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Â Ðîñòîâå-íà-Äîíó îáñóäèëè ïåðñïåêòèâû âñòóïëåíèÿ Àðìåíèè
â Åâðàçèéñêèé ýêîíîìè÷åñêèé ñîþç

При поддержке Правительства Ростовской
области в ЮФУ прошел круглый стол «Евразийский экономический союз: новые возможности и перспективы гармонизации межнациональных отношений». Экономическое взаимодействие стран-участниц Евразийского экономического союза стало основной темой обсуждения круглого стола. Инициатором мероприятия выступил кандидат политических наук, старший преподаватель Высшей школы бизнеса
ЮФУ, помощник генерального консула Армении в ЮФО Сеник Аванесян. Обсудить новые
возможности и перспективы гармонизации
межнациональных отношений в свете создания
Евразийского экономического союза собрались представители дипломатических миссий
Юга России, правительства Ростовской области, политики и ученые. В заседании приняли
участие Генеральный консул Республики Армения в ЮФО и СКФО Арарат Гомцян, руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в г. Ростове-на-Дону Валерий Жданович,
президент Международной ассоциации дипломатов Юга России Борис Гокжаев, начальник
международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития Ростовской области Игорь
Журавлев, начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области Сергей Григорян и др.
Генеральный консул Республики Армения в
Южном и Северо-Кавказском федеральных округах Арарат Гомцян назвал работу круглого
стола теоретическим стартом работы Евразийского экономического союза. Договор о создании Союза вступит в силу 1 января 2015 г.. «На

форуме обсудили теоретические и практические вопросы. Я
уверен в том, что это сотрудничество принесет нам новые
плоды — откроется пространство для свободного движения
рабочей силы, товаров и финансовых ресурсов, также могут появиться новые коммуникационные возможности. Например, сейчас нет железнодорожной связи между Россией и Арменией. Вот этот круг
вопросов мы и обсудим», — пояснил Арарат Гомцян.
«Наш университет является площадкой для проведения
дискуссий, круглых столов,
встреч для наших партнеров,
выпускников, представителей научного сообщества юга России, поэтому сегодня прошло
одно из таких мероприятий», — сказал проректор Южного федерального университета Сергей Дюжиков.
«Правительство Ростовской области проводит большую работу по формированию положительного инвестиционно-привлекательного
имиджа региона: расширению международных
связей области и реализации потенциала края
в международном разделении труда. Созданы
комфортные условия для открытия производств
на территории области, продукция которых могла бы поставляться на экспорт», — рассказал
начальник международного сотрудничества и
внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития Ростовской
области Игорь Журавлев. «Страны, вошедшие
в Евразийский экономический союз, а это Беларусь, Армения, Казахстан — важные торговые
и деловые партнеры Ростовской области. Например, товарооборот с Арменией за 10 месяцев этого года составил 40 миллионов рублей,
дополнил Игорь Журавлев». Руководитель Ростовского регионального исполкома ВПП «Единая Россия» Александр Нечушкин поблагодарил организаторов и участников круглого стола, подчеркнув важность и своевременность
заявленной темы.
На круглом столе также были обсуждены
перспективы дальнейшего сотрудничества с
республиками Армения и Беларусь. Собравшиеся были уверены, что сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза даст
толчок развитию всех отраслей как Армении,
так и России. Несмотря на то, что тема круглого

стола охватывала обширный спектр вопросов,
связанных как с Евразийским экономическим
союзом, так и с перспективами гармонизации
межнациональных отношений в России. Выступление почти всех экспертов и участников
круглого стола было связано с Арменией. Профессор кафедры международных отношений
ЮФУ, ведущий научный сотрудник СевероКавказского НИИ экономических и социальных
проблем ЮФУ Наталья Евченко выступила с
очень интересным докладом «Внешнеэкономическое сотрудничество Армении и Ростовской области в условиях Евразийского экономического союза: стратегия и перспективы
взаимодействия бизнеса». Наталья Евченко
предложила создать в Ростовской области торговый дом, где будут продаваться оригинальные товары и продукты из Армении, так как общаясь с коллегами и студентами они пришли к
тому, что как раз этого и не хватает в нашем
крае. В своем докладе профессор подчеркнула,
что между армянским и русским народами не
требуется гармонизации межнациональных отношений. На протяжение всей истории между
Арменией и Россией не было конфликтов и не
будет. Заместитель директора Института социологии и регионоведения ЮФУ по экспертной
деятельности Антон Сериков дополнил, что по
социологическим опросам армяне и корейцы
считаются одним из мирных и неконфликтных
жителей области. Профессор кафедры Регионалистики и евразийских исследований Института социологии и регионоведения ЮФУ Герман
Матвеев рассказал о новых возможностях и
перспективах сотрудничества в сфере межвузовского взаимодействия в свете вступления
Армении в Евразийский экономический союз,
подчеркнув важность именно данного сотрудничества между Арменией и Россией.
В мероприятии также приняли участие:
вице-президент ТПП Ростовской области
Алексей Кобилев; первый вице-президент Адвокатской палаты Ростовской области Кнарик
Даглдиян; управляющая «Международной биржи контактов и инвестиций» Татьяна Литвинова; директор Высшей школы бизнеса ЮФУ
Алексей Архипов; исполнительный директор
РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» Сергей Саядов; помощник депутата
ЗСРО Вартереса Самургашева – Альберт Аванесян; заслуженный Врач России, краевед, общественный деятель, вице-президент фонда
«Хайазг» Минас Багдыков и.т.д..
Напомним, что Евразийский экономический союз начнет работу с 1 января 2015 года.

Ýêñïåðò: Ïîëèòèêà ÑØÀ
íàðóøàåò ñïîêîéñòâèå â ìèðå

Кандидат политических наук, старший преподаватель Высшей школы бизнеса ЮФУ, член экспертного совета молодых
ученых ЮФУ Сеник Аванесян рассказал о впечатлениях от оглашенного 4 декабря послания президента.
«Тональность послания президента России Владимира
Путина ярко свидетельствует об изменении международной
обстановки. Сегодня все больше государств не хотят жить в
зависимости от США и их европейских сателлитов. Большинство народов хотят реальной суверенности, хотят отстаивать
свое право на национальный уклад, традиции и образ жизни.
Но, как подчеркнул глава государства, США не довольны и не
готовы к таким изменениям на международной арене. Поэтому
Владимир Путин назвал американскую гегемонию в сфере
международной безопасности важнейшей проблемой, которая
ведет к осложнению отношений между странами и народами»,
— рассказал эксперт.
«Президент напомнил, как, начиная с 2002 года, после одностороннего выхода США из Договора по противоракетной
обороне, который являлся основой международной безопасности, стратегического баланса сил и стабильности в мире, в
Вашингтоне шла настойчивая работа по созданию глобальной
системы ПРО, в том числе и в Европе. А это уже представляет
опасность не только для самой России, но и для всего мира,
так как нарушает сложившийся баланс сил. И мировому сообществу нужно задуматься об этом», — говорит ученый.
Сеник Аванесян процитировал слова главы государства о
том, что «политика сдерживания» появилась не вчера. «Такая
политика проводится в отношении России столетиями. И в 17м, и 18-м, и в 19-м веке против нашей страны велась такая
политика австрийцами, британцами, немцами, шведами и
французами. В 20-м веке против Советского Союза регулярно
пытались навредить как американцы, так и их союзники. По
мнению Путина, когда на Западе считают, что Россия стала
слишком сильной, самостоятельной, эти инструменты включаются немедленно», — убежден эксперт.
«Отрадно, что Президент в очередной раз предупредил: с
позиции силы с нами разговаривать глупо. Какие бы трудности мы не испытывали, это только закаляет народы нашей страны, сплачивает ради общей цели, и мы становимся только сильнее», — резюмировал политолог.
Материалы подготовила
Лиана ПЕТРОСЯН

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ

Ðîæäåñòâåíñêèå êîíöåðòû â ïàìÿòü
î Ñóñàííå Àðàáêåðöåâîé

В этом году 30 октября 2014 года исполнилось пять лет, как ушла из жизни замечательный пианист, педагог и общественный деятель Сусанна Борисовна
Арабкерцева. В Ростове Сусанну Борисовну знали очень многие, ее любили, я бы даже
сказал, боготворили. Недавно мне позвонил
мой товарищ, в прошлом солист Ростовской филармонии, ныне активно концертирующий в Москве, Сергей Алехин и сказал,
что он приготовил серию Рождественских
концертов, которые состоятся в Москве и
будут посвящены светлой памяти Сусанны
Арабкерцевой. Он также собирается провести подобный концерт и в Ростове-на-Дону.
Кстати, Сергей Алехин уже проводил вечера памяти Сусанны Борисовны Арабкерцевой в Донской государственной публичной
библиотеке.
Сусанна Арабкерцева родилась в 1946
году в Ростове-на-Дону. В 1964 году окончила Ростовское училище искусств, в 1970м закончила с отличием Московскую государственную консерваторию, в 1974 году с
отличием – аспирантуру при Московской
консерватории. Долгие годы профессор
Арабкерцева преподавала в Ростовской консерватории. Ей было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации,
заслуженного деятеля искусств Ингушетии.
Арабкерцева занималась изучением влияния
музыки на душевное состояние человека. За
эти работы она была избрана академиком

Международной академии экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ).
Лично я знал Сусанну Арабкерцеву с детства. Не любить ее было нельзя. Она была
воплощением Музыки, жила ею, дышала ею,
чувствовала ее каждой своей клеточкой. Ее
«Музыкальная гостиная» в Донской государственной библиотеке и многочисленные
бесплатные концерты – яркое тому подтверждение. Ее любили, обожали, боготворили.
По-другому было невозможно. Она полностью, без остатка отдавала себя людям. Говорят, что имя Сусанна означает «наделенная божьим даром», и она щедро делилась
им. Ведь музыка была ее судьбой, предназначением.
Ее восторженно принимала благодарная
публика США, Германии, Италии. Но больше
всего ее любили в России и, конечно, в дорогом ее сердцу Ростове. Ее очень высоко ценили в Нахичеванской-на-Дону армянской
общине. Всегда приглашали на значимые общественные мероприятия. И она всегда с радостью принимала приглашения и выступала с концертами перед публикой.
Богатство ее жизни – ее ученики, она создала свою неповторимую школу.
Но больше всего мне запомнились музыкальные портреты Арабкерцевой. Каждому человеку она могла сыграть его портрет.
В ее «музыкальной галерее» были артисты,
ученые, врачи, писатели, журналисты, политики и многие другие.
Ее руки называли волшебными. Артистизм, неповторимое исполнительское мастерство вызывали столь сильные эмоции, что
их трудно передать словами. Ей было важно,
чтобы мы, слушатели, после ее концерта хотя
бы чуть-чуть стали чище и лучше.
30 октября 2009 года Сусанны Борисовны Арабкерцевой не стало. Музыкальный
мир Ростова обеднел. Ушла из жизни не
только красивая, замечательная, обаятельная женщина, но и добрый, отзывчивый человек, выдающийся музыкант и педагог.
Сусанна Арабкерцева любила исполнять на своих концертах «Аве Мария» Шуберта. Мне же сейчас хочется сказать: «Аве
Сусанна».
Спасибо Вам за Вашу музыку, за то, что
Вы были с нами!
Наверное, только искусство может пережить века, делать людей чище и добрей. Таких людей, как Сусанна Борисовна, всегда
будут вспоминать добрым словом, с теплотой и улыбкой. И яркое тому подтверждение
концерты памяти Сусанны Борисовны Арабкерцевой, которые проходят в том числе и в
столице нашей Родине Москве.

Âàçãåí Âàðòàíîâè÷ Ìàðòèðîñÿí
Вазген Вартанович Мартиросян – ведущий невропатолог юга России и Ростовской
области, человек-легенда. Он родился 27
декабря 1924 года в Ростове-на-Дону. Ему
исполняется 90 лет! Недавно Вазген Вартанович опубликовал монографию, рассказывающую о влиянии метеофакторов (то
есть погоды) на здоровье человека. Другими словами, Вазген Вартанович Мартиросян – действующий ученый, профессор Ростовского государственного медицинского
университета. Мне особо приятно отметить,
что Вазген Вартанович является и моим
учителем. В студенческие годы он читал мне
лекции, ему лично я сдавал экзамен по неврологии. Горжусь тем, что профессор за
этот экзамен поставил мне отлично.
У профессора Мартиросяна интересная
биография. Получив медицинское образование, он несколько лет работал замглавного врача медсанчасти Ткварчели Абхазской АССР. Но уже с 1955 года он работал
ординатором кафедры нервных болезней
РостГМУ. В 1958 году защитил кандидатскую диссертацию, а 1969 году – докторскую диссертацию. В 1974 году был избран
на должность заведующего кафедрой нейрохирургии и нервных болезней Ростовского государственного медицинского института. По сей день профессор Мартиросян работает на своей кафедре, он также консультирует больных, является наставником молодых докторов-неврологов.
В 1989 году профессор Вазген Вартанович Мартиросян передал кафедру своему
любимому ученику профессору В.А. Балязину. Наверное, в Ростове нет такого человека,
который бы не знал о легендарном профессоре В.А. Балязине. Этот человек спас тысячи жизней ростовчан и жителей нашего края.
Вазген Вартанович Мартиросян – ветеран Великой Отечественной войны. Он
добровольцем ушел на фронт, когда началась война. Вначале был командиром орудия, а позже – радистом оперативной группы дивизии. В составе I и II Украинских
фронтов Вазген Вартанович Мартиросян
участвовал в боевых действиях и операциях
на Курской дуге. Он принимал участие в освобождении Киева, Будапешта и других городов Европы.
Вазген Вартанович Мартиросян был награжден орденами Красной Звезды, Славы I
степени, Отечественной войны I и II степеней,
Славы III степени, медалями «За отвагу», «За
доблестный труд». Профессору Мартиросяну присвоены звания «Отличник здравоохранения», «Отличник высшей школы».

Я горжусь тем, что был учеником профессора Вазгена Вартановича Мартиросяна. И хотя я работаю врачом-урологом, те
знания, которые давал мне на своих лекциях профессор Мартиросян, пригодились в
моей медицинской практике.
Еще в студенческие годы, в начале девяностых годов, я принимал активное участие в конкурсе анекдотов, который проводила газета «Вечерний Ростов». Уже став
молодым доктором, я продолжал участвовать в этом конкурсе и в 1994 году даже
стал одним из победителей этого творческого соревнования. Редакция газеты «Вечерний Ростов» наградила меня чайным
сервизом, который я до сих пор бережно
храню. Меня поздравляли друзья и родственники. Я был горд и счастлив. Но профессор Мартиросян был одним из тех людей, кто с опаской относился к моим увлечениям. Дело в том, что при Сталине Вазген
Вартанович был репрессирован по политическим мотивам. В 1955 году он был полностью реабилитирован. Он вернулся в свой
родной институт, завершил обучение в клинической ординатуре. Профессор никогда
не любил рассказывать об этих годах своей
жизни. Но когда он встретил меня в том далеком уже 1994 году в здании УЛК медицинского института, то вполне серьезно
сказал:
– Георгий Минасович, дорогой, не рассказывайте анекдотов. Вы даже себе не
представляете, сколько хороших людей изуродовали себе жизнь из-за этих анекдотов.
В стране власть может поменяться, но есть
люди, которые никогда и ничего не забывают. И часто эти люди бывают при власти.
Конечно, тогда я не послушал своего
учителя. В стране торжествует демократия.
Какие страхи могут быть? Только сейчас я
начал понимать, что по-житейски Вазген
Вартанович мудрый человек.
Дорогой Вазген Вартанович! От всего
сердца хочу поздравить Вас с этим славным
юбилеем – 90-летием. Для творческого человека 90 лет – это не возраст. Говорят, что
когда Папе Римскому Иоанну Павлу II желали дожить до 100 лет, он отвечал: «Братья и сестры! Давайте не будем ограничивать милость Божию». Вот так и я не хочу ограничивать милость Божию. Живите долго
и счастливо. Желаю вам благополучия, здоровья и, конечно, творческих успехов. Лично я благодарен судьбе за то, что Вы были
моим учителем.
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