
Официально
Председатель Регио-

нального отделения САР 
Краснодарского края Раз-
мик Геворгян подписал 
Приказ о новом назначе-
нии. На должность замес-
тителя председателя Реги-
онального отделения САР 
Краснодарского края по 
Восточному округу назна-
чен Ованесов Артем Гри-
горьевич, работающий в этой должности с момен-
та основания Союза армян России в Краснодарс-
ком крае.

Артем Григорьевич Ованесов стоял у истоков 
создания САР в крае. Врач, предприниматель, за-
служенный работник культуры России, автор кни-
ги «Армавирцы в единой семье народов России». 
Награжден Серебряным Крестом и Почетными 
грамотами «Союза армян России». 

Армяне юга России 
отметили 10-летие 
Епархии
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Традиционные Дни САР и ВАК пройдут  
в Армении и Карабахе в начале октября

Армения - Диаспора:
оáъединение не для 
формальности

“Шерам” 
возрождает традиции
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Вартан ТÎРÎСЯН. Цена открытия

21 сентяáря 
армяне 
Краснодара 
отметили День 
независимости 
Армении

Празднование дня незави-
симости Республики Армения 
в Краснодаре совпало с праз-
днованием дня Краснодарско-
го края в Карасунском округе 
города, организованным ад-
министрацией округа. В парке 
«Солнечный остров» свои на-
циональные концертные про-
граммы представили армянская, 
адыгская, ассирийская и гру-
зинская национальные общины 
Краснодарского краевого Цент-
ра национальных культур. Крас-
нодарское городское отделение 
САР на празднике было пред-
ставлено танцевальным ансамб-
лем «Арин-Берд» (руководитель  
– Алекс дноян).

Весь вечер национальные 
мелодии объединяли предста-
вителей самых разных народов, 
проживающих в Краснодаре.

23 сентября день незави-
симости Армении празднова-
ли во дворе армянской церкви  
г. Краснодара. С поздравлени-
ями к собравшимся обратились 
председатель Краснодарского 
городского отделения САР Гур-
ген Иванян и поэтесса еразик 
Арутюнян. 

В концертной части мероп-
риятия выступили артисты крас-
нодарского вокально-хореогра-
фического ансамбля «Шерам» 
(руководитель – Рштуни Мнаца-
канян), певицы лусине Карапе-
тян и лиана Минасян, маленькие 
талантливые артисты красно-
дарского армянского культур-
ного центра «Нарек» (руководи-
тель – Амалия Мосинян). Вела 
концертную программу режис-
сер Краснодарского городского 
отделения САР Ангин Антонян. 

Примечательно, что в этот 
день в армянской церкви Крас-
нодара решили соединить свои 
судьбы Айк Адиян и Светлана 
Щербинина. После обряда вен-
чания молодожены с радостью 
присоединились к активистам 
городского отделения САР и 
влились в национальный армян-
ский хоровод.

Напомним, что деклараци-
ей, принятой на первой сессии 
Верховного Совета 23 августа 
1990 года, была упразднена Ар-
мянская Советская Социалисти-
ческая Республика и провозгла-
шена независимая Республика 
Армения. По постановлению 
Верховного Совета Армении 21 
сентября 1991 г. был проведен 
референдум о выходе из соста-
ва СССР и установлении незави-
симой государственности. 

94,99% граждан, обладаю-
щих избирательным правом, от-
ветили на этот вопрос утверди-
тельно. Спустя два дня, Верхов-
ный Совет республики провоз-
гласил Армению независимым, 
самостоятельным государством.

На газету «САР» Вы можете подписаться в люáом почтовом 
отделении Краснодарского края. Наш подписной индекс  
в Каталоге российской прессы ”Почта России” - 14825

Дни Союза армян России (САР) и Все-
мирного армянского конгресса (ВАК) прой-
дут в Армении и Карабахе в начале октября. 
В этих мероприятиях 10 октября намерены 
принять участие молодежные организации 
Армении и Диспоры.

Как сообщила вице-президент АМО ВАК Ма-
риам Мартиросян в ходе встречи с армянской 
молодежью Краснодара, которая прошла 13 сен-
тября в стенах Краснодарского краевого Цент-
ра национальных культур, в рамках дней САР и 
ВАК будут проведены встречи между руководс-
твом АМО ВАК и представителями молодежных 
ассоциаций диаспоры. «Мы обсуждали вопрос 
создания на юге России Всероссийского моло-
дежного центра под эгидой САР в Кисловодске, 
Пятигорске и Краснодаре», – пояснила она.

Ассоциация молодежных организаций ВАК 
создана в 2006 году. На сегодняшний день в со-
став структуры входит 11 молодежных органи-
заций Армении.

Союз армян России (САР) создан в июне 
2000 года как общероссийская общественная 
организация.

Всемирный армянский конгресс (ВАК) 
создан в октябре 2003 года в качестве Со-
юза армянских общественных объединений 
и имеет международный статус. ВАК имеет 
своей целью укрепление связей между Ар-
менией и диаспорой, содействие экономи-
ческому развитию Армении и мирному уре-
гулированию Карабахского противостояния, 
а также в деле международного признания 
Геноцида армян.

Несмотря на неофициальный 
формат встречи, во время бе-
седы были затронуты многие 

актуальные вопросы, достигнуты 
предварительные договоренности 
по углублению и расширению со-
трудничества между министерством 
обороны Армении и армянскими и 
казачьими общественными объеди-
нениями Кубани. 

Замминистра оборонного ве-
домства РА Гурген Мелконян отме-
тил, что в Армении с особым ува-
жением относятся к историческому 
прошлому и помнят, что казачество 
принимало активное участие в ос-
вобождении Армении от инозем-
ного ига. Атаман Всекубанского 
казачьего войска Владимир Гро-
мов, в свою очередь, поблагодарил 
руководство Армении за оказан-
ное внимание делегации кубанских 
казаков во время прошлогоднего 
визита, и отметил, что памятник ка-
закам, павших во время сражений 
на территории Армении, установ-

ленный в ереване, является ярким 
свидетельством дружбы и сотруд-
ничества. 

Владимир Громов также про-
информировал, что он дал пору-
чение атаману кубанского казачь-
его общества Кореновского райо-
на Михаилу тимченко собрать в 
архивах полный список казаков, 
погибших во время сражений на 
территории Армении, для после-
дующего установления памятной 
плиты в ереване. Михаил тимчен-
ко ознакомил присутствующих о 
проделанной работе, и сообщил, 
что уже осенью этого года будет 
установлена первая мемориальная 
плита.

Генерал-лейтенант Гурген Мел-
конян со своей стороны пообещал 
оказать содействие в осуществле-
нии данного проекта, а председа-
тель регионального отделения САР 
Краснодарского края Размик Ге-
воргян выразил готовность оказать 
финансовую помощь и дал пору-

чение своим заместителям Гарику 
Зирояну и Вардану Варданяну про-
контролировать данный вопрос. 

На встрече были также затрону-
ты вопросы взаимодействия между 
региональным отделением Союза 
армян России и Кубанским казачь-
им войском. лидер армянской диа-
споры Кубани Размик Геворгян от-
метил, что сотрудничество между 
двумя крупнейшими общественны-
ми объединениями края необходи-
мо углублять и придать ему посто-
янный характер.

– Нам есть, над чем работать, и 
есть сферы, в которых наши общие 
усилия могут принести положитель-
ные плоды, – сказал Р. Геворгян. 
– Одним из основных направлений 
нашего сотрудничества является 
укрепление межнациональной ста-
бильности в регионе. И для того 
чтобы в будущем не возникали кон-
фликтные ситуации, мы должны со-
здать такие условия, при которых 
подобные явления были бы невоз-
можны. 

Атаман Михаил тимченко отме-
тил, что Армения и армянский на-
род – верный союзник России:

– я не понимаю, когда возни-
кают конфликты между армянс-
ким населением Кубани и казачес-
твом. Подобного не должно быть. 
достаточно заглянуть в историю, 
чтобы понять: армянский и русский 
народы всегда был рядом в самые 
трудные годы. Во время сраже-
ний русские и армяне всегда были 
вместе. Во многом благодаря Рос-

сии Армения была освобождена от 
персов и турок, а армянские диви-
зии принимали активное участие в 
изгнании фашистов с территории 
России, в том числе и из нашей 
родной Кубани. И это далеко не 
единичный пример, – подчеркнул 
атаман. 

Со своей стороны атаман Вла-
димир Громов выразил готовность 
к взаимовыгодному сотрудничеству 
и отметил, что совместные усилия 
двух организаций в осуществле-
нии различных культурных и обще-
ственных проектов окажет положи-
тельный эффект в развитии и ста-
бильности на Кубани. 

По окончании встречи была до-
стигнута договоренность, что воп-
росы взаимодействия между Мино-
бороны РА и Кубанским казачьим 
войском будут осуществляться через 
председателя регионального отде-
ления САР по Краснодарскому краю 
Размика Геворгяна. Кроме того, по 
единогласному решению собрав-
шихся было принято решение при-
дать встречам между армянскими и 
казачьими общественными органи-
зациями постоянный характер.

В конце сентября состоится 
очередная встреча, посвященная  
195-летию со дня подписания Гю-
листанского мирного договора 
между Россией и Персией. Меро-
приятие организовано кубанским 
казачьим войском. На встречу при-
глашена официальная делегация из 
Армении.
// Мгер СиМÎНЯН

Укрепление межнациональной 
стабильности – через диалог

22 августа в станице Пластуновской Динского района 
состоялась встреча заместителя министра оáороны 
Респуáлики Армения генерал-лейтенанта Гургена 
Мелконяна с руководителями армянских и казачьих 
оáщественных организаций Краснодарского края.

Газета 
основана 
в мае  
2002 года
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Новости армеНии и арцаха
Президент Армении 
наградил деятелей 
искусства, науки и спорта 

Президент Армении Роберт 
Кочарян 18 сентября в связи с 
16-летием Независимости Ар-
мении подписал ряд указов о 
присуждении почетных званий 
и награждении орденами науч-
ных деятелей, искусствоведов, 
литераторов, музыкантов и де-
ятелей кино.

Как сообщили ИА REGNUM в 
пресс-службе главы армянского 
государства, в частности, за вклад 
в развитие физической культу-
ры и спорта звание заслуженно-
го деятеля Армении присуждено 
проректору армянского государс-
твенного института по физической 
культуре, доктору педагогических 
наук, профессору Фрунзику Каза-
ряну. 

Медалью Мовсеса Хоренаци 
за огромный вклад и многочис-
ленные заслуги в развитии спорта 
и физической культуры был на-
гражден замдиректора государс-
твенной неторговой организации 
“ереванской детской и юношес-
кой спортивной школы по тяжелой 
атлетике” Министерства спорта и 
по делам молодежи Армении Ар-
сен Галоян. 

Орденом св. Месропа Машто-
ца за огромный вклад в развитии 
исторической науки награжден 
академик Национальной акаде-
мии наук Армении Владимир Бар-
хударян. Руководитель кафедры 
по новейшей армянской литерату-
ре ереванского госуниверситета, 
доктор филологических наук, про-
фессор Вазген Габриелян награж-
ден медалью Мовсеса Хоренаци 
за вклад в развитие сферы науки и 
образования. 

Почетное звание заслужен-
ного деятеля науки присвоено 
руководителю кафедры “Микро-
электронные схемы и системы”, 
директору учебного департамента 
ЗАО “Синопсис Армения”, докто-
ру технических наук, профессору 
Вазгену Меликяну и научному ру-
ководителю по прикладным про-
блемам физики Национальной 
академии наук, академику Алпику 
Мкртчяну. За вклад в развитии дет- 
ской литературы медалью Мовсе-
са Хоренаци награждены детский 
писатель Сурен Мурадян и предсе-
датель музыкальной организации 
Армении давид Казарян.

За вклад в развитие искусства 
и культуры почетного звания на-
родного артиста Армении были 
удостоены художественный руко-
водитель детского и юношеского 
танцевального ансамбля “Гарун” 
Сурен Гянджумян, звания народ-
ного художника – скульптор Ар-
ташес Овсепян, заслуженной ар-
тистки – профессор ереванской 
государственной консерватории 
им. Комитаса Асмик лейлоян, ду-
дукист Геворк Минасян, пианист-
ка, профессор ереванской госу-
дарственной консерватории Анаит 
Нерсисян, композитор и певица 
лейла Сарибекян, тарист Рафик 
Варданян. 

Звание заслуженного деятеля 
искусства были удостоены дирек-
тор дома камерной музыки им. 
Комитаса Андраник Арутюнян, 
художественный руководитель и 
главный дирижер государственно-
го камерного оркестра Армении 
Арам Карабекян, пианист левон 
Малхасян, художественный ру-
ководитель эстрадно-джазового 
оркестра Армении Армен Мар-
тиросян, руководитель кафедры 
национальных музыкальных инс-
трументов и армянского хорового 
пения ереванской государствен-
ной консерватории им. Комитаса, 
профессор Арзас Восканян, кино-
режиссер Вагаршак Чалдранян.

Заслуженными деятелями ис-
кусства стали начальник управле-
ния по культуре областной адми-
нистрации Армавира Арагехецик 
Амирханян, начальник отдела по 
культуре областной администра-
ции Ширака Асмик Киракосян, ди-
ректор государственного оркест-
ра народных инструментов города 
Гюмри Мурад Малхасян, театро-
вед левон Мутафян, писательница 
Алвард Петросян.

Президент Армении провел совещание по вопросам 
реформ оборонной сферы

Вопросы, связанные с ходом реформ в Министерстве обороны 
Армении, были обсуждены в ходе рабочего совещания президента 
Армении Роберта Кочаряна. 

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы армянского госу-
дарства, в обсуждениях принимал участие премьер-министр Армении 
Серж Саркисян, министр обороны Микаел Арутюнян, председатель посто-
янной комиссии по обороне, национальной безопасности и внутренним де-
лам парламента Артур Агабекян, глава администрации президента Армен 
Геворкян.

По словам Роберта Кочаряна, осуществляемые реформы в основном 
направлены на укрепление общественного контроля в отношении Минобо-
роны, повышения эффективности системы управления и оптимального уп-
равления ресурсами. Президент Армении придал важность окончательно-
му соглашению в вопросе ряда концептуальных вопросов. В ходе рабочей 
встречи участники также коснулись законопроекта “О специальной граж-
данской службе”. Намечается, что документ будет принят до конца теку-
щего года.

В Ереване пройдет заседание Координационного 
совета генпрокуроров стран СНГ

В столице Армении 9 октября состоится заседание Координацион-
ного совета генпрокуроров стран СНГ.

Как сообщил, выступая в армянском парламенте, генпрокурор Армении 
Агван Овсепян, за последние годы с целью обеспечения более эффектив-
ной работы прокуратуры Армении  было налажено сотрудничество с про-
куратурами ряда стран, в частности, заключены двухсторонние договора и 
соглашения с Китаем, Словакией, Венгрией, Россией, Грузией, Беларусью 
и латвией. Генпрокурор также проинформировал, что в стадии подготов-
ки находятся соглашения с генпрокуратурами Германии, Австрии, Ирана и 
Катара, сообщает агентство АРКА.

Как свидетельствует анализ состояния преступности Национальной 
службы статистики Армении, основанный на данных Полиции республики, 
в Армении в январе-июне 2007 года уровень преступности сократился по 
сравнению с тем же периодом 2006 года на 9,3%.

В парламент Армении представлен законопроект  
“О признании НКР”

Проект закона “О признании Нагорно-Карабахской Республи-
ки” представил в парламент экс-министр иностранных дел Арме-
нии, глава оппозиционной парламентской фракции “Наследие” 
Раффи Ованнисян 28 августа.

“Эта первая законодательная инициатива “Наследия” после при-
нятия, подписания и вступления в силу в надлежащем порядке, обес-
печит долгожданное признание де-юре Арменией основанного в 1991 
году в Степанакерте де-факто суверенного государства в соответствии 
с международным и советским законодательством “, - сообщили ИА 
REGNUM в пресс-службе партии.

На рассмотрение правительства будет представлен 
Законопроект «О Ереване» 

Законопроект «О Ереване» будет представлен на рассмотре-
ние правительства Армении в октябре.

Как сообщил заместитель министра территориального управления 
Армении Ваче тертерян, разработка законопроекта на данный момент 
находится на завершающей стадии, в частности, проект представлен на 
рассмотрение соответствующих экспертных групп и экспертам Совета 
европы. 

тертерян отметил, что согласно проекту закона, мэр столицы будет 
избираться посредством непрямого голосования, а сама столица со-
хранит свои нынешние масштабы.

«если в черту города и будут внесены территориальные изменения, 
то они будут носить «косметический характер», в частности, речь идет 
о находящихся в отдалении от еревана сельских населенных пунктах, 
которые или будут исключены из столицы или объединены с другими 
районами», - сказал тертерян. 

В то же время он отметил, что в вопросе сокращения числа ереван-
ских общин пока нет определенности, хотя есть предложение о вклю-
чении малых общин Нубарашен и Норк-Мараш в более крупные общи-
ны. 

На территории еревана проживает около трети населения Армении 
– порядка 1,1 млн. человек. Армянская столица имеет статус области 
(марза), в ее состав входит 12 общин. 
// Новости-Армения

Фестиваль еврейской 
музыки и поэзии

9–18 сентября в Ереване, Ка-
пане и Ванадзоре прошел фес-
тиваль еврейской музыки и по-
эзии, организованный союзом 
искусств “Нарекаци” при подде-
ржке Института Открытого Обще-
ства. 

Проект, в рамках которого ор-
ганизуется фестиваль, является 
частью программы Института От-
крытого Общества по проведению в 
Армении фестивалей культуры про-
живающих в стране национальных 
меньшинств – евреев, ассирийцев, 
курдов, греков. 

По словам художественного ру-
ководителя Ассоциации камерной 
музыки “Нарекаци” Арама тала-
ляна, в дни фестиваля слушатели 

ознакомились с творчеством про-
живающего и творящего в Арме-
нии еврейского композитора Вилли 
Вайнера, а также с поэтическим на-
следием еврейских поэтов в испол-
нении чтецов Анны Микаэлян и та-
тевик даниэлян.

В Армении презентован 
российский литературный 
журнал “Дом Ростовых” 

В Институте литературы про-
шла презентация российского 
литературного журнала “Дом 
Ростовых”, в котором опублико-
ваны произведения армянских и 
российских литераторов.

В журнале, в частности, опубли-
кована политико-эзотерическая по-
весть Арцруна Пепаняна “Мегера”, 

а также рассказ историка-армено-
веда Кима Бакши “Висна, висна, 
висна, вис”. По информации “Ар-
мИнфо”, в “доме Ростовых” опуб-
ликован рассказ Вано Сирадегяна 
“Жаль ребенка”, который, согласно 
примечанию издателя, вышел в свет 
в 2000-2001гг. 

Секретарь СП РФ Николай Пе-
реяслов в ходе пресс-конференции, 
говоря об основных направлениях 
сотрудничества между армянскими 
и российскими литераторами, отме-
тил: «Мы знаем Армению как стра-
ну-сокровищницу, которая может 
предстать миру благодаря перево-
дам армянской литературы на дру-
гие языки». Н. Переяслов добавил, 
что российские журналы готовы 
предоставить свои страницы армян-
ским прозаикам и поэтам, сообщает 
ереван.ру.

…Ученые-правозащитники 
признаны виновными 
в разжигании расовой 
ненависти

Апелляционный суд Турции 
отменил оправдательный при-
говор двум ученым, которые в 
своем докладе призывали влас-
ти Турции предоставить больше 
прав нацменьшинствам, в том 
числе и курдам, проживающим 
в этой стране.

Мотивируя свое решение, 
Апелляционный суд отмечает, 
что доклад профессоров Баскина 
Орана и Ибрагима Кабоглу “пред-
ставляет собой угрозу для госу-
дарства”. “Признания новых на-
циональных меньшинств на терри-
тории турции поставит под угрозу 
“унитарность” государства и “не-
делимость нации”, – говорится в 
решении Апелляционного суда.

Официальная Анкара призна-
ет только греческую, армянскую 
и еврейскую общины в качестве 
религиозных меньшинств в соот-
ветствии с лозаннским договором 
1923 года. Вместе с тем суд посчи-
тал недопустимой совместимость 
национальной идентификации и 
турецкого гражданства. Суд вынес 
обвинительный приговор и при-
знал профессоров виновными в 
“разжигании расовой ненависти”. 
Ранее суд Анкары оправдал Бас-
кина Орана и Ибрагима Кабоглу. 
Оба они являлись членами Кон-
сультативного совета по правам 
человека, органа при канцелярии 
премьер-министра, передает ИА 
REGNUM.

… требуют отмены  
статьи Конституции  
об “оскорблении нации”

Общественное движение 
“Нет расизму и национализму” 
начало кампанию по отмене 
301-й статьи Конституции Тур-
ции, предусматривающей нака-
зание за оскорбление турецкой 
нации. После демонстраций, 
шествий, открытых обсужде-
ний по всей стране планирует-
ся принять обращение к парла-
мент у Турции, сообщает Радио 
“Свобода”.

Статья Конституции, предус-
матривающая уголовное наказа-
ние за “оскорбление турецкой 
нации”, стала серьезным препятс-
твием для свободы слова в тур-
ции, считают активисты движения. 
Напомним, за оскорбление турец-
кой нации были осуждены более 
ста турецких журналистов и писа-
телей - в том числе лауреат Нобе-
левской премии Орхан Памук.

в Турции

презентация

По его словам, вино будет вы-
пускаться совместно с компанией 
“Веди Алко” и будет производиться 
из виноградного сорта Арени. “Мы 
не рассматриваем компанию как 
конкурента. Наоборот, нам был не-
обходим хороший советчик в этом 
деле, поскольку еКЗ является спе-
циалистом по выпуску коньяка”, – 
отметил Ретайо. Продукция появит-
ся в продаже в октябре этого года.

Отметим, что председателем 
компании “Веди Алко” является де-
путат парламента Армении Манвел 
Казарян, получивший депутатский 
мандат в результате победы на пар-
ламентских выборах в Армении 12 
мая 2007 года в 18 избирательном 
округе. торговыми марками ком-

пании “Веди Алко” выступают вина 
“Арени” и “Вернашен”. 

Напомним, Компания “Веди 
Алко” основана в 1995 году. Она 
имеет два винодельческих предпри-
ятия в Гетапе (Вайоц-дзор) и Веди 
(Араратский марз).

ежегодно компания производит 
до 1 млн.бутылок вина и до 8 млн.
бутылок водки. Налажено также 
производство коньячного спирта, 
реализуемого предприятиями – про-
изводителями коньяка. Компания 
ежегодно платит в бюджет нало-
гов на сумму более 1 млрд. драмов. 
Продукция экспортируется в страны 
СНГ, США, небольшими партиями – 
во Францию и в страны Прибалтики.
// иА REGNUM

В 2008 Общественное 
телевидение Армении 
представит новые фильмы

В 2008 году кинопроизводс-
тво станет одним из приоритет-
ных направлений Общественно-
го телевидения Армении, заявил 
исполнительный директор Обще-
ственного телевидения Армении 
Армен Арзуманян.

«Мы положительно оцениваем 
один из крупных телевизионных 
проектов 2007 года – многосерий-
ный фильм «Не бойся», с успехом 
которого связывали наши дальней-
шие планы в сфере кинопроизводс-
тва», – сказал он.

По словам Арзуманяна, в скором 
времени Общественное телевидение 
представит своим зрителям несколь-
ко новых фильмов, в частности, кар-
тину с условным названием «Белки 
и медведи», главные роли которой 
исполнили Хорен левонян (внук на-
родного артиста СССР Хорена Аб-
рамяна) и Назени Ованнисян.

Вместе с тем директор отметил, 
что Армения участвует также и в 
международном проекте. «В армя-
но-французском проекте под назва-
нием «Второе путешествие» примут 
участие такие известные актеры 
как Армен джигарханян и Пьер Ри-
шар», – сказал он.

Арзуманян также добавил, что 
кроме художественных фильмов 
Общественное телевидение наме-

рено начать съемки «легкого се-
риала». «Мы уже купили сценарий 
180-серийного сериала, в основе 
которого лежат латиноамериканс-
кие мыльные оперы. Съемки сери-
ала начнутся в течение двух меся-
цев», – сказал Арзуманян. По сло-
вам директора, покупка готового 
сюжета для сериала из-за границы 
обходится Армении дешевле, чем 
его написание местными авторами. 
При этом он добавил, что показ ла-
тиноамериканских сериалов на Об-
щественном телевидении в скором 
времени сократится.

«Когда мы будем готовы предста-
вить зрителю местную продукцию, 
тогда количество зарубежных сериа-
лов сократится», – пояснил он.
//Новости-Армения

Новый “Старый Эривань”

Ереванский коньячный завод 
к октябрю 2007 года возобновит 
выпуск вина “Старый Эривань”. 
Об этом в ходе пресс-конферен-
ции в Ереване 12 сентября заявил 
президент ЕКЗ Седрик Ретайо.

TV

законотворчество
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Скажу сразу – участие в таком 
масштабном научном форуме 
требует определенных высо-

ких позиций и авторитета в научных 
кругах. Но еще более – поездка та-
кая весьма затратное удовольствие. 
Однако ученый – если, конечно, это 
ученый настоящий, не остановится 
перед трудностями, и, не смотря ни 
на что, своей цели достигнет. Час-
тично помогли Вартану Григорьеви-
чу в этом в Региональном отделении 
САР Краснодарского края. И, ко-
нечно же, ученый с удовольствием 
поделился своими впечатлениями 
от поездки с корреспондентом на-
шей газеты.

– Вартан Григорьевич, насколько 
мне известно, философия – по-
нятие туманное и расплывчатое 
для áольшинства людей. Чем 
занимается философия науки, и 
почему ей, как оказалось, уделя-
ется столько внимания в совре-
менном научном мире?

– Само название говорит о том, 
что философия анализирует науку 
как явление социокультурное. Не-
которые ученые утверждают, что 
настолько заняты своей наукой, что 
им нет дела ни до искусства, ни до 
литературы, ни до каких-то других 
составляющих социокультурной 
среды того общества, в котором, по 
сути, этот ученый живет и работает, 
как он утверждает, совершенно ав-
тономно. Но ведь на самом деле это 
не так. На самом деле все в этом 
мире развивается по своим зако-
нам, и наука – не исключение. Ни 
один ученый не может действовать 
в отрыве от той социально-куль-
турной среды в которой он живет. 
Каждая наука имеет свою логику 
развития, когда новые представ-
ления, тенденции, течения, новые 
идеи и теории логически вытекают 
из предшествующих, подготавли-
ваются ими. И здесь важен фило-
софский анализ науки, чтоб понять 
те факторы, которые движут разви-
тием науки: как влияет на развитие 
науки ее внутренняя логика. даже 
психологические и семейные об-
стоятельства оказывают влияние на 
путь ученого, ведь эта логика реали-
зуется действиями конкретных лю-
дей. Сколько бывает «счастливых» 
и «несчастливых» случаев в области 
науки? Существуют хрестоматий-
ные примеры – как, например, сон 
Менделеева или яблоко Ньютона, 
но ведь в учебник истории науки по-
падают именно такие «счастливые» 
случаи. А бывает ведь и так, что 
ученый сделал открытие и сам не 
понял, что он на самом деле сделал, 
потому что это открытие должно не 
только созреть, но и вписаться в со-
циокультурную среду. Ньютону яб-
локо могло упасть и десятью года-
ми ранее, а сны видят практически 
все, но Менделеев был только один. 
Зачем далеко ходить: фактически 
основы генетики были заложены в 
XIX в. Менделем, но они настоль-
ко не вписывались в традиционную 
классическую картину мира, что от 
них решили отмахнуться, и приду-
мали хороший повод. Ну что с него 
взять – с какого-то сельского уче-
ного, который на стручках гороха 
проводил какие-то опыты на школь-
ном огороде. А потом в XX веке 
пришлось все это переоткрывать, и 
убедились, что это уже открыл ког-
да-то сельский ученый. Все это – те 
вещи, которыми занимаются исто-
рики и философы науки.

Поэтому, возвращаясь к теме 
прошедшего Конгресса, хочу ска-
зать, что такое мероприятие не мог-
ло меня не заинтересовать как уче-
ного. В 2003 г. я был на Всемирном 
философском конгрессе, который 
проходил в Стамбуле. В организа-
ционных моментах уступал он, да 
и, скажу, Стамбул – не тот город, 
который располагает к философии. 
другое дело – Пекин с его древни-
ми традициями китайской филосо-
фии, замечательной организацией 
работы. Все было продумано для 
того, чтобы ученые не теряли даром 
свое время.

там я встретил человека, кото-
рый был моим научным руководи-
телем в 1981 году в Бостоне. Идя по 
коридору буквально столкнулся с 
его инвалидной коляской –это был 
Роберт Коген, редактор бостонских 
исследований по истории филосо-
фии. Ради таких встреч, пожалуй, 

тоже нужно проводить такие мероп-
риятия.

– Вартан Григорьевич, как Вы 
пришли в эту, в оáщем-то, на-
сколько интересную, настолько же 
специфическую оáласть науки?

– По своему базовому образо-
ванию я физик. И я не единствен-
ный физик, который пришел в фи-
лософию. Где-то ко втором курсу я 

пришел к тому, что меня более ин-
тересует даже не то, как устроена 
Вселенная, а то, как люди думали 
об этом раньше, в разные истори-
ческие эпохи, и почему. И – самое 
главное – как это воспринималось 
обществом на различных этапах его 
развития. 

Родился я в 1947 году в ерева-
не совсем не в научной семье. Отец 
был служащим, мама – домохозяй-
кой, но именно она привила мне 
любовь к чтению и с детства под-
держивала интерес к учебе. я пом-
ню, совсем маленьким был – даже 
в школу еще не пошел, меня в шутку 
соседи, друзья родителей и родс-
твенники называли профессором. И 
мама серьезно и с достоинством им 
говорила – да, он будет профессо-
ром – она уже тогда видела мои за-
датки и склонности.

Изначально в семье культивиро-
валось уважение к науке, к книге, к 
слову. Сестра была старше меня на-
много, и именно она привила у меня 
любовь к русскому языку. тогда, 
как Вы помните, книги были дефи-
цитом. Мне было четыре года, сест-
ра купила мне сказки Пушкина…

– «Как ныне сбирается вещий 
Олег отмстить неразумным хаза-
рам…» – читала мне сестра.

– А что такое «вещий»? – пре-
рывал я ее очередным вопросом. 
Русская речь уже тогда меня пле-
нила, я всегда задавал много воп-
росов и по-прежнему очень люблю 
русский язык – конечно, не тот рус-
ский язык, который мы, увы, сегод-
ня слышим на наших улицах.

После окончания школы я пос-
тупил на факультет физики ереван-
ского Госуниверситета, но скоро 
понял, что мое – это не физика, а 
философия. Этот предмет в школе 
не преподают, и, будучи студентом 
2 курса физфака, я подошел к пре-
подавателю философии и попросил 
перевести меня на философский 
факультет. тот поговорил с дека-
ном, который задал вполне резон-
ный вопрос: а он что, плохо учится? 

Учился я очень даже непло-
хо, но декан, как человек мудрый, 
предложил: получай знания и даль-
ше на физическом факультете – 
они тебе не помешают. Но если тяга 
заниматься философией не прой-
дет, то через три года приходи в ас-
пирантуру на наш факультет фило-
софии…

Через три года желание зани-
маться философией науки не поки-
нуло меня, но еще год с небольшим 
я проработал перед аспирантурой в 
Бюраканской астрофизической об-
серватории. Ведь я по специальнос-
ти астрофизик, и эта область науки 
в то время была в зените своей сла-
вы. Могу похвастаться, что учился я 
у Виктора Амбарцумяна – всемир-
ная величина, известное имя. Могу 
похвалиться, именно он дал мне ре-
комендацию в аспирантуру и, мож-
но сказать, благословил в науку.

я поступил в аспирантуру в Мос-
кве – в институт философии, защи-
тил кандидатскую диссертацию, а 
докторскую защитил уже в ереване. 
Затем более шестнадцати лет пре-
подавал философию в ереванском 
политехническом институте.

И знаете, что меня сегодня уте-
шает? то, что, переехав в Россию, я 
сумел сохранить себя в своей про-
фессии.

– Понимаю, что своáодного 
времени на Конференции прак-
тически не áыло, но уж самые 
главные достопримечательности 
Китая ученому сооáществу, на-
деюсь, показали?

– Безусловно. Хотя экскурсии в 
Китае – удовольствие дорогое, но 
это был подарок устроителей кон-
ференции – нас всех повезли на Ве-
ликую китайскую стену.

дали нам час сорок – я дополз 
до первого форпоста по крутым вы-
соким ступеням – открылось второе 
дыхание. На втором форпосте купил 
сувенирчик, где по-английски было 
написано, что если ты не дошел до 
вершины китайской стены , то ты не 
герой. «А-а-а, это я-то не герой!», 
– подумал я и пошел дальше. В об-
щем, взяли меня китайцы на «сла-
бо»! Рядом со мной восходила на 
вершину молодая студентка. И, ска-
жу вам, все-таки нынешнее поколе-
ние слабее физически. Когда мы с 
ней доползли до вершины, нас там 
с ласковой улыбкой встречал деду-
ля – ученый из Болгарии. А потом, 
когда мы спустились и сели в авто-
бус, выяснилось, что до вершины – 
а это 800 метров – всего-то дошло 
семь человек из нашего огромного 
автобуса. И все – представители 
бывшего соцлагеря. Сказалась со-
ветская закалка, а вот европейцы 
и американцы, – увы, похвастаться 
этим не могли.

– А как много áыло на Конг-
рессе российских ученых и – по-
жалуй, самое главное – много ли 
áыло молодых ученых? 

– Нужно сказать, что и по со-
ставу этот Конгресс был интересен. 
Впервые на таком Конгрессе мне 
удалось побывать в 1987 г. в Моск-
ве, потом в 1991 в Швеции, в 1995 – 
во Флоренции, а вот уже в 1999 я в 
Краков не поехал, – после дефолта 
1998 средства было изыскать очень 

9-15 августа в Пекине проходил XIII Международный 
Конгресс по логике, методологии и философии науки. 
Это традиционное и достаточно серьезно котирующееся в 
научных кругах мероприятие соáрало порядка 700 ученых 
практически со всех стран мира. В раáоте Конгресса приняли 
активное участие, представив свои доклады, ученые из 
России, одним из которых áыл наш соотечественник из 
Краснодара - доктор философских наук, профессор двух 
университетов – Куáанского государственного и Университета 
культуры и искусств, академик международной Академии 
наук Высшей школы Вартан ТÎРÎСЯН.

проблематично. есть свой сложив-
шийся костяк Конгресса – те, кто 
приезжает постоянно. есть мэтры 
философии, которых я помню уже 
на первых конгрессах старичками, 
но в основном – ученые моего воз-
раста.

Но на этом Конгрессе – приятно 
отметить мне – была и весьма зу-
бастая молодежь. Что обидно – из 
России было всего 10 человек. так 
мало россиян еще никогда не было.

 Были интересные работы моло-
дых ученых – из Новосибирска сту-
дентка не побоялась послать свои 
тезисы, но таких, увы, в России сей-
час единицы.

Уже давно нет советской систе-
мы, но на генетическом уровне, я 
заметил, студенты боятся высказы-
вать свое мнение, мало кто во вре-
мя лекций готов возразить или пос-
порить…

– Почему?

– Здесь много факторов. Жизнь 
сейчас такая, когда многие не ра-
ботают по профессии. Кроме того, 
школа делает все, чтобы лишить че-
ловека своей индивидуальности. Но 
ведь когда «от зубов отскакивает», 
то в голову не входит. Учителя ли-
хорадочно пытаются «втиснуть» в 
школьника массу знаний – и чтобы 
вопросов поменьше задавали.

Не учтено в школьной програм-
ме, что каждые 7-8 лет научная ин-
формация удваивается, и все знать 
невозможно. А школа пытается все 
лихорадочно успеть «преподать», 
вместо того, чтобы давать какой-то 
базисный пакет знаний, «запустить» 
ученика на орбиту, где он бы сам 
уже далее определял, в какой об-
ласти знания ему необходимы.

Кроме того, в нашу эпоху «дико-
го капитализма» никто не готов оп-
лачивать науку, которая, возможно, 
принесет практическую выгоду че-
рез несколько десятков лет. И как 

бы ни ругали советскую систему, в 
то время государство – конечно, не 
без жесткого отбора с частичными 
«перекосами» – но все же оплачи-
вало науку, труд ученого был вос-
требован, уважаем и почетен.

...Вот говорят, что угасает интерес 
у студентов к науке. На самом деле 
студенты понимают, что сегодня не-
возможно прожить, занимаясь наукой, 
особенно преподаванием в вузе.

– Вспомнила старую универ-
ситетскую шутку: наука – это 
удовлетворение соáственного 
люáопытства за государствен-
ный счет…

– …К сожалению, эту шутку зна-
ет и господин Греф, который во все-
услышание также заявил, что, де-
скать, почему это мы должны удов-
летворять чье-то любопытство за го-
сударственный счет! Оставим, одна-
ко, это высказывание на его совес-
ти, потому что реально ученый – это 
Фауст, который готов продать душу 
за то, чтобы заниматься тем делом, 
которое его интересует. Но в совет-
ские годы мы знали, что все будет 
идти постепенно – окончил вуз, пос-
тупил в аспирантуру – потом ты кан-
дидат, потом доктор, преподаешь и 
так далее. И поступали мы в те вузы, 
где нам хотелось учиться по той 
специальности, которую по серд- 
цу выбирали. Сейчас изменились 
и жизненные приоритеты, и сама 
система, и отношение к науке, соот-
ветственно, тоже поменялось. Сей-
час тоже есть люди, которые сумас-
шедшие художники, сумасшедшие 
поэты, ученые – но их единицы.

В Китае разговорился в послед-
ний день с профессором информа-
тики. Он рассказал, что Пекин очень 
изменился буквально в рекордные 
сроки. я спросил: как удалось такое 
грандиозное строительство провес-
ти в короткие сроки?

И ученый по-русски мне ответил: 
партия прикажет – сделаем. Он по-
интересовался у меня средней про-
фессорской зарплатой в России. 
Из чувства ложного патриотизма 
я слегка приукрасил – сказал, что 
порядка тысячи долларов зарпла-
та. Понятно, что не каждый профес-
сор так зарабатывает. Китайский 
профессор был не только удивлен 
– потрясен: как ваша страна пред-
ставляет свое будущее, если ваш 
профессор живет на нищенскую за-
рплату?! – ужаснулся он. так вот, 
даже в Китае об этом думают сегод-
ня, и думали всегда.

для сравнения: в 1981-82 гг. я 
был на научной стажировке в Бос-
тонском университете, где из СССР 
было 28 человек. Из Китая на стажи-
ровку ученых прислали пять тысяч 
человек. За государственный счет.

На самом деле те Нобелевс-
кие лауреаты, которыми мы сегод-
ня гордимся, получают премию за 
те открытия, которые были сдела-
ны еще 30-40 лет назад. Но сегод-
ня эти открытия оценены, потому 
что основное условие Нобелевской 
премии – чтобы научное открытие 
приносило практическую выгоду. 
Скажем, Алферов, сам того не по-
дозревая, что его открытие будет 
использовано на практике, зало-
жил основы сотовой связи. если бы 
он знал о сегодняшнем применении 
своего открытия, наверное, даже 
возмутился бы – он все-таки чело-
век коммунистического воспитания 
– мол, это некая блажь, мещанство, 
буржуазные излишества. Но про-
шло несколько десятков лет и все 
увидели, что его открытие, сделан-
ное чисто из любознательности, без 
каких-то замашек на практическое 
использование, нашло такое мас-
совое практическое применение. 
Попробуйте подсчитать ту выгоду, 
которую принесло его открытие по 
всему миру. так что, Нобелевская 
премия – смешная капля от реаль-
ной выгоды научных открытий. Но 
и ее ученый в свое время отдал для 
того, чтобы оснастить свою лабора-
торию всем необходимым…

Интерес к науке не только в Рос-
сии стал угасать – во всем мире, по-
тому что мир стал чересчур практич-
ным, основная масса людей – это 
потребители. Но меня радует то, 
что студенты все-таки хотят зара-
батывать, а не просто «иметь много 
денег». И такая тенденция есть, – я 
провожу небольшие опросы среди 
своих студентов. если это так, зна-
чит, для нашего государства еще не 
все потеряно.
//Алена САРКиСÎВА

На вершине  
Великой Китайской стены
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– Мариам, в сентяáре про-
шлого года состоялось соáра-
ние представителей ряда моло-
дежных организаций, которое 
и приняло решение о создании 
Ассоциации молодежных орга-
низаций Всемирного Армянско-
го Конгресса (АМÎ ВАК). Про-
шел ровно год с того ответствен-
ного соáрания – что уже успели 
сделать?

– действительно, тогда сразу 
же был сформирован совет из 11 
человек, был избран председатель 
– Атом Мхитарян, В организацию 
вошло более пяти тысяч членов из 
десяти молодежных организаций 
пяти стран. В преддверии Нового 
2007 года мы организовали ново-
годний вечер с участием более ста 
молодых людей из 32-х стран. Это 
был первый опыт налаживания и ук-
репления связей с приехавшими из 
разных стран молодыми армянами 
и еще один шаг на пути к объедине-
нию армянской молодежи. так же 
АМО ВАК наладила сотрудничест-
во с армянскими Вооруженными 
силами: начало было положено це-
лым рядом мероприятий, приуро-
ченных к 15-й годовщине создания 
армянской армии. Мы организовали 
праздничные концерты в несколь-
ких воинских частях, сделали им не-
большие подарки. АМО планирует 
сделать это сотрудничество более 
тесным, а подобные совместные ме-
роприятия – систематическими.

По случаю 92-й годовщины Ге-
ноцида армян по инициативе АМО 
ВАК были напечатаны и распро-
странены листовки на трех языках, 

по сотням тысяч электронных ад-
ресов была отправлена информа-
ция о совершенном против армян 
преступлении. В листовках содер-
жался призыв ко всем жителям пла-
неты, независимо от их националь-
ности, возраста, расовой и рели-
гиозной принадлежности, осудить 
преступления против человечества, 
поскольку подобные злодеяния на-
правлены не против какого-то отде-
льного народа, а против всех нас.

28 апреля 2007 года мы совмес-
тно с общеармянским студенческим 
объединением “Спюрк” провели 5-й 
межвузовский фестиваль культуры 
с участием студентов из диаспоры. 
Объединение “Спюрк” насчитывает 
свыше 3000 молодых людей, каж-
дый из которых, вернувшись в стра-
ну своего проживания, может стать 
своеобразным послом и принять ак-
тивное участие в решении волную-
щих армянскую молодежь вопросов 
и отстаивании общенациональных 
интересов, поэтому такое сотрудни-
чество и общение армянской моло-
дежи, считаю, необходимо.

9 мая представители АМО ВАК 
и члены прибывшей из России де-
легации САР возложили венки к 
памятнику Неизвестному солдату, 
отдав дань памяти всем павшим в 
годы Великой Отечественной войны 
и встретились с ветеранами Второй 
мировой войны и участниками осво-
бождения Шуши.

Но самое главное – даже не эти 
конкретные мероприятия. При соз- 
дании любой структуры главное 
– сделать первые шаги. В случае 
АМО ВАК они обнадеживающие и 

– В последнее время стали 
много говорить о правовом ас-
пекте договоров, заключенных 
после Первой мировой войны 
в отношении армяно-турецкой 
границы. Как вы думаете, с чем 
это связано? 

– Интерес к договорам в том, 

что все до сих пор делали акцент 
на историю, совершенно забывая 
о правовом аспекте проблемы. С 
1918 по 1923 годы было пять до-
говоров, которые определяли ар-
мяно-турецкую границу. Первый 
– Севрский договор от 10 авгус-
та 1920 года, затем – Алексан-

мариам мартиросян: 
нам не нужны формальность 
и цифры «для галочки»

13 сентяáря в Краснодаре прошла встреча заместителя 
председателя Ассоциации молодежных организаций 
(АМÎ) Всемирного армянского конгресса (ВАК) 
Мариам МАРТиРÎСЯН с местной молодежью. Мариам 
рассказала реáятам подроáно оá организации, ее целях 
и перспективах, реáята высказали свои мысли, планы и 
надежды.
После встречи Мариам поделилась своими 
впечатлениями оá армянской молодежи Юга России  
с корреспондентом газеты САР.

нацелены на перспективу. Проблем 
много, а значит много и предсто-
ящих дел; следовательно, только 
сотрудничество может стать гаран-
тией того, что будущее будет при-
надлежать именно нам. Когда ме-
няются геополитические реалии, 
возникают новые угрозы и вызовы, 
и единственная возможность про-
тивостоять им – объединение. В 
июле этого года Конгресс органи-
зовал международную общеармян-
скую молодежную конференцию 
под девизом “Вызовы XXI века и 
армянская молодежь”, целью ко-
торой было обсуждение вопросов 
объединения армянской молодежи 
во имя защиты общенациональных 
прав и интересов, развития и ук-
репления многосторонних связей и 
сотрудничества между Арменией и 
диаспорой, а также разными общи-
нами Спюрка, повышения роли мо-

лодежи в деле сохранения нацио-
нальной идентичности, культуры и 
традиций армян, живущих в разных 
политических, конфессиональных и 
этнокультурных условиях.

Это, по большому счету, изло-
жено в первых строках нашего По-
ложения, которым мы руководству-
емся.

– Цели и задачи Ассоциации 
изложены именно в этом доку-
менте?

– да, кроме того, мы не ка-
кая-то отдельная структура, – мы 
часть ВАКа и работаем в соответс-
твии с его Уставом. В Положении, 
с которым, я кстати, ознакомила 
сегодня вкратце краснодарцев, 
наши цели и задачи изложены под-

робно. Это, в том числе, и содейс-
твие активному участию молодеж-
ных организаций в достижении це-
лей и решении тех задач, которые 
стоят перед ВАК. Одной из глав-
ных остается налаживание связей 
и сотрудничество с молодежными 
организациями Армении, Арцаха 
и диаспоры. Надеюсь этой цели 
частично послужила моя поездка 
по городам Юга России.

В рамках поездки в Ставро-
польский край состоялись встречи 
с представителями молодежи 12 го-
родов Ставрополья, а также с руко-
водством молодежной организации 
Ростова. С ними был обсужден воп-
рос о создании структуры, которая 
объединит молодежные организа-
ции всего юга России.

Это позволит в дальнейшем рас-
сматривать вопросы создания Все-
российского Центра армянских мо-

лодежных организаций под эгидой 
Союза армян Росии.

– Мариам, каковы Ваши впе-
чатления от куáанской молоде-
жи, – отличаются ли наши реáята 
от ставропольцев или, скажем, 
ростовчан?

– Отличались, конечно, и сами 
ребята, и встречи проходили по-
разному. Это естественно и понятно 
– так же, скажем, отличается моло-
дежь Спюрка и диаспоры, есть свои 
особенности. Что же касается Став-
рополя, то если сегодня в Красно-
даре мне пришлось объяснять ре-
бятам цели и задачи, и чего мы все-
таки хотим, то у ставропольской мо-
лодежи уже организовано краевое 

молодежное отделение – не фор-
мально – это четко работающая мо-
лодежная организация, в которую 
входят молодые люди из 12 горо-
дов Ставропольского края. Ребята 
четко знают, в какую организацию 
они приходят, они более информи-
рованы. К сожалению, мне так и не 
удалось встретиться с лидером Ку-
банской молодежи, хотя сами акти-
висты, пришедшие на встречу, мне 
очень понравились: они задавали 
серьезные вопросы – по финанси-
рованию и организационной иерар-
хии, вносили свои предложения и 
делали замечания по работе – и не 
только молодежной организации.

– Вопросы, оáсуждаемые с 
молодежью, можно назвать по-
литическими?

– Говорили, собственно, не о 
политике а об идеологии организа-
ции, в которую мы им предложили 
вступить. Но очень уж сильно ощу-
щалась нехватка информации. Эта 
встреча мне, в целом, понравилась 
и, думаю, она принесет в обозри-
мом будущем свои богатые плоды.

Мне хотелось бы, чтобы именно 
Краснодарский край активно участ-
вовал в работе нашей Ассоциации, 
и мы все ждем от краснодарцев са-
мых активных действий.

В октябре хотелось бы увидеть 
их в ереване – на встрече предста-
вителей АМО ВАК и молодежных 
организаций диаспоры, организо-
ванной АМО ВАК в рамках дней 
САР и ВАК в Армении и Нагорном 
Карабахе. Желательно на этой 
встрече видеть лидеров, избранных 
молодежными коллективами, а не 
назначенцев «сверху», неспособ-
ных организовать работу и не поль-
зующихся авторитетом среди моло-
дежи – нам не нужна формальность 
и цифры «для галочки», сегодня 
настало время реальной активной 
работы для реализации тех целей и 
задач, которые ставит перед нами 
время. Это – оказывать всемерное 
содействие возрождению, сохра-
нению и распространению нацио-
нальных обычаев и традиций, объ-
единению нашего народа вокруг 
общенациональных интересов, вся-
чески способствовать интеллекту-
альному, духовному и физическому 
развитию армянской молодежи, ре-
шению социальных проблем моло-
дежи в современном мире, активно 
участвуя в разработке и реализации 
национальных и международных 
молодежных программ.
//Беседовала Алена САРКиСÎВА

Геноцид армян - вопрос не истории, а настоящего и будущего
Вопрос демаркации армяно-турецкой границы и сейчас, 80 лет 
спустя, продолжает оставаться открытым. Несмотря на пять 
договоров, подписанных странами-поáедительницами в Первой 
мировой войне и арáитражное решение президента США 
Вудро Вильсона, граница так и осталась не уточненной. С точки 
зрения международного права, Респуáлика Армения, являясь 
правопреемницей первой РА, может вновь поднять вопрос 
демаркации границы. Îá этом в интервью PanARMENIAN.Net 
рассказывает дипломат и историк Ара Папян.

дропольский от 3 декабря 1920 
года, Московский, подписанный 
16 марта 1921 года, исходящий 
от него Карский договор от 13 
октября 1921 года и, наконец, до-
говор, подписанный в лозанне 24 
июля 1923 года. Вообще между-
народные договоры могут подпи-
сывать только субъекты междуна-
родного права, то есть легитим-
ное правительство через своего 
уполномоченного представителя. 
С этой точки зрения, в правовом 
отношении действительны только 
Севрский и лозаннский догово-
ры. Александропольский договор 
был подписан в то время, когда 
кемалисты еще не были у власти 
в турции, а дашнакцутюн власть 
уже потеряла. Московский и Кар-
ский договоры вообще не име-
ют юридической силы, поскольку 

они были подписаны кемалиста-
ми, хотя до 1923 года главой тур-
ции являлся султан. Кстати, на-
помню, что еще 11 мая 1920 года 
турецким военным трибуналом 
разжалованный генерал Мустафа 
Кемаль (позднее Ататюрк) был 
приговорен к смертной казни как 
военный преступник. Судебный 
вердикт был утвержден султаном 
24 мая 1920 года. Что касается 
Советской России, то она до 1 
февраля 1924 года не была при-
знанна легитимными государс-
твами и, естественно, ее подпись 
с точки зрения международного 
права также не действительна. 

Правда, Севрский договор 
не был ратифицирован, однако 
он остается в силе. Но главное 
то, что армяно-турецкая граница 
была определена арбитражным 

решением президента США Вуд-
ро Вильсона. Наверное, мало кто 
помнит, что Армения была в чис-
ле стран-победительниц в Первой 
мировой войне и ее подпись стоит 
под Севрским договором. К пре-
зиденту США за арбитражным 
решением обратились Франция, 
Великобритания и Италия. Это 
решение по правовым нормам об-
жалованию не подлежит и не име-
ет временного ограничения. Вуд-
ро Вильсон подписал решение 22 
ноября 1920 года, 6 декабря оно 
было передано Парижской кон-
ференции стран-победительниц, 
но, к сожалению, Республика Ар-
мения 3 декабря была оккупиро-
вана 11-й Красной Армией. В этой 
связи отмечу, что с провозглаше-
нием независимости в 1991 году 
Армения вновь стала субъектом 
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международного права. так вот, 
по арбитражному решению к Ар-
мении отходили 4 вилайета: Ван, 
Битлис, Эрзрум и трабзон. Арме-
ния, таким образом, получала вы-
ход к морю, что необходимо для 
нормального развития страны. В 
мире только 33 страны не имеют 
выхода к морю: это центрально-
африканские страны, пара стран 
в Южной Америке, несколько в 
евразии и Армения... 

– Что áудет, если Турция дейс-
твительно откроет границу с Ар-
менией? 

– Все почему-то думают, что с 
открытием армяно-турецкой гра-
ницы все будет хорошо. Не бу-
дет. Открытая граница – это всего 
лишь результат нормализации ар-
мяно-турецких отношений и в этом 

плане я уверен, что наш МИд идет 
по правильному пути. Без призна-
ния де-юре Республики Армения 
со стороны турции, установле-
ния дипломатических отношений 
граница останется закрытой. да, 
турция говорит, что она признала 
независимую Армению в начале 
1992 года, но это было признание 
де-факто. 

Нельзя также забывать о воп-
росах безопасности. В случае, если 
решится вопрос с границей в соот-
ветствии с арбитражным решением, 
Армения может поднять в СБ ООН 
вопрос о демилитаризации пригра-
ничных с РА провинций турции, что 
подразумевает также присутствие 
международных наблюдателей, что 
исключит военные действия против 
Армении. 

Не меньшую опасность пред-
ставляет и железная дорога Карс-

Ахалкалаки-Баку, по которой 
турция может эшелонами постав-
лять оружие Азербайджану. Ар-
мению тоже кто-нибудь да будет 
снабжать оружием. А чем больше 
оружия в регионе, тем возможнее 
война. В стабильности региона за-
интересованы все, кроме турции, 
которая до сих пор не может иден-
тифицироваться и страшно боится 
потери части территории. Искусст-
венно поддерживаемая идея о тер-
риториальной целостности страны 
рано или поздно приведет к разва-
лу государства. 

– Как по-вашему, признает ли 
Турция Геноцид армян в Îсманс-
кой империи? 

– Проблема не в признании 
Геноцида, а в сегодняшней по-
литике турции. У них комплекс 

виноватых, как и у армян – ком-
плекс жертвы. турки должны со-
зреть для признания Геноцида 
и это по-настоящему покажет, 
насколько они изменились. Мы 
соседи, и от этого никуда не де-
нешься. Но турки отняли у армян 
родину и даже не разрешают ее 
посещать напрямую. Армянам 
нужно говорить не только о сво-
ем Геноциде, но и обо всех гено-
цидах, и понять, что это не исто-
рический вопрос, а вопрос насто-
ящего и будущего. Международ-
ное давление на турцию в этом 
вопросе будет усиливаться. 

турция сейчас стоит перед вы-
бором: стать европейской стра-
ной или остаться такой же, то есть 
очень опасной для соседей. Наци-
онализм, провозглашенный Ата-
тюрком, опирается на Генштаб. С 
другой стороны – исламисты не 

разделяют европейских ценностей. 
турция в большинстве за 200 км 
от Стамбула своем живет в позап-
рошлом веке, а о приграничных ви-
лайетах с Арменией и говорить не 
приходится. 

– Каковой Вам видится роль 
Армении в регионе? 

– Укрепление и расширение 
Армении в интересах России, ев-
росоюза и США. Армения также 
может сыграть огромную роль на 
Ближнем Востоке. Будучи хрис-
тианской страной, она, тем не 
менее, хорошо воспринимается 
в чисто мусульманских странах, 
к примеру в Саудовской Аравии. 
Можем стать цивилизационным 
посредниками между Востоком и 
Западом.
//PanARMENIAN.Net

– Что из сеáя представляет 
армянская оáщина Грузии и мо-
жет ли она каким-лиáо оáразом 
воздействовать на внутриполи-
тическую ситуацию в стране?

– Армянская община тбилиси 
не представляет никакой политичес-
кой силы, да и в культурном аспекте 
тоже. Это началось не вчера, а еще 
в 1918-20 гг., когда была провозгла-
шена Республика Армения. Второй 
этап – 30-40-е годы, когда сущест-
вование Советской Армении объек-
тивно способствовало оттоку армян 
из тбилиси и, наконец, третий этап 
– 50-80-е гг. ХХ столетия, итогом 
которых стала гражданская война 
в Грузии, что также стало причиной 
массового отъезда армян. В настоя-
щее время армянская община тби-
лиси насчитывает по разным оцен-
кам от 90 до 140 тысяч. естествен-
но, без джавахка.

– Получается так, что армян-
ская оáщина не может остано-
вить даже разрушение армянс-
ких районов Тáилиси, в частнос-
ти, Авлаáара?

– Проблема Авлабара в том, что 
это исторический район, который 
нуждается в реконструкции. После 
того, как значительная часть исто-
рического тбилиси – Ваке, Сабур-
тало, Сололаки была перестроена, 
пришла очередь Авлабара. Конеч-
но, какая-то политическая подоп-
лека во всем этом есть, но в реаль-
ности имеет место урбанизация. За 
примерами далеко ходить не надо 
– строительство Северного про-
спекта в ереване. Вы только пред-
ставьте, если бы в сносимых ветхих 
домах жили бы русские, какой бы 
шум поднялся... И потом, насколько 
я знаю, армян на улицу не выбра-
сывают. другое дело, что это исто-
рический район, где всегда жили 
армяне, но бедные армяне и дома 
там соответственные, чего нельзя 
сказать о других армянонаселен-
ных районах тбилиси. В принципе, 
Авлабар – фасад тбилиси, но очень 
уж он непривлекательный… 

– Грузия изо всех сил стре-
мится в Европу, но при этом не 
выполняет взятых на сеáя оáя-
зательств в отношении нацмень-
шинств…

– Рано или поздно Грузии надо 
определиться с джавахком. если 
она действительно хочет стать ев-
ропейской страной, то она должна 
выполнять все требования Совета 
европы и евросоюза. А вопрос о 
национальных меньшинствах яв-
ляется главным. давление в этом 
вопросе на Грузию со стороны еС 
и США намного сильнее, чем со 
стороны Армении. даже если Ар-

мения в этом вопросе будет стоять 
в стороне, проблема джавахка не 
исчезнет. Российская база была 
инструментом шантажа, но сейчас у 
Грузии уже этого нет. естественные 
стратегические союзники в регионе 
– это Армения и Грузия. С Азер-
байджаном и турцией ее связывают 
чисто коммуникационные и энер-
гетические вопросы. К армянской 
общине в Грузии относятся очень 
серьезно, в отличие от азербайд-
жанской. до середины 19-го века 
проблемы принадлежности того 
или иного храма Армянской Апос-
тольской церкви (ААЦ) в Грузии не 
существовало. Все началось после 
присоединения Грузии и Армении к 
России. «Огрузинивание» армянс-
ких храмов есть, но не в тех масш-
табах, о которых говорят. я считаю, 
что проблему должна решать сама 
ААЦ. Что касается уничтожения ар-
мянских кладбищ, то этот процесс 
начался еще в 30-х годах ХХ века, 
когда был разрушен Ходживанк, и 
продолжается до сих пор. 

– Не секрет, что вопрос Джа-
вахка является самым áолезнен-
ным в армяно-грузинских отно-
шениях. По Вашему мнению, что 
ждет регион?

– Важно то, что территория 
Самцхе-джавахети – место ком-
пактного проживания армян. Их 
численность в Ахалкалаки дости-
гает 90%, а всего по региону – 55-
60%. Уместно заметить, что Гру-
зию всегда беспокоили «сепара-
тистские» настроения армян джа-
вахка, которые не воспринимают 
Грузию своей родиной. Это касает-
ся языка, образования, культуры. 
Грузия пытается изменить демог-
рафическую ситуацию в регионе, 
но она не в силах этого сделать. 
депортация турок-месхетинцев, а 
фактически всего мусульманско-
го населения края, произошедшая 
в 1944 г., кардинальным образом 
изменила демографическую ситу-
ацию в джавахке. Правительство 
Грузинской ССР с первых же пос-
левоенных лет начало осуществле-
ние широкомасштабной программы 
по заселению края выходцами из 
внутренних районов Грузии, наме-
реваясь снизить естественное пре-
обладание армянского населения 
в крае. При этом надо отметить, 
что численный состав армянско-
го населения джавахка, несмотря 
на традиционно высокий уровень 
рождаемости (один из самых вы-
соких среди армян во всем мире), 
практически не претерпел особых 
изменений.

В середине 1990-х гг. указом пре-
зидента Грузии была создан адми-
нистративно-территориальная еди- 

Давление Тбилиси на армян Джавахка 
пРиВеДеТ К обРАТному эффеКТу

Для Армении Грузия является единственным выходом к морю 
и поэтому вопрос армяно-грузинских отношений постоянно 
находится под пристальным вниманием политиков двух 
стран. Îтношения складываются непросто: участие Грузии 
в коммуникационных и энергетических проектах в оáход 
Армении ставит под вопрос дружественные отношения между 
двумя странами. Большой проáлемой является и вопрос 
Джавахка. Сложившуюся ситуацию агентству PanARMENIAN.Net 
комментирует руководитель отдела кавказских исследований 
Кавказского института СМи историк и политолог Сергей Минасян.

ница – Самцхе-джавахетский реги-
он, с включением туда Боржомско-
го района (население по состоянию 
на середину 1990-х гг. составляло 
33,3 тыс. человек, из них армяне – 
всего 10%). Согласно Конституции 
Грузии, принятой 24 августа 1995 г., 
административно-территориальное 

деление будет определено толь-
ко после полного восстановления 
юрисдикции Грузии на территории 

всего государства (статья 2, пункт 
3). до урегулирования абхазского 
и южноосетинского конфликтов ад-
министративное управление ведется 
в соответствии с Указом № 237 от 
1994 г., согласно которому глава го-
сударства ввел институт «рцмунебе-
ли» (уполномоченных президента в 
краях). Однако институт региональ-
ных уполномоченных президента, 
которых также называют «губер-
наторами», в Самцхе-джавахети, 
равно как во всей Грузии, не имеет 
соответствующей законодательной 
базы. По сути, данный институт не 
является конституционным и упо-
минается в нормативно-правовых 
документах Грузии лишь с 1998 г., 
без соответственного правового 
обоснования. Кроме этого, в Конс-
титуции Грузии ничего не говорит-
ся об административно-территори-
альном устройстве страны, в связи 
с чем нет и четкого распределения 
функций между уполномоченны-
ми и районными властями. Армян-
ское население волнует то, что его 
судьба фактически поставлена в 
зависимость от неясного решения 
проблем Грузии со своими бывши-
ми автономиями. тем более, что 
данная административно-террито-
риальная единица фактически про-
тиворечит Конституции Грузии, ко-
торая не предусматривает наличие 
такого территориального деления 
в стране. Одновременно в резуль-
тате внутренней нестабильности в 
Грузии, из республики выехало по-
давляющее большинство русского 
и русскоязычного населения, в том 
числе и представителей религи-
озных меньшинств – духоборов и 
молокан, компактно проживающих 
в Ахалкалаки и Ниноцминда. Боль-
шая часть из них в течение 1990-х 
гг. эмигрировала в основном в Рос-
сию, а другая – в Канаду. Из более 
чем 3 тыс. духоборов, проживаю-
щих в 5-ти селах джавахетии, сей-
час осталось всего около трети. В 
покупку жилищ отъезжающих ду-
хоборов активно включились гру-
зинский «Фонд Мераба Костава» и 
общество «Возрождение джавахе-
тии», претворявшие в жизнь уста-
новку первого президента Грузии 
Звиада Гамсахурдиа по созданию 
грузинонаселенного буфера меж-
ду Арменией и джавахком. В час-
тности, была предпринята попытка 
создать несколько сванских де-
ревень, а позднее правительством 
Грузии в деревню духоборов Спа-
совку были переселены аджарцы 
из горных районов Аджарии, пос-
традавших от оползней. И самое 
главное – чем сильнее давление на 
армян, тем хуже. давление тбилиси 
приведет к обратному эффекту.
// PanARMENIAN.Net

По его словам, во время своего предыдущего визита в сентябре 2005 
года представители армянской общины тбилиси сообщили ему, что пра-
вительство Грузии построило самый большой храм на Кавказе - храм 
Святой троицы на могилах армянских писателей, так как на другой от-
резок армянского пантеона были перенесены только надгробные кам-
ни, но не сами останки. “В это было трудно поверить, но во время моего 
последнего визита в тбилиси я убедился в реальности этих заявлений”, 
- отметил он.

также армяне Авлабара рассказали Раффи тиграняну, что президент 
Грузии Михаил Саакашвили планирует полностью сравнять с землей все 
строения в Авлабаре и построить новый, элитный район. Правительство 
предупредило местных армян, чьи семьи жили в Авлабаре на протяжении 
веков, о том, что им будет выплачено примерно $906 за квадратный метр, и 
они будут переселены на окраины тбилиси.

Раффи тигранян призвал всех заинтересованных лиц известить ЮНе-
СКО об уничтожении армянского кладбища, а также обратиться к М. Са-
акашвили и потребовать от него проявить уважение к армянам тбилиси, 
должным образом перезахоронив останки, и позволив армянам остаться в 
Авлабаре.

так же по инициативе властей Грузии в джавахети начато строитель-
ство уголовно-исполнительного учреждения, где будут содержаться 3-4 
тысячи преступников, притом, что в Грузии всего 6-7 тысяч заключенных. 
В дальнейшем регион джавахети будет превращен в места ссылки для 
лиц, которым по истечении срока заключения будет запрещено возвра-
щаться в места постоянного проживания. В качестве обоснования про-
екта власти Грузии заявляют о необходимости создания рабочих мест, 
количество которых резко сократилось после вывода российских баз из 
региона. По оценкам парламентария, данный шаг - очередная попытка по 
искоренению армянского населения из джавахети. Кроме того, реализа-
ция данного проекта чрезвычайно опасна и с точки зрения нацбезопас-
ности Армении, поскольку данный регион Грузии находится неподалеку 
от армяно-грузинской границы, а иметь на границе подобный “центр кри-
минала” не исходит из интересов армянской стороны.
//По материалам иА REGNUM, фото Раффи Тиграняна

Мертвым - Духовную семинарию, 
живым – исправительное учреждение
На месте армянского кладáища в Тáилиси 
вырыт огромный котлован, предназначенный 
для строительства духовной семинарии. По 
словам армянского лингвиста Раффи Тиграняна, 
проживающего в Канаде, в ходе своего визита в 
Тáилиси он посетил армянский район Авлаáар. 
Тигранян áыл áуквально потрясен, когда оáнаружил, 
что на месте, где еще недавно располагались останки 
армян, расположенном между православным храмом 
Святой Троицы и армянским “Пантеоном Великих”, 
вырыт огромный котлован, предназначенный для 
строительства духовной семинарии.



личество фильмов и время от вре-
мени мелькающий на обложках, 
а один из зрителей, и не кокетс-
тва ради я это говорю. Моя задача 
– задавать обыкновенные вопросы. 
Ребят, вот вы сидите в Госдуме, а 
чем вы там занимаетесь?! «Несо-
вершенство законов, несовершенс-
тво законов, плохое исполнение, 
плохое исполнение»…

...Ребят, ну сколько вы мне бу-
дете рассказывать, как сложно в 
государстве? А вы на что? Сколь-
ко лет вы сидите в думе? Шестнад-
цать?! А сколько еще должно прой-
ти? 1500?

– Почему вы согласились на 
предложение РенТВ стать веду-
щим программы?

– я общественно, политичес-
ки интегрированный человек. Это 
было всегда, начиная с папы, кото-
рый день начинал с чтения газет. Ко 
мне это, вероятно, пришло генети-
чески. Мне всегда было интересно, 
в какой стране я живу, какова ее ис-
тория. я не просто увлекался исто-
рией, а довольно профессионально 
ею занимался. Это предложение на-
шло отклик, потому что я не узкий 
специалист. Мне, например, неинте-
ресно делать программу только про 
кино. Проблем, что ли, больше нет? 
Хотя моя программа и называется 
«развлекательной», развлекатель-
ного в ней мало.

– То есть заставило гражданс-
кое чувство?

– Абсолютно! Пусть это звучит 
неискренне, неуместно или неожи-
данно от меня. Но у меня в связи 
с этим проектом абсолютно граж-
данская позиция. И за пять месяцев 
работы, как это ни парадоксально, 
слово где-то уже отозвалось. Иног-
да негативно. Как «плохо отоз-
валось» – все знают: запрос на 
меня подал депутат Курьянович, на 
следственных мероприятиях был... 
Оказывается, я межнациональную 
рознь разжигал по 282-й статье, 
часть вторая. Вот такая у меня, ока-
зывается, жизнь, по Курьяновичу... 

Мы все – индивидуальности. то, 
что нет похожих друг на друга лю-
дей, – банальная и расхожая исти-
на. Но это – абсолютно моя про-
грамма, которая носит мое имя. И 
свою индивидуальность я показы-
вать не боюсь. И я не хочу казаться 
ни лучше, ни хуже. если меня что-то 
раздражает, возбуждает интерес 
или резкое неприятие, я это выска-
жу. Именно с той эмоциональной 
окраской, с которой я бы сказал, 
сидя в гримерной. Наверное, этим 
программа отличается от других.

Все мои программы несут один 
мессидж (message – англ. основ-
ная тема, идея. – Прим. ред.), о 
чем бы ни говорили – о лимитчиках 
или преемниках президента. И мес-
сидж этот такой: все зависит от нас 
с вами. Фатализм – это прерогати-
ва очень слабых и ведомых людей. 
Не надо кричать, что во всем вино-
ват президент или депутаты. Это, 
наверное, можно говорить, когда 
рыльце у тебя не в пушку. А не в 
пушку рыльце у тебя, когда ты не 
мочишься мимо унитаза, если ты в 
подъезде берешь тряпку и моешь 
– без гарантий, что не насрут сно-
ва. ты сначала сделай что-нибудь! 

И, может, это кому-то понравится! 
Не надо оперировать глобальными 
категориями: мир, страна, разру-
ха, проблемы. давайте в душе сво-
ей разруху уберем, потом у мужа/
жены, ребенка, бабушки/дедуш-
ки. Убери уголочек свой цветами! 
да, это долго. И не надо обманы-
вать людей, что все произойдет по 
щелчку. Гадкий популизм, на ко-
торый работают политики, в том, 
что нам все время обещают: вот 
придет кто-то, и через 400 дней у 
нас будет благоденствие, а через 
916 – рай в кубе. Это вранье! если 
люди жили в скотском положении 
не только в революционные годы, 
если крепостное право только в 
1861-м было отменено, то нужно 
хотя бы сейчас начать двигаться. 
Потому что качество жизни меня-
ется не щелчком, а благодаря вос-
питанию новых поколений. И чтобы 
хоть какие-то поколения увидели 
новое, надо начинать сейчас. Хотя 
не изменится ничего ни при наших 
детях, ни при внуках.

– А вы áудете включаться в 
предвыáорную кампанию?

– Ну конечно! У нас же еже-
дневное шоу, которое отвечает на 
вопросы сегодняшнего и завтраш-
него-послезавтрашнего дня. Как 
можно оказаться вне одного из 
главных политических событий – 
парламентской кампании? Конечно, 

окажемся. Но не надо из этого де-
лать культа.

– А ваши коллеги? Как вы ду-
маете, каким áудет ТВ в целом в 
это время?

– Как у человека, который про-
фессионально связан с тВ с 87-го 
года, у меня взгляд несколько за-
мылен. Мое отношение к сегод-
няшнему тВ? Скучно – при огром-
ном количестве развлекаловки, 
причем – очень удачной (на Пер-
вом, в частности, канале). Но мне, 
конечно же, не хватает разгово-
ров. Не полоскания, а именно раз-
говоров. Мне все время, кстати, хо-
чется апеллировать к интеллектуа-
лам (назовем их так), которые все 
про однообразие мнений говорят... 
Ребятки, а вам нравилось, как в 
90-е годы, когда, забыв все грани-
цы, нормы приличия, воспитания 
– с детскими обоями с петушками 
и сказками Андерсена, которые 
вам читали замечательные родите-
ли, вы полоскали все: президента, 
власть – все что угодно! Не крити-
ковали. Не выносили суждения. Не 
выдвигали гипотезы. А полоскали! 
Особенно в 96-м. я, кстати, еще 
тогда говорил, что это – вакхана-
лия. Свобода имеет свои границы, 
иначе начинается беззаконие, от-
сутствие свободы и пропаганда: 
«рви и жги!». 

…телевидение выполняет за-
каз. Социальный заказ государс-

тва. тВ сейчас позиционирует себя 
как инструмент государственной 
политики. да, его «спозициониро-
вали», но оно согласилось. Иллю-
зий никаких нет. У меня, кстати, 
такое ощущение, что у сильного 
государства не бывает свободно-
го телевидения. Парадоксальная 
очень мысль, правда? Но контроль 
за телевидением есть везде. Он 
есть в Америке. Администрация 
французского президента тоже 
может договориться с журналис-
тами. Но, правда, всегда есть жур-
налисты, с которыми договориться 
невозможно.

я согласен, что перегибы – глу-
пые. Ну, если есть какой-то «Марш 
несогласных», если проходит такая 
демонстрация, то нельзя делать 
вид, что ее нет. Кстати, на один из 
них я пошел – мне было интересно. 
таким отъюзанным (использован-
ным. – Прим. ред.) я себя никог-
да не чувствовал! Подумал: а что я 
здесь делаю с бритоголовыми, с ли-
моновцами и с тремя интеллигент-
ными лицами, которые себя чувству-
ют настолько же использованными? 
Но заметьте! Покажите, где были 
неправы правоохранительные ор-
ганы, а где – организаторы. дайте 
вариативность! ...Но это – реакция 
на 90-е, это – память: «Не-е-ет, мы 
вам больше не позволим». Но ведь, 
ребят, мы же сами себе столько на-
позволяли в 90-е! Мы не хранили 
эту искорку, бережно поднося к ней 
лучиночку и подбрасывая веточки... 
Нет! Мы плеснули в эту искорку ке-
росинчику и добавили бензина. Вот 
и хаваем.

– и долго «хавать»? Лет 200?
– до тех пор, пока власть не по-

чувствует себя по-настоящему силь-
ной, уверенной и мудрой. тогда у 
нас появится разная палитра мне-
ний. Но не надо забывать, что у нас 
власть молодая, ей всего 16 лет от 
роду. Почему сейчас должно что-то 
произойти? К тому же у нас страш-
ное наследие: мы в школах изучали, 
какие великие у нас Петр I и Иван 
Грозный. да, они великие, но при 
этом – убийцы! Цена жизни чело-
века бывает нивелирована всегда, 
и это не ноу-хау большевиков. я на-
деюсь, что пройдет два-три столе-
тия и окружение нас заставит при-
вести нормы к какому-то общему 
знаменателю.

– Скажите, а для Вас, веду-
щего Тиграна Кеосаяна, есть 
кумиры в вашей новой профес-
сии?

– Кумиров я себе не создавал, 
но из американских мне всегда нра-
вились очень литерман и линнер. И 
ларри Кинг. У нас же глотком све-
жего воздуха был Владимир Поз-
нер, когда он появился. Предста-
вить себе невозможно было! И, ко-
нечно, леонид Парфенов. Который 
до такой степени повлиял на тВ, что 
сейчас карликовых парфеновых по 
каналам разбросано словно пшена 
для кур. Но кумирами их назвать 
нельзя. Кумиры – это фетишизм. 
Надо смотреть, интересоваться, 
учиться и не терять самоиронии. я 
видел очень умных людей, которые 
кончали полными дураками, пове-
рив в свою избранность.

// «Новая Газета»

Такой «нетолерантный» Кеосаян
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Программа на РентВ носит его 
имя, и – что редкость на ны-
нешнем телевидении – имен-

но он, ведущий, несет полную от-
ветственность за то, что в програм-
ме происходит. тигран уверяет, что 
и выбор гостей, и выбор темы пол-
ностью зависит только от него – это 
одно из условий его согласия вести 
программу. Никаких черных спис-
ков, никаких указаний – абсолют-
ная творческая свобода.

– для меня главная задача – 
быть интересным зрителям, но при 
этом не подыгрывать их вкусам или 
ожиданиям. Нужно задавать вопро-
сы от их лица. я – тигран Кеосаян, 
но не режиссер, снявший энное ко-

Такой «нетолерантный» Кеосаян

Это интервью с Тиграном Кеосаяном корреспондент «Новой газеты» записала в тот день, 
когда прокуратура должна áыла решить вопрос о возáуждении в отношении него уголовного 
дела. Соответствующий запрос, в котором режиссер оáвиняется в антирусских выпадах, áыл 
подан в Прокуратуру депутатом Госдумы РФ Николаем Курьяновичем.
Поводом послужило высказывание Кеосаяна, сделанное 1 июля в авторской программе 
“Вечер с Тиграном Кеосаяном”. В программе оáсуждалась драка между славянской и 
кавказской молодёжью на Манежной площади 22 июня в Москве. Завершая эфир, Кеосаян 
рассказал случай из своего детства, когда его унизили во дворе кличкой, которой часто 
оскорáляют выходцев с Кавказа. По словам Кеосаяна, его папа Эдмонд Кеосаян посоветовал: 
«если он выше теáя и áольше, áери камень – и по голове». Кеосаян сказал, что никогда так 
не поступал и поступать не áудет. Рассказав случай из своей жизни, ведущий заключил: «Я 
áы очень не хотел, чтоáы нам всем когда-ниáудь пришлось áрать кирпичи в руки. и я верю в 
великую мудрость народа России, который, конечно же, этой ситуации не допустит».  Îдин из 
депутатов услышал в словах ведущего «разжигание национальной розни». 
Когда это интервью с Кеосаяном  закончилось, стало известно, что прокуратура Центрального 
административного округа Москвы возáуждать дело отказалась.
интервью Тиграна Кеосаяна НГ пуáликуем в сокращении.

Армяне Ростова 
воссоздадут  
памятник  
Екатерине II

Памятник императрице Ека-
терине II, который снесли пос-
ле Октябрьской революции, 
планирует воссоздать в Росто-
ве-на-Дону армянская община, 
стоимость проекта составит до 
15 миллионов рублей.

Как сообщил председатель 
ростовского регионального отде-
ления Всероссийского общества 
охраны памятников Александр 
Кожин, фигуру императрицы 
“свергли” с пьедестала после Ок-
тябрьской революции. Согласно 
ее распоряжению, в 1778 году на 
донские земли были переселены 
из Крыма более 12 тысяч армян.

“Идея воссоздания памятни-
ка екатерине уже более 20 лет 
обсуждается армянской общи-
ной, сегодня я с уверенностью 
могу сказать, что в общине мне-
ние единогласное. Мы сознаем и 
финансовую, и моральную сто-
рону вопроса, и очень надеемся 
на поддержку всех ростовчан”, – 
сказал председатель правления 

“Ново-Нахичеванской-на-дону” 
армянской общины Арутюн Сур-
малян.

Он отметил, что “община фи-
нансовой помощи не ждет – мы 
сами будем искать средства”.

Примерная стоимость созда-
ния и установки памятника со-
ставит “в пределах 10-15 милли-
онов рублей, с учетом благоуст-
ройства, литья, изготовления и 
перевозки постамента”, – сказал 
Кожин. Он также добавил, что, 
возможно, памятник откроют ко 
дню города в 2008 году.

Памятник императрице пла-
нируется установить там, где он 
стоял до революции – на площа-
ди Карла Маркса, которую пред-
лагается переименовать в екате-
рининскую, а скульптуру автора 
“Капитала” хотят перенести в 
более подходящее место, напри-
мер, в парк Революции.

Ранее в городе перенесли па-
мятник Сергею Кирову, на месте 
которого сейчас строится храм 
Покрова Пресвятой Богородицы, 
разрушенный большевиками.
//РиА Новости

В Кронштадте 
открыт первый  
в России памятник 
Ивану Айвазовскому 

14-15 сентября в Кронштад-
те прошли праздничные ме-
роприятия, посвященные 190-
летию со дня рождения выда-
ющегося художника-маринис-
та России И.К. Айвазовского.

В Кронштадтском доме офи-
церов состоялся Круглый стол 
«Вслед за Айвазовским», в рам-
ках которого прошла презен-
тация нового документального 
фильма «Сотворение стихии» 
(автор В.Б.Учитель), а 15 сентяб-
ря был открыт первый памятник 
знаменитому художнику-мари-
нисту. Бюст российского худож-
ника установили на Макаровской 
набережной морской крепости, 
прикрывающей морские подхо-
ды к городу на Неве.

Авторо памятника - заслу-
женный художник России, лауре-
ат государственной премии Вла-
димир Горевой.

Проект создания памятника 
был осуществлен по инициативе 
Кронштадтского Морского соб-
рания, при поддержке Полно-
мочного Представительства Пре-
зидента РФ в СЗФО, Губернато-
ра Санкт-Петербурга, Главноко-
мандующего ВМФ РФ, Академии 
художеств, СПБ Политсовета 
партии «единая Россия», мно-
гих общественных организаций, 
благотворителей Кронштадта и 
Санкт-Петербурга - полностью за 
счет привлеченных средств, со-
общает пресс-служба Админис-
трации Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга.
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В Армении цены  
на недвижимость растут

Средняя цена на 1 кв. м квар-
тир по сравнению с июнем увели-
чилась на 1,5%, составив 262,6 
тыс. тыс. драмов ($772). Макси-
мальная цена за 1 кв. м в цент-
ре столицы составила в среднем 
454,8 тыс. драмов ($1337), мини-
мальная - на окраинах города - 
125,4 тыс. драмов ($369).

Средняя цена за 1 кв. м в собс-
твенном доме в ереване в июле 
составляла 267,3 тыс. драмов 
($786). 

Средняя пенсия  
повысится на 60%

Правительство Армении 
внесло изменения в решение 
№707 о базовых и основных 
размерах пенсий и определе-
нии стоимости годового стра-
хового стажа. 

Как сообщили в пресс-службе 
правительства Армении, согласно 
изменениям, предусмотренным 
законами “О социальном обеспе-
чении военнослужащих и их се-
мей” и “О Спасательной службе 
Армении”, базовые пенсии в раз-
мере 3 тыс. драмов (около $9) вы-
росли до 4 тыс (порядка $12). Это 
даст возможность поднять пенсии 
рядовому персоналу военнослу-
жащих. также были повышены 
размеры основных пенсий с 4250 
драмов ($12,6) до 6800 ($20,2), а 
вместо 230 драмов годового стра-
хового стажа решением опреде-
лено 375 драмов. В результате 
изменений, средняя пенсия повы-
сится на 60% и составит около 20 
тыс. драмов. Решение вступит в 
силу с 1 января 2008 года, сооб-
щает ИА REGNUM.

В Ереване построят  
дом-музей  
Шарля Азнавура

Правительство Армении вы-
делило столичной мэрии 110 млн. 
драмов (порядка $320 тыс.) на 
реализацию строительных работ 
дома-музея Шарля Азнавура в 
ереване. 

Как сообщили агентству «Но-
вости-Армения» в управлении 
по связям с общественностью и 
прессой аппарата правительства 
Армении, средства выделены из 
резервного фонда правительства 
согласно закону «О бюджетной 
системе Армении». 

На склоне горы Арагац 
будет построена 
туристическая база    

В ближайшее время на од-
ном из склонов горы Арагац в 
Армении начнутся работы по 
строительству новой туристи-
ческой базы. 

Согласно информации, обна-
родованной накануне заместите-
лем министра торговли и эконо-
мического развития Армении Ара 
Петросяном, эта вторая турис-
тическая база по зимним видам 
спорта должна стать альтернати-
вой турбазе, действующей в Цах-
кадзоре. 

Замминистра сообщил, что 
сейчас ведутся проектные рабо-
ты, в которых принимают участие 
специалисты из Франции, а про-
цесс создания соответствующих 
инфраструктур на горе Арагац на-
чнется в скором времени. В этой 
связи он подчеркнул, что про-
грамма развития Цахкадзора как 
туристического центра позволила 
продлить туристической сезон в 
Армении. 

«Благодаря этому увеличился 
приток в страну туристов, предпо-
читающих заниматься горнолыж-
ным спортом также в зимние ме-
сяцы», - подчеркнул А. Петросян. 

Как сообщалось ранее, 1 фев-
раля 2007 года Правительство Ар-
мении объявило город Цахкадзор 
туристическим центром. На разви-
тие туризма в Цахкадзоре в 2007 
году из госбюджета выделено 180 
млн. драмов (около $530 тыс.).
//Ереван.ру

Не хотите получать рекламу 
- откажитесь от услуги SMS!

Рассылка SMS-сообщений с различ-
ного рода рекламными предложениями, к 
чему в последнее время очень часто при-
бегают операторы мобильной связи в Ар-
мении, – это однозначно нарушение прав 
потребителей, считает председатель обще-
ственной организации “Защита прав пот-
ребителей” Абгар Егоян. 

В беседе с корреспондентом Panorama.am 
егоян пояснил, что для подобного рода рас-
сылок оператор обязан заключить с абонен-
том договор о том, что тот желает получать 
рекламную информацию. По его словам, пот-
ребитель имеет два основополагающих права 
– получать информацию и выбирать, что полу-
чать. В данном случае нарушаются оба права, 
поскольку потребитель не выбирает, получать 
данную информацию или нет, более того, он 
не получает информацию о возможности вы-
бора. 

А. егоян рассказал также, что возглавля-
емая им общественная организация разрабо-
тала проект поправок к закону “О рекламе”, 
которые будут регулировать также и эту про-
блему. Пока, по его словам, существующим 
законом эта сфера не регулируется, однако 
операторы мобильной связи могли бы сами 
для себя разработать некие правила. “Ведь 
бывают разные случаи, когда, скажем, або-
нент несовершеннолетний, и он, следуя пред-
писаниям SMS, может создать для своей се-
мьи непредвиденные проблемы финансового 
характера или получить информацию не для 
своего возраста” – сказал егоян.

Корреспондент Panorama.am обратился 
также за комментарием к операторам мобиль-
ной связи. Как ответили в этих компаниях, 
есть один способ не получать рекламные со-
общения: это отказ от услуги SMS (!) и требо-
вание отключить ее. Рассылаемая информа-
ция, по мнению представителей компаний со-
товой свзяи, рассчитана на всех потребителей 
без ограничений, а действующим законом “О 
рекламе” не предусмотрены какие-либо регу-
лирующие механизмы в этой сфере. 

Напомним, что еще в прошлом году обще-
ственная организация “Защита прав потре-
бителей” разработала проект поправок к за-
кону “О рекламе”, но парламент его не рас-
смотрел.

Безработица, пожалуй, является одной из 
первопричин всех людских бед.  Чело-
век, оставшись без средств к существова-

нию, способен на многое: спиться с горя, забыть 
о проблемах, употребив наркотики, убить себе 
подобного ради жалких грошей, забыть о роди-
тельском и сыновнем долге. 

В настоящее время в Краснодаре без внима-
ния работодателей остаются молодые специа-
листы, к которым относятся с недоверием: что у 
тебя есть, кроме диплома? да, без опыта работы 
на руководящую должность рассчитывать не сто-
ит. Но ведь есть уйма других специальностей, где 
опыт можно за непродолжительный период  на-
работать. А самое главное, запомните, что моло-
дость – это «недостаток», который со временем 
обязательно пройдет. А пока попытаемся выде-
лить основные моменты в столь изнурительном 
процессе как поиск работы. 

Прежде чем приступить к поискам работы, 
предлагаю определиться, что для вас есть рабо-
та? для кого-то она станет основным источником 
прибыли, а для другого – дело, приносящее ду-
шевный комфорт. 

Как показали результаты исследований соци-
ологов, 54% россиян работают исключительно 
из-за необходимости кормить семью, 17% убеж-
дены, что лучше трудиться, чем просто сидеть 
дома, и лишь 14% видят в работе источник твор-
ческой самореализации. 

Как мало наших соотечественников среди 
тех, кто  может самовыразиться на работе.  Ведь 
это так важно, показать, насколько нужны мы 
обществу. Может, стоит задуматься о смене ра-
боты?

так, в благополучной Швеции  практически 
каждый человек в течение своей жизни два-три 
раза меняет профессию. Изменения, происходя-
щие в обществе в последние десятилетия, приве-
ли к смене приоритетов. «Отмирают» одни про-
фессии, появляются другие, традиционные сфе-
ры деятельности претерпевают значительные из-

менения. И помните, что если раньше мы получа-
ли диплом раз и навсегда, то теперь приходится 
обучаться на протяжении всей жизни. 

Сейчас в России смена профессии, особенно 
в зрелом возрасте, большая редкость. И решит-
ся на такие кардинальные изменения не каждый. 
Хочется вспомнить по этому поводу слова выда-
ющегося философа и поэта Саади: «если прожи-
тые тобою дни похожи друг на друга, то считай, 
что ты прожил всего один день». Может, стоит 
прожить чуть больше, и попробовать себя в раз-
личных амплуа?

В связи с реконструкцией краевой столицы 
на рынке труда в настоящее время востребованы 
рабочие специальности: строители, штукатуры, 
маляры, электрики и т.д.  Существует мнение, 
что использование иностранной рабочей силы 
негативно влияет на занятость коренных жителей 
Кубани. Мигранты трудятся строителями, води-
телями, дворниками. В банке данных, которыми 
располагают краснодарские биржи занятости, 
открыты тысячи таких вакансий. Каждый из нас 
может устроиться в тот же день, но желающих не 
очень много. Поэтому работодателю приходится 
привлекать приезжих.

Готовя материал по теме трудоустройства, 
общалась с сотрудниками Государственного 
центра занятости. Могу смело заявить, что там 
вы получите интересующую вас информацию от 
профессиональных, деликатных людей. В центре 
царит доброжелательная атмосфера. И каждый, 
независимо от пола, возраста, образования, смо-
жет подобрать интересующую его вакансию.

Итак, теперь вы знаете, какова ситуация на 
рынке труда в южной столице, что вы хотите от 
будущей работы, какие специалисты востребо-
ваны. теперь сообщите знакомым и коллегам о 
том, что вы  в поиске работы, просмотрите газе-
ты по трудоустройству, обратитесь в кадровые 
агентства, составьте резюме, и вы непременно 
сможете самовыразиться на  работе с достойной 
заработной платой. 

Психологи говорят, что лучше ответить за 
последствия ошибочных поступков, чем нахо-
диться в бесконечной нерешительности. такая 
нерешительность расшатывает нервную систему 
и разрушает здоровье. так давайте побережем 
то бесценное, что есть у каждого из нас – наше 
здоровье,  и реализуем  наши  возможности и 
способности хотя бы наполовину.  А самое глав-
ное - не забывайте, что работодатели ориентиро-
ваны на активного, энергичного человека, кото-
рый готов трудиться, не покладая рук. 
//ирина АРЧУНЦ

Владимир Луговский, руководитель госу-
дарственной службы занятости населения 
Краснодарского края:

трудоустройство “молодых специалистов” 
действительно вызывает озабоченность. Поэто-
му департаментом государственной службы за-
нятости населения Краснодарского края в рам-
ках соглашения с департаментом образования и 
науки разработан проект Положения о центрах 
социальной адаптации студентов. для решения 
главной задачи - содействию занятости студен-
тов и трудоустройству выпускников – заплани-
рованы мероприятия по социальной адаптации 
молодежи на рынке труда.

Молодежная биржа труда, а правильно госу-
дарственное учреждение Краснодарского края 
“Центр труда и занятости молодежи” возглавля-
ет В.В. Абросимов. Указанный центр не являет-
ся структурным подразделением департамента 
государственной службы занятости населения 
Краснодарского края.

По интересующему Вас вопросу можете об-
ратиться по адресу г. Краснодар, ул. Московс-
кая, 69 или по телефону (861) 252-22-15.

Государственная инспекция труда (ГИт) в 
Краснодарском крае, основной функцией ко-
торой является контроль за соблюдением норм 
трудового права, находится по адресу: г. Крас-
нодар, ул. 1-ая Заречная, 17.

Трудоустройство 
в Краснодаре – 
вовсе не проблема

Краснодар и вся многонациональная Куáань 
– это как áукет полевых цветов. Îн прекрасен 
и удивителен своим разнооáразием. и его 
оáязательно нужно сохранить. К сожалению, 
как показывает практика, в столь прекрасном 
áукете появляются и сорняки – пороки 
современности. То, что коренным оáразом 
нарушает гармонию в оáществе. Речь идет 
о наркомании и алкоголизме, о детях-
сиротах, оá утере культурного наследия и 
нравственности у молодежи. Причины этих 
человеческих пороков напрямую могут áыть 
связаны с áезраáотицей…

“Единое” разочарование
Всего за несколько секунд 

“Арментел” “утащил” у меня 248 
драмов: 150 драмов за переход 
на тарифный пакет “Единый”, и 
98 – за 2-секундный звонок, ко-
торый я наивно сделал, чтобы 
проверить, состоялся ли этот пе-
реход… 

Следуя примеру “Виваселл”, 
“Арментел” сделал своим абонентам якобы 
очень выгодное предложение – перейти на та-
рифный режим “единый” и разговаривать со 
всеми по стоимости 49 драмов за минуту. На 
первый взгляд, действительно выгодное пред-
ложение, но прежде, чем перейти в этот ре-
жим советуем внимательно прослушать первое 
предложение оператора “Арментел”: “тариф-
ный пакет “единый” предназначен для тех, кто 
предпочитает сложные расчеты”. если вы их не 
любите, то непременно разочаруетесь, более 
того, рассердитесь. 

“единый” тарифный предоплатный пакет дает 
возможность осуществить исходящие звонки в 
направлении фиксированной и сотовой сетей 
“Арментел, а также в направлении сотовых сетей 
Нагорного Карабаха всего за 49 драмов, вклю-
чая НдС”, – говорится в сообщении “Арментел”. 
Почти то же говорится и в рекламном ролике. 

Из сообщения и ролика не очень легко, но 
выясняется, что за разговор от одной секунды 
до 61 сек надо платить 49 драмов. то есть, пла-
тите не за разговор, а за звонок. К примеру, 49 
драмов платите также в случае, когда сразу вы-
ясняется, что ошиблись номером. “Посекундно 
расчет идет после первой минуты”, – сообщил 
мне дежурный оператор, в ответ на вопрос, по-
чему “Арментел” снял с моей карты такую сум-
му за несколько секунд разговора. Однако в 
рекламном ролике компании об этом не гово-
рится. 

Путем несложных арифметических расче-
тов попробовал выяснить “преимущество” это-
го пакета. я поговорил с тремя абонентами – по 
одной секунде с абонентами “Арментел” и 50 
секунд – с “Виваселл”. если бы я пользовался 
обычной easy картой, то за разговор с “вива-
сельцем” мне обошелся бы в 75 драмов, а с або-
нентами “Арментел” – 2,5 драма. Всего около 78 
драмов. “Благодаря” же “единому” пакету, тот 
разговор мне обошелся в 147 драмов, не считая 
150 драмов за подключение. 

Вы, наверное, посоветуете вновь вернуться к 
прежнему тарифному пакету, однако в этом слу-
чае мне придется заплатить еще 150 драмов. 

Предупреждаем, этот “выгодный осенний по-
дарок” “Арментела” будет действовать до 15 де-
кабря.
//А1+

$1000 за младенца
Проживающая в Армении чета Карлена 

и Сары Есаянов стимулирует рождаемость 
в селе Мецшен Мартакертского района На-
горного Карабаха, предоставляя родителям 
новорожденного ребенка сумму в размере 
$1000.

Как сообщает ИА REGNUM, первой такую 
сумму получила семья Гриши и Гоар Саркисянов. 
В нынешнем году еще одна семья получила по-
добный подарок. Рождение ребенка ожидается 
еще в 6 семьях.

есаяны решили создать фонд “Мецшен”, ко-
торый, по их мнению, позволит всем прожива-
ющим в Армении и других странах уроженцам 

села объединить усилия для благоустройства 
родной деревни.

По словам Карлена есаяна, создание фонда 
позволит также ослабить нагрузку государства 
в решении социально-экономических проблем. 
Как сообщалось ранее, на средства семьи есая-
нов в селе Мецшен построен дом офицеров, ко-
торый будет служить сельчанам также в качест-
ве объекта культуры: здесь расположатся музей, 
библиотека, игровой зал и др.

При финансировании есаянов в селе был со-
оружен также памятник погибшим в Великой 
Отечественной и Карабахской войнах.

За большой вклад в развитие экономики и 
культуры села решением главы районной адми-
нистрации Карлену есаяну присвоено звание По-
четного гражданина Мецшена.
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Эта памятная дата – одна из 
самых новых в российской исто-
рии, установленная Федераль-
ным законом в июле 2005 году. 
Печальной точкой отчета для нее 
стали трагические события в Бес-
лане, когда в результате захвата 
школы боевиками погибли 334 
человека, в том числе 186 детей. 
Их память почтили активисты 
Краснодарского городского от-
деления Союза армян России.

Время мимолетно идет вперед, 
но для кого-то оно остановилось 3 
сентября 2004 года, когда на древ-
нюю землю Аланию обрушилось 
кровавое и чудовищное событие. 

– я его называю чудовищным не 
потому, что за три дня погибло 334 
человека, а потому что жертвами 
взрослых, казалось бы, разумных 
людей, стали дети, – говорит пред-
седатель Краснодарского городс-
кого отделения САР Гурген Иванян. 

– Эти три страшных осенних дня 
потрясли не только Россию, но и 
весь мир – такого варварства не ви-
дело человечество за всю историю 
существования, и в Центре нацио-
нальных культур, ассоциированным 
членом которого является и наше 
городское отделение САР, теперь 
каждый год вспоминают невинные 
жертвы бесланской трагедии. Мы не 
можем остаться в стороне от этой 
акции, и пришли сегодня сюда, что-
бы не дать забыть о той кровавой 
трагедии в школе, – подчеркнул он.

Под скорбное звучание дудука 
представители краснодарского ар-
мянства возложили цветы к памят-
ному стенду.

Петр дабаевич Киргуев, предсе-
датель «Общества осетинской куль-
туры и милосердия «Алан» считает, 
что осетинский народ в столь тя-
желые минуты проявил мужество и 
мудрость, не ответив на кровопро-
литный вызов. 

лидеры национальных общин 
Краснодара едины во мнении, что 
случившееся в Беслане было пре-
дупреждением свыше для всего че-
ловечества.

В траурном мероприятии ак-
тивное участие приняли предста-
вители городской власти, выразив 
свои глубокие соболезнования. 
Среди собравшихся был скуль-
птор памятника «древо скорби» 
Алан Корнаев. 

– я никогда не выполняю рабо-
ты на заказ. Вот уже 30 лет я рабо-
таю скульптором, и все идеи по по-
воду работы приходят мне свыше. 
Эскиз памятника жертвам теракта 
в Беслане мне приснился, и я поста-
рался выполнить волю Бога,– гово-
рит скульптор.

Многие политики называют 
борьбу с терроризмом третьей ми-
ровой войной. Неужели нам пред-
стоит понести такое же количество 
жертв, как и в годы второй мировой 

Краснодарские армяне почтили 
память погибших в Беслане

войны? Неужто наши дедушки и ба-
бушки, отдавая свои жизни за спо-
койную и мирную жизнь, желали та-
кого будущего своим потомкам?..

Хочется призвать все челове-
чество стать чище и добрее, лю-
бить друг друга, дорожить всем, что 
нас окружает. Быть может, тогда и 

жизнь станет лучше. Но 3 сентября 
останется днем памяти, днем нашей 
общей скорби и боли. трагедия в 
Беслане – это незаживающая рана, 
которую не в силах исцелить даже 
время…
//ирина АРЧУНЦ, 
фото Альфреда БÎРТНиКА

В настоящее время 
насчитывается множество 
молодежных течений, 
которые имеют свои 
плюсы и минусы. Каждый 
подросток так или 
иначе имел отношение 
к какому-лиáо из них. 
На мой взгляд, самым 
положительным и, прошу 
заметить, áлагородным 
молодежным 
течением, можно 
назвать танцевальные 
коллективы Центра 
национальных культур, 
которые оáъединяют 
молодежь различных 
национальностей. Îдним 
из таких ярких творческих 
коллективов является 
армянский ансамáль 
песни и пляски «Шерам».   

Сейчас, сидя в зрительном 
зале, и любуясь нашими пре-
красными танцами, невольно 

вспомнилась весна 2002 года. Это 
день рождения ансамбля «Шерам». 
Говоря «коллектив», каждый из нас 
представляет хотя бы 20 человек. 
Нас тогда было всего двое: я и Ка-
рина. Казалось бы, два человека и 
художественный руководитель – да 
разве это можно назвать ансамб-
лем? Какое будущее у такого кол-
лектива? Но, как показало время - 
очень большое и светлое.

Первый концерт ансамбля «Ше-
рам» был приурочен дню материнс-
тва и красоты. Зал был полон гос-
тей, питающих интерес к армянской 
культуре. Сердца молодых артистов 
сковало волнение. Первый танец, 
который мы исполнили, был «Эн-
зели». Благодаря титаническому 
труду и огромной любви к армянс-
ким танцам, стало возможным в ми-
нимально короткий срок, всего за 
одну неделю, разучить нежный де-
вичий танец!

Судя по восторженным взгля-
дам зрителей и бурным аплодис-
ментам, можно было смело за-
явить, что наши старания не про-
шли даром. Надо заметить, что, 
готовясь к концерту, ребята вместе 
с художественным руководителем 
реставрировали старые костюмы, 
пытаясь воссоздать национальный 
колорит.

Постепенно нас становилось 
больше. Энергичные девушки и пар-
ни пополнили ряды молодого ан-
самбля. теперь это стал поистине 
дружный, сплоченный коллектив, на 
который возлагал большие надеж-
ды художественный руководитель 
Рштуни Мнацаканян. 

ВозРожДАеТ 
ТРАДиции

«Шерам»

Этот талантливый хореограф, 
режиссер, актер, певец стоял у ис-
токов зарождения культурной жиз-
ни диаспоры в далеком 1983 году.  
В то время творческим амплуа ан-
самбля были песни народов мира. 
Слушая вокально-инструменталь-
ный коллектив,  зрители мысленно 
могли побывать в Армении, Молда-
вии, Афганистане, Индии, Греции. 
«Искусство для меня – это образ 
жизни, это источник энергии. Как 
нет жизни на земле без солнца, так 
для меня нет жизни без творчества. 
Искусство – это то самое солнце, 
освещающее мой жизненный путь», 
– философски размышляет  Рштуни 
Гетевонович.   

 Большая часть его жизни пос-
вящена сохранению культурного 
наследия Армении, работе с моло-
дежью. так, в 2007 году за творчес-
тво, блестяще показывающее мно-
гонациональному народу Кубани 
тысячелетнюю культуру и искусство 
армянского народа, ансамбль «Ше-
рам» стал членом Союза деятелей 
хореографического искусства Рес-
публики Армения.                                              

для каждого из нас «Шерам» 
стал второй семьей. Мы восприни-
мали радость и горе каждого, как 
свою. Пытались помочь друг другу 
в трудные минуты жизни. Репетиции 
для нас – не изнурительный и кро-
потливый процесс, а увлекательное 
и ободряющее хобби. Готовясь к 
очередным выступлениям, мы забы-
вали обо всем на свете, целиком и 

полностью отдаваясь любимому за-
нятию. Во время концертов, несмот-
ря на наши волнения, мы старались 
передать зрителю ту любовь к тан-
цам, которая жила в наших сердцах, 
ту энергетику, которая исходила от 
зажигательных армянских танцев. 

Сейчас, словно птенцы, первые 
участники коллектива разлетелись 
кто куда, сохранив в душе ту тепло-
ту и радость, которую подарил им 
«Шерам». 

Сегодня достойным примером 
для подражания служат ребята в 
возрасте от 17 лет и старше, кото-
рым прекрасно удается передавать 
красоту наших народных танцев, 

“Шерам” в начале пути

... и сегодня

не оставляя равнодушными нико-
го. Мне посчастливилось побы-
вать с ними на настоящей армянс-
кой свадьбе. да, да – «настоящей 
свадьбе». Сегодня множество сва-
дебных традиций кануло в небы-
тие. Руководитель же ансамбля 
считает, что «Шерам» должен стать 
своеобразным связующим звеном 
между прошлым и будущем армян-
ской диаспоры. дело происходи-
ло в доме жениха накануне свадь-
бы, когда по традиции собираются 

близкие родственники, соседи, же-
лающие принять активное участие 
в рождении новой семьи. Под звуки 
зурны и в сопровождении зажига-
тельных армянских танцев приносят 
в жертву бычка. Считается, что это 
жертвоприношение Богу, который 
впоследствии станет главным путе-
водителем молодой семьи.  Описать 
красоту происходящего просто не-
возможно, это надо увидеть. Ощу-
тить ту атмосферу доброты, радос-
ти, которую подарили собравшимся 
гостям участники коллектива «Ше-
рам».  

«В настоящее время перед на-
шим коллективом стоит очень важ-

ная задача – повышать уровень 
профессионализма. Совсем недав-
но мы сотрудничали с продюсер-
ским центром, который помог нам 
организовать ряд  гастролей по 
краю», – говорит художественный 
руководитель «Шерама».

Участники коллектива посто-
янно работают над организацией 
культурного досуга наших сооте-
чественников. так, в 2007 году было 
организовано два крупных мероп-
риятия – трндез и Меджлис.

трндез – народное гулянье, ко-
торое отмечалось в феврале на тер-
ритории армянской церкви Красно-
дара. Молодежь принимала активное 
участие в конкурсах, плясках, играх. 
Несколько пар молодоженов осме-
лились перепрыгнуть через костер. 
Несмотря на зимнюю стужу во дворе 
царила жаркая атмосфера. 

Меджлис – фестиваль, приуро-
ченный  к празднованию 150-летия 
со дня рождения гусана  Шерама, 
чье имя и носит ансамбль. Ребята 
коллектива и приглашенные артис-
ты подготовили яркую концертную 
программу, в которой приняли учас-
тие все собравшиеся. лица гостей 
светились от счастья, каждый из них 
ненадолго мысленно очутился на 
своей исторической Родине – древ-
ней Армении.

За годы работы ансамбль «Ше-
рам» награжден многочисленными 
грамотами и призами. Но, как из-
вестно, самой большой и ценной 
наградой для творческого коллек-
тива является зрительское призна-
ние.

Ансамбль «Шерам» полюбил-
ся ценителям искусства во многих 
уголках кубанской земли.  Поклон-
никами народного творчества яв-
ляются люди различных возрастов 
и интересов, потому что «Шерам» 
– это не одно из молодежных те-
чений, а это поистине народный ан-
самбль, дарящий зрителям теплоту 
своих душ через исполнение древ-
них армянских танцев.
//ирина АРЧУНЦ
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В краснодаре прошел 
межконфессиональный 
круглый стол
Межконфессиональный 
круглый стол на тему 
“Взаимодействие религии 
и власти в вопросах 
сохранения отечественных 
нравственных ценностей 
– залог выживания 
государства” прошел в 
Краснодарском краевом 
Центре национальных 
культур 29 августа. 

Мероприятие, организованное 
Управлением по взаимодействию 
с общественными объединения-
ми, религиозными организациями 
и мониторингу миграционных про-
цессов администрации Красно-
дарского края, вызвало большой 
интерес и прошло в режиме конс-
труктивного диалога. По мнению 
лидеров национально-культур-
ных и религиозных организаций, 
такие встречи актуальны и вос-
требованы временем, поскольку 
проблемы духовного воспитания 
молодежи в светском обществе 
беспокоят не только государство, 
но и национальные общины.

Свои мнения по вопросам 
взаимодействия религиозных 
конфессий, национальных общин 
и власти в сфере образования и 
воспитания молодежи высказали 
представители РПЦ (протоирей 
Александр, кандидат педагоги-
ческих наук, руководитель отде-
ла религиозного образования и 
катехизации екатеринодарской 
и Кубанской епархии, настоя-
тель храма Рождества Христова 
г. Краснодара), ислама (муфтий 
духовного управления мусульман 
Республики Адыгея и Краснодар-
ского края емиж Нурбий Моссо-
вич), ААЦ (священник даниил 
Кукуян, секретарь епархии Юга 
России Армянской апостольской 
церкви), иудаизма (раввин мест-
ной иудейской религиозной ор-
ганизации “еврейская община г. 
Краснодара” Шнеор Сегал), ас-
сирийской церкви Востока (Ру-
бен Алексанов, председатель 
религиозной общины “Ассирий-
ская церковь Востока” г. Крас-
нодара). Участники мероприятия 
обсудили также вопросы правого 
урегулирования межэтнического 
и межконфессионального вза-
имодействия в крае, проблемы 
мигрантов и межконфессиональ-
ные отношения.

В мероприятии приняли учас-
тие первый заместитель началь-
ника управления по взаимодейс-
твию с общественными объеди-
нениями, религиозными органи-
зациями и мониторингу миграци-
онных процессов администрации 
Краснодарского края Валерий 
Острожный, депутат ЗСК Нико-
лай Осадчий, начальник отдела 
по вопросам религиозной безо-
пасности департамента по взаи-
модействию с правоохранитель-
ными органами администрации 
Краснодарского края Геннадий 
Грузин, начальник отдела обес-
печения массовых мероприятий 
ГУВд по Краснодарскому краю 
Александр Мозговой, предста-
вители органов местного са-
моуправления, ученые и обще-
ственные деятели из Кубанского 
государственного университета 
и Краснодарского краевого Цен-
тра национальных культур.
//Алена САРКиСÎВА

Армяне юга России  
отметили 10-летие Епархии

В минувшие выходные армянская диаспора юга России торжест-
венно отметила десятилетие со дня основания Епархии Юга России 
Армянской Апостольской Церкви (ААЦ). Праздничные мероприятия 
прошли 9 сентября в Кисловодске на территории церкви Св. Вартана.

В торжествах приняли участие представители армянского, русского, му-
сульманского духовенства, лидеры армянских общественных организаций 
ЮФО, официальные лица Посольства РА в РФ и администраций городов и 
районов, прихожане.

После праздничной литургии на площади перед церковью прошла офи-
циальная часть мероприятия: глава Котайкской епархии ААЦ епископ Ара-
кел Кярамян зачитал официальное послание (Кондак) Католикоса Всех 
Армян Гарегина Второго.

С поздравлениями к прихожанам обратились глава епархии Юга Рос-
сии ААЦ архиепископ Мовсес Мовсесян, Генеральный консул РА в ЮФО 
Арарат Гомцян, представители Региональных и местных отделений Союза 
армян России. 

Председатель Краснодарского регионального отделения САР Размик 
Геворгян сердечно поздравил епархию, ее главу и прихожан с этой торжес-
твенной датой и преподнес  српазану Мовсесу Мовсесяну приветственный 
адрес и икону Божьей Матери.

- Армянская Апостольская Церковь была и остается для нашего наро-
да твердыней веры и той заветной святыней, которая на протяжение веков 
объединяла армянство мира верой и правдой служила делу сохранения на-
ших традиций, языка и культуры, - подчеркнул лидер армян Кубани. 

епархия и церковь приняли подарки от почетных гостей, после чего со-

стоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов гг. Пяти-
горска и Кисловодска.

Порядка тысячи прихожан пришли в этот день в церковь Св. Вартана, 
чтобы отдать дань уважения епархии и поздравить своих духовных настав-
ников с этой знаменательной датой.

Отметим, что на сегодняшний день в составе епархии действуют 20 цер-
квей и пять часовен, в которых проводят богослужения 23 священника.

24 августа в городе Славянск-
на-Кубани состоялось празднич-
ное мероприятие, посвященное 
5-летию со дня основания ар-
мянской церкви Сурб Саркис. В 
юбилейном торжестве приняли 
участие прихожане церкви, мно-
гочисленные гости из городов и 
районов Краснодарского края, 
официальные лица.  

По сложившейся традиции в 
церкви прошло праздничное бого-
служение, по окончании которого 
состоялся торжественный митинг. В 
своем выступлении глава админис-
трации Славянского района Влади-
мир Гончаров поздравил присутс-
твующих с юбилеем:

– Сегодня все верующие, не 
только армяне, но и русские, ко-
торые помнят свои давние и самые 
дружеские отношения могут посе-
тить вашу церковь, заполнить свою 
духовную пустоту и причаститься. 
Армянская Апостольская церковь 
и Вы, отец Петрос, многое делаете 
в нравственном воспитании детей 
и молодежи. При храме действует 
воскресная школа, где ребята учат-
ся не только читать и писать, они 
имеют возможность общаться друг 
с другом, слушать музыку, позна-
вать культуру и историю армянско-
го народа. У каждого из нас своя 
дорога к Богу, и Вы помогаете сде-

лать этот путь короче, 
учите держать сердца 
чистыми и открытыми 
для людей. 

«Замечательно, что 
сегодня на праздник 
собрались не только 
взрослые, но и мно-
го детей. В этом наше 
основное предназна-
чение – воспитывать 
наше молодое поко-
ление. Хотел бы поже-
лать, чтобы ваш при-
ход с каждым годом 
увеличивался, чтобы 
задуманные планы по 
благоустройству тер-
ритории церкви были 
осуществлены, а мы со 
своей стороны окажем 
всяческую поддержку», 
– сказал глава адми-
нистрации муниципаль-
ного образования города Славянск-
на-Кубани дмитрий литвененко. 

На митинге выступили Вячес-
лав Никоев, председатель армян-
ской общины «Ани» им. Бабазяна 
(Славянск-на-Кубани), левон Ада-
мян, председатель центра армянс-
кой культуры «Цанк» им. Испиря-
на (Анапа), а также было зачитано 
поздравление председателя регио-
нального отделения САР по Крас-

В Славянске отметили  
пятилетие армянской церкви

кресная армянская школа, хореог-
рафический кружок, исторический 
клуб, особо хочется отметить де-
ятельность молодежной организа-
ции «Арцах», которая активно со-
трудничает со всеми молодежными 
организациями города и района, ор-
ганизует проведение как националь-
ных, так и российских праздников. 
Примите самые теплые слова бла-
годарности за Вашу деятельность 
по сохранению и приумножению ду-
ховного потенциала, национальной 
самобытности армян России. Жела-
ем Вам и прихожанам церкви Сурб 
Саркис здоровья, счастья и благо-
получия», – говорится в послании.

Концертная часть мероприятия 
была представлена армянскими твор-
ческими коллективами «Арин-Берд» 
(Краснодар), «Ахпюр» (Анапа), 
«Ани» (Славянск-на-Кубани), а также 
исполнителями из Новороссийска и 
тихорецка. Завершились юбилейные 
торжества праздничным ужином.

В интервью газете «САР» пред-
седатель армянской общины г. Сла-
вянска-на-Кубани Вячеслав Никоев 
выразил благодарность всем участ-
никам мероприятия, а также главам 
районной и городской администра-
ций Владимиру Гончарову и дмит-
рию литвиненко за постоянное вни-
мание и содействие армянской об-
щине города.

Напомним, что армянская цер-
ковь Сурб Саркис г. Славянска-на-
Кубани, построенная на пожертво-
вания братьев Валерия и Геннадия 
Бабазян, была освящена 22 августа 
2002 года. При храме функциони-
рует воскресная школа по изучению 
армянского языка, культуры и исто-
рии, в которой обучаются 35 детей.
// Мгер СиМÎНЯН

нодарскому краю Размика Гевор-
гяна:

«Уважаемый тер-Петрос, поз-
дравляю Вас, а также прихожан 
церкви Сурб Саркис с пятилетним 
юбилеем армянской церкви горо-
да Славянска-на-Кубани. Церковь 
Сурб Саркис стала уголком духов-
но-нравственного воспитания для 
армянских детей и молодежи. При 
храме стала функционировать вос-

В Первопрестольном 
Святом Эчмиадзине 
заложена новая церковь 

В Первопрестольном Свя-
том Эчмиадзине, рядом с Ду-
ховной семинарией Геворкян, 
заложен первый камень в ос-
нование новой церкви Святых 
Архангелов.

“16 краеугольных камней но-
вой церкви были освящены Като-
ликосом Всех Армян Гарегином II 
и высокопоставленными предста-
вителями духовенства”, – сооб-
щили агентству “Новости-Арме-
ния” в пресс-канцелярии Перво-
престольного Св.Эчмиадзина.

По словам Католикоса Всех 
Армян, строительство новой цер-
кви “является ниспосланным с 
неба благословением, укрепляю-
щим нашу веру и просветляющим 
духовную жизнь нашего народа”. 

“Церковь будет служить на-
шему народу, его духовным пот-
ребностям. Службу в ней будут 
нести учащиеся духовной семина-
рии, которые будут возносить мо-
литву во имя обустройства жизни 
в Отечестве и укрепления нашей 
церкви”, – сказал Гарегин II.

Церковь строится по проекту 
известного армянского архитек-
тора джима торосяна. Строи-
тельство храма планируется за-
вершить в 2009 году.

Армению посетил 
aрхиепископ 
Кентерберийский 

В сентябре в Армении по пригла-
шению Католикоса Всех Армян Гаре-
гина Второго находился глава Англи-
канской церкви архиепископ Кентер-
берийский доктор Роуан Уильямс. 

Как сообщает ИА “Регнум” со ссыл-
кой на пресс-канцелярию Первопре-
стольного Св. Эчмиадзина, в ходе встре-
чи глава Армянской апостольской церк-
ви отметил, что визит Роуана Уильямса 
еще более упрочит дружественные связи 
армянской и английской церквей. “Мы 

стоим перед многочисленными культур-
ными, социальными, экономическими и 
политическими проблемами, волнующи-
ми церковь, которые нуждаются в сов-
местных решениях, в объединении уси-
лий”, – констатировал Гарегин Второй. 

В свою очередь Роуан Уильямс на-
помнил об усилиях, которые почти 100 
лет назад архиепископ Кентерберийский 
Рэнделл дэвидсон предпринимал в под-
держку армян, спасавшихся от погромов 
в Османской империи. 

24 сентября Католикос и Архиепис-
коп Кентерберийский посетили уголов-
но-исправительное учреждение в городе 
Абовяне, где встретились со священнос-
лужителями и с осужденными.

Лекция Константинопольско-
го патриарха Армянской Апос-
тольской церкви, архиеписко-
па Месропа Мутафяна, которая 
должна была состояться в Джор-
джтаунском университете Ва-
шингтона 20 сентября, была отло-
жена на неопределенное время. 

Как пишет Turkish Daily News, 
армянская община Вашингтона вы-
ступила против лекции, объясняя это 
тем, что патриарх выступает против 
принятия 106-й резолюции Конгрес-

са США о Геноциде армян. лекцию 
«тупик между армянами и турками 
должен быть преодолен» предпола-
галось прочитать в теологическом 
центре университета. Как сообщает-
ся на web-сайте университета, лек-
ция отложена по техническим причи-
нам и не ясно, состоится ли она во-
обще. По словам одного из турецких 
дипломатов, лекция была отложена 
из-за того, что «армянский лектор 
не был согласен с позицией армянс-
кой общины США». 

Лекция Месропа Мутафяна была отменена  
из-за давления армянской общины США?

Архиепископ Мутафян заявил 
журналистам, что он не отрица-
ет некоторого давления на него со 
стороны армян США. 

Отметим, что Армянский На-
циональный Конгресс Америки 
(ANCA) направил письмо 535 кон-
грессменам в связи с визитом в 
США Константинопольского пат-
риарха Армянской Апостольской 
Церкви архиепископа Месропа 
Мутафяна. Как ранее сообщил 
исполнительный директор ANCA 
Арам Амбарян, в письме отмеча-
ется, что патриарх, как и лидеры 
всех религиозных меньшинств в 
турции, живет в постоянном стра-

хе из-за дискриминации и угроз со 
стороны турецкого правительства, 
которое активно преследует тех, 
кто свободно говорит о правах че-
ловека и других «чувствительных» 
проблемах. «Армянский патриарх 
является заложником, жизни ко-
торого часто угрожают. Позорно, 
что турция прибегает к методу 
принуждения, цинично используя 
беспокойство патриарха Мутафяна 
за свою безопасность, и заставля-
ет его выступать против принятия 
106-й резолюции Конгресса США 
о Геноциде армян», – отметил Ам-
барян.
//PanARMENIAN.Net
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На сайте ФМС России 
можно проверить 
действительность 
паспортов

Посетители сайта Феде-
ральной миграционной служ-
бы (ФМС) России теперь смо-
гут проверить действитель-
ность российских паспортов 
по специальной базе данных 
ФМС.

6 сентября 2007 года на сай-
те ФМС России запущена в рабо-
ту Автоматическая служба при-
ема обращений системы «Сер-
вис проверки действительности 
паспортов граждан Российской 
Федерации».

С помощью этой системы 
любой желающий – физическое 
или юридическое лицо – смо-
жет проверить гражданский пас-
порт по трем позициям: “дейс-
твителен”, “недействителен” и 
“отсутствуют сведения”. В базе 
данных нет никакой персональ-
ной информации о владельце 
паспорта, а ответ на запрос при-
дет по электронной почте.

Анонимно получить инфор-
мацию о паспорте будет невоз-
можно. для входа в систему 
пользователю нужно будет за-
регистрироваться на сайте ФМС. 
таким образом, автоматически 
ведется учет лиц, запрашиваю-
щих информацию.

данный сервис поможет за-
интересованным структурам про-
верить любой паспорт, на основе 
которого будет совершаться та 
или иная юридическая, финан-
совая, нотариальная операция 
или сделка.

Армении необходимо 
разработать план 
репатриации армян 
на родину 

Об этом в интервью агент-
ству «Новости-Армения» за-
явил директор научно-обра-
зовательного фонда «Нора-
ванк» Гагик Арутюнян.

«В ближайшее время пред-
полагается проведение научной 
конференции по этому вопросу. 
Мы должны четко представлять 
что такое репатриация, отка-
заться от устоявшихся пред-
ставлений о том, что это некое 
одноразовое мероприятие по 
возвращению на родину», заме-
тил он.

По словам Арутюняна, ре-
патриация – это перманентный 
процесс, и необходимо четко 
понять, какие задачи при этом 
должны решаться. директор 
фонда заметил, что при репат-
риации решается глобальная и 
нравственная задача объедине-
ния всего армянства. 

«У нас сегодня имеется де-
фицит кадров в культурной, на-
учной и технологической сфе-
рах, тогда как у диаспоры есть 
ресурсы, которые могут запол-
нить этот пробел», – сообщил 
Арутюнян.

По его мнению, возвраще-
ние армянства может способс-
твовать реализации успешных 
бизнес-проектов, к примеру, за 
счет создания зоны упрощен-
ного налогообложения. Успеш-
ность реализации плана репат-
риации, как заявил директор 
фонда «Нораванк», во многом 
зависит также от умело прове-
денной информационной поли-
тики.   

Армянская диаспора в мире 
насчитывает примерно 8-9 млн. 
человек. Самые крупные общи-
ны находятся в России – около 
2,5 млн. армян, США – 1,5 млн. 
человек, Франции – 700 тыс. че-
ловек, Грузии – 460 тыс. чело-
век, Иране – 180 тыс. человек.

В МВД РФ прошел «круглый стол» на тему: 
«Гармонизация межнациональных  
и межконфессиональных отношений  
в Российской Федерации» 

В МВД России состоялся «круглый стол» на тему: «Гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных отношений в Российс-
кой Федерации», в котором приняли участие и.о. Министра внутрен-
них дел Российской Федерации генерал армии Рашид Нургалиев и 
руководители религиозных конфессий, традиционно действующих 
на территории страны. 

Во встрече также приняли участие представители ряда министерств и 
ведомств, общественных объединений и организаций, Общественной пала-
ты Российской Федерации, члены Общественного совета при МВд России. 

На мероприятии были подробно рассмотрены аспекты гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений в Российской Фе-
дерации. 

В своём выступлении Рашид Нургалиев подчеркнул, что вопросы меж-
национальных и межконфессиональных отношений имеют тонкую грань. 
Провокационные, а порой и просто неосторожные, некорректные выска-
зывания могут сыграть крайне опасную роль, послужив пусковым механиз-
мом для развязывания межнациональных конфликтов. 

Обсуждая причины межнациональных и межконфессиональных кон-
фликтов, участники «круглого стола» отдельно остановились на роли 
средств массовой информации. Отражая реальные события, затрагиваю-
щие проблемы социальных, межэтнических и межрелигиозных отношений, 
СМИ зачастую допускают неэтичные, некорректные, а иногда – открыто 
враждебные высказывания. 

Рашид Нургалиев также отметил, что негативное влияние на ситуацию 
в сфере межнациональных отношений на территории России оказывает 
деятельность некоторых неправительственных организаций и междуна-
родных организаций террористического и экстремистского толка. Сей-
час в списке, утвержденном Верховным судом Российской Федерации, 
состоит 18 подобных организаций, деятельность которых в нашей стране 
запрещена. 

Рашид Нургалиев особо подчеркнул, что только правоохранительными, 
силовыми мерами проблемы распространения деструктивных идей, разжи-
гания межнациональной, межконфессиональной розни не преодолеть. В 
этой сфере свое весомое слово должны сказать ведущие религиозные кон-
фессии, все институты гражданского общества. 

В завершение мероприятия участники встречи приняли Обращение по 
вопросу гармонизации межнациональных и межконфессиональных отно-
шений в Российской Федерации, где они обратились к гражданам России 
всех национальностей и религиозных убеждений с призывом не принимать 
пропаганду экстремистских, националистических идей, в какой бы внешне 
справедливой и привлекательной форме они не преподносились, не позво-
лять вовлекать себя в насильственные действия, протестные акции, прово-
димые в нарушение российского законодательства, проявлять максималь-
ную веротерпимость, уважение к обычаям и национальным традициям друг 
друга, не поддаваться ложным верованиям и влиянию деструктивных ре-
лигиозных сект, деятельность которых разрушает духовный мир человека, 
порабощает личность и волю, приводит к уходу из семьи и утрате матери-
ального благополучия.

также участники «круглого стола» в Обращении подчеркивают, что наш 
общий долг сегодня – не допустить страдания граждан в мирное время в 
результате экстремистских преступлений, межнациональных и межконфес-
сиональных конфликтов, добиться того, чтобы все помыслы россиян были 
направлены на созидательную работу по созданию могучей и свободной 
России, сообщает пресс-служба МВд РФ.

Лучший способ борьбы с нелегальной 
миграцией – легализация

Лидия ГРАФОВА, председатель исполкома Международного об-
щественного движения “Форум переселенческих организаций”. 

Сообщение о вовлечении движения “Местные” в борьбу с гастарбай-
терами вызвало у меня недоумение и даже тревогу. я обязательно попы-
таюсь поговорить с руководителями Федеральной миграционной службы 
(ФМС) о том, что это весьма опасный способ решения сложной пробле-
мы. Несмотря на праведные цели, которые декларируют “Местные”, сре-
ди них, безусловно, могут оказаться и такие активные “борцы с нелега-
лами”, как скинхеды. И недопустимо, чтобы государство привлекало их 
в качестве партнеров. Не говоря уж о том, что проведенная “местными” 
провокационная акция (якобы наняли на работу, завезли за угол, повяза-
ли) просто дурно пахнет. Меня огорчило процитированное “Коммерсан-
том” высказывание главы ФМС Константина Ромодановского, что его ве-
домство предпочитает сотрудничать не с движением против нелегальной 
иммиграции (дПНИ), а с “Местными” потому, что здесь – “более разум-
ные люди”. Не думаю, что вообще о дПНИ стоит говорить в таком ключе: 
более разумные - менее разумные... Известно же, что многие действия 
этой организации противоречат закону и с ними надо разбираться в су-
дебном порядке. 

Власть в последнее время проявляет особую озабоченность ростом 
ксенофобии, случаями насилия “по национальному признаку”. Но – по-
лучается – сама же создает благодатную почву для расцвета ксенофо-
бии. транспарант “Пора лететь на юг”, развернутый “местными” в фи-
нале акции на ярославском шоссе, по сути, означает: “Мигранты, вон из 
России!” Мне рассказали, что Ромодановский лично сорвал этот плакат. 
Но сигнал “Вон из России!” прозвучал. И его услышали миллионы граж-
дан ближнего зарубежья, которые уже трудятся или хотели бы трудить-
ся на благо нашей страны. Это противоречит объявленной государством 
новой миграционной политике, привлекательной для соотечественников. 
такими акциями Россия просто отпугнет их: люди предпочтут ехать рабо-
тать в другие страны, в тот же Казахстан, где с мигрантами обращаются 
более уважительно. 

Наша организация давно убеждает власти: “лучший способ борьбы с 
нелегальной миграцией – легализация”. Очень обидно, что начавшаяся 
15 января нынешнего года либерализация миграционного законодатель-
ства не предусмотрела проведение широкой информационной кампании 
и иммиграционную амнистию для тех, кто уже давно трудится в России, 
но не мог раньше легализоваться из-за противоречивого законодатель-
ства и бюрократических препон. Надо бороться не с нелегальными миг-
рантами, а с мешающей их легализации коррупцией, фирмами-прилипа-
лами. Возможно, требуется увеличить количество сотрудников миграци-
онной службы... И только когда легализация действительно станет до-
ступной, можно принимать какие-то полицейские меры. 

Акция с использованием “Местных” – именно полицейская. И тут 
возникает вопрос: а должны ли вообще государственные органы привле-
кать граждан к борьбе с нелегалами? Вопрос не такой уж простой. На-
пример, в Германии стукачество возведено в ранг гражданского подвига, 
добродетели, если оно направлено на решение каких-то общественных 
проблем. Вроде бы мы движемся в том же русле. Но привлекать граж-
дан к борьбе с нарушителями закона безопасно в тех странах, где есть 
гражданское общество. У нас же это пока рискованное мероприятие. 
Надо все-таки понимать разницу между немецкими гражданами и наши-
ми “местными”. я не верю в гражданскую добродетель “местных”, от ко-
торых, увы, ждать можно чего угодно. Не случайно же в сообщениях об 
их акции на ярославском шоссе то и дело всплывало слово “отлов” при-
менительно к мигрантам. Хотя обычно этот термин употребляется, когда 
речь идет о регулировании численности бездомных собак. 
// «изáранное»

Инесса АРУТЮНяН, бухгал-
тер, 48 лет: я хотела бы, чтобы на 
страницах газеты «САР» освеща-
лась историческая и религиозная 

тема. Мы – народ с богатейшей 
историей, историей, которой мож-
но по праву гордиться. Мне бы хо-
телось, чтобы каждый из нас знал 
имена таких выдающихся людей, 
как маршал И.Х.Баграмян, адмирал 
флота И.С.Исаков, маршал авиации 
С.А.Худяков.

Помимо этого, ни для кого не 
секрет, что Великая Армения одна 
из первых приняла христианство 
как государственную религию. Но 
я считаю, что в настоящее время мы 
достаточно безграмотны в вопросах 
вероисповедания. я неоднократ-
но задавалась вопросом, почему 
так происходит, но так и не смогла 
найти ответа. Хотелось бы, чтобы 
корреспонденты вашей газеты ре-

гулярно освещали религиозную те-
матику: происхождение и развитие 
христианства в Армении, церков-
ные праздники, жизнь святых, по-
читаемых Армянской апостольской 
церковью.

Артур АРГУяНОВ, врач-онко-
лог, 26 лет: я ваш постоянный чита-
тель. Мне очень нравятся новости о 
деятельности Союза армян России. 
я вместе с вами радуюсь за успе-
хи наших соотечественников, готов 
помочь в трудную минуту тому, кто 
попал в беду. Очень хотелось бы 
видеть на страницах любимой га-
зеты очерки о выдающихся людях 
нашего времени, проживающих на 

Кубани. Насколько известно, вос-
питывают молодежь не словами, 
а собственным примером. Пусть 
жизненный путь хорошего учителя, 
добросовестного бизнесмена или 
ответственного врача послужит до-
стойным образцом для подража-
ния.

Александра КАДУРИНА, ме-
неджер, 22 года: я неоднократно 
присутствовала на армянских кон-

цертах: звезды эстрады, выступле-
ние творческих коллективов Цент-
ра национальных культур, «Моло-
дого балета Кубани». Каждый раз 
я получаю огромное удовольствие 

и с нетерпением жду следующей 
встречи с радушным, доброжела-
тельным народом. Очень бы хоте-
лось, чтобы в СМИ печатались за-
метки о проводимых мероприятиях 
армянской диаспоры. Это позволит 
зрителю познакомиться с куль-
турой вашего народа. я уверена, 
что армянский народ интересен не 
только мне, но и многим жителям 
Кубани. 

Сергей ТАТУЛяН, студент, 19 
лет: мне, как представителю моло-
дежи, хотелось бы побольше уз-
нать о жизни наших ровесников на 
исторической Родине. Освещайте, 
пожалуйста, на страницах газеты 
«САР» интересы, увлечения моло-
дежи в Армении. Хотелось бы уз-
нать о проблемах, которые волну-
ют наших сверстников и способы 
их решения. На мой взгляд, было 
бы хорошо создать центр взаимо-
действия молодежи Кубани и Ар-
мении. 

Какой должна быть наша газета?
глас народа
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Тренер сборной Армении  
по борьбе: “В Баку никаких 
провокаций не было”

Главный тренер сборной Армении по греко-римской 
борьбе, олимпийский чемпион левон джулфалакян поб-
лагодарил сотрудников службы безопасности, которые 
охраняли сборную Армении во время чемпионата мира 
в Баку. “Международная федерация объединенных сти-
лей борьбы поставила перед Азербайджаном жесткие 
условия по соблюдению нашей безопасности, и по отно-
шению к нам они были полностью выполнены, – сказал 
джулфалакян агентству “Весь спорт”. – Никаких прово-
каций в наш адрес не было. Хочу поблагодарить сотруд-
ников службы безопасности, которые охраняли нас во 
время чемпионата мира. Понимаю, что им было тяжело 
находиться рядом с армянскими борцами, но секьюри-
ти проявили себя настоящими профессионалами. Конеч-
но, проходи чемпионат мира в любой другой республике 
бывшего Советского Союза, чувствовали бы себя раско-
ванней, дискомфорт в Баку мы ощущали. Прежде всего, 
из-за осознания, что тебе опасно появиться в публичном 
месте без охраны. Это стало сильным психологическим 
прессингом и сказалось на нашем выступлении в Баку”.

Отметим, что армянские борцы греко-римского стиля 
уже вернулись в ереван. На счету “классиков” одна брон-
зовая медаль, а также две олимпийские лицензии.

Сборная Армении по традиционному 
каратэ - чемпион мира 

Сборная Армении по традиционному каратэ (стиль 
“шотокан”) в четвертый раз подряд стала чемпионом 
мира, одержав победу на завершившемся в конце ав-
густа в аргентинской столице чемпионате мира по это-
му виду спорта. 

Как сообщил председатель Федерации традиционного 
каратэ Армении Григор Микаэлян, армянские спортсмены 
завоевали 15 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовые меда-
ли. Сборная Армении завоевала также Золотой Кубок по-
бедителя соревнований в командном зачете.

На втором месте - сборная США, на третьем – сборная 
Аргентины. За сборную Армении выступали 17 спортсме-
нов. 

По информации “Арминфо”, команду на турнире ак-
тивно поддерживали предстоятель Арцахской епархии 
Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев 
Мартиросян - почетный президент Федерации каратэ Ар-
мении, представители армянской диаспоры в Аргентине, 
сотрудники дипломатической миссии Армении в Буэнос-
Айресе.

В Ереване пройдет чемпионат 
мира по шахматам

12-17 октября в столице Армении пройдет Чемпио-
нат мира по шахматам среди юношей и девушек до 20 
лет. Такое решение приняла Международная шахмат-
ная федерация. 

Правительство Армении постановило выделить Шах-
матной федерации Армении 12 млн. драмов для прове-
дения первенства на должном уровне. Об этом в беседе 
с журналистами сообщил министр по делам молодежи и 
спорта Армен Григорян. 

По данным министра, на сегодняшний день заяв-
ку об участии в чемпионате предьявили 40 стран. Хотя 
Азербайджан пока не подал заявку на участие, министр 
подчеркнул, что в случае участия страны, безопасность 
азербайджанских шахматистов будет полностью обес-
печена. 

Напомним, что на прошлом заседании правительства 
было решено создать оргкомитет во главе с премьер-ми-
нистром, который будет курировать процесс подготовки к 
Олимпийским играм. для организационных работ из гос-
бюджета уже выделено 80 млн. драмов, еще 29 млн. дра-
мов выделено на бронирование номеров в гостиницах для 
делегации. 

Олимпийские игры состоятся в 2008 году в Пекине. 
//Panorama.am

Сукиасян назначен главным 
тренером молодежной 
сборной Армении по футболу

По распоряжению президента Федерации футбо-
ла Армении (ФФА) Рубена Айрапетяна главным тре-
нером молодежной сборной Армении (до 21 года) на-
значен Варужан Сукиасян. 

Как сообщили ИА REGNUM в Федерации футбола Ар-
мении (ФФА), уже бывший рулевой армянской “моло-
дежки” Самвел Петросян был освобожден от занимаемой 
должности на основании собственного заявления.

Отметим, что Сукиасян ранее возглавлял националь-
ную сборную Армении, а в этом сезоне тренировал ере-
ванский “Арарат”. По ходу сезона он подал в отставку с 
поста наставника “Арарата”.

В состав оргкомитета вошли пре-
зидент Олимпийского комитета Рос-
сии, три члена МОК - это Виталий 
Смирнов, Шамиль Тарпищев, Алек-
сандр Попов, первый вице-президент 
Олимпийского комитета России Вик-
тор Хоточкин, губернатор Краснодар-
ского края Александр Ткачев, мэр го-
рода Сочи Виктор Колодяжный.

Фамилии остальных членов оргко-
митета по подготовке зимней Олимпиа-
ды 2014 года в Сочи будут названы пос-
ле утверждения нового правительства 
страны, передает ИА “Интерфакс”.

Это может случиться в начале сле-
дующей недели, так как, по словам  и.о. 
зампреда правительства Александра 
Жукова, общественность получит ис-
черпывающую информацию по новому 
составу правительства РФ уже в начале 
следующей недели, сообщает РБК. тог-
да же будет назван и председатель ор-

гкомитета, “поскольку эта кандидатура 
от правительства. 

Ранее “Кавказский узел” сообщал, 
что заседание Совета по спорту при пре-
зиденте России, на котором определит-
ся состав оргкомитета Олимпиады-2014 
в Сочи и наблюдательного совета олим-
пийской госкорпорации, перенесено на 
начало октября.

Планировалось, что заседание Со-
вета пройдет 20 сентября, затем его 
перенесли на 24 сентября. Глава Олим-
пийского комитета России леонид тя-
гачев объяснил накануне журналистам, 
что заседание Совета переносится из-за 
того, что в эти дни формируется состав 
нового правительства, сообщает РИА 
“Новости”.

Напомним, что по итогам сессии МОК 
в Гватемале 5 июля Сочи победил в кон-
курсе на право принять зимнюю Олимпи-
аду 2014 года, обойдя южнокорейский 
Пхенчхан и австрийский Зальцбург.

В конце февраля 2007 года Сочи по-
сетила оценочная комиссия Междуна-
родного олимпийского комитета, кото-
рый назвал преимуществами города как 
кандидата на проведение зимней Олим-
пиады-2014 уникальное географическое 
положение, а также поддержку россий-
ского руководства и населения.

Стоит однако, отметить, что против 
программы “Развитие Сочи как горно-
климатического курорта на 2006-2014 
годы”, по которой город готовят к про-
ведению Олимпиады, не раз выступали 
экологи, а также ряд общественных и 
политических организаций и часть жи-
телей Сочи, будучи убеждены, что пос-
ледствия подготовки Сочи к Олимпиаде-
2014 вызовут экологическую катастро-
фу и массовые нарушения конституци-
онных прав граждан.

Справка: согласно Олимпийс-
кой хартии, создание оргкомитета 
Олимпиады является прерогативой 
национального олимпийского коми-
тета (НОК) страны, которая получи-
ла право принять Игры. В оргкомитет 
в обязательном порядке включается 
кто-то из членов МОК от этой страны, 
президент и генеральный секретарь 
НОК, а также как минимум один пред-
ставитель города, в котором пройдет 
Олимпиада.

Сооружение олимпийских объектов 
в Сочи, где пройдет зимняя Олимпиада-
2014, потребует порядка 30 млрд руб-
лей. Примерно 18,5 млрд рублей из этих 
средств будет выделено из федерально-
го бюджета России.

Сочи: названы первые члены 
оргкомитета по подготовке  
зимней Îлимпиады 2014

Все началось, когда он был 
совсем малышом. С млад-
шим братом он ежедневно 

проводил маленькие домашние со-
ревнования, где ребята боролись, 
что называется, до полной победы. 
Родители, заметив такое увлечение 
мальчишек, как только позволил 
возраст, решили отдать старшего в 
секцию греко-римской борьбы, что-
бы направить столь бурную энергию 
на «мирные цели».

так в возрасте четырех лет наря-
ду с посещением студии творческого 
развития «Родничок», Рубен, стал по-
сещать ежедневные тренировки, на ко-
торых он старательно изучал все при-
емы и приобщался к профессиональ-
ным навыкам борьбы. Через некото-
рое время юный спортсмен участвовал 
в первом в своей жизни традиционном 
турнире по греко-римской борьбе па-
мяти Героя Советского Союза В.И. 
Гражданкина, и среди юношей в весо-
вой категории 27 кг. был заслуженно 
награжден почетным третьим местом. 
Чуть позже он уже был на высшей сту-
пеньке – в первенстве ст. ладожской 
по греко-римской борьбе, посвящен-
ном дню Победы, среди юношей 1997 
г.рождения в весовой категории 28 кг. 
В дальнейшем - первое место в откры-
том краевом турнире в весовой кате-
гории 29 кг. в ст. тбилисской. А уже в 
апреле месяце этого года он стал луч-
шим в первенстве дЮКФП по борьбе 
дзюдо в весе 29 кг в г. Усть-лабинске.  
Особая гордость  Рубена – в честном 
бою завоеванный кубок первенства 

динского района по греко-римской 
борьбе памяти основателя и организа-
тора  борьбы А.л. Горнушко в 2007 г.

Несомненно, успехи молодого борца 
были бы невозможны без ежедневной и 
кропотливой работы. Неоценимую прак-
тическую и методологическую помощь в 
подготовке мальчика оказывают масте-
ра спорта, ныне преподаватели и настав-
ники Рубена – Валентина  и Александр 
Рекубратские.

Конечно, жизнь состоит не только 
из сплошных побед, и у Рубена быва-
ют поражения, но они и есть тот самый 
«вечный двигатель» к дальнейшей по-
беде.

Минувшим летом Рубену посчастли-
вилось участвовать во  Всероссийском 
турнире по греко-римской борьбе, где 
ветераны – известные борцы, олимпийс-
кие чемпионы – преподали ребятам мас-
тер-класс, а затем оценивали подготовку 
и старания юных спортсменов.  Рубен не 
остался без внимания профессионалов 

– по результатам поединков мальчик 
занял третье место в турнире на Приз 
Федарации по греко-римской борьбе  
г. ейска среди юношей в весовой кате-
гории до 29 кг, а заслуженную награ-
ду он получил лично из рук чемпиона 
Олимпийских игр в Афинах Вартереза 
Самургашева.  

Сейчас Рубен перешел в четвертый 
класс, с прошлого года начал посе-
щать футбольный клуб. Казалось бы, 
занятия спортом отнимают много вре-
мени и сил, но у маленького чемпи-
она хорошая успеваемость в школе 
– с первого класса он учится только 
на «пятерки». Сами учителя отзы-
ваются о нем, как о ребенке умном, 

общительным, доброжелательным. С 
Рубеном всегда можно найти общие ин-
тересные темы для беседы.

Пример Рубена вдохновил его млад-
ших братьев Юрия и Сергея. Следуя 
примеру старшего, мальчишки так же 
упорно тренируются и уже с успехом 
добиваются призовых мест. В последнее 
время они посещают турниры семейным 
составом. 

Как-то на одном из очередных со-
ревнованиях братьям, подходящих по 
весовой категории, пришлось бороться 
друг с другом. домой с этих соревнова-
ний ребята вернулись… с первым и вто-
рым местами.

Несомненно, в дальнейшем Рубен 
станет примером для подражания не 
только своим братьям – возможно, 
он станет «маячком» и для многих 
других ребят, которые решат посвя-
тить часть своей жизни спорту. Ведь 
борьба – это не только повод испы-
тать себя. Это возможность для маль-
чишек закалиться, дисциплинировать-
ся, сформировать в себе мужествен-
ный характер.
//Тереза МиРЗÎЯН

без поражений 
нет побед

Борьба – один из древнейших и любимых народом видов спорта. Положи-
тельную роль в развитии и популяризации борьбы в России сыграли борцы-
профессионалы. Многие из них получили всемирную известность. Российс-
кая школа борьбы, которую пока еще никому не удалось сокрушить, продол-
жает развиваться и совершенствоваться.

В наше время стал актуальным вопрос о здоровом образе жизни. Многие 
занимаются спортом с целью поддержания физической формы, для других 
это – просто хобби. А вот как мне удалось выяснить, для нашего соотечест-
венника – Рубена АВАКОВА из ст. Ладожской (Краснодарский край), заня-
тие борьбой – это и есть образ жизни.
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фиолетовый черный

Поздравляем!
От всей души ПОЗДРАВЛяЕМ нашего энергичного, жизне-

радостного и симпатичного Роберта Ервандовича ХУРШУДяНА 
с золотым юбилеем

Ваша молодость старше стала 
Не от возраста только, нет! 
50 - это лишь начало 
Ваших чаяний и побед! 
50 - золотая осень, 
50 - это мудрость лет, 
50 - это возраст сосен, 
Это жизни глубокий след.

Семьи Хуршудян, Алексанян, Сергиян.

реклама, объявлеНия

В Швейцарии открылась 
выставка средневековых 
армянских книг

14 сентября в Женеве откры-
лась выставка средневековых ар-
мянских рукописей и книг «Ар-
мянские миниатюры. Коллекция 
Матенадарана». Выставка, про-
водимая под покровительством 
Президента Швейцарии Мишлин 
Калми-Рей и министра иностран-
ных дел Республики Армения 
Вардана Осканяна, организо-
вана совместными силами Инс-
титута древних рукописей име-
ни М.Маштоца – Матенадарана, 
библиотеки-музея Мартина Бод-
мера и посольства Армении в 
Швейцарии.

В торжественной церемонии от-
крытия приняли участие министр 
образования и науки РА левон 
Мкртчян, директор Матенадарана 
Грач тамразян, председатель со-
вета кантона Женевы Шарль Бер и 
другие высокопоставленные долж-
ностные лица, а также представите-
ли действующих в Женеве между-
народных организаций и аккреди-
тованные дипломаты.

Выставка демонстрирует вклад 
Армении – страны, находящейся на 
перекрестке Запада и Востока, в со-
кровищницу общечеловеческих ду-
ховных ценностей, показывает ос-
новополагающее влияние религии, 
философии, культуры, искусства и 
науки на формирование самобыт-
ности армянского народа.

В числе экспонатов выстав-
ки евангелие Арцаха – (XIV век.), 
евангелие школы татева (XIV век), 
уникальные рукописи Григора та-
теваци, Григора Нарекаци и давида 
Анахта. Широко представлена шко-
ла миниатюрной живописи Кили-
кии (евангелие Акнер -(1287 года), 
Царское евангелие Саркиса Пицака 
(1336 год), евангелие Смбата Гунс-
табля (XIV век) и так далее).

На выставке также будут пред-
ставлены рукописи, доставленные 
из библиотеки конгрегации мхита-
ристов в Венеции и Национальной 
библиотеки Франции. Среди них 
– История Александра 14 века, ко-
торая является единственным экс-
понатом миниатюрной живописи не 
религиозного характера.

Выставка продлится до 30 дека-
бря. В ее рамках будет проведена 
также выставка фотографий фран-
цузского искусствоведа – Режа ла-
бурдета «Символический крест», 
посвященная армянским церквям.

Спонсоры выставки Фонд Хан-
са Вилсдорфа, Фонды «Погосян и 
сыновья», «Армения», «Пилипо-
сян», Эди и талин Авакяны и «Банк 
ломбард Одье. Выставке оказывает 
помощь также Банк Юлиус Байер. 
Научный куратор выставки и ре-
дактор каталога Валентина Калцо-
лари – профессор арменоведения 

Женевского университета. Каталог 
был составлен с участием научного 
коллектива Матенадарана, а его пе-
чатание спонсировали благотвори-
тели Эди и талин Авакяны.

СпраВка. Библиотеку-музей 
Бодмер основал швейцарский бла-
готворитель Мартин Бодмер в 
середине 20-го века. Это одна из 
крупнейших частных библиотек 
мира. Она имеет собрание в 160 
тысяч томов. Сегодня постоян-
ная коллекция библиотеки-му-
зея содержит ранние и поздние 
средневековые рукописи, в том 
числе ряд текстов Нового Заве-
та, в частности, сохранившиеся 
древние экземпляры Евангелия от 
Иоанна, авторские рукописи все-
мирно известных классиков (ада-
ма Мильтона, Гете, Вильяма Бат-
лера, Марселя пруста и других) и 
первые издания Данте, Шекспира 
и так далее.

Организованные библиотекой-
музеем выставки, представляю-
щие всемирное наследие широко 
освещаются в европейской печа-
ти и по телевидению. 
//АЗГ

Успех книжной продукции 
Армении на московской 
выставке

На состоявшейся в Москве 
5-10 сентября международной 
книжной выставке-ярмарке аль-
бом “Древние армянские руко-
писи”, выпущенный армянским 
издательством “Тигран Мец”, 
был удостоен Гран-при. 

Авторы альбома, в который 
включены фрагменты древних ар-
мянских рукописей, хранящихся в 
ереване, Иерусалиме, Венеции, в 
Британской библиотеке, – т. Гу-
юмджян, Г. леман и М. Стоун. 

Как сообщил журналистам на-
чальник агентства по издательско-
му делу Эдвард Милитонян, книги, 
представленные армянскими изда-
тельствами, кроме главного приза, 
удостоились также премий в двух 
номинациях из 9-ти. В номинации 
“Книга искусства” 1-ой премии 
удостоен альбом издательства “На-
ири” на французском, названный 
“Миниатюра”. В той же номинации 
третью премию получил альбом 
Генриха Игитяна, напечатанный в 
типографии “тигран Мец”– “Минас 
из джаджура”. В номинации “Книга 
детям” 3-ей премии удостоена кни-
га Саркиса Арутюняна на русском 
языке “Мифы и легенды древней 
Армении”, выпущенная издательс-
твом “Аревик”. 

В московской книжной выстав-
ке участвовало 2200 организаций, 
представивших 150 тысяч наимено-
ваний книг. Книги из Армении были 
представлены в трех павильонах.

выставки Апшеронск отметил 
свой День рождения

Апшеронск – один из живопис-
нейших уголков нашей малой Ро-
дины – Кубани. 22 сентября жите-
ли и гости города отметили его оче-
редной день рождения. 

На центральной площади воспи-
танники апшеронского дома культу-
ры подготовили большую концертную 
программу. Ребята исполняли патри-
отические песни о любимом городе-
имениннике, о столице зимней  Олим-

пиады – Сочи, подарили зрителям захватывающие цирковые и акро-
батические номера.

Во время массовых гуляний собравшиеся могли продегустиро-
вать национальную кухню народов мира. На суд гурманов были пред-
ставлены блюда армянской, греческой, лезгинской, турецкой, италь-
янской и корейской кухонь.

Жителей и гостей города-именинника поздравили представители 
апшеронского и краснодарского отделений «Союза армян России». 
Гостей угощали долмой, шашлыком, ёкой и многими другими нацио-
нальными блюдами. 

Какое же армянское застолье без прекрасного армянского конь-
яка? «Арарат» стал главным дополнением к изобильной и разнооб-
разной национальной кухне. Несмотря на большое количество при-
сутствующих гостей, все желающие смогли попробовать этот целеб-
ный напиток. А затем, как положено, зажигательные армянские тан-
цы. Народное гулянье завершилось красочным фейерверком.
//ирина АРЧУНЦ

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗы НА ПРОВЕДЕНИЕ  
МЕРОПРИяТИй:

свадебных торжеств, 
юбилеев 
и других семейных праздников.
Ведущий - тамада (на армянском и на русском языках), 

танцевальная группа, живая музыка.
За справками обращаться по телефонам: 

(861) 253-12-72;  8-918-477-61-71 
к  Рштуни Мнацаканяну.

Краснодарское городское отделение САР про-
водит набор:

- в группу по обучению армянским танцам, в том 
числе в младшую группу, детей с 5 лет;

- в театральную студию ”Гарни” .
Справки по тел. (861) 253-12-72

ТВÎРЧЕСКий КÎЛЛЕКТиВ 
”ШЕРАМ”

Каждый пятый представитель Диаспоры связан  
с ювелирной сферой

20 октября в Ереване пройдет первая международная ювелирная 
выставка, организованная Международной Ассоциацией армян-юве-
лиров. 

Как сообщил в ходе пресс-конференции председатель Ассоциации, 
владелец армянской гранильной компании DCA Гагик Абрамян, для учас-
тия в выставке приглашены всемирно известные ювелирные компании. Ор-
ганизаторы планируют сделать мероприятие ежегодным. 

В день открытия выставки Ассоциация отметит свой юбилей – 10-ле-
тие со дня основания. Ассоциация армян – ювелиров зарегистрирована 
в Швейцарии, и впервые в истории организации ее председателем избран 
представитель Армении, – Гагик Абрамян.

По словам Абрамяна, каждый пятый представитель армянской диаспо-
ры связан с ювелирной сферой. “Мы постепенно переводим специалистов 
в нашу страну, поставив перед собой цели способствовать налаживанию 
знакомства и обмену их опытом с коллегами из Армении”, – резюмировал  
Г. Абрамян.

Вячеслав АВАНЕСяН – журналист-международник, член Союза 
журналистов России, военный фотокорреспондент. 

Всего на счету юбиляра 49 персональных фотовыставок, 14 из ко-
торых были подарены. Его подаренные фотовыставки находятся в му-
зее Красной армии Северо-Кавказского военного округа, в Тимашев-
ском музее Степановых и в спецподразделениях РГУ и ФСБ.

4 ОКТЯБРЯ  
в 16.00 ч.  

в Краснодаре 
 по адресу:  

ул. Рашпилевская, 32 
состоится открытие 

персональной 
юбилейной 

фотовыставки 
Вячеслава 

АВАНЕСЯНА


