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Научные работы Мержанова
были важны не только для науки, но и для обороноспособности нашей страны. Как
пишет известный
ростовский ученый Ники-

та Георгиевич Дюргеров
в работе «Наши выдающиеся земляки», Александр
Григорьевич был ведущим сотрудником в лаборатории, которую возглавлял российский
ученый с мировым именем,
академик, лауреат Нобелевской
премии Н.Н.Семенов. О том, что
научные работы Мержанова
имели большое прикладное
значение, в том числе, в военной промышленности, можно
судить и по мемуарам
самого

Мержанова.
Вот что о
своей научной
деятельности писал Александр Григорьевич: «Действительно, вся моя жизнь
связана с процессами горения и взрыва. Начинал я изучение теплового взрыва взрывчатых веществ, а затем твердых
ракетных топлив. Потом стал
изучать на этих же объектах
зажигание и распространение
пламени. Далее занимался исследованием воспламенения и
горения частиц и капель».
Алекс а н др Г р иг ор ьев ич
Мержанов являлся председателем Научного Совета по
горению и взрыву при Президиуме Российской академии
наук. Важность и значение этой
должности для науки и для интересов Российского государства трудно переоценить. Еще
в 60-е годы минувшего столетия Мержанов был одним из
создателей лаборатории

Радио Ватикана было
основано по желанию Папы Пия
XI, который поручил
сооружение радиостанции известному физику,
инженеру, одному из изобретателей радио Гульельмо Маркони.
Именно Маркони и русский ученый Попов изобрели беспроводной телеграф и
радиосвязь. Руководство радио Ватикана
было поручено отцам-иезуитам. Первым
руководителем радио был о. Джузеппе
Джанфранчески, известный физик и математик.
Армянская редакция радио Ватикана – одна из старейших. Инициатором и
создателем армянской редакции был известный кардинал, Патриарх Киликийской
Армянской католической церкви Григорий
Петрос Агаджанян. Кардинал Агаджанян
возглавлял также Конгрегацию распространения веры (сейчас она называется
Конгрегация Евангелизации народов). До
конца жизни кардинал Агаджанян поддерживал работу армянской редакции радио
Ватикана. Сам кардинал был родом из Грузии. Говорят, что когда в далеком 1971
году в Рим прибыла группа армянских паломников из Грузии, то с ними встречался
кардинал Агаджанян. Паломники с умилением рассказывали ему, что регулярно
слушают литургию по армянскому обряду,
транслируемую из Ватикана. Дело в том,

воспламенения и перехода горения в
детонацию. В 1997 году Александру Григорьевичу Мержанову было присвоено звание
действительного члена Российской академии наук (академика). В 1996 году Мержанов
стал обладателем Государственной премии Российской
Федерации. Как пишет Никита
Георгиевич Дюргеров в работе
«Наши выдающиеся земляки»,
многие научные труды Мержанова были опубликованы за
рубежом, к его мнению прислушивались ученые с мировым именем. Мержанов является создателем целой научной
школы. Под его руководством
были написаны десятки докторских и кандидатских диссертаций. Многие ученики Александра Григорьевича Мержанова
стали крупными специалистами
в различных областях химии,
физики, механики, материаловедения. Мержанов – автор
и соавтор более 800 научных

что в Советском Союзе подобные трансляции были невозможны.
Армянская редакция радио Ватикана
информирует слушателей о деятельности
Папы, а также распространяет новости
из жизни не только Армянской католической церкви, но и освещает деятельность
Армянской апостольской православной
церкви. Дело в том, что Армянская апостольская церковь, чадами которой являются в подавляющем большинстве армяне,
относится к Древневосточным православным церквям.
Приятно отметить, что армяне-католики
наладили хорошие отношения с представителями Армянской апостольской церкви, с
армянской диаспорой и Арменией.
Существует и армянское католическое
телевидение Ватикана. Основатель этого телевидения – архиепсикоп Рафаэль Минасян.
Он сам вел программу «Телепаче Армения».
Телеканал транслируется по спутнику. Особо
приятно, что телевидение Ватикана ретранслирует программы и передачи, выпускаемые телевидением Первопрестольного Эчмиадзина «Шохакат». Телеканал «Телепаче
Армения» регулярно выпускает информационные программы об Армянской Церкви,
культуре и истории Армении.
В 2011 году архиепископ Рафаэль Минасян был назначен главой армян-католиков в Армении, Грузии и Восточной Европы. Рафаэль Минасян родился 24 октября
1946 года в Ливане. В 1958 году он поступил в высшую школу духовной семинарии
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работ,
120
патентов и научного открытия. Он был награжден
многими государственными
орденами и медалями. В 1993
году Александр Григорьевич
стал лауреатом европейской
премии «Термо Кинг» (Дублин).
Как пишет Никита Дюргеров,
Александр Мержанов был почетным профессором Уханьского Технологического университета (Китай), академиком
Европейской Академии Науки
и Искусств (Австрия), почетным профессором Харбинского Технологического института,
почетным членом Индийского
материаловедческого
общества.
Александр Григорьевич
Мержанов умер в 2013 году.
Считаю, что память об этом выдающемся ученом, нашем земляке, нахичеванце, необходимо
увековечить в Ростове. На стене школы №13, где он учился,
у парадного входа, должна появиться памятная доска в его
честь.

армянского католического монастыря
Зммара (Бзуммар) в горах Ливана. В
1966 году был направлен на обучение
в армянскую Левонянскую семинарию
в Риме. Затем он занялся научной деятельностью. Специализировался по
практической психологии в Римском
университете Ла Сапиенца. Рукоположен в священники в 1973 году в Бейруте.
Архиепископ Рафаэль Минасян
внес большой вклад в развитие армянской общины в Ливане. Его усилиями
был образован детский скаутский отряд «Святой Крест» (Сурб Хач), открыта
церковь Святого Креста в ливанском
местечке Залка. В 1990 – 2006 годах Минасян исполнял обязанности
духовного пастыря армян-католиков Калифорнии (США). Кроме того,
Минасян стал одним из основателей
благотворительного фонда. Этот фонд
помогал в строительстве квартир для
необеспеченных семей в Арменни.
Также архиепископ Рафаэль Минасян
на протяжении восьми лет был главным
редактором журнала армян-католиков
«Аветабер-Верелк» («Благовест и Восхождение»). Им опубликован ряд богословских работ в серии «Голос пастыря». Радует то, что архиепископ Рафаэл
Минасян наладил добрые отношения с
Армянской апостольской церковью.
Материалы подготовил
Георгий БАГДЫКОВ

