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НАГРАДЫ ОБЩИНЫ

За вклад в работу по сохранению
межнационального мира и согласия в
донской столице руководители национально-культурных объединений награждены знаком отличия «За заслуги перед
городом Ростовом-на-Дону». Среди награжденных и исполнительный директор
РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская
община» Сергей Саядов.
Вручая награды, глава администрации города Сергей Горбань отметил, что многообразие
национальных культур и традиций — духовное богатство Ростова. Донская столица стала домом для
представителей более 150 национальностей, в Ростове
действуют 20 национально-культурных объединений.
Градоначальник поблагодарил руководителей объединений

за сохранение своей культуры, традиций,
языка и воспитание молодежи в духе взаимоуважения и взаимопонимания. По его словам, настоящим украшением Дня города стал
праздник «Ростов многонациональный».
— Он еще раз доказал, что нам есть чему
радоваться вместе и есть чем вместе гордиться, — сказал Сергей Горбань. — Я точно
знаю, что делает нас сильнее. Когда на вопрос: «Какой ты национальности?» мы с гордостью отвечаем: «Я из Ростова-на-Дону!».
Коллектив редакции газеты «Нахичеваньна-Дону» поздравляет всех руководителей с
этой высокой наградой и желает новых успехов в общественной деятельности на благо
донского края.
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На поварской работе чаще всего мы привыкли видеть женщин, но на самом деле это мужская профессия и не секрет, что у мужчин блюда получаются вкуснее. Женщины
ревниво замечают: «Это потому, что они готовят редко». Но недавно с этим мнением поспорил житель Чалтыря, 18-летний Сергей Хрхрян, который стал среди юниоров лучшим поваром России
2016 года. Ему с детства нравилось смотреть, как готовят его мама и бабушки. Потом он начал
им помогать и что-то добавлять свое. Сейчас Сергей является студентом Ростовского торгово-экономического колледжа, учится на технолога общественного питания. В этом году его
кандидатуру заявили от колледжа на конкурс World skills. Пройдя первый круг, став лучшим
в Ростовской области, он повторил успех в Краснодаре и попал в финальный этап турнира,
который проходил в г. Красногорске Московской области, где собрались победители из
своих округов. Сложность финального тура заключалась еще и в том, что был черный
ящик, и участники до последнего момента не знали, какие будут продукты, чтобы приготовить очередное блюдо. Все конкурсанты старались победить. В течение трех дней
Сергей готовил много вкусных блюд и по праву стал лучшим поваром России 2016
года.
На родной земле его встречали с размахом. Когда поезд приехал в Ростов-наДону, на перроне звучала давул-зурна. А дома состоялась встреча с главой администрации Мясниковского района Владимиром Килафяном, который подарил
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участие в чемпионате Европы в Германии и чемпионате мира в ОАЭ,
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среди юниоров
и уже в ближайшее время он в составе сборной России будет
представлять нашу страну на этих конкурсах.
Дальнейших тебе успехов, Сергей!
Яков ЧУБАРОВ

МЫСЛИ ВСЛУХ

Я живу за пределами своей
Родины, в городе Ростове-наДону, славном и многонациональном, но всегда мечтала
увидеть Ее, вдохнуть воздух
моей Армении и понять, какая
она настоящая? С самого детства родители прививали мне
любовь к своему народу и стране, учили родному языку и литературе, учили уважать свою
малую Родину.
Я люблю Ростов-на-Дону,
так как прожила в нем большую
часть своей жизни, окончила
школу, поступила в университет. Это город воинской славы
и Нобелевского лауреата Михаила Шолохова. Здесь протекает великая река Дон – символ города и гордость народа,
проживающего на его берегах.
Ростов-на-Дону богат великими людьми, писателями, поэтами и художниками.
В моем сердце две Родины,
и, как сказал поэт Виктор Александров: «У меня две Родины —
Армения и Россия, и за обе из
них я, не задумываясь, отдам

жизнь, потому что иначе нельзя.
Мы братья, у нас один крест, и в
нем нет чужой боли». Я учусь на
пятом курсе РГЭУ (РИНХ). Полной неожиданностью для меня
стало то, что в процессе учебы
мне посчастливилось повстречать замечательного человека,
преподавателя и журналиста
Валентина Кирилловича Гончарова, которого я не без оснований могу назвать большим
другом армянского народа, человека, неравнодушного к Армении, ее культуре и литературе. С огромным удовольствием
я слушала его лекции и ждала
следующих часов, отведенных
под любимый предмет — история литературы зарубежных
стран. Очередным сюрпризом
для меня стали интереснейшие
лекции, в которых Валентин Кириллович поведал об истории,
культуре и литературе моей Родины. Человек глубоко эрудированный, он познакомил меня со
многими деятелями культуры
и истории Армении. Начиная с
Григория Просветителя, который

в 301 году крестил Армению, и
заканчивая Григором Нарекаци и неповторимым Саят-Нова,
чьи стихи и песни завораживают и радуют нас по сей день.
Во все времена армяне всегда
чувствовали благодатное отношение русского народа. В годы
испытаний лучшая часть братского народа, его интеллигенция, подняли свой голос в защиту армянского народа. Среди
них Валерий Брюсов, Максим
Горький и многие другие деятели
России. Особенно много сделал
для открытия армянской литературы поэт Валерий Брюсов.
С 1910 года он изучил и перевел лучшие образцы армянской
поэзии, начиная с древнейших
времен и заканчивая современными произведениями.
Истории известно много
примеров о добрых взаимоотношениях армянского и русского народов.
За окном новые времена.
Бурное развитие науки и техники только укрепляет вековую
дружбу между братскими народами. Много деятелей науки,
культуры и спорта всей душой
прониклись культурой Армении

и привнесли свой вклад в ее
развитие и процветание.
Всегда во все трудные времена Россия стояла рядом и помогала во всем. Сегодня армяне с огромной благодарностью
вспоминают председателя Совета Министров СССР Николая
Рыжкова, человека с истинными
чертами русского народа. Буквально со слезами на глазах,
видя страдания и горе армян,
он в трагические дни землетрясения 1988 года организовал
работу по восстановлению последствий этой страшной трагедии. Все это мне рассказал
мой отец, который бережно хранит небольшое письмо, вот уже
28 лет обнаруженное в одежде,
которую передали нашей семье
в качестве благотворительной
помощи. Содержание письма я
хочу привести полностью и выразить огромную признательность этим людям, извиниться
перед ними, что не смогли в те
дни хаоса ответить им.
«Дорогой друг! Примите от
нас наше скромное детское белье, пусть оно согревает вашу
Душу, и знайте, у Вас есть друзья, которые не оставят вас

в беде, мы всегда с Вами — и
в горе и в радости. Очень соболезнуем случившемуся несчастью, если у Вас будет возможность, приезжайте к нам в
Москву, будем очень рады Вас
видеть. Желаем крепкого здоровья, быть сильными, не склоняться ни перед какой бедой.
Если можно, мы еще поможем.
Знайте, у Вас есть друзья в Москве».
За окном уже ХХI век, век
глобализации и прагматичных
людей. Но как можно забыть душевность этой простой русской
семьи Карповых из подмосковного города Зеленограда? Это
письмо истинное подтверждение того, что человечность не
подвергается испытаниям времени. Гуманизм, любовь друг к
другу, поддержка в беде — вот
истинные ценности. У армян
есть замечательное выражение «цавыт танем» — «заберу
твою боль». Если бы все люди
жили по этому принципу, то и
жизнь на нашей планете была
прекрасной.
Лусине ТЕПОЯНЦ,
студентка 5-го курса
РГЭУ (РИНХ)

