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20 ЛЕТ ГАЗЕТЕ «НАХИЧЕВАНЬ-НА-ДОНУ»

Напомню, что первый номер 
газеты «Нахичевань-на-Дону» 
вышел в свет 21 сентября 2000 
года. Я помню, как мы с Нонной 
Владимировной Мирзабековой 
работали над ним, волнова-
лись, переживали. Нам с Нонной 
Владимировной очень хотелось 
организовать издание регуляр-
ной армянской газеты, в кото-
рой рассказывалось бы о жиз-
ни, об истории донских армян и 
Нахичевани-на-Дону.

Тогда, в 2000-м году, мы с 
Нонной Владимировной еще не 
знали, какая же судьба ждет га-
зету. Теперь же ответственно 
могу сказать, что у газеты сложи-
лось все очень хорошо. Несмо-
тря на нынешнее трудное время, 
кризис, «Нахичевань-на-Дону» 
регулярно выходит в свет, имеет 
интернет-версию.

Мне особо приятно отме-
тить, что наша газета с первых 
номеров своего существования 
ставила вопрос о том, что Про-
летарскому району Ростова на-
до вернуть его историческое имя 
и называть Нахичеванью. О том, 
что в Ростове должен появиться 
Нахичеванский район и памятный 
знак в честь армянского города, 
автор этих строк писал на страни-
цах любимой газеты все эти годы. 
Я этим очень горжусь, так как с 
первого номера газеты публи-
куюсь в ней. И считаю, что тоже 
имею отношение к рождению га-
зеты «Нахичевань-на-Дону».

В 2001 году вместе с пер- 
вым редактором газеты «Нахи-
чевань-на-Дону» Нонной Вла-
димировной Мирзабековой мы 
решили создать «Библиотеку га-
зеты «Нахичевань-на-Дону». И 
мне особенно приятно, что пер-
вой книгой из этой серии были 
мои путевые заметки «Армения. 
1700 лет после крещения».

Потом мы с Нонной Влади-
мировной Мирзабековой решили 
расширить «Библиотеку газеты 
«Нахичевани-на-Дону». И со-
вместно с исполняющим обя-
занности директора Нахичеван-
ской-на-Дону армянской об- 
щины Сергеем Михайловичем 
Саядовым организовали публи-
кации книг из серии «Жизнь за-
мечательных нахичеванцев». Эту 
идею поддержал председатель 
правления Нахичеванской-на-
Дону армянской общины Арутюн 
Арменакович Сурмалян.

Мне особенно приятно от-
метить, что в этой серии в 2011 

2020 год для газеты «Нахичевань-на-
Дону» юбилейный. Эта газета издается 
вот уже 20 лет Нахичеванской-на-Дону 
армянской общиной. Это издание рас-
сказывает своим читателям о жизни и 
культуре армян Дона, Ростова, Нахиче-
вани, Мясниковского района, Армении 
и Арцаха (Нагорного Карабаха). И пусть 
тираж газеты небольшой, но у нее есть 
свой верный и постоянный читатель.

году вышла в свет книга «Арутюн 
Халибян», которую я написал со-
вместно с отцом Минасом Геор-
гиевичем Багдыковым и братом 
Тиграном. В этой книге расска-
зывалось о жизни и деятельности 
нахичеванского головы Арутюна 
Погосовича Халибяна (Артемия 
Павловича Халибова).

Наша книга «Арутюн Хали-
бян» открыла книжную серию 
«Жизнь замечательных нахче-
ванцев». И этот факт мне тоже 
очень приятен. Проект был осу-
ществлен в рамках культурно-
просветительской программы 
Нахичеванской-на-Дону армян-
ской общины.

Нонна Владимировна Мирза-
бекова является настоящим пат-
риотом Ростова и Нахичевани, 
донского края. Хотя родилась она 
не в Ростове, а в Баку.

Кстати, у Нонны Владими-
ровны в 2020 году тоже юбилей. 
Мирзабекова родилась 11 ав- 
густа 1955 года. Окончила гео-
лого-географический факуль-
тет Азербайджанского государ-
ственного университета имени 
С. М. Кирова. Работала в Инсти-
туте геологии Академии наук 
Азербайджанской ССР. Печата-
лась в бакинских газетах «Элм», 
«Вышка», «Баку».

С Нонной Владимиров-
ной Мирзабековой я знаком лет 
тридцать. Помню, как она при-
ходила брать интервью у моего 
отца, когда работала корреспон-
дентом «Вечернего Ростова».

Кстати, она очень благодарна 
газете. Ведь ее взяли на работу, 
поверили в ее возможности и та-
лант. А это очень важно для чело-
века, который внезапно стал бе-
женцем и лишился родного дома. 

Надо сказать, что с Нонной 
Владимировной произошла ин-
тересная метаморфоза. Она, ес-
ли так можно выразиться, срос-
лась и слилась с нашим городом 
настолько сильно, что мне даже 
не верится, что Мирзабекова 
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родилась не в Ростове. Нонна 
Владимировна стала не толь-
ко ростовчанкой, нахичеванкой 
(она живет в Нахичевани), но и 
ментально, с моей точки зрения, 
является настоящим донским 
человеком. Она своя, настоящая, 
живая, естественная, открытая, 
любящая и ранимая. Она Жен-
щина и Человек с большой буквы.

Творчество Мирзабековой 
очень доброе, наполненное лю-
бовью к людям и Отечеству. 

С 2000 года совместно с 
известным ростовским вра-
чом, писателем и композитором 
Аркадием Константиновичем 
Мацановым учреждается изда-
тельство «Ковчег», на базе кото-
рого начал выходить региональ-
ный журнал «Ковчег Кавказа», 
призванный освещать культур-
ные новости юга России.

Нонна Владимировна — ин-
тернационалист, она высоко це-
нит культуру каждого народа на-
шей многонациональной страны. 

Мирзабекова подготовила 
специальные выпуски «Ковче-
га Кавказа», посвященные тра-
дициям и культуре украинского, 
греческого, ингушского, чечен-
ского народов. Она много писала 
о культуре донского и кубанского 
казачества, о культуре Калмы-
кии, Северной Осетии, Адыгеи. Ее 
был написан сценарий к фильму 
о культурных традициях ингуш-
ского народа, за что она была 
удостоена звания «Заслуженный 
деятель культуры Республики 
Ингушетия». 

Мне бы хотелось пожелать 
Нонне Владимировне Мирзабе-
ковой крепкого здоровья, неис-
сякаемого вдохновения и опти-
мизма. Надеюсь, что еще долгие 
годы вы будете радовать нас 
своим творчеством.

Коллектив редакции присо-
единяется к поздравлениям. Мы 
желаем Нонне Владимировне но-
вых высот и творческих успехов.

Георгий БАГДЫКОВ


