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ЖИЗНЬ ОБЩИНЫ

ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ

В  фойе  музея  гостей  при-
ветствовали  юные  музыканты 
продюсерского  центра  «Бар-
ракуда», их живая игра создала 
общий положительный настрой 
встречи.

Для  почетных  гостей  со-
трудниками  музея  была  про-
ведена  экскурсия  по  постоян-
ной  экспозиции,  посвященной 
истории  города  Нахичевани-
на-Дону  и  Ново-Нахичеван-
ской  колонии,  а  также  по  вы-
ставке  «Город  нашей  памяти», 
охватившей  исторический  пе- 
риод  с  момента  объединения 
Ростова  и  Нахичевани-на-До-
ну до наших дней.

Ара Абрамян рассказал, что 
главной  целью  его  приезда  в 
Ростов  была  организация  от-
правки  грузов  с  гуманитарной 
помощью  жителям  Донецкой 
и  Луганской  областей.  Он  за-
метил,  что  все  армяне  издрев-
ле  привыкли  принимать  чужую 
беду  как  личную.  Это  зашито 
в  наш  генетический  код.  Ведь 
мы, как никакой другой народ на 
Земле,  знаем,  что  такое  нужда, 
голод,  гонение.  Народ,  пере-
живший ужас гонения по наци-

5 апреля в Музее русско-армянской дружбы (филиал РОМК), что на-
ходится в историческом центре Нахичевани (ныне Пролетарский рай-
он), прошла встреча президента общероссийской общественной органи-
зации «Союз армян России» Ары Абрамяна с членами «Донского союза 
армянской молодежи». Во встрече также приняли участие председатель 
правления РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» Арутюн 
Сурмалян, исполнительный директор организации Сергей Саядов, активи-
сты общины. Встреча состоялась в рамках визита Ары Аршавировича в 
Ростовскую область. Вместе с главой САР в Ростов также приехали вице-
президент САР Лусик Гукасян, руководитель САР по Краснодарскому краю 
Камо Айрапетян, члены Совета САР.

ональному  признаку,  не  может 
оставаться равнодушным к по-
добным  геноциидальным  про-
явлениям, где бы они ни случа-
лись. Он заметил, что, оставаясь 
армянами,  мы  с  гордостью 

называем  себя  россиянами.  
А  значит,  должны  и  будем  де-
лить вместе со всей страной все 
сложности и нынешнего непро-
стого  периода.  Президент  САР 
не  стал  называть  конкретные 

цифры  объема  оказываемой 
помощи. Но дал понять, что она 
весьма и весьма значительна.

Далее  встреча  проходила 
в  режиме  вопросов  и  ответов. 
Молодежь Дона живо расспра-
шивала  А.А.  Абрамяна  о  поло-
жении дел в Армении, о том, как 
относится  он  к  происходящим 
там  политическим  и  экономи-

ческим  изменениям.  Молодых 
людей  интересовало  и  то,  как 
и чем они могут помочь сооте-
чественникам  из  Арцаха,  жи-
вущим  в  режиме  постоянной  и 
нарастающей агрессии со сто-
роны  соседнего  государства  – 
Азербайджана. 

Подготовлено  
по материалам СМИ

Геноцид  армян  признан  и  осужден 
многими  странами  мира  и  влиятельны-
ми  международными  организациями.  
14  апреля  1995  года  Государственная 
Дума  Российской  Федерации  приняла 
заявление,  осуждающее  организаторов 
геноцида  армян  1915-1922  гг.  и  при-
знающее 24 апреля Днем памяти жертв 
геноцида армян.

24 апреля во всем мире отмечают годовщину первого ге-
ноцида XX столетия — физического уничтожения христиан-
ского этнического армянского населения Османской империи.

24  апреля  во  всех  армянских  церк-
вях  Ростовской  области  прошли  меро-
приятия памяти жертв этой трагической 
даты. Почтить память невинно убиенных 
собрались  руководители  общественных 
организаций  и  национально-культурных 
автономий  города  и  области,  предста-
вители органов государственной власти, 
администрации  города  Ростова-на-
Дону, казачества и др.

Накануне  в  Ростове-на-Дону  были 
установлены более 50 билбордов памяти 
жертв Геноцида армян в Османской им-
перии. Также билборды были установле-
ны и в Москве. 

С раннего утра люди приходили в цер-
ковь зажечь свечи и возложить цветы.

Основные  мероприятия  прошли  в 
церкви Сурб Арутюн. После чина заступ-
ничества состоялось возложение венков 
и  цветов  к  хачкарам  во  дворе  церкви  и 
памятнику «Геноциду — нет!».

Мероприятия продолжились концер-
том  камерной  музыки.  В  историческом 
парке  «Россия  —  моя  история»  прошла 
мультимедийная  выставка  «Геноциду  — 
нет!».  Надо  отметить,  что  данная  вы-
ставка  впервые  в  России  открылась  в 
2021  году  и  вызвала  большой  интерес. 
В  этом  году,  по  многочисленным  обра-
щениям,  организаторы  (Ростовская  ре-
гиональная  молодежная  общественная 
организация  «Донской  союз  армянской 
молодежи»)  повторно  открыли  выставку 
на ростовской площадке.

Мероприятия  завершились  показом 
фильма  «Молчание  Вардапета»  режис-
сера Вигена Чалдыряна.
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