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ÇÂÎÍÎÊ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ ÂÅÊÀ
На страницах газеты «Вечерний
Ростов» долгое время велась оживленная дискуссия о необходимости
установления памятного знака в
честь города Нахичевани-на-Дону.
Я был одним из тех, кто активно
поддерживал эту идею, по сути был
ее инициатором. И вот когда, к счастью, городские власти приняли решение об установлении памятного
знака в честь объединения Ростова и Нахичевани, меня пригласили
в эфир одной ростовской радиостанции, чтобы прокомментировать
это событие. Во время прямого
эфира звонило много ростовчан,
поддержавших это решение городских властей. Но больше всего меня
поразил и тронул звонок, который
раздался уже после эфира.
– Георгий, – обратился ко мне
ведущий Павел, – тебя к телефону

просит какая-то бабуля. Я ей сказал, что эфир закончен, но она все
равно хочет поговорить с тобой.
Я взял трубку, представился.
– Здравствуйте, Георгий, – раздался в трубке старческий голос. Я вам очень признательна за вашу
гражданскую позицию. Я знаю, что
вы выступаете также за восстановление памятника Екатерине II. Это
правильно. Замечательный был памятник. Я помню также и пограничные столбы с Нахичеванью, где
ныне Театральная площадь. Кстати, очень красивые были столбы. Я
ведь родилась в Ростове за четыре
года до свержения Николая Александровича.
– Вы хотите сказать, что родились за четыре года до свержения царя Николая II? – решил
уточнить я.

– Да. Именно так. Мне уже много лет, - ответила мне старушка,
грустно вздохнув. – Поэтому и хочу
сказать вам спасибо от имени той
дореволюционной России за то, что
вы помните нашу историю, относитесь к ней с уважением. Считайте,
что это был звонок из прошлого
века с благодарностью.
После этих слов старушка повесила трубку. Я не успел узнать, к сожалению, ни ее имени, ни ее номера телефона. Но в моей жизни не было более трогательного звонка, чем этот. И
слова благодарности, сказанные в
мой адрес, я не забуду никогда.
Георгий БАГДЫКОВ

ÍÀØÈ ÒÀËÀÍÒÛ

Èñòîðèÿ â ëèöàõ

Äëÿ Ìàðèíû Ïåòðîñÿí 1-é ðàçðÿä íå ïðåäåë

В «Ново-Нахичеванской-наДону армянской общине» открылась выставка армянского
художника Гранта Мисаковича
Саркисяна, посвященная 2З0летию города Нахичевани и
260-летию города Ростова-наДону. Грант Мисакович – лауреат международных конкурсов,
ветеран Великой Отечественной
войны. Он очень тесно сотрудничает с редакцией нашей газеты. В представленных работах
четко прослеживается многовековая дружба двух братских народов России и Армении.
Приглашаем всех желающих
посетить эту уникальную выставку, где представлены портреты Иосифа Аргутинского, Екатерины II, Александра Суворова,
Матвея Платова, Якова Потемкина, Андраника и многих других великих представителей наших народов.

На недавно прошедшем городском квалификационном
турнире по шахматам, посвященном Дню молодежи, наша
соотечественница Марина
Петросян в общем зачете заняла третье место. У Марины
были все шансы стать первой,
тем более в ходе состязания
она обыграла фаворита этого
турнира. Но игра есть игра….
По словам тренеров, Марина блестяще защитила первый
разряд и у нее есть все шансы
в профессиональном росте
дойти до гроссмейстера.
Марина регулярно участвует во всех районных, городских и областных шахматных
турнирах, представляя как себя
лично, так и отстаивая честь
родной школы.
Мы гордимся её достижениями и желаем Марине новых
громких побед.

Выставка продлится до З0
сентября. Вход свободный.

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÄÈÀÑÏÎÐÛ ÑÎÎÁÙÀÅÒ
Äâèæåíèå «Çàìóæåñòâî ñ áëàãîñëîâåíèÿ
Ðîäèíû» ñòàðòîâàëî â Àðìåíèè ïðè
ñîäåéñòâèè Ìèíèñòåðñòâà äèàñïîðû
В мэрии Еревана стартовало движение «Замужество
с благословения Родины», организованное по инициативе Министерства диаспоры Армении, сообщается на
официальном сайте столичной мэрии.Об этом передают
«Новости-Армения».
Как отмечается в сообщении, первой парой, пожелавшей справить свадьбу на родине, стали армянские молодожены из Канады Цовик и Акоп. По просьбе министра
диаспоры Грануш Акопян свадьба была организована в
столичной мэрии с участием мэра Гагика Бегларяна.
«Впервые в здании мэрии мы принимаем наших молодых соотечественников, которые решили сыграть
свадьбу в Ереване, в Армении... Уверен, что подобная церемония венчания принесет как Еревану, так и каждой
армянской семье процветание, богатство и здоровье», –
сказал Бегларян, поздравив молодоженов.
По его словам, данное движение будет стимулировать
создание новых армянских семей и сохранение их традиций и обычаев.
В свою очередь Грануш Акопян отметила, что подобные мероприятия еще более укрепят и сблизят связи между Родиной и диаспорой, станут для армянской молодежи
примером для подражания.
Во время праздника министр диаспоры и мэр вручили
молодоженам подарки.

Ìàðø äîìîé! Êàíèêóëû ìîëîäåæè äèàñïîðû îáîéäóòñÿ Àðìåíèè â $70 òûñ.
Скоро на улицах Еревана
мы увидим мальчиков и девочек из армянской диаспоры,
которые станут участниками
мероприятия по возвращению «не на родину, но в Армению», пообещала Женя
Азизян, руководитель программы «Иди домой» 2009
года. Об этом передает
Tert.am. Программа была утверждена правительством
еще 14 мая, для ее осуществления из госбюджета
было выделено 25 млн драмов (почти $70 тыс). Первый
этап программы, который уже
стартовал, пройдет в Ереване, Арарате, Армавире, Котайке и Арагацотне.
«В дальнейшем, конечно,
планируется расширить
географию программы до
Карабаха и даже границ исторической Армении», - пообещала руководитель программы. Планируется разместить гостей в «гостепри-

имных» и «бескорыстных»
семьях, где они будут проживать в дни пребывания на
родине.
Для первого этапа программы было отобрано 470
семей, которые потом прошли «отсев» и определились
те, кому две недели содержания гостей не было бы в
тягость. Из подавших заявку З00 армян диаспоры
было отобрано 1З7 ребят в
возрасте от 14 до 25 лет из
армянских общин Египта,
Сирии, Ирана, Турции, Грузии, Франции, России и Украины.
Самое главное, по словам Азизян, чтобы дети почувствовали «бескорыстность» приютивших их семей. «Будут звучать слова
благодарности, но семьи
понимают, что дело их бескорыстно. Правда, были семьи, которые думали, что их
дети получат ответное при-

глашение или мы предоставим им документ для получения визы, к счастью, таких
семей оказалось немного».
Интересно, что помимо
разножанровых экскурсий и
ознакомления с памятниками армянской культуры ребятам в течение 2 недель в
утренние часы будут давать
уроки «Отечественной истории», во время которых их
будут знакомить с армянским языком, историей, культурой, религией: «От всего
понемногу».
Женя Азизян сказала, что
Министерство диаспоры будет сотрудничать и с патрульной службой полиции, которая
будет бдительно следить за
безопасностью ребят на улицах Еревана: «Мы сами, выходя на улицы, можем столкнуться с конфликтной ситуацией, которая возникает не из
чего», – пояснила руководитель программы.

