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Ñåðãåé Ëàâðîâ: «Êîíôëèêòû íà ïðîñòðàíñòâå ÎÁÑÅ
äîëæíû áûòü óðåãóëèðîâàíû â ðàíåå ïðèíÿòîì
ôîðìàòå»

Конфликты на пространстве
ОБСЕ, такие, как нагорно-карабахский, приднестровский, косовский должны решаться согласно ранее принятому формату. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей
Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с казахстанским коллегой Канатом Саудабаевым.Об этом передает
NEWS.am.
По словам главы российского МИД, конфликты на пространстве ОБСЕ должны быть урегули-

рованы в том формате, который
ранее был принят. Лавров выразил убеждение в том, что Казахстан на посту председателя организации будет «ответственно
подходить к этой проблеме».
Отметим, что председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
перейдет к Казахстану с 2010
года, таким образом, он станет
первой из республик бывшего
СССР на посту председателя
Организации.
Главы МИД двух стран также
обсудили вопрос об урегулировании правового статуса Каспия. В
связи с этим Лавров отметил, что
никакого кризиса в работе над
решением проблемы не существует.
Со своей стороны, Саудабаев
отметил, что Казахстан и Россия
были локомотивами в решении
вопроса статуса Каспийского
моря: «К сожалению, решения по
этому вопросу не зависят только
от наших стран, но и еще от трех
других государств. Но позиции
России и Казахстана демонстрировали готовность к пониманию».

Âîçâðàùåíèå «ñêðûòûõ àðìÿí» ê ñâîåé
èäåíòè÷íîñòè ïîìîæåò ïðîöâåòàíèþ
Àðìåíèè
Возвращение проживающих в
Турции «скрытых армян» к своей
идентичности поможет не столько
открытию границы и нормализации
армяно-турецких
отношений,
сколько процветанию Армении. Об
этом на пресс-конференции в Ереване заявила сотрудник центра арменоведения Ереванского государственного университета Кейт Гундакчян.
«Когда я спросила у амшенских
армян, не желают ли они приехать
на свою родину в Армению, они сказали, что их родина – Западная Армения. К сожалению, сегодня нет
точных данных о том, сколько в Турции исламизированных армян, но я
знаю много случаев, когда они снова принимают христианство», –
сказала она.
По словам Гундакчян, армянская
община Турции в основном сконцентрирована в Стамбуле, где есть
16 армянских школ. «По данным
Константинопольского патриархата
Армянской Апостольской церкви,
по положению на сентябрь 2008
года только в Стамбуле проживает
около 60-70 тысяч армян. Число
приехавших сейчас в Стамбул ар-

мян составляет З0-40
тысяч», – отметила Кейт
Гундакчян.
По ее словам, количество действующих армянских церквей в
Турции достигает З6, но есть нехватка армянских священников.
«Турецкое правительство не разрешает принимать сан священника армянам, которые не являются
гражданами Турции», – сказала
она.
Говоря о взаимоотношениях
между армянами Стамбула и новоприехавшими в Турцию армянами,
сотрудник центра арменоведения
заметила, что приезжие армяне с
легкостью интегрируются со «старыми». «Но вся проблема в том, что
приезжие армяне не владеют турецким, не знают свои права и обязанности и очень часто остаются в
Турции дольше позволенного срока. А турецкие власти не выгоняют
их из страны, чтобы потом заявить
на весь мир о том, что турки позволяют около 40 тысячам армян работать у них в стране», – подчеркнула Кейт Гундакчян.

Â Ðîñòîâå-íà-Äîíó ïåðâûå ãàçåòû èçäàâàëè àðìÿíå
èç Íàõè÷åâàíè

Ëàóðà Àéðàïåòÿí èç Àðìåíèè çàíÿëà âòîðîå ìåñòî íà
äåòñêîì êîíêóðñå «Åâðîâèäåíèå»

Первые периодические издания появились в Ростове-на-Дону
в конце XIX – начале XX веков.
Мало кто знает, что издавали эти
газеты армяне, выходцы из Нахичевани.Об этом передает Aysor.am.

Ральф Макенбах из Нидерландов стал победителем завершившегося в Киеве детского
песенного конкурса «Евровидение-2009», передает РИА «Новости».
Макенбах получил 121 голос. Всего в конкурсе приняли участие 1З исполнителей.
Россиянка Катя Рябова из Подмосковья,
исполнившая песню «Маленький принц», заняла второе место, которое она поделила с Лаурой Айрапетян из Армении.
Всех участников конкурса приветствовали президент Украины Виктор Ющенко и премьер-министр Юлия Тимошенко.
«Пять дней Украина, Европа могли наслаждаться вашим огромным
талантом. Я бы хотел поприветствовать победителей с большой победой. Каждый ребенок, который поднимался сегодня на сцену, является
победителем», — сказал президент Украины, вручая главный приз конкурса – «Дерево жизни».

шить печатать «Нор Нахичеван»,
редактором и издателем которой
был бы он сам. Но разрешения тогда он так и не получил. Отказ был
мотивирован тем, что ни в Нахичевани, ни в Ростове не было долж-

Â Òóðöèè ìîæíî áóäåò âåùàòü íà àðìÿíñêîì ÿçûêå
«Приазовский край» выпускал С. Арутюнов (Арутюнян). В
1891 году он выкупил право на
издание газеты «Донское поле»,
переименовал ее и выпускал в
обновленном виде. Газета стала
самой популярной на юге России,
на ее страницах печатался сам
А.П. Чехов. Арутюнов до конца
своей жизни оставался ее неизменным редактором.
Газету «Донская пчела» редактировал известный книголюб О. ТерАбраамян. Кстати, с конца XIX века
он издавал на русском языке и «Донско-Азовский русско-армянский
календарь». Это было ежегодное издание, публиковавшее справочные
материалы и рассказывающее о
жизни донской армянской колонии.
Не менее популярную в Ростове «Донскую речь» редактировал
М. Берберян – личность, весьма
уважаемая в Нахичевани.
Но нахичеванцы мечтали иметь
и собственные газеты. В 1878 году
известный общественный деятель
Р. Патканян, находясь в Петербурге, обращался в Главное управление по печати с просьбой разре-

ностных лиц, которые владели бы
армянским и имели бы возможность подвергнуть газету цензуре...
И все же в начале XX века газеты на армянском языке начали
выходить в Нахичевани. Одной из
первых была газета «Голубь» армянской партии дашнаков. Затем
одна за другой появились «Новая
жизнь», «Наш голос», «Свет»,
«Наше слово», «Перо», «Колония»,
«Армянская община»...
Уже при советской власти, с
1920 по 1940 годы, издавались
следующие армянские газеты:
«Беднота», «Борьба рабочего»,
«Путем Ленина», «Серп и Молот»,
«Штурм», «Большевик». Их подшивки сохранились в фондах музея русско-армянской дружбы
«Сурб-Хач», а сейчас в фондах областного музея краеведения. Огромная заслуга в изучении и сохранении этого фонда принадлежит заслуженному учителю России, известному краеведу А.Г.
Малхасяну. А его русско-армянский разговорник, учитывающий
диалект донских армян, является
поистине уникальным изданием.

В закон «О телевидении и радио» Турции были внесены поправки, которые позволят вещать не только на турецком языке.
В начальном варианте закона говорилось, что телерадиовещание возможно лишь на турецком, а на иностранных языках разрешался эфир в 45
минут, да и то в сопровождении турецких субтитров. В новом оговорена возможность вещания на всех языках и диалектах, используемых в Турции.
Теперь открывать иноязычный канал станет возможным без специальной лицензии RTUK (Организации телевидения и радио Турции).
Решение было принято RTUK неделю назад. Официально оно вступило
в силу 1З ноября после обсуждения курдского вопрос в парламенте.

Ïðàçäíèê «Ãèîðãîáà»
В Ростове-на-Дону грузинская
община отметила самый почитаемый религиозный праздник Грузии
– «Гиоргоба».
Праздник «Гиоргоба» назван в
честь Святого Георгия Победоносца, покровителя страны. По преданию, торжество было основано Святой Нино. Спасаясь от религиозного преследования, она прибыла в
Иверию (нынешняя Грузия) в начале IV века. Проповеди о Христе и чудеса, которые совершала Святая
Нино, благотворно действовали на
жителей. Многие из них, уверовав в
Бога, приняли крещение. Благода-

ря своим деяниям Святая Нино стала просветительницей Грузии.
Столетиями в этот день во всех
семьях Грузии воздают почести
Святому Георгию: пьют молодое
вино и едят шашлыки. Донское
землячество народов Грузии отметило этот праздник традиционным
форумом, на котором участники поздравили друг друга и обсудили общие проблемы.
На форум приехали представители всех диаспор Дона.
На донской земле грузинское
землячество – одно из крупных и
насчитывает около 10 тысяч человек.

