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Экономиика
Миндиаспоры Армении выступило с
инициативой создания единой «Армянской
торговой сети»
2011-04-29

«Усилия организаторов форума нацелены на
создание единой «Армянской торговой сети», которая поможет тому, чтобы
соотечественники оставались в Армении, имели работу, чтобы сократилась
миграция, бедности и развивалась Армения», - сказала Грануш Акопян в своей
приветственной речи 29 апреля.

По ее словам, на протяжении последних 20 лет представители Диаспоры, в
частности, бизнесмены, сделали огромный вклад на пути развития Армении и
решения дальнейших проблем. «Сегодня наступил тот момент, чтобы сплотить
огромный потенциал лучших представителей Диаспоры, и этот форум должен
послужить платформой для создания структур и институциональных подходов,
которые в дальнейшем помогут активизировать отношения Армения-Диаспора,
Диаспора-Диаспора в экономической сфере», - сказала она. В связи с этим
министр процитировала слова президента Армении Сержа Саргсяна о том, «что
настало время сломать стереотип того, что в Армении занимаются только
благотворительностью, - армянин может в Армении заработать, и этим
заработком помочь развитию Армении». На сегодняшний день в республике
созданы все предпосылки для реализации не гуманитарных, а инвестиционных
программ.

Грануш Акопян также высказала надежду, что в ходе форума будет создана, вопервых, сеть армянских промышленников, расширятся возможности тех
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армянских организаций в сфере бизнеса, которые действуют во всем мире, и
будут созданы подобные структуры в тех странах, где их нет. Помимо этого, по
словам главы министерства, в ходе форма будут также разработаны такие
проекты, которые помогут реализации программ, нацеленных на укрепление
связей Армения-Диаспора, Диаспора-Диаспора с использованием знаний
специалистов, чтобы стимулировать инвестиции в Армению. «Нашей общей
целью является – сильная, развитая и могущая Армения. А для этого
необходимо привлечь все силы армянства», - подчеркнула она.
На «Армянскую торговую сеть» возложена
большая миссия, считает глава Армяноканадского совета предпринимателей
2011-04-29
Как подчеркнул Ваграм Пирджанян, целью создания
«Армянской торговой сети» является развитие
экономических отношений Армения-Диспора и усиление сотрудничества
Диаспора-Диаспора. В связи с этим он добавил, что будет создана структура,
которая не будет преследовать политических и монополистических целей, а
будет направлена на расширение бизнес-возможностей, как в Армении, так и в
Диаспоре. При этом он выразил надежду, что бизнесмены из Диаспоры смогут
эффективно работать вместе и достигнуть больших высот, на основе обмена
опытом и повышения взаимного доверия.

Председатель Армяно-канадского совета предпринимателей сообщил, что
оборот армянских бизнесменов Канады составляет 10 млрд. долларов, в то
время как бюджет самой Армении – 3 млрд. долларов, и эти достижения можно
будет приумножить путем сотрудничества.
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По инициативе Министерства Диаспоры Армении с 28-30 апреля в Ереване
проходит учредительное собрание «Армянская торговая сеть» при поддержке
Армяно-канадского совета предпринимателей и Торгово-промышленной палаты
Армении, в котором принимают участие 30 специалистов из 9 стран мира, в том
числе Франции, Бельгии, Канады, а также премьер-министр Армении Тигран
Саркисян, министр диаспоры Армении Грануш Акопян, министр экономики
Армении Тигран Давтян, председатель ТПП РА Мартин Саркисян.
Армянская диаспора
В США создан фонд для реставрации армянской
церкви в Диарбакыре
2011-04-30
Среди членов фонда глава Восточной епархии
Армянской Апостольской церкви в США
архиепископ Хажак Барсамян, местоблюститель
Константинопольского Патриархата архиепископ Арам Атешян и посол
Армении в ООН Карен Назарян.

Церковь Св.Киракоса была построена в 15 веке. В 1880 году была перестроена и
расширена после пожара. Она является в настоящее время самой большой
базиликой в Анатолии. Первый колокол был установлен в 1884 году. Известная
своими семью алтарями, церковь может вместить 2500 человек.

Храм принадлежит Константинопольскому патриархату ААЦ. В Стамбуле уже
создана группа для определения работ по реставрации храма, которая
необходима для будущих поколений армян, пишет The Armenian Weekly.
Олег Есаян: Одной из основных задач армянских
общин России является сохранение идентичности
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2011-04-28
На состоявшейся накануне встрече с участниками конференции Олег Есаян
выразил благодарность руководству Нижегородской армянской общины за
организацию подобного мероприятия, которое приурочено к 20-летию
независимости Армении. Олег Есаян рассказал о деятельности посольства,
обозначил приоритеты и проблемы, а также ответил на вопросы собравшихся.
По его мнению, основными задачами армянских общин России являются
обеспечение интеграции соотечественников в российское общество и
сохранение идентичности.

Конференция откроется пленарным заседанием, после чего участники обсудят
актуальные вопросы в секциях. Завершится мероприятие круглым столом
"Современные российско-армянские отношения: проблемы, достижения и
перспективы", а также принятием итоговой декларации, сообщает портал
«Армяне в мире».
В Стамбуле прошли похороны убитого 24 апреля
в турецкой армии армянина
2011-04-28
Как пишет турецкая газета Radikal, среди
пришедших почтить память убитого юноши были
как армяне, так и турки. Венки были посланы от
военных, а также от местных властей, в том числе от мэра Стамбула. В
панихиде и похоронах Севака Балкрчи участвовал коадъютор
Константинопольского патриарха Армянской Апостольской церкви,
архиепископ Арам Атешян, а также жена убитого редактора армяно-турецкой
газеты “Акос” Гранта Динка Ракель Динк.
Севак был похоронен на армянском кладбище в Шишли.
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24 апреля в воинской части, дислоцированной в Козлуке, провинция Батман,
убит 25-летний Севак Шахин Балкрчи, армянин по происхождению. О смерти
военнослужащего есть различные и противоречивые сведения. В одном из
военных рапортов говорится, что он был «убит другом из-за неосторожного
обращения с оружием». По другой версии, армянин был намерено застрелен из
пистолета.
В Индии отдали дань уважения жертвам
Геноцида армян
2011-04-26
Выступив перед собравшимися, управляющий
семинарией Хорен Ованнисян сказал, что каждый
год 24 апреля армяне всего мира отмечают день
памяти людей, которые стали жертвами плана уничтожения армянского народа.
«Из-за того, что Турция отрицает Геноцид армян, раны этой трагедии еще не
зажили. Целый народ был подвергнут мучениям только из-за этнической и
религиозной принадлежности», - отметил Хорен Ованнсян.
Турки и азербайджанцы в Вашингтоне
попытались сорвать акцию памяти жертв
Геноцида армян
2011-04-26
Как сообщили PanARMENIAN.Net из Вашингтона,
несколько десятков азербайджанцев и турок также
пришли к посольству, чтобы помешать проведению акции. По дороге к
посольству машину с азербайджанцами остановили двое полицейских, в руках
одного из которых был пистолет, потребовали открыть багажник, в котором
оказались бейсбольные биты. На вопрос полицейского, зачем пассажиры
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автомобиля несут с собой биты для мирной акции, водитель не смог ответить.

Полицейские пропустили машину, которая направилась к турецкому
посольству, где уже собрались армяне, пришедшие почтить память жертв
Геноцида армян и выразить свое возмущение политикой отрицания Геноцида со
стороны Турции.

Приехавшие турки и азербайджанцы подняли шум, выкрикивая оскорбительные
лозунги и размахивая флагами Турции и Азербайджана. Если бы не
вмешательство полиции, возле посольства могла бы разгореться драка, однако
силы правопорядка быстро пресекли попытки турецкой стороны сорвать митинг
армян. Азербайджанцы и турки держали в руках транспарант: «Спасибо тебе,
Америка, что не отвечаешь на армянские обвинения».

Турция, а вслед за нею и Азербайджан, называют Геноцид армян в Османской
империи в годы Первой мировой войны «вымышленным» и прилагают
огромные усилия, чтобы не допустить признания Геноцида армян мировым
сообществом.
Вечер памяти Ованеса Шираза прошел в
Ташкенте
2011-04-26
Бессмертные творения поэта читали воспитанники
Ташкентской армянской воскресной школы, под
руководством преподавателей Светланы Акопян и
Сусанны Алексанян. Как сообщает Информационный Центр газеты армян
России «Еркрамас», среди участников вечера были активисты ташкентского
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Армянского культурного центра, родители юных декламаторов и
многочисленные любители армянской поэзии.

В прозвучавших рассказах о жизненном пути поэта, Шираз предстал человеком,
не умеющим прогибаться или ловчить, метко определявшим суть вещей и
людских поступков. Так случилось, когда его, неугодного, третировали, чтобы
приручить, и сразу 26 членов Союза писателей подписались под петицией. Для
дальнейших гонений поэта пытались заручиться поддержкой другого
современника Шираза – Паруйра Севака. Гениальный поэт ответил, как велела
ему совесть: «На хребте Шираза поднялась современная армянская поэзия».
Когда в 1974 г. известный критик и литературовед Сурен Агабабян принес
Ширазу весть о присуждении ордена Ленина, то ответ последовал вполне
ширазовский: «А что взамен хотят? Мое молчание купить?».

Кульминацией вечера стали уникальные архивные записи, прозвучавшие в
документальном фильме Ованеса Папикяна «Ширазовские реликвии». Сам поэт
на телеэкране делился своим ощущением жизни, восхищался статью Арарата,
призвал преодолеть страх, сидящий внутри нас, и сохранять безупречным
армянский язык.

www.yerkramas.org
В армянских епархиях Ирана почтили память
жертв Геноцида армян
2011-04-26
Как сообщает пресс-служба МИД РА, особо
масштабные мероприятия прошли в Тегеране и
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Новой Джуге (Исфаган), а в Тавризе они были только церковными. В частности,
в Новой Джуге состоялось традиционное шествие со свечами, и у памятника
жертвам Геноцида прошел митинг протеста и возложение цветов. В Тегеране
прошла панихида по жертвам Геноцида, возложение цветов к памятнику, а
также сбор молодежи.
В Париже на демонстрацию по случаю 96-ой
годовщины Геноцида армян собралось около 5
тысяч человек
2011-04-25
Акция продолжилась у памятника Комитасу. В ходе
акции представители армянских организаций
Франции призвали собраться 4 мая у Сената, где в комиссии по Конституции
будет обсуждаться законопроект о криминализации за отрицание Геноцида
армян. Как стало известно корреспонденту PanARMENIAN.Net законопроект
уже внесен в комиссию, и 4 мая начнется его обсуждение.
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Спорт
Сборная Армении по дзюдо на фестивале “World
Children’s Games” завоевала три медали
2011-04-30
Во второй день на татами вышли дзюдоисты в
весовых категориях до 50, 55, 60 и +60 кг.
Карлен Казарян (в/к 50) в поединке за 3 место
одержал уверенную победу над азербайджанским спортсменом Эмином
Дамирзаде и завоевал бронзовую медаль.

Григор Саакян (в/к 60) и Шаварш Саакян (в/к +60) проиграли в полуфинальных
схватках и выбыли из дальнейшей борьбы. А Армен Давтян (в/к 55) занял пятое
место, PanARMENIAN.Net передали в пресс-службе Федерации дзюдо
Армении.

Для сборной Армении 28 апреля медали завоевали также Эдгар Гарникян и Гор
Акобян. Геворкян стал вице - чемпионом, а Акопян – занял третье место.
1 мая состоится церемония закрытия фестиваля, а уже 2 мая армянская
делегация вернется в Армению.
Share
Обьявления
Пресс-служба Ассамблеи Тбилисских Армян
2011-04-28
Во время сессии был показан документальный фильм
немецкого режиссера Эрика Фридлера «Агет»,
повествующий о Геноциде армян и основанный на
документах и материалах, хранящихся в архивах
США и стран Европы.
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К сожалению, по распоряжению начальника аппарата Городского Совета, г-жи
Марины Датукишвили, на показ фильма не были допущены представители
грузинских и иностранных СМИ.

В связи с этим, завтра, 29 апреля, в 12.00 ч., у центрального входа в Городской
Совет состоится брифинг, во время которого будет сделано специальное
заявление.
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