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Çàõàðîâà Ðèììà Ìêðòû÷åâíà
Заместитель генерального директора гостиницы «Ростов» по размещению
и бронированию, доцент кафедры туризма и индустрии гостеприимства Ростовской Академии сервиса Южно-Российского государственного университета
экономики и сервиса, постоянный председатель государственной экзаменационной комиссии в колледжах Ростовской области, постоянный член государственной аттестационной и экзаменационной комиссий ЮРГЭС, член научнокоординационного совета Министерства экономики внешэкономической связи Ростовской области по вопросам туризма, действительный член Российской
национальной Академии туризма, заслуженный сотрудник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) с 200З года, отличник
физической культуры, спорта и туризма РФ, награждена государственной медалью «Профессионал России 2007», член правления «Ново-Нахичеванскойна-Дону армянской общины».
Чудо, мастерство, опыт, призвание,
загадка, умение управлять, найти способ общения с коллективом, с посетителями, студентами и делегациями – это
не всем дано, а она это умеет, у неё есть
талант управляющего. Еще 25 лет назад молодая девушка, окончив вуз с
красным дипломом, начала свою трудовую карьеру. Приступила она к работе в должности экономиста, но руководство быстро оценило её знания, и она
стремительно продвинулась по карьерной лестнице:
– начальник планового экономического отдела гостиницы «Ростов»;
– заместитель генерального директора по экономическим вопросам;
– с 2002-го заместитель директора по маркетингу и менеджменту;
– с 200З-го и по настоящее время
– зам. генерального директора по размещению и бронированию.
– Римма Мкртычевна, несколько
слов о гостинице «Ростов».
– Гостиница «Ростов» – красивейший архитектурный памятник прошлого
века. В 200З году получила статус трёхзвёздного отеля. В гостинице существует обширная база своих клиентов, Книга
отзывов, которая сохраняет благодарность тех, кто гостил у нас. Каких только
знаменитостей из разных стран не повидали стены «Ростова»! Они прибывали, отдыхали и с приятными впечатлениями уезжали, оставив свои благодарные
записи в книге. А это лучший факт хорошей работы гостиничного персонала.
Гостиница «Ростов» – высококлассный отель-конгломерат. Это не просто
место, где вы ночуете, а своего рода город в городе, самодостаточный центр,
где можно отдохнуть, утолить голод и
найти для себя любое занятие по вкусу:
будь то спорт, развлечения или серьёзный бизнес.
Гостинице уже 75 лет. Во время войны в неё было несколько бомбовых попаданий, но за короткое время ее восстановили, и постепенно гостиница приобрела свою славу самой известной и
крупной на Северном Кавказе. Мы объединили вокруг себя несколько гостиниц:
«Южную», «Московскую», «Дон», «Колос».

Конечно, многое изменилось, нет теститута с третьего курса проходят пракперь ни производственного объединетику в нашей гостинице, вот лучших из
ния гостиничного хозяйства «Дон», ни
лучших мы себе и оставляем.
– Вы родились в Армении, и вы гордиресторана с его знаменитым варьете, а
тесь этим, у вас тесные связи и с родиной
вот гостиница сохранилась. Теперь она
родиной,,
вы являетесь членом ассоциации росименуется трёхзвёздным отелем и жисийско-армянского делового сотруднивёт совсем иной жизнью.
чества, что вы хотите добавить к этому
?
Гостиница «Ростов» элегантна и стаэтому?
рается следить за своим внешним ви– Да, я армянка. Мне бесконечно додом, да и интерьерами тоже. А это сейроги армянская история, культура, народ
час, во время кризиса, довольно сложи всё, что связанно с ними. Я несколько
но. Коллектив гостиницы вызывает чувраз бывала на родине. В 2005 году с дество искреннего уважения за упорство,
легацией Федерального Собрания Росза честное отношение к делу и добросийской Федерации во главе с А. Рыжжелательность к своим конкурентам.
ковым. Тогда же наш институт заключил
– Римма Мкртычевна, ещё со студоговор о сотрудничестве с Еревансденческих лет вам удавалось быть ликим Славянским институтом.
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25 лет на одном месте может прораЗ1– без отца. Рано поняла, что всего в
ботать только исключительный, доброжизни придётся добиваться самой. Насовестный, преданный, талантливый чеверное, это закалило мой характер.
– То, что вы решили работать в инловек. Такой её знают всюду. И коллеституте туризма и индустрии гостеприги, и друзья, и знакомые…
имства, ваша общественно-научная
Асмик СУКИАСЯН
деятельность понятны, но зачем вам
преподавать?
Правление «Ново-Нахиче– Ничего просто так не бывает, обванской-на-Дону армянской
стоятельства диктовали. Нам надо было
общины» поздравляет Римму
подбирать и воспитывать кадры. Надо
Мкртычевну Захарову с 25-лебыло совмещать учёбу студентов с практием трудовой деятельности.
тикой. Ещё в 1991-199З гг. пошёл упаВаша энергия, увлечённость
док гостиничного бизнеса, некоторые
делом, профессионализм, акгостиницы закрывались как убыточные.
тивная жизненная и общественПришлось все начинать сначала, приная позиция – это ценности, кодумывать новые системы развития. Наторыми Вас щедро наградила
чиная с 1995-го, всё стало налаживатьприрода.
ся. И перед нашим коллективом стояла
Искренне желаем Вам, увауже другая задача. Надо было поднятьжаемая Римма Мкртычевна, осся на европейский уровень.
таваться такой же молодой и
– Римма Мкртычевна, как вы выбикрасивой, здоровья и успехов во
раете гостиничный персонал?
всех начинаниях!
– Легко, ведь студенты нашего ин-

Îòêðûòèå è îñâÿùåíèå Õà÷êàðà
Каждый год армянская община города Шахты организовывает мероприятия в память о жертвах геноцида
1915 года. В этом году 24 апреля на
территории церкви Сурб Саркис как
никогда было многолюдно. Присутствовало около 1000 человек. Предстояло торжественное открытие Хачкара. На торжественном открытии и
освящении памятника присутствовали главы города Шахты, СМИ, благочинный Шахтинского округа, духовенство Армянской Апостольской церкви
Ростовской области, представители
Армянской общины Ростова-наДону, Октябрьского сельского района, Новочеркасска и представители
Генерального консульства Республики Армении в ЮФО.
Торжественное право открытия
Хачкара было предоставлено мэру города Шахты Сергею Анатольевичу Понамаренко и председателю армянского культурно-просветительского центра «Андраник» Александру Яковлевичу Месропяну. Присутствующие отметили, что Хачкар из красного туфа

получился изумительным. Собравшиеся
минутой молчания почтили память жертв
геноцида армян 1915 года и поставили
цветы у подножья Хачкара.
Мэр г. Шахты Сергей Анатольевич
Понамаренко отметил, что армянская
диаспора города – самая большая и
многочисленная и пожелал, чтобы Хачкар послужил символом дружбы между
русским и армянским народами. Представитель консульства Республики Армения в ЮФО Артур Погосян поблагодарил мэра города за создание благоприятных условий жизни и труда и за

выделенную землю под строительство
церкви.
– Это очень значимое событие, установление Хачкара – богоугодное и
святое дело! – отметил благочинный
Шахтинского округа, настоятель собора Покрова Пресвятой Богородицы
протоиерей Георгий Сморкалов.
– Хачкар – это крестообразная печать на земле и знак Божий, который
несет в себе силу и стойкость в борьбе
для сохранения своей самобытности, –
отметило армянское духовенство.
Затем представители армянского
духовенства: настоятель церкви СурбКарапет Тер Тадевос, настоятель церкви Сурб Хач Тер Погос, настоятель
церкви Сурб Аствацацин Тер Анания и
дьякон Норайр Мкртычян – освятили
Хачкар.
Армянство города Шахты и религиозная организация Сурб Саркис благодарят председателя армянской общины города Шахты Александра Яковлевича Месропяна за проделанную большую работу.
Лусине АВЕТИСЯН

Член НАН Армении Юрий
Цолакович Оганесян
Российский академик, научный
директор лаборатории ядерных реакторов им. Флорова Объединенного
института ядерных исследований
(ОИЯИ) в городе Дубна, иностранный
член НАН Армении Юрий Оганесян не
исключает возможности появления в
периодической таблице Менделеева
элемента под названием «Армения».
«В Дубне мы синтезировали пять
самых тяжелых элементов таблицы
Менделеева. Две недели назад я был
в США, и вместе с американской национальной лабораторией в Окридже мы договорились о том, что у нас
в Дубне мы будем синтезировать шестой элемент –117-й элемент таблицы», – сказал академик на прессконференции в Ереване.
По словам Оганесяна, для этих целей национальная лаборатория в Окридже «наработает» специальное вещество – искусственный элемент под
названием «Беркли». Как заметил
академик, данное вещество является
уникальным и «живет» всего З20
дней. За это время, как проинформировал ученый, в лаборатории в Дубне
будет подготовлена вся необходимая
аппаратура и ускоритель для получения мощного пучка частиц.
«Опыты начнутся в начале июля, а
22 июля я буду в Ереване. Давайте
доживем до этого дня и посмотрим»,
– добавил ученый.
Как заметил научный директор лаборатории, присвоение новому элементу названия является прерогативой Союза чистой и прикладной химии, которая должна подтвердить факт
открытия, а затем передать дело номенклатурной комиссии, непосредственно присваивающей названия.
Оганесян сообщил, что химическим соединениям не могут присваиваться политические названия, они
должны быть легко произносимыми
и легко писались. При присвоении названий, как добавил ученый, учитывается и мнение авторов.
«Думаю, что название «Армения»
не противоречит этим правилам. Но
пусть сначала зафиксируют рождение ребенка, а потом будем его называть», – полушутя сказал Оганесян.
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Женская сборная Армении победила на теннисном турнире Fed Cup.
Женская сборная Армении по теннису удачно стартовала на турнире Кубка Федерации на Мальте.
В турнире армянские теннисистки
одержали победу над сборными Молдовы, Лихтенштейна, Норвегии, Египта и Исландии.
Таким образом, одержав победу
во всех пяти играх, армянская сборная заняла первое место в подгруппе
Б и получила возможность уже в 2010
году выступить во второй квалификационной группе турнира.
Добавим, что на турнире Армению
представляли Людмила Никоян, Анна
Мовсисян, Офелия Погосян и Наира
Хачатрян под руководством капитана команды Анны Гаспарян.
Напомним, что на днях стартует
неофициальное командное первенство среди мужчин – Кубок Дэвиса.

