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6 апреля в рамках деятельности Армянского виртуального колледжа состоялась интерактивная экскурсия
по музею «Эребуни». Это один из исторических музеев
Еревана, расположенный на холме Арин-Берд рядом с
остатками урартской крепости Эребуни. Музей был открыт в 1968 году к 2700-летию основания Аргишти
Первым, царем государства Урарту, города Эребуни –
почти ровесника Рима, которому на 29 лет меньше.
А 23 апреля, в преддверии 98-летия геноцида армян
в Османской империи прошла другая экскурсия – на этот
раз в мемориальном комплексе Цицернакаберд, причем
акцент был сделан на Музее геноцида армян, открытом
в 1995 году.
По мнению организаторов, «подобные мероприятия
не только расширяют знания студентов и способствуют
их глубокому восприятию истории и культуры, но и предоставляют возможность виртуального общения, создавая при этом для учащихся живую студенческую атмосферу».

Первое мартовское заседание клуба любителей
армянских фильмов «Оджах» было посвящено памяти жертв сумгаитской
трагедии, которая стала одной из черных страниц истории человечества. Состоялся просмотр документального фильма «Обыкновенный геноцид. Сумгаит1988». В Республике Армения 28 февраля объявлено
Днем памяти жертв погромов в Азербайджанской
ССР и защиты прав депортированного армянского
населения. Напомним, что
25 лет назад, с 26 по 29
февраля, были организованы массовые беспорядки,
сопровождавшиеся насилием в отношении армянского населения, грабежами, убийствами, поджогами
и уничтожением имущества.
Данное преступление против человечества шокирует
своей жестокостью, цинизмом и фактической безнаказанностью.
На мероприятии присутствовало много почетных
гостей, среди которых исполнительный директор
РРОО «Нахичеванская-наДону армянская община» С.
Саядов, генеральный консул

Армении в Южном федеральном округе РФ А. Гомцян, представители консульств Украины и Республики Корея.
Следующий кинопоказ
был приурочен к Международному женскому дню.
Зрители имели возможность оценить музыкальную
комедию 1976 года «Багдасар разводится с женой»,
снятую по мотивам пьесы
Акопа Пароняна «Багдасар
Ахпар». Главную роль в
фильме сыграл всемирно
известный
Фрунзик
Мкртчян.
На двух других заседаниях киноклуба были представлены драмы «Гикор» и
«Яблоневый сад» с не менее
знакомым нам актером Сосом Саргсяном в ролях. Обе
картины повествуют о семейной трагедии, и их просто невозможно смотреть
равнодушно. «Гикор» снят
по мотивам одноименной
повести Ованеса Туманяна,
а «Яблоневый сад» – по мотивам рассказа Стефана
Зорьяна. Кстати, творческий коллектив фильма «Гикор» был удостоен второго
приза и диплома за лучший
фильм для детей и юношества на XV Всесоюзном ки-

нофестивале в Таллине в
1982 году.
Из
документальных
фильмов стоит отметить
красочный путеводитель
«Армения: живые камни»,
который знакомит зрителя с
достопримечательностями
Армении и некоторыми
страницами истории армянского народа. А жанр
семейного кино был представлен киноповестью «Бабушкин внук» 1979 года с
Арменом Джигарханяном в
одной из главных ролей.
По традиции кинопоказы в
конце апреля посвящаются
Дню памяти жертв геноцида
армян в Османской империи.
Так, оджаховцам была уже
представлена известная картина «Майрик» французского режиссера армянского
происхождения Анри Вернея.
В ближайшие планы входит
просмотр документального
фильма «Западная Армения
– потерянная Родина».
Ждем всех любителей
армянского кино каждое
воскресенье в 17:00 по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр.
Стачки, 25, РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община».
Материал подготовил
Сергей Тамразян
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тегических исследований России, кандидат исторических наук Антон Аверьянов коснулся вопросов Республики
Подкарпатской Руси и русинского вопроса в политике посторанжевой Украины.
Доцент РГУПС Сергей Попов начал
свое выступление с того, что на территории Ставропольского края нужно создавать Ставропольскую Русскую республику. Мусульманский ваххабитский
фактор стал очень весомым на территории новосозданного Северо-Кавказского федерального округа России, эти
тенденции опасны для России.
Университет Месропа Маштоца на
международном круглом столе был
представлен проректором по научной
работе и внешним связям, кандидатом
философских наук, доцентом Гарибом
Бабаяном. Он начал свое выступление с
демонстрации государственных атрибутов Нагорно-Карабахской Республики
(Республики Арцах) – герба и флага,
объяснил их смысловое содержание,
представил известную скульптуру «Мы и
наши горы» («Татик и Папик»), рассказав о том, что для армян семья является
священным понятием, а традиции семьи
и семейного очага очень высоко ценятся в Арцахе.
Далее Г. Бабаян сделал небольшой
экскурс в историю Арцаха для присутствующих ученых. В заключение выступления проректор УМУ Гариб Бабаян обратил внимание присутствующих на то,
что 8 августа 2008 года Россия своим
решительным принуждением режима
Саакашвили к миру спасла весь регион
Закавказья не только от крупномасштабной катастрофы. Только жесткий и
адекватный политический и военный ответ России спас регион от хаоса.
Исходя из вышесказанного, можно
сделать вывод, что Россия не должна
ждать, пока на Кавказе или в Закавказье снова вспыхнет такая серьезная угроза, которая возникла в Южной Осетии
и Грузии, что привело к большим жертвам. Исход геополитически мог стать
невыгоден России.
Лианна ПЕТРОСЯН

В московской мастерской Федора Конюхова состоялось совещание рабочей группы по подготовке международной подводноисследовательской экспедиции
«Тайны озера Иссык-Куль». Инициатор проекта Федор Конюхов,
председатель совета Экспедиции
морских и подводных исследований туляк Олег Золотарев, президент Федерации парусного спорта
Кыргызстана Владимир Кирик и
руководитель проекта «Финикийская экспедиция» Валерий Агамиров обсуждали подробности экспедиции на озере Иссык-Куль,
запланированной на сентябрь
2013 года.
Основная цель экспедиции –
проверка гипотезы о существовании на берегах озера в Средние
века монастыря армянских братьев, в котором, по преданию, хранилась рака с мощами Святого Апостола и Евангелиста Матфея. Все
предыдущие экспедиции, в том
числе и из США, искали остатки
затонувшего монастыря на северном берегу озера. Однако специалисты по древней картографии из
Армении считают наиболее вероятным местонахождение монастыря на южном берегу озера Иссык-Куль.
В связи с тем что в ближайшие
дни Федор Конюхов отправляется
в 4-месячную экспедицию на Северный полюс на собачьих упряжках, штабом подготовки проекта
«Тайны озера Иссык-Куль» станет
Тульская региональная общественная организация «Экспедиция морских и подводных исследований». Содействие тульским подводникам окажет Федерация парусного спорта Кыргызстана и
Клуб морских исследований
«Айас» из Еревана.

Центр системных региональных исследований и прогнозирования ИППК
ЮФУ и ИСПИ РАН, кафедра теоретической и прикладной политологии ЮФУ и
Университет Месропа Маштоца 5-го
апреля 2013 провели международный
круглый стол по теме «Государства дефакто постсоветского пространства»
Модератором круглого стола был заместитель директора Южно-Российского института социологии РАН профессор
Виктор Черноус.
Организаторы: Центр системных региональных исследований и прогнозирования ИППК ЮФУ, Южно-Российский
филиал Института социологии РАН, кафедра теоретической и прикладной политологии ЮФУ (все – Россия), и Университет Месропа Маштоца (Нагорно-Карабахская Республика). В работе круглого
стола очное и заочное участие приняли
представители научного сообщества,
прессы, общественных организаций и
органов власти России, НКР, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья. Предлагаем вниманию читателей небольшой обзор выступлений, прозвучавших на круглом столе.
Участников международного круглого стола с видеообращением от имени
университета и научно-образовательного сообщества Карабаха (Арцаха)
приветствовали ректор и проректор
Университета Месропа Маштоца (НКР)
профессор Донара Габриелян и Жанна
Крикорова, подчеркнув научную целесообразность и важность его проведения
в Ростове-на-Дону – столице Южного
федерального округа России.
С докладом «Государство в условиях
глобализации: концептологический
подход» выступил директор Центра концептологии СК НИИ Э и СП ЮФУ, доктор философских наук, профессор Виктор Макаренко. По теме «Правовые аспекты признания новых государств»
выступил доктор юридических наук,
профессор ЮФУ Иван Иванников, который, в частности, заявил, что Армения имеет большие шансы как на международное признание геноцида армян,
так и на признание Республики Арцах

де-юре. С докладом «Правовые проблемы советского федерализма как фактора возникновения непризнанных государств на постсоветском пространстве» выступил аспирант факультета
социологии и политологии ЮФУ В. Ковалев, отметивший важность советских
законов как о выходе республик из состава СССР, так и о выходе из составов
республик национально-территориальных образований.
Заведующий кафедрой теоретической и прикладной политологии ЮФУ,
доктор политических наук, профессор
Сергей Поцелуев свой доклад на тему
«От «государства де-факто» к фактической нации: Нагорный Карабах как
случай нациостроительства в непризнанном государстве» начал с того, что
рассказал собравшимся о своих ярких
впечатлениях об Арцахе, после того как
он принял участие в международной научной конференции, проведенной в Университете Месропа Маштоца в ноябре
2012 года. Профессор Поцелуев в своем докладе подчеркнул, что Республика
Арцах — это уже сложившаяся общность,
где виден процесс от государства дефакто к формированию нации.
Старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин ИЭ и ВЭС ЮФУ,
кандидат политических наук Сеник Аванесян подчеркнул важность сохранения
стратегических, культурных и экономических отношений Армении и России, а
также то, что в южном направлении Армения является единственным традиционным и стратегическим партнером
России и что, помимо членства в СНГ,
она также является и членом ОДКБ. Кроме того, Армения – единственная страна в регионе, которая не входит в ГУАМ.
России очень важно видеть в Закавказье политические силы, настроенные на
взаимодействие с самой Россией, а так
как Нагорный Карабах является
неотъемлемой частью Армении, в интересах России решить эту проблему, исходя из юридических и исторических
фактов.
В своем докладе эксперт Центра
Черноморского региона Института стра-

