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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Арутюн Арменакович
СУРМАЛЯН

Вартерес Вартересович
САМУРГАШЕВ

Совсем недавно в Ростовской области состоялись очередные выборы депутатов в Законодательное собрание.
Как отметил председатель Избирательной комиссии Ростовской области
Андрей Буров, явка избирателей составила 45,4%. Наиболее активными были
сельские районы и город Ростов-наДону. Низкой активностью отметились
Таганрог, Новочеркасск и шахтерские
города.
– Для данной категории выборов это
достаточно неплохая цифра, – прокомментировал глава донского избиркома.
– Если обратиться к истории выборов в
наше региональное Заксобрание, то эта
избирательная кампания – вторая по
количеству проголосовавших. Больше
было только в 2008 году, порядка 65%.
Во всех остальных выборах явка была
ниже нынешней. Если посмотреть на
партийный состав донского парламента
нового созыва, то у нас будет шесть партий. В прошлом составе было представлено всего три партии, – отметил Буров.

Владимир Аванесович
ЧЕРКЕЗОВ

Саркис Леонидович
ГОГОРЯН

Правление РРОО «Нахичеванская-на-Дону
армянская община» и коллектив редакции
«Нахичевань-на-Дону» поздравляют с избранием всех депутатов Законодательного Собрания Ростовской области.

трудолюбие, инициативное и творческое отношение к работе, искреннее глубокое участие в судьбах людей по достоинству оценены теми избирателями, которые отдали вам
свои голоса.

Особенно отрадно, что с убедительной
победой в Законодательное Собрание нового созыва прошли и наши соотечественники
Арутюн Арменакович Сурмалян, Вартерес Вартересович Самургашев, Владимир Аванесович
Черкезов, Ашот Кеворкович Хбликян и Саркис
Леонидович Гогорян.

Убеждены, что сочетание большого организаторского опыта, глубоких знаний и твердой политической воли позволят вам и впредь
с честью выходить из самых трудных ситуаций, делать все возможное для улучшения
качества жизни людей на многонациональной
донской земле.

Очередная победа на выборах — лучшее
подтверждение правильности выбранного
вами курса. А итоги выборов убедительно
свидетельствуют о том, что вы пользуетесь
заслуженным авторитетом среди дончан.
Ваши высокие профессиональные качества,

Желаем вам успехов и удачи, радости от
добрых дел, энергии и воли к тому, чтобы с честью исполнить свой долг. Пусть всегда рядом
с вами будут верные партнеры и взаимопонимание, пусть надежда и вера не покидают вас.
Счастья, здоровья и благополучия!

Продолжение. Начало на стр. 1
– Численность армян на Мальте достигает нескольких тысяч, однако самоидентифицируются лишь 300—350
человек, так как многие из них давно
ассимилировались с местным населением, и считают себя мальтийцами, говорит Вера Бояджян. – Об армянском
происхождении некоторых мальтийцев
свидетельствуют их фамилии или документы, сохранившиеся в семейных
архивах. Например, одну из сотрудниц
правительства Мальты, работавшую
в департаменте культуры, звали Анна
Фиона Армена. Как-то ей задавали вопрос по этому поводу, но она понятия
не имела, откуда у нее такая фамилия.
Конечно же, все они потомки киликийских армян, поэтому не удивительно,
что можно встретить здесь мальтийцев
с армянскими именами и мальтийскими
фамилиями или, наоборот, мальтийскими именами и армянскими фамилиями.
Если вы встретите где-нибудь, к примеру, Эрванда Фенеку или Эрмангара
Заркиса, будьте уверены – это потомки
киликийских армян.
Большая часть армян и идентифицирующих себя таковыми – это, как правило, те, что перебрались на Мальту в последние десятилетия из стран бывшего
СССР. Однако немало и тех, что нашли
убежище на острове после геноцида в
Турции 1915 года. В память об этом в
Валетте, близ установленного Верой и
Ашотом Бояджянами хачкара в Hastings
Gardens имеется таблица, на которой
написано: «В знак дружбы между мальтийским и армянским народами. Армения благодарит Мальту за поддержку,
оказанную армянам, нашедшим убежище на этом острове в трагические для
армянского народа дни 1375 и 1915 годов».
Тем не менее, у берегов Мальты не
всегда штиль, как может показаться на
первый взгляд. Мальта настолько мала,
что за считанные часы мне удалось посетить несколько городов. Чтобы вы
представили масштабы этого крохот-

Ашот Кеворкович
ХБЛИКЯН

— Об армянском происхождении некоторых мальтийцев
свидетельствуют их фамилии или документы, сохранившиеся
в семейных архивах. Например, одну из сотрудниц
правительства Мальты, работавшую в департаменте
культуры, звали Анна Фиона Армена. Как-то ей задавали
вопрос по этому поводу, но она понятия не имела, откуда у
нее такая фамилия.

ного государства, замечу, что остров в
13 раз меньше Арцаха и за весь световой день я умудрился побывать в таких
городах, как Валетта, Луга, Мадина, Рабат, Сент-Джулианс, Слима и Флориана.
В этой стране очередной город начинается там, где заканчивается предыдущий. Мальта настолько тесна, а население меланхолично, что здесь легко
проводить любую пропаганду. Особенно
когда она подпитывается конкретной
валютой. Например, в годы правления
ливийского диктатора Муаммара Каддафи Мальта, которая находится всего
в 350 км от Ливии, была всегда рада
ливийцам, спускавшим свои нефтедоллары на развлечения и угощения, а
портреты ливийского раиса украшали
стены некоторых фешенебельных от-

елей. Каддафи не стало. Ливийцы на
Мальте нынче гости не частые. Да и
карманы у них уже не те. Зато место ливийцев прочно заняли азербайджанцы
из нефтяной компании Азербайджанской Республики SOCAR. И не удивительно, что здесь, на Мальте, одном из
самых спокойных уголков Европы, было
совершено громкое убийство мальтийского журналиста Дафне Каруана Галиции. Женщину убили после того, как ее
журналистское расследование обнародовало «Панамский архив» – данные о
коррупции в высших эшелонах власти в
нескольких странах мира, среди которых значилось имя жены премьер-министра Мальты, владеющей оффшорной компанией, и получавшей деньги от
властей Азербайджана. В списке также
были имена членов семьи президента
Азербайджана Ильхама Алиева, данные их счетов в оффшорных зонах…
Машина журналиста взорвалась вскоре после ее выезда из дома.
Кстати, о журналистах. Среди таковых
на Мальте имеется и этническая армянка
Астхиг Аццопарди – ведущая программы новостей на телевидении Мальты.
Однако из-за насыщенности графика
моего пребывания на Мальте и нехватки
времени мне не удалось встретиться с
Астхиг. Договорились увидеться в ШриЛанке, где я непременно буду, и где сама
Астхиг проводит зимовку. А пока поспешим в самолет и возьмем курс на другие
«карлики», на континентальную Европу.
Вадим АРУТЮНОВ,
Мальта
(Продолжение в следующем номере)

