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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Всемирный Армянский Конгресс и Союз армян Рос-

сии объявляют ежегодный Международный конкурс 
среди школьников и студентов армянской диаспоры, 
Армении и Арцаха на лучшее литературное произве-
дение под девизом: «Мы были, мы есть, мы будем» на 
тему: «Моя далекая, близкая, святая Армения».

Конкурс проводится с 15 февраля по 1 июня 2009 
года.

Положение о конкурсе (на русском и армянском язы-
ках) можно взять на нашем сайте www.mashtots.ru

В Краснодаре прошло  
заседание регионального совета САР

31января в краевом центре прошло плановое засе-
дание Совета Регионального отделения «Союза армян  
России».

В повестке дня заседания первоочередными вопросами 
были планы работы местных отделений организации на пред-
стоящий год, подготовка отчетности за 2008 год.

Так же собравшиеся подняли тему информирования ар-
мянства края о мерах, предпринимаемых ВАКом и САРом по 
признанию геноцида другими странами и Турцией. Единоглас-
но было принято решение обратиться к А.Абрамяну с просьбой 
более подробно освещать деятельность центрального аппара-
та Союза армян России в этом направлении в СМИ.

Кроме того, был представлен отчет по проведению подпис-
ной кампании на газету «САР».

С информацией о состоянии дел и ситуации по проведе-
нию отчетных и отчетно-выборных собраний в местных отде-
лениях выступили первые заместители председателя РО САР 
А.Кочканян (Черноморский округ), В.Микаелян (Централь-
ный округ), Р.Бекларян (Северный округ), по поручению пер-
вого заместителя по Азово-Черноморскому округу инфор-
мацию представил председатель МО САР Анапского района 
Л.Адамян. 

Председатель Совета старейшин РО САР З.А.Арабянц 
предложил обсудить и окончательно решить вопрос с ситуаци-
ей, сложившейся в Местном отделении САР г. Краснодара. 

Собравшиеся пришли к единому мнению, предложив до-
вести до конца решение, принятое еще на отчетном собрании 
в мае 2008 года, выполнив распоряжение президента ВАК и 
САР от 18 марта 2007 г. об объединении региональных и сто-
личных городских отделений САР.

В связи с решением Совета Регионального отделения Об-
щероссийской Общественной Организации «Союз армян Рос-
сии» Краснодарского края приказом председателя РО САР от 2 
февраля 2009 года Иванян Г.С. был освобожден от должности 
первого заместителя председателя Местного отделения Обще-
российской Общественной Организации «Союз армян России» 
г. Краснодара и исключен из членов «Союза армян России».

8 февраля в станице 
Сергиевской 
Кореновского района 
Краснодарского 
края прошли 
торжественные 
мероприятия, 
посвященные 
памяти воинов 
409-й армянской 
стрелковой дивизии, 
освобождавших 
станицу от 
фашистских 
захватчиков в 
феврале 1943 года.

В Кореновском районе почтили 
память армян, погибших  
при освобождении Кубани
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политика
Глава Компартии 
Армении не верит 
в “исчезновение” 
останков Шаумяна

Безопасное будущее Ар-
мении только в союзе с Рос-
сией. Такую гарантию безо-
пасности для Армении опре-
делил на пресс-конферен-
ции 5 февраля председатель 
Коммунистической партии 
Армении Рубен Товмасян, 
сообщает ИА REGNUM. 

“Я всегда твердил и сейчас 
утверждаю, что Армения долж-
на войти в состав Союза Рос-
сии и Белоруссии. Армения мо-
жет быть в безопасности только 
при защите России. Компартия 
Армении приветствует все до-
говоренности о сотрудничест-
ве, подписанные с Россией. Мы 
должны навеки быть с Россией. 
Момент, когда мы отступим от 
содружества с Россией, будет 
означать конец Армении”, - от-
метил Товмасян.

Глава Компартии Арме-
нии также не видит позитив-
ных перспектив для страны от 
новоизбранных властей США. 
“Ожидания от новоизбранного 
президента США признание Ге-
ноцида и улучшение отношения 
США к Армении - самообман. 
Последние выборы в Амери-
ке ничего не изменили, изме-
нился лишь цвет кожи нового 
президента. И это изменение 
произошло за счет хорошего 
отношения коммунистов к тем-
нокожим в Америке. Мы всег-
да защищали их права во всем 
мире”, - отметил Рубен Товма-
сян, отметив, что “Америка ос-
танется той же агрессивной, 
милитаристской страной, за-
чинщицей новых воин, ищущей 
только собственной наживы во 
всем мире”.

Товмасян выступил за не-
медленное освобождение за-
ключенных по событиям 1-2 
марта в Ереване и посетовал 
на отсутствие свободы слова 
в Армении. “Заключенные по 
событиям 1-2 марта в Ереване 
должны быть немедленно осво-
бождены. Это люди, воевавшие 
за Армению, депутаты, значит 
представители народа. Все 
кричали, что в СССР не было 
свободы слова. Ее и сейчас 
нет. Иначе как объяснить факт, 
что этих людей хотят посадить 
только за их высказывания в 
адрес властей, только за сло-
ва? Уверен, что эти люди будут 
освобождены, о чем свидетель-
ствует попытка властей внести 
изменения в статьи УК, по кото-
рым их обвиняют”, - подчеркнул 
он.

Комментируя снос памятни-
ка 26 Бакинским комиссарам в 
Баку и перезахоронение их ос-
танков, Товмасян заявил, что 
азербайджанцы пошли на этот 
шаг, руководствуясь политикой 
вандализма ко всему армян-
скому. “Данный шаг осудили 
компартии многих стран, в том 
числе Компартия и Социалис-
тическая партия Азербайджана. 
На месте мемориала планиру-
ется строительство подземного 
гаража. При этом они утверж-
дают, что среди похороненных 
не было останков Степана Ша-
умяна и еще 2 комиссаров. Од-
нако это ложь. Азербайджанцы, 
в намерении избежать ответс-
твенности и нашей реакции 
придумали фикцию об отсутс-
твии останков данных людей: 
нет останков Шаумяна - нечего 
поднимать шум”, - отметил он. 
По словам Товмасяна, планиру-
ет встретиться с руководством 
Армении относительно дейс-
твий Армении по факту переза-
хоронения 26 Бакинских комис-
саров, и у него есть конкретные 
предложения действий в этом 
направлении. “Однако про них 
я не могу сейчас говорить. Я 
их оглашу после встречи с ру-
ководством страны. Если они 
найдут поддержку, понимание, 
мы их осуществим, если нет 
- будем искать другие вариан-
ты”,- резюмировал Товмасян.

Исполнительная власть Баку 
в 2008 году приняла решение 
о демонтаже памятника 26 Ба-
кинским комиссарам в центре 
города. Прах комиссаров пе-
ренесен на одно из окраинных 
кладбищ Баку. На месте мемо-
риала будет построена авто-
стоянка.

транспорт

общество

В Армении будет принят 
Этический кодекс 
чиновника

В Армении будет принят 
этический кодекс, нормы 
которого станут обязатель-
ными для всех государс-
твенных служащих, сооб-
щил премьер-министр Ар-
мении Тигран Саркисян на 
заседании правительства.

«Те, кто не смогут работать 
в этих условиях, должны будут 
написать заявление и освобо-
дить занимаемую должность», 
- подчеркнул Саркисян.

Председатель правитель-
ства сказал, что грубость, на-
глость и невежество не яв-
ляются качествами сильно-
го руководителя. По мнению 
премьера, подобные качества 
присущи слабым руководите-
лям.

«Мы с вами должны бо-
роться с этим, подобное по-
ведение должно быть для нас 
неприемлемым», -констатиро-
вал он. 

Премьер-министр Армении 
Тигран Саркисян на заседании 
правительства вынес строгое 
замечание заместителям ми-
нистра здравоохранения Тату-

лу Акопяну и Абрааму Манукя-
ну за недостойное поведение 
в общественном месте.

//Новости-Армения

Турция давно ищет 
пути нормализации 
отношений с Арменией

России принадлежит клю-
чевая роль в деле мирного 
урегулирования карабахско-
го конфликта, считает прези-
дент Турции Абдулла Гюль.

Гюль отметил, что его стра-
на придает “большое значение 
состоявшейся в Москве трех-
сторонней встрече с участием 
президентов России, Армении 
и Азербайджана, по окончании 
которой была принята декла-
рация необходимости мирно-
го урегулирования карабах-
ского конфликта”, передают 
“Вести”. 

“Мы считаем, что России в 
этом деле принадлежит ключе-
вая роль, поскольку она, поми-
мо всего прочего является, со-
председателем Минской груп-
пы ОБСЕ по Нагорному Кара-
баху”, - подчеркнул он. “Любое 
позитивное развитие в деле 
урегулирования конфликтов на 

Кавказе тут же оказывает поло-
жительное воздействие на все 
страны региона, как и каждый 
негативный поворот событий 
– отрицательно сказывается на 
всех региональных игроках”, - 
убежден Гюль. 

“Турция уже довольно давно 
ищет пути нормализации отно-
шений с Арменией и использует 
любые возможности для диало-
га, - отметил глава государства. 
- В том числе и ту, которую пре-
доставил отборочный матч Чем-
пионата мира между сборными 
наших стран”. “Я отправился в 
Ереван и смотрел эту игру на 
трибуне вместе с моим армян-
ским коллегой. После матча у 
нас с президентом Саргсяном 
состоялась очень хорошая и 
полезная встреча. Я очень рад, 
что диалог, налаженный в Ере-
ване, продолжается и по сей 
день”, - подчеркнул он. 

Гюль верит, что его визит в 
Ереван не только дал старт про-
цессу нормализации отноше-
ний между Турцией и Арменией, 
но также будет способствовать 
нормализации отношений меж-
ду Арменией и Азербайджаном. 
“При этом мне бы хотелось вы-
разить глубокую благодарность 
России за неустанные усилия 
по содействию поиску развязок 

этих сложных узлов”, - добавил 
турецкий лидер.

//Panorama.am

Президент Армении 
помянул жертв 
мартовских событий

Президент Армении Серж 
Саргсян зажег свечу в ере-
ванской церкви Св. Саркиса 
в память жертв 1 марта 2008 
года, сообщили в пресс-
службе главы армянского го-
сударства.

Внутриполитическая ситу-
ация в Армении накалилась до 
предела после президентских 
выборов 2008 года. Тогда побе-
дил действующий премьер-ми-
нистр Серж Саргсян, набрав-
ший примерно 53% голосов. 
Его главный конкурент - первый 
президент Армении Левон Тер-
Петросян, набрал порядка 22%. 
Несогласная с результатами вы-
боров оппозиция инициировала 
многодневные массовые акции 
протеста, вылившиеся 1-2 мар-
та в столкновения с силами пра-
вопорядка, погромы ереванских 
магазинов, поджоги автомоби-
лей. В столкновениях погибло 
10 человек - 8 демонстрантов и 
2 полицейских.

В ближайшие годы пла-
нируется построить же-
лезную дорогу Казахс-
тан-Армения, сообщил на 
встрече с журналистами 
советник по экономичес-
ким вопросам посольства 
Казахстана в Армении Кар-
тай Хаиров.

По его словам, железная 
дорога от Казахстана будет 
проходить через Иран до 
Мегри, а отсюда до центра 
Армении. На строительство 
железнодорожной ветки пот-
ребуется столько же време-
ни, сколько для строительс-
тва дороги от Ирана до стан-
ции Гагарино (Гегаркуникс-
кая область РА) – 5-6 лет.

К. Хаиров отметил, что 
казахская сторона приветс-
твует решение правительс-
тва Армении о строительстве 
железной дороги Иран-Ар-

мения. Он напомнил, что еще 
с прошлого года есть согла-
шение между правительс-
тва Ирана, Туркменистана и 
Казахстана о строительстве 
дороги, связывающей Казах-
стан с Ираном через Туркме-
нистан. Проект начнется от 
станции Узень до иранской 
станции Гордан.

Касаясь вопроса финан-
сирования, К. Хаиров отме-
тил, что каждая сторона бу-
дет финансировать строи-
тельство своего участка.

По его словам, прямых 
транспортных перевозок из 
Казахстана в Армению нет. 
Грузы из Казахстана доходят 
до Новороссийска, а отсюда 
– по морскому пути до гру-
зинских портов Поти и Бату-
ми.

//Panorama.am

Католикос всех армян поздравил 
женщин

Глава Армянской Апос-
тольской Церкви, Католи-
кос Всех Армян Гарегин II 
направил армянским жен-
щинам и девушкам Пат-
риаршее благословение и 
поздравления по случаю 
праздника 8 марта, со-
общает пресс-канцеля-
рия Первопрестольного 
Св.Эчмиадзина. 

“Мы желаем, чтобы этот  
праздник, вместе с начинаю-
щейся весной принес радость 
всем женщинам, и чтобы их 
сердца и души были всегда 
освящены ниспосланной с неба благодатью веры, надежды и люб-
ви”, - говорится в обращении главы Армянской Церкви.

“Пусть Господь хранит наших любимых матерей, сестер и до-
черей под своей Всехранящей Десницей здоровыми, счастливы-
ми и полными энергии, во имя воспитания достойного потомства, 
укрепления семьи и процветания жизни в нашей родине”, - сказал 
Католикос всех армян Гарегин II. 

“Пусть будут с вами любовь, мир и благодать Господа наше-
го Иисуса Христа,”, - говорится в поздравлении главы Армянской 
Церкви.

27 февраля в Краснодар-
ском краевом Центре наци-
ональных культур прошел 
круглый стол: “Сохранение 
межнационального и меж-
конфессионального согласия 
в условиях экономического 
кризиса”.

Встреча была организована 
Управлением по взаимодейс-
твию с общественными объ-
единениями, религиозными 
организациями и мониторингу 
миграционных процессов ад-
министрации Краснодарского 
края и поддержана председате-
лями национально-культурных 

объединений, религиозными 
деятелями, представителями 
общественности.

С докладами выступили 
атаман Екатеринодарского 
отдела Кубанского казачье-
го войска Виктор Светличный, 
председатель Краснодарской 
краевой общественной орга-
низации «Общество осетин-
ской культуры и милосердия 
«Алан» Петр Киргуев, секре-
тарь Краснодарской краевой 
общественной организации 
«Адыгэ Хасе» Эльмира Кобле-
ва, председатель Краснодар-
ской городской общественной 

Лидеры национальных общин 
Краснодарского края обратились  
к населению Кубани

организации греков «Понтос» 
Владимир Хримли, настоятель 
храма Рождества Христова, на-
чальник отдела образования и 
катехизации Екатеринодарской 
кубанской епархии Отец Алек-
сандр (Игнатов), дьякон ар-
мянской Апостольской церкви 
Самвел Айрарович, замести-
тель муфтия Духовного управ-
ления мусульман Республики 
Адыгея и Краснодарского края 
Фарид Рашиди, представители 
других национальных объеди-
нений края. Собравшиеся об-
судили ситуацию, связанную с 

нарастающим экономическим 
и финансовым кризисом. Было 
подчеркнуто, что в этих не-
простых условиях необходимо 
сплочение всех здоровых сил 
общества в целях недопуще-
ния провокаций и экстремист-
ских действий на территории 
Краснодарского края.

По результатам круглого 
стола лидеры национальных 
общин края и представители 
духовенства выработали еди-
ное обращение к населению 
Краснодарского края, которое 
мы приводим ниже.

В ближайшие годы планируется построить 
железную дорогу Казахстан-Армения

ОБРАщЕНИЕ 
председателей национально-культурных общественных  
объединений, религиозных деятелей, представителей  

общественности, к многонациональному населению  
Краснодарского края

Дорогие земляки, друзья!
Современный экономический кризис стал для всех нас свое-

образной проверкой на прочность. Мы все понимаем, что одной 
из основных причин экономического кризиса является кризис ду-
ховный, его преодоление не обойдется без определенных трудно-
стей. Поэтому мы, представители общественности, религиозные 
деятели, руководители краевых национально-культурных объеди-
нений, обращаемся к многонациональному населению Кубани и 
выражаем твердую уверенность в том, что совместно мы выйдем 
из кризисного периода более зрелыми, имеющими лучшие перс-
пективы для развития.

Кризис является лакмусовой бумагой для тех политических 
сил, которые пытаются использовать сложную экономическую 
ситуацию в корыстных целях, спровоцировать межнациональное 
противостояние, сыграть на национальных чувствах, посеять яд 
вражды между народами. 

В этих условиях мы призываем всех жителей края поддержать 
курс на единство и стабильность нашего общества, не дать на 
фоне экономических проблем растянуть его по национальным 
квартирам, не позволить вовлечь себя в безудержный и бессмыс-
ленный хаос протестов по принципу «чем хуже, тем лучше». Труд-
но сегодня всем, и только вместе мы сможем преодолеть этот 
кризис. Наше единство сегодня – залог социально-экономическо-
го развития страны и благосостояния нас и наших детей завтра!
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Католикос Всех Армян 
встретился  
с генпрокурором РФ

Католикос Всех Армян Гарегин 
II принял 12 февраля в Первопре-
стольном Святом Эчмиадзине ге-
нерального прокурора Российской 
Федерации Юрия Чайку и членов 
возглавляемой им делегации, со-
общает гентство «Новости-Арме-
ния» со ссылкой на пресс-канцеля-
рию Св. Эчмиадзина.

«Приветствуя визит Юрия Чайки в 
Первопрестольный Святой Эчмиад-
зин, Католикос Всех Армян, с удов-
летворением отметил вековую друж-
бу между двумя народами  и тесное 
сотрудничество двух стран в самых 
разных сферах», - говорится в сооб-
щении.

Говоря о тесных связях между 
Армянской Апостольской и Русской 
Православной Церквями, Его Святей-
шество поздравил Чайку с избранием  
и интронизацией Патриарха Московс-
кого и Всея Руси Кирилла.

В свою очередь Генеральный про-
курор коснулся вопроса тесных от-
ношений между двумя странами. Он 
выразил уверенность в том, что со-
трудничество между прокуратурами 
Армении и России будет эффектив-
ным и послужит благополучию двух 
народов.

Российскую делегацию сопровож-
дали генеральный прокурор Армении 
Агван Овсепян и посол РФ в Армении 
Николай Павлов.

На встрече присутствовали  пра-
вящий архиерей Ново-Нахичеванс-
кой и Российской епархии Армянской 
Апостольской Церкви епископ Езрас 
Нерсисян и глава армянской епархии 
Юга России, епископ Мовсес Мовси-
сян.

В Армении 
реставрируют 
монастырский 
комплекс Татев

Совет попечителей Националь-
ного совета Армении по конкурен-
ции утвердил программу рестав-
рации и развития монастырского 
комплекса Татев. Программа бу-
дет осуществлена в рамках со-
трудничества правительства Ар-
мении с частным сектором.

Как заявил на заседании прави-
тельства Армении премьер-министр 
республики Тигран Саркисян, стои-
мость программы составляет около 
$20 млн. Предполагается, что храм 
Татев будет реставрирован полно-
стью, работы поставлены на научную 
основу. Для местных жителей откро-
ются новые рабочие места и учебные 
учреждения, станет действовать ту-
ристический центр.

Планируется также построить 
новую канатную дорогу, представ-
ляющую хорошую возможность для 
развития туризма. Строительство 
начнется в текущем году - это будет 
самая длинная канатная дорога в Ар-
мении. Работу будут осуществлять 
австрийские специалисты.

Премьер-министр пообещал со-
действие государства в создании 
необходимой инфраструктуры. Как 
сообщил Тигран Саркисян, с этой 
целью будет сформирована рабочая 
группа, которую будет направлять 
министерство градостроительства 
республики. “Группа скоординиру-
ет работу со всеми ответственными 
лицами, окажет содействие частно-
му сектору”, - уточнил премьер-ми-
нистр.

Монастырский комплекс Татев 
расположен на юго-востоке Арме-
нии близ села Татев, что недалеко 
от города Горис в 280 км от Еревана. 
Монастырский комплекс основан в 
IX веке. Сильно пострадал от земле-
трясения в 1931 году. В настоящее 
время не действует, на территории 
ведутся восстановительные и рес-
таврационные работы. Монастырь 
открыт для посещения без ограниче-
ний.

– С чего начался ваш путь в органи-
зацию? 

– После окончания Академии граж-
данской авиации в Санкт–Петербурге, 
меня как отличника учебы направили 
на работу в международный аэропорт 
«Шереметьево». В августе 2001-го года, 
выходя из церкви, я купил газету «Ноев 
Ковчег», из которой узнал о существо-
вании Союза армян России. Меня вдох-
новила эта новость, и я решил вступить 
в организацию. Впоследствии я дол-
гое время совмещал основную работу 
с активной общественной деятельнос-
тью. В 2003 году был избран Предсе-
дателем комиссии по делам молодежи 
Московской организации САР, а позже 
меня пригласили в штат организации на 
должность референта. Через три года 
назначили заместителем председателя 
Исполкома Московского отделения САР, 
а в мае 2008 года Советом Общероссий-
ской организации САР был избран на 
должность вице-президента. 

– На ваш взгляд, чего достигла ор-
ганизация за эти годы? 

– Перечислить можно многое, но, на 
мой взгляд, главное, чего достигла ор-
ганизация – это доверие, как со стороны 
государственной власти, так и со стороны 
широкой общественности. 

– Каковы основные направления 
деятельности вашей организации? 

– Можно выделить три основных на-
правления в деятельности Союза Армян 
России. Первое, это взаимная социаль-
ная поддержка внутри российской диа-
споры и усилия, направленные на сохра-
нение своей национальной культуры, язы-
ка, христианской религии и самоиденти-
фикации. Второе - содействие динамике 
позитивного участия российских армян 
в развитии Российского государства как 
сильной, процветающей и демократичес-
кой державы. И, наконец, третье - укреп-
ление межгосударственных связей между 
Россией и нашей исторической Родиной 
– Арменией и Нагорно-Карабахской Рес-
публикой. 

– Какой проблеме САР уделяет осо-
бое внимание? 

– Как правило, особое внимание уде-
ляется тому, что особо беспокоит. Это 
– угроза националистического экстре-
мизма. За последние годы жертвами на-
силия стало 9 наших соотечественников, 
как граждан России, так и граждан Арме-
нии. Десятки молодых людей получили 
тяжкие увечья от рук радикальных нацис-
тов, и, слава Богу, что им удалось выжить. 
Союз армян России постоянно обращает 
внимание властей на эту проблему. Счи-
таем, что необходимо давать более жес-
ткую оценку таким негативным явлениям 
и воплощать комплексный государствен-
ный подход в решении этого вопроса.

Националистический экстремизм уг-
рожает целостности Российской Феде-
рации и противоречит в первую очередь 
интересам коренных жителей России. В 
разжигании ксенофобских настроений 
прямо заинтересованы те, кто стремится 
выбить российские интересы и Россию из 
самого Кавказа. Это надо осознавать и с 
этим надо бороться всем здравомысля-
щим обществом.

- Какова роль молодежи в органи-
зации? 

– На сегодняшний день доля молоде-
жи составляет почти 50 % от общей чис-

ленности организации. Для сравнения, 
это цифра значительно больше, чем в 
других этнических молодежных структу-
рах. Ассоциация молодежи является са-
мым многочисленным объединением в 
Московском городском отделении САР. 
Наша молодежь – это наиболее актив-
ная и инициативная часть организации, и 
весомый вклад молодежи в общее дело 
просматривается практически по всем 
направлениям деятельности Союза. Пре-
зидент САР Ара Абрамян лично и руко-
водство организации всегда уделяло осо-
бое внимание вопросам, связанным с мо-
лодежью. 

- Чем для молодых людей интере-
сен САР? 

– Из всего широкого спектра деятель-
ности организации можно выделить про-
екты, направленные сугубо на молодежь. 
К примеру, дискуссионный клуб, объеди-
нение молодых специалистов, команда 
КВН, молодежные вечеринки, спортив-
ные и танцевальные секции, театраль-
ная студия, фестивали, образовательные 
конкурсы, экскурсионные туры, именные 
стипендии, вечера армянской культуры в 
учебных заведениях, Интернет-проекты, 
гражданские акции и многое другое.

Наша молодежь плечом к плечу со 
старшим поколением ведет активную об-
щественную деятельность по формиро-
ванию гражданского общества. В процес-
се совместной работы они перенимают 
бесценный и уникальный опыт. Им есть у 
кого и чему поучиться, а это полезно и ин-
тересно. 

– Доступны ли мероприятия орга-
низации всем желающими или только 
представителям армянской диаспо-
ры? 

– Наша организация – общероссий-
ская, и она объединяет людей, которым 
небезразлична судьба армянского наро-
да, близка ее культура, история и тех, кто 
за укрепление дружеских связей между 
Россией и Арменией. Вне зависимости от 
национальности, на любое наше мероп-
риятие каждый может прийти и с пользой 
для себя провести время. 

- С какими структурами вы активно 
сотрудничаете? 

- Союз армян России взаимодейству-
ет с Федеральными органами власти, ор-
ганами правопорядка, общероссийскими 
общественными и политическими орга-
низациями, с международными структу-
рами. В столице, мы взаимодействуем со 
структурами Правительства Москвы, диа-
спорами и российскими молодежными 
организациями в рамках укрепления меж-
национального мира и согласия, форми-
рования демократического, гражданского 
и правового общества. 

– Проводит ли САР какие либо про-
российские программы в Армении? 

– Союз армян России создал в Арме-
нии Центр развития русского языка, ко-
торый в партнерстве с Центром развития 
русского языка Москвы на самом высо-
ком уровне провел три ежегодных Меж-
дународных конкурса по русскому языку 
и литературе среди выпускников средней 
школы стран СНГ и Балтии под девизом 
«Россия и русский язык в моей жизни». 
Первые два проходили в Армении, а тре-
тий – в Казахстане.

САР открыл в Армении музей русско-
армянской дружбы, содействует восста-
новлению православных храмов, подде-

рживает Российско-армянский государс-
твенный (славянский) университет, рус-
ские школы, русскоязычные СМИ, выпуск 
научной и художественной литературы на 
русском языке, обеспечивает библиотеки 
русскоязычной литературой.

В Ереване открыт большой культурно-
деловой центр «Дом Москвы», с которым 
мы тесно сотрудничаем. Московская ор-
ганизация САР уже много лет шефствует 
над русскими селами Лермонтово и Фи-
олетово в Армении. Мы активно подде-
рживаем русскую общину и казачество. В 
Армении восстанавливаются и возводят-
ся памятники видным российским деяте-
лям. Усилия Союза армян России всегда 
направлены на гражданский, экономичес-
кий и политический диалог между Росси-
ей и Арменией, между российским и ар-
мянским народом. 

– Каковы ваши ближайшие планы? 
– Займемся укреплением связей с 

российскими организациями. Будем сти-
мулировать и поддерживать социальную 
активность наших соотечественников в 
формировании и укреплении граждан-
ского общества. Продолжим посильное 
содействие в развитии Армении и Нагор-
но-Карабахской Республики. Приложим 
усилия в деле справедливого междуна-
родного признания Геноцида армян и 
осуждения преступлений турецкого пра-
вительства. Хочу заверить, что решение 
данного вопроса не самоцель, а гарантия 
безопасности. Не осужденное мировым 
сообществом преступление приводит к 
соблазну повтора аналогичного сценария 
этнических чисток и рецидива в общеми-
ровой практике. 

– Как вы думаете, в чем секрет ус-
пеха САР, в чем его сила? 

– Сила нашего народа - в единстве, а 
Союз армян России это путь к единству! 
Другой дороги у нас нет. В современных 
геополитических условиях, находясь в 
блокаде, под прессингом риторики аг-
рессивных соседей, вопрос перед нашим 
народом в целом и перед каждым армя-
нином в частности, где бы он ни прожи-
вал, стоит принципиально: «быть или не 
быть!». И для решения этого жизненно 
важного вопроса Союз армян России кон-
солидирует человеческий, интеллекту-
альный и финансовый потенциал каждого 
в отдельности.

Армянской Апостольской Церкви бо-
лее 1700 лет, нашему алфавиту более 
1600 лет, у нас славные страницы исто-
рии и нам есть, чем гордиться в прошлом, 
но мы хотим, чтобы нам было бы чем гор-
диться и в настоящем, и в будущем! Со-
храняя армянство, мы, без преувеличе-
ния, сохраняем частичку великого обще-
человеческого наследия! 

– На встрече с президентом Арме-
нии Робертом Кочаряном в 2007 году 
мэр Москвы назвал армянскую диа-
спору российской столицы «одной из 
наиболее дисциплинированных, спо-
койных и высокообразованных об-
щин»... На ваш взгляд, чем это можно 
объяснить? 

– Уверен, что Юрий Михайлович Луж-
ков был искренен и имел все основания 
для такой позиции. Армянская диаспора 
была, есть и будет созидательна и конс-
труктивна во всех отношениях. 
//По публикации Нелли МИГДА,  
фото Романа ШЕВЧЕНКО.

Молодежь – 
самая активная часть САР

Общероссийская общественная 
организация «Союз армян 
России», созданная в 2000 году, 
стала крупным объединением 
армянской диаспоры. 
Сегодня САР активно ведет 
разноплановую деятельность. Но 
каким будет будущее, во многом 
зависит от молодого поколения. 
Президент России Дмитрий 
Медведев объявил 2009 год - 
годом молодежи.
О деятельности молодежной 
структуры САР рассказывает 
вице-президент САР по 
социальному развитию и делам 
молодежи Левон МУКАНЯН.
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100-летней 
годовщине резни 
армян в Адане

Международная научная 
конференция, посвященная 
100-летней годовщине рез-
ни армян в вилайете Адана 
Османской империи, прой-
дет в Ереване 20-21 апреля 
2009 года. 

Как сообщили агентству 
«Новости-Армения» в Музее-
институте геноцида, который 
является организатором кон-
ференции, предусмотрено, 
что в ходе мероприятия с до-
кладами выступят историки 
из Армении, Италии, Венгрии, 
Австрии, Франции, США и 
Швеции, занимающиеся изу-
чением данной тематики.  

В ходе двухдневной конфе-
ренции, ее участники высту-
пят с докладами относительно 
произошедшего весной 1909 
года геноцида, в основном за-
трагивая причины резни, их 
последствия, а также между-
народную реакцию. 

«Изучение геноцида в Ада-
не выявляет ряд важных воп-
росов, связанных в частности, 
с исследованием погромов, 
участием  в них регулярной 
турецкой армии, проблемами 
компенсации,  и другими воп-
росами», - говорится в сооб-
щении. 

Придя к власти в 1908 году 
младотурки сделали ряд ша-
гов по либерализации поли-
тики по отношению к религи-
озным меньшинствам. Так, 
армяне формально были при-
равнены в правах к мусуль-
манскому населению. Это вы-
звало положительный отклик 
как у международного сооб-
щества, так и у местного ар-
мянского населения, среди 
которого стали появляться на-
дежды на перемену ситуации, 
на появление гарантий собс-
твенной безопасности.

Однако уже первые годы 
власти младотурков показали, 
что их политика не отличалась 
кардинально от политики сул-
тана. 

Первым существенным 
свидетельством тому стала 
Киликийская резня 1909 года. 
С 1-го по 4-е и с 12-го по 14-е 
апреля турецкие власти орга-
низовали массовую резню ар-
мян в вилайетах Адана и Алеп-
по. 

В преддверии резни сре-
ди турецкого населения Кили-
кии стали распространяться 
слухи, якобы местные армя-
не стремятся вытеснить ту-
рок и восстановить «Армянс-
кое царство». Незадолго пе-
ред погромом власти раздали 
мусульманскому населению 
большое количество оружия и 
боеприпасов, освободили из 
тюрем около 500 преступни-
ков турецкой национальности.

1 апреля толпы турок на-
чали резню армян на улицах 
Аданы, которая продолжалась 
в течение трех дней. Затем 
прибывшие из Румелии турец-
кие войска якобы для «восста-
новления порядка» приняли 
участие в резне, которая по 
своим масштабам и способам 
осуществления превзошла 
первую резню. 

Жертвами резни стали 
около 30 тыс. человек, из них 
свыше 20 тыс. - в Аданском 
вилайете. Десятки армянских 
населенных пунктов были раз-
рушены и сожжены. Жителями 
Аджна, Сиса, Зейтуна, Шейх-
Мурата и других населенных 
пунктов была организована 
самооборона, позволившая 
отразить нападение турецких 
погромщиков, благодаря чему 
удалось избежать поголовной 
резни. 

Расследование младоту-
рецких властей было фор-
мальным, подлинные органи-
заторы и виновники резни из-
бежали наказания.

Резня в Адане в 1909 году 
положила начало широкомас-
штабной политике уничтоже-
ния армян, которая продолжи-
лась в годы Первой мировой 
войны и после нее.

 - Анаит Альбертовна, вы 
добрый открытый человек, 
заботливая мать двоих детей, 
некоторое время работали в 
русской школе Степанавана и 
успели проявить себя как хо-
роший педагог. Поделитесь с 
нашими читателями своими 
воспоминаниями - почему так 
резко перервалось ваша пе-
дагогическая деятельность?

- Учительский дух и сейчас 
не перестал жить во мне: мо-
жет, это навсегда. Педагогичес-
кая деятельность прервалась по 
причине землетрясения. Наша 
школа в г. Степанаване им. Пуш-
кина была разрушена стихией. 
Это было второй удар в моей 
жизни…

Но сначала все было хоро-
шо. После окончание техникума-
1984г нас – меня и мою однокур-
сницу Елену Атаян направили на 
работу в Белоканский р-н Азер-
байджана. Я попала в Магама-
ларскую сельскую школу им. Н. 
Нариманова, где я преподава-
ла в начальной школе. Это была 
русско-азербайджанская школа, 
где я взяла детей нулевой груп-
пы до четвертого класса.

- Какие национальности 
проживали в Магамаларе?

- Коренные население – авар-
цы. Так же проживают осетины, 
азербайджанцы, русские, есть 
смешанные семьи. Среди моих 
учеников много было азербайд-
жанцев. Аварская семья - Асиат 
и Саиб - приютила меня, четы-
ре года я работала и ничего не 

предвещало беды. Меня уважа-
ли в педколлективе, и ученики, 
и их родители, все это стало для 
меня смыслом жизни…

Шел октябрь, 1988г. Од-
нажды после урока ворвалась в 
класс испуганная директор шко-
лы и увела меня к себе в кабинет. 
Закрыв дверь на ключ, она сооб-
щила, что в районе группа налет-
чиков - молодых азербайджан-
цев - рыщут в поисках армянских 
семей. До этого из телефонного 
разговора с родителями в Баку, 
я узнала о погромах в Сумгаи-
те, родители говорили о том, что 
хотят покинуть дом. Родители 
посоветовали выехать из этого 
района и мне. Но так как отно-
шение ко мне было теплым, по-
верить в это было очень трудно. 
Директор еще не успела объяс-
нить мне, что и как, когда шесть 
бандитов ворвались в школу с 
криками и угрозами. Кто-то им 
доложил об учительнице армян-
ской национальности - обо мне. 
Из кабинета директор позвони-
ла в милицию, сотрудники подъ-
ехали вовремя, посадили меня 
в машину и увезли домой. Мне 
дали несколько минут на сборы. 
Я успела одеть плащ и почему-то 
вместе с моими вещами я взяла 
сумку с тетрадками 4-ого клас-
са, у которого брала сочинение 
на проверку. По иронии судьбы, 
тема сочинения была «Моя лю-
бимая школа»…

Молодые налетчики ждали 
меня уже во дворе, но сотрудни-
кам милиции удалось разорвать 

это оцепление вокруг дома, - 
меня вывезли за границу района, 
привезли в безопасное место и 
поручили одной пожилой жен-
щине присматривать за мной.

…Страх сковывал все тело. 
Я не чувствовала себя. Думала: 
буду бороться, но силы покидали 
меня. Впервые в жизни возникло 
желание читать молитву: «Отче 
наш»... Стыдилась, что не знаю 
слова Библии полностью: до 
утра прошептала, умоляла Бога, 
как могла. 

Рано утром эта женщина 
увезла меня на пограничный 
пост между Азербайджаном и 
Грузией. Нас преследовала тол-
па молодых людей с безумными 
взглядами – наверное, успели 
разузнать, что в селе спрятана 
армянка. Они, как голодные вол-
ки, окружали нас. Это женщина 
стала уверять, что я азербайд-
жанка - ее внучка. Они схватили 
мою сумку, достали тетради, и, 
увидев на тетрадях азербайд-
жанские фамилии, поверили. 
Тетради вернули. Меня мучила 
обида, чувство унижения. Как 
мне хотелось громко крикнуть: 
я дочь Великой Армении! И по-
чувствовала, что не боюсь их 
– пошла прямо не спеша, глядя в 
их жаждущие крови глаза…

И толпа почему то уступила 
мне дорогу.

- Может, они услышали 
Ваш внутренний голос - зов 
наших непобедимых предков?

- Может быть... В сопровож-
дении милиции я села в автобус, 

который был забит беженца-
ми из Баку. Доехали до столицы 
Грузии. Толпы молодых азер-
байджанцев преследовали нас, и 
каждый раз мы показывали мои 
школьные тетради - как «пас-
порт», - приближалась армянс-
кая граница.

…Целуя все эти тетрадки, я 
мысленно поставила всем учени-
ком «отлично» за непроверенные 
сочинения. Эти тетрадки стали 
для меня спасательным кругом.

«Почему ты плачешь? – спро-
сил у меня водитель автобуса. - 
Ведь ты почти дома!»

Теперь я давно уже дома: 
встретила свою любовь и вышла 
замуж в Степанаване. У меня 
прекрасная семья, хорошие 
дети. Можно сказать, что я счас-
тливая женщина. Город Красно-
дар на самом деле стал для меня 
родным домом. Из прошлого, 
возможно, я многое позабыла, 
но мне часто снятся эти школь-
ные беспомощные порванные 
тетрадки - как крылья раненых 
голубей...

- Анаит Альбертовна, Вы 
прошли через этот ад, и не 
только выжили, но и сохра-
нили себя, как личность. Се-
годня, когда вокруг нас вес-
на творит чудеса, позвольте 
поздравить Вас с прекрасным 
женским праздником – Меж-
дународным женским днем 8 
марта, и пожелать здоровья, 
успехов в жизни, и настояще-
го женского счастья!
//Ангин АНТОНЯН. Фото из семейного 
альбома Анаит ХАЧАТРЯН.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ

Хачатрян Анаит Альбертовна. Уроженка 
Баку. Закончила Бакинский педагогически 
техникум им. Сабира. После окончание 
была направлена на работу в Белоканский 
р-н Азербайджана, село Магамалар. 
Четыре года работала учительницей 
начальных классов русского отделения.
Моя Собеседница, которую знаю много 
лет, жила рядом со мной, всегда мы 
делили наши радости и проблемы, 
но я никогда не думала, что на ее 
долю тоже выпали страдания от рук 
азербайджанских варваров. А она 
предпочитала молчание, каждый раз 
пытаясь уйти от этого разговора…

Лицензии  
13 негосударственных 
вузов Армении частично 
или полностью 
приостановлены 

Комиссия по лицензи-
рованию образовательных 
программ министерства об-
разования и науки Армении 
полностью приостанови-
ла лицензии девяти негосу-
дарственных вузов. Лицен-
зии еще четырех вузов при-
остановлены частично.

Приостановлены лицензии 
на деятельность по программе 
высшего профессионального 
образования для всех специ-
альностей Горисского институ-
та иностранных языков «Карин», 
«Университета управления и 
развития высшего образова-
ния», Университета «Фирдуси», 
«Ереванского технологического 
университета маркетологии», 
Ереванского института «На-
васард», Института бизнеса и 
политики «Ера», Университета 
«Вильям Сароян», «Ереванско-
го университета инновацион-
ных технологий», Университета 
«Ереван».

Кроме того, приостановлены 
лицензии «Ереванского универ-
ситета культуры» по специаль-
ности «иностранный язык и ли-
тература», Института искусств 
«Рослин» по специальности 
«дизайн», «Академии агробиз-
неса и менеджмента» по двум 
специальностям – «финансы и 
кредит» и «организация и уп-
равление дорожным движени-
ем», «Университета им. Орбели 
по двум специальностям – «ди-
зайн» и «иностранные языки».

Согласно данным комиссии, 
в вузах были обнаружены раз-
личные недостатки, в частности 

не было обеспечено должное 
количество штатных сотруд-
ников и преподавателей с уче-
ной степенью (50 % от общего 
числа), отсутствовали или не 
соответствовали стандартам 
Минобразования учебные про-
граммы, в вузах было недоста-
точное количество студентов, 
(в частности в Университете 
«Фирдуси» было всего 14 сту-
дентов), не на должном уровне 
были оформлены права собс-
твенности на помещения вузов.

Решение о приостановлении 
лицензии было принято после 
обсуждения с участием пред-
ставителями указанных вузов.

По словам заместителя ми-
нистра образования и науки 
Армении Ара Аветисяна, при 
принятии решения были соб-
людены все требования зако-
нодательства Армении в сфере 
высшего образования, а также 
учитывались критерии и стан-
дарты, установленные Минис-
терством образования и науки.

Аветисян заявил, что прото-
колы решений комиссии будут 
опубликованы. 

Он подчеркнул, что студен-
ты этих вузов могут не беспоко-
иться о своем будущем. По его 
словам,  в приказе министра о 
приостановлении лицензий бу-
дет дано указание службе ли-
цензирования и управлению 
высшего образования обеспе-
чить в течении месяца перевод 
студентов данных вузов по их 
специальностям в другие вы-
сшие учебные заведения.

Аветисян также добавил, что 
студенты, закончившие данные 
вузы, могут спокойно работать 
и не беспокоиться о действи-
тельности своих дипломов.

Он подчеркнул, что минис-
терство начало процесс регу-
лирования системы высшего 
образования с целью защиты 

прав граждан. Создан центр 
обеспечения качества, который 
продолжит проверки негосу-
дарственных, и государствен-
ных вузов.

В 13 учебных заведениях, у 
которых были приостановле-
ны лицензии, обучались  около 
1,1 тыс. студентов, сообщает 
агентство Новости-Армения.

Сохранение 
чистоты армянского 
языка является 
общенациональной 
задачей

Сохранение чистоты ар-
мянского языка является об-
щенациональной задачей, и 
День родного языка должен 
отмечаться не раз в году, а 
каждый день, сказал началь-
ник Государственной инспек-
ции по языку Министерства 
образования и науки Арме-
нии Лаврентий Мирзоян.

Подводя итоги мероприя-
тий, приуроченных ко Дню род-
ного языка, которое отмечалось  
21 февраля, Мирзоян отметил, 
что праздник отмечается в Ар-
мении уже пятый год, а в Нагор-
ном Карабахе третий год. 

«В этом году основное праз-
дничное мероприятие, органи-
зованное Министерством диа-
споры и управлением по языку 
мэрии Еревана, состоялось в 
большом концертном зале име-
ни Арно Бабаджаняна»,- ска-
зал Мирзоян в международном 
пресс-центре «Новости».

Говоря о других мероприя-
тиях в рамках  Дня родного язы-
ка, Глава Госинспекции в  част-
ности отметил День дарения 
книг, который был организован 
еще 19 февраля.  

«В настоящее время много 

говорится о том, что дети мало 
читают, но должен сказать, что 
в последнее время число чита-
ющих детей увеличилось. И за-
дача Госинспекции по языку за-
ключается в обеспечении таких 
детей литературой»,- сказал 
Мизроян.

Он подчеркнул, что с этой це-
лью Госинспекция организовала 
совместно с Союзом писателей 
Армении День дарения книг, и 
этот процесс продолжается. 

Кроме того, по словам Мир-
зояна, в ряде сел Нагорного 
Карабаха нет ни сельских, ни 
школьных библиотек. Силами 
Госинспекции, Союза писате-
лей и многих школ Еревана было 
собрано более 6000 книг, кото-
рые были доставлены в школы 
НКР. «Мы уже третий год дарим 
школам НКР книги»,- сказал на-
чальник Госинспекции. 

«Мероприятия, приурочен-
ные к празднику, прошли также 
в Национальной библиотеке и в 
общеобразовательных школах 
Армении и Нагорного Караба-
ха, в том числе в дошкольных 
учреждениях»,- сообщил Мир-
зоян. 

Среди других  мероприятий, 
приуроченных к празднику он 
отметил награждения ряда пе-
чатных изданий сертификата-
ми. «Лучшими изданиями 2008 
года признаны «Национальный 
атлас Армении» и «Атлас диа-
лектов армянского языка»», - 
отметил он. 

Мирзоян сообщил также, 
что в марте пройдет конкурс со-
чинений среди школьников под 
названием «Наша армия самая 
победоносная». 

«Армянская национальная 
идентичность основывается 
на трех столпах: родине, род-
ном языке и вере»,- подчеркнул 
Мирзоян.
//Новости-Армения
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Антиармянская кровавая 
политика в действии

26 - 29 февраля 1988 года при фак-
тической поддержке азербайджанских 
властей и попустительстве руководства 
СССР в городе Сумгаит (Азербайджан-
ская ССР) были совершены массовые 
погромы армян: почти вся территория 
города с четвертьмиллионным населе-
нием на протяжении трех февральских 
дней стала ареной массовых беспре-
пятственных погромов армянского на-
селения, в ходе которых, по официаль-
ным данным, погибли 32 и были ранены 
сотни армян. 14 тысяч армян - жителей 
Сумгаита в течение нескольких дней по-
кинули город.

Сотни убитых, значительная часть из 
которых - заживо сожженные после из-
биений и пыток. Тысячи раненых, многие 
из которых стали инвалидами. Изнаси-
лованные, среди которых - несовершен-
нолетние девочки. Свыше двухсот раз-
громленных квартир, десятки сожжен-
ных или разбитых автомобилей, десятки 
разгромленных мастерских, магазинов, 
киосков и других объектов обществен-
ного назначения. Тысячи беженцев.

Преступное бездействие властей

Руководством СССР, к сожалению, 
не были приняты в отношении этой кро-
вавой политики Азербайджана адекват-
ные меры. Более того, в осмыслении 
преступления Сумгаита с самого начала 
был заложен ущербный подход. Форму-
лировка “из хулиганских побуждении” 
кочует из одного уголовного дела в дру-
гое. 

Избранный правовой подход раздро-
бил преступление Сумгаита на десятки 
более или менее тяжких преступлений, 
увел от сути происшедшего, а главное, 
оставил в тени условия и причины, по-
родившие “Сумгаит”, и организаторов, 
сумевших из сотен азербайджанцев 
сделать преступников, совершивших 
единое преступление - геноцид. 

Если бы сумгаитская трагедия рас-
сматривалась как единое многоэпи-
зодное преступление, вероятно, были 
бы найдены и новые, более точные фор-
мулировки данного преступления. Руко-
водством СССР не была дана и полити-
ческая оценка происшедшего. 

Отсутствие правовой и политической 
оценок этой трагедии, безнаказанность, 
порожденная отсутствием таковых оце-
нок, создали прецедент для преступлений 
в ряде других районов Азербайджана. 

Свидетельства очевидцев

ГАМБАРЯН Роман Александрович
Родился в 1954 году.
Проживал по адресу: Сумгаит, 3 

микрорайон, д.17/33, кв.40.
Работал старшим инженером 

Сумгаитского производственного ав-
тотранспортного объединения.

«В этот день, 28 февраля, мы находи-
лись дома. Мы, конечно, слышали, что в 
городе происходят беспорядки, расска-
зал об этом младший брат Александр. 
Но мы... думали, что это все будет про-
исходить на улицах, в квартиры никто не 

будет врываться. Около пяти часов вече-
ра мы увидели большую толпу, бесчинс-
твующую возле кинотеатра “Космос” в 
нашем микрорайоне. Мы сидели дома, 
смотрели телевизор. Вышли на балкон, 
увидели, как толпа хлынула и вышла на 
улицу Мира. Это у въезда в город, воз-
ле авиакассы, наш дом находится как 
раз рядом. Там в этот день была группа 
милиционеров со щитами. Они бросали 
камни в этих милиционеров. Потом дви-
нулись в сторону нашего дома. В этой 
толпе было примерно восемьсот чело-
век. Подожгли у нас во дворе мотоцикл 
и стали кричать, чтоб армяне вышли из 
дома. Мы выключили свет. Оказыва-
ется, сигналом у них было наоборот - 
включить свет. Это означало, что в этих 
домах проживают азербайджанцы. Мы, 
конечно, этого не знали и подумали, что 
если увидят свет - придут в квартиру.

Вдруг раздались удары в дверь. Мы 
подошли к двери, все четверо: нас в 
квартире было четверо. Отец, мать, я 
с младшим братом Александром. Отец 
мой - участник Великой Отечественной 
войны, воевал в Китае, на Дальнем Вос-
токе, был летчиком.

Мы подошли, в дверь еще сильнее 
начали бить, ломать ломами, топора-
ми. Мы начали обращаться к ним - в 
чем дело? - на азербайджанском языке, 
- что случилось? Они говорят: “Армяне, 
убирайтесь вон отсюда!”. Не открывая 
двери, мы говорим: “Если надо - мы уй-
дем, завтра уйдем”. Они говорят: “Нет, 
сейчас убирайтесь, давайте вон отсю-
да, армянские собаки, убирайтесь отсю-
да!”. В это время они разломали дверь и 
со стороны замка, и со стороны петель. 
Мы, как могли, сдерживали, с левой сто-
роны я с отцом, с правой - мать с бра-
том. Подготовились: у нас дома было 
несколько молотков, топор был, - что 
могли - взяли, чтоб защищаться. Они 
выломали дверь, и когда дверь накло-
нилась, мы ее держали еще около полу-
часа: никто из соседей, никто из мили-
ции, никто из руководства города в это 
время нам на помощь не пришел. Мы 
сдерживали дверь. Они начали ломать 
ее со стороны замка, топором. Потом - 
ломом. Когда дверь не выдержала - они 
сорвали ее с петель, - Саша ударил од-
ного из них топором. Топор выскочил из 
рук Саши. У них тоже в руках были топо-
ры, ломы, трубы, специально изготов-
ленные из арматуры ломики. Один из 
них ударил отца по голове. 

…Когда мы отходили в комнату, один 
из них ударил и мать в левую часть лица. 
Саша очень сильный и горячий, был чем-
пионом Сумгаита по дзюдо. У нас в ру-
ках были молотки, мы ранили несколь-
ких из этих бандитов, но они… отходили 
назад, на их место становились другие, 
их было много.

Дверь упала. Толпа хотела убрать 
дверь, чтоб войти во вторую комнату и 
добить нас. Отец принес еще шампу-
ры, передал Саше и мне, мы ринулись 
на них, когда увидели кровь у отца: удар 
был нанесен по голове, все лицо его 
было в крови. И мы бросились, когда 
увидели это, на толпу и прогнали вниз 
тех, кто был в коридоре, до третьего 
этажа мы их гнали. Мы вышли на лес-
тничную клетку, но часть бандитов ос-
талась в одной из комнат, они крушили 
там всю мебель, закрыв изнутри дверь. 
Мы начали вырывать эту дверь, чтобы 

выгнать остальных или добить их. В это 
время зашел представительный мужчи-
на лет сорока, азербайджанец. Когда он 
заходил, - в это время упал отец, и мать 
бросилась к нему, начала кричать. Я вы-
скочил на балкон, начал звать скорую 
помощь, но в этот момент в окна нашей 
веранды, на кухню толпа начала бросать 
камни. Мы живем на четвертом этаже. И 
никто не пришел. Я вошел в комнату. Как 
мне показалось, этот мужчина был руко-
водителем группы. Был солидно одет, в 
шапке, пальто типа “дипломат” с мехо-
вым воротником. И он, значит, на азер-
байджанском языке обратился к матери, 
“Что ты, женщина? Что ты кричишь? Что 
случилось? Почему ты так кричишь?”. 
Она говорит: “Как это что случилось? 
Вы убили человека!”. Мать говорит: “Че-
ловек, которого вы убили, на тысячах 
азербайджанских свадеб играл, столько 
людям радости принес, а вы убили это-
го человека”. Он говорит: “Ну, не надо 
кричать, не надо”. И когда услышали 
голос этого мужчины те 15-18 человек, 
которые находились в другой комнате, 
открыли дверь и начали убегать. Этот 
мужчина тоже ушел. Как потом нам рас-
сказали, кто-то внизу из них, не знаю 
- с перепугу или как, сказал остальным, 
будто бы у нас имеется огнестрельное 
оружие, хотя мы дрались только молот-
ками, топором.

Мы бросились к отцу, начали масси-
ровать сердце, но было уже поздно. Мы 
попросили соседей позвонить в скорую 
помощь. Скорая помощь так и не при-
ехала, хотя мы ждали ее весь вечер и 
ночь. Где-то в полночь пришли около 15 
милиционеров. Как они нам сообщили, 
они из Хачмаса. Говорят: “Мы слышали - 
у вас тут группа была, приносим вам со-
болезнования”. Сказали, чтоб ничего не 
трогали и ушли. Отец лежал в комнате.

И мы остались дома. Каждый взял 
по молотку, по ножу. Мы сидели дома. 
Ну, говорим: если нагрянут еще - будем 
защищаться. Где-то в час ночи пришли 
двое из сумгаитской прокуратуры, сле-
дователи. Они говорят: “Оставьте это 
все так, сейчас мы придем, вызовем эк-
сперта, будут снимать, фотографиро-
вать”. Затем из республиканской проку-
ратуры пришли тоже, но так никто и не 
помог увезти отца. Наступило утро, при-
шли соседи. Мы хотели как-то вывезти 
отца. Звонили несколько раз в прокура-
туру, милицию - никто не приехал, в ско-
рую помощь - никто не приехал. В это 
время один из соседей сказал, что бан-
диты опять придут к нам, нужно прятать-
ся. Кое-как забили дверь. Отца оставили 
в комнате и поднялись к соседу.

Уже с утра опять начались бесчинс-
тва. Бандиты приезжали на нескольких 
машинах, бортовые ЗИЛы, выбрасы-
вались как... десантники перед боем. 
Наш дом находится у въезда в город. 
Толпа собиралась там. И вот они нача-
ли драться с солдатами. Потом в 19-м 
и 20-м доме, это рядом с авиакассой, 
стали громить квартиры армян, разби-
вать имущество, грабить. Армян дома 
не было, там они уже успели убежать, 
скрыться где-то. И опять хлынули в сто-
рону нашего дома. Кричали, что вот 
еще на четвертом этаже остались ар-
мяне, - имели в виду нас: “Там еще, там. 
Идемте их добивать!”. Они разломали 
всю мебель, оставшуюся в двух комна-
тах, выкинули ее на улицу и сожгли на 

28 февраля - День памяти  
жертв погромов в Азербайджанской ССР

5 мая 2005 года Парламент Армении принял в первом чтении законопроект о внесении 
дополнения в закон РА “О праздниках и памятных днях”, согласно которому  
28-е февраля объявляется Днем памяти жертв погромов в Азербайджанской ССР и 
защиты прав депортированного армянского населения. Этот день считается нерабочим.

больших кострах. А мы прячемся этажом 
выше. Упало что-то тяжелое. Саша бро-
сился к двери с криками, что это, навер-
ное, отец: они бросили отца, уже изде-
ваются над трупом, наверное, бросят в 
костер, будут жечь его. Я слышал - звук 
какой-то пустой был, я говорю: “Нет, это 
что-то из мебели”. Мы с матерью бро-
сились, остановили кое-как, успокоили 
Сашу. И где-то около восьми часов эта 
толпа ушла. Они разбили дверь и вош-
ли в квартиру соседей, которые жили 
напротив нас. Тоже армяне, успели вы-
ехать в другой город.

Пришел отец соседа, у которого мы 
укрывались, и говорит: “Ты что? Почему 
армян прячешь? Не знаешь, что сейчас 
все квартиры проверяют?! Могут и тебя 
убить, и их убить... Давайте, уходите из 
этой квартиры!”. Мы спустились на тре-
тий этаж, к другим соседям. Хозяин вна-
чале не хотел, но когда один из сыновей 
попросил его он нас впустил. Мы там 
находились до 11 часов. Услышали шум 
моторов, Соседи сказали, что это БТРы. 
Мы спустились вниз. У нас в комнате, 
где лежал отец, горел свет, В осталь-
ных комнатах, как потом выяснилось, 
все люстры были сорваны. Они остави-
ли одну только лампочку. Горела лам-
почка - это у них, наверное, был услов-
ный знак, потому что во всех квартирах 
нашего 3 микрорайона, где был погром, 
горел свет.

С помощью наших солдат мы оказа-
лись в горкоме партии и уже были спасе-
ны. Наше спасение - матери, мое, брата 
- было чистой случайностью, потому что, 
как потом мы узнали от соседей, кто-то 
из толпы крикнул, что у них наверху име-
ется огнестрельное оружие. 

Мы чудом остались живы. Нас спас-
ли чудо и войска. И если бы войска не 
вошли в Сумгаит, они бы устроили еще 
большее побоище: все, наверное, армя-
не оказались бы жертвой геноцида.

В горкоме через моего знакомого 
я попросил связаться с руководством 
войсковой части, которая была введена 
в город, и по их указанию нам выделили 
специальных сопровождающих, экспер-
тов. Поехали забрать тело отца. При-
везли его в морг. Это было около двух 
часов ночи, уже было первое марта, шел 
сильный дождь, было очень холодно, 
а мы были только в костюмах. Когда с 
братом заносили отца в морг, мы увиде-
ли сожженные, обезображенные трупы. 
Там было около шести сожженных че-
ловек, там маленький труп ребенка был 
сожженный. Это было что-то ужасное. Я 
пережил большое потрясение. Вообще, 
там было около десяти человек, но, как 
сказал дежурный врач, по мере поступ-
ления их увозят в Баку, И там был еще 
труп женщины, которая была... в смыс-
ле одна часть тела была... разрубленная 
часть тела женщины. Это было что-то 
ужасное. Морг охранялся десантника-
ми... Убитому ребенку было около де-
сяти-двенадцати лет. Невозможно было 
разобрать - мальчик или девочка, пото-
му что сожженный труп. Мужчина был 
там тоже,,, Несколько мужчин. Невоз-
можно было разобрать, потому что лица 
были обезображенные…

Особенно меня удивляет, что эта 
толпа не боялась даже войск. Они дра-
лись даже с солдатами. Было ранено 
много солдат. И внутренних войск, и та-
ких войск - солдат было ранено много. 
Толпа бросала горючие смеси на БТРы, 
поджигала БТРы. Они не боялись. Они 
были до того уверены в своей безнака-
занности, что совершали нападения на 
наши войска. Я видел эти стычки 29 фев-
раля возле авиакассы, как раз напротив 
нашего дома.

Как потом мы узнали, этой толпе 
бесплатно раздавали водку, наркоти-
ки - возле автовокзала. Во всех кварта-
лах были высыпаны камни, чтобы можно 
было бросать, драться. Так что я счи-
таю, что все это было заранее органи-
зовано. Они даже знали, в каких домах, 
в каких квартирах проживают армяне, на 
каких этажах - у них были свои списки, у 
этих бандитов. “Операция”, чувствуется, 
была заранее подготовлена. 

…В беспорядках, массовых беспо-
рядках участвовало очень много бан-
дитов, хулиганов озверевших. Все они 
должны понести самое суровое наказа-
ние, чтобы другие видели, что каждого, 
кто будет творить такое, ждет возмез-
дие.
18 мая 1988 г., Ереван  
//По материалам сайтов www.karabagh.am  
и www.sumgait.info
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Кореновск

Окончание. Начало на 1-й стр.

В мероприятиях приняли 
участие представители 
администрации Коре-

новского района, главы адми-
нистраций станицы Сергиевс-
кая и хутора Нижний, депутаты 
районного и поселкового сове-
тов, представители казачест-
ва и ветеранских организаций 
района, председатель РО САР 
Краснодарского края Размик 
Геворгян, первый заместитель 
председателя РО САР по Цент-
ральному округу Вячеслав Ми-
каелян, председатель местного 
отделения «Союза армян Рос-
сии» Кореновского района Ар-
тур Казарян.

Главный митинг прошел у 
Мемориала памяти воинов-ос-
вободителей, расположенного 
во дворе средней школы №8. 
Представители администрации 
и делегация «Союза армян Рос-
сии» Краснодарского края так 
же возложили цветы и венки у 
памятника воинам армянской 
дивизии в поселке Нижнем и у 
памятника командиру развед-
группы Айвазяну.

Зимой 1943 г. воины 409-й 
армянской стрелковой дивизии 
вели бои на Кубани. Они побе-
доносно пронесли свои знаме-
на от Кубани до Братиславы и 
Праги, освободив 30 городов и 
1800 населенных пунктов.

Атаман Кореновского отде-
ла Кубанского Казачьего Вой-
ска Михаил Тимченко в своем 
выступлении особо подчеркнул 
традиции дружбы и теплых доб-
рососедских отношений между 
казачеством и армянским на-
родом, отметив, что его деды - 
казаки, воевали против Турции, 
защищая армян в Западной Ар-
мении.

- Мои деды защищали армян 
там, в Армении, а спустя мно-
го лет армяне защитили меня и 
мою семью. Наш район от фа-
шистов освобождала 409-я ар-
мянская дивизия, и два брата 

из Нагорного Карабаха похоро-
нены у нас на хуторе. У одного 
из них осталось шестеро детей, 
у другого - трое. Оставив свои 
дома, они пришли, чтобы осво-
бодить наши дома, нашу землю 
от фашистской чумы. Об этом 
нельзя забыть…

Атаман уверен в том, что в 
случае возникновения новой уг-
розы именно армяне вместе с 
русскими первыми встанут на 
защиту общей родины плечом 
к плечу.

В середине 70-х именно ата-
ман выступил инициатором ус-
тановки в станице Сергиевской 
мемориала в память об армян-
ских воинах, освобождавших 
край от фашистских оккупантов.

Историк по специальности, 
Михаил Сергеевич и сегодня не 
прекращает свою патриотичес-
кую миссию – уже в качестве 
казачьего атамана.

Надпись на обелиске гласит: 
«Погибшим героям 409-й Ар-
мянской дивизии за освобож-
дение Сергеевской». Памятник, 
сооруженный из армянского 
туфа, построили мастера, при-
ехавшие из Еревана. 

За большой вклад в укрепле-
ние армяно-российской друж-
бы весной 2005-го года атаман 
Михаил Тимченко награжден 
серебряным крестом Союза 
Армян России, а Министерство 
обороны Армении удостоило 
атамана медали имени мар-
шала Багрямяна. Атаман Тим-
ченко ежегодно вот уже пятый 
десяток лет бывает в Армении. 
Старается приезжать в Ереван 
24-го апреля, чтобы почтить па-
мять жертв геноцида, возлагает 
цветы к мемориалу также в па-
мять деда и прадеда, погибших 
на территории Западной Арме-
нии в русско-турецких войнах.

В торжественном митинге, 
посвященном 66-й годовщине 
освобождения станицы Серги-
евской от фашистских захват-
чиков, так же принял участие 
майор пограничных войск РФ в 

Республике Армения, началь-
ник погранзаставы Арташата 
Мурад Хачатрян.

Мурад Петросович впервые 
прибыл на Кубань, и посчитал 

своим долгом участвовать в 
этом патриотическом меропри-
ятии.

- С кубанскими казаками я 
знаком давно и не понаслышке, 
- рассказывает пограничник, - 
казачьи делегации практичес-
ки ежегодно посещают нашу 
погранзаставу. Но одно дело 
- слышать о том, что армянских 
воинов помнят на Кубани, что 
наши соотечественники плечом 
к плечу с воинами других наци-
ональностей защищали доро-
гой вам всем хутор, станицу, 
район. Но то, что я сегодня уви-
дел, потрясло меня до глубины 
души. Память, традиции, кото-
рые кубанцы не только бережно 
сохраняют, но и передают сво-

В Кореновском районе почтили 
память армян, погибших  
при освобождении Кубани

им детям и внукам, - это залог 
того, что никогда и никому не 
разорвать братские узы, сло-
жившиеся исторически между 
нашими народами, которые и 
далее будут только укреплять-
ся. Это я увидел сегодня на ми-
тинге, почувствовал у памятни-
ка майору Айвазяну, у памятно-
го камня бойцам 409-й армянс-
кой дивизии в хуторе Нижнем.

Моя служба практически вся 
прошла на границе. Честно ска-
зать, когда я услышал еще 15 
лет назад, что на Кубани нача-
лись конфликты между казака-

ми и армянами, думал, что от-
ношения испорчены навсегда, 
что это уже невосстановимо. 
Сегодня я убедился, что это не 
так, и я рад, что ошибался, - 
подчеркнул Мурад Хачатрян.
//Алена САРКИСОВА, фото автора.

На фото: майор пограничных войск 
РФ в Республике Армения М.Хачатрян; 
минута молчания. Атаман Кореновского 
РКО М.Тимченко (слева) и председатель 
РО САР Краснодарского края Р.Геворгян; 
мемориал освободителям и хачкар, 
установленный РО САР во дворе СШО №8 
г. Кореновска.

К исходу 5 февраля 1945 
года 409-я стрелковая ди-
визия обошла горевшие 

строения Кореновского сахар-
ного завода и Выселковского 
элеватора, станицу Журавс-
кую, хутор Малеваный и была 
вынуждена остановиться в от-
крытой степи и балках, занять 
пустующие бригадные станы, 
чтобы сосредоточиться, подтя-
нуть отставшие подразделения 
полковой и батальонной артил-
лерии. Солдатам предстояло 
выйти в развернутом порядке к 
8 февраля 1943 года на рубеж 
хутор Буденновский - станица 
Медведовская и нанести глав-
ный удар противнику своим ле-
вым флангом.

677-й стрелковый полк 
майора Михаила Григоряна ос-
тановился в двух километрах от 
хутора Бабиче-Черниговского. 
Подразделения 684-го стрелко-
вого полка майора Даниеляна, 
перейдя главную ростовскую 
трассу, успели рассредоточить-
ся вокруг корпусов животно-
водческих ферм кореновского 
колхоза. Уступом к ним на юго-
восток, вдоль глубокой балки, 
остановился 675-й стрелковый 
полк капитана Трепетуна. Ар-
тиллеристы 964-го артполка 
майора Казаряна с трудом по 
размерзшейся грязи тянули 
свои пушки, несли за плечами 
снаряды, едва поспевая за пе-
хотой...

Штаб дивизии располо-
жился в небольшой бригадной 
хате, крытой камышом. Началь-
ник штаба подполковник Литви-
нов развернул карту. Начальник 
разведки дивизии майор С.Г. 
Айвазян был озабочен: из трех 
посланных в сторону Сергиевс-
кой конных разведок до вечера 
ни одна не вернулась. Боевое 
охранение 677-го полка докла-
дывало, что слышали глухие ав-
томатные очереди и одиночные 
выстрелы...

Судьба разведчиков станет 
известна потом, по весне, ког-

ПУТЬ в бЕССМЕРТиЕ
Отрывок из книги «Дорога в бессмертие».

да колхозники - женщины, 
старики и подростки, - рас-
чищая освобожденные поля, 
найдут их тела у самых не-
мецких траншей и похоронят 
там, на месте последнего 
боя. Молча, со слезами.

Едва со стороны Платни-
ровской начал алеть восток, 
автобус штаба дивизии на-
правился в расположение 
677-го стрелкового полка. В 
автобусе - комдив М.И. Доб-
ровольский, командир пол-
ка М.Т. Григорян, начальник 
разведки майор С.Г. Айва-
зян, его заместитель капитан 
Х.Ш. Ахмедов, связист стар-
ший сержант О.Оганесян, 
адъютант комдива младший 
лейтенант И.И. Иванов и ди-
визионная радистка Ната-
ша...

Случилось так, что устав-
ший водитель, выбирая до-
рогу, заехал слишком далеко 
в сторону Сергиевской и по-
вернул вдоль окраины поля 
неубранной высокорослой 
клещевины. Неожиданно в 
воздухе завыло, раздался 
взрыв, посыпались стекла, и 
забарабанили пули по желез-
ному кузову автобуса. Немцы 
оказались совсем рядом... Ай-
вазян, Ахмедов, Иванов и Ога-
несян выскочили и залегли...

Потом, спустя почти со-
рок лет, побывав на том самом 
месте, Михаил Тигранович Гри-
горян вспомнит:

- Автобус буквально изре-
шетило... Водитель резко кру-
танул влево. Я слышал, как Ай-
вазян крикнул: «Уходите, мы 
прикроем!». Автобус несся по 
клещевине. Нас кидало из сто-

роны в сторону, пока машина 
не выскочила на дорогу, проти-
воположную той, которая чуть 
не привела нас к гибели. По 
чистой случайности мы уцелели 
без единой царапины. Мы пони-
мали, что там остались для при-
крытия наши боевые друзья... 
Вернувшись, я дал команду од-
ному из батальонов пойти им 
на подмогу. Однако пробиться 
не удалось. Немцы встретили 
нас заминированными полями, 
траншеями, пулеметами и ми-
нометным огнем.

Нам потребовались сут-
ки, чтобы разобраться в 
сложившейся ситуации и 
уже к вечеру стали прощу-
пывать фашистскую обо-
рону до самого х. Нижне-
го. Мы понимали: что-то 
не сработало. Штаб армии 
поставил задачу выйти к 
Медведовской, где были 
сосредоточены основные 
силы немцев, а мы неожи-
данно встретили их здесь, 
в степи, по сути дела, на 
марше.

В это же предрассвет-
ное утро произошел еще 
один трагический случай, 
который на всю жизнь ос-
тавил в памяти бывшего 
комиссара 684-го стрелко-
вого полка майора Ашота 
Арутюняна воспоминания о 
станице Сергиевской и ху-
торе Нижнем.

Шла вторая половина 
бессонной ночи. Две та-
чанки и три конных всад-
ника - комиссар старший 
лейтенант Акопян, рядовые 
Мелкунов, Джангарян, Тка-
ченко, конный разведчик 

Хуршудян с трудом ловили про-
мерзшую дорогу. Лошади по-
рядочно устали и, понурив го-
ловы, шли медленно, но после 
часа блуждания в степи неожи-
данно взбодрились и останови-
лись возле скирды, за которой 
темнели контуры хатенки. Тка-
ченко подошел к двери и посту-
чал. Щелкнул засов.

- Хто там такый?
- Свои, мамко, свои, откры-

вай...
Ой, боже, чи правда наши?! 

- запричитала старушка.

При свете самодельной коп-
тилки изрядно проголодавши-
еся бойцы мигом съели пред-
ложенный ужин - несколько хо-
лодных картофелин и четвер-
тинку сала.

- Простить, диткы, це всэ, 
шо осталось... Хлиба нэмае... 
Курочок прокляти фашисты вы-
ловили.

Из рассказов старушки ста-
ло понятно, что это была окраи-
на Платнировской, которую фа-
шисты шумно и быстро покину-
ли перед вечером.

Арутюнян развернул карту.
- Наши должны быть где-то 

тут: Сергиевская - Медведовс-
кая.- Нам надо обойти вот этот 
хутор, - он ткнул в небольшую 
точку на карте на изгибе реч-
ки, - и к началу дня быть в пол-
ку...

- Та тут недалечко, - доба-
вила старушка. - Через мосток, 
навпростец и швыденько, с бо-
гом...

Светало. Слева показались 
очертания незнакомого хутора, 
справа высился высокий кур-
ган. Рядом еле заметными лен-
тами виднелись траншеи, фигу-
ры солдат.

-Неужели наши так быстро 
окопались, товарищ комиссар? 
- удивленно спросил Акопян.

- Хуршудян, - позвал развед-
чика Арутюнян, - узнай, сынок, 
кто там.

Двадцатилетний красавец 
Хуршудян лихо развернул коня 
и понесся в сторону траншей, 
потом резко повернул вдоль 
них, но было уже поздно. Уда-
рили длинные очереди, Гарник 
завалился на гриву коня. Ло-
шадь успела добежать к тачан-
кам и упала.

С обоих флангов немцы от-
крыли огонь. Лошади были пе-
ребиты. Горстка бойцов залегла 
у дороги и, не прекращая огня, 
стала отходить назад. Патроны 
подходили к концу.
Окончание на 11-й стр.
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Герой очерка - председа-
тель МО САР г. Сочи Акоп 
Дживанович Кочканян 

— преданный сын армянского 
народа, известный обществен-
ный деятель, активный органи-
затор и руководитель, много-
уважаемая личность, авторитет 
которого признают и уважают 
все знающие и понимающие 
его люди. Помимо своей ос-
новной работы (главы адми-
нистрации Дагомысского окру-
га г. Сочи; уполномоченный по 
правам человека в Южном Фе-
деральном округе) Акоп Джи-
ванович активно учавствует в 
жизни армянской диаспоры го-
рода Сочи. Он не только участ-
вует, а профессионально орга-
низует эту жизнь, контролирует 
и способствует процветанию 
и преобразованию всех мест-
ных отделений САР. В городе 
Сочи действуют пять местных 
отделений САР - Сочинское 
общегородское, Центральное, 
Адлерское, Лазаревское и Хос-
тинское. Акоп Дживанович це-
леустремленно и организован-

но регулирует их деятельность, 
опекает и обеспечивает все-
возможные пути для дальней-
шего самоутверждения каж-
дого из них. Ведь каждый ре-
гион имеет свои особенности, 
совокупность проблем, свои 
задачи и заботы. Несмотря на 
эти особенности, все районы 
сотрудничают друг с другом, 
обмениваются опытом, так как 
у всех одна общая цель — со-
хранение традиций, всяческое 
способствование изучению ар-
мянского языка, распростра-
нение армянской культуры и 
религиозных ценностей среди 
армян диаспоры.

Преддверием отчетно-выбо-
рочного собрания САР г. Сочи, 
которое должно состояться в 
марте текущего года, все че-
тыре председателя армянских 
общин города Сочи перелисты-
вают страницы своих отчетных 
докладов. Очень многое сдела-
но за эти годы, на протяжение 
которых председательствовал 
городским собранием Акоп 
Дживанович Кочканян. 

Культурно-общественная  
жизнь САР в большом Сочи

района. Все мероприятия, ор-
ганизационные вопросы, наци-
ональные праздники, дни рож-
дения членов общины, помощь 
ветеранам, инвалидам, детям 
из малоимущих семей, органи-
зуются через Артура Макеяна. 
Стало уже доброй традицией 
поздравлять ветеранов войны, 
стариков в день пожилого чело-
века, учителей в день учителя, 
инвалидов.

Каждый год в День знаний 
первоклассники школы №31 
Адлерского района получают 
подарки (канцелярские прина-
длежности, портфели) от нас, 
угощаются сладостями, гос-
тинцами. Дети очень радуются. 
Регулярно отмечаются такие 
важные для армянского наро-
да исторические даты, как день 
Геноцида, День материнства и 
красоты, День независимости 
Армении и др. Организовали в 
прошлом году поездку четырех 
сочинских учителей армянского 
языка и армянской литературы 
в Ереван для повышения квали-
фикации.

В церкви Сурб Саркис дейс-
твуют воскресная школа, тан-
цевальная группа «Севан», во-
кальный ансамбль армянских 
народных песен. Спонсируется 
футбольная команда, планиру-
ется создать армяноязычную 
команду КВН. 

 Но это далеко не все - пе-
речислить все достижения и 
благородные поступки САР Ад-
лерского района просто невоз-
можно. Обращаются с разными 
просьбами люди чуть ли ни каж-
дый день: школы, где препода-
ются армянский язык и армян-
ская литература; спортсмены, у 
которых недостаточно средств 
для поездки на международ-
ные соревнования, хореограф, 
танцоры, которые нуждаются 
в костюмах или средствах для 
поездок на гастроли, отдельные 
лица армянской национальнос-
ти, попавшие в трудные жиз-
ненные ситуации…. 
Окончание на 9-й стр.

Поэт  
всех армян
Так называлось 
мероприятие,  
которое состоялось 
20 февраля в школе №66 
Адлеровского района 
Сочи, приуроченное ко 
дню рождения самого 
народного поэта Армении 
Ованнеса Туманяна.

Это была литературно-ху-
дожественная композиция, 
урок - «мастер-класс» на ар-
мянском и русском языках. 
Организовали урок препода-
ватели школы: Топчян Эльза 
Рубеновна (армянский язык 
и литература), Сунгурян Ири-
на Суреновна (русский язык и 
литература) и Зейтунян Кна-
рик (начальные классы). 

18 февраля Ованнесу Ту-
маняну исполнилось бы 140 
лет. Любимый писатель всю 
свою жизнь посвятил про-
стому народу, «жил, страдал 
и мучался со всеми вместе». 
Он глубоко чувствовал горе, 
несчастье и беду своего на-
рода. Его сердце билось 
только за народ и бедное 
крестьянство. Туманян го-
ворил «Каждый поэт должен 
быть, прежде всего, сердцем 
своего народа». И он сам 
стал этим сердцем. Произ-
ведения Ованнеса Туманяна 
переведены на многие язы-
ки. Он популярен не только в 
Армении, но и далеко за пре-
делами Родины.

Воспитанники школы №66 
с помощью преподавателей 
очень наглядно и содержа-
тельно представили биогра-
фию, жизнь, общественно-
политическую деятельность, 
взгляды, убеждения и, ко-
нечно же, многожанровые 
произведения Ованнеса Ту-
маняна. 
Окончание на 8-9-й стр.

У каждого народа свои церковные праздники, ритуальные 
обряды, свои святыни и герои. Народ без святынь, обы-
чаев и национальных праздников - как дерево без корней. 

Где бы ни находились представители армянского народа, они 
не забывают свои исторические корни, привычки, добрые тра-
диции. 

Один из таких праздников - день Святого Саркиса, - отме-
чался 13 февраля в церкви Сурб Саркис в Адлерском районе  
г. Сочи. Инициатором и главным организатором праздника 
была Адлерская общественная молодежная организация «Се-
ван» в составе «САР».

Председатель организации – активный и энергичный мо-
лодой человек Артур Грачович Макеян. Он отличается компе-
тентностью, профессионализмом и высоким интеллектом. Ар-
тур Грачович очень серьезно относится к своей общественной 
деятельности и все силы, знания и энтузиазм отдает организа-
ции.

Чтобы проводить столь важный для армянской церкви праз-
дник, Артур предварительно изучил его историю, характерис-
тику образов, время, когда происходили действия, поступки 
главных героев, и, наконец, в чем заключается героизм, муче-
ничество Святого Саркиса. Как каждый ритуал имеет свои осо-
бенности проведения, так и день Святого Саркиса требует соб-
людать определенные правила поведения, законы и обряды.

Святой Саркис был великим воином. Он со своим сыном 
Мартиросом и четырнадцатью солдатами героически воевал с 
врагами и завоевал симпатию персидского шейха. Персидский 
царь, празднуя победу своих войск, потребовал, чтобы Саркис 
тоже почитал их религию. Но, будучи христианином, Саркис 
отказывается преклониться перед зороастрийским богом. Тог-
да Шапух приказал убить Саркиса и всех его солдат, они умер-
ли мученической смертью. Таким образом, Саркис становится 
мучеником за христианство и причисляется к числу святых.

В день Святого Саркиса принято печь соленые лепешки, 
которые юноши и девушки съедают в пятницу накануне празд-
ника, чтобы увидеть во сне суженого или суженую. Этот обряд 
связан с тем, что на поле сражения, когда закончилась еда, го-
лодные солдаты молились богу, чтобы он дал им хлеб. Бог ус-
лышал их молитвы и дал им колос. Воины поели, насытились 
и продолжили сражение. Отсюда пришла традиция с соленой 
лепешкой. 

В придании Святой Саркис описывается как всадник на бе-
лом коне - как символ заветной мечты молодых девушек. Поэ-
тому в ночь праздника юноши и девушки во сне видят суженого 
или суженую.
Окончание на 8-й стр.

в Сочи 
отметили  

День  
Святого 

Саркиса

«Дехцаник» в переводе с ар-
мянского языка на русский обоз-
начает «канарейка». И корни ан-
самбля находятся на истори-
ческой Родине. Дело в том, что 
художественный руководитель 
ансамбля Андраник Рафикович 
Саркисян до разрушительного 
землетрясения в Армении ра-
ботал в вокально-инструмен-
тальном ансамбле «Дехцаник», 
действующий в городе Гюмри. 
Ансамбль, пользовавшийся об-
ширной репутацией и аншлага-
ми, гастролировал по всей стра-
не. Стихийное бедствие прерва-
ло деятельность коллектива. Ан-
драник по воле судьбы оказался 
в Адлере. Естественно, в душе 
творческого человека не умерла 
любовь к искусству, к творчест-
ву и привязанность к любимому 
занятию. 

Когда в 1995г. в Адлере от-
крылась армянская школа №31, 
Андраник Саркисян устроился 
туда на работу в качестве препо-

давателя музыки и МХК. Работа, 
конечно, была близка к своей ос-
новной профессии, но несравни-
ма с тем, что было на Родине. В 
глубине души он лелеял мысль 
о новом творческом коллективе, 
который мог бы заменить свое-
го исторического прототипа. 
Первыми ласточками стали уча-
щиеся школы №31. Маленький 
школьный хор очень быстро за-
воевал сердца своих зрителей-
учеников школы, учителей, роди-
телей, родственников… 

Ни одно мероприятие в 
школе, а потом и в городе не 
проходило без музыкального 
сопровождения хора. Скоро 
определился костяк музыкаль-
ного коллектива. Это три оча-
ровательные солистки группы 
- Нона Саркисян, Карина Па-
шян и Анжела Муселимян. Ан-
драник смело вышел за пре-
делы школьной программы и 
создал детско-юношеский во-
кальный ансамбль. Стали чаще 

«Дехцаник» - 
хранитель народной культуры

Образцовый вокальный ансамбль «Дехцаник» на 
протяжении четырнадцати лет успешно выступает на 
сценах Большого Сочи, Краснодарского края, в других 
городах России и даже за пределами страны. 

репетировать, выступать, од-
ним словом, выкладывать всю 
свою энергию. Новоиспечен-
ному коллективу оказали под-
держку и администрация шко-
лы, и местная армянская об-
щина «Севан», и ЦНК Лазарев-
ского района, родители, дру-
зья и родственники. Осущест-
вив заветную мечту, Андраник 
Рафикович назвал коллектив 
«Дехцаник». С тех пор «Дехца-
ник» не покидает сцену.

Девушки уже окончили 
среднюю школу. Нона - выпус-
кница Сочинского училища ис-
кусств отделения эстрадного 
вокала, сейчас работает в РДК 
г. Адлера преподавателем во-
кала; Анжела - студентка Со-
чинского училища искусств ре-
жиссерского отделения; Кари-
на - ученица школы искусств. 
Но главное занятие этих хруп-
ких, веселеньких и в то же вре-
мя упорных девушек - концер-
ты, выступления, конкурсы и 
фестивали. Это ежедневные 
репетиции, усердный, тяжелый 
труд над новой постановкой. 
Они выходят на сцену, освоив-
шие программу до совершенс-
тва. Но неожиданная импрови-
зация или экспромт никогда не 
пугают их. Они чувствуют себя 
на сцене свободно, без вся-
ких комплексов и лишних сму-
щений. Как искренний знаток 
своего дела, коллектив легко 
находит язык общения со сво-
им зрителем. 

Сегодня образцовый во-
кальный ансамбль «Дехцаник», 
всеобще любимая, признан-
ная, состоявшаяся группа. Ее 
знают, приглашают на концер-
ты, фестивали, конкурсы и на 
разные мероприятия высшего 
уровня далеко за пределами 
Большого Сочи. Поют девушки 
исключительно на армянском 
языке.
На фото: солистки ансамбля «Дехцаник»: 
Н. Саркисян, К. Пашян и А. Муселимян.

Окончание на 8-йстр.

 В первую очередь, хочется 
особенно подчеркнуть — это 
создание адлерской молодеж-
ной организации при САР под 
руководством Артура Грачови-
ча Макеяна. Молодежная орга-
низация является активной дви-
жущей силой САР Адлерского 
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традиции

Окончание. 
Начало на 7-й стр.

Учитывая все эти подроб-
ности и особенности праздни-
ка, организаторы сделали все 
возможное, чтобы он прошел 
на высшем уровне, чтобы все 

в Сочи отметили  
День Святого Саркиса

присутствующие были доволь-
ны. Сначала по всем правилам 
церемонии настоятель церкви 
тэр-Езник провел ритуальный 
обряд с духовным песнопени-
ем, с соответствующими мо-
литвами и мудрой проповедью. 
После того, как он на армянс-
ком языке объяснил всем суть 
церемонии, обычаи, связанные 
с праздником, раздали соле-

ные лепешки. Столько молодых 
людей и девушек еще не было 
в армянской церкви со дня ее 
основания. Всем было весело и 
интересно, а с другой стороны - 
любопытно и познавательно. 

- Праздник отмечается 
впервые, - объясняет Ар-
тур Макеян, - впервые наша 
организация заинтересова-
лась и узнала, что сущест-
вует аналогичный вариант 
праздника Святого Вален-
тина в Армении. Это тоже 
молодежный праздник, ко-
торый относится, в основ-
ном, к молодоженам, неза-
мужним девушкам и неже-
натым мужчинам. Решили 
по всем правилам отметить 
этот чудесный романтичес-
кий праздник, собрать всех 
молодых вместе, не толь-
ко общаться и праздновать, 
а учиться тоже. Это своего 
рода урок истории, религии 
нашего народа. Это эпопея, 
которую обязан знать каж-

дый армянин. 
Руководствуясь этим деви-

зом, Артур Грачович организо-
вал очередной, тоже немало-
важный праздник Армянской 
Апостольской Церкви «Тэрн 
эндарач» - «на встречу Госпо-
ду Богу». Это тоже касается в 
основном молодоженов, ново-
брачных, и всех неженатых и 

незамужних. Есть обычай жечь 
костер в этот день и прыгать 
через огонь. Прыгающие через 
огонь люди очищаются от гре-
хов, избавляются от болезней, 
от бед и неприятностей. Для 
них начинается новая жизнь: 
чистая, светлая, без всяких не-
дугов и невзгод. 

27-го Февраля во дворе 
церкви Сурб Саркис звучала 
армянская народная музыка, 
разожгли огонь, молодые вста-
ли вокруг костра и танцевали  
народные танцы. Председа-
тель отделения «САР» Адлерс-
кого района Оксен Самвелович 
Мумджян произнес слова при-
ветствия. Он поздравил всех 
присутствующих с праздником, 
пожелал доброго здоровья, 
счастья, и чтобы чаще участво-
вали в таких мероприятиях. 

Участников приятно удивило 
угощение, которое организова-
ла молодежная общественная 
организация «САР» Адлерско-
го района г. Сочи. Все желаю-
щие угостились и насладились 
красотой и вкусом изысканно 
оформленных столов. 

Очень хочется, чтобы эти 
праздники отмечались регуляр-
но, и с каждым годом все боль-
ше и больше людей принимало 
участие в них.
//Анаит АНТОНЯН,  
фото Вачика БАЛАБЕКЯНА

Праздники Любви извес-
тны еще со времен древних 
языческих культур. Например, 
римляне в середине февраля 
праздновали Lupercalia - фес-
тиваль эротизма в честь богини 
любви Juno Februata. 

На Руси был свой праздник 
влюбленных, который отмечался 
не зимой, а в начале лета и был 
связан с легендарной историей 
любви Петра и Февронии, посвя-
щен Купале - языческому славян-
скому богу, сыну Перуна. 

История Св. Валентина да-
тируется примерно 269 годом, 
когда Римской Империей правил 
император Клавдий II. Воюющая 
римская армия испытывала ост-
рый недостаток солдат для воен-
ных походов, и военачальник был 
убежден, что главный враг его 
милитаристских планов – браки: 
женатый легионер о славе импе-
рии думает гораздо меньше, чем 
о своей семье. Тогда император 
и издал указ о запрете женитьбы, 
что, однако ничуть не повлияло на 
частоту влюбляемости легионе-
ров.

Вопреки указу императора на-
шелся священник, который стал 
тайно венчать легионеров с их 
возлюбленными. Им был священ-
ник Валентин из римского города 
Терни, который мирил поссорив-
шихся, помогал писать любовные 
письма и дарить по просьбе леги-
онеров цветы и подарки предме-
там их страсти, за что и был при-
говорен императором к казни.

По преданию, за день до каз-
ни священник написал своей воз-
любленной прощальное письмо, 
где рассказал о своей любви, и 
подписал его «Твой Валентин». 
Прочитано оно было уже после 
того, как его казнили. 

Впоследствии, как христиан-
ский мученик, пострадавший за 
веру, Валентин был канонизиро-
ван Католической церковью. А в 
496 году римский папа Геласиус 
объявил 14 февраля Днем святого 
Валентина. 

Армянский покровитель влюб-
ленных - Св. Саркис был родом из 
Кесарии Каппадокийской, но бе-
жал от преследований императо-
ра Юлиана Отступника в Персию. 
Он проявил себя как храбрый и 
талантливый воин, но из-за отказа 
принять зороастризм, по приказу 
персидского шаха Шапуха II, Св. 
Саркис и его сын Мартирос были 
преданы мучительной смерти в 
363 году. Четырнадцать христиан 
из числа его подчиненных взяли 
тела мучеников, чтобы предать 
их христианскому погребению, за 
что сами также были обезглавле-
ны, приняв мученическую смерть.

Во всех армянских церквях, 
носящих имя святого Саркиса, в 
этот день проходят Св. Литургии, 
после чего по традиции соверша-
ется чин благословения молодых.

Многие традиции праздника 
Св.Саркиса в Армении подзабы-
ты, считает армянский этнограф 
Арутюн Паносян. По его словам, 
в прежние времена День Святого 
Саркиса был одной из важнейших 
факторов при формировании се-
мьи для армян.

Этнограф отмечает, что праз-
дник Св. Саркиса сопровождался 
народными обрядами, нацелен-
ными на то, чтобы узнать буду-
щего жениха или невесту, а также 
добиться божьего благословле-
ния будущей семьи.

Так же в День Святого Сарки-
са во многих деревнях крестьяне 
совершали обряд матаха (жерт-
воприношения), целью которого, 
кроме акта милосердия и любви к 
неимущим, - что является его ис-
тинным смыслом, - было желание 
добиться божьего благословения 
для будущей семьи. 

Праздник всегда сопровож-
дался гаданиями: увидеть сужен-
ного, узнать, совпадает ли собс-
твенное желание с Божественным 
предначертанием. Церковь же 
призывает в эти дни усердно мо-
литься Святому Саркису: празд-
нику предшествует пятидневный 
пост.

В отличие от Св. Саркиса, 
Святой Валентин с 1969 года в 
результате реформы богослуже-
ния был изъят из литургического 
календаря католической церкви. 
Впрочем, и до 1969 г. церковь не 
сильно одобряла традиции празд-
нования этого дня.

Любопытно, что, согласно ре-
зультатам опроса ВЦИОМ (Все-
российского центра изучения 
общественного мнения), прове-
денного накануне Дня святого 
Валентина 7-8 февраля, в данный 
момент влюблены 45% россиян. 
В то, что миром правит любовь, 
верят 15% россиян. Согласно от-
ветам респондентов, россияне 
верят в любовь с первого взгляда 
- более половины граждан счита-
ют, что она возможна. 

//Материал подготовила  
Алена САРКИСОВА

Валентин не заменит 
Святого Саркиса

«Дехцаник» - 
хранитель народной культуры
Окончание. Начало на 7-й стр.

Репертуар трио состоит в 
основном из армянских народ-
ных и эстрадных песен Комита-
са, Арама Хачатуряна и других 
знаменитых композиторов. Это 
«Отче наше», «Назан яр», «Вос-
кан ахпер», «Гарун Ереван», 
«Лорик», «Длей аман», «Хал-
хал», и многое другое. Звучали 
эти песни многократно на «бис» 
в переполненных концертных 
залах и приносили коллективу 
победу, славу и признание.

Об этом говорят много-
численные почетные грамоты, 
дипломы, благодарности, пох-
вальные листы в адрес ансам-
бля и его художественного ру-
ководителя. Образцовый, во-
кальный ансамбль «Дехцаник» 
был награжден дипломами I 
степени в международном мо-
лодежном конкурсе-фестивале 
«Солнце светит всем» в 2004г, 
2006г, 2007 и 2008гг, в между-
народном фестивале народно-
го художественного творчества 
«Рождественские звезды» за 
высокое исполнительское мас-
терство и творческие успехи в 
сохранении и развитии тради-
ционной народной культуры, а 
также в фестивале народного 
творчества «Курортные суббо-
ты в Адлере» за творческие ус-
пехи в организации фестива-

ля культуры амшенских армян 
«Звучи, амшенская зурна!», ко-
торый был посвящен памяти 
великого зурначи - Вартана Ха-
чиковича Зебеляна. Коллектив 

«Дехцаник» также был награж-
ден дипломом II степени на 
Всероссийском национальном 
фестивальном конкурсе «Ве-
ликая Россия». А в V междуна-
родном фестивале творческих 
коллективов «Приятели Бол-
гарии» трио «Дехцаник» было 
награждено дипломами ГРАН-
ПРИ с приглашением в Болга-

рию. Коллектив три раза учас-
твовал в конкурсе «До, Ре, Ми» 
в Ереване и занимал призовые 
места. Ереван многократно на-
граждал чудесное трио дипло-

мами, почетными грамотами, 
благодарностями за «большие 
заслуги в деле сохранения, 
развития и пропаганды армян-
ского национального искусст-
ва в Диаспоре и за воспитание 
армянского молодого поколе-
ния в духе армянских народных 
культурных традиций».

- Сам Бедрос Киркоров вы-

соко оценил и похвалил наше 
творчество, - рассказывают 
солистки трио Нона, Карина и 
Анжела. - Он сидел в жюри и 
вместе с нами подпевал при-
певы наших песен. Бедрос 
родился и вырос в армянской 
семье и хорошо знает род-
ной язык. Наши песни согре-
вали душу певца и будили в 
нем патриотические чувс-
тва. Очень приятно, когда не 
только зритель, а также сам 
профессионал-музыкант по 
достоинству оценивает наш 
труд, - признаются девушки. 

- Несмотря на то, что наш 
ансамбль выступает только 
на армянском языке и испол-
няет армянские народные и 
эстрадные песни, приходят 
наслаждаться нашим творчес-
твом и представители других 
национальностей, - рассказы-
вают мои собеседницы. - Мы 
очень благодарны нашему 
зрителю за взаимопонима-
ние и высокую оценку нашего 
труда. Мы все сделаем ради 
своего зрителя, ради того, 
чтобы он уходил из концерт-
ного зала с приподнятым на-
строением, - заключают не-
разлучные подружки.

А мы благодарны «Дехца-
нику» за сохранение и разви-
тие национальной армянской 
культуры, за преданность и 
любовь к народным традици-
ям и обычаям, за достижения 
в художественном творчест-
ве. И от всей души желаем им 
благополучия, творческого 
вдохновения, новых и новых 
побед. 
//Анаит АНТОНЯН

Окончание. Начало на 7-й стр.

Школьники отлично демонстри-
ровали шедевры армянской поэзии 
«Ануш», «Маро», «Взятие крепос-
ти Тмук», печальный рассказ «Ги-
кор», комические произведения 
«Храбрый Назар», «Царь и коробей-
ник», «Смерть Кикоса», стихотво-
рения «Старинное Благословение», 
«В армянских горах», «Армянская 
скорбь», и многое другое. Дети по 
ролям играли поэмы, пьесы и сказ-
ки поэта. Они, также, показали гос-
тям отрывки из художественного 
фильма «Гикор» и мультфильмов, 
где персонажи ярко и типично пред-
ставляли своеобразный колорит, 
быт и обиход, обычаи, тараз и са-
мобытность армянской нации, ее 
культуры, специфику образа жизни, 
географического положения, про-
исхождения, особенности многове-
ковой истории…

Было приятно и удивительно на-
блюдать такое глубокое знание и 
понимание предмета этими детьми. 
Чтобы успеть за столь короткое вре-
мя усвоить материал такого объема, 
надо обладать огромной силой воли 
и самоотдачей, а самое главное — 
желанием осознать и изучить вели-
чие и могущество истинных сынов 
своего народа.

Неопытные, но хорошо сознаю-
щие предназначение своего персо-
нажа, артисты сыграли свои дебю-
ты очень талантливо. Кроме того, 
что все прекрасно выучили свою 
роль, они еще глубоко прочувство-
вали характер, привычки, мане-
ры поведения, разговорную речь, 
жесты и особенности образов, ко-
торые они представляли. Гостям и 
зрителям особенно понравилось, 
что дети читали стихи и отрывки из 
поэм автора с переживанием, пони-
мая страдания, радости и горести 
своих героев. Зрителям были пред-
ставлены не просто сюжеты или со-
держания произведений великого 
поэта, а наглядное представление 
когда, в каких обстоятельствах были 
они написаны, какие чувства, эмо-
ции, исторические события отраже-
ны, и что послужило причиной или 
предпосылкой для написания того 
или иного произведения. На мно-
гие стихи поэта Ованнеса Туманяна 
была сочинена музыка. Теперь эти 
песни пользуются такой популяр-
ностью, что многие думают, что они 
принадлежат народному фольклору. 
Воспитанники Эльзы Рубеновны ис-
полнили самые любимые народные 
песни: «песня какава», отрывок из 
оперы «Ануш» и др. 

ПоэТ вСЕх АРМяН
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В отделении САР Адлерско-
го района успевают помогать 
всем, не оставляя без внима-
ния никого. 

 О проделанной работе об-
щественной организацией 
«САР» Центрального района го-
рода Сочи рассказала замес-
титель председателя по общим 
вопросам, секретарь-рефе-
рент, первая помощница пред-
седателя отделение САР Цен-
трального района (Когосяна 
Степана Седраковича) - Эми-
лия Вартеванян.

- В состав нашей органи-
зации входит Центральный 
район города Сочи, села Бара-
новского сельского округа (с. 
Верхний-Юрт, с. Барановка, 
с. Русская Мамайка). В состав 
правления входит 207 членов, 
которые встречаются ежеквар-
тально на заседаниях органи-
зации. На сегодняшний день 
общественная организация 
«САР» Центрального района го-
рода Сочи направляет все свои 
усилия на сохранение само-
бытности армянской культуры, 
укрепление связей, сотрудни-
чество с другими культурными 
организациями и учреждени-
ями, оказание всесторонней 
помощи нуждающимся. Раз-
работанный нами бизнес-план 
и ежегодные членские взносы 
позволили нам оказывать орга-
низационную и финансовую по-
мощь, участвовать в благотво-
рительной работе, гуманитар-
ных акциях и акциях милосер-
дия, а также открыть два офиса  
(ул. Гагарина, 63, с. Барановка) 
и содержать на постоянной ос-
нове сотрудников — заместите-
ля председателя по общим воп-
росам, секретаря-референта; 
заместителя председателя, ру-
ководителя молодежного дви-
жения и спорта, преподавателя 
воскресной школы, хореогра- 
фа вокально-инструментально-
го ансамбля «Севан» Централь-
ного района города Сочи, хор 
воскресной службы в армянской 
церкви Центрального района.

Наша организация очень 
многое сделала для Сочи и со-
чинцев. Возведены памятни-
ки ВОВ в селе В.-Юрт и в селе 
Барановка Хостинского района 
города Сочи, построены и бла-
гоустроены детские площадки, 
построен Дом Культуры в селе 
Барановка, отремонтирована 
дорога на сельское кладбище 
в селе В.-Юрт, оказана матери-
альная помощь в организации и 
проведении акции «Гуманитар-
ная помощь Абхазии», а также в 
Южную Осетию. Наша органи-
зация оказывает спонсорскую 
помощь в проведении культур-
но-массовых, социально зна-
чимых мероприятий. Уделяем 
большое внимание развитию 

спорта и гордимся своими мо-
лодыми спортсменами, вся-
чески поддерживаем их. На-
пример, постоянно оказываем 
спонсорскую помощь сочинс-
кой команде по боксу, Амбар-
цумян Артуру Сергеевичу и Ам-
барцумян Эдуарду Андронико-
вичу, который стал чемпионом 
мира в 2006 году среди юнио-
ров, чемпионом Европы 2008г. 

 В офис Центрального отде-
ления обращаются наши сочин-

цы с различными вопросами и 
проблемами. Наша организа-
ция откликается на боль каждо-
го сочинца, его проблемы и ча-
яния, - завершает Эмилия Сла-
вентьевна.

- Акоп Дживанович тот руко-
водитель, который объединяет 
нас всех. Если нужно - сделает 
замечание, похвалит заслужен-
но, ничего не упускает, никого 
не оставляет без внимания,-
дополняет Степан Седракович. 
- Он четко представляет цель 
и стремления армянской диа-
споры и стремится к этой цели. 
Быть центральным лицом об-
щественной организации - его 
призвание. 

Разделила это мнение и 
председатель Краснодарской 
региональной общественной 
женской организации «Ахта-
мар» Гаяне Арамаисовна Ери-
цян.

 - Наша организация объ-
единяет женщин, желающих ре-
ально содействовать в решении 
социально значимых вопросов 
в жизни Сочи, - рассказывает 
Гаяне Арамаисовна. – «Ахта-
мар» является неотъемлемой 
частью общественной органи-
зации «САР». Мы активно учас-
твуем во всех мероприятиях, 
благотворительных акциях, ак-
циях милосердия; организуем 
многие городские и краевые 
мероприятия, гуманитарные 

акции и т. д. В составе нашей 
организации - женщины самых 
различных профессий: пред-
приниматели, педагоги, домо-
хозяйки, соцработницы, и др. 
Пять человек - члены городско-
го собрания организации САР 
г. Сочи. Уже третий год мы еже-
годно организуем и грандиозно 
проводим этнофестиваль сов-
местно с администрацией го-
рода Сочи, с отделом культуры, 
отделом внешних связей при 

администрации города. При-
гласили из Армении одаренных 
детей. Полностью спонсирова-
ли их поездку в Сочи, прожива-
ние, выступление в камерном 
зале г. Сочи «Новые имена Ар-
мении». Все дети были из мало-
имущих семей, поэтому очень 
радовались, когда получили 
ценные подарки. Во всем помо-
гаем управлению образования 
- в организационных вопросах, 
дарим подарки победителям в 
конкурсах чтецов, в олимпиадах 
на армянском языке, других со-
ревнованиях и состязаниях…

 Члены нашей организации 
«Ахтамар» участвовали в фору-
ме женщин «Семья на пороге 
тысячелетия», «Женщина но-
вого века», в международном 
форуме «За духовное единение 
человечества», в молодежном 
фестивале «Джазовое креще-
ние» и многих других. Ежегодно 
участвуем в городской выстав-
ке цветов, являемся ее спонсо-
ром.

Деятельность обществен-
ной женской организации «Ах-
тамар» с каждым годом расши-
ряется, совершенствуется, уже 
приобрела хорошую репутацию 
в нашем городе, крае и в стра-
не в целом,-завершает Гаяне 
Арамаисовна Ерицян. 

Работу САР Лазаревского р-
на г. Сочи координирует пред-
седатель Варужан Сергеевич 

Дзыконян. За участие САР в ус-
пешном проведении компании 
по выборам президента РФ 2 
марта он награжден почетной 
грамотой администрации Ла-
заревского Внутригородского 
района.

- Деятельность отделения 
Союза армян России Лазарев-
ского р-на г. Сочи направлена 
на единение армянского насе-
ления, способствование повы-
шению его самооценки, - рас-
сказывает Варужан Сергеевич, 
- САР активно принимает учас-
тие в общественно-политичес-
кой, социальной и культурной 
жизни района, города и края. 
Большое внимание уделяет- 
ся культурно-образовательным 
проектам: ежегодно проводят-
ся мероприятия к памятным да-
там Армении. 24 апреля, в день 
памяти жертв Геноцида армян 
1915г в районе проводятся 
митинги, художественные ме-
роприятия, акции протеста, 
презентации новых литератур-
ных изданий. 7 декабря в день 
памяти жертв землетрясения 
в Армении в районе (школах, 
учреждениях культуры) прово-
дятся тематические меропри-
ятия, гражданские панихиды.  
3 мая в день Годовщины авиа-
катастрофы самолета армян-
ских авиалиний «А-320», пред-
ставители САР Лазаревского р-
на и молодежный отдел прини-
мают активное участие в город-
ских, районных мероприятиях. 
Уделяют большое внимание 
развитию спортивных объеди-
нений и в итоге гордятся сво-
ими чемпионами. В частности, 
высоких наград удостоены вос-
питанники спортивного клуба п. 
Горное Лоо «Легионер» и шах-
матного клуба.

САР Лазаревского района 
принял активное участие в про-
ведении кампании по выборам 
президента Российской Феде-
рации (2 марта 2008г.). 28-го 
мая 2007г. в здании Лазарев-
ского Центра национальных 
культур состоялось торжест-
венное открытие офиса САР 
Лазаревского р-на. Это очень 
значимое событие в культурной 
жизни района. 18 мая 2008г. в 
п. Лазаревское возле ЦНК со-
стоялось открытие скульптур-
ной композиции «Добрый ан-
гел мира». Значительный вклад 
в установку композиции внес 
наш соотечественник, пред-
седатель ООО «РСВА», обще-
ственный деятель, член Совета 
правления САР Лазаревского 
р-на М.В. Дащян, награжден-
ный Золотым орденом «Меце-
нат столетия».

В Армении состоялась пре-
зентация книги К.С. Мазлумя-
на «Песнь об Амшене», которая 
стала итогом форума творчес-
ких сил диаспоры. 

Под руководством Акопа 
Дживановича Кочконяна наша 
организация работает активно, 
сообща, рационально, - заклю-
чает Варужан Сергеевич, - он 
поддерживает, вдохновляет и 
поднимает патриотический дух 
организации. Акоп Дживано-
вич основными приоритетами 
в работе САР считает изучение, 
развитие, сохранение и пропа-
ганду национальных культурных 
традиций - быта, фольклора, 
языка, художественного и лите-
ратурного творчества армянс-
кого населения.

Многое, также, сделано в 
Хостинском районе.

- Построены офисы (поме-
щения) для работы первичных 
организаций в Домах культу-
ры с компактным проживанием 
армянского населения, выпол-
нено задание по организации 
центрального офиса, - расска-
зывает председатель «САР» 
Хостинского р-на Чепнян Оган 
Меликович, - ежемесячно про-
водятся культурно-спортивные 
мероприятия. Имеются свои 
чемпионы города и края, на-
родные коллективы художест-
венной самодеятельности.

Укрепляются дружба и вза-
имодействие между народа-
ми, проживающими в г. Сочи и 
в Краснодарском крае. Очень 
активно мы участвуем во всех 
событиях, происходящих на 
территории города: выборы, 
массовые акции, культурно-
спортивные мероприятия и т.д. 
Систематически оказываем ма-
териальную помощь нуждаю-
щимся детям, многодетным се-
мьям, больным и т.д.

В селе Прогресс организо-
вана библиотека с наличием 
книг на армянском языке. При 
доме культуры с. Раздольное 
имеются книги об истории и 
культуре армянского народа. 
Проводятся все культурно-мас-
совые мероприятия, относя-
щиеся к знаменательным да-
там России и Армении. Особое 
место в работе уделено разви-
тию своего народного амшенс-
кого фольклора. 

 Акоп Дживанович все де-
лает для укрепления дружбы 
народов, для молодежи, для 
единения и согласия армянс-
кого народа во благо процве-
тания Российской Федерации и 
Краснодарского края. Его при-
нципы - это укрепление друж-
бы, согласия и добрососедских 
отношений между народами, 
проживающими на побережье, 
воспитание высоко нравствен-
ного и физически здорового 
поколения, сохранение и раз-
витие этнокультурных традиций 
армянского народа, изучение 
родного языка, истории, куль-
туры, - заключает Оган Чепнян. 
//Анаит АНТОНЯН

Активными участниками ме-
роприятия являлись в основ-
ном старшеклассники: Галс-
тян Кристина, Мелконян Назик, 
Овакимян Рипсиме, Арутюнян 

Мариам, Каладжян Сусанна, 
Агаджанян Анна, Навасардян 
Мариам, Мелконян Ануш, Оксу-
зян Лариса, Маркосян Майя… 
Ученики младших классов не 

отставали от них тоже: в пред-
ставлении «Смерть Кикоса» 
Артур Оганесян очень искусно 
сыграл роль отца. 

В небольшой постанов-
ке под названием «Погос Пет-
рос», играли воспитанники  
3 «В» класса. Детей подгото-
вила преподаватель начальных 
классов Кнарик Зейтунян. Не-
смотря на их маленький воз-
раст, дети сыграли очень талан-
тливо и профессионально.

Они выступали в националь-
ных таразах и вели себя не-
принужденно. Дети настолько 
входили в образы, что ничего 
кругом не замечали. Чувствова-
лось, что они готовились долго 
и тщательно. 

Переводы стихов Ованне-
са Туманяна на русском языке 
читали воспитанницы Ирины 
Суреновны Сунгурян: Везирян 
Седа, Данелян Нарина и Топчян 
Виктория. Они одновременно 
использовали аудиовизуаль-
ное сопровождение во время 
выступлений. На большом эк-
ране показывали родину поэта, 
дом, где он жил, деревню, где 
он вырос, горы, природу, небо, 

и даже камни, которые Ованнес 
Туманян описывал с горячей 
любовью и тоской в своих про-
изведениях. 

Директор школы №66 Люд-
мила Константиновна Повалий 
с большим интересом и внима-
нием смотрела «Мастер-класс» 
Эльзы Рубеновны и Ирины Су-
реновны, а в конце выступления 
произнесла слова благодарнос-
ти и восхищения. 

- Благодаря профессиона-
лизму и высокой квалификации 
ваших педагогов вы очень хо-
рошо подготовились и знаете 
много стихов, песен, пьес на 
армянском языке. Топчян Эль-
за Рубеновна просто влюблена 
в свой предмет. С ее помощью 
вы можете приобщиться к ли-
тературе, музыке, театру и кино 
армянского народа. Она пере-
дает армянскую культуру и язык 
в ваши души, в ваши семьи, - 
заключила Людмила Констан-
тиновна.

Со словами благодарности 
обратилась и методист этни-
ческих языков СЦРО Кочканян 
Роза Арутюновна. Она подчер-
кнула, что мероприятия такого 

рода поднимают дух учеников, 
вдохновляют и призывают к 
изучению родного языка и род-
ной литературы. Роза Арутю-
новна подарила школе познава-
тельные диски «Армения» и «От 
родоначальника Айка до наших 
времен». 

- Мы отмечаем дни рож-
дения всех великих писате-
лей нашего народа, - говорит 
Эльза Топчян. - Это своего 
рода познавательные уро-
ки, которые сопровождаются 
музыкой, песнями и малень-
кими сценками. Таким обра-
зом, произведения остаются 
в душе ребенка навсегда. Эти-
ми выступлениями названия, 
сюжеты, фразы, имена героев 
запоминаются детьми лучше, 
чем простыми уроками. Неко-
торые фразы даже становятся 
крылатыми.

Нам остается пожелать ус-
пехов и удачи настоящим пат-
риотам, преданным педагогам, 
которые не жалеют своих сил и 
времени для воспитания моло-
дого поколения. 
//Анаит АНТОНЯН,  
Рузанна АБАДЖЯН.

Культурно-общественная жизнь САР в большом Сочи

Редактор  сочинского  приложения  Анаит  АНТОНЯН
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В мероприятии приняли участие ру-
ководители национальных общин, 
представители которых в наиболь-

шей степени представлены в составе 
ИРС (иностранной рабочей силы), руко-
водители национально-культурных объ-
единений края, представители админис-
трации края и УФМС.

В рамках встречи был обсужден ши-
рокий круг вопросов, касающихся «анти-
кризисных» корректив в миграционной 
политике и преодоления их последс-
твий на региональном уровне. Участни-
ки – работодатели, лидеры националь-
но-культурных объединений – с одной 
стороны, и представители власти – с 
другой, не только обозначили «болевые 
точки» существующей проблемы, но и в 
процессе совместного ее обсуждения 
предложили свои пути решения.

В наступившем году в стране квота 
на трудовую миграцию сокращается в 
два раза: эта мера, по мнению власти, 
позволит смягчить последствия финан-
сового кризиса и предотвратить безра-
ботицу в крае. Прежде всего, рабочие 
места должны получить кубанцы. 

Однако опасения, что гастарбайте-
ры «займут» места местных жителей, по 
мнению большинства работодателей, 
сильно «раздуты». Традиционно в Крас-
нодарском крае иностранные работники 
сосредоточены в строительной отрас-
ли - 54,7%, сельском хозяйстве - 7% , в 
промышленности - 5,2% , в торговле - 
6,5%.

В условиях бурно развивающейся 
экономики и строительного бума на Ку-
бани иностранная рабочая сила стала 
необходима, как воздух. 

По словам руководителя УФМС по 
Краснодарскому краю Игоря Семеня-
кина, в настоящее время при распреде-
лении рабочих мест приоритет сохра-
няется, в первую очередь, за жителями 
Кубани. Трудовые мигранты занимают 
преимущественно те вакантные мес-
та, которые местными жителями в силу 
ряда обстоятельств не замещаются.

Впрочем, основная часть диалога 
власти и общественности была сосре-
доточена на второй стороне «миграци-
онной медали» - как социально защитить 
гастарбайтеров в условиях экономичес-
кого кризиса?

Сегодня в Сочи, например, работа-
ют около двадцати с половиной тысяч 
мигрантов. На 2009 год в Краснодар-
ском крае установлена квота - 48012 
разрешений для иностранцев. Однако, 
по мнению сотрудников миграционной 
службы, есть предпосылки для того, что 
по итогам 1 квартала 2009 г. эта цифра 
может быть пересмотрена - как в сторо-
ну увеличения, так и в сторону уменьше-
ния. А коррективы в этот процесс будет 
вносить все тот же кризис.

Поэтому изменения законодательс-
тва двухгодичной давности по отноше-
нию к мигрантам, озвученные на этой 
встрече сотрудником отдела трудовой 
миграции УФМС по Краснодарскому 
краю Ольгой Поповой, можно смело на-
звать либеральными. 

- Работодатели обязаны информи-
ровать миграционную службу о каждом 
увольнении иностранцев. Теперь иност-
ранный рабочий, приезжая в край, полу-
чает разрешение на работу лишь на три 
месяца, - говорит Ольга Витальевна. За 
это время он должен найти работу и за-
ключить с работодателем трудовой до-
говор. Для оформления первоначаль-
ного разрешения теперь не требуются 
медицинские справки. Они потребуются 
после заключения трудового договора.

Однако при этом квотирование рабо-
чих мест до сих пор ведется по непонят-
ным расчетам, - считают работодатели. 
По их мнению, в условиях сокращения 
квот существует угроза увеличения не-
легального рынка рабочей силы, ведь 
кризис коснулся, еще в большей степе-
ни и республики, откуда прибывают ра-
бочие мигранты.

Представители Федеральной Мигра-
ционной службы постарались подробно 
ответить на все интересующие вопросы 
участников встречи, призвали лидеров 
национальных диаспор проводить кон-
сультационную работу со своими сооте-
чественниками, а так же напомнили и 
разъяснили нормы российского законо-
дательства и правила оформления доку-
ментов на привлечение иностранной ра-
бочей силы.

В 2008 году на территорию 
края въехало в 1,5 раза боль-
ше иностранцев, чем в 2007-м 
- около 310 тысяч человек. Из 
них более 50 тысяч - с целью 
заработать. Формирует квоту 
и выдает разрешения край са-
мостоятельно, хотя для боль-
шинства граждан эти расчеты 
весьма туманны: откуда бе-
рется та или иная цифра, как 
рассчитываются квоты?

- Эта цифра образуется по 
итогам заявок работодателей 
в конце каждого года, - пояс-
няет Ольга Попова. – То есть, механизм 
таков, что за полгода работодатель, ко-
торый планирует привлекать иностран-
ную рабочую силу, должен подать заявку 
в краевую администрацию – в управле-
ние по взаимодействию с общественны-
ми объединениями, религиозными орга-
низациями и мониторингу миграционных 
процессов. Там, в свою очередь, подыто-
живают их, определяют цифру квот и от-
правляют в Москву. Миграционная служ-
ба лишь исполняет заказ. Естественно, 
эта цифра корректируется – опять-таки 
по мере поступления дополнительных 
заявок от работодателей. Этот механизм 
уже работает три года, естественно, сей-
час требования к работодателям ужесто-
чены, но если у работодателя возникает 
острая необходимость в дополнительных 
рабочих руках, то они могут подать до-
полнительную заявку.

По словам начальника УФМС по 
Краснодарскому краю Игоря Семеняки-
на, миграционная служба стала заранее 
оповещать работодателей о сокраще-
нии квот, поэтому из всех поступивших 
заявок будет удовлетворена лишь поло-
вина.

Так или иначе, Кубани удается пока 
обеспечивать контроль над миграцией, 
сегодня работать в крае, не имея разре-
шения на работу крайне рискованно. По-
этому большинству из тех, кто приехал к 
нам с намерением трудиться, предстоит 
сделать выбор: или начать работу неле-
гально, с риском выдворения за пределы 
РФ, или заранее договариваться с рабо-
тодателем и ехать наверняка, используя, 
возможно, потенциал диаспоры.

- В среднем, ежедневно на террито-
рию края в истекшем году прибывало 
890 иностранных граждан, - говорит на-
чальник Управления по взаимодействию 
с общественными объединениями, рели-
гиозными организациями и мониторингу 
миграционных процессов администра-
ции Краснодарского края Сергей Мышак. 
- Большую часть их них составляли граж-
дане Украины, Армении, Узбекистана, и 
Турции. На наш взгляд, сегодня необхо-
димо привлекать из-за рубежа только вы-
сококвалифицированную рабочую силу, 
создавая максимальные возможности 
для трудоустройства россиян.

Поэтому не может не тревожить уве-
личение количества иностранных работ-
ников из стран с безвизовым режимом 
въезда. Анализ данных по вакансиям и 
фактическому трудоустройству показал, 
что они занимали не свободные места, а 
серьезно обостряли ситуацию на рынке 
труда. Их численность в строительстве и 
торговле практически в 1,5 раза превы-
сила заявленную потребность. Значи-
тельная их доля приходится на работо-
дателей - физических лиц, у которых они 
работают только, например, в курорт-
ный сезон, а затем на годовой период 
действия разрешения на работу превра-
щаются в малоконтролируемых свобод-
ных агентов на рынке труда.

В отличие от иностранных работни-

миграция
В краевом центре 26 февраля по инициативе администрации 
Краснодарского края, УФМС России по Краснодарскому краю 
прошла рабочая встреча сотрудников УФМС по Краснодарскому 
краю, работодателей и представителей национальных диаспор 
края. Предметом обсуждения стали миграционные проблемы в 
условиях экономического кризиса.

в Краснодаре обсудили проблемы  
мигрантов в условиях кризиса

В России может быть введен 
единый заграничный и 
общегражданский паспорт

В Федеральной миграционной 
службе (ФМС) РФ не исключают, 
что в будущем в России может быть 
введен единый заграничный и об-
щегражданский паспорт.

“Различные проработки этого воп-
роса сейчас осуществляются по раз-
ным направлениям. Я думаю, что эта 
дискуссия будет продолжена”, - ска-
зал замдиректора ФМС РФ Михаил 
Тюркин, отвечая на вопрос журналис-
тов, нет ли в планах службы “соеди-
нить” заграничный и внутрироссийс-
кий паспорта.

Как сообщает РИА Новости, по 
словам Тюркина, ФМС на сегодняш-
ний день в соответствии с законода-
тельством является исполнительной 
структурой и соблюдает те “правила 
игры”, которые определены. “В насто-
ящее время в России есть внутренний 
паспорт и есть паспорт для выезда за 
рубеж”, - пояснил он.

В Армении разрабатывается 
программа реабилитации 
вернувшихся в страну 
гастарбайтеров

Агентство по миграции Минис-
терства территориального управ-
ления Армении совместно с Меж-
дународным агентством миграции 
разрабатывают программу по смяг-
чению последствий возможного 
массового возвращения на родину 
армянских гастарбайтеров.

Об этом сообщил на пресс-конфе-
ренции начальник Агентства по мигра-
ции Министерства территориального 
управления Армении Гагик Еганян.

«Ожидается, что глобальный фи-
нансово-экономический кризис пов-
лияет на миграционные потоки, то 
есть многие работающие за границей 
граждане Армении будут вынуждены 
вернуться на родину. Это обусловле-
но тем, что в зарубежных странах про-
исходит сокращение рабочих мест. И 
в таких условиях государства отдают 
предпочтение своим гражданам», - 
сказал он. 

По словам Еганяна, на трудовом 
рынке Армении есть вакантные рабо-
чие места, причем не требующие вы-
сокой квалификации. 

«Кроме того, созданы центры по 
консультации как в Агентстве по миг-
рации в Ереване, так и в центрах в 
Гюмри и Арташате, цель которых пре-
доставлять любого рода консультации 
возвращающимся на родину армя-
нам», - сообщил начальник Агентства 
по миграции. 

Еще одной программой, находя-
щейся на стадии разработки, Еганян 
назвал проект по предоставлению 
возвращающимся на родину участков 
в сельских местностях для ведения хо-
зяйства. 

Еганян также заметил, что в связи с 
предстоящей олимпиадой в Сочи, для 
подготовительных работ потребуется 
рабочая сила, которая, скорее всего, 
будет привлечена из-за рубежа. 

В этой связи он добавил, что ар-
мянское государство должно вести 
переговоры с Россией для вовлечения 
граждан Армении в эти работы, сооб-
щает агентство Новости-Армения.

ков из дальнего зарубежья, 
чьи вакансии включаются в 
банк данных органов службы 
занятости и, следовательно, 
на эти рабочие места могут 
претендовать и российские 
граждане, иностранные ра-
ботники-безвизовики нахо-
дятся в свободном поиске ра-
боты и оказываются в более 
выигрышном положении по 
сравнению с россиянами за 
счет отказа от соцпакета, низ-

ких требований к условиям проживания. 
Поэтому в первую очередь сокращены 
квоты в отношении иностранных работ-
ников из государств с безвизовым режи-
мом въезда. Мы рекомендуем лидерам 
национальных диаспор проинформи-
ровать своих соотечественников о сло-
жившейся ситуации и принять все меры 
к тому, чтобы не допустить бесконтроль-
ного приезда в край иностранных работ-
ников. Это не значит, что мы полностью 
закрываем въезд в край для иностран-
ных работников. Просто в нынешних ус-
ловиях иностранных работников будут 
привлекаться в первую очередь в рам-
ках реально существующих инвестици-
онных проектов, например на Олимпий-
ские стройки, в четком соответствии с 
утвержденными заявками предприятий 
края и в объемах, не воздействующих на 
рынок труда. Нашей главной задачей яв-
ляется сохранение мира, стабильности 
и межнационального согласия в регио-
не, - подчеркнул Сергей Мышак.

Финансовый и экономический кри-
зис, а вслед за ним сокращение рабочих 
мест, пока никак не повлиял и на рынок 
иностранной рабочей силы - по словам 
сотрудников УФМС, в Сочи наблюдает-
ся наплыв работодателей, приглашаю-
щих рабочую силу из стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

Хорошие специалисты всегда были и 
будут на вес золота даже в тяжелых эко-
номических условиях: в Сочи на олим-
пийских объектах, например, работают 
не только российские компании, но и 
зарубежные, которые также пользуются 
услугами кубанских специалистов.

С другой стороны, никакой кризис не 
остановит мигрантов, которые, как по-
казывает практика, являются зачастую 
наиболее активной частью населения. 
Кризис все равно когда-нибудь закон-
чится, но уже сейчас необходимо про-
думать, как использовать мигрантов во 
благо страны. Кроме того, можно наде-
яться, что кризис и безработица уме-
рят аппетиты работодателей, с одной 
стороны, с другой - заставят население 
смотреть на свои способности и умения 
более критично.
//Алена САРКИСОВА, фото автора.

Только цифры
В 2008 году численность мигрантов в 

Краснодарский край выросла в 1,3 раза и со-
ставила 53487 человек. В 2 раза увеличилось 
количество иностранных работников из Уз-
бекистана, в 1,6 раза - из Турции, в 1,5 раза 
- из Таджикистана, в 1,2 раза - из Молдовы. В 
то же время количество иностранных работ-
ников из Украины, Азербайджана, Армении 
уменьшилось.

Возросла концентрация иностранной ра-
бочей силы в краевом центре, городах чер-
номорского побережья: 35% иностранных ра-
ботников трудятся в краевом центре, 31,9% - 
в г.Сочи, 5,6% - в г.Новороссийске, по 5% - в 
гг.Анапе и Геленджике.

вНиМАНиЕ!
В связи с проведением траур-

ных мероприятий, посвященных 
памяти жертв Геноцида (24 апре-
ля), консульский прием в апреле 
будет осуществляться только один 
день - 25 числа.

* * * * * * * * * *
В связи с возросшим потоком 

запросов в Консульский отдел По-
сольства РА в РФ, для оказания 
правовой помощи в оформлении 
запрашиваемых гражданами дел 
в Консульстве Армении, на тер-
ритории армянской церкви горо-
да Краснодара в здании Консуль-
ского отдела с декабря 2008 года 
осуществляется юридическая кон-
сультация.

Консультации проводятся каж-
дую среду и субботу с 12.00 до 
15.00 ч.

Дополнительная информация 
по телефону: 8-918-246-48-99.
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Потом, в 1967 году, возле того са-
мого кургана полковник Ашот Арутю-
нян расскажет:

- Я вспомнил о планшете с ценны-
ми оперативными документами, кото-
рый остался лежать в полусотне мет-
ров в разбитой тачанке. Я сбросил с 
себя полушубок, поднялся и побежал. 
Не знаю, о чем думали немцы, но они 
залегли и прекратили стрельбу, пока 
планшет не оказался у меня в руках. 
Они опомнились, когда я бежал на-
зад. Потом фашисты поднялись и шли 
на нас в полный рост. А у нас осталось 
всего по одному патрону для себя.

Стояло чудесное утро. Такое кра-
сивое, в оранжево-красном облачении 
тающей зари, небо я видел впервые. И 
подумал: в последний раз. Наши судь-
бы, казалось, были предрешены. И все 
же нам не суждено было умереть. Не-
ожиданно в небе послышался нараста-
ющий гул, и вскоре низко над землей 
пронеслась эскадрилья наших само-
летов. На бреющем полете они про-
неслись над фашистскими траншеями, 
поливая их пулеметным огнем. Немцы, 
оставляя убитых, отступили. Перебеж-
ками мы ушли назад к глубокой балке и 
вскоре нашли своих.

Не имея точных сведений о против-
нике, который удерживал оборону на 
северо-восточном участке станица Се-
ргиевская - хутор Нижний - хутор Сухо-
дольный, с траншеями и минными по-
лями на протяжении более десятка ки-
лометров, командиры полков к вечеру 
7 февраля 1943 года силой отдельных 
подразделений вступили в бой…

Вот как запомнил свое боевое кре-
щение в этом бою рядовой Василий 
Беляков:

«После освобождения Усть-Лабин-
ской десятки моих сверстников и од-
нокашников 1925 года рождения были 
зачислены в 684-й стрелковый полк. Не 
сразу нас поставили на довольствие, а 
винтовки, кому не досталось, команди-
ры посоветовали добыть в бою.

Мы шли в боевом порядке так: тре-
тья рота слева, за ней уступом - вторая 
и первая. Часов в десять вечера немцы 
обстреляли нас из минометов. Потерь 
не было, потому что мы подошли тихо 
и настолько близко, что мины ложи-
лись сзади нас.

Затем мы взяли левее и пошли се-
вернее в обход немцев. Сделали два 
небольших перехода с привалами.

Ближе к утру мы вышли на откры-
тую местность. Неожиданно немцы от-
крыли огонь. Мне тогда казалось, что 
мы от них были в сотне метров. Пере-
стрелка продолжалась более получаса. 
Помню такую картину: темно, со всех 
сторон - слева, спереди и справа - на 
нас струятся разноцветные очереди 
трассирующих пуль. Визг пуль, шелест 
пролетающих низко мин, звуки выстре-
лов слились в один звук. Мы ждали 
команды «Огонь!», но трассирующие 
очереди настолько освещали нас, что 
командиры приказали отойти на доро-
гу, а наш правый фланг обстреливал 
немцев по их левому крылу. К утру пу-
леметный огонь со стороны немцев ос-
лаб, тогда ударили мы.

Светало. Наступало утро 8 февра-
ля 1943 года. Подул сильный северный 
ветер, и мороз давал о себе знать. Я 
ног не чувствовал. Руки с трудом удер-
живали иранскую винтовку, которую в 
холоде часто клинило. Нам отводилась 
трудная задача - прощупать немецкую 
оборону и выявить их огневые точки. 
При той плотности ночного огня коман-
диры рот не рискнули послать нас на 
прорыв. Мы не наступали, а, скорее, 
огрызались. Прорыва не получилось. 
Короткими перебежками наша рота 
уходила в сторону хутора Нижнего.

Там, среди камыша и рогоза, нас 
ждало затишье. Солдаты постарше ус-
пели раздобыть на чердаке бывшего 
полевого стана обгоревший ячмень и 
початки кукурузы. Зерно передавали 
по горстям. Появились маленькие кос-
тры, у которых пытались согреться по 
три-четыре человека. Служивые, за-
каленные бойцы, большей частью гор-
ные армяне, в этих условиях были пок-
репче. Кое-кто из моих сверстников в 
гражданской экипировке, как и я, с тру-
дом перенесли четвертые полуголод-
ные сутки и ночевки в степных балках 
с морозом до 15 градусов и колючим 
ветром. Я до сих пор помню их лица, 
когда они тянули к костру полусогнутые 
руки, пытались согреть, не могли снять 
окаменевшие на морозе ботинки. Кое-
кто плакал откровенно и, скорее всего, 
не от духовного упадка, а от режущей 
физической боли, распухших и ока-
меневших пальцев. Я был среди них. 
В полковом медсанбате у меня обна-
ружили глубокое обморожение левой 
ноги и руки, и я был отправлен в поле-
вой госпиталь. Обморожение и открыв-
шийся суставный ревматизм навсегда 
остановили мое дальнейшее участие в 
боевых действиях».
//Михаил ТИМЧЕНКО,

ПУТЬ  
в бЕССМЕРТиЕ

25 февраля торжественным кон-
цертом с участием звезд армянской 
эстрады завершилась военно-патри-
отическая программа “Никто не за-
быт, ничто не забыто”. 

Программа, организованная Студен-
ческим советом Армянского государс-
твенного педагогического университета 
им. Х.Абовяна, стартовала 19 февраля и 
продлилась неделю.

Как сообщает агентство Новости-Ар-
мения, в закрытии программы принял 
участие министр обороны Армении Сей-
ран Оганесян.

Перед началом концерта ректор Ар-
туш Гукасян наградил медалью Армянс-
кого государственного педагогического 
университета им. Х.Абовяна нескольких 
высокопоставленных офицеров Минис-
терства обороны Армении, в частности 
пресс-секретаря министра полковника 
Сейрана Шахсуваряна, который явля-
ется преподавателем педагогического 
университета.

Министр обороны Сейран Оганян за 
вклад в военно-патриотическое воспи-
тание молодежи наградил некоторых 
преподавателей университета медаля-
ми “Андраник Озанян” и “Маршал Баг-
рамян”, а также почетными грамотами 
министерства обороны.

Программа “Никто не забыт, ничто 
не забыто” была посвящена героям Ар-
мении различных времен, ознакомле-
нию молодежи с героическим прошлым 
своего народа, укоренению у нее чувс-
тва патриотизма и любви к Родине. 

«Я считаю важным военно-патриоти-
ческое воспитание студентов педагоги-
ческого университета, которые в буду-
щем сами станут педагогами и обязаны 
будут воспитывать в своих учениках лю-
бовь к Родине», - сказал председатель 
Студенческого совета педагогического 
университета Володя Гаспарян. 

Он отметил, что день закрытия про-
граммы 25 февраля был выбран не слу-

в Армении прошли  
военно-патриотические мероприятия 
“Никто не забыт, ничто не забыто”

чайно, так как именно в этот день родил-
ся национальный герой Армении, выда-
ющийся деятель армянского националь-
но-освободительного движения конца 
19 – начала 20 века, полководец Андра-
ник Озанян.

Володя Гаспарян также добавил, что 
хотя и большинство мероприятий про-
граммы было связано с героями Арцах-
ской борьбы, однако они не ставят ни-
какой разницы между ними и героями 
Великой Отечественной войны и фида-
инами.

В рамках программы, студенты 
вуза посетили могилы героев Арцахс-
кой борьбы, встретились с известны-
ми людьми, среди которых правящий 
архиерей Арцахской епархии епископ 
Паргев Мартиросян, писатель и обще-
ственный деятель Зори Балаян, леген-
дарный герой карабахской войны, руко-
водитель операции по взятию Шуши ге-
нерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян. 

Кроме встреч, для студентов были 
организованы просмотры документаль-
ных фильмов о героях арцахской борь-
бы.

Также в здании университета прошла 
выставка работ студентов педагогичес-
кого университета, которые погибли во 
время арцахской борьбы, сообщает ин-
формационное агентство.

Парижане воздали 
дань памяти герою 
Сопротивления 
Мисаку Манушяну
Церемония памяти известного 
деятеля французского 
Сопротивления Мисака 
Манушяна и 22 членов его 
группы прошла в Париже.

Как сообщает Общественное 
Телевидение Армении, у могилы 
отважного антифашиста на париж-
ском кладбище Иври собрались 
представители Министерства обо-
роны Франции, мэрии Парижа, об-
щественных организаций, а также 
единственные оставшиеся в живых 
члены группы Манушяна - Анри Ка-
раян и Арсен Чакарян. 

На церемонии присутствовал 
также известный французский шан-
сонье армянского происхождения 
Шарль Азнавур. В конце февраля 
отмечается 65-годовщина расстре-
ла Манушяна. 

Мисак Манушян родился в 1906 
году в селе Атыяман (Западная Ар-
мения) в семье крестьян-садоводов. 
Его родители погибли во время Ге-
ноцида армян 1915 года в Османс-
кой империи. В 1925 г. Манушян пе-
реехал во Францию, где в 1932-1937 
гг. занимался редактированием про-
грессивных журналов. 

Здесь же в 1933 году Манушян 
вступает в ряды Французской Ком-
партии. Пробует свои силы в поэ-
зии. С первых же дней немецкого 
вторжения во Франции Манушян с 
товарищами принимают активное 
участие во Французском движении 
Сопротивления в рядах «Свободных 
стрелков и французских партизан». 

В марте 1943 г. он назначается 
командиром отряда «Сталинград», 
а вскоре молодой поэт - командир 
«Свободных стрелков» и всех интер-
национальных отрядов Парижа и его 
пригорода. 

В результате операций, прове-
денных группой Манушяна были 
убиты и ранены сотни нацистских 
оккупантов, в том числе высокопос-
тавленные офицеры Гестапо и Вер-
махта. 

Осенью 1943 года фашистам 
удалось напасть на след бесстраш-
ных подпольщиков. 16 ноября 1943 
г. Манушян и его товарищи были 
схвачены, а через три месяца рас-
стреляны. 

Манушян считается националь-
ным героем Франции, его помнят, 
чтят как одного из самых активных и 
бесстрашных борцов против фашиз-
ма. В 1946 г. в Париже вышел сбор-
ник его стихов, вскоре переведен-
ный и изданный в Ереване. 

Манушян посмертно награжден 
французским орденом Почетного 
легиона, его именем названа одна 
из улиц Парижа в знак признатель-
ности и восхищения.
//Новости-Армения

Геворг Вартанян - знамени-
тый разведчик, более 30 
лет работавший на СССР в 

разных странах мира. Вартанян 
внедрился в британскую развед-
школу в Тегеране, и благодаря 
его усилиям удалось обезвре-
дить или перевербовать многих 
ее выпускников, заброшенных в 
СССР. После выхода в отставку 
Вартанян продолжает сотрудни-
чать с СВР России, передавая 
свой опыт сотрудникам спец-
служб. 

Геворг Андреевич Вартанян 
родился 17 февраля 1924 года 
в Ростове-на-Дону в семье Ан-
дрея Васильевича Вартаняна, 
иранского подданного, директо-
ра маслобойного завода. 

В 1930 году, когда Геворгу 
было шесть лет, семья выеха-
ла в Иран. Его отец был связан 
с советской внешней разведкой 
и покинул СССР по ее заданию. 
Под прикрытием коммерчес-
кой деятельности Андрей Васи-
льевич вел активную разведы-
вательную агентурную работу. 
Именно под влиянием отца Ге-
ворг стал разведчиком. 

Геворг Вартанян связал свою 
судьбу с советской разведкой 
в 16 лет, когда в феврале 1940 
года установил прямой контакт с 
резидентурой НКВД в Тегеране. 
По поручению резидента Геворг 
возглавил спецгруппу по выяв-
лению фашистской агентуры и 
немецких разведчиков в Теге-
ране и других иранских городах. 
Только за два года его группа 
установила около 400 человек, 
так или иначе связанных с гер-
манской разведкой. 

В 1942 году “Амиру” (опера-
тивный псевдоним Геворга Вар-
таняна) пришлось выполнять 
специальное разведывательное 
задание. Несмотря на то, что 
Великобритания была союзни-
цей СССР по антигитлеровской 
коалиции, это не мешало англи-

Легендарному разведчику  
Геворгу вартаняну – 85

Исполнилось 85 лет со дня 
рождения Героя СССР, Героя 
Российской Федерации, кавалера 
Ордена «Золотой Крест» Союза 
армян России, обладателя многих 
высших государственных наград, 
человека-легенды – Геворга 
Андреевича Вартаняна. 

чанам вести против СССР подрывную ра-
боту. Англичане создали в Тегеране разве-
дывательную школу, в которую набирались 
молодые люди со знанием русского языка 
для последующей их заброски с разведза-
даниями на территорию советских респуб-
лик Средней Азии и Закавказья. По зада-
нию Центра “Амир” внедрился в разведш-
колу прошел в ней полный курс обучения. 
Тегеранская резидентура получила под-
робную информацию о самой школе и ее 
курсантах. Заброшенные на территорию 
СССР “выпускники” школы обезврежива-
лись или перевербовывались и работали 
“под колпаком” советской контрразведки. 

“Амир” принимал активное участие в 
обеспечении безопасности лидеров “боль-
шой тройки” в ходе работы Тегеранской 
конференции в ноябре-декабре 1943 года. 
В 1951 году был выведен в СССР и окончил 
факультет иностранных языков Ереванско-
го университета. 

Затем последовала многолетняя рабо-
та разведчика-нелегала в экстремальных 
условиях и сложной обстановке в различ-
ных странах мира. Всегда рядом с Гевор-
гом Андреевичем была его жена Гоар, про-
шедшая вместе с ним долгий путь в раз-
ведке, разведчик-нелегал, кавалер ордена 
Красного Знамени и многих других наград. 

Загранкомандировка супругов Варта-
нян длилась более 30 лет. 

Из последней командировки разведчи-
ки вернулись осенью 1986 года. Через не-
сколько месяцев Гоар Левоновна вышла 
на пенсию, а Геворг Андреевич продолжал 
служить до 1992 года. Заслуги в разведы-
вательной деятельности Геворга Андрее-
вича Вартанян были отмечены званием Ге-
роя Советского Союза, многими орденами 
и медалями, а также высшими ведомс-
твенными наградами. 

Выйдя в отставку, полковник Варта-
нян продолжает активно трудиться в СВР: 
встречается с молодыми сотрудниками 
различных подразделений внешней раз-
ведки, которым передает свой богатый 
оперативный опыт.

Как сообщает агентство Новости-Ар-
мения, президент Армении Серж Саргсян 
наградил легендарного советского раз-
ведчика, Героя Советского Союза Геворка 
Вартаняна Орденом Почета.

Орден Почета присваивается за защи-
ту государственных и национальных инте-
ресов Республики Армения, за особые за-
слуги в утверждении независимости, де-
мократии, за установление, укрепление и 
развитие дружбы с Республикой Армения, 
а также за значительный вклад в дело ук-
репления мира между народами.
//Информцентр САР
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Коллектив РО САР Краснодарского края  
и редакционный Совет газеты САР поздравляют 

с 50-летним юбилеем председедателя МО САР г. Армавира

Георгия Рафаеловича ГОНЬЯНЦА
Пусть весенним будет настроение, 
Солнечным, приподнятым, лучистым. 
И примите знаки уважения 
От друзей, коллег и сослуживцев. 

* * * * *
От всей души поздравляем нашего любимого

Владислава Мартуниевича АЛЕКСАНЯНА
с 45-летним юбилеем!

Желаем тебе и твоей семье здоровья, радости и всех 
земных благ.
Вот уже сколько лет
Ты строишь дома и храмы.
Выстроил и свой дом, как дворец.
Но так жаль, что нет мамы…
        Семьи Алексанян, Меликян, Хурдушян.

отдых круглый год
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юбилей
Андранику Миграняну – 60!

Известный политолог, член 
Правления Союза Армян 
России, член Обществен-

ной палаты РФ, председатель 
комиссии Общественной палаты 
по вопросам глобализма и на-
циональной стратегии развития, 
председатель Научного Совета 
Института стран СНГ, профессор 
кафедры политологии МГИМО 
(Университета) МИД РФ (с 1995 
г.), руководитель Нью-Йоркско-
го представительства Института 
демократии и сотрудничества Ан-
драник Мовсесович Мигранян от-
мечает 60-летний юбилей. 

Андраника Мовсесовича с 
юбилеем поздравили руководс-
тво России, видные политические 
и общественные деятели.

В своем поздравлении Прези-
дент Союза армян России и Все-
мирного армянского конгресса 
Ара Абрамян, в частности, отме-
тил:

«Вы широко известны не толь-
ко в России и Армении, но и дале-
ко за их пределами. Вас высоко 
ценят за Ваши содержательные 
и оригинальные выступления в 
средствах массовой информации 
по актуальным политическим про-
блемам и внешнеполитическим 
вопросам. Будучи одним из веду-
щих российских политологов, Вы 
много сделали для становления и 
развития демократической Рос-
сии, укрепления российской го-
сударственности.

Где бы Вы ни работали, Вы 
всегда демонстрируете высокий 
профессионализм, привержен-
ность идеалам справедливости 
в решении острейших междуна-
родных проблем и ратуете за ук-
репление мира и взаимопонима-
ния между народами.

Мы с удовлетворением отме-
чаем Ваш большой вклад в созда-
ние и деятельность Союза армян 
России и Всемирного Армянского 
Конгресса, членом руководства 
которых Вы являетесь с момента 
их создания. Вы многое сделали 
для укрепления и дальнейшего 
развития дружеских российско-
армянских отношений, имеющих 
многовековую историю.

Мы уверены, что и на новой 
ответственной работе в США в 
качестве главы отделения Инсти-
тута демократии и сотрудничест-
ва Вы будете проявлять присущие 
Вам качества глубокого аналити-
ка, умение объективно оценивать 
общественно-политические яв-
ления и события, и активно буде-
те способствовать расширению 
сотрудничества с общественно-
политическими учреждениями 
США.

В этот знаменательный юби-
лейный день желаем Вам и Ва-
шей семье доброго здоровья, 
счастья, благополучия и дальней-
ших успехов в Вашей плодотвор-
ной деятельности».

Андраник Мигранян родил-
ся 10 февраля 1949 г. в Ереване; 
окончил Московский государс-
твенный институт международ-
ных отношений (МГИМО) МИД 
СССР по специальности “рефе-
рент-международник” в 1972 
г., аспирантуру Института меж-
дународного рабочего движе-
ния АН СССР в 1975 г., кандидат 
исторических наук; 1976-1985 
- старший инженер, преподава-
тель, доцент Московского авто-
мобильно-дорожного института; 
1985-1988 - старший научный 
сотрудник Института мировой 
экономики и международных от-
ношений (ИМЭМО) АН СССР; с 
1988 г. - ведущий научный со-
трудник Института международ-
ных экономических и полити-
ческих исследований (ИМЭПИ) 
РАН; 1990-1991 - читал лекции 
по экономике и политологии в 
Университете Сан-Диего (США); 
1992-1993 - руководитель Цен-
тра по изучению социально-по-
литических проблем и межго-
сударственных отношений СНГ 
ИМЭПИ РАН, главный советник 
Комитета по международным 
отношениям Верховного Совета 
РФ; член Президентского Совета 
РФ (1993-2000); главный эксперт 
Комитета по делам СНГ и свя-
зям с соотечественниками Го-
сударственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ (1993-1995); 
главный редактор еженедельни-
ка “Моя газета” с 1995 г.; 1994-
2004 - советник, вице-президент 
Международного фонда эконо-
мических и социальных реформ 
(Фонд “Реформа”); с 1996 г. - 
председатель Научного Совета 
Института стран СНГ (Институт 
диаспоры и интеграции); с 2004 
г. - первый вице-президент ЗАО 
“Согласие”; С 2008 г. - руководи-
тель Нью-Йоркского представи-
тельства Института демократии 
и сотрудничества; член Совета 
по внешней и оборонной полити-
ке (СВОП); член Правления Сою-
за Армян России; член Российс-
кой ассоциации международных 
исследований и ряда других ас-
социаций; член Международного 
Русского клуба; член Президи-
ума Независимой организации 
“Гражданское общество”; полу-
чил три благодарности от Прези-
дента РФ.

Во время встречи был зачитан приветственный адрес со 
стороны мэра г. Краснодара Владимира Евланова, про-

звучали благодарственные речи со стороны представителей 
партии Единой России за активное участие в общественной 
жизни региона и заслуги перед Отечеством. 

Гайк Мурадян, председатель МО САР Центрального округа  
г. Краснодара, в своей речи подчеркнул, что Союз армян Рос-
сии ставит одной из своих приоритетных задач сохранение и 
укрепление межнациональной стабильности в России.

- Мы должны стремиться к созданию стабильного граждан-
ского общества. Вы - генеральский состав Советской, а сегод-
ня Российской армии, - как никто другой особо понимаете, что 
для создания прочного фундамента и дальнейшего развития 
страны необходимо межнациональное единство. Благодаря 
этому Россия смогла отстоять свое право на существование, 
сплотив под своим знаменем десятки народов. В российской 
армии служат представители всех народов нашей страны, и 
одно это говорит о том, что армия всегда была и будет гаран-
том стабильности, - сказал Гайк Мурадян.

В свою очередь генералы выразили благодарность за ор-
ганизацию данного мероприятия, отметили положительные 
сдвиги последних лет в государственной политике, а также вы-
сказали озабоченность по поводу возможного ухудшения со-
циально-экономического положения в стране вследствие ми-
рового кризиса. Генералы не могли не затронуть в своих речах 
и вопрос реформирования российской армии, отметили поло-
жительные и отрицательные стороны данных преобразований.

Встреча сопровождалась концертными номерами. По окон-
чании генералам были вручены подарки от партии “Единая 
Россия” и общественной организации САР.
//Мгер СИМОНЯН

cотрудничество

20 февраля в г. Крас-
нодаре в здании ККОО 
«Центра национальных 
культур» в преддверии 
государственного празд-
ника Дня Защитника Оте-
чества состоялась тради-
ционная встреча членов 
«генеральского братства». 
Мероприятие было орга-
низованно Краснодарс-
ким городским отделением партии Единая Россия при со-
действии МО САР Центрального округа г. Краснодара. На 
встрече также присутствовал председатель Краснодарс-
кого РО САР Размик Геворгян.

Генеральское 
братство


