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ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
И еще. Помнится, уже тогда он посетовал, что как-то
незаметно у людей стал теряться интерес к действительно серьезной литературе, а уж молодежь и вовсе предпочитает развлекательное чтиво: фантастику или крутой детектив.
О кончине Михаила Андреевича узнал из некролога в
«Огоньке». Он ушел в мир иной в конце апреля 1984-го,
не дожив трех месяцев до семидесятилетия. Символично,
что его посмертная книга «Молодость наша опаленная»
была подписана в печать на следующий день после этой
даты…
Именно в тот год мне удалось поступить на факультет
прозы Литературного института. А в 1987-м, по окончании третьего курса, я был переведен в штат газеты Северо-Кавказского военного округа, с которой сотрудничал
давно и плодотворно.
Вернувшись в Ростов, вскоре навестил Лидию Степановну. К тому времени она установила на могиле Михаила
Андреевича исполненный в неординарном стиле памятник. В виде раскрытой книги на постаменте. На левой
«странице» – портрет покойного, на правой – его фамилия, имя, отчество и годы жизни. Ниже – пронзительная
эпитафия: «Человеку. Писателю. Мужу. Всегда вместе –
Лида».
– Вот, Федор, многое из того, что предсказывал Миша,
уже исполнилось, – задумчиво произнесла в конце вечера
Лидия Степановна, тонкими пальцами обняв чашку с ароматным чаем. – Ты – уже майор, военный журналист, старшекурсник литинститута. Как он порадовался бы! Ведь поверил в тебя буквально сразу!
– Великое спасибо ему за это, – кивнул я. – Как-никак
далеко не всякий зрелый писатель привечает начинающих
авторов. Но высоты мои пока невелики: вплотную к возрасту Христа подхожу, а лишь в начинающих журналистах
хожу...
– Да ты еще совсем молод! – грустно улыбнулась Лидия Степановна. – Кстати, Миша свою первую повесть
«Шесть дней» – о подвиге стрелкового батальона под командованием Гукаса Мадояна, освобождавшего Ростов и
за шесть дней отразившего более тридцати фашистских
атак при обороне городского вокзала – именно в тридцать
три и издал. Действительно, знаковое число! А шел к ней
от своих деткоровских заметок, через живые газетные
жанры – зарисовки, интервью, репортажи, фронтовые и
послевоенные очерки…
К тому времени первую повесть закончил и я. На тему
афганской войны. А осенью 1989-го мое сочинение, под
заголовком «Да минует вас чаша сия», появилось на страницах журнала «Литературная учеба».
Отлично помню, как, получив по почте авторские экземпляры и сидя в сквере на улице Энгельса, с оптимизмом изучал долгожданную публикацию. И до чего прекрасным виделось с той лавочки личное литературное будущее…
Потом я отправился к Андриасовой, которая тогда едва
не расплакалась.
– Ну вот, насколько Миша оказался прав! – бережно
провела она ладонью по странице с заголовком повести.
И продекламировала бессмертные бунинские строки: –
«Молчат гробницы, мумии и кости, – лишь слову жизнь
дана…»
Однако выхода дебютной книги – и именно с той же
афганской, хотя в улучшенном варианте, повести – пришлось ждать еще одиннадцать лет. За это время произошло немало событий. Родился сын. Я дважды побывал в «горячих точках». Наконец-то получил жилье. Сменил армейскую систему на милицейскую.
Как после издания книги «первородной», так и опубликовав позднее другие, всегда старался, не откладывая
на потом, обязательно посетить столь памятную квартиру
в Университетском переулке.
А в конце июля 2004-го Лидия Степановна позвонила
сама.
– Первого августа исполняется девяносто лет со дня
рождения Михаила Андреевича, – сообщила она. – По этому случаю в Публичной библиотеке готовят тематический
вечер. Меня на него усиленно приглашали, но в последнее
время что-то здоровье подводит. Не мог бы ты сходить туда
от моего имени, рассказать о своих встречах с Мишей.
Ведь он считал тебя одним из лучших учеников…
Разумеется, я и сходил, и выступил. И после в подробностях поведал о ходе этого вечера памяти Андриасовой,
а она – седоволосая, худенькая – сидела передо мной,
вновь обнимая чайную чашку пергаментного цвета ладонями, и на тыльной стороне их приметно выступали голубоватые вены.
В 2008-м я привычно посетил вдову – принес свою
очередную книгу. Ах, если б знать, что тогдашнее свидание станет последним…
Она принимала меня, сидя на кровати со специальными ручками – чтобы легче было подниматься с ложа, взявшись за них. А вести хозяйство ей теперь помогала родственница.
Минорной оказалась та встреча. Проникнутая «горькой усладой воспоминаний». Лидия Степановна говорила
все больше о Михаиле Андреевиче. Уверяла, что, мол, скоро они свидятся вновь. И лишь однажды лицо ее осветилось улыбкой, когда она указала на крупное черно-белое
фото в рамочке на стене.
– Смотри, Федор, это мы с Мишей в Париже, возле Эйфелевой башни…
Меньше, чем через год Андриасовой не стало.
А когда у меня в 2011-м вышла в свет седьмая книга
– сборник армейских рассказов (который, увы, так и не довелось вручить Учителю), то дома один еще пахнущий типографской краской экземпляр я сразу выложил на письменный стол. Рядом с презентованной Лидией Степановной «Молодостью нашей опаленной». Помедлил и открыл
этот солидный том, более чем в пятьсот страниц, на пятой.
Где под словами «Жене моей Лидии Андриасовой-Малиновской посвящаю» та, которой они предназначались, подписала: «Дорогой Федя! Пусть эта книга напоминает тебе
о том человеке, который верил в тебя и любил как сына.
Желаю тебе достичь таких же высот на литературном поприще, каких достиг Михаил Андреевич. Дарю тебе эту
книгу от всего сердца. Лидия Андриасова. Июль 2004 г.»
…На здании, где жил и творил Учитель, установлена мемориальная доска из мрамора. Она – нечастый случай –
двойная. На верхней плите ее барельефный портрет. На
нижней, золотом, надпись: «В этом доме с 1969 по 1984
гг. жил и работал писатель Михаил Андреевич Андриасов
1914–1984».
Первого августа 2014-го со дня рождения заслуженного донского автора, который сам себя называл «Я – русский сын армянского народа», исполнилось сто лет. На литературной ниве он трудился более полувека. А его достоверные книги и поныне зовут людей на борьбу и созидание.
Федор ОШЕВНЕВ

Íàøè ñîîòå÷åñòâåííèêè –
«Ïî÷åòíûå ãðàæäàíå ãîðîäà Ðîñòîâà-íà-Äîíó»
На 33-м заседании Гордумы депутаты присвоили звание «Почетный
гражданин Ростова-на-Дону» еще
четырем жителям нашего города.
Среди них два наших соотечественника: прославленный донской атлет,
олимпийский чемпион, заслуженный
мастер спорта России Вартерес Вартересович Самургашев и главный
врач клинико-диагностического центра Игорь Артемович Абоян, который
уже более 20 лет возглавляет центр,
является автором почти 400 научных
работ и лауреатом российской премии «Призвание» за создание нового
направления в медицине «Мужское
здоровье». Этого высокого признания
удостоились также Юрий Абрамович
Башмет – художественный руководитель, главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и Сергей Васильевич
Кислов – президент общества с ограниченной ответственностью «АгроСоюз Юг Руси», председатель Агропромышленного союза России.
Правление РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община»,

коллектив редакции газеты «Нахичевань-на-Дону» поздравляет с присвоением столь высокого звания и
желает успехов в достижении новых
высот.
С присвоением звания «Почетный гражданин города Ростова-наДону» Вартереса Вартересовича Самургашева и Игоря Артемовича Абояна поздравил Генеральный консул
Республики Армения в ЮФО и СКФО
РФ Арарат Двинович Гомцян:
– По уже сложившейся традиции
в каждый юбилей донской столицы к
славной когорте почетных граждан
города присоединяются новые ростовчане.
Эту награду вы заслужили по праву. Она является еще одним подтверждением ваших заслуг и достойной
оценкой вашего труда на благо родного города, профессионализма и
умения работать эффективно, с полной отдачей.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, и,
конечно, трудового долголетия и новых достижений.

Председатель правления РРОО
«Нахичеванская-на-Дону армянская община» депутат Законодательного Собрания РО Арутюн Арменакович Сурмалян, в своем поздравительном послании Вартересу Вартересовичу Самургашеву и Игорю Артемовичу Абояну отметил:
«Звание «Почетный гражданин
города Ростова-на-Дону» является
высшей степенью признания заслуг
человека перед городом и его жителями.
Примите наши самые искренние
поздравления с присвоением вам
этого высокого звания.
Эта награда – свидетельство реальной оценки многолетнего добросовестного труда и признание вашего большого личного вклада в развитие и приумножение славы не только
города Ростова-на-Дону, но и всего
Донского края. Мы по праву гордимся вами и высоко ценим вашу деятельность.
Крепкого здоровья вам, счастья
и благополучия для достижения новых побед».

ÞÁÈËÅÉ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÏÎËßÐÍÈÊÀ ÐÎÑÑÈÈ
На днях свой 75-летний юбилей отметил армянин,
известный исследователь Арктики и Антарктики, крупный
российский ученый-океанолог, автор более 50 научных
работ по проблемам освоения Арктики и Антарктики, доктор географических наук, член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН), почетный профессор, член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Артур Николаевич Чилингаров.
Поздравительную телеграмму в адрес юбиляра от
имени правления РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» направил депутат Законодательного Собрания Ростовской области, председатель Правления
РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община»
Арутюн Арменакович Сурмалян.

Уважаемый Артур Николаевич!
Примите наши сердечные поздравления с юбилеем –
75-летием со дня рождения.
Ваши исследовательские труды по изучению северных морей и экспедиционная деятельность широко известны по всему миру. Вы полярник по призванию, закалили свой характер в суровых северных и южных антарктических широтах.
Ваша неустанная деятельность послужит привлечению общественного внимания к ценности малоизученных
территорий России, будет способствовать утверждению
патриотизма и высоких нравственных идеалов среди жителей нашей страны.
Ваша легендарная биография является лучшим примером для молодого поколения. Она вдохновляет молодых ученых на новые открытия.

Мы горды тем, что в жилах такого великого человека
течет армянская кровь. В Армении Вас знают и высоко
ценят как убежденного сторонника последовательного
упрочения армяно-российского стратегического союзничества, основанного на многовековой дружбе народов
наших стран.
В этот знаменательный день желаем Вам, уважаемый
Артур Николаевич, духовной крепости, долголетия, успехов в дальнейших трудах на благо Отечества.
С уважением,
депутат Законодательного Собрания
Ростовской области
председатель правления
РРОО «Нахичеванская-на-Дону
армянская община»
А.А. Сурмалян

Ïðàâëåíèå ÐÐÎÎ «Íàõè÷åâàíñêàÿ-íà-Äîíó àðìÿíñêàÿ îáùèíà» è êîëëåêòèâ
ðåäàêöèè ãàçåòû «Íàõè÷åâàíü-íà-Äîíó» ïîçäðàâëÿþò ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Григория Антрониковича Нор-Аревяна
Римму Мкртычевну Захарову
Эдуарда Вараздатовича Вартаняна
Вартереса Вартересовича Самургашева
Сергея Михайловича Саядова

Арутюна Арменаковича Сурмаляна
Карена Аршалуйсовича Хбликяна
Альберта Вартересовича Самургашева
Ашота Артуровича Ханджяна
Артура Михайловича Азизяна

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия,
кипучей энергии еще на долгие, долгие годы!

ÊÐÈÊ Î ÏÎÌÎÙÈ

Ïîìîæåì Íàòåëëå âñåì ìèðîì!
Обращаюсь ко всем неравнодушным людям с огромной просьбой о помощи для моей тети Нателлы Арзумановой. Нате 44 года. У нее рак правой
молочной железы.
На данный момент тетя находится
в Ростовском научно-исследовательском онкологическом институте, там ей
сделали сложную операцию, и ей предстоит послеоперационная реабилитация, в том числе и химиотерапия, дорогостоящие лекарства.
Свои финансовые возможности мы
исчерпали. Самим нам не справиться.
Помогите нам, пожалуйста, собрать
деньги на оплату лечения. Врачи пока
что называют приблизительную сумму
200000 р. Любая сумма денег, пожертвованная вами, пойдет на оплату лечения.
У Наты двое замечательных несовершеннолетних детей: Геворг (13

лет) и Милена (10 лет). Они очень ждут
возвращения мамы домой.
У нас есть надежда на то, что в эту
трудную минуту найдутся люди, у ко-

торых добрые сердца, и они протянут нам руку помощи. Помогите пожалуйста! Пусть вас хранит
Бог!

1) Для рублевых переводов:
Счет № 42307.810.3.5209.0524553
Реквизиты:
р/счет 47422810352099999001 в Юго-Западном банке СБРФ
к/счет 30101810600000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской
обл-ти г. Ростов-на-Дону
БИК 046015602
ИНН 7707083893
КПП 616502001
Ростовское отделение № 5221/0245
2) Для валютных переводов:
SWIFT-code SABRRUMMRA1
Офис № 5221/0245
Счет № 40817.840.5.5209.0005075
3) Киви Кошелек Visa QIWI Wallet 9085079779
Телефон для контакта: Ханферян Диана 89085079779, 89081843177

