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Участники митинга памяти

2 февраля в честь 70летия окончания Сталинградской битвы в ереванском Парке Победы состоялась памятная акция, инициаторами которой выступили Ассоциация студентов
российских вузов в Армении и Российско-Армянский альянс молодежи.
Возложить цветы и венки к Вечному огню у Могилы Неизвестного солдата
собрались Чрезвычайный
и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Армения Вячеслав

Коваленко, настоятель
Русской православной
церкви в Ереване отец Арсений, ветераны Великой
Отечественной войны, политики, дипломаты и военные, сотрудники представительства Россотрудничества, представители Общественной организации
ветеранов-пенсионеров
пограничных войск в РА,
Совместного объединения
армянских казачьих сил
(СОАКС), организаций российских соотечественников в Армении.

Выступление Вячеслава Коваленко

В своем выступлении на
митинге-реквиеме Вячеслав Коваленко рассказал о
Сталинградской битве и
значимости победы в ней
советского народа, о с честью выполненной команде «Ни шагу назад!» и о
подвигах героев. По его
словам, Сталинградская
битва, наряду с битвой за
Москву, Курской дугой,
прорывом блокады Ленинграда, относится к памятным вехам Великой Отечественной войны.
«Я хочу поздравить всех
вас с 70-летием этой великой победы, победы, которая возвеличила Совет-

ными, смогли остановить
такую адскую машину, которую создал Гитлер, создал фашизм. А что такое
Азербайджан по сравнению с ней?» – добавил Вячеслав Коваленко.
По завершении речи
состоялась церемония
возложения цветов и венков к Вечному огню. После
нее на митинге памяти выступили
руководитель
представительства Россотрудничества в Армении
Виктор Кривопусков, известный политический деятель Армении Арташес Гегамян, а от лица ветеранов
– полковник медслужбы

Возложение цветов

ский Союз, победы, которая
показала всему миру, что
если мы вместе, нам не
страшен никакой враг», –
отметил посол России, заверив, что и сегодня, когда
перед Арменией стоит угроза варварского нападения со стороны Баку, никто
не посмеет поднять руку на
Армению, пока здесь находится 102-я российская
военная база.
«Это флаг России. И он
всегда напоминает о том,
что была Великая Отечественная война, что в этой
Великой Отечественной
войне мы все, будучи еди-
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15 февраля в связи с 24-й
годовщиной вывода советских
войск из Афганистана в Парке
Победы Еревана состоялся митинг памяти.
Традиционно в нем приняли
участие представители Союза
ветеранов Афганской войны РА
во главе с председателем, депутатом Национального Собрания
Республики Армения, полковником запаса Арменом Мхитаряном, военнослужащие Пограничного управления ФСБ России в
Армении, офицеры высшего командного состава Министерства
обороны РА, актив Совместного

Александр Мелик-Пашаян.
Активистами проектов
«Наша общая победа» и
«Мы нашей памяти верны»
была проведена акция «Георгиевская ленточка».
Напомним, что в Сталинградской битве (17
июля 1942 – 2 февраля
1943 гг.) с обеих сторон
участвовало около двух
миллионов человек. С советской стороны в числе
участников было и тридцать тысяч армян, десять
тысяч из которых погибли,
больше половины награждены орденами и медалями
за подвиги.

«ÌÈÃ» â æèçíè ìîëîäåæè Àðìåíèè
23 января на авиабазе ВВС России «Эребуни» состоялась экскурсия
для молодежных активов российскоармянских общественных организаций и студентов, проведенная по инициативе представительства Россотрудничества в Республике Армения.
Ее участниками стали представители
Ассоциации студентов филиалов
российских вузов в Армении, Совместного объединения армянских казачьих сил и Российско-армянского
альянса молодежи.
Познавательную лекцию для ребят провел начальник службы безопасности полетов майор А.О. Неробеев, рассказавший о географических и геополитических особенностях
расположения аэродрома совмещенного базирования, на котором,
кроме истребителей, представлены
гражданская и вертолетная части
армянской авиабазы, а также о высокой профессиональной подготовке личного состава, свидетельством
чего является прохождение здесь
службы летчиками не ниже второго
класса.
Особое внимание было уделено
представлению технических параметров легкого фронтового истребителя МИГ-29, в возможностях
которого присутствующие смогли
убедиться воочию. Исполнением
фигур сложного пилотажа своеоб-

разно поприветствовал гостей командир авиабазы полковник А.Г.
Петров, превратив регулярную процедуру планового полета в красочное авиа-шоу. Оно не только порадовало, но и взбудоражило участников экскурсии, особенно самого
юного из них – восьмиклассника
Романа Петросяна, с замиранием
сердца следившего за молниенос-

но пролетающим и оглушающим
своим звуком самолетом.
В завершение ребята и координаторы программ представительства Россотрудничества смогли задать руководству авиабазы интересующие их вопросы и запечатлеть этот миг на фоне МИГа
в фотографии на память. Всеобщим стало желание еще не раз побывать на российской авиабазе «Эребуни».

объединения армянских казачьих сил (СОАКС) под руководством
начальника генштаба, генераламайора Артура Максапетяна, матери погибших в Афганистане
воинов, участники боевых действий 1979–1989 гг., сотрудники СМИ.
Участники митинга прошли по
Аллее славы и возложили венки
и цветы к обелиску героям Афганской войны.
Напомним, что за период
1979–1989 гг. около одного
миллиона военнослужащих проходили службу в составе ограниченного контингента советских
войск на территории Демократической Республики Афганистан.
Только по официальным данным,
общие людские потери в этой войне составили 14453 человека.
Из Армянской ССР в ДРА было
направлено 3762 человека, 400
офицеров-армян (погибло 128
человек, пропавших без вести
нет).
Союз ветеранов Афганской
войны в РА был создан в 1989 г.
Из 4100 человек, входящих в
него, – 400 офицеров, более 300
инвалидов и 89 матерей, которые
не дождались возвращения своих сыновей с той войны.
Материал подготовила
соб. корр. в Армении
Екатерина ЖИРЕНКО

