Âíèìàíèå!
«Íîâî-Íàõè÷åâàíñêàÿ-íà-Äîíó àðìÿíñêàÿ îáùèíà»
îáúÿâëÿåò íàáîð âñåõ æåëàþùèõ
â êëàññ ïî èçó÷åíèþ
ÀÐÌßÍÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ.
По всем интересующим вопросам вы можете обратиться в «Ново-Нахичеванскую-на-Дону армянскую общину», находящуюся по адресу: Ростов-на-Дону,
14-я линия, 74/1, или по телефонам: (86З) 28З-06-81, 28З-06-82.

Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
ñïóòíèêîâîãî
òåëåâèäåíèÿ Àðìåíèè
ñ 18 äåêàáðÿ
ïî 1 ÿíâàðÿ
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Ñïèòàêñêîìó çåìëåòðÿñåíèþ – 21 ãîä

7 декабря 1988 года, в 11 часов 41 минуту
по местному времени, в результате сильнейшего землетрясения в Армении были разрушены
несколько городов и более З00 сел. Погибло
около 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, без крова остались более миллиона человек. Подземные толчки небывалой силы за З0
секунд практически уничтожили Спитак, находящийся в самом эпицентре, разрушили Ленинакан (ныне Гюмри), Степанаван, Кировакан (ныне
Ванадзор).
В городе Спитаке сила землетрясения, оцениваемая по 12-балльной шкале, достигла 10
баллов, в Ленинакане (Гюмри) - 9 баллов, Кировакане (Ванадзор) - 8 баллов.
По подсчетам ученых, во время землетрясения в зоне разрыва земной коры была высвобождена энергия, эквивалентная взрыву десяти
атомных бомб, сброшенных на Хиросиму.
Волна, вызванная землетрясением, обошла
земной шар и была зарегистрирована сейсмографами в Европе, Азии, Америке и Австралии.
Многие помнят, какое мощное движение развернулось тогда по оказанию помощи пострадавшим. Все республики тогдашнего Союза оперативно откликнулись на эту беду, направили на
место трагедии людей, технику, все, что было необходимо.
Прошел уже 21год с этого горестного события, и каждый год армяне всего мира 7 де-

кабря вспоминают жертв того страшного землетрясения.
Донской край не стал исключением. Во всех
армянских церквях отслужили поминальную панихиду.
Основные мероприятия прошли в церкви Сурб
Карапет города Ростова-на-Дону. С самого раннего утра сюда приходили люди, чтобы вспомнить
и почтить память всех жертв землетрясения, поставить свечи. Среди собравшихся были правление и члены «Ново-Нахичеванской-на-Дону
общины», представители администрации города
и национальных общин донского края.
Священнослужители отслужили панихиду по
погибшим. После возложения цветов выступил
генеральный консул Республики Армения Арарат Гомцян. Подчеркнув, что именно в такие минуты присутствуют единение и чувство локтя, он
предложил минутой молчания почтить память
невинных жертв разрушительного землетрясения 1988 года и трагедии, произошедшей 5 декабря в городе Перми. Так совпало, что 7 декабря в России объявлен день национального траура и весь армянский народ, все армяне, проживающие в России, скорбят по невинным жертвам, подчеркнул Арарат Гомцян.
Мероприятия завершились поминальным
обедом.
Вардан АБРААМЯН
Фото автора

