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Àíàòîëèé Øåâ÷åíêî: Â ñëó÷àå óãðîçû
êàçàêè ÓÐÊ íåïðåìåííî ïðèäóò íà ïîìîùü
êàçàêàì Àðìåíèè
8 мая в Армянском национальном
представительстве
«Институт ОДКБ» состоялась встреча директора, верховного
атамана Совместного
объединения армянских казачьих сил
(СОАКС), генераллейтенанта, кандидата технических наук
Нвера Торосяна с
представителями Украинского реестрового
казачества
(УРК), прибывшими в
Армению с трехдневным визитом в рамках празднования
20-летия освобождения Шуши и 67-й
годовщины Победы в
Великой Отечествен-

ной войне. В состав
украинской казачьей
делегации вошли гетман УРК, ректор Государственного университета информатики и искусственного интеллекта Министерства образования и науки Украины,
доктор технических
наук, доктор богословия, член-корреспондент Национальной
академии наук Украины Анатолий Шевченко и генерал-майор Владимир Кнышенко. Стороны обсудили вопросы сотрудничества, проведения
совместных мероприятий, реализации
различных проектов и

программ по обмену
опытом в вопросах
военно-патриотического воспитания
молодежи. Казаки
договорились об открытии на базе СОАКС представительства Украинского реестрового казачества, для чего гетманом Анатолием Шевченко будут переданы
соответствующие документы. Зная добрую
историю славных побед казаков в боях за
армянскую землю,
бережное отношение
армянской стороны к
сохранению исторических памятников
казаков, казачьих
церквей и застав, за

Â Ñòàìáóëå áîëåå 1000 òóðîê
ïî÷òèëè ïàìÿòü æåðòâ
ãåíîöèäà àðìÿí ñèäÿ÷åé
àêöèåé ïðîòåñòà

возрождение памяти
о казаках и ответственное отношение
к этому вопросу руководства страны казаки Украины выступили с инициативой о
вручении Президенту
Республики Армения
в ближайшее время
почетной казачьей
награды.
На вопрос же о недавнем присвоении
Ордена Головатого
президенту Азербайджана казаками Украины гетман Анатолий

Ìåæäóíàðîäíûé ó÷åáíûé öåíòð ÅÃÓ
Прием в Международный учебный
центр ЕГУ для иностранных граждан
В связи с увеличением числа иностранных студентов в 1961 г. был основан подготовительный факультет
для иностранных граждан, который
был переименован в 2012 г. в Международный учебный центр ЕГУ. За это
время здесь прошли подготовительные курсы обучения около 6000 граждан 55 стран (среди них 2600 – армяне диаспоры).
Накопленный многолетний опыт
учебно-методической работы служит
основой для разработки эффективной
методики изучения армянского языка
и русского как иностранного. В результате иностранные студенты после первых двух месяцев обучения способны общаться на этих языках, а на
следующем этапе уже способны изучать на данных языках специальные
предметы.
Центр предоставляет студентам
общежитие с удобствами, которое находится по соседству с учебным зданием. В общежитии действуют читальный зал, спортзал, лингафонные и
компьютерные кабинеты.
Длительность обучения на факультете составляет 1 год (с 1 сентября по
30 июля) с одномесячными зимними
каникулами.
Правила и порядок поступления
иностранных граждан
В центр могут поступить иностранные граждане, чей уровень образования соответствует программе средней
школы РА, в том числе и плохо владеющие армянским языком. Иностранные студенты, параллельно с общеобразовательными предметами (математика, история, химия, биология, география, иностранный язык и др.), изучают армянский язык или совершен-

ствуют свои знания армянского языка.
В конце учебного года иностранные студенты, успешно сдавшие экзамены, поступают на соответствующие
факультеты ЕГУ.
В бакалавриат ЕГУ могут поступить
иностранные студенты, которые владеют армянским языком и способны
пройти собеседование для поступления на выбранный факультет.
В магистратуру ЕГУ могут поступить иностранные граждане, свободно владеющие армянским языком и
имеющие степень бакалавра. Если же
поступающий хочет продолжить образование по второй специальности, то
он должен сдать вступительный экзамен по специальным предметам выбранного факультета.
В исключительных случаях иностранным гражданам будет предоставлена возможность учиться в магистратуре по индивидуальной учебной
программе (1-2 учебных года).
В аспирантуре могут обучаться
иностранные граждане, имеющие степень магистра и владеющие армянским или русским языками. В случае с
некоторыми специальностями преподавание может вестись также и на английском языке.
Управление международного
сотрудничества
Руководитель: Александр Маркаров.
Эл. почта: amarkarov@ysu.am
Тел.: +(3410) 55-06-12
Департамент диаспоры Управлени
я
Управления
международного сотрудничества
Руководитель: Александр Вирабян
Тел.: +(3410)-555-244
Факс: +(3410)-554641
Эл. почта: diaspora@ysu.am

Шевченко ответил, что
УРК не только не причастно к этому, но и
выступило против того,
чтобы отдельные организации выступали от
имени всех казаков
Украины. «Мы с вами
находимся по одну сторону в борьбе за правду, отстаиваем одни и
те же постулаты», – отметил А. Шевченко,
добавив, что в случае
угрозы казаки УРК непременно придут на
помощь казакам Армении.

В Стамбуле более 1000 человек собрались на площади Таксим, чтобы почтить память жертв геноцида армян.
Митинг, который проходил под лозунгом «Нет расизму», начался в 19:15 по
местному времени и продолжался около получаса.
Как сообщил источник в Стамбуле,
участники акции, в основном турки, в
знак протеста просто сидели на земле.
Некоторые из демонстрантов держали
фотографии Гранта Динка.
Между тем представители турецкой
оппозиционной освобожденной Народной партии держали плакаты с надписью «Геноцид армян является ложью».
Полицейские с дубинками встали
живой цепью между этими двумя группами, чтобы предотвратить столкновения.

Âîéíà â Êàðàáàõå: Ðîâíî 18 ëåò íàçàä áûëî ïîäïèñàíî
Ñîãëàøåíèå î áåññðî÷íîì ïðåêðàùåíèè îãíÿ
12 мая исполнилось
18 лет со дня заключения
Соглашения о прекращении огня между Карабахом, Арменией и Азербайджаном.
5 мая 1994 года по
инициативе Межпарламентской ассамблеи СНГ,
парламента Кыргызской
Республики, Федерального Собрания и Министерства иностранных
дел Российской Федерации проведена встреча,
по итогам которой представители Милли Меджлиса Азербайджана, Верховного Совета Армении
и Нагорного Карабаха
подписали Бишкекский
протокол с призывом
прекратить огонь в ночь с
8 на 9 мая 1994 года. 9
мая полномочный представитель Президента
России в Нагорном Карабахе Владимир Казимиров подготовил Соглашение о бессрочном прекращении огня, которое в
этот же день в Баку подписал от Азербайджана
министр обороны Мамедрафи Мамедов. 10
мая Соглашение в Ереване подписал от Армении
министр обороны Серж
Саргсян, а 11 мая - командующий армией Нагорного Карабаха Самвел
Бабаян.
Соглашение
вступило в силу в полночь
12 мая 1994 года.

В документе,
подписанном министром обороны
Армении Сержем
Саргсяном, командующим Армией обороны
НКР Самвелом
Бабаяном и министром обороны
Азербайджана
Мамедрафи Мамедовым говорится:
«Откликаясь на призыв
к прекращению огня, изложенный в Бишкекском
протоколе от 5 мая 1994
года, и опираясь на Протокол от 18 февраля 1994
года, противоборствующие Стороны согласились
о следующем:
1 . Обеспечить полное
прекращение огня и военных действий с 00 часов 01
минуты 12 мая 1994 года.
Соответствующие приказы
о прекращении огня будут
отданы и доведены до командиров воинских формирований, ответственных за
их выполнение, не позднее
11 мая 1994 года.
12 мая до 23:00 Стороны обменяются текстами своих приказов о прекращении огня с целью их
возможного взаимного
дополнения и в дальнейшем унификации основных положений аналогичных документов.
2 . Просить министра
обороны Российской Фе-

дерации о созыве в Москве не позднее 12 мая с. г.
срочного совещания министров обороны Азербайджана, Армении и командующего армией Нагорного Карабаха с целью согласования рубежей развода
войск, других неотложных
военно-технических вопросов и подготовки развертывания передовой
группы международных наблюдателей.
3. Настоящая договоренность будет использована для завершения в
предстоящие 10 дней переговоров и заключения
не позднее 22 мая с. г. Соглашения о прекращении
вооруженного конфликта.
4 . Настоящая договоренность вступит в силу
сразу после того, как Посредник уведомит о том,
что он получил от противоборствующих сил полностью идентичные документы, подписанные уполномоченными представителями».

12 ìàÿ 1570 ãîäà â Ðîññèè
îñíîâàíî Äîíñêîå êàçà÷åñòâî

Áàãäàñàðÿí: Åðåâàí íå ïîçâîëèò Àçåðáàéäæàíó
íàðóøèòü âîåííûé áàëàíñ

Донские казаки, или Донское казачье войско, – самая многочисленная группа казаков
в Российской Империи. Размещались на отдельной самоуправляемой территории, называвшейся область Войска Донского, занимавшей части современных Луганской и Донецкой областей Украины и части Ростовской,
Волгоградской, Воронежской областей и Республики Калмыкия в Российской Федерации.
Историческое название связано с рекой Дон
(бассейн Азовского моря). Столица Войска
Донского с 1571 по 1610 годы находилась на
острове близ станицы Раздорской, с 1610 по
1637 – в Монастырском городке (в 6 км от
станицы Старочеркасской вниз по течению
Дона), во время Азовского сидения с 1637 по
1642 - в Азове, с 1644 по 1806 – в Черкасске (ныне станица Старочеркасская), здесь
собирали войсковой круг, принимали царских
послов и царское жалование. С 1806 года столицей Донского казачества является город
Новочеркасск.

Армянская сторона делает все, чтобы не
позволить Азербайджану нарушить военный
баланс в регионе, сказал журналистам секретарь Совета национальной безопасности Армении Артур Багдасарян.
«Мы делаем все возможное, чтобы Азербайджан не смог в одностороннем порядке нарушить баланс, хотя там тратят миллиарды и
наращивают военные расходы», – сказал он.
По словам секретаря СНБ, все существующие проблемы внимательно изучаются, и
очень часто сведения (о военном потенциале Азербайджана) бывают преувеличенными.
«Тем не менее в прошлом году Совет национальной безопасности Армении утвердил Государственную программу снабжения вооружениями и
военной техникой на 2011-2015 годы, благодаря которой налажены поставки в нашу страну новейшего вооружения и военной техники. То есть
на ближайшие три года оснащение Вооруженных сил Армении военной
техникой поставлено на высокий уровень», – сказал секретарь Совбеза.
Он отметил, что армянская сторона не должна беспокоиться в связи с
постоянным перевооружением азербайджанской армии, а параллельно –
модернизировать собственный военный потенциал.

