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О РАЗНОМ

Подготовка
без опозданий
К 1 мая все воинские захоронения и памятники должны быть приведены в порядок. Такое поручение дал заместитель губернатора
Ростовской области Вадим Артемов
по итогам заседания организационного комитета по подготовке и
празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В муниципальных образованиях
должны быть проведены текущий
или косметический ремонт памятников, санитарная очистка прилегающих к ним территорий, работы
по восстановлению и приведению
в порядок воинских захоронений,
мемориальных досок, благоустройству памятных мест, связанных с
историческими событиями Великой Отечественной войны.
Замгубернатора подчеркнул, что
особое внимание необходимо уделить состоянию мемориальных
комплексов, обелисков, а также тех
мест, где будут проходить мероприятия, связанные с празднованием
Дня Победы.
Украшение городов, хуторов и
станиц области также должно быть
завершено к 1 мая.

Осторожно, клещи!
По последним данным, в Ростовской области 120 человек обратились за медицинской помощью по
поводу укусов клещей, в том числе
53 ребенка.
К счастью, лабораторно подтверждённых случаев заболевания
крымской геморрагической лихорадкой не зарегистрировано.
Напоминаем, что основным средством защиты от инфекций, передающихся клещами, является неспецифическая профилактика, в том
числе противоклещевые мероприятия в природных биотопах, меры
индивидуальной защиты от клещей:
- при выходе на природу – использовать противоклещевые
препараты для обработки одежды и открытых участков тела;
- если необходимо снять клещей с домашних животных, использовать одноразовые перчатки; снятых клещей желательно
сжигать;
- наблюдение за самочувствием после укуса клещом в течение 14 дней, и при появлении даже незначительных изменений
со стороны здоровья обращаться за квалифицированной медицинской помощью.
Министерство здравоохранения
просит дончан во время выездов
на природу в выходные и праздничные дни быть внимательными,
соблюдать меры профилактики и
при изменении самочувствия обращаться в лечебные учреждения.
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СИЛА В ЕДИНСТВЕ

Неделя национальностей в
Донском государственном техническом университете открылась интерактивной выставкой национально-культурных
объединений, входящих в состав Клуба межнациональной
дружбы. Руководитель - Давид Шония.
Сегодня в него входят более 200
студентов, представляющих культуру России, Палестины, Сирии, Йемена, Египта, Ирака, Афганистана,
Колумбии, Иордании, Африки, Китая, Ливана, Грузии, Армении, Тур-

ции, Украины и Израиля. Студенты
представили изобилие национальных блюд, зажигательные песни и
танцы, игру на народных музыкальных инструментах.
Благодаря ректору Бесариону Чохоевичу Месхи решение вопросов
сплочения студентов разных национальностей на территории Ростовской области, прибывших из других стран для обучения в России, а
также профилактики межкультурных
конфликтов осуществляется на высоком уровне.
– В ДГТУ обучаются более двух
тысяч иностранных студентов – это
представители разных национально-

стей и культур, – отметил проректор
по учебной работе ДГТУ Владимир
Александрович Колодкин. – Я уверен, что такие мероприятия крайне
важны, потому что они объединяют студентов, помогают им обмениваться культурным опытом и приобщаться к традициям друг друга.
Проректор по социальным вопросам Магомед Гасанханович Магомедов поздравил студентов и пожелал клубу увеличить количество его
участников.
Клуб межнациональной дружбы
был открыт в январе этого года, заявки на членство поступают от студентов ДГТУ и других вузов.

Шагиняновские чтения
Современники ценили Мариэтту Сергеевну за незаурядные способности глубоко проникать в суть
происходящих событий, человеческих отношений и поступков. Многие отмечали такое достоинство
писательницы, как живой интерес
ко всему, что попадало в поле ее
зрения. Она буквально погружалась в предмет своих размышлений, поисков. Ее перу принадлежат монографии о творчестве Гёте,
Т. Шевченко, Низами, Хетагурова,
семьи Ульяновых, в которых она
продемонстрировала исчерпывающую осведомленность, основанную на изучении всех доступных
источников. Открыл чтения профессор Николай Степанович Авдулов. Затем почтили память Николая
Ивановича Стопченко, бессменного участника Шагиняновских чтений. Состоялось вручение памятной медали «М.С. Шагинян» Ф.З.
Хачатуряну.
Доклад Анатолия Белова о народном восприятии (к 100-летию
гибели поэта) творчества А.С. Пушкина был выслушан с большим интересом, как и другие доклады и
сообщения. Следующий доклад
Н.С. Авдулова - «Шагинян и Катаев». Они были очень дружны. Текст
доклада можно найти на сайте музея русско-армянской дружбы.
Далее профессор Герман Матвеев увлек слушателей рассказом
«Нахичевань-на-Дону в воспоминаниях М.С. Шагинян. Потом учащиеся школы № 28 Р. Арутюнян и
Б. Мельситова (руководитель Н.В.
Рябчикова) прочли доклад о муже
Шагинян - Якове Хачатурянце, их
похвалили за тщательную поисковую работу.
Далее присутствующие услышали доклады Геннадия Беленького:
«Произведения М.С. Шагинян и В.
Пановой как источники краеведческой информации о Ростове-наДону и Нахичевани-на-Дону в первой трети ХХ века»; С.С. Козлова
«Ерванд Шах-Азиз и его служба в
Нахичевано-Бассарабской армянской духовной семинарии»; Н.А.
Василевич «Магдалина Шагинян.

В музее русско-армянской дружбы Ростова-на-Дону состоялись двухдневные чтения произведений Мариэтты Сергеевны
Шагинян, талантливой писательницы, мыслителя, человека
высокой гражданской активности, последовательной сторонницы светлых идеалов человечества. Многие годы личные, родственные, профессиональные и творческие отношения связывали Шагинян с Нахичеванью и Ростовом-на-Дону.
Белые пятна в биографии родной
сестры М.С. Шагинян (к постановке вопроса)», А.Г. Симовоняна: «Г.С.
Джалашвян – создатель «Толкового
словаря ново-нахичеванского диалекта».
Многие известные писатели, ученые, художники, политики дарили
ей свои книги с признательными
автографами. Так, Константин Паустовский писал: «Дорогая Мариэтта Сергеевна! Я полюбил Вас давно, еще во время «Гидроцентрали»
и даже раньше, с тех пор не устаю
восхищаться Вами». В 1978 г. Расул
Гамзатов написал: «Дорогая Мариэтта Сергеевна, в день своего рождения Вы, наверное, убедились, что
на всей земле у Вас есть миллионы
преданных друзей всех поколений,
всех профессий, всех наций. Что
касается меня, несмотря на мое непостоянство, я никогда не изменял
Вам, давно и верно люблю Вас».
«Милой, чудесной, великой,
всегда ошеломляющей – Мариэтте Сергеевне – с вечной любовью и восхищением», - писал Ан-

дрей Вознесенский.
С искренним признанием ее таланта и любовью дарили ей свои
книги К. Федин, А. Фадеев, К. Симонов, М. Светлов, С. Маршак, К. Чуковский, А. Ахматова, композитор
А. Хачатурян, художник М. Сарьян
и многие ценители ее таланта.
Ее мудрые человечные книги,
устремленные в будущее, утверждающие любовь к труду, знаниям, красоте, справедливости, сохраняют свое значение и в наши
дни. Не случайно уже шестой год
в Ростове-на-Дону проводятся Шагиняновские чтения. В Нахичеванина-Дону она училась и учила других, жила и работала. Ростовчане
по праву могут ею гордиться и считать Мариэтту Сергеевну своей.
12 апреля состоится открытие
Шагиняновских чтений в с. Чалтырь Мясниковского района Ростовской области на улице Ленина, 34 в 11.00.
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ВИКТОР СРАПИОНОВ

Начальник отдела по делам молодежи администрации города
Ростова-на-Дону Андрей Васильевич Косенко, депутат Ростовскойна-Дону городской думы – Андрей
Андреевич Баев определили траектории сотрудничества и поддержки Клуба межнациональной дружбы.
Иерей Дионисий Сакович обратился к студентам со словами приветствия и пожеланием межнациональному клубу продуктивной
работы на благо донской студенческой молодежи.
Центром выявления и развития
способностей детей и молодежи
«Территория таланта» определены
направления сотрудничества с клубом в сфере поддержки талантливой молодежи разных национальностей и дата подписания договора.
За эту неделю студенты смогут
принять участие в тематической
викторине, обменяться мнениями
на тему «Роль современного российского студенчества в гармонизации межнациональных отношений»,
побывать на экскурсии в культурно-выставочном центре «Донская
казачья гвардия», познакомиться
с культурой и традициями различных национальностей, попробовать
народную кухню, сыграть в минифутбол.
ОЛЬГА ЗВОНАРЕВА

Донская степь
приглашает
на фестиваль
Восьмой фестиваль экологического
туризма «Воспетая степь» пройдет 20
апреля в Орловском районе. Фестиваль проводится в Ростовской области с 2013 года и давно вышел за рамки областного мероприятия.
В прошлом году по версии аналитического агентства ТурСтат фестиваль экологического туризма «Воспетая степь» занял восьмую строчку в
рейтинге самых лучших фестивалей и
праздников весны в регионах России,
популярных у туристов.
Организаторами фестиваля являются правительство Ростовской области, министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области,
департамент по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Ростовской области, ассоциация «Живая природа степи», Государственный
природный биосферный заповедник
«Ростовский», администрация Орловского района.
В этом году гостям и участникам
фестиваля традиционно будет представлено две площадки - центральная,
где пройдет торжественное открытие,
будет расположена в 3 км от визитцентра государственного природного биосферного заповедника «Ростовский» (схема проезда прилагается). На
второй площадке предусмотрено проведение экскурсий для участников фестиваля.
В палаточном городке муниципальные образования Ростовской области представят наиболее интересные
культурно-творческие направления
дополнительного экологического образования. Свои экспозиции презентуют высшие учебные заведения, учреждения культуры, хозяйствующие
субъекты, внедряющие природоохранные технологии.
В рамках фестиваля областным минприроды будут организованы фотозона «Обитатели донских степей», экспозиции «Природа в искусстве» и «Я за
чистый дом! Мой дом тихий Дон!» (будет функционировать 9 интерактивных площадок, посвященных методам
изучения природных объектов).

