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Цена свободная

В Армении сформирован 
состав правительства

Указом президента Армении Сержа Саркисяна в структуру пра-
вительства Армении внесен ряд изменений. Согласно измене-
ниям, министерство торговли и экономического развития пере-
именовано в министерство экономики. Министерство финансов 
и экономики стало министерством финансов. Министерство фи-
нансов возглавил экс– глава Агентства развития Тигран Давтян, 
а министром экономики – Нерсес Ерицян. Согласно изменениям, 
в Армении создано министерство по чрезвычайным ситуациям, 
Служба спасения будет действовать в его структуре. Министерс-
тво возглавит представитель партии “Оринац Еркир”. Агентство по 
связям с диаспорой при МИД переименовано в Комитет по связям 
с Диаспорой. Действовать будет эта структура в системе МИД. 
Правительству Армении было поручено в месячный срок принять 
соответствующие решения на основе данного указа.

Итак, состав нового правительства Армении выглядит следую-
щим образом:

1. Министерство здравоохранения, глава – Арутюн Кушкян
2. Министерство юстиции, глава – Геворк Даниелян
3. Министерство иностранных дел, глава – Эдвард Налбандян
4. Министерство по чрезвычайным ситуациям, глава – Мгер 

Шахгелдян
5. Министерство труда и по социальным вопросам, глава – 

Агван Варданян
6. Министерство охраны природы, глава – Арам Арутюнян
7. Министерство сельского хозяйства, глава – Давид Локян
8. Министерство экономики, глава – Нерсес Ерицян
9. Министерство энергетики и природных ресурсов, глава – Ар-

мен Мовсисян
10. Министерство образования и науки, глава – Левон Мкртчян
11. Министерство культуры, глава – Асмик Погосян
12. Министерство обороны, глава – Сейран Оганян
13. Министерство спорта и по делам молодежи, глава – Армен 

Григорян
15. Министерство территориального управления, глава – Ар-

мен Геворкян
16. Министерство градостроения, глава Вардан Варданян
17. Министерство финансов, глава – Тигран Давтян
С 21 апреля правительство Армении считается сформирован-

ным, поскольку назначены все члены кабинеты министров. В двад-
цатидневный срок правительство должно представить парламенту 
свою программу для одобрения.

3 апреля 2008 года состоялось заседание 
Правления САР, главным пунктом повестки ко-
торого стал план работы организации в 2008 
году. Открывая заседание, президент САР 
Ара Абрамян в краткой форме представил де-
ятельность САР за прошедший год, акценти-
руя внимание на долгосрочные проекты. 

В центре внимания Союза армян России и 
Всемирного армянского конгресса остаются воп-
росы признания Геноцида армян в 1915г. и урегу-
лирования Карабахского конфликта. «Мы здесь 
проявляем системный подход, – констатировал 
позицию САР Ара Абрамян. – Все уже знают, что 
мы выпустили большой двухтомник документов о 
Геноциде армян, собранных из архивов 27 стран. 
Все они изучены и представлены комментария-
ми признанных экспертов международного пра-
ва. Это весомый вклад в деле международного 
признания и осуждения геноцида. Аналогичным 
по значимости трудом является фундаменталь-
ная работа об истории Нагорного Карабаха. Пер-
вая книга двухтомника этого уже вышла, вторая 
часть скоро тоже будет издана». 

Союз Армян России продолжает программу 

строительства и компьютеризации школ в Нагор-
но-Карабахской республике и Армении. 

 «Наша организация в прошлом году отмети-
ла 7-летие. За этот период проделана огромная 
работа. Потрачено свыше 100 миллионов долла-
ров. Мы заложили прочный фундамент. Теперь 
пришло время осознать роль нашей организа-
ции и проявить новые подходы, действовать сов-
ременными методами»,– сказал президент САР, 
особо выделяя задачу повышения эффективнос-
ти региональных организаций. 

На заседании Правления также обсуждалась 
сложившаяся поствыборная ситуация в Армении. 
Ара Абрамян расценил эти события трагедией, 
из которой нужно сделать выводы и извлечь уро-
ки: «…мы не остаемся в стороне, но и не вмеши-
ваемся во внутренние дела страны. У всех диа-
спор должна быть такая позиция – помочь ста-
новлению молодого государства, а не потакать 
разрушающим их силам». 

Правление Союза армян России одобрило 
план действий на 2008 год и внесло на утвержде-
ние Совета САР. 
//Информцентр САР

Состоялась инаугурация  
президента Армении

9 апреля состоялась инаугурация президента Арме-
нии Сержа Саркисяна, избранного 19 февраля. В ходе 
торжественной церемонии Саркисян принес присягу на 
верность стране и народу на Конституции и Евангелии VII 
века. После инаугурации, прошедшей в Национальном 
академическом театре оперы и балета им. Александра 
Спендиарова, состоялся военный парад.

Церемония инаугурации 53-летнего Сержа Саркисяна про-
шла в Ереване в Национальном академическом театре оперы 
и балета им. Александра Спендиарова, который стал местом 
проведения специального заседания армянского парламен-
та – Национального собрания. На церемонии присутствовали 
каталикос всех армян Гарегин Второй, благословивший прези-
дента, политическая элита страны и представители иностран-
ных делегаций из 58 стран мира и от 12 международных орга-
низаций.

Во время инаугурации Саркисян положил правую руку на 
Евангелие VII века и Конституцию Армении и принес клятву 
верности стране и народу: “Вступая в должность президента 
Республики Армения, клянусь безоговорочно выполнять тре-
бования конституции: уважать права и свободы человека и 
гражданина, обеспечивать независимость, территориальную 
целостность и безопасность страны во славу Республики Ар-
мения и во имя благоденствия народа Республики Армения”.

В инаугурационной речи Саркисян поблагодарил избира-
телей, поддержавших его кандидатуру на президентских вы-
борах, и обратился к тем гражданам, которые голосовали за 
других кандидатов: “Вы могли не голосовать за меня, но я не 
в праве не быть вашим президентом. Даже если между нами 
есть стена недопонимания, призываю ее разрушить”. “Мы бу-
дем вести активную внешнеполитическую деятельность, сде-
лаем все для достижения справедливого и мирного решения 
карабахской проблемы. Мы построим сильную, гордую и де-
мократическую страну, где все будут равны перед законом”, 
– сказал глава Армении.

В церемонии инаугурации приняли участие официальные 
делегации из 58 стран мира, а также представители 12 меж-
дународных организаций, отмечает «Ереван.Ру». Российскую 
делегацию на инаугурации возглавлял спикер Госдумы Феде-
рального Собрания РФ Борис Грызлов.

Президент Армении Серж Саркисян в своем выступлении 
на инаугурации призвал к совместному поиску пути оздоров-
ления и сплочения нации, отметив при этом, что ограничения 
основных прав не могут быть абсолютными, поскольку в по-
добном случае основное право просто перестанет фактически 
существовать.

Он подчеркнул, что ограничения не должны лишать содер-
жания зафиксированные Конституцией основные права и сво-
боды.
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Как сообщает ИТАР-ТАСС, в своей 
инаугурационной речи новый прези-
дент Армении Серж Саркисян заявил, 
что намерен стать главой государства, 
который “принесет Армении мир и 
стабильное развитие, укрепит рейтинг 
и авторитет страны, сумеет решить 
все серьезные проблемы”.

По словам Саркисяна, Армения бу-
дет “проводить активную, инициатив-
ную внешнюю политику”, “делать все 
для достижения справедливого, мир-
ного и благоприятного для армян ре-
шения проблемы” Карабаха. “Мы пос-
троим сильное, гордое и демократи-
ческое государство Армения, где все 
будут равны перед законом”, – заве-
рил он. Саркисян выразил благодар-
ность президенту Роберту Кочаряну 
– “человеку, который отныне занимает 
свое постоянное место в армянской 
истории”.

Католикос всех армян Гарегин II 
благословил нового президента Арме-
нии Сержа Саркисяна, сообщает Пат-
риархия.ru. “Наш народ сегодня строит 
новое государство в надежде видеть 
его процветающим и приверженным 
национальным ценностям”, – сказал 
Гарегин II и выразил уверенность, что 
осуществляемые властями програм-
мы позволят в ближайшие годы пре-
одолеть препятствия на пути развития 
и прогресса. Он подчеркнул, что цер-
ковь будет поддерживать нового пре-
зидента, “как это было испокон веков, 
поскольку мы вместе должны строить 
наше государство, в котором не долж-
но быть расколов и разногласий”.

Католикос отметил важность при-
влечения диаспоры, борьбы за не-
зависимость Карабаха и признания 
Геноцида армян со стороны Османс-
кой империи. В заключение Гарегин 
II высказал надежду в том, что “пери-
од президентства Саркисяна должен 
стать новой страницей в истории ар-
мянского народа и ознаменоваться 
новым этапом подъема и прогрессив-
ного развития Армении и армян”.

Президент Нагорно-Карабахской 
Республики Бако Саакян выразил на-
дежду, что степень безопасности Ар-
мении еще больше повысится, а госу-
дарство будет крепнуть. «А чем силь-
нее будет Армения, тем сильнее будет 
Арцах», – сказал Саакян журналистам.

Новый президент Армении Серж 
Саркисян желает сотрудничества со 
всеми силами в стране. Об этом в бе-
седе с корреспондентом ИА REGNUM 
заявил спецпредставитель действую-
щего председателя ОБСЕ Хейки Талви-
тие. По его словам, выступление Сар-
кисяна в ходе инаугурации было сигна-
лом также для всего международного 
сообщества о том, что президент готов 

работать во благо Армении.
“Сегодняшнее выступ-

ление Саркисяна было по-
ложительным, и я надеюсь, 
что и программа прави-
тельства будет созвучной 
с ним. Программа прави-
тельства наглядно покажет, 
как Армения принимает ре-
шения”, – отметил он.

Своим выступлением 
новый президент Армении 
Серж Саркисян отдал дань 
предыдущим годам, тому 
периоду, когда правил Ро-
берт Кочарян и были даны 
гарантии, что вектор раз-
вития Армении будет со-
храняться. Об этом после 
инаугурации президента 
Армении Сержа Саркисяна 

заявил руководитель российской де-
легации, председатель Госдумы Рос-
сии Борис Грызлов.

Как передает ИА REGNUM, для 
Грызлова было важным, что в выступ-
лении Сержа Саркисяна председатель 
Госдумы услышал, что международные 
отношения и в частности отношения с 
Россией по-прежнему будут в числе 
приоритетов Армении.

Как сообщает «Кавказский узел», в 
день инаугурации президента в Арме-
нии прошла акция протеста жителей 
Еревана, посвященная поминовению 
погибших 1 марта. В акции у памят-
ника Александру Мясникяну на улице 
Григора Лусаворича, приняли участие 
несколько тысяч человек.

Несмотря на большое скопление 
полиции, акция протеста прошла без 
каких-либо инцидентов.

* * *
Серж Саркисян родился 30 июня 

1954 года в городе Степанакерт (На-
горный Карабах). После службы в ар-
мии поступил на филологический фа-
культет Ереванского госуниверситета, 
который закончил в 1979 году. С 1979 
по 1988 год был заведующим отделом 
Степанакертского горкома ВЛКСМ, 
вторым секретарем, первым секре-
тарем, заведующим отделом пропа-
ганды и агитации Степанакертского 
горкома КПСС, помощником первого 
секретаря областного комитета КПСС 
Нагорного Карабаха. С 1989 по 1993 
год Саркисян возглавлял комитет сил 
самообороны Нагорного Карабаха. 
В 1990 году был избран депутатом 
Верховного совета Армении, с 1993 
по 1995 год был министром обороны 
Армении. В 1995-1996 годах был на-
чальником управления госбезопас-
ности Армении, затем – министром 
национальной безопасности. С 1996 
по 1999 годы занимал пост минист-
ра внутренних дел и национальной 
безопасности. В 1999 году занимал 
пост министра нацбезопасности, с 
1999 года Саркисян был секретарем 
Совета нацбезопасности при прези-
денте Армении, с 2000 года вновь за-
нял должность министра обороны Ар-
мении. 4 апреля 2007 года Саркисян 
был назначен премьер-министром 
Армении. 19 февраля 2008 года впер-
вые принял участие в президентских 
выборах и одержал победу в первом 
туре, набрав 52,82% голосов избира-
телей.

Саркисян награждён орденом “Бо-
евой Крест” первой степени Респуб-
лики Армения, кавалер ордена “Золо-
той орёл” Нагорного Карабаха. Пред-
седатель Совета Республиканской 
партии Армении.

Роберт Кочарян  
награжден орденом НКР “Грикор Лусаворич”

Президент Нагорного Карабаха Бако Саакян подписал указ о награжде-
нии президента Армении Роберта Кочаряна орденом «Грикор Лусаворич» 
за исключительные заслуги перед Нагорным Карабахом. Как сообщают 
СМИ со ссылкой на Главное информационное управление аппарата прези-
дента НКР, в тот же день во время встречи с руководством Карабаха в пра-
вительстве НКР Бако Саакян вручил орден главе армянского государства. 

Президент Армении, находящийся в Степанакерте с краткосрочным рабочим 
визитом, комментируя в беседе с журналистами свое недавнее заявление о воз-
можности признания Арменией Нагорно-Карабахской Республики, отметил, что 
“существует два варианта – либо непосредственное признание независимости, 
либо, до окончательного признания, заключение договора между Нагорно-Ка-
рабахской Республикой и Республикой Армения о взаимном содействии в сфере 
обороны и пресечении возможной агрессии”. По мнению президента, “подобный 
договор будет играть превентивную роль в предотвращении воинственных заявле-
ний”. Роберт Кочарян заявил, что последние события вокруг урегулирования конф-
ликта, попытки перевода процесса урегулирования под эгиду ООН, воинственные 
заявления Азербайджана заставляют армянские стороны предпринять определен-
ные шаги, связанные с обеспечением безопасности Нагорного Карабаха. 

Говоря о ходе переговорного процесса за последние 10 лет, президент Армении 
заметил, что за эти годы вопрос статуса Нагорного Карабаха в составе Азербай-
джана не обсуждался ни разу. Он также отметил, что по своей сути предлагаемый 
посредниками документ направлен на признание права на самоопределение.

медицина

Л. Рошаль: В Армении прекрасные врачи
Известный российский педиатр Леонид Рошаль посетил в апреле Центр 

охраны здоровья матери и ребенка в Ереване. 
По мнению доктора, роддом находится в прекрасном состоянии. “Я не могу ска-

зать, где больше развита педиатрия – в Армении или в России, однако я могу ска-
зать, что здесь есть прекрасные специалисты”, – сказал Л. Рошаль. 

По его мнению, для развития здравоохранения необходимо разрабатывать се-
рьезные просчитанные программы, но “не для галочки”, а для практических дейс-
твий. Основная проблема, по его мнению, – проблема финансирования. 

Как сообщает Panorama.am, Леонид Рошаль прибыл в Армению, чтобы принять 
участие в церемонии инаугурации нового президента Армении Сержа Саркисяна. 

Более половины российских 
военнослужащих в Армении –  
армяне

В федеральные российские пог-
раничные войска, дислоцированные 
в Армении, ежегодно призываются 
1500 человек, 60% которых – армя-
не, сообщил на встрече с журналис-
тами начальник пограничного управ-
ления Федеральной службы безо-
пасности России генерал-лейтенант 
Сергей Бондарев. 

По его словам, большая часть воен-
нослужащих российских пограничных 
войск – офицеры. “У нас очень много 
также договорных военнослужащих, ко-
торые получают хорошую зарплату”, 
– сказал он. С. Бондарев сообщил, что 
после прохождения обязательной служ-
бы многие пограничники выражают же-
лание продолжить службу на договор-
ной основе. “Все солдаты служат в на-
ших полках добровольно, согласно их 
заявлению”, – подчеркнул генерал-лей-
тенант. 

Командир сообщил, что случаи нару-
шения границы за последние годы со-
кратились на 20-30%. Основные нару-
шения фиксируются на КПП, а наруше-
ний государственных границ практичес-
ки не бывает. 
//Panorama.am

Армянские потребители  
не знают, что едят

Воздействие генетически изме-
ненных организмов на человека и 
окружающую среду пока до конца не 

изучено, заявил на пресс-конферен-
ции председатель общественной ор-
ганизации “Защита прав потребите-
лей” Абгар Егоян. 

По его словам за последние 30-40 
лет с развитием технологий стало воз-
можным вводить в животных и растения 
такие составы, которые повышают им-
мунитет, ускоряют темпы развития. “Не-
которые виды генетически измененных 
организмов могут вызвать аллергичес-
кую реакцию у людей, могут привести к 
изменениям иммунной системы”, – за-
метил он. 

А. Егоян сообщил, что 8 апреля ор-
ганизация обратилась в Министерство 
сельского хозяйства с предложением 
внести изменения в закон РА “О безо-
пасности продуктов питания”, касаю-
щиеся требований маркировки това-
ров. 

“Мы предложили, чтобы на продуктах 
питания обязательно была маркиров-
ка о содержании генетически изменен-
ных организмов, если их составляющая 
в продукте превышает 0.9%”, – сказал 
он и добавил, что сегодня потребитель 
не получает никакой информации о со-
держании генетически измененных ор-
ганизмов в импортируемых и произво-
димых в Армении продуктах питания. 
По его словам, данная законодательная 
инициатива даст потребителям возмож-
ность выбора, а также позволит регули-
ровать обращение генетически изме-
ненных растений, животных и семян в 
Армении. 

Напомним, что Армения 84 по счету 
страна, которая в 2005 году присоеди-
нилась к карфагенскому соглашению “О 
биологической безопасности”. 
//Panorama.am

безопасность

туризм
В Армении пройдет форум, посвященный 
развитию армянского туризма 

6 мая 2008 года в Армении состоится второй форум, посвященный воп-
росам конкурентоспособности армянского туризма. Мероприятие органи-
зовано министерством торговли и экономического развития РА совместно 
с Армянским агентством туризма при финансировании Агентства междуна-
родного развития США.

В рамках форума будут обсуждаться проблемы, связанные с развитием сферы 
туризма в Армении, в частности, касающиеся маркетинговой политики, профес-
сионализма работников этой сферы, ценовой конкуренции, преодоления новых 
вызовов и рынка туруслуг. 

В ходе форума будет представлена информация о действующих на туристи-
ческом рынке Армении организациях и их деятельности. По информации “Армен-
пресс”, в форуме примут участие представители правительства РА, туроперато-
ры, турагенты, организации, предоставляющие услуги, учебные заведения, ра-
ботники транспортной сферы.

Состоялась инаугурация  
президента Армении

Раскопки Тигранакерта возобновятся в начале июне 
Об этом сообщил руководитель экспедиции Института археологии и эт-

нографии Национальной академии наук Армении Гамлет Петросян.
По его словам, для этих целей будет выделено из госбюджета республики 30 

млн драмов. Специалист сообщил, что в результате раскопок открылась территория 
площадью в 2000 кв. метров, что составляет всего 0.4 процента всей площади архе-
ологического комплекса. “В случае продолжения работы в том же темпе на раскоп-
ки четверти города потребуется более 60 лет”, - добавил археолог.

В 2007 году археологам удалось раскопать цитадель и главную церковь города. 
Все находки после тщательного изучения и восстановления поврежденных экспо-
натов хранятся в Историческом музее Арцаха и в музее Шуши. 

По словам археолога, недостаток финансирования не позволяет рассказать меж-
дународной общественности о результатах раскопок и армянском происхождении 
городища, в то время, как власти Азербайджана поддерживают издания, которые на-
зывают эти памятники культурным достоянием албанского населения, якобы прожи-
вавшего на этой территории и чьими потомками азербайджанцы считают себя.

Напомним, что археологические раскопки на месте основанного в Арцахе в пер-
вом веке до н.э. армянским царем Тиграном Великим города Тигранакерт начались 
в 2007 году.
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встреча образование

Армянские выпускники могут 
учиться в Египте

Министерство образования и науки Ар-
мении объявляет конкурс на получение 
высшего образования в вузах Египетской 
Арабской Республики. 

Как сообщает сайт министерства, в конкур-
се могут принять участие выпускники средних 
школ Армении 2005-2007 гг., владеющие анг-
лийским языком. 

Участники конкурса должны сдать экзамены 
по программам вступительных экзаменов Ар-
мении 2007 года, а также пройти собеседова-
ние. Желающие принять участие в конкурсе уже 
подали документы в управление международ-
ного сотрудничества Министерства образова-
ния и науки Армении.

Евросоюз окажет финансовую 
помощь сфере образования 
Армении

В рамках программы «Новое европейс-
кое соседство» Евросоюз предоставит Ар-
мении помощь в размере 15 млн. евро для 
реализации программы реформирования 
в сфере среднего специального образова-
ния.

Как сообщил журналистам начальник управ-
ления начального и среднеспециального об-
разования Министерства науки и образования 
Армении Артак Агбалян, программа рассчитана 
на 2008-2010 гг. 

По его словам, эти средства будут на-
правлены на создание по всей территории 
республики многофункциональных учебных 
заведений в системе профессионального 
образования и обучения (ПОО), а также на 
обеспечение материальной и учебно-мето-
дической базы. «Основной целью программы 
является приведение качества системы ПОО 

в соответствие с требованиями рынка тру-
да», – пояснил он. 

А. Агбалян отметил, что в 2007 году по по-
ручению премьер-министра Армении была со-
здана межведомственная комиссия, которая 
осуществляет первый этап реформирования. 
«Были отобраны 12 среднеспециальных учеб-
ных заведений, по одному учебному заведению 
в каждой области Армении и в Ереване, а так-
же одно ремесленное училище в Арагацотнской 
области, которым в результате реформирова-
ния будет предоставлен статус центров отли-
чия», – сказал он. 

По завершении программы в 2010 году в 
республике будут действовать 12 среднеспе-
циальных учебных заведений, которые будут 
капитально отремонтированы, обеспечены сов-
ременной материально-технической базой и 
будут конкурентоспособными на рынке труда. 

По его словам, правительство Армении уже 
выделило 810 млн драмов на ремонтные рабо-
ты, которые начнутся в ближайшие месяцы. К 
середине 2009 года все 12 учебных заведений 
будут снабжены необходимыми учебными ма-
териалами и оборудованием. 

А. Агбалян сообщил, что финансирование 
будет выделено отдельными траншами под 
строгим контролем со стороны соответству-
ющих структур ЕС. «Группа мониторинга ЕС 
дважды в год будут осуществлять контроль за 
реализацией программы в Армении, от резуль-
татов которого зависит предоставление даль-
нейшего финансирования в рамках програм-
мы», – сказал Агбалян. 

По данным министерства науки и обра-
зования Армении, в 2008 году в республике 
действует 80 государственных и около 30 не-
государственных среднеспециальных учебных 
заведений, обучение в которых ведется по 93 
специальностям. В стране зарегистрировано 
также 28 начальных (ремесленных) учебных за-
ведений, готовящих специалистов по 25 специ-
альностям.
//Panorama.am

Президент ВАК и САР  
встретился с Пан Ги Муном 

11 апреля состоялась встреча Посла доброй воли ЮНЕ-
СКО, президента ВАК и САР А.А. Абрамяна с Генеральным 
секретарем ООН Пан Ги Муном, который находился в Моск-
ве с официальным визитом. 

В ходе встречи Ара Абрамян, как посол Доброй воли, проин-
формировал Генсека ООН о проводимой им работе по активиза-
ции общественного диалога, направленного на урегулирование 
актуальных проблем современности. В ходе беседы была вы-
сказана идея проведения международной конференции «Диалог 
цивилизаций» в одной из стран Ближнего Востока. 

Была затронута также тема российско-южнокорейского эко-
номического сотрудничества. Пан Ги Мун поблагодарил Ара Аб-
рамяна за большой личный вклад в успешное развитие этого 
сотрудничества и отметил, что высоко ценит конструктивные от-
ношения, которые сложились между ними еще с тех пор, когда 
он был Министром иностранных дел и торговли Южной Кореи и 
представлял свою страну в совместной Комиссии делового со-
трудничества, сопредседателем которой с российской стороны 
является Ара Абрамян. 

Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере.
//Информцентр САР

сотрудничество

В Белореченске  
15 апреля прошел 
семинар «Профилактика 
межэтнических 
конфликтов силами 
органов правопорядка, 
местного самоуправления 
и структур гражданского 
общества в условиях 
административной 
реформы».

За круглым столом встре-
тились люди, которые еще не-
сколько лет назад находились 
по разные стороны баррикад. 
Сотрудники милиции, предста-
вители администрации Белоре-
ченского района, лидеры и ак-
тивисты национальных общин 
собрались, чтобы научиться ре-
шать общие больные проблемы 
общими усилиями.

Открыл семинар председа-
тель общественного совета при 
ГУВД по Краснодарскому краю, 
директор грантовых программ 
Краснодарской региональной 
общественной организации 
«Южный региональный ресурс-
ный центр» доктор политичес-
ких наук, профессор Кубанско-
го государственного универси-
тета Михаил Савва. Он кратко 
рассказал о ходе администра-
тивной реформы в крае и да-
лее представил собравшимся 
модели совместной деятель-
ности общественности и власт-
ных структур, направленной на 
улучшение их взаимодействия 
в противодействии преступле-
ниям на почве этнической нена-
висти, а так же рассказал под-
робно о программно-целевом 
подходе к профилактике межэ-
тнических конфликтов.

С докладом так же выступил 
начальник отдела обеспечения 
массовых мероприятий УООП 
МОБ ГУВД по Краснодарскому 
краю полковник милиции Алек-
сандр Мозговой, который на 

Власть и общественность учатся жить дружно

протяжение многих лет занима-
ется обозначенной проблемой. 
С участниками семинара он по-
делился своим богатым опытом 
профилактики межэтнических 
конфликтов силами правоох-
ранительных органов, обозна-
чив, в частности, потенциаль-
ные социальные конфликтные 
группы, основы переговорного 
процесса в случае возникнове-
ния конфликта, заверив обще-
ственников, что в настоящее 
время с сотрудниками органов 
правопорядка ведется большая 
информационная и образова-
тельная работа.

– Сотрудники правоохра-
нительных органов должны 
знать, что нужно делать, что-
бы предотвратить конфликт, 
а если конфликт, не дай Бог, 
все-таки случился, то как пра-
вильно им действовать в дан-
ной ситуации, – говорит Алек-
сандр Иванович. – Кроме того, 
здесь нужно учитывать, что 
чаще всего межэтническое 
столкновение начинается на 
бытовой почве и чаще всего 
– в молодежной среде. Далее 
идут базары, где кипят эмоции 

и дело порой доходит до дра-
ки – где кому торговать, и на 
третьем месте – распри между 
соседями. Чтобы предотвра-
тить подобное, мы активно со-
трудничаем с национальными 
объединениями и сегодня уже 
имеем позитивный опыт тако-
го взаимодействия: в Горячем 
Ключе, например, казачьи и 
армянские дружины совмест-
но патрулируют улицы города 
и следят за порядком во время 
массовых мероприятий.

Здесь всем необходимо 
учитывать и психологию, и со-
циальную среду, и националь-
ный менталитет. Поэтому счи-
таю, что такие семинары очень 
помогут всем заинтересован-
ным сторонам лучше узнать 
друг друга, найти общий язык, 
– только совместными усили-
ями можно сохранить мир, со-
гласие и дружбу в нашем об-
щем доме.

Семинар показал, что власть 
и общественность обоюдно за-
интересованы в сотрудничес-
тве, чрезвычайно полезным и 
интересным был и раздаточный 
материал, который предоста-

вили сотрудники ЮРРЦ участ-
никам семинара: тексты проек-
та Концепции государственной 
национальной политики РФ, 
краевых и муниципальных зако-
нодательных документов, крае-
вой целевой программы Гармо-
низации межнациональных от-
ношений и развития националь-
ных культур в Краснодарском 
крае, утвержденной Законом 
краснодарского края, а так же 
сборник информационно-ме-
тодических материалов об ис-
тории и культуре армян Кубани 
«Армяне Краснодарского края», 
изданый Южным региональным 
ресурсным центром (ЮРРЦ) в 
рамках проекта «Правовая по-
мощь мигрантам Краснодарс-
кого края» при поддержке фон-
да Джона Д. и Кэтрин Т. Макар-
туров.

В завершении семинара 
участники заполнили специаль-
но подготовленные анкеты, где 
каждый смог оценить поданные 
материалы и прокомментиро-
вать их.

– На этом семинаре я полу-
чил много ценной для себя ин-
формации, – поделился позже 
с корреспондентом САР пред-
седатель МО САР Белореченс-
кого района Рубен Мадельян. – 
Сожалею, что на нем было мало 
представителей национальных 
общественных объединений. 
Хотелось бы, чтобы такая уче-
ба проводилась повсеместно 
и углубленно именно для акти-
вистов и лидеров националь-
ных общин. И тогда, возможно, 
мы сможем уберечься от мно-
гих досадных ошибок в своей 
деятельности, станем более 
компетентно решать вопросы, 
которые касаются непосредс-
твенно нас, общественников, 
– подчеркнул председатель бе-
лореченского САР.

//Алена САРКИСОВА

На фото: председатель 
МО САР г. Белореченска Р.С. 
Мадельян (в центре).

“Армавиа” снизила 
цены билетов на рейс 
Ереван-Стамбул 

С 1 апреля 2008 года На-
циональный авиаперевоз-
чик РА –компания “Арма-
виа”, снизила цены биле-
тов на рейс Ереван-Стам-
бул-Ереван, осуществля-
емый два раза в неделю, 
примерно на 50 %. Вмес-
то прежних 450 долларов 
США они будут стоить 200 
долларов. 

Грузия сохранит скидки 
на железнодорожные 
перевозки для Армении

«Скидки на транзит ар-
мянских грузов не сняты, 
они продолжают действо-
вать, и согласно имеющей-
ся официальной информа-
ции, по сей день скидки ос-
таются в силе», – сообщил 
агентству «Арка» Чрезвы-
чайный и Полномочный по-
сол Грузии в Армении Реваз 
Гачечиладзе.

С начала года ряд СМИ 
распространили сведения о 
том, что Грузия планирует пе-
ресмотреть скидки на желез-
нодорожные перевозки для 
Армении, составляющие 17% 
для жидких и 24%– для сыпу-
чих грузов и нефтепродуктов. 
Согласно распространенной 
информации, грузинская сто-
рона решила пойти на подоб-
ный шаг в связи с передачей 
ЗАО «Армянские железные 
дороги» в концессионное уп-
равление ЗАО «Российские 
железные дороги». 

16 января 2008 года ОАО 
“Российские железные доро-
ги” была объявлена победи-
телем тендера по передаче 
Армянской железной дороги 
в концессионное управление. 

РЖД уже заявило о готов-
ности инвестировать в “Ар-
мянские железные дороги” 
$570 млн., из которых $230 
млн. в течение ближайших 
пяти лет. Кроме того, РЖД 
ежегодно будет перечислять 
2% от общей выручки Армян-
ской железной дороги в госу-
дарственный бюджет Арме-
нии, сообщает Ереван.ру.

транспорт
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книжная полка
В Армении прошла 
Национальная 
библиотечная неделя

14-21 апреля в Армении 
проходила седьмая Нацио-
нальная библиотечная не-
деля, сообщил на пресс-
конференции председа-
тель Армянский библиотеч-
ной ассоциации, директор 
Национальной библиотеки 
Давид Саркисян. Неделя 
прошла под девизом «Биб-
лиотека – ключ к знаниям». 

«Мы хотим представить 
проблему библиотечного 
дела не только госструктурам, 
но и деятелям искусства и ли-
тературы, – сказал Саркисян. 
– Библиотека – это не только 
очаг знаний, но и центр об-
суждений, встреч, где соби-
раются люди различных про-
фессий». 

Заместитель директора 
Национальной библиотеки 
Армении Рафик Казарян со-
общил, что мероприятия ор-
ганизованы во всех 1042 биб-
лиотеках страны. Каждый из 
семи дней недели был посвя-
щен одной конкретной теме и 
насыщен различными мероп-
риятиями, сообщило агентс-
тво Panorama.am. 

В рамках недели особое 
внимание уделялось родному 
языку.

Инициатором и организа-
тором седьмой Национальной 
библиотечной недели являет-
ся Армянская библиотечная 
ассоциация. 

В Ереване открылся 
центр русской книги 

7 апреля 2008 года суп-
руги президентов Армении 
и России Белла Кочарян и 
Людмила Путина открыли 
в Ереване Центр русской 
книги, который разместил-
ся в Армянском обществе 
культурной связи и сотруд-
ничества с зарубежными 
странами (АОКС). 

«Начиная с 2006 года из 
России поступали партии са-
мой разнообразной литера-
туры, которая частично пе-
редавалась в дар армянским 
библиотекам и вузам, а часть 
накапливалась для того, что-
бы сегодня найти свое мес-
то в этом Центре», – сказала 
министр культуры Асмик По-
госян в ходе церемонии от-
крытия. В частности, в фев-
рале 2008 года Центр русской 
книги получил в дар от Сове-
та Федерации России 5 тысяч 
экземпляров книг. Среди книг, 
собранных в Центре, – экзем-
пляры изданной в России де-
тской, юношеской, научно-
популярной, исторической и 
художественной литературы 
русских и мировых авторов. 

Центр русской книги будет 
действовать и как библиоте-
ка, и как благотворительная 
организация, предоставляю-
щая литературу вузам и раз-
личным организациям Арме-
нии. 

Центр был учрежден в Ар-
мении в 2005 в рамках офи-
циального визита президента 
России Владимира Путина в 
Армению и при непосредс-
твенном участии первой леди 
России Людмилы Путиной. 
«Для меня очень ценно, что 
открытие Центра русской 
книги происходит в Ереване в 
День материнства и красоты, 
и мне хотелось бы поздравить 
всех жителей Армении и все-
го мира с этим замечатель-
ным праздником», – сказала 
первая леди России Людмила 
Путина. 

Первые леди России и 
Армении рассчитывают, что 
Центр станет востребован-
ным очагом российской куль-
туры в Армении и будет со-
действовать углублению рос-
сийско-армянского сотрудни-
чества в гуманитарной сфере.
//Ереван.ру

“Центр армянского языка и 
культуры – это составляющая 
часть развития университета 
как центра многоцветья языков 
и культур, – отметил в своем 
выступлении ректор ПГЛУ, ака-
демик АПСН, профессор А.П. 
Горбунов. – Наш университет 
выступает в роли координато-
ра программы по налаживанию 
конструктивных и дружествен-
ных связей между народами, 
проживающими на Северном 
Кавказе. Возрождая армянс-
кую культуру, мы способствуем 
развитию дипломатического 
сотрудничества на междуна-
родном уровне”. В ответной 
речи вице-президент Союза 
армян России Герман Ананянц 
отметил актуальность созда-
ния Центра: “В наше сложное 
время нужно стараться сде-

лать все возможное для укреп-
ления дружбы народов”. Свое 
приветствие руководству ПГЛУ 
направил Чрезвычайный и Пол-
номочный посол РА в РФ Армен 
Смбатян. “Приятно сознавать, 
что в условиях системной мо-
дернизации и глобально при-
нятых новшеств в ПГЛУ нашли 
возможным и сочли целесооб-
разным открыть Центр армянс-
кого языка и культуры”, – гово-
рилось в послании. 

Не секрет, что на Кавказс-
ких Минеральных Водах очень 
широко представлена культура 
армянского народа, поэтому 
открытие Центра здесь особен-
но значимо. Идея была сразу 
же поддержана председателем 
Ставропольского региональ-
ного отделения Союза Армян 
России Артемом Арзуманяном. 

В Пятигорске открыт Центр армянской культуры
На базе Пятигорского государственного 
лингвистического университета (ПГЛУ) открылся  
Центр армянского языка и культуры. Для участия  
в торжественной церемонии открытия центра  
в Пятигорск прибыла представительская делегация 
Ереванского государственного лингвистического 
университета (ЕГЛУ) во главе с ректором,  
профессором Суреном Тиграновичем Золяном.

САР принял активное участие 
в столь важном событии меж-
дународного уровня. “Мы пос-
читали своим долгом принять 
в этом активное участие, – за-
явил заместитель председате-
ля Ставропольского отделения 
САР Грант Саркисов. – Я очень 
рад, что мы не только явились 
очевидцами и свидетелями, но 
и непосредственными участ-
никами данного мероприятия, 
которое еще долго будет вдох-
новлять нас на дальнейшее 
развитие. Руководство САР и 
в дальнейшем планирует со-
трудничать с Центром, и готово 
всячески оказывать содействие 
Университету”. 

По мнению профессора С.Т. 
Золяна, оба университета ра-
ботают над созданием единого 
пространства в условиях интер-
национальной системы образо-
вания. Не случайно, что следу-
ющим шагом развития дипло-
матических отношений между 
вузами, как заявил Сурен Тиг-
ранович, будет открытие Цент-
ра русского языка и культуры в 
ЕГЛУ им. Брюсова, направлен-
ного на “усиление уже не русс-
кого языка и литературы, а рос-
сийского страноведения и куль-
туры в ЕГЛУ”. 

В проекте, разработанном 
директором Центра, деканом 
факультета английского и ро-
манских языков ПГЛУ Ириной 
Михайловной Акопянц, намече-
ны направления деятельности 
Центра. В первую очередь, это 
пропаганда изучения армянско-
го языка, знакомство с истори-
ческим и культурным наследи-
ем и современностью Армении. 
Поэтому на факультетах меж-
дународных отношений и анг-
лийского и романских языков 
ПГЛУ, исходя из востребован-
ности профессиональных обра-
зовательных программ, будут 
введены учебные программы 
по изучению армянского языка 
и культуры. Также планирует-
ся проведение конференций, 
конгрессов, симпозиумов, спо-
собствующих повышению ин-
тереса к изучению армянского 
языка и культуры, организация 
стажировок в целях обмена 
опытом для студентов и препо-
давателей. 

Следует отметить, что идея 
открытия Центра принадлежит 
аспирантке ПГЛУ Нарине Ава-
несян, которая, будучи в со-
ставе делегации молодежной 
организации СРО САР, в сен-
тябре прошлого года посетила 
Армению и Нагорный Карабах, 
где установила контакты с ру-
ководством ЕГЛУ им. Брюсова. 
Впоследствии идею поддержа-
ли обе стороны. При непос-
редственном участии директо-
ра Центра, Ирины Михайловны, 

состоялась церемония его тор-
жественного открытия. Пос-
ле освящения Центра Протои-
реем Пятигорской армянской 
церкви Викарием Ставрополья 
и Терека Тер-Арамом Унаня-
ном, Александр Павлович Гор-
бунов вместе с Суреном Тигра-
новичем Золяном торжествен-
но перерезали красную ленту. 
Центр был открыт и теперь все 
гости смогли полюбоваться 
красотой представленных там 
экспонатов культуры Армении 
18-19 веков, оформлением ко-
торых занимался заслуженный 
художник Армении, член Союза 
художников СССР Самвел Ча-
чаян. 

Председатель Ставрополь-
ского регионального отделе-
ния САР вручил руководителям 
Центра памятный адрес. Он 
выразил благодарность руко-
водству ПГЛУ и лично Горбуно-
ву Александру Павловичу “за 
участие в образовании Центра, 
изучении студентами древне-
го и богатого армянского языка 
наряду с языками других наро-
дов”. 

Концерт, подготовленный 
студентами университета раз-
ных национальностей, внес осо-
бый колорит в атмосферу праз-
дника. Гости имели уникальную 
возможность познакомиться 
с культурой Армении. Зажига-
тельная музыка и веселые тан-
цы создали полную атмосферу 
праздника. 

Завершил открытие цент-
ра банкет в ресторане “Наири” 
с участием Лолиты и Сергея 
Саакяна, Гарника Маркаряна, 
Сюзанны Мелкумян и танце-
вального ансамбля “Нор Дар”, в 
сопровождении ансамбля “На-
ири”. А на следующий день со-
стоялось подписание договора 
о долгосрочном академичес-
ком сотрудничестве между дву-
мя университетами, после чего 
делегация из Еревана отправи-
лась на экскурсию по КМВ, ко-
торая оставила незабываемые 
впечатления об этом уникаль-
ном уголке России. 

“Мы должны понимать, что 
России следует более активно 
и амбициозно присутствовать 
на всем постсоветском про-
странстве, – заявил Грант Сар-
кисов.– Нам, проживающим 
здесь армянам, это не безраз-
лично. Мы не можем даже себе 
представить Россию без Арме-
нии и наоборот. Мы будем при-
лагать все усилия для дальней-
шего укрепления наших брат-
ских связей. Это долг каждого 
армянина, для которого поня-
тия Родина и патриотизм не 
пустое слово”. 
//Рузанна МАРКАРЯН,
специалист по связям с общественностью 
ПГЛУ

педсовет

«Страна камня» – так назы-
вают Армению – это настоящий 
музей под открытым небом и в 
отношении природы, и в от-
ношении искусства. Именно 
здесь почти два тысячелетия 
назад родилось и продолжает 
развиваться уникальное искус-
ство обработки камня, исполь-
зуемого не просто как строи-
тельного материала, но и как 

возможность выразить любовь 
к Родине.

На уроке особое внимание 
было уделено искусству хачка-
ра. Камень в руках умелых мас-
теров превращался из безжиз-
ненного куска глыбы в жизне-
утверждающий символ народа. 
Ученикам были продемонстри-
рованы разные типы хачкаров, 
рассказали об их значении как 

Уроки армянского в Армавире
8 апреля в МОУ СОШ №25 города Армавира был 
проведен открытый урок на тему «Архитектурные 
памятники Армении», организованный педагогом 
Валентиной Ашотовной Оганесян. 
Презентация, в которой были продемонстрированы 
шедевры – памятники архитектуры Армении, 
сопровождалась доступным и интересным 
рассказом на двух языках – русском и армянском. 

носителей исторической ин-
формации. 

Особый колорит уроку при-
давали мелодии дудука в ис-
полнении Дживана Гаспаряна. 
Музыка, проникая в душу зовом 
предков, воскрешала генети-
ческую память и безудержную 
тоску по исторической родине. 
Ожил холодный камень, жизнь 
древняя, героическая воцари-
лась вокруг, воскресли люби-
мые образы из прочитанных 
книг.

Во время урока ученики 5-6 
классов читали стихи армянс-
ких поэтов прошлых столетий, 
глубина и мудрость слов кото-
рых актуальна и по сей день, 
продемонстрировали инсцени-
ровку «Волк и ягненок» по од-
ноименному рассказу Ованеса 
Туманяна, а в завершении груп-
пой учениц была исполнена ар-
мянская народная песня «Кака-
вик». 

По окончании всем юным 
участникам открытого урока 

были вручены памятные грамо-
ты и сладкие призы. 

Затем состоялось заседа-
ние Методического объедине-
ния учителей армянского языка 
г. Армавира, на котором были 
обсуждены вопросы инноваци-
онных методов преподавания 
армянского языка, литературы 
и истории, подведены предва-
рительные итоги текущего года, 
и планы на 2008-2009 учебный 
год. 

С каждым годом число уче-
ников, желающих изучать ар-
мянский язык и литературу, 
историю армянского народа, 
растет. И это не удивительно. 
Активность вызвана не толь-
ко желанием приобщиться к 
историческим корням – заня-
тия посещают и представители 
других национальностей, – но 
и доступностью восприятия ин-
формации, желанием прибли-
зиться и понять культуру одного 
из древнейших народов мира. 
//Оксана МИРЗОЯН, г. Армавир
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В марте новороссийцы 
стали свидетелями интерес-
ного события: над армянской 
церковью Григория Просве-
тителя взметнулись ввысь 
золоченые купола, увенчан-
ные крестами…

На высоту почти тридцати 
метров купола поднимали и ус-
танавливали волгодонские спе-
циалисты, все остальные рабо-
ты вели строители из Армении. 
Надо сказать, что каждый из 
четырех крестов, установлен-
ных на куполах, весит 100 кило-
граммов, поэтому здесь нужны 
были точный расчет и, конечно 
же – мастерство и умение.

По словам Тер-Комитаса, 
настоятеля Армянской церкви, 
все элементы церкви глубоко 
символичны. Так, например, че-
тыре золоченых купола с крес-
тами символизируют четыре 
течения в Христианстве. А сама 
церковь с высоты птичьего по-
лета тоже напоминает крест. 
Два этажа храма символизиру-
ют человеческое и божествен-
ное начала Христа.

Строительство Армянской 
церкви началось в 2001 году. 
Строили ее всем миром на по-
жертвования бизнесменов и 
простых людей. Так, например, 
много сил, средств и собствен-
ной энергии отдал возведению 
храма хачкавор церкви Сергей 
Атальян. И вот к октябрю ны-
нешнего года строители обеща-
ют закончить здесь все работы. 
После того, как церковь увенча-
лась куполами, предстоит еще 
внутренняя отделка и роспись 
стен. Кстати, эти работы тоже 
будут выполнять специалис-
ты из Армении, пишет газета 
«Луйс».

выставка

Персональная выставка Лу-
синэ Джанян «Очаг» проводит-
ся в рамках программы Года 
семьи-2008, основной целью 
которой является возрождение 
авторитета российской семьи, 
укреплению базовых семейных 
ценностей и традиций. Очаг 
– это символ жизни, центр до-
машнего хозяйства и связую-
щее звено в трехчленном кос-
мосе между небом, жизнью и 
предками. Очаг священен, объ-
единяя семью в одном доме. На 
Кавказе опорный столб дома и 
очаг олицетворяли благополу-
чие семьи и духовное единство 
родственников.

28 произведений, вошедших 
в состав выставки «Очаг», будто 
созданы на одном дыхании, со 
свойственной художнице энер-
гией и экспрессией и являются 
отражением безусловной люб-
ви к семье, родным, близким. 
Четыре поколения людей, смот-
рящих на нас с картин молодой 

художницы из Новорос-
сийска, излучают тепло 
родного очага, дышат 
любовью. Быть может, 
именно благодаря ис-
кренности чувств и под-
держки семьи и удалось 
передать колористичес-
кий настрой, внутрен-
ний мир и дух близких 
друг другу людей.

Талантливая худож-
ница, модельер, Лусинэ 
Джанян начала свою творчес-
кую деятельность в 1986 году. 
Окончив с отличием КГУКИ, ХПА 
кафедру Дизайна и Декораци-
онного Искусства по специаль-
ности дизайнер костюма, ведет 
активную творческую деятель-
ность. В сферу ее интересов 
входят различные виды и жан-
ры искусства: живопись, гра-
фика, создание творческих кол-
лекций. На сегодняшний день 
она активный участник и призер 
не только краевых, но междуна-

родных конкурсов и фестива-
лей.

По словам самой худож-
ницы, к маю будет готова еще 
одна выставка, где Лусинэ 
представит 3D и компьютерную 
графику, а тематика работ бу-
дет гораздо шире.

Напомним, впервые крас-
нодарцам эта выставка была 
представлена в январе этого 
года в Краснодарском муници-
пальном концертном зале.
//Алена САРКИСОВА,
Фото Дмитрия МАЛЬЦЕВА

В Краснодаре прошла выставка 
Лусинэ Джанян
17 апреля в Краснодарском краевом 
выставочном зале изобразительных искусств 
состоялось открытие персональной выставки 
Лусинэ Джанян «Очаг».

религия
В Новосибирске строится армянский храм

Проект храма разрабатывался в столице Армении Ере-
ване архитектором, который учел при его создании все 
тонкости национальной духовной культуры. Теперь сотруд-
ники Новосибирского проектного института сделают все, 
чтобы адаптировать строительство церкви к местным при-
родным и климатическим условиям. Уже в мае начнется за-
кладка фундамента храма. 

В прошлом году новосибирской армянской общине «Регио-
нальная армянская национальная культурная автономия» уда-
лось найти место для будущего храма. В октябре 2007 админис-
трация Новосибирска безвозмездно передала организации 1,2 
гектара земли в Заельцовском районе.

Чтобы благословить начало строительства, из Москвы при-
едет священнослужитель Всероссийской армянской общины, 
а в сентябре церковь обретет настоятеля, который приедет из 
Эчмиадзина и станет непосредственным участником работ по 
возведению церкви.

Как пишет газета “Вечерний Новосибирск”, по словам замес-
тителя председателя «Региональной армянской национально-
культурной автономии» Багдасара Багдасаряна, завершение ос-
новного строительства храма планируется в 2009 году. Этого со-
бытия ждут не только армяно-григориане. Церковь несомненно 
украсит архитектурный облик города, и это заметно будет всем, 
независимо от вероисповедания.

В Армении восстановят православный храм

В Армении близ города Гюмри начато восстановление 
русского храма во имя святой мученицы Александры, со-
общил сотрудник Синодального отдела Московского Пат-
риархата по связям с Вооруженными силами священник 
Михаил Васильев.

Он рассказал, что храм был разрушен в 1918 году во время 
вторжения турецких войск. Последние русские солдаты, оборо-
нявшие этот участок Закавказского фронта, заперлись в храме, 
где их заживо сожгли турецкие оккупанты. Вместе с русскими 
воинами погиб и последний настоятель этой церкви полковой 
священник Матфей Миронов.

На остатках купола разрушенного православного храма уже 
был водружен железный восьмиконечный крест высотой три 
метра. На одной из сохранившихся стен церкви была укреплена 
мраморная мемориальная доска, рассказывающая о героичес-
кой гибели полкового священника и последних российских сол-
дат Закавказского фронта Первой мировой войны.

На церемонии присутствовали военнослужащие 102-й базы 
российских войск в Закавказье, представители мэрии города 
Гюмри и российского генконсульства, а также духовенства Ар-
мянской Апостольской Церкви.

По словам представителя Военного отдела Московского Пат-
риархата, работы по восстановлению церкви предполагается 
начать через десять дней.

“Храм восстанавливается для военнослужащих российского 
контингента в Армении”, – добавил отец Михаил, сообщив, что 
за время его пребывания на базе крестились более 40 солдат 
и десять членов семей военнослужащих, пишет Седмица.Ru со 
ссылкой на Интерфакс-религия.

В Москве прошел съезд священников ААЦ

С 1 по 5 апреля в Москве состоялся годовой съезд свя-
щенников Новонахичеванской и Российской епархий Ар-
мянской Апостольской церкви, в котором приняли участие 
все служащие в приходах священники.

Участники собрания под руководством предводителя Епар-
хии, епископа Езраса Нерсисяна, посетили строящуюся в Моск-
ве новую резиденцию. Затем они побывали в церкви “Сурб Ару-
тюн” (Св. Воскресения). 2 апреля состоялись два программных 
заседания съезда.

Во время собрания каждый священник представил свой при-
ход, имеющиеся там проблемы и достижения в течение прошед-
шего года.

В течение заседания 3 апреля обсуждались общие програм-
мные вопросы деятельности епархии, а также имеющиеся внут-
ри епархии проблемы и их возможные решения.

Затем предводитель Епархии представил всем общую карти-
ну деятельности Новонахичеванской и Российской епархии Ар-
мянской Апостольской церкви и свои подходы к решению про-
блем.

В завершение заседаний все священники во главе с еписко-
пом Езрасом Нерсисяном посетили зал торжеств образователь-
ного центра “Айордац тун” в Москве, где для них с художествен-
ной программой выступили воспитанники образовательного уч-
реждения, сообщает World Armenian Congress Bulletin in Russian.

Русскому православному храму Еревана подарили 
плащаницу

В преддверии русской Пасхи руководство компании 
«Интер РАО ЕЭС» подарило русскому православному храму 
Пресвятой Богородицы в Ереване плащаницу – вышитое на 
полотне изображение Иисуса Христа во гробе, которое яв-
ляется важнейшим элементом в обряде церковного бого-
служения Русской Православной Церкви.

Как сообщает Ереван.ру, плащаница представляет собой вы-
шитое на полотне изображение Иисуса Христа во гробе. В Вели-
кую пятницу она выносится из алтаря храма и полагается посре-
ди церкви для поклонения верующих. На службе Великой суббо-
ты она обносится крестным ходом вокруг храма. Перед началом 
торжественного пасхального богослужения плащаница вносится 
в алтарь и полагается на престоле.

Церковь Пресвятой Богородицы в Ереване была построена 
еще в 1912-ом году.

В 2001 году община Русской Православной Церкви Еревана 
выступила с инициативой сооружения Памятного Креста на тер-
ритории храма Покрова Пресвятой Богородицы и Приснодевы 
Марии для увековечивания памяти русских воинов, отдавших 
свои жизни за независимость и целостность Армении. Основ-
ным спонсором и заказчиком проекта выступило ЗАО “Электри-
ческие сети Армении”.

В Армении отмечают 150-летие 
Александра Ширванзаде

В Ереване почтили память известного ар-
мянского писателя, драматурга Александра 
Ширванзаде.

“150-летний юбилей – это хороший повод для 
того, чтобы бросить ретроспективный взгляд и 
понять, кем является Александр Ширванзаде для 
нас, для нашей литературы”, – сказала министр 
культуры Армении Асмик Погосян.

“А. Ширванзаде в корне изменил нашу лите-
ратуру, он актуален сегодня и останется таким и 
в будущем. Мы обязаны знакомить наше подрас-
тающее поколение с наследием этого писателя”, 
– заявила министр и выразила надежду, что ар-
мянский народ даст еще немало таких творцов.

Общественное телевидение Армении пока-
жет все экранизации произведений Ширванзаде: 
“Намус”, “Хаос”, “Во имя чести”, “Сват Моргана”. 
Основное торжественное мероприятие юбилей-
ного года состоится осенью в национальном те-
атре им. Сундукяна.

юбилей

Золотые купола увенчали 
армянскую церковь 
Новороссийска
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В Краснодаре на сегодняшний день 
работает большое количество твор-

ческих армянских коллективов. Армяне 
имеют возможность реализовать свой 
национальный творческий потенциал, 
представляя свою музыкальную культуру 
практически на всех масштабных город-
ских массовых мероприятиях, проводить 
национальные гостиные, куда открыт 
вход всем, кто интересуется культурой 
нашего древнейшего народа, вне зави-
симости от национальности. Пожалуй, 
такого большого букета общественных 
организаций, как у армянской диаспо-
ры в Краснодаре, больше нет ни у какой 
другой. Каждая из них занимает свою 
нишу, где-то интересы пересекаются, и 
они действуют сообща, где-то приходит-
ся конкурировать, – но здоровая и, под-
черкну, – честная конкуренция – лишь на 
пользу народу, который, в итоге, и явля-
ется единственным экспертом оценки 
деятельности национальной общины.

Среди всего этого соцветья обще-
ственных деятелей, в городе есть лишь 
одна организация, которая занимается, 
пожалуй, самой важной и тяжелой ра-
ботой – не только сохраняет и воспиты-
вает в молодой поросли национальный 
дух, но и закладывает прочный фунда-
мент для грядущего процветания и рос-
та краснодарской диаспоры.

Речь идет о воспитании самых ма-
леньких членов армянской диаспоры 
– многие из них пока еще даже не ходят 
в школу, но уже успешно и почти профес-
сионально поздравляют своих мам и ба-
бушек со сцены литературно-художест-
венными композициями на русском и на 
армянском языках, дарят им музыкаль-
но-хореографические подарки, – в луч-
ших армянских традициях. Как это было 
13 апреля в стенах Краснодарского кра-
евого Центра национальных культур, где 
Центр армянской культуры «Нарек» про-
вел большой и красивый праздник, пос-
вященный Дню Материнства и Красоты.

Когда погасли рампы и довольные 
проведенным в кругу соотечественников 
вечером зрители уже разошлись, делясь 
впечатлениями о концерте, председа-
тель Центра «Нарек» Амалия МОСИНЯН 
дала интервью газете «САР».

– Амалия Анастасовна, расскажите 
об истории создания вашего Центра?

– С момента создания в Краснодаре 
армянской общины, с 1991 года, имея 
к этому времени 30-летний практичес-
кий стаж работы с детьми, я начала за-
ниматься созданием групп по изучению 
армянского языка и проведением лите-
ратурных вечеров. Естественно, рабо-
тая с малышами, профессионализма и 
опыта недостаточно. Я ощущала высо-
кую ответственность за выполнение тех 
задач, которые мы тогда ставили перед 
собой и соотечественниками, не делая 
различий между разными движениями 
и армянскими общественными органи-
зациями, которые появлялись – а мно-
гие из них так же быстро исчезали, так 
как были не готовы морально к работе 
с людьми или преследовали несколько 
иные цели. Одновременно с этим я при-
нимала так же участие в общественной 
армянской жизни Краснодара, являясь 
членом редакционной коллегии в то вре-
мя краевой, а ныне российской армян-
ской газеты «Еркрамас», на страницах 
которой постоянно поднимались акту-
альные темы, касающиеся образования, 
культуры, истории армянского народа, а 
так же проблем диаспоры.

Все эти труды, естественно, прохо-
дили при весомой поддержке Армянс-
кой Апостольской церкви г. Краснодара 
Сурб Ованес Аветаранич. В 2003 году 
мы создали Краснодарскую краевую об-
щественную организацию Центр куль-
туры и образования «Нарек». Назвали 
так в честь великого армянского поэта 
средневековья ученого монаха Григора 
Нарекаци, жизнь и деятельность которо-
го протекали в монастыре Нарек (Наре-
каванк), расположенного близ южного 
берега Ван, в губернии Васпуракан За-
падной Армении.

В том же 2003 году наш Центр отме-
тил мероприятиями 1000-летие созда-
ния «Книги скорбных песнопений» Гри-
гора Нарекаци, в которой автор напря-
мую обращался к Богу…

– Насколько мне известно, вы 
взяли на себя весьма нелегкий труд 
– на сегодняшний день в Краснода-
ре только «Нарек» работает с самыми 
маленькими членами диаспоры. Что 
подтолкнуло Вас к решению взять на 
себя эту ответственность?

– Центр «Нарек» не ставит перед со-
бой невыполнимых амбициозных задач, 
не преследует какие-то политические 
цели. Основная задача – сохранение ар-

Алена САРКИСОВА

«Нарек» – 
территория детства

мянской культуры, традиций, обычаев, 
изучение истории и армянского языка. 
Работая с соотечественниками, прожи-
вающими в диаспоре много лет, я огор-
чалась тем, что молодое поколение ар-
мян диаспоры практически не говорит 
по-армянски. Но ведь они остаются ар-
мянами – представителями талантли-
вого народа. Мы выявляем и ищем ода-
ренных детей, с пятилетнего возраста 
начинаем с ними заниматься, – чтобы 
наши дети не забыли, что они армяне. У 
«Нарека» налажены тесные связи с Ар-
менией, мы получаем оттуда обширные 
методические материалы – видео и ау-
диокассеты с записями армянских на-
родных песен, танцев, образцов словес-
ного творчества, которые потом исполь-
зуются нашими преподавателями языка 
и хореографии на уроках и репетициях.

– Родители ребят, которые зани-
маются в Центре, рассказывали мне, 
что коллектив выезжал в Армению, 
участвовал во многих массовых ме-
роприятиях и детских конкурсах. На-
верное, есть у коллектива «Нарек» и 
крупные победы, достижения, кото-
рыми дети по праву гордятся?

– Конечно, почти за пять лет работы 
было много мероприятий, приурочен-
ных к национальным и церковным праз-
дникам. В 2004-м и в 2006-м годах мы 
участвовали во Всеармянском фестива-
ле «Одна нация – одна культура», кото-
рый проходил в Армении, в Цахкадзоре 
принимали участие во Всеармянской 
учительской конференции. По пригла-

шению администрации г. Краснодара в 
марте 2004 года мы активно участвова-
ли в конкурсе «Сундучок семейных тра-
диций», в октябре 2005-го Центр сам 
стал организатором выставки детского 
рисунка «Я рисую Армению», которую 
мы приурочили 90-летию Геноцида ар-
мян в Турции и 1600-летию создания 
армянской письменности. Воспитан-
ники «Нарека» – постоянные участники 
фольклорных фестивалей, проводимых 
в Краснодарском крае. Но мы не кон-
центрируем внимание на достижении 
каких-то запредельных высот, главное – 
это живое общение, совместный досуг, 
сплоченность детского коллектива на 
основе взаимного уважения и общнос-
ти национально-духовных интересов. В 
прошлом году в День учителя дети вмес-
те с родителями выезжали на экскурсию 
в Горячий Ключ, и по настроению детей 
и родителей сейчас чувствую, что такие 
совместные поездки нужно сделать тра-
диционными. Думаю, что в этом году так 
же будет организован подобный сов-
местный отдых – детей и родителей. 
Ведь национальные традиции и культу-
ра передаются от родителей к детям, из 
поколения в поколение, и без постоян-
ного близкого общения связи со своими 
корнями ослабевают. Особенно в совре-
менном обществе, где связь поколений 
так непрочна… Эта проблема особенно 
остра для армян, проживающих в диа-
споре.

– Амалия Анастасовна, в послед-
нем концерте, я заметила, участво-

вала только младшая группа детей, 
но ведь вы в свое время занимались 
и с подростками?

– Действительно, два года назад у 
нас работал замечательный препода-
ватель танца, он как раз и вел старшую 
группу, – этих ребят Вы и видели на на-
ших мероприятиях прежде. К сожале-
нию, общественная работа – дело неза-
работное и хлопотное, поэтому молодой 
человек нашел себе новое высокоопла-
чиваемое место для деятельности. Ушел 
он из «Нарека» вместе с группой детей, 
которая теперь успешно выступает уже 
под другим «брендом», если можно так 
выразиться. Но это уже вопрос не про-
фессионализма, а личной порядочности 
педагога. Главное, что сменивший свое 
название коллектив успешно и активно 
продолжает свою деятельность в Крас-
нодаре, и я рада, что сумела в свое вре-
мя создать базу для этого, своеобраз-
ную стартовую площадку для дальней-
шего роста этих детей. Ведь воспиты-
вать нужно тогда, – как говорит русская 
поговорка, – пока дитя поперек лавки 
помещается. Потом уже идут процессы 
корректировки и «надстройки». Но это 
возможно лишь только в том случае, ког-
да есть прочный фундамент. Я теперь 
вижу, что построить этот фундамент мне 
удалось.

Конечно, наша деятельность, не 
смотря на отсутствие политических це-
лей у «Нарека», не всех устраивает, на-
шлись и те, кто пытается конкурировать, 
мягко говоря, жульническими метода-
ми, путая общественную деятельность с 
бизнесом. Но я думаю, что это не повод 
для уныния – никто ведь не станет бить 
мертвую собаку. Не смотря ни на что, в 
нашем Центре сейчас собралась новая 
группа ребят, «Нарек» набирает силу, и 
большой вклад в укрепление и развитие 
в этот процесс вносит наш новый хоре-
ограф-профессионал Сона Хачатрян. 
Хочу особенно подчеркнуть, что у нее, 
помимо профессионализма, есть не ме-
нее необходимое качество в работе с 
детьми – доброта, чуткость, внимание и 
искренняя любовь к своим воспитанни-
кам. Могу с уверенностью сказать, что 
дети ей платят тем же – любовью и при-
вязанностью.

– Любое дело, даже самое благо-
родное, тем не менее, требует фи-
нансовых затрат. Как Вы решаете эти 
вопросы?

– Несколько раз мне приходилось 
обращаться к нашим так называемым 
«любителям детского творчества», име-
ющих средства – много было обещаний, 
которые так и не воплотились в жизнь. 
Поэтому сделала для себя вывод: рас-
считывать нужно на собственные силы 
и возможности и на порядочных людей, 
– к счастью, их гораздо больше. Поэто-
му, пользуясь случаем, хотелось бы поб-
лагодарить тех, кто помогал «Нареку», 
нашим детям в самое трудное время и 
продолжают оказывать помощь. Я очень 
благодарна Армянской Апостольской 
церкви г. Краснодара, главному редак-
тору газеты армян России «Еркрамас» 
Тиграну Тавадяну, учителям армянско-
го языка Каринэ Саркисян, Ануш Огани-
сян, Галине Саргсян, руководителю об-
разовательного отдела регионального 
отделения САР Еразик Арутюнян, руко-
водителю Краснодарского армянского 
театра-студии «Гарни» (САР) и учитель-
нице армянского языка Ангин Антонян, 
руководителю фольклорного хореогра-
фического ансамбля армянского тан-
ца «Шерам» Рштуни Мнацаканяну и тем 
многим-многим другим, кто дает мне 
силы работать и дальше, а «Нареку» – 
развиваться, расти и крепнуть во благо 
армянского народа.

И еще спасибо всем тем, кто – если 
не помогает, то хотя бы не мешает вно-
сить свою лепту в общенациональное 
дело сохранения и возрождения нашей 
древней армянской культуры.

– И традиционный вопрос – какие 
ближайшие планы у «Нарека»?

– В этом году в жизни нашего народа 
много исторических дат: 4500-летие ар-
мянского народа, 2100 лет восхождения 
на трон армянского царя Тиграна Вели-
кого, 90-летие победы армянских войск 
в Сардарапатском сражении, 90-летие 
независимости I Республики Армения, а 
так же еще одна важная дата для само-
го Центра: осенью «Нареку» исполнится 
пять лет. Все эти, и многие другие даты 
включены в программу мероприятий, 
не считая наших поездок на экскурсии 
и участие в общих городских и краевых 
мероприятиях.

Мы приглашаем ваших детей в наш 
дружный коллектив. Наш телефон: 

275-30-61 и 8918-358-16-13.
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– Размик Арсенович, 24 
апреля отмечается День па-
мяти жертв Геноцида армян. 
Расскажите, пожалуйста, 
подробнее об этой трагедии.

– С приходом к власти в Ос-
манской Турции младотурецко-
го правительства, в результате 
государственного переворо-
та, в жизнь стала претворяться 
политика полного уничтожения 
христианского населения. При-
чины столь жестоких проявле-
ний кроются в том, что во всех 
войнах Российской империи с 
Османской Турцией христиан-
ское население, – и особенно 
армянское, – всегда помога-
ло Российской армии, а когда 
вставал вопрос о мире и опре-
делении границ, то поднимался 
вопрос о христианских народах 
страны и гарантиях их жизни. 

Армяне одними из первых 
прочувствовали на себе всю 
жестокость античеловеческой, 
я бы сказал, антицивилизаци-
онной политики младотурок. 
То, что в отношении армян Тур-
ции был совершен Геноцид, это 
очевидно. Согласно разным ис-
точникам, в период с 1915 по 
1923 годы было зверски убито 
от полутора до двух с половин-
ной миллионов армян, сотни 
тысяч, выживших в этой страш-
ной бойне, нашли прибежище в 
странах Ближнего Востока – в 
основном, арабских, в Европе, 
Америке, России. 

В результате Геноцида 1915-
1923 годов в Западной Армении 
(Восточной Анатолии) не только 
не осталось коренных жителей, 
но и было стерто с лица земли 
тысячи памятников материаль-
ной культуры, создаваемых ими. 

– А в Россию, в частности 
на Кубань, тоже переселя-
лись?

– Да, по некоторым сведе-
ниям на территории России 
было сконцентрировано более 
300 тысяч беженцев-армян, это 
с учетом границ империи того 
времени. На Кубани нашли свое 
спасение около 30 тысяч. Осо-
бенно много беженцев было в 
Екатеринодаре и Армавире, в 
Предгорье были образованы 
стихийные поселки. 

Следует отметить, что в на-
шем крае проблемой беженцев 
занимались не только армян-
ские общины региона, актив-
ное содействие им оказывали и 
русские благотворительные об-
щества, власти. 

– Факт геноцида армян 
признан многими государс-
твами мира и влиятельными 
международными организа-
циями, но не самой Турцией. 
Как вы к этому относитесь?

– В каждой армянской семье 
есть жертвы Геноцида, эта тра-
гедия не обошла и мою семью 
стороной. Семья отца пересе-
лилась в Восточную Армению 
из Карса, а моя мать оказалась 
в американском детском доме, 
и только через 20 лет нашелся 
ее брат, выжившей из всего их 
многочисленного семейства. 
Как может относиться армянин 
к этому? С годами боль народа 
не утихает, так как преступники, 
совершившие это чудовищное 
преступление, до сих пор все-
мирно не были осуждены. 

Я понимаю, что тема Гено-
цида армян не является об-
суждаемой в каждой русской, 
американской, европейской и 
других семьях. Поэтому можно 
по-разному относиться к фак-
ту геноцида армян: признавать 
его или нет, – но нельзя отри-
цать очевидного – в период с 
1915 по 1923 годы миллионы 
моих соотечественников были 
насильственно выселены из 
своих домов, зверски убиты. В 
конце концов, нужно расставить 
все точки над «i» и идти по пути 
развития дружеских отношений 
и экономических связей в реги-
оне. Итоги второй мировой вой-
ны, слава Богу, не стали причи-
ной национальной вражды рос-
сийского и немецкого народов, 
которые сейчас плодотворно 
сотрудничают во всех направ-
лениях. Даже еврейский народ 
после Холокоста нашел в себе 
силы простить немцев после 
официальных извинений Гер-
мании. Уроки были извлечены. 
Настало время взглянуть прав-

де в глаза и решить проблему 
признания Геноцида армянско-
го народа и самой Турцией. Ибо 
только сознавая ошибки про-
шлого, возможно строить про-
грессивное будущее в интере-
сах всех стран и народов.

– Насколько мне извест-
но, в истории армянского на-
рода, уходящей своими кор-
нями в глубину веков, было 
немало трагических пери-
одов, сопровождающихся 
постоянной борьбой народа 
за отстаивание своей неза-
висимости…

– Да, армяне один из древ-
нейших народов мира. Все учи-
лись в школе и знают о том, что 
в районе Верховьев рек Тигр и 
Евфрарт, бассейна озер Ван и 
Урмия существовало государс-
тво Урарту – первое армянское 
объединенное государство…

Следует отметить, что вы-
годное географическое поло-
жение, удобные торговые пути 
на перекрестке Европы и Азии 
стали причиной постоянных 
войн, происходивших за обла-
дание этой землей. И армянс-
кому народу каждый раз прихо-
дилось восстанавливать госу-
дарственность, создавать но-
вые города, строить храмы… 

Армяне – народ созидатель. 
Это не требует доказательств, 
достаточно посмотреть на его 
историю. Для народа, первым 
принявшего христианство как 
государственную религию в 301 
году, ценности веры были цен-
ностями нации.

– А когда перестала су-
ществовать армянская госу-
дарственность до трагичес-
ких событий 1915 года?

– В 1375 году – в Киликии – 
армянское государство на сре-
диземноморском побережье 
Анатолии. 

– Но каким-то образом Ар-
мения все-таки встала на ноги?

– В период Первой Миро-
вой войны, когда собственно 
и произошел Геноцид, видные 
политические и общественные 
деятели армянского народа пы-
тались найти помощь и понима-
ние со стороны России, Европы 
и Соединенных Штатов Амери-
ки. А затем, когда произошел 
развал Российской империи и 
Восточная Армения стала не-
зависимым государством (28 
мая 1918 года), то Союзника-
ми (Армения входила в союз со 
странами Антанты) был подде-
ржан план, согласно которому 
армянское государство должно 
было занимать площадь более 
160 тысяч квадратных километ-
ров (Севрский мирный дого-
вор 1920 года). Но все осталось 
только на бумаге. Более того, 
в результате заговора между 
большевиками и ататюркским 
Правительством и от той Арме-
нии были оторваны и переданы 
«дружественной» для Советс-
кой России Турции Карская об-
ласть и Сурмалинский уезд, а 
Азербайджану – Нахичеванский 
район и Карабах (Московский и 
Карский договоры 1921 года). 

– Какова сегодняшняя 
площадь Армении?

– Около 30 тысяч квадрат-
ных километров. Ведь по тре-
бованию Турции Нагорный Ка-
рабах и Нахичевань в свое вре-
мя были отданы Азербайджану. 
Показательно то, что Нахичеван 
не имел и не имеет никаких гра-
ниц с этим государством, кото-
рое до этого времени никогда 
не существовало. 

– Размик Арсенович, в 
России существует большое 
количество отделений «Сою-
за армян России», Вы пред-
ставляете САР в регионе, – 
какова ваша задача?

– В конце 80-х-начале 90-
х годов на территории России 
стали образовываться нацио-
нальные общественные органи-
зации. Одним из первых, в том 
числе и у нас на Кубани были 
созданы армянские общины. 
Причиной тому послужили со-
бытия в Нагорном Карабахе, 
землетрясение в Армении. Ис-
торическая Родина нуждалась в 
помощи своих сынов и дочерей, 
и, чтобы она была организован-
ной и адресной, необходимо 
было объединяться. 

Известно, что во Франции и 

СИЛА ГОСУДАРСТВА 
В ЕДИНСТВЕ 

ЕГО НАРОДОВ
24 апреля 1915 году по приказу младо-

турецкого Правительства в Стамбуле были 
арестованы представители армянской интел-
лигенции, многие из которых впоследствии 
были убиты. Это стало отправной точкой для 
последующих репрессий и тотального унич-
тожения армянского населения Турции. 

Именно эта дата – 24 апреля стала офици-
альной, когда армяне всего Мира вспоминают 
жертв той чудовищной трагедии, которая вы-
пала на долю народа. Результатом Геноцида 
стало полное изгнание армян из своей исто-
рической родины – Западной Армении, унич-
тожение более 1,5 миллионов человек, в том 
числе целой плеяды виднейших деятелей ар-
мянской науки и культуры. 

Об этом и многом другом – в беседе с 
председателем Краснодарского региональ- 
ного отделения Общероссийской общест-
венной организации «Союз армян России» 
Размиком ГЕВОРГЯНОМ.

США армянами были созданы 
мощные организации. Мы же, в 
отличие от наших западных со-
отечественников, Россию всег-
да осознавали как Родину, и это 
не случайно, ведь Восточная 
Армения являлась частью этой 
страны. И сейчас, когда Арме-
ния вновь стала отдельным го-
сударством, перед армянской 
диаспорой России стоит про-
блема переоценки геополити-
ческой ситуации. 

И задачи сегодня несколько 
иные. Последствия землетря-
сений практически устранены, 
войны нет, армянское государс-
тво встало на ноги. Наша задача 
состоит в сохранении самобыт-
ности, умножении националь-
ного и культурного наследия. 
Мы создаем ансамбли народ-
ной музыки и танца, направля-
ем средства на изучение и по-
держание языковой культуры, 
традиций, истории, издаем га-
зеты. К сожалению, приходится 
заниматься и правозащитной 
деятельностью. 

– В середине девяностых 
годов прошлого века, ког-
да искали виновных в бедс-
твенном экономическом по-
ложении России, очень час-
то крайними оказывались 
люди, не принадлежащие к 
титульной нации, в том числе 
и армяне. Что-нибудь изме-
нилось с тех пор?

– Конечно. Легче всего най-
ти виновного со стороны. Мно-
гие замечали: когда армянин 
попадает в какое-нибудь се-
ление, он начинает свой собс-
твенный бизнес. Не ворует, а 
работает и обеспечивает свою 
жизнь собственным трудом. 
Повторилась ситуация, как при 
раскулачивании: раз у тебя хо-
роший достаток, значит – ты 
враг трудового народа. 

А дело было абсолютно в 
другом, просто происходил пе-
редел собственности, и те, кто 
имел больше доступа к органам 
власти, мог себе больше поз-
волить. Вину за то, что не могут 
обеспечить достойную жизнь 
народу, можно было переложить 
на приезжих и лиц «нетитуль-
ной» национальности. К сожале-
нию, в свое время и к казачьему 
движению, значение которого 
сегодня трудно переоценить, 
присоединились люди, цель ко-
торых была не в возрождении 
культуры, а в увеличении собс-
твенных доходов. Но, к счастью, 
смутные времена закончились, 
и сегодня мы тесно сотруднича-
ем с казачеством.

– В каком направлении?
– Во многих. К примеру, два 

года назад в составе офици-
альной делегации Краснодар-
ского края представители САР 

вместе с прежним атаманом Ку-
банского казачьего войска Вла-
димиром Громовым и губер-
натором Краснодарского края 
Александром Ткачевым ездили 
в Ереван. Там мы участвовали 
в торжественном открытии па-
мятника Кубанским, Терским и 
Донским казакам, который был 
установлен в Ереване на средс-
тва армянских общественных 
организаций юга России. Возле 
этого святого места губернатор 
рассказал присутствующим о 
том, что его дед погиб в Арме-
нии в боях при Баязете, а ата-
ман Громов также поделился, 
что два его деда тоже лежат в 
армянской земле. 

– Известно, что российс-
кие казаки сложили свои го-
ловы за независимость Ар-
мении. Но ведь и представи-
тели вашего народа защища-
ли Россию.

– Да. Армянские ополчен-
цы и регулярные отряды учас-
твовали во всех войнах России 
за последние 200-250 лет, и не 
только на Кавказском фронте. 
На Кубани в годы Великой Оте-
чественной войны сражались 
три армянских дивизии. Навер-
ное, ни в одном регионе не по-
легло во время войны столько 
армянских сынов, как в Крас-
нодарском крае и особенно на 
«Голубой линии». В феврале 
этого года, в день 65-летия ос-
вобождения станицы Сергиев-
ской Кореновского района, на 
митинге у памятника на брат-
ской могиле, где захоронены 
бойцы 409-й Армянской стрел-
ковой дивизии, мы договори-
лись с руководством Коренов-
ского района, что рядом со 
стеллой «Союз армян России» 
установит памятник – хачкар. 
Это будет памятник не только 
армянам, а всем воинам, сло-
жившим свои головы за незави-
симость нашей страны и осво-
бождение Кубани. Националь-
ность не имеет значения, мы 
все – граждане одной страны. 

– Сколько армян живет на 
территории Краснодарского 
края?

– Около полумиллиона. Это 
примерно десять процентов 
от общей численности жите-
лей Краснодарского края. Есть 
районы, где процентное соот-
ношение армян по отношению 
к другим жителям Кубани даже 
выше. В Большом Сочи, к при-
меру, армяне составляют при-
мерно 28 % от числа местных 
жителей. 

– Есть ли представители 
вашей нации в органах влас-
ти?

– Сегодня нужно считаться с 
тем фактом, что страна уверен-
но идет по демократическому 

пути. Наши соотечественники 
пошли во властные структуры. 
У нас два депутата в Законода-
тельном Собрании Краснодар-
ского края, около сорока депу-
татов работают в муниципаль-
ных образованиях. Я не думаю, 
что они плохо работают, напро-
тив – исполняют свои обязан-
ности на совесть во имя мира, 
стабильности и процветания 
родной Кубани. Я думаю, что во 
власти, как, впрочем, и в любом 
деле должны работать профес-
сионалы, а национальность уже 
не имеет значения.

– Как вы поддерживаете 
сохранение культурного на-
следия армянского народа?

– У нас в крае созданы ар-
мянские вокально-хореографи-
ческие ансамбли, действует те-
атральная студия, в Сочи есть 
армянские школы, а во многих 
городах и районах открыты фа-
культативные занятия армянс-
кого языка и литературы, изда-
ются периодические издания. 

Но если, к примеру, Кубан-
ский казачий хор является го-
сударственным и получает 
средства из бюджета, то мы су-
ществуем только за счет благо-
творительности. К великому со-
жалению сегодня государство 
уделяет недостаточное внима-
ние национальным образова-
ниям. Но я думаю, что эта си-
туация в скором времени будет 
меняться. Я могу сказать, что в 
некоторых регионах, например, 
в Саратовской и Волгоградской 
областях, ежегодно выделя-
ются по нескольку миллионов 
рублей на развитие культуры 
различных национальных обра-
зований. Даст Бог, очередь дой-
дет и до Кубани. 

– Что из себя представ-
ляет Союз армян России как 
организация?

– Идея об объединении ар-
мянских общественных органи-
заций на территории России, 
где проживает более двух мил-
лионов армян, возникла еще 
в середине 90-х годов. Были 
предприняты попытки это сде-
лать, но безуспешно. Нужен 
был лидер, который бы смог 
объединить армянство страны. 
И такой лидер появился – Ара 
Аршавирович Абрамян. Благо-
даря его усилиям и постоян-
ному вниманию к проблемам 
армян России, он добился за-
служенного уважения народа. 
Именно ему и суждено было 
претворить нашу мечту в реаль-
ность. В 2000 году в Москве со-
стоялся Учредительный съезд, 
на котором было принято реше-
ние о создании «Союза армян 
России», президентом которого 
и стал Ара Абрамян. 
Окончание на 10-й стр.
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гражданство
ФМС РФ утвердила 
регламенты по 
предоставлению 
политического убежища 
иностранным гражданам и 
лицам без гражданства 

Приказами ФМС России ут-
верждены Административные рег-
ламенты по предоставлению по-
литического убежища иностран-
ным гражданам и лицам без граж-
данства, по предоставлению ста-
туса вынужденного переселенца, 
продлению срока его действия, 
утрате и лишения статуса вынуж-
денного переселенца, по учету 
вынужденных переселенцев, а так 
же регламент по исполнению за-
конодательства РФ о беженцах.

Как сообщили в пресс-службе 
УФМС по Краснодарскому краю, кон-
сультирование заявителей по этим 
вопросам проводится с 10 до 17 ч. 
Регламент четко оговаривает время 
ожидания заявителя – не более 30 
минут, а при обращении в письмен-
ной форме срок рассмотрения пись-
менного обращения не должен пре-
вышать 30 дней со дня его регистра-
ции.

Индивидуальное устное консуль-
тирование каждого заинтересован-
ного лица сотрудник отдела осущест-
вляет не более 10-ти минут.

Личные консультации осущест-
вляются по телефонам 8-(861) 235-
26-76, 235-26-79. 

Гражданам РА будут выдавать 
биометрические карточки и 
паспорта 

Правительство Армении при-
няло концепцию о внедрении в 
стране электронной системы пас-
портов с биоизмерительными оп-
ределителями и системы карто-
чек, сообщил во время брифинга 
в правительстве первый замести-
тель начальника Полиции Армении 
Арарат Махтесян. 

Согласно источнику, после внед-
рения данной системы будут вы-
даваться паспорта для выезда из 
страны, а карточки – для внутренне-
го пользования. Фактически, после 
внедрения системы граждане Арме-
нии будут иметь два документа, под-
тверждающих гражданство. 

По его словам, карточки будут со-
держать в себе все биоизмеритель-
ные данные человека: фотографию, 
фамилию, имя, отчество, дату рожде-
ния, отпечатки четырех пальцев, под-
пись. 

“Для внедрения системы в соста-
ве Полиции РА будет создан новый 
орган – департамент гражданства и 
миграции, основной функцией кото-
рого будет решение вопросов граж-
данства”, – сказал А. Махтесян. 

По его словам, правительство Ар-
мении приняло решение о внедрении 
системы для усовершенствования 
работы этой сферы. “Во-первых бу-
дет обеспечена защита данных до-
кументов. Процесс идентификации 
личности будет проводиться с макси-
мальной точностью. Вся информация 
будет храниться в хранилищах госу-
дарственного регистра населения”, – 
заметил А. Махтесян. По его словам, 
если какая-либо государственная 
структура воспользуется данными 
регистра, то там обязательно сохра-
нится информация об этом. 

По словам Махтесяна, эта систе-
ма хороша еще и тем, что легко мож-
но будет получить въездную визу в 
любую страну. “При переходе на дан-
ную систему отпадет также необхо-
димость в социальных карточках”, 
– добавил он. 

Концепция вступит в силу с 1 ян-
варя 2010 года. До этого будет при-
нят ряд решений, обеспечивающих 
ее внедрение, а также приобретена 
необходимая техника. 

Для получения карточки граждане 
должны платить определенную сум-
му, но ее размер пока не определен. 

Карточка будет выдаваться сро-
ком на 10 лет. Для разработки кон-
цепции в качестве основы был ис-
пользован опыт Эстонии, пишет 
Panorama.am.

20 апреля исполнилось 119 лет 
со дня рождения лидера нацистской 
Германии Адольфа Гитлера. Ежегод-
но этот день отмечают радикальные 
националистические организации 
в разных странах мира. Как прави-
ло, в этот день происходит большое 
количество нападений скинхедов 
на иностранных граждан, граждан с 
неславянской внешностью, а также 
актов вандализма. В связи с этим с 
2002 года в некоторых российских 
вузах, где обучаются иностранные 
студенты, 20 апреля им разрешается 
не посещать занятия, а также не ре-
комендуется выходить на улицы из 
общежитий. Российские синагоги в 
воскресенье находятся под усилен-
ной охраной.

В подмосковных Химках за соверше-
ние актов вандализма задержаны шес-
теро подростков в возрасте от 17 до 22 
лет – жители Москвы. Хулиганы разри-
совали изображением свастики образ-
цы оружия и боевой техники, которые 
выставлены на площади Победы в скве-
ре Марии Рубцовой. Акт вандализма 
возмутил химкинскую общественность. 
Как заявила председатель союза вете-
ранов ВОВ Надежда Фролова, в Химках 
практическая каждая семья потеряла 
родственников во время Второй миро-
вой войны.

«Мы все возмущены содеянным. Ка-
кие-то малолетние подонки из Москвы 
приехали и надругались над нашей па-
мятью, над святыми понятиями», – гово-
рит Надежда Фролова.

Как отмечают эксперты, в послед-
нее время граничащие с Москвой Химки 
превратились в полигон для осущест-
вления провокаций со стороны самых 
разных политических сил. Столичные 
экстремисты, знакомые с жесткими ме-
тодами работы московских милиционе-
ров, все чаще выбирают Подмосковье 
для осуществления своих акций. 

Кроме того, «в честь праздника» ха-
керы взломали сайт одной из ведущих 
российских антифашистских органи-
заций – фонд Холокост, пишет Коррес-
пондент.net. “Наш сайт взломали вче-
ра во второй половине дня и, по всей 
видимости, это дело рук неонацистов, 
которые решили таким образом от-
метить день рождения Гитлера”, – со-
общила в связи с этим руководитель 
фонда, член Общественной палаты РФ 
Алла Гербер.

По ее словам, после взлома на сайте 
Холокоста была размещена радикальная 
националистическая символика. Колле-
га Гербер, директор Московского бюро 
по правам человека Александр Брод так-
же связывает хакерскую атаку на сайт с 
деятельностью национал-радикалов.

В Ставрополе 20 апреля группа из 8 
бритоголовых молодых людей напала 
на улице на чеченца и ингуша, выходив-
ших из подъезда жилого дома. Чеченец 
скончался, ингуш госпитализирован в 
тяжелом состоянии. Ингуш Ислам Хам-
хоев был ранен в шею, а чеченец полу-
чил несколько ножевых ударов в сердце. 
Нападавшие скрылись. Когда И. Хамхо-
ев очнулся, он доставил своего раненого 
друга Али в больницу, где мужчина скон-
чался. Сам Ислам Хамхоев госпитализи-

Неофашисты 
отмечали день 
рождения Гитлера
рован в тяжелом состоянии, сообщает 
СОВА.

Несмотря на заверения свердловс-
ких милиционеров о том, что 20 апре-
ля прошло без экстремистских выступ-
лений и акций, JustMedia передает, что 
произошел как минимум один инцидент 
с участием уральских бритоголовых. Так, 
в Нижнем Тагиле на проспекте Ленина в 
ночь 20-е число на башне памятника ле-
гендарной советской «34-ке» появилась 
фашистская свастика, а на чугунной до-
ске постамента – дата рождения Гитле-
ра: 20.04.1889. По данному факту воз-
буждено уголовное дело.

В Краснодарском крае день 20 апре-
ля прошел без нарушений общественно-
го порядка и без экстремистских выхо-
док подростков. Как сообщил начальник 
отдела обеспечения массовых меропри-
ятий УООП МОБ ГУВД по Краснодарско-
му краю полковник милиции Александр 
Мозговой, порядок удалось поддержать 
во всех районах края благодаря упрежда-
ющим мерам, заблаговременно предпри-
нятым правоохранительными органами.

Впрочем, готовились к «днюхе» (день 
рождения – молодежный сленг) право-
охранительные органы основательно: 
перед «праздником» министр Внутрен-
них Дел России Нургалиев сообщил, что 
20 апреля сотрудники МВД планируют 
перейти на усиленный режим несения 
службы.

Агентство «Новый Регион» приводит 
подборку записей российских блогге-
ров, которая также дает представление 
о том, что общество ждало приближения 
этого дня – со страхом и с нетерпени-
ем. Сомнений не было: отмечать будут в 
обычном стиле: «кто не спрятался – я не 
виноват». 

Часть готовящихся праздновать 
не скрывали озабоченности предсто-
ящей «культурной программой» (ор-
фография сохранена):

«Скоро день рождения Гитлера, а я 
не знаю, что подарить»

(Fallen 23, Москва)
«Скоро начнётся пора жестоких пья-

нок=)))
Вот и апрель настал, почти все аттес-

тации сдала, настала пора бухать. 13 ап-
реля денюха у одногрупницы 13 апреля 
денюха у подруги 21 апреля день рожде-
ния Гитлера (бухать обязательно!) 22 ап-
реля денюха у самой лучшей подруги!»

(Максима, Спартак Москва)

При этом, отмечать «днюху фюрера», 
судя по записям в ЖЖ, собираются не 
только дети среднего и старшего школь-

ного возраста. Юзер E-Thiop пересказы-
вает «забавный» диалог с продавщицей 
пивной палатки:

«В переходе, покупая пиво, поздра-
вили тетушку-продавщицу с прошед-
шим днем космонавтики, она в ответ 
сказала: – И вас с наступающим, днем 
Гитлера, будете отмечать? – А как же, на 
работу даже не пойду –??? – Ну а что же, 
чорные достали, наглые, спасу нет, буду 
отмечать...» 

(e–thiop, Москва)

Многие считают, что в этот день луч-
ше на улицу не выходить, даже если есть 
какие-то неотложные дела. Особенно 
переживают приверженцы популярного 
молодежного стиля эмо. Причем паника 
по поводу приближающегося праздника 
охватила многие российские города. 

«А ещё у меня радость по поводу 
того что к нам в город 22 апреля при-
езжает моя любимая группа Jane Are, я 
очень хочу пойти, но проблема в том что 
22 числа днюха у Гитлера и в Даире бу-
дет настоящее мясо а я хочу всё-таки 
остаться в живых! 

(EmoKed, Астрахань)
«Внимание! 19,20,21 апреля старай-

тесь меньше гулять так как скинхеды бу-
дут отмечать днюху Гитлера и если вы 
попадетесь они так изобьют, мало не 
покажется. И не только скины будут, но 
и фанаты. Вот фанатов я знаю до фига и 
несколько скинов. Они будут бить почти 
каждого, а особенно чурок!» 

(Краснодар)
 «...Говорят, к нам в Челябинск скин-

хеды из Питера приехали. 4 автобуса. 
Праздновать день рождения Гитлера 21 
апреля. Кого-то уже успели побить или… 
убить. Правда-неправда, не знаю. Как 
послушаешь – абсурд. Всё-таки я со-
гласна с нашей литераторшей, которая 
была до глубины души возмущена тем, 
что развитие скинхедского движения 
происходит в городе, который выдержал 
блокаду, выстоял против фашизма…»

(Вана Хойя, Челябинск)
«Назначено у меня было на следую-

щий понедельник две важные провероч-
ные в двух группах. Сегодня мне девуш-
ки-калмычки из этих групп говорят: «А 
мы не придём, 21 апреля день рождения 
Гитлера, и нас у общаги буду ловить ски-
ны». Помню, как 4 года назад вьетнамцы 
и китайцы в тот день в ужасе бежали 20 
метров от входа в общагу до автобуса и 
до университета, надеясь, что их не ус-
пеют отловить.

(Lesio, Питер)

криминал

В России задержаны 
подозреваемые  
в убийстве  
армянской семьи 

Сотрудники милиции задержали 
трех молодых людей по подозрению 
в совершении убийства супружеской 
пары в деревне Новогрудино Иркутс-
кой области, сообщили в следствен-
ном управлении СКП РФ по Иркутс-
кой области. 

Еще один подозреваемый находит-
ся в розыске. Четверо молодых людей, 
1992, 1990, 1987 и 1989 годов рожде-
ния, ограбили несколько дач, затем за-
шли в киоск, хозяевами которого были 
муж и жена, уроженцы Армении. Моло-
дые люди решили завладеть всем, что 
было у хозяев. Преступники застрелили 
семейную пару из обреза охотничьего 
двуствольного ружья 16 калибра. Воз-
буждено уголовное дело по части 2 ста-
тьи 105 УК РФ (убийство двух и более 
лиц), сообщает “Интерфакс”.
//PanARMENIAN.Net

Родные Артура Сардаряна  
намерены обратиться в Международный суд
Родные убитого в мае 2006 года в Москве уроженца Армении 
Артура Сардаряна намерены обратиться в Международный 
суд в Страсбурге. 

«Мы подадим жалобу в течение двух недель. У родных Артура еще есть воз-
можность добиться справедливости и в России, но для этого необходимо хо-
датайство прокуратуры. Неонацистские настроения настолько прочно засели в 
головах многих, что и в круг присяжных сегодня также могут затесаться люди, 
разделяющие эти взгляды», – отметил адвокат семьи Сардаряна Симон Цату-
рян, пишет газета «Новые известия».

По словам адвоката и правозащитника, комиссара Международной комис-
сии юристов Карины Москаленко, шанс, что родные зверски убитого парня най-
дут понимание в Страсбурге, есть. «Сейчас там рассматриваются две или три 
подобные жалобы от россиян. Если родственники Артура Сардаряна направят 
жалобу в Европейский суд, у них есть возможность доказать, что следствие не 
смогло убедить присяжных в виновности подозреваемого. Жители других стран 
на решения по преступлениям на почве расовой ненависти жалуются реже, чем 
россияне. Большой вопрос, можно ли доверять дела, связанные с ксенофоби-
ей, судам присяжных»,– считает она. 

Напомним, что Верховный суд РФ оставил в силе оправдательный приговор 
в отношении москвича Романа Полусмяка, которого обвиняли в убийстве 19-
летнего уроженца Армении Артура Сардаряна, совершенного в мае 2006 года. 
Сардаряна зарезали в электричке Москва – Софрино неонацисты. Таким обра-
зом, вступил в законную силу повторно вынесенный в феврале этого года при-
говор. Он основывался на вердикте коллегии присяжных.
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– В последнее время на постсо-
ветском пространстве происходят 
всевозможные глобальные катаклиз-
мы, связанные с так называемыми 
«Цветными революциями». Недавно 
попытка государственного переворо-
та была предпринята и в Армении, но, 
безуспешно. 

Огромную роль в революциях играет 
феномен «толпы». Вектор политики 
государства становится зависимым 
от того, насколько «толпа», контро-
лируемая прозападно ориентирован-
ной оппозиционной средой, оказы-
вает влияние на руководство страны, 
и как оперативно власти смогут отре-
агировать на вызовы, исходящие из 
«толпы». 

В связи с этим возникает вопрос: 
«толпа» – это феномен контролируе-
мый, либо это стихийное понятие?

– По своей функции «толпа» – сти-
хийное понятие. В психологии есть оп-
ределение «толпы» – неорганизованное 
скопление людей, чаще не имеющих об-
щей цели, и объединенных эмоциональ-
но-возбужденным состоянием. «Толпу», 
как, впрочем, и любого из нас можно кон-
тролировать, поэтому «толпа» поддается 
влиянию, особенно властей – если они 
успевают вовремя отреагировать на та-
кое спонтанное скопление. 

По временным параметрам «толпа» 
может характеризоваться как краткос-
рочная – несколько часов, и долгосроч-
ная – несколько суток. Все зависит от 
того, какая это «толпа» и есть ли в ней ли-
деры.

Можно выделить несколько видов 
толпы:

«АГРЕССИВНАЯ ТОЛПА», ее очень 
трудно контролировать, она может сме-
тать все на своем пути и нести одни раз-
рушения; 

«СТЯЖАТЕЛЬНАЯ ТОЛПА» – направ-
ленная на насилие. Психология этой 
«толпы» заключается в том, что она путем 
мародерства пытается забрать какие-то 
ценности, преимущественно материаль-
ные, которые у нее, как ей кажется, отоб-
рали – это обычный грабеж; 

«ПАНИЧЕСКАЯ ТОЛПА» – возникает 
во время стихийных бедствий и катак-
лизмов, ее характерной чертой является 
единовременная массовая потеря чувс-
тва контроля. Данный вид «толпы» мы 
можем часто наблюдать на футбольных 
матчах, когда происходят столкновения 
болельщиков. 

Следует отметить, что все эти три 
вида толпы могут трансформироваться: 
«агрессивная» может стать «панической» 
и наоборот, «стяжательная» – «агрессив-
ной»…

– Если посмотреть на относитель-
но недавние революционные собы-
тия, которые происходили в Грузии 
и Украине, все-таки не похоже, что в 
Тбилиси на площади Руставели или 
в Киеве на Крещатике люди собира-
лись спонтанно. Очевидно, что это 
были спланированные акции: людей 
автобусами везли в столичные горо-
да, устанавливали палатки, раздава-
ли еду, и не секрет, что за «простои» 
на митинге многие получали деньги... 

– Заранее спланированный митинг, 
также может перерасти в неуправляемую 
толпу, если он перестает быть организо-
ванным. Стоит появиться некоему лиде-
ру, и он не будет управляем, допустим, 
властями, то, при использовании опре-
деленных психологических манипуляций, 
он сможет изменить настроение митинга 
и побудить агрессию и чувство протеста 
среди людей. Таким образом, мирный 
по своей сути митинг трансформируется 
в «толпу». Этот лидер несет своего рода 
значение «апостола» для «толпы», «ма-
яка», который указывает «путь». Естест-
венно он не один, у него есть помощники, 
которые распределены в «толпе» и игра-
ют роль катализатора. 

Как правило, лидеры в «толпе» – не 
интеллектуалы, не мыслители, а воле-
вые люди, которые сразу приступают к 
активным действиям. Для них «ВОЛЯ» и 
«ДЕЙСТВИЕ» стоят на первом месте. По-
этому они думают не о том, что БУДЕТ, а 
о том, что ПРОИЗОШЛО. Так называе-
мый лидер, объективно не может всеце-
ло управлять «толпой», он инстинктивно 
выбирает направления и поддерживает 
настроение «толпы» какими-то лозунга-
ми и действиями.

У человека же, оказавшегося в «тол-
пе», проявляются древние инстинкты, ко-
торые он уже не может контролировать. 
Происходит эпидемия, как, например, во 
время гриппа. Человек заражается тем 
настроением, состоянием, эмоциями, 
которые присущи этому большому скоп-
лению людей, и он уже это делает не-
осознанно, так как не контролирует свои 
действия, им управляет «толпа». Фак-
тически «бессознательное» вытесняет 
«сознательное», человек СТАНОВИТЬСЯ 
РОБОТОМ – без своих взглядов. Как лич-
ность, как индивид он уже не существу-
ет, и там уже НЕТ понимания «Я», а ЕСТЬ 
только понимание «МЫ». 

– Складывается впечатление, что 
«оранжевые революции», разработа-
ны по одному сценарию. 

– Это так и есть. Чаще, «толпа» бывает 
направляемая и управляемая извне. Сце-
нарий событий, как правило, подготавли-
вается заранее, и в подходящий момент 
внедряется в жизнь. 

Приведу такой несвязанный, но по-
казательный пример: на Кубани в один 

«Прости их Господи, ибо они не 
ведают, что творят», – эти слова 
произнес Иисус Христос, когда лю-
бопытствующая толпа собралась на 
Голгофу, чтобы насладиться «зре-
лищностью» кровавых распятий. 

Но что такое «толпа»? Сила в 
массе, и беспомощность каждого 
в отдельности. Ведомая и одержи-
мая некой идей, она наступает, что-
бы вершить свой суд, отстоять свою 
«правду». Сметая все на своем пути, 
она не видит преград, для нее цен-
ность человеческой жизни – не цен-
ность. Оправдывая совершенные 
преступления необходимостью, 
«толпа» стирает грани разумного, 
инстинкт становиться законом. 

Почему человек стремиться 
влиться в «толпу»? Что движет им? 
Что делать, если ты невольно ока-
зался в «толпе»? На эти и другие 
вопросы отвечает практический 
психолог Инна Азизова.«ТОЛПА»

инструмент в достижении политических целей
из урожайных годов наступил голод. Аб-
сурд? Да, абсурд. А почему так произош-
ло? Просто среди населения пошли слу-
хи, что на самом деле никакого большого 
урожая не собрано, что будут вводиться 
ограничения на покупку хлеба и продук-
тов питания. Люди поддались панике, 
стали все сметать с полок. В результате 
в продуктовых магазинах ничего нельзя 
было купить. Здесь людей изначально 
подогревали ложными слухами. 

Приблизительно аналогичные тех-
нологии используют и в достижении по-
литических целей, а «толпа» становится 
инструментом в этом достижении.

– Как показывает история, к влас-
ти приходили, как правило, через кро-
вопролитие, но не только. Например, 
Индия, где по призыву лидера – Ган-
ди, люди объявили молчаливое непо-
виновение колонизаторским властям, 
при этом никаких стихийных столкно-
вений и противоправных действий не 
происходило. В результате Великоб-
ритания была вынуждена признать 
независимость Индии. Чехословакия: 
разделение страны произошло мир-
ным путем через референдум. 

Другой пример – Югославия. Кровоп-
ролитие, этнические чистки, стихий-
ные митинги, которые перерастали 
в мародерство и погромы, и, как мы 
видим, здесь этот процесс до сих пор 
не закончился. 

С чем это связано, что в одних ре-
гионах, даже находящихся, казалось 
бы, в одной географической плоскос-
ти, это происходит мирным путем, в 
других, напротив – сопровождается 
кровопролитием?

– Как мне кажется, во многом это 
зависит от территории. В Индии, сами 
люди, которые там проживают, их веро-
исповедание, сложившийся веками мен-
талитет не направлены на насилие, ка-
кие-то стремительные и яркие действия, 
они могут добиться того же, но с позиции 
именно молчаливого. А, допустим, евро-
пейские народы более эмоциональные, 
агрессивные, волевые, люди-«действия». 

На мой взгляд, это именно из-за тер-
ритории, менталитета и веры. 

– Хорошо, но если мы еще можем 
понять противостояния межнацио-
нальные, межрелигиозные, межкон-
фессиональные – потому что здесь 
существует различие. То как можно 
объяснить, когда столкновения про-
исходят внутри одного народа. Рос-
сия, пожалуй, является ярким приме-
ром этому – Гражданская война, ко-
торая разделила народ на два проти-
воборствующих лагеря, хотя реально 
их было больше, и это привело к мас-
совому уничтожению друг друга. Как 
это объяснить?

– Это можно объяснить с той позиции, 
что существовали лидеры, у которых в го-
ловах сформировались некие идеи, и они 
решили воплотить их в жизнь. Их окружа-
ли такие же люди, которые шли за ними и 
были солидарны с их идеологией и взгля-
дами. И постепенно они внушали народу, 
что вот это правильно, это – верно. В ка-
кой-то момент, когда эти внушения до-
стигли своего пика, произошло столкно-
вение идей, что и привело к Гражданской 
войне. 

– То есть можно сказать, что это 
целенаправленные, методичные 
действия, направленные на деструк-
тивизм в обществе для прихода к 
власти?

– Фактически, да... Получается так.

– А эти действия основываются на 
неких психологических методиках, 
либо они носят рефлекторный харак-
тер?

– Именно по деструктивному?

– Да, толпу направляют на нега-
тив. Лидер сказал, за ним пошли. Да, 
толпа ощущает себя как «Мы», еди-
ным целым, действуя согласно ло-
зунгу: «Если мы едины – значит, мы 
победим!». Но при этом же эти люди 
должны были дойти до такого состоя-
ния – эйфории «толпы»?

– Как считает Фрейд, образование 
«толпы» – это как бы гипноз, люди входят 
в состояние гипноза и они, как загипно-
тизированные, идут туда, куда их напра-
вит лидер, и делают то, что он им скажет.

Как я уже говорила, «толпа» это не 
организованное, спонтанное скопление 
людей. 

Так, например, проводились экспери-
менты: в городе посередине улицы стоя-
ло несколько человек, смотрящих только 
в одну точку, постепенно к ним в течение 
часа присоединялось все больше и боль-
ше мимо проходящих людей. Почему? 
Просто людям становилось интересно и 
они, подчиняясь этому «бессознательно-
му», «коллективному», включались и на-
чинали тоже смотреть. 

– А если это массовый митинг? Он 
сконцентрирован не в одном месте, а 
рассредоточен на большой площади 
и в результате получается так, что су-
ществуют несколько групп митингую-
щих. Это значит, там есть группа ли-
деров, которая направляет конкрет-
ную «толпу»?

– Нет, то, что Вы сейчас говорите 
– это именно митинг, организованное 
скопление людей, а «толпа» носит боль-
ше неорганизованный характер.

– Но, тем не менее, на митинге 
люди тоже ощущают себя в «толпе»?

– Да.

– Большинство людей, как прави-
ло, ходят на митинги не потому, что 
они хотят там быть. Мне с трудом ве-
риться, что люди поголовно верят в 
лозунги. Для того, чтобы создать мас-
совость, их туда «загоняют», исполь-
зуя административный ресурс, либо 
оплачивают, чтобы они там присутс-
твовали. А идейных фанатиков, на са-
мом деле, – единицы? 

– Очень мало. 

– Если митинг приобрел не орга-
низованный характер, перерос в сти-
хийную, агрессивную толпу, готовую 
сокрушить все на своем пути, в том 
числе совершить государственный 
переворот, как должны вести себя 
власти?

– Позиция властей в любом случае 
должна быть конструктивной. На то они 
и власть, чтобы поддерживать стабиль-
ность и конституционный порядок в стра-
не. Роль властей заключается в том, что-
бы, наблюдая за протестным митингом, 
не дать возможность перерасти ему в 
«агрессивную толпу».

– А если, не смотря на все усилия, 
это все-таки произошло?

– Здесь необходимо использовать 
методы, которые сняли бы агрессив-
ность «толпы». 

На мой взгляд, в любом случае нужно 
использовать мирные инструменты воз-
действия. В том, что «толпа» становиться 
агрессивной есть и вина властей, обязан-
ность которых заключается в том, чтобы, 
наблюдая извне, держать ситуацию под 
контролем и управлять процессом, вов-
ремя делать определенные шаги, когда 
становиться понятным, что ситуация мо-
жет стать критической. Можно внедрить 
своего «лидера» в «толпу», который бы 
переориентировал ее настроение. Либо 
разбить «толпу» на части, разъединить 
ее, чтобы взгляд у людей не был направ-
лен только в одну точку, а переключить их 

внимание на что-то противоположное. 
И вот это «переключение» сами власти 
должны дать людям. 

– Но, как показывает пример Гру-
зии и Украины, власти заняли именно 
такую конструктивную позицию, они 
не пытались вмешаться в процесс си-
ловыми методами. Итог всем извес-
тен.

– Здесь немножко вопрос такого 
философского порядка и, как говорит-
ся, если это все произошло, значит, это 
кому-то было нужно. 

А если посмотреть на то, кто стоит 
за всем этим? На мой взгляд, вся та же 
власть и стоит, только прикрывается ка-
кими-то «конструктивными» методами: 
мы даем народу то, что он хочет. И рука-
ми народа власть вершит суд, то есть до-
бивается цели, которую она преследует. 
Но, это не преследует «толпа», потому 
что люди, которые там, не могут думать и 
размышлять.

– Вы слышали о мартовских со-
бытиях в Армении. Что должно было 
делать руководство республики, ког-
да вооруженная толпа была готова 
полностью все разгромить на своем 
пути и взять власть в свои руки? Они 
должны были мирно сидеть и не реа-
гировать на это, или пытаться как-то 
разделить толпу, когда было очевид-
ным, что это уже невозможно, либо 
использовать полицейские методы, 
для того чтобы восстановить консти-
туционный порядок внутри страны?

– Здесь нельзя сказать утвердитель-
но. Если я скажу что-то, то это будет мое 
личное мнение – правильно поступили 
те или не правильно поступили другие. 
Я думаю, что в таких ситуациях, а на тот 
момент она была экстремальной и, как 
мне показалось, сами власти не были к 
ней готовы настолько, что они не смог-
ли в полной мере использовать методы 
воздействия на эту «толпу». Просто мож-
но было элементарно, например, сверху 
полить водой, и тем самым переключить 
внимание «толпы». Люди в этой толпе 
шли добиваться своего, и им уже даже 
было все равно чего, у них не думали 
мозги в это время.

– Исходя из этого, человек, либо 
группа лиц, которая целенаправленно 
ведет «толпу» к этому, несет ответс-
твенность за последствия?

– Если смотреть в целом, то, да. 
Но «толпа» – это еще и возможность 

потерять всякую ответственность. Поэ-
тому и присутствует у людей тяга влиться 
в «толпу», потому что там нет ответствен-
ности, присутствует анонимность – тебя 
никто не знает, и ты никого не знаешь. 
Если кто-то кинул камень, то ты его тоже 
можешь бросить вслед. И если в «толпе» 
происходят убийства и смерти, то очень 
сложно найти виновного. Но управлять 
извне, а точнее пытаться как-то конт-
ролировать это «толпу» власти все-таки 
обязаны. 

– Я делаю вывод, что во властных 
структурах должны работать про-
фессиональные психологи, которые 
смогут вовремя спрогнозировать 
события и попытаться в экстренных 
случаях оперативно отреагировать 
и тем самым минимизировать пос-
ледствия.

– Да. Одними из таких психологов 
являются Акопян и Назаретян, которые 
с 70-х годов занимаются «Прикладной 
политической психологией» и работа-
ют в этом направлении в разных странах 
– в России, Европе, Латинской Америке, 
Ближнем Востоке. Они как раз и занима-
ются проблемами «толпы». По их мнению, 
«толпой» можно управлять как изнутри, 
так и извне. Например, Акопян приводит 
такой интересный пример, у нас в стране 
во время путча (август 1991 года) на пло-
щади Дзержинского сосредоточилось 
несколько тысяч человек, среди которых 
усиливались призывы к штурму здания 
КГБ. Если бы это произошло, то следова-
ло ожидать тяжелых последствий – чело-
веческих жертв. В решающий момент оп-
ределенным субъектам в толпе удалось 
переориентировать внимание людей с 
охраняемого здания на памятник Дзер-
жинскому. При этом были использованы 
не только неприязнь людей к персонажу, 
но также давний слух о том, что памят-
ник отлит из чистого золота и выкрашен 
сверху густой черной краской. И толпа 
в предвкушении грандиозного события 
уже забыла о штурме и занялась памят-
ником. Таким образом, произошло пере-
ключение. 

– А что можно посоветовать лю-
дям, которые по тем или иным причи-
нам оказались в «толпе»?

– У Акопяна и Назаретяна есть так на-
зываемые «три золотых правила»:

– не надо лезть в «толпу» просто из 
интереса, стоит держаться от нее по-
дальше; 

– но если ты уже туда попал, то сразу 
необходимо осмотреться и подумать, как 
будешь оттуда выбираться, и наметить 
себе пути отступления;

– если ты не можешь выбраться, то 
лучше всего подумать, что находишься 
на работе, это поможет тебе не потерять 
голову, не поддаться общему настрое-
нию и не опуститься на несколько ступе-
ней вниз по лестнице Цивилизации.

Мгер СИМОНяН
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Сегодня Союз – это полно-
ценная мощная общероссий-
ская общественная организа-
ция с разветвленной предста-
вительской сетью. САР и лич-
но его президент принимают 
активное участие в экономи-
ческом развитии России и Ар-
мении, оказывают адресную 
помощь школам, детским до-
мам, больницам, нуждающим-
ся семьям… 

– Каким образом вы это-
го добиваетесь?

– Все выборы, которые 
проходят в Армении, нам не 
безразличны. Мы, конечно, 
заинтересованы, чтобы люди, 
пришедшие там к власти, учли 
и интересы армян прожива-
ющих за границей Армении, 
в том числе и в России, а так 
же адекватно оценивали наши 
возможности по оказанию по-
мощи исторической Родине. 
Ведь у большинства там ро-
дители, родственники, друзья. 
Если национальная диаспора 
мощная, – а наша организация 
является именно таковой, – то 
она, несомненно, оказывает 
влияние и на межгосударс-
твенные отношения. В нашем 
случае России и Армении. Мы 
делаем все, чтобы эти отно-
шения, эти связи с каждым 
днем укреплялись. 

Президент России Влади-
мир Путин понимает важность 
нашей роли, он дважды был на 
съездах Союза. Мы получаем 
приглашения на все крупные 
российские и региональные 
мероприятия. Наша диаспо-
ра принимает самое активное 
участие во всех проектах, ко-
торые осуществляются между 
Россией и Арменией. 

– Есть примеры реаль-
ных достижений в этом на-
правлении?

– Конечно. Так, например, 
на средства членов нашей ор-
ганизации в Ереване создан 
Славянский университет. К ве-
ликой нашей радости кубан-
ская община ежегодно имеет 
возможность отправлять двух 
студентов на бесплатное обу-
чение в этом университете. В 
селе Малишка открыт музей 
«Русско-армянской дружбы». 
САР принимает активное учас-
тие в восстановлении истори-
ческих памятников, оказывает 
помощь в компьютеризации 
школ, много экономических 
и производственных совмес-
тных проектов… Да много 
– всего и не перечислишь. Но 
самое главное, наверное, в 
том, что по мере того, как эко-
номика Армении становится 
на ноги, появляются рабочие 
места и все большее число 
мигрантов-армян возвраща-
ются на историческую Родину. 

Если касаться экономи-
ческого сотрудничества, то 
сейчас идет большая работа 
по подготовке олимпийских 
объектов в Сочи. Ведутся пе-
реговоры о предоставлении 
нашим соотечественникам 
возможностей участвовать в 
строительстве. Строительных 
мощностей в Армении сейчас 
достаточно, некоторые объек-
ты планируются строить толь-
ко из материалов, поставляе-
мых из Армении. 

– Это, естественно, ска-
зывается и на развитии эко-
номики самой Армении?

– Безусловно. Но, кроме 
экономической выгоды, это 
укрепляет межгосударствен-
ные отношения, что нас очень 
радует. Россия и Армения уже 
многие века идут рука об руку. 
Более того, могу со всей от-
ветственностью сказать, что 
в настоящее время Армения 
является самым близким и на-
дежным стратегическим парт-
нером Российской Федерации 
в Закавказье, а по многим на-
правлениям – единственным. 

Главное, что сотрудничест-
во наших государств основы-
вается не на сиюминутных по-
литических и экономических 
выгодах, а на многовековой 
дружбе самих народов. 

//Журнал “Наша власть” - Юг

Государство 
поддержит науку

25апреля Президент Ар-
мении Серж Саркисян при-
нял участие в годовом об-
щем собрании Национальной 
академии наук Армении, где 
пообещал ученым Армении 
всемерную поддержку и уве-
личение финансирования. На 
вопросы академиков он от-
ветил на состоявшемся еже-
годном общем собрании На-
циональной Академии наук.

На годовом собрании Наци-
ональной Академии наук поми-
мо известных ученых и обще-

ственных деятелей – глава пра-
вительства и президент Серж 
Саркисян. Самого большого 
успеха за последний год ар-
мянские академики достигли в 
физических и медико-биологи-
ческих исследованиях. 

Президент Национальной 
Академии наук Радик Мартиро-
сян рассказал, что физические 
исследования связаны с нано-
технологиями.

Из-за ограниченности внут-
реннего рынка большая часть 
научных разработок должна 
быть ориентирована на вне-
шний рынок, считают ученые. 
Однако денег для получе-
ния лицензий на экспорт но-
вой продукции в Академии нет. 
Единственная надежда ученых 
– получить средства из госбюд-
жета. Президент республики 
заверил, что помощь будет. 

«В 2008-м году на 18% уве-
личилось финансирование из 
госбюджета. Мы уверены, что 
это позволит эффективнее ре-
шать возникающие проблемы 
и, безусловно, будет способс-
твовать тому, чтобы наша наука 
развивалась быстрыми темпа-
ми», – заявил Серж Саркисян.

После выступления прези-
дент ответил на вопросы уче-

ных: о морально устаревшем 
оборудовании и инфраструкту-
ре, невысокой зарплате и сни-
жении интереса молодежи к на-
учной деятельности. 

Ашот Мелконян, директор 
института истории НАН РА, счи-
тает, что власти наконец сдела-
ли «конкретный шаг в создании 
общего климата для работы».

По мнению ученых, диалог 
с властями удался. От армянс-
кой науки ждут новых открытий, 
а государство обещает, что фи-
нансирование не заставит себя 
ждать.
//МТРК МИР

Армянский Фонд 
развития науки получил 
от меценатов $400 000

Фонд развития науки Ар-
мении на заседании прези-
диума Национальной акаде-
мии наук отчитался о своей 
деятельности за прошедший 
год. Как сообщает пресс-
служба НАН РА, директор 
фонда Грант Матевосян со-
общил, что пожертвования в 
фонд со дня его создания с 
августа 2007 года до сегод-
няшнего дня составили 16 

780 000 драмов и 400 000 
долларов. 

16 780 000 драмов внесла 
НАН РА в качестве предвари-
тельного взноса, 300 000 дол-
ларов предоставил член сове-
та попечителей фонда Гагик 
Царукян, еще 100 000 долла-
ров поступили от председа-
теля Союза армян России Ара 
Абрамяна. 

Из денег, пожертвованных 
Г. Царукяном, 50 000 были роз-
даны заслуженным и социаль-
но-необеспеченным ученым 
страны, 50 000 были переданы 
специальному хирургическому 
фонду на сердечно-сосудистые 
и онкологические операции. 
Сумму, предоставленную Ара 
Абрамяном, планируется ис-
пользовать для проведения на-
учного тендера. 

Согласно источнику, прези-
диум НАН РА обсудил основ-
нyе направления деятельности 
научного фонда. В частности, 
было отмечено, что получен-
ные средства необходимо на-
править на коммерциализацию 
науки, что будет способство-
вать увеличению финансовых 
средств фонда и обеспечит 
прибыль.
//Panorama.am

наука

В центре Парижа  
появится сквер Еревана 

Прилегающий к памятнику Комитасу в 
центре Парижа парк назовут сквером Ерева-
на, заявил мэр Парижа Бертран Делано, вы-
ступая на ставшем традиционным приеме, 
приуроченном ко Дню памяти жертв геноци-
да армян. 

Как сообщили Panorama.am в пресс-службе 
МИД Армении, Делано пригласил находящегося 
с трехдневным рабочим визитом в Париже ново-
назначенного главу МИД РА Эдварда Налбандяна 
принять участие в церемонии открытия сквера. 

Парижский мэр поздравил Э. Налбандяна со 
вступлением в должность главы МИД Армении и 
высоко оценил его десятилетнюю деятельность 
во Франции в качестве посла, характеризуя эти 
годы, как наилучший период представления Ар-
мении во Франции, когда отношения между дву-
мя странами были выведены на самый высокий 
уровень. 

Выразив благодарность мэру Парижа Берт-
рану Делано за инициативу проведения ставше-
го уже традиционным этого гражданского ме-
роприятия, глава МИД Армении высоко оценил 
проявленную руководителями поствоенной Ев-
ропы мудрость и храбрость во имя примирения 
европейских народов, расчлененных войнами и 
враждой. 

Э. Налбандян выразил надежду, что однажды 
армянское и турецкое руководство вместе скло-
нятся перед символом памяти жертв Геноцида 
армян. «Надеюсь наши народы, освободившие-
ся от тяжелого бремени прошлого, вместе пос-
троят обеспеченное будущее», – заявил глава 
МИД Армении. 

По его мнению, будущее двух народов невоз-
можно представить без примирения. «Этот путь 
представляет собой не забвение, а осознанную 
память, поскольку вместе перевернув черную 
страницу нашей истории можно с уверенностью 
и верой смотреть в будущее», – подчеркнул он. 
Министр верит в мудрость руководителей двух 
стран и народов. 

В этой связи глава армянского внешнеполи-
тического ведомства напомнил, что Армения не 
раз заявляла о своей готовности к установлению 
отношений с Турцией без предусловий. 

Он отметил, что Армения много раз заявля-
ла о своей готовности наладить с Турцией отно-
шения без каких-либо предусловий. “Хочу вновь 
подтвердить, что Армения готова продолжить 
прилагать усилия для нахождения решений в 
этом направлении и надеется, что аналогичный 
подход проявит и Турция. От этого выиграют все 
страны региона и наши народы»,– сказал Э. Нал-
бандян. 

Добавим, что утром того же дня состоялась 
личная беседа Э. Налбандяна с мэром Делано, 
во время которой состоялся обмен мнениями 
по углублению армяно-французских отношений, 
а также о возможности реализации ряда про-
грамм в рамках сотрудничества между Ерева-
ном и Парижем. 

На приеме в мэрии Парижа присутствовали 
государственные, политические и обществен-
ные деятели Франции, руководители французс-
ких, армянских, еврейских и исламских органи-
заций, духовные лидеры, представители интел-
лигенции, а также тысячи французов армянской 
национальности.

культура

Цикл культурных мероприятий от-
кроется гастролями Театра Петра Фо-
менко, который привезет в Армению 
постановки «Война и мир» и «Семей-
ное счастье». Гастроли театра пройдут 
также и в Нагорном Карабахе. В рамках 
культурных мероприятий в республике 
состоятся также гастроли Московского 
драматического театра под руководс-
твом Армена Джигарханяна; гастроли 
МХАТа имени Чехова в рамках Шекс-
пировского фестиваля со спектаклем 
“Гамлет”; гала-концерт с участием со-
листов Кремлевского балета. 

Запланирован целый ряд мероп-
риятий, посвященных памяти ком-
позитора Микаэла Таривердиева: 
вечер, посвященный деятельности 
М.Таривердиева в кино; концертная 
программа “Люблю”, включающая в 
себя камерные произведения компо-
зитора; моноопера “Ожидание” в ис-
полнении Иосифа Кобзона, Тамары 
Гвердцители, Анны Маилян, трио “Ме-
ридиан» и Молодежного филармони-
ческого оркестра Армении; концерт из 
произведений для органа, в ходе ко-
торого выступят лауреаты Междуна-
родного конкурса органистов имени 
М.Таривердиева. 

Руководитель Федерального агент-
ства по культуре и кинематографии РФ 
Михаил Швыдкой отметил, что в рам-
ках русских сезонов армянскому зри-

телю будут представлены совершенно 
новые для него постановки. «Мы пыта-
лись составить программу так, чтобы 
армянский зритель увидел то, чего ни-
когда не видел, например, постановки 
театра Фоменко. Конечно, мы не могли 
не включить в программу театра Джи-
гарханяна. Он – особая статья, своего 
рода «священная корова» для армянс-
кого зрителя», – добавил он. Театр Ар-
мена Джигарханяна прибудет в Арме-
нию с гастролями осенью 2008 года. 

Достигнута договоренность и о 
проведении в России некоторых ме-
роприятий, посвященных армянской 
культуре, в том числе выставки, при-
уроченной к 90-летию художника Нико-
лая Никогосяна, концерта, посвящен-
ного 105– летию композитора Арама 
Хачатуряна. В Москве состоится также 
выступление российских джазменов – 
своеобразный подарок к 70-летию ар-
мянского джаза. В 2009 году в Эрмита-
же состоится также открытие выставки 
“Armenia Sacra”.

Швыдкой подчеркнул, что кроме 
традиционных культурных меропри-
ятий в программу русских сезонов 
включен рок-концерт, который, несом-
ненно, будет интересен молодежи.
//Ереван.ру.

Фото www.brfond.ru: Пётр Фо-
менко на репетиции спектакля.

В Армении пройдут 
Сезоны русской культуры 

В середине мая 2008 года в Армении стартуют Сезоны русской 
культуры. На днях в Ереване Протокол об их проведении 
подписали министр культуры РА Асмик Погосян и руководитель 
Федерального агентства РФ по культуре и кинематографии 
Михаил Швыдкой.
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Спонсором  
олимпийской сборной Армении  
станет “АрменТел” 

Национальный олимпийский комитет Армении и ЗАО 
“АрменТел” подписали рамочное соглашение, согласно 
которому ЗАО становится спонсором олимпийской сбор-
ной Армении на XXIX олимпиаде, которая состоится в ав-
густе 2008 года в Пекине, сообщает пресс-служба ЗАО 
“Арментел”. 

Исполнительный вице-президент ОАО “Вымпелком” (владе-
лец “АрменТел”) по развитию бизнеса в странах СНГ Дмитрий 
Плесконос заметил, что, содействуя Национальной олимпийс-
кой сборной, они желают внести свою лепту в олимпийское дви-
жение в Армении и в подготовку многообещающих спортсме-
нов, а также пропагандировать здоровый образ жизни. 

Кроме того, Плесконос отметил, что, участвуя в акции, ком-
пания предоставляет возможность абонентам сети по-новому 
воспринять сущность марки “Билайн”. 

футбол
Ромик Хачатрян 
решил продолжить карьеру на родине

Полузащитник сборной Армении по футболу Ромик Хачатрян 
решил продолжить карьеру в ереванском “Бананце”, который по 
итогам прошлого сезона стал серебряным призером первенства 
страны.

Последним клубом Хачатряна, который, начиная с 2000 года 
выступал за разные европейские команды, стал клуб высшей лиги 
чемпионата Кипра АПОП.

Отметим, что контракт 30-летнего футболиста с “Бананцем” 
рассчитан до конца этого года, сообщает ИА REGNUM.

баскетбол
Федерация баскетбола Армении усилит свою 
маркетинговую службу

Федерация баскетбола Армении (ФБА) намерена задейс-
твовать иностранных специалистов для усиления своей мар-
кетинговой службы, сообщил президент федерации Грачья 
Ростомян агентству АРКА.

«На сегодняшний день армянский баскетбол не представля-
ет интерес для бизнесменов, хотя такие виды спорта как футбол, 
баскетбол, волейбол являются достаточно прибыльным делом на 
международной арене», – сказал Ростомян, представляя отчет о 
двухгодичной деятельности федерации.

По словам президента федерации, для этих целей необходимо 
создать новую службу с привлечением иностранных специалис-
тов. «Мы должны вызвать интерес к баскетболу у представителей 
деловых кругов, заразить их нашим видом спорта», – заявил он.

При этом глава федерации добавил, что одной из главных при-
чин, препятствующих развитию баскетбола в Армении, является 
недостаточное госфинансирование. «Государственных средств 
едва хватает на проведение национальных первенств, покрытие 
транспортных расходов для участия в международных турнирах, 
проведение тренировок», – заключил Ростомян.

В течение 2006-2008 годов в ФБА поступило финансирование 
в размере 67 миллионов драмов, из которых 32 миллиона выдели-
ло государство, остальную сумму составили частные средства.($1 
– 308,31 драма.).

таэквондо
Чемпионом Европы стал А. Еремян

Армянский спортсмен Арман Еремян завоевал титул чем-
пиона Европы по таэквондо в весовой категории до 78 кг. Об 
этом Panorama.am сообщили в Федерации таэквондо Арме-
нии. 

В первом поединке армянский спортсмен обыграл соперни-
ка из Молдовы, затем отправил в нокаут спортсмена из Норвегии. 
На пути к победе армянский спортсмен одержал также победу над 
соперниками из Белоруссии, Германии, а в финале одержал побе-
ду над испанским спортсменом. 

В чемпионате Европы, который проходил 10-14 апреля в Риме, 
приняли участие еще трое спортсменов из РА: Левон Ташабезян 
(до 67 кг), Григор Варданян (до 72 кг) и Арам Саакян (до 84 кг).

шахматы
Чемпионом Армении среди юниоров  
стал 8-летний карабахский спортсмен 

8-летний Мануэл Петросян из Степанакерта стал чемпио-
ном Республики Армения по шахматам среди юношей и де-
вушек.

На проходящем на днях в Ереване чемпионате он набрал 8 из 9 
возможных очков (7 побед и 2 ничьи) в состязаниях шахматистов 
до 10 лет среди 30 участников. Это вторая победа юного карабах-
ского шахматиста на чемпионатах Республики Армения – в 2007 
году он также становился чемпионом в своей возрастной группе.

В 2006 году Мануэл Петросян участвовал в чемпионате мира в 
Батуме, заняв 5– призовое место и получив кубок. Шахматами Ма-
нуэл занимается с 4 лет. Другой карабахский спортсмен Овик Ай-
рапетян занял второе место на чемпионате РА в группе до 18 лет. 
//АрмИнфо

тяжелая атлетика

В общей сложности армянские тяжелоат-
леты завоевали 17 медалей разного достоинс-
тва (13 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую). 
Чемпионом Европы стал Тигран Мартиросян 
(весовая категория до 69 кг). Его тезка и одно-
фамилец, выступавший в весовой категории до 
85 кг, также встал на высшую ступень пьедес-
тала почета. Чемпионками Европы стали также 
Мелине Далузян (весовая категория до 63) и 
Назик Авдалян (69).

Президент Федерации тяжелой атлетики Ар-
мении Самвел Хачатрян сообщил, что на дан-
ный момент армянские штангисты завоевали 6 
лицензий для участия в пекинской Олимпиаде-
2008. “Этой чести удостоились пять штангистов 
и одна штангистка. 31 мая, возможно, еще одна 
наша представительница забронирует путевку 
на пекинскую Олимпиаду”, – сказал Хачатрян, 
заверив, что на Играх-2008 армянские штангис-
ты обязательно принесут своей стране медали.

Армянские штангисты 
победили в общекомандном 
зачете на чемпионате Европы

22 апреля национальная сборная Арме-
нии по тяжелой атлетике вернулась в Ереван. 
Как известно в итальянском городе Линьяно 
проходил чемпионат Европы по тяжелой ат-
летике, в котором общекомандную победу 
отпраздновали армянские штангисты.

борьба

В плане медалей первенс-
тво получилось урожайным 
для армянских борцов греко-
римского стиля. В весовой 
категории до 95 кг. чемпион 
Европы 2006 г. Роман Амоян, 
уверенно проведя турнир, 
в финале разыграл звание 
сильнейшего и олимпийскую 
путевку с победителем пер-
венства континента 2007 г., 
вице-чемпионом мира 2006 
г. Равшаном Байрамовым, ко-
торому уступил на прошед-
шем в прошлом году в Баку 
первенстве мира. Роману и 
на этот раз не удалось взять 
реванш, и он вынужден был 
довольствоваться серебря-
ной медалью. Однако это 
был всего лишь утешитель-
ный приз, который не давал 
ему олимпийскую путевку. 
Великолепно выступил су-

Юрий Патрикеев – 
чемпион Европы

В Тампере (Финляндия) завершилось первенство 
Европы по борьбе, где, помимо медалей, в каждой 
весовой категории разыгрывалось также по одной 
олимпийской путевке.

пертяжеловес Юрий Патри-
кеев, еще раз доказавший, 
что, действительно, обладает 
большим потенциалом. Уже в 
прошлом году совершивший 
большой спортивный подвиг в 
Баку и принесший армянской 
сборной бронзовую медаль и 
олимпийскую путевку Юрий 
отлично проявил себя и в Там-
пере. В финале не смог усто-
ять перед ним даже известный 
русский борец, олимпийский 
чемпион 2004 г. Хасан Бароев. 
Юрий, одержав довольно-таки 
легкую победу над грозным 
соперником, стал чемпионом 
Европы, и в его честь прозву-
чал гимн Армении и был под-
нят армянский “триколор”. 
Будем надеяться, что находя-
щийся в прекрасной форме 
Юрий Патрикеев на Олимпиа-
де в Пекине порадует нас по-
добной большой победой. 

Финская арена была удач-
ной и для еще несколько пред-
ставителей армянской шко-
лы борьбы, выступающих под 
флагом других стран. В весо-
вой категории до 66 кг звание 
чемпиона Европы и олимпий-
скую путевку завоевал пред-

ставляющий Украину Армен 
Варданян. Выступавший в 
весовой категории до 60 кг 
двухкратный олимпийский 
чемпион, защищающий цвета 
Болгарии Армен Назарян так-
же удостоился олимпийской 
путевки, хоть и довольство-
вался серебряной медалью. 
Представляющий Швецию Ара 
Абрамян (84 кг), еще в про-
шлом году завоевавший олим-
пийскую путевку, и здесь стал 
бронзовым призером. 

К сожалению, в Тампере 
ничем не отличились наши 
борцы вольного стиля. Прав-
да, трое из них – Мигран 
Джабурян (55 кг), Жирайр 
Оганесян (66 кг) и Вадим Ла-
лиев (84 кг) – получили пра-
во разыграть бронзовую ме-
даль, однако все они уступи-
ли своим соперникам и до-
вольствовались 5-м местом. 
Теперь борцы будут готовить-
ся к олимпийским рейтинго-
вым турнирам. В каждом из 
стилей состоится 2 подобных 
турнира и в каждой весовой 
категории будет разыграно в 
целом по 7 путевок. 
// ArmFootball.com

теннис
В Ереване откроется Международная академия 
тенниса 

Теннисная федерация Армении совместно с клубом 
«Мастер класс» откроет в августе 2008 года в Ереване пер-
вую Международную академию тенниса, сообщил журна-
листам директор клуба Армен Гаргалоян.

Он сказал, что в здании Академии будут располагаться все 
необходимые инфраструктуры для эффектиного занятия тенни-
сом, в частности тренажерные залы, а также плавательный бас-
сейн, массажный центр.

«Мы намерены подготовить универсальных спортсменов», – 
сказал Гаргалоян журналистам в Ереване, добавив, что в Акаде-
мии будут учиться дети в возрасте от 7 до 11 лет, которые будут 
выбраны в результате ряда турниров.

«Особое внимание мы будем уделять непосредственно фи-
зической подготовке юных теннисистов», – сказал он.

Кроме того, по словам директора клуба, с теннисистами бу-
дут заниматься специалисты по иностранным языкам, а также 
психологи.

«Академия будет открыта после того, как будет сдан в экс-
плуатацию второй корпус клуба «Мастер класс», после чего тер-
ритория клуба будет соответствовать международным стандар-
там для создания Академии», – сказал он.

В 2005 году теннисные корты, расположенные по соседс-
тву со стадионом “Раздан” были полностью отремонтированы и 
преобразованы в теннисный клуб «Мастер класс». 

Сегодня на этой территории действуют шесть грунтовых и 
два закрытых корта, баскетбольный зал, соответствующие меж-
дународным стандартам. Клуб «Мастер класс» является круп-
ным спорткомплексом, где тренируются не только профессио-
налы, но и спортсмены-любители.
// Новости-Армения

бильярд
Армянский бильярдист 
получил первый приз  
в Кубке  
по «комбинированной 
пирамиде»

20 апреля в третьем От-
крытом Кубке Черноземья 
по «комбинированной пи-
рамиде» — одной из самых 
популярных игр в русском 
бильярде – 1 место (Кубок 
и приз в 75 тысяч рублей) 
занял мастер спорта меж-
дународного класса Арман 
Баклачян из Армени.

Второе место (приз в 50 
тысяч рублей) — у мастера 
спорта Кирилла Филиппова из 
Новочеркасска; третье мес-
то (приз в 30 тысяч рублей) 
занял победитель прошлого 
года мастер спорта междуна-
родного класса Илья Кирич-
ков из Волгограда.

В турнире принимали учас-
тие 75 спортсменов из 24 ре-
гионов России, а также из Ук-
раины и Армении. Среди них 
— 7 мастеров спорта между-
народного класса, 12 масте-
ров спорта и 20 кандидатов в 
мастера спорта.
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Образовательный центр САР информирует, что в Крас-
нодаре для школьников открыты классы по изучению ар-
мянского языка и литературы:

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

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

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

В КУБАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕ-
ТЕ ДЕйСТВУЮТ КУРСы АРМЯНСКОГО ЯЗыКА

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

По окончании выдаются сертификаты.
Обращаться по адресу: 

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

Телефон для справок: 

8-918-2-67-62-63.

№ 6-7 (157-158), апрель 2008 г. 

Региональное отде-
ление Общероссийской 
общественной организа-
ции «Союз армян России» 
Краснодарского края, Ре-
дакция газеты сердечно 
поздравляют члена Со-
вета РО «Союза армян 
России» Краснодарского 
края

Тофика Николаевича 
МЕЛИКЯНА

С Днем рождения!

Пусть будет счастьем 
жизнь полна,

А лет Вам нечего боять-
ся,
И помнить Вы 

должны всегда:
“Мои года – 

мое богатство”.

Региональное отде-
ление Общероссийской 
общественной организа-
ции «Союз армян России» 
Краснодарского края, Ре-
дакция газеты сердечно 
поздравляют члена Со-
вета Регионального от-
делния САР, председате-
ля адлерского отделения 
«Союза армян России» 

Оксена Самвеловича 
МУМДЖЯНА 

С 55-летием! 

Уважаемый  
Оксен Самвелович!
 Значительная часть 

Вашей жизни посвящена 
общественной деятель-
ности, вселяющей уве-
ренность в правильности 
и актуальности той поли-
тики мира, согласия, еди-
нения, которую проводит 
наш Союз армян России. 

Отдавая свою душу 
и огромный жизненный 
опыт во имя общенаци-
онального дела, Вы по 
достоинству обрели бла-
годарность всех членов 
Диаспоры.

Надеемся, что не толь-
ко юбилейный, но и все 
последующие годы бу-
дут для Вас радостными, 
деятельными и плодо-
творными. Пусть успех 
сопутствует всем Вашим 
начинаниям! 

Семьи Хуршудян, Сер-
гиян, Алексанян поздрав-
ляют с юбилейным Днем 
Рождения нашу люби-
мую, замечательную дочь 
и сноху, заботливую маму 
и бабулю 

 Асю Аслановну  
ХУРШУДЯН 

Желаем здоровья, хо-
рошего настроения, дол-
гой и счастливой жизни.

Пусть счастья будет 
полон дом,

И станет, без сомненья.
Прекрасным, 
светлым, добрым днем

День твоего рожденья.




































































поколение NEXT

Узнав о цели моего прихода, семья Гри-
горян с удовольствием приняла меня у себя 
дома. В ходе беседы я наслаждалась прият-
ным общением и радужным приемом, соче-
тающим в себе синтез лучших традиций гос-
теприимства русского и армянского народов. 
И это не случайно: мама Саркиса – русская, а 
отец армянин. Вскоре наш скромный и стесни-
тельный чемпион полностью раскрылся и рас-
сказал о себе:

– Однажды папа предложил мне записаться 
в спортивную секцию по каратэ, только поста-
вил одно условие, – говорит Саркис, – я должен 
был пообещать, что не буду применять боевые 
приемы на своей сестренке Джулии. Я согла-
сился, и папа повесил грушу в гараже. 

– У тебя уже много достижений. Что со-
бираешься дальше делать?

– Я каратэ-До не брошу. Постараюсь еще 
долго и успешно участвовать во всероссийских 
и международных соревнованиях. Хочу стать 
как мой тренер – Алексей Кузовкин. 

– Есть такое выражение: «Сила есть – 
ума не надо!». Ты согласен с этим?

– Думаю – нет! Ум важнее! А как вырас-
ту, стану хирургом и тренером одновременно. 
Буду тренировать мальчиков, чтоб они все ста-
ли сильными и ловкими, опорой для своей се-
мьи и близких. 

– А сестру не будешь тренировать?

– Нет, зачем это ей (улыбается). Я же есть, 
буду защищать ее.

– Каким ты считаешь должен быть насто-
ящий мужчина? 

– Он должен защищать слабых, маленьких, 
любить и уважать родителей, заботиться о сво-
ей семье, близких, друзьях. Мне кажется, как 
мой папа.

– Как правило, спортсмены много ездят 
по разным странам. И в таких случаях всег-
да желательно знание разных языков. А ты 
какими владеешь?

– Знаю я лучше всего русский язык. Сейчас 
готовлюсь к Чемпионату мира, изучаю фран-
цузский.

– А армянский?
– Да у меня, получается, два родных язы-

ка– с маминой и с папиной стороны. Армянский 
язык пока плохо знаю, но учу.

– Чем еще интересуешься кроме спорта? 
– Я рисую. В художественную школу хожу 

уже два года.
Саркис показал мне свои последние рабо-

ты, и, как оказалось, в творчестве любимой те-
мой у него остается спорт. На конкурсе моло-
дых художников им была представлена картина 
с изображением бойцов каратэ. Кстати, и здесь 
он занял призовое место. 

Говорят же: талантливый человек талантлив 
во всем. 
//Оксана МИРЗОЯН, г. Армавир

Маленький 
чемпион

Чем больше людей я узнаю, тем боль-
ше убеждаюсь, что талантов в Армавире 
много. Одним из таких одаренностей яв-
ляется одиннадцатилетний Саркис Гри-
горян – чемпион России по японскому 
боевому искусству Шотокан каратэ–До, 
участник краевых, всероссийских и меж-
дународных соревнований, обладатель 
3 коричневого пояса(1 кью), 33 медалей, 
из которых 14 золотых, 5-и кубков, в том 
числе знаменитый в профессиональных 
кругах кубок Фунакоши. Думаю, все его 
достижения перечислила, но список по-
полняется, так что если к моменту выхо-
да статьи их станет больше, то это не бу-
дет удивительным – уж слишком актив-
ный наш юный Саркис. Кстати, в октябре 
он примет участие в Чемпионате мира по 
Шотокан каратэ–До, который состоится 
во Франции.

улыбнись
* * * * *

Приходит больной к врачу.
– Доктор, помогите, мне вот 

уже месяц постоянно снятся 
крысы, которые играют в фут-
бол.

– Вот вам микстура, выпей-
те, и все у вас сейчас же прой-
дет.

– Доктор, а можно послезав-
тра выпить? А то у них завтра 
финал!

* * * * *
Обход в психиатрической 

клинике:
– Этот бедняга спятил, когда 

его невеста вышла за другого.
Переходят в соседнюю па-

лату.
– А здесь содержится тот, 

другой...

* * * * *
– Доктор, в последнее вре-

мя я очень озабочен своими 
умственными способностями.

– А в чем дело? Каковы сим-
птомы?

– Очень тревожные: все, что 

говорит моя жена, кажется мне 
разумным.

* * * * *
Приходит к психиатру паци-

ент:
– Доктор, у меня мания ве-

личия...
– Какая у тебя может быть 

мания, ты, жалкий презренный 
клоп!

* * * * *
Муж возвращается домой 

под утро.
– Где ты был? – грозно спра-

шивает жена.
– Видишь ли, дорогая, – оп-

равдываться муж, – ты все вре-
мя твердишь, куда бы я ходил, 
если бы не было пивной... Так 
вот оттуда я и иду.

* * * * *
Мужчина в церкви спрa-

шивaет у священникa:
– Бaтюшкa, кaк ты думaешь, 

простит мне Господь все мои 
грехи, если я сейчaс пожертвую 
тебе тысячу бaксов?

– Я тебе не могу гaрaнти-
ровaть этого нa 100%, сын мой, 
но мне кaжется, что это кaк рaз 
тот случaй, когдa нaдо рискнуть!

* * * * *
Петух прикатил в курятник 

страусиное яйцо:
– Я не хочу вас критиковать, 

милые дамы, но посмотрите, 
как работают другие!

* * * * *
Запрыгнул петух на празд-

нично накрытый стол и увидел 
жареного собрата под соусом 
из белого вина.

– Теперь я убедился, – дро-
жащим голосом воскликнул он, 
– что алкоголь в самом деле 
убивает!

* * * * *
Два дворовых пса внима-

тельно следят за пушистой бо-
лонкой.

– Красавица! – вздыхает один.
– Не то слово, видел бы ты 

ее мокрой – не фигура, а загля-
денье!


