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ÍÎÂÎÑÒÈ

Об этом сообщила председатель обще-
ственной организации «Славянский дом»
Нона Густова.

«Серж Саргсян при вступлении в долж-
ность президента обещал придать русско-
му языку особый статус. Мы с нетерпением
ожидаем этого», – сказала Густова в ходе
третьей Региональной конференции орга-
низаций российских соотечественников
стран Южного Кавказа, проходящей 27-28
апреля в Ереване.

По ее словам, из года в год русский язык
входит в дома армянских семей, однако этот
процесс только начинается. Густова отме-
тила, что общественные русскоязычные
организации стали активнее сотрудничать
с посольством России в Армении в вопро-
се популяризации русского языка, проведе-
ния летних лагерей для детей, а также орга-
низации фестивалей и других культурных
мероприятий.

Ðóññêèå îáùèíû Àðìåíèè îæèäàþò îò ïðåçèäåíòà ðåñïóáëèêè

ïðèäàíèÿ îñîáîãî ñòàòóñà ðóññêîìó ÿçûêó

По ее словам, в организованных под
эгидой посольства фестивалях на сегод-
няшний день приняло участие около 680
студентов и аспирантов из среды россий-
ских соотечественников Армении. В свою
очередь, президент МЦРК «Гармония»
Аида Арутюнян выразила надежду на то,
что недавно открывшийся в Ереване Рос-
сийский центр науки и культуры (РЦНК) по-
способствует большей активизации рус-
ских общин и продвижению русского язы-
ка в Армении.

РЦНК был открыт при участии главы
МИД России Сергея Лаврова 16 апреля.
Решение о его создании в армянской сто-
лице было принято в 1997 году. Тогда же
было подписано Соглашение между прави-
тельствами Российской Федерации и Рес-
публики Армения «Об учреждении и усло-
виях деятельности информационно-куль-
турных центров».

Ðîññèÿ áóäåò ïîñòàâëÿòü Àðìåíèè îðóæèå ïî ëüãîòíûì öåíàì
Поставки оружия из России в рамках Организации

договора о коллективной безопасности (ОДКБ – Рос-
сия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбе-
кистан, Таджикистан) будут осуществляться по льгот-
ным ценам.

Соответствующий закон подписал президент России
Дмитрий Медведев.

Таким образом, Россия ратифицировала протоколы,
касающиеся военно-технического сотрудничества в
рамках ОДКБ. Кроме того, Медведев подписал отдель-
ный закон, которым наделил дипломатическим стату-
сом сотрудников структур, входящих в ОДКБ, и членов
их семей.

Руководитель комитета Госдумы по делам СНГ Алексей Островский отметил в
этой связи, что упрощенная поставка спецтехники спецслужбам и правоохрани-
тельным органам членов ОДКБ позволит эффективней бороться с терроризмом.

Ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà Àðìåíèè:

«Ïðàæñêàÿ âñòðå÷à ïðåçèäåíòîâ Àðìåíèè è

Àçåðáàéäæàíà ñáëèçèëà ïîçèöèè ñòîðîí»
Официальный Ереван называет продуктивной состояв-

шуюся в четверг в Праге встречу президентов Армении и
Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева.

«Пражская встреча президентов Армении и Азербайд-
жана Саргсяна и Алиева сблизила позиции сторон по от-
дельным пунктам урегулирования карабахского конфликта»,
– отметили в пресс-службе президента Республики Арме-
ния.

«Армянская сторона
оценивает пражскую
встречу как продуктив-
ную, которая предоста-
вила возможность сто-
ронам для большего
уточнения позиций по
основным принципам
урегулирования кара-
бахского конфликта, а
также по сближению
позиций по отдельным
пунктам», – говорится в
пресс-релизе.

Напомним, что в
столице Чехии встреча
президентов началась
в присутствии глав МИД Армении и Азербайджана Эдвар-
да Налбандяна и Эльмара Мамедъярова, сопредседателей
Минской группы ОБСЕ Мэтью Брайзы (США), Юрия Мерз-
лякова (Россия) и Бернара Фасье (Франция), а также Лич-
ного представителя Действующего председателя ОБСЕ, по-
сла Анджея Каспршика. После этого президенты продолжи-
ли переговоры в формате тет-а-тет, которые продлилась бо-
лее двух часов.

Àðìÿíå Ãðóçèè ðåøèëè îáúåäèíèòüñÿ â îäíîé

àäìèíèñòðàòèâíîé åäèíèöå
В конце апреля состоялся конгресс инициативы объединенного совета армянс-

ких общественных организаций «Самцхе Джавахк» и «Квемо Картли».
 Как сообщил на пресс-конференции председатель земляческого союза «Джа-

вахк» Ширак Торосян, на конгрессе, отменявшемся несколько раз из-за внутри-
политической напряженности в Грузии, была принята резолюция, согласно кото-
рой дальнейшая административно-территориальная структура Грузии была при-
знана федеральной, а армянские районы представлены в одной административ-
ной единице.

Торосян не уточнил, кого поддерживают джавахские армяне в нынешнем про-
тивоборстве на политическом поле Грузии. И хотя армяне Джавахка недовольны
действующими властями, по словам Торосяна, они ничего не ждут и от оппозиции.

Торосян упомянул о подписанной в 2005 году Грузией круговой конвенции, при-
нятой СЕ, согласно которой Грузия взяла на себя ряд обязательств: «Эти обяза-
тельства Грузия нарушает каждый день и час, в частности, в Джавахке».

Àðìåíèÿ ïåðâîé êóïèò «Ñóõîé

Ñóïåðäæåò-100»

Первый самолет
«Сухой Суперджет–
100», изготовлен-
ный на продажу, бу-
дет продан армянс-
кой авиакомпании
«Армавиа».

«Эта модель уже
находится в оконча-
тельной стадии сбор-
ки и вскоре будет по-
ставлена заказчику –
авиакомпании «Армавиа», – сообщила журналистам ди-
ректор по связям с общественностью компании «Граж-
данские самолеты Сухого» Ольга Каюкова.

Она отметила, что решение о том, кому поставить
первый «Суперджет–100», принималось исходя из
конфигурации заказа: «Это зависит от ряда вещей –
конфигурация определяется заказчиком, и чем она
проще, тем проще изготовить первый самолет».

Ýðäîãàí: «Òóðåöêî-àðìÿíñêóþ ãðàíèöó íå îòêðîþò äî

óðåãóëèðîâàíèÿ êàðàáàõñêîãî êîíôëèêòà»

Премьер-министр Турции Реджеп Тай-
ип Эрдоган отрицательно ответил на воп-
рос о том, будет ли открыта госграница
между Арменией и Турцией без урегулиро-
вания нагорно-карабахского конфликта на
совместной пресс-конфе-
ренции с президентом Азер-
байджана Ильхамом Алие-
вым..

«Наши границы с Армени-
ей были закрыты после окку-
пации Нагорного Карабаха. И
теперь, пока оккупация не
снята, мы не откроем грани-
цы. Кто это говорит? Это го-
ворит премьер-министр Тур-
ции. Может ли дать такую га-
рантию кто-то другой, кроме
него?» – сказал Эрдоган..

В свою очередь, Алиев выразил благо-
дарность Эрдогану за его ответ. «Не может
быть более ясного, открытого ответа», –
сказал он. «Хочу отметить и то, что ни для

кого не является секретом, что в последние
месяцы в азербайджанском обществе были
в определенном смысле чувства беспокой-
ства. И, наверное, у этих чувств были и оп-
ределенные естественные причины. Одна-

ко, самое главное – это то, что
я хочу сказать, обращаясь к
азербайджанскому народу, –
не осталось места ни для ка-
кого-либо сомнения, какой-
либо иной мысли или спекуля-
ции (по вопросу открытия ар-
мяно-турецкой границы)», –
добавил Алиев.

По словам Алиева, «глава
турецкого государства, пре-
мьер-министр Турции не-
однократно вносил в этот воп-
рос ясность». «И сегодня сло-

ва уважаемого господина премьер-мини-
стра стали очень красивым ответом (на
вопрос о возможности открытия армяно-
турецкой границы)», – заключил Алиев.

Â Àðìåíèè ðàáîòàþò áîëåå 1000

ïðåäïðèÿòèé ñ ðîññèéñêèì êàïèòàëîì
Премьер-министр Армении Тигран Саркисян

встретился с заместителем главы российского пра-
вительства Сергеем Ивановым, прибывшим в Ереван.

В начале встречи Иванов выразил свое соболез-
нование по поводу аварии, случившейся 14 мая на
заводе «Наирит», в связи с чем подтвердил готовность
содействовать армянской стороне. В ходе встречи
обсуждались вопросы, касающиеся транспорта, энер-
гетики, а также деятельности предприятий, передан-
ных России в погашение государственного долга. В
Армении работают более 1000 предприятий с совме-
стным капиталом, и правительство обязано поддер-
жать их в условиях кризиса. Стороны обсудили воп-
росы, связанные с железнодорожно-паромным мар-
шрутом Кавказ – Поти – Кавказ и автомобильно-па-
ромным маршрутом Новороссийск – Поти – Новорос-
сийск. Саркисян и Иванов также поговорили о выпол-
нении концессионного плана переданных в управле-
ние российской компании армянских железных дорог,
тарифной политике, техническом переоснащении же-
лезной дороги и инвестициях, необходимых для мо-
дернизации. Саркисян подчеркнул необходимость ус-
корения темпов создания зон научных технологий на
переданных России в рамках программы «имущество
в обмен на долги» предприятиях.


