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Ïîìîæåì Õà÷èêó âûðàñòè çäîðîâûì!

Регулярно ставим в известность
наших читателей о ходе лечения Хачатура Хачатряна из Пятигорска.
Благодаря собираемой помощи, необходимой для оплаты дорогостоящего лечения, вниманию врачей и
заботе родителей здоровье мальчика стало значительно улучшаться и
Хачатурик стал готовиться к школе
– начал занятия в подготовительной
группе. Однако письмо, полученное
недавно от мамы мальчика, вызывает серьезное беспокойство.
Напомним, что Хачатур Хачатрян из Пятигорска попал три года
назад под машину и находился на
грани смерти. Множественные переломы костей черепа, разорваны
легкие (двусторонний пневмоторакс), малыш не мог двигаться, не
мог глотать пищу, некоторое время
находился в коме. Врачи твердили
одно: шансов нет, надейтесь на Бога!
Хачатура чудом удалось спасти, но
все прошедшее время мальчик находится под неусыпным контролем
врачей и на дорогостоящем лечении.
Благодаря помощи добрых людей, в
том числе председателя правления
РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» Арутюна Арменаковича Сурмаляна и читателей газеты «Нахичевань-на-Дону», малыш
прошел несколько этапов дорогостоящего лечения и стал поправляться.
К сожалению, болезнь не отступила окончательно. Об этом мы узнали из письма мамы мальчика, которое публикуем ниже:
«Я хочу вас всех поблагодарить
за помощь и поддержку в лечении
Хачика! Мой Хачатурик растет, продолжает посещать подготовительную группу. Он усердно готовится в
первый класс. Хачатурика комиссия
рекомендовала в обычную школу! У
Хачика все было отлично: гемоглобин больше 2-х месяцев держался
без венофера и эпокрина. За лето
мы выучили почти всю азбуку, научились считать до двадцати. Мы за-

писали его в кружок армянских
танцев – он очень красиво танцует.
По приглашению друзей летом ездили в Анапу. Побывали в дельфинарии, Хачик плавал с дельфинами
и радовался.
Но недолго пришлось нам радоваться. Хачатурику 25 января 2013
г. сделали компьютерную томографию (КТ), и на снимках врач обнаружил большие изменения: киста в
мозге очень сильно увеличилась. Киста растет, начала собираться жидкость, а это признаки надвигающихся судорог и эпилепсии! Мне очень
страшно и тяжко. Не знаю уже, что
делать. Врач назначил нам вновь лечение и препараты. Снова будем пить
цереброкурин. Пока назначили на 6
месяцев, а там дальше снова КТ, и
посмотрим на изменения.
Цереброкурин – для улучшения
артериального и венозного, церебрального кровообращения, и он должен восстановить миелиновые оболочки в нейроцитах мозга, чтобы не
было жидкости и киста не росла! Будем надеяться, что будут изменения
в лучшую сторону! Цереброкурина
надо 18 упаковок, в упаковке 10 ампул по 2 мл. Стоит одна упаковка
3800 украинских гривен. Одна украинская гривна стоит четыре рубля
семьдесят копеек. Получается, что
за одну упаковку нужно заплатить 17
тысяч 860 рублей. Восемнадцать
упаковок вместе стоят 321 тысячу
480 рублей. Таких денег у нас нет,
так как мы цереброкурин с лета колем внутримышечно и брали на это
кредит в банке, который еще не выплачен. В новом кредите банки нам
отказали.
Также Хачику назначены следующие препараты: цимевен 500 мг,
пока 10 упаковок. Его надо прини-

мать с перерывом. Валтрекс 500 мг,
одна упаковка виферона, свечи 7
упаковок кортексина по 10 мг – 17
флаконов. Также нужен был венофер
и эпокрин. Венофера хватит — дома
еще есть, а эпокрин купим. И фенибут – ноотропный препарат от заикания.
Хачатурик снова начал очень
сильно заикаться! Хотя он до сих пор
занимается ежедневно с дефектологом-логопедом. Но киста не дает
полностью избавиться от заикания.
Она растет в полушарии мозга, которое отвечает за развитие речи и уже
влияет на правый глаз!Курс лечения
назначен, через 6 месяцев все анализы надо сдать и сделать контрольный КТ и ПЭТ. Я очень верю, что
Бог поможет, даст нам шанс! Если
изменений не будет, то Хачатурику
назначат плановую операцию по удалению кисты! Поэтому, я вновь обращаюсь к нашим благотворителям.
Я вас всех прошу, помогите нам!
Еще раз прошу поблагодарить
всех неравнодушных людей, кто нам
помогает. Я всем вам очень благодарна Огромное вам материнское
спасибо! С уважением к вам, Асмик».
Редакция газеты «Нахичеваньна-Дону» обращает внимание читателей на то, что, несмотря на значительные успехи, лечение Хачатура
еще не завершено и помощь сейчас
необходима как никогда. Мальчик
очень настрадался за все время лечения. Что пришлось пережить и переживать его родителям, нетрудно
представить. Справиться с вновь наступившим ухудшением здоровья им
в одиночку будет очень непросто. Мы
обращается к своим читателям с
просьбой продолжить оказание помощи. Поможем армянскому мальчику вырасти здоровым!

Ïðàâëåíèå ÐÐÎÎ «Íàõè÷åâàíñêàÿ-íà-Äîíó àðìÿíñêàÿ
îáùèíà» è êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû «Íàõè÷åâàíü-íàÄîíó» ïîçäðàâëÿþò ñ äíåì ðîæäåíèÿ
Тер Погоса Тертеряна
Тер Анания Бабаяна
Арарата Двиновича Гомцяна
Ашота Рафиковича Депеляна
Гургена Арташесовича Казахецяна
Романа Леонидовича Геворкяна
Марзпета Хачиковича Арамяна
Григория Аслановича Аванесяна
Георгия Минасовича Багдыкова
Армине Каджиковну Овсепян

ÑÐÎ×ÍÎ! (áåç ïîñðåäíèêîâ)
Продается 1-комнатная квартира в городе Ереване, в
малом центре на ул. Хоренаци, в районе т/ц Ташир, 5 мин.
до метро. 9/3 в/у. новые трубы, возможно переделать в
2-ком. большой балкон, лифт, парковка.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (098) 45-77-33. Ñîáñòâåííèê
Ïðåäîñòàâëÿåì óñëóãè ðåäàêòîðà è êîððåêòîðà.
Ïîäãîòîâèì èìèäæåâûå ìàòåðèàëû äëÿ ÑÌÈ,
ðàçðàáîòàåì äèçàéí ìàêåòîâ (âèçèòêè, áóêëåòû,
ãàçåòû, îòêðûòêè è ò.ä.)

Òåë.: 8 909 418 18 8Ç, (86Ç) 266 86 96

Ïîìîùü ïðîñèì ïåðå÷èñëÿòü íà óêàçàííûå íèæå ñ÷åòà:
Северо-Кавказский банк Сбербанка России, город Ставрополь, проспект Карла Маркса, 84. Тел.: 26-02-05, 2602-06.
к/с 30101810600000000660
р/с 40817810560002501330
БИК 040702660
ИНН 7707083893
код по ОКОНХ 96130
код по ОКПО 09231706
КПП 263402001
Номер карты 4276 8600 1637 0609
Получатель – Хачатрян Асмик Михайловна.
Телефон матери, Асмик Хачатрян, для получения дополнительной информации – 8 (918) 793-12-27
793-12-27.
Также можно перечислить средства по системам:
Веб-Мани:
В рублях – R388417275707
В долларах – Z364931521557
В евро – E141643019789
Киви-кошелек: +79187931227

Â Ðîññèè çàðåãèñòðèðîâàíî Ìåæäóíàðîäíîå
æåíñêîå îáúåäèíåíèå àìøåíñêèõ àðìÿí
Главным управлением Министерства юстиции Российской
Федерации официально зарегистрировано НП «Международное
женское объединение амшенских
армян “Амшенка”», учредительный
съезд которого прошел в ноябре
2012 года в Ростове-на-Дону.
Организация объединит амшенских армян, проживающих как в
России (Ростовская, Московская,
Астраханская области, Краснодарский и Ставропольский края,
Республика Адыгея, Москва), Абхазии, Грузии и в Европе, так и на
исторической родине – в Западной Армении в Амшене (в т. ч. побережье Черного моря нынешней
Турции).
Председателем правления
организации избрана журналистэтнограф Саида Хачиковна Оганян.
Важнейшими целями и задачами организации являются:
– деятельность, направленная
на защиту прав, интересов и достойного положения женщин в обществе, обеспечение равных возможностей для фактического равноправия женщин в политической,
социальной, экономической и
культурной жизни; содействие в
защите прав женщин на труд, медицинское обслуживание, а также
на улучшение положения женщин
и детей в семье;
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– содействие в международном признании и осуждении геноцида армян на территории Западной Армении и Османской Турции
в 1894–1923 годах и в восстановлении исторической и общечеловеческой справедливости в отношении амшенских армян Западной Армении;
– содействие возрождению и
развитию национальной самобытности, традиций, культуры, языка,
образования, удовлетворению
культурных, духовных, социальных,
информационных и экономических потребностей амшенских армян, проживающих в Российской
Федерации и в иностранных государствах;
– содействие в объединении и
сплочении амшенских армян во
всем мире для сохранения их традиций и обычаев;
– содействие возрождению и
развитию народных амшенских
промыслов и ремесел.
Организация будет проводить
научные, учебные, информационные мероприятия, а также фестивали, конкурсы, смотры, выставки, мемориальные вечера в области национальной культуры амшенских армян и другие мероприятия по своей тематике; исследовать и освещать сложившиеся
исторические и культурные связи
армянского народа с русским и

Саида Оганян – руководитель международного женского объединения амшенских
армян «Амшенка»
другими народами, проживающими на территории России; осуществлять благотворительную и издательскую деятельность; устанавливать и развивать сотрудничество со всеми заинтересованными государственными, общественными и религиозными организациями, СМИ, научными, культурными и образовательными учреждениями Российской Федерации, Республики Армения и
других иностранных государств, а
также с зарубежными и международными организациями; содействовать и расширять международные связи с женскими объединениями.
Пресс-служба НП «Амшенка»

Ãîòîâèòñÿ ê ïå÷àòè
«Äîíñêàÿ Àðìåíèÿ» – 2
Подготовка к печати второго тома книги «Донская Армения»
началась в издательстве «Старые русские» вскоре после выхода
в свет (в 2007 году) первого тома. Он рассказывал об истории
переселения армян из Крыма на Дон, о развитии города Нахичевани и армянских сел, о современной жизни на Дону представителей армянского национального сообщества. Это иллюстрированное полноцветное издание представительского уровня, формат А4+, объем 360 страниц, все тексты на русском, армянском и
английском языках.
Несколько лет издательство накапливало материал, велась фотосъемка. В 2013 году второй том такого же формата и объема выйдет в свет; вместе с первым они составят единое целое – двухтомник.
Для тех читателей, кто захочет иметь двухтомник, но не имеет первой
книги, в издательстве зарезервировано ограниченное количество ее
экземпляров.
Во втором томе будут продолжены некоторые разделы первого: «Памятные имена», «Будущее», «Прогулки по Нахичевани», «Современники» (с новым составом персоналий), «Лица ушедших эпох», «Путешествие по армянским селам», «Урок армянского», «Дорога к храму».
Главной новацией второго тома будет раздел «НЕЗАБЫВАЕМОЕ.
Народная летопись». Издательство располагает интересными мемуарами, написанными как ныне здравствующими авторами, так и теми,
кого нет с нами. Это рассказы о народных обычаях и нравах, о людях,
оказавших на авторов большое влияние, о важных событиях, участниками или свидетелями которых им довелось стать, о предках, которыми они гордятся. До 31 мая этого года каждый желающий может
представить издателю свой текст для главы «Незабываемое», желательно в электронном или машинописном виде, не больше 9000 знаков с пробелами.
Новые разделы книги – «Культурный слой», «Дань великого уважения», «Одна, но пламенная страсть», «Знаменитые земляки», «Весь
этот джаз» и другие.
ООО «Старые русские» обращается к авторам и издательствам с
просьбой прислать краткую информацию об их книгах, осветивших
темы жизни армян на Дону, для создания библиографического списка, который опубликуется в «Донской Армении» – 2 и будет способствовать популяризации этих изданий.
По вопросам содержания книги, а также сотрудничества при
издании второго тома «Донской Армении» звоните, пожалуйста,
по телефонам 8-929-821-68-84, 8-989-702-33-89, пишите
по e-mail: nstartseva2010@yandex.ru.

