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ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÑÒÎÂÀ

Ñóäüáà ðîñòîâñêîãî èïïîäðîìà ïðåäðåøåíà?
деньги на сооружение трибун
ипподрома внесли армянские
купцы.
Для тех времен ипподром
считался большим. Как пишет В.
Вареник в своей книге, в скаковой сезон здесь стояло до 60ти лошадей, принадлежавших
известному армянскому пред-

Освящение Ростовского
ипподрома. Начало ХХ века

Интересна история ростовского ипподрома. Закладывался он в 1901 году. Граница застройки проходила по нынешней Красноармейской, в те времена – Скобелевской. За Скобелевской заканчивался город и
начиналась степь, или, как тогда называли, «городские выгонные земли».
Как пишет в своей книге
«Ростов и ростовцы. После
1917 года» историк Василий
Вареник, 1901 год для Ростова
особый. В этот год в Ростове появился первый в истории города автомобиль, первый трамвай,
прошел первый киносеанс, был

заложен ипподром.
В 1902 году в
присутствии войскового наказного атамана, генерал-лейтенанта от кавалерии Константина
Клавдиевича Максимовича, а также
городского головы
Ростова Горбачева и
градоначальника
Нахичевани Минаса
Балабанова состоялось торжественное открытие ипподрома.
Кстати, присутствие на открытии градоначальника Нахичевани было не случайным, так как

принимателю Манташеву и
именитому коннозаводчику Королькову.
В 1910 году ипподром стал
ареной воздухоплавания. Здесь

на аэроплане «Фарман» выступал Сергей Уточкин – известный русский летчик. Публика
приходила на его полеты по билетам, как на аттракцион. Но
первым покорил ростовское
небо поляк, бывший велогонщик
Адам Мечиславович ГаберВлынский. 2 октября 1910 года
он три минуты продержался в воздухе
на высоте 150 метров и дважды пролетел над ипподромом на «Фармане».
Интересно, что в
1920-е годы ипподром использовался
одновременно и как
учебный аэродром
ОСОАВИАХИМа
(предшественника
ДОСААФа). Здесь
приземлялись первые фанерные самолеты советского
производства.
Когда во время
Великой Отечественной войны Ростов захватили фашисты, они использовали ипподром в качестве концлагеря
для советских военнопленных.
Именно отсюда они взяли 300
военнопленных и послали их в

Змиевскую балку для рытья рва.
После того как ров был вырыт,
нацисты расстреляли пленных.
Они стали первыми жертвами
Змиевской балки. В самой балке было расстреляно несколько
десятков тысяч человек, в основном ростовские евреи.
После Великой Отечественной войны ипподром был восстановлен. Ростовчане вновь с
удовольствием его посещали. В
девяностые годы двадцатого
столетия ипподром влачил жалкое существование. Положение
резко улучшилось, когда в 2002
году ипподром выкупила компания «Юг Руси». Окончательно он
был приведен в прекрасное состояние в 2007 году перед визитом президента В.В. Путина.
Тогда проходили скачки на приз
Президента Российской Федерации.
Ипподром находится в центре города, где земля сейчас
очень дорого стоит. Говорят,
что его перенос на левый берег Дона – вопрос времени.
Жаль, что более чем вековая
история ростовского ипподрома закончится в ближайшее
время. Ипподром на левом берегу Дона – это уже совсем
другая история.
Георгий БАГДЫКОВ

ÐÎÑÑÈß – ÀÐÌÅÍÈß

Ìàëûøè îáùàþòñÿ ïî-ðóññêè
Â ãîñòè â Ðóññêèé öåíòð ÅÃÓ ïðèøëî áîëåå òðèäöàòè 6-10-ëåòíèõ äåòåé

В связи с днем рождения
великого русского поэта Александра Пушкина, а также Международным днем русского
языка Русский центр организовал интересное и красивое
детское мероприятие как для
маленьких воспитанников центра, так и для 6-10-летних детей сотрудников университета.
Участников мероприятия попросили по возможности общаться по-русски.
Как отметила директор
Русского центра Арусяк Нерсисян, основная цель этого
детского мероприятия состояла в том, чтобы вызвать у малышей интерес к русскому
языку, а также научить их общаться по-русски.
«Интерес к иностранным
языкам у малышей нужно пробуждать именно с детства, иначе когда они вырастут, то не
смогут, помимо своего родного, любить и иностранные языки. Неслучайно, что мы вовлекли в это мероприятие детей
именно этого возраста. Для
этих малышей мы также организуем летние курсы русского
языка», – добавила директор
Русского центра.
По словам Арусяк Нерсисян, русский язык необходимо
преподносить детям посредством интересных игр, мультфильмов и сказок, а в наших
школах больше заботятся о
выполнении учебного плана, а
не об обучении учеников русскому.
«Мне нравится русский
язык, хоть я и не могу хорошо
на нем говорить. Надеюсь,

когда я вырасту,
буду так же хорошо знать русский
язык, как г-жа
Арусяк», – признался маленький
Гриша.
Добавим, что
по решению ООН 6
июня было объявлено Международным днем русского языка, так
как именно в этот
день родился великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин.
Также в Русском центре
ЕГУ начались летние двухнедельные курсы для младших

участие в наших курсах», – отметила директор Русского центра Арусяк Нерсисян.
По ее словам, каждый ребенок примет участие в 10-12
уроках, что совершенно достаточно для освоения начальных
знаний и повторения программы 1 класса.
«Мы стараемся сделать
так, чтобы наши курсы вовлекли все больше новых школьников, для того чтобы и мы познакомились с ними и у нас была
бы возможность обучения русскому языку. В младшей группе одни новички. Кроме уроков,
мы организуем для них и интересные языковые игры. И все
это только на русском, для того

школьников. Основная цель
занятий – популяризация русского языка среди малышей.
Уже четвертый год благодаря
усилиям сотрудников Русского
центра проводятся летние курсы, в которых принимают участие более 20-25 детей в возрасте 6-10 лет.
«На протяжении двух недель каждый день эти малыши
при помощи игровых компьютерных программ получат элементарные знания по русскому языку. В этих курсах примут
участие две группы: в первую
группу вошли дети помладше,
а во вторую – школьники постарше, некоторые из них еще
в прошлом году принимали

чтобы школьники могли спокойно общаться между собой
на русском», – добавила руководитель Русского центра, отметив, что центру оказывают
большую помощь и 4 студентаволонтера, любящих общаться
на русском языке.
6-летний участник летних
курсов русского языка Борис,
называющий себя Бориком,
отметил, что очень любит говорить по-русски, хотя он знает и английский язык: «В колледже меня научили и русскому, и английскому. Я больше
люблю английский язык, но и
русский тоже люблю. Конечно,
лучше всего я знаю армянский».

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÀÐÌÅÍÈÈ –
ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

Институт арменистических исследований инициировал
организацию республиканской научной конференции на актуальную тему.
Сегодня в зале заседаний Ученого совета ЕГУ состоялась
научная конференция под названием «Безопасность Армении в контексте региональных военно-политических процессов».
Организатор конференции, заведующий отделом стратегических исследований Института арменистических исследований Альвина Агабабян отметила, что в настоящее время у
нас чувствуется необходимость в исследовании региональных военно-политических процессов, а потому конференция
направлена на выявление проблем в данной сфере, обсуждение дальнейших действий и безопасности Армении.
Присутствующих поприветствовал ректор ЕГУ Арам Симонян, подчеркнув важность темы конференции: «Эта республиканская конференция посвящена очень актуальной теме,
она важна особенно сегодня, когда во всем мире происходят
такие перемены и процессы, которые повлияют на будущее
не только нашего региона, но и всего мира».
Ученый секретарь Военного института МО им. В. Саркисяна, полковник Ашот Мелконян в своем слове коротко представил нынешнее военно-политическое положение Армении,
международные процессы, вызовы нового типа и позиции Армении.
«От нас требуется правильно сориентироваться в создавшейся ситуации, в огромном океане информации и, прилагая
усилия всем народом, суметь разработать правильную политику для решения вопроса национальной безопасности», - добавил г-н Мелконян.
В ходе конференции с докладами выступили сотрудники отдела стратегических исследований Института арменистических исследований, представители Управления информации и
связей с общественностью МО РА, Военного института им. В.
Саркисяна, Национального института стратегических исследований, Научно-образовательного фонда «Нораванк», а также
Государственного педагогического университа им. Х. Абовяна,
Российско-Армянского (Славянского) университета.
Темы докладов были разнообразными, они касались азербайджанской военизации, ядернизации Турции, основных направлений региональной политики США, современного этапа Арцахского противостояния, формирования в армянской
прессе социальной позиции относительно армии, безопасности Южного Кавказа и др. Отметим, что все доклады будут изданы отдельным сборником.

