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ЖИЗНЬ ОБЩИНЫ

«НАИРИ»
покоряет новые вершины

азалось бы, с последнего новогоднего
концерта, организованного «Наири»,
который по традиции проходит каждый
год в январе, утекло совсем немного времени. И снова во всех соцсетях «висит»
приглашение на уже новое мероприятие. Программа та же: множество
талантов и максимум положительных эмоций зрителю. О несомненном
успехе организаторов весеннего армянского концерта 7 мая свидетельствовали переполненный зал и нескончаемые аплодисменты. Неудивительно,
ведь на сцене обновленный коллектив уже
полюбившегося и известного таганрогским
армянам танцевального ансамбля «Урарту», а точнее, новое поколение – их младшая группа. Зажигательные ритмы национальных танцев, родные мотивы известных
песен и многое другое порадовали публику,
сделав этот вечер ярким и запоминающимся. Конечно, не обошлось и без добрых дел.
Благотворительный характер организуемых таганрогской армянской автономией
концертов уже становится традицией. На
этот раз собранные средства отправились в
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нистрации города Таганрога, выступила со
своей культурной программой. Кроме этого,
представители «Наири» были приглашены на мероприятие «Мы вместе были, есть
и будем», организованное санаторной
школой - интернатом Таганрога.
Концерты, встречи, мероприятия, активное участие армян
в жизни родного города –
этого всего не могло
быть без

зев, к.ю.н, доцент и правозащитник К. Паронян, атаман городской казачьей общины
С. Чаленко, региональный представитель
научно-просветительского центра «Холокост» О. Сербина собрались в конференцзале библиотеки, чтобы вместе вспомнить
о трагических событиях 1915 года. Каждый
из присутствующих выступил с речью. А
ребята из автономии «Наири» подготовили
творческие номера. Армянская молодежь
Таганрога посетила Армянскую церковь поселка Чалтырь, чтобы отдать дань памяти
жертв. А уже в родном городе, после основных мероприятий, все желающие возложили
цветы к вечному огню в горьковском парке.
Как символ вечной памяти о самых же-

талантливых ребят из ансамбля «Урарту»,
которому, кстати, в августе этого года исполняется пять лет! В честь юбилея организаторы готовят грандиозную концертную
программу. Что именно, пока секрет. Очевидно одно: достичь можно многого, когда
работаешь сплоченно, а цель общая – пропаганда народного единства и сохранение
национальных армянских традиций. А всего
за пять лет существования воспитание уже
второго поколения ансамбля «Урарту» - далеко не последняя вершина, которую собирается «покорить» таганрогская армянская
община «Наири».

место. А на празднике «Берег дружбы народов» в селе Покровском Ростовской
области, где присутствовали
глава Неклиновского района, министр культуры
РО и представители адми-

Москву, в помощь полугодовалой малышке
Хорсовян Монике, которая страдает ДЦП и
нуждается в дорогостоящем лечении.
Другим важным и полезным событием
в жизни таганрогских армян стало образование экспертного совета армянской молодежи (ЭСАМ). Объединение еще совсем
молодое, однако, уже успело дать плоды.
Благодаря его участникам армянские женщины Таганрога не остались без внимания
в День красоты и материнства. 7 апреля, в
день, когда современная Армения отмечает праздник красоты, праздник женщин, а в
первую очередь – матерей, ребята из ЭСАМ,
вооружившись цветами, совершили «рейд»
по армянским семьям. Стук в дверь, цветы, поздравления, а в ответ удивленные, но
счастливые глаза и бесконечное «спасибо»
за, казалось бы, такое элементарное внимание. Так описывают свой поступок молодые
активисты. В результате, удалось поздравить
женщин из более тридцати армянских семей.
Подобная инициатива в городе стала первой,
но, как уверен ЭСАМ, далеко не последней.
На счету ЭСАМовцев также посадка деревьев совместно с депутатами Городской Думы города Таганрога в одном из городских
парков, содействие в проведение спортивных мероприятий и участие в параде Победы
9 мая. Сделано пока очень мало – предстоит
гораздо больше, признаются организаторы.
Но вместе со всеми положительными
мероприятиями, весна в армянских общинах всего мира, в первую очередь, ознаменовывается трауром. Днем памяти жертв
геноцида армян 1915г. 101-ю годовщину
этих страшных событий отметили и в Таганроге. 24 апреля в таганрогской публичной
библиотеке им. А.П. Чехова состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти жертв
геноцида армян. Множество приглашенных
гостей, в числе которых председатель комиссии городской Думы Таганрога Ю. Коб-

стоких страницах армянской истории. Таганрогская автономия, помимо
своих мероприятий,
принимает активное
участие и в чужих.
Так, в турнире по
настольному теннису среди всех
общин Ростовской области
«Наири» заняла второе

нашей бабушки Евгине Багдасаровны Явлумян
чуть ниже плеча и до
самого локтя был очень
большой шрам. И мы с
сестрой однажды спросили ее о том, откуда он.
Она не очень хотела рассказывать, но мы настояли и
она раскрылась. Шла Великая
Отечественная война, бабушке тогда было 10 лет, и у нее очень сильно болела
рука. Когда отец повел ее в больницу, врач, осмотрев руку, сказал: «Это гангрена,
надо ампутировать». Прадед с ужасом посмотрел на врача и сказал: «Как же так,
девочка и без руки?..». А бабушка не понимала, в чем дело, отец ей не говорил ничего,
а сам думал, что делать? На следующий день немцы уже были в селе Крым Ростовской области, и их штаб расположился на два дома выше дома моей бабушки. Той же
ночью прадед нашел госпитального немца-врача. Как он объяснял ему, что случилось
одному Богу известно. Немец не понимал по-русски, а прадед по-немецки, но сумел
объяснить, что у дочки началась гангрена руки. Видимо, это слово на немецком звучало
так же. «Найн, найн», – сказал немец, повернулся и хотел уйти, а прадед взмолился: «Ну
как же, дочка, Женя и без руки...». Доктор резко повернулся: «Дженни?», – с удивлением
переспросил он. Махнул прадеду рукой, чтобы тот его подождал. Под покровом ночи, взяв
медицинский чемодан, они тайком пошли к бабушке. Осмотрев ее руку, немец покачал
головой. Как он давал наркоз, как он оперировал при свете керосинки на свой страх и
риск, да еще же могли и фрицы нагрянуть в любую минуту, я не знаю, но руку бабушке он
спас. После этого каждую ночь он тайком приходил делать перевязку и приносил бабушке
из своего пайка шоколадку. Перед отступлением он зашел попрощаться к своей «крестнице». У бабушки рука почти зажила. Оставил ей стерильные материалы, сколько смог, и
признался, что у него тоже есть маленькая дочь и ее тоже зовут Дженни. Оказывается, вот
в чем дело. Повезло бабушке с именем, а нам с бабушкой, умной, доброй и заботливой. И
сквозь время мы говорим спасибо доктору за его гуманность и профессионализм.
Яков ЧУБАРОВ

