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Ïðàâëåíèå «Íîâî-Íàõè÷åâàíñêîé-íà-Äîíó àðìÿíñêîé
îáùèíû» ïîçäðàâëÿåò Ìèõàèëà Àíàòîëüåâè÷à ×åðíûøåâà
ñ ïîáåäîé íà âûáîðàõ ìýðà ãîðîäà Ðîñòîâà-íà-Äîíó!
Óâàæàåìûé Ìèõàèë Àíàòîëüåâè÷!
Сердечно поздравляем Вас с убедительной победой на выборах мэра города Ростова-на-Дону.
Доверие ростовчан закономерным образом отразило тот авторитет, который накоплен Вами за годы
нелегкой работы на прекрасной донской земле.
За Вашей очередной победой на выборах стоит
многолетний неимоверный труд, помноженный на
бесспорный талант руководителя, хозяйственника
и дальновидного политика.
Вы вновь смогли убедиться в том, какой огромный кредит доверия Вам оказали жители Донской
столицы.
Мы прекрасно понимаем, насколько трудна сегодня работа главы администрации любого города, тем более такого многонационального, как
Ростов-на-Дону. Мы знаем, что Вы умеете с честью выходить из самых сложных ситуаций.
Пусть вся Ваша энергия, работоспособность,
совокупность профессиональных знаний и жизненного опыта будут и в дальнейшем направлены в русло собранной, деятельной, организованной работы на
благо любимого города Ростова-на-Дону.
Желаем Вам, Михаил Анатольевич, крепкого здоровья, силы духа и оптимизма, веры и удачи, успехов в решении сложных проблем.
С уважением,
председатель правления
«Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины»
А. А. Сурмалян

Ïðàâëåíèå «Íîâî-Íàõè÷åâàíñêîé-íà-Äîíó
àðìÿíñêîé îáùèíû» ïîçäðàâëÿåò Àðøàêà
Ìàðêàðîâè÷à Ïîðêøèÿíà ñ ïîáåäîé íà âûáîðàõ
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ìÿñíèêîâñêîãî ðàéîíà!
Óâàæàåìûé Àðøàê Ìàðêàðîâè÷!
Примите самые теплые и сердечные поздравления в связи с избранием Вас на пост Главы Мясниковского района. Ваша победа
на выборах несомненно является
плодом доверия к Вам как к надежному и перспективному руководителю. А итоги выборов убедительно свидетельствуют о том, что Вы
пользуетесь заслуженным авторитетом среди жителей Мясниковского района. Мы уверены, что Вы
приложите все силы и таланты на
благо района. Будете всегда руководствоваться свойственными
Вам глубокой ответственностью и
истинным патриотизмом. Ваша
энергия, большой творческий потенциал и высокие человеческие качества, снискавшие признательность и уважение к Вам, будут и впредь служить интересам жителей Мясниковского района.
Желаем Вам, уважаемый Аршак Маркарович, крепкого
здоровья, благополучия, стойкости и уверенности в собственных силах, удачи в делах и начинаниях, крепкого здоровья и
оптимистического настроя на предстоящую работу!
С уважением,
председатель правления
«Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины»
А. А. Сурмалян

Ïàòðèàðõ Êèðèëë íàãðàæäåí âûñøåé íàãðàäîé Àðìÿíñêîé
Àïîñòîëüñêîé Öåðêâè – Îðäåíîì Ñâÿòîãî Ãðèãîðèÿ Ïðîñâåòèòåëÿ

Католикос Всех Армян Гарегин
Второй вручил в среду высшую награду Армянской Апостольской Церкви –
Орден Святого Григория Просветителя – Патриарху Московскому и Всея
Руси Кириллу.

Орден был вручен во время торжественного молебна в ереванской Кафедральной церкви Святого Григория
Просветителя.
«Мы вручаем Вам высшую награду
Армянской Апостольской Церкви –
Орден Святого Григория Просветителя с братской любовью и в качестве
выражения глубокого уважения со стороны рассеянного по всему миру армянского народа», – сказал Католикос
Всех Армян, вручив также Патриарху
крест и панагию.
Гарегин Второй пожелал главе РПЦ
долгих лет патриаршества для реализации всех его начинаний во благо
Русской Православной Церкви и ее верующих чад.

Â Ðîññèè íà÷í¸ò âåùàíèå àðìÿíñêèé ñïóòíèêîâûé òåëåêàíàë
С 1 сентября 2010 года на территории Российской Федерации начинает вещание спутниковый канал
«ТВ АРМЕНИЯ РУ» – первый армянский информационно-развлекательный канал в РФ.
Прием сигнала телеканала для абонентов
будет осуществляться
через спутниковые, кабельные и Интернетсети («Центр Телеком»,
«Космос ТВ», «НТВ
плюс»,
«Комстар»,
«Корбина Телеком» и
т.д.) и позволит охватить
многомиллионную армянскую телеаудиторию России.
Основной задачей
TV ARMENIA RU является оперативное освещение социально-общественной, культурной и
политической жизни армян на территории России, Армении, стран СНГ и
дальнего зарубежья. В планах телеканала непредвзятое освещение актуальных событий из жизни армян, оказание квалифицированной поддер-

жки по интеграции соотечественников в России, культурно-познавательная деятельность, обучающие и образовательные программы для молодежи, а также многое другое. Язык вещания телеканала TV
ARMENIA RU – русский и
армянский.
СПРАВКА: В США
проживает 1 млн. армян,
для которых создано пять
телевизионных каналов.
В самой Армении с
З-миллионным населением существует 20 каналов. В России, где численность армян, по данным переписи населения
2002 года, превышает
1,1 млн. человек, а по
неофициальным данным,
достигает 2 млн., нет ни одного национального канала.
Ожидается, что «ТВ АРМЕНИЯ РУ»
будет вещать на Европейскую часть
России, Зауралье, а также на Украину
и страны Европы. 80% телевизионного эфира будет на русском языка, 20%
– на армянском.

Íîâûé ïðàâîñëàâíûé õðàì â Àðìåíèè ñòàíåò
ñèìâîëîì äðóæáû ðóññêîãî è àðìÿíñêîãî íàðîäîâ
Символом дружбы и сердечной открытости русского и
армянского народов можно
назвать православный храм,
который в скором времени
появится в Ереване. Это будет
третий собор Московского
патриархата, расположенный
на территории Армении. Патриарх Московский и Всея
Руси Кирилл во время визита
в Армению освятил закладной камень новой церкви.
«Мы уверены, что строительство еще одного храма
Русской православной церкви будет способствовать упрочению многовековой дружбы армянского и русского народов, их благоденствию и
счастливой жизни», – отметил
Патриарх и Католикос всех
армян Гарегин Второй, который специально прилетел в
Москву для того, чтобы сопровождать патриарха Кирилла в его поездке.
«Этот братский визит в том
духе, в котором сегодня живут
наши народы, страны и церкви. И поездка патриарха Кирилла к нам для Армении и для
жителей Нагорного Карабаха
– это еще одно подтверждение того сотрудничества, которое сегодня есть между нашими государствами и которое заложили некогда наши
предки», – убежден Гарегин
Второй.
«Для меня, – отметил Патриарх и Католикос всех армян Гарегин Второй, – большая честь отдать на строительство нового русского
собора в Ереване премию
Фонда Единства православных народов, полученную в
Москве в начале нынешнего
года».

Сегодня в Армении проживает несколько десятков
тысяч выходцев из республик
бывшего Советского Союза.
Армянское священноначалие
духовно поддерживает всех
православных верующих. В
свою очередь Русская церковь окормляет тех выходцев

из Армении, которые волею
судеб живут в странах, где
есть религиозные представительства РПЦ, но нет армянских православных церквей.
Армянская православная
церковь является одной из
древнейших православных
церквей мира. Она была образована в первые века христианства и относится к так
называемым дохалкидонским церквам, то есть тем, кто
ревностно блюдет традиции
первых христиан.
Несмотря на то, что некоторые праздники и религиозные обряды армянского православия отличны от православия русского, для обеих
церквей это не является проблемой. «Мы храним одну
веру, мы следуем одному учению, мы выступаем в защиту
одних и тех же ценностей, несмотря на разные языки и
разные культурные особенности», – считают первоиерархи Русской и Армянской
церквей.

