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Кроме уникальной красивейшей 
резьбы, на лицевой части хачкара 
есть надпись: «Установлен в знак 
дружбы между армянским и русским 
народами и донскими казаками», а 
с обратной стороны – «С благодар-
ностью казакам, пришедшим на по-
мощь армянскому народу в страш-
ные дни геноцида».

Мероприятие началось с благо-
словения настоятеля  церкви Сурб 
Карапет Тер Тадеоса Авагяна, а 
также настоятеля храма Вознесе-
ния Господня протоиерея Виталия 
Минаева. С приветственными сло-
вами к народу обратились глава 
администрации Семикаракорского 
района Виктор Талалаев, глава Су-
сатского сельского поселения Юрий 
Меркулов, исполнительный дирек-
тор РРОО «Нахичеванская-на-Дону 
армянская община» Сергей Саядов, 
временно исполняющий обязанно-
сти атамана Сусатского хуторского 
казачьего общества Александр Ко-
тов и председатель совета стари-
ков Юрта Семикаракорского района 
и хутора Сусата Виктор Сафронов. 
Много добрых слов звучало в адрес 
организаторов мероприятия, сотво-
ривших действительно благое дело.

Люди целыми семьями пришли 
засвидетельствовать столь значи-

ЭТО ИНТРЕРЕСНО

ДНК-тесты показали, что бу-
дущий монарх Соединенного Ко-
ролевства Уильям имеет четкую 
генетическую армяно-индий-
скую линию со стороны мамы, 
принцессы Дианы 

Армянские 
корни принца 

Уильяма

Как пишет британская Dailymail, 
анализ ДНК показал, что принц Уи-
льям станет первым британским мо-
нархом армянского происхождения. 
Генетическая линия была проведе-
на между герцогом Кембриджским 
и индийской женщиной армянского 
происхождения. Такое родство до-
сталось будущему королю Велико-
британии по материнской линии из 
Индии, от пра-пра-прабабушки Уи-
льяма армянки Элизы Кеварк. 

Впрочем, об «индийской» армян-
ской родословной принцессы Дианы 
Виндзорам было известно довольно 
давно. Элиза Кеварк была дружна 
с монаршей семьей со времен ко-
ролевы Виктории. А тетя принцессы 
Дианы по материнской линии Мэри 
Роуч сказала однажды изданию The 
Times: «Я всегда себя считала напо-
ловину армянкой…». 

Вадим АРУТЮНОВ

Еще  один  символ 
дружбы  армянского  и 
русского  народов  поя-
вился на донской земле! 
28  апреля  2017  года  в 
хуторе  Сусат  Семикара-
корского района Ростов-
ской области состоялось 
торжественное  откры-
тие  памятника  –  хачка-
ра, являющегося армян-
ской святыней. 

мое событие в жизни хутора. Ме-
роприятие украсили выступления  
армянских творческих коллективов 
Ростовской области. Среди них лау-
реаты многочисленных Всероссий-
ских и международных конкурсов 
ансамбль армянского танца «Арпи» 
(руководитель – Грачик Геворкян), 
победители международных и Все-
российских конкурсов, участники 
телевизионных проектов «Минута 
славы» на ОРТ и «Истории в дета-
лях» на СТС Трайбл-шоу «Барраку-
да» (руководитель Армен Ерицян). 
Лусине Петанян и Анна Оганнесян 
читали стихи. А Лусине Даллакян и 
Давид Мутафян исполнили трога-

тельную армянскую  песню. Звучал 
волшебный дудук в руках отца и сы-
на Алексанянов, усиливая эмоцио-
нальную составляющую происходя-
щего момента.

Завершили мероприятие мата-
хом (благотворительной трапезой). 
Все прошло настолько добродушно, 
весело, по-праздничному, что народ 
долго не хотел расходиться.
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