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Продолжение на стр. 2, 9

Долгое время Мьянма была 

закрытой страной. Получить 

сюда визу было почти невоз-

можно. Хунты, военные пере-

вороты, сепаратизм… Все это 

заставило страну отгородиться 

«высокой стеной». Последний 

раз Мьянму «затрясло» в 2017 

году, когда она снова напомни-

ла о себе «геноцидом народно-

сти рохинджа». Что на самом 

деле произошло и как живут 

армяне «за стеной»? Поведаю 

в очерке ниже.

PERSONA NON GRATA
К сожалению, многие страны Азии и в 

наши дни живут практически изолированно 
от остального мира. Одной из таких стран 
является Мьянма, бывшая Бирма. И хотя 
правительство страны немного ослабило 
жесткие условия для посещения Мьянмы 
иностранцами, проблем до сих пор немало, 
с чем я лично столкнулся.

Начну с того, что о визе в Мьянму я ре-
шил позаботиться заранее. Когда соби-
рал стандартный набор документов, знал, 
что журналистам в Мьянму въезд запре-
щен. Решил перехитрить и не вписывать в 
анкету настоящую профессию. Написал – 
«manager». Однако работники посольства 
Мьянмы в Москве оказались хитрее меня. 
Через пару дней после сдачи документов в 
дипкорпус мне позвонили:

– Почему в анкете не указали, что вы яв-
ляетесь журналистом?

Я удивился и предположил, что это психо-
логический подход, проверка на реакцию.

– Но я не являюсь журналистом, - соврал я в 
недоумении. 

– Тогда как вы объясните факт того, что ин-
тернет полон вашими статьями?

Тут я понял, что меня «раскусили». Посольские 
работники Мьянмы тщательно изучают заявите-

ля и, получив предоставленные сведения, проводят 
собственные расследования. Мне даже в голову не 

приходило, что все так серьезно. Пришлось сдаваться. 
Объяснил визовому офицеру, что хоть и занимаюсь жур-

налистикой, но не ввязываюсь в политику, а в Мьянме, де-
скать, меня интересуют исключительно армянские насле-

дия. Однако офицер оказался непреклонным. Отступать не 

собирался, отказав в визе. Это был уникаль-
ный случай, когда я стал персоной нон-грата. 
Хоть и неофициально. Кто бы мог подумать, 
что 40-я по посещению азиатская стра-
на станет моим «Ватерлоо». Но, как говорил 
А.С. Пушкин, «И опыт сын ошибок трудных, 
И гений, парадоксов друг…». Я решил обра-
титься и к Опыту, и к Гению: написал письмо 
в МИД Мьянмы, прикрепил купленные ави-
абилеты, забронированный отель в Янгоне, 
указал, что являюсь… менеджером фирмы 
N, на что уже через пару дней получил ответ: 
«Вам одобрена виза. По прибытию в аэро-
порт Янгона предъявите номер визы, после 
чего вам поставят штамп в паспорт». Это на-
зывается Visa on arrival. Дело сделано! Через 
месяц я уже прибыл в Янгон – бывшую сто-
лицу Мьянмы.

КОРОНА ВИРУСОВ
Как и Мьянма (бывшая Бирма), Рангун 

стал называться Янгоном с 1989 года. Его 
часто величают «городом тысячи пагод». Их 
здесь действительно огромное количество. 
Порой кажется, что на каждую душу насе-
ления приходится одна пагода. Особенно 
выделяются две из них – Суле и Шведагон. 
Впрочем, все это легко объяснимо. Ведь в 
Мьянме хоть и проживает более 100 на-
циональностей, из них буддистов как-никак 
89%. Остальные – христиане и мусульмане 
по 4%, индуистов 1% и прочих 2%. Кстати, 
несмотря на то, что мусульман в Мьянме не-
много, в стране часто происходят столкно-
вения с представителями этой религиозной 
общины.

Обращение правления РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община»
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Сегодня все мы переживаем не самые легкие 
времена. Объявленная пандемия, а вместе с ней и 
самоизоляция, как шторм, бьет, прежде всего, не 
просто по экономике, а по самым бедным, самым 
незащищенным и, увы, самым многочисленным 
слоям нашего населения.

Это одинокие, пожилые люди, многодетные се-
мьи, наши соотечественники, которые по неза-
висящим от них причинам остались без средств к 
существованию.

Армянская община с первых дней ведет актив-
ную волонтерскую работу и как может поддержи-
вает и помогает нуждающимся в этой очень слож-
ной ситуации.

Решением правления РРОО «Нахичеванская-
на-Дону армянская община» (председатель  
А.А. Сурмалян) был создан волонтерский штаб по 
организации гуманитарной помощи нуждающим-
ся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
продуктами и товарами первой необходимости.

Волонтеры Донского союза армянской молоде-
жи продолжают составлять списки нуждающихся в 
подмоге и собирают продуктовые наборы и оказы-
вают адресную помощь. 

В связи с этим мы обращаемся ко всем нерав-
нодушным людям, ко всем, кто может внести любую 
посильную помощь, с просьбой связаться со шта-
бом для координации наших совместных действий.

Также мы обращаемся к тем, кто нуждается в 
помощи и поддержке: обращайтесь к нам, мы по-
стараемся помочь!

Благодарим Батояна П.В., Газанчяна Н.Г., Ара-
мяна М.Х., Вартаняна А.С., Язычяна Ж.А., Крын-
чояна В.К., Тарасова А.Р., Арутюняна И.А., Ага-
глуяна Э.В., Хачкинаян П.Л.. Так же благодарим 
Пиджикяна С.В., Каракашяна Ю.Г., Саакяна С.Д.,  
Кртяна В.Р., Карибяна А., Мирзояна А.С., Налбан-
дяна А.В., Оганесяна З.Ш. за оперативное и сво-
евременное предоставление продуктов и других 
товаров первой необходимости.

За предоставленное помещение для работы 
волонтерского штаба благодарим Геворкяна Р.Л.

В штаб могут обратиться все, кому необходима 
помощь, одинокие, пожилые люди, многодетные 
семьи.

Друзья! Во все времена, объединившись, мы до-
стойно переносили все удары судьбы и не менее до-
стойно побеждали. И это раз не станет исключением!


