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«Нахичевань-на-Дону»

ÆÈÇÍÜ ÎÁÙÈÍÛ

ÁÎËÜ ÄËÈÍÎÞ Â ÆÈÇÍÜ
7 декабря в церкви Сурб Карапет прошло мероприятие, посвященное памяти жертв страшного землетрясения в Спитаке.
Минуло 26 лет с этого горестного события. Из года
в год армяне всего мира 7 декабря вспоминают жертв
того страшного землетрясения. И донские армяне тому
пример.
В этот день поминальные мероприятия прошли во
всех армянских церквях Дона. С самого утра в церкви
Сурб Карапет было многолюдно. Чтобы вспомнить и почтить память погибших, многие приходили с маленькими детьми и простояли всю службу с малышами на руках. В поминальных мероприятиях активное участие принимала и молодежь армянской общины. Это и есть показатель того, что даже спустя столько лет боль в наших
сердцах не утихает и память о тех трагических днях передается из поколения в поколение.
Настоятель церкви Сурб Карапет тер Тадевос Авагян отслужил панихиду по погибшим, после чего участники поминального мероприятия возложили цветы и
венки к хачкару, который был установлен шесть лет назад к 20-летию этой трагической даты. Инициатором и
спонсором установки хачкара стал активный член армянской общины, президент Федерации самбо Ростовской области Апет Варданян.
Мероприятия завершились выступлениями, в которых не только вспоминали жертв землетрясения, но и
выражали огромную благодарность всем тем, кто в те
трагические дни не остался в стороне и протянул руку
помощи армянскому народу.

Èñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâêà
Ровно в этот же день в 1988 году, в 11 часов 41 минуту по местному времени Армении, начались мощные
подземные толчки, которые менее чем за минуту разру-

шили почти всю северную часть республики, охватив
территорию с населением около 1 млн человек. В результате трагедии до основания был разрушен город Спитак
и 58 сел, частично разрушены города Ленинакан (ныне
Гюмри), Степанаван, Кировакан (ныне Ванадзор) и еще
более 300 населенных пунктов. Погибло около 25 тысяч
человек, 19 тысяч стали инвалидами, 514 тысяч человек остались без крова. В эпицентре землетрясения,
Спитаке, сила толчков, оцениваемая по 12-балльной
шкале, достигла 11,2 баллов, в Ленинакане (Гюмри) - 9
баллов, Кировакане (Ванадзоре) - 8 баллов.
По подсчетам ученых, во время землетрясения в зоне
разрыва земной коры была высвобождена энергия, эквивалентная взрыву десяти атомных бомб. Волна, вызванная землетрясением, обошла земной шар и была зарегистрирована сейсмографами в Европе, Азии, Америке и Австралии. Многие помнят, какое мощное движение развернулось тогда по оказанию помощи пострадавшим. Все республики СССР оперативно откликнулись на эту беду: направили на место трагедии людей,
технику, медикаменты, все, что было необходимо.
Нарина Тер-Тумасова
Фото Артема ШАХНАЗАРОВА

×òîáû ðàäîâàòü êàæäîãî

Три месяца назад под патронажем Армянской Апостольской Православной церкви «Сурб Арутюн»
начала свою активную деятельность
театральная студия. Ее руководителем стал артист театра и кино Армении Гнел Саргсян.
21 декабря в школе музыкальных воспитанников прошла генеральная репетиция спектакля «Мышиное собрание» по произведению
Оганеса Туманяна. Это веселая история о том, как бедные мышата стараются любыми способами устранить зловещего кота, из-за которого они постоянно остаются без еды.

Несчастные, поневоле
оказавшиеся в заточении, отчаянно пытаются
что-либо
изменить.
Проводят собрание, где
каждый предлагает свой
выход из этой непростой
ситуации. Участники
этой веселой и, в тоже
время, поучительной
постановки - молодые и
активные ребята армянской общины, для которых это выступление
станет дебютным.
Замечания режиссера вперемешку со звонким и заразительным
смехом ребят, море улыбок и радости - вот то, без чего не проходит ни
одна репетиция.
Гнел Саргсян с 14 лет блистает на
экранах телевизора. Уже в 17 он сыграл свою первую роль в театре по
пьесе Уильяма Сароян «Эй, кто-нибудь». До сегодняшнего дня Гнел являлся режиссером различных постановок, художественным руководителем театра. Опытный артист старается передать ребятам максимум своих знаний и умений, чтобы в конеч-

ном итоге начинающие звезды смогли показать хороший результат.
- Для того, чтобы научиться театральному мастерству, студенты
проводят в стенах университета 5
лет. Мои ученики - это люди, не имеющие актерского образования, но
безумно жаждущие освоить это искусство. Если вспомнить первые репетиции, то можно с уверенностью
сказать, что прогресс колоссально
велик. Ребята очень старательны и
трудолюбивы, что и является залогом успеха. Это наш первый спектакль, но далеко не последний. В
дальнейшем мы порадуем наших
зрителей еще более интересными и
серьезными постановками, - рассказал Гнел Саргсян.
«Мышиное собрание» - это добрая сказка, которая будет интересна и детям, и их родителям. Увидеть
это красочное представление, узнать, чем же всё закончилось, и зарядиться позитивом на весь следующий год можно будет 28 декабря в
стенах Школы музыкантских воспитанников. Хорошее настроение гарантировано!
Нарина ТЕР-ТУМАСОВА

Ñïîðò ïðîòèâîñòîèò ìåæíàöèîíàëüíîé àãðåññèè
13 декабря в с. Чалтырь в СК «Победа» состоялся турнир по мини-футболу среди команд армянских общин Ростова, Новочеркасска, Таганрога, Шаумяна, а также команд ассирийской и греческой общин. Футбольный турнир
был посвящен столетию
геноцида армян в Османской Турции и собрал огромное количество болельщиков. Организатором
турнира выступила футбольная команда «Урарту»
при РРМОО «Донской Союз
Армянской молодежи».
Церемония открытия
турнира началась с выступления Бабкена Асатрян,
который зачитал приветственное письмо Депутата
Законодательного Собрания Ростовской Области,
Председателя правления
РРОО «Нахичеванскаяна-Дону армянская община» Арутюна Сурмалян в
адрес организаторов и
участников турнира.
«Наша задача в преддверие 100-летия геноцида приложить максимум
усилий, чтобы сделать
вновь актуальным для мирового сообщества вопрос
признания и осуждения геноцида армян. Известно,
что девиз 100-летия геноцида "Помним и Требуем". "Армянский вопрос"
не закрыт до тех пор, пока

есть люди, которые помнят и требуют историческую справедливость.
Для меня примечательно, – отметил народный
избранник, – что в командах играют не только
представители армянского народа, но и представители братских русского, греческого и ассирийского народов...»
Далее открытие турнира продолжили слова
настоятеля Армянской
Апостольской Церкви
Сурб Амбарцум тер Тадеоса, который благословил мероприятие и совершил коллективную
молитву в память жертв
геноцида.
На открытии также
присутствовали Глава
Мясниковского района
Аршак Поркшеян, который поблагодарил участников мероприятия и вручил капитанам команд
символ столетия геноцида – нагрудный знак «Незабудку»; глава Колхоза
им. Шаумяна Хачатур
Поркшеян, безвозмездно
предоставил спортивный
комплекс «Победа» и выразил уверенность в том,
что спорт, как созидательное начало может
противостоять любым
формам межнациональной агрессии. Председатель Правления РРМОО

Ðåøåíèÿ ïðèíÿòû, áóäåì ðàáîòàòü
4 декабря состоялось расширенное заседание правление РРОО
«Нахичеванская-на-Дону армянская община».
Заседание было посвящено организации и проведению мероприятий, посвященных 100-летию геноцида армян. Кроме того, рассматривались вопросы, связанные с организацией вывоза картины
А. Аванесова «Из века в век» на реставрацию в Республику Армения, и футбольного турнира посвященного 100-летию геноцида армян, который организует «Донской Союз армянской молодежи». Также, исполнительный директор армянской общины С. Саядов выступил с вопросом внедрения программы армянского виртуального колледжа по истории Армении и истории искусства Армении в воскресных школах Ростовской области.
Большинством голосов было решено, ускорить темпы по организации реставрации картины А. Аванесова. Донскому Союзу армянской молодежи поручено организовать и провести футбольный
турнир, а правлению – создать рабочую группу по разработке плана
действий общины по организации и проведению мероприятий, посвященных 100-летию геноцида.
Лиана ПЕТРОСЯН
Фото автора

Ïàìÿòíîå ñîáûòèå óõîäÿùåãî ãîäà
Знаменательным стало знакомство с настоятелем Уругвайской Армянской Апостольской церкви тер Акобом. Священник оказался родом из Кесаба. Как выяснилось, он учился в Эчмиадзине
вместе с настоятелем Ростовской
церкви Сурб Карапет тер Тадевосом Авагяном.
Приятно удивило и то, что в
Сан-Паулу, оказывается, есть
станция метро «Армения», а в БуОдним из самых запоминающихся событий уходящего
года стал чемпионат мира по
футболу в Бразилии.
Несмотря на то, что сборная России выступила ниже
своих возможностей, тысячи
болельщиков из России приехали, чтобы поддержать своих кумиров. Ростовская область не осталась в стороне.
По квоте РФС на играх сборной России побывали ветераны ростовского футбола: Валерий Хачанян, Павел Рассолов, Александр Журавлев и
Арам Агамян.
Вспоминая свои впечатления, они не раз подчеркивали
превосходную организацию
турнира и очень внимательное
и чуткое отношение местного
населения именно к болельщикам из России.
Наши ветераны побывали
на двух играх сборной России:
с Бельгией и Алжиром, и отметили, что несмотря ни на что,
они все же получили массу положительных эмоций и огромное удовольствие от игр.
Помимо посещения матчей,
наши ветераны побывали во многих городах: Рио-де-Жанейро,
Сан-Паулу, Куритиба. Изучали достопримечательности Чили и Парагвая.
Неизгладимые впечатления
остались от посещения армянских
культурных центров Аргентины и
Уругвая, куда входили и школы, и
библиотеки, и церкви .

энос-Айресе есть проспект Армении.
Болельщики вернулись домой
с яркими впечатлениями и на вопрос, что для них стало самым запоминающимся событием уходящего года, с гордостью отвечали:
«Чемпионат мира по футболу
2014 в Бразилии».
Светлана АБРААМЯН
Фото из домашнего архива
Валерия Хачаняна

Ìóçûêè è ýìîöèé – îò ìîðÿ äî ìîðÿ!
Двадцать миллиардов вчерашних дней за одно сладостное мгновение прямо сейчас.
У. Сароян.

«Донской Союз Армянской
Молодежи» Бабкен Асатрян в своем выступлении
отметил, что у наших предков был выбор между жизнью и верой, и они выбрали веру. Чудовищно слышать, то, что через 100 лет
после этой страшной трагедии, в наши спокойные
дни, их потомки добровольно отказываются от
своей веры.
В футбольном турнире
принимали участие команды: ФК «Урарту», ФК
«Кобарт», ФК «Хасаде»;
ФК «Динамо», ФК «Шаумян», ФК «Арцах». В состав команд входили как
именитые футболисты, которые играли в клубах
высшей лиги и за сборную

Армении, так и игроки любительского уровня.
Турнир длился с 10
утра и до 19 вечера, матчи проходили очень зрелищно и эмоционально.
Члены футбольных команд
демонстрировали высокий профессионализм и
красивую игру в футбол.
По результатам матчей в
лидеры вырвался ФК «Кобарт» из города Таганрога, который и занял 1-е
место, 2-е место заняла
команд ФК «Шаумян»; 3е место досталась ФК
«Урарту».
Завершился турнир
церемонией награждения
победителей и участников
команд.
Тигран ПАПИКЯН

Эти слова можно отнести и к прекрасным мгновениям, пережитым
нами от посещения финала Международного Музыкального Конкурса
«Tsovits Tsov», который прошел 23 ноября в Кремлевском дворце.
Активистам молодежной организации посчастливилось побывать
в эпицентре этого масштабного события всего Армянства, окунуться в
потрясающий мир национальной музыки и почувствовать себя частью
одной большой семьи.
Инициативу поездки финансово и организационно поддержал депутат Законодательного Собрания Ростовской области, председатель
РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» Арутюн Сурмалян.
«Tsovits Tsov» масштабный проект, призванный популяризировать
высокое качество армянской национальной музыки в современном исполнении. Уже задолго до финала мероприятие обещало стать настоящим открытием в музыкальной жизни не только армян Москвы, но и
всего Армянства. Более 80 тысяч человек из 42 стран мира приняло
участие в отборе исполнителей. Среди избранных Серж Танкян, Шарль
Азнавур, Гарник Саркисян и многие другие звезды мирового масштаба. Среди участников конкурса были и такие, уже полюбившиеся армянскому слушателю, группы, как «Nairi Band» из Армении, «HAV Folk
Trio» из Испании, а также потрясающе талантливый джазмен Тигран
Амасян.
«Столько талантливых людей на одной сцене, столько качественной музыки! Впечатлений и эмоций от моря до моря!», поделилась увиденным Нарэ Бежданян и пожелала, чтобы организаторы конкурса не
останавливались на достигнутом.
Музыкальный Конкурс «Tsovits Tsov» буквально ворвался и решил
дать бой всем стереотипам, которые сложились относительно армянской музыки за последние десятки лет, и я счастлива, что нам удалось
присоединиться и воочию насладиться этим грандиозным праздником
армянской культуры, живым звуком с использованием множества разнообразных инструментов и стилей.
Нунэ БАГРАМЯН

