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Интервью с генеральным директором Нахичеванского рынка Геворкян
ом Р
оманом ЛеониГеворкяном
Романом
довичем
– Уважаемый Роман Леонидович!
Расскажите, пожалуйста, несколько
слов об истории рынка.
– История Нахичеванского рынка
началась в конце 90-х годов 19-го века,
когда возле Ростовской крепости появилось нахичеванское поселение. Свое
развитие оно начало с церкви и рынка.
Нахичеванский рынок сегодня - это самостоятельная торговая марка, известный брэнд, которому уже более ста лет.
Это стабильное предприятие с огромным
опытом торговли, основанное на преемственности поколений и традиций.
– Расскажите о вашей карьере, о
том, как вы пришли на этот пост.
– Что касается моего жизненного
пути, то могу рассказать следующее. Я
ростовчанин, окончил 5З-ю немецкую
школу, получил два высших образования в Ростовском институте народного
хозяйства (экономическое и юридическое), работал в Ростоблпотребсоюзе.

Предпринимательскую деятельность
начал с небольшого павильона на нашем рынке, впоследствии открыл кооперативный магазин «Модерн». Всегда
старался иметь хороший контакт с руководством рынка, на практике изучал
рыночную стихию и ее законы, внутреннюю жизнь торговли. В ту пору Нахичеванский рынок возглавляла Прядкина
Анна Авдеевна, которой я очень благодарен за советы и помощь и у которой я
многому научился в сфере организации
и предпринимательства. Именно она
предложила мне занять пост директора
Нахичеванского рынка, бывшего на тот
момент муниципальным предприятием.
В начале 90-х годов мы провели приватизацию рынка и его акционирование,
передачу в частные руки. Я руковожу
Нахичеванским рынком вот уже более
16 лет (фото Генерального директора
ОАО «Нахичеванский рынок»). Я люблю
свою работу, она интересна, непроста и
приносит удовольствие. Это большая ответственность, но это и настоящий вызов: все успеть, со всем справиться.
Приятно сознавать, что у нашего предприятия большие перспективы, приятно
работать на пользу людям, продавцам
и покупателям.
– Расскажите о вашем торговом
предприятии подробнее.
– Нахичеванский рынок имеет более
1400 торговых мест. Мы даем работу
большому количеству людей, ведь помимо непосредственно торгующих на рынке каждый предприниматель нуждается
в услугах большого числа грузчиков, помощников. Таким образом, мы обеспечиваем занятость свыше 5000 человек
и считаем эту величину значимой.
В течение ближайшего времени администрация рынка планирует провести масштабную реконструкцию торговых площадей. С одной стороны, это и
требование новых изменений в феде-

ральном законодательстве, с другой –
это и, что называется, веяние времени. Уважающий себя и своих покупателей рынок должен иметь капитальные сооружения, выглядеть красиво,
стильно и современно.
Имея большой опыт в экономике и,
в частности, в торговле, я считаю, что
рынки, подобные нашему, не должны
быть полностью вытеснены, заменены
супермаркетами. Необходима конкуренция между этими видами торговых
заведений и сохранение права покупателя выбирать, что приобретать, где, на
каких условиях и за какую цену.
Цивилизованный рынок ни в коем
случае себя не изжил и вполне может
конкурировать с торговыми сетями западного типа.
– У вас очень устойчивая ценовая политика. Каков уровень цен по
основным группам товаров?
– Цены у нас не могут быть постоянно стабильными – это рынок. Торговать к нам едут из разных регионов
России, к нам едут и селяне, имеющие
подсобные хозяйства, и фермеры, поступает продукция и с оптовых баз. Самое главное, в этом году администрация рынка установила более облегченный способ принятия оплаты. По новому постановлению необходимо было бы
представлять достаточно большой пакет документов, а для селян это особенно трудное дело. В настоящее время речь идет об упрощенной системе
принятия оплаты.
– Специалистами разрабатывался план генеральной реконструкции
Нахичеванского рынка. На какой
стадии сейчас находится решение
этого вопроса?
– План реконструкции рынка, действительно, разрабатывается. Реконструкцию мы будем делать достаточно
основательно.

Можно сказать, поменяем облик
Нахичеванского рынка. Из старых
зданий останется только одно - здание мясо-молочного павильона. Мы
его оставим как памятник истории,
все остальное будет более современным. Появятся новые торговые помещения, я думаю о З-4-уровневых
конструкциях. Название менять не
будем, так как это наша история, наш
брэнд, которому уже свыше 100 лет.
Традиции Нахичевани, Нахичеванского рынка будут продолжаться и сохраняться.
В настоящее время мы проводим
только проектирование, и, очевидно,
вопросы реконструкции рынка займут
не менее 5 лет, сложная экономическая ситуация не позволяет спешить в
этом деле. Вместе с тем каждый день
мы занимаемся совершенствованием того, что есть, и не будем останавливаться в этом деле.
Особое внимание мы уделим реконструкции системы канализации и
водоснабжения. Ежедневно Нахичеванский рынок посещает свыше 40
тысяч человек: иногда чуть больше,
иногда чуть меньше. Торгуют у нас
в основном постоянные продавцы из
сельской местности. Большинство
продавцов из Ростова, Ростовской
области, но есть представители из
других регионов – Курска, Воронежа.
– Ваши пожелания читателям, вашим потенциальным клиентам.
– Добро пожаловать на наш рынок,
у нас есть различные товары, услуги
разного профиля, представлены разные кухни – и армянская, и казачья, и
другие. Кризис кризисом, но мы будем
работать, и все у нас будет хорошо.
Приходите и убедитесь сами, у нас
есть что посмотреть.
«Право и бизнес на Юге России»
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Испокон веков югу, его геополитической значимости уделялось огромное внимание. С течением времени интерес к этой плодородной земле и «перекрестку» выгодных торговых путей
только увеличивался. Воинственность
южных народов, их свободолюбие в совокупности с экспансионистскими настроениями власть имущих создавали
на этой территории очаг противоречий
и нестабильности.
Постоянная угроза с юга всегда беспокоила и обладателей российского
трона. Слабая защищенность южных
границ и возрастающие интересы к этому региону требовали от России решительных мер по их укреплению. Неоднократно зарекомендовавшие себя с
хорошей стороны как истинные заступники государства Российского, преданные служители во благо Отечества, казаки явились той самой силой, так необходимой на этой неспокойной земле.
Для проведения политики России и
защите ее интересов на южных рубежах казачьи формирования были направлены на север Армении в село
Привольное (это традиционное казачье
село, в нем и в настоящее время проживают потомственные казаки). В многочисленных войнах России с Персией
и Турцией казаки принимали непосредственно активное участие.
Не углубляясь далеко в историю
русско-иранских отношений, отметим,
что итогом одной из войн между двумя
государствами стало подписание Гюлистанского мирного договора 12 октября 181З г., по которому за Россией
было закреплено владение рядом территорий к северу от р. Аракс (Бакинское, Кубинское, Гянджинское, Дербентское княжества и др.).
В июле 1826г. иранский шах, поддержанный английскими дипломатами,
решил, что пришло время для возврата
потерянных земель. Иранская армия
захватила южную часть Закавказья и
осадила крепость Шушу. Но уже в сентябре эти территории были отвоеваны.

Одной из крупных операций 1826г.
стал рейд отряда под командованием
Д.В.Давыдова на территорию Эриванского ханства (Армения). В состав отряда входил казачий полк Андреева 1го. В ходе этой операции были освобождены северные районы Армении. Осенью этого же года на Кавказ прибыли
6 казачьих полков с Дона: Карпова 2го, Шамшева, Сергеева, Извайлова,
Кутейникова и Поздеева, и З-я конноартиллерийская рота под командованием войскового старшины Полякова.
В апреле 1827г. кавказские войска под командованием И.Ф. Паскевича
перешли границу Ирана, в июне заняли Нахичевань, в октябре – Эривань и
Тебриз, создав непосредственную угрозу Тегерану.
Свой вклад в разгром врага в кампании 1827г. внесли и донские казаки.
Полки Карпова 2-го и Андреева первыми подошли к Эчмиадзину (древний
культурный центр Армении), вынудив
персов оставить его без боя. Видную
роль сыграли донские казаки и в осаде
Эривани, Нахичевани, а также в сражении у Джеван-Булаха. 5 июля 1827г.
донской казачий полк под командованием В.Д.Иловайского первым переправился через Аракс, оказав помощь
в сражении против персидской конницы. Значительный вклад в победу над
персами внес отряд генерала В.Г. Мадатова, ведший боевые действия вне
Армении.
10 февраля 1828г. в Туркманчае
был подписан мирный договор, по
которому к России отошли Эриванское и Нахичеванское ханства. Всего
за период 1826-1828гг. Дон выставил 12 казачьих полков и З-ю конно-артиллерийскую роту, что составило около 4,5 тыс.человек и 12 орудий.
После окончания этой войны император Николай I в письме на имя архиепископа Нерсеса выразил свою признательность армянскому народу, отметив «явленные им на опыте усердие и

нелицемерную преданность».
Заключив мирный
договор с Персией, Николай I в апреле 1828г.
объявил войну Турции.
Эта война велась на
двух фронтах – балканском и кавказском.
Кавказский корпус
уже в течение лета и
осени занял крепости
Карс, Ахалкалаки, Ахалцих, Анапа и Поти, а к
лету 1829г. овладел Эрзерумом и вышел на
подступы к Трапезунду.
Картина Л.Ф. Лагорио «Отбитие штурма креОдним из самых ярких в
пости Баязет 8 июня 1877 года».
кампании
18281829гг. стало сражение
за крепость Баязет и его дальнейшая
банские казаки участвовали во взятии
оборона. В длившейся с 19 июня по
4-5мая 1877г. крепости Ардаган, 6З июля 1829г. обороне этой крепости
28 июня в обороне Баязета, 5-6 ноотличились донские казаки полка
ября в штурме и взятии Карса, а
Шамшева. Полковник Шамшев ко17 июля 1878г. – во взятии Эрзерума.
мандовал в крепости войсками, состоВ этой же русско-турецкой войне приявшими из пехоты, спешных казаков
нимал участие армянский казак Тигего полка и городской армянской миран Даниелович Арутинов, окончивлиции.
ший военное училище в 1878г. и наИтогом войны стало подписание в
правленный в действующую армию.
сентябре 1829г. в Адрианополе русЗа время войны был произведен в
ско-турецкого мирного договора.
есаулы и награжден орденом Св.АнРусско-персидская и русско-туны 1-й степени и Станислава 1-й стерецкая войны способствовали укпени, георгиевским оружием. В чине
реплению России на Балканах и на
генерал-лейтенанта был назначен
Кавказе. Войско Донское активно
начальником первой Кавказской каучаствовало в боевых действиях, вызачьей дивизии.
ставив на всех фронтах порядка 15Можно назвать многих казаков ар17тысяч человек, З6 орудий. В намян, достойно защищавших южные руграду Войску Донскому было пожабежи нашей некогда единой (и до сих пор
ловано Войсковое Георгиевское
единой духовно) страны. Они сражались
знамя.
за Родину, проявляя не только воинскую
Бок о бок сражались армяне и кадоблесть и мужество, отвагу и храбрость,
заки не в одной войне. Всем нам извено и высокие нравственные качества,
стно имя потомственного казака Миявляя собой образец беспримерного
хаила Тариеловича Лорис-Меликова,
служения воинскому долгу, долгу перед
организовавшего Ереванский казачий
Отечеством и перед самим собой.
Соб. корр. в Армении
полк и руководившего казачьими форЕ. ЖИРЕНКО
мированиями в войне с Турцией 1877(Продолжение следует)
1878гг. Под его командованием ку-

