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Ïîìîæåì âñåì ìèðîì
Страшная гражданская
война на Донбассе сделала несчастными тысячи семей.
Многие из них остались без
крова и средств существования. История каждой из них –
ужасная трагедия. Сегодня, обращаясь к нашим читателям с
призывом о помощи, мы расскажем историю семьи Арсена Мушеговича Мартиросяна.
В феврале 2015 Арсену
исполнилось бы 49 лет. Но…
7
декабря,
когда весь армянский народ
вспоминал жертв
землетрясения в
Спитаке,
его
жизнь трагически
оборвал снаряд,
выпущенный из
«града» Украинской армии.
Однажды, уже
став «беженцами» – в далеком
1999 году, во
время армяноазербайджанского конфликта, семья Мартиросянов была вынуждена переехать в
Украину, в город
Горловку. Познав
всю горечь войны,
они не сдались,
на новом месте построили дом,
работали, родились дети. Четыре прекрасные дочки: Гоар,
Анаит, Гаяне и Наира. Им казалось, что все наладилось и наступила спокойная жизнь.
И вот снова война…
Чтобы спасти семью, Арсен
Мартиросян принимает решение оставить свой дом, работу,
устроенную жизнь и в числе
многих беженцев из Донбасса
переезжает в Ростов-на-Дону.
Теперь уже и его дети, знавшие
о войне и о судьбе беженцев по
рассказам родителей и бабушки, которая живет с ними, на
себе ощутили всю эту боль и
трагедию.
Оставив семью в Ростове,
Арсен вернулся в Горловку, Там
оставалась его мама. Ситуация
ухудшалась с каждым днем.
Снаряды разрывались уже совсем рядом. Недалеко от дома
при разрыве была уничтожена
остановка с людьми, эта была
ужасающая картина, вспоминал впоследствии Арсен.
– «Мы все время просили
его, приехать в Ростов, – говорит супруга Арсена, Марине,

страции Мясниковского района и села Чалтырь. Помощник
председателя Законодательного собрания РО Юрий Давыдкин взял под личный контроль процесс предоставления
государственной помощи. Благодаря его усилиям решен
вопрос операции на глазах у
младшей дочери – Гаяне. Неравнодушные люди и сегодня
продолжают оказывать посильную гуманитарную помощь. Запущен
процесс по получению статуса беженца. Даже одноклассники и
классный руководитель Тамара
Маргосовна, где
учится одиннадцатилетняя Гаяне,
пропустив через
себя всю боль, которую пережила
их подруга, не остались в стороне.
Они подарили ей
очень красивое
платье для новогодней елки.
Нужно ли говорить о том, как
сегодня трудно
приходится МаСемья Арсена Мартиросяна
рине. Она осталась одна с четырьмя детьми и свекровью и
Чалтырь, бизнесменом и блаочень нуждается в помощи и
готворителем. Узнав о трагедии
поддержке.
этой семьи и увидев четырех
Когда-то у Арсена и Маридетей, которые остались без
не была мечта: воспитать декрыши над головой, Сурен, не
тей, радоваться внукам, пройраздумывая, предложил им
ти по жизнь вместе, рука об
кров – свой дом – и стал всяруку, преодолевая все трудночески помогать и поддерживать
сти. Но судьба распорядилась
эту семью.
иначе.
Казалось, все потихоньку
Теперь Марине придется
налаживается. Марине нашла
жить за двоих – и за себя и за
работу, дети пошли в школу,
Арсена – и не смотря ни на что,
старшая – Гоар поступила в
сделать все, чтобы реализоДГТУ.
вать эту мечту.
Наступала зима, нужны
были зимние вещи. 4 декабря
Арсен решил еще раз съездить
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
в Горловку, домой, всего на два
Коллектив нашей редакдня. Забрать все необходимое
ции обращается ко всем неи вернуться.
равнодушным людям, с огНо обратно он уже не приромной просьбой, не остатьехал…
ся в стороне и протянув руку,
7 декабря в 22:05 при обоказать посильную помощь
стреле Горловки был разрушен
Марине и её четырем дочкам.
один дом и была одна жертва, и
Издревле у армян был
это был Арсен… Все кончилось
обычай. Это когда всем мив одно мгновение.
ром дом строили, сирот восТрагическая история этой
питывали. Так неужели мы не
семьи не оставила равнодушсможем помочь и поддержать
ными никого. С миру по нитке,
в трудную минуту всего одну
все старались чем-то помочь.
армянскую семью.
Оказали поддержку и Админикогда наконец он перевез свою
маму и сам приехал к нам, мы
были очень счастливы».
Постепенно семья стала
осваиваться на новом месте.
Когда стали готовить документы в школу, кто-то порекомендовал обратиться за помощью
к настоятелю армянской церкви Сурб Амбарцум в селе Чалтырь тер-Тадевосу. Через священника связались с Суреном
Баграмяном, жителем села

Äîðîãèå äðóçüÿ! Ñîîáùàåì âàì áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ñ÷åòà,
îòêðûòîãî íà ñóïðóãó Àðñåíà Ìàðòèðîñÿíà. Ó êîãî åñòü
æåëàíèå ïîìî÷ü, ïîæàëóéñòà, ïðèñîåäèíÿéòåñü!
Открытое акционерное общество «Сбербанк России» ОАО «Сбербанк России»
Ростовское отделение №5221 (Юго – Западный банк);
ИНН организации: 7707083893, КПП 775001001 ( Сбербанк России);
КПП организации: 616502001;
БИК: 046015602;
МФР: 30301810952006005209;
Наименование кор. счета в ГРКЦ Юго – Западный банк ОАО «Сбербанк России»
(47422810352099999001 если списковые зачисления),
л/сч получателя: 4082 0810 8520 9002 0162
Ходжаян Марине Жораевна
Кор/счет: 30101810600000000602 ГРКЦГУ Банка России по Ростовской
области;
Юридический адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19; Фактический
адрес: 344082, г. Ростов – на – Дону, переулок Братский, дом 41.
ОГРН: 1027700132195 (2077711005469); ПФР: 071-058-028223;
ОКПО
ОКПО: 02753761; ОКОГУ: 15007; ОКФС: 49; ОКОПФ: 90; ОКВЭД: 65.12;
ОКАТО: 60401000000.
Либо на карточку Сбербанка России:
4276 8520 1335 3977
Тел. для связи с Марине Ходжаян- +7 908 172 56 18

Õà÷àòóðèêó íåîáõîäèìà
ñðî÷íàÿ ïîìîùü ñîîòå÷åñòâåííèêîâ

Читатели нашей газеты с волнением ждут новостей о Хачатуре Хачатряне. Принимая живое участие в судьбе мальчика, мы ждем только хороших
новостей. Благодаря собираемой помощи, необходимой для оплаты дорогостоящего лечения, вниманию врачей
и заботе родителей, здоровье мальчика улучшилось, Хачатурик ходит в школу и делает успехи.
Напомним, что мальчик из Пятигорска попал под машину и находился
на грани смерти. Множественные переломы костей черепа, разорваны легкие, малыш не мог двигаться, глотать
пищу, некоторое время находился в
коме. Врачи твердили – шансов нет, надейтесь на Бога! Хачатура чудом удалось спасти, но все прошедшее время
он находится под неусыпным контролем
врачей и на дорогостоящем лечении.
Лечение Хачатура еще не завершено, и помощь все еще необходима.
К сожалению, излечение проходит не
так гладко, как хотелось бы. Мама Хачатурика, Асмик, постоянно сообщает
всю информацию о состоянии мальчика. Недавно в редакцию пришло
очередное письмо от мамы Хачатура,
в котором, в частности, говорится об
определенных осложнениях, возникших в ходе лечения:
«Хочу выразить всем благотворителям огромную благодарность! Ваша
помощь в нашей жизни играет важную
роль! Также хочу поделиться с читателями нашими новостями! Мы с Хачатуриком 23 декабря улетаем в Москву
на очередные обследования и консультации врачей. Честно говоря, уже
и не надеялись собрать средства на
поездку, но мир не без добрых людей,
к счастью! Многие откликнулись – огромное материнское спасибо всем,
кто усердно помогает нам бороться с
болезнью и постоянно молится о здравии Хачатурика, низкий вам поклон,
молитвы для нас сейчас бесценны!

К сожалению, у нашего Хачатурика все-таки наступила ночная эпилепсия. Мы весь курс лечения, назначенный нашим неврологом, прошли успешно и завершили 15 сентября, а
первый приступ наступил ночью 27-го.
К сожалению, точно не знаем из-за
чего началась эпилепсия, по словам
врача, причины могут быть разные: то
ли из-за кисты в мозге, или же из-за
нехватки доступа кислорода в мозг. У
Хачатурика – гипоксия, в настоящее
время он дышит только одной ноздрей. Есть надежда, что после операции на носике пройдет, но это всего
лишь предположение врача. После
снимков и прохождения ночного видеомониторинга в Москве будет виден рост кисты, и тогда назначат либо
снова препараты, либо худшее – удалить часть мозга (резекционная хирургия) или же стимуляция генератором (но и это не гарантирует полного
излечения). Врач говорит, что методики 100-процентного лечения эпилепсии пока еще никто не придумал! И
все же мы настроены на позитив, верим, надеемся на чудеса. Как только
мы вернемся из Москвы, я обязательно напишу, какой вердикт вынесли
врачи.
Хачатурик продолжает посещать
школу, хорошо учится, уже во втором
классе. Он участвует в олимпиадах,
занимает первые и вторые места, радует и поражает многих своим умом.
Честно говоря, он сам уже устал и лететь к врачам, и ходить к ним на приемы, но держится, и свой очередной
чемодан собрал вновь сам. Ведь мы
боремся за жизнь уже почти 7 лет…
Обращаюсь снова ко всем нашим
благотворителям и неравнодушным
людям с просьбой поддержать нас!
Нам необходимо до марта будущего
года снова попасть к нейрохирургу
профессору Хачатрян В.А., чтобы
вновь сделать снимки костей черепа.
Важно контролировать их правильный
рост, чтобы избежать операций на черепе. Также мы готовимся в марте к
операции на носе в Питере! К сожалению, нам не выдают единую квоту, так
как у Хачатурика нет группы инвалидности и нам надо оплачивать все лечение, покупать препараты. Поэтому
прошу каждого из вас помочь с пожертвованиями, нам очень важно
быть в Питере до марта 2015 года.
Нас очень поддерживают благотворительные концерты и вечера, организованные для Хачатурика. Еще раз
благодарю вас всех! С наступающим
Новым годом! Дай вам бог здоровья
и счастья в дом! Пусть Господь хранит вас! Буду бесконечно признательна за любую помощь!
Еще раз благодарю вас всех! Пусть
Господь вас хранит! С уважением к вам
Асмик Хачатрян».

Ïîìîùü ïðîñèì ïåðå÷èñëÿòü íà ñ÷åò:
Северо-Кавказский банк Сбербанка России, город Ставрополь, проспект Карла Маркса, 84, тел. 26-02-05, 26-02-06.

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.
Также можно перечислить средства по системам:
Веб-Мани:
В рублях – R388417275707.
В долларах – Z364931521557.
В евро – E141643019789.
Киви: +79187931227
Яндекс-Кошелек: 410011954228776
Билайн: 89624413702
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