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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Арарат Двинович Гомцян родился 
в 1948 году в Ленинакане (Армения).

В 1971 году он окончил Ереван-
ский Государственный университет 
по специальности «экономист». Зани-
мался преподавательской и научной 
деятельностью. Гомцян – доктор эко-
номических наук. В 1986-1990 го-
дах Арарат Двинович  состоял первым 
секретарем одного из районов Арме-
нии. С 1990 по 1996 годы работал в 
Правительстве Республики Армения. 
С 1996 по 1999 годы был Губерна-
тором Ширакской области Армении. 
Он был также депутатом армянского 
парламента, работал советником пре-
мьер-министра Республики Армения.

С 2002 года Арарат Двинович 
Гомцян занимал должность Генераль-
ного консула в Южном Федеральном 
округе Российской Федерации. Он 
был первым армянским консулом в 
Ростове после развала Советского 
Союза. По сути, в нашей истории ни-
чего подобного не было. Символич-
но и то, что здание армянского 
консульства построено в 
исторической части Ро-
стова,  в самом цен-
тре Нахичевани. Это 
д е й с т в и т е л ь н о 
символично, что 
в историческом 
центре посе-
ления донских 

В январе 2016 года Гене-
ральный консул Республики 
Армении в Южном Федераль-
ном округе Арарат Двинович 
Гомцян сложил свои полно-
мочия. В честь завершения 

многолетней плодотвор-
ной деятельности на донской 
земле был оганизован торже-
ственный прием, на котором 
много говорили о неоценимом 
вкладе Арарата Гомцяна как 

Генерального консула в укре-
пление дружбы между Россией 
и Арменией. Мне бы хотелось 
напомнить биографию Гомця-
на и немного  рассказать о его 
деятельности у нас в Ростове.  

армян находится консульство Респу-
блики Армения. Рядом располагает-
ся армянская церковь Сурб Арутюн и 
Музей русско-армянской дружбы на 
площади Свободы. Получился очень 
милый и симпатичный уголок малень-
кой Донской Армении.

Мне приятно отметить, что все 
эти годы Арарат Двинович Гомцян 
вел активную политическую и обще-
ственную жизнь. Пожалуй, не было 
ни одного значимого общественно-
го мероприятия, где бы не появился 
Гомцян. 

Он всегда выступал эмоционально, 
страстно. Никогда не забуду, как вы-
ступил Арарат Двинович на вечере, 
посвященном 100-летию геноцида 
армян в Османской Турции. Этот вечер 
памяти проходил в зале Ростовского 
Музыкального театра. 
В ы с т у п а л и 
г л а -

в ы 
а д м и -

нистраций Ро-
стовской области, города Ростова-
на-Дону, представители казачества. 
Выступил и Арарат Двинович.

Он поблагодарил руководство на-
шей страны и нашей области за чут-
кое и внимательное отношение к ар-
мянам. Далее он обратился к залу со 
следующими словами:

– А мы, армяне, должны любить 
Россию как свою родную мать. Да-
вайте все вместе прокричим: «Слава 
России!».

Весь зал встал. В этот вечер в Му-
зыкальном театре находились не-
сколько сотен армян. Все они стали 
дружно скандировать: «Слава Рос-
сии!».

Поверьте, такого я еще не видел и 
не слышал. Это было незабываемо.

Конечно, мне особо приятно, что 
Генеральный консул республики Ар-
мения не пропускал ни одной презен-
тации моих книг, которые проходили в 

Музее русско-
а р м я н с к о й 

дружбы. Все мои 
книги он вни-

мательно изучал, 
гордился тем, что 

донские армяне про-
являют интерес к своей 

истории. Я знаю, что неко-
торые мои книги он отсылал в 

Армению своим друзьям. А мно-
гие его друзья являются министрами 
армянского правительства. Знаю, что 
книгу «Моя Нахичевань» моего автор-
ства Арарат Двинович отправил в ка-
честве подарка Президенту Нагорно-
Карабахской Республики (Арцах).

Когда Арарат Двинович приходил 
на презентации моих книг в Музей 
русско-армянской дружбы, то всегда 
благодарил моего отца за то, что я на-
писал книги. Ему было неважно, что я 
лично и только я – автор этих изданий. 
Поскольку меня воспитал мой отец, 
то все почетные грамоты, в том чис-
ле и от армянского правительства, он 
адресовал моему папе. Это было очень 
мило и трогательно.

Мне будет не хватать эмоциональ-
ных, живых и страстных выступле-
ний Арарата Двиновича Гомцяна на 
подобных презентациях и встречах. 
Думаю, что и в Армении он продол-
жит активно заниматься политикой и 
принимать участие в общественной 
жизни страны. Я искренне желаю ему 
успехов!

Георгий БАГДЫКОВ 


