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Ïàðãåíàíê – Ìàñëåíèöà â ×àëòûðå
15 марта в историко-этнографическом музее Мясниковского района состоялось красочное и яркое мероприятие «Паргенанк – Масленица», в котором приняли участие учащиеся 7–
8 классов МБОУ СОШ №11.
На мероприятие был приглашен настоятель
Армянской Апостольской Церкви «Сурб Амбарцум» Тер Тадеос Гайбарян. Он очень доступно и интересно рассказал ребятам о церковном происхождении праздника, о том, как
отмечали проводы зимы наши предки. Тер Тадеос уделил особое внимание вопросу сохранения армянских тради- ций, обычаев и, конечно, необходимости
изучения родного языка.
Участники фольклорного ансамбля «Цицернак»
показали красочное представление, как в старину
ряженые в этот праздничный день ходили по домам, пели песни, обычно
наряжаясь в жениха и невесту. И эта свадебная
процессия спрашивала
хозяина, можно ли войти
в дом, принимают ли ряженых. Если приглашали
в дом, то гости заходили, играли, пели, танцевали. Затем кто-нибудь
из ряженых падал и притворялся больным, а остальные говорили: большая
беда приключилась – ногу сломал ваш гость,
дайте денег на лечение. Ряженых угощали разными блюдами: хашых берек – пельмени, пури
самса – слоеные пирожки с мясом, чырлама –
пышки, губати – слоеный пирог с мясом, тел пац
хатлама – слойки.
Особо интересно было узнать, что в ночь
Масленицы в каждом доме вешали символ Великого поста – мрмрас – луковицу с семью воткнутыми перьями, с розоцветными лентами на
каждом пере. Семь перьев – это семь недель поста. Каждую неделю поста вынимали из лукови-
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цы по одному перу,
пока не наступала
Пасха. Луковица
висела на потолке и
обычно вертелась,
а взрослые пугали
ею детей за непослушание.
Интересные
занятия для ребят
подготовила ведущая мероприятия –
Флорида Киракосян.
Например, мальчики
смогли поучаствовать в старинной армянской игре «Пад кашел»,
тем самым определяя сильнейшего в паре, а
девочки охотно разгадывали загадки на армянском языке.
Веселое мероприятие закончилось выступлением фольклорного ансамбля «Цахкепунч», народными гуляньями и зажигательными армянскими танцами.
Вартитер Херхерян,
специалист по молодежной политике
МКУ «Дом культуры
Чалтырского сельского поселения»
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Ñïàñèáî Áàãäûêîâûì!
Åñòü ëè áóäóùåå
ó äîìà àðõèòåêòîðà Ãðèãîðÿíà?

На страницах «Нахичевани-на-Дону» не
раз поднимался вопрос о необходимости сохранения дома известного архитектора Григоряна. Это здание, являющееся архитектурным достоянием нашего города, находится
сейчас в плачевном состоянии. Дом требует
капитального ремонта, реставрации. Если этого не произойдет, то этот нежилой сейчас дом
разрушится окончательно.
Между тем архитектор Марк Григорян сыграл немаловажную роль в истории Ростова и
Еревана. Имя Марка Григоряна, заслуженного
архитектора Армении, знакомо каждому ереванцу. Но и для жителей нашего
города это не чужое имя. Ведь Марк
Владимирович вырос в Нахичеванина-Дону. А в семидесятых годах прошлого столетия во многом благодаря
его стараниям было восстановлено
здание монастыря Сурб Хач. Родной
дом Марка Григоряна находится на перекрестке 20-й линии и улицы Мурлычева, а на красной стене особняка висит мемориальная табличка: «В этом
доме в 1900 году родился и до 1924
года жил известный советский архитектор Григорян Марк Владимирович».
Среди самых известных творений
Григоряна в Ереване здание Матенадарана – научно-исследовательского
института и крупнейшего в мире хранилища
древних рукописей.
Он проектировал центральную площадь
Еревана, которая сейчас называется площадью Республики. Благодаря его таланту в Ереване также появились здания, в которых сейчас работают президент Армении, парламент
(Национальное Собрание), Конституционный
суд, миссии Всемирного банка и Евросоюза в
Армении.

Живя и работая в Ереване, Марк Владимирович Григорян поддерживал дружбу со
многими знаменитыми уроженцами Нахичевани-наДону. Например, с Мартиросом Сарьяном Григоряна связывала тесная дружба, продолжавшаяся всю его жизнь.
В 1968-1972 годах по
проекту Марка Григоряна
были восстановлены церковь,
ограда и ворота монастыря
Сурб Хач, где тогда был открыт
музей русско-армянской
дружбы. После смерти Марка
Владимировича некоторые личные вещи архитектора были переданы в музей его внуком.
Еще раз хочу вернуться к плачевной судьбе дома архитектора Григоряна. Создается такое впечатление, что дом готовят к сносу. Если
это так, то очень жаль. Получается, что мы безвозвратно теряем облик старой Нахичевани,
а также память о людях, живших в ней.
Марк Владимирович Григорян является
моим дальним родственником, и я горжусь
этим. Поэтому хотел бы обратиться к консульству Республики Армения в Ростове, лично к

президенту Армении с просьбой. М.В. Григорян сделал очень много для развития архитектуры в Ереване, восстанавливал в Ростове монастырь Сурб Хач, всю свою жизнь укреплял
русско-армянскую дружбу и до конца своих
дней очень любил Нахичевань-на-Дону и Ростов. Я считаю, что такой человек заслужил
уважение своих потомков и его дом должен
быть сохранен.
Георгий БАГДЫКОВ

Слева направо – Георгий Минасович, Минас
Георгиевич, Тигран Минасович Багдыковы
Я давно являюсь читателем вашей
газеты. С большим интересом слежу за
публикациями врача, краеведа Георгия
Минасовича Багдыкова.
Более двадцати лет назад мне посчастливилось познакомиться с его отцом
Минасом Георгиевичем. Познакомил нас
начальник патентного отдела мединститута Николай Васильевич Садовниченко.
Дело в том, что я очень долго болела, но
никто не мог точно поставить диагноз. И
меня направили к Минасу Георгиевичу.
Минас Георгиевич Багдыков работал
долгие годы в мединституте доцентом на
кафедре хирургии факультета усовершенствования врачей, был зам. декана
этого факультета. А в самые тяжелые для
страны девяностые годы работал заместителем главного врача медико-санитарной части «Ростсельмаша», известной в городе как «десятая» больница.
Сейчас это областная клиническая больница №2.
И вот я обратилась к Минасу Георгиевичу как к врачу за помощью. В этой
больнице мне поставили точный диагноз,
прооперировали и спасли жизнь.
Минас Георгиевич Багдыков – врач
от Бога, он активно занимался наукой,
является кандидатом медицинских наук
и заслуженным врачом России. К нему
приезжали за помощью пациенты со
всей России. Приезжали лечиться в «десятку» даже из Армении. Потому что в
Армении знали, что в Ростове работает
такой замечательный доктор и человек.

Так в жизни случилось, что потом моему сыну поставить точный диагноз помог старший сын Минаса Георгиевича –
Тигран. Причем он помогал моему сыну
в тот день, когда его маленького сына
Карена оперировали в детской хирургии
в «двадцатой» больнице. Я была очень
тронута таким внимательным отношением к своему делу, к больным людям.
Значительно позже жизнь меня свела с младшим сыном Минаса Георгиевича – Георгием. Я устроилась работать
в аптечный пункт, который располагался
в урологическом корпусе «десятки». Там
работал урологом в дневном стационаре
Георгий Минасович. Он известный в городе уролог и писатель. Георгий Минасович дарил мне свои книги, которые я с
удовольствием читала. Но больше всего
он меня поразил любовью к своей бабушке. Он часто покупал у меня лекарства для бабушки, переживал за нее.
Я очень и очень благодарна Минасу
Георгиевичу Багдыкову и его сыновьям.
Дай Бог им здоровья, счастья, радости и
долгих лет жизни.
Немного о себе. Я родилась в селе
Крым Мясниковского района Ростовской области. Окончила Пятигорский фармакологический институт и Ростовский
институт патентоведения. Работала в аптеке мединститута, занималась научной
работой. Общий стаж работы в медицине 53 года. Ныне пенсионер, ветеран
труда, инвалид второй группы.
Лиза ДЖИНИБАЛАЕВА

