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22 сентября в РРОО «Нахиче-
ванская-на-Дону армянская общи-
на» состоялась торжественная
встреча с легендарной личностью,
человеком, который стоял у истоков
создания армии обороны НКР, на-
чальником штаба сил самообороны
Карабаха генерал-майором Рафа-
элом Оганесовичем Гзогяном.

На встречу с защитником Оте-
чества пришла активная молодежь
общины, студенты вузов, препода-
ватели.

Торжественное мероприятие от-
крыл главный редактор газеты «На-
хичевань-на-Дону» Вардан Абраа-
мян. В своем приветственном слове
он подчеркнул важность подобных
встреч в процессе патриотического
воспитания подрастающего поколе-
ния и, коротко ознакомив присут-
ствующих с биографией генерала,
передал ему слово.

Рафаэл Оганесович подробно
рассказал о том, как и какой ценой да-
лась нам победа в Арцахской войне.

Самым трогательным и прони-
занным духом патриотизма, отваги и
чести стал рассказ об операции
«Свадьба в горах». Это было кодовое
название операции по взятию не-
приступного города-крепости
Шуши.

История знает немало случаев,
когда боевые генералы поднимали в
атаку личный состав. Так и здесь,
когда наступление сил самооборо-
ны Карабаха с 7 на 8 мая стало зах-

лебываться, начальник штаба не
стал отсиживаться в своем кабине-
те. Он приказал подготовить танк и

со своим экипажем (в состав экипа-
жа он включил и своего сына) выд-
винулся на передние позиции. Ког-
да его спрашивали: «Может, сына
оставишь?», он не мешкая отвечал:
«У него кровь ничем не лучше дру-
гих». А сам Араик Рафаэлович гово-
рил: «Я не генеральский сынок, я сын
генерала». Разобравшись в сложив-
шейся обстановке, генерал остано-
вил операцию, перегруппировал
войска и уже наутро 9 мая Шуши был

освобожден. Этот день стал симво-
лическим. Так совпало, что теперь 9
мая армянский народ отмечает три

праздника: День Победы над фаши-
стской Германией, День освобожде-
ния Шуши и День основания армии
обороны НКР.

Присутствующие задавали
очень много вопросов, на которые
Рафаэл Оганесович с удоволь-
ствием отвечал. Беседа продли-
лась более двух часов, и ребята не
хотели его отпускать. Когда еще
удастся пообщаться с живой ле-
гендой?

Завершая торжественное ме-
роприятие, генерал подарил книги
для библиотеки общины и с пожела-
ниями мира заверил присутствую-
щих, что Вооруженные силы Респуб-
лики Армения и Армия обороны НКР
надежно защищают границы Роди-
ны и в любой момент готовы выпол-
нить любую поставленную боевую
задачу.

В свою очередь, от имени прав-
ления РРОО «Нахичеванская-на-
Дону армянская община» Рафаэл
Оганесович был награжден памят-
ной медалью «Почетный член РРОО
«Нахичеванская-на Дону армянская
община». Кроме того, генералу в дар
были преподнесены книги, изданные
общиной.

Встреча завершилась групповой
фотографией на память.
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На днях с официальным визитом в Росто-
ве-на-Дону побывал ректор Ереванского го-
сударственного университета Арам Грачико-
вич Симонян. Помимо работы по межвузовс-
кому сотрудничеству и участия в конференции,
Арам Грачикович побывал в гостях у РРОО
«Нахичеванская-на-Дону армянская общи-
на». На встрече с членами правления, активи-
стами общины Арам Грачикович рассказал о
цели своего приезда, о деятельности универ-
ситета и преподнес в дар общине книги, из-
данные в типографии при ЕрГУ.

В свою очередь, председатель правления
РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская
община», депутат Законодательного Собрания
Ростовской области Арутюн Арменакович
Сурмалян наградил ректора памятной медалью
«Почетный член РРОО «Нахичеванская-на
Дону армянская община».

После Арам Грачикович дал эксклюзивное
интервью для нашей газеты.

- Арам Грачикович, начнем с того, что- Арам Грачикович, начнем с того, что- Арам Грачикович, начнем с того, что- Арам Грачикович, начнем с того, что- Арам Грачикович, начнем с того, что
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- К сожалению, у нас активного сотрудни-
чества не получилось, только лишь отдельные
моменты обмена студентами и специалиста-
ми, но и они единичны и крайне редки. Совме-
стной системной работы, к сожалению, пока
что нет. Видимо, нам предстоит еще многое
сделать на этом пути. Мне кажется, учитывая
ошибки, сегодня у нас открываются хорошие
перспективы с ДГТУ. Мы встречались с рек-
тором Бесарионом Чохоевичем Месхи и до-
говорились о широком спектре сотрудниче-
ства. Это и обмен студентами, научными раз-
работками, и проведение совместных конфе-
ренций, и многое другое. Мне кажется, у нас
очень хорошие перспективы сотрудничества и
в области радиофизики, социальных наук, те-
ологии.

Что касается сотрудничества с ЮФУ, то
мне кажется, что нужно просто внедрить в
жизнь те соглашения, которые были подписа-
ны. Над этим мы тоже будем работать.

- Помимо факультета русской филоло-- Помимо факультета русской филоло-- Помимо факультета русской филоло-- Помимо факультета русской филоло-- Помимо факультета русской филоло-
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- Да, действительно, в университете очень
давно работает этот Центр, активно привле-
кая к своей деятельности население, особен-
но детей. Дело в том, что Центр работает не
только для студентов и преподавателей; туда
приходят дети дошкольного, школьного возра-
ста; разработаны очень интересные планы ме-
роприятий для разных категорий населения. В
Центре проходят тематические лекции, орга-
низуются вечера бардовской музыки. Особо
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хочу подчеркнуть, что основные организаторы
и исполнители - это наши студенты. Мы име-
ем тесные связи не только со школами Ере-
вана, но и с другими городами Армении.

- Как вы считаете, на какие специаль-- Как вы считаете, на какие специаль-- Как вы считаете, на какие специаль-- Как вы считаете, на какие специаль-- Как вы считаете, на какие специаль-
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вируется?вируется?вируется?вируется?вируется?

- Как и на всем постсоветском простран-
стве, у нас тоже наиболее популярны такие
специальности, как юриспруденция, иностран-
ные языки, международные отношения, ком-
пьютерные технологии. Это обусловлено тем,
что в начале 90-х в народном хозяйстве была
очень большая нужда в профессионалах этих
специальностей; я уже не говорю о том, что они
считаются более престижными и хорошо оп-
лачиваемыми. Я не думаю, что эта тенденция
будет продолжаться долго. Например, в запад-
ной Европе все больше и больше молодых ре-
бят предпочитают обучаться в технических ву-
зах, получать инженерные специальности, ко-
торые хорошо оплачиваются. Это связано еще
и с развитием индустрии и народного хозяй-
ства в целом. После развала Союза во многих
постсоветских странах экономика пришла в
упадок, нужда в технических кадрах, инжене-
рах, врачах, стала менее популярной и востре-
бованной. Я думаю, что лет через пять-шесть
ситуация начнется меняться.

- Много ли иностранцев учится в Ере-- Много ли иностранцев учится в Ере-- Много ли иностранцев учится в Ере-- Много ли иностранцев учится в Ере-- Много ли иностранцев учится в Ере-
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- После развала Советского Союза инос-
транных студентов стало меньше. Раньше при-
езжали к нам учиться из Германии, с Ближне-
го Востока, из Ливана, из ближнего зарубежья,
армяне из Грузии, много студентов из России,
тоже армян. Сегодня в ЕрГУ обучается около
700 иностранных студентов.

- Им предоставляется общежитие?- Им предоставляется общежитие?- Им предоставляется общежитие?- Им предоставляется общежитие?- Им предоставляется общежитие?
- К сожалению, не всем мы можем предо-

ставлять общежитие, потому что в 90-е годы,
когда университет был в очень плохом состо-
янии, мы почти все общежития передали го-
сударству. Сейчас у нас есть общежитие для
студентов только из дальнего зарубежья.

Этот вопрос очень болезненный для нас и
неоднократно поднимался в правительстве
Республики Армения. Он актуален не только для
ЕрГУ, но и почти для всех вузов Армении. Бо-
лее или менее обеспечен общежитием Меди-
цинский университет. Мы, конечно, стараемся
помогать своим студентам. Надеемся, в скором
времени все изменится. Этот вопрос находит-
ся под личным контролем президента Респуб-
лики Армения, и сегодня уже поставлена зада-
ча строительства студенческого городка.

- ЕрГУ имеет очень богатую историю.- ЕрГУ имеет очень богатую историю.- ЕрГУ имеет очень богатую историю.- ЕрГУ имеет очень богатую историю.- ЕрГУ имеет очень богатую историю.
Чем вы можете гордиться сегодня?Чем вы можете гордиться сегодня?Чем вы можете гордиться сегодня?Чем вы можете гордиться сегодня?Чем вы можете гордиться сегодня?

- Прежде всего, я горжусь историей наше-
го университета и кадрами. У нас замечатель-
ные преподаватели, ученые. Я горжусь нашим
студенчеством. У нас очень талантливая моло-
дежь. У нас есть уникальные личности. Мы гор-

димся нашими достижениями в области кни-
гопечатания. Мы гордимся нашими выпускни-
ками, среди них есть очень много выдающихся
людей, писатели, государственные деятели.

- Известно, что наш сосед Азербайджан- Известно, что наш сосед Азербайджан- Известно, что наш сосед Азербайджан- Известно, что наш сосед Азербайджан- Известно, что наш сосед Азербайджан
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на все происходящее в информационномна все происходящее в информационномна все происходящее в информационномна все происходящее в информационномна все происходящее в информационном
военном поле?военном поле?военном поле?военном поле?военном поле?

- Ну, об этом, честно сказать, мы еще не
думали. Но мы хорошо понимаем, что у наше-
го соседа вошло в привычку присваивать все,
что плохо лежит. Я могу привести примеры,
начиная с 30-х годов 20 века. Они присвоили
часть персидской поэзии, например творения
великого Низами и других персидских поэтов,
которые никогда не были азербайджанцами по
происхождению. Низами написал около 65
тысяч строк, но никогда не писал про Азербай-
джан, никогда не признавал себя азербайд-
жанцем. Сам он пишет, что рожден от курдян-
ки, и все прекрасно знают, что его отец был
персидский служащий. Я могу привести дру-
гие примеры, например туркменский эпос
«Чорохли» тоже присвоен азербайджанцами.
С этим, безусловно, необходимо бороться.

Я недавно был в Японии. Вошел в музей
музыкальных инструментов, там стоит тар и
написано «азербайджанский национальный
музыкальный инструмент», хотя все знают, что
это персидский инструмент. Или всевозмож-
ные настольные, дворовые игры, которые ро-
дились в древней Персии, присваиваются
Азербайджаном. Присвоение чужой культуры
- это у них в крови.

- Армения в этом вопросе больше ра-- Армения в этом вопросе больше ра-- Армения в этом вопросе больше ра-- Армения в этом вопросе больше ра-- Армения в этом вопросе больше ра-
ботает на внутреннего читателя. Я видел вботает на внутреннего читателя. Я видел вботает на внутреннего читателя. Я видел вботает на внутреннего читателя. Я видел вботает на внутреннего читателя. Я видел в
Ереване очень много книг, но они все на ар-Ереване очень много книг, но они все на ар-Ереване очень много книг, но они все на ар-Ереване очень много книг, но они все на ар-Ереване очень много книг, но они все на ар-
мянском языке.мянском языке.мянском языке.мянском языке.мянском языке.

- Да, вы правы, у нас пока мало выпуска-
ется книг в области культуры и науки на инос-
транных языках. Делаются определенные
шаги, но их недостаточно. У нас была утеряна
великолепная школа переводчиков. Сейчас
очень трудно найти квалифицированных пе-

реводчиков. Переводческих школ у нас не су-
ществует. Но за границей, в диаспоре, дела-
ются переводы. Да и мы поощряем, если ра-
боты пишутся на иностранных языках. Стара-
емся часть журналов, которые публикуются у
нас, писать на иностранных языках. Надо ра-
ботать над этим, готовить кадры. Университет
делает определенные шаги в этой области, но
очень часто из-за нехватки финансов возни-
кают трудности. Для создания хорошей пере-
водческой школы нужно, чтобы студенты жили
в тех странах, язык которых изучают. Могу при-
вести пример великолепного артиста Армана
Тофикяна. Мало кто знает, что он был прекрас-
ным переводчиком, у него было хорошее
французское образование, и жил он среди
французов. Такие условия сейчас создавать
вроде намного легче, чем раньше, но финан-
совая сторона стоит очень остро. Мы стара-
емся вести эту работу в нашем переводчес-
ком отделении.

- Насколько сегодня котируется диплом- Насколько сегодня котируется диплом- Насколько сегодня котируется диплом- Насколько сегодня котируется диплом- Насколько сегодня котируется диплом
ЕрГУ, в каких странах принимается как офи-ЕрГУ, в каких странах принимается как офи-ЕрГУ, в каких странах принимается как офи-ЕрГУ, в каких странах принимается как офи-ЕрГУ, в каких странах принимается как офи-
циальный документ об образовании?циальный документ об образовании?циальный документ об образовании?циальный документ об образовании?циальный документ об образовании?

- Вы знаете, так как мы члены Болонского
процесса, формально наш диплом принимает-
ся по всей Европе. Но сейчас во многих стра-
нах не обращают внимания на диплом, важнее
знания и навыки молодого специалиста.

Почти все выпускники физфака быстро
находят хорошо оплачиваемую работу во
Франции США, Канаде. Но, конечно, нам обид-
но, что мы готовим высококвалифицирован-
ные кадры, которые работают в других стра-
нах.

 Ведь при наших скромных возможностях
ЕрГУ делает максимум, и наши выпускники
получают многое.

- Арам Грачикович, что вы пожелаете- Арам Грачикович, что вы пожелаете- Арам Грачикович, что вы пожелаете- Арам Грачикович, что вы пожелаете- Арам Грачикович, что вы пожелаете
нашим читателям в завершение нашей бе-нашим читателям в завершение нашей бе-нашим читателям в завершение нашей бе-нашим читателям в завершение нашей бе-нашим читателям в завершение нашей бе-
седы?седы?седы?седы?седы?

- Газете желаю процветания и много бла-
годарных читателей. Диаспоре, всем армянам
Ростовской области желаю счастья и мира.
Приглашаю всех желающих учиться в Ереван-
ский государственный университет.

Вардан Вардан Вардан Вардан Вардан АБРААМЯНАБРААМЯНАБРААМЯНАБРААМЯНАБРААМЯН
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