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Продолжается подписка на газету «САР» 
Напоминаем, что подписаться на первое 
полугодие 2009 года Вы можете в любом 

почтовом отделении Краснодарского края. 

По объединенному каталогу российской прессы “Почта 
России” наш индекс - 14825. Подписная цена одного 

номера - 23руб. 42 коп. На 6 месяцев - 140 руб. 52 коп. 
Электронную версию газеты вы можете найти  

на сайте «Маштоц» www.mashtots.ru в формате PDF.

В Ейске издан 
сборник песен 

и стихов Арсена 
Мацояна

стр. 9

Президент России наградил 
Ара Аршавировича Абрамяна 
Орденом Почета

15 октября в Кремле президент России Дмитрий Мед-
ведев вручил государственные награды 45 россиянам, 
добившихся исключительных результатов в своей про-
фессиональной и общественной деятельности.

“Мы чествуем выдающихся граждан России, - сказал глава 
государства на торжественной церемонии. - Здесь присутству-
ют яркие, именитые люди, чьи судьбы служат примером образ-
цового служения. Каждый из вас внес весомый личный вклад в 
наши общенациональные успехи, и своими достижениями спо-
собствовали укреплению обороноспособности страны, росту 
ее промышленного, культурного и научного потенциала. Убеж-
ден, что каждый из присутствующих - это гордость России”.

Среди награжденных - Герои России подполковник Андрей 
Воловиков и майор Валерий Чухванцев, медали “Золотая Звез-
да” вручены покорителям неба - летчикам-испытателям Олегу 
Мутовину и Венеру Мухаметгарееву.

Ордена “За заслуги перед Отечеством” I степени удостоены 
вице-президент Российской Академии наук Николай Лаверов 
и режиссер Марк Захаров. Шесть человек получили орден “За 
заслуги перед Отечеством” II степени. Среди них - режиссер 
Эльдар Рязанов, артист Юрий Яковлев.

Ордена Почета удостоены президент ВАК и САР, Посол доб-
рой воли ЮНЕСКО Ара Абрамян и артиска Татьяна Доронина.

Ордена “За заслуги перед Отечеством” III степени прези-
дент вручил пятерым выдающимся соотечественникам, а IV 
степени - одиннадцати лауреатам. В их числе - космонавт Па-
вел Виноградов, худрук Мариинки Валерий Гергиев, актриса 
Ирина Мирошниченко, спецпредставитель президента РФ по 
международному культурному сотрудничеству Михаил Швы-
дкой, президент Российского союза промышленников и пред-
принимателей Александр Шохин.

Ежегодно президент подписывает указы о награждении ты-
сяч россиян и иностранцев. Однако лично глава государства 
может поздравить лишь некоторых. Поэтому в Кремль пригла-
шаются только самые заслуженные.
//Информцентр САР

16 октября - День армянской прессы
16 октября 1794 года в Мадрасе (Индия) вышел в свет 

первый армянский печатный периодический журнал «Аз-
дарар» (Вестник). В память об этом дне решением прави-
тельства Армении от 22 апреля 2004 года учрежден «День 
работника прессы», который впоследствии переименован 
в «День армянской прессы».

Уважаемые коллеги и читатели!
Коллектив газеты «САР» поздравляет всех с этим замеча-

тельным праздником. Замечательным - потому что на Кубани 
сегодня издается несколько армянских газет, которые все вмес-
те преследуют одну цель - объединение армянства Диаспоры и 
несут огромную моральную нагрузку - частичку ответственности 
за ее будущее.

Это, к сожалению, сегодня не столь почетно, сколь хлопотно 
и “накладно”. Именно поэтому армян-журналистов в Краснодар-
ском крае много, а вот журналистов армянской прессы можно 
пересчитать по пальцам. Но, тем не менее, армянские журна-
листы из года в год продолжают работать на общее дело, невзи-
рая, порой, на бреши в семейном бюджете.

Желаем вам выдержки и мудрости, постоянного професси-
онального роста, - не теряйте вечных жизненных ориентиров и 
будьте счастливы!

В повестку дня были включены отчетные 
доклады заместителей председателя 
РО САР Краснодарского края по окру-

гам о деятельности местных отделений «Со-
юза армян России» за май-сентябрь текущего 
года; информационное сообщение председа-
теля РО САР Краснодарского края о меропри-
ятиях по оказанию помощи жителям Южной 
Осетии, пострадавшим в результате воору-
женного конфликта. Управляющий делами 
РО САР Краснодарского края проинформи-
ровал собравшихся о предстоящих выборах 
председателей местных отделений и еще раз 
напомнил о необходимости своевременной 
сдачи отчетных документов в соответствую-
щие госорганы.

Главный редактор газеты «САР» сделал 
доклад о ходе подписной компании на первое 
полугодие 2009 года.

По первому вопросу повестки выступили 
Вячеслав Микаелян, заместитель председа-
теля САР Краснодарского края по Централь-

ному округу, и Артем Ованесов, заместитель 
председателя РО САР Краснодарского края 
по Восточному округу, которые проинформи-
ровали членов Совета о мероприятиях, про-
водимых в местных отделениях, а также о вы-
борах новых председателей.

Председатель Краснодарского РО САР 
Размик Геворгян, поблагодарил руководите-
лей местных отделений за активное участие 
в оказании помощи жителям Южной Осетии, 
пострадавшим в результате вооруженного 
конфликта, а также сообщил о финансовых 
потоках, аккумулированных в Региональном 
отделении для этих целей. 

Ленсер Оганисян, управляющий делами 
РО САР Краснодарского края, проинформи-
ровал членов Совета Организации о пред-
стоящих выборах в местных отделениях САР, 
отметив, что согласно текущей документации 
отчетно-выборные собрания предстоят боль-
шинству отделений.
//Собинфо

Прошло плановое заседание 
Совета РО САР
18 октября 2008 года состоялось плановое заседание Совета 
Регионального отделения «Союза армян России» Краснодарского края. 

Армения ухудшила свои позиции  
в мировом рейтинге свободы прессы

Согласно рейтингу Международной организации по за-
щите свободы слова “Репортеры без границ”, в этом году 
Армения заняла 102-ое место, получив индекс 22.75. В 
2007 году она была на 77-ом.

Существенно ухудшились позиции также Азербайджана и 
Грузии, которые заняли в этом году 150-ое и 120-ое места со-
ответственно, а в 2007 году находились на 139-ом и 66-ом мес-
тах. В рейтинг международной организации, опубликованном на 
сайте организации, входят 173 страны мира.

Как отмечает организация “Репортеры без границ”, “наибо-
лее значительным явлением на перифериях бывшего Советско-
го Союза стало ухудшение ситуации на Кавказе: две независи-
мые страны, Армения и Грузия, оказались перед значительными 
проблемами и ввели чрезвычайное положение. Жертвами не-
ожиданно начавшейся в Грузии войны стали несколько журна-
листов”.

Наилучшая ситуация со свободой прессы из постсоветских 
республик в Эстонии, которая заняла 4-ое место. Латвия заня-
ла 7 место, Литва - 16, Украина - 87, Молдова - 98, Таджикистан 
- 106, Киргизстан - 111 место, Казахстан - 125 место, Россия - 
141, Беларусь - 154, Узбекистан - 162.

Первые места в рейтинге “Мировой индекс свободы прессы 
2008 года” занимают Исландия, Люксембург, Норвегия. Послед-
ние три позиции заняли: Туркменистан - 171 место, Северная 
Корея - 172 место, Эритрея - 173 место.

Рейтинг свободы прессы был опубликован на основании изу-
чения положения за период с 1 ноября 2007 года до 1 сентября 
2008 года. При составлении рейтинга учитываются такие кри-
терии, как количество работающих в стране независимых жур-
налистов, количество действующих медиасредств, в том числе 
оппозиционных. Учитываются также количество случаев прямых 
нападений, давления, угроз, задержания журналистов, уровень 
доступности журналистов к информации и т.д.
// Panorama.am
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Борис Грызлов пригласил 
армянского коллегу посетить 
Россию

Спикер парламента Армении 
Овик Абрамян получил приглаше-
ние посетить Россию.

Как сообщили в пресс-службе пар-
ламента Армении, в ходе встречи спи-
кера с послом России в Армении Ни-
колаем Павловым было передано при-
глашение от имени спикера Государс-
твенной Думы России Бориса Грызло-
ва посетить Россию с официальным 
визитом. “Визит поспособствует уг-
лублению армяно-российских дружес-
твенных связей и межпарламентского 
сотрудничества”, - заявил Павлов. Ар-
мянский спикер в свою очередь выра-
зил благодарность за приглашение. В 
ходе встречи стороны также обсудили 
иные вопросы.
// ИА REGNUM

Абдулла Гюль: “Нельзя 
враждовать вечно” 

Президент Турции Абдулла Гюль 
высоко оценил политическую сме-
лость президента Армении Сержа 
Саркисяна, пригласившего его в Ере-
ван для просмотра футбольного матча 
между сборными Армении и Турции. 
Как сообщил PanARMENIAN.Net неза-
висимый французский журналист Жан 
Экиян, об этом Абдулла Гюль заявил 
в интервью французскому телеканалу 
“France24”. “Я был счастлив посетить 
с визитом Армению. Почему? Потому 
что так дальше продолжаться не мо-
жет, нельзя враждовать вечно”, - за-
явил Абдулла Гюль. При этом он от-
метил, что армянская диаспора “пре-
пятствует нормализации отношений 
Армении и Турции”. Но, несмотря на 
все существующие трудности, доба-
вил глава турецкого государства, он 
с оптимизмом смотрит на будущее. 
“Я приглашаю всех помочь в реше-
нии существующих проблем: прессу, 
меньшинства, диаспору. Я призываю 
всех к здравомыслию и оказанию со-
действия процессу нормализации ар-
мяно-турецких отношений”, - добавил 
Абдулла Гюль.
//PanARMENIAN.Net

Журнал Global Finance признал 
армянский Конверсбанк 
лучшим банком по обмену 
валюты 2008 года

Армянский Конверсбанк удосто-
ен премии журнала “Global Finance” 
в номинации “Лучшие банки по об-
мену валюты 2008 года”. Как сооб-
щили агентству «АРКА» в отделе по 
связям с общественностью банка, 
по Армении данная премия банку 
присуждается третий год подряд. 

Церемония награждения прошла 
22 октября 2008 года в Вашингтоне в 
ходе ежегодной конференции Меж-
дународного валютного фонда и Все-
мирного банка. 

Как отмечается в сообщении, Кон-
версбанк уже пятый раз признается 
“Global Finance” лучшим банком на 
развивающихся рынках по разным но-
минациям.

Ежегодно журнал “Global Finance” 
осуществляет исследования и выби-
рает лучшие банки в различных на-
именованиях. 

ЗАО “Конверсбанк” зарегистриро-
ван 20 декабря 1993 года, с февраля 
2007 года его собственником с долей 
в 95% стал аргентинский предприни-
матель армянского происхождения 
Эдуардо Эрнекян. Конверсбанк имеет 
25 филиалов, 8 из которых действуют 
в столице. 

По данным на 30 сентября 2008 
года общий капитал банка соста-
вил 12,8 млрд. драмов, активы - 66,8 
млрд. драмов, обязательства - 53,9 
млрд. драмов. 

Согласно данным агентства 
“АРКА”, по итогам третьего квартала 
2008 года среди комбанков Армении 
Конверсбанк занимает 6-ое месте по 
величине активов, объемам кредито-
вания клиентов, обязательств, обще-
го капитала, являясь при этом 3-им 
по величине совокупных депозитов от 
физических и юридических лиц, 5-ым 
по прибыли за январь-сентябрь. 

банки

В Армении колеблются цены на 
продовольственные товары

Цены на многие продовольственные товары в Арме-
нии сохраняют прежние позиции. Об этом сообщила 
пресс-секретарь Государственной комиссии по защите 
экономической конкуренции Армине Удумян.

Как сообщила пресс-секретарь, подешевели некоторые 
виды макаронных изделий, около 15%, а из мясных про-
дуктов незначительно подорожали только продукты фирмы 
“Гехард”. На рынке масла, подсолнечного масла и сахара в 
зависимости от видов и сортов продуктов также заметно не-
которые колебания цен, однако незначительные, что, по сло-
вам Удумян, соответствует нормам рыночной конкуренции. 
Пресс-секретарь также сообщила, что на заседании Госу-
дарственной комиссии по защите экономической конкурен-
ции 17 октября прошли новые слушания по обстановке на 
рынках риса, пшеницы и авиатоплива.
//Закавказская шеф-редакция ИА REGNUM

Подешевела недвижимость в Ереване

В Армении кризис можно разглядеть при пристальном 
рассмотрении, - на большинстве рядовых потребителей он 
почти не отразился. Здесь уже привыкли к незначительному 
подорожанию-удешевлению продуктов питания или курса 
местного драма к доллару или евро. Главный редактор эко-
номического журнала «Базис» Ашот Арамян причину скачков 
цен на товары объясняет не макроэкономическими процес-
сами, к которым Армения привязано слабо, а в подавляю-
щей степени картельными заговорами – отрасли большей 
частью находятся в руках монополистов, которым не состав-
ляет труда диктовать свои условия. «Например, был взлет 
цен на пшеницу на мировом рынке. Естественно, тут же она 
подорожала и у нас. А дальнейшее падение цен Армению 
уже не затронуло – они остались на прежнем уровне. Такими 
случаями начинает заниматься Госкомиссия по конкурен-
ции. После ее вмешательства цены нормализуются», – ска-
зал Арамян. 

Пока что мировой кризис в Армении явно выражается 
лишь в ужесточении условий кредитования: увеличились, на-
пример, процентные ставки на ипотечные кредиты на 1–2%, 
дойдя до 14%, и одновременно сокращены сроки их погаше-
ния – в среднем с 20 до 12–13 лет. По прогнозу Арамяна, в 
скором времени стоит ожидать того, что возрастут опасения 
банков по поводу кризиса ликвидности, какие-то инвестици-
онные программы будут закрываться, другие – заморажи-
ваться. Кризис уже затронул строительную сферу: в Ереване 
на 15–20% подешевела недвижимость, какие-то строитель-
ства приостановлены. «Львиная доля строительной сферы 
стимулировалась трансфертами. В последние годы прояви-
лась тенденция: армянская диаспора активно приобретала 
недвижимость на исторической родине. Разразившийся на 
Западе и в России кризис уменьшил аппетиты людей, что тут 
же сказалось на строительстве, составляющем серьезную 
долю ВВП», – сказал Арамян.
//АРКА

27 октября - День памяти жертв теракта 1999 
года в парламенте

27 октября Армения отметила скорбную дату - день 
памяти жертв теракта 27 октября 1999 года в парла-
менте страны.

Девять лет назад, 27 октября 1999 г., в Национальном 
Собрании Армении ворвавшаяся в зал заседания группа 
вооруженных людей расстреляла находившихся здесь ру-
ководителей и членов Национального Собрания и прави-
тельства. В результате теракта были убиты премьер-ми-
нистр Вазген Саркисян, председатель Национального Соб-
рания Карен Демирчян, вице-спикеры Юрий Бахшян и Ру-
бен Мироян, министр по оперативным вопросам Леонард 
Петросян, депутаты Арменак Арменакян, Микаэл Котанян, 
Генрик Абраамян.

Стрелявшими оказались бывший журналист Наири Уна-
нян, некоторое время работавший на телевидении Армении, 
его брат Карен Унанян, их дядя Врам Галстян и другие. Су-
дебный процесс над ними начался 15 февраля 2001 года. 2 
декабря 2003 года суд первой инстанции ереванских общин 
“Центр” и “Норк-Мараш” огласил приговор по делу о теракте 
в армянском парламенте. Шестеро подсудимых - братья На-
ири и Карен Унаняны, Эдик Григорян, Врам Галстян, Дере-
ник Беджанян и Ашот Князян приговорены к пожизненному 
заключению. Еще один подсудимый - Гамлет Степанян при-
говорен к 14 годам лишения свободы. Все семеро признаны 
виновными по целому ряду статьей Уголовного кодекса Ар-
мении, включая измену родине и терроризм.

Комиссия по расследованию мартовских 
событий в Ереване хочет дополнительного 
времени

Временная парламентская комиссия по расследова-
нию событий 1 - 2 марта в Ереване, обратилась в пар-
ламент Армении с просьбой продлить сроки своей ра-
боты на 2 месяца, сообщил на пресс-конференции 13 
октября член комиссии, депутат от фракции АРФ Даш-
накцутюн Артюша Шахбазян.

Депутат обосновал просьбу задержкой создания груп-
пы специалистов, призванной собирать материалы и факты 
столкновений. “Мы собирались закончить работу комиссии 
вовремя, однако задержка в создании группы специалистов, 
занимающихся собиранием материалов и фактов трагичес-
ких событий 1 - 2 марта в Ереване, вынудила нас попросить 
еще 2 месяца времени с тем, чтобы дать возможность ра-
бочей группе работать более продуктивно”, - сказал Шах-
базян. Представитель комиссии также сообщил, что не бу-
дет сделан и промежуточный доклад, комиссии. “Конечно, 
мы имеем некоторые выводы, сделаны некоторые заметки, 
определения, однако разговоры о создании группы специа-
листов не новы. Мы также отказались от идеи промежуточ-
ного доклада, потому что тогда должна была бы прозвучать 
определенная, заведомо пристрастная точка зрения. Поэто-
му промежуточного доклада не будет”, - депутат.

Армянская армия сегодня более 
боеспособна

Армянская армия сегодня более 
боеспособна, чем вчера, заявил пре-
зидент Армении Серж Саргсян в ин-
тервью Общественному телевиде-
нию Армении.

“Армянская армия сегодня более 
боеспособна, чем вчера, а вчера была 
более боеспособной, чем днем ранее”, 
- сказал он.

Саргсян отметил, что армейское 
строительство является продолжитель-
ной, тяжелой и упорной работой, в ос-
нове которой заложены преданность и 
идея о том, что каждый день надо до-
бавлять что-то новое.

“Каждый год наша армия увеличива-
ет свое вооружение, боеспособность и, 
что очень важно, боевой дух. Это самое 
важное оружие и вооружение нашей ар-
мии”, - подчеркнул Серж Саргсян.
//Panorama.am

К концу года в Армении будет 
утверждена антикоррупционная 
стратегия

Антикоррупционная стратегия бу-
дет утверждена в Армении предпо-
ложительно к концу года, сказал гла-
ва ереванского офиса ОБСЕ, посол 
Сергей Капинос.

Правительство Армении реализует 
работы по разработке второй антикор-
рупционной стратегии. «Отдельные до-
кументы этой стратегии уже готовы, и 
правительство поэтапно принимает ее 
основные положения», - сказал Капинос 
журналистам.

В этой связи он отметил, что борьба 
с коррупцией – это колоссальная про-
блема, которую недооценивать нельзя, 
и которая является очень серьезным 
препятствием в социально-экономичес-
ком и политическом развитии.

«Исходя из этого ереванский офис 
ОБСЕ сотрудничает с властями респуб-
лики по линии разработки этого доку-
мента», - пояснил он.

В этой связи Капинос добавил, что в 
республике созданы два антикоррупци-
онных центра, которые активно работа-
ют с общественностью и создают пред-
посылки для ее вовлечения в мероприя-
тия по борьбе с коррупцией.

Необходимость разработки анти-
коррупционной программы, которая 
будет направлена на выявление меха-
низмов контроля за новым законода-
тельным полем после его реформиро-
вания, обусловлена обязательствами 
республики перед некоторыми между-
народными организациями, в том чис-
ле GRECO (Группа стран по вопросам 
борьбы с коррупцией) и Всемирным 
Банком.
//АРКА

У Армении появляются 
хорошие шансы стать узловым 
государством в регионе 

«В свете активизации политики Тур-
ции на Южном Кавказе, особенно если 
она будет руководствоваться тюркиз-
мом и исламом, для многонациональ-
ной Грузии, где нацменьшинства к тому 
же проживают компактно и которая по-
теряла Абхазию и Южную Осетию, весь-
ма важным будет поддержание своей 
территориальной целостности», - пишет 
карабахский политолог Давид Бабаян в 
поступившей в PanARMENIAN.Net статье 
«Глобальные, региональные и локальные 
уровни последних политических транс-
формаций на Южном Кавказе». По его 
мнению, идея тюркизма и дальнейшее 
укрепление на ее основе связей между 
Турцией и Азербайджаном, может по-
родить соблазн у компактно проживаю-
щего азербайджанского меньшинства 
Грузии, численность которого составля-
ет около полумиллиона человек, попы-
таться выйти из состава грузинского го-
сударства и присоединится к “старшим 
братьям”. В данном контексте, подчер-
кивает карабахский политолог, в подде-
ржании консолидированного существо-
вания Грузии очень много будет зави-
сеть от Армении и армянонаселенного 

Джавахка и Армения может стать одним 
из ключевых гарантов консолидирован-
ности Грузии. 

«Как видим, у Армении появляют-
ся хорошие шансы стать узловым госу-
дарством в регионе. Однако ключевым 
компонентом превращения Армении в 
узловое государство является не столь-
ко умелое использование сложивших-
ся реалий, сколько нечто более фун-
даментальное, без чего невозможно 
будет использовать даже самые много-
обещающие возможности. Этим фун-
даментальным является жизнеспособ-
ная и самодостаточная армянская го-
сударственность. На нынешнем этапе 
развития нашей государственности, ее 
будущее напрямую зависит от степени 
жизнестойкости связки Армения-Арцах-
Диаспора. И в данном контексте особая 
роль принадлежит Карабаху и его буду-
щему. Для армянского народа Карабах 
является понятием комплексным, со-
стоявшим одновременно из духовной и 
материальной составляющих. 

Арцах является одним из важнейших 
компонентов безопасности армянского 
народа и его государственности. Кара-
бах обеспечивает безопасность Арме-
нии с востока. Без Карабаха невозмож-
но будет удержать и Зангезур, а их по-
теря – это уже потеря армянской госу-
дарственности. В данном контексте не-
обходимо понимать, что безопасность 
армянской государственности, как в Ар-
цахе, так в Армении, невозможно обес-
печить, если в пределах административ-
ных границ бывшей НКАО. НКР в таких 
границах весьма уязвима и не в состо-
янии полноценно обеспечить безопас-
ность республики и ее народа. Жизне-
способность и самодостаточность на-
шего народа и его государственности 
напрямую зависит от Карабаха. Любая, 
даже кажущаяся незначительной, брешь 
в безопасности Карабаха, будет иметь 
эффект снежного кома и непосредс-
твенно отразится на жизнеспособности 
и самодостаточности армянской госу-
дарственности, а следовательно и буду-
щего всего армянского народа», - отме-
чается в статье.
//PanARMENIAN.Net



Утром 21 октября Президент России 
Дмитрий Медведев посетил мемо-
риальный комплекс памяти жертв 

Геноцида армян в Османской империи 
“Цицернакаберд” в Ереване и возложил 
венок к мемориалу.

Глава российского государства по-
сетил Музей-институт Геноцида, после 
чего посадил ель в Алее памяти - близ 
елей, посаженных Владимиром Пути-
ным, Иоанном Павлом II и Баронессой 
Кокс.

В этот же день российский и армянс-
кий президенты открыли в Ереване пло-
щадь имени России - двухсотметровую 
часть улицы в центре армянской столи-
цы, разделенную газоном, с одной сто-
роны которого располагается мэрия 
Еревана, а с другой стороны - культур-
но-деловой центр «Дом Москвы».

Президенты совершили экскурсию 
по Ереванскому коньячному заводу, где 
Президенту России была представле-
на история одного из самых авторитет-
ных в мире видов алкогольных напитков 
- армянского коньяка, как и процесс его 
производства. Дмитрий Медведев пос-
тавил свою подпись в Памятном журна-

ле Ереванского коньячного завода. Со-
гласно традиции, коллектив завода по-
дарил главе России именную бочку.

Президент Медведев остановился 
у “Бочки Мира”, в котором выдержива-
ется коньячный спирт с 1994 года. Свое 
название бочка получила из-за того, что 
была закрыта в год, когда было подписа-
но перемирие в карабахском конфликте. 
Она будет открыта в день его оконча-
тельного урегулирования.

Карабах стал одной из главных тем 
российско-армянской встречи в верхах. 
“Армения готова продолжить перегово-
ры по урегулированию нагорно-кара-
бахского конфликта на основе мадрид-
ских предложений, в основе которых 
лежит принцип самоопределения наций 
и несколько других важных для Арме-
нии вопросов”, - сказал Саргсян. Мед-
ведев же подчеркнул, что августовские 
события в Закавказье показали беспер-
спективность военного пути в решении 
конфликтов. По словам Медведева, Рос-
сия и впредь будет содействовать по-
иску взаимоприемлемого решения этой 
непростой проблемы. Он также отме-
тил, что в ближайшее время состоится 
встреча президентов России, Армении 
и Азербайджана и добавил, что Россия 
в рамках Минской группы ОБСЕ впредь 
будет содействовать поиску взаимопри-
емлемых решений по Нагорному Кара-
баху. При этом Москва не ставила перед 
Ереваном вопрос о признании Южной 
Осетии и Абхазии.

Политологи считают предложение 
Медведева провести в Москве встречу 
трех президентов, посвященную про-
блеме Нагорного Карабаха, удачным хо-
дом российской стороны, потому как это 
даст России еще одно основание пози-
ционировать себя на Кавказе в качестве 
миротворца.

После переговоров президенты вы-
ступили на совместном брифинге по 
итогам состоявшейся встречи и ответи-
ли на вопросы журналистов.

Как сообщает пресс-служба Крем-
ля, по итогам встречи был подписан 
ряд документов о взаимном сотрудни-
честве. Главы МИД двух стран Сергей 
Лавров и Эдвард Налбандян подписа-
ли план консультаций между внешне-
политическими ведомствами на 2009 
– 2010 годы, свердловский губерна-
тор Эдуард Россель и армянский вице-
премьер Армен Геворкян заключили 
соглашение о торгово-экономическом, 
научном и культурном сотрудничест-
ве между правительствами области и 
Армении. Аналогичный документ скре-
пили своими подписями губернаторы 
Ярославской области Сергей Вахруков 

и Армавирской области Армении Ашот 
Каграманян.

В ходе встречи также обсуждались 
ключевые вопросы международной по-
литики, среди них – обеспечение гло-
бальной и региональной стабильности, 
перспективы совместного противодейс-
твия новым вызовам и угрозам. Большое 
значение придавалось взаимодействию 
Армении и России в рамках Организа-
ции Договора о коллективной безопас-
ности, Содружества Независимых Госу-
дарств и других международных струк-
тур.

Беседа прошла в духе дружбы и вза-
имопонимания и была весьма содер-
жательной, затронула практически все 
аспекты российско-армянских отноше-
ний, итогами переговоров полностью 
удовлетворены были обе стороны. Как 
сказал на пресс-конференции Дмит-
рий Медведев, итоги «продолжили доб-
рую традицию насыщенных встреч на 
высшем уровне и, что особенно важно,  
подтвердили союзнический характер 
наших отношений. В центре внимания 
были, конечно, двусторонние вопросы и 
развитие торгово-экономического взаи-
модействия. “Россия уверенно лидирует 
среди внешнеэкономических партнёров 
Армении. За восемь месяцев вырос то-
варооборот. Надеемся, что и заверше-
ние года будет достаточно успешным. 
Приоритетными направлениями явля-
ются топливно-энергетический сектор, 
промышленность, транспорт, банковс-
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Найдены новые доказательства 
Геноцида армян 

В результате исследований, 
проведенных Музеем-институтом 
Геноцида армян, были выявлены 
новые доказательства, подтверж-
дающие факт Геноцида армян в 
Османской империи в годы Первой 
мировой войны. 

Как сообщили в пресс-службе Му-
зея-института Геноцида армян в Ере-
ване, в частности, найден оригинал 
сделанной на Кавказском фронте рус-
ским военным фотографии, на которой 
запечатлена резня армян в армянс-
кой деревне около Муша. Фотография 
является уникальной, она хорошего 
состояния и сохранилась в опублико-
ванном в 1917 году в Тифлисе «Альбо-
ме изгнания». Альбом состоял из 62-х 
фотографий, которые рассказывают 
об убийствах армян, однако их сохра-
нилось только несколько и плохого ка-
чества. Фактически подтверждение 
существования «Альбома изгнания» 
есть только в этой уникальной сохра-
нившейся фотографии. На обратной 
стороне фотографии есть надпись на 
русском языке: «Сожжение живых ар-
мян турецкими солдатами в селе Шей-
халан». Более того, фотография поме-
чена цифрой 74, что говорит о том, что 
русскими военными в годы Первой ми-
ровой войны сделано множество фо-
тографий. Музей намерен продолжать 
поиск других фотографий, что послу-
жит успеху в работе по сбору фотогра-
фий и свидетельств по первому в ХХ 
веке геноциду.
//PanARMENIAN.Net

Министр юстиции Словакии 
намерен добиться принятия 
законопроекта об уголовном 
наказании за отрицание 
Геноцида армян 

По приглашению министра юсти-
ции Словакии Стефана Харабина 6-7 
октября состоялся визит делегации 
Армении во главе с министром юсти-
ции Геворгом Даниеляном в Братисла-
ву, сообщает пресс-служба Минюста 
РА. Во время встречи министров юсти-
ции двух стран обсуждались периодич-
ность и ход исполнения подписанных 
прежде между Арменией и Словакией 
юридического соглашения о сотруд-
ничестве. Министр юстиции Словакии 
сообщил, что представленный на рас-
смотрение правительства законопро-
ект об уголовном наказании за отрица-
ние Геноцида и Холокост пока в стадии 
рассмотрения. Стефан Харабин, ко-
торый и является инициатором этого 
документа, заверил, что намерен быть 
последовательным в вопросе приня-
тия данного законопроекта, отметив, 
что имеющиеся противоречия не могут 
помешать данной инициативе.

Армянская делегация также возло-
жила венок к Хачкару, установленному 
30 ноября 2004 года в Братиславе в 
связи с принятием парламентом Сло-
вакии решения, осуждающего Геноцид 
армян.
//PanARMENIAN.Net

В Никополе установлен хачкар 
в память о жертвах геноцида 
армян

В центральном сквере украинс-
кого города Никополь состоялось 
открытие памятника-хачкара в па-
мять о жертвах геноцида армян. 
Хачкар установлен по инициативе 
армянской общины города.

Памятник-хачкар освятили священ-
ники Днепропетровской церкви и рус-
ской церкви города Никополь.

На церемонии присутствовали мэр 
Никополя Сергей Старунин. В своем 
выступлении он отметил, что осущест-
вленный в отношении армян геноцид 
является преступлением против все-
го человечества. Он отметил, что ус-
тановка хачкара имеет смысл предо-
твращения, чтобы подобные трагедии 
не повторялись.

Мэр города отметил, что неболь-
шая армянская община Никополя при-
нимает активное участие в обществен-
ной жизни города, внося свой вклад в 
его развитие. С. Старунин сообщил 
также, что решено назвать сквер, где 
установлен хачкар, “Армянским”.
//Panorama.am

2 4Состоялся официальный визит 
Дмитрия Медведева в Армению
В день приезда российского президента в 
Ереване начала работу армяно-российская 
межправительственная комиссия по 
экономическому сотрудничеству. 18 октября в 
Ереван прибыла правительственная делегация 
России под руководством министра транспорта 
России, сопредседателя армяно-российской 
межправительственной комиссии Игоря 
Левитина, который встретился с премьер-
министром Армении, сопредседателем армяно-
российской межправительственной комиссии 
Тиграном Саркисяном для подготовки заседания 
межправкомиссии.

кая сфера, информационные техноло-
гии.

Мы намерены и впредь развивать 
производственную кооперацию, стиму-
лировать взаимные инвестиции, расши-
рять самые разные межрегиональные 
связи”.

“Нашим отношениям характерны от-
крытость, прозрачность, надёжность, 
и мы считаем, что сила нашей друж-
бы заключается во взаимном доверии, 
- подтвердил слова своего российско-
го коллеги Серж Саргсян, - именно это 
доверие позволяет нам устанавливать 
и развивать контакты с государства-
ми как находящимися в регионе, так и 
вне региона, потому что никогда наши 
стратегические отношения с Россией 
не мешали налаживанию сотрудничест-
ва и дружественных отношений с други-
ми государствами. Поэтому считаю, что 
уровень наших сегодняшних отношений 
очень хороший, но хотел бы, чтобы наши 
отношения были образцовыми, а не по-
казательными”.

На вопрос журналистов о “вынужден-
ности” дружеского характера отноше-
ний между Арменией и Россией Дмит-

рий Медведев ответил недвусмысленно: 
“Если отношения между Россией и Ар-
менией и их очень высокий союзничес-
кий, дружеский характер – мера вынуж-
денная, то может быть, это и так, но эта 
мера – «вынужденная» уже в течение не-
скольких столетий. Совершенно понят-
но, что такие отношения дорогого стоят.

Мы не просто друзья, соседи, пар-
тнёры – у нас абсолютно особая хи-
мия отношений, которая действительно 
складывалась в ходе очень непростой 
истории – и армянской, и российской. 
Такие проверенные историей, време-
нем отношения сегодня накладываются 
на очень солидную правовую базу и на 
симпатии людей.

Все мы, здесь присутствующие, толь-
ко что были на открытии площади Рос-
сии. Мне кажется, что это лучшее дока-
зательство того, что за нашими отноше-
ниями стоит не только прагматический 
международный или даже внутренний 
расчёт, а вековая дружба. И мне кажет-
ся, это самое ценное в наших отношени-
ях, что мы обязаны сохранить их навсег-
да», - подчеркнул глава российского го-
сударства.

Как сообщает пресс-служба Крем-
ля, после визита в Ереван Президент 
России Дмитрий Медведев провел те-
лефонную беседу со своим азербайд-
жанским коллегой, обсудив перспективу 
встречи глав России, Армении и Азер-
байджана по вопросу Карабаха.
//По материалам пресс-службы Президента РФ

На церемонии 
открытия площади 

России.

В музее геноцида 
армян с директором 

музея Айком 
Демояном
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молодежь

Второй том сборника 
«Нагорный Карабах в 
международном праве и 
мировой политике» выйдет в 
свет в 2009 году

Второй том сборника докумен-
тов «Нагорный Карабах в междуна-
родном праве и мировой политике» 
выйдет в свет в 2009 году, сооб-
щил журналистам глава Всемир-
ного армянского конгресса (ВАК) и 
Союза армян России (САР) Ара Аб-
рамян.

Первый том сборника документов 
«Нагорный Карабах в международном 
праве и мировой политике», издан-
ного Армянским институтом между-
народного права и политики при САР 
под редакцией профессора, доктора 
юридических наук Юрия Барсегова, 
был презентован в Армении 13 фев-
раля 2008 года.

«Этот сборник отличается от ос-
тальных изданий по этому вопросу 
тем, что в нем будут представлены 
не только юридические документы, 
свидетельствующее о том, что Кара-
бах никогда не входил в состав неза-
висимого Азербайджана, но и ком-
ментарии международных экспертов, 
юристов и правоведов о том, как мо-
жет быть решен нагорно-карабахский 
вопрос на основе международного 
права», - сказал Абрамян.

Начало карабахскому конфликту 
было положено в 1988 году, когда на-
селенный преимущественно армяна-
ми Нагорный Карабах заявил о своем 
выходе из состава Азербайджана. 

10 декабря 1991 года в Нагорном 
Карабахе состоялся референдум, где 
99,89% высказалось за полную неза-
висимость от Азербайджана. После 
этого начались широкомасштабные 
боевые действия, в результате кото-
рых Азербайджан потерял контроль 
над Нагорным Карабахом и прилегаю-
щими к нему семью районами.

С 12 мая 1994 года после вступле-
ния в силу соглашения о перемирии 
в зоне конфликта прекращены воен-
ные действия, в результате которых с 
обеих сторон погибло примерно 25-
30 тысяч человек и около 1 миллиона 
были вынуждены покинуть свои дома.

Соглашение об установлении ре-
жима прекращения огня соблюда-
ется до сих пор. С 1992 года по сей 
день ведутся переговоры по мирному 
урегулированию конфликта в рамках 
Минской группы ОБСЕ, сопредседа-
телями которой являются США, Рос-
сия и Франция. 
//Новости-Армения

Академия наук Армении и 
Миндиаспоры подписали 
программу взаимодействия

Президент Национальной Ака-
демии наук Армении Радик Мар-
тиросян и министр диаспоры Гра-
нуш Акопян подписали программу 
о взаимодействии, сообщили в 
пресс-службе НАН.

Программой предусмотрено уси-
ление отдела диаспоры Института 
истории НАН Армении, публикация 
литературных альманахов совместно 
с Институтом литературы НАН имени 
Манука Абегяна, укрепление связей 
между армяноведческими центрами 
и кафедрами Национальной Акаде-
мии наук Армении и Диаспоры.

Кроме того, предусматривается 
совместная организация и проведе-
ние учредительного собрания Отде-
ления армянских ученых диаспоры 
НАН Армении.

Другой раздел программы посвя-
щен организации совместных науч-
ных мероприятий между Арменией и 
Диаспорой. В частности планируется 
проведение второй армяноведчес-
кой международная конференции, а 
также международных конференций, 
посвященных 60-летию репатриации 
армян в 1946-1948 годах, 300-летию 
великого армянского поэта и музы-
канта Саят-Новы, 90-летию благо-
творительной организации «Амери-
каи нпастаматуйц» (Содействие Аме-
рики).

Еще две запланированные между-
народные конференции будут посвя-
щены теме «Армяне в Османской им-
перии в начале 20-го века» и армянс-
кому книгоизданию.

Президент Национальной акаде-
мии наук Армении Радик Мартиросян 
придал важность вовлечению армян-
ских специалистов и ученых из диа-
споры в научную деятельность Арме-
нии.
//Новости-Армения

ВАК

Организации армянской диаспоры 
должны тесно сотрудничать и 
помогать властям Армении в 
разрешении стоящих на ее пути 
насущных задач, сказал глава 
Всемирного армянского конгресса 
(ВАК) и Союза армян России (САР) 
Ара Абрамян.

«Сегодня общественные организа-
ции и власти должны понимать, что ук-
репление связей имеет большое значе-
ние для преодоления всех трудностей, 
стоящих у Армении на пути», - сказал он 
журналистам. По его словам, сложивша-
яся вокруг Армении ситуация требует от 
организаций диаспоры повышения вни-
мания и усилий, направленных на оказа-
ние содействия республике.

Коснувшись армяно-турецких отно-
шений, Абрамян придал важность и по-
зитивно охарактеризовал первые шаги 
глав двух стран к установлению диалога.

6 сентября 2008 года Гюль впервые 
находился в Армении по приглашению 
своего армянского коллеги Сержа Сар-
гсяна для совместного просмотра фут-
больного матча между сборными Ар-
мении и Турции в Ереване в рамках от-
борочного цикла чемпионата мира 2010 
года.

«Однако Турция продолжает утверж-
дать, что Армения оккупировала терри-

Глава Союза армян России намерен 
инвестировать в Армению

тории Азербайджана, и в этом вопросе 
нет никакого прогресса», - сказал Абра-
мян.

Кроме того, по словам главы ВАК, 
Азербайджан также продолжает вести 
агрессивную политику в отношении Ар-
мении, и «не упускает повода, чтобы об-
винить Армению в агрессии и терроре».

«Не меньше опасений вызывает так-
же мировой финансовый кризис, кото-
рый не может не повлиять на Армению», 
- считает он.

Накануне премьер-министр Армении 
Тигран Саркисян заявил, что финансо-
вая система Армении располагает все-
ми необходимыми инструментами для 
противостояния любым внешним фи-

нансовым рискам, которые «дадут воз-
можность оперативного и системного 
вмешательства для недопущения воз-
никновения каких-либо рисков на фи-
нансовом поле страны». 

При этом Абрамян сказал, что не-
смотря на то, что он сам лично в неко-
торых вопросах не согласен с нынешней 
политикой Армении и не удовлетворен 
экономической и политической ситуаци-
ей в республике, однако считает необ-
ходимым оказать помощь и поддержку 
властям в решении имеющихся проблем 
и задач.

«Мы должны хотя бы не мешать влас-
тям Армении для того, чтобы те задачи, 
которые стоят сегодня перед страной, 
возможно было решить», - подчеркнул 
он, добавив, что «мы со своей стороны 
готовы сделать все возможное для того, 
чтобы оказать Армении ощутимую под-
держку».

Президент Союза Армян России 
(САР) и Всемирного армянского конг-
ресса (ВАК), глава российского концер-
на «Согласие» Ара Абрамян заявил, что 
намерен направить инвестиции в разме-
ре $150 млн. на строительство гостини-
цы и консервного завода в республике.

«Мы планируем начать строительс-
тво пятизвездочной гостиницы площа-
дью около 60 тыс. кв.м в Ереване в 2009 
году», - сказал он, рассказывая о своих 
планах в ответ на призыв президента Ар-
мении к армянским предпринимателям 
всего мира быть более инициативными 
в своих начинаниях по благоустройству 
Армении

Кроме того, по словам Абрамяна, 
предполагается также строительство 
консервного завода близ Ехегнадзора в 
Вайоцдзорской области республики. 

В ответ на призыв главы армянского 
государства Сержа Саргсяна откликну-
лись, так же американский бизнесмен 
армянского происхождения, испол-
нительный директор компании «Метл 
Принс» Сероб Тер-Погосян и его колле-
ги, которые выразили готовность в бли-
жайшие три года инвестировать в Арме-
нию $50 млн. на реализацию программ 
в сфере промышленности, туризма и на 
решение социальных задач в Лорийской 
области Армении. 

Кроме того, армянский предприни-
матель из России Самвел Карапетян 
изъявил готовность инвестировать $200 
млн. в бизнес и социальные проекты в 
Армении, сообщает агентство АРКА.

Молодые представители 
политических организаций 
Армении познакомились 
со своими карабахскими 
коллегами

Как сообщает ИА REGNUM в Сте-
панакерте, молодежь приняла учас-
тие в проведенных Национальным 
Собранием НКР слушаниях по теме 
“Ситуация на Южном Кавказе: пер-
спективы международного призна-
ния Нагорного Карабаха”.

Участников проекта принял прези-
дент Нагорного Карабаха Бако Саакян, 
который высоко оценил значение им-
плементации подобного проекта, на-
правленного на усиление потенциала 
молодого поколения политических де-

ятелей, которые в будущем сменят по-
литическую элиту в своих странах.

Состоялись двухдневные дискус-
сии в формате круглого стола с учас-
тием лидеров парламентских фрак-
ций НКР, касающиеся дальнейших 
шагов по имплементации проекта, 
направленного на создание сети мо-
лодых политиков, усиление потенци-
ала коммуникаций и диалога, обре-
тение навыков ведения переговоров. 
Состоялся также обмен мнениями по 
вопросам, связанным с урегулирова-
нием карабахского конфликта и реги-
ональной интеграцией, подключением 
в дальнейшем к проекту представи-
телей молодежи политических орга-
низаций из Азербайджана и других 
конфликтных регионов. Следующая 
встреча основной группы участников 
проекта пройдет в Ереване.

Приемное отделение 
хирургии в Пятигорске 
отремонтировано на 
средства армян

В Пятигорске после ре-
монта и реконструкции от-
крылось хирургическое при-
емное отделение Централь-
ной городской больницы. Се-
годня же начало функциони-
ровать новейшее специаль-
ное оборудование отремон-
тированного второго «крыла» 
реанимации.

Ремонт приемного отделе-
ния хирургического корпуса Пя-
тигорска безвозмездно выпол-
нен силами Ставропольского 
отдела Союза армян России.

Как сообщили в информот-
деле думы Пятигорска, на во-
оружение медиков поступила 
уникальная медицинская ап-
паратура широкого профиля. 
Аналогов такого оборудования 
в Ставропольском крае нет. 
Эти мероприятия стали состав-
ной частью городской 3-летней 
программы «Здоровье», при-
нятой депутатами городской 
Думы.

До ноября этого года здра-
воохранение Пятигорска полу-
чит специального оборудования 
на 311 млн. руб. На сегодняш-
ний день получено медицинс-
кой аппаратуры на сумму 210 
млн. рублей, центральная го-
родская больница – на 110 млн. 
рублей.
//ИА «Татар-информ»

В работе форума приняли участие мо-
лодые лидеры молодёжных организаций со 
всех регионов России, представители госу-
дарственных структур и национальных диа-
спор. 

От Союза армян России в работе форума 
участвовал председатель Ассоциации моло-
дежи Гагик Аракелян. 

Форум «Мы – Россияне» проходил на 
древней Удмуртской земле в дни знамена-
тельного юбилея - 450-летия добровольного 
вхождения республики в состав Российского 
государства. Во время Форума эффектив-
но работали три переговорные площадки: 
«Участие молодёжи во власти», «Молодёжь 
и межкультурный диалог», «Стратегия 2020 
– стратегия молодёжи». 

Вынесенные на обсуждение темы вы-
звали большой интерес среди молодёжи и 
способствовали плодотворным дискусси-
ям. Участники «круглых столов» признали, 
что в настоящее время наблюдается рас-
ширение возможностей участия молодёжи в 
экономических, политических и культурных 

преобразованиях нашей страны, и вырази-
ли готовность к дальнейшему вовлечению 
в эти процессы. Основным свидетельством 
этому стало единогласное решение о со-
здании в рамках Ассамблеи народов России 
молодёжного движения «Мы - россияне», 
куда войдут представители молодёжных и 
национально-культурных объединений всех 
субъектов РФ. Участники переговорных пло-
щадок стали учредителями движения «Мы - 
россияне». 

Для всех участников форума была орга-
низована экскурсия по Ижевску, во время 
которой они смогли ознакомиться с достоп-
римечательностями столицы республики 
Удмуртия, в частности, побывав в Музейно-
выставочном комплексе М. Т. Калашникова 

Молодежные лидеры, подытоживая ра-
боту форума «Мы – Россияне», выразили ак-
тивную позицию противостояния радикаль-
ным и националистическим силам, решили 
вместе отметить День народного единства, 
для чего они соберутся в Москве 3 ноября.
//Информцентр САР

17-19 октября в Ижевске (республика Удмуртия) 
состоялся Общероссийский молодёжный 
форум «Мы - россияне», организаторами 
которого выступили Ассамблея народов 
России, Федеральное агентство по культуре и 
кинематографии, Всероссийская политическая 
партия «Единая Россия». 

Представители Ассоциации молодежи САР 
приняли участие в общероссийском молодежном 
форуме «Мы - Россияне»

Пятигорск
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Олег Табаков помог 
коллегам из Армении 
миллионом рублей

13 октября в Ереване состо-
ялась презентация книги “Те-
атр нашей жизни”, авторами 
которой являются художест-
венный руководитель Русского 
драматического театра имени 
Константина Станиславского, 
народный артист Армении, за-
служенный деятель искусств 
России Александр Григорян и 
театровед Маргарита Яхонтова. 
Как передает ИА REGNUM, пре-
зентация книги была посвяще-
на 70-летнему юбилею Русско-
го драматического театра.

“Книга “Театр нашей жизни” 
состоит из 2 частей. Первая часть 
была написана мною на основе 
тех рецензий и отзывов, которые 
имеются в архиве театра”, - отме-
тил Григорян на презентации кни-
ги. Вторая часть книги, как отме-
тил художественный руководитель 
Русского театра, содержит период 
деятельности тетра до сегодняш-
него дня. На юбилее театра при-
сутствовали художественный руко-
водитель МХТ им. Чехова, народ-
ный артист СССР Олег Табаков, 
художественный руководитель те-
атра “Модерн”, народная артистка 
России Светлана Врагова.

“Театр имени Станиславского 
скромно, но достойно реализует 
свое назначение”, - отметил Таба-
ков, подчеркнув, что “чем больше 
живешь, тем выше ценишь после-
довательность усилий, которые 
предпринимаются коллегами в ре-
ализации того, что раньше назы-
валось репертуарной программой, 
репертуарной политикой театра. 
Нынче все больше в моде терми-
нология другая, связанная с выжи-
ванием”. Табаков также отметил, 
что государства постсоветского 
пространства должны решить, чем 
является театр для властей конк-
ретной страны и зачем он нужен. 
“Решат, и тогда может театры и 
будут дальше жить, а в нынешних 
условиях это все больше похоже 
на выживание”, - отметил народ-
ный артист СССР, подчеркнув, что 
во всем мире театры зарабаты-
вают только одну четверть своего 
бюджета, недостающие три чет-
верти должны быть восполнены 
муниципальными, меценатскими, 
частными взносами. Табаков под-
черкнул важность театра, хотя и не 
согласился с содержательной сто-
роной “легендарных цитат” о том, 
что “театр из толпы формирует на-
род”. “Если это жизнеспособный 
театр, он время от времени посы-
лает в зрительный зал импульсы в 
область сердца и головного моз-
га”. Народный артист СССР вспом-
нил, как сильно в свое время был 
впечатлен игрой двух величайших 
армянских актеров Ваграма Папа-
зяна и Грачья Нерсесяна, в шут-
ку отметив, что достоинств у него 
тоже много, но “армянской крови 
- нет”. Табаков проинформировал, 
что ко дню юбилея театра привез 
с собой миллион рублей, отметив, 
что это не малые деньги, а целых 
$40 тыс.

Отметим, что Русский театр 
имени Станиславского был ос-
нован в 1937 в столице Армении 
- Ереване. В создании и станов-
лении театра принимали участие 
армянские режиссеры, народ-
ные артисты Армении Л. Калан-
тар, А. Бурджалян, А. Гулакян,  
В. Вартанян и др. В театре рабо-
тали деятели российской культу-
ры А. Ридаль, Б.Филиппов, Л. Лук-
кер, Я.Краснопольский. С театром 
сотрудничали известные армян-
ские художники: А. Чилингарян, 
В. Вартанян, К. Минасян, С. Арут-
чан. Ереванский театр славится 
сильной труппой. Долгие годы в 
театре работали народные ар-
тисты Армении В.Добровольская, 
Ю. Вановский, З. Гулевич,  
О. Лебунская, Н. Тер-Семенов,  
С. Судьбинин, Г.Шахназаров (Ген), 
Ю. Колесниченко, Н. Егорова,  
И. Грикуров, Ю. Фролов и другие. 
В театре начинал народный артист 
СССР Армен Джигарханян, ныне 
известный артист российского те-
атра и кино.

Арцах

Встреча президентов 
Азербайджана, Армении и РФ  
по Карабаху состоится в Москве 
2 ноября

Трехсторонняя встреча президен-
тов Азербайджана, Армении и Рос-
сии по урегулированию конфликта 
вокруг Нагорного Карабаха состоит-
ся в Москве 2 ноября, сообщает РИА 
Новости со ссылкой на пресс-службу 
Кремля.

“2 ноября в Москве в соответствии с 
достигнутой договоренностью состоится 
встреча президентов Азербайджанской 
республики Ильхама Алиева и Респуб-
лики Армения Сержа Саргсяна с участи-
ем президента Российской Федерации 
Дмитрия Медведева по урегулированию 
нагорно-карабахского конфликта”, - го-
ворится в сообщении пресс-службы гла-
вы российского государства.

О предстоящей в Москве встре-
че объявил журналистам сам Дмитрий 
Медведев. На пресс-конференции в 
Ереване 21 октября президент РФ за-
явил, что он и лидеры Армении и Азер-
байджана могут в ближайшее время 
встретиться в России, чтобы обсудить 
вопросы урегулирования нагорно-кара-
бахского конфликта.

22 октября, глава российского госу-
дарства обсудил вопросы подготовки 
этой встречи в ходе телефонного разго-
вора с президентом Азербайджана Иль-
хамом Алиевым.

Как пишет российская газета “Вре-
мя новостей”, саммит трех президентов, 
каждый из которых вступил в должность 
в этом году, вызывает особый интерес, 
поскольку “пятидневная российско-гру-
зинская война перевела этот (нагорно-
карабахский) конфликт из категории за-
мороженных в более опасную категорию 
готовых к быстрому “оттаиванию” и даже 
“разогреву”.

Как считает газета, ситуация на Юж-
ном Кавказе вновь стала взрывоопасной, 
и приводит в пример последние выска-
зывания президента и министра оборо-
ны непризнанного Нагорного Карабаха, а 
также президента Азербайджана.

Президент Армении Серж Саргсян 

подчеркнул, что армянская сторона гото-
ва к продолжению переговоров на осно-
ве мадридских принципов, которые поз-
воляют признать право на самоопреде-
ление Нагорного Карабаха.

Президент Азербайджана Ильхам 
Алиев в инаугурационной речи 24 октяб-
ря заявил, что разрешение конфликта 
возможно только в рамках территори-
альной целостности Азербайджана. Как 
заявил Алиев, в Баку считают, что пере-
говоры могут привести к справедливому 
урегулированию.

Союз армянской помощи готов 
расширить свою деятельность в 
Нагорном Карабахе

Союз армянской помощи (САП) го-
тов расширить свою деятельность в 
Нагорном Карабахе, сообщили члены 
делегации Союза на прошедшей на-
кануне в Степанакерте встрече с пре-
зидентом НКР Бако Саакяном.

Как сообщили Panorama.am в Главном 
информационном Управлении аппарата 
президента НКР, делегацию возглавила 
руководитель центрального управления 
Союза Вика Марашлян. В ходе встречи 
были обсуждены процесс и перспекти-
вы программ Союза армянской помощи 
(САП), осуществляемых организацией в 
Арцахе.

Президент приветствовал готовность 
представителей САП и подчеркнул, что 
для правильной и эффективной органи-
зации работ необходимо совместно раз-
рабатывать реализуемые программы и 
наладить стабильную и постоянную связь 
между организацией и соответствующи-
ми органами правительства НКР.

К.Затулин: Давно уже разработан 
пакет карабахского решения, 
предусматривающий признание 
НКР и возврат семи районов 

“После предпоследней встречи 
президентов Армении и России Сер-
жа Саркисяна и Дмитрия Медведе-
ва ситуация на Кавказе качествен-
но изменилась, и мы теперь имеем 

дело с новым регионом. Россия на 
сегодняшний день считает, что в ре-
гионе существуют 5 государств, с 
одним из которых – Грузией у нее от-
ношения приостановлены”, - в ходе 
состоявшегося недавно телемоста 
Ереван-Москва заявил первый за-
меститель председателя комитета 
Государственной Думы РФ по делам 
СНГ и связям с соотечественниками, 
директор Института стран СНГ Конс-
тантин Затулин. По его словам, без-
условно, возникает вопрос, как себя 
проявит НКР. 

“Конечно мы представляем, что в пос-
леднее время по инициативе властей Ар-
мении сдерживались шаги Карабаха по 
сотрудничеству с Южной Осетией и Аб-
хазией. В Армении считали, что карабах-
ская проблема имеет качественные дру-
гие параметры. Но за этим стояла надеж-
да армянской стороны на то, что удастся 
разрешить этот конфликт в благоприят-
ном для Еревана ключе», - отметил Зату-
лин и добавил, что России крайне невы-
годно, если Армении и Азербайджану не 
удастся смягчить или разрешить нагор-
но-карабахский конфликт, и если с чьей-
либо стороны будут предприняты дейс-
твия аналогичные событиям в Грузии. 

“Надо отметить, что в период войны в 
Южной Осетии было отмечено обостре-
ние ситуации на линии соприкосновения 
ВС Азербайджана и Карабаха. Давно уже 
разработан пакет урегулирования, ко-
торый предусматривает одновременное 
фактическое признание независимости 
НКР и освобождение прилегающих к Ка-
рабаху семи районов», - подчеркнул ди-
ректор Института стран СНГ. По его сло-
вам, до и после визита президента РФ в 
Ереван было сделано очень много заяв-
лений о том, что на высшем уровне речь 
идет о конкретных вариантах по урегули-
рованию карабахского конфликта, кото-
рый в течение определенного времени 
был заморожен. 

“Необходимо исключить всякого рода 
насилие в регионе, нужно исключить вме-
шательство третьих стран, которые по ка-
ким-то причинам захотят растравить еще 
свежие раны”, - отметил Константин За-
тулин.
//PanARMENIAN.Net

Мероприятия начались 
с участия членов де-
легации в торжествах, 

посвященных 70-летию Госу-
дарственного русского дра-
матического театра имени К. 
Станиславского. Коллективу 
театра было зачитано поздрав-
ление президента Всемирного 
армянского конгресса и Союза 
армян России Ара Абрамяна. 
Затем с коллективом встрети-
лось руководство ВАК и САР. 
Во время встречи художествен-
ный руководитель театра А.С. 
Григорян за большие заслуги в 
развитии армянской культуры 
и укреплении уз дружбы меж-
ду народами Армении и России 
награжден наградой Союза ар-
мян России орденом “Сереб-
ряный Крест”. 

В рамках Дней была орга-
низована пресс-конференция 
руководства ВАК и САР. Пре-
зидент ВАК и САР Ара Абрамян 
представил программу Дней 
и ответил на многочисленные 
вопросы представителей СМИ. 

15 октября, по установив-
шейся традиции, делегация 
САР посетила Арташатский пог-
ранотряд Пограничного Управ-
ления ФСБ России в РА. Члены 
делегации встретились с пог-
раничниками, передали школе, 
функционирующей при погра-

Дни Всемирного 
армянского конгресса  
и Союза армян России  

в Армении и Арцахе – 2008

нотряде, очередную пар-
тию компьютерной техни-
ки. Группа солдат за отлич-
ную службу была награж-
дена грамотами и памят-
ными подарками. Затем 
силами молодых артистов 
- членов Ассоциации моло-
дежных организаций ВАК 
- состоялся концерт. 

Продолжая традиции, 
заложенные в прошлом 
году, в рамках программы 
были проведены меропри-
ятия, посвященные видным 
соотечественникам армян-
ской диаспоры. В школе 
№5 имени Мушега Ишхана 
мероприятие было посвя-
щено видному армянскому 
поэту. В школе, носящей 
имя Вильяма Сарояна, ме-
роприятие проводилось 
в рамках года Сарояна, 
объявленного ЮНЕСКО. В 
доме-музее Арама Хачату-
ряна был проведен вечер, 
посвященный Араму Хача-
туряну. 

В рамках Дней состоя-
лось также открытие ком-
пьютерных классов в шко-
лах 138 и 197 г. Еревана. 

В этом году САР и ВАК 
выступили с новой ини-
циативой под емким на-
званием “Спешите делать 
добро”. В рамках новой 
инициативы планируется 
осуществление программ 
содействия детским до-
мам Армении. С этой це-
лью делегация посетила 
детский дом Харберда. 
Вместе с членами делега-
ции детский дом посетили 
государственный куколь-
ный театр со спектаклем 
“Три поросенка”, а также 
представители еванге-
листского сообщества и 
Волгоградского отделения 
САР со своими подарками.
//Информцентр САР

“Дни Всемирного армянского конгресса и Союза армян 
России в Армении и Арцахе” в этом году проходили 
с 14 по 21 октября, сочетая программы, ставшие 
традиционными, с новыми инициативами.
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- Чем запомнится кубанским казакам 
Армения и ее народ?

- Впечатления остались самые хорошие. 
По долгу своей службы – в Советской, Рос-
сийской армии и в казачестве - я бывал во 
всех кавказских республиках, вот только в 
Армении до этой поездки не был никогда. 
Понравилась страна, понравились люди: мы 
ведь не только в казачьей форме ходили по 
Еревану - в свободное время переодевались 
в гражданскую одежду и гуляли по городу, 
заходили в магазины, на рынки. Доброже-
лательное отношение к нам чувствовали на 
каждом шагу, совершенно не было ощуще-
ния недовольства со стороны людей, даже 
напротив, узнав, что мы казаки, что мы из 
России, - старались помочь, рассказать и 
показать все, объяснить и учесть наши пред-
почтения и пожелания. Кроме того, мы об-
щались с русскими и казаками, которые про-
живают в Армении постоянно. Были в семьях 
и общались с простыми людьми – местными 
жителями. Да, жизнь там в экономическом 
плане труднее: цены такие же, как и у нас, 
только зарплаты меньше. Как у нас в России 
было в 90-е годы – слишком большой пока 
еще разрыв между очень богатыми и очень 
бедными. Но я думаю, что при нынешнем ру-
ководстве страной, а так же дружбе России 
и Армении ситуация выправится. В октябре 
в Армении побывал президент России, и это 
говорит о том, что партнерство наше будет 
долгим и перспективным.

Не смотря ни на что, Ереван сейчас име-
ет современный облик, в вечернее время 
столица Армении залита огнями. Прекрас-
ный город – с красивой архитектурой, где 
национальный колорит и самобытность со-
седствует с высокотехнологичными совре-
менными зданиями. И в этом, мне кажется, 
большая заслуга руководства республики, 
городской власти. Думаю, что они на пра-
вильном пути и со временем экономическая 
ситуация в стране стабилизируется. Эконо-
мические проблемы связаны с тем положе-
нием, в котором оказалась республика, ок-
руженная недружественными соседями, да 
и сама земля предполагает большой физи-
ческий труд – поэтому народ там трудолюби-
вый и миролюбивый, - несколько отличается 
от тех отдельных представителей диаспоры, 
которых мы видим здесь, на Кубани. Глав-
ное, что нам понравилось, - мы не видели 
неудовольствия по отношению к казачеству, 
- и к нам, и к тем казакам, что проживают в 
Армении. Все было хорошо организовано и 
доброжелательно – начиная от высших эше-
лонов власти и заканчивая отношением про-
стых людей. 

- С кем успели встретиться и где по-
бывать?

– Мы были в мэрии Еревана, в префек-
туре Канакера, на приеме у заместителя ми-
нистра обороны, в Эчмиадзине нас принял 
Католикос всех Армян Гарегин II – это осо-
бенно важно, ведь казаки – верующие, пра-
вославные, и прием у Католикоса был очень 
теплый и запоминающийся. Кроме того, мы 
были в гостях – в домах простых жителей. 
Особенность национальная бросилась в гла-
за – гостеприимство: даже в семьях с явно 
небогатым достатком старались принять как 
самых дорогих людей.

Отмечу, что у нас налажены тесные связи 
с казачьими объединениями в республиках 
постсоветского пространства. К сожалению, 
не везде казачьи объединения сильны.

Находясь в Армении, мы видели казаков 
– не в прямом смысле казаков, как мы их по-
нимаем в России. Это казачьи объединения, 
в которые входят и этнические армяне. Хотя 
у них свои традиции и обычаи – это те люди, 
которые будут нести службу в дальнейшем 
на казачьих заставах на границе Армении с 
Турцией. В настоящее время в Армении есть 
одна действующая застава, там сегодня не-
сут службу, в том числе, и кубанские казаки. 
Они имеют опыт – и ведения боевых дейс-
твий, и урегулирования межнациональных 
конфликтов. В дальнейшем мы будем подде-
рживать связи, обмениваться опытом. Ведь 
они по своей сути воины, поэтому связи бу-
дем развивать не только культурные - нам 
так же ценно это общение.

Я с удивлением узнал, что территория 
нынешней Армении – всего лишь десятая 
часть от той Армении, которая была рань-
ше. Армяне в своей массе – мирный народ, 
но, опять-таки, то геополитическое положе-
ние, в котором находится республика, прос-
то обязывает иметь высокую боеготовность 
вооруженных сил. Хочешь мира – готовься к 
войне.

- Обсуждались ли «деликатные» воп-
росы отношений казаков и армян диаспо-
ры на Кубани?

- Да, диалог был открытый, ведь на Ку-
бани проживает самая большая армянская 
диаспора, причем, помимо наших местных 
есть и те, кто приехал из Армении на зара-
ботки или в гости, к родственникам. И од-
ним из вопросов, который обсуждался – как 
с властями Армении, так и с казаками, был и 
этот. Мы заявили открыто и недвусмыслен-
но, что с криминальными и полукриминаль-
ными элементами, приехавшими в Красно-

Как прежде, 
или как кубанские 

казаки гостили  
в Армении

9-13 октября по 
приглашению 

канакерской 
префектуры  

г. Еревана, 
армянской 

общественной 
организации 

«Друзья России»,  
а так же 

Международного 
армяно-казачьего 

объединения (МАКО) 
в Армении побывала 

делегация Кубанского 
казачьего войска 

(ККВ), которую 
возглавил заместитель 

войскового атамана 
по государственной 

службе казачий 
полковник Сергей 

Калашников.
Особо отмечу, что для 

Сергея Михайловича 
эта поездка –  

знакомство со страной, 
и тем сильнее и 

ценнее впечатления, 
привезенные  

на Кубань.  
Ими и поделился 

заместитель атамана 
ККВ с нашей газетой.

дарский край, мы будем посту-
пать твердо по всей строгости 
закона Российской Федерации. 
Благодаря укрепляющимся тес-
ным связям с руководством 
краевой армянской диаспоры 
возникающие проблемы будем 
решать сообща. При этом ник-
то не будет подводить под это 
межнациональную подоплеку. 
Это вопросы соблюдения зако-
нов Российского государства, и 
это я хотел бы еще раз подчер-
кнуть. Да, было время, когда от-
ношения между кубанскими ка-
заками и армянской диаспорой 
были напряженными. Это свя-
зано с некоторыми перекосами 
в политике - как с нашей сторо-
ны, так и поведением некоторых 
отдельных представителей диа-
споры, не желающих жить по за-
конам нашего государства.

- Казаки «выросли» и изменилось от-
ношение?

- Дело не только в росте сознания. На 
волне популизма – в первые годы возрожде-
ния казачества - в войско приходили разные 
люди, в том числе и те, кто преследовал уз-
кокорыстные цели, были и откровенные про-
вокации, в том числе со стороны некоторых 
СМИ и отдельных «журналистов». Могу ска-
зать, что сейчас эта «пена» сошла, и в каза-
честве – я имею ввиду реестровое казачест-
во, которое состоит «на государевой службе» 
- остались люди, которые сегодня уже трезво 
смотрят на положение дел и оценивают пра-
вильно ситуацию. Пришли и новые – те, кто 
осознает и с государственных позиций ви-
дит роль и место казачества в выполнении 
задач, поставленных перед нами государс-
твом, и каждодневным кропотливым трудом 
будут их выполнять в нашем казачьем Крас-
нодарском крае, осознавая всю ответствен-
ность перед народом и Отечеством. А этни-
ческие и межэтнические отношения, думаю, 

Гюмри. Казачья застава у границы 
с Турцией.

Эчмиадзин. На встрече с Католикосом Всех Армян Гарегином II.

Эчмиадзин. В храме. Слева направо: заместитель атамана 
Кубанского казачьего войска казачий полковник Сергей 
Калашников, атаман кореновского куреня ККВ Михаил Тимченко, 
председатель РО САР Краснодарского края Размик Геворгян.
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10-11 октября в столице Армении состоялись праздничные 
мероприятия, посвященные 2790-летию Еревана. В торжествах 
приняли участие делегации из России, Казахстана, Белоруссии, 
Польши, Грузии, Украины, Ирана, Латвии, Болгарии и Италии. 
Всего в эти дни в столице Армении побывали 20 делегаций из 
разных городов мира.

Российская делегация была представлена официальными лицами 
и общественными деятелями из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, 
Ставрополя, Ростова-на-Дону, Краснодара, Сочи и других городов. 

Торжественное открытие праздничных мероприятий состоялось  
10 октября в Национальном академическом театре оперы и балета 
имени А. Спендиаряна. Затем для гостей и жителей города были орга-
низованы концертные программы на площади Республики и на цент-
ральных улицах Еревана. 

Одним из самых ярких и запоминающихся мероприятий праздно-
вания дней города стало традиционное театрализованное представ-
ление около реконструированных археологами руин крепости Эребу-
ни, которая была построена царем Аргишти I в VIII веке до н. э. Именно 
название этой крепости и легло в основу имени современной столицы 
Армении. 

11 октября на стадионе «Раздан» состоялась церемония закрытия.

Еревану - 2790 лет

верные Отчизне

здесь ни при чем, потому что нельзя рядом 
живущим кавказским народам раскачивать 
эту лодку. Ведь казаки – это такой же кавказ-
ский народ, мы тяготеем к востоку, а восток 
– «дело тонкое»…

- Были ли в Армении достигнуты ка-
кие-то официальные договоренности по 
дальнейшему сотрудничеству?

- Наши встречи носили пока больше оз-
накомительный характер, шло «узнавание» 
сторон. Хотя три года назад, когда в Ереване 
открывали памятник российскому казачест-
ву, от нас так же в Армению ездила большая 
делегация. Тогда было принято решение о 
регулярных поездках в Армению и ежегод-
ных встречах. Однако встречаться чаще ме-
шает транспортная блокада Армении, - со-
общение наземное только через Грузию или 
самолетом. Так вот эту ранее достигнутую 
договоренность мы подтвердили и, надеюсь, 
что теперь встречаться будем чаще.
//Беседовала Алена САРКИСОВА, 
фото предоставлены отделом информации
Кубанского казачьего войска.

На приеме у заместителя 
министра обороны РА  
А.Р. Мирзабекяна.

Гюмри. На казачьей заставе 
у границы с Турцией. Слева 

направо: генерал-лейтенант, 
начальник пограничного 

управления ФСФ России в 
республике Армения Бондарев 

Сергей Павлович; казачий 
полковник Калашников Сергей 

Михайлович, заместитель 
атамана ККВ; генерал- майор 

Торосян Нвер Суренович, 
начальник главного штаба 
Международного армяно-

казачьего объединения дружбы 
и сотрудничества (МАКО ДС); 
казачий полковник Безуглый 

Иван Васильевич, атаман 
Таманского отдела ККВ.

У памятника русским воинам, 
павшим в битве при Ошакане  

17 августа 1827 года.

В кругу семьи М.А.Чебухчяна – 
участника освобождения Кубани от 
немецко-фашистских захватчиков.

Канакер-Зейтун. У памятника 
российским казакам.  
В центре – префект  
Араик Катанджян. 
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юбилейобразование
90 армянских студентов учатся 
по стипендиальной программе 
за рубежом

В рамках стипендиальной про-
граммы за рубежом получают обра-
зование 90 армянских студентов, в 
том числе, 76 - в России, 6 - в Румы-
нии, 7- в Китае, 1 - в Сирии, сообща-
ет Panorama.am.

По словам начальника управления 
международного сотрудничества и диа-
споры МИД Армении Ваге Григоряна, 
стипендиальные программы осущест-
вляются на основе межправительствен-
ного договора. Указанные страны для 
продолжения учебы армянских студен-
тов в их вузах представили заявки в на-
чале учебного года.

Начальник управления также сооб-
щил, что Армения тоже предоставляет 
иностранным студентам учебные места 
со стипендией. В этом году по стипен-
диальным программам в ряде высших 
учебных заведений Армении учатся 30 
студентов из Китая, Сирии, России и 
Египта.

Ахиллесова пята абитуриентов 
Армении

Министр науки и образования 
Армении Спартак Сейранян неод-
нократно говорил, что абитуриенты 
при поступлении в государственные 
ВУЗы на экзаменах в основном за-
трудняются в ответах на логические 
вопросы. Однако, фактом является 
и то, что для развития логики ребен-
ка никаких значимых шагов не пред-
принимается. 

Как ранее сообщила пресс-секре-
тарь министерства образования и на-
уки РА Лилит Галстян, новая система 
экзаменационных тестов, которая была 
опробована в прошлом году, создана 
именно для этой цели. 

Однако в начале каждого учебного 
года школам выдаются новый учебный 
план, программа, оценочные критерии, 
которые каждый год подвергаются из-
менениям - в зависимости от измене-
ний учебника данного предмета или 
некоторых тем в них. Об этом в беседе 
с корреспондентом Panorama.am сооб-
щила директор школы № 71 г. Еревана 
Гаянэ Демирян. «Нами была предпри-
нята попытка выяснить есть ли в оце-
ночной шкале специальная отметка за 
логическое мышление ученика. Оказа-
лось – нет». 

Отметим также, что директоры школ 
№ 35, 71 и 85 подтвердили, что руко-
водствуются соответствующими учебны-
ми программами, и ученик соответству-
ющего класса к концу года владеет кон-
кретными, четко определенными знани-
ями. Они также отметили, что в школах 
в последние несколько лет, уделяется 
большое внимание развитию логичес-
кого мышления и, в этой связи, органи-
зуются разные игры, задаются вопросы 
стимулирующие логическое мышление 
детей. «Все это уже зависит от профес-
сионализма учителя, какими методами 
он может способствовать развитию ло-
гического мышления ученика», - объяс-
нила директор школы № 71. 

Также выяснилось, что, при правиль-
ном выполнении логического задания, 
ученик должен получить 20 баллов, од-
нако, в случае неверного ответа на воп-
рос по логике - оценка не всегда снижа-
ется. Тем не менее, иногда снижается, 
и это является важным. 

Таким образом, оценочный фактор 
находится в руках учителя: ему решать 
- снизить оценку или нет. Это, заметим, 
является нарушением прав детей, пос-
кольку в оценочных критериях подобно-
го пункта нет. 

У десятибалльной системы есть не-
которые преимущества, поскольку она 
несколько упрощает задачу учителя: в 
случае, если ученик не дает ответа на 
логическое задание или вопрос, мож-
но снизить оценку на один балл, то есть 
поставить «9», что является той же «пя-
теркой», а в случае пятибалльной систе-
мы, получая к примеру «4», ученик разо-
чаровывается», - объяснила Г.Демирян. 

Таким образом, десятибалльная 
система пытается восполнить данный 
пробел. Однако, с подобными «лазейка-
ми» можно с легкостью логически «за-
валить» любого, особенно, если требо-
вание улучшить логическое мышление 
«получено сверху», а инструментов для 
«контроля» логики нет.
//Panorama.am

90-летие агрономического 
факультета, которое отмечал 
сельскохозяйственный 
университет в сентябре, стало 
знаменательным событием 
для всего коллектива вуза, 
поскольку именно с агрофака 
начинался университет.

Агрономический факультет Кубанс-
кого государственного аграрного уни-
верситета – одно из крупных его струк-
турных подразделений. За годы своего 
существования на агрономическом фа-
культете подготовлено свыше 16 тысяч 
ученых агрономов, которые работают аг-
рономами отделений и бригад в акцио-
нерных обществах, главными агронома-
ми, руководителями хозяйств, возглав-
ляют управления сельского хозяйства, 
муниципальные образования городов и 
районов края, являются руководителя-
ми и специалистами различных краевых 
структур.

Среди выпускников 1974 года – пред-
седатель Регионального отделения «Сою-
за армян России» Размик Геворгян, кото-
рый разделил в те сентябрьские дни ра-
дость своих однокурсников и педагогов.

«Студенческие годы – самые пре-
красные в жизни человека, – говорит 

С юбилеем, агрофак!
Размик Арсенович. – Конечно, приехал 
на встречу в мой вуз с радостью, но и с 
большим волнением. Все сильно изме-
нилось с того времени, когда я впервые 
переступил порог учебного заведения. 
Бывали в жизни, как и у всех, и взлеты, 

и подъемы, но та основа, которую зало-
жили здесь, в Альма Матер, позволила с 
достоинством преодолевать трудности 
и я искренне рад новым успехам наше-
го вуза. Среди выпускников факультета 
много наших соотечественников, кото-
рые сегодня работают в самых разных 
сферах экономики Кубани. Я благодарен 
моим педагогам за тот труд, знания и 
душу, которые они вкладывают в новые 
поколения студентов агрофака».

В вузе сегодня практически нет дру-
гого факультета, где был бы такой мощ-
ный профессорско-преподавательский 
состав, такое количество докторов наук, 
профессоров. И в основном все они – 
бывшие студенты. Поистине звездными 
можно назвать заведующих кафедрами 
Н.Г. Малюгу, Л.Г. Зеленского, В.П. Ва-
силько, А.С. Найденова, Л.В. Цаценко, 
профессоров В.И. Клюка, С.С. Чукури-
ди, В.М. Мордалева, В.П. Ненашева, до-
центов Е.Г. Кутняка, Э.Ф. Тюпакова, С.А. 
Москвитина и других. Они много дела-
ют для обучения студентов, для разви-
тия науки, для внедрения научных дости-
жений в производство. Этот сплав опы-
та и молодости дает очень хорошие ре-
зультаты. На агрофаке много аспиран-
тов, что говорит и об уровне подготовки, 
и о том, что молодежь тянется к научной 
работе. Все это и есть продолжение и 
развитие научных школ, которыми всег-
да славился Кубанский сельскохозяйс-
твенный институт.

Сочи

Соглашение о сотрудничестве подписали в Сочи
Соглашение о деловом сотрудничестве, которое поможет бизнесу Арме-

нии в заключении долгосрочных договоров в Сочи, подписано в администра-
ции города между торгово-промышленными палатами (ТПП) Сочи и Респуб-
лики Армения, передает РИА Новости.

Со стороны Армении соглашение подписал Председатель ТПП Республики Ар-
мения Мартин Саркисян, со стороны Сочи - Президент ТПП города Вадим Левчен-
ко.

“Надеемся, что подписание данного соглашения выльется от первых контактов 
до первых взаимовыгодных контрактов” - сказал Левченко.

Делегация из 50 армянских предпринимателей прибыла в Сочи для открытия 
бизнес-форума и подписания соглашения о сотрудничестве.

“Сегодняшний Сочи - это большая экономика, перспективная, развивающаяся. 
Это не только экономика большого туризма, но и большая олимпийская и предо-
лимпийская экономика. Сегодняшнее соглашение с ТПП города Сочи - это первый 
шаг в освоении этого большого экономического пространства” - сказала член пре-
зидиума ТПП Армении Эрмине Нагдалян.

Армянские предприниматели привезли в Сочи свои предложения в области про-
изводства природных камней, отделочных материалов, как для интерьера, так и для 
экстерьера помещений, благоустройства улиц и создания инфраструктуры города, 
а также предложения в области турбизнеса.

В Сочи, где проживают представители 110 национальностей, армянская диаспо-
ра - самая многочисленная. Именно поэтому предприниматели Сочи пытаются на-
ладить контакты с бизнесменами Республики Армении.

В мае этого года в Сочи приезжали представители Ереванского госуниверситета 
с предложением обучать сочинских студентов в Ереванском медуниверситете. Кро-
ме этого, рассматривается вопрос о побратимстве столицы Армении с российским 
курортом Сочи.

В Сочи пройдет фестиваль армянского искусства
Третий фестиваль армянского искусства “Лира Армении” пройдет в Сочи 

в клубе села Барановка 4 ноября, сообщили в пресс-службе управления 
культуры администрации города.

«Этот фестиваль способствует сохранению и пропаганде народного армянского 
искусства, – отметили в управлении культуры. – Современный облик Сочи истори-
чески складывался из многообразия культурных ценностей и традиций населяющих 
его национальностей. Обычаи, культура и традиции народов Кавказа и по сей день 
привлекают жителей разных стран. Они интересны своей самобытностью, необы-
чайной красочностью и смелостью, одновременно сочетающейся со сдержаннос-
тью и духовными принципами жизни». 

В мероприятии примут участие самодеятельные коллективы и отдельные испол-
нители, представляющие различные жанры армянского творчества из Центрально-
го, Хостинского, Адлерского и Лазаревского районов. Так же в рамках фестиваля 
пройдёт выставка прикладного творчества и бытовой утвари армянского народа. 
Организаторы убеждены, что это мероприятие поможет выявить яркие самобытные 
таланты народного творчества, привлечь внимание к проблемам развития нацио-
нального самодеятельного искусства, укрепить дружбу и взаимопонимание между 
народами, проживающими на Кавказе.

Президент Армении 
посетил восстановленный 
Музей русского искусства 
в Ереване

Президент Армении Серж Сар-
гсян 28 октября посетил открытый 
после восстановительных работ 
ереванский Музей русского искус-
ства. Как передает ИА REGNUM, 
глава государства ознакомился с 
хранящейся в музее коллекцией 
картин русских живописцев конца 
XIX - начала XX веков, а также с ре-
зультатами ремонтных работ.

Отметим, что восстановительные 
работы Музея русского искусства 
прошли лично под патронажем пре-
зидента Армении Сержа Саргсяна. На 
ремонт музея было выделено около 
35 млн. драм (порядка $115 тыс) из 
Фонда социальных вкладов, около 350 
тыс. рублей предоставило правитель-
ство России, а 420 тыс. драм ($1400) 
- общеармянский фонд “Айастан”.

Музей русского искусства в Ере-
ване был открыт в 1984 году на базе 
коллекции, подаренной Армении про-
живающим в Москве заслуженным 
деятелем науки, хирургом и клини-
цистом, профессором Арамом Абара-
амяном. Картины более 120 художни-
ков представляют неповторимо яркий 
период русского изобразительного 
искусства - период, определивший 
процесс развития русской художес-
твенной культуры в целом. В музее 
выставлены картины мастеров “Мира 
искусства” А. Бенуа, Е.Лансере, З. 
Серебряковой и других художников 
того периода. По своей значимости, 
Музей русского искусства в Ереване 
уступает лишь аналогичному в Кие-
ве как один из сокровищниц русского 
изобразительного искусства вне пре-
делов России.

Выпускники и преподаватели агрономического факультета

Ректор Кубанского государствен-
ного аграрного университета про-
фессор А. Трубилин: «На протяжение 
многих лет факультету везло с декана-
ми. Все эти годы во главе его стояли 
умные, талантливые организаторы, пре-
красные преподаватели, воспитатели. И 
сегодня факультет возглавляет профес-
сор А.И. Радионов, имеющий опыт рабо-
ты на производстве, работавший главой 
районной администрации. Он много сил 
отдает не только организации учебного 
процесса, но и воспитанию молодежи.

Многим нашим деканам еще нужно 
поучиться так радеть за каждого студен-
та, как это делают на агрофаке. К сло-
ву, факультет всегда отличался актив-
ностью своих студентов. Именно здесь 
– один из лучших коллективов художес-
твенной самодеятельности университе-
та, самые лучшие спортсмены, именно 
здесь до сих пор существует вокально-
инструментальный ансамбль.

Самое главное достояние каждого 
вуза – его выпускники. Мы своими выпускниками можем гордиться, как и всем фа-
культетом, который по праву можно назвать визитной карточкой всего нашего уни-
верситета».
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Литературный кризис 
в Армении

В Союзе писателей Армении 
царит атмосфера страха и рабо-
лепства - об этом, как передает 
ИА REGNUM, заявил 14 октября на 
пресс-конференции в Ереване пи-
сатель-публицист, бывший член 
Союза писателей Армении Аб-
гар Апинян. По его словам, отно-
шение, проявляемое в Армении к 
литературе, напоминает времена 
сталинского тоталитарного режи-
ма, когда свобода слова была под 
запретом.

“В Союзе писателей полностью 
напрочь отсутствует литературная 
критика и принимается только вос-
певание дифирамбов в отношении 
лиц из особого списка. Писатели не 
признают критику в адрес своих про-
изведений”, - отметил Апинян. По его 
словам, любая попытка литератур-
ной критики подвергается строгому 
наказанию, подтверждением чему 
стало прекращение издания газеты 
“Горизонт”, а также лишение в 2005 
году помещения, выделенного изда-
тельству “Новый век”. По мнению пи-
сателя-публициста, структура Союза 
писателей Армении не соответствует 
духу времени и должна быть подвер-
гнута реформированию.

“Некоторые пункты устава Союза 
писателей Армении были написаны 
ещё в 1930 году и их цель - лишить 
писателей возможности свободно 
выражать свои мысли. Например, 
запрещается создавать фракции, 
группировки или являться их члена-
ми. Уже 7 лет как союз писателей не 
выполняет общественной функции, в 
самые тревожные минуты для наше-
го народа не слышны голоса наших 
писателей”, - заметил Апинян. “Пред-
ставьте, что бы произошло с нашей 
современной литературой, если бы 
сегодня в ней появились экзистен-
циалисты, футуристы, сюрреалисты 
или литературные деятели с подоб-
ными убеждениями. То, что происхо-
дит сейчас - явное попирание плюра-
лизма”, - подчеркнул писатель-пуб-
лицист. В Армении явный литератур-
ный кризис, так как читатели отошли 
от книг, писатели - от забот и тревог 
народа.

“В данной ситуации остается 
только с ностальгией вспоминать те 
далекие и прекрасные времена, ког-
да армянские писатели и поэты об-
ращались к актуальным проблемам, 
волнующим армянский народ, а ли-
тература выражала идеи патриотиз-
ма, гражданственности и гуманнос-
ти”, - заметил Апинян.

Ейск

Алексей Давидович АРУТЮНОВ 
– член общества «Луйс» осуществил 
свои планы, намеченные им как от-
цом большого семейства и сына ис-
торической родины в возрасте 73-х 
лет. Представляем вашему внима-
нию материал газеты новороссий-
ской городской национально-куль-
турной общественной организации 
«Луйс» интервью с А. Арутюновым.

- Каковы были цели Вашего пос-
леднего визита в Армению в августе 
текущего года?

- Планов было много. Очень хотелось 
посетить несколько святых мест. Мне 
удалось съездить в скальный монастырь 
и преклонить колени в церкви, высечен-
ной из скалы Гегард, почувствовать ауру 
Бога. Проездом в монастырь я побывал 
в языческом храме Гарни. Очень запом-
нилась поездка в Ванадзор (Кировакан). 
Туда я отправился с единственной це-
лью - найти родственников, с которыми 
не встречался более 40 лет. Собствен-
но, я их заново разыскал. Но это - отде-
льная история…

- Расскажите, пожалуйста…
- Дело в том, что Арутюновы - не ро-

довая фамилия. Ее вынужден был при-
нять мой отец, чтобы скрыть свое учас-
тие в партизанском движении против 
младотурок.

Историческая фамилия нашей се-
мьи - Мазулян. Насколько известно, мои 
прямые предки жили в городе Сасун на 
территории нынешней Турции. Это был 
обеспеченный род, княжеский. Но од-
нажды турецкий бек, считавшийся близ-
ким знакомым моей семьи, допустил акт 
вероломства. Родственники посчитали 
необходимым отомстить за это, а затем 
вынуждены были скрываться на терри-
тории Турции, переезжая из города в 
город. С началом Геноцида оставшиеся 
в живых армяне покинули Турцию. Родс-
твенники переехали сначала в Армению, 
а затем в Грузию. Моя семья поначалу 
поселилась в Цахкадзоре. Отсюда отец, 
присоединившись к партизанскому дви-
жению, и пошел воевать против турок. 
Примерно в 1917 году, вернувшись с 
боев, он перевез семью в Караклис. Но в 
поселении случилась холера, и нам сно-
ва пришлось странствовать по Грузии. 
Наконец мы нашли прибежище в Тифли-
се (Тбилиси). В начале советской влас-
ти жизнь была не только голодной, но и 
опасной. Так называемые меньшевики, 
вошедшие в состав правительства со-
ветской Грузии, организовали травлю и 
физически уничтожали всех участников 
недавних партизанских боев с турками. 
Отец решил сменить фамилию на Ару-
тюнян, взяв за основу имя моего деда, 
своего отца. А во время массовой сове-
тизации работники ЗАГСа в Тифлисе ру-
сифицировали фамилию до Арутюнова. 
Это вообще был период «упрощения», 
попытки лишить корней наш народ. К 
примеру, меня зовут Алексей, а ведь при 
рождении отец хотел записать меня под 
именем Арарат. Так же и с моим братом. 
По паспорту он Сергей, хотя назвать его 
хотели Саркисом.

- А родственники с фамилией Ма-
зулян?

- В Ванадзоре я нашел своих доволь-
но близких родственников. Живут они, к 
сожалению, очень бедно. Наша радость 

Именно с Украиной связан большой 
пласт жизни и творчества поэта: новая 
книга, работа над которой в настоящее 
время уже практически завершена – ро-
ман «Земский врач», посвящена траги-
ческому периоду в истории СССР – де-
портации армянских, греческих, болгар-
ских семей из Крыма в 40-х годах про-
шлого века.

Арсен Григорьевич родился в степ-
ном крымском городе Белогорск (Ка-
расубазар), семья Мацоян, как и сотни 
других семей, познала страшное слово 
«депортация».

Почти десять последующих лет Ар-
сена прошли в Красновишерске, на Ура-
ле. Здесь от голода, болезней и нужды 
умерли самые близкие его люди: отец 
- Григорий (Акоп) Матвеевич, мама - Ай-
кануш Бабиджановна, брат Матос. Лишь 
в 53-ем году отдельным распоряжением 
МВД СССР семья Мацоян получила сво-
боду. Увы, но к тому времени семья уже 
состояла из четырех человек. А впереди 

была целая жизнь…
«Я знаю, что Арсен Григорьевич в 

своей судьбе не желал бы изменить ни-
чего. Как и в своих стихах - «детях», ни 
строчки, ни звука. Потому что в его жиз-
ни и в его творчестве никогда не было, 
нет и, я в том уверен, не будет даже нот-
ки фальши», - пишет Виктор Мехонцев 
в своем предисловии к сборнику стихов 
Арсена Григорьевича.

В Ейске Краснодарского края Арсен 
окончил среднюю школу № 5, где и всту-
пил в ряды ВЛКСМ. Об этом вспомина-
ет всегда с гордостью, не скрывая: «Да, 
комсомол в моей жизни и судьбе значит 
очень многое!». Он и сейчас остался ве-
рен идеалам юности, в которой безза-
ветно и без малейшего стремления к 
дешевому авторитету, позе, всегда был 
впереди, беря на себя самое трудное, 
ведя за собой и воспитывая других - без 
громких лозунгов и фраз - своим приме-
ром, делом. 

В День рождения Комсомола - 29 ок-

В 70 лет он стал писателем

от встречи омрачилась именно этим 
фактом. Однако, я доволен. Мне удалось 
вручить этой семье денег на операцию 
одному из моих родственников по уда-
лению катаракты. Надеюсь, сейчас воп-
рос уже решается.

Кстати, я был несказанно поражен 
одним фактом. В центре Ванадзора пос-
троена православная церковь, но по-
сещают её не только русские, живущие 
там, но и армяне. В день, когда я посе-
тил храм, кроме меня еще шесть армян 
молились возле икон. А русская женщи-
на, у которой я купил свечи, говорила со 
мной на таком замечательном армянс-
ком языке, на котором я, давно живущий 
в России, не говорю. Ни акцента, ни не-
достатка слов. Поразительно!..

- Если уж речь зашла о современ-
ности, расскажите, как живет после 
выборов новая Армения?

- По-моему, страна интенсивно раз-
вивается. И во многом именно благода-
ря тому, что сейчас выбран четкий поли-
тический ориентир на Россию. В Ерева-
не на улицах чаще можно услышать рус-
скую речь, русские песни. А русские, жи-
вущие здесь, замечательно знают язык 
нашей страны.

Когда в обменном пункте подошел к 
красивой русской девушке-оператору 
и спросил, можно ли поменять рубли на 
драмы, она ответила: -Иарке (Конечно!) 
- и приветливо улыбнулась.

Вообще, в Ереване царит очень доб-
рая атмосфера. Благожелательность 
проявляется во всем. Начиная от того, 
что даже среди самой темной ночи мож-
но безопасно расхаживать по столице, 
и заканчивая тем, что город буквально 
заполнен маленькими уютными кафе и 
ресторанчиками, в которых вам недо-
рого предложат чашку кофе или нацио-
нальную еду. Если вечером пойдёте на 
площадь Республики, здесь уж точно бу-
дете удивлены окончательно! До самой 
поздней ночи на площади работаю цвет-
ные фонтаны, десятки кафе, развлека-
тельные аттракционы для детей. Имен-
но поэтому здесь даже в полночь можно 
встретить родителей с маленькими де-
тьми… Как я там вспоминал Новорос-
сийск - вот бы и в нашем городе так!

- А Вы заметили различия в цено-
вой политике в России и в Армении?

- Не могу судить о продуктах пита-
ния, поскольку, все-таки, был в гостях у 
родственников, но вот текстиль и обувь 
очень приличного качества в 2, а то и в 
3 раза дешевле, чем у нас. Кроме того, 
практически везде можно, если у вас нет 
национальной валюты, сделать покупку 
на рубли. С долларами - сложнее. Ува-
жение к этой валюте в Армении сейчас 
не так велико.

- Еще одна причина, по которой 
Вы посещали историческую родину 
– Ваша книга?

- Да. Я написал книгу, в которой 
рассказываю об истории свой семьи 
на фоне истории стран, в которых при-
шлось жить. Особенно подробно - о вре-
мени периода развала СССР. Этой ра-
ботой заинтересовались в Союзе писа-
телей Армении. Книга принята в работу, 
и скоро должна поступить в типографию. 
Как предполагается, в конце 2008 года в 
Доме писателей Армении в Ереване со-
стоится презентация. Книга написана на 
армянском языке, поэтому после публи-
кации постараюсь быстро перевести ее 
на русский и довести до сведения рос-
сийских читателей. Это первая из заду-
манных мною книг. Сейчас работаю над 
второй, в которой более подробно рас-
сматривается история семьи дореволю-
ционного периода…

- Вы человек верующий?
- Я глубоко верующий человек. Это 

помогает мне не допускать в жизни со-
вершения катастрофических ошибок. 
Отмечаю про себя и стремлюсь не до-
пускать впредь и малых проступков. Мо-
люсь. Молюсь ежедневно. Это приносит 
мир и гармонию в мою душу, в мою се-
мью. И, как кажется, от всякой молитвы 
мир в целом становится чище, краси-
вее, светлее. Судьба моей семьи, судь-
ба всех армян была нелегка. Но молитва 
всегда помогала, спасала, поддержива-
ла. Так всё происходит и до сих пор.

- Алексей Давидович, мы без-
мерно признательны Вам за беседу. 
Мнение одного из старейшин нашей 
общины очень ценно…

- Думаю, вся мудрость, на самом 
деле, умещается в два слова: патрио-
тизм и честность. И я очень рад, что мои 
дети и внуки это хорошо понимают. По-
тому имею полное право гордиться ими. 
Особенно младшим - ведь он самый ма-
ленький в семье! Наш Саркис Арутюнян. 
Из парня вышел замечательный боксёр, 
защищающий честь Новороссийска на 
краевых, российских и международных 
соревнованиях, имеющий 16 золотых 
медалей.

- Благодарим за обстоятельный 
разговор и – поздравляем Вас с Днем 
рождения!
//Беседу вёл Вазген КОЯН

Редакция газеты «САР» и РО САР 
присоединяются к поздравлениям 
всех армян Новороссийска и жела-
ют Алексею Давидовичу еще долгих 
творческих поисков и находок.

Издан сборник песен и стихов 
Арсена Мацояна

С автором произведений сборника мы уже знакомили наших читателей на 
страницах нашей газеты. Человек интересной биографии, талантливый и со-
циально активный, не смотря на свои годы, Арсен Григорьевич принес в ре-
дакцию свой новый завершенный труд. Лирика и песни – более ранние и сов-
сем недавние – все так же заставляют читателя задуматься о судьбе своего 
народа, родины, о Любви, Дружбе, Патриотизме. Его творчество «исполне-
но добра, любви и нежности. Как лучики солнечного света, пробившие хмарь 
облаков, ласкают землю своим теплом, так и его стихотворения, простые и 
искренние, неизменно трогают душу», - так оценивает творческие находки 
Арсена Мацояна член Национального Союза журналистов Украины Виктор 
Мехонцев. 

тября 1980 года у Арсена Григорьевича 
родился сын, которого назвали в честь 
деда – Григорием. Его дочери Анжелика, 
Айкануш и Каринэ родились в Алуште.

В 1989 году в Ростове-на-Дону в Во-
ениздате вышел тиражом 6 тысяч эк-
земпляров сборник песен «Сиреневый 
город Ейск», авторами которого были 
композитор Арсен Мацоян и его 13-ти-
летняя дочь Айкануш, ученица школы 
№2 города Ейска. Все деньги от реали-
зации сборника были переданы в фонд 
милосердия. На эти средства детям-си-
ротам была куплена одежда, а кое-кто 
из ребятишек отдохнул и поправил свое 
здоровье в пионерских лагерях «Артек» 
и «Орленок». Но еще до этого увидел 
свет песенный буклет Арсена Григорье-
вича, средства от реализации которого 
Мацоян передал на строительство па-
мятного Знака (памятника) воинам-ей-
чанам, погибшим в Афганистане. Тогда 
уже семья Мацоян жила без Валентины 
Семеновны. Жена Арсена умерла, а он 
поднимал и воспитывал детей, препо-
давал в педучилище, старался помогать 
людям, не оставаясь равнодушным и, 
конечно, писал.

У поэта нет возраста, человек талан-
тливый не может быть равнодушным или 
подлым, по-настоящему любящий не 
может быть нелюбим. Если в это верить, 
то по-другому и не будет. Этой филосо-
фией пронизано все творчество нашего 
соотечественника и земляка – Арсена 
Мацояна. Он и сегодня так же молод и 
красив душой. Возглавляя более 20 лет 
Литературное объединение «Кубань» 
в Ейске, дарит нам, своим читателям, 
лучи Любви и Надежды. Любви к челове-
ку. Надежду на бессмертие добра.
//Алена САРКИСОВА. 
Фото автора.

«Я знаю истинное счастье;
И это чувство – вечный спутник мой;
Когда люблю, любим, 

спешу к семье домой
В день солнечный или в ненастье.

…И счастлив я, когда горит очаг,
Есть в доме хлеб, 

и Солнце льет лучи в окно.
Для торжества – 

в подвале красное вино,
И руку друга 

тянет мне мой бывший враг».
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Храм веры. Реализуются 
самые смелые замыслы

Внутреннюю роспись ар-
мянской церкви Новороссий-
ска будут вести художники 
Эчмиадзина

В Восточном районе Новорос-
сийска на ул.Судостальской про-
должается строительство армян-
ской церкви. Сейчас оно вступило 
в стадию завершения. Коррес-
пондент газеты новороссийской 
городской национально-культур-
ной общественной организации 
«Луйс» задал несколько вопросов 
кавору церкви – новороссийскому 
предпринимателю Сергею Аталь-
яну.

- Во-первых, от имени всех 
армян Новороссийска позвольте 
поблагодарить Вас за то, что Вы 
не оставляете желания возвести 
храм армянской церкви. Понима-
ем насколько нелегко это дается 
– и организационно, и финансо-
во…

- Благодарю за понимание. 
Вы видите, что наше большое 
дело потихоньку приближается к 
завершению. Сейчас закончено 
возведение каркаса здания. На 
днях пришел последний недоста-
ющий для наружной облицовки 
розовый туф. Вагон, как и пре-
жний материал, прибыл из Ар-
мении. До наступления холодов, 
скорее всего, облицовка храма 
будет завершена.

- А дальше?
- Параллельно с этим начи-

наем работы по благоустройству 
прилегающей территории и стро-
ительству подсобных помещений. 
По моему заказу выполнен про-
ект благоустройства и наружного 
освещения храма. Территория 
церкви будет ограждена краси-
вым декоративным забором, внут-
ренние площадки благоустроены. 
В ночное время суток храм бу-
дет подсвечиваться, чтобы отра-
зить особенности архитектурного 
сооружения и создать видимость 
легкости здания, «парения», воз-
вышенности веры. Так же присту-
паем к постройке подсобных по-
мещений здесь же, рядом с цер-
ковью. На храмовой территории 
должны разместиться ещё мага-
зин для торговли церковной ут-
варью и санитарные помещения 
для прихожан.

- Сергей Владимирович, сле-
дующий за названным этапом 
– внутренняя отделка. Когда и 
какими силами она будет прово-
диться?

- Уже выполнена трудоемкая 
работа внутри здания - шпаклев-
ка. Следом начинаем настилать 
полы, устанавливать лестницы, 
ступени и т.д. Самым торжест-
венным событием в ближайшее 
время должна стать установка 
алтарной зоны.

- То есть, в зимние месяцы ра-
бота будет продолжаться так же 
активно, как летом и осенью?

- Да. Мало того, в скором 
времени в Новороссийск при-
будут художники-реставраторы 
художественной мастерской из 
Эчмиадзина, которые приступят 
к росписи храма изнутри. У меня 
уже имеется ряд эскизов, пред-
ложенных для реализации. Но 
окончательные варианты показать 
я смогу несколько позже.

- Понимаем, насколько слож-
но назвать дату окончания стро-
ительства. Но хотя бы приблизи-
тельно?..

- Бог даст, весной следующего 
года работы будут завершены...

- Уже сейчас, в стадии неза-
вершенного строительства, храм 
поражает благородствами линий 
и форм, вводит в трепет истинно 
верующих. Мы знаем, насколько 
нелегко Вам справляться с орга-
низацией строительства, но ис-
кренне надеемся, что у Вашего 
мецената достанет сил завершить 
его. Благодарим Вас и молимся о 
здоровье и благополучии Вас, Ва-
шей семьи, родных и близких.

- Благодарю Вас и желаю, в 
свою очередь, здоровья и про-
цветания всем знакомым и незна-
комым.
//Григорий МАНН

Католикос всех армян 
Гарегин II освятит 
армянскую церковь в 
Румынии 

Католикос всех армян 
Гарегин II отбыл в Румы-
нию на церемонию освя-
щения армянского хра-
ма Святой Богородицы в 
румынском городе Яссы 
(рум. Iaşi, Яш). Как сооб-
щает пресс-канцелярия 
Эчмиадзина, церковь, 
построенная более 600 
лет назад, была отрестав-
рирована на средства из 
госбюджета Румынии. 

В рамках визита запла-
нирована встреча Гарегина 
II с Предстоятелем Румын-
ской Православной Церкви 
Патриархом Даниилом (Чо-
ботя). 

После Румынии Католи-
кос намерен посетить Мол-
давию, где проведет встре-
чи с местной армянской 
диаспорой. Во время путе-
шествия Гарегина II будут 
сопровождать глава епархии 
Арамянской Апостольской 
Церкви (ААЦ) в Румынии и 
Болгарии архиепископ Ти-
райр Мартикян, глава ААЦ в 
южной России епископ Мов-
сес Мовсисян и аббат Овнан 
Акопян. 
//«Благовест-инфо»/Патриархия.ru

Церковь Святого 
Геворга заложена 
в Гегаркуникской 
области Армении

Правящий архиерей 
Гегаркуникской епархии 
Армянской Апостольской 
Церкви, епископ Маркос 
Ованнисян освятил нака-
нуне закладку церкви Свя-
того Геворга в селе Зола-
кар, сообщили в четверг в 
пресс-службе Гегаркуник-
ской епархии.

Церковь была построена 
усилиями переселенцев из 
Муша, Диарбекира и Алаш-
керта в 30-х годах XIX века. В 
течение лет церковь частич-
но разрушилась, оказавшись 
в аварийном состоянии.

Под контролем правяще-
го архиерея Гегаркуникской 
епархии, Агентства по охра-
не памятников и после кон-
сультаций с архитекторами 
полуразрушенный храм был 
демонтирован и на его мес-
те строится церковь по точ-
ной аналогии с прежней.

По окончании церемонии 
освящения епископ Маркос 
Ованнисян направил сель-
чанам благословения и доб-
рые пожелания Католикоса 
Всех Армян Гарегина II.
//Новости-Армения

Католикос всех армян Гарегин II  
освятит церковь в Барнауле

Католикос всех армян Гарегин II 19 октября освятил цер-
ковь Святой Мученицы Рипсиме в Барнауле, сообщает пресс-
центр городской администрации.

Перед освящением хра-
ма «Сурб Рипсиме» Верховный 
Патриарх Армянской апостоль-
ской церкви, Католикос всех ар-
мян Гарегин II встретился с гла-
вой города Владимиром Колга-
новым. Гарегин II отметил, что 
в Барнауле многие армяне на-
шли родной очаг и возможность 

трудиться на его благо. «Дух 
доброты и сотрудничества, ца-
рящий здесь, исходит из друж-
бы между нашими народами», 
- заявил глава Армянской Апос-
тольской церкви.

Глава города подчеркнул, 
что в Барнауле проживает 15 
тысяч армян, и они вносят свои 
силы и частички души в разви-
тие столицы Алтайского края. 
Имена многих армян неразрыв-
но связаны с историей Барна-
ула. Армянская община была 
одним из инициаторов заклю-
чения Соглашения о сотрудни-
честве между администрацией 
города и диаспорами, работа-

ющими на территории 
Барнаула. 

В заключение встре-
чи обе стороны обме-
нялись памятными по-
дарками. «Пусть божье 
благословение будет 
всегда с этим городом. 
Пусть люди живут в нем 
счастливо», - заявил Га-
регин II. 

Во встрече также 
принимали участие вид-
ные деятели из Армении 

– епископы Армянской апос-
тольской церкви, Чрезвычай-
ный и полномочный посол Ар-
мении в Египте, брат Прези-
дента Армении Левон Саргсян, 
Чрезвычайный посланник, пол-
номочный министр Армении в 
России Ашот Манукян, вице-
президент Союза армян в Рос-
сии Акоп Матосян, председа-
тель Церковного Совета Мест-
ной религиозной организации 
«Церковь святой Рипсиме го-
рода Барнаула» Мхитар Ароян, 
руководитель фракции ЛДПР в 
Алтайском краевом Законода-
тельном Собрании Армен Ша-
гинян и др. 

После торжественного при-
ема в администрации города 
Католикос всех армян Гарегин II 
провел обряд освящения Церк-
ви «Сурб Рипсиме», а вечером в 
краевой филармонии состоял-
ся благотворительный концерт 
с участием профессиональных 
артистов из Армении и Алтайс-
кого края.

Это первый визит Верховно-
го Патриарха, Католикоса всех 
армян Гарегина II в Барнаул.
//Фото: Interfax

Епархия Армянской апос-
тольской церкви (ААЦ) в Гру-
зии выразила свою “озабо-
ченность и возмущение” в 
связи с новыми посягатель-
ствами на один из армянс-
ких храмов в центре Тбили-
си, предпринятыми пред-
ставителями Грузинской 
православной церкви (ГПЦ). 
Об этом говорится в заяв-
лении епархии, сделанном 
“от имени 400 тыс. армян, 
живущих в Грузии”, кото-
рое распространила пресс-
канцелярия первопрестола 
Армянской церкви в Святом 
Эчмиадзине.

“С сожалением констатиру-
ем, что в Грузии де-факто су-
ществует дискриминация по 
религиозному признаку”, - от-
мечается в заявлении, текст ко-
торого приводит ИТАР-ТАСС. 

Армянский храм Святой 
Богоматери Норашен был пос-

троен в середине XV века и со 
дня основания входил в состав 
армянской епархии в Грузии, 
отмечается в заявлении. В 30-
х годах прошлого столетия, на-
ряду с другими религиозными 
сооружениями, церковь была 
закрыта и использовалась в 
качестве хранилища книг. “К 
сожалению, после восстанов-
ления государственной не-
зависимости правительство 
Грузии не вернуло церковь 
ее законному, историческо-
му владельцу”, - констатирует 
епархия. 

Очередным поводом для 
беспокойства тбилисских ар-
мян послужило возведение в 
мае текущего года священнос-
лужителем ГПЦ Тариэлом Си-
кинчелашвили и группой под-
чиненных ему рабочих у армян-
ского храма и прилегающей к 
нему территории металличес-
кого забора, содержащего эле-

В Грузии де-факто 
существует дискриминация 
по религиозному признаку, 
считают грузинские армяне

менты, которые характерны для 
Грузинской церкви. “В связи с 
очередной попыткой планомер-
ного захвата армянского храма” 
епархия выразила возмущение, 
охарактеризовав его как на-
рушение грузинской стороной 
договоренности, достигнутой 
между ААЦ и ГПЦ о цивилизо-
ванном разрешении вопроса 
принадлежности храма Святой 
Богоматери Норашен и 4 дру-
гих армянских храмов в Тбили-
си, указывается в заявлении. 

Данный факт “вызвал волну 
негодования среди прихожан 
армянской епархии в Грузии”, 
которые “восприняли проис-
шедшее как попрание их кон-
ституционных прав на свободу 
вероисповедания и религиоз-
ного равноправия”, - констати-
ровали в епархии. 

Ситуация “была чревата 
межконфессиональным конф-
ликтом между двумя братски-
ми христианскими народами”, 
- напомнили в епархии. Здесь 
полагают, что “грузинскую сто-
рону интересует не столько сам 
факт присвоения храма Святой 
Норашен, сколько возможность 
подобным методом оказать мо-
ральное и духовное давление 
на тбилисских армян”. “Анти-
армянские настроения, а также 
недавние антиармянские пуб-
ликации в грузинской прессе 
- тому подтверждение”, - отме-
чается в заявлении. 

Армянская епархия при-
звала “соответствующие госу-
дарственные структуры Грузии 
разрешить указанную пробле-
му, покончить с беспределом, 
а также в разумные сроки оп-
ределить юридический статус 
традиционных религиозных ор-
ганизаций”. Напоминая ГПЦ об 
имеющихся договоренностях, 
армянская епархия настоятель-
но потребовала их соблюде-
ния. “Иначе развитие событий 
может привести к непредска-
зуемым последствиям, полная 
ответственность которых падет 
на правительство Грузии и Пат-
риархию ГПЦ”, - предупредила 
армянская епархия.
//NEWSru.com

Ряд священников 
Армянской церкви 
получили отсрочку от 
воинской службы
Правительство Армении приняло 
решение предоставить отсрочку от 
обязательной воинской службы ряду 
священников и конгрегатов Армянской 
апостольской церкви (ААЦ). 

Руководитель аппарата правительства Ар-
мении Давид Саркисян проинформировал, что 
отсрочку получили двое иереев, конгрегатов 
Первопрестольного Святого Эчмиадзина, а 
также восемь конгрегатов и студентов Конгре-
гации Святого Якова в Иерусалиме и двое вос-
питанников Армянской филантропической се-
минарии Калькутты (Индия). 

Как пояснили в министерстве обороны Ар-
мении, на сегодняшний день в армянской ар-
мии проходят службу порядка 30 священников 
и конгрегатов ААЦ. Армейские священники вы-
полняют свой долг перед отечеством как мини-
мум два года. В армии на священнослужителей 
возложены обязанности духовного окормления 
военнослужащих.
//Благовест-инфо
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Образовательный центр САР инфор-
мирует, что в Краснодаре для школьни-
ков открыты классы по изучению армян-
ского языка и литературы:

•  СОШ №№35 и 34;
•  в Центре детского творчества «Со-

дружество» по адресам: 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

ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧНый ДОМ

10 км Ростовского 
шоссе; 6,5 х 13 м., 

4 сотки земли.  
2 этажа + мансарда 
(60 м. кв.). Без от-
делки. Рядом газ и 
др. коммуникации. 

Обращаться: 

8(918) 477-61-71.

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗы НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИй:
свадебных торжеств, 
юбилеев 
и других семейных праздников.
Ведущий - тамада (на армянском и на русском языках), 

танцевальная 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”

Молодежный 
чемпионат мира по 
боксу и европейское 
первенство по дзюдо 
пройдут в 2009 году в 
Ереване

Молодежный чемпионат 
мира по боксу и европейс-
кое первенство по дзюдо 
пройдут в 2009 году в Ере-
ване, сообщил министр 
спорта и по делам молоде-
жи Армении Армен Григо-
рян.  

«Необходимые договорен-
ности уже достигнуты с соот-
ветствующими международ-
ными организациями», - ска-
зал он выступая на обсужде-
ниях в парламентских комис-
сиях по проекту госбюджета 
на 2009 год. 

Министр также отметил, 
что в 2009 году запланирован 
ряд спортивных мероприя-
тий, среди которых следует 
выделить европейские мо-
лодежные зимние и летние 
игры, которые тоже пройдут в 
Армении.

Григорян сообщил, что на 
2009 год намечено участие 
армянских спортсменов в мо-
лодежных играх стран Балтии 
и СНГ, с которых начинается 
выход в большой спорт.

Кроме того, по его сло-
вам, в 2009 году в Армении 
будут проведены Панармян-
ские игры, которые проходят 
раз в 4 года.

Вместе с тем в следую-
щем году состоятся чемпио-
наты по футболу и баскетбо-
лу, проводимые раз в каждые 
два года. 

Планируется проведение 
республиканских спортивных 
состязаний в областях Ар-
мении и Нагорном Карабахе, 
что поспособствует агитации 
здорового образа жизни в 
стране, добавил министр.

По словам Григоряна, 
предусмотрено также участие 
Армении в Антидопинговом 
международном агентстве.
//Новости-Армения

Президент Карабаха 
наградил легендарного 
штангиста Юрия 
Варданяна орденом 
«Месроп Маштоц»

Легендарный армянский 
тяжелоатлет, олимпийский 
чемпион, многократный 
чемпион мира и Европы 
Юрий Варданян награжден 
орденом «Месроп Маштоц» 
за большие заслуги в деле 
развития физической куль-
туры и спорта.

Награда знаменитому 
спортсмену была вручена на-
кануне президентом Караба-
ха Бако Саакяном в ходе тор-
жественного мероприятия в 
Доме офицеров Степанакер-
та, сообщили агентству «Но-
вости-Армения» в Главном 
информационном управлении 
аппарата президента НКР

Приветствуя великого 
мастера спорта, президент 
НКР отметил, что Варданян 
всегда достойно представлял 
армянский народ на между-
народной арене, и его мно-
гочисленные победы служили 
примером для армянской мо-
лодежи. 

Саакян подчеркнул, что 
Варданян и сегодня продолжа-
ет вносить свой вклад в даль-
нейшее развитие и популяри-
зацию армянского спорта.
//Новости-Армения

спорт

В договоре отмечается, что 
стороны “будут совместно при-
нимать все доступные им меры 
для устранения угрозы миру, 
нарушения мира, а также для 
противодействия актам агрес-
сии против них со стороны лю-
бого государства или группы 
государств и оказывать друг 
другу необходимую помощь, 
включая военную, в порядке 
осуществления права на инди-
видуальную или коллективную 
самооборону в соответствии со 
статьей 51 Устава ООН”.

В целях обеспечения бе-
зопасности, а также мира и 
стабильности в Закавказском 
регионе стороны будут предо-
ставлять право строительства, 
использования и совершенс-
твования ее вооруженными 
силами военной инфраструк-
туры и военных баз (объектов) 
на своей территории. Условия 
и порядок реализации тако-
го права в каждом конкретном 
случае будут определяться от-
дельными соглашениями, ска-
зано в договоре. Кроме того, 
Россия и Абхазия заключат от-
дельные соглашения о военном 
сотрудничестве.

В договоре прямо указы-
вается, что стороны “не будут 
участвовать в каких-либо бло-
ках или союзах, направленных 
против любой из них”.

Государства обязуются воз-
держиваться от участия в лю-
бых действиях или мероприя-
тиях, направленных прямо или 
косвенно против другой дого-
варивающейся стороны, или 
от их поддержки и не допустит, 
чтобы ее территория каким-
либо образом была использо-

вана для подготовки или осу-
ществления агрессии или иных 
насильственных действий про-
тив другой стороны, а также не 
будет оказывать помощь треть-
им государствам при возникно-
вении вооруженных конфликтов 
между этими государствами и 
другой стороной.

“Договаривающиеся сто-
роны подтверждают и уважают 
территориальную целостность 
и нерушимость существующих 
границ Российской Федерации 
и Республики Абхазия”, - ска-
зано в договоре. Кроме того, 
стороны заключат отдельное 
соглашение о прохождении го-
сударственной границы между 
Российской Федерацией и Рес-
публикой Абхазия.

В договоре подчеркивает-
ся, что охрана государственной 
границы Республики Абхазия 
будет осуществляться совмест-
ными усилиями исходя из инте-
ресов их собственной безопас-
ности, а также мира и стабиль-
ности в Закавказском регионе. 
По этому вопросу будет заклю-
чено отдельное соглашение.

Граждане одной стороны 
могут иметь гражданство дру-
гой на условиях и в порядке, 
установленных законодатель-
ством страны, гражданство ко-
торой приобретается. Для уре-
гулирования вопросов двойно-
го гражданства предполагается 
заключение отдельного согла-
шения.

Россия и Абхазия обязуются 
гарантировать проживающим 
на их территории, независи-
мо от их расы, пола, языка, ре-
лигии, политических или иных 
убеждений, национального или 

социального происхождения, 
имущественного или иного по-
ложения, гражданские, поли-
тические, социальные, эконо-
мические и культурные права и 
свободы.

Каждая сторона будет за-
щищать права своих граждан, 
проживающих на территории 
другой, оказывать им покрови-
тельство и поддержку в соот-
ветствии с общепризнанными 
принципами и нормами между-
народного права, указывается в 
договоре.

Договаривающиеся сторо-
ны обязуются обеспечивать 
защиту этнической, языковой, 
культурной и религиозной са-
мобытности национальных 
меньшинств на своих террито-
риях и создавать условия для 
сохранения и развития этой са-
мобытности.

В договоре отмечается, что 
Россия и Абхазия “стремятся к 
достижению высокой степени 
экономической интеграции и в 
этих целях будут развивать тор-
гово-экономическое сотруд-
ничество, принимать меры для 
объединения энергетических 
и транспортных систем, взаи-
моувязывания систем связи и 
телекоммуникаций”. “Догова-
ривающиеся стороны в торго-
во-экономических отношениях 
предоставляют друг другу ре-
жим не менее благоприятный, 
чем предоставляется любому 
третьему государству”, сказано 
в документе.

“Российская Федерация бу-
дет принимать эффективные 
меры для поддержания и фун-
кционирования финансовой и 
банковской систем Республи-

Госдума ратифицировала договор  
о дружбе России с Абхазией

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 
Федерацией и Республикой Абхазия ратифицировала Государственная дума РФ в 
ходе заседания 29 октября. 

ки Абхазия, исходя из того, что 
платежным средством на тер-
ритории Республики Абхазия 
является российский рубль”, 
отмечается в договоре.

Страны обязуются “всемер-
но способствовать сотрудни-
честву и контактам в областях 
культуры, искусства, образова-
ния, туризма и спорта, содейс-
твовать свободному информа-
ционному обмену”. Договари-
вающиеся стороны заключат 
отдельные соглашения по этим 
вопросам, сказано в договоре.

“Республика Абхазия будет 
поощрять изучение русского 
языка в ее дошкольных учреж-
дениях и учебных заведениях”, 
подчеркивается в договоре.

В документе также указано, 
что договаривающиеся сторо-
ны в соответствии с нормами 
международного права и своим 
национальным законодатель-
ством будут осуществлять со-
трудничество в борьбе с пре-
ступностью, терроризмом и 
иными насильственными про-
явлениями экстремизма, неза-
конным оборотом наркотиков, 
незаконной миграцией, а также 
с противоправными актами, на-
правленными против безопас-
ности гражданской авиации, 
морского судоходства и других 
видов транспорта, с контра-
бандой и хищением культурных 
ценностей.

Договор подписан 17 сен-
тября 2008 года в Москве. До-
говор заключается сроком на 
10 лет, его действие будет ав-
томатически продлеваться на 
последующие пятилетние пе-
риоды, если ни одна из сторон 
не заявит путем письменного 
уведомления о своем желании 
прекратить его действие не 
позднее чем за шесть месяцев 
до истечения очередного пери-
ода.

За ратификацию договора с 
Абхазией депутаты проголосо-
вали единогласно - 449 чело-
век.
// ИА REGNUM

соотечественники
Трудовая 
миграция: квоту 
увеличат  
по-новому

Квота на привлечение 
иностранных работников 
в 2008 году увеличена с 
1,8 млн до 3,4 млн. чело-
век, то есть почти вдвое. 
«Это позволит полностью 
удовлетворить заявки ре-
гионов», – выразил уве-
ренность заместитель 
Министра здравоохране-
ния и социального разви-
тия РФ Максим Топилин. 

Напомним, что в тече-
ние текущего года размер 
квоты дважды был увели-
чен за счет резерва в соот-
ветствии с заявками рабо-
тодателей. Ранее механизм 
квотирования предполагал 
утверждение квот и потреб-
ностей в иностранной ра-
бочей силе в целом на весь 
год и не предусматривал 
увеличения в течение этого 
периода. С целью исправ-
ления ситуации, внесены 
изменения в действующее 
законодательство (Приказ 
Минздравсоцразвития Рос-
сии от 31 августа 2007 г. № 
569). Теперь, если в течение 
года, на который утвержде-
ны квоты, у работодателей 
возникнет необходимость 
в дополнительном привле-
чении иностранных работ-
ников, размер квот может 
быть увеличен. При этом 
Минздравсоцразвития Рос-
сии готовит ряд поправок, 
запрещающих привлечение 
иностранных работников 
работодателям, не участву-
ющим в квотировании.
// «Кадровое дело»

миграция

«Целью данной конферен-
ции является определение 
принципиальных интересов и 
консолидации позиций сооте-
чественников для того, чтобы 
эти интересы учитывались в 
работе российских официаль-
ных структур с диаспорой и с 
властями их страны прожива-
ния», - сказал  руководитель 
делегации Армении на Все-
мирной конференции сооте-
чественников, председатель 
ОО «ОДА-Луч» Александр Се-
ров в Международном пресс-
центре «Новости».

Он отметил, что в ходе по-
добных встреч обсуждаются 
проблемы, стоящие перед рус-
скими диаспорами в различных 
странах, а также вырабатыва-
ются способы их решения.

«Для представителей диа-
споры за рубежом это, прежде 
всего, возможность пообщать-
ся с нашими коллегами из дру-

гих стран и поделиться опы-
том», - пояснил Серов.

По словам председателя 
общественной организации 
«Россия» Юрия Яковенко, в 
ходе конференции ожидаются 
выступления высших должност-
ных лиц РФ, в том числе, пред-
седателя правительственной 
комиссии по делам соотечес-
твенников за рубежом, главы 
МИД России Сергея Лаврова, 
а также руководителей страно-
вых делегаций и гостей.

«Работа конференции будет 
вестись в пяти секциях: «Новые 
аспекты в работе с соотечест-
венниками», «Российское куль-
турное пространство, русский 
язык и соотечественники за 
рубежом», «Региональные про-
граммы поддержки соотечест-
венников за рубежом, «О вне-
сении изменений и дополнений 
в федеральный закон «О госу-
дарственной политике РФ в от-

Армения примет участие  
во Всемирной конференции российских 
соотечественников в Москве

Армения примет участие во Всемирной 
конференции российских соотечественников, 
которая состоится в Москве 31 октября - 2 ноября 
2008 года, передает агентство Новости-Армения

ношении соотечественников за 
рубежом», и «Реализация Госп-
рограммы по оказанию содейс-
твия добровольному переселе-
нию в РФ соотечественников, 
проживающих за рубежом», - 
пояснил Яковенко, добавив, что 
намерен выступить с докладом 
на тему «Русские в Армении: 
проблемы и ожидания».

В свою очередь, гендирек-
тор «Фонда помощи и содейс-
твия российским соотечествен-
никам в Армении» Иван Семе-
нов, отвечая на вопрос агентс-
тва «Новости-Армения», сказал, 
что намерен выступить по пово-
ду внесения изменений в выше-
названный закон, утвержден-
ный в 1999 году, в частности, по 
вопросу определения статуса 
российского соотечественника.

По его словам, согласно за-
кону, российскими соотечес-
твенниками считаются лица, 
проживавшие в СССР вне за-
висимости от национальности 
и территории проживания, од-
нако в этом случае, они должны 
подпадать под категорию «со-
ветских» соотечественников, а 
не «российских».

«Я планирую затронуть этот 
вопрос, тем более, что Госу-
дарственная дума РФ собира-
ется уточнить его и внести со-
ответствующие корректиров-
ки», - сказал он.
//Новости-Армения
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Волнениями и размышле-
ниями полно настроение, 
созданное искусством 

Ерванда Манвеляна. Источник 
вдохновения - жизнь, окружа-
ющие люди, Родина. Все, что 
волновало душу художника, 
толкало завершить целый ряд 
работ резчика по дереву. Взять 
хотя бы этот хачкар: нежными 
изгибами скользит печальная 
мелодия по замысловатому ор-

Незаконченный Хачкар
Приоткрытая дверь, запах теплого 
хлеба, заботливые материнские руки, 
утреннее «бари луйс»… А на пороге 
– почему-то незаконченный Хачкар.

наменту. Тонкое совершение 
мысли… Мои пальцы прикос-
нувшись к этим рукотворным 
деревянным кружевам, будто 
следуя инстинктам слепого, 
ловят дыхание искусства. Кру-
пинки мелодии в дереве прият-
ны, как утренняя роса.

Опять хачкары, иконы, де-
коративные нарды, кувшины… 
А здесь мои пальцы чувствуют 
теплые мелодии дудука. Под 
звуки его Мастер любил рабо-
тать. А когда он уставал, то брал 
в руки гитару – пел или сочинял 
новую песню. Ведь это была его 
профессия…

Краснодарский институт 
культуры много дал Ерванду, но 
самым ценным приобретением 
стала его жена Ольга - студен-
тка библиотечного факультета 
этого же института. Любовные 
узы сплели их судьбы - невеста 
с севера оказалась в Степана-
ване - красивом городе Лори. 
Потом в их мире возник еще 
один мир – родилась дочь Яна. 
Ольга, которая сначала кроме 
«сирум эм» по-армянски боль-
ше ничего не знала, позже ста-
ла удивлять своих близких чис-
тотой своего литературного 
армянского. Ведь она должна 
была отблагодарить Его!

«Спасибо судьбе моей за то, 
что благодаря любимому мужу 
узнала прекрасную Армению, 
ее великий народ, его герои-
ческую историю. Спасибо за то, 
что мои губы чувствуют слова 
великого Маштоца».

Работая заведующей биб-
лиотекой в городском отделе 
ЦБС Степанавана, удалось ис-
следовать и понять творчест-
во великих писателей Армении 
-  М. Налбандяна, Ов.Туманяна,  
П. Севака, Е. Чаренца. Оль-
га любила армянские песни и 
пела в женском хоре: «…Аман, 
аман маргерс мнац, яман ярс 
вор чампов гнац…». 

«…Там я в полной мере 
ощущала, что такое настоя-
щая дружба народов, - гово-
рит Ольга Ивановна. – Порой 
мне кажется, что вся Армения 
- мой дом. В доме Манвелянов 
я всегда чувствовала материн-
скую ласку и отцовскую заботу, 
которые царили там». 

И сейчас, приоткрыв дверь 
очага Манвелянов в Армении, 
нахлынут воспоминания: отец и 
глава семьи - Аршавир Манве-
лян - педагог, художник-крас-

нодеревщик, коллекционер. Его 
художественные работы-кувши-
ны, весы, декоративные ключи, 
самые замысловатые подел-
ки на бытовые и героические 
темы удивляли и украшали мно-
гие городские и республиканс-
кие выставки. На втором этаже 
дома и сегодня хранятся уни-
кальные работы – Аршавира и 
его сына, образуя своеобраз-

ную художественную выставку. 
Некоторые работы хранятся в 
доме-музее Степанавана. Ар-
шавир Манвелян воспитал не-
сколько поколений талантливых 
краснодеревщиков, с малых лет 
учил своему искусству сына…

После смерти родителей 
Ерванд Аршавирович с семь-
ей переехал в Краснодар, но 
и здесь не оставил любимое 
дело. В Краснодаре появилась 
работа, новый дом, друзья, а он 
так же продолжал идти по свое-
му пути. В этот период работы 
он стал еще ближе к своему на-
роду – очень уж сильно тоско-
вал по Родине и старым друзь-
ям.

«Здесь что то не то - и воз-
дух, и солнце тоже не то … Гло-
ток воды сейчас из Дзорагета 
выпил бы – успокоился»…

В последнее время создавал 
он только иконы и хачкары, все 
это сразу же торопился раздать, 
будто спешил отдарить людям 
благословение. Сейчас его хач-
кары рассеяны, как и его народ 
– далеко за пределами Родины. 
По всей России: в семье знако-
мых и друзей, во дворах армян-
ских церквей. Тоска по Родине 
день ото дня все сильнее жгла 

душу. Вспоминал часто, как его 
отец не успел на берегу Дзора-
гета достроить памятник-род-
ник в память о солдатах, погиб-
ших в Великий Отечественной 
войне. «Надо спешить!» - под-
сказывало сердце.

На столе стоял макет этого 
памятника: «Наверное, поеду 
туда этой весной. Понравился 
бы отцу мой макет памятника?.. 
Нет, тяжело без его совета! А на 
памятном камне напишу….», - 
метались мысли Мастера.

Три года его уже нет с нами 
- музыканта, художника–крас-
нодеревщика Ерванда Манве-
ляна. Ольгу Ивановну волнует 
одно - незаконченные работы 
мужа. В доме на видном месте 
– тот самый макет памятника-
родника. «Вырастут мои внуки, 
и, может, завершат неокон-
ченное дело деда - кто знает», 
- Ольга, внимательно разгля-

дывая чертежи памятника, до-
писала внизу: «Сердце, как от-
крытое окно перед светом Ро-
дины…».

Закрыв глаза руками, мыс-
ленно она возвращается в Ар-
мению – в свой дом Манвеля-
нов: полуоткрытая дверь… За-
пах теплого хлеба… Заботли-
вые материнские руки… Утрен-
нее «бари луйс!

А на пороге почему то неза-
конченный хачкар…
//Ангин АНТОНЯН

* * * * *
В русском языке есть за-

мечательное слово из 3-х 
букв. И означает оно – “нет”, 
но пишется и произносится 
оно почему-то совсем по-дру-
гому.

* * * * *
Когда Далю были нужны 

новые слова, он приезжал в 
деревню, разбивал на глазах 
мужиков 2-3 бутылки водки, а 
потом стоял и записывал.

* * * * *
Полюбят тебя или нет - 

вопрос везения. А вот чтобы 
тебя ненавидели, нужна инди-
видуальность.

* * * * *
Никогда свобода слова не 

бывает столь ценной, как при 
случайном ударе молотком по 
пальцу.

* * * * *
Бывает так, что человек и 

порядочный, и скромный, а 
вот не умеет это показать.

* * * * *
Правильно брошенный 

муж обязательно вернется, 
как бумеранг.

* * * * *
Бестселлером этого ме-

сяца стала книжка Маргарет 
Мент: “Как найти мужчину сво-
ей мечты и что потом делать с 
этим подонком”.

* * * * *
“Нахал!” - это совсем не 

значит “прекратите!”

* * * * *
Россия совершила огром-

ный скачок в сторону Запада. 
Запад отскочить не успел.

Коллектив «Геронтологического  
центра «Екатеринодар»,  

Региональное отделение САР,  
редакция газеты поздравляют  

с золотым юбилеем
Директора Госучреждения  
социального обслуживания 

Краснодарского края  
«Геронтологический центр  

«Екатеринодар»

РыБИНУ 
Людмилу Араиковну

В юбилей мы желаем здоровья,
Любви подопечных и близких.
За милосердие, труд и старания –
Поклон наш душевный и низкий!


