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Продолжение на стр. 2, 8

Бангладеш называют 

легендарной страной в 

том смысле, что его счи-

тают самым дном Азии. 

Говорят, беднее страны в 

Азии нет. В стране разме-

ром с Ростовскую область 

живет больше людей, 

чем во всей России — 

почти 170 млн. жителей. 

Что творится «на дне» и 

остались ли армяне в этом 

рое людском? Ответ бу-

дет прямо здесь и сейчас.  

Стр. 11

Стр. 12

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
Первое знакомство с Бангладеш со-

стоялось у меня еще в Непале, откуда я 
вылетел в Дакку. Летел бангладешской 
национальной авиакомпанией Biman 
Bangladesh. Уже на аэродроме Катман-
ду я заметил, что полуржавый Boeing 
является долгожителем. Обычно их 
эксплуатируют много лет европейские 
авиакомпании, а под конец «жизни» про-
дают странам третьего, а то и четвертого 
мира, как Бангладеш. Стюардессы в на-
циональной одежде неприветливы, гру-
бы с пассажирами. Кресла в салоне са-
молета видавшие виды. Разместившись 
у иллюминатора, я погрузился в думу – 
долететь бы до пункта назначения в це-
лости и сохранности. Пока я думу думал, 
в салоне раздался голос капитана кора-
бля. Вместо приветственного слова пилот 
протянул дуа (молитву – прим.авт.), начав с 

такбира (возвеличивания Бога – прим.авт.): 
«Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. 

Субхан Аллах…» и т.д. А в конце подытожил: 
«Инша Аллах совершим посадку в Дакке че-
рез час пятнадцать минут». Находящиеся в 
салоне правоверные громко и дружно повто-

рили «Инша Аллах!». И мы взлетели.
С помощью Аллаха полет проходил плавно. К 

тому же слева от меня за окном показались ве-
личественные Гималаи и король всех возвышенно-

стей нашей планеты – Эверест. Никогда бы не по-
думал, что увижу Эверест прямо перед собой, сидя в 

ветхом самолете бангладешских авиалиний. Но на то и 
жизнь, чтобы преподносить сюрпризы…

В Международном аэропорту Дакки Хазрат Шах 
Джалал меня уже ждал местный бенгалец Хаснат Хуссейн, 

ставший моим гидом на все время пре-
бывания в стране. На удивление, муж-
чина встретил меня по-приятельски – 
обнял и сопроводил к автомобилю.  
С Хаснатом мы направились сначала в 
офис аргентино-американского биз-
несмена Армена Арсланяна. Именно 
этот человек с помощью моего зрителя 
Хажака Маркаряна из Находки органи-
зовал мне встречу, водителя и гида. К 
сожалению, ни с Арменом Арсланяном, 
ни с Хажаком Маркаряном встречать-
ся мне не доводилось. Знаю только, 
что эти двое прикладывают все усилия, 
чтобы сохранить армянские наследия в 
ряде стран Юго-Восточной Азии. Ар-
мен лишь изредка бывает в Бангладеш. 
Здесь у него свои предприятия бума-
гоперерабатывающей промышленно-
сти. Дела ведут менеджеры-бенгальцы. 
Сам же парон Арсланян один-два раза 
в год, да и прилетает в Дакку. Поэтому 
эти же самые менеджеры сделали все 
от них зависящее, чтобы я чувствовал 
себя в Бангладеш уютно и в безопасно-
сти. Хотя, скажу честно, люди в Бангла-
деш добрейшие, по-детски наивные. 
Но.. Береженого Бог бережет. После 
кофе в офисе Армена и знакомства с 
топ-менеджером Рашелем мы отпра-
вились в отель. Нужно было отдохнуть 
после дороги. От офиса до отеля всего-
навсего 7 км. Но добирались мы почти 
три часа. Бангладешские пробки – это 
отдельная тема, аналогов нигде им в 
мире нет. Глядя на дорожный простой 
и сигналящих автобусников, таксистов, 
тук-туков и т.д., я сказал себе: «Добро 
пожаловать в Бангладеш!»

Для бангладешцев я белый. 
Пришлось держать статус

ГЕНОЦИДУ— НЕТ!!!

Ахсан Манзил (Розовый Дворец)

Шолохова, 32И, 3 этаж

Россия - Моя история
Мультимедийный исторический парк

экспозиция, посвященная годовщине 
Геноцида армян в Османской империи


