
№ 5 (236)  Май 2016«Нахичевань-на-Дону» 11

СОБЫТИЯ

Совместный проект редакции газеты «Нахичевань-на-Дону» и 
Университета Месроп Маштоц (г. Степанакерт, Арцах)

Кураторы проекта: к.филос.н., профессор, проректор по учебной, 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)

СЛОВО РЕКТОРА

Рецепты арцахских блюд
от Раи Бабаян

Шпот является старинным традиционно 
арцахским блюдом. В основном оно подает-
ся на завтрак. Это очень вкусная, полезная 
и сытная каша. Шпот готовится так: муку 
развести с водой и варить до загустения, 
при этом все время мешая ложкой, доба-
вив соль по вкусу. Отдельно в сковородке на 
масле нужно прожарить мелко нарезанный 
кубиками лук. Когда шпот-каша чуть за-
твердеет, его нужно разложить в глубокие 
тарелки порционно. В середине каши-шпот 
делается лунка и туда помещается прожа-
ренный в масле лук, а по краям каши-шпот 
заливается тутовый дошаб (в Арцахе его 
называют – бякмаз). Кушающий вначале 
набирает в ложку кашу-шпот, макает его в 
прожаренный в масле лук, а потом кончиком 
ложки набирает тутовый дошаб. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1) Мука – 200 гр.;
2) Вода – 400 мл.; 
3) Масло – 100 гр.; 
4) Лук – 2 шт.; 
5) Дошаб тутовый (бякмаз) - 200 гр. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

ШПОТ 
по арцахски

Мероприятие организовали Уни-
верситет Месроп Маштоц (УММ), фи-
лиал Московского университета имени  
С.Ю. Витте в Ростове-на-Дону и Студен-
ческое Научное Общество Университе-
та Месроп Маштоц. Конференция была 
посвящена 25-летию восстановления 
армянской государственности и 5-ле-
тию деятельности студенческого на-
учного общества Университета Месроп 
Маштоц. 

Конференцию открыли прорек-
тор УММ по учебной, научной работе 
и внешним связям к.ф.н., профессор 
УММ Гариб Бабаян и председатель 
Студенческого Научного Общества 
УММ, преподаватель кафедры истории 
Овик Аванесов. Было зачитано привет-
ственное послание руководства фили-
ала Московского университета имени  
С.Ю. Витте в г. Ростове-на-Дону. Участ-
ники конференции составили телеграм-
му соболезнования в связи с недавним 
трагическим происшествием в аэро-
порту Ростова. 

На пленарном заседании конфе-
ренции выступили магистр политологии 
Ереванского государственного Универ-
ситета (ЕГУ) Гоар Саакян с докладом 
на тему «Перспективы региональной 
безопасности на Южном Кавказе» и 
председатель Студенческого Научно-
го Общества УММ преподаватель ка-
федры истории Овик Аванесов с темой 
«Нынешняя геополитическая ситуация и 

Мероприятие, в котором приня-
ли участие 8 компаний из Армении и 5 
компаний из Нагорного Карабаха, было 
организовано обществом «Армянские 
сады» совместно с «Союзом винограда-
рей и виноделов НКР». Производители 
представили сорта красного, белого и 
розового вина.

Подобные выставки уже несколько 
лет проходят в Ереване, а в Нагорном 
Карабахе проводятся впервые. Как ут-
верждают организаторы, мероприятие 
направлено на ознакомление широких 
слоев населения с армянским вином, 
увеличение числа истинных его любите-
лей и ценителей. 

Помимо помещения, администрация 
гостиницы предоставила официантов: 

Недавно в столице Нагорно-Карабахской Республики 
Степанакерте, в зале фешенебельного отеля «Валлекс 
Гарден», состоялась выставка-дегустация армянских вин.

юноши и девушки обслуживали посети-
телей, угощали их канапе с хлебом, сы-
ром, зейтуном, виноградом и т.д. Среди 
высокопоставленных дегустаторов были 
премьер-министр НКР Араик Арутю-
нян, члены правительства. В целом вы-
ставку-дегустацию посетило несколько 
сот человек. Любители и ценители вина 
переходили от столика к столику, про-

бовали вина, обмениваясь мнениями и 
впечатлениями. Для правильного рас-
пития организаторы предусмотрели 
специальные бокалы, отдельные для 
белого и красного вина. Производители 
собственноручно наливали вино в бока-
лы дегустаторов.

Нагорный Карабах был представлен 
винами производителей из Степанакер-

та, Мартунинского и Гадрутско-
го районов. По словам предсе-
дателя Союза виноградарей и 
виноделов НКР Григория Аве-
тисяна, карабахские вина кон-
курентоспособны на междуна-
родных рынках, и интерес к ним 
за последние годы существенно 
вырос. В частности, компания 
«Катаро», основателем и вла-
дельцем которого Аветисян 
является (это семейный бизнес 
в селе Тог Гадрутского района), 
экспортирует свои вина в Ар-
мению, Россию и Европу, уча-

ствует в международных выставках и 
занимает призовые места. К примеру, в 
нынешнем году на «Продэкспо-2016» 
в Москве вино «Катаро» получило приз 
«Лучший продукт года». 

В Армении, России и ряде стран Ев-
ропы пользуются успехом также такие 
карабахские вина, как «Катаро», «Хин-
догни», «Гиши», «Бердашен», «Чартар», 
«Ркацтели», «Шехер».

Среди крупных винодельческих 
компаний НКР – Степанакертский вин-
завод, у которого имеются филиалы в 
райцентре Мартуни и поселке Красный 
Базар, а также «Арцах бренди компани» 
в райцентре Аскеран.

Резюмируя, можно с уверенностью 
сказать, что ассортимент и качество 
производимых в Нагорно-Карабах-
ской Республике вин растет год от го-
да, завоевывая новые международные 
рынки.

Ашот БЕГЛАРЯН, Степанакерт
Фотографии Альберта ВОСКАНЯНА

проблемы Кавказского региона». Затем 
состоялась работа секций с участием 
студентов, магистрантов, аспирантов, 
молодых ученых и преподавателей из 
ведущих образовательных и научно-ис-
следовательских учреждений Арцаха, 
Армении, России и Беларуси. 72 участ-
ника представили Университет Месроп 
Маштоц, филиал Московского универ-
ситета имени С.Ю. Витте в г. Ростове-на-
Дону, Арцахский Государственный уни-
верситет, Ереванский Государственный 
университет, Институт Арменоведения 
ЕГУ, Армянский государственный эко-
номический университет, Российско-
Армянский (Славянский) университет, 
Московский государственный юриди-
ческий университет имени О.Е. Кутафи-
на, Южный федеральный университет 
Ростова-на-Дону, Ростовский государ-

ственный экономический университет, 
Пятигорский государственный лингви-
стический университет, Южно-Россий-
ский институт управления - филиал Рос-
сийской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Пре-
зиденте РФ, Академию управления 
при Президенте Республики Беларусь. 
Состоялись активные обсуждения по 
геополитическим проблемам, вопросам 
безопасности, перспективам развития 
Армении и Кавказского региона, рос-
сийско-армянского сотрудничества и 
другим актуальным проблемам.

В рамках научной конференции по 
инициативе Студенческого Научного 
Общества и библиотеки УММ была ор-
ганизована выставка документов и книг, 
посвященных 25-летию восстановле-
ния армянской государственности. 

В Университете Месроп Маштоц (УММ) состоялась 
международная научная конференция студентов и 
молодых ученых «Армения и проблемы кавказского 
региона». 

И снова 9 Мая. Кажется, прошла целая жизнь, 
потому что четырехдневная апрельская война вы-
звала поток разных чувств, раскрыла удивитель-
ные свойства нашего народа.

9 Мая 2016 года – это уже не просто День По-
беды в Великой Отечественной войне, не просто 
День Освобождения Шуши, не просто День соз-
дания Армии Обороны НКР, это еще День зарож-
дения нового армянства, День Гордости за свою 
нацию, за народ, который воспитал сыновей, за 
четыре дня войны повторивших подвиг и своих 
отцов – воинов-освободителей Арцаха, и дедов и 
прадедов, которые в годы второй мировой войны 
защитили мир от фашизма.

Склоняем головы перед героями всех освобо-
дительных войн.

Мира и процветания, счастья и благополучия 
вам!

Донара ГАБРИЕЛЯН,
ректор Университета Месроп Маштоц, 

профессор


