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Завершилось панармянское турне
президента Армении, которое стартова-
ло 1 октября. Серж Саргсян предпринял
поездку по странам, где компактно про-
живает армянская община, чтобы озна-
комиться с ее позицией относительно
процесса налаживания армяно-турецких
отношений. Последней остановкой пре-
зидентского турне стал российский город
Ростов-на-Дону, где в отличие от преды-
дущих городов (Париж, Лос-Анджелес,
Нью-Йорк, Бейрут) Саргсяна не встрети-
ли акциями протеста. Единственным не-
запланированным событием стал отказ
председателя Совета местного отделения
Союза армян России по городу Сочи Ако-
па Кочконяна участвовать во встрече с
президентом.

Вместе с президентом в Ростов при-
ехали посол по особым поручениям Ар-
кадий Гукасьян, посол РА в РФ Армен
Смбатян, председатель Конституционно-
го суда РА Гагик Арутюнян, министр ди-
аспор РА Грануш Акопян и др. официаль-
ные лица.

Начало мероприятий благословил
глава Ново-Нахичеванской и Российской
епархии ААЦ епискеоп Езрас Нерсесян.

Послушать президента и высказать
своё отношение по установлению армя-
но-турецких отношений приехали пред-
ставители армянских диаспор со всех
стран СНГ.

Вместо запланированных двух с поло-
виной часов встреча продлилась около
четырёх. Президент Армении не лимити-
ровал время и отвечал на все поставлен-
ные вопросы.

В целом, в Ростове Серж Саргсян по-
вторил тезисы, озвученные на предыду-
щих встречах. Он, в частности, призвал
участников встречи работать в «триумви-
рате Армения-Диаспора-Карабах». В
этом случае, по словам Саргсяна, время
будет работать на армянский народ и ста-
нет его союзником: «Не надо недооцени-
вать собственные силы. Время работает
на тех, кто благоразумно тратит его и пра-
вильно распределяет свои силы».

Отметив, что историческая родина
многих армян находится по ту сторону
библейской горы Арарат, Серж Саргсян
подчеркнул, что увидеть армяно-турец-
кую границу не означает предать забве-
нию реальность. Он не исключил, что в
процессе налаживания армяно-турецких
отношений будут провокации, явные и
скрытые угрозы подрыва процесса.

Президент назвал беспочвенными
мнения о том, что целью установления ар-
мяно-турецких отношений является отда-
ление Армении от России. «Армяно-рос-
сийское стратегическое сотрудничество
развивается быстрыми темпами, в том
числе и в рамках ОДКБ. А в ближайшем
будущем вы станете свидетелями таких
развитий, которые рассеют сомнения
даже самых недоверчивых», – подчерк-
нул он.

«В течение этой недели я встретился
с множеством армян, которые живут в са-
мых разных уголках мира, являются чле-
нами различных партий или беспартий-
ными, которые учатся в лучших зарубеж-
ных вузах или уже окончили их, или име-
ют среднее или неоконченное среднее
образование. Среди них были люди раз-
ных способностей, разных убеждений, с
разным мировосприятием. Были те, кто
поддерживает меня, и были мои ярые оп-
поненты. Однако нас всех объединяет
одно: безграничная любовь к Родине,
наше искреннее желание, чтобы наша
страна представала перед миром достой-
ным образом, была защищена от всех
опасностей, и наш народ жил благополуч-
ной жизнью. И я заверяю вас, что путь к
этому – прогресс», – сказал С. Саргсян.

В большинстве своем в Ростове пре-
зидента встретили с пониманием и по-
держали его начинания в вопросе от-
крытия границ и установления диплома-
тических связей с Турцией. В частности,
член правления «Ново-Нахичеванской

–на-Дону армянской общины» профес-
сор Ростовской консерватории  Крикор
Хурдоян отметил, что только в диалоге
можно решить все волнующие пробле-
мы, и подчеркнул, что, если сегодня Тур-
ция со всей своей мощью  готова об-
щаться с Арменией на равных, – это уже
большая победа. В поддержку деятель-
ности президента Армении выступил
ещё один представитель армянской об-
щины Дона  генерал-лейтенант Леонид
Шатворян.

Между тем в ходе встречи с президен-
том были те, кто выступили против под-
писания армяно-турецких протоколов.
Среди них президент Московской орга-
низации «Русско-Армянское содруже-
ство» Юрий Навоян, который отметил, что
для установления дипломатических отно-
шений с Турцией могли быть выбраны
другие пути, например, обмен нотами.

Всего было более двадцати выступле-
ний.

Президент Армении Серж Саргсян за-
явил, что предпринял это турне, посколь-
ку нуждается в «поддержке проживающих
по всему миру наших братьев и сестер».

Глава государства подчеркнул, что
необязательно, чтобы эта поддержка вы-
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ражалась в форме единогласного одоб-
рения парафированных армяно-турецких
протоколов. Намного важнее дух нашего
народа, его коллективная память и готов-
ность к действию.

Он заметил, что если бросить ретрос-
пективный взгляд на прошлое, то мы уви-
дим, что в мире не происходит ничего
важного в условиях застоя. «Значит, про-
гресс нашей страны зависит от нашей
готовности приложить усилия для модер-
низации и развития. И это процесс во имя,
а не против чего-либо», – сказал прези-
дент Армении Серж Саргсян.

По окончании встречи в честь прези-
дента Армении для всех присутствующих
«Ново-Нахичеванской-на-Дону армянс-
кой общиной» был организован торже-
ственный фуршет, на котором присут-
ствовали губернатор Ростовской облас-
ти Владимир Чуб, его заместители, пред-
ставители администрации города Росто-
ва-на-Дону во главе с мэром Михаилом
Чернышевым.

От «Ново-Нахичеванской-на-Дону
армянской общины» Сержу Саргсяну был
преподнесен в подарок племенной ска-
кун с пожеланиями развития конного
спорта в Республике Армения.
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17 октября 2009 г. в «Ново-
Нахичеванской-на-Дону армян-
ской общине» прошло расширен-
ное  заседание правления. На по-
вестке дня стояли следующие
вопросы:

 1. Реорганизация общины.
 2. Создание Ростовской реги-

ональной армянской националь-
но-культурной автономии «Нор-
Нахичеван».

З. Решение вопроса восста-
новления памятника Екатерине II.

4. Подготовка документов и
обращений в соответствующие
организации по вопросу пере-
именования Пролетарского рай-
она в Нахичеванский район.

5. Решение вопроса  установ-
ления памятного знака на грани-
це г. Ростова-на-Дону и Нахиче-
вани.

6. Прочие организационные
вопросы:

– организация класса по изу-
чению армянского языка;

– организация занятий по обу-
чению армянским танцам;

– организация занятий по обу-
чению игре на дудуке;

– решение вопроса  о прове-
дении  международного фестива-
ля-конкурса «Бари арагил»;

– решение вопроса финанси-
рования футбольной команды
«Урарту»;

– решение вопроса финанси-
рования команды КВН « Без про-
писки»;

– решение вопроса организа-
ции и проведения новогодних
праздников;

– в рамках благотворительной
деятельности организация со-
трудничества с Красным Крестом
по вопросу донорства.

 По вопросам повестки собра-
ния выступили: Председатель
правления А. Сурмалян, Э.Варта-
нян, К. Хурдоян, К Хбликян,
М. Багдыков, Г. Нор-Аревян,
В. Сарибекян, Г. Авакян и А. Мал-
хасян.

Все вопросы были поставлены
на голосование и приняты следу-
ющие решения:

– продлить полномочия пред-
седателя правления «Ново-Нахи-
чеванской- на-Дону армянской
общины» А. Сурмаляна до апреля
2010 года. За этот период:

– создать Ростовскую регио-
нальную армянскую националь-
но-культурную автономию «Нор-
Нахичеван», которая станет пра-
вопреемником РРОО «Ново-На-
хичеванской- на-Дону армянской
общины»;

– подготовить документы и об-
ратиться в соответствующие
организации по вопросу пере-
именования Пролетарского рай-
она в Нахичеванский район. За-
ручиться поддержкой обществен-
ных организаций города Ростова-
на-Дону по данному вопросу;

– провести определенную ра-
боту по укреплению связей со
всеми армянскими обществен-
ными организациями Ростовской
области для объединения их в
единую структуру и проведения
легитимных выборов председате-
ля правления Ростовской регио-
нальной армянской национально-
культурной автономии «Нор-На-
хичеван» в апреле 2010 г.;

– членам правления до 2З ок-
тября внести свои предложения
по структурной организации
«Ново-Нахичеванской- на-Дону
армянской общины»;

– по всем остальным вопро-
сам повестки дня также были при-
няты соответствующие решения и
даны поручения ответственным
лицам для их исполнения.
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