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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÎÁÙÈÍÛ

«Øàãèíÿíîâñêèå ÷òåíèÿ» â Ìóçåå
ðóññêî-àðìÿíñêîé äðóæáû

Ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ
ïàìÿòè æåðòâ ãåíîöèäà àðìÿíñêîãî
íàðîäà 1915 ãîäà

ны Шагинян. А воспоминания Шагинян
о Нахичевани очень яркие, осязаемые
и удивительно добрые.
Кстати, сейчас мало кто знает, что
Мариэтта Шагинян была одним из
инициаторов возвращения Пролетарском району Ростова его исторического названия. Она просила самого
Брежнева, чтобы в Ростове появился
Нахичеванский район.
В 1978 году армянской интеллигенцией было составлено письмо, адресованное Генеральному секретарю
ЦК КПСС, Председателю Президиума
Верховного Совета СССР Л.И. Брежневу. Первой это письмо подписала известная советская писательница, активная коммунистка, соратница Ленина Мариэтта Шагинян. Там, в частности, писалось: «Теперь, накануне 200летия основания города Нахичеванина-Дону мы просим восстановить историческую справедливость и дать
территории бывшего города или его
центральной части дорогое армянам
имя – Нахичеванский район г. Ростова-на-Дону». Эта ее просьба осталось
неудовлетворенной. Она актуальна и по
сей день. В то время подобное обращение к Брежневу было смелым гражданским поступком.
Мало кто знает, но коммунистка
Шагинян с большой симпатией относилась к Армянской Апостольской Церкви и лично дружила с Католикосом Всех
Армян Вазгеном I. Она встречалась с
ним в его резиденции в Армении в Святом Первопрестольном Эчмиадзине.
Внучка Мариэтты Сергеевны Шагинян
вспоминает, что через несколько дней
после похорон ее бабушки в Москву при-

11:00 – молебен и возложение цветов к хачкару, посвященному жертвам геноцида, возле
церкви Сурб Карапет (угол 14-й линии и ул. Ченцова);
15:00 – просмотр фильма «Амшен на перекрестке прошлого и настоящего». Встреча с режиссером фильма Лусине Саакян в ТРК «Сокол»,
пр. Стачки, 25 (аннотация к фильму представлена ниже);
– цикл лекций на тему «Представление вопроса геноцида армян в Интернете». Лекцию читает заместитель директора Института арменоведческих исследований ЕГУ, кандидат исторических наук Мгер Оганисян.
По всем вопросам и уточнениям обращаться
по тел.: 8 (863) 2238797.

3 апреля в Музее русско-армянской дружбы состоятся первые в истории на Донской земле «Шагиняновские чтения». Они будут посвящены
жизни и творчеству замечательной
советской писательницы Мариэтты
Шагинян. С докладами будут выступать известные ростовские ученые,
историки, краеведы, литераторы, писатели и журналисты. Это поистине
уникальное событие в культурной
жизни города.
Мне приятно отметить, что к творчеству Мариэтты Шагинян сейчас
возник большой интерес. «Нахичевань-на-Дону» уже публиковала информацию о выходе в свет в издательстве «Ковчег» книги Н.С. Авдулова и Н.В. Мирзабековой «М.С. Шагинян. Нахичевань в жизни и творчестве».
Книга посвящена не только творчеству Шагинян, но и тем ее годам
жизни, которые она провела в Нахичевани. Еще в советское время серьезный вклад в копилку знаний о городе
Нахичевани-на-Дону внесла Мариэтта Шагинян. Ведь в этом городе жили
ее предки, родители, многочисленные
родственники. Некоторое время здесь
жила и она. Мариэтта Сергеевна в Нахичевани училась, работала, вышла
замуж, родила дочь. Здесь она сформировалась как личность, как писатель. Она была человеком с активной
гражданской позицией. Много и активно публиковалась в популярной тогда
газете «Приазовский край». В книге
рассказывается о Нахичевани: в основном только то, что нашло отражение в творчестве Мариэтты Сергеев-

был Католикос всех армян Вазген I. Он
лично посетил ее могилу, помолился над
ней. В тот день на Ваганьковском кладбище собрались едва ли не все армяне
Москвы. Тогда Католикос Вазген I сказал слова, ставшие крылатыми, которые
теперь цитируют армяне всего мира:
«Шагинян – это дар армянского народа
русскому народу».
Хочется выразить огромную благодарность авторам Н.С. Авдулову и
Н.В. Мирзабековой за их замечательный труд. Книга издана в серии
«Жизнь замечательных нахичеванцев». Хотелось бы, чтобы подобные
публикации продолжались и далее.
Ведь еще есть много известных нахичеванцев, о которых необходимо рассказать людям.
Я думаю, что «Шагиняновские чтения» станут регулярными в нашем городе и ростовская интеллигенция примет активное участие в этом благородном мероприятии Музея русскоармянской дружбы.
Георгий БАГДЫКОВ

ÍÓÆÍÀ ÏÎÌÎÙÜ

Ïîìîæåì Ëåâîí÷èêó âñåì ìèðîì
Сейчас семья Афян находится в
Китае, в городе Харбине. Местные
врачи успокаивают: случай не безнадежный. Спустя два месяца лечения в
Китае есть положительная динамика.
Левон начал хорошо слышать и акцентировать свое внимание. Постепенно
восстанавливается зрение. Ребенок
умственно продвигается вперед.
Мальчика можно вернуть к нормальной жизни, но для этого нужно испробовать несколько методов лечения.

Пишем вам с огромной надеждой
на помощь.
Левону Афяну три годика. Практически два из них мальчик прикован к
кровати. 18.03.2012 года у ребенка
поднялась температура и покраснело
горло. По назначению врача перед
сном родители обработали ротоглотку
раствором «ИНГАЛИПТ», после чего
ребенок перестал дышать. Его состояние было тяжелым. Клиническая
смерть, потом кома.
Спустя некоторое время Левончик
открыл глаза, стал самостоятельно
дышать. Но мозг его остался в коме...
Ребенок самостоятельно не ходит, не
сидит.
Ни родители, ни даже врачи не могли подумать, что симптомы обычной
простуды приведут ребенка к вегетативному состоянию. Врачебная ошибка привела ко всему этому.

Äèàãíîç
Аноксическое повреждение головного мозга: хроническое вегетативное
состояние, спастический тетрапарез,
бульбарные нарушения. Дистонические атаки. Симтоматическая эпилепсия с тонико-клиническими эпиприступами, ремиссия. Канюленоситель.
Скорее всего, на восстановление
Левончика уйдут годы. Но чтобы ему восстановиться, нужны немалые деньги.
Выздоровление Левончика зависит
от успешной реабилитации, но за нее
надо платить... Папе пришлось продать
все ценное, чтобы его сын получил
шанс жить... жить полноценно!
Левончик проходил курсы лечения
и реабилитации в лучших клиниках Беларуси и России. К сожалению, отечественная медицина бессильна.

Один из самых эффективных – пересадка стволовых клеток. К сожалению,
подобная операция стоит немалых денег – 40000 долларов. После данной
операции необходимо пройти дальнейший курс лечения и реабилитации
в клиниках Германии, Франции или
Израиля.
Средств на операцию и дальнейшее продолжение лечения у семьи
Афян пока нет. Но родители, близкие
и друзья Левончика готовы приложить
все усилия, чтобы спасти маленького
Левончика, и готовы бороться до полного выздоровления.
Прошу всех, кто неравнодушен к
судьбе мальчика, оказать любую,
даже самую незначительную финансовую поддержку для проведения
лечения ребенка.
Помогите Левончику проснуться,
встать на ноги и быть среди нас!
Левончик очень сильный мальчик, и он обязательно поправится!
Вся документация и необходимые
реквизиты счетов находятся по
ссылке: http://pomogi-rebenku.by
Благотворительные счета открыты в филиале №100 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Бресте, ул. Московская, 202; УНП 200246676; МФО
150501246:

Банк-корреспондент
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
- кор. счет 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ
Банка России, г. Москва
- БИК: 044525225
- ИНН: 7707083893

Банк получателя
ОАО «АСБ Беларусбанк»
банковский счет № 30111810700000000063
SWIFT: AKBBBY2X

Получатель
000037
Афян Левон Владимирович
г. Брест, ул. Трудовая, 14
Вид на жительство № BA 0002699 выдан Ленинским РОВД г. Бреста
Счет в филиале № 100/100 г. Брест
Назначение платежа: Для зачисления на благотворительный
счет резидента Афяна Левона Владимировича на лечение внука
Афяна Левона Арсеновича.

Àìøåí íà ïåðåêðåñòêå
ïðîøëîãî è íàñòîÿùåãî
Документальный фильм Лусине Саакян «Амшен на
перекрестке прошлого и настоящего» представляет нынешнее положение потомков насильно обращенных в
ислам («отуречившихся») армян Амшена. Сейчас они
живут в основном в турецких провинциях Ризе и Ардвин,
а также в Стамбуле и других городах.
В фильме представлены уникальные эпизоды из истории некогда мощной армянской власти и культуры Амшена, а также османской политики по насильственной
исламизации. На основе сделанных съемок представляется сегодняшняя культура амшенцев, их песни и танцы,
обычаи, языковое состояние, а также быт, представления
об идентичности и демографическая картина.
После насильственной исламизации Амшена в 18
веке часть армянского населения, сменив вероисповедание, осталась на родной земле, другая часть перебралась в области Хопа и Борчка в Ардвине, а сохранившие
христианство поселились в юго-восточной части, а затем в конце 19-го – начале 20 века – в прибрежных северо-восточных частях (российских) Черного моря и в
Армении.
Автор фильма Лусине Саакян является кандидатом
филологических наук, доцентом кафедры тюркологии
факультета востоковедения ЕГУ. Преподает в бакалавриате и магистратуре ЕГУ, в то же время является руководителем отдела армяно-османских отношений Института арменоведческих исследований ЕГУ. Является автором ряда научных публикаций, посвященных исторической демографии Армении, а также исследованию политики Османской империи по исламизации Западной
Армении, налоговой политике и отуречивании местных
топонимов.
Авторский фильм Лусине Саакян «Амшен на перекрестке прошлого и настоящего» 2 декабря 2012 года
на международном кинофестивале «АРПА» в Голливуде
был удостоен премии Гуманности имени очевидца геноцида армян, немецкого офицера, публициста Армина
Вигнера в номинации «За видение правды и за мужество
озвучивания ее». И впервые этой премии был удостоен
представитель Армении. В 2013 году фильм был представлен на фестивале «Золотой абрикос», а также «Гранат» (Торонто).

Àêòèâèñòû ÐÐÌÎÎ «ÄÑÀÌ»
îòëè÷èëèñü ñâîåé îðèãèíàëüíîñòüþ

13 марта 2014 г. в Южно-Российском институте управления РАНХиГС при Президенте РФ прошло мероприятие, посвященное теме «Города, в которых мы живем».
Студенты всех факультетов подготовили творческие номера и провели увлекательное мероприятие. Целью конкурса
являлось знакомство с городами, из которых приехали студенты академии.
Активисты РРМОО «ДСАМ» со своими одногруппниками из группы ЭБ-415 выбрали город Ереван и представили его с огромным успехом! Особо отличились Елена
Маргарян, Грезлета Хбликян, Анаит Оганнисян, Виктория
Сейранова, которые непосредственно писали сценарий выступления.
Ребята постарались показать весь колорит армянской
повседневной жизни, великое разнообразие традиций, а
также безумной красоты достопримечательности города
Еревана. Выступление началось с презентации столицы,
после чего был сам номер, который был представлен в исключительно шуточной форме, что и оценили зрители и
жюри.
Наши активисты стали обладателями 2-го почетного
места, но, по словам одной из участниц, «нет ничего лучше,
чем вселять чувство гордости в сердца своих соотечественников и дарить своим зрителям отличное настроение».
Елена МАРГАРЯН,
активистка РРМОО «ДСАМ»,
студентка ЭБ-415

