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Наира Зограбян ответила 
«животному» в парламенте Турции

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил 24 апре-
ля официальным Днем памяти геноцида армян во Франции. 

«Франция – это, в первую очередь, страна, которая уме-
ет смотреть истории в лицо, которая одной из первых осудила 
убийства и гонения на армянский народ в Османской импе-
рии», – сказал глава государства. «Уже в 1915 году Франция 
назвала геноцид тем, чем он является – преступлением про-
тив человечности, против цивилизации».

Как сообщают СМИ, Макрон уведомил об этом решении 
президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и подчеркнул, 
что, несмотря ни на что, сохранит диалог с Турцией – странам 
необходимо обсуждать ситуацию в Сирии и борьбу с терро-
ризмом.

Франция официально признала геноцид армян в 2001 
году. До этого, в 1915 году, она вместе с Великобританией и 
Россией первой осудила действия Османской империи на ми-
ровом уровне. Во Франции, по данным Википедии, проживает 
600 тысяч армян.

День памяти геноцида армян 
учредили во Франции

Представляющий правящую партию Тур-
ции депутат-армянин Маргар Есаян, коснув-
шись признания Палатой депутатов Италии 
геноцида армян и указа президента Фран-
ции об объявлении 24 апреля Днем памя-
ти жертв геноцида армян, назвал события 
1915 года «ссылкой».

На его слова очень 
жестко отреагировала 
депутат НС РА Наи-
ра Зограбян, заявив, 
что Есаян является 
потомком предателя 
Ваге Исхана, который 
в 1915 году составил 
список армянской ин-
теллигенции и пере-
дал его младотуркам.

В отличие от дру-
гого депутата-армя-
нина Меджлиса Гаро 
Пайлана, Есаян вы-
разил принципиально 
противоположную по-
зицию – точку зрения 
правящей партии «Справедливость и раз-
витие».

Как передает Ermenihaber, Маргар Есаян 
в своей речи квалифицировал геноцид как 
«ссылку», отражая официальную позицию 
правящей партии. Он также жестко раскрити-
ковал резолюцию итальянского парламента.

По его словам, с наступлением апреля 
процесс принятия резолюций по призна-

нию геноцида армян активизируется. Меж 
тем, по его мнению, эта тема должна быть 
обсуждена в рамках исторических докумен-
тов.

Отвечая Есаяну, Зограбян заявила: «По-
томок предателя Ваге Исхана, в 1915 году 

составившего список 
представителей армян-
ской интеллигенции и 
передавшего его мла-
дотуркам, Маргар Есаян 
вновь активизировался. 
Этот предатель назвал 
решение итальянского 
парламента популизмом, 
заявив, что он как турок 
с армянскими корнями и 
гражданин Турции против 
подобных решений».

Зограбян напомни-
ла, что в свое время уже 
успела «охарактеризо-
вать это животное подо-
бающими терминами» с 
трибуны Парламентской 

ассамблеи Совета Европы, за что турецкая 
делегация пожаловалась на нее в комиссию 
по этике.

«Сейчас еще раз подтверждаю свои сло-
ва, сказанные с трибуны ПАСЕ, и призываю 
армянскую общину Турции предпринять не-
замедлительные и четкие шаги, чтобы по-
добные животные не имели права говорить 
от ее Имени», – заявила Зограбян.

Здесь должно было быть 
вступление от меня, автора 
интервью, но, перечитав весь 
текст, я решила: слова не нужны. 
Не молчите и не будьте равно-
душны.

«Ребята, мы приглашаем вас 
на кинопоказ, приуроченный к 
Геноциду армян», – так началось 
приключение участников ДСАМ. 
Обещали эмоции, впечатления, 
чувства, слезы.

Основные мероприятия прошли в 
храме Сурб-Арутюн города Ростова-на-
Дону, рядом с которым установлен един-
ственный на территории СНГ памятник 
«Геноциду нет!».

24 апреля, в день 104-й годовщины геноцида армян в 
Османской Турции, прошла траурная литургия, посвящен-
ная жертвам этой страшной трагедии. Многие женщины не 
могли сдержать слез. Сотни человек пришли отдать дань 
памяти и еще раз громко заявить: мы помним, мы требуем! 

Память погибших почтили минутой 
молчания, а после состоялась цере-
мония возложения цветов и венков к 
хачкару и памятнику. Вместе с пред-
ставителями армянской диаспоры До-

на почтить память невинных 
жертв пришли депутаты За-
конодательного Собрания 
РО, представители прави-
тельства РО, администрации 
города Ростова-на-Дону, 
глава Пролетарского райо-
на, дипломатический корпус, 
председатели националь-
но–культурных автономий, 
руководители общественных 
организаций, широкая общественность 
и молодежь Дона. 

 Как отметил в своем выступле-
нии Председатель правления РРОО 

Первый фильм, что нам пока-
зали, называется «Путь Симона». 
Зрители по достоинству оценили 
кадры: сердце грели армянские 
национальные мотивы, глаз ра-
довали родные пейзажи. Юмор, 
такой близкий и по-свойски до-
машний, особенно впечатлил.

«Долгая ночь» стала некой 
перезагрузкой. Три истории, 
связанные камнем, происходят 
в ночи, в нескончаемой и такой 

длинной. Это была кинолента о 
жертвенности, о цикличности, 
о пути, побеге и кружении, бес-
смысленном и таком беспо-

щадном. Это была картина исто-
рическая, что обличила сердца 
несчастных и жаждущих жизни. 
Это была картина о нас. И для 
нас.

Эдгар Багдасарян, режиссер, 
рассказал истории создания 
фильмов, поделился собствен-
ными переживаниями:

– «Путь Симона» нравится 
мне потому, что он про Геноцид, 
но в нем нет ни одного слова, 
связанного с армянским горем. 
Трещина, которую вы видели в 
конце, между двумя странами, 
между двумя народами и во-
обще похороны по обе стороны 
границы – это все о Геноциде. 
Впервые мы это показали через 
трагикомедию, иронию. Мы за 

общение и за культуру, искус-
ство. Искусство – это диффузия, 
передача, это постоянный обмен. 
Если этого обмена нет, то на-
чинается процесс гниения. А вы 
знаете, что стабильность – вещь 
нехорошая. Самая стабильная 
субстанция – болото, самая не- 
– река.

Карине Симонян, глав-
ный продюсер фильма «Долгая 
ночь», прокомментировала:

– Да, это фильм о наших ос-
новах. Об основах армянских, 
христианских. Сейчас мы забы-
ваем наши корни, к сожалению.

Дианы КИЗОГЯН 
Интервью Дианы Кизогян с 

режиссером картины читайте в 
Контакте в группе ДСАМ.

«Нахичеванская-на-Дону Армянская 
община», депутат Законодательного 
Собрания РО Арутюн Сурмалян, «Не-
признание геноцида армян некоторы-

ми странами, особенно 
Турцией, страной-ви-
новницей, аморально 
и позорно. Именно не-
признание порождает 
новые преступления в 
наши дни».

Вечером того же дня 
в Парке-музее «Россия 
– моя история» состоял-
ся показ документаль-
ного фильма «Геноцид-
начало».

В этот день меро-
приятия, посвященные 
памяти жертв геноцида 
армян, прошли во всех 
армянских общинах Ро-
стовской области.

Светлана  
АБРААМЯН


