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ÍÎÂÎÑÒÈ
Óâàæàåìûé Âàñèëèé Þðüåâè÷!

Правление РРОО «Нахичеванская-наДону армянская община» сердечно поздравляет Вас с 55-летием!
Под Вашим чутким руководством в Ростовской области динамично развиваются все
сферы общественно-политической, социально-экономической, духовно-нравственной жизни. Жители Дона высоко ценят Ваш
вклад в развитие и процветание области.
Ваше умение выслушать, понять проблемы людей найти верное решение, проследить
за его претворением в жизнь - всё это снискало для Вас любовь и уважение жителей
многонационального Дона, позволяет сохранить мир и дружбу в межэтнических отношениях Ростовской области.
В день Вашего рождения примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, успехов в реализации намеченных
планов на благо Донского региона и всей России!
Пусть все Ваши начинания и устремления получат дальнейшее развитие!
Пусть новым Вашим делам сопутствует удача!
Счастья Вам и Вашим близким!
С уважением,
А.А. Сурмалян.
Председатель правления
РРОО «Нахичеванская-на-Дону
армянская община»

Òèãðàí Ñàðêèñÿí: «Ñàìîå ýôôåêòèâíîå ñðåäñòâî
áîðüáû ïðîòèâ ýìèãðàöèè – ñîçäàíèå ðàáî÷èõ ìåñò»

В Армении необходимо разработать комплексную Национальную
программу по борьбе с эмиграцией.
Об этом заявил журналистам в парламенте премьер-министр Армении Тигран Саркисян. Об этом он
заявил, комментируя предварительные данные Национальной статистической службы, согласно которым, по сравнению с предыдущей
переписью, около 170 тыс. человек
уехали из Армении, а еще 500 тыс.

человек неясно, вернутся или нет. «В
первую очередь мы должны зафиксировать нашу политическую позицию – если любой армянин или армянская семья покидают Родину, то
это для нас неприемлемо», – подчеркнул премьер.
При этом он заметил, что если
сравнивать с первыми десятилетиями независимости, то есть резкое
сокращение динамики эмиграции
из страны. Он также добавил, что
финансово-экономический кризис
создал негативный фон и стимулировал миграцию, а преодоление
кризиса начало приводить к сокращению темпов миграции.
Тигран Саркисян отметил, что
первая причина, которую называют граждане Армении, покидающие страну, – проблема безработицы. «Самое эффективное средство борьбы против эмиграции –
создание и осуществление таких
государственных программ, которые стимулируют создание рабочих
мест, причем современных рабочих
мест», – подчеркнул в этой связи
премьер.

Áàðè Êåíòàí â Ðîñòîâå-íà-Äîíó
19 февраля в церкви Сурб Аруцюн прошла предпраздничная литургия, посвященная празднику Бари Кентан , которая оповестила и о начале Великого
поста. Службу вел настоятель Тер-Тиран. Отрадно было видеть, как старшее
поколение с самых малых лет приучает детей к духовности. Дети, как и взрослые, простояли всю службу, а в конце по традиции поставили свечи.

Праздник Бари Кентан знаменует приход весны.
В этот день перед Истинной Масленицей (Бари Кентан) завеса алтаря
закрывается на весь период Великого поста и открывается только в день Воскресения Христова. Празднуется Бари Кентан всегда в воскресенье и заканчивается в тот же день вечером. В день Масленицы литургия совершается за
закрытой завесой.
Согласно армянской церковной традиции Бари Кентан является воспоминанием человеческого счастья, которым наслаждались в свое время Адам и
Ева в раю. Масленица является выражением добродетелей. В этот день люди
выходят из траура и начинают радоваться, забывают о страданиях и находят
утешение. Каждый христианин смиренностью души, покаянием, постом и с
надеждой на милость Бога приступает к сорокадневному Великому посту.
Подготовили внештатные
корреспонденты
Н. БАГРАМЯН, Л. ПЕТРОСЯН,
К. ПРАЗЯН

Ìèññèÿ ÎÁÑÅ â àðìÿíñêîé îáùèíå

Ïðèçíàíèå ãåíîöèäà àðìÿí â
Òóðöèè: ìíåíèÿ ðóññêèõ èçðàèëüòÿí

В Ростове-на-Дону находятся представители миссии ОБСЕ по
наблюдению за выборами Президента Российской Федерации
2012 г .
Делегация с ознакомительной встречей побывала в национальных общественных организациях Дона. Армянская община
не стала исключением. Долгосрочные наблюдатели ОБСЕ – Задислав Гвождж, Роджер Фейн Браян 14 февраля посетили РРОО
«Нахичеванская-на-Дону армянская община», где им был оказан радушный прием, в ходе которого Председатель правления
А.А. Сурмалян рассказал о деятельности общины, ее достижениях. Гостям был представлен недавно открытый Армянский виртуальный колледж, кроме того, они побывали в редакции газеты
«Нахичевань-на-Дону». Делегации были преподнесены в дар
книги, изданные РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» и сделана фотография на память.

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме «Признание геноцида армян». В
2007 году наша редакция
уже проводила подобный опрос. На этой неделе мы решили вновь обратиться к читателям с просьбой высказать свое мнение по данной
теме на фоне обсуждения ее
в Кнессете.
В опросе, который проводился в течение одних суток,
26-27 декабря, приняли
участие 2.387 респондентов
(2.246 из них ответили на
все 6 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА
Проведенный опрос
показал, что за последние четыре года среди
наших читателей заметно возросло число тех,
кто поддерживает решение о признании геноцида армянского народа в
Османской имерии –
даже ценой разрыва отношений Израиля с Турцией.
84,3% утвердительно
ответили на вопрос, должен
ли Израиль признать массовые убийства армян в Турции
в 1915 году геноцидом армянского народа. (четыре
года назад таких было
72,4%).
При этом 72,3% утвердительно ответили и на вопрос,
должен ли Израиль признать
геноцид армян даже ценой
разрыва отношений с Турцией. (в 2007-м таких было
лишь 43,8%).
Лишь 17% сказали, что
их отношение к данной проблеме изменилось после

ухудшения отношений между Израилем и Турцией. Более 80% сказали, что их отношение не менялось.
Только 22% полагают,
что Турцию можно убедить в
необходимости признания
геноцида армянского народа (в 2007-м так считали
48% наших читателей).
Более 90% участников
опроса согласны с мнением,
что народ Израиля, переживший свою катастрофу, не
вправе отрицать катастрофу
народов других стран (четыре года назад с этим мнением соглашались 82,5%).
Мы предложили читателям дать оценку последствий признания Израилем
геноцида армянского народа. 38,5% дали «абсолютно
положительную» оценку,
23,2% – «скорее положительную», 13% – «нейтральную», 12,4% – «скорее отрицательную», 6,1% – «абсолютно отрицательную».
6,9% затруднились с оценкой.

