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Справа – Елизавета Султанян,
прабабушка американского музыканта Дерека Шериняна.
Фотография сделана в 1895 году
в Западной Армении. Это был страшный год, когда армяне Зейтуна, защищаясь от турецкого деспотизма,
взяли в руки оружие – все, от мала до
велика, в том числе и женщины.

Женщины - защитники Родины
Восстание 1895 года произошло в период, когда в Западной Армении и населенных армянами местностях Турции начались погромы
армян (1894–1896). Защищая
свою жизнь, честь и имущество,
зейтунцы в августа 1895 прибегли
к самообороне. Национальное собрание Зейтуна приняло решение
перебросить в город жителей окрестных армянских сел, выгнать турецких чиновников, подготовиться
к сопротивлению турецким войскам. Часть населения гавара (около 10 тыс. армян) была сосредоточена в селе Фрнуз. В октябре 1895,
после резни армян в Мараше, турецкие войска (50–60 тыс. аскяров) двинулись на Зейтун. Зейтунцы (6 тыс. бойцов) во главе с князем Казаром Шоврояном и Агаси
Турсаркисяном более двух месяцев
оказывали туркам упорное сопротивление, отбивали их атаки. Не сумев завладеть Зейтуном, турецкое
правительство было вынуждено направить в Зейтун шесть иностранных консулов для ведения переговоров с оборонявшимися. Было
заключено соглашение, по которому турецкие войска покинули гавар,
повстанцам была дарована амнистия, был назначен правитель-христианин, а население на пять лет
освобождено от налогов.

Правление РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская
община» и коллектив редакции
газеты «Нахичевань-на-Дону»,
выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной заслуженного
рационализатора СССР, изобретателя, краеведа, человека,
стоявшего у истоков создания
армянской общины, –

Êå÷åêüÿíà
Þðèÿ
Êîíñòàíòèíîâè÷à
Скорбим вместе с вами!

Президент Армении Серж Саргсян объяснил, почему
считает авантюризмом призыв бывшего кандидата в
президенты Раффи Ованнисяна признать независимости
Нагорно-Карабахской Республики.
«Почему реакция была резкой? Потому
что это не новая тема и мы неоднократно
объясняли свою позицию. Здравомыслящий
чиновник, здравомыслящий политический
деятель до принятия решения, я уже не говорю о заявлениях, должен понимать, каких
результатов он добьется, какую цену он заплатит за реализацию этого решения и куда
дойдет», – сказал Саргсян накануне на
встрече с журналистами.
Он призвал всех подумать, что даст сегодня признание независимости Карабаха
гражданам НКР и гражданам Армении.
Сделает ли признание независимости
жизнь граждан более безопасной? Увеличит ли оно приток инвестиций или кредитных средств, направляемых в Нагорный Карабах? То есть улучшит ли это решение
жизнь населения Карабаха?
«Это решение сделает дороги лучше? Что
это даст? Я хочу, чтобы кто-либо из вас ответил на этот вопрос», – сказал Саргсян.
Президент подчеркнул, что это не риторический, а конкретный вопрос. «Вы, люди,
которые вот уже два десятилетия говорят и
пишут об этой проблеме, скажите, какую
пользу это принесет? Назовите хотя бы
одну. Раз стоит тишина, перейду к гражданам Армении. Что это решение даст им? Что
мы от этого получим? Армения станет бо-

лее безопасной? Жизнь наших солдат станет безопасней? Это повысит международный авторитет Армении? Мы завоюем доверие наших партнеров? Мы заявим, что
являемся полноправным и надежным членом международного сообщества? Не вижу
чего-то, что бы это дало гражданам Армении или государству», – сказал президент.
Предложив рассмотреть вопрос с другой стороны, Серж Саргсян задался вопросом, насколько такое решение угрожает
населению НКР.
«Ни у кого не должно быть и доли сомнения, если мы примем подобное решение, переговоры будут прекращены. Вы сомневаетесь в этом? Думаю, никто не сомневается. В противном случае о чем может идти
речь на переговорах? То есть это будет пощечиной не только другой стороне переговоров, но и сопредседателям. Тем более
когда мы публично озвучиваем нелицеприятные слова в адрес сопредседателей Минской группы (Ованнисян на своих митингах
критиковал Минскую группу), руководителей
этих стран. Ну а если вдруг начнется война,
мы что, в одиночку выступим против всего
мира? Знаете, такие призывы, такие заявления могут делать люди, не обладающие
чувством ответственности», – сказал Саргсян.

По его словам, возможно, армянину,
проживающему в Торонто, действительно
будет очень приятно, если Армения признает независимость НКР. «Но стоит ли
ради этого ставить под угрозу жизни тысяч людей? Стоит срывать длящиеся уже
20 лет переговоры, в результате которых
наш противник, Азербайджан, отказывается от находящегося на столе переговоров
документа, а мы говорим, что он в какойто мере удовлетворяет нас... Человек должен понимать, что такое война. Ты должен
видеть войну, чтобы узнать ее», – отметил
Саргсян.
Именно это президент назвал причиной
жесткой реакции, поскольку «невозможно
придумать более опрометчивый шаг в Карабахском вопросе».
«Но я говорил, и говорил публично, и с
международных трибун, и в Армении, повторю вновь: мы признаем независимость
НКР, если Азербайджан начнет военные
действия или создаст для нас такую ситуацию, при которой у нас не останется другого выхода. Тогда нам нечего будет терять, и тогда да, мы объявим о том, что мы
– единое государство или что НКР – это
независимое государство и мы являемся
гарантом безопасности его населения», –
сказал президент.

Â äîáðûé ïóòü, «Àìøåíêà»!
С каждым годом в мире увеличивается число армянских диаспоральных общественных организаций, и в России в частности.
12 марта 2013 года в южной
столице России состоялось официальное представление новой
организации – Международного
женского объединения амшенских
армян «Амшенка» общественности Ростова-на-Дону и СМИ, приуроченное к 100 дням со дня его
учреждения и Международному
женскому дню 8-е Марта.
«Амшенка» была официально
зарегистрирована Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации. Учредительный съезд прошел в ноябре 2012 года в Ростове-наДону. Организация объединит амшенских армян, проживающих
как в России (Ростовская, Московская, Астраханская области,
Краснодарский и Ставропольский
края, Республика Адыгея, г. Москва), Абхазии, Грузии, в Европе,
так и на исторической Родине – в
Западной Армении в Амшене (в т.
ч. побережье Черного моря нынешней Турции).
Председателем правления
организации была избрана журналист-этнограф Саида Хачатуровна Оганян.
На торжественном мероприятии в гостеприимном помещении
Ростовского областного музея
краеведения «Музей русско-армянской дружбы» присутствовали
представители правительства
Ростовской области, Генерального консульства Республики Армения в Южном федеральном округе Российской Федерации, Армянской Апостольской церкви,
Ростовской епархии Русской
Православной церкви, Ново-Нахичеванской армянской общины,
многих диаспоральных структур
России и Ростовской области, делегации амшенских армянских
организаций из Краснодарского и
Ставропольского краев, г. Москвы, Сочи, Республики Абхазия,
Республики Армения, журналисты
СМИ.
Словами молитвы из Святого
Писания благословил и открыл
мероприятие настоятель Армянской Апостольской церкви «Сурб
Карапет» Ростова-на-Дону тер
Тадеос (Авакян).
С приветствием и пасторским
благословением к Международному женскому объединению амшенских армян «Амшенка» обратился глава Ново-Нахичеванской
и Российской епархии Армянской
Апостольской церкви, Патриарший экзарх в России епископ Езрас, чье послание торжественно

зачитал настоятель церкви «Сурб
Аствацацин» тер Ананиа (Бабаян).
Эти добрые слова, пожелания и
благословение главы епархии
дают глубокую уверенность в плодотворности деятельности «Амшенки» по сплочению и возрождению амшенских армян во всем
мире.
Об основных целях и задачах
«Амшенки» рассказала ее председатель Саида Оганян. Важнейшими из них являются:
Деятельность, направленная
на защиту прав, интересов и достойного положения женщин в об-

ществе, обеспечение равных возможностей для фактического
равноправия женщин в политической, социальной, экономической и культурной жизни, а также
улучшение положения женщин и
детей в семье. Роль армянской
женщины как хранительницы и
носителя армянского языка и традиций, воспитания детей и возрождения амшенского самосознания велика.
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.
Не менее важной задачей
объединения является содействие возрождению и развитию
национальной самобытности,
традиций, культуры, языка и образования амшенских армян, проживающих в России и за рубежом.
Приоритетом в деятельности
«Амшенки» будет объединение
амшенских армян во всем мире с
целью пробуждения национального самосознания, традиций и
обычаев.
Другим важнейшим направлением деятельности объединения является мониторинг социально-экономического, культур-

но-просветительского, духовного
состояния нашего народа.
Организация будет проводить
научные, учебные, информационные мероприятия, а также фестивали, конкурсы и другие мероприятия в области национальной
культуры амшенских армян, исследовать и освещать сложившиеся исторические и культурные
связи армянского народа с русским и другими народами.
«Амшенка» будет развивать и
устанавливать 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.
Саида Оганян заверила присутствующих, что с этого первого мероприятия начнется путь плодотворного труда «Амшенки» во благо процветания армянского народа
и возрождения амшенских армян.
С видеоприветствием к присутствующим обратилась министр диаспоры Республики Армения Грануш Акобян.
«Амшенку» поздравили Генеральный консул Армении в ЮФО

России Арарат Гомцян, полномочный представитель лидера
партии «Процветающая Армения»
Гагика Царукяна – председатель
женсовета партии, экс-министр
культуры Армении Тамара Погосян, председатель Союза армян
Абхазии Хачик Миносян, председатель Ростовского регионального отделения всероссийской общественной организации «Союз
женщин России», доверенное
лицо Владимира Путина во время
выборов Президента России Валентина Мареева, исполнительный директор РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» Сергей Саядов, руководитель
международного Арминфоцентра
Армен Тер-Саркисян, почетный
гражданин города Сочи, 1-й зам.
председателя «Союза армян России» г. Сочи Гамаяк Устьян, президент федеральной НКА ассирийцев России Йосиф Алавердов,
член Попечительского совета
ААЦ «Сурб Аствацацин», благотворитель Григорий Нор-Аревян и
другие участники.
Среди почетных гостей юбилейных торжеств был Национальный Герой Абхазии, командир
легендарного батальона «Маршал
Баграмян» Галуст Трапизонян.
Были зачитаны многочисленные поздравительные адреса и
приветствия. в том числе от президента Союза армян России и
Всемирного армянского конгресса Ара Абрамяна, председателя
Московской армянской общины
Норайра Теваняна, президента
Союза диаспор России, академика РАЕН Вартана Мушегяна,
председателя Союза армянских
женщин России Армине Аракелян
и многих других международных и
национальных организаций.
На торжественном мероприятии с музыкальными приветствиями выступили армянские творческие коллективы – лауреаты
фестивалей из Ростова-на-Дону,
Республики Абхазия и г. Сочи.
Пресс-служба НП «Амшенка»

