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ВНИМАНИЕ!
Еще один символ дружбы армянского и русского народов появится на донской земле. 11 ноября в 12:00 в 
хуторе Сусат Семикаракорского района состоится торжественное мероприятие, на котором будет открыт 

хачкар, являющийся армянской святыней. Кроме уникальной красивейшей резьбы на лицевой части 
хачкара есть надпись: «Установлен в знак дружбы между армянским и русским народами и донскими 

казаками», а с обратной стороны ― «С благодарностью казакам, пришедшим на помощь армянскому народу 
в страшные дни геноцида». Приглашаем всех желающих посетить это поистине историческое событие.

— Вардан Мушегович, позвольте нам, пре-
жде всего, поздравить Вас с назначением на 
должность Генерального консула Республики 
Армения в ЮФО и пожелать плодотворной 
работы и высоких результатов.

Сегодня деятельность Генерального кон-
сульства охватывает ряд субъектов Россий-
ской Федерации. Вы уже успели встретиться 
с некоторыми главами краев, областей, руко-
водителями ряда городов и районов, обще-
ственных организаций. О чем Вы говорили и 
что у Вас вызвало наибольший интерес?

— Да, действительно, консульский округ 
охватывает 7 субъектов Российской Фе-
дерации. Это Ростовская, Волгоградская, 
Астраханская области, Краснодарский и 
Ставропольский края, Республики Адыгея и 
Северная Осетия-Алания. 

Поскольку Генеральное консульство нахо-
дится в городе Ростове-на-Дону, естествен-
но, первые мои встречи были с руководите-
лями Ростовской области и города Ростова.  
В частности, с губернатором Василием Юрье-
вичем Голубевым у нас состоялась очень 
продуктивная встреча, на которой были до-
стигнуты договоренности по ряду вопросов. 
Хотелось бы подчеркнуть высокую оценку, 
которую в ходе нашей встречи губернатор дал 
Нахичеванской-на-Дону армянской общине 
и лично ее председателю — депутату Зако-
нодательного собрания Арутюну Сурмаляну.  
Я проинформировал господина губернато-
ра об экономической и политической ситу-
ации Республики Армения и подчеркнул, что 
торгово-экономические отношения между 
Арменией и Ростовской областью, учитывая 
отношения между Россией и Арменией, к со-
жалению, находятся не на том уровне, на кото-
ром хотелось бы. В связи с этим было внесено 
конструктивное предложение по повышению 
товарооборота широким представлением на 
рынке Дона высококачественной продукции 
Республики Армения. Со стороны губернатора 
была получена всесторонняя поддержка в этих 
вопросах. Сегодня в этом направлении ведет-
ся активная двусторонняя работа.

— Совсем недавно делегация, возглавля-
емая губернатором Ростовской области Ва-
силием Голубевым, побывала с официальным 
визитом в Армении. Каких результатов уда-

лось достичь в ходе двусторонних встреч на 
высшем уровне? 

— 14 октября в Ереване проходил Пятый 
российско-армянский межрегиональный 
форум. Основная цель форума — обсужде-
ние вопросов углубления межрегионального 
взаимодействия России и Армении в области 
туризма, научно-технической и инновацион-
ной сферы, а также укрепления торгово-эко-
номических и гуманитарных связей регионов 
двух стран. Делегация Ростовской области, 
возглавляемая губернатором, подписала ряд 
договоров с правительством Республики Ар-
мения об экономическом, культурном и гума-
нитарном сотрудничестве. В рамках визита 
прошли встреча господина губернатора с пре-
зидентом Республики Армения Сержем Аза-
товичем Саргсяном и двусторонняя встреча с 
премьер-министром Армении Кареном Виль-
гельмовичем Карапетяном. На встречах боль-
шое значение предавалось вопросам углу-
бления всестороннего сотрудничества. У нас 
есть конкретные поручения премьер-мини-
стра, и Генеральное консульство, естественно, 
будет работать в этом направлении. Уверен, 
что в ближайшее время не только продукты 
Армении будут широко представлены на Дону, 
но и инженерные, и высокие технологии будут 
к услугам потребителей.

НАХИЧЕВАНЬ-НА-ДОНУ
ГАЗЕТА РРОО «НАХИЧЕВАНСКАЯ-НА-ДОНУ АРМЯНСКАЯ ОБЩИНА». ИЗДАЕТСЯ С 15 ДЕКАБРЯ 2000 ГОДА

В августе 2016 года приступил к работе 
новый Генеральный консул Республики 
Армения в ЮФО Вардан Мушегович Асоян. 
Он дал первое эксклюзивное интервью нашей 
газете, которое мы сегодня предлагаем 
нашим читателям.

Генеральный консул Ре-
спублики Армения в ЮФО РФ 
(г. Ростов-на-Дону) Вардан 
Мушегович Асоян родился 
12 ноября 1975 года в городе 
Ереване. С 1992 по 1997 год 
— студент факультета восто-
коведения Ереванского госу-
дарственного университета, 
Восточные языки (арабский) 
и литература, востоковед, филолог, переводчик. В 2000 г. 
окончил курсы для руководителей отделов МИД стран СНГ и 
Восточной Европы в Корее. А в 2004 г. — курсы по вопросам 
международной безопасности Европейского центра по из-
учению вопросов безопасности им. Джорджа Маршалла, Гар-
миш-Партенкирхен, ФРГ.

Трудовую деятельность начал в 1997 г. референтом управ-
ления дипломатических представительств Департамента го-
сударственного протокола МИД РА. Прошел все должности 
до исполняющего обязанности руководителя управления ди-
пломатического корпуса Службы государственного протокола 
МИД РА. В 1999 г. был откомандирован в аппарат президента 
Республики Армения. С 2000 г. — руководитель управления 
дипломатического корпуса Службы государственного прото-
кола МИД РА. В 2003 г. назначен исполняющим обязанности 
заместителя начальника Агентства «Служба государственно-
го протокола» МИД РА. С 2004 по 2008 год — Советник По-
сольства РА в РФ. С 2008 г. — заместитель начальника Агент-
ства «Служба государственного протокола» МИД РА, а уже с 
2009 г. — начальник Агентства «Служба государственного 
протокола» МИД РА. С июля 2016 года — Генеральный консул 
Республики Армения в ЮФО РФ (г. Ростов-на-Дону). Вардану 
Асояну присвоен дипломатический ранг чрезвычайного по-
сланника и полномочного министра, награжден государствен-
ными и правительственными наградами. Владеет английским, 
русским и арабскими языками. Женат, воспитывает дочь.


