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У нас в районе есть такой человек, наш сосед и земляк. Желание
жить, работать, заботиться о близких,
достигать поставленных целей и задач, стремиться к большему, лучшему, при этом оставаясь человечным и
искренним, под силу очень небольшому количеству людей. Однако именно
к ним относится человек, о котором
идет речь в данной статье. Это – Сейран Сандроевич Тадевосян.
Родился Сейран Сандроевич в крестьянской многодетной семье 9 апреля 1961 года. Это высоконравственный, справедливый, порядочный, добрый и отзывчивый человек. Ведь быть
руководителем и оставаться человеком слова перед собой и людьми очень
сложно в нынешних условиях. Это обстоятельство и притягивает к нему людей из самых различных социальных
слоев. Они уверены в том, что Сейран

Сандроевич придет на помощь при любых трудностях и сделает все, что в его
силах, чтобы помочь. Его кредо по жизни «Мое слово – дело».
Сейран Сандроевич Тадевосян на
протяжении 10 лет занимает должность начальника Ростовского подразделения по материально-техническому обеспечению структурного
подразделения СКЖД. Кроме ответственной серьезной общественнополитической работы, Сейран Сандроевич является депутатом Октябрьского района Ростовской области по
4-му избирательному округу.
Мы, избиратели, которые отдали
свои голоса за Сейрана Тадевосяна,
не просчитались.
Сколько лестных слов мы слышим
о нем от избирателей нашего округа и
за его пределами! Скольким людям он
помог – кому материально, кому стройматериалом, таких наберется не один
десяток примеров. Он оказывает благотворительную помощь образовательным учреждениям, школам, детскому приюту «Огонек», не оставался без
внимания и Реабилитационный центр
для инвалидов и людей пожилого возраста пос. Каменоломни.
А сейчас в дар поселку на территории кладбища идет строительство
собора, поминальной беседки на 150
человек с кухней и комнатой для разделки мяса. На кладбище подведены
все коммуникации: свет, газ, вода.
Строительство идет за счет собственных средств Сейрана Сандроевича.
Элла ГОРДЕЕВА

Èíòåðåñíàÿ âñòðå÷à â îáùèíå
На днях в «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общине»
состоялась интересная встреча с
председателем Совета армянского
культурно-просветительского общества «Арарат» Эмануилом Егиаевичем Долбакяном и его супругой.
Э. Долбакян – автор идеи, инициатор и организатор регулярных кон-

ференций – Лазаревских чтений по
истории армян России, многовековых русско-армянских отношений.
На сегодняшний день Лазаревские чтения стали достоянием истории, свершившимся фактом. Популярность чтений растёт с каждым
годом. В 2009 году уже состоялись
четвертые чтения, на которых были
представлены сообщения не только
из Москвы, Московской области,
но и из других городов России, Армении, Италии и США.
Уже стало традицией посвящение чтений известным исследователям истории армян России.
Четвертые Лазаревские чтения
2009г. были посвящены 10-летию
Армянского культурно-просветительского общества «Арарат».
Эмануил Егиаевич Долбакян
подписал для общины две книги,
куда вошли все сообщения вторых
и третьих чтений.

Õîòèòå ïðåäâèäåòü áóäóùåå íàðîäà - âãëÿäèòåñü â åãî ìîëîäåæü
Я давно живу в России и, к сожалению, все больше убеждаюсь в том, что
наша молодёжь просто не понимает
смысл слова «HAY». Читатель, не стоит
сразу откладывать эту статью, думая,
«это ко мне не относится, это не про
меня…» Это касается каждого! Это о нас!
Братья и сёстры! Кто мы? Куда идем?
Что нас ждет в будущем и что мы готовы
сделать для своей Родины? Несомненно, каждый армянин, в душе которого
есть хотя бы капелька любви к своей
стране, к своей нации, к своему роду,
рано или поздно задумывался над этими
вопросами. Ответы на них заложены в
нас нашими предками. Ярким примером
этого является Монте Мелконян (Аво).
Будучи «символичным армянином», он
представитель третьего поколения американских армян. Монте говорил по-английски, по-испански, знал французский, турецкий, японский языки. Он мог бы
стать учёным, доктором наук в Оксфордском университете. Всему этому он предпочёл стать настоящим сыном своего
Отечества. Монте стал национальным
героем! Однако печально осознавать,
что большинство не прислушивается к
своему внутреннему голосу. И мы все
одна большая семья в России, США,
Франции и Ливане.
Тысячелетия нашей истории и становление независимой Армении дались нашему народу нелегко, да и современный
исторический отрезок, в котором пришлось нам жить, оказался одним из судьбоносных в истории нашего народа… Но
вспомните!!! Наш народ не остановили ни
геноцид, ни землетрясение, ни блокада,
никакие трудности. И благодаря упорству,
сплочённости, стремлению к единству мы
стали очевидцами восстановления исторической справедливости – победы в
Арцахе. Возвращение земель придало
нам новые силы!
Настоящий армянин, настоящая армянка, патриот…Мы регулярно с гордостью используем эти слова в адрес известных армян. Но мало кто задумывается,
какой глубокий смысл эти слова имеют…
Каждый из нас должен осознать
свою причастность к армянству, и причем доказать не словами, а поступками,
что мы достойны называть себя армянами. Армянами с большой буквы. А не
просто бить себя в грудь и кричать где
попало, что наша нация самая «великая,
культурная и древняя» и мы принадлежим к этой Великой Нации. Со стороны
это выглядит глупо и смешно. Конечно,
оспаривать факт величия нашего народа невозможно, однако каждый для начала должен спросить себя: «А что я сделал для своего народа?»
Что осталось от былого величия?
О каком величии мы можем говорить

и кто дал нам такое право кричать о величии, если мы и толком-то ничего не
сделали для этого величия?
Думаю, для начала нам необходимо
понять, кто такой настоящий
армянин и каков образ армянина, живущего на сегодняшний день в диаспоре?
Еще с давних времен
армянка считалась
эталоном чистоты и
материнства, хранительницей домашнего
очага, однако в последнее время, как ни
странно, среди армянских девушек стало
модно говорить, что на
дворе 21-й век, что это
снимает все обязательства (как с сестры,
невесты, матери-армянки) и что они вольны делать все, что захотят. Да, конечно,
время идёт, жизнь меняется, но традиции
должны сохраняться
из поколения в поколение, так же, как делали наши предки.
Ведь именно благодаря сохранению традиций, наша нация жива. Девушки,
опомнитесь, наш долг– забота о будущем поколении, нравственное и физическое здоровье будущих детей. Помните, что в наших руках – будущее армянства. Кому, как не нам, заботиться о воспитании достойного гражданина своей
страны? Помните, что, отвергая наши
Адаты, вы в первую очередь плюете в
лицо своих предков, а затем и своей Родины и нации. Напрашивается вопрос:
«Какое потомство может дать псевдоармянка своей семье, нации, как она может воспитать достойных людей для своего рода, семьи, страны, если сама не
то, что не соблюдает, но и не знает своих
традиций?»
Армянин же считался эталоном честности, порядочности, мужественности,
кормильцем своей семьи. И вслед за девушками наши парни тоже перестали
чтить наши традиции. Сегодня большинство армян лишь на словах являются патриотами своей страны, лишь для галочки,
как модно сейчас выражаться. И именно
эти юноши делят друг друга на ереванских, карабахских, ленинаканских, тбилисских, враждуя между собой, но они забывают, что нас всех в первую очередь
объединяет кровь. Патриотизм не измеряется количеством прочитанных на армянскую тематику книг, знанием языка,
истории и т. д. Конечно, это очень важно.

Но все же, прочитав все армянские книги, но не будучи истинным патриотом в
душе, невозможно стать Гарегином
Нжде.
Бить себя в грудь и кричать на каждом углу, какой ты патриотичный, это
ровным счетом ничего не значит. Патриотизм, на мой взгляд, – это
прежде всего действие. Патриотизм нужно доказывать
поступками. Как говорил все
тот же Гарегин Нжде: «Армения! Кто в грозный час
не сумел умереть за тебя
и кто завтра не захочет
умереть – не твой он Сын
– он не Армянин!»
Кстати, насчёт знания истории и языка.
Дорогие братья и сестры, если честно, обидно смотреть, что большинство молодёжи не
знает родного языка! И
самое печальное в том,
что нет стремления к изучению языка.
Братья и сёстры! Давайте всё-таки держать
ответ перед потомками.
Армяне! Опомнитесь!
Мы потомки Хайка! На
всех нас лежит не только
груз и тяжесть истории, но
и ответственность. Быть
армянином не означает носить армянскую фамилию, а означает нести в себе
армянство! Дорогие мои, возвращайтесь
к своим истокам!
Помните, что не для того наши предки пожертвовали своими жизнями, чтобы мы исчезли с лица Земли как нация,
а для того, чтобы наша нация процветала сегодня и всегда!
Цените и уважайте своих предков,
свою историю, свои традиции.
Это наша национальная черта, потеряв которую, мы просто потеряемся в
массе исчезнувших народов!
Ведь здесь, в России, нам никто не
запрещает сохранять свои традиции. Я
предлагаю сохранить свою идентичность.
У каждого поколения были Герои, которые своими поступками давали нации
шанс на жизнь и борьбу. Сегодня мы ими
гордимся. А кем будут гордиться наши
потомки?
Будущее в наших руках, и только мы
способны повлиять на ход событий вокруг нас. Будущее армянства – это не пустые лозунги на майках и пустые слова, которые ничем не закреплены, будущее в наших сегодняшних поступках,
направленных на сохранение нации!
Гаяне АКОПЯН
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Завершился первый бой в рамках турнира «Supersix», в котором сошлись два экс-чемпиона в среднем
весе Артур Абрахам и Джермен Тейлор. Неожиданная развязка наступила за 10 секунд до финального гонга. Пропустив удар вразрез, Джермен Тейлор оказался на полу и не
смог подняться до окончания отсчета рефери. По ходу боя американец
имел значительное преимущество в
скорости, постоянно перемещался и
стрелял джебом, Артур же сделал
ставку на мощные серии. Начиная с
шестого раунда, армянский боксер
стал бравировать, боксируя в ряде
эпизодов с опущенными руками. В
целом поединок был равный. Даже
небольшое преимущество было на
стороне Тейлора, который от контратак часто переходил к прессингу и
выглядел неплохо и в этом компоненте. В шестом раунде с американца
было снято одно очко за удары ниже
пояса.
Эта победа принесла Артуру Абрахаму З очка (2 за победу и одно за
нокаут). В январе 2010 ему предстоит поединок с Андре Дирреллом.
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В сегодняшнем номере газета
«90 ропе» (90 минут) опубликовала
статистические данные о голкиперах,
выступающих в составе национальной сборной Армении. Поводом для
этой статьи послужил забитый Халилом Алтынтопом в матче Турция-Армения гол, который стал сотым мячом, пропущенным Романом Березовским.
Напомним, что в ходе самой первой игры в составе сборной З1 августа 1996 года, когда армянские футболисты играли против португальцев,
Березовский отлично справился со
своей задачей, оставив ворота нераспечатанными.
Свой первый гол он пропустил уже
в следующей игре 5 октября в Белфасте. На З0-й минуте отборочного
матча со сборной Северной Ирландии Ленон забил Березовскому.
А самой неудачной игрой для голкипера армянской сборной стал отборочный матч ЧМ со сборной Германии. 9 октября 1996 года Березовский на стадионе «Раздан» пропустил 5 голов. Действия судьи этого
матча Пьерлуиджи Колины вызвали
тогда множество споров.
По 4 мяча Роман пропускал во
встречах со сборными Германии,
Норвегии, Украины, Испании (2
раза), Чехии, Боснии и Герцеговины.
Из 58 игр, проведенных национальной сборной, в 1З-ти он оставлял ворота сухими. По этим показателям среди вратарей армянской
сборной Березовский стал своеобразным рекордсменом.
Добавим, что в ходе 126 встреч
ворота армянской сборной защищали 9 голкиперов, которые, в общей
сложности, пропустили 216 мячей.
Рекордсменом по пропущенным
мячам является Армен Авагян, который в 1997 году на выездных матчах против Чили и Грузии пропустил
по 7 мячей.

