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В Ростове-на-Дону с 15 по 16 мая в галерее 
«Астор» прошла благотворительная выставка 

«Арцах 44» в помощь детскому саду.  
На выставке были представлены 44 фотографии, 

посвященные войне в Карабахе в 2020 г.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ И ЩЕПОТКА ГРУСТИ
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Идея зародилась в далеком дека-
бре прошлого года. «Мы должны дей-
ствовать, мы должны работать, мы 
должны мобилизовать все силы!».

После войны в нас забил вулкан. 
Заревел, и растекалась по нутру лава. 
Мы не должны сидеть смирно. Знаете, 
сколько проблем нам встречается на 
пути? Самое болезненное — безразли-
чие. Работаем вопреки. 

Мы думали, фотовыставка о войне 
ведь. А захотят ли люди снова достать 
из кладовки эти воспоминания? А по-
том поняли: не достать значит забыть. 
Не достать значит смириться. Не до-
стать значит сдаться. Мы достали. 
Пересмотрели тысячи фотографий, 
перечитали тысячи текстов. Вы долж-
ны понимать, чего это нам стоило. Мы 

продолжим говорить о войне. Нужно 
быть сильнее боли.

Благотворительная фотовыставка. 
Мы собрали 66 тысяч рублей для дет-
ского сада в Кармир Шука. Спасибо за 
каждый рубль, огромное спасибо вам 
за доверие и помощь. 

Спасибо фотографам, которые 
вместе с нами снова пережили все это. 
Спасибо авторам, чтецам. Спасибо по-
сетителям, помощникам, участникам. 
Спасибо за комментарии, за репосты, 
за понимание, за доверие. Все вы — 
сильные и победили боль. С вами в  
бой — не страшно!

Надеемся, маленькими шагами мы 
одолеем безразличие. Такие вот дела.

Сатен МИНАСЯН
Фото Полина РУСЕНКО

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО 
СОВЕТА ЦЕНТРА АРМЕНОВЕДЕНИЯ

13 мая в главном корпусе Южного феде-
рального университета состоялось первое 
заседание экспертного совета Центра ар-
меноведения Института ИСиР ЮФУ, посвя-
щенное обсуждению актуальных аспек-
тов российско-армянских отношений.

Модератором выступил кан-
дидат исторических наук, веду-
щий научный сотрудник Центра 
евро-атлантической безопас-
ности Института международ-
ных исследований ФГАОУ ВО 
«Московский государственный 
институт международных от-
ношений (университет) Мини-
стерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации» Сергей 
Мирославович Маркедонов

Участники заседания в ходе 
плодотворной дискуссии обсу-
дили актуальные вопросы рос-
сийско-армянских отношений. 
Важность развития двусторон-
них связей между двумя госу-
дарствами, связанными много-
вековой совместной историей, 
отметил Генеральный консул 
Республики Армения в Южном 
Федеральном Округе РФ Вар-
дан Мушегович Ассоян. Эти 
слова нашли свое продолжение 
в докладе Сергея Мирославо-
вича Маркедонова, в рамках 
которого была представлены 
основные этапы развития от-

ношений между Россией и Ар-
менией. Особое внимание Сер-
гей Мирославович уделил 
современной ситуации в реги-
оне Южного Кавказа, отметив 
необходимость сохранения и 
развития дружеских отношений 
между двумя государствами во 
всех сферах.

О роли современной армян-
ской общины в жизни Ростов-

ской области и в вопросе раз-
вития двусторонних отношений 
говорил в своем выступлении 
депутат Законодательного со-
брания Ростовской области, 
председатель правления РРОО 
«Нахичеванская-на-Дону ар-
мянская община» Арутюн Ар-
менакович Сурмалян.

Вопрос культурного взаимо-
действия и партнерских связей 

в сфере высшего образования, 
связанный с активной работой 
Южного федерального универ-
ситета и ряда высших учебных 
заведений Республики Арме-
ния, был представлен в докладе 
проректора по воспитательной 
работе и реализации молодеж-
ных программ ЮФУ Якова Ан-
дреевича Асланова.

Также на мероприятии при-
сутствовал доктор философс- 

ких наук, профессор кафедры 
конфликтологии и националь-
ной безопасности Института 
социологии и регионоведения 
ЮФУ, Почетный профессор 
Месроп-Маштоцкого универ-
ситета г. Степанокерт — Вале-
рий Николаевич Коновалов. Он 
отметил важность сохранения 
братских отношений между 

Россией и Арменией в условиях 
обострения современной геопо-
литической обстановки в мире.

В работе заседания при-
няли участие преподаватели 
ВУЗов и представители науч-
ной интеллигенции Ростова-
на-Дону.

Встреча оказалась доста-
точно интересной и насыщен-
ной.

По материалам СМИ


