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ÃÀÇÅÒÀ, ÄÎÑÒÎÉÍÀß ÂÀØÅÃÎ ÂÍÈÌÀÍÈß
XX век начался с трагедии - геноцида армянского народа, когда на
глазах у всего человечества истекал
кровью, погибал под турецким ятаганом один из древнейших народов
мира. Но выжил…
Прошло много лет. Но сердца попрежнему сжимаются от боли, а глаза наполняются слезами при воспоминании о том, что пережил наш народ. Дети, женщины, старики… Жестоко, страшно, поголовно… Нет ни одного армянского дома, которого бы не
коснулась та трагедия. Каждая современная армянская семья несет
историю трагедии своих предков.
Вот уже на протяжении 97-ми лет
24 апреля прогрессивное человечество во всем мире вспоминает жертв
геноцида армян в османской Турции.
Ростов-на-Дону не стал исключением. РРОО «Нахичеванская-наДону армянская община» подготовила и провела ряд мероприятий, посвя-

щенных этой трагической дате в истории армянского народа.
Мероприятия начались 20 апреля
с международной научно-практической конференции «Геноцид – преступление против человечности. Историко-правовые аспекты геноцида
армян». Подобные конференции стали уже традиционными и проходят в
стенах Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ).
В этот раз на конференции с докладами выступили гости из Республики Армения: член Совета Центра
международного и сравнительного
права, кандидат юридических наук,
эксперт центра стратегических исследований «Спектрум» Владимир
Давидович Варданян с докладом
«Международно-правовые аспекты
геноцида армян»; заведующий отделом «История армянского вопроса и
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Òóðöèÿ, áåç ïðèçíàíèÿ íåò ïðîùåíèÿ!

геноцида армян» Института истории
НАН РА, кандидат исторических
наук, доцент Амен Цолакович Марукян с докладом «Геноцид армян в Османской империи и политика России».
Кроме того, на конференции прозвучали доклады представителей еврейской, ассирийской и греческой
общин.
Завершилась конференция творческими выступлениями.
В это же время Нахичеванскаяна-Дону армянская община организовала фотовыставку. На пяти стендах были выставлены фотографии,
которые рассказывали о тех трагических днях армянского народа.
21 апреля прошла презентация
книги Аркадия Мацанова, в которой
автором помещены роман-притча
«Черные журавли» и повесть «Сумасшествие». Первая посвящена гено-

циду армянского народа в османской
Турции, вторая – резне в Азербайджане в конце XX века.
Мероприятия продолжились 24
апреля у Церкви Сурб Карапет, где
установлен Хачкар, посвященный
жертвам геноцида армян. После поминальной литургии траурный митинг открыл председатель правления РРОО «Нахичеванская-на-Дону
армянская община», депутат Законодательного собрания РО Арутюн

ством и межпарламентскому сотрудничеству Николай Васильевич
Шевченко, Генеральный консул
Республики Армения в Ростове-наДону Арарат Двинович Гомцян, Генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Анатольевич
Москаленко, представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации в Ростове-на-Дону
Борис Михайлович Гокжаев, член
правления РРОО «Нахичеванская-

Арменакович Сурмалян. Вкратце
рассказав об этой трагической
странице в истории армянского народа, он попросил почтить память
безвинных жертв минутой молчания,
затем предоставил слово первому
заместителю главы администрации
(губернатора) Ростовской области вице-губернатору Сергею Ивановичу Горбаню. Также на митинге выступили депутат Законодательного
собрания Ростовской области,
председатель комитета по информационной политике, делам молодежи, работе с ветеранами, казаче-

на-Дону армянская община» Минас
Георгиевич Багдыков, представители общественности. Все выступающие осуждали геноцид в любом его
проявлении и по отношению к любому народу, подчеркивая, что
именно память поколений способствует признанию Турцией геноцида армян и недопущению преступлений против человечности. Присутствующие возложили венки и
цветы к Хачкару. Венок был возложен и от имени правительства Ростовской области.
(Продолжение на стр. 3)

