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В Армении прошли шестые
по счету со времени провозглашения независимости президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, на
выборах проголосовали 1518407 избирателей (60,05%
от внесенных в избирательные списки).
Члены Центральной избирательной комиссии Армении подписали протокол по предварительным итогам
прошедших 18 февраля президентских выборов.
Согласно предварительным данным подсчета бюллетеней со всех 1988-ми избирательных участков, действующий глава государства Серж Саргсян набрал
58,64%, Раффи Ованнисян получил 36,74%, Грант Багратян – 2,15%, Паруйр Айрикян – 1,23%, Андриас Гукасян – 0,57%, Арман Меликян – 0,24%, Вардан Седракян – 0,42%.
Международные наблюдатели представили свою
оценку прошедших 18 февраля президентских выборов
в Армении. Всего за выборами следили 632 наблюдателя от 12-ти международных организаций, в числе которых БДИПЧ ОБСЕ, миссия СНГ, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы,
Межпарламентская ассамблея СНГ, Международный экспертный центр избирательных систем (ICES) и Международный фонд избирательных систем (IFES).
По оценкам наблюдателей ПА ОБСЕ, президентские выборы в Армении по сравнению с предыдущими
прошли лучше. Выборы были демократичными и честными.
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Согласно перечню поручений
муниципальным образованиям
по реализации Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 №602 «Об обеспечении межнационального согласия», утвержденному заместителем губернатора Ростовской области В.Г. Гончаровым, и в целях
профилактики межэтнических
конфликтов, 10 февраля в селе
Самарском в помещении кинотеатра «Сокол» прошла встреча
главы Самарского сельского поселения с представителями армянской и удинской диаспор.
На встрече присутствовали:
жители села Самарского, представители армянской диаспоры,
представители удинской диаспоры, депутаты Собрания депутатов Самарского сельского поселения, члены Совета ветеранов Самарского сельского поселения, всего 75 человек.
Встреча прошла в дружественной обстановке. На встрече
обсуждались проблемы сельского поселения, в том числе касающиеся межэтнических отношений.
Участники встречи пришли к
общему решению о том, что межэтнических конфликтов в Самарском сельском поселении не
было и не будет. Представители
разных национальностей на территории Самарского сельского

поселения жили и будут жить в
мире и согласии.
На встрече было решено избрать состав Малого совета по
межэтническим отношениям
при главе Самарского сельского поселения.
Старейшиной армянского
совета был избран Размик Ервандович Аванесян, а удинской
диаспоры – Карен Рафикович
Зартарян.
Председатель Малого совета – Валерий Яковлевич Дреер,
глава Самарского сельского поселения, заместитель председателя Малого совета – Георгий
Климентьевич Кантян, предприниматель. Секретарь Малого
совета – Ирина Владимировна
Ткачева, ведущий специалист
администрации Самарского
сельского поселения.
Также на собрании были избраны и члены Малого совета.

Совет будет заниматься координацией деятельности органов местного самоуправления в
вопросах национальной политики Самарского сельского поселения, контролем в рамках своих полномочий исполнения нормативных актов Российской
Федерации, Ростовской области, Азовского района, Самарского сельского поселения по
национальной политике; участвовать в пределах компетенции в профилактической работе по предупреждению межнациональных конфликтов; взаимодействовать в установленном
порядке с лидерами диаспор,
общественными национальнокультурными организациями и
представителями казачества;
рассматривать обращения и
предложения граждан по вопросам, находящимся в компетенции Малого совета.
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С каждым годом в рамках деятельности армянской диаспоры увеличивается число СМИ, в том числе и печатных изданий, которые выполняют очень
важную информационную, просветительную и культурно-воспитательную
функции. Так, в декабре 2012 года в
Ростовской области увидел свет первый
номер ежемесячника «Аветис», что в
переводе означает «благая весть». Инициатором создания газеты стал настоятель церкви Сурб Аствацацин тер Анания (Бабаян); идею поддержал и благословил глава Ново-Нахичеванской и
Российской епархии Армянской Апостольской Церкви, Патриарший Экзарх в
России Епископ Езрас.
Сегодня на вопросы нашего корреспондента отвечает инициатор и ответственный за выпуск настоятель церкви
Сурб Аствацацин тер Анания (Бабаян).
– Тер Анания, расскажите, пожалуйста, с чего начиналось создание газеты «Аветис»? С какими проблемами вы
столкнулись и кто вас поддержал?
– Я думаю, что создание такой газеты
крайне необходимо в нашей современной
жизни. Несмотря на то что сегодня молодежь пользуется компьютерами и многие
получают интересующую информацию в
Интернете, мы все же решили выпустить
в свет печатное издание. На наш взгляд,
таким образом, мы станем ближе и полезнее своей пастве. Наша мысль о создании этого проекта долго обсуждалась,
прежде чем было принято решение. Народ нуждается в духовности, в том, чтобы
поднимать уровень своих знаний истории
Армянской Апостольской Церкви, ее вероучения, приобщаться к своим святым и
к Евангелию – Священному писанию. Как
видите, все это освещено в соответствующих разделах нашей газеты. Данную
идею поддержал многоуважаемый и достопочтенный настоятель церкви Сурб
Карапет, протоиерей тер Тадеос (Авагян),
который во многом способствовал выпуску газеты.
– Почему газете было решено дать
именно такое название?
– Название искали долго, но чтобы
быть проще, доступнее и добрым словом
достучаться до сердец и разума читателей, было выбрано прекрасное слово
«аветис», в переводе с армянского –
«благая весть». Как известно, Святая книга называется «Евангелие». Это греческое слово, которое также означает «благая весть». Мы будем стараться, чтобы
газета всегда соответствовала своему
названию, благовествовала людям об их
спасении, призывала задумываться о
своей душе.

– Какие основные цели и задачи
ставит перед собой это издание? На
какой круг читателей оно рассчитано?
– Газета создана с целью обогащения
духовными знаниями нашей паствы, а
также приобщения к истории, вероучению
Армянской Апостольской Церкви и деятельности наших приходов. Для верующих
очень важно, когда окружающие видят,

слушают или читают о том, как и в каких
рамках действуют наши приходы, в данном случае приходы Ростовской области
и Ново-Нахичеванской и Российской
епархии Армянской Апостольской Церкви в целом, в каких делах и мероприятиях
принимают участие священники. Все это
однозначно направлено на благо народа,
особенно в сфере просвещения, сохранения своей национальной самобытности и идентичности.
– Газета содержит такие рубрики,
как, например, «История праздника»,
«Народная энциклопедия», «Пища
наша», «Читайте детям». Станут ли эти
рубрики постоянными?
– Некоторые рубрики являются основными и, соответственно, будут постоянными. Первые полосы газеты посвящены но-

востям из духовного центра армянского
народа – первопрестольного Эчмиадзина,
а также важным событиям, связанным с
деятельностью духовенства Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянской Апостольской Церкви.
Как я уже говорил, в газете отдельное
внимание уделяется именно ростовским
приходам. Специальный вкладыш рассказывает нам об истории какой-либо
церкви Ростовской области, ее
церковных служителях. Такие
вкладыши имеют историческую
значимость и изначально были созданы с той целью, чтобы собранная в будущем информация из них
вошла в отдельную брошюру.
Следующая очень полезная и
необходимая полоса газеты –
«Евангельские чтения». Причем отрывки из Евангелия выбираются в
соответствии с тем или иным церковным праздником, так что мы можем узнать, откуда он произошел и
какие обряды на нем совершаются. Для духовного роста по-своему
значима и рубрика «Житие и наставления святых отцов». Наше общество сейчас страдает от стереотипов, и для нас немаловажно рассказать о жизнедеятельности святых людей, посвятивших себя служению христианству.
Рубрика «Пища наша» дает
представление о блюдах армянской национальной кухни, в том
числе тех, которые предпочтительно готовить на тот или иной
праздник. «Читаем детям» – это
народные легенды и рассказы, с
которыми мы с удовольствием
знакомим не только детей, но и
взрослых. Их интересно читать
всем. А рубрика «Верую» о наших
прихожанах, которые играют большую
роль в жизни церкви. В первую очередь,
это интеллигенция, люди искусства и все
те, кто имеет большие заслуги перед нашим народом.
– Учитывая число армян, проживающих в Ростовской области, на сегодняшний день тираж газеты небольшой.
Будет ли он увеличиваться?
– Любое начатое дело при необходимости должно развиваться. Я думаю и
молюсь о том, чтобы появилась необходимость увеличить тираж издания до нескольких тысяч экземпляров. Газета раздается бесплатно благодаря тем, кто
спонсирует ее. Мое желание состоит в
том, чтобы люди с нетерпением ждали эту
газету, всегда имели ее в своем доме, читали и, конечно же, делились информа-

цией со своими родными и близкими, принося только «аветис», благую весть.
– Тер Анания, сегодня молодежь
большую часть времени проводит в Интернете. Планируется ли электронная
версия газеты?
– Электронная версия газеты будет
создана также при необходимости, это
вопрос времени. Поскольку в этом месяце ожидается третий выпуск ежемесячника «Аветис», у нас уже есть первые отзывы. И конечно, наша дальнейшая деятельность будет складываться с учетом
этих рецензий. С их помощью мы также
сможем определить, насколько необходимо создание электронной версии, позволяющей расширить аудиторию читателей.
– Намечается ли выпуск газеты на
армянском языке?
– Часть статей будет печататься на
армянском языке, но, к большому сожалению, аудитория читателей преимущественно русскоязычная. Для нас важно,
чтобы наше слово достучалось до сердца
каждого, и поэтому большинство статей
будет на русском языке.
– С какими пожеланиями вы бы хотели обратиться к нашим читателям?
– Желаю всем, чтобы благая весть,
«Аветис», как добрый зов души, собрала
нас всех воедино, и, конечно, чтобы мы
приобщались к святой Армянской Апостольской Церкви, к чистоте нашей веры,
приобретали основные знания, подтверждая тем самым звание первых христиан. Желаю быть преданными святому Эчмиадзину, своему народу и, в первую очередь, иметь веру в Бога, общаться с ним
и стать частью церкви Христовой. И пусть
свет Христа озаряет наши души своим
присутствием и ведет нас в Царство Небесное.
– Благодарим вас за беседу! Желаем доброго пути и процветания очень
нужной в наше время и актуальной, на
наш взгляд, газете «Аветис»!
Беседу вел Сергей ТАМРАЗЯН

