Âíèìàíèå!
«Íîâî-Íàõè÷åâàíñêàÿ-íà-Äîíó àðìÿíñêàÿ îáùèíà»
îáúÿâëÿåò íàáîð âñåõ æåëàþùèõ â êëàññû ïî èçó÷åíèþ
ÀÐÌßÍÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ. Äëÿ âàøåãî óäîáñòâà çàíÿòèÿ
áóäóò ïðîâîäèòüñÿ âî âñåõ ðàéîíàõ ãîðîäà.
Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì: (86Ç) 28Ç-06-81, 283-06-82.
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Àðìåíèè
21 сентября 1991 года народ Армении на всенародном референдуме проголосовал за провозглашение независимости от Советского Союза, в который республика входила с 1921 года.
Именно в этот день по решению Верховного Совета Армении был проведен референдум о выходе из состава
СССР и создании независимого государства Армения. 99% граждан, обладающих правом голоса, ответили на
вопрос утвердительно. Через два дня, 2З сентября, Верховный Совет республики провозгласил Армению независимым государством.
Формально Республика получила независимость 26 декабря в связи распадом Советского Союза.
В октябре 1991 года Левон Тер-Петросян был избран Президентом независимой Армении. В том же году
Армения вступила в Содружество Независимых Государств. В 1992 году Армения вступила в ООН. С 2001 года
Армения стала полноправным членом Европейского Совета.
В 2002 году состоялось вступление Армении во Всемирную торговую организацию (ВТО).
21 сентября в Армении — один из самых главных праздников. Независимость — это победа, которую уже
никогда не отнять у армянского народа. В связи с национальным праздником президенты Армении и НагорноКарабахской Республики Серж Саргсян и Бако Саакян в сопровождении высокопоставленных должностных лиц
Армении возложили венки к ереванскому Мемориалу погибших героев карабахской войны «Ераблур».
Одними из самых важных атрибутов независимости любого государства являются уникальные символы: флаг,
герб, гимн.

Ãåðá Àðìåíèè
Герб Рeспублики Армeния — один из государственных символов. Был принят 19 апреля 1992 года Верховным Советом Армении и уточнён законом от 15 июня
2006 года.
В основу современного герба положен герб Первой
Республики Армении (1918—1920), авторами которого
являлись архитектор, академик Российской академии художеств Александр Таманян и художник Акоп Коджоян.
Герб составляют следующие элементы: щит — в центре
гора Арарат, которая является символом армянской нации,
на её вершине Ноев ковчег, поскольку согласно библейской легенде ковчег после потопа остановился именно на
этой горе. Щит разделен на 4 секции, которые символизируют четыре независимых армянских царства в истории
Армении: вверху справа — Багратидов, вверху слева — Аршакидов, внизу слева — Арташесидов, внизу справа — Рубенидов. Лев и Орёл, которые поддерживают щит, являются царями животного мира и символизируют собой мудрость, гордость, терпение и благородство. В течение многих столетий они были символами царских семей.
Внизу щита находятся еще пять важных элементов.
Разорванная цепь означает свободу и независимость,
меч — власть и силу нации, пшеничные колосья — трудолюбивую натуру армян, ветвь — интеллектуальное и культурное наследие армянского народа. Трехцветная лента
означает флаг Республики Армения.
Основной цвет герба Республики Армения — золотистый, царств исторической Армении: вверху слева —
красный, вверху справа — синий, внизу слева — синий,
внизу справа — красный, а изображенная в центре на
щите гора Арарат — оранжевого цвета. Указанные цвета
традиционно использовались в гербах и стягах царских
династий Армении и аналогичны цветам флага Республики Армения.

Ôëàã Àðìåíèè
Флаг Армении — государственный символ Республики Армения. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равных горизонтальных полос: верхней
— красного, средней — синего и нижней — оранжевого

цвета. Эти цвета веками ассоциировались с армянской
нацией. Отношение ширины флага к его длине 1:2. Флаг
Армении был принят Верховным Советом Республики Армения 24 августа 1990 года. А 15 июня 2006 года Национальное Собрание Республики Армения приняло новый закон «О государственном флаге Республики Армения».
Имеется много интерпретаций значения этих цветов,
из них наиболее широко принята следующая: красный цвет
символизирует кровь, пролитую армянами при защите
своей страны, синий символизирует природу страны, а
оранжевый — национальную смелость и трудолюбие.
В Конституции Республики Армения утверждены следующие значения цветов:
«Красный цвет символизирует Армянское нагорье,
постоянную борьбу армянского народа за существование, христианскую веру, свободу и независимость Армении. Синий цвет символизирует стремление армянского
народа жить под мирным небом. Оранжевый цвет символизирует созидательный талант и трудолюбие армянского народа».
Так как армянское правительство не уточнило оттенки красного, синего и оранжевого цветов на флаге, два
разных варианта находятся во всеобщем употреблении.
Наиболее предпочтительно выглядит флаг с яркими оттенками триколора, тогда как флаги с блеклыми тонами
используются реже.
Флаг впервые был провозглашён официальным символом Армении во время недолгого периода независимости (1918—1921). Независимое армянское государство выбрало для своего государственного флага цвета
завершающего периода династии Рубенидов (Киликийское царство) — красный, синий и жёлтый. На выбор цветов значительное влияние оказали материалы доклада,
прочитанного в Национальном собрании молодой республики выдающимся армянским филологом Степаном
Малхасянцем. Жёлтый был сразу же заменён на оранжевый, поскольку комбинация красного, синего и оранжевого была более приятна для глаза. После обретения
Арменией независимости в результате распада Советского Союза этот флаг вновь стал её государственным
символом.

Ìíîãîóâàæàåìûé Ñåðæ Àçàòîâè÷!
От имени правления «Ново-Нахичеванскойна-Дону армянской общины» искренне поздравляем Вас и народ Республики Армения с
Днем независимости!
Завоеванная восемнадцать лет тому назад
независимость стала для Армении актом восстановления исторической справедливости и
положила начало новой эпохе в жизни армянского народа, законодательно закрепила его вековые демократические стремления к национальному возрождению, духовной свободе, экономическому росту.
Праздник Третьей Республики является ярчайшим свидетельством верности армянского
народа своим историческим традициям и принципам сплоченности и воли к самоидентичности и независимости, возрождению и укреплению
государственности.
Сегодня тесное взаимодействие правительства Республики Армения и России способствует повышению армяно-российских многосторонних партнерских отношений на качественно
новый уровень.
Позвольте с уверенностью заверить Вас, что
армянская диаспора во всем и всегда будет поддерживать все политические решения во благо
независимости и процветания нашей Армении.
Желаем Вам, многоуважаемый Серж Азатович, Вашей семье и Вашим соратникам здоровья и новых успехов во благо Республики Армения, а каждому армянскому очагу мира, стабильности и процветания.
С уважением,
Председатель правления
«Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской
общины»
А. А. Сурмалян
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