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20 ЛЕТ ГАЗЕТЕ «НАХИЧЕВАНЬ-НА-ДОНУ»

В 2001 году вместе с первым редактором газеты 
«Нахичевань-на-Дону» Нонной Владимировной Мир-
забековой мы решили создать «Библиотеку газеты 
«Нахичевань-на-Дону». И мне особенно приятно, что 
первой книгой из этой серии были мои путевые замет-
ки «Армения. 1700 лет после крещения».

С братом Тиграном в 2001 году мне 
посчастливилось в составе российской 
делегации побывать в Армении. Напом-
ню, что тогда во всем мире внимательно 
следили за торжествами, проходящими 
в Армении, посвященными 1700-летию 
принятия христианства. В этом же году 
страну посетил патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II, а также папа рим-
ский Иоанн Павел II. Союз армян России 
во главе с руководителем Арой Абра-
мяном организовал поездку делегации 
российских армян в Армению по слу-
чаю праздника. Делегация получилась 
представительной — пятьсот человек!  
В нее вошли актеры, писатели, журна-
листы, врачи, музыканты, банкиры, биз-
несмены из Москвы, Ростова-на-Дону, 
Краснодара, Ставрополя, Сочи, Туапсе, 
Пятигорска, Кисловодска и т.д. Одним 
словом, со всей России. Особо следует 
отметить, что в состав делегации входи-
ли не только армяне, но и представители 
всех национальностей, проживающих 
в России — русские, евреи, казаки и др. 
В состав ростовской делегации вошли 

Публикации были настоль-
ко актуальны, что мы решили 
организовать благотворитель-
ную акцию. И я по субботам вел 
бесплатный прием пациентов 
в Нахичеванской-на-Дону ар-
мянской общине. Напомню, что 
в те годы, а это было двадцать 
лет назад, у нас в городе жило 
немало беженцев-армян из 
Закавказья. И им всем была 
нужна медицинская и психо-
логическая помощь. Вот мы и 
старались хоть чем-то помочь 
этим людям. 

 «Нахичеванский доктор советует» — так 
называлась рубрика в газете «Нахичевань-
на-Дону». В течение нескольких лет в этой 
рубрике я публиковал различные научно-
популярные медицинские статьи. В этих 
публикациях рассказывал о тех или иных 
заболеваниях, о профилактической меди-
цине и здоровом образе жизни.

Впоследствии эти публика-
ции я объединил в одну брошю-
ру, которую так и назвал «Нахи-
чеванский доктор советует». Да 
и вся наша благотворительная 
акция в те годы тоже называ-
лась «Нахичеванский доктор 
советует».

Именно тогда нам пришла в 
голову идея создать библиотеку 
газеты «Нахичевань-на-Дону» 
и издавать книги разного жан-
ра под этой рубрикой. 

Мне особенно приятно, что 
первой книжкой из серии «Би-
блиотека газеты «Нахичевань-
на-Дону» стали мои путевые 
заметки «Армения. 1700 лет 
после крещения». 

Вообще, надо сказать, что в 
те годы нашей газетой прово-
дилось немало общественных 
благотворительных акций.

Но благотворительным про-
ектом «Нахичеванский док-
тор советует» я горжусь особо. 
Люди должны помогать друг 
другу. Особенно это важно, ког-
да приходит час испытаний.

В этой связи хочу сказать 
слова особой благодарно-
сти представителям Донского 
союза армянской молодежи 
(ДСАМ) и Нахичеванской-на-
Дону армянской общины. В пе-
риод самоизоляции в связи с 
коронавирусом, которая была 
объявлена в нашей стране с 28 

марта, ребята помогали всем 
страждущим и неимущим не-
зависимо от национальности! 
Это очень важно и ценно. Это 
значит, наше будущее в надеж-
ных руках.

Помоги ближнему — главный 
принцип гуманизма, это и хри-
стианский принцип, которому 
всегда следовали наши предки и 
которому должны следовать мы. 

Деятельность Донского со-
юза армянской молодежи гово-
рит о том, что преемственность 
поколений в нашем обществе 
существует. А значит, и не зря 
была вся наша благотвори-
тельная деятельность, начатая 
двадцать лет назад.

Материалы подготовил
Георгий БАГДЫКОВ

руководители Ново-Нахичеванской-на-
Дону армянской общины во главе с Эду-
ардом Вартаняном, а также ростовский 
муниципальный оркестр народных ин-
струментов под управлением профес-
сора, заслуженного деятеля искусств 
России Крикора Дзероновича Хурдаяна. 

Так получилось, что, как я уже писал, 
поехать в Армению было предложено 
также мне и моему старшему брату Ти-
грану. Я считаю, что это великое счас-
тье — побывать на родине предков в 
такие знаменательные дни! Об этой по-
ездке мне и захотелось рассказать чи-
тателям.

Мои путевые заметки тогда заин-
тересовали многих. Дело в том, что Ар-
мения очень древняя страна. Армяне 
жили уже тогда, когда Римская империя 
только зарождалась, живут и теперь. Но 
Армения известна в мире не только тем, 

что подарила миру многих выдающихся 
писателей, ученых, художников, актеров, 
спортсменов, но также и тем, что именно 
она была первой в мире страной, при-
нявшей христианство как государствен-
ную религию. Произошло это знамена-
тельное событие в 301 году при царе 
Трдате III. Крестил страну святой Гри-
горий Просветитель. Еще до признания 
христианства государственной религи-
ей в Армении проповедовали апостолы 
Фаддей и Варфоломей. Поэтому армян-
ская церковь — апостольская.

Мои путевые заметки тогда очень 
понравились известному ростовскому 
журналисту (к сожалению, ныне покой-
ному) Борису Петровичу Агуренко. Он 
долгие годы работал в газете «Вечерний 
Ростов». 

Надо сказать, что в Ростове, пожа-
луй, не было ни одного писателя, на про-
изведения которого Борис Петрович не 
написал бы рецензии. Агуренко писал в 
«Вечернем Ростове» рецензии и на мои 
книги. В частности (и я этим очень гор-
жусь), он положительно оценил мою не-
большую книжку «Армения. 1700 лет 
после крещения». А при личной встрече 
сказал мне:

— Георгий, я давно не читал путевых 
заметок. Как-то незаметно стал исче-

зать этот жанр из нашей литературы.  
Вы — молодец, что решили именно в 
такой форме поделиться с читателями 
своими впечатлениями об Армении.

На следующий год, в 2002-м, я со 
своим старшим братом Тиграном, со-
вершил паломническую поездку в тогда 
еще украинский Крым, по местам, где 
жили наши предки. Мы полностью по-
вторили тот путь, которым переселялись 
крымские армяне на Дон. Я создал об 
этой поездке небольшую брошюру, ко-
торая называется «Дорогою предков». И 
вновь Борис Петрович написал рецен-
зию на эту работу.

Когда мы с ним снова встретились в 
редакции «Вечернего Ростова», он, улы-
баясь, сказал мне:

— Дмитрий Крылов ведет программу 
на Первом канале, которая называется 
«Непутевые заметки». Я бы сказал, что у 
вас «путевые» заметки.

А как мне было приятно, когда Бо-
рис Петрович Агуренко высоко оценил 
мою брошюру об Абхазии. Это сейчас 
Абхазия стала любимым местом отды-

ха россиян. Недорого. Прекрасная при-
рода. Все это компенсирует отсутствие 
нормального сервиса. А я был в этой, 
тогда еще никем не признанной стране, 
в числе первых русских туристов. Наш 
автобус сопровождала личная охрана 
тогдашнего президента Абхазии Ард-
зинбы. Я был полон впечатлений и поде-
лился ими с читателями.

Потом мы с Нонной Владимиров-
ной Мирзабековой решили расширить 
«Библиотеку газеты «Нахичевани-на-
Дону». И совместно с исполняющим 
обязанности директора Нахичеванской-
на-Дону армянской общины Сергеем 
Михайловичем Саядовым организовали 
публикации книг из серии «Жизнь за-
мечательных нахичеванцев». Эту идею 
поддержал председатель правления 
Нахичеванской-на-Дону армянской об-
щины Арутюн Арменакович Сурмалян.

Мне особенно приятно отметить, 
что в этой серии в 2011 году вышла в 
свет книга «Арутюн Халибян», которую 
я написал совместно с отцом Минасом 
Георгиевичем Багдыковым и братом Ти-
граном. В этой книге рассказывалось о 
жизни и деятельности нахичеванского 
головы Арутюна Погосовича Халибяна 
(Артемия Павловича Халибова).

Наша книга «Арутюн Халибян» от-
крыла книжную серию «Жизнь замеча-
тельных нахчеванцев». И этот факт мне 
тоже очень приятен. Проект был осу-
ществлен в рамках культурно-просве-
тительской программы Нахичеванской-
на-Дону армянской общины.

За эти годы в серии «Жизнь замеча-
тельных нахичеванцев»  было опублико-
вано немало книг. И многими изданиями 
мы по праву гордимся. Но это уже другая 
история.


