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ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ

ÊÀÂÊÀÇ – ÍÀØ ÎÁÙÈÉ ÄÎÌ!
8 декабря в донской столице на
базе Ростовского государственного
строительного университета прошёл
Международный студенческий фестиваль «Кавказ – наш общий дом»,
который уже восьмой год проводится по инициативе руководства ВУЗа
и при поддержке Министерства образования и науки РФ. В этом году
фестиваль приурочен к 71-му дню
рождения РГСУ.
Целью фестиваля является укрепление дружбы, продолжение традиций согласия и добрососедства
народов Кавказа, развитие студенческого самоуправления, сотрудничества между ВУЗами в воспитании
молодежи, поддержка студенческих
творческих и спортивных коллективов.
Мне удалось побывать на этом
прекрасном мероприятии. Моей первой остановкой оказался большой
спортивный зал, где команды участников ждали начала. После того как
ректор РГСУ Владимир Стефанович
Вагин поприветствовал студентов,
зал взорвался аплодисментами. Фестиваль был объявлен открытым!
В программу вошли соревнования по настольному теннису, волейболу, бадминтону, женскому минифутболу, армрестлингу, гиревому
спорту. Особое место заняли шахматы и брейн-ринг, где участники
смогли проявить свои интеллектуальные способности.
Все состязания проходили на
разных площадках. К сожалению,
мне не удалось побывать везде. Хотя
очень хотелось.
И вот я уже спешу в десятый корпус, где с минуты на минуту начнутся
соревнования по настольному теннису. Войдя в спортивный зал, я
вижу, как ребята усердно тренируются. Каждый готовится к предстоящей игре. Движения четкие и резкие – это говорит о том, что собрались достойные игроки.

Нехотя покидаю зал и тороплюсь к тому месту, где ребята из
разных общин, приветствуя в народных костюмах, угощают блюдами национальной кухни. Уже издалека я вижу армянский флаг и красавицу-горянку, которая предлагает гостям фестиваля отведать национальные вкусности. Всю эту
красоту подготовили активисты
РРМОО «Донского союза армянской молодежи» при РГСУ при поддержке заместителя декана Дорожно-транспортного института Артура Авакян.
Там я и встречаю делегацию, приехавшую из
Республики Армения:
ректора «Национального
университета архитектуры и строительства Армении» Гагика Шагабековича Галстяна; проректора ВУЗа Егиазара
Ваграмовича Варданяна
и декана факультета
«Гражданской экономики и экологии» Валерика
Мамиконовича Арутюняна. С ними и студенты
ВУЗа: Нарэ Аракелян,
Арутюн Арутюнян и Марат Симонян, которые
приехали на этот фестиваль, чтобы поучаствовать в соревнованиях по шахматам.
Тренер команды Айк Саркисян и
председатель студенческого совета Овсеп Овеян рассказали, что в
2012 году они уже участвовали в
подобных соревнованиях и заняли
первое место и очень надеются, что
и в этом году также покажут хороший результат. Надежды оправдалась – наши шахматисты заняли
почетное второе место. Ребят наградили кубками и почетными грамотами.
Ну а я направляюсь в концертный зал, где уже начался брейн-

ринг. Проходя по просторному коридору, не могу не заметить красивые
картины на стенах. Команды уже на
сцене, а ведущие активно задают
вопросы. Зрители увлеченно наблюдают за происходящим. Отрадно, что
команда РРМОО «Донского союза
армянской молодежи» под названием «Цовиц цов» вошла в тройку
сильнейших.
Завершился фестиваль ярким и
красочным концертом в Ростовском государственном музыкальном

театре. В начале мероприятия присутствующих в зале поприветствовали Глава Администрации г. Ростова-на-Дону Сергей Иванович
Горбань, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анна
Александровна Паршина, председатель комитета Законодательного
Собрания Ростовской области по
молодежной политике, физической
культуре, спорту и туризму Лариса
Николаевна Тутова и, конечно же,
ректор РГСУ Владимир Стефанович
Вагин.

«Мне бы очень хотелось, чтобы в сегодняшнем, очень не простом и
напряженном мире мы
еще крепче взялись за
руки и сказали: «Мы –
единая страна, мы – единый народ, мы – единое
государство. И юг нашей
страны – это опора России», – отметил Сергей
Иванович Горбань. Глава
Администрации г. Ростова-на-Дону также выразил признательность
ректору РГСУ за то, что он
подхватил это знамя национального гостеприимства.
Мэр города Ереван, Тарон Андраникович Маркарян хотя и не присутствовал на мероприятии, все же
передал почетную грамоту танцевальному коллективу «Висиане» за
то, что они прекрасно выступили на
сцене Национального университета
архитектуры и строительства Армении. Выразил огромную благодарность ректору РГСУ Владимиру Стефановичу за таких талантливых студентов. А также вручил путевку в
Ереван на 10 дней художественному руководителю ВУЗа за огромный

вклад в культурное развитие университета.
Для гостей и участников фестиваля от армянской диаспоры выступил танцевальный ансамбль
«Звартноц», а Диана Матевосян порадовала зрителей зажигательной
песней «Nor par».
В рамках заключительного концерта впервые состоялась конкурсно-развлекательная программа
«Краса» и «Добры молодцы». В результате победительницей конкурса
«Краса» была признана студентка 5го курса Института градостроительства и архитектуры РГСУ Анна Новгородова, а «Добрым молодцем»
стал студент 3-го курса Дорожнотранспортного института РГСУ Андрей Василенко.
Фестиваль объединяет молодое
поколение юга России, воспитывает уважение между народами Кавказа. Он закончился, но его участники, которых в этом году было около
пяти тысяч, уверены, что через год
смогут вновь принять участие уже в
IX Международном студенческом
фестивале «Кавказ – наш общий
дом».
Нарина ТЕР-ТУМАСОВА
Фото Э
дуарда САНАМЯНА
Эдуарда
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ÑËÎÂÎ ÐÅÊÒÎÐÀ

Êðåïîñòè îáëàñòè
рашающая пещера, в которой находится скульптура женщины, держащей на
руках младенца. Скульптура каменная,
покрой одежды, прическа и убранство
напоминают арцахский тип женской
одежды и головных платков. Просто
страшно входить в эту пещеру без света и оружия. В одиночку этого следует
остерегаться.

Íîð (Íîâûé) Äðàõòèê
Драхтик
(Начало в №10 (217))

Ìàð-Õàòóí (Ìàéð-Õàòóí)
Древнее селище, кладбище и часовня, которые находятся на высокой (4199
футов) горе к югу от села Шехер. На часовне дата постройки: «Год 1052 (1601)».

Àíãàö ÅÕÖÝ (Óãàñøàÿ öåðêîâü)
Развалины покинутого армянского
села с кладбищем и разрушенной церковью.

Àçîõ

Ñåëèùå Èãàêóö,
èëè Àéêàçí

Село это находится на юго-западном
подножии той же горы. Большинство жителей – переселенцы из Карадага, остальные – исконно местные. Земли мало,
она бекская, средней плодородности.
Местные плоды те же, воздух и климат
летом тяжелые, вода хорошая, люди доживают до 75-80 лет. Церковь Сурб Аствацацин, каменная, двухарочная, длиной
14 м 70 см, шириной 8 м 17 см, священник один. В церкви имеется одно Евангелие средних размеров, без украшений,
переписанное мелкими буквами на бумаге, не очень красивое, без памятной записи. Известно только, что переписано
оно престарелым священником по имени Саркис. Дымов 140, мужчин 427, женщин 380.

Так называются развалины покинутого села с кладбищем и часовней на
среднем притоке речки Гуручай, на левом
склоне ущелья, к западу от села Туми.
Ныне это место принадлежит селу Туми.

К востоку от села, на возвышенном
левом склоне ущельица, находится
очень глубокая, темная и воистину уст-

Ööàõà÷ (Øìàíýê)
Две огромные пещеры, которые находятся ниже Таглара, у правого берега Гуручая, и называются Ццахач (Воздвигнутый крест). В нижней пещере капает вода.

Ûøõíåöåê
(Êíÿæåñêîå ñåëèùå)
Находится южнее Таглара, на правом
склоне ущелья той же речки Гуручай.
Здесь сохранилось также кладбище.

Ïåùåðà Âîðâàí

Находится на оконечном восточном
склоне той же горы, в местности с великолепным видом и чудесной панорамой.
Жители исконно местные, плоды те же,
земля бекская, неполивная и, кажется,
не очень плодородная. Воздух, вода и
климат превосходные, люди живут 6065 лет. Церковь Сурб Григор Нарекаци,
каменная, постройки 1625 года, возведена на высоком холме и окружена старыми деревьями и надгробиями. Священник один. Дымов 47, мужчин 126,
женщин 116.

Êàõàí
К северу от Старого Драхтика, на высоком холме, имеются развалины, являющиеся местом паломничества. Судя по
виду руин, здесь некогда был древний монастырь или церковь. Развалины окружены великолепными старыми деревьями,
которые никто не осмеливается тронуть.

Äåõåð
Находится на северном склоне той
же горы. Жители – переселенцы из Таглара и поселка Аветараноц, земля бекская, плодородная, местные плоды те
же, воздух, вода и климат живительны,
жители доживают до 80 лет. Церковь
Сурб Вардан, каменная, маленькая, священник приходит из Нор Драхтика. Дымов 65 (42 из них – беки), мужчин 240,
женщин 114.
(Продолжение следует)

Канул в Лету 2014 год. Сложный, с непредсказуемыми событиями год. Это и война в Украине и
Сирии, это болезнь эбола в Африке и санкции против России, это последствия политических игр США,
для Европы в том числе.
Мы, карабахцы, сопереживаем всем: и нашим,
и европейцам, и даже американцам. Ведь мы – люди
планеты Земля, люди мира во всех смыслах.
Всякое действие имеет свое противодействие.
Закон физики. Но почему-то человечество каждый
раз совершает ту же ошибку. Все это изменится,
когда мы поймем: не бывает чужой боли. Армяне
говорят: «Цавыт танем», то есть «Возьму твою боль
на себя!»
Если бы и в политике было так, то не было бы
войн, ни холодных, ни горячих.
В Новом 2015 году, дорогие президенты, обратитесь к гражданам своих и соседних государств с
пожеланиями счастья, благополучия, здоровья,
мира. И со словами «Возьму вашу боль на себя». И
тогда лучшего года, чем 2015, не будет в истории
Вселенной.
С Новым годом! С новой, возрожденной, доброй
планетой, люди!
Донара ГАБРИЕЛЯН
ГАБРИЕЛЯН,,
ректор Университета Месроп Маштоц, профессор

