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Êàðàáàõñêàÿ àðìèÿ:
ñðåäîòî÷èå ïàòðèîòèçìà
Если кто-то хочет увидеть реальный и чистый патриотизм без всяких
«добавок», неподдельную любовь к
Родине, то ему самое место в Карабахе. Обожествление Отчизны, родной земли прививается карабахцам
с самого рождения. Может быть, поэтому чувство Родины в этой неприступной осажденной крепости ощущаешь, в буквальном смысле слова,
физически.
Свидетелями этой давно известной аксиомы в очередной раз стали
журналисты из Армении, посетившие
одну из карабахских воинских частей,

дислоцированных в восточном направлении. Подразделение было создано в самый разгар карабахской
войны в начале 90-х Монте Мелконяном – легендарным Аво – Героем
Арцаха и Национальным Героем Армении. Примечательно, что после гибели Монте в 1993 году часть возглавил нынешний министр обороны Нагорно-Карабахской Республики Мовсес Акопян.
Людей, впервые посещающих этот
военный объект, поражают его масштабы и оснащенность. Огромный,
современный военный городок, которому могут позавидовать очень многие европейские страны, является наглядным доказательством прочных
боевых традиций Карабаха, мощи его
действующей армии. Два дня журналисты находились бок о бок с солдатами, знакомились с их бытом и службой в условиях фактически военного
времени.
На границе, которую охраняют военнослужащие воинской части, выстрелы с противоположной стороны обыденное дело, и это, несомненно,
накладывает свой отпечаток. Ежедневная кропотливая боевая подготовка, высочайшая дисциплина, постоянная бдительность и собранность, взаимовыручка – здесь эти понятия не
просто требование устава, а жизненная необходимость. Внеуставные отношения в таких частях невообразимы, а возникающие проблемы решаются с максимальной оперативностью и эффективностью. Быть может,
это именно та модель мобильной и
эффективно действующей армии, которую могут перенять другие государства.

Àðöàõ – ðîäèíà âñåõ àðìÿí
Встретившийся с журналистами в
своей родной части министр обороны
Нагорно-Карабахской Республики
Мовсес Акопян рассказал о достижениях Армии обороны, об уровне боевой подготовки и новом вооружении,
поступающем в части и соединения,
решении социальных проблем военнослужащих, борьбе против агрессивных действий противника, успешном пресечении попыток диверсий.
Обо все этом мы подробно писали в
наших предыдущих заметках. Но символичными и действительно искренними были первые слова командующего, приветствовавшего журналистов из Армении на их родине.
«Приветствую вас на вашей родине, так как Арцах является родиной
всех армян и особенно армянских
патриотов. Сегодня судьба армянского народа решается именно в Нагорно-Карабахской Республике, и это не
преувеличение», – сказал Акопян. Эти
слова передают настрой всех карабахцев, понимающих, что от них зависит будущее Армении и всего армянства.
Лучше всего этот настрой сформулировал легендарный Монте Мелконян: «Если мы потеряем Карабах, то
перевернем последнюю страницу армянской истории». В Карабахе об
этом не забывают ни на минуту.

ÌÅÆÂÓÇÎÂÑÊÈÅ ÑÂßÇÈ

Ñîòðóäíè÷åñòâî ìåæäó âóçàìè è íàó÷íûìè öåíòðàìè
Àðìåíèè, Àðöàõà è Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà
федрой теоретической и
прикладной политологии
Южного федерального университета, Сеник Аванесян,
кандидат политических наук,
старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин Института экономики и внешнеэкономических
связей.
На пленарном заседании
научной конференции присутствовали и выступили
председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян,
Еще с 2004 года в рамках «Соглашения о сотрудничестве между
Южным научным центром Российской академии наук и Национальной академией наук Армении в области науки и технологий» осуществляется проведение совместных
исследований и прикладных работ
в области изучения экосистем,
природы астрофизических объектов; ведутся работы по созданию
инфраструктуры высокопроизводительных вычислений, базовых
средств для интегрированной среды проектирования и верификации
глобальных автоматизированных
систем. Налажены тесные связи
между ЮФУ, РГЭУ (РИНХ) и государственными университетами Еревана. Сотрудничество охватывает почти 150 тысяч студентов. Южным научным центром была издана книга «Армяне Юга России: история,
культура, общее будущее», куда вошли материалы Всероссийской научной конференции, состоявшейся 30 мая – 2 июня
2012 года.
С 3 по 4 ноября 2012 года в столице
Нагорного Карабаха Степанакерте состоялась международная научная конференция, посвященная 15-летию деятельности Университета имени Месропа
Маштоца. Она была организована при
поддержке Генерального консульства
Республики Армения в ЮФО, совладельца крупнейшего издательского дома в
России «Рус-Медиа групп» Самвела Налбандяна и РРОО «Нахичеванская-наДону армянская община».
В состав делегации входили Валерий
Коновалов, доктор философских наук,
профессор, заведующий кафедрой конфликтологии Южного федерального университета, Сергей Поцелуев, доктор политических наук, доцент, заведующий ка-

министр образования и науки Слава Асрян и другие официальные
лица. К началу работы конференции был издан прекрасно оформленный объемный сборник научных
трудов, где опубликованы статьи
ученых из шести стран. Молодой
преподаватель Сеник Аванесян зачитал и вручил поздравительные
письма университету от Генерального консула Армении в ЮФО Арарата Гомцяна и от председателя
правления РРОО «Нахичеванскаяна-Дону армянская община» Арутюна Сурмаляна.
Ректор университета Донара Габриелян поблагодарила ростовских ученых и
всех армян Дона за активное участие в
научной и образовательной жизни Армении и Арцаха. Бывший министр иностранных дел Нагорного Карабаха, ныне советник президента НКР Василий Атаджанян
также поблагодарил редакцию газеты
«Нахичевань-на-Дону» за активное сотрудничество с МИД НКР.
Ученые из Ростова буквально влюбились в Арцах; они были поражены красо-

той Степанакерта. В своем интервью профессор Валерий Коновалов подчеркнул
мужество и красоту, гостеприимство и
доброжелательность арцахцев. Доцента
Сергея Поцелуева удивило прекрасное
знание русского языка жителями Нагорного Карабаха, их культура, природа, кухня, впечатлили исторические памятники.
Побывав на степанакертском рынке, ростовчане попробовали традиционные арцахские тоненькие пресные лепешки с
начинкой из свежей зелени – женгалов
хац; им очень понравился их нежный и
душистый вкус.
После конференции в Ереване были
рассмотрены возможности сотрудничества Южного федерального университета и университетов Армении. В ходе встреч участники подписали договор о сотрудничестве между Южным федеральным университетом и Российско-армянским (славянским)
университетом, рассмотрели возможность подписания договора
между Институтом экономики и
внешнеэкономических связей
ЮФУ, Армянским государственным экономическим университетом и Государственным инженерным университетом Армении. В
рамках договора планируется об-

мен преподавателями, аспирантами и
студентами для прохождения стажировок, повышения квалификации; разработка и обмен педагогическими и научно-исследовательскими программами;
подготовка и проведение совместных
образовательных, научных, культурных
мероприятий, в частности учебно-методических, научных конференций, конкурсов научных работ, издание журналов и
сборников.
Вардан АБРААМЯН
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Âåòåðàíû ôóòáîëà â Ëóæíèêàõ
Во вторник 16 октября в преддверии отборочного матча ЧМ-2014 Россия – Азербайджан на 9-м поле ОК
«Лужники» прошла товарищеская
встреча прославленных ветеранов
обеих стран.

За сборную России выступили как
известные в прошлом ветераны, ковавшие славу отечественного футбола, так
и игроки, относительно недавно завершившие карьеру. В их числе – Алексей
Прудников, Юрий Ковтун, Вадим Евсеев,
Ахрик Цвейба, Егор Титов, Сергей Кирьяков, Валерий Шмаров, Дмитрий Кузнецов, Дмитрий Хлестов, Валерий Кечинов,
Александр Шмарко, Александр Орлов,
Валерий Хачанян, Карен Сафаров,
Александр Мирзоян, Эрнест Маркаров.
В составе сборной Азербайджана на
поле вышли Николай Смольников, Вячеслав Легкий, Назим Сулейманов, Самед Гурбанов, Рафик Кулиев, Рафик
Батраев и другие знаменитые ветераны.
В 15:00 команды вышли на поле, обменялись рукопожатиями и памятными
сувенирами. Слово взял президент Со-

юза ветеранов футбола России
Александр Мирзоян. Он поблагодарил всех собравшихся за то,
что они откликнулись на призыв
провести матч, и пожелал всем
участникам хорошей, красивой и
зрелищной
игры.
Несмотря на
ветеранский
статус, поединок по-настоящему смотрелся.
Недостаток скоростей с
лихвой компенсировался игровым мышлением:
острые передачи, хитрые комбинации – все
это в избытке присутствовало на поле. Было
видно, что ветераны находятся в хорошей форме и сохранили большую часть
своего незаурядного мастерства. Первый тайм закончился нулевой ничьей,
хотя голевых моментов было предостаточно. Во второй половине встречи россияне все-таки сломили сопротивление
неуступчивого соперника. Голы Евсеева и Кирьякова принесли хозяевам победу со счетом 2:0, но ничуть не испортили настроение команде Азербайджана, смотревшейся очень достойно.
По окончании игры руководители обеих команд Алекпер Мамедов и Александр
Мирзоян тепло поздравили ветерана ростовского футбола Валерия Хачаняна с
днем рождения и поблагодарили его за
поддержку ветеранского движения.
Как рассказал сам Валерий Сергеевич, он специально взял отпуск на не-

делю, чтобы не только участвовать в
этом матче, но и сделать себе подарок
на день рождения. Ведь именно в это
день играли свой матч отборочного
тура ЧМ-2014 г. Армения – Италия.
Но, к сожалению, имениннику не пришлось порадоваться победе Армении.
Зато хорошим подарком стала победа
в товарищеском матче Россия – Азербайджан.
«Именно спорт сближает людей независимо от национальной принадлежности, и через спорт необходимо воспитывать уважение и толерантность у
подрастающего поколения», – отметил
Валерий Хачанян.
По окончании церемонии награждения недавние соперники все вместе посетили поединок национальных сборных.
Море положительных эмоций и восторга получили не только игроки, но и
зрители.
На следующий год запланирована
ответная встреча ветеранов обеих
стран, которая состоится перед отборочным матчем ЧМ-2014 Азербайджан – Россия.
Вардан АБРААМЯН

