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Àçåðáàéäæàíñêàÿ ñòîðîíà ïðèçíàëàñü â íàðóøåíèè
ðåæèìà ïåðåìèðèÿ

Азербайджанская сторона призналась в нарушении режима перемирия. Информация на этот счет
опубликована на сайте АПА со ссылкой на «военные источники».
«Было подбито 3 единицы военной техники, использовавшейся на
линии фронта армянской армией.
Эта техника использовалась для перевозки персонала и для инженерно-саперных работ на передовой», –
сообщает азербайджанское агентство. Таким образом, неназванные
«военные источники» фактически
признались в обстреле азербайд-

жанскими ВС техники и людей, осуществляющих инженерные работы.
Это «сенсационное» признание сводит на нет все утверждения о «нарушениях со стороны армян».
При этом азербайджанские источники «скромно» умалчивают факты обстрела санитарной машины на
карабахском направлении, обстрела
детских садов и школ в приграничных
армянских селах, гражданского
транспорта, работающих в поле сельчан. Приводя данные о потерях армянской стороны, азербайджанские
«источники» деликатно молчат о собственных потерях. Однако, по данным
Центра исследований военных журналистов Азербайджана, с января по
июнь 2012 года Вооруженные силы
страны потеряли 52 человека убитыми, 46 – ранены на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и
Азербайджана. Только в июне азербайджанская сторона осуществила 6
разведывательных диверсионных
вылазок, вследствие которых понесла потери – 20 солдат.

Äåíü ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ
Ежегодно 15 июня в Армении отмечается День государственного
флага Республики Армения.
15 июня 2006 года Национальным Собранием Республики Армения был принят специальный Закон «О государственном флаге Республики Армения», в котором День
государственного флага объявлялся
официально отмечаемым государственным праздником.
Флаг Армении – государственный символ Республики Армения. Он
представляет собой прямоугольное
полотнище из трех равных горизонтальных полос: верхняя – красного,
средняя – синего, нижняя – оранжевого цвета.
Наиболее популярной интерпретацией значений этих цветов считается следующая: красный цвет символизирует кровь, пролитую армянами при защите своей страны, синий
символизирует природу страны, а
оранжевый – национальную смелость и трудолюбие.
Отношение ширины флага к его
длине 1:2.
Флаг Армении был принят Верховным Советом Республики Армения 24 августа 1990 года.
Впервые флаг был провозглашен
официальным символом Армении во
время недолгого периода независимости (1918-1921). Независимое
армянское государство выбрало для

своего государственного флага цвета завершающего периода династии
Рубенидов (Киликийское царство) –
красный, синий и желтый. На выбор
цветов значительное влияние оказали и материалы доклада, прочитанного в Национальном собрании молодой республики выдающимся армянским филологом Степаном Малхасянцем.
Желтый был сразу же заменен на
оранжевый, поскольку комбинация
красного, синего и оранжевого, как
посчитали, была более приятной для
визуального восприятия. После обретения Арменией независимости в
результате распада Советского Союза этот флаг вновь стал государственным символом страны.

ÑÌÈ: Òóðöèÿ îêîí÷àòåëüíî çàêðûëà
«àðìÿíî-òóðåöêóþ ñòðàíèöó»
После провала процесса нормализации отношений с Арменией Турция
закрыла национальную комиссию по
армяно-турецким отношениям, сообщают турецкие СМИ.
Комиссия была создана в 2003
году, действовала при Высшем образовательном совете Турции и занималась научными исследованиями и
оценкой армяно-турецких отношений,
истории, культуры, политики и экономики Армении в турецких вузах.
Исследования комиссии периодически представлялись турецкой общественности. В работу комиссии были вовлечены 7 специалистов по вопросам Кавказа и Армении. Турецкие СМИ закрытие указанной структуры характеризуют как конец процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, процесс установления отношений
между Арменией и Турцией начался в сентябре 2008 года. Спустя год главы
МИД обеих стран подписали в Цюрихе два протокола. Однако ратификация
этих документов так и не наступила. Решением президента Армении ратификационный процесс был приостановлен весной 2010 года в ответ на отсутствие активных действий со стороны Турции. Помимо этого, Анкара обуславливала факт установления отношений с Арменией решением нагорнокарабахского конфликта.

Ëåãåíäàðíîìó ïèñàòåëþ Àíäðåþ
Ãåîðãèåâè÷ó Áèòîâó èñïîëíÿåòñÿ 75 ëåò
Уважаемый Андрей Георгиевич!
Позвольте от имени Генерального консульства Республики Армения в ЮФО и СКФО РФ
(Ростов-на-Дону) поздравить Вас с 75-летним
юбилеем и выразить Вам благодарность за вклад
в укрепление армяно-российской дружбы.
Вы талантливый писатель и публицист, яркий представитель плеяды знаменитых «шестидесятников». Уважения заслуживает и Ваше активное участие в реализации международных
проектов и инициатив в гуманитарной сфере. Я
горд тем, что Вы являетесь почетным гражданином Еревана, столицы Республики Армения,
и почетным доктором Ереванского государственного университета. Без Ваших книг трудно представить не только современную русскую
литературу, но и культурную среду в целом!
Вашу книгу «Кавказский пленник», в которую входили два произведения – «Уроки Армении» и «Грузинский альбом» – до сих пор ценят и читают
не только в Армении, но и в других странах, в том числе в тех, где есть армянская диаспора. В этой книге факт геноцида армян был предан всесоюзной гласности. Вы были первым из русских писателей Советского Союза,
кто не побоялся произнести слово «геноцид» и осудить его. Темы, поднятые
в этой книге, и в настоящее время не потеряли свою актуальность. Она является актом увековечения беспримерной дружбы и верности друг другу армянского и русского народов. Она еще раз доказывает братское взаимодействие двух народов и, несомненно, является активным стимулом укрепления межгосударственных и межнациональных связей. За вклад в укрепление русско-армянских связей Вы были награждены золотой медалью.
Истоки вековой духовной близости России и Армении лежат, прежде
всего, в истории, которая сохранила для нас бесчисленное количество ярких примеров дружбы наших народов.
Уверен, что как человек творческий Вы не остановитесь на достигнутом и вновь порадуете своих поклонников новыми, интересными произведениями.
В одном из интервью Вы высказали такую фразу: «Я надеюсь, есть ПРЕДАННЫЕ мне читатели». Хочу уверить Вас, что начиная с 70-х годов и до
настоящего времени в лице жителей Армении разных национальностей
есть ПРЕДАННЫЕ Вашему творчеству читатели. Вы признаны на Западе
как современный классик. Считаю, что в этом немалый вклад армянских
диаспор Италии, Франции, Испании, Германии, Польши, Америки и других
стран.
Еще раз хочу поздравить Вас, уважаемый Андрей Георгиевич, и пожелать крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо народа и великой России.
Пользуясь случаем, Генеральное консульство выражает уверения в
своем высоком к Вам уважении и приглашает Вас посетить Армению, Ростов-на-Дону, Краснодар в удобное для Вас время.
С уважением,
Генеральный консул
А. Гомцян

Ïðåçèäåíò Àðìåíèè íàçíà÷èë íîâîå ïðàâèòåëüñòâî
Президент Армении Серж Саргсян
подписал указы о назначении членов
нового правительства, сформированного по итогам парламентских выборов
6 мая. Об этом пишет агентство «Новости Армения».
Согласно сообщению пресс-службы
главы государства, свои посты сохранили министр диаспоры Грануш Акопян,
министр культуры Асмик Погосян, министр территориального управления,
вице-премьер Армен Геворкян, министр образования и науки Армен Ашотян, министр охраны природы Арам
Арутюнян, министр финансов Ваче Габриелян, министр экономики Тигран
Давтян, министр энергетики и природных ресурсов Армен Мовсисян, министр юстиции Грайр Товмасян.
Три министерских портфеля, принадлежавших ранее партии «Процветающая Армения», перешли к правящей
Республиканской партии Армении. Так,
министром здравоохранения стал ректор Ереванского государственного медицинского университета им. Мхитара
Гераци профессор Дереник Думанян,
министром труда и социальных вопросов – бывший замглавы ведомства Артем Асатрян, а министром транспорта
и связи – экс-мэр Еревана Гагик Бегларян.
Пост министра спорта и по делам
молодежи занял генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Грачья Ростомян.
Три министерских портфеля в рамках подписанного 30 мая коалиционного соглашения перешли к партии «Оринац еркир» (Страна законности). В частности, на пост министра сельского хо-

зяйства переназначен Серго Карапетян, а министром градостроительства
стал Самвел Тадевосян. Ранее президент Армении назначил главой МЧС
еще одного представителя партии – Армена Ерицяна.
4 июня глава государства назначил
Сейрана Оганян министром обороны,
Эдварда Налбандяна – министром иностранных дел.
Программу нового правительства
планируется обсудить на заседании
парламента в период с 20 по 22 июня.
В армянский 131-местный парламент пятого созыва входят шесть фракций: правящей Республиканской партии
Армении – РПА (69 мест), партии «Процветающая Армения» (37 мест), оппозиционного партийного блока «Армянский национальный конгресс» (7 мест),
коалиционного партнера РПА – партии
«Оринац еркир» (6 мест), а также оппозиционных АРФ Дашнакцутюн и партии
«Наследие» (по 5 мест).
РПА, имея абсолютное большинство
в парламенте, формально могла самостоятельно формировать правительство. Однако 30 мая между Республиканской партией Армении и партией
«Оринац Еркир» был подписан коалиционный меморандум, в рамках которого
последнему досталось три министерских портфеля
24 мая глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян заявил, что у
партии нет конституционной возможности для формирования правительства и
реализации своих программ; исходя из
этого ППА не считает целесообразным
участвовать в формировании коалиционного правительства.

