Материалы по всем мероприятиям, посвященным этой трагической дате,
читайте в нашем спецвыпуске «Помню и требую», во вкладыше номера

НАХИЧЕВАНЬ-НА-ДОНУ
ГАЗЕТА РРОО «НАХИЧЕВАНСКАЯ-НА-ДОНУ АРМЯНСКАЯ ОБЩИНА». ИЗДАЕТСЯ С 15 ДЕКАБРЯ 2000 ГОДА

● ГАЗЕТА, ДОСТОЙНАЯ ВАШЕГО ВНИМАНИЯ ● СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АРМЯНСКИХ ЦЕРКВЯХ ДОНА ●

Газета «Нахичевань-на-Дону» получила диплом
I степени в номинации «За лучшую публикацию,
посвященную 100-летию геноцида армян»
В этот день у здания Министерства
диаспор Республики Армения еще до
начала мероприятия собрались журналисты и обозреватели газет, деятели
культуры и литературы, учителя школ,
приехавшие из разных стран постсоветского пространства, Латинской Америки,
Ближнего Востока, Европы. Ближе к 14
часам всех пригласили подняться на девятый этаж здания министерства, где в
торжественной обстановке в прекрасно
оборудованном зале прошло ежегодное
мероприятие награждения победителей
конкурса «За значительный вклад в деле
сохранения армянства», проводимое по
инициативе Министерства диаспоры
Армении при спонсорской поддержке
председателя Всемирного армянского
конгресса, руководителя САР Ара Абрамяна. Мероприятие, сопровождаемое
национальной музыкой, выступлением
армянских танцевальных ансамблей и
хора, длилось около 2 часов.
Газета «Нахичевань-на-Дону» получила диплом I степени в номинации
«За лучшую публикацию, посвященную
100-летию геноцида армян», ценный подарок и денежную премию. Редакцию ростовской газеты представлял внештатный сотрудник «Нахичевани-на-Дону»,
поэт, драматург, публицист Ара Геворкян,
который после награждения выступил с
небольшой ответной речью:
– Уважаемая госпожа Грануш Акопян, уважаемые работники Министерства
диаспоры Армении! Большое спасибо за
вашу повседневную заботу о сохранении
армянского духа и армянского менталитета в мире. Большое спасибо и председателю Всемирного армянского конгресса Ара Абрамяну, спонсировавшему
это мероприятие. На общем собрании редакционного совета газеты «Нахичеваньна-Дону» было решено передать денежную премию в фонд помощи истинному
защитнику армянских границ, раненому
солдату Геворгу Егиазаряну.
Несколько слов о Ростовской региональной общественной организации
«Нахичеванская-на-Дону армянская
община». Сегодня это одна из мобильных
патриотичных общин из всех существующих на территории Российской Федерации. В Ростове-на-Дону и Ростовской
области ныне живут более 200 тыс. армян, и каждый из них связан невидимыми и видимыми нитями с исторической
родиной. Авторитет армян в Ростове непререкаем. В южной столице России три

маляна выходит биографическая серия
«Жизнь знаменитых нахичеванцев».
Именно в Ростове-на-Дону, впервые в
России, на сцене Академического театра
была поставлена панорамная историческая драма «Тигран Великий».

депутата Законадательного Собрания РО - армяне, среди них – нынешний
руководитель армянской
общины Арутюн Арменакович Сурмалян и человек-легенда, чемпион
Олимпийских игр по грекоримской борьбе Вартерес
Самургашев. В Ростове
действует Армянская энциклопедия

фонда «Хайазг», ведет свою работу канал «Антитопор», как информационный отпор, раскрывающий лживое информационное поле мощной турецкой
и азербайджанской агитационно-пропагандистской машины. С каждым днем
увеличивается число воскресных армянских школ, действуют армянские церкви.
По инициативе председателя правления РРОО «Нахичеванская-на-Дону
армянская община», депутата Законадательного Собрания РО Арутюна Сур-

Большая научно-исследовательская
работа проводится в Музее русско-армянской дружбы, который, кстати, был
открыт благодаря стараниям Арутюна
Сурмаляна. Здесь также проводятся вечера, посвященные видным армянам не
только Дона, но и всего мира. Последний вечер был посвящен 150-летию со
дня рождения самого великого армянина после Тиграна Арташесида, полководца Андраника. Было выяснено, что
в конце 1917 года, перед отправкой на
Каринский фронт, полководец приехал
в Ростов-на-Дону с казаками своего
начальника штаба полковника Зенкевича за боеприпасами. Но из Тифлиса
поступила ложная подлая телеграмма,
что в Ростов приехал опасный коммунистический лидер. Дом, где остановился
Андраник, окружили казаки, посланные
генералом Юденичем. Три дня полководцу пришлось вместе со своими казаками отстреливаться от них. Только на
четвертый день казачьи генералы Дона
случайно узнали своего боевого товарища, сражавшего вместе с ними под
Сарыкамышем. По заданию главного
редактора газеты Вардана Абраамяна
архивисты и молодые краеведы донской
столицы ищут дом в Нахичевани, где эти
три дня провел национальный герой Армении, чтобы установить барельеф на
этом месте.
100-летие геноцида – самое важное
мероприятие для нашей общины в 2015
году. По центру Нахичевани пройдет
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многотысячное шествие, будет установлен первый в России памятник «Геноциду
нет!», который, стирая границы между национальной и расовой принадлежностью,
громко заявляет: «Нет – геноциду! Нет –
преступлениям против человечности!».
Кроме того, 100-летию
геноцида будут посвящены конференции и фотовыставки на различных
площадках, а также многочисленные памятные
акции, подготовленные
молодежью общины.
Несколько слов о работе газеты «Нахичеваньна-Дону». Благодаря
всесторонней поддержке
Арутюна Сурмаляна газета
выходит на протяжении 15
лет. В отличие от многих
армянских газет, выходящих в России, главный редактор Вардан Абраамян
опирается не только на
информационный материал из СМИ и Интернета, но
отдает приоритет и публикует в газете живой материал о жизни армян Дона и
за его пределами, об истории Нахичевани, о деятельности общины.
Ведутся постоянные рубрики, такие как
«Армянская этимология», «Краеведение»,
«Антитопор». На протяжении последних
двух лет газета осуществляет совместный
проект с Университетом Месропа Маштоца в городе Степанакерт. Часть выпуска
газет поступает в Арцах. Такое сотрудничество позволяет арцахцам узнать, как
живут армяне Дона, а нам – о жизни студентов Арцаха.
Газета не раз становилась лауреатом
всероссийских и международных конкурсов. А в этом году отметит свое 15-летие.
Много еще можно сказать о делах и
буднях ростовской армянской общины
и газеты, но хочу закончить свое выступление строчками стихотворения и передать ими всю любовь к Армении донских
армян:

Армянская диаспора жива –
Связующие нити родины священной,
Как в океане бурном острова,
Рассеяны армяне по Вселенной...
Учили нас не убивать, творить,
Не истязать, а созидать и верить,
И Бога, как Нарек, благодарить,
И, как Кучак, любовью мир измерить...
Хоть в дальней стороне все сохранить Очаг, привычки, песни, поговорки,
И память об утраченном Ани,
И геноцида страшный опыт горький...
Армянская диаспора жива...

