
● ГАЗЕТА, ДОСТОЙНАЯ ВАШЕГО ВНИМАНИЯ ● СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АРМЯНСКИХ ЦЕРКВЯХ ДОНА ●

№ 7 (298), ИЮЛЬ 2021 г.
ГАЗЕТА РРОО «НАХИЧЕВАНСКАЯ-НА-ДОНУ АРМЯНСКАЯ ОБЩИНА». ИЗДАЕТСЯ С 15 ДЕКАБРЯ 2000 ГОДА

 

Продолжение на стр. 6-7

На земном шаре восемь городов с на-

званием Армения. Все они находятся в 

Латинской Америке. Три из них — Арме-

ния, Армения Нуэво и Армения Бонито — 

в Гондурасе, по одной Армении в Саль-

вадоре, Гватемеле, Никарагуа и Белизе. 

Однако самая крупная Армения, с насе-

лением свыше 260 тыс. человек, распо-

ложена в Колумбии. В наших широтах 

многие слышали о колумбийской Арме-

нии, но мало кто бывал. Я решил вос-

полнить этот пробел и отправился туда 

из жаркого Техаса. Тем более, июнь. Это 

значит, что в Армении сейчас зима.

Стр. 8Стр. 3

Пять часов полета, и после 40-градусного Хьюсто-
на я оказался в колумбийской столице Боготе, где зима 
только набирает свои обороты, а термометр показыва-
ет 12 градусов тепла. В Южном полушарии началась 
зима. Правда, не такая, какой мы ее видим в России 
и сопредельных странах. Зима в Боготе что-то вроде 
нашей поздней осени. Это когда дождливо, ветрено и 
вообще хочется подольше поспать. Но я не собирал-
ся эти дни проводить в унылой Боготе. Мой курс лежал 
на юго-запад страны, поближе к экватору. И вот мой 
гейт, где нас, пассажиров, уже ожидал 319-й эйрбас, 
направлявшийся в Армению.

НАТУРАЛ В АРМЕНИИ
50 минут лету — и я в кофейной столице Колум-

бии департамента Киндио — Армении. В аэропорту El 
Eden («Райский») надпись на испанском: Bienvenidos a 
ciudad de los milagros — Armenia (Добро пожаловать в 
город чудес Армению!). Сами «армяне», местные жите-
ли, тоже оказались людьми чудесными: в аэропорту не 
было ни одного обменного пункта. А чтобы добраться 
до города, нужны колумбийские песо. С долларами в 
Колумбии связываться не хотят. И это не только в Ар-
мении, но и по всей Колумбии. Таксисты возрастные 
принимали меня то за уругвайца, то за панамца… Так 
и говорили: «Это вы там у себя в Панаме будете дол-
ларами расплачиваться, а здесь только песо». В ответ 
я улыбался и постоянно повторял: «Я армянин. Из Рос-
сии». Один из бомбил так и вовсе не полез за словом в 
карман, ответил: «Если ты армянин из России, тогда я 
римлянин из Армении». До меня дошло, что мои сло-
ва «я армянин из России» таксисты восприняли по-
своему. Дескать, я местный (из города Армения), но 
живу в России. Короче говоря, они меня неправильно 
поняли, да и я не пытался вносить конкретику. Подошел 
к более молодому таксисту, предложил довезти меня до 
ближайшего обменного пункта, где бы я мог разменять 
свои «зеленые» на песо. На том и сошлись! Молодой 
человек сделал все, что от него зависело. Я расплатил-
ся с ним, оставив хорошие чаевые.


