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Поздравляем наших коллег  
с новыми успехами

10 ноября УФМС по Краснодарскому краю и Союз журна-
листов России (Краснодарское краевое отделение) подвели 
итоги журналистского конкурса «Миграция и общество». Сре-
ди 20 лауреатов – журналист нашей газеты Алена САРКИСОВА 
и главный редактор информационно-аналитической юриди-
ческой газеты «Юридический аспект» Александр ГРИГОРЯНЦ.

Проблемы миграции всегда были в поле зрения журналистов в 
нашем многонациональном крае, особенно после распада СССР. 
Нет смысла скрывать, что в начале 90-х освещение болевых точек 
миграционных процессов местными СМИ происходило весьма од-
нобоко, однозначно в угоду власти, что усугубляло и без того на-
пряженную межнациональную обстановку. По мере укрепления го-
сударственности, совершенствования законодательно-правовой 
базы, накопления опыта государственными институтами власти и 
национальными общественными объединениями, и в следствие 
этого принципиального изменения государственной политики по 
отношению к бывшим соотечественникам, спустя почти два десят-
ка лет отношения государства и общества приобрели более осмыс-
ленный характер, а взаимодействие госструктур с общественны-
ми организациями стало конструктивным, превратившись в диалог 
партнеров, преследующих одну цель – сохранение мира и стабиль-
ности в стране и в регионе.

Так получилось, что конкурс работ журналистов, освещающих 
миграционные процессы, ярко проиллюстрировал тот позитивный 
сдвиг, который произошел в России и в Краснодарском крае в час-
тности за последние несколько лет. Созданная всего два года на-
зад, сегодня миграционная служба добилась заметных результа-
тов, ощутимых каждым человеком, приезжающим в наш край. Взяв 
в своей работе за правило принцип открытости и прозрачности для 
общественности, благодаря государственному подходу к индиви-
дуальной проблеме каждого человека, УФМС по Краснодарскому 
краю уже пожинает плоды своего кропотливого ежедневного труда. 
Все больше людей оставляют в редакции положительные отзывы о 
работе миграционной службы на Кубани, чаще звучат слова благо-
дарности от наших соотечественников в адрес сотрудников УФМС 
по Краснодарскому краю, успешно налажена и продолжает совер-
шенствоваться информационно-правовая работа службы со СМИ.

Рад, что в этом есть частичка труда и вклад в общегосударствен-
ное дело и нашего редакционного коллектива. От имени Редакци-
онного Совета поздравляю лауреатов конкурса и желаю моим кол-
легам новых творческих успехов.
//Главный редактор газеты «САР» Мгер СИМОНЯН

При этом многие на пло-
щади задавались воп-
росом: почему вдруг 4 

ноября? Действительно, праз-
дник сохраняет в себе некий 
осадок 7 ноября – Дня Ок-
тябрьской социалистической 
революции 1917 года. Однако, 
чтобы понять такое интересное 
«смещение дат», обратимся к 
истории России… 

Почти четыре столетия на-
зад в начале ноября народное 
ополчение во главе с купцом 
Мининым и воеводой Пожар-
ским изгнало польских интер-
вентов из Москвы и положило 
конец Смутному времени. Пока 
Лжедмитрии делили властные 
полномочия, Речь Посполитая 
уже строила планы на будущее 
России. Но враги России про-

считались: они даже подумать 
не могли, что 4 ноября 1612 г. 
воины народного ополчения 
под предводительством Кузь-
мы Минина и Дмитрия Пожар-
ского штурмом возьмут Ки-
тай-город и освободят Москву 
от польских интервентов. Все 
народы, объединившись, про-
демонстрировали образец ге-
роизма и сплоченности вне 

4 ноября – День народного единства

Возвращение к старой традиции
4 ноября на пушкинской площади краевой столицы прошел митинг, посвященный 

«новому» празднику - Дню народного единства. Национальные культурные общественные 
организации так же приняли участие в праздновании, после торжественного митинга на 
сооруженной у памятника Пушкина сцене прошел праздничный концерт национальных 
коллективов и исполнителей.

зависимости от происхожде-
ния, вероисповедания и поло-
жения в обществе. В едином 
патриотическом порыве в дни 
общенациональной опасности 
объединились все националь-
ности, деревни, города и мет-
рополии.

Ополчение Минина и По-
жарского уникально тем, что 
это единственный пример в 
русской истории, когда судьбу 
страны и государства решил 
сам народ, без участия влас-
ти, которая на тот момент ока-
залась недееспособной. 

Народ скидывался на воо-
ружение последними гроша-
ми, шел освобождать землю и 
наводить порядок в столице. 
Другого такого дня в русской 
истории не было.

Позже, из-за революции 
1917 года и последующих за 
ней событий, традиция отме-
чать освобождение Москвы от 
польско-литовских интервен-
тов прервалась. 

16 декабря 2004 Госдума 
РФ приняла одновременно в 
трех чтениях поправки в фе-
деральный закон “О днях во-
инской славы” (Победных днях 
России)”. Одной из правок 
было введение нового празд-
ника - Дня народного единства 
и фактическое перенесение 
государственного выходного 
дня с 7 ноября на 4 ноября.

Теперь с 2005 года этот 
день в России отмечается как 
«День народного единства». 
4 ноября – это день единс-
тва всех российских народов, 
день спасения России от са-
мой большой опасности, ко-
торая когда-либо ей грозила, 
это возрожденный праздник 
со своей историей, а не прос-
то замена 7 ноября, это день 
добрых дел, а не день правых 
маршей. Это – традиционный 
общенациональный российс-
кий праздник.

Согласно данным опроса 
Аналитического Центра Юрия 
Левады (Левада-Центр), про-
веденном в октябре 2008 года 
среди взрослого населения 
России на тему межнацио-
нальной враждебности, люди, 

чувствующие враждебность 
инородцев, больше склон-
ны праздновать День народ-
ного единства, а те, кто ред-
ко чувствуют враждебность 
- День Октябрьской револю-
ции. За последние два года 
стало меньше людей, не со-
бирающихся праздновать оба 
этих праздника и больше за-
трудняющихся ответить на 
этот вопрос.

Вообще же, согласно дан-
ным опроса, в 2008 году от-
мечается некоторое снижение 
чувства враждебности со сто-
роны других этносов по срав-
нению с 2007 годом и возвра-
щение к положению на 2002 
год, когда напряженность 
была наименьшей. Немного 
снизилось за год и ощуще-
ние собственной враждебнос-
ти. При этом в 2008 году и по 
сравнению с 2002 годом за-
метно снизилось представле-
ние о том, что в России воз-
можны массовые кровопро-
литные столкновения на наци-
ональной почве.

Число людей, не испыты-
вающих или редко чувству-
ющих вражду к инородцам 
(87%) несколько больше, чем 
число чувствующих вражду 
со стороны инородцев (84%), 
т.е. некоторое количество 
россиян предпочитает не от-
вечать на вражду враждой. 
Впрочем, “вражда” со сторо-
ны инородцев не исчерпы-
вающее слово для описания 
претензий со стороны рус-
ских к людям иных этносов. 
Часто недовольство вызывает 
кажущееся неуважение к обы-
чаям коренного населения, 
нежелание считаться с окру-
жающими, бесцеремонное и 
назойливое поведение, в час-
тности, по отношению к жен-
щинам и девушкам.

Большинство же россиян 
не чувствуют враждебности со 
стороны людей других нацио-
нальностей и сами ее не испы-
тывают.
//Материал подготовила  
Алена САРКИСОВА
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политика
Спикер армянского 
парламента пригласил 
Грызлова с официальным 
визитом в Ереван

Факт приезда армянской деле-
гации во главе с председателем 
Национального Собрания Армении 
Овиком Абрамяном в Москву сви-
детельствует о том, что сотрудни-
чество между двумя странами бу-
дет расширяться. Об этом, по со-
общению пресс-службы Госдумы, 
заявил Борис Грызлов. 

“У России и Армении историчес-
ки сложились очень тесные межго-
сударственные и межпарламентские 
отношения. Регулярно осуществля-
ются визиты на высшем уровне. Факт 
приезда делегации свидетельствует: 
сотрудничество будет расширяться”, 
- заявил накануне председатель Го-
сударственной Думы Борис Грызлов, 
принимая О. Абрамяна.

Грызлов отметил, что Россия и 
Армения выступают согласованно в 
международных парламентских орга-
низациях. Председатель Госдумы от-
метил существенный рост товарообо-
рота между Россией и Арменией за 
2007 год: “Наш товарооборот прибли-
жается к 1 млрд. долларов. Серьезны 
инвестиции российского бизнеса – их 
объем превышает 1,6 млрд. долла-
ров”.

Овик Абрамян отметил знамена-
тельный факт, что его первый визит в 
качестве главы парламента Армении 
совершен в Российскую Федерацию. 
Он выразил надежду, что “встреча 
станет новой точкой отсчета развития 
межпарламентских отношений”.

Он также отметил “ключевую роль 
России в урегулировании нагорно-ка-
рабахской проблемы” и большое зна-
чение сотрудничества России и Ар-
мении в рамках ОДКБ, СНГ и в других 
структурах. “Необходимо использо-
вать имеющийся потенциал, разви-
вать новые формы сотрудничества”, 
- сказал О. Абрамян.

По итогам встречи Грызлова и Аб-
рамяна в рамках официального визи-
та парламентской делегации Армении 
в РФ был подписан меморандум, в ко-
тором подчеркивается необходимость 
более эффективного парламентского 
контроля за исполнением подписан-
ных между двумя странами соглаше-
ний и договоров, подчеркивается не-
обходимость координации деятель-
ности парламентских делегаций двух 
стран в рамках Межпарламентской 
ассамблеи СНГ, ПА ОДКБ, ПА ОБСЕ, 
ПАСЕ, Межпарламентского союза и 
других международных организаций. 
В документе также говорится о повы-
шении роли и использования различ-
ных форм парламентской дипломатии 
в деле укрепления стабильности, со-
здания атмосферы доверия между на-
родами кавказского региона. Стороны 
решительно осуждают и непримиримо 
борются с терроризмом во всех его 
проявлениях, расценивая их как пре-
ступления против человечества. 

Согласно источнику, Абрамян 
пригласил Грызлова с официаль-
ным визитом в Армению, сообщает 
Panorama.am.

Россия не использовала 
военные базы в Армении во 
время войны с Грузией

Министр обороны Армении Сей-
ран Оганян опроверг сообщения 
ряда СМИ о том, что в августе это-
го года РФ использовала свои во-
енные базы в Армении для боевых 
вылетов российских военных само-
летов на территорию Грузии.

“Такого не было, - сказал Оганян 
на брифинге в Тбилиси. - Противовоз-
душная оборона Армении вниматель-
но контролировала воздушное про-
странство республики, и такая инфор-
мация не подтверждается”.

Он заявил, что в соответствии с ар-
мяно-российскими договоренностями 
“расположенная в Армении 202-я рос-
сийская военная база может быть ис-
пользована только по внешней грани-
це бывшего СССР и только по согла-
сованию с армянской стороной”.

Как информирует ИТАР-ТАСС, Ога-
нян провел в Тбилиси встречу с ми-
нистром обороны Грузии Давидом 
Кезерашвили и обсудил вопросы со-
трудничества двух стран в оборонной 
сфере.

декларация

Приводим полный текст Декларации, предоставлен-
ный пресс-службой президента РА.

Президенты Республики Армения, Азербайджанской Рес-
публики и Российской Федерации предметно и содержатель-
но обсудив в атмосфере конструктивности состояние и перс-
пективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта по-
литическими средствами, путём продолжения прямого диа-
лога между Азербайджаном и Арменией при посредничестве 
России, США и Франции в качестве Сопредседателей Минс-
кой группы ОБСЕ,

1. Заявляют, что будут способствовать оздоровлению си-
туации в Южном Кавказе и обеспечению установления в реги-
оне обстановки стабильности и безопасности путем полити-
ческого урегулирования нагорно-карабахского конфликта на 
основе принципов и норм международного права и принятых 
в этих рамках решений и документов, что создаст благопри-
ятные условия для экономического развития и всестороннего 
сотрудничества в регионе.

2. Подтверждают важное значение продолжения Сопред-
седателями Минской группы ОБСЕ посреднических усилий с 
учётом их встречи со сторонами в Мадриде 29 ноября 2007 
года и последующих дискуссий в целях дальнейшей разра-
ботки основных принципов политического урегулирования.

3. Соглашаются, что достижение мирного урегулирования 
должно сопровождаться юридически обязывающими между-
народными гарантиями всех его аспектов и этапов.

4. Отмечают, что президенты Азербайджана и Армении до-
говорились продолжить работу, в том числе в ходе дальней-
ших контактов на высшем уровне, над согласованием полити-
ческого урегулирования нагорно-карабахского конфликта и 
поручили своим министрам иностранных дел активизировать 
дальнейшие шаги в переговорном процессе во взаимодейс-
твии с Сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

5. Считают важным поощрять создание условий для реали-
зации мер по укреплению доверия в контексте усилий по уре-
гулированию.

(ИА REGNUM) Подписанная в Москве декларация - воз-
можность для Армении сменить создавшийся негативный ба-
ланс сил в карабахском вопросе в свою пользу, - такое мне-
ние высказал 17 ноября политолог, заведующий кафедрой те-
оретической философии и логики ЕГУ Александр Манасян.

“Начиная с 1991 года развитие процесса урегулирования 
карабахской проблемы формировалось и утверждалось не 
в пользу интересов армянской стороны: со временем из пе-
реговорного процесса была выведена карабахская сторона. 
Это произошло под давлением Азербайджана, когда уступая 
ему, сопредседатели Минской группы постепенно перешли 
к двустороннему формату в переговорах. Используя данную 
ситуацию, Баку, естественно, стремится к быстрому реше-
нию вопроса. А подписание московской декларации предо-
ставляет нам время, дает возможность изменения негатив-
ного баланса сил в нашу пользу. Процесс урегулирования 
- продолжающийся, бесконечный процесс. Мы должны на-
целить, настроить себя на долгую борьбу”, - отметил Алек-
сандр Манасян.

Политолог считает, что подписанная в Москве декларация 

- это обсуждение, а реальные переговоры могут проходить с 
участием карабахской стороны. “Данная декларация является 
двусторонней. Это не полноценные переговоры, а обсужде-
ние о необходимости начать реальные переговоры в форма-
те 1992 года, утвержденные ОБСЕ в Будапеште, где карабахс-
кая сторона подразумевалась как полноценная переговорная 
сторона. Я уверен, что Карабахская сторона полностью не вы-
ведена из переговорного процесса. Сопредседатели всегда 
встречаются с представителями Карабаха, подтверждением 
чему служит недавний их приезд в Карабах, когда французс-
кий сопредседатель прямо заявил, что формат переговоров 
остается трехсторонним. И со временем станет очевидна бес-
смысленность азербайджанской линии, нацеленной на вы-
давливание карабахской стороны из переговорного процес-
са. Как только дело дойдет до конкретного решения, принятия 
принципиального документа, без участия карабахской сто-
роны ничего не произойдет, так как народ Карабаха не давал 
мандата ни армянскому, ни азербайджанскому президентам 
решать его вопрос”, - подчеркнул Александр Манасян.

Политолог также уверен, что подписанная декларация 
- стремление России “заключить Закавказье в сферу свое-
го влияния”, и что армянская сторона должна это учитывать. 
“Декларация является следствием осетинского конфликта. До 
конфликта подписание декларации не было возможным. Этот 
шаг удался России после осетинского конфликта. Поэтому 
нельзя недооценить роль России в ее подписании. Это пока-
зывает, что Россия имеет определенные интересы на Кавка-
зе: включить в сферу своего влияния Закавказье. И мы долж-
ны учитывать это”, - резюмировал Александр Манасян.

(Panorama.am) Декларация, подписанная президентами 
Армении, Азербайджана и России в Москве, является продви-
жением в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. 
Об этом в интервью французской газете “Фигаро” заявил пре-
зидент Армении Серж Саргсян.

“Продвижение есть по трем причинам. Во-первых, в Арме-
нии, как и в Азербайджане и Нагорном Карабахе президент-
ские выборы прошли, что создает возможность для большей 
дипломатической активности. Во-вторых, последний конф-
ликт вокруг Южной Осетии и Абхазии показал, какую большую 
опасность содержат неурегулированные конфликты”, - сказал 
президент. 

Он отметил, что стало очевидным, что попытка силой по-
давить право народов на самоопределение может привести к 
очень тяжелым последствиям. И, наконец, по словам С. Сар-
гсяна, стало очевидным, что пути сообщения, действующие 
между нашими странами, не достаточны для развития эконо-
мических отношений.

“Одно и то же мы повторяем уже 15 лет: нагорно-карабахс-
кий конфликт должен быть решен путем мирных переговоров. 
Именно это и подчеркивается в подписанной в Москве декла-
рации”, - сказал глава государства.

Касаясь дальнейших шагов в урегулировании конфликта, 
С. Саргсян сообщил, что министры иностранных дел Армении 
и Азербайджана продолжат переговоры. “Не исключаю, что 
может состояться новая встреча с президентом Азербайджа-
на, не исключаю также дальнейшие посреднические действия 
президента России”, - заявил С. Саргсян.

Подписана Декларация президентов Армении, 
Азербайджана и России по Карабаху

Президенты Республики Армения, Азербайджанской Республики и Российской Федерации, встретившись 
2 ноября 2008 года в Москве по приглашению Президента Российской Федерации, подписали Декларацию по 
Карабаху.

Армения и Турция  
установят дипотношения

Армения продолжит усилия по нормализации отно-
шений с Турцией, заявил на заседании секретариата 
Организации черноморского экономического сотруд-
ничества (ОЧЭС) в Стамбуле министр иностранных дел 
Армении Эдвард Налбандян.

Как передает Hurriyet Daily News, министр напомнил, что 
активный диалог между двумя странами начался в сентябре 
этого года, когда президент Турции Абдулла Гюль приехал в 
Ереван. “Мы будем продолжать нашу работу, и я не вижу для 
этого никаких помех. Армения готова к открытию границы и 
установлению отношений без предусловий, и мы ждем того 
же от Турции”, - подчеркнул глава МИД РА.

Он также отметил, что в интересах Армении устано-
вить дипломатические отношения с Турцией. “Очень мно-
го стран, даже находящихся в состоянии войны, имеют ди-
потношения и открыты друг для друга. Я не вижу серьезных 
причин для отказа от нормализации отношений. Должным 
образом будут установлены дипломатические отношения. 
Это не проблема, это вопрос наших отношений”, - сказал 
глава внешнеполитического ведомства Армении.

По словам Налбандяна, позиция Армении ясна и его оп-
тимизм обусловлен переговорами с турецкой стороной. 
“Мы начали отношения сразу же после визита президента 
Турции в Армению в сентябре. У нас очень конструктивные, 
интересные и откровенные дискуссии”, - сказал он.

Он напомнил, что президент Турции пригласил прези-
дента Армении Сержа Саргсяна в Турцию, выразив надеж-
ду, что в октябре 2009 года глава армянского государства 
приедет на футбольный матч Турция-Армения.

Ранее турецкая газета “Hurriyet” сообщила, что Турция 
собирается сделать Армении особое предложение: напра-
вить в Армению полномочного посла без открытия дипло-
матической миссии. Это станет возможным в случае согла-
сия Армении создать комиссию для расследования событий 
1915 года, отмечает газета.

В случае подобного развития событий это будет озна-
чать, что Армения и Турция “де-факто” установят диплома-
тические отношения.

Бернар Фасье:  
“Мы приезжаем  
в Карабах не только 
для того, чтобы 
попить тутовки”

Французский сопред-
седатель Минской груп-
пы ОБСЕ Бернар Фасье 
считает очень важным 
пунктом Московской де-
кларации то, что “и президент Армении, и президент 
Азербайджана, и президент Российской Федерации 
придерживаются мнения, что никакого урегулирова-
ния, кроме политического, не существует”.

Как сообщает ИА REGNUM в Степанакерте, об этом Бер-
нар Фасье сообщил журналистам после встречи сопредсе-
дателей Минской группы ОБСЕ c президентом Нагорного 
Карабаха Бако Саакяном.

“Это подразумевает переговоры, дискуссии, компро-
мисс, неприменение силы и исключение войны. Кроме того, 
подчеркивается важность усилий сопредседателей Мин-
ской группы ОБСЕ, которые должны продолжать работу на 
базе предложений, сделанных в Мадриде”, - сказал фран-
цузский посредник, подчеркнув важность создания и укреп-
ления доверия между сторонами конфликта. Отметив, что 
сопредседатели завершают нынешний год “одним очень 
содержательным документом”, Бернар Фасье заверил, что 
в будущем году посредники постараются сделать больше.

Отвечая на вопрос, касающийся необходимости подклю-
чения Нагорного Карабаха к переговорам, дипломат сказал: 
“Иногда люди думают, что Нагорный Карабах исключен из 
процесса переговоров. Если мы так часто здесь, то это не 
для того, чтобы попробовать карабахскую кухню, которую 
очень высоко оцениваем, не только для того, чтобы попить 
тутовки, но для того, чтобы работать с руководителями На-
горного Карабаха. Когда сюда приезжают с визитом ми-
нистр иностранных дел и президент Армении, то это озна-
чает, что Нагорный Карабах участвует в работе”.

Напомним, что 15 ноября в Нагорный Карабах в рамках 
регионального визита прибыли сопредседатели Минской 
группы ОБСЕ Мэтью Брайза (США), Бернар Фасье (Фран-
ция) и Юрий Мерзляков (Россия). В тот же день состоялась 
почти 3-х часовая встреча посредников с президентом НКР 
Бако Саакяном.
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“Аэрофлот-Дон” 
возобновляет рейсы  
из Сочи в Гюмри

Авиакомпания “Аэрофлот-
Дон” возобновила прерван-
ные в октябре этого года рей-
сы из Сочи в армянский город 
Гюмри. Об этом передает РИА 
Новости со ссылкой на пресс-
секретаря компании Дмитрия 
Бакулина.

Полеты из Сочи в Гюмри 
были прерваны 23 октября из-за 
неясности в загрузке самолета 
в зимний период. “Наши мар-
кетологи просчитали загрузку в 
зиму и популярность рейса сре-
ди армянской диаспоры в Сочи, 
и компания решила возобновить 
рейс”, - сказал Бакулин.

Рейс будет выполняться по 
четвергам на самолете Боинг 
737-500. Стоимость тарифа на 
рейс в Гюмри начинается от 105 
евро в одну сторону и 205, если 
билет приобретается в оба кон-
ца.

Рейсы в Гюмри продлятся до 
конца осеннее-зимней навига-
ции, а именно до 26 марта 2009 
года.

Из сочинского аэропорта 
выполняются рейсы в Арабс-
кие Эмираты, Турцию, Австрию, 
два рейса в Армению и Сербию. 
Гюмри станет шестым междуна-
родным направлением в зимнем 
расписании аэропорта Сочи.

 

АБР может 
профинансировать 
строительство 
железной дороги Иран-
Армения

Азиатский банк развития 
(АБР) обсуждает с правитель-
ством Армении проект стро-
ительства железной дороги 
Иран-Армения, сообщил на 
встрече с журналистами в 
Ереване президент АБР Хару-
хико Курода.

На данном этапе, АБР и пра-
вительство Армении ведут об-
суждения по поводу того, как 
обеспечить решение вопроса 
транспортных путей в ближай-
шие два года и после этого. 
“Строительство железной до-
роги Иран-Армения является 
одним из возможных проектов, 
которые АБР профинансирует”, 
- сказал Курода.

По словам премьер-минист-
ра Армении Тиграна Саркисяна, 
уже начались проектно-сметные 
работы строительства ж/д, ко-
торые финансируются за счет 
грантовых средств АБР в разме-
ре $1.5 млн. По предваритель-
ным данным сроки строитель-
ства железной дороги составят  
5 лет. “Для нас очень важен этот 
проект, мы приняли политичес-
кое решение и не отступим от 
этого проекта”, - сказал Т. Сар-
кисян.

Как отметил в беседе с жур-
налистами министр транспор-
та и связи РА Гурген Саркисян, 
есть три варианта строительс-
тва железной дороги Иран-Ар-
мения. Первый предполагает 
отъезд от станции Ерасха, вто-
рой – из Вардениса, а третий – 
от границы до станции Гагарин. 
Указанные проекты имеют раз-
личную протяженность – 443 км, 
447 км и 397 км, и с учетом это-
го есть разница также в их стои-
мости.

Для Армении приемлем ва-
риант проекта дороги, начина-
ющейся от границы, ведущей к 
Джермуку, отсюда по Селимско-
му перевалу к Мартуни, до стан-
ции Гагарин, а отсюда к Джавах-
ку. Это самый длинный путь – 
447 км. Речь идет о проведении 
параллельных железнодорожно-
го и автомобильного путей.

Добавим, что по разным 
оценкам стоимость проекта со-
ставляет $1.5-2 млрд.
// Panorama.am

экономика
Всеармянский банк будет основан 
в 2009 году

Правительство Армении одобрило 
проект закона “О Всеармянском бан-
ке”.

Как заявил на заседании правитель-
ства председатель Центрального Банка 
Армении Артур Джавадян, принятие зако-
на позволит уже в начале будущего года 
основать Всеармянский банк. Основной 
целью создания банка станет содействие 
формированию сильного, конкурентоспо-
собного и основанного на науке потенци-
алу армянства, который будет направлен 
на повышение его конкурентоспособнос-
ти на мировом рынке.

Всеармянский банк будет открытым 
акционерным обществом, одним из его 
учредителей выступит Республика Арме-
ния. Банк будет действовать в соответс-
твии с принятыми Европейской организа-
цией сотрудничества и развития принци-
пами корпоративного управления.

В свою очередь, премьер-министр Ар-
мении Тигран Саркисян назвал законо-
проект историческим, напомнив, что 2 ок-
тября, выступая в парламенте с обраще-
нием к народу, президент Армении Серж 
Саргсян озвучил три программы, имею-
щие общегосударственное значение для 
страны. В частности, это строительство 
новой атомной станции, железной дороги 
Иран-Армения и создание Всеармянского 
банка.

Цены на бензин в Армении упали 
с большими темпами, чем в 
Европе 

Цены на бензин в Армении пос-
ле спада мировых цен на нефть упали 
в несколько раз больше, чем в евро-
пейских странах. Об этом свидетель-
ствуют данные, предоставленные Го-
сударственной комиссией по защите 
экономической конкуренции РА.

Согласно источнику, стоимость 1 лит-
ра бензина типа АИ-95 в Армении состав-
ляет 330 драмов (порядка 0.86 евро). В 
европейских странах цены на тот же тип 
бензина такие: Австрия – 1.27 евро, Бель-
гия – 1.55 евро, Италия и Германия – 1.45 
евро, Испания – 1.23 евро, Португалия 
– 1.46 евро.

В октябре по сравнению с июлем цены 
на бензин в Армении упали на 16.5%. Для 
сравнения отметим, что в Австрии и Фин-
ляндии в отчетный период цены упали 

на 4.5%, в Германии – на 7.6%, Греции – 
5.5%, Нидерландах – 3.5%, Италии и Сло-
вении – 5.8%, Люксембурге и Франции – 
3.9%, Португалии – 2.6%, Бельгии – 1.3%. 
В Испании цены не изменились.

США заинтересованы в 
продолжении в Армении 
программы “Вызовов 
тысячелетия”

Американская сторона заинтере-
сована в продолжении в Армении про-
граммы корпорации “Вызовы тысяче-
летия”. Об этом в Ереване на встрече 
с премьер-министром Армении Тигра-
ном Саркисяном заявил американский 
сопредседатель Минской группы ОБСЕ 
Мэтью Брайза. При этом он отметил, 
что не надо забывать о том, что в осно-
ве данного решения лежит обеспече-
ние соответствующих показателей.

Как сообщили в пресс-службе прави-
тельства РА, Брайза подчеркнул, что реа-
лизация в Армении программы “Вызовов 
тысячелетия” является не только серь-
езным и позитивным сигналом со сторо-
ны США для дружбы и партнерства двух 
стран, но свидетельствует также о том, 
что страна идет по верному пути.

На встрече был обсужден широкий 
круг вопросов, связанных с армяно-аме-
риканским экономическим сотрудничест-
вом, партнерством в противостоянии ны-
нешним финансовым и экономическим 
вызовам, необходимости в продолжении 
работ, проводимых в Армении в рамках 
программы “Вызовы тысячелетия” и в 
этих целях сотрудничества с американс-
кой корпорацией “Вызовы тысячелетия”, а 
также последних событий вокруг карабах-
ского урегулирования и результатов визи-
та премьер-министра РА в Вашингтон.

Мэтью Брайза отметил, что в Вашин-
гтоне впечатлены встречами с премьер-
министром и экономическими реформа-
ми, предпринятыми армянским прави-
тельством.

Премьер-министр Армении Тигран 
Саркисян представил реформы в налого-
вой и таможенной сферах, коснулся обес-
покоенности корпорации “Вызовы тыся-
челетия” относительно некоторых показа-
телей, а также программы антикризисных 
мероприятий, направленных на смягчение 
влияния мирового финансового и эконо-
мического кризиса на Армению.

Собеседники обсудили также возмож-
ности оказания Армении содействия в 

рамках программы технического содейс-
твия США.

Армянский коньяк может попасть 
под удар мирового финансового 
кризиса

Мировой финансовый кризис угро-
жает Армении в первую очередь спа-
дом объемов частных трансфертов, 
заявил в беседе с корреспондентом 
ИА REGNUM руководитель экономи-
ческой команды Армяно-европейского 
центра юридической консультации и 
экономической политики (AEPLAC) Га-
гик Габриелян.

“Объем денег, посылаемых в Армению 
нашими соотечественниками из США, 
России и других стран, может сократить-
ся, что естественно, отразится на покупа-
тельной способности населения и объеме 
спроса на те или иные продукты”, - отме-
тил он. “Снизится также спрос на рынках, 
куда экспортируется армянская продук-
ция. В частности, под удар из-за кризиса 
могут попасть армянские производители 
коньяка”, - подчеркнул эксперт.

Габриелян отметил, что проблемы в 
связи со спадом цен на сырье испытыва-
ют также армянские предприятия, добы-
вающие металл и прочие полезные иско-
паемые и добычи полезных ископаемых, 
продукция которых будет пользоваться 
меньшим спросом и продаваться по мень-
шей цене.

Однако, по его словам, кризис также 
сможет принести Армении определенную 
пользу. “Помимо очевидной выгоды для 
населения, спад цен на бензин, продо-
вольствие и прочие продукты, которые за-
возит Армения, может оказаться серьез-
ным фактором сдерживания инфляции”, 
- отметил эксперт. По его мнению, Арме-
нии необходимо определиться с приори-
тетными направлениями экономики, ко-
торые могут помочь стране выкарабкать-
ся из мирового финансового кризиса с 
наименьшими потерями. “Должна созда-
ваться продукция, которая может экспор-
тироваться... в связи с этим Армения не 
может делать ставку на дешевую рабочую 
силу, так как не сможет конкурировать с 
такими странами, как Индия и Китай. Наш 
выход - это производство качественной 
конкурентоспособной продукции, что так-
же явится заявкой к формированию эко-
номики классом выше”, - подчеркнул Габ-
риелян. “Все эти работы требуют опреде-
ления приоритетных областей, продукция 
которых может экспортироваться, а также 
соответствующем внимании к этим облас-
тям”, - подытожил экономист.

Вице-спикер 
НС Армении 
награжден 
медалью 
“Сотрудничество”

В Таврическом 
дворце Санкт-Петер-
бурга на 31-м пле-
нарном заседании Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ, которое открыл пред-
седатель МПА СНГ Сергей Миронов, 
решением Совета МПА СНГ за вклад в 
дело укрепления межпарламентского 
сотрудничества вице-спикер НС Арме-
нии Грайр Карапетян был награжден ме-
далью “Сотрудничество”.

Как отметил в беседе с корреспон-
дентом агентства Panorama.am началь-
ник отдела процедур обработки отчетов 
и данных Комитета государственных 
доходов Армении Ованнес Жамкочян, 
согласно закону РА “О декларирова-
нии имущества и доходов физических 
лиц”, декларированию подлежит при-
надлежащие лицу на правах собствен-
ности недвижимость, общая стоимость 
приобретения или отчуждения кото-
рой в течение года превысила 50 млн. 
драмов, движимое имущество, займы, 
имущество, общая стоимость приобре-
тения или отчуждения которых по от-
дельности в течение года превысила 8 
млн. драмов, а также полученные в те-
чение года доходы, если они превысили 
8 млн. драмов. 

Жамкочян не исключил также, что в 
дальнейшем эти планки могут быть пере-

смотрены. По мнению налоговиков, новый 
закон будет способствовать сбору нало-
гов. Налоговый орган интересует подо-
ходный налог, так как доходы госбюджета 
формируются в основном за счет подо-
ходного налога.

В дальнейшем доходы граждан будут 
облагаться налогом консолидированным 
образом. 

В случае непредставления декларации 
предусмотрена административная от-
ветственность. Кроме того, планируется 
принять закон, который предоставит на-
логовому органу осуществлять контроль 
с применением соответствующих меха-
низмов. Если не будет представлена де-
кларация, а в результате контроля выяс-
нится, что физическое лицо получило оп-
ределенные доходы, то гражданин будет 
оштрафован на сумму в размере 10% от 
скрытых (не декларированных) доходов. 

Говоря о механизмах контроля, Жам-
кочян отметил, что они будут определены 
законом “О контроле”, который в ближай-
шее время будет представлен правитель-
ству. “Помимо декларации, мы будем по-
лучать сведения из различных структур. 
Например, о купле/продаже недвижи-
мости мы получим информацию из Гос-
комитета кадастра недвижимости, о при-
обретении автомобиля – из ГАИ. В таких 
случаях, мы даже заранее узнаем, что то 
или иное физическое лицо должно будет 
представить декларацию”, - сказал Жам-
кочян. 

Он напомнил, что с 2001 года вступил 
в силу закон о декларировании доходов 
должностных лиц. В 2002 году деклара-
цию заполнили около 6 тысяч высокопос-
тавленных должностных лиц, в 2003-2007 
годы – около 55 тысяч должностных лиц 
среднего и высшего звеньев власти. 

налоги
Декларирование доходов дошло и до физических лиц

С 2009 года в Армении будет действовать система декларирования имущества и доходов, в соответствии с которой 
декларации будут представлять не только должностные и взаимосвязанные с ними лица, но и физические лица - 
резиденты РА.

В Ереване открыт памятник 
армянскому драму

Памятник, сделанный из бронзы, установлен на 
каменном пьедестале. Автором монумента является 
скульптор Эдуард Шахикян. “Мы решили, что самым 
реальным вариантом должна быть двухсторонняя 
буква “Д” с двумя палочками”,- отметил скульптор. 
По словам автора, работать над реализацией идеи он 
начал с июля 2008 года. 

“Каждый видит в деньгах то, что хочет увидеть. 
Ассоциации, которые они вызывают, могут быть как 
приятными, так и не очень. Мы хотим, чтобы армянский драм воспринимался поло-
жительно как в Армении, так и за ее пределами”, - сказал премьер-министр Армении 
Тигран Саркисян.

Первая партия купюр армянского драма прибыла в страну в октябре 1993 года. 
Ранее, в январе 1992 года, была создана специальная комиссия, на которую были 
возложены функции наименования национальной валюты, дизайна купюр и монет и 
вопросы эмиссии денег. Соотношение курсов драма и доллара США в первые дни 
хождения драма составляло 14,5 драмов за 1 доллар. В январе 1994 года курс со-
ставлял 14 др/$1, к концу года - 412. На сегодня расчетный курс драма к доллару со-
ставляет 305,94 др/$1.
//www.erevan.ru, фото: Арнос МАРТИРОСЯН
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Вышла в свет 
армянская локализация 
операционной системы 
Windows Vista

Вышла в свет армянская 
локализация операционной 
системы Windows Vista, сооб-
щил директор представитель-
ства Microsoft в Армении Гри-
гор Барсегян.

По его словам, пишет 
Panorama.am, уже заверше-

ны работы по переводу на армянский язык операционной системы 
Windows Vista и инсталлировать армянскую версию на место име-
ющейся английской можно будет бесплатно. Как отметил Г. Бар-
сегян, технических проблем при использовании армянского интер-
фейса не возникнет. Вопрос в том, что в Армении пока нет центров 
обслуживания и содействия, они в основном действуют в России и 
Индии, и армянские пользователи вынуждены бывают обращаться к 
ним. Он выразил надежду, что до конца года в Армении будут дейс-
твовать соответствующие центры.

Работы по локализации системы осуществила армянская компа-
ния “Би Лайн”, которая сразу после перевода программной систе-
мы Windows XP перешла к работам армянской локализации Windows 
Vista и Microsoft Office - 2007. Существенное содействие работам 
оказал Совет по содействию развитию информационных техноло-
гий (ITDSC).

По словам президента компании “Би Лайн” Гайка Ханджяна, 
Windows Vista переведена намного качественнее. Некоторые спор-
ные слова здесь сохранены на английском языке, кроме того, со-
хранена часть новых слов.

Как отметил директор Национального центра образовательных 
технологий (КТАК) Арег Григорян, армянская версия будет приме-
нена во всех образовательных организациях и учебных заведениях. 
В этой связи он отметил, что в рамках подписанного между Минис-
терством образования и науки Армении и компании Microsoft ме-
морандума “Партнерство в области образования” в Армению будут 
доставлены 8 тысяч лицензированных дисков армяно-язычной опе-
рационной системы Windows Vista и ряд других очень важных про-
грамм. По словам А. Григоряна, лицензированные диски будут пре-
доставлены бесплатно, а другие программы будут достаточно до-
ступными.

Агентство АРКА запустило новый проект

Информационное агентство «АРКА» запустило новый про-
ект - teleсom.arka.am. 

«Нам очень хотелось бы, чтобы новый продукт был востребован 
на нашем информационном пространстве и способствовал разви-
тию информационного общества в Армении», - сказал на презента-
ции проекта директор информационного агентства «АРКА» Констан-
тин Петросов. 

Специализированный сайт претендует на то, чтобы стать веду-
щим в Армении Интернет-изданием, освещающим сферу телеком-
муникаций и высоких технологий. Сфера высоких технологий при-
знана в Армении приоритетной, и на сегодня в этом сегменте рынка 
функционирует несколько сотен его участников. 

«Теперь у армянских компаний появилась реальная площадка, 
эффективный ресурс, с помощью которого они могли бы информи-
ровать общество о своих достижениях, комментировать и анализи-
ровать ситуацию в сфере, сообщать о своих дальнейших планах», - 
сказал Петросов. 

Сайт teleсom.arka.am специализируется на предоставлении опе-
ративных новостей, аналитических материалов и интервью, на сай-
те также будут представлены мнения и комментарии экспертов в 
области телекоммуникаций и высоких технологий. 

Информационное агентство «АРКА» имеет большой опыт рабо-
ты в сфере телекоммуникаций и высоких технологий. В 2003-2005 
годах агентство в рамках проекта Armenia Development Gateway из-
давало ежемесячный бюллетень об армянском рынке высоких тех-
нологий - BIT@E, который имел успех у специалистов рынка, агентс-
тво неоднократно выступало в качестве информационного спонсора 
различных ИТ-мероприятий. 

Искать одноклассников 
теперь придется за деньги 

Регистрация в социальной 
сети Odnoklassniki.ru с 31 ок-
тября стоит примерно от 27 
до 35 рублей. Оплатить услу-
гу можно, отправив на специ-
альный номер SMS. Без опла-
ты вновь зарегистрированный 

аккаунт работает в ограниченном режиме: к примеру, нельзя 
просматривать профили других участников сети и писать им 
сообщения. 

Одна из крупнейших социальных сетей впервые ввела плату за 
регистрацию. 

Президент Odnoklassniki.ru Никита Шерман утверждает, что эта 
вынужденная мера: “Мы не собираемся на этом зарабатывать, оп-
лата услуги введена, чтобы бороться со спамерами”. По его словам, 
другие способы борьбы со спамом уже не работают. 

“В последние два-три месяца мы использовали все самые сов-
ременные способы борьбы со спамерами, в том числе те, которые в 
России не использовались ранее, однако усилий хватало на считан-
ные дни”, - говорит Шерман. 

Сейчас специальные спамерские программы-боты регистриру-
ют на сайте десятки аккаунтов в минуту, загружают фото и посеща-
ют страницы других пользователей. Трафик ботов сильно загружает 
систему и она рано или поздно могла бы просто повиснуть. 

Odnoklassniki.ru - аналог американской сети Classmates.com, 
предоставляющей пользователям возможность искать одноклас-
сников и однокурсников, - появился в интернете весной 2006 года. 
За прошедшие годы число зарегистрированных посетителей рос-
сийского сайта превысило 20 миллионов. Месячная аудитория сай-
та - 12,2 млн. уникальных посетителей.
// Panorama.am

В Армении открыта Диагностическая 
лаборатория по определению 
содержания пестицидов в продуктах 
питания 

Впервые в Армении открыта Антиэпи-
демическая и диагностическая лаборато-
рия по осуществлению контроля над ко-
личеством пестицидов в импортируемых 
продуктах питания.

Открытие лаборатории состоялось с учас-
тием премьер-министра Тиграна Саркисяна, 
министра сельского хозяйства Арамаиса Гри-
горяна, Чрезвычайного и Полномочного пос-
ла Греции в Армении Иоанниса Коринтиоса. 

Лаборатория открыта при содействии пра-
вительства Греции, инвестировавшего в про-
ект 220 тыс. евро.

«Целью греческого правительства было 
содействие развитию сельского хозяйства и 
здравоохранения Армении. Эта лаборатория 
поможет в осуществлении этой цели»,- сказал 
координатор данного проекта, профессор Аг-
рарного университета Афин Серго Арутюнян. 

Он подчеркнул, что в Армении до сих пор 
не осуществлялся контроль над импортиру-
емыми продуктами, вследствие чего населе-
ние употребляет большое количество нека-
чественной пищи, что в свою очередь приво-
дит к различным болезням. 

По словам Арутюняна, в 2009 году плани-
руется расширение проекта и покупка обору-
дования для проверки наличия тяжелых ме-
таллов в импортируемых соках и воде.
//Новости-Армения

В атмосфере армянских городов 
и водах рек зарегистрированы 
превышения допустимой 
концентрации загрязняющих 
веществ

В атмосфере армянских городов и водах 
рек республики в феврале 2008 года было за-
регистрировано незначительное превышение 
предельно допустимой концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ. Об этом свидетельс-
твует анализ данных, предоставленных агент-
ству “АРКА” Национальной службой статис-
тики Армении на основе информации Минис-
терства охраны природы республики.

Мониторинг загрязненности проводился 
в Ереване и наиболее крупных городах Арме-
нии – Арарате, Алаверди, Гюмри, Ванадзоре, 
Раздане и курортном Цахкадзоре. 

В частности, согласно представленным 
данным, среднемесячный уровень концент-
рации в атмосфере Еревана двуокиси серы в 
феврале 2008 года по сравнению с началом 
года возрос в 1,3 раза, а концентрция толуо-
ла – в 2,4 раза. 

Во втором крупнейшем городе Армении – 
Гюмри, среднемесячная концентрация пыли в 
атмосфере города превысила ПДК в 1,9 раза, 
а в промышленном Ванадзоре было зафикси-
ровано превышение концентраций двуокиси 
серы - в 1,4 раза. 

В атмосфере Раздана в результате мо-
ниторинга было выявлено наличие цемент-
ной пыли, уровень которой превышает ПДК в 
4 раза. Аналогичная ситуация сложилась и в 
городе Арарат, где среднемесячная ПДК це-
ментной пыли была превышена в 4,7 раза. 

В курортном Цахкадзоре в результате 
проведенного мониторинга был выявлен не-
достаточный уровень двуокиси серы и двуо-
киси азота. Согласно исследованиям концен-
трация двуокиси серы ниже ПДК в 9,4 раза, а 
двуокиси азота – в 6,3 раз.

В реках Армении в феврале 2008 года 
было зарегистрировано незначительное пре-
вышение ПДК иона аммония, нитрита и суль-
фата иона, а также БКП5 (биохимическое 
потребление кислорода - показатель загряз-
нения воды, характеризуемый количеством 
кислорода, которое за определенное время 
(обычно за 5 суток) пошло на окисление хи-
мических веществ-загрязнителей, содержа-
щихся в единице объема воды). 

По представленным данным, в результате 
исследования вод 22 рек республики и Ере-
ванского озера, в разных участках рек Пам-
бак, Дзорагет, Ахтала, Агстев, Раздан и Ге-
тар было зарегистрировано превышение ПДК 
иона аммония от 0,43 до 3,31 мг на кубичес-
кий дециметр воды при установленном ПДК в 
0,39 мг на кубический дециметр воды. 

В реках Дебед, Дзорагет и Агстев было за-
регистрировано превышение предельно до-
пустимых концентраций БКП5 от 3,34 мг на 
кубический дециметр до 4,51 мг на кубичес-
кий дециметр при ПДК в 3 мг на кубический 
дециметр. 

Также практически во всех исследуемых 
реках было выявлено превышение ПДК ионов 
нитрита и сульфата.

экология

общество
Куда уходят средства бюджета 
на квартиры выпускникам 
детских домов?

Контрольная палата Национального 
Собрания Армении в результате контро-
ля использования бюджетных средств по 
программе, предусматривающей госу-
дарственное содействие выпускникам де-
тских домов, обнаружила серьезные зло-
употребления.

Как заметил в ходе заседания Совета КП 
главный аудитор этой структуры Хачик Вар-
данян, государственное содействие предус-
матривает безвозмездное предоставление 
выпускникам детских домов однокомнатных 
квартир со сроком на 10 лет, которые по тех-
ническому описанию должны быть готовы к 
заселению и не должны нуждаться в ремонте. 
Однако в результате контроля КП выяснилось, 
что в данных квартирах отсутствует система 
отопления, паркет, некоторые квартиры нахо-
дились на непригодных для жилья территори-
ях, к примеру, на технических этажах, где про-
ходят канализационные линии.

Заказчик этой программы, по словам пред-
седателя КП Ишхана Закаряна, - министерс-
тво труда и социальных вопросов Армении, 
которое заключило договор об осуществле-
нии программы с организацией “Сокол”. В пе-
риод с 2003-2008 гг. в этих целях был выделен 
1.439 млрд. драмов бюджетных средств, од-
нако программа выполнена всего на 59 про-
центов. В общей сложности организация не 

приобрела 92 квартиры на выделенную сумму 
в размере 509 млн. драмов. В 2008 году в этих 
целях выделили 235 млн. драмов, однако ни 
одна квартира для выпускников детдомов так 
и не была приобретена.

“В квартирах, которые мы в отдельности 
осмотрели, позорные условия. Нервы ни од-
ного из нас не выдержали во время первых об-
суждений, поскольку речь идет о детях детдо-
мов”, - заявил председатель КП и добавил, что 
площадь приобретенных со стороны органи-
зации “Сокол” квартир вместо 38 кв.м. состав-
ляла 25-32 кв.м., некоторые из них находятся 
в нежилых помещениях, отсутствует пол, по-
толок представляет собой тонкий гипсовый 
слой, из-за влажности сходит штукатурка, в 
квартирах нет коридора, в некоторых случаях 
окна сняты или деформированы, отсутствует 
даже потолок.

Относительно этого депутат НС от фрак-
ции “Наследие” Анаит Бахшян заявила, что та 
политическая сила, которая ответственна за 
конкретное министерство, должна дать ответ 
за растрачивание средств бюджета за счет 
детей, лишенных родителей.

Отметим, что речь идет о АРФ Дашнакцу-
тюн, которой доверено министерство труда и 
социальных вопросов. И. Закарян в ответ на 
это отметил, что они не хотят вступать в поли-
тическое поле, а только делают свою работу. 
Он сообщил журналистам, что организация 
“Сокол”, директором которой является Левон 
Агабабян, выиграла программу семян также и 
в министерстве сельского хозяйства.
//Panorama.am

зарплата
В Армении повысили размер 
минимальной зарплаты

Национальное Собрание Армении в пер-
вом чтении приняло поправки к закону об 
определении минимального размера за-
работной платы в размере 30 000 драмов, 
вместо 25 000.

Как отметил руководитель парламентской 
фракции АРФ “Дашнакцутюн” Ваан Ованнисян, 
он голосует за эту инициативу с некоторой 
оговоркой, поскольку повышение размера ми-
нимальной зарплаты на 5 тысяч драмов счита-
ет не достаточным.

Представитель парламентской фракции 
“Наследие” заявил, что с тем же обоснованием 
они воздержатся от голосования, пообещав, 
что проголосуют “за” во время второго чтения 

при условии, если будет принято предложение 
о повышении минимальной зарплаты до 40 000 
драмов.

Касаясь этого вопроса в ходе обсуждений 
проекта государственного бюджета 2009 года, 
министр финансов Армении Тигран Давтян 
сказал: “Много это или мало, это философ-
ский вопрос”. По его словам, желание повы-
сить размер минимальной зарплаты до 40 000 
драмов для него понятно, однако возможности 
бюджета не позволяют реализовать подобное. 
Т. Давтян, напомнив о мировом финансовом 
кризисе, заявил, что следующий год для Ар-
мении будет нелегким. “Попытаемся в течение 
будущих лет смягчить эту несоразмерность 
и довести их зарплаты до зарплат учителей 
школ”, - подчеркнул он.
// Panorama.am
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В последние годы миг-
рационное законодательс-
тво стало приобретать «че-
ловеческое лицо», а жур-
налистов, освещающих 
эту пока все еще болевую 
точку, стало больше. Тем 
не менее, эта тема сама по 
себе требует не только оп-
ределенного владения си-
туацией, но и некоей про-
фессиональной подготов-
ки.

10 ноября УФМС по 
Краснодарскому краю и 
Союз журналистов Рос-
сии (Краснодарское кра-
евое отделение) подве-
ли итоги журналистского 
конкурса «Миграция и об-
щество». «Миграция и об-
щество» – самый молодой 
журналистский конкурс, 
он существует всего два 
года. Сотрудникам мигра-
ционной службы пришлось 
просмотреть, прочитать и 
прослушать несколько ты-
сяч статей, репортажей 
и очерков. Из них выбра-
ли 20 лучших работ. Од-
ним из лауреатов конкурса 
стал наш соотечественник, 
главный редактор газе-
ты «Юридический аспект», 
юрист Александр Григорь-
янц. Я встретилась с Алек-
сандром Вартановичем, 
чтобы задать ему несколь-
ко вопросов.

«Юридический аспект» 
– единственная юридичес-
кая газета в Краснодарском 
крае, которая широко и под-
робно освещает арбитражно-
судебную практику на уровне 
субъекта федерации, право-
применительные вопросы, 
вопросы защиты гражданских 
прав и, в том числе, практику 
применения миграционного 
законодательства. Как юрист 
и редактор специализирован-
ного издания, Александр Гри-
горьянц располагает доста-
точно объективной информа-
цией для оценки совершенс-
твования работы миграцион-
ной службы Краснодарского 
края. Газета тиражом около 
5000 экземпляров распро-
страняется по подписке, по-
падая в правоохранительные, 
контролирующие и адми-
нистративные государствен-
ные органы. Зачастую изда-
ние является посредником 
и «мостиком», по которому 
необходимо пройти человеку 
для решения возникших про-
блем.

– Вопросы применения 
миграционного законода-
тельства имеют некоторые 
несовершенства, – впрочем, 
как и всякий закон на стадии 
формирования, – говорит 
Александр Вартанович, – и 
здесь еще имеет место пра-
вовая нестабильность. Ска-
зать о том, есть ли проблемы 
у миграционной службы – об 
этом миграционная служба 
знает гораздо лучше меня, а 
вот то, что законы еще требу-
ют доработки и, безусловно, 
будут совершенствоваться 
– это факт, который вытекает 
из практики применения миг-
рационного законодательс-
тва.

Не смотря на это, мигра-
ционная служба сегодня ак-

тивно старается не только 
оптимизировать свою работу, 
но и детально вникать в воп-
росы, возникающие на мес-
тах, в те или иные конкретные 
ситуации – по крайней мере, 
на уровне Управления ФМС 
по Краснодарскому краю. 
Конкурс, который проводит-
ся среди журналистов – еще 
один из факторов, способс-
твующих совершенствова-
нию работы службы. Это го-
ворит о том, что государство 
принимает активные дейс-
твия в этом направлении, а 
так же позволяет надеяться, 
что миграционная ситуация в 
России не будет столь напря-
женной, какую мы сегодня ви-
дим в странах Евросоюза.

Защищать права мигран-
тов и можно, и нужно, – вне-
шне эта тенденция просле-
живается в действиях соот-
ветствующих служб, такие 
попытки есть у отдельных 
журналистов. На практике же 
часто встречаются ситуации, 
когда излишняя «подозри-
тельность» государства со-
здает массу проблем вполне 
добропорядочным гражда-
нам.

Один из таких примеров 
привел Александр Григорь-
янц.

– В суде встретил чело-
века, – неважно какой наци-
ональности, – который поте-
рял паспорт. Его семья уже 
долгое время проживает в 
Краснодарском крае, дети 
ходят в школу, он сам рабо-
тает долго на одном мес-
те, его давно знают соседи, 
здесь много родственников. 
Потерял паспорт, взял справ-
ку из консульства о том, что 
документы, подтверждающие 
его личность и гражданство 
соответствующего государс-
тва, находятся в производс-
тве, восстанавливаются. Но, 
не смотря на это, у него па-
раллельно с этими пробле-
мами стали возникать другие 
– вплоть до депортации. Хочу 
сказать о том, что большинс-
тво людей, которые приезжа-
ют в Россию – нормальные и 
добропорядочные граждане. 
Это – стабильный трудовой 
элемент, никаких антиоб-

щественных противоправных 
действий именно этот конк-
ретный человек никогда не 
совершал. Может быть, та-
ким людям стоит облегчить 
жизнь, не отрывая их от ра-
боты и не создавая проблем 
ни их семьям, ни работодате-
лям? Каким именно образом 
– вопрос второй и он требует 
тщательного анализа и взве-
шенного подхода…

Думаю, что СМИ могут, 
по мере своих сил, как-то 
«скруглить» подобные острые 
углы, и это уже давно проис-
ходит. Об этом на встречах 
с представителями прессы 
не раз говорил и начальник 
УФМС по Краснодарскому 
краю В.Карасев. Общение со 
СМИ – та же практика в при-
менении миграционного за-
конодательства для «практич-
ной» миграционной службы. 

– Подобные конкурсы ус-
траиваются для того, чтобы 
активизировать и оптимизи-
ровать работу с населением, 
сделать работу миграцион-
ной службы наиболее эффек-
тивной, – говорит редактор 
«Юридического аспекта». – И 
в этом большая заслуга мне 
видится пресс-служб госор-
ганов и их отделов информа-
ции. С одной стороны – это 
информирование населения, 
с другой – сбор информации 
от населения и по частным 
конкретным случаям. В этой 
части важность информаци-
онных подразделений служ-
бы трудно переоценить. Во 
многом работа эта зависит от 
конкретных людей, способ-
ных привлечь представителей 
СМИ к освещению темы, сде-
лав общение журналистов и 
сотрудников службы эффек-
тивным и конструктивным. В 
отделе информации УФМС 
по Краснодарскому краю та-
кой человек есть – Татья-
на Ширшова, выполняющая 
свои обязанности не только 
как чиновник, журналист, но и 
как человек, неравнодушный 
и социально активный. Для 
общения с представителями 
СМИ это весьма немаловаж-
ный фактор, именно поэтому 
столько теплых слов звучит в 
адрес пресс-службы УФМС 

со стороны тех, кто сталкива-
ется с ней по вопросам своей 
профессиональной необхо-
димости.

– Почему же все-таки воз-
никают ситуации, когда долж-
ностное лицо не слышит че-
ловека?

– Миграционная служба 
– это люди, и работают они 
тоже не с неодушевленным 
материалом, а со вполне жи-
выми людьми. Людьми, кото-
рые вынуждены в силу объ-
ективных причин выезжать 
в другую страну, чтобы про-
кормить семью, и уже имеют 
проблемы. Поэтому сотруд-
никам миграционной службы, 
работающим с гражданами, 
в этих вопросах необходи-
мо подходить вдвойне тонко 
и осознанно. На уровне ру-
ководства УФМС работа ве-
дется очень большая, но ведь 
есть исполнители на местах. 
От сержанта или лейтенан-
та, который непосредственно 
общается с людьми, склады-
вается общая картина рабо-
ты всей службы. Кроме того, 
чиновники в своем боль-
шинстве по-прежнему боят-
ся журналистов, общения с 
прессой, боятся говорить о 
проблемах. Хотя думаю, что 
при определенной работе ру-
ководства с личным составом 
это положение выправится. 
Нужно просто время и жела-
ние работать.

Насколько государство 
«выросло» – и не только в от-
ношении к нашим соотечес-
твенникам – заметили все 
граждане без исключения. 
Сталкиваясь с равнодуши-
ем к нашим проблемам или 
с хамством со стороны долж-
ностных лиц, мы все равно 
обращаемся в «вышестоя-
щую инстанцию» – то есть, в 
ту же службу. Оттого ли, что 
сильна в нас генетическая 
вера в «царя-батюшку», кото-
рый «главный и все может ре-
шить», то ли потому, что прос-
то нет другого выхода. Часто, 
не пройдя всю иерархичес-
кую лестницу того или иного 
ведомства, нам нет возмож-
ности сказать «я сделал все, 
а мне не помогли» сугубо с 
юридической стороны дела. 
Насколько важна миграцион-
ная служба и востребована 
временем, понимают все. Но 
только от нас самих зависит, 
насколько эффективной бу-
дет ее работа.

Те, кто в журналисте ви-
дят последнюю инстанцию 
– люди отчаявшиеся. Помочь 
им – наша обязанность. Но 
у меня почему-то все время 
возникает желание задать 
жалобщику для начала самый 
важный вопрос: а что ты сам 
сделал лично для себя? Ис-
пользовал ли тот потенциал 
и те права, которые уже се-
годня предоставило тебе го-
сударство? От ответа на этот 
вопрос и зависит напрямую 
решение наших насущных 
проблем.
//Алена САРКИСОВА, фото автора.

миграция
Миграционная служба прошла тест 
на открытость для общества

В Армении будет 
облегчена процедура 
получения паспортов и 
выездных виз

Правительство Армении в бли-
жайшее время может принять ре-
шение, облегчающее получение 
новых паспортов и виз на выезд 
из Армении. Об этом 11 ноября 
на пресс-конференции заявил 
заместитель начальника Поли-
ции Армении по паспортным воп-
росам и визам полковник Геворг 
Мгерян.

Замглавы Полиции отметил, что 
согласно новой инициативе прави-
тельства Армении новые паспорта 
будут выдаваться гражданам Арме-
нии не позднее, чем через 5 дней 
после предъявления заявления. 
“Если гражданин пожелает получить 
паспорт в более короткие сроки, он 
должен будет официально оплатить 
установленную сумму за это”, - от-
метил Мгерян, сообщив, что если 
необходимо получить паспорт уже 
через сутки, то будет стоить эта ус-
луга 20 тыс. драм (около $65), а ра-
нее пяти дней - 10 тыс. драм (около 
$30). Заместитель начальника по-
лиции заметил, что установленные 
расценки за получение паспорта 
связаны с тем, что паспорт будет 
выдаваться вне очереди, подразу-
мевая некоторые неудобства для 
отдела выдачи паспортов.

По словам Мгеряна, кроме госу-
дарственной пошлины в размере 1 
тыс. драм (около $3), оплачиваемой 
в банке, никаких других расходов 
для получения паспорта в установ-
ленные сроки гражданин делать не 
будет. “Если кто-либо из сотрудни-
ков паспортных столов или других 
ведомств попытается “сорвать” с 
граждан какую-либо сумму, то будет 
привлечен к наказанию”, - подчерк-
нул Мгерян, отметив, что после при-
нятия решения они будут караться 
также в случае опоздания выдачи 
паспорта в пятидневный период. 
Мгерян сообщил, что исправления в 
данных в паспортах граждан никаких 
дополнительных расходов, как и из-
менения сроков не подразумевают. 
Будет облегчена также выдача пас-
портов для несовершеннолетних.

По словам заместителя началь-
ника Полиции Армении, можно бу-
дет получить всего за сутки так-
же визу на выезд. Он отметил, что 
граждане могут в любое время про-
длить срок визы на выезд. Заметив, 
что в народе бытуют слухи о труд-
ности получения виз на выезд из 
Армении для мужского населения 
из-за воинской повинности, Мгерян 
подчеркнул, что для их получения 
никакой справки из военкомата или 
предоставление военного билета 
требоваться не будет.

“Установление четких сроков 
очень важно, потому что до сих пор 
существовали неопределенности в 
сроках предоставления паспортов”, 
- отметил он, заметив, что документ 
о сроке выдачи паспортов и виз пока 
имеет статус проекта, представлен-
ного на рассмотрение правительс-
тва Армении. Мгерян сообщил, что 
уже подготавливаются соответству-
ющие акты для введения также био-
метрических паспортов. По его сло-
вам, их внедрение облегчит процесс 
получения виз гражданам Армении в 
страны Шенгенской зоны.
//ИА REGNUM

ФМС подвела  
итоги работы

В Управлении Федеральной миг-
рационной службы России по Крас-
нодарскому краю подведены итоги 
деятельности за 10 месяцев теку-
щего года.

Как сообщает пресс-служба УФМС 
по Краснодарскому краю, за указан-
ный период выдано 282 883 паспор-
тов граждан Российской Федерации,  
99 278 заграничных паспортов, приня-
то и восстановлено в гражданство РФ 

14 527 гражданам, оформлено пригла-
шений иностранцам – 12 329 и виз –  
11 236.

561 работодатель получил разре-
шения на привлечение иностранной 
рабочей силы. Выдано 42 230 разре-
шений на работу иностранным граж-
данам, по линии трудовой миграции 
в соответствующие бюджеты внесе-
но 78 355 000 рублей. Самыми круп-
ными потребителями иностранной 
рабочей силы по прежнему остают-
ся гг. Краснодар, Сочи, и Новорос-
сийск.

В целях предупреждения и пре-

сечения незаконной миграции УФМС 
России по Краснодарскому краю про-
водит работу по выявлению иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, 
нарушивших правила пребывания, а 
так же лиц и организаций, причастных 
к нелегальной миграции иностранных 
граждан. В отношении выявленных 
нарушений составлено 65 499 прото-
колов об административных правона-
рушениях, всего взыскано штрафов на 
сумму 87 723 792 рубля. По решению 
суда подвергнуто административному 
выдворению 374 иностранных гражда-
нина.

ВНИМАНИЕ!
В связи с возросшим потоком 

запросов в Консульский отдел 
Посольства РА в РФ, для оказа-
ния правовой помощи в оформ-
лении запрашиваемых граждана-
ми дел в Консульстве Армении, 
на территории армянской церкви 
города Краснодара в здании Кон-
сульского отдела, начиная с де-
кабря 2008 года, будут осущест-
вляться юридические консульта-
ции.

Консультации будут прово-
диться каждую среду и субботу с 
12.00 до 15.00.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону:  
8-918-246-48-99.
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Шерамовцев давно знают и любят зрители не только 
краевой столицы. Созданный еще в 2001 году силами руко-
водителя Павла (Рштуни) Мнацаканяна, самих участников 
ансамбля и их родителей на базе краснодарского городс-
кого Общества «Маштоц» (б. председатель Р.А. Геворгян), 
которое позже вошло в состав САР, ансамбль уже вышел на 
более высокий уровень, не смотря на сложности, без кото-
рых никогда не обходилась ни одна армянская обществен-
ная организация. 

Сегодня «Шерам» – неизменный участник городских, 
краевых и региональных конкурсов и фестивалей, желан-
ный гость на любом армянском празднике. Кроме того, ре-
бята стремятся к постоянному творческому росту – в ре-
пертуаре «Шерама» появились национальные песни, мело-
дии и ритмы традиционной музыкальной культуры других 
народов, населяющих Кубань.

Краевой праздник национальных культур проходит в 
краевом центре уже в шестой раз. И с каждым годом он 
становится все более масштабным, привлекая большое ко-
личество зрителей, интересующихся традиционными для 
Кубани национальными культурами, и новые яркие коллек-
тивы, и исполнителей-народников, и мастеров прикладных 
народных промыслов, национального кулинарного искусст-
ва.

Приятно отметить, что среди национальных кухонь Куба-
ни армянская наиболее популярна, – то ли оттого, что близ-
ка и учитывает изысканные вкусы гурманов вообще кавказ-
ской кухни, а может, оттого, что мы – народ уж больно гос-
теприимный. Как бы то ни было, отдельную благодарность 
хозяйкам стола выражали все, кто в этот день пришел на 
фестиваль.

Впрочем, завсегдатаи этого мероприятия – а таких было 
немало – уже привыкли к самой вкусной номинации фес-
тиваля, ведь с самого начала дегустация блюд националь-
ных кухонь планировалась как изюминка и отличительный 
штрих в череде культурно-просветительских праздников.

Самый первый фестиваль, прошедший на базе Красно-
дарского краевого «Центра национальных культур» в 2003 
году, сегодня “старожилы” праздника вспоминают с улыб-
кой и теплотой. И каждый с гордостью говорит о том, что 
зерна добра и любви, которые были брошены тогда, попа-
ли на благодатную почву.

Первый фестиваль был организован и проведен силами 
творческих активов национальных культурных объединений 
Центра национальных культур при финансовой поддержке 

В Краснодаре прошел 
VI краевой фестиваль 

национальных 
культур

15 ноября в Краснодаре прошел VI краевой фес-
тиваль «Венок дружбы народов Кубани – мы едины!». 
Фестиваль был организован Краснодарской краевой 
общественной организацией «Центр национальных 
культур» при поддержке администрации Краснодарс-
кого края в рамках краевой целевой программы «Гар-
монизации межнациональных отношений и развития 
национальных культур в Краснодарском крае». В этом 
интернациональном мероприятии, ставшим уже тра-
диционным на Кубани, приняли участие творческие 
коллективы национальных общественных объедине-
ний Краснодарского края. Ярким цветком в большом и 
красочном венке дружбы народов был творческий кол-
лектив Регионального отделения «Союза армян Рос-
сии» Краснодарского края фольклорный армянский 
коллектив «Шерам».

«Алан», ЦНК) и исполнитель песен 
балканских народов из Костромы 
Милош Джурович; ансамбль «Шерам» 
возле стола с армянской кухней. В 
центре – председатель РО САР Крас-
нодарского края Р.А. Геворгян, ря-
дом слева – руководитель ансамбля  
Рштуни Мнацаканян; выступление 
ансамбля «Шерам»; ансамбль адыгс-
кого танца «Ошхамаф» (Центр адыгс-
кой культуры, ЦНК); таджикскую пес-
ню исполняют Рштуни Мнацаканян и 
Лилия Гаджиева.

администрации Краснодарского края. 
Сотрудники Управления по взаимодейс-
твию с общественными объединениями, 
религиозными организациями и мони-
торингу миграционных процессов адми-
нистрации Краснодарского края к под-
готовке мероприятия подошли не только 
со всей ответственностью, но и творчес-
ки, весьма ощутимо поддержав начи-
нания общественников. Далее, получив 
позитивные результаты, эта практика 
взаимодействия власти с националь-
ными общественными организациями 
Центра стала доброй традицией. Сей-
час Краевой фестиваль «Венок дружбы 
народов Кубани – мы едины!» является 
частью большой многоплановой и мно-
гоуровневой краевой программы «Гар-
монизации межнациональных отноше-
ний и развития национальных культур в 
Краснодарском крае», в рамках которой 
проводятся национальные фольклорные 
праздники, презентации, националь-
ные гостиные, фестивали национальных 
культур, круглые столы, этнические эк-
спедиции, активизировалась издатель-
ская деятельность.

Отрадно то, что все больше молоде-
жи приходит на эти мероприятия. На-
циональные объединения традиционно 
демонстрируют не только свою музы-
кальную культуру, но и проводят выстав-
ки народных промыслов, экспозиции 
предметов национального быта, угоща-
ют гостей фестиваля блюдами своих на-
циональных кухонь.

Пятый – юбилейный фестиваль, про-

ходивший в минувшем году, получив 
поддержку регионального отделения 
партии «Единая Россия», проходил уже 
как межрегиональный, приняв гостей 
не только из городов и районов края, но 
и всего ЮФО. Таким же географичес-
ки широким был и состав участников. 
Кроме того, именно на этом фестива-
ле впервые прозвучал Гимн Фестива-
ля, специально написанный для него 
Заслуженным деятелем искусств РФ и 
Республики Калмыкия, руководителем 
Краснодарского краевого отделения 
Союза композиторов России компози-
тором В.А. Чернявским.

С каждым годом фестиваль раскры-
вает новые горизонты для деятельности 
диаспор по развитию и пропаганде на-
циональных культур в крае. Но, пожалуй, 
самым значимым результатом такого 
культурного общения власти и наро-
да является тот факт, что больше стала 
ощущаться реальная поддержка госст-
руктур. Представители администрации 
края – желанные гости праздников, ор-
ганизованных национальными общи-
нами Кубани, а национальные самоде-
ятельные коллективы НКО – постоянные 
участники культурно-образовательных 
краевых и районных мероприятий и про-
грамм, набирающих популярность сре-
ди кубанцев всех национальностей.
//Алена САРКИСОВА, фото автора

НА ФОТО: в центре зала – девушки 
в осетинских национальных костюмах 
(Общество осетинской культуры 

Правительство Москвы 
будет сотрудничать 
с национальными 
объединениями  
для обеспечения мира  
и согласия в столице

По сообщению информцентра 
САР, 26-го ноября 2008г. в Прави-
тельстве Москвы состоялось за-
седание президиума Межнацио-
нального консультативного совета, 
в котором от Союза армян России 
принимали участие вице-прези-
денты Гегам Халатян и Левон Му-
канян. 

Межнациональный консультатив-
ный совет при Правительстве Москвы 
(МКС) создан для содействия обес-
печению атмосферы межнациональ-
ного мира и согласия, гражданского 
равенства и толерантности, подго-
товки программ в области сохране-
ния и развития национальных языков 
и культур. 

В работе МСК принимают участие 
представители органов исполнитель-
ной власти города Москвы, обще-
ственных организаций и националь-
ных общин. 

Для повышения эффективности 
Совета было принято решение акти-
визировать взаимодействие с терри-
ториальными органами исполнитель-
ной власти в деле формирования бла-
гоприятных условий для адаптации и 
интеграции мигрантов, гармонизации 
межэтнического взаимодействия, со-
трудничая в этом вопросе с нацио-
нальными общественными объедине-
ниями и средствами массовой инфор-
мации. 

Члены совета согласились, что 
невозможно добиться поставленных 
целей без участия крупнейших наци-
ональных организаций, поэтому реко-
мендовали Председателю МСК при-
нять в состав Совета Московское го-
родское отделение общероссийской 
общественной организации «Союз ар-
мян России», Московское отделение 
Российского конгресса народов Кав-
каза и другие аналогичные организа-
ции.

Шарль Азнавур:  
“Я человек планеты Земля”

Журналист Weekend Post, ярый 
фанат творчества Шарля Азнаву-
ра, Бэн Каплан, собрав воедино 
философские размышления, оз-
вученные шансонье в разное вре-
мя, опубликовал их в канадской 
Natiоnal Post. Некоторые из них 
предлагаем читателю. 

* Молодежь Израиля не желает 
жить в своей стране, но помочь ей го-
това всегда. Аналогичная позиция у 
армян. Я и сам не пожелал бы жить в 
Армении. Это не моя страна, моя — 
Франция. Но я готов помогать Арме-
нии. 

* Никогда не исполняю одну и ту же 
песню дважды, ведь каждый раз она 
звучит по-другому. 

* Любовные песни более всего 
удаются, когда ты не влюблен. Пе-
реживая любовную драму, всегда 
хочется поделиться собственными 
эмоциональными всплесками. Когда 
свободен от любви — счастливой или 
несчастной, — тебе так же легко и не-
принужденно удается написать песню, 
как некоторым — книгу. 

* Всегда пишу для самого себя. 
Даже если пишу для женщины: ведь 
это мне придется ее исполнять. 

* Моя жизнь близится к финалу. Я 
знаю это. Многое перевидал. Если хо-
тите чему-то научиться у меня, прихо-
дите и посмотрите на меня, когда я на 
сцене. Думаю, вам удастся понять, во 
что я верю — в хорошее или плохое. 

* Отцы, как правило, не беседуют с 
сыновьями. Этим в основном занима-
ется мать. Я пытаюсь разговаривать 
со своими детьми. Слушают ли они 
меня? Не знаю. Говорю только, что 
пытаюсь. 

* Религия в моей жизни не зани-
мает важную роль. Религия — нравс-
твенность, мораль, в которой не нуж-
даюсь. Она необходима молодым. 
Жизнь сегодня изменилась... 

* Никогда не был женат на армян-
ке. Мои дети шведы, французы. А вот 
мой внук, еврей, женился на армянке, 
и это радует меня. Другой внук встре-
тил свою будущую жену в Монреале. 
Итальянец, испанец, немец, канадец... 
Какая разница. Я больше чем армя-
нин, больше чем француз. Я человек 
планеты Земля. 
//Подготовила Жасмен ИСРАЕЛЯН



7№ 18 (169), ноябрь 2008 г. •САР• наш сайт в интернете www.mashtots.ru

8 ноября в Лабинском МО САР прошло 
отчетно-выборное собрание. Собрав-
шиеся члены организации выслушали 

и одобрили отчетный доклад председателя 
МО САР Лабинского района А.Г.Петросова, 
обсудили основные перспективные на-
правления деятельности организации и 
выбрали нового председателя местного 
отделения.

В результате голосования решением 
общего собрания членов МО САР Лабинс-
кого района им был избран местный пред-
приниматель Геворг Давтян.

На собрании выступил председатель 
РО САР Краснодарского края Размик Ге-
воргян, особо подчеркнув, что в работе 
местных отделений необходимо задейс-
твовать весь потенциал местной диаспо-
ры: привнося новое, не отказываться от 
уже наработанного опыта. Председатель 
Регионального отделения поздравил вновь 
избранного председателя с высоким до-
верием, оказанным ему народом, пожелав 
Геворгу Ашотовичу и его команде успехов 
в работе. Он так же поблагодарил за рабо-
ту Армена Галустовича Петросова, выра-
зив надежду, что его наработанный опыт 
и мудрость станут хорошим подспорьем в 
работе новой команды.

Творческий коллектив 
«Шерам»

Приглашает вас встре-
тить новогодние праз-

дники в обществе Деда 
Мороза и его очарова-

тельной внучки – 
Снегурочки.

Праздничная программа 
– на русском и армян-
ском языках, участие 

фольклорного  
коллектива «Шерам»,  

фото на память.
За хорошим настроени-
ем, шутками и традици-
онной армянской коло-
ритной атмосферой на-
ционального праздника, 
а так же за справками и 
заказами обращаться 

напрямую  
к Деду Морозу: 

8918 - 477-61-71.

Региональное отделение
Общероссийской обще-
ственной организации
«Союз армян России»

приглашает  
на Фестиваль  

армянской культуры

В программе:
- выступление армянс-

ких самодеятельных кол-
лективов;

- исполнители на наци-
ональных музыкальных 
инструментах;

- выставка работ масте-
ров прикладного искусст-
ва.

Ждем вас 13 декабря 
в 14 часов по адресу: 
г. Краснодар, ул. Паш-

ковская, 146 (угол с Ба-
зовской, ДК учащейся мо-
лодежи Краснодарского 
края).

Приглашаются 
все желающие.

Вход свободный.

ДАВТЯН Геворг Ашотович
Родился 31 декабря 1972 года в Армянской ССР, с. Арцваберд, в семье рабо-

чего. 
После окончания в 1987 году средней Арцвабердской школы поступил в коо-

перативный техникум г. Идживан, получил специальность повара высшего раз-
ряда.

С 1990 по 1992 год – служба в армии, в 1992 году переехал в Россию (Моск-
ва). Работал прорабом в строительной фирме.

В 1997 переехал в г. Лабинск Краснодарского края, где занялся предпринима-
тельской деятельностью.

С 2000 года является директором ООО «Тавуш».
С 2004 года - генеральный директор ООО «Сельхозпродукт».
С 2007 года - генеральный директор ООО «Тавуш».
Женат, имеет сына и двух дочерей.

В Лабинском МО САР избрали нового председателя

НА ФОТО: после отчетно-
выборного собрания; сле-
ва направо: Председатель 
РО САР Краснодарского края 
Размик Геворгян, замести-
тель председателя РО САР по 
внешним связям Гарик Зиро-
ян, председатель МО САР Ла-
бинского района Геворг Дав-
тян; в администрации Лабин-
ского района; собрание про-
шло в зале для конференций 
ресторана «Цезарь».

В этот же день прошли официальные 
встречи в администрации Лабинского 
района. Председатель РО САР Красно-
дарского края Размик Геворгян и Геворг 
Давтян встретились с главой админис-
трации Лабинского района атаманом 
Лабинского РКО Александром Садчико-
вым, первым заместителем главы МО 
Лабинский район Олегом Кухно, пред-
седателем Совета МО Лабинский район 
Владимиром Михайловым и главой Ла-
бинского городского поселения Влади-
миром Свеженцом.

Стороны обменялись намерениями 
о дальнейшем сотрудничестве, коротко 
рассказав о деятельности в общих для 
двух сторон направлениях по сохране-
нию и дальнейшему укреплению межна-
ционального мира и согласия в районе. 
Глава администрации Лабинского райо-
на выразил надежду, что дальнейшее 
сотрудничество с армянской диаспорой 
будет столь же конструктивным и тес-
ным.
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русский мир
В Армении прошел  
I межшкольный конкурс-
фестиваль “Мы читаем, 
говорим и поем по-русски”

Вручение наград победителям 
олимпиады по русскому языку со-
стоялось на днях в Доме Москвы 
Еревана. Олимпиада, организо-
ванная Домом Москвы совместно с 
Министерством культуры Армении, 
была проведена 15 ноября. 

120 учащихся 10 и 11 классов ере-
ванских школ написали сочинение на 
тему «Я иду, шагаю по Москве». 

Первый межшкольный конкурс-
фестиваль “Мы читаем, говорим и 
поем по-русски” организован обще-
ственной организацией “Славянский 
дом” при содействии Министерства 
образования и науки Армении и при 
поддержке посольства России в Ар-
мении и Российского центра между-
народного научного и культурного со-
трудничества при МИД РФ (Росзару-
бежцентр).

Отметим, что конкурс-фестиваль 
проходил в рамках объявленного в РФ 
Года семьи. 

По словам председателя обще-
ственной организации “Славянский 
дом”, главы оргкомитета конкурса 
Нонны Густовой, конкурс-фестиваль 
с этим девизом 5 лет проводился на 
межвузовском уровне и победители 5-
го конкурса-фестиваля по приглаше-
нию МИД РФ этим летом побывали в 
России. 

Н. Густова отметила необходи-
мость воспитать интерес учеников к 
русскому языку уже со школьных лет.

Отметим, что все участники конкур-
са-фестиваля получили от российско-
го Посольства в РА дипломы и награ-
ды, а победителям вручены призы и 
дипломы первой, второй и третей сте-
пеней. По словам председателя жюри, 
главного редактора журнала «Русский 
язык в Армении» Беллы Есаджанян, 
такие олимпиады постепенно стано-
вятся традиционными в Армении, что 
свидетельствует об увеличении инте-
реса к русскому языку и культуре. 
//Panorama.am

книжная полка
Роман “Гнездо жаворонка” переведен 
на венгерский язык 

Презентация перевода романа Антонии 
Арслан “Гнездо жаворонка” о Геноциде ар-
мян на венгерский язык состоялась в Ита-
льянском культурном центре в Будапеште 
при участии автора произведения.

Как сообщают в пресс-службе Министерс-
тва иностранных дел Армении, присутствую-
щий на презентации перевода посол Армении 
в Будапеште Ашот Овакимян приветствовал 
участников церемонии и высоко оценил орга-
низованную при содействии армян, венгров и 
итальянцев презентацию, охарактеризовав ее 
как мероприятие, охватывающее культуры раз-
ных народов.

А. Овакимян выразил удовлетворение по слу-
чаю перевода книги на венгерский язык и отме-
тил, что она позволит местному читателю озна-
комиться с одним из эпизодов Геноцида армян.

Отметим, что в ходе презентации выступи-
ла также автор Антония Арслан, лично пред-
ставив свое произведение.

Добавим, что на основе романа “Гнездо жа-
воронка” был снят одноименный фильм, съем-
ки которого вызвали большое количество про-
тестов со стороны Турции, финансировавшей 
данный проект.

Турецкая сторона была уверена, что на ее 
деньги делается антитурецкий фильм. В связи 
с этим режиссеры, братья Тавиани, вынуждены 
были согласиться переместить акцент в филь-
ме “Гнездо жаворонка” с геноцида на историю 
любви, пишет Panorama.am.

В Ереване состоялась презентация 
книги “Основные факты 
карабахского конфликта” 

В Ереване состоялась презентация кни-
ги “Основные факты карабахского конф-
ликта”, в которой представлены докумен-
тальные данные и предыстория, правовые 
аспекты нагорно-карабахского конфликта 
и переговорный процесс по его урегулиро-
ванию.

Книга является авторской работой студен-
ческой группы Школы молодых лидеров, осно-
ванной Министерством по вопросам молоде-
жи и спорта РА, и преследует целью повысить 
уровень информированности молодежи о ка-
рабахском конфликте.

“Книга на самом деле представляет собой 
информационный пакет, содержащий бук-
лет с 10 вопросами и ответами на армянском, 
русском и английском языках и компакт-диск, 
рассказывающий о карабахском конфликте. 
Мы собираемся распространить их как в ву-
зах столицы, так и во всех областях Армении 
для того, чтобы молодежь нашей республики 
имела четкое представление о карабахском 
конфликте”, - заявила соавтор книги Гоар Ис-
кандарян. По ее словам, над книгой работали 
пять авторов, которые являются представите-
лями разных профессий – историк, филолог, 
искусствовед. Каждый из них постарался вне-
сти свой профессиональный вклад в создание 
книги. “В книге представлены источники, ко-
торые предоставили нам информацию, любой 
человек, желающий проверить правдивость 
этих фактов, может обратиться к ним. Наша 
цель – представить молодежи реальные фак-
ты карабахского конфликта и позицию Арме-
нии по этому вопросу. С помощью этого ин-
формационного пакета, гражданин Армении, 
оказавшийся за рубежом, может уверенно 
представить карабахский конфликт предста-
вителям других стран”, - отметила соавтор 
книги.
//PanARMENIAN.Net

Только 5% армянских старожилов 
Москвы владеют родным языком

В издательстве Российской академии наук “Наука” (Мос-
ква) вышла в свет монография Ю.В. Арутюняна “Москвичи: 
этносоциологическое исследование”, в которой дана ха-
рактеристика межнациональных отношений и динамики на-
циональной идентичности основных этнических групп, со-
ставляющих население Москвы.

В книге подведены итоги многолетнего исследования пред-
ставлений более чем 3.000 респондентов по группам: русские, 
украинцы, татары, армяне, азербайджанцы, грузины. Кроме того, 
автор отдельно проанализировал динамику этнического и соци-
ального самосознания “старожилов” (поселившихся в Москве до 
1986 года) и “новоприбывших” (поселившихся после 1986 года), 
а также различия в поколениях между “отцами” и “детьми”.

По данным автора, из числа московских армян сохраняют 
гражданство Армении - 23%, из московских украинцев сохраняют 
гражданство Украины - 36%, среди грузин Москвы - 37% гражда-
не Грузии, азербайджанцев Москвы - 52% граждане Азербайджа-
на.

При этом из московских армян - 26% новоприбывших, 22% ук-
раинцев приехали в Москву после 1986 года, грузин - 34%, азер-
байджанцев - 50%. 11% - армян Москвы сохраняют контакты со 
своими национально-культурными обществами, украинцев - 1%, 
азербайджанцев – 9 %, грузин -14%.

Из числа живущих в Москве русских считают своей родиной 
Россию - 67%, СССР - 22%, идентифицируют себя как русских - 
44%, россиян - 40%. При этом из них положительно и нейтрально 
оценивают миграцию русских в Москву - 77%, миграцию нерус-
ских - 36%, нейтрально относятся к межнациональным бракам 
- 75%. Негативно относятся из числа русских москвичей: к азер-
байджанцам - 24%, грузинам - 14%, армянам - 10%, украинцам 
- 6%.

Из числа московских армян не менее раза в год бывают в Ар-
мении - 9%. Из азербайджанцев ежегодно бывают в Азербайджа-
не - 41%, грузин (в Грузии) - 18%, украинцев (в Украине) - 44%. 
31% армян считают свой национальный язык родным, украинцев 
- 24%, грузин - 47%, азербайджанцев - 75%. Считают своей ро-
диной Россию 41% армян (СССР - 26%), 39% украинцев (СССР 
- 44%), 30% грузин (СССР - 34%), 14% азербайджанцев (СССР - 
30%).

Считают себя армянами 32% армян Москвы (россиянами - 
44%), азербайджанцами - 27% азербайджанцев (россиянами - 
32%), украинцами - 23% украинцев (россиянами - 65%), грузина-
ми - 21% грузин Москвы (54% - россиянами). Свободно владеют 
армянским языком 5% армянских старожилов Москвы, азербай-
джанским - 15% азербайджанских старожилов Москвы.
//Panorama.am

Объединение «Зеленая лампа» про-
водит большую общественно-творчес-
кую деятельность по величанию рус-
ского языка и пушкинского наследия, 
при этом делая акцент на укреплении 
и расширении взаимосвязей языковых 
культур Кавказского региона. В насто-
ящее время «Зеленая лампа» объеди-
няет школьников, их педагогов, людей, 
неравнодушных к своему культурному и 
языковому наследию, осознающих всю 
ответственность перед обществом за 
сохранение и дальнейшее развитие на-
ционального духовного наследия. Объ-
единение имеет филиалы по Красно-
дарскому краю и активно сотруднича-
ет со всеми организациями, ведущими 
подобную деятельность. Долгое время 
работая в этом направлении, актив «Зе-
леной лампы» приобрел много друзей и 
партнеров среди таких же энтузиастов, 
не остающихся равнодушными к судь-
бам своей культуры и языка в нацио-
нальных диаспорах.

Исторической дате — письму Ар-
мении — было посвящено одно из не-
давних заседаний актива «Зеленой 
лампы» и ее Лабинского филиала в Ку-
банском Православном университете 
(АПСИ) в Армавире. Ректор универси-
тета, настоятель Свято-Троицкого собо-
ра г.Армавира, Президент обществен-
ного духовного Центра Русского Языка, 
православного клуба пушкинистов отец 
Сергий Токарь на заседании отдал дань 
любви и уважения славной дате армян-
ского письма.

В аудитории религиоведения про-
шло торжество в честь 3-ей годовщины 
создания при Православном универси-
тете общественного духовного Центра 
Русского Языка, православного клуба 
пушкинистов г Армавира. Звучал Гимн 
русскому языку, написанный поэтессой 
Н.Вечериной и Н.Братишко, школьники 
читали стихи о России, Кубани и дружбе 
между народами, населяющими нашу 
родину. 

Затем в соборе при Университете 
рядом с иконами первоучителей славян-
ского письма, святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия 
были зажжены све-
чи армянскому про-
светителю Месропу 
Маштоцу – создателю 
армянской азбуки. 

В армянской цер-
кви Успения Богоро-
дицы в г.Армавире 
школьники и учителя 
так же зажгли памят-
ные свечи, вознес-
ли цветы к алтарю, 
встретились и побе-
седовали с настоя-
телем храма отцом 
Тер-Макаром. Акти-
висты объединения поделились с насто-
ятелем о том, что между «Зеленой лам-
пой» и институтом русской словесности 
при Славянском университете Дружбы 
России и Армении в г.Ереване установи-
лась дружественная переписка, которая 
активно поддерживается директором 
Института господином А.Г. Саркисяном, 
и что в Год русского языка в Республи-
ке Армения «Зеленая лампа» выступи-
ла с инициативой установки памятника 
Арарату и Ноеву Ковчегу по материалам 
«Путешествия в Арзрум» А.С.Пушкина 
(эскизы проекта были созданы художни-
ком В.Куликом).

- Армянская письменность - одна из 
древнейших письменностей, которая 
высвечивает не только историческую 
мощь народа, но в своих источниках и 
документах содержит факты истории и 
древних славянских народов, и народов 
Кавказа, - говорит руководитель Пуш-
кинского дома «Зеленая лампа» Михаил 
Семенов. – Все это сегодня сохранено в 
книжной сокровищнице – Матенадара-
не. Поэтому «Зеленая лампа» взаимо-
связей русского языка на общественных 
началах значимо отметила историчес-
кую дату 1605-летия армянской пись-
менности, в полной мере высветив-
шую роль Армении в просветительском 
подвижничестве в христианском мире. 
На встрече с Тер-Макаром мы добрым 
словом вспомнили ушедшего из жизни 

прежнего настоятеля церкви Успения 
Пресвятой Богородицы в г.Армавире  
о. Гевонда, который присутствовал еще 
на первом заседании духовных центров 
Православного университета и высту-
пил со словами благословения дружбы 
России и Армении, выразил надежду на 
дальнейшее сотрудничество наших на-
родов во имя сохранения и укрепления 
мира, понимания, согласия на Кавказе.

В Армавире пушкинисты так же по-
сетили ректора Армавирского государс-
твенного педагогического университета 
В.И.Сосновского, поздравив Владимира 
Тимофеевича - выдающегося педагога 
и профессора с 65-летним юбилеем и с 
60-летием основания университета.

«Зеленая лампа» передала свои при-
ветственные письма тем, кто тесно со-
трудничает с организацией. В их числе 
– РО САР Краснодарского края и редак-
ционный коллектив нашей газеты. Так 
же пушкинисты выразили свою призна-
тельность и благодарность за подде-
ржку директору ООО «Кречет» Корюну 
Айрапетяну и директору института рус-
ской словесности при Славянском уни-
верситете Дружбы России и Армении в 
г.Ереване г-ну А.Г.Саркисяну.
//Алена САРКИСОВА

НА ФОТО: активисты «Зеленой лампы» 
- у входа в армянскую церковь Успения 
Пресвятой Богородицы Армавира с на-
стоятелем Тер-Макаром.

Школьники Мостовского района посетили 
армянскую церковь Армавира

В октябре учащиеся СОШ №30 пос. Мостовского и 
№1 г. Лабинска побывали в армянской церкви Успения 
Пресвятой Богородицы в г.Армавире, где встретились с ее 
настоятелем Тер-Макаром. Встреча была организована 
Мостовским Пушкинским домом объединения «Зеленая 
лампа» в связи с 1605-летием создания епископом 
Месропом Маштоцем армянского письма.

Образовательный центр САР 
информирует, что в Краснода-

ре для школьников открыты клас-
сы по изучению армянского язы-
ка и литературы:

•  СОШ №№35 и 34;
•  в Центре детского творчес-

тва «Содружество» 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
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В Москве участились случаи 
межэтнических конфликтов в 
вузах

Руководство московской мили-
ции всерьез озаботилось участив-
шимися случаями межэтнических 
конфликтов в столичных вузах пос-
ле недавней драки между студен-
тами Московского педагогического 
университета (МПГУ) - выходцами 
из Ингушетии и Северной Осетии. 
Она произошла 17 ноября и закон-
чилась убийством 19-летнего сту-
дента. 

Такого рода инциденты для сто-
личных вузов давно не редкость, пи-
шет “Независимая газета”. Вузовские 
форумы иной раз напоминают крими-
нальные сводки. Однако правоохра-
нительные органы и руководство ву-
зов говорили об этой проблеме как о 
единичных случаях.

По официальной версии, такие 
конфликты провоцировали некие экс-
тремистски настроенные лица, высту-
пающие против присутствия в мос-
ковских вузах студентов из республик 
Кавказа и стран СНГ. Всякий, кто пы-
тался возложить ответственность на 
самих студентов с Кавказа и Закавка-
зья, моментально обвинялся в экстре-
мизме и ксенофобии.

Всего в российских вузах обучают-
ся свыше 120 тысяч иностранных сту-
дентов как на коммерческой основе, 
так и за счет средств из федерального 
бюджета. Основной контингент обуча-
ющихся - граждане СНГ, стран Азии, 
Африки и Латинской Америки. Кроме 
этого столичные вузы предоставляют 
целевые места для абитуриентов из 
национальных республик.

После убийства осетинского сту-
дента перед журналистами выступил 
начальник Главного следственного уп-
равления при ГУВД по городу Москве 
генерал-майор юстиции Иван Глухов. 
Он заявил, что в Москве отмечается 
рост преступлений, особенно на меж-
национальной почве, в студенческой 
среде.

По его словам, только за послед-
нее время в столице зафиксировано 
несколько массовых драк с примене-
нием холодного и огнестрельного ору-
жия, в которых участвовали студенты, 
приехавшие в Москву из Кавказского 
региона, в том числе из Кабардино-
Балкарии, Азербайджана, Армении и 
Северной Осетии. “Руководство ГУВД 
хотело бы обратиться к руководству 
этих вузов с просьбой усилить конт-
роль над своими студентами”, - цити-
рует газета генерала Глухова.

ГУВД Москвы обратилось к руко-
водству учебных заведений с реко-
мендацией о применении самых жес-
тких мер, вплоть до отчисления зачин-
щиков межнациональных конфликтов. 
Милиционеры каждый раз просят ву-
зовское начальство принять жесткие 
меры в отношении этих студентов, но 
никаких ответных шагов со стороны 
администрации учебных заведений до 
сих пор не было.

Всего в “черном списке” московс-
кого ГУВД более 20 высших учебных 
заведений.
//Panorama.am

В Москве состоялась 
пресс-конференция 
по теме профилактики 
межнациональных конфликтов 
и национального экстремизма

В Независимом Пресс цент-
ре Москвы состоялась пресс-кон-
ференция по теме профилактики 
межнациональных конфликтов и 
национального экстремизма.

Как сообщает Информцентр САР, 
организатором пресс-конференции 
выступил Центр межнационального 
сотрудничества, который проводил 
семинары и конференции, посвящен-
ные профилактике конфликтов в Мос-
кве, в Самарской, Смоленской, Свер-
дловской, Ярославской, Иркутской 
областях, Краснодарском и Ставро-
польском краях, Республиках Карелия 
и Карачаево - Черкесия. В этих мероп-
риятиях принимали участие предста-
вители органов власти и обществен-
ных организаций сорока регионов 
России, в том числе семи Республик 
Северного Кавказа.

диаспора
Члены армянской 
парламентской делегации 
встретились в Санкт-
Петербурге с представителями 
армянской общины города

Члены армянской парламент-
ской делегации во главе с вице-
спикером Национального Собрания 
Грайром Карапетяном встретились 
в Санкт-Петербурге с представи-
телями армянской общины города, 
сообщили в управлении по связям 
с общественностью парламента.

В Санкт-Петербурге армянская 
делегация принимает участие в рабо-
тах пленарного заседания Межпарла-
ментской Ассамблеи СНГ. 

В ходе встречи Карапетян придал 
важность роли армянской общины и 
усилиям, направленным на сохране-
ние армянской идентичности. «Кара-
петян выразил надежду, что прожи-
вающие в Санкт-Петербурге сооте-
чественники приложат все усилия для 
сохранения национальных традиций 
и культуры, и  внесут свой вклад в ук-
репление связей между Арменией и 
Россией», - отметили в управлении по 
связям с общественностью. 

Армянская община Санкт-Петер-
бурга имеет почти 290-летнюю исто-
рию. В 1770 году по указу императ-
рицы Екатерины II графу Лазареву 
(Лазаряну) было разрешено строить 
в Санкт-Петербурге армянские церк-
ви, первая из которых был освящена в 
1780 году.

Церковь Святой Екатерины, распо-
ложенная на Невском проспекте, была 
возвращена армянской общине в 1992 
году. Храм был реконструирован бла-
годаря усилиям местного духовного 
пастыря и благотворителей, и открыл 
свои двери перед прихожанами. Ре-
конструируются также принадлежа-
щие церкви строения.

По соседству с храмом действует 
Гостиный дом с 22 комфортабельны-
ми комнатами. Здесь останавливают-
ся представители духовенства, при-
бывающие из разных стран мира.

В Санкт-Петербурге действует так-
же армянская воскресная школа, где 
100 армянских детей изучают армянс-
кий язык, литературу, историю армян-
ского народа, родную природу, арме-
новедение. Есть библиотека, действу-
ет танцевальный кружок.

После реконструкции начнет дейс-
твовать и административное здание 
армянской церкви. Будет открыта вы-
ставка, посвященная армянской об-
щине.

Члены армянской делегации по-
бывали также в церкви Сурб Арутюн и 
гимназии №259.

В состав делегации вошли пред-
седатель Постоянной комиссии НС по 
финансово-кредитным и бюджетным 
вопросам Гагик Минасян, председа-
тель Постоянной комиссии НС по воп-
росам евроинтеграции Авет Адонц, 
члены Постоянной комиссии НС по 
экономическим вопросам Эрмине 
Нагдалян и Ара Нранян, член Постоян-
ной комиссии НС по обороне, нацио-
нальной безопасности и внутренним 
делам Микаел Манукян.
//Новости-Армения

7 ноября в зале Союза компози-
торов и музыковедов Армении пред-
седатель Союза, известный компо-
зитор Роберт Амирханян встретился 
с представителями молодежи Ассо-
циации молодежных организаций 
Всемирного армянского конгресса. 
Встреча эта продолжила цикл мероп-
риятий «Встречи с известными людь-
ми», во время которого видные де-
ятели культуры встречаются с пред-
ставителями молодежи Армении. 

Как отметила вице-президент Ассо-
циации Мариам Мартиросян, эта встре-
ча отличалась тем, что присутствующие 
имели возможность не только задать 
вопросы именитому композитору, но и 
прослушать известные произведения 
в исполнении самого автора. Произве-
дения композитора представили также 
молодые исполнители – Ася Ерзнкян и 
Гаяне Анисонян.

На вопрос «Как рождается песня» 
Роберт Амирханян ответил: «Не знаю, 
как рождается песня. Она не может не 
родится. Песня рождается в результате 
твоей свободы,  парения, любви и вос-
торга »...

Известный композитор с 
болью отметил, что воспри-
ятие музыки общественнос-
тью полностью изменилось, а 
редкость посещений концер-
тных залов он объяснил сле-
дующим образом: «Сегодня 
люди живут в закрытом цикле. 
У них имеются мобильные те-
лефоны, с помощью которых 
можно в любую секунду про-
слушать любую песню».

В преддверии дня рожде-
ния (16 ноября Р.Амирханяну 
исполнилось 69 лет) присутствующие 
поздравили композитора с предстоя-
щими именинами, а вице-президент 
Ассоциации молодежных организаций 
ВАК Мариам Мартиросян объявила о 
том, что Всемирный армянский конг-
ресс Роберту Амирханяну дарит ком-
пьютер. 

Вице-президент Всемирного армян-
ского конгресса Владимир Агаян, по-
дытоживая встречу, сказал: «Мы живем 
в такие времена, когда голод души на-
ходится у нашего порога. Не допустим, 
чтобы он прогрессировал в нашей стра-

не – будем продолжать встречи с имени-
тыми людьми, а в планах на  ближайшее 
будущее - организация музыкального 
фестиваля с участием молодежи».

В заключение Роберт Амирханян вы-
сказал примечательную мысль: «Когда 
ткется ковер, все пальцы должны соеди-
няться воедино. Когда сочиняешь сти-
хотворение или пишешь закон, пальцы 
должны быть соединены вместе. Если 
мы хотим строить свою страну, значит 
наши руки должны соединиться, и тогда 
наш кулак будет олицетворять нашу бе-
зопасность и силу». 
//Ани МАТЕВОСЯН

Роберт Амирханян встретился 
с молодежью

САР
В столице Коми открылась 
воскресная школа по изучению 
армянского языка

В столице Коми открылась вос-
кресная школа по изучению армянс-
кого языка. Об этом сообщил пред-
седатель Коми регионального отде-
ления “Союз армян в России” Мнаца-
кан Никогосян в ходе работы семина-
ра для специалистов муниципальных 
образований по вопросам реализа-
ции государственной национальной 
политики 10 ноября.

Как уточнил «Комиинформу» началь-
ник отдела по делам национально-куль-
турных автономий Министерства на-
циональной политики Коми Прокопий 
Габов, эта школа возобновила свою ра-
боту после двухлетнего перерыва. Рань-
ше она функционировала с 2002 по 2006 
годы. По словам Прокопия Габова, в 
воскресной школе могут обучаться как 
взрослые, так и дети. Уже определил-
ся преподаватель. Он будет проводить 
уроки один раз в неделю по воскресе-
ньям. Большую помощь в организации 
школы оказало Посольство Республи-
ки Армения в России, которое помогло 
армянской диаспоре с приобретением 
учебников. Освоить национальный язык 
по ним можно «с нуля». 

На торжественном открытии при-
сутствовали дети из армянских семей 
и их родители. От имени министерства 
образования присутствующих с этим 
событием поздравила заместитель гла-
вы регионального ведомства Галина Га-
бушева. 

Знакомство с языком и культурой на-
родов, проживающих в Коми, проходит 

также и в других школах. Так, к приме-
ру, в столице республики работает вос-
кресная школа по изучению немецкого 
языка, татарский и башкирский изучают 
в Усинске, ненецкий язык — в школе-ин-
тернате поселка Елецкий Воркуты.

САР Томска дал 
благотворительный концерт

21 ноября в Томской региональ-
ной общественной организации 
“Союз армян России” прошел бла-
готворительный концерт хореогра-
фического ансамбля “Наири”, посвя-
щенный 20-летию Спитакского зем-
летрясения, сообщает пресс-служба 
мэрии Томска.

Как сообщил глава томской диаспо-
ры Рубен Манукян, он получил письмо 
от председателя попечительского Сове-
та по увековечению памяти жертв зем-
летрясения в Армении Николая Рыжко-
ва с предложением оказать посильную 
финансовую помощь в строительстве 
памятника погибшим и тем, кто прини-
мал участие в спасательных работах. 
По инициативе руководителя ансамб-
ля “Наири” Мариам Акопян, деньги ре-
шили собрать, организовав благотво-
рительный концерт ее коллектива. Все 
вырученные средства будут направлены 
в фонд строительства памятника “Воз-
рождение”. 

Решение об установке этого памят-
ника в городе Гюмри руководство Арме-
нии приняло в связи с 20-летием земле-
трясения, нанесшего удар почти по 40% 
территории Армении. Автором памят-
ника является известный скульптор, ла-
уреат Ленинской премии, народный ху-
дожник России Фридрих Согоян.

Молодежь объединяют общие задачи
Обсуждение возможностей участия молодежи в создании модели ус-

тойчивого сотрудничества и взаимодействия в культурной, образователь-
ной, информационной и деловой сферах между соотечественниками и 
Россией стало основной целью прошедшего Первого европейского моло-
дежного форума соотечественников в Санкт-Петербурге. 

Форум собрал российских соотечественников со всех уголков земли, деле-
гаты прибыли из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Киргизии, Укра-
ины, Австрии, Дании, Голландии, Греции, Израиля, Ирландии, Испании, Италии, 
Латвии, Литвы, Мальты, Македонии, Молдавии, Норвегии, Польши, Португалии, 
Приднестровской Молдавской Республики, Румынии, Сербии, Словакии, Турции, 
Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии. 

Первый молодежный форум соотечественников, прошедший 13-16 ноября в 
северной столице России, был организован правительственной комиссией по 
делам соотечественников за рубежом, Комитетом по внешним связям Санкт-Пе-
тербурга, Санкт-Петербургским домом национальностей, Общественным моло-
дежным советом по делам национально-культурных объединений Санкт-Петер-
бурга и соотечественников за рубежом при Комитете по внешним связям Санкт-
Петербурга и Центром международного славянского сотрудничества.

В дружественной обстановке представители молодежных организаций об-
суждали беспокоящие их вопросы в странах проживания и пытались дать на них 
ответы. Весьма проблематичной оказалась формулировка понятия «соотечест-
венник». В ходе форума так и не удалось достичь единогласия по общему опре-
делению данного понятия. Участники разделились на три лагеря: одни выступали 
с предложением под соотечественником понимать  представителя исключитель-
но русской нации, другие выдвигали вперед языковой фактор, полагая, что рос-
сийский соотечественник – это тот, кто владеет и воспринимает русский язык как 
свой родной, третьи определяли данное понятие более широко – соотечествен-
ник должен быть лишь пророссийски ориентирован. 

Вместе с тем, в соответствии с Федеральным законом РФ «О государствен-
ной политике РФ в отношении соотечественников за рубежом» соотечественни-
ками считаются граждане России, постоянно проживающие за рубежом, лица, 
родившиеся в СССР до его распада в 1991 году, а также лица разных волн эмиг-
рации, начиная со времен царской России вплоть до различных лет советского 
периода. 
//Олег БАРНАШОВ, член Фонда помощи и содействия российским соотечественникам Республики Армения. 
«Новости-Армения»



10 •САР•Тел./факс редакции 8 (861) 255-93-14. Подписной индекс - 14825.
№ 18 (169), ноябрь 2008 г. 

религия
ААЦ в Иерусалиме 
нуждается  
в господдержке 
Армении

Представительство Ар-
мянской Апостольской цер-
кви (ААЦ) в Иерусалиме 
нуждается в государствен-
ной поддержке Армении, 
заявил на пресс-конферен-
ции 24 ноября член прав-
ления совета Республикан-
ской партии Армении (РПА) 
Артак Григорян.

“Армения должна устано-
вить дипломатические отно-
шения с государством Изра-
иль с тем, чтобы быть в состо-
янии на межгосударственном 
уровне помочь четырехтысяч-
ной армянской общине Иеру-
салима и представительству 
ААЦ. На сегодняшний день 
мы даже не имеем прямого 
воздушного сообщения с Из-
раилем. Малое количество 
армянских паломников или 
туристов присутствует на ар-
мянских церковных праздни-
ках, проводимых представи-
тельством ААЦ в Иерусалиме. 
Там действуют два армянских 
церковных учебных заведе-
ния, которые нуждаются в ар-
мянских учебниках”, - отметил 
политик.

“Наше государство также 
должно оказывать давление на 
Грецию и на уровне межгосу-
дарственной дипломатии по-
мочь представительству ААЦ 
в Иерусалиме в ее конфлик-
те с Греческой Православной 
Церковью”, - сказал член пра-
вящей партии Армении. Артак 
Григорян поделился своими 
впечатлениями от недавней 
поездки в Иерусалим, где был 
свидетелем инцидента между 
армянскими и греческими свя-
щенниками. “Греки провалили 
наш церковный праздник, но 
мы их побили. Суть конфликта 
в том, что праздник Нахожде-
ния Креста (Хачи гют) - по ле-
генде армянами была найде-
на часть деревянного креста, 
на котором был распят Иисус 
Христос - чисто армянский 
праздник. А греки хотят при-
сутствовать, принимать учас-
тие на этом, и не только этом, 
празднике, увеличить свое фи-
зическое присутствие, значи-
мость в церкви Гроба Господ-
ня. Армянская сторона не дает 
на это согласие, так как после 
каждой уступки, по словам на-
ших священнослужителей, гре-
ки требуют все новые уступки. 
Греческая Православная Цер-
ковь в Иерусалиме чувствует 
себя очень уверенно, получает 
поддержку как со стороны Гре-
ции, так и всего православного 
мира. В то же время Армян-
ская Апостольская Церковь 
в Иерусалиме наравне пред-
ставлена с богатой католичес-
кой и, представляющий весь 
православный мир, греческой 
церквями. Данное равенство 
сильно раздражает нынеш-
нее греческое церковное ру-
ководство, которое не идет на 
контакты с ААЦ и инициирует 
различные провокации”, - под-
черкнул политик.

Как сообщает ИА REGNUM, 
по имеющейся у политика ин-
формации, новое столкнове-
ние между армянскими и гре-
ческими священниками ожи-
дается до конца нынешнего 
года.

“Очередную провокацию 
со стороны греков можно ожи-
дать 28 декабря 2008 года, 
когда в Вифлееме, в церкви 
Рождества Христова состоит-
ся традиционный церковный 
праздник Очищения церкви, 
когда представители Армянс-
кой Апостольской, Католичес-
кой и Греческой церквей на-
водят порядок в принадлежа-
щей каждому представитель-
ству части церкви Рождества 
Христова”, - сказал Артак Гри-
горян.

В Тбилиси 16 ноября со-
вершена попытка оскверне-
ния двух могил известных 
армян у местной армянской 
церкви “Святой Норашен”, 
сообщили в пресс-службе 
Армянского Центра Сотруд-
ничества Грузии (АЦСГ).

Согласно сообщению, око-
ло 13:00 по местному време-
ни, в воскресенье 16 ноября 
прихожанам армянской кафед-
ральной церкви Тбилиси Сурб 
Геворг стало известно об оче-
редном посягательстве на ар-
мянскую церковь “Святой Но-
рашен”. Прибывшие на место 
представители армянской об-
щественности города стали 
свидетелями акта вандализма - 
осквернения двух могил извес-
тных армян - меценатов города 
Тбилиси, представителей се-
мьи Тамамшевых (Тамамшян) 
Михаила Ивановича и Лидии 
Петровны, похороненных более 
ста лет назад у стен церкви. С 
помощью экскаваторов грузин-
ские рабочие отодвинули камни 
с целью “почистить землю под 
надгробными камнями и вокруг 
них”. 

Работами руководил пред-
ставитель грузинской патриар-
хии отец Тариел Сикинчелашви-
ли, который пошел на этот шаг, 
по его же словам, “в рамках его 
личной программы по благоус-
тройству территории прилега-
ющей к армянской церкви”.

На место инцидента были 
вызваны работники аппара-
та омбудсмена и патруль. Под 
давлением собравшихся отец 
Тариел с группой работников-
соучастников был вынужден 
положить надгробные камни 
на место. Параллельно, пред-

ставители Епархии Армянской 
Апостольской Церкви в Грузии 
вели переговоры с грузинской 
патриархией.

Как пишет Panorama.am, это 
- не первая подобная попытка 
со стороны отца Тариела Си-
кинчелашвили осквернить ар-
мянские святыни. Ранее группа 
подчиненных ему рабочих нача-
ла возводить железный забор, 
включающий в себя религиоз-
ные элементы, характерные 
Грузинской Православной Цер-
кви, с целью ограждения зда-
ния церкви св. Норашен.

ААЦ направила Грузин-
ской церкви ноту, в которой 
осудила посягательства на 
храм Норашен. По сообщению 
PanARMENIAN.Net, пробле-
ма принадлежности армянс-
ких храмов и церквей в Грузии 
существует еще с 1994 года.  
“В свое время Армянской Апос-
тольской Церкви принадлежа-
ло около трех десятков храмов 
и церквей. Сегодня Грузинс-
кой Епархии ААЦ принадлежат 
только две церкви, а вопрос 
принадлежности храма Нора-
шен остается нерешенным”, - 
заявил пресс-секретарь Перво-
престольного Эчмиадзина, свя-
щенник Ваграм Меликян. 

По его словам, в Грузии от-
сутствует закон о свободе ре-
лигии и вероисповедания и 
всем церквям и религиозным 
организациям Грузии, кроме 
Грузинской Православной Цер-
кви, было предложено зарегис-
трироваться в качестве юриди-
ческого лица. “По этой причи-
не Грузинская Епархия ААЦ не 
имеет какого-либо юридичес-
кого статуса и, следовательно, 
нам не принадлежат те армян-

вандализм

В Тбилиси  
осквернили могилы 
армянских меценатов

ские храмы и церкви, которые 
действуют на территории Гру-
зии”, - сообщил пресс-секре-
тарь Первопрестольного Эчми-
адзина.

Варварское отношение к ис-
торическим памятникам армян-
ского народа в столице Грузии 
неприемлемо, заявил в беседе 
с корреспондентом ИА REGNUM 
директор Музея-института Ге-
ноцида армян в Османской им-
перии Айк Демоян. Историка 
возмутило равнодушие со сто-
роны общественности и эли-

ты Грузии к уничтожению ар-
мянского наследия и попыткам 
грузинизации армянских цер-
квей. По его словам, несмотря 
на все заверения властей Гру-
зии, нет гарантий, что не будут 
предприняты новые попытки 
уничтожения памятников ар-
мянской культуры. “Мы можем 
об этом заявлять открыто, так 
как есть много фактов”, - от-
метил Демоян, подчеркнув, что 
сам лично является очевидцем 
проводимой по отношению к 
армянскому наследию полити-
ки. Историк отметил, что ранее 
часто бывал в Тбилиси и знаком 
с состоянием армянских цер-
квей в столице Грузии. По его 
словам, армянская церковь св. 
Ншан после пожара находится в 
трагическом состоянии, и пре-
вратилась в мусорную свалку. 
“Свод церкви поддерживается 
деревянными столбами, кото-
рые могут не выдержать, и он 
может рухнуть в любой момент, 
приведя даже к человеческим 
жертвам”, - заметил он. Он от-
метил, что у него есть фотогра-
фии 2004 года, на котором вид-
ны следы перевоза и установ-
ления надгробий с грузинскими 
надписями у армянского храма 
св. Норашен. “Работа была сде-
лана настолько неаккуратно, 
что даже забыли убрать верев-
ки, которыми с помощью подъ-
емного крана устанавливали 
их”, - сообщил он. Что касается 
надгробий армянских мецена-
тов, представителей семьи Та-
мамшевых (Тамамшян) Михаи-

ла Ивановича и Лидии Петров-
ны, то, по словам Демояна, они 
мешали установить ограждение 
вокруг церкви. “Все те заявле-
ния, что надгробия были сняты 
для очистки территории вокруг 
храма, лишены всяческой логи-
ки”, - заметил он.

По словам Айка Демояна, не 
прошло много времени после 
известного всему миру унич-
тожения армянских надгробий 
в Новой Джуге в Нахичевани 
(Азербайджан), и соответствен-
но, дипломатическая оценка по-

добных действий должна быть 
очень жесткой. “Если другого 
языка там не понимают, то нуж-
но говорить языком дипломати-
ческих нот”, - отметил Демоян. 
Историк также выразил возму-
щение, что секретарь ЮНЕСКО 
участвует в семинарах в Баку 
или открытии музея азербай-
джанских ковров, участвует в 
празднествах в той стране, ко-
торая за 2 дня уничтожила око-
ло 3 тысяч памятников армянс-
кого зодчества. “Это вопиющая 
аморальность”, - подчеркнул 
Демоян. “Я думаю, что армянс-
кая сторона, как политические 
круги, так и общественность, 
должна дать адекватную оцен-
ку поведению секретаря ЮНЕС-
КО” - отметил он.

Директор музея-институ-
та отметил, что в этом вопросе 
необходима также активность 
Армянской Апостольской Цер-
кви, которая при поддержке 
общественности должна при-
влечь Грузинскую Православ-
ную Церковь на диалог, направ-
ленный на восстановление духа 
взаимопонимания и толерант-
ности. Демоян отметил, что ве-
ками столица Грузии - Тбили-
си, являлась одним из эталонов 
мультикультурного соседства 
разных народов и феноменом 
толерантности и взаимопони-
мания. “Соответственно, по-
добное варварское отношение 
к грузинскому наследию, а ар-
мянские памятники являются 
также частью их наследия, не-
приемлемо”, - отметил он.

2 4

Турция оправдывает геноцид?
Армяне Турции возмущены словами 

министра обороны, фактически оправ-
давшего депортацию армян и греков в 
начале 20 века.

«Тот, кому не нравится устройство Тур-
ции как «одна нация, один флаг», может 
уезжать, куда ему заблагорассудится», - 
заявил премьер-министр Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган, комментируя заявление 
министра обороны страны Веджди Гону-
ла о том, что Турция в начале 20 века была 
вынуждена выселить греков и армян, фак-
тически признав факт депортации и гено-
цида. 

В связи с этим армянская община Стам-
була направила открытое письмо премьер-
министру, в котором сказано, что заявле-
ния министра обороны противоречат Конс-
титуции Турции, в которой подчеркнуто, что 
турок – это гражданин Турции, независимо 
от национальной принадлежности. 

10 ноября на мероприятии, посвящен-
ном 70-летию смерти основателя совре-

менной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка 
в Брюсселе, Веджди Гонул заявил: «Могла 
ли Турция стать национальным государс-
твом, если бы греки жили в прилегающем 
к Эгейскому морю регионе, а армяне насе-
ляли разные области Турции?». 

Кроме армянской общины, возмущение 
словами министра обороны, оправдываю-
щего этнические чистки, выразили ряд об-
щественных и политических деятелей Тур-
ции, пишет PanARMENIAN.Net со ссылкой 
на Turkish Press Review.

Билль о криминализации 
отрицания Геноцида армян 
заблокирован в Сенате 
Франции 

Законопроект об уголовной ответс-
твенности за отрицание Геноцида ар-
мян, принятый Национальным собра-
нием Франции в 2006 году, в насто-

ящее время заблокирован в Сенате 
Франции. 

Об этом в беседе с корреспондентом 
PanARMENIAN.Net сообщил лидер фран-
цузской партии “Движение за Францию”, 
член Европейского парламента Филипп де 
Вилье. Французский политик выразил на-
дежду, что сенатские слушания по этому 
законопроекту все же состоятся в будущем 
году. «Мы пытаемся лоббировать принятие 
законопроекта и надеемся, что достигнем 
поставленной цели. Но говорить об этом 
сейчас преждевременно, давление очень 
сильное», - подчеркнул Ф. де Вилье. 

В октябре 2006 года Национальное Соб-
рание Франции одобрило законопроект об 
уголовной ответственности за отрицание 
Геноцида армян в Османской империи в 
годы Первой мировой войны, во время ко-
торого было уничтожено 1,5 миллиона ар-
мян, а 500 тысяч рассеялись по свету, об-
разовав армянскую Диаспору. Для того, 
что законопроект стал законом, его должен 
одобрить Сенат Франции и подписать пре-
зидент страны.
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Шахматы

Армения защитила титул 
Олимпийского чемпиона по 
шахматам

Армянские шахматисты, выиграв в 
заключительном туре у команды Ки-
тая (2,5:1,5), набрали 19 очков и ста-
ли недосягаемыми для ближайших 
преследователей. Сборная Армении 
повторила свое достижение двухлет-
ней давности. На Олимпиаде-2006 в 
Турине команда Армении, ведомая 
Аршаком Петросяном, также встала 
на высшую ступень пьедестала.

За великолепный успех на Всемирной 
шахматной олимпиаде, поддержание 
спортивного имиджа страны, достойного 
представления Армении на международ-
ной арене, а также за вклад в развитие 
отечественных шахмат указом президен-
та Армении Сержа Саргсяна Аршак Пет-
росян - тренер сборной Армении, Левон 
Аронян - международный гроссмейс-
тер, Владимир Акопян - международный 
гроссмейстер, Арташес Минасян - меж-
дународный гроссмейстер, Тигран Пет-
росян - международный гроссмейстер 
и Габриэль Саргсян - международный 
гроссмейстер удостоены медали “За за-
слуги перед Отечеством” 1-ой степени. 
Об этом сообщили в пресс-службе ар-
мянского государства.

Другим указом Сержа Саргсяна, за 
значительный вклад в развитие в Арме-
нии шахмат медалями “За заслуги пе-
ред Отечеством” 2-ой степени удостое-
ны вице-президент Федерации шахмат 
РА Левон Елоян, предприниматель Ар-
так Саркисян, вице-президент Федера-
ции шахмат РА Смбат Лпутян и директор 
Дома шахмат Грачья Тавадян.

Бокс

Два армянских боксера стали 
чемпионами Европы

Два армянских боксера - Оганес 
Даниэляна (весовая категория до 48 
кг) и Эдуард Амбарцумян (весовая 
категория до 64 кг) выиграли золотые 
медали чемпионата Европы, который 
завершился в английском Ливерпуле.

Даниэлян в финальном бою нанес по-
ражение представителю Испании Хосе 
де ла Ниеве Линаресу (7:6), а Амбарцу-
мян в решающем поединке взял верх над 
венгром Гьюлой Кате (2:0).

Еще один представитель Армении - 
Цолак Ананикян (весовая категория до 
91 кг) - завоевал серебряную медаль, 
проиграв в финале россиянину Егору 
Мехонцеву (2:9).

Таким образом, армянские боксеры 
добились беспрецедентного успеха в ис-
тории независимой Армении.

В общекомандном зачете континен-
тального первенства армянская сборная 
заняла третье место. На первом месте 
обосновались украинские боксеры, а на 
втором - российская дружина.

Артур Абрахам в восьмой раз 
защитил титул чемпиона 

Чемпион IBF в среднем весе Артур 
Абрахам в восьмой раз защитил свой 
титул, заставив обязательного пре-
тендента Рауля Маркеса отказаться 
от продолжения боя после шестого 
раунда. Поединок прошел 8 ноября в 
Германии.

Первые два раунда прошли в равной 
борьбе, однако, начиная с третьего, Аб-
рахам стал увеличивать давление на со-
перника, нанося мощные удары в корпус 
и голову, и Маркес отказался выходить 
на седьмой раунд, признав свое пораже-
ние.

“Он был очень силен, - сказал Абра-
хам. - Он хороший боксер, но и я неплох. 
Я не понял его решения. Он слишком 
рано сдался. Я хотел увеличить темп с 
шестого раунда, но, к сожалению, он не 
дал мне этого сделать. Он разочаровал 
зрителей”, передает allboxing.ru.

“Я пытался, но он был очень быстр, 
а его удары были точны, - сказал Мар-
кес. - После возникновения рассечения я 
просто не мог продолжать бой. Я видел, 
что проигрываю. Он сильный чемпион, 
и я ничего не мог сделать. Я сделал это 
и в целях самосохранения. У меня есть 
семья, дети, я телекомментатор. У меня 
есть будущее”.
//Panorama.am

Гагик изучал средневековых армян-
ских философов и поэтов - Давида 
Анахта, Нарекаци, Чаренца, - во-

обще, по его словам, он любит углуб-
ляться в философию. Наверное, поэто-
му у поэта Гагика Степаняна есть свое 
мировосприятие, свой взгляд, что вы-
деляет его из общей массы. 

Плоды его творчества – стихотворе-
ния и афоризмы - заставляют читате-
лей думать, размышлять. Он свободно 
пишет как на армянском, так и на рус-
ском языке. Краснодар давно стал для 
него второй родиной, но связь с исто-
рической Родиной у него остается в 
душе всегда.

На мой вопрос, в чьем философс-
ком творчестве он находит источник 
вдохновения, Гагик отвечает:

- Волноваться и учиться можно, в 
первую очередь, от природы, а источ-
ник вдохновения - трудности жизни. 
Каждая встреча с Родиной – это встре-
ча с ностальгией, - вот и пища для раз-
мышлений. Насколько плохо в жизни, 
настолько же хорошо в искусстве.

- Гагик, что для тебя означает 
слово «патриотизм»?

- Кто теряет особенности своего 
народа, вкус земли, свой родной язык, 
тот потеряет вообще свое внутреннее 
содержание, становится получелове-
ком. Народ – это корни, которые пита-
ют древо нашей жизни. Мы ветви это-
го народа, и в чем наша цель и вклад в 
этом деле?.. Пусть каждый думает об 
этом.

- Какие темы традиционны для 
твоего творчества?

- Земля, космос, Вселенная... Мне 
близка тема дружбы и вообще образы 
человеческих чувств. Думаю, если поэт 
не любит, не удивляется, не радуется, 
не тоскует, не болеет, не страдает, не 
плачет, значит, он зря теряет время, 
творчество – не его стезя.

Порой чувствую, что для самоут-
верждения надо иногда уйти от себя, 
чтобы заново найти себя: после отве-
тов на многие вопросы поэт становится 
прозрачным и решительным.

- Я знаю, что со своей женой 
вы познакомились, когда учились 
вместе в институте. Наверное, она 
стала вашей Музой? 

- Да, вы правильно заметили, она 
и сейчас не перестает быть моей Му-
зой. Семья для меня - храм, жаль, что я 
мало провожу времени с детьми в свя-
зи с работой, но Анаит помогает мне, 
успевая везде. В семье нашей царит 
родной язык, - считаю это важным.

- Самый смелый шаг в своей жиз-
ни можешь вспомнить?

Гагик долго думает, и, вдруг улыб-
нувшись, рассказывает:

- Это было в Краснодарском Филар-
моническом зале несколько лет назад. 
Я занимался в армянской театральной 

студии и учас-
твовал в одном 
из выступлений 
«Гарни». Тогда я 
должен был прой-
ти через весь 
зрительный зал и 
под торжествен-
ную музыку под-
няться на сцену. 
Какой риск! Вед я 
- впервые на сце-
не в своей жиз-
ни. Роль Вардана 
Мамиконяна так 
придала мне от-
ваги и сил, что я 
сыграл ее на од-
ном патриотичес-
ком подъеме - как 
на поле битвы! Удивительно было то, 
что не чувствовал никакого страха…

- Какие у тебя сейчас творческие 
планы?

- У меня есть мечта,- напечатать 
книгу моих произведений, но всег-
да откладывается. Надо многое пере-
читать, многое поправить, - но время 
пока не позволяет. Наверное, с Нового 
года возьмусь за это дело. В послед-
ние годы на Кубани появилось много 
армянских писателей – моих соотечес-
твенников. Среди них есть настоящие 
талантливые мастера слова, - меня это 
радует, поэтому хотелось бы создать 
«Союз армянских писателей Кубани».

- Что вы цените больше в челове-
ке?

- Доброту! В армянском языке сло-
во «добрый» - «барии» - употребляется 
часто, чуть ли не в каждом предложе-
нии. Так же, как и в русском – «доброе 
утро», «добрый день», «доброй ночи», 
«в добрый путь».

Но, к сожалению, это стало 
привычкой – данью вежливос-
ти. А так хотелось бы, чтобы 
эти слова шли из глубины сер-
дца…
//Ангин АНТОНЯН

Гагик СТЕПАНЯН родился 
в Ереване. Окончил Ереванс-
кий политехнический инсти-
тут, факультет кибернетики. 
Писать начал еще в школе. 
Сегодня он - член «Союза мо-
лодых писателей Кубани». В 
1999 г. в конкурсе, посвящен-
ном 200-летию Краснодарско-
го края, вошел в десятку луч-
ших писателей Кубани. Имеет 
дипломы и грамоты, его стихи 
часто публикуются в «Лите-
ратурной Кубани» и журнале 
«Здравствуйте».

НА ФОТО: Награждение в 
Союзе молодых писателей 
Кубани. Справа – предсе-
датель Союза В.Кузнецов; 
Гагик Степанян с дочерью.

* * *
К окулисту явился слепой.
- Что с глазами, мой друг? 

Что с тобой?
-Темноту моих глаз 

ты развей:
С неких пор я не вижу друзей.
- Нет! Тут снадобья не подберешь - 
Ты друзей своих продал за грош!

* * *
Зря мы с тобой начинали
Борьбу любви против печали.
Победа отняла столько сил,
Что наши сердца замолчали.

* * *
Лишь я могу терпеть тебя, 
Лишь я могу беречь тебя, 
Лишь я могу любить тебя, 
Лишь я могу убить тебя!

* * *
Если ты боль получил в наследство,
И тебя смущает твое бездействие,
Не превращай жизнь в следствие - 
Ты не причина, а последствие.

Литературная гостинная
«Лишь я могу любить тебя»…

Наверное, в армянском богатом литературном языке самое значимое 
слово для армянина - «карот»(тоска). Вот это духовное состояние и 
толкает постоянно молодого поэта творить свои литературные труды. 
И еще - жажда изучать жизнь, вникать в ее удивительную, загадочную 
глубину, вбирать все ее сущность в свой внутренней мир.

кино, TV
Копродакшн позволил армянскому кино 
развиваться

Копродакшн позволил армянскому кино развивать-
ся, - считает директор Национального киноцентра РА 
Геворг Геворкян.

В числе картин, производство которых осуществляет-
ся как копродакшн, он отметил «Запутанные параллели» 
Ованнеса Галстяна (Армения-Швейцария-Норвегия-Фран-
ция), «Границу» Арутюна Хачатряна (Армения-Голландия), 
«Не смотри в зеркало» Сурена Бабаяна (Армения-США), 
«Он и она» Давида Сафаряна (Армения-Голландия-Герма-
ния). «С 2000 года сумма финансирования кинопроизводс-
тва из госбюджета не изменилась. Речь идет о 250 млн. 
драмов в год, на которые мы умудряемся реализовывать 
несколько программ. Сегодня армянский кинематограф 
развивается благодаря совместному производству», - от-
метил Г.Геворкян на состоявшейся в клубе «Урбат» пресс-
конференции.
//АрмИнфо

Новая картина режиссера Альберта Мкртчяна 
– яркий фильм в армянском духе

«Картина Мкртчяна «Рассвет на печальной улице» 
является одним из наиболее ярких фильмов, снятых 
в армянском духе. Это чувствуется как по психологии 
картины, так и по ее окрашенности», - сказал недавно 
на пресс-конференции один из актеров фильма Вар-
дан Мкртчян.

По его мнению, «Рассвет на печальной улице» займет 
свое достойное место не только в Армении, но и в мире. 
Главные роли в фильме, который рассказывает историю 
жителей города Гюмри в начале 1990-х годов, в момент 
разгара нагорно-карабахского конфликта, исполнили Гуж 

Манукян, Анаид Кочарян, Вардан Мкртчян и Армен Сарки-
сян.

В свою очередь, режиссер фильма поделился с журна-
листами своими переживаниями.

«После окончания всех работ над картиной я чувствую 
себя как творческая личность полностью опустошенным», 
- сказал Мкртчян.

По его словам, это обусловлено тем, что после про-
смотра он начинает замечать ряд ошибок. «Я больше не 
могу смотреть этот фильм, так как я замечаю ошибки, ко-
торые уже сложно исправить», - добавил он.

Напомним, что премьера фильма «Рассвет на печаль-
ной улице» состоялась 30 октября в армянском городе 
Гюмри, в Российско-Армянском университете, а затем в 
кинотеатре «Москва».

Альберт Мкртчян – брат выдающегося армянского ак-
тера Мгера Мкртчяна. Кинолюбителям известны такие 
фильмы Мкртчяна как «Веселый автобус», «Танго нашего 
детства», «Песнь прошедших дней», «Христианская Арме-
ния».
//Tert.am

Российский Первый канал ищет  
Гариков Мартиросянов

Проект “Однофамильцы” - совместный проект 
телеканала “1” и телекомпании “Адамово яблоко” - проект 
о людях, которые являются полными (фамилия, имя) 
тезками разных известных людей России: режиссеров, 
актеров, спортсменов и т.д.

В настоящее время Первый канал ищет человека, 
которого бы звали Гарик Мартиросян. Если кто-
то является полным тезкой известного шоумена в 
Краснодарском крае или знает такого человека - просьба 
откликнуться по тел. (861)255-93-14, или по E-mail: ku-
bansar@rambler.ru.
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В преддверии новогод-
них и рождественских праз-
дников Служба подписки 
MEDIACRAT предлагает чи-
тателям специальные усло-
вия оформления (продления) 
подписки на журнал «Ереван» 
и приобретения подарочного 
набора «Идеальный армян-
ский подарок + 100 Тайн Ар-
мении». 

С 3 ноября по 19 декабря 
2008 года вы можете оформить 
подписку на журнал «Ереван» с 
беспрецедентной 30% скидкой 
при условии приобретения трех 
или более подписок на 3 года 
(36 номеров). Благодаря этой 
акции, например при оформле-
нии трех подписок на три года, 
вы сможете сэкономить 5000 
рублей, т. е. оформить одну 
подписку на журнал «Ереван» 
на 36 номеров практически в 
подарок. 

Специально к зимним праз-
дникам также разработан по-
дарочный набор «Идеальный 
армянский подарок + 100 Тайн 
Армении», в который входят: 

• Сенсационный альма-
нах «100 величайших армян XX 
века» 

• Аудиоверсия проекта «100 
величайших армян XX века» с 
музыкальным оформлением 
Ара Геворкяна 

• Уникальная книга-альбом 
архиепископа Магакия Орманя-
на «Армянская Церковь» 

• DVD-версия кинофильма 
итальянских режиссеров брать-
ев Тавиани «Гнездо жаворонка» 
о драматических этапах армян-
ской истории 

• Мини-энциклопедия/аль-
бом и карта-путеводитель «100 
Тайн Армении» на русском и ан-
глийском языках 

Стандартная цена пода-
рочного набора – 3000 руб-
лей. Однако и в этом случае мы 

предусмотрели для вас осо-
бые условия и скидки: возмож-
ность приобрести 2 набора за 
5000 рублей (со скидкой свы-
ше 16%), 3 набора за 7000 руб-
лей (со скидкой свыше 22%) и 

5 наборов за 10 000 рублей (со 
скидкой свыше 33%). Все цены 
включают стоимость достав-
ки по Москве и в другие города 
РФ. 

Для тех, кто пожелает вос-
пользоваться сразу двумя спе-
циальными предложениями 
– и по оформлению подписки 
на журнал «Ереван», и по при-
обретению подарочного набо-

ра «Идеальный армянский по-
дарок + 100 Тайн Армении», - 
разработана специальная про-
грамма «Предложение на 5!» 
– возможность приобретения 5 
трехгодовых подписок на жур-

нал «Ереван» и 5 подарочных 
наборов всего за 25 000 руб-
лей. Получаемая вами скидка 
в этом случае составит более 
41%.

Друзья, это отличная воз-
можность сделать действитель-
но хорошие новогодние и рож-
дественские подарки для мно-
гих ваших друзей и близких. 
Звоните и пишите нам, чтобы 

воспользоваться этой возмож-
ностью. 

А так же рады сообщить 
Вам, о специальной акции кор-
поративной подписки - при 
оформление более 5 подписок, 

подписка на 1 год журнала Ере-
ван составляет всего 2000руб. 
(на 12 номеров)
Поздравляем Вас с Насту-

пающим Новым Годом и 
Рождеством!

Служба подписки 
MEDIACRAT

тел: + 7 (495) 979 7895

В Новый год – с журналом «Ереван»

В прекрасном уголке Краснодарс-
кого края расположен геотермальный 
источник, вода которого добывается 
из скважины на глубине 2500 м. Гео-
термальными называются выделяю-
щиеся из недр Земли воды. В боль-
шинстве случаев они имеют темпера-
туру от 40 до 100°C. Геотермальные 
воды с температурой от 20 до 40°C 
используют для лечебных целей. Ис-
точник позволяет круглый год прини-
мать лечебные процедуры при посто-
янной температуре воды. Именно на 
территории этого природного кладе-
зя здоровья и хорошего настроения 
расположена

БАЗА ОТДЫХА «ТАВУШ».
Температура воды в бассейне «Та-

вуш» +38°С, вода прошла испытания и 
соответствует нормам лечебной воды.

Перечень заболеваний и состояний, 
при которых рекомендуется принимать 
водные процедуры для лечения и оздо-
ровления в бассейне с гиогергипертер-
мальной водой базы отдыха «Тавуш»:

1. Заболевания опорно-двигательной 
системы: остеоартрозы, остеоартриты, 
остеохандроз позвоночника, заболева-
ния и травмы мышечно-связачного ап-
парата, состояние после переломов кос-
тей, контрактуры суставов.

2. Заболевания нервной системы: 
радикулиты, невриты, полирадикуло-не-
вриты, функциональные расстройства 
нервной системы, нервно-мышечные за-
болевания.

3. Заболевания органов дыхания: 
хронические лорингиты, трахеиты, брон-
хиты пневмании, частые простудные 
заболевания, бронхо-эктатическая бо-
лезнь, пневмоконизм.

4. Заболевания сердечно-сосудистой 
системы: вегетативно-сосудистая не-
устойчивость, гипотоническая болезнь, 
атеросклероз сосудов конечностей.

5. Заболевания кожи: нейродермит, 
крапивница, аллергический дерматит, 
себорея.

6. Нарушение обмена веществ: ожи-
рение, подагра.

7. Болезни мочевой системы: мочека-
менная болезнь, мочесолевые диатезы.

8. Гинекологические заболевания: 
хронические, дистрофическо-спаечные 
процессы, женское бесплодие.

К вашим услугам:
• комфортабельные номера вблизи 

источника (номера люкс – с каминами и 
джакузи);

• сауна;
• конные прогулки – верхом, на фаэ-

тоне и санях;
• рыбалка;
• джиппинг по горным достопримеча-

тельностям;
• блюда кавказской кухни.
В «Тавуше» можно комфортно отдох-

нуть и провести время в приятном досу-
ге; сочетание такого активного отдыха в 
экологически чистом месте с купанием 
в геотермальном бассейне неизменно 
поправляет здоровье человека и заряжа-
ет его позитивной энергией.

К базе отдыха «Тавуш» ведет доро-
га федерального значения с покрытием 
высокого качества на протяжении всего 
пути.
НАШ АДРЕС: Краснодарский край, 
Лабинский район, 
ст. Упорная, ул. Ленина, 205.
Тел. (861-69) 6-53-14
Тел./факс: (861-69) 6-06-00 
(круглосуточно)
www.tavush.ru

Отдых круглый год

Изящный интерьер, 
бинес ланч, европейская  

и японская кухня, проведение  
банкетов, кондитерская,  

доброжелательный персонал.  
Всегда рады встречи с вами!

г. Краснодар, ул. Седина, 29
тел. (861) 268-37-68

10%Предъявителю купона скидка

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 

председателя РО САР  
Краснодарского края

Размика Арсеновича
ГЕВОРГЯНА

с днем рождения!

управляющего делами РО САР 
Краснодарского края

Ленсера Степаевича
ОГАНИСЯНА

с 50-летним юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, 

плодотворной деятельности. 
Пусть успех сопутствует всем 

Вашим начинаниям!


