2

«Нахичевань-на-Дону»

№ 7 (226) Июль 2015
ÆÈÇÍÜ ÎÁÙÈÍÛ

Äîíñêàÿ Íàõè÷åâàíü îáðåëà íîâîãî ëåòîïèñöà
рой Нахичевани: муниципальном устройстве, экономике, культуре, выдающихся
людях, о традициях и быте коренного населения. Отдельная глава посвящена кухне донских армян, где рассказывается о
таких вкусностях, как армянские пельмени «берек» или пирожки с лебедой.
На презентацию книги пришло более
сотни человек: это видные представители культуры, науки, здравоохранения Ростова, краеведы, историки, журналисты.
Можно отметить, что книжные презентации редко собирают такое количество
народа, но Георгия Багдыкова знают и
любят в Ростове, к тому же эта презентация была заранее анонсирована на страницах главной городской газеты.
Генеральный консул Республики Армения в Южном федеральном округе

Новая книга, по сути, энциклопедия
армянского города – со времен Екатерины Великой и до наших дней.
Как уже сообщал «Вечерний Ростов»,
в Музее русско-армянской дружбы (площадь Свободы, 14/2) состоялась презентация новой книги известного краеведа, постоянного автора и члена Клуба
друзей «Вечернего Ростова» и «Нахичевани-на-Дону» Георгия Минасовича
Багдыкова «Моя Нахичевань».
Георгия Багдыкова не надо представлять читателям. Его материалы на историческую тему, а также рассказы под рубрикой «Вот, помню, был случай...», регулярно появляются на страницах газеты.
Сам Георгий Минасович признается, что
с детства мечтал о карьере в журналистике, но семейная традиция определила
ему путь в медицину. Тем не менее вторая ипостась оказалась очень сильна, и
Георгий Багдыков после напряженного
рабочего дня (он принимает по нескольку
десятков пациентов) занимается журналистикой и литературой.
Георгий Минасович на протяжении
многих лет изучает историю донских армян, и особенно – возникновение и развитие города Нахичевани. Этому вопросу
посвящены десятки и сотни его публикаций в «Нахичевани-на-Дону» и «Вечернем Ростове». Георгий Багдыков издал

несколько краеведческих книг, так что
очередь оставалась за большим основополагающим трудом. Им и стала книга
«Моя Нахичевань», чей выпуск приурочен
к столетней годовщине геноцида армян в
Османской империи.
Это издание носит поистине энциклопедический характер. В нем рассказывается о самых разных сторонах уклада ста-

Арарат Двинович Гомцян отметил значимость этой книги в деле укрепления культурных и духовных связей между народами и наградил почетной грамотой Минаса Георгиевича Багдыкова – заслуженного врача России, кандидата медицинских наук, а также краеведа и писателя,
который привил любовь к истории своему сыну Георгию.

Известный ростовский искусствовед Валерий Васильевич Рязанов особо отметил художественную выразительность книги. Каждая статья в этом
сборнике сопровождается изображением – будь то портреты выдающихся
уроженцев Нахичевани или репродукции открыток, на которых можно видеть
старые улицы и здания. Зримые образы дополняют литературное повествование.
Профессор Южного федерального
университета Герман Аронович Матвеев
поблагодарил автора за систематизацию
сведений о старой Нахичевани, а также
за то, что Георгий Багдыков использовал
не только архивные данные или мемуары, но также живые воспоминания старых нахичеванцев, что придает книге особенный шарм.
Исполнительный директор РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» Сергей Михайлович Саядов (община
выделила средства на издание книги) отметил научный подход автора к изложению истории донских армян. И в то же
время книга написана хорошим литературным языком, легко читается и будет
интересна всем, кто увлечен исследованием прошлого.
И, разумеется, из всех выступлений
самой яркой и запоминающейся стала
речь директора гимназии №14 Лидии
Дмитриевны Матвеевой, которая с детства знает Георгия и была его школьной
учительницей. Лидия Дмитриевна подчеркнула, что такие замечательные, разносторонние, талантливые люди – это результат классического гуманитарного
воспитания, традиции которого до наших
дней сохранены в гимназии №14 (бывшей «гогоевской»).
Итак, книга «Моя Нахичевань», что
называется, состоялась. Она стала важной вехой в сохранении исторической памяти народа донских армян, богатым краеведческим источником. Мы поздравляем с этим успехом Георгия Минасовича
Багдыкова.
Материал подготовил
Александр ОЛЕНЕВ
Фото Валерия РЕЗВЯКОВА
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3 - 4 июля в г. Ростове-наДону Российский институт
стратегических исследований
(РИСИ) и Черноморско-Каспийский региональный информационно-аналитический
центр (ЧКРИАЦ) совместно с
Южным федеральным университетом (ЮФУ), Донецким национальным университетом
(Донецк, ДНР) и Институтом
экономики Уральского отделения РАН (Екатеринбург) провели I Международную научнопрактичную конференцию
«Экономики непризнанных
республик: проблемы функционирования и перспективы
развития».
В мероприятии приняли участие ученые, эксперты, госслужащие и общественные деятели из Москвы, Ростова-на-Дону,
Екатеринбурга, Владикавказа и
других городов России, а также
Приднестровья, Нагорного Карабаха, Абхазии, Южной Осетии,
Донецкой и Луганской народных
республик.
На конференции в рамках
четырех тематических модулей
обсуждались социально-экономические проблемы непризнанных и частично признанных республик на территории постсоветского пространства и перспективы их развития. В том числе общетеоретические проблемы функционирования экономики в условиях непризнанности, механизмы организации
трансграничного движения товарных потоков и формирования
транспортно-логистической системы, развитие интеграцион-

ных связей и проблемы взаиморасчетов в экономиках непризнанных республик, бюджетноналоговую модель в условиях
непризнанности.
Мероприятие стало логическим продолжением прошедшего 25 июня в Донецке «круглого
стола» на тему «Стратегия и тактика возрождения и социальноэкономического развития Донбасса».
Эксперты отметили, что проблема непризнанных государств
в рамках политического и научного дискурса обретает все
большую актуальность по причине нарастания международной турбулентности и политикоэкономической нестабильности.
По мнению участников конференции, за прошедшие двадцать пять лет ряд непризнанных
и частично признанных республик на территории постсоветского пространства сумели накопить достаточный опыт развития
в условиях международной изоляции и экономической блокады.
Прежде всего, Республики Абхазия и Южная Осетия, Приднестровско-Молдавская Республика
(ПМР) и Нагорно-Карабахская
Республика (НКР). Несмотря на
имеющиеся проблемы, эксперты
констатировали их государственную состоятельность, отметив, что проблема международного признания лежит в плоскости политических спекуляций и
является одним из этапов государственного развития.
Каждая из республик, имея
свои геополитические, этнокультурные и исторические осо-

бенности, в той или иной степени сумела создать экономическую модель, адекватную вызовам времени, пройдя через период войн и разрушений, восстановления и развития. Ряд государств задействовали при
этом ресурс помощи своих союзников, собственного торговопромышленного потенциала или
диаспоры.
Особое внимание на конференции было уделено текущим
экономическим проблемам Донецкой и Луганской республик.
Создание дееспособных экономик на Донбассе представляется задачей первостепенной
важности по причине необходимости социального обеспечения
населения и сохранения промышленного потенциала региона. Наиболее актуальными остаются вопросы, связанные с формой собственности отраслей и

предприятий Донбасса, проблемами криминализации экономической сферы, потерей традиционных внешнеторговых
партнеров и кредитных рынков.
Ситуация
усугубляется
вследствие продолжающихся
военных действий по причине
несоблюдения украинской стороной режима перемирия. В условиях войны, по мнению ряда
участников конференции, растет
объективная потребность увеличить долю государственного
участия в ключевых сферах экономики Донбасса. Вместе с тем,
отметили ряд экспертов, необходимо соблюдать баланс государственного регулирования и
частной инициативы, который
может дать положительный эффект в перспективе послевоенного восстановления и развития.
Ключевую роль в деле возрождения хозяйства и социаль-

ной сферы играет активная общественная позиция местного
научного сообщества, которое, в
свою очередь, может удовлетворить кадровый голод в сфере
экономики и управления на Донбассе. Особое внимание участники конференции уделили расширению научных связей и помощи со стороны российских
регионов, прежде всего Ростовской области, ученым ДНР и
ЛНР. Актуальным представляется использование опыта прошлых лет в рамках экономического и гуманитарного сотрудничества (например, еврорегион
«Донбасс»).
По итогам мероприятия участниками были выработаны рекомендации, а также принято
решение о проведении конференции по проблемам экономик
непризнанных республик на постоянной основе.

