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Праздник «Ростов многонациональный» стал хорошей
традицией и устраивается
накануне Дня города. Не стал
исключением и год нынешний. Гостей угощали не только блюдами национальной
кухни, но и не менее «вкусными» и колоритными песнями
и танцами. На празднование
прибыли десятки делегаций

из России, ближнего и дальнего зарубежья. Многие из
них порадовались искусству
своих соотечественников,
проживающих в Ростове.
Песни и танцы были настолько зажигательными, что гости не могли да и не хотели
удержаться от танцев, а уж
аплодисментов никто не жалел.

На празднике можно
было попробовать представленную национальную
кухню армян, корейцев, казаков, осетин, азербайджанцев, греков и других
представителей национальных автономий.
Также на набережной состоялся гала-концерт, в котором участвовали лучшие
коллективы города.
Армянскую диаспору
Дона поздравил вице-губернатор Ростовской области Сергей Иванович Горбань и мэр города Ростована-Дону Михаил Анатольевич Чернышев. Вместе с
иностранными гостями и гостями из городов-побратимов они приветствовали армян Дона и наше щедрое
угощение. Благодаря активной молодежи не обошлось
без национальных песен и
плясок.
В целом праздник удался
на славу.
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Встреча с жителями Самарского сельского поселения прошла 30 августа в кинотеатре «Сокол». На встрече присутствовали заместитель руководителя партии
«Справедливая Россия» Михаил Емельянов, глава администрации сельского поселения Валерий Дреер, представитель молодежи РРОО
«Нахичеванская-на-Дону
армянская община» политолог Сеник Аванесян, председатель совета ветеранов
села Самарское Владимир
Курочка.
Сергей Миронов рассказал об основных положениях
программы партии и актуальных депутатских инициативах, а затем выслушал местных жителей.
Самарчан интересовали
вопросы, связанные с трудоустройством, повышением
пенсии, ЖКХ, прозрачностью
расхода бюджетных средств.
Политик ответил на вопросы собравшихся и пообе-
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Президенту Республики Абхазия
господину Александру Анквабу

Глубокоуважаемый господин Президент!
Международное женское объединение амшенских армян
«Амшенка» поздравляет Вас и многонациональный народ Абхазии с юбилеем – 20-летием Победы – Днем освобождения
республики и всем сердцем разделяет с Вами этот общенациональный праздник!
Ценой жизни своих сыновей и дочерей, потерь и лишений
народ Абхазии получил право распоряжаться своей судьбой.
Он сумел доказать волю к свободе и утвердить свое неотъемлемое право на национальное достоинство, лучшее будущее,
а главное – независимость своей страны.
За 20 лет независимости Абхазия доказала свою состоятельность и самодостаточность во всех областях жизнедеятельности правового и демократического государства. За это
время она достигла впечатляющих успехов в сферах государственного строительства и безопасности.
Амшенские армяне являются частью многонационального народа Абхазии, считая эту благословенную землю своей
родиной.
После величайшей трагедии армянского народа – геноцида, учиненного тремя преступными турецкими правительствами: османским (султанским), младотурецким и кемалевским (Ататюрка) в 1894–1923 годах на территории исторического проживания амшенских армян в Западной Армении,
– часть спасшихся от резни амшенских армян нашла свою
новую родину в Стране души – Апсны.
Из нашей памяти никогда не сотрется добро, сотворенное
абхазским народом. Мы всегда готовы отплатить тем же, что
не раз доказывали делом: сражаясь и отстаивая ее независимость в военное время, а в мирное – созидательным трудом на благо страны.
Мы уверены, что в скором времени фактическая независимость Абхазии получит международное юридическое признание, так как республика полностью соответствует основным принципам международного права, которое закреплено
в основополагающих документах и юридических актах ОБСЕ
и ООН, – права наций на самоопределение и формирование
новых суверенных государств.
Желаем многонациональному народу Абхазии мирного
неба над головой, благополучия и процветания!
Саида Оганян,
руководитель НП «Международное женское
объединение амшенских армян «Амшенка»
30 сентября 2013 года
г. Ростов-на-Дону
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щал разобраться с их проблемами.
Особое внимание он уделил вопросам оплаты труда и
пенсионного обеспечения.
Сергей Миронов отметил, что

зарплаты в стране должны
быть в три раза выше нынешних.
Он предложил вернуться к
принципу солидарности, когда работающие платят пенсию предыдущим поколениям. Сама же пенсия, убежден
Сергей Миронов, должна составлять не 20% от зарплаты, а 50 и даже 60%.
В беседе с Сергеем Мироновым политолог Сеник Аванесян поинтересовался: как считает лидер партии «Справедливая Россия», нужна ли еще одна
война в решении Нагорно-Карабахского конфликта, учитывая, сколько мирных людей погибло в первой войне. Сергей
Миронов ответил, что он тоже
озабочен Нагорно-Карабахским конфликтом, и подчеркнул,
что лучшим решением карабахской проблемы является
диалог и в урегулировании конфликта должно быть найдено
решение, приемлемое как для
Армении, так и для Азербайджана.
В завершение он добавил,
что будет с теплотой вспоминать о визите, отметив радушие жителей Ростовской области.
Альберт Аванесян
Фото автора

20 июня 2013 года в здании Южного федерального университета (ЮФУ, РФ, Ростов-на-Дону) проректор университета «Месроп Маштоц» (УММ, НКР, Степанакерт) по научной работе и внешним связям Гариб Бабаян вручил трем
профессорам ЮФУ дипломы почетного профессора УММ.
Вручение прошло в торжественной обстановке, на церемонии присутствовали преподаватели и аспиранты факультета «Регионоведение» Ростовского университета.
Дипломы почетного професcopa университета «Месроп
Маштоц» за сотрудничество и активное участие в совместных научно-образовательных проектах были вручены профессорам Виктору Черноусу, Валерию Коновалову и Сергею Поцелуеву.

В своем вступительном слове доцент Гариб Бабаян от
имени Ученого совета и ректора УММ профессора Донары Габриелян поблагодарил коллектив, профессорскопреподавательский состав за плодотворное сотрудничество в области образования и науки. Г. Бабаян выразил
особую признательность профессорам Южного федерального университета за активное участие в международной
научной конференции, посвященной 15-летию деятельности университета «Месроп: Маштоц», и выразил надежду
на дальнейшее сотрудничество.
В ответном слове ростовские коллеги выразили благодарность за столь высокую оценку их деятельности, тепло
отозвались о поездке в Арцах, отметив необходимость продолжения сотрудничества, так как образование и наука,
считают они, не должны иметь границ и преград.
Гариб Бабаян пригласил профессоров и доцентов факультета «Регионоведение» и факультета «Политология»
ЮФУ приехать в Арцах, выступить с лекциями и провести
спецкурсы для студентов университета «Месроп Маштоц»
и других арцахских вузов.
Университет «Месроп Маштоц»

