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Ïðèãëàøàåì âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ïîñâÿùåííûõ Äíþ Ïîáåäû.
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А»
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АЯ-НА-ДОНУ
АРМЯНСКАЯ
ОБЩИНА»
А».. ИЗДАЕТСЯ С 1 5 ДЕКАБРЯ 2000 ГОДА
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Òóðöèÿ, áåç ïðèçíàíèÿ íåò ïðîùåíèÿ!
В Ростовской области с 20 по 25 апреля прошли мероприятия, посвященные
99-летию геноцида армянского народа.
В этом году программу мероприятий подготовили и реализовали совместно РРОО
«Нахичеванская-на-Дону армянская община» и Ереванский государственный
университет.
Сразу после приезда делегация из ЕГУ
приняла участие в работе киноклуба «Оджах». Заместитель директора Института

арменоведческих исследований ЕГУ,
кандидат исторических наук Мгер Оганнисян прочитал лекцию «Проблемы представления армянского геноцида в Интернете», а руководитель отдела армяно-османских отношений Института арменоведческих исследований ЕГУ, кандидат
филологических наук Лусине Саакян выступила с лекцией «Политика исламизации-туркизации в Османской империи и
Республиканской Турции».
Кроме того, в ходе работы киноклуба
состоялась презентация фильма «Мой
дом здесь» …
21 апреля студенты Южного российского центра РАН побывали на лекциях,
посвященных геноциду армян, где в рамках мероприятий состоялась презентация
проекта дистанционного обучения, разработанного Институтом арменоведческих исследований ЕГУ по тематике «Вопросы истории Армении».
Программа мероприятий 22 апреля
была насыщена посещением Мясниковского района, в частности делегация из
Армении и представители общины побывали в этнографическом музее села Чалтырь, посетили церковь Сурб Арутюн. В
кинотеатре «Раздан» состоялась презентация фильма «Амшен на перекрестке
прошлого и настоящего» и прошла встреча с режиссером фильма, Лусине Саакян.
Вечером того же дня фильм «Амшен
на перекрестке прошлого и настоящего»
был презентован в Таганрогской национально-культурной автономии «Наири».
23 апреля мероприятия продолжились посещением Музея русско-армянской дружбы в Ростове-на-Дону и рабочей встречей делегации с редакцией энциклопедии «Хайазг».

А в рамках фестиваля семейного кино
«Верх» в ДК «Ростсельмаш» был презентован фильм «От Арарата до Европы» где
после показа состоялась встреча с режиссером Арсеном Акопяном.
Вечером того же дня мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида армян, продолжились факельным шествием в селе Большие Салы.
Выступающие на митинге говорили о
недопустимости подобных преступлений

выступая перед депутатами, председатель Законодательного собрания Виктор
Ефимович Дерябкин, подчеркнул, что
Россия осуждает факты преступления
против человечности и геноцид армян в
Османской Турции, отметив, что в эти трагические годы армянский народ понес
невосполнимую утрату. По предложению
Виктора Ефимовича депутаты почтили
память безвинных жертв минутой молчания. На заседании собрания присутствовал губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев и весь состав
правительства Ростовской области. Интересно отметить, что данная инициатива председателя правления РРОО «Нахичеванская армянская община», депутата
Законодательного собрания РО Арутюна
Арменаковича Сурмаляна получила единогласную поддержку коллег-депутатов на
столь высоком государственном уровне.
Традиционно день начался с поминальной службы во всех армянских церквях Дона. Основные мероприятия в этот

по отношению к какому бы то ни было народу. В этот вечер людей объединял один
факт – факт вопиющей несправедливости!
Председатель правления РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» Арутюн Сурмалян, цитируя слова персидского царя Дария «Армян нельзя победить, их можно разделить!», подчеркнул,

что мы должны объединиться, поскольку
в единстве наша сила и победа.
Духовенство ААЦ, веря в то, что Господь видит все и свой народ не оставит в
беде, призывало присутствующих сохранить веру в Бога, в то, что Спаситель восстановит справедливость, Он нас не оставил, это испытание нашего народа мы
прошли и пережили.
24 апреля на заседании Законодательного собрания Ростовской области,

день прошли у церкви Сурб Карапет, где
установлен хачкар, посвященный этой
трагической дате.
Среди тех, кто пришел почтить память
жертв геноцида армянского народа, были
и начальник Донского управления социально-политических коммуникаций Владимир Анатольевич Некрасов, мэр города Ростова-на-Дону Михаил Анатольевич Чернышев, представитель МИД России в Ростове-на-Дону Борис Михайло-

вич Гокжаев, руководители национальнокультурных автономий и общественных
организаций Дона.
После литургии Генеральный консул
Республики Армения в Ростове-на-Дону
Арарат Двинович Гомцян отметил, что
подобного рода преступления не имеют
срока давности, и призвал мировое сообщество признать геноцид армян и призвать к ответу Турцию.
Председатель правления Национально-культурной автономии ассирийцев
Давид Николаевич Андреев отметил, что
в Османской Турции геноциду подверглись не только армянский, но и ассирийский и греческий народы, подчеркнув, что
только лишь признание геноцида позволит миру избежать подобных преступлений в будущем.
Выступающие говорили об этой трагической странице в истории армянского народа и, осуждая геноцид в любом его проявлении, заявляли, что именно коллективная историческая память поколений неминуемо приведет к признанию Турцией геноцида армян и недопущению впредь преступлений против человечности.
Присутствующие возложили венки и
цветы к хачкару. Венки были возложены
от имени РРОО «Нахичеванская-на-Дону
армянская община», Генерального консульства Республики Армения в Ростовена-Дону, делегации Ереванского государственного университета.
Мероприятия, посвященные трагической дате, продолжились просмотром
фильма «Амшен на перекрестке прошлого и настоящего», который состоялся в
ТРК «Сокол». На показе присутствовала
и режиссер фильма Лусине Саакян.
24 апреля – дата условная. Ведь армяне подвергались целенаправленному
уничтожению в Османской Турции на протяжении многих лет. Но нация выделила
из череды кровавых дней тот, в который
лишилась лучшей, самой организованной
своей части. Армянские врачи и педагоги, поэты и композиторы, журналисты и
священники… Они казались особенно
опасными тем, кто пришел убивать…
Истерзанная душа народа и сегодня
скорбит о них… Как скорбит и о полутора
миллионах простых армян – хлебопашцев
и кузнецов, сапожников и гончаров, матерей и отцов, стариков и детей – тех, чьей
единственной «виной» было то, что они не
отреклись от мучительного, но святого права быть армянином, хранить веру отцов.
Атмосферу единства и сплоченности в
этот день не передать словами. Дух единства – вот сила, которую не победить! Нас
спасет единство, и это единство ощущалось
там, возле церкви, при кострах, под звуки
скорбных песнопений и с болью в груди.
Вардан АБРААМЯН
Фото Карена ПРАЗЯНА

