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фиолетовый черный

Торжественную часть вечера открыл пре-
зидент САР и ВАК Ара Абрамян.

– Семь лет назад, – сказал Ара Аршави-
рович, – когда мы проводили Учредительный 
съезд САР, некоторые высказывали сомне-
ния в жизнеспособности создаваемой ор-
ганизации. А сегодня мы с вами собрались, 
чтобы отметить семилетний юбилей. В чем 
причина нашего успеха? Я уверен, что причи-
на проста: народ понял, что Союз армян Рос-
сии – это организация, созданная из нас всех 
и для нас всех, и чем нас больше, тем больше 
мы можем сделать. В этом лишний раз убеж-
даешься, глядя на вас и видя среди вас столь-
ко выдающихся людей из всех регионов. 
Ведь в 450 городах России успешно дейс-
твуют региональные отделения Союза армян 
России, которые проводят огромную работу 
по сохранению национальной самобытности 
российских армян, обеспечению лучшего бу-
дущего для нашей страны – России, нашей 
Родины – Армении и, в конечном итоге, для 
нас и наших детей. 

Благодаря этому нам удалось очень мно-
го сделать и для нашей Армении. Мы постро-
или пять школ и десять больниц, отправили 
школам более 12 тысяч компьютеров, в рам-
ках нашей программы обеспечения беженцев 
квартирами более 260 семей уже отпраздно-
вали новоселье. В Арцахе САР организовал 
несколько производственных комплексов, 
обеспечивающих трудовую занятость боль-
шого числа людей.

По инициативе Союза армян России был 
создан Всемирный Армянский Конгресс, на 
Учредительном съезде которого в Колонном 
зале присутствовали два президента – В.В. 
Путин и Р.С. Кочарян. 

С поздравительным словом выступил пре-
зидент холдинга “Шереметьевский” Р.Ц. Гри-
горян. “Хочу поздравить собравших здесь 
армян с большим праздником: семилетним 
юбилеем Союза армян России, огромного и 
очень многочисленного общества. Я рад при-
ветствовать вас всех в нашем комплексе, ко-
торый, я надеюсь, вам понравится, и вы буде-
те посещать его не раз”.

Слово для приветствия было предоставле-
но Чрезвычайному Посланнику и Полномоч-
ному Министру Республики Армения Ашоту 
Бабкеновичу Манукяну, который, в частности, 
сказал: “Сегодня мы собрались здесь, чтобы 
поздравить вас и нас с 7-летним юбилеем Со-
юза армян России. И хочу тоже отметить, что, 
когда в начале этого века была создана эта 
сильная и очень мощная общественная орга-
низация, на самом деле многие сомневались 
и говорили “раз организация начала с таким 
размахом, наверное, она долго не продер-
жится”. Но она не только продержалась, а 
прославилась многими деяниями”.

Затем были вручены награды Союза ар-
мян России – ордена “Серебряный Крест”  
президенту холдинга “Шереметьевский” 
Рубену Григоряну и музыканту Александру 
Мовсисяну.

Вице-спикер Госдумы, член Правления 
САР Артур Николаевич Чилингаров сообщил, 
что отправляется в полярную экспедицию и 
берет с собой флаг САР, чтобы водрузить его 
на Северном полюсе.

С приветственным словом так же высту-
пил председатель общероссийского движе-
ния “Российский конгресс народов Кавка-
за” Асламбек Боклуевич Паскачев, который, 
частности, отметил, что “Союз армян России 
служит для нас образцом структурирования, 
и мы часто говорим: вот примерно так и надо 
работать!”. На праздничном вечере присутс-
твовала делегация Регионального отделения 
САР Краснодарского края, председатель Ре-
гионального отделения Размик Геворгян так 
же сердечно поздравил собравшихся с се-
милетием организации и от кубанской деле-
гации вручил Ара Аршавировичу небольшой 
подарок – картину с местным пейзажем.

В заключение вечера состоялся концерт 
мастеров искусств.

//Ïî ìàòåðèàëàì èíôîðìöåíòðà ÑÀÐ

Ñîþçó àðìÿí Ðîññèè 7 ëåòÑîþçó àðìÿí Ðîññèè 7 ëåò
19 èþëÿ â Ìîñêâå ïðîøåë 
ïðàçäíè÷íûé âå÷åð, 
ïîñâÿùåííûé ñåìèëåòèþ 
«Ñîþçà àðìÿí Ðîññèè».

Ïðåçèäåíòîì 
Íàãîðíîãî Êàðàáàõà 
èçáðàí Áàêî Ñààêÿí

В Нагорном Карабахе состо-
ялись четвертые по счету и пер-
вые после принятия Конститу-
ции выборы президента. 

Председатель ЦИК Нагор-
ного Карабаха Сергей Насибян 
объявил результаты выборов. Из 
92157 избирателей проголосова-
ли 92114. Более 4 тысяч бюлле-
теней было признано недействи-
тельными.

59326 голосов, или 85,12% 
набрал Бако Саакян.

На пост президента Нагорного 
Карабаха претендовало пять кан-
дидатов: депутат Национального 
собрания, бывший заместитель 
командующего армией по тылу 
Армен Абгарян, преподаватель 
Арцахского госуниверситета Ваня 
Аванесян, заместитель министра 
иностранных дел Масис Маилян, 
первый секретарь ЦК Компартии 
Грант Мелкумян, экс-директор 
Службы национальной безопас-
ности Нагорного Карабаха Бако 
Саакян.

Уже к полудню 19 июля пред-
седатель ЦИК заявил, что выборы 
можно считать состоявшимися, 
поскольку проголосовали более 
25% от общего числа избирате-
лей. В ЦИК поступило 6 жалоб, ко-
торые находятся на рассмотрении.

Голосование в Нагорном Ка-
рабахе проходило с 8:00 (7:00 
мск) 19 июля на 276 избиратель-
ных участках. На территории НКР 
было сформировало 8 террито-
риальных избирательных комис-
сий, 276 избирательных участков 
и один - в Ереване, в Постоянном 
представительстве НКР в Арме-
нии, для граждан Нагорного Ка-
рабаха, находящихся в день вы-
боров в Армении. В голосовании 
приняли участие также лица, со-
держащиеся под стражей. Для из-
бирателей дома-интерната г. Сте-
панакерта и стационарных боль-
ниц республики были предусмот-
рены передвижные урны.

Напомним, что первым прези-
дентом НКР в 1994 году стал Ро-
берт Кочарян - нынешний глава 
Армении. В 1997 его сменил Ар-
кадий Гукасян, сохранивший этот 
пост и по результатам выборов 
2002 года. В начале 2007 года он 
заявил, что намерен ограничить-
ся двумя сроками пребывания у 
власти, предусмотренными Кон-
ституцией, и не будет больше вы-
ставлять свою кандидатуру.

“Я покидаю пост президента 
Нагорного Карабаха с чувством 
исполненного долга”, - заявил 19 
июля Аркадий Гукасян, голосуя 
на одном из избирательных участ-
ков Степанакерта. Он также доба-
вил, что, безусловно, не удалось 
успеть сделать все.

Комментируя заявление пред-
ставителя Совета Европы о непри-
знании выборов в НКР, он заявил: 
“Если международное сообщес-
тво не признает электоральные 
процессы в нашей республике, то 
пусть предложит альтернативу, 
или Гукасян должен провозгла-
сить себя Туркменбаши и править 
полсотни лет”, - отметил он, до-
бавив, что НКР проводит выборы 
для своего народа, а не для меж-
дународного сообщества.

Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.

Àðìÿíñêèé õëåá 
äîðîæàåò

Çàñëóæåííûé 
“ïîêîéíèê” 
è åãî äðóã Êàðåí
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Президентские выборы в На-

горно-Карабахской Республике 
стали еще одним конкретным ша-
гом по углублению демократи-
ческих традиций в непризнанной 
стране. 

С первых дней предвыборной 
агитации все кандидаты весьма 
активно включились в борьбу, но 
уже тогда было ясно, что основ-
ными президентскими соискателя-
ми являются Бако Саакян и Масис 
Маилян, хотя местная политичес-
кая элита сделала ставку на более 
прогнозируемого Бако Саакяна. 
Б.Саакян некоторое время рабо-
тал в Москве и тесно общается с 
представителями российских офи-
циальных и силовых структур, что, 
конечно же, не означает, что толь-
ко этот геополитический вектор 
будет доминировать в его поли-
тической деятельности. Об этом, 
кстати, во время своих встреч с 
избирателями в последние дни не 
раз заявлял и сам Б.Саакян.

Международные наблюдатели, 
следившие за ходом голосования, 
отметили, что выборы прошли на 
высоком уровне и соответствова-
ли демократическим стандартам. 

В Азербайджане, в состав ко-
торого де-юре входит Нагорный 
Карабах, выборы уже назвали 
незаконными. Признавать их ре-
зультаты отказались также США и 
Евросоюз.

“У Нагорного Карабаха боль-
ше доводов в пользу получения 
независимости, чем у Косово, - 
сказал журналистам уходящий с 
поста президента Аркадий Гука-
сян. - Если Косово получит неза-
висимость, непонятно, почему Ка-
рабах не может последовать его 
примеру”.

Новоизбранного президента 
НКР в личном разговоре по те-
лефону поздравил председатель 
Регионального отделения «Союза 
армян России» Краснодарского 
края Размик Геворгян.

Âñåìèðíûé àðìÿíñêèé 
êîíãðåññ íàìåðåí îòêðûòü 
ôèëèàëû â ðåãèîíàõ 
Àðìåíèè è ÍÊÐ

В течение 2007 года Всемир-

ный армянский конгресс наме-

рен открыть филиалы в регионах 

Армении и НКР, а также устано-

вить Интернет-связь с молодеж-

ными организациями за рубе-

жом. Об этом заявил в Ереване 

президент Всемирного армянс-

кого конгресса (ВАК) Ара Абра-

мян, подводя итоги молодежной 

общеармянской конференции 

«Вызовы 21-го века и армянская 

молодежь».

Он отметил, что на сегодняшний 

день достаточно остро стоят про-

блемы молодежи, проживающей в 

сельских местностях Армении.

«В ходе конференции мы обсу-

дили вопрос укрепления веры в бу-

дущее среди сельского населения, 

а также в то, что правительство со-

здаст условия для возможности по-

лучения работы на селе в соответс-

твии с запросами населения», - под-

черкнул он. 

Кроме того, по словам Абрамя-

на, некоторые армянские села ли-

шены элементарных условий для 

жизни и образования. 

«Мы решили попытаться совмес-

тными усилиями решить хотя бы те 

вопросы, которые не требуют боль-

ших объемов финансирования», - 

сказал он.

Напомним, Международная об-

щеармянская молодежная конфе-

ренция, состоявшаяся в Ереване 

9-11 июля 2007 года, была органи-

зована Всемирным армянским кон-

грессом (ВАК) по инициативе АМО. 

В мероприятии принимали участие 

около 300 представителей 25 стран, 

в частности из Карабаха, России, 

Грузии, Беларуси, Украины, Узбе-

кистана, Эстонии, Бразилии, Тур-

ции, Румынии, Ирана, Ирака, Сирии, 

Кувейта, Иордании, Франции, Гол-

ландии и США. 

//Íîâîñòè-Àðìåíèÿ

К достижениям своего пре-
зидентства Роберт Кочарян от-
носит экономические реформы, 
а будущее Армении и Карабаха 
видит, как асимметричную кон-
федерацию. Об этом он заявил  
в интервью немецкому журналу 
SPIEGEL.

- К достижениям моего прези-
дентства я могу отнести экономи-
ческие реформы. Мы хорошо со-

Ðîáåðò ÊÎ×ÀÐßÍ:

“ÌÎÉ ÏÐÅÅÌÍÈÊ ÄÎËÆÅÍ ÁÓÄÅÒ “ÌÎÉ ÏÐÅÅÌÍÈÊ ÄÎËÆÅÍ ÁÓÄÅÒ 
ÏÐÎÄÎËÆÈÒÜ ÏÐÎÄÎËÆÈÒÜ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÅÔÎÐÌÛ”ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÅÔÎÐÌÛ”
трудничали с международными фи-
нансовыми институтами. Рост эко-
номики Армении составил 12% – 
один из самых высоких показателей 
для стран, которые не экспортируют 
нефть. Мой преемник должен будет 
продолжить экономические рефор-
мы. Мы нуждаемся в предпринима-
телях среднего уровня и высокотех-
нологичных предприятиях. 

Руководство страны должно ре-
формировать социальную сферу и 
пенсионную систему. Уровень бед-
ности у нас хоть и снизился за про-
шедшие несколько лет, но в соци-
альном секторе еще много работы. 
Наши силы безопасности хорошо 
организованы. Это важно и для бу-
дущего: на фоне нашей непростой 
истории граждане Армении нужда-
ются в особой защите. 

Отвечая на вопрос о том, на-
сколько Нагорный Карабах зави-
сит от Армении и армян, Кочарян 
отметил, что в Карабахе воевал 
армянский народ. «Существует 

много взаимосвязей, и будущее 
Армении и Карабаха видится мне, 
как асимметричная конфедера-
ция”, - отметил Кочарян. Вместе 
с тем, президент подчеркнул, что 
на данном этапе Нагорно-Кара-
бахская Республика является пол-
ноценным государством и со мно-
гими задачами справляется луч-
ше Азербайджана. Комментируя 
возможность угрозы новой вой-
ны, Кочарян отметил, что подоб-
ная опасность есть всегда, однако 
«власти в Баку ошибаются, веря, 
что возможен обратный процесс, 
поскольку ход истории вспять не 
повернуть. Народ, добившийся не-
зависимости, никогда не откажет-
ся от этого достижения”, - под-
черкнул президент Армении. “Я 
не думаю, что народ, который бо-
ролся за независимость и получил 
ее, будет волновать вопрос о том, 
признают ли эту независимость те 
или иные инстанции». 

Наиболее перспективным своим 

преемником на президентское крес-
ло Роберт Кочарян видит Сержа 
Саркисяна. «Я, несомненно, подде-
рживаю его. Я долго с ним работал. 
А тот факт, что армия стала одним 
из тех государственных институтов, 
которые пользуются доверием, яв-
ляется в первую очередь его заслу-
гой». 

Напомним, выборы в Армении 
пройдут в начале 2008 года. О сво-
ем намерении принять участие в 
президентских выборах уже заяви-
ли лидер партии “Оринац Еркир” 
Артур Багдасарян, лидер Нацио-
нально-демократического союза 
экс-премьер Армении Вазген Ману-
кян, лидер партии “Новые времена” 
Арам Карапетян, лидер Народной 
партии Тигран Карапетян. Также, 
по утверждению председателя экс-
правящей партии Армянское обще-
национальное движение Арарата 
Зурабяна, на этот пост претендует 
Левон Тер-Петросян (первый прези-
дент Армении).

Â òå÷åíèå ãîäà 
Àðìåíèÿ çàâåðøèò 
ñâîè îáÿçàòåëüñòâà 
ïåðåä Ñîâåòîì Åâðîïû 

В течение одного года Ар-

мения завершит свои обяза-

тельства перед Советом Евро-

пы, считает председатель На-

ционального Собрания Арме-

нии Тигран Торосян.

«Сегодняшняя ситуация дает 

основание полагать, что в тече-

ние года мы завершим процесс 

выполнения обязательств перед 

СЕ», - сказал он на пресс-конфе-

ренции в Ереване.

По словам Торосяна, в этом 

плане важным фактором оста-

ется проведение президентских 

выборов. «Всем должно быть 

очевидно, что нормальный ход 

парламентских и президентских 

выборов показывает формиро-

вание традиции проведения нор-

мальных выборов», - сказал он. 

Глава НС заметил, что послед-

няя резолюция ПАСЕ по Армении 

содержит мало пунктов, касаю-

щихся выполнения конкретных 

обязательств.

Торосян считает важным пре-

кращение мониторинга в отноше-

нии Армении,  так как уже седь-

мой год как Армения находится 

под мониторингом ПАСЕ.

Говоря о мнении главы ПАСЕ 

Рене ван дер Линдена о том, что 

мониторинг должен быть продол-

жен, председатель армянского 

парламента заявил, что решение 

о прекращении мониторинга при-

нимает ассамблея.

«Мы достаточно времени на-

ходились под мониторингом, в 

следующем году будет семь лет, 

в то время как разные страны 

находятся под мониторингом от 

шести до восьми лет», - сказал 

Торосян. Он добавил, что после 

мониторинга последует постмо-

ниторинговый этап. 

4 июля на пресс-конферен-

ции в Ереване председатель Пар-

ламентской Ассамблеи Совета 

Европы Рене ван дер Линден за-

явил, что Армения продолжает 

оставаться под мониторингом, 

что очень полезно на этапе вы-

полнения обязательств. 

“Те, кто хотят видеть Арме-

нию открытой демократической 

страной, то должны ратовать за 

то, чтобы Армения оставалась 

под мониторингом СЕ”, - сказал 

он. 

Напомним, что Армения всту-

пила в Совет Европы 25 января 

2001 года, взяв на себя выполне-

ние ряда обязательств. 

//Íîâîñòè-Àðìåíèÿ

Â Åðåâàíå ïðîøëà êîíôåðåíöèÿ 
“Âûçîâû ÕÕI è àðìÿíñêàÿ ìîëîäåæü”

Сегодня молодежь не только говорит о сущес-
твующих проблемах, но и предлагает конкретные 
механизмы для их решения. Об этом по заверше-
нии Общеармянской Международной молодежной 
конференции заявил президент Всемирного Ар-
мянского Конгресса Ара Абрамян в ходе прошед-
шей 10-го июля пресс-конференции. 

Подчеркнув важность предложений и докладов 
Конференции «Вызовы 21-го века и армянская мо-
лодежь», Ара Абрамян отметил, что в ходе 2-днев-
ной работы было сделано множество предложений, 
которые будут обсуждены и на основании принятой 
конференцией декларации станут конкретной про-
граммой.

А. Абрамян сообщил, что вопрос сотрудничества с 

молодежью был обсужден также в ходе встречи с пре-
мьер-министром Армении Сержем Саркисяном. Было 
отмечено, что в результате взаимного сотрудничества 
и властей Армении, и ассоциации Молодежных орга-
низаций Всемирного Армянского Конгресса, необхо-
димо стремиться к организации работ молодежного 
крыла Конгресса так, чтоб не было повторов, а осу-
ществляемые программы стали как можно более ре-
зультативными.

Но сотрудничества лишь с организациями Армении 
и диаспоры недостаточно. И по предварительным дан-
ным, в 2009-м году, возможно, будет проведен Между-
народный фестиваль при участии представителей мо-
лодежных организаций всего мира. Ара Абрамян от-
метил важность того, что армянская молодежь должна 
входить в международные организации и стать послом 
национальных интересов армянского народа, пишет га-
зета «АЗГ».

Арменией и Грузией в бли-
жайшее время будет разработа-
на программа сотрудничества в 
области науки и образования на 
2008-2011 годы. Договоренность 
об этом была достигнута во вре-
мя визита в Тбилиси заместителя 
министра образования и науки 
Армении Баграта Есаяна. 

Во время встречи Есаяна со сво-
им грузинским коллегой Теймура-
зом Самадашвили были рассмотре-
ны процесс реализации и итоги про-
граммы сотрудничества в области 
науки и образования на 2004-2007, 
а также выражена готовность в про-
должение сотрудничества. 

Стороны представили проводи-
мые в своих странах реформы в об-
ласти образования и договорились 
организовать обоюдные визиты с 
целью обмена опытом.

Собеседники обсудили также 
ряд проблем, связанных с деятель-
ностью армянских школ в Грузии.

Напомним, что районное собра-
ние Ахалкалаки приняло решение о 
создании отдельного совета, состо-
ящего из членов собрания, а также 
армянских и грузинских специалис-
тов, которые будут заниматься воп-
росом придания армянскому языку 
в Самцхе-Джавахетии статуса реги-
онального наряду с государствен-
ным грузинским языком.

Предложение о придании ар-
мянскому языку статуса региональ-
ного поступило от члена районного 
собрания Давида Ростакяна. Соб-
рание также приняло заявление, ад-
ресованное грузинскому правитель-
ству. По словам Ростокяна, заяв-
ление составлено в соответствии с 
конституционными нормами Грузии, 
а также международными нормами, 
которые относятся к национальным 
меньшинствам.

Обозреватель газеты “Голос 
Армении” Азат Шинакцян отмечает, 
что сегодня вопрос о предоставле-
нии армянскому языку в Джавахке 
регионального статуса приобретает 
большое значение.

По его словам, руководство Гру-
зии вот уже сколько лет с пренебре-
жением относится к требованию об-
щественных организаций о предо-
ставлении армянскому языку реги-
онального статуса, которое исходит 

из Рамочной конвенции Евросоюза, 
ратифицированной парламентом 
Грузии: “Представители руководс-
тва Грузии должны хорошо знать, 
что из 200 государств мира в 50 го-
сударствах имеются два государс-
твенных языка, а в 100 государствах 
- от 3 до 7 региональных языков”.

А.Шинакцян отмечает, что при-
нуждение джавахкцев изучать гру-
зинский язык в ущерб родному язы-
ку является воинствующим нацио-
нализмом: “Ведь в соответствии с 
государственной программой все 
армяне Джавахка знают грузинский 
язык на предлагаемом уровне. Гру-
зинским языком отлично владеют 
очень многие армяне, проживающие 
по всей территории государства. 
Спрашивается, почему они не зани-
мают государственные должности 
в исполнительной власти? Чем объ-
яснить тот факт, что в течение неде-
ли освобождаются от занимаемых 
должностей армяне, работающие в 
загсах, паспортной службе, в райсу-
де, и одним махом назначаются на 
эти должности не местные грузины, 
а прибывшие из других регионов? 
Эти факты джавахкцы воспринима-
ют болезненно, поскольку видят в 
них основания для конфликта”.

По словам обозревателя, уже 
15 лет армяне Джавахка стремятся 
в правовом поле решить накопив-
шиеся социально-экономические и 
политико-этнические проблемы, од-
нако по необоснованным причинам 
представители власти это стремле-
ние игнорируют, вынуждая армян 
Джавахка искать другие формы 
борьбы за отстаивание своих конс-
титуционных прав, прав националь-
ных меньшинств, предоставленных 
международным законодательс-
твом.

Отметим, что, согласно недав-
нему заявлению председателя зем-
ляческого союза “Джавахк” Ши-
рака Торосяна, грузинские власти 
выражают намерение уволить с 
государственных постов армян, не 
владеющих грузинским языком. 
Список чиновников, подлежащих 
увольнению, пополнился директо-
рами школ.

Торосян считает, что все про-
блемы армян Джавахети и нацмень-
шинств Грузии возможно решить 

только одним путем - созданием со-
ответствующей главы в Конституции 
страны.

По его словам, в Основном зако-
не Грузии необходимо отметить, что 
Грузия является федерацией или 
конфедерацией. Это позволит всем 
нацменьшинствам выбирать свой 
статус в составе Грузии. “В стране 
проживает порядка 100 наций и на-
циональностей, и они все стремятся 
сохранить свою культуру, самобыт-
ность, язык”, - отметил Торосян.

Он также выразил недоумение, 
почему он в обязательном поряд-
ке должен изучать грузинский, в то 
время как власти страны не пред-
принимают шагов для сохранения 
его армянской культуры, языка, са-
мобытности. Для решения вопросов 
армян Джавахети необходима го-
товность к взаимоуступкам.

Торосян также считает, что Ере-
ван и Тбилиси должны подписать 
договор о защите интересов и прав 
армян Джавахети, поскольку этот 
пункт отражен в Конвенции Евросо-
юза - соседние государства должны 
на договорной основе защищать ин-
тересы своих сограждан. 

Напомним, что порядка 90% 
населения Самцхе-Джавахети - ар-
мяне. В регионе действует армянс-
кая школа, церкви. Периодически 
в регионе возникают конфликты на 
национальной почве, регион нахо-
дится в плохом социально-экономи-
ческом положении: периодически 
возникают перебои с электроэнер-
гией, водоснабжением. Основным 
местом работы армян были закры-
ваемые в будущем году российские 
военные базы в Батуми и Ахалка-
лаки, которые в определенной сте-
пени являлись также гарантом бе-
зопасности. Армяне Грузии не раз 
обращались к руководству страны с 
просьбой придания региону статуса 
автономии, но периодически полу-
чают отказы на свои заявления. Бо-
лее того, в Грузии проходит акция 
репатриации турок-месхетинцев, 
по планам властей Грузии, их пла-
нируется разместить в армянонасе-
ленном регионе. Это также вызвало 
волну недовольства среди местных 
жителей.
//Ïî ìàòåðèàëàì Êàâêàçñêîãî óçëà, 
Íîâîñòè-Àðìåíèÿ, ÈÀ REGNUM

Армения и Грузия будут сотрудничатьАрмения и Грузия будут сотрудничать
в сфере науки и образованияв сфере науки и образования
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- Ã-í Àáðàìÿí, íå òàê äàâíî 
ïðîøëè ïàðëàìåíòñêèå âûáîðû â 
Àðìåíèè. Êàê Âû îöåíèâàåòå èõ 
èòîãè?

- Эти выборы не преподнесли 

нам сколь-либо серьезных сюрпри-

зов. Как и предполагали многие по-

литологи и показывали социологи-

ческие опросы, победу на выборах 

одержала Республиканская партия. 

На втором месте оказалась партия 

“Процветающая Армения”, далее 

дашнаки и “Оринац Еркир”, кото-

рые имели шансы пройти в Нацио-

нальное собрание.

Конечно, можно было бы ожи-

дать, что оппозиционные партии, 

возглавляемые Степаном Демирчя-

ном и Арташесом Гегамяном, добь-

ются более весомых результатов. 

По-видимому, предшествующий пе-

риод их присутствия в Националь-

ном Собрании, бойкот ими работы 

парламента, их неспособность орга-

низовать серьезную работу по оппо-

нированию действующей власти вы-

звали определенное разочарование 

у электората. Поэтому эти партии, 

хоть и занимали резко критическую 

позицию по отношению к действу-

ющей власти, тем не менее, не про-

шли в парламент.

Единственной неожиданностью 

этих выборов явилось прохождение 

в парламент партии “Наследие”, ру-

ководимой Раффи Ованнесяном. Ду-

маю, что этот успех в значительной 

степени является личной заслугой 

лидера этой партии, который пользу-

ется популярностью в широких кру-

гах армянской общественности.

По большому счету, вопрос не 

в том, какие партии прошли в пар-

ламент, а какие нет. Задача в том, 

чтобы прошедшие в парламент пар-

тии смогли выполнить те обещания, 

которые они дали армянскому из-

бирателю. Необходимо, чтобы пар-

ламентская власть, которая, увы, 

на постсоветском пространстве во 

многих странах не пользуется осо-

бой симпатией у населения, восста-

новила бы свой престиж и уважение 

в глазах общественности. Я искрен-

не желаю, чтобы армянский парла-

мент и партии, которые прошли в 

парламент на этих выборах, пользо-

вались широкой поддержкой обще-

ственности страны.

- Ã-í Àáðàìÿí, èçáèðàòåëüíûé ìà-
ðàôîí â Àðìåíèè íå çàêàí÷èâàåòñÿ 
ïàðëàìåíòñêèìè âûáîðàìè. Õîòÿ 
ïðåçèäåíòñêèå âûáîðû ñîñòîÿòñÿ â 
íà÷àëå ñëåäóþùåãî ãîäà, î÷åâèäíî, 
÷òî íå áóäåò ïåðåðûâà â ãîíêå ïî 
âûáîðàì ïðåçèäåíòà â 2008 ãîäó. 
Êàêèì, ïî-âàøåìó, äîëæåí áûòü 
ïðåçèäåíò Àðìåíèè îáðàçöà 2008 
ãîäà?

- Это очень интересный вопрос. 

Должен признаться, что я сам пос-

тоянно думаю о том, какими качес-

твами должен обладать человек, 

претендующий на пост президента 

Армении - страны, которая находит-

ся сегодня не в простых геополити-

ческих и социально-экономических 

условиях, страны, которая должна 

решать целый ряд серьезных внут-

ренних и внешних проблем.

Думаю, что, в первую очередь, 

президент Армении должен обла-

дать широтой мышления, масштаб-

ностью как постановки, так и реали-

зации задач. Но при этом, конечно, 

он должен быть реалистом, знать 

и понимать где источники тех фи-

нансовых, политических ресурсов, 

которые необходимы, чтобы в этих 

непростых условиях решить слож-

нейшие проблемы, стоящие перед 

республикой.

Помимо этого президент Арме-

нии должен пользоваться широкой 

поддержкой населения, более того, 

даже любим, чтобы, опираясь на 

массовую поддержку, принимать, 

Ñîþç àðìÿí Ðîññèè Ñîþç àðìÿí Ðîññèè 
òâåðäî ñòîèò íà íîãàõ òâåðäî ñòîèò íà íîãàõ 
è óñïåøíî ðàçâèâàåòñÿè óñïåøíî ðàçâèâàåòñÿ

возможно, болезненные решения 

по вопросам внутренней политики, 

если в этом будет необходимость. 

Он должен также пользоваться се-

рьезным авторитетом и уважени-

ем в международном сообществе. 

Его зарубежные партнеры должны 

знать, что президент пользуется аб-

солютной поддержкой  у себя дома. 

Это очень важно, потому что в меж-

дународных отношениях слово пре-

зидента, который пользуется такой 

поддержкой своего народа, имеет 

совершенно другую цену, чем слово 

президента, который такой подде-

ржкой не пользуется.

В этот критический для стра-

ны момент не должно быть разры-

ва между высшим руководителем 

страны и народом, который не мо-

жет позволить себе проявлять ин-

дифферентность в отношении де-

ятельности лидера республики. От 

решений высшего руководителя Ар-

мении сегодня как никогда зависит 

будущее Армянского государства 

и в значительной степени будущее 

нашего народа. Очень хотелось бы, 

чтобы с таким трудом обретенная 

государственность выдержала ис-

пытание временем и вызовами, с ко-

торыми сегодня сталкивается наше 

государство.

Если суммировать качества, ко-

торыми должен обладать президент 

Армении, то можно сказать, что он 

должен быть очень креативным, 

масштабно мыслящим, обладаю-

щим огромными связями и возмож-

ностями во внешнем мире для того, 

чтобы добиваться международной 

поддержки решений наших внешне-

политических проблем. Президент 

должен иметь хорошую команду, 

которая может разработать глу-

боко продуманную программу для 

прорыва в экономической сфере. 

Для меня очевидно, что армянское 

государство может существовать в 

нынешних геополитических услови-

ях со всем своим грузом проблем 

только, если будет развиваться на-

много быстрее и эффективнее, чем 

соседи.

Мне много раз приходилось го-

ворить об этом, и я хочу еще раз 

сказать: только инновационные тех-

нологии, только наука, только высо-

кий уровень образования могут сде-

лать Армению лидером в регионе. 

Мы - страна, которая не представ-

ляет для мира большого интереса 

как в плане транзита, так и в плане 

сырьевых ресурсов. Один наш со-

сед - Грузия обладает транзитными 

возможностями. Другой - Азербай-

джан обладает серьезными воз-

можностями в плане энергоносите-

лей, с помощью которых пополняет 

собственный бюджет и грозит нам 

развязыванием новой войны, чтобы 

таким путем попытаться решить на-

горно-карабахскую проблему.

 Так что не простая доля выпала 

президенту Армении. Это не то мес-

то, где человек может расслабиться 

и жить в свое удовольствие. Прези-

дент должен понимать, что он взва-

ливает на свои плечи тяжелый груз, 

который можно поднять только об-

щими усилиями. В противном случае 

нельзя исключить, что под этим гру-

зом все мы можем быть погребены.

- Êòî, ïî Âàøåìó ìíåíèþ, ìîæåò 
ñòàòü òàêèì ëèäåðîì, êîòîðûé ìîã 
áû ñòàòü ïðåçèäåíòîì Àðìåíèè, 
òî åñòü èìååò òàêèå êà÷åñòâà, î 
êîòîðûõ Âû ãîâîðèëè?

- Пока не началась президент-

ская гонка, не выдвинуты кандида-

ты в президенты, рано об этом го-

ворить. Подождем - увидим. Когда 

будут опубликованы программы, 

платформы, можно будет предмет-

но говорить о том, какой из воз-

можных кандидатов обладает необ-

ходимыми способностями и близко 

подходит к тому идеалу, о котором 

я говорил.

- Ã-í Àáðàìÿí, à êàê îáñòîÿò äåëà ó 
Ñîþçà àðìÿí Ðîññèè è Âñåìèðíîãî 
Àðìÿíñêîãî Êîíãðåññà?

- Союз армян России твердо 

стоит на своих ногах и успешно 

развивается. В российских городах 

и регионах создаются все новые 

общинные организации. Жизнь в 

общинах становится более актив-

ной, результативной, открываются 

новые церкви и школы. Проблема 

сохранения языка, национальной 

самобытности решается на очень 

серьезней солидной основе. В этом 

отношении нет никаких проблем с 

правоохранительными структурами 

и властями как на уровне федераль-

ного центра, так и в регионах.

Что касается Всемирного Ар-

мянского Конгресса, то здесь про-

блемы более сложные. Жизнь пока-

зала, что без существенной подде-

ржки со стороны властей республи-

ки трудно создавать эффективные 

каналы связи Диаспора-Диаспора и 

Диаспора-Армения. Дело в том, что 

диаспоральные политические пар-

тии и общественные структуры, ко-

торые имеют свои филиалы в раз-

ных странах, стараются напрямую 

работать с Арменией, с армянскими 

властями или же предпочитают ра-

ботать через свои, уже сложившие-

ся каналы с армянскими общинами 

в разных странах. Хотя, как пока-

зывает жизнь, эта система функци-

онирует не очень эффективно, она, 

тем не менее, традиционна для этих 

партий и организаций, имеет свою 

историю. Этим партиям и структу-

рам, по-видимому, трудно сразу же 

отказаться от привычной схемы и 

влиться в ряды единой общеармян-

ской организации и создать новые 

институциональные связи по линии 

Диаспора-Диаспора и диаспора-Ар-

мения, что мы и предлагаем нашим 

партнерам как в Диаспоре, так и в 

Армении.

Прошедшие годы, к сожалению, 

не дали тех результатов, на которые 

мы рассчитывали. Мы делаем все, 

что можем в меру наших возмож-

ностей.

Есть определенные результаты. 

Может быть, они далеки от того, что 

мы ожидаем. Но это, увы, то, что 

имеется в сложившихся условиях. 

Я надеюсь, что после новых парла-

ментских и президентских выборов 

мы еще раз вернемся к этому вопро-

су, чтобы вместе с армянскими влас-

тями как можно быстрее создать 

эффективный институциональный 

механизм, призванный консолиди-

ровать наши силы и возможности в 

Диаспоре и координировать общие 

усилия Диаспоры и Республики Ар-

мения в интересах решения насущ-

ных проблем нашего народа и госу-

дарства.

- Ã-í Àáðàìÿí, ïîÿâèëèñü ñîîáùå-
íèÿ î òîì, ÷òî Âû ñîáèðàåòåñü ñî-
çäàòü ôèëèàë Âñåìèðíîãî Àðìÿí-
ñêîãî Êîíãðåññà â Àìåðèêå. Êàê 
îáñòîÿò äåëà â ýòîì íàïðàâëåíèè?

- Да, действительно, у нас есть 

такое желание. Мы считаем, что 

после России в США проживает 

вторая по величине армянская об-

щина - более миллиона человек. 

Эта община обладает весьма солид-

ными возможностями. Этот ресурс 

используется как инструмент подде-

ржки армянских интересов в США, 

так как это делают там многие этни-

ческие группы, отстаивающие инте-

ресы своей исторической Родины.

Но, увы, раздробленность общи-

ны и отсутствие организационных 

структур по мобилизации всего по-

тенциала армянской общины США 

не дает должного эффекта. Мы хо-

тели бы создать некую структуру, 

которая по возможности могла бы 

объединить усилия всех существу-

ющих армянских структур в инте-

ресах нашего общего дела, в инте-

ресах нашего народа и Армянского 

государства.

Зная, как много было разных 

спекуляций на эту тему, хочу сразу 

же сказать, что мы не собираемся 

“отнимать хлеб” ни у какой органи-

зации. Наша задача - по возможнос-

ти свести воедино все наши усилия. 

Для этого не нужно, чтобы какие-то 

организации перестали существо-

вать или, влившись в нашу структу-

ру, или входя в некую координаци-

онную структуру, потеряли бы свою 

самостоятельность. Мы ориентиро-

ваны на самое широкое сотрудни-

чество со всеми силами, которые 

есть в США, являющихся сегодня 

наиболее важным и сильным цент-

ром мировой политики. Мы прекрас-

но понимаем, что от способностей 

армянской общины Америки ока-

зывать должное влияние на амери-

канское правительство и Конгресс 

в значительной степени зависит и 

судьба Армянского государства.

Со своей стороны мы хотим 

быть структурой, которая, создавая 

повсюду свои филиалы, смогла бы 

предвидеть возможные последс-

твия решений тех или иных центров 

силы, имеющих отношения к Арме-

нии и армянским делам. И в этом 

случае мы имели бы эффективные 

рычаги координации и согласова-

ния совместных действий для того, 

чтобы решения, принимаемые в 

одних странах, не противоречили 

решениям, принимаемым в других 

странах. А в тех случаях, когда воз-

никает конфликт интересов между 

данными центрами силы по более 

существенным, глубинным вопро-

сам, чтобы этот конфликт никак не 

отражался на Армении и на делах, 

касающихся армян.

Думаю, что мы и дальше будем 

продолжать наши усилия по созда-

нию филиала в Америке, и очень 

надеюсь, что широкое участие мно-

жества организаций армянской об-

щины США будет залогом того, что 

эта структура станет эффективным 

фактором по взаимодействию как 

с властными структурами США, так 

и с армянскими общинами в России 

и других регионах. Это позволит 

координировать усилия и осущест-

влять совместные действия тех го-

сударств, которые имеют возмож-

ность повлиять на решение армянс-

ких проблем и в которых армянские 

общины занимают серьезные пози-

ции в экономической, социальной и 

политической жизни.

- Ã-í Àáðàìÿí, íàñêîëüêî àêòèâíî 
Âàøà îðãàíèçàöèÿ çàíèìàåòñÿ 
ýêîíîìè÷åñêîé è èíâåñòèöèîííîé 
äåÿòåëüíîñòè â Àðìåíèè?

- Мы по-прежнему продолжа-

ем работу по компьютеризации ар-

мянских школ, воинских частей, 

соответствующих государственных 

и общественных структур. Мы заку-

пили и распределили тысячи и ты-

сячи компьютеров. Помимо этого, 

мы строим школы, больницы, ведем 

огромное строительство в Армении. 

В совокупности объем инвестиций 

сегодня уже достиг десятков млн. 

долларов. Думаем, что эту работу 

будем продолжать.

Очень рассчитываем на то, что 

власти Армении и дальше будут 

создавать все необходимые усло-

вия, которые будут способствовать 

тому, чтобы бизнесмены из Диа-

споры проявляли большое желание 

своими идеями и предложениями, 

а также финансовыми средствами 

оказывать посильную помощь сво-

ей исторической Родине и своему 

народу.

//Ãàçåòà “Àçã” (Åðåâàí)

Ара Абрамян 
отвечает 

на вопросы 
газеты «АЗГ»
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В Соединенных Штатах теме 
геноцида армян отводится боль-
шое место. Такое мнение выра-
зил в Ереване представитель аме-
риканской студенческой орга-
низации “Never again” (Никогда 
вновь) Эльмен Царукян. 

“В американских университетах 
часто обсуждается вопрос геноци-
да. Почти во всех университетах 
есть армянские или турецкие орга-
низации, распространяющие свои 
идеи”, - сказал Царукян. 

По его словам, “Never again” 
ведет активную деятельность для 
распространения знаний о геноциде 
среди американцев. “В Калифорнии 
больше армян, поэтому настроения 
здесь проармянские. Ближе к Нью-
Йорку активнее действуют турец-
кие организации, и там настроения 
общества направлены в их пользу”, 
- сказал Царукян, подчеркнув боль-
шое значение агитации и распро-
странению знаний о геноциде. 

Организация “Never again” про-
водит лекции по теме геноцида в 
школах и вузах США, распростра-
няет литературу по этой теме, а 
также передает собранные за счет 
своего фонда средства более круп-
ным лоббистским организациям.

Студенческая организация 
“Never again” создана в 2001 году, 
является одной из двух ветвей аме-
рикано-армянской студенческой ор-
ганизации “Альфа-Ипсилон-Омега”, 
занимается вопросами принятия ге-
ноцида в США. Вторая ветвь - Ар-
мянская организация учебной помо-
щи - реализует программы помощи 
учебным заведениям Армении. В 
организацию входят 160 студентов 
из семи университетов США. 
//ÀÐÊÀ

ÏÎÒÎÌÊÈ ÆÅÐÒÂ ÃÅÍÎÖÈÄÀ ÏÎÒÎÌÊÈ ÆÅÐÒÂ ÃÅÍÎÖÈÄÀ 
ÌÎÃÓÒ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÌÎÃÓÒ ÏÎËÓ×ÈÒÜ 
ÎÒ ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÃÎ ÁÀÍÊÀ ÎÒ ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÃÎ ÁÀÍÊÀ 
ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÞÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÞ

Об этом сообщил на пресс-
конференции в Ереване глава 
офиса адвокатских групп Вард-
кеса Егиян, Брайана Капатека и 
Марка Киракоса, занимающихся 
выплатами компенсаций потом-
кам вкладчиков банка АХА, став-
ших жертвами геноцида армян, 
Барсег Гардалян. 

“За вычетом судебных издержек 
и гонораров адвокатов, предполо-
жительно около $11 млн. непос-
редственно получат потомки жертв 
геноцида армян, около $3 млн. бу-
дет передано армянским благотво-
рительным организациям”, - сооб-
щил он.

В то же время Гардалян проин-
формировал, что в списке армян-
вкладчиков французского банка 
АХА насчитывается около 7 тыс. 
имен, и получателями компенсаций 
могут выступить более 10 тыс. по-
томков жертв геноцида.

С полным списком, предостав-
ленным банком АХА, можно озна-
комиться на сайте  www.ArmenianIn
suranceSettlement.com, www.Armeni
anInsuranceSettlementAXA.com. или 
позвонив по телефону: +3(7410) 58- 
30-23. Также на сайте можно найти 
форму заявки о выплате компенса-
ций, которую вместе с имеющимися 
документами необходимо направить 
по указанному на сайте адресу.

Ранее компенсации потомкам 
жертв Геноцида армян уже выплати-
ла страховая компания New York Life 
Insurance, застраховавшая в начале 
прошлого века жизни многих армян-
жителей Османской империи. 

На выплату компенсаций потом-
кам жертв Геноцида армян, прожи-
вающим в 26 странах мира, стра-
ховая компания в начале 2007 года 
выделила порядка $20 млн., из ко-
торых $3,6 млн. были распределены 
среди граждан Армении, еще $3,6 
млн. получили армяне, проживаю-
щие в США, Франции, на Среднем 
Востоке. Оставшаяся сумма была 
выплачена бенефициариям, прожи-
вающим в других странах.

Министерство юстиции Армении 
окажет содействие потомкам вклад-
чиков страховой компании АХА в 
оформлении соответствующей до-
кументации и заявлений.

Заявления принимаются каж-
дый день с 9:00 до 12:30 и с 14:00 
до 17:00 (время ереванское), кроме 
субботы и воскресенья. Для получе-
ния необходимых консультаций по 
этому вопросу в министерство юс-
тиции можно обращаться до 20 сен-
тября текущего года.
//Ïî ìàòåðèàëàì Íîâîñòè-Àðìåíèÿ

За личный вклад в установление исторической справедливости и 
взаимопонимания между народами, а также защиту свободы слова 
и прав человека, редактор армянской газеты “Акос” Грант Динк, по-
гибший от руки турецких националистов, был посмертно награжден 
премией президента Республики Армения. 

Вручая 18 июня награду вдове Гранта Динка - Ракель Динк, глава ар-
мянского государства Роберт Кочарян отметил, что награда впервые вру-
чается посмертно. “Смерть Гранта Динка - большая потеря для всего ар-
мянского народа. Мы всегда будем помнить Динка, смерть великих - это 
их бессмертие”, - заявил президент, отметив, что Армения является домом 
для семьи Динка. В свою очередь, Ракель Динк отметила, что эта награда 
внушает как гордость, так и грусть. Она заметила, что ее супруг всегда го-
ворил: “Армения - это море, а диаспора - озера, соединящиеся с Арменией 
каналами, которые необходимо расширять и укреплять”.

Кроме того, главный редактор армяно-турецкой газеты “Акос” Грант 
Динк посмертно награжден премией Союза журналистов Турции “Свобода 
прессы - 2007”. Эта премия присуждается тем, кто был осужден по 301-й 
статье УК Турции. Вручение наград состоялось 24 июля во дворце Долма-
бахче, построенном армянскими архитекторами Карапетом и Николаем Ба-
лянами в середине XIX века по распоряжению султана Абдул-Меджида I, 
сообщает  PanARMENIAN.Net со ссылкой на газету “Акос”.

В Армении, однако, не верят в полное раскрытие убийства Гранта Дин-
ка. Как сообщает информагентство «Новости-Армения», с таким заявле-
нием на обсуждении, посвященном ситуации вокруг армянской общины в 
Турции, выступил армянский историк, кандидат исторических наук Арсен 
Авагян. “Я разделяю мнение ряда политологов, которые считают, что Динк 
был убит за то, что он был армянином и демократом”, - подчеркнул Ава-
гян. 

По убеждению другого историка, преподавателя Американского уни-
верситета Армении Хачатура Тер-Гукасяна, причиной убийства редактора 
газеты “Акос” в Турции была, прежде всего, его национальность, так как 
именно ею Динк представлял опасность для Турции: “Еще в 18-м веке меж-
ду турецким и армянским народами установились отношения правителей 
и подчиненных, что стало основой возникновения глубокой ненависти и 
вражды. Чувство ненависти в настоящее время продолжает проявляться и 
в отношениях двух стран”.

Â Ý÷ìèàäçèíå ïåðåçàõîðîíåí Â Ý÷ìèàäçèíå ïåðåçàõîðîíåí 
ïðàõ àðìÿíñêîãî ïðàõ àðìÿíñêîãî 
áëàãîòâîðèòåëÿ áëàãîòâîðèòåëÿ 
Àëåêà Ìàíóêÿíà Àëåêà Ìàíóêÿíà 

В Первопрестольном Святом Эчми-
адзине перезахоронен прах выдающе-
гося армянского благотворителя, по-
жизненного председателя Армянского 
Всеобщего Благотворительного Союза 
(AGBU) Алека Манукяна и его супруги 
Мари Манукян. 

Алек и Мари Манукяны погребены на-
против музея-сокровищницы Святого Эчми-
адзина, построенного на их средства.     

В церемонии, прошедшей с государс-
твенными почестями, приняли участие пре-
зидент Армении Роберт Кочарян, премьер-
министр Серж Саркисян, председатель 
Национального Собрания Тигран Торосян, 
председатель Конституционного Суда Га-
гик Арутюнян, глава МИД Вардан Осканян, 
члены правительства, депутаты парламента, 
члены семьи благотворителя.

Высшим духовенством Армянской 
Апостольской Церкви, во главе с Католи-
косом Всех Армян Гарегином II была отслу-
жена панихида.

“Имена Алека и Мари Манукян нераз-
рывно связаны с историей Первопрестоль-
ного Святого Эчмиадзина”, также как их 
жизнь была неразрывно связана с миссий 
Святого Эчмиадзина”, - сказал на церемо-
нии глава Армянской Церкви.

По его словам, трудно найти событие в 
национальной и церковной жизни армянс-
кого народа второй половины двадцатого 
века, которое не было бы связано с именем 
Алека Манукяна.

“Родина по достоинству оценила слу-
жение Алека Манукяна, наградив его по-
четным званием Национальный Герой Рес-
публики Армения”, - сказал Гарегин II. 

Католикос Всех Армян подчеркнул, 
что пример патриотизма и любви к церкви 
Алека Манукяна должны вдохновить новые 
поколения, чтобы они с той же любовью и 
преданностью обустраивали Отчизну, ук-
репляя ее для благоустроенной, мирной и 
обеспеченной жизни народа.

“Из поколения в поколения люди будут 
посещать воздвигнутый на его средства му-

зей-сокровищницу, построенные и отрес-
таврированные церкви, учиться в построен-
ных им учебных заведениях, вдохновляясь 
примером людей, рожденных смертными, 
но оставивших бессмертную память”, - от-
метил Гарегин II.

По его словам, сегодня дело Алека и 
Мари Манукян продолжают их дети - Ри-
чард и Луиз Симон Манукяны.

Напомним, что знаменитый армянский 
бизнесмен и филантроп Алек Манукян ро-
дился в 1901 году  в городе Смирна (Измир, 
Турция). В девятнадцать лет эмигрировал в 
США. 

В 1924 году обосновался в Детройте, 
где основал свою собственную компанию, 
ставшую транснациональной Masco Corpo-
ration с годовой прибылью более 3 милли-
ардов долларов США.

 1953 г. был избран международным 
президентом AGBU, и занимал эту долж-
ность свыше 30 лет.

В 1970 г. после 17 лет руководства, в 
течение которого капиталовложения AGBU 
возросли с 8 до 50 миллионов долларов 
США, Манукян был избран пожизненным 
президентом Ассамблеи.

В 1989 г. его избрали почетным, пожиз-
ненным президентом, и его дело продол-
жила его дочь Луиз Манукян. К тому време-
ни состояние AGBU превосходило 120 млн. 
долларов. 

Кроме финансирования в американские 
госпитали, музеи, библиотеки, университе-
ты, школы и другие благотворительные ор-
ганизации, Алек Манукян и его жена Мари 
Манукян осуществили крупные вложения во 
множество школ национальных центров и 
церквей во всей диаспоре: в США, Канаде, 
Австралии, Голландии, Аргентине, Уругвае, 
Израиле, Ливане, Иране.

Алек Манукян регулярно финансировал 
армянские учебные программы в многочис-
ленных университетах США. 

В течение всей своей жизни Манукян 
вложил в многочисленные благотворитель-
ные, религиозные, культурные и образо-
вательные организации порядка 90 милли-
онов долларов США. За благотворитель-
ность Манукяну вручены многочисленные 
армянские и международные награды и 
ордена.

//Íîâîñòè-Àðìåíèÿ

Ãðàíòà Äèíêà ïîñìåðòíî 
íàãðàäèëè ïðåçèäåíò Àðìåíèè 

è Ñîþç æóðíàëèñòîâ Òóðöèè
По словам старшего научного сотрудника Центра армяноведения Ере-

ванского государственного университета Айказуна Алварцяна, сегодня ар-
мяне, живущие в турецкой среде, “крайне осмотрительны и осторожны”. 
По его мнению, перед этой осмотрительностью и вековым чувством само-
сохранения армян в турецкой среде отступают полноценная культурная, 
духовная жизнь и армянский язык. Ученый выразил особое сожаление по 
поводу того, что 80 процентов стамбульских армян являются тюркоязыч-
ными.

Вдова Гранта Динка, Ракель Динк заявила, что армянская община 
Стамбула стала заложницей турецких властей и официальной пропаганды: 
“Для Турции армянин и преступник, армянин и человек второго сорта - си-
нонимы. Мы не имеем права голоса в собственной стране. История уничто-
жения армян в Турции началась в 1915 году и продолжается по сей день. 
Убийство Гранта стало лишь еще одним звеном в цепи унижений и пресле-
дований армянского народа”.

Журналист был широко известен в Турции, в Армении, а также в армян-
ской диаспоре как влиятельный общественный деятель. Он неоднократно 
обвинялся в нарушении 301 статьи Уголовного кодекса Турции, которая 
запрещает упоминать геноцид армян в Османской Турции 1915-1922 гг.

В октябре 2005 года Грант Динк был приговорен к условному заклю-
чению сроком на шесть месяцев за статью о геноциде армян в Османской 
Турции. Убийство Г.Динка вызвало широкий общественный резонанс во 
всем мире, в том числе и в самой Турции.

После убийства Динка националистические тенденции в Турции усили-
лись, – выразил свое мнение директора Института востоковедения Нацио-
нальной академии наук Армении Рубен Сафрастян. «Если до этого сущес-
твовала какая-то толерантность в отношении национальных меньшинств, 
то после убийства обострилось отношение к не туркам и не мусульманам», 
- сказал он.  

Напомним, 2 июля 2007 года суд Стамбула начал закрытое слушание 
дела об убийстве главного редактора армяно-турецкой газеты “Акос”. 
3 июля суд Стамбула решил расширить рамки следствия и обсудить обви-
нения в халатности чиновников. После 12-часовых слушаний закрытое су-
дебное заседание отложено до 1 октября.

Турецкий суд предъявил обвинение еще одному, 19-ому по счету со-
участнику в убийстве главного редактора армяно-турецкой газеты “Акос”. 
Согласно документам суда, родственник одного из предполагаемых орга-
низаторов убийства Джоскун Игджи обвиняется в принадлежности к пре-
ступной организации и пособничестве преступникам. Если Игджи будет 
признан виновным, то ему грозит 22-35 лет тюремного заключения. Обви-
нители настаивают, чтобы дело Игджи было объединено с делом других 18 
подозреваемых.

В сообщении отмечается, что двое подозреваемых - Ясин Хайял и Тун-
джел Эрхан - являются племянниками Игджи и также обвиняются в орга-
низации заговора и вербовке 17-летнего Огюна Самаста, совершившего 
убийство. Хайял обратился за помощью к Игджи, чтобы купить оружие, го-
ворится в обвинении. В свою очередь, Игджи заявил суду, что он сообщал 
разведслужбе полиции Трабзона о планах племянника. Турецкие службы 
безопасности также обвиняются в том, что они знали о готовящемся убийс-
тве, но не предотвратили его, однако ни один чиновник пока не был обви-
нен. 

ÈÒÀËÜßÍÑÊÀß ÏÈÑÀÒÅËÜÍÈÖÀ ÈÒÀËÜßÍÑÊÀß ÏÈÑÀÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÍÀÌÅÐÅÍÀ ÈÇÄÀÒÜ ÂÒÎÐÎÉ ÒÎÌ ÐÎÌÀÍÀ ÍÀÌÅÐÅÍÀ ÈÇÄÀÒÜ ÂÒÎÐÎÉ ÒÎÌ ÐÎÌÀÍÀ 
Î ÃÅÍÎÖÈÄÅ ÀÐÌßÍ Î ÃÅÍÎÖÈÄÅ ÀÐÌßÍ 

Итальянская писательница армянского проис-
хождения Антониа Арслан намерена издать второй 
том романа «Ферма жаворонков» (La masseria delle 
allodole) о Геноциде армян 1915 года. 

Снятый по мотивам романа одноименный фильм италь-
янских кинорежиссеров братьев Паоло и Витторио Тавиа-
ни накануне открыл Четвертый международный кинофес-
тиваль «Золотой абрикос 2007» в Ереване. 

«Во второй книге я представлю читателю продолжение 
истории армянских детей, которым удалось спастись от ту-
рецких погромов», - сообщила журналистам в Ереване Ан-
тониа Арслан. 

По словам автора книги, три четверти всей работы уже 
выполнено. «Я надеюсь завершить произведение к концу 
текущего года», - добавила Арслан.

При этом писательница отметила, что первая книга 
была написана на основе воспоминаний ее дедушки, кото-
рый также пережил события 1915 года. «Я не историк, а 
рассказчик. В первом издании  я представила своему чита-
телю одну историю из своего детства», - пояснила она.

Арслан также добавила, что для написания «Фермы 
жаворонков» она ознакомилась с многочисленными исто-
рическими источниками.

Роман «Ферма жаворонков» вышел в свет в 2004 году 
и приобрел широкую известность. Книга удостоилась мно-
гочисленных призов. 

В романе представлена история армянской семьи, про-
живающей в Западной Армении и ставшей жертвой резни. 
Арслан  сообщила, что книга уже переведена на армянс-
кий язык, и предполагается в скором времени ее перевод 
на турецкий язык. 

На основе книги «Ферма жаворонков» Антонии Ар-
слан итальянские режиссеры братья Тавиани сняли одно-
именный фильм, который вызвал большой интерес на 57-м 
Берлинале. 

Фильм является совместным производством Италии, 
Испании, Болгарии, Великобритании, Франции и Бельгии, 
его бюджет составил 9,7 млн. евро.

Оргкомитет четвертого Международного кинофестива-
ля «Золотой абрикос» удостоил итальянских режиссеров 
братьев Паоло и Витторио Тавиани специальной премией 
имени Сергея Параджанова «За вклад в мировое кино».

За фильм «Ферма жаворонков» братьям Тавиани, а 
также за значительный вклад в дело признания Геноцида 
армян 1915 года была вручена премия президента Арме-
нии.
//Íîâîñòè-Àðìåíèÿ
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Причина скачка цен – засу-
ха и неурожаи во многих стра-
нах мира. Повышение цен на 
муку и привело к подорожанию 
мучных изделий, в том числе 
хлеба. 

В среднем цена на хлеб в Ар-
мении выросла почти на 10%. 
Согласно официальным данным, 
цены на хлебопродукты в Арме-
нии в июне, по сравнению с маем 
этого года, увеличились на 7,3%. 
Рост цен обусловлен подорожани-
ем муки на 7,5%, хлеба на 10,3 % 
и зерна - 13,3%.

Рост цен на пшеницу на меж-
дународном рынке сразу отразил-
ся на внутреннем рынке Армении. 
Так, с 20 мая резко подорожала 
мука, и в течение 10 дней цена 
одного мешка (50 кг) поднялась в 
среднем на $4-4,5. В начале мая 
мешок муки высшего сорта стоил 
порядка 6,3 тыс. драмов ($18,5), 
а в конце мая - 7,7 тыс. драмов 
($22,6). На сегодняшний день 50 
кг муки уже стоит 8,6 тыс. драмов 
($25,2).

Отметим, что объемы внут-
реннего потребления пшеницы в 
Армении составляют порядка 500 
тыс. тонн. В самой стране про-
изводится ежегодно от 250 тыс. 
тонн до 300 тыс. тонн пшеницы, а 
остальную часть потребления пок-
рывается за счет импорта, в том 
числе из России. 

Недавно в Ереване глава груп-
пы Международного валютного 
фонда, занимающегося вопросами 
Армении, Марта Кастело-Бранко 
заявила, что в связи с повышени-
ем международных цен на пшени-
цу в Армении усилилось внешнее 
инфляционное давление. 

Зерновым регионам России 
природные катаклизмы так же 
нанесли серьезный ущерб, одна-
ко на Кубани урожай ожидается 
даже выше, чем в прошлом году. 
Средняя урожайность пшеницы в 
этом году уже превысила 46 цен-
тнеров с гектара, озимого ячменя 
– 50 центнеров. 

Погодные условия нынешне-
го года ученые сравнивают с 1947 
годом, когда в стране была силь-
ная засуха и неурожай. Однако в 
настоящее время больших потерь 
урожая удалось избежать благо-
даря применению современных 
технологий земледелия, повыше-
нию качества семенного материа-
ла и самоотверженной работе ку-
банских аграриев. 

И все-таки в некоторых го-
родах и районах Кубани наме-
тилась тенденция резкого роста 
цен на один из главных продуктов 
– хлебный кирпичик. Не смотря на 
то, что в среднем по краю его сто-
имость по-прежнему составляет 11 
рублей, кое-где цена подобралась 
к отметке в 14 рублей. 

“Кое-кто собирается нагреть 
руки, подняв зерновой ажиотаж. 
На Кубани этого не будет! Я пре-
дупреждаю всех - любые попытки 
нажиться за счет людей будут пре-
секаться максимально жестко!” 
– так обозначил позицию краевой 
власти губернатор Кубани Алек-
сандр Ткачев на совещании, пос-
вященном проблеме удорожания 
зерна нового урожая. Как сооб-
щает пресс-служба краевой адми-
нистрации, губернатор поставил 
задачу обеспечить доступность 
хлеба людям, в связи с чем был 
создан резервный фонд Кубани 
с трехмесячным запасом зерна. 
Это позволит региону переждать 
ажиотаж на рынке, а значит, кон-
тролировать закупочные цены для 
хлебозаводов и сгладить последс-
твия зернового кризиса.

По состоянию на 16 июня агра-
риями Кубани уже убрано 1,4 млн. 
га зерновых культур, намолочено 
6,2 млн. тонн зерна. Как сообща-
ет пресс-служба Минсельхоза РФ, 
это на 2 млн. тонн превышает ана-
логичные показатели 2006 года.

С целью обеспечения науч-
ной и коммерческой рекламы 
армянского абрикоса за рубе-
жом, а также содействию пред-
принимателям в деле экспорта 
абрикоса, в Армении  проводил-
ся первый международный фо-
рум “Армянский абрикос”.

Армения намерена “раскрутить” абрикос
Мероприятие было организо-

вано Министерством сельского хо-
зяйства и Национальной Академи-
ей наук республики, в работе фо-
рума приняли участие представите-
ли более 10 стран, в том числе Рос-
сии, Франции, Швеции, Болгарии, 
Словакии, Грузии, Таиланда.

Выступая на открытии фору-
ма 6 июня, министр сельского 
хозяйства Армении Давид Локян 
отметил, что армянский абри-
кос стал визитной карточкой Ар-
мении, символом дружбы. И, не 
смотря на то, что в текущем году 
в Армении было заявлено о не-
урожае абрикосов - сбор фрук-
тов по сравнению с 2006 годом 

сократится в 2-3 раза, - Армения 
сегодня имеет возможность экс-
портировать порядка 20 тыс. тонн 
абрикосов, а общая площадь аб-
рикосовых садов составляет 11 
тысяч га. В прошлом году урожай 
абрикосов в Армении составил 
порядка 50 тыс. тонн. 

В настоящее время цена одно-
го килограмма абрикосов на рынке 
составляет порядка $3, в то время 
как в 2006 году 1 кг абрикосов сто-
ил порядка $1. Отметим также, что 
армянские абрикосы в основном 
экспортируются в Россию.

Как сообщает агентство «Но-
вости-Армения», в «раскрутку» 
фрукта активно включился нацио-

нальный оператор почтовой связи 
Армении - ЗАО “Айпост”, который 
к открытию форума выпустил 30 
тыс. почтовых марок “Армянский 
абрикос”. Марка может широко ис-
пользоваться как для оплаты поч-
товых услуг, так и в филателисти-
ческих целях. Ее номинальная сто-
имость - 350 драмов (около 1 дол-
лара США). 

Как сообщил министр транс-
порта и связи Андраник Манукян, 
выпуск марок осуществлен в целях 
рекламы армянского абрикоса. 
“Вместе с марками мы будем рас-
пространять по миру и знания об 
абрикосе, а значит, и об Армении”, 
- сказал министр.

Öåíòðîáàíê Àðìåíèè îöåíèë ôàóíó
ЦБ Армении выпустил серебряную монету с изображением ши-

рококлювой утки и ввел в обращение памятную серебряную монету 
“Переднеазиатский леопард”

Центральный банк Армении выпустил 3 тыс. памятных серебряных мо-
нет с изображением ширококлювой утки (“Anas clypeata Linnaeus”). Моне-
та выпущена в рамках международной программы “Животный мир Кавка-
за”. Как сообщает ИА REGNUM, номинальная стоимость монеты состав-
ляет 100 драмов ($0,285), проба серебра составляет 925 +5, вес монеты- 
28,28+ 0,25 граммов, диаметр 38,61+0,15 мм, качество - бриллиант анскю-
лейтид. Монета оформлена дизайнерами Монетного двора Польши Р. и А. 
Новаковсцинерами.

Так же Центробанк Армении ввел в обращение памятную серебряную 
монету “Переднеазиатский леопард” номиналом в 100 драмов. 

Монета изготовлена из серебра 925 пробы, диаметром 38,61±0,15 мм, 
весом в 28,28±0,25 г. Качество монеты - бриллиант анцеркулейтид. 

Выпуск данной монеты предусмотрен в рамках международной про-
граммы “Животный мир Кавказа”, куда включены животные, занесенные в 
«Красную книгу» Армении. 

На аверсе монеты изображен государственный герб Армении, под ко-
торым отчеканена  на армянском и английском языках номинальная сто-
имость монеты - «DRAM 100 ДРАМ». Над гербом указана дата выпуска 
«2007». По верхнему и нижнему контурам отчеканено «РЕСПУБЛИКА АР-
МЕНИЯ» на армянском и английском языках.

На реверсе монеты в центре изображен переднеазиатский леопард. 
По верхнему и нижнему краю, на латинском и армянском языках, со-
ответственно, надписи «Переднеазиатский леопард» («Panthera pardus 
tullianus»).  

Монета была отчеканена Монетным двором Польши. Контуры монеты 
оформили дизайнеры Роусана и Анджей Новаковски. Тираж монеты - 3000 
экземпляров, сообщает информагентство «Новости-Армения».

Â Àðìåíèè òîëüêî 5% íàñåëåíèÿ 
ïîëüçóåòñÿ êîìïüþòåðàìè

Одной из ключевых причин, тормозящих развитие сферы информа-
ционных технологий в Армении, назвал нехватку компьютеров дирек-
тор компании Microsoft в Армении «Microsoft RA» Григор Барсегян.

По его словам, в стране число компьютеров составляет в общей слож-
ности 150-180 тыс. Это свидетельствует, что компьютерами пользуются 
только 5% населения или организаций, тот же уровень и среди пользова-
телей Интернетом. При этом Барсегян отметил, что Армения, согласно дан-
ным исследования международной Ассоциации производителей програм-
много обеспечения (Business Software Allianse – BSA) среди 123 стран 
мира занимает первое место по программному пиратству. 

Он отметил, что подобная ситуация приводит к оттоку армянских кад-
ров в те страны, где интеллектуальная собственность хорошо защищена. 
По его мнению, Армения также лишается благоприятной инвестиционной 
атмосферы для привлечения крупных корпораций, которые должны быть 
уверены в защите собственных авторских прав. 

Помимо этого, страдают также местные компании, поскольку зарегис-
трированные пользователи используют в своей работе русскоязычные или 
англоязычные программные версии, в то время как местный рынок может 
предложить собственные локализированные программные пакеты. Потре-
бители предпочитают приобрести нелицензионные версии по более деше-
вой цене, и в этих условиях местные программные продукты становятся не-
конкурентоспособными.

Корпорация Microsoft намерена довести объем импорта компьютеров в 
Армению до 75 тыс. к 2010 году, сообщает «Новости-Армения».

Как сообщает //dp.ru , в России 35 % всего населения пользуется 
компьютерами и около 25 % подключено к Интернету. Так, согласно дан-
ным Фонда “Общественное мнение”, в июне 2007 количество пользова-
телей Интернета в России достигло 28,7 млн человек, из которых 3,3 млн 
– пользователи из Южного федерального округа. 

В первые дни заезда 23-24 

июня для участников семинара ар-

мянская община города устроила 

обширную ознакомительную про-

грамму - экскурсии по историко-

культурным местам Пятигорска и 

Кисловодска с посещением армян-

ских церквей. 

Основной целью семинара, ко-

нечно же, было общение. Для мо-

лодежи разных национальностей, 

социальных слоев, религий, безу-

словно, общим было то, что каж-

дый из ребят – это лидер. Тренер 

создавал для них разнообразные 

ситуации, в которых каждый дол-

жен был проявить свои лидерские 

качества. Кроме того, зарубежные 

сверстники делились своим опытом 

общения в многонациональной мо-

лодежной среде, передавали эф-

фективные европейские технологии 

формирования и развития Сети на-

циональных общественных объеди-

нений; участники семинара совмес-

тно с тренером разрабатывали кон-

кретные механизмы ее реализации 

в России. Ребята учились навыкам 

ведения переговоров между лиде-

рами общественных организаций и 

властями и технологиям вовлечения 

молодежи в противостояние экстре-

мизму и ксенофобии. 

В первый день семинара учас-

тники охарактеризовали причины 

возникновения националистичес-

ких настроений в обществе, обсу-

Ìîëîäåæü – îäíà êîìàíäàÌîëîäåæü – îäíà êîìàíäàÌîëîäåæü – îäíà êîìàíäà
25-26 июня в Пятигорске (Ставропольский край) Московским Центром межнационального 

сотрудничества и Пятигорским Центром политических исследований на Кавказе был организован 

семинар-тренинг «Сеть национальных общественных объединений России. Проблемы и перспективы 

развития». В семинаре приняли участие представители молодежных отделений национальных общин 

и правозащитных организаций России, Канады, Нидерландов, Чехии, 

а также гости из Нагорно-Карабахской Республики.

дили возможные варианты решения 

данной проблемы, ознакомились с 

опытом европейских стран, а также 

была дана оценка и пути сотрудни-

чества между национальными обще-

ственными организациями в проти-

востоянии экстремизму и ксенофо-

бии. Во второй день рассматривал-

ся перспективный план формирова-

ния Российской Сети общественных 

организаций, противостоящих ра-

сизму и ксенофобии в региональ-

ном и межрегиональном формате, 

технологии вовлечения молодежи в 

работу общественных организаций, 

состоялась презентация проведен-

ных и планируемых мероприятий, в 

конце были подведены итоги семи-

нара. 

Безусловно, проведение подоб-

ных мероприятий имеет под собой 

объективную основу. Общество, в 

котором вопрос межнационально-

го взаимодействия и согласия яв-

ляется одним из столпов форми-

рования единого государственно-

го образования, а, следовательно, 

выступает гарантом сохранения 

целостности и стабильности, стол-

кнувшись с негативными явления-

ми в данной сфере, должно выра-

ботать механизмы противостояния 

любым проявлениям ксенофобии, 

шовинизма и прочим явлениям, но-

сящим разрушительный характер. 

То, что этот вопрос должен нахо-

диться под бдительным присмот-

ром федеральных властей, сомне-

ний нет, но и граждане страны не 

должны оставаться сторонними на-

блюдателями. Если мы хотим жить 

в мире и согласии, сохранить нашу 

страну как сильное многонацио-

нальное государство, то обязаны 

признать, что, к сожалению, в Рос-

сии болезнь под названием «ко-

ричневая чума» уже на протяжении 

многих лет продолжает прогресси-

ровать, и если от нее не излечиться 

- финал предсказуем. 

То, что молодые люди, - а имен-

но они и принимали участие в семи-

наре, - встревожены данной пробле-

мой, готовы обсуждать ее и прини-

мать конкретные меры по решению 

проблемы, означает, что у нас есть 

надежда на будущее. 

Можно с уверенностью сказать: 

во многом благодаря именно подоб-

ным мероприятиям люди из разных 

регионов, занимающиеся, по сути, 

схожими проблемами, получают 

возможность больше узнать друг о 

друге, а, следовательно, выстроить 

эффективную модель взаимодейс-

твия, сотрудничества и работать 

единой командой по всей России.
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В Армении растет число лю-
бителей виндсерфинга, и они 
получили новый клуб, где смо-
гут тренироваться. 

По словам Роберта Кочаряна, 
который торжественно открыл 
Клуб, здесь для любителей па-
русного спорта созданы хорошие 
условия для тренировок. “Имея 
такое прекрасное озеро для вин-
дсерфинга, не развивать данный 
вид спорта - преступление”, - счи-
тает Кочарян. Глава государс-
тва полушутя отметил также, что 
немного устал всегда в одиноч-
ку заниматься виндсерфингом и 
решил создать возможность для 
того, чтобы в этой части побе-
режья было как минимум 10 вин-
дсерфингистов. Роберт Кочарян 
призвал участников торжествен-
ного мероприятия стать членами 
данного клуба, поскольку потом 
будет поздно. “Уверен, что через 
2-3 года данный вид спорта бу-
дет достаточно развит и возмож-
ности клуба уже не смогут удов-
летворять потребностям и будут 
открыты новые клубы”, - отметил 
Роберт Кочарян, добавив, что 
предпринимаются шаги для при-
обретения нескольких малых па-
русников, чтобы развивать также 
и этот вид спорта.

Директор клуба Мгер Товма-
сян отметил, что в клубе уже тре-
нируются порядка 60 подростков. 
Клуб оснащен всем необходимым 
снаряжением для проведения за-
нятий, а в дальнейшем организа-
ции международных соревнова-
ний. “Я уверен, что через несколь-
ко лет у нас будут олимпийские 
чемпионы по виндсерфингу”, - от-
метил Мгер Товмасян. Отметим, 
что строительство клуба осущест-
влено за счет средств Всеармянс-
кого фонда “Армения”.

Открытый на армянском озе-
ре Севан центра виндсерфинга 
соответствует всем международ-
ным стандартам и может претен-
довать на проведение на его базе 
первенств Европы и мира. 

На строительство и техничес-
кое оснащение центра виндсер-
финга Всеармянский фонд «Айас-
тан» выделил 257 млн. драмов 
(около $767 тыс.), строительство 
началось в ноябре 2006 года.

//Ïî ìàòåðèàëàì ÈÀ REGNUM, 
Íîâîñòè Àðìåíèÿ

Â Åðåâàíå îòêðûëñÿ 
ñïîðòèâíûé ôåñòèâàëü, 
ïîñâÿùåííûé Áðþñó Ëè 

В Ереване на днях состо-
ялось открытие спортивного 
фестиваля, посвященного мас-
теру восточных единоборств 
Брюсу Ли. 

Как сообщил агентству «Но-
вости-Армения» председатель 
Федерации джин кун до Армении 
Артюша Хандоян, являющийся 
инициатором мероприятия, в фес-
тивале примут участие более 100 
спортсменов из десяти различных 
армянских федераций восточных 
единоборств, в частности, каратэ, 
джин кун до, кик-боксинга, тай-
бокса, дзюдо.

«Каждый вид восточного еди-
ноборства выделяется своеобраз-
ным стилем, и целью фестиваля 
является определение золотой се-
редины среди них», - отметил он.

По словам Хандояна, три по-
бедителя соревнований получат 
медали и почетные грамоты, так-
же предусмотрен специальный 
приз за самый красивый бой.

Брюс Ли (1940-1973) – мастер 
восточных единоборств, амери-
канский и гонконгский киноактёр, 
кинорежиссёр, продюсер и сцена-
рист, родился в Сан-Франциско. 

За свою творческую деятель-
ность снялся в 36 фильмах. От 
природы обладал необыкновен-
ной скоростью движений, коор-
динацией, прекрасно владел сво-
им телом. 

Именно он популяризовал 
восточные боевые искусства в за-
падных странах во второй поло-
вине 20-го века. Стал легендой в 
области боевых искусств и вызвал 
множество подражателей в кино 
и на телевидения. О жизни и твор-
честве Брюса Ли в мире было сня-
то около 30 фильмов.

Òàëèñìàíîì ñî÷èíñêîé Îëèìïèàäû-2014 ïðåäëàãàþò Òàëèñìàíîì ñî÷èíñêîé Îëèìïèàäû-2014 ïðåäëàãàþò 
ñäåëàòü Âëàäèìèðà Ïóòèíà è Ìèõàèëà Ãàëóñòÿíàñäåëàòü Âëàäèìèðà Ïóòèíà è Ìèõàèëà Ãàëóñòÿíà

Выборы талисмана зимних Олимпийских игр 2014 года вызывают все 
больший интерес. За последние десять дней на электронный адрес ге-
нерального директора заявочного комитета “Сочи-2014” Дмитрия Чер-
нышенко пришло 96 писем, авторы которых предложили 58 талисманов 
- в том числе президента РФ Владимира Путина, звезду сочинской ко-
манды КВН Михаила Галустяна и вымышленного персонажа Ликкимока. 
Агентство “Весь спорт” со ссылкой на пресс-службу заявочного комитета 
“Сочи-2014” приводит полный список предложенных вариантов талисма-

на сочинской Олимпиады-2014 (в ал-
фавитном порядке): Бабочка, Белая 
сова, Белка, Владимир Путин, Во-
рон, Голубь, Дельфин, Ёжик, Ерушка 
(вымышленный персонаж, ни на кого 
не похож), Заяц, Золотая Рыбка, Зо-
лотое Руно, Колобок, Краб, Кроко-
дил Гена, Ктулху, Ликкимок (вымыш-
ленный персонаж, ни на кого не по-
хож), Лиса, Лупоглазик (вымышлен-
ный персонаж, ни на кого не похож), 
Мамонтёнок, Мандарин, Матрёшка, 
Медвед, Медвед-кавказец, Медведь, 
Медведь Умка, Медведь-инопла-
нетянин, Медвежонок-80, Михаил 
Галустян, Морж, Морская звезда, 
Морской конёк, Норка, Овца, Олень, 
Орёл, Пальма, Пельмень, Пингвин, 
Прометей, Ребёнок, росомаха, Рысь, 
Самовар, Снегирь, Снеговик, Сне-
гурочка, Снежный барс, Снежный 
человек, Снежок, Соболь, Солнце, 
Тетерев, Флаг, Чабан, Чайка, Чебу-
рашка, Ящерица.
//ÈÀ REGNUM

С
хватку за выход в финал 

первенства Сафарян выиг-

рал у Чемпиона Европы из 

Македонии, а в финале сразился 

с болгарином, которому в апре-

ле уступил на международных 

соревнованиях в Болгарии. В це-

лом же за весь Чемпионат Дэвид 

не отдал соперникам ни одного 

очка, приятно удивив даже глав-

ного тренера сборной.  Так уве-

ренно Чемпионат Европы еще 

никто не выигрывал.

Наш корреспондент встретил-

ся с чемпионом и его отцом Ови-

ком Гарниковичем, чтобы узнать 

у них секрет столь уверенной по-

беды Дэвида.

Четыре года назад семья Сафа-

рянов переехала на Кубань из Кара-

чаево-Черкесии. Овик Гарникович, 

занимавшийся вольной борьбой 

еще со школьной скамьи, был всег-

да для Дэвида примером во всем. 

Поэтому проблема выбора вида 

спорта перед ним не стояла.

– Занимался вольной борьбой 

еще в Карачаево-Черкесии, но по-

настоящему серьезно побеждать 

начал после того, как стал трени-

роваться у Абдулы Магомедова, – 

рассказывает чемпион.

В важности тренерского вкла-

да в процесс воспитания настоящих 

борцов не сомневается и отец чем-

пиона Овик Гарникович.

– Еще в Карачаево-Черкесии 

Магомедов, – наш давний друг, 

– обратил внимание на сына. Но 

тогда у Дэвида был другой тренер. 

Когда переехали в Краснодар, меня 

пригласили в Федерацию воль-

ной борьбы Краснодарского края. 

Президент федерации – мой близ-

кий друг, генеральный директор 

«Роснефть-Кубаньнефтепродукт» 

Алексей Сафронов очень много 

делает для развития  и поддержки 

этого вида спорта в крае. Благодаря 

этому человеку была создана сама 

федерация, и всего за три года она 

добилась таких колоссальных ус-

пехов. Когда мы начали заниматься 

– сразу сделали ставку на тренера. 

Пригласили Абдулу Магомедова – 

заслуженного мастера спорта, чем-

пиона Европы и победителя кубка 

мира. Он сейчас специально рабо-

тает с Дэвидом – знает свое дело 

и как тренер вкладывает в Дэвида 

очень много. Как, в общем-то, и ди-

ректор СДЮШОР Виктор Козляков. 

Я считаю, то, что на сегодняшний 

день выигрывают краснодарские 

борцы, заслуга этих людей. 

Давид в 2006 году стал чем-

пионом Европы среди юношей, а 

в этом году – чемпионом Европы 

среди юниоров. Считаю, к этим по-

бедам он пришел не только благо-

даря упорному труду и стремлению 

к победе, но и благодаря федера-

ции. Почему об этом говорю – по-

тому что без материальной базы и 

финансовой поддержки на самом 

деле ничего сделать бы не удалось. 

В году сборной 5-6 раз необходимо 

ездить на сборы, – без тренировок 

команде вряд-ли удастся чего-либо 

добиться. Кроме Дэвида есть и дру-

гие спортсмены, которые так же за-

нимаются, и мы их тоже отправляем 

на сборы.

На сегодняшний день красно-

дарская школа юношеская вольной 

борьбы выиграла чемпионат среди 

школьников юга России – такого не 

было еще никогда. Потому что есть 

дагестанская школа, есть осетин-

ская, есть карачаево-черкесская, 

есть чеченская – это очень силь-

ные спортсмены, это очень серьез-

ная подготовка, и добиться победы 

не так легко. Но победили именно 

Краснодарские ребята, и такого в 

спартакиаде Юга России у Кубани 

еще не было.

– Êàêîâû âïå÷àòëåíèÿ îò ÷åìïèî-
íàòà Åâðîïû – íàñêîëüêî òÿæåëî 
áûëî ïîáåäèòü, íàñêîëüêî ñèëüíû 
áûëè ñîïåðíèêè?

– Настраивался на самое тяже-

лое вне зависимости от того, на-

сколько оценивался соперник – на 

каждого соперника настраивался 

как на самого сильного. Случай-

ностей на таком уровне уже просто 

не бывает. Когда себя так настра-

иваешь психологически, то уже не 

будет сюрпризов. Первую, вторую, 

третью схватки я выкладывался 

одинаково, так же, как и в финале 

– решил, что этот день самый важ-

ный, и нужно выложиться до конца.

Кроме того, это уже тот уро-

вень, когда выходишь бороться не 

как сам по себе Дэвид Сафарян, – я 

представлял на Чемпионате свою 

страну, Россию. Уже случайностей 

нет – даже если выходишь с трав-

мой бороться – должен выиграть. 

– Äýâèä, äëÿ ñïîðòñìåíà î÷åíü 
âàæíà ìîðàëüíàÿ ïîääåðæêà, – êàê 
ìàìà îòíîñèòñÿ ê òâîèì ñïîðòèâ-
íûì óñïåõàì?

– Мама всех моих соперников 

знает – смеется Дэвид. – Можно 

сказать, что изучила все наши силь-

ные и слабые стороны. Она, когда я 

уезжаю на сборы или на соревнова-

ния, всегда звонит мне и подробно 

спрашивает обо всем. Отец очень 

переживает…

– …Я всего один раз был в зале  

– тогда Дэвид занял второе место, 

– включается в разговор Овик Гар-

никович, – он не хочет, чтобы я ез-

дил с ним, не пускает, хотя я всегда 

рвусь с ним поехать на соревнова-

ния. Думаю, что когда Дэвид вый-

дет на более высокий уровень, я 

его все-таки уже слушать не стану 

– буду ездить с ним. 

– Äýâèä, êàêèå âïå÷àòëåíèÿ îò 
Ñåðáèè? 

– Страна понравилась, Белго-

род – город красивый, люди доб-

рожелательные, но, к сожалению, 

мне показалось, что они не большие 

любители борьбы – больше любят 

футбол. 

– Äàëüíåéøóþ ñâîþ æèçíü ñâÿçû-
âàåøü òîëüêî ñî ñïîðòîì?

– Конечно, борьба – это ос-

новное. Но я еще и учусь в Карача-

ево-Черкесской государственной 

технологической академии, получу 

профессию строителя. Так же, как 

и отец. Но сейчас на первом месте, 

конечно, спорт.

– Есть еще денежный интерес 

– говорит Овик Гарникович, – и я 

думаю, что это правильно. Каждый 

месяц спортсмен получает стипен-

дию от олимпийского комитета. Это 

для молодого подающего надежды 

спортсмена  тоже большой стимул, 

ведь он может себя содержать. Сов-

сем не так, как боролись мы когда-

то – практически, на общественных 

началах, такие деньги нам даже не 

снились. Сегодня в России много 

внимания уделяется спорту и под-

готовке профессиональных спорт-

сменов, что неудивительно, ведь это 

– лицо страны на международной 

спортивной арене, ее престиж, гор-

дость, будущее. В Краснодарском 

крае на уровне губернатора спорту 

так же оказывается большая подде-

ржка, – наверное, это так же пос-

лужило одним из факторов выбора 

МОК Сочи олимпийской столицей 

зимней олимпиады 2014.

Поэтому, когда видны результа-

ты своих стараний и такая мощная 

всесторонняя поддержка, я даже не 

сомневаюсь, что Дэвид станет ког-

да-нибудь чемпионом мира…

...Что здесь скрывать – цель та-

кая у Дэвида есть. В свои 18 лет он 

уже мастер спорта международного 

класса. Как бы ни было трудно, все-

таки главная мечта спортсмена – 

поднять российский флаг как мож-

но выше над борцовской мировой 

ареной. На такие высокие достиже-

ния настроен не только сам чемпи-

он, но и все его самые главные бо-

лельщики – его семья. 

Дэвид очень редко бывает дома 

– учеба, тренировки, сборы и со-

ревнования забирают все время и 

силы. Победа в чемпионате среди 

юниоров – это полшага до взрос-

лой борьбы, а потом уже можно 

участвовать и в олимпиадах. На бли-

жайшую – 2008 года  – Дэвид меч-

тает попасть. И, конечно, победить.

Впереди у Дэвида еще много со-

стязаний. Коллектив редакции газе-

ты поздравляет его с Днем рожде-

ния (20 июля) и желает удачи и но-

вых спортивных побед.

//Àëåíà Ñàðêèñîâà

Êðàñíîäàðñêèé áîðåö Äýâèä Ñàôàðÿí 
ñòàë ×åìïèîíîì Åâðîïû 
ñðåäè þíèîðîâ
22-25 èþíÿ â Áåëãîðîäå (Ñåðáèÿ) ïðîøåë ×åìïèîíàò 
Åâðîïû ïî âîëüíîé áîðüáå ñðåäè þíèîðîâ. Êîìàíäà 
ñáîðíîé Ðîññèè ñîñòîÿëà èç âîñüìè ÷åëîâåê, â ÷èñëå 
êîòîðûõ áûë êóáàíñêèé ñïîðòñìåí, âîñïèòàííèê 
êðàñíîäàðñêîé ÑÄÞØÎÐ ¹3 Äýâèä Ñàôàðÿí 
(òðåíåð Àáäóëà Ìàãîìåäîâ), âûñòóïàâøèé 
â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 60 êã.

Îâèê Ñàôàðÿí íàñòðîåí 
íà ïîáåäó ñûíà
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Àðìÿíñêèé øàõìàòèñò 
ïðèìåò ó÷àñòèå 
â øàõìàòíîì ôåñòèâàëå 
Mainz Open Chess 960

Армянский шахматист Тигран 
Л. Петросян примет участие в пре-
стижном международном шахмат-
ном фестивале Mainz Open Chess 
960, который состоится 15-20 авгус-
та в Германии.  

Право на участие в этом состяза-
нии, называемом также «Шахматы 
Фишера», Тигран Л.Петросян заво-
евал благодаря победе на завер-
шившемся в минувшее воскресенье 
турнире шахматного сайта ICC Chess 
960, пишут Новости-Армения. 

В четверть финале интернет-тур-
нира армянский шахматист победил 
нидерландца Ивана Соколова, в по-
луфинале обыграл болгарина Кирил-
ла Георгиева, в финале одержал верх 
над Гатой Камским (США). 

Действующим победителем Mainz 
Open Chess 960 (август, 2006) являет-
ся армянский гроссмейстер, олимпий-
ский чемпион Левон Аронян, который 
осенью текущего года намерен пре-
тендовать на шахматную корону.

Турнир Chess 960 был придуман 
чемпионом мира Бобби Фишером в 
1996г., его называют также Чемпио-
натом мира по шахматам - 960 (дру-
гое название - Fischer Chess, то есть 
«Шахматы Фишера»). 

Правила игры совпадают с класси-
ческими шахматами, за исключением 
первоначальной расстановки фигур. 
Фигуры расставляются, как в обычных 
шахматах, но перед началом игры при 
помощи компьютерной программы 
производится “Случайная компьютер-
ная выборка” начальной позиции.

Цифра 960 означает количество 
возможных начальных позиций, ко-
торые определяются с помощью жре-
бия, то есть фигуры расставляет ком-
пьютерная программа.

Äàð÷èíÿí ïîòåðïåë 
ïåðâîå ïîðàæåíèå 
â êàðüåðå è ëèøèëñÿ 
òèòóëîâ IBF è IBO

Армянский боксер Вахтанг 

Дарчинян лишился титулов IBF и 

IBO, потерпев первое поражение 

на профессиональном ринге от 

боксера из Филиппин Нонито До-

нэра. Злосчастным для Дарчиняна 

в этом бою стал пятый раунд, ког-

да он пропустил мощный удар До-

нэра и оказался в нокауте.

Отметим, что в октябре про-

шлого года Дарчинян техничес-

ким нокаутом победил старшего 

брата Нонито Гленна Донэра. До 

этого поединка на счету Дарчиня-

на было 28 побед, из них 22 нока-

утом.

Àðìÿíñêèå áîðöû çàíÿëè 
ïðèçîâûå ìåñòà íà 
ìåæäóíàðîäíîì òóðíèðå 
â Ãðóçèè

Армянские спортсмены за-

няли призовые места на завер-

шившемся накануне в Грузии 

международном турнире по гре-

ко-римской и вольной борьбе 

имени олимпийского чемпиона 

Гиви Картозия и чемпиона мира 

Вахтанга Балавадзе.

В весовой категории до 55 кг 

медаль высшей пробы завоевал 

Ваан Симонян.

Серебряную медаль в весовой 

категории до 84 кг получил Ару-

тюн Енокян, а Мигран Джабурян 

(55 кг) и Жирайр Ованнесян (66 

кг) поднялись на третью ступеньку 

пьедестала почета. 

В турнире, который проходил 

13-15 июля, принимали участие 

команды из 14 стран, в частности, 

Грузии, России, Азербайджана, 

Китая, Индии, Японии, Греции. 

В соревнованиях по греко-рим-

ской борьбе в весовой категории 

до 96 кг «серебро» завоевал ар-

мянский спортсмен Арман Гегамян.

Армянские борцы проведут 

ряд подготовительных сборов, 

после чего отправятся в Польшу на 

международный турнир, который 

стартует 5 августа.

//Íîâîñòè-Àðìåíèÿ

Àðìÿíñêèé áîðåö 
Êàðåí Ìêðò÷ÿí 
ïîáåäèë ïðåäñòàâèòåëÿ 
Àçåðáàéäæàíà 
íà ×åðíîìîðñêèõ èãðàõ

Армянский борец вольного 

стиля Карен Мкртчян (весовая ка-

тегория 69 кг) завоевал бронзовую 

медаль на первых играх Черномор-

ских стран в Трабзоне (Турция). В 

схватке за третье место предста-

витель Армении со счетом 5:4 взял 

верх над Парвизом Мамедовым из 

Азербайджана. 

//ÈÀ REGNUM

Национальная сборная Ар-

мении по футболу поднялась на 

один пункт в рейтинге Междуна-

родной федерации футбольных 

ассоциаций (ФИФА) и по данным 

на июль 2007 года занимает 79-е 

место. 

При этом, согласно обнародо-

ванному рейтинг-листу ФИФА, в 

активе армянской футбольной ос-

талось 399 очков (не изменившись 

в сравнении с июньскими данны-

ми). 

Команда Грузии поднялась на три 

пункта и находится на 95-м месте, а 

футбольная сборная Азербайджана 

осталась на 109-й строчке.

Десятка лидеров рейтинга ФИФА 

(по положению на июль 2007 года) 

выглядит следующим образом: 

1. Бразилия (1500 очков),

2. Аргентина (1476 очков)

3. Италия (1368) 

4. Франция (1357)

5. Германия (1311), 

6. Нидерланды (1195),

7. Хорватия (1192),

8. Португалия (1146)

9. Испания (1144),

10. Мексика (1142). 

Всего в мировой футбольный та-

бель о рангах вошли сборные 199 

стран. 

//Íîâîñòè-Àðìåíèÿ

Åðåâàí áóäåò ïðåòåíäîâàòü íà ïðîâåäåíèå 
÷åìïèîíàòà Åâðîïû ïî áàñêåòáîëó

В следующем году Федерация баскетбола Армении 

(ФБА) подаст заявку на проведение чемпионата Европы 

по баскетболу в Ереване.

Как сообщает ИА REGNUM, об этом 17 июля заявил прези-

дент Федерации баскетбола Армении (ФБА) Грач Ростомян.

“Уже в сентябре будет создан оргкомитет, который будет 

заниматься вопросами заявки Еревана, - сказал Ростомян. - 

На данный момент не могу точно сказать, этот чемпионат Ев-

ропы будет среди мужчин или женщин, а также для баскет-

болистов какой возрастной категории”.

Ростомян также отметил, что в сентябре ФБА обратится 

к общинам Еревана с просьбой о создании 20 баскетболь-

ных площадок в столице. По его словам, дворовый баскет-

бол один верных способов популяризации этого вида спорта 

в стране.

Тем временем, три сборные Армении разных возраст-

ных категорий отправляются на чемпионат Европы. Сборная 

Армении (до 16 лет, юноши) отправится в Скопье (Македо-

ния) для участия в дивизионе “В” чемпионата Европы (20 - 

29 июля). Женская сборная (до 16 лет) с подобной миссией 

отбудет в Италию (27 июля - 5 августа). И, наконец, мужская 

сборная (до 18 лет) с 3 по 12 августа примет участие в чемпи-

онате Европы в Болгарии.

По словам Ростомяна, приоритетной целью сборных 

Армении будет сохранение места в дивизионе “В”. Глава 

ФБА также рассказал, что до последнего момента участие 

Армении на этом форуме было под вопросом из-за фи-

нансовых проблем. Однако, благодаря помощи со сторо-

ны президента Европейской федерации баскетбола (FIBA) 

Георгиоса Василокопулоса участие Армении стало воз-

можным. “Из госбюджета нам выделили деньги только на 

авиабилет Ереван - Рим. Все остальные затраты взяла на 

себя FIBA, а это порядка 80 тысяч евро”, - отметил Росто-

мян.
//Íîâîñòè-Àðìåíèÿ

Àðìÿíñêèé áèëüÿðäèñò 
Àðìàí Áàêëà÷ÿí âûèãðàë 
“Êóáîê Ìîñêâû”

22 июля, в Москве завершился 
турнир из серии Гран-при городов 

Евразии “Кубок Москвы” по русскому бильярду. 
Победителем турнира стал многократный чемпи-
он Армении Арман Баклачян, который в финаль-
ном поединке разделался с представителем Ук-
раины Ярославом Тарновецким (6:3).

Отметим, что в турнире приняли участие так-
же россияне Владимир Меркулов, Юрий Панте-
леев, Кирилл Анищенко, Иван Лобанов, белорус 
Александр Костюковец и латвийский игрок Ма-
рис Вартикс.
//ÈÀ REGNUM

Â Åðåâàíå ïîäâåäåíû 
èòîãè íàöèîíàëüíîãî 
÷åìïèîíàòà ïî äçþäî

В Ереване подведены итоги 
чемпионата Армении по дзюдо, 
прошедшего 21-22 июля. 

Как сообщил агентству «Но-
вости-Армения» главный судья 
чемпионата Артур Геворкян, по-
бедителями среди мужчин в своих 
весовых категориях стали Артур 
Срапян (60 кг), Месроп Барбарян 
(66 кг), Роберт Варданян (73 кг), 
Армен Испирян (81 кг), Акоб Ара-
келян (90 кг) и Арутюн Гарибян 
(свыше 90 кг).

Среди женщин призерами со-
ревнований стали Жанна Варданян 
(48 кг), Зарина Караханова (52 кг), 
Ануш Акопян (57 кг), Аракся Кара-
ханова (63 кг) и Карине Гевондян 
(свыше 63 кг).

По словам Геворкяна, победи-
тели чемпионата войдут в состав 
национальной сборной, которая 
представит Армению в предстоя-
щих международных соревновани-
ях.

«С 30 июля по 6 августа наши 
дзюдоисты проведут подготовитель-
ный сбор, после чего примут учас-
тие в международных студенческих 
играх в Таиланде», - сказал он.

Вместе с тем, по словам Ге-
воркяна, главным событием для 
армянских спортсменов является 
чемпионат мира по дзюдо, который 
пройдет в сентябре в Бразилии.  

Он считает, что дзюдо в Арме-
нии стабильно развивается.

«Растет не только интерес к 
данному виду спорта, но и уровень 
подготовки армянских спортсме-
нов. Доказательством этому явля-
ются призовые места, завоеванные 
нашими дзюдоистами на различ-
ных международных турнирах», - 
сказал он.

//Íîâîñòè-Àðìåíèÿ

ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÑÁÎÐÍÀß ÀÐÌÅÍÈÈ 
ÏÎÄÍßËÀÑÜ ÍÀ ÎÄÈÍ ÏÓÍÊÒ 
Â ÈÞËÜÑÊÎÌ ÐÅÉÒÈÍÃÅ ÔÈÔÀ

Ýêñ-ãîëêèïåð 
ñáîðíîé Àðìåíèè 
ïî ôóòáîëó áóäåò 
âûñòóïàòü çà 
“ÏÑÆ” (Ôðàíöèÿ)

Экс-вратарь ереван-

ского “Пюника” и сбор-

ной Армении Эдель 

Апула Эдима Бете под-

пишет контракт с фран-

цузским “ПСЖ”, рас-

считанный на два года. 

По данным французс-

ких СМИ, сумма транс-

фера голкипера каме-

рунского происхожде-

ния, выступающего за 

“Рапид” (Румыния), со-

ставит 100 тысяч евро. 

В прошлом сезоне Бете 

провел за “Рапид” де-

вять матчей.

Ðîññèÿ ïðåäñòàâèëà â ÎÎÍ 
ôèçêóëüòóðíîå äâèæåíèå 
“Èãðû íàðîäîâ ïëàíåòû”

Россия представила в штаб-

квартире Организации Объеди-

ненных Наций всемирное физ-

культурное движение “Игры на-

родов планеты”, которое создано 

под патронатом ООН.

Проект предполагает стремле-

ние к здоровому активному образу 

жизни при поддержке государств, 

посильное занятие физкультурой и 

спортом, проведение всемирных игр 

наподобие Олимпийских, но рассчи-

танных на любителей, а не професси-

ональных спортсменов.

“Философия этого проекта про-

ста - выжить в глобальном сидячем 

мире”, - сказал РИА Новости замес-

титель председателя Совета Феде-

рации Михаил Николаев, прибывший 

в Нью-Йорк специально на эту цере-

монию.

Презентация спортивно-оздоро-

вительного движения “Игры народов 

планеты” организована Постоянным 

представительством России при ООН 

и Фондом “Дети мира” совместно с 

Бюро ООН по спорту во имя разви-

тия и мира.

“Мы ставим целью выработку 

системы здорового образа жизни 

на уровне национальных проектов, 

а затем и межнациональных. В отли-

чие от Олимпийских “Игры народов 

планеты” не требуют огромных бюд-

жетов, но зато будут стимулировать 

стремления обычных людей стать 

чемпионами в своей возрастной и 

физической нише”, - сказал РИА Но-

вости президент фонда “Дети мира” 

Юрий Вавилов.

В поддержку нового движения 

уже высказались более 120 чемпио-

нов Олимпийских игр.
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13-30 èþíÿ â Ìîñêâå ïðîõîäèë 
XIII Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ 
èìåíè Ï.È.×àéêîâñêîãî

Как сообщили в пресс-службе конкурса, 
церемония его открытия прошла под знаком 
Мстислава Ростроповича, который должен 
был возглавлять этот конкурс, но ушел из 
жизни 27 апреля на 81-м году жизни после 
продолжительной болезни. 

Приятно было отметить среди участни-
ков и лауреатов молодого виолончелиста из 
Армении, студента Московской государс-
твенной консерватории Нарека Ахназаряна, 
получившего V премию и специальный приз 
Союза композиторов России “Самому моло-
дому участнику III тура”.  В 2006 г. Нарек был 
награжден первой премией и денежным при-
зом в $15 тыс. на проводимом в Ереване Меж-
дународном конкурсе виолончелистов. Он 
также удостоился и специального приза Го-
сударственного филармонического оркестра 

Â Ìîñêâå Â Ìîñêâå 
ïðîøåë ïàðàä ïðîøåë ïàðàä 
ìóçûêàëüíûõ ìóçûêàëüíûõ 

òàëàíòîâòàëàíòîâ

Армении: молодой виолончелист получил воз-
можность в 2007 году с концертной програм-
мой выступить с Государственным филармони-
ческим оркестром Армении.

Во второй тур прошла наша соотечествен-
ница из Франции сопрано Лиана Арутюнян, 
в конкурсе также принимали участие певцы 
Сирануш Гаспарян и Арсен Согомонян из 
Армении. Как сообщается на официальном 
сайте XIII Международного конкурса име-
ни П.И.Чайковского, баритон Арсена вызвал 
бурные восторги публики - все услышали со-
вершенно особую манеру пения: «…мягкий 
бархатистый голос, которым он владел прос-
то мастерски, сочетался с выразительностью, 
артистическим обаянием и высокой музы-
кальной культурой». Для певца этот конкурс 
так же не первый -  на пятом международном 
конкурсе вокалистов имени Станислава Мо-
нюшки, который проходил в Варшаве в мае 
2004 г., он занял третье место. В то время Ар-
сен Согомонян учился на 3 курсе вокального 

класса консерватории (руководитель проф. 
Рафаэл Акопян), и считался одним из лучших 
студентов. В Варшаве из 157 конкурсантов 
Армению представлял только Арсен Согомо-
нян. Согомонян лауреат ряда конкурсов: Ро-
мансиады, Международного конкурса имени 
Павла Лисициана и др.. 

Скрипачка Эльмира Хечикян (Россия) 
поставила перед собой цель стать лауре-
атом XIII Международного конкурс имени 
П.И.Чайковского еще два года назад, а за год 
усиленно начала готовиться. «Первые мои 
мысли были, что сейчас будет каторга. Это на 
самом деле, потому что без практически круг-
лосуточного труда нет смысла в таких конкур-
сах участвовать», – считает скрипачка. Сна-
чала – Центральная музыкальная школа при 
Уральской консерватории, затем Московская 
консерватория, – класс Эдуарда Грача, аспи-
рантура – класс Сергея Кравченко. 

В будущем году конкурсу исполнится 50 
-  Конкурс проходит в Москве с 1958 г. раз 
в четыре года по четырем специальностям: 
фортепиано, скрипка, виолончель и сольное 
пение. За полвека своего существования он 
стал одним из наиболее масштабных и авто-
ритетных в мире. Каждое его проведение ста-
новится замечательным художественным со-
бытием в мировой культуре. 

Среди его лауреатов – Арам Хачатурян 
(СССР), Карапет Авакян (Румыния), Рубен 
Агаронян (СССР), Давид Григорян (СССР), 
Саркис Гуюмджян (СССР), Барсег Туманян 
(СССР), Асмик Папян (СССР) и многие другие 
наши соотечественники.

Художественные традиции, заложенные 
замечательными музыкантами старшего по-
коления, дают возможность сотням предста-
вителей творческой молодежи разных стран 
получить эстетические ориентиры, правиль-
ное направление в дальнейшем совершенс-
твовании своего мастерства. 

Высокий авторитет конкурса имени П. И. 
Чайковского подтверждает и тот факт, что 
многие его лауреаты впоследствии приобрели 
мировую известность. Однако конкурс — это 
не только накал творческой борьбы и стрем-
ление к победе. Это еще и встреча музыкан-
тов разных поколений и стран, на которой 
присутствует и обмен опытом, и обсуждение 
перспектив дальнейшего развития исполни-
тельской культуры, и школа мастерства для 
творческой молодежи.

Отметим, что денежные премии конкурса 
в этот раз снова выросли: 20 тыс. долларов 
– I премия. 4 премии у вокалистов, 6 премий 
у инструменталистов. Они довольно плав-
но спускаются от 20 тысяч вниз. VI премия 
– 4 тыс. долларов. На I конкурсе Чайковско-
го 1958 г. премии были в советских рублях. I 
премия составляла  25 тысяч рублей. По тем 
временам это было, примерно, пол-автомоби-
ля.

После двух лет как-бы-небытия наконец-то вышел в свет 2-й но-

мер литературно-художественного и общественно-публицистического 

журнала «Арагаст» («Парус») — одного из очень немногих (если не 

вообще единственного) «толстых» периодических изданий об Арме-

нии и армянах (или даже во славу Армении и армян). Великолепно ил-

люстрированный, умный, интеллигентный, заставляющий читать себя 

не взахлеб и сразу, а понемногу и с обдумыванием каждого только 

что воспринятого образа (а образов этих, как словесных, так и визу-

альных, на его страницах великое множество!). Иначе захлебнешься.

Просматриваю оглавление. Чего в нем только нет! Стихи, худо-

жественная проза, публицистика, воспоминания, исторические доку-

менты, редкие фотографии и репродукции картин современных ху-

дожников, анонсы новых книг и рецензии на них… Авторы — всех по-

колений и степеней известности, и умудренные опытом мэтры, и юная 

дерзко-талантливая поросль… И в самом начале номера — заметьте, 

не в конце его, не на задворках! — некрологи в память об ушедших 

друзьях и соратниках.

Память. Только она определяет истинную ценность нашей жизни. 

В огне и воде, под развалинами может погибнуть все или почти все 

созданное человеком-творцом, но если о нем и о его делах с благо-

дарностью вспоминают последующие поколения — значит, его зем-

ные годы прошли не зря. И пока есть на свете такие же неисправимые 

энтузиасты и застрельщики, как главный редактор «Арагаста» Левон 

Осепян, которому удается творить очень и очень многое буквально из 

ничего, человечество будет жить, мыслить и чувствовать…
//Ðóáåí Ñàðêèñÿí

ÂÛØÅË 
ÂÒÎÐÎÉ ÍÎÌÅÐ 

ÆÓÐÍÀËÀ
«ÀÐÀÃÀÑÒ»

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ ÏÎËÅ 
Â ÀÐÌÅÍÈÈ ÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÎ 
ÄËß ÌÎËÎÄÛÕ ÏÈÑÀÒÅËÅÉ 

С 10 по 17 октября в Армении пройдет вторая конференция 
иноязычных армянских писателей, в которой примут участие 
более трех десятков человек- армянские писатели из США, Ка-
нады, Франции, Швейцарии, Ливана, Ирана и Турции.

По словам Председателя Союза писателей Армении Левона 
Ананяна, первые четыре дня конференции “Самобытность и лите-
ратура” будут проходить в Армении. Затем участники форума про-
должат работу в Арцахе.

В рамках конференции на армянском языке будет издана анто-
логия “Армянские писатели, пишущие на иностранном языке”.

Большая часть участников приедет в Армению впервые. Кроме 
писателей-армян, пишущих на других языках, в конференции бу-
дут участвовать и другие армянские писатели из различных очагов 
Спюрка.

Писатели встретятся с высокопоставленными должностными ли-
цами РА и НКР. Запланировано также их участие в празднике Тарг-
манчац тон.

Сейчас в Армении создано благоприятное литературное поле 
для того, чтоб молодые писатели могли творить, находиться в лите-
ратурном процессе. Такое мнение на пресс-конференции выразил 
председатель Союза писателей Армении Левон Ананян. 

По его словам, только в этом году членами Союза стали шесте-
ро молодых писателей.

 «В 90-е годы в литературе царила неопределенная ситуация, 
когда процесс естественной смены поколений был под угрозой. Се-
годня положение резко изменилось благодаря созданию система-
тизированной программы, стимулирующей деятельность молодых 
писателей», - заметил Ананян. По его словам, на сегодняшний день 
число писателей в возрасте до 30 лет в составе Союза  составляет 
около 7-8%.

Ананян также сообщил, что сейчас в Армении издается не-
сколько молодежных литературных газет, в Союзе писателей со-
здана отдельная секция для молодых авторов, где еженедельно 
проводятся обсуждения, презентации и другие мероприятия. По-
мимо того, за последние годы учреждено несколько молодежных 
литературных премий, имеющих большое значение для привлече-
ния молодых людей в литературу. 

Основную задачу Союза писателей на сегодняшний день его 
председатель видит в популяризации современных авторов. «Основ-
ная наша задача – представить писателей общественности, заинте-
ресовать людей произведениями современников. Кроме того, нужно 

стимулировать самих писателей к творческой работе», - сказал он.

//Ïî ìàòåðèàëàì Åðåâàí.RU

Â ÌÎÑÊÂÅ ÈÇÄÀÍ 
ÀÒËÀÑ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ 
ÝÒÍÎÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ 
ÊÀÂÊÀÇÑÊÎÃÎ ÐÅÃÈÎÍÀ 

Недавно в московском издательс-
тве «Европа» вышла книга-атлас, посвя-
щенная этнополитической истории кав-
казского региона с конца XVIII в. и до 
последнего времени, очень скоро отпе-
чатанная вторым тиражом, что говорит 
о немалом интересе, вызванном этой 
новой работой. Автор-составитель атла-
са, Артур Аркадьевич Цуциев (Владикав-
каз), известен как историк-кавказовед 
благодаря своей книге об осетино-ин-
гушском конфликте. В последнем кар-
тографическом исследовании им собран 
и обобщен по-настоящему объемный 
материал по этнополитической истории 
Кавказа, основанный на большом коли-
честве оригинальных источников.

Основная цель настоящей работы — на 
примере конкретных схем проследить, как 
формировались территориальные и адми-
нистративно-статусные параметры этно-
политических противоречий в регионе, а 
также выявить потенциальные опасности, 
связанные с нынешним положением вокруг 
упомянутых противоречий и конфликтов. 
Атлас состоит из пятидесяти карт, располо-
женных в хронологическом порядке, каж-
дая из которых отражает условно выделя-
емый этап в развитии региона или является 
интерпретацией каких-либо важных тенден-
ций, сюжетов этого развития (особенно ин-
тересен раздел «Историко-территориаль-
ные идеологемы»). Все карты сопровожда-
ются довольно подробными историческими 
очерками. В работе можно видеть ряд эт-
нических и этнолингвистических карт, одну 
конфессиональную карту, политические и 
административные карты; карты вооружен-
ных конфликтов конца XX в., карты кавказ-
ских коммуникаций и др. Впрочем, книга А. 
Цуциева является лишь сборником матери-
алов к полноценному атласу истории реги-
она, составление которого еще впереди. 
В этом признается и сам автор. К примеру, 
номенклатура этнических и этнолингвисти-
ческих карт неоднородна по составу, в ней 
встречаются не все известные этнические 
группы. Это, в свою очередь, говорит об из-
вестной схематичности исполнения карт ат-
ласа. Имеется только одна конфессиональ-
ная карта, отражающая религиозную ситуа-
цию в регионе в конце XIX в.

Научный подход автора, несомненно, 
заслуживает одобрения. В работе, с одной 
стороны, учтены современные достижения 
исторической науки в плане осмысления 
этнических и этнополитических процессов, 
с другой — чувствуется определенный им-
мунитет против модных идей и направлений 
науки. В частности, отмечается взаимозави-
симость административных/политических 
границ и границ этнических, но при этом 
подчеркивается, что границы этнических 
ареалов не устанавливались механически, 
чисто административным путем, а всегда в 
большей или меньшей степени зависели от 
этнического фактора. Справедливо замеча-
ние об отсутствии «изобретения» новых эт-
нических категорий на пустом месте без со-
ответствующих объективных предпосылок. 
Однако здесь следует учитывать и то, что в 
прошлом пресловутая этническая идентич-
ность могла иметь совсем иной характер, 
чем сейчас, основываясь, к примеру, на кон-
фессиональной или сословной принадлеж-
ности. И этот вопрос еще ждет особого рас-
смотрения на кавказском материале.

Пожалуй, важнейшим в работе А. Цуци-
ева является тезис об отсутствии в прошлом 
на Кавказе четкого совпадения между эт-
ническими и политическими границами и о 
наличии пестрой этнической чересполоси-
цы во всех регионах кавказской историко-
культурной области. Отсюда следует вывод 
о большой доли условности в понятии «ис-
конности» той или иной территории в рам-
ках современных политических противоре-
чий на Кавказе. С точки зрения автора, ре-
шение современных межэтнических и меж-
государственных противоречий может быть 
осуществлено только исходя из реалий 
сегодняшнего дня, без апелляции к сред-
невековью с его «славным прошлым», «бы-
лым национальным величием» и «исконным 
правом». «Исконность, — пишет исследова-
тель, — слишком относительное и шаткое 
основание в стратегии разрешения совре-
менных конфликтов». В частности, в ком-
ментарии к карте карабахского конфликта, 
дается общий обзор путей преодоления ар-
мяно-азербайджанского конфликта и его 
последствий.

Наконец, следует отметить, что рассмат-
риваемый атлас является значительным ша-
гом к созданию целостной картины истории 
Кавказа, поскольку единой, общепринятой 
исторической концепции развития этого ре-
гиона не существует до сих пор.

//Èâàí Ñåâàñòüÿíîâ

Ñ ìàòåðèàëàìè æóðíàëà 
«Àðàãàñò».(Ì., 2006. ¹ 1(2). 
156 ñ., èë. Òèð. 980.) ìîæíî 
îçíàêîìèòüñÿ â Èíòåðíåòå 

ïî àäðåñó 
 http://m-m.sotcom.ru/aragast.htm
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Читателям нашей газеты известно имя корреспон-

дента Мартуни Алексаняна. В двух словах его охарак-

теризовала одна из наших коллег-журналистов Л. Аксе-

нова – «очарованная душа». Наверное, если говорить 

о работе, то окажется, что и нет такой профессии 

– журналист. Есть состояние души, когда жизнь вос-

принимается неравнодушно. С этим чувством Мартуни 

идет по жизни – его зарисовки, информации, очерки по-

являются в самых разных краевых изданиях и «район-

ках», а уже взрослые сыновья часто спрашивают: «Ну, 

куда ты все торопишься, отец?». А он - всегда среди 

людей, снова и снова в гуще событий – то на заседании 

Совета ветеранов, то спешит на правление Общества 

инвалидов поселка Афипского (Северский район Крас-

нодарского края) – дел много…

Страной его детства осталась Армения: там он 

впервые увидел мир. Там же, став взрослым, учитель-

ствовал, сотрудничал с местными газетами. Переехал 

в Баку, где и пережил вместе с супругой Риммой Григо-

рьевной все тяготы начала 90-х.

Вместе с ней и сыновьями начали новую жизнь на 

Кубани. Нет уже в живых супруги – на местном клад-

бище появилась дорогая сердцу могила. И было очень 

трудно и больно. Только внуки Мартуни Агаджановича 

не дали ему забыть о том, что жизнь продолжается. 

Дедушка Мартын помогает строить дом, сажает воз-

ле него деревья, ухаживает за небольшим огородом. И 

пишет. Обо всем, что видит и что по-прежнему волну-

ет его неравнодушное беспокойное сердце.

25 июня у Мартуни Агаджановича родился внук – 

Алексанян Артем Владиславович. Наш редакционный 

коллектив сердечно поздравляет коллегу с этим собы-

тием и желает всей семье Алексанян счастья и благо-

получия.

ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÉ “ÏÎÊÎÉÍÈÊ” 
è åãî äðóã Êàðåí

У
знав, что в станицу (Северс-
кую, Краснодарский край) к 
родственникам приехал мой 

давний друг, – любимец публики, 
артист Московского театра эстрады 
Петросяна «Кривое зеркало» Карен 
Аванесян, я тут же отправился к ним 
в гости. За столом – все домочадцы 
и гости, лицо одного из которых 
мне показалось знакомым…

– Слушай, Карен, – после не-
скольких слов теплых приветствий 
спрашиваю я, – а этот бородач с 
«баками», случайно, не киноартист 
Епископосян?

– Ну что ты! – восклицает Ка-
рен. – Это Светкин сосед зашел к 
нам чайку попить, – отвечает Карен 
даже не моргнув глазом.

…После завтрака мы отправля-
емся продолжать беседу в комна-
ту, и тут Карен и «бородач»-сосед 
заливаются громким смехом. Ока-
залось, что Карен и тут оказался в 
своем репертуаре – конечно же, 
они разыграли меня, и этот «Робин-
зон» с бородой действительно ни 
кто иной, как известный актер кино 
Владимир Епископосян!

Немного похохмив, я знаком-
люсь ближе с гостем Карена. Ока-
залось, родом Епископосян из Ки-
ровабада, родился в 1950 году. У 
него высшее юридическое обра-
зование, и в самом начале своей 
карьеры он действительно рабо-
тал юристом. Ну, оказалась не по 
душе ему эта серьезная казенная 

Âàðäàâàð 
– ïðàçäíèê 
ëþáâè

15 июля Армянская апостоль-
ская церковь отметила праздник 
Вардавар. В этот день во всех 
церквях Армении проходили 
праздничные службы, но самой 
любимой в народе частью этого 
праздника является массовое об-
ливание водой. 

По одной из бытующих версий, 
Вардавар в переводе с армянского 
означает “розы в цвету”. Почитате-
ли богини Астхик пускали в небо го-
лубей в знак примирения или люб-
ви. Кульминацией праздника было 
обрызгивание друг друга водой, в 
которой накануне выдерживались 
розы.

Отмечаемый на протяжение 
тысячелетий, считается, что изна-
чально Вардавар был посвящен са-
мой почитаемой армянской богине 
Нового Пантеона Астхик - богине 
любви и красоты, покровительство-
вавшей всем влюбленным. Главный 
храм богини плотской любви Аст-
хик находился в Аштишате (к севе-
ру от современного города Муш в 
Турции) и назывался «спальня Ва-
агна».

Астхик сеяла любовь по всей 
армянской стране, а бог войны Ва-
агн, вечно борясь со Злом, охранял 
и защищал эту любовь. По леген-
де нимфы богини Астхик вылива-
ли из своих кувшинов воду в виде 
фонтанов, скрывая от посторон-
них взоров свою богиню во время 
её встреч с Ваагном. Однажды Ас-
тхик, услышав о том, что ее воз-
любленный ранен, так спешила его 
увидеть, что пустилась в путь боси-
ком. По дороге, не замечая ничего 
вокруг, она изранила ноги о кус-
ты роз, и цветы от ее крови стали 
красными. Так красная роза стала 
символом любви.

По другой версии, слово «Вар-
давар» состоит из корней «вард 
(уард)» - «вода» и «вар» - «мыть, 
поливать», означает «опрыскивать 
водой», что и составляет смысл 
праздника. Согласно другой не ме-
нее древней легенде, на свете жил 
богач, требовавший за пользование 
принадлежащей ему водой отдавать 
в рабство юных красавиц. Храбрый 
юноша Вардан победил злодея и 
освободил девушек, поэтому в этот 
день принято обливаться водой. 

Несмотря на то, что по своей 
сути Вардавар - праздник язычес-
кий, он настолько полюбился наро-
ду, что даже после принятия христи-
анства его празднование оставалось 
одним из ярких событий для каждо-
го. Позже ААЦ приняла и утверди-
ла его в числе прочих религиозных 
праздников, которые отмечаются по 
церковному календарю и поныне.

После принятия христианства 
сохранились многие дохристианс-
кие обычаи празднования, в част-
ности, украшать себя розами, об-
ливать друг друга водой, выпускать 
голубей. Однако Церковь дала этим 
обычаям иное толкование, связав 
их с великим Потопом, Ноевым го-
лубем и другими эпизодами библей-
ской истории. 

Как и другие традиционные 
праздники, «Вардавар» также не-
сет в себе смысл плодородия. Люди 
с двухдневным припасом еды шли 
к святым источникам, вели с собой 
украшенных для жертвоприноше-
ния животных, которых приносили 
в жертву, надеясь на милость богов.

Вардавар сегодня широко праз-
днуется как в Армении, так и армя-
нами в диаспорах, являясь единс-
твенным в своем роде праздником, 
который знаменует объединение 
всей семьи, всего рода, поскольку в 
этот день принято так же навещать 
своих родителей и родственников.

Праздник начинается с само-
го раннего утра, все поливают друг 
друга водой, кто из чего может, не-
взирая при этом ни на возраст, ни 
пол, ни на общественное положе-
ния. Обижаться или проявлять не-

довольство нельзя, потому что счи-
тается, что в этот день вода облада-
ет целебной силой.

Âïåðâûå 
Âàðäàâàð 
îòìåòèëè 
â Òáèëèñè

Во дворе армянской церкви 
Сурб Геворг в Тбилиси отпраз-
дновали армянский праздник 
«Вардавар», организованный по 
инициативе Армянского центра 
сотрудничества Грузии (АЦСГ). 

Как сообщает агентство «Но-
вости-Армения», праздничная про-
грамма включала в себя шуточные 
групповые игры и закончилась тра-
диционным массовым обливани-
ем водой с розовыми лепестками. 
В мероприятиях, помимо молодых 
членов организации, участвовали 
прихожане церкви. 

С целью популяризации армян-
ской культуры в Грузии прохожим 
раздавались информационные бук-
леты на армянском и грузинском 
языках о празднике, рассказыва-
ющем о христианской сущности и 
древних армянских языческих кор-
нях «Вардавара». 

Этот праздник отмечался в Тби-
лиси впервые и вызвал большой ин-
терес и ликование среди представи-
телей армянской общины города. 

Одна из основных задач Армян-
ского центра сотрудничества Грузии 
- сохранение и развитие армянского 
исторического и культурного насле-
дия в Грузии. С этой целью Центр 
осуществляет в Тбилиси процесс 
возрождения празднования тради-
ционных армянских дат, в рамках 
которого прошло вышеуказанное 
мероприятие.

профессия, и после успешного 
окончания театрального училища 
Владимир Епископосян становит-
ся актером Ереванского русского 
драматического театра им. Ста-
ниславского. Первая роль в театре 
– Медведь в пьесе Шварца «Два 
клена». Позже он блестяще сыграл 
роль бандита в фильме «Пираты 
XX века», которая так понравилась 
зрителям и критикам, что его при-
гласили в Москву, в театр «Буфф», 
руководил которым Ашот Мовсе-
сян.

Многие помнят Епископосяна 
в таких фильмах, как «Ахтамар», 
«Цифра правит миром», «Что ска-
зал покойник», «Русь изначаль-
ная» и многих-многих других.

Рассказывают байку, что ког-
да Владимиру Арустамовичу при-
сваивали звание заслуженного 
артиста России, тогдашний ми-
нистр культуры Швыдкой пошу-
тил: «Вам, Владимир, нужно дру-
гое звание давать – Заслужен-
ный труп России». Умирал в кино 
Епископосян порядка полусотни 
раз, однако теперь, как он сам 
сказал, предстанет перед зрите-
лями в несколько другом амплуа. 
Как-то прочитав сценарий филь-
ма «Семь раз отмерь или импро-
визация на мужскую тему», Карен 
Аванисян восхищенно сказал, что 
необходимо обязательно снять 
этот фильм. И… сняли. Карен там 
играет роль врача-сексопатолога, 
а Володя – его незадачливого па-
циента. Второй фильм – веселая 
история о приключениях закадыч-
ных друзей на чужбине, - готовит-
ся к съемкам и, конечно, так же 
понравится нам всем.

- А что «главнее» для кино - что-
бы исполнитель нравился зрителю? 
– спрашиваю у друзей.

- Главное, - вдруг серьезно отве-
тил Карен, - драматургическая ос-
нова, режиссура, и, конечно, талант 
исполнителей.

Вот на такой серьезной ноте я 
пожелал друзьям успехов от имени 
редакции, и, конечно, от нас всех - 
благодарных зрителей.

//Ìàðòóíè Àëåêñàíÿí

Â Àðìåíèè è Êàðàáàõå 
ïðîéäóò Äíè ðóññêîãî ñëîâà

“Дни русского слова в Армении” пройдут в Ереване и в Нагор-

ном Карабахе с 11 по 17 сентября. Об этом в ходе пресс-конфе-

ренции в Ереване заявила вице-президент Российского общества 

дружбы и сотрудничества с Арменией (РОДСА) Ольга Гарибова.

В ходе Дней пройдут встречи деятелей культуры и искусства Рос-

сии и Армении с общественностью, будут подписаны договора о со-

трудничестве между Союзами писателей Армении и России, а также с 

Международным сообществом писательских союзов. В программу ме-

роприятий также входит посещение высших учебных заведений, кон-

ференции, семинары, мастер-классы.

В завершении планируется проведение гала-концерта в Большом 

зале филармонии, на котором, по словам Гарибовой, выступят “люби-

мые обоими нашими народами звезды российского искусства”.

В связи с этим президент (РОДСА) Виктор Кривопусков выразил 

благодарность Министерству культуры Армении, и лично министру 

Асмик Погосян, которая является первым заместителем председате-

ля Армянского общества культурных связей с зарубежными странами 

(АОКС). “Это наша партнерская организация, которая принимает непос-

редственное участие в реализации многих проектов”, - отметил Виктор 

Кривопусков.

Он также выразил надежду на то, что к сотрудничеству РОДСА с Со-

юзом писателей присоединятся союзы кинематографистов, художников, 

театральных деятелей, композиторов и т.д.

//Ïî ìàòåðèàëàì ÈÀ REGNUM

Íà îöèôðîâêó 350 àðìÿíñêèõ 
äîêóìåíòàëüíûõ ôèëüìîâ 
âûäåëåíî $192 òûñÿ÷

В 2008 году в Армении будут оцифрованы 350 документаль-

ных фильмов, хранящихся в Национальном архиве. Как сообщил 

ИА REGNUM директор Национального Архива Аматуни Вирабян, 

через месяц будет объявлен конкурс, который определит какая 

компания осуществит оцифровку фильмов. По его словам, однако, 

если такой компании в Армении не найдется, то вполне возможно, 

что оцифровка армянских фильмов будет осуществляться в Моск-

ве. “Финансовую сторону вопроса полностью взяло на себя госу-

дарство, выделив из госбюджета на вышеуказанные работы около 

66 млн. драмов ($192 тыс.)”, - отметил он.

Отметим, что в Национальном архиве Армении хранится около 2000 

документальных фильмов, из которых около 1050 должны быть оциф-
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Паспортно-визовые отделы Феде-

ральной миграционной службы (ПВО 

ФМС) в случае принятия поправки в 

закон “О гражданстве”, которую внес 

в Госдуму депутат Константин Зату-

лин, не смогут более игнорировать 

решения судов, сообщает сайт Совета 

при Президенте Российской Федера-

ции по содействию развитию институ-

тов гражданского общества и правам 

человека. 

Поправка должна облегчить жизнь 

десяткам тысяч россиян, чьи права до 

сих пор нередко нарушались паспортис-

тами. Это бывшие граждане СССР, про-

писанные по состоянию на 6 февраля 

1992 года (когда вступил в силу закон “О 

гражданстве”) в других республиках СНГ, 

но фактически к тому моменту долгое 

время проживавшие в России. Им прихо-

дится доказывать право на российское 

гражданство в суде, но даже в случае по-

ложительного решения многим паспорта 

не выдают: паспортистки мотивируют это 

отсутствием ведомственных инструкций.

“Паспортисты отказывают в выдаче 

паспорта из-за незнания законов, а чаще 

из-за нежелания брать на себя ответс-

твенность. У них не было и нет никаких 

специальных инструкций по этому по-

воду”, - отмечает председатель комите-

та «Гражданское содействие» Светлана 

Ганнушкина. Другие эксперты полагают: 

многие паспортисты попросту вымогали у 

заявителей взятки.

“Как правило, суд учитывает все до-

казательства - от трудовой книжки с от-

меткой местного предприятия, медицин-

ской карты или даже письма истцу со 

штемпелем 15-летней давности, - сооб-

щила корреспонденту «Газеты» предсе-

датель комитета «Гражданское содейс-

твие» Светлана Ганнушкина. - Если ника-

ких подтверждений проживания в России 

найти не удалось, в суд можно привести 

двух свидетелей. Ими могут быть даже 

несовершеннолетние дети заявителей». 

Ганнушкина отметила, что такого 

рода решения судов, как правило, при-

знаются Федеральной миграционной 

службой, но не всегда учитываются со-

трудниками паспортно-визовых отделов. 

Паспортисты иногда отказывают в выда-

че гражданства, ссылаясь на отсутствие 

российской регистрации до 6 февраля 

1992 года.

«Сегодня эти решения суда не всегда 

принимаются в расчет при принятии воп-

роса о гражданстве, - заявил корреспон-

денту «Газеты» депутат Госдумы едино-

росс Константин Затулин. - Но из-за кор-

рупции или нерадивости сотрудников мы 

не имеем права отказывать людям, пол-

жизни проработавшим в России, в мест-

ном гражданстве. По моим данным, уже 

несколько десятков тысяч человек стол-

кнулись с такой проблемой. Я даже знаю 

имена людей, которые сейчас находятся 

на грани депортации из нашей страны». 

Затулин предлагает обязать всех со-

трудников, отвечающих за выдачу граж-

данства в ПВО, обязательно учитывать 

вердикт суда, установивший место и вре-

мя проживания соискателя гражданства. 

Кроме того, поправка коснется не 

только забывчивых россиян, но и бывших 

заключенных, оказавшихся после тюрь-

мы без каких-либо документов. «Все за-

висит от сотрудников колонии. Там, где 

они относятся к своей работе халатно, 

люди зачастую выходят из мест заклю-

чения без паспорта и уж тем более без 

гражданства, - сообщил директор Цент-

ра содействия реформе уголовного пра-

восудия Валерий Абрамкин. - Многие из 

них не знают, куда обратиться, или поп-

росту боятся идти в суд. Оказавшись на 

воле без документов, они вновь вынуж-

дены возвратиться в преступную среду. 

В результате им еще несколько лет пас-

порт и гражданство оказываются ненуж-

ными». Правда, Абрамкин заметил, что 

законопроект вряд ли поможет бывшим 

осужденным: в России не существует 

крупных центров оказания юридичес-

кой помощи бывшим заключенным, а без 

нее люди такой категории вряд ли смогут 

собрать доказательства своего прожива-

ния в стране и пройти с ними по всем ин-

станциям.

Â Ìîñêâå, åñëè êòî 
íå çíàåò, ïðîèçîøëè ìàññîâûå 
áåñïîðÿäêè. Ïðè÷åì íå ïðîñòî 
â Ìîñêâå, à â ñàìîì åå öåíòðå, 
ïðè÷åì íå ïðîñòî áåñïîðÿäêè, 
à áóêâàëüíî íà íàöèîíàëüíîé 
ïî÷âå. 

Поскольку власть, как водится, скры-

вает от народа правду, придется коротко 

рассказать обо всех этих драматических 

событиях. Произошло, собственно, вот что: 

молодые люди чеченской национальнос-

ти (про чеченскую национальность пишут 

в Интернете, а там люди твердо знают, где 

какая национальность) прямо на Манежной 

площади возле памятника Жукову удумали 

танцевать свои танцы. 

Число танцующих правильнее всего 

было бы оценить человек в 10–15 (в Ин-

тернете называют цифры в несколько раз 

большие, но как я ни вглядывался в кад-

ры хроники, больше 15 насчитать не смог). 

Танцевали они, надо сказать, весьма вяло 

– хлопки жиденькие и не то чтобы совсем в 

такт попадали, па лезгинки и вовсе какие-то 

корявые, в общем, танец явно не клеился. 

Потанцевав так минут с семь, молодые 

люди чеченской национальности вдруг об-

наружили, что далеко не всем их танцы нра-

вятся. А именно некоторым молодым лю-

дям славянской внешности они совсем не 

понравились, те, в свою очередь, об этом 

танцевавшим сообщили в весьма доходчи-

вой форме. 

В отличие от танца, разговор в доход-

чивой форме у молодых людей чеченской 

национальности вызвал живой интерес, 

а потому через несколько минут в беседу 

пришлось вмешаться сотрудникам милиции 

(в количестве трех или четырех постовых 

единиц) с целью разогнать и этих, и тех мо-

лодых людей. Получилось это не сразу, но 

минут через пять уже никто не смог бы об-

наружить признаки массовых беспорядков 

на Манежной площади. 

Впрочем, как оказалось, молодые люди 

за это время успели «забить стрелку», для 

того чтобы уже на следующий день все-таки 

внести ясность в вопрос, кто, где и как дол-

жен танцевать. Причем место для спокойно-

го выяснения отношений они выбрали очень 

подходящее, а именно все ту же Манежную 

площадь – ту самую, что непосредственно 

прилегает к Кремлю. 

Когда же вдруг обнаружилось, что на 

Манежной площади притаились коварные 

сотрудники правоохранительных органов, 

противоборствующие стороны нашли еще 

один укромный уголок для выяснения отно-

шений – Славянскую площадь, буквально в 

двух шагах от администрации президента, 

где и произошли массовые беспорядки вто-

рого дня. 

А именно: несколько черноволосых 

молодых людей с палками и криками «Ал-

лах Акбар!» – на видео крики слышны не 

слишком отчетливо, а потому добрые люди 

снабдили свои фильмы титрами: «Кричат 

«Аллах Акбар!» – беспорядочно бегали 

по площади. Со стороны это выглядело ме-

роприятием, посвященным дню бегуна-па-

лочника. 

Впрочем, говорят, кто-то кого-то и 

вправду побил – однако единственным 

официально зарегистрированным пост-

радавшим оказался почему-то армянин. 

ОМОН появился не сразу, но действовал 

без лишней ажитации, и бегуны с палками 

довольно быстро были выловлены и опре-

делены в места временного содержания. На 

этом массовые беспорядки в центре Москвы 

закончились. 

Умные люди уже года полтора как ясно 

осознали бесперспективность оранжевых 

технологий в России. Уже полгода, как к 

тому же выводу пришли и неумные люди. 

Однако все это не значит, что в стране нет 

тех сил, которые в рамках существующей 

системы не видят для себя ни политических, 

ни экономических перспектив, а потому 

кровно заинтересованы в сломе этой сис-

темы и радикальном изменении ситуации. 

Таких сил немало, причем речь не только 

о либералах-западниках – тут очень раз-

ношерстная публика, в том числе и оказав-

шиеся за бортом большого передела сило-

вики (не путать с «силовиками» – условным 

и не совсем точным обозначением одной 

из групп в окружении Путина). Также ни-

куда не делись и внешние силы, у которых 

свой взгляд на будущее России и ее место 

в мире. 

Заданное Кремлем развитие событий их 

не устраивает, рычагов легитимного влия-

ния на ситуацию у них нет (все эти рычаги 

находятся в руках Кремля – это, собствен-

но, и является основой сложившейся сис-

темы), перспективы реализации оранжевых 

технологий – равны нулю. Что делать в этой 

ситуации? С точки зрения политтехнологии 

ответ, в общем, очевиден – нужна дестаби-

лизация. 

Марши несогласных, ориентирован-

ные на провокацию, громкие политические 

убийства – все это работает на дестабили-

зацию, но нужного эффекта не дает. Деста-

билизации не выходит. А потому чем даль-

ше, тем очевиднее становится, что играть 

оппозиция будет на разжигании межнаци-

ональной розни, то есть в самую опасную 

игру с самыми непредсказуемыми последс-

твиями. 

Наверное, можно (хоть и не просто) 

предположить, что группа чеченских юно-

шей сама по себе решила устроить пока-

зательный танец чеченских воинов у стен 

Кремля. Также можно предположить, что 

там совершенно случайно оказалась груп-

па молодых людей из националистических 

организаций, а все происходящее с самого 

начала снималось на видео (в конце кон-

цов, возможности такой съемки есть сейчас 

в каждом втором телефоне), которое тут 

же оказалось на сайте ДПНИ. И то, что мес-

та разборок были выбраны так, чтобы не 

остаться незамеченным, – тоже, возможно 

чистая случайность. Однако все это вместе 

выглядит как прямая и, в общем, не очень 

изощренная провокация. Немного запла-

тить чеченскому юноше, который подкинет 

своим друзьям идею потанцевать на Манеж-

ной площади. Скоординировать группу на-

ционалистов. Дальше все пойдет накручи-

ваться само. Одна провокация, другая, тре-

тья, а там, глядишь… 

Анализируя события последнего време-

ни, можно заметить, что чеченцы – не слу-

чайный выбор. Все громкие, раскрученные, 

а часто и просто раздутые истории межна-

циональных конфликтов последнего време-

ни – это истории, где главными фигуранта-

ми являются чеченцы. Параллельно как со 

стороны националистов, так и со стороны 

либералов-интернационалистов идет масси-

рованная античеченская (часто в варианте 

«антикадыровская») пропаганда. 

Политтехнологи мыслят аналогиями. 

Путин пришел во власть из непубличного 

пространства, почти из ниоткуда, на волне 

второй чеченской войны (начало которой 

предопределило вторжение чеченских бое-

виков в Дагестан), и победа в этой войне – 

один из символов устойчивости его власти. 

А значит, третья чеченская война выглядит 

как критический удар по Путину, а заодно 

и лучший способ появиться «из ниоткуда» 

уже другим игрокам. Да и вообще, что мо-

жет быть лучше войны, когда цель дестаби-

лизация? А там, глядишь, и другие техноло-

гии заработают в полную силу. 

Однако проблема не только в личной 

гнусности «врагов путинского режима», 

но и в самом этом «режиме». Полный кон-

троль всех рычагов влияния узкой группой 

лиц (пусть и опирающихся на большинство 

населения) объективно создает ситуацию, 

когда любая борьба за власть становится 

угрозой для страны.

//Àíäðåé Ãðîìîâ,
Äåëîâàÿ ãàçåòà «Âçãëÿä»
27 èþíÿ 2007

Êàâêàçñêèå òàíöû 
êàê ïîâîä äëÿ äðàêè
Êàâêàçñêèå òàíöû 
êàê ïîâîä äëÿ äðàêè

Управление информации и общественных связей ГУВД Москвы заяви-

ло о пресечении нескольких массовых столкновений на межнациональной 

почве 22 июня в российской столице. «22 июня в нескольких местах города 

сторонники ДПНИ и других националистических организаций пытались уст-

роить провокации против населения Москвы. Эти попытки были пресечены 

в Филях, на Манежной и Славянской площадях», - говорится в сообщении 

управления, распространенном 23 июня в Москве.

«Руководство ГУВД настораживает тот факт, что активность на противо-

правные действия проявляется как со стороны националистических групп 

молодежи, так и выходцев из Кавказа», - отмечается в документе. «За нару-

шения общественного порядка сотрудниками милиции задержаны 42 чело-

века

Союз армян России сообщил, что граждане армянской национальности 

не принимали участия в массовой драке, случившейся накануне на Манеж-

ной площади. Как заявил вице-президент союза Герман Ананянц, несмотря 

на то, что армяне сильно пострадали от скинхедов и прочих националистов, 

Союз армян России категорически не приемлет нарушения правопорядка и 

насильственные акции.

По мнению Ананянца, акция националистов была направлена против 

президента России Владимира Путина и его политики.

Такого же мнение по поводу случившегося в центре столицы высказыва-

ют многие эксперты. Предлагаем Вашему вниманию публикацию «Грязные 

танцы» заместителя главного редактора журнала «Эксперт» А. Громова в 

деловой газете «Взгляд».
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Четвертый Международный 
кинофестиваль «Золотой абри-
кос - 2007», прошедший в Ерева-
не с 9 по 14 июля, вновь подтвер-
дил свой статус крупного куль-
турного события регионального 
уровня. 

Свидетельством этого являет-
ся не только ежегодное увеличение 
количества заявок, но и расширение 
географии стран-участниц этого по-
истине значительного культурного 
мероприятия: в этом году в оргко-
митет фестиваля поступило около 
350 заявок из 53 стран мира, однако 
для участия в конкурсной програм-
ме взыскательное жюри отобрало 
10 игровых и 14 документальных 
фильмов из Армении, России, Ук-
раины, Германии, Франции, Турции, 
Боснии и Герцеговины, Австрии, 
Италии, Индии, Голландии, Хорва-
тии, Канады, Испании, Австралии, 
Великобритании, Чехии, Бельгии, 
Румынии. 

В рамках фестиваля прошел ряд 
внеконкурсных программ, в част-
ности, уже ставший традиционным 
семинар «Режиссеры без границ», 
Фестиваль французских фильмов, а 
также мастер-классы почетных гос-
тей Джафара Панаи (Иран), Леоса 
Каракаса, Бруно Дюмона, Чеки Ка-
рио (Франция), Андрея Звягинцева 
(Россия), Чанг Дона (Корея).

Вне конкурса был организован 
также национальный проект «Ар-
мянская панорама», в который вош-
ли картины молодых армянских ре-
жиссеров. 

Как ранее заявлял учредитель и 

«ÇÎËÎÒÎÉ ÀÁÐÈÊÎÑ»
ïîäòâåðäèë 

ñòàòóñ êðóïíîãî 
ðåãèîíàëüíîãî 

ñîáûòèÿ

директор «Золотого абрикоса», из-
вестный армянский кинорежиссер 
Арутюн Хачатрян, оргкомитет пос-
тарался выбрать лучшие фильмы 
мирового класса, подчеркнув, что 
проведение фестиваля - это серьез-
ная государственная и культурная 
политика.

«Фестиваль служит не только 
для развлечения и времяпровожде-
ния, а имеет также воспитательную 
функцию, поэтому двери кинозалов 
должны быть открыты для более 
широкого круга зрителей», - сказал 
Хачатрян.

По словам министра культуры 
Армении Асмик Погосян, кинофес-
тиваль «Золотой абрикос» играет 
важную роль в развитии армянско-
го киноискусства и является одним 
из самых состоявшихся культурных 
событий в республике. 

Она подчеркнула важность мас-
тер-классов в рамках фестиваля с 
участием всемирно известных де-
ятелей кино, а также дискуссий, 
способствующих обмену опытом. 

Министр также добавила, что в 
течение четырех лет фестиваль ак-
тивно развивается и прогрессирует 
в плане качества и количества учас-
тников. 

Фестиваль «Золотой абрикос 
2007» открылся 9 июля ереванской 
премьерой фильма знаменитых ита-
льянских кинорежиссеров братьев 
Паоло и Витторио Тавиани о Гено-
циде армян 1915 года «Ферма жа-
воронков». 

Закрытие мероприятия состоя-
лось 14 июля показом картины  рос-
сийского режиссера Андрея Звягин-
цева под названием «Изгнание». 

Решением жюри победителем 

«Золотого абрикоса-2007» в номи-
нации «Игровое кино» с денежным 
вознаграждением в 2 млн. драмов 
(около 6 тысяч долл.) стал фильм 
«Импорт – экспорт» режиссера 
Ульриха Зайдля (производство Авс-
трия - Франция). 

Картина режиссера Вардана 
Ованесяна (Армения) «Человечес-
кая история из дней войны и мира» 
получила первую премию в 1 млн. 
драмов (около 3 тысяч долл.) в но-
минации «Документальный фильм».

Победителем в номинации «Ар-
мянcкая панорама» с аналогич-
ным денежным призом стал фильм 
«Кричащие» Карлы Карапетян (Ве-
ликобритания). 

В этом году для участников был 
предусмотрен специальный приз 
«Древо жизни», который был вру-
чен автору короткометражного 
фильма «Время обеда» Гору Баг-
дасаряну (Армения). По замыслу 
организаторов «Золотого абрико-
са», обладатель приза-сюрприза в 
500 тысяч драмов (около 1,5 тысяч 
долл.) определился следующим об-
разом - ребенок из зала сорвал с 
дерева на сцене одну из ленточек, 
на которой было написано названия 
фильма. 

На проведение кинофестиваля 
«Золотой абрикос 2007» из госу-
дарственных средств было выде-
лено около 50 млн. драмов (около 
$145 тыс.).

Впервые международный ки-
нофестиваль «Золотой абрикос» 
прошел в Ереване с 30 июня по 4 
июля 2004 года. В настоящее вре-
мя фестиваль считается одним из 
наиболее престижных в регионе, 
удостоившись высокой оценки со 
стороны мэтров мирового кинема-
тографа

//Íîâîñòè-Àðìåíèÿ
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Такое мнение выразил  ху-
дожественный руководитель 
Государственного драматичес-
кого театра им. Капланяна Ар-
мен Хандикян.

По его словам, руководимый 
им театр всегда стремился сов-
мещать в себе качества коммер-
ческого и интеллектуального уч-
реждения. 

«Мы не боимся ставить ком-
мерческие развлекательные спек-
такли. Важно только при этом со-
хранять свой интеллектуальный 
и духовный уровень, энергетику, 
чтобы «не терять лицо» и  на-
стоящих поклонников», - сказал 
Хандикян.

Он отметил, что театр им. Кап-
ланяна всегда получал помощь 
и финансирование государства, 
однако этого недостаточно, и 
нужно уметь в какой-то мере са-
мостоятельно решать проблемы, 
в том числе и финансовые.

«Перед нами стоит проблема 
заполнения залов, что сегодня 
не так-то просто. Поэтому мы не 
против того, чтобы время от вре-
мени осуществлять постановки 
развлекательных программ на 
нашей сцене», - отметил худрук.

Хандикян подчеркнул важ-
ность создания атмосферы, не-
обходимой для нормальной де-
ятельности театров. 

«Надо воспитывать зрителя, 
и это не только дело театров, но 
и государства, учебных заведе-
ний»,- считает он.

Согласно информации Наци-
ональной службы статистики Ар-
мении, в 2006 году в республике 
действовали 26 театральных ор-
ганизаций, из которых 15 дра-
матических, 5 кукольных, 4 му-
зыкальных, а также Театр юного 
зрителя и Ереванский цирк.

Финансовые затраты на 2006 
год составили 1622,7 млн. дра-
мов (около $4,8 млн. по июль-
скому курсу), а бюджет действу-
ющих 26 театральных организа-
ций составил 1644,9 млн. драмов, 
из которых из государственных 
средств выделено 1180,5 млн. 
драмов.

У сегодняшнего армянского 
зрителя отсутствует острый кри-
тический взгляд, присущий на-
стоящим театралам. Такое мне-
ние выразил известный армянс-
кий актер и режиссер, номинант 
Международного Нью-Йоркского 
фестиваля видео и кинофильмов 
Мурад Джанибекян.

«В Армении сейчас нет любя-
щих и ценящих театр зрителей. 
Люди не умеют оценивать спек-
такли, и этим пользуются без-
дарности, пытающиеся убедить 
народ в своей гениальности при 
помощи саморекламы», - заме-
тил Джанибекян.

По его словам, такая ситуация 
сегодня наблюдается практически 
во всех сферах культуры, в част-
ности, в музыкальном искусстве, 
где любой посредственный испол-
нитель считает себя звездой. 

Как считает Джанибекян, «не 
лучше обстоит дело и с театром», 
где превалируют низкокачествен-
ные спектакли с малоизвестными 
и бесталантными актерами.

«Я считаю, что после смерти 
выдающегося армянского актера 
20-го века Грачья Нерсисяна, у 
театра случился инсульт. На сце-
не утвердились посредственные 
актеры, а хорошие - продолжа-
ют оставаться незамеченными», - 
подчеркнул армянский актер.

В заключение Джанибекян 
отметил, что уже настало время 
«отдернуть занавес слепоты» и 
увидеть лучшее и лучших в искус-
стве, для чего самому зрителю 
необходимо стать более эруди-
рованным и выказать критичес-
кий подход к оценке деятелей 
искусства.

Мурад Джанибекян - актер 
Ереванского государственного 
драматического театра им. Габ-
риела Сундукяна, известный ки-
норежиссер. 

В сентябре 2005 года на Меж-
дународном Нью-Йоркском фес-
тивале видео и кинофильмов 
(New York international and in-
dependent film & video festival in 
Los Angeles 2005) художествен-
ный фильм Джанибекяна «Гам-
лет» удостоился приза за лучшую 
режиссуру в номинации зарубеж-
ных фильмов.

//Ïî ìàòåðèàëàì Íîâîñòè-Àðìåíèÿ
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Ленинский районный суд Владикавказа 

признал незаконным решение администра-

ции от 3 марта 2005 года «О переименова-

нии улицы Интернациональной Владикавка-

за». Суд постановил отменить это решение и 

восстановить прежнее наименование улицы, 

обязав администрацию города заменить ан-

шлаги названия улицы Агкацева на Интерна-

циональная и изменить номерные знаки на 

домовладениях.

 Как сообщило «Первое осетинское радио», 

в марте 2005 года часть улицы Интернациональ-

ная (от Чкалова до Чапаева) была переименова-

на в улицу имени Владимира Агкацева. (Первый 

Секретарь областного комитета КПСС-ред.). Жи-

тели улицы обратились в суд с жалобой на дейс-

твия должностных лиц Собрания представителей 

Владикавказа, и в судебном заседании заявили, 

что против Агкацева ничего не имеют, но им не-

понятно, какое отношение он имеет к улице, на 

которой они проживают. Улица Интернациональ-

ная, по мнению жильцов, оправдывает свое на-

звание, так как на ней проживают на протяжении 

нескольких столетий представители самых раз-

ных национальностей.

Â Àðìåíèè íåò ñïðîñà 
íà ñîâðåìåííóþ õóäîæåñòâåííóþ 
ëèòåðàòóðó

Такое мнение выразил на пресс-конфе-

ренции председатель Национальной ассоциа-

ции распространителей книг, директор книж-

ного дома «Букинист», поэт Хачик Варданян.

«Сейчас большим спросом пользуется специ-

ализированная литература, а вот художествен-

ная практически не востребована. Наименьший 

интерес наблюдается в отношении современной 

армянской художественной литературы» - за-

явил он. 

По мнению Варданяна, причина этого кро-

ется в отсутствии хороших современных армян-

ских авторов, пишущих в духе времени, а также 

в сравнительной дороговизне и низкой культуре 

чтения. 

Иное мнение по этому поводу высказал на-

чальник Агентства по книгоиздательскому делу 

при Министерстве культуры Эдвард Милитонян, 

заявивший, что в Армении есть «замечательные 

современные авторы, произведения которых пе-

реводятся на многие языки». 

В качестве примера он назвал Рафаэла На-

апетяна, Агаси Айвазяна, Ованеса Григоряна, 

Алвард Петросян, Генрика Эдояна.

«Современные армянские писатели продол-

жают традиции классиков, и их творчество будет 

иметь большое значение для будущих поколе-

ний», - сказал Милитонян.

По его словам, отсутствие интереса к совре-

менным писателям связано с тем, что армянский 

читатель о них попросту не знает.

Милитонян призвал средства массовой ин-

формации обратить внимание на эту проблему.

«Наши современные писатели и их произве-

дения могут стать известными общественности 

только посредством СМИ. Кроме того, было бы 

неплохо включить этих авторов в школьную про-

грамму», - сказал он. 

По данным Национальной службы статистики 

Армении, всего в 2006 году в республике было 

опубликовано 1070 наименований книг и бро-

шюр против 991 в 2005 году. Общий тираж опуб-

ликованных книг и брошюр в стране составил 

726 тыс. экземпляров против 796 тыс. экземпля-

ров в 2005 году. 
//Íîâîñòè-Àðìåíèÿ

Ìàãèÿ òðåõ ñåìåðîê âûçâàëà 
â Àðìåíèè ñâàäåáíûé áóì

Магия трех семерок 07.07.07. вызвала в 

Армении настоящий свадебный бум. В каж-

дой церкви в этот день венчалось несколько 

десятков пар.

Примечательно, что в Армении после провоз-

глашения независимости традиционно молодые 

люди венчаются в церкви, и институт загса ото-

шел на второй план.

По мнению большинства пар, решивших со-

единить свои судьбы в этот день, сочетание трех 

семерок принесет им много любви, счастья и 

удачи. Были и такие пары, которые совершенно 

случайно женились в этот день. “Мы целенап-

равленно не думали о том, чтобы пожениться 7 

июля, просто так вышло”, - заявили корреспон-

денту ИА REGNUM новобрачные.

Священник Акоп одной из самых востребо-

ванных среди молодых пар церкви Сурб Саркис 

заявил, что рад подобному свадебному буму в 

особенности в такой символичный для христи-

анской Армении день. “Ведь цифра семь бо-

жественна, и радостно, что армянс кая моло-

дежь придает этому большое значение”, - отме-

тил он.

На улицах столицы Армении 7 июля не смол-

кали сигналы свадебных машин, по городу один 

за другим проезжали белые лимузины.



Àðìåíèÿ óñïåøíî âûñòóïèëà íà ÷åìïèîíàòå 
Þæíîãî Êàâêàçà ïî èíòåëëåêòóàëüíûì èãðàì

Армянские команды добились значительных успехов на девятом 

чемпионате Южного Кавказа по интеллектуальным играм в Грузии, 

одержав победы по трем из четырех основных номинаций.

Как сообщил агентству «Новости-Армения» источник в Армянской 

федерации интеллектуальных игр, на турнире по «Что? Где? Когда?» ере-

ванская команда «Перезагрузка» разделила первое-второе места с тби-

лисским «Галахадом».

В полуфинале «Брэйн-ринга» команда «Перезагрузка» проиграла ба-

кинскому коллективу «ТН», который и стал победителем в этой номина-

ции. 

В турнире «Своя игра» выиграла Асмик Гаряка из армянской команды 

«DAF-РПА», а на первенстве по «Эрудит-секстету» победу также одержа-

ла сборная Армении. 

Девятый чемпионат Южного Кавказа по интеллектуальным играм про-

ходил 20-22 июля в городе Кобулети (Грузия) по четырем номинациям:  

«Что? Где? Когда?», «Брэйн-ринг», «Своя игра» и «Эрудит-секстет». Для 

участия в чемпионате зарегистрировалась 31 команда: 5 армянских, 18 

грузинских и 8 азербайджанских. 

Армению на южно-кавказском первенстве представляли коллективы 

«АССА» (капитан  - Армен Степанян), «DAF-РПА» (Левон Никогосян), 

«Глюки» (Карен Оганесян), «Медикус-Айастан» (Эмиль Мирзоян) и «Пе-

резагрузка» (Тигран Кочарян).
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Íà Óêðàèíå ïîäâåäåíû èòîãè äåòñêîãî 
êîíêóðñà ïî èñòîðèè è êóëüòóðå Àðìåíèè

Подведены итоги Всеукраинского детского конкурса по истории 

и культуре Армении и армян, проживающих в Украине. 

Как сообщили агентству «Новости-Армения» в посольстве Украины в 

Армении, в конкурсе приняли участие более 400 учеников, в том числе 

330 школьников армянского происхождения. На рассмотрение конкур-

сной комиссии поступило около 200 творческих работ из 150 средних 

школ, гимназий и лицеев 21-й области Украины. 

По результатам конкурса 24 автора были удостоены звания победи-

телей первой, второй и третьей степеней по трем основным номинациям 

- «Армения - Украина: историко-культурный диалог», «Поэзия» и «Епар-

хия Армянской  Апостольской церкви в Украине». 

42 участника конкурса удостоились звания победителя в отдельных 

номинациях («Творческая палитра», «Литературное творчество», «Науч-

ный реферат» и «Открытие»). Кроме того, 39 авторов стали лауреатами 

конкурса, а 56 отмечены благодарностью.

Торжественное награждение победителей конкурса состоялось в Ки-

еве. Грамоты и дипломы победителям вручил глава Епархии Армянской 

Апостольской Церкви архиепископ Григорис Буниатян.

Также решено, что победители данного конкурса примут участие в 

фестивале «Все мы дети твои, Украина», который состоится в июле-ав-

густе текущего года в Молодежном центре «Молодая гвардия» на берегу 

Черного моря. 

Организаторами Всеукраинского детского конкурса по истории и 

культуре Армении и армян, проживающих в Украине, выступили Минис-

терство образования и науки Украины совместно с Союзом армян Укра-

ины.

Ñòóäåí÷åñêèé ôîðóì «Ëåòíèé ëàãåðü- 2007» 
ïðîéäåò â Àðìåíèè ñ 11 ïî 18 àâãóñòà 

Студенческий форум «Летний лагерь - 2007» пройдет с 11 по 18 

августа в спортивно-оздоровительных лагерях Государственного ин-

женерного университета Армении (ГИУА). Об этом сообщил предсе-

датель Студенческого совета ГИУА Айк Акармазян.

Он отметил, что юбилейная, пятая программа «Летний лагерь - 2007»  

предусматривает проведение семинаров и обсуждений по интересующим 

студенчество и молодежь темам, а также формирование по их итогам со-

ответствующей резолюции и плана предложений. 

«Программа проводится в преддверии 75-летия ГИУА и в то же время 

имеет целью стать новым стимулом для имеющих богатые традиции про-

цессов консолидации студенчества и студенческого самоуправления», - 

сказал Акармазян. 

В ходе обсуждений будут затронуты следующие темы: образователь-

ные реформы, социальные программы и проблема занятости; обществен-

ные работы и политика; наука и участие в ней молодежи; местные, регио-

нальные и международные связи студентов.

В рамках программы предусмотрены командные соревнования в раз-

личных спортивных и культурных конкурсах. На заключительном концер-

те по случаю закрытия форума будут вручены награды «Лучший участ-

ник» и «Лучшая команда». 

По словам Акармазяна, в форуме могут принять участие все желаю-

щие, которые будут отобраны на основе представленных заявок. послед-

ний срок представления заявок для участия в форуме - 25 июля. 

Для участия в программе приглашены делегации из Национальной 

студенческой ассоциации Армении, Международной европейской студен-

ческой ассоциации, Европейского молодежного форума, других европей-

ских организаций. 

С 2002 года Студсовет ГИУА реализует программу летнего отдыха, в 

которой за эти годы приняли участие свыше 500 студентов. 

Государственный Инженерный Университет Армении является лиде-

ром национального технического образования, обеспечивающим много-

ступенчатое инженерное образование.  Со дня его основания в 1933 году 

ГИУА окончили более 100 тыс. инженеров. 

В настоящее время в университете обучается более 11 тыс. студентов, 

в ГИУА числится 1 тыс. основных преподавателей, большинство которых 

имеют научные степени.

//Íîâîñòè-Àðìåíèÿ


