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ÆÈÇÍÜ ÎÁÙÈÍÛ

На протяжении многих лет Россия и
Армения всячески поддерживают хоро-
шие взаимоотношения. И вот в очеред-
ной раз в знак укрепления и развития
многовековых добрососедских отно-
шений состоялся концерт «Россия-Ар-
мения: мы дети ваши».

Это мероприятие не обошло стороной
и Ростовскую молодежь. Благотворитель-
ный фонд в поддержку детей и молодежи
«Урарту» совместно с РРОО «Ново-Нахи-
чеванская-на-Дону армянская община»
предоставили активистам армянской об-
щины Ростова и области возможность по-
сетить данное мероприятие.

26-го числа вечером около офиса ар-
мянской общины нашу молодежь ожида-
ли два автобуса, общей вместимостью
120 человек, которые направлялись в
Москву.

Колонна двинулась, как и планиро-
вали,  и вот мы уже в пути, с каждой ми-
нутой  отдалялись от родных мест и при-
ближались к СК «Олимпийский», где ве-
чером состоялся  грандиозный празд-
ничный концерт. На протяжении всего
пути наша молодежь пела наши патри-
отические песни, обсуждала  историю
Армении. Время пролетело незаметно,
и мы уже стоим у здания самого боль-
шого концертного зала в России –
«Олимпийского». Через несколько ча-
сов состоится  это памятное событие.  С
каждой минутой наши сердца все с
большим  трепетом ожидают выступле-
ния таких звезд российской и армянс-
кой эстрады, как Дзах Арут, Нерсик Ис-
пирян, Нунэ Есаян. Тимур Темиров, Дато,
Айдамир Мугу, Арташес Асатрян,  Ар-
менчик и других.

Мы все наслаждались
великолепной музыкой, ко-
торая порой навевала пере-
живания и грустные мысли
об Армении. В голове всплы-
вали образы наших предков,
образ Святого Эчмиадзина,
ее необъятные  просторы, ду-
новение ветерка, шум воды
и, конечно же, образ нашей
великой горы Арарат.

 На следующий день состоялась неза-
бываемая экскурсия по Москве.

На обратном пути мы все были погру-
жены в свои мысли, так как это меропри-
ятие произвело неизгладимое впечатле-
ние на нас, мы будто на небольшое время
окунулись в особую атмосферу, которая
была пронизана армянской культурой,
традициями и патриотизмом.

Мы с признательностью выражаем
огромную благодарность «Ново-Нахи-
чеванской-на-Дону армянской общи-
не», благотворительному фонду в под-
держку детей и молодежи «Урарту» и
лично члену правления «Ново-Нахиче-
ванской-на-Дону армянской общины»
Тиграну Саркисовичу Казаряну.
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17 октября 2009 г. члены
«Ново-Нахичеванской-на-
Дону армянской общины» и
представители «Программы
развития добровольного до-
норства крови и ее компонен-
тов» в Ростовской области со-
брались за круглым столом,
чтобы обсудить совместные
действия по развитию добро-
вольного донорства в регио-
не.

 Представители общины с
большим энтузиазмом встре-
тили предложение организа-
ционного комитета РО «Про-
граммы развития доброволь-
ного донорства» о сотрудни-

честве. На собрании было
принято решение поддержать
программу, а проблема доб-
ровольного донорства стала
одной из главных тем встре-
чи. Правление высказало же-
лание проводить акции про-
паганды и «Дни донора» сре-
ди членов общины, а также на
предприятиях и в компаниях. В
скором времени будет разра-
ботан календарь донаций.

Председатель правления
Ростовской региональной об-
щественной организации
«Ново-Нахичеванская-на-
Дону армянская община»
Арутюн Сурмалян отметил:
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Реализация столь масштабной программы  не случайна. Се-
годня России не хватает донорской крови. За последние 10 лет
число доноров в нашей стране сократилось с 4 млн. до 1,8 мил-
лиона человек. То есть на 1000 человек приходится 1З-14 до-
норов при общепризнанной норме не менее 40. А ведь ежегодно
переливание крови нужно не менее чем 1,5 миллиона россия-
нам. Очень часто кровь требуется пострадавшим от ожогов и
травм, при тяжелых родах или при проведении сложных опера-
ций, больным онкологическими заболеваниями. Так, в клиниках,
где проводятся операции на сердце, на одно лечебное место не-
обходимо 12-15 литров в год! Некоторым людям компоненты и
препараты, помогающие свертыванию крови, нужны в течение
всей жизни.

Цель программы — преодоление этого угрожающего положения,
развитие российской «Службы крови» для обеспечения лечебных уч-
реждений необходимым объемом безопасных и эффективных ком-
понентов и препаратов крови отечественного производства.
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«Каждый из нас водит авто-
мобиль и видит, какое количе-
ство аварий случается ежед-
невно. Любой человек может
оказаться в беде, и кровь до-
нора поможет остаться в жи-
вых. На встрече мы узнали,
что проблема стоит действи-
тельно остро и необходимо
предпринимать решительные
действия. Наша община гото-
ва помогать».

Заместитель главного
врача Областной детской
больницы Карп Никитич Чар-
даров, в свою очередь, под-
черкнул: «Такие встречи нуж-
ны как средства пропаганды.
Может иметь значение каж-
дый человек, который решил
сдать кровь. Как говорят, вода
камень точит. Все понимают,
что сразу решить проблему
невозможно, но «Служба кро-
ви» на Дону ведет очень важ-
ную и полезную работу».
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В рамках празднования
2З0-летия со дня образования
города Нахичевань-на-Дону
состоялась межвузовская сту-
денческая научно-практичес-
кая конференция.

15 октября 2009 года в Ро-
стовском международном ин-
ституте экономики и управления
состоялась межвузовская науч-
но-практическая конференция
на тему «Нахичевань-на-Дону:
стратегический союз российс-
ко-армянских межнациональ-
ных отношений».

В работе конференции при-
нимали участие Оганесова Еле-
на Ивановна – зам. Главы ад-
министрации Пролетарского
района г. Ростова-на-Дону,
Трунян Гайк Русланович – по-
мощник депутата Законода-
тельного собрания Ростовской
области, Гокжаев Борис Михай-
лович – руководитель  предста-
вительства МИД России в г.Ро-
стове-на-Дону, Быченко Сергей
Иванович –  депутат Ростовской
-на- Дону городской Думы,  Су-
хов Алексей Викторович - спе-

циалист-
э к с п е р т
Комитета
по связям
с полити-
ч е с к и м и

партиями, общественными
объединениями и нацио-
нальным отношениям Админи-
страции Ростовской области,
Шрамко Леонид Васильевич -
консул   Генерального консуль-
ства  Украины в г. Ро-
стове-на-Дону, Кор-
нел Ионеску – гене-
ральный консул Ру-
мынии в г. Ростове-
на-Дону, отец Анания
– настоятель церкви
Пресвятой Богороди-
цы в Больших Салах,
Казахецян Гурген
Арташесович – ис-
полнительный дирек-
тор РРОО  «Ново-На-
х и ч е в а н с к о й - н а -
Дону армянской об-
щины», Гаспарян Вардгес Рубе-
нович – д.э.н., профессор
РМИЭУ, Казаров Саркис Суре-
нович – д.и.н., профессор ПИ
ЮФУ, Карапетянц Алексей Ни-
колаевич – д. ф.-м. н., доц., про-
ректор по информатизации
ЮФУ, Асатрян Бамбек Арта-
ваздович – председатель ар-

мянского студенческого  земля-
чества Ростовской области, Ту-
ховский Александр Владимиро-
вич – руководитель рабочей
группы по взаимодействию с
Русской православной церко-
вью Международного коорди-
национного центра «Казачья
православная церковь», студен-
ты вузов Ростова-на-Дону,
представители  общественных и
государственных организаций.

Конференция началась с
чтения стихотворения «Моя Ар-
мения» на армянском и русском
языках. Потом с приветствен-
ным словом к собравшимся об-
ратилась ректор  Ростовского
Международного института
экономики и управления
(РМИЭУ) Эллина Михайловна

Лисс. Она отметила, что идею про-
вести эту конференцию с удо-
вольствием подхватили другие
вузы и принимали активное учас-
тие в процессе подготовки.

В своем приветственном сло-
ве исполнительный директор
РРОО  «Ново-Нахичеванской-на-
Дону армянской общины» Гурген
Казахецян поблагодарил органи-
заторов этого мероприятия и под-
черкнул актуальность и своевре-
менность этой конференции.  Все
выступающие были едины  в воп-
росе важности подобных мероп-
риятий.

После благословения этого ме-
роприятия настоятелем Больше-
сальской церкви Сурб Аствацацин
отцом Анания конференция нача-
ла свою работу и выступающие

Ìåæâóçîâñêàÿ ñòóäåí÷åñêàÿ íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ

представили свои доклады.
В рамках конференции ши-

роко  обсуждались следующие
вопросы:

– Россия–Армения: этапы
с т а н о в л е н и я
м е ж г о с у д а р -
ственных, дип-
ломатических
отношений;

– проблемы
и перспективы
развития эко-
н о м и ч е с к о г о
п о т е н ц и а л а
России и Арме-
нии;

– роль ар-
мянской общи-
ны Нахичевани-

на-Дону в процессе формиро-
вания экономических, культур-
ных и этнических отношений;

– взаимовлияние русской
культуры и культуры донских ар-
мян;

– взаимосвязанность рос-
сийских и армянских молодеж-
ных организаций;

– Армения – стратегический
союзник России на Кавказе.

Конференция прошла на вы-
соком уровне. Студентами, кро-
ме докладов, были подготовле-
ны номера художественной са-
модеятельности.


