2

“Нахичевань-на-Дону”

№ 4 (1З9)  Февраль 2009
ÍÎÂÎÑÒÈ

Â 2010 ãîäó áóäåò çàâåðøåíî ñòðîèòåëüñòâî õðàìà
Àðìÿíñêîé Àïîñòîëüñêîé öåðêâè â Ìîñêâå

ÊÑÎÐ ÎÄÊÁ íå áóäóò ïðèìåíÿòüñÿ â îòíîøåíèè
ïàðòíåðîâ Ðîññèè ïî ÑÍÃ

Строительство кафедрального собора Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянской Апостольской церкви в Москве будет завершено к 2010 году. Об этом сообщил глава Ново-Нахичеванской и
Российской епархии ААЦ, патриарший экзарх в России, епископ Езрас
Нерсисян.
Кафедральный собор
епархии, не имеющий пока
названия, получит его после завершения всех строительных работ и освящения, которое по канонам
Армянской церкви совершит Верховный армянский
Патриарх-Католикос.
Участок для строительства будущего храма был
выделен московскими
властями еще в 1996 году
на территории, примыкающей к Олимпийскому
проспекту.
В интервью Езрас Нерсисян подчеркивает, что аналогичным комплексом, включающим в себя храм и национально-культурный образовательный центр, за исключением Первопрестольного Эчмиадзина, Армянская церковь нигде больше в мире не располагает. Высота кафедрального собора без креста составит 50 метров, длина и ширина - соответственно 40 и З5 метров, а диаметр купола составит – 21 метр. По
словам епископа, уже выполнено 25-З0% облицовочных и 40-50% инженерных работ. К осени 2009 года епархия планирует открыть и освятить малую церковь храмового комплекса.
Говоря об армянской епархии в России, Езрас Нерсисян подчеркнул, что она имеет богатую историю. Епархия была учреждена в 1717
году в Астрахани указом императрицы Екатерины. Ее центром вначале
стала Астрахань. Затем епархия переместилась в Бессарабию, а потом
в Новую Нахичевань. В первые десятилетия советской власти деятельность епархии была прекращена, но в 1956 году она снова была восстановлена с центром в Москве, а единственной действующей была
церковь Святой Троицы в Москве. Территориально эта епархия охватывала весь Советский Союз, за исключением Грузии и Азербайджана.
В 1997 году была создана Южная епархия, охватившая Краснодарский и Ставропольский края РФ и республики Северного Кавказа. Вся
остальная территория – от Владивостока до Калининграда, Прибалтийские республики, Белоруссия, Молдавия и республики Средней Азии
остались в составе армянской Ново-Нахичеванской и Российской
епархии. Центр епархии находится в Москве. В 2001 году, когда Езрас
Нерсисян переехал из Петербурга в Москву и стал главой епархии, у
него было всего 10 юридически зарегистрированных приходов - общин. Сегодня их число достигает 65. Помимо кафедральной церкви в
Москве, епархия сегодня строит еще 15 церквей в городах, где исторически их не имели – в Барнауле, Красноярске, Ярославле, Волгограде, Самаре, Твери, Омске, Владивостоке и других.

Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ рассчитаны на защиту государств-членов Организации от различных угроз, но они не будут применяться в
отношении партнеров России по СНГ. Об
этом заявил генсек ОДКБ Николай Бордюжа. По его словам, КСОР не будут использоваться во внутренних конфликтах.
«Еще более важно, что не предполагается
задействование КСОР для решения каких-то
межгосударственных двусторонних политических проблем или в отношении наших
партнеров по СНГ или соседних государств»,
– сказал Бордюжа, добавив, что силы будут применяться, прежде всего, для защиты территориальной целостности, суверенитета и обеспечения безопасности государств, входящих в ОДКБ.
«КСОР будут применяться для разрешения военных, локальных, пограничных конфликтов, они будут использоваться для пресечения попыток или проведения террористических атак вооруженными группировками, для пресечения наркотрафика, будут задействованы для проведения специальных операций по бандформированиям, которые периодически появляются в том или ином регионе. Плюс к этому выполнение каких-то специальных задач, например (как я это представляю
сегодня) охрана участков трубопроводов, блокирование района, подвергшегося какому-то заражению и плюс ко всему – это совместные
усилия по ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций,
связанных с техногенными природными катастрофами», – отметил Бордюжа.
Напомним, что решение о создании КСОР было принято на саммите
ОДКБ в Москве 4 февраля.

Ïðåìüåð Àðìåíèè ïîâåäàë î êðèçèñå, õàîñå è íîâîì ìèðå
«Происходящее ныне в мире, скорее, можно назвать хаосом, чем
кризисом», – заявил премьер-министр Армении Тигран Саркисян, выступая на проходящем в армянском курортном городе Цахкадзор международном экономическом форуме «Мост-2009». «Мы с вами – свидетели формирования нового мира», – подчеркнул он.
По словам премьера, сегодня никто не берет на себя смелости дать
оценку этому новому миру. «Процессы, которые происходят, оцениваются как хаос, иногда их называют кризисом. Но, на самом деле, кризис – лишь результат происходящих процессов», – отметил Тигран Саркисян. «Теория цикличного развития, утверждающая, что спираль всегда возвращается на новый уровень, но с той же закономерностью, в
данном случае не действует, так как имеет место не цикличное развитие, а формирование нового мира», – заметил он. «Если мы имеем дело
с формированием нового мира, то закономерности, которые были присущи предыдущей форме самоорганизации общества, больше не будут
проявляться. Это означает, что должна быть новая логика, которую мы
с вами еще не в состоянии высчитать», – сказал глава правительства
Армении
Он подчеркнул, что страны разрабатывают новые концепции выхода
из сложившейся ситуации, применяют нетрадиционные меры по регулированию экономики, что приводит к всеобщему провалу. Премьерминистр Армении также обратил внимание на то, что государства становятся хозяевами крупнейших корпораций, хотят они этого или нет.
«Вызвано это оказанием финансовой помощи компаниям в таком объеме, что в итоге государственные вложения превышают собственный
капитал компаний. Таким образом, государства получают возможность
влиять на мировые экономические процессы: экономика политизируется, так как глобальные игроки вынуждены принимать решения по политическим мотивам, а не исходя из экономической целесообразности», – продолжил он.
Тигран Саркисян также считает, что в результате попыток государства защитить свои интересы, границы перестают быть прозрачными,
придумываются новые схемы защиты отечественных производителей,
новые каналы пересечения границ для людей и товаров, и эти каналы
часто бывают непонятными. «Протекционизм набирает обороты. В результате мы можем зафиксировать, что процесс глобализации закончился, и начался процесс локализации», – резюмировал премьер-министр Армении.

Ìîñêâà ìîæåò íå ïóñòèòü
Ãðóçèþ íà «Åâðîâèäåíèå-2009»
Скандал с песней грузинской группы
«Стефане и ЗG»получил развитие. Сегодня руководитель проекта отбора на конкурс «Евровидение-2009» Натиа Узнадзе заявила, что слова песни «We Donґt
Wanna Put In» меняться не будут. Решением отборочной комиссии группа стала
победителем отборочного конкурса среди грузинских исполнителей.
Скандал разразился из-за игры слов: дело в том, put in (по-английски – «вводить») на слух может восприниматься как «Путин». В песне
содержатся следующие слова: «We donґt wanna Put In – The negative
move – Itґs killinґ the groove», что можно перевести как: «Мы не хотим
Путина – это разрушение – это убивает весь кайф».
«Была информация об участии в этом деле певицы Дианы Гурцкой,
но это не так. Диана не вмешивалась в творческий процесс, никаких
поправок не требовала и, более того, никаких заявлений российским
СМИ не делала», – заявила Натиа Узнадзе.
Тем временем, накануне вечером Гурцкая, представлявшая Грузию
на «Евровидении» в прошлом году, все же дала интервью радиостанции «Эхо Москвы». В нем она сообщила, что отказалась передать эстафету группе «Стефане и ЗG». Она объяснила это «провокационной конкурсной песней грузинской группы».
При этом многие деятели культуры уже выразили свое недовольство
текстом песни. Например, продюсер победителя «Евровидения-2008»
Димы Билана Яна Рудковская призвала совет конкурса и руководство
Первого канала не допускать ее к участию, так как «она оскорбляет нашу
страну», а «Евровидение» все-таки не какая-то проходная лавочка, а
серьезный европейский конкурс».

Ïîñîë ÐÔ: «Ðîññèéñêèé öåíòð íàóêè è êóëüòóðû
îòêðîåòñÿ â Åðåâàíå»
Российский центр науки и культуры откроется в Ереване в первом
полугодии 2009 года, сказал в четверг посол России в Армении Николай Павлов.
«Центр станет одной из основных площадок приращения наших культурных, образовательных, научных и общественных связей», – отметил
Павлов.
При этом посол назвал запланированное открытие Центра важным
событием в армяно-российских гуманитарных контактах.
В целом, по словам посла, в 2008 году была отмечена активизация
российско-армянского гуманитарного сотрудничества.
«Мы удовлетворены продолжением насыщенных двусторонних культурных обменов», – сказал Павлов.
Он отметил, что эстафету национальных годов России и Армении
подхватили в 2007 году мероприятия в рамках всемирного Года русского языка, а также проведение в 2008 году сезона российской культуры в Армении, а в 2009 году – сезона армянской культуры в России.
Со своей стороны, Россия готова укреплять сотрудничество в сфере
русского языка. В частности, в 2008 году в Ереване с участием супруг
президентов двух стран был открыт Центр русской книги, прошел Первый международный гуманитарный фестиваль русскоязычного радиовещания, организованный при участии Министерства культуры Армении и поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

