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Ïàòðèàðõ Êèðèëë áëàãîñëîâèë æèòåëåé äîíñêîãî êðàÿ è ïðåïîäíåñ
ðîñòîâ÷àíàì èêîíó Áîæüåé Ìàòåðè
В Ростовскую область с двухдневным визитом прибыл патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. С раннего утра 1З октября
сотни паломников со всей области шли к главному кафедральному собору донской столицы. Здесь
глава русской православной церкви совершил богослужение.
«Ростовская земля всегда
была славна сынами и дочерями,
которые главной ценностью называли любовь к Отечеству, - считает патриарх. – Наше казачество,
возникшее как добровольческое
служение Отечеству, всегда было
связано с православной верой.
Может быть, и каток гонений прошелся по югу России так кроваво
и так страшно именно потому, что
здесь был очаг религиозного и национального самосознания. Сегодня мы видим, что постепенно
возрождается и казачество. Не-

просто и не без трудностей, но будем помнить, что, если сохраним
молитву в сердце, веру нашу, то и
эти трудности будут преодолены. Я
радуюсь возможности завтра совершить божественную литургию
в Новочеркасском соборе Всевеликого Войска Донского, встретиться с казаками, поговорить с
ними о том, что сейчас является
самым важным, как мне кажется,
и для казаков, и для церкви, и для
властей наших, и для воинства, и
для народа».
В это время у Ростовского кафедрального собора собрались
тысячи верующих. Никакой давки,
скандалов, недовольства, несмотря на тесноту – момент благостный и настраивающий на возвышенный лад. Для православных
верующих визит Святейшего патриарха – это событие чрезвычайной важности.

Êîìàíäíûé øòàá ÎÄÊÁ âûñîêî îöåíèë
óðîâåíü âîåííîé ïîäãîòîâêè àðìÿíñêèõ
âîåííîñëóæàùèõ
16 октября президент Армении Серж Саргсян на военном полигоне «Марибулак» в
Казахстане наблюдал за завершающим этапом военных
учений «Взаимодействие
2009» Коллективных сил
оперативного
реагирования (КСОР) ОДКБ. Это первые военные учения КСОР.
Армению на них представляли в общей сложности 110
военнослужащих. Объединенный командный штаб
ОДКБ высоко оценил участие
армянских военнослужащих и уровень их военной подготовки.
За завершающим этапом военных учений «Взаимодействие 2009» наблюдали президенты пяти стран-членов
ОДКБ (Армении, России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана).
Руководители стран-членов ОДКБ высоко оценили итоги учений и отметили, что формирование Коллективных сил
оперативного реагирования придает новый смысл Организации Договора коллективной безопасности.
После завершения военных учений делегация, возглавляемая президентом Армении, возвратилась в Ереван. Об
этом сообщает пресс-служба президента РА.

отслужил божественную литургию в Войсковом Вознесенском
кафедральном соборе Новочеркасска. Там же патриарх поздравил с праздником Покрова Пресвятой Богородицы жителей Ростовской области. А затем принял участие в заседании президентского совета по делам казачества.

Ïðèçíàíèå ãåíîöèäà àðìÿí äîëæíî ñòàòü îòïðàâíîé òî÷êîé
«èñòîðè÷åñêîé êîìèññèè», à íå âûâîäîì
Признание геноцида армян должно стать отправной
точкой любой «независимой исторической комиссии», а
не ее возможным выводом. Об этом в открытом письме
президенту Армении Сержу Саргсяну и премьер-министру
Турции Реджепу Тайипу Эрдогану пишет президент Международной Ассоциации по изучению геноцидов (IAGS)
Уильям Шабас. В письме, в частности, подчеркивается,
что «независимая историческая комиссия» не должна
расследовать то, что весь мир признает как геноцид армян 1915 года.
«Возглавляя организацию, занимающуюся исследованием геноцида, мы приветствуем любое исследование, которое увеличит наши знания об убийствах 1915 года. Тем
не менее, мы очень осторожны к призывам о независимом исследовании в отношении общеизвестных исторических фактов. Мир не подвергает сомнению правду о
Холокосте или уничтожении тутси в Руанде и не может не делать этого в отношении
геноцида армян», – подчеркнул Шабас.

Â Èçðàèëå ïðîøëà àêöèÿ ñ òðåáîâàíèåì ïðèçíàíèÿ «Õîëîêîñòà àðìÿí»
16 октября, движение «Им тирцу»
(«Если захотите») провело демонстрацию
протеста возле посольства Турции в ТельАвиве. Активисты движения устроили импровизированную выставку фотографий,
рассказывающих о геноциде армянского
народа, и призвали правительство Турции

Òóðöèÿ ïîïûòàåòñÿ çàòÿíóòü ðàòèôèêàöèþ Ïðîòîêîëîâ äî ìàðòà
«По-моему, турецкий парламент затянет с процессом ратификации армяно-турецких Протоколов до февраля или марта 2010 года», – заявил
директор Армянского центра стратегических и национальных исследований (ACNIS) Ричард Гирагосян. По его мнению, армянская сторона сделала
умный политический ход: она подождет решения турецкого парламента и
только потом предпримет определенные шаги.

ÞÊÆÄ íàìåðåíà ïðîâåñòè ñ òóðåöêîé ñòîðîíîé ñîâåùàíèÿ
î çàäåéñòâîâàíèè æåëåçíîäîðîæíîé âåòêè Êàðñ – Ãþìðè
ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) намерена после ратификации и подписания армяно-турецких протоколов провести с
турецкой стороной совещания о задействовании железнодорожной
ветки Карс – Гюмри, сказал генеральный директор ЮКЖД Шевкет
Шайдуллин. Об этом передает «Новости-Армения».
Железнодорожная ветка Карс –
Гюмри, соединяющая Армению с
Турцией, находится в исправном состоянии, но не действует с 199З
года, после того как официально

Для тех, кто не смог
попасть в собор, для
верующих, собравшихся на площади,
была организована
прямая трансляция.
Все, что происходило
внутри, показывалось
на двух огромных экранах.
В память о пребывании в кафедральном соборе Ростова
патриарх преподнес
храму икону Федоровской Божьей
Матери с памятной надписью. И
попросил верующих молиться перед этим образом о своих близких,
о своей земле и о нем, патриархе –
ибо без молитвы каждого верующего никакое большое дело во благо церкви не совершится.
Утром 14 октября патриарх
Московский и Всея Руси Кирилл

была закрыта
армяно-турецкая граница.
«Мы должны четко отработать взаимоотношения,
правила и соглашения о железнодорожном сообщении», – сказал Шайдуллин в среду в Международном
пресс-центре «Новости».
При этом он добавил, что «турецкая сторона также будет рассматривать вопрос Карса по части направления работы».

признать факт «Холокоста армян» в Османской империи. Движение «Им тирцу»
было создано студентами израильских
университетов после Второй ливанской
войны. Его организаторы преследуют цель
усилить и обновить сионистские ценности в израильском обществе.

Ó ãðàæäàí Àðìåíèè ìîãóò áûòü äâà âèäà ïàñïîðòîâ
С апреля 2010 года в Армении начнется процесс внедрения
идентификационных карт. Как сообщил директор ООО «Офис внедрения инфраструктур электронного управления» (ОВИЭУ) Арман
Маркарян, идентификационные карты придут на смену привычным
армянским паспортам. Об этом передает Aysor.am
«У всех граждан могут быть паспорта двух видов: внутренняя
идентификационная карта, и биометрический паспорт для зарубежных поездок. Последние будут иметь такой же вид, как и нынешние
паспорта, единственная разница в том, что в последнюю страницу
будет зашиваться чип, который будет передавать считывающим устройствам наши биометрические данные», – сказал А. Маркарян.
Идентификационные карты будут иметь вид обычных карт с чипом, на них будут фотография и индивидуальные данные, в том числе и электронная подпись. Замена паспортов идентификационными картами продлится несколько лет.
Маркарян отметил, что карты могут использоваться в качестве
прав на вождение, могут носить на себе биометрические данные, в
частности о группе крови, фотографию гражданина как в печатном,
так и в электронном виде, могут использоваться также в качестве
банковской электронной карты для осуществления выплат.
«Наличие электронного носителя делает карту более безопасной, потому что печать можно подделать, а содержание чипа подделать намного сложнее. Для повышения надежности планируем размещение отпечатков одного или двух пальцев, чтобы использование электронной подписи при желании могло происходить с использованием отпечатков, что обеспечит дополнительную защиту», – заверил А. Маркарян.

