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Летом 2014 года студенты Армянского виртуального колледжа
побывали в Армении по программе «Экспресс-обучение армянскому
языку», организованной Министерством диаспоры Республики Армения
и Ереванским государственным университетом при поддержке РРОО
«Нахичеванская-на-Дону армянская община».
Участники проекта в беседе с корреспондентом газеты «Нахичеваньна-Дону» поделились своими впечатлениями о поездке.

Армен Казарян
– Армен, в летней школе ты лучше
всех сдал экзамен по армянскому
языку, и для Армянского виртуального колледжа это очень отрадно.
– Да. Я два года назад был в Армении, но на этот раз чувствовал себя
лучше, более комфортно, потому что
уже достаточно хорошо знаю язык.
– По чьей инициативе ты начал
учить язык?
– У меня, конечно же, было желание выучить его, и мама поддержала,
даже настояла. Она у меня русская, но,
как она сама объясняет, очень хочет,
чтобы я знал язык и культуру моего
отца. Я ей благодарен за такое уважение к армянской культуре. Ведь я себя
считаю армянином.
– Ты живешь с мамой?
– Да.
– Тогда что для тебя Россия?
– Родина.
– А Армения?
– Моя историческая родина, там
мои корни.
– А армянский язык?
– Я люблю этот язык, мне он интересен, как армянин я обязан его знать.
– Какие впечатления у тебя об
Армении?
– Духовно это богатая страна, и
страна, где самый вкусный на свете
хлеб и домашний лаваш.
Студент АВК Армен Казарян

Александр Дагалдян
– Александр, твой отец родился в
Ростове-на-Дону, а откуда его корни?
– Наши корни из Баку, но уже четыре поколения нашей семьи живут в
Ростове.
– А мама?
– Моя мама кореянка.
– Читателям будет интересно
знать о корейской культуре. Какие
особенности? Чем она отличается от
армянской?
– Я могу рассказать про сходство.
Оно выражается в почитании и уважении к старшим и к родителям.

– Задумываешься над тем, кем ты
являешься, имею в виду твою этническую принадлежность?
– Нет, никогда. Я армянин. Всегда
знал, кем я родился, кто я есть и кем я
буду!
– А мама что думает по этому поводу?
– Мама реагирует на это очень
спокойно и относится с уважением.
Папа счастлив и горд.
– Летом ты впервые побывал в
Армении. Расскажи о своих впечатлениях и ощущениях.
– Мои эмоции словами невозможно передать. Я считаю это неким волшебством, которое не все могут понять.
– Если кто-то спросит у тебя, какая она, Армения, что ты ответишь?
– Что это чудесная страна с великой культурой и историей!
– Вернешься туда?
– Да, конечно, в ближайшее время.
– Считается, что есть чувство
родной земли? Ты ощущаешь это
чувство?
– Конечно. Как только въехал в Армению, сразу совершенно другие ощущения! Чувство, что даже воздух может быть родным. Может, это покажется странным, кому-то смешным, но кто
чувствовал, знает, о чем я говорю.
Сразу подумал – вот это мое, мое родное место!
– Что ты чувствовал, слушая вокруг себя армянскую речь?
– Было стыдно, что я плохо знаю
родной язык, но одновременно переполняло чувство гордости за нашу историю и культуру.
– Сейчас ты изучаешь армянский
язык в Армянском виртуальном колледже. Как долго пришлось раздумывать, изучать язык или нет?
– Раньше я ходил в воскресную
школу, но потом перестал, и сам до сих
пор не могу себе объяснить – почему.
Пытался учить сам, просил друзей,
чтобы учили меня по возможности.
Если честно, тогда у меня не было мысли заниматься этим серьезно. Однако
случайно узнал, что есть армянский
колледж, и сразу же обратился сюда.
И ничуть не жалею о своем выборе.
– Расскажи о программе, по которой ты поехал в Армению.
– Программа замечательная! Она
позволяет многим армянам побывать
на Родине. Самое запоминающееся –
ребята из разных концов света. Ты кушаешь, учишься, гуляешь, ездишь на
разные мероприятия, по разным экскурсиям, ты живешь с другими людьми, которые так же увлечены армянской культурой и языком. Один месяц ты
живешь абсолютно другой жизнью,
которая лично мне запомнилась навсегда. Были ребята из Румынии, из
Огайо, из Уругвая, из Чехии, Барселоны, Киева, Одессы, Тбилиси и многих
других городов и стран. И все такие
разные, но в то же время все чем-то
похожи. И когда мы уезжали, то никто
не мог сдерживать эмоции и многие
ребята плакали оттого, что разъезжаемся по своим странам. Это было лучшее лето в моей жизни! Спасибо армянской общине, что подарила нам это
прекрасное лето.
– У тебя появились новые друзья?
– Конечно, и их много! Сейчас некоторых жду в гости уже в Ростове.
– Александр, я помню твой восторг, когда ты вернулся из Армении.
Как реагировали твои близкие?
– Моя семья тоже очень хочет побывать там, и мы собираемся поехать
в Армению уже зимой.
Студент АВК Александр Дагалдян

Светлана Акобян
– Светлана, а какой тебе запомнилась Армения?
– Запомнились большие и могущественные здания, если можно так сказать. Очень красивая архитектура, и в
ней прослеживается колорит.
– Ты амшенская армянка. Из Абхазии?
– Родители из Абхазии, а сама я родилась в России.
– А корни откуда?
– Прабабушка и прадедушка по материнской линии из Эрзерума, они бежали в 1915 году от геноцида, и прабабушка попала в детский дом в Абхазии, а потом ее взяли в приемную
армянскую семью.
– А по отцовской линии?
– Они так же бежали из Западной
Армении, которая сейчас называется
Восточная Анатолия в Турции. В Абхазии они были беженцами, которые в
итоге прожили всю жизнь там.
– Была ли ты в Западной Армении?
– Нет, я там никогда не была! Но я
знаю свой язык, так как дома мы общаемся на армянском.
– Какие достопримечательности
удалось посетить во время поездки?
– Мы были в Гарни и Гехарде, Эчмиадзине, Сартарабате, Цицернакаберте, посетили Хор-Вирап, были на
Севане, увидела много церквей и храмов.
– Что тебя, человека, который неплохо владеет армянским языком,
наталкивает на то, чтоб ходить в колледж по вечерам, уставшей?
– Я говорю на амшенском диалекте, а все великие армянские произведения, поэмы, стихи, романы и т. д. написаны на литературном армянском,
из-за этого я хочу знать именно литературный армянский.
– Откуда были твои одноклассники в школе «Диаспора»?
– Из Испании, Украины, Сирии,
Турции, а также из Грузии, Чехии,
Франции, Америки , Румынии.
– Твое представление об Армении стало объемным. Что ты представляла до поездки и что оказалось
на самом деле?
– В общем, все, как я представляла, все так и было, только намного ярче,
красивее и больше!
– Ты когда-нибудь вернешься в
Армению?
– Да. Я всем говорю, что я обязательно еще не раз побываю в Армении!
Студентка АВК Светлана Акобян

21 сентября Армения отметила главный национальный праздник – День независимости. В этот день в 1991 году Армения провозгласила свою независимость.
Свою независимость Армения провозглашала дважды. Впервые Республика Армения стала независимым государством
28 мая 1918 года – после распада Закавказской демократической федеративной
республики (ЗДФР). Эта дата отмечается
в Армении на государственном уровне, но
не как День независимости, а как День
Первой Республики.
Первая армянская республика просуществовала относительно недолго: в 1922
году она вошла в состав СССР как одна из
трех республик, которые составили Закавказскую СФСР. В 1936 году в Советском
Союзе была принята новая конституция,
согласно которой Азербайджан, Армения
и Грузия вошли в состав СССР в качестве
самостоятельных союзных республик. Так
в 1937 году появилась Армянская ССР.
После августовского путча 1991 года
был поднят вопрос об отделении Армении
от Советского Союза. Армения объявила о
своем суверенитете от СССР 23 августа
1990 года, но полная независимость была
объявлена лишь 21 сентября 1991 года.
Этот день и отмечается в Армении как
День независимости. Однако формально
Армения получила независимость в декабре 1991 года после окончательного
распада СССР.
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В Ташкенте завершился чемпионат
мира по греко-римской борьбе 2014-го
года, в котором были разыграны 8 комплектов медалей.
В столице Узбекистана сборная Армении завоевала две золотые медали.

Впервые чемпионами мира стали Арсен Джулфалакян в весовой категории до
75 кг и Артур Алексанян в весовой категории до 98 кг.
Роман Амоян (59 кг), Мигран Арутюнян (66 кг), Варшам Борнанян (71 кг), Грач
Оганесян (80 кг), Артур Шагинян (85 кг) и
Вачик Егиазарян (130 кг) не завоевали
медали. Варшам Боранян из-за травмы
проиграл в поединке за бронзовую медаль.
На чемпионате мира по греко-римской
борьбе только Армения завоевала две золотые медали. Россия, Сербия, Иран, Венгрия, Куба и Франция завоевали по одной
золотой медали.

