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Íîâûå êíèãè îá àðìÿíàõ þãà
Ðîññèè ïðåçåíòîâàëè â Ìóçåå
ðóññêî-àðìÿíñêîé äðóæáû
11 декабря 2015 года состоялась презентация двух
книг, авторы которых хорошо
знакомы ростовскому читателю. Речь идет о книгах «У истоков русского арменоведения:
историографический обзор»
Сергея Михайловича Саядова и
«Армяне юга России и Крыма»
Сергея Яковлевича Сущего.
Сергей Саядов является исполнительным директором
РРОО «Нахичеванская-наДону армянская община», кандидатом исторических наук. Он
основал уникальный интернетпроект «Хайазг», который рассказывает об известных армянах мира, об Армении и о разных исторических событиях,
связанных с ней. Книга Сергея
Саядова посвящена многовековым культурным, общественным и политическим связям и
взаимоотношениям России и
Армении. В ней предпринята
одна из первых в нашей исторической литературе попыток

историографического обзора
изучения Армении и русскоармянских отношений в России
в первой трети ХIX века.
Особое внимание уделено
исследованию вклада, который
внесли в становление русского
арменоведения братья Лазаревы и С. Н. Глинка.
Необходимо
отметить, что часть
из опубликованных
в приложении книги архивных документов впервые
вводится в научный оборот. Без
сомнений книга
будет интересна не
только специалистам, но и широкому
кругу читателей.
Не менее интересна и поучительна книга Сергея Сущего «Армяне юга России и
Крыма». Сергей

Яковлевич Сущий – доктор философских наук, кандидат социологических наук, писатель.
В работе анализируются различные аспекты исторической и
современной геодемографической динамики армянского
населения Юга России и Крыма. Изучена пространственная,
расселенческая, гендерная
эволюция отдельных региональных общин, определены
возможные перспективы их
развития в первой трети XXI
века.

Íà Äîíó âûøåë â ñâåò
ñïîðòèâíûé áåñòñåëëåð î áîðüáå

Мне было особо интересно читать о расселении армян на Дону. Оказывается,
что с 1779 года армяне в
пределах Дона становятся
одним из основных национальных сообществ (до 30%
местного населения). А Нахичевань в то время стала
местом самого крупного сосредоточения армянского
населения не только на юге
России, но и в пределах всей
Российской империи.

3 декабря в Высшей школе бизнеса Южного федерального университета состоялась встреча руководителя
Креативной группы регионального исполкома донского отделения «Единой
России», кандидата политических наук
Александра Сухаря со студентами
вуза. В ходе встречи студенты узнали
о взглядах партии власти на многие
вопросы внутренней и внешней политики современной России, идеологии
консерватизма и предстоящих выборах в Государственную Думу.

Думаю, что книги Сергея
Саядова и Сергея Сущего будут
интересны читателю. От себя
лично хочу поблагодарить руководителя Музея русско-армянской дружбы Маргариту Соколову за прекрасную организацию презентации этих книг.
Хочу особо отметить, что Музей
русско-армянской дружбы стал
местом притяжения ростовской
интеллигенции, где вам всегда
будут рады.
Георгий БАГДЫКОВ

бенно студентов, которые всегда отличались пытливостью ума и тягой к знаниям. «Единая Россия» на сегодняшний
день занимает лидирующие позиции в
политической системе страны, поэтому
знать мнение партии о многих волнующих жителей проблемах просто необходимо», - отметил Аванесян.
В свою очередь, Александр Сухарь
сказал: «У партии «Единая Россия»
есть ясная цель – общими с народом
силами выйти из кризисной ситуации,
которая сложилась сейчас в нашей

Åäèíîðîññû ïðîâåëè âñòðå÷ó ñî ñòóäåíòàìè ÞÔÓ

В областном Доме журналистов было замечено небывалое количество олимпийских
чемпионов и призеров мира, Европы, СССР и
России. Всех их объединила любовь к одному
виду спорта и человеку, который внес поистине огромный вклад в его становление. Книга «Почетный президент» была представлена
здесь и посвящена Петру Чинибалаянцу —
бессменному президенту Федерации классической борьбы Ростовской области.
Спортивный путь Петра Чинибалаянца
начался, когда ему было всего 16 лет. Сейчас ему 75 лет, и за это время он проделал
огромную работу по развитию греко-римской борьбы как на донской земле, так и по
всей стране. Под его руководством ростовские спортсмены становились мировыми и
олимпийскими чемпионами, а однажды, на
Первенстве России, его ученики — Григорий
Чинибалаянц, Руслан Дугучиев, Абдусалам
Магомедов — заняли весь пьедестал. Об
этих и других заслугах Петра Арминаковича написано в книге «Почетный президент»,
презентация которой состоялась в Доме
журналистов.
«Жизнь — борьба, каждый из нас борется всю жизнь. Об этом говорится и в книге.
Борьба — мой любимый вид спорта. Эту же
любовь я привил и своему сыну. 25 лет занимал пост президента Федерации борьбы,
всегда старался сплачивать ребят. Федерация была одной из лучших в Советском Союзе», — рассказал Почетный президент Федерации спортивной борьбы Ростовской области, заслуженный тренер России по греко-римской борьбе Петр Чинибалаянц.
Автор книги - журналист Александр
Митропольский. В его копилке уже около

16-ти работ, посвященных различным видам спорта. Но эту считает особой — много
лет он и сам занимался борьбой и даже достиг уровня мастера.
«Почему именно этого человека я изобразил в книге? Потому что он застал все поколения наших борцов — тех легендарных
борцов, которые сразу после войны развивали этот вид спорта. Как президент федерации он много делал для сохранения истории борьбы, традиций, а также достойного
их развития», — поясняет автор книги «Почетный президент», журналист, заслуженный тренер России по греко-римской борьбе Александр Митропольский.
«Это книга будет интересна не только
профессионалам в спортивном обществе,
но и очень широкому кругу читателей, особенно она будет полезна подрастающему
поколению», – отметил депутат Законодательного собрания РО, председатель правления РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» Арутюн Сурмалян.
На страницах «Почетного президента»
автор рассказывает не только о судьбе
главного героя и донских чемпионов. Читатель сможет узнать о проблемах советского и российского спорта, о будущем грекоримской борьбы.
Главная цель автора — привлечь молодых людей в спорт. Александр Митропольский верит, что дети найдут в его книге примеры для подражания. Сегодня
часть книг планируется подарить библиотекам и детским спортивным школам, а
также вручать их как приз зрительских
симпатий на соревнованиях по грекоримской борьбе.

С приветственным словом к присутствующим обратился старший преподаватель Южного федерального университета, кандидат политических наук Сеник Аванесян, который и организовал
данную встречу. По словам педагога,
необходимо глубже изучать современную политику, так как общественно-политические процессы, протекающие
сегодня в стране и за ее пределами, не
оставляют никого равнодушными, осо-

стране. И во многом определяющая
роль в этом лежит на думающей молодежи. Именно за ними - интересные
идеи, проекты, активная гражданская
позиция». По словам Сухаря, задача
партии состоит в том, чтобы эти ребята сумели как можно быстрее сегодня
определиться в плане общественной
деятельности в Ростовской области и
стали заниматься полезными делами.
Светлана АБРААМЯН
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Ñðî÷íî ïðîäàåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê 12 ñîòîê.
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