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Продолжение. Начало на стр.1
— История донского края тесна, переплетена с историей армянского народа.
Вы уже наверняка сделали определенные
выводы по поводу того, как и чем живут
армяне Дона. Поделитесь своими впечатлениями.
— Вы знаете, я был приятно удивлен
тем, как живут мои соотечественники на
благодатной донской земле. Первое, что
я сделал, — посетил Музей русско-армянской дружбы. Если честно, то меня поразило само наличие такого музея. Естественно, что музей появился благодаря
тесному и плодотворному сотрудничеству
Нахичеванской-на-Дону армянской общины, руководства города и области. Меня
настолько впечатлили экспонаты и рассказ сотрудников музея, что я пробыл там
более 3 часов и почерпнул для себя много
интересного, прикоснувшись к истории
армян Дона. Конечно, судьба нашего народа очень драматична, но на Дону для армян созданы все условия для свободного
вероисповедания, сохранения традиций,
обычаев, для изучения армянского языка,
и развития своей культуры. Невозможно

переоценить и роль армянской общины в
этих вопросах. Отрадно, что на Дону очень
глубоко ощущается армянский дух. Всюду
можно увидеть армянский след — это тот
огромный вклад, который наши соотечественники внесли в развитие не только
Дона и юга России, но и в целом Российской Федерации.
— Какие особенности сегодняшних отношений Республики Армения и Российской Федерации Вы бы отметили?
— На протяжении многих столетий
Армению и Россию связывают прочные
узы дружбы народов наших стран, плечом к плечу прошедших испытание временем и историей. Именно эти отношения и взаимный настрой стали надежным
фундаментом для уверенного развития
межгосударственных отношений в русле
стратегического союзнического взаимодействия.
Прошедшие двадцать пять лет стали подтверждением нацеленности наших стран на наращивание подлинного
внешнеполитического партнерства, совместных усилий в рамках Организации
Договора о коллективной безопасности и
Евразийского экономического союза, СНГ,
Организации Объединенных Наций, ОБСЕ
и других международных форумов.
Конструктивная роль Российской Федерации в обеспечении мира и стабильности на Южном Кавказе, слаженность
совместных шагов наших государств позволили обеспечить полноформатное
двустороннее взаимодействие в самых
различных областях.
— Какое место в армяно-российских
отношениях Вы отводите Ростову-наДону?
— Ну если классифицировать, то, я думаю, одно из первых. Даже могу сказать,
что первое. Ведь армяне вместе с казаками основали город Ростов-на-Дону.
Этим гордятся и наши соотечественники,
и жители Дона. Здесь очень трепетное отношение к армянской культуре. Армяне в
свою очередь с большой благодарностью
относятся к казакам, стоявшим рядом с
армянским народом во все трудные времена. И эти братские отношения являются
примером отношений между двумя народами. Города Ростов-на-Дону и Ереван
являются побратимами. В Ростове созданы все условия, чтобы армяне не считали
себя гостями города. Очень хороший показатель, что мэр города Еревана Тарон
Маргарян и глава администрации города
Ростова-на-Дону Сергей Горбань находятся в хороших отношениях, регулярно
организуются взаимные визиты. Недавно
на День города в Ростов-на-Дону при-

была делегация из Армении во главе с заместителем мэра, и это уже стало доброй
традицией. Вы знаете, побратимые города в данном случае можно воспринимать
буквально. Сегодня в планах — построить в
Ростове-на-Дону торговый дом «Ереван».
Этот вопрос обсуждался и с губернатором
Ростовской области, и с главой администрации города. Мы получили заверения
во всесторонней поддержке. Мне представляется, что этот проект не должен
стать просто торговым центром с армянской продукцией, хотя и это немаловажно.
Ведь наша пищевая продукция основана
на экологически чистом производстве и
очень востребована во всем мире. Торговый дом должен стать площадкой для
демонстрации достижений Армении в
разных сферах, реализации совместных
бизнес-проектов, где будут проходить
форумы, семинары, мастер-классы, где
будет налажена прямая связь производитель — потребитель.
— На протяжении многих лет Ростовская региональная общественная организация «Нахичеванская-на-Дону армянская община» очень тесно сотрудничает
с Генеральным консульством. Как бы Вы
охарактеризовали эти отношения?

— Генеральное консульство функционирует с 2003 года и работает в полном
контакте с армянской общиной. Это немалый срок, проделана очень большая совместная работа, и наши отношения я бы
назвал идеальными. Мы уже наметили ряд
совместных проектов, реализацию которых начнем в ближайшее время.
— Говоря о непосредственной работе
Генерального консульства, какие основные направления Вы можете выделить, по
каким вопросами чаще всего обращаются
к Вам наши соотечественники?
— Помимо развития торгово-экономических и культурных связей, гуманитарных
отношений, самая главная роль и основная задача Генерального консульства —
защита прав и интересов граждан Республики Армения. Чтобы вы представляли
объем работы, приведу лишь одну цифру.
За 2015 и 2016 год по разным вопросам в
Генеральное консульство обратилось более 15 000 человек.
Чаще всего граждане обращаются к
нам для замены либо продления срока паспортов, получения той или иной справки,
получения свидетельств для возвращения
на Родину, получения гражданства Республики Армения. Кроме того, мы оказываем нотариальные услуги. Одним словом,
все те государственные услуги, которые
предоставляются в Армении, наши граждане могут получить в Генеральном консульстве.
— Вардан Мушегович, есть ли примеры
приобретения гражданства Республики
Армения не армянами?
— С радостью могу констатировать, что
таких примеров много. Причины разные.
Во-первых, это люди, которые каким-то
образом связаны с Арменией. Например,
недавно к нам обратился русский человек,
который 15 лет проработал в Армении и у
него осталось много друзей, он под большим впечатлением от пребывания в нашей
стране и очень хотел стать гражданином
Армении. Естественно, мы всегда приветствуем это и будем всячески содействовать, чтобы желающие стать гражданами
Армении могли реализовать свое право,
так как по действующей Конституции Республики Армения у нас существует институт двойного гражданства.
— Господин Генеральный консул, поделитесь с нашими читателями о перспективных планах и нововведениях, если,
конечно, таковые есть в работе Генерального консульства.
— Прежде всего, хочется подчеркнуть,
что за эти 13 лет была проведена большая
работа. Огромное спасибо я хочу сказать
своему предшественнику, Арарату Дви-

новичу Гомцяну. Он практически с нуля,
как говорится, не покладая рук создал
Генеральное консульство на юге России.
Я как кадровый дипломат представляю тот
огромный объем работы, проделанный для
запуска и эффективного функционирования Генерального консульства. Конечно,
мне сейчас полегче, потому, что уже создана неплохая база, есть определенный
достигнутый уровень, с которой я и начал
свою работу.
Из нововведений могу отметить внедрение новых высоких технологий. Так как
Генеральное консульство находится постоянно в контакте с гражданами Армении, для удобства мы внедрили систему
электронного оповещения о готовности
документов. Генконсульство информирует граждан при помощи СМС-рассылок,
кроме того, ведется работа по обновлению
сайта Генерального консульства, мы представлены в популярных социальных сетях.
Сегодня для получения консультации не
обязательно лично приезжать к нам, достаточно подписаться на нас в Facebook
и задать свой вопрос. Ответ будет дан незамедлительно, гражданин получит всю
необходимую информацию дистанционно.
Естественно, это упрощает и нашу работу,

и удобно для самих граждан. Позиция министерства иностранных дел Армении и
наша позиция в том, чтобы максимально
сократить сроки запросов, сделать комфортным и оперативным получение любой
информации и документов.
У нас уже сложилась новая традиция:
детям до 14 лет, впервые получающим паспорт гражданина Армении, предлагается выучить стихотворение на армянском
языке и в день торжественного вручения
паспорта, прочитать его. Конечно, это не
требование, но я заметил, что когда мы
предлагаем это родителям ребенка, они
очень серьезно подходят к вопросу выбора стихотворения и всей семьей вовлечены в его изучение. Таким образом, мы
еще раз хотим приобщить всю армянскую
семью к нашей культуре. Мы делаем все,
чтобы гражданин понимал, что Генеральное консульство — это частица Родины,
частица дома, где всегда ждут и всегда
помогут.
Вы знаете, у Армении огромное культурное наследие. У нас есть идеи по организации художественных выставок, творческих показов. Я уверен, что учитывая
и наше огромное желание и поддержку
властей, наши планы будут реализованы в
ближайшей перспективе.
— И в завершение, на что бы Вы хотели
обратить внимание наших соотечественников и что бы Вы пожелали читателям в
юбилейный год независимости Республики Армения?
— Я бы очень хотел, чтобы наши соотечественники покупали и пользовались
продукцией с надписью «Сделано в Армении». Это ведь не только вкусно, экологически чисто, но и своеобразная связующая нить с исторической Родиной, и
поддержка экономики. Сегодня Армения
находится на этапе развития, и каждый
вложенный рубль — это новые производства, новые рабочие места. На мой взгляд,
такой подход будет огромным вкладом
каждого армянина в экономический рост
Армении.
А пожелать хочется уверенности в
завтрашнем дне, чтобы наши соотечественники не теряли связь с Родиной,
чаще посещали Армению. Хочется, чтобы
наши граждане хотя бы дома говорили на
армянском языке, старались сохранять
наши традиции и обычаи. Я хочу, чтобы
дети, которые родились за пределами Армении, не сомневались в том, что Армения
всегда думает о них и всегда рада им.
Ведь Армения — дом для всех армян независимо от того, где они родились и живут.
Беседовал
Вардан АБРААМЯН

Генеральное консульство
информирует

Генеральный консул Республики
Армения в ЮФО Вардан Асоян 24 октября с официальным визитом находился в Республике Северная ОсетияАлания, где провел встречу с главой
Северной Осетии-Алании Вячеславом
Битаровым. Во встрече также принимали участие министр здравоохранения РСО-Алания Михаил Ратманов и
министр по вопросам национальных
отношений Республики Аслан Цуциев.
Генеральный консул выразил признательность за помощь, оказанную
пострадавшим в результате автокатастрофы 14 октября на трассе «Беслан-Владикавказ», а также выразил
соболезнование в связи с гибелью
российских граждан.
– От имени Правительства Республики Армения хочу выразить благодарность за оперативную помощь,
которая была оказана пострадавшим.
Сегодня утром были в Северо-Кавказском медицинском центре в городе
Беслан, навестили пострадавших. Мы
пообщались с пострадавшими, которые подчеркнули, что здесь им оказывают высококачественную медицинскую помощь. Заслуживает уважения
и внимательное отношение врачей и
всего медицинского персонала. Мы братские народы, и нам приятно, что к
нашим гражданам здесь относятся как
к родным, – отметил Вардан Асоян.
В свою очередь глава республики выразил готовность дальше оказывать медицинскую помощь пострадавшим
для
окончательного
выздоровления граждан Республики
Армения.

«Линия» – фильм о героях
Арцахской войны
В кинотеатрах Армении вышел в
прокат новый фильм, посвященный
25-летию независимости Республики
Армения – «Линия» («Կյանք ու կռիվ»).
Фильм о героях Арцахской войны,
о том поколении, которое пережило
распад Советского Союза, вместе с
которым разбились мечты, иллюзии и
любовь. Хороший сценарий, искренняя игра известных актеров, прекрасная режиссерская и операторская работа – все, что можно сказать об этом
фильме.
«Линия» – фильм о человеческих
ценностях, дружбе, любви и патриотизме, где присутствуют особенные
эмоции и энергетика. Основные события разворачиваются в начале 90-х,
вокруг Карабахской войны.
В картине показаны герои нашего
времени, которые не пожалели жизни
ради Родины, свободы и мира. Судьбами героев показана независимая
Армения 25 лет назад и сегодня. Герои фильма — четыре 25-летних парня, дружба которых началась еще со
школьной скамьи. У них разные судьбы, но история одна.
Многие могут подумать, что таких
фильмов много, но нет, таких фильмов много не бывает. Это еще один
замечательный повод для того, чтобы
обернуться назад, вспомнить все достижения, всех наших героев, чтобы не
повторять ошибки прошлого и ценить
свободу настоящего.

