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Ïðåçèäåíòñêèå âûáîðû â Àðìåíèè ïðîéäóò 18
ôåâðàëÿ 2013 ãîäà – ÖÈÊ

Â Ñòàìáóëå áóäåò îòðåñòàâðèðîâàíà öåðêîâü-ïàìÿòíèê
â ÷åñòü ïîáåäû ðóññêîé àðìèè

Президентские выборы в Армении пройдут 18 февраля 2013 года,
сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Тигран
Мукучян.
По его словам, в соответствии с
51-й статьей Конституции Армении
выборы президента республики
проводятся за пятьдесят дней до истечения срока его полномочий, а согласно статье 96-й Избирательного кодекса о дне проведения президентских выборов председатель ЦИК должен
объявить не позднее, чем за 70 дней до голосования.
«Учитывая указанные статьи, днем выборов объявляется 18 февраля 2013
года», – сказал Мукучян.
Это уже шестые президентские выборы в независимой Армении. Первым
президентом страны в 1991 году был избран Левон Тер-Петросян. В 1996
году он был переизбран на второй срок, однако досрочно покинул свой пост в
1998 году из-за разногласий с представителями руководства страны вокруг
вопросов карабахского урегулирования. В 1998–2008 годах главой армянского государства был Роберт Кочарян. Нынешний президент Армении Серж
Саргсян был избран 19 февраля 2008 года.
Согласно Конституции, президент Армении избирается гражданами республики сроком на пять лет. Президентом может быть избрано каждое лицо,
достигшее тридцати пяти лет, последние десять лет являющееся гражданином Республики Армения, постоянно проживающее в республике последние
десять лет и обладающее избирательным правом.
Одно и то же лицо не может быть избрано на должность президента более
чем два раза подряд.

Крайне националистическая газета Турции Yenicag коснулась одного из соглашений, подписанных несколько дней назад в Стамбуле во
время встречи Эрдогана и Путина,
согласно которому турецкая сторона
обязалась отремонтировать русскую
церковь-памятник, построенную после Русско-турецкой войны 1877–
1878 гг. в Сан-Стефано (Йешилкой)
и разрушенную в 1914 году.
Как передает News.am, согласно
Yenicag после самого тяжелого поражения в османской истории реставрация памятника, символизирующего победу русских, была недопустима.
Приводится история строительства
памятника: «В 1893 году в результате переговоров Османская империя
согласилась, чтобы русские воздвигли памятник в Сан-Стефано. Сколько
бы русские ни заявляли, что памятник
посвящен памяти погибших, тем не
менее они хотели поставить памятник
Победы. В завершение переговоров
Абдуль Хамид разрешил установить
одно простое строение. Русские построили памятник за три года. 18 де-

кабря 1898 года при участии двоюродного брата русского царя, греческого патриарха и османских официальных представителей, состоялось
открытие памятника. В 1914 году,
когда Османская империя ввязалась
в Первую мировую войну и объявила
войну России, появился удобный повод, и памятник был разрушен», – написала турецкая газета, напомнив,
что в России на основе принципа взаимности будет реставрирована могила турецких солдат.

Áàðàê Îáàìà ïðèçíàí ñàìûì âëèÿòåëüíûì
÷åëîâåêîì ïëàíåòû ïî âåðñèè Forbes

Òáèëèñè ïðåäëàãàåò Ìîñêâå
îòìåíèòü âèçû äëÿ ãðàæäàí Ãðóçèè

Согласно публикации на
сайте Forbes, самым могущественным человеком планеты
издание второй год подряд
признало президента США Барака Обаму.
Второе место досталось
федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель, занявшей в этом году первое место
в рейтинге самых влиятельных
в мире женщин.
Президент России Владимир Путин занял третье место
в опубликованном в среду рейтинге 70-ти самых влиятельных людей мира по версии журнала Forbes.
Как пишет tert.am, в рейтинге-2011 Путин, занимав-

Если Москва отменит
визы для грузинских граждан, Тбилиси будет приветствовать такой шаг, заявил
специальный представитель Грузии по вопросам
отношений с Россией Зураб Абашидзе.
«Что может ждать Грузия со стороны
России? Будет
хорошим шагом
вперед, если Россия упразднит визовый режим между
странами, как это ранее
уже сделала Грузия со своей стороны», — сказал

ший тогда пост российского
премьер-министра, был вторым, передает РИА Новости.
В «топ-10» также вошли основатель Microsoft Билл Гейтс,
папа Римский Бенедикт XVI,
глава Федеральной резервной
службы США Бен Бернанке, король Саудовской Аравии Абдалла бен Абдель Азиз, президент Европейского центробанка Марио Драги, новый генеральный секретарь компартии
Китая Си Цзиньпин и премьерминистр Великобритании Дэвид Кэмерон.
Премьер-министр России
Дмитрий Медведев в этом
списке занимает 61-ю позицию, тогда как в рейтинге 2011

Ãåíðèõ Ìõèòàðÿí ïðèçíàí ëó÷øèì
ëåãèîíåðîì ÷åìïèîíàòà Óêðàèíû

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Армении Генрих Мхитарян победил в номинации «лучший легионер» в рамках опроса, который провела газета «Украинский футбол» по итогам 2012 года.
Всего представители «Шахтера» стали победителями в трех номинациях из пяти. Нынешний
опрос был уже 22-м по счету в истории издания,
а также самым масштабным. Как сообщает «Украинский футбол», в их редакцию пришло более
двух тысяч писем от читателей.
Как передает агентство «Новости Армении»,
на рассмотрение общественности было вынесено по десять кандидатур в каждой номинации. В
течение месяца в редакцию приходили письма
читателей, голоса которых вместе с мнением футбольных специалистов и журналистов (по 50 человек) и принесли результаты.
По мнению читателей «Украинского футбола»,
тренером года стал Мирча Луческу, Андрей Пятов завоевал звание лучшего вратаря, а Генрих
Мхитарян – лучшего легионера 2012 года.
Кроме того, полузащитник «Днепра» Евгений
Коноплянка был назван футболистом года, а лавры
лучшего комментатора достались действующему
вице-президенту ФК «Карпаты» Виктору Вацко.

года он, тогда президент страны, находился на 59-й строчке. Третьим россиянином,
представленным в списке самых влиятельных людей мира
по версии Forbes, стал бизнесмен Алишер Усманов, занявший в нем 67-е место. Замыкает список 70-ти самых могущественных людей мира глава
российского «Газпрома» Алексей Миллер.

Абашидзе. «Западные
партнеры поддерживают
инициативу, что Грузия и
Россия должны сами
урегулировать свои
отношения. Да, это
скоро не произойдет. Но мы должны делать шаги в
этом направлении», — добавил
спецпредставитель. Он
также отметил, что
ожидаемая на этой неделе
встреча с замглавы МИД
РФ Григорием Карасиным
будет носить технический
характер, передает «Грузия-онлайн»

ÌÈÄ Ðîññèè îôèöèàëüíî ïîäòâåðäèë çàêðûòèå
Ãàáàëèíñêîé ÐËÑ â Àçåðáàéäæàíå
МИД России подтвердил
закрытие Габалинской РЛС в
Азербайджане, говорится в сообщении официального представителя МИД РФ Александра
Лукашевича.
«В связи с истечением 9 декабря 2012 г. срока действия Соглашения между Российской Федерацией и Азербайджанской
Республикой о статусе, принципах
и условиях использования Габалинской радиолокационной стан-

ции (РЛС «Дарьял») российская
сторона с 10 декабря 2012 г.
прекратила эксплуатацию этой
станции. В МИД Азербайджана
была своевременно передана
соответствующая нота Посольства России в Баку», – сказал он,
передает РИА Новости.
Лукашевич добавил, что
предложений возобновить переговоры о продлении аренды Габалинской РЛС от азербайджанской стороны не поступало.

Â Àðìåíèþ ïðèâåçóò ãîëîâó ñòàòóè áîãèíè Àíàèò
С Британским музеем уже достигнута устная договоренность о
том, чтобы перевезти в Армению голову статуи армянской богини Анаит для организации временного показа. Переговоры пока не завершены. Уже заполнены необходимые
документы, после решения определенных вопросов они будут представлены Британскому музею. Об
этом сообщила сотрудница прессслужбы Молодежного фонда Армении Лилит Григорян.
7 марта около посольства Великобритании в Армении Молодежный
фонд Армении организовал акцию
по возвращению фрагментов статуи

богини Анаит из Британского музея
в Армению. Молодежный фонд Армении передал послу Великобритании текст послания с требованием
возвращения фрагментов статуи, а
также подписи представителей молодежи, присоединившихся к данной инициативе. К этой инициативе
также присоединился министр образования и науки РА Армен Ашотян.
20–27 февраля Молодежный
фонд Армении организовал сбор
подписей. Около 20 тысяч представителей молодежи из столицы и десяти областей Армении присоединились к акции по сбору подписей.

