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Õà÷êàðû â ïàìÿòü
íåâèííûì æåðòâàì

На встрече с президентом Республики Армения (слева направо): губернатор РО В.Ф. Чуб, президент Федерации самбо РО А.С. Варданян, президент РА С.А. Саргсян.

Одним из самобытных явлений армянского народа являются хачкары
(крест-камни). Искусство хачкара, основанное на древних национальных традициях и отличающееся разнообразием
и богатством форм, сформировалось и
получило развитие в средневековье.
Хачкары устанавливали по самым
разным поводам: в честь победы над
врагами, по случаю окончания строи-

тельства храма, в память о каком-нибудь событии. Очень часто они служили
могильными памятниками.
Благодаря нашему соотечественнику мастеру спорта международного
класса, президенту Федерации самбо
Ростовской области Апету Степкоевичу
Варданяну, на Дону было установлено
два хачкара.
Первый – в память жертвам теракта
16 сентября 1999 года в городе Волгодонске. Надпись на хачкаре гласит: «Памяти погибшим 16 сентября 1999 года
от всех армян м ира».
Второй – в 2008 году был установлен у церкви Сурб Карапет в память
жертв разрушительного землетрясения
в Армении в 1998 году.

Во время этой трагедии отец и сестра Апета Варданяна получили переломы и ушибы, их лечили врачи из бригады «ДОН» и в благодарность всем
донским спасателям и врачам этот
хачкар был установлен именно в городе Ростове-на-Дону.
Скоро очередная годовщина Спитакского землетрясения, и не у всех
есть возможность побывать в этот
день на Родине. Армяне Дона обязательно придут к этому хачкару отдать
дань памяти жертвам.
Подводя итог нашей беседе,
Апет Варданян подчеркнул: «Дай
Бог, чтобы этот хачкар стал бы последним памятником невинным жертвам».

«Áîëüøàÿ àðìÿíñêàÿ ñâàäüáà»
â êëóáå «Ïüÿíûé äæîêåð»
рались «родственники» «жениха и невесты»: харснакур (сестра невесты, дружка), азаб-баши (шафер, дружок) и др. Все
участники конкурсов получали призы от
организаторов, а победителей обязали
произносить тост за «жениха и невесту».
Армянская молодёжь так славно гуляла на свадьбе, что складывалось впечатление, будто «жених и невеста» приходятся гостям вечеринки ближайшими
родственниками. На танцполе яблоку
негде было упасть! Одним словом, замечательные музыканты, талантливая

15 ноября в клубе «Пьяный джокер» состоялась очередная армянская вечеринка! Армянскую молодёжь ждал приятный сюрприз – гости
вечеринки оказались на «Большой армянской
свадьбе»! Всё было, как в жизни: красавица невеста в роскошном подвенечном платье от свадебного салона «Лилия», мужественный жених,
традиционные торосики, «живая» музыка и т.п.
В начале вечеринки ведущая пригласила всех
вместе с женихом отправиться за невестой! Гости праздника дружно, в сопровождении музыкантов отправились на второй этажа клуба, где располагался «отчий дом» невесты. На пороге дома
с кинжалом в руках жениха по традиции встретил
брат невесты, хачкавору пришлось выкупить невесту. Хачкавор оценил современную армянскую
невесту в телефон Nokia последней модели, который и пришлось отдать за «невесту» после непродолжительных торгов. «Невеста» раздала молодёжи торосики, после чего «праздничная» процессия дружно спустилась в зал к гостям - на первый этаж клуба, где и проходили основные «торжественные» мероприятия.
По традиции «жених и невеста» разбили на
счастье тарелку, тем самым дали старт празднику в «доме жениха».
В течение вечеринки проводились конкурсы
среди гостей праздника, по итогам которых выби-

подобных мероприятиях, совмещая приятное –
танцы с полезным – вспоминая о наших армянских традициях. Армянская община Мартыновского района официально не зарегистрирована, но
действует около 7 лет, активно участвует в общественной жизни района, в частности в Днях национальности, которые традиционно проводятся
в Мартыновском районе 12 июня – в День России. В Мартыновском районе официально проживает всего 280 армян, однако неофициальная
цифра в несколько раз выше статистической.
Несмотря на небольшую численность, силами армянской общины в Доме национальностей района создан музей армянского народа, в котором
собраны картины, фотографии, книги об Армении.
Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить
«Ново-Нахичеванскую-на-Дону армянскую общину» за всестроннюю поддержку. Спасибо за
организованную в конце сентября поездку в Москву на армянский концерт в «Олимпийском». Было
очень приятно получить приглашение на 4 лица,
наша молодёжь осталась очень довольной поездкой».
Нарине СААКЯН
ведущая и высокий уровень организации мероприятия сделали своё дело. Праздник стал одним
из самых ярких и запоминающихся событий в жизни армянской молодёжи Дона в ноябре!
В конце вечера невеста бросила свой букет
собравшимся в зале девушкам. Букет поймала
очаровательная гостья вечеринки, которая получила в подарок сертификат на покупку подвенечного платья в свадебном салоне «Лилия». Организатор вечеринки Лусинэ Антонян благодарит
салон «Лилия» и лично Хачатрян Лилию Викторовну за предоставленное невесте подвенечное
платье и подарочные сертификаты.
Гости вечеринки расходились домой с морем
впечатлений. В числе гостей «Большой армянской свадьбы» был и глава армянской общины
Мартыновского района Ростовской области Солоян Гагик Микаелович с супругой.
После вечеринки Гагик Микаелович поделился
с нами своими впечатлениями о мероприятии и
рассказал о жизни армян Мартыновского района:
«Хороший праздник. Я рад, что у нашей молодёжи есть возможность общаться, встречаться на

