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Недавно в гостях у РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община»
побывали проректор ЮФУ по организации проектной деятельности в сфере общественных коммуникаций Сергей Александрович Дюжиков и полномочный представитель ректора Южного федерального университета по взаимодействию с партнерами в Республике Армения, старший преподаватель
Высшей школы бизнеса ЮФУ Сеник
Размикович Аванесян.
Встреча была приурочена к двум
знаковым событиям: 100-летию геноцида армянского народа в Османской
Турции, который будет отмечаться 24
апреля, и 100-летнему юбилею университета.
Гостей в общине встретили исполнительный директор РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община»
Сергей Саядов и главный редактор газеты «Нахичевань-на-Дону» Вардан
Абраамян.
На встрече обсуждались вопросы
работы лаборатории арменоведения,
сотрудничества между Южным федеральным университетом и Ереванским
государственным университетом. Как
подчеркнул Сергей Саядов, сегодня
имеется огромный потенциал взаимодействия в различных сферах между
вузами, и этими возможностями необ-
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ходимо правильно воспользоваться. К
сожалению, несмотря на то что уже есть
подписанный договор между вузами,
процесс так и не запущен. Он попросил
проректора повлиять на сложившуюся

ситуацию. В свою очередь, Сергей Дюжев подтвердил готовность университета к всестороннему сотрудничеству и
сближению с ЕГУ и пообещал разобраться в сложившейся ситуации.

Сергей Александрович подробно
рассказал о мероприятиях, которые
приурочены к100-летию университета. Это международные и всероссийские конференции, выставки творческих работ преподавателей и студентов,
«круглые столы», вебинары, спартакиады и многое другое.
Со своей стороны армянская община предложила включить в план мероприятий номера национальных
творческих коллективов Дона. Идею с
удовольствием поддержал проректор и
поручил Сенику Аванесяну вплотную
заняться этим вопросом.
Кроме того, на встрече была достигнута договоренность об организации в
ЮФУ фотовыставки, посвященной 100летию геноцида армянского народа.
В рамках сотрудничества ЮФУ и
газеты «Нахичевань-на-Дону» главный редактор Вардан Абраамян пригласил студентов факультета журналистики пройти практику в газете и открыть новую постоянную рубрику, где
будут публиковаться материалы о жизни и деятельности ЮФУ.
По мнению участников, встреча
прошла продуктивно, по всем поставленным вопросам были достигнуты положительные результаты.
Светлана АБРААМЯН
фото Лиана ПЕТРОСЯН

Âëàñòè Àðìåíèè ñ÷èòàþò äåÿòåëüíîñòü
ðóññêîé îáùèíû ðåñïóáëèêè ïðèìåðîì
äëÿ ïîäðàæàíèÿ
Об этом заявила в воскресенье представитель аппарата президента страны по
вопросам нацменьшинств Наринэ Гулян на
VIII Страновой конференции российских
соотечественников Армении.
Она также отметила «высокое качество
работы как Координационного совета общественных организаций российских соотечественников, так и активную, плодотворную работу отдельно взятых структур,
которые могут стать примером для подра-

заны с проведением мероприятий, посвященных 100-летию геноцида армян 1915
года в Османской империи и 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне,
сообщила Гулян. По ее оценке, «немаловажно, что большинство этих мероприятий
проводится совместно, с вовлечением
представителей всех национальных меньшинств Армении» и «это лишний раз свидетельствует о солидарности и взаимном
уважении всех этнических групп страны».

жания». «Тесное сотрудничество представителей России и государственных структур Армении, безусловно, поможет эффективному решению всех задач, поставленных российскими соотечественниками,
приведет к активизации деятельности их
организаций на благо русской общины и
Республики Армения, укреплению многовековой дружбы армянского и русского народов», – считает Гулян.
В этом году, сообщила она, все проекты, представленные организациями различных национальных общин в Координационный совет национальных меньшинств
при Аппарате Президента Армении для
государственного финансирования, свя-

В свою очередь, Посол России в Армении Иван Волынкин заявил на конференции, что «за прошедший год организации
соотечественников проделали видную и
полезную работу по поддержанию интереса к русской культуре и русскому языку,
патриотическому воспитанию, сохранению
своей самобытности, правовой поддержке членов общины».
Русская община Армении насчитывает около 5 тыс. человек и имеет 14 организаций. Для того чтобы соединить в единое целое их деятельность, образован Координационный совет общественных
организаций российских соотечественников республики.

Решением Президиума Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ) за большой
вклад в развитие русско-армянской дружбы и армянской культуры на Дону Багдыков Георгий Минасович награжден орденом «За
гуманизм». Георгий Минасович Багдыков публикуется в городских и областных газетах с 1986 года. С 1992 года он регулярно
печатается в газете «Вечерний Ростов» в рубрике «Далекое –
близкое» на краеведческие темы. С 2000 года он постоянно публикуется в газете «Нахичевань-на-Дону». То есть он постоянный
автор газеты с момента ее основания. Георгий Минасович Багдыков неоднократно награждался почетными грамотами за большой вклад в дело сохранения и развития армянской культуры на
Дону. И вот очередная заслуженная награда – орден «За гуманизм».
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29 апреля в селе Цахкашат Аскеранского района Республики
Арцах состоится первый в истории фестиваль женгялов ац.
Женгялов ац – уникальное армянское региональное блюдо
горных областей Армении (Арцах, Сюник), представляющее из
себя плоскую хлебную лепешку, наполненную зеленью и травами
армянских гор.
В приготовлении начинки для женгялов ац используются различные сорта культурных и диких армянских трав: листового салата (азар), шпината (спанах), лебеды (тал), свекольного листа (базуки поч), мокрицы (чрчрок), пастушьей сумки (оввамахах), листьев фиалки; в меньших пропорциях – кервеля ажурного
(кндзмндзук), крапивы (егиндж), зеленого лука, щавеля (авелук,
тртнджук), гладыша (утем титем), одуванчика, репчатого лука всего до 20 различных трав. Данная смесь, заранее приготовленная в растительном масле, называется женгял, то есть зелень.
Выпекается женгялов в тонире, либо в классическом исполнении – на раскаленных саджинах. Особой популярностью блюдо
пользуется в период поста.

