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СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ…
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З
апланированные меропри-

ятия начались 9 мая. В ере-

ванском парке Победы члены 

московской делегации, сотрудники 

Армянского филиала ВАК и САР, а 

так же члены Ассоциации молодеж-

ных организаций ВАК возложили 

венок и цветы от организаций к па-

мятнику Неизвестному солдату, ми-

нутой молчания почтили память тех, 

кто в далекие сороковые годы пал 

смертью храбрых во имя мирной 

жизни грядущих поколений. 

Позже члены делегации за 

праздничным столом встретились с 

ветеранами Великой Отечественной 

и участниками арцахской войны 0 

членами Союза писателей, Союза 

журналистов, Союза художников 

Армении, Национальной академии 

наук РА, являющихся учредителя-

ми Всемирного армянского конг-

ресса. 

Первый вице0президент САР 

Георгий Тер0Газарянц, поздравляя 

собравшихся с праздником победы, 

отметил, что славные подвиги вете-

ранов Великой Отечественной вой-

ны стали залогом мира на земле. 

Генерал0лейтенант Норат 

Тер0Григорянц, являющийся одним 

из тех, кто стоял у истоков создания 

армянской национальной армии, 

пожелал всем крепкого здоровья, 

сил и энергии и напомнил о вкладе, 

который внесли армянские воины в 

Великую Победу.

Участников праздничного ме-

роприятия поздравили и поела-

ли здоровья вице0президент ВАК 

Владимир Агаян, Председатель 

Союза журналистов Армении 

Астхик Геворкян, секретарь Союза 

писателей Армении Давид Мурадян, 

академик Генри Агаян. В заверше-

ние встречи ветеранам были вруче-

ны поздравительные открытки, цве-

ты и подарки. 

На следующий день руководс-

тво ВАК и САР встретилось с пред-

ставителями Ассоциации молодеж-

ных организаций ВАК. Ассоциация 

создана в сентябре 2006 года и объ-

единяет 12 молодежных организа-

ций из восьми стран мира. 

Â Àðìåíèè 
ñôîðìèðîâàíî 
íîâîå 
ïðàâèòåëüñòâî
Ïðåçèäåíò Àðìåíèè 
Ðîáåðò Êî÷àðÿí ïîäïèñàë 
8 èþíÿ óêàç î íàçíà÷åíèè 
÷ëåíîâ ïðàâèòåëüñòâà. 
Òàêèì îáðàçîì, â 
Àðìåíèè çàâåðøèëñÿ 
ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ 
çàêîíîäàòåëüíîé è 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, 
íà÷àëî êîòîðîìó áûëî 
ïîëîæåíî 12 ìàÿ - â äåíü 
âûáîðîâ â Íàöèîíàëüíîå 
Ñîáðàíèå. 

Большая часть членов прави-

тельства осталась на своих пос-

тах. В частности, свои портфели 

сохранили министры иностран-

ных дел Вардан Осканян, сель-

ского хозяйства - Давид Локян, 

энергетики - Армен Мовсисян, 

образования и науки - Левон 

Мкртчян, культуры - Асмик 

Погосян, обороны - Микаел 

Арутюнян, труда и социальных 

вопросов - Агван Варданян, 

транспорта и связи - Андраник 

Манукян, финансов и экономи-

ки - Вардан Хачатрян, террито-

риального управления - Оганес 

Абрамян, министр-руководитель 

аппарата правительства – Манук 

Топузян. 

Новыми лицами в правитель-

стве стали министр здравоохра-

нения, занимавший ранее долж-

ность генерального директора 

медицинских центров “Эребуни” 

и “Норк” Арутюн Кушкян, ми-

нистр юстиции - бывший замес-

титель Генерального прокурора 

Армении Геворг Даниелян, а 

также глава нового министерс-

тва спорта и по делам молодежи 

Армен Григорян. 

Министр охраны природы 

Арам Арутюнян уже входил в 

правительство, занимая пост 

министра градостроительства, 

а бывший заместитель минист-

ра транспорта и связи Вардан 

Варданян стал в новом прави-

тельстве министром градострои-

тельства.

Главной неожиданностью ста-

ло назначение на должность ми-

нистра торговли и экономическо-

го развития Нерсеса Ерицяна, ко-

торый до этого работал советни-

ком председателя Центрального 

банка Армении и курировал 

Центр финансового мониторинга 

ЦБ, а также ряд реформ.  

Еще одним сюрпризом стало 

наделение министра террито-

риального управления Оганеса 

Абрамяна полномочиями вице-

премьера. 
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Ñ 9 ïî 11 ìàÿ â Àðìåíèè íàõîäèëàñü äåëåãàöèÿ Ñîþçà àðìÿí 
Ðîññèè, âîçãëàâëÿåìàÿ ïåðâûì âèöå-ïðåçèäåíòîì Ãåîðãèåì 
Òåð-Ãàçàðÿíöåì. Â ñîñòàâå ðîññèéñêîé äåëåãàöèè áûëè òàêæå 
÷ëåíû Ïðàâëåíèÿ ÑÀÐ ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Íîðàò Òåð-Ãðèãîðÿíö 
è àêàäåìèê Ãåíðè Àãàÿí. Âèçèò äåëåãàöèè áûë ïðèóðî÷åí 
ê 62- é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 
è 15-ëåòèþ îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà Øóøè
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Ñêîëüêî 
ñòîèò îòäûõ 
â Àðìåíèè?

Â Êðàñíîäàðå 
èçäàí ñïðàâî÷íèê 
äëÿ ìèãðàíòîâ

“Êðîøêè 
íàäåæäû”

24:24: Èñòîðèè 
âûæèâàíèÿ

11 мая делегация ВАК и САР по-

сетила воинскую часть N68617, ко-

торая более известна как столичный 

полк имени Таманяна. Поздравив 

армянских воинов с праздником 

победы в Великой Отечественной 

войне и 150летием освобождения 

Шуши, вице0президент САР и ВАК 

Владимир Агаян представил воинам 

гостей.

Собравшиеся с особым почте-

нием встретили прославленного 

генерала Нората Тер0Григорянца, 

чьи заслуги в деле основания и 

становления армянской армии, а 

так же большой вклад в победу в 

карабахской войне известны всем. 

В своем выступлении генерал кос-

нулся многих важных вопросов, 

особо подчеркнув, что “предметом 

особой гордости армян является то, 

что будучи малочисленной нацией, 

она единственная в огромной се-

мье народов СССР, которая в войне 

против фашизма имела свою нацио-

нальную дивизию”.

Участник Великой отечествен-

ной войны, первый вице0президент 

САР Гергий Тер0Газарянц расска-

зал, как десятки лет назад свою 

воинскую службу он начал рядо-

вым солдатом именно в Таманской 

дивизии и вернулся с войны уже в 

звании капитана. Тепло поздра-

вив воинов части с двумя истори-

ческими победами, он выразил 

уверенность в том, что нынешние 

воины полка, носящего имя леген-

дарного Таманяна, всегда будут 

достойно представлять армянские 

Вооруженные силы, стоять на за-

щите родины.

Вице0президент САР и ВАК 

Владимир Агаян представил инфор-

мацию о деятельности организаций 

в сфере содействия Вооруженным 

силам республики.

За два года сотрудничест-

ва воинские части получили от 

Всемирного армянского конгрес-

са свыше 400 компьютеров для 

модернизации автоматизирован-

ной базы. Комнаты отдыха ряда 

частей пополнились комплектами 

компьютерной техники, а библи-

отеки – книгами известных ав-

торов. Компьютерную технику и 

книги получил и столичный полк. 

Организованы шефские концерты. 

Владимир Агаян так же сообщил, 

что в рамках проводимых осенью 

традиционных Дней Всемирного 

армянского конгресса и Союза ар-

мян России в Армении и Арцахе 

пройдут мероприятия в столичном 

полку. 

Командир полка, подполковник 

Оник Гаспарян, поблагодарив гос-

тей за добрые пожелания и подар-

ки, заверил собравшихся в том, что 

армия будет достойно защищать 

родину и в случае необходимости 

докажет свою высокую боеспособ-

ность. 

После встречи в столичном 

полку членов делегации ВАК и 

САР принял министр обороны 

РА генерал0полковник Микаел 

Арутюнян для обсуждения совмест-

ных программ и мероприятий.

//  Ïî ìàòåðèàëàì Èíôîðìöåíòðà ÑÀÐ  

60 ëåò 60 ëåò 
ñîçèäàíèÿñîçèäàíèÿ

Â ýòè èþíüñêèå äíè Àôèïñêîå ïðåäïðèÿòèå 
«ÑòðîéÒÝÊ» ïðàçäíóåò ñâîé þáèëåé

Его руководителя - Владимира Авакяна и коллектив с этой датой 

поздравил Председатель регионального отделения «Союза армян 

России» Размик Геворгян.

«На протяжение всей своей истории предприятие показывает вы-

сокую жизнеспособность, не только внося большой вклад в экономи-

ку Кубани и России,  но и уделяя особое внимание развитию и подде-

ржке социальной инфраструктуры края, принимая активное участие 

в различных благотворительных акциях. «Союз армян России» бла-

годарит Вас за постоянное содействие и активное участие в прове-

дении национально-культурных мероприятий нашей организации», 

- говорится в поздравительном послании.

Руководитель регионального отделения пожелал интернацио-

нальному коллективу ЗАО «СтройТЭК» благополучия, дальнейшего 

профессионального роста и достижения поставленных целей.

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 5
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Правительство страны было 
сформировано на основе подпи-
санного 6 июня 2007 года при учас-
тии президента Армении Роберта 
Кочаряна соглашения о создании 
политической коалиции между 
Республиканской партией Армении 
и партией «Процветающая 
Армения», которая в свою очередь 
подписала соглашение о сотруд-
ничестве с АРФ Дашнакцутюн. 
Основной целью создания коали-
ции является формирование за пе-
риод деятельности Национального 
Собрания Армении четвертого со-
зыва эффективно действующих за-
конодательной и исполнительной 
власти, пользующихся наиболее 
широким общественным довери-
ем.

В результате “Процветающая 
Армения” получила три министер-
ских портфеля: здравоохранения, 
градостроительства и спорта и по 
делам молодежи. 

Три поста досталось Армян-
ской Революционной Федерации 
Дашнакцутюн: труда и социальных 
вопросов, сельского хозяйства и 
образования и науки. 

Республиканской партии Арме-
нии достались министерства энер-
гетики, территориального управ-
ления, финансов и экономики, а 
также пост министра-руководителя 
аппарата правительства.

7 июня, в день первого засе-
дания новоизбранного парламен-
та четвертого созыва, президент 
республики принял отставку пра-
вительства и в тот же день указом 
президента Армении премьер-ми-
нистром республики был назначен 
Серж Саркисян.

Министерские кресла в новом Министерские кресла в новом 

правительстве распределились правительстве распределились 

следующим образом:следующим образом:

• Вице-премьер-министр - 

Оганес Абрамян

• Министр юстиции, замгенпро-

курора - Геворк Даниелян;

• Министр охраны природы - 

Арам Арутюнян (Республиканская 

партия Армении);

• Министр обороны - Микаэл 

Арутюнян (по квоте президента);

• Министр иностранных дел 

- Вардан Осканян (по квоте прези-

дента);

• Министр энергетики - Армен 

Мовсисян (Республиканская пар-

тия Армении);

• Министр финансов и эко-

номики - Вардан Хачатрян 

(Республиканская партия 

Армении);

• Министр здравоохранения - 

Арутюн Кушкян  (“Процветающая 

Армения”);

• Министр труда и по вопросам 

социального обеспечения - Агван 

Варданян (“Дашнакцутюн”);

• Министр спорта и по де-

лам молодежи - Армен Григорян 

(«Республиканская партия Арме-

нии);

• Министр градостроения - 

Вардан Варданян (“Процветающая 

Армения”);

• Министр территориально-

го управления - Оганес Абрамян 

(Республиканская партия 

Армении);

• Министр транспорта и 

связи - Андраник Манукян 

(Республиканская партия 

Армении);

• Министр культуры - Асмик 

Погосян;

• Министр торговли и эко-

номического развития - Нерсес 

Ерицян (Республиканская партия 

Армении);

• Министр сельского хозяйства 

- Давид Локян (“Дашнакцутюн”);

• Министр науки и образования 

- Левон Мкртчян (“Дашнакцутюн”);

• Глава аппарата правительства 

- министр - Манук Топузян.

Евросоюз планирует возобновить с Турцией переговоры по трем 

статьям интеграционного досье 26 июня. Об этом в Анкаре сооб-

щил глава МИД председательствующей в ЕС Германии Франк-Вальтер 

Штайнмайер.

Глава МИД Германии выразил надежду, что турецкие власти про-

должат проведение демократических преобразований. «Мы считаем, 

что альтернативы демократическим реформам нет, и надеемся, что 

они будут продолжены», - отметил Штайнмайер.

Еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза Оли Рен также 

обратил внимание на необходимость проведения турецкими властями 

преобразований в демократической сфере. «Процесс реформ должен 

охватывать не только технические вопросы, но и демократическую 

область. Надеемся, что новое турецкое правительство, которое будет 

сформировано по итогам парламентских выборов, будет уделять се-

рьезное внимание реформированию действующего законодательства, 

защиты свобод, в том числе религиозных, прав человека», - сказал 

Рен.

Госсекретарь Ватикана кардинал Тарчизио Бертоне подтвердил 

высказанную ранее позицию Святого Престола о готовности одобрить 

намерение Турции вступить в Евросоюз при условии соблюдения ее 

властями религиозных свобод. «Турция прошла долгий путь к демок-

ратии и уважению прав человека. Европейское сообщество может при-

Åâðîñîþç ïëàíèðóåò 
âîçîáíîâèòü 
ïåðåãîâîðû ñ Òóðöèåé

нять в свои ряды преимущественно исламское государство в том слу-

чае, если в Турции будут твердо соблюдаться фундаментальные нор-

мы сосуществования религиозных общин», - заявил кардинал Бертоне 

в интервью итальянской газете «La Stampa». 

Кардинал Т. Бертоне в своем интервью признал, что Анкара отка-

зывает в регистрации христианским и иудейским общинам, указав на 

то, что Турция официально является светской страной, где секуляризм 

превозносится не просто как светскость, но как своего рода вероиспо-

ведание. «Однако практикуемая властями Турции идеология «воинс-

твующей светскости» вступает в противоречие с христианским насле-

дием, фундаментальным для европейской культуры», - отметил пред-

ставитель Ватикана. Святой Престол “благоприятно воспримет” проев-

ропейскую политику Турции в том случае, если Анкара будет уважать 

принципы религиозной свободы и равноправия религиозных общин 

перед законом, сообщает сайт Catholic World News.

Напомним, что переговоры между Турцией и ЕС были начаты в ок-

тябре 2005 года и заморожены по восьми статьям из 35 из-за отказа 

Анкары признать Республику Кипр и открыть морские гавани и аэро-

порты. По оценкам экспертов, процесс евроинтеграции Турции может 

занять 10-15 лет.

//Ïî ìàòåðèàëàì PanARMENIAN.Net

В состав делегации 
вошли начальник управле-
ния культурной политики 
Министерства культуры и по 
делам молодежи Армении 
Каро Варданян, исполнитель-
ный директор фонда “Одна 
нация, одна культура” Тамара 
Погосян, а также известный 
армянский хореограф Вануш 
Ханамирян. 

В Сочи Вануш Ханамирян 
провел семинары с воспи-
танниками армянских ансам-
блей Лазаревского района 
“Амшен” и “Наири”, которые 
в мае отметили свои юбилеи - 
15-летие Народный ансамбль 
”Амшен” и 10-летие образцо-
вый ансамбль “Наири”.

“В рамках программы в 
Сочи будут организованы 
гастроли танцевальных и му-
зыкальных коллективов из 
Армении, а также выступления 
в Армении коллективов ар-
мянской диаспоры из Сочи”, 
— сказала директор фонда 
Тамара Погосян.

В течение месяца на ут-
верждение Министерства 
культуры и по делам моло-
дежи Армении будет пред-

Äåëåãàöèÿ èç Àðìåíèè ïîñåòèëà Ñî÷è
20-24 ìàÿ àðìÿíñêàÿ äåëåãàöèÿ ïîñåòèëà Ëàçàðåâñêèé ðàéîí Ñî÷è. 
Ðåçóëüòàòîì âñòðå÷è ñòàë äîãîâîð î ñîòðóäíè÷åñòâå, êîòîðûé ïîäïèñàëè 
âëàñòè Ëàçàðåâñêîãî ðàéîíà Ñî÷è è àðìÿíñêèé ôîíä “Îäíà íàöèÿ, 
îäíà êóëüòóðà”

ставлена годовая программа в 
рамках данного трехстороннего 
договора, подписание которо-
го является первым шагом на 
пути дальнейшего сотрудни-
чества в сфере культуры между 
Арменией и Сочи.

Директор фонда так же под-
черкнула, что в рамках этой 
программы особое место будет 
уделено подготовке профессио-
нальных кадров.

Состоялись встречи с 
председателем регионально-
го отделения  САР Размиком 
Геворгяном, новоизбранным 
руководителем местного отде-
ления САР Лазаревского райо-
на Варужаном Дзыконяном, ру-
ководителем отдела культуры 
района Григором Мазлумяном, с 
которыми обсуждались возмож-
ные пути сотрудничества.

Делегацию принял руково-
дитель местной администрации 
Игорь Токарев, который озна-
комил гостей с общественной 
жизнью района и ролью в ней 
армянской общины.

20 мая делегация побывала 
на концерте, где присутствовали 
консул РА в Сочи, руководитель 
местной администрации, пред-

ставители местных нацмень-
шинств, гости из армянона-
селенных сел Сочи, Ростова, 
Абхазии, Краснодара. В за-
вершение мероприятия деяте-
лям, принимавшим активное 
участие в организации обще-
ственной жизни армянской 
общины, были вручены по-
четные грамоты и памятные 
подарки от  Министерства 
культуры РА, фонда «Одна 
нация, одна культура».

Художественный руково-
дитель ансамблей «Амшен» 
и «Наири» Вардан Погосян 
был награжден золотой ме-
далью Министерства культу-
ры РА.

Председатель Региональ-
ного отделения САР Красно-
дарского края Размик 
Геворгян сердечно позд-
равил награжденных и вы-
разил надежду, что такие 
встречи станут традицион-
ными, и уже в рабочем фор-
мате будут способствовать 
развитию конструктивного 
диалога между Арменией и 
Диаспорой в решении воп-
росов общенационального 
характера.

“Идея консолидировать все ар-

мянские общественные организа-

ции в одну удалась. В общину за три 

года пришло немало энтузиастов, 

которые активно участвовали в ре-

шении проблем армян в Абхазии, 

- сказала в отчетном докладе со-

председатель армянской общины 

Абхазии Мариетта Топчян.

Община создавалась в слож-

ных политических условиях, в канун 

президентских выборов 2004 года. 

“Будучи общественной, а не поли-

тической организацией, армянская 

община не стала открыто подде-

рживать никого из кандидатов на 

пост главы государства, предоста-

вив каждому возможность самосто-

ятельно сделать выбор”, - отметила 

Топчян.

Как сообщает ИА REGNUM, 

участников съезда благословил 

духовный пастырь армян Абхазии 

отец Тарон. На съезде высту-

пили председатель армянской 

общины Гульрипшского райо-

на А. Кондакчян, представитель 

Российского Конгресса народов 

Кавказа А. Непрошин, сопредседа-

тель совета общины, Герой Абхазии 

Галуст Трапизонян, а также Э. 

Гулянц, А. Алтунян, О. Мелконян. 

В числе главных задач армянской 

общины Абхазии назывались “со-

хранение самобытности амшенс-

ких армян, их языка и культуры”; 

поддержка армянских школ и улуч-

шение качества преподавания в 

них, помощь малоимущим семьям. 

Делегаты внесли изменения в ус-

тав Армянской общины: если ранее 

ее возглавляли три сопредседате-

ля, впредь будет избираться один 

председатель Совета общины. Трое 

из четырех кандидатов на долж-

ность председателя Совета общи-

ны – Г. Трапизонян, Х. Минасян 

и С. Керселян - взяли самоотвод. 

Открытым голосованием предсе-

дателем Совета Армянской общи-

ны Абхазии был избран Гарегин 

Казарян.

Далее был намечен ряд конк-

ретных проектов, которые возла-

гаются на руководителя общины. 

В частности, должна быть начата 

работа по строительству армянско-

го культурного центра и восстанов-

лению армянской церкви в истори-

ческом месте в центре Сухума, где 

она существовала до установления 

Советской власти.

Àðìÿíå Àáõàçèè 
ïðîâåëè II ñúåçä
1 èþíÿ â Ñóõóìè ñîñòîÿëñÿ 
II ñúåçä Àðìÿíñêîé 
îáùèíû Àáõàçèè

Ïðèñÿæíûå îïðàâäàëè 
îáâèíÿåìîãî â 
óáèéñòâå àðìÿíèíà â 
ïîäìîñêîâíîé ýëåêòðè÷êå

Присяжные Мособлсуда оправдали Романа 
Полусмяка, обвинявшегося в убийстве из наци-
ональной неприязни беженца из Азербайджана 
19-летнего Артура Сардаряна. Как сообщает 
«Коммерсантъ», несмотря на то, что двое сви-
детелей прямо показали, что именно подсуди-
мый Полусмяк наносил ножевые ранения по-
терпевшему, присяжные поверили не им, а дру-
зьям обвиняемого, утверждавшим, что тот весь 
вечер провел в их компании.

По данным следствия, убийство Артура 
Сардаряна произошло в 23.00 в электричке, 
следовавшей из Москвы в Софрино. Когда 
поезд остановился на станции Клязьма, на 
Сардаряна напали двое злоумышленников. 
Они сорвали ручку стоп-крана, а затем с кри-
ками «Слава России!» несколько раз ударили 
ножом в шею и грудь жертве.

Â Ñòàâðîïîëüå çàäåðæàíû 
ïîäîçðåâàåìûå â 
îñêâåðíåíèè àðìÿíñêèõ ìîãèë

В селе Краснокумском Георгиевского района 
Ставропольского края в ночь на 21 мая произошло 
осквернение порядка 40 армянских захоронений

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУВД 
Ставропольского края, могилы были изрисованы 
краской. На захоронениях была изображена свастика.

По подозрению в совершении этого преступле-
ния задержаны четверо человек: 18-летний житель 
Георгиевска и трое его подельников. Их личности ус-
тановлены.

Напомним, что это не первое подобное преступ-
ление, совершенное в крае. Более пятидесяти мо-
гил, в том числе армянских, было осквернено ван-
далами на кладбище в пригороде Георгиевска 17 
декабря 2005 года. Еще 14 армянских могил пос-
традали на кладбище села Надежда Шпаковского 
района 6 декабря 2005 года. Тогда злоумышлен-
ники облили кислотой мраморные камни, разбили 
могильные плиты и выкололи глаза на фотографи-
ях умерших.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.
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- Размик Арсенович, какова Ваша оценка 
первых шагов Кубанского отделения с точки 
зрения дня сегодняшнего? Были ли ошибки, 
которых можно было бы избежать, учтены ли 
они на будущее?

- Отвечая на этот вопрос, нужно учиты-
вать все факторы. В целом, я считаю, созда-
ние Регионального отделения в крае было 
абсолютно верным шагом. Армяне начали 
формировать собственные общественные 
организации еще в конце 80-х, в преддве-
рии развала Союза. Тогда в ряде городов 
края - Новороссийске, Краснодаре, Сочи, 
Армавире, Анапе, в станицах, где компактно 
проживают армяне, были созданы армянские 
общины, которые за все время существования 
претерпевали некоторые внешние изменения 
и назывались по-разному. Это были попытки 
объединения, и в какой-то степени они внесли 
свою лепту в этот процесс. Координационный 
Совет, действовавший в середине 90-х, доста-
точно успешно обозначил стремление диаспо-
ры к единению.

А к началу 2002 г. созрела необходимость 
объединения на фоне общей обстановки в ре-
гионе.

Тогда, едва создавшись, региональное 
отделение не смогло решить многие пробле-
мы, возникающие во взаимоотношениях с 
властью. И здесь в защиту кубанских армян 
выступили армяне Москвы, основавшие Союз 
как общероссийскую организацию. Это дало 
свои плоды: увидев мощную поддержку и по-
зитивные моменты такой мощной объедини-
тельной структуры как САР, местные общины 
изъявили желание вступить в ее ряды, офи-
циально пройдя перерегистрацию и преобра-
зуясь в местные отделения общероссийской 
общественной организации. К сожалению, 
форсируя события, в некоторых районах мес-
тные отделения были созданы искусственно, 
что создало ситуацию двоевластия и парал-
лельности структур, - это, пожалуй, было са-
мой большой нашей ошибкой, но, к счастью 
– не смертельной. Поэтому, когда говорят 
об ошибках, допущенных тогда – и я не от-
рицаю, они были, - нужно учитывать прежде 
всего напряженную межнациональную обста-
новку в регионе, плюс то, что опыта работы 
в таком новом для диаспоры формате на тот 
момент не было. Ну, а не ошибается лишь тот, 
кто ничего не делает.

Главным достижением первых лет рабо-
ты организации было то, что лидеры общин, 
уважаемые и известные люди в своих округах 
и районах, сумели сесть все вместе за один 
стол, усмирив свои амбиции, чтобы решать 
общенациональные задачи. Объединившись, 
мы сумели отстоять свою точку зрения, защи-
тить свои права и права наших соотечествен-
ников.

Сегодня это частично отражено и  в новом 
федеральном законе о миграции, который 
упростил систему регистрации граждан и по-
рядок получения разрешения на работу, и в 
создании государственных структур, которые 
занимаются целенаправленно только этими 
вопросами.

Сегодня власть пришла к пониманию того, 
что нужно создавать благоприятные условия 
для инвестиций и экономического развития 
края. Одним из необходимых условий для 
этого является межнациональное согласие 
и гражданская стабильность в регионе, для 
чего нужно выстраивать новые отношения 
с национальными диаспорами. Это выгодно 
всем – даже худой мир все-таки лучше доб-
рой ссоры.

Когда проходила конференция,  я видел в 
зале среди делегатов многих из тех, кто стоял 
у истоков создания армянских общин в горо-
дах и станицах края еще 10-15 лет назад. Это 
говорит о том, что Союз армян России сумел, 
не смотря ни на что, сохранить то лучшее, что 
было сделано еще до создания общероссий-
ской организации. Кроме того, много было 
новых молодых лиц – это перспектива пре-
емственности, это значит, что мы сумели  по-
полнить наши ряды новыми молодыми иници-
ативными лидерами. 

Совсем недавно, 1 июня в Усть-Лабинске 

Ó äèàñïîðû Êóáàíè – Ó äèàñïîðû Êóáàíè – 
íîâûé ëèäåðíîâûé ëèäåð

28 àïðåëÿ â Êðàñíîäàðå ïðîøëà îò÷åòíî-âûáîðíàÿ êîíôåðåíöèÿ, íà êîòîðîé 
äåëåãàòû ìåñòíûõ îòäåëåíèé «Ñîþçà àðìÿí Ðîññèè» êðàÿ èçáèðàëè íîâîãî 
ïðåäñåäàòåëÿ Ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ. Áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ èì ñòàë 
Ðàçìèê ÃÅÂÎÐÃßÍ.
Ìû âñòðåòèëèñü ñ íîâûì ëèäåðîì îðãàíèçàöèè, ÷òîáû â íåîôèöèàëüíîé 
îáñòàíîâêå ïîãîâîðèòü íå òîëüêî î äàëüíåéøåé ñòðàòåãèè äåÿòåëüíîñòè 
îðãàíèçàöèè, íî è ïðîàíàëèçèðîâàòü ïðîéäåííûé ýòàï ñòàíîâëåíèÿ 
«Ñîþçà àðìÿí Ðîññèè» â Êðàñíîäàðñêîì êðàå

состоялось учредительное собрание местного 
отделения – подчеркну, по инициативе самих 
жителей. В свое время люди были не готовы к 
такому шагу, сегодня они сами сделали свой 
выбор – быть в составе единой армянской об-
щественной организации. Поэтому, я думаю, 
что в дальнейшей работе нам нужно отойти 
от политики давления «волевыми решениями 
сверху» в таком деликатном деле, как созда-
ние нового отделения. Люди самостоятель-
но, изучив Устав Союза, проанализировав и 
беспристрастно дав оценку нашим действи-
ям, почувствовав необходимость этого шага, 
должны принять решение о вступлении в ор-
ганизацию. Это – к части Вашего вопроса об 
учете ошибок. Все они, безусловно, проана-
лизированы, обсуждены и будут учитываться 
в дальнейшей работе.  Активные неравнодуш-
ные люди, которые хотят сделать жизнь луч-
ше – самое большое богатство организации, 
тот потенциал, на который можно надеяться в 
будущем.

- Часто звучат упреки, что САР слишком 
политизирован, мало уделяется внимания 
людям творческим, талантливым, нашей ин-
теллигенции. Как Вы это прокомментируете, и 
есть ли в планах отдельная строка поддержки 
этих людей – «умных, потому и бедных»? 

- Хочу подчеркнуть, что в своей деятель-
ности мы руководствуемся Уставом, где 
ничего о политике не сказано. САР - обще-
ственная организация, целью которой явля-
ется содействие сохранению и укреплению 
общности армян, проживающих в Российской 
Федерации, защите правовых и культурно-об-
разовательных интересов, а так же содейс-
твие сохранению и приумножению духовного 
и интеллектуального потенциала диаспоры. 

Так же в основополагающем документе 
организации прописана работа по предо-
твращению социальных, национальных и 
религиозных конфликтов, есть пункты о со-
действии укреплению мира, дружбы и согла-
сия между народами.

Еще раз повторюсь, но в первые годы 
работы организации в регионе сложилась 
сложная межнациональная обстановка, 
которая напрямую препятствовала рабо-
те по достижению уставных целей и задач. 
Организация вынуждена была защищать 
и лоббировать на всех уровнях интересы 
своих соотечественников всеми средства-
ми, не противоречащими законодательству 
Российской Федерации, что мы и  делали. 
Возможно, эта наша позиция тогда и созда-
ла какие-то опасения на наш счет у власти и 
некоторых граждан. Но, подчеркну, это не 
является целью – это было всего лишь необ-
ходимостью на тот момент. И, как показала 
практика – мы добились права на спокойное 
и мирное осуществление своих уставных за-
дач.

Среди наших соотечественников всегда 
было много и ученых, и художников, и артис-
тов, и высококлассных специалистов в самых 
различных сферах. На протяжение столетий 
они вносили и сегодня вносят свой вклад в 
развитие экономики и культуры - как России, 
так и Кубани. Мы гордимся ими, и об этом 
нельзя забывать. К сожалению, в какой-то 
момент мы, поддавшись глобализационным 
тенденциям, сделали безоглядный шаг в объ-
ятия золотого тельца, забыв об одной очень 
существенной армянской традиции, которая 
тоже продекларирована в Уставе. Это тради-
ция меценатства.

Я хочу привести такой пример из исто-
рии: армянский зодчий, создавший множес-
тво гениальных проектов, воплощенных в 
грандиозном великолепном архитектурном 
комплексе Еревана, - Александр Таманян, 
- родился в 1878 году в Екатеринодаре. 
После революции Таманян переехал в столи-
цу Армении, где по его проектам были пос-
троены Дом правительства, Театр Оперы и 
Балета, именно ему принадлежал генераль-
ный план застройки Еревана. В свое время, 
живя в  Екатеринодаре, у родителей будуще-
го зодчего не было достаточно средств, что-
бы дать образование своим детям. В то время 

в городе существовала армянская община, 
члены которой, узнав о таланте Александра, 
собрали средства и отправили его на учебу в 
Петербург. Великий зодчий помнил об этом 
всегда. Современники, к счастью, стали чаще 
об этом вспоминать. Бизнес уже пережил са-
мые тяжелые времена, многие встали на ноги 
– настала пора думать о будущем – наших  
детях, которым, порой, хватает трудолюбия 
и таланта, но, увы, не всегда хватает средств 
у их родителей для получения дальнейшего 
образования. Хотелось бы в перспективе со-
здать специальный фонд, средства которого 
шли бы исключительно на эти цели.

На мой взгляд, в регионе необходимо пе-
реломить ситуацию, когда армян воспринима-
ют исключительно как бизнесменов и торгов-
цев. Это говорит о том, что больше внимание 
необходимо уделять нашей интеллигенции, 
творческим и одаренным людям.

Армяне по численности в Краснодарском 
крае занимают второе место после русских, и 
нам, безусловно, необходимо иметь свой ар-
мянский культурный центр, который хотелось 
бы построить в течение пяти следующих лет 
в Краснодаре. Это будет краевой армянский 
дом, где мы сможем предоставить место при 
необходимости  всем региональным отделе-
ниям для мероприятий. При этом сделать так, 
чтобы дом этот был действительно общим 
вне зависимости от личности того, кто будет 
возглавлять Региональное отделение. Наши 
отцы и деды построили много великолепных 
зданий в Краснодаре и крае – в том числе и 
общественных, которые сегодня являются 
памятниками архитектуры. Имена Аведовых, 
Тарасовых, Богарсуковых, Черачевых и 
других на слуху у каждого кубанца, а зда-
ния, построенные ими более ста лет назад, 
и сегодня являются украшением кубанской 
столицы. Некоторые исторические объекты 
были построены на общественные средства,  
как, например, дом армянской общины в 
Краснодаре по адресу Красная, 57, где в на-
стоящее время размещается Кубанский Союз 
молодежи. Здание, которое планируем пост-
роить мы, должно стать не только действую-
щим армянским центром, но и той памятью, 
тем наследством, которое мы сможем пере-
дать нашим детям и внукам, как сделали это 
некогда наши предшественники.

- Как Вам видится перспектива взаимоот-
ношений Армения-Диаспора, что необходимо 
для более результативного сотрудничества в 
области решения национальных задач?

- Полновесно и эффективно выполнять 
уставные задачи возможно лишь при условии 
теснейших связей с исторической родиной. 
На сегодняшний день наиболее востребован 
обмен, прежде всего, культурный и образо-
вательный. Уже сегодня успешно укрепля-
ются связи с министерствами образования 
и культуры Республики Армения, в том чис-
ле с помощью Генерального Консульства в 
Ростове-на-Дону и Консульского отдела в 
Сочи. Эти творческие и деловые контакты, 
которые налажены за последние несколько 
лет мы будем и далее развивать и совершенс-

твовать. На данном этапе диаспора испытыва-
ет потребность в профессиональных кадрах 
– хореографах, сценаристах, культурологах, 
преподавателях языка и истории. Наметилась 
тенденция к созданию своих армянских твор-
ческих коллективов во многих городах, по-
селках, станицах края, где проживают армя-
не, где есть общественные армянские орга-
низации, и главная задача регионального от-
деления – оказание им в этом практической 
и консультативной помощи. Армения готова 
обучать наших студентов на льготных усло-
виях профессиям, необходимым для работы 
диаспоры, а нам необходимо заинтересовать 
нашу творческую активную молодежь этой 
работой.

Вот наши задачи на ближайшее время. 
Всего этого можно добиваться, только нала-
див конструктивный диалог с властью всех 
уровней. Нужно просто объяснять, что мы хо-
тим изучать и сохранять свой язык, культуру 
и традиции, историю и народные промыслы 
– это не будет во вред остальным жителям 
Кубани и окажет благотворное воздействие 
на взаимообогащение культур народов, про-
живающих в Краснодарском крае. 

Сегодня, конечно, мы имеем больше 
возможностей заниматься вопросами наци-
ональной культуры и образования. И нужно 
сказать, что интерес к изучению своей исто-
рии, литературы, культуры у наших соотечес-
твенников в последние годы растет. Да и воз-
можности Республики Армения сегодня ста-
ли больше. Сегодня мы ставим перед собой 
задачу, чтобы представители общины края 
были полностью интегрированы в российское 
общество и были оплотом Российского госу-
дарства, гражданами которого мы являемся. 
В то же время мы ставим задачу сохранить и 
организовать диаспору, чтобы в будущем она 
могла иметь вес при решении национальных 
задач.

- Некоторые задают вопрос о взаимоот-
ношениях Общины и церкви: порой возника-
ет ощущение оторванности двух жизней сов-
ременной диаспоры – светской и духовной. 
Насколько оно верно?

- Любовь к Родине воспитывается только 
через язык, культуру и, конечно, веру - бла-
годаря верности этим трем китам мы, армя-
не, сохранили нашу национальную идентич-
ность.

Однако, на мой взгляд, работая сообща, 
поддерживая более тесные контакты с нашей 
церковью,  все-таки необходимо всегда пом-
нить о том, что есть определенные светские 
полномочия, которые и выполняет Община. 
Церковь же, в свою очередь, несет ответс-
твенность за нашу духовность. Поэтому, ког-
да кто-то, мягко говоря, пытается выполнить 
функции, не свойственные своей структуре, 
получается абсурд, и это не работает на бла-
го диаспоры. Мы всегда открыты для обще-
ния, готовы к диалогу, рады оказывать по-
мощь нашей церкви, и всегда говорим о том, 
что Церковь – это не группа определенных 
людей, наделенных полномочиями отпевать, 
венчать, исповедовать и служить молебны. 
Это Храм духовного объединения всех ар-
мян вне зависимости от социального статуса 
и материального благосостояния, - об этом 
забывают, вероятно, те, кто задает Вам такие 
вопросы.

Мы ведь все сообща делаем одно общее 
дело, цель у нас одна и каждый вносит свою 
лепту. Поэтому говорить о каком-то делении 
просто ни к чему, потому что если какое-то 
разделение вдруг произойдет, то мы просто 
прекратим свое существование как народ. 
Этого, к счастью, на протяжение всей нашей 
тысячелетней истории пока не случилось. 
Армяне умирали за Веру, живы Верой и бу-
дущее народа без нее представить невоз-
можно.

// Àëåíà ÑÀÐÊÈÑÎÂÀ

Геворгян Размик Арсенович Геворгян Размик Арсенович - Председатель Краснодарского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Союз армян России».

Родился 17 ноября 1944 г. в с. Димитрове Арташатского района Армении.

В 1960 г. окончил Димитровскую русскую среднюю школу им. Маяковского.

В 1963-1966 гг. служил в рядах Советской Армии.

В 1974 г. окончил Кубанский сельскохозяйственный институт (ныне Кубанский госу-

дарственный аграрный университет).

С 1970 по 1985 г. работал начальником производственно-передвижного механизиро-

ванного комплекса № 4.

Заслуженный строитель России. Награжден 2-мя Серебряными крестами Союза ар-

мян России, юбилейными медалями, правительственными дипломами и грамотами РФ и 

Армении.

Женат, имеет двух детей и пять внуков.

С февраля 1988года является одним из основателей и активных членов Совета 

Краснодарского городского общества «Маштоц», который в 1992 году был официально 

зарегистрирован как Краснодарская городская общественная организация «Общество ар-

мянской культуры им. Месропа Маштоца». 

В 1996 г. был избран Председателем Совета «Общества армянской культуры им. 

Месропа Маштоца».

С 2002 г. - председатель местного отделения Общероссийской общественной организа-

ции «Союз армян России» г. Краснодара.

28 апреля 2007 г. избран председателем Краснодарского регионального отделения 

САР.

Ñëîâî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ…
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Åæåãîäíî 
òóðèñòû òðàòÿò 
â Àðìåíèè 
îêîëî 300 ìëí. 
äîëëàðîâ
Îá ýòîì æóðíàëèñòàì 
ñîîáùèë ãëàâà 
êîðïîðàöèè Hovnanian 
International, èçâåñòíûé 
áëàãîòâîðèòåëü 
Âààãí Îâíàíÿí

“Исходя из этого, я убежден, 

что туризм является наиболее при-

оритетной и перспективной сферой 

экономики Армении, которая будет 

последовательно развиваться”, - от-

метил он. 

Предприниматель подчеркнул, 

что Армения давно преодолела 

кризисную ситуацию, в которой 

она оказалась сразу же после об-

ретения независимости в 1991 году, 

“страна развивается и следы этого 

развития видны повсеместно”. 

Планируется, что в 2007 году 

Армению посетят 400–450 тыс. 

иностранных туристов. Как отме-

чает Panorama.am, в течение 2006 

года Армению увидели 380 тыс. 

иностранцев.

Согласно данным опроса, про-

веденного в США в январе 2007 

года, желание посетить Армению 

среди американских армян доста-

точно высоко, - как среди тех армян 

США, которые недавно были в стра-

не (более 80%), так и среди тех, кто 

когда-либо приезжали в Армению 

(около 78%), а также ни разу не 

были в Армении (52%). 

Последние являются так называ-

емыми «целевыми туристами», кото-

рые не зависимо от того бывали они 

в Армении или нет, намерены посе-

тить страну в ближайшие пять лет, - 

пояснил ведущий специалист CAPS 

(программа «Конкурентоспособный 

частный сектор в Армении») по воп-

росам туризма Алан Саффери.

По его словам, 95% когда-либо 

посещавших Армению армян США 

хотели бы принять участие в про-

цессе развития страны.

В ряду причин на первый план 

выдвигается желание побывать на 

родине предков (93% уже приез-

жавших в Армению и около 80% ни 

разу не бывавших в стране), посе-

щение друзей и знакомых (85% уже 

приезжавших в Армению и более 

30% ни разу не бывавших в стране), 

а также исследование и ведение 

бизнеса (45% уже приезжавших в 

Армению и более 25% ни разу не 

бывавших в стране). 

Опрос показал, что более 45% 

армян США на основе своих про-

шлых посещений сделали вывод о 

том, что туристическое направление 

в Армении достаточно эффективно 

развивается.

У туроператоров в послед-

ние годы также растет интерес к 

Нагорному Карабаху, за последние 

два года наметилась тенденция по-

сещения Нагорного Карабаха пред-

ставителями иных национальностей. 

Однако этнический туризм остается 

главным сегментом карабахской ту-

риндустрии. 

Особенно много приезжа-

ет туристов из Израиля, Японии, 

Германии, Испании, России. Об этом 

рассказал директор Арцахского 

агентства развития туризма Сергей 

Шахвердян на пресс-конференции 

29 мая. 

Количество туристов, приезжаю-

щих в НКР, растет с каждым годом 

примерно на 40%. Однако, это все-

го лишь 3% от числа туристов, при-

езжающих в Армению. По данным 

Сергея Шахвердяна, в прошлом 

году из 380 тыс. человек, посетив-

ших Армению, в Карабах приехали 

только около 10 тысяч. 
// Ïî ìàòåðèàëàì àðìÿíñêèõ 
èíôîðìàãåíñòâ

Несмотря на то, что туризм не 

имеет сезонов, и каждое время 

года интересно по-своему, однако 

основная активность туристов от-

мечается с началом лета. 

В любое время года Армения 

может предложить вниманию ту-

ристов Гарни, Гегард, Цахкадзор, 

Ахпат, Санаин, Нораванк, летом 

также озеро Севан и множество 

других достопримечательностей. 

Интерес туристов к Армении посте-

пенно растет, особенно это замет-

но в последние два года

Ответственные за отрасль ожи-

дают такого же роста и в этом году, 

и если ничто не помешает, ежегод-

но Армению будут посещать до 

450.000 туристов. Представители 

туристических компаний считают, 

что этот рост был бы двойным, 

если бы не высокая цена на обслу-

живание. Свой отдых в Армении 

не хотят проводить пожилые и мо-

лодые туристы из-за рубежа, пос-

кольку наша страна в этом плане не 

представляет интерес, связанный с 

отсутствием моря, инфраструктур 

и высокого уровня обслуживания. 

Нашу страну в основном посе-

щают наши соотечественники из 

Диаспоры и интересующиеся исто-

рико-архитектурными памятника-

ми иностранцы. Кроме того, к нам 

приезжают люди среднего возрас-

та, привыкшие экономить на расхо-

дах. Представители туристических 

компаний говорят, что они часто 

снимают из тур-пакета места посе-

щения, поскольку не хотят много 

тратиться. Часто они не обедают в 

ÑÊÎËÜÊÎ ÑÒÎÈÒ ÎÒÄÛÕ Â ÀÐÌÅÍÈÈ?ÑÊÎËÜÊÎ ÑÒÎÈÒ ÎÒÄÛÕ Â ÀÐÌÅÍÈÈ?
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ресторанах, сами заботятся о сво-

ей еде, поскольку считают, что и 

так много платят за ночлег. 

Параллельно с развитием ту-

ризма, естественно, в Армении 

получило толчок гостиничное стро-

ительство. Рядом с гостиницами 

советских времен построены более 

богатые. Приватизированы и отрес-

таврированы также старые. Можно 

сказать, что в Ереване не ощуща-

ется дефицита в гостиницах. Чаще 

предложение превосходит спрос, 

но даже в этом случае плата за 

гостиничные номера очень высока. 

Это, конечно, противоестественно, 

поскольку обилие гостиниц не вы-

зывает конкуренции. Более того, 

создалась конкуренция в повыше-

нии цен. То ли глядя друг на друга, 

то ли в погоне за сверхприбылью, 

владельцы установили баснослов-

ные цены. Плата за одноместный 

номер в гостинице “Ереван” состав-

ляет 64.800 драм, за двухместный 

номер - 76.800 драм, то есть, бо-

лее, чем 200 долларов. Маленький 

номер “люкс” стоит 99.600 драм, 

большой - 119.000 драм. Более 

того, в эту стоимость не входят ни 

завтрак, ни обед. Понятно, что не-

многие посещающие Армению пой-

дут на такую роскошь. Подобными 

гостиницами пользуются в основ-

ном иностранные дипломаты или 

предприниматели. Еще дороже об-

служивание в гостинице “Армения-

Мариот”. Менеджер “элитарной” 

туристической компании Гоар 

Хачатрян сообщила, что приезжа-

ющие в Армению на свои средства 

туристы платят за гостиницу и экс-

курсии 140.000 драм в неделю. А 

по словам начальника Управления 

туризма министерства Торговли 

и экономического развития РА 

Мехака Апресяна, за неделю ту-

рист тратит в Армении 1200-1300 

долларов. “Большая часть наших 

посетителей пользуется более при-

емлемыми 3-4-звездочными оте-

лями, к примеру, “Авиатрансом”. 

Кроме того, в случае большого 

количества посетителей гостиницы 

не делают скидок”. 

Гостиница “Авиатранс” на ули-

це Абовяна в центре Еревана - 3-

звездочная. Несмотря на то, что 

здесь не такие высокие цены, как в 

гостиницах “Ереван” и “Армения-

Мариот”, однако и не низкие. 

Здесь цены сезонные: для одно-

местной комнаты в ноябре-марте 

установлена цена 27.000 драм, в 

марте-августе - 32.000 драм, а в ав-

густе-октябре - 40.000 драм. Цены 

на номера “люкс”, соответствен-

но, 50.000, 60.000 и 80.000 драм. 

Одноместный номер в оставшейся 

с советских времен, находящей-

ся в стадии ремонта и не имею-

щей пока “звездочек” гостинице 

“Ширак” без оплаты питания стоит 

18.000 драм, двухместный - 22.000 

драм, а отремонтированные сто-

ят в два раза дороже, - соответс-

твенно, 35.000 и 37.000 драм. 

Неприглядная картина с гостини-

цами в районах Армении. Тур-опе-

раторы жалуются, что несмотря на 

отсутствие здесь нормальных гос-

тиниц, у имеющихся очень высо-

кие цены на обслуживание - от 18 

до 25 тыс. драм. Ежедневная пла-

та за номер в Джермукском цент-

ре “Армения” доходит до 60.000 

драм. 

Совершенно другая история 

- стоимость “домиков” отдыха на 

Севане. Ежедневная плата за из-

ношенные металлические конс-

трукции близ Севана в прошлом 

году доходила до 8-12 тысяч драм. 

В случае, если домик находится в 

приглядном виде, его стоимость 

доходит до 15-20 тысяч драм. А в 

новостройках - гостиницах-домах 

отдыха она доходит до 100.000 

драм. Получилось, что отдых на 

Севане обходится дороже, чем 

отдых, скажем, в Анталии, где 

несравнимо высок уровень об-

служивания. Намного ниже, чем в 

Севане, цены домов отдыха в со-

седнем Капулети. Именно по этой 

причине туристы не хотят ехать в 

Армению. 

На фоне этой дороговизны уди-

вительно, что столь богатые гос-

тиницы Еревана не являются круп-

ными налогоплательщиками. Та же 

“Авиатранс”, которая по причине 

многочисленности своих посети-

телей добавила к своим 4 этажам 

еще 2, все равно не входит в число 

крупных налогоплательщиков. То 

же самое касается “Метрополя” и 

других крупных отелей. Становится 

очевидным, что параллельно с раз-

витием туристического бизнеса, 

гостиничный бизнес работает в 

“тени”.

// Ãàçåòà «168 ÷àñîâ»

Ðóññêî-àðìÿíñêèé ðàçãîâîðíèê 
Ñàìâåëà Ãàñïàðÿíà

Если Вы собираетесь посетить Армению и хо-

тите познакомиться с этой страной поближе - этот 

разговорник предназначен именно Вам.

Данный разговорник с путеводителем помо-

жет русскоязычному туристу объясниться с жите-

лями Армении в самых распространенных ситуа-

циях.

Разговорником могут пользоваться как люди, 

совсем не знающие армянский язык, так и те, кто 

умеет читать и писать по-армянски, но не владеет навыками устной речи.

Разговорник можно приобрести в Краснодарском городском отделе-

нии САР по адресу: 

г. Краснодар, ул. Красноармейская, 53. 

Телефон для справок: (861) 253-12-72

Â Åðåâàíå çà ïîñëåäíèå 10 ëåò 
öåíû íà êâàðòèðû âîçðîñëè äî 10 ðàç

По словам председателя Государственного комитета кадастра Манука 

Варданяна, рост был особенно заметен в прошлом году. Ссылаясь на не-

давнее исследование, он сообщил, что продажные цены на квартиры в 

многоквартирных домах возросли на 29,2 процента в 2006 году в Ереване и 

42,7% в регионах (где цены всегда были значительно ниже) по сравнению 

с ценами 2005 г. 

Цены на “роскошь” частных домов увеличилось на 38,6% за тот же пе-

риод. Эксперты говорят, что причина тому проста: спрос и покупательная 

способность граждан.
// ArmeniaNow.com. 

Æèëèùíûå ñåðòèôèêàòû 
íå âñåì ïîìîãàþò 
Â òå÷åíèå 2005-2006 ãã. æèëèùíûå ñåðòèôèêàòû ïîëó÷èëè áåæåíöû 
èç Àçåðáàéäæàíà, ïðîæèâàþùèå â äåâÿòè îáëàñòÿõ Àðìåíèè. 
Â 2005 ãîäó æèëèùíûå ñåðòèôèêàòû ïîëó÷èëè 593 ñåìüè áåæåíöåâ, 
îäíàêî òîëüêî 60% èç íèõ óäàëîñü ïðèîáðåñòè æèëüå. Òàêèå äàííûå 
ïåðäñòàâèë íà äíÿõ â õîäå ðàáîòû êðóãëîãî ñòîëà, ïîñâÿùåííîãî 
ïðîáëåìàì áåæåíöåâ, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì 
áåæåíöåâ àãåíòñòâà ìèãðàöèè Ìèíèñòåðñòâà òåððèòîðèàëüíîãî 
óïðàâëåíèÿ ÐÀ Àðà Àðóòþíÿí. 

По его словам, в 2006 году в Котайкской области (без учета 

Абовянского района) из 252 семей сертификаты получили 182 семьи, 

но квартиру удалось купить лишь 128. В этом году сертификаты получат 

беженцы, проживающие в Абовянском районе. В этих целях из госбюд-

жета выделено 850 млн драмов. Число нуждающихся в жилье беженцев, 

проживающих в “вагончиках” или административных зданиях на терри-

тории Еревана, достигает 1500. Жилищные сертификаты они получат в 

2008 году. Кроме того, при финансировании Управления Верховного 

комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Норвежского совета 

по вопросам беженцев жильем были обеспечены также 4500 семей-бе-

женцев. 

Сертификаты предоставляются в рамках программы на 2005-2007 

годы по обеспечению жильем наиболее нуждающихся семей беженцев 

из Азербайджана. В рамках указанной программы, общая стоимость 

которой составляет $21 млн, жильем будут обеспечены 3200 семей-бе-

женцев.

Круглый стол был организован Армянской PR-ассоциацией (APRA). 

// Panorama.am
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«ÑòðîéÒÝÊ»: «ÑòðîéÒÝÊ»: 
60 ëåò ñîçèäàíèÿ60 ëåò ñîçèäàíèÿ

Судьба предприятия на протяже-
ние шести десятков лет неразрывно 
связана с нефтегазовым комплек-
сом страны. История его создания 
уходит в начало сороковых годов 
прошлого столетия, когда в посел-
ке Хадыжи (ныне – г. Хадыженск) 
Краснодарского края было образо-
вано Управление по строительству 
аэродромов, а в станице Афипской 
- строительный участок. В 1951 году 
на базе треста 13 было создано СУ-
3, которое позже семь раз претер-
певало преобразования. Первым 
начальником управления был пол-
ковник НКВД Иван Кротенко, у ис-
токов стояли заслуженные работ-
ники управления, которые пришли 
на предприятие молодыми людьми 
и все вместе переживали трудности 
и радовались взлетам. Отдав стро-
ительству целую жизнь, имели одну 
запись в трудовой книжке - о приеме 
на работу и увольнении по причине 
ухода на пенсию. Самоотверженная 
работа этих тружеников отмечена 
многими государственными награ-
дами.

С 1993 года акционерное обще-
ство строителей топливно-энергити-
ческого комплекса стало называть-
ся ОАО “СтройТЭК”.

В начале 90-х, когда огромная 
страна раскололась на множество 
независимых государств, а вместе 
с этим обрушилась и отлаженная 
экономика, когда, как карточные 
домики, в одночасье перестали су-
ществовать десятки и сотни стро-
ительных предприятий и трестов, 
“СтройТЭК” сумел сохранить свои 
позиции большей частью благодаря 

Â ýòè èþíüñêèå äíè Àôèïñêîå ïðåäïðèÿòèå «ÑòðîéÒÝÊ» 
ïðàçäíóåò ñâîé þáèëåé

его лидеру, возглавившему пред-
приятие в самое тяжелое время.

На момент начала перестройки 
количество работающих доходило 
до минимума, промышленную базу 
составляли всего несколько поло-
манных автомашин и автокранов, а 
вместо служебной автомашины у на-
чальника управления были собствен-
ные “Жигули”. В таком состоянии 
принял управление в 1990 году кан-
дидат экономических наук Владимир 
Георгиевич Авакян, прошедший путь 
от мастера до генерального директо-
ра акционерного общества.

В 1974 году, закончив ор-
дена Красного Знамени им. 

Миллионщикова Грозненский 
нефтяной институт, Владимир 
Авакян попал по распределению в 
г. Тихорецк на строительство жило-
го городка нефтяников, в систему 
Миннефтегазстроя. Генеральным 
директором был избран общим 
собранием акционеров после 
преобразования госпредприятия 
СМУ-2 в акционерное общество 
“СтройТЭК”, и за годы своего ру-
ководства руководства превратил 
предприятие в мощную строи-
тельную фирму, которую знают 
не только в Краснодарском крае, 
но и на всем Северном Кавказе, в 
Ленинградской области, Москве.

Среди постоянных партне-
ров и заказчиков предприятия 
- ОАО “Газпром”, “Транснефть”, 

“Роснефть”. География объектов 
строительства предприятия охва-
тывает многие регионы бывшего 
СССР - Украину, Грузию, Северный 
Кавказ, Сибирь.

За 60 лет предприятием постро-
ено более 10000 км. магистральных 
трубопроводов, порядка 800 объ-
ектов промышленного и гражданс-
кого назначения, постоянно велось 
строительство объектов социально-
культурного назначения и здравоох-
ранения: построено более двадцати 
школ, детсадов и больниц.

Кроме того, “СтройТЭК” оказы-
вает материальную помощь сотруд-
никам для приобретения лекарств, 

при рождении ребенка, в случае 
потери близких, большую заботу 
администрация проявляет по отно-
шению к ветеранам труда и Великой 
Отечественной войны, отдавших 
“СтройТЭКу” многие годы своей 
жизни. 

Сегодня “СтройТЭК” ведет жи-
лищное строительство для своих 
сотрудников, делая ставку на но-
вое поколение – молодежь. Ведь 
именно им предстоит вписать новые 
страницы в историю предприятия.

Редакционная коллегия сердеч-Редакционная коллегия сердеч-
но поздравляет руководство и кол-но поздравляет руководство и кол-
лектив ЗАО “СтройТЭК” с 60-лет-лектив ЗАО “СтройТЭК” с 60-лет-
ним юбилеем предприятия и желает ним юбилеем предприятия и желает 
удачи во всех начинаниях, больших удачи во всех начинаниях, больших 
свершений, новых успехов и про-свершений, новых успехов и про-
цветания.цветания.

Þæíûé ðåãèîíàëüíûé ðåñóðñíûé öåíòð (ÞÐÐÖ) èçäàë 
ñáîðíèê èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ 
äëÿ ìèãðàíòîâ, íàïðàâëåííûé íà ïîâûøåíèå 
îñâåäîìëåííîñòè ýòîé êàòåãîðèè æèòåëåé Êðàñíîäàðñêîãî 
êðàÿ î ñâîèõ ïðàâàõ, âîçìîæíîñòÿõ è îáÿçàííîñòÿõ. 
Ñáîðíèê ïîäãîòîâëåí â ðàìêàõ ïðîåêòà «Ïðàâîâàÿ ïîìîùü 
ìèãðàíòàì Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ», ïîääåðæèâàåìîãî 
Ôîíäîì èìåíè Äæîíà Ä. è Êýòðèí Ò. Ìàêàðòóðîâ.

Савва М.В., руководитель про-Савва М.В., руководитель про-

екта «Правовая помощь мигрантам екта «Правовая помощь мигрантам 

Краснодарского края», доктор по-Краснодарского края», доктор по-

литических наук:литических наук:

- Проект ЮРРЦ появился в ка-

честве нашей реакции на проблему 

ущемленного положения предста-

вителей такой группы населения 

Краснодарского края, как пересе-

ленцы на территорию Кубани 80-

х – начала 90-х годов прошлого 

века. Часть людей, переселившихся 

сюда в результате последствий сти-

хийных бедствий (землетрясение 

в Армении 1988 года) и межэтни-

ческих конфликтов, до настоящего 

времени не имеют регистрации по 

месту проживания и российского 

гражданства. Численность этой группы людей уже невелика, их легали-

зация не может представлять угрозы. В то же время, ущемленное по-

ложение этой категории жителей Краснодарского края ухудшает пред-

ставления общественности, бизнеса, органов власти о нашем регионе. 

В гражданском обществе и органах власти Краснодарского края при-

сутствует понимание, что эту проблему необходимо решать. Но очень 

часто, к сожалению, упущено время для легкого и законного решения 

силами самих мигрантов. 

Цель проекта ЮРРЦ «Правовая помощь мигрантам Краснодарского 

края» - правовая поддержка получения регистрации по месту прожива-

ния и гражданства России мигрантами на территории Краснодарского 

края, создание условий для интеграции мигрантов в местное сообщество 

в местах их компактного проживания. 

В ходе проекта «Правовая помощь мигрантам Краснодарского края» 

мы ведем прием и юридическое консультирование мигрантов. Десятки 

людей, обратившихся в нашу приемную в Краснодаре и пришедшие на 

выездные консультации, позволили выявить наиболее важные для дан-

ной категории населения нормативные документы.

Коллектив проекта представляет в этом сборнике пакет федераль-

ных законов и постановлений Правительства России, вступивших в силу 

в 2007 году.

Текущий год был очень важным с точки зрения изменения миграцион-

ного законодательства нашей страны. Оно стало более либеральным, по-

нятным и простым. Это – большое достижение всех россиян, заинтере-

сованных в развитии демократии и экономическом росте нашей Родины. 

Донести информацию о новых нормах и правилах до людей, которые в 

ней более всего нуждаются – важная задача.

Мы включили в сборник не только документы, важные для переселен-

цев двадцати- и пятнадцатилетней давности. Проект «Правовая помощь 

мигрантам Краснодарского края» развивается, поскольку изменения 

миграционного законодательства в 2007 году коснулись такой катего-

рии людей, как временные иностранные рабочие на территории России. 

Спрос на новые законы и постановления Правительства, регулирующие 

вопросы миграции, со стороны иностранных рабочих в Краснодарском 

крае оказался очень большим. Это определено большой численностью 

людей этой категории. По состоянию на 2006 год во всей России было 

официально зарегистрировано 700 тысяч иностранцев, и еще от 10 до 

15 миллионов по разным оценкам находились в Российской Федерации 

нелегально. Количество временных рабочих, живущих в Краснодарском 

крае без регистрации, оценивалось экспертами в прошлом году не менее 

чем в 100 тысяч человек.

Именно поэтому в сборнике представлены также нормативные до-

кументы, посвященные правам и обязанностям временных иностранных 

рабочих.

Сборник предназначен людям, которые хотят жить на Кубани без на-

рушений миграционного законодательства. Он может быть также полез-

ным представителям органов государственной власти и местного самоуп-

равления, правоохранительных структур.

Напомним, что проблемы правового статуса переселенцев уже были 

в недалеком прошлом причиной массовых протестных акций. Однако в 

настоящее время индивидуальная правовая поддержка мигрантов в по-

лучении регистрации и гражданства значительно более эффективна по 

сравнению с протестными мероприятиями. По мнению самих мигрантов, 

выявленному в ходе исследования ЮРРЦ методом индивидуальных глу-

боких интервью, главной проблемой для них является именно отсутствие 

правового статуса, то есть регистрации по месту жительства, а также 

гражданства России. Решение этой проблемы в коллективном порядке 

невозможно. Возможны лишь индивидуальные обращения в уполномо-

ченные органы власти.

Êâîòû íà ìèãðàíòîâ 
ïîäåëèëè ìåæäó ðåãèîíàìè

Компании, использующие труд гастарбайтеров, вольготнее всего бу-Компании, использующие труд гастарбайтеров, вольготнее всего бу-

дут чувствовать себя в Центральном, Дальневосточном и Сибирском фе-дут чувствовать себя в Центральном, Дальневосточном и Сибирском фе-

деральных округахдеральных округах

На эти территории пришлось наибольшее количество приглашений 

иностранным гражданам на въезд в страну. Соответствующие квоты ка-

бинет министров утвердил постановлением от 26 мая 2007 г. № 322. 

Для Краснодарского края предусмотрено 7176 приглашений, для 

Республики Адыгея - 100. Всего для ЮФО предусмотрено 17202 пригла-

шений.

Â ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÅ ÈÇÄÀÍ ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ 
ÄËß ÌÈÃÐÀÍÒÎÂ

В Ереване 19-20 июня пройдет 

международная научно-практичес-

кая конференция под названием 

“Армянские общины на современ-

ном этапе: выживание, адаптация, 

перспективы”.

Как сообщили агентству “АРКА” 

в научно-образовательном фон-

де “Нораванк”, развитие инфор-

мационных и коммуникационных 

средств, прозрачность границ и 

миграционные потоки существенно 

повысили проблемы сохранения на-

циональной самобытности, культу-

ры и традиций. 

“Данные процессы следует вос-

принимать как вызов всему армянс-

тву. Эти новые развития иногда де-

лают спорными традиционные ме-

ханизмы сохранения национальной 

самобытности и порождают новые 

подходы к сохранению армянства. 

Необходимость разработки меха-

низмов сотрудничества Армении с 

Диаспорой тем более актуально с 

учетом того, что последняя научная 

конференция по данным вопросам 

была проведена еще в 1987 году”, - 

говорится в сообщении фонда. 

Цель конференции - составить 

представление о ситуации в некото-

рых армянских общинах, осмыслить 

развивающиеся на местах процес-

сы, внести реалистичные предложе-

ния по повышению эффективности 

деятельности общин и разработать 

механизмы по укреплению связей с 

Родиной. 

В ходе конференции ее учас-

тники выступят с докладами по 

таким темам, как: “Другая диаспо-

ра? Армянские общины на постсо-

ветском пространстве”, “Армяне 

России: стратегии диаспораль-

ной интеграции”, “Армянство 

Краснодарского края: тенден-

ции развития и перспективы”, 

“Армянские национальные “очаги” 

в Краснодарском крае: степень ор-

ганизованности и перспективы”, 

“Проблемы армян Ставропольского 

края”, “Современное положение 

амшенцев в Понто-Кавказском 

регионе (Турция, Краснодарский 

край, Абхазия)”, “Амшенские армя-

не: ареал расселения и актуальные 

проблемы”, “Армяне Джавахка на 

современном этапе”, “Армянская 

община Тбилиси: новые вызовы, 

старые проблемы”. 

Организаторами конферен-

ции являются Фонд “Нораванк”, 

Кавказский институт СМИ, Союз об-

щественных организаций по репат-

риации и заселению “Еркир”.

Â Åðåâàíå ïðîéäåò 
ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ, 
ïîñâÿùåííàÿ ïðîáëåìàì 
àðìÿíñêîé äèàñïîðû
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Геворка Геворкяна мы заста-

ли в его мастерской. Здесь 

почти никогда не утихает му-

зыка. Заслуженный художник 

Российской Федерации, профессор 

Архитектурно-художественной ака-

демии вспоминает, как создавал па-

мятник Пушкину восемь лет назад. 

Тогда здесь тоже играла музыка.

- Я слушал духовные пес-

нопения, читал воспоминания 

Достоевского об Александре 

Сергеевиче, - говорит скульптор. - 

Хотел, чтобы памятник действитель-

но нес дух Пушкина.

Изначально к двухсотлетнему 

юбилею поэта планировали сделать 

не монумент, а изображение: пор-

трет, который был бы прикреплен 

к металлической решетке забора. 

Когда Геворкян увидел проекты, 

возмутился:

- Русские должны гордиться по-

этом! Уж во всяком случае, больше, 

нежели армяне. А от того, что я про-

смотрел, просто пришел в ужас.

Скульптор стал воплощать в 

жизнь собственную задумку. На 

создание памятника у него ушел 

год: сперва глиняный эскиз, затем 

гипсовый, затем - пятиметровый 

монумент из глины и только потом 

бронзовый Пушкин. Правда, к юби-

Íà ïàìÿòíèê Ïóøêèíó Íà ïàìÿòíèê Ïóøêèíó 
â ñòîëèöå Óðàëà â ñòîëèöå Óðàëà 

ñêèäûâàëèñü àðìÿíåñêèäûâàëèñü àðìÿíå

лею его открыть все-таки не успели. 

Организация хромала, постоянно не 

хватало денег на материалы. Кстати, 

гонорар за свою работу автор не 

требовал, это был подарок городу. 

Любовь к русскому поэту нача-

ли проявлять почему-то опять же не 

русские: армянская община скину-

лась на первый взнос, чтобы купить 

все необходимое для памятника. 

Дальше стали подключаться фон-

ды, вузы...

- Мне написала письмо одна учи-

тельница, кажется, из Артемовска 

- отдала все свои сбережения, пять 

тысяч рублей, - с благодарностью 

вспоминает Геворк Геворкян.

В итоге Пушкин появился в 

Екатеринбурге 5 ноября 1999 года. 

По словам скульптора, бронзового 

поэта ругали многие, как правило, 

за внешнее несходство. Впрочем, 

сам автор уверен: не во внешнем 

облике дело, главное - уловить и пе-

редать дух.

- Для меня это - не памятник 

человеку, а некий символ поэзии, - 

объясняет мастер.

Впрочем, даже «творческие 

враги» иногда все-таки признавали 

свое поражение. Например, скуль-

птор Петр Чусовитин - автор мону-

мента Татищеву и де Генину, - когда 

его работу называли лучшим памят-

ником Екатеринбурга, качал голо-

вой:

- Нет, лучший в этом городе - 

все-таки Пушкин.

Эскиз монумента до сих пор 

стоит у Геворкяна в мастерской. А 

бронзовый поэт - у Литературного 

сквера, смотрит куда-то в сторону 

улицы Пушкина. Во время сессий у 

подножья памятника многолюдно: 

студенты Архитектурной академии 

приходят сюда отдохнуть после сда-

чи экзаменов. Может быть, и среди 

них - будущие скульпторы. 

// «Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà» - 
Åêàòåðèíáóðã

Арсен родился в армянском горо-

де Раздан. Учился в Ереванском 

художественном училище, за-

тем окончил факультет живописи 

Ереванского же Художественно-

Театрального института. В 1997 году 

переехал в Выборг, и здесь, на новой 

родине, написал уже более ста работ.

Его талант был замечен не 

только на городских выставках, 

в которых он охотно принимает 

участие - от вполне академичес-

ких, до Фестиваля Неформального 

Творчества «ЛЮДИ», - но и на 

ежегодных «Осенних» показах 

Петербургского Союза художников. 

На выставке в Замке вниманию 

зрителей представлено 52 работы, 

охватывающие десятилетний твор-

ческий путь автора. Название экспо-

зиции «Белые Ночи» не совсем точ-

но отражает ее содержание, хотя 

и летние пейзажи этих широт там 

имеются.

Приятно удивляет многооб-

разие манер и стилей, которыми 

Багдасарян свободно оперирует. 

Он одинаково легко пишет пейзажи 

и портреты, натюрморт и жанровые 

сцены. Персонажи его портретов не 

просто узнаваемы - схвачена сама 

суть личности. Пейзажи не просто 

обращают внимание на знакомые 

уголки Выборга и Петербурга, а уве-

ренно трактуют интимно авторское 

отношение к объекту. 

-  Я свободен и в технике, и в 

жанре, - говорит Арсен, - мне легче, 

чем многим - я работаю для себя. 

Живопись для меня не способ за-

работка, но и не хобби, а скорей 

- тяжелый труд самовыражения, 

особенно, если относиться к себе 

профессионально, не делая скидок. 

Иногда получается сразу, иногда 

долго работаю, стараясь передать 

то, что я вижу и чувствую.

Áåëûå íî÷è Âûáîðãà 
è ñîëíöå Àéàñòàíà
30 ìàÿ â Âûñòàâî÷íîì çàëå Ãîñóäàðñòâåííîãî 
ìóçåÿ «Âûáîðãñêèé Çàìîê» îòêðûë ñâîþ âûñòàâêó 
òàëàíòëèâûé õóäîæíèê Àðñåí Áàãäàñàðÿí. Ýòà 
ýêñïîçèöèÿ ñòàëà îäíîé èç çàìåòíûõ âåõ â ñòàíîâëåíèè 
ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà â Âûáîðãå

В картинах Багдасаряна всег-

да больше чем «нарисовано» - в 

них есть живая душа! Уже не пер-

вый раз за последние годы Арсен 

обращается к теме христианства. 

Его триптих «Распятие», пред-

ставленный в экспозиции, - вто-

рая попытка художника осмыс-

лить событие жертвенности во 

имя человечества и, как и первая, 

удачна. Возможно, причиной тому 

древняя традиция Армении, стра-

ны, через которую христианство 

пришло в Европу. 

На вопрос, адресованный ху-

дожнику, кто из классиков живопи-

си наиболее близок, Арсен вполне 

ожидаемо отвечает:

-  Пикассо! Он всегда такой раз-

ный!

Быть «разным», но узнаваемым, 

наверное, одна из самых трудных 

творческих задач, которые может 

ставить перед собой художник, и 

нашему земляку, российскому ар-

мянскому живописцу эту задачу ре-

шить удалось.

На открытии выставки (и не 

просто потому, что так принято) про-

звучало много теплых слов в адрес 

автора. Профессиональную оцен-

ку работ дал Валерий Шарыгин, в 

прошлом один из руководителей 

питерского Союза художников. 

Представители местной армянской 

диаспоры отметили вклад нацио-

нальной культуры Армении в общую 

цивилизационную копилку России. 

Друзья говорили о человеческих ка-

чествах художника.

Выставка «Белые Ночи» - самая 

крупная персональная экспозиция 

работ Багдасаряна. Прослеживая 

даты на картинах, можно заметить, 

как от года к году растет мастерс-

тво и выразительность художника. 

Как композиционные и колористи-

ческие решения становятся все лег-

че и ясней, и также легко заметить, 

какой труд и опыт стоят за этим...

52 довольно форматных ра-

боты для относительно неболь-

шого Выставочного зала Замка 

- это много. Развеска экспозиции 

была достаточно сложной, и имен-

но творческая стилистика Арсена 

Багдасаряна позволила предста-

вить живопись так, чтобы работы 

не «забивали» друг друга, не оття-

гивали внимание от соседних. И это 

удалось - экспозиция равновесна 

и тактична, картины обрамлены с 

большим вкусом, правильно сори-

ентированы по свету.

Посещение этой выставки бу-

дет удовольствием для ценителей 

настоящего искусства, полезным 

мастер-классом для тех, кто за-

нимается живописью, хорошим 

способом познакомиться с армян-

ским национальным искусством, 

которое не прячется за выборг-

скими сюжетами, а представляет 

их новое видение - яркое, радост-

ное, мудрое, как солнце древнего 

Айастана. 

// «Âûáîðãñêèå âåäîìîñòè»

Многим нашим читателям уже 

известны имена Сократа 

Карапетяна, Симона Нерсисяна и  

других армянских писателей-сов-

ременников, проживающих и пишу-

щих в Краснодарском крае. И вот 

– новое имя. Появившись внезапно, 

без предварительных разовых пуб-

ликаций, сразу завладела душами 

читателей. Стихи кажутся такими 

знакомыми, будто пришли из наших 

собственных далеких снов, мыслей, 

прошлых чувств и переживаний. Это 

объяснимо – даже личные жизнен-

ные вехи неотделимы у поэтессы от 

общечеловеческого начала, спаяны 

переживаниями своего народа – бо-

лью утрат в Карабахской войне, ве-

рой в будущее своей страны, греза-

ми о том лучшем, что еще предстоит 

и тихой грустью о прошлом, - том, 

чего уже никто никогда не сможет 

вернуть или изменить.

В книгу “Цвет дней” собра-

ны стихи, знаменующие отрезки 

жизненного пути автор пишет о 

Родине, о любви, о себе и своих 

чувствах. Циклы стихотворений 

органично связаны между собой, 

хотя отдельные из них написаны 

«Êðîøêè íàäåæäû»

с большим временным разрывом. 

Читатель может проследить эво-

люцию души, насколько живущей 

чувствами своих близких и люби-

мых людей, настолько и отдающей 

себя им.

«Крошки надежды»… Что име-

ем – не храним, потерявши – пла-

чем. Автор задается вопросом: на-

сколько для человека необходимы 

потери, чтобы понять настоящую 

ценность утраченного? Каковы 

должны быть масштабы  народной 

беды, чтобы в полной мере испы-

тать на прочность и человечность 

сынов и дочерей народа? Неужто 

это испытание было необходимос-

тью? Здесь много личного – вой-

на в Карабахе и здесь же – образ 

брата, погибшего и оставшегося в 

этом народном горе навсегда мо-

лодым.

Стихи написаны на армянском 

языке, и нужно обладать достаточ-

но большим  чувственно-поэтичес-

ким талантом, чтобы представить 

русскоязычному читателю их пол-

ноценный перевод, который стал 

бы для многих из нас бесценным 

подарком.

Â Åðåâàíå èçäàí ñáîðíèê ñòèõîâ êðàñíîäàðñêîé ïîýòåññû 
Åðàçèê Àðóòþíÿí. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî äåáþò ñîñòîÿëñÿ - 
ïåðâàÿ åå êíèãà ïîëó÷èëà øèðîêèé îòêëèê ñðåäè ÷èòàþùåé 
àóäèòîðèè äèàñïîðû Êóáàíè

Еразик Еразик АРУТЮНЯНАРУТЮНЯН роди-

лась в 1964 году в селе Ашан 

Мартунинского района Нагорного 

Карбаха. Там же окончила среднюю 

школу, затем – педагогический инс-

титут в Степанакерте. Училась в ас-

пирантуре Национальной Академии 

наук РА, защитила диссертацию и 

получила ученую степень кандидата 

филологических наук.

В настоящее время проживает в 

Краснодаре, преподает армянский 

язык и литературу в Кубанском го-

сударственном университете и явля-

ется постоянным участником армян-

ских поэтических вечеров, органи-

зуемых местным отделением Союза 

армян России пос. Пашковского 

г. Краснодара.

* * * * *
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Àðìÿíñêèé âîïðîñ íà 
Âñåìèðíîì Êîíãðåññå 

Ìåæäóíàðîäíîé 
Ôåäåðàöèè 

æóðíàëèñòîâ 

С 28 мая по 1 июня в Москве 
проходил XXVI Всемирный 
Конгресс Международной Феде-
рации журналистов – самой ав-
торитетной профессиональной 
организации, объединяющей ра-
ботников СМИ из более чем 150 
государств со всех континентов.

30 мая Пресс-клуб «Россия-
Армения» посвятил «Всемирному 
признанию Геноцида армян в 
Османской Империи». На стенде 
были представлены фотоматериа-
лы, выдержки из документальных 
свидетельств о Геноциде армян. В 
день, посвященный Всемирному 
признанию Геноцида армян, на 
стенде было представлено много 
литературы, которая раздавалась 
бесплатно. В частности, была пре-
зентована новая книга Джованни 
Гуайта «Шейх Файез эль-Гусейн 
о геноциде армян. Ислам не при-
частен к их деяниям», посвящен-
ная свидетельству араба-бедуина, 
бывшего в 1915-1916 годах чинов-
ником Османской Империи. 

Трибуна собрала много пуб-
лики, а вечером был организован 
прием в Посольстве Армении, 
куда были приглашены участники 
Конгресса - представители разных 
стран. Среди гостей были делега-
ты из Франции, Греции, Сербии, 
Ирана, Австрии, Хорватии и др. 
Встреча прошла отлично, гости 
были тронуты приемом и остались 
довольны. 

Такие Конгрессы проводятся 
раз в три года, и каждый из них 
становится важнейшим событием 
в жизни профессионального со-
общества. Традиционно, кроме 
самих журналистов, в них прини-
мают участие ведущие политики, 
ученые, деятели литературы и ис-

кусства. 

//Ïî ìàòåðèàëàì HayLife

Àðìÿíå Ñòàìáóëà – 
çàëîæíèêè â ðóêàõ òóðåöêîãî ïðàâèòåëüñòâà

Àðõèåïèñêîï Ìóòàôÿí îçâó÷èâàåò 
îôèöèàëüíóþ ïîçèöèþ Òóðöèè ïî 
âîïðîñó Ãåíîöèäà àðìÿí, íå çàáûâàÿ 
óïîìÿíóòü î «âîññòàâøèõ ïðîòèâ 
ãîñóäàðñòâà âîîðóæåííûõ àðìÿíñêèõ 
ôîðìèðîâàíèÿõ».

С января 2007 года, как в Конгресс США 

была внесена 106-я резолюция о призна-

нии Геноцида армян, с завидным постоянством 

в турецкой прессе стали появляться заявления 

Константинопольского патриарха Армянской 

Апостольской церкви архиепископа Месропа 

Мутафяна (Месроп II), выступающего против 

данной резолюции. Позиция патриарха, вызы-

вающая подчас резкую критику как в Армении, 

так и в диаспоре, вполне объяснима: Месроп II 

хочет сохранить хрупкие, но все же спокойные 

отношения как с турецким государством, так и с 

населением страны.

По Конституции национальным меньшинс-

твом в Турции считаются только армяне, греки и 

евреи. И если в отношении евреев правительство 

занимает более лояльную позицию, исходя из 

того, что Израиль является дружественной для 

Анкары страной, то в отношении армян и греков 

ки, остаются верными армянской культуре, мы, 

независимо от религиозного различия, считаем 

их нашими. И наоборот, не одобряем действия 

представителей армянской диаспоры, в качест-

ве предмета споров выдвигающих исторические 

события. Мы, армяне Турции, с нашими соседя-

ми-мусульманами поддерживаем социальные 

и торговые отношения. Мы не хотим, чтобы из-

за резолюций подобного типа испортились бы 

наши отношения с соседями - турками-мусуль-

манами. Пришло время развивать политику, на-

правленную на будущее. Республика Армения 

граничит с Турцией. Так как не может быть речи 

об изменении границ, следовательно, армяне 

Турции заинтересованы в сближении двух стран-

соседей. С Турецкой Республикой мы связаны 

политически, с Арменией у нас религиозные и 

культурные связи. Мы, армяне Турции, кроме 

покоя, ничего не хотим. Тогда как безудержный 

подход представителей диаспоры является на-

рушителем этого покоя». 

По сути, архиепископ Мутафян озвучил 

официальную позицию Турции по вопросу о 

Геноциде армян, не забыв упомянуть о «вос-

ставших против государства вооруженных 

армянских формированиях». Наверное, надо 

очень сильно опасаться за свою жизнь и бу-

дущее армянской общины Стамбула, чтобы 

героическую оборону Вана и Сасуна назвать 

«выступлением против государства». Правда 

и то, что судить всегда легче. Однако не надо 

забывать о тысячах армянских священников, не 

оставивших своей паствы и разделивших участь 

убитых и депортированных. Кстати, в Стамбуле 

был уже один патриарх, Магакия Орманян, 

проводивший осмотрительную, консерватив-

ную политику, чем вызвал недовольство ар-

мянской интеллигенции и политических пар-

тий. В июле 1908г. участники состоявшейся в 

Константинополе многолюдной демонстрации 

- армяне - вторглись в резиденцию патриарха и 

объявили его низложенным.

//PanARMENIAN.Net

политика более жесткая. Духовным лидером 

общины должен быть обязательно гражданин 

Турции. Правда, выбирает его сама община, но 

кандидатура должна быть утверждена прави-

тельством. Фактически армянский и греческий 

патриархи являются чиновниками, призванными 

исполнять свои обязанности и не допускать за-

явлений, идущих вразрез с политикой турецкого 

государства. На самом деле патриарх и армян-

ская община Стамбула стали заложниками в 

руках турецкого правительства и поэтому на за-

явления, так шокирующие армян во всем мире, 

нужно смотреть именно с этих позиций. 

Недавно в Анкаре состоялись официальные 

встречи членов делегации Конгресса США с ру-

ководством Турции. В завершение встреч конг-

рессмены направились в Стамбул, где посетили 

Армянский патриархат Константинопольский. 

Как сообщает вестник патриархата «Лрабер», 

во время встречи конгрессменов с Месропом 

Мутафяном обсуждались вопросы, касающиеся 

резолюции о Геноциде армян, убийства Гранта 

Динка, а также убийств католического священ-

ника Санторо в Трапзоне и трех евангелистов в 

Малатии. «Лрабер» приводит слова патриарха: 

«Исходя как из межгосударственных отноше-

ний Турция-Армения, так и отношений местных 

армян с турецким народом, мы не относимся по-

ложительно к представленной Конгрессу США 

резолюции о геноциде. Но мы также не можем 

отрицать трагические события исторического 

прошлого. История никогда не простит дейс-

твия партии Ittihad ve Teraki (Единение и про-

гресс), направленные на наказание не только 

восставших против государства вооруженных 

армянских формирований, но и всех армян, 

проживающих в Турции. В сирийских пустынях 

было уничтожено 1,5 миллиона турецких под-

данных армянского происхождения. Сегодня 

в нашей стране проживает 70 тысяч армян. Не 

надо забывать и тех армян, которые приняли 

мусульманство, чтобы избежать депортации. 

Так как они продолжают говорить по-армянс-

23 àïðåëÿ ArmeniaNow îáúÿâèë 
îá èçäàíèè êíèãè “Ïîìíè 24”

На 56 страницах собраны истории, расска-

зывающие о жизни 24 человек, переживших 

Геноцид армян. 

Агентство ArmeniaNow  распространило 

бесплатно экземпляры книги для презентации 

ее различным неправительственным организа-

циям,  и духовенству .

Книга была выпущена тиражом 1000 экзем-

пляров и издана при финансовой поддержке 

Овика Куркяна (Ovik  Kurkyan) из Берлина. 

500 экземпляров книги были отправлены 

в Вашингтон, округ Колумбия, где Армянский 

национальный комитет Америки решил рас-

пространить книгу среди членов Конгресса 

США. Так же эту книгу получили члены семей 

тех, чьи воспоминания представлены в изда-

нии. Остальные экземпляры с пожелания по-

сольства Армении, отправлены в те страны, ко-

торыми были приняты резолюции о признании 

Геноцида армян. 

Книга издана на английском языке. 

ArmeniaNow ищет партнеров, которые 

бы взяли на себя финансирование издания 

“Помни 24” на армянском, русском и француз-

ском языках. 

“...Мир должен помнить имена тех, кто был 

вынужден страдать из-за ненависти, которую 

пытаются скрыть сегодня в тень пересмотрен-

ной истории, ненависти, способной ударить 

снова, потому что ее пытаются назвать по-дру-

гому.

Правительства должны помнить, что куп-

ленные политические уступки, встречаясь с 

равнодушным молчанием, перекрашивает на-

циональную душу.

Будущие поколения должны знать, что зло 

порождает только зло…”

24: èñòîðèè 24: èñòîðèè 
âûæèâàíèÿâûæèâàíèÿ

«Âíåáðà÷íûé ñûí Ñòàìáóëà» 
áóäåò ïåðåâåäåí 

íà àðìÿíñêèé ÿçûê

Êíèãà Ýëèô Øàôàê, 
â êîòîðîé ïîâåñòâóåòñÿ 
î Ãåíîöèäå àðìÿí, 
áóäåò ïåðåâåäåíà 
íà àðìÿíñêèé ÿçûê

На прошедшей недавно в 

Салониках международной книж-

ной выставке-ярмарке армянские 

издатели достигли договорен-

ности с турецкими коллегами по 

поводу перевода на армянский 

романа турецкой писательницы 

Элиф Шафак «Внебрачный сын 

Стамбула». Об этом сообщил 

председатель Национальной ассоциации издателей Армении Ваан 

Хачатрян.

В книге повествуется о событиях 1915-1917 года, как о Геноциде 

армян. За эту книгу писательница обвинялась по 301-й статье УК 

Турции за «оскорбление национального достоинства». В октябре 

2006 года Верховный суд Стамбула не нашел состава преступления 

в книге писательницы и обозревателя газеты «Zaman» Элиф Шафак 

«Внебрачный сын Стамбула». Ввиду недостаточных улик и отсутствия 

состава преступления, дело против Шафак прекращено.

«Многие турки не могли поверить в Геноцид армян, и во время 

создания республики все молчали и захотели забыть то, что было», 

- заявил между тем в интервью израильской газете Haaretz турецкий 

писатель, музыкант, публицист и депутат Зулфу Ливанели. По его сло-

вам, трагедия армян - это часть еще большего спора, который долж-

ны начать сами турки, чтобы суметь разглядеть истину. Обсуждения 

вокруг этого вопроса более важны, чем давление, оказываемое на 

Турцию для того, чтобы Турция признала свою ответственность за 

Геноцид армян», - подчеркнул Ливанели, пишет стамбульская армянс-

кая газета Marmara. Ряд турецких СМИ уже назвал Ливанели «вторым 

Орханом Памуком».

// PanARMENIAN.Net
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ÂÛØËÈ Â ÑÂÅÒ 
«ÑÏÀÑÅÍÍÛÅ 
ÀÐÌßÍÑÊÈÅ ÑÊÀÇÊÈ»

«Ñïàñåííûå ñêàçêè» – 
òàê íàçûâàåòñÿ íîâûé ñáîðíèê 
íåáûëèö, êîòîðûé íåäàâíî 
âûøåë â Åðåâàíå íà àíãëèéñêîì 
ÿçûêå. Ýòî ìå÷òà åãî àâòîðà, 
Ñåðãåÿ Âàðäàíÿíà. Òðè òûñÿ÷è 
âîëøåáíûõ àðìÿíñêèõ ñêàçîê 
îí ðåøèë ñäåëàòü äîñòîÿíèåì 
âñåãî ìèðà

В далеком 1978 году журналист 

республиканской газеты «Пионер 

канч» Сергей Варданян бросил 

юным читателям свой клич – найти 

стариков, которые помнят народ-

ные сказки, легенды и басни, за-

писать их и прислать для участия в 

конкурсе. 

Сергей Варданян, собиратель 

сказок: «Считалось, что пионерам 

сказки не нужны. А им, как и всем 

детям, хотелось побыть  принцами 

и принцессами, найти клад и про-

скакать рыцарем на коне. Потому 

дети и завалили нас письмами».

Откликнулась не только мес-

тная детвора. Учащиеся армянс-

ких школ со всего Союза отправ-

ляли свои находки в редакцию. 

Варданян до сих пор с трепетом 

перелистывает уже пожелтевшие 

страницы газеты и шутя добавляет: 

«Мы убедили ребят, что собирать 

можно не только макулатуру и ме-

таллолом, но и сказки». За 2 года 

– около 2 тысяч писем и десятки 

тысяч фольклорных произведений 

в них. Материала хватило бы не на 

один том. 

- В отличие от европейских, 

многие персонажи армянского 

фольклора не вымышленные, а 

вполне реальные, - говорит Сергей. 

- Они даже участвуют в конкретных 

исторических событиях, названия 

городов и сел настоящие. Так что 

большинство сказок несут в себе 

и историко-познавательную цен-

ность».

Около тысячи сказок, песен, 

частушек и загадок вошли тогда в 

первый, уникальный по содержа-

нию сборник «Огненный конь», но 

автора сборников не покидала меч-

та сделать фольклорное наследие 

армянского народа достоянием ми-

ровой общественности. Несколько 

лет одну за другой сказки перево-

дили на английский дети Сергея. 

// ÌÒÐÊ «ÌÈÐ»

Â ÅÐÅÂÀÍÅ ÏÐÅÇÅÍÒÎÂÀÍ 
ÆÓÐÍÀË “ÊÀÌÀÐ” 
(“ÀÐÊÀ”)

Â Åðåâàíå ñîñòîÿëàñü 
ïðåçåíòàöèÿ àðìÿíîÿçû÷íîãî 
åæåìåñÿ÷íîãî ëèòåðàòóðíî 
- õóäîæåñòâåííîãî æóðíàëà 
“Êàìàð” (“Àðêà»), 
èçäàþùåãîñÿ â Áåéðóòå

Главный редактор нового изда-

ния - филолог и писатель Жирайр 

Даниелян. Ранее он являлся редак-

тором известного в Ливане армянс-

кого журнала “Ширак”. 

По мнению Председателя Союза 

журналистов Армении Астхик 

Геворкян, само название журнала 

уже декларирует его цель – объ-

единение армян во всем мире путем 

сохранения национальной культуры 

и искусства. В первых трех номерах 

журнала опубликованы литератур-

ные и публицистические произведе-

ния, филологические исследования. 

Журнал богато иллюстрирован и 

представляет армяноязычному чи-

тателю многие картины известных 

армянских художников. 

В союзе журналистов выразили 

надежду, что журнал получит ши-

рокое распространение не только в 

Бейруте, но и в Армении. 

Издание журнала “Камар” 

финансируется Фондом Галуста 

Гюльбенкяна.

// Åðåâàí.ru

Как заявила журналистам редак-

тор армянской передачи “Что Где 

Когда?” Наталья Манусаджян, пер-

венство проводится Международной 

ассоциацией клубов “Что? Где? 

Когда?”. В частности игру ведет 

Сергей Виватенко, а председате-

лем апелляционного жюри являет-

ся игрок элитарного клуба Михаил 

Левандовский. 

“В девятом чемпионате мира 

участвуют клубы из Еревана, Гюмри 

и Степанакерта”, - сказала она, до-

бавив, что победитель первенства 

будет представлять Армению на 

Чемпионате мира 2007 года.

В свою очередь депу-

тат армянского парламента от 

Республиканской партии Армении 

Армен Ашотян заявил, что первенс-

тво Армении за последние несколь-

ко лет проводится при содействии 

РПА. “Эта поддержка имеет дол-

12-19 июля в армянском ку-

рортном городе Джермук прой-

дет Панармянский молодежный 

сбор «Базе-2007». В уже седьмом 

по счету сборе примут участие 

650 молодых людей в возрасте 

18-30 лет из Армении, Джавахка, 

Арцаха и диаспоры. В течение 

недели в Джермуке будут про-

ведены спортивные, культурные 

соревнования, а также организо-

ваны встречи с известными поли-

тическими и общественными де-

ятелями. 

Â àâãóñòå 
â Åðåâàíå ïðîéäóò 
IV Ïàíàðìÿíñêèå 
èãðû

IV Пан-Армянские игры прой-

дут в 2007 году с 18 по 26 августа 

в Ереване.

Торжественная церемония от-

крытия Игр пройдет 18 августа 

на стадионе “Раздан”, а торжес-

твенная церемония закрытия Игр 

пройдет 26 августа на стадионе 

им. Вазгена Саркисяна.

В программу проведения IV 

Пан-Армянских игр входят такие 

виды спорта, как футбол и мини-

футбол, волейбол, баскетбол, тен-

нис и настольный теннис, легкая 

атлетика, шахматы, плавание, бад-

минтон.

Напомним, что идея проведения 

Панармянских игр возникла в 1995 

г., а уже в 1999 г. они состоялись в 

Ереване с участием делегаций из 62 

городов 23 стран мира. В програм-

ме были футбол, баскетбол, волей-

бол, атлетика, теннис, настольный 

теннис и шахматы. В 2005 г. про-

шел Панармянский чемпионат по 

баскетболу.

Проходили также чемпионаты 

мира по дзюдо, ушу и курашу, меж-

дународные турниры по футболу, 

теннису, борьбе, фехтованию.

Сегодня Панармянские игры 

рассматриваются не просто как 

спортивное мероприятие, но и как 

прекрасный повод для укрепления 

связи между молодежью Диаспоры 

и Армении.

Â Åðåâàíå ïðîõîäèò ×åìïèîíàò 
Àðìåíèè ïî “×òî? Ãäå? Êîãäà?” 
Â Åðåâàíå 9 èþíÿ ñòàðòîâàë ×åìïèîíàò Àðìåíèè
ïî èíòåëëåêòóàëüíîé èãðå “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
ñ ó÷àñòèåì ïîðÿäêà 30 êîìàíä. ×åìïèîíàò ïðîõîäèò 
ïðè ïîääåðæêå ïðåìüåð-ìèíèñòðà ñòðàíû, ãëàâû 
Ðåñïóáëèêàíñêîé ïàðòèè Àðìåíèè Ñåðæà Ñàðêèñÿíà.

госрочные цели, так как для дости-

жения успехов в интеллектуальном 

движении необходимо начать фор-

мировать команды со школьной 

скамьи, позволяя одаренным детям 

участвовать на международной аре-

не”, - сказал он.

По словам Ашотяна, за эти годы 

при поддержке РПА были проведе-

ны многочисленные мероприятия, в 

том числе детские фестивали и сту-

денческие первенства. 

“Благодаря этой работе мы 

достигли значительных успехов. 

В частности, представляющая 

Армению команда ДАФ-РПА 

два года назад стала чемпионом 

Южного Кавказа, а в прошлом 

году завоевала серебряную ме-

даль на южно-кавказском пер-

венстве и попала в лучшую десятку 

команд на Чемпионате мира, опе-

редив чемпионов мира, команду 

из Азербайджана, грузинские и 

многие российские и украинские 

команды”, - сказал он.

“Уверен, что мероприятие 

придаст новый импульс развитию 

интеллектуального движения в 

Армении”, - добавил он. Ашотян 

сказал также, что в 2007 году 

РПА намерена содействовать ор-

ганизации чемпионата Южного 

Кавказа.

“Надеюсь, что благодаря этой 

работе армянские знатоки будут 

представлены как в передаче “Что? 

Где? Когда?” на ОРТ, так и на меж-

дународной арене”, - добавил он.

Депутат отметил, что для успеш-

ного выступления необходимо хо-

рошее знание русского языка.

“Мы видим, как без знания рус-

ского языка умирает армянский 

КВН вне границ Армении. К счас-

тью, армянским интеллектуальным 

командам удается сохранять кон-

курентоспособность за пределами 

страны”, - сказал он, добавив, что 

армянская молодежь кроме совер-

шенного владения родным языком, 

должна хорошо знать и иностран-

ные языки.
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Участники, как обычно, раз-

делятся на три лагеря: «крас-

ный», «синий» и «оранжевый», 

символизирующие цвета армянс-

кого триколора. В каждом лагере 

будет по 200 человек, которые, в 

свою очередь, разделятся на 15-

17 отрядов. В общей сложности, 

будет создано 45-46 отрядов. 

Организаторы надеются, что 

этот ставший уже традиционным 

сбор будет способствовать рас-

пространению национальных 

идей и укреплению патриотизма 

среди армянской молодежи.
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