
● ГАЗЕТА, ДОСТОЙНАЯ ВАШЕГО ВНИМАНИЯ ● СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АРМЯНСКИХ ЦЕРКВЯХ ДОНА ●

№ 4 (259), АПРЕЛЬ 2018 г.

ГАЗЕТА РРОО «НАХИЧЕВАНСКАЯ-НА-ДОНУ АРМЯНСКАЯ ОБЩИНА». ИЗДАЕТСЯ С 15 ДЕКАБРЯ 2000 ГОДА

 

Соответствующее решение было официально 
обнародовано в понедельник, 23 апреля.

Отметим, отставка главы правительства по-
следовала после многодневных массовых акций 
протеста в Ереване и в других городах страны.

Митинги, демонстрации и шествия, начиная 
с 13 апреля, проводило движение «Мой шаг» во 
главе с руководителем парламентской фракции 
блока «Елк» («Выход») Николом Пашиняном. 

В воскресенье, 22 апреля, Саргсян пришел 
на встречу с Пашиняном, однако диалог сорвал-
ся после того, как оппозиционер заявил, что они 
собрались здесь только для обсуждения ухода 
Саргсяна. После этого премьер резко встал и 
ушел.

Спустя полтора часа после этого инцидента 
Пашинян был подвергнут приводу, а вскоре – за-
держан. Протестные настроения, однако, не стих-
ли, а наоборот, еще больше усилились. В поне-
дельник днем Пашинян был выпущен на свободу, 
а спустя 2 часа Саргсян объявил о своем уходе с 
поста премьера.

Саргсян был избран главой правительства 17 
апреля текущего года, после двух президентских 
сроков. В соответствии с новой Конституцией 
страны, вступившей в силу 9 апреля, глава пра-
вительства сосредоточивает в руках реальную 
власть в стране. 

P.S. На момент выхода газеты митинги в  
Республике Армения продолжаются...

Еще накануне силами молодежной 
организации ДСАМ был организован 
флэшмоб на территории церкви Сурб 
Хач, где были выпущены в небо много-
численные белые шары, символ чистой и 
невинной души жертв геноцида.  

24 апреля мероприятия начались с 
поминальной литургии во всех армян-

ских церквях Дона.  После этого собрав-
шиеся минутой молчания почтили па-
мять невинных жертв, возложив  цветы к 
хач кару и к памятнику «Геноциду нет!». 

В рамках многочисленных ме-
роприятий, проходящих в Ростове-
на-Дону, состоялось и открытие 
мемориальной доски, посвященной де-

В Ростове-на-Дону прошли мероприятия, 

посвященные 103-й годовщине геноцида армян  

в Османской империи.  

ятельности Нахичеванского 
Армянского комитета помо-
щи беженцам, действовав-
шего в 1914-1916 гг.

Как отметил в сво-
ем выступлении Пред-
седатель правления РРОО 
«Нахичеванская-на-Дону 
армянская община», депутат 
Законодательного Собрания 
Ростовской области Арутюн 
Сурмалян, во многом благо-
даря и Нахичеванскому Ар-
мянскому комитету, оказы-
вавшему большую помощь 
беженцам – жертвам гено-
цида армян в Османской им-
перии, удалось спасти очень 
много людей, предоставить 
им кров, одежду и еду.

Мероприятия в Ростове 
завершились просмотром  
фильма «Операция Немезис». 

Светлана АБРААМЯН
фото Сергея НАЗАРЯНА

● 12:00 – литургия в церкви Сурб Арутюн
● 12:30 – возложение  цветов к 
мемориальному комплексу «Павшим 
воинам» на площади Карла Маркса.
● 13:00 – праздничный концерт во дворе 
церкви Сурб Арутюн (пл. Толстого, 2в)

Приглашаем вас принять участие в 

мероприятиях, посвященных 9 мая

● 8:30 – сбор для участников  
акции «Бессмертный полк»  
на площади  Карла Маркса

Председатель правления РРОО «Нахичеванская-
на-Дону армянская община», депутат Законодатель-
ного Собрания Ростовской области Арутюн Сурмалян 
вручил благодарственные письма скульптору Нерсе-
су Киракосяну и руководителю литейной мастерской  
Валерию Жиляеву. 


