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Весной в районе компактного 
проживания ассирийцев на реке 
Хабур в Сирии шли бои, в кото-
рых приняли участие местные 
жители, входящие в так назы-
ваемые «комитеты народной 
самообороны».

Они состоят из местных 
ассирийцев,  курдов и ара-
бов,  которые договорились 
совместно защищать город 
Тель-Тамар,  крупнейший на-
сёленный пункт на реке Хабур 
в северо-восточной сирийской 
провинции аль-Хасеке, в кото-
ром  в последние годы резко 
выросла доля курдов и арабов. 
Что касается остальных 34 асси-
рийских сёл к северу и к югу от 
Телль-Тамара,  то их обороняют 
исключительно ассирийские 
ополченцы.

25 апреля,  ассирийский от-
ряд, прикрывающий КПП на 
запад Телль-Тамара, вступил 
в бой с группой иностранных 
наёмников,  пытающихся во-
рваться в город. 

Противник  потерял  уби-
тыми 11 человек,  несколько 
боевиков попали в плен. 

Информационная Сеть «Ха-
бур» сообщает, что в Телль-
Тамаре относительное спо-
койствие наблюдается лишь в 
небольшой зелёной зоне,  кон-
тролируемой ассирийцами. 
Судя по опубликованной Сетью 
карте,  местные арабы больше 
не контролируют город,  хотя 
по ранее достигнутой догово-
рённости местные ассирийцы,  
арабы и курды должны были со-
вместно охранять Телль-Тамар. 
Однако из-за бытовой ссоры,  
вспыхнувшей между курдами 
и арабами, произошли столкно-
вения, в результате которых 
арабские отряды  были выбиты 
из города.

В окрестностях города, на 
расстоянии выстрела от бли-
жайших ассирийских сёл,  со-
средоточены части оппозици-
онной правительству страны 
«Сирийской свободной армии» 
(ССА) и примкнувших к ним  

некоторых арабских племён. 
Время от времени между 

ними и курдскими силами, 
захватившими 90% террито-
рии исторически ассирийского 
Телль-Тамара,  вспыхивают 
ожесточённые бои.

В результате боёв обе стороны  
потеряли 53 человека убитыми 
и ранеными.

3 мая на помощь окружён-
ным  в городе курдам  прорва-
лись дополнительные отряды 
курдской Партии Демократиче-
ского Союза (YPG). Им  удалось 
разблокировать находящиеся в 
городе курдские силы.

Сразу после этого ССА на-
правила курдам  ультиматум, в 
котором  угрожала подвести к 
городу 3 бригады своих бойцов 
в случае, если партия YPG не 
выведет свои формирования из 
Телль-Тамара. 

Ожидалось,  что в течение 
ближайших двух дней должно 
было начаться крупное  сраже-
ние за Телль-Тамар. 

Но оно, слава Богу, не со-
стоялось. ССА переправила свои 
части в другие районы, чтобы 
сдержать правительственные 
войска, постепенно перехваты-
вающие инициативу у воору-
жённой оппозиции.  

К сожалению, межнацио-
нальный мир в Телль-Тамаре 
восстановить не удалось. Курды 
не разрешают арабам  входить в 
город,  и уже намекают на то,  что 
он является частью так называе-
мого «Западного Курдистана»!

Несмотря на все усилия асси-
рийской стороны, пытающейся 
примирить курдов и арабов,  си-
туация продолжает оставаться 
напряжённой.

Заметим,  что «маленькая Ас-
сирия» на реке Хабур располо-

Война  дошла  до «маленькой Ассирии» на Хабуре

Х р и с т и а н е  С и р и и  п е р е д 
т я ж ё л ы м  в ы б о р о м 

Издаётся с октября 2004 года.

Австралийский штат Новый 
Южный Уэльс признал геноцид 
ассирийского народа в годы 
Первой мировой войны. Парла-
мент штата единогласно прого-
лосовал за признание геноцида 
ассирийцев и греков на своей 
сессии 1 мая 2013 года.

По мнению вице-президента 
Всемирного Ассирийского 
Альянса Хермиза Шахина,  этот 
законодательный акт является 
«исключительным  моментом  в 
истории ассирийской нации,  ко-
торая долгие годы ведёт борьбу 
за международное признание ге-
ноцида,  совершенного в осман-
ской Турции шовинистической 
партией младотурок в период с 
1914 по 1923 годы».

Ранее в 1997  году парламент 
штата Новый Южный Уэльс 
признал геноцид армянского 
народа, и это признание стало 
юридическом  прецедентом  для 
признания геноцида не толь-
ко  армян,  но и ассирийцев и 
греков.

      Роланд Биджамов. 

Похищение 2 митрополитов, 
а до этого 3 священников и 
убийство одного из них...

Дойдут ли до христиан Си-
рии,  направляемые им  терро-
ристами сигналы?  Или они бу-

дут вести ту же самую “овечью” 
политику, которая доконала 
некогда мощное христианство 
и ассирийство Ирака? 

Чей путь более правильный: 
духовных владык,  стремящих-
ся сохранить паству или Джор-
джа Сабры,  ныне назначенного 
временным  главой оппозици-
онной Национальной коалиции? 
Есть и третий путь - брать в 
руки оружие и защищать свою 
Страну,  Честь и Веру.

     Роланд Биджамов. 

Штат  Новый  Южный  Уэль с 
признал геноцид ассирийцев

жена между двумя крупными 
сирийскими городами Рас-эль-
Айном  (Риш Айна) и Эль-
Хасеке. Сразу 35 ассирийских 
населённых пунктов оказались 
на линии фронта.

К сожалению,  наши сопле-
менники в Сирии слабо воору-
жены. Они, в отличие от мест-
ных курдов,  не воспользовались 
предложением  властей и не 
обозначили четко свою позицию 
в сирийском  конфликте.

Дезориентировали их с обе-
их сторон. С одной стороны 
ассирийцы, занимающие важ-
ные посты в правящей партии 
и вооружённых силах страны, 
успокаивали население, говоря 
что армия контролирует север 
страны и ассирийцам  нет нуж-
ды вооружаться. 

С другой стороны,  ассирийцы, 
состоящие в оппозиции, при-
зывали своих соплеменников в 
Сирии встать на сторону рево-
люционеров.

В результате ассирийцам  
пришлось вооружаться самим, 
на собственные деньги. 

И теперь в военном  отноше-
нии они представляют собой 
самое слабое звено. 

Кроме автоматов Калашнико-
ва и патронов к ним,  у наших 
ребят нет ничего,  даже грана-
томётов. Столкновение с хорошо 
вооруженными частями оппо-
зиции может обернуться для 
ассирийцев военной катастро-
фой и поголовным  бегством  из 
родных мест.

Правительственная армия 
Сирии начала сейчас наступле-
ние на город Алеппо (Халеб). 

И только в случае освобожде-
ния Алеппо войска приступят 
к восстановлению контроля 
над северо-востоком  страны,  
на который в последнее время 
претендуют местные курды,  
считающие эту территорию «За-
падным  Курдистаном».

А до тех пор судьба ассирий-
ских сёл на реке Хабур будет 
висеть на волоске.

    Роланд Биджамов. 

Н о в ы й  п а м я т н и к  ж е р т в а м 
г е н о ц и д а  а с с и р и й ц е в 

В пригороде Париже Ар-
нувиле установлен памятник 
жертвам  геноцида ассирийцев 
в Османской Турции во время 
Первой мировой войны.

Возведение памятника вызва-
ло нервную реакцию в социаль-
ных сетях со стороны некоторых 
сторонников так называемого 
«арамейского» самоназвания, 
ведущих сегодня борьбу против 
всего ассирийского.

По мнению этих новоявлен-

ных «академических иссле-
дователей», самый активный 
из которых работает портье в 
одном  из парижских отелей (!), 
в Турции происходил геноцид не 
ассирийцев,  а арамеев!

Остаётся заметить, что сами 
турки в те времена называли 
ассирийцев именно "ассирийца-
ми". Турки также хорошо знали 
армян и греков,  но даже не подо-
зревали о существовании «араме-
ев»!           Роланд Биджамов.

Э т о т  номер  г а з е ты  издан 
п р и  ф и н а н с о в о й  п о м о щ и 
ассирийцев г. Красноармейска 
( Д о н е ц к о й  о б л а с т и ) .

Нацкомфинуслуг Украины возглавил Борис Визиров
Президент Украины Вик-

тор Янукович своим  указом  
№125/2013 назначил Бориса 
Визирова главой Национальной 
комиссии,  осуществляющей го-
сударственное регулирование 
в сфере рынков финансовых 
услуг. 

Борис Йосифович Визиров, 
кандидат наук по госуправле-
нию,  имеет многолетний  опыт 
работы в налоговой службе.  
С июня 2012 года Визиров воз-
главлял Моторное страховое 
бюро Украины (МТСБУ).

"Борис Визиров — человек 
слова. Этого нам  очень не 
хватало в работе с прежним  
руководителем  Нацкомфинус-
луг",— сказал председатель 
правления СК "Княжа" Дми-
трий Грицута.
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Президент Армении поздравил 
ассирийцев  с  Ха  б -Нисаном 
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Паскаль Варда возглавила организацию «Хаммурапи» 

Президент Турции: ассирийцы - важная часть Турции

О т  Н о в р у з а  д о  А к и т у

Ассирийская Демократиче-
ская Организация (Мтакаста) 
приняла участие в празднова-
нии Новруза в городе Камышли 
(Бет Залин), расположенном  
в многонациональной северо-
восточной сирийской провин-
ции аль-Хасеке. Появление 
ассирийской делегации на месте 
празднования было встречено 
собравшимися бурей аплодис-
ментов. От имени Мтакасты её 
лидер Муше Горие поздравил 
курдский народ с наступлением  

Новруза. Он призвал все народы 
Сирии теснее сплотиться во имя 
достижения своих законных 
прав,  в том  числе прав курдского 
и ассирийского народов.

Мтакаста рассматривает своё 
участие в Новрузе как часть кам-
пании солидарности под девизом  
«От Новруза до Акиту», при-
званной укрепить узы дружбы 
между курдами и ассирийцами в 
период празднования новогодних 
празднеств обеих народов.

Тем  не менее, ложка дегтя 
в бочку ассирийско-курдской 
дружбы была всё же опущена...

Некто Нидаль Азур, коммен-
тируя события в социальной 
сети Фейсбук, заявил:  «хри-
стиане приняли участие вместе 
со своими братьями-курдами в 

праздновании Новруза».
Сообщение, оставленное в 

одной из ассирийских групп,  вы-
звало бурю негодования в связи с 
провокационным  затушевывани-
ем  национального самоназвания 
«ассирийцы» и обозначения ас-
сирийцев в качестве религиозной 
группы, что в данном  случае 
является неуместным.

Как резонно отметил один 
из участников дискуссии с ас-
сирийской стороны, вряд ли 
самим  курдам  понравилось бы, 
если бы в сообщении об участии 
курдской делегации в праздно-
вании ассирийского Нового Года 
(Акиту) говорилось: «делегация 
мусульман приняла участие в 
праздновании Акиту»!

               Роланд Биджамов.

"Ассирийцы являются важ-
ной составной частью Турции и 
их корни на этой земле уходят 
в глубину тысячелетий",  ска-
зал президент Турции Абдулла 
Гюль в ходе встречи с предста-
вителями ассирийских органи-
заций в президентском  дворце 
в Анкаре .

Президент заявил, что "в 
наших отношениях были обид-
ные этапы" видимо имея ввиду 
геноцид ассирийцев в Турции 
в годы Первой мировой войны. 
Гюль также подчеркнул, что 
его страна находится в процес-
се трансформации и общество 

становится более открытым  и 
заинтересованным  в диалоге.

Ассирийскую делегацию на 
встрече в Анкаре возглавлял 
г-н Aфрам  Якуб,  президент 
Ассирийской Федерации Шве-
ции. Г-н Якуб сказал: "Мно-
гие ассирийские организации 

Доктор Паскаль Варда (Со-
рия Юханна Ишо) избрана 
председателем  базирующейся в 
Багдаде Организации по защите 
прав человека «Хаммурапи». 

Организация была учреждена 
1 апреля 2005 года. Тогда же 
было избрано её руководство,  
которое переизбиралось дваж-
ды: в 2009 и 2011 годах.

В нынешних выборах, про-
ходивших 6 апреля 2013 года, 
приняли участие 48 депутатов, 
представляющих все регионы, 

Халдейский-сирийский-
ассирийский Народный Совет 
«Сурая» отметил 15 мая шестую 
годовщину со дня своего созда-
ния в 2007  году.

В связи с этим  Народный Со-
вет сделал заявление,  в котором  
содержится призыв к прави-
тельству Ирака положить ко-
нец политике насильственных 
демографических изменений. 
Народный Совет обращает вни-
мание иракского руководства 
на необходимость претворения 
в жизнь решения Совета мини-
стров страны о создании новых 
административных районов на 
Ниневийской равнине и соот-

Президент Армении Серж 
Саргсян направил поздрави-
тельное послание ассирийской 
общине республики в связи с 
Ха б-Нисаном.

Как сообщили в пресс-службе 
президента, С.Саргсян отме-
тил, что дружба армянского и 
ассирийского народов, сотруд-

продолжают выступать против 
Турции, а именно от той не-
справедливости, из-за которой 
страдания нашего народа в Тур-
ции не прекращается и сегодня. 
Мы приветствуем  позитивные 
преобразования,  происходящие 
в вашей стране,  но для того, 
чтобы мы изменили наш подход 
к Турции должны существо-
вать конкретные и позитивные 
результаты по ассирийскому 
вопросу ".

Также на встрече присутство-
вал ассирийский православный 
епископ Юсуф  Четин из Стам-
була.                 www.aina.org

ветствующего территориально-
го размежевания.

С другой стороны в заяв-
лении содержится призыв к 
региональному правительству 
Курдистана продолжить про-
водимую им  в регионе поли-
тику ликвидации последствий 
демографических изменений 
прошлых лет.

На внутренней арене ру-
ководство Народного Совета 
называет позитивным  факт 
создания в 2010 году  Объеди-
нения ассирийских,  халдейских 
и сирийских политических пар-
тий и организаций "Кунаша". 
Народный Совет наряду с Ас-
сирийским  демократическим  
движением  ЗАВВА и другими 
партиями стал учредителем  
этого объединения и считает его 
удачной формой политического 
сотрудничества.

Руководство Народного Со-
вета выразили также обеспо-
коенность в связи со сложной 
внутренней ситуацией в самом  
Ираке и в соседней Сирии.

      Роланд Биджамов. 

Шестая  годовщина создания 
Н а р о д н о г о  С о в е т а  « С у р а я » 

Ассирийское Демократи-
ческое Движение (ЗАВВА) 
встретило 34-ю годовщину со 
дня своего основания в городе 
Бахдеда – административном  
центре округа Хамдания на 
Ниневийской равнине.

В юбилее приняло участие 
почти всё руководство Движе-
ния,  включая  бывшего генсека 
Нинуса Питьо,  членов иракско-
го парламента Халыса Ишо и 
Басимы Юсиф,  депутата регио-
нального парламента иракского 
Курдистана Салема Како, глав 
администраций округов Тель-
кейф  и Хамдания Басема Балло 
и Нисана Кроми Раззуки.

Присутствовали также пред-

ставители местной интеллиген-
ции и духовенства.

Лидер Движения Юнадам  
Канна в своей речи подробно 
осветил этапы развития, через 
которые прошло ЗАВВА с мо-
мента своего создания 12 апре-
ля 1979 года.

                Роланд Биджамов.

Ю б и л е й  З А В В А  н а 
Н и н е в и й с к о й  р а в н и н е

В 1923 году генерал Ага Пу-
трус сделал попытку мирным  
путём  добиться от Турции воз-
вращения ассирийских бежен-
цев в Хаккяри. 

Во время проведения между-
народной конференции в Ло-
занне он встретился с главой 
турецкой делегации министром  
иностранных дел Исметом  Ине-
ню, впоследствии вторым  пре-
зидентом  Турецкой республики 
(1938-1950). 

По итогам  встречи Исмет 
Иненю отправил телеграмму 
тогдашнему премьер-министру 
Турции Рауфу Хусейну. По-
следний, однако, не оказался 
склонен положительно воспри-
нять сигнал, посылаемый Тур-
ции ассирийской стороной. 

Архивные документы сви-
детельствуют о том, что турки, 
совсем  недавно избавившиеся 
от ассирийцев, не желали их 
возвращения на Родину ни под 
каким  предлогом.

С тех пор прошло ровно 90 
лет,  но проблемы ассирийцев 

по-прежнему остаются нерешён-
ными. Ситуация усугубляется 
тем,  что у нас нет ни одного пре-
данного народу политического 
лидера,  который пользовался 
бы заслуженным  авторитетом  
и обладал харизмой генерала 
Ага Путруса или патриар-
ха Беньямина Мар Шимуна.  
Разгром  и бегство нашего 
народа продолжаются. На-
род Ассирии находится в 
состоянии постоянного Ис-
хода и некому собрать его.  
                   Роланд Биджамов.

Ага Путрус и лозаннские телеграммы 

сертацию по химии. Замужем  
за Вильямом  Вардой,  бывшим  
руководителем  представитель-
ства Ассирийского Демокра-
тического Движения ЗАВВА в 
Сирии.

Паскаль Варда в прошлом  
занимала пост министра по 
делам  миграции и беженцев в 
первом  после падения режима 
Саддама Хусейна правительстве 
Ирака. Пользуется заслужен-
ным  авторитетом  в стране.

             Роланд Биджамов.

Власти Турции приняли ре-
шение создать в приграничной 
с Сирией провинции Мардин 
первый лагерь для немусуль-
манских меньшинств Сирии, 
в котором  будут размещены 
христиане и ассирийцы, сооб-
щила в четверг газета Today's 
Zaman со ссылкой на высокопо-
ставленного представителя пра-
вительственного департамента 
по стихийным  бедствиям  и 
чрезвычайным  ситуациям.

Лагерь будет создан под эги-
дой общества Красного полу-
месяца вблизи монастыря Свя-
того Авраама в городе Мидьят. 
Он рассчитан на размещение 
четырёх тысяч беженцев.

В Сирии с марта 2011 года не 
прекращается конфликт между 
властями и вооруженной оппо-
зицией. По данным  ООН,  за это 
время в стране погибли около 70 
тысяч человек. Власти Сирии 
заявляют, что сталкиваются с 
сопротивлением  хорошо воору-
жённых боевиков, поддержка 
которым  оказывается извне.

  РИА Новости.  www.ria.ru

ничество и культурное взаи-
мообогащение имеют вековую 
историю.

«Всем  гражданам  Армении, 
в том  числе и нынешнему по-
колению армян и ассирийцев 
выпала честь продолжить и 
по-новому  развивать эти тра-
диции. Желаю,  чтобы в новом  
году преумножились ваши 
успехи. Будьте уверены, что 
наша общая родина становит-
ся сильнее, благодаря вам  и 
вашим  успехам», - говорит-
ся в послании президента.                                   
                              Aysor.am

Делегация Австралийского 
отделения Ассирийского Всемир-
ного Союза (Assyrian Universal 
Alliance -Australia  chapter) встре-
тилась с министром  по делам  ин-
теграции и гражданства Австра-
лии г. Бренданом  О'Коннором. 
В делегацию вошли Хермиз 
Шахин - заместитель генераль-
ного секретаря AUA, Давид 
Давид - президент Ассирийской 
Австралийской Национальной  
Федерации и г-жа Кармен Ла-
зарь - посол организации People 
of Australia.

Хермиз Шахен поздравил ми-
нистра с назначением  и выразил 

благодарность за усилия прави-
тельства Австралии в процессе 
оказания помощи ассирийским  
беженцам,  оказавшимся в за-
труднительном  положении в 
соседних с Ираком  странах. Он 
ознакомил министра с последни-
ми событиями в Ираке и Сирии,  
пренебрежением  Ассирийским  
вопросом  после освобождение 
Ирака в 2003 году, ведением  
сектантского насилия и систе-
матических этнических и рели-
гиозных чисток,  проводимых в 
настоящее время исламскими 
экстремистами против всего хри-
стианского населения, массово 
убегающего от угроз,  похищений, 
изнасилований и убийств."

Мы призвали австралийское 
правительство в порядке сроч-
ности и важности предпринять 

немедленные действия для ре-
шения проблем  испытываемых 
ассирийскими беженцами. Мы 
просили об оказании чрезвычай-
ной и экстренной помощи (еда,  
убежища,  образование,  меди-
цинские  учреждения и правовые 
документы) для перемещённых 
иракских и сирийских асси-
рийцев в целях улучшения их 
условий жизни в принимающих 
странах,  в частности в Ливане, 
Сирии, Турции и Иордании»,  
сказал г-н Шахен.

Официальное письмо и не-
которые подробные отчёты о по-
ложении ассирийских беженцев 
и растущем  количестве угроз, 
стоящих перед ними были пере-
даны министру. 

Давид  Адамов,  представитель 
AUA в Грузии.

Д е л е г а ц и я  A U A  в с т р е т и л а с ь 
с  а в с т р а л и й с к и м  м и н и с т р о м

"На протяжении длитель-
ного времени мы обсуждаем  
вопрос, как можно урегулиро-
вать ситуацию с ассирийцами и 
христианами (проживающими 
в Сирии). К нам  поступали 
просьбы о создании отдельного 
лагеря,  и поэтому мы приняли 
решение сделать это", - отметил 
чиновник,  не уточнив  конкрет-
ных сроков, когда оба лагеря 
начнут принимать беженцев.

Газета подчёркивает, что 
также будет открыт лагерь для 
арабов и курдов,  рассчитанный 
на 6 тысяч человек. В Турции к 
настоящему времени размеще-
но около 350 тысяч сирийских 
беженцев.

национальности и религиозные 
общины Ирака.

Новый председатель органи-
зации «Хаммурапи» получила 
образование во Франции, где 
и защитила докторскую дис-
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Митрополит горного Ливана 
и Триполи Ассирийской право-
славной церкви Жорж Салиба 
предвидит огромные трудности 
для христиан региона в случае 
падения нынешнего режима 
в Сирии. Митрополит дал ин-
тервью в Бейруте Искандеру 
Кфури специально для "Голоса 
России"

- Как вы оцениваете ситуа-
цию,  в которой оказались сегод-
ня сирийские христиане?

- Мы, христиане Сирии и 
Ливана, являемся коренными 
жителями этой земли. И нам  
случалось переживать разные 
периоды в истории: спокойные 
и тревожные, одним  словом, 
разные. Если говорить о Сирии, 
то последние десятилетия,  годы 
правления президента Хафеза 
Аль Асада и потом  - его сына 
Башара,  для нас были спокой-
ными. Несмотря на то,  что 
Сирия является в основном  
мусульманской страной, люди 
всех религий там  чувствуют 
себя комфортно. Руководство 
страны исповедует толерантное, 
цивилизованное отношение 
всех членов общества друг к 
другу. Государство относится к 
христианам  как к равноправ-
ным  гражданам. На различ-
ных государственных постах, 
в том  числе среди депутатов и 
министров правительства, есть 
представители христианских 
общин.

Но происходящие сейчас со-
бытия показывают,  что кому-то, 
в том  числе и на Западе,  такая 
спокойная в целом  ситуация 
не по нраву. Собственно, это 
уже не новость. Нам  и раньше 
говорили, что Саддам  Хусейн 
диктатор и надо его непременно 
свергнуть. А теперь ситуация в 

Ираке в тысячу раз хуже, чем  
раньше. Она хуже для иракцев 
всех конфессий. Но особенно 
для христиан,  которых,  похоже, 
скоро в Ираке вообще не оста-
нется,  впервые за всю историю 
христианства. А теперь этот 
же сценарий хотят повторить 
и в Сирии.

- В последние месяцы многие 
древние храмы и святые места 
христианства в Сирии подвер-
глись вандализму и грабежам. 
Христиан,  похоже,  уже начи-
нают теснить?

- Если,  не дай Бог,  нынешний 
режим  падёт - последствия бу-
дут просто  катастрофические. 
Не только для христиан, для 
всех здравомыслящих людей 
всего Ближневосточного регио-
на. Страшно себе представить, 
что будет, если фундамента-
листы придут повсеместно к 
власти. Ведь те,  кого называют 
"фундаменталистами", на са-
мом  деле – просто террористы. 
Мы уповаем  лишь на благораз-
умие политиков и на милость 
Божию.

- Как вы думаете,  какова 
цель "фундаменталистского 
проекта" в арабских странах?

- Цель -  нарушение ста-
бильности в регионе в угоду 
враждебным  планам  ряда 
стран. Нестабильная ситуация 
в арабских странах,  особенно в 
Сирии,  может привести к боль-
шому огню.

- Как вы оцениваете россий-
скую позицию по Сирии – в 
том  числе ту позицию,  которую 
заняла Россия на недавнем  за-
седании Совета Безопасности 
ООН?

- Россия всегда в своей внеш-
ней политике помогала всем  
угнетённым  в мире. Сегодня у 

руля власти в России стоит му-
дрое и дальновидное  руковод-
ство. Что касается  заседания 
Совета Безопасности,  мы бла-
годарим  Бога,  что существует 
такой механизм,  как наложение 
вето. Иначе то хрупкое равно-
весие,  которое существует,  было 
бы нарушено. Мы поддержива-
ем  Россию и благодарим  за то,  
что она в нынешней напряжен-
ной и не всегда однозначной си-
туации отстаивает истинные ин-
тересы народов арабских стран. 
     Роланд Биджамов. www.roland-
expert.livejournal.com

« Е с л и  р е ж и м  А с а д а  п а д ё т  - 
последствия будут  катастрофические!»

10 марта 2013 года, г. Мо-
сква. В трапезной Ассирийской 
Церкви Востока состоялось со-
вместное мероприятие органи-
зованное Общиной Ассирийской 
Церкви Востока г. Москвы и 
Ассирийской Общественной Ор-
ганизацией "Бнета" посвящён-
ное дню памяти национального 
героя-мученика Его Святейше-
ства Патриарха Ассирийской 
Церкви Востока Мар Беньямина 

жизни. Патриарх Мар Бенья-
мин Шиммун встал во главе 
национально-освободительной 
борьбы в годы  Первой  Мировой 
войны 1914-1918 г.г. Он вместе 
со своим  народом  прошёл через 
многие испытания и в 1918 году 
принял мученическую смерть 
в результате сговора врагов 
ассирийской нации. Враги пре-
красно понимали,  что  несмотря 
на их численное превосходство 

Патриархов из рода Мар Шим-
мунов и их переписки с другими 
видными христианскими деяте-
лями. Также в трапезной церк-
ви  впервые были продемон-
стрированы кадры Кудшаниса, 
Турция (столицы патриархата 
Ассирийской Церкви Востока) 
и Саламаса,  Иран,  где был убит 
ассирийский герой-мученник 
Мар Беньямин Шиммун. На ка-
драх уникальной видео-съемки 
Йонатан Битколия,  член парла-
мента Ирана,  председатель Все-
мирного Ассирийского Альянса, 
находясь на месте гибели Мар 

В е ч е р  п а м я т и   П а т р и а р х а  А Ц В 
М а р  Б е н ь я м и н а  Ш и м м у н а 

“Заметки на полях”(статьи с комментариями)!

А.Тамразов
Знаешь, дорогой Роланд, он 
прав. Около полутора лет 
назад я встречался с послом 
Сирии в Украине. Тот напря-
мую говорил, что Сирия - та 
же Ассирия в прошлом, что 
это почти христианская 
страна и что они - сирийцы 
- дети Ассирии. Я тогда для 
прикола сказал ему, что я 
и есть его отец, ассириец и 
даже читал ему пару своих 
стихов на ассирийском. Сей-
час - новый посол, и он тоже 
довольно приятный человек 
и хорошо относится к нам. В 
этом году тоже намечается 
встреча с ним. 
Roland Bidzhamov
Приятно, что Искандер 
Кфури назвал "сирийцев" ас-

сирийцами, хотя церковь эта 
сейчас называется Сирийской 
Ортодоксальной Церковью. 
Я перевожу обычно это на-
звание, как "Сирийская Пра-
вославная Церковь" ("Эта 
ортодуксета сурьета"). Из 
принципа, потому что счи-
таю, что ортодоксия - право-
славие. И думаю, что их, 
то есть сирийцев и коптов, 
православие, ничем не хуже 
так называемого греческого 
православия!
Другое дело, что делать 
с названием "Сирийская" и 
"Сирийцы". 
Арабско-русские словари раз-
решают переводить "сурья-
нийя" и "сурьян", как соот-
ветственно: "Ассирийская, 
ассирийский" и "ассирийцы". 
Поэтому, когда переводчики 
переводили текст на русский, 
они так и поступили, чтобы 
не путать настоящих сирий-
цев с сирийцами-арабами. В 
древности ведь сами арабы 
себя сирийцами не назвали, 
даже страну Сирию называли 
по большей части Шамом.
А вот считает ли сам ми-
трополит Жорж Салиба себя 
ассирийцем, или хотя бы их 
дальним потомком - большой 
вопрос. 
В начале прошлого века имен-
но иерархи этой Сирийской 
Православной Церкви, в част-
ности митрополит Барсум 
громко заявляли о своем 
"ассирийстве", в то самое 
время как наш покойный 
патриарх-мученик Мар Ши-
мун Беньямин пользовался 
печатью с надписью "Патри-
арх халдеев". 

Потом ситуация измени-
лась, наша церковь из Древней 
Церкви Востока преврати-
лась в Ассирийскую Церковь 
Востока, а они, наоборот, 
под нажимом арабов Сирии, 
потихоньку все больше стано-
вились сирийцами, арабами, 
а теперь, НОВОМОДНЫМИ 
арамеями, а ассирийское са-
мосознание осталось побоку. 
За приятным исключением, 
однако, многих выходцев из 
Турабдина. Все-таки именно 
там оказывал упорное сопро-
тивление так и не сдавшийся 
врагам 10-й корпус ассирий-
ской имперской армии. Это 
одна из версий того, почему 
княжество Эдесса называлось 
"Бет Ысройо" (Дом 10-го кор-
пуса). Есть и другая версия, 
про 10 полководцев, которые 
прорвали кольцо блокады 
Ниневии, и ушли в Харран, 
где объявили своим царём 
Ашурубалита  Второго, дядю 
последнего царя в Ниневии - 
Синшарруишкуна. 
После смерти Ашурубалита 
они не стали избирать себе 
нового царя, и ими правили 10 
полководцев, а потом их по-
томки. Впоследствии, когда в 
Эдессе (Урхай, Урфа) появи-
лись сначала князья, а потом 
христианские епископы, к 10 
членам её совета прибавились 
князь и епископ. Но Совет 
продолжался называться "Со-
ветом 10"! И функционировал 
ещё многие века. При турках 
он назывался "ондалык". 
После резни "ондалык" со-
бирался по крайней мере ещё 
один раз в Бейруте. Но уже, 
кажется, в 1923 году.
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Шиммуна, убитого курдами в 
марте 1918 года близ села Хос-
рова в области Саламас,  Иран.

В 1914 году турецкие власти 
приняли решение очистить 
Турцию от христиан и первые 
удары приняли на себя армяне 
и ассирийцы. Таким  образом  
ассирийцам  пришлось взяться 
за оружие и защищать свои 

сломить ассирийский народ 
можно было только одним  пу-
тём  - обезглавив его, а на тот 
момент главой нации,  его свет-
ским  и религиозным  лидером  
был Мар Беньямин Шиммун.

Ассирийская общественность 
Москвы собралась в трапезной 
АЦВ. Более ста человек поже-
лали отдать дань уважения на-

инструментах семья Садоевых 
исполнила несколько трога-
тельных композиций, после 
чего были продемонстрированы 
видео-сюжет и презентация 
рассказывающие о героической 
жизни и гибели Мар Беньямина 
Шиммуна. С короткими высту-
плениями к собравшимся об-
ратились председатель Общины 

Ассирийской Церкви Востока  
г. Москвы В. Илюшин,  глава 
ассирийской общины г. Влади-
мира В. Давидянов.

Георгий Слывус и Эдгар Бит-
бунов представили гостям  
авторскую программу, содер-
жащую уникальные факты и 
материалы о непростой истории 
Ассирийской Церкви Востока, 

циональному герою,  помещение 
едва вмещало в себя всех жела-
ющих. В мероприятии  приняли 
участие гости из других городов 
России: Владимира, Армавира, 
Ростова,  присутствовали члены 
семьи Патриарха проживающие 
в Российской Федерации.

Присутствующие почтили 
Патриарха и всех убиенных в 
1914-1918 году минутой молча-
ния,  на духовых национальных 

Шимуна,  подробно поведал о 
нелегкой судьбе ассирийского 
патриарха. В заключение Йо-
натан произнес: "Не случись бы 
здесь то,  что произошло - сегод-
ня судьба нашего народа была 
бы совершенно другой - намного 
лучше чем  сегодня."

 
             Пресс-центр "Бнета".
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В субботу,  25 мая 2013 года, 
под эгидой общины Ассирий-
ской Церкви Востока города 
Москвы стартовал новый ас-
сирийский образовательный 
проект «Лумада». Идея проекта 
принадлежит к.п.н. Роланду 

го образовательного проекта,  
который собирает лиц самых 
разных возрастов и интересов,  
предоставляя им  площадку для 
обсуждения не только собствен-
но ассирийских, но и других 
значимых и просто интересных 
тем. 

Рабочим  девизом  Лумада 
стали слова:  "Учись сам  и 
научи других!". В ассирийском  
варианте: «Люп в- маллип!».

Местом  проведения первого 
пилотного проекта «Лумада-
2013» стало помещение би-
блиотеки храма Март Марьям  
Ассирийской Церкви Востока 
в Москве. Выбор места был 
сделан вполне осознанно. Би-

Проект Лумада: "Учись сам и научи других!"

Google Map для локализации ас-
сирийских населённых пунктов 
на примере вилайета Хаккяри 
в Турции.

Докладчик: Г. А. Слывус
2). Введение в пассивные 

инвестиции.
Докладчик: Р. П. Бакоз
3). К вопросу о попытке соз-

дания и развития общественно-
политической и экономической 
терминологии современного 
ассирийского языка в СССР в 
20-30-е годы  ХХ века.

Докладчик: к.п.н. Р. Т. Бид-
жамов.

Несмотря на плотную про-
грамму (уложились в 6 часов, 
включая обсуждение и пере-

подготовкой следующего Лу-
мада. 

Скорее всего, он будет про-
ходить в другом  формате, с 
большим  числом  участников 
не только из России,  но и дру-
гих стран. 

Не хочется загадывать напе-
рёд,  но в идеале Лумада должен 
стать значимым  ежегодным  
мероприятием  просветитель-
ского и культурного характера, 
многократно усиливающим  на-
учный и творческий потенциал 
современных ассирийцев.

Лумада - наш ответ эгоизму, 
невежеству и безверию,  лишаю-
щим  нас всякого будущего. 

    Роланд Биджамов,  к.п.н. 

добровольности является, по-
жалуй, самым  главным  прин-
ципом  этого образовательного 
проекта. 

Заметим, что само слово «ЛУ-

блиотека,  которую украшает 
вырезанное из дерева изречение 
великого Ефрема Сирина (Мар 
Апрем  Сурая) о пользе книг, 
знаний и учения не могла не 

председатель московской общи-
ны АЦВ Вячеслав Викторович 
Илюшин и член правления 
общины Михаил Шейбович 
Авдышо (дядя Миша Коная). 

рывы), поставленная задача 
была достигнута. Все три до-
клада вызвали живой интерес 
и сопровождались обсуждением, 
варьировавшимся от простого 
обмена точками зрения,  до де-
батов,  в ходе которых ставились 

этот проект в корне отличается 
от обычных конференций,  се-
минаров,  лекций. 

В Лумада может принять 
участие любой специалист,  
влюбленный в свою профессию, 
любой эрудит или знаток своего 
дела,  который  хочет рассказать 
о нём  другим  людям,  поделить-
ся с ними своими знаниями.

Предполагается, что у чело-
века, желающего посетить или 
участвовать в Лумада, имеется 
возможность выбрать для себя 
те доклады и встречи, которые 
вызывают его интерес и, соот-
ветственно, отказаться от по-
сещения или участия в других 
пунктах программы. Принцип 

Биджамову, а самое активное 
участие в его подготовке и 
работе приняла общественная 
организация «Бнета».

«Лумада» изначально за-
думан как проект, предпола-
гающий добровольный обмен 
знаниями и опытом,  в том  чис-
ле профессиональным, между 
всеми желающими принять в 
нём  участие. В этом  смысле 

МАДА» имеет несколько зна-
чений. Среди них:  собрание,  
конференция, объединение. А 
корень этого слова Л-М-Д  ле-
жит в основе таких слов как 
«ТУЛЬМАДА» (учение, обуче-
ние,  доктрина) и «ТАЛЬМИДА» 
(ученик).

Таким  образом,  слово «ЛУ-
МАДА» оказалось наиболее 
удачным  названием  для ново-

стать местом  для проведения 
первого в ассирийской истории 
«Лумада».

Ещё более значимым  стал 
факт того,  что  первый  Лумада-
2013 начался с благословения 
настоятеля храма священника 
Самано Одишо и общей молит-
вы участников и гостей. Следу-
ет отметить, что конференцию 
почтили своим  присутствием  

Присутствовали и активно 
участвовали в обсуждении и 
наши соотечественники из 
США: Виктор Симонов и Жан-
на Якубова-Мухатасова.

Первая образовательная кон-
ференция «Лумада» проходила 
в течение одного дня. На ней 
были заслушаны и обсуждены 
три доклада:

1). Использование сервиса 

не только вопросы, но и были 
выдвинуты новые интересные 
предложения.

Материалы первого Лумада-
2013 снимались на видео. В 
будущем  их предполагается из-
дать в виде сборника статей.

Но уже сейчас волонтёрская 
группа, ядро которой состав-
ляют активисты организации 
«Бнета»,  начинает работу над 

ANA D AKH IT SHVUK 
ATKHA YADILI

Михаил Бит Абдал

Ana  d akh it shvuk atkha  
yadili
Ana  d akh it shvuk atkha  

myakrili
Ana  d akh it shvuk atkha  

bayili
Ana  d akh it shvuk atkha  

shamili

Le bayin damn al nashe 
pandane
Le bayin damn al nashe 

daglane

Le bayin damn al ganvane
Le bayin damn al pulaga  

daryane

It mn bne umtan ka  alaha  
mhumne
Sliva  d Mshikha  al kdale 

tundla
Ka  nashe qi maqrzi  khabrane 

kudshe
Ina  duzuta  d gav khaye gane 

lena  muchkha

Mshikhayuta  vidalun aspap 
gav ide
Shurilun btraya  makh yrba  

ka  umte
B lazim dana  umta  qi bayila
U yn lit yutrana  qi sarvila

Itlan up dagale d umta
Qi dagli ka  nashe,
Qi shari ani pande bshasha
B shma  d umta  qi hamzmi 

rabba
Ina  khusrane ily bush raaba.

Levakh biaya  havilan daglane
La  gav umta  u la  gav todita
Teun dakhakhlun daglane 

mnan
D masakh banakhla  akhnan 

knan.

DARDE D GAV LBAN
Ani darde mu it gav lban 
Man shaklun mn d av yukre bt 
naplni
Ani darde mu itlan akhnan
Man havily bt shadnni
Ani darde ltlun bsama
Ina  khpikan hal khutama

Ya  Rab akhnan,yan yale suran 
u navgan 
Bt khazakhly atra  d ganan
Khadrakh akhnan khire u 
psikhe b alulanan?
Hamzmakh akhnan b 
leeshanan?
Manykhi garman b rahatuta  
gav apra  d ganan?

Mn yuma  l yuma  bsarely hav 
mnyanan
Talukuvakh av leeshanan
Hayir katan ya  Kheltana!
Adia  akhnan zabun ivakh
Adia  akhnan gav khsha  ivakh
Sabacb psharkh u btlakekh

Havlan khela  u khaduta
Havlan atra  u kheeruta
Khuyada  d umta  u mhumnuta  
U kha  kvita  heimanuta
D bt havilan azaduta
Khut ata  kudsha  d aturayuta   

ГАББАРТА  АТУР
Габарта Атур-атра д аваан
Малко тнанэ,  онанэ,  зарбанэ,
Липо дыйэ,  л юлпана сыйе,
Кравтанэ гаво мах арйэ 

клйий

Я йман Атур млита мн 
бусама

Бнунах у бнатах пишэ аварэ
Ктйэл калан,  вуд ха чара
Бт сабрах штике ал бра 

кала.

Йми атах б дма гвлта,
Скнта б лба д бнунах мхита
Бнатах б джмен бурбзэ
Дардах раба гурвсэ

Я ахуни атурая
Атан бнура блайа
Та мачмахлэ ав нура
Д  авя Атур бхая

Кл дунйэ швук ядаа
Шма д умтан ла талка
Ахнан джванкэ габарэ
Бнунэ д Атур тнанэ

Б шатсах малкута
Бт хайах гаво б прюта 
Атур йман атрени
Хаклано хина бт макйни.

КА СААДЭ Д УМТАН
Б табах ярха марыра
Лаппа кумта ал умтан мхила
Шпхлэ дма д атурая
Дма спйа д бне умтан зак-

кая.

Айватэ кумэ жхишалун 
дунйэ

Араа ргдла мн злумйа д 
пунйэ

Джмен мхил ал нашэ д ла 
гнаа 

Ал умтан мскинта д итвала 
баара.

Барках ал каврэ д саадан 
габарэ

Талбах мн марйа
ка рухе баара
Я бнунэ д умта чейбу като-

хун
Атураюта д ла сривалохун.

Садра бт явах кам  скнтух 
джмен

Ле задах мнух шхтана гуш-
ма

Шман шувха бт хамахлэ
Залымутух бт шамтахла.
               

                В. Двин,  Армения.
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Давыдов Ладо Шириншаевич 
-  Герой  Советского  Союза

медалями.
 Спасаясь от нужды и голода, 

бедный ремесленник Ширинша 
Давидов из Ирана переселился 
в город Владикавказ. Здесь он 
вступил в артель городских 
ремесленников. Здесь же на-
чал с ранних лет свою трудо-
вую жизнь и его сын Ладо. 
Повзрослев, юноша перешел 
на кожевенный завод, где стал 
стахановцем. Не раз труженик-
новатор отмечался премиями и 
благодарностями.

Семья Давидовых на трудо-
вые сбережения построила себе 
домик. Но началась война. Она 
докатилась до Северной Осетии. 
Гитлеровский бомбардировщик 
безжалостно сбросил бомбу на 
домик Давидовых,  превратив  
его в пепелище.

Ладо Давыдов с июля 1942 
года воевал в рядах защитников 
Кавказа, был разведчиком  раз-
ведывательной роты в составе 
339-й стрелковой дивизии 56-й 
армии. Родственники сообщили 
о постигшей их беде. И моло-
дой солдат поклялся мстить, 

После госпиталя красноар-
меец Давыдов снова попал в 
пехоту,  стал разведчиком  пешей 
разведки. В апреле – мае 1944 
года он в составе 306-й стрел-
ковой дивизии участвовал в 
прорыве обороны гитлеровцев в 
районе Керчи и окончательном  
освобождении Крыма.

После очищения Крыма от 
немецко-фашистских войск, 
Ставка Верховного Главноко-
мандования часть советских 
войск перебросила в Белоруссию, 
в их числе была и 306-я стрелко-
вая Рибшевская дивизия,  в от-
дельной разведывательной роте 
которой воевал Давыдов.

Войска 1-го Прибалтийского 
фронта, перейдя 24 июня 1944 
года в наступление, при под-
держке массированных ударов 
артиллерии и авиации,  прорва-
ли сильную, глубоко эшелони-
рованную оборону Витебского 

кой схватке было уничтожено 
30 гитлеровцев. Давыдов лично 
застрелил фашистского офице-
ра, бросившегося к «Опелю». 
Убитый офицер прижимал к 
груди портфель из крокодило-
вой кожи с замком  в виде орла 
с распростертыми крыльями. В 
том  портфеле была схема всей 
немецкой обороны по Западной 
Двине! Разведчики Давыдова 
организовали оборону, отбили 
все атаки немцев и обеспечили 
форсирование реки остальными 
силами разведывательной роты 
и передовыми батальонами ди-
визии.

Давыдов (Давидов) Ладо Ши-
риншаевич - разведчик 210-й 
отдельной разведывательной 
роты 306-й стрелковой дивизии 
43-й армии 1-го Прибалтийского 
фронта,  красноармеец.

Родился 18 августа 1924 года 
в городе Владикавказе, ныне 
столице республики Северная 
Осетия,  в семье рабочего. Ас-
сириец (род Дызная). Окончил 
4 класса. Работал сапожником  
на кожевенном  заводе.

В Красной Армии с мая 1942 
года. Был разведчиком  в со-
ставе 339-й стрелковой дивизии, 
затем  – в 255-й бригаде морской 
пехоты, затем  – в отдельной 
разведывательной роте 306-й 
стрелковой дивизии. Воевал на 
Северо-Кавказском, Закавказ-
ском, снова Северо-Кавказском, 
4-м  Украинском, 1-м  При-
балтийском,  3-м  Белорусском  
фронтах. Защищал Краснодар – 
в 1942 году; участвовал в десан-
те на «Малую землю», в насту-
пательных операциях «Море» и 
«Горы» по освобождению Ново-
российска, в прорыве «Голубой 
линии» гитлеровцев на Тамани, 
форсировал Керченский пролив, 
сражался на плацдарме в райо-
не Керчи – в 1943; освобождал 
Крым, форсировал Западную 
Двину, освобождал города По-
лоцк, Скапишкис, участвовал 
в боях южнее города Бауска 
– в 1944; участвовал в боях в 
Восточной Пруссии,  в освобож-
дении города Тильзит (ныне 
Советск). Войну закончил на 
косе Фришес-Нерунг на берегу 
Балтийского моря. Был трижды 
ранен в боях. Особо отличился в 
ходе операции «Багратион» при 
форсировании реки Западная 
Двина.

Разведчик 210-й отдельной 
разведывательной роты 306-й 
стрелковой дивизии красноарме-
ец Давыдов в боях за освобожде-
ние Витебской области 25 июня 
1944 года с группой разведчиков 
переправился через реку Запад-
ная Двина. В бою за деревню 
Шарыпино Бешенковичского 
района уничтожил несколько 
солдат и офицеров противника 
и захватил штабные документы, 
содержавшие схемы всех обо-
ронительных сооружений гитле-
ровцев по Западной Двине.

Указом  Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 22 
июля 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования на фронте борь-
бы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные 
при этом  мужество и героизм  
красноармейцу Давыдову Ладо 
Шириншаевичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с 
вручением  ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 
4147). Один из двух ассирийцев 
удостоенных высшей военной 
награды Советского Союза - 
Звезды Героя СССР.

После войны Л. Ш. Давыдов 
демобилизовался. Жил в Мо-
скве. Работал мастером  7-й обу-
вной фабрики «Объединённый 
труд». Умер 30 июля 1987  года. 
Похоронен в Москве на Пятниц-
ком  кладбище (участок 9).

Почётный гражданин села 
Урмия Курганинского района 
Краснодарского края.

Награждён орденами Ленина 
(22.07.44),  Отечественной войны 
1-й степени (06.04.85),  медалью 
"За отвагу" (16.11.43),  другими 

мстить фашистам  за родной дом,  
мстить за тысячи разрушенных 
домов, миллионы обескровлен-
ных людей.

Давыдов проявил себя в авгу-
стовских боях 1942 года по обо-
роне города Краснодара. 10 авгу-
ста в районе станции Холмская 
под Краснодаром  вражеская 
пуля смертельно ранила коман-
дира. Тогда Давыдов принял 
на себя командование ротой и 
умело продолжал неравный бой 
с фашистами. Он сражался как 
рядовой воин,  личным  приме-
ром  вдохновлял товарищей на 
смелые и отважные действия. 
Тяжело раненный, он не по-
кинул поля боя,  пока силы не 
оставили его.

Почти всю осень 1942 года 
Давыдов лечился в госпитале. 
После излечения в конце 1942 
года он был назначен разведчи-
ком  в 255-ю бригаду морской 
пехоты 18-й армии,  дислоциро-
вавшуюся под Новороссийском. 
По плану командования бригада 
входила в состав вспомогатель-
ного десанта, который должен 
был высадиться в районе Ста-
нички.

4 февраля 1943 года Давыдов 
в составе десанта Ц. Куникова 
высадился на Мысхако. Сна-
чала был отвоёван небольшой 
плацдарм, прозванный «Малой 
землёй». Давыдов участвовал в 
кровопролитных боях по удер-
жанию этого плацдарма.

В мае 1943 года на долю 
группы разведчиков,  в кото-
рую он входил,  выпал захват 

Разведчику Ладо Шириншае-
вичу Давыдову за проявленные 
героизм  и мужество Родина 
присвоила звание Героя Совет-
ского Союза. 

После Западной Двины 306-я 
стрелковая дивизия участвовала 
в освобождении 4 июля 1944 
года города Полоцка. А 24 июля 
Давыдов уже участвовал в осво-
бождении станции Скапишкис в 
Литве. Разведывательная рота 
первой перерезала железную 
дорогу Паневежис - Даугавпилс, 
тем  самым,  нарушив сообщение 
между двумя частями фашист-
ской группировки в Прибал-
тике. 

В августе 1944 года гитлеров-
цы, сконцентрировав резервы, 
нанесли несколько мощных 
ударов по далеко вырвавшимся 
советским  войскам  в районах 
Шяуляя,  Ауцэ,  Добеле и Бауска. 
Южнее города Бауска бойцы 
306-й стрелковой дивизии стой-
ко отражали танковые удары 
врага. 19 августа 1944 года в 
ожесточённом  оборонительном  
бою Давыдов был в третий раз 
тяжело ранен. Из госпиталя вы-
шел только накануне победного 
1945 года. 

13 января 1945 года началось 
новое наступление советских 
войск в Восточной Пруссии. 
Дивизия,  в которой воевал 
Давыдов, входила теперь в со-
став 3-го Белорусского фрон-
та. После форсирования реки 
Неман, сломив сопротивление 
противника, 30 января 1945 
года бойцы ворвались в город 
Тильзит (Советск). В уличных 
боях Давыдов уничтожил около 
15 гитлеровцев. 

В апреле 1945 года пал центр 
Восточной Пруссии город Кёниг-
сберг. Часть, в которой воевал 
разведчик Давыдов,  освобож-
дала Земландский полуостров. 
Долгожданный День Победы 
Давыдов встретил на берегу 
Балтийского моря. 

Отсалютовав долгожданному 
празднику Победы длинной 
автоматной очередью, Ладо 
Шириншаевич Давыдов ско-
ро вернулся к своей мирной 
профессии. Сначала работал в 
Калининской области,  затем  
переехал в Москву на одну из 
обувных фабрик. Его здесь вы-
двинули начальником  цеха, 
но герой войны и труда вско-
ре запросился на должность 
сапожника-мастера. Просьбу 
его уважили. В работе себя не 
жалел. Об этом  свидетельствует 
присвоение ему звания ударни-
ка Коммунистического труда… 

Биография предоставлена 
Валерием  Воробьевым.

    www.warhe ro e s . ru 
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oldvladikavkaz.livejournal.com

Наградной лист с описанием 
подвига.

Похоронен в Москве на Пят-
ницком кладбище (участок 9).

вражеского аэродрома. Опера-
ция была осуществлена бле-
стяще. Разведчики совместно 
с партизанами отряда «Гроза»  
П.И. Васёва проникли глубоко 
в тыл фашистских войск и раз-
громили аэродром. При этом  
было уничтожено до 15 самолё-
тов. За образцовое выполнение 
приказа и за активные действия 
на «Малой земле» Давыдов по-
лучил благодарность от коман-
дира 255-й морской десантной 
бригады. До начала сентября 
1943 года Давыдов воевал на 
«Малой земле».

В период боёв за город Но-
вороссийск с 9 по 16 сентября 
1943 года Давыдов был в рядах 

штурмующих город. Он входил 
в 1-й десантный отряд (из 3-х), 
который высадился у пристани 
Каботажная на участке от корня 
Западного мола до мыса Любви. 
Этому отряду пришлось наибо-
лее трудно. Фашисты встретили 
десантников шквальным  огнём  
артиллерии и миномётов. Мото-
бот,  на котором  десантировался 
Давыдов,  был потоплен недалеко 
от берега,  и бойцам  пришлось 
добираться до берега вплавь.  
6 суток Давыдов с отдельной 
группой десантников отстрели-
вался в развалинах портового 
мола,  часто стоя по грудь в воде. 
Задача всеми 3-я десантными 
отрядами была выполнена. 16 
сентября 1943 года ударом  
основных сил 18-й армии город 
Новороссийск был освобождён.

Потом  были победные бои за 
освобождение Таманского по-
луострова,  за захват плацдармов 
на Керченском  полуострове.

В ночь на 1 ноября 1943 года 
на плоскодонной посудине Давы-
дов со своими боевыми друзьями 
приблизился к Керченскому бе-
регу. Когда на отважных десант-
ников обрушился свинцовый 
дождь,  он первым  спрыгнул 
в воду и открыл огонь по про-
жектору,  освещающему пролив. 
Его дружно поддержали другие 
воины, и вражеский прожектор 
ослеп. Не ослабляя автоматного 
и пулемётного  огня,  десантники 
пустили в ход гранаты. Выбив 
противника из его укреплений, 
они заняли важный опорный 

укреплённого района немцев и 
вышли к реке Западная Двина.

Разведгруппе,  в которую 
входил красноармеец Давыдов, 
командир роты поставил за-
дачу: тщательно разведать за-
падный берег  Западной Двины в 
районе деревни Шарыпино. Под 
покровом  ночи 25 июня 1944 
года разведывательная группа 
незаметно переправилась через  
широкую водную преграду,  вне-
запно ворвалась в Шарыпино 
и нанесла впавшему в панику 
врагу сильный удар. В корот-

пункт противника — Камыш-
Бурун. На Керченском  полуо-
строве Давыдов был вторично 
ранен и эвакуирован на Тамань 
во фронтовой госпиталь.



Разворот

Разворот

"О Урмия, любовь моя! 
Тебя ли  любит  кто  ль,   

как я?"  Алексей Тамразов.
В Урмию – через Красно-

дар
Приезд в Урмию был намечен 

организаторами фестиваля на 8 
мая. Но для встречи в Красно-
даре с представителями “Радио 
Ниневия” Валодья Саргисом,  
Жанной  Юхановой и Людми-

или приятное застолье.
Следует знать, что бюджет 

фестиваля всегда ограничен 
определённой (как правило, 
недостающей) суммой,  а же-
лания сделать его красочнее, 
эффектнее  и разнообразнее  
–является естественной по-
требностью Аллы Георгиевны 

Маругелову,  Розу Швец,  Нуру 
и Сашу Тамразовых, отца и 
сына Вениаминовых и других 
жителей села. Всегда готов 
принимать участие в работах 
мой «аширетный» друг  Гилья-
на Осипов и мастер на все руки 
- Вячеслав. Даже сельский 
руководитель был замечен ор-

блюдо “Гариса” в исполнении 
Рубена с Жанной и Тамары 
Мирзоевой. На следующий день 
Алла Георгиевна с удовольстви-
ем  раздавала желающим  мар-
тоха, приготовленное в Урмии,  
и лаваш к нему.

«Фишки» Хубба-2013
На этом  фестивале состоя-

сирийцев – выходцев из разных 
мест - может быть бесценным  
материалом  для исследова-
ний в данном  направлении. 
Кроме того, материалы бесед, 
стихотворения, проза, учебные 
материалы,  а также  опыт  
проведения занятий в школах 
для разных групп,  возрастов 
и знаний могут служить хоро-
шим  практическим  пособием  

И снова Урмия! Покой нам только снится
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 И снова Урмия... 
Наконец, 8 мая, наступил 

день заезда в Урмию. Маши-
на забита багажом. Приехав 
в село, сразу посещаем  дом  
Олега Ильича и Аллы Георги-
евны Георгизовых – основных 
организаторов фестиваля,  не 
требующих представления. 
Алла Георгиевна - воистину 
хозяйка зрелищ и всего,  что 
происходит рядом. Нет ни 
одного события,  которое  об-
ходится без её вмешательства,  
будь  это танец,  песня,  травма 
спортсмена, случайная драка 

крест до тех пор,  пока есть по-
требность в фестивалях. 

Но Алла Георгиевна – не 
одинока. Без Олега Ильича 
серьёзные вопросы в Урмии не 
решаются. Они – не просто муж 
и жена,  родители,  дедушка, 
бабушка, и т.д., они – много-
летние партнёры по проекту 
«УРМИЯ»,  его столпы!  Их 
роли чётко определены и не 
меняются многие годы,  что 
само по себе уникально. Конеч-
но же,  нельзя не упомянуть в 
списке организаторов фестива-
ля директора клуба – Сурьму 

защитников отечества,  их дру-
зья и гости. Ведущие торже-
ственной части – школьники 
старших классов.  

...Тем  временем  на стадио-
не уже прошла жеребьевка,  и 
команды приступили к сорев-
нованиям  по футболу и сило-
вым  видам  спорта, а рядом  
приезжие друзья из соседнего 
района показывали своё певче-
ское и танцевальное искусство. 
Под концерт и футбольное пер-
венство присутствующие с удо-
вольствием  пробовали (иногда 
по несколько раз) ассирийское 

В Урмии раби Саргис про-
чёл свои стихи,  а на следую-
щий день в клубе состоялась 
презентация сайта «Hagyana  
Atouraya». Зал был почти на-
полнен: Алла Георгиевна по-
старалась собрать молодёжь,  не 
занятую футболом.  

Благодаря сайту весь мир 
может узнать об особенностях 
нашего существования и по-
менять представление о нас в 
лучшую сторону. А для лиц, 
занимающихся лингвинисти-
ческими особенностями языка, 
демонстрация бесед в домах ас-

виде подзаглавия «Мой асси-
рийский мир». Этот мир рас-
сматривается, как безмерный 
Ассирийский Дом, в котором  
любой вошедший может найти 
для себя свой мир интересов. 

2). Закрепить ответствен-
ность по каждой рубрике за 
специалистами (по культуре, 
образованию, ассирийской и 
русской литературе, поэзии и 
т.д.), что позволит, разгрузить 
тех,  кто  сейчас  занимается его 
наполнением  с утра до ночи.   

3). Открыть новые разделы 
«Я - христианин», в котором  

лой Бит-Каш,  по настоятельной 
просьбе руководителя церков-
ной общины АЦВ г. Краснодара 
Рубена Суреновича Алексанова 
мне довелось выехать 3 мая,  
чтобы успеть на праздничную 
литургию по случаю праздника 
Эда д-Кьямта д-Маран в асси-
рийской церкви Мар Гиваргис,  
которую проводили раби каша 
Путрус и шамаша Саргон.   

...Согласно традиции в эти 
дни ассирийцы приходят в 
дома своих соплеменников, ко-
торые понесли утрату близких,  
чтобы пожелать им  здоровья 
(басямта д-риша). Поэтому на 

следующий день мы с  Рубеном  
едем  в Крымск, где прежде все-
го посещаем  родительский дом  
погибшей в прошлом  году при 
наводнении девочки Ниневии.

В доме полно гостей. Завя-
зывается разговор о том  – о 
сём,  а горькая тема обходится 
стороной. Затем  мы посещаем  
еще два гостеприимных дома, 
с которыми у Рубена – дру-
жественные и родственные 
отношения. 

Той же ночью мы встречали 
в аэропорту господина (раби) 
Валодью Саргиса,  прилетевше-
го из Голландии. 

- заслуженного работника куль-
туры Краснодарского края. 

Детский лагерь «Зинда» 
- единственный в СНГ асси-
рийский детский лагерь в 
Урмии - её детище и предмет 
опеки и гордости! Сам  факт 
существования и возрастаю-
щей популярности  детского 
лагеря свидетельствует о но-
вом  качественном  уровне, на 
который подняты организаци-
онные решения Национально-
культурной автономии Крас-
нодарского края. Теперь не 
только семья,  но и ассирийская 
общественность (в лице Аллы 

Георгиевны и волонтёров - на-
ставников) ответственны за 
патриотическое  воспитание  
ребёнка и подростка,  оторван-
ного от исторической родины. 

Алла Георгиевна регулярно 
занимается поиском  помощни-
ков,  но попробуй найти желаю-
щих взвалить на себя тяжкую 
фестивальную ношу,  да ещё 
и не ошибись в своём  выбо-
ре! Ведь рычагов воздействия 
на тех, кто срывает задание, 
нет: каждый из помощников 
может отказаться работать на 
выделенном  участке,  а его ор-
ганизаторы должны нести этот 

ганизацией работ по установке 
ламп освещения у клуба!

...Наш первый визит в Ур-
мии – в отчий дом  Георгизо-
вых, полностью подчинённый 
фестивальному образу жизни. 
Рядом  с домом  развёрнута 
большая палатка – столовая с 
красочным  матерчатым  панно, 
на котором  изображены «тётя 
Алла» и её дети- наставники 
лагеря «Зинда». 

День Победы в Урмии
Этот день, не зависимо от 

фестиваля,  проводится в самой 
торжественной обстановке. 
Ветераны войны,  их жёны и 

дети сходятся к памятнику,  
выстроенному на  собственные 
средства жителями села. И ве-
тераны,  и дети наполнены гор-
достью и важностью  события,  
вдохновенно  исполняют  Гимн 
России. Сюда же стройными 
рядами подтягиваются  школь-
ники с цветами. Открывает 
праздник  соответственно  своей 
должности  Олег  Ильич  Георги-
зов – председатель Региональ-
ной национально-культурной 
автономии ассирийцев Кубани 
«Хаядта». Выступают ветераны, 
родственники тех, чьи имена 
навечно отмечены в списках 

лись три реально медийных 
события, скажем, «фишки», 
которые вызвали огромный от-
клик и энтузиазм  участников 
фестиваля. Это:

1). Выступление гостя из 
Голландии с презентацией но-
вого сайта для ассирийцев.

2). Выступление ассирийской 
вокально-инструментальной 
группы  «Хубба» через 30 лет  
после её первого появления на 
сцене Урмии.

3). Самый длинный строй 
танцующих шейханэ в Ур-
мии.  

Раби  Валодья  Саргис и их 

совместный с Жанной Юха-
новой проект   

Раби Валодья - уроженец 
иранской Урмии из села Гави-
лян. Он бывший житель Ирана, 
где 16 лет проработал ведущим  
ассирийского радио. Затем  
вместе с семьёй эмигрировал в 
Голландию,  где и живёт. Новый 
импульс активности и роста  
популярности раби  Саргиса 
пришёлся на время его работы 
на «Радио Ниневия». Сейчас 
раби Саргис вместе с Жанной 
Юхановой всецело озабочены 
новым  веб-сайтом  «Hagyana  
Atouraya». 

по ассирийскому языку. 
Нельзя сказать, что идеи, 

закладываемые в новом  сайте 
являются  для нас новинкой,  
поскольку мы ещё ранее в 
нашей газете Хабре д-Атураи» 
№ 20 за сентябрь 2009 года  
излагали их в статье «Нацио-
нальная идея русскоязычных 
ассирийцев и пути её реали-
зации», которую мы некогда 
разрабатывали в сообществе 
с Р. Алексановым, Г. Бадари,  
Р. Биджамовым, В. Шумано-
вым  и другими. Сама поста-
новка вопроса о необходимости 
разработки «Национальной 

идеи» возникла в Урмии в 
2009 году при участии братьев 
Евгения Геворгизова и Олега 
Георгизова, Виталия Юнанова, 
Петра Айвазова и других, в 
совещании,  посвящённом  ас-
сирийкой учёбе.  

Говоря уверенное «Да» но-
вому сайту и понимая, что 
сейчас – этап его становления, 
считаем  небесполезным  и сво-
евременным  высказать свои 
рекомендации относительно  
дальнейшего его развития:

1). Добавить к основному 
наименованию сайта «Hagyana  
Atouraya» его продолжение в 



Разворот

Продолжение ст. "И снова Ур-
мия! Покой нам только снится". 
 Начало на стр. 6.
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каждый может найти для себя 
необходимые материалы из Би-
блии и других источников.

4). Открыть раздел «Воспи-
тание и обучение».

5). Открыть раздел «Я – сын 
народа,  ассириец,  будь то хал-
дей,  или сириец».  

Надеемся, что авторы про-
екта не посчитают наши пред-
ложения вмешательством  в их 
«внутренние дела» (считаем  
данный сайт общим  нашим  
делом) и последуют нашим  
рекомендациям  во имя популя-

организации "Бнета",  бывший 
житель Тбилиси,  вездесущий и 
патриотичный Эдгар Битбунов. 
Он рассказал о целях и задачах 
организации, о её участии в 
общественной жизни России. 
Интересно, что конечную цель 
«Бнеты» Эдгар определил как 
создание государства Ассирия. 
Заманчиво. Дожить бы... 

Об ассирийском поэте Да-
виде Ильяне и его поэме 
«Мам Шалу»

Мне также была предостав-
лена возможность выступить 
после  батоно Эдгара с крат-
ким  докладом  о крупном  
ассирийском  поэте Давиде 

Самый длинный ряд тан-
цующих шейханэ

Вначале предполагалось соз-
дать  цепь  танцующих,  иду-
щих от клуба до стадиона. Но 
затянувшийся «Круглый стол» 
несколько  поменял планы ор-
ганизаторов,  и строй танцую-
щих  протянулся по улице в 
сторону мемориала. Неугомон-
ный Гиваргис Слывус носился 
с огромным  барабаном  взад-
вперёд,  подбадривая уставших 
танцующих. Освещали танцую-
щих автомобильные фары и 
фонари. Это было грандиозное 
зрелище!

Как бы в альтернативу ба-

серьёзности. Это,  на наш взгляд,  
неверная позиция. Некоторые 
люди весь свой жизненный 
путь нацеливают на дости-
жение  своей  известности. 
Ассирийцы,  увидев человека в 
числе «самых известных»,  при-
дают этому факту очень важное 
значение». 

Весь вопрос в том, следует 
ли принимать результаты но-
минирований и спортивных 
состязаний в Урмии как имею-
щие значение для ассирийцев 
СНГ. Собственно,  этот же 
вопрос касался и номинаций, 
проводимых В. Шумановым. 
На мой взгляд,  в том  виде,  

в год следует одной и той же 
логике, с некоторыми несуще-
ственными нюансами. Но для 
каждого участника фестиваль 
уникален и является памят-
ным  моментом  его жизни. Ур-
мийские встречи  раскрывают 
новые личности и даёт новую 
информацию о них читателю.

Виталий Юнанов и его 
дети.

С подполковником  юстиции 
Виталием  Юнановым, живу-
щим  в Кисловодске,  мы знако-
мы ещё с 1990-х годов. Мягкий, 
дружелюбный человек,  он бо-
леет проблемами своего народа. 
В 2009 году Виталий Владими-

немолодых музыкантов в про-
шлое – смелый и решительный 
поступок!

О работе молодёжной ор-
ганизации «Бнета»

С коротким  и содержатель-
ным  докладом  перед при-
сутствующими участниками 
Круглого стола выступил один 
из активных руководителей 
Ассирийской общественной 

края сегодня высоко подняли 
имя  ассирийцев  России,  яв-
ляющейся  наследницей СССР, 
и было  бы  логичным  ожидать 
от  них действий,  направлен-
ных  на создание  сборника 
трудов ассирийских поэтов и 
писателей СНГ,  имена кото-
рых предаются  забвению,  а 
их творения не знает новое 
поколение.   

ная работа должна поднимать 
дух нашего ассимилирующего 
народа и активизировать его 
общественно-патриотическую 
деятельность... Есть мнение,  
что такие рейтинги – не более 
чем  игра,  несерьёзная пиар-
акция, и поэтому выбор и об-
народование «лучших» могут 
быть осуществлены без уста-
новленных правил и должной 

организаторы придумывают но-
вые номинации,  это возбуждает 
тонус присутствующих, хотя 
каждый номинант должен от-
давать себе отчёт в том,  что его 
участие носит игровой характер 
и имеет не более чем  урмий-
ский статус данного очередного 
фестиваля. 

Урмийские встречи
Жизнь фестиваля из года 

портаж о крупном  организато-
ре  строительства в  Дагестане, 
назвавшем  себя ассирийцем. 

Аким  родился в ассирийской 
семье в 1941 г. в Акстафинском  
р-не Азербайджанской ССР, в 
немецком  селении Грюнфельд. 
Его дед по материнской линии 
–  коша (каша) Исаак был свя-
щенником. Родители Акима 
после депортации немцев в 

ризации и долгой жизни сайта 
во благо нации.

Возрождение группы «Хуб-
ба» 

Данный проект иницииро-
вала племянница солистки 
вокально-инструментального 
коллектива,  которая отли-
чилась также постановками 
серьёзных вопросов в адрес 
выступавшего раби Саргиса 
при проведении «Круглого 
стола». Она уговорила свою 
тётю – бывшую солисткой 

ансамбля,  собрать старый кол-
лектив и выступить с ним  на 
урмийской сцене,  как и 30-лет 
назад. Меня очень растрогал 
старый ассирийский репертуар, 
который некогда скрупулёз-
но собирался из аудио-кассет, 
обрабатывался и игрался на 
различных встречах. Видно 
было, что музыканты получа-
ют огромное удовольствие от 
встречи с урмийцами. Экскурс 

Ильяне,  жившем  в Тбилиси,  а 
также о содержании его поэмы 
«Мам  Шалу и Камбар». Было 
зачитано несколько строф  
поэтического вольного перевода 
на русский язык поэмы под на-
званием  «Ассирийское село». 
Большинство присутствовав-
ших в зале впервые услышали 
имя поэта. 

Но, к моему изумлению, в 
зале нашелся один из присут-
ствующих, ассириец из Екате-
ринбурга - Лазарев, которому 

некогда в Тбилиси посчастли-
вилось присутствовать на ме-
роприятии, посвящённом  пре-
зентации Давидом  Ильяном  
поэмы «Урхи» (Мой путь). Он 
сказал, что академик Констан-
тин Церетели – автор «Хре-
стоматии современного асси-
рийского языка со словарём», 
приветствуя Давида Ильяна, 
поклонился его таланту. 

Ассирийцы Краснодарского 

бушкам  и дедушкам,  пре-
красно выступали с ассирий-
скими песнями танцевально-
вокальные коллективы юных 
дарований.

Об урмийских номинаци-
ях 

В июньском  выпуске нашей 
газеты «Хабре д-Атураи, №27, 
2011 г.,  была напечатана статья 
«Номинации русскоязычных 
ассирийцев – проблемы и ре-
шения», в которой достаточно 
подробно освещались вопросы 

отбора и решения задач номи-
нирования ассирийцев. Приве-
дём  выдержку из неё: «В число 
«лучших» необходимо прежде 
всего выдвигать тех,  кто внёс 
наиболее весомый вклад в ас-
сирийское национальное дви-
жение на просторах стран быв-
шего СССР,  кто оставляет на 
долгие годы неизгладимый след 
в нашей истории,  культуре,  ис-
кусстве,  литературе. Эта труд-

как они выбираются сейчас, 
нельзя. Представим  себе,  что я, 
выиграв в этом  году первенство 
по настольному теннису в Ур-
мии,  буду претендовать на роль 
чемпиона СНГ среди ассирий-
цев. Абсурд,  не так ли?  Или же, 
выступив на фестивале, некий 
певец был определён как «голос 
России» (другие – не приеха-
ли). Поэтому организаторам  
фестиваля следует  осторожнее  
относиться к названиям  номи-
наций (соревнований),  чтобы не 

обижать других отличившихся 
ранее «претендентов» и не 
давать им  слишком  высоких 
«титулов». 

На мой взгляд, достаточно 
того, что избранные лица на-
званы героями данного очеред-
ного фестиваля (соревнования). 
Даже в этом  статусе результаты 
этих номинаций или соревнова-
ний не следует преуменьшать. 
Вот почему каждый раз, когда 

рович участвовал вместе с нами 
в совещании, посвящённом   
вопросам  ассирийской учёбы 
и высказывал много полезных 
соображений. С его сыновьями 
меня познакомил Пётр Гивар-
гизов - один из организаторов 
турниров по мини-футболу в 
Краснодаре. Пётр ранее сказал 
мне, что в городе существует 
фонд, который может способ-
ствовать национальным  про-
ектам. Руководят этим  фондом  
Костя и Вадим,  которые,  к моей  

радости,  оказались детьми  
В. Юнанова. 

Виталий Владимирович по-
знакомил меня с интересным  
гостем  фестиваля - Акимом  
Степановичем  Даниловым.

Аким Степанович Дани-
лов. Увидев рядом  Олега Геор-
гизова,  я тут же пригласил его 
для соучастия в беседе. Олег 
Ильич припомнил, что ранее в 
газете «Правда» он читал ре-
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1941 году,  переехали в Ханлар. 
Жена Акима - ассирийка из 
Гардабани. Они имеют троих 
детей – две дочки и сына. Аким  
Степанович разговаривает на 
очень интересном  ботанайском  
наречии ассирийского языка. 
В 1949 г. семью, как и боль-
шинство других ассирийцев, 
отправили в ссылку в Томскую 
область. Вернувшись из ссыл-
ки, семья снова поселилась в 
Азербайджане. В 1959 г. Аким  
поступил в Бакинский политех-
нический институт и,  закончив 
его в 1965 г., получил распре-
деление туда же на крупную 

В молодые годы, проживая в 
Тбилиси, оба брата выступали 
в ассирийском  коллективе Ни-
невия (играли на музыкальных 
инструментах,  пели,  танцева-
ли). Павел - профессиональный 
фотограф  и приятный в обще-
нии человек. Он много фото-
графировал в Урмии и создал 
прекрасные фото-композиции 
в виде конференций. Надеем-
ся,  что Павел уже попался «на 
удочку» любви к Урмии и более 
активное вовлечётся в обще-
ственную жизнь ассирийцев, в 
том  числе в Украине. 

Г а л и н а  У р ш а н о в а -
Геворгизова и родственники 
Камбара Гиваргидзе.

Гильяна Осипов при первой 

бовь к своей нации,  как любила 
её мать?  Несомненно. Тяга быть 
в самой гуще фестивальных 
событий?  Конечно. Себя, кра-
сивую, показать и на других 
посмотреть? Естественно. Про-
славить Украину (Донецк) 
красавицами, умницами? Тоже 
благородно! Найти женихов 
– невест для своих земляков? 
Лучшей задачи и не придумать! 
Выставить команду футбо-
листов? Выставляли, неплохо 
играли - теперь не получается. 
Поддержать организаторов 
своим  присутствием?  А почему 
бы и нет,  если эти люди созда-
ют для всех праздник такого 
масштаба? 

Что ею движет, гадать не сто-

помогать организаторам  своим  
личным  участием,  в том  числе 
и финансово,  если получат от 
организаторов полный кредит 
доверия. Он готов принять по-
сильное участие в подготовке 
и проведении фестивалей в 
Урмии и готовить кадры (по-
мочь им  поступать и учиться в 
Дагестане) для работы в строи-
тельной отрасли.

Павел Юханов. Проживает 
вместе с семьёй и братом  в 
г. Красный Лиман, Украина. 
Братья соскучились за актив-
ной общественной жизнью 
ассирийцев. Их хорошо знает 
и рекомендовала нам  Людмила 
Бит-каш (Тбилиси). К сожа-
лению, сама Люда не смогла 
приехать в Урмию из-за слож-
ностей оформления разрешения 
на въезд из Грузии в Россию. 

28 августа,  где проживает её 
мать (дочь Камбара Гиваргидзе) 
– Людмила Кисанова. 

Тамара Мирзоева и её «ко-
манда» 

Всё же удивительный чело-
век эта Тамара! Сколько лет из 
года в год она решает одну и 
ту же задачу: собирает по всей 
Украине желающих поехать в 
Урмию и организует каждую 
поездку весело, задорно, по-
дружески и дёшево! Её кафе в 
Донецке в день перед поездкой 
напоминает штаб. А какие 
столы накрываются в дороге! 
Ассирийское блюдо «Гариса», 
раздаваемое участникам  фести-
валя у стадиона в Урмии уже 
стало фирменным  брендом  
(знаком) фестиваля по имени 
«Тамара».  

Что движет Тамарой?  Лю-

руководители команд побла-
годарили присутствующих за 
участие в фестивале и поздра-
вили победителей спортивных 
соревнований и изящных номи-
наций. Отличившимся вручили 
призы и грамоты. 

Ниже приводим  все извест-
ные нам  результаты спортивно 
- культурного фестиваля.

Турнир по футболу среди 
ассирийских команд:

1 .  К о м а н д а  " Х а з а -
дэ" , г .  Ростов -на  Дону . 
   2. Футбольный клуб "Шумер-
ский буйвол",  Урмия.

3. Команда г. Владикавказа, 
Сев. Осетия.

Номинанты  футбольного 
турнира: Лучший игрок турни-
ра - Аркадий Мирзоян - коман-
да г. Ростова - на Дону; лучший 
вратарь - Михаил Георгадзе; 

лучший защитник Арсений Ан-
дреев - Санкт- Петербург; луч-
ший полузащитник -  Вадим  
Назаров,  с. Урмия; лучший 
бомбардир - Давид Били-Лазарь,  
Санкт-Петербург; лучший на-
падающий - Михаил Калехсаев, 
Владикавказ; "Надежда футбо-
ла" -  Кирилл Садоев,  Ростов 
-на-Дону; "Самый красивый 
гол" - Иван Инвияев - капитан 
команды,  г. Армавир.

Настольный теннис: 
1. Алексей Тамразов, Киев, 

Украина; 2. Дмитрий Семенов, 
Урмия; 3. Давид Мануков, 
Урмия. 

Силовые виды спорта: 
Гиревой спорт (гиря 16 кг):
1.Абрам  Инвияев - Урмия. 

 1. Юрий Гиваргизов,  Санкт- 
Петербург; 2. Артур Нерсо, 
Краснодар; 3. Артур Мирзоев, 
Славянск,  Украина.

Алла Георгиевна через нашу 
газету выражает особую благо-
дарность Геннадию и Левону 
Рубеновым  и  Милентию Бе-
ниаминову,  г. Крымск,  которые 
самостоятельно выполнили 
большой объём  работ по орга-
низации соревнований по всем  
силовым  видам  спорта и по 
настольному теннису, а также 
Сливоеву Василию Анатолье-
вичу,  с. Урмия.

Победители изящных но-
минаций: "Мисс Хубба-2013" 
-  Шамирам  Гиваргизова,  
г. Москва; "Вице Мисс" - Тама-
ра Бабаева,  г. Ростов-на- Дону; 
"Мисс Очарование" - Анастасия 
Садоева, г. Ростов-на -Дону; 

"Мисс Естественность" - Нар-
гиз Ушанова,  г. Москва; "Мисс 
Надежда" - Генриетта Садаева, 
г. Донецк, Украина; "Мини - 
мисс Хубба- 2013" - Виолетта 
Бабасьева, Урмия; "Мистер 
Хубба-2013" - Гиваргиз Слывус, 
Москва; "Мини - мистер Хубба"  
- Алексей Терентьев,  Урмия.

Заключение.  Да здрав-
ствует «Урмия -90»! 

Урмийский фестиваль вот 
уже 23-й год радует нас любо-
вью друг к другу,  к азартным  
спортивным  состязаниям, к 
искрометным  танцам. Мы ра-
дуемся общению с приятными 
людьми,  с молодостью и с опы-
том. Мы восхищаемся грацией 
и красотой наших восточных 

приёму. Для этого в планах 
организаторов выровнять поле 
стадиона,  достроить забор, 
улучшить освещение у танц-
площадки, подготовить празд-
ничные призы и т.д., и т.д. Но 
ещё в этом  году – приём  детей 
и наставников для работы в 
детском  лагере «Зинда». 

Желаем  всем  прожить год 
до следующего, юбилейного 
фестиваля «Урмия - 90» в здра-
вии и благополучии и провести 
этот праздник на качественно 
новом   уровне.  

P.S. Наша редакция выра-
жает искреннее соболезнование 
Алле Гергиевне и её близким  в 
связи с безвременной кончиной 
её матери. Аляhа манихля. 

Алексей Тамразов. 
Фотографии Павла Юханова 

и Алексея Тамразова. 

Продолжение ст. "И снова Ур-
мия! Покой нам только снится". 
 Начало на стр. 6 - 7.

стройку – Черкейскую ГРЭС. 
Через 7  лет он стал главным  
технологом  стройки,  ещё через 
3 года – главным  инженером  
огромного управления (6 тыс. 
человек). Потом  были другие 
стройки. Награждён Орденом  
Дружбы народов и Золотой ме-
далью ВДНХ  СССР. Кандидат 
технических наук. До сих пор 
работает главным  инженером  
объединения.  

Аким  Степанович считает, 
что организаторы фестиваля с 
их огромным  опытом  подго-
товки и проведения столь круп-
номасштабных мероприятий, 
должны подключать молодёжь 
к управлению. Молодые люди, 
по мнению Акима Степано-
вича, решают вопросы более 
решительно, основательно и в 
короткие сроки. Они готовы 

же встрече попросил меня 
встретиться с Галей. В 2009 
году Галина рассказала инте-
ресные истории о репресси-
рованном  в 1938 г. в Киеве 
бывшем  учителе и директоре 
ассирийской школы г. Киева 
Камбаре Гиваргидзе (см. га-
зету «Хабре д-Атураи» №19 
за июнь 2009 года). На этот 
раз в Урмию приехали внучка 
Камбара,  живущая в Воронеже, 
с родственниками из Краматор-
ска. Весьма показательно, что 
наследники Камбара Гиваргид-
зе почти ежегодно приезжают 
в Урмию как гости фестиваля, 
посещают могилы похоронен-
ных на местном  кладбище 
родственников. Они также  
стараются не пропускать еже-
годное празднование шара 
д-Мат Марьям  в г. Золотоноша 

ит. Да и сама Тамара вряд ли 
сможет ответить на этот вопрос 
однозначно. Важно,  что она это 
делает с большим  удовольстви-
ем. И для неё небезразлично,  
напишут ли о её команде в 
газете или в интернете:  её 
работа должна быть замечена, 
отмечена и широко освещена в 
прессе. Вот,  от имени организа-
торов и нашей газеты мы тебя,  
благодарим, дорогая Тамара 
Беньяминова - Мирзоева за 
твою неиссякаемую энергию и 
патриотизм! Так держать!  

Итоги фестиваля Урмия - 
2013  

Закончился очередной 23-й 
спортивно-культурный фести-
валь "Хубба". Руководители 
фестиваля Олег Ильич и Алла 
Георгиевна Георгизовы, руко-
водитель Сельского Совета и 

2.Резго Юрий,  ст. Динская 
Краснодарского края. 

Отжимание на ковре: 
1. Гарик Мадоян; 2. Николай 

Давыдов; 3. Милентий Бениа-
минов.

Подтягивание на турнике: 
1. Николай Семенов,  Урмия;       

  2. Левон Рубенов, Крымск;   
   3. Вильям  Иосипов, Урмия.

4. Стас Бабасьев,  Урмия. 
Армрестлинг:

Весовая категория до 65кг: 
Михаил Иванов, Крымск; 

2. Лев Давыдов, Краснодар; 3. 
Даниель Тарланов, Екатерин-
бург.

Весовая категория до 75 кг:  
1 .  Г еннадий  Руб енов ,  

Крымск; 2. Тимур Кулумбеков, 
Владикавказ; 3. Атур Яковлев, 
Краснодар.  

Весовая категория до 85 кг:  

красавиц, силой и ловкостью 
наших парней. Мы привыкли к 
тому,  что  фестиваль  каждый 
год обязательно состоится и 
не задумываемся,  каким  на-
пряжением  сил, финансовых 
средств и организационных 
решений это достается его 
организаторам. От имени всех 
участников фестиваля наша 
газета выражает огромную 
благодарность организаторам  
фестиваля и спонсорам  за эту 
благородную работу во имя 
возрождения и процветания 
нации. 

Следующий год – юбилейный 
для Урмии: грядёт 90-летие 
основания села. Организаторы 
фестиваля уже сегодня гото-
вятся к грандиозному наплыву 
участников и гостей и строят 
планы по их торжественному 
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Грузия, Тбилиси!  АКИТУ - 6763-й Новый год! 

В разных уголках мира наши 
соотечественники отметили на-
ступление Ассирийского Нового 
года!  Акиту 6763,  который вроде 
не отличался от своих предше-
ственников, однако в организа-
ции мероприятий промелькнули 

некоторые новшества.
Как и всегда самым  массо-

вым  и праздничным  выглядел 
Новый год на нашей историче-
ской Родине в Ассирии (совр.
Ирак). 

Город Нухадра (совр.Дохук) 

ступлением  Акиту 6763!
В рамках мероприятия был 

показан Ассирийский художе-
ственный фильм  "Парханита" 
режиссёры и продюсеры кото-
рого приехали из США, как и 
сотни наших соотечественников, 

на национальный праздник из 
разных стран мира. Поддержал 
и украсил мероприятие певец из 
Швеции Гагги,  который хорошо 
знаком  ассирийской публике 
России.

          Пресс-центр "Бнета".

Где и как встретили и отметили наступление 
АКИТУ - Ассирийский 6763-й Новый год!

Своим  мощным  на высоком  
уровне проведённым  новогод-
ним  мероприятием  постоянно 
удивляют нас организаторы 
Акиту в солнечной Австралии. 
Тысячи людей стар и млад не-
зависимо от пола, возраста, кон-
фессиональной принадлежности 
или социального статуса собира-
ются на настоящий новогодний 
фестиваль, который дарит много 

радости,  счастья и гордости 
ассирийцам,  особенно в услови-
ях  угрожающей ассимиляции. 
Благодаря качественному про-
ведению таких и других ме-
роприятий наши организации 
и народ становится сильнее. 
Представляем  по ссылке ви-
деоматериал! Молодцы! http://
vimeo.com/63141139#

          Пресс-центр "Бнета".

собрал более  20 000  ассирий-
цев,  которые под сопровождение 
музыки, песен и лозунгов, в кра-
сочных национальных одеждах,  
со знамёнами и плакатами в 
руках шли по улицам  города 
поздравляя всех жителей с на-

Австралия, Сидней! АКИТУ 6763 
В столице Грузии Тбилиси, 

как всегда по традиции ново-
годнее мероприятие прошло 
в первый день Акиту 1-ого 
нисана! 

В уютном  зале в центре 
старого города собралась асси-
рийская молодёжь из Тбилиси, 
Гардабани и села Канда. Ор-
ганизатором  мероприятия вот 
уже на протяжении последних 

двух десятилетий является 
Ассирийский  Национальный  
Конгресс  Грузии. В праздо-
вании Акиту 6763 приняла 
участие активная молодёжь, 
которая ежегодно участвует в 
Играх Таммуз в Иране, члены 
церковного хора,  ансамбля  тан-
ца из с. Канда, приглашённые 
гости из гос. структур и пред-
ставители НПО. 

Как всегда на высоте ока-
зались Ассирийская моло-
дёжная организация Лива-
на и Ассирийская Церковь 
Востока, которые вот уже не 
первый год организуют ново-
годние праздничные меро-
приятия,  в которых участвует 
всё больше и больше людей!

И этот 6763 Новый год не 
стал исключением. Сотни, а 
может и тысячи людей собра-
лись у храма АЦВ в Бейруте. 
Мероприятие сопровождалось 
костюмированным  шоу оку-
нувшее участников мероприя-
тия в эпоху ассирийской древ-
ности, под аккомпанементы 

зурны и дауля народ танцевал 
и пел до наступления ночи. 

Центральным  событием  про-
граммы -это дети,  которые ис-
полнили молитву "Отче Наш" и 
в ознаменовании наступления 
Мира на  Земле выпустили в 
небо сотни разноцветных шаров.

         Пресс-центр "Бнета". 

Ливан, Бейрут! АКИТУ - 6763-й Новый год!

Новый год на нашей исторической 
Родине в Ассирии (совр. Ирак)

Участники танцевального 
ансамбля АНК Грузии, своим  
мастерством  и красочными на-
циональными костюмами укра-
сили новогоднее мероприятие. 

К собравшимся с поздрави-
тельным  словом  обратился 
Президент Ассирийского На-
ционального Конгресса Грузии 
Давид Адамов. 

          Пресс-центр "Бнета".

Не менее помпезно и зна-
чительно прошло новогоднее 
мероприятие в охваченной 
гражданской войной Сирии. 
В городе Камышли на улицы 
вышли тысячи людей с транс-

парантами и ассирийскими на-
циональными знамёнами. Так 
же как и в соседнем  Ираке к 
праздничной церемонии при-
соединялись местные жители.

          Пресс-центр "Бнета".

СИРИЯ! АКИТУ - 6763-й год!
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Ха б-Нисан, Новый год по 
древнеассирийскому летоис-
числению,  для ассирийцев 
Краснодара проводится с 1987  
года. В этом  году состоялся 26-й 
Ха б-Нисан, который проводит 
Региональная национально-
культурная автономия асси-
рийцев Краснодарского края 

Ха б-Нисан (Акиту) 6763 – 2013 в Краснодаре 
Около четырёхсот ассирийцев 
собралось на праздник,  особенно 
много было молодёжи и малы-
шей,  ведь Новый год - праздник 
семейный. Вот и мы собрались 
большой дружной ассирийской 
семьёй отметить это событие – 

примечательное - он очень прост 
в общении. 

География праздника была 
обширной. Собрались гости 
из разных городов:  Москвы, 
Ростова-на-Дону,  Майкопа,  Но-
вороссийска,  Крымска,  Сочи,  
Урмии,  ст. Динской,  Афипской  
и даже из г. Екатеринбурга. 
Ведь приезд певца такого мас-
штаба,  как Вальтер Азиз,  боль-
шое событие для нас. 

В Краснодар он приезжает 
во второй раз. В первый раз 
он был приглашён в 2011 году 

ска во время трагедии,  особо 
отметив роль священника ас-
сирийской церкви Востока в  
г. Краснодаре,   раби каша Пу-
труса,  и руководителя церков-
ной общины Рубена Алексано-
ва. Он также поздравил всех с 
Новым  годом  и пожелал всем  
мира,  добра,  благополучия.

Представители краевой и 
городской администраций и 
руководителей национально-
культурных объединений Цен-
тра национальных культур, в 
состав которого входит более 

аплодисментов. Средний состав 
ансамбля выступал в ярких на-
циональных костюмах,  автором  
которых является знаменитый 
кубанский дизайнер Татьяна 
Васильева. И заключили высту-
пление танцоров те,  кому сейчас  
уже 35-40 лет и чьи дети в на-
стоящее время то же танцуют в 
ансамбле. Это - самый первый 
состав ансамбля «Ниневия»,  ко-
торый существует уже 22 года. 
За это время выросло и прошло 
через ансамбль более трёхсот 
ребят. Трогательным  стал тот 

Николай Шишкин (г. Крас-
нодар), Виталий Давыдов и 
Елизавета Резго (ст. Динская),  
Татьяна Мурадова,  Виктор 
Вартанян,  Юрий Вениаминов  
(с. Урмия) и Регина Павлова  
(ст. Афипская) и др.

По традиции на празднике 
мы поздравляем  всех,  у кого в 
семьях произошли важные со-
бытия: рождение молодой семьи, 
рождение малышей, и готовим  
для них подарки. 

Не забыли мы и самых взрос-
лых гостей – прабабушек. А 

ки - тарелки ручной росписи с 
ассирийской символикой с по-
желаниями встретить ещё не 
один Ха б-Нисан вместе со все-
ми. Один из старших правнуков  
Нины Константиновны всем  
прабабушкам  надел на голову 
веночки из цветов. А они тоже 
не остались в долгу. Под бурные 

Алхас и Маргарита Якубова.
Выступление Вальтера Азиза 

было воспринято присутствую-
щими с  большим  воодушевле-
нием,   бурными  аплодисмента-
ми. От имени всех присутствую-
щих ему в знак благодарности 
был преподнесён памятный 
подарок – хрустальный кубок 
с надписью «Assyrian Star» 
(«Кохва д-Атур»).

Региональной национально-
культурной автономией ас-
сирийцев Кубани «Хаядта» 
накоплен богатый опыт прове-

на свадьбу. А в этот раз для 
многих ассирийцев из разных 
городов была уникальная воз-
можность увидеть и услышать 
знаменитого певца. А ему очень 
понравился наш тёплый,  зёле-
ный,  гостеприимный город – 
Краснодар.

Роскошный зал ресторана 
«Екатерина Великая»,  где прохо-
дил праздник (хозяин ресторана 
ассириец - Леонид Тумасов),  не 
смог  вместить всех желающих. 

тридцати пяти национальностей, 
поздравили присутствующих и 
приняли участие в празднова-
нии нашего Нового года. 

Праздничная Программа на-
чалась с  выступления танце-
вального ансамбля «Ниневия». 
На этом  празднике выступали 
три состава ансамбля. Но пер-
выми вышли на сцену малы-
ши - возраст детей от трёх до 
семи лет - это младший состав 
ансамбля - «Ниневята». Они 

момент, когда на празднике 
вместе с ребятами выступали 
их мамы. Тридцать танцоров в 
синих футболках с ассирийской 
символикой на груди танцевали 
красивый танец «Багие». Это 
выступление  произвело фурор.

В Новый год принято дарить 
подарки,  не обошлось без них и 
на нашем  празднике: все участ-
ники от малышей до взрослых 
получили подарки. А руковод-
ство города и правление РНКА-

их на празднике оказалось    
пятеро: Джулшат Васильевна 
Тумасова,  Сурейя Васильевна 
Ишоева, Полина Георгиевна 
Якубова и Ольга Заявна Ла-
зарева. У этих прабабушек по 
одному – два правнука,  а у 81-
летней Нины Константиновны 
Бабилоевой - семеро правну-
ков, а восьмая, как она гордо 
сообщила присутствующим, 
ожидается. Всем  прабабушкам  
были вручены памятные подар-

дения масштабных культурно-
спортивных мероприятий,  поэ-
тому каждое событие проходит 
ярко, насыщенно, интересно и 
запоминается всем  надолго.

«У вас замечательная страна, 
мне нравятся ваши люди, они 
очень тёплые,  гостеприимные и 
очень родные. И я,  при любой 
возможности, с удовольствием  
буду к вам  приезжать», - сказал 
Вальтер Азиз на прощание.

               Алла Георгизова.

«Хаядта». Но этот новый год 
стал особенным  для всех асси-
рийцев не только Краснодара,  но 
и других городов России,  ведь на 
праздник был приглашён один 
из самых известных ассирий-
ских певцов из США – Вальтер 
Азиз. Его песни слушает и поёт 
уже не одно поколение ассирий-
цев. Вообще о певце такого вы-
сокого уровня можно говорить 
много. Вальтер - великолепный 
автор и исполнитель, он поко-
ряет своим  голосом, манерой 
исполнения,  обаянием  и самое 

6763 год по древнему ассирий-
скому календарю. 

Как принято у нас уже много 
лет,  праздник начался с высту-
пления  председателя  Региональ-
ной национально-культурной 
автономии ассирийцев Красно-
дарского края «Хаядта» Олега 
Ильича Георгизова. Олег Ильич 
начал своё выступление с мину-
ты молчания памяти тех,  кто 
погиб в страшной трагедии в  
г. Крымске. Поблагодарил всех, 
кто в трудную минуту пришёл 
на помощь жителям  г. Крым-

исполнили ассирийский танец 
в ярких красных футболках 
с ассирийским  алфавитом  на 
груди и спели песню «Алап-
Бит» (на музыку песни Джу-
лианы Джинду). Их выступле-
ние вызвало бурю восторга и 

АКК «Хаядта» отметили самых 
активных членов организации,  а 
также наградили их памятными 
подарками. В их числе: Нина 
Симонова и Мария Инвияева  
(г. Крымск),  Борис Юнанов,  
Пётр Гиваргизов,  Алла Ханова, 

аплодисменты собравшихся,  они 
пустились в хоровод под песню 
«Нани-Нани» вместе с детьми, 
внуками и правнуками. 

Ещё одной традицией наших 
ежегодных праздников стало 
выбирать самую красивую де-
вушку вечера. На этот раз титул 
«Мисс Ха б-Нисан - 6763» до-
стался очаровательной девушке 
из г. Ростова-на-Дону - Джуне 
Васильевой. Умилительной 
была новая номинация "Мини 
Мисс",  лауреатами  которой  
стали малышки: Инанна Бет-
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Ха б-Нисан - древний празд-
ник оживления и восстановле-
ния природы,  который  отмеча-
ют 1-го апреля ассирийцы всего 
мира. Для ассирийцев города 
Новая Каховка и близлежащих 
сёл Казацкое, Весёлое, Днепря-
ны и Чернянки празднование 
Нового года является поводом  
для встреч и объединения сопле-
менников,  численность которых 
около 120 семей.

Пришедшие к клубу «Пирами-
да» сразу попадали в атмосферу 
древней национальной истории: 
стены и колонны были увешаны 
картинами, рассказывающими 
об истории давно исчезнувше-
го, древнего могущественного 
государства, о его легендарных 
культурных памятниках. Горя-
щие цифры 6763 подчеркивали 

информации.
Мэр Н. Каховки Коваленко 

В.И. отметил, что ассирийцы 
очень  боговерующие  люди,  и за 
годы проживания в Н. Каховке 
они проявили себя добросо-
вестными, доброжелательными 
и трудолюбивыми гражданами. 
Под бурные аплодисменты он 
спел украинскую народную 
песню. 

Заслуженная учительница 
Украины О. В. Рапапорт под-
черкнула,  что ассирийские дети 
очень способны,  прилежны и 
хорошо воспитанны,  поэтому 
легко поддаются обучению.  

вильные ответы в увлекательной 
викторине выдавались призы в 
виде шоколадных статуэток. 

После торжественной части, 
изысканных яств и блюд,  на-
ступило время всеобщего весе-
лья, песен и танцев. Девушки 
в национальных костюмах от-
точенно исполняли старинные 
и современные ассирийские 
танцы: «шейханэ»,  «дыги-дыги» 
(Прим. редакции: танец “бил-
лятти”), «кочаре», «флэш-моб», 
«современные ритмы». 

Владислав Шумунов со свои-
ми ребятами ни на минуту не 
останавливал музыкальные ис-
полнения. Вечер был прерван 
лишь ярким,  долгим,  шикар-
ным  салютом. 

Праздновали Новый год два 
дня. Праздник был организован 

Фееричное празднование Ха б-Нисан 
(Акиту) 6763 года в Н. Каховке

стантиновна  Гиваргизова  при-
везла нам  в подарок стихот-
ворения и песни собственного 
сочинения, которые она очень 
красиво исполнила. Зал был 
в восторге и поддерживал её 
выступление бурными аплодис-
ментами. 

Не обошли вниманием  и ас-
сирийскую молодёжь, отли-
чившуюся в спорте,  учёбе,  во-
лонтерстве и патриотизме. Это 
трёхкратный чемпион Украины, 
призёр первенства Европы Арсен 
Едигаров, Ашур Вениаминов, 

красочные костюмы,  нацио-
нальные танцы, звучание асси-
рийских песен и родного языка 
никого не оставит равнодушным  
к происходящему”. 

Ведущими праздника были 
Сергей Яковлев,  Левон Едигаров, 
Марианна Николаева и Валюша 
Галстян. Они на протяжении 
всего вечера без устали пред-
ставляли гостей и выступавших, 
развлекали присутствующих. 
По залу порхали дети в нарядах 
ангелочков и щедро одаривали 
всех лепестками роз. За пра-

цветания,  благополучия и выра-
зил благодарность украинскому 
народу за доброе отношение и 
приют в их стране. 

Очень красиво поздравил на-
род на ассирийском  и русском  
языках Вениамин Едигаров: 
“Сегодня, традиционными блю-
дами, национальными песнями, 
танцами,  мы,  отмечаем  празд-
ник плодородия и пробуждения 
природы. Хочу в этот день по-
желать вам,  чтобы наступивший 
новый год стал для всех годом  
новых достижений,  успехов,  до-
статка и благосостояния”. 

Гостья из Киева Раиса Кон-

Фридон Авдышоев,  Михаил Сар-
кисов,  Настя Абрамова,  Марьяна 
Николаева,  Зинаида Едигарова, 
Маргарет Бабаева.

С очень интересной речью 
выступила Р. П. Вениаминова: 
“Очень приятно, что ассирийцы 
не только хранят свои традиции, 
но и передают их новым  по-
колениям. Не надо кричать, что 
мы ассирийцы; будьте духовно 
богатыми,  в делах добрыми,  
любите свой язык и культуру, 
будьте патриотами и это нас 
быстрее объединит и сплотит в 
одну семью. Для нас праздник 
Ха б-Нисан - экскурс в историю,  

древнее летоисчисление и всю 
важность и значимость праздни-
ка. По обе стороны сцены были 
укреплены флаги Украины и 
Древней Ассирии. 

Под звуки фанфар ассирийцы 
занимали места за широкими 
столами, ломившимися от щедро-
го угощения. Гимн в исполнении 
Владислава Шумунова слушали 
стоя,  а 16 человек развешали 
ассирийский флаг размерами 7м. 
на 4,5 м. Каждый находящийся 
в зале чувствовал биение своего 
сердца, переполненного чувством  
гордости и патриотизма. 

На вечере присутствовало 
около 400 человек. Было очень 
светло,  многолюдно,  оживлённо. 
Приехали гости из Ростова-на-
Дону,  Киева,  Нежина, были 
представители армянской об-
щины и представители титуль-
ной нации - украинцы. Также 
присутствовали почётные гости 
: мэр г. Н. Каховка Коваленко 
В.И.,  представители мэрии,  
телевидения,  и средств массовой 

Праздничная трапеза была 
открыта молитвой, которую 
на ассирийском  языке прочи-
тал гость из Ростова Бадалов 
Георгий,  приехавший вместе с 
семьёй. С трепетом  присутству-
ющие вслушивались в каждое 
слово молитвы и будто,  безмолв-
но вторя за Георгием  поднимали 
глаза к небу, опускали, говоря 
«Аминь». 

От имени старейшин выступил 
Карл Фомич Бабаев. Он по-
здравил всех присутствующих 
с праздником,  пожелал им  про-

на славу. И в этом  заслуга на-
ших преуспевающих, незауряд-
ных, патриотичных спонсоров: 
Альберта Бабаева, Вениамина 
Едигарова, Георгия Едигарова, 
Роберта Бабаева, Славы Беджа-
нова, Павла Петрова, Георгия 
Шагиняна, Сейрана Яковлева и 
других. Очень большую работу 
провели организаторы вечера, 
в том  числе Татьяна Яковлева, 
Эдуард  Лазарев,  Раиса Вениа-
минова,  Давид Карапетян,  Ма-
рия Иосипова и другие. 

Можно смело утверждать, что 
празднование ассирийского Но-
вого года сплачивает ассирийцев 
в одну большую семью и вселяет 
в них надежду на сохранение и 
развитие своей многовековой 
культуры.  

Празднование Нового года 
освещалось по новостям  теле-
канала «Скифия» и в городских 
газетах. Хайа Атур!

            Раиса Вениаминова. 
Фотографии с сайта "Херсон-

ские вести" www.visti.ks.ua
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В Ираке похищены  около че-
тырёхсот  фрагментов древних 
Ворот Иштар и проходившей 
через них Дороги процессий. 
Об этом, как пишет The Art 
Newspaper,  заявил министр ту-
ризма и древностей Ирака Лива 
Сумайсим. Впервые о пропаже 
стало известно в октябре 2012 
года, но тогда речь шла лишь 
о тридцати трёх фрагментах 
ворот.

Ворота Иштар во внутреннем  
городе в Вавилоне были соору-
жены по приказу царя Навухо-
доносора в 575 году до христи-
анского летосчисления. Ворота 
были построены из кирпичей, 
покрытых голубой глазурью и 
украшенных золотыми изобра-
жениями быков, львов и сир-
рушей — мифических существ, 
похожих на драконов.

С начала XX века фрагменты 
ворот в большом  количестве 

Украли 400 фрагментов древних Ворот Иштар
обнаружили немецкие археоло-
ги,  и большая часть кирпичей 
оказалась в Пергамском  музее в 
Берлине,  где с их помощью вос-
создали Ворота Иштар. В Ираке 
реконструкцию ворот провели с 
использованием  современных 
реплик кирпичей при Саддаме 
Хусейне.

Оставшиеся в Ираке древние 
фрагменты ворот хранились в 
музее Навуходоносора на ме-

Ассирийский фольклорный 
ансамбль "Иштар" принял уча-
стие в прошедшем  20 апреля в 
городе Ахалцихе в фестивале 
народного творчества "Мес-
хети 2013". Это было первое 
выступление юных танцоров 

валя и памятный приз.
По окончании ознакомления 

с достопримечательностями 
Ахалцихе участники ансамбля 
посетили Армянский молодёж-
ный  центр,  где им  был оказан 

В  д о б р ы й  п у т ь  " И ш т а р "

В иракском  Курдистане 
торжественно отметили двад-
цатую годовщину введения 
преподавания на современном  
ассирийском  языке. В связи с 
этим,  департамент ассирийско-
го образования при правитель-

стве региона провёл праздники 
в городах Дохук и Диана. На 
них с приветственной речью 
выступил министр образования 
Курдистана доктор Исмат Му-
хаммад  Халед,  а также  другие 
официальные лица.

В настоящее время в этом  
иракском  регионе создана 
полнокровная система началь-
ного и среднего образования на 
ассирийском  языке. Следует 
также заметить,  что эти школы 
отличаются высоким  уровнем  
академической успеваемости 
учащихся.

             Роланд Биджамов.

Двадцатилетие  о ткрытия 
ассирийских школ в Курдистане

Ассирийская ассоциация 
Австралия провела ежегодную 
церемонию вручения премии 
имени выдающегося ассирий-
ского лингвиста и педагога раби 
Нимрода Симоно (1908-2004).

Премия имени Нимрода Си-
мона была впервые вручена 
в 1999 году. Премией еже-
годно награждаются студенты, 
успешно закончившие среднюю 
школу и поступившие в высшие 
учебные заведения Австралии. 

В этом  году её обладателями 
стали: Марк Синави, Адорина 
Шахин, Ева Джозеф  и Мирна 
Барчам.

             Роланд Биджамов. 

В Австралии вручили премию 
и м е н и  Н и м р о д а  С и м о н о

Одно из семи чудес света — 
висячие сады Семирамиды — на 
самом  деле располагалось не 
в Вавилоне. На развенчание 
мифа потребовалось 20 лет ис-
следований.

Как выяснила историк Сте-
фани Далли из Оксфордского 
университета, чудо света на 

самом  деле строилось в городе 
Ниневия примерно в 300 милях 
от Вавилона. К тому же Далли 
выяснила, что строил сады не 
вавилонский правитель Наву-
ходоносор,  а ассирийский — 
Синаххериб.

Британка приводит сле-
дующие доказательства сво-
ей теории,  пишет  издание 
Independent. Первое - изобра-
жение висячих садов, то есть 
деревьев, растущих на крытой 
колоннаде,  присутствуют на 
барельефе  во  дворце Синаххе-
риба в Ниневии.

Далее  исследователь поясня-
ет,  почему всё-таки сложился 
исторический миф. По словам  
Стефани Далли,  в 689 году до 

В  Б р и т а н и и  р а з в е н ч а л и  м и ф 
о  в и с я ч и х  с а д а х  С е м и р а м и д ы

дежду что многовековая дружба 
армян и ассирийцев будет про-
должатся и в будущем.

Ансамбль" Иштар" явля-
ется совместным  проектом  
Ассирийского Национального 

В  Т у р ц и и  н а й д е н ы  о б р а з ц ы 
письменности ассирийской цивилизации

сте древнего Вавилона. Перед 
американским  вторжением  
2003 года хранилища музея 
опечатали,  отправив  часть  экс-
понатов в Национальный музей 
в Багдаде. Предполагается,  что 
пропавшие кирпичи похищены 
из музея Навуходоносора.

В ходе иракской кампании 
США и их союзников,  которая 
продлилась с 2003 по 2011 год, 
руины древнего Вавилона под-
верглись дальнейшему разру-
шению,  а многие культурные 
ценности,  в том  числе  наследие 
древних государств шумеров, 
ассирийцев и вавилонян,  оказа-
лись разграблены. В интервью 
иракской прессе Лива Сумай-
сим  пожаловался,  что в настоя-
щее время для защиты музеев и 
мест археологических раскопок 
его ведомству не хватает тысячи 
охранников.

                     www.lenta.ru

нашей эры Вавилон был за-
воеван Ассирией, после чего 
ассирийская столица Ниневия 
стала называться "Новым  Ва-
вилоном". А о садах Семира-
миды,  которые создали именно 
в Ниневии,  со временем  стали  
говорить,  что  они располага-
лись не в Новом,  а просто в 
Вавилоне,  передаёт "Взгляд".

Кроме того,  изучив местность 
вокруг Вавилона и Ниневии, 
британка пришла к выводу, 
что из-за плоской территории 
вокруг  Вавилона к висячим  
садам,  если бы они действитель-
но располагались там,  крайне 
сложно было бы доставить нуж-
ное количество воды.

                  www.rosbalt.ru
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Совместная группа турец-
ких и канадских археологов 
обнаружила древнее хранили-
ще клинописных таблиц на 
юго-востоке Турции, ранее над 
хранилищем  глиняных таблиц 
находился ассирийский храм. 
Учёные уверены, что расшиф-
ровав содержание клинописных 
записей,  можно будет получить 
совершенно новые сведения об 
ассирийской цивилизации.

Все таблички,  говорят архео-
логи из Университета Торонто, 
были созданы в 1200 - 600 годах 
до нашей эры. Найдены они 
были под центральным  местом  
храма,  как раз над тем  местом, 
где совершались обряды.

"Мы предполагаем, что та-
блички можно условно раз-
делить на два периода - нео-
ассирийский и более древний 

нео-хеттский. Сегодня у нас 
почти нет данных по религи-
озным  аспектам  ассирийской 
идеологии, - говорит руково-
дитель раскопок профессор ар-
хеологии Университета Торонто 
Тимоти Харрисон. - Есть веро-
ятность того, что информация,  
зашифрованная здесь,  про-
ливает свет на ряд имперских 
амбиций древней цивилизации 

Ближнего Востока".
Турецкие специалисты от-

мечают,  что храм  под кото-
рым  располагалось хранилище,  
представляет собой классиче-
ское нео-хеттское строение,  его 
структура в точности сохраняет 
классические каноны построй-
ки тех лет.

Ранее местность,  где нахо-
дился храм,  называлась Тайнат. 
Она была полностью разрушенa  
ассирийским  царём  Тиглат-
пилесером  примерно в 738 году 
до нашей эры. Позже здесь был 
построен новый город,  ставший 
провинциальным  центром  Ас-
сирийской империи.

Исследования храма показы-
вают,  что он был сожжён,  здесь 
найдены обгоревшие фрагменты 
кирпича и дерева. 

          www.cybersecurity.ru

с ассирийским  фольклором. 
Костюмы в которых танцуют 
участники ансамбля  были  
сшиты  Ашшуром  Даэни,  функ-
ционировавшем  при Молодёж-
ном  отделении Ассирийского 

зее Грузии. Над постановками 
танцев работает заслуженный 
хореограф  Грузии и Армении - 
Ангелина Назарян-Кочян. 

Лили Авро. 
               Тбилиси,  Грузия.

«Мушхатэ мин Свэдэн» (Сти-
хи из Швеции). Так называется 
новый поэтический сборник 
стихотворений на ассирийском  
языке, выпущенный в швед-
ском  городе Йонкопинг.

Примечательно,  что авто-
рами сборника выступили 10 

Стихи из Швеции 
учениц  шведских средних 
школ, в которых преподаётся 
современный ассирийский язык 
и литература. Ещё одно стихот-
ворение написал их учитель 
- заслуженный преподаватель 
Швеции Михаил Маммо.

Наверное,  впервые в истории 
преподавания ассирийского 
языка перед учениками была 
поставлена задача - сочинить 
стихотворение. И девушки 
прекрасно справились с этой 
задачей! Чего не скажешь о 
ребятах. В этом  году они явно 
подкачали, но как сообщил в 
беседе с нами раби Михаил,  
юноши искренне собираются 
научиться сочинять стихи уже 
в будущем  году.

             Роланд Биджамов. 

на мероприятии подобного 
масштаба. Местное население 
мало знакомо с культурой асси-
рийцев и перед выступлением  
группы организаторы провели 
небольшую презентацию об 

Национального Конгресса Гру-
зии в 1999 - 2005 гг. Дизайн 
костюмов,  с  небольшими дора-
ботками,  был создан на основе 
одежды ассирийцев из региона 
Джило,  хранившейся в Государ-
ственном  Этнографическом  Му-

истории ассирийцев. Зрителям  
был представлен танец "Азья 
Тамма". После красивого высту-
пления, участникам  ансамбля 
были вручены дипломы фести-

радушный приём. Директор 
центра Эдуард Айвазян расска-
зал собравшейся молодёжи об 
истории взаимоотношения двух 
братских народов и выразил на-

Конгресса Грузии и Ассирий-
ского Универсального Альянса 
(AUAF). Ансамбль  создан  с 
целью сохранить старинные 
танцы и познакомить зрителя 


