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РОСТОВ-НА-ДОНУ – АРМЕНИЯ
Эдмонд Ерицян
Поездка в Армению по программе
«Ари тун» запомнилась мне очень
многим. Впервые
я посетил те исторические
достопримечательности,
которые мог только

части Армения – это страна детских
воспоминаний и образы из книг.
Этим летом мы с ребятами из
армянской общины смогли посетить Армению. Самое удивительное
в ней то, что все многочисленные
описания соответствуют действительности. Можно сотни раз листать
картины Арарата, но всегда остается некое сомнение: неужели он
реально существует, тем более что

лаками. Но когда Арарат наяву появляется всей своей громадой, это
самое потрясающее, что можно себе
представить, и этот образ навсегда
остается в памяти. В Армении все
меняется: все привычное восприятие – пространство, цвет и свет. В
Армении меняются люди, которых ты
давно знаешь. И эта поездка позволила мне в старых знакомых обрести
новых друзей. Благодаря программе
«Ари тун» мы смогли посетить различные исторические и природные
достопримечательности – Гарни,
Гегард, Севан, Нораванк, Эчмиадзин, познакомиться с небольшой частью того огромного культурного наследия, которое оставил армянский
народ за свою долгую и непростую
историю. И чувство причастности к
истории, к тому, что в этом есть частичка твоих предков, – тоже особое

даже в Ереване вам не сразу удастся
увидеть легендарную гору – большая часть ее скрыта смогом и об-

чувство, которое можно испытать
только в Армении, – чувство гордости, чувство собственности.

Лиана Петросян

Это лето для меня было просто
незабываемым. Благодаря армянской общине мне представилась
возможность участвовать в такой
прекрасной программе, как «Ари
тун». На самом деле, можно очень
долго рассказывать о нашей поездке, но если вкратце, я за эти две
недели приобрела огромное количество знакомых, с которыми подружилась, и сейчас, уже после окончания программы, общаюсь с ними.
Очень было приятно познакомиться
с ребятами из Аргентины, Ирака,
Франции, Германии…
Ну а про последние четыре дня,
которые мы провели все вместе в
лагере, можно вообще написать целую книгу. Мы там каждый день пели,
танцевали, рисовали, играли. У нас
были замечательные вожатые, учителя. Я буду безумно по ним скучать
и надеяться, что когда-нибудь мы
все вместе соберемся и вспомним
наше лето 2012 года. А ребятам, которые до сих пор еще не участвовали в программе «Ари тун», советую
не упустить этот уникальный шанс и
провести незабываемые две недели
в Армении.

мечтать увидеть. Очень интересно
прошло время в лагере. Жаль, что
дней в лагере было всего четыре.
Особо меня восхитила природа Армении, озеро Севан…

Самвел Меликсетян

Для большей части молодежи армянской диаспоры Армения – это в
лучшем случае детские воспоминания или же вовсе страна из книг
и рассказов, которую когда-то покинули далекие предки. Все чудесные картины, которыми она описывается, все эпитеты кажутся уже
нереальными, в какой-то степени
сказочными, и из реальной страны
в нашей памяти Армения превращается в некий мираж, иллюзию.
Несмотря на то что я сам родился в
Армении, для меня тоже по большей
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