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Харьковская областная общественная организация “Армянская национальная община” возобновляет выпуск газеты «Канч». Об истории
печатного издания мы разговариваем с председателем общины Самвелом Хандамиряном.

«Канч»: для зова

не существует границ…
- Самвел Грандович, как начиналась наша газета и почему община решила ее возродить?
- С 2001 года жизнь армянской общины начала качественно преображаться. Но не каждый человек имел возможность
узнать, чем мы занимаемся, чем дышим, чем можем помочь
нашим друзям и чего, возможно, ждем от них. Поэтому мы
и возродили газету в этом же году. Потом был перерыв, а сегодня мы снова пускаем газету “Канч” в новое плавание. Решив на общем собрании членов общины возобновить выпуск
газеты, мы учитывали, помимо других понятных причин,
что наша деятельность стала ещё разнообразнее и к ней надо
привлечь внимание соотечественников. Об этом и надо рассказывать: о наших школах, о том, где можно выучить родной
язык, историю своего народа, об армянском танцевальном
коллективе, вокальной студии и молодёжной организации —
словом, о событиях, происходящих в Харькове и Харьковской
области.
- «Канч» — название символическое?
- «Канч» означает зов. Зов нашей родины, наших сердец и
нашей самобытности. Нам нужно было объединить силы нашего народа, поскольку строилась церковь, и мы “позвали”:
зов прозвучал, и все его услышали.
Кроме того, мы стараемся рассказать о самых значительных новостях из Армении. Восславить наших героев. Мы,
харьковские армяне, как можем, укрепляем сотрудничество с
нашей родиной: не один год участвуем в мероприятиях и программах, полученных из Армении. Яркий пример — участие
в программе “Ари тун”. Думаю, это одна из самых успешных
программ Армении. Ее цель – формировать устойчивые связи
с родиной, укрепить национальное самосознание у молодых
армян, познакомить их с культурой, историей и семейными
традициями.
- С какими сложностями вы столкнулись, возобновляя газету?
- Газета - это работа всей команды общины. Её делали наши
люди, готовые безвозмездно работать на благо своего народа.
Я помню, как мы начинали работу над первым номером.
Очень переживал, ведь хотелось, чтобы старт был успешным.
Все долго думали над темами статей. По многу раз переписывали материалы. Иногда опускались руки, казалось: ничего не
получится. Но когда вышел первый номер и я взял его в руки,
то понял, что есть чем гордиться. Это было достойное детище
- родное, любимое.
- Что вы бы пожелали нашим читателям?
- Прежде всего мирного неба над головой и здоровья. У
нас очень трудолюбивый народ. Я бы пожелал всем успехов
в жизни и делах. И, конечно, только верных хороших друзей.
Хочу сказать, что в лице нашей общины каждый найдет верного друга, готового помочь.
Ну, а нашей команде желаю творческих успехов и новых
журналистских откровений и находок.

Уважаемая армянская молодежь
города Харькова!
Беречь национальные ценности
– священный долг каждого из нас.
Будучи на протяжении многих
лет вдохновлёнными миссией, как
сохранить армянское мышление,
армянскую идентичность, вы, как
истинные патриоты, приумножаете армянство в армянине, живущем за пределами Матери-Родины. Это тем более трудно, когда
живешь в чужой среде, где властвуют иные нравы, обычаи, где
наше национальное неизбежно
находится под угрозой, а армянин
стоит перед опасностью ассимиляции. Общеизвестна истина: нации
существуют не только территорией, но и языком, и культурой. Образованное поколение – будущее
Армении. Высоко ценю вашу роль
и работу по сохранению армянской идентичности, преданности
всему армянскому, привязанности к Матери-Родине, совместной
борьбе с угрозой ассимиляции.
В то же время каждому из нас
необходимо помнить, чем мы обязаны и нашему родному краю, месту, где родились многие из нас, а

также часть наших родителей. Это
Украина. Страна, которая приняла
нас на своей земле, которая дала
многим крышу над головой —
вспомним хотя бы трагические со-

бытия 1915 и 1988 гг. Вы, армяне,
знаете и помните историю нашего
народа, трудясь во славу Украины.
Я знаю, что среди вас есть отличные спортсмены, есть военные,
которые сейчас служат в Воздуш-

ных силах Украины, имею представление о всех людях нашего
города, являющимися успешными
предпринимателями и также не
забывающими помогать нашим
ребятам на линии фронта в Нагорно-Карабахской республике. Всё
это в совокупности является одновременно и огромным камнем,
который каждый из нас несёт на
своей спине, и планкой, которую
всё выше поднимают наши близкие, наше старшее поколение. То,
что вы делаете, кажется им просто
неподъёмным для вашего возраста. Легко быть американцем, легко
быть итальянцем, но сложно быть
армянином. Потому, что быть
армянином, быть патриотом Армении — значит, иметь большую
душу, уметь делать правильные
выводы из уроков нашей истории.
Восхищаюсь патриотичностью
армянской молодежи нашего города Харькова. Будем же с гордостью выполнять своё предназначение.
С любовью — ваш
Самвел Андраникович Оганесян

В Харькове поздравили армян — ветеранов Второй мировой
Из года в год для представителей армянской общины Харькова
стало доброй традицией поздравлять ветеранов Великой Отечественной или, как теперь принято
называть, Второй мировой. Вот и
в этом году армяне, отдавая дань
уважения своим немногим соплеменникам, оставшимся после
войны в живых, собрались около
Армянской Апостольской Церкви
“Сурб Арутюн”.
Это не просто пенсионеры, это
наши бабушки и дедушки, это герои,
которые были санитарками, радистами, солдатами и просто смельчаками,
боровшимися в тылу врага.
Встречали их представители армянской диаспоры во главе с председателем армянской общины Самвелом Хандамиряном.
Девочки в национальных костюмах подарили ветеранам букеты
гвоздик. Присутствующие аплодировали гостям, приветствовали как

родных и желали долгой жизни,
мирного неба над головой, счастья
и благополучия.
“Сегодня праздник победы, и армянская община пригласила наших
ветеранов, которых, к сожалению,
осталось очень мало. Самые важные

для нас люди - это пенсионеры-ветераны. Они дают нам мудрость, и все,
что мы делаем, - все ради них. Мы
будем помогать им во всем”, - сказал
председатель армянской общины
Самвел Хандамирян.
Продолжение на стр. 2
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В Харькове поздравили армян — ветеранов Второй мировой Маленькая семья
Свои мысли и чувства каждый из нас
выражает по-разному. Одни делают это
с помощью песни, другие - в живописи,
а кто-то раскрывает свою душу стихами.
Но есть особый язык чувств, выразительный и яркий, темпераментный и глубокий. Это танец. На этом языке разговаривают участники ансамбля песни и танца
«Армения».

Продолжение, начало на стр. 1.
Армянская молодежь активно участвовала в организации
праздника.
«Это прежде всего наши бабушки и дедушки, самые старшие люди армянской общины города. Мы их всех обзвонили,
приходили к ним домой, и нам открывали сразу же, независимо от возраста. Нам приятно, что мы подарили кусочек счастья тем, кто боролся за победу и дал нам мирную жизнь»,
- сказал председатель организации армянской молодежи
Самвел Оганесян.
Торжественное настроение создавали песни, музыка и
праздничный обед для ветеранов. Дети прочли стихи о войне

и поздравляли с Победой. Всем ветеранам вручили подарочные наборы.
“В 16 лет я добровольно пошла в санитарную дружину в
Харькове. Ночью мы строем шли встречать военные эшелоны с ранеными. Помогали им, а потом развозили по госпиталям города. После войны я связала свою жизнь с медициной,
чтобы помогать другим. А сегодня помогают уже мне”, - говорит Нина Багратовна.
Мы обязаны помнить подвиг наших отцов. Благодарить их
за мужество и стойкость. За то, что, несмотря на огненные
годы, они сумели сохранить чистоту души, любовь и человечВ 2001 году при Харьковской общеность. Низкий вам поклон, дорогие наши ветераны!
ственной организации «Армянская национальная община» был создан ансамбль
песни и танца «Армения». Сегодня – это
сплоченный коллектив молодых и талантливых детей, это влюбленные в свое
дело парни и девушки.
Коллектив начался из желания сохра24 апреля 2017 года харьковская армянская диаспора организовала автопробег — почтить память жертв нить свои традиции и самобытность.
Дети готовили танцевальные номера на
геноцида 1915 года. На улицы Харькова выехали более 20 машин, украшенных армянскими флагами
утренники и национальные праздники
ворит Юрий Саваринский, главный в воскресной армянской школе. Первыспециалист по работе с объединени- ми зрителями выступлений наших маем граждан Харьковского городского леньких актеров были ученики школы,
их родители. Но в 2004 году ансамбль
совета.
Автопробег начали от улицы Гоголя, «Армения» дебютировал на сцене Дома
потом — через Пушкинскую на Алек- культуры железнодорожников.
сеевку. Во время пробега представители армянской молодежи во главе
с председателем Самвелом Оганесяном побывали в Почетном консульстве Турции и вручили требование
властям Турецкой Республики официально признать геноцид армян.
Автопробег на улице Киевской остановился возле Армянской Апостольской Церкви «Сурб Арутюн». Здесь
участники зажгли свечи и выпустили
в небо воздушные шарики с фонариками, которые символизируют души
умерших армян.
«Сегодня во всех областях Украины
Сто с лишним лет назад в Стам- почтить память жертв геноцида и выбуле, а позже и во всей Османской разить слова благодарности тем, кто проходят мероприятия, посвященимперии начались массовые аре- помог им. Это не только наша беда. ные памяти жертв геноцида армян.
сты и жестокие убийства предста- Это трагедия всех народов, это не- Мы пришли помолиться за тех, кто
«Впервые мы выступили на «большой»
вителей армянской элиты. За вре- наказанное преступление, которое стал жертвой массовых убийств и демя геноцида были уничтожены может повлечь за собой новые зло- портаций из Османской Турции. Мы сцене в 2004 году. Помню это как сейчас.
более 1,5 млн армян и представи- деяния. Мы обязаны объединиться не забываем свою историю, эта боль Все безумно волновались. Мы принимателей других наций. Это трагедия и бороться за каждую нацию и её са- объединяет наш народ», - сказал за- ли участие в международном конкурсе
не только нашего народа, а всех мобытность», - заявил председатель меститель председателя армянской «Осенний вернисаж», где выступили с
двумя номерами и получили кубки и дихристиан, которые жили в осман- армянской общины Самвел Ханда- молодежи Арсен Агубян.
Тот факт, что наша нация жива и пломы за два первых места. Мы даже не
ской Турции. Геноцид армян при- мирян.
«Организация армянской диаспо- сохраняет свою национальную само- верили в такой успех. Но воспитанники
знали почти все страны мира. Турция до сих пор отрицает свою вину ры г. Харькова устроила автопробег бытность, в который раз доказывает, коллектива оправдали наши надежды.
Родители гордились своими детьми. Это
в истреблении армян, несмотря по улицам города. Цель — привлечь что сила народа – в его единстве.
был для них старт в блестящее будущее»,
Мы помним…
на все факты, указывающие на их внимание к трагической дате», - го– делится воспоминаниями Нонна Геннавину, и на требование всего мира и
диевна Мирзабекян.
законов человечности.
Сегодня это не просто коллектив, это
Из года в год, начиная с 1915-го, во
семья
с воспитывающей и наставляющей
всем мире вспоминают эту трагичемамой, а также папой, принимающим
скую дату. 2017-й не стал исключеучастие в воспитании детей, решающим
нием. Около пятидесяти представифинансовые вопросы и каждый раз свотелей армянской общины Харькова
им мудрым словом настраивающим на
собрались возле католического Сопобеду конкурсантов.
бора Успения Пресвятой Девы МаДостижений у коллектива действирии, чтобы почтить память невинно
тельно немало. Ребята – победители
убиенных. Напомним, что именно
конкурсов «Золото Слобожанщини»,
этот Собор принимал беглых армян,
«Таланты ХХІ века», «Данс сонг», феизбежавших истребления.
стиваля «Звезда Кавказа» (Москва) и
«В 1915 году много наших детей
других. И это только немногие победы
нашли приют в этом Соборе, и мы
за последний год. А планов на будущее
каждый год в этот день приходим
очень много.

Мы помним…

(Автопробег в память о геноциде армян)
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большого народа
Дети стали членами одной семьи,
братьями и сестрами. Многие живут
сейчас далеко от Харькова, но поддерживают связи с коллективом, приезжают
в гости: посмотреть выступление, поддержать юных коллег, принять участие в
концерте.
Танцевальный коллектив «Армения» продолжает дарить радость и
праздничное настроение. Сегодня его
деятельность стала еще разнообразней.
«Я с детства мечтала о танце. Еще совсем юной мама привела меня в общину
и сказала: это твоя маленькая родина. Тут
ты не только найдешь братьев и сестер,
но и сможешь изучать свой родной язык,
историю своего народа, своей страны.
Когда меня спрашивали, кем я хочу быть,
я отвечала, что хореографом. Мечты сбываются», - делится воспоминаниями художественный руководитель коллектива
Луиза Оганесян.
Все мы знаем, что одним из главных
элементов армянских свадеб является
«харси пар» (танец невесты). Это танец,
исполненный нежности. Многим невестам Луиза помогла в подготовке к самому значительному в жизни событию.
Сегодня коллектив «Армения» – желанный гость на различных мероприятиях, праздниках. Их ждут, ими восхищаются. Желаем юным артистам
новых идей, новых побед и достижений. А главное – быть достойными
членами маленькой семьи большого
народа.

Оганес Бачков:

«Все свои победы я посвящаю армянскому народу!»
В Харькове состоялся чемпионат Европы по боксу среди мужчин. По предварительным данным организаторов, в чемпионате участвовали около 400 спортсменов из 44 стран. Среди них
были и представители Армении.
Так, воспитанник армянской школы бокса Оганес Бачков выиграл золото турнира. В полуфинале спортсмен из Армении в весовой категории 64 кг одержал победу над поляком Матеушем
Польски. В финале, который состоялся 24 июня, соперником Оганеса стал англичанин Люк Маккормак. Бой получился напряженным, первый раунд был за противником, но Оганес собрался с
духом и одержал долгожданную победу. 25-летний гюмриец единогласным решением судей принес золотую медаль Армении.

Сам чемпион утверждает, что стремился к победе давно. Этот
бой был результатом кропотливой работы тренеров и его личной. Упорный труд, поддержка близких и удача проложили дорогу спортсмену к победе. После ЧМ Оганес планирует перейти
на профессиональный ринг. Золото Бачкова – это старт и для
других армянских спортсменов к великим победам.
«Все свои победы я посвящаю армянскому народу!» - заявил
Бачков в своем интервью пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении.
Оганес поблагодарил армянскую диаспору Харькова за поддержку. Мы в свою очередь желаем спортсмену посвящать и
дальше родному народу свои новые победы.

«Если у тебя есть чувство юмора, значит праздник всегда с тобой»
Человек сам коваль своего настроения. Ну, а если вы здесь не
преуспеваете, тогда есть профессионалы. Знакомьтесь – кузнецы
позитивного настроения и праздника, команда молодых и талантливых ребят - «Николь Кидман».
Харизматичные и обаятельные
актеры, умеющие шутить, и делают это хорошо.
Ребята достигли успеха. Они
выиграли множество конкурсов,
и вполне заслуженно в награду
получили признание и любовь
зрителей. «Николь Кидман» - команда, в которой может произойти всё что угодно.
О команде и её планах на будущее с нами беседует один из
ее участников Абраам Оганесян.
- Абраам, расскажите немного о
своей команде? Когда создан ваш
коллектив? Сколько человек входит
в состав?
- Мы создали коллектив в 2013
году. Все, кого вы видите на сцене,
входят в состав, а ещё директор Настя и два участника, работающие вне
сцены, но они также важны и нужны,
как и остальные.
- Как вы пришли в команду?
- Мы с Костей играли в школьный
КВН, вследствие чего решили создать
свою команду.
- Почему «Николь Кидман»?
- Она объективно хороша, почему
бы не называться в ее честь.
- Кто автор шуток?
- У нас в команде все авторы, все
пишем шутки. Каждая шутка, которая появлялась и ещё будет появляется на сцене, есть неким продуктом
коллективной “возни”. Все начинается простой озвученной идеей, а из
этого уже получается что-то сформулированное и отшлифованное. Можно сказать, шутка - это суп, а мы все
повара, закидывающие туда “специи”,
которые каждый любит и знает. И так

все это варится. Ну, а вообще, харчо
лучше.
- Есть ли в вашей команде человек, который в самые трудные моменты, говорит: ребята, собрались,
все хорошо, работаем?
- Мы работаем как единый организм и каждый для себя является
этим человеком.
- Ваша команда выступила в 3-м
сезоне Лиги смеха. Как вы готовились?
- Готовились мы очень долго и скрупулёзно, так как в прошлом пытались
попасть и в первый, и во второй сезон
ЛС. Наконец-таки попали с третьего
раза!
- Какая атмосфера была на фестивале?
- Атмосфера эта пропитана целым
спектром эмоций. Но в основном —
дружеская.
- Много ли друзей находите? Хватает ли времени для общения и обмена опытом?
- Куча друзей, у которых черпаешь
что-то новое. Учишься чему-то. И мы

всегда находим время для этого.
- Вы всегда в движении, хватает
ли времени на личную жизнь, учебу?
- С трудом, но пытаемся. Иногда
даже больше нет, чем да. Но каждый
из нас идет на такие жертвы с пониманием, что оно того стоит.
- Бывали ли интересные истории? Не успевали, забыли текст или
костюмы?
- Без историй никак, тем более в
нашей команде. Столько “кадров”, но
не будем их все раскрывать.
Вот одна из самых любимых наших историй. Некий участник нашей команды, назовем его “красавчик”, в день записи игры (тогда
уже шла 1/18 финала Лиги смеха),
обнаружил, что пропали его штаны.
Всё бы ничего, штаны да штаны,
мелочь-то! Но это были брюки от
нашей новой формы, которые мы
только-только пошили, не прошло
и 2-х дней, в один из которых “красавчик” умудрился их потерять. Как
это получилось, зачем да почему?

До сих пор загадка, как и то, где эти
самые брюки.
Слова забываем редко, но если такое происходит, стараемся, чтобы
зритель этого не замечал.
- Узнают ли люди на улице?
На улицах узнают и иногда даже не
только на улицах. Как-то побывали в
Приватбанке. Зашли туда командой,
нас было человек шесть. Ждали в очереди, но немного шумно. Спустя минут пять к нам подошёл охранник, мы
подумали: щас по ходу выгонит нас,
а он просто попросил сфотографироваться с нами.
- Какая ваша самая большая победа?
- Наверное, самая большая победа
— это то, что мы после каждой игры
не распадаемся.
- Видела ваше выступление на передаче “Рассмеши комика”. Вы покорили не только судей, но и зрителей.
Что, друзья по юмору поддержали?
- Да, там все друг друга поддерживают, сам себе враг — только
ты сам, надо не разнервничаться и
не забыть шутки, а так атмосфера
весьма приятная. Как будто в одном месте собрали всех смешливых
людей, там грустить не о чем, и поддержку можно получить от каждого, в том числе и от участников
команды.
- Какие планы на будущее? Есть
ли у вашей команды цель или мечта?
- Планы на будущее очень скромные: хотим захватить весь мир и
господствовать в нем юмористически. Мечта — дойти до финала Лиги
смеха и незаслуженно проиграть.
- С какими трудностями сталкиваетесь? как с ними боретесь?
- Самая большая трудность —
лень, с ней справиться невозможно, она покорит абсолютно каждого
и, к сожалению, лекарства от лени
нет, хотя нет — есть, только лень его
использовать.
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Трест «Жилстрой-1» - главный застройщик Харькова. К своему 70-летию трест подошел с внушительными достижениями:
было реализовано более 318 объектов, построено больше 10
объектов культуры, 85 социальных объектов, 20 храмов. А
любимые многими харьковчанами «Зеркальная струя», парк
Горького и ХНАТОБ стали визитными карточками города.
В Харькове трест ежегодно застраивает более 65% рынка первичной недвижимости, что делает его монополистом в городе
и подтверждает доверие харьковчан к застройщику. Благодаря замкнутому циклу производства горожанам предлагаются одни из самых низких цен в регионе, а высокое качество
строительства, частые акции и возможность приобретения
квартиры в кредит или рассрочку определяет выбор покупателей.
Контактная информация: адрес: ул. Алчевских, 43,
сайт: gs1.com.ua/
instagram: https://www.instagram.com/trest_gs1/
facebook: https://www.facebook.com/gs1kharkov/

Армянская община рекомендует
Вас ждет квалифицированный персонал и настоящее армянское гостеприимство!

Ресторан «Урарту»

Уютный интерьер, исполненный в строгом классическом
стиле, создает особое праздничное настроение и
подчеркивает торжественность моментов. В банкетных залах
можно организовать корпоративную вечеринку, пригласить
на свадьбу, отметить юбилей. VIP-залы «Урарту» приятно
удивят вас. Здесь и готовят вкусно: по-семейному и с душой.
Посетив один раз «Урарту», вы никогда не забудете дорогу
в один из лучших ресторанов кавказской кухни в Харькове.
Адрес: ул. Клочковская, 259-б.
Тел. +38 (057) 340-43-30, +38 098 766-22-15
www.urartu.kharkov.ua

Тондырный дом «АРМЕНиЯ»

Душа тондырного дома – уникальные печи тондыры с
глиняными стенками. Лаваши из тондыра, традиционная гата,
нежнейшие шашлыки на любой вкус, люля-кебаб, запеченная
в тондыре баранья лопатка понравятся вам сразу и навсегда. В
нашем магазине вы приобретете сыры всевозможных сортов,
различные закуски и соления, армянские напитки и широкий
ассортимент сладостей, среди которых - армянские варенья.
Адрес: ул. 23 Августа, 31.
Тел.: (057) 340-60-60, (050)-404-70-70

Евромойка

Предоставляем полный набор услуг
по мойке автомобилей.
Превосходное европейское качество, отличный сервис.
Профессиональный и опытный персонал позаботится
о чистоте вашего автомобиля. Также для вас в штатном
режиме работают СТО и шиномонтаж.
Адрес: ул. Героев Сталинграда, 123.
Тел. +38 (057) 252-71-14
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Ансамбль «Армения» приглашает!
Дружный коллектив, профессиональные руководители, гастроли, интересная программа. Мы завоевали любовь и уважение не только армян. Нам рады везде в Украине и за рубежом. Ансамбль имеет многочисленные дипломы и награды
лауреатов и победителей всеукраинских и
международных конкурсов.
Руководитель ансамбля «Армения» –
Оганесян Луиза Гайковна.
Молода и талантлива, с малых лет – участница ансамбля «Армения». Окончила
ХНПУ им. Г. С. Сковороды. Принадлежит
к сообществу хореографов Украины. Пять
лет рабочего стажа.

Ждем вас по адресу:
ул. Шевченко, 146.
Справки по тел.: +380980372270, +380633243432

Воскресная школа при ХООО
«Армянская национальная община»

продолжает набор учеников на 2017 - 2018 учебный год.
Желающие могут изучать армянский язык и литературу,
историю и культуру Армении. А также уроки творчества
и рукоделия. Занятия проводятся один раз в неделю в Армянском культурном центре.
В школе работают высокообразованые
педагоги, которые умеют находить свой
особый подход к каждому ученику и с
уважением относятся к его индивидуальности.
Мирзабекян Нонна Геннадиевна –
директор ансамбля “Армения “. 15 лет
рабочего стажа. Окончила филологический факультет Ереванского государственного университета и юридический
факультет НПУ им. Г. С. Сковороды.
Оганесян Наринэ Арутюновна –
окончила Ереванский медицинский
техникум. Окончила курсы рукоделия.
Является главной медсестрой в школе
и преподаёт рукоделие.
Мхитарян Лилит Ромайдовна –
окончила Ереванский педагогический
институт. За плечами восемь лет педагогического стажа. В школе преподает
армянский язык и литературу, историю
Армении.
Гукасян Нарине Герасимовна –
преподает армянский язык и литературу, историю Армении. Окончила Ереванский педагогический институт, четыре года педагогического стажа.

Ждем вас по адресу:
ул. Шевченко, 146.
Справки по тел.: +380980372270, +380633243432
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