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14 июня –  
День Федеральной 

миграционной 
службы России

Этот профессиональный праздник отмечается 
согласно Указу “Об установлении Дня работника 
миграционной службы”, подписанному 
Президентом РФ в мае 2007 года. 

Федеральная миграционная служба России была со-
здана в 1992 году Указом Президента РФ, а в конце 1999 
года - преобразована в Министерство по делам федера-
ции, национальной и миграционной политике Российской 
Федерации. 

В рамках реализа-
ции Указа президента 
РФ в 2006 г. с целью 
осуществления право-
применительных функ-
ций, по контролю, над-
зору и оказанию госу-

дарственных услуг в сфере миграции на территории Крас-
нодарского края была создана структура - Управление 
Федеральной миграционной службы. В структуру УФМС 
России по Краснодарскому краю вошли паспортно-визо-
вое управление, управление по делам миграции, центр 
паспортно-визовой работы с иностранными гражданами 
и лицами без гражданства, иммиграционная инспекция.

УФМС России по Краснодарскому краю имеет подраз-
деления, включая отделы иммиграционного контроля в 
пунктах пропуска через государственную границу Россий-
ской Федерации, проводит прием граждан, рассматрива-
ет их обращения, принимает по ним соответствующие ре-
шения. 

Накануне профессионального праздника на вопросы 
газеты САР ответил начальник УФМС России по Красно-
дарскому краю полковник милиции, кандидат юридичес-
ких наук Виктор КАРАСЕВ.

 

В поселке Лазаревском г. Сочи 21 июня прошла 
встреча представителей национально-культурных 
объединений, входящих в Краснодарскую краевую об-
щественную организацию «Центр национальных куль-
тур» и сотрудниками Лазаревского районного Центра 
национальных культур.

Не смотря на то, что оба эти культурные учреждения ра-
ботают в Краснодарском крае более 15 лет, такое совмест-
ное мероприятие организовано впервые и состоялась бла-
годаря поддержке Управления по взаимодействию с обще-
ственными объединениями, религиозными организациями 
и мониторингу миграционных процессов администрации 
Краснодарского края.

Читайте на стр. 9

Ваш выход, ЦНК!

Официально

Региональное отделение САР 
приняли в интернациональную семью

На июньском заседания Правления Краснодарского краевого Центра нацио-
нальных культур (ЦНК) Региональное отделение самой крупной общероссийс-
кой армянской общественной организации – «Союза армян России» - было при-
нято в межнациональное общественное краевое объединение.

Нужно подчеркнуть, что одним из учредителей ЦНК было Краснодарское 
городское Общество «Маштоц». С 2004 года до недавнего времени РО САР в 
краевом ЦНК представляло Краснодарское городское отделение. В марте 
2008 года Правление РО САР приняло решение о непосредственном вхожде-
нии в ЦНК, в чем встретило поддержку и понимание лидеров краевых нацио-
нальных общин – членов ЦНК.

Подробно на вопросы нашей газеты ответили Председатель РО САР Красно-
дарского края Размик ГЕВОРГЯН и Председатель Правления ККОО ЦНК, пред-
седатель общества ассирийцев Кубани «Хаядта» Олег ГЕОРГИЗОВ.

Читайте на стр. 6

Виктор Карасев: «Трудовые 
мигранты нужны краю,  
но миграционный процесс 
должен находиться на 
контроле у государства»
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Межрегиональные преступления 
будут расследовать сообща

исполнительная власть

В Правительстве 
Армении произошли 
кадровые перестановки
Президент Армении Серж Саркисян 
освободил от занимаемых должностей 
трех министров, членов Армянской 
революционной федерации 
Дашнакцутюн (АРФД).

Как сообщили в пресс-службе 
главы армянского государства, свои 
посты покинули министр образо-
вания и науки Левон Мкртчян, тру-
да и по социальным вопросам Агван 
Варданян, сельского хозяйства Да-
вид Локян. Все они решили уйти в 
отставку по собственному желанию 
после того, как были избраны в Бюро 
АРФД.

Другими указами Сержа Саркися-
на новым министром труда и по со-
циальным вопросам Армении назна-
чен сотрудник этого ведомства Арсен 
Амбарцумян, образования и науки 
- главный редактор газеты «Еркир» 
Спартак Сейранян, сельского хозяйс-
тва - депутат Арамаис Григорян.

Отметим, что АРФД входит в пра-
вящую коалицию вместе с Республи-
канской партией, партиями «Процве-
тающая Армения» и «Оринац Еркир».
//АрмИНФО

Закон о проведении 
массовых мероприятий
Президент Армении Серж Саркисян 
подписал принятый парламентом 
республики законопроект о внесении 
изменений и дополнений в закон “О 
проведении собраний, митингов, 
шествий и демонстраций”. Об этом 
ИА REGNUM сообщила пресс-служба 
президента.

Закон вносит конкретику в про-
цесс обжалования решений мэрии 
об отказе в проведении митингов, 
шествий, демонстраций и собраний. 
Согласно закону, решение мэрии 
может быть обжаловано в суде, ко-
торый рассмотрит жалобу в течение 
суток. Законом вносятся уточнения 
в перечень документов, на основа-
нии которых мэрия может отказать в 
проведении массовых мероприятий. 
Документы должны содержать обос-
нованные доказательства того, что 
проведение массового мероприятия 
создает непосредственную угрозу 
насилия или направлено на насиль-
ственное изменение конституцион-
ного строя, разжигание расовой, на-
циональной, религиозной ненависти, 
пропаганды войны.

В Армении будет 
создано министерство 
по делам диаспоры
На состоявшемся 12 июня в Гюмри 
выездном заседании Правительство 
Армении одобрило новый проект 
«Закона о структуре правительства 
Армении», который в соответствии 
с регламентом будет представлен 
парламенту страны. 

Как передает пресс-служба Пра-
вительства, законопроект исходит 
из требований Конституции Арме-
нии и имеет цель законом установить 
структуру Правительства республики.

Согласно законопроекту, в Прави-
тельстве будет 18 министерств: здра-
воохранения, юстиции, иностранных 
дел, по чрезвычайным ситуациям, 
труда и по социальным вопросам, ох-
раны природы, сельского хозяйства, 
экономики, энергетики и природных 
ресурсов, культуры, обороны, спорта 
и по делам молодежи, территориаль-
ного управления, градостроения, об-
разования и науки, финансов, транс-
порта и связи, по делам диаспоры.

Закон вступит в силу с 1 июля. Ми-
нистерство по делам диаспоры будет 
действовать в составе Правительства 
с 1 октября 2008 года.

законодательство

Об этом заявил начальник миг-
рационного агентства министерства 
территориального управления Арме-
нии Гагик Еганян. Он сообщил, что в 
конце 80-х - начале 90-х годов около 
500 тысяч армян были насильно вы-
селены с территории Азербайджана 
в результате карабахского конфлик-
та: 360 тысяч из них мигрировали в 
Армению, остальные переехали на 
место жительство в страны СНГ, а 
также в США.

“Международная практика не предла-
гает решения данного вопроса. В мире 
часто возникают потоки беженства, но 
нет такой системы, по которой страна-
виновник должна была бы возместить на-
несенный ущерб”, - отметил Еганян. По 
его словам, в этой связи данный вопрос 
был перенесен в формат конкретной лич-
ности, выступающей с судебным иском 
против азербайджанского руководства. 
“Мы помогли составить иски и обратить-
ся в Европейский суд по правам человека 
порядка 1100 беженцам. Это достаточ-
но трудоемкий процесс, нужно собрать 
необходимые документы, привести их в 
нужный вид, отобрать наиболее досто-
верные”, - заявил Еганян, сообщив, что 
сегодня в Евросуде в процессе обсужде-
ний находятся иски против Азербайджа-
на жителей карабахских сел Арцвашен и 
Гюлистан Аракеляна и Асатряна. Еганян 
отметил, что если первые 1100 заявок 
получат положительный результат, то 
следующим шагом станет передача в суд 
еще около 93 тысяч подобных дел.

Еганян сообщил, что в 2004 году пра-
вительство Армении утвердило про-
грамму, по обеспечению жильем 3370 
наиболее нуждающихся семей, в основ-
ном посредством выдачи сертификатов 
на приобретение жилья. Программа ре-
ализовывалась в областях Армении, из 
бюджета на ее реализацию было выде-
лено 3,1 миллиарда драмов ($10,2 млн.). 
В результате сертификаты получила 
1041 семья, из которых 774 смогли реа-
лизовать их - то есть приобрести дома. 
Еганян также сообщил, что в 2008 году 
данная программа будет проводиться в 
Ереване, и ее бенефициариями станут 
порядка 1,1 тыс. семей.

Еганян проинформировал, что про-
живающие за рубежом граждане Арме-
нии посредством сайта www.sma.am/
migrant могут воспользоваться консуль-
тациями агентства. По словам Еганяна, 
что на сайте представлена официальная 
информация о законодательстве в раз-
личных областях, в частности, связанная 
с воинской повинностью, пенсионным 
страхованием. По его словам, вопросы 
могут быть разными, начиная от пос-
ледствий уклонения от службы в армии 
до потери документов, неполучения пен-
сии, сроков экспертизы по инвалиднос-
ти, вопросы образования детей. “Если 

мы сможем помочь нашим гражданам в 
этих вопросах, то таким образом поспо-
собствуем их возвращению на родину”, 
- заявил он.

Как отметил начальник миграционно-
го агентства, в Армению за получением 
политического убежища в течение шести 
лет обратилось 1,1 тысяч человек. “Для 
предоставления политического убежища 
в Армении действуют все необходимые 
инструменты - законы и ведомства, ко-
торые могут рассмотреть заявки и дать 
ответ. Есть и специальное бюджетное по-
мещение, в котором заявители могут про-
живать в течении первых трех месяцев”, 
- отметил Еганян. По его словам, среди 
обратившихся за убежищем большинс-
тво составляют армяне из Ирака и Лива-
на, в перечне есть также граждане Израи-
ля, Афганистана, Ирана, Турции, Сомали, 
Кубы. По словам Еганяна, из этих 1100 
человек на получение гражданства Арме-
нии заявки подали 160, из которых было 
удовлетворено лишь 12%, остальные лица 
обращались за получением временного 
убежища. “По каждой заявке собираются 
данные из разных источников, в результа-
те определяется обоснованность заявок 
мигрантов”, - заявил Еганян.

Начальник миграционного управле-
ния отметил, что иностранный гражда-
нин может получить политическое убе-
жище в Армении, если он подвергается 
преследованиям из-за политических 
взглядов, этнического происхождения, 
вероисповедания, расы и социальной 
принадлежности. Кроме того, если за-
явитель проживал в зоне вооруженных 
столкновений, или в случае внешней аг-
рессии на его страну. “Мы живем в не-
спокойном регионе, в соседних странах 
проживает много армян. Важно, чтобы у 
нас были соответствующие инструмен-
ты для предоставления им защиты”, - 
подчеркнул Еганян.
//ИА Regnum

В ходе состоявшегося 20 июня в 
Ереване девятого заседания Объ-
единенной коллегии МВД РФ и Поли-
ции Армении была отмечена необхо-
димость последовательной работы 
по расследованию и раскрытию меж-
региональных преступлений, совер-
шенных на территории Российской 
Федерации и Республики Армения.

Делегации Армении и России на за-
седании возглавляют начальник Поли-
ции Армении, генерал-майор Алик Сар-
кисян и министр внутренних дел России, 
генерал армии Рашид Нургалиев.

«Давая оценку проведенной в этой 
сфере работе, руководители двух ве-
домств отметили, что проведена опре-
деленная работа, однако в то же время 
проблемы в этой сфере еще есть и в 
этом направлении нужна последова-
тельная и кропотливая работа», - сказа-
ли в пресс-службе Полиции Армении.

На заседании было отмечено, что 
взаимодействие в этой области требу-
ет совершенства и для повышения эф-
фективности сотрудничества предстоит 

проделать еще большую работу, сосре-
доточив при этом основное внимание на 
повышении взаимодействия по вопро-
сам оказания правовой помощи по уго-
ловным делам в соответствии с положе-
ниями Конвенции о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам от 22 ян-
варя 1993г. 

Участники заседания признали со-
стояние организации взаимодействия 
органов внутренних дел Российской Фе-
дерации и Полиции Республики Арме-
ния в раскрытии и расследовании меж-
региональных преступлений, в целом, 
отвечающим требованиям норм между-
народного права. «Следственным под-
разделениям двух ведомств, с участием 
заинтересованных подразделений пра-
воохранительных органов РФ и РА дано 
указание проанализировать практику 
направления и исполнения поручений о 
правовой помощи по уголовным делам 
о преступлениях, которые не относят-
ся к их взаимной подследственности, и 
внести предложения по совершенство-

ванию механизма направления и испол-
нения поручений указанной категории», 
- отметил собеседник агентства.

Кроме того, начальником Полиции 
Армении и министром внутренних дел 
Российской Федерации были даны по-
ручения следственным подразделениям 
двух ведомств активизировать практи-
ку исполнения поручений об оказании 
правовой помощи по уголовным делам, 
имеющим межрегиональный (трансна-
циональный) характер, в присутствии 
представителей запрашивающей сторо-
ны.

Подобная практика предусмотрена 
пунктом 3 статьи 8 Конвенции о право-
вой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным 
делам от 22 января 1993 года. 

Участники заседания высказали так-
же необходимость в осуществлении об-
мена делегациями для изучения передо-
вого опыта и координации совместных 
усилий в раскрытии и расследовании 
межрегиональных (транснациональных) 
преступлений.

По результатам обсуждения подпи-
сано совместное решение Полиции Рес-
публики Армения и МВД России по дан-
ному вопросу.
//Новости-Армения

Армения формирует миротворческую 
бригаду по стандартам НАТО

Формирование армянской миротворческой бригады 
по стандартам НАТО планируется завершить к 2015 году. 
Об этом 9 июня на пресс-конференции заявил министр 
обороны Армении Сейран Оганян.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, по словам ми-
нистра, в 2008 году будут проведены работы по формирова-
нию второго стрелкового батальона, а после завершения этих 
работ в 2009 году будут созданы основы для формирования 
других подразделений.

Сейран Оганян проинформировал, что бригада будет ис-
пользовать те же вооружения и военную технику, которая на-
ходится на вооружении армянской армии. Различия имеются 
лишь в форме, чего требуют стандарты НАТО. Он также про-
информировал, что в Брюсселе в рамках саммита НАТО в ап-
реле был обсужден и вопрос участия армянских миротворцев 
в Афганистане.

Отметим, что армянские военнослужащие участвуют в ми-
ротворческой миссии в Косово и Ираке в составе греческого 
батальона с 12 февраля 2004 года. В настоящее время число 
армянских “голубых беретов” в Косово составляет 34 челове-
ка. Согласно представленному на одобрение парламента про-
токолу изменений в меморандум о взаимопонимании между 
Арменией и Грецией, в Косово планируется направить допол-
нительную стрелковую роту ВС Армении.

Встреча министров обороны Армении и России
В соответствии с программой сотрудничества обо-

ронных ведомств Армении и России на 2008 год, Москву 
с двухдневным визитом посетила делегация министерс-
тва обороны Армении возглавляемая министром Сейра-
ном Оганяном.

17 июня в рамках визита, состоялась встреча Сейрана Ога-
няна со своим российским коллегой Анатолием Сердюковым. 
В ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безо-
пасности и стабильности, состоялся обмен мнениями о ре-
формах, проводимых в оборонных ведомствах двух стран. 

Как сообщает пресс-служба министерства обороны, были 
обсуждены также вопросы военного, военно-технического, 
военно-учебного сотрудничества двух стран и успехи, достиг-
нутые в этих сферах.

Министр обороны Армении Сейран Оганян также встре-
тился с новоназначенным начальником Генштаба ВС России, 
генералом армии Николаем Макаровым. Стороны обсудили 
вопросы, касающиеся создания и деятельности объединен-
ной военной системы, а также некоторые организационные 
вопросы по проведению командно-штабных учений Рубеж-
2008.

Глава оборонного ведомства Армении рассказал Макарову 
о вопросах, поднятых в ходе его встречи с армянскими слуша-
телями военно-учебных заведений ВС России. В конце встре-
чи стороны затронули нынешний уровень военного сотрудни-
чества, придав важность необходимости его углубления.

армия

«Имущество выселенных  
из Азербайджана армян 
оценивается в $5 млрд»
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Паром Кавказ-Поти 
может перестать 
функционировать
Паромная переправа Порт 
Кавказ (Краснодарский край) 
- Поти (Грузия) может перестать 
функционировать в ближайшее 
время. В настоящее время паром 
действует нерегулярно, что 
приводит к сбоям при поставках 
грузов.

Вместе с тем паромная перепра-
ва необходима для Армении и может 
стать прибыльным бизнесом, сооб-
щил министр транспорта и связи Ар-
мении Гурген Саркисян на пресс-кон-
ференции 3 июня. 

Министр так же отметил, что не-
давно обсуждал эту тему со своими 
коллегами из России и Украины. В 
результате была достигнута предва-
рительная договоренность об обсуж-
дении с армянскими, российскими 
и украинскими бизнесменами воз-
можности совместного приобретения 
другого парома, который будет ра-
ботать в направлении Поти-Ильчевск 
и Поти-Порт Кавказ. Он добавил, что 
в Ильичевске (Украина) ему удалось 
пообщаться с армянскими бизнесме-
нами, которые выразили готовность 
участвовать в этом проекте, сообща-
ет «Гудок.Ru» со ссылкой на агентство 
Интерфакс.

Меморандум о возобновлении 
регулярной паромной переправы 
“Порт Кавказ-Поти” между Армени-
ей и швейцарской Reserve Capital 
Enterpising Corporation, которая яв-
ляется собственником парома, был 
подписан в Ереване 13 февраля 2007 
года. Паром сделал несколько показа-
тельных ходок. Хаким Матчянов, собс-
твенник и президент швейцарской 
Reserve Capital Enterpising Corporation, 
эксплуатирующей паром Smat на на-
правлении Порт Кавказ-Поти, выра-
зил готовность продать до 49% акций 
компании армянским бизнесменам.

Напомним, первый паромный 
рейс Порт Кавказ-Поти был осущест-
влен в марте 2005 г. Этот паром ис-
пользуется как альтернатива украин-
скому парому “Укрферри” и связыва-
ет Армению с Россией через грузинс-
кие порты.

Ереванский 
метрополитен  
будет переоснащен
5 июня Правительство 
Республики Армении одобрило 
программу мероприятий по 
улучшению деятельности 
метрополитена Еревана им. 
Карена Демирчяна  
на 2008-2012 гг.

Мэр Еревана Ерванд Захарян, 
представляя программу на заседании 
Правительства, сообщил, что плани-
руется реализовать несколько серь-
езных мероприятий в этом направле-
нии. Он отметил, что со дня основания 
метрополитена не было направлено 
серьезных инвестиций на его ремонт.

«Мы составили долгосрочные и 
краткосрочные программы для тех-
нического переоснащения метропо-
литена», - сказал столичный градо-
начальник. По его словам, в текущем 
году выделено 1.7 млрд. драмов для 
капитального ремонта эскалаторов, 
наземных сооружений, всех входов в 
станции метро, а также станции метро 
«Еритасардакан» («Молодежная»).

Отметим, что ереванский метропо-
литен был сдан в эксплуатацию в 1981 
году. Он имеет протяженность 12.1 
км, 10 станций и 30 вагонов (раньше 
их было 70).
//Panorama.am

Армения владеет довольно богатой ресурсной базой 
и природным наследием для развития экотуризма, 
считает председатель Армянской ассоциации 
«Экотуризм» Жанна Галян. 

В Армении имеется множество особо охраняемых природ-
ных территорий, которые являются  исключительно интерес-
ным продуктом для развития туризма, в частности, экотуриз-
ма», - сказала она в интервью агентству «Новости-Армения».

По ее словам, общая площадь ООПТ в Армении занимает 
308 тысяч гектаров, что составляет около 10% всей террито-
рии республики, где все еще сохранилось биоразнообразие 
диких животных и растений. 

К особо охраняемым природным территориям Армении 
относятся государственные парки и заказники, националь-
ные парки и памятники природы, в частности, парки «Севан» 
и «Дилижан», государственные заповедники «Шикахох», «Эре-
буни», «Хосровский заповедник», а также более 20 госзаказ-
ников. Планируется также создание еще шести ООПТ.

Галян подчеркнула, что экотуризм должен приносить мес-
тному населению прибыль, тем самым, привлекая его в про-
цесс охраны окружающей среды. «Если показать населению, 
что окружающая природа может стать источником их прибы-
ли, то это может стать стимулом для бережного отношения и 
защиты природы», - сказала она.

Однако, по мнению председателя Ассоциации, для это-
го нужно создать необходимую инфраструктуру, рекламные 
и информационные материалы, подготовить персонал, обес-
печить участие местного населения, а также сотрудничество с 
частным туристическим сектором.

«Конечно, в первую очередь это задача частного сектора, 
однако управление туризмом и стимулирование его развития, 
несомненно, дело государства. На государство возложена 
очень важная задача - реклама туристического продукта стра-
ны, но прежде чем рекламировать данный продукт, надо его 
создать», - сказала она.

Глава Ассоциации отметила, что в 2007 году была продела-
на большая работа для развития  Национального парка «Ди-
лижан». В частности, выпущены рекламные буклеты, разрабо-
таны различные маршруты пеших походов, конных поездок, 
ведутся работы по благоустройству маркированных троп.

Кроме того, Галян отметила, что на данный момент в «Хо-

сровском заповеднике» строится визитор-центр, призванный 
дать посетителю информацию о природном мире района, за-
интересовать его провести отдых именно в данном парке. В 
частности, в таких центрах будут организованы выставки, про-
смотр различных фильмов на экологическую тематику. 

«Подобные центры могут стать средством природоохран-
ного обучения, воспитания и предоставления информации 
для местного населения», - сказала она.

Относительно национального парка «Севан» Галян отмети-
ла, что его инфраструктура не соответствует охраняемой тер-
ритории. «В парке «Севан» есть ряд проблем – сточные воды, 
вывоз мусора, кроме того, на Севанском полуострове в сезон 
- в июле-августе, скапливается больше народа, чем предус-
мотрено», - добавила она.

По словам Галян, в последнее время применяются опре-
деленные меры по очистке и вывозу мусора, однако эти рабо-
ты охватывают не всю территорию парка, а постоянный рост 
уровня воды Севана делает проблему все более актуальной. 

Кроме того, глава Ассоциации отметила, что в Армении 
очень перспективным видом экотуризма может стать наблю-
дение за птицами и дикими животными.

«Наиболее доступным для Армении является наблюдение 
за птицами, организовать его намного проще, чем за дикими 
животными, особенно учитывая их разнообразие на всей тер-
ритории страны», - сказала она.

В Армении на сегодняшний день зарегистрирован 351 вид 
птиц, как гнездящихся на территории страны, так и мигриру-
ющих.

Однако главной задачей Галян считает обучение персонала 
ООПТ правильному планированию и управлению территория-
ми, чтобы туризм оказывал минимальное негативное влияние 
на природу.

С этой целью Армянская ассоциация «Экотуризм» совмес-
тно с правительством Норвегии организует семинары в об-
ласти экотуризма для сотрудников сферы особо охраняемых 
природных территорий Армении.

Галян отметила, что по программе предусматривается 
проведение обсуждений на местах, затем будет организован 
семинар в курортном городе Дилижан, после чего группа на 
пять дней уедет в Грузию - в Национальный парк Борджоми-
Харагаули, руководство которого добилось значительных ус-
пехов в сфере развития туризма. «Это позволит нашим работ-
никам на практике увидеть, как необходимо работать», - ска-
зала она.

туризм

Экотуризм – перспективная отрасль Армении 

награды

Новый генконсул Армении 
в Санкт-Петербурге

Вардан Акопян с 1-го июня на-
значен генеральным консулом Ар-
мении в Санкт-Петербурге. Об этом 
Panorama.am сообщили в пресс-
службе МИД Армении.

Вардан Акопян работает в системе 
МИД с 1998 года. Он занимал пост на-
чальника управления политического 
программирования МИД, был советни-
ком Посольства Армении в Болгарии. До 
назначения генконсулом в Санкт-Петер-
бурге возглавлял управление по стра-
нам СНГ МИД.

В. Акопян имеет дипломатическую 
степень Чрезвычайного посланника и 
уполномоченного министра.

указ

Президент Армении 
подписал указ о создании 
Общественного совета

Президент Армении Серж Сарки-
сян подписал указ о создании Обще-
ственного совета. Как сообщили в 
пресс-службе главы Армении, Совет 
будет иметь статус совещательного 
органа. 

Для координации работ по созданию 
Совета создана рабочая группа, которая 
в течение 3 месяцев должна сформиро-
вать рабочие группы с оппозиционными 
и провластными силами, представите-
лями гражданского общества, обеспе-
чивая участие всех заинтересованных в 
формировании Совета сторон.

Советнику президента Гарнику Иса-
гуляну и помощнику президента Сева-
ку Лалаяну поручено обеспечить естес-
твенный ход работы группы. В состав 
рабочей группы вошли председатель 
Союза композиторов Роберт Амирха-
нян, глава центра теологии “Гандзасар” 
Месроп Арамян, академик Эмиль Габри-
елян, депутат парламента Виктор Дал-
лакян, вице-председатель футбольного 
клуба “Бананц” Ованес Заназанян, член 
председательства Союза писателей 
Перч Зейтунтян, академик Сергей Ам-
барцумян, глава Христианско-демок-
ратического союза Хосров Арутюнян, 
председатель культурного союза, за-
служенный артист Армении, профессор 
Товмас Погосян, лидер партии Блок на-
циональных демократов Аршак Садоян, 
академик Юрий Саркисян, народный ар-
тист Армянской ССР Сос Саркисян, гла-
ва правления Национально-демократи-
ческой партии Шаварш Кочарян.
//Panorama.am

Президенту САР вручили Орден  
Преподобного Сергия Радонежского 
Во второй половине мая в России широко отмечался праздник 
славянской письменности и культуры. 

В эти дни с глубоким почтением во всех храмах и церквях России и право-
славного мира воздавали дань признательности основателям славянской пись-
менности равноапостольским братьям Кириллу и Мефодию. 

24 мая в Успенском соборе Московского Кремля состоялась божественная 
литургия и крестный ход из Кремля на Славянскую площадь.

26 мая в храме Христа Спасителя состоялся праздничный концерт фестиваля 
славянских искусств, в котором приняли участие исполнители из России, Сер-
бии, Словении, Германии и Хорватии, по завершении которого была проведена 
торжественная церемония награждения Международной премией святых Ки-
рилла и Мефодия. 

Среди награжденных дипломом лауреата международной премии за боль-
шой вклад в сохранение и развитие славянской культуры был Ара Аршавирович 
Абрамян, Посол Доброй воли ЮНЕСКО, Президент Всемирного Армянского Кон-
гресса и Союза армян России. 

Днем ранее в Успенском соборе Кремля Патриарх Московский и Всея Руси 
Алексий II вручил Ара Абрамяну Орден Преподобного Сергия Радонежского. 

В своем выступлении А. Абрамян поблагодарил за высокую награду и заве-
рил, что и впредь будет содействовать укреплению дружбы славянских народов 
с другими народами.
//Информцентр САР

Родион Щедрин награжден золотой медалью 
Министерства культуры Армении 
10 июня известный 
русский композитор 
Родион Щедрин 
был награжден 
золотой медалью 
министерства 
культуры Армении. 

Вручая награду, ми-
нистр культуры Арме-
нии Асмик Погосян ска-
зала: «Золотая медаль 
демонстрирует отноше-
ние армянского народа 
к Вашему творчеству, которое Вы подарили мировой культуре». 

В свою очередь Щедрин отметил, что Армения является очень близкой для 
него страной. «В моей жизни была масса пересечений с Арменией и армянски-
ми деятелями культуры, которые оставили большой след. Меня также очень тро-
нуло приглашение посетить Ереван для участия в Международном музыкальном 
фестивале «Перспективы XXI века» и проведении Дней Щедрина», - сказал он.

Родион Щедрин родился 16-го декабря 1932 года – русский композитор, На-
родный артист СССР, лауреат Ленинской и Государственных премий, награж-
ден орденом «За заслуги перед Отечеством». Муж известной балерины Майи 
Плисецкой. Был председателем Союза композиторов Российской Федерации 
(1973-1990 гг.).
//Новости-Армения

НА ФОТО: слева Родион Щедрин.
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визит

МИД Армении высоко 
оценило деятельность САР

29 мая с официальный визитом 
в Москву приехал главы МИД Арме-
нии Эдвард Налбандян. В рамках 
визита он встретился с российским 
коллегой Сергеем Лавровым, ген-
секом ОДКБ Николаем Бордюжей, 
другими официальными лицами.

Как сообщил официальный пред-
ставитель МИД РФ Андрей Нестерен-
ко, в ходе встреч обсуждались вопросы 
нагорно-карабахского урегулирования 
и взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ, 
ООН и в Совете Европы. 

«Для Армении чрезвычайно важ-
ное значение имеет наше союзничес-
кое, стратегическое сотрудничество с 
Россией, основанное на традиционных 
узах дружбы между нашими народами, 
которое мы намерены и дальше рас-
ширять и укреплять посредством реа-
лизации новых взаимовыгодных проек-
тов”, - сказал Э. Налбандян в интервью 
российской «Независимой газете».

31 мая министр иностранных дел РА 
Эдвард Налбандян в рамках своего ви-
зита в Москву встретился с председа-
телем совета директоров российской 
группы компаний «Тройка Диалог», со-
председателем инициативы «Армения 
2020» Рубеном Варданяном, с руково-
дящим составом и председателем «Со-
юза армян России» Ара Абрамяном.

В ходе встречи обсуждались пер-
спективы экономического развития 
Армении, министр высоко оценил осу-
ществляемые САР программы и поже-
лал организации успехов в дальней-
шей ее деятельности на благо армянс-
тва. Э. Налбандян еще раз подтвердил 
намерения властей Армении и далее 
углублять связь Армения-Спюрк.

Глава МИД РА посетил также пави-
льон «Армения» на территории Все-
российского выставочного центра, где 
ознакомился с экспортируемыми в 
Россию армянскими товарами. С руко-
водством выставочного центра обсуж-
дались вопросы дальнейшего расши-
рения возможностей осуществления 
совместных программ.
//По данным армянских и российских СМИ

Армянская молодежь против 
Дарфурского геноцида 

Сотни представителей армянс-
кой молодежи США приняли участие 
в ежегодном семинаре, посвящен-
ном образовательным, спортивным 
и социальным мероприятиям, це-
лью которых является сплочение 
представителей молодого поколе-
ния армянской общины США. Об 
этом сообщает Армянский Нацио-
нальный Комитет Америки (АНКА) 
по Восточному побережью.

В ходе семинара к присутствующим 
обратилась исполнительный директор 
АНКА по Восточному побережью Ка-
рине Биразян. Она призвала участни-
ков мероприятия принимать активное 
участие в деле продвижения вопро-
сов, представляющих насущный инте-
рес для Армении и армянской общины 
США. Биразян также затронула тему 
Геноцида в Дарфуре: 

«Мы должны во весь голос заявить 
протест против совершаемых в Дарфу-
ре злодеяний. В 1915-м году, когда го-
лос армян не был слышен, чужестран-
цы, которые даже не слышали об армя-
нах, помогли нам. А мы должны сделать 
все возможное для того, чтобы остано-
вить геноцид в Дарфуре».

Исполнительный директор АНКА по 
Восточному побережью также проин-
формировала присутствующих относи-
тельно текущей деятельности АНКА в 
связи с вопросами, связанными, в час-
тности, с предоставлением экономи-
ческой помощи Армении, назначением 
нового посла США в Армении, а также 
нынешним положением дел в вопросе 
принятия резолюции о Геноциде армян.

В конце доклада она призвала при-
сутствующих опустить свои руки в крас-
ную краску и после наложить отпечаток 
на полотне. Этим, как она объяснила, 
«мы дадим понять президенту Бушу, 
что следим за тем, что совершается в 
Дарфуре, и присоединяемся к пред-
принятым движением «Африка экшн» 
шагам». 

В числе выступавших были также 
член правления Ай Дата Джордж Агад-
жанян, директор программ Серуж Аб-
раамян, председатель филиала Пен-
сильвании Ара Шальян и председатель 
филиала Висконсина Зограб Халикян.
//По данным армянских СМИ
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 На Кипре открылся мемориал памяти жертв 
Геноцида армян

Президент Республики Кипр Деметрис Христофиас 28 
мая официально открыл мемориал памяти жертв Геноцида 
армян 1915 года в городе Ларнака.

«Выбор места для строительства мемориала был не случай-
ным, поскольку первые армяне, чудом спасшиеся от Геноци-
да, вступили на кипрскую землю возле порта Ларнака. Армяне, 
вместе с другими религиозными группами Кипра - латинянами и 
маронитами - сегодня пользуются всеми правами граждан Кип-
ра», - сказал в своей речи Д. Христофиас.

Как отметил кипрский президент, в 1982 году парламент рес-
публики поддержал инициативу представителя армянской об-
щины Кипра Арама Каладжяна и официально признал Геноцид 
армян 1915 года. 

Как сообщается в пресс-релизе МИД Кипра, идея открытия 
мемориала также принадлежит Петросу Каладжяну, который за-
нимает пост представителя армянской общины в Парламенте 
этой средиземноморской страны.

Президент Кипра проинформировал, что строительство ме-
мориала стало возможным после достижения соглашения между 
правительствами Армении и Кипра. Расходы, связанные со строи-
тельством мемориала взяло на себя Правительство Кипра, гранит-
ные плиты пьедестала на четырех языках подарило Правительство 
Армении, а близлежащая к мемориалу площадь была названа Пло-
щадью мемориала жертв Геноцида армян, строительство которой 
профинансировал фонд Каладжян. Главным скульптором памят-
ника является Георгиос Калакалан, главный архитектор комплекса 
- Ангелос Димитриун, архитектор-контролер Михалис Трасун.

Мэр Ларнаки Андреас Моисеос отметил, что армянские пе-
реселенцы, потерявшие Родину, обосновавшись в Ларнаке, об-
рели здесь вторую Родину, и сегодня армяне Кипра занимаются 
торгово-промышленной, строительной, культурной и иной де-
ятельностью.

Посол Армении в Республике Кипр Ваграм Кажоян (резиден-
ция в Афинах) в своей благодарственной речи отметил, что ар-
мянский народ 93 года назад пережил свою величайшую траге-
дию - Геноцид, начавшийся 24 апреля. В. Кажоян также заметил, 
что 28 мая - армянский народ празднует великую дату в своей ис-
тории 90-летие провозглашения Первой армянской республики. 

«Армянскому народу еще предстояло одержать много побед 
и преодолеть многочисленные трудности. Мы смогли преодо-
леть их с помощью наших друзей, в первых рядах которых была 
и Республика Кипр, которая приняла спасшихся от Геноцида сы-
нов армянского народа. Кипр стал первой европейской страной 
официально признавшей Геноцид армян», - сказал Кажоян. 
//Новости-Армения

Турция предпринимает жалкие попытки 
переписать историю

«Финансирование ряда американских ученых прави-
тельством Турции является частью активной кампании по 
отрицанию факта Геноцида армян, которая достигла ус-
пеха в Конгрессе США и в Белом Доме», - говорится в до-
кладе Southern Poverty Law Centre по Турции. 

Как сообщает PanARMENIAN.Net, в докладе отмечается, 
что, несмотря на наличие большого количества документов 
и записей очевидцев массовых убийств армян, совершенных 
со стороны правительства Османской Турции с 1915 по 1918 
годы, современная Турция финансирует лоббистские органи-
зации и сообщества американских ученых, многие из которых 
или опровергают или оправдывают убийства армян. Ученные, 
занимающиеся исследованиями геноцидов, признают, что 
массовые убийства армян действительно являются геноци-
дом. 

«То, что мы сейчас видим, является жалкой попыткой пе-
реписать историю с целью оправдания преступников, совер-
шивших массовые убийства. Я не вижу никакой разницы меж-
ду этим действиями и отрицанием факта Холокоста сторонни-
ками фашистов, которые заявляли, что не было никаких конц-
лагерей в Освенциме и Треблинке», - заявил редактор докла-
да Southern Poverty Law Centre Марк Поток. 

В докладе Марка Потока подробно рассказывается, что в 
марте 2007 года профессор политологических наук универ-
ситета Массачусетса Гюнтер Леви заявил в Гарвардском уни-
верситете, что Османскую Турцию можно обвинить в беспо-
рядках, но не в совершении геноцида.
//ДЕ-ФАКТО

В школах Торонто будут изучать тему Геноцида армян

Областной совет директоров канадского города То-
ронто единогласно проголосовал за введение в учебный 
план старшеклассников изучение темы Геноцида армян в 
Османской империи.

Как сообщили АрмИнфо в Армянском Национальном Коми-
тете Канады, предложение о внедрении в школьную програм-
му по истории учащихся 11 класса главы относительно Гено-
цида армян поступило от комитета по надзору за учебными 
заведениями. Ожидается, что окончательно инициатива будет 
утверждена во время встречи совета директоров 25 июня. 

Источник отмечает, что представители турецкой общины в 
лице Совета канадских турок пытались воспротивиться данно-
му решению. В дальнейшем, Совет канадских турок даже уг-
рожал предпринять законные меры с целью предотвращения 
включения в учебный план вышеназванной темы, если совет 
директоров не согласится на его требование.

- Среди российских политологов 
есть мнение, что реальными ключе-
выми союзниками России на Кавказе 
являются Грузия и Украина, а не Ар-
мения, потому что она не имеет вы-
хода к морю. Как Вы считаете, чем в 
действительности является Армения 
для РФ?

- Я уверен, что Армения действи-
тельно является стратегическим союз-
ником России в регионе, потому что со-
вершенно очевидно, что РФ с помощью 
Армении контролирует весь регион. Это 
стратегическое партнерство. Но реаль-
ный вес Армении в регионе не очень 
большой, потому что она меньше при-
влекательна для инвесторов. 

Отношения с соседями Армении 
российская власть строит по принципу 
взаимовыгодного сотрудничества. Что 
касается Азербайджана, то РФ и Азер-
байджан - сырьевые страны, и они в не-

котором роде конкуренты. В этом плане 
отношения с Баку очень важны для РФ 
и это одна из причин, по которой Моск-
ва не давит на Баку в вопросе Карабаха. 
Перед Москвой стоит задача содейс-
твовать Армении в налаживании нор-
мальных взаимоотношений с соседними 
странами. РФ пытается содействовать 
Армении в процессе налаживания отно-
шения, не давя ни на верного союзника 
в Ереване, ни на надежных партнеров в 
Баку и Анкаре. 

В отношениях России и Турции для 
Армении угрозы нет. Российско-турец-
кие отношения развиваются не в ущерб 
третьим странам, и в первую очередь, 
Армении. Можно сказать, что в насто-
ящее время отношения России и Тур-
ции лучше, чем отношения Турции и 
Азербайджана. Ушла в прошлое вза-
имная эйфория между Азербайджаном 
и Турцией, в Стамбуле уже не смотрят 

мнение
Регион Южного Кавказа все 
больше и больше привлекает 
интерес сверхдержав. Политика 
России в настоящее время 
на Кавказе основывается на 
приоритетах, которые Москва 
считает для себя базовыми, что 
включает в себя экономическое и 
политическое сотрудничество со 
всеми странами Кавказа. Тем не 
менее, понятия «стратегический 
партнер и союзник» остаются 
определяющими. 
Нынешнюю роль РФ в регионе 
PanARMENIAN.Net комментирует 
руководитель Главной дирекции 
стран СНГ и Балтии РИА «Новости» 
Алан Касаев.

Россия с помощью Армении 
контролирует весь регион

на Азербайджан как на «младшего бра-
та». Что касается транспортных проек-
тов, которые идут в обход Армении, то 
тут дело в политической мотивации, ибо 
экономическая составляющая этих про-
ектов полностью отсутствует. 

- Возможно ли возобновление во-
енных действий в Нагорном Караба-
хе, и как Вы оцениваете нынешний 
Азербайджан?

- В ближайшие несколько лет, по 
крайней мере, лет пять, войны не будет. 
Азербайджан сейчас выстраивает себе 
имидж инвестиционной привлекатель-
ности, пытается решить проблемы с 
Ираном, определить статус Каспия. Это 
вообще очень сложный вопрос, пото-
му что бассейн Каспийского моря - это 
пять государств, и у каждого свои пре-
тензии.

Я бы хотел также отметить, что пред-
выборная ситуация в Азербайджане ос-
ложняется внутренней нестабильностью 
страны. Именно это и является основной 
причиной антиармянской и откровенно 
милитаристской риторики, используе-
мой властями для объединения нации. 
Но не следует забывать, что 60-70% на-
селения Азербайджана - сельские жите-
ли, зачастую почти неграмотные. В це-
лом Азербайджан - страна, живущая за 
счет нефтяных доходов, которые рано 
или поздно иссякнут. В стране не раз-
вивается сельское хозяйство, нет про-
мышленности, за исключением пары 
нефтеперабатывающих заводов в Баку. 
Но ведь все население нельзя поселить 
в столице. Так что активно создающийся 
образ врага является одним из элемен-
тов консолидации общества. 

- Каковы перспективы развития 
Армении?

- Перспективы развития Армении 
сегодня не зависят как от России, пос-
кольку антиармянскую политику Москвы 
невозможно представить себе даже те-
оретически, так и от внутренних резер-
вов страны и народа. Главная проблема 
Армении - в грамотной инвестицион-
ной политике. Многое уже наработано, 
однако до сих пор не функционируют 
предприятия военно-промышленного 
комплекса, не работают предприятия, 
переданные РФ в счет долга. Но в том, 
что они не работают, есть ряд причин, на 
которых я не хотел бы останавливаться. 
Армении, лишенной сырьевых ресурсов, 
нужно вкладывать средства в образова-
ние, в сферу высоких технологий. Ин-
вестиции в эти области приведут к дол-
госрочному эффекту и помогут разви-
тию страны в целом.
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сотрудничество

Краснодар-Ереван:
шаг к побратимству
3 июня состоялась встреча мэра 
города Краснодара Владимира 
Евланова с представителями 
делегации Республики 
Армения, в состав которой 
вошли начальник департамента 
культуры и спорта г. Еревана 
Камо Мовсесян, президент 
Федерации кикбоксинга 
Республики Армения Гарник 
Айрапетян, другие официальные 
лица.

Визит совпал с открытием в Крас-
нодаре международного чемпионата 
и первенства по кикбоксингу на Кубок 
главы города, за который состязались 
и спортсмены из Армении. Делегация 
приехала в Краснодар поддержать сво-
их спортсменов.

Во время встречи Владимир Евла-
нов рассказал гостям из Армении об 
истории кубанской столицы, совре-
менном социально-экономическом по-
ложении города, перспективах разви-
тия и выразил надежду на дальнейшее 
более плодотворное сотрудничество 
между столицей Армении и Краснода-
ром. 

«В нашем городе проживает около 
40 тысяч представителей армянской 
диаспоры, и никогда у нас не было ника-
ких противоречий. Мы чтим и понимаем 
друг друга, и это дает нам надежду на 
то, что отношения между нашими горо-
дами и странами будут из года в год ук-
репляться», - сказал глава города.

«Развитие массового спорта, про-
паганда здорового образа жизни как 
реальная альтернатива наркотикам и 
детской преступности - одна из глав-
ных задач, которые ставит перед го-
родской властью губернатор Кубани 
Александр Ткачев и мэр Краснодара 
Владимир Евланов. Поэтому неуди-
вительно, что в составе делегации из 
солнечной кавказской республики - 
президент Федерации кикбоксинга Ар-
мении Гарник Айрапетян», - сообщили 
в пресс-службе города.

Владимир Евланов также выразил 
уверенность, что «есть все предпосыл-
ки, чтобы Ереван пополнил в скором 
времени крепкую цепь городов-побра-
тимов кубанской столицы». Начальник 
департамента культуры и спорта г. Ере-
вана Камо Мовсесян со своей стороны 
поблагодарил власти Краснодара за 
теплый и радушный прием. «Краснодар 
- очень красивый и чистый город. Чувс-
твуется, как здесь бережно относятся 
к зеленым насаждениям, к историчес-
ким памятникам архитектуры, несмот-
ря на бурное развитие строительства, 
к жителям города. Но самое главное 
- мы ощутили знаменитое кубанское 
гостеприимство и радушие горожан»,- 
подчеркнули гости и передали Влади-
миру Евланову официальное пригла-
шение от главы города Еревана при-
ехать в Армению в октябре - на 2790-
летие армянской столицы. Владимир 
Евланов приглашение принял и, в свою 
очередь, пригласил мэра Еревана и 
членов делегации на празднование 215 
годовщины Краснодара в сентябре.

Гости преподнесли мэру Краснода-
ра подарки: уникальные вазы и кубки 
из дерева грецкого ореха, армянский 
коньяк и миниатюру одного из право-
славных Храмов древней армянской 
столицы.

Открывая совещание, председатель 
Краснодарского РО САР Размик Гевор-
гян сказал: 

«Формат наших ежеквартальных Соб-
раний не позволяет нам в полной мере 
увидеть проблемы, с которыми сталки-
ваются отделения САР на местах. Крас-
нодарское Региональное отделение, по 
своему количественному составу яв-
ляется самым крупным - у нас более 40 
структурных подразделений. И это еще 
не предел. В связи с этим возникает не-
обходимость сформировать такую фор-
му сотрудничества, которая позволила 
бы повысить уровень взаимодействия 
внутри Организации. 

Местные отделения САР Краснодар-
ского края поделены на пять округов, 
которые возглавляют первые замести-
тели председателя Регионального от-
деления. На наш взгляд, это вполне оп-
равданная модель. Но, к сожалению, как 
показывает практика, данный потенциал 
используется не в полной мере. Нам не-
обходимо повысить эффективность вза-
имодействия внутри округов, что, безу-
словно, будет способствовать качест-
венному улучшению деятельности всей 
Организации. С этой целью я намерен 
инициировать консультативные совеща-
ния во всех пяти округах, чтобы выслу-
шать мнения каждого председателя, оз-
накомиться с результатами деятельнос-

ти, планами и про-
блемами местных 
отделений. Первую 
подобную встречу 
после недавно со-
стоявшейся отчет-
ной Конференции 
было принято про-
вести у вас в Север-
ном округе».

В своей речи Рубен Бекларян, пер-
вый заместитель председателя Красно-
дарского РО САР по Северному округу, 
отметил, что подобного рода совещания 
должны носить регулярный характер. 

«У нас в Северном округе пять мест-
ных отделений, которые тесно взаимо-
действуют между собой, оказывают друг 
другу консультативную и материальную 
помощь. Но говорить о том, что у нас нет 
проблем, я бы не стал. Далеко не везде 
эффективно осуществляется деятель-
ность в области развития национально-
культурной составляющей, в некоторых 
районах не в полной мере используется 
потенциал армянского населения, а это 
не может не сказаться на деятельности 
отделения. 

На мой взгляд, необходимо усилить 
уровень взаимодействия местных отде-
лений внутри округов, что позволит сов-
местными усилиями решить многие за-
дачи, стоящие перед ними. Кроме того, 

было бы полезным организовать выезда 
членов отделений в те районы и горо-
да, где эффективно осуществляется де-
ятельность САР, таким образом, будет 
происходить обмен опытом и формиро-
ваться более высокий уровень сотруд-
ничества», - сказал Рубен Бекларян». 

Затем председатели местных отде-
лений САР Староминского и Ленинград-
ского районов проинформировали при-
сутствующих об итогах деятельности за 
2007-2008 год, рассказали о намечен-
ных планах. Так, Егише Лалаян, руково-
дитель Ленинградского районного отде-
ления САР отметил, что в прошлом году 
администрацией района был выделен 
земельный участок для строительства 
армянской часовни, в настоящее время 
решается вопрос финансирования.  

На Совещании был также затронут 
вопрос о предстоящем отчетно-выбор-
ном Собрании в местном отделении САР 
и Ейского района. 
//Мгер СИМОНЯН

САР: Северный округ

религия

Первая армянская 
церковь в Прибалтике 
и Скандинавии 

Первая на территории Прибал-
тики и Скандинавии армянская цер-
ковь построена в Риге, сообщил в 
Ереване латвийский музыкант ар-
мянского происхождения, пианист 
дуэта «Riga Piano Duo» Раффи Ха-
раджанян. 

«Церковь построена в соответс-
твии со всеми традициями армянской 
архитектуры», - сказал Хараджанян, и 
выразил надежду, что на официальном 
открытии церкви будет присутствовать 
Католикос Всех Армян Гарегин II.

«В случае если Католикос не смо-
жет приехать на официальную цере-
монию, мы ожидаем присутствие на 
открытии церкви главы Новонахиче-
ванской и Российской Епархии Армян-
ской Апостольской Церкви епископа 
Езраса Нерсисяна», - отметил он. Му-
зыкант отметил, что число армян, про-
живающих в Латвии, невелико – около 
трех тысяч.
//Новости-Армения

В Карачаево-Черкесии 
открылась армянская 
церковь

В столице Карачаево-Черкесии 
городе Черкесске состоялось тор-
жественное открытие первой в рес-
публике армянской церкви.

«Церковь Святого Георгия была 
построена по инициативе армянской 
общины Карачаево-Черкесии на по-
жертвования прихожан», - сообщил 
агентству “Интерфакс-Юг” предста-
витель общественной организации 
армян “Масис”. По его словам, в бли-
жайшем будущем армянская община 
Карачаево-Черкесии планирует воз-
ведение культурного центра, который 
поможет подрастающему поколению 
в изучении народных традиций, исто-
рии, культуры и языка.

На сегодняшний день по статисти-
ческим данным в Карачаево-Черкесии 
проживает более 3 тысяч армян.

От Редакции газеты: в начале ХХ 
века в станице Баталпашинской (ныне 
город Черкесск) на территории одно-
именного уезда Кубанской области 
функционировала армянская церковь. 
В годы советской власти храм был за-
крыт, а в его стенах размещалась ад-
министрация Октябрьского района  
г. Черкесска.

САР: Якутия
Освящение хачкара в Якутске 

28 мая во дворе Никольского храма Якутска состоялось торжественное 
освящение реставрированного армянского хачкара. 

Как сообщили в Информационном центре САР, к 375-летию основания города 
Якутска армяне города, по инициативе председателя Якутского регионального от-
деления «Союза армян России» Павла Казаряна, приняли активное участие в бла-
гоустройстве набережной городского канала. На участке возле Дворца детства в 
сентябре 2002 года силами городской диаспоры была построена Армянская аллея. 
Тогда же из Армении привезли и установили на этой аллее хачкар. 

В 2007 году вандалы разбили и сбросили с постамента этот крест-камень. Пред-
приниматель Левон Казарян организовал его реставрацию, которую проводил Гра-
чик Варданян. 

С благословения епископа Якутского и Ленского Зосимы, при всемерной под-
держке настоятеля Николаевского храма отца Алексия отреставрированный хачкар 
установили у православной церкви. Мероприятие было приурочено к 90-летию вос-
становления государственности Армении.

САР: Волгоградская область
В Волгограде будет построен Центр национальных культур

Этот вопрос рассматривался на заседании координационного Совета по 
национальной политике при администрации города. 

На заседании Совета были рассмотрены различные варианты организации 
«Дома Дружбы», в том числе - возможность строительства одного или нескольких 
зданий на специально выделяемых для этой цели земельных участках. Особый ин-
терес вызвал проект возведения пристройки к институту искусств имени Серебря-
кова, подготовленный председателем Волгоградского регионального отделения 
САР Вячеславом Вирабяном. 

По замыслу участников заседания, «Дом Дружбы» должен стать центром нацио-
нальных культур - с библиотеками и видеотеками, кабинетами для творческих заня-
тий и праздничных встреч. Мэр Волгограда заявил о намерении подготовить хода-
тайство на имя губернатора с просьбой об участии в совместном проекте.

Впервые предложение о создании в Волгограде Центра национальных культур 
прозвучало в декабре 2006 года. Тогда же общественными национальными органи-
зациями совместно с городскими депутатами были сформированы соответствую-
щие рекомендации, среди которых - принятие совместного обращения к исполняю-
щему обязанности главы города о преобразовании «Дома гостей» в муниципальный 
«Дом Дружбы».

соседи: Ставрополье

В селе Этока Предгорного райо-
на Ставропольского края 1 июня 
была освящена часовня иконы 
Божьей Матери «Нерушимая сте-
на», построенная на средства мес-
тного мецената Вазгена Вартанова. 
Церемонию провел настоятель хра-
ма Покрова Божьей Матери города 
Пятигорска иерей Анатолий.

Как сообщили в редакции газеты 
«Армянская панорама», в мероприя-

Символ  мира  и согласия народов, живущих на Кавказе
тии приняли участие Николай Гладков, 
глава сельской администрации, Грант 
Саркисов, заместитель председателя 
Ставропольского регионального отде-
ления САР, другие официальные лица, 
жители Этоки и окрестных сел.

С приветственной речью к собравшим-
ся обратился иерей Анатолий Радков:

«Село у нас многонациональное. В 
мире и согласии живут здесь русские 
и армяне, и то, что сегодня армянин 
построил часовню и передал ее Рус-
ской православной церкви еще раз 
подтверждает, что вера едина, и она 
объединяет нас и ограждает от всех су-
постатов, от всех супротивников и ду-
ховных, и явных и не явных. Я прожил 
здесь всю жизнь и у меня очень много 
друзей среди армян. В свое время мы 
часто ездили в Армению, а оттуда наши 
друзья приезжали к нам - на Ставропо-
лье. Это страна с богатыми традиция-
ми и культурой, и у нас сложились теп-
лые, дружеские отношения. На Кавказе 
говорят так: «Люби свой народ, люби 
свою веру, уважай другой народ и его 
религию и все приложится».

Эту же мысль продолжил Грант Сар-
кисов, отметивший, что подобного рода 
поступки сплачивают народы и создают 
на Кавказе атмосферу дружбы и взаи-
мопонимания.

«Сегодня в нашем селе праздник - 
открытие часовни, которую построил 
Вазген Вартанов в честь светлой памя-
ти своего отца. Мы видим, сколько лю-
дей здесь собралось. Для всех сельчан 
это светлый праздник и главное, что 
люди теперь могут здесь помолиться, 
зажечь свечи за здоровье своих близ-
ких или за упокой усопших, ведь бли-
жайшая церковь в восьми километрах 
от Этоки», - отметил глава сельской ад-
министрации Николай Гладков.

После выступлений началась цере-
мония освящения.

Справка: село Этока (в переводе с 
кабардинского - Грязная балка) Пред-
горного района Ставропольского края 
основано в начале XIX века. Первона-
чальное название - хутор Сабля. Сов-
ременное название получило в 1897–99 
годах. В настоящее время в Этоке про-
живает около 3600 человек.

Совещание
7 июня в станице Щербиновской состоялось 
Совещание местных отделений «Союза армян 
России» Северного округа Краснодарского края. 
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– Размик Арсенович, насколько 
мне известно, Вы уже имеете боль-
шой опыт работы как руководитель 
армянской городской общины в со-
ставе ЦНК. Однако тогда, в 2004 
году, РО “Союза армян России” 
края было представлено городским 
местным отделением САР. С чем это 
связано?

– С 1997 года я возглавлял Красно-
дарскую городскую общественную ор-
ганизацию “Общество армянской куль-
туры и милосердия памяти Месропа 
Маштоца” и, соответственно, был чле-
ном правления ЦНК. Если вспомнить 
обстановку в Краснодарском крае в на-
чале 2002 года, когда и было создано 
Региональное отделение Общероссий-
ской общественной организации «Союз 
армян России», – то на тот момент мы 
хотели оставаться автономной органи-
зацией, на которую никто не смог бы 

оказать давление. Именно в целях бо-
лее эффективного решения проблем 
наших соотечественников и для незави-
симости в защите интересов мигрантов 
из Армении и этнических армян – граж-
дан Российской Федерации, мы стре-
мились к большей свободе своих дейс-
твий – в первую очередь, перед властью 
всех уровней. Поэтому Региональное 
отделение не подавало заявку на вхож-
дение в ЦНК. Конечно, наши опасения 
имели тогда под собой реальную почву. 
В 2004 году Региональное отделение 
делегировало право представлять инте-
ресы САР в ЦНК Краснодарскому город-
скому отделению САР и армянскую диа-
спору вместо Общества “Маштоц” стало 
представлять городское отделение, тем 
более, что Общество «Маштоц» стало 
основой городского отделения САР.

Сегодня, когда межнациональный 
климат в крае стал позитивным, ког-
да власть идет нам навстречу и взаи-
модействие наше приобретает более 
конструктивные формы, мы готовы 
включиться в решение более глобаль-
ных проблем и не замыкаться только на 
узкоэтнических вопросах. Кроме того, 
сегодня присутствие нашей организа-
ции в ЦНК ни в чем не ограничивает на-
циональные интересы Диаспоры.

– Г-н Геворгян, какие у Вас ожи-
дания и прогнозы на предстоящее 
сотрудничество с объединениями 
Центра национальных культур и с 
властью?

– С каждым годом стала больше 
ощущаться забота власти – как феде-
ральной, так и местной – о сохране-
нии межнациональной стабильности в 
стране и регионе. Это связано, на мой 
взгляд, с экономическими и социаль-
ными реформами в государстве. От-
казываться от диалога и взаимодейс-
твия мы не будем. Но в составе такого 
крупного и – не побоюсь такой оцен-
ки – уникального национально-обще-
ственного института, как Центр наци-
ональных культур, сегодня работать и 
эффективнее, и, я бы сказал, – более 
весомо.

Считаю, что эта межнациональная 
консолидация под крышей общего дома 
будет повышать роль и статус каждого 
национального объединения, входяще-

го в него. Кроме того, армянство края 
играет сегодня большую роль во всех 
сферах жизни региона и России, поэто-
му представлять армянскую диаспору 
в Центе национальных культур должна 
самая крупная и авторитетная органи-
зация. Надеюсь, что это сотрудничество 
будет взаимовыгодным для всех – и для 
нас, и для власти, и для других нацио-
нальных объединений ЦНК. 

– Вопрос г-ну Георгизову. В со-
став Центра национальных культур 
входят национальные объедине-
ния, представляющие этнические 
общности разных конфессий и мен-
талитетов. Тем не менее, за более 
чем 15-летнее существование всег-
да находились общие точки сопри-
косновения для позитивного и конс-
труктивного диалога и консолида-
ции. Как удавалось на протяжение 
всех этих лет не только сохранять, 
но и укреплять, развивать этничес-
кую гармонию в рамках единой ор-
ганизации? Каковы, на ваш взгляд, 
перспективы сотрудничества объ-
единений Центра с самой крупной 
армянской общественной органи-
зацией?

– Прежде всего, хочу сказать, что 
большинство национальных объеди-
нений – некогда социальные состав-
ляющие единого многонационально-
го государства. То есть, мы все имеем 
общую историю – историю государства 
Российского, затем историю СССР. За 
плечами наших народов – опыт сов-
местного проживания в рамках единой 
страны. Плохо это или хорошо – отде-
льная тема, но этот факт является очень 
устойчивой осью, вокруг которой мож-
но и сегодня находить общий язык, не 
смотря на то, что все мы такие разные 
– со своими национальными традици-
ями, культурой и особенностями наци-
онального характера. Кстати, о языке. 
Русский язык был для всех нас языком 
межнационального общения. Сегодня 
он так же является государственным 
языком страны, проживая в которой 
мы имеем возможность изучать и свои 
национальные языки, и общаться друг 
с другом без коммуникативных барье-
ров. Это тоже очень веский аргумент в 
пользу нашей совместной культурной, 
образовательной и правозащитной де-
ятельности.

Что же касается армянской диаспо-
ры, то никаких резких изменений во 
взаимоотношениях не будет. Армяне 

на Кубани – народ практически мест-
ный, родной. И, кстати сказать, именно 
армянская община 15 лет назад стала 
одним из соучредителей Центра наря-
ду с греческой, адыгской, корейской, 
ассирийской, казачьей и украинской. 
На совместном заседании в 1992 г. эти 
национальные общественные объеди-
нения учредили краснодарскую го-
родскую общественную организацию 
“Центр национальных культур”. Таким 
образом, изменятся только масштабы 
нашей работы – рамки ее существен-
но расширятся, и это большой плюс. К 
словам г-на Геворгяна хочу добавить: 
наше сотрудничество будет взаимовы-
годным для всех жителей Кубани – вне 
зависимости от национальной прина-
длежности.

– Олег Ильич, вопрос о масшта-
бах: на июньском заседании Прав-
ления Центра Вы недвусмысленно 
озвучили курс ЦНК на объединение 

и укрупнение организаций, входя-
щих в Центр и практически боль-
шинство лидеров национальных об-
щин это поддержали. В чем суть та-
кой реорганизации и какой эффект 
она даст?

– Глобальной и спонтанной эту ре-
организацию назвать нельзя. Этот про-
цесс естественен, и мы к этому пришли 
все вместе, опираясь на многолетний 
опыт совместной работы. В свое время 
городское ассирийское общество «Ха-
ядта» было укрупнено в Центре Регио-
нальной национально-культурной авто-
номией. Цыганская автономия в начале 
своей деятельности также была город-
ской – теперь в центре представлена 
краевая цыганская организация. Этот 
же представительский путь «от горо-
да к краю» прошла татарская община. 
На пути к этому – русская, греческая и 
адыгская организации. На Правлении 
председатель русской общины Вадим 
Вадимович Евдокимов, на мой взгляд, 
привел наиболее объективный и вес-
кий аргумент в пользу укрупнения: так 
удобнее и рациональнее работать. Кро-
ме того, Устав организации изначаль-
но отдает предпочтение организациям 
краевого уровня.

Этот шаг продиктован и современ-
ным статусом Центра национальных 
культур: он вышел на качественно но-
вый уровень. Сегодня в составе Центра 
работает 32 национальных обществен-
ных организации, которые участвуют во 
всех сферах культурной и обществен-
ной деятельности города и края. Объ-
единения Центра на сегодняшний день 
осуществляют и развивают связи прак-
тически во всех сферах экономичес-
кой, политической и культурной жизни 
не только со своими историческими 
родинами, но и международными со-
обществами, общественными объеди-
нениями регионального, федерального 
и межгосударственного уровней.

Центр организует проведение 
«Круглых столов» и семинаров, посвя-
щенных проблемам межнациональных 
отношений, защите прав национальных 
меньшинств, участвует в международ-
ных встречах и конференциях, в разре-
шении межнациональных конфликтов.

По примеру создания Краснодар-
ского краевого Центра национальных 
культур открыты подобные государс-
твенные учреждения во многих горо-
дах России. Их финансирование идет 
из государственной казны, – и в этой 
части наш Центр уникален, так как мы 

являемся в чистом виде общественным 
объединением.

Центр национальных культур тесно 
сотрудничает с Управлением по взаи-
модействию с общественными объеди-
нениями, религиозными организация-
ми и мониторингу миграционных про-
цессов администрации Краснодарско-
го края, – в этом году мы стали крае-
вым оператором конкурсных программ 
администрации края, то есть нам был 
доверен конкурсный отбор на финан-
сирование национальных культурных 
мероприятий в Краснодарском крае.

Представители ЦНК есть в коорди-
национных и общественных советах 
при губернаторе Краснодарского края, 
при Главном управлении внутренних 
дел Краснодарского края, Управлении 
Федеральной миграционной службы.

Об эффективности нашей деятель-
ности кубанцы могут судить, в том же 
числе, и по изменениям в российском 
правовом поле, по просветительской 

работе среди сотрудников правоохра-
нительных органов и, самое главное – 
среди нашей национальной молодежи.

Поэтому вполне естественно, что 
Центр национальных культур вырос 
из «городских штанишек» и для даль-
нейшего роста нам необходимо более 
масштабно подходить к представитель-
ским функциям наших организаций.

Размик Геворгян: – Я хотел бы до-
бавить к словам г-на Георгизова, что 
проблемы роста для многих органи-
заций проходят достаточно болезнен-
но, особенно учитывая наш кавказс-
кий менталитет. Но думаю, что руково-
дитель любой национальной общины 
должен понимать, что в общественной 
работе, – и в национальном ее поле 
особенно, – наступает критическая 
точка, когда необходимо жестко поста-
вить интересы диаспоры выше чьих-то 
частных, – а, возможно, и выше своих 
личных амбиций. Только тогда можно 
решать сообща наболевшие вопросы 
и всем вместе представлять действи-
тельно сильную и авторитетную орга-
низацию.
//Беседовала Алена САРКИСОВА.

Юбилейные торжества в Анапе 
25 мая в с. Гайкадзор Анапского района состоялось празднич-

ное мероприятие, посвященное 15-летию со Дня установления 
Хачкара. В этот день на юбилейные торжества к гайкадзорцам 
приехали гости из Анапы, Краснодара, Новороссийска, Крымска и 
других городов и районов Кубани. 

По сложившейся традиции, мероприятие открылось празднич-
ной молитвой, произнесенной священниками Армянской Апос-
тольской Церкви. 

В официальной части мероприятия заместитель главы муници-
пального образования г. Анапы Геннадий Капканов отметил: 

«На протяжении многих лет стало уже традицией устраивать 
народные праздничные гуляния, посвященные знаменательному 
дню в истории армянской общины Анапы – освящению Хачкара. 

Я очень рад, что с укреплением христианской веры, сегодня на 
празднике мы видим присутствие всех национальных творческих 
коллективов нашего Анапского района. Праздник укрепляет луч-
шие достижения в области культуры всех национальностей и все 
это делается для того, чтобы на территории города-курорта Анапа 
были мир и благополучие.

Говоря о празднике, нельзя не вспомнить имена тех людей, ко-
торые стояли у истоков создания этого святого места и Центра ар-

мянской национальной культуры. Я хочу сказать, что вклад Центра 
армянской национальной культуры в укрепление мира и стабиль-
ности региона высоко оценен муниципальными властями. На 47-
ой сессии городского Собрания было принято решение наградить 
Адамяна Левона Георгиевича, председателя Центра армянской 
культуры, депутата городского Собрания почетной грамотой и ме-
далью за вклад в развитие и укрепление стабильности в городе-
курорте Анапе».

После награждения депутат Анапского городского Собрания, 
председатель местного отделения САР Анапского района Левон 
Адамян поблагодарил за высокую честь, оказанную ему, поздра-
вил присутствующих с праздником и сказал, что в этой награде он 
видит не только свою заслугу, но и всех представителей армянско-
го общественного движения.

Затем выступили Размик Геворгян, председатель РО САР Крас-
нодарского края, Леонид Кочетов, председатель Совета депутатов 
муниципального образования г. Анапы, Геннадий Демурчев, депу-
тат городского Собрания Анапы, председатель греческой общины 
Анапского района, и другие.

Официальная часть завершилась церемонией награждения по-
четными грамотами и памятными подарками активистов Анапско-
го районного отделения «Союза армян России».
//Мгер СИМОНЯН

На фото: Левон Адамян.

Анапский район

О.И. Георгизов.
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Новороссийск

Через тернии - 
к независимости
28 мая исполнилось 90 лет  
со дня провозглашения 
Первой Республики 
Армения. В этот день 
нация, создавшая одну из 
величайших цивилизаций 
древности, вспоминает 
долгий и тяжкий 
путь восстановления 
государственности. 

В 1375 году под натиском ко-
чевников пало последнее армянс-
кое государство – Киликия. Имен-
но с этого момента независимость 
стала целью армянского народа. 
На протяжении веков, сопротив-
ляясь ассимиляции и полному 
уничтожению, нация упорно шла к 
своей цели. 

1918 год был трудным для Ар-
мении. Развал Российской импе-
рии, голод, разруха, сотни тысяч 
беженцев… Уже в марте началось 
турецкое наступление, задачей 
которого было полное уничтоже-
ние армянского народа. 21 мая 
турки вступили в Сардарапат и 
оказались на ближайших подсту-
пах к Еревану. 

Двадцатитысячное армянское 
войско, вооруженное лишь вин-
товками и пулеметами, но подде-
ржанное ополченцами, Церковью 
и общенациональной солидарнос-
тью, возглавляемое Даниелом Пи-
румяном, противостояло превос-
ходящим по численности и хорошо 
оснащенным силам неприятеля.

Благодаря своему непобеди-
мому духу и своей христианской 
вере новорожденная армянская 
армия одержала решающую по-
беду. Кровавая волна погромов 
и убийств была остановлена. В 
ожесточенных боях 24-28 мая 
1918 года на Сардарапатской рав-
нине превосходящие силы врага 
были разбиты и отброшены на за-
пад к реке Арпачай.

К 28 мая провал наступатель-
ной операции турков был оче-
виден. Ереван, а вместе с ним 
независимая Армения и сам ар-
мянский народ были спасены от 
грозной опасности, нависшей над 
ними. Таким образом, 28 мая 1918 
года была восстановлена армянс-
кая государственность.

Вспоминая те трагические дни 
и отдавая дань уважения армянс-
ким ополченцам, спасшим армян-
ский народ от физического унич-
тожения, Новороссийское отделе-
ние САР в торжественной обста-
новке отметило этот праздник в 
ресторанном комплексе «Европа». 
Свою лепту в организацию данно-
го мероприятия внесло управле-
ние культуры администрации го-
рода Новороссийска.

На приеме присутствовали 
председатель городской думы 
Александр Безмельцев, замести-
тель главы администрации горо-
да Аваким Аваков, председатели 
национальных обществ и другие 
официальные лица. По сложив-
шейся традиции открыл меропри-
ятие председатель МО САР г. Но-
вороссийска Владимир Мхитарян, 
который поздравил всех присутс-
твующих с этой знаменательной 
датой.

Концертная часть была пред-
ставлена шоу-группой «Гульшан» 
(руководитель Вита Саакова), ан-
самблем «Вдохновение» (руково-
дитель Борис Девякович), вока-
листами Екатериной Колгалиди и 
Владиславом Путиловым, инстру-
ментальным ансамблем «Карс» и 
другими. 
//Алла ПАРЦИКЯН 

Мероприятие призва-
но сохранить куль-
турные ценности 

одной из самобытных субэт-
нических групп армянского 
народа - амшенцев, выявить 
и поддержать талантливых 
исполнителей, самобытные 
художественные коллекти-
вы, мастеров народных про-
мыслов, художников, поэтов, 
популяризовать народное 
творчество, культурные тра-
диции амшенских армян.

По сложившейся тра-
диции каждый год фести-
валь проводится в одном из амшенона-
селенных поселениях Краснодарского 
края. На этот раз оргкомитетом было 
решено провести заключительный кон-
церт в селе Черниговском Апшеронско-
го района. По всей видимости, выбор не 
случаен. Именно здесь в 1943-1946 гг. 
находился административный центр Ар-
мянского национального района, просу-
ществовавшего с 1925 по 1953 гг. Спус-
тя полвека, Черниговское вновь стало, 
хоть и на один день, центром армянской 
культурной жизни региона.

Фестиваль по-настоящему стал не 
только масштабным мероприятием в 
рамках района, но и, пожалуй, на Куба-
ни. Практически все жители села и ок-
рестных населенных пунктов, гости из 
разных городов и районов Краснодарс-
кого края, Адыгеи и Абхазии собрались 
здесь на центральной площади Черни-
говского, чтобы воочию увидеть воисти-
ну народное искусство.

Несмотря на ожидаемую непогоду - 
в любой момент грозился начаться 
дождь,  -люди не расходились. Небеса 
явно благоволили этому благородному 
делу и наградили народ ясной, слегка 
ветреной погодой.

Открывая гала-концерт, с поздрав-
лениями к жителям и гостям Чернигов-
ского обратились официальные лица 

Апшеронский район

«Звучи, амшенская зурна!»

28 мая на центральной площади села 
Черниговского Апшеронского района состоялся 
гала-концерт VII Регионального фестиваля 
культуры амшенских армян «Звучи, амшенская 
зурна!» Организаторами данного мероприятия 
выступили отдел культуры администрации 
Лазаревского района г. Сочи, МУК г. Сочи 
«Лазаревский РЦНК», МО САР Лазаревского 
района г. Сочи.
В рамках фестиваля были проведены - 
«круглый стол» руководителей творческих 
коллективов, отборочные туры, выставка 
декоративно-прикладного искусства, 
фотовыставка и концерт армянских 
коллективов.

Краснодар

«Нарек» подарил праздник
25 мая в г. Краснодаре на террито-

рии армянской церкви Сурб Астваца-
цин Центром культуры и образования 
«Нарек» при содействии Епархии Юга 
России ААЦ был организован празд-
ничный концерт. 

Открыла мероприятие председатель 
Центра Амалия Мосинян, которая в своем 
выступлении отметила, что в мае месяце 
армянский народ отмечает много знаме-
нательных исторических дат: День Побе-
ды в Великой Отечественной войне, День 
освобождения Шуши, Победы в Аварай-
ской битве и Сардарапатском сражении, 
День провозглашения Первой Республи-
ки Армения. «В связи с этим нами было 
принято решение приурочить к этим па-
мятным датам наше праздничное мероп-
риятие», - сказала А. Мосинян. 

Затем перед зрителями выступили 
юные артисты танцевального ансамбля 
«Нарек» (руководитель Сонна Хачатрян), 
фольклорный ансамбль «Шерам» (руко-
водитель Рштуни Мнацаканян), инстру-
ментальный ансамбль «Аварайр» (руко-
водитель Эдуард Манукян) и другие. 

Праздник удался. Наши юные талан-
ты еще раз продемонстрировали свое 
мастерство и любовь к армянскому на-
родному творчеству. О празднике, по-
даренном «Нареком», еще долго будут 
вспоминать краснодарские зрители. 
//Ангин АНТОНЯН

Ансамбль «Ераз» выступил на 
фестивале славянской культуры

В стенах Краснодарского 
краевого Центра национальных 
культур 31 мая прошел фести-
валь «Славянская душа», приуро-
ченный Дню славянской культу-
ры и письменности. Организатор 
фестиваля – Союз общественных 
объединений Краснодарского 
края «Союз славян Кубани».

Праздник открыла литератур-
но-музыкальная композиция в ис-
полнении артистов театра «Гелиос» 
Центра детского творчества «Со-
дружество» и студенческой моло-

дежи. Далее на сцене выступили 
творческие коллективы и солисты 
национальных культурных объеди-
нений, входящих в Союз славян и 
Краснодарский Центр националь-
ных культур. САР г. Краснодара 
представил молодой, но доста-
точно перспективный армянский 
ансамбль «Ераз» (руководитель 
Мариам Наноян). Ребята проде-
монстрировали зрителям поисти-
не армянский национальный дух и 
дали возможность собравшимся 
еще раз соприкоснуться с музы-
кальной культурой армянского на-
рода.

На фото: 1. Ансамбль «Нарек».  
2. Ансамбль «Ераз».

1.

2.

Ансамбль «Декцаник».

Ансамбль «Амшен».

Апшеронского района и Лазаревского 
района г. Сочи, лидеры САР и других об-
щественных объединений. В своей речи 
председатель Краснодарского РО САР 
Размик Геворгян, в частности, сказал: 
«Сегодня мы с вами присутствуем на 
одном из грандиозных событий в жизни 
армянской диаспоры Кубани – Регио-
нальном фестивале «Звучи, амшенская 
зурна!». По случайному совпадению, а 
может и волею организаторов заключи-
тельный концерт фестиваля проводить-
ся в день, когда армянский народ праз-
днует две великие даты своей истории 
– 90-летия провозглашения независи-
мости Первой Республики Армения и 
Победы в Сардарапатском сражении. 
Тогда народ продемонстрировал всему 
миру свою несокрушимую волю к сво-
боде, объединившись перед лицом уг-
розы полного физического уничтоже-
ния. 

Вопрос единения и сегодня актуа-
лен для нашего народа, особенно для 
армян, проживающих в Диаспоре. Стре-
мясь сохранить исконно народное твор-
чество, родной язык, обычаи и тради-
ции, мы должны совместными усилиями 
шаг за шагом осуществлять программы 
в этой области. 

Фестиваль «Звучи, амшенская зур-
на!» по своим масштабам и замыслам 

давно перестал быть сугубо 
региональным. Под знаме-
нами этого замечательно-
го фестиваля объединились 
творческие коллективы Крас-
нодарского края, Адыгеи и 
Абхазии, которые представ-
ляют культурные особеннос-
ти не только амшенцев, но и 
армян из разных уголков ис-
торической Армении. С уве-
ренностью могу сказать, что 
данное благородное дело 
будет продолжено. Мы же со 
своей стороны готовы ока-
зать всестороннюю подде-

ржку и помощь». 
После окончания официальной час-

ти мероприятия, зрители смогли насла-
диться яркими запоминающимися но-
мерами, представленными армянски-
ми творческими коллективами. Состав 
участников фестиваля впечатлил мно-
гих: в гала-концерте выступили народ-
ный ансамбль армянской музыки, песни 
и танца «Амшен» (Лазаревский район 
г. Сочи), фольклорный ансамбль «Фор-
туна» (г. Апшеронск), фольклорный ан-
самбль «Еразанк» (Майкопский район, 
Республика Адыгея), образцовый во-
кальный ансамбль «Дехцаник» (Лаза-
ревский район г. Сочи), образцовый ан-
самбль «Наири» (Лазаревский район г. 
Сочи), образцовый ансамбль армянско-
го танца «Севан» (Лазаревский район г. 
Сочи), фольклорный ансамбль «Шерам» 
(г. Краснодар), ансамбль «Нарек» (г. 
Краснодар), ансамбль народного танца 
«Арин-Берд» (г. Краснодар), ансамбль 
танцев народов Кавказа «Эдельвейс» (г. 
Армавир), вокалисты Сурен Мелконян 
(Абхазия) Спартак Сагарьян (Туапсинс-
кий район). 

По окончании концерта все участни-
ки были награждены дипломами фести-
валя и памятными призами.
//Мгер СИМОНЯН
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Первый международный фестиваль 
русскоязычного радиовещания

В армянской столице 20-22 июня прошел Первый международный гу-
манитарный фестиваль русскоязычного радиовещания.

«Это интересная площадка для мобильных и молодежных радиоаудиторий, 
поскольку развитие гуманитарных связей среди молодежи имеет особо перс-
пективное значение с точки зрения повышения уровня осведомленности друг о 
друге», - сказал председатель почетного Совета фестиваля, помощник прези-
дента Армении Виген Саркисян в ходе церемонии открытия мероприятия.

Фестиваль проходил под эгидой и при поддержке Межгосударственного 
фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ, организаторами которого яв-
ляются армянская радиостанция «Сити-ФМ» при участии Министерства культу-
ры Армении.

По словам Саркисяна, за последние два года на пространстве СНГ удалось 
развить гуманитарную составляющую сотрудничества, было подписано четы-
ре межгосударственных соглашения, в рамках которых были созданы Совет и 
Фонд гуманитарного сотрудничества стран СНГ.

«Данный фестиваль является одним из тех мероприятий, которые обеспе-
чивают практическое наполнение программы действий этих структур», - пояс-
нил он.

Саркисян отметил, что значимость фестиваля повышается с точки зрения 
развития горизонтальных сетей для диалога между радиостанциями.

«Мы надеемся, что данная инициатива станет регулярной и традиционной», - 
 добавил он.

В свою очередь, министр культуры Армении Асмик Погосян сказала, что 
если телевидение требует концентрации нескольких органов чувств, то радио 
может подсознательно воздействовать на память, и в этом плане имеет боль-
ше возможностей, чем телевидение.

«Я считаю, что сегодня сфера русскоязычного радиовещания имеет боль-
шие перспективы, и их нельзя не использовать», - подчеркнула она.

По словам председателя Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» 
Радика Батыршина, до тех пор, пока на пространстве СНГ идет борьба за рус-
ский язык, общий медиарынок будет обеспечен.

«Пока мы работаем в одном русскоязычном контенте, мы будем вместе, по-
этому перед нами стоит задача обсудить меры по сохранению единого русско-
язычного рынка», - сказал он.

Помощник руководителя Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям РФ, член экспертного Совета РИА Новости Лев Дзугаев отме-
тил, что на пути развития русскоязычного радиовещания на пространстве СНГ 
возникает множество проблем, поэтому данное мероприятие должно выявить 
совместные возможности для их преодоления.

«Тот диалог, который предстоит в ходе форума, позволит выработать подхо-
ды для прояснения дальнейших перспектив, поскольку очевидно, что развитие 
радиовещания должно быть синхронизировано на постсоветском пространс-
тве», - пояснил он.

В фестивале приняли участие более 10 радиовещателей из Армении, Бела-
руси, Грузии, Киргизии, Казахстана, Молдовы, России, Узбекистана, Украины.

Основная цель фестиваля - межкультурный обмен и развитие диалога куль-
тур стран СНГ, пропаганда гуманитарных ценностей, усиление социальной зна-
чимости международного сотрудничества, а также формирование объектив-
ного и полного представления о социальной, экономической, политической и 
культурной жизни стран СНГ. 
//Новости-Армения

радио

книжная полка

В Армении 
презентована книга 
о национальных 
символах
Презентация книги, фильма и 
мультфильма, представляющих 
национальные символы Армении, 
состоялась 29 мая в Ереване.

Как сообщила автор книги «Я граж-
данин Республики Армения» Сейрануи 
Гегамян, ее работа предназначена в 
основном для детей и состоит из трех 
основных разделов. В первой части го-
ворится о понятии Родина, об истории 
Армении, ее территории, армянском 
языке, которые являются неотъемле-
мыми частями государственности. Во 
второй части читателю представлены 
духовные ценности страны - культура, 
религия, Церковь, которая часто за-
меняла в Армении государственность. 
Третья часть издания рассказывает о 
символах республики - флаге, гербе, 
гимне, Конституции, национальной ва-
люте, армии, паспорте гражданина Ар-
мении, столице республики.

«Государство играет большую роль 
в воспитании гражданина, но любые 
красивые слова могут быть бессмыс-
ленными, если государство не ценит 
достойную жизнь своих граждан. Моя 
основная идея заключается в том, что 
между государством и народом долж-
но быть взаимное уважение и гордость 
друг за друга», - сказала Гегамян.

В свою очередь продюсер фильма 
«Государственные символы» Рафаел 
Ованнисян сообщил, что фильм яв-
ляется средством пропаганды наци-
ональных символов и рассказывает 
об истории и значении государствен-
ных символов Армении. Режиссером 
фильма является Арам Шахбазян, ав-
тор сценария - Анна Саркисян.

«На сегодняшний день среди на-

селения есть определенная проблема 
- не все знают, что обозначают наши 
символы, поэтому мы создали такой 
фильм, который носит познавательный 
характер», - сказал Ованнисян.

Аналогичные проблемы затрагива-
ются в анимационном фильме «Госу-
дарственные символы», автором кото-
рого является мультипликатор Давид 
Саакянц.

Книга и фильмы созданы при со-
действии Министерства культуры Ар-
мении, а также Всеармянской геогра-
фической ассоциации «Киноцентр» 
при Министерстве культуры Армении.
//Новости-Армения

В Армении 
опубликована книга 
«Шахматные гиганты» 
В канун состоявшегося 
международного шахматного 
турнира «Шахматные гиганты: 
Ереван-2008» в Армении была 
презентована книга под названием 
«Шахматные гиганты».

Автор издания - генеральный сек-
ретарь Шахматной федерации Арме-
нии, президент пятой региональной 
зоны ФИДЕ и председатель комите-
та по связям со средствами массовой 
информации ФИДЕ Гагик Ованнисян.

В книге представлены биографи-
ческие данные участников турнира 
– восьми сильных шахматистов мира: 
Левона Ароняна, Владимира Акопя-
на и Габриела  Саркисяна из Армении, 
Александра Морозевича (Россия), Пе-
тера Леко (Венгрия), Майкла Адамса 
(Великобритания), Бориса Гельфанда 
(Израиль), Бу Сяньчжи (Китай), а так-
же информация об итогах предыдущих 
встреч шахматистов, многочисленные 
фотографии, статистические матери-
алы.

Сладкая 
грусть
Сладкая грусть, неиссякаемая тоска 
просматривалась в ее взгляде. В ней -  
скромной армянской женщине - 
с молоком матери было впитано 
таинство Армянского нагорья, 
душа непобедимого Арцаха, тепло 
солнца Армении. Кто знал, что 
вдали от родины мне посчастливится 
встретиться с ней и услышать ее 
пленительный голос, напоминающий 
серебряные брызги горного ключа.

Сусанна Агаджанян – певица хора 
при муниципальном органном зале го-
рода Краснодара. Уже семь лет она ра-
ботает в этом удивительном творческом 
коллективе, часто выступает с концерт-
ными программами для жителей нашего 
прекрасного южного города. Очередной 
ее концерт состоялся тридцать первого 
мая в Доме учителя.

Сусанна впервые выступала в качес-
тве сольной исполнительницы, и в этот 
премьерный для нее день она подарила 
зрителям армянские песни, звучащие в 
ее устах истинным откровением челове-
ка, живущего вдали от родины. 

Зрительный зал был малолюдным. 
Казалось, что в такой ситуации концерт 
обречен на провал. Но когда заиграла 
музыка, тревоги рассеялись. Вначале 
были исполнены русские романсы. Та-
лантливые вокалисты подарили зрите-
лям незабываемые счастливые минуты, 
открыли в новых красках богатую, бес-
ценную культуру русской классической 
музыки. Каждое выступление сопро-
вождалось продолжительными бурны-
ми аплодисментами. А потом… Потом 
– «…виравор лорик, сиравор лорик…», 
«Асум эн урин пхчик эр индз пес…», - за-
звучали песни Великого Комитаса. Зал 
наполнился благоуханием родной зем-
ли, многоцветием альпийских лугов Ар-
мении, журчанием горных ручьев Ара-
гаца… И вдруг я заметила, что по моей 
щеке медленно, оставляя мокрый след, 
покатилась слеза. 

Сусанна исполнила всего две песни, 

но как. Через них, за долгие годы разлу-
ки с Арцахом, она выразила накоплен-
ную тоску по родной земле, выразила 
глубину и красоту армянского мира, по-
делилась со зрителями сокровенным –  
Любовью – любовью к своей Родине.

Зрительный зал долго не отпускал пе-
вицу, стоя аплодируя ей. Это стало под-
тверждением того, что великая сила ис-
кусства не требует перевода. Сусанна 
Агаджанян поблагодарила своего настав-
ника – талантливого музыканта, педагога 
по вокалу Бориса Кирилловича Крапивко, 
и подчеркнула, что успех ее выступления, 
прежде всего, принадлежит ему. 

Когда закончился концерт, я подошла 
к Сусанне и попросила ее рассказать о 
себе:

- Родилась я в музыкальной семье в 
Карабахе. Зрелищная природа Арцаха 
оставила в моей памяти неизгладимое 
впечатление. С годами все больше и 
больше ощущаю, что в моей душе уси-
ливается ностальгия по Родине. 

Очень люблю армянскую духовную 
песню, хочу работать и углубляться в 
этом направлении. Но сначала надо 
продолжить незаконченное музыкаль-
ное образование. 

Мечтаю в Краснодаре открыть де-
тский хор, с целью сохранения и разви-
тия армянской музыкальной культуры, 
как мои сестры, которые вносят боль-
шую лепту в изучении и сохранении ар-
мянской песни, народной армянской 
культуры в далекой Голландии.
//Ангин АНТОНЯН

землячество
Родина, куда нельзя

12 июня в ресторане «Сюзанна» 
г. Пятигорска был организован ве-
чер-встреча «Зов родины», на кото-
ром собрались бывшие жители ста-
ринного армянского села, располо-
женного в живописных предгорьях 
Малого Кавказа, в исторической 
области Армении – Утик, ныне Даш-
кесанского района Азербайджана 
– Бананц.

Организаторами этого мероприя-
тия выступили местная армянская об-
щина и активисты национального об-
щественного движения – выходцы из 
этого села: Григор Гюлян, Аршалуйс 
Даллакян, Айко Манушакян, Арамаис 
Авакян и другие.

Односельчане приехали из Арме-
нии, Украины, разных городов России 

– Москвы, Санкт-Петербурга, Красно-
дара, Кисловодска, Минеральных Вод, 
Пятигорска и других. Всего - около 550 
человек. Они съехались, чтобы встре-
титься, пообщаться друг с другом, 
вспомнить родной Бананц, поделиться 
радостями и горестями, а главное - по-
чувствовать связь поколений и не за-
быть свои корни.

Открылось мероприятие минутой 
молчания в память о 600 солдатах - вы-
ходцев из Бананца, не вернувшихся с 
полей сражений Великой Отечествен-
ной войны, о предках, которые нашли 
свой вечный покой на родной земле. 
Затем, после непродолжительной офи-
циальной части, собравшимся был 
продемонстрирован документальный 
фильм об их родном селе.

Больно смотреть на эти кадры. 
Сдерживая слезы, люди в безмолвии, 
жадно смотрели фильм: мысленно вды-
хали аромат родной земли, ходили по 
родным улочкам и вновь, как и прежде, 
возвращались в отчие дома, где их жда-

ли и где им всегда были рады. 
Сегодня Бананц сменил свой 

облик. Начало этому было положе-
но тогда, когда в 1989 году насиль-
ственным путем были переселены 
армяне – коренные жители села. 
На улицах современного Бананца 
больше не звучит армянская речь, 
не звенит колокол армянской цер-
кви, даже на въезде в село, где 
раньше гордо возвышалась стела 
и монумент в виде орла – симво-
ла свободолюбивого армянского 
духа, – раскинулся безжизненный 
пустырь с торчащими из-под зем-
ли острыми кусками ржавой арма-
туры. 

После фильма состоялась пре-
мьера песни «Карот» («Носталь-
гия»), посвященной Бананцу, в ис-
полнении талантливой вокалист-
ки, выходца из этого села Сусанны 
Мкртчян. 

В завершении односельчане, 
вспомнив свое детство, дружно 
стали играть в «Макарбаши» - игру 
из свадебного обряда армян Утика.

Когда настала пора прощания, 
было принято решение придать та-
ким встречам традиционный харак-
тер, ибо, живя на чужбине, народ 
должен не забывать своих корней 
и прививать чувство любви к малой 
родине молодому поколению ба-
нанцев, которое сегодня не может 
увидеть землю предков воочию.
//Гурген ОВСЕПЯН
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Курсы по повышению квалификации
С 21 июля по 18 августа 2008 года в г. Ере-

ване будут проводиться курсы по повышению 
квалификации для учителей Диаспоры. 

Курсы будут проходить по программе, утверж-
денной Министерством образования и науки Рес-
публики Армения.

Для уточнения программы, а также времени 
приема учителей и графика занятий вы можете 
обратиться в Генеральное консульство Республи-
ки Армения в Российской Федерации г. Ростов-
на-Дону.

Контактная информация:
Генеральное консульство РА в РФ
адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону,  

ул. 12-я линия, 4
тел. 8 (863) 253-64-54,  

тел./факс 8 (863) 253-67-45

курсы
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Юные артисты «Аракса» представили на суд строго-
му жюри две песни из своего репертуара – «Крункнер» 
(на арм. яз.) и «Viva per lei» (на итал. яз.). Заворажива-
ющие голоса ребят настолько понравились зрителям, 
что на галла-концерте они попросили вновь исполнить 
куплет из армянской песни.

Краснодарский дуэт был создан всего год назад, 
но уже заявил о себе как о серьезной творческой еди-
нице. «Аракс» известен не только краснодарскому зри-
телю, но и в крае. В сентябре прошлого года на фести-
вале «Голоса 21 века», проходившем в городе-курорте 
Анапе, молодой коллектив также был удостоен призо-
вого места. 

Руководит этим совсем еще юным дуэтом профес-
сиональный специалист в области вокального искусст-
ва и, по отзывам ребят, широкой души человек Сахно 
Оксана Петровна. В состав «Аракса» входят 13-летний 
Артур Бабаян и 17-летняя Лиана Минасян. Совсем еще 
молодые артисты до объединения успешно выступали 
и в сольном исполнении, за плечами каждого из них не 
одна победа на фестивалях регионального и междуна-
родного уровней. 

Ребята очень трепетно и с любовью относятся к 
своему делу. Для них вокальное искусство – не просто 
увлечение, а образ жизни. Каждый день они с завид-
ным упорством проводят многочасовые репетиции, 
совершенствуя свой голос, достигая новых высот в ак-
терском мастерстве. В этом году Лиана, закончившая 
среднюю и музыкальную школы, собирается поступать 
в Краснодарский государственный университет куль-
туры и искусств. «Я хочу стать профессиональной пе-

поколение NEXT

«Аракс» стал победителем «Звездочки»
На XV международном фестивале юных талантов «Звездочка», проходившем 
26-31 мая в Одессе (Украина), краснодарский дуэт «Аракс» был награжден 
1-ой премией в своей номинации. Следует отметить, что в фестивале приняли 
участие более 200 участников из Польши, Турции, стран СНГ, Прибалтики  
и других.

вицей, а для этого нужно 
учиться», - говорит Лиана. 

Редакция газеты поз-
дравляет дуэт «Аракс» с 
блистательной победой на 
международном фестивале 
«Звездочка», и выражает 
надежду, что в дальнейшей 
своей творческой жизни 
ребята еще не раз пораду-
ют нас своими успехами и 
достижениями. 

//На фото: Лиана Ми-
насян и Артур Бабаян.

юбиляры

«Голосу Амшена» - 15 лет
В Доме культуры села Детляжка Лазаревского района города 
Сочи свое 15-летие отметил народный фольклорный ансамбль 
амшенских армян «Голос Амшена». 

На протяжении многих лет творческий коллектив радует своими не-
повторимыми номерами зрителей не только города, но и края. «Голос 
Амшена» лауреат Краевого фольклорного фестиваля «Золотое ябло-
ко», Регионального фестиваля «Звучи, амшенская зурна!» и других. 

Артистов именитого ансамбля приехали поздравить депутаты го-
родского собрания Сочи, представители городской и сельской адми-
нистраций, местной армянской общины и других организаций.

Средний возраст артистов уже перевалил за 70 лет, но они продол-
жают бережно собирать по крупицам и хранить многообразие само-
бытной культуры народа исторического Амшена. Ветераны амшенско-
го культурного движения не только сами живут по традициям предков, 
но и благодаря своему трепетному отношению к ним вовлекают в эту 
яркую творческую жизнь молодое поколение армян. 

Большое впечатление произвел на зрителей спектакль под музыку 
старинных армянских инструментов зурны и доола. Обряды традици-
онной амшенской свадьбы, встречи Рождества и Нового года в испол-
нении коллектива «Голос Амшена» стали ярким культурным событием в 
жизни города-курорта Сочи. 

«Голос Амшена» принимал творческие поздравления от своих кол-
лег - вокального ансамбля «Дехцаник» Лазаревского Центра армян-
ской культуры (руководитель Андраник Саркисян) и молодого талант-
ливого музыканта и певца Спартака Сагарьяна. Начальник отдела куль-
туры администрации Лазаревского района города Сочи, заслуженный 
работник культуры России Крикор Мазлумян посвятил коллективу по-
этическое произведение «Дзайн Амшени» («Голос Амшена»), а глава 
Верхнее-Лооской сельской администрации Карпо Кульян вручил де-
нежные премии каждому артисту.

2000 карабахских школьников отдохнут  
на госсредства
Этим летом в карабахских школах лагеря организованы не 
будут, зато будет работать степанакертский лагерь «Каркар», где 
сейчас осуществляются ремонтные работы. Об этом в интервью 
Karabakh-Open.com сообщил замминистра образования и науки 
Слава Асрян. Проект по организации летнего отдыха детей уже 
представлен на рассмотрение Правительства, и после утверждения 
начнется конкретная работа.

По словам замминистра, в лагере «Каркар» смогут отдохнуть около 
600 детей погибших военнослужащих, из многодетных и нуждающихся 
семей. Оздоровительные лагеря будут функционировать в селах Аве-
тараноц, Бадара, Хндзристан Аскеранского района, городе Мартуни и 
Кармир шука Мартунинского района, Атерк, Арачадзор Мартакертско-
го, Мец Тагер Гадрутского района и в городе Шуши. В целом в оздоро-
вительных государственных лагерях смогут отдохнуть до 1300 детей.

В различных районах республики откроются также военно-спортив-
ные лагеря, где порядка 1000 десятиклассников соберутся на своеоб-
разные сборы.

Кроме того на средства Кисловодского отделения САР отдохнут 10 
детей погибших военнослужащих, еще 20 детей поедут отдыхать в Гре-
цию.

образование

Всеармянский фестиваль
“Единая нация - единая культура” 
пройдет в августе

Третий всеармянский культурный фести-
валь “Единая нация - единая культура” в Ар-
мении и в Арцахе состоится 17-23 августа. 
Как и два предыдущих, он пройдет под высо-
ким патронажем Президента РА. Организа-
торами фестиваля являются Министерство 
культуры Армении, Министерство иностран-
ных дел Армении и фонд “Единая нация, еди-
ная культура”.

Основная цель мероприятия - укрепление ду-
ховно-культурных связей, развитие и укрепление 
сотрудничества между Арменией и Диаспорой. 
Объединение всех армян на Родине вокруг наци-
онального искусства и культуры - не только доб-
рая традиция для подытоживания культурных до-
стижений всего армянствa, но и важный фактор 
сохранения армянской нации и стимул повыше-
ния национального духа.

В фестивале примут участие творческие кол-
лективы и отдельные исполнители, а также пред-
ставители разных армянских организаций и сою-
зов культуры. В рамках фестиваля предусмотрено 
проведение мастер-классов для балетмейстеров 
и хоровых дирижеров.

Напомним, Фестиваль “Единая нация - еди-
ная культура” проводится в Армении ежегодно с 
2004 года. В первом фестивале участвовало 1500 
творческих коллективов.

Для получения дополнительной информации 
вы можете обратиться в фонд “Единая нация, 
единая культура”:
РА, 0002, г. Ереван, ул. Сарьяна 22
тел. (+374 10) 53.72.43,   53.72.83,   53.24.17
тел./факс. (+374 10) 53.72.83
E-mail: mekazg@web.am ; mekazg@yahoo.com 
Web-site: www.mekazg.am

фестиваль

Ваш выход, ЦНК!
Окончание. Начало на 1-й стр.

Краснодарскую делегацию воз-
главлял председатель ККОО «ЦНК» 
Олег Георгизов, вместе с ним для об-
мена опытом с коллегами из краевой 
столицы приехали художественный ру-
ководитель ЦНК, председатель «Цент-
ра адыгской культуры» Сафиет Шамо-
ва, председатель РО «Союза армян 
России» Краснодарского края Размик 
Геворгян, представители польской, 
греческой, ассирийской, югославской 
общин.

Гостей встречал начальник отдела 
культуры Лазаревского района города 
Сочи и создатель МУК «Лазаревский 
районный Центр национальных куль-
тур» Заслуженный работник культуры 
РФ Крикор Мазлумян, который про-
вел для краснодарцев увлекательную 
экскурсию по Центру, рассказав о де-
ятельности национально-культурных 
организаций и достижениях творчес-
ких коллективов, которых сегодня в 
Лазаревском Центре насчитывается 
60.

- Эти коллективы известны далеко 
за пределами Краснодарского края, 
- говорит Крикор Саакович. - Турция 
и Германия, Италия и Белоруссия, Ар-
мения и Карабах, Польша и Болгария, 
Украина, Греция — это неполный пе-
речень стран, в которых побывали с 
концертными программами наши ар-
тисты. 

Председатель Краснодарского 
ЦНК Олег Георгизов подробно расска-
зал собравшимся о деятельности кра-
евого ЦНК, представители националь-
ных объединений - об опыте работы 
своих национальных общин.

Основной особенностью встречи 
двух мощных культурных националь-
ных Центров было то, что Лазаревский 
ЦНК, как и появившиеся в последние 
годы Центры во многих других городах 
России, был создан как муниципаль-
ное учреждение с соответствующим 
финансированием, и в этом Крас-
нодарский Центр уникален по своей 
форме, так как является в чистом виде 
общественным объединением. Это 
привносит определенные трудности в 
работу Краснодарского Центра, одна-
ко другой стороной медали является 
независимость НКО, большая свобода 
действий, более широкий спектр ис-
тинно национальных гражданских ини-
циатив.

Обе стороны могли говорить бес-
конечно долго о своем творческом 
опыте, но подошло время дать сло-
во артистам. Зрители, собравшие-
ся в концертном зале Лазаревского 
Центра, с порога окунулись в теплую 
дружескую атмосферу национальных 
песен и танцев, в ту ауру добра и по-
нимания, которую может дать только 
культура. Всегда сближавшая народы, 
верна своим принципам она осталась 
и в этот день: с одинаковым интере-
сом, уважением и восхищением зал 
аплодировал казакам и адыгам, ук-
раинцам и русским, отклик в душах в 
равной степени находили греческие, 
ассирийские, польские и армянские 
мелодии.

- За последние годы Краснодарс-
кий Центр вышел за рамки программ 
городского масштаба, на краевой уро-
вень, - подытоживает встречу сотруд-
ник Управления по взаимодействию с 
общественными объединениями, ре-
лигиозными организациями и монито-
рингу миграционных процессов адми-
нистрации Краснодарского края Сер-
гей Мозговой. - НКО сегодня активно 
взаимодействуют с органами власти, 
и эта работа дает свои положитель-
ные результаты. Мы хотим провести 
подобные встречи в других районах 
Краснодарского края, где пока нет 
ЦНК. То, что сегодня происходит – и 
этот круглый стол, и замечательный 
совместный концерт, - все это необхо-
димо людям. Мы все сегодня должны 
понимать, что в основе межэтнической 
напряженности лежит неизвестность: 
то, что незнакомо, часто вызывает у 
нас опасения. Это касается и культуры 
другого народа. Но как только мы бли-
же знакомимся с ней, начинаем про-
являть к ней интерес и через культу-
ру приходим к взаимопониманию, эта 
напряженность уходит. Все это лишь 
повышает статус, имидж и репутацию 
Краснодарского ЦНК, а совместная 
работа Центров с разными формами 
образования уже сегодня позволяет 
оценить перспективы работы Центров 
национальных культур вообще.
//Алена САРКИСОВА
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- Виктор Алексеевич, какие изме-
нения были внесены к началу 2008 
года в миграционные законы и ожи-
даются ли еще какие-либо сущест-
венные корректировки в ближайшее 
время?

- Нельзя не отметить, что 2007 год 
был очень плодотворным в сфере при-
нятия нового миграционного законода-
тельства. К началу 2008 года урегули-
рованы важные вопросы, требующие 
детальной регламентации. Так, прика-
зами ФМС России утверждены 9 адми-
нистративных регламентов по основным 
направлениям деятельности службы. Их 
цель – повышение качества предостав-
ления населению государственных ус-
луг.

Известно, что Госдумой рассматри-
ваются законопроекты о внесении изме-
нений в Федеральные законы «О мигра-
ционном учете иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Фе-
дерации» в части уточнения формулиро-
вок о сроках постановки иностранцев на 
учет по месту пребывания и регистрации 
по месту жительства, а также по вопросу 
наделения гостиниц правом постановки 
иностранных граждан на учет по месту 
пребывания, «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Фе-
дерации», касающиеся регулирования 
порядка депортации и административ-
ного выдворения за пределы Российс-
кой Федерации иностранных граждан, а 
также лиц без гражданства.

- Сотрудники Вашего Управления 
в 2008 году приступили к оформле-
нию заграничных паспортов ново-
го поколения – биометрических. Что 
делать с паспортами старого образ-
ца, если срок действия их не закон-
чился?

- Да, с 14 января 2008 года начато 
оформление биометрических загра-
ничных паспортов нового образца. На 
5 июня с.г. отделом по оформлению за-
граничных паспортов УФМС России по 
Краснодарскому краю оформлено и вы-
дано около полутора тысяч паспортов 
нового поколения. Заграничные паспор-
та старого образца продолжают дейс-
твовать до указанного в них срока.

- 2008 год объявлен в России го-
дом миграционного контроля. На-
сколько эффективен контроль в сфе-
ре миграции в Краснодарском крае?

- В целях предупреждения и пресече-
ния незаконной миграции УФМС России 
по Краснодарскому краю проводит ра-
боту по выявлению иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, нарушивших 
правила пребывания, а так же лиц и ор-
ганизаций, причастных к нелегальной 
миграции иностранных граждан.

Совместно с подразделениями ор-
ганов внутренних дел спланированы и 
проводятся целевые проверки коммер-
ческих структуру, гостиниц, общежитий, 
рынков, строительных организаций, жи-
лья, сдаваемого в поднаем, мест отстоя 
железнодорожного состава и иногород-
него грузового автотранспорта с целью 
выявления лиц, незаконно находящихся 
на территории края.

Сотрудниками подразделений Управ-
ления осуществляется комплекс мер, 
направленных на выявление и привлече-
ние к ответственности лиц, причастных 
к организации незаконной миграции на 
территории края.

В целях построения единой систе-
мы иммиграционного контроля и повы-
шения эффективности взаимодействия 
проводятся совещания с заинтересо-
ванными органами исполнительной 
власти, силовыми структурами, пред-
ставителями национальных диаспор и 
представителями принимающих орга-
низаций, на которых, рассматриваются 
вопросы противодействия незаконной 
миграции на территории края.

Законодательное облегчение проце-
дуры легализации мигрантов при сущес-
твенно ужесточившемся порядке пресе-
чения правонарушений в данной сфере, 
позволило самим иностранным гражда-
нам и субъектам, являющимся принима-
ющей стороной, сделать выводы о том, 
что соблюдение законодательства в 
сфере миграции является выгодным не 
только с правовых, но и с экономических 
позиций.

- В г. Сочи создано Управление 
Федеральной миграционной службы. 
Каковы его функции?

14 июня – День Федеральной миграционной службы России

- С целью повышения эффективнос-
ти миграционного контроля, контроля за 
соблюдением законности и прав иност-
ранных граждан, координации деятель-
ности структурных подразделений, рас-
положенных в районах города, в рамках 
подготовки и проведения Олимпийс-
ких игр на территории г. Сочи приказом 
ФМС России утверждено штатное рас-
писание Управления по г. Сочи.

На данное управление возложены 
задачи и функции координация деятель-
ности территориальных структурных 
подразделений в Адлерском, Централь-
ном, Хостинском районах г.Сочи, постов 
иммиграционного контроля в пунктах 
пропуска через государственную грани-
цу Российской Федерации, расположен-
ных в пределах осуществления полно-
мочий Управления по г. Сочи, комплек-
сный анализ миграционной обстановки 
на территории г. Сочи, оформление об-
щегражданских заграничных паспортов, 
оформление приглашений на въезд в 
Российскую Федерацию иностранным 
гражданам, оформление разрешений на 
работу иностранным гражданам, а также 
иммиграционный контроль.

- Какова квота для иностранных 
работников на Кубани?

- Именно по заявкам работодателей, 
которые привлекают и используют инос-
транную рабочую силу, и формируется 
квота на каждый год.

Это нововведение для России. В 
прошлые годы лимиты на привлечение 
иностранцев к труду устанавливало Пра-
вительство РФ, исходя из общей ситуа-
ции в стране. В 2007 году на край была 
установлена квота около 29 тыс. чело-
век. Это было больше, чем требовалось 
экономике Кубани.

С 2008 года принцип формирования 
потребности в иностранной рабочей 
силе кардинально изменился – сами ра-
ботодатели запрашивают теперь квоту 
для себя. Кому-то нужно 100 граждан 
Турции для строительства гостиницы на 
побережье, кому-то бригада граждан 
Молдовы для обрезки винограда и т.п.

На мой взгляд, механизм выбран 
правильный. Но процедурные моменты 
еще не отработаны. Недостаточно ак-
тивно была проведена заявочная компа-
ния, не все работодатели еще знают, что 
прежде, чем оформлять иностранных 
работников, нужно подать заявку на кво-
ту. Причем подать ее не в подразделе-
ния ФМС, а в специальный отдел адми-
нистрации Краснодарского края. Губер-
натор определил орган исполнительной 
власти, который ведает составлением 
квоты у нас на Кубани, это подразделе-
ние располагается на ул. Красноармей-
ской, 30 в Краснодаре. Заявки подавать 
нужно именно туда. Если работодатель 
своевременно сделает это, сомневать-
ся в том, что в следующем году на его 

иностранных работников хватит квоты, 
уже не придется.

- Как вы считаете, иностранные 
работники для Краснодарского края – 
зло или благо?

- Трудовые ресурсы извне – это всег-
да благо для любой экономики. Просто 
в этом деле нельзя пускать ситуацию на 
самотек. Нужен четкий механизм контро-
ля и учета. Органы занятости населения 
имеют представление о том, на какие 
объекты требуются рабочие руки и какой 
квалификации специалисты востребова-
ны кубанским рынком труда. Подобные 
мониторинги проводятся, и это правиль-
но. Краснодарский край не может и не 
должен принимать всех, кто желает к нам 
приехать. Если не контролировать при-
бытие работников-мигрантов, то постра-
дает российский трудящийся.

Демографическая ситуация в нашем 
регионе не столь серьезна, как в других 
субъектах России, но и без притока до-
полнительных рабочих рук нам не спра-
виться. Строительство олимпийских 
объектов, обустройство дорог и городов 
Кубани, агропромышленный комплекс, 
черноморские курорты. Все эти и другие 
объекты требуют постоянных и сезон-
ных работников. И задача миграцион-
ной службы - сделать так, чтобы иност-
ранные трудящиеся работали легально, 
уплачивали налоги и приносили пользу 
нашему краю.

- В Республике Армения уже всту-
пил в силу Закон о двойном граж-
данстве, могут ли граждане Армении 
получать гражданство России, если 
да, то какова процедура?

- Изменение законодательства Ар-
мении не влечет за собой изменения за-
конодательства России. Двойное граж-
данство возможно только при заключе-
нии межгосударственных соглашений 
между нашими странами.

- 19 мая Дмитрий Медведев под-
писал указ “О мерах по противо-
действию коррупции”. Как говорят в 
Кремле, это только начало воплоще-
ния в жизнь “системного подхода” 
к борьбе с этой традиционной рос-
сийской бедой. Однако на сегодняш-
ний день нет четкого национально-
го плана по мерам противодействия 
коррупции. УФМС по Краснодарс-
кому краю в начале года на одной из 
пресс-конференций проинформиро-
вало прессу о том, что сотрудниками 
УФМС выявлено много «липовых» до-
кументов, изготовленных и получен-
ных в соседних регионах. Это пас-
порта, «виды на жительство», мигра-
ционные карты и т. д. Эти документы 
получены в обход закона. Ведет ли 
Управление свою «коррупционную» 
статистику и есть ли у службы свои 
предложения по мерам противо-
действия коррупции в рядах ФМС?

- Думаю, нет такого понятия в це-
лом как «коррупционная статистика». 
Что касается конкретно Управления фе-
деральной миграционной службы, об-
разно говоря, мы – сфера обслужива-
ния, работаем для народа. И даже если 
бывают нарушения в нашей службе, то 
ответственность – административная. 
В случае выявления нами нарушений в 
действиях должностных лиц, будем при-
нимать меры дисциплинарного воздейс-
твия, вплоть до увольнения.

В Управлении разработана Програм-
ма противодействия коррупции на 2008-
2009 годы, в целях которой – устране-
ние причин и условий, порождающих 
это явление, формирование антикор-
рупционного общественного сознания, 
характеризующегося нетерпимостью 
государственных служащих и граждан к 
коррупционным действиям, обеспече-
ние ответственности за коррупционные 
правонарушения. Хочу отметить, что по 
итогам пяти месяцев текущего года ко-
личество жалоб на действия наших со-
трудников сократилось на 24 %.

- Что делать тем людям, которые 
уже давно считают себя гражданами 
России, а теперь выяснилось, что у 
них «липовые» документы, но за все 
эти годы они не нарушали закон, не 
привлекались к уголовной и адми-
нистративной ответственности, не 
были под судом и следствием?

- Согласно действующему законода-
тельству, с заявлением о приеме в граж-
данство РФ могут обратиться иностран-
ные граждане и лица без гражданства, 
имеющие действительный документ, 
удостоверяющий личность, проживаю-
щие в РФ на законных основаниях.

После признания паспортов граждан 
РФ, выданных в нарушение установлен-
ного порядка, они являются недействи-
тельными. Прием в гражданство РФ воз-
можен после документирования вида на 
жительство, либо разрешения на вре-
менное проживание в зависимости от 
конкретной ситуации. Те граждане, кото-
рые приобретали в свое время паспорта 
граждан России в обход установленных 
правил, либо с помощью сомнительных 
фирм, должны прийти добровольно для 
принятия решения в отделы УФМС Рос-
сии по Краснодарскому краю по месту 
жительства, после чего они освобож-
даются от ответственности. И в зави-
симости от каждого конкретного случая 
будет принято решение.

- Спасибо, Виктор Алексее-
вич, за подробную информацию. 
От имени нашей редакции еще раз 
поздравяем Вас и сотрудников Уп-
равления с профессиональным 
праздником - с пожеланиями ус-
пехов в вашей непростой и ответс-
твенной работе.
//Материал подготовила Алена САРКИСОВА.
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шахматы

* * * * *
Армянская шахматистка Ирина 

Галстян завоевала титул чемпиона в 
первенстве России среди 8-летних 
шахматистов, проходившем в городе 
Кострома. Она набрала 8.5 очков из 9 
возможных, завершив вничью только 
одну игру.

В турнире среди мальчиков шахма-
тист армянского происхождения Па-
вел Чилингарян набрал 8 очков и занял 
в турнирной таблице вторую строчку.

* * * * *
Возможность организации обу-

чения шахматам учеников армянских 
общеобразовательных школ была об-
суждена 10 июня на встрече министра 
образования и науки Армении Спар-
така Сейраняна с вице-президен-
том Шахматной Федерации Армении 
гроссмейстером Смбатом Лпутяном 
и исполнительным директором ком-
пании «Глобал Чесс» («Global Chess») 
Джефри Боргом. 

Джефри Борг представил минис-
тру свои программы сотрудничества 
с шахматными федерациями многих 
стран, в частности, по  организации 
обучения шахматам в общеобразова-
тельных школах. Он предложил реа-
лизовать подобную программу также 
в сотрудничестве с Шахматной Феде-
рацией Армении, отметив, что ожида-
ет содействия образовательного ве-
домства.

По его словам, шахматы являются 
не только видом спорта, но и своеоб-
разным средством расширения кру-
гозора человека. «Обучая 7-12-лет-
них детей играть в шахматы, можно 
научить их концентрироваться, при-
нимать решения, анализировать и 
развивать другие положительные ка-
чества», - подчеркнул глава «Глобал 
Чесс».

В свою очередь Спартак Сейранян 
отметил, что также считает шахматы 
важным средством расширения кру-
гозора, развития логики и мораль-
но-волевых качеств детей и положи-
тельно оценил возможность изучения 
шахмат в школах.

По словам Сейраняна, важней-
шей предпосылкой для реализации 
подобной задачи является популяр-
ность шахмат в Армении, тем более 
учитывая успехи национальной сбор-
ной в этом виде спорта. Армения яв-
ляется действующим победителем 
Всемирной олимпиады по шахма-
там, прошедшей в 2006 году в Турине 
(Италия).

Отметим, что компания «Global 
Chess» является коммерческим пар-
тнером ФИДЕ, ее целью является 
пропаганда и распространение шах-
мат во всем мире. Компания создана 
президентом ФИДЕ Кирсаном Илюм-
жиновым. 
//Новости-Армения

* * * * *
Армян-

ский грос-
смейстер 

Левон Аро-
нян стал по-

бедителем 
завершив-

шегося 15 
июня в Ере-
ване турнира 
по быстрым 

шахматам. 
Победив в последнем туре англича-
нина Майкла Адамса, он набрал 8,5 
очков и обошел лидировавшего боль-
шую часть дистанции венгра Пете-
ра Леко, которому досталось в итоге 
второе место. 

Итоговое турнирное положение:  
1. Аронян - 8,5 очка. 2. Леко - 8.  
3-4. Морозевич, Гельфанд - оба по 7,5. 
5. Бу - 7. 6. Саркиссян - 6,5. 7. Адамс - 
5,5. 8. Акопян - 5.

Напомним, что решением пре-
зидента Федерации шахмат Арме-
нии (ФША) Сержа Саркисяна, турнир 
«Шахматные гиганты» был переиме-
нован в Мемориал Карена Асряна, в 
связи с кончиной в день открытия со-
ревнования действующего чемпио-
на Армении, победителя шахматной 
Олимпиады-2006 в Турине 28-летнего 
Карена Асряна.
//На фото: гроссмейстер Левон Аронян

Артур Абрахам удостоился наград
В ходе прошедшего в Гамбурге Конгресса Междуна-

родной федерации по боксу председатель этой органи-
зации Мариан Мухаммад наградил настоящего чемпио-
на мира в среднем весе по версии IBF Артура Абрахама 
чемпионским кольцом IBF. Подобной награды удостаи-
ваются те чемпионы мира, которые, как минимум, 3 раза 
успешно отстаивали титул сильнейшего. А Артур Абра-
хам уже 7 раз сводил на нет ожидания претендентов на 
титул чемпиона мира, празднуя уверенные победы над ними. Не излишне также от-
метить, что профессиональный армянский боксер по сегодняшний день остается на 
ринге непобежденным. Артуру Абрахаму был вручен также приз имени Джерси Джо 
Уолкота, чемпиона мира в сверхтяжелом весе, ушедшего в 1994-м году из жизни.

«Удостоиться таких наград - большая честь для меня», - заявил Артур после на-
граждения. 

единоборства

Большая победа 
спортсменов 

Союза армян России 
27 мая 2008г. в ереванском спорткомп-

лексе Динамо состоялось международное 
соревнование по кикбоксингу между сборными командами Армении и спортклуба 
«САР», организованное Национальной Федерацией кикбоксинга Армении 

Спортклуб «Союза армян России» представляли шесть боксеров разных весовых 
и возрастных категорий. Самому младшему спортсмену чуть более 10 лет. 

Тренер команды САР Сурен Калачян, мастер спорта международного класса, 
двукратный чемпион мира по кикбоксингу, сделал многое для подготовки спорт-
сменов и достижения таких высоких результатов.

Ярким показателем можно считать итог встречи со сборной Армении: 4-3 в поль-
зу спортклуба «САР».

Президент САР и ВАК Ара Абрамян поздравил молодых спортсменов спортклуба 
«САР» с победой и пожелал им дальнейших успехов и новых достижений.
//На фото: представители спортклуба «САР»

Кубок главы Краснодара по кикбоксингу 
отправился в Армению

В столице Кубани 5-6 июня прошел открытый чемпионат и первенство города по 
кикбоксингу и соревнования на Кубок главы Краснодара.

На два дня муниципальный Дворец спорта «Олимп» превратился в своеобразную 
Мекку почитателей боевых искусств - в Краснодар приехали лучшие представители 
единоборств из Армении, Узбекистана, Украины и 19 городов России. 

Приветствовать участников и гостей соревнований пришли глава Краснодара 
Владимир Евланов и председатель городской Думы Николай Котляров, руководите-
ли спортивных федераций стран-участниц.

После торжественного открытия состоялся матч между сборными двух столиц - 
Краснодара и Еревана на Кубок главы Краснодара. Хозяева соревнований достойно 
выступили на ринге, из семи боев краснодарцы окончили победой три. Главный же 
трофей увезли домой кикбоксеры из Армении.

футбол

Сборная Армении взяла верх над 
немецким клубом

4 июня в немецком городе Оффенбах национальная 
сборная Армении по футболу в товарищеском матче обыграла 
местную команду “Кикерс”. 

Армянская дружина по ходу матча вела в счете (4:1), 
однако в концовке начала играть вальяжно, вследствие чего 
и пропустила два гола. Итоговый счет - 4:3 в пользу сборной 
Армении. В составе армянской дружины отличились: Роберт 
Арзуманян (дважды), Геворг Казарян и Левон Пачаджян.

Напомним, что это уже четвертая победа сборной Армении 
под руководством датского специалиста Яна Поульсена. До 
этого были обыграны сборные Беларуси (2:1), Мальты (2:0) 
и Казахстана (1:0). Еще 2 встречи сборная Армении сыграла 
вничью - 2:2 с Молдовой и 0:0 - с чемпионом Европы сборной 
Греции. Один матч под руководством нового главного 
тренера сборная Армении проиграла - 0:2 команде Исландии. 
Успехи армянской команды подняли ее на 78-е место в 
рейтинге ФИФА за май, что является для сборной Армении 
беспрецедентно высоким показателем.

Ян Поульсен: “Сборная Армении 
будет стремиться  
к победе в каждом матче”

Главный тренер национальной сборной Армении по фут-
болу Ян Поульсен 13 июня на пресс-конференции в Ереване 
заявил, что в отборочных матчах чемпионата мира-2010 его 
подопечные будут играть на победу в каждом матче, а также 
прояснил ситуацию с отсутствием братьев Карамян в послед-
них контрольных матчах.

“Уже почти пять месяцев, как работаю в Армении, - начал 

пресс-конференцию Поульсен. - За этот период я просмотрел 
множество игроков, но сейчас настало время определиться с 
костяком команды. 20 августа мы проведем последний конт-
рольный матч перед стартующей в сентябре отборочной кам-
панией чемпионата мира-2010. Имя соперника пока неизвес-
тно, ведутся переговоры”.

Как известно, сборная Армении в отборочном цикле ЧМ-
2010 выступит в одной группе с командами Испании, Турции, 
Бельгии, Боснии и Эстонии. Размышляя о выступлениях ис-
панских и турецких футболистов на проходящем Евро-2008, 
Поульсен отметил: “Испанцы располагают очень сильным 
составом, посему и неудивительно, что они учинили разгром 
сборной России со счетом 4:1. Тот факт, что испанская коман-
да 17 матчей кряду не проигрывает, говорит уже о многом. Что 
касается сборной Турции, то в ее составе играют физически 
отлично подготовленные футболисты. Ранее я неоднократно 
говорил и сейчас твержу, что сборная Армении будет стре-
миться к победе в каждом матче, невзирая на то, кто будет ее 
соперником - Испания, Турция или другая команда”.

Рулевой армянской дружины также отметил, что козырь 
его команды - это коллективная игра. “В составе нашей сбор-
ной отсутствуют звезды первой величины, но зато у нас есть 
команда, есть 11 игроков, есть командная игра, и, для меня 
главенствующую роль играет именно этот факт”, - сказал По-
ульсен, выразив уверенность, что армянский футбол ожидает 
большое будущее, если детско-юношеский продолжит разви-
ваться заданными темпами.

“Во время моей первой встречи с братьями Карамян я ска-
зал, что возлагаю на них большие надежды, ведь они выступа-
ют в сильном чемпионате Румынии. У меня было большое же-
лание задействовать их также в матчах с молдаванами и гре-
ками, однако, насколько мне известно, на тот момент они на-
ходились в Италии, где, по слухам, решали свои трансферные 
дела с клубом “Лацио”. Если это так, то причина весьма хоро-
шая. В силу того, что я не владею армянским, мне не удалось 
напрямую связаться с ними”, - отметил Поульсен и добавил, 
что в будущем сборная непременно будет уповать на братьев 
Карамян.

Заметим, что по информации румынских СМИ, “Лацио” за-
интересован в приобретении одного из братьев Карамян - Ар-
тавазда.

Медведев призвал  
к борьбе  
с ксенофобией  
и экстремизмом
11 июня 2008 года, выступая на 
открытии Всемирного конгресса 
русской прессы, президент РФ 
Дмитрий Медведев высказался 
о необходимости борьбы с 
ксенофобией и экстремизмом.

«Мы будем бороться с этими про-
блемами всеми доступными средс-
твами, эти доступные средства - это 
средства, которыми располагают 
правоохранительные органы, судеб-
ная система России, - заявил Медве-
дев. - Если не применить к ним силу 
закона, то борьба сведется к воплям 
и заклинаниям, а это не очень эффек-
тивно. Поэтому задача государства - 
сделать все от него зависящее». Пре-
зидент отметил, что «и в других стра-
нах, к сожалению, все совсем непрос-
то. Такого рода явления присутствуют 
и на территории постсоветского про-
странства. Это наша общая проблема 
и мы должны давать всем этим пос-
тыдным явлениям прямую и нелицеп-
риятную оценку».

Также Медведев считает, что борь-
ба с экстремизмом и проявлениями 
ксенофобии - это «в значительной 
мере государственная задача, но и 
СМИ, русскоязычная пресса в этом 
смысле свою благородную миссию 
выполняют». «Надеюсь, что СМИ бу-
дут помогать государству если не 
уничтожить, то радикально сократить 
количество таких преступных прояв-
лений в нашей стране. А также пока-
зывать те проблемы, которые сущест-
вуют в других государствах», - заклю-
чил президент.

По его словам, Россия - государс-
тво, которое в очень короткий период 
перешло и к новой политической сис-
теме, и к рыночной экономике. А это 
не могло не спровоцировать негатив-
ные процессы, которые и привели к 
возрождению таких проблем.
//Правозащитный центр «СОВА»
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Образовательный центр САР информирует, что в Крас-
нодаре для школьников открыты классы по изучению ар-
мянского языка и литературы:

•  СОШ №№35 и 34;
•  в Центре детского творчества «Содружество» по ад-

ресам: г. Краснодар, ул. Чапаева, 85/1 и по ул. Щорса, 3.

Телефоны для справок:
275-18-70
233-16-39
8918-992-44-82
8918-969-08-74

В КУБАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  
ДЕйСТВУЮТ КУРСы АРМЯНСКОГО ЯЗыКА

В программе: армянский язык, литература, 
история, культура, традиции и обычаи армянс-
кого народа.

По окончании выдаются сертификаты.
Обращаться по адресу: 

г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, 3 этаж, 
каб. 318.

Телефон для справок: 

8-918-2-67-62-63.
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Ереванский государственный медицинс-
кий университет им. М. Гераци является од-
ним из ведущих высших учебных заведений 
Армении, которое за 86 лет своего сущест-
вования подготовило более 25000 врачей и 
провизоров. Начиная с 1957 года здесь обу-
чаются также иностранные граждане из мно-
гих стран мира. Обучение ведется на армян-
ском, русском, английском языках по выбору 
студента. В настоящее время в университете 
учится почти 1800 студентов из 21 страны.

На сегодняшний день около 3500 выпускни-
ков, оставаясь верными клятве Гиппократа и сво-
ей Alma Mater, с честью выполняют свой профес-
сиональный долг во многих странах Азии, Евро-
пы и Америки.

ЕГМУ им. М.Гераци в 2000 году стал членом 
Международной ассоциации университетов и 
уже в течении ряда лет является медицинским 
учебным заведением, признанным международ-
ной директорией Медицинских вузов ВОЗ.

Клиническая ординатура
• Выпускники других университетов армянс-

кой национальности - 1.200.000 драмов
• Выпускники других университетов неармян-

ской национальности - 1.600.000 драмов
Плата за учебу в течение всего периода не 

подлежит изменению.
Желающим предоставляется общежитие. Ме-

сячная плата за место – 15.000 драмов.
Осуществляетя обязательное медицинское 

страхование всех иностранных студентов. Го-
довая стоимость страхового полиса составляет 
61.500 драмов.

Между университетом и студентом заключа-
ется договор.

Условия приема
В университет принимаются лица, имеющие 

среднее школьное образование. Абитуриент за-
числяется на 1-й курс ЕГМУ, успешно сдав всту-
пительные экзамены. Экзаменационными пред-
метами являются: физика, химия, биология. Для 
граждан РФ учитываются результаты ЕГЭ.

Лица, не владеющие языком обучения или не 
сдавшие вступительные экзамены, могут быть 
зачислены на подготовительное отделение по 
результатам собеседования, представив следу-
ющие документы:

1. Заявление – анкета, заполненная по фор-
ме, размещенная на сайте университета.

2. Автобиография.
3. Аттестат о среднем образовании и его ко-

пия.
4. Копия паспорта (все страницы, где есть по-

метки).
5. Медицинская справка.
6. 6 фотографий (4x6).

порядок приема документов
Документы абитуриентов принимаются в 

предтсавительстве ЕГМУ по адресу: г. Сочи, про-
спект Курортный, 86 (Консульский отдел Посоль-
ства РА в РФ), а также в университете по адресу: 
РА, 0025, Ереван, Корюна 2, тел. + 37410 56-05-
94, Факс. +37410 56-96-05.

E-mail: international@ysmu.am, www.ysmu.am
Абитуриенты тех стран СНГ, которые не име-

ют представительства ЕГМУ, могут отправить 
документы в представительство ЕГМУ в РФ, в 
Посольство РА в этих странах, а также по адресу 
ЕГМУ или представить лично.

Срок приема документов и вступительных 
экзаменов

Срок приема документов – до 15-го августа 
2008 г.

Для поступления на подготовительное отде-
ление до 25-го октября 2008г.

Для вступительных экзаменов на первый курс 
установлены следующие сроки: с 20-25 августа 
2008 г.

После окончания учебы и сдачи госэкзаме-
нов выдается диплом государственного образца, 
признанный международной директорией Меди-
цинских вузов ВОЗ.

После окончания факультета общей медици-
ны присваивается квалификация врача. Специ-

альность- лечебное дело.
После окончания стоматологичес-

кого факультета присваивается ква-
лификация врача-стоматолога. Спе-
циальность-стоматолог.

После окончания фармацевти-
ческого факультета присваивается 
квалификация провизора. Специаль-
ность-фармация.
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Ереванский государственный медицинский университет  
им. М. Гераци объявляет прием на 2008-2009г. (на платной основе)

РЕГИОНАЛьНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕРОССИйСКОй  

ОБЩЕСТВЕННОй  
ОРГАНИЗАЦИИ  

«СОЮЗ АРМЯН РОССИИ» 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТы  
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ: 

председателя МО САР 
Ейского района  

Леву Саргисовича 
СОГОМОНЯНА 

с днем рождения!

председателя МО САР  
г. Белореченска  

Рубена Сагратовича 
МАДЕЛьЯНА 

с днем рождения!

председателя МО САР  
г. Кропоткина  

Ашика Онниковича 
ПОЛОЯНА

 с днем рождения!

Желаем крепкого здоро-
вья, семейного благополу-
чия, плодотворной деятель-
ности. Пусть успех сопутс-
твует всем Вашим начина-
ниям!

РЕГИОНАЛьНОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ САР  

КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ  

И РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТы 
ПРИНОСИТ ГЛУБОКИЕ 

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

1-му заместителю 
председателя РО САР по 
Черноморскому округу 
КОЧКАНЯНУ Акопу Джи-
вановичу в связи с уходом 
из жизни его матери 

Кахцреник 
Согомоновны 

КЕСЯН 

1-му заместителю 
председателя РО САР по 
Центральному округу МИ-
КАЕЛЯНУ Вячеславу Бо-
рисовичу в связи с уходом 
из жизни его отца 

Бориса 
Арменаковича 
МИКАЕЛЯНА 

Потеря близкого чело-
века – невосполнимая ут-
рата, боль, которую при-
ходиться преодолевать во 
имя продолжения жизни 

Ваши родители воспи-
тали достойных сынов ар-
мянского народа, посвя-
тивших свою жизнь служ-
бе обществу и стране. Го-
ворят, время лечит, но па-
мять жива. Пусть в ваших 
воспоминаниях в счастли-
вых картинках из далекого 
детства воскреснут обра-
зы горячо любимых от-
цов и матерей, и согреют 
ваши души. Ибо нет буду-
щего без прошлого, и нет 
семей без корней.

Пусть души ваших ро-
дителей обретут покой, 
а земля будет им легким 
пухом.

Председатель Красно-
дарского регионального 
отделения САР направил 
ходатайство министру 
культуры Нагорно-Ка-
рабахской Республики 
о присвоении звания 
Народной артистки НКР 
Каринэ Арустамян. 

Заслуженная певица Ар-
мении Каринэ Георгиевна ро-
дом из Карабаха, долгое вре-
мя жила в Баку, именно здесь 
она формировалась как певи-
ца, исполнительница армянс-
ких народных песен. Окончи-
ла школу, затем музыкальное 
училище по классу фортепи-
ано и пения. Во время меж-
национального конфликта в 
Азербайджане Каринэ Арус-
тамян вместе со своей семь-
ей переезжает в Ереван, где 
была приглашена на работу в 
Государственную филармо-
нию Армении.  

«На мои концерты прихо-
дят люди, которые любят слу-
шать народную армянскую 
песню и музыку, в которых 
заложена наша тысячелетняя 
история, мудрость и красота 
нашего народа», - говорит пе-
вица о своем творчестве.

Нашу именитую сооте-
чественницу многое связы-
вает с армянской диаспорой 
Краснодарского края. Здесь 

живет ее дочь, 
много друзей, 
знакомых, почи-
тателей ее твор-
чества. На протя-
жении 20 лет Ка-
ринэ Георгиевна 
приезжает с гас-
тролями на Ку-
бань, радуя зри-
телей своим не- 
повторимым го-
лосом. 

2 июня в Крас-
нодаре предсе-
датель Красно-
дарского РО САР 
Размик Геворгян в торжест-
венной обстановке вручил Ка-
ринэ Арустамян благодарс-
твенное письмо:  

          
«Уважаемая  

Каринэ Георгиевна!
Региональное отделение 

Общероссийской обществен-
ной организации «Союз армян 
России» Краснодарского края 
поздравляет Вас с 40-летним 
творческим юбилеем. 

Посвятив свою жизнь 
творчеству, Вы верой и прав-
дой служите важному делу 
– пропаганде армянского на-
родного вокального искусства 
как на территории Армении и 
Арцаха, так и в Диаспоре. Уже 
на протяжении многих лет Вы 
с гастролями приезжаете к 
нам в Краснодарский край, 

40 лет на службе у народа

успешно выступаете на кон-
цертных площадках нашего 
региона. 

Мы благодарны Вам за 
беззаветное служение народу 
и тот неоценимый вклад, кото-
рый вы вносите в дело нацио- 
нально-культурного развития 
армянского населения Крас-
нодарского края. У нас на Ку-
бани Вы приобрели немало 
поклонников, в том числе и 
среди молодого поколения 
армян, которые, благодаря 
Вашему творчеству, приоб-
щаются к традиционным ар-
мянским истокам. 

Позвольте пожелать Вам 
крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, плодотвор-
ной творческой деятельнос-
ти. Пусть успех сопутствует 
всем Вашим начинаниям!» 


