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Ñîâìåñòíûé ïðîåêò ðåäàêöèè ãàçåòû «Íàõè÷åâàíü-íà-Äîíó» è
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Кураторы проекта: к.филос.н., профессор, проректор по научной работе и внешним связям Университета Месроп Маштоц
Гариб Бабаян (г. Степанакерт) и главный редактор (директор) газеты «Нахичевань-на-Дону» Вардан Абраамян (г. Ростов-на-Дону)

Ê 70-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ

«Òåì âûøå ìóçûêà ëþáâè…»
«Тем выше музыка любви…» новый спектакль арт-студии
«Бродячая собака», премьера которого состоялась 1 и 2 мая
2015 года. Спектакль был посвящен 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Слова из песни Булата Окуджавы, давшие название спектаклю, стали основным лейтмотивом
всей постановки.
К начинающему, не очень
удачливому, писателю попадает
дневник его прадеда, Александра Лавренева, с воспоминаниями о войне. Вместе с женой они
читают дневник, где описаны три
дня войны, ставшие судьбоносными для далекого предка писателя.
иначе, когда ты понимаешь их
истинный смысл, когда ты видишь, какие реальные поступки
стоят за этими смыслами.
«Тем выше музыка любви…» так назовет свой новый роман
Александр Лавренев-младший.
О чем будет этот роман? Наверное, о том, что мы, люди, начинаем понимать самое главное о
жизни только тогда, когда сама
эта жизнь уже висит на волоске.
В постановке прозвучали песни военных лет, стихи К. СимоноНебольшой группе солдат дан
приказ удерживать взятую высоту до наступления основных сил.
Группа готовится к бою. Небольшой период затишья. В поселок
попадает фронтовая бригада артистов, среди которых давняя
возлюбленная Лавренева. Когдато они расстались, но вот встретились вновь, и оба поняли, что
связаны неразрывно. Утром артисты покидают поселок. В течение дня в бою погибает почти вся
группа. Выживший Лавренев узнает о гибели всей группы только
через несколько месяцев, после
лечения в госпитале, а также он
получит известие о смерти свой
возлюбленной. Он усыновит
мальчика, сына своего командира, и останется верным своей
любви всю оставшуюся жизнь.

ÑËÎÂÎ ÐÅÊÒÎÐÀ

И снова 9 Мая! Кажется, совсем недавно с гордостью сообщила своим российским соотечественникам о тройном празднике моего народа: Дне Победы в Великой Отечественной войне, Дне освобождения Шуши, Дне создания Армии обороны
НКР.
Мы шли колонной по улицам и проспектам нашей красавицы-столицы, улыбались и поздравляли друг друга. Казалось, не было тяжелых военных
лет, прожитых нашими отцами и дедами, нашими
мужьями и братьями, нашими сыновьями. Было
чувство радости, счастья и гордости, потому что
смогли не только победить, но сохранить и укрепить
победу. Потому что и сегодня мы гордимся нашей
армией, этими безусыми мальчишками, которые
смело и отчаянно защищают наши границы. Сегодня солдат и ветеран, труженик и интеллигенция –
все едины, все вместе с Армией обороны НКР.
С праздником, дорогие, с Днем наших побед!
Донара ГАБРИЕЛЯН
ГАБРИЕЛЯН,,
ректор Университета Месроп Маштоц,
профессор

Ðåöåïòû àðöàõñêèõ áëþä
îò Ðàè Áàáàÿí

Õàø

История прадеда всколыхнет
чувства молодой пары. Дружба,
преданность, любовь – все эти
слова слышатся и чувствуются

ва, А. Твардовского, Б. Окуджавы, Э. Асадова, В. Высоцкого,
В. Тушновой.
Ж. КРИКОРОВА

Ê 100-ËÅÒÈÞ ÃÅÍÎÖÈÄÀ

Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ãåíîöèä
àðìÿí â Îñìàíñêîé èìïåðèè è åãî ïîñëåäñòâèÿ»
18 апреля 2015 года в Университете Месроп Маштоц прошла Международная научная
конференция студентов и молодых ученых на тему «Геноцид армян в Османской империи и его
последствия». Инициатива проведения конференции принадлежала СНО (Студенческое научное
общество) УММ и реализовалась
проректором по научной работе и
внешним связям, к. ф. н., профессором УММ Бабаяном Г. М. совместно с факультетами УММ.
Конференция была открыта вступительным словом ректора УММ
Габриелян Д. С. На пленарных и
секционных заседаниях со своими статьями выступили студен-

ты, молодые ученые, аналитики
из РФ (Москва, Пятигорск), Ереванского государственного университета, Американского университета Армении, Национального собрания Армении, «Армедиа» (Информационно-аналитическое агентство), «Аяцк» (Аналитический центр исследований
прикладной политики), УММ,
АрГУ, военно-патриотического
клуба «Мелконян», Союза молодых ученых и специалистов Арцаха. Также совместно с библиотекой университета была организована выставка архивных
материалов СНО и Наиры Тамразян на тему «Геноцид армян в
Османской империи».

Говяжьи ножки опалить, поскоблить, тщательно промыть, разрубить на части и залить
холодной водой на сутки, меняя воду через
каждые 2 - 3 часа. Еще раз хорошенько промыть, поместить в кастрюлю, залить водой,
чтобы ее уровень был выше на 15 - 20 см.
Варить хаш на слабом огне без соли, не допуская бурного кипения, периодически снимая
пену.
Отдельно: очищенные рубцы промыть, залить холодной водой и варить без соли до тех
пор, пока не исчезнет специфический запах.
Отвар вылить, рубцы промыть, нарезать и положить к говяжьим ножкам. Варить до тех пор,
пока мясо не будет легко отделяться от костей.
Удалить большие кости. В конце добавить соль.
Подать хаш горячим, отдельно в мисочке подать измельченный чеснок, разбавленный бульоном. По желанию можно подать редьку,
свежую зелень и хлеб лаваш.
ИНГРЕДИЕНТЫ
1. Говяжьи ножки – 2 шт.
2. Рубцы – 500 г
3. Чеснок – 3 - 4 головки
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

