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Заявление общероссийской 
общественной организации 
«Союз армян России»
Вторжение грузинских войск на территорию Южной Осетии, 

сопровождавшееся массированным артобстрелом Цхин-
вала и других населенных пунктов, привело к многочисленным 
жертвам среди мирного населения. 

Погибли и получили ранения российские военнослужащие, 
выполнявшие в регионе миротворческую миссию. 

Разрушены многие здания, сооружения, жилые дома. Ре-
зультаты происшедшего по масштабам урона справедливо 
квалифицируются как гуманитарная катастрофа. 

Союз армян России (САР) обеспокоен резким обострени-
ем ситуации в регионе, происшедшим под влиянием совре-
менных геополитических тенденций, и с одобрением воспри-
нял твердую позицию руководства России и её решительные 
действия по защите малочисленных народов и прекращению 
кровопролития. 

Правление Союза армян России: 
- выражает глубокое соболезнование родным и близким 

всех погибших независимо от их национальной принадлеж-
ности; 

- осуждает грузинское руководство, которое своими агрес-
сивными действиями осложнило разрешение конфликта, су-
ществующего между Грузией с одной стороны и Южной Осе-
тией и Абхазией - с другой, и явилось фактором дестабилизи-
рующим и без того неспокойную обстановку во всем кавказс-
ком регионе; 

- заявляет о своей полной поддержке предусмотренного 
законодательством права народов бывших субъектов СССР, 
в процессе распада единого государства самим определять 
свою дальнейшую судьбу. Это право народов на самоопре-
деление закреплено также и международным законодательс-
твом; 

- с удовлетворением отмечает масштабное участие Прези-
дента и региональных отделений САР в осуществлении про-
грамм помощи населению, пострадавшему в результате гума-
нитарной катастрофы. 

Союз армян России считает необходимым продолжить ока-
зание гуманитарной помощи всем пострадавшим до полной 
ликвидации негативных последствий происшедших событий.
//Правление САР, Москва, 14 августа

В Армении 
и Карабахе 
призывают  
к бдительности
В связи с грузино-
осетинским конфликтом 
многие политологи, 
общественные деятели, 
а так же представители 
силовых ведомств 
Армении и НКР выражают 
обеспокоенность и 
призывают к бдительности.

«Я считаю, что из-за собы-
тий в Грузии мы должны стать 
более бдительными и спло-
ченными. Будучи едиными, мы 
сможем противостоять всем 
угрозам, которые могут встать 
перед армянским народом», - 
сказал министр обороны Ар-
мении Сейран Оганян. По сло-
вам Оганяна, данный конфликт 
- внутреннее дело Грузии, «но 
было бы желательно, чтобы в 
соседней стране царил мир». 

То, что военные действия 
в Южной Осетии представля-
ют огромнейшую опасность 
для всего региона, считает и 
армянский политолог Сергей 
Шакарянц.

«Кроме осетинской зоны 
конфликта, в регионе есть 
еще два конфликта, и если 
вдруг представить, что гру-
зинская карательная опера-
ция будет оценена как ус-
пешная, то никто не в праве 
снимать с повестки дня того, 
что грузинская сторона не 
попробует реализовать такой 
же сценарий и на абхазском 
направлении», - сказал Ша-
карянц в интервью агентству 
«Новости-Армения».

Недавние события в реги-
оне еще раз подтвердили тот 
факт, что страна, пытающаяся 

узурпировать чужие террито-
рии и стремящаяся к этому, в 
конце концов, неминуемо пе-
реходит к военным действиям.

«В данном случае у Южной 
Осетии нашелся сильный со-
юзник, который помог этому 
народу выжить и сохранить-
ся на своей исторической ро-
дине. В этом плане Армения 
поставлена перед необходи-
мостью заключить с Нагор-
но-Карабахской Республикой 
межгосударственные догово-
ра, включающие в себя весь 
военный, политический и эко-
номический спектр взаимо-
отношений двух государств», 
- считает политолог Мелик-
Шахназарян. По его мнению, 
сегодня Армения должна 
сама инициировать призна-
ние государственной незави-
симости Нагорно-Карабахс-
кой Республики. 

«Это будет одним из се-
рьезнейших гарантий безо-
пасности НКР и ее населения. 
Карабахская война 1988-1994 
годов и то, что сейчас проис-
ходит в регионе наглядно по-
казывают, что государство с 
замашками узурпатора и аг-
рессора всегда будет выжи-
дать время, чтобы военным 
путем нарастить свои терри-
тории», - отмечает эксперт.

События в Южной Осетии 
«подтверждают важность су-
ществования буферной зоны 
вокруг Нагорного Карабаха 
как стратегического плацдар-
ма обороны. Также стало оче-
видно, что благие речи и при-
верженности мирному пути 
урегулирования конфликтов 
на деле ничего не стоят, и ка-
рабахские силы самообороны 
должны быть всегда в полной 
боевой готовности», - заявила 
политолог, координатор про-
грамм Института гражданско-
го общества и регионального 
развития Шушан Хатламад-
жян в своем интервью РИА 
Новости.

(Окончание на стр. 2)

12 августа на Пушкинской 
площади краевой столицы 
прошел митинг в поддержу 
народа Южной Осетии и про-
тив агрессивных действий 
грузинского Правительства. 
Россия – государство мно-
гонациональное, и в пост-
советский период братское 
прошлое не раз оборачива-
лось для него порой неожи-
данными проблемами, угро-
жая целостности и гармонии 
отношений в обществе. Но 
именно в то время, как беда 
стучала в дверь, националь-
ные разногласия отходили 
на второй план, объединяя 
граждан в одно целое.

Так было и на этот раз. Мно-
готысячную толпу в старом 
центре Краснодара составили 

представители самых разнопо-
люсных лагерей: политические 
партии, национальные диаспо-
ры, молодежные организации 
и течения, просто жители Ку-
бани всех возрастов и социаль-
ных групп единодушно осудили 
варварские действия грузинс-
кого Правительства и выступи-
ли в поддержку народа Южной 
Осетии.

Краснодарский краевой 
Центр национальных культур, 
объединяющий 32 националь-
но-культурные общественные 
организации, просто не смог 
остаться в стороне: не смотря 
на августовскую жару и период 
летних отпусков, активисты на-
циональных диаспор с первых 
дней войны в Южной Осетии 
связались с активом осетинс-

кой общины Кубани и начали 
формировать гуманитарный 
груз в зону конфликта.

После митинга на Пушкинс-
кой площади лидеры националь-
ных диаспор Краснодарского 
края - члены Правления Красно-
дарского краевого Центра наци-
ональных культур собрались на 
экстренное заседание для сов-
местной выработки и подписа-
ния Обращения к ООН, Прези-
денту Российской Федерации, 
Председателю Правительства 
Российской Федерации, Прези-
денту Грузии, Президенту США, 
Совету Европы, главам госу-
дарств мирового сообщества, к 
народу Грузии.

(Продолжение на стр. 6-7)

НАрОды 
прОсят мирА

РОссия ПРизНала НезаВисимОсть 
ЮжНОй Осетии и абхазии

Дмитрий медведев 26 августа удовлетворил просьбу 
сразу обеих палат российского парламента, призвавших 
накануне днем российского президента признать незави-
симость от Грузии Южной Осетии и абхазии, на стороне 
которых российские войска сокрушили грузинскую армию 
в пятидневной войне. 

Президенты и народы абхазии и Южной Осетии с вос-
торгом и благодарностью восприняли принятое Россией 
решение о признании независимости республик.

“мы понимаем, что после того, что произошло в Цхин-
вали и планировалось в абхазии, они имеют право решить 
свою судьбу сами”, - заявил президент России.

В Армении и Карабахе 
прошел III Всеармянский 

культурный фестиваль
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В Армении и Карабахе 
призывают  
к бдительности

(Продолжение. Начало на стр. 1)

«Хотя официальный Тбилиси заявляет о чуть ли 
не полном контроле над большей частью территории 
Южной Осетии, до развязки еще далеко», - 
резюмирует политолог.

«С сожалением приходится отметить, что авантю-
ра Грузии нашла однозначно поддержку со стороны 
Азербайджана. МИД этой страны выступил с офици-
альным заявлением, в котором фактически приветс-
твуются военные действия Грузии в Южной Осетии», 
- заявил журналистам в Степанакерте председатель 
постоянной комиссии Национального Собрания На-
горного Карабаха по внешним сношениям Ваграм 
Атанесян. 

По словам карабахского парламентария, дело 
дошло до того, что ряд азербайджанских политоло-
гов и аналитиков выразили мнение о том, что если 
Грузия достигнет успеха в Южной Осетии, то будут 
сведены на нет доводы посредников по мирному 
урегулированию карабахского конфликта, и Азер-
байджан сможет полностью повторить сценарий 
Грузии.

«Военные действия Грузии в Южной Осетии 
должны стать уроком для всех тех стран, где сущес-
твуют аналогичные конфликты. Решение конфликтов 
силовым путем полностью исключается», - сказал 
Атанесян.

Однако Россия своими действиями, похоже, на-
всегда разрушила надежды Азербайджана на воз-
вращение Карабаха.

Как сообщает азербайджанский портал Bakililar.
AZ, военная риторика Азербайджана после извест-
ных событий в Грузии заметно поубавилась: «…мы 
окончательно потеряли надежду отвоевать у армян-
ских оккупантов свои земли». 

«О силовом решении конфликта речи уже не 
идет, Россия наглядно показала на примере Грузии, 
что ждет Азербайджан в случае военной развязки 
карабахского конфликта в отношении ее «стратеги-
ческого союзника», - пишет азербайджанский жур-
налист.
//Алена САРКИСОВА 

слияние налоговых  
и таможенных органов рА 
21 августа президент Армении Серж 
Саргсян представил руководящему 
составу налоговой и таможенной систем 
республики главу новосозданного Комитета 
государственных доходов при правительстве 
РА Гагика Хачатряна.

Указом президента от 20 августа, Государствен-
ная налоговая служба и Государственный таможен-
ный комитет Армении реорганизованы путем слия-
ния в новый Комитет государственных доходов.

Как сообщили в пресс-службе главы армянского 
государства, Саргсян выразил уверенность, что на-
логовая и таможенная системы могут эффективно 
работать под единым руководством при определен-
ных изменениях. «Убежден, что мы сможем привес-
ти работу новой структуры в соответствие с сегод-
няшними требованиями нашей экономики», - сказал 
Саргсян. 

Отметив необходимость незамедлительно при-
ступить к работе и внести существенные корректи-
вы в сложившуюся ситуацию, президент заявил, что 
«люди, которые не смогут выполнять свои обяза-
тельства и соответствовать предъявляемым требо-
ваниям, должны уступить свое место». Он предло-
жил объединиться вокруг главы новой структуры и 
приступить к решению задач, стоящих перед коми-
тетом. 

Президент также комментировал указ об осво-
бождении Ваграма Барсегяна с должности началь-
ника Государственной налоговой службы Армении. 
Он напомнил, что еще 1 августа предупредил Бар-
сегяна, что в случае отсутствия в течение месяца 
существенных подвижек в работе его ведомства бу-
дут предприняты соответствующие меры. 

Саргсян сказал, что за прошедшие 20 дней не 
только не зафиксировал изменений, но и не заме-
тил желания руководства налоговой службы про-
вести реформы. 

«Я не заметил, чтобы руководство налоговой 
службы работало во благо государства и бизнеса, 
не заметил желания, сил и энергии для более эф-
фективной работы. Более того, работа продолжает-
ся в том же темпе и даже еще хуже, при том что хи-
рургическое вмешательство необходимо», - сказал 
президент.
//Новости-Армения

Заседание ОДКБ
21 августа в Ереване 
состоялось заседание Совета 
руководителей военных 
ведомств государств-членов 
ОДКБ. В заседании Совета в 
узком составе приняли участие 
генеральный секретарь ОДКБ 
Николай Бордюжа, министр 
обороны Армении Сейран 
Оганян, министр обороны 
Беларуси генерал-полковник 
Леонид Мальцев, министр 
обороны Киргизии генерал-
майор Бакытбек Калыев, 
замминистра обороны 
Казахстана генерал-лейтенант 
Булат Бежеанасаев, первый 
замминистра обороны России 
генерал-полковник Александр 
Калмаков, начальник Генштаба 
ВС, первый замминистра 
обороны Таджикистана 
генерал-лейтенант Рамиль 
Надыров, начальник 
управления международного 
военного сотрудничества 
Минобороны Узбекистана 
Фарход Рустамов.

В соответствии с уставом орга-
низации полномочия председателя 
СМО ОДКБ на очередной межсес-
сионный срок перешли от министра 
обороны Киргизии Бакытбека Калы-
ева министру обороны Армении Сей-
рану Оганяну. На должность началь-
ника Объединенного штаба ОДКБ на 
очередной межсессионный период 
был назначен начальник Главного 
штаба ВС, первый замминистра обо-
роны Армении генерал-полковник 
Юрий Хачатуров. Оганян от имени 
министров обороны ОДКБ выразил 
благодарность министру Киргизии 
за проделанную работу и руководс-
тво Советом министров обороны.

В ходе закрытого заседания ру-
ководители военных ведомств го-
сударств-членов ОДКБ обсудили 
военно-политическую обстановку в 
зоне ответственности организации 
и прилегающих регионах. В частнос-
ти, первый замминистра обороны 
России, генерал-полковник Алек-
сандр Калмаков проинформировал 
собравшихся о причинах трагедии в 
зоне грузино-осетинского конфлик-
та, о тенденциях развития ситуации. 
Главы оборонных ведомств внесли 
изменения в ряд документов в сфе-
ре военного сотрудничества, в том 
числе нормативно-правовую базу, 
регламентирующую деятельность 
коллективных сил быстрого развер-
тывания Центрально-азиатского ре-
гиона коллективной безопасности, 
приняли решение о межгосударс-
твенной рабочей группе по выпол-
нению мероприятий по созданию 
единой системы технического при-
крытия железных дорог государств-
членов.

Участники заседания также со-
гласовали документы в направлении 
совершенствования деятельности 
организации, которые будут пред-
ставлены для дальнейшего рассмот-
рения уставными органами ОДКБ, и 
Советом коллективной безопаснос-
ти о совершенствовании структуры 
секретариата ОДКБ, об исполнении 
бюджета ОДКБ за 2007 год и другие 
вопросы. 

Члены СМО одобрили проект по-
ложения о порядке разработки фи-
нансирования и реализации целе-
вых межгосударственных программ 
ОДКБ, утвердили план совместных 
мероприятий оперативной и боевой 

подготовки органов управления и 
контингента Вооруженных сил го-
сударств-членов ОДКБ на 2009 
год, согласовали проект плана 
консультаций представителей ор-
ганизации по вопросам внешней 
политики, безопасности и оборо-
ны на второе полугодие 2008 года 
- первое полугодие 2009 года.

Генеральный секретарь Орга-
низации договора о коллективной 
безопасности Николай Бордюжа 
заявил, что ОДКБ выходит на ка-
чественно новый уровень. «Если 
мы раньше занимались консоли-
дацией и координацией деятель-
ности, то сегодня мы чувствуем 
потребность в соответствующих 
программах, в частности, в сфе-
ре военного сотрудничества, пра-
воохранительной деятельности», 
- сказал Бордюжа на пресс-конфе-
ренции в Ереване.

«Те решения, которые были 
приняты на заседании СМО ОДКБ 
дают основание для развития и 
плодотворной деятельности», - 
сказал Сейран Оганян в Ереване 
после заседания Совета. Глава 
оборонного ведомства Армении 
отметил, что на заседании был 
проанализирован ход выполнения 
плана коалиционного военного 
строительства ОДКБ на период до 
2010 и дальнейшую перспективу, 
а также рассмотрены вопросы со-
вершенствования оперативной и 
боевой подготовки ВС государств-
членов ОДКБ и развитию коалици-
онных Сил быстрого развертыва-
ния в Центрально-Азиатском реги-
оне. 

«Рубеж-2008»
18 августа в Армении 
начались завершающие 3-я 
и 4-я фазы военных учений 
“Рубеж- 2008”. Целью 
завершающей части учений 
- планирование и проведение 
оборонительной операции в 
случае возможной агрессии. 
Отметим, что в октябре 
пройдут командно-штабные 
учения стратегического 
значения с участием 
генерального руководства 
военных ведомств стран 
ОДКБ.

22 августа главы военных ве-
домств приняли участие в четвер-
том этапе совместного команд-
но-штабного учения ОДКБ «Рубеж-
2008», активная фаза которого про-
ходила на полигоне им. Маршала 
Баграмяна в 40 км от Еревана.

Генсек ОДКБ и министр оборо-
ны Армении Сейран Оганян отме-
тили, что довольны итогами чет-
вертого этапа совместных учений. 
Они подчеркнули, что учения про-
шли на достаточно высоком уров-
не, и все задачи, поставленные 
перед руководителями учений “Ру-
беж 2008”, выполнены.

Все этапы учений ОДКБ “Ру-
беж-2008” прошли исключительно 

плодотворно и есть большой ма-
териал, который будет проанали-
зирован Секретариатом ОДКБ и 
министерствами обороны стран 
Организации и учтен при дальней-
шем совершенствовании взаимо-
действия участников Договора. 
Об этом, резюмируя итоги учений, 
на пресс-конференции 22 августа 
отметил генеральный секретарь 
ОДКБ Николай Бордюжа.

Генсек ОДКБ заметил, что про-
шедший в Армении 4-й этап уче-

ний по степени интенсивности 
был самым сложным в связи с тем, 
что была применена также боевая 
стрельба. Он отметил, что серьез-
ное значение имели также первые 
два этапа, во время которых Со-
ветом коллективной безопасности 
(СКБ) отрабатывались меры по по-
литическому регулированию кон-
фликтов по той ситуации, которая 
моделировалась на данных учени-
ях. Исходя из этого, он подчеркнул, 
что “учения дали большой опыт и 
пищу для размышлений”, чтобы 
совершенствовать нормативную 
базу, нацеленную на урегулирова-
ние конфликтов, прежде всего по-
литическими средствами, не дово-
дя до применения военной силы.

После завершения учений со-
стоялся торжественный парад 
участвовавших в учениях подразде-
лений вооруженных сил Армении и 
России. Президент Армении награ-
дил медалями, грамотами и ценны-
ми подарками отмеченных заслуга-
ми офицеров и рядовых войск Рос-
сии, Армении и других стран-учас-
тниц ОДКБ. Офицеров и рядовых 
ВС стран ОДКБ медалями и орде-
нами Армении, а также почетными 
грамотами наградил председатель 
Совета министров обороны ОДКБ, 
глава оборонного ведомства Арме-
нии Сейран Оганян.

Отметим, что в 4-ом этапе уче-
ний участвовало около 2,5 тыс. 
человек, из коих 1392 военно-
служащих представляли ВС Ар-
мении и 1106 - России. В учени-
ях были представлены почти все 
рода войск. За завершающей фа-
зой учений с применением боевой 
стрельбы следили Генсек ОДКБ 
Николай Бордюжа, президент Ар-
мении Серж Саргсян, спикер пар-
ламента Армении Тигран Торосян, 
Секретарь Совета национальной 
безопасности Артур Багдасарян, 
министр иностранных дел Эдвард 
Налбандян, министр обороны Сей-
ран Оганян, глава МЧС, генпро-
курор, военные атташе посольств 
США, Англии, Китая, Греции, Бол-
гарии и Ирана.
//по данным СМИ

На фото: слева - Генсек ОДКб 
Н. бордюжа, справа – министр 
обороны армении с. Оганян

Вследствие обострения грузино-осетинского 
конфликта в Джавахке впервые оказались бежен-
цы. Они начали прибывать с 10 августа и их при-
ютили джавахкцы.

Как сообщает агентство “А-Инфо”, по неофициаль-
ным данным, в Джавахке есть 1347 беженцев, 820 из 

которых - в Ахалцихе, 238 - в Ахалкалаки, 217 - в Нино-
цминда, 72 - в Цалке.

В первые дни военных действий, благодаря уси-
лиям местных органов власти и населения, в районах 
было организовано дело обеспечения беженцев пита-
нием и пристанищем.

В Джавахке нашли пристанище около 1350 беженцев
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демография
Численность 
населения 
Армении 
возросла
По данным Национальной 
статистической службы 
Армении, население 
Республики на 1 июля 2008 
года составило 3 млн. 231 
тыс. человек. По сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года эта цифра 
выросла на 8200 человек.

В соответствии с приводимыми 
данными, численность детей и под-
ростков от нуля до 15 лет составляет 
673,4 тыс. человек, молодых людей 
от 15 до 30 лет - 904,3 тыс., граждан 
от 30 до 45 лет – 647,1 тыс., от 45 до 
60 лет – 637,7 тыс., старше 60 лет – 
462,9 тыс. 

Лидером по числу жителей явля-
ется столица Армении, где на 1 июля 
этого года проживал 1 млн. 108,7 тыс. 
человек. В регионах Армении боль-
ше всего граждан было зарегистри-
ровано в Армавирском марзе - 282,1 
тыс. человек, а меньше - 55,7 тыс. в 
Вайоц-Дзорском марзе.

Согласно данным статистики 
67,2% населения Армении составля-
ли в отчетный период трудоспособ-
ные граждане - мужчины в возрасте 
16-62 лет и женщины в возрасте 16-
60 лет. Лица младше трудоспособно-
го возраста составляли 20,8% насе-
ления Республики.

За январь-июнь 2008 года в Ар-
мении родилось 18462 детей (рост 
на 2,1% по сравнению с аналогичным 
периодом 2007 года), и скончалось 
14347 человек (снижение на 0,8% по 
сравнению с аналогичным перио-
дом 2007 года). Число рожденных за 
январь-июнь 2008 года превзошло 
число умерших в 1,3 раза. При этом 
следует отметить, что коэффициент 
естественного прироста населения в 
2007 году составил 1,417 вместо не-
обходимых 2,15 для репродукции на-
селения.

Первое место по числу родив-
шихся детей занимает Ереван, где 
за первые шесть месяцев текущего 
года появилось на свет 6217 младен-
цев. Вторую строчку занял Котайкс-
кий марз - 1647 детей. Меньше всего 
родилось в Вайоц-Дзорском марзе 
– 341 ребенок. 

В то же время в первом полугодии 
2008 года в Республике был зарегис-
трирован 261 случай мертворожде-
ния, что ниже показателя аналогич-
ного периода 2007 года, когда было 
отмечено 289 подобных случаев. 
Согласно данным статистики, в ян-
варе-июне 2008 года по сравнению 
с аналогичным периодом 2007 года 
было зарегистрировано снижение на 
13,7% случаев смертности детей в 
возрасте до года,

В отчетный период в Армении 
было зафиксировано отрицательное 
сальдо миграции: на 1 июля в страну 
вернулись 5186 человек, в то время 
как уехали из Республики 7451 чело-
век. Таким образом, отрицательное 
миграционное сальдо составило 2265 
человек.

Согласно прогнозам Националь-
ной статистической службы Армении 
в Республике средняя продолжитель-
ность жизни в текущем году составит 
73,5 года, это является одним из са-
мых высоких показателей среди рес-
публик бывшего СССР.

Справка: согласно данным офи-
циальной статистики в 1970 году в 
Армении проживало 2 млн. 492 тыс. 
человек, в 1979 году – 3 млн. 31 тыс., 
в 1989 году – 3 млн. 288 тыс., в 1991 
году – 3 млн. 376 тыс., в 2001 году –  
3 млн. 213 тыс.

В 80-х годах ХХ века средний ко-
эффициент естественного прироста 
населения в Республике составлял 
17,4. То есть по сравнению с ны-
нешним периодом он в 12 раз был 
ниже.

транспорт

Железная дорога Иран-Армения 
будет построена

железная дорога иран-армения 
будет построена вне зависимости от 
того откроется ли абхазский участок 
грузинской железной дороги или нет. 
Об этом 1 августа на пресс-конфе-

ренции заявил министр транспорта и 
связи Ра Гурген саркисян.

«Мы не будем никого ждать и начнем 
строить», - сказал министр. По его сло-
вам, в настоящее время рассматривает-
ся три проекта строительства железной 
дороги с Ираном и «кроме финансиро-
вания других проблем не существует». 
Стоимость строительства зависит от 
протяженности трассы. 

По предварительны данным, наибо-
лее предпочтительнее самая короткая 
трасса в 397 км от станции Гагарин до 
Гавара-Мартуни-Джермука. «Это самое 
короткое направление и поэтому на-
иболее выгодное с экономической точ-
ки зрения»,- сказал министр. Он доба-
вил, что эта трасса позволит выйти че-
рез Ванадзор на север в Грузию и через 
станцию в Капане на юг в Мегри и далее 
в Иран. Еще 80 км участок пройдет по 
территории Ирана до станции Меранд, 
отметил он. Протяженность двух других 
направлений составляет 443 км и 449 
км, которые стартуют от станций Ерасх и 
Варденис, сказал министр. Он сообщил, 
что в любом случае планируется постро-
ить полностью новую железнодорожную 
линию.

Ранее Г. Саркисян сообщал, что 
предварительная стоимость проек-
та строительства железной дороги 
Иран-Армения колеблется от $1,5 до 
2 млрд. В ее строительстве выразили 
заинтересованность Армения, Иран и 
Россия.
//АрмИнфо

На фото: министр транспорта  
Г. саркисян.

Компания «Армавиа»  
вводит дополнительный 
авиарейс в Краснодар

Поскольку в летний период спрос 
на авиаперелеты растет, авиаком-
пания «армавиа» уведомляет своих 
пассажиров о дополнительных рей-
сах.

Как сообщили в пресс-службе ком-
пании, 5 сентября, помимо трех ныне 
действующих регулярных рейсов вво-
дится дополнительный рейс Ереван-
Краснодар-Ереван. Ранее, 22 августа, 
также был осуществлен дополнитель-
ный рейс в этом направлении.

энергетика

Об этом во время торжественной 
церемонии, посвященной началу стро-
ительно-монтажных работ, заявил ми-
нистр энергетики и природных ресурсов 
Армении Армен Мовсисян. По словам 
министра, до конца 2008 года плани-
руется завершить земельные работы и 
заложить основание новой ТЭС. С 1 ян-
варя предусмотрена поставка обору-
дования и проведение монтажных ра-
бот. Министр отметил, что общая сум-
ма кредита JBIC составляет 26408 млн. 
йен ($240-250 млн.), и финансирование 
уже открыто. А. Мовсисян проинформи-
ровал, что новая станция будет исполь-
зовать некоторые коммуникации ныне 
практически бездействующей Ереван-
ской ТЭС, которую после завершения 

строительства новой планируется за-
консервировать.

А. Мовсисян отметил, что эта про-
грамма имеет важное значение для 
страны с экономической, экологической 
и социальной точек зрения. Новая стан-
ция будет полностью автоматизирована 
и иметь гибкую систему управления. В 
течение 18 минут она сможет подклю-
читься к энергосети страны, в то время 
как ныне действующие ТЭС тратят на 
эту процедуру 3 часа, а в зимний пери-
од - до 7 часов, сказал министр. Общая 
мощность нового энергоблока новой 
ТЭС составит 271,7 МВт, в том числе 
электрическая мощность - 242 МВт.

На кредит будет поставлена газотур-
бина компании Alston типа GTI3E2 MXL 

Ереван получит современную ТЭС 
До конца апреля 2010 года на Ереванской ТЭС будет построена 
новая теплостанция на кредит Японского банка международного 
сотрудничества (JBIC) на $240-250 млн., оснащенная новым 
энергоблоком комбинированного цикла.

установленной мощностью 179,9 МВт 
с двумя режимами эксплуатации. Ко-
эффициент полезного действия равен 
36,4. На станции будет установлена так-
же паротурбина компании Fuji электри-
ческой мощностью 62 МВт и мощностью 
теплоснабжения 103,7 ГКал/ч. Расход 
условного топлива на новой ТЭС будет 
колебаться от 157 г/кВт до 219,8 г/кВт 
против нынешних 400 г на действующих 
газотурбинах в Армении, к примеру, на 
Разданской ТЭС, сказал А. Мовсисян. 
Новая ТЭС в 9 раз меньше будет выбра-
сывать в атмосферу оксида азота (Nox), 
в 2 раза меньше CО2, в 38 раза - CO и 
в 3,6 раза меньше будет использовать 
воду при работе. После подключения к 
энергосете Армении в 2010 году на долю 
новой ТЭС придется 15% от общей вы-
работки электроэнергии в стране, ска-
зал А. Мовсисян.

Во время церемонии, в которой при-
няли участие президент Армении, послы 
Кореи и Японии и руководители подряд-
ных организаций, в фундамент будущей 
станции была заложен капсула, симво-
лизирующая начало строительно-мон-
тажных работ. 
//АрмИнфо

Об этом сообщается на официаль-
ном сайте правительства области.

«Активизации партнерства поможет 
налаженное транспортного сообщения, 
в связи с чем предполагается вместе с 
предприятием «КДавиа» (Калининград-
авиа) проработать вопрос об открытии 
прямого рейса Калининград-Ереван», - 
отметил Георгий Боос.

В ходе состоявшегося диалога были 
обсуждены вопросы сотрудничества, 
перспективы его развития. Стороны от-
метили, что экономическая составляю-
щая партнерства имеет значительный 
потенциал, используемый лишь в малой 
степени, однако большие возможности 
для его развития заложены в культур-
ных связях, активно развивающихся при 
участии армянской диаспоры.

При этом Г. Боос охарактеризовал 
армянскую диаспору, как мощную, вли-
ятельную и авторитетную. Собеседники 
сошлись во мнении, что возрождение 
духовной близости и укрепление взаи-
мопонимания позволит наращивать эф-
фективность и в экономической сфере.

«Армения – традиционно братское 
государство для России и для Калининг-
радской области как части России. Рос-
сийско-армянские отношения имеют 
давнюю, богатую, порой драматичную 
историю и, безусловно, мы считаем Ар-
мению своим стратегическим партне-
ром», - подчеркнул Г. Боос.

Губернатор сообщил, что помимо 

культурного взаимообогащения, со-
трудничество имеет и прямой прагма-
тичный результат: «Когда люди больше 
взаимодействуют, больше торгуют, они 
обогащаются и материально. Увеличи-
вается количество рабочих мест, рас-
тут доходы, иными словами, получается 
конкретный «сухой остаток», - заявил 
Г.Боос.

В свою очередь, генконсул В. Ако-
пян, поблагодарив губернатора за со-
действие деятельности региональной 
национально-культурной армянской ав-
тономии, заверил, что намерен наряду с 
проведением консульской работы в Ка-
лининградской области приложить все 
усилия для развития торгово-экономи-
ческих контактов.

Среди мероприятий, имеющих ре-
альные шансы на практическое вопло-
щение уже в недалеком будущем, были 
названы обмен бизнес-делегациями, 
взаимные презентации, открытие в Ка-
лининграде магазина армянских това-
ров, в том числе, экологически чистых 
продуктов питания. 

Во встрече участвовали начальник 
Управления по международным связям 
правительства Калининградской облас-
ти Сильвия Гурова, и.о. представителя 
МИД России в Калининграде Борис Ше-
реметьев, почетный консул Армении в 
Калининграде Юрий Каджоян.
//Новости-Армения

На фото: Георгий боос

Калиниградская область  
и Армения – потенциал развития
Губернатор Калининградской области Георгий 
Боос на встрече с генконсулом Армении в Санкт-
Петербурге Варданом Акопяном заявил, что 
рассматривается вопрос о прямом авиарейсе 
Калининград-Ереван.

В ноябре губернатор 
Ленинградской области 
посетит Армению

В ноябре этого года планирует-
ся визит губернатора ленинградс-
кой области в Республику армения. 
Об этом губернатор ленинградской 
области Валерий сердюков сооб-
щил на встрече с генеральным кон-
сулом армении в санкт-Петербурге 
Варданом акопяном. 

Как сообщает отдел информации 
Правительства Ленинградской облас-
ти, приветствуя гостя, глава исполни-
тельной власти региона рассказал ему 
о ходе экономического и социального 
развития Ленинградской области, от-
метив вклад, который вносит в общее 
дело проживающая на ее территории 
армянская диаспора, пожелал успеха 
на очередном этапе дипломатической 
службы.

Генеральный консул поблагода-
рил Губернатора Ленинградской об-
ласти за обстановку толерантности, 
подчеркнул, что руководство Арме-
нии хорошо осведомлено об успехах 
Ленинградской области и возлагает 
большие надежды на активное разви-
тие взаимоотношений сторон в биз-
несе, образовании, здравоохране-
нии, культуре.

Напомним, генеральный консул 
Республики Армения в Санкт-Петер-
бурге Вардано Акопян мназначен на 
этот пост в июне нынешнего года.

Как говорится в пресс-релизе, 
предстоящий визит губернатора в 
Республику Армения “призван дать 
новый импульс взаимовыгодному со-
трудничеству”.

связи
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Ушёл из жизни замечатель-
ный человек, большой 
патриот, талантливый уче-

ный. Своими фундаментальны-
ми трудами он создал прочную 
научную базу справедливого 
решения важнейших нацио-
нальных проблем армянского 
народа - международного при-
знания Геноцида и признания 
права народа Карабаха на са-
моопределение.

Юрий Барсегов родился 7 
марта 1925 года в Тифлисе, 
учился в русской школе. В дека-
бре 1943 года, еще не окончив 
школу, был призван в армию 
и во время службы экстерном 
сдал экзамены за 10-й класс. 
Службу нес в инженерных вой-
сках Закавказского фронта, где 
ожидались осложнения на гра-
нице с Турцией. После демо-
билизации в 1945 году Юрий 
Георгиевич прибыл в Москву 
и поступил в МГИМО. Окончив 
МГИМО в 1950 году и получив 
диплом с отличием, Барсегов 
был оставлен в аспирантуре ин-
ститута на кафедре междуна-
родного права.

В то время одним из им-
пульсов к изучению пробле-
мы геноцида армян послужи-
ла постановка на Берлинской 
(Потсдамской) конференции 
глав великих держав вопроса 
об исправлении исторической 
несправедливости, к которому 
после окончания Второй ми-
ровой войны советское прави-
тельство стало проявлять инте-
рес. В 1950 году Иосиф Сталин 
поставил перед союзными де-
ржавами вопрос о возвращении 
армянских территорий.

Выпускник МГИМО Юрий 
Барсегов решил заняться этой 
острой проблемой професси-
онально и написал серьезную 
дипломную работу на тему “Ар-
мянские территории в между-
народно-правовых актах”. Она 
стала заявкой на продолжение 

Ушел из жизни Юрий Барсегов
6 августа 2008 г. скоропостижно скончался доктор 
юридических наук, профессор, директор Армянского 
института международного права и политологии Союза 
армян России Юрий Георгиевич БАРСЕГОВ.

научной карьеры. К 1953 году 
Ю.Г. Барсегов подготовил дис-
сертацию на эту же тему. Дис-
сертация вызвала прекрасные 
отклики и была вынесена на за-
щиту, однако за неделю до за-
щиты поступило сообщение о 
том, что советское правитель-
ство вновь сочло возможным 
отказаться от территориальных 
претензий к Турции. Готовая 
диссертация в одночасье стала 
“непроходной”.

Отложив в сторону готовую 
работу, Юрий Барсегов за 6 
месяцев на основе первой те-
оретической главы подготовил 
практически новую диссерта-
цию “Территория в междуна-

родном праве”, ко-
торая стала первым 

монографическим 
исследованием на 
эту важную тему, и 
в конце 1953 года с 
блеском защитил ее.

После окончания 
аспирантуры МГИ-
МО он стал работать 
заместителем заве-
дующего, а затем - 
заведующим редак-
цией литературы по 
вопросам междуна-
родных отношений, 
дипломатии и права в 
издательстве “Иност-

ранная литература”.
С 1962 года Ю.Г. Барсе-

гов работает в Секретариа-
те ООН. С 1969 по 1972 год - в 
Институте мировой экономики 
и международных отношений 
(ИМЭМО) АН СССР в долж-
ности заведующего сектором 
международных организаций. 
В 1972 году он вновь вернул-
ся в Секретариат ООН теперь 
уже в должности специаль-
ного помощника заместителя 
Генерального секретаря ООН 
- главного юрисконсульта и 
начальника правового депар-
тамента Секретариата ООН. 
Участвовал в работе III Конфе-
ренции ООН по морскому пра-

ву и ряде других международ-
ных конференций.

В 1979 году Ю.Г. Барсе-
гов вернулся в ИМЭМО, в от-
дел международных проблем 
Мирового океана и экологии: 
сначала в качестве заведующе-
го сектором международного 
морского права, а потом - за-
ведующего отделом Мирового 
океана. В том же 1979 году он 
начинает преподавать на ка-
федре международного пра-
ва Российского университета 
дружбы народов и получает там 
звание профессора.

В 1984 году в Дипломати-
ческой академии МИД СССР 
Ю.Г. Барсегов защищает до-
кторскую диссертацию, в 1987 
году как эксперт в области меж-
дународного права избирается 
Генеральной Ассамблеей ООН 
в состав Комиссии междуна-
родного права.

В 1999 году Ю.Г. Барсегов 
основал Армянский институт 
международного права и поли-
тологии в Москве, которым он 
руководил до самой смерти.

Он - автор ряда монографий 
и свыше 500 статей по различ-
ным вопросам международ-
ных отношений, дипломатии и 
права, опубликованных в Рос-
сии, США, Германии, Норвегии, 
Японии, Финляндии, Армении, 

среди которых - “Территория в 
международном праве” (1958), 
“Геноцид армян - преступле-
ние по международному праву” 
(2000), “Геноцид армян: ответс-
твенность Турции и обязатель-
ства мирового сообщества” 
(2002-2005, составитель, от-
ветственный редактор и автор 
предисловия и комментария), 
“Нагорный Карабах в междуна-
родном праве и мировой поли-
тике”.

Ю.Г. Барсегов - иностран-
ный член Академии наук Рес-
публики Армения (2005), член 
Ассоциации морского права и 
Ассоциации международного 
права России со времени их уч-
реждения.

Награжден медалью Мхи-
тара Гоша Республики Арме-
ния (2000), орденом Месропа 
Маштоца Нагорно-Карабахской 
Республики (2000), медалями 
«За победу над Германией» и 
«За оборону Кавказа», Золотым 
крестом «Союза армян России» 
и другими наградами.

Гражданская панихида со-
стоялась 9 августа в церкви 
“Сурб Арутюн” на армянском 
участке Ваганьковского клад-
бища. Похоронен Ю.Г. Барсе-
гов на Троекуровском кладби-
ще Москвы.
//Информцентр САР

Такое мнение выразил в беседе с коррес-
пондентом АрмИнфо директор Музея-инсти-
тута Геноцида Айк Демоян. «Думаю, что такие 
попытки есть и будут, причем беспокоит то, что 
они идут по нарастающей. Официальную Анка-
ру не может не беспокоить появление в центре 
Вашингтона, недалеко от Белого Дома, второго 
музея Геноцида», - отметил он.

В то же время он отметил пристальное вни-
мание турок к его недавней поездке в Вашинг-
тон, где он побывал в здании предстоящего му-
зея. «Это не может их не беспокоить, поскольку 
визит директора Музея-института геноцида 
армян в Вашингтон уже является реальным ша-
гом для развития будущей экспозиции музея», 
- подчеркнул он. А. Демоян отметил, что прак-
тически каждый год сотрудники турецкого по-
сольства в США требуют, чтобы из Музея Холо-
коста вынесли имеющиеся там армянские ма-
териалы - в музее есть слова Гитлера о Геноци-

де армян, сказанные в преддверии массового 
уничтожения евреев Европы. «Однако следует 
отметить, что сотрудники этого музея с честью 
выдерживают этот ежегодный турецкий прес-
синг и не поддаются требованиям турок», - ре-
зюмировал он.

Напомним, что здание Американского му-
зея Геноцида армян расположено в центре Ва-
шингтона, недалеко от Белого Дома. Здание 
приобретено на средства известных армян - 
благотворителей Джерарда Гафесчяна и се-
мьи Овнанян. Факт Геноцида армян признан 20 
странами мира, в частности, Уругваем, Росси-
ей, Францией, Литвой, нижней палатой парла-
мента Италии, более 40 американскими штата-
ми США. Парламентами Греции, Кипра, Арген-
тины, Бельгии, Уэльса, Национальным Советом 
Швейцарии, Палатой общин парламента Кана-
ды и сеймом Польши, рядом международных 
организаций.

В турецком университете 
открывается армянское отделение

Высшая аттестационная комиссия (YOK) турции после со-
гласования с миД страны дала разрешение университету го-
рода Невшехир на открытие отделения армянского языка и 
литературы. Разрешение было получено после обращения, 
направленного деканом факультета литературы указанно-
го университета профессором метином хюлагю, сообщило 
информационное агентство «тренд» со ссылкой на агентство 
«Habertimi».

По мнению профессора, создание отделения будет способс-
твовать «потеплению двусторонних отношений» и восполнению 
потребностей страны в специалистах. Учитывая отсутствие учи-
телей, университет Невшехира уже обратился за помощью к ду-
ховному лидеру армянской общины Турции Месропу II. Он не ис-
ключает возможности приглашения преподавателей из Армении. 
Профессор Метин Хюлагю ранее посетил Армению, где установил 
связи с преподавателями Ереванского государственного универ-
ситета. Прием студентов для обучения на отделении армянско-
го языка и литературы в университет Невшехир начнется с 2009 
учебного года. В настоящее время армянский язык преподается в 
стамбульском университете Богазичи.
//АрмИнфо

Турция

В Вашингтоне будет открыт музей Геноцида армян
Турция крайне болезненно реагирует на предстоящее открытие в Вашингтоне 
Американского музея Геноцида армян, и пытается помешать этому предстоящему в 
2010 году событию.

В Армении 
будет основан 
Храм 
Национального 
Единства

В армении планируется 
построить храм националь-
ного единства, сообщил ар-
мянский историк, кандидат 
исторических наук артак 
мовсисян.

Торжественная церемония 
закладки камня в фундамент 
Храма состоялась 10 августа 
в рамках мероприятий, посвя-
щенных празднованию 4500-
летия со дня победы праро-
дителя всех армян Айка над 
тираном Бэлом и создания 
армянского национального 
календаря.
//Новости-Армения

Скончался выдающийся ученый 
академик Сергей Маргелян

20 августа в лос-анджелесе после продолжительной 
болезни скончался выдающийся ученый, академик сер-
гей мергелян.

Сергей Никитич Мерге-
лян родился в 1928 году в 
Симферополе. Его талант 
проявился с юношеских лет: 
закончив экстерном физико-
математический факультет 
Ереванского государствен-
ного университета, с 19 лет 
Сергей Мергелян активно 
занялся научным творчест-
вом и очень быстро вошел 
в плеяду выдающихся ма-
тематиков современности. 
В 21 год он стал доктором 
наук, в 25 лет был избран 

членом-корреспондентом 
Академии наук СССР и Ака-
демии наук Арм. ССР, а в 28 
лет стал академиком АН Ар-
мении. В те же годы Сер-
гей Мергелян был удостоен 
Сталинской Премии.

В середине 50-х годов XX 
века Сергей Мергелян совершил поистине творческий подвиг, 
создав в Армении совершенно новое научно-технологическое 
направление прикладной математики и вычислительной техни-
ки, способствовавшее росту международного имиджа советс-
кой страны. Под руководством Сергея Мергеляна был создан 
Ереванский научно-исследовательский институт математичес-
ких машин, а в дальнейшем и производственные предприятия, 
началась наладка первых вычислительных машин. Благодаря 
научно-организационному таланту академика Мергеляна Ар-
мения вошла в число ведущих центров СССР. Сергей Мерге-
лян основал, а затем и возглавил отдел комплексного анализа 
в Институте математики им. Стеклова АН СССР. С 1971 года С. 
Мергелян - вице-президент АН Армянской ССР. Основные тру-
ды по теории функций комплексного переменного, теории ап-
проксимации, теории потенциала и гармонических функций.

Лауреат Государственной премии СССР (1952). Награжден 
Орденом Трудового Красного Знамени.

За большие заслуги перед родиной правительство незави-
симой Армении в 2008 г. удостоило Сергея Мергеляна высшей 
награды – ордена Месропа Маштоца.

Национальная академия наук Армении и Государственный 
комитет по науке выразили свои соболезнования в связи с 
кончиной выдающегося ученого, считая его уход из жизни не-
восполнимой утратой для всего армянского народа.



5•САР• наш сайт в интернете www.mashtots.ru № 15 (166), август 2008 г. 

Союз армян России –  
Южной Осетии

Региональные отде-
ления саР уже во мно-
гих субъектах РФ актив-
но включились в участие в 
реализации местных про-
грамм помощи пострадав-
шим в результате гумани-
тарной катастрофы в Юж-
ной Осетии. ара абрамян 
лично перечислил 500 ты-
сяч рублей на специальный 
счёт в северо-Кавказском 
банке сб РФ г. ставрополя.

Местными отделениями 
САР так же организован сбор 
гуманитарной помощи во 
всех районах Краснодарского 
края.

- В настоящее время пока 
рано озвучивать какие-либо 
цифры, - говорит председа-
тель РО САР Размик Гевор-
гян, - поскольку сбор гума-
нитарной помощи продолжа-
ется. Мы уже подготовили к 
отправке 1000 пар мужской, 
женской, детской обуви, так 
же еще формируется груз – и 
стройматериалы, и продукты. 
На счет организации продол-
жают поступать средства для 
передачи пострадавшим. В 
это благое дело включена вся 
армянская диаспора Кубани.

Армяне Анапы – Центр ар-
мянской культуры им. Испи-
рьяна – оказывают помощь 
200 детишкам, прибывшим 
в город 10 августа из Влади-
кавказа и расселенным в двух 
местных санаториях: предме-
ты гигиены, одежда, постель-
ное белье, игрушки, - все это 
необходимо сегодня тем, кто 
в одночасье потерял все.  

Кроме того, на сумму бо-
лее 50 тысяч рублей в воен-
ный госпиталь, в котором в 
эти дни находились миро-
творцы, пострадавшие в гру-
зино-югоосетинском конф-
ликте, были доставлены 2 те-
левизора и 2 DVD-плеера.

13 августа местными отде-
лениями САР были переданы 
в главный штаб по оказанию 
помощи пострадавшим бо-
лее трех тонн продуктов пита-
ния: сахар, мука, макаронные 
изделия, 1 машина питьевой 
воды, а также 10 тонн продук-
тов потребления. 

Денежные средства были 
перечислены МО САР гг. Кро-
поткина, Кореновска, Арма-
вира, Динской, Западным и 
Прикубанским отделениями 
Краснодара.

Помощь продолжает пос-
тупать.

Армяне выделили 
средства на 
строительство мечети  
в Краснодарском крае

В селе Новомихайловка 
туапсинского района Крас-
нодарского края 7 августа 
торжественно заложен пер-
вый камень в здание новой 
мечети. 

Мусульманский храм будет 
построен на благотворитель-
ные средства: по словам муф-
тия Адыгеи и Краснодарского 
края Нурбия Емиж, первый де-
нежный взнос для мечети пос-
тупил от христиан. 

“Армяне, братья Николай и 
Илья Кочиян внесли значитель-
ные средства на строительство 
этой мечети, что для нас очень 
символично - ведь они христиа-
не”, - сказал Емиж. Он также со-
общил, что ранее братья Кочиян 
построили на свои средства две 
церкви в селах Адыгеи.
//ИА REGNUM

«Амшенский голос» 
доступен и в сети 
интернет

Газета «Дзайн амшенакан» 
(армения) теперь доступна 
читателям в сети интернет. 
адрес веб-странички газе-
ты - www.dzaynhamshenakan.
org.

Газета «Дзайн амшена-
кан» («амшенский голос») 
издается действующей в ар-
мении благотворительной 
земляческой организацией 
«амшен» с августа 2004 года.

В номере газеты “Der 
Standard” от 23 августа 
было напечатано интервью 
президента РА Сержа 
Саргсяна, которое ниже 
приводим полностью.

Вопрос: - “Дружите с Рос-
сией, не слишком сближай-
тесь с западом”, - не этот ли 
урок хотела преподать моск-
ва странам Южного Кавказа, 
вторгаясь в Грузию?

Ответ: - Если обратимся к 
истории Армении, увидим, что 
дружба с Россией для Армении 
никогда не была принудитель-
ным средством. Излишне гово-
рить о том, что друзья не приоб-
ретаются силой, более того, не 
сохраняются. Не хочу говорить от 
имени других стран, но Армения 
в своих отношениях с Россией 
совершенно открыта, искренна 
и последовательна. Более того, 
скажу Вам, что наше военное со-
трудничество с Россией никогда 
не мешало нам нормально, эф-
фективно сотрудничать с реги-
ональными и другими государс-
твами, международными орга-
низациями. Об этом свидетель-
ствует объем осуществляемых 
совместно с НАТО программ, 
динамично развивающиеся от-
ношения с европейскими госу-
дарствами, Соединенными Шта-
тами и Ираном.

Вопрос: - Не первый раз 
армения серьезно ощуща-
ет на себе влияние грузино-
российского кризиса. Что 
бы Вы посоветовали Вашим 
грузинским коллегам в плане 
отношений с Россией?

Ответ: - Давать советы - не-
благодарное дело. Стержень 
нашей внешней политики в пос-

ледние годы состоял в том, что 
в нашем очень чувствительном 
регионе маленькие государс-
тва должны делать все, чтобы 
смягчать, а не обострять воз-
можные противоречия между 
сверхдержавами. Очень легко в 
любом регоионе получать крат-
косрочные дивиденды от пери-
одически возникающих между 
крупными державами проти-
воречий. Намного труднее, но 
несравнимо полезнее пытаться 
искренне сотрудничать на поле 
общих интересов. Учитывая все 
те вызовы, которым мы вынуж-
дены противостоять, бессмыс-
ленно создавать новые разде-
лительные линии и искусствен-
ные идеологические лагеря.

Вопрос: - В армении дис-
лоцирована важная россий-
ская военная база. Выгодно 
ли армении господство Рос-
сии на Южном Кавказе?

Ответ: - Армении, и как мне 
кажется, любому государству, 
выгоден эффективный суве-
ренитет. А в наш век этот суве-
ренитет включает в себя также 
участие в эффективных меж-
дународных и региональных 
структурах безопасности. Ар-
мения в этом плане приняла 
решение стать членом Органи-
зации Договора о коллективной 
безопасности. И по фундамен-
тальному документу этой орга-
низации предусматривается, 
что нападение на одно из госу-
дарств-членов организации оз-
начает посягательство на всех. 
Я думаю, что в нашу эпоху во-
енные базы являются символом 
не господства, а эффективного 
сотрудничества.

Вопрос: - Какие выводы 
можно сделать из вторжения 
в Грузию в связи с другим 

“замороженным конфлик-
том” - Нагорным Карабахом?

Ответ: Трагические собы-
тия в Южной Осетии доказали, 
что попытки противопоставлять 
военную силу борьбе за право 
на самоопределение на Южном 
Кавказе чреваты серьезными 
военными и геополитическими 
последствиями. Последние со-
бытия ясно показали реальную 
опасность гонки вооружений, 
необоснованного увеличения 
военных бюджетов и милита-
ристских заявлений в регионе 
Южного Кавказа. Они в то же 
время доказали, что в основе 
урегулирования подобных про-
тивостояний должно лежать 
свободное волеизъявление бо-
рющегося за самоопределение 
народа и решения должны опи-
раться на такую волю, так как 
противоположный подход неиз-
бежно приведет к этническим 
чисткам и попиранию междуна-
родного гуманитарного права. 
Эти события еще раз выявили 
важность эффективного вза-
имовлияния существующих в 
регионе инфраструктур, дорог, 
транспортных узлов, трубопро-
водов, обеспечения их альтер-

с. саргсян - австрийской газете «Der standard»: 
“дружба Армении с россией 
никогда не была вынужденной мерой”

нативности и формирования 
максимально разветвленнной 
сети.

Вопрос: - турция никогда 
в действительности не от-
вечала на предложение ар-
мении об установлении дип-
ломатических отношений 
без предусловий. теперь Вы 
даже приглашаете президен-
та турции в армению. Что за-
ставляет Вас предположить, 
что руководство турции бо-
лее открыто для диалога?

Ответ: - Мы и сегодня гото-
вы установить отношения с Тур-
цией без предусловий. И вооб-
ще, Армения всегда придержи-
валась того политического кур-
са, о котором заявляла. Сегод-
ня в наших отношениях сложи-
лась такая ситуация, от которой 
никто не выигрывает, напротив 
- проигрывают многие. Уверен, 
что нет смысла и необходимос-
ти быть постоянными против-
никами, очевидно, что вопрос 
урегулирования отношений со-
зрел и этот шаг будет взаимо-
выгодным как для турецкого, 
так и для Армянского общества. 
Если помните, премьер-ми-
нистр Турции Эрдоган несколь-
ко месяцев назад отметил, что 
в этот период двери для нового 
диалога открыты. Я уверен, что 
при желании у нас может состо-
яться подобный диалог, и визит 
президента Гюля в Армению 
еще более укрепит эти положи-
тельные тенденции. Несколько 
дней назад мой турецкий колле-
га заявил, что у Турции нет вра-
гов в регионе. Я уверен, что за-
креплением этого заявления на 
деле будут практические шаги 
по урегулированию отношений, 
которые могут дать реальный 
результат. Мы можем иметь 
многочисленные проблемы, 
однако не сможем их решить, 
если не будем говорить друг с 
другом на уровне, достойном 
цивилизованных государств, 
если между нашими странами 
будут отсутствовать достойные 
политические отношения.
//НОЯН ТАПАН

инициацива

30 июля Совет муниципаль-
ного образования город-курорт 
Анапа обратился в Законода-
тельное собрание Краснодар-
ского края с соответствующим 

ходатайством. С инициативой 
о присвоении звания выступил 
Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов города-ку-

рО сАр направило письмо 
поддержки о присвоении 
Анапе звания «Город воинской 
славы»
Региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Союз армян России» Краснодарского края 
направило письмо поддержки на имя председателя 
Законодательного Собрания Краснодарского края  
В.А. Бекетова о присвоении Анапе почетного звания  
«Город воинской славы».

рорта, поддержал почин Центр 
армянской национальной куль-
туры имени Н.А. Испирьяна  
г. Анапа.

В письме поддержки РО 
САР, направленном на имя 
Председателя ЗСК Владимира 
Бекетова, в частности, гово-
рится: «Приятно отметить, что 
мы не раз являлись свидетеля-
ми того, как бережно относит-
ся население города к исто-
рическому прошлому: в Анапе 
функционируют военно-патри-
отические и поисковые группы, 
в деятельности которых при-
нимает активное участие мо-
лодежь города. Это является 
ярким подтверждением того, 
что в последующие годы исто-
рическая память будет свято 

храниться и продолжатся тра-
диции старшего поколения».

Напомним, что в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
на территории современного 
Анапского района проходили 
ожесточенные бои за освобож-
дение региона от фашистско-
немецких захватчиков, тысячи 
советских воинов нашли здесь 
свой вечный покой. И сегодня о 
подвигах советских солдат на-
поминают многочисленные па-
мятники и обелиски на терри-
тории Анапы. 

Анапа - многонациональный 
город. Современная армянская 
община города-курорта насчи-
тывает порядка 12 тысяч, из ко-
торых около 8 тысяч – граждане 
России.

телемарафон

Подготовительные работы
В армении и сШа начались подготовительные рабо-

ты к проведению «телемарафона-2008» общеармянско-
го фонда «айастан». Как сообщил арменпресс исполняю-
щий обязанности исполнительного директора фонда ара 
Варданян, готовятся сюжеты для демонстрации во время 
телемарафона 27 ноября. Фонд заказал новую песню для 
телемарафона этого года, которая будет готова в начале 
октября и представлена общественности за две недели до 
начала телемарафона. 

По предварительным данным, в этом году компания «Вива-
Сел» предоставит фонду 304 млн. драмов. На днях к числу спон-
соров телемарафона прибавился «Акба-кредит Агриколь» банк. 
Продолжаются переговоры и с другими банками Армении. 

«Убежден, что в организационно-техническом плане теле-
марафон этого года будет более совершенен, готовятся много-
численные видеоматериалы о результатах работы фонда. И по 
сумме пожертвований, надеюсь, результаты будут хорошими. 
И в этом году пожертвования будут направлены на программу 
развития сел Армении и Нагорного Карабаха», - сказал Ара Вар-
данян. 

В этом году также во Франции будет проведен телефонный 
марафон, в котором примут участие и другие страны Европы. 

В США также проводится активная подготовительная рабо-
та, снимаются сюжеты об армянских общинах Лос-Анджелеса и 
Нью-Йорка, идут переговоры с той студией, откуда будет транс-
лироваться телемарафон.

Студенты стран Скандинавии, 
Балтии и Украины будут изучать геноцид

Центр исследований холокоста и религиозных мень-
шинств (HLS, Осло) в сотрудничестве с отделением изуче-
ния холокоста и геноцида при университете г. Упсала объ-
являет о приеме заявок на участие в интенсивном курсе по 
изучению геноцида.

Как сообщает «Агентство еврейских новостей», семинар 
предназначен для студентов из стран Скандинавии, Балтии и Ук-
раины, изучающих феномен массового насилия. Семинар прой-
дет с 4 по 17 января в Осло.

Конкретные примеры геноцида, которые будут обсуждаться, 
включают судьбу армян в Османской империи, сталинский пери-
од в истории СССР, нацистскую Германию, режим красных кхме-
ров в Камбодже, бывшую Югославию и Руанду”.

Преподавать студентам будут ученые из стран Скандинавии, 
а также Франции и США. 

Как сообщает сайт Украинского центра изучения истории Хо-
локоста, цель курса – рассмотрение феномена геноцида. Ана-
лизируя преступления геноцида с исторической, юридической, 
психологической и антропологической перспектив, студенты 
смогут лучше понять мотивации массового насилия. Эти знания, 
в свою очередь, послужат основой к дальнейшей дискуссии о 
способах предотвращения преступлений против человечества.
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“Впервые в мировой истории воен-
ная агрессия была развязана в день от-
крытия Олимпийских игр, во время ко-
торых традиционно и повсеместно на 
протяжение мировой истории прекра-
щались войны. Заранее спланирован-
ная военная агрессия Грузии привела к 
многочисленным жертвам среди мир-
ного населения, разрушению городов и 
сел Южной Осетии. Грузинское Прави-
тельство должно знать, что человечес-
кая жизнь бесценна и никакие «благие 
намерения», никакие политические ам-
биции и притязания на территорию не 
могут оправдать гибель людей.

Мы выражаем полную поддержку 
действиям Президента и Правительства 
Российской Федерации по принужде-
нию грузинской стороны к миру в Юж-
ной Осетии и Абхазии. Призываем все 
мировое сообщество дать соответству-
ющую оценку агрессивным действиям 
руководства Грузии, осудить виновни-
ков гибели гражданского населения, 
поддержать волеизъявление народов 
Абхазии и Южной Осетии в признании 
их независимости.

Мы не хотим, чтобы в угоду полити-
ческим амбициям правящей элиты Гру-
зии мир на Кавказе находился под угро-
зой новых братоубийственных войн”, - в 
частности, говорится в обращении.

Единодушно лидеры диаспор высту-
пили за скорейшее прекращение войны 
в непризнанной республике, отметив, 
что первоочередная задача всего циви-
лизованного мира – заставить пушки за-
молчать.

Открывая экстренное заседание 
Правления, председатель Олег Георги-
зов предложил высказаться лидерам на-
циональных общин края.

- «Центр национальных культур» во 
все времена его существования всегда 
был участником выработки мнения по 
событиям такого характера, - говорит 
Олег Ильич. - Мы собирались по вопро-
сам Косово: все представители диаспор 
высказали свое мнение. Сегодня ситуа-
ция гораздо ближе к нам, война развя-
зана в нашем регионе и мы не можем 
спокойно ожидать, чем это все закон-
чится. Восьмого августа утром мы раз-
говаривали с председателем осетинс-
кой общины Кубани «Алан» Петром Кир-
гуевым и договорились о созыве этого 
правления именно сегодня, 12 числа, 
чтобы уже была отчетливо видна тен-
денция развития этой ситуации.

Председатель осетинской общины 
Кубани Петр Киргуев выразил сожале-
ние, что пришлось собраться именно по 
такой трагичной причине, поблагодарил 
собравшихся за поддержку и помощь. 
Описав историческую ситуацию в реги-
оне военного конфликта, Петр Дабаевич 
особо подчеркнул, что возлагает вину за 
происходящее отнюдь не на грузинский 
народ, а на руководство Грузии.

- Я в людях ценю честь и достоинс-
тво. А если человек является главой го-
сударства, называется президентом, то 
эти качества должны в нем присутство-
вать в еще большей степени. А грузинс-
кий народ как был для нас самым близ-
ким, так и останется. Однако, народ дол-
жен влиять на своих лидеров. И тот не 
лидер, кто ведет народ по такому крова-
вому пути. Думаю, мы должны обратить-
ся к другим народам и правительствам, 
к авторитетным международным орга-
низациям с призывом осудить действия 
грузинского Правительства.

С отдельным заявлением, принятым 
на экстренном собрании Русской общи-
ны Кубани 8 августа, выступил предсе-
датель русской общины Вадим Евдоки-
мов.

- Узнав о том, что происходит на Кав-
казе, мы собрались. Хочу особо отме-
тить, что я специально, как председа-
тель, никого не приглашал - люди сами 
пришли в общину. Были у нас острые 

дебаты, я старался людей успокоить 
и решил, что сделаем так, как делали 
всегда: поможем военному госпиталю, 
в который привезли наших российских 
ребят- миротворцев. 

В своем заявлении Русская общи-
на Кубани осудила режим президента 
Грузии М. Саакашвили за развязыва-
ние межэтнической войны, а так же ли-
цемерную политику западных держав, 
способствующую проведению геноци-
да режимом Саакашвили в отношении 
русских миротворцев и граждан Рос-
сии, которые проживают на территории 
Южной Осетии. Русская община пред-
ложила Правительству России создать 
санитарные зоны вокруг Южной Осетии 
и Абхазии шириной 20 км по территории 
Грузии, а Совету Европы - создать евро-
пейский трибунал и европейскую комис-
сию в составе представителей Бельгии, 
Германии, Испании, России, Сербии, 
Франции, Финляндии для расследова-
ния преступления грузинского Прави-
тельства и определения материального 
ущерба, нанесенного Грузией Южной 
Осетии.

Было так же предложено подать в ев-
ропейский трибунал материалы на при-

влечение к судебной ответственности 
президента Грузии за убийства мирных 
и безоружных людей, за обман мирово-
го сообщества и за клевету на соседние 
государства.

- Самое отвратительное – говорит 
Вадим Вадимович, что он не говорил в 
репортажах со своим народом на род-
ном языке – он говорил не по-грузински, 
а по-английски. Средства массовой ин-
формации на западе утаивают правду, 
в Европе и Америке люди не знают, что 
происходит здесь на самом деле. Поэ-
тому я думаю, что документ, обращение, 
которое мы сегодня приняли, наше мне-
ние нужно донести до всех, кто сегодня 
будет решать судьбы наших народов, 
судьбу Кавказа. Кроме того, есть вещи, 
за которые отвечать придется. Особен-
но за действия, которые можно расце-
нить как великую подлость.

С осуждением действий правительс-
тва Грузии выступил и председатель аб-
хазской общины Кубани Эдуард Нанба:

- То, что сегодня мы имеем в Южной 
Осетии – уже было. На мой взгляд, г-н 
Саакашвили достаточно ясно дал понять 
всем соседям, что жить в рамках одного 
государства с Грузией уже невозможно. 
Я могу допустить войну между воору-
женными противниками, между людьми 
в военной форме. Но как можно выхо-
дить с таким современнейшим оружием 
тотального уничтожения против спящих 
детей, женщин, стариков, - не подда-
ется никаким нормам. Правительство 

Согласно результатам соцопроса, проведенного 10-
11 августа Фондом «Общественное мнение» (ФОМ), 
действия России в зоне конфликта на Кавказе 
поддержали 78% респондентов. Подавляющее 
большинство опрошенных россиян – 94,5% считает, 
что Россия должна защищать своих граждан в любой 
точке мира и нести бремя миротворцев в зонах своих 
стратегических интересов. Кроме того, по данным 
того же ФОМ, 76% граждан внимательно следят за 
событиями в Южной Осетии.

Грузии еще раз подтвердило, что ему 
нужна территория – без населения, без 
людей. Думаю, что после всего случив-
шегося никаких слов о кавказской чести 
для президента Грузии не существует. 
Уверен, что после этой трагедии нашим 
народам пойдут навстречу в их стрем-
лении к независимости и признании го-
сударственности. Поэтому я полностью 
поддерживаю наше общее Обращение и 
очень хочу, чтобы больше совещаний по 
таким случаям у нас не было. 

Солидарность с народом Южной 
Осетии от лица белорусской диаспоры 
выразил лидер белорусской общины Ку-
бани Михаил Щуцкий: 

- И как представитель белорусской 
диаспоры, и как военный человек (пол-
ковник в отставке) – я считаю, что вся 
тяжесть вины за жертвы в этом кон-
фликте лежит на президенте Грузии. 
Именно он является верховным главно-
командующим вооруженных сил Грузии, 
он отдавал этот страшный приказ о по-
тенциальном уничтожении гражданско-
го населения Южной Осетии. Вселяет  
надежду тот факт, что наше российс-
кое Правительство отреагировало пра-
вильно и адекватно. Мы рады, что наше 
государство встало на ноги, но это и не 
нравится западным покровителям Саа-
кашвили. Я так же рад, что народы Абха-
зии и Осетии тоже поднялись в едином 
порыве против агрессора. Вспомните 
историю: после развала СССР народам 
юридически было дано право на само-
определение. И народы Абхазии и Юж-
ной Осетии так же, как и Грузия, вольны 
были сами выбирать свою дальнейшую 
судьбу, - что так же очень не понрави-
лось США. Так же, как и не нравится ук-
репление и усиление России. Члены 
моей организации тоже посчитали необ-
ходимым высказаться по этому вопросу, 
и выразили желание принять непосредс-
твенное участие в сборе гуманитарной 
помощи пострадавшим и беженцам, на-
шему братскому народу Южной Осетии.

Председатель Регионального отде-
ления Союза армян России Размик Ге-
воргян от имени армянской диаспоры 
Краснодарского края выразил готов-
ность непосредственно оказать гума-
нитарную помощь жителям Южной Осе-
тии:

- Я, как армянин, как представитель 
народа, испытавшего на себе этнические 
чистки, боль и горечь войны, особенно 
разделяю чувства осетинского народа. 
Нам понятна вся трагичность нынешнего 
положения людей, оказавшихся в пекле 
последних событий – как с осетинской, 
так и с грузинской стороны.

Возможно, если бы геноцид начала 
XX века, осуществленный над христиан-
ским населением в Османской империи 
был признан и осужден всем мировым 
сообществом своевременно, если бы 
был еще в то время выработан комплекс 
мер, применяемых в отношении агрес-
сора, подобные ситуации не возникали 
бы в современном мире.

Необходимость принятия единого 
обращения от объединений ЦНК оче-
видна, и я хочу заверить, что армяне Ку-
бани не останутся в стороне и сделают 
все возможное для оказания гуманитар-
ной помощи пострадавшим. От имени 

Регионального отделения САР Красно-
дарского края и от себя лично я выра-
жаю соболезнования осетинскому наро-
ду. Но хочу обратить особое внимание 
на то, что никто не винит в случившемся 
грузинский народ. Пройдет время, и ис-
тория даст свою оценку действиям руко-
водства Грузии. Мы же, в свою очередь, 
не должны переносить политические 
споры и амбициозные притязания не-
дальновидных политиков на территорию 
нашей второй родины – России.

…Вообще на заседании Правления в 
этот день слово «геноцид» звучало час-
то –многие народы, представители ко-
торых сидели в зале, испытали его на 
себе, наверное, именно поэтому дейс-
твия правительства Грузии по отноше-
нию к Южной Осетии были квалифици-
рованы именно так, а не иначе лидера-
ми греческой, ассирийской, армянской 
диаспор.

- Глядя по ТВ, как Саакашвили объ-
являет всеобщую мобилизацию, как ма-
тери приводят своих сыновей на пункты 
военного сбора, я чувствую то же, что 
чувствует любая мать, - говорит замес-
титель руководителя казачьей женской 
организации «Союз казачек Кубани» 
Альбина Капитунова. - Эти женщины, 
наверное, даже и не знают, для чего они 
своих детей приводят. То есть, думаю, 
что грузинский народ не знает подлин-
ной подоплеки всего происходящего. 
Я помню, как в 90-х наши кубанские ка-
зачки не отдали своих мужчин на войну. 
Пришли на митинг и не отдали своих сы-
новей, мужей и братьев исполнять роль 
пушечного мяса. Но так могут поступить 
и грузинские матери. Нам обязательно 
нужно обратиться к грузинскому народу, 
к грузинским матерям: они смогут оста-
новить войну.

Инициативу обратиться к народу Гру-
зии поддержала и председатель краево-
го «Центра адыгской культуры» и пред-
ставитель общественной организации 
«Адыгэ Хасэ» Сафиет Шамова:

- Грузинские матери так же стра-
дают, как страдает любая другая мать. 
Наш ЦНК в такие моменты консолидиру-
ется, потому что мы являемся вырази-
телем мнений народов, выразителями 
общечеловеческих интересов. Да, боль 
сложно разделить, но стремление чем-
то помочь безусловно. Америка пытает-
ся сыграть на кавказском чувстве кров-
ной мести, рассчитывая, что первым же-
ланием людей будет порыв отомстить 
обидчику. Их задача – так перемешать 
всех и вся на Кавказе, чтобы оказаться 
у границ России. К сожалению, грузин-
ский народ пребывает в неведении и не 
понимает этого. Думаю, что логичным 
завершением этого конфликта может 
являться только отказ от силовых мето-
дов решения территориальных претен-
зий и возвращение руководства респуб-
лик за стол переговоров.

…После принятия Обращения пред-
ставители диаспор обсуждали детали 
оказания гуманитарной помощи пост-
радавшим во время военных действий 
в Южной Осетии. И, самое главное: во-
енный конфликт в Южной Осетии не 
должен перерасти в межнациональную 
вражду в России.
//Алена САРКИСОВА

Окончание. Начало на 1-й стр.

Председатель Регионального отделения 
Союза армян России Размик Геворгян
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11 августа в Москве Союз грузин России провел встречу с представителями 
осетинской диаспоры в Москве. Участники диалога признали, что война 
в Южной Осетии – их общая боль и разработали совместный документ, 
который выразил их общее отношение к вооруженному конфликту. 
На встрече так же обсуждались вопросы необходимости объективного 
расследования обстоятельств происшедшей трагедии, установления 
виновных лиц и их наказания, создания условий для возвращения всех 
беженцев. Особое внимание собравшиеся акцентировали на недопустимость 
гонений на национальной почве, строгого пресечения действий 
провокаторов, призывающих к разжиганию межнациональной розни.

Петр Дабаевич встречает меня в рабочем кабинете: 
постоянные звонки и визиты студентов краснодарских 
вузов и колледжей, простых жителей краевой столицы 
всех возрастов и социальных положений, представи-
тели организаций и учреждений, приносящих пакеты 
с бесценным грузом для южноосетинских беженцев, 
прерывают нашу беседу.

Предметы гигиены, минеральная вода, одежда – 
все это предназначено детям Южной Осетии, которые 
прибывают в край.

- Петр Дабаевич, насколько неожиданными для 
диаспоры были действия грузинских властей?

- Для всего осетинского народа, да, думаю, для все-
го мирового сообщества это было неожиданным: за не-
сколько часов до нападения руководство Грузии уверя-
ло о готовности сесть за стол переговоров и решать все 
споры исключительно мирным путем. Скажу больше: 
такую готовность официальный Тбилиси высказывал 
на протяжение последних нескольких лет. Но они гото-
вились к войне. Южная Осетия в военном плане была к 
ней не готова, однако совсем недавно я был в Север-
ной Осетии, и среди населения слышал высказывания 
о том, что война все-таки будет, и все факты говорили 
об этом. Есть известная поговорка: хочешь мира – го-
товься к войне. К великому огорчению, сбылись самые 
страшные, и на тот момент «неправдоподобные» пред-
положения: война началась. Самое худшее то, что пе-
ред грузинскими войсками была поставлена цель за-
хвата территорий любой ценой – в данном случае, це-
ной полного уничтожения мирного населения Южной 
Осетии и выдавливания его со своей земли.

- В последних новостях прозвучало мнение по-
литологов, что в регионах России и в других стра-
нах возможны межэтнические грузино-осетинс-
кие конфликты диаспор. Насколько Вы это счита-
ете возможным?

- Так называемые аналитики и политологи, на мой 
взгляд, напрасно беспокоятся. Осетинский народ ни-
когда, - подчеркну – никогда не пойдет на такое. Мы не 
считаем грузинский народ нашим врагом. Вся ответс-
твенность и вина за происходящее лежит на нынешних 
властях Грузии. Войны хочет не грузинский народ, а 
преступное руководство Грузии. Убежден, что людям, 

простому населению война не нужна. 
- Какова была первая реакция диаспоры и ру-

ководства Краснодарского края?
- Уже в первые часы войны собралась инициатив-

ная группа нашей диаспоры, которая взяла на себя ре-
шение гуманитарных и организационных задач – при-
ем детей и беженцев, сумевших прорваться сквозь 
сплошной обстрел. Нужно сказать, что мы благодарны 
губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву 
за оперативную реакцию на события: при администра-
ции края создан штаб по оказанию помощи пострадав-
шим, в своем выступлении глава края однозначно вы-
разил свое мнение на этот счет, и это не просто сло-
ва. Восемь автобусов с детьми уже сегодня (10 авг. -  
а. с.) прибыли в Анапу, где для них созданы самые 
лучшие условия, 200 детей размещены в двух лучших 
санаториях города-курорта. И далее администрация 
гарантирует свою поддержку нашим соотечественни-
кам.

Все эти дни поступают звонки и от организаций, и 
от граждан – кубанцев всех национальностей – с пред-
ложениями помощи. Очень отрадно, что наша моло-
дежь не остается в стороне – студенты кубанских вузов 
и колледжей, не смотря на каникулы и жару, проявля-
ют свои лучшие гражданские и человеческие качества. 
Уже отправлены и продолжается сбор медикаментов, 
предметов гигиены, одежды, продуктов для беженцев. 
Сейчас готовится и в среду будет отправлен транспорт 
с продовольственным грузом, в частности, 10 тонн 
муки, в пострадавший район.

Я не могу не высказать слова благодарности всем. 
Рад, что не только диаспора, - вся Россия и ее руко-
водство - от сердца откликнулась на призыв о помощи 
нашим соотечественникам. Хочу сказать спасибо пре-
зиденту Дмитрию Медведеву и премьеру Владими-
ру Путину за взвешенные и продуманные адекватные 
действия, за их поддержку моим соотечественникам, 
за то, что разделили и откликнулись на боль осетинс-
кого народа.

- Как, на Ваш взгляд, будет развиваться ситуа-
ция в дальнейшем?

- Думаю, что иного выхода, как перейти к мирному 
урегулированию конфликта, нет. Южная Осетия будет 

Лидер осетинской диаспоры Кубани Петр Киргуев: 

«В наших сердцах 
нет ненависти 

к грузинскому народу…»

Накануне открытия Олимпиады в Пекине 
в ночь на 8 августа, Грузия вероломно 
развязала войну с непризнанной 
республикой Южная Осетия. Все эти дни 
весь мир следил не только за мировым 
спортивным соперничеством, но и за 
военными действиями на территории 
маленькой кавказской республики.
Политологи, эксперты и государственные 
деятели оценили происходящее как 
геноцид над осетинским народом, никто 
в России не остался безучастным к этой 
гуманитарной катастрофе. Жители 
Краснодарского края не остались глухими 
к боли и страданиям тысяч беженцев, 
с готовностью протянув руку помощи 
народу Южной Осетии.
Предлагаем вашему вниманию интервью 
с председателем Краснодарской краевой 
общественной организацией «Общество 
осетинской культуры «Алан» Петром 
КИРГУЕВЫМ.

восстановлена, люди вернуться к родным очагам – где 
ранее проживали, там и далее будут проживать. Те-
перь мы точно знаем: Россия не оставит наш народ в 
беде. Все вернется на довоенные рубежи, Южная Осе-
тия сохранится в довоенных территориях. Южноосе-
тинские города и села станут еще лучше и красивее, 
чем были. Правительство России уже гарантирова-
ло выделение средств на восстановление Цхинвали и 
других населенных пунктов, разрушенных грузинскими 
войсками. Со своей стороны наша диаспора догово-
рилась со строительными организациями и крупными 
строительными предприятиями о поставке строймате-
риалов в Южную Осетию, - мы готовимся к созиданию, 
а не к дальнейшей эскалации конфликта. Народ Юж-
ной Осетии уже приступил к восстановлению и новому 
строительству разрушенного. И, я уверен, Цхинвали 
станет еще красивее и удобнее для проживания, чем 
был. Жаль только, что все это будет достигнуто столь 
дорогой ценой. 

…Прав Петр Киргуев: цена территориальных пре-
тензий оказалась слишком высокой, - и не только для 
народа Южной Осетии. Вряд ли после всего случив-
шегося Грузия сможет убедить мировое сообщество 
и осетинский народ  в том, что решение о вхождении 
Южной Осетии в Грузию – самое верное и оптималь-
ное. Особенно для тех, кто несколько суток находился 
под завалами разрушенных домов Цхинвали.
//Алена САРКИСОВА

УФмс России 
по Краснодарскому краю 

работает в усиленном режиме
Военные действия в Южной Осе-

тии, страдания людей, в одночасье 
лишившихся крова над головой, 
слезы детей наполнили болью рос-
сиян. В стороне от беды не остались 
и сотрудники правоохранительных 
структур, где особая роль по долгу 
службы предназначена УФмс Рос-
сии по Краснодарскому краю.

Офицеры миграционной службы, 
государственные служащие трудятся в 
усиленном режиме, создана специаль-

ФМС ная рабочая группа, которая осущест-
вляет ежечасный мониторинг ситуации, 
сообщили в пресс-службе УФМС по 
Краснодарскому краю.

В Краснодарском крае по данным 
на 14 августа находились 1010 человек, 
временно покинувших места постоян-
ного проживания в Южной Осетии, ко-
торые размещены в 22 населенных пун-
ктах: в Анапе- 305, в Армавире – 229, в 
Лабинске – 46, в Успенском районе -77, 
в Мостовском районе – 37, в Краснода-
ре – 223, в Ейске -93. По данным Депар-
тамента здравоохранения администра-
ции края за медицинской помощью об-
ратилось 79 прибывших, из которых 21 
госпитализирован, в том числе госпита-
лизировано 13 детей.

Встреча, прием, размещение и обес-
печение прибывающих граждан органи-

зована во взаимодействии с главами 
муниципальных образований вышеука-
занных городов и районов края с учас-
тием сотрудников соответствующих 
подразделений УФМС России по Крас-
нодарскому краю на местах осущест-
вления полномочий и сотрудниками 
сформированных рабочих групп аппа-
рата УФМС России по Краснодарскому 
краю. 

По информации пресс-службы 
УФМС, 14 августа груз с продовольс-
твием общим весом 16.44 тонн на сум-
му 240 тыс. 680 рублей, был отправлен 
из ФГУ ФМС России «Северо-Кавказс-
кая база материально-технических ре-
сурсов» г. Нальчик, получен ОУФМС по 
г. Анапе и передан организациям, в ко-
торых размещены прибывшие гражда-
не, где и осуществляется их питание. 1

7 августа также получен груз с про-
довольствием общим весом 9 тонн из 
ФГУ ФМС России, он предназначен для 
граждан Южной Осетии, находящихся в 
Краснодаре. 

19 августа на территории края нахо-
дятся 996 человек, остальные вернулись 
в Южную Осетию. 

В Сочи через пешеходный переход 
в пункте пропуска через государствен-
ную границу «Адлер-автодорога и ж.д. 
станция» прибывают граждане Грузии, 
покидающие зону конфликта: 14 августа 
прибыло 14 человек, 15 августа – 5, 17 
августа – 9. Все граждане Грузии тран-
зитом следуют в районы Краснодарс-
кого края и другие регионы Российской 
Федерации, к местам проживания своих 
родственников.
//Маштоц
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выставка
В Ереване пройдет 
первая выставка 
российской 
промышленности

«зарубеж-Экспо» с 31 
октября по 02 ноября 2008 
года будет проводить в 
Доме заседаний Правитель-
ства Республики армения 
первую российскую про-
мышленную выставку в ар-
мении «Expo-Russia Armenia 
2008».

В настоящее время эконо-
мическая ситуация и деловая 
активность в наших странах 
создают максимально благо-
приятные условия для даль-
нейшего развития и углубле-
ния торгово-экономических 
связей, выведения их на ка-
чественно новый уровень. Це-
лью выставки является разви-
тие экономического, культур-
ного, политического, научно-
технического сотрудничества 
между Российской Федераци-
ей и Республикой Арменией, 
установление и укрепление 
связей между странами, раз-
витие совместного бизнеса, 
торгово-экономических и ин-
вестиционных отношений.

Выставку поддерживают 
Министерство Иностранных 
Дел РФ, Минэкономразвития 
РФ, Торгово-промышленная 
Палата Российской Федера-
ции, Российский центр меж-
дународного научного и куль-
турного сотрудничества при 
МИД России, Посольство РФ в 
Армения, Посольство Респуб-
лики Армения в РФ, Между-
народная Ассоциация Фондов 
Мира, Торгово-промышлен-
ной Палата Армении, Союза 
промышленников и предпри-
нимателей Армении.

тематические разделы 
выставки:

Строительство, Энерге-
тика, Металлургия, Машино-
строение, Транспорт, Нефть и 
газ, Геология горная промыш-
ленность, Сельское хозяйство 
и продовольствие, Водные 
технологии, Инновации и Ин-
вестиции, Телекоммуникации 
и связь, Информационные 
технологии, Химическая про-
мышленность, Медицина, Об-
разование, Туризм, Жилищно-
коммунальное хозяйство, Роз-
ничная торговля, Транспорт и 
логистика.

В рамках деловой про-
граммы выставки пройдет 
конференция «Россия – Арме-
ния: экономическое сотруд-
ничество»; состоятся встречи 
с представителями минис-
терств, ведомств, посещение 
предприятий.

Контактная информация:
Оргкомитет: ОАО «Зару-

беж-Экспо», Россия, 119034, 
г. Москва, ул. Пречистенка, д. 
10 тел./факс: (495) 721-32-36, 
637-36-66, 637-50-79, 637-36-
33, (499) 766-9917, 766-98-13 

www.zarubezhexpo.ru, 
info@zarubezhexpo.ru.

//Информцентр САР

Первое крупное перерабатывающее предприятие 
Нагорного Карабаха 

В Нагорном Карабахе задействовано современное пред-
приятие по переработке овощей и фруктов, производствен-
ные мощности которого позволяют не только принимать и 
обрабатывать практически весь урожай овощей и фруктов, 
производимый на сегодня в республике, но и создать до 300 
рабочих мест.

Учредителем предприятия является владелец общества “Био-
кат” Республики Армения Гарик Саруханян. Предприятие оснаще-
но современным иностранным оборудованием. 

Спрос на экологически чистую продукцию, выпускаемую под 
этикеткой “Арцахфрут”, растет с каждым днем. Однако недостаток 
работников пока не позволяет увеличивать объемы производс-
тва. Сейчас предприятие выпускает около 8 тонн продукции (кон-
сервов) в день, однако в случае набора достаточного количества 
работников объемы производства будут увеличены до 40 тонн и 
выше. Зарплата на предприятии относительно высокая - 80-100 
тысяч драмов. Это первое подобного рода крупное предприятие в 
Нагорном Карабахе. Руководство компании довольно содействи-
ем, оказываемым со стороны государства.
//ИА REGNUM

экономика

Электросети - самый крупный работодатель 
По итогам первого полугодия 2008 года самым крупным работодателем в армении по-

прежнему является заО “Электросети армении”.

Об этом свидетельствует опубликованный 
Государственной налоговой службой при пра-
вительстве Армении список 408 коммерчес-
ких компаний, среднесписочная численность 
работников которых превышает 100 человек. 
Согласно данным Госналогслужбы, персонал 
ЗАО “Электросети Армении” насчитывает 7879 
сотрудников. На втором месте по данному по-
казателю находится ЗАО “АрмРосгазпром”, 
где занято 5510 работников, а на третьем мес-
те телекоммуникационная компания “Армен-
Тел” - 4325 работников. За ними следует ЗАО 
“Армянские железные дороги” с численностью 
персонала в 4296 человек, а пятерку лидеров 
замыкает “Айпост” (Армпочта), где занято 3523 
человека.

В числе крупных работодателей в Армении 
также выделяются ЗАО “Зангезурский медно-

молибденовый комбинат”, где занято 3047 че-
ловек, ЗАО “Завод Наирит” - 2547 человек, ЗАО 
“Армводоканал” - 1806, ЗАО “Армянская атом-
ная электростанция” - 1740, армяно-канадская 
кондитерская фабрика “Гранд Кенди” - 1567, 
мобильный оператор “К-Телеком” (торговая 
марка VivaCell) - 1567. В то же время в список 
крупных работодателей вошли также 16 из 22 
комбанков республики. 

Среди банков лидером по числу сотрудни-
ков является Ардшининвестбанк с численнос-
тью среднесписочного персонала в 1049 чело-
век, который в общем списке работодателей 
занял 24-ое место. “Банк ВТБ (Армения) с чис-
ленностью в 953 сотрудника занял 26-ое место, 
“Армэкономбанк” - 39-ое место (692 человека), 
АКБА-Кредит Агриколь Банк - 40-ое место (664 
человека).
//Арка

Бывает, что однажды избрав 
свой профессиональный путь, 
человек уже не представляет 
себя кем-то другим, не мыс-
лит своей жизни без родного 
коллектива и того дела, кото-
рому посвящены долгие годы. 
На ЗАО «Птицефабрика «Ново-
российск» Владимир пришел в 
1982 году. Два года работал в 
должности слесаря-операто-
ра, а затем возглавил ремонт-
ную мастерскую. Энергичного 
и грамотного парня быстро за-
метили и перевели в должность 
начальника цеха птицеводства. 
С 1992 года Мхитарян рабо-
тал главным специалистом по 
коммерческим вопросам, за-
тем – заместителем директора 
по производству. С 2000 года 
по настоящее время Владимир 
Амаякович является генераль-
ным директором ЗАО «Птице-
фабрика «Новороссийск».

Вступив в должность гене-
рального директора, он опре-
делил приоритетные направле-
ния развития ЗАО «Птицефаб-
рика «Новороссийск», главным 
из которых стала реконструк-
ция производственных корпу-
сов с установкой современного 
многоярусного клеточного обо-
рудования. Это позволяет се-
годня существенно увеличить 
наличие птицемест, создать 
более комфортные условия для 
птицы, получить более высокую 
яйценоскость кур-несушек. 

Трудами генерального ди-
ректора появилось на птице-
фабрике и вспомогательное 
звено производства -  выращи-
вание бройлеров.

- Было время, когда куряти-
ны на потребительском рынке 
Новороссийска было мало, - 
рассказывает Владимир Амая-
кович, - да и качество ее остав-
ляло желать лучшего. Птице-
фабрика торговала только ку-
рами-несушками, но горожане 
часто задавали вопрос, почему 
не производим бройлеров? Это 
и натолкнуло на идею. Дальше 
все оказалось достаточно прос-
то – закупили посадочный ма-
териал, подготовили специаль-
ный корпус, разработали раци-
оны, начали выращивать. Пос-
тепенно отладили технологии 
и теперь считаем, что произво-
дить не только куриные яйца, но 
и бройлерное мясо выгодно. 

Говорят, что предприятие 
всегда находилось в движе-
нии, развивалось даже в самые 
тяжелые времена. Владимир 
Амаякович так же убежден: под 
лежачий камень вода не течет, 
и самое главное в любом деле 
– не стоять на месте. При Вла-
димире Амаяковиче проведена 
реконструкция корпусов, уста-
новлено современное оборудо-
вание европейских фирм. Ин-
вестиции в реконструкцию со-
ставили 60 миллионов рублей. 
На ближайшее будущее наме-
чена реконструкция ещё 3-х 
корпусов, на что планируется 
направить дополнительно око-
ло 60 миллионов, - это обес-

печит прирост объема 
производства яиц еще 
на 35-40 миллионов 
штук в год.

«Мы намерены сде-
лать наше предприятие 
птицефабрикой евро-
пейского типа, и делаем 
для этого все по самым 
высоким современным  
стандартам», - говорит 
Владимир Мхитарян.

Наряду с реконс-
трукцией производс-
твенных мощностей для 
содержания птицы, про-
изводятся работы по 
реконструкции кормо-
завода, внедрению но-
вых технологий произ-
водства комбикормов. 
Мхитарян так же очень 
много внимания уделя-
ет вопросу переработки 
и реализации птицеводческой 
продукции, что крайне важно в 
сложных условиях высокой кон-
куренции. По сравнению с усло-
виями производства на Западе, 
российские производители на-
ходятся в менее выгодных ус-
ловиях, но не смотря ни на что 
новороссийские птицеводы ос-
таются одними из немногих то-
варопроизводителей, которые 
придерживаются старого де-
довского способа выращивания 
птицы и переработки мяса –  
без добавок и консервантов.

- Мы от этого воздержива-
емся, потому что нашу продук-
цию хорошо покупают и без до-
бавок. Считаю, что в этом наше 
конкурентное преимущество и 
отказываться от него предпри-
ятие не собирается. Больше 
половины наименований про-
дукции птицефабрики произво-
дится по ГОСТу. И тут мы в при-
нципе консервативны – теперь 
уже очевидно, что производить 
продукцию с высокими пара-
метрами качества не просто 
лучше, а выгоднее. Мне прият-
но, что наш коллектив остается 
коллективом единомышленни-
ков, в этом наша сила…

Коллектив стабильный и 
слаженный, и здесь работни-
ки не остаются без внимания 
руководителя. Здесь работа-
ет много молодежи, поэтому 
социалка – постоянная забота 
руководства предприятия: со-
держит птицефабрика собс-
твенный детский садик, столо-
вую, где можно пообедать за 
символическую плату, работает 
свой медпункт с квалифициро-
ванным медицинским персона-
лом, стоматологический каби-
нет и, разумеется, предприятие 
обеспечивает полный соцпакет 
работающим. Не забыты и те, 
кто находится на заслуженном 
отдыхе. 

Говорят, что зрелость пред-
приятия определяется не года-
ми, а заботой о человеке. Увы, 
сегодня в условиях рыночных 
отношений интересоваться жиз-
нью работника на большинстве 
предприятий не принято, одна-
ко на птицефабрике существует 

свой негласный закон: человек 
– главное богатство.

- Психологи говорят, что 
микроклимат коллектива во 
многом зависит от отношения 
руководства предприятия, как 
ни странно, к пенсионерам, по-
тому что как ни крути, а это бу-
дущее, для кого-то близкое, 
для кого-то далекое. У нас се-
годня работают и те, кто отдал 
птицефабрике и 30, и 35, и 37, 
40 лет. Выгонять человека на 
улицу только потому, что он до-
стиг определенного возраста, 
считаю, не красиво, - говорит 
Владимир Амакович.

Несмотря на занятость на 
производстве, Владимир Ама-
якович ведет огромную обще-
ственную работу. Люди ему 
доверяют, поэтому он и был 
избран депутатом городской 
Думы по избирательному ок-
ругу №26, куда входят сель-
ские населенные пункты горо-
да Новороссийска. Мхитарян 
возглавляет комитет по сель-
скому хозяйству и социально-
му развитию села. Является 
председателем Краевой орга-
низации «Союз птицеводческих 
хозяйств Кубани». Часто встре-
чается с избирателями своего 
округа и оказывает помощь в 
вопросах улучшения водоснаб-
жения, газификации, телефо-
низации, электрификации сел 
Южная Озереевка, Борисовка, 
Северная Озереевка, Глебовка. 
Регулярна оказывает матери-
альную помощь школам №28, 
30, 31, сельской больнице в Аб-
рау-Дюрсо, воинским частям г. 
Новороссийска, всегда стара-
ется помочь в трудоустройстве 
инвалидов.

Способствуя выполнению 
национальной программы по 
развитию АПК, Мхитарян пос-
тоянно расширяет хозяйствен-
ные связи с другими сельскохо-
зяйственными предприятиями 
в целях наращивания объема 
производства птицеводческой 
продукции, в частности брой-
лерного мяса, как основного 
продукта питания для широких 
слоев населения, поставляя его 
не только в торговую сеть Но-

Под лежачий камень вода не течет
Владимира Мхитаряна 
в Новороссийске знают 
хорошо: он вырос в 
этом городе, первые 
свои профессиональные 
шаги сделал здесь же 
- на ЗАО «Птицефабрика 
«Новороссийск». 
Практически вся его 
трудовая деятельность 
связана с птицефабрикой, 
которая в минувшем 
году отпраздновала свое 
сорокалетие. Ну, а в августе 
этого года с полувековым 
юбилеем коллектив 
поздравляет своего 
директора – Владимира 
Мхитаряна.

вороссийска, но и по всему по-
бережью.

Коллектив ЗАО «Птицефаб-
рика «Новороссийск» неод-
нократно входил в число 300 
лучших сельхозпредприятий 
России и в сотню крупнейших 
предприятий по производству 
мяса. Поэтому генеральному 
директору Мхитаряну по праву 
присвоено звание «Заслужен-
ного работника сельского хо-
зяйства России» и «Заслужен-
ного работника сельского хо-
зяйства Кубани». Он награжден 
почетными грамотами Депар-
тамента сельского хозяйства, 
Росптицесоюза, Министерства 
сельского хозяйства России. 
Кроме того, Владимир Амаяко-
вич награжден дипломом Главы 
администрации Краснодарско-
го края за достижение наивыс-
ших показателей в области жи-
вотноводства.

Кроме того, Владимир Ама-
якович находит время для об-
щественной деятельности:  яв-
ляясь прекрасным семьяни-
ном, воспитывая троих детей, 
Мхитарян активно участвует в 
деятельности армянского на-
ционального общественного 
движения. С первых дней об-
разования в Новороссийске 
общества армянской культуры 
«Луйс» Мхитарян является са-
мым активным членом местной 
армянской диаспоры. В 2004 
году Владимира Амаяковича 
избрали председателем «Луй-
са», а после вхождения обще-
ства в РО САР Краснодарского 
края Мхитарян является пред-
седателем объединенной орга-
низации.

Региональное отделение 
Общероссийской обществен-
ной организации «союз армян 
Росси» и коллектив редакции 
нашей газеты сердечно позд-
равляют Владимира амаяко-
вича с 50-летием.

желаем Вам достижения 
новых вершин во всех на-
чинаниях, реализации всех 
проектов и задумок, здоро-
вья, мира и добра.
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конкурс фестиваль
В Армении и Карабахе прошел III Всеармянский 
культурный фестиваль

третий Всеармянский культурный фестиваль «Одна нация, 
одна культура» прошел в армении и Карабахе с 17 по 23 августа.

с приветственным словом к участникам фестиваля обратился 
Председатель Всемирного армянского конгресса и союза армян 
России, Посол доброй воли ЮНесКО ара абрамян.

От имени Всемирного армянского конгресса, Союза армян России 
и от себя лично Президент поздравил участников с открытием столь 
масштабного всеармянского мероприятия, особо подчеркнув его зна-
чимость.

«Ставший традиционным, этот фестиваль - важное мероприятие, ко-
торое призвано способствовать объединению разбросанных по всему 
миру волею судеб армян. Культура - одно из важнейших звеньев, свя-
зывающих диаспору с Матерью-Родиной - Арменией. Она способствует 
жизнедеятельности представителей армянства, проживающих в разных 
странах», - отметил Ара Аршавирович.

Значимость фестиваля определяется еще и тем, что проводится он 
под высокой эгидой президента Республики Армения. Достаточно ска-
зать, что на проведение мероприятия правительство Армении выдели-
ло 170,4 миллиона драмов (более 550 тысяч долларов США).

Как рассказала исполнительный директор фонда «Одна нация, одна 
культура» Тамара Погосян, в рамках мероприятия в различных регионах 
Армении проходили «Дни фестиваля». «Участникам фестиваля предо-
ставляется возможность ознакомиться с природой этих краев, местны-
ми творческими коллективами», - сказала она, и добавила, что в фести-
вале участвовали 947 человек из 16 стран, в том числе Армении, само-
провозглашенной «НКР», Грузии, России, Ирана, Турции, США и Болга-
рии.

«Проведение подобных акций способствует укреплению связей 
между диаспорой и исторической родиной. Армения должна стать, 
своего рода, магнитным центром для всех армян», - заявил замминис-
тра культуры Армении Д.Мурадян журналистам.

Среди участников особую активность проявляет Россия – в этом 
году 230 российских армян приняли участие в фестивале. 

19-го августа «День фестиваля» был проведен в Лорийском райо-
не. Как пишет газета «Азг», у входа в Спитак участников с хлебом-солью 
встретили заместитель марзпета Лори Агван Вардересян, мэр Спитака 
Гагик Саакян, иные официальные лица. После гости возложили венок 
к памятнику жертвам землетрясения в Спитаке. Из Спитака участники 
фестиваля отправились в Ванадзор, где они посетили филиал Нацио-
нального эстетического центра, ознакомились с работами местных де-
тей. Директор Центра Карине Глоян подарила участникам Фестиваля 
армянский символ - гранат. 

Далее в Доме культуры Ванадзора им. Шарля Азнавура при участии 
делегатов Фестиваля состоялся концерт. Гостей приветствовал духов-
ный пастырь церкви Сурб Григор Нарекаци Ванадзора священник Ва-
ган Азарян. Предстоятель Гугаркской епархии епископ Сепух Чулджян 
направил свое благословение участникам Фестиваля.

Как пишет издание, в Ванадзоре выступил Государственный ан-
самбль танца Нагорного Карабаха (худ. руководитель нар. Артист 
Ашот Бабаян), ансамбль песни и пляски «Айвордик» г. Москвы (худ. 
руководитель Анаит Саргисян) и отдельные исполнители из Киева 
- певица Лусине Кочарян и пианист Арсен Яковенко. Концерт завер-
шился песней Лусине Кочарян, посвященной Фестивалю «Одна нация 
- одна культура».

Из Ванадзора участники Фестиваля отправились в Дсех, посетили 
Дом-музей великого армянского поэта Ованнеса Туманяна.
//По материалам армянских СМИ

В Армении прошел I Международный фестиваль театров 
пантомимы 

место выбрано не случайно: в курортном городе Цахкадзор 
много туристов. В течение всех фестивальных дней их молча 
удивляли профессиональные актеры из армении, России и дру-
гих стран. 

На целую неделю курортный город Цахкадзор превратился в одну 
большую сценическую площадку. Девять коллективов из 6 стран мира 
собрались здесь на первый Международный фестиваль театров панто-
мимы.

Мастера импровизации, актеры итальянского «Сайлнс тиэтро», без 
труда вписались в городскую жизнь. А армянский зритель, хоть и не 
привык к общению с уличными актерами, с удовольствием им подыгры-
вал и делал снимки на память.

Фестивальные постановки идут здесь в 3 жанрах: пантомима, танце-
вальный и уличный театры. При этом, по задумке организаторов, пуб-
лику не зазывали в зрительные залы - артисты сами вышли на улицы. 

Любые трудности во время проведения такого мероприятия мож-
но преодолеть, если артистов поддерживает зритель, а организаторов 
– государство, считает исполнительный директор фестиваля Жирайр 
Дадасян. 

Хозяевами фестиваля выступили сразу 4 армянских творческих кол-
лектива. На передовой - молодые армянские актеры и режиссеры. Они 
не боятся новизны и готовы на эксперименты, как и их европейские 
коллеги. 

Испанская актриса Андреа-Сесилия Круз Марчант, одна из участниц 
фестиваля, не боялась быть непонятой, так как, по ее словам, язык пан-
томимы универсальный и понятен всем. 

Правда, доиграть моноспектакль «Сказки тела» испанской актрисе, 
так и не удалось. Помешали погодные условия. 

Под занавес выступили москвичи. Зачарованные зрители наблюда-
ли за ярким огненным шоу артистов, несмотря на сильный дождь. Ведь, 
без слов понятно, такие чудеса увидишь не часто.
//МТРК «Мир»

В Турции прошел армянский фестиваль 

В селе Вакыфлы, которое находится в турецкой провинции 
хатай, прошел фестиваль армянской культуры. По информации 
агентства TREND, праздничные мероприятия проходили с 15 по 
17 августа и были посвящены дню рождения христианской святой 
Девы марии. 

Из различных уголков мира для участия в фестивале приехали пред-
ставители армянской диаспоры, так же в мероприятиях участвовали 
представители других национальностей страны. 

Село Вакыфлы, расположенное на Юго-Востоке Турции – место 
компактного проживания армян, численность которых составляет около 
400 человек.

Певцы из Нагорного 
Карабаха получили 
серебряные медали  
в Голливуде

Певцы из Нагорного 
Карабаха тигран мкртчян 
и Вардан бадалян верну-
лись на родину с тремя 
серебряными медалями с 
конкурса «мировые звез-
ды», который проходил в 
Голливуде.

Как рассказал Тигран 
Мкртчян, в конкурсе, кото-
рый проходит уже 12 раз, 
принимали участие около 
5000 человек из 41 страны. 
Впервые рядом с флагами 
других стран был поднят и 
флаг Нагорно-Карабахской 
республики.

Тигран Мкртчян высту-
пал в номинациях «вольный 
стиль» и «классика» и за-
воевал два серебра. Вар-
дан Бадалян стал вторым в 
номинации «национальная 
песня». Участие Карабаха 
стало возможным благода-
ря национальному директо-
ру Армении и Карабаха на 
фестивале Артаку Багдаса-
ряну. Финансировало по-
ездку в США правительство 
Карабаха.

«Мировые звезды» 
(«WORLDSTARS») - конкурс, 
проводимый для того, чтобы 
найти и короновать лучших 
исполнителей в мире. Жюри 
чемпионата - более 100 че-
ловек из индустрии развле-
чений Голливуда, они же ру-
ководят образовательными 

семинарами и встречами.
Агенты, продюсеры, ди-

ректоры и знаменитости 
шоу-бизнеса приглашены 
для того, чтобы выступать в 
роли судей и выявлять но-
вые лица, новые таланты. 
Выгодное предложение по-
лучил и карабахский участ-
ник Вардан Бадалян.

Церемония открытия и 
финальный концерт снима-
лись различными телеком-
паниями и проходили в ле-
гендарном зале «Голливуд 
Палладиум» в Голливуде.
//Panorama.am

Интервидение  
стартует в Сочи

28-31 августа в сто-
лице будущих зимних 
Олимпийских игр г. сочи 
состоится музыкальный 
конкурс «Пять звезд. ин-
тервидение». спонсором 
конкурса является рос-
сийский Первый канал.

По сравнению с прошлым 
годом, в условиях конкурса 
произошли некоторые из-
менения, - впредь, участво-
вать в нем могут не только 
российские исполнители, но 
и вокалисты из других стран 
СНГ. 

Согласно поступившей 
информации в этом году 
жюри возглавит Иосиф Коб-
зон, а в состав жюри войдет 
также представитель Арме-
нии Роберт Амирханян.

Армению в конкурсе бу-
дет представлять Размик 

Амян, который согласно 
регламенту «Пять звезд. Ин-
тервидение» в первый день 
исполнит международный 
хит, во второй – оригиналь-
ную песню, а в третий – рет-
ро хит.

На сей раз жюри не бу-
дет определять победителя, 
а просто в конце конкурса 
вручит приз лучшему, на их 
взгляд, исполнителю. Гран–
при, вторая и третья премии 
будут определяться теперь, 
согласно результатам SMS–
голосования зрителей в пря-
мом эфире.

//На фото: Размик 
амян

музейные новости

Армянские реставраторы пройдут 
переподготовку в Эрмитаже

Два армянских реставратора из исто-
рико-археологического музея-заповед-
ника «Эребуни» пройдут переподготовку 
в Государственном Эрмитаже в санкт-
Петербурге в 2009 году, сообщил дирек-
тор музея ашот Пилипосян.

«В течение месяца наши специалисты 
пройдут переподготовку в таком автори-
тетном учреждении, как Эрмитаж. И я уве-
рен, что через год у нас уже будет рестав-
ратор, специализирующийся по урартским 
фрескам», - сказал А. Пилипосян журна-
листам.

Пребывание армянских специалистов в 
Санкт-Петербурге и их переподготовка бу-
дут осуществлены при финансовой подде-
ржке Министерства культуры Армении.
//Новости-Армения

В октябре музей «Эребуни» отметит 
свое 40-летие

историко-археологический музей-
заповедник «Эребуни» отметит в октяб-
ре текущего года свой 40-летний юби-
лей, сказал директор музея ашот Пили-
посян.

«В этом году мы отметим два юбилея: 
40-летие музея и 100-летие известного вос-
токоведа и археолога Бориса Пиотровско-
го», - сказал А. Пилипосян журналистам.

По этому случаю, до середины октября 
в музее будет организована международ-
ная научная сессия, в которой примут учас-
тие специалисты из США, Франции, Италии, 
России, Армении и Грузии, сообщает “Но-
вости-Армения”.

Кроме того, по словам Пилипосяна, в 
музее будет открыта временная выставка, 
приуроченная к его юбилею.

«Посетители выставки смогут ознако-
миться с материалами 60-х годов, повеству-
ющими о различных раскопках на террито-
рии музея-заповедника, а также о строитель-
стве самого здания музея», - добавил он.

Директор музея добавил, что помимо 
проведения научной сессии, организаторы 
мероприятия намерены опубликовать ряд 
материалов о жизни и деятельности Пиот-
ровского.

В частности, по словам А. Пилипосяна, в 
доме-музее армянского художника Марти-
роса Сарьяна до сих пор хранится его пере-
писка с Пиотровским.

Эребуни является древним городом го-
сударства Урарту, развалины которого рас-
положены на холме Арин-Берд на окраине 
современного Еревана. Город был построен 
царем Урарту Аргишти Первым в 782 году 
до н. э., в качестве опорного пункта для за-
крепления урартов в Арартской долине.

В настоящее время территория Эребуни 
превращена в археологический музей - за-
поведник, на территории которого недавно 
специалисты обнаружили кувшины и фрес-
ки, датируемые 8 веком до нашей эры.

В исследованиях принимают участие как 
сотрудники Ереванского государственного 
университета и Национальной академии наук 
Армении, так и их коллеги из России и США.

В настоящее время на территории му-
зея-заповедника ещё остаются неизучен-
ные экспертами участки цитадели, напри-
мер храм Халди. При этом наибольшую цен-
ность для специалистов представляет зал 
для карасов, расположенный перед этим 
храмом. Исторические раскопки проводят-
ся в этих местах, начиная с прошлого года.

конференция

VIII международная арменоведческая научная конференция
В Нагорном Карабахе прошла 8-я международная арменоведческая научная 

конференция. с приветственным посланием к участникам конференции обратил-
ся председатель Национального собрания НКР ашот Гулян, в котором он отметил 
роль конференции в вопросе комплексного изучения хода, направлений, законо-
мерностей и особенностей исторического развития армянского языка. спикер 
отметил, что мероприятие традиционно проводится в Нагорном Карабахе - “од-
ном из древних очагов армянской письменности и литературы”.

Министр образования и науки НКР Владик Хачатрян отметил важность и эффектив-
ность организуемых в Нагорном Карабахе международных конференций. По его словам, 
арцаховедение, включенное в сферу научно-исследовательской деятельности Арцахс-
кого госуниверситета, является органической частью арменоведения. 

Конференция в Степанакерте, длившаяся три дня, была организована по инициати-
ве Арцахского госуниверситета. В ней приняли участие видные ученые-арменоведы из 
России, Швейцарии, Голландии, Армении и Нагорного Карабаха, представители извест-
ных иностранных языковедческих центров.
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Армянская 
диаспора  
во Фресно 
отметила  
110-летие
На сегодня одной из старейших 
армянских диаспор считается 
диаспора Америки. Особенно 
многочисленна диаспора 
Калифорнии. 
Первая сформировавшаяся во 
Фресно армянская диаспора 
отметила недавно свое 110-летие.

Как рассказал Агентству религи-
озной информации «БлаговестИнфо» 
священник первой армянской цер-
кви во Фресно «Сурб Еррордутюн» 
(Святой Троицы) Ваган Костанян, во 
Фресно проживает около 50 тыс. ар-
мян, а самой большой проблемой 
является то, что забываются корни, 
идет ассимиляция народа, а точнее - 
американизация. 

«Церковь многолюдна лишь в дни 
праздников. Это, в частности, Рож-
дество Христово, Пасха, Вербное 
воскресенье и, конечно же «Варда-
вар» - Преображение Господне. Если 
честно, здесь забывается религия, 
культура, истоки, а в церковь не час-
то ходят, потому что жизнь в Амери-
ке заставляет много работать. Надо 
много зарабатывать, чтобы поспевать 
уплачивать по счетам, а не заплатишь 
по счетам, то можешь лишиться кры-
ши над головой. Вот и получается, 
что жизнь в Америке не столь духов-
на», - говорит священник. 

Церковь Святой Троицы – одна из 
старейших в городе. Она была пост-
роена в 1900 году руками первых по-
селенцев-армян, которых здесь при-
няли не с раскрытыми объятиями. В 
1913 году здание церкви было унич-
тожено пожаром, но уже в 1914 году 
было построено новый храм, который 
остается первой армянской церко-
вью на западном побережье Амери-
ки. Сейчас она включена в список па-
мятников истории США и охраняет-
ся государством. Кстати, именно по 
этой причине церковь обладает пра-
вом звонить в колокола, чего лишены 
другие церкви, поскольку существует 
запрет на громкие звуки. 

По словам Вагана Костаняна, 
раньше по субботам в церкви про-
водились уроки армянского язы-
ка, единственную армянскую школу 
здесь посещают до 6 класса, а после 
идут в общую американскую школу, 
таким образом, забывается все то, 
что было заложено в армянской шко-
ле. По воскресеньям в церкви прохо-
дят уроки религии, истории Армян-
ской Церкви, преподается также ис-
кусство церковного песнопения – ша-
раканов. 

Смешаные браки здесь – обыч-
ное явление. 50% живущих в Америке 
армян заключают брак с представи-
телями других национальностей. Не 
часто, но встречаются и браки с му-
сульманами или с представителями 
черной расы.

Первое поколение армян, которое 
приехало сюда, еще сохраняло свою 
культуру, язык, традиции, но уже в 
третьем поколении всего этого не ос-
талось. Первым армянам здесь труд-
но пришлось, в то время они выпол-
няли самую черную работу, им был 
отведен один из самых нищих райо-
нов города, который сейчас называ-
ется «Литл Армения», зарплата армя-
нам выдавалась самая низкая, райо-
ны для богатых были запрещены для 
проживания армян. Сегодня ситуация 
совершенно иная: во Фресно много 
армян, занятых в крупном бизнесе. 
Среди них есть известные политики, 
экономисты, строители, врачи. Кста-
ти, один из богатейших людей мира 
- Крк Кркорян - родом из Фресно. 
Ежегодно для нужд Армении он пре-
доставляет значительные средства 
от своих доходов. 
// По публикации Наринэ КИРАКОСЯН

Армяне Львова 
отпраздновали  
645-летие 
кафедрального собора
Армяне Украины отпраздновали  
645-летие армянского  
кафедрального собора.

Как сообщил украинский телеканал 
“24ТV”, по обыкновению сюда приходит 
не более сотни человек, а в этот день на 
богослужение собралось свыше 2 тыс. 
прихожан, для которых был организован 
благотворительный обед - матах.

Всем желающим раздавали освя-
щенный виноград и лаваши с мясом, а 
после прошел концерт.

Армянскую церковь построил во 
второй половине XIV столетия мастер 
Доре. На протяжении веков она была 
общественным и религиозным центром 
армянской колонии во Львове. В после-
военный период армянский собор был 
преобразован на состав, а колоколь-
ню отдали для потребностей местного 
ЖЭУ. Возрождение собора началось в 

2000 году, когда Львовский городской 
совет передал его армянской общине 
города.

Армянская церковь - не единствен-
ная достопримечательность львовских 
армян. В ансамбль храма входят еще 
несколько ценных архитектурных ше-
девров: башня-колокольня над входом 
во двор, которую построил архитектор 
Петр Красовский в 1571 году; декора-
тивная колонна с фигурой святого Хрис-
тофора (в 1726 г.), стоящая во дворе. 
Кроме этого – здание прежнего армян-
ского банка (XVII в.), дворец армянских 
архиепископов (XVII – XVIII в., который 

уже не принадлежит армянскому обще-
ству) и дом прежнего монастыря армян-
ских бенедиктинок (XVII в.).

//На фото: армянский храм 
львова.

300-летие армянского 
храма Калькутты
Армянская церковь Святого Назарета 
в Калькутте отметит в 2008 году  
300-летний юбилей.

«Подготовительные работы к праз-
днованию юбилея подходят к концу, и 
программа мероприятий пройдет в но-
ябре текущего года», - сообщил 15 ав-
густа агентству «Новости-Армения» ду-
ховный пастырь армян Индии Ошакан 
Кулкулян.

По его словам, последние детали 
подготовительных работ будут заверше-
ны в течение нескольких недель. «В рам-
ках празднования юбилея будут органи-
зованы самые разнообразные мероп-
риятия, которые оправдают ожидания 
участников», - отметил Кулкулян.

традиции

Католикос всех армян Гарегин II 
совершит 28 сентября в Первопре-
стольном святом Эчмиадзине чин 
освящения святого мира, сообщили 
в пресс-канцелярии св. Эчмиадзина.

Как отметили в пресс-канцеля-
рии, в течение предшествующих со-
рока дней будет проходить подго-
товка к освящению святого мира. 
специальные молитвы будут совер-
шаться ежедневно после вечернего 
богослужения.

сорокадневный подготовитель-
ный период начался 19 августа, ког-
да наполненный оливковым маслом 
алавастр был установлен на главном 
алтаре Кафедрального собора свя-
того Эчмиадзина и была совершена 
первая молитва.

Cвятое Миро - одна из главных свя-
тынь Армянской Церкви. По преданию, 

освященный Иисусом Христом елей 
принес в Армению апостол Фаддей. Он 
построил монастырь и спрятал там со-
суд со священным маслом. Святой Гри-
горий Просветитель нашел его и сме-
шал елей со своим освященным миром. 
С того времени только Католикос всех 
армян имеет право освящать Миро и 
смешивать старую закваску с новой. Из 
Первопрестольного Эчмиадзина Святое 
Миро развозится по всему свету, где 
живут армянские диаспоры.

Основной компонент Мира - цельное 
оливковое масло, к которому добавля-
ются 40 видов различных ладанов, цве-
ты, корни и листья ароматных растений, 
а также бальзам - сок особого вечнозе-
леного дерева, которое растет в Египте. 
В одном котле варится оливковое масло 
и бальзам, в другом - ароматные травы, 
смешанные с оливковым маслом, вином 

28 сентября в Эчмиадзине будет 
совершено освящение святого мира

и розовой водой. Горлышко котла с рас-
тениями замазывают тестом, чтобы бла-
говоние не испарялось. Так Миро варит-
ся три дня и три ночи. Оба котла хранят-
ся отдельно до освящения Мира, и толь-
ко тогда смешивается их содержимое и 
в новое Миро вливается старое.

За сорок дней до освящения Мира 
котел покрывается специальной вуалью 
и устанавливается на главном алтаре ка-
федрального собора.

В день освящения Мира под пение 
гимна «Дивнославный Боже» Патриар-
ший крестный ход выходит из кафед-
рального собора и направляется к спе-
циально воздвигнутому алтарю святого 
Трдата. Святые отцы возносят на алтарь 
священные реликвии Армянской Церк-
ви - пронзившее Господа копье, частицу 
Древа Животворящего Креста и десницу 
святого апостола Фаддея.

Миро варят и освящают один раз в 7 
лет. Прежнее освящение Святого Мира 
состоялось в сентябре 2001 года, в день 
празднования 1700-летия принятия 
Христианства Арменией.
//Патриархия.ru

книжная полка
Подлинники обличающих речей и толкований 
Иоанна Златоуста

издательский дом Эчмиадзина опубликовал армянс-
кий перевод подлинников обличающих речей и толкова-
ний святителя, архиепископа Константинопольского ио-
анна златоуста (ок. 347-407 гг.). 

Перевод осуществлен с манускриптов, хранящихся в ере-
ванском Институте древних рукописей Матенадаран и храни-
лище рукописей конгрегации Мхитаристов в Вене. 

Книга вышла в свет с благословения Католикоса всех ар-
мян Гарегина II и при меценатстве благотворительного фон-
да «Саркис Габриелян». Книга начинается с краткого варианта 
Жития Иоанна Златоуста, переведенного на армянский язык в 
1101 году, сделанному по поручению Католикоса всех армян 
Григора Вкаясера (1066-1105 гг).

справка: Иоанн Златоуст (между 344 и 354—407 гг) 
— один из отцов Церкви, византийский церковный деятель, 
епископ Константинополя (с 398 г.), представитель греческо-
го церковного красноречия, блестящий оратор (отсюда Иоанн 
Златоуст). Борьба за осуществление аскетического идеала и 
критика общественной несправедливости сделали имя Иоан-
на Златоуста популярным, но восстановили против него влия-
тельные круги двора и высшего клира. В 403 г. был отправлен 
в ссылку, из страха перед народом возвращен, в 404 г. снова 
низложен и сослан. Находясь в ссылке в деревне Кукуз в Ар-
мении, святитель Иоанн старался укрепить своих духовных 
чад. В многочисленных письмах (их сохранилось 245) епис-
копам Азии, Африки, Европы и своим друзьям в Константино-
поле, он утешал страдающих, наставлял и поддерживал своих 
приверженцев. Зимой 406 года святой был болезнью прико-
ван к постели. Но враги его не унимались. Из столицы пришел 
приказ перевести его в глухой Питиунт (ныне Пицунда, в Абха-
зии). В Византии и на Руси был идеалом проповедника и неус-
трашимого обличителя. Канонизирован Церковью.
//Благовест-инфо

Панегирики армянского философа Давида Анахта
издательский отдел Первопрестольного святого 

Эчмиадзина выпустил в свет панегирики известного ар-
мянского философа V-VI веков Давида анахта и речи од-
ного из отцов армянской Церкви мамбре Верцаноха (V 
век), сообщили в пресс-канцелярии Первопрестольного 
святого Эчмиадзина.

Книга издана в рамках серии «Отцы армянской церкви» 
при меценатской поддержке фонда «Саргис Габриелян». Пе-
ревод с древнеармянского языка (грабар) на современный 
восточно-армянский язык осуществила Марта Арабян.

справка: Давид Анахт (Давид Непобедимый; конец V века 
- 1-я половина VI века), армянский философ-неоплатоник, 
представитель Александрийской школы неоплатонизма.

Мамбре Верцанох - один из отцов Армянской Апостоль-
ской Церкви V века. Cчитается младшим братом Мовсеса Хо-
ренаци.

«Армянские монастыри» епископа Трдата Паляна 
издательский отдел Первопрестольного святого 

Эчмиадзина выпустил в свет книгу «армянские монас-
тыри» известного армянского исследователя конца XIX - 
начала XX веков епископа трдата Паляна.

Для своих исследований епископ Трдат Палян лично посе-
щал монастыри, по крупицам собирая необходимые материалы.

«Описания очевидца ценны как достоверные документаль-
ные материалы», - отметили в пресс-канцелярии католикоса, 
добавив, что этот труд является документальным первоис-
точником истории армян ряда городов Османской империи, в 
частности Кессарии, Малатии и др.

В издании содержатся несколько фотографий известного 
армянского фотографа Грайра Базе.

Книга издана при меценатской поддержке фонда «Армен и 
Нуне Саркисяны».

Сборник документов, посвященных монастырю 
Санаин

сборник документальных материалов о монастырс-
ком комплексе санаин издан по благословению Католи-
коса всех армян Гарегина II издательским отделом Пер-
вопрестольного святого Эчмиадзина, сообщили 16 ав-
густа в пресс-канцелярии св. Эчмиадзина.

Книга вышла в свет в рамках серии «Первоисточники исто-
рии Армянской Церкви» при меценатской поддержке Ереван-
ского государственного медицинского университета имени 
Мхитара Гераци.

В сборник включены материалы, касающиеся монастырско-
го комплекса Санаин, его внутренней жизни и внешних связей.

Особую важность представляют документальные матери-
алы, касающиеся экономической истории Армении позднего 
средневековья, свидетельства о топонимике северных облас-
тей Армении, политической и культурной жизни.

Сборник предназначен для историков, филологов, линг-
вистов, специалистов, интересующихся историей, монастыр-
ской и экономической жизнью средневековой Армении.

справка: монастырь Санаин основан в IV веке. Самое 
древнее сооружение, сохранившееся до наших дней - цер-
ковь Аствацацин (Богородицы), возведенная в 951 году. Дру-
гие монастырские здания датируются X–XIII вв. Во второй по-
ловине X века рядом с церковью Аствацацин была возведена 
ее увеличенная копия - храм Аменапркич (Спасителя). Здания 
соединили перекрытием, а образовавшееся галерея была на-
речена именем известного армянского ученого Григория Ма-
гистроса, который преподавал в Санаине философию, рито-
рику и математику.

Архитектурный ансамбль Санаинского монастыря включа-
ет также здание библиотеки, притвор Аменапркич, построен-
ный в XII веке, трехъярусную башнеобразную колокольню XIII 
века, возвышающуюся над всеми остальными постройками. 
Все эти сооружения сгруппированы вокруг старейшей церкви. 
В Санаине изучали гуманитарные науки, богословие, занима-
лись живописью, миниатюрой, каллиграфией.

Монастырский комплекс включен в список Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО.
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спортПервые в списке

Олимпийские Игры стали 
многонациональными при 
римлянах, и правом сорев-
новаться и быть «быстрее, 
выше, сильнее» получили все 
жители Римской империи. 
Армянских имен мировая 
спортивная история хранит 
большое количество. Атле-
ты из Сирии, Александрии, 
Вавилона, жители будущих 
Франции и Германии… Сре-
ди них – имя “Вараздата из 
города Артаксаты, древней 
столицы Армении!”

Армяне издавна принима-
ли участие в Олимпийских иг-
рах в Древней Греции. Пер-
вым армянином, принявшим 
участие в Греческих Играх в 
Олимпии был царь Трдат I, 
выступивший более двух ты-
сяч лет назад в гонках квад-
риг – колесниц, запряженных 
четверкой коней. Первыми 
армянами, ставшими олим-
пиониками - победителями 
Игр в Олимпии были будущие 
цари Армении борец Трдат 
(281 г н.э.) и кулачный боец 
Вараздат из города Арташата 
(385 г н.э.), который стал пос-
ледним олимпийским чемпи-
оном по боксу Олимпийских 
игр античности перед более 
чем тысячелетним забвени-
ем, которому подверглись 
Игры. Возможно, чемпионов 
было намного больше, но их 
имена, увы, не дошли до сов-
ременников.

Языческие Игры армян

…Стоящий на горе Ара-
гац верховный жрец зажег от 
солнца факел и его понесли 
в языческий храм Гарни. Так 
начался праздник Навасард - 
один из древнейших и люби-
мых армянских праздников, 
который отмечается каждый 
год 11 августа. Навасард на-
поминает Олимпийские игры, 
так как в нем сочетаются 
спорт и древние ритуалы.

По легенде, в этот день 
патриарх Айк убил тирана 
Бэла и даровал свободу свое-
му роду и будущим поколени-
ям армян.

После того, как облачен-
ный в красный хитон вер-
ховный жрец, повернувшись 
лицом к солнцу, споет песнь 
Ваагну, начинается празд-
нование. Молодежь поет и 
танцует, имитируя стрельбу 
из лука. После обряда обяза-
тельно нужно посадить абри-
косовое дерево.

Игры XX века

В начале ХХ века легкоат-
леты Ваграм Папазян и Мкр-
тич Мкреян были единствен-
ными членами команды Тур-
ции на Играх V Олимпиады 
1912 года в Стокгольме. Кро-
ме того, на тот момент они 
были и первыми армянами, 
принявшими участие в Олим-
пийских играх. Впрочем, их 
участие имело и политичес-
кие мотивы: они хотели рас-
сказать мировому сообщес-
тву о существовании армян-
ского народа, томившегося 
под игом иноверцев.

В советские годы многие 
армянские спортсмены за-
воевывали титулы победи-
телей, обладателей кубков 
и призеров первенств мира, 
Европы и СССР, а 7 из них 
стали чемпионами Oлимпий-
ских игр, сохраняя древние 
традиции армянских царей. 
Несмотря на трудности, в 
Ереване действуют 163 спор-
тивные базы, 47 спортивных 
школ, 13 спортивных клубов, 
4 спортивных союзa и другие 
спорткомплексы. Королевой 
ереванских спортивных баз 
считается стадион “Раздан”.

Впервые атлеты из Арме-
нии приняли участие на сов-
ременных олимпийских играх 
в Хельсинки в 1952 году в со-
ставе сборной СССР и в год 
дебюта гимнаст Грант Ша-
гинян завоевал золотую ме-
даль. В дальнейшем спорт-
смены из Армении, выступая 
под флагом сборной СССР, 
принимали участие во всех 
последующих Олимпиадах 
и только один раз, в Мехико 
(1968 г.), они остались без 
медалей.

25-я летняя Олимпиада 
1992-го года в испанском го-
роде Барселона стала осо-
бенной для армянских спорт-
сменов: они впервые пред-

ставляя новую, независимую 
Республику Армения, и, нуж-
но сказать, выступали отлич-
но: 3 золотых и 1 серебря-
ную медали принесли Арме-
нии стрелок Грачья Петикян, 
штангист Исраел Милитосян 
и борцы греко-римского сти-
ля - Мнацакан Искандарян 
и Альфред Тер-Мкртчян. По 
количеству золотых меда-
лей этот результат уступает 
лишь результату, достигну-
тому в 1956-м году в Мель-
бурне, когда были завоеваны 
4 золотые медали. Правда, 
в Мельбурне из этих 2-х на-
град армянские спортсмены 
Альберт Азарян и Игорь Но-
виков завоевали в команд-
ной борьбе, в то время как в 
Барселоне делегаты от Арме-
нии стояли на самой верхней 
ступеньке пьедестала почета, 
благодаря борьбе каждого из 
них за признание быть силь-
нейшим.

“Базовые” виды спорта 
для Армянской ССР - тяжелая 
атлетика, вольная и греко-
римская борьба, спортивная 
гимнастика (мужчины), лег-
кая атлетика (метания), пя-
тиборье/пентатлон, прыжки 
в воду с вышки (женщины и 
мужчины), стрельба из пнев-
матического оружия, бокс и 
фехтование. Перечень не-
полный, но в вышеупомяну-
тых видах спорта армяне вы-
ступали наиболее успешно, а 
в баскетболе и футболе – иг-
ровых видах спорта – армяне 
обязательно были в составе 
сборной СССР. Армянские 
фамилии и имена присутс-
твовали в таких видах, как 
парусный спорт и хоккей на 
траве.

Под знаменем Республики 
Армения в 1996 году в Атлан-
те армянские спортсмены, не 
смотря на ожидания и надеж-
ды болельщиков, выступили 
весьма скромно. Единствен-
ную золотую медаль подарил 
Армении борец греко-рим-
ского стиля Армен Назарян. 
Борец весовой категории до 
48-ми кг Армен Мкртчян в 
соревнованиях спортсменов 
вольного стиля удостоился 
серебра.

… Легендарные спортив-
ные победы гимнастов Гранта 
Шагиняна и Альберта Азаря-
на, тяжелоатлета Юрия Вар-
даняна, боксера Владими-

ра Енгибаряна, футболиста 
Никиты (Мкртыча) Симоняна 
и сегодня тревожат мальчи-
шеские сны – достичь таких 
высот мечтает каждый юный 
спортсмен.

Армения – Китай

Газета The Los Angeles 
Times назвала Армению на-
стоящим победителем Олим-
пийских Игр - 2008. Если счи-
тать медали, завоеванные 
спортсменами красно-сине-
оражевого триколора, то по 
соотношению количества 
медалей к численности насе-
ления страны Армения дейс-
твительно имеет высокий 
рейтинг.

22 августа боксер Грач 
Джавахян завоевал шестую 
и последнюю бронзовую 
медаль для Армении, про-
играв со счетом 5 – 10 рос-
сийскому спортсмену, чем-
пиону мира и олимпийских 
игр Алексею Тищенко. Пять 
бронзовых медалей армян-
ской команде принесли тя-
желоатлеты Тигран Марти-
росян (в весовой категории 
до 85 кг), Геворк Давтян (до 
77 кг), Тигран Мартиросян-
младший (до 69 кг), а также 
борцы греко-римского сти-
ля Роман Амоян (до 55 кг) и 
Юрий Патрикеев (до 120 кг).

Напомню, Армению на 
этих Играх в Пекине пред-
ставляли 25 спортсменов в 
восьми видах спорта: «Тяже-
лая атлетика», «Бокс», «Воль-
ная борьба», «Греко-римс-
кая борьба», «Дзюдо», «Лег-
кая Атлетика», «Плавание» и 
«Стрельба».

Под чужим флагом

Армяне, рассеянные по 
всему миру, сегодня высту-
пают под самыми разными 
флагами – и весьма успешно. 
Можно сказать, что не хуже 
спортсменов самой Арме-
нии: на счету диаспоры - две 
бронзовые и две золотые на-
грады.

Золото для Украины до-
был стрелок Артур Айвазян: 
с расстояния 50 м. он был са-
мым метким. В финале Айва-
зян набрал 702.7 очков и стал 
олимпийским чемпионом. 
«Под занавес» Олимпиады 
Бюракн Ахвердян, выступаю-
щая в составе женской сбор-
ной Голландии по водному 
поло, так же стала Олимпий-
ской чемпионкой.

Бронзовую награду так 
же для Украины добыл Ар-
мен Варданян в греко-римс-
кой борьбе в весе до 66 кг. В 
борьбе за бронзу Варданян 
со счетом 17:14 преодолел 
болгарина Николая Гергова.

Серебряный призер Игр-
2004 по греко-римской борь-
бе 33-летний армянин Ара 
Абрамян, выступающий на 
пекинских Играх под флагом 
Швеции, был лишен олим-
пийской бронзовой медали 
“за неспортивное поведе-
ние”. Как сообщали инфор-
магенства, инцидент произо-
шел во время церемонии на-
граждения призеров в весо-
вой категории до 84 кг, когда 
Абрамян отказался принять 
награду. Он вышел на на-
граждение и демонстратив-
но бросил награду на ковер, 
развернулся и ушел. По сло-
вам спортсмена, он решился 
на такой шаг в знак протес-
та на решение судей, отдав-
ших победу в полуфинале 
итальянцу Андреа Мингуц-
ци. Однако Абрамян вместе 
с Национальным олимпийс-
ким комитетом Швеции об-
ратился в Международный 
арбитражный суд /КАС/ с 
просьбой оценить судейство 
в полуфинале олимпийского 
турнира, и КАС признал пра-
воту серебряного призера. В 
постановлении суда отмеча-
ется, что Абрамян имел пра-
во на недовольство арбит-
рами и Международной фе-
дерации объединенных сти-
лей борьбы (ФИЛА). Так или 
иначе, по правилам Игр, эта 
награда уже принадлежит 
спортсмену и другого хозяи-
на у нее нет.

Футбол «прорвет» 
блокаду?

14 августа правительство 
Армении решило дать воз-
можность гражданам Турции 
въезжать с 1 по 6 сентября 
на территорию Армении без 
виз, для того, чтобы турецкие 
болельщики смогли присутс-
твовать на футбольном матче 
сборных двух стран.

Серж Саргсян, официаль-
но пригласивший президен-
та Турции на матч в Ереван, 
в интервью газете Wall Street 
Journal отметил, что приезд 
Гюля в Армению даст симво-
лический старт отношениям. 
По его мнению, установле-
ние нормальных доверитель-
ных политических отношений 
между Арменией и Турцией 
позволит обстоятельно об-
судить комплекс вопросов, 
волнующих обе стороны. Как 
бы то ни было – рефрен «О, 
спорт, ты – мир!» станет, воз-
можно, для Армении точкой 
отсчета на пути к примире-
нию, а для Турции – к покая-
нию.
//Алена САРКИСОВА по материалам 
интернет-СМИ

Армянские нардисты 
примут участие в ряде 
международных турниров

армянские нардисты примут 
участие в ряде международных 
турниров в египте и Франции, со-
общил нардист, чемпион коман-
дного мирового первенства 2002 
года хачик меликян.

«Этот вид спорта активно разви-
вается у нас в стране, спортсмены 
занимают почетные места в между-
народных турнирах», - сказал Мели-
кян в пятницу на пресс-конференции.

По его словам, первым междуна-
родным первенством для армянских 
спортсменов станет турнир по нар-
дам, который пройдет 20-26 сентяб-
ря в Шармаль Шейхе. В нем примут 
участие шесть армянских нардистов. 

Кроме того, в ноябре текущего 
года международный турнир пройдет 
также в пригороде Парижа – Энгене. 

Нарды являются одной из люби-
мых игр армян, в частности среди 
мужского населения. Наряду с шах-
матами в свободное от работы время 
армянские мужчины с большим удо-
вольствием и азартом играют в нар-
ды.  
//Новости-Армения

В Москве пройдут 
соревнования на Кубок 
Шаварша Карапетяна

16-19 сентября 2008 г. в спорт-
комплексе «Олимпийский» в мос-
кве пройдут соревнования по пла-
ванию на Кубок Шаварша Карапе-
тяна.

В соревнованиях примут учас-
тие сильнейшие пловцы – подвод-
ники мира.

Шаварш Карапетян - семикратный 
чемпион СССР, 15-кратный обла-
датель Кубка СССР, 11-кратный ре-
кордсмен мира, 17-кратный чемпион 
мира, 13-кратный чемпион Европы. 
Лучший подводный пловец мира.

16 сентября 1976г переполнен-
ный троллейбус, в котором находи-
лись 92 человека, рухнул с моста на 
дно Ереванского водохранилища. 
Шаварш Карапетян, совершавший по 
набережной тренировочную пробеж-
ку с двадцатикилограммовым грузом 
на плечах, недолго думая бросился в 
воду, ногами, вопреки законам фи-
зики, смог выбить стекло и начал вы-
таскивать людей.

На счету Шаварша - более двад-
цати спасенных. Его брат - Камо - по-
могал Шаваршу на поверхности.

Как утверждают эксперты, Ка-
рапетян - единственный человек в 
мире, который смог совершить такое. 
На следующее утро врачи поставили 
ему диагноз: общее заражение крови 
и двустороннее воспаление легких. 
После этого пловец установил один 
мировой рекорд и рекорд Европы, - и 
ушел из спорта.

По завершению спортивной ка-
рьеры Шаварш устроился инжене-
ром на завод, позже выехал за рубеж 
вместе с семьей. В 1993 году спорт-
смен приехал в Москву, где собрал 
обувщиков и открыл на юго-западе 
Москвы мастерскую.

…Его сапожная мастерская назы-
вается «Второе дыхание». Название 
придумали друзья, которые в 1976-м 
помогали на берегу.
//Маштоц

Армяне 
на Олимпе

8 августа на стадионе 
“Птичье гнездо” 
в столице Китая 
торжественно были 
открыты ХХIХ-е 
Летние олимпийские 
игры. Соревнования 
в Пекине проходили 
по 39 видам спорта, 
было разыграно 
302 комплекта 
наград. В Олипиаде 
участвовали  
10 500 спортсменов, 
за играми 
следили более 
4-х миллиардов 
телезрителей. 24 
августа олимпийский 
флаг был спущен, 
а главный огонь 
Игр-2008 погашен.  
Газета The Los 
Angeles Times 
назвала Армению 
настоящим 
победителем 
Олимпийских Игр - 
2008 - по количеству 
наград “на душу 
населения”…
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Образовательный центр САР информирует, что в 
Краснодаре для школьников открыты классы по изуче-
нию армянского языка и литературы:

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

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

телефоны для справок:
275-18-70
233-16-39

8918-992-44-82
8918-969-08-74

В КУбаНсКОм ГОсУДаРстВеННОм УНиВеРситете  
ДейстВУЮт КУРсы аРмяНсКОГО языКа

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

По окончании выдаются сертификаты.
Обращаться по адресу: 

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

телефон для справок: 

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

№ 15 (166), август 2008 г. 

ПРиНимает заКазы На ПРОВеДеНие меРОПРиятий:
свадебных торжеств, 
юбилеев 
и других семейных праздников.
Ведущий – тамада (на армянском и на русском языках), танце-

вальная группа, живая музыка.
за справками обращаться по телефонам: 

(861) 255-93-14;  8-918-477-61-71 к  Рштуни мнацаканяну.
E-mail:sheram-sar@rambler.ru; www.sheram.mashtots.ru

ТВОРчеСКИй КОллеКТИВ ”ШеРАМ”

Региональное отделе-
ние САР Краснодарско-
го края и редакция газеты 
приносят глубокие собо-
лезнования 

•председателю МО САР 
Ленинградского района 
ЛАЛАЯНУ Егише Ашотови-
чу в связи уходом из жизни 
его отца 

лалаяНа 
егише ашотовича.

•1-му  заместителю пред- 
седателя РО САР по Цен-
тральному округу МИКА-
ЕЛЯНУ Вячеславу Борисо-
вичу в связи со смертью 
его дедушки 

атилаРяНа 
михаила смбатовича.

образование
10000 абитуриентов 
стали студентами вузов 
Армении

В 2009 году в систему 
единого государственного 
экзамена будут вовлечены 
все базовые колледжи рес-
публики. Об этом 12 августа 
на пресс-конференции за-
явил министр образования и 
науки армении спартак сей-
ранян, отметив, что это ка-
сается тех абитуриентов, ко-
торые намереваются на базе 
устного собеседования пос-
тупить в колледж с тем, что-
бы на следующий год пере-
вестись в вуз.

Обращаясь к результатам 
вступительных экзаменов 2008 
года, Сейранян заявил, что кон-
статирован небольшой спад 
количества набранных абиту-
риентами максимальных бал-
лов по сравнению с 2007 годом, 
что еще раз свидетельствует о 
том, что основной конкурс про-
ходил по средним баллам. В го-
сударственные вузы Армении 
по результатам 2008 поступили 
10001 абитуриентов. Из пос-
тупивших абитуриентов 2242 
- на бесплатные места, 3327 
- на платные, и 4401 на места 
без права отсрочки от армии. В 
рамках госзаказа образовалось 
два вакантных места, на плат-
ных - 34 места и около 300 мест 
без права отсрочки от армии.

Сейранян отметил, что пе-
рераспределение вакантных 
мест уже состоялось, и обна-
родованные накануне списки 

являются окончательными и 
не подлежат изменениям. Ми-
нистр также сообщил, что по 
сравнению с предыдущими го-
дами вступительные экзамены 
2008 года отличались меньшим 
количеством апелляций и под-
нятий баллов. Этот прогресс он 
приписал содержанию тестов 
и экзаменационных листов. По 
словам Сейраняна, сложности 
возникают только с проведени-
ем устных экзаменов, так как, 
во-первых, апеллировать их не-
льзя, а во-вторых, присутствует 
субъективный фактор: “Целесо-
образнее будет применить сис-
тему “тойфл”, то есть на устные 
вопросы отвечать письменно, 
так как в данном случае субъ-
ективный фактор будет исклю-
чен”. Министр также заверил, 
что в этом направлении ведутся 
работы и “будет найден вари-
ант, удовлетворяющий абиту-
риентов, но не превращающий 
экзамен в примитивный про-
цесс”.

В Карабахе будет открыт 
филиал Аграрного 
университета Армении

Правительство армении 
одобрило решение об откры-
тии в Нагорном Карабахе фи-
лиала Государственного аг-
рарного университета арме-
нии (ГаУа).

«Правительство Карабаха 
обратилось к Правительству 
Армении с просьбой основать 
на базе сельскохозяйственно-
го факультета Госуниверсите-

та Арцаха и Степанакертского 
сельскохозяйственного коллед-
жа создать филиал ГАУА», - ска-
зал в ходе правительственного 
заседания министр и образо-
вания и науки Армении Спартак 
Сейранян.

По его словам, министерс-
тво образование и науки Арме-
нии провело в Карабахе ряд ис-
следований, которые подтвер-
дили необходимость проведе-
ния обучения на месте и подго-
товки специалистов аграрного 
сектора.

«Посредством создания фи-
лиала ГАУА в Карабахе молодо-
му поколению будет предостав-
лена возможность получить вы-
сшее образование и трудоуст-
роиться», - пояснил он.

Государственный аграрный 
университет Армении (бывшая 
Армянская сельскохозяйствен-
ная академия) основан в 1994 
году в результате объединения 
Армянского сельскохозяйс-
твенного и Ереванского зоотех-
ническо-ветеринарного инсти-
тутов.

В образовательную систе-
му ГАУА входят шесть факуль-
тетов, магистратура, аспи-
рантура, а также Департамент 
агробизнеса (Армяно-амери-
канский учебный центр), Де-
партамент заочного обучения, 
Центр непрерывного обучения, 
повышения квалификации, до-
полнительного образования и 
стратегического планирования, 
базовый и региональный лицеи 
и государственный сельскохо-
зяйственный колледж.
//Новости-Армения

поздравляем!
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Газеты «саР»  
сеРДеЧНО ПОзДРаВляЮт: 

  Одного  из лучших фер-
меров Северского района, 
доброго и заботливого  отца 
и деда, жизнерадостного и 
общительного человека – 

Оганесяна 
самвела  Грантовича

с 60-летним  юбилеем!
Желаем здоровья, люб-

ви и тепла, чтоб жизнь Ваша 
светло и мирно текла, чтоб с 
любимой Таисией  добро со-
вершить, счастливо и долго 
вместе пожить!

В книжных магазинах сейчас покупателей мало. Бум роди-
тельской активности придется на начало сентября. Именно тогда 
взрослые выстроятся в очередь, чтобы приобрести нужные учеб-
ники и тетради. Тогда нарасхват будут и традиционные пособия и 
авторские программы. 

Учебники обычно покупают взрослые. А вот канцелярские при-
надлежности охотно выбирают дети. Здесь даже есть определен-
ная мода. В этом году актуальны тетради с героями сериала Ра-
нетками. А вот дневник лучше всего брать с тренером «Газмяса» 
Мишей Галустяном. Патлатые накрашенные парни из «Tokio Hotel» 
постепенно сдают позиции. 

Новинка этого сезона - ручка-шпаргалка. Вот эта, например, по 
биологии. Здесь есть такой листок. На нем написано «Системы ор-
ганизма человека» - очень удобно.

Но максимум терпения родители должны проявить при выборе 
школьной одежды. Младшие школьники любят оборочки и заклеп-
ки, старшеклассники предпочитают строгие элегантные модели. 
Мнение родителей юные покупатели не учитывают даже из вежли-
вости. В большинстве случае взрослые покорно покупают то, что 
выбирает упрямое чадо. 

Наверное, капризнее, чем взрослые. Взрослые осознанно вы-
бирают, а дети как хотят. Они хотят быть похожими на принцесс 
или на кукол Барби.

Несмотря на то, что до начала учебного года осталось совсем 
немного времени, особого ажиотажа в магазинах одежды нет. Ро-
дители с покупками не спешат. Видимо, они ждут школьных база-
ров, где цены всегда чуть ниже, а может быть, просто оттягивают 
трудный момент покупки. Ведь, как показывает практика, подго-
товка ребенка к школе требует не только денег, но и безгранично-
го терпения. 
//По материалам газеты «Вечерний Сочи».

Чем ближе 1 сентября, тем больше забот у роди-
телей. Нужно успеть купить для ребенка учебники, 
школьную форму, тетради и прочие принадлежности. 
При этом взрослые обязаны учитывать модные тен-
денции и покупать именно то, что дети считают необ-
ходимым. существует даже определенная школьная 
мода, которая меняется год от года.

Миша Галустян 
в моде у школяров


