2

«Нахичевань-на-Дону»

№ 12 (243)  Декабрь 2016
НОВОСТИ

кару, который был установлен к 20-летию этой
трагической даты. Инициатором и спонсором
установки хачкара стал
активный член армянской общины, президент
Федерации самбо Ростовской области Апет
Варданян.
Мероприятия завершились выступления-

Дорогие соотечественники!

Поздравляю всех нас с наступающим Новым
годом и Рождеством! Новый год для нас самый
семейный и долгожданный праздник. От всей
души желаю, чтобы каждый с уверенностью
смотрел в завтрашний день.
Пусть 2017 год станет для армянского народа годом новых достижений и побед. Искренне
желаю вам, дорогие друзья, здоровья, мира и согласия! Пусть в каждой семье будет уют и достаток, и Новый год будет щедрым на добрые дела и
радостные события!
С Новым Годом и Рождеством!
С уважением,
Генеральный консул Республики Армения
в ЮФО РФ (г. Ростов-на-Дону)

7 декабря в церкви Сурб Карапет
прошло мероприятие, посвященное
памяти жертв страшного землетрясения в Спитаке.
Минуло 28 лет с этого горестного
события. Из года в год армяне всего
мира 7 декабря вспоминают жертв
того страшного землетрясения. И
донские армяне – не исключение. В
этот день поминальные мероприятия
прошли во всех армянских церквях
Дона. С самого утра в церкви Сурб
Карапет было многолюдно. Чтобы
вспомнить и почтить память погибших, многие приходили семьями и
простояли всю службу с малышами на
руках. В поминальных мероприятиях
активное участие принимала и молодежь армянской общины. Это подтверждает то, что даже спустя столько
лет, боль в наших сердцах не утихает и
память о тех трагических днях передается из поколения в поколение.
После панихиды по погибшим
участники поминального мероприятия возложили букеты и венки к хач-

ми, в которых не только вспоминали
жертв землетрясения, но и выражали
огромную благодарность всем тем,
кто в те трагические дни не остался в
стороне и протянул руку помощи армянскому народу.

Историческая справка
Ровно в этот же день в 1988 году,
в 11 часов 41 минуту по времени Армении, начались мощные подземные

толчки, которые менее чем за минуту
разрушили почти всю северную часть
республики, охватив территорию с
населением около миллиона человек. В результате трагедии до основания был разрушен город Спитак и
58 сел, частично разрушены города
Ленинакан (ныне Гюмри), Степанаван,
Кировакан (ныне Ванадзор) и еще более 300 населенных пунктов. Погибло около 25 тысяч человек, 19 тысяч
стали инвалидами, 514 тысяч человек
остались без крова. В эпицентре землетрясения, Спитаке,
сила толчков, оцениваемая по
12-балльной шкале, достигла 11,2 балла, в Ленинакане
(Гюмри) – 9 баллов, Кировакане (Ванадзоре) – 8 баллов.
По подсчетам ученых, во
время землетрясения в зоне
разрыва земной коры была
высвобождена энергия, эквивалентная взрыву десяти
атомных бомб. Волна, вызванная
землетрясением,
обошла земной шар и была
зарегистрирована
сейсмографами в Европе, Азии, Америке
и Австралии. Многие помнят, какое
мощное движение развернулось
тогда по оказанию помощи пострадавшим. Все республики СССР оперативно откликнулись на эту беду:
направили на место трагедии людей,
технику, медикаменты, все, что было
необходимо.
Светлана АБРААМЯН
фото автора

Шахты вспоминали жертв
Спитакского землетрясения
24 ноября 2016 года в рамках межрегиональной общественной организации «Центр общественной дипломатии под руководством Сеника
Аванесяна» был запущен проект «Ростов – город
дипломатов». По проекту, студенты вузов Ростовской области встретились с диппредставительствами города Ростова-на-Дону. Ключевым событием в старте проекта стала встреча студентов
и преподавателей Южно-Российского института РАНХиГС с генеральным консулом Армении в
ЮФО Варданом Асояном. Проект вызвал особый
интерес у экспертов Южно-Российского института, так как он направлен на исполнение Указа

нимать вас по тем или иным вопросам. И для этого
не обязательно быть гражданином Армении или
армянином по национальности. Любые актуальные
задачи, связанные с нашей страной, мы готовы обсуждать. Генеральный консул также дополнил, что
14 октября губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал соглашения с правительством Республики Армения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве. Также в донской столице планируется открыть торговый дом «Ереван», который
станет площадкой для реализации товаров, произведенных в Армении, бизнес-встреч, музыкальных

Президента РФ о мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации и
обеспечении межнационального согласия. Директор Южно-Российского института управления
РАНХиГС Олег Локота поприветствовал коллег и
гостей Президентской Академии и отметил, что
залогом успешной дипломатии является взаимодействие людей разных национальностей, желание и готовность помогать друг другу.
В своем приветственном слове генеральный
консул Армении Вардан Асоян коротко рассказал
участникам мероприятия о дипломатических отношениях между Россией и Арменией, торгово-экономических, научных и культурных связях между
двумя государствами, а также о статусе русского
языка в Армении: «Родной язык у нас изучается с
первого класса, русский – со второго, а иностранные – с четвертого и пятого классов. Кстати, заметьте, что я русский не назвал иностранным».
По словам Вардана Асояна, идея создания
проекта «Ростов – город дипломатов» является очень интересной и востребованной. Да и в
целом, ему достаточно приятно находиться и работать в Ростове: «Двери консульства открыты.
Мы всегда готовы встречаться, общаться, при-

фестивалей, выставок, семинаров и конгрессов.
В открытии проекта принял участие депутат Государственной Думы ФС РФ Михаил Чернышев. Он
подчеркнул, что «данный проект очень важен для
Ростовской области, где живут более 150 национальностей, и подобные мероприятия необходимы
для укрепления единства многонационального народа Российской Федерации».
В мероприятии также приняли участие представители национальных диаспор Ростова-наДону. Целью данного проекта является развитие
международного сотрудничества образовательных
организаций высшего образования Российской
Федерации с зарубежными образовательными
организациями. Также развитие проекта «Ростов –
город дипломатов» будет способствовать созданию благоприятного климата для внешней политики, межкультурного диалога и укреплению
единства многонационального народа Российской
Федерации.
Мероприятие было поддержано Законодательным Собранием Ростовской области, Правительством Ростовской области и Ростовским региональным отделением партии «Единая Россия».
Джалил ИШИХОВ

7 декабря 1988 года в городе Шахты в киноцентре «Монитор» был организован открытый показ фильма «Землетрясение»,
снятый режиссером Сариком Андреасяном. Мероприятие было
посвящено Спитакскому землетрясению.
Среди многочисленных зрителей были представители администрации и руководители национальных диаспор города Шахты. Перед собравшимися выступил глава Администрации Игорь
Медведев:
– Это очень тяжелые страницы нашей общей истории, которые сплотили многих в нашей стране, и мы не должны забывать
об этом. Мы обязаны помнить, что вместе мы сильные и можем
справиться с любой бедой, – отметил глава.
Председатель Совета старейшин города Шахты Константин
Пилюкпасиди подчеркнул, что трагедия тогда объединяла все народы Советского Союза.
28 лет назад из-за землетрясения были разрушены города Спитак, Ленинакан, Кировакан, Степанаван и еще более 300
населенных пунктов. По одним данным, 25 тысяч человек погибли, но до сих пор не могут назвать точную цифру. 19 тысяч
стали инвалидами, больше полумиллиона остались без крова.
В восстановлении разрушенных районов приняли участие все
республики СССР. Более 100 стран оказали Армении помощь,
предоставив спасательное оборудование, специалистов, продукты и медикаменты.
В спасении принимали участие и шахтинцы. Одному из них,
Олегу Авдееву, организатор мероприятия, руководитель совета молодежи армянской общины г. Шахты Валерий Алексанян,
вручил благодарственное письмо, подписанное председателем
правления армянского культурно-просветительского центра
«Андраник» Александром Месропяном. Участники мероприятия
почтили память погибших минутой молчания.
Станислав СЕРГЕЕВ

В субботу, 10 декабря, в ДЮСШ №12 прошел ежегодный
городской межнациональный спортивный фестиваль.
Старт спортивному празднику дал начальник Управления
физической культуры и спорта города Ростова-на-Дону Денис
Браславский.
В фестивале приняли участие шесть национальных команд: Ростовская региональная общественная организация
«Нахичеванская-на-Дону армянская община», культурно-просветительское общество донских и приазовских греков «Танаис», объединение корейцев Ростовской области, ингушское
объединение «Единство», Ростовский казачий центр, польское
объединение «Полония Дона». В празднике участвовали более
150 человек.
В состав каждой команды входило по 10 человек в возрасте от 18 до 60 лет.
В общекомандном зачете места распределились следующим образом:
1-е место – Ростовский казачий центр;
2-е место – Культурно-просветительское общество донских и приазовских греков «Танаис»;
3-е место – РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская
община».
Поздравляем призеров. Так держать!
Лиана ПЕТРОСЯН

