения танца

покорили зрителей молодое поколение
армянской диаспоры
Игорь Николаевич поздравил с праздником армянскую диаспору, осмотрел экспозиции на стенде, поблагодарил за участие,
подчеркнув при этом, что наша община
всегда участвует во всех мероприятиях,

которые проводятся в городе.
«Нашу жизнь должна заполнять красота,
а не распри ссоры и войны. Всем жителям
мира, согласия и процветания каждой
семье».
Весь праздник из колонок расположенных
на фонарных столбах парка, доносились
песни народов и поздравления на разных
языках. Сплоченные жители – это сильный
город, а значит и страна будет сильной и
непобедимой.
Кульминацией праздника, самым долгожданным волжанам событием стал фестиваль национальных культур. На боковой
эстраде ДК ВГС, в 19.00 начался праздничный концерт оркестра русских народных
инструментов « Я люблю тебя Россия»,
с участием религиозных объединений
национальных общин и диаспор города ,
а так же профессиональных творческих
коллективов. А завершился праздник гала
– концертом « Родная – Родина – Россия !»
с участием национальных общин и диаспор
города.
Нашему молодому танцевальному ансамблю « Урарту» предоставили возможность
исполнить два номера, танец «Сардарапат»
и коллективную игру на барабанах, которые
были исполнены безукоризненно. Много
красивых номеров представили артисты
национальных диаспор. Песни и танцы в их
исполнении достойно украсили городской
праздник. Такое изобилие создало праздничную атмосферу и подарило веселье. И
невольно у каждого в голове пронеслась
мысль: «Ведь можно и нужно жить вот так,
без войн и раздоров»
Так что можно смело утверждать, дождь
который прошел днем волжанам праздник
не испортил.
Рудик Манукян.
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аканчивается июнь,
первый месяц лета. И снова
мы встречаемся с вами,
уважаемые земляки, вспоминаем,
что было значительного для всех
нас за истекшие десять месяцев.
Восьмого июня в кинотеатре
«Юность» состоялось общее собрание армянской общины « Урарту»
г. Волжского, где присутствовало
более 150 человек.
Собрание началось с популярных песен, которую очень красиво
исполнили Тигран Нерсесян и Армен
Барсегян. Прочитали стихи известных авторов Арутюн Хачатурян и
Агамир Петросян.
В качестве гостя был приглашен
Председатель регионального отделения Союза Армян России, Ашот
Араратович Григорян.
Председательствующий Григорий
Саруханян открыл собрание хорошей новостью – зачитав и вручив
нам грамот у от Минис терс тва
Диаспоры Республики Армения,
«За значительный вклад в дело
сохранения армянства и армянской

идентичности» в Диаспоре.
В своей приветственной речи
Председатель общины В. Г. Саруханян поблагодарил Министра
Диаспоры Республики Армения,
Грануш Грантовну Акопян, за столь
высокую оценку нашей общественной деятельности, отметив при этом
то, что работа, которую проводит
Правление общины,находится на
правильном направлении, и как
результат нашей работы столь
высокая оценка от руководителя
Министерства Диаспоры.
Далее В.Г.Саруханян ознакомил
гостей собрания о проделанной работе за последние десять месяцев,
охотно предоставив слово гостю
Ашоту Араратовичу Григорян:
– Я очень рад, что у нас в Волжском есть община, где издается интересная газета, и что самое важное
– можно больше писать о проблемах
армян на сегодняшний день, а они
как правило бывают всегда. Ашот
Араратович подчеркнул, что не во
многих общинах есть «Центр армянской культуры», а вам удалось
его создать. Все семьи должны

понять, что это огромный шанс для
их детей, научиться писать, читать
и говорить на родном языке.
С докладом ревизионной комиссии выступил ее председатель М.С
Енгоян. Он подробно рассказал
об использовании поступающих
средств, отметил участие ряда
спонсоров, в финансовой поддержке мероприятий. После того, как
отчетный доклад был с вниманием
выслушан, выступили в прениях руководители отделов Правления.
Начальник юридического отдела Павел Вартазарович Бадамян
поделился с земляками радостью
– его личная давняя мечта об
объединении армян г. Волжского и
близлежащих районов сбылась
Моей целью всегда было здесь в
городе открыть армянскую общину,
и в 1989 году это удалось, создав
общину «Пандухт», но финансовые
трудности в стране, а позже развал
СССР, не дали нам возможности
раскрыться полностью.
Просил бы вас уважаемые соотечественники уделять нам больше
должного внимания, и по возможности помогать общине хотя бы
скромной не большой суммой, я
думаю это возможно и нужно, во
благо всех нас.
В выступлении заведующего по
культуре и образованию Нельсона
Исраелян было подчеркнуто , что
с помощью нашего председателя
и членов Правления мы достигли
многого: ежемесячно у нас проходили мероприятия, по знаменательным датам известных армянских
классиков. В апреле месяце на
базе Детско-Юношеского Центра
«Русинка», в центре межнационального культурного сотрудничества
и образования было организовано
мероприятие «Здравствуй Армения», за что мы были поощрены
грамотой от руководства Галины
Ивановны Гузевой.
Педагог армянской воскресной
школы, и наш коллега по Правлению
Лилиа Шахбазян отметила, что она
рада, что у нас есть община, своя
газета и воскресная школа которые
необходимы для сохранения языка,
традиций, обычаев и культурных
связей нашего народа.
В выступлении Ара Восканян, из
отдела по конфликтным ситуациям
было отмечено:
– Я, не хотел бы, чтобы между
нашими соотечественниками были
конфликты, но к сожалению они
есть. Были конфликты, которые
решались Правлением, но есть
еще не решенные. Не надо быть
бессердечными друг к другу. Тому,
кто ошибается без умысла, надо
помочь словом и делом, а тем более
не провоцировать на дальнейшее
развертывание конфликта. Умение
«ладить» с людьми – это наука и
искусство особого класса.
Это – цивилизованная норма
взаимодействия людей, их самодисциплины, личностной культуры.
Я призываю вас в таких случаях

находить компромисс, и не делать
из малого огромную проблему. Ведь
только понимание друг друга и
взаимовежливость позволят нам
избежать подобных ситуаций.
В своем выступлении руководитель отдела по спорту Марат
Мурадян, подробно рассказал о
том, что было сделано и делается
для нашей футбольной команды
и для спортсменов других видов
спорта. Хотел бы подчеркнуть,
сказал Марат Норикович, что наши
спортсмены имеют на сегодняшний
день все необходимое для достижения положительных результатов,
главное это старание, спортивный

пример показателен и для других.
Оказывая помощь вы дарите не
просто материальные ценности, а
даете радость и надежду.» – Артуру Аветисян, Седраку Варданян,
Славику Варданян, Ара Восканян,
Рудику Манукян, Армену Мамян,
Левону и Григору Меликян, Марату Мурадян, Карену Мирзаханян,
Карушу Торосян, Бенику Саакян,
Мише и Вардану Шахбазян, Гургену Батикян.
«Благодарственные письма»
так же были вручены членам
Правления, которые начиная с
самых истоков нашей общины и
по сегодняшний день находятся в

нований, подготовку спортивного
резерва и пропаганду здорового образа жизни» – Гагику Адибекян.
«За успешное выступление, спортивный характер, силу воли, и весомый вклад в общекомандную победу
по каратэ» – Артему Кагзванцян.
Вручив «Благодарственные письма» спонсорам и активным работникам, председатель общины
В.Г.Саруханян отметил, что это
именно те люди, которые своей
активностью,щедростью и главное
стабильностью делают все, чтобы
община процветала и продолжала
свою общественную деятельность.
Валерий Георгиевич рассказал о
планах общины, о ее дальнейшей
работе. Но, самое главное, изыскать
возможности для установки у нас
в г. Волжском памятного хачкара,
для этого мы должны работать все
вместе и общими усилиями достигнем желаемого.
– Мы стремимся к тому, чтобы вся
наша работа была открытой, «прозрачной» как сейчас говорят, для
людей стараемся. Конечно жаль, что
не смогло прийти больше волжских
армян. Но думаю, со временем,когда
община окрепнет, завоюет авторитет еще более весомый своими
добрыми делами, нас станет больше.
Мы верим в это!
Всем известно, что община существует на добровольные спонсорские
вклады (с именами самых активных
из них вы сегодня ознакомились).
Требуют определенных затрат и
так же статьи расхода, как содержание воскресной школы и классов, оплата труда учителей, ежемесячный выпуск газеты, содержание
в хорошей спортивной форме

характер и воля к победе.
Заместитель председателя и
главный редактор нашей газеты
Алексей Гюрджиян, начал свое выступление с приветствия и словами
благодарности к собранию, отметив
при этом,что их присутствие в зале
еще раз доказывает, что судьба
общины и наших соотечественников
им не безразлична.
Алексей Гюрджиян, подробно рассказал гостям собрания о газете, о
его тираже, о статьях, которые были
опубликованы и о многом другом.
Мало кто знает как нелегок труд
по выпуску и подбору материалов,
подчеркнув при этом, что в этом
большая заслуга нашего коллеги
Акопа Артемовича Мнацаканян,
который делал и делает все для того,
чтобы газета была интересной, содержательной и регулярной, особая
благодарность и признательность
нашим спонсорам, без участия которых выпуск нашей газеты был бы
не возможным и затруднительным.
С большим волнением и восторгом встретили собравшиеся
награждение «Благодарственными письмами», председателем
В.Г.Саруханян – в частности самым
активным спонсорам и работникам
общины.
«Добрые дела не остаются не
замеченными – они как маяки
светят тем, кто ждет помощи. Ваш

строю. «За активную гражданскую
позицию, большой личный вклад
в общественную жизнь общины и
взаимодействие с соотечественниками». – Акопу Мнацаканян,
Алексею Гюрджиян, Меружану
Енгоян, Нельсону Исраелян.
Юридическому коллективу общины:
«За оказание благотворительной
юридической помощи, малообеспеченным слоям населения – социально не защищенным семьям» – Павлу Бадамян, Джине Минасян.
Педагогическому коллективу воскресной армянской школы:
«За активную работу по воспитанию учеников, утверждение в
обществе и сознании подростков
социально – значимых патриотических ценностей, повышение престижа
исторической Родины» – Лилии
Шахбазян, Гаяне Маркосян, Светлане Григорян, Асмику Есаян.
Руководству танцевального коллектива «Урарту»:
«За популяризацию национального искусства, большую работу по
подготовке молодых исполнителей
детского самодеятельного творчества» – Андранику и Нарине
Григорян.
Руководству футбольного клуба
« Урарту»:
«За большой вклад в организацию
и проведение спортивных сорев-

наших молодых футболистов и
других спортсменов, ну и конечно
помощь нашему танцевальному
коллективу. Приоритетным считаю
функционирование «Центра армянской культуры», здесь огромный
вклад принадлежит первому руководителю и сыну нашего коллеги
по Правлению Давиду Славиковичу
Варданян.
Не секрет, что бездушное времяпрепровождение может быстро
заполниться вредными и опасными
привычками, с которыми нам будет
бороться не под силу.
Нам, Правлению «Урарту» хочется
напомнить землякам, что у всех нас
есть общая точка соприкосновения,
центр интересов и надежды – наша
община. И пока мы вместе, вместе
с нами родная Армения.
Григорий Саруханян в заключительном слове сказал о том,
что община должна опираться на
активную помощь всех армян, сплачивать вокруг себя людей. Кроме
того именно члены Правления общины должны стать примером для
молодежи в уважении к обычаям
и традициям той земли, на которой
они живут.
Завершил собрание концерт нашего молодого коллектива «Урарту», которые грациозно и красиво
исполнили свои коронные номера
«Сардарапат», «Кочари» и другие.
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Маргар Маргарян.

Левон Мадоян.

Каро Чарчоглян.

Ваче Овсепян.

Дживан Гаспарян.

Երկրագնդի վրա ապրում են հարյուրավոր ազգեր և
ազգություններ։ Յուրաքանչյուր ազգ ունի իր երգն ու
երաժշտությունը, սակայն նրանցից շատ քչերն ունեն իրենց
այսպես ասած զուտ ազգային երաժշտական գործիքը։ Այս
շատ քչերի թվին է պատկանում հայ ժողովուրդը։
Վաղուց ի վեր հայտնի է, որ հայ ազգը աշխարհի
հնագույն ազգերից մեկն է։
Հազարամյակների խորքից է գալիս հայ ազգի երգն ու
երաժշտությունը, նրա կուլտուրան, արհեստը և այլն։
Հայ ժողովուրդը ստեղծել է իր ճակատագրին, հոգուն
հարազատ, բնորոշ, երաժշտական մի գործիք, որը կոչվում
է դուդուկ։ Թե ինչ վաղեմություն ունի այդ զարմանահրաշ
գործիքը, ճշգրիտ տվյալներ չկան, սակայն փաստ է այն
իրեղեն ապացույցը, որ դուդուկը պատրաստում են ծիրանի
փայտից։ Ծիրանի ծառը նույնպես համարվում է հայկական
ծառ, որը Հայաստանում գոյություն ունի մոտավորապես
4500 տարի։
Պատահական չէ որ դուդուկը միևնույն ժամանակ
կոչվում է ծիրանափող։
Այս իրեղեն ապացույցներից ելնելով հստակ կարելի է
ասել,
դուդուկը
կամ
ծիրանափողը
աշխարհի
ամենահնագույն երաժշտական գործիքներից մեկն է։
Դուդուկը պատրաստում են մեկ ընդհանուր փայտից,
ընդհանուր
տեսքից
շատ
հասարակ,
ոչ
մի
առանձնահատուկ շքեղություն չունի։ Պարզապես այդպես
է թվում արտաքինից, իսկ թե ինչ գաղտնիքներ
և
բարդություններ ունի իր մեջ ծիրանափողը, դա միայն
կարող են ասել վարպետ դուդոքւկահարները, որոնց թիվը
ցավոք սրտի շատ քիչ է եղել։
Ձայնային հնչողականություն
տալու համար
դուդուկի գլխամասում տրամադրվում է բամբուկից
պատռաստած հատուկ հարմարանք (ղամիշ)։
Զարմանալ կարելի է հայ վարպետների մտքի ու այն
մեծ վարպետության վրա, որ այդքան վաղ անցյալում
առանց որևէ ճշգրիտ գործիքների, կարողացել են այդպիսի
նուրբ
ու
բազմաբեղուն
երաժշտական
գործիք
պատրաստել։
9լուխ
պետք
է
խոնարհել
նման
վարպետ
արհեստավորների առջև։
Դուդուկի քաղցրահնչյուն մեղեդիները, փափուկ ձայնային
ելևէջները, իրեն յուրահատուկ քնքուշ ձայնը չի կարող ազդեցություն
չթողնել մարդկային հոգու, նրա կյանքի բոլոր ապրումների վրա
տխուր, թե ուրախ պահերին։
Եվ պատահական չէ, որ աշխարհի զարգացած առաջադեմ շատ
պետություններ ընդունում են դուդուկը դարի և առօրյա կյանքի
անհրաժեշտություն։
Արվեստի կուլտուրայի բնագավառում շատ են պահերը, որտեղ
դուդուկը համարվում է անփոխարինելի երաժշտական գործիք։
Դուդուկը հայ մարդու հոգու փղձկումն է, սրտի ձայնը, մտքի
խոսքը, նրա լեզուն վերածված մեղեդու, զսպված ճիչը ընդդեմ
անարդարության։
Ծանր է եղել մեր հայ ժողովրդի ճակատագիրը, սակայն նա
երբեք չի բաժանվել, չի լքել, հարկ եղած դեպքում կյանքի գնով պահել
և պահպանել է իրեն հոգեհարազատ կյանքին շունչ տվող
առեղծվածային երաժշտական գործիքը։
Ներկայացնելով դուդուկը, հարկ եմ համարում մի քանի
խոսքով ներկայացնել երաժշտական գործիք զուռնան, որը նույնպես
մշակում են ծիրանի փայտից։
Ի տարբերություն դուդուկի, զուռնան իր ձևով առանձնանում է․
ներքևի մասը լայն է՝ պատրաստված 2 մասից։ Պարզ, հասարակ
գործիք է, ոչ մեծ բարդություններուվ։ Ձայնն ավելի հնչեղ է ու բարձր։
Երախտապարտ հայ ժողովուրդը չպետք է մոռանա իր
դուդուկահար վարպետներին, որոնք դարերի խորքից բերել են մեզ,
այժմ կարելի է ասել ողջ աշխարհին են հասցրել դուդուկի հրապուրիչ
մեղեդին։ Միշտ ել եղել են դուդուկահար վարպետներ, որոնց մասին
ցավոք սրտի շատ քիչ տեղեկություններ են հասել մեզ, ուղղակի
բանավոր խոսքով կցկտուր հիշողություններ են մնացել։
Հայաստանում ապրած ժամանակ ծեր մարդկանցից լսել են այսպիսի
մի պատմություն։
Մոտավորապես 1800 թվականին եղել է վարպետ դուդուկահար
Մալեգևոնց Մուքո անունով, որը մեծ համբավ է ունեցել այն
ժամանակվա դուդուկահարների շրջանում։ Մի անգամ վարպետ
Մուքոյին հրավիրում են Ղարսի շրջաններից մեկում, քուրդ
մեծեհարուստ բեկի տղայի հարսանիքին։ Բեկին շատ է դուր գալիս
վարպետ Մուքոյի երաժշտությունը։ Նա առաջարկում է վարպետին
մնալ և նվագել իր համար, խոստանալով լավ վարձատրություն։
Մուքոն հրաժարվում է։ Բեկը կարգադրում է վարպետից խլել

դուդուկը,
(վարպետի ձեռքից գործիքը խլելը դա մեծ
անպատվություն է)։ Մուքոն չցանկանալով բաժանվել իր սիրելի
գործիքից՝ ընդդիմանում է։ Այդ ժամանակ բեկը պայման է դնում
վարպետի առջև՝զուռնայով նվագել գյովնդ գլխիվայր վիճակում։
Պարը կարող է տևել ժամ՝ ըստ առաջատարի ընտրած
ռիթմի։Վարպետ Մուքոն պատվով է դուրս գալիս այս պայմանից, ոչ
միայն հետ է վերադարձնում իր սիրելի դուդուկը, այլ մասսայի
պահանջով բեկը ընծա է տալիս՝ 15 ոչխար։
Քսաներրորդ դարի սկիզբը եղավ
զարթոնք վերածնունդ
դուդուկի լայնածավալ տարածման և կատարելագործման, ի շնորհիվ
մեր վարպետ դուդուկահարների։
Մարգար Մարգարյան - որին կարելի է համարել ներկա
դուդուկի նախահայրը, ամուր հիմքեր և մեծ ժառանգություն է թողել
հետագա մեր վարպետ դուդուկահարների համար։
Լևոն
Մադոյան
(հայկ․
ժող․
արտիստ)
իր
աշխատասիրությամբ և մեծ պատասխանատվությամբ շարունակեց
մեծ վարպետի՝ Մարգար Մարգարյանի բարի ավանդույթները,
երկար տարիներ հայկական ռադիոկոմիտեի համար առաջին
դուդուկահարն էր մինչև իր կյանքի վերջը։ Մեծ է Լ․ Մադոյանի
ավանդը դուդուկի մասսայականացման գործում։
Ինչպես Մարգար Մարգարյանը, այնպես էլ Լևոն Մադոյանը
բացարձակապես տիրապետել են դուդուկ, զուռնա, երաժշտական
գործիքներին։
Կարո Չառչողլյան - վարպետ, որը կարողացավ Հայաստանի
սահմաններից դուրս (Ադրբեջանում, Վրաստանում) զարգացնել
դուդուկը։ Կարո Չառչողլյանը նաև մեծ վարպետությամբ էր
տիրապետում ժամանակակից կլառնետ երաժշտական գործիքին,
որը կարելի է ասել ազգայնացրեց, հիմք դրեց գալիք երաժշտասեր
սերունդների համար։ Մինչև այսօր էլ շատ վարպետ երաժիշտների
համար հանելուկ է նրա կլառնետի ձայնային մաքուր տարբերակը,
որը բնորոշ է միայն վարպետ Կարոյին։
Վաչե Հովսեփյան – հայկ․ ժող․ արտիստ։ Անգնահատելի է
Վաչե Հովսեփյանի ավանդը դուդուկի զարգացման մեջ։ Նա իր
վարպետությամբ մեր մոլորակի շատ ճանաչված երաժիշտ
մասնագետների կարողացավ ապացուցել, որ դուդուկը այն գործիքն
է, որ լիովին կարող է բավարարել ներկայիս թե՛ սիմֆոնիկ, թե՛
էստրադային և թե՛ ջազային երաժշտության պահանջները։ Վաչե
Հովսեփյանը անգերազանցելի վարպետ էր դուդուկի, զուռնայի, շվիի,

կլառնետի իր բարձր կատարողականությամբ։ Ինչպես Կարո
Չառչողլյանը, այնպես էլ Վաչե Հովսեփյանը կլառնետն
ազգայնացրեց, կատարելագործեց ազգային երգն ու պարը և
առաջինն էր, որ հայկական ռադիոկոմիտեյում, որպես
մենակատար
կլառնետով
կատարեց
անսամբլային
պարեղանակներ և իզուր չէր, որ Վաչե Հովսեփյանին համարում
էին վարպետաց-վարպետ։ Վաչե Հովսեփյանը մինչև իր կյանքի
վերջը հայկական ռադիոկոմիտեի առաջին դուդուկահարն էր։
Ցավալի է այն, որ այս վերը նշված տաղանդավոր
երաժիշտներից և ոչ մեկը չբոլորեց իր կյանքի վեց տասնամյակը,
որոնք դեռ կարող էին իրենց խոսքն ասել երաժշտական
աշխարհին՝ հատկապես դուդուկի ասպարեզում։
Ջիվան Գասպարյան 2 հայկ. Ժող. արտիստ։ Հայաստանի
կառավարությունը բարձր է գնահատել Ջ. Գասպարյանի
ավանդը դուդուկի զարգացման հարցում, նրան պարգևատրելով
Մերոպ Մաշտոցի անվան շքանշանով։ Այսօրվա դրությամբ ողջ
զարգացած պետությունները ուշադրությամբ եբ հետևում
դուդուկի ձայնին, գնահատում նրա արժանիքները, կրկին
ծնվում անմահանում է հայ երաժշտությունը։ Դրանով մենք
պարտական ենք վարպետ դուդուկահար Ջ. Գասպարյանին։
Ջ. Գասպարյանը տիրապետում է նշված բոլոր փողային
երաժշտական գործիքներին։
Նշված տաղանդավոր վարպետ երաժիշտներից ամեն մեկը
իր
ժամանակին
թողել
է
երաժշտական
հարուստ
ժառանգություն, ստեղծագործել, վերափոխել, կատարելագործել
են շատ մեղեդիներ, որը բարձր է գնահատվել արվեստի
բնագավառում անվանի շատ մասնագետների կողմից։

Հակոբ Մնացականյան

եկեղեցիները,

դպրոցները,

հիվանդանոցներն

ու

ձեռնարկությունները:

Դարավոր հայկական թաղամասերն անհետանում են, դրանք ոչնչացնում են
«Ալ Քայիդայի» հետ կապված ահաբեկիչները՝ Ամերիկայի թշնամիները

4

Թուրքիայի ակտիվ աջակցությամբ: Հալեպի բնակչությունը մնացել
է անօթևան,
ИЮНЬ
2014
առանց սննդի ու ջրի, առանց պաշտպանության միջոցների: Նրանք դարձել են
կռվող կողմերի պատանդը, որոնց նպատակն է ոչնչացնել բնակչությունը: Հայ
համայնքը

չի

կարող

ընդունել

և

չի

ընդունի

ԱՄՆ

կառավարության

անգործությունը Հալեպի հարցում»,-գրում է Քեն Խաչիկյանը: ANCA նամակն

ANCA-ն �������ն � �� � �� է

ավարտվում է նախագահին ուղղված խնդրանքով՝ «արտահերթ նիստ գումարել
հայ համայնքի ղեկավարների, եկեղեցու հոգևոր առաջնորդների հետ ոչ ուշ,
քան հաջորդ շաբաթվա ընթացքում, քննարկելու համար Հալեպի փրկության

����� ������ �ն����ն���ն
հարցը»:

Ամերիկայի Հայ Դատի հանձնախումբը սկսել է #SaveAleppo արշավը: Հայ

բնակչությունը, որը կազմում է սիրիական այդ քաղաքի մեկ քառորդը, վերջին
�a�A��EN AN�Ne� - Ամերիկայի

Հայ

Դատի

հանձնախմբի

(ANCA) նախագահ Քեն Խաչիկյանը կոչ է արել նախագահ Բարաք Օբամային

օրերին գնդակոծության է ենթարկվում զինյալ խմբավորումների կողմից, որոնք
քաղաքը վերածում են աղետի գոտու:

իսլամիստների

ANCA-ն հորդորում է հեռաձայնել կամ նամակ գրել նախագահ

հարձակումներից: «Հալեպը պաշարված է ջիհադականների կողմից: Հիմա, երբ

Օբամային և կոչ անել նրան անհապաղ միջամտել՝ առաջին հերթին

ես գրում եմ ձեզ, քաղաքը դաժանաբար հրթիռակոծվում է, քանդվում են տները,

քրիստոնյաների

եկեղեցիները,

ձեռնարկությունները:

երկրորդը՝ ճնշում գործադրել Թուրքիայի վրա, որպեսզի նա բացի Եփրատի ջրի

Դարավոր հայկական թաղամասերն անհետանում են, դրանք ոչնչացնում են

հոսքը դեպի Սիրիա և երրորդը՝ պատասխանել վերջապես ANCA-ի հարցմանը

«Ալ Քայիդայի» հետ կապված ահաբեկիչները՝ Ամերիկայի թշնամիները

Թուրքիայի դերկատարության մասին Քեսաբի վրա հարձակման գործում:

միջամտել

ու

փրկել

Հալեպի

դպրոցները,

խաղաղ

բնակչությանը

հիվանդանոցներն

ու

թաղամասերի

գնդակոծությունը

դադարեցնելու

համար,

Թուրքիայի ակտիվ աջակցությամբ: Հալեպի բնակչությունը մնացել է անօթևան,

Եվրոպայի Հանուն արդարության և ժողովրդավարության հայկական

առանց սննդի ու ջրի, առանց պաշտպանության միջոցների: Նրանք դարձել են

դաշինքը (EAFJD) բաց նամակ է հրապարակել Եվրամիության արտաքին

կռվող կողմերի պատանդը, որոնց նպատակն է ոչնչացնել բնակչությունը: Հայ

գործերի ներկայացուցչի անունով, կոչ անելով գործել դադարեցնելու համար

համայնքը

Հալեպի Նոր Գյուղ թաղամասի հայ բնակչության զանգվածային ոչնչացումը:

չի

կարող

ընդունել

և

չի

ընդունի

ԱՄՆ

կառավարության

անգործությունը Հալեպի հարցում»,-գրում է Քեն Խաչիկյանը: ANCA նամակն
ավարտվում է նախագահին ուղղված խնդրանքով՝ «արտահերթ նիստ գումարել
հայ համայնքի ղեկավարների, եկեղեցու հոգևոր առաջնորդների հետ ոչ ուշ,
քան հաջորդ շաբաթվա ընթացքում, քննարկելու համար Հալեպի փրկության
հարցը»:
Ամերիկայի Հայ Դատի հանձնախումբը սկսել է #SaveAleppo արշավը: Հայ
բնակչությունը, որը կազմում է սիրիական այդ քաղաքի մեկ քառորդը, վերջին

Սիրիայում արդեն 3 տարի է քաղաքացիական պատերազմ է: Այդ
ընթացքում, ՄԱԿ տվյալներով, ավելի քան 125 հազար մարդ զոհվել է, 2 մլն՝
դարձել փախստական, ևս 4 մլն՝ ներքին տեղահանված անձինք են:
Հայերը Սիրիայում հիմնականում բնակվում են Հալեպում ու
Դամասկոսում: Մինչ պատերազմը սիրիահայ համայնքը հասնում էր 80
հազարի: Այժմ շուրջ 10 հազար սիրիահայեր հաստատվել են Հայաստանում, 5
հազարը՝ Լիբանանում: 2,5 տարում Սիրիայում մոտ 100 հայ է զոհվել:

օրերին գնդակոծության է ենթարկվում զինյալ խմբավորումների կողմից, որոնք
քաղաքը վերածում են աղետի գոտու:
ANCA-ն հորդորում է հեռաձայնել կամ նամակ գրել նախագահ

«Guardian Liberty Voice».
քրիստոնյաների թաղամասերի գնդակոծությունը դադարեցնելու համար,
��������
�� ������ �� �����
երկրորդը՝ ճնշում գործադրել Թուրքիայի վրա, որպեսզի նա բացի Եփրատի ջրի
հոսքը դեպի Սիրիա և�����
երրորդը՝ պատասխանել
վերջապես ANCA-ի
հարցմանը
�������
�� ����
�����
Օբամային և կոչ անել նրան անհապաղ միջամտել՝ առաջին հերթին

Թուրքիայի դերկատարության մասին Քեսաբի վրա հարձակման գործում:

Եվրոպայի Հանուն արդարության և ժողովրդավարության հայկական
դաշինքը (EAFJD) բաց նամակ է հրապարակել Եվրամիության արտաքին
գործերի ներկայացուցչի անունով, կոչ անելով գործել դադարեցնելու համար
Հալեպի Նոր Գյուղ թաղամասի հայ բնակչության զանգվածային ոչնչացումը:

Սիրիայում արդեն 3 տարի է քաղաքացիական պատերազմ է: Այդ
ընթացքում, ՄԱԿ տվյալներով, ավելի քան 125 հազար մարդ զոհվել է, 2 մլն՝
NEWS.amը զգալի կրճատումներով
ներկայացնում
է տեսաբան
Ռաթան
դարձել փախստական,
ևս 4 մլն՝ ներքին
տեղահանված
անձինք են:
Փոլ Հարշավարդանի
հոդվածը
,
որը
հրապարակվել
է
«Guardian
Liberty
Հայերը Սիրիայում հիմնականում բնակվում են Հալեպում
ու
Voice»
պարբերականում
:
Դամասկոսում: Մինչ պատերազմը սիրիահայ համայնքը հասնում էր 80
Վետերան
օրենսդիր
Ռեուվեն
Ռիվլինն
Իսրայելի
հազարի:
Այժմ շուրջ
10 հազար
սիրիահայեր
հաստատվել
են նախագահ
Հայաստանում, 5
կդառնաԼ
Ռիվլինը,
ով
փոխարինում
է
Շիմոն
Պերեսին
հազարը՝ Լիբանանում: 2,5 տարում Սիրիայում մոտ 100 հայ է զոհվել:10-րդ
նախագահի պաշտոնում, քաղաքականության մեջ նորեկ չէ:

Խորհրդարանի անդամների կողմից ընտրված վետերան օրենսդիրն
աջ «Լիկուդ» կուսակցությունից դադարել է Քնեսեթի անդամ լինելուց
հունիսի 10-ից:
Ռիվլինի դերը հիմնական արարողակարգային կլինի, եւ նա
Պաղեստինի հետ երկխոսության ընթացքում որեւէ դեր չի խաղալու:
Դարձյալ ընտրված նախագահը չի կիսում վարչապետ Բենիամին
Նեթանյահուի տեսակետը պաղեստինյան հարցում: Նա դեմ է
առանձին

Պաղեստինի

բնակեցմանը

ստեղծմանը

Արեւմտյան

ափերի

եւ

կողմ

երկայնքով:

է

հրեաների

Նրա

անձնական

կարծիքն այս հարցի վերաբերյալ հակասում է վարչապետի ու
կուսակցության կարծիքներին՝ բաց դարձնելով այն կուսակցության
եւ

այլ

երկրների

Քնեսեթում՝

վերահսկողության

Ռիվլինը,

առաքելությունն

է

ով

Իսրայելի

հայտարարել

համար:
նոր
թույլ

Հանդես

նախագահն
տալ

գալով
է,

իր

Իսրայելում

դեմոկտրատիայի զարգացմանը:
Ռիվլինը Արեւմտյան ափի երկայնքով հրեական բնակեցման
կողմնակիցն էր եւ 2010թ.-ին հայտարարեց, որ նա պաղեստինցիներին
կընդունի որպես իսրայելցի, իսկ պետությունը երկու մասի չի
բաժանի: Նա նաեւ հայտնվել էր թերթերի առաջին էջերում Հռոմի
պապ Բենեդիկտոս XVI-ի հասցեին ուղղված քննադատությամբ, երբ
բացահայտվել էր, որ վերջինս ծառայել է նացիստական բանակում:
Լինելով հայոց ցեղասպանության ճանաչման կողմնակից՝ ակտիվ
քաղաքական գործիչը հանդես է գալիս ելույթներով այս հարցի
առթիվ: Նա պնդում է, որ ցեղասպանությունը քաղաքական հարց չէ,
այլ ողբերգության մասին հիշեցում, որի հետ բախվեց Հայաստանն
առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին: 2012թ.-ին նա
պնդում

էր,

որ

ցեղասպանությունը

կառավարության դեմ մեղադրանք չէ:

Թուրքիայի

կամ

նրա
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PanA���N AN.Ne� - Արգենտինայի հայ համայնքը խնդրել էՀռոմի
պապ Ֆրանցիսկոսին միջամտել սիրիական հակամարտությանը:
Համայնքի ներկայացուցիչները վստահ են, որ Պապի խոսքը
կկարողանա խաղաղություն հաստատել Մերձավոր Արևելքի
հակամարտ այդ գոտում և ապահովել փախստականների վերադարձը
իրենց տներ: Ինչպես հայտնում է Agencia Prensa Armenia-ն, Պապին
ուղղված նամակում արգենտինահայերը գրել են Սիրիայում
քրիստոնյա փոքրամասնության ծանր վիճակի մասին՝ մատնանշելով
հարձակումները Քեսաբի և Հալեպի հայաբնակ թաղամասերի վրա:
«Տարբեր ազգությունների մարդիկ, տարբեր լեզուների ու
գաղափարների կրողները կարող են ապրել հաշտ ու համերաշխ»,ասվում է նամակում:
Հունիսի 9-ին Հալեպի և Նոր Գյուղի հայ բնակչությունը կոչ արեց
անհրաժեշտ ու շտապ քայլեր ձեռնարկել փրկելու համար Սփյուռքի
օրրանը ոչնչացումից: Perio News-ի Facebook-ի էջում զետեղված
հայտարարության մեջ ասվում է. «ՀՀ սփյուռքի նախարարությունը
անհապաղ պետք է միջոցների հանգանակություն սկսի «Փրկենք Նոր
Գյուղը» կարգախոսով: Միջոցների հանգանակությունը պետք է
ավարտել միայն այն ժամանակ, երբ կավարտվի քաղաքացիական
պատերազմը Սիրիայում: Դրանից հետո անհապաղ ձեռնամուխ լինել
հայկական թաղամասի վերականգնմանը: ՀՀ ԱԳՆ-ն պետք է հանդես
գա բողոքի նոտաներով ու հայտարարություններով: Արդեն գաղտնիք
չէ, որ հայ բնակչությունը Սիրիայի տարածքում ոչնչացվում է
թուրքամետ ու թուրքական զինյալ ջոկատների կողմից: Այս
պայմաններում լռությունը և դիվանագիտական անգործությունը հղի
են բացասական հետևանքներով»:

г.
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наша школа

Поздравляем!

Ïîñëåäíèé çâîíîê

Правление армянской общины
«Урарту» от всей души поздравляет своего коллегу и педагога
армянской воскресной школы
Гаяне Хнкоевну Маркосян С
Днем Рождения!
Желаем Вам успехов и процветания, воплощения в жизнь
самых смелых планов, реализации всех начинаний.
Пусть надежной основой новых достижений станут Ваши деловые качества, талант, доверие
и поддержка коллег, партнёров,
верность друзей.

Удачи тебе, Давид!

25 мая воскресная армянская школа завершила учебный год.
Члены Правления Акоп Мнацаканян , Алексей Гюрджиян, Нельсон Исраелян , Рудик Манукян вместе с педагогами воскресной
школы Лилией Шахбазян , Гаяне Маркосян и с Асмик Есаян ,
присутствовали на последнем уроке учеников.
Заместитель председателя общины Алексей Гюрджиян, поздравил всех с завершением учебного
процесса и вручил в дар нашим
ученикам книгу с иллюстрациями,
изданную в 1974 году Академией
Наук Армянской СССР «Аргиштихинили», где подробно описываются проведенные раскопки в этом
древнем городе построенным царем
«Урарту» Аргишти I.
Затем Алексей Гюрджиян рассказал собравшимся об основных вехах
армянской истории – от становления
царства « Урарту», Великой Армении, Софене (где чеканились первые армянские монеты) принятие в
качестве государственной религии
христианства Арменией, о героях
Сардарапатского сражения, героях
В.О.В., и много очень интересного,
чем богата наша история.
Само собой рассказать за определенный промежуток времени
историю страны которой более
4000 лет невозможно, но, обо всех
интересных эпизодах и датах было
сказано.
Нашим ученикам и собравшимся,
было настолько все интересно, что
они изъявили желание, уже в новом
учебном году вновь встретиться,
услышать много интересного и

полезного, чем богата история и
народ Армении.
Алексей Гюрджиян поблагодарил всех, с удовольствием принял
приглашение и отметил, что именно
ради всего этого мы и работаем
чтобы наше молодое поколение
не забывало своих корней, было в
курсе всех знаменательных дат и
событий, нашей многовековой богатейшей истории. Затем на экране
аудитории были показаны документальные фильмы и прочитали стихи
наши ученики.

Школьные годы чудесные,
Веселые и интересные,
Миновали точно в срок,
Прозвенит сейчас звонок!
За окном денек весенний
И звенит звонок последний
Объявляя о начале
В жизни нового пути!
Выпускник, не огорчайся,
Во взрослой жизни не теряйся
Без тоски и без печали
Смело друг, вперед гляди!

Педагоги воскресной школы
поблагодарили всех учеников и
собравшихся за активное участие
в учебном процессе и выразили
надежду, что уже в новом учебном
году учащихся будет гораздо больше, где многое зависит и от самих
родителей.
До новых встреч!
Лилиа Шахбазян.

Режиссер Давид Варданян.

Юрист, кандидат наук из Волжского Давид Варданян вместе с коллегой из Турции Фурканом Гундоганом подготовил грандиозный кинопроект «Правосудие». Премьера этого 15-минутного короткометражного
фильма состоялась в феврале 2013 года в кинотеатрах Ванкувера
(Канада). Российские зрители смогут увидеть фильм чуть позже.
Съемочная группа и актерский состав «Правосудия» уже полностью
сформировались. В общей сложности это 22 человека. Идея фильма
принадлежит его продюсеру Хуану Гарсиа.
– Это психологический триллер, фильм о возмездии, о личном
правосудии. Наш герой – простой семейный парень. Но всю его жизнь
изменили весьма необычные обстоятельства. Теперь, чтобы добиться
правосудия, ему придется взять в руки оружие, – рассказывает Давид
Варданян.
В фильме присутствуют довольно тяжелые сцены насилия, автокатастрофы. Однако все это не для того, чтобы эпатировать зрителя, а
чтобы как можно глубже проникнуться в идею фильма.
Наш земляк Давид Варданян занимается режиссурой не так давно.
Перед тем как уехать на обучение в канадскую киношколу, Давид снял
несколько фильмов в Волжском. Это так называемая «проба пера»
для Давида.
Чуть позже волжанин снял социальный ролик «Коррупция – искусство
неравенства», который прошел отбор на фестивале в Смоленске. Уже
в Ванкувере он создал фильм о любви «Письма».
Позже веб-сериал «Заключенный №6»: о мире, которым управляет
объединенное правительство.

Шарль Азнавур награжден почетным орденом МИД РФ
21 июня постоянный представитель отделения России
ООН в Женеве Алексей Бородавкин передал послу Армении
в Швейцарии Шарлю Азнавуру почетный орден МИД России
за вклад в развитие армяно-российских отношений “За вклад
в международное сотрудничество”.

Выразив свою признательнос ть,
Ш. Азнавур подтвердил приверженность своей деятельности по дальнейшему углублению армяно-российских родственных отношений.
Шарль Азнавур родился 22 мая 1924 года.
Его родители эмигрировали из России в
начале 1920-х годов. Уже в девятилетнем
возрасте Шарль выступал в небольших
парижских кафе, зарабатывая на жизнь.
Его юность пришла на время оккупации
Франции немцами и он пел, чтобы содержать семью.
Шарль Азнавур удостоен множества
наград и премий, в 1997 году он был награжден Орденом Почетного легиона.
В 2004 году Азнавуру была присуждена высшая государственная награда
Армении – звание “Национальный Герой
Армении” и орден Отечества. В декабре
2008 года президент Армении Серж Саргсян предоставил Шарлю Азнавуру и его
импресарио Левону Саяну гражданство
Армении и подписал указ о назначении
известного французского певца армянского происхождения послом Армении в
Швейцарии, постоянным представителем
республики в офисе ООН в Женеве.

Рабочий момент на съемочной площадке в Канаде.

Сейчас Давид все силы вкладывает в вышеназванный проект
«Правосудие»:
– Для нас это уже совершенно другой уровень. Он снимается в
рамках курсов, которые проводятся в ванкуверской киношколе. Есть
и нормальное оборудование, которое нам предоставила школа, и
небольшой бюджет – около семи тысяч долларов. Однако средства
на съемки мы привлекаем сами.
Нам всегда приятно, когда наши земляки добиваются больших
успехов за рубежом, но в двойне приятно, что это не просто наш хороший товарищ, достойный гражданин своего народа, но и сын нашего
коллеги по правлению Славика Николаевича Варданян. Следует
отметить, что Давид Славикович был первым руководителем «Центра
Армянской Культуры» в городе Волжском. Вот такие талантливые
люди есть среди волжских армян. Мы в свою очередь надеемся, что
фильм «Правосудие» после премьеры появится в интернете или даже
на экранах российских кинотеатров.
Удачи тебе, Давид!
Алексей Гюрджиян.
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Праздничные дни
Армении в июне

Поздравляем
с новорожденной!

1 июня - Международный день защиты детей

Правление Армянской общины «Урарту» поздравляет Айка и Лилит с новорожденной Алиной! Пусть
она станет прекрасной звездочкой на вашем семейном небе и всегда согревает вас ярким светом любви
и доброты. Пусть доченька растет здоровенькой,
каждый день радует вас своими успехами и станет
вашей гордостью.

Ежегодно первого июня в Армении отмечается Международный
день защиты детей. С самого утра по всей стране проводится целый
ряд праздничных мероприятий. Так, например, на площади Свободы
Еревана с утра стартует концерт и конкурс детских рисунков мелом.
Компании «Тамара» и «Феро» готовят подарки для ребят из детских
домов.
Кроме того, у столичного комплекса «Каскад» проходит парад детей в сопровождении духового оркестра, с выступлениями актеров
кукольного театра и артистов цирка, а после этого - концерт с участием
всех звезд отечественной эстрады и мастеров юмора.

Поздравляем с правнучкой!

8 июня - Пятидесятница в Армении

Правление Армянской общины «Урарту» поздравляет своего коллегу,
Павла Вартазаровича Бадамян с рождением правнучки. Желаем здоровья вашей девочке и большого счастья в жизни!

Пятидесятница - важный христианский праздник, отмечаемый на
50-й день после Пасхи в память сошествия Святого Духа на апостолов
и посвященный прославлению Святой Троицы. Период от Пасхи до
дня Сошествия Святого Духа продолжается 50 дней и называется
Пентекосте, что в переводе с греческого означает «50 дней».

14 июня - День защиты прав безвинно осужденных

14 июня в Армении на государственном уровне, по инициативе
партии «Дашнакцутюн», провозглашено Днем защиты прав безвинно
осужденных. Эта памятная дата установлена в память о десятках
тысяч репрессированных армян в годы большевистской диктатуры,
когда депортация народов была одной из форм политических репрессий в СССР.

Бесплатная юридическая
консультация: по вторникам 16.00-18.00. Обращаться по адресу пр. Ленина 19,
кабинет 114, тел. 41-57-42.

Руководство танцевального ансамбля «Урарту» а также
родители воспитанников танцевального коллектива выражают искреннюю признательность Микаэлу Папян за
музыкальный центр, который был преподнесен в дар.

15 июня - День авиации Армении

Профессиональный праздник День авиации Армении отмечается в
Вооруженных силах Республики ежегодно в третье воскресенье июня
начиная с 1997 года. Дата для праздника выбрана в связи с тем, что
именно в июне 1992 года было завершено формирование авиационного подразделения Вооруженных сил Республики Армения, а спустя
5 лет в честь этого события президентом страны был подписан указ
о праздновании «Дня авиации Армении».

15 июня - День медицинского работника

В третье воскресенье июня медицинские работники Армении
отмечают свой профессиональный праздник — День медицинского
работника. Традиция сохранилась со времен СССР — праздник был
установлен по Указу Президиума Верховного Совета СССР №3018–Х
от 1 октября 1980 года.

Поздравляем от души!
Правление Армянской общины «Урарту» поздравляет всех родившихся в июне с Днем рождения! Желаем вам крепкого здоровья, счастья и
семейного благополучия!

15 июня - День государственного флага Республики
Армения

Волжский-Волгоград-Тбилиси-Ереван
каждую среду и воскресенье. 5-я поездка
по купону бесплатно.
Подробности по
тел.8-987-64-88-777,
г. Волжский, пр. Ленина 19, каб. 114.Телефон 41-57-42

Ежегодно 15 июня в Армении отмечается День государственного флага Республики Армения. 15 июня 2006 года Национальным
Собранием Республики Армения был принят специальный Закон
«О государственном флаге Республики Армения», в котором День
государственного флага объявлялся официально отмечаемым государственным праздником. Флаг представляет собой прямоугольное
полотнище из трех равных горизонтальных полос: верхней — красного, средней — синего и нижней — оранжевого цвета.

16 июня - День памяти святой Рипсимэ

В этот день в Армении чтят память святой Рипсимэ - раннехристианской армянской мученицы и святой. В 301 году в Армению пришли
37 христианских дев, бежавших из Рима вследствие гонений на христиан. Покоренный красотой одной из них, девы по имени Рипсимэ,
царь Трдат III пожелал овладеть ею. Отказ девы, заявившей, что она
принадлежит только Христу, привел царя в неописуемую ярость. Он
велел убить Рипсимэ, ее наставницу Гаянэ и их подруг, давших тот же
обет. После казни невинных христианок Трдат стал одержим бесами.
От бесноватости царя исцелил крестивший его Григор Просветитель.
После этого, поверив в силу христианской веры, Трдат крестился сам,
а затем крестил народ и провозгласил христианство государственной
религией в Армении.

17 июня - День памяти святой Гаянэ

Вместе со своими 36 подругами Гаянэ погибла от руки царя Трдата
III. Девы пришли в Армению, покинув Рим из-за гонений на христиан. Царь Трдат III предоставил им крышу над головой, пообещав
защитить от римлян. Однако, красота одной из девушек - Рипсимэ
- поразила царя, и он пожелал взять ее, но та ответила, что дала обет
принадлежать Христу. Тогда к царю вместе с Рипсимэ привели и ее
настоятельницу – Гаянэ, надеясь, что она сможет повлиять на свою
воспитанницу, чтобы спасти жизни остальных дев. Но дьяконисса
Гаянэ поощряла деву и велела не поддаваться требованиям царя,
сохранять свою веру, хранить целомудрие.

22 июня - Праздник Кафедрального Собора святого
Эчмиадзина

Праздник Кафедрального Собора святого Эчмиадзина отмечается
в воскресенье, на 64 день после праздника Святой Пасхи. Святой
Эчмиадзин — одна из бывших столиц Армении. После принятия
христианства в Армении как государственной религии в 301 году
он стал духовным центром Армянской Церкви. На древнеармянском языке слово «эчмиадзин» означает «снизошел единородный».
Согласно легенде, Первопрестольный Святой Эчмиадзин построен
на месте, указанном Христом святому Григорию в пророческом сне
после крещения царя Трдата.

23 июня - День физкультуры в Армении

С 2009 года 23 июня в Армении отмечается День физкультуры.
Решение об учреждении праздника было принято на коллегиальном
заседании в Министерстве спорта и по делам молодежи. Армения
имеет давние спортивные традиции. Армяне издавна принимали
участие в Олимпийских играх в Древней Греции. Первым армянином,
принявшим участие в Играх в Олимпии был царь Трдат I, выступивший
более двух тысяч лет назад в гонках квадриг – колесниц, запряженных
четверкой коней. Первыми армянами, ставшими победителями Игр в
Олимпии были будущие цари Армении борец Трдат (281) и кулачный
боец Вараздат из города Арташата (385), который стал последним
олимпийским чемпионом по боксу Олимпйских игр античности перед
более чем тысячелетним забвением, которому подверглись Игры.
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Посольство Армении в России
Обращение к гражданам Республики Армения!
Посольство Республики Армения в Российской
Федерации в очередной раз обращает внимание
граждан Республики Армения на необходимость, при
въезде или выезде из Российской Федерации, строго
соблюдать требования миграционного законодательства РФ, предусматривающего соответствующие
нормы и сроки пребывания в стране граждан иностранных государств.
Посольство настоятельно рекомендует всем гражданам РА, выезжающим и въезжающим в Россию,
заранее по базе персональных данных, которая
размещена на официальном сайте ФМС РФ (http://
services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=3000) прове-

рить наличие оснований для неразрешения въезда
на территорию Российской Федерации иностранным
гражданам и лицам без гражданства. Указанная база
данных позволяет проверить наличие оснований для
запрета на въезд на территорию РФ иностранным
гражданам и лицам без гражданства по линии ФМС
России, посредством электронного запроса.
Своевременное обращение в компетентные органы
по месту пребывания поможет избежать действий,
противоречащих миграционным правилам РФ.
Пресс-служба Посольства
Республики Армения
в Российской Федерации

 Генеральное консульство Армении в Ростове-на-Дону (улица 12 Линия, д. 4. Тел.:
(863) 253-64-54, (863) 253-67-45).
 Консульство республики Армения в Волгоградской области работает в сфере
Консульства. Вы можете найти нас в г Волгоград. По адресу ул. Академическая, д. 6.
Звоните по телефону +7 (8442) 97-06-77.

Правление Армянской общины «Урарту» выражает глубокое соболезнование Варданян Седраку
по поводу кончины отца Варданян Гайстера.

Уважаемый Отец Малахия.
Примите глубокие соболезнования по поводу смерти дорогого и родного Вам человека – Вашей
матери Оганян Искуи. Искренне разделяем Вашу боль и передаем слова сочувствия и поддержки Вам и Вашим родным. Смерть родного человека – большое горе и испытания. К сожалению,
словами трудно залечить в сердце страшную рану. Однако светлые воспоминания о человеке,
который честно и достойно прожил свою жизнь, оставив плоды своих добрых дел, всегда будут
сильнее смерти.
Разделяем Ваше горе, скорбим вместе с Вами, склоняем головы в скорби.
Правление армянской общины «Урарту.
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