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Официально

Цена свободная

15 мая в Москве состоялось  
очередное заседание  
Совета Общероссийской общественной 
организации «Союз армян России»

В повестку дня Заседания было внесено два вопроса: 
– утверждение плана работы «Союза армян Рос-

сии»,
– внесение изменений в состав Совета «Союза ар-

мян России».
Заслушав и обсудив информацию Президента САР 

А.А. Абрамяна, Совет САР постановил: 
1. Одобрить деятельность САР за 2007 г.
2. Утвердить план работы САР на 2008 г. с учетом 

предложений внесенных на Заседании Совета САР.
3. Поручить Правлению САР продолжить работу по 

активизации деятельности региональных отделений 
САР».

В состав Совета САР было введено 12 человек, в том 
числе Размик Геворгян, председатель Краснодарского 
РО САР, и Акоп Кочканян, 1-й заместитель председате-
ля Краснодарского РО САР по Черноморскому округу. 
Таким образом, на сегодняшний день трое представи-
телей Краснодарского регионального отделения явля-
ются членами Совета САР.

Напомним, ранее в состав Совета ООО САР был при-
нят Наири Оганисян, бывший руководитель Краснодар-
ского РО САР.

V Отчетная Конференция 
Краснодарского 

регионального отделения 
«Союза армян России»

17 мая в городе Краснодаре, состоялось отчетная 
Конференция Краснодарского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Союз армян России». На повестку 
дня были вынесены два вопроса: «Отчет 
председателя РО САР Краснодарского края о 
проделанной работе за 2007-2008 год»  
(см. стр. 4-5) и «Отчет контрольно-ревизионной 
комиссии РО САР Краснодарского края  
по результатам проверки за 2007-2008 год».

Открыл Конференцию Размик Геворгян, 
председатель Краснодарского регионального 
отделения САР. Им было предложено избрать 
Президиум Конференции. 

В состав Президиума по единогласному ре-
шению делегатов вошли: Геворгян Размик Ар-
сенович, председатель Краснодарского РО САР, 
Бекларян Рубен Манвелович, 1-й заместитель 
председателя Краснодарского РО САР по Се-
верному округу, Кочканян Акоп Дживанович, 1-й 
заместитель председателя Краснодарского РО 
САР по Черноморскому округу, Микаелян Вячес-
лав Борисович, 1-й заместитель председателя 
Краснодарского РО САР по Центральному окру-
гу, Ованесов Артем Григорьевич, 1-й замести-
тель председателя Краснодарского РО САР по 
Восточному округу, а также член Совета Орга-
низации - Арабянц Завен Амаякович, избранный 
председателем отчетной Конференции.

Затем, согласно повестке дня Конферен-
ции, слово было предоставлено председателю 
Краснодарского регионального отделения САР 
Размику Геворгяну, который зачитал доклад 
о проделанной работе за 2007-2008 год  воз-
главляемой им Организации (см. стр. 4-5).  

В прениях выступили первые заместители 
РО САР Краснодарского края, а от имени Азо-
во-Черноморского округа – Владимир Мхита-
рян, председатель МО САР г. Новороссийска, 
которые ознакомили делегатов об итогах де-
ятельности местных отделений САР по округам 
за отчетный год, а также дали положительную 
оценку деятельности Регионального отделе-
ния. В своей речи Артем Ованесов сделал за-
мечание главному редактору газеты «САР» по 
поводу отдельных материалов, напечатанных 
в издании, а также обратил внимание присутс-
твующих на то, что в крае издается армянский 
журнал «Хачкар», с которым по его мнению не-
обходимо наладить сотрудничество.

С критикой в адрес РО САР выступили Геворг 
Серобян, председатель МО САР Карасунского 
округа г. Краснодара, Гурген Иванян, замести-
тель председателя МО САР г. Краснодара, Ар-
мен Абовян, делегат от МО САР г. Краснодара, 
которые со своей стороны выразили недоволь-
ство в отношении деятельности Организации 
за отчетный год. 

В результате голосования более 90% деле-
гатов оценили работу Регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Союз армян России» за 2007-2008 отчетный 
год удовлетворительной. «Против» проголо-
совали не все представители местных отделе-
ний САР г. Краснодара и Карасунского округа г. 
Краснодара.

Отчет контрольно-ревизионной комиссии 
РО САР Краснодарского края по результатам 
проверки за 2007-2008 год представил на Кон-
ференции Григорьянц Александр Вартанович. В 
отчете было отмечено, что: 

«В соответствии с Уставом была проведена 
ревизия. Во время ревизии комиссия проверя-
ла финансовую и бухгалтерскую документацию 
Организации, достоверность данных, содер-
жащихся в отчетах и иных финансовых доку-
ментах, правильность составления балансов, 
отчетной документации для налоговой инспек-
ции, статистических органов, государственных 
внебюджетных фондов и органов юстиции.

Фактов нарушения, установленных право-
выми актами Российской Федерации, поряд-
ка ведения бухгалтерского учета и представ-
ления финансовой отчетности не было обна-
ружено».

По окончании отчетной Конференции состо-
ялось заседание Совета Краснодарского реги-
онального отделения САР, на котором рассмат-
ривались организационные вопросы. 
// На фото: А. Г. Ованесов (слева), Р. А. Геворгян (справа).
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безопасностьПоздравительное послание 
президента Армении  

Сержа Саркисяна: 
«Уважаемые ветераны,  

дорогие соотечественники! 
Поздравляю вас с праздником  

Победы и мира.
Победоносное завершение Ве-

ликой Отечественной войны стало 
исключительным событием и для 
нашего народа. Все части армянс-
тва сыграли значительную роль в 
приближении этой победы – в ар-
миях союзников, в движениях со-
противления и, особенно, в рядах 
Советской Армии. 

Мир, обретенный ценой огром-
ных жертв, открыл для нашего на-
рода новые горизонты не только 
для заживления ран, но и разви-
тия страны. Сегодняшняя Армения 
является продолжением респуб-
лики, спасенной и процветавшей 
благодаря подвигу тех, кто ковал 
Победу.

С 1992 года 9 Мая приобрело 
для нас двойную значимость. Ос-
вобождением Шуши новое поко-
ление доказало, что является до-
стойным наследником героичес-
ких предков. Шуши стало симво-
лом свободолюбия, несгибаемой 
воли армянства, его способности 
с честью выходить из любых испы-
таний.

В этот праздничный день мы с 
болью, но и с гордостью вспомина-
ем тех, кто возложил свою жизнь 
на алтарь Отечества. Мы вечно бу-
дем чтить память наших героев.

Поздравляя с двойным майс-
ким праздником, желаю всем нам 
мирного неба, дел, достойных на-
ших исторических побед».

Армения и Арцах  
отметили День Победы

В Армении 9 мая прошли торжес-
твенные мероприятия в связи с 63-
летием Победы в Великой Отечест-
венной войне и 16-летием освобож-
дения Шуши.

Утром 9 мая премьер-министр Ар-
мении Тигран Саркисян, спикер Наци-
онального Собрания Тигран Торосян, 
члены Правительства, руководители 
военного ведомства возложили цве-
ты и венки в пантеоне воинской славы 
«Ераблур», где похоронены участники 
боев на границах Армении и в Нагорном 
Карабахе. 

К полудню в парке «Ахтанак» («По-
беды») г. Еревана с возложения венков 
к Вечному огню у могилы Неизвестного 
солдата началось торжественное ме-
роприятие, посвященное Дню Победы. 
Участники праздника минутой молча-
ния почтили память погибших в Великой 
Отечественной войне. Затем, после ис-
полнения гимнов России и Армении со-
стоялся военный парад с участием ар-
мянских военнослужащих и российских 
пограничников. На торжественных ме-
роприятиях присутствовали руководи-
тели правительства Армении, спикер и 
депутаты парламента, руководители во-
енных ведомств, представители аккре-
дитованных в Армении дипломатичес-
ких миссий, в том числе и послы стран 
СНГ в Армении, руководство дислоци-
рованной в Армении российской воен-
ной базы.

Для пришедших в парк «Победы» ве-
теранов Великой Отечественной войны, 
была развернута военная полевая кухня, 
а хор и военный оркестр исполняли пес-
ни времен Великой Отечественной вой-
ны. К вечеру небо над парком «Победы» 
было освещено праздничным фейер-
верком.

В столице Нагорного Карабаха Сте-
панакерте в праздничных мероприятиях 
приняло участие руководство Нагорного 
Карабаха, а также официальная делега-
ция из Армении, под руководством пре-
зидента Сержа Саркисяна.

С утра в Степанакерте началось шес-
твие к мемориальному комплексу, где 
были возложены цветы к могилам по-
гибших в годы Карабахского националь-
но-освободительного движения. В 11 
часов по местному времени мемори-
альный комплекс посетили руководство 
НКР и правительственная делегация Ар-
мении. Руководители двух армянских го-
сударств посетили также город Шуши.

В этот день в парках и скверах сто-
лицы Арцаха проходили спортивные 
мероприятия, народные гулянья, а на 
центральной площади «Возрождение» 
состоялся праздничный концерт с учас-
тием звезд армянской эстрады. 

Праздничные мероприятия прошли 
также в других городах и селах Армении 
и Нагорного Карабаха, где также помя-
нули героев-победителей Великой Оте-
чественной войны и погибших героев 
карабахской войны.

В состав Совета национальной бе-
зопасности Республики Армения вош-
ли: президент Армении, председатель 
Национального Собрания Армении, 
премьер-министр Армении, председа-
тель Конституционного суда Армении, 
вице-премьер-министр Армении, сек-
ретарь Совета национальной безопас-
ности, министр обороны Армении, ми-
нистр иностранных дел, глава аппарата 
президента Армении, генпрокурор Ар-
мении, начальник Службы националь-
ной безопасности при правительстве 
Армении, начальник Полиции при пра-
вительстве Армении, начальник Глав-
ного штаба ВС, первый заместитель 
министра обороны, глава комиссии по 
внешним сношениям парламента Ар-
мении и глава комиссии по вопросам 
Европейской комиссии парламента Ар-
мении.

Лидер партии «Оринац Еркир» Ар-
тур Багдасарян получил свой пост бла-
годаря коалиционному соглашению, 
подписанному после президентских 
выборов в Армении 19 февраля.

В коалицию власти кроме «Оринац 
Еркир» входят также Республиканская 
партия Армении, партия «Процветаю-
щая Армения» и Армянская революци-
онная Федерация «Дашнакцутюн».

Справка: Артур Багдасарян - ро-
дился 8 ноября 1968 г. в Ереване. В 
1985 году окончил Ереванскую сред-
нюю школу имени Х. Абовяна. В 1992 
году окончил юридический факультет 
Ереванского государственного универ-
ситета. 

В 1989-1993 гг. работал в редакции 
газеты “Авангард” - корреспондентом, 
заведующим отделом, заместителем 
редактора. В ноябре 1993 года был из-

В Армении сформирован  
Совет национальной 
безопасности
4 мая президент Армении Серж 
Саркисян подписал указ об 
утверждении состава Совета 
национальной безопасности и 
назначил его секретарем Артура 
Багдасаряна, который должен в 
месячный срок представить на 
утверждение устав Совета.

бран заместителем председателя ис-
полкома Шенгавитского райсовета го-
рода Еревана. 

В 1994-1997 гг. с отличием окончил 
Академию государственной службы при 
президенте РФ. В 1995 году защитил 
диссертацию, получив ученую степень 
кандидата юридических наук. 

5 июля 1995 года был избран депута-
том Национального Собрания Армении 
первого созыва по Шенгавитскому из-
бирательному округу № 5. 

В сентябре 1995 года был избран 
председателем Союза юристов и поли-
тологов Армении. В 1997 году в Моск-
ве защитил докторскую диссертацию, 
получив ученую степень доктора юри-
дических наук. В марте 1998 года был 
избран председателем постоянной ко-
миссии по государственно-правовым 
вопросам НС Армении. С июня 1998 
года - председатель партии «Оринац 
Еркир». 

30 мая 1999 года был избран депу-
татом Национального Собрания Арме-
нии второго созыва по Шенгавитскому 
избирательному округу № 21, в сентяб-
ре 1999 года - руководителем фракции 
«Оринац Еркир» НС. В 2000 году стано-
вится председателем совета попечите-
лей Французского университета Арме-
нии, а в 2002 году - Европейской регио-
нальной академии на Кавказе. 

В 2001-2003 гг. был членом постоян-
ной комиссии по внешним сношениям 
Национального Собрания Армении. 25 
мая 2003 года избран депутатом НС Ар-
мении третьего созыва. С 12 июня 2003 
г. по 29 мая 2006 г. был председателем 
НС Армении. 
//по данным армянских СМИ 
На фото: Артур Багдасарян 

приоритеты

Правительство очертило приоритеты 
Обеспечение 
макроэкономической 
стабильности станет главным 
направлением деятельности 
Правительства в 2008-2012 гг.  
Об этом в Национальном 
Собрании РА заявил премьер-
министр Армении Тигран 
Саркисян, представляя программу 
деятельности правительства  
на 2008-2012 гг. 

По словам Т. Саркисяна, решение 
поставленной задачи потребует обес-
печения низкого уровня инфляции, вы-
соких темпов роста экономики, сокра-
щение дефицита бюджета. «Армения 
должна стать крупнейшим финансовым 
центром региона, – подчеркнул пре-
мьер-министр, добавив, – что в сравне-
нии с другими странами Южного Кавка-
за в Армении должны быть созданы бо-
лее благоприятные институциональные 
условия. Необходимо будет исключить 
все бюрократические ограничения для 
создания и осуществления предприни-
мательской деятельности. В этой свя-
зи предусмотрено сократить количес-
тво лицензий, объемы необоснованно 
требуемой документации, высокие от-
числения и сроки». Предусмотрено уп-
ростить налоговую систему путем элек-
тронных форм, сократить количество 
проверок за счет повышения их качес-
тва. На качественно новый уровень бу-
дут подняты услуги таможенной сферы, 
полностью исключится административ-
ный фактор. Планируется также сокра-
тить налоговое бремя. 

В 2008-2012 гг. в Армении необхо-
димо будет полностью решить пробле-
му бедности. По словам Т. Саркисяна, 
для решения поставленной задачи не-
обходимо активнее включать бедные 
слои населения в экономическую жизнь 
страны. В центре внимания Правитель-
ства останется вопрос исключения дис-
пропорций между средней заработной 
платой и средней пенсией. Правитель-
ство намерено продолжать увеличивать 
размеры пенсий, которая станет в 1,5 
раза выше уровня бедности. Вместе с 
тем будет внедряться многоуровневая 
система пенсионного обеспечения, в 
том числе и накопительная. Предусмот-
рено повысить эффективность распре-
деления бюджетных средств, что поз-
волит снизить социальную напряжен-

ность. Система семейных пособий ста-
нет адресной.

В основу реформирования системы 
образования Армении будут заложены 
принципы, Лиссабонского соглашения. 
В частности, в Армении должна быть 
сформирована сильная университетс-
кая база, которая будет готовить гра-
мотные, образованные кадры. Предус-
мотрено обеспечить связь между обра-
зованием, научно-исследовательскими 
центрами и бизнесом. Правительство 
намерено создать условия для обуче-
ния молодежи в лучших зарубежных ву-
зах. 

Планируется существенно снизить 
несоответствия в развитии регионов 
Армении. «Правительство ставит перед 
собой задачу трансформировать Ди-
лижан в региональный центр», - сказал 
Т. Саркисян. По его словам, для того, 
чтобы фермеры имели возможность 
развивать свое частное хозяйство, го-
сударство обязано взять на себя воп-
рос развития инфраструктур в сельских 
районах. «Мы не можем сформировать 
информационное сообщество, если все 
села Армении не будут обеспечены ин-
тернет-связью. Современная информа-
ция, знания и услуги станут доступны-
ми для всех», - подчеркнул он. «Долж-
но быть ликвидировано понятие “зона 
бедствия”, и завершены все восстано-
вительные работы», - сказал Саркисян. 
Правительство Армении намерено со-
здать за пределами Еревана культур-
ные, здравоохранительные, сельскохо-
зяйственные и промышленные центры. 

В сфере внешнеторгового оборо-
та Армении необходимо создать са-
мую эффективную и быструю систему 
в Европе. «Армения не имеет прямого 
выхода к морю, из-за чего транспорт-
ные расходы нашей страны на импорт 
и экспорт товаров достаточно высоки, 
поэтому это препятствие должно быть 
восполнено эффективной системой. 
Время, необходимое на заполнение до-
кументов по импорту и экспорту, долж-
но быть значительно сокращено», - от-
метил Т. Саркисян. В этой связи пра-
вительство намерено выступить с ини-
циативой по организации переговоров 
с Евросоюзом на тему соглашения о 
свободной торговле. В документе под-
черкивается, что высокий экономичес-
кий рост предполагает увеличение объ-
емов экспорта и внедрение на мировые 
рынки. Увеличение объемов экспорта, 
в свою очередь, будет способствовать 
не только экономическому развитию и 

росту занятости, но и мировой интег-
рации, повышению и укреплению меж-
дународного имиджа Армении, культур-
ному и технологическому развитию, а 
также росту внутренних возможностей. 

Целью Правительства, таким обра-
зом, является обеспечение доступнос-
ти зарубежных рынков для хозсубъек-
тов, сокращение периода времени и 
деятельности, необходимых для реа-
лизации импорта и экспорта, сущест-
венный рост объемов экспорта, а также 
обеспечение повышения индекса гло-
бальной конкурентоспособности. 

Правительство Армении в 2008 году 
планирует разработать концепцию 
трансформации Армении в региональ-
ный финансовый центр с учетом при-
хода на финансовый рынок Армении в 
течение последних лет ведущих меж-
дународных финансовых структур. В 
частности, в программе Правительства 
придается важность приходу на армян-
ский рынок авторитетного скандинав-
ского биржевого оператора OMX и ре-
ализации с ним совместных программ. 
В документ будет включен вопрос цент-
рализации высококачественных финан-
совых услуг в городе Дилижан. 

Политика Правительства Армении в 
сфере энергетики будет направлена на 
повышение уровня энергетической бе-
зопасности. Согласно проекту програм-
мы, это подразумевает расширение пу-
тей импорта энергоносителей и видов 
производства энергии, интеграцию в 
региональную энергосистему, стимули-
рование развития энергосистемы с ми-
нимальными затратами посредством 
использования современного оборудо-
вания с соблюдением условий безопас-
ности, надежности поставок электро-
энергии и защиты окружающей среды. 
Кроме того, внимание будет уделено 
созданию новых ядерных энергетичес-
ких мощностей с параллельным повы-
шением безопасности второго энерго-
блока Армянской АЭС и подготовкой к 
ее выводу из эксплуатации, а также по-
вышению эффективности использова-
ния существующего гидропотенциала и 
реализации научных и инженерно-тех-
нических исследований, направленных 
на выявление альтернативных источни-
ков энергии. В программе Правительс-
тва подчеркивается важность расшире-
ния сети газоснабжения в республике, 
обеспечение безопасности эксплуата-
ции оборудования для использования 
газа в бытовых целях, а также стиму-
лированию частных инвестиций в тех 
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сферах, в которых они могут привести 
к энергосбережению и энергоэффек-
тивности посредством внедрения бо-
лее эффективных систем в сфере теп-
лоснабжения. 

В плане разумного использования 
природных запасов республики основ-
ными целями Правительства являют-
ся: расширение объемов геологораз-
ведки с обеспечением эффективного 
использования новых месторождений, 
обеспечение исследований, защиты, 
восстановления, воспроизводства и 
эффективного использования при-
родных запасов, сохранность недр, а 
также геологоконтроль, разработка и 
реализация политики эффективного и 
экономного использования водных ре-
сурсов в соответствии с Национальной 
водной программой. 

В Армении начинается переход к 
внедрению новой системы здравоох-
ранения. По словам премьер-минис-
тра, речь идет о повышении качества 
медицинских услуг, ее доступности. 
В целом, система здравоохранения 
должна соответствовать лучшим зару-
бежным стандартам. «Армения должна 
стать региональным центром здраво-
охранения», - отметил Т. Саркисян, до-
бавив, что социально неимущие граж-
дане страны будут получать медицинс-
кую помощь по принципу страхования. 
Правительство будет содействовать 
внедрению системы страхования жиз-
ни, в связи с чем планируется созда-
ние единой электронной системы ис-
тории болезни, электронного рецепта. 
Это позволит повысить качество лече-
ния, снизить до минимума количество 
врачей, создаст условия для эффек-
тивного и адресного распределения 
лекарственных препаратов. 

Отметим, что в соответствии с 
программой Правительства, за 2008- 
2012 гг. предусмотрено обеспечить 
ежегодный рост ВВП страны на уровне 
8-10%. Ежегодные объемы инвести-
ций в экономику страны планируются 
на уровне 10%. Предусмотрен и 10% 
ежегодный рост занятости населения 
(без учета сельского хозяйства). Еже-
годный рост уровня собираемости го-
сударственных доходов в ВВП страны 
составит 0,3-0,4%. За пять лет плани-
руется сократить уровень бедности 
до 11,2%, а крайней бедности - до от-
метки ниже 1,6%. Предусмотрено так-
же внедрить систему многоуровнего 
социального обеспечения и рост го-
сударственного финансирования сис-
темы социального обеспечения в ВВП 
страны до 6,2%, системы здравоохра-
нения - до 2,2% в ВВП, системы обра-
зования - до 3,5%. 
//АрмИнфо

Президент Нагорного 
Карабаха подписал 
указы о награждении 
воинскими орденами  
и медалями

В связи с Днем Победы, Днем со-
здания Армии обороны Нагорного 
Карабаха и 16-летием освобождения 
Шуши президент Нагорного Караба-
ха Бако Саакян подписал ряд указов 
о награждении.

За исключительную отвагу и личное 
мужество, проявленные при защите ро-
дины, орденом «Боевой крест» 2-й сте-
пени награждены Жан Гаспарян и Гнел 
Гулян. 191 человек награжден медалью 
«За отвагу» - за личное мужество, про-
явленное в боях при защите родины. 
860 человек, 2 из которых посмертно, 
награждены медалью «За боевые заслу-
ги» - за умелые и смелые действия, со-
действовавшие выполнению боевых за-
даний, обеспечению боевой готовности 
войск, отвагу, проявленную при защите 
границ.

28 человек, 5 из которых посмертно, 
награждены медалью «За освобождение 
Шуши» - за личную храбрость, прояв-
ленную в боях по освобождению города 
Шуши. Григорий Айрапетян награжден 
медалью «Благодарность» - за заслуги 
перед Нагорным Карабахом.
//Де-фАКТО

Ара Абрамян награжден 
Орденом «Российская 
нация»

Президент «Союза армян России», 
Посол доброй воли ЮНЕСКО, член 
Общественной палаты России Ара 
Аршавирович Абрамян награжден 
Орденом «Российская нация». 

Решение о награждении принято На-
градным советом Общероссийского со-
юза общественных объединений «Рос-
сийская нация», председателем которо-
го является заместитель председателя 
Совета Федерации Александр Торшин. 

Торжественная церемония награжде-
ния А.А. Абрамяна орденом состоялась 
6 мая 2008 г. в Совете Федерации. 

Орден «Российская нация» – обще-
национальная общественная награда, 
учрежденная Общероссийским союзом 
общественных объединений «Россий-
ская нация» в 2008 году. Он имеет фор-
му восьмиконечной звезды. Орденом 
награждаются за особые заслуги перед 
российской нацией и государством, 
значимый вклад в обеспечение нацио-
нального единства, укрепление россий-
ской государственности, развитие граж-
данского общества, социально-эконо-
мическое развитие России, сохране-
ние и приумножение межэтнического и 
межконфессионального согласия, про-
филактику ксенофобии и экстремизма, 
поддержку русского языка, традицион-
ной культуры и языков народов Россий-
ской Федерации, укрепление оборонос-
пособности и защиту Отечества. 
//Информационный центр САР

В Ереване повысилась стоимость проезда на такси 
Действующие в Ереване такси-сервисы повысили стоимость своих услуг. Те-

перь жители столицы платят за 1 км проезда не 100 драмов, а 150 (около $0,5). В 
то же время, минимальная стоимость за проезд повысилась до 800 драмов против 
прежних 500. Владельцы такси-сервисов мотивируют повышение тарифов подо-
рожанием газа в Армении.

Газозаправки Армении снизили цены
12-13 мая в Армении Государственная комиссия по защите экономичес-

кой конкуренции провела мониторинг для выявления возможного антикон-
курентного согласования действий на рынке автогазозаправки. Как переда-
ет служба информации Комиссии, в ходе мониторинга выяснилось, что цена 
газа на некоторых автогазозаправочных станциях (АГЗС) была снижена.

В ходе проверок на территории Армении, в том числе и Ереване, были зарегис-
трированы разные цены на 1 куб. метр газа. Так, на одной из заправочных станций 
в Раздане цена составляла 130 драм, на большей части АГСЗ - 150 драм. Действу-
ют также АГЗС с ценой 160,162 и 170 драм за 1 куб. метр.

Следует отметить, что 5 мая два хозяйственных субъекта проинформировали 
Государственную комиссию по защите экономической конкуренции о понижении 
цены на газ на принадлежащих им АГЗС. 8 мая ряд хозяйственных субъектов, за-
нимающихся газозаправкой в Лорийской области Армении, отправили заявления 
в комиссию о том, что в находящихся под их юрисдикцией дорожных станциях сто-
имость заправки газа понижена с 200 драмов за 1 куб. метр до 160 драмов.

Спекулятивный рост цен на газ был связан с завершения субсидирования та-
рифов на газ правительством Армении. В результате это привело к подорожанию 
услуг общественного транспорта в некоторых районах Армении. 4 мая Государс-
твенная комиссия по защите экономической конкуренции начала расследование 
по поводу неравномерного повышения цен на жидкий газ.

Тему резкого повышения цен на сжиженный газ затронул 8 мая премьер-ми-
нистр Тигран Саркисян, потребовавший от соответствующих контролирующих ор-
ганов разобраться в сложившейся ситуации, и дать ответ является ли рынок, на 
котором действуют 214 газозаправочных станций, конкурентным, и получают ли 
хозяйствующие субъекты сверхприбыли от повышения цен.
//Panorama.am

«Основным вызовом для Армении на сегодняшний 
день является формирование справедливого 
ценообразования»

Об этом заявил армянский содиректор AEPLAC (Армяно-европейский консал-
тинговый центр экономической политики и права) Тигран Джрбашян. По его сло-
вам, если изменение цен происходит по рыночным механизмам или в соответс-
твии со структурными изменениями спроса, ограничение этого процесса может 
возыметь негативные последствия в будущем. «Попытка ограничения роста цен на 
зерно в условиях повышения мировых цен и одновременно формирования цен на 
зерно внутри страны может привести к деформации системы ценообразования», 
- сказал он. При этом, по словам Джрбашяна, Армения в рамках денежно-кредит-
ной политики сегодня идет по правильному пути противостояния инфляции, при-
внесенной посредством рыночных механизмов. 

Эксперт считает, что государство не должно бороться с монополистами и хоз-
субъектами, занимающими лидирующие позиции на рынке, поскольку, заменив 
одну монополию другой, систему реформировать невозможно. «Основной акцент 
должен ставиться на формирование такой системы госуправления, которая не 
станет причиной деформации рынка. Предметом для беспокойства должно стать 
не колебание цен, а несовершенство механизма справедливого ценообразова-
ния», - сказал он, добавив, что негативным явлением является не сама инфляция, 
а искусственность всего процесса ценообразования. 

В апреле 2008 года по отношению к декабрю 2007 года в Армении зафиксиро-
вана 6%-ая инфляция, а только за апрель (к марту) цены выросли на 1,1%. Как со-
общает Национальная служба статистики РА, в годовом разрезе (по сравнению с 
апрелем 2007 года) потребительский рынок Армении подорожал на 10,7%.

цены

социум
«Звартноц» - самый 
дорогой аэропорт  
в регионе 

Цены на техническое обслужива-
ние самолетов и авиапассажиров в 
ереванском аэропорту «Звартноц» 
самые высокие в регионе. Об этом 
свидетельствуют предварительные 
данные исследования конкурентос-
пособности воздушного транспорта 
Армении, проведенные экспертами 
программы USAID «Конкурентоспо-
собный частный сектор в Армении» 
(CAPS).

Исследования проводились в ап-
реле-мае прошлого года и для срав-
нительного анализа было отобрано 12 
стран. Расходы на техническое обслу-
живание одного самолета в ереванском 
аэропорту «Звартноц» типа «Боинг» или 
«Аэробус» составляют $4 тыс., кото-
рые сравнимы разве что с расходами в 
бакинском аэропорту. Для сравнения, 
в Вене эти расходы составляют $5,6 
тыс., в Тбилиси - около $2 тыс., в Мос-
кве в аэропорту «Домодедово» - около 
$1 тыс. Самым дорогим является также 
обслуживание авиапассажиров в ере-
ванском аэропорту «Звартноц». Рас-
ходы на одного пассажира в Ереване 
составляют около $60 в то время как в 
Вене они равны $30-35, в Баку - $50, в 
Тбилиси - $30, в Стамбуле - $15, в Мос-
кве - около $20.

Почти половина рынка пассажиропе-
ревозок в Армении приходится на долю 
национального перевозчика - компании 
«Армавиа». Затем по нисходящей следу-
ют компания «Сибирские авиалинии» и 
«Аэрофлот» по 11% каждая, «Уральские 
авиалинии» и «Австрийские авиалинии» 
по 4% каждая. 

Основным направлением авиаполе-
тов из Армении является Москва (40%), 
что говорит об очень большой централи-
зации. Затем следуют Прага (9%) и Па-
риж (5%), а остальные 46% направлений 
распределены среди 34 стран. Рейсы в 
Москву обслуживают четыре авиаком-
пании. Московский аэропорт «Домоде-
дово» обслуживает из Армении в неделю 
3,5 тыс. пассажиров, затем следует аэ-
ропорт Парижа «Шарль Де Голь» - около 
1 тыс. 91% регулярных рейсов из Арме-
нии и в обратном направлении соверша-
ется над воздушным пространством Ев-
ропы, всего 5% над Ближним Востоком 
и 4% над Азией.
//АрмИнфо

Транспортная развязка  
в Ереване 

Скоростная автомагистраль “Са-
раланджи” в Ереване стоимостью в 
6 млрд. драмов ( $19,3 млн.) будет 
сдана в эксплуатацию в середине ав-
густа 2008 года. 

Как сообщил директор Офиса реали-
зации программ дорожного строитель-
ства фонда “Линси” Эдуард Безоян, на 
восстановление улиц Еревана предус-
мотрено $20,9 млн., что включает вос-
становление трех основных автомагис-
тралей - проспект Тиграна Меци, про-
спект Комитаса и автомагистраль “Са-
раланджи”. “Строительство проспекта 
Тиграна Меци было завершено в ноябре 
2007 года, проспект Комитаса планиру-
ется окончательно сдать в эксплуатацию 
в июле, а автомагистраль “Сараланджи”, 
которая будет действовать в обход цент-
ра Еревана (соединяет улицы Аветисяна 
и Гераци) - в середине августа”, - сказал 
Безоян. 

По словам Э. Безояна, из трех круп-
ных транспортных узлов автомагистра-
ли “Сараланджи” два уже завершены. 
В частности, завершено строительство 
транспортной развязки, соединяющей 
улицу Ригаи с автомагистралью, на вто-
ром транспортным узле, который соеди-
нит проспект Азатутян с автомагистра-
лью, остались лишь работы по асфаль-
тированию, а третий узел предполагает 
соединение автомагистрали с проспек-
том Мясникяна и улицей Гераци, где рас-
полагается тоннель. “Во всей этой сис-
теме тоннель играет исключительную 
роль, поскольку через него будут прохо-
дить все автомобильные потоки, идущие 
через улицу Гераци к автомагистрали”, - 
сказал Безоян. 

На строительство первого транспорт-
ного узла автомагистрали было затраче-
но около $600 тыс., он позволит обеспе-
чить непрерывное движение транспорта 
между проспектом Азатутян, сквером 
Абовяна и улицей Теряна. В дальней-
шем автомагистраль достигнет желез-
нодорожной станции “Ереван”, и таким 
образом новая автомагистраль с непре-
рывным движением разгрузит централь-
ную часть города от проспекта Тигран 
Меци, позволив через улицы Ханджяна, 
Туманяна, Налбандяна, Корюна выйти на 
проспект Комитаса. 

Автомагистраль “Сараланджи”, со-
стоит из ряда транспортных узлов – че-
тыре перехода, эстакада, мост и тоннель 
– общей протяженностью 2,5 км. 
//«Деловой экспресс»

Дома  
для многодетных  
семей

В столице и районах Нагорно-
Карабахской Республики будет 
построено 26 жилых домов для 
многодетных семей, у которых 
шесть и более детей. Это реше-
ние принято на заседании Госу-
дарственной комиссии НКР по ко-
ординации жилищных программ, 
которое состоялось в правитель-
стве республики под председа-
тельством премьер-министра НКР 
Ара Арутюняна. 

Помимо этого, согласно програм-
ме мероприятий, направленных на 
решение социальных проблем пере-
селенцев и беженцев, принято реше-
ние о восстановлении 1 многоквар-
тирного дома в Шуши, завершении 
строительства многоквартирного 
дома в городе Мартакерт. В теку-
щем году в эксплуатацию будут сда-
ны 6 жилых домов в деревне Талиш и 
10 - в селе Мадагис Мартакертского 
района. Решено также отремонтиро-
вать здание в городе Бердзор. Отде-
льный дом будет построен в Гадрут-
ском районе для семьи погибшего 
ополченца. 
//Де-фАКТО

транспорт
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«Уважаемые делегаты  
и гости нашего собрания! 

Дорогие друзья!
Разрешите приветствовать 

вас на отчетной Конференции 
Регионального отделения Об-
щероссийской общественной 
организации «Союз армян Рос-
сии» Краснодарского края.

Сегодня мы собрались, что-
бы подвести итоги проделанной 
работы за 2007-2008 отчетный 
год, поговорить о накопивших-
ся проблемах, решением кото-
рых мы обязаны заняться, что-
бы наметить планы на будущее 
и сформировать долгосрочную 
программу развития нашей Ор-
ганизации.

Краснодарский край явля-
ется одним из быстроразвива-
ющихся регионов России, где 
проживают представители бо-
лее ста народов, каждый из ко-
торых обладает уникальными 
особенностями национальной и 
духовной культуры. Армянская 
диаспора по своему численно-
му составу, экономическому и 
общественно-культурному по-
тенциалу занимает особое мес-
то на Кубани, а это значит, что 
на нас возложена высокая от-
ветственность в деле сохране-
ния мира и стабильности в ре-
гионе путем постоянного конс-
труктивного диалога с властью, 
со всеми политическими и об-
щественными объединениями 
нашего благодатного края. 

Мы прекрасно понимаем, 
что национальная политика мо-
жет стать объединяющим фак-
тором лишь в том случае, если 
она будет отражать все много-
образие интересов проживаю-
щих на Кубани народов. Нацио-
нальный вопрос не может зани-
мать второстепенное место или 
быть предметом спекуляции в 
политической борьбе. В этой 
связи особое значение приоб-
ретает позиция государствен-
ных органов власти и различных 
политических и общественных 
сил в национальном вопросе.

Деятельность Региональ-
ного отделения, является про-
должением титанической ра-
боты, которую проводит лидер 
Общероссийской обществен-
ной организации «Союз армян 
России» Ара Аршавирович Аб-
рамян. Благодаря его усилиям, 
активной общественной де-
ятельности, постоянному вни-
манию к проблемам Диаспоры, 
он добился заслуженного ува-
жения не только армянского на-
рода, но и среди политических 
элит многих стран мира, а это, 
безусловно, не может не влиять 
на авторитет возглавляемой им 
Организации. 

С каждым годом расширя-
ется круг друзей и сторонни-
ков нашей Организации. И это 
объективная реальность. «Союз 
армян России» является обще-
ством, объединившим Диаспо-
ру, ведущим открытую, созида-
тельную деятельность, направ-
ленную на укрепление Россий-
ской государственности, фор-
мирование в стране атмосферы 
дружбы и доверия среди много-
национального и многоконфес-
сионального населения страны, 
развитие институтов граждан-
ского общества, расширение и 
углубление связей между Рес-

публикой Армения и Российс-
кой Федерацией… 

Касаясь деятельности Ре-
гионального отделения «Союза 
армян России» Краснодарского 
края, хочу отметить, что в апре-
ле 2007 года во время отчетно-
выборного собрания произош-
ла смена руководства Органи-
зации. 

В 2007-2008 году череда 
отчетно-выборных собраний 
прошла и в местных отделени-
ях. С целью соблюдения Уста-
ва Организации Региональным 
отделением САР была оказана 
всесторонняя консультативная 
и методическая помощь в про-
ведении данных собраний. В 
результате выборов в округах  
г. Краснодара, Апшеронском, 
Кореновском, Лазаревском 
районах были избраны но-
вые председатели - молодые 
энергичные люди с современ-
ным мышлением. Надеюсь, 
что в своей повседневной об-
щественной работе вы будете 
руководствоваться нормами 
российского законодательс-
тва, положениями Устава САР, 
и придадите деятельности воз-
главляемым вами отделениям 
новый импульс для дальнейше-
го развития. Помните, опира-
ясь на опыт предыдущего ру-
ководства, соблюдая принципы 
преемственности и связи по-
колений, возможно добиться 
успеха в деле национального 
строительства. Нужно всегда 
учитывать в своей деятельнос-
ти не сиюминутный интерес, 
а долгосрочную перспективу. 
Ведь отношения с соседями и 
властями можно испортить и 
одним словом, но, чтобы вос-
становить доверие и дружбу - 
нужны годы.

За истекший год нашим Ре-
гиональным отделением было 
проведено три заседания Со-
вета Правления, на которых 
подводились предваритель-
ные итоги, решались вопро-
сы, связанные с координацией 
деятельности всех отделений, 
поднимались вопросы по ре-
формированию Организации. 
К сожалению, должен отме-
тить, что некоторые члены Со-
вета без уважительных причин 
отсутствовали на наших засе-
даниях. Подобного не должно 
быть. Мы должны максимально 
сконцентрировать свои усилия, 
чтобы достичь желаемых ре-
зультатов, а для этого необхо-
димо участие и постоянная вза-
имосвязь между всеми струк-
турными подразделениями Ре-
гионального отделения. 

На сегодняшний день в 
Краснодарском крае функцио-
нирует 42 местных отделения и 
одно представительство, кото-
рые поделены на пять округов, 
возглавляемых первыми замес-
тителями председателя регио-
нального отделения:

Центральным округом руко-
водит - Микаелян Вячеслав Бо-
рисович,

Восточным - Ованесов Ар-
тем Григорьевич,

Черноморским - Кочканян 
Акоп Дживанович,

Азово - Черноморским - По-
госов Георгий Хачатурович,

Северным – Бекларян Рубен 
Манвелович.

Дальнейшее строительство 
нашей Организации мы видим 
в открытии представительств в 
тех городах и районах, в кото-
рых на сегодняшний день САР 
не представлен, и в развитии 
структурных подразделений 
местных отделений. И в этом 
направлении нами уже проде-
лана работа. В 2008 году от-
крылось представительство в 
Усть-Лабинском районе, став-
шее здесь первым армянским 
национальным объединением. 
Идут переговоры с армянской 
общиной «Ани» им. Бабазяна  
г. Славянска-на-Кубани о вступ-
лении в состав САР. Проведены 
встречи с представителями ар-
мянских общин других районов.

Краснодарским Региональ-
ным отделением была иници-
ирована и проведена, 15 дека-
бря 2007 года, Первая межре-
гиональная конференция САР 
Южного Федерального окру-
га в г. Краснодаре, на которой 
присутствовали генеральный 
консул Армении Арарат Гом-
цян, вице-президент САР Гер-
ман Ананянц, руководители и 
члены региональных отделений 
САР Ростовской и Волгоградс-
кой областей, Ставропольско-
го края, Республик Адыгеи и 
Северной Осетии-Алании. Эта 
встреча, в истории армянской 
диаспоры юга России, по сво-
им масштабам и по серьезнос-
ти обсуждаемых вопросов, ста-
ла первой попыткой сближения 
и усиления интеграционных 
процессов региональных отде-
лений САР. В день проведения 
Конференции, участники встре-
тились с Главой Епархии юга 
России епископом Мовсесом 
Мовсесяном, еще раз подчерк-
нув, что деятельность САР всег-
да будет идти в тесном взаи-
модействии с Армянской Апос-
тольской церковью.

9 сентября 2007 года Крас-
нодарское региональное отде-
ление приняло участие в тор-
жествах, посвященных 10-ле-
тию Епархии Армянской Апос-
тольской церкви на Юге России, 
которые проводились в г. Кис-
ловодске. Следует отметить, 
что Региональное отделение 
принимает активное участие в 
деле духовного возрождения 
армянской диаспоры региона, 
организует и проводит совмес-
тно с духовенством религиоз-
ные праздники, является ини-
циатором открытия армянских 
церквей в местах компактного 
проживания армян. Сегодня на 
территории Краснодарского 
края при участии местных отде-
лений САР строятся или нахо-
дятся на стадии проектного со-
гласования армянские храмы в 
гг. Анапа, Кропоткин, Сочи, Но-
вороссийск, Белореченском и 
Лабинском районах. 

Многое делается Организа-
цией для увековечивания имен 
наших выдающихся соотечест-
венников и земляков, в облаго-
раживании мест, имеющих ис-
торическое значение для Диа-
споры. 

В мае прошлого года нашей 
Организацией был установлен 
памятник, посвященный памяти 
людей, погибших в авиакатаст-
рофе в Адлерском аэропорту в 
мае 2006 года.

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ АРМЯН
РОССИИ» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
Р. А. ГЕВОРГЯНА ЗА 2007-2008 год.

В июне 2007 года Ейское 
отделение САР приняло всес-
тороннее участие в открытии 
памятника Народному артисту 
СССР и режиссеру Сергею Бон-
дарчуку.

22 июля 2007 года в урочи-
ще Поднависла Горячеключев-
ского района во время празд-
ника Вардавар, был заложен 
камень в основание будущего 
монумента легендарной жен-
щины Аршалуйс Ханжиян. На-
деюсь, что все местные отде-
ления примут активное участие 
в этом благородном деле и ока-
жут всестороннее содействие в 
этом благородном деле.

3 февраля 2008 года при 
участии Регионального отделе-
ния САР и Туапсинского и Горя-
чеключевского местных отделе-
ний на старом армянском клад-
бище села Яйли (в 15 км от пос. 
Новомихайловский) был уста-
новлен Памятный крест. По све-
дениям краеведов в этом месте 
находилось одно из самых ран-
них поселений армян-амшен-
цев в крае.

9 мая 2008 года делегация 
Регионального отделения при-
няла участие в мероприятиях, 
посвященных Дню Победы, в 
ст. Сергиевской Кореновского 
района. Во время праздничных 
торжеств, на территории ме-
мориального комплекса, посвя-
щенного воинам-освободите-
лям 409-й армянской дивизии 
и воинам-станичникам, была 
проведена церемония освяще-
ния Хачкара, установленного 
на средства «Союза армян Рос-
сии».

Огромная работа продела-
на нашей Организацией в деле 
развития национального обра-
зования. Практически во всех 
местных отделениях прово-
дятся занятия по изучению ар-
мянского языка и литературы, 
истории Армении. При содейс-
твии «Союза армян России», 
в г. Сочи действуют полноцен-
ные армянские школы, а в Ана-
пе, Армавире, Горячем Ключе, 
Краснодаре, Новороссийске и 
в ряде других городах и насе-
ленных пунктах открыты клас-
сы и факультативы, с углублен-
ным изучением национального 
языка. Приятно отметить, что в 
главном вузе нашего края - Ку-
банском государственном уни-
верситете, при поддержке Ре-
гионального отделения САР, с 
февраля 2008 года были откры-
ты курсы армянского языка. 

Понимая важность данно-
го направления деятельности, 
Региональным отделением САР 
было принято решение о про-
ведении 9 декабря 2007 года 
первого в истории края семина-
ра: «Преподавание армянского 
языка и литературы в условиях 
Диаспоры», на котором учителя 
из Краснодара, Крымска, Кро-
поткина, Анапы, Армавира и Го-
рячего Ключа смогли познако-
миться друг с другом, обсудить 
актуальные вопросы в их про-
фессиональной деятельности, 
поделиться опытом. Подобные 
встречи, будут носить регуляр-
ный характер, мы же со своей 
стороны окажем всестороннюю 

поддержку в их проведении. 
Надеюсь, что число участни-
ков данных семинар с каждым 
годом будет расти, и местные 
отделения должны активно под-
ключиться к этой работе. Как 
это сделали в Армавире, где 25 
января 2008 года состоялось 
аналогичное мероприятие. 

С целью создания «Сове-
та ученых» при Краснодарском 
регионально отделении САР, 2 
февраля 2008 года состоялась 
встреча организационного ко-
митета, в состав которого вош-
ли профессора и преподавате-
ли ведущих вузов Краснодарс-
кого края. Это будет содейство-
вать приумножению духовного 
и интеллектуального потен-
циала, созданию условий для 
творческой работы, всемерно-
го роста профессионализма и 
компетентности, более полно-
му раскрытию и использованию 
потенциала Диаспоры, наших 
одаренных детей и молодежи. 

Следует отметить, что с каж-
дым годом растет численность 
молодежи, принимающей учас-
тие в деятельности «Союза ар-
мян России». В местных отде-
лениях созданы благоприятные 
условия для приобщения мо-
лодого поколения к традициям 
родной культуры. Функциони-
руют национальные вокальные, 
танцевальные, инструменталь-
ные творческие коллективы в 
отделениях САР Сочи, Анапы, 
Армавира, Новороссийска, 
Краснодара, Курганинска и дру-
гих. Многие из них принимают 
участие не только в праздни-
ках и концертах, проводимых 
САР, но и успешно выступают 
на международных, всероссий-
ских и краевых фестивалях, ве-
дут активную гастрольную де-
ятельность.

Практически повсеместно 
проводятся литературные ве-
чера, выставки армянских ху-
дожников-представителей на-
шей Диаспоры, встречи с инте-
ресными людьми. Продолжает 
радовать своими уникальными 
представлениями армянский 
театр-студия «Гарни», бессмен-
ным руководителем которо-
го является Ангин Антонян. Во 
время презентации книги Ера-
зик Арутюнян «Цвет дней», ре-
бята единственного на терри-
тории края армянского театра, 
поразили присутствующих глу-
биной и выразительностью сыг-
ранных ими ролей. 

Во многих отделениях САР 
Краснодарского края были от-
крыты Молодежные организа-
ции, деятельность которых с 
каждым годом расширяется. 
Так в июле 2007 года члены мо-
лодежного Комитета Армавирс-
кого отделения САР принимали 
участие в работе Международ-
ной молодежной конференции, 
организованной «Всемирным 
Армянским Конгрессом». 

Понимая важность в наведе-
нии мостов между различными 
армянскими молодежными ор-
ганизациями Диаспоры и Арме-
нии, Региональным отделени-
ем была организована встреча 
представителя Молодежной ор-
ганизации «Всемирного Армян-
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ского Конгресса» с молодежью  
г. Краснодара. Итогом этого ста-
ло создание в Краснодарском 
городском отделении САР Мо-
лодежного союза, который на 
сегодняшний день может слу-
жить образцом для подражания. 

Буквально на днях, 15 мая, 
при поддержке нашей Орга-
низации, с участием армянс-
ких творческих коллективов в 
г. Краснодаре состоялось пре-
зентация фильма итальянских 
режиссеров братьев Тавиани 
«Гнездо жаворонка», затрагива-
ющего тему Геноцида армянс-
кого народа.

Следует отметить, что в 
этом году всеми отделениями 
САР по всему краю на высоком 
уровне были проведены мероп-
риятия, посвященные 93-ей го-
довщине Геноцида армянского 
народа.

За прошедший год местные 
отделения САР сделали немало 
в деле пропаганды спорта. Осо-
бенно отличились в этом Анапа, 
Сочи, Новороссийск, Горяче-
ключевской и Ейский районы. 
8 мая 2007 года Горячеключев-
ским отделением был прове-
ден Международный турнир по 
вольной борьбе на приз Геро-
ев Советского Союза Снапляна 
А.М., Шалжияна А.М., Мелконя-
на А.А. 6-10 ноября 2007 года 
Молодежный отдел и местные 
отделения Западного и Цент-
рального округов г. Краснодара 
приняли участие в спортивном 
фестивале «Спортсменов наро-
дов Кубани», организованном 
Олимпийским комитетом края. 
4-5 декабря 2007 года Регио-
нальным отделением САР была 
оказана помощь в проведении 
Международного турнира по 
вольной борьбе на Кубок губер-
натора Краснодарского края. 

Отрадно отметить, что для 
всех отделений стало традици-
ей оказание помощи детским 
домам, школам, организациям 
инвалидов и ветеранов ВОВ и 
т.д. Повсеместно ведется ад-
ресная помощь членам обще-
ства, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

Касаясь нашей газеты 
«САР», хочу отметить, что с при-
ходом в нее новой команды, 
она заняла прочное место сре-
ди краевых изданий, по-насто-
ящему стала отражать многие 
вопросы, волнующие армянс-
кое население региона. За про-
шедший год, было проделана 
огромная работа по формиро-
ванию концепции газеты, что 
сделало ее интересной и узна-
ваемой. Благодаря размеще-
нию ее номеров на Интернет-
сайте нашей Организации, ста-
ло возможным ознакомиться со 
статьями издания из любой точ-
ки Мира, а это значит - расши-
рилась аудитория газеты «САР» 
и не ограничивается уже об-
щим количеством подписчиков. 
На сегодня у издания открыты 
корреспондентские пункты в 
Армавире, Кореновске, Кропот-
кине. Газета стала победителем 
регионального журналистского 
конкурса «Свой подчерк 2007» в 
номинации «Участие», за твор-
ческий подход к освещению 
межнациональных проблем. 
Но, к сожалению, и здесь не без 
проблем. И должен сказать, до-
рогие участники собрания, они 
создаются в основном нами. До 
сих пор многие отделения САР 
остаются безучастными к де-
ятельности издания: на местах 
не создаются корпункты, сла-
бо ведется подписная компа-
ния… Я настойчиво обращаюсь 
ко всем: обратите внимание на 
это, нам необходимо совмес-
тными усилиями предпринять 
шаги к исправлению возникших 
пробелов, чтобы мы больше не 
возвращались к этой теме. 

Деятельность Регионально-
го отделения САР, осуществля-
ется в тесном взаимодействии 
с государственными органами 
власти и другими обществен-

ными и политическими объеди-
нениями региона.

Наша Организация нахо-
диться в постоянном контакте 
с краевыми и муниципальны-
ми органами власти - ведутся 
встречи, консультации для ко-
ординации наших совместных 
действий. Во время выборов 
в марте 2008 года нами была 
оказана финансовая и матери-
альная помощь структурным 
подразделениям МВД. 

В этом году получило свое 
развитие и взаимоотношение 
с крупнейшей российской по-
литической партией «Единая 
Россия», с которой у нас под-
писано соглашение о дружбе 
и сотрудничестве. В этом году 
наметились новые направле-
ния в наших двухсторонних от-
ношениях. 2 февраля 2008 года 
представители «Единой Рос-
сии» приняли участие в работе 
организационного комитета, по 
созданию «Совета ученных» РО 
САР, на которой была достигну-
та предварительная договорен-
ность о сотрудничестве в сфере 
образования и науки.

В отчетном году наметилась 
тенденция к развитию и углуб-
лению взаимоотношений с Ку-
банским казачьим войском, с 
которым мы провели ряд сов-
местных мероприятий. 29 сен-
тября 2007 года делегация Ре-
гионального отделения САР 
принимала участие в работе 
Международного армяно-ка-
зачьего объединения (МАКО) 
на встрече с руководством Ку-
банского казачьего войска, и 
открытии мемориальной до-
ски казакам героям двух войн 
(Первой Мировой и Великой 
Отечественной) в ст. Платни-
ровской. 11 февраля 2008 года 
совместно с Кубанским каза-
чьим обществом Кореновско-
го района мы приняли участие 
в мероприятиях, посвященных 
65-летию освобождения Коре-
новского района от фашистских 
захватчиков.

Региональное отделение 
продолжает развивать сотруд-
ничество с консульскими служ-
бами Армении в г. Ростове-на-
Дону и г. Сочи. Благодаря этому, 
решаются вопросы, связанные 
с оформлением документов для 
членов нашей Диаспоры.

Укрепляются связи с Арме-
нией и Нагорным Карабахом. 
В октябре 2007 года делега-
ция Регионального отделения 
в рамках «Дней САР в Армении 
и Карабахе» посетила Марта-
кертский район, которому была 
оказана финансовая помощь 
для обустройства школ, кроме 
того были выделены средства 
на реставрацию церкви Дади. 

Регламент нашей Конферен-
ции не позволяет мне перечис-
лить всю ту огромную работу, 
которая проведена в 2007-2008 
году Региональным отделени-
ем, только перечисление про-
веденных мероприятий заняло 
бы несколько часов, поэтому 
пусть не обижаются те о ком не 
было упомянуто в докладе. За 
истекший год всеми нами была 
проделана большая ответс-
твенная работа, направленная 
на созидательный труд и укреп-
ление межнационального мира 
и согласия в обществе, объеди-
нение нашей многочисленной 
Диаспоры.

В заключение хочу сказать 
слова благодарности всем чле-
нам Правления нашего Регио-
нального отделения за каждод-
невную активную и плодотвор-
ную работу, направленную на 
выполнение уставных задач на-
шей Организации.

С уверенностью могу ска-
зать, что с деятельностью Ре-
гионального отделения САР 
связана более эффективная 
возможность самоорганизации 
армян Краснодарского края, в 
деле сохранения национальной 
самобытности.

Благодарю за внимание».

ВАК-САР

САР: СОЧИ

Назначение 
28 апреля приказом  

№ 27/347 Акоп Кочканян на-
значен Уполномоченным по 
правам человека при Пред-
ставительстве Обществен-
ной палаты Аппарата Полно-
моченного Представителя 
Президента Российской Фе-
дерации в Южном Федераль-
ном Округе.

Акоп Дживанович Кочканян 
родился 1 января 1948 года в  
г. Сухуми (Абхазия). В 1964 году 
окончил сухумскую среднюю 
школу и художественную шко-
лу. В школьные годы увлекался 
спортом. Закончил футбольную 
школу при спортивном клубе 
«Динамо» г. Сухуми. Кандидат в 
мастера спорта.

В 1965 году переехал в  
г. Сочи, играл в футбольной ко-
манде «Торпедо» (Адлер). В 
1966 году был призван в ряды 
Советской Армии. Во время 
службы в Армии закончил за-
очно Педагогический институт 

г. Благовещенск Амурской об-
ласти. В 1971 закончил Высшее 
военно-политическое танко-ар-
тиллерийское училище. 

В рядах Советской Армии 
прослужил 27 лет, прошел от 
рядового до полковника – на-
чальника штаба соединения. В 
1992 году уволен в запас и был 
принят на службу в «Русское 
бюро» Международной орга-
низации, где было присвоено 
должностное специальное зва-

ние генерал-майор, а затем ге-
нерал-лейтенант.

В 1996 году вновь переехал 
в г. Сочи. В 2001 году был из-
бран председателем МО САР 
г. Сочи. В настоящее время 
работает главой администра-
ции пос. Дагомыс и Волковско-
го сельского округа, является 
членом Общественной палаты  
г. Сочи, 1-ым заместителем 
председателя РО САР по Чер-
номорскому округу.

Выборы
11 мая в поселке Лазарев-

ском г. Сочи состоялось отчет-
но-выборное собрание Мест-
ного отделения «Союза армян 
России» Лазаревского района, 
на котором был избран новый 
председатель - Варужан Серге-
евич Дзыкоян.

Напомним, ранее должность 
председателя МО САР Лазарев-
ского района г. Сочи занимал 
Валерий Саркисович Торосян.
//на фото: А.Д. Кочканян

ВАК планирует проведение 
акции в целях урегулирования 
проблемы НКР

Председатель Демократической партии Арме-
нии (ДПА) Арам Саргсян призвал президента РА 
провести в ближайшее время серьезный предста-
вительский всеармянский форум, в ходе которого 
сформируется приемлемый для армянской сторо-
ны вариант урегулирования проблемы НКР.

«Это важнейший момент, который мы не в праве 
упустить, поскольку новое правительство, новая власть 
и они правомочны это осуществить», - сказал А.Саргсян 
на пресс-конференции 7 мая.

Как пишет World Armenian Congress Bulletin in 
Russian, А.Саргсян сообщил также, что «Всемирный Ар-
мянский Конгресс», вице-председателем которого он 
является, планирует осуществить всеармянскую акцию. 
В рамках акции, в один и тот же день, во всех крупней-
ших армянских общинах 30-40 стран мира будут прове-
дены представительские собрания, на которых будет 
обсуждена и принята одна единая резолюция по кара-
бахскому урегулированию. «Это очень важно, посколь-
ку это будет первый случай, когда армянская сторона 
решительно представит единую позицию армянского 
сообщества по данной проблеме», - сказал вице-пред-
седатель конгресса.

ВАК И САР объявляют пять 
конкурсов 

«Всемирный Армянский Конгресс» (ВАК) и 
«Союз армян России» (САР) вместе с творческими 
союзами Армении – журналистов, писателей, ком-
позиторов, художников и Национальной академией 
наук РА объявляют пять конкурсов.

Как сказал на встрече с журналистами вице-прези-
дент ВАК и САР Владимир Агаян, общий премиальный 
фонд составляет 80 тыс. долларов США. По его словам, 
ВАК и САР уделяют большое внимание активизации де-
ятельности научной и творческой интеллигенции Арме-
нии, оказывают всемерное содействие в решении име-
ющихся проблем.

Союз писателей Армении объявляет конкурс под де-
визом «Армяне в начале 21 века» на неопубликованные 
произведения (роман, проза), премиальный фонд со-
ставляет 15 тыс. долларов. Учреждены первая, вторая и 
третья премии.

Союз журналистов Армении объявляет конкурс под 
девизом «Армения – родина всех армян» на лучшую 
публикацию в разных номинациях. Премиальный фонд 
– 10 тыс. долларов, которые будут равномерно распре-
делены между победителями по всем номинациям.

НАН РА объявляет конкурс на «Лучшую научную ра-
боту» в сфере арменоведения, общественных, естест-
венных, точных, технических наук, информатики, опуб-
ликованную в 2007 г. Премиальный фонд – 30 тыс. дол-
ларов – также будет распределен между всеми победи-
телями по номинациям. 

Союз художников Армении объявляет конкурс на 
тему «Армения и армяне глазами художника» в следую-
щих номинациях: живопись, скульптура, графика, деко-
ративное искусство. Премиальный фонд – 10 тыс. дол-
ларов.

Тема конкурса Союза композиторов Армении - 
«Творческие достижения современного армянского 
композиторского искусства», номинации: произведе-
ния для камерного оркестра, ансамбля солистов, а так-
же лучшие хоровые и музыковедческие работы.

В этих конкурсах могут принять участие только чле-
ны указанных организаций. Последний срок представ-
ления материалов на конкурс – 31 января 2009 г.
//АРМеНПРеСС

Определены победители 
открытого конкурса

Краснодарская краевая обще-
ственная организация «Центр наци-
ональных культур» объявила итоги 
открытого конкурса на проведение 
фольклорных национальных праз-
дников на территории Краснодарс-
кого края.

Один из победителей конкурса - 
Региональное отделение «Союза ар-
мян России» Краснодарского края.

Так же в числе победителей - РНКА 
Ассирийцев Краснодарского края 
«Хаядта», ККОО Союз славян Кубани, 
ККОО Татарская община «Булгар-К», 
ККОО Центр адыгской культуры, ККОО 
Лезгин, КРОО Грузинская община 
«Ивериа», ККОО Осетинской культуры 
и милосердия, КРОО Польский нацио-
нально-культурный центр «Единство», 
ККОО Болгарская община «Шипка», 
ККОО Белорусской культуры на Куба-
ни «Белая Русь», КГОО Греков «Пон-
тос», ККОО Русская община Кубани, 
ККОО Общество еврейской культуры 
«Шалом», ККОО «Центр культуры на-
родов Дагестана», ККОО Общество 
украинской культуры на Кубани, КРОО 
Башкирский национальный центр 
«Агидель-К».

Напомним, открытый конкурс на 
проведение национальных фольклор-
ных праздников проводился в конце 
апреля в рамках реализации краевой 
целевой Программы гармонизации 
межнациональных отношений и раз-
вития национальных культур в Красно-
дарском крае на 2008 год.
//Маштоц

Сотрудничество
Министерство иностранных дел 

Нагорно-Карабахской Республики 
направило благодарственное пись-
мо Лёве Согомоняну, председате-
лю МО САР г. Ейска и Ейского райо-
на, Арсену Мацояну, руководителю 
Литературного объединения «Ку-
бань» г. Ейска и Ейского района, и 
Владиславу Авакяну, главному ре-
дактору газеты «Ейская правда». 

В своем письме МИД НКР выража-
ет слова благодарности за оказанную 
помощь и участие в судьбе пенсионе-
ра Арутюняна С.С., уроженца города 
Мартакерта Нагорного Карабаха. В 
письме в частности говорится: 

«Зная о существенной роли «Союза 
армян России» в вопросе сохранения 
родного языка, национального обли-
ка и самосознания наших зарубежных 
соотечественников, укрепления куль-
турных и иных связей с родиной, мы 
заинтересованы в налаживании и уг-
лублении разностороннего сотрудни-
чества с САР Краснодарского края и 
готовы внести свой вклад в решении 
вопросов, волнующих наших сооте-
чественников в России. Уверены, что 
лишь консолидированными усилиями 
возможно решение проблем обще-
национального значения, в том числе 
– достижение международного при-
знания Нагорно-Карабахской Респуб-
лики. Со своей стороны мы заверяем 
вас в том, что полны решимости про-
должать последовательные шаги по 
укреплению нашей государственности 
и развитию гражданского общества… 

Генеральный секретарь МИД НКР 
Михаил Согомонян». 

САР: КРАСНОДАР

САР: еЙСК
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Открытие праздника состоялось в 
хуторе Нижний станицы Серги-
евской у братской могилы во-

инов. В 1943 году в боях с фашистско-
немецкими захватчиками здесь погибло 
более 140 бойцов – как правило, юноши, 
которым «только вчера» исполнилось 18 
лет. Отсюда и было положено начало ос-
вобождения станицы. На месте массо-
вых захоронений солдат 409-й армянс-
кой дивизии жителями поселения в знак 
благодарности был установлен Памят-
ный камень, к которому они каждый год, 
9 Мая, приходят, чтобы отдать дань ува-
жения. 

Митинг, посвященный Дню Победы, 
открыл глава Сергиевского поселково-
го совета Игорь Колесниченко. Затем 
слово было предоставлено заместите-
лю атамана Кубанского казачьего об-
щества Кореновского района Валерию 
Чубу, который в своей поздравительной 
речи рассказал об истории освобожде-
ния хутора Нижний и поблагодарил Ре-
гиональное отделение САР за активное 
участие в организации и проведении 
данного мероприятия. На митинге также 
выступили Анатолий Оленинко, депутат 
муниципального образования Коренов-
ского района, Юрий Шевченко, атаман 
станицы Сергиевской, Владимир Гевор-
кян, член Кореновского отделения САР и 
другие. 

После окончания официальной час-
ти, тер-Петрос Баграмян, священник 
армянской церкви Сурб Саркис г. Сла-
вянска-на-Кубани, и Левон Авагян, дья-
кон армянской церкви Сурб Астваца-
тин г. Краснодара, провели поминаль-
ную службу, а затем к Памятному камню 
были возложены венки и цветы.

Праздничные торжества продолжи-
лись в Сергиевской, где гостей и офици-
альных лиц радушно встретили жители 
станицы. На площади у Мемориального 
комплекса состоялся митинг, на котором 
атаман Кубанского казачьего общества 
Кореновского района Михаил Тимченко, 
поздравив всех с Днем Победы, сказал:

«..В годы Великой Отечественной 
войны советский народ, скрепленный 
узами межнациональной солидарнос-
ти и дружбы, продемонстрировал все-
му миру силу своего духа, отстояв свое 
право на свободу и жизнь. Мы - потом-
ки должны помнить те трагические дни 
в истории нашей страны, чтить память 
солдат, павших на фронтах Великой 
Отечественной, окружить заботой и лю-
бовью ветеранов, чтобы быть честными 
перед собой и своей совестью.

В боях за освобождение нашей род-
ной станицы принимала участие 409-я 
армянская стрелковая дивизия, сфор-
мированная в городе Степанаване, с бо-
ями прошедшая через Моздок и Кубань 
до Братиславы. Вчерашние школьники, 

Хачкар, символизирующий День Победы
9 мая в станице Сергиевской 

Кореновского района 
официальная делегация 

Общероссийской общественной 
организации «Союз армян 

России», возглавляемая  
Р.А. Геворгяном, председателем 

регионального отделения 
Краснодарского края, приняла 

участие в мероприятиях, 
посвященных Дню Победы. В 

состав делегации вошли члены 
Правления Организации, 

местных отделений  
г. Кропоткина, Динского и 

Кореновского районов. 
Приезд представителей САР 
в станицу не случаен. В этот 

день от имени Организации на 
территории мемориального 

комплекса, посвященного 
воинам-освободителям 

409-й армянской дивизии 
и воинам-станичникам, 

погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны, был 

установлен и освящен Хачкар.

взяв в руки оружие, шли в атаку, от-
давая долг нашей общей Родине, 
многие из них так и не вернулись 
домой. 

Создавая мемориальный комп-
лекс, посвященный воинам-освобо-
дителям 409-й армянской дивизии 
и воинам-станичникам, на террито-
рии школы, авторами был заложен 
глубокий смысл – воспитание пат-
риотизма среди учеников, сохране-
ние прочной связи поколений. 

Здесь, на территории Комплек-
са, были перезахоронены остан-
ки более ста воинов, принимавших 
участие в освобождении Сергиев-

ской, боль-
шинство - 
наши братья-
армяне. Се-
годня с нами 

присутствуют 
их потомки, 

представите-
ли «Союза ар-
мян России», 
которые в знак 
памяти уста-
новили здесь 
Хачкар – Крест 
камень. 

Дорогие 
станичники, 

братья-каза-
ки! Мы должны 
с уважением 
относиться к 
этому символу 
христианской 

веры. Помнить 

о том, что в кровавом 43-ем году армян-
ские бойцы Советской Армии, не жалея 
собственных жизней, принесли долго-
жданную свободу в наши хаты. Пусть 
Сергиевская станет примером многове-
ковой дружбы двух братских христианс-
ких народов…»

С поздравительной речью к присутс-
твующим обратился и председатель 
Краснодарского регионального отделе-
ния САР Размик Геворгян:

«Дорогие ветераны, соотечественни-
ки, земляки!

Позвольте поздравить вас с великим 
праздником – Днем Победы! 

В этот день на душе обуревают раз-
ные чувства - гордости за нашу Родину, 
сумевшей отстоять свою независимость 
и подарившей свободу многим странам 
Европы, с другой – горести по солда-
там, не вернувшихся с полей сражений, 
мирным жителям, замученных в концла-
герях, заживо сожженных в своих домах, 
по миллионам искалеченным судьбам… 

В годы Великой Отечественной вой-
ны многонациональный советский народ 
в едином порыве встал на защиту сво-
ей Родины. Среди них более 600 тысяч 
моих соотечественников, многие из ко-

торых погибли на полях сражений и 
нашли свой вечный покой вдали от 
своих родных мест. Сражаясь вда-
ли от Армении, освобождая города 
и села, плечом к плечу с русскими, 
евреями, белорусами и другими на-
родами Союза, они не дали врагу 
пройти вглубь Кавказа, победным 
маршем дошли до стен Рейхстага, 
окончательно сразив армию Вер-
махта. 

Много лет прошло с тех пор, но в 
памятниках, мемориальных стелах 
и комплексах, установленных прак-
тически во всех городах и селах 
бывшего Советского Союза, навеки 

увековечены 
имена защит-
ников Отечес-
тва. Пусть не 
иссякнет к ним 
народная тро-
па, а живые 
цветы, прине-
сенные на мо-
гилы солдат, 
станут симво-
лом бессмер-
тия их вели-
кого подвига. 
Свято храните 
память о них!

На терри-
тории вашей 
станицы за-
хоронены бо-
лее ста солдат 
409-я армян-
ской дивизии. 
Отдавая дань 

уважения подвигу воинов-освободите-
лей, для упокоения их душ, Краснодарс-
кое региональное отделение «Союза ар-
мян России» приняло решение устано-
вить на мемориальном комплексе Хач-
кар, согласно канонам Армянской Апос-
тольской церкви. 

Мы выражаем слова глубокой бла-
годарности администрации Коренов-
ского района, в лице главы Владимира 
Рудника, и Кубанскому казачьему обще-
ству Кореновского района, в лице ата-
мана Михаила Тимченко, за оказанную 
помощь и содействие в осуществлении 
данного проекта…» 

После завершения торжественной 
части мероприятия, представители ар-
мянского духовенства провели церемо-
нию освящения Хачкара. Символично, 
что во время этого священнодействия 
на небе показалось солнце, осветившее 
своими теплыми лучами Крест-камень, и 
у присутствующих сложилось ощущение 
того, что души солдат в знак одобрения 
спустились с небес.

Возложив венки и цветы к вечному 
огню, жители и гости станицы направи-
лись к школьному крыльцу, где для них 
РО САР Краснодарского края под руко-

водством Рштуни Мнацаканяна был ор-
ганизован концерт, на котором выступи-
ли армянские творческие коллективы г. 
Краснодара. 

В это же время представители Кубан-
ского казачьего общества Кореновского 
района и «Союза армян России» напра-
вились к памятнику, установленному на 
месте гибели разведгруппы 409-й ар-
мянской стрелковой дивизии под руко-
водством майора Айвазяна С.Г., для воз-
ложения венков. На этом праздничные 
мероприятия, посвященные 9-му Мая, 
были завершены, а освященный Хачкар 
стал еще одним символом Дня Победы.
//Мгер Симонян

НА ФОТО: 1. х. Нижний, возло-
жение цветов у Памятного камня.  
2. Мемориальный комплекс ст. Сер-
геевской . 3. ветераны ВОВ. 4. Друж-
ба, скрепленная узами братства.  
5. Хачкар, установленный у Мемо-
риального комплекса. 6. атаман Ко-
реновского района М. С. Тимченко. 
7. председатель РО САР Краснодар-
ского края Р. А. Геворгян. 8. священ-
ник тер-Петрос Баграмян (справа) и 
дьякон Левон Авагян (слева). 9. Па-
мятник, установленный на месте ги-
бели разведгруппы 409-й армянской 
стрелковой дивизии под руководс-
твом майора Айвазяна С. Г.

1 2

3 4
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6 7
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- Я рад, что могу сделать то, что в моих силах. Рад тому, что 
очень многие стремятся внести в дело основания музея свой 
вклад, и эта идея пользуется поддержкой всех, кто о ней узна-
ет, в том числе нашей Церкви и лично Католикоса Всех Армян 
Гарегина Второго - ведь музей будет расположен в армянской 
часовне на Поклонной горе.

Великая Отечественная война, хотя и длилась четыре года, 
стала огромным и очень важным пластом в истории нашего 
народа, и наш долг - самым доскональным образом иссле-
довать этот пласт. Подвиг армянских солдат на полях сраже-
ний, героический труд тех, кто оставался в тылу и ковал побе-
ду, несмотря на голод и лишения, великие достижения наших 
ученых, самоотверженные усилия наших государственных 
деятелей - все это должно быть собрано, буквально по крупи-
цам, тщательно изучено, представлено в документах и циф-
рах, книгах, фотографиях, фильмах. Память об этом должна 
быть увековечена не на словах, а на деле. Чтобы наши после-
дующие поколения, наши внуки и правнуки всегда помнили: 
они по праву могут гордиться делами своих предков. Нужно, 
чтобы об этой истории было известно миру, известно во всех 
подробностях. Вот, например, сегодня мы берем в Матена-
даране какую-то рукопись, или видим какую-нибудь древнюю 
церковь, или хачкар - при этом, с каким великим чувством 
гордости мы говорим: это чудо сделали наши предки, армяне! 
А что вспомнят потомки, скажем лет через 300 или 500, огля-
дываясь на наше время? Мы все уйдем, но наш народ будет 
жить, и сегодня нужно создавать эти книги, писать эту исто-
рию, чтобы мы могли это передать и показать всем, потому 
что очень многие просто не знают об этом. Вот что важно. А 
кто это делает, я или кто-либо другой, значения не имеет.

- Насколько мне известно, к строительству часовни 
Вы тоже имеете самое непосредственное отношение. 
Расскажите, пожалуйста, подробнее об идее ее возведе-
ния.

- Вы знаете, что на Поклонной горе находится мемориаль-
ный комплекс Победы советского народа в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов. На площади 135 гектаров там 
расположились Центральный музей Великой Отечественной 
войны, монумент Победы и три храма, построенные в память 
о погибших на войне. Это православный храм св. Георгия По-
бедоносца, мечеть и синагога. Есть также часовня, воздвигну-
тая в память об испанских добровольцах, которые погибли в 
войне. 

Несколько лет назад правительством Москвы было при-
нято постановление о культовых сооружениях на Поклонной 

Воплощенная 
легенда

горе. В соответствии с ним и возникла инициатива постро-
ить здесь мемориальную часовню в память о воинах-армянах. 
Примерно год назад авторы этой идеи, глава Ново-Нахиче-
ванской и Российской епархии Армянской Апостольской цер-
кви епископ Езрас и сенатор Александр Борисович Тер-Ава-
несов предложили мне взять на себя управление проектом 
строительства часовни, и я с радостью согласился. Тогда же и 
возникла мысль, что в цокольной части часовни может распо-
ложиться музей, в котором будут представлено участие армян 
в войне, рассказано о наших великих военачальниках, героях 
войны. Этот вклад, поистине, огромен и достоин самого вы-
сшего почитания. Армяне дали 127 Героев Советского Союза, 
28 кавалеров Ордена славы трех степеней, 77 генералов и 5 
маршалов и адмиралов. Половина из участвовавших в войне 
погибла. Это все будет показано в музее.

Строительство часовни мы планируем начать уже нынеш-
ним летом, и в будущем году она будет готова. Что касается 
музея, то с прошлого года мы начали собирать материал. Му-
зей мы планируем открыть к 65-му юбилею Великой Победы 
- 9 мая 2010 года.

- Вы также финансируете издание книг - исторических 
исследований, посвященных воинам-армянам. Это тоже 
часть подготовки к основанию музея?

- Благодаря нашему уважаемому профессору Климен-
ту Арутюняну, сегодня на моем столе уже лежат две книги из 
целой серии, издание которой я финансирую из собственных 
средств. Климент Арутюнян провел огромную исследователь-
скую работу, досконально изучил многие архивы, в том числе 
- архивы Минобороны и КГБ СССР. Первая из написанных им 
книг рассказывает об участии армян в советско-финской вой-
не 1940 года. Эта очень важная монография, ведь об этом пе-
риоде люди знают сравнительно мало, а между тем четверых 
Героев Советского Союза армяне дали уже в той, длившейся 
всего несколько месяцев, войне. Героем второго изданного 
нами исследования-монографии стал маршал авиации Сер-
гей Александрович Худяков (Арменак Артемович Ханферянц): 
выдающийся военачальник, человек непростой, трагической 
судьбы, героически прошедший всю войну, павший жертвой 
лживого навета и реабилитированный посмертно лишь в 1965 
году.

Кроме того, уже написана и скоро будет издана третья кни-
га, представляющая маршала Амазаспа Хачатуровича Бабад-
жаняна. В этом году будет готова и четвертая книга, расска-
зывающая о вкладе воинов-карабахцев. Этот вклад достоин 
специального исследования: ведь из 125 тыс. армян Нагорно-
го Карабаха 45 тыс. (33%) участвовали в войне. Арцахцы дали 
22 Героев Советского Союза (в том числе двух дважды Героев 
Советского Союза), 25 генералов, четырех маршалов и адми-
ралов. Все эти книги и другие, которые мы планируем издать, 
конечно, станут также частью библиотеки музея, но они также 
доступны широкому читателю. 

Информационного материала очень много, немало книг 
уже было написано в прежние годы. У меня в кабинете есть 
шкаф, в который я складываю все материалы, которые уда-
ется собрать - все они будут переданы музею, когда он будет 
готов. К тому же, я уверен, экспозицию музея пополнят мате-
риалы, полученные от дарителей. У меня очень тесная связь 
с сыном маршала Худякова Сергеем, с дочерью маршала Ба-
баджаняна Ларисой, с Карине Баграмян, внучкой маршала. 
Они обещали предоставить личные вещи и кое-какие мате-
риалы из тех, что хранятся у них дома - отмечу, что ордена и 
основные материалы этих великих военачальников хранятся в 
Центральном музее на Поклонной горе.

Кроме того, в музее будет представлена Книга памяти - 
список всех погибших в войне армян. Это порядка 300 тысяч 
человек. У нас уже составлен список, включающий 110 тыс. 
фамилий в четырех томах. Предстоит составить еще пять то-
мов - примерно 180 тыс. имен. Причем в него войдут не толь-
ко представители Армянской ССР, но и все армяне, из разных 
уголков Советского Союза. Предстоит огромный труд, но он 
очень важен, и это обязательно будет сделано, думаю, уже в 
этом году.

Хочу отдельно сказать еще об одном очень важном аспек-
те, который будет представлен в музее. Мы планируем, что, 
кроме воинов-армян, там обязательно должны быть представ-
лены наши крупные ученые, которые во время войны занима-
лись разработкой оружия для армии. Это колоссальный вклад, 
о котором люди сейчас почти не вспоминают, но недопустимо 
о нем забывать. 250 человек ученых, академиков, лауреатов 
Ленинской премии, Героев Советского Союза и Соцтруда - со-
гласитесь, это достойно того, чтобы представить самым до-
скональным образом. 

Пользуясь случаем, хотел бы передать через вашу газету 
свои самые теплые пожелания всем фронтовикам и ветера-
нам, поздравить их и весь армянский народ с двойным Праз-
дником Победы - Победы в Великой Отечественной войне и с 
Победой Арцаха.
//елена КуРДИяН, «Республика Армения» 

НА ФОТО: Грант Рубенович Погосян

Об участии армянского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне сказано и написано 
немало. Хорошо известно, что 
самая малочисленная из рес-
публик по количеству населе-
ния (к началу войны население 
Армении составляло 1,5 млн. 
человек или 1,1% населения 
СССР, а всего на территории 
Союза проживало не более 3 
млн. армян) дала фронту за 
1941-45 годы порядка 600 ты-
сяч бойцов. О героизме, му-
жестве и самоотверженности 
сынов Армении слагали ле-
генды. Велики были и потери нашего народа - каждый 
второй армянский воин не вернулся с фронта. Их под-
виг бессмертен, память - нетленна.

Вопрос о том, как собрать воедино разрозненные 
сведения о роли армянских воинов в Великой Победе, 
реально показать и увековечить вклад нашего наро-
да в дело разгрома фашизма, вот уже более двух лет 
стал предметом особой заботы для Гранта Рубенови-
ча Погосяна. Он задумал и, шаг за шагом, осущест-
вляет идею создания Музея славы армянских воинов 
на Поклонной горе в Москве. 

Генеральный директор компании «Роскомнедви-
жимость»,  известный ученый, доктор экономических 
наук, профессор, помощник члена Совета Федера-
ции, Грант Погосян, несмотря на занятость, всегда на-
ходит время для того, что принято называть «служе-
нием обществу и нации».

9 мая Ставропольское региональ-
ное отделение «Союз Армян России», 
совместно с Армянской Апостоль-
ской церковью г. Пятигорска органи-
зовало праздничный концерт, посвя-
щенный Дню Победы. 

Благословил мероприятие замести-
тель Главы Епархии юга России Армянс-
кой Апостольской церкви, викарий Став-
рополья и Терека, настоятель церкви 
«Сурб Саргис» г. Пятигорска Тер-Арам 
Унанян. Затем с праздником поздравил 
ветеранов заместитель председателя 
Ставропольского регионального отде-
ления «Союз Армян России» Грант Сар-
кисов. С поздравительной речью также 
выступили председатель Пятигорской 
Армянской Национально-культурной ав-
тономии Лазарян Д.С., заместитель во-
енного комиссара объединенного Пяти-

горского военкома подполковник Кара-
ханов Ю.А., председатель молодежного 
объединения «САР» Баласанян К.А.

После окончания официальной час-
ти, всем ветеранам ВОВ и основателям 
Армянской общины города Пятигорска 
были вручены памятные подарки и по-
четные грамоты Ставропольского ре-
гионального отделения «Союза Армян 
России».

Концерт украсили хореографические 
и вокальные ансамбли края, среди кото-
рых ярко выступили коллективы «Терп-
сихора», «Наири», «Ани». Великолепным 
музыкальным исполнением на скрипке 
порадовал зрителей Арамаис Сафарян. 
Стихи и песню «Арцах» подарили вете-
ранам от Центра армянского языка и 
культуры студенты Пятигорского госу-
дарственного лингвистического универ-
ситета. 

Не обошелся праздник и без острых 
ощущений. Ветеранов поздравил, пока-
зательным выступлением борцов, стар-
ший тренер спортивной школы г. Пяти-
горска по греко-римской борьбе Не-
доступов А.Б., воспитанники которого 
добились спортивных высот не только в 
Ставрополье, но и в России. 

К мероприятию также была приуро-
чена выставка под названием «Знай 
своих героев», с фотоматериалами о ге-
роях-армянах ВОВ и героях-освободи-
телях Арцаха. 

По окончанию концерта ветеранов 
Великой Отечественной войны и гостей 
праздника пригласили во двор армянс-
кой церкви, где их угощали традицион-
ной армянской арисой и фронтовыми 
100 граммами. 
//Информационный центр САР

Армяне Ставрополья отметили День Победы

Молодежь САР 
заботится о ветеранах

К сожалению, мне не довелось 
лично знать Исаака Погосовича 
и Паруйра Александровича. Но, 
когда узнала о намеченном визи-
те членов Молодежного комитета 
САР к их семьям, то решила, что 
для меня будет честью написать 
о людях, которые в январе 1943 
года освобождали ставший род-
ным для меня город Армавир.

Плечом к плечу с народами СССР 
армяне героически защищали Мос-
кву и Ленинград, бились за Брест и 
Киев, Одессу и Севастополь. Они 
сражались у стен Сталинграда и на 
просторах Северного Кавказа, гро-
мили врага на Курской дуге и на 
Днепре, участвовали в освобожде-
нии Украины и Белоруссии, При-
балтийских республик и Молдавии, 
приняли участие в разгроме импе-
риалистической Японии. 

За проявленные на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны мужес-
тво и отвагу более 70 тысяч воинов-
армян были награждены боевыми 
орденами и медалями. 

В ходе войны на территории Ар-
мении было сформировано 6 стрел-
ковых дивизий, среди которых осо-
бенно отличилась 89-я трижды ор-
деноносная стрелковая дивизия, 
которой было присвоено наимено-
вание Таманской за участие в осво-
бождении Таманского полуострова. 
В ее составе и воевал Исаак Кара-
ханян – кавалер ордена Славы трех 
степеней, полковник в отставке.

Таманцы, к слову, были единс-
твенной национальной дивизией в 
составе Советской Армии, кому до-
верили участвовать в штурме логова 
фашистов. После взятия Берлина, у 
стен последнего оплота гитлеров-
цев – Рейхстага, войны-армяне с 
оружием в руках и песней на устах 
под звуки зурны танцевали свой по-
бедный круговой танец «Кочари». 

Со слезами на глазах вспоминает 
бабушка Соня услышанное от брата 
и мужа… У самой Сони Погосовны 
тоже есть медали и награды, но уже 
как труженика тыла.

«Помню, дочка, мы прямо руками 
косили. Нет, рвали пшеницу, косили 
вручную, хлеб на фронт пекли»,- го-
ворит бабушка Соня.

С особой любовью вспоминает 
она и родной Геташен, один из древ-
нейших и многолюдных сел Север-
ного Арцаха, семью из 11 человек, 
детство…

Много трудностей пришлось пе-
режить Соне Погосовне - Великую 
Отечественную войну, армяно-азер-
байджанский конфликт 90-х годов, 
во время которой, ей пришлось бе-
жать из родного Геташена.

Вот как описывают события того 
времени в своей книге «Тайны Ган-
дзака (Кировабада) и Северного 
Арцаха» Бакур и Самвел Карапетя-
ны: «В село вернулся один из геро-
ев Второй мировой войны – кавалер 
ордена Славы трех степеней пол-
ковник в отставке Исаак Караханян. 
Он в последние годы был занят сбо-
ром народного фольклора. Теперь 
вынужденно оставил его и возглав-
ляет оборону села».

Но, как бы там не было, жизнь не 
смогла ожесточить добрую и мягкую 
бабушку Соню, и она, как никто дру-
гой, знает точно, что НИКТО НЕ ЗА-
БЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО! 

И сегодня в семье Караханян бе-
режно хранят видеокассету, на ко-
торой Исаак Погосович дает интер-
вью Ставропольской телерадиоком-
пании АТВ. Бабушка Соня словами 
брата-героя попрощалась со мной: 
«Почему мы победили на той войне? 
Да потому, что у нас тогда была еди-
ная Родина. Мы никогда не зацик-
ливались на том, кто у нас армянин, 
а кто - чукча. Мы все любили нашу 
Родину. Поэтому всегда буду напо-
минать нынешнему поколению, что 
победа в Великой Отечественной 
войне была победой всего совет-
ского народа. Я очень хочу, чтобы 
таких войн больше никогда не было 
на Земле, а наши дети жили в мире, 
спокойно учились и чтобы были на-
стоящими, а главное – полезными 
гражданами нашего общества».  
//Оксана МИРзОяН

9 Мая
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диаспора в лицах

Много сил и труда было положено 
на то, чтобы из заброшенного, разва-
лившегося здания детского интерната 
встал из руин красивый современный 
бизнес-центра «Развитие». Это первый 
в крае Бизнес-инкубатор, где начинаю-
щим предпринимателям будет оказы-
ваться профессиональная и организа-
ционная помощь в первые годы их раз-
вития. Дело новое, нужное. Именно за 
него с рвением взялся С.Р. Калиянц. Но 
хотелось бы рассказать о нём не только, 
как о хорошем профессионале, но и как 
о мудром и добром человеке.

Он родился в 1956 году в Баку. Род 
Калиянц берёт свои корни из села Гян-
дзак Исмайлинского района Азейрбад-
жана. Дедушка Сергея, Арон Калиянц, 
был первым из рода, кто перебрался в 
Баку в молодом возрасте из-за любви к 
музыке, которой практически и посвя-
тил свою жизнь, став одним из извес-
тнейших таристов Азербайджана. Дед 
не только отлично играл на таре, он был 
ещё и хорошим организатором и вско-
ре стал руководителем Азербайджанс-
кого оркестра народных инструментов. 
По стопам деда пошел и отец Сергея Ка-
лиянца – Роберт Аронович. По сей день 
оба этих родных человека являются при-
мером мужского характера для Сергея 
Робертовича. К сожалению, ни того, ни 
другого уже нет в живых.

По специальности Сергей Роберто-
вич – горный инженер-геофизик. Пос-
ле окончания вуза проработал два года 
инженером в тресте Ставропольнефте-
геофизика. Затем, после возвращения 
в Баку, стал работать во ВНИИТБ. За 9 
лет работы во всесоюзном научно-ис-
следовательском институте по технике 
безопасности вырос от инженера до ру-
ководителя отдела безопасности геофи-
зических работ, опубликовав при этом 
более 30 научных трудов. Став аспиран-
том, занялся разработкой кандидатской 
диссертации по теме, связанной с безо-
пасностью взрывных работ в геофизи-
ке. Но, молодого учёного в 33 года ждал 
резкий поворот в судьбе. Он известен и 
печален для всех армян, проживающих 
в то время в Азербайджане: межнаци-
ональная рознь «отправила» семью Ка-
лиянц в Кропоткин, куда годом раньше 
переехала семья родной сестры Джуль-
етты. 

В то время Сергей Робертович уже 
десять лет как был женат. Женился он по 
чистой и большой любви, на своей од-
нокласснице Людмиле. У них родились 
дочка Леночка и два сына – Арон и Ар-
тур. 

Вся большая семья, включая роди-
телей, поневоле оказалась на новом 
месте. Времени на раскачку и привыка-
ние у Сергея Робертовича не было: все 
средства были потрачены на переезд, 
покупку маленького дома. Геофизику 
в Кропоткине было не найти работу по 
специальности. Перед такой же пробле-
мой оказалась и жена Люда, химик по 
специальности. Но супруги не опустили 
руки. Людмила стала переучиваться на 
воспитателя детского сада, а Сергей ус-
троился инженером отдела снабжения 
крупного завода «Элеватормельмаш». 
Будучи человеком коммуникабельным и 
простым, стал проявлять свои организа-
торские способности. Уже через восемь 
месяцев его назначили начальником от-
дела снабжения, а через полтора года – 
заместителем генерального директора. 

Но это был не предел его неустан-
ной работоспособности. В 1994 году в 
Кропоткине была открыта межрайон-
ная торгово-промышленная палата, ис-
полнительным директором которой по 
решению Совета директоров города 
был назначен Сергея Робертовича. Че-
рез год при палате ему удалось создать 
Центр делового обучения, став учреди-

Спешить жить, работать и любить
Имя Сергея Робертовича Калиянца известно 
многим жителям нашего провинциального 
городка. В Кропоткин он приехал в 1989 
году. Обладая редкой порядочностью, 
интеллигентностью и желанием работать, он 
всегда профессионально относится к любому 
делу, за которое берётся. Сейчас Сергей 
Робертович – директор нового государственного 
учреждения – Кропоткинского инновационного 
Бизнес-инкубатора. 

телем и директором этого учебного за-
ведения. Сбылась его давняя мечта – он 
вернулся на стезю науки и образования. 
Именно Сергей Калиянц организовал в 
Кропоткине филиал Кубанского институ-
та международного предпринимательс-
тва и менеджмента, директором которо-
го и стал. Для Кропоткина, не имеющего 
практически никакой обучающей орга-
низации в области менеджмента, это 
было уникальной и удобной возможнос-
тью растить новых специалистов. 

Калиянц никогда не забывал и о собс-
твенном повышении в знаниях, получив 
второе высшее образование – эконо-
мическое по специальности «Менедж-
мент». За десять лет Сергей Роберто-
вич превратил филиал института в одно 
из ведущих учебных заведений города в 
сфере высшего профессионального об-
разования. Когда же в городе стало из-
вестно о строительстве новой структу-
ры по поддержке малого предпринима-
тельства – Краевого бизнес-инкубатора, 
он недолго думал и дал своё согласие 
возглавить эту организацию. Привлекла 
новизна и необходимость этого пред-
приятия для города и края. Но, уйдя из 
филиала института, он не ушёл от мо-
лодёжи, так как новая работа напрямую 
связана с трудоустройством его бывших 
выпускников. А учебно-деловой центр, 
созданный Калиянц, стал одной из со-
ставляющих инновационного бизнес-
инкубатора.

За всеми этими профессиональны-
ми достижениями стоит очень длинный 
перечень невзгод, радостей, потерь и 
приобретений. Всегда трудно оказать-
ся на новом месте, оторванном от ста-
рых друзей, родного города, любимой 
работы… Но жизнь, наверное, потеряла 
бы свою прелесть, если бы мы ежеднев-
но плыли только по ровному течению. 
Мы постоянно что-то теряем, а потом 
что-то находим. Главное, чтобы рядом 
всегда были близкие родные люди, с ко-
торыми проблемы становятся легко ре-
шаемыми. Для Калиянца главным и лю-
бимым человеком в жизни была и есть 
жена. Когда он говорит о ней, глаза его 
становятся теплее. А когда я спросила 
его, как обычно начинается его утро, уже 
готовясь услышать в ответ банальное: 
«кофе, свежая газета, душ…», то Сергей 
Робертович очень просто и бесхитрост-
но сказал, - «моё утро уже почти 30 лет 
начинается одинаково – я целую жену и 
говорю ей «Доброе утро»…

Именно жена, Людмила Сабировна, 
является для Сергея Робертовича той 
надёжной и верной пристанью, к кото-
рой хочется вернуться после трудно-
го хлопотного дня. Она не капризнича-
ла, когда было трудно, не плакалась на 
всевозможные неудобства, а наоборот, 
создавала в семье атмосферу заботы и 
тепла. Сейчас Людмила – дипломиро-
ванный специалист по дошкольному об-
разованию, работает методистом в де-
тском саду. Работает настолько ответс-
твенно, что её фотография в этом году 
будет украшать городскую Доску Почё-
та. Кроме всего она ещё и заботливая 
дочь, любящая жена, прекрасная мама и 
молодая бабушка. 

Семья Калиянц настолько большая, 
что Сергей Робертович уже несколько 
лет крепко задумывается о расширении 
жилья. Этому, конечно, мешает посто-
янная занятость на работе, но главное 
– верно идти к задуманному! Под одной 
крышей дружно живут сразу четыре по-

понятии, как ставить свою нацию выше 
других. Оно в том, чтобы самому пытать-
ся что-то сделать для того, чтобы сохра-
нить культуру и колорит своего народа. 
Сейчас Калиянц вместе с членами Кро-
поткинского отделения «Союза Армян 
России» пытается осуществить главную 
на сегодняшний день задачу – построить 
в городе армянскую церковь. Это здоро-
вый национализм. А к нездоровому на-
ционализму Сергей Робертович отно-
ситься крайне негативно. Да и не может 
быть иначе. Дочь Лена вышла замуж за 
русского парня Мишу, сын Арон женил-
ся на украинке Олесе, и сын Артур взял в 
спутницы жизни русскую Инну. 

Теперь у рода Калиянц есть достой-
ный продолжатель – внук Вадим. Имен-
но его рождение натолкнуло неуныва-
ющего дедушку заняться созданием 
генеалогического дерева своей семьи. 
Чтобы память обо всех надолго сохрани-
лась, чтобы помнили дети и внуки корни 
свои.

В свои 52 года у него ещё много пла-
нов. Многое в жизни сделано, многое 
пройдено, но нет покоя. Кажется, что 
жизнь только вошла в то русло, когда 
можно начинать великие дела. У таких 
людей, как Сергей Робертович, нет тор-
мозов: они спешат каждый день, спешат 
жить, спешат работать, спешат сделать 
добро кому-то, спешат в свой уютный 
семейный круг. Он всегда полон опти-
мизма и свежих задач. Единственное, 
что расстраивает его – болезни дорогих 
ему людей. Но есть у него одна особен-
ная черта – он умеет радоваться тому, 
что для многих является обыденным 
– улыбкам жены, смеху внука, объятиям 
родственников и друзей, песням за сто-
лом… Он свято ценит то, что есть у него, 
что приобрел за свои годы. Сожалеет, 
как всякий человек, рожденный в СССР, 
о потере дружбы между нациями. 

Беседовать с Сергеем Робертови-
чем, с присущей ему своей жизненной 
философией, можно долго – он настоль-
ко интересный, умный и грамотный со-
беседник, что многое после нашего 
разговора я вынесла лично для себя, 
отложила, так сказать, к себе на «пол-
ку». Потому что в разговорах мы муд-
реем, набираемся опыта. Так вот какие 
слова Калиянца я «забрала» себе в лич-
ное пользование: «Главное в жизни – не 
озлобляться на трудности и не перено-
сить негатив на других людей, особенно 
на близких. Любить жизнь просто за то, 
что она даёт. Жить, чтобы быть достой-
ным самого большого подарка судьбы 
– Жизни!»

//Анжелика МАРКАРяН, 
член Союза журналистов России
На фото: Сергей и Людмила Калиянца  
с внуком Вадимом

коления(!): мама Сергея Робертовича, 
мама Людмилы Сабировны, сами суп-
руги, их сын с невесткой и внук. Главная 
семейная традиция в этом доме – соби-
раться большой армянской семьёй на 
дни рождения, семейные и государс-
твенные праздники. А 31 декабря – не 
только Новый Год, но ещё и день рож-
дения мамы Сергея Робертовича - Ар-
фении Макичевны, поэтому все собира-
ются за огромным столом и отмечают 
двойной праздник! 

Пение – любимое занятие этой боль-
шой дружной семьи, а сын Арон ко все-
му ещё и сам сочиняет песни. На щед-
ром столе в дни, когда собирается вся 
семья, всегда есть место для нацио-
нальных блюд – шашлыка, хаша, долмы, 
плова… Почитание старых, незыблемых 
традиций в этой семье прививается с 
самых малых лет. Сам Сергей Роберто-
вич любит помогать другим, даже очень 
малознакомым, и сделал в жизни нема-
ло добрых дел, только вот не любит го-
ворить об этом и не считает это предме-
том гордости. Так учил его отец.

Калиянц гордится тем, что армянин. 
Но гордится не просто своей прина-
длежностью к нации, а историей своего 
народа, древностью традиций, умению 
поднимать голову из пепла и не проги-
баться под несправедливостью. Поня-
тие «национализм» для Сергея Роберто-
вича есть, но оно не в том извращённом 

В октябре текущего года Центр 
по переподготовке учителей русс-
кого языка при Российско-Армян-
ском университете (РАУ) отметит 
5-летний юбилей. Со времени осно-
вания Центр провел ряд мероприя-
тий по переквалификации школьных 
учителей русского языка и выпустил 
ряд учебных и методических посо-
бий. В настоящее время Центр ве-
дет работу по модернизации в свя-
зи с актуальными задачами образо-
вательной системы республики – в 
частности, переходу к системе 12-
летнего школьного образования. О 
перспективах деятельности Центра 
беседовал корреспондент АрмИнфо 
с его директором Рузанной Ахумян.

- Рузанна Семеновна, при каких 
обстоятельствах был основан Центр 
и какие инновации он с собой при-
нес?

Уроки русского 

- Центр был основан в октябре 
2003 года на базе института русской 
словесности Российско-Армянско-
го (Славянского) государственного 
университета. На тот момент в Арме-
нии чувствовался острый недостаток 
в современных курсах по перепод-
готовке учителей. Не хватало также 
учебно-методического материала. Так 
что создание центра было самой ост-
рой необходимостью. Нужно сказать, 
что автором создания данного проек-
та является ректор РАУ Армен Дарби-
нян. Хотя он и не является професси-
ональным русистом, но понимал важ-
ность создания таких курсов, не ог-
раничивающихся кругом профильных 

специалистов. Проблема заключается 
в том, что в первые постсоветские годы 
многие не понимали значения билин-
гвизма, отдавая предпочтение родно-
му языку, что вполне естественно для 
молодого, независимого государства. 
Однако впоследствии значение рус-
ского языка актуализировалось, если 
учесть, что книжный фонд республики 
на 35-40 процентов состоит из лите-
ратуры на русском языке. Не следует 
сбрасывать со счетов и факт укрепле-
ния армяно-российских политических, 
экономических, культурных и духов-
ных связей, что также способствовало 
росту в Армении интереса к русскому 
языку. В этом контексте грамотное его 
представление имеет огромное значе-
ние. И именно на решение этой задачи 
и направлена деятельность Центра. 

- Сколько учителей приняло 
участие в программах по перепод-
готовке? С какими школами вы со-
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трудничаете – армянскими или рус-
скими?

- Наши курсы прослушало общим 
числом около 800 преподавателей, 
причем как из армянских, так и школ с 
углубленным изучением русского язы-
ка – и из Еревана, и из областей. Про-
ходили курсы и преподаватели вузов. 

- С какими организациями или 
общественными учреждениями вы 
сотрудничаете в деле разработки 
программ и организации курсов?

- Финансирование курсов осущест-
вляется за счет средств РАУ, с которым 
заключен соответствующий договор. 
Немаловажное значение приобретает и 
Федеральная целевая программа «Рус-

ский язык» на 2006-2010 гг., разрабо-
танная Правительством РФ. Участвуя в 
этой программе, Центр неоднократно 
выигрывал гранты, которые направля-
лись на организацию курсов для препо-
давателей русского языка во всех об-
ластях страны. Кроме того, в год 2 раза 
при финансовом содействии Посоль-
ства РФ в Армении в республику для 
проведения курсов приезжают лучшие 
специалисты Института русского язы-
ка им. А.С. Пушкина. Причем, эти курсы 
полностью бесплатные. Хотелось бы 
заметить, что подобной организации 
курсов в Армении не было давно. Зада-
ча заключалась в охвате всех регионов 
страны. Программы курсов разрабаты-
ваются нашими специалистами. В ходе 
разработки используются программы 
московских курсов переподготовки 
учителей. В рамках образовательной 
части курсов нашим важным приобре-
тением является соглашение, заклю-
ченное с Институтом русского языка 

им. А.С. Пушкина в Москве, в рамках 
которого, при содействии Посольства 
РФ и Министерства образования РА, 
специалисты из ИРЯ дважды в год при-
езжают к нам для чтения двухнедель-
ных лекций. 

- Какие специалисты читали лек-
ции на курсах?

- Это специалисты Центра по пе-
реподготовке учителей, РАУ, а также 
преподаватели Ереванского государс-
твенного университета, Ереванского 
университета иностранных языков им.  
В. Брюсова и Гюмрийского педагоги-
ческого института. В 2004 и 2005 годах 
мы провели курсы по переподготовке 
учителей в Гюмри, где наш центр выиг-

рал грант. Для чтения курсов к нам при-
езжают и гости из России – специалис-
ты Государственного института русско-
го языка им. А.С. Пушкина и Института 
открытого образования (г. Москва), 
приезжали и специалисты из Института 
мировой литературы им. Горького. 

- Какие преимущества предо-
ставляет учителям прослушивание 
ваших курсов?

- Анкетные опросы, проведенные 
среди слушателей курсов, показыва-
ют, что учителя оценивают их научно-
методический уровень очень высоко. 
Со своей стороны, мы делаем все воз-
можное для поддержки учителей и пос-
ле окончания курсов. Мы постоянно 
держим их в поле нашего зрения, про-
слушиваем их уроки, так как и нам, и 
преподавателям очень важно убедить-
ся в том, что затраченные нами усилия 
не проходят даром. Учителя получают и 
финансовую поддержку в рамках гран-
тов, о которых я говорила. Сюда вхо-

дит выплата стипендий, получаемых от 
грантов, закупка учебников и методи-
ческой литературы. Но важнее матери-
альной поддержки – знать, что о тебе 
не забыли. У нас ускоренные курсы 
переподготовки: 14 дней по 3-4 часа 
занятий ежедневно. Учителя изучают 
не только методику преподавания рус- 
ского языка, но и литературу, прохо-
дят специальные компьютерные курсы, 
организуются практические занятия в 
школах: после чего они получают ли-
цензионный сертификат. 

- Расскажите о методической ли-
тературе, издаваемой центром. Ка-
кие новые издания готовятся в свя-
зи с переходом на систему 12-лет-

него школьного образования?
- Мы уже издали и продолжаем изда-

вать самую разнообразную литературу в 
помощь учителю. Сюда водят школьные 
словари, пособия, приложения к учеб-
никам. Разумеется, нам необходимо бу-
дет пересмотреть структуру нашей ра-
боты в связи с переходом на 12-летнюю 
систему. Новая система подразумевает 
введение интерактивного обучения. Это 
требует совершенно новых подходов к 
методике преподавания, и мы должны 
учесть это при составлении новых посо-
бий. Хотелось бы особо отметить ту по-
мощь, которую оказывает Центру мето-
дист Назели Байбуртян, которая являет-
ся автором многочисленных словарей и 
приложений. Особую благодарность за 
помощь и содействие я хотела бы адре-
совать ректору РАУ Армену Дарбиняну, 
проректору Паркеву Аветисяну, руково-
дителю Центра русистики Аршаку Сар-
кисяну.  
//Александр АВАНеСОВ

– для всех регионов Армении Курсы по повышению 
квалификации

С 21 июля по 18 августа 2008 
года в г. Ереване будут проводить-
ся курсы по повышению квалифи-
кации для учителей Диаспоры. 

Курсы будут проходить по про-
грамме, утвержденной Министерс-
твом образования и науки Республи-
ки Армения.

Для уточнения программы, а так-
же времени приема учителей и гра-
фика занятий вы можете обратиться в 
Генеральное консульство Республики 
Армения в Российской Федерации г. 
Ростов-на-Дону.

Контактная информация:
Генеральное консульство РА в РФ

адрес: 344019, 
г. Ростов-на-Дону, 
ул. 12-я линия, 4

тел. 8 (863) 253-64-54, 
тел./факс 8 (863) 253-67-45

В Москве прошел 
фестиваль «Карот» 

Фестиваль «КАРОТ» («Носталь-
гия»), посвященный людям, живу-
щим вдали от Родины, прошел с 
13 по 19 мая в Москве. Фестиваль 
проходил в рамках Дней армянской 
культуры в Москве. 

На фестивале присутствовали ми-
нистры культуры РФ и РА Александр 
Авдеев и Асмик Погосян, выдающиеся 
деятели культуры и искусства. Фести-
валь посетили многочисленные гости 
из Армении, Франции, США, Канады, 
Болгарии, Ирана, Грузии и Украины. 

Главный организатор фестиваля 
- Фонд развития армянской культуры 
- задумал фестиваль таким образом, 
чтобы он вобрал в себя максимально 
много различных мероприятий. 

16 мая в Государственном Крем-
левском дворце прошла торжест-
венная церемония вручения премии 
«Карот» - за вклад в развитие культу-
ры и искусства Армении. Ее первы-
ми лауреатами стали - французский 
певец Шарль Азнавур, актер Армен 
Джигарханян, писатель Андрей Би-
тов, руководитель Национального 
филармонического оркестра Рос-
сии Владимир Спиваков. Церемонию 
вручения открыл глава Министерства 
культуры России Александр Авдеев. 
“Сегодня это мое первое выступле-
ние в качестве министра, и я очень 
счастлив, что оно проходит именно 
на этом замечательном меропри-
ятии, в котором заложен глубокий 
смысл”, - отметил он.

Министр процитировал прозаика 
Андрея Битова, который писал, что «у 
армянской истории нет начала, пото-
му что она вечна». «Это история всей 
цивилизации, сквозь которую красной 
нитью проходят братские связи с Рос-
сией, которые представляют прекрас-
ный пласт духовной, интеллектуаль-
ной, экономической жизни», - добавил 
Александр Авдеев. 

Знаменитый французский певец 
Шарль Азнавур не смог прилететь на 
вручение. Статуэтку в виде музы с ли-
рой, которая стоит на виноградной 
лозе и денежный приз ему передадут 
в Посольстве России  в Париже.

В рамках фестиваля «КАРОТ» про-
шло более 15 различных мероприя-
тий, среди которых спектакль Москов-
ского армянского театра «Суд идет!» 
по пьесе П. Зейтунцяна в постановке 
Сл. Степаняна (театр А. Джигарханя-
на), вечер поэзии в ЦДЛ, художест-
венная выставка в музее им. Глинки, 
выступление Государственного эст-
радно-симфонического оркестра Об-
щественного радио и телевидения 
Армении, презентация перевода А. 
Сагратяна книги «Бессонного набата 
колокольня» Паруйра Севака, юбилей-
ный концерт московского ансамбля 
«Айордик», премьерный показ филь-
ма-эссе «Христианская Армения» в 
Доме кино и многие другие.

Ереванский государственный медицинский универ-
ситет им. М. Гераци является одним из ведущих высших 
учебных заведений Армении, которое за 86 лет своего 
существования подготовило более 25000 врачей и про-
визоров. Начиная с 1957 года здесь обучаются также 
иностранные граждане из многих стран мира. Обуче-
ние ведется на армянском, русском, английском языках 
по выбору студента. В настоящее время в университете 
учится почти 1800 студентов из 21 страны.

На сегодняшний день около 3500 выпускников, остава-
ясь верными клятве Гиппократа и своей Alma Mater, с честью 
выполняют свой профессиональный долг во многих странах 
Азии, Европы и Америки.

ЕГМУ им. М.Гераци в 2000 году стал членом Международ-
ной ассоциации университетов и уже в течении ряда лет явля-
ется медицинским учебным заведением, признанным между-
народной директорией Медицинских вузов ВОЗ.

Клиническая ординатура

• Выпускники других университетов армянской националь-
ности - 1.200.000 драмов

• Выпускники других университетов неармянской нацио-
нальности - 1.600.000 драмов

Плата за учебу в течение всего периода не подлежит изме-
нению.

Желающим предоставляется общежитие. Месячная плата 
за место – 15.000 драмов.

Осуществляетя обязательное медицинское страхование 
всех иностранных студентов. Годовая стоимость страхового 
полиса составляет 61.500 драмов.

Между университетом и студентом заключается договор.

Условия приема

В университет принимаются лица, имеющие среднее 
школьное образование. Абитуриент зачисляется на 1-й курс 

ЕГМУ, успешно сдав вступительные экзамены. Экзаменаци-
онными предметами являются: физика, химия, биология. Для 
граждан РФ учитываются результаты ЕГЭ.

Лица, не владеющие языком обучения или не сдавшие 
вступительные экзамены, могут быть зачислены на подгото-
вительное отделение по результатам собеседования, пред-
ставив следующие документы:

1. Заявление – анкета, заполненная по форме, размещен-
ная на сайте университета.

2. Автобиография.
3. Аттестат о среднем образовании и его копия.
4. Копия паспорта (все страницы, где есть пометки).
5. Медицинская справка.
6. 6 фотографий (4x6).

Порядок приема документов

Документы абитуриентов принимаются в предтсавитель-
стве ЕГМУ по адресу: г. Сочи, проспект Курортный, 86 (Кон-
сульский отдел Посольства РА в РФ), а также в университете 
по адресу: РА, 0025, Ереван, Корюна 2, тел. + 37410 56-05-94, 
Факс. +37410 56-96-05.

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

тельства ЕГМУ, могут отправить документы в представитель-
ство ЕГМУ в РФ, в Посольство РА в этих странах, а также по 
адресу ЕГМУ или представить лично.

Срок приема документов и вступительных экзаменов

Срок приема документов – до 15-го августа 2008 г.
Для поступления на подготовительное отделение до 25-го 

октября 2008г.
Для вступительных экзаменов на первый курс установлены 

следующие сроки: с 20-25 августа 2008 г.
После окончания учебы и сдачи госэкзаменов выдается 

диплом государственного образца, признанный международ-
ной директорией Медицинских вузов ВОЗ.

После окончания факультета общей медицины присваива-
ется квалификация врача. Специальность- лечебное дело.

После окончания стоматологического факультета присва-
ивается квалификация врача-стоматолога. Специальность-
стоматолог.

После окончания фармацевтического факультета присваи-
вается квалификация провизора. Специальность-фармация.
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Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци
объявляет прием на 2008-2009г. (на платной основе)

фестиваль

курсы

конкурс Сирушо выступит в финале «Евровидения-2008»
20 мая в столице Сербии Белграде со-

стоялся первый полуфинал международ-
ного конкурса «Евровидение-2008», в ко-
тором приняли участие представители 19 
стран.

Певица из Армении Сирушо Арутюнян, ис-
полнившая песню «Келе, келе»,  по итогам го-
лосования получила путевку в финальную часть 
конкурса. Вместе с ней в финал прошли участ-
ники из: Греции, Румынии, Боснии и Герцего-
вины, Финляндии, России, Израиля, Азербай-
джана, Польши и Норвегия. 22 мая во втором 

полуфинале также определились 10 финалис-
тов. Представители пяти стран автоматически 
попадают в финальную часть «Евровидения»: 
Великобритания, Германия, Франция, Испания 
– как страны родоначальники этого конкура, и 
Сербия – как страна-победитель «Евровиде-
ния-2007». Таким образом, в финале «Еврови-
дения-2008» примут участие 25 стран.

К моменту выхода номера газеты имя по-
бедителя этого престижного конкурса уже бу-
дет известно. Надеемся, что им станет наша 
соотечественница – Сирушо Арутюнян.      
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гражданство

Институт двойного 
гражданства действует

7 мая на пресс-конференции 
начальник паспортно-визового уп-
равления Полиции Армении, пол-
ковник Альвина Закарян заявила, 
что в 2008 году с января по апрель 
включительно для получения двой-
ного гражданства обратилось 799 
человек. В основном это гражда-
не Грузии, РФ, Ирана, Ирака, США, 
Ливана и Туркмении.

На данный момент 188 человек по-
лучили двойное гражданство по указу 
президента. Кроме того, есть лица, 
отказавшиеся от вида на жительство 
в США, Франции и Германии и полу-
чившие новые паспорта Армении. В 
2007 году было 54 таких семьи, за 
первые четыре месяца 2008 - 25. Для 
восстановления гражданства уже об-
ратилось 1417 человек, они вносятся 
в государственный регистр как лица с 
двойным гражданством. 

По словам начальника паспортно-
визового управления Полиции Арме-
нии, есть немало граждан Армении, 
которые получили гражданство дру-
гих стран, при этом не отказались от 
прежнего. Они могут обратиться за 
восстановлением своего гражданс-
тва в паспортно-визовое управление 
либо дипломатическое представи-
тельство. О процедуре подачи заяв-
ления газета «САР» уже сообщала в 
мартовском номере. Напомним, по-
мимо заявления необходимо предъ-
явить паспорт гражданина Респуб-
лики Армения (и его копию в нотари-
ально заверенном порядке), паспорт 
гражданина иного государства (и его 
копию в нотариально заверенном по-
рядке). Стоимость госпошлины при 
получении гражданства Армении со-
ставляет 1 тыс. драмов ($3,3), а при 
отказе от гражданства - 25 тыс. дра-
мов ($85), если заявитель обращает-
ся на территории Армении.

Гражданство Армении могут по-
лучить иностранцы, не менее 3 лет 
проживающие на территории страны, 
достигшие 18 лет, владеющие армян-
ским языком и знающие основы Кон-
ституции Армении, а так же если суп-
руг/супруга, дети заявителя имеет ар-
мянское гражданство. Армяне по про-
исхождению могут стать гражданами 
страны за год. При этом лица с двой-
ным гражданством не смогут занимать 
государственные посты в Армении. 

Напомним, в 2005 году граждане 
Армении на референдуме проголо-
совали за внесение изменений в Кон-
ституцию, в результате в редакции 
новой Конституции был снят запрет 
на двойное гражданство. 22 февраля 
2007 года, парламент Армении принял 
изменения в законодательство, раз-
решающие двойное гражданство.

В Полиции РА создан 
единый центр печати 
паспортов

В Полиции Армении уже дейс-
твует единый центр печати паспор-
тов граждан РА. Об этом сообщи-
ла начальник паспортно-визового 
управления Полиции РА полковник 
Альвина Закарян. 

По ее словам, необходимость 
предъявлять все документы в пас-
портно-визовое управление Еревана 
приводила к образованию больших 
очередей. Теперь же заявитель может 
обратиться в паспортный стол по мес-
ту жительства, откуда документы по 
специальной связи будут направлены 
в центр, пишет Panorama.am. 

«Связь действует в Ереване еже-
дневно, а в районах - один день в не-
делю», - заметила начальник паспорт-
но-визового управления, добавив, что 
теперь в базе данных полиции кроме 
сведений о гражданах хранятся так-
же их фотографии, так как, начиная с 
прошлого года, в армянских паспор-
тах фотографии не приклеиваются, а 
печатаются. 

А. Закарян также напомнила, что с 
2010 года Армения планирует перей-
ти на новую систему биометрических 
паспортов. Она сообщила, что выдача 
паспортов нынешнего образца про-
должится до внедрения новой систе-
ме, а паспорта останутся в силе до за-
вершения срока их действия. 

Напомним, газета «САР» уже со-
общала о том, с 1 января 2010 года 
граждане Армении вместо нынешних 
паспортов будут получать карточки 
– для внутреннего пользования, а для 
выезда за границу – паспорта с био-
измерительными определителями.

криминал

Очевидцем событий стал пресс-сек-
ретарь Посольства Армении в РФ Геворк 
Минасян, который сообщил:

«Когда на сцене находился танце-
вальный ансамбль, представляющий ар-
мянское землячество, в него со стороны 
зрителей полетели бутылки. Представи-
тели ОМОН оттеснили нарушителей по-
рядка дальше от сцены. Ими оказались 
азербайджанские и турецкие молодые 
люди. Однако через несколько минут 
инцидент повторился, но бутылки поле-
тели уже в стоящих перед самой сценой 
представителей армянской студенчес-
кой молодёжи, поддерживающих высту-
пающих. В результате сильно постра-
дала девушка-армянка, которой попали 
бутылкой в лицо». Далее, по его словам, 
со стороны армянской молодежи после-
довали ответные действия.

После этого сотрудники милиции на-
чали освобождать площадь перед глав-
ным зданием РУДН, выводя зрителей 
за территорию университета. В пер-
вую очередь с площади вывели азер-
байджано-турецкую и армянскую часть 
зрителей, - пояснил Г. Минасян. По его 
словам, цепью их выводили в сторону 
метро, разделив на две группы - между 
ними шел кордон сотрудников милиции. 
Однако и здесь в армян полетели бутыл-
ки, камни и палки. У метро участников 
инцидента рассредоточили. 

Пострадавшая девушка была на-
правлена в больницу, несколько человек 
задержано, в том числе несовершенно-
летние. 

По поручению посла Армении в Рос-
сии Армена Смбатяна, 2 мая сотрудники 

Посольства провели встречу с орга-
низаторами мероприятия, для выяс-
нения деталей, а также посетили в 
больнице пострадавшую девушку.

В связи с данным инцидентом 
Общероссийская общественная ор-
ганизация «Союз армян России» вы-
ступила со следующим заявлением: 

«Вновь, как и в прошлом году, 
было сорвано проведение замеча-
тельного праздника, который тра-
диционно устраивают 1 мая Ректорат и 
студенчество Российского университета 
дружбы народов. В связи с этим Пресс-
служба САР уполномочена заявить сле-
дующее: 

Во время выступления девушек ар-
мянского студенческого танцевального 
ансамбля в танцовщиц, а затем и в ар-
мянскую часть публики полетели бутыл-
ки и камни, брошенные азербайджанс-
кими зрителями. Появились раненные, 
вмешался ОМОН, и праздник был сор-
ван. Если в прошлом году азербайджан-
ская сторона называла «поводом» для 
своей агрессии наличие у армянско-
го юноши флага Нагорно-Карабахской 
Республики, то в этом году провокаторы 
обошлись даже и без такого смехотвор-
ного повода. 

Общеизвестны настойчивые усилия 
азербайджанского правительства по 
воспитанию своей молодёжи в духе зоо-
логической ненависти ко всему армян-
скому, и случившееся является прямым 
следствием такой политики. Зомбиро-
ванные оголтелой пропагандой азер-
байджанские юноши потеряли чувство 
реальности и дают волю своим инстинк-

там, невзирая на место и время. Подоб-
ное поведение иначе как проявлением 
дикости назвать невозможно. Учитывая 
непростую обстановку в России в сфере 
межнациональных отношений, оно безу-
словно получит отражение на усилении 
негативного отношении прочих россиян 
к кавказцам в целом, независимо от их 
конкретной национальности и гражданс-
тва. 

Мы вновь и вновь призываем руко-
водителей азербайджанской диаспоры 
принять меры для недопущения пере-
носа конфликта существующего между 
Арменией и Азербайджаном на россий-
скую землю, призываем не обременять 
граждан России проблемой, не имею-
щей к ним никакого отношения. 

Выражаем Ректорату и студенчеству 
РУДН искренние сожаления в связи со 
срывом их очень нужной акции по вос-
питанию толерантности у молодёжи. 

Со своей стороны “Союз армян Рос-
сии” готов к конструктивному диалогу со 
всеми заинтересованными сторонами 
с целью недопущения впредь подобных 
инцидентов».
//По данным ИА REGNUM и пресс-службы САР

Драка 
в РУДН

В Российском университете 
дружбы народов ежегодно 1 мая 
проходит праздник, на котором 
представители различных 
землячеств вуза представляют 
культуру своих народов. В этом 
году первомайский праздник 
был омрачен дракой, в которой 
участвовали порядка 20 человек.

армия ксенофобия

В Краснодаре  
осудили девушку 
за расовую  
и национальную 
ненависть

7 мая Первомайский 
районный суд Красно-
дара вынес приговор по 
уголовному делу в отно-
шении 16-летней девушки, обвиняемой в избие-
нии студентки из Кении из-за расовой ненависти 
и нанесении телесных повреждений гражданину 
Армении по мотивам национальной неприязни.

Как следует из материалов дела, 25 декабря 2007 
года в районе Краснодарского университета физ-
культуры девочка-подросток избила гражданку Ке-
нии - студентку третьего курса этого вуза, а также в 
тот же день нанесла несколько ударов ножом граж-
данину Армении. Свои действия обвиняемая сопро-
вождала выкриками, унижающими честь и достоинс-
тво расы и нации пострадавших.

По данным следствия, обвиняемая ранее увлека-
лась фильмами, пропагандирующими насилие, наци-
ональную и расовую вражду.

По этому делу суд завершил допрос потерпев-
ших, свидетелей и подсудимой, а также прения сто-
рон. Сторона обвинения и пострадавшие на прениях 
просили суд лишить девушку свободы на два года и 
три месяца, в свою очередь, адвокат подсудимой 
настаивал на наказании, не связанном с лишени-
ем свободы, сообщил Государственный обвинитель, 
помощник прокурора Центрального округа города 
Краснодара Никита Блохин.

Девушку обвинили по пункту «б» части 2 статьи 
116 УК РФ (нанесение побоев, совершенное по мо-
тивам расовой ненависти), предусматривающей на-
казание до двух лет лишения свободы, и пункту «е» 
части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни чело-
века, совершенное по мотивам национальной нена-
висти), максимальное наказание по которой - две-
надцать лет. 

В результате суд признал виновной несовершен-
нолетнюю девушку в совершении данных преступле-
ний и приговорили к одному году и восьми месяцам 
лишения свободы и оштрафовал на 3 тысячи рублей. 
Отбывать наказание преступница будет в воспита-
тельной колонии.

Процедура легализации уклонистов
В прошлом году в октябрьском номере газеты «САР» в статье 

««Уклонисты» смогут легализоваться» сообщалось о том, что 
Правительство Армении предложило внести изменения в Зако-
не «О лицах, в нарушение установленного порядка не прошед-
ших обязательную воинскую службу». За истекшие месяцы в 
адрес редакции поступило немало писем с просьбами подроб-
нее рассказать о процедуре легализации уклонистов. 

За последние годы в законодательстве Армении были внесены 
поправки, которые облегчили процедуру возвращения на родину. 
Каждый год дается амнистия тем, кто нарушил закон о срочной служ-
бе, в связи с этим все желающие вернуться и отслужить в рядах ВС 
РА, не будут подвергнуты судебному преследованию. 

Законами Армении также установлена процедура возвращения 
на родину и получения документов для тех, кто не прошел военную 
службу, и согласно Закону не подлежит призыву, по возрастным па-
раметрам. Эти граждане должны выслать своим ближайшим родс-
твенникам доверенность для ведения их дел в военных ведомствах, 
документы, подтверждающие их статус (свидетельство о браке, дип-
лом, справку о гражданстве, инвалидности и. т.д.). По этой доверен-
ности родственники пишут заявление в военкомат. Затем ответствен-
ное лицо из Военного комиссариата представляет документы в Цен-
тральный военкомат, в котором работает специальная комиссия по 
рассмотрению дел лиц непризывного возраста. Комиссия выносит 
соответствующее решение и определяет сумму штрафа.

Решение комиссии является основанием для закрытия уголовно-
го дела и законного беспрепятственного возвращения гражданина в 
Армению, которого встретят в аэропорту сотрудники военной проку-
ратуры, сопроводят в военкомат, где будут заполнены соответствую-
щие документы для дальнейших действий.

Согласно закону военнообязанные граждане, не прошедшие 
срочную военную службу, которым исполнилось 27 лет, могут внести 
штраф в 100-кратном размере минимальной заработанной платы. Те 
военнообязанные, которые не прошли военную службу, а впоследс-
твии приобрели право на освобождение или отсрочку и были призна-
ны со стороны Республиканской призывной комиссии негодными для 
службы по состоянию здоровья со снятием с военного учета, также 
должны оплатить вышеуказанную сумму. В 50-кратном размере ми-
нимальной зарплаты платят те граждане, которые имеют ученую сте-
пень (кандидат или доктор наук) и занимаются специальной, научной 
или педагогической деятельностью, и которые освобождены от несе-
ния службы решением правительства Армении. Граждане, которые 
не прошли срочную службу и приобрели основание для отсрочки для 
продолжения учебы, должны заплатить штраф в 150-кратном разме-
ре минимальной заработанной платы.

Граждане, которые имеют нетрудоспособных отца или мать (если 
нет другого трудоспособного ребенка), растущего без матери ребен-
ка, двоих детей, жену - инвалида первой или второй группы, родную 
сестру или брата - инвалида первой или второй группы (если с ними 
не проживают другие трудоспособные лица), или жену, находящуюся 
на шестом месяце беременности, решением комиссии платят сумму 
в 30-кратном размере минимальной зарплаты.

От каких либо штрафов освобождены те военнообязанные, чьи 
отец или родной брат умер (погиб) при защите Армении или при ис-
полнении служебных обязанностей в вооруженных силах или других 
войсках, и он - единственный сын в семье. Законом также отмечает-
ся, что граждане, не прошедшие срочную службу, начиная с момента 
неявки на военную службу до исполнения 27 лет, при приобретении 
права на освобождение или отсрочку, платят по тарифам за каждый 
призыв.
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бокс

Сюзанна Кентикян 
нокаутировала  
Мари Ортегу из США

12 мая чемпионка WIBF и WBA в наилегчай-
шем весе 20-летняя армянская спортсменка 
Сюзанна Кентикян в г. Галле (Германия) ус-
пешно отстояла принадлежащие ей титулы против Мари Ортеги из США. Бой 
был остановлен уже в первом раунде, после того как Ортега дважды побыва-
ла на настиле ринга.

Кентикян, которой присвоено прозвище «Killer Queen» («Королева-убийца»), не 
знает поражений на ринге: на ее счету 21 победа в 21 проведенном бое, из них 16 
нокаутом, а у 27-летней Ортеги более внушительный послужной список - 40 пое-
динков, 29 побед, из коих 8 - нокаутом.

Кстати, проживающая в Гамбурге Кентикян получила статус посла Европейско-
го межкультурного диалога 2008 года в Германии. По сообщениям немецкой прес-
сы, Кентикян считает очень важным способствовать посредством спорта и культуры 
признанию своей страны и своего народа в мире. К тому же, по мнению Сюзанны, 
спорт, в том числе и профессиональный бокс, может способствовать культурному 
диалогу между странами.

единоборства

Сборная Армении по дукендо  
достойно выступила на Чемпионате

Армянская сборная по каратэ дукендо (фул-контакт) завоевала 31 медаль 
на чемпионате Ервопы в г. Одессе (Украина), который прошел 6-13 мая. 

Как сообщает федерация дукендо Армении, в активе нашей сборной 6 золотых, 
9 серебряных и 16 бронзовых медалей. Честь Армении на чемпионате отстаивали 
35 единоборцев. В командном зачете армянская сборная среди 15 участников за-
няла третье место. 

Осенью текущего года сборная Армении по дукендо каратэ намерена принять 
участие в чемпионате мира в США. После этого планируется провести крупный 
международный турнир дукендо в Армении.
//Panorama.am

шахматы

Пашикян выиграл международный турнир
Армянский гроссмейстер Арман Пашикян выиграл международный 

шахматный турнир, прошедший в Гюмри. Как сообщает Шахматная 
федерация Армении, Пашикян набрал 9 очков и единолично занял первую 
строчку турнирной таблицы. 

На втором месте грузинский гроссмейстер Гиоргий Багатуров, на третьем – его 
соотечественник Тамаз Гелашвили. Четвертое и пятое места заняли россиянин 
Евгений Воробьев и украинец Александр Зубарев. 

В турнире приняли участие 12 шахматистов из четырех стран: Армении, России, 
Грузии и Украины. Турнир начался 25 апреля и завершился 7 мая. 
//Источник: Panorama.am

футбол

«Арарат» выиграл Кубок Армении по футболу
Ереванский «Арарат» выиграл Кубок Армении по футболу и завоевал пу-

тевку в Кубок УЕФА. В финальном поединке, который прошел в админист-
ративном центре Тавушской области городе Иджеван, «Арарат», в дополни-
тельное время победил вице-чемпиона страны столичный «Бананц» со сче-
том 2:1.

Основное время игры завершилось вничью - 1:1. На гол болгарского легионера 
«Бананца» Марко Маркова «Арарат» ответил точным ударом Ваагна Минасяна.

В дополнительное время удача улыбнулась футболистам «Арарата». Лучший 
бомбардир первенства Армении бразилец Маркос пробил из-за пределов штраф-
ной и мяч, срикошетив о ногу защитника «Бананца», закатился в ворота.

Отметим, что эти команды и в прошлом году разыгрывали Кубок Армении. В по-
единке годичной давности победа осталась за «Бананцем».

Добавим, что «Арарат» стал пятикратным обладателем Кубка Армении.

Юношеская сборная Армении по футболу 
разгромила итальянский «Ювентус»

Юношеская сборная Армении по футболу (до 19 лет), проводящая учебно-
тренировочный сбор в Италии, 10 мая сыграла со сверстниками «Ювентуса». 
Поединок завершился убедительной победой армянской дружины со счетом 
4:1.

В составе сборной Армении отличились Норайр Гезалян, Эдгар Малакян, Григор 
Мовсесян и Генрих Мхитарян. Единственный свой гол юноши «Ювентуса» провели 
на 23-й минуте, реализовав пенальти.

Ранее армянские футболисты с идентичным счетом 4:1 сначала разделались с 
«Монцей», а потом нанесли поражение «Виченце».

С 22 по 29 мая в Ереване пройдет второй групповой этап отборочного турнира 
первенства Европы среди юношеских сборных до 19 лет. Соперниками армянской 
сборной будут команды Испании, Украины и Турции.

Армен Минасян стал делегатом УЕФА на финальном 
матче Лиги чемпионов 

Исполнительный директор Федерации футбола Армении (ФФА) Армен 
Минасян был назначен делегатом УЕФА на финальный матч самого пре-
стижного клубного европейского турнира Лиги чемпионов между английски-
ми «Манчестер Юнайтед» и «Челси», который состоялся 21 мая на стадионе 
«Лужники» в Москве. 

В истории независимой Армении это первый случай, когда представитель стра-
ны был включен в процесс организации такого масштабного мероприятия. Отме-
тим, что в обязанности делегата УЕФА входит множество важных вопросов: различ-
ные нюансы организации матча, обеспечения безопасности, проведение предмат-
чевого заседания команд, наблюдение за работой судей, направление после игры в 
УЕФА официального отчета.
//ИА REGNUM, АрмИнфо

хоккей

Олимпийская путевка

Армянские борцы вольного стиля 
завоевали третью олимпийскую пу-
тевку. Ее обладателем стал Мартин 
Берберян. На последнем рейтин-
говом турнире в польской столице 
экс-чемпион Европы занял третье 
место в весовой категории до 60 кг, 
победив белорусского борца.

Игры в Пекине станут третьей под-
ряд Олимпиадой Мартина, к которой 
спортсмен подходит далеко не в луч-
шей форме. Взлет его спортивной ка-
рьеры пришелся на начало нынешнего 
века, когда талантливый борец стре-
мительно ворвался в мировую элиту 
и несколько лет по праву считался од-
ним из фаворитов в весовой категории 
до 60 кг. В 2004 году Мартин Берберян 
стал чемпионом Европы. В 2005 году 
спортсмен принимает решение завер-
шить карьеру и переехать в США. Од-
нако осенью прошлого года Берберян 
возвратился на родину и вновь присту-
пил к тренировкам. За очень короткое 
время он снова был призван в нацио-
нальную сборную. 
//на фото Мартин Берберян

Армянские самбисты заняли 
призовые места на первенстве 
Европы

Армянские спортсмены завоева-
ли медали разного достоинства на 
первенстве Европы по самбо в Тби-
лиси, проходившем с 28 апреля по 2 
мая. 

В боевом самбо в командном заче-
те сборная Армении заняла четвертое 
место. Так, «серебро» завоевал Ваан 
Бочикян (100 кг), бронзовых медалей 
в своих весовых категориях удосто-
ились Ваге Отарян (до 52 кг), Эдгар 
Абгарян (до 57 кг) и Арсен Хачатрян 
(свыше 100 кг). 

«Несмотря на то, что наши спорт-
смены принимали участие в европейс-
ком первенстве по боевому самбо все-
го лишь во второй раз, они добились 
хороших результатов», - сказал пре-
зидент Федерации самбо Республики 
Армения Леонид Айрапетян. Он также 
сообщил, что у армянских спортсме-
нов есть достижения и по спортивному 
самбо, добавив, что по этому виду в ко-
мандном зачете сборная Армении заня-
ла пятое место. По словам Айрапетяна, 
лучше всех в команде выступил Ашот 
Даниелян в весовой категории 74 кг, за-
няв второе место. Кроме того, бронзо-
вые медали завоевали Рузанна Сарки-
сян (48 кг), Арен Меграбян(74 кг) и Акоп 
Аракелян (до 90 кг). 

В первенстве Европы по таэквондо 
принимали участие спортсмены из 24 
стран.
//Новости-Армения

борьба

В суровый бой пойдет ледовая дружина
Несмотря на то, что участие армянс-

ких хоккейных дружин в чемпионатах мира 
разных возрастных категорий уже пере-
стало удивлять, эта зимняя дисциплина 
по-прежнему продолжает оставаться эк-
зотическим видом спорта для Армении. 
Прежде всего, потому, что, не имея нор-
мальной собственной базы, армянские 
хоккеисты умудряются составлять серь-
езную конкуренцию соперникам из стран, 
где хоккей является одним из самых раз-
витых видов спорта. Более того, Национальная Федерация уже подумыва-
ет об участии сборной Армении в отборочных олимпийских соревновани-
ях, а чемпион страны готовится дебютировать в российском первенстве. 
По мнению руководства Федерации, реализация этого проекта придаст 
качественно новое развитие армянскому хоккею.

Будущее этого зимнего вида спорта в Армении во многом зависит от итогов 
Всемирной конференции Международной Федерации хоккея с шайбой, которая 
проходит в канадском Монреале с 14 мая и завершится 24 числа. Для участия 
в ней в столицу штата Квебек отправился президент Национальной Федерации 
Карен Хачатрян и генсек этой организации Айк Джагацпанян. В ходе встреч с ру-
ководством Международной Федерации будут обсуждены некоторые пробле-
мы, связанные с привлечением в сборную Армении спортсменов из других госу-
дарств. Главным образом, это касается наших соотечественников из-за океана, 
многие из которых имеют опыт выступлений в полупрофессиональных клубах. К 
тому же, решению вопроса может способствовать Закон о двойном гражданс-
тве. Карен Хачатрян заверяет, что в Диаспоре есть довольно сильные хоккеис-
ты-армяне, которые могут значительно усилить нашу сборную и вывести ее на 
передовые позиции.

Этот вопрос более чем актуален, учитывая, что сборная Армении готовится 
квалифицироваться на зимнюю Олимпиаду 2010 года. «Получение допуска на 
эти отборочные соревнования станет для нас первым серьезным вызовом. Учас-
твуя в них, мы сможем реально оценить свои возможности и начать формирова-
ние более боеспособной команды, нацеленной на решение серьезных задач уже 
к Олимпиаде 2014 года в Сочи», - подчеркнул К. Хачатрян.

Однако амбиции хоккейного руководства этим не ограничиваются. Есть все 
предпосылки к тому, что чемпион Армении «Урарту» со следующего сезона мо-
жет дебютировать в чемпионате России среди команд высшей лиги. Готовность 
поддержать команду и, в частности, вложить необходимые средства, выразил 
Радж Довлатян из Санкт-Петербурга. Тогда появится возможность усилить ко-
манду не только за счет соотечественников из-за рубежа, но и довольно сильных 
российских хоккеистов, некоторые из которых, по заверению К. Хачатряна, уже 
проявили готовность защищать цвета армянского клуба.

По вопросу участия Армянская федерация уже вступила в переговоры с ру-
ководством Федерации хоккея России. В случае позитивных результатов первые 
домашние матчи российского чемпионата «Урарту», скорее всего, проведет в 
Санкт-Петербурге. А с введением в строй катка в Спортивно-концертном комп-
лексе им. Карена Демирчяна, армянские любители хоккея получат возможность 
воочию увидеть игры одного из сильнейших европейских первенств.

Наряду с решением организационных задач, Национальная Федерация не за-
бывает и о подготовке местных кадров. Правда, условия для этого самые скром-
ные. Единственной базой остается каток Шенгавитской школы фигурного ка-
тания, который по размерам не соответствует международным стандартам. Но 
деваться, как говорится, некуда, и в перерыве между тренировками фигуристов 
на этой ледовой поляне разворачиваются баталии хоккейного чемпионата Арме-
нии. 
//«Республика Армения»
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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 УНИВЕРСИТЕТЕ  
ДЕйСТВУЮТ КУРСы АРМяНСКОГО яЗыКА

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

По окончании выдаются сертификаты.
Обращаться по адресу: 

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

Телефон для справок: 

8-918-2-67-62-63.
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кино

улыбнись
*****

Вопрос армянскому радио: 
- Что такое «глаза боятся, руки делают»? 
- Хирург-офтальмолог за работой!

*****
Муж приходит с работы домой, а жена ему 

говорит:
- Не раздевайся! Иди, набей морду соседу!
У мужа мгновенно налились кровью глаза. 

Выскакивает на лестничную площадку и звонит 
в дверь. Жена слышит громкие звуки мордобоя 
и нецензурной брани...

Через несколько минут муж возвращается и, 
запыхавшись, спрашивает:

- Ну, и за что я его избил?
- За что, за что... Сижу целыми днями дома 

одна - скукотища!

*****
Муж возвращается домой. Жена ему гово-

рит:
- Наконец-то я выбросила твой старый кос-

тюм.
- Ты что, с ума сошла? А в чем же я теперь 

буду ходить в налоговую инспекцию?!

*****
В детском саду пятилетние дети обсуждают 

родителей: «Они сами не знают чего хотят! Сна-
чала учат нас ходить и говорить, а потом требу-
ют, чтобы мы сидели и молчали».

*****
Папа Карло и Буратино:
- Сынок, ты же хотел зверюшку на Новый Год, 

ты что, не рад подарку?
- Но, я же хотел котёнка или щенка...
- Ну, не все дети получают именно то, что хо-

тели!

- Да, но этот бобёр как-то странно на меня 
смотрит...

*****
На базаре, армянин продает свинину. Подхо-

дит мужик:
- Почем свинина?
Армянин: Слющай! Бери, А! Хореший свини-

на, свежий, сочний, вкюсный! Двадцать рюблей!
Мужик: А чем кормил?
Армянин: Слющай, хлебом кормил, маслом 

кормил, икрой кормил, хороший свинина, все 
самий лючший кюшал!

Мужик: Вы знаете, вообще-то я из органов 
(показывает ксиву), в стране голод, а вы свинью 
икрой с маслом кормите!

Армянин: Э! Слющай! Возьми пят килеграм, 
возми дэсять, нэ убивай меня, дай торговать!

Мужик забирает пять килограмм, уходит. 
Подходит другой мужик:

- Почем свинина?
Армянин: Ай уважяемий! Хорещий свинина, 

двадцать рюблей всего, бери! Свинина сочний, 
вкусный, палчики оближешь!

Мужик: А чем кормил?
Армянин: Слющай, мазутом кормил, опилками 

кормил, на помойке что нащель, тем и кормил.
Мужик: Вы знаете, я вообще-то из санэпи-

демстанции!
Армянин: Слющай дорогой, возьми пят, ки-

леграмм, не убивай меня, дай торговать!
Мужик берет свинину, уходит. Подходит тре-

тий мужик:
- Почем свинина?
Армянин: Двадцать рюблей! Бери! Хороший, 

сочный, вкюсный! Ты посмотри какой розовый 
свинина!

Мужик: А чем кормил?
Армянин: Рюбиль давал, он сам в столовую 

ходил. Что ел - нэ знаю!

Региональное отде-
ление Общероссийской 
общественной организа-
ции «Союз армян России» 
Краснодарского края, Ре-
дакция газеты сердечно 
поздравляют члена Ар-
мянской общины Респуб-
лики Абхазия

Галуста Парнаковича 
Трапизоняна
с 50-летием!

Уважаемый  
Галуст Парнакович!

Вы являетесь одним из 
ярких представителей ар-
мянской диаспоры Абхазии. 
Принимая активное учас-
тие в общественной и поли-
тической жизни Республи-
ки, Вы внесли неоценимый 
вклад в дело возрождения 
и последующего развития 
армянского национального 
движения. 

Сегодня армянская об-
щина Абхазии пользуется 
огромным авторитетом и 
уважением в обществе, и в 
этом есть Ваша заслуга. 

В смутные годы, когда 
над родиной нависла угроза, 
Вы, не задумываясь, встали 
на ее защиту, отстаивая пра-
во на жизнь и свободу. И Ро-
дина по достоинству оцени-
ла Ваш поступок, присвоив 
Вам наивысшее звание - Ге-
роя Абхазии. 

В этот юбилейный для 
Вас год, позвольте поже-
лать Вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, 
плодотворной деятельнос-
ти. Пусть успех сопутствует 
всем Вашим начинаниям! 

Открыл мероприятие Ленсер Оганисян, уп-
равляющий делами Краснодарского регио-
нального отделения «Союза армян России», 
рассказавший об истории фильма, Геноциде 
армянского народа. Затем минутой молчания 
присутствующие почтили память жертв Геноци-
да армянского народа. В литературно-художес-
твенной части мероприятия, были задейство-
ваны Ангин Антонян, режиссер театра-студии 
«Гарни», вокально-хореографический ансамбль 
«Шерам», под руководством Рштуни Мнаца-
каняна, певица Лусине Карапетян и дудукисты 
Геворг Карапетян и Геворг Хачатурян. В интерь-
ере сценической части холла органически впи-
сались картины молодой талантливой художни-
цы из Новороссийска Лусинэ Джанян. 

Сюжет фильма разворачивается в наше вре-
мя и уходит в прошлое. «Мы от частного пошли 
к общему… В основе нашего фильма драмати-
ческая история - история, которую мы хотим 
рассказать»», - говорит о своей картине Паоло 
Тавиани. 

Два армянских брата Арам и Ассатур не ви-
делись друг с другом 20 лет и мечтают о встре-
че. Один из них – успешный доктор, эмигриро-
вал в Венецию и женился на итальянской гра-
фине, другой – землевладелец живет в малень-
ком городе Анатолии, где он уважаем и любим 
не только влиятельным армянским сообщест-
вом, но и местными властями Турции. Ассатур 
и его семья собираются выехать из Венеции 
в Анатолию. Арам готовится к торжественной 
встрече брата. Он реставрирует старое родо-

вое имение под названием «Гнездо жаворонка». 
Там они родились, играли, взрослели и учились 
противостоять жизненным невзгодам. Но их 
встрече не суждено было случиться. Начина-
ется Первая мировая война. Италия закрывает 
свои границы, а турецкие военнослужащие по-
лучают приказ уничтожать армянские семьи.

В картине задействован блестящий состав 
европейских актеров – Пас Вегас (Испания), 
Андрэ Дюссолье (Франция) и звезда немецкого 
кино Мориц Бляйбтрой.

Фильм демонстрируется на языке оригина-
ла с русскими субтитрами. Желающие увидеть 
«Гнездо жаворонка» в Краснодаре, смогут это 
сделать до 28 мая.

Справка:
Режиссеры Паоло и Витторио Тавиани 

– признанные мастера в области мирового ки-
нематографа. Их картина «Отец-хозяин», была 
первой выигравшей одновременно «Золо-
тую ветвь» и Международный приз критиков 
на Международном кинофестивале в Каннах 
в 1977году. За фильм «Ночь святого Лоренцо» 
они получили серебряную «Пальмовую ветвь» 
- специальный приз жюри Каннского МКФ, а 
также «Приз за режиссуру» от Американского 
Национального Общества кинокритиков. В 2001 
году главный приз XXIV Московского Междуна-
родного кинофестиваля «Золотой Георгий» по-
лучила картина братьев Тавиани - экранизация 
произведения Л.Н. Толстого «Воскресенье».
//Мгер СИМОНяН
На фото: Витторио и Паоло Тавиади

«Гнездо жаворонка» - еще один шаг к признанию

15 мая в городе 
Краснодаре в кинотеатре 

«Семь звезд» при 
содействии Краснодарского 

регионального отделения 
САР состоялась 

презентация французско-
итальянского фильма 

режиссеров братьев 
Витторио и Паоло Тавиади 

«Гнездо жаворонка». 
Картина позиционируется 

как историческая драма, 
события которого 

развиваются на фоне 
турецких гонений на армян. 

В основу ленты положен 
одноименный роман 

известной итальянской 
писательницы  

Антонии Арслан.

Торты 
«Лидия»

• оформление свадеб, 
 банкетов

•  оформление цветами 
 (композиции 
 из живых 
 и искусственных)

•  свадебные аксессуары 
 (таросики, корзины, 
 бокалы, куклы и т.д.)

•  оформление 
 витрин магазинов, 
 ресторанов

•  услуги 
 художника-модельера

•  пошив одежды

г. Краснодар, 
ул. Бабушкина, 34
тел. 8 (861) 221-14-30
сот. 8-918-699-60-33 
(Наира)


