«Нахичевань-на-Дону»
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очень символично, потому что
Семикаракорский район исконно казачий».
Обращаясь к присутствующим, Арутюн Сурмалян отме-

Шестое декабря 2015 года
стало знаменательной датой
для армянской общины Семикаракорского района Ростовской области. В этот день состоялось торжественное открытие
Хачкара, крест-камня. Надпись на Хачкаре гласит: «В память невинных жертв геноцида армян в 1915г. и славным
русским воинам, героям-казакам, отдавшим свои жизни за
спасение армянского народа».
С инициативой установить
памятный знак выступил председатель армянской общины
Семикаракорска Саргис Седракян 24 апреля 2015 года на
вечере памяти, посвященном
100-летней годовщине геноцида армян в Османской империи. Представители армянской
общины поддержали эту идею

и она нашла отклик в сердцах
многих. Был организован сбор
средств. Спустя полгода, благодаря усилиям молодого и
энергичного Саргиса, его
близких соратников Левона
Даллакяна, Георгия Оганезова
и содействию районной администрации, лично ее главы
Виктора Талалаева и его заместителя по социальным вопросам Михаила Романченко,
мэра города Семикаракорска
Александра Черненко и атамана Первого Донского казачьего округа Всевеликого войска
Донского войскового старшины Владимира Сазонова идею
удалось воплотить в жизнь.
Мероприятие по открытию
хачкара состоялось, несмотря
на холодный декабрьский
дождь. Было много гостей.
Представители Семикаракорской районной администрации,
председатель правления РРОО
«Нахичеванская-на-Дону армянская община», депутат Законодательного собрания Ростовской области Арутюн Сурмалян, исполнительный директор общины Сергей Саядов,
председатели армянских общин Волгодонска, Константи-

каждой культуре есть некий
самобытный элемент, который, не присутствуя больше
нигде, становится символом
всей национальной культуры.

Хачкар это не молчаливый
и бездушный камень. У Хачкара есть душа. В нем живет мелодия «каменной песни». О чем
поет этот Хачкар? О любви к

В Армении таким уникальным
символом являются Хачкары –
крест-камни, не встречающи-

жизни, о вере в истинную дружбу… Не пройди мимо, прохожий.
Постой, прислушайся и поклонись. Ведь здесь переплетаются истории армянского и русского народов, здесь начинается диалог двух самобытных
культур, который хотелось бы
продолжать и продолжать….
Поэтому активисты армянской общины Семикаракорского района во главе с ее председателем Саргисом Седракяном,
ставят целью укрепить русскоармянские культурные связи,
воспитывать подрастающее
поколение в духе славных предков, прививая любовь к родному армянскому языку, культуре,
истории, традициям и обычаям.
Ведь только человек, знающий свои истоки, может бе-

еся больше ни в одной стране
мира.
Кто бы мог подумать, что
Хачкар может появиться на казачьей земле в центре города
Семикаракорска, напротив мемориала Славы, рядом с русской православной церковью
«Всех Скорбящих Радость».
Хотя это закономерно. Ведь
в те ужасные годы страшного
испытания для Армении именно казачество первым протянуло руку помощи своим братьям по вере и порой ценой
собственной жизни спасало их
от неминуемой и унизительной
гибели. Русская земля приютила тех, кто потерял свою историческую родину, и со временем стала домом для них.

режно и уважительно относиться к чужой культуре, быть
достойным гражданином нашей великой необъятной России, строить здоровое гражданское общество, способствовать развитию русскоармянских отношений в новом
тысячелетии, отношений, которые исторически сложились
дружескими и добрососедскими.
Пользуясь случаем, армянская община Семикаракорского района выражает свою благодарность и признательность
местной администрации, которая поддерживает все наши
добрые начинания и всегда открыта для сотрудничества.
Лиана ТАМАЗЯН

новска, Таганрога, президент
благотворительного фонда
«Рука помощи» Иосиф Погосов, представители армянской
интеллигенции – член союза
журналистов Армении Сона
Карапетян, поэтесса Зинаида
Седракян, активный общественник Асмик Саргсян, учительница армянского языка и
литературы Лусине Петанян,
представители казачества.

В своем выступлении Виктор Талалаев, в частности, сказал: «Сегодня на нашей земле
еще раз подтвердилось, что
армянский и русский народы
неразрывно связаны по жизни
и по своей судьбе. Казачество
в свое время встало на защиту
армянского народа, и я думаю,
сегодняшнее мероприятие

тил, что Хачкар, установленный
в память жертв геноцида и воинов-казаков, олицетворяет
вековую дружбу наших народов, и выразил уверенность в
том, что Хачкар объединит всех
жителей Семикаракорского
района и станет святым местом
для многих.
Таинство освещения Хачкара провели настоятель Армянской Апостольской церкви
Сурб Карапет тер Тадеос Авагян, настоятель церкви Сурб
Аствацацин отец Ананиа Бабаян и настоятель прихода Святой Троицы протоиерей Николай Овчинников.
Мероприятие закончилось
благотворительным обедом матахом.
Это событие для армян Семикаракорска – маленькая
победа! Победа потому, что в

