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В начале июля на берегу Черного моря в городе Сочи проходил IV Центральный международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Звездный дождь», куда приехало много талантливых конкурсантов из разных городов России.
Мясниковский район на этом фестивале представлял ансамбль «Айоц ахчикнер» («Армянские девушки»). Состав ансамбля – Анна Марутян, Карина Гадарян, Анаит Налбандян,
Анастасия Оганесян, Арина Даглдиян, Валентина Торпуджиян
– учащиеся хореографического отделения ДШИ им. М.С. Сарьяна.
«Айоц ахчикнер» был основан в 1984 году Сильвой Азатовной Почикян. Он неоднократно становился лауреатом всероссийских и международных конкурсов. Вот и на этот раз коллектив из Мясниковского района выглядел достойно среди других творческих коллективов.
В номинации «Народный танец» ансамбль исполнил два
танца – лирический «Энзелы» и свадебный «Ширхани». За их
исполнение он стал лауреатом 3-й степени.
В номинации «Народный танец – малые формы» выступили
Анастасия Оганесян, Анна Марутян и Анаит Налбандян. За исполнение двух фольклорных танцев – «Лорке» и «Урах пар» – они тоже
стали лауреатами 3-й степени.
«Перед выступлением немного волновались. Не ожидали,
что получим призовое место. Очень обрадовались, когда узнали результаты. Приехали очень счастливые и довольные», – говорит Анна Марутян.
Другая участница – Карина Гадарян – тоже поделилась своими впечатлениями: «Это была моя первая поездка. Впечатления остались очень хорошие. Не передать словами ту радость,
когда узнаешь, что занял призовое место. Ведь все участники
– очень достойные и подготовленные коллективы».
Руководитель ансамбля Сильва Азатовна довольна выступлением своих подопечных: «Конкурс был профессиональный, и поэтому было очень интересно принимать в нем участие. Девочки очень старались. Ну а когда объявили, что Чалтырь занял 3-е место и нам вручили кубок, увидев счастливые лица девочек, я была счастлива».

Недавно моя племянница попросила меня свозить ее на родник МецЧорвах, что в селе Крым. Она сказала,
что там очень красиво и там построили новую детскую площадку. Я, естественно, не смог ей отказать, тем более сам заинтересовался новшеством.
Когда мы спустились по ступенькам, которые вели к роднику Мец-Чорвах, мы попали словно в оазис. Здесь
было много счастливых людей – дети,
взрослые, старики, даже были мамы с
грудничками. Ледяная
вода родника, словно живительная влага, остужала в этот невероятно жаркий летний день. Для тех,
кто любит купаться в ледяной воде, рядом с родником сооружен бассейн,
обложенный красивым
камнем. По обе стороны
бассейна стоят лавочки

для отдыха. Рядом протекает небольшая речка, по берегам которой свесили живописно свои ветки ивы.
Здесь приятно, свежо и спокойно,
вдали от шума и суеты.
Детская площадка не только яркая
и красивая, но и очень практичная.
Здесь и детская горка, карусель, где с
удовольствием катаются и играют дети.

На бывшем заброшенном склоне
оврага вырос спортивно-развлекательный комплекс, где есть площадки
для волейбола, футбола и баскетбола,
а также теннисный корт. Здесь днем
играют дети, а после трудового дня
проводит свой досуг молодежь села.
Игровые поля огорожены сеткой, так
что если мяч не попадет в ворота, за
ним не придется бежать далеко. В нескольких метрах от спортивной площадки стоят тренажеры – самые раз-

ные. Хочешь – качай мускулы,
хочешь – бегай… И все это бесплатно.
Еще в далеком 1779 году
армяне, переселившись на Дон,
основали город Нор-Нахичеван
и 5 сел, одним из которых был
Крым (Топты), а первые дома
были построены именно возле
родника с вкусной, холодной водой.
Наш легендарный земляк –
14-тикратный чемпион СССР по
греко-римской борьбе, заслуженный мастер спорта Арменак Вартересович Ялтырян любил пить воду из
этого родника. И в свое время он облагородил родник. Будучи тренером сборной СССР, приезжая в отпуск на родину, он всегда приходил к роднику. Для
него это была «живая» вода, испив которой, он набирался богатырских сил
для новых побед. И не было вкуснее

воды, чем эта – из родника
его детства.
Впитавший с детства
спортивный дух от своего
отца Мартироса Асватуровича Деремяна, Ашот Деремян, став главой крымского
сельского поселения, – сам
спортсмен – старается, чтобы молодежь села в свое
свободное время занималась спортом, чтобы новое
поколение крымчан росло
здоровым. Он старается все
делать для этого. «Когда я
стал главой сельского поселения, пришла идея сделать
место отдыха для сельчан, и я обратился к другу моего отца, известному художнику Валерию Яковлевичу Чубарову, который привлек почетного архитектора России – Рубена Иоагонезовича Мурадьяна, по проекту которого и
был реконструирован родник МецЧорвах. Основную часть финансирования взяла на себя администрация Мясниковского района. Сейчас планируем
реконструкцию Дома культуры, построить детский сад и реконструировать
дороги села Крым», – говорит Ашот
Деремян.
Когда мы уезжали домой, было уже
темно, но фонари освещали спортивную и детскую площадку так, словно
был день. Здесь было многолюдно и весело, и каждый находил занятие по
душе.
Материалы подготовил
Яков ЧУБАРОВ
Фото автора
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Армения – для каждого из нас
это слово заключает в себе особый
смысл. Для кого-то это место, где
родился и вырос, для кого-то это
смутное, но теплое воспоминание
первых годов жизни, а есть и такие,
для кого Армения – это лишь звук,
ласкающий слух, историческая Родина, на которой еще ни разу не был.
В нашем ансамбле как раз представлены все эти категории, поэтому
нам было вдвойне интересно посетить этим летом Армению. Такая счастливая возможность нам представилась благодаря II Всеармянскому
фестивалю «Им Айастан» («Моя Армения»). Фестиваль уже второй раз
организуется Министерством диаспоры РА. Это грандиозное мероприятие своими целями ставит
расширение связей Армении с диаспорой, сохране-

ние армянской культуры и национальной идентичности и развитие
современного армянского искусства.
«Дни танцевального искусства» длились с 1 по 10 июля, и наш ансамбль
принял в них живейшее участие.
Побывав на фестивале, мы получили бесценный опыт – общение
с различными творческими коллективами из России и других стран, поездки в исторические места, экскурсии, общение, выступления в непривычных условиях – это далеко не
полный список того, что испытал ансамбль «Арпи», будучи участником
фестиваля «Им Айастан». Но постараемся рассказать обо всем по порядку.
Все, как всегда, началось еще в
ростовском аэропорту, который давно не видел столько радостных и
счастливых лиц. Сколько эмоций мы
испытали, когда в иллюминаторе самолета впервые стала показываться армянская земля! Те, кто летел в
Армению первый раз в своей жизни, навсегда сохранят в памяти момент, когда впервые увидели Арарат и не смогли сдержать слез.
Первый день прошел в приятных хлопотах. На второй
день, 1 июля, состоялось торжественное
открытие II
Всеармянского фестиваля «Им Айастан».
Чтобы понять масштаб этого
действа, его надо увидеть своими глазами. Но каждый, кто
бывал в Армянском академическом театре оперы и балета
им. А. Спендиаряна, примерно
представляет, к какому размаху обязывает само здание. Но
даже сцена оперы не смогла
вместить все коллективы одновременно. К счастью, ансамбль «Арпи» вошел в число тех,
кто участвовал в коллективном пении гимна Армении и всеобщем
танце – плотно стоящие танцоры
из разных ансамблей, заполнившие собой всю сцену, одновре-

менно исполнили танец керци. Затем
начался концерт, в течение которого творческие коллективы исполняли танцевальные номера. Какой танец танцевать на открытии, определяло компетентное жюри по заранее
присланным видеозаписям. В нашем случае они выбрали уже всем
известный и полюбившийся танец
«Ярхушта».
Кроме выступления на торжественном открытии фестиваля, мы
участвовали и в основной его части,
которая предполагала ряд поездок в
различные исторические места и
города. В программе была задействована вся страна, разные ансамбли посещали отдельные области.
Нам, например, удалось побывать в
таком интересном месте, как Ошакан, где похоронены мощи создателя армянского алфавита Месропа
Маштоца. Это село расположено на
плодородных землях между городом
Аштараком и Эчмиадзином. По историческим свидетельствам, в Ошакане Месроп Маштоц основал школу, и сегодня все первоклассники
Армении приезжают на его могилу,
после того как изучают армянский
алфавит. На могиле Маштоца сейчас стоит церковь, и все желающие
могут поклониться месту, где нашел
последнее пристанище этот великий
человек. Каждый год в Ошакане традиционно проходит День сладостей
«Гюхи татик» («Бабушка деревни»). В
этом году он был совмещен с фестивалем, и многие коллективы приехали в это место, чтобы станцевать
на огромной поляне под открытым
небом и в окружении гор. Когда мы
были среди участвующих и своими
глазами видели нескончаемые толпы танцевальных коллективов в нарядной народной одежде, невольно
на ум приходила мысль о том, что в
стародавние времена на этой земле
не проходило столько людей в национальной одежде. Это было очень
красиво!
Отдельно хочется рассказать о
поездке в Арцах. Дорога туда из Еревана заняла семь долгих часов, но
это время скрашивалось проходя-

щими за окном пейзажами. Невозможно без восторга смотреть на
природу Армении, а некоторые ее
участки просто поражают своеобразием и самобытной красотой. В Степанакерте мы выступали в Доме
культуры. Зал был полный, и публика
оказала нам очень теплый прием.
Приятно было осознавать, что фестиваль «Им Айастан» вносит разнообразие в будни республики и мы как
участники содействуем этому. К сожалению, в рамках мероприятия мы
не могли пробыть там дольше суток,
но после выступления успели все же
посетить легендарную скульптурную
композицию, посвященную карабахским долгожителям «Папик и Татик» («Дедушка и Бабушка»). На обратном пути из Карабаха в Ереван
мы посетили город Шуши и его известный Собор Святого Христа Всеспасителя (Хазанчецоц).
Затем в этот день нам предстояло выступление в Сисиане – городе, расположенном в Сюникской области, на Сисианской равнине. Там
оригинальный концерт танцевальных коллективов был устроен прямо
на стадионе. Закончился этот день
ознакомительной поездкой в Нораванк, монастырский комплекс 12
века.
Также наш дружный коллектив
ансамбля «Арпи» посетил с выступ-

лением город Арарат, где был очень
радушно принят и зрителями, и
представителями местного самоуправления. Мэр города лично говорил
приветственную речь и присутствовал на банкете.
Затем были экскурсионные поездки в незабываемый Татевский
монастырь и монастырь Хор Вирап.
Так же торжественно в драматическом театре им. Г. Сундукяна состоялось закрытие фестиваля. Наш коллектив исполнил на нем «Ахалцихинский танец» – это нежный девичий танец, показывающий грацию и
изящество. Грустно было расставаться с Арменией. Ведь, несмотря
на все проведенное там время, хотелось остаться еще.
Невозможно рассказать обо
всем и вполне передать наши впечатления от поездки в Армению и
участия в фестивале «Им Айастан»!
Хочется надеяться, что и в следующем фестивале, который состоится
через год, наш коллектив еще раз
примет участие. Хотелось поблагодарить РРОО «Нахичеванская-наДону армянская община» и лично
председателя правления Арутюна
Арменаковича Сурмаляна за финансовую поддержку и выразить надежду на дальнейшее плодотворное
сотрудничество с общиной.
Карина ХУМАРЯН

