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Театр синтеза «Рафунц» совместно с 
РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская 
община» проводит набор всех желающих 
на курсы актерского мастерства. Возраст 

не ограничен. Приветствуется знание 
армянского и русского языков. 

Телефон для справок 8-952-560-88-95.
Режиссер театра Закарян Самвел Рафаэлович

Сегодня трудно, больно и страшно 
маленькому армянскому мальчику Ле-
вончику Давтян, который живет вместе 
с родителями в городе Азове Ростов-
ской области. Случайное знакомство с 
этой армянской семьей, произвело на 
меня глубокое впечатление. 

Мой муж по профессии врач- не-
вролог. Недавно, он был вызван на дом 

¦ Говорят, что если тебе трудно ¦ ты  
найди того, кому труднее. 
Если невыносимо больно ¦ пожалей,  
кому еще больнее. 
Если станет одиноко или страшно, 
поддержи того, кому страшнее. 

к этому больному ребенку. Вернув-
шись в подавленном состоянии, мой 
супруг рассказал мне очень страшную 
историю о том, как армянскому маль-
чику после рождения сделали привив-
ку в роддоме и она дала осложнение 
на мозг. Сейчас Левончику три годи-
ка,  ему поставили очень страшный 
диагноз – резидуально-органическое 
поражение центральной нервной си-
стемы, смешанная гидроцефалия, 
спастический тетрапарез, эпилепсия, 
частичная атрофия зрительных не-
рвов. 

 На следующий день мы пошли с 
мужем в этот дом, чтобы чем-то по-
мочь семье. Общаясь с родителями 
Левона и находясь в гостях у этой се-
мьи, я старалась быть сильной и сдер-
живать эмоции, но выйдя оттуда, я 
дала волю слезам. 

Более бедного существования лю-
дей я никогда в своей жизни не виде-
ла. Так  как маленький Левончик, глу-
бокий инвалид, его мама постоянно 
находится около него, работает один 
отец. Этих денег семье хватает только 
на приобретение лекарств для ребен-
ка и памперсов. Все исследования, а 
они нужны постоянно такому ребенку, 
семья делает платно. У них даже нет 
обычной детской коляски для ребенка, 
они носят его на руках везде. Родители 
отправляли медицинские документы 
малыша и запросы в разные клиники 
мира. Им дали положительный ответ 
только в одной из клиник Германии. Но 
на сегодняшний день – поехать туда 
для этих людей это нереально, так как 
у них нет нужных денежных средств. 
Жилье, в котором живет семья очень 
ветхое, это старый саманный дом. В 

комнате малыша «валится» потолок, 
полы прогнившие, семья очень стес-
нена в финансах, все заработанные 
деньги идут на лечение Левончика и 
его питание. 

Судьба этого ребенка и его семьи 
глубоко тронула мне душу. И мы с су-
пругом не могли остаться в стороне.. 
Мы будем помогать им, но «один чело-
век в поле – не воин». 

Я по национальности – русская, 
мой муж – китаец, а маленький Левон 
и его родители – армяне. Не смотря на 
разные национальности, нас объеди-
няет одно- мы все люди, а значит у нас 
есть сердце и душа. И мы очень про-
сим, всех неравнодушных людей, ока-
зать любую посильную помощь  семье 
Давтян и маленькому Левонучику. 

Телефон и адрес 
 родителей  Левончика

+ 7 999 697 05 34
+ 7 918 547 38 03

Адрес:  г.  Азов, ул. Кирова, 195.

Карта Сбербанка:
639002529086959922


