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Губернатор напомнил жителям 

Дона, что в этот день 100 лет на-
зад армянский народ перелистнул  
страшную страницу своей истории.   
В течение 7 лет Османская Турция 
вела геноцид армянского населения, 
жертвами которого стали более 1,5 
млн человек.  В этой трагедии по-
страдали люди и других народов: гре-
ки, ассирийцы, евреи. Россия одной 
из первых стран осудила это страш-
ное событие еще 100 лет назад.

«Скульптурная композиция, соз-
данная известным скульптором 
Мкртычем Мазмамяном по ини-
циативе донской региональной ар-
мянской общины, – наказ потомкам 
избежать в будущем подобных тра-
гедий. Очень важно передать наше-
му молодому поколению память об 
этой трагедии, чтобы не допускать 
никогда в будущем ни в одном месте 
Земли геноцид любого народа. Луч-
шая прививка в борьбе с геноцидом 
– это сохранение памяти о его жерт-
вах», – подчеркнул Василий Голубев.

«Жители Ростовской области, где 
в мире и согласии живут люди более 
150 национальностей, разделяют 
скорбь о страшном событии в исто-
рии человечества. Армянская диа-
спора в  Ростовской области  -  это 
активные люди, работающие 
в разных отраслях эко-
номики, социальной 
сфере, участвую-
щие в обществен-
ной ж изни.  Мы 
одна семья, мы 
делаем одно дело 
и движемся впе-
ред. Давайте сде-
лаем так, что-
бы никогда на 
Дону не было 
националь-
ной  розни. 
Э т о  н а ш а 
важнейшая 
о б щ а я  з а -
дача», – по-
дытожил глава 
региона.

« С е г о д н я  м ы 
все склоняем голо-
вы в память о трагедии, 
которая произошла 100 лет 
назад», – отметил Председатель 
Законодательного Собрания Ро-
стовской области Виктор Де-
рябкин. «В течение всей сво-
ей истории армянский народ 
перенес много горя, и беда, 
случившаяся столетие на-
зад, касается нас всех! Мы 
скорбим вместе с армян-
ским народом. И память об 
этих событиях мы должны 
передать будущим поколе-
ниям. Не важно, какой мы 
национальности – мы долж-
ны сделать все возможное на 
этой земле, чтобы не допустить 
подобного впредь!» – обозначил  
Виктор Ефимович.

Председатель правления РРОО 
«Нахичеванская-на-Дону армян-
ская община», депутат Законода-
тельного Собрания РО Арутюн Сур-
малян отметил, что Ростов-на-Дону 
– один из городов России, где обще-
ство так объединилось вокруг этой 
скорбной даты: 

– Вместе с нами еврейский, гре-
ческий, ассирийский народы, кото-
рые также пережили геноцид. 

От имени армянской диаспоры 
Арутюн Сурмалян поблагодарил 
участников мероприятий за со-
переживание, проявленное уваже-
ние к истории и памяти армянско-
го народа. Он также отметил, что 
в мероприятиях приняли участие 
представители всех национально-
культурных объединений Ростов-
ской области. 

- Нас уничтожали за то, что мы 
армяне, но мы выжили. Геноци-
ду армян была дана должная по-
литическая и правовая оценка уже 
в тот период, когда совершалось 
это преступление. Великобритания, 
Франция и Россия в качестве глав-
ных союзных держав в специальной 

Декларации 24 мая 1915 года ква-
лифицировали действия турецкого 
правительства как «преступление 
против человечности», объявили об 
уголовной ответственности членов 
правительства. 

Арутюн Сурмалян также подчер-
кнул, что, «став свидетелями кано-
низации жертв геноцида армян в 
Турции 23 апреля, наша борьба бу-
дет продолжаться не только на зем-
ле, но и, с Божьей помощью, на не-
бесах. 

– Мы сегодня открываем уни-
кальный мемориал, который при-
зван служить напоминанием о не-
возможности повторения темных 
страниц истории ни с одним наро-
дом мира, – подытожил  депутат.

«Скорбим вместе с 
армянским народом о 
сотнях тысяч жертв 
г е н о ц и д а .  Э т о  
невосполнимая 
потеря», – с 
этими слова-
ми обратил-
ся к присут-
с т в у ю щ и м  
глава а д-
м и н и с т р а -
ции  города 

Ростова-на-Дону Сергей Иванович 
Горбань. «Историю нельзя пере-
делать. Но в наших силах изменить 
будущее. Впереди у всех нас, всех 
народов, которые живут в Ростове, 
большая и интересная работа. Мы 
должны сделать наш город еще бо-
лее красивым и комфортным, что-
бы его жители рожали здесь детей, 
воспитывали, обучали. Чтобы потом 
эти дети остались в Ростове жить и 
продолжили дело своих отцов», - от-
метил глава администрации города.

«Очень важно, что сегодня имен-
но в многонациональном Росто-
ве открывается этот единственный 
уникальный монумент, который го-
ворит геноциду нет», – подчеркнул 
на церемонии открытия Генеральный 
консул Республики Армения в ЮФО 
Арарат Двинович Гомцян. «Симво-
лично и то, что в Ереване сегодня 
Президент России вместе с Прези-
дентом Армении возложили цветы 
к памятнику жертвам геноцида. Это 

подтверждение факта, что великая 
Россия вместе с другими прогрес-
сивными государствами признает 
и разделяет наше горе», – отметил 
также Генеральный консул.

Священнослужители разных кон-
фессий у вновь открывшегося па-
мятника отслужили молебен по не-
винным жертвам геноцида. 

Мероприятия продолжились на 
территории церкви Сурб Арутюн, 
где в тот же день был открыт хач-
кар (каменный крест), посвященный 
100-летней годовщине геноцида 
армян.

Прошло 100 лет… Но сердца по-
прежнему сжимаются от боли, а гла-
за наполняются слезами при вос-
поминании о том, что пережил наш 

народ. Дети, женщины, 
старики… Жесто-

ко, страшно, по-
головно… Нет ни 

одного армян-
с к о г о  д о м а , 
которого бы 
не коснулась 
та трагедия. 
Каждая со-
временная 
армянская 

семья несет историю трагедии  сво-
их предков.

Траурные мероприятия завер-
шились вечером памяти в Музы-
кальном театре, на котором при-
сутствовали: первый заместитель 
губернатора Ростовской области 
Игорь Александрович Гуськов, гла-
ва администрации Ростова-на-Дону 
Сергей Иванович Горбань, заме-
ститель Председателя Законода-
тельного Собрания Ростовской об-
ласти Николай Федорович Беляев, 
представитель Государственной 
Думы РФ Юрий Михайлович Из-
екиев, заместитель атамана Всеве-
ликого войска Донского Владимир 
Анатольевич Беспалов, предсе-
датель Общественной палаты Ро-
стовской области Вячеслав Ми-
трофанович Кущев, Генеральный 
консул РА в ЮФО Арарат Двинович 
Гомцян, председатель правления 
РРОО «Нахичеванская-на-Дону 
армянская община», депутат За-

конодательного Собрания Ростов-
ской области Арутюн Арменакович 
Сурмалян, глава администрации 
Мясниковского района Владимир 
Саркисович Килафян, священно-
служители. 

Выступающие на вечере осужда-
ли  любое  проявление преступлений 
против человечности, говорили о 
вековой дружбе между  армянским 
и русским народами. В этой связи 
заместитель атамана Всевеликого  
войска Донского Владимир Беспа-
лов отметил: 

– Пока жива историческая па-
мять народа, история не забыта. 
Ростов необыкновенный город, где 
армяне и казаки и все другие наро-
ды живут дружно. Желаю нам жить 
еще тысячелетия и помнить, что мы 
братья!

Председатель правления РРОО 
«Нахичеванская-на-Дону армян-
ская община», депутат Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области Арутюн Сурмалян побла-
годарил власти области и города от 
имени 300 000 армянской общины 
за поддержку в организации и про-
ведении столь масштабных  меро-
приятий. Подчеркнул, что на возло-

жении цветов к памятнику 
«Геноциду нет!» при-

сутствовали пред-
с т а в и т е л и  в с е х 
н а ц и о н а л ь н ы х 
диаспор  Дона, в 
том числе пред-
седатель азер-
байджанской ди-
аспоры. 

–  С п а с и -
бо всем, что 

р а з д е л и л и 
нашу боль! 

О н  п о -
благодарил 
м о л о д е ж ь 

армянской 
общины, ко-

торая помогла 
о р г а н из о в а т ь 

мероприятие на 
таком высоком уров-

не!
Арутюн Сурмалян также 

высказал слова признательности 
всем странам, всем  главам го-

сударств,  парламентам стран, 
общественным и религиоз-

ным организациям и поли-
тическим партиям, всем на-
родам мира,   признавшим 
геноцид армян. И призы-
вал еще не признавших 
геноцид, признать, и тем 
самым осудить одно из 
самых ужасных престу-
плений против человече-
ства.

«Мы ждем признания 
геноцида от Турции! Мы ждем 

справедливого суда! Геноцид - 
преступление без срока давности!» 
- подытожил глава армянской диа-
споры Дона.

Творческие номера вечера были 
пронизаны болью и скорбью. Были 
показаны отрывки из фильма Тигра-
на Хзмаляна «Армин Вегнер. Фото-
граф геноцида». В исполнении соли-
стов Ростовского государственного 
музыкального театра и симфони-
ческого оркестра Ростовской го-
сударственной филармонии под 
руководством дирижера, лауреата 
международных конкурсов Миграна 
Агаджаняна звучали арии и сюиты 
из мировой классики.

Зал аплодировал стоя…
Слишком ли это много – просить 

признания от ведущих держав мира 
100 лет спустя?

Слишком ли это много – требо-
вать, чтобы Турция, которая, по сути, 
является виновницей геноцида ар-
мян, была призвана к ответствен-
ности за эти преступления против 
человечности?

Наверно, нет!..
 Надо помнить, что отрицание ге-

ноцида ведет к его повторению!
Светлана АБРААМЯН

Фото Арман ПАПИКЯН


