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Первый региональный 
общеармянский фестиваль 
прошел в Краснодаре

13 декабря в краевом 
центре прошел I краевой 
общеармянский 
фестиваль, 
организованный 
Региональным 
отделением «Союза армян 
России» Краснодарского 
края при поддержке 
администрации 
Краснодарского края 
в рамках Краевой 
целевой программы 
«Гармонизации 
межнациональных 
отношений и развития 
национальных культур в 
Краснодарском крае».
В фестивале приняли 
участие ведущие 
коллективы местных 
отделений САР края 
и других армянских 
общественных 
организаций.

Открыл торжественную 
часть председатель Ре-
гионального отделения 

САР Размик Геворгян, кото-
рый поблагодарил участников 
мероприятия за тот вклад, ко-
торый они вносят в сохране-
ние традиций нашего народа, 
развитие армянской нацио-
нальной культуры и ее популя-
ризацию на Кубани.

Читайте на стр.7

Дорогие соотечественники, уважаемые друзья! 
Позвольте поздравить вас с наступающим Новым Годом 

и величайшим для всего христианства праздником - Рождес-
твом Христовым!

Уходящий 2008 год для каждого из вас оставил свои крас-
ки и эмоции. Для кого-то он стал удачным, принес много ра-
дости и впечатлений, а кто-то по тем или иным причинам 
не достиг желаемых результатов. Но, так или иначе, имен-
но уходящий год дает каждому из нас стимулы и планы на 
будущее.

Впереди еще много дел и начинаний, и пусть каждое из 
них достигнет своей цели и будет направлено на благо и 
процветание семьи, народа и страны. Стремясь к лучшему, 
мы делаем лучше и чище окружающий нас мир. Поднимаясь 

на ступень выше, мы приобретаем 
большую ответственность. Осознав 
это, мы сможем укрепить нашу веру 
в доброе, пробудить внутреннюю веру 
в себя.

Пусть новый год принесет каждо-
му из вас много радости и счастья. 
Пусть каждый достигнет своей за-
ветной мечты и осуществит свои 
желания. 

Удачного и светлого вам 2009 
года!

//Председатель РО САР  
Краснодарского края Р.А. Геворгян.

Уважаемый  
Размик Арсенович!

Позвольте от имени Кон-
сульского отдела Посольства 
Республики Армения в Россий-
ской Федерации (г. Сочи) и от 
себя лично от всей души позд-
равить Вас, армянскую общину 
Краснодарского края, весь кол-
лектив издания общественно-
политической краевой газеты 
«САР», ваших читателей и всех 

соотечественников с наступающи-
ми добрыми и светлыми  праздниками -  

Новым Годом и Рождеством Христовым!
Искренне желаю всем крепкого здоровья, 

счастья, неиссякаемой жизненной энергии и боль-
ших успехов. Мира, благополучия и процветания Вам 

и вашим семьям!
//А.Р.Саркисян, Советник Посольства  

Республики Арменияв Российской Федерации.

В Гюмри открыт 
памятник  
жертвам 

землетрясения  
1988 года
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Старейшина 
армянской общины   

Краснодара  
З.А. Арабянц  

отметил  
свое  

80-летие
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Главы  
из документальной 

повести  
Арсена Мацояна 
«Земский врач».
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награждения РПЦ

Президентов Армении и Турции наградили призом 
“Лицо мира и спорта - 2008”

Организация “Интернациональный форум мира и спор-
та” наградила президентов Армении Сержа Саргсяна и Тур-
ции Абдуллу Гюля призом “Лицо мира и спорта - 2008”. Как 
сообщает турецкая газета “Хюрриет”, президенты награж-
дены за их встречу в Ереване в сентябре 2008, а также за 
фотографию их исторического рукопожатия во время фут-
больного матча сборных Армении и Турции.

“Благодаря футболу, этот момент запечатлел конец поч-
ти двадцатилетнего дипломатического молчания, наступивший 
благодаря футболу”, - приводит слова сайта организации турец-
кая газета. Награждение происходило в Монако. Приз был вру-
чен принцем Монако Альбертом Вторым министру по делам мо-
лодежи и спорта Армену Григоряну и Турции - главе футбольной 
федерации Турции Махмуту Озгенеру.
//Фото: www.vazhno.ru

Президент Армении наградил главу “Газпрома” 
Орденом чести за вклад в развитие 
армяно-российских отношений

Президент Армении Серж Саркисян 
1-го декабря встретился с председа-
телем правления компании “Газпром” 
Алексеем Миллером, сообщает пресс-
служба главы армянского государства. 
В ходе встречи был обсужден широкий 
спектр вопросов сотрудничества в сфе-
ре энергетики. Собеседники с удовлет-
ворением подчеркнули развивающееся 
сотрудничество между правительством 
Армении и ОАО “Газпромом”, охарак-
теризовав его как эффективное и пер-
спективное. Президент республики и 
руководитель “Газпрома” обсудили 

также процесс реализации программы по введению в экс-
плуатацию 5-го энергоблока Разданской ГЭС. 

В ходе встречи Серж Саркисян наградил Алексея Миллера 
Орденом чести за вклад в расширение экономического сотруд-
ничества между РА и РФ и в дело развития и укрепления армяно-
российских дружественных отношений. В свою очередь руково-
дитель “Газпрома”, поблагодарив главу армянского государства, 
высоко оценил нынешний уровень и перспективы двустороннего 
энергетического сотрудничества.

А.Н.Чилингаров удостоен научной премии имени 
Этторе Майорана - Эриче – «Наука за мир»

Союз армян России поз-
дравляет Героя СССР и РФ, 
Депутата Госдумы, Члена 
Правления САР, академи-
ка Артура Николаевича Чи-
лингарова с присуждением 
ему научной премии.

По случаю 25 годовщи-
ны Фонда Этторе Майорана 
и Центра науки и культуры, 
Парламент Сицилии принял 
закон о специальной премии 
“Научная премия имени Этто-
ре Майорана - Эриче - Наука 
за мир”. Премией награжда-

ются деятели науки и культуры, сыгравшие выдающуюся роль в 
продвижении и претворении целей, изложенных в Декларации 
Эриче.

Артур Николаевич Чилингаров награжден “Научной премией 
имени Этторе Майорана - Эриче - Наука за мир” за большие за-
слуги в исследовании Мирового океана, Арктики и Антарктиды. 
Результаты этих исследований играют важную роль в разработке 
ответных мер на вызовы планетарного масштаба, и являются ос-
нованием для разработки действий по лучшему пониманию клю-
чевой роли, которую играют полярные регионы и мировой океан 
в формировании климата планеты, экосистем и разработке по-
лезных ископаемых на благо и во имя мирного сосуществования 
всего человечества.
//Фото: www. old.echo.msk.ru

Дмитрий Медведев своим Указом назначил 
Артура Чилингарова специальным представителем 
Президента России по международному 
сотрудничеству в Арктике и Антарктике

Этим же Указом Президент освободил Артура Чилингарова от 
обязанностей специального представителя Президента России 
по вопросам Международного полярного года.

Католикос Всех Армян Га-
регин II отслужил в ходе Святой 
Литургии в Первопрестольном 
Святом Эчмиадзине панихиду 
по Патриарху Московскому и 
Всея Руси Алексию II, сообщили 
в пресс-канцелярии Первопре-
стольного Святого Эчмиадзина.

«До службы ответственный 
за межцерковные связи Перво-
престольного Святого Эчмиад-
зина архиепископ Езник Петро-
сян рассказал присутствующим 
о жизни и деятельности Патри-
арха Алексия II», - говорится в 
сообщении. 

Архиепископ отметил колос-
сальную роль Патриарха в деле 
духовного возрождения Рус-
ской Православной Церкви.

Говоря о межцерковной и 
межрелигиозной деятельности 

Алексия II, архиепископ Езник 
Петросян отметил теплые свя-
зи, сложившиеся между Армян-
ской Апостольской и Русской 
Православной Церквями.

Он представил также миро-
творческую деятельность Алек-
сия II, подчеркнув его усилия, 
направленные на мирное уре-
гулирование карабахской про-
блемы.

На панихиде присутствовал 
Чрезвычайный и Полномочный 
посол России в Армении Нико-
лай Павлов.

Алексий Второй (в миру 
Алексей Михайлович Ридигер) - 
15-й предстоятель РПЦ с введе-
ния в 1589 году патриаршества 
на Руси - родился в 1929 году в 
Эстонии. Он был избран Патри-
архом Московским и всея Руси 

Скончался Патриарх 
Московский и всея Руси 
Алексий II

Алексий Второй, более 18 лет возглавлявший Русскую 
православную церковь, скончался 5 декабря на 80-м году 
жизни. Он был похоронен 9 декабря в Богоявленском 
(Елоховском) соборе Москвы.

летом 1990 года на Поместном 
Соборе Русской православной 
церкви, за год до крушения Со-
ветского Союза, в котором Цер-
ковь на протяжении более 70 
лет подвергалась преследова-
ниям и гонениям.

Премьер-министр России 
Владимир Путин заявил, что 
смерть патриарха Московско-
го и всея Руси Алексия II стала 
большой потерей для страны.

«Это был светлый человек. 
Эта смерть - большая поте-
ря», - сказал Путин на встрече с 
премьером Армении Тиграном 
Саркисяном.

политика
Главы МИД Франции, России и 
США выступили с совместным 
заявлением по Карабаху

Министры иностранных дел и 
заместитель министра иностран-
ных дел трех стран-сопредседате-
лей Минской группы ОБСЕ – Фран-
ции, России и США – призывают 
стороны нагорно-карабахского 
конфликта использовать конструк-
тивный и позитивный импульс, 
возникший в результате встречи 
президентов Азербайджана, Ар-
мении и России в Москве 2 ноября 
2008 г. Об этом говорится в сов-
местном заявлением глав МИД 
стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, 
принятом в Хельсинки 4 декабря.

“Московская декларация открыла 
новый и многообещающий этап в на-
шем общем стремлении установить 
мир в Южном Кавказе. В этой Декла-
рации президенты подтверждают 
свою приверженность достижению 
мирного урегулирования нагорно-ка-
рабахского конфликта в рамках пос-
реднических усилий сопредседателей 
Минской группы и на основе базовых 
принципов, выработанных сопредсе-
дателями в сотрудничестве с руково-
дителями Армении и Азербайджана 
на основе их предложений, передан-
ных в прошлом году в Мадриде”, - го-
ворится в заявлении, текст которого 
предоставила пресс-служба МИД Ар-
мении. 

Главы МИД призывают стороны 
предпринять совместно с сопред-
седателями Минской группы ОБСЕ 
усилия с целью завершения согласо-
вания базовых принципов урегулиро-
вания в ближайшие месяцы, и затем 
приступить к составлению проекта 
всеобъемлющего мирного соглаше-
ния на этой согласованной основе. 

“В соответствии с положениями 
Московской декларации мы также 
призываем стороны приступить вмес-
те с сопредседателями к реализации 
мер по укреплению доверия, начиная 
с отвода снайперов с передовых по-
зиций сторон конфликта в целях со-
хранения жизней гражданских лиц и 
военнослужащих, как это было уже 
предложено руководству сторон на-
шими посредниками во время их пос-
ледней поездки в регион в середине 
ноября 2008 г. Сторонам крайне не-
обходимо работать друг с другом, со-
председателями и личным предста-
вителем Действующего председателя 
ОБСЕ в целях стабилизации режима 
прекращения огня посредством этой 
и других мер по укреплению доверия. 

Мы вновь подтверждаем наше 
твердое мнение, что нагорно-кара-
бахский конфликт не имеет военного 
решения и призываем стороны под-
твердить свою приверженность мир-
ному урегулированию”, - говорится в 
заявлении.
//Panorama.am

Арцах

безопасность
Армяно-турецкая граница может быть 
разблокирована в 2009 году

Армяно-турецкая граница может быть разблоки-
рована в 2009 году. Под таким заголовком 18 декабря 
вышла статья обозревателя турецкой газеты “Заман” 
Хасана Канболата.

Пересмотрев ход недавних событий, связанных с пер-
спективой нормализации отношений между Турцией и Ар-
менией, публицист дал им положительную оценку. “Если 
Ереван в период своего полугодового председательство-
вания в ОЧЭС сможет предпринять смелые шаги на пере-
говорах с Анкарой тет-а-тет, Турция может открыть гра-
ницы в 2009 году. Если же Армения предложит надежный 
план вывода войск с территории Азербайджана и объявит, 
что признает территориальную целостность Турции, Тур-
ция будет готова предпринять ответные шаги”, - пишет 
автор. Он добавляет, что данной цели способствует также 
приграничная торговля и имеющие место дипломатичес-
кие отношения.

Тем не менее, автор добавляет, что в случае, если 
Москва предпримет меры и изберет новую политику с Ар-
менией и отдельно с Азербайджаном, то евро-атлантичес-
кое сообщество может быть разочаровано. Рассматривая 
вопрос сближения Турции и Армении, Канболат выражает 
обеспокоенность тем, что Баку может мобилизовать уси-
лия, чтобы помешать улучшению армяно-турецких отно-
шений. “Однако нелогично и неконструктивно для народов 
Турции, Армении и Азербайджана, проживших тысячи лет 
бок-о-бок, подрывать наше общее будущее из-за относи-
тельно несущественных проблем, возникших в последние 
десятилетия. Южный Кавказ нуждается в гарантиях пос-
тоянной стабильности, а его народы - в мире и процвета-
нии”, - резюмировал он.

Жилищное строительство в Карабахе 
объявлено основным направлением 
2009 года 

Жилищное строительство в Нагорном Карабахе 
объявлено правительством НКР основным направле-
нием 2009 года, заявил премьер-министр Нагорно-
Карабахской Республики Ара Арутюнян на встрече в 
Арцахском государственном университете со студен-
тами экономического и юридического факультетов 
АрГУ.  

По его словам, в наступающем году продолжится про-
цесс ипотечного кредитования с новыми проявлениями, 
будет уделено внимание строительству различного рода 
социальных объектов и развитию инфраструктур. 

Глава правительства НКР сообщил, что в 2009 году 
беспрецедентными будут расходы, направляемые на раз-
витие инфраструктур, и ожидает в данном вопросе учас-
тие банковской системы республики.

В ходе встречи премьер-министр Карабаха представил 
студентам нынешний процесс экономического развития 
НКР, программы правительства в сферах сельского хо-
зяйства, туризма и энергетики и в других стратегических 
отраслях республики, а также отметил роль Арцахского го-
суниверситета в данном вопросе, в частности, в подготов-
ке специалистов для сферы туризма.

Ара Арутюнян ответил на интересующие студентов воп-
росы, которые, в основном, касались привлечения зару-
бежных инвестиций, снижения уровня безработицы, влия-
ния мирового финансового кризиса на экономику НКР.

На встрече присутствовали также министр экономичес-
кого развития НКР Беник Бабаян и глава Государственной 
налоговой службы республики Артак Балаян.
//Новости-Армения
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На днях в гостях Ассоциа-
ции Молодежных Организа-
ций Всемирного армянского 
конгресса побывал музы-
кант, профессор, именитый 
армянин, хранитель армян-
ского музыкального насле-
дия Дживан Гаспарян. Встре-
ча проходила в доме-музее 
Арама Хачатуряна. 

В начале встречи вице-пре-
зидент Ассоциации Молодеж-
ных Организаций Мариам Мар-
тиросян (на фото) представи-
ла цикл мероприятий «Встреча 
с известными людьми» и его 
цели. 

«Встречи со знаменитыми 
людьми очень важны для нас. 
Эта инициатива для нашей мо-
лодежи - великолепная воз-

можность ближе поз-
накомиться с жизнью, 
пройденным путем, де-
ятельностью именитых 
представителей наше-
го искусства и культу-
ры. Таким образом, мы 
можем не только ус-
лышать их и поучиться 
у них, но и поделиться 
друг с другом нашими 
мыслями и проблема-
ми», - отметила Мари-
ам Мартиросян. 

Действительно, на-
шей молодежи есть 
чему поучиться у мас-
тера. 

Рассказ о себе ма-
эстро начал с рассказа о своем 
детстве: как впервые на соб-
ранные небольшие деньги ку-
пил себе дудук и самостоятель-
но научился играть на этом уди-
вительном народном инстру-
менте. Закрывал глаза и ничего 
не видел, кроме Музыки - прос-
то играл... Играл самозабвенно 
и вдохновенно.

«Играю я сердцем, а как 
из этого создается музыка, не 
знаю», - признался маэстро. 

Молодые люди узнали о пер-
вых его шагах на большой сце-
не, о трудных и сложных момен-
тах жизни и большом успехе, о 
хороших друзьях и родных лю-
дях, о тех, кто был с ним рядом 
и в минуту радости, и во време-

В Армении 
повысили размер 
денежной помощи 
семьям погибших 
военнослужащих 

Правительство Армении 
приняло решение повысить 
размеры денежной помощи 
ставшим инвалидами воен-
нослужащим и семьям по-
гибших военнослужащих.

Как сообщили Panorama.
am в пресс-службе правитель-
ства РА, в соответствии с ре-
шением, с 1 января 2009 года 
ставшие инвалидами военно-
служащие и семьи погибших 
военнослужащих будут полу-
чать ежемесячно 9100 драмов 
(около $30) против прежних 
7500 драмов. Если семья по-
гибшего военнослужащего 
состоит более чем из пяти че-
ловек, то за каждого следую-
щего после пяти членов семьи 
полагаются дополнительные 
3000 драмов (около $10) про-
тив прежних 2500 драмов. 

Согласно тому же источни-
ку, с начала 2009 года будет 
также увеличен размер еже-
месячной денежной помощи 
участникам Великой Отечест-
венной войны, который соста-
вит 4500 драмов (почти $15) 
против прежних 3800 драмов. 
Инвалиды ВОВ, лица, прирав-
ненные к ним и вдовы погиб-
ших, а также дети-инвалиды 
с детства будут получать 6800 
драмов ($22) против прежних 
5700 драмов. 

Большинство россиян 
не верят в помощь 
государства в старости

80% россиян в старости 
надеются исключительно на 
себя, и только 8% – на го-
сударство, – такие данные 
показал соцопрос, прове-
денный Исследовательским 
центром портала SuperJob.
ru.

«Наше государство не 
заботится о пенсионерах»; 
«На государство надеяться 
страшно – может «прокатить», 
а частный фонд – рухнуть», 
– сокрушаются 80% россиян. 
Кроме того, некоторые из них 
рассчитывают на помощь сво-
их детей, а также на недвижи-
мость, которой они планируют 
обзавестись к пенсионному 
возрасту. 

9% наших сограждан на-
деются на… авось: «Главное 
– дожить! Лет до 70 хотя бы! 
Это уже достижение на сов-
ременном этапе!»; «Не сек-
рет, что сейчас мы работаем 
на обеспечение пенсией сво-
их родителей, но демографи-
ческая ситуация такова, что 
при нашем выходе на пенсию 
кормить нас будет уже неко-
му». 

На государство в старости 
рассчитывают 8% россиян. 
«Путин постоянно разговари-
вает с народом на тему уве-
личения пенсий. Всё, о чём он 
говорит, в основном сбывает-
ся. Надеюсь, так будет и даль-
ше»; «Хотелось бы надеяться 
на государство», – комменти-
руют они. 

На частные пенсионные 
фонды возлагает надежды 
только 3% россиян: «Как Мед-
ведев скажет – так и будет». 

Любопытно, что на госу-
дарство чаще остальных рас-
считывает сегодняшняя мо-
лодёжь до 20 лет (14%), на 
частные фонды – россияне 
старше 50 лет (4%), на са-
мих себя – 40-50-летние рес-
понденты (83%), а на авось 
– представители поколения 
30-летних (11%).

Дживан Гаспарян: «Я играю сердцем…»
Маэстро Дживан Гаспарян встретился с молодежью Ассоциации 
Молодежных Организаций Всемирного армянского конгресса

на лишений. «Не знаю, почему 
я так подробно рассказываю о 
себе, вспоминаю события, ко-
торые казались мне уже давно 
забытыми... Давно  не беседо-
вал с такой искренностью. Быть 
может, это оттого, что вы такие 
замечательные, такие светлые, 
чистые, искренние... Дорогие 
юноши и девушки, помните, что 
в жизни самое главное – быть и 
оставаться людьми при любых 
обстоятельствах. Будьте всегда 
такими же добрыми и искрен-
ними, не забывайте никогда о 
чести и достоинстве, идите по 

жизни с открытым сердцем. И 
тогда о вас в народе останется 
доброе имя и хорошая память,» 
- произнес маэстро.

Встреча с Дживаном Гаспа-
ряном длилась не один час, а 
собравшиеся все не хотели от-
пускать маэстро, который уже 
этой же ночью должен был ле-
теть на гастроли в Италию.

«Сегодня наши сердца 
связались друг с другом. Но 
я верю, что мы обязательно 
встретимся вновь», - в заключе-
нии пообещал мэтр. 
//Давид АРУТЮНЯН

соседи
Гавар породнится  
с Новороссийском

В середине ноября в составе ново-
российской делегации председатель 
МО САР г. Новороссийска Владимир 
Мхитарян побывал в Армении. Поездка 
была организована Генеральным кон-
сульством Армении в ЮФО с целью зна-
комства с городом Гавар и налаживания 
с ним побратимских связей.

Как пишет новороссийская газета 
«Луйс», впечатления от поездки у Владими-
ра Амаяковича остались самые приятные: 
делегацию тепло встречали заместитель 
министра иностранных дел Кочарян, губер-
натор Гегаркуникской области и мэр Гава-
ра. Кроме того, члены делегации провели 
много интересных встреч с представителя-
ми культуры, общественных организаций, 
бизнеса, промышленности и сельского, 
хозяйства. Все это делалось для того, что-
бы выработать общую концепцию развития 
побратимских связей, нащупать те точки 
соприкосновения, сотрудничество в кото-
рых было бы интересно и выгодно обеим 
сторонам.

По словам Владимира Мхитаряна, он 
шесть лет не был в Армении, и то, что уви-
дел в этот свой визит, приятно удивило. 
Страна уверенно шагает вперед в своем 
развитии: строятся дома и дороги, нала-
живается социальная сфера, укрепляет-
ся инфраструктура. Армения возрождает-
ся вновь. Об этом говорит и тот факт, что 
многие сегодня возвращаются в Армению, 
которой так нужны крепкие рабочие руки, 
способные превратить маленькое незави-
симое государство в настоящий оазис бла-
гополучия и процветания.
//По публикации Аллы ПАРЦИКЯН

“Новые имена Армении”  
узнали в Сочи

Детский музыкальный коллектив 
“Новые имена Армении” в рамках визи-
та культурной делегации из Армении в 
Сочи дал единственный концерт.

Коллектив “Новые имена Армении” со-
здан сразу после Спитакского землетря-
сения в 1988 году. “Наш ансамбль помогал 
выжить детям после страшной трагедии”, 
- сказала директор ансамбля Сильва Ме-
ликян.

Сейчас в ансамбле выступает четвер-
тое поколение музыкантов. Концерты юных 
дарований прошли более чем в 20 странах 
мира. На сочинской сцене Органного зала 
в исполнении юных музыкантов прозвуча-
ли древний струнный музыкальный инстру-

мент канон, духовой инструмент дудук, а 
также фортепиано и вокальные классичес-
кие партии армянской музыкальной культу-
ры.

Отношения между Сочи и Арменией 
стали развиваться в 2006 году. Тогда впер-
вые с официальным визитом в столицу Ар-
мении приехали сочинские педагоги и об-
щественные деятели.

В 2007 году был подписан договор меж-
ду Сочи и Арменией в области сотрудни-
чества и реализации проектов в области 
медицины. Сейчас реализуется инвестици-
онный проект по строительству кардиоло-
гической клиники в Сочи. В этом году было 
подписано Соглашение о деловом сотруд-
ничестве между торгово-промышленными 
палатами (ТПП) Сочи и Республики Арме-
ния, пишет «Новости-Армения».

Ново-Нахичеванская-на-Дону 
армянская община отметила свое 
20-летие

29 ноября в Ростовском областном 
академическом Молодежном театре 
прошли торжественные мероприятия, 
приуроченные этому знаменательному 
событию.

По приглашению Ново-Нахичеванской 
общины на торжественных мероприятиях 
присутствовала делегация Регионального 
отделения «Союза армян России» Красно-
дарского края.

«Ново-Нахичеванская-на-Дону армян-
ская община» является одной из самых 
крупных армянских общин России и игра-
ет неоценимую роль в сохранении этно-
культурной самобытности армян Дона, ук-
реплении их дружеских взаимоотношений 
с другими народами многонационального 
региона и Республики Армения.

Девять столетий нахичеванские армяне 
живут вне Армении. За это время они су-
мели сохранить свою культуру, язык, веру, 
обычаи и обряды. За более чем 200-лет-
нюю историю на донской земле армяне 
внесли огромный вклад во все сферы жиз-
ни российского общества.

В Нор-Нахичеване было построено 7 
церквей, появились более 13 школ, духов-
ные семинарии, армянский педагогичес-
кий техникум, первая на юге России ти-
пография, появились печатные журналы и 
газеты на армянском языке. В Нахичеване 
существовал армянский театр, обществен-
ные и благотворительные организации, по-
литические партии.

После октябрьской революции 1917 
года национальные, духовные, исто-
рические культурные ценности заменились 
государственной идеологией. Перестали 

издаваться газеты и журналы на армянс-
ком языке, закрылись школы, были разру-
шены церкви. Нахичеван переименовали в 
Пролетарский район, и к 1941 году все об-
щественные национальные институты ока-
зались под запретом.

В конце 80-х по инициативе Крикора 
Хурдаяна и поддержке В.Чуба (ныне губер-
натор Ростовской области) и некоторых 
других представителей ростовской интел-
лигенции при Ростовском отделении Все-
российского фонда культуры было созда-
но культурно-просветительское общество 
русско-армянской дружбы «Нор-Нахиче-
ван».

Первым председателем общества был 
избран основатель Общества, заслужен-
ный деятель искусств РФ, профессор Рос-
товской государственной консерватории 
Крикор Хурдаян. Позже название организа-
ции несколько раз видоизменялось, меня-
лись также и руководители. В апреле 1997 
г. новым председателем был избран пред-
приниматель Эдуард Вараздатович Варта-
нян. В 2005 г. - предприниматель Арутюн 
Сурмалян, который по настоящее время 
является руководителем организации.

На торжественных мероприятиях, пос-
вященных двадцатилетию возрождения 
«Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской 
общины» присутствовали все три предсе-
дателя организации, которые и открыли 
праздничный вечер.

Праздник прошел при участии высоко-
поставленных гостей – представителей ад-
министрации г.Ростова-на-Дону и Ростов-
ской области, гостей из Армении – офици-
альных лиц и представителей обществен-
ности.

Генеральный консул РА по ЮФО Ара-
рат Гомцян зачитал поздравительные теле-
граммы в адрес юбиляра: нор-нахичеван-
цев поздравили президент и правительс-
тво Армении, Национальное собрание РА, 
Совет безопасности РА, Министерство 
иностранных дел и Министерство диаспо-
ры Армении, Посольство РА в РФ, мэрия  
г. Еревана, и многие другие.

«Хотелось бы подчеркнуть что в успеш-
ном развитии армянской общины – боль-
шая заслуга областной администрации во 
главе с губернатором Владимиром Чубом, 
который является большим другом Арме-
нии и армянского народа. Он - один из тех 
редких политиков, который награжден Ор-
деном Славы Республики Армения и орде-
ном Святого Эчмиадзина», - подчеркнул в 
своем выступлении А.Гомцян.

Медали РА - маршала Баграмяна и пол-
ководца Андраника в этот день вручили са-
мым активным деятелям армянской общи-
ны Ростова и области.
//Собинфо
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7 декабря память

ОБ этой странице истории ар-
мянского народа было на-
писано и рассказано до-

статочно много, но все равно остались 
белые пятна. Тем более ценны воспо-
минания непосредственного участника 
тех событий, а именно таковым явля-
ется известный в Запорожье человек, 
Петр Петрович Полях, генерал-лейте-
нант в отставке, командовавший в то 
время войсками противовоздушной 
обороны южного стратегического на-
правления.

Последствия трагедии сообща лик-
видировали республики еще могучего 
Советского Союза. Но самую первую по-
мощь пострадавшим районам Армении 
оказали базировавшиеся на территории 
Закавказья части Советской армии.

– Стоит напомнить, что в те годы на-
чинались первые серьезные межнаци-
ональные столкновения между Армени-
ей и Азербайджаном, в основе которых 
– давние территориальные споры вок-
руг Нагорного Карабаха, – рассказывает 
Петр Петрович Полях. – Именно в нача-
ле 1988 года все забурлило и закипело, 
выплеснувшись в демонстрации, забас-
товки, политические распри, потоки бе-
женцев и погромы. Начавшись в Сумгаи-
те, волнения перекинулись в Кировабад 
(нынешний Гянджа) и столицу Азербай-
джана Баку. Их размах был настолько 
велик, что для наведения порядка при-
влекли регулярные армейские части. 26 
ноября в Кировабаде, где антиармян-
ские настроения накалилась до преде-
ла, ввели особое положение и комен-
дантский час. Меня назначили военным 
комендантом города, так как местные 
власти полностью утратили контроль. 
Через несколько дней, передав долж-
ность коменданта другому генералу, я 
вернулся в Баку.

1 декабря 1988 года военный ко-
мендант Баку своим приказом создал 
группы по оказанию помощи армянам и 
азербайджанцам в переселении – в свя-
зи с массовой миграцией граждан обеих 
национальностей из одной республики в 
другую и в другие районы СССР. Началь-
ником группы по переселению азербай-
джанцев стал я. О масштабах переселе-
ния может сказать такая цифра: за три 
осенних месяца 88-го года количество 
проживающих в Армении азербайджан-
цев уменьшилось на 15 тысяч, армян 
же за это время только из Баку выеха-
ло почти 60 тысяч человек. Вот на таком 
«горячем» фоне и произошло землетря-
сение.

7 декабря я был в Ташкенте, где вы-
ступал на партконференции 12-й армии 
ПВО, которая там базировалась. После 
конференции мне сообщили, что про-
изошло землетрясение, все дома в го-
родах выше 5-го этажа разрушены, око-
ло 100 семей военнослужащих погибли. 
Ночью за мной прилетел самолет, я при-
был в Баку (в нем находился штаб), и мы 
сразу начали собирать данные. Вся на-
вигационная система оказалась разру-
шенной, но к обеду 8 декабря радиоре-
лейную связь практически восстанови-
ли. К концу дня было ясно, что и где про-
исходит. 8, 9 и 10 декабря заседал Во-
енный Совет, обрабатывал поступавшую 
информацию. После этого главнокоман-
дующий южного направления генерал 
армии Михаил Митрофанович Зайцев 
принял решение одного из своих замов 
послать в Спитак, а меня – в Ленинакан. 
Задача стояла – разобраться на месте и 
организовать спасательные работы.

Взлетная полоса аэропорта Лени-
накана не принимала, поэтому 11 чис-
ла в 6 утра (был воскресный день) с во-
дителем и порученцем мы выехали на 
«Волге». Я очень переживал, у меня сын 
Володя служил в этом городе команди-
ром роты. Километрах в шестидесяти 

20 лет назад: как это было в страшном 1988

от Баку на скорости 100 км/час едва не 
влетели в огромный котлован, вырытый 
строителями подземного перехода пря-
мо на трассе. В темноте и тумане води-
тель увидел гору земли и ударил по тор-
мозам. «Волгу» занесло, мы врезались 
в щебень и сели на брюхо. При этом пе-
редние колеса оказались на срезе ямы. 
Просто чудом остались живы. После 
этого машину повел я. И тоже через не-
которое время чуть не налетел в тумане 
на переходящее дорогу стадо буйволов. 
Среагировал, затормозил, занесло под 
откос, но не перевернулись. Потом еще 
был прокол колеса, которое заменили 
«запаской», лопнувшей уже на базе ра-
кетно-зенитной бригады в Кировакане. 
После Кировабада навстречу нам двига-
лись толпы беженцев со своим скарбом. 
В зенитно-ракетном полку Кировакана 
узнал о том, что над Ленинаканом про-
изошла авиакатастрофа, и главком по-
ручил мне разобраться с ней, возглавив 
комиссию.

– О разбившемся тогда Ил-76 очень 
мало известно. Даже в интернете уда-
лось найти всего лишь несколько строк.

– Прошло много лет, но я не слышал, 
чтобы эта информация подробно была 
обнародована. Получилось тогда вот 
что. Главком Зайцев решил развернуть 
6-й полк ГО, находившийся в Баку, что-
бы призванных из запаса людей потом 
перебросить в Ленинакан на разбор за-
валов. Считаю это ошибкой, запасники 
в основном были азербайджанцами, и 
везти их в Армению, где неспокойно, не 
нужно было.

В Баку из Тулы прилетел Ил-76, в 
него погрузили 70 солдат-приписников 
(одну развернутую роту) и два КАМА-
За, набитых матрасами, одеялами и т.д. 
Один солдат срочной службы прибежал, 
когда все скамейки были заняты, и уст-
роился в кузове грузовика на матрасах.
Превышение аэродрома Ленинакана над 
Бакинской низменностью – почти 1,5 
км. По инструкции полагалось провести 
предполетную подготовку, но командир 
экипажа пренебрег этим. Самолет вы-
летел утром 11-го и, когда стал заходить 
на посадку, врезался в гору. Комиссия 
потом признала, что высотомер был на-
строен с ошибкой, причина – человечес-
кий фактор.

На месте катастрофы, куда с группой 
офицеров добрались в то же утро, уви-
дели жуткую картину: среди дымящихся 
обломков обуглившиеся человеческие 
тела. Топлива в баках было много, сго-
рело буквально все. Погиб экипаж из 9 
человек и 69 пассажиров. Выжил толь-
ко солдат, устроившийся в машине. От 
удара он вылетел вместе с матрасами 
и сломал себе позвоночник. Выбросило 
еще старшего лейтенанта, он был не об-
горевший, но мертвый.

Останки членов экипажа отыскали 
по летной форме, положили в девять 

гробов и отправили в Тулу. С солдата-
ми возникли проблемы. По обычаю му-
сульманин должен быть похоронен в 
день смерти, родственники требовали 
тела своих близких, времени на иден-
тификацию не было. Останки сгребали 
в машину, везли в медсанбат и там уже 
как-то сортировали. Не хватало тел, 
рук-ног. Кусок угля считался одним че-
ловеком. Можете представить, какое 
требовалось мужество занимавшим-
ся этим фельдшерам-прапорщикам! Я 
спросил, чем могу им помочь. «Това-
рищ генерал, можно спирта?» Я разре-
шил. Они выпили по стакану и пошли 
дальше работать.

Сколько было людей в самолете, 
толком не знали. Сначала сообщили, что 
70. Потом дали список на 72. Потом ока-
залось, что двое не полетели. За ночь 
«укомплектовали» 69 гробов и отпра-
вили в Баку. На каждый гроб положили 
обмундирование, сверху написали фа-
милии. Потом оказалось, что правильно 
посчитали. Я занимался катастрофой 
всего два дня. Дальше работала при-
ехавшая из Москвы комиссия.

Дальше был занят непосредственно 
ликвидацией последствий землетрясе-
ния. Моей задачей было разобраться с 
семьями военных. Крепость, в которой 
в Ленинакане стояла дивизия, была пос-
троена еще при царе, в 1904 году. Ни 
одно здание в ней не пострадало, что 
спасло многие жизни. Погибли офицер-
ские семьи, жившие в расположенных 
рядом с крепостью трехэтажках. Пост-
радал и дом, в котором снимал квартиру 
мой сын, сам Володя в это время был со 
своей ротой в Ереване.

Улицы Ленинакана были в развали-
нах, в некоторых потом нашли подполь-
ные склады боеприпасов. На руинах ко-
пошилось много людей, мы поздно ра-
зобрались, кто из них местные жители, а 
кто мародеры. Легковые машины ходили 
туда-сюда сплошным потоком. Поняли, 
что это бандиты, когда, во-первых, нача-
ли тащить сейфы из банков. Во-вторых, 
когда начали приходить самолеты с по-
мощью, в том числе из Украины. Само-
леты привозили палатки, теплую одеж-
ду, продукты. Груз перегружали в ма-
шины, машины приезжали на площадь 
и все высыпали. Когда сын Президента 
США Буша-старшего привез из Америки 
спальные мешки, куртки, обувь, к само-
лету сразу подъехала вереница машин и 
все забрала. На наши военные грузови-
ки ничего не попало. Вечером стали раз-
бираться, и ничего этого не оказалось. 
Тогда поняли, что работают мароде-
ры, причем очень слаженно. Перекрыли 
въезд в Ленинакан, отстранив милицию, 
все взяли под контроль военных.

Развернули батальон солдат, па-
латки, кухни, пункты для обогрева, – на 
дворе был декабрь. Военных, желаю-
щих уехать «в Союз», отправляли, но та-
ких было мало, квартиры многие уцеле-
ли. В армии были дизеля, мы подгоняли 
их к домам, подключали, давали свет, 
воду, тепло. Работы было столько, что 
забывал о том, чтобы поесть. Да и не 
хотелось от напряжения. Через 5 дней, 
все наладив, вызвал свой самолет, пог-
рузил в него «Волгу» и улетел в Баку. В 
Ленинакане же остался первый замес-
титель командующего войсками Закав-
казского военного округа генерал-лей-
тенант Альберт Макашов. Тот самый, 
который позже прославился своими 
антисемитскими выступлениями. Я его 
знал как труженика и очень хорошего 
организатора.

Эти слова в адрес Альберта Макашо-
ва могу подтвердить с чистой совестью. 
Я лично знал будущего генерала еще 
подполковником, командиром мотост-
релкового полка в знаменитой 25-й Ча-
паевской орденоносной дивизии, кото-
рая в начале 70-х была расквартирована 
в Полтавской области. Мне выпала судь-
ба быть в то время рядом с Макашовым, 
служил командиром танкового взвода, а 
затем секретарем комитета ВЛКСМ час-
ти. Это был настоящий командир, офи-
цер высоких морально-волевых качеств, 
его уважали офицеры, любили рядовые 
солдаты. Больше добавить нечего, кро-
ме одного. Занятная дама – судьба: ка-
кие встречи, ситуации, мгновения и годы 
дарит она нам, людям!

//Анатолий ПИВНЕНКО, Analitika.at.ua

В декабре нынешнего года все армяне отметили одну из 
трагических дат своей истории. 20 лет назад, 7 декабря 1988 года, 
в республике тогдашнего СССР произошло землетрясение, в 
результате которого пострадали почти 400 населенных пунктов. 
Города Спитак и Ленинакан (нынешний Гюмри) были разрушены 
почти полностью, город Кировакан (Ванадзор) пострадал 
частично. В этот день, по официальным данным, погибло 25 тысяч 
человек, 140 тысяч стали инвалидами, а полмиллиона людей 
лишились крова.

В Гюмри открыт памятник 
жертвам землетрясения 
1988 года

Памятник жертвам разруши-
тельного землетрясения в Армении 
в 1988 году, созданный по инициа-
тиве российской общественности, 
открыт в 20-ю годовщину трагедии 
в Гюмри.

Дмитрий Медведев направил пос-
лание участникам церемонии откры-
тия памятника жертвам землетрясе-
ния в Армении в 1988 году и подвигу 
спасателей.

В послании, в частности, говорит-
ся:

«В день двадцатилетней годов-
щины землетрясения в Армении мы 
склоняем головы перед памятью ты-
сяч жертв природной стихии. С глубо-
ким уважением и признательностью 
вспоминаем сегодня мужество спаса-
телей, отозвавшихся на призыв о по-
мощи, и трудовой подвиг тех, кто вос-
станавливал нормальную жизнь в зоне 
бедствия.

Большая беда не оставила рав-
нодушным никого. Искренний порыв 
всех, пришедших на подмогу Армении, 
остается ярким примером солидарно-
го и эффективного межнационально-
го и международного сотрудничества 
в борьбе с последствиями природных 
бедствий.

В трудный час Россия незамедли-
тельно протянула Армении руку помо-
щи, внесла свой вклад в проведение 
спасательной операции и восстано-
вительные работы. Признательны за 
то, что память об этом бережно хра-
нится армянским народом», сообщает 
пресс-служба Кремля.

Премьер-министр РФ Владимир 
Путин так же выразил соболезнования 
в связи с 20-летием землетрясения в 
Армении. Как сообщает пресс-служ-
ба правительства России, накануне 
на встрече с председателем прави-
тельства Армении Тиграном Саркися-
ном Путин отметил: “Послезавтра - 7 
декабря - в Армении будут отмечать 
скорбную дату - двадцатилетие раз-
рушительного землетрясения 1988 
года. Эта страшная катастрофа стала 
трагедией для всех народов Советс-
кого Союза. Скорбим о десятках тысяч 
погибших в эти тяжелые дни. Помним 
о героических подвигах и самоотвер-
женном труде добровольцев из всех 
регионов Советского Союза, которые 
пришли на помощь Армении. После-
завтра в городе Гюмри - бывшем Ле-
нинакане - будет открыт памятник, 
посвященный жертвам землетрясе-
ния и подвигу спасателей. Монумент 
создан по инициативе российской об-
щественности и на добровольные по-
жертвования. Это событие, безуслов-
но, говорит о самой прочной дружбе, 
которая связывает народы России и 
Армении”, - подчеркнул российский 
премьер.

Армянский народ благодарен все-
му человечеству, не оставившему Ар-
мению в одиночестве во время Спи-
такского землетрясения, заявил 7 де-
кабря в Гюмри, президент Армении 
Серж Саргсян, выступая на церемонии 
открытия монумента.

“Трудно на словах передать пере-
несенную нами боль. Слепая стихия 
в минуты уничтожила наши города и 
села, лишила жизни десятки тысяч 
людей, сотни тысяч оставила без кро-
ва. Долгие годы северная часть нашей 
страны называлась Зоной бедствия. В 
эти дни мы вспоминаем наших брать-
ев и сестер, ставших жертвой катаст-
рофы, обращаемся со словами подде-
ржки к тем, кто пережил декабрьские 
дни 1988 года, потерял жизни родс-
твенников и близких, которых отняла 
катастрофа”, - отметил президент.
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Для создания «Белой площади» 
в Спитаке выделено  
5 млн евро 

Комитет «Мемориальный комп-
лекс Москвы» планирует в Спитаке 
(Армения) осуществить 5-летнюю 
программу. Об этом в ходе пресс-
конференции сообщил первый 
секретарь (в 1985 г.) Спитакского 
райкома, руководитель (в 1988 г.) 
штаба зоны бедствия Норайр Му-
радян. 

По его словам, в рамках програм-
мы будет отремонтирована армянс-
кая церковь Спитака, которая дейс-
твует с 7 декабря 1989 года, а также 
будет построена русская колокольня. 

«Кроме этого, у нас есть цель воз-
вести в Спитаке мемориальный ком-
плекс, где в районе двух колонн, пос-
вященных памяти жертв, создадим 
«Белую площадь» - сказал Н. Мурадян 
и добавил, что площадь будет раз-
делена на 18 частей, которые в свою 
очередь будут символизировать раз-
рушенные 18 районов Спитака, также 
здесь поставят 18 камней, на каждом 
из которых будут отмечены разруше-
ния и число жертв данного района. 
В рамках программы, на «Площади 
Спитака» построят в том числе и му-
зей. 

Из Москвы в Спитак привезен по-
золоченный крест Православной Цер-
кви, который благословил Патриарх 
Всея Руси Алексий II до своей кончи-
ны. Крест будет установлен на Братс-
кой русско-армянской могиле, нахо-
дящийся в 4 км от Спитака. 

«Это было последним благослове-
нием Патриарха. В знак признатель-
ности, мы решили установить этот 
крест на могиле, чтобы всегда гово-
рить, что мы не забыли помощь со-
седней страны», - сказал он. 

На «Площади Спитака» также пла-
нируется установить часы с изобра-
жением Земли, стрелки которых сим-
волизируют трещину землетрясения 
и будут показывать время землетря-
сения. На площади будет посажено 
26.500 деревьев, символизирующих 
число жертв. 

Добавим, что все эти программы 
реализуются в течение 5 лет, а для 
проведения работ выделено 5 млн 
евро, сообщает Panorama.am.

Названы причины 
Спитакского землетрясения

Последствия и число жертв от 
Спитакского землетрясения не 
были бы такими большими, если 
бы не было ряда основных причин, 
заявил в докладе “Уроки Спитак-
ского землетрясения” академик 
НАН Эдвард Хачинян.

По его словам, пишет Panorama.
am, первая основная причина – это 
недооценка сейсмической опаснос-
ти в стране, а она была оценена при-
близительно в 4 раза ниже, чем есть 
в действительности. А число жертв 
и разрушения стали столь сокруши-
тельными, поскольку строительство 
осуществлялось именно на основе 
этой допущенной ошибки.

Следующая причина, как отме-
тил специалист, это несовершенство 
нормативных документов сейсмос-
тойкого строительства. Третья причи-
на, по оценке Хачиняна, заключалась 
в неподготовленности населения и 
государства к катастрофам такого 
масштаба и мощности. 

“В частности, речь идет о неопе-
ративной работе спасательных служб 
и служб медпомощи. Они не были го-
товы предоставлять первую помощь в 
этих условиях, и все эти обстоятель-
ства привели к тому, что Спитакское 
землетрясение стало известным все-
му миру как большая катастрофа”, - 
сказал он.

Последнюю, четвертую причину 
специалист обусловил низким качес-
твом строительства. 

Кроме вышеуказанных четырех 
основных причин, по оценке Хачиня-
на, были и другие способствующие 
факторы. “Фактически, 7 декабря 
произошло не одно, а два землетря-
сения, одно магнитудой 7.7, а другое 
– 6.3, причем с разницей в 4 минуты 
и 20 секунд. Подобные случаи в сейс-
мологии редко встречаются. Случает-
ся, что повторный толчок регистриру-
ется через 2-3 часа, но с разницей в 
4 минуты и 20 секунд – очень редко”, 
- заключил академик.

Однако все это - лишь внешний фон, 
за которым скрыты серьезные пробле-
мы. Их анализу и посвящена данная ста-
тья. Перечислять все факты, свидетель-
ствующие об успешном продвижении 
России и Армении навстречу друг другу, 
вряд ли целесообразно. Во-первых, это 
потребует не отдельной статьи, а гораз-
до более широкого формата. Во-вторых, 
гораздо полезнее высветить и инвента-
ризировать «проблемные точки». Имен-
но это, с нашей точки зрения, позволит 
укрепить двусторонние отношения в ус-
ловиях формирования нового Большого 
Кавказа, а также придать им большую 
открытость. 

Действительно, динамика двусто-
ронних отношений сегодня (особенно 
на фоне отношений РФ с другими госу-
дарствами СНГ) впечатляет. В Армении 
действуют более 1000 российских пред-
приятий. С Арменией сотрудничают бо-
лее 70 российских областей и респуб-
лик, а товарооборот только за послед-
ние месяцы вырос почти на 20 %. Но в 
то же время уместить весь комплекс от-
ношений между странами в прокрустово 
ложе экономики вряд ли возможно. 

Трудно отделаться от впечатления, 
что Москва разочарована тремя пози-
циями Еревана в ходе непосредствен-
но военной кампании в Южной Осетии, 
так и сразу после нее. Во-первых, руко-
водство Армении воздержалось от од-
нозначной поддержки России 8-13 ав-
густа 2008 года. Естественно, Армения 
не вела критики России за «непропор-
циональное использование силы» и не 
солидаризировалась с Западом. Но в то 
же время официальный Ереван не стал 
квалифицировать события «горячего ав-
густа», как «геноцид осетинского наро-
да» (что, кстати, сделали, столь нелюби-
мые в Кремле армянские оппозиционе-
ры, хотя есть сомнения, не является ли 
это инструментальным ходом противни-
ков действующей власти). 

Во-вторых, после «пятидневной вой-
ны» Ереван не стал демонстративно 
рвать свои отношения с Тбилиси. Более 
того, 30 сентября 2008 года состоялся 
визит президента Армении Сержа Сар-
кисяна в столицу Грузии, где он был на-
гражден грузинским орденом и выслу-
шал слова благодарности за «поддержку 
территориальной целостности страны». 
Тогда Михаил Саакашвили заявил: «Мы 
очень ценим позицию руководства Ар-
мении в связи с непоколебимой под-
держкой территориальной целостнос-
ти Грузии. Армения однозначно, как и 
многие, практически все другие страны 
мира и непосредственно региона, вы-
разила непоколебимую поддержку тер-
риториальной целостности Грузии, ее 
единства, мирного урегулирования кон-
фликтов. Единство по всем таким воп-
росам, уверен, навсегда останется в па-
мяти не только наших правительств, но 
и народов». 

Спору нет, все это - необходимые и 
естественные элементы дипломатичес-
кой церемонии и этики двусторонних 
отношений (особенно между соседни-
ми странами). Однако в Москве это вы-
звало плохо сдерживаемое раздраже-
ние. И, наконец, в-третьих, Ереван (как, 
впрочем, и другие союзники России по 
ОДКБ) ограничился поддержкой России 
в мотивации ее действий в Южной Осе-
тии, но отказался от формально-пра-
вового признания независимости двух 
бывших грузинских автономий. 

Если же говорить о Ереване, то и 
здесь есть определенное недовольство 
(или непонимание) некоторых россий-
ских действий. Вплоть до подписания 
Московской декларации миротворчес-
кая риторика Кремля, нацеленная на то, 
чтобы продемонстрировать готовность 
не только «принуждать к миру», но и 
разрешать конфликты вызывала внутри 
армянского экспертного и политичес-
кого сообщества много вопросов, ко-
торые не получали четких разъяснений. 
Впрочем, эти вопросы остались и после 
2 ноября 2008 года. Не будет ли Россия 

стремиться к тому, чтобы «разменять» 
Карабах на признание Абхазии и Юж-
ной Осетии? Эти фобии и страхи укреп-
лялись еще и потому, что на кавказском 
направлении активизировалась Тур-
ция. И в то же время российско-турец-
кие отношения заметно улучшились на 
фоне негативной динамики в отноше-
ниях Анкары с одной стороны и США 
ЕС с другой (что неизбежно вызывает 
ассоциации с 1921 годом). Наверное, 
справедливо упрекнуть армянское об-
щество в иррациональном отношении к 
Турции и возможным российско-турец-
ким договоренностям. Но любой поли-
тик, работающий на Кавказе (и вообще 
в Евразии) должен принимать в расчет 
такой фактор, как асимметрия воспри-
ятия. То, что для Москвы представля-
ется необходимым элементом внешне-
политического пиара (тезисы интервью 
главы МИД РФ Сергея Лаврова о не-
обходимости ускорения конфликтно-
го урегулирования в Карабахе), то для 
Еревана (просто в силу его сложного 
географического и геополитического 
положения) выглядит, как серьезный 
вызов. Очень неоднозначно относятся в 
Армении и к интенсификации российс-
ко-азербайджанских отношений. Моск-
ва активно поддерживала действующую 
власть в ходе президентских выборов в 
октябре нынешнего года (сыграв свою 
определенную роль в международной 
легитимации режима Ильхама Алиева). 
Многие в Ереване (возможно, что это 
также иррационально и преувеличено), 
но рассматривают «молчание Азербай-
джана» во время «пятидневной войны», 
как знак согласия Москвы на опреде-
ленные уступки в пользу Баку в ходе 
мирного урегулирования в Карабахе. 

Заметим, что все проблемы, описан-
ные выше, стали явью не после собы-
тий пятидневной войны. Та же интенси-
фикация российско-азербайджанских 
отношений была запущена еще в июле 
нынешнего года, когда президент Рос-
сийского государства Дмитрий Мед-
ведев совершил визит в Баку в начале 
июля 2008 года в рамках своего транс-
каспийского турне. В ходе этого визита 
Медведев не скрывал своей заинтере-
сованности в развитии двусторонних 
отношений с прикаспийским государс-
твом. «Азербайджан - наш стратеги-
ческий партнер на Кавказе. Нас связы-
вает многовековая история и особый 
характер нынешнего партнерства, что 
помогает в решении самых разных про-
блем», - заявил в Баку Дмитрий Мед-
ведев. В ходе июльского визита Мед-
ведева была подписана Декларация о 
дружбе и стратегическом партнерстве 
между РФ и Азербайджаном, в которой 
нашли отношения многие внешнеполи-
тические приоритеты прикаспийского 
государства. 

Не в августе-сентябре 2008 года воз-
никли и такие проблемы, как восприятие 
особых отношений Еревана с Тбилиси, 
с НАТО и Западом в целом (США, Евро-
пейский Союз), роль России в карабахс-
ком урегулировании, положение армян-
ской общины внутри РФ, роль россий-
ского бизнеса в Армении, российско-
азербайджанское партнерство по широ-
кому спектру вопросов. 

Вообще, с нашей точки зрения клю-
чевой проблемой в развитии двусто-
ронних российско-армянских отноше-
ний является диспропорция в воспри-
ятии политики друг друга. Для Еревана 
характерна гиперболизация роли Моск-
вы на постсоветском пространстве. От-
сюда и обсуждение возможной уступки 
Карабаха. Между тем, очевидно, что ус-
тупить можно только то, чем владеешь. 
Влияние же России на НКР не столь ве-
лико (и едва ли сопоставимо вообще) 
с влиянием на Абхазию и Южную Осе-
тию. Впрочем, и НКР традиционно дис-
танцировалась от своеобразного аль-
янса СНГ-2, предпочитая рассматри-
вать себя в одном контексте с Косово 
или Турецкой Республикой Северного 
Кипра, подчеркивая взаимосвязь своей 

Москва-Ереван: К прагматизму в двусторонних отношениях
Августовская «пятидневная война» в Южной Осетии радикально изменила 
геополитический ландшафт Большого Кавказа. На первый взгляд эти изменения 
не коснулись напрямую российско-армянских двусторонних отношений. Слова 
о развитии взаимовыгодного стратегического партнерства и многовековой 
исторической дружбе двух стран и народов по-прежнему являются неизменным 
атрибутом визитов лидеров государств, встреч официальных лиц и научно-
практических конференций. Подписание Московской декларации по 
урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе 2 ноября 2008 года многие 
эксперты и в России, и на Западе оценили, как укрепление позиций в РФ, как на 
Южном Кавказе в целом, так и в Армении в частности. 

проблемы с европейскими кейсами эт-
нического самоопределения, отрывая 
себя от евразийской (постсоветской) 
проблематики. Следовательно, пере-
оценивать «руку Москвы» в Карабахе 
вряд ли имеет практический смысл. Се-
годня не 1988 год, заинтересованность 
Кремля в этом регионе имеет прагма-
тические основания. И эти основания 
вряд ли выходят за пределы статус-кво, 
что нашло свое концентрированное вы-
ражение в Московской декларации от 2 
ноября 2008 года. 

Для России же, играющий не только 
в региональные геополитические игры, 
но и в «Большую игру» с Западом (по 
крайней мере, делаются попытки пред-
ставить нынешние события в таком ка-
честве), проблемы во взаимоотношени-
ях со стратегическим союзником недо-
оцениваются. Во-первых, как это было и 
есть в отношении со странами бывшего 
СССР, играет свою роль уверенность в 
советской инерции, позволяющей Мос-
кве сохранять лидирующие позиции по 
«умолчанию». Во-вторых, существует 
убеждение, что все заслуги (в данном 
случае без всякой иронии, речь идет о 
действительных заслугах РФ, таких как, 
развитие сети мобильной связи, желез-
нодорожного транспорта и гарантии бе-
зопасности) автоматически дают право 
«большой державе» не слишком считать-
ся с мнением своего стратегического 
союзника. В самом деле, чтобы потеря-
ла Россия, если бы провела публичные 
консультации со своими союзниками, 
включая Армению по поводу действий 
в Южной Осетии не в сентябре на сам-
мите ОДКБ в Москве, а в дни «горячего 
августа»? Скорее всего, Кремль не был 
бы единодушно поддержан во всем, но 
какие-нибудь минимально устраиваю-
щие РФ формулировки были бы получе-
ны. При этом создавалось бы ощущение 
действительного партнерства, учитыва-
ющего мнение не только одной столицы. 
То же самое касается и освоения Арме-
нии российским бизнесом. Спору нет, 
во многом российский бизнес приносит 
в страну инвестиции, несопоставимые с 
другими государствами. Но отсутствие 
прозрачности вокруг деятельности рос-
сийских кампаний, кулуарный характер 
тех сделок, которые можно было бы и 
слегка «засветить» (особенно, если речь 
идет о стратегически важных отраслях 
экономики). В-третьих, союзнические 
отношения предполагают качественно 
иной подход к армянской общине внутри 
РФ. И здесь мы снова возвращаемся к 
проблеме асимметрии восприятия. Для 
большой России высказывания того или 
иного губернатора (равно, как и ксено-
фобские публикации или же заявления в 
СМИ) не играют такой роли, как для ма-
ленькой Армении, где они, как правило, 
переоцениваются и рассматриваются 
чрезвычайно эмоционально. 

В условиях формирования нового 
статус-кво на Большом Кавказе и Мос-
кве, и Еревану надо быть более реалис-
тичными в оценке мотивов друг друга, 
отказываться от завышенных ожиданий 
(дабы потом не испытывать мучительное 
разочарование). Сегодня надо принять, 
как данность, что ни Москва не признает 
независимость НКР, ни Ереван не сдела-
ет того же в отношении двух бывших гру-
зинских автономий. Кремль не откажет-
ся сотрудничать с Баку, не будет делать 
окончательного выбора между Армени-
ей и Азербайджаном. Но и Ереван не от-
кажется от выгодного взаимодействия с 
Западом и той же Грузией (через кото-
рую идет почти 2/3 всей внешней тор-
говли Армении). В конце концов, геогра-
фию не выбирают. В условиях сухопут-
ной блокады со стороны Турции и Азер-
байджана, для Армении только Грузия и 
Иран являются двумя «окнами в мир». В 
этом плане показателен опыт США, ко-
торые фактически закрывают глаза на 
сотрудничество Армении с Ираном (а 
что еще делать при такой сложной по-
литической географии?). Таким обра-
зом, сверхзадачей для дипломатов двух 
стран могло бы стать прояснение слож-
ных моментов, дезавуирование взаим-
ных фобий, страхов, подозрений и недо-
говоренностей. Всю совокупность таких 
действий можно было бы определить, 
как своеобразную психологическую раз-
рядку. За 17 лет, прошедших после рас-
пада СССР, обе страны много выиграли 
от взаимовыгодного сотрудничества. 
Сегодня главное - укреплять эту выгоду, 
отбрасывая ненужные ревность и эмо-
ции, и принимая во внимание реальные 
мотивы партнера. И, естественно, объ-
ективные ограничители, существующие 
и для РФ, и для Армении.
//Сергей МАРКЕДОНОВ, Нораванк.am
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В жизни Завена Арабянца, более 
двадцати лет возглавлявшего 
Краснодарский завод радиоиз-

мерительных приборов, а затем ОАО 
«Компания «Импульс», немало было ис-
пытаний – как личных, так и професси-
ональных. Созидатель по своему духу, 
человек удивительной судьбы, ветеран 
одного из ведущих приборостроитель-
ных предприятий края, заслуженный ма-
шиностроитель и почетный радист, ка-
валер Ордена Ленина, Октябрьской Ре-
волюции и Трудового Красного Знамени 
Завен Арабянц много сделал для родно-
го Краснодара, он пользуется заслужен-
ным авторитетом среди коллег по рабо-
те, в органах власти города и края.

- …До сих пор затрудняюсь ответить, 
почему выбрал именно эту специаль-
ность, - говорит юбиляр. Я ведь сначала 
подал документы в Краснодарский по-
литехнический институт на строитель-
ный факультет. Окончил машинострои-
тельный техникум с красным дипломом, 
а потом в 1959 году заочно Всесоюзный 
политехнический институт в Москве. И 
хотя в строительстве я преуспел боль-
ше, чем в машиностроении, профессию 
свою полюбил….

За что бы ни брался Завен Амаяко-
вич в своей жизни, все делал основа-
тельно, увлеченно и с любовью. С любо-
вью к делу и людям, встречающимся на 
его жизненном пути. Строил завод и жи-
лой микрорайон для работников заво-
да РИП. Человеком, повлиявшим на его 
судьбу, он называет Андрея Ивановича 
Ивлева, в свое время возглавлявшего 
Краснодарский ЗИП и фактически начи-
нающего этот завод….

- Когда я окончил техникум и отслу-
жил в армии, пришел работать на ЗИП. 
Ивлев, видно, разглядел во мне что-то. 
Через год я уже стал ведущим конструк-
тором. Все время присматривался к Ан-
дрею Ивановичу, вбирал, впитывал все, 
что он мне говорил и объяснял. Это был 
гениальный руководитель. Он никогда 
не повышал голос, был всегда спокой-
ным, рассудительным. И, когда уехал из 
Краснодара в Москву, а оттуда в Совет 
народного хозяйства Чувашской АССР, 
задумав построить там завод электроиз-
мерительных приборов, то позвал меня 
с собой. И я согласился…

Завен Арабянц сумел там уже само-
стоятельно зарекомендовать себя, как 
толковый специалист: возглавил стро-
ительство нового завода и успешно за-
вершил его. Довелось ему работать и на 
крупном приборостроительном заводе 

юбилей

Знак бесконечности «Восьмерка, если ее перевернуть на 
«бок», станет математическим знаком 
бесконечности»…
На такой философской ноте началось 
празднование юбилея одного из 
старейшин армянской общины  
г. Краснодара Завена Арабянца. 8 декабря 
поздравить юбиляра с 80-летием пришли 
друзья и коллеги, родные и близкие.

в Минске, где тоже пришлось начинать 
все с нуля, доказывая свою профессио-
нальную состоятельность. Вернувшись 
в Краснодар на строящийся завод изме-
рительных приборов, он готовил проект 
крупнейшего предприятия электронно-
вычислительной техники, который воп-
лотился в жизнь, - но уже на Украине. 

Опыт и авторитет, накопленный к 
тому времени, позволили руководству 
страны доверить ему завершить строи-
тельство Краснодарского завода РИП и 
возглавить его. 

Руководить таким крупным предпри-
ятием - большая ответственность, одна-
ко самым трудным испытанием для Ара-
бянца и его родного завода стали 90-е 
годы…

-Люди с пониманием относились 
к ситуации, видели, что не я виноват в 
том, что у завода нет заказов, но все 
равно в глаза им смотреть было не-
просто. На их вопрос, как быть, я отве-
чал: «Если вы мне верите, терпите, все 
образуется. Вы меня знаете, я завод 
не сдам». В Москву приходилось очень 
много ездить. Зачастую как в глухую сте-
ну стучались. Мало того, завод вообще 
хотели отобрать. Поставили под сомне-
ние результаты приватизации. Началась 
борьба. Мне много помогал покойный 
губернатор края Николай Егоров. А в 
Москве помощи не было, все боялись, в 
том числе и в министерстве. Более года 
длилось противостояние, и мы победи-
ли: появились оборонные заказы, завод 

вышел из комы.
…В конфе-

ренц-зале заво-
да в адрес юби-
ляра звучали в 
этот день са-
мые теплые сло-
ва. Искренние и 

проникновенные 
слова благодарности людей, которым 
долгие годы посчастливилось работать 
бок-о-бок с председателем Совета ди-
ректоров завода «Импульс» Завеном 
Амаяковичем Арабянцем. Представи-
тели администрации края и города, де-
ловые партнеры и сотрудники завода 
чествовали нашего соотечественника 
– профессионала и сильного человека, 
сумевшего подчинять себе обстоятель-
ства, рискующего и пожинающего пози-
тивные плоды своей деятельности. По-
желать здоровья и еще долгих и плодо-
творных лет пришли самые юные крас-
нодарцы – дошколята и школьники тех 
социальных учреждений, над которыми 
все эти годы шефствует предприятие. 
Детскими голосами, танцами и песнями 
наполнился зал, а потом, по традиции, 
был торжественный пирог с 80-ю свеча-
ми, которые юбиляру помог задуть его 
сын.

Председатель Регионального отде-
ления «Союза армян России» Размик 
Геворгян с особым волнением поздрав-
лял Завена Амаяковича. На протяжение 
всей истории армянской общины крае-

вого центра юбиляр находил время и на 
общественную деятельность, никогда 
не отстранялся от проблем, горя и ра-
достей своих соотечественников, всег-
да считал для себя необходимым быть 
в центре событий – рядом со своим на-
родом. Размик Геворгян, пожелав Заве-
ну Амаяковичу крепкого здоровья и кав-
казского долголетия, вручил подарок и 
поблагодарил старейшину армянской 
общины за участие и совет, за терпение 
и понимание. 

«Все, что сделано мной за эти годы, 
я достиг благодаря добросовестному 
самоотверженному труду - в том числе 
и моих коллег, с кем довелось работать 
и добиваться в конечном итоге успеха», 
- говорит юбиляр.

Ну, а добрые дела всегда отмечены 
знаком бесконечности, и жизнь продол-
жается в них – в семье, детях, друзьях, 
близких и любимых, в истории славных 
страниц своего народа - ради чего всю 
свою жизнь живет и трудится Завен Ара-
бянц.
//Фото Алены САРКИСОВОЙ  
и из семейного архива З.А. Арабянца.

НА вечере так же была представ-
лена новая книга о жизни и 

творчестве великого мима и клоуна XX 
века Леонида Енгибарова (1935-1972). 
В текст включены новеллы Енгибаро-
ва, приведены уникальные фотогра-
фии его выступлений в манеже. Книга 
написана другом артиста, очевидцем 
многих событий, описанных здесь.

С приветственным словом высту-
пила ответственный секретарь Мос-
ковского регионального отделения 
САР Светлана Багдасарян, которая 

Клоун с осенью в сердце 
11 декабря 2008г. в Московском доме национальностей при поддержке 
Союза армян России состоялся вечер, посвященный 50-летию творческой 
деятельности клоуна и писателя Леонида Енгибарова.

рассказала о Леониде Енгибаряне, его 
творческом пути. Она поблагодарила 
автора книги “Леонид Енгибаров: Кло-
ун глазами поэта” Марию Романушко за 
проявленную инициативу и подарила ей 
книги об Армении, изданные при спон-
сорской поддержке САР. 

Леонид Енгибарян родился 15 марта 
1935 года в Москве. Его отец (армянин 
по национальности) работал шеф-по-
варом в ресторане гостиницы «Метро-
поль», мать была домохозяйкой (родом 
из Тверской губернии). Жила семья Ен-
гибарянов в деревянном одноэтажном 
домике в Марьиной Роще. 

Прежде чем посвятить свою жизнь 
цирку, Леонид Енгибарян перепробовал 
несколько других профессий. Закончив 
среднюю школу в 1952 году, он поступил 
в институт рыбного хозяйства. Однако, 
проучившись в нем всего полгода, он 
перевелся в институт физкультуры. В то 
время он профессионально занимался 
боксом и к середине 50-х сумел достичь 
на этом поприще хороших результатов. 
На первенстве Москвы по боксу в сезо-
не 1952-1953 годов Енгибарян одержал 
9 побед и потерпел одно поражение. В 
итоге он занял 3-е место в своей весо-
вой категории. Начав в 1952 году с 3-го 
разряда, он в 1954 году имел уже 1-й 
разряд по боксу. 

В 1962 году артисту предложи-
ли сыграть в кино... самого себя. Ре-
жиссеры «Арменфильма» Г.Малян и 
Л.Исаакян задумали снять фильм о 
цирковом клоуне и назвали его «Путь 
на арену». Картина была тепло приня-
та зрителем и подняла популярность 
Енгибарова еще на одну ступеньку.

А через год после выхода картины 
на экран к артисту пришла и широкая 
международная известность. На Меж-
дународном конкурсе клоунов в Пра-
ге в 1964 году Енгибаров получил 1-ю 
премию - кубок имени Э. Басса. Это 
был ошеломительный успех для 29-
летнего артиста, которого всего лишь 
несколько лет назад мало кто воспри-
нимал всерьез. 

Конец 60-х годов можно считать са-
мым удачным в творческой карьере Ен-
гибарова. Он с успехом гастролирует 
как по стране, так и за ее пределами (в 
Румынии, Польше, Чехословакии). По-
мимо цирка, он выступает с «Вечерами 
пантомимы» на эстраде. Он снимается 
в кино у таких мастеров, как С. Парад-
жанов (фильм «Тени забытых пред-
ков», 1964), Р. Быков («Айболит-66»),  
В. Шукшин («Печки-лавочки»), Т. Абу-
ладзе («Ожерелье для моей любимой», 
оба - 1972). Тогда же выходят и два 
фильма, рассказывающие о творчест-
ве талантливого клоуна: «Знакомьтесь, 
Леонид Енгибаров» и «2 Леонид 2». 

Популярность Енгибарова у зрите-
лей была огромной, он по праву счи-
тался одним из лучших цирковых ар-
тистов Советского Союза. 

Леонид Енгибаров умер в 1972 г. 
от разрыва сердца. Ему было всего 37 
лет. 
//Информцентр САР

В 1955 году в Государственном учи-
лище циркового искусства открывает-
ся отделение клоунады, и Леонид при-
нимает решение поступить на него. Его 
принимают. По мнению тех, кто видел 
Енгибаряна в те годы, уже в училище 
четко определилась его творческая ин-
дивидуальность как коверного мастера 
пантомимы. 

Закончив училище в 1959 году, Лео-
нид отправляется в Ереван и поступает 
в труппу армянского циркового коллек-
тива. 

Ю. Никулин вспоминал: «Когда я 
увидел его в первый раз на манеже, мне 
он не понравился. Я не понимал, поче-
му вокруг имени Енгибарова такой бум. 
А спустя три года, вновь увидев его на 
манеже Московского цирка, я был вос-
хищен. Он потрясающе владел паузой, 
создавая образ чуть-чуть грустного че-
ловека, и каждая его реприза не просто 
веселила, забавляла зрителя, нет, она 
еще несла и философский смысл. Енги-
баров, не произнося ни слова, говорил 
со зрителями о любви и ненависти, об 
уважении к человеку, о трогательном 
сердце клоуна, об одиночестве и суе-
те. И все это он делал четко, мягко, не-
обычно». 

С ростом популярности Енгибаро-
ва на него стали обращать внимание и 
представители других творческих про-
фессий, в том числе и кинематографис-
ты. В 1956 году Леонид появился в кро-
шечном эпизоде фильма «Коммунист», 
сыграв одного из бандитов, убивав-
ших главного героя картины (его играл  
Е. Урбанский). Однако съемки в этом 
эпизоде были всего лишь развлечени-
ем для тогда еще студента ГУЦИ Енги-
барова. 

Председатель РО САР Р. Геворгян (слева) и З. Арабянц.



7№ 19 (170), декабрь 2008 г. •САР• наш сайт в интернете www.mashtots.ru

Окончание. Начало на 1-й стр.
Лидер краевой армянской общины выразил 

надежду, что Первый общеармянский краевой 
фестиваль найдет свое продолжение и станет 
доброй традиций, ежегодным важным подве-
дением итогов работы огромного коллектива 
активистов-патриотов, живущих в диаспоре и 
неустанно работающих на благо своего народа, 
для сохранения мира, согласия и стабильности 
в многонациональном Краснодарском крае.

Со словами благословения и молитвой к 
участникам, зрителям и гостям фестиваля об-
ратился настоятель Краснодарской Армянской 
Апостольской церкви Тер-Арутюн (Баядян).

 Концертную часть программы открыл ар-
мянский фольклорный коллектив РО САР – ан-
самбль «Шерам».

 В этот день зрителям представили нацио-
нальные танцы, песни, стихи армянские твор-
ческие коллективы и исполнители из Краснода-
ра, Армавира, Апшеронска, Курганинска, Туап-
се, Анапы, Новороссийска, Ейска. В зале были 
представлены работы мастеров прикладного 

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

Первый региональный 
общеармянский фестиваль 
прошел в Краснодаре

искусства: талантливой художницы 
– дизайнера-модельера из Краснода-
ра, преподавателя Кубанского госу-
дарственного университета культуры 
и искусств Лусинэ Джанян и картины 
гобелена – ручная работа мастера-
прикладника из Горячего Ключа Лилит 
Мовсисян. Лилит окончила Ереванс-
кий художественный институт, участ-
ник и лауреат фестивалей и выставок, 
проводимых в Краснодаре и Ереване.

Звучали стихи на армянском и рус-
ском языках, свои поэтические про-
изведения читал поэт из Ейска Арсен 
Мацоян. Порадовала зрителей своим 
искрометным юмором команда КВН 
из г. Новороссийска, приятным сюр-
призом фестиваля стало выступление 
артистки цирка Карины Авакян с ком-
позицией «Еще раз о любви».

Примечательно, что некоторые 
коллективы выступили полными со-
ставами – взрослые и детские груп-
пы привезли ансамбли «Еразанк» из 
Курганинска (руководитель – Терминэ 
Аракелян), детский (младшая и стар-
шая группы) ансамбль краевого куль-
турного центра «Нарек» (руководитель 

– Амалия Мосинян), армавирский коллектив 
«Эдельвейс» (руководитель – Эдгар Тахян) 
и др.

Бурю оваций вызвало выступление ма-
ленького исполнителя на барабане из Ар-
мавира, участника программы «Минута сла-
вы» Романа Адамяна.

Все участники фестиваля были отмече-
ны памятными дипломами и подарками, ко-
торые вручил председатель РО САР Размик 
Геворгян.

Участников с национальным праздничным 
мероприятием поздравила художественный 
руководитель ККОО “Центр национальных 
культур”, председатель краевого “Центра 
адыгской культуры” Сафиет Шамова. 
//Алена САРКИСОВА, фото автора.

На фото: 

1. Ансамбль «Шерам», РО САР,  
г. Краснодар. Руководитель - Рштуни 
Мнацаканян.

2. Дипломы и подарки участникам 
вручил председатель РО САР 
Краснодарского края Размик Геворгян.

3. Ансамбль «Эдельвейс» из Армавира. 
Руководитель – Эдгар Тахян.

4. Ансамбль из Апшеронска 
«Фуртуна». Руководитель – Сергей 
Сарьян.

5. «Еще раз о любви». На сцене 
– Карина Авакян.

6. «Наз уни» исполняет Мэри Кара-
Ибрагимова, г. Апшеронск.

7. Выступление воспитанника ансамбля 
«Нарек», (руководитель – Амалия 
Мосинян) г. Краснодар, Сейрана 
Шуманова. «Кинто». 

8. Алина Сафарян. «Наз ахчик». 
Младшая группа ансамбля «Еразанк», 
г. Курганинск (руководитель - Терминэ 
Аракелян).

9. Еще одна минута славы Ромы 
Адамяна из Армавира.
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Творческий коллектив

«Шерам»
Приглашает вас встретить 

новогодние праздники в 
обществе Деда Мороза и его 

очаровательной внучки – 
Снегурочки.

Праздничная программа – 
на русском и армянском 

языках, участие фольклорного  
коллектива «Шерам»,  

фото на память.
За хорошим настроением, 
шутками и традиционной 

армянской колоритной 
атмосферой национального 

праздника, а так же за 
справками и заказами 
обращаться напрямую  

к Деду Морозу: 

8918 - 477-61-71.

Итоги развития книжного дела на территории 
СНГ в 1990-2007 гг.

Российский журнал “Книжная индустрия” провёл иссле-
дование книжного рынка государств бывшего СССР, сравнив 
его итоги с данными 1990 года - по тогдашним союзным рес-
публикам.

ИА REGNUM сообщает, что, по данным исследования, число 
издательств с 1990 года по 2007 год выросло многократно: в Азер-
байджане - с 7 до 120, Армении - с 6 до 150, Белоруссии - с 10 до 
662, Казахстане - с 7 до 273, Киргизии - с 4 до 71, Молдавии - с 2 
до 297, России - с 175 до 6100, Таджикистана - с 4 до 39, на Украи-
не - с 23 до 1691.

Число магазинов в постсоветских государствах с 1990 по 
2007 год снизилось до: 45 - в Азербайджане (19% от 1990 года), 
Армении - 40 (20%), Белоруссии - 130 (20%), Казахстане - 147 
(10,5%), Киргизии - 46 (19,5%), Молдавии - 163 (23%), России - 
3000 (35,5%), Таджикистане - 108 (56,5%), на Украине - 600 (17%). 
Однако следует учесть и показатель количества населения на 
один книжный магазин: в Киргизии - 103.000 человек, Казахста-
не - 114.000 человек, Грузии - 166.000 человек, Азербайджане - 
187.500 человек (для сравнения: в Германии - 11.500 человек, Че-
хии - 13.000 человек, Финляндии - 6.500 человек).

При этом число выпущенных книг (по названиям) существенно 
увеличилось: в Молдавии - в 4,77 раза, Белоруссии - в 4,45 раза, 
России - в 2,64 раза, Армении - в 2,63 раза, на Украине и в Азер-
байджане - в 2,55 раза. Однако и сократилось за эти годы: в Гру-
зии выпуск книг (по названиям) в 2007 составил 95% от уровня 
1990 года, в Киргизии - 72%, Таджикистане - 85%.

Общий тираж изданных книг за эти годы снизился повсемест-
но: в Белоруссии он составил 90,7% от уровня 1990 года, в Азер-
байджане - 46,7%, России - 42,9%, на Украине - 32,1%, в Армении 
- 21,2%, Киргизии - 11,26%, Таджикистане - 7,6%. Исключение со-
ставил лишь Казахстан, где в 2007 году вышло в свет столько эк-
земпляров книг, как и в 1990 году - 28,7 млн. Сегодня менее 1 (од-
ной) книги на душу населения издаётся в Азербайджане, Армении, 
Грузии, Киргизии, Таджикистане. На Украине - чуть более 1 экзем-
пляра книги на человека. В Казахстане и Молдавии - 1,7 книги на 
человека, в России и Белоруссии - более 4 книг на человека.

Библиотеки стран СНГ получат в 2009 году 
литературу на языках народов Содружества

Ряд библиотек стран СНГ пополнят свой фонд книгами, 
изданными на языках народов, проживающих в государствах 
Содружества, сообщила РИА Новости спецпредставитель 
президента РФ по вопросам гуманитарного сотрудничества 
с государствами СНГ Джахан Поллыева.

“Проходящий 2008 год в СНГ был “Годом литературы и чте-
ния”, и поэтому мы решили ряду библиотек стран Содружества с 
помощью меценатов передать книги, изданные на языках народов 
наших государств. Планируем, что передача книг, которые отпра-
вятся в Баку, Ереван, Минск, Астану, Бишкек, Ашхабад, Ташкент и 
Тверь, состоится в начале следующего года”, - сказала Поллыева 
в ходе прошедшей в Москве благотворительной акции Межгосу-
дарственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) госу-
дарств-участников СНГ.

Акция прошла в Доме Пашкова Российской государственной 
библиотеки и была приурочена к завершению Года литературы и 
чтения и к началу Года молодежи в СНГ. На нее были приглашены 
представители большинства стран СНГ, которым вручили серти-
фикаты на получение книг.

МФГС был создан решением глав правительств СНГ в 2006 
году. По словам Поллыевой, 2009 год в СНГ объявлен Годом мо-
лодежи, что позволит более полно сосредоточиться на проблемах 
подрастающего поколения, предоставит им новые возможности.

По ее словам, МФГС только в 2008 году реализовал более 70 
межгосударственных проектов, среди которых, в частности, гаст-
роли по ряду столиц стран СНГ молодежного симфонического ор-
кестра Содружества, а также конкурс детских рисунков стран СНГ 
и учреждение премии “Содружество дебютов”.

В будущем году, сказала спецпредставитель президента РФ, 
планируется учредить премию “Звезды Содружества”, которая бу-
дет присуждаться за выдающиеся достижения в сфере науки и об-
разования, культуры, гуманитарной деятельности.

статистика

* * * * *
- Что делали древнерим-

ские военные, чтобы скоро-
тать время? 

- Расширяли отверстия 
песочных часов.

* * * * *
- Почему матерные сло-

ва заменяют гудками? 
Армянское радио отве-

чает: 
- Было бы ужасно, если 

бы этого не делали. Пред-
ставляете, вы берете теле-
фонную трубку, а там вмес-
то гудка...

* * * * *
- Почему Бог украл к 

Адама ребро и сделал из 
него женщину?

- Он хотел показать, что 
из воровства ничего путно-
го не выходит.

* * * * *
- Что должен в первую 

очередь знать врач, отправ-
ляясь к больному? 

- Его адрес. 

* * * * *
- Правда ли, что гениаль-

ность - это болезнь? 
- Да, болезнь, но, к со-

жалению, очень редкая и 
совершенно не заразная.

* * * * *
- Кем лучше быть - дура-

ком или лысым?
- Лучше дураком: не так 

заметно лысины.

* * * * *
- Как разводить хлеб?
- Нужно построить фер-

му по разведению колоб-
ков.

армянское радио спрашивают...спюрк
В Одессе на месте храма открылся 
Армянский культурный центр

Торжественное открытие крупнейшего в 
Восточной Европе Армянского культурного 
центра состоялось на Гагаринском плато в 
Одессе, где в начале 90-х годов армянская 
община города возвела армянский храм Свя-
того Георгия Просветителя.

Как передает УНИАН, в церемонии открытия 
трехэтажного комплекса общей площадью в 4 
тыс. кв. м приняли участие министры культуры 
и туризма Украины и Армении Василий Вовкун 
и Асмик Погосян, экс-председатель Верховной 
Рады Украины Арсений Яценюк, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Республики Армения в Ук-
раине Армен Хачатрян, представители Союза ар-
мян Украины и других национально-культурных 
обществ Одессы.

Министры подписали договор о сотрудничес-
тве в сфере культуры между двумя странами на 
4 года.

Построенный в течение 2005-2008 годов Ар-
мянский культурный центр, которому присвое-
но имя известного в Одессе ученого Левона Ка-
лустянца, включает кинозал, концертный зал на 
420 мест с амфитеатром, школу, спортивный 
зал, столовую и ресторан армянской кухни. В 
здании также разместятся художественный, му-
зыкальный и ремесленный классы по обучению 
гончарному делу, ковроткачеству и другим наци-
ональным ремеслам.

Напомним, Армянская община Одессы насчи-
тывает около 25 тысяч человек.

На Кипре будет отреставрирован 
армянский храмовый комплекс 

Армянская епархия Кипра совместно с эк-
спертами UNDP представила армянской об-
щине окончательный вариант реставрации 
оккупированного турками армянского хра-
мового комплекса, в который входят церковь 
Св. Богоматери, резиденция настоятеля, 
школы Меликян-Озунян.

Как сообщает журнал Gibrahayer, команда эк-
спертов состоит из итальянских архитекторов, 
специалистов по венецианской архитектуре, ко-
торые совместно с армянской епархией Кипра 
работали над проектом весь прошлый год. 

После оккупации Кипра турецкими войска-
ми в 1974 году храмовый комплекс Св. Богома-
тери остался в турецкой части столицы Кипра 
Никосии. «Сейчас делаются попытки нормали-
зовать отношения между греческой и турецкой 
общинами Кипра при содействии международ-
ных организаций, и принята программа рестав-
рации христианских памятников, оставшихся в 
турецкой части. Это касается не только армянс-
ких, но и греческих церквей», - сказал редактор 
журнала Симон Айнеджян.
//PanARMENIAN.Net

Армянскую общину Калифорнии 
можно назвать маленькой Арменией

Министр Диаспоры Грануш Акопян на 
встрече с журналистами представила ре-
зультаты своих визитов в Латинскую Амери-
ку и США.

Г. Акопян 12-27 ноября посетила Уругвай, 
Аргентину, Бразилию, США. По словам минис-
тра, в ходе визитов состоялись 102 встречи с 
высокопоставленными должностными лицами, 
представителями армянской общины, также 37 
публичных выступлений, 14 теле- и радиовы-
ступлений.

“В эти страны во время последней эмигра-
ции почти никто не уехал, что приводит к тому, 
что наши соотечественники начинают терять 
элементы национальной идентичности, теряют 
язык. Однако взрослое поколение ведет актив-
ную борьбу для сохранения общины”, - сказала 
Г. Акопян.

Она сообщила, что министерство разрабаты-
вает программу национального сохранения ар-
мянской общины в Латинской Америке, основной 
задачей которой будет направление учителей 
из Армении в эти страны и приглашение оттуда 
местных учителей для переподготовки.

Г. Акопян также отметила, что в отличие от 
стран Латинской Америки, калифорнийскую ар-
мянскую общину действительно можно назвать 
маленькой Арменией.

Отметим, что число армян, проживающих в 
Аргентине, составляет 100 000 человек, в Сан-
Пауло – 25-30 тысяч армян, а в Уругвае их число 
значительно меньше – всего 15-20 тысяч армян.
//Panorama.am

русский мир

Мероприятия организованы 
Ереванским государственным 
лингвистическим университе-
том имени Брюсова и Армян-
ским филиалом Фонда разви-
тия “Институт Евразийских Ис-
следований” при содействии 
Культурно-исторического Об-
щества им. А. С. Грибоедова. 

В программу мероприятий, 
призванных раскрыть много-
гранный образ талантливого 
поэта, дипломата и государс-
твенного деятеля так же была 
включена двухдневная конфе-
ренция «Грибоедовские чте-
ния», посвященная 180-летию 
подписания Туркменчайского 
договора и первой постановки 

комедии Грибоедова «Горе от 
ума» Ереване. Тематика кон-
ференции - «Грибоедов и вне-
шняя политика Российской им-
перии в начале XIX века»; «Гри-
боедов и русская литература 
XIX века»; «Грибоедов и армя-
не».

Мероприятия с участием 
ведущих артистов Ереванского 
русского драматического теат-
ра им. Станиславского прохо-
дили и на Ереванском коньяч-
но-винно-водочном комбинате 
«Арарат», который расположен 
на месте бывшей Эриванс-
кой крепости, где в свое вре-
мя была поставлена комедия 
“Горе от ума”. 

В декабре прошли «Грибоедовские дни в Армении»

16-17 декабря в Ереване прошли первые «Грибоедовские 
дни в Армении».

Тогда, в декабре 1827-ого 
года, спектакль Грибоедова 
был поставлен силами люби-
тельского театра русского гар-
низона. Эта постановка стала 
единственной, на которой при-
сутствовал сам автор: Грибо-
едов приехал в Эривань пос-
ле взятия крепости генералом 
Паскевичем.

«В истории армянского 
народа есть несколько, как 
сейчас принято говорить, 
знаковых имен. И в этом ряду 
Александру Сергеевичу Гри-
боедову принадлежит особое 
место. Ибо армяне по пра-
ву причисляют этого замеча-
тельного русского писателя, 
государственного деятеля и 
дипломата к тем, кто по зову 
сердца протянул руку помо-
щи народу с очень непростой 
исторической судьбой», - от-
метили в информационной 
службе ЕГЛУ.
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В Армении начала работать 
система по стимулированию 
репатриации 

В Армении начала функциониро-
вать система по стимулированию 
репатриации армян, проживающих 
за границей, сказал на пресс-кон-
ференции в среду начальник Миг-
рационного агентства Министерс-
тва территориального управления 
Армении Гагик Еганян.

«Система действует по электронно-
му адресу www.backtoarmenia.am.com. 
При помощи этой системы люди мо-
гут непосредственно связаться с со-
ответствующими органами государс-
твенного управления и получить отве-
ты на волнующие их вопросы»,- сказал 
Еганян. 

По его словам, система позволя-
ет получать информацию на четырех 
уровнях. 

«Первый уровень дает доступ к за-
конодательству Армении, то есть люди 
могут ознакомиться с правовыми акта-
ми, относящимися к разным областям 
общественной жизни Армении и найти 
ответы на свои вопросы»,- отметил на-
чальник Миграционного агентства. 

На втором уровне размещена ин-
формация в виде вопросов и ответов, 
а на третьем уровне посетитель сайте 
сам может направить вопрос на сайт. 

Как сказал Еганян, на четвертом 
уровне посетитель сайта может обра-
титься с вопросом к соответствующе-
му должностному лицу в режиме в ре-
жиме он-лайн. 
//Новости-Армения

Граждане Турции стали 
обращаться за получением 
двойного гражданства в 
Армении

С начала текущего года по се-
годняшний день 1107 человек по-
лучили в Армении двойное граж-
данство, сообщили в пресс-службе 
Полиции Армении.

Согласно источнику, наибольшее 
количество заявлений по поводу полу-
чения двойного гражданства поступи-
ло из Грузии (804 человек). Из России 
с таким заявлением обратились 156 
человек, из Узбекистана – 29, из Турк-
менистана, Ирака и Сирии обратилось 
по 20 граждан, из США – 12, по одному 
гражданину с тем же обращением по-
дали заявление из Германии, Канады, 
Бразилии и Литвы. Два человека из 
Турции обратились в этом году за по-
лучением второго - армянского граж-
данства. Согласно источнику, 29 лиц 
без гражданства получили гражданс-
тво Армении.

Отметим, что заявления граждан 
могут быть отклонены комиссией по 
вопросам гражданства при президен-
те РА, в соответствии со ст.13 закона 
РА “О гражданстве”: “Заявление на по-
лучение гражданства Республики Ар-
мения отклоняется, если данное лицо 
своей деятельностью наносит вред 
государственной и общественной бе-
зопасности, общественному порядку, 
здоровью и нравственности общества, 
правам и свободам, чести и репутации 
других лиц. Заявление на получение 
гражданства Республики Армения мо-
жет быть отклонено без обоснования”.

При МИД Армении будет 
действовать дипломатическая 
школа 

В следующем году в Ереване при 
Министерстве иностранных дел Ар-
мении будет создана дипломати-
ческая школа, сообщил глава МИД 
РА Эдвард Налбандян на встрече со 
студентами выпускных курсов фа-
культета международных отноше-
ний Ереванского государственного 
университета.

В этой школе будущие дипломаты 
будут иметь возможность получить бо-
лее глубокие теоретические и практи-
ческие знания о международных отно-
шениях и внешней политике Армении с 
целью их использования во время рабо-
ты в системе МИД, пишет Panorama.am.

На встрече министр Налбандян от-
метил, что МИД считает важным вступ-
ление высококвалифицированных мо-
лодых людей в систему дипломатичес-
кой службы.

Министр коснулся стоящих перед 
Арменией региональных проблем, а 
также усилий страны, направленных на 
их урегулирование.

В ходе встречи Эдвард Налбандян 
ответил на вопросы студентов.

- Любовь Алексеевна, каковы осо-
бенности предоставления российс-
кого гражданства и внесены ли в пос-
леднее время какие-либо изменения 
в закон о гражданстве?

- Существуют два понятия: общий 
порядок приобретения или прекраще-
ния гражданства Российской Федера-
ции и упрощенный порядок приобрете-
ния или прекращения гражданства РФ. 
Особенность состоит в компетенции 
принятия решения. Решение в общем 
порядке приобретения или прекраще-
ния гражданства Российской Федера-
ции принимает Президент Российской 
Федерации, в упрощенном порядке 
– территориальные органы ФМС Рос-
сии или консульские загранучреждения 
МИД России. Рассмотрение заявлений 
о приеме в гражданство Российской 
Федерации и принятие по ним решений 
в общем порядке осуществляется в срок 
до одного года. В упрощенном поряд-
ке для некоторой категории граждан из 
стран СНГ – до 6 месяцев.

Теперь об изменениях в законода-
тельстве о гражданстве.

Предусмотрен сокращенный в два 
раза срок рассмотрения заявлений о 
приобретении гражданства Российс-
кой Федерации участникам и членам их 
семей Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за 
рубежом. В настоящее время срок рас-
смотрения составляет не более трех ме-
сяцев.

Кроме того, Госдума приняла Феде-
ральный закон «О внесении дополнения 
в статью 14 Федерального закона «О 
гражданстве Российской Федерации». 
Документ вводит упрощенный порядок 
получения российского гражданства для 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства, являющихся участниками го-
сударственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселе-
нию в РФ соотечественников, прожива-
ющих за рубежом. 

Этот порядок заключается в том, что-
бы не применять к перечисленным ли-
цам условия, которые раньше являлись 
обязательными. Среди них – обяза-
тельный пятилетний срок непрерывного 
проживания на территории нашей стра-
ны, получение вида на жительство в РФ, 

наличие законного источника средств 
к существованию и владение русским 
языком.

Ныне уже наработана правоприме-
нительная практика, основанная на нор-
мах Указа Президента РФ от 14 ноября 
2002 года №1325, согласно ей сооте-
чественники уже давно получают рос-
сийское гражданство в упрощенном по-
рядке. Иными словами, в миграционных 
законах вышла нестыковка. Заметили 
ее несколько лет назад и поэтому ввели 
в Федеральный закон «О гражданстве 
Российской Федерации» норму о вре-
менном характере упрощенного поряд-
ка. Первоначально она действовала до 1 
января 2006 года, но впоследствии уже 
три раза продлевалась. Очередной срок 
должен был закончиться 1 января 2009 
года. Депутаты посчитали такой срок не-
целесообразным. Государственная про-
грамма по оказанию содействия добро-
вольному переселению в РФ соотечес-
твенников, проживающих за рубежом, 
рассчитана на период до 1012 года. Уп-
рошенный порядок должен быть пос-
тоянно действующим? Именно из этих 
соображений в статью 14 Федерального 
закона «О гражданстве РФ» и были вне-
сены дополнения.

Указ Президента Российской Фе-
дерации «О внесении изменений в По-
ложение о порядке рассмотрения воп-
росов гражданства Российской Феде-
рации» уточняет компетенцию Минис-
терства образования и науки Российс-
кой Федерации по установлению фор-
мы и порядка выдачи сертификата о 
прохождении государственного тести-
рования по русскому языку. Сотрудни-
ки территориальных органов ФМС Рос-
сии, рассматривая материалы о при-
еме в гражданство, требуют соответс-
твующие документы, подтверждающие 
знание русского языка. Таковыми могут 
быть свидетельства об окончании рос-
сийских общеобразовательных школ 
или вузов. Если же иностранец закон-
чил общеобразовательное учреждение 
в своей либо какой-то другой стране, 
где преподавался русский язык, то это 
учреждение должно признаваться на-
шей страной.

- Известно много случаев не-
законного получения российского 
гражданства. Как вы это прокоммен-
тируете?

миграция

Кому быть гражданином России?
На эту тему - беседа с начальником отдела по вопросам гражданства 
УФМС России по Краснодарскому краю Л.А. Бурцевой.

- Давайте уточним: не незаконного 
получения гражданства, а незаконная 
выдача российских паспортов. Факты 
незаконного предоставления российс-
кого гражданства единичны. И вот поче-
му. Документы, предоставленные инос-
транцем, проходят строгую проверку не 
только в миграционной службе, но и в 
других правовых и силовых структурах. 
А незаконные паспорта выдавались по 
подложным документам, фиктивным 
справкам о предоставлении российско-
го гражданства в заграничных консуль-
ских учреждениях, поддельным записям 
в домовых книгах о факте постоянной 
регистрации (прописке). Замечу, что 
по каждому факту необоснованной вы-
дачи паспорта проводятся служебные 
проверки, устанавливаются причины и 
виновные лица. Они привлекаются к ад-
министративной или уголовной ответс-
твенности.

- Иностранец, ставший граждани-
ном России, получает все права рос-
сиянина?

- Если представитель иностранного 
государства стал гражданином нашей 
страны, то он обладает в соответствии с 
Конституцией и законодательством все-
ми правами и обязанностями человека, 
постоянно проживающего в России. Ни-
каких ограничений не имеется.

- Но все же кажется, что получе-
ние гражданства слишком длитель-
ная и трудоемкая процедура. Ведь 
сколько проверок проходит человек, 
решивший стать россиянином. Не-
льзя ли сократить эти сроки?

- Я не могу с вами согласится. По-
моему, и так сроки очень льготные. Вы-
ходцы из стран СНГ в течение двух меся-
цев получают разрешение на временной 
проживание, а порядок получения граж-
данства сокращен до шести месяцев. 
Так что процедуру нельзя назвать слож-
ной и упрощать ее не следует.

И главное: мы порой забываем, что 
вопрос предоставления гражданства 
– это очень серьезный акт, как для са-
мого человека, так и для государства. 
Гражданство, как сказано в законе, это 
устойчивая правовая связь гражданина 
с государством. У человека появляются 
новые права и обязанности.

- А имеет ли россиянин право на 
двойное гражданство? Если да, то с 
какими странами?

- У нас есть договор о двойном граж-
данстве лишь с Таджикистаном и Тур-
кменистаном. Такой договор должен 
быть одобрен обоими государствами. В 
одностороннем порядке ни одна стра-
на не может признавать двойного граж-
данства.
//Подготовлено пресс-центром УФМС России  
по Краснодарскому краю.

Пятнадцать лет назад был принят 
Закон РФ “О вынужденных переселен-
цах”, призванный помочь людям, не по 
своей воле сорванным с родных мест, 
нередко потерявшим не только дом, 
но и все нажитое имущество, адапти-
роваться в новых условиях и вернуть-
ся к нормальной жизни. За прошедшие 
годы около 1,2 млн. человек были при-
знаны в соответствии с этим законом 
вынужденными переселенцами. Более 
450 тысяч из них получили ту или иную 
форму государственной поддержки 
для обзаведения жильем — ссуды, суб-
сидии или жилье для постоянного про-
живания, в том числе за счет субъектов 
Российской Федерации. Сегодня, по 
нашим данным, в государственной под-
держке по обеспечению жильем про-
должают нуждаться 26,9 тысячи семей 
вынужденных переселенцев. Эта цифра 
могла бы быть больше, но часть вынуж-
денных переселенцев сумела решить 
жилищную проблему самостоятельно, 
а некоторые утратили законный статус 
вынужденного переселенца, дающий 
право на государственную поддержку.

С 2006 года жилищная проблема 
вынужденных переселенцев решает-
ся в рамках подпрограммы “Выпол-
нение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федераль-
ным законодательством” федераль-

ной целевой программы “Жилище” на 
2002—2010 годы. Вынужденным пере-
селенцам предоставляется социальная 
выплата (жилищная субсидия) в форме 
государственного жилищного серти-
фиката. В 2006 году на обустройство 
вынужденных переселенцев в Россий-
ской Федерации было выделено 307 
сертификатов, в 2007 году — 1127 сер-
тификатов, в 2008 году будет выдано 
928 сертификатов. В 2009—2010 годах 
планируется выделить примерно 1900 
сертификатов. Подсчитано, что за вре-
мя действия программы 2002—2010 гг. 
положенную поддержку от государства 
получат не более 13 процентов вынуж-
денных переселенцев. После заверше-
ния программы “Жилище” около 25 ты-
сяч семей вынужденных переселенцев 
так и не смогут реализовать свое право 
на получение государственной подде-
ржки.

Сложившаяся ситуация не может нас 
не тревожить. В середине лета рассмот-
рению данного вопроса было посвящено 
совещание у заместителя председателя 
Правительства РФ Александра Жукова с 
участием ФМС, Минрегиона, Минфина, 
Минэкономразвития. Принято решение 
с 2010 года увеличить финансирование 
мероприятий по оказанию государс-
твенной поддержки вынужденным пере-
селенцам, причем предусмотреть его в 
таком объеме, чтобы завершить жилищ-

ПРАВо нА жильЕ 
ДлЯ бЕЗДоМных СКитАльцЕВ
Многие вынужденные переселенцы 1990-х годов, лишившиеся 
собственного жилья после распада Советского Союза, до сих пор 
остаются бездомными скитальцами. О том, что делается сегодня для 
их жилищного обустройства, рассказывает заместитель начальника 
Управления по делам переселенцев ФМС России Александр ЛЕВИН.

ное обустройство этой категории граж-
дан в 2015 году. Минрегион и ФМС уже 
подготовили материалы о требуемых 
затратах с разбивкой по годам и пред-
ставили их в Минфин. Следует отметить, 
что решение о пролонгации подпро-
граммы не принято и для планирования 
бюджетных ассигнований на эти цели 
после 2010 года пока отсутствует пра-
вовая основа.Для вынужденных пересе-
ленцев возможность обзавестись собс-
твенным домом или квартирой связана 
с выделением средств из федерально-
го бюджета. Однако надо понимать, что 
денежная сторона не зависит от ФМС 
России. Минрегион России выступает 
здесь государственным заказчиком и 
координатором решения этой пробле-
мы, а непосредственным исполнителем 
государственного заказа является орган 
местного самоуправления по месту жи-
тельства вынужденных переселенцев.

С горечью приходится признать, что 
вынужденные переселенцы, пострадав-
шие в различных конфликтах и не обес-
печенные жильем, бедствуют и по сей 
день. Более того, вынужденных пере-
селенцев, утративших статус, так и не 
дождавшихся государственной помо-
щи, приходится выселять из жилых по-
мещений, которые им были предостав-
лены на период срока действия статуса. 
Надо понимать, почему так происходит. 
В 2003 году на территории Российской 
Федерации вынужденные переселен-
цы занимали 1617 жилых помещений, 
из них 1481 отдельную квартиру, 130 
индивидуальных жилых домов и жилые 
помещения в шести общежитиях, кото-
рые были им, предоставлены террито-
риальными органами в соответствии с 
пунктом 5 статьи 11 Закона РФ “О вы-
нужденных переселенцах” для времен-
ного поселения. В них проживали 5,5 
тысячи человек.

Окончание на 11 стр.
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Турецкие интеллигенты начали 
кампанию “Я прошу прощения”

Ведущие интеллигенты Турции выра-
зили желание начать под Новый год кам-
панию по сбору подписей, чтобы “поп-
росить прощения у армян за изгнания и 
резню в 1915 году”. 

В Интернете уже год ведутся обсуждения 
о том, должна ли пройти кампания “Я прошу 
прощения”. В одном из сообщений говорит-
ся: “Я не могу согласиться с моей совестью 
в том, что так бесчувственно относятся к ар-
мянам, перенесшим Великую катастрофу в 
Османской империи в 1915 году. Я отклоняю 
эту несправедливость и разделяю ощуще-
ния и боль моих армянских братьев. Я прошу 
прощения у них”. 

“Цель кампании - довести до обществен-
ного сознания Турции горе, перенесенное 
армянами. Об этой теме долго молчали в 
Турции, и поэтому сегодня многие турки по-
лагают, что с армянами вовсе ничего не про-
изошло”, - отмечает источник. 

Среди первых подписавшихся под лис-
тком извинения политологи Ахмет Инзель, 
Ченгиз Актар, Баскин Оран и журналист Али 
Байрамоглу, сообщает Panorama.am

Армянская интеллигенция призвала 
президента Турции признать 
Геноцид армян

Большая группа представителей ар-
мянской интеллигенции, в том числе 
видных общественных деятелей, обра-
тилась с открытым письмом к президен-
ту Турецкой Республики Абдулле Гюлю.

“Многоуважаемый господин Президент!
Новое положение дел, сложившееся в ре-

зультате недавних событий на Южном Кав-
казе, решительный шаг президента Респуб-
лики Армения С. Саргсяна пригласить Вас 
в Армению и имевшая место встреча, вновь 
подтверждают, что урегулирование добро-
соседских отношений между Арменией и 
Турцией требует смелых и реалистичных ре-
шений. Мы в первую очередь сталкиваемся 
с наболевшим вопросом Геноцида Армян.

Давайте искренне признаем, что этот 
вопрос разделил два народа с 1915 года. 
Он смутил коллективное сознание армян и 
турок и стал причиной наших действий, вне 
зависимости от различных требований каж-
додневной политики.

Господин Президент, в данном случае мы 
имеем дело с ужасающим преступлением 
против человечества, которое не имеет сро-
ка давности. Это не только общее требова-
ние всего армянского народа, а справедли-
вое ожидание всей мировой общественнос-
ти. Геноцид армян - преступление против 
человечества и ценностей современной ци-
вилизации, и ни один человек, ни одна орга-
низация и даже государственная власть не в 
силах поставить под вопрос произошедшее.

Мы все должны принять тот факт, что Ос-
манская Турция виновна в совершенной в 
отношении армян массовой резне, а насто-
ящее турецкое государство унаследовало 
ответственность за эти деяния. Современ-
ная турецкая дипломатия и пропагандист-
ский аппарат не могут прикрыть эту мрачную 
страницу нашей истории.

Историческая память наших двух наро-
дов очень глубока и неспокойна, и здесь нет 
легких решений. Ваше поколение турецко-
го руководства должно принять бесспорную 
истину и признать факт Геноцида армян.

Мы полагаем, что это необходимо в пер-
вую очередь турецкому народу. Таким обра-
зом, он освободится от бремени истории и 
с открытым лицом встанет в один ряд с ос-
тальными государствами. Только таким об-
разом возможно перевернуть эту страницу 
и смело шагнуть в будущее. Только в этом 
случае произойдет искренний диалог между 
двумя народами и будет достигнут вожде-
ленный процесс действительного примире-
ния.

Ваш визит в Армению и инициатива Тур-
ции по способствованию общей стабиль-
ности на Кавказе внушает некую надежду о 
том, что в Турции постепенно формируется 
реалистичное политическое течение, однако 
эти усилия могут с легкостью провалиться, 
если государство не предпримет решитель-
ных шагов, раз и навсегда положив конец 
своей нынешней политике отрицания Гено-
цида армян”.

Письмо подписали более сотни человек, 
в том числе: писатель Перч Зейтунцян, на-
родный артист СССР Сос Саркисян, писа-
тель, публицист Зори Балаян, председатель 
союза писателей Армении Левон Ананян, 
председатель союза архитекторов Арме-
нии Мкртич Минасян, председатель союза 
композиторов Армении Роберт Амирханян, 
председатель союза художников Армении, 
народный артист СССР, композитор Эдвард 
Мирзоян, ректора государственных вузов, 
десятки профессоров и докторов наук, за-
служенных деятелей искусств и тд.
//Текст письма - ИА REGNUM.

В одном из предыдущих номеров 
нашей газеты мы анонсировали книгу 
Арсена Мацояна «Земский врач».

Свою повесть автор посвятил 
228500 живым и мёртвым, ни в чём не-
виновным перед страной и соотечес-
твенниками людям, которые не пре-
давали Родины, но которых Родина в 
лице власти предала. Автор сожалеет 
о том, что и сегодня на невинных лю-
дях лежит печать изменников Родины 
и это отражается на жизни и деятель-
ности их детей и внуков.

Восстановить их достоинство и 
честь, смыть с их биографий истори-
ческую грязь и обвинения в измене и 
пособничеству врагам, оккупировав-
шим Крым в годы Великой Отечест-
венной войны, приоткрыть занавес 
тайны участия Кремля в высылке ты-
сяч людей, обречённых на вымирание, 
из родных мест, принести извинение, 
снять душевную боль с невинно пост-
радавших и шлейф подозрений, кото-
рый тянется и переходит из поколения 
в поколение на детей и внуков - такую 
цель ставил перед собой автор книги.

Арсен Мацоян, сосланный из Кры-
ма 27 июня 1944 года вместе с роди-
телями, был очевидцем ужаса, про-
исходящего в Крыму во время его 
оккупации немецкими и румынски-
ми войсками. Он испытал на себе все 
унижения, которые творила советская 
власть над невинными людьми, как во 
время ссылки, так и после Указа Пре-
зидиума Верховного Совета СССР о 
снятии ограничений с сосланных из 
Крыма в 1944 году.

Автор твёрдо стоит на позиции 
невиновности обесчещенных и уни-
женных властью людей, испытавших 
участь заключённых и лишённых сво-
бод и прав человека, на долгие годы 
испытавших позор предателей Роди-
ны.

Вниманию читателей мы предлага-
ем некоторые главы книги.

ГЛАВА ХХIХ
Когда русский офицер сообщил 

о ссылке из Крыма, как пособников и 
предателей Родины, он сказал:

- На сборы 40 минут.
Не веря в унижение, в которое их 

ввергла власть, не зная, что брать в 
дорогу, Айкануш Бабиджановна и дети 
собрали в котомки всё необходимое 
на их взгляд и пешком пошли на пункт 
сбора предателей Родины. Разреша-
лось брать не более 15 килограммов 
на взрослого человека, на детей и 
того меньше.

Григорий Матвеевич на сборном 
пункте появился под утро с медицин-
ским саквояжем в руках и белом хала-
те. Никогда в жизни доктор не выходил 
за порог больницы в халате, но услы-
шав о чудовищном обвинении в адрес 
семьи и узнав, что его семья уже на-
ходится в парке, куда собирают всех 
выселяемых, он схватил медицинский 
саквояж и прибежал в парк.

- Дорогая, это ошибка, - говорил 

он жене. – Я многих из выселяемых 
знаю в лицо. Во время оккупации они 
вели себя как патриоты, они бедство-
вали, но врагу не продались. Здесь 
что-то не то, - пытался докопаться до 
истины доктор. – В нашей семье пре-
дателей не было.

- А вот и был предатель, - вме-
шался в разговор один из малышей. 
– Предатель был Арсен.

- Какой я предатель? – заорал 4-х 
летний мальчишка брату.

- А не ты ли пел румынским солда-
там песни на румынском языке и за 
это получал хлеб от румын?

- Да, я пел. Я всего две песни пел 
на румынском языке, но хлеб забира-
ла себе тётя Таня, наша соседка по 
двору.

- Ну, вот видишь, - сказал брат, 
чуть старше возрастом Арсена. – Сам 
сознался, что пел песни для румынс-
ких солдат-пекарей, а это уже пособ-
ничество врагу. Ты же радовал песней 
врага. Вот ты и есть предатель.

Услышав такое жуткое обвинение в 
свой адрес о предательстве, четырёх-
летний мальчишка бросился с кулака-
ми на брата, но их со смехом раста-
щили по сторонам сестры Анна и Ири-
на. 

- Ты не предатель, - сказал, улыб-
нувшись сыну доктор, - предатель 
тот, кто нас обвинил в предательс-
тве. Здесь что-то не то, - сказал бо-
лее суровым голосом доктор. – Если 
документ подписал о ссылке Сталин, 
то здесь есть обязательно хитрость. 
Ведь Сталин сам семь раз сидел в ла-
герях и тюрьмах, семь раз отбывал 
ссылки, правда, с двух ссылок он бе-
жал. Он великий конспиратор.

В списке ссыльных: армяне, болга-
ры и греки. Если мы предатели, и нас 
высылают за пособничество, то сколь-
ко украинцев и русских служили верой 
и правдой врагу, а сколько девиц этой 
национальности ласкали врагов в пос-
телях…

И закончив рассуждения, Григорий 
Матвеевич сказал:

- Я всё время был на виду у парти-
зан. Все знают, что я спасал раненных, 
а когда надо было, брал в руки авто-
мат и гранаты, уничтожая врага огнём. 
Я понял, - сказал Григорий Матвеевич. 
– Сталин что-то задумал и ему нужна 
территория Крыма. Я не хочу врать, я 
не статист, но до войны в Крыму жило 
население около 1 миллиона 400 ты-
сяч человек, а сейчас не досчитать до 
300 тысяч. Формулировка: «сослать 
за пособничество оккупантам» - это 
предлог к выселению людей. Это ка-
кая-то хитрость Сталина.

- Гриша! А помнишь, когда мы по-
кидали родину – Турцию, я просила 
тебя не делать этого. Мы приехали в 
пик коллективизации. Сколько тогда 
людей ни за что сослали. А вслед за 
коллективизацией, сколько народа ис-
чезло, ведь брали и сажали невинных 
людей, и, откровенно говоря, я все 
годы жила и боялась, что и тебя могут 

«Земский врач»
«Находясь в ссылке, доктор всё 

чаще и чаще приходил к выводу, 
что совершил в жизни страшную, 

роковую ошибку. В 1927 году он 
покинул свою родину – Артвин 

и уехал жить в новую Советскую 
Россию. Если бы он знал о том, что 

большевики были лицемеры и 
злодеи, он никогда б не покинул 
территорию Турции и не привёз 

свою семью на растерзание и 
издевательства в Россию. Его 

удивляла безнаказанность 
преступлений, которые в этой, 

как раньше ему казалось, самой 
справедливой стране творят 

работники НКВД – карающая рука 
партии большевиков. Он знал 
многих коммунистов, дружил 

с ними, уважал этих людей, но 
был возмущён грубым вмешательством партии в жизнь людей и 
издевательства, которые коммунистическая власть творила над 

людьми. И здесь, на Урале, в ссылке он понял,  
что дисциплина, устав партии, порядочность прописаны не 

для всех одинаково. Здесь он впервые задумался над словом 
«диктатура пролетариата».

арестовать и посадить на долгие годы 
в лагеря. Сажали людей, которые де-
лали революцию и защищали новую 
власть во время Гражданской войны, 
а потом поднимали, строили новую 
страну. А сколько военных высших и 
средних чинов, политработников сги-
нуло до войны, как предатели Роди-
ны? А какая слабая оказалась армия 
перед войной. Ты привёз свою семью, 
причём привёз добровольно в огром-
ный лагерь заключённых, огорожен-
ный колючей проволокой. Чего нам 
бояться выселения, хуже не будет. 
Ведь и раньше свобода нам только 
казалась. Свободы не было. А правит 
этой огромной тюрьмой всего один 
человек, прикрываясь партийным би-
летом. Я давно поняла, что этот чело-
век – дьявол, это злой дух и имя ему 
- Сталин, - сказала и заплакала жена 
доктора.

ГЛАВА ХХХ
В эти трудные годы войны у каж-

дого гражданина страны была своя 
боль. Доктор Мацоян, обыкновенный 
простой человек в довоенные годы 
жил удовлетворённый итогами своей 
врачебной деятельности и заботами 
о своей семье, о любимой жене и де-
тях. Велика была душа этого удиви-
тельного человека. Он понял, что по-
пал жить в страну, где злой вождь от 
имени партии искал и находил врагов 
и успешно уничтожал их. Он знал, что 
вождь заботится о мощи своей стра-
ны, но ничего за 17 лет нахождения у 
власти не сделал для переоснащения 
Красной Армии - защитницы стра-
ны. Врач, обслуживая сельчан, видел, 
как бедно живут эти люди и скудно 
питаются. Он давно признался сам 
себе, что покидая Турцию, государс-
тво враждебное Армении, перепутав 
жизнь, купил билет на поезд, шедший 
не туда, куда надо было ехать, но на-
зад дороги не было.

Но здесь, в Крыму, он похоронил 
маму, старшую дочь Асю, на могил-
ки которых он каждую неделю носил 
цветы. Он уже привык к жизни очень 
скромной и не совсем роскошной. 
Здесь, в Крыму появились на свет 
дочь Ирина и три сына: Матвей, Ба-
лик, Арсен, и родина его детей посте-
пенно, как магнит, удерживала его в 
этой стране, в Крыму. Доктор любил 
свою жену, любил детей. Он видел 
особый талант дочери Анны и мечтал, 
чтобы его дочь своим пением просла-
вила его семью, семью Мацоян, в ко-
торой она родилась. Он с нетерпени-
ем ждал 1941 год, год, в котором Анна 
перешагнём порог консерватории, но 
вместо радости 1941 год принёс тра-
гедию народам Крыма, народам всех 
территорий, оккупированных немца-
ми.

Когда немцы оккупировали Крым 
и город, где была могила его мамы, 
выбор был: с оружием в руках защи-
щать страну, в которой был деспоти-
ческий режим и которую было реше-
но стереть с лица земли, уничтожив и 
превратив её людей в рабов немцев, 
и в бою, в борьбе погибнуть или из-
брать второй путь. Пойти на службу 
к немцам, соврать им о том, что дав-
но ждал прихода их войск, что выбор 
молодости - переехать из Турции в 
Россию – это ошибка неопытного че-
ловека, и что он верит в могущество 
Германии, перед которой на колени 
уже встали 15 государств и скоро оче-
редь Англии и Америки и других стран 
мира.

Если первый путь, остаться пре-
данным России, был ближе к смерти 
и продолжению скромного существо-
вания, то второй путь открывал сытую 
жизнь, а в случае победы Германии в 
войне и лакомый кусочек в будущей 
германской стране – владычице мира.

В одной из встреч начальник гос-
питаля предложил доктору Мацоян 
немецкую форму, погоны, хорошую 
зарплату, а в случае, если доктор оп-
равдает доверие Германии, повыше-
ние в должности, вплоть до начальни-
ка госпиталя на оккупированной тер-
ритории России или даже Франции 
или Греции. «Ведь доктор был эмиг-
рант, и Россия в его жизни ничего не 
значила», так рассуждал немец, на-
чальник госпиталя.
//Полностью документальную повесть  
читайте на нашем сайте www.mashtots.ru /Но 
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ПРАВо нА жильЕ 
ДлЯ бЕЗДоМных СКитАльцЕВ
Окончание. 
Начало на 9-й стр.

По закону эти жилые поме-
щения не подлежали привати-
зации, обмену, бронированию, 
сдаче в поднаем, аренду или 
субаренду. Вынужденному пе-
реселенцу, проживающему в 
таком жилом помещении, не 
разрешался раздел занимае-
мой им жилой площади и все-
ление временных жильцов без 
разрешения на то территори-
ального органа миграционной 
службы.

Несмотря на то, что в свое 
время значительная часть этих 
помещений была предоставле-
на переселенцам по нормам, 
установленным для постоянно-
го проживания, фактически они 
оставались во временном поль-
зовании, и на них распростра-
нялись положения статьи 11 за-
кона. И если человек утрачивал 
статус вынужденного пересе-
ленца, он терял право прожива-
ния во временном жилище.

ФМС, учитывая остроту си-
туации с обеспечением вынуж-
денных переселенцев посто-
янным жильем, неоднократно 
выходила с предложением раз-
решить перевод занимаемого 
вынужденными переселенцами 
жилья в постоянное пользова-
ние при наличии к тому доста-
точных оснований. Это стало 
возможным с выходом в январе 
2006 года постановления Пра-
вительства РФ № 42 “Об ут-
верждении Правил отнесения 
жилого помещения к специали-
зированному жилищному фон-
ду и типовых договоров найма 
специализированных жилых по-
мещений”. В пункте 15 поста-
новления Правительства РФ № 
42 установлено, что нельзя ис-
пользовать в качестве времен-
ного жилья жилые помещения, 
которые не отнесены в установ-
ленном порядке к спецжилфон-

ду — временному жилью. Обой-
ти это положение мы не вправе, 
поэтому приходится проводить 
ревизию имеющегося так на-
зываемого временного жилого 
фонда. При этом порой выявля-
ются неожиданные вещи. Обна-
руживается, скажем, что жилое 
помещение занимают не толь-
ко вынужденные переселенцы, 
но и другие лица, не имеющие 
либо утратившие статус вынуж-
денного переселенца. Следуя 
нормам закона, территориаль-
ные органы выносят решение о 
выселении таких лиц, доходит 
и до судебных разбирательств. 
Однако мы стараемся по воз-
можности мирно урегулировать 
конфликтные ситуации в каж-
дом конкретном случае.

Бывает, правда, и по-друго-
му. В Северной Осетии — Ала-
нии, например, имели место 
случаи выселения из временно-
го жилья, вынужденных пересе-
ленцев, пострадавших в резуль-
тате югоосетинского конфликта 
1992 года. Речь идет о жилых 
помещениях, предоставленных 
переселенцам республикой, к 
которым ФМС России никакого 
отношения не имеет. И все же 
мы встречались по этому пово-
ду с руководителями республи-
канских органов власти и при-
шли к общему выводу о том, что 
надо не выгонять людей на ули-
цу, а постараться им помочь. 
Однако, к нашему сожалению, 
сегодня этот вопрос рассмат-
ривается в судебных инстанци-
ях.

ФМС принято решение жи-
лые помещения, которые ранее 
предоставлялись как времен-
ные, по возможности переда-
вать вынужденным переселен-
цам с их согласия в постоянное 
пользование. Соответствующие 
рекомендации направлены в 
территориальные органы миг-
рационной службы. Мы понима-
ем, что занимаемое вынужден-
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ным переселенцем жилое по-
мещение имеет рыночную сто-
имость, которая гораздо выше, 
чем стоимость жилищного сер-
тификата, на который он может 
рассчитывать. Особое значение 
данное обстоятельство приоб-
ретает в крупных городах, где 
на сертификат не то что кварти-
ру, но и комнату купить не удас-
тся. В основном во всех субъек-
тах Российской Федерации эта 
работа завершена. Более 1300 
жилых помещений вынужден-
ные переселенцы получили в 
постоянное пользование. В со-
ответствии с постановлением 
Правительства РФ к временно-
му жилью были отнесены все-
го две квартиры на территории 
Воронежской области.

Определенные трудности с 
решением этой проблемы воз-
никают в Санкт-Петербурге. 
Дело в том, что многие питерс-
кие жилые дома, куда времен-
но расселялись вынужденные 
переселенцы, представляют 
собой коммуналки, а там уза-
конить постоянное пользование 
очень непросто. Кроме того, от-
дельные вынужденные пересе-
ленцы не имеют права на полу-
чение постоянного жилья либо 
утратили статус по различным 
причинам. Тем не менее, мы 
будем продолжать эту работу. 
С нашим территориальным уп-
равлением мы договорились, 
что занимаемые переселенца-
ми жилые помещения будут от-
несены к спецжилфонду только 
в крайних случаях, при полной 
невозможности перевода их в 
постоянное пользование.

Хотелось бы обратить вни-
мание вынужденных пересе-
ленцев на отдельные поло-
жения недавно принятого Ад-
министративного регламента 
ФМС России по исполнению 
государственной функции по 
предоставлению статуса вы-
нужденного переселенца, про-
длению срока его действия, ут-
рате и лишению статуса вынуж-
денного переселенца, а также 
по учету вынужденных пере-
селенцев. В случае если вы-
нужденный переселенец не 

обратился в установленном 
порядке в территориальный 
орган миграционной служ-
бы с заявлением о его про-
длении, то территориальный 
opгaн ФМС России обязан 
принять решение об утрате 
статуса в течение семи дней 
после окончания срока дейс-
твия статуса. В то же время 
Административный регламент 
допускает подачу вынужден-
ным переселенцем заявления о 
продлении срока действия ста-
туса и по истечении указанно-
го срока, но тогда необходимо 
привести уважительные причи-
ны, помешавшие сделать это 
вовремя.

Хочу сказать, что за пос-
ледние три года нам удалось 
добиться от территориальных 
органов, чтобы они заблагов-
ременно, до истечения срока 
действия статуса, предупреж-
дали вынужденных переселен-
цев не забыть подать заявле-
ние о продлении статуса, хотя 
законодательством такая обя-
занность не предусмотрена. 
Нельзя забывать, что в удосто-
верении вынужденного пересе-
ленца на странице 16 есть за-
пись том, что статус предостав-
ляется на пять лет и при нали-
чии обстоятельств, препятству-
ющих вынужденному пересе-
ленцу в обустройстве, он про-
длевается территориальным 
органом по заявлению вынуж-
денного переселенца на каж-
дый последующий год. В жиз-
ни, конечно, всякое бывает, но 
непонятно, как человек может 
три, четыре года не вспоминать 
про свой статус, не обращаться 
с заявлением о его продлении, 
а потом доказывать, что его 
права ущемлены.

В любом случае ФМС Рос-
сии, как орган исполнительной 
власти, в своих действиях обя-
зан руководствоваться дейс-
твующим законодательством. 
Вынужденным переселенцам 
нельзя забывать о своевремен-
ном продлении срока действия 
статуса, только его наличие со-
храняет за ними право на обес-
печение жильем.
//Записала Е. Переведенцева

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

отдых круглый год

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

ОСАГО – что это?
В апреле 2002 г. в России, в одной 

из последних среди развитых и разви-
вающихся стран мира, появился Закон 
“Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств” (ОСАГО). 1 
июля 2003 г. этот закон вступил в силу. 
К этому времени Правительством РФ 
были разработаны правила страхова-
ния и страховые тарифы, единые для 
всех страховых компаний, получивших 
лицензию на ОСАГО.

Смысл данного вида страхования со-
стоит в том, что за виновника дорож-
но-транспортного происшествия (ДТП) 
ущерб имуществу, здоровью и жизни по-
терпевших в данном ДТП возместит стра-
ховая компания, с которой у виновника на 
момент ДТП заключен договор ОСАГО. В 
этом главная социальная задача ОСАГО: 
потерпевший получает денежное возме-
щение ущерба независимо от финансовых 
возможностей виновника. Но суммы воз-
мещения законом ограничены:

– до 120 000 руб. при ущербе имущест-
ву одного потерпевшего;

– до 160 000 руб. на всех при ущербе 
имуществу нескольких потерпевших;

– до 160 000 руб. при ущербе здоровью 
и жизни каждого потерпевшего.

В случаях, когда ущерб оказывает-
ся больше, обязанность по возмещению 
сумм, превышающих указанные выше, ос-
тается на виновнике.

Правилами страхования определены 
случаи, когда данная страховая защита 

не действует. Основные из этих случаев 
– следующие:

- причинение морального вреда, воз-
мещение упущенной выгоды, загрязнение 
окружающей среды;

- причинение вреда в ходе соревнова-
ний, испытаний или учебной езды на поли-
гоне;

- повреждения или уничтожения анти-
кварных и других уникальных предметов, 
зданий, сооружений и т.п.

Кроме этого, есть ряд ситуаций, когда 
страховая компания виновника, осущес-
твив выплаты потерпевшим, имеет право 
требовать затраченные на выплаты суммы 
с виновника (право регресса). Это проис-
ходит, если:

- ущерб нанесен виновником умышленно;
- виновник при ДТП находился в состо-

янии алкогольного, наркотического или 
иного опьянения;

- виновник ДТП не имел права управлять 
транспортным средством (ТС), которым на-
несен ущерб, или не был включен в полис 
ОСАГО в качестве водителя данного ТС;

- виновник скрылся с места ДТП;
- виновник совершил ДТП в период вре-

мени, не оговоренный в полисе ОСАГО.
В следующих статьях будет рассмот-

рен порядок заключения договора ОСАГО 
(особое внимание будет уделено возмож-
ностям автовладельцев при этом), дейс-
твия виновника и потерпевшего при ДТП, 
особенности расчета и получения страхо-
вой выплаты, в том числе и в недобросо-
вестной страховой компании.
//Ефремов С.К., кандидат технических наук, доцент.

Система обязательного 
страхования 
автогражданской 
ответственности в Армении 

Правительство Армении одобрило 
проект закона «Об обязательном стра-
ховании ответственности, возникаю-
щей при эксплуатации автотранспорт-
ных средств». 

Как сообщил председатель Централь-
ного банка Армении Артур Джавадян, при-
нятие подобного законопроекта предус-
мотрено программой действий правитель-
ства на 2008 год. 

Председатель Центробанка Армении 
заметил, что система обязательного стра-
хования ответственности действует прак-
тически во всех странах мира и уже заре-
комендовала себя как эффективная сис-
тема для пострадавших от использования 
автотранспортных средств, а также меха-
низм, повышающий уровень доверия к го-
сударству.

«Законопроект уже прошел многочис-
ленные обсуждения и представленные 
предложения в основном были приня-
ты. Предполагается, что система начнет 
действовать с 1 января 2010 года», - ска-
зал он. 
//Новости-Армения
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