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20 марта в здании 
Гортеатра армянская 
община Новороссийска 
отметила свой 20-летний 
юбилей. Именно столько 
исполнилось старейшему 
в Краснодарском крае 
армянскому национально-
культурному обществу 
«Луйс» (ныне - МО САР  
г. Новороссийска).
Говорят, что там, где 
появляется хотя бы один 
армянин, сразу начинается 
строительство школы 
и церкви. И армянам 
Новороссийска сегодня есть 
чем гордиться.
Юбилей «Луйса» стал 
поистине общегородским 
праздником.
С поздравлениями местной 
армянской общине 
выступили глава городской 
администрации Владимир 
Синяговский, который особо 
подчеркнул роль местной 
армянской диаспоры в 
сохранении мира и согласия 
в городе-герое.
«Название общества 
очень символично - «Луис» 
значит - свет. Все эти 20 
лет вы несете свет, мир, 
добро, идеи дружбы и 
солидарности, - сказал глава 
города. - В Новороссийске 
сегодня проживают 
представители 119 
национальностей, действуют 
более 10 национальных 
обществ, и самой активной 
движущей силой является 
армянская диаспора».

Армянская община Новороссийска 
празднует 20-летие

ВНИМАНИЕ!
В связи с проведением траурных мероприятий, посвя-

щенных памяти жертв Геноцида (24 апреля), консульский 
прием в апреле будет осуществляться только один день - 
25 числа.

Напоминаем, что в связи с возросшим потоком запро-
сов в Консульский отдел Посольства РА в РФ, для оказания 
правовой помощи в оформлении запрашиваемых гражда-
нами дел в Консульстве Армении, на территории армянс-
кой церкви города Краснодара в здании Консульского от-
дела с декабря 2008 года осуществляется юридическая 
консультация.

Консультации проводятся каждую среду и субботу с 
12.00 до 15.00 ч.

Дополнительная информация по телефону: 8-918-246-
48-99. 

Армяне Сочи 
определились с кандидатом 
на пост градоначальника

На заседании Совета «Союза армян России» г. Сочи 
принято решение поддержать кандидатуру и. о. главы 
Сочи А.Н. Похомова на выборах главы города.

Почему армяне Сочи остановили свой выбор на канди-
датуре Анатолия Пахомова нашему корреспонденту рас-
сказал председатель МО САР г. Сочи Акоп КОЧКОНЯН.

- Выражая интересы более чем 100-тысячной диаспоры, 
САР не имеет право оставаться в роли стороннего наблюда-
теля, и обязан направить весь свой потенциал, все свои силы 
на поддержку конструктивных и позитивных государственных 
предложений.

Наша организация приняла такое решение, потому что мы 
убеждены: стабильность и благополучие, межнациональное 
согласие в городе будет обеспечено.

Действующее законодательство РФ дает национальным 
общинам большие права, но главное право, которым мы обла-
даем - это право именовать себя гражданами России.

Судьба нашего города, как и судьба армянской диаспоры 
Сочи, нам небезразлична. Мы здесь живем, работаем, растим 
детей, воспитываем, учим их. Наше будущее - это наши дети. 
Анатолий Николаевич особое внимание уделяет вопросам, 
связанным с молодежью. Наша общественная организация 
САР тоже ведет активную работу в этом направлении. Чтобы 
достичь хороших результатов, вырастить достойное поколе-
ние, надо держаться вместе, быть одной командой. Анатолий 
Пахомов прекрасно знает проблемы курорта, чаяния его мно-
гонационального населения, о деятельности нашей диаспоры. 
Он - интернационалист, и всегда большое внимание уделяет 
именно поддержанию межнациональной стабильности и со-
гласию между народами. Анатолий Николаевич не оставляет 
без внимания проблемы наших соотечественников, всегда ин-
тересуется делами нашей организации. Участвовал и. о. главы 
города и в отчетно-выборной конференции «САР» г. Сочи.

Окончание на 8-й стр.

Говоря о строительстве ар-
мянской церкви, Владимир 
Синяговский пообещал 

внести и свою лепту в это доб-
рое дело, выразив уверенность, 
что и далее «Луис» «будет тем 
лучом света, который освещает 
путь к миру и согласию, потому 
что идея дружбы, патриотизма, 
созидания и любви к своему го-
роду понятна на всех языках», - 

подчеркнул глава Новороссий-
ска.

Председатель МО САР г. Но- 
вороссийска Владимир Мхи-
тарян пять лет является пред-
седателем Общества «Луйс» 
и всегда подчеркивает, что, 
являясь активным участником 
общественной жизни города-
героя, «Луйс» все усилия на-
правляются на то, чтобы в мно-

гонациональном городе в мире 
и согласии жили представите-
ли всех народов. «С этой целью 
в городе был создан совет ли-
деров национальных обществ. 
Мы очень часто встречаемся и 
решаем все возникающие воп-
росы. Поэтому в Новороссийс-
ке никогда не было серьезных 
межнациональных конфликтов, 
ведь мы всегда держим руку на 

пульсе. Даже в кризисные для 
нашей страны моменты - в на-
чале и в конце девяностых го-
дов прошлого столетия, когда 
многие недобросовестные по-
литики все проблемы, сущес-
твующие на тот момент в Рос-
сии, пытались повернуть в рус-
ло межнациональных отноше-
ний, Новороссийск оставался 
оплотом мира, взаимопонима-
ния и терпимости», - подчерки-
вает Владимир Амаякович.

Среди приоритетных на-
правлений деятельности «Луй-
са» - изучение родного языка, 
культуры, истории и обычаев 
армянского народа. 

«Я всегда говорил и говорю, 
что, не зная истории своей Ро-
дины, невозможно постичь ис-
торию другой страны, другого 
народа. Иногда меня убеждают 
в том, что не обязательно изу-
чать историю Армении. Доста-
точно познакомиться с Россий-
ской историей. Я с этим в кор-
не не согласен. Чтобы постичь 
все, что происходило с нашей 
огромной страной, необходи-
мо знать, что творилось и в ма-
ленькой Армении. Тем более, 
все это должен знать человек, 
который принадлежит к армян-
ской национальности. Вот для 
этого у нас при многих школах 
созданы классы по изучению 
армянского языка, которые по-
сещают достаточно много де-
тей из армянских семей. Хотя, 
конечно, хотелось бы, чтобы их 
стало еще больше», - говорит 
лидер армянской диаспоры Но-
вороссийска.
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новостиУважаемый  
соотечественник! 

Ассоциация Молодёжных 
Организаций Всемирного Ар-
мянского Конгресса (АМО ВАК) 
в апреле 2009 года проводит 
ряд мероприятий, посвящён-
ных 94-ой годовщине Геноцида 
армян.

В этом году также АМО ВАК 
особое внимание уделяет воп-
росам возможного участия мо-
лодежи в деле международно-
го признания геноцида армян 
как важнейшего фактора обес-
печения национальной безо-
пасности.

Мы призываем присоеди-
ниться к программе меропри-
ятий, посвященных памяти не-
винных жертв геноцида армян 
под девизом «Память против забвения», тем самым, принять 
активное участие в борьбе за недопустимость подобных злоде-
яний в будущем.
//Ассоциация Молодёжных Организаций Всемирного 
Армянского Конгресса (АМО ВАК)

Выборы мэра Еревана 
состоятся в мае

Шесть избирательных 
партий и один предвыбор-
ный блок примут участие в 
выборах в Совет старейшин 
Еревана. В выборах, кото-
рые пройдут 31 мая, при-
мут участие “Народная пар-
тия”, “Процветающая Арме-
ния”, РПА, “Оринац еркир”, 
Трудовая социалистичес-
кая партия Армении и АРФ 
“Дашнакцутюн”, и блок Ар-
мянский национальный кон-
гресс. 

По данным ЦИК РА, в спис-
ке Народной партии значатся 
имена 20 кандидатов. Первым в 
списке идет лидер партии Тиг-
ран Карапетян, за ним следуют 
председатель политсовета пар-
тии Артак Арутюнян и декан ме-
дико-биологического факульте-
та Российско-Армянского (Сла-
вянского) университета Грачик 
Вардапетян.

В список “Процветающей 
Армении” вошли 122 кандида-
та. Первую строчку списка за-
нял министр здравоохранения 
страны Арутюн Кушкян, на вто-
рой депутат НС Мхитар Мнаца-
канян, а на третьей - препода-
ватель ЕГУ, кандидат биологи-
ческих наук, доцент Маргарита 
Матевосян.

Список РПА возглавит дейс-
твующий мэр Еревана Гагик 
Бегларян. Вторую строчку за-
нимает префект общины Аван 
Тарон Маркарян. Третью за-
нял учредитель-директор ООО 
“АСД” Грач Погосян. Список 
РПА состоит из 181 человека. 

Список “Оринац еркир” воз-
главили депутат НС Эгине Би-
шарян, за ним следуют руко-
водитель клиники неврологии 
медицинского центра “Наири” 
Генрик Бакунц и советник Кон-
ституционного суда Григорий 
Ваганян. 

Первые три места Трудовой 
социалистической партии Ар-
мении занимают Мовсес Шах-

вердян, Ашот Мугнецян и Юрик 
Матинян. 

Список АРФ “Дашнакцутюн” 
состоит из 51 человека. Изби-
рательный список возглавляет 
депутат НС Арцвик Минасян, за 
ним следуют архитектор Аль-
берт Аджемян. На третьем мес-
те директор научного центра 
лазерной медицины и ожогов 
Министерства здравоохране-
ния РА Норайр Давидян. 

Первые три места списка 
АНК занимают Левон Тер-Пет-
росян, Степан Демирчян и Ле-
вон Зурабян. 

Отметим, что парламентская 
оппозиционная партия “Насле-
дие” представила свой список 
и дала время АНК до субботне-
го вечера время подумать над 
предложением о едином спис-
ке, который возглавит лидер 
партии Раффи Ованнисян. Од-
нако АНК не согласился. Позже, 
на заседании правления “На-
следия” было решено отказать-
ся от участия в выборах.
//Panorama.am

В Армении почтили 
память Андраника 
Маркаряна 

Президент Армении Серж 
Саргсян, председатель На-
ционального Собрания Овик 
Абраамян, премьер-министр 
Тигран Саркисян, секретарь 
Совета безопасности Артур 
Багдасарян посетили Панте-
он имени Комитаса и возло-
жили венки к могиле Андра-
ника Маркаряна.

Отдать дань памяти покойно-
му премьеру пришли также ми-
нистры и члены правительства, 
депутаты, члены РПА, члены се-
мьи, родственники и близкие. 

“Андраник Маркарян мечтал, 
чтобы власти служили народу, и 
сам на собственном примере 
пытался стереть границу меж-
ду чиновником и гражданином. 
Думаю, что мы все, делая так-
же, должны суметь построить 
страну, о которой он мечтал”, 
- сказал в беседе с журналиста-
ми новоназначенный мэр Ере-
вана, член Совета РПА Гагик 
Бегларян. 

“На протяжении долгих лет у 
меня и у моих друзей в лице Ан-
драника Маркаряна был друг, 
который был безостаточно пре-
дан своей стране и народу”, 
- сказал председатель посто-
янной парламентской комис-
сии по финансово-бюджетным 
вопросам, депутат РПА Гагик 

Минасян. Он отметил, что у по-
койного премьера была непо-
колебимая воля для решения 
поставленных перед ним задач. 
“Вместе с тем он был очень за-
ботливым другом, и никогда не 
мешал личные отношения с го-
сударственными делами. На 
первом месте для него всегда 
были преданность народу и ро-
дине”, - сказал Минасян. 

Андраник Маркарян руково-
дил правящей Республиканс-
кой партией Армении, в период 
с 2000 по 2007 годы занимал 
должность премьер-министра 
Армении. А.Маркарян скончал-
ся от внезапной остановки сер-
дца 25 марта 2007 года на 56-м 
году жизни.
//Panorama.am

Армянские такси смогут 
выезжать в Грузию

Армянские такси с желты-
ми номерными госзнаками 
смогут выезжать в Грузию, 
сообщил журналистам ми-
нистр транспорта и связи Ар-
мении Гурген Саркисян. 

По словам министра, ранее 
грузинская сторона запреща-
ла пересечение армяно-гру-
зинской границы армянскими 
такси с желтыми номерными 
знаками. 

Желтые номера в Армении 
выдаются лицензированным 

на территории республики 
такси. 

«Составлен пакет доку-
ментов, который обсуждается 
в рамках армяно-грузинской 
межправительственной комис-
сии по экономическому сотруд-
ничеству и который грузинс-
кая сторона примет в качестве 
приемлемого варианта для пе-
ресечения границы», - сказал 
Саркисян. 

При этом министр отметил, 
что список такси с желтыми но-
мерами, которые пересекают 
армяно-грузинскую границу, 
не настолько большой, и весь 
вопрос заключался больше в 

спекуляции вокруг проблемы 
армянскими таксистами, чем 
наличию реальных сложнос-
тей.

По его словам, пока нет чет-
ких сроков и графика утвержде-
ния документации, однако пла-
нируется ее принятие в самые 
короткие сроки. 

Что касается вопроса о со-
здании аналогичных возмож-
ностей для выезда армянских 
такси в Иран, то, как отметил 
министр, подобной необходи-
мости не возникает, поскольку 
объемы перевозок небольшие, 
сообщает агентство «Новости-
Армения».

Спасите Севан! 

Общественная экологи-
ческая организация “Эко-
Лур” и члены инициативной 
группы S.O.S. Севан бьют 
тревогу за спасение жемчу-
жины Армении – озера Се-
ван.

Отметим, что компания 
«GeoProMining» намерена пос-
троить в районе Севанского 
бассейна золотоперерабатыва-
ющее предприятие, соответс-
твующий проект которого ком-
пания уже готовится предста-
вить правительству. Сюда вхо-
дит фабрика, склад цианидов 
и ядохимикатов, а также хвос-
тохранилище.

“Озеро Севан представляет 
стратегическую первоочеред-
ность для Армении, и в соот-
ветствии с законодательством 
страны, в районе Севанского 
бассейна запрещается любая 
деятельность, представляющая 

опасность для озера, а тем бо-
лее перерабатывающая”, - ска-
зала в беседе с корреспонден-
том Panorama.am председатель 
организации “ЭкоЛур” Инга За-
рафян. 

Она отметила, что компания 
подготовила документ, в ко-
тором отмечается, что горно-
добывающую фабрику и хвос-
тохранилище можно построить 
так, чтобы исключить загрязне-
ние и деградацию экосистемы 
озера, загрязнение поверхнос-
ти и грунтовых вод. 

По словам И. Зарафян, под 
угрозой стоит существование 
самого озера. “Предприятие 
будет представлять опасность 
не только в течение своей де-
ятельности, но и после консер-
вации”, - сказала она. 

По словам председате-
ля “ЭкоЛур”, после закрытия 
предприятия на месте оста-
нется 100 млн. тонн ядовитых 
отходов, сотни гектаров вы-
мерших территорий, кладби-

ще ядовитых элементов, кото-
рые попадут в грунтовые воды 
озера. 

Инициативная группа S.O.S. 
призывает власти Армении и 
все политические партии, об-
щественные организации и 
международное сообщест-
во поддержать общественную 
кампанию по спасению озера 
Севан. По словам эколога, озе-
ро представляет собой своеоб-
разную экосистему с запасами 
в 33 млрд. куб. метров пресной 
воды. 

Отметим, что накануне по 
случаю Всемирного дня воды в 
Ереване под девизом «Во имя 
жизни, во имя живой воды...» 
прошел очередной велопробег 
в защиту окружающей среды. 
Участники велопробега несли 
плакаты с призывами об охра-
не самого большого в Армении, 
но в то же время находящегося 
под угрозой, ресурса пресных 
вод - озера Севан, сообщает 
Panorama.am.

Институт Кавказа 
приглашает абитуриентов

В 2009 учебном году Ин-
ститут Кавказа приглашает 
абитуриентов из всех рес-
публик и областей Северного 
Кавказа поступать на годич-
ный постдипломный курс ИК 
по специальности «журна-
листика».

Победители конкурсного 
отбора получат стипендии на 
весь срок обучения. Стипендия 
покрывает дорогу и расходы на 
проживание в Ереване в период 
занятий (с 1 сентября 2009 г. по 
31 мая 2010 г.). Язык обучения 
– русский. Срок подачи заявок 
– до 30 июня 2009 г.

Журналистику в ИК препо-
дают журналисты, работающие 
в европейских и местных СМИ. 
Руководитель курса – француз-

ская журналистка Лоранс Рит-
тер. Учебная программа пост-
роена по европейскому образ-
цу, с акцентом на практические 
занятия и выпуск СМИ в режи-
ме реального времени. Инсти-
тут готовит журналистов широ-
кого профиля, умеющих рабо-
тать в различных СМИ (пресса, 
радио, телевидение, Интернет). 
В учебную программу входят 
основные жанры современной 
журналистики от новостей до 
журналистского расследова-
ния.

Поступать могут все же-
лающие - граждане Армении, 
постсоветских и любых других 
стран. Необходимо владение 
русским или армянским язы-
ком, высокая мотивация к уче-
бе и умение контактировать с 
представителями разных этни-
ческих групп и конфессий.

На годичный курс прини-

маются студенты-бакалавры 
последнего курса и те, у кого 
имеется неоконченное высшее 
образование. Особо приветс-
твуется базовое образование в 
области истории, философии, 
социологии, географии (гума-
нитарное).

Студенты отбираются на 
конкурсной основе. Главный 
критерий отбора во время со-
беседования – желание абиту-
риента работать по специаль-
ности.

Подать документы в Инс-
титут Кавказа можно по элект-
ронной почте или очно. Анкету 
можно скачать на сайте www.
mashtots.ru (на рус. и арм.).

Вопросы (и анкеты) просьба 
присылать по адресу E-mail: 
contact@caucasusinstitute.org

или задавать по телефонам: 
+37410 540631, +37410 540632.

Обама ответил в Турции на вопрос  
о Геноциде армян

“Каждая страна должна работать, исходя из своего про-
шлого, и расчет с прошлым может помочь нам лучше ухва-
титься за будущее”, - заявил 6 апреля в парламенте Турции 
президент США Барак Обама, говоря о проблеме признания 
Геноцида армян в Османской Турции 1915 года.

“Я знаю, в этом зале есть твердая позиция относительно этих 
ужасных событий 1915 года. Мы уже видели исторические и му-
жественные шаги турецких и армянских лидеров. Эти контакты со-
держат обещание нового дня. Открытая граница вернет армянский 
и турецкий народы к мирному и процветающему сосуществова-
нию, что будет служить обеим вашим нациям. Вот почему Соеди-
ненные Штаты решительно поддерживают полную нормализацию 
отношений между Турцией и Арменией”, - заявил Обама, выступая 
перед турецкими парламентариями.

В этот же день президент США Барак Обама заявил в Анкаре, 
что его позиция относительно проблемы Геноцида армян 1915 
года остается неизменной, но при этом он приветствует продол-
жающийся диалог Турции и Армении. “Моя позиция (относительно 
проблемы Геноцида армян - ред.) не изменилась. И я приветствую 
серию переговоров между Арменией и Турцией по разрешению 
стоящих проблем”, - заявил американский лидер на совместной 
пресс-конференции со своим турецким коллегой Абдуллой Гюлем. 
“Я хочу сейчас сфокусировать внимание не на моей позиции, а на 
позиции турецкого и армянского народов. Если они могут двигать-
ся вперед... остальной мир должен помочь им в этом”, - добавил 
Обама.

Отметим, что признание Геноцида армян американским пра-
вительством является одним из предвыборных обещаний Барака 
Обамы. В настоящее время готовится текст традиционного об-
ращения президента США к армянскому народу, которое будет 
озвучено 24 апреля. Армянская община США ожидает, что Барак 
Обама произнесет слово “геноцид”, а Конгресс США примет соот-
ветствующую резолюцию.
//Новости-Армения

В Турции задержан мужчина,  
собиравшийся убить Обаму

В Турции арестован злоумышленник, намеревавшийся 
убить президента США Барака Обаму во время его визита в 
Стамбул. Это подтвердила Секретная служба США.

Замышлявший покушение мужчина был задержан 3 апреля ту-
рецкой полицией, сообщил официальный представитель службы 
Эд Донован. По его словам, никакой “непосредственности опас-
ности” для Обамы не было. Донован отказался поделиться допол-
нительной информацией об арестованном. По его словам, Сек-
ретная служба находится по этому делу в тесном контакте с турец-
кими правоохранительными органами.

Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство “Хабер-
Тюрк”, полицией был задержан гражданин Сирии. Он собирался 
метнуть нож в Обаму во время его выступления на форуме Альян-
са цивилизаций, проведение которого в Стамбуле должно было 
совпасть с датами визита президента. Для реализации задуман-
ного сириец аккредитовался на саммит в качестве корреспонден-
та телеканала “Аль Джазира”.
//Panorama.am

Урегулирование армяно-турецких отношений должно 
быть без предусловий

Урегулирование армяно-турецких отношений должно 
быть без предусловий, и этим взаимопониманием армян-
ская сторона вела и ведет переговоры с турецкой. Об этом 
сказал министр иностранных дел Армении Эдвард Налбан-
дян, комментируя заявления ряда турецких должностных 
лиц, согласно которым налаживание двусторонних отноше-
ний обусловлено решением карабахской проблемы и про-
цессом, связанным с международным признанием Геноци-
да армян. 

“Урегулирование отношений не связано с решением карабах-
ской проблемы, и во время переговоров по урегулированию ар-
мяно-турецких отношений этот вопрос никогда не был предметом 
обсуждений”, - процитировали слова Налбандяна в пресс-службе 
МИД Армении.

“Неоднократно говорилось, и желаю повторить еще раз, что 
урегулирование армяно-турецких отношений не может ставить 
под сомнение факт Геноцида армян. Сегодня десятки стран и 
международных организаций признали Геноцид армян, и Арме-
ния приветствовала это признание”, - подчеркнул армянский ми-
нистр. 

“Думаю, что заявления о выдвижении предусловий в вопросе 
урегулирования армяно-турецких отношений могут рассматри-
ваться как попытка срыва достигнутого в ходе переговоров про-
гресса”, - сказал Налбандян, сообщает Panorama.am.
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- Г-н посол, сегодня Рос-
сия переживает охлажде-
ние на рынке труда, что ста-
ло причиной резкого сокра-
щения квот на привлечение 
иностранной рабочей силы. 
Как данное решение повли-
яло на миграционные тен-
денции между Арменией и 
Россией - наблюдается ли 
сокращение числа пребыва-
ющих на заработки в Россию 
граждан Армении и отток лю-
дей в саму Армению из Рос-
сии?

Деятельность САР станет базовой для формирования 
единой этнической стратегии диаспоры

Интервью посла Армении 
в РФ Армена СМБАТЯНА 
информационному 
агентству ИА REGNUM

- Потоки трудовой миграции 
из Армении в Россию возникли 
еще в советское время, их ос-
нова была заложена самой го-
сударственной экономической 
политикой, возникшей в годы 
освоения целинных земель. 
Трудовая миграция многие де-
сятилетия составляла основу 
экономической и социальной 
интеграции всего советского 
общества, обеспечивала от-
носительную соизмеримость, 
стабильные (и довольно высо-
кие) темпы и равную скорость 
экономического развития рес-
публик, территорий и регионов 
огромной страны. Этот процесс 
никогда не носил односторон-
него характера, был (и оста-
ется) полезным для всех его 
участников и, по-моему, в сов-
ременных условиях абсолютно 
незаменим для таких стран, как 
Россия и Армения. Другое дело, 
что он должен быть программно 
регулируем с учетом существу-
ющей экономической целесо-
образности (что и происходит 
в наши дни), должен быть соиз-
мерим с социальными реалия-
ми и полностью лишен идеоло-
гизированных и пропагандист-
ских комментариев, приводя-
щих зачастую к деструктивным 
результатам.

Действительно, мировой 
финансовый кризис постепен-
но расширяет свою географию, 
охватывая новые зоны и сферы. 
Россия и Армения почувствова-
ли влияние кризиса разновре-
менно и в разных масштабах, в 
меру своей интеграции в гло-
бальную экономику. В России 
стагнируют отрасли экономи-
ки, в том числе и те, в которых 
задействованы специалисты и 
рабочие из Армении. Вследс-
твие этого за последние меся-
цы зафиксирован значительный 
отток в Армению ее граждан, 
работавших в России в рамках 
различных, замороженных в на-
стоящее время, проектов. По-
добное развитие ситуации от-
слеживалось, и с целью умень-
шения ее негативных последс-
твий правительство Армении 
развертывает в настоящее 
время крупный строительный 
проект в северных областях 
Армении, в зоне спитакского 
землетрясения, с целью тру-
доустройства рабочей силы, 
вернувшейся из России. Мы 
надеемся, что с возобновлени-
ем функционирования в России 
замороженных проектов и про-
грамм армянские специалисты 
будут вновь востребованы для 
их реализации.

- Как вы прокомментируе-
те ситуацию с девальвацией 
армянской валюты. Насколь-
ко сократились трансфер-
ты из России, какие прогно-
зы существуют в этой части, 
учитывая важность ситуации 
в российской экономике для 
Армении?

- Стремительная девальва-
ция национальной валюты, про-
веденная в Армении в начале 
марта, было правильным реше-
нием - это не дало возможности 
проведения спекулятивных сде-
лок на валютном рынке, а также 
исключила ряд негативных пос-
ледствий в экономике страны.

Кризис показал, насколь-
ко экономика Армении связана 
с экономическим состоянием 
России, показал, что объемы 
трансфертов в Армению нахо-
дятся в сильной и прямой за-
висимости от состояния веду-
щих экономик мира, и в первую 
очередь российской. По имею-
щимся у меня данным, в янва-
ре 2009 года наибольшие пос-
тупления средств некоммер-
ческого характера физическим 
лицам в Армению зафиксиро-
ваны, как и в предыдущем году, 
из России и США, на долю ко-
торых пришлось 84,2% всех 
поступлений - против 86,2% за 
январь 2008 года. Из этих по-
казателей видна степень зави-
симости экономики Армении 
от зарубежных некоммерческих 
трансфертов в целом. Здесь 
нет ничего неожиданного - всем 
известна история армянского 
народа, известны традиции и 
связи армянской диаспоры со 
своей родиной.

- Армянскую общину в 
России считают одной из 
самых дезорганизованных, 
учитывая ее возраст, скажем 
в сравнении с диаспорой в 
США. Реализуются ли какие-
либо программы по консоли-
дации потенциала армянской 
общины России. Какую роль 
в этом деле играют Союз ар-
мян России и новосозданное 
министерство по делам диа-
споры Армении?

- Не совсем согласен с оп-
ределением, включенным в 
ваш вопрос - я, например, счи-
таю армянскую общину в Рос-
сии одной из самых организо-
ванных, стоящей одинаково и 
максимально близко к Армении 
и России. При этом она наибо-
лее ясно представляет как за-
дачи, стоящие перед нашими 
странами, так и пути, методы и 
средства для их решения. В то 
же время у нее ряд особеннос-
тей. Это, в первую очередь, то, 
что российская армянская об-
щина рассматривает, в своей 
массе, и проблемы Армении, 
и проблемы России, как свои, 
единые и жизненно важные. 
Это вполне естественно - ведь 
два последних столетия наши 
народы прожили в едином го-
сударстве, жили одной жизнью, 
вместе добивались успехов и 
побед. Такой путь, такие яркие 
десятилетия совместной жизни 
невозможно забыть.

При этом Армения не пре-
рвала связей с другими армян-
скими диаспорами и во многом 

способствовала тому, что се-
годня абсолютное большинство 
армян мировой диаспоры пита-
ют самые искренние дружест-
венные чувства к России и рос-
сийскому народу.

Во-вторых, гражданская са-
моидентификация и социальная 
ментальность, традиции быта и 
общения большей части армян-
ской диаспоры России и основ-
ных социальных групп россий-
ского общества практически 
совпадают. Это чрезвычайно 
важно именно сегодня, когда 
нашим народам необходимо не 
разобщиться, сохранить вза-
имное доверие, достичь нового 
взаимопонимания, построить, 
на базе имеющегося неоцени-
мого опыта, новый формат вза-

имодействия, созвучного гео-
политическим реалиям и соот-
ветствующего взаимным инте-
ресам. В-третьих, социальный 
состав, уровень образования, 
формы и ощущения по воспри-
ятию современных Армении 
и России, опять же традиции 
быта и общения большей час-
ти армянской диаспоры России 
идентичны этим категориям в 
самой Армении, что позволя-
ет считать диаспору надежным 
мостом, крепко связывающим 
наши страны и обеспечиваю-
щим их стратегическое парт-
нерство.

Таким образом, армянская 
диаспора России, несмотря на 
свой действительно молодой 
“диаспоральный” возраст, яв-
ляется одной из ведущих для 
Армении диаспор. В то же вре-
мя, мы хорошо понимаем, что 
армянская диаспора России 
является одной из ведущих эт-
нических общин и в самой Рос-
сии, и для самой России. Как и 
каждая другая армянская диа-
спора, она живет и трудится с 
пониманием своей ответствен-
ности перед страной прожива-
ния и ее народом, не прерыва-
ет при этом связей с Армени-
ей, чем всемерно способствует 
дальнейшему сближению Рос-
сии и Армении.

Роль и значение Союза ар-
мян России как основного фор-
мирующего ядра этого процес-
са трудно переоценить. Более 
того, я уверен, что дальнейшая 
деятельность САР, проводимая 
совместно с недавно создан-
ным в Армении министерством 
по делам диаспоры, станет ба-
зовой для формирования кон-
цепций единой этнической 
стратегии. Эта стратегия де-
ятельности армянских диаспор 
по всему миру будет призва-
на обеспечить полноценную, 
необратимую и взаимополез-
ную инкорпорацию диаспор в 
общества стран проживания, 
способствовать гармонизации 
отношений между всеми стра-
нами мирового сообщества с 
учетом современных условий и 
требований.

- Г-н Посол, недавно азер-
байджанская сторона “ра-
зоблачила” безвозмездную 
передачу Армении вооруже-
ния на сумму $ 800 млн. На-
сколько данная информация 
соответствовала действи-
тельности?

- Это (как все предыдущие) 
азербайджанское “разоблаче-
ние” отметаются и Россией, и 
Арменией, и дополнительные 
слова здесь излишни. Вместе 
с тем, следует отметить, что за 
последние 15 лет, прошедших 
со дня прекращения огня меж-
ду вооруженными силами На-
горного Карабаха и Азербай-
джана поставки вооружений в 
Армению из России не “разо-

блачал” разве только самый ле-
нивый азербайджанский журна-
лист или политолог. Подобные 
искусственно раздутые акции 
провинциального истерично-
го характера и целевого внут-
риполитического применения 
возникают все чаще, перено-
сятся в информационные про-
странства других стран и носят 
в последние годы оттенок пок-
ровительства определенных 
государственных кругов. Более 
того, сегодня практически все 
политические, аналитические 
и информационные институты 
Азербайджана считают призна-
ком хорошего (и востребован-
ного местными элитами) поли-
тического тона и особым патри-
отическим долгом ознакомить-

ся (и ознакомить аудиторию) с 
бюджетом своей страны и огра-
ничить, после этого, свои гео-
политические прогнозы прос-
тым сравнением военной час-
ти этого бюджета с бюджетом 
Армении в целом. Как здесь не 
вспомнить почти забытые со-
ветские термины относительно 
“реваншизма” и “милитариз-
ма”, а также мудрые русские 
пословицы “гладко было на бу-
маге, да забыли про овраги” и 
“чем бы дитя ни тешилось, лишь 
бы... не было войны!”.

Скорее всего, эти ежеквар-
тальные “остросюжетные” спек-
такли преследуют цель обосно-
вать миллиардные затраты на 
вооружение в своей стране и 
попытаться смягчить проблемы 
во внутренней политике. Вмес-
те с тем, они раскручиваются с 
целью окончательного и необ-
ратимого закрепления в созна-
нии своего населения образа 
всесильного и страшного, во-
оруженного и опасного врага. 
Разрушительные последствия 
продолжения такой трансфор-
мации национального сознания, 
особенно в новых и, одновре-
менно с этим, многонациональ-
ных государствах, имеющих 
проблему самоидентификации 
молодых титульных народов, 
трудно предсказать. Не хочется 
полемизировать с таким под-
ходом к решению имеющихся 
проблем, но хочу напомнить на-
шим соседям, что в их стране 
постепенно формируется но-
вая, очень серьезная пробле-
ма, намного более важная для 
страны, чем бесперспективная 
задача построения образа Ар-
мении как одиозного и постоян-
но вооружающегося врага. Это 
увеличивающаяся активность 
международных ортодоксаль-
ных религиозных групп, пред-
ставителей которых Азербайд-
жан когда-то приютил, надеясь, 
что они помогут окончательно 
“разобраться” с армянами Ка-
рабаха. Но, как и следовало 
ожидать, эти “ландскнехты” не 
справились с заданием неза-
висимого Азербайджана, и, ос-
тавшись не у дел, тем не менее, 
закрепились, пустив крепкие 
корни, на местной почве, уже 
распускаются “цветочки” и мо-
гут появиться “плоды” их де-
ятельности.

- Недавно страны ОДКБ 
подписали документы, рег-
ламентирующие создание 
сил оперативного реагиро-
вания стран-участниц. Какие 
плюсы несет данное реше-
ние для Армении, учитывая 
напряженную военно-поли-
тическую ситуацию в регио-
не?

- Это серьезный документ, 
и армянская сторона активней-
шим образом принимала учас-
тие в его разработке. Создание 
сил оперативного реагирова-

ния стран ОДКБ переводит ха-
рактер взаимоотношений меж-
ду странами ОДКБ на другую, 
стратегическую и тактическую 
платформу. Принятое реше-
ние обусловлено необходимос-
тью укрепления и дальнейшего 
повышения потенциала кол-
лективной безопасности госу-
дарств - членов ОДКБ, а также 
совместного участия в отраже-
нии военной агрессии и проти-
водействия другим вызовам. Я 
уверен, что наряду с другими 
решающими обстоятельствами, 
подписанные документы будут 
иметь решающее значение для 
сохранения стабильности в ре-
гионе и обеспечения перехода 
к конструктивному взаимоотно-
шению государств и народов.

- Поддерживает ли по-
сольство Армении в России 
контакты с дипломатически-
ми миссиями Азербайджана 
и Турции в Москве?

- Как известно, с Чрезвы-
чайным и Полномочным Пос-
лом Азербайджана в России г-
ном Бюльбюль-оглы мы старые 
знакомые и друзья. Благодаря 
этому нам удается сохранять 
личные и обеспечивать кор-
поративные контакты, решать 
некоторые вопросы, имеющие 
взаимный интерес, в том числе 
связанные с армянской и азер-
байджанской общинами в Рос-
сии. Относительно контактов с 
посольством Турции могу ска-
зать, что отсутствие диплома-
тических отношений сегодня, 
в XXI веке, между двумя сосед-
ними странами - Арменией и 
Турцией - это нонсенс, который 
мешает нам всем динамично 
и конструктивно работать, ре-
шать общие проблемы. Но, тем 
не менее, у нас сложились доб-
ропорядочные отношения, и 
нам удается, в рамках аккреди-
тованного в России дипломати-
ческого корпуса, осуществлять 
контакты и создавать предпо-
сылки для диалога.

- Россия приняла решение 
о выделении Армении ста-
билизационного кредита в 
размере 500 млн. долларов. 
В связи с этим в СМИ появи-
лась информация о возмож-
ности вхождения Армении в 
рублевую зону - насколько 
такая информация соответс-
твует действительности? Ка-
кие перспективные экономи-
ческие проекты между Арме-
нией и Россией, способные 
облегчить выход армянской 
экономики из кризиса, вы бы 
могли отметить?

- Национальная валюта для 
Армении, как и для всех других 
государств, является одним из 
символов суверенитета стра-
ны, и, как мне представляется, 
предпосылок - ни политических, 
ни экономических - для вхожде-
ния в рублевую зону пока нет. 
Данный вопрос на переговорах 
между Арменией и Россией не 
поднимался.

Вместе с этим, мы были бы 
заинтересованы в осущест-
влении расчетов с Россией не 
в долларах, а в рублях. Данный 
вариант расчетов даст нам воз-
можность снизить нашу зави-
симость от внешних, сформи-
рованных за пределами наших 
стран, шоков, которые мы по-
лучаем посредством различных 
долларовых операций. Такой 
вариант экономического и фи-
нансового взаимодействия был 
бы, на мой взгляд, интересен и 
для других стран СНГ, у которых 
основной товарооборот связан 
с Россией, и для тех стран, ко-
торые заинтересованы в пре-
вращении рубля в региональ-
ную расчетную валюту.
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Шепот семейного альбома

Передо мной – старый се-
мейный фотоальбом Гука-

сянов. Лусине Амбарцумовна 
с теплотой и радостью знако-
мит меня с каждой фотографи-
ей, как святыни и ценные ре-
ликвии бережно гладит старые 
фотографии, с которых, улыба-
ясь, смотрят простые открытые 
лица. Пожелтевшие старинные 
фотографии, как отмотанная 
назад кинолента, возвращает 
нас в Кировабад на много лет 
назад. Любовь, свадьба, рож-
дение первенца, его детство 
и отрочество - сколько счаст-
ливых моментов прожила этот 
семья в старом кировабадском 
дворике! Некогда в этих стенах 

накрывались столы с обилием 
армянской национальной кух-
ни, звуки зурны прерывал без-
удержный детский смех, моло-
дежь пела и танцевала.

Под ногами молодоженов 
разбилась тарелка - как символ 
благополучия и вечной любви в 
семье. Перевернулась страни-
ца альбома – в колыбели без-
мятежно спит младенец. Ему 
еще много предстоит в этой 
жизни: с молоком матери впи-
тать любовь к своей семье, к 
своему народу, научиться вла-
деть прекрасным родным ар-
мянским языком, понимать без 
слов боль и величие, гнев и лю-
бовь, которыми наполнена ар-
мянская музыка.

Из этого окна дети впер-
вые видели Мир. Потом дворик 
у дома значительно расширял 
эти первые представления о 
мире и пространстве: бегали 
босиком под гранатовым и ту-
товым деревьями, падали, в 
кровь сбивая локти и коленки, 
поднимались, бежали в дом к 
маме…

- Так они и выросли – падая 
и поднимаясь, забывали боль 
быстро, и снова бежали играть 
с друзьями, - вспоминает Лу-
сине Амбарцумовна. - А это 
армянская школа, - показывая 
очередную фотографию, про-
должает она. - Каждый раз, ког-
да смотрю на наш старый дом 

в Кировабаде, кажется, что это 
- Храм Света, и одолевает без-
удержное желание встать на ко-
лени…

- Это единственная армян-
ская школа - № 10, на улице 
Шаумяна, она носила имя Ха-
чатура Абовяна, - там учились 
мои дети. Я благодарна учи-
тельницам армянского языка и 
литературы – ынкер (товарищи) 
Маро и Шушаник, стараниями 
которых наши дети сохранили 
армянский дух. Если бы вы зна-
ли, как много времени прово-
дили во дворе нашего Нахшун-
бабо в веселье за интересными 
играми и занятиями, под этим 
тутовым деревом... “Жаль, что 
на фотографии тахта не видна!” 

Дом одного из самых известных и уважаемых семейств в 
Кировабаде находился на улице Героян, дом 20. Именно там 
проживали Александр и Лусине Гукасяны. Дом в шутку на-
зывали «гостиным двором» - для родственников, знакомых 
и незнакомых, для соседей там всегда находилось и время, 
и угощение, и тепло, и улыбки, и сочувствие. Там царила ат-
мосфера истинно армянского традиционного быта: речь, 
шутки, народные песни, поговорки, стихи и песни.

– сетует муж Лусине – Алек-
сандр Саркисович. 

Он возмущался, что не вид-
но тахты, и ему казалось, что 
если бы старое желтое фото со-
хранило тахту, то на нее вполне 
можно было бы присесть, как 
в былые времена, и слушать 
сладкие старинные рассказы у 
Нахшун-бабо.

Хозяйка продолжала свой 
путь в воспоминания, поглажи-
вая старые фотографии:

- А это мой самый добрый 
сосед – Павли-даи. Когда шел 
погром в Кировабаде, самы-
ми последними вышли из на-
шей улицы мы с ним. Трудно 
оторваться от своего светло-
го порога... До последнего дня 
мы верили в справедливость, 
все надеялись, что скоро все 
это закончится, опять наступит 
мир.

22 августа 1989 года Павли-
даи вынужденно покинул дом 
и с помощью одного азербай-
джанского друга через Даш-
кесанский лес и горы пешком 
добрался до границы с Арме-
нией. Ноги отказались идти 
дальше, и он упал без сознания  
прямо на границе. 

- Недавно я узнала о нем, 
- печально вздыхает Лусине, - 
говорят, что с того дня и до сих 

пор он хромает, стал инвали-
дом.

Не отрывая взгляда от фо-
тографии, она продолжает свой 
рассказ:

- Видите, это улица Ширван-
заде! Невозможно описывать 
без слез и гнева судьбу армянс-
ких семьей нашей улицы. Я рас-
скажу один случай, - до сих пор 
в моих ушах стоит крик 15-лет-
ней девушки. На глазах отца 12 
мужчин изнасиловали ее, а по-
том истязали и отца. С того дня 

мы вообще 
старались не 
выходить из 
дома: крепко 
закрыли дверь 
и забили окна. 
Наша сосед-

ка-азербайд-
жанка две не-
дели тайком 

приносила 
нам хлеб, а в 
1989-ом по-
могла выехать 
из города.

Когда Лу-
сине Амбар-
цумовна за-
крыла альбом, 
я очнулась, 
вернулась в 

реальный мир, но уже совсем с 
другими мыслями и чувствами. 
Почувствовала вкус счастья, 
звонких ритмов современной 
жизни.

Семья Гукасян после всего 
пережитого нашла силы, чтобы 
сохранить жизненные ростки: 
как будто посадили новое дере-
во. Строят дом вместе с внука-
ми, - но уже не там, куда зовут 
старые фотографии, а в Крас-
нодаре.

- Скажите, как мне забыть 
мой дом, где остался дух моих 
предков! - говорит муж, а Луси-
не вторит ему: - Наверное, там 
уже цветут наши деревья. Как 
хочется хотя бы один раз еще 
увидеть мой дом и двор, - пусть 
даже издалека...

А в душе у них я слышу ста-
ринную песню-воспоминание:

//Ангин АКОПЯН

“Аллея дружбы” Армения-Израиль 
открылась в Ереване 

В честь 60-летия основания 
государства Израиль в Парке Победы 
Еревана открылась “Аллея дружбы” 
Армения-Израиль.

На церемонии открытия присутствовали 
официальные лица, в частности мэр Ерева-
на Гагик Бегларян, Чрезвычайный и Пол-
номочный посол Израиля в Армении Шеми 
Цур, председатель Еврейской общины Ар-
мении Римма Варжапетян, а также Защит-
ник прав человека Армен Арутюнян.

Организаторами данного мероприятия 
стали Еврейская община Армении и мэрия 
города Еревана.

«Мы поздравляем всех граждан наших 
стран - Армении и Израиля, с важным и 
добрым событием. Я выражаю глубокую 
благодарность предыдущему мэру Еревана 
Ерванду Закаряну за понимание важности 
данного мероприятия и выделение нам та-
кого красивого места для аллеи», - сказала 
Варжапетян.

Она выразила надежду, что взаимоот-
ношения с новым мэром Гагиком Бегларя-
ном будут такими же добрыми, поскольку 
начало этих взаимоотношений закладыва-
ется на этой доброй ноте.

Как сообщает информационное агент-
ство «Новости-Армения», Бегларян выра-
зил благодарность за такую инициативу 
всем организаторам, заявив что аллея - 
это хороший способ сделать добро и го-
роду Еревану, озеленяя его, и сблизить 

отношения с Израилем. Он также отметил 
важность подобных мероприятий, отме-
тив что они сближают общины друг с дру-
гом. 

В свою очередь Чрезвычайный и Пол-
номочный посол Израиля в Армении Шеми 
Цур поблагодарил правительство Армении 
за разрешение организовать эту акцию. 

«Это знак дружбы между Арменией и 
Израилем. Я уверен, что эта аллея в буду-
щем станет одним из любимейших мест 
для армян и приезжих туристов», - сказал 
посол. 

Дипломат подарил мэру Еревана корень 
оливкового дерева, заявив что оливковое 
дерево - символ крепкой дружбы.

В конце мероприятия мэр Еревана и по-
сол Израиля в Армении посадили дерево.

В Армении отметили День 
независимости Греции 

В Армении отметили 188-ую годов-
щину Дня независимости Греции. Как 
отметил Чрезвычайный и Полномочный 
посол Греции в Армении Иоаннис Ко-
ринфиос (Joannis Korinthios), для Гре-
ции это особый день, поскольку он сим-
волизирует освобождение от 400-лет-
него турецкого ига. 

25 марта Греция отмечает День незави-
симости. В этот день в 1821 году в Греции 
началось восстание, приведшее к осво-
бождению страны от четырехвекового ос-
манского ига.

С середины 14-го века Греция по час-
тям завоевывалась турецкими армиями. К 

1466 году турецкие войска овладели почти 
всей континентальной частью страны. Ту-
рецкие завоеватели установили в Греции 
военно-феодальный режим. И хотя турки 
оставили грекам свободу вероисповеда-
ния, греки постоянно боролись за свое ос-
вобождение.

Для народа Греции и Всемирной гре-
ческой диаспоры 25 марта 1821 г. — наибо-
лее значительная дата в новейшей гречес-
кой истории. В День независимости, иначе 
называемый Днем национального возрож-
дения, по всей Греции проходят шествия 
и праздничные торжества, устраиваются 
концерты и выставки. 

«Борьба против господства Османской 
империи является первой общностью меж-
ду греческим и армянским народами, пос-
кольку мы смогли противостоять идентич-
ным вызовам на протяжении долгих лет», 
- сказал Коринфиос.

Посол отметил, что длительные контак-
ты способствовали формированию чувства 
уважения и дружбы между двумя народа-
ми, о чем свидетельствует проживающая 
в Армении греческая община и армянская 
община Греции. 

«Существующие между двумя государс-
твами двусторонние отношения можно оха-
рактеризовать как отличные, которые от-
ражают широкий спектр сотрудничества в 
политических, военных, торговых, образо-
вательных и культурных сферах», - сказал 
Коринфиос.

При этом посол отметил, что обе стра-
ны стремятся к улучшению двусторонних 
отношений, сообщает ИА «Новости-Арме-
ния».

Миграция

Миграционные 
ведомства России и 
Армении обменялись 
опытом работы

24 марта 2009 года со-
стоялся рабочий визит в 
ФМС России делегации 
Агентства по миграции 
Министерства территори-
ального управления Рес-
публики Армения.

Во встрече с российской 
стороны приняли участие 
директор ФМС России К.О. 
Ромодановский, начальник 
УМС ФМС России С.В. Сте-
панова, помощник директо-
ра ФМС России О.В. Артамо-
нов, а также представители 
заинтересованных подраз-
делений Службы. Делегацию 
Республики Армения воз-
главил начальник Агентства 
по миграции Министерства 
территориального управ-
ления Республики Армения 
Г.К. Еганян.

В ходе визита стороны 
обменялись опытом рабо-
ты ведомств и мнениями о 
состоянии и перспективах 
двустороннего сотрудни-
чества в сфере миграции, а 
также обсудили актуальные 
вопросы регулирования вне-
шней трудовой миграции в 
условиях финансово-эконо-
мического кризиса.

В рамках визита дирек-
тором ФМС России К.О. Ро-
модановским и начальником 
Агентства по миграции Рес-
публики Армения Г.К. Еганя-
ном был подписан Меморан-
дум о сотрудничестве между 
Федеральной миграцион-
ной службой и Агентством 
по миграции Министерства 
территориального управле-
ния Республики Армения, 
сообщает пресс-служба 
ФМС РФ.

Из Армении в Россию 
на сезонные работы 
ежегодно выезжает  
60 тысяч человек

95% рабочих мигрантов 
или около 60 тысяч чело-
век официально выезжает 
ежегодно из Армении на 
сезонные работы в Рос-
сию, но количество миг-
рантов может уменьшить-
ся из-за кризиса. Об этом 
заявил “Арменпресс” на-
чальник агентства по миг-
рации Министерства тер-
риториального управле-
ния Армении Гагик Еганян.

Вместе с тем, Еганян 
не исключил возможность 
возвращения в Армению 
“долгосрочных” мигрантов 
- в основном, опять-таки 
из России. По его словам, 
данные агентства по мигра-
ции еще не фиксируют на-
личия подобных процессов, 
но агентство следит за со-
бытиями и в случае необхо-
димости вмешается, чтобы 
смягчить последствия про-
цесса. Еганян находит, что 
если возрастет количест-
во возвращающихся долго-
срочных мигрантов и сокра-
тится число выезжающих 
на короткий срок, основной 
возможной проблемой ста-
нут рабочие места в самой 
Армении. Предложить соот-
ветствующую работу всем 
невозможно, тем не менее, 
можно предпринять опреде-
ленные шаги, направленные 
на смягчение ситуации, - ут-
верждает он.

В качестве примера Ега-
нян упомянул предоставле-
ние посевного материала и 
скота мигрантам-жителям 
деревень. Таким образом, 
по его мнению, возмож-
но разрешить проблемы  
50-60% мигрантов.
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в мастерской художника

Жизнь творческого чело-
века неотделима от време-
ни. Человек должен верить в 
то, что он изображает, ваяет, 
создает. И это – первое и са-
мое, пожалуй, главное, усло-
вие успеха работы мастера. 
Стремление создавать что-
то должно исходить изнутри, 
давая силы и волю художни-
ку для выражения себя в ра-
боте. И еще замечательно, 
когда Художником движет 
доброта.

Моя собеседница свое 
творчество начала с любви и 
душевной щедрости, и ста-
рается быть преданной этим 
двум своим крыльям вдохно-
вения. Творческий процесс 
– это счастье, убеждена Ама-
лия АКОПЯН. И ее творчест-
во, безусловно, должно де-
лать человека счастливым.

- Амалия, расскажите, по-
жалуйста, почему выбрали 
именно эту, для девушки не-
много необычную профес-
сию?

- Мои родители из Армении, 
- страны вдохновения. Мама с 
детства мечтала стать худож-
ником, но эта ее мечта осущес-
твилась во мне, хотя я сама хо-
тела быть музыкантом. Однако 
тяга к лепке и к тому, чтобы что-
то делать руками, взяли верх. 
Когда мама пекла хлеб или де-
лала пирожки, помню, как я иг-
рала с тестом - лепила разные 
фигурки. Как Вы заметили, мне 
нравится «пачкать» руки, - и это 
на всю жизнь.

- Первый шаг ученика к 
самостоятельному творчест-
ву - это его дипломная рабо-
та. Какая была тема Вашей 
работы?

- Тема дипломной – «Часы». 
Каждый сам для себя решал, 
какую работу представит для 
защиты диплома, и я выбрала 
тему Времени, охватывающую 
развитие письменности, куль-
туры и религии разных народов 
с первобытнообщинного строя 
до наших дней.

Этими составляющими, мне 
кажется, подчеркивается чело-
веческая судьба и философия 
счастья. Вот переплетенные 
древние буквы - итальянские, 
греческие, грузинские, японские, 
армянские, - Амалия показывает 
работу, - потом: Любовь - луна - 
солнце, тоже из этой серии.

- А почему именно в ке-
рамике Вы решили реализо-
вать свои творческие и фи-
лософские идеи?

- Случайно попала в мастер-
скую и влюбилась в керамику. Я 

Пальцы, 
вдыхающие жизнь

Амалия АКОПЯН родилась в России. После окончания курганинской ху-
дожественной школы продолжила обучение в художественном училище по 
специальности «дизайнер». Еще через шесть лет окончила Кубанский госу-

дарственный университет 
культуры и искусств, факуль-
тет скульптуры и керамики. 
Три года работает по специ-
альности.

В Краснодаре ее знают 
как состоявшегося мастера 
художественной керамики, 
ее творческие работы укра-
шают не только многие част-
ные дома краснодарцев, но и 
солидные учреждения.

убеждена, что мои руки созда-
ны для лепки, я такая родилась. 
Лепка для меня - это бесконеч-
ная нежная мелодия. Когда я 
леплю, то внутренне успокаи-
ваюсь: во время работы руки и 
душа должны быть спокойны. 
Если сравнить ощущения, то, 
наверное, это похоже на поэ-
зию, мне кажется, что я пишу 
стихи. И в этот момент ниче-
го больше не замечаю. А если 
творческий процесс – счастье, 
значит и творение должно при-
нести человеку счастье.

- В душе Вы - музыкант, 
это видно в ваших работах. 
Как сочетается скульптура и 
музыка?

- Может быть, это музыка 
в скульптуре… Как Вы видите, 
мои работы - стилизованная ху-
дожественная керамика. Вос-
певание Христа - это стилиза-
ция, музыкальные инструмен-
ты, - стилизация, и я слышу эти 
духовные мелодии. Наш народ 
очень любит петь и танцевать, и 
это тоже отражается в моих ра-
ботах.

- Одна из Ваших работ - 
Ангелы в армянском нацио-
нальном костюме (таразе) - 
как пришли к этой теме?

- Христианская тематика 
– внутри меня. По зову души 
незаметно строила я храм в 
моем сердце, а результат, ко-

торый можно увидеть и потро-
гать – состояние души. Честно 
сказать, мне не хватает армян-
ской темы, я никогда не была 
в Армении. Когда я училась, 
мы изучали культуры и архи-
тектуры многих народов, но 
не преподавали армянскую. В 
Краснодарской краевой биб-
лиотеке им. Пушкина я по кру-
пицам собирала информацию 
об армянском культуре, архи-
тектуре, фотографировала то, 
что казалось мне интересным. 
Уже четыре года я занимаюсь 
изучением армянской культу-
ры, и не перестаю удивляться 
и восхищаться столь обшир-
ным ценным вкладом нашего 
народа в культуру мировую. Я 

начала делать армянские из-
разцы – художественную кера-
мику. Участвовала в выставке, 
которая проходила в художес-
твенном музее им. Коваленко, 
и там увидела армянский ре-
льеф, изразцы, услышала в них 
армянскую музыку.

- Над чем работаете сей-
час?

- В настоящий момент меня 
интересует кубанская темати-
ка, очень нравится материнс-
кий образ. Чувствую необходи-
мость выразить накопленное 
в душе: как божественно пре-
красна Святая Мария с младен-
цем на руках…
//Беседовала Ангин АНТОНЯН

церковь

Обещание восстановить ар-
мянский храм дал 6 июля 2005 
года в торжественной обста-
новке и в присутствии посла 
Армении на Украине Армена 
Хачатряна мэр города Алек-
сандр Мазурчак. В этот день в 
Каменец-Подольском проводи-
лись Дни армянской культуры. 
Однако по прошествии четырех 
лет храм не только не восста-
новлен, но и уцелевшая после 
советского периода колокольня 
храма оказалась под вывеской 
неканонической УПЦ КП. 

Каменец-Подольский - го-
род в Хмельницкой области 
Украины, административный 
центр Каменец-Подольского 
района, один из древнейших 

городов края. Основан как кре-
пость, имеющая важное геопо-
литическое положение на гра-
нице христианской и мусуль-
манской культур, пересечении 
сухопутных и водных маршру-
тов. Город входил в состав Ки-
евской Руси, в XIII-XIV веках 
- Галицко-Волынского княжес-
тва, затем был завоёван тата-
ро-монголами. Со второй по-
ловины XIV века захвачен Лит-
вой; с 1430 года - Польшей, с 
1463 года - центр Подольского 
воеводства, превращен в кре-
пость. В средние века Каменец 
был ремесленным и торговым 
центром, по своему развитию 
стоял в одном ряду с такими 
городами, как Львов и Киев. В 

Украина незаконно передала 
армянский храм неканоническому 
Киевскому патриархату

Армянский храм св. Николая (XV-XVI вв.) в украинском 
городе Каменец-Подольский, который планировалось 
восстановить и передать армянской общине этого 
старинного города, присвоен неканонической “Украинской 
православной церковью Киевского патриархата” (УПЦ КП), 
передает ИА REGNUM.

1672 году захвачен Турцией, но 
в 1699 году возвращен Поль-
ше. В 1793 году, после третье-
го раздела Польши, вместе со 
всей правобережной Украиной 
отошёл к Российской империи 
(1795-1797 - центр Подоль-
ского наместничества, в 1797-
1917 - Подольской губернии). 
В 1918-1921 годах - главный 
центр формирования войск и 
дислокации военного руко-
водства Украинской Народной 
Республики. При советской 
власти - крупный промышлен-
ный город. С 1991 - в составе 

Украины. Имеется националь-
ный университет, основанный в 
1918 году.

Первые сведения об армян-
ской общине в Каменец-По-
дольcком появились в конце 
XIV ст. На протяжении следую-
щих столетий армянская общи-
на оставалась наибольшей не 
только на Украине, но и во всей 
средневековой Европе: на тер-
ритории города в 120 гектаров 
проживала третья часть всех 
переселившихся на Украину 
армян. Уже в 1775 году здесь 
насчитывалось 1800 человек. 

Переселение армян на Подо-
лье было вынужденным, свя-
занным с завоеванием Арме-
нии арабами и турками-сельд-
жуками, а также антиармянской 
политики Византии в ХI ст. Об-
щины были основаны не только 
в Каменец-Подольском, но и в 
городах Могилев-Подольский, 
Жванец, Калюс, Сатанoв. Уже в 
XIII-XVIII ст. на западно-украин-
ских землях существовало 20 
армянских поселений. В 1496 
году подольским армянам 
было разрешено вершить суд, 
согласно армянским законам 
и через своего войта. Каменец 
всегда был на рубеже хрис-
тианского и мусульманского 
мира, современники называли 
его “оплотом христианства”. В 
XVII столетии в Каменец-По-
дольском насчитывалось 11 
православных церквей, 9 рим-
ско-католических и 4 армянс-
ких храма. Армянская община 
возвела Георгиевский храм, 
храм Девы Марии, Армянский 
колодец, Судебный армянс-
кий дом и Армянский торговый 
дом, а также один из величай-
ших памятников города - храм 
св. Николая, на колокольне ко-
торого ныне и висит вывеска 
УПЦ КП, а сам храм уже пере-
именован в честь Первосвяти-
теля Стефана.



6 •САР•Тел./факс редакции 8 (861) 255-93-14. Подписной индекс - 14825.
№ 3 (173), апрель 2009 г. 

юбилейАрмянская 
община 
Новороссийска 
празднует 
20-летие
Окончание. Начало на 1-й стр.

Владимир Амаякович так же по-
делился ближайшими планами: что-
бы сохранить национальный колорит 
нашего народа, популяризировать 
армянскую культуру, принято реше-
ние о создании ансамбля армянско-
го танца и армянской песни.

«У нас столько талантливых детей 
и молодежи, что мы просто обязаны 
помогать им развиться! У городских 
властей в этом вопросе мы нашли 
самую горячую поддержку. Сейчас 
занимаемся поисками помещения, в 
котором смогли бы заниматься учас-
тники будущего ансамбля».

С поздравлением к армянам Но-
вороссийска, коллективу общества 
«Луйс» обратился председатель Ре-
гионального отделения «Союза ар-
мян России» в Краснодарском крае 
Размик Геворгян.

«Вы были первыми, - сказал ли-
дер краевой диаспоры. - Это не 
только нелегко, но и весьма ответс-
твенно: следуя за новороссийцами, 
начали создаваться армянские на-
циональные объединения по все-
му Краснодарскому краю. Мы стали 
задумываться о том, что оставим в 
наследство своим будущим поко-
лениям - и мы оказались правы. Ту 
деятельность, которую сегодня про-
должает проводить «Луйс» - уже в 
составе «Союза армян России» - 
трудно переоценить».

Глава краевой диаспоры выразил 
уверенность, что «Луйс», следуя сло-
жившимся добрым традициям, не 
остановится на достигнутом. «Уве-
рен, что «Луйс» и далее продолжит 
свой курс на выполнение целей и за-
дач, прописаных не столько в Уставе 
организации, сколько в сердцах тех 
людей, которые неустанно работа-
ли и продолжают работать на благо 
армянского народа, на сохранение 
мира и согласия в Новороссийске».

Размик Геворгян вручил почетную 
грамоту одному из старейших чле-
нов организации, стоявших у исто-
ков создания общества «Луйс», ныне 
первому заместителю председателя 
РО САР Краснодарского края по Азо-
во-Черноморскому округу Георгию 
Хачатуровичу Погосову «за большой 
личный вклад в дело становления ар-
мянской общины г. Новороссийска и 
«Союза армян России», сохранения 
и развития образования, националь-
ной культуры и традиций, сохране-
ние межнационального и межкон-
фессионального мира и согласия на 
Кубани».

От регионального отделения САР 
обществу «Луйс» был преподнесен 
подарок – картина.

Так же старейшую общину края 
поздравили председатель МО САР 
г. Анапы (Центр армянской культуры 
им. Испиряна) Левон Адамян, пред-
седатель МО САР г. Крымска Ражден 
Нерсисян, председатели националь-
ных общин г. Новороссийска.

Концертную программу открывал 
ансамбль скрипачей музыкального 
училища им. Шостаковича под уп-
равлением Ирины Хачатурян, учас-
тие в программе приняли армянские 
фольклорные коллективы - «Ахпюр» 
из села Гайкодзор (руководитель - 
Галина Овсепян) и творческий кол-
лектив РО САР – ансамбль «Шерам» 
(руководитель – Рштуни Мнацака-
нян), дуэт Норы Ишханян и Сергея 
Сагателяна, команда КВН общества 
«Луйс», исполнители из Краснода-
ра и Новороссийска, эстрадный пе-
вец из Армении Артур Саркисян. На 
армянском языке стихотворения 
армянских поэтов читали учащиеся 
местных школ.

В холле работали стенды, пред-
ставляющие фотостраницы истории 
общества и газеты «Луйс», которой в 
этом году исполнится 17 лет.
//Алена САРКИСОВА, фото автора.

23 марта 1989 года состоялось 
городское собрание армянской об-
щественности Новороссийска, на ко-
тором инициативная группа ознако-
мила собравшихся с программой де-
ятельности и Уставом национального 
Общества. Так армянская диаспора 
города-героя обозначила свое рож-
дение как единое общество…

Сегодня Общество «Луйс» вхо-
дит в состав Общероссийской об-
щественной организации «Союз 
армян России», располагает собс-
твенным зданием, практически от-
строена армянская церковь, изда-
ется газета.

В начале пути
Многим может показаться, что так 

было всегда, но…

- По-хорошему, так оно и должно 
быть, и так сложно сегодня объяснить 
детям и внукам, что когда-то, в совсем 
недалекие времена даже разговор о со-
здании национальной организации мог 
привести к обвинению в «буржуазном 
национализме», - говорит член совета, 
один из первых активистов новорожден-
ной организации, первый председатель 
Общества «Луйс» Эдуард ПОГОСОВ.

 - Все начиналось в моем гараже, 
- рассказывает Эдуард Иванович. - У 
меня есть гараж, в котором на протяже-
нии многих лет мы с друзьями - Георги-
ем Погосовым, Борисом Алексаняном, 
Виктором Цормудяном, Михаилом Ма-
картычьяном и другими - регулярно со-
бирались поиграть в домино, шахматы 
или просто поговорить. Поговорить о 
политике, перестройке. И любой разго-
вор, рано или поздно, обязательно вы-
руливал на национальный вопрос.

А в этом вопросе, признаться, нас 
многое беспокоило: и то, что мы ухо-
дим от традиций, утрачиваем ощуще-
ние кровной связи с нашим народом 
и нашей исторической Родиной, и то, 
что наши дети и внуки не знают своего 
родного языка. Но самое страшное то, 
что многие к такому положению вещей 
относились равнодушно, спокойно, не 
видя особой трагедии в том, что их дети 
не знают своего национального языка, 
не имеют ни малейшего представления 
о своем народе. Мы понима-
ли, что этому губительному 
процессу необходимо вос-
препятствовать. У нас воз-
никла мысль организовать 
в городе (хотя мы с трудом 
представляли себе, как это 
сделать практически) изуче-
ние армянского языка. Но для 
изучающих язык необходимо 
соприкосновение с литерату-
рой и историей. А это уже три 
предмета! Кто-то предложил 
создать свой музыкальный 
коллектив, кто-то заметил, 
что неплохо бы иметь свою 
библиотеку. Словом, идеи 
носились в воздухе, а мы их 
только подхватывали!

Наконец, настал момент, 
когда мы решили перейти 
от слов к действию, то есть 
сказку сделать былью. Созда-
ли в своем же кругу инициа-
тивную группу, которую воз-
главил Михаил Андреевич Макартычьян. 
Провели ряд встреч с городскими влас-
тями. Здесь мне хочется особо подчер-
кнуть роль первого секретаря горкома 
партии Николая Федоровича Хворостян-
ского. Он встретился с нами, пригласил 
на эту встречу еще и председателя го-
рисполкома (тогда им был Валерий Про-
хоренко), руководителей УВД и КГБ. Все 
тогда нас поддержали. Но я думаю, что 
позиция самого Хворостянского имела 
решающее значение. Он действительно 
был заинтересован в создании обще-
ства и до конца своих дней помогал нам, 
всегда шел навстречу нашим пожелани-
ям и просьбам.

В газете мы поместили объявление 
о проведении общего собрания армянс-
кой диаспоры Новороссийска, да и каж-
дый из нас доносил эту информацию до 
родственников и знакомых. В итоге зал 
был переполнен.

За годы нашей дальнейшей работы 
ни одно собрание не было столь мно-
голюдным и эмоциональным. Мы оз-
накомили собравшихся с программой 
нашей будущей деятельности, с нашим 
уставом. Было горячее обсуждение. И в 
итоге устав был принят. Выбрали пер-
вый совет. Меня избрали председате-
лем. Таким образом, 23 марта 1989 года 
можно считать днем рождения «Луиса». 
Кстати, на этом же собрании приняли и 
название общества. «Луис» стал первым 
национальным обществом в Краснодар-
ском крае. Наш пример вдохновил дру-
гих. Вслед за «Луисом» появились крас-
нодарский «Маштоц», анапский «Цанк» и 
другие.

Получив от города помещение для 
работы, мы наметили первоочередные 
задачи. Нужно было открывать классы 
по изучению армянского языка. Через 
Министерство просвещения Армении 

(тогда еще Армянской ССР) при-
обрели буквари. После долгих по-
исков нашли в городе учителей. 
И в том же 1989-м году в восьми 
школах заработали факультати-
вы по изучению армянского язы-
ка, открылась воскресная шко-
ла. Другим важнейшим вопросом 
было строительство церкви.

Мы понимали, что вопрос 
сложный. Возможно, что его ре-

шение затянется на неопределенное 
время. Но успех первых наших начина-
ний вдохновлял. У нас сформировался 
круг активистов: Георгий Погосов, Геор-
гий Гарибян, Борис Алексанян, Виктор 
Цормудян, Пандухт Саркисян, Михаил 
Калайджян, Хачик Погосян. Мы вели пе-
реговоры в Новороссийске и Армении. В 
Новороссийске добивались выделения 
участка под строительство церкви. В Ар-
мении, в Эчмиадзине, договаривались 
о создании проекта будущей церкви, о 
получении предметов церковного куль-
та, и, конечно, просили прислать в наш 
город священника. Нам предлагали не-
сколько участков на выбор. Мы остано-
вились на участке в районе Малой зем-
ли. Из Армении доставили хачкар, уста-
новили его как символ будущего стро-
ительства церкви, освятили эту землю. 
Устроили праздник городского масшта-
ба. Ну а потом начались «организован-
ные демонстрации народного недоволь-
ства». Чего мы только не наслушались... 
Что, мол, и святую, политую кровью зем-
лю оскверняем, и покой мирно спящего 
населения нарушаем, и вообще - армян-
ским храмам место в Армении. Мы со-
противлялись как могли. А когда ванда-
лы уничтожили хачкар, стало ясно, что, 
построив церковь на этом месте, мы об-
речем себя на долгий конфликт с жите-
лями города. Позже на этом месте была 
возведена русская церковь, строительс-
тво которой жители города приветство-
вали.

Сегодня, когда я наблюдаю за стро-
ительством армянской церкви на тер-
ритории общества «Луис», то всякий раз 
вспоминаю, какой долгий путь был к на-
шему храму.

В 1991 году мы приняли участие в 
первом городском фестивале нацио-
нальных культур. С тех пор наше обще-

ство ежегодно участвует в этом город-
ском празднике. Мы приглашали музы-
кальные коллективы из Армении, орга-
низовывали свою самодеятельность. 
Наши местные таланты участвовали во 
всех важных городских праздниках.

В1992 году вышел первый номер га-
зеты «Луис». Ее значение в деле просве-
щения трудно переоценить. Газета ста-
ла не только рупором совета общества, 
она рассказывала о достойных людях, 
живущих рядом с нами, публиковала де-
фицитные в то время (об Интернете тог-
да никто и понятия не имел) новости из 
Армении. Интервью для «Луиса» давали 
Евгений Петросян, Армен Джигарханян, 
Ежи Кавалерович. На основе газетных 
публикаций была издана книга «Луис», 
рассказывающая об армянах Новорос-
сийска.

В этом году газете исполняется 17 
лет. Для такого небольшого по тира-
жу и формату издания - это приличный 

срок. Тем более, если учесть, что все 
эти годы газета издается на спонсорс-
кие средства, которые не всегда легко 
найти. Вероятно, поэтому многие газеты 
- ровесники «Луиса» - уже канули в Лету 
и остались лишь историей. Давно не вы-
ходят армянские газеты в Армавире и 
Сочи. Краснодарский «Маштоц» так же 
перестал радовать читателей своим вы-
ходом в свет (стал электронным ресур-
сом, сохранив полностью редакцион-
ный состав. Наш адрес: www.mashtots.
ru – ред.). А «Луис» продолжает светить. 
Хотя и переживает непростое время. Но, 
тем не менее, не гаснет окончательно.

Вспоминая замечательных людей, 
активно участвовавших в работе обще-
ства «Луис», не могу не вспомнить Ва-
растата Джанибековича Арутюнова.

Он был председателем совета всего 
полгода, однако  за этот короткий пери-
од успел сделать невероятно много. У 
него была интересная программа, боль-
шой опыт общественной работы. С его 
приходом «Луис» получил второе ды-
хание. Его внезапный уход из жизни не 
позволил осуществить многие интерес-
ные планы. Возможно, «Луис» был бы 
сегодня другим. Не хочу сказать - лучше 
или хуже, а просто - другим. У Арутюно-
ва было нестандартное, очень ориги-
нальное мышление. Он всегда мог от-
стаивать собственное мнение, даже ос-
тавшись в меньшинстве.

Большую роль в деятельности «Лу-
иса» играл и продолжает играть совет 
старейшин. И в связи с этим мне опять 
же хочется вспомнить людей, стоявших 
у его истоков: Врама Мурадяна, Хачика 
Погосяна, Варсеник Айрапетян, Евгению 
Даниелян, Агуник Хазарян.

Без малого восемь лет я был пред-
седателем общества «Луис». Несмотря 
на определенные сложности, я получил 
огромное удовольствие от этой рабо-
ты. Хотя бы уже от того, что приобрел на 
этом посту много друзей, познакомился 
с интересными людьми. Я и сегодня яв-
ляюсь почетным членом совета «Луиса», 
внимательно слежу за жизнью обще-
ства. Радуюсь успехам «Луиса», огорча-
юсь, когда замечаю промахи в работе.

Я вспоминаю наши шумные встречи в 
моем гараже, когда мы только вынаши-
вали планы создания общества «Луис». 
Вспоминаю тот эмоциональный подъем, 
который, как мне кажется, помог многим 
нашим планам реализоваться. Хотелось 
бы пожелать нынешнему совету не те-
рять желания работать, не терять веры в 
то, что все у вас получится.
//По публикации Ирины КОЧАРЯН. Газета «Луйс»  
№3 (196), март 2009 г.

Э. Погосов

В холле

Ансамбль “Шерам”

“Луйс” поздравляет Р. Геворгян

“Ахпюр”, с. Гайкодзор
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Развитию спорта в Сочи 
уделяется особое внима-
ние, город воспитал не 

одно поколение выдающихся 
спортсменов, которые достой-
но представляют свои клубы 
на спортивных аренах Красно-
дарского края, в других уголках 
России и странах ближнего и 
дальнего зарубежья. Одним из 
ярких примеров этого - спор-
тивный клуб «Легионер» в Ла-
заревском районе, который уже 
много лет готовит достойных 
спортсменов, популяризует 
олимпийский дух среди моло-
дежи.

Родился клуб в 2000 году 
в доме культуры села Горное 
Лоо. С тех пор юные любители 
спорта близлежащих поселе-
ний Лазаревского района по-
лучили возможность активно 
заниматься древним видом ис-
кусства борьбы. Среди ребят 
есть обладатели золотых меда-
лей и мастера спорта. 

«Нят-нам» в переводе озна-
чает «молодая ветвь». 

- Это особый вид древнего 
искусства борьбы, где кроме 
спорта присутствуют элементы 
оздоровительных дыхательных 
упражнений, он прошел испы-
тания в современных войнах, 
- рассказывает Камо Вартке-
сович. – Нят-нам способствует 
не только укреплению, но также 
оздоровлению и лечению ор-
ганизма. У меня в детстве был 
врожденный порок сердца, и 
врачи не рекомендовали актив-
но заниматься спортом. Я час-
то болел, и вообще был хилым 
мальчиком. Сверстники часто 
обижали и не давали проходу, 
дразнили. Тогда мой сосед Ан-
дрей убедил меня заниматься 
спортом. Врачи протестовали, 
но я не послушал их. Сначала 
я стал бегать, потом занялся 
спортом более активно. Эти за-
нятия вылечили все мои недуги, 
заставили поверить в себя, - го-
ворит мастер. 

Мастерству древней вьет-
намской борьбы Камо Вартке-
сович учился у Нго Суань Бина 
— патриарха школы «Нят-ням», 
профессора боевых искусств, 
героя Вьетнама. Еще в 90-е 
годы в городе Минске Камо 
посчастливилось встретиться 
с этим удивительным челове-
ком и овладеть его искусством 
борьбы. Сегодня Камо Симонян 
- сильный, здоровый человек, 
преуспевающий спортсмен, 
хороший педагог, который все-
ляет в молодежь уверенность в 
завтрашнем дне и пропаганди-
рует здоровый образ жизни. В 
клубе «Легионер» насчитыва-
ется более 100 учеников, 50 из 
которых являются призерами. 
Возраст - от 5 лет до 21 года. 

«Легионер» тесно сотруд-
ничает с клубом города Сочи 
«Атлант» под руководством Ра-
сула Мурталиева — заслужен-
ного тренера России, мастера 
спорта международного клас-
са, главного тренера сборной 
Краснодарского края. Расул Ан-
варович воспитал 7 чемпионов 
мира, один из которых – Арарат 
Чакарян — мастер спорта меж-
дународного класса, чемпион 
России и чемпион мира. Камо 
Варткесович считает Расула 
Анваровича своим учителем и 
наставником, и по сей день не 
упускает момента поучиться у 
него. 

Камо Симонян с большой 
благодарностью рассказыва-
ет о людях, которые помогают 
клубу работать и воспитывать 
новое поколение спортсменов. 
Посильную помощь спортсме-
нам оказывает местное отде-
ление САР Лазаревского райо-
на, руководитель «Легионера» 
особенно благодарен Варичу 
Узуняну, Ашоту Устяну, Эдуар-
ду Сунгуряну, Виктору Кири-
ну, Владимиру Уляну и многим 
другим друзьям спортивного 
клуба.
Окончание на 8-й стр.

Сочи спортивный

«Легионер» - 
олимпийская надежда

В начале марта в г. Сочи состоялось первенство Красно-
дарского края по тайскому боксу. Шесть первых мест заняли 
воспитанники спортивного клуба «Легионер», руководит ко-
торым наш соотечественник, тренер высшей категории, мас-
тер древней вьетнамской школы Нят-нам Камо СИМОНЯН.

Организация была созда-
на 7-го апреля 2000 года. 
Это - объединение пре-

красных, умных, талантливых 
женщин, которые не жалеют 
своих драгоценных сил, време-
ни и энергии для достижения 
высоких патриотических целей. 
Каждая женщина «Ахтамара» 
интересна по-своему, и у каж-
дой без исключения - свой уни-
кальный талант. Их объединяют 
общие цели: быть полезной об-
ществу, помогать нуждающим-
ся, не оставлять в беде ближ-
них, сохранять и поднимать пат-
риотический дух своего народа, 
не забывать о традиционных 
добродетелях женщины-армян-
ки. Где бы ни находилась ар-
мянская женщина, она не забы-
вает особенности своего вос-
питания, те тонкости характера, 
которые передаются из поко-
ления в поколение. Женщина 
в армянской семье - не только 
хранительница домашнего оча-
га, но также крепкая надежная 
опора для близких людей. 

Организатор и руководитель 
общественной женской органи-
зации «Ахтамар» - помощник 
депутата городского Собра-
ния Сочи, член правления Лиги 
женщин города, заместитель 
председателя САР г. Сочи Гая-
не Арамаисовна Ерицян.

Интеллектуальная, образо-
ванная женщина, не видящая 
преград для добра и милосер-
дия, Гаяне с неиссякаемым эн-
тузиазмом и большой любовью 
занимается общественной де-
ятельностью. Ей удалось соб-
рать и объединить вокруг себя 
столь же душевных, милосерд-
ных и доброжелательных жен-
щин, для которых слова «родная 
речь», «история Армении», «ар-
мянская литература» - не рас-
хожие фразы, а прикипевшие к 
сердцу основополагающие по-
нятия истинного патриотизма и 
любви к своему народу.

С момента создания «Ах-
тамара» Гаяне посвятила всю 
себя организации. Достигнув в 
жизни многого, она никогда не 
переставала размышлять о том, 
что она может и должна сделать 
для блага и процветания своего 
народа.

Патетический образ армян-
ской женщины, воспетый клас-
сиками армянской литературы, 

хранимый фактами истории 
армянского народа, всегда яв-
ляется стимулом для добрых 
дел. А еще – поводом доказать: 
армянская женщина - не толь-
ко хранительница очага, тру-
женица земли, но и высокоин-
теллектуальная, образованная 
и талантливая частица обще-
ства, в котором она живет. Так 
родилась идея создания женс-
кой организации европейско-
го типа. Нелегко было искать в 
океане людей тех, кто сможет 
не только понять и разделить 
патриотические чувства, объ-
ективно оценить рискованные 
идеи и решения, но и реаль-
но помочь в достижении цели. 
Нужно ли напоминать, что со-
здать объединение армянских 
женщин в России – дело непро-
стое! И не столько создать на 
бумаге, сколько реально дейс-
твовать. Прошла Гаяне через 
все: неприятие и насмешки, не-
понимание и открытое противо-
стояние, но разве остановишь 
на полпути целеустремленную 
дочь своего народа!

Добиться своей цели и до-
вести начатое до конца стало 
делом чести. Несмотря на труд-
ности, единомышленников в го-
роде оказалось немало: одни-
ми из первых откликнулись Ма-
рина Джансузян (руководитель 
«Ахтамара» в Адлерском райо-
не), Карине Хачатурян, Анаит 
Сакоян, Карине Унанян, Лилит 
Тигранян, Светлана Паронян, 
Лилия Вартанян, Карине Огане-
сян, Карине Гаспарян, Марина 
Адамян, Аида Оганесян и мно-
гие ругие.

Сейчас эти женщины не по-
кидают организацию и состав-
ляют «костяк» «Ахтамара».

Несмотря на занятость, се-
мьи и работу, они и сейчас с 
удовольствием посвящают свое 
время общественной работе в 
организации. 

Так, тяжелые времена оста-
лись далеко позади, и сегодня 
«Ахтамар» по праву гордится 
своими достижениями и успе-
хами, являясь активным и пол-
ноправным участником и орга-
низатором многих городских и 
краевых мероприятий. 

- На «Дереве Дружбы» у нас 
есть своя собственная привив-
ка, - с гордостью отмечает Га-
яне Арамаисовна, - я считаю, 

«Ахтамар» - островок 
армянской культуры
7 апреля празднует свой день рождения краевая 
общественная женская организация «Ахтамар» САР г. Сочи

наша орга-
низация за 
годы сущес-
твования до-
билась мно-
гого. Были и 
тяжелые, и 
хорошие дни. 
Мы потеряли 
наших подруг 
в авиакатас-
трофе – и до 
сих пор мы 
чувствуем от-
сутствие по-
гибших Нуне 
и Зары, ко-
торых всегда 
будем пом-
нить как ве-
селых, актив-
ных, жизне-

радостных. 
Но, как гово-
рится, жизнь 

продолжает-
ся. Они живут 
в наших вос-

поминаниях и сердцах. 
Наша женская организация, 

я бы сказала, по-мужски справ-
ляется со всеми задачами и 
проблемами, которые стоят пе-
ред ней. Активистки участвова-
ли в форуме женщин «Семья на 
пороге тысячелетия» (2000г.), 
«Женщина нового века» 
(2001г.), в международном фо-
руме «За духовное единение 
человечества» (2002г.), в моло-
дежном фестивале «Джазовое 
крещение» (2002г.) и многих 
других. Ежегодно участвуем в 
городской выставке цветов, яв-
ляясь ее спонсором. Уже тре-
тий раз организуем этнофести-
валь, приглашаем из Армении 
одаренных детей, сами едем 
в историческую родину, чтобы 
знакомить молодежь со своей 
Отчизной, пробуждать любовь, 
нежность к Родине, к родному 
языку, искусству, природе….

Благотворительность - это 
основа нашей деятельности. 
Помогаем Сочинскому Дому 
ребенка, национальным шко-
лам, женщинам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 
Наша организация является 
частью «Союза армян России» 
г. Сочи. Мы всегда готовы по-
могать в выполнении и дости-
жении уставных целей обще-
ства. Трое из нас - Джансузян 
Марина, Тигранян Лилит и я, - 
члены городского Президиума 
организации САР г. Сочи.

Всех акций, проводимых 
«Ахтамаром», не перечислить. 
Сейчас, например, готовимся 
отметить большой праздник 
- День материнства и красо-
ты, который является одним 
из официальных праздников 
Армении. Сценарий написан 
филологом, педагогом со ста-
жем, членом «Ахтамара» Анаит 
Сакоян. Ее писательский и ор-
ганизаторский талант высоко 
оценивается нашим коллекти-
вом. Она сочиняет и слова для 
песен, и стихи про нашу орга-
низацию, и сама поет народ-
ные песни. В организации есть 
прекрасные певицы Светлана 
Марукян, Марина Джансузян, 
Карине Хачатурян и Карине 
Гаспарян, которые профессио-
нально озвучивают песни Саят-
Новы, Дживани и других армян-
ских ашугов.
Окончание на 9-й стр.
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официально

Сочи спортивный

Окончание. Начало на 7-й стр.

- Сегодня наш клуб гордится 
своими достижениями и воспи-
танниками, - говорит Камо Си-
монян, - особенно хочется от-
метить таких спортсменов, как 
Айк Саакян (18 лет)—чемпи-
он первенства России и Кубка 
России, многократный чемпион 
Краснодарского края, чемпион 
первенства мира 2006 года в 
Таиланде (г. Бангкок); чемпион-
ку первенства России, чемпи-
онку Кубка России, трехкратную 
чемпионку первенства мира, 
многократную чемпионку Крас-
нодарского края и г. Сочи Эло-
ну Забунян; Илону Мухаметзя-
нову — трехкратную чемпионку 
первенства России по тайскому 
боксу. Еще один воспитанник 
клуба – тринадцатилетний Бог-

дан Звонков — чемпион г. Сочи, 
многократный чемпион Красно-
дарского края, четырехкратный 
чемпион первенства России. 
Он отличается во многих видах 
борьбы: и в боксе, и в таеквон-
до, и в искусстве рукопашного 
боя…

Но этот список юных чем-
пионов далеко не полон: за 8 
лет «Легионер» воспитал много 
чемпионов России, Краснодар-
ского края, г. Сочи, которые в 
2006 году выступали в Санкт-
Петербурге на Чемпионате 
Кубка консула Королевства Та-
иланд, неоднократно участво-
вали в соревнованиях разного 
уровня в Москве, Санкт-Петер-
бурге, других городах России и 
Краснодарского края, дальнего 
и ближнего зарубежья. 

На первенстве Краснодар-

ского края по тайскому боксу в 
Сочи чемпионами стали Андрей 
(Рустамович) Григорян, Андрей 
(Аркадьевич) Григорян, Богдан 
Звонков, Маргос Топчян, Тиг-
ран Хартян и Сергей Яровой.

- Хочется обратить внима-
ние на тот факт, что в районе 
нет серьезной базы, где наши 
лучшие спортсмены могли бы 
полноценно и достойно занять-
ся любимым видом спорта, - 
говорит Юрий Топчян. - «Леги-
онер» готовит спортсменов ми-
рового уровня, его воспитанни-
ки являются гордостью не толь-
ко города, но и всего края. Все 
дети одаренные, имеют много 
достижений, но не имеют хоро-
шего современного спортивно-
го объекта, - завершает Юрий 
Геворкович.
//Беседовала Анаит АНТОНЯН

15-го марта в г. Сочи про-
шло отчетно-выборное соб-
рание городского местного 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Союз Армян России».

О проделанной работе от-
читался председатель местно-
го отделения САР г. Сочи А.Д. 
Кочконян.

На собрании состоялись вы-
боры председателя местного 
отделения САР г. Сочи. 

Акоп Дживанович Кочконян 
в своем докладе отчитался пе-
ред собравшимися о деятель-
ности возглавляемого им мес-
тного отделения на протяжение 
последнего отчетного периода, 
отметив работу всех 4-х отде-
лений г. Сочи.

«Армяне живут на российс-
кой земле более тысячи лет, и 
все это время были и остаются 
активными членами многона-
ционального общества, - под-
черкнул он, - строили в России 
храмы, заводы и жилье, произ-
водили и торговали, бок-о-бок 
армяне с другими народами 
России воевали против общего 
врага. Свой интеллектуальный 
и творческий потенциал рос-
сийские армяне без остатка от-
давали служению российской 
науке и культуре. Лучшие и яр-
чайшие представители армянс-
тва пополняли ряды российских 
государственных деятелей, ве-
рой и правдой служили Отечес-
тву, укрепляя российскую госу-
дарственность. И сегодня, в но-
вой России, армяне трудятся во 
всех областях общественного и 
государственного строительс-
тва, в сфере экономики, науки, 
культуры, спорта. 

Наше местное отделение 
сегодня так же принимает ак-
тивное участие в жизни города.

Практически все районы за-
нимаются благотворительной 
деятельностью. Всех перечис-
лять не буду, озвучу только не-
сколько фамилий: Макеян Грач 
Оганесович, Чепнян Оганес Ме-
ликович, Кагосян Степан Сетра-
кович, Устьян Гамаяк Нерсесо-
вич и многие другие».

Особенно Акоп Дживанович 
отметил деятельность местных 
отделений в спортивно-массо-
вой работе, где приняли учас-

тие лично председатели мес-
тных отделений и многие биз-
несмены.

«За четыре года в Сочи под 
патронажем САР выросли 17 
чемпионов мира, Европы и Рос-
сии. Двукратным чемпионом 
мира по кик-боксингу стала 
Элона Зопунян (Лоо); чемпи-
оном мира среди юниоров в г. 
Сеуле по боксу стал Эдуард Ам-
барцумян; чемпионом Европы 
по боксу среди взрослых стал 
Амбарцумян Э.А. (выступал за 
Армению); Верхотуров Виталий 
стал бронзовым призером на 
Чемпионате Европы, на Чемпи-
онате мира - серебро».

Были отмечены заслуги 
спортклуба «Планета» в Даго-
мысе, где за последние 4 года 
выросло и воспиталось целое 
поколение хороших спортсме-
нов, среди которых Антонян 
Руслан - единственный мас-
тер международного класса по 
борьбе самбо в г. Сочи, побе-
дитель этапа кубка мира памяти 
Харлампиева в г. Москве, мно-
гократный призер первенства 
России, и юга России по борь-
бе самбо, победитель I Все-
российских игр учащихся и т.д; 
Каладжян Арам, Авджян Артем, 
Рамян Сергей и др.

Большую плодотворную ра-
боту делает Левон Сарсамать-
ян (Лазаревский район), кото-
рый организовал прекрасный 
конно-спортивный комплекс, 
где занимается около 150 де-
тей. Им расходуются большие 
средства на содержание и раз-
витие комплекса.

Докладчик обратил так же 
внимание присутствующих на 
вопросы образования, отметив, 
что для «должного развития об-
разования и образовательных 
учреждений г. Сочи очень важ-
но и необходимо налаживание 
связей с исторической роди-
ной-Арменией». И САР г. Сочи 
такую работу систематически 
проводит.

«Достигнута договорен-
ность с Управлением образо-
вания о разрешении изучения 
армянского языка как предме-
та, организованы воскресные 
школы по изучению армянс-
кого языка. Налажены связи 
между Министерством обра-

В Сочи прошло отчетно-
выборное собрание 
местного отделения САР

зования Армении и Управле-
нием по образованию и науке 
г. Сочи. Проведен ряд полез-
ных встреч специалистами в 
области образования из Ака-
демии наук Армении в 2005 и 
2007 гг. с профессором фило-
логических наук А.К. Егазаря-
ном, с профессором и автором 
учебников начальных классов 
Д. Гюламирян, с профессором 
Министерства образования 
Юрием Навояном. В 10 шко-
лах изучается армянский язык 
и литература (таких, как СОШ 
№№ 29, 31, 66, 67, 85, 87, 88, 
97)».

Так же Акоп Кочконян отме-
тил, что по сравнению с про-
шлыми годами число школ с 
изучением армянского языка 
уменьшилось. Причина - отток 
и нехватка преподавательского 
состава, отсутствие жилья для 
педагогов, регистрации и т.д.

«Нам, руководителям САР, 
необходимо на сегодняшний 
день повернуться лицом к об-
разованию, и в первую очередь 
- к школе, где изучается армян-
ский язык и литература, - под-
черкнул А.Д. Кочконян. – Язык 
- это душа, это национальное 
достояние нашего народа. И 
большую помощь в сохранении 
культуры, истории, изучении 
языка, возрождении националь-
ных традиций оказывает наша 
газета САР. К сожалению, из-
за малой активности населения 
слабо продвигается подписка, 
в результате чего издание пе-
реживает некоторые трудности. 
Однако газета нам нужна, она 
- наша трибуна и коллективный 
организатор».

Докладчик особенно от-
метил благотворительную де-
ятельность САР, которую про-
водили все районные отделе-
ния. Это не только постоянная 
помощь малоимущим, нуждаю-
щимся людям, ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, ин-
валидам и домам престарелых. 

«При наводнении на Кубани 
сочинцы приняли самое актив-
ное участие в помощи постра-
давшим, - отметил Акоп Кочко-
нян. - Была отправлена машина 
«Камаз» с продовольствием и 
промтоварами на сумму бо-
лее 100 тыс. рублей. Во время 
трагических событий в Южной 
Осетии САР была оказана по-
мощь пострадавшим на сумму 
150 тыс. рублей. Бизнесмен Ха-
зар Кесян на личные сбереже-

ния направил в Южную Осетию 
3 машины гуманитарной помо-
щи на сумму 215 тыс. рублей»…

В связи с изменениями миг-
рационного законодательства 
РФ Акоп Кочконян отметил, 
что САР принимает так же ак-
тивное участие в контроле над 
миграционными процессами 
и оказывает содействие госу-
дарственным органам в прове-
дении миграционной политики 
в г. Сочи. 

«Невозможно переоценить 
открытие Консульского отдела 
Армении в г. Сочи, и, конечно 
же, хочется в связи с этим от-
метить вклад в это дело Гамле-
та Макичевича Ватьяна и Азата 
Казаровича Асатурова. Сегод-
ня налажен контакт и заключе-
но соглашение о социальном 
партнерстве и сотрудничестве 
между Администрацией г. Сочи 
и общественной организацией 
«САР».

Акоп Дживанович выразил 
искреннюю благодарность 
старшим товарищам САР, «ко-
торые со дня образования ор-
ганизации всегда приносили 
пользу обществу и сегодня 
не остаются в стороне от де-
ятельности САР. Это - депутат 
ЗСК Асатуров Азат Казарович, 
Казарян Фрунзик Вартанович, 
Мумджян Грант Карапетович, 
Мазлумян Крикор Саакович, 
Демерчян Анатолий Артемо-
вич, Ватьян Гамлет Макичевич, 
Ростованов Альберт Ерванто-
вич, Гаранян Георгий Ерванто-
вич…

В заключение Акоп Кочконян 
обозначил насущные первосте-
пенные задачи, которые стоят 
сегодня перед организацией. 
Это и усиление работы в селах, 
и улучшение работы с моло-
дежью. По примеру Адлерского 
района, - чтобы лучше шла ра-
бота по вопросам образования, 
культуры и спорта, - в каждом 
районе необходимо иметь об-
разцовые офисы. 

Далее слово было предо-
ставлено председатель мест-
ного отделения САР Адлерского 
района г. Сочи Оксену Мумджя-
ну, депутатам городского соб-
рания г. Сочи Оганесу Чепняну 
(председатель МО САР Хос-
тинского района г. Сочи) и Сте-
пану Кагосяну (председатель 
МО САР Центрального района 
г.Сочи), председателю МО САР 
Лазаревского района г.Сочи 
Варужану Дзыконяну.

Так же свое мнение выска-
зал председатель Регионально-
го отделения САР Краснодарс-
кого края Размик Геворгян, ко-
торый в своем выступлении вы-
соко оценил работу МО САР г. 
Сочи в деле национально-куль-
турного строительства, сохра-
нения и укрепления межнацио-
нальной стабильности в крае и, 
в частности, в многонациональ-
ном Сочи, и выразил благодар-
ность руководителю местного 
отделения САР Акопу Кочконяну 
за многолетнюю плодотворную 
общественную деятельность, 
вручив ему Почетную грамоту и 
Диплом МО САР г.Сочи. Размик 
Геворгян выразил уверенность, 
что в случае избрания предсе-
дателем МО САР г. Сочи, Акоп 
Дживанович продолжит начатое 
и реализует запланированные 
ранее проекты.

По итогам голосования 
председателем местного от-
деления общероссийской об-
щественной организации САР  
г. Сочи единогласно был из-
бран Акоп Дживанович Кочко-
нян. Председателем ревизион-
ной комиссии местного отделе-
ния САР г. Сочи избрали Амая-
ка Нерсесовича Устьяна. Также 
был избран президиум местно-
го отделения САР г. Сочи и пре-
зидиум почетных членов мест-
ного отделения САР г. Сочи.

Работу местного отделения 
общероссийской обществен-
ной организации «Союз армян 
России» г. Сочи за прошедший 
период Собрание признало 
удовлетворительной.

Поблагодарив собравших-
ся, Акоп Кочконян заверил, что 
местное отделение САР оправ-
дает надежды армянской диа-
споры г. Сочи.

«Являясь общероссийской 
общественной организацией, - 
и по форме, и по сути, - «Союз 
армян России» со дня основа-
ния прилагает максимум уси-
лий для укрепления и оздоров-
ления российского общества, 
- сказал А.Д. Кочконян. - Целью 
создания САР является не толь-
ко сохранение армянских наци-
ональных традиций и языка. Мы 
намерены по мере сил содейс-
твовать укреплению Российс-
кого государства, возрожде-
нию его экономики, культуры», 
- подчеркнул вновь избранный 
председатель местного отде-
ления САР г. Сочи.
//Анаит АНТОНЯН

Армяне Сочи 
определились с кандидатом 
на пост градоначальника
Окончание. Начало на 1-й стр.

А. Пахомов высоко оценил деятельность нашей организа-
ции, отметив, что САР достиг многого, а главное достижение 
организации - это доверие со стороны государственной власти 
и со стороны широкой общественности. 

В Сочи проживают более ста национальностей. Чтобы все 
эти народы шли вместе, жили в согласии и взаимопонимании, 
надо налаживать контакт с руководством города, укреплять со-
гласие между народами, налаживать сотрудничество между об-
щественными организациями и направлять совместную работу 
на предотвращение социальных, национальных и религиозных 
конфликтов.

Анатолий Николаевич - наш земляк, кубанец. Родился в Ти-
хорецком районе. После окончания школы в 1977 году он рабо-
тал трактористом в совхозе “Тихорецкий”, окончил Кубанский 
ордена Трудового Красного знамени сельскохозяйственный 
институт. Параллельно с учебой в институте работал главным 
инженером зонального студенческого строительного отряда. 

У Анатолия Николаевича богатая трудовая и общественная 
биография, в том числе, положительный опыт работы в качест-
ве главы города - на посту градоначальника курорта Анапа. Как 
деловой человек Анатолий Николаевич бесценен для города. 
Это он доказал. Благодаря его усилиям Анапа сейчас занима-
ет передовые места по чистоте, красоте и порядку в городе-ку-
рорте. У нас тоже стали приводить в порядок улицы, придомо-
вые территории, дороги. Как опытный руководитель, Анатолий 
Николаевич знает, как этого достичь наиболее эффективно и 
быстро.

В Анапе тоже есть местное отделение «Союза армян Рос-
сии», с которым Анатолий Николаевич в свое время наладил 
тесное деловое сотрудничество, и совместная работа дала 
очень много городу и его жителям, оставив у людей позитивные 
воспоминания. Думаю, что и сочинцев Анатолий Николаевич не 
подведет, - подытожил сказанное Акоп Кочконян.

Напомним, что выборы главы города Сочи, которые состоят-
ся 26 апреля, были назначены после того, как Владимир Афана-
сенков, предыдущий мэр Сочи, 29 октября объявил об отстав-
ке в связи с болезнью. С того момента обязанности мэра были 
возложены на А.Н. Пахомова.
//Собинфо
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«Ахтамар» -  
островок 
армянской 
культуры
Окончание. Начало на 7-й стр.

У нас есть много талант-
ливых детей, которые активно 
и с большим удовольствием 
учувствуют в наших меропри-
ятиях. Наша постоянная веду-
щая - Лилит Мокоян - студен-
тка 4-го курса МИП, лауреат 
первой степени конкурса чте-
цов. Ее помощница Оля Мо-
коян, студентка 4-го курса 
СГУТИКГ-а, лауреат район-
ных, краевых конкурсов наци-
ональной песни. Торосян Алла 
радует нас хорошими песня-
ми, Виген Фарманян играет на 
скрипке. Паланджнян Асмик, 
ученица школы №85 города 
Сочи, - победительница кон-
курса чтецов 2009 года… Да 
много талантливой молодежи! 
Седьмого апреля наш празд-
ник украсят воспитанники де-
тской школы-студии «Микаел 
Раффо». Они будут демонс-
трировать костюмы, прически 
- шедевры парикмахерского 
искусства, которые придумал 
их учитель - стилист между-
народного уровня, лауреат 
международных конкурсов па-
рикмахерского искусства Ра-
фаель Микаэлян. Его ученики 
участвуют в международных 
конкурсах, выступая за Арме-
нию.

 Чтобы организовать ка-
кое-нибудь мероприятие, не 
обязательно приглашать ар-
тистов, чтецов или танцоров. 
В нашем коллективе нема-
ло талантливых и одаренных 
женщин. Светлана Паронян, 
преуспевающая бизнес-леди 
- организатор и большая ак-
тивистка в благотворитель-
ной деятельности нашей ор-
ганизации. Коштоян Эля была 
избрана членом Президиума 
САР г. Сочи. Теперь она за-
нимает очень ответственную 
должность и отвечает за всю 
культурную часть организации 
САР. 

Хочу отметить, что ар-
мянская женщина - женщина 
вдвойне. Рожденная и созрев-
шая на стыке Европы и Азии, 
она вобрала в себе трезвость 
и практичность Запада, кото-
рую сумела сочетать с вер-
ностью женщины Востока. 
Сопоставляя процентное со-
отношение великих предста-
вителей нашего народа муж-
чин и женщин, я как-то приза-
думалась: «А почему так мало 
выдающихся женщин в армян-
ской истории? И так много ге-
ниев—мужчин с мировой из-
вестностью?» Ответ нашелся 
не сразу, но нашелся: самая 
значительная миссия армян-
ской женщины - рождать этих 
гениев! А разве это не великое 
дело?!

Главная задача «Ахтама-
ра» - привлекать молодежь в 
организацию, чтобы сохра-
нять и передавать из поколе-
ния в поколение кристально 
чистый армянский язык, тра-
диции, обычаи, многовековую 
культуру нашего народа. Наша 
молодежь, находясь вдали от 
родины, очень мало получает 
о ней информации, и нужно 
этот пробел восполнять нам, - 
уверена, в будущем они будут 
нам очень благодарны.

Для меня «Ахтамар» - это 
маленькая Армения, где мы 
в то же время чувствуем себя 
полезными для общества. То, 
что мы делаем - капля в море, 
но для нас наше дело име-
ет огромное значение и уве-
рена, у нас все еще впереди. 
Главное - держаться вместе, 
в одиночестве мы - никто, - 
завершает Гаяне Ерицян. 

Ахтамаром называется ос-
тров в Западной Армении. Су-
ществуют красивая легенда, 
связанная с ним. И, наверное, 
не случайно женщины выбра-
ли это название для своей 
организации. «Ахтамар» - их 
маленький островок большой 
Армении в России. 
//Анаит АНТОНЯН.

Давным-давно, в незапамят-
ные времена, была у царя Арта-
шеса красавица дочь по имени 
Тамар. Глаза Тамар сияли, как 
звезды в ночи, а кожа белела, 
как снег на горах. Смех ее жур-
чал и звенел, как вода родника. 
Слава о ее красоте шла повсю-
ду. И царь Мидии слал сватов к 
царю Арташесу, и царь Сирии, 
и многие цари и князья. И стал 
царь Арташес опасаться, что 
кто-нибудь придет за красави-
цей с войной или злобный ви-
шап* похитит девушку прежде, 
чем он решит, кому отдать дочь 
в жены.

И велел тогда царь постро-
ить для дочери золотой дворец 
на острове посреди озера Ван, 
что издавна зовется «морем 
Наири»*, так оно велико. И дал 
ей прислужницами только жен-
щин и девушек, чтобы никто не 
смутил покоя красавицы.

Но не знал царь, как не зна-
ли другие отцы до него и не бу-
дут знать другие отцы после 
него, что сердце Тамар уже не 
было свободно. И отдала она 
его не царю и не князю, а бед-
ному азату, который ничего не 
имел на свете, кроме красоты, 
силы и отваги. Кто помнит те-
перь, как его звали? И успела 
Тамар обменяться с юношей 
взглядом и словом, клятвой и 
поцелуем.

Но вот воды Вана легли 
между влюбленными.

Знала Тамар, что по приказу 
отца днем и ночью следит стра-
жа за тем, не отплывает ли от 
берега лодка к запретному ост-
рову. Знал это и ее возлюблен-
ный. И однажды вечером, бродя 
в тоске по берегу Вана, увидел 
он далекий огонь на острове. 
Маленький как искорка, трепе-
тал он во тьме, словно пытаясь 
что-то сказать. И вглядываясь 
вдаль, юноша прошептал:
«Далекий костер, 

мне ли шлешь ты свой свет?
Не ты ли - красавицы милой 

привет?»
И огонек, словно отвечая 

ему, вспыхнул ярче. Тогда по-
нял юноша, что возлюбленная 
зовет его. Если с наступлени-
ем ночи пуститься через озеро 
вплавь - ни один стражник не 
заметит пловца. Костер же на 
берегу послужит маяком, чтобы 
не сбиться в темноте.

И влюбленный бросился в 
воду и поплыл на далекий свет 
туда, где ждала его прекрасная 
Тамар.

Долго плыл он в холодных 
темных водах, но алый цветок 
огня вселял мужество в его сер-
дце. И только стыдливая сест-
ра солнца Лусин*, взирающая 
из-за туч с темного неба, была 
свидетельницей встречи влюб-
ленных.

Ночь провели они вместе, а 
наутро юноша снова пустился в 
обратный путь.

Так стали они встречаться 
каждую ночь. Вечером Тамар 
разводила огонь на берегу, что-
бы возлюбленный видел, куда 
плыть. И свет пламени служил 
юноше оберегом от темных 
вод, что раскрывают ночью во-
рота в подземные миры, насе-
ленные враждебными человеку 
водяными духами.

Кто помнит теперь, долго ли, 
коротко удавалось влюбленным 
хранить свою тайну?

Но однажды утром царский 
слуга увидел юношу, возвраща-
ющегося с озера. Мокрые во-
лосы его слиплись, и с них сте-
кала вода, а счастливое лицо 
казалось утомленным. И слуга 
заподозрил правду.

И в тот же вечер, незадолго 
до сумерек, слуга затаился за 
камнем на берегу и стал ждать. 
И увидел, как зажегся дальний 
костер на острове, и услышал 
легкий плеск, с которым вошел 
в воду пловец.

Все высмотрел слуга и пос-
пешил утром к царю.

Люто разгневался царь Ар-
ташес. Рассердился царь, что 
дочь его посмела полюбить, а 
еще более разгневался на то, 
что полюбила она не одного 
из могущественных царей, что 
просили ее руки, а бедного аза-
та!

Приказал царь своим слу-
гам быть у берега наготове с 
быстрой лодкой. И когда тьма 
начала опускаться, царевы 
люди поплыли к острову. Ког-
да проплыли они более поло-
вины пути, на острове расцвел 
красный цветок костра. И слуги 
царя налегли на весла, торо-
пясь.Выйдя на берег, увидели 
они красавицу Тамар, облачен-
ную в шитые золотом одежды, 
умащенную ароматными мас-
лами. Из-под ее разноцветной 
шапочки-колпачка спадали на 
плечи черные, как агат, кудри. 
Девушка сидела на расстелен-
ном на берегу ковре и кормила 
огонь из своих рук веточками 
волшебного можжевельника. А 
в ее улыбающихся глазах, как в 
темных водах Вана, горели ма-
ленькие костры.

Увидя незваных гостей, де-
вушка в испуге вскочила на ноги 
и воскликнула:
- Вы, слуги отцовы! 

Убейте меня!
Молю об одном - 

не гасите огня!
И рады были царские слуги 

пожалеть красавицу, но стра-
шились гнева Арташеса. Грубо 
схватили они девушку и повлек-
ли прочь от костра, в золотой 
дворец. Но прежде дали они ей 
увидеть, как погиб огонь, рас-
топтанный и раскиданный гру-
быми сапогами.

Горько плакала Тамар, вы-
рываясь из рук стражей, и 
смерть огня казалась ей смер-
тью любимого.

Так оно и было. На середине 
пути был юноша, когда манив-
ший его свет погас. И темные 
воды потянули его в глубину, 
наполнял душу холодом и стра-
хом. Перед ним лежала тьма, и 
он не знал, куда плыть во тьме.

Долго боролся он с черной 
волей водных духов. Каждый 
раз, когда голова обессилев-
шего пловца показывалась из 
воды, взгляд его с мольбою ис-
кал во тьме красный светлячок. 
Но не находил, и вновь он плыл 
наудачу, а водные духи кружили 
его, сбивая с пути. И, наконец, 
юноша выбился из сил.

- Ах, Тамар! - прошептал он, 
последний раз показываясь из 
воды. - Что же ты не уберег-
ла огня нашей любви? Неуже-
ли выпала мне судьба кануть 
в темной воде, а не пасть на 
поле боя, как положено воину!? 
Ах, Тамар, какая это недобрая 
смерть! - Это хотел сказать он, 
но уже не смог. Только одно у 
него хватило силы воскликнуть: 
«Ах, Тамар!»

«Ах, Тамар!» - подхватило 
эхо - голос каджи*, духов ветра 
- и понесло над водами Вана. 
«Ах, Тамар!»

А красавицу Тамар царь ве-
лел навек заточить в ее дворце.

В горе и скорби до конца 
дней оплакивала она своего 
возлюбленного, не снимая чер-
ного платка с распущенных во-
лос.

Много лет прошло с тех пор 
- все помнят об их горестной 
любви. А остров на озере Ван 
зовется с тех пор Ахтамар.

___________________
*Вишапы - драконы.
*Каджи - невидимки, духи бури и 
ветра.
*Лусин - луна.
*Наири - древнее название Армении.

//Составлено по книге  
“Легенды Армении”.

Ованес ТУМАНЯН 

АХТАМАР
Каждой ночью к водам Вана
Кто-то с берега идет
И без лодки, средь тумана,
Смело к острову плывет.

Он могучими плечами
Рассекает лоно вод,
Привлекаемый лучами,
Что маяк далекий шлет.

Вкруг поток, шипя, крутится,
За пловцом бежит вослед,
Но бесстрашный не боится
Ни опасностей, ни бед.

Что ему угрозы ночи,
Пена, воды, ветер, мрак?
Точно любящие очи,
Перед ним горит маяк!

* * *
Каждой ночью искры света
Манят лаской тайных чар:

Каждой ночью, тьмой одета,
Ждет его к себе Тамар.

И могучими плечами
Бороздит он лоно вод,
Привлекаемый лучами,
Что маяк далекий шлет.

Он плывет 
навстречу счастью,

Смело борется с волной.
А Тамар, объята страстью,
Ждет его во тьме ночной.

Не напрасны ожиданья...
Ближе, ближе... вот и он!
Миг блаженства! 

Миг свиданья!
Сладких таинств 

райский сон!

Тихо. Только воды плещут,
Только, полны чистых чар,
Звезды ропщут и трепещут
За бесстыдную Тамар.

И опять к пучинам Вана
Кто-то с берега идет.
И без лодки, средь тумана,
Вдаль от острова плывет.

И со страхом остается
Над водой Тамар одна,
Смотрит, слушает, 

как бьется
Разъяренная волна.

Завтра - снова ожиданья,
Так же искрится маяк,
Тот же чудный миг свиданья,
Те же ласки, тот же мрак.

Но разведал враг жестокий
Тайну любящих сердец:
Был погашен свет далекий,
Тьмой застигнут был пловец.

Растоптали люди злые
Ярко блещущий костер,
Небеса молчат ночные,
Тщетно света ищет взор.

Не заискрится, как прежде,
Маяка привет родной, —
И в обманчивой надежде
Бъется, бьется он с волной.

Ветер шепчет непонятно,
Над водой клубится пар, —
И вздыхает еле внятно
Слабый возглас: «Ах, Тамар!»

Звуки плача, звуки смеха...
Волны ластятся к скале,
И, как гаснущее эхо,
«Ах, Тамар!» звучит во мгле.

На рассвете встали волны
И примчали бледный труп,
И застыл упрек безмолвный:
«Ах, Тамар!» 

средь мертвых губ.

С той поры минули годы,
Остров полон прежних чар,
Мрачно смотрит он на воды
И зовется «Ахтамар».

//Пер. К. Бальмонт

литературная гостиная

Легенда острова Ахтамар

В Ереване пройдет презентация 
сборника сказок “Следуя за солнцем”

Презентация сборника сказок “Сле-
дуя за солнцем”, подготовленного Фон-
дом защиты дикой природы и куль-
турного наследия в Армении (FPWC) 
в сотрудничестве с «ВиваСелл-МТС», 
прошла 27 марта в библиотеке “Хнко 
Апер”. 

Как сообщили в пресс-службе Фонда, 
в ходе мероприятия руководитель ере-
ванского офиса ОБСЕ, посол Сергей Ка-
пинос и посол Германии Андреа Викторин 
выступили с речью на тему вклада ОБСЕ и 
посольства Германии в перевод сборника 
сказок «Следуя за солнцем» на русский и 
немецкий языки.

Также в ходе мероприятия детская те-
атральная труппа библиотеки «Хнко Апер» 
представила постановку трех сказок из 
сборника «Следуя за солнцем».

«Следуя за солнцем» - это сборник де-
тских сказок о природе. Особенность сбор-
ника заключается в концепции «дети для 

детей» - все сказки и иллюстрации подго-
товлены детьми.

Сборник сказок и Интернет-сайт явля-
ются проектами, реализованными в рамках 
природоохранной кампании «Спасите при-
роду» (Save the Nature), организованной 
Фондом защиты дикой природы и культур-
ного наследия в Армении в сотрудничестве 
с «ВиваСелл-МТС».
//Panorama.am

Детский журнал LOLO принял участие  
в ярмарке детской книги в Ереване 

В честь великого сказочника Ганса 
Христиана Андерсена международный 
день детской книги отмечается в день 
его рождения – 2-го апреля. И в рамках 
книжной конференции “Возвращение 
к книге”, проводимой в детской библи-
отеке им. Хнко-Апера прошла выстав-
ка-ярмарка детской литературы. На яр-
марке более десяти издательств Арме-
нии представили сборники сказок, де-
тские журналы, учебники. 

“В рамках государственного заказа в 
год публикуется примерно 50 наименова-
ний детских книг. Необходимо вернуть вни-
мание детей к книгам, ведь без книги поко-
ление будет лишено будущего”, - на откры-
тии книжной ярмарки в своем выступлении 
сказал президент Союза писателей Арме-
нии Левон Ананян.

Особый интерес совсем юные читате-
ли проявили к детскому журналу LOLO, и 
пока дети внимательно изучали его, роди-
тели не теряли возможности записаться 
на рассылку журнала. Так же на выставке 
свою продукцию для детей представили 
издательские дома “Антарес”, “Зангак”, 
“Эдит принт”, издающие различные учеб-
ники, познавательные пособия для детей и 
множество различных сказок. Среди пред-
ставленной продукции издательства “Арег” 
были и разговорники-словари на различ-
ных языках, издательство “Аревик”, поми-
мо сказок, представило сборники детских 
песен. Посольство Ирана в Армении пред-
ставило детские книги на иранском языке, 
а так же пособия на армянском языке для 
изучения фарси.

//PanARMENIAN.Net

книжная полка
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журналистское расследование

…Всего за год до описыва-
емых событий Рубен Бекларян 
впервые после двадцатилетне-
го перерыва побывал в родных 
местах - в Армении. Вспоминая 
те дни, записал: «Наверное, моя 
встреча с Родиной не принесла 
бы мне полного удовлетворе-
ния, если бы не помолился я о 
благополучии и здравии своего 
народа, своих родных и близ-
ких в святых старинных стенах 
храма Дади. С13-го века стоят 
несокрушимо его стены, и мы, 
армяне, знаем, что эта церковь 
- как сердце наше. Пока стоит 
она несокрушимо, будем стоять 
на своей земле и мы...»

Эти проникновенные, бе-
рущие за душу строки опуб-
ликовала газета «САР» в нояб-
ре 2007 года. Попались они на 
глаза случайно, когда по раз-
ным источникам, в том числе и 
по прессе, собирали материал 
для этого журналистского рас-
следования. Познакомились и 
с автором этих строк Рубеном 
Манвеловичем Бекларяном, 
человеком, хорошо известным 
как в Щербиновском районе, 
где живет со своей семьей, так 
и в крае, все эти годы являет-
ся заместителем председателя 
РО «Союза армян России» по 
Северному округу края. У нас 
самих командировок по краю 
достаточно, каких только каби-
нетов ни повидали, но, навер-
ное, впервые видим в кабинете 
руководителя Патриаршую гра-
моту от Алексия II. Рядом - гра-
мота Владыки Исидора. Такие 
награды просто так не даются 
и уж тем более не покупаются. 
Это высокая оценка всего жиз-
ненного пути и многих-многих 
благодеяний на благо жителей 
края, на восстановление пра-
вославных святынь, на вспомо-
ществование слабым и нужда-
ющимся, благодеяний, которые 
никогда не афишируются, ко-
торые и делают-то по велению 
души, сердца.

В кабинет руководителя 
Азовского филиала ОАО «НК 

«Роснефть»-Кубаньнефтепро-
дукт» нас привело письмо об-

щественности Щербиновского 
района, в котором люди просят 
публично заступиться за ува-
жаемого человека и его семью, 
которая попала, действитель-
но, в непростую житейскую си-
туацию - банк по неплатежам 
одного клиента выставил иму-
щество этой семьи на торги.

Итак, суть дела такова. Еще 
в апреле прошлого года ди-
ректору Азовского филиала 
ОАО «НК «Роснефть»-Кубань-
нефтепродукт» (а именно Ру-
бену Бекларяну) пришлось об-
ратиться в Ейский межрайон-
ный следственный отдел при 
прокуратуре с заявлением о 
привлечении к уголовной от-
ветственности директора ООО 
«Нефтепродукт» и ООО «Алина» 
А.В. Мыслина, который сорвал 
выполнение договора по оплате 
за поставки мазута и задолжал 
предприятию приличную сум-
му денег. Этот же А.В. Мыслин, 
как руководитель ООО «Алина», 
тремя месяцами раньше в ЗАО 
АКБ «Газбанк» оформил кредит 
в размере 20 млн. руб.

К осени стало ясно, что за-
емщик срывает платежи, обо-
роты по фирме «Алина» сокра-
тились, и поэтому банк через 
суд расторгает кредитный до-
говор с заемщиком и требует в 
очень короткий срок погасить 
всю задолженность целиком - 
вместе с процентами, а это 20 
млн. 324 тыс. и еще 590 руб.

Вот тогда-то, во время этих 
судебных процессов, и обнару-
живается, что Балковая вместе 
с какими-то другими лицами и 
фирмами оформила договор 
поручительства: под кредит 
Мыслина в 20 млн. рублей за-
ложила все свое имущество. 
Это был удар для всего семейс-
тва! Скажите, пожалуйста, кто в 
наши смутные дни в своем уме 
и при здравой памяти поручит-
ся за кого бы то ни было - да 
еще всем своим имуществом!? 

ПОКА СУТЬ ДА ДЕЛО...
Вот что рассказывает Тама-

ра Ивановна Балковая и о чем 
она пишет в своем письме на 
имя генерального прокурора 

ДЕЛО О КРЕДИТАХ
«Здравствуйте, уважаемая редакция!
Просим Вас осветить в газете «Труд» историю, вы-

зывающую возмущение и поражающую своим циниз-
мом, произошедшую с уважаемыми жителями нашей 
станицы - Рубеном Манвеловичем Бекларяном и его 
женой Тамарой Ивановной Балковой.

Случившееся перевернуло жизнь их семьи, за-
ставило разочароваться в людях и системе, которая 
призвана Государством Российским защищать всех в 
равной степени. Этим письмом хотим обратить Ваше 
внимание на то, как Ейский филиал ЗАО АКБ «Газбанк» 
поставил их семью в сложную жизненную ситуацию: 
сами того не зная, они по документам банка якобы 
явились поручителями человеку, с которым уже как 
год судятся по долгам и о неплатежеспособности ко-
торого они знали изначально. Более того, в настоящее 
время имущество ни в чем не виновных людей аресто-
вано и выставлено на торги. Данная семья всегда при-
дет на помощь, кто бы к ним ни обратился, сможет по-
мочь не только словом, но и делом... 

Уважаемая редакция, просим не оставить без вни-
мания наше обращение. Страшно смотреть, как на-
рушаются права простых людей. Обращаясь к Вам, 
мы хотим, чтобы общественность была посвящена в 
происходящее, чтобы люди знали, что происходит в 
стране, чтобы должностные лица, прочитав эту публи-
кацию, постарались осмыслить все случившееся и по-
могли принять законное и обоснованное решение».

Глава Старощербиновского сельского поселения 
муниципального образования Щербиновский район 
М.Н. Зикрань; депутат муниципального образования 
Щербиновский район, директор МОУ СОШ № 3 ст. Ста-
рощербиновской А.Я. Кириченко; директор МОУ СОШ 
N° 2 ст. Старощербиновской Г.А. Галкина; депутат 
районного совета, заместитель Главного врача ЦРБ 
по поликлинике Л.Д. Морозова; заведующая детским 
садом № 5 ст. Старощербиновской Т.Г. Куделько; ди-
ректор 000 «Щербиновскагропромэнерго» В.Н. Шрам; 
председатель Ленинградского отделения Общерос-
сийской общественной организации «Союз армян Рос-
сии» Е.А. Лалаян; атаман Щербиновского районного 
Казачьего войска, войсковой старшина В.Г. Подолняк; 
соседи семьи Е.Н. Терпиловский и Р.И. Терпиловская; 
председатель приходского совета, настоятель Свято-
Покровского храма, иерей Александр Ковалев.

РФ Ю.Чайки.
«Меня зовут Тамара Иванов-

на Балковая, мне 56 лет, имею 
троих детей. Этим письмом 
хочу обратить Ваше внима-
ние на то, что руководство ЗАО 
АКБ «Газбанк» г. Ейска обма-
нуло меня и в дальнейшем суд 
для того, чтобы завладеть моим 
имуществом в счет погашения 
своих погрешностей в работе.

Началось все в апреле 2008 
года, когда мы с мужем решили 
взять кредит в ЗАО АКБ «Газ-
банк» г. Самары, филиал кото-
рого находится в Ейске. Офор-
мили кредитные документы, где 
мы с мужем друг у друга были 
поручителями. Деньги получи-
ли быстро, только остались не 
подписаны руководством банка 
договоры поручительства из-за 
того, что, по словам работников 
кредитного отдела физических 
лиц, в этот день отсутствовала 
управляющая банком Горбуно-
ва О.Н. и что им нужно уточнить 
правильность оформления до-
кументов в головном банке г. 
Самары.

В конце мая 2008 года нас с 
мужем снова пригласили в банк 
для повторного подписания до-
говоров поручительства в связи 
с тем, что в предыдущих дого-
ворах якобы допущена ошибка. 
Мы снова подписали догово-
ры поручительства, но нам их 
опять не отдали, якобы из-за 
отсутствия управляющей банка 
на рабочем месте.

А в начале сентября снова 
вызывают в банк, дают новые 
бланки на подпись. Мы забрали 
их домой, чтобы ознакомиться: 
в чем дело, почему столько ва-
риантов. Подписали в присутс-
твии свидетелей опять-таки до-
говор поручительства друг на 
друга. Хочу заметить, что каж-
дый раз подписывали договоры 
поручительства в новом изда-
нии, причем проставляя под-
пись на каждом листе, старые 
(неправильные) договоры, под-
писанные нами, нам не возвра-
щались.

В октябре 2008 года я полу-
чила повестку из Ейского город-
ского суда, куда я должна была 
явиться в качестве ответчицы 
для рассмотрения дела по иску 
филиала ЗАО АКБ «Газбанк» к 
Мыслину А.В., директору ООО 
«Алина». В суде был предъяв-
лен договор поручительства с 
моей подписью только на вто-
ром (последнем) листе, соглас-
но которому я якобы являлась 
поручителем перед филиалом 
ЗАО АКБ «Газбанка» г. Ейска 
за Мыслина А.В., который взял 
кредит в сумме 20 млн. руб.

Как это могло произойти? 
Видимо, сотрудники банка не 
зря просили меня и моего мужа 
подписывать договоры пору-
чительства от 9 апреля 2008 
несколько раз, им нужны были 
вторые листы. А первые листы 
договоров, представленные в 
Ейский городской суд, в кото-
рых говорится о поручительс-
тве за ООО «Алина», оказались 
подделкой, которую я и мой 
муж, естественно, не подписы-
вали. Это понимаю я, понимают 
и все разумные люди, но только 
не судьи, которые отнеслись к 
рассмотрению дела в односто-
роннем порядке, не учитывая 
ни наше мнение, ни заявленные 
ходатайства о проведении тех-
нических экспертиз указанных 
договоров на предмет изготов-
ления их в различное время, 
возможно, на различных типах 
бумаги и офисной техники, не 
был допрошен ни один свиде-
тель. Судью не смутил даже тот 
факт, что я никогда не видела 
человека по имени А.В. Мыслин 
(и он меня тоже), никогда с ним 
не общалась и ничего не знала 
о существовании ООО «Алина». 
Конечно же, суд вынес решение 
в пользу банка.

экономика 

Армянские ярмарки с 1 апреля перейдут  
в единое налоговое поле

Правительство Армении одобрило порядок лицензи-
рования организационной деятельности для мест органи-
зации торговли, который вступает в силу с 1 апреля 2009 
года. 

Как сообщил замминистра экономики Армении Мушег Тума-
сян, утверждение денного порядка обусловлено требованиями 
закона «О торговле и услугах».    

«Вместе с порядком утверждены форма выдаваемой ли-
цензии и перечень документов, предоставляемых в лицензи-
рующий орган для получения соответствующего разрешения», 
- сказал он.

Как сказал в свою очередь премьер-министр Армении Тиг-
ран Саркисян, данное решение правительства предполагает, 
что места организации торговли  переходят от уплаты фиксиро-
ванных выплат к выплате налога на прибыль.

«Особенно важно, чтобы армянское общество знало об 
этом, и, в особенности, собственники ярмарок, деятельность 
которых вызывает недовольство у работающих там торговцев», 
- заявил Саркисян.

По его словам, некоторые собственники ярмарок позволяют 
себе необоснованное повышение цен за торговые павильоны 
или места торговли. Саркисян проинформировал, что особое 
внимание при переходе от фиксированных выплат к налогу на 
прибыль будет уделено ведению документооборота, который 
поможет четко представить размер прибыли каждой из ярма-
рок.

Как посчитал председатель правительства, данный шаг не 
имеет альтернативы и поможет привести в единое налоговое 
поле все места организации торговли.

«Своиv шагом мы покажем оппонентам, что приводим в на-
логовое поле крупный бизнес. Сегодня крайне важно, чтобы 
цены за торговые места были обоснованы, не повышались бы 
без серьезных оснований, чтобы работающие на ярмарках тор-
говцы могли отдыхать в субботу и воскресенье, не внося плату 
за место в эти дни», - заметил Саркисян.
//Новости-Армения             

Социальная сфера в Армении  
не пострадает от кризиса

Бюджетные расходы социальной направленности не 
сократятся при условиях нынешнего кризиса. Семейные 
пособия и пенсии будут выплачиваться точно в указанные 
сроки без задержек и в полной мере. С таким заявлением 
выступил председатель постоянной комиссии НС по фи-
нансово-кредитным и бюджетным вопросам Гагик Мина-
сян.

По его словам, закон РА о бюджетной системе дает прави-
тельству возможность перенести определенные расходы на ко-
нец третьего квартала. “По сути, в настоящее время правитель-
ство осуществляет подобный процесс”, - сказал Г. Минасян, 
объяснив, что считающиеся первоочередными и не имеющие 
связи с социальной сферой задачи реализуются позже.

По словам источника, своевременно осуществляются расхо-
ды, направленные на развитие инфраструктур, в целях обеспе-
чения конкурентоспособности после преодоления кризиса.

Представитель фракции РПА считает, что бюджетом на сле-
дующий год также предусмотрено в некоторой степени увели-
чить социальные расходы. Напомним, что расходы в этой сфере 
в 2007 году были увеличены на 60%, а в 2008 году на 14%.
// Panorama.am

Излюбленные монеты армянских 
фальшивомонетчиков –  
200 и 500-драмовые

В 2008 году в Армении было зарегистрировано 456 пре-
ступлений против экономической деятельности. 

Начальник Главного управления по борьбе с организован-
ной преступностью Полиции РА, полковник Унан Погосян в 
ходе пресс-конференции сообщил, что в том числе было за-
фиксировано 83 случая незаконного и фальшивого предпри-
нимательства, 80 случаев изготовления и хранения фальши-
вых денег, ценных бумаг и 140 случаев уклонения от обяза-
тельных выплат.

По его словам, размер суммы обнаруженных фальшивых де-
нег составил 999 300 драмов, 315 000 из которых были в виде 
металлических монет, среди которых в основном встречались 
200 и 500-драмовые монеты.

Говоря о проводимой Управлением антикоррупционной 
борьбе, У. Погосян отметил, что в прошлом году было обнару-
жено 392 случая, а годом раньше – 171 случай. 

Отметим, что коррупционные случаи были зарегистрирова-
ны практически во всех сферах, в том числе и в полицейской 
системе. “Такие случаи, в основном, были зафиксированы в 
Паспортно-визовом управлении”, - сказал У. Погосян.
//Panorama.am
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Краснодарский краевой суд 
решение Ейского городского 
суда оставил без изменения, 
мое имущество арестовано. В 
это время я свалилась по бо-
лезни, дали телеграмму пере-
нести процесс, но суд это не 
учел... Мы обращались во мно-
гие инстанции: в Ейский меж-
районный следственный отдел 
следственного управления при 
Прокуратуре РФ по Краснодар-
скому краю, УВД по Ейскому 
району, Ейскую межрайонную 
прокуратуру и т. д. И отовсюду 
получаем короткие ответы, что 
в действиях банка преступных 
деяний не обнаружено.

При этом ни одна из указан-
ных структур не пытается про-
вести полноценную проверку 
всех фактов.

Убедительно прошу Вас не 
оставить мое письмо без вни-
мания, так как указанные мной 
факты свидетельствуют о со-
вершенном преступлении в от-
ношении моей семьи. Очень 
прошу принять меры реагиро-
вания в кратчайшие сроки».

УЖ СКОЛЬКО РАЗ  
ТВЕРДИЛИ МИРУ!

..Априори полагаем - пре-
зумпция невиновности все-
таки! - что банк совершенно 
прав, чист как стеклышко. Од-
нако понять мало что можно. 
Если кредит Мыслину выда-
вался 22 января 2008 года, то 
и договор поручительства от 
Балковой тоже должен быть 
именно от 22 января 2008 
года. Никак не раньше и уж 
тем более никак не позже. Та-
мара Ивановна утверждает, 
что договоры поручительства 
она подписывала мужу, а он ей 
исключительно в марте и ап-
реле 2008 года, да еще какие-
то договоры пришлось чуть ли 
не на дому подписывать в на-
чале сентября.

Кому верить: или сговор в 
банке, или сговор всех креди-
торов, или сговор в семье... 
Наверняка прав не тот, у кого 
больше прав, а тот, кто эту 
правду ищет и, в конце кон-
цов, найдет. Банк обратил-
ся в суд и разорвал договор 
с Мыслиным. Браво, банк! Но 
тот же банк, как рассказыва-
ют Бекларян-Балкова, никак 
не реагирует на их многочис-
ленные обращения передать 
договоры поручительства на 
независимую техническую эк-
спертизу, выдать им дублика-
ты неведомых договоров по-
ручительства. Если все честно, 
все правильно, так быстрее бы 
делали уж эту экспертизу - да 
и дело с концом.

- Нет же, как только дело 
доходит до этого вопроса, так 
сразу разговор уходит в сторо-
ну. Разговор глухого с немым! 
- говорит Тамара Ивановна.

Так, в постановлении об от-
казе в возбуждении уголовно-
го дела Ейского межрайонного 
следственного комитета при 
прокуратуре читаем трехстра-
ничную историю судебной тяж-
бы ЗАО АКБ «Газбанк» к пяти 
ответчикам: ООО «Алина», ООО 

«Нефтепродукт», ООО «Алина 
Плюс», к Мыслину А.В, Мысли-
ной О.С. Этот иск датируется 
22 сентября 2008 года. Здесь 
говорится, что в первом иске 
в суд от 22 сентября от банка к 
нам нет претензий. Претензии к 
нам появились только в иске от 
17 октября 2008 года. По само-
му факту обращения в следс-
твенный комитет, а именно по 
технической экспертизе дого-
вора поручительства, в много-
страничном постановлении все-
го две строки: «Таким образом, 
доводы заявителя Балковой 
Т.И. относительно фальсифика-
ции документов по гражданско-
му делу не нашли объективного 
подтверждения».

То же самое будет и потом, 
когда мы с Тамарой Иванов-
ной придем на прием в банк. В 
беседе с Ольгой Николаевной 
Горбуновой просили только об 
одном: покажите нам эти злопо-
лучные договоры, хоть из своих 
рук да покажите. Не поверите, 
отказала! И тоже - о чем толь-
ко ни говорила, о каких-то там 
скупках мазута, о подведомс-
твенных Бекларяну фирмах – да 
обо всем, кроме самого доку-
мента, ради которого мы и при-
шли, собственного говоря. Те-
перь этот документ тщательно 
прикрывается решением суда. 
Мол, суд не опроверг, значит, 
все, закончен разговор!

Наверняка урок всем нам. 
Уж сколько раз твердили миру: 
проверяйте деньги, не отходя 
от кассы, не разбрасывайтесь 
своими подписями, данными 
паспорта, не доверяйте даже 
брату. Подписали какой бы то 
ни было договор, тут же тре-
буйте себе свой второй собс-
твенный экземпляр. Не дают, 
значит, тут же рвите все, что 
только что подписали! Вот ког-
да будет на месте начальница, 
вот когда вы там все выясните, 
вот тогда и мы, к вашим услу-
гам, все, что надо подпишем! 
И - до скорого! А если уж попа-
ли в какую-то непонятную ис-
торию, решительно и наступа-
тельно требуйте своего. Нужна 
техническая экспертиза - тре-
буйте экспертизу. Нет на руках 
подлинников документов - тре-
буйте дубликаты.

...Хотя... и Бекларян и Бал-
ковая тоже требуют - пока без-
результатно.

Вот что рассказывает Алек-
сей Мыслин.

- За четыре месяца рабо-
ты у меня образовалась за-
долженность перед компанией 
ОАО «НК «Роснефть»-«Кубань-
нефтепродукт». Был получен 
кредит в «Газбанке» на сумму 
20 млн. руб. Все деньги ушли 
на расчетный счет ОАО «НК 

«Роснефть»-«Кубаньнефтеп-
родукт» в уплату за нефтеп-
родукты. По октябрь-ноябрь 
исправно платили проценты. 
Потом сложились финансовые 
трудности на предприятии, 
банк подал в суд на расторже-
ние договора. В течение трех 
дней они потребовали выпла-
тить всю сумму вместе с про-
центами. Мы же за это время 

успели выплатить 
процентов на три 
миллиона. Потом 
состоялся пер-
вый суд, кото-
рый дал отсрочку 
в две недели, но 
все равно в этот 
срок мы не уло-
жились, кредит-
ный договор ока-
зался расторгну-
тым. Осенью они 
пригласили меня 
подписать дого-
воры об измене-
нии кредитной 
ставки по данно-
му договору. Вы 
сами понимаете, 
когда пачка доку-
ментов, я подпи-
сывал и практи-
чески не смотрел.

А потом через 
некоторое вре-
мя звонит Рубен 

Манвелович и приглашает в 
станицу Старощербиновскую. 
Мы встретились, здесь он меня 
представил своей жене Тама-
ре Ивановне, я эту женщину до 
этого никогда не видел, никог-
да не общался с ней, никаких 
переговоров у меня с ней не 
было. Мне показали копии двух 
договоров поручительства, в 
которых он якобы поручился 
вместе с супругой за данный 
кредитный договор на сумму 
20 миллионов. Показал допсо-
глашение мое с банком, что я 
якобы не против, что они будут 
моими поручителями. Еще раз 
говорю, что когда я подписы-
вал документы, может быть, я 
его и подписал. Я не знаю, но 
у меня не было умысла, я не 
авантюрист.

- А сами люди к вам обра-
щались, может быть, в другой 
форме, в иносказательной?

- Нет, меня никто не просил. 
Вы сами понимаете, что эти 
люди мне не являются ни роди-
телями, ни родственниками, у 
меня нет с ними таких близких 
отношений, чтобы я пришел и 
сказал: «Рубен Манвелович, у 
тебя там нет лишних 20 милли-
онов? Иди за меня в банк, по-
ручись».

- Более того, у нас с ним су-
дебный процесс идет, - добав-
ляет присутствующий при раз-
говоре Бекларян.

- Еще раз говорю, к ним я 
не обращался. Единственно, 
у меня к нему были какие-то 
просьбы помочь по работе, но 
с банком это никак не связано. 
Чтобы мне выйти из этих про-
блем, я просил человека по-
мочь мне именно по работе. Он 
мог помочь мне с товаром, что-
бы я мог работать и погашать 
свой кредит. А тогда я сразу же 
написал расписку Тамаре Ива-
новне о том, что эту женщину 
никогда не видел и никогда не 
просил ее, чтобы она за меня 
поручалась. Трое свидетелей 
это подписали.

Алексей не отказался, все, 
что сказал нам, очень сжато на-
писал на листе бумаги и распи-
сался. Мы все тоже поставили 
свои подписи как свидетели.

БАНК, В КОТОРОМ  
ЗАПРЕЩЕНО... ГОВОРИТЬ?

Особых любезностей от со-
трудников банка мы с Тамарой 
Ивановной и не ждали. Но чис-
то дежурное: «здравствуйте!», 
«всегда к вашим услугам!», 
«будем только признательны!», 
«рады подсказать» - на этот 
элементарный минимум все-
таки рассчитывали. Но уже в 
холле кредитного отдела пой-
мали злобный взгляд какой-то 
сотрудницы. И не ошиблись, 
вслед за нами она вошла в 
тот же кабинет кредитного со-
провождения операций с фи-
зическими лицами. Назвать 
себя молодые дамы сразу же 
отказались, а увидев на столе 
диктофон, еще и вызвали на-
чальника охраны. Ну ладно, я 
- чужой человек, но собствен-
ных-то клиентов так не встре-
чают...

Только после уговоров уда-
лось наконец-то узнать, что на-
чальника отдела зовут Елена 
Николаевна Мишина. Вопрос к 
ней звучал нейтрально:

- Брала ли в этом банке Та-
мара Ивановна кредит или не 
брала?

- Мне управляющая не дава-
ла задания беседовать с журна-
листами, - был ответ.

Увы и ах, это было послед-
нее, что мы от нее услышали. 
Слово взял начальник службы 
охраны, который все-таки пред-
ставился Валерием Константи-
новичем. Интересовался, есть 
ли полномочия задавать подоб-
ные вопросы и есть ли на руках 
задание редакции в письмен-
ной форме.

Ничего не выяснив, отправ-
ляемся в соседний офис к уп-
равляющей банком. Охранник 
в дверях бодро сообщает, что 
Ольга Николаевна встретиться 
с журналистами не может и во-
обще банк работает до 15.00. 
На вопрос, когда же у управля-
ющей дни и часы приема, тоже 
никакого ответа.

Возвращаемся в кредитный 
отдел с вопросом, как связать-
ся с головным банком в Сама-
ре, отправляют обратно туда, 
откуда пришли, якобы там ин-
формация на стендах. Объяс-
няем, что только сами оттуда и 
ничего, кроме детских рисун-
ков на стенах, не обнаружили. 
Хождений этих Тамара Ива-
новна все-таки не выдержива-
ет, сдали нервы, у наших дам 
тихо, почти со всхлипом спра-
шивает:

- Ну как, совесть вас не му-
чает?

МОЛЧАНИЕ В ОТВЕТ...
Выходим на улицу. Навстре-

чу - уже знакомый нам Валерий 
Константинович, уже более лю-
безно интересуется, хотим ли 
встретиться с управляющей, 
она на месте и нас уже ждет. 
Разговор идет в присутствии 
начальника охраны и юриста, 
но суть от этого никак не ме-
няется - мы про Фому, а нам 
- про Ерему. Мы - про конкрет-
ный договор, на который хоть 
бы взглянуть, а нам про то, что 
с Тамарой Ивановной «труд-
но общаться». «Вы столько раз 
обращались в правоохрани-
тельные органы, что, наверное, 
экспертизу они уже сделали» - 
это Ольга Николаевна. А даль-
ше и совсем из разряда голо-
воломок: «Это не Мыслин. Дело 
в том, что Мыслин не брал кре-
дит, кредит брал Рубен Ман-
велович. Он под свое личное 
поручительство, под имущест-
во, которое записано на Тама-
ру Ивановну, брал кредиты... А 
потом я сказала: оформите до-
кументы соответствующим об-
разом... Мы вам выдали с пос-
ледующим залогом...»

- И мы через девять меся-
цев с момента получения кре-
дита ООО «Алина» 20 млн. руб-
лей подписали поручительс-
тво? - спрашивает Тамара Ива-
новна.

- Конечно, и это нормаль-
но... Это ваши дела... Бекла-
рян, вы и Мыслин - это одно и 
то же.

И дальше шел разговор в 
том же самом духе. Тамара 
Ивановна пыталась доказать, 
что она не подписывала дого-
вор поручительства в пользу 
ООО «Алина». Кто бы это слу-
шал! Никаких договоров нам 
так и не показали.

Имущество Тамары Иванов-
ны, действительно, арестовано 
и скоро пойдет с молотка. Банк 
пытается предложить такой ва-
риант: взять на себя кредит в 
20 млн., погасить прежний и 
тихонечко выплачивать про-
центы. Что такое 300 тысяч в 
месяц? Да копейки! На всю ос-
тавшуюся жизнь как раз хватит.
// Елена ГЛУШЕНКО,  
Александр ЭКМЕНЧИ.  
Газета «Труд»,  
26 февраля 2009 года,  
приложение «Труд-Кубань»  
(в сокращении).
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Отдых круглый год

НАШ АДРЕС: 
Краснодарский край, Лабинский район, ст. Упорная, ул. Ленина, 205.

Тел. (861-69) 6-53-14. Тел./факс: (861-69) 6-06-00 (круглосуточно)
www.tavush.ru

ТВОРЧЕСКИй КОЛЛЕКТИВ ”ШЕРАМ”

Евровидение-2009

21 апреля в 18. 30 
в ДК ЖД состоится 

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
посвященный 5-летию

«Центра культуры 
и образования «Нарек»

Вазген ОГАНИСЯН, предсе-
датель филиала РО САР Крас-
нодарского края в г. Усть-Ла-
бинске

- Газета «САР» имеет свое лицо 
и традиции, за все время своего 
существования сумела заявить о 
себе, с каждым годом становясь 
все лучше. Публикации «САР» ак-
туальны всегда, каждый может 
найти для себя что-то интерес-
ное. Не у всех есть возможность 
получать новости из Армении, ка-
бельное телевидение и Интренет 
доступны, увы, не всем, да и вре-
мени порой не хватает для про-
смотра телепередач, а газета под рукой всегда. Особенно 
интересны материалы о жизни нашей краевой диаспоры, 
- здесь именно «САР» является наиболее достоверным и 
полным источником информации.

В Краснодарском крае есть много национальных обще-
ственных организаций, однако далеко не у всех есть своя 
газета, - давайте об этом задумаемся, и будем не только 
ценить то, что имеем, но и постараемся сделать нашу га-
зету лучше и интереснее.

На газету «САР» можно подписаться в любом поч-
товом отделении Краснодарского края. Подписной 
индекс – 14825.

Для тех, кто желает поддержать издание, банков-
ские реквизиты газеты «САР»:

ИНН  2309082972
КПП  230901001
Расч. счет 40703810400470000152
в ОАО «Крайинвестбанк» г. Краснодар
ИНН  2309074812
КПП  231001001
БИК  040349516
Кор. счет  30101810500000000516

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В Армении Материнству посвящен отдельный праздник, 

а особое внимание и уважение к женщине – одна из старых 
добрых армянских традиций. 7 апреля - Благовещение Пре-
святой Богородицы. Согласно библейским писаниям, в этот 
день ангелы-хранители сообщают Божьей матери, что у нее 
через 9 месяцев родится ребенок - Иисус.

Любимые матери, бабушки, сестры, любимые!
Региональное отделение САР Краснодарского края и Ре-

дакция газеты «САР» сердечно поздравляют Вас с этим за-
мечательным праздником Весны.

Сегодня Вы не только продолжаете оставаться достойными хранительницами семей-
ного очага, матерями. Вы – достойные подруги и помощницы, - инициативные, умные, 
талантливые. Именно вы делаете этот мир лучше, добрее и прекраснее.

Пусть в ваших семьях всегда царит мир, любовь и тепло!
Здоровья и счастья вам, радости, новых женских побед и успехов!

По результатам отборочного тура, состо-
явшегося 14 февраля 2009г., Армению будут 
представлять на конкурсе песни «Евровиде-
ние» 12 мая в Москве сестры Аршакян.

Песня Jan Jan в их исполнении победила 
в национальном отборочном туре, опередив 
21 участника из Армении, Ирана, России и 
Нагорного Карабаха. Авторами конкурсной 
композиции являются Мане Акопян - музы-
ка и слова - Авет Барсегян. Английский текст 
написал Вардан Задоян.

По информации АрмИнфо, известный ди-
рижер и композитор Мартын Вартазарян на 
пресс-конференции отметил, что Инга и Ануш 
Аршакяны уже давно зарекомендовали себя как 
профессиональные певицы, имеющие правиль-
ный подход к исполнению народных песен. “Их 
песня “Нор пар”, с которой они выступят на Ев-
ровидении, это абсолютно гармоничное сочета-
ние этно, фолка и сценического шоу. Важно то, 
что элементы армянской народной музыки будут 
донесены до широкого круга зрителей”, - ска-
зал М.Вартазарян. В этой связи он отметил, уже 
не имеет значения, какое место займет Армения 
на конкурсе. “Я считаю, что они достойны пред-
ставлять нашу страну. А результат уже не важен”, 
- отметил он.

С конкурсантками уже начали работать дизай-
неры российской компании FRESH ART: компа-
ния подготовит для выступления сценографию, 
хореографию, костюмы, макияж и прически. Ос-
нователи FRESH ART Аслан Ахмадов, Давид Ге-
ворков и Александер Сирадекиан, отметили, что 
они испытывают чувства гордости за то, что им 
доверили представлять великое древнейшее го-
сударство Востока – Армению.

Сегодня армянская этническая музыка пре-
подносится как нечто уникальное и эксклюзив-
ное, благодаря беспрецедентному дуэту сестер 
Инги и Ануш Аршакян. Их вокальные данные, 
музыкальный вкус, тонкое восприятие этничес-
кой музыки в полной мере передают армянские 
фольклорные мотивы и дух нации.

Инга и Ануш поют и творят с раннего детства, 
а выступать дуэтом на профессиональной сцене 
начали с 2000г.

Их дуэт выступал в составе Государственного 
театра песни Армении. С 2003г они начали соль-
ную карьеру. Сестры выступали с концертами в 
Армении и зарубежом (США, Тегеран, Лондон, 
Париж, Россия, Германия). Их живой сольный 
концерт прошел в ноябре 2005г. в Национальном 
академическом театре оперы и балета.

21 декабря 2004г. Премьер министр Армении 

А.Маргарян вручил Инге и Ануш благодарствен-
ное письмо за активное участие в осуществле-
нии Государственной молодежной политики Рес-
публики Армения.

В 2005г. Президент Армении наградил Ингу 
и Ануш Аршакян за адаптацию, манеру подачи и 
высокий уровень исполнения армянской этни-
ческой музыки.

В декабре 2005 на церемонии награждения 
Армянской национальной премии они были удос-
тоены особого приза им. Тиграна Нагдаляна за 
песню «Тамзара».

Творчество и достижения Инги и Ануш под-
тверждают то, что истоки этнической музыки на-
столько чисты, мощны и близки каждому, что со 
временем они не тускнеют, а с точностью - время 
их только украшает.

Волнующее и вдохновляющее творчество 
Инги и Ануш является подтверждением таланта 
армянского народа, а также свидетельствует о 
его вкладе в мировую музыкальную культуру.

Напомним, Армения примет участие в конкур-
се в четвертый раз. В 2008 году армянская ис-
полнительница Сирушо заняла на Евровидении 
четвертое место. Сирушо превзошла результаты 
предыдущих представителей своей страны - Ан-
дре (2006) и Айко (2007), занимавших восьмые 
места на предыдущих конкурсах.

Сестры Аршакян будут представлять 
Армению на Евровидении в Москве

Союз армян России и портал «Закония» (www.
zakonia.ru) выступили с инициативой об органи-
зации изучения армянского языка и истории че-
рез Интернет в он-лайн режиме. Эта инициати-
ва была поддержана Министерством диаспоры 
Республики Армения.

В связи с этим объявлен конкурс программ 
для изучения армянского языка и истории Арме-
нии через интернет.

Требования: программа должна быть адапти-
рована под изучение языка и истории Армении 
через Интернет посредством программы Skype 
(Скайп) и содержать учебно-методический план, 
ориентированный на людей, имеющих разный 
уровень базовой подготовки.

К участию в конкурсе приглашаются препо-
даватели армянского языка и истории, готовые 
не только принять участие в конкурсе, но и вести 
обучение всех желающих в он-лайн режиме.

Лучшие авторские программы будут поощре-
ны и взяты за основу для преподавания в прием-
ной САР на www.sar.zakonia.ru.

Конкурсные проекты будут приниматься по 
адресу: sar@zakonia.com

Начало конкурса - 15 апреля сего года.

По всем вопросам можно обращаться: 
по тел./факсу:+7 (495) 697 16 25

по e-mail: mail@zakonia.com

конкурс

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

танцевальная группа, живая музыка.
За справками обращаться по телефонам: 

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


