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В Краснодаре прошла отчетная Конференция 
регионального отделения «Союза армян России» 
Краснодарского края

16 мая в Краснодаре прошла отчетная конференция 
Регионального отделения «Союза армян России». Соглас-
но Уставу Организации, Региональное отделение САР 
должно предоставлять ежегодно на суд краевой Конфе-
ренции отчет о проделанной работе, поэтому мероприя-
тие было плановым и прошло в штатном режиме.

В этом году в работе Конференции принял участие вице-
президент САР Герман Ананянц. 

Открыл Конференцию председатель РО САР Краснодарс-
кого края Размик Геворгян, осветив в своем отчетном докладе 
основные мероприятия, проведенные Организацией в отчет-
ный период по главным направлениям деятельности: образо-
вании и культуре, внутренней самоорганизации, взаимодейс-
твию с органами государственной власти и общественными 
объединениями краевого и федерального уровня, связям с ис-
торической Родиной – Арменией и т.д. 

Так же, как деятельность Региональных отделений САР яв-
ляется продолжением титанической работы, проводимой Ара 
Абрамяном, деятельность и престиж регионального отделения 
складывается из той работы, которую проводят на местах ли-
деры местных отделений САР. Поэтому в отчетном докладе ру-
ководителя краевой диаспоры звучала оценка работы местных 
отделений и искренняя благодарность тем руководителям, ко-
торые активно ведут работу на местах.

С оценкой деятельности регионального отделения, крити-
кой и предложениями выступили заместители председателя 
РО САР Артем Ованесов, Рубен Бекларян, председатели мес-
тных отделений САР гг.Горячий Ключ (Давид Аллахвердов), 
Адлерского района г.Сочи (Оксен Мумджян), старейшая акти-
вистка национального движения в Краснодарском крае и член 
Правления МО САР г.Новороссийска Алла Парцикян, предсе-
датель МО САР г. Анапы Левон Адамян.

По итогам голосования работа регионального отделения 
«Союза армян России» Краснодарского края была признана 
удовлетворительной.

От имени Ара Абрамяна вице-президент САР Герман Ана-
нянц вручил Почетные грамоты З.А. Арабянцу, А.Г. Ованесову, 
Г.Х.  Погосову, А.Д. Кочконяну, Г.С. Зирояну, Т.Н. Меликяну и 
редактору газеты «САР» Мгеру Симоняну. Также Почетными 
грамотами регионального руководства САР были отмечены ак-
тивисты местных отделений.
Отчетный доклад председателя РО САР Размика ГЕВОРГЯНА читайте на стр. 13-14.

9-го мая в с. Нор Луйс 
Лазаревского района г. Сочи был 
торжественно открыт памятник 
великому ученому, создателю 
алфавита армянского языка 
Месропу Маштоцу. Памятник 
построен по инициативе и под 
руководством Рубена Языджяна.
На каменной доске – армянский 
алфавит, и первое предложение, 
которое было переведено 
на армянский язык из 
Библии: «Познать мудрость и 
наставление, понять изречения 
разума». Месроп Маштоц 
распростер руки, одаривая всех 
светом знания и мудростью 
нашего древнего народа.
Армянский алфавит, созданный 
16 веков назад Великим 
Переводчиком, уникален:  из 
его букв можно сделать все 
возможные комбинации 
звуков всех языков мира, что 
невозможно сделать из букв 
любых других языков.

В Нор Луйсе открыли 
памятник  

Месропу  
Маштоцу

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

почтовом отделении Краснодарского края. 

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

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

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

Вице-президент 
САР развенчивает 

краснодарские 
мифы
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Турция продолжает 
успокаивать Баку

Премьер-министр Реджеп Тайип Эргдоган 
(Recep Tayyip Erdoрan), судя по всему, сумел вер-
нуть ухудшившиеся отношения с Азербайджаном в 
нормальное русло, дав своему союзнику в регио-
не четкие и твердые заверения, что “Турция не от-
кроет границу с Арменией до окончания оккупации 
азербайджанских территорий Ереваном”, пишет 
турецкая газета “Today’s Zaman”.

“Здесь налицо причинно-следственная связь. Окку-
пация Нагорного Карабаха - причина, а закрытие гра-
ницы - следствие. Пока не закончится оккупация, во-
рота не откроются”, - отметил Эрдоган на совместной 
пресс-конференции с азербайджанским президентом 
Ильхамом Алиевым в ходе визита в Баку.

Алиев, отказавшийся принять участие в апрельской 
встрече “Альянса цивилизаций” в Стамбуле в знак про-
теста против шагов по примирению между Турцией и 
Арменией, выразил Эрдогану благодарность за это за-
явление: “Ответ дан с исчерпывающей четкостью. Ни-
каких сомнений больше нет”.

“У нас абсолютно четкая позиция по Нагорному Ка-
рабаху, и мы никогда от нее не отходили, - заявил Эр-
доган в азербайджанском парламенте. - Мы выступаем 
за решение этой проблемы на основе территориальной 
целостности Азербайджана. Мы никогда не предприни-
мали и не предпримем никаких шагов, способных пов-
редить национальным интересам Азербайджана. Пока 
не закончится оккупация азербайджанской территории, 
никакой нормализации не будет”. Премьер-министр 
настаивал: в ходе усилий по нормализации отношений 
с Арменией урегулирование нагорно-карабахского воп-
роса никогда не оставалось за скобками, добавив, что 
оба эти процесса должны идти параллельно. “Иначе мы 
бы этим не занимались”, - отметил он.

В то же время он отстаивал целесообразность кур-
са своего правительства на примирение с Арменией, 
утверждая, что неразрешенность споров на Южном 
Кавказе не отвечает ничьим интересам. Эрдоган также 
подчеркнул, что усилия Турции направлены не только 
на нормализацию отношений с Арменией, но и на по-
вышение благосостояния и стабильности во всем реги-
оне.

Партия справедливости и развития, которую воз-
главляет Эрдоган, придя к власти в 2002 г., обеща-
ла “ноль проблем в отношениях с соседями”. Попытки 
нормализации отношений с Арменией активизирова-
лись после августовской войны между Россией и Гру-
зией из-за “отколовшегося” региона - Южной Осетии.

В выступлении перед азербайджанскими парламен-
тариями Эрдоган заметил, что его правительство при-
ложило немало усилий, чтобы нагорно-карабахская 
проблема оказалась на видном месте в международной 
политической повестке дня. Он, в частности, рассказал, 
что в ходе переговоров с президентом США Бараком 
Обамой, посетившим Турцию в начале апреля, турец-
кая сторона уделяла первостепенное внимание именно 
этому вопросу.

В то же время он вновь призвал Соединенные Шта-
ты, а также Францию и Россию, активизировать усилия 
по урегулированию спора между Арменией и Азербайд-
жаном, отметив, что добрых слов и пожеланий недоста-
точно, чтобы добиться прорыва. Эти три страны играют 
ведущую роль в попытках международного сообщества 
разрешить нагорно-карабахский конфликт, но за почти 
два десятка лет их действия не дали особых результа-
тов.

В начале мая Алиев и его армянский коллега Серж 
Саргсян встречались в Праге и обсудили вопросы, свя-
занные с территориальным спором двух стран; в июне 
они должны продолжить переговоры в ходе встречи 
в Москве. И Армения, и Азербайджан отмечают, что в 
Праге добиться прогресса не удалось.

США и Евросоюз приветствуют сближение между 
Арменией и Турцией, но одновременно весьма опа-
саются “потерять” Азербайджан, чье участие в планах 
Запада по ослаблению энергетической зависимос-
ти Европы от России является ключом к успеху любых 
связанных с этим проектов. В период напряженности 
в азербайджано-турецких отношениях Алиев посетил 
Россию, что вызвало беспокойство - не сближается ли 
Баку с Москвой в ущерб связям с Западом?

На вопрос об отношениях его страны с Россией Али-
ев ответил, что они очень важны и имеют давнюю исто-
рию, но в подробности вдаваться не стал.

Эрдоган, прибывший в Баку в сопровождении ми-
нистра энергетики Танера Йылдыза (Taner Yэldэz) и 
других членов правительства, заявил, что представите-
ли двух стран обсудят вопрос об изменении цен на за-
купаемый Турцией азербайджанский газ.

В настоящее время Турция закупает у Азербайджа-
на 6,5 миллиардов кубометров природного газа в год 
(т.е. шестую часть потребляемого “голубого топлива”) 
по льготной цене в 120 долларов за тысячу кубометров. 

“Не могу сказать, что эта цена справедлива, - от-
метил Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции 
с Алиевым. - Мы проведем переговоры и установим 
справедливую цену”.

Участники проекта стоимостью в 7,9 миллиардов 
евро по сооружению трубопровода Nabucco, призван-
ного снизить газовую зависимость Европы от России, 
хотят наполнять эту “трубу” азербайджанским газом. 
По завершении строительства в 2013 г. Nabucco дол-
жен транспортировать примерно 30 миллиардов кубо-
метров прикаспийского и ближневосточного газа в год, 
удовлетворяя до 5% потребностей Европы в этом сы-
рье.
// Panorama.am

политика

экономика

Отметим, что Светлана Медведева прибыла в Ереван  
5 мая. Супруга президента России посетила город Эчми-
адзин, где находится духовный центр Армянской Апос-
тольской Церкви. Ее и супругу президента Армении Риту 
Саргсян приветствовал Католикос всех армян Гарегин II. 
Духовный лидер армян рассказал им о положении дел в 
Армянской Церкви. Медведева отметила, что рада посе-
тить Армению, Первопрестольный Святой Эчмиадзин, поз-
накомиться с духовным наследием Армении и армянского 
народа. В ходе встречи собеседники отметили братскую 
связь и развивающееся сотрудничество между Армянской 
Апостольской и Русской Православной церквями и теплые 
отношения между Духовными Пастырями двух народов. 
Были затронуты также вопросы, связанные с важной ро-
лью церкви в жизни народа и содействием властей в реа-
лизации этой миссии.

Медведева приехала на премьеру постановки балета 
“Спартак”, которая состоялась вечером 5 мая в Ереване, в 
Академическом театре оперы и балета им. А. Спендиаряна 
под патронажем первых леди Армении и России, сообща-
ета агентство REGNUM.  Автор новой постановки извест-
ного произведения Арама Хачатуряна - российский балет-
мейстер, лауреат Ленинской и Государственной премий, 
народный артист СССР Юрий Григорович.

Первая леди России посетила Ереван
Первая леди России Светлана Медведева возложила венок к мемориалу жертв Геноцида армян 
в Цицернакаберде. Она посетила Мемориал в сопровождении первой леди Армении Риты Сарг-
сян. Медведева посадила ель у Мемориала и оставила запись в книге в музее Геноцида армян.

Президенты Армении 
и Азербайджана 
обсуждали в Праге 
статус Нагорного 
Карабаха

Президенты Армении и 
Азербайджана Серж Сарг-
сян и Ильхам Алиев обсуж-
дали в ходе состоявшей-
ся 7 мая встречи в Праге в 
основном вопрос статуса 
Нагорного Карабаха, ска-
зал руководитель отдела 
по связям со СМИ МИД Ар-
мении Тигран Балаян, ком-
ментируя слухи о том, что 
в ходе встречи обсуждал-
ся вопрос о выводе войск 
с территорий, контролиру-
емых Армией обороны Ка-
рабаха.

«7 мая в ходе встречи пре-
зидентов Армении и Азер-
байджана в Праге вопрос об 
уходе с территорий вообще 
не обсуждался. Обсуждения, 
в основном, шли вокруг ста-
туса Нагорного Карабаха, и 
это естественно, так как это 
- центральный вопрос уре-
гулирования арцахской про-
блемы», - процитировали 
слова Балаяна в пресс-служ-
бе МИД.

Начало карабахскому кон-
фликту было положено в 1988 
году, когда населенный пре-
имущественно армянами На-
горный Карабах заявил о сво-
ем выходе из состава Азер-
байджана. 

10 декабря 1991 года, 
всего за несколько дней до 
официального распада Со-
ветского Союза, в Нагорном 
Карабахе состоялся рефе-
рендум, на котором подавля-
ющее большинство населе-
ния - 99,89% - высказалось 
за полную независимость от 
Азербайджана.

После этого начались ши-
рокомасштабные боевые 
действия, в результате ко-
торых Азербайджан потерял 
контроль над Нагорным Ка-
рабахом и прилегающими к 
нему семью районами.

С 12 мая 1994 года после 
подписания в Бишкеке дого-
вора о перемирии в зоне кон-
фликта прекращены военные 
действия, в результате кото-
рых погибло около 15 тысяч 
человек и около 1 миллиона 
были вынуждены покинуть 
свои дома.

Соглашение об установ-
лении режима прекращения 
огня соблюдается до сих пор. 
С 1992 года по сей день ве-
дутся переговоры по мирно-
му урегулированию конфлик-
та в рамках Минской группы 
ОБСЕ, сопредседателями ко-
торой являются США, Россия 
и Франция.
//Новости-Армения

На развитие малого и среднего бизнеса Армении будет 
предоставлено $ 30 млн. 

На развитие малого и среднего бизнеса Армении из выделенных 
Россией 500 млн. долларов будет предоставлено 30 млн. долла-
ров кредитных средств, сообщил премьер-министр Армении Тигран 
Саркисян на правительственном заседании.

По словам главы правительства, ведутся переговоры со Всемирным 
банком, и запрос относительно суммы на кредитование малого и среднего 
бизнеса составляет $250 млн. Саркисян напомнил, что в прошлом году на 
развитие МСБ было направлено 15 млн. драмов, а в этом году Националь-
ное Собрание утвердило соглашение со Всемирным банком о выделении 
$50 млн. для кредитования МСБ. «А теперь 30 млн. долларов из российс-
кого кредита будет выделено для этих же целей. Надеемся, что эти мероп-
риятия также поспособствуют смягчению негативного влияния кризиса», 
- сказал премьер-министр.

Министры финансов России и Армении Алексей Кудрин и Тигран Дав-
тян 20 мая подписали соглашение о предоставлении Еревану 15-летнего 
кредита на 500 миллионов долларов по ставке LIBOR плюс 3% на подде-
ржание экономики страны в условиях кризиса.
//PanARMENIAN.Net

транспорт

РЖД инвестируют в 2009 году в армянскую железную дорогу

Российские железные дороги (РЖД) инвестируют в 2009 году в 
армянскую железную дорогу 2.7 млрд. рублей, сообщил вице-пре-
мьер РФ Сергей Иванов. 

“В соответствии с согласованным с руководством Армении бизнес-
планом, совокупные инвестиции в ЗАО “Южно-кавказская дорога” только 
в 2009 году составят 2.7 млрд. рублей”, - сказал С. Иванов, и отметил, что 
эти средства в бюджете РЖД, несмотря на все кризисные явления в эко-
номике, запланированы, и они будут инвестированы в этом году в армянс-
кую железную дорогу. 

“В конечном счете, нам надо привести в порядок армянскую железную 
дорогу. Очень многое предстоит сделать по путевому хозяйству, увели-
чить скорость движения поездов, улучшить подвижной состав”, - отметил 
С. Иванов. 

ЗАО “Южно-Кавказская железная дорога” является 100% дочерней 
компанией ОАО “Российские железные дороги”. ЗАО “Армянская желез-
ная дорога” была передана в концессионное управление ЗАО “ЮКЖД”, со-
гласно Концессионному договору, подписанному 13 февраля 2008 г. Срок 
концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще 
на 10 лет. 
// Panorama.am

Шуши

В победе Шуши второстепенных людей нет - все герои

Город Шуши имел политическое значение для армян, надо было 
освободить этот город. С таким заявлением накануне 17-ой годов-
щины победы в Шуши выступил на встрече с журналистами соавтор 
плана военных действий «Раздан» при освобождении Шуши, гене-
рал-полковник Вооруженных сил РА Гурген Далибалтаян. 

Согласно плану, освобождение должно было завершиться 8 мая 1992 
года, но, к сожалению, не удалось. Однако на следующий день дело увен-
чалось успехом. “Победа принадлежит нашему народу. В этой победе все 
герои, второстепенных людей нет”, - сказал он и добавил, что народ дал 
возможность одержать победу, голодал, но отдал все ради победы. 

На вопрос, благодаря чему небольшому числу добровольцев удалось 
освободить Шуши, Г. Далибалтаян объяснил: “В первую очередь мы ос-
вобождали наш город. Кроме этого, участники этого действия осознанно 
впряглись в дело, чтобы освободить город. Все осознавали, что это было 
важным, да и, кроме того, мы хорошо подготовились”, - сказал 83-летний 
военный, вспомнив, что готовились в течение двух недель, чтобы добить-
ся победы, и эта была большая работа. Операция не осуществилась со 
стопроцентной точностью, но это детали, которые не помешали достичь 
поставленной высокой цели. Жертвы были - 35 борцов за свободу, одна-
ко следует помнить, что операция была широкомасштабной. 

По его словам, освобождение города преследовало две цели – “вер-
нуть принадлежащие нам земли и открыть коридор к НК, чтобы мы могли 
помочь в экономическом и военном плане”.

По словам генерал-полковника РА, армия и сегодня готова дать до-
стойный ответ противнику, если у них появится мысль начать войну. 

“Так что, пусть азербайджанцы не шумят и не пугают нас”, - сказал Г. 
Далибалтаян и заметил, что высок дух народа. “В этом нет сомнений. Ар-
мяне любят свою родину”, - добавил он.
// Panorama.am

переговоры
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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!  
От имени Всемирного Армянского Конгресса, Союза армян 

России и себя лично поздравляю вас с 64-ой годовщиной Побе-
ды над фашизмом в Великой Отечественной войне.

Этот День Победы навсегда останется символом доблести, 
мужества и отваги славных защитников Отечества. Вы - ветера-
ны Великой Отечественной, прошли сквозь боль утрат и страда-
ний, проявили несгибаемую силу духа, выстояли и победили.

В борьбе с нацистскими оккупантами в период Второй миро-
вой войны армянский народ внес весомый вклад в достижение 
Победы. На фронт ушло более 600 тысяч наших соотечествен-
ников, из которых более 300 тысяч не вернулось.

Армянский народ дал Родине 108 Героев Советского Союза, 
27 полных кавалеров Ордена Славы трех степеней, а общее чис-
ло маршалов, генералов и адмиралов – армян участников ВОВ, 
которым эти полководческие воинские звания были присвоены 
в годы войны и после нее, составляет 160. 

9 мая для нашего народа стало еще одной знаменательной 
датой. В этот день 17 лет назад был освобожден старинный ар-
мянский город-крепость Шуши. Ваш героизм, проявленный в 
1941 - 1945 годах, вдохновлял ваших сынов и внуков на подви-
ги в освободительной борьбе Нагорного Карабаха за свою неза-
висимость. Новое поколение, также как и вы, в боях за Родину 
прославило свои имена в борьбе за право на жизнь и право быть 
свободными. 

Дорогие ветераны! От всей души желаем доброго здоровья, 
мира и спокойствия вам и вашим семьям. Низкий Вам поклон.
//С глубоким уважением, Ара Абрамян.
Президент Всемирного Армянского Конгресса и Союза армян России
Посол Доброй Воли ЮНЕСКО

Праздничное мероприя-
тие традиционно нача-
лось почтением памяти 

советских солдат, отдавших 
жизнь за Родину. Делегацию 
Союза армян России, состо-
ящую из армянских ветера-
нов Великой Отечественной, 
представителей посольства 
Армении в России, армянской 
общественности и молодежи 
Москвы, возглавляли первый 
вице-президент САР Георгий 
Арташесович Тер-Газарянц 
(кстати, тоже фронтовик) и ге-
нерал-лейтенант Норат Григо-
рьевич Тер-Григорянц. 

От Союза армян России в 
честь этого великого праздника 
ветераны получили денежные 
подарки и тематические плака-
ты, подготовленные специально 
к этому дню. На этих плакатах 
представлены армянские мар-
шалы и адмиралы, генералы и 
кавалеры разных орденов, Ге-
рои СССР, словом - бесценные 
заслуги армян в достижении 
победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Союз армян России помнит подвиг 
ветеранов Великой Отечественной Войны  

10 Мая 2009 года, праз-
днуя День Победы, большая 
делегация Союза армян Рос-
сии возложила венки к могиле 
Неизвестного солдата у стен 
Кремля. Торжественное чес-
твование ветеранов, которое 
Союз армян России проводит 
ежегодно, было принято ре-
шение в этом году провести 
10-го мая, учитывая просьбу 
самих ветеранов, которые 
в День Победы участвуют в 
официальных государствен-
ных мероприятиях. 

Как подчеркнул Г.А. Тер-
Газарянц «…Отечественная 
война была воспринята ар-
мянским народом с необы-
чайным патриотическим 
подъемом, который не поки-
дал его до конца войны». О 
преданности и героизме ар-
мян говорят многочисленные 
награды. Достаточно сказать, 
что маленькая Армения дала 

больше всех героев на душу 
населения. 

И, говоря об участии армян 
в Великой Отечественной вой-
не, маршал Г.К. Жуков написал: 
«В победе над фашизмом армя-
не, начиная с рядового и кончая 
маршалом, обессмертили свои 
имена не тускнеющей славой 
мужественных воинов».
//По материалам Информцентра САР

В этот день также прошли митинги 
памяти и протеста во многих го-
родах мира. В Армении, в мемори-

альном комплексе Цицернакаберд, со-
стоялось официальное мероприятие, в 
котором приняли участие представители 
греческой общины Армении, депутаты 
Национального Собрания, представите-
ли правительства РА, духовенства, по-
сольства Греции. 

В такие дни, как День памяти жертв 
геноцида армян и День памяти гено-
цида греков Понта, во всем мире мож-
но наблюдать единство и солидарность 
христианских народов, пострадавших в 
Османской империи в результате анти-
человеческой, геноцидной политики ту-
рецких властей.

Незаметно для мировой обществен-
ности, под шумок Первой мировой вой-
ны, младотурки поставили себе ковар-
ную цель раз и навсегда решить в свою 
пользу территориальные вопросы, унич-
тожив все христианское население. 
Вслед за варварским уничтожением ар-
мян, Турецкое правительство перешло 
к уничтожению греков, ассирийцев, кур-

дов и других народов. Истреблению и 
изгнанию подверглись мирные жители, 
жившие на своей исторической Роди-
не. Они продуманно и хитро воплощали 
свои планы. Под благовидным предло-
гом призыва в турецкую армию мужчин 
собирали и сразу же расстреливали, а 
потом хладнокровно истребляли безза-
щитных женщин, детей и стариков. 

Многие народы, дабы избежать сво-
ей неминуемой гибели, были насильно 
отуречены и лишены культурно-истори-
ческой основы. 

Безнаказанность преступления в 
прошлом привели к аналогичным новым. 
Союз армян России официально выра-
зил свою поддержку московской гречес-
кой общине в борьбе за общечеловечес-
кие ценности и идеалы.

Напомним, ранее, 24 апреля 2009 
года у турецкого посольства в Москве 
состоялся пикет, организованный Со-
юзом армян России. Транспаранты пи-
кетчиков напоминали о геноциде армян 
1915 года и выражали требование офи-
циального признания и покаяния. 
//Информцентр САР

9 апреля 2009 года в конфе-
ренц-зале Союза армян России 
состоялась встреча с известным 
писателем и переводчиком Алек-
сандром Михайловичем Рюссем, 
который недавно закончил ра-
боту над переводом армянского 
народного эпоса «Давид Сасунс-
кий». Встречу открыла председа-
тель секции поэтов Московского 
городского отделения САР Нина 
Габриэлян, которая представи-
ла писателя и переводчика Рюсса 
публике. 

Примерно 30 лет назад Александр 
Михайлович по долгу службы был на-
правлен в Армению и, впервые сойдя 
с поезда на вокзале в Ереване, уви-
дел перед собой огромный памят-
ник Давида Сасунского (скульптор 
– Ерванд Кочар). Рыцарь, сидящий на 
коне, впечатлил его и вызвал боль-
шой интерес. И лишь потом, когда 
ему стали рассказывать легенды о 
Давиде из Сасуна, его интерес пре-
вратился в твердое убеждение, что 
нужно перевести эпос для русско-
язычных людей. «Тянуть дальше я уже 
не мог и выполнил обещание, данное 
почти 30 лет назад»,- с улыбкой рас-
сказывает Александр Михайлович. 

Но работу Александра Рюсса пе-
реводом трудно назвать. Это пере-
ложение, основанное на интерпрета-
цию эпоса Наири Заряна. Сам Рюсс 
называет его «поэмой по мотивам па-
мятника армянского фольклора». Но 
хотя это и поэма-переложение, автор 
настолько внимательно изучил Дави-
да Сасунского, что верно передал не 

только все действия, но и дух народ-
ного произведения, со всеми оттен-
ками юмора и самоиронии. 

Автор представил публике поэму, 
читая фрагменты и комментируя их. 
А чтение он предпочел начать со сти-
хов, посвященных Армении, Севану. 

«…Здесь из шумерского начала
Лепилась летопись армян,
Их память
Царственный Севан
Своими песнями венчала…» 

Публика восприняла своеобраз-
ное представление армянского на-
родного фольклора на русском языке 
с восторгом и активным вниманием. 
Даже иногда не сдерживая себя от 
комментариев, в частности, уточняя 
значение употребленных армянских 
слов.

Как отметил писатель Глан Уна-
нян, «…нужно отдать должное мужес-
тву автора, который смог вынести эту 
тяжесть. Это вызывает огромное ува-
жение». 

Председатель комиссии по куль-
туре Московского городского отделе-
ния САР Гагик Габриелян предложил 
начать активную подготовку над вы-
пуском книги. «Она практически го-
това к изданию. Возможно, нужны не-
большие лингвистические поправки, 
касающихся употребленных ориен-
тализмов. Но в этом с удовольствием 
помогут наши поэты – Нина Габри-
елян, Ашот Сагратян, Глан Унанян». 

Александр Рюсс поблагодарил 
публику за теплый прием и добавил, 
что уважительное отношение к армя-
нам и Армении он хранит с советских 
времен, когда познавал их в непос-
редственном общении: «Работая в 
Армении, я соприкасался не с людь-
ми, а соприкасался с их душами».
//Информцентр САР

Фото: писатель и переводчик Александр Рюсс.

В Москве презентовали 
новый русский перевод 

«Давида Сасунского»

Армяне выразили солидарность 
российским грекам

19 мая - день Памяти геноцида греков малоазийского Понта в Оттоманс-
кой Турции за период 1916-1923 гг. В Москве, на Триумфальной площади, 
состоялся митинг, организованный Московским обществом греков. Союз ар-
мян России поддержал эту акцию, выразив солидарность представителям 
греческой общины России. 
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Белореченск

Горячий Ключ

Казаки наградили армянских 
общественных деятелей знаком 
“За заслуги перед кубанским 
казачеством”

9 мая на территории местной шко-
лы ст. Сергиевской прошел торжес-
твенный митинг Памяти в честь Дня 
Великой Победы, на котором высту-
пили глава Администрация Сергиевс-
кого сельского поселения Кореновс-
кого района П.Н.Сергеев, атаман Ко-
реновского РКО, войсковой старшина 
М.С.Тимченко, председатель РО САР Краснодарского края 
Размик Геворгян, ветераны Великой Отечественной вой-
ны.

Ветеранов-односельчан с Днем Победы поздравили школь-
ники и учителя, казаки, гости станицы. После минуты молчания 
собравшиеся возложили цветы к мемориалу освободителям 
станицы - бойцам 409-й Армянской стрелковой дивизии и к хач-
кару, установленному “Союзом армян России” в 2008 году. 

В мероприятиях так же приняли участие представители Об-
щества русско-армянской дружбы.

За активное содействие возрождению и развитию кубанс-
кого казачества и значительный вклад в дело его государствен-
ного становления атаман Тимченко наградил ряд армянских об-
щественных деятелей  нагрудным знаком “За заслуги перед ку-
банским казачеством”.

Нагрудным знаком “За заслуги перед кубанским каза-
чеством” награждены:

– председатель РО САР Краснодарского края Размик 
ГЕВОРГЯН,

– заместитель председателя РО САР Краснодарского 
края Вартан ВАРТАНЯН,

– председатель МО САР Кореновского района Артур КА-
ЗАРЯН,

– член Совета МО САР Кореновского района Владимир 
ГЕВОРКЯН,

– член Совета МО САР Кореновского района Валерий 
ГЕВОРКЯН.
//Собинфо

Памятник женщине-армянке будет установлен  
в центре города

Женщина с именем Аршалуйс известна далеко за пре-
делами Горячего Ключа.  В  переводе с армянского ее имя 
значит «Свет звезды».  

В годы Великой Отечественной войны в доме Аршалуйс Хан-
жиян в Поднависле был размещен полевой госпиталь, а непо-
далеку на поляне хоронили погибших от ран воинов. Аршалуйс 
Ханжиян более полувека была единственным жителем далеко-
го лесного поселка - делом всей ее жизни стала забота о моги-
лах солдат, защищавших Кубань в годы Великой Отечественной 
войны. Всего в урочище Поднависла захоронено свыше 2 тысяч 
воинов. За свой гражданский подвиг в 1997 году Аршалуйс  Хан-
жиян была признана “Женщиной года России”.

В 2008 году был заложен камень в основание будущего мо-
нумента – памятника Аршалуйс Ханжиян на поляне урочища 
Поднависла. Однако после долгих споров в администрации го-
рода ему было определено новое место – в центре города Горя-
чий Ключ.

Как сообщил председатель МО САР Горячего Ключа Давид 
Аллахвердов, проект памятника уже утвержден, и в городском 
парке у вечного огня скоро начнется строительство.
//Собинфо

22 апреля, накануне Дня 
памяти жертв геноцида ар-
мян  1915 г., в Белоречен-
ске был  торжественно от-
крыт и освящен Хачкар. 
Крест-камень установлен 
местным отделением Сою-
за армян России г. Белоре-
ченска на территории стро-
ящейся церкви религиоз-
ной организации “Церковь 
Святого Григория Просве-
тителя г.Белореченска” Ар-
мянской Апостольской Цер-
кви. Строительство ведет-
ся за счет личных средств 
представителей бизнеса 
и частных пожертвований 
граждан.

Обряд совершил глава ар-
мянской Епархии Юга России, 
епископ Мовсес  Мовсисян. 
На церемонии присутствова-
ли представители админист-
рации г. Белореченска, депу-
таты городской Думы, пред-
ставители средств массовой 
информации.

В связи с этим важным со-
бытием армян Белореченска 
поздравил президент ВАК и 

САР Ара Абрамян, который в 
своем послании отметил тот 
большой вклад, который вно-
сит армянская община Бе-
лореченска в дело духовного 
возрождения армянской наци-
ональной культуры, образова-

ния и воспитания молодёжи на 
христианских ценностях, укреп-
ления дружбы между народами 
России, сохранения межнацио-
нального мира и согласия в об-
ществе.
//Собинфо

В Белореченске освящен хачкар

Таланты 
нового века 
воспитывают  
в Белореченске

Наша юная соотечествен-
ница Анжелика Терзян из Бе-
лореченска стала лауреатом 
Открытого общенациональ-
ного всероссийского фести-
валя-конкурса «Таланты но-
вого века-2009», организо-
ванного благотворительным 
фондом Владимира Спива-
кова при поддержке Феде-
рального агентства по куль-
туре и кинематографии.

Весной в концертном зале 
«Королёвский» (недалеко от 
Останкинской телебашни) в 
Москве прошел VII открытый 
общенациональный всерос-
сийский фестиваль-конкурс 
юных дарований «Таланты но-
вого века-2009». Конкурс яв-
ляется одним из самых пре-
стижных детских конкурсов в 
России, собирая юные дарова-
ния со всех уголков не только 
России, но и стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

Среди лучших, приехавших 
на этот конкурс, выявлялись 
самые талантливые в разных 
возрастных группах в хореог-
рафии, вокале, игре на музы-
кальных инструментах, теат-
ральном искусстве. Выступле-
ние участников оценивало вы-
сокопрофессиональное жюри.

Среди победителей – наша 
юная талантливая соотечес-
твенница Анжелика Терзян. 
Именно она стала облада-
тельницей Диплома I степени 
в номинации эстрадный вокал 
(соло) в средней возрастной 
группе.

В жюри, оценивающее та-
ланты конкурсантов, вошли 
преподаватели и профессора 
Российской Академии музы-
ки им. Гнесиных, Московского 
государственного института 
музыки им. А.Шнитке, Москов-
ской Государственной консер-
ватории им. П.И.Чайковского, 
Института современных ис-
кусств и Школы им. Дунаевско-
го, представители Министерс-
тва культуры РФ, заслуженные 
и народные артисты России. 
Председатель жюри по эст-
радному вокалу – Бедрос Кир-
коров.

Для Анжелики эта победа 
– далеко не первая, но самая 
большая. В апреле прошлого 
года на Международном фес-
тивале молодых исполнителей 
«Хрустальная магнолия», про-
ходившем в Сочи, она стала 
лауреатом I степени в номина-
ции «вокал»

«Я давно живу с ощущением, что мы должны внимательно 
смотреть на наших детей, должны слышать их и прислушивать-
ся к ним, потому что они чисты. Чисты их помыслы, в их сердцах 
нет ненависти. Мы должны вернуться к истокам. Если все мы 
являемся образом и подобием Творца, то образ этот мы, взрос-
лые, немилосердно унизили, затоптали. Сейчас нам необходи-
мо выбираться из сложившейся ситуации. Великий помощник 
в этом трудном деле  - Искусство с его вечными ценностями, 
переходящими из века в век, от поколения к поколению, от че-
ловека к человеку. И помогут нам наши чудесные, талантливые 
дети».
//Владимир Спиваков

Постичь азы музыкального 
искусства и во всей многогран-
ности раскрыть исполнитель-
ский дар девочке помог высоко-
образованный и влюбленный в 
свое дело педагог - Заслужен-
ная артистка Республики Ады-
гея Валентина Кошубаева.

Впрочем, родителей Анже-
лики ежегодно радуют почет-
ные грамоты и Дипломы – в ос-
новном, конечно, I степени. И 
еще – благодарственные пись-
ма…

«Уважаемый Арутюн Мо-
насерович! …Пример вашей 
семьи показывает, насколь-
ко велика роль отца в воспи-
тании ребенка. Надеюсь, что 
и в будущем своим трудом и 
талантом Ваш ребенок при-
несет благо нашему Отечест-
ву… успехи станут наградой и 
признанием Вашего родитель-
ского труда»… Это – «пятерка» 
уже родителям Анжелики – от 
главы Белореченского района 
И. Имгрунта, который, кстати 
сказать, так же поддержал бу-
дущую звезду. Благодаря учас-
тию и материальной поддержке 
главы Белореченского района 
И. Имгрунта, главы Белоре-
ченска С.Муратова, генераль-
ного директора «ЕврохимБМУ»  
Е. Добрыднева, стала возмож-
ной эта поездка на самый пре-
стижный детский конкурс «Та-
ланты нового века».

За «воспитание достойного 
гражданина России» родители 
Анжелики – Айпари Абдулхаки-
мовну и Арутюна Манасерови-

ча благодарили и администра-
ция школы, музыкальной шко-
лы, педагоги. Поэтому победа 
в конкурсе – еще одна ступень-
ка в будущее для юной талант-
ливой вокалистки.

Напомним, Фонд Владими-
ра Спивакова был основан в 
мае 1994 с целью поддержки 
юных дарований в области му-
зыки, живописи и хореогра-
фии. Фонд успешно реализует 
деятельность по поиску и рас-
крытию новых юных талантов в 
области музыкального и изоб-
разительного искусства, хоре-
ографии; созданию благопри-
ятных условий для их творчес-
кого роста. В течение многих 
лет стипендиаты и участники 
программ Фонда демонстри-
руют свое мастерство на ре-
гулярных концертах в залах 
Московского Международного 
Дома Музыки, Московской Фи-
лармонии, Оружейной палаты 
Кремля, Музея им. Н.К. Рериха 
и Царицыно.

Концерты юных музыкантов 
Фонда также входят в абоне-
ментные циклы государствен-
ных филармоний Санкт-Петер-
бурга, Ярославля, Костромы, 
Смоленска, Краснодара, Сочи, 
Воронежа, Набережных Чел-
нов, Тольятти, Рыбинска, Му-
рома, Углича и других городов 
России. 
//Материал подготовили  
Алена САРКИСОВА и Г. ПАРОНЯН.

На фото: Анжелика и ее педагог 
Валентина Кошубаева.

Кореновский район
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Праздник в Урмии обычно длится 3-4 дня практически без 
ночного отдыха, что весьма нравится местной молодежи и 
гостям. Как рассказывали местные жители, национальные 

музыкальные мероприятия продолжаются «до последнего тан-
цующего» и не ограничиваются возрастной планкой или нацио-
нальным составом танцующих.

В течение всех праздничных дней народные гуляния сопро-
вождаются выступлением местного ассирийского народного ан-
самбля песни и танца (рук. А.С.Тамразов), а так же националь-
ных коллективов из Краснодарского края, Ростовской области, 
Москвы, Санкт-Петербурга, ближнего и дальнего зарубежья. 

В этом году урмийцев приехали поздравить с юбилеем села 
национальные коллективы Краснодарского краевого “Центра 
национальных культур”.

Фольклорный коллектив «Ниневия» (рук. – Алла Георгизова) 
Национально-культурной автономии ассирийцев Кубани “Хаяд-
та” (председатель - О.И.Георгизов) успешно представляет ас-
сирийскую культуру на многих массовых мероприятиях кубанс-
кой столицы и давно снискал известность в крае и за его пре-
делами. В концертном блоке Центра так же выступил коллектив 
адыгского танца «Ошхамаф» (рук. – Сафиет Шамова), Творчес-
кий коллектив РО САР Краснодарского края «Шерам» (руково-
дитель – Рштуни Мнацаканян) и армянский танцевальный кол-
лектив МО САР г.Курганинска «Еразанк» (руководитель – Тер-
минэ Аракелян).

По официальным данным, в Краснодарском крае проживает 
чуть более трех тысяч ассирийцев, в России ассирийская диа-
спора насчитывает около 15 тысяч, а всего в мире ассирийцев 
- порядка трех миллионов.

В Урмии рядом с ассирийцами гармонично и дружно прожи-
вают русские, армяне, греки, украинцы, и другие народности.

Первые ассирийцы на Кубани начали обосновываться в на-
чале прошлого века, - несколько семей прибыли в Армавир из 
села Спурган (район Урмии на северо-западе Ирана), и занима-
лись мелкой торговлей. 

Ассирийцы Урмии - христиане, приверженцы Ассирийской 
Церкви Востока (изв. как несторианская). В настоящее вре-
мя практически возведены стены ассирийского храма в Урмии.  

Гостей праздника здесь знакомят с историей села, местные жи-
тели с гордостью показывают свою школу, где и сегодня изуча-
ются ассирийский язык, народные традиции, историю и культу-
ру этого древнего народа.
//Алена САРКИСОВА, фото автора

ЦНК
Творческие коллективы САР  
приняли участие в ежегодном 
ассирийском фольклорном фестивале

В первые майские дни единственное в России асси-
рийское село Урмия (Курганинский район Краснодарского 
края) отметило 85-летний юбилей. В это время здесь еже-
годно отмечается национальный ассирийский праздник 
«Хубба», в рамках которого проходил национальный фоль-
клорный фестиваль.

Появление газеты продик-
товано временем: армянская 
община в Анапе достаточ-
но многочисленна, армяне 
давно обосновались на Чер-
номорском побережье и по 
праву считают Россию своей 
родиной. Но помнить о своих 

Армяне Анапы 
начали издавать 
свою газету
корнях должны и стари-
ки, и молодежь. Поэтому 
и создали эту газету - для 
всех: для русских и армян, 
украинцев, греков...

Девиз редакции - «Мы 
должны быть ближе, мы 
должны быть вместе».

- Первый выпуск культур-
но-просветительской газеты 
«Барев, Анапа!» посвящен, 
в первую очередь, дружбе 
армянского и русского на-
родов, - рассказал наше-
му корреспонденту главный 
редактор новорожденного 
издания Р.Э.Тер-Карапетян. 
– Весь наш редакционный 
коллектив постарался уже в 
первом выпуске рассказать 
о том, что волнует не только 

армянское население нашего 
города-курорта, но и всех его 
жителей. Это – вечные темы 
вековых традиций и истории,  
культуры и жизнеописания из-
вестных людей.

Армянский и русский наро-

ды вместе уже более 1300 лет, 
- это наше общее богатое куль-
турное наследие, и мы сегодня 
этим гордимся. Газета рассчи-
тана на широкий круг читателей 
всех национальностей. Мы хо-
тим рассказать о своей нации, 
об истории, культуре и дружбе 
с Россией.

 Современную историю де-
лают молодые, и нам повез-
ло родиться в мирное время и 
жить рядом друг с другом, не 
думая о национальности и о 
религии соседа. Не случайно 
мы делаем газету на русском 
языке доступной и интересной. 
Уже сейчас она распространя-
ется по подписке, а часть тира-
жа поступает в свободную про-
дажу. С первых же номеров мы 
получили подтверждение акту-
альности нашей инициативы: 
такая газета нужна Анапе и нам, 
ее жителям. Надеемся, что  чи-
татели найдут здесь много раз-
нообразной, полезной и инте-
ресной информации.

Подписаться на газету «Барев, Анапа!» можно в офисе редакции по адресу: 
г.Анапа, ул. Тургенева, 250 или по телефону 6-55-55.

Гайкодзор

В культуре каждого наро-
да есть некий самобыт-
ный элемент, который 

невольно становится символом 
всей национальной культуры. В 
Армении таким символом яв-
ляются «хачкары» - так называ-
емые крест-камни – памятники 
армянского народа.

Слово «хачкар» образова-
но двумя армянскими корнями: 
«хач» - крест и «кар»- камень. 
Это символ веры армянского 
и всех христианских народов 
мира.

О создании лучших хачка-
ров историографы сообщали 
как о событии не менее значи-
тельном, чем, скажем, строи-
тельство церкви. Чаще всего 
хачкар служил мемориальным 
памятником. Вот почему он, 
как правило, обращен на за-
пад, к закату.

Народ приписывал неко-
торым хачкарам способность 
исцелять недуги и называл их 
«Аменапркич» (Всеспаситель). 
Одним из лучших образцов та-
кого хачкара является памят-
ник работы мастера Ваграма, 
стоящий в монастыре Ахпат. К 
таким хачкарам люди соверша-
ли паломничества, им давали 
названия, даже воспринимали 
как силу, способную обуздать 
стихийное бедствие. Знамени-
тый хачкар «Цасум» («Ярость») 
наделялся умением отвращать 
или умерять землетрясение, 
засуху, град. Необыкновенной 

популярностью пользовались 
хачкары, связанные с преда-
ниями о погибших героях, об 
умерших в разлуке влюблен-
ных.

В далекие времена, рас-
сказывают, жил богатый чело-
век, имевший красивую дочь. 
Влюбившись в нее, двое юно-
шей отправили к отцу девушки 
сватов. Отец призадумался и 
сказал: «Есть у меня два пше-
ничных поля. Кто из вас быс-
трее пожнет пшеницу, за того 
и выдам дочь». Когда юноша, 
которого любила девушка, уже 
почти заканчивал жатву, к нему 
подошла злая старуха и солга-
ла: «Несчастный, твой сопер-
ник уже закончил жатву и увел 
девушку в свой дом». Услышав 
это, юноша упал замертво. Уз-
нав о гибели любимого, де-
вушка умерла от горя. Их похо-
ронили в одной могиле на краю 
того самого пшеничного поля, 
а их надгробие народ называет 
Ахчик-тги кар («Камень девуш-
ки и юноши»). В Армении есть 
места, где хачкары собраны 
вместе сотнями и даже тыся-
чами, - настоящий лес! Только 
вместо деревьев - каменные 
шедевры.

В Гайкодзоре хачкар уста-
новили на холме, а рядом воз-
вели красивую часовню Ар-
мянской Апостольской Церк-
ви. Такие кресты установлены, 
во многих населенных пунктах  
Краснодарского края, России 

Праздник, сближающий людей
В живописном месте возле села Гайкодзор 31 мая состоится яркий 
национальный праздник Хачкар.

и СНГ – там, где проживают ар-
мяне.

Традиционно праздник Хач-
кар собирает всех желающих. 
Вас ждут народные гуляния, 
песни и танцы, незабываемые 
угощения, – в общем, настоя-
щее армянское гостеприимс-
тво!
//Э. Габриелян. Газета «Барев,Анапа!»

бои без правил

Его риск стал первым шагом на долгом 
и сложном пути. И после он мог потерять 
немало...Но отвага, уверенность в себе, 
в своих силах и, конечно же, постоянные 
тренировки привели его к блестящему 
финишу! Обо всем этом и другом, не ме-
нее интересном, нам расскажет Арман 
Гамбарян – Чемпион мира по «Боям без 
правил».

– Арман, расскажите, с чего начался Ваш 
спортивный путь? В какой момент Вы поняли, 
что хотите заниматься борьбой?

– Борьбой я занимался с юношеского воз-
раста, это было моим увлечением. В «Бои без 
правил» меня привел случай. Первый раз я сра-
зился на ринге в 20 лет. Тогда в Анапе прохо-
дил Чемпионат по ЮФО. 

Из зРИТЕЛЕй В ПоБЕДИТЕЛИ…
Известная поговорка гласит: «Кто не рискует, тот не 
пьет шампанское». он рискнул и... стал Чемпионом

Продолжение  на стр. 15

Фольклорный коллектив «Ниневия», г. Краснодар

Ансамбль «Еразанк», г. Курганинск

Ансамбль «Шерам», г. Краснодар
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По праву гордятся жители 
села Шаумян (Туапсин-
ский район Краснодар-

ского края) воспитанниками 
Шаумянской средней школы 
- Героями Советского Сою-
за. Это, наверное, единствен-
ное столь малое поселение в 
России, давшее трех Героев 
Советского Союза, с честью 
прошедших дорогами войны 
и вернувшихся с Победой до-
мой: Андраник Хачатурович 
Мелконян, Амаяк Арутюнович 
Сноплян, Мигран Микаелович 
Шелджян. Рядовой Шелджян 
был удостоен этого высокого 
звания в 18 лет. Село Героев

Армянские воины служили 
во многих родах войск Крас-
ной Армии: в пехоте, броне-
танковых войсках, авиации, 
артиллерии, на военно-мор-
ском флоте, в пограничных, 
тыловых и санитарных час-
тях. Среди воинов-армян 
были как рядовые бойцы, так 
и командиры всех степеней, 
вплоть до командующих ди-
визиями, корпусами и арми-
ями. Из воинов-армян были 
сформированы 6 общевой-
сковых дивизий: 76-я им. 
К.Ворошилова (созданная 
еще в сентябре 1922 г.); 408-
я, 409-я, 89-я, 390-я и 261-я. 
Много армян воевало в рядах 
31-й, 61-й и 320-й стрелко-
вых дивизиях, в 28-й и 38-й 
резервных бригадах и под-
разделениях. Руководство 
Армении укомплектовывало 
и снабжало эти войсковые 
части всем необходимым. В 
штурме столицы Рейха учас-
твовала прославленная ар-
мянская 89-я Таманская ди-
визия со своим легендарным 
командиром Нвером Сафаря-
ном. От Кавказа до Берлина 
дивизия прошла более 7500 
км боевого пути, на ее счету 
более 9 тыс. уничтоженных и 
11 тыс. взятых в плен гитле-
ровцев.

ШАУМЯН — село основано в 1864 году как военный пост Даховским отрядом генерал-
майора Геймана. В 1864 году вокруг поста образовалась станица Елисаветпольская Ку-
банского казачьего войска. Высочайшим повелением от 4 декабря 1869 года станица 
Елисаветпольская преобразуется в селение Елисаветпольское.

С 10 марта 1925 года село Елисаветпольское - административный центр Армянского 
национального района Майкопского округа Северо-Кавказского края.

В 1936 году село Елисаветпольское переименовано в село Шаумян. 
В период боев и бомбардировок 1942-1943 гг. село Шаумян было сильно разруше-

но и после освобождения Армянского района в 1943 году аппарат администрации райо-
на был перенесен в село Черниговское. После восстановления разрушений решением 
крайисполкома от 4 июля 1946 года аппарат администрации Армянского района вновь 
возвращен в село Шаумян.

С 22 августа 1953 года село Шаумян в связи с ликвидацией Армянского национально-
го района передано в состав Туапсинского района и определено центром Шаумянского 
сельского Совета.

22июня 1941 года из Шаумя-
на на фронт ушло все взрослое 
мужское население - свыше 
200 человек. В грозном 42-м 
оголтелые полчища фашистов 
подкатились и к Шаумяну, по 
которому прошла легендарная 
Голубая линия фронта на под-
ступах к городу Туапсе - ключу 
для выхода к Черному морю.

Но на пути к ней стояла 408-
я Армянская стрелковая диви-
зия, которая вела ожесточен-
ные кровопролитные бои на 
подступах к Туапсе в районе 
Хадыженска, Шаумяна, Гойтха. 

Ставка Верховного Главноко-
мандования в сентябре, а затем 
и в октябре 1942 года указыва-
ла дивизии: «Ни в коем случае 
не допустить прорыва против-
ника через Шаумян в район Ту-
апсе”…

Маршал Советского Союза 
А.А. Гречко в книге «Битва за 
Кавказ» пишет: «После сильных 
бомбовых ударов противник пе-
решел в наступление из райо-

нов Хадыженской на Шаумян… 
Только за первые два дня боев 
враг потерял свыше тысячи 
солдат и офицеров».

А вот что пишет немецкий 
обер-фельдфебель своей жене 
в Дюссельдорф: «Мы находим-
ся среди дремучих лесов Кавка-
за почти постоянно в ближнем 
бою с бойцами Армянской ди-
визии но почему-то разных на-
циональностей. По два-три раза 
идем в атаку на всем участке 
обороны. Но безрезультатно, 
при этом неся огромные поте-
ри… И я мечтаю сейчас только 

о глотке воды! На 
этой отверженной 
богом высоте Ша-
умян нас всех из-
нуряет смертель-
ная жажда, хотя 
рядом течет река 
Елизаветка”. 

В своих вос-
поминаниях гене-
рал-майор, кан-
дидат военных 
наук В. Аксанычев 
пишет: «Гремел 
бой в горах Кав-
каза: фашисты 
рвались к Туап-
се. Имея двойное 

количественное 
преимущество по 
личному составу, 

четырехкратное 
по артиллерии и 
абсолютное по 
танкам, они рас-
считывали на быс-
трую, молниенос-
ную победу. Вра-
гу противостояла 
408-ая Армянская 
стрелковая диви-
зия, 18-ой армии. 
Вооружение было 
слабым, на 44500 
человек всего 
184 орудия, око-
ло 700 пулеметов 
и ни одного тан-
ка. Помню, отряд 
моряков на трех 

ЗИС-5 на полном ходу врезался 
в колонну противника в районе 
с. Шаумян. Расстреливая вра-
га в упор, моряки прорвались к 
своим, захватив на пути плен-
ных.

Неоценимый вклад оказы-
вал и партизанский отряд име-
ни Щорса, руководимый пред-
седателем райисполкома А.М. 
Малхасяном, с которым ушли 
партизанить в горы многие ак-

тивисты села и пали в неравной 
борьбе с врагом. Однажды, воз-
вращаясь на базу, разведчики 
под командованием И.Н. Рад-
ченко захватили в плен немец-
кого генерала. Горными тропа-
ми он был доставлен командо-
ванию Черноморской группой 
войск Адмиралу флота Советс-
кого Союза, заместителю нар-
кома ВМС Советского Союза 
И.С.Исакову (Ованес Степано-
вич Тер-Исаакян). В процес-
се допроса он дал ценнейшие 
сведения о рокировке сил про-
тивника в восточном направле-
нии через горы Семашко и Два 
Брата на Туапсе. Несмотря на 
упорное сопротивление наших 
частей, враг овладел 23 октяб-
ря 1942 года горой Семашко».

По свидетельству генерала-
полковника, Героя Советского 
Союза К. Провалова, для выхо-
да к Черному морю враг бросил 
все силы: 14 октября противник 
нанес одновременно два но-
вых удара западнее с. Шаумян, 
1-й из района х. Гунайки 2-й из 
районов восточнее с. Фанаго-
рийское с целью окружить ос-

новную группировку 18-й ар-
мии и прорваться к Шаумяну, а 
далее к Туапсе. Атаки следова-
ли одна за другой. Бои не ути-
хали ни на минуту. На каждого 
воина дивизии приходилось до 
пяти гитлеровских солдат. Ок-
купанты, не считаясь с потеря-
ми, рвались все настойчивее, и 
к исходу 15 октября фашистам 
удалось взять Шаумян и выйти 
за южную его окраину к желез-

нодорожному мосту. Таким об-
разом, перекрыв дорогу 18-й 
армии в районе Перевальная, 
Шаумян, Гойтх, при этом пре-
вратив с.Шаумян в опорный 
плацдарм. Положение стало 
очень опасным. Тогда для уси-
ления обороны шоссейной и 
железнодорожной дорог Ша-
умян - Туапсе командование 
армии перебросило 26-й полк 
НКВД (штрафников). 

В этой очень сложной и тя-
желой обстановке, когда до 
Туапсе оставалось не более  
30 км, командование 18-й ар-
мией издает приказ нанести 
контрудар. Задача была очень 
сложной и чрезвычайно труд-
ной. Как каждый снаряд и мина, 
каждый ящик патронов достав-
лялись по склонам гор на сол-
датских плечах.

В своих мемуарах генерал 
Провалов описывает подвиг 
лейтенанта С.И. Тимакова, ког-
да холодной декабрьской ночью 
тимаковцы разобрали пушку и 
вскарабкались с ней и боепри-
пасами на гору Шахан и били 
врага прямой наводкой. Бойцы 

под перекрестным огнем шли 
в атаку за освобождение села 
Шаумян.

Когда в одном из тяжелей-
ших боев пал смертью храбрых 
командир батальона 3-его пол-
ка Х. Антомян, командование 
взял на себя комиссар Ш. Каза-
рян. За этот бой комиссар по-
лучил свой первый орден, но в 
следующем бою он тоже погиб, 
а рядом с героем лежало мно-
го убитых гитлеровцев. Именем 
Казаряна названа улица в пос. 
Гойтх. Совсем юный (архитек-
тор по профессии) 24 летний 
лейтенант Э. М. Миракян, ко-
мандовавший батареей на под-
ступах к Шаумяну, также пал 
смертью храбрых. За 4 дня поч-
ти бесперебойных кровопро-
литнейших боев, неоднократно 
отражая контратаки фашистов, 
полки рванули вперед. После 
кровопролитных схваток раз-
громили все группировки про-
тивника в районе с. Шаумян. 
Угроза прорыва немецко-фа-
шистских войск к Туапсе была 
устранена.

В последующие дни Шаумян 
неоднократно переходил из рук 
в руки. Таков, например, один 
из текстов открытых радиопе-
реговоров командира 97-й гор-
но-егерской дивизии гитлеров-
цев, которая наступала на Ша-
умян: «До темноты мы 16 раз 
ходили в атаку, и кто их знает, 
этих русских, откуда они берут 
силы. Нам не удалось сломить 
их сопротивление. Задача не 
выполнена по причине упорного 
сопротивления русских». Поте-
ри составляли около 60%. Тог-
да в ставку вермахта поступил 
приказ Гитлера о немедленном 
уничтожении неприступной кре-
пости Шаумян.

Самоотверженно отстаивая 
каждую пядь советской земли, 
здесь сложили головы десят-
ки тысяч воинов разных наци-
ональностей, но гитлеровцы к 
Туапсе так и не прошли. Приказ 
Ставки был выполнен: враг был 
остановлен в селе Шаумян.

При авиаобстреле г.Туапсе 
в октябре был тяжело ранен 
Адмирал флота Советского Со-
юза, заместитель нарком ВМС 
Советского Союза И.С.Исаков. 
Тяжело раненый адмирал был 
перевезен в г.Сочи, врачи вы-
нуждены были ампутировать 
ему ногу. После выздоровле-
ния Герой Советского Союза 
И.С.Исаков вновь возглавил 
Главный Морской Штаб, одно-
временно являясь зам. Главко-
ма ВМС СССР. 

 Наконец пришел час, ког-
да наши войска перешли в на-
ступление. 14 января 1943 года 
выбили фашистов из села Ша-
умян, развивая в дальнейшем 
наступление, вскоре вышли на 
Кубанскую равнину и устреми-
лись к столице краевого цент-
ра. 12 февраля 1942 года Крас-
нодар был освобожден.

Развивая дальнейшее побе-
доносное наступление, части 
18-й армии подошли к Таман-
скому полуострову, последне-
му опорному пункту вражес-
кой обороны, где враг пытался 
удержать высоты. Во что бы то 
ни стало выбить противника, 
сбросить его в море, форсиро-
вать пролив, взять Керчь - ключ 
к Крыму, - таков был приказ ко-
мандования 18-й армии, дан-
ный 89-й Армянской дивизии, 
сформированной в Ереване. 
Упреждая противника, бойцы 
готовились к решительному на-
ступлению.

 Ожили траншеи, застучали 
пулеметы, над высотами ды-
бились огненные столбы, вгры-
заясь в прокаленную летним 
зноем и огнем снарядов и мин 
землю. Пехотинцы поднима-
лись в атаку, взламывая обо-
рону противника, врываясь во 
вражеские окопы. Торжеству-
ющее «ура!» гремело над вы-
сотами, с которых виднелись 
просторы Черного моря. И сно-
ва бросок вперед. Под прикры-
тием ночи сотни катеров, пон-
тонов и плотов устремились 
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через пролив. Тысячами ракет, 
трассирующих пуль, взрывами 
авиабомб и снарядов с обеих 
сторон озарена переправа. В 
таком кромешном аду добра-
лись советские бойцы на про-
тивоположный берег.

После освобождения Таман-
ского полуострова и Керчи при-
казом Верховного Главноко-
мандования 9 октября 1943года 
Армянской дивизии присваи-
вается почетное наименова-
ние Таманской, а ее командиру 
Нверу Сафаряну воинское зва-
ние генерал-майор. 

После окончания Великой 
Отечественной войны, в 1962 
году красными следопытами 
Шаумянской средней школы, 
были найдены останки солдат, 
пропавших без вести. Сохра-
нившийся медальон бойца из 
Украины полуистлевшими стро-
ками гласит: «Я, рядовой ком-
сомолец Пасечный Иван Се-
менович, 1922 года рождения, 
дал клятву вместе с боевыми 
товарищами защищать село 
Шаумян до последнего патро-
на и вздоха, но не сдать немец-
ким фашистам; погибнем, но не 
отступим, ибо позади Туапсе и 
священное Черное море». Двад-
цать лет семья Сергея Тимако-
ва не знала о месте его гибели, 
довольствуясь скупыми строч-
ками сообщения: «Пропал без 
вести». На горе в труднодоступ-
ном месте были обнаружены 
останки лейтенанта Тимакова и 
партбилет, пробитый осколком. 
С почестями был предан земле 
прах военнослужащих на Брат-
ском кладбище. Именем героев 
защитников Отечества названы 
десять улиц в селе. Поиск дру-
гих защитников села вылился в 
огромную патриотическую ра-
боту, которая возобновлена и 
проводится в наши дни. 

В 1975 году к 30-летию По-
беды в селе Шаумян установ-
лены памятники «Пядь Земли» 
- мемориал воинам, павшим в 
сражениях за Шаумян; воинам 
НКВД; Трем Героям Советского 
Союза - Мелконяну А.Х., Сноп-
ляну А.А., Шелджяну М.М. - в 
2000 году.

После войны набирал силы 
колхоз имени И.П. Юрьева, на 
плантациях которого выращи-
вали табак, самый северный в 
мире чай, зерновые и маслич-
ные (подсолнечник) культуры, 
овощи и фрукты. В горах зве-
нели пилы и стучали топоры 
лесорубов. В небольшом селе 
и сегодня проживают армяне, 
русские, украинцы, эстонцы, 
евреи, греки, азербайджанцы, 
грузины, адыги. Все они - друж-
ная, братская семья. 

Язык у нас один, общий - 
русский. В детских садах, на 
школьных вечерах мы пели пес-
ни советских композиторов, 
плясали кочари, гопак, мол-
довеняску, кружились в валь-
се. Вот прошло наше детство, 
служба в армии, учеба, комсо-
мольские стройки. И еще хоте-
лось бы сказать о Шаумянской 
общественной благотворитель-
ной организации. О ее работе 
емко сказал ее первый пред-
седатель Маркар Григорьевич 
Кочьян: «В нашу организацию 
входят люди разных националь-
ностей и это делает ее работу 
более эффективной». Органи-
зация помогает любому, кто 
сюда обратится. Не важно, кто 
это - старик или школьник, и ка-
кой он национальности. Иногда, 
сюда приходят как в послед-
нюю инстанцию, когда просто 
не к кому больше идти со своей 
бедой. Село Шаумян - это со-
вершенно другой мир, где люди 
еще, живут и продолжают жить 
в традициях СССР. Приезжайте 
и убедитесь… 
//Ашот КАЛАЙДЖЯН, доктор с/х наук, 
Заслуженный деятель науки Кубани, 
Академик Кубанской народной 
академии, бывший житель села Шаумян, 
амшенец.

В течение двадцати лет 
он был бессменным 
деканом тренерского 

факультета Кубанской ака-
демии физической культуры, 
возглавляя сборную СССР 
по акробатике. Заслуженный 
тренер СССР по акробатике, 
основоположник акробати-
ки на Кубани, в августе 1942 
году он, как и многие его ро-
весники – вчерашние школь-
ники, встал на защиту родно-
го города…

Геннадий Карпович, как 
личность неординарная и ле-
гендарная не только для Ку-
банского спорта, всегда при-
тягивал журналистов. С ним 
при жизни было опубликова-
но бесчисленное количество 
интервью, его мнение было 
важно не только для спорт-
сменов, молодежи, друзей и 
членов семьи. В самых высо-
ких кабинетах его слово было 
уважаемо и значимо. Обще-
ственная жизнь города, все 
важные события и памятные 
даты не обходили его сторо-
ной, и до последнего своего 
вздоха он знал, что нужен лю-
дям. 

Краснодар в 1942 году

Годы Великой Отечествен-
ной войны - один из наиболее 
драматичных периодов ис-
тории Кубани и Краснодара. 
Для большинства населения 
Краснодарского края война 
началась неожиданно и сра-
зу изменила его повседнев-
ную жизнь. Многие граждане 
добровольно или по мобили-
зации ушли на фронт, пред-
приятия перешли на выпуск 
военной продукции, в горо-
дах был введен комендант-
ский час. Однако наиболее 

защитники Краснодара: 
Геннадий Карпович КАзАДЖИЕВ

Краевая специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва № 1 г. Краснодара но-
сит имя почетного жителя Краснодара, участника Великой 
Отечественной войны, двенадцатикратного чемпиона Рос-
сии и двукратного чемпиона СССР по акробатике, Заслу-
женного тренера СССР, Заслуженного работника физичес-
кой культуры России, нашего соотечественника Геннадия 
Карповича КАЗАДЖИЕВА.

Он ушел из жизни накануне своего 80-летнего юбилея, в 
2004 г. 17 мая 2009 года ему исполнилось бы 85 лет…

существенные перемены для 
значительной части жителей 
Кубани произошли в августе 
1942 г., когда на территорию 
края вторглись войска вермах-
та. Тогда Военный Совет Севе-
ро-Кавказского фронта и край-
ком партии приняли специаль-
ные решения о строительстве 
новых оборонительных рубежей 
на территории Кубани. Прежде 
всего – вокруг Краснодара, од-
нако время было безнадежно 
упущено. Начальник штаба ин-
женерных войск Северо-Кав-
казского фронта Б.В.Баданин 
впоследствии писал, что «ни-
какой пользы не принесли и те 
оборонительные рубежи и за-
граждения, которые строились 
без учета реальной обстановки 
и возможностей войск. Немало 
было противотанковых рвов и 
других земляных заграждений, 
заблаговременно отрытых… 
по рубежам рек и на городских 
оборонительных обводах, ко-
торые легко были преодолены 
противником и никак не оправ-
дали огромных затрат труда на 
их устройство».

В августе на подступах к 
сердцу Кубани – Краснодару, 
приняли свой первый бой ново-
бранцы-старшеклассники 1924 
– 1925 годов рождения, о тра-
гической судьбе которых стало 
известно сравнительно недав-
но. Наспех переодетые в во-
енную форму, еще не умевшие 
толком стрелять, некоторые 
даже невооруженные, утром 11 
августа они отражали наступле-
ние немецких танков.

Для многих ребят первый 
бой оказался последним…

Г.К. Казаджиев, спасший-
ся лишь «благодаря» ранению 
в грудь, вспоминал: «что могли 
сделать против танков пацаны, 
вооруженные винтовками!»

Вплоть до своего расфор-
мирования 1 сентября 1942 г., 
Северо-Кавказский фронт так и 
не получил ни танковых, ни ме-
ханизированных соединений. К 
середине августа положение на 
фронте стабилизировалось, не-
мецкое наступление замедли-
лось. Захватив Краснодар, вой-
ска 17-й армии с ходу попыта-
лись форсировать реку Кубань, 
но смогли это сделать лишь 14 
августа.

Есть на земле честь  
и справедливость

Это был его город: в Крас-
нодаре он родился, с боев за 

Кубань началась его война. Не-
обученных и необстрелянных, 
плохо вооруженных вчерашних 
десятиклассников, наспех эки-
пированных, бросили против 
танковых подразделений про-
тивника. Упорные бои велись в 
районе Пашковской перепра-
вы, так как в случае ее захвата 
противником наши обороняв-
шиеся войска оказались бы в 
окружении - мост через Кубань 
в центре города был уничтожен. 
Геннадий Карпович вспоминал 
об этом в интервью одной из 
городских газет: 

«1 августа 1942 г. нас соб-
рали в здании Адыгейской об-
ластной больницы на Красной. 
Через день-два перевезли в 
станицу Пашковскую, где эки-
пировали. Но обмундирова-
ния и припасов было в два раза 
меньше положенного, поэто-
му мне досталась гимнастерка 
и карабин, а моему товарищу 
- шаровары и патроны. Вскоре 
нас повезли на реку Псекупс, а 
в Краснодар в это время всту-
пали немцы... Мы двинулись к 
переднему краю. Когда подош-
ли к понтонному мосту через 
Кубань, было уже темно. Нас 
стали переправлять к кирпич-
ному заводу, где приказали за-
нять оборону. С рассветом не-
мцы начали обстрел. Нас под-
няли в атаку. На окраине Крас-
нодара появились гитлеровские 
танки...» 

Тем, кто выжил, этот бой 
стал суровой школой войны - 
совсем не такой, как изобража-
ли ее предвоенные кинофиль-
мы. В этом бою был ранен и 
Геннадий Карпович. Госпиталь, 
недолгое лечение, и - снова на 
фронт. Служба в пехоте и ар-
тиллерии в качестве наводчика 
на знаменитых «катюшах». По-
беду встретил уже в Румынии - 
часть стояла в городе Констан-
це, откуда он и вернулся в род-
ной город. 

Победителя с Орденами 
Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды и ме-
далями «За победу над Герма-
нией», «За штурм Будапешта», 
«За освобождение Белграда», 
«За оборону Кавказа» встре-
тил любимый Краснодар в ру-
инах, развалинах, разрухе. 
Фронтовикам, не успевшим 
получить профессию, было тя-
жело. Пришлось заново опре-
деляться…

В 1952 году Геннадий Каза-
джиев окончил педагогический 

институт (ныне Кубанский 
государственный универси-
тет), не мог не вспомнить и о 
своем давнем пристрастии 
к спорту. Этому и была пос-
вящена практически вся его 
дальнейшая мирная жизнь. 

В 1970 году был произве-
ден первый набор студентов 
на спортивный (с 1985 года 
- тренерский) факультет. Ор-
ганизатором факультета и 
первым деканом стал к тому 
времени уже Заслуженный 
тренер СССР, доцент Г.К. Ка-
заджиев. 

Свой отпечаток на станов-
ление характера Геннадия 
Карповича наложила судьба 
его отца. С победой револю-
ции Карп Казаджиев принял 
активнейшее участие в подъ-
еме сельского хозяйства на 
Кубани. Был первым предсе-
дателем Пашковского кол-
хоза, человеком, знавшим 
Шаумяна, Орджоникидзе и, к 
сожалению, отца всех наро-
дов Иосифа Сталина. В 1938 
году Карп Казаджиев был 
репрессирован, и с того вре-
мени ношу главы семьи взял 
на себя 14-летний Геннадий. 
Это клеймо на репутации 
отца «враг народа» всегда тя-
готило его, - каждым своим 
поступком, каждым успехом, 
каждой своей новой победой, 
- как в спорте, так и в жизни, 
- Геннадий Карпович будто 
доказывал себе и всем окру-
жающим, что верит в спра-
ведливость, что он честный и 
порядочный человек, что он 
достойный гражданин своей 
страны. 

Очень болезненный это 
был для него вопрос. Даже 
бумагу официальную хранил, 
где говорилось, что осужден 
его отец был ошибочно, не-
справедливо репрессирован. 
И видно было, что беспокоит 
его это, - но старался видеть 
только хорошее. И в челове-
ке, и в поступках людских.

В одном из интервью Ген-
надий Карпович, отвечая на 
вопрос журналиста, смогла 
бы, на его взгляд, современ-
ная молодежь повторить под-
виг своих сверстников 40-х, 
ответил: «Нынешняя моло-
дежь во сто крат лучше, чем 
та, которой мы были в начале 
войны, потому что она более 
грамотная, более просвещен-
ная. Поэтому, глядя на моло-
дежь нынешнюю, я убежден, 
что если подобная беда при-
дет на российскую землю, все 
они поступят, как мы тогда, и 
даже во много раз умнее, гра-
мотнее и патриотичнее. Я во-
обще считаю, что если наше 
поколение не вырастило себе 
замену лучшую, чем мы, зна-
чит, мы жили зря». 

Он умер тихо, как и хотел. 
Ушел из жизни, не отягощая 
близких и не вызывая жалос-
ти у окружающих. Так гаснет 
далекая звезда, долго еще 
после своей смерти дарящая 
людям свой свет. Все его до-
кументы были в порядке: он 
был готов к своему послед-
нему дню, даже незадолго до 
этого завершил все обще-
ственные дела, привел в по-
рядок бумаги. И так не хотел 
праздновать свой 80-летний 
юбилей.

Эта цифра пугала его веч-
но по-юношески беспокой-
ную душу своей неумолимос-
тью, будто напоминала, что 
когда-нибудь всему приходит 
конец. А так хотелось верить, 
что добру, справедливости и 
душевной человеческой щед-
рости нет края.
//Алена САРКИСОВА,  
Дмитрий МАЛЬЦЕВ.

Редакция благодарит за 
сотрудничество В. Абьяна 
и сайт www.azur.ru
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Щербиновский район

Глава администрации Щер-
биновского района органи-

зовал для гостей небольшую 
экскурсию по населенному пун-
кту: гости посетили часовню на 
могиле Стефана Янкова (Щер-
биновского), возложили венок 
к памятнику наказного атамана 
Черноморского казачьего войс-
ка Алексея Безкровного.

- На сегодняшний день наш 
район спокойный в части меж-
национальных отношений, - го-
ворит глава Щербиновского 
района Андрей Мищенко. – До-
статочно конструктивно мы ра-

ботаем с обще-
ственными ор-

ганизациями, 
в том числе и с 
Союзом армян 
России. Сегодня 
перед нами все-
ми стоят общие 
проблемы, и мы 
настроены их 
решать сообща.

САР в райо-
не фактически 
самое активное 

общественное 
объединение, и 
с его руководи-
телем Рубеном 
Бекларяном мы 
находим общий 
язык и при ре-
ализации про-
грамм, и при 
проведении сов-
местных  мероп-
риятий, армяне 
- очень актив-
ная часть насе-
ления. Но у нас 
есть еще «не-
паханое поле» 
для совмест-
ной работы: это 
и проблемы по 

наведению санитарного по-
рядка на территории района, и 
благоустройство территорий, и 
реализация «детского закона», 
организация досуга молодежи, 
- хотелось бы активизировать 
работу в этих направлениях, как 
со стороны казачества, власти, 
так и со стороны «Союза армян 
России». Чтобы это было не 
только на уровне руководства 
и лидеров, а вовлечь в решение 
этих вопросов нашу молодежь.
//Алена САРКИСОВА, фото автора.

Фото: У памятника атаману 
Безкровному.

НЕ ШУТКИ РАДИ
Прежде чем перемахнуть 

новую планку в истории тяже-
лой атлетики, 46-летний Омар 
Ханапиев успел прославиться 
небывалыми трюками. Мистер 
железные челюсти - такое про-
звище для него вполне заслу-
женно. Свои достижения щел-
кает, как орешки: Омар - обла-
датель 30(!) мировых рекордов. 
Тянул корабль, тепловоз, само-
лет, автобус, поднимал железо-
бетонную плиту, сгибал подкову 
и вытаскивал гвозди. И все это 
зубами! В руках у спортсмена 
не меньше силы: ломает рель-
сы, заплетает косички из гвоз-
дей или забивает без помощи 
молотка. 

Новый рекорд Ханапиев ре-
шил установить в Ейске, на ро-
дине знаменитого силача Ива-
на Поддубного. Приехал в Ейск 
спортсмен в конце марта. Сам 
выбрал объект для будущего 
достижения – танкер «Артеми-
да». 

- Приехал, представился бо-
гатырем, сказал, хочет устано-
вить рекорд, - вспоминает ка-
питан судна Владимир Ланской. 
– Объяснил ему характеристики 
танкера: пустой весит 982 тон-
ны, плюс 20 тонн запасов, тыся-
ча тонн балласта. Итого – более 
двух тысяч тонн… Он сказал, 
ему это подходит! 

В то, что корабль окажется 
Омару по зубам, местные жи-
тели – а поглазеть на шоу при-
шло около полутысячи человек 
- верить отказывались. Рядом с 
морской громадиной Омар вы-
глядел букашкой. К тому же вид 
у него не вполне богатырский: 
поджарый, среднего роста, ве-
сит всего-то около 80 кг. Мно-
гие думали, что все происхо-
дящее на территории местного 
судоремонтного завода какая-
то шутка. Однако к трем часам 
дня, когда на пирсе появился 
рекордсмен, публика насторо-
жилась. 

- Многие думают, это какой-
то фокус. Никаких фокусов: вот 
корабль, вот я - все по-насто-
ящему, при свидетелях. Доку-
ментально, - заявил Омар Ха-

Корабли омару по зубам!
В Ейске дагестанский силач Омар Ханапиев установил новый мировой рекорд.
Спортсмен не раз попадал в Книгу рекордов Гиннесса. На этот раз он протащил морское 

судно весом более двух тысяч тонн целых шесть метров... зубами!
- Омар позвонил мне по телефону, - рассказывает председатель Ейского местного отде-

ления «Союза армян России» Лев Согомонян. – Мы давние приятели, и я решил помочь в ор-
ганизации трюка. Местные власти и руководство морского порта пошли навстречу…

напиев и спокойно принялся за 
дело. 

Зажав в зубах длинный трос, 
который прикреплен к борту 
судна, Омар начинает тянуть. 
Одолеть невероятного веса тя-
жесть спортсмен пытается, упи-
раясь ногами о землю. 

- Давай, давай! Не подкачай! 
- раздались возгласы. И чудо! 
Вода вокруг судна заколеба-
лась - танкер сдвинулся с мес-
та! Омар ненадолго расслабля-
ется... Запрыгивает на метал-
лическое ограждения пирса. 
Результат нечеловеческих уси-
лий – за 20 минут две с лишним 
тысячи тонн веса «проплыли» 
шесть метров! 

СИЛА ОТ МАТЕРИ 
Без остановки щелкают фо-

токамеры. Каждый норовит 
взять автограф у героя и пожать 
его крепкую руку. Омар совсем 
не выглядит уставшим.

- Посвящаю этот рекорд ве-
ликому Ивану Поддубному, ко-
торый жил в Ейске, работал в 
этом порту, - не скрывает ра-
дости Ханапиев и улыбается во 
все 32 зуба: каждый цел и не-
вредим. 

- Никакого секрета нет, - 
объясняет Омар. – Человечес-
кие зубы способны на многое, 
если за ними следить и трени-
роваться. К тому же к каждому 
рекорду тщательно готовлюсь. 
За сутки до выступления стара-
юсь ничего не есть, чтобы кровь 
была чистая. Да и вообще мяса 
почти не ем. Не пью, не курю - 
веду здоровый образ жизни. 

Кстати, чтобы установить 
нынешний рекорд, силачу до-
статочно было сдвинуть судно 
всего-то на метр: замахнуться 
на такой вес до него никто не 
рисковал. Получается, Омар 
Ханапиев побил собственный 
рекорд девятилетней давнос-
ти: 9 ноября 2001 г. в рыбном 
порту Махачкалы он протащил 
на 15 метров 567-тонный тан-
кер. 

По словам друзей, трениро-
ваться Омар начал с детства. 
Увлекался борьбой, а к 16 годам 
уже руками заплетал металл. А 
богатырскую силу спортсмен 
унаследовал от матери: сейчас 
ей 76 лет, а она легко поднима-
ет 30-килограммовую гирю!
//Ирина БОГДАНОВА  
при содействии ТРК «Ейск ТВ»

Два брата – бриллиант…
Десять лет назад, 10 апреля 1999 года в Симфе-

рополе состоялось торжественное открытие трех-
метрового памятника: в белом мраморе застыли 
два сына России и Армении – Архиепископ Габри-
ель и его брат, великий маринист Ованес. Придавая 
огромное значение величию добрых дел братьев 
Айвазовских, правительство Республики Крым оп-
ределило место монументу не в Феодосии, где тру-
дился Ованес Айвазовский, а в столице республики.

- Открытие памятника братьям Айвазовским на их ро-
дине в Крыму стало значимым событием тогда, - расска-
зал нашему корреспонденту Арсен Мацоян - член Наци-
онального Союза журналистов Украины, руководитель 
литературного объединения «Кубань» Ейского района. – 
Щедрость и патриотизм, непревзойденный талант брать-
ев Айвазовских и сегодня являются образцом служения 
своему народу и искусству. Мне посчастливилось быть 
на открытии этого памятника вместе с моими дочерь-
ми – Айкануш и Каринэ - по приглашению правительс-
тва Крыма и Союза армян Крыма. Мы приняли участие в 
праздничном концерте в честь этого большого события, 
Айкануш и Каринэ исполняли там авторские песни, я так 
же выступил со своим стихотворением, специально на-
писанным к этому дню и посвященным памяти великих 
сыновей Армении, России, Крыма – Габриеля и Ованеса 
Айвазовских.
//Собинфо

ДВА БРАТА – БРИЛЛИАНТ…

Два славных сына у российского народа
С красивой, чистою, с армянскою душой.
Благословенны мама их, отец, природа,
А Крыму – родине поклон большой.
Был каждый брат для всех мирян сановник,
Известен щедростью и добротой своей.
Архиепископ – Габриэль, Иван – художник,
Служитель Бога и Певец Морей.
Монах, философ, богослов, ученый,
Знал двадцать языков епископ Габриэль,

Редактор, переводчик, сан духовный,
Он души врачевать людей себе поставил цель.
А Ованес! Иван – художник-гений!
В своих картинах дивных море воспевал.
Его марины в гуде лет, имен и поколений
Мир лучшими из лучших всех назвал.
Шумит у Феодосии, поет, волнуя море,
Слова в той песне – Айвазовский, Айвазян…
Огромен шар земной, на всем его просторе
Два брата-бриллиант и гордость всех армян.
//Арсен МАЦОЯН

литературная гостиная

Поэт, Отличник на-
родного образования 
СССР Анатолий Слю-
сарев прочитал свою 
поэму, которую пос-
вятил коллеге-вете-
рану - участнику Курс-
кой битвы. 17-летний 
Вася Яковлев в том 
страшном бою унич-
тожил четыре немец-
ких танка, был тяжело 
ранен, но не покинул 
боевых позиций.  

За праздничным 
столом теперь уже 
87-летний Василий 
Романович читал свои стихи, напутствовал молодое творческое 
поколение. В литературной встрече звучали так же стихи Валенти-
ны Коробочка, Клары Фетисовой, Арсена Мацояна.

Участника Курской битвы с Великой Победой поздравили на-
чальник Управления культуры Ейского района Юлия Хворостова, 
друзья и коллеги ветерана.
//Александр МИНАСЯН

К штыку равняется перо
7 мая члены ли-

тературного объ-
единения «Кубань» 
Ейского района 
– поэты, писатели, 
композиторы поз-
дравили с Днем ве-
ликой Победы свое-
го коллегу по цеху, 
ветерана Великой 
Отечественной вой-
ны, поэта  Василия 
Яковлева.

Ейск
Власть рассчитывает 

на поддержку САР в деле 
воспитания молодежи

В апреле в станице Старощербиновской Ейского района 
состоялась рабочая встреча делегации регионального отде-
ления САР Краснодарского края с представителями адми-
нистрации станицы. Собравшиеся обсудили межнациональ-
ную обстановку в районе, поделились опытом взаимодейс-
твия власти и общественных объединений,  наметили сферы 
жизни района, в которых консолидация усилий власти и ар-
мянской общины района  наиболее актуальна и взаимовы-
годна.
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В Сочи прошла городская 
олимпиада по этническим 
языкам

Девятый год подряд управление образования и науки 
администрации г. Сочи проводит городскую олимпиаду по 
этническим языкам (армянскому, грузинскому, адыгейско-
му). Цель олимпиады - творческое развитие школьников, 
воспитание интереса к изучению этнических языков и ли-
тературы, культурных традиций и истории родного наро-
да, развитие этнокультурной среды в Сочинском регионе. 
Главным организатором и инициатором олимпиады явля-
ется методист по этническим языкам СЦРО Роза Кочканян.

Роза Арутюновна родилась в Абхазии в семье служащих. 
Отец был военным офицером, мать - учительницей начальных 
классов. С детства она тоже мечтала пойти по стопам мамы. Ее 
детское воображение увлекали мамины разговоры о школьной 
жизни, красивая литературная речь мамы и ее коллег. Одним из 
главных принципов в семье было хорошее, основательное обра-
зование детей: много читали книг, обсуждали их, делились друг 
с другом впечатлениями. Маленькая Роза, когда училась в сред-
них классах, увлекалась армянской художественной литерату-
рой и прочитала всю классику армянской литературы. Все тяже-
лые тома Раффи после прочтения перессказывала дяде. Таким 
образом, самыми любимыми предметами в школе у Розы стали 
армянский язык и армянская литература. С отличием окончив 
среднюю школу, Роза легко поступила в Ереванский педагоги-
ческий институт им. Хачатура Абовяна, на филологический фа-
культет. Исполнилась заветная мечта простой девчонки из дале-
кой Абхазии, где и в наши дни армянская диаспора на высоком 
уровне сохраняет свои национальные особенности, свой язык, 
традиции, ценности древнейшей культуры.

В институте Роза тоже училась легко, а главным ее помощни-
ком в этом была большая любовь к предметам и дисциплинам, 
которые преподавались в институте, преданность и принципи-
альные взгляды на жизнь.

Свою педагогическую деятельность Роза Арутюновна начала 
в родной школе № 9 им. Ов. Туманяна г. Сухуми. Очень скоро за-
метив ее превосходные способности, преподавательские и ор-
ганизаторские таланты, ее назначили завучем школы, а спустя 
два года Розу Кочканян пригласили в Сухумский институт по усо-
вершенствованию учителей. С 1984г. по 1993г. она проработала 
там…

Роза Арутюновна вспоминает случай, который произошел в 
Армении. Учителя из Абхазии регулярно приезжали в Ереван для 
повышения квалификации. Участвовали в форумах, симпозиу-
мах, конференциях для учителей и преподавателей ВУЗов.

- Наша делегация посетила все достопримечательности Ар-
мении, памятники истории, архитектуры. Но воздержаться от 
соблазна и не пройтись по магазинам тоже не удавалось. При 
одном из таких посещений магазинов Эчмиадзина, я тайком 
удалилась от группы. Я давно задумала у Католикоса всех армян 
Вазгена I-го попросить печатную машину с клавиатурой армянс-
кого алфавита, - рассказывает Роза Арутюновна. - Охрана меня 
провела к Вазгену I-му. Он выслушал мою просьбу, удивился ам-
бициозным планам молодой учительницы. Его удивило и то, что 
я от него не попросила ничего материального, личного, а лишь 
то, чтобы наши золотые месроповские буквы долетели до Абха-
зии. Долго потом еще служил знаменитый подарок Католикоса 
нашему институту…

После абхазской войны Сухумский институт по усовершенс-
твованию учителей закрыли, Розу Арутюновну перевели в Со-
чинский центр развития образования как методиста этнических 
языков, где до сегодняшнего дня она с великим энтузиазмом за-
нимается своим любимым делом.
Окончание на 10-й стр.
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Главное мероприятие со-
стоялось в селе НОР ЛУЙС Ла-
заревского района у памятника 
жертвам Геноцида. Провел по-
минальную службу настоятель 
Сочинской Армянской Апос-
тольской Церкви «Сурб Хач» 
Тер-Комитас. Открыл цере-
монию председатель МО САР  
г. Сочи Акоп Кочконян, который 
приветствовал присутствую-
щих и выступил с речью. Акоп 
Дживанович в очередной раз 
напомнил всем исторические 

данные, факты и события, свя-
занные с Геноцидом армян в 
Османской Империи.

На мероприятии присутство-
вали и. о. главы администрации 
г. Сочи Анатолий Пахомов, вице 
президент САР Герман Ананянц, 
председатель регионального 
отделения САР Краснодарского 
края Размик Геворгян, гости из 
Армении, представители город-
ских властей, руководители ар-
мянских организаций, предста-
вители духовенства.

Все присутствующие вы-
ступили с речью, осудили Ге-
ноцид армян в Турции и при-
звали власти Турции признать 
историческую правду. Также 
выступали ученики армянских 
школ, читавшие на армянском 
и русском языках произведе-
ния армянских поэтов. Под 
траурные звуки дудука при-
сутствующие вспоминали тра-
гические дни почти столетней 
давности.
Окончание на 10-й стр.

В Большом Сочи почтили память жертв Геноцида
24-го апреля в Большом Сочи прошли мероприятия, посвященные 94-й годовщине 

Геноцида армян в Турции. В храмах прошли поминальные службы по жертвам Геноцида 
армян в Турции, были отслужены панихиды, возложены венки к памятникам жертв Геноцида.

Продолжение. Начало на 1 стр.

Автор памятника - молодой 
скульптор из Армении Оганес 
Арпоян, выпускник Ереванско-
го художественного института. 
Первые свои шаги Оганес сде-
лал в родном городе Гюмри, где 
выполнял несколько заказов и 
благодаря своему таланту, мас-
терству и профессионализму 
очень быстро получил извест-
ность. Предложение построить 
памятник Месропу Маштоцу в 
одном из живописных уголков 
города Сочи особенно привлек-
ло его.

- Меня вдохновили мысли о 
том, что Сочи, где проживает 
очень большая армянская диа-
спора, будет украшать большой 
и красивый памятник Месро-
пу Маштоцу, - такой поставлен 
при входе в Матенадаран (хра-
нилище древних армянских ру-
кописей) в Ереване, автором 
которого является выдающий-
ся архитектор Гукас, - говорит 
Оганес Арпоян. - Я хочу, чтобы 
сыновья и дочери армянского 
народа вдали от родины тоже 
имели возможность приобщать 
к культуре молодое поколение, 
не забывали уникальную ар-
мянскую архитектуру, историю 
своего народа. Чтобы молодое 
поколение амшенских армян, 
общаясь друг с другом на свое-
образном диалекте армянского 
языка, умели читать и писать 
также на родном языке, - гово-
рит молодой скульптор.

На каменной доске памят-
ника написан весь алфавит ар-
мянского языка. На самом вид-
ном месте можно прочитать 
первое предложение, которое 
было переведено на армянс-
кий язык из Библии: «Чаначел 
зимастутюн ев зхрат, иманал 
збанс анчорой». Один из учени-
ков, по имени Корюн, написал в 
середине V века книгу о жизни 
своего учителя «Житие Машто-
ца», где сообщает, что Маштоц 
и его ученики перевод Библии 
начали с притчей Соломоновых, 
а первым предложением, напи-
санным армянскими письмена-
ми, был этот афоризм. 

…Месроп Маштоц распро-
стер руки, как-будто хочет всем 

отдать свет знания и мудрость. 
Весь ансамбль памятника отра-
жает характер образа, особен-
ный колорит единства народа.

- Все началось с того, что 
я нарисовал три картины, где 
изобразил будущее моей де-
ревни, - рассказывает Рубен 
Гарникович, - я нарисовал на 
вершине горы часовню, клуб 
возле реки, во дворе детскую 
площадку, потом – памятник М. 
Маштоцу, памятник – родник 
«Луйсахпюр», памятник жерт-
вам геноцида… Все эти мечты 
я воплотил в жизнь. Сейчас мне 
предстоит реализовать еще 
один большой проект – пост-
роить в Нор Луйсе этническую 
армянскую деревню, где будет 
действовать музей армянской 
истории, в котором можно бу-
дет увидеть предметы быта, 
традиций, обычаев армянско-
го народа. Помимо всего это-
го здесь же организуем наци-
ональную кухню и многое дру-
гое. Не хочу торопить события, 
но обещаю что-то необычное, 
захватывающее дух, - заверша-
ет Рубен.

С торжественным откры-
тием памятника  М. Маштоцу 
жителей с. Нор-Луйс приехали 
поздравить председатель МО 
САР г. Сочи Акоп Кочконян, ме-
тодист этнических языков СЦРО 
Роза Кочканян, председатель 
женской общественной органи-
зации «Ахтамар» Гаяне Ерицян, 
настоятель Сочинской Армянс-
кой Апостольской Церкви «Сурб 
Хач» Тер-Комитас, настоятель 
Адлерской армянской церкви 
«Сурб Саркис» Тер-Езник, дру-
гие гости, односельчане. Вы-
ступили ансамбли армянского 
народного танца, группа юных 
кеменчистов под руководством 
Айказа Оганяна, прозвучали 
стихи армянских поэтов на род-
ном языке.

Месроп Маштоц родился 
в селе Хацекац Таронской об-
ласти в 361 году. Получив на-
чальное образование, Маштоц 
уехал в столицу Армении Ва-
гаршапат, где его приняли на 
работу писарем в царскую па-
лату. Получив духовные и воин-
ские титулы, Маштоц все же в 

первую очередь интересовался 
вопросом образования людей. 
Дело в том, что в то время все 
работы на духовные и образо-
вательные темы были на гре-
ческом и ассирийском языках, 
которые были недоступны для 
простых людей. И Маштоц ре-
шил создать армянские буквы. 
Он обратился к главе Армянской 
церкви Сааку Партеву и вместе 
с ним предстал перед армянс-
ким царем Врамшапухом. Вы-
слушав их, царь ответил, что у 
одного ассирийского епископа 
по имени Даниэль есть армян-
ские буквы. Затем Врамшапух, 
Саак Партев и Месроп Маштоц 
пришли к общему согласию и 
послали в Ассирию человека, 
который принес старинные ар-
мянские буквы в Армению. Но, 
тем не менее, буквы были несо-
вершенны и не соответствова-
ли фонемам армянского языка. 
Маштоц начал работать над со-
зданием новых букв.

Вместе с группой учеников 
Маштоц уехал на Восток, что-
бы изучить ассирийские и гре-
ческие буквы и расспросить 
ученых и специалистов. После 
нескольких лет упорной работы 
Маштоц достиг своей священ-
ной цели - он создал армянский 
алфавит из 36 букв, который 
дошел до нас без каких-либо 
изменений, и сравнительно не-
давно был дополнен 3-мя новы-
ми буквами.

В 405г. он вернулся в Ва-
гаршапат и принес с собой ал-
фавит. Вся столица, начиная 
со швейцаров и заканчивая 
царем, вышла приветствовать 
своего великого сына Месропа 
Маштоца. Маштоц стал основа-
телем школ в разных регионах 
Армении, - это дало возмож-
ность учиться многим армянс-
ким детям.

Умер Месроп Маштоц 17 
февраля 440 года в Эчмиадзи-
не. Его могила остается и по 
сей день в склепе под алтарем 
Ошаканской церкви, слывет в 
народе святыней под названи-
ем “Могила Переводчика”, и до 
наших дней служит местом па-
ломничества армян.
// Ани БАДАЛЯН

В Нор Луйсе открыли памятник  
Месропу Маштоцу

Армения примет участие в строительстве олимпийских объектов в Сочи
Армения приняла официальное приглашение премьер- министра РФ Владимира Пу-

тина на участие в строительстве объектов в Сочи для Олимпийских игр 2014 г., сообщил 
журналистам премьер-министр Армении Тигран Саркисян по возвращению из Астаны с 
заседания Совета глав правительств стран СНГ. 

“Мы планируем построить в Сочи гостиницу в стиле армянской архитектуры”, - отметил он, пе-
редает АРМИНФО. По словам премьер-министра Армении, для участия в строительстве гостини-
цы в Сочи будет отобрана армянская строительная компания, которая должна соответствовать 
требованиям, предъявленным российской стороной.
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- То, что я делала в Сухуми, 
продолжаю в Сочи, - говорит 
Роза Кочконян. В моем распо-
ряжении десять школ, где пре-
подаются армянский язык, ар-
мянская литература, история, 
культура армянского народа. 
Провожу семинары, курсы обу-
чения новым методам препо-
давания. Наработаны тесные 
связи с Республикой Армения. 
Каждый пять лет приглашаем 
специалистов из Ереванского 
института по усовершенство-
ванию учителей читать лекции 
нашим педагогам. Каждый год 
получаем пособия, програм-
мы, учебники, художественную 
литературу из Армении. Я при-
нимаю участие в составлении 
учебников для изучения армян-
ского языка в диаспоре, стара-
юсь добиться того, чтобы наши 
учителя систематически быва-
ли на курсах повышения квали-
фикации учителей спюрка, ко-
торые каждый год проводятся 
в столице нашей исторической 
Родины.

Розу Арутюновну хорошо 
знают в Ереване, где она за-
всегдатай книжных магазинов, 
библиотек, издательств, Ми-
нистерства образования и на-
уки Армении, музеев истории, 
искусств. Прилетая домой, ее 
багаж составляют только книги, 
журналы, газеты, аудио-видео 

диски об Армении. Этот драго-
ценный груз помогает ей рабо-
тать и дальше для сохранения 
армянской культуры среди мо-
лодежи, поднимать армянский 
дух детей и их родителей, по-
вышать интеллектуальный уро-
вень школьников.

- Регулярно проводим кон-
курсы чтецов, знатоков армян-
ского языка, армянской ли-
тературы, истории, культуры. 
Победители награждаются па-
мятными подарками, почетны-
ми грамотами и специальными 
дипломами. Организуем ме-
роприятия городского, краево-
го уровня, отмечаем дни рож-
дения знаменитых личностей 
армянского народа. Вершиной 
всех этих мероприятий являет-
ся городская олимпиада среди 
учащихся старшеклассников. С 
помощью олимпиады мы прове-
ряем знания этнического языка 
среди учащихся и понимание 
его важности в изучении и со-
хранении культурных и нацио-
нальных традиций родного на-
рода. В этом году в олимпиаде 
принимали участие 54 школь-
ников: адыгейский язык—12 
школьников из ОУ №№ 15(г. Ту-
апсе), 75, 80, 90, 94 Лазаревс-
кого района; армянский язык—
35 школьников из ОУ №№ 29, 
31, 66 Адлерского района, ОУ 
№№ 85, 87, 88, 97 Лазаревско-
го района; грузинский язык—7 
школьников из МОУ СОШ № 44 
Хостинского района.

- Сначала проводим тести-
рование, - рассказывает педа-
гог, - которым проверяем зна-
ние теории языка, литературы, 
истории, культуры Армении, 
Грузии, Адыгеи. Затем - лек-
сико-грамматические зада-
ния, с помощью которых про-
веряется грамотность учас-
тников, как они соблюдают 
орфографические и пунктуа-
ционные нормы, способы сло-
вообразования, морфологи-
ческие нормы, синтаксические 
особенности предложений. 
Третьим вопросом был ана-
лиз текста, работа с текстом. 
Этим конкурсанты показывали 
умение определить тему, про-
блему и основную мысль текс-
та, авторскую позицию и отно-
шение автора к герою, умение 
кратко и точно передать сю-
жет художественного произ-
ведения, указать его автора. 
Также учитывались точность и 
полнота ответа, глубина и са-
мостоятельность суждений, 
владение навыками перевода 
на русский язык (дословный, 
художественный). И, наконец, 
четвертое задание показыва-
ло устное речевое общение 
школьников: знание и умение 
употребления в речи вырази-
тельных средств языка и раз-
нообразных синтаксических 
конструкций. Анализ работ 
олимпиады показал глубокое 
знание учащихся. 

***
Дипломами Управления об-

разования и науки админист-
рации г. Сочи награждены были 
учащиеся, занявшие призовые 
места.

Дипломами I степени на-
граждены: Арутюнян Мари-
ам  (МОУ СОШ № 66, учитель 
- Топчян Э.Р.), Аракелян Сона 
(МОУ СОШ № 31, учитель - Бар-
сегян А.Л.); Шахбазян Лилит 
(МОУ СОШ № 85, учитель - Сун-
гуртян В.А.).

Дипломы II степени получи-
ли Мноян Рипсиме (МОУ СОШ 
№ 87, учитель - Гевонян К.М.), 
Асатрян Мариам (МОУ СОШ  
№ 31, учитель - Барсегян А.Л.); 

Мелконян Назик (МОУ СОШ  
№ 31, учитель - Авджян С.С.), 
Абгарян Офелия (МОУ СОШ  
№ 88, учитель - Топалян А.С.).

Дипломами III степени были 
награждены: Сантросян Ле-
вон (шк. № 87), Сгоян Армен  
(шк. № 85), Керобян Артак  
(шк. № 31), Хриштакян Ера-
нуш (шк. № 97), Пилоян Арпине  
(шк. № 87), Мгдесян Татевик 
(шк. № 85), Топкарян Амалия 
(шк. № 88), Малхасян Влади-
мир (шкю № 29), Абрамян Ка-
тарина (шк. № 31), Ядоян Белла 
(шк. № 85).
//Анаит АНТОНЯН

На фото: участники олимпиады; Роза 
Кочконян на III-м Всеармянской форуме.

В Сочи прошла городская олимпиада по этническим языкам

Сочи 2 4

В Большом Сочи почтили память жертв Геноцида
Окончание. Начало на 9-й стр.

Был организован алтарь, где зажгли свечи все желающие 
и возложили венки и цветы к памятнику жертвам Геноцида.

ВОЛКОНКА. 24 апреля в с. Волконка Лазаревского райо-
на г. Сочи состоялся траурный митинг памяти жертв Геноци-
да армян в Турции. Собралось более 200 человек, которые 
почтили память предков минутой молчания и возложили 
цветы к памятнику-Хачкару. Так же митингующие собрались 
в Доме культуры Волконки на торжественное мероприятие. 
Были приглашены ветераны ВОВ, ветераны труда, предста-
вители армянских общин, председатель адыгейской общи-
ны, представители Совета старейшин армянской общины, 
глава администрации Волконского района, заместитель гла-
вы администрации Волконки и многие другие.

С речью выступил председатель местного отделения 
САР Лазаревского района Варужан Дзыконян, отметивший 
в своей речи, что власти Турции должны признать факт Ге-

ноцида армян в 1915-1922 гг. Все участники траурного ме-
роприятия выразили протест с требование признания Ге-
ноцида.

Выступали ученики школ №92, №75 г. Сочи. Читали стихи 
армянских поэтов, в частности отрывки из поэмы Паруйра 
Севака «Анлрели зангакатун», из поэмы Сильвии Капутикян 
«Мторумнер чанапарис кесин» и др. С содержательной ре-
чью выступил представитель армянской общины Сурен Ко-
сян. Были зажжены свечи, и заиграл дудук.

ВЕРХНЯЯ БЕРАНДА. В доме культуры Верх. Беранды 
прошел вечер памяти жертв Геноцида армян. В торжествен-
ном мероприятии приняли участие депутат Городского Соб-
рания г. Сочи Владимир Варельджан, другие представители 
власти, армянских организаций, предприниматели, одно-
сельчане….

Было организован театрализованный вечер, где участво-
вали члены театрального кружка при Доме культуры, танце-
вальные и вокальные группы. Вечер подготовила со своими 
воспитанниками директор СДК Верхной Беранды Азнив Чи-
тьян. Молодые актеры представили трогический сюжет из 
жизни турецких армян, инсценировали исторические доку-
ментальные кадры. В сюжете дети играли Андраника Пашу, 
Гарегина Нжде, бойцов освободительного сражения и дру-
гих национальных героев армянской истории. Азнив Григо-
рьевна организовала стенд, посвященный Геноциду и экс-
позицию, где были представлены предметы быта и деятель-
ности амшенских армян.

АДЛЕР. Стало традицией в день Геноцида армян в Тур-
ции ежегодно собираться во дворе Адлерской армянской 
церкви «Сурб Саркис», где построен памятник Геноцида. В 
этом году тоже 24 апреля горожане отдали дань памяти жер-
твам Геноцида армян в Турции. После панихиды, которую 
отслужили настоятель Адлерской армянской церкви «Сурб 
Саркис» Тер-Езник, было проведено торжественное траур-
ное мероприятие. Организовала и проводила церемонию 
директор армянского культурного центра при армянской об-
щественной организации «Севан» Ануш Авоян.

Был подготовлен специальный сценарий, который вклю-
чил в себя и стихи армянских поэтов, и исторический очерк, 
документальные факты и материалы. В мероприятии прини-
мали участие дети, выпускники и учителя школ №66, №31, 
№29 Адлерского района г. Сочи.

Привлекли внимание своими выступлениями выпускницы 
школы №66 Адлерского района г. Сочи, студентки СГУТиКД 
Галстян Лусине и Авоян Лилит, выпускницы школы №66 сту-
дентки РГУС Хечашвили Наира, Никсарян Лариса, Антонян 
Лилит, Даваян Манник, студентка РУДН – Казарян Анаида и 
другие. Вели программу Кешишян Лариса и Кешишян Аст-
хик.

На тожественном мероприятии присутствовали депутат 
ЗСК Азат Асатуров, и.о. главы администрации Адлерского 
района Жевалко А. А., заместитель главы администрации 
города Н. Ильюк, начальник отдела культуры Трошев А.В., 
председатель молодежной организации САР Адлерского 
района Артур Макеян, председатель местного отделения 
САР Адлерского района Оксен Мумджян. Гости выступили 
с речью, требуя Турцию признать темные страницы своего 
прошлого и извиниться за это преступление. Все участники 
мероприятия возложили венки, цветы к памятнику жертвам 
Геноцида, зажгли свечи в церкви.

Траурные митинги и мероприятия проводились так же в  
Центральном и Хостинском районах г. Сочи. Состоялись це-
ремонии возложения венков к памятникам, в храмах были 
зажжены свечи, играл дудук.

Напомним, в Сочи компактно проживают потомки амшен-
ских армян, вынужденных покинуть Турцию в середине ХIX 
- начале ХХ века. Большинство жителей сел Большого Сочи 
прибыли на эти земли до и во время Геноцида.
// Ани БАДАЛЯН

В Сочи состоялась 
инаугурация мэра

Инаугурация избранного мэра Сочи 
Анатолия Пахомова состоялась 12 мая 
в Зимнем театре г. Сочи. 

В церемонии приняли участие почет-
ные граждане города, представители об-
щественных организаций, политические 
деятели. Присутствовали на церемонии 
губернатор Краснодарского края Алек-
сандр Ткачев, заместитель председателя 
Правительства РФ Дмитрий Козак, пред-
седатель законодательного собрания 
Краснодарского края Владимир Бекетов, 
Президент  Олимпийского комитета РФ  
Леонид Тягачев, Президент Республики 
Абхазии Сергей Багапш. Прибыли поз-
дравить нового сочинского мера пред-
ставители всероссийской общественной 
организации САР: вице-президент   САР 
Герман Ананянц, председатель региональ-
ного отделения САР Краснодарского края 
Размик Геворгян, председатель МО САР  
г. Сочи Акоп Кочконян, другие председате-
ли МО САР районов г. Сочи, председатель 
МО САР г. Анапа Левон Адамян.

Открыл торжественную сессию Город-
ского Собрания председатель Валерий 
Подпаветный.

Анатолий Пахомов торжественно пок-
лялся соблюдать Конституцию и Устав 
Сочи, честно и добросовестно исполнять 
возложенные на него обязанности, спо-
собствовать процветанию курорта, безо-
пасности и благосостоянию жителей горо-
да.

- 26 апреля вы избрали нашего Олим-
пийского мера - сказал А. Ткачев,- Анато-
лий Пахомов одержал сокрушительную 
победу. Более 76% голосов избирателей 
- отличный  результат.

Губернатор края вручил Пахомову  
удостоверение мэра. С поздравлениями к 
А. Пахомову обратились Д. Козак, Л. Тяга-
чев, Президент Республики Абхазия С. Ба-
гапш, Епископ Тихон.

Выступив с ответной речью,  А. Пахо-
мов подчеркнул, что успехи города не мо-
гут зависеть от одного человека, поэтому 
всем жителям предстоит много порабо-
тать.  Для А. Пахомова на первом месте 
будут стоять законные интересы сочинцев 
и забота о каждом жителе курорта.

Напомним, что, согласно данным го-
родской избирательной комиссии Сочи, 
на выборах 26 апреля единоросс Анатолий 
Пахомов, который ранее являлся и.о. мэра 
Сочи, набрал 76,86% голосов и выиграл 
в первом туре выборы мэра Сочи. За со-
председателя оппозиционного движения 
“Солидарность” Бориса Немцова прого-
лосовало 13,61% избирателей, за первого 
секретаря сочинского городского комите-
та КПРФ Юрия Дзаганию - 6,75%, за руко-
водителя Краснодарского регионального 
отделения партии ЛДПР Алексея Колес-
никова - 1,27%, за сочинского предпри-
нимателя Павла Емельяненко - 1,01%, за 
директора ООО “Инвест-лэнд” Владимира 
Трухановского - 0,51% избирателей.
// Анаит АНТОНЯН
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«Манушакнер воткерис 
у шушаннер дзеркерис, 

У вардеры айтерис, 
у гаруны крцкис так...»

Весенние теплые слова 
песни как поцелуй родины 
нашли отклик в моем сердце, 
пока я поднималась на тре-
тий этаж здания армянской 
общины Санкт-Петербурга. 
Здесь находится воскресная 
школа при армянской церкви 
Святой Екатерины.

В зале шла репетиция оче-
редного мероприятия, - я по-

чувствовала вкус ностальгии, 
тоски по Родине. 

Учительница армянского 
языка и литературы Сусанна  
Габриелян после сорокалетне-
го стажа педагогической рабо-
ты усталости не чувствует, но, 
как и в начале своего трудного 
пути, есть Мечта – передавать 

молодому поколению свою лю-
бовь бесценного материнского 
языка – армянского языка, без 
которого невозможно сохра-
нить нашу вековую культуру, ис-
торию, национальную самобыт-
ность. И вдали от Родины она 
продолжает передавать родной 
язык, как бесценный дар, своим 
воспитанникам.

Учительница музыки - Белла 
Авакян на фортепиано играла 
армянскую народную песню,  а 
детский хор пел... 

- Нужно спешить, ведь до 
праздника осталось мало вре-
мени, - переживали педагоги. 

Мешать не хотелось, и я 
просто присутствовала на уро-
ке, на репетиции, увидела много 
интересного и почерпнула мно-
го полезного для нашей работы 
из дидактических материалов, 
фотостендов, тематических пла-
катов, дипломов, которые ярко 
демонстрировали достижения 

Поэтому мы армяне…

130 учеников воскресной шко-
лы – юных членов армянской 
общины Санкт-Петербурга.

В этих уютных и светлых 
классах и при такой любви пе-
дагогов к своей работе и юным 
воспитанникам судьба нового 
поколения армянства находит-
ся в  надежных руках…

Нежная мелодия песни «Ка-
кавик» провожала меня, ее я 
привезла с собой в Краснодар 
– как теплый подарок от наших 
соотечественников из далекого 
северного города на Неве. Его 
я теперь передаю вам – нашим 
читателям.
//Ангин АНТОНЯН, фото автора.

Газете «Армянская 
панорама» 
исполнилось  
пять лет 

Газета армян Ставро-
полья и Терека «Армянс-
кая панорама» издается 
в Зеленокумске (Ставро-
польский край). Это русс-
коязычное издание ставит 
своей целью всесторонне 
осветить жизнь армянской 
диаспоры Северного Кав-
каза в многонациональной 
семье народов.

15 мая в Зеленокумске 
состоялся праздник, посвя-
щенный пятилетию газеты 
армян Ставрополья и Тере-
ка «Армянская панорама». В 
юбилейных торжествах при-
нимали участие представи-
тели главы администрации 
города Зеленокумска и Со-
ветского района Ставро-
польского края, глава Епар-
хии юга России Армянской 
Апостольской Церкви епис-
коп Мовсес Мовсесян, гене-
ральный консул Республики 
Армения в ЮФО Арарат Гом-
цян, представители Прави-
тельства и Государственной 
Думы Ставропольского края, 
руководители армянских ор-
ганизаций региона, предста-
вители казачества и Русской 
Православной Церкви.

Завершил праздничные 
мероприятия концерт во 
Дворце Культуры Зеленокум-
ска. В связи с пятилетием из-
дания, главный редактор М. 
Манвелов был награжден Ор-
деном Святого Вардана, при-
суждаемым Епархией Юга 
России Армянской Апостоль-
ской Церкви, пишет газета 
«Северный Кавказ».

Ставрополь

Шарль Азнавур назначен послом 
Армении в Швейцарии

Президент Армении Серж Саргсян 
подписал 4-го мая указ о назначении 
всемирно известного шансонье Шарля 
Азнавура постоянным представителем 
Армении в офисе ООН в Женеве и дру-
гих международных организациях (с ре-
зиденцией в Женеве), сообщает пресс-
служба главы армянского государства.

Указом президента Шарль Азнавутр на-
значен Чрезвычайным и Полномочным по-
солом Армении в Швейцарской конфеде-
рации (резиденция в Женеве).

Напомним, Азнавур с 1995 года являет-
ся послом Армении в ЮНЕСКО. В декабре 
2008 года президент Армении предоставил 
Шарлю Азнавуру и его импресарио Левону 
Саяну гражданство Армении.

Шарль Азнавур (псевдоним; настоящее 
имя - Шахнур Вахинаг Азнавурян) - фран-
цузский шансонье и актёр армянского про-
исхождения.

Будучи одним из популярнейших испол-
нителей во Франции, он также хорошо из-
вестен далеко за её пределами. Азнавур 
создал примерно 1000 песен, сыграл в 60 
фильмах и продал более 100 млн. дисков. 
Согласно совместному опросу журнала 
«TIME» и CNN (1998), Азнавур признан луч-
шим эстрадным исполнителем XX века.

Ш. Азнавур родился 22 мая 1924 года в 
Париже в семье армянских эмигрантов. Он 
рос и развивался в атмосфере музыки, те-
атра и поэзии. В возрасте 9 лет Шарль пос-
тупил в “Театр Маленького Народа”, после 
стал исполнять роли детей в разных пьесах: 
“Эмиль и детективы”, “Много шума из ниче-
го”, “Ребенок”, также сыграл роль Генриха III  
в детстве. Позднее он получил стипендию 
для учебы в Центральной Школе Радио, од-
нако часто пропускал уроки, проводя много 
времени в театрах и мюзик-холлах. 

Первоначально Шарль выступал в дуэ-
те с молодым пианистом и композитором 
Пьером Рошем, дуэт назывался их фамили-
ями “Рош и Азнавур”. Стоит отметить, что 
позже значительную роль в его творческой 
жизни сыграла знаменитая певица Эдит 
Пиаф.

Концерты, посвященные юбилею  
Ш. Азнавура, прошли в Ереване под деви-
зом “Для тебя, Армения” с  17 по 22 мая.  
В мероприятиях участвовали сестра  
Ш. Азнавура Аида Азнавур-Гарваренц, ее 
дочь Седа Азнавур, французская певица 
армянского происхождения Лиз Сарян и ее 
супруг Телемак Кавезян, который вместе с 
Фредериком Манукяном возглавляет ор-
кестр, в состав которого входят музыканты 
из Армении и Франции.

НКО

- Еще в прошлом году в Москве 
прошел первый семинар участников 
проекта «Усиление потенциала жен-
щин-мигранток и женщин этнических 
меньшинств по преодолению диск-
риминации», цель которого – сфор-
мировать предпосылки для более ак-
тивного участия этой категории жен-
щин в общественной жизни и в про-
тивостоянии этнической и гендер-
ной дискриминации. При поддержке 
Краснодарского краевого ЦНК и по 
инициативе краевого «Центра адыг-
ской культуры» была приглашена и я 
как представитель Регионального от-
деления Союза армян России Крас-
нодарского края.

Проект рассчитан на два года и 

реализуется при финансовой под-
держке Европейского Союза, что не 
случайно: в Европе сейчас происхо-
дит миграционный бум, и в этой свя-
зи 2008 год там был объявлен Годом 
миграционного диалога. С их сторо-
ны проект осуществляется итальян-
ской общественной организацией 
Formaper, давно и успешно работа-
ющей в области продвижения идей 
гендерного и этнического равнопра-
вия, и Центром межнационального 
сотрудничества (г. Москва) – со сто-
роны России. Проект реализуется в 
семи городах России - Самаре, Ека-
теринбурге, Ярославле, Краснодаре, 
Петрозаводске, Астрахани, Иркутс-
ке и Перми, и предполагает взаимо-

действие активисток националь-
ных общественных объединений 
с органами власти, СМИ с целью 
поддержки работающих женщин 
и знакомства их с международ-
ными правами и соглашениями, 
подписанными Россией.

Недавно такой же семинар 
прошел в Санкт-Петербурге. 
Тема семинара – «Женское ли-
дерство как средство против 
дискриминации».

Нам были прочитаны лек-
ции о правовом гендерном про-
странстве в России, гендерном 
равенстве с точки зрения поли-
тики и практики Европейского 
Союза, женском лоббировании 
опыта объединений небольших 
самостоятельных движений, о 
личностном лидерстве. Участ-
никами так же обсуждались про-
блемы, которыми трудно поде-
литься женщинам даже между 
собой, не говоря уже об обсуж-
дении их открыто. Тем не менее, 
эти проблемы существуют, и 

прятать голову в песок, говоря о том, 
что «у нас все хорошо» - не выход из 
ситуации. 

Я, как участник этого семинара, 
могу сказать, что много поучительно-
го, много нового, интересного мы вы-
несли из этих занятий, и я надеюсь, 
что каждая из участниц, несомненно, 
будет использовать полученную ин-
формацию в реальной жизни, в пре-
одолении тех трудностей, которые 
часто возникают в нашем окружении, 
в нашей работе.
//На фото слева направо: Председатель 
Краснодарского краевого «Центра адыгской 
культуры» Сафиет Шамова, руководитель 
фольклорного ансамбля «Ниневия» 
национальной ассирийской автономии Кубани 
«Хаядта» Алла Георгизова, Ангин Антонян.

В Санкт-Петербурге прошел семинар  
для женщин-эмигранток

В рамках долгосрочного проекта, реализуемого Московским Центром межнационального сотрудничества 
(руководитель – Ашот Айрапетян), женщины-представители национальных общин Краснодарского края при-
няли участие в семинарах, проходивших в Москве и Санкт-Петербурге. О пользе проекта и своих впечатлени-
ях от семинаров рассказывает одна из его участниц, учительница армянского языка, режиссер театра-студии 
«Гарни» г.Краснодара, корреспондент нашей газеты Ангин АНТОНЯН.
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«Константин Олегович, воп-
росы, которые я хочу задать, 
давно назрели и, к сожалению, 
на местном уровне в Красно-
дарском крае их решить невоз-
можно. Мы эти вопросы перед 
работниками ФМС ставим пос-
тоянно. Последний раз - бук-
вально месяц назад на совеща-
нии, организованном админис-
трацией края с руководством 
ФМС и руководителями наци-
ональных диаспор края, пред-
ставители Регионального отде-
ления САР вопросы эти озву-
чивали. Ответ был исчерпыва-
ющим: «это не наша компетен-
ция, мы лишь исполняем Закон, 
обращайтесь с законодатель-
ной инициативой в Госдуму» 
и т.д. Поэтому я обращаюсь к 
Вам. Вопросы, на наш взгляд, 
взаимосвязаны и требуют сис-
темного решения.

Первое. В крае, да и, навер-
ное, в России в целом прожи-
вает много наших соотечест-
венников – граждан СССР, ко-
торые уже 15-20 лет находятся 
в России на «птичьих» правах. 
Это касается и армян, бежав-
ших из Азербайджана в 1988-
90 годах и обосновавшихся 
в России. У многих из них до 
сих пор нет ни гражданства, ни 
вида на жительство. Формаль-
но они граждане Азербайджа-
на, у них советские паспорта, 
а у их детей вообще нет ниче-
го кроме Свидетельства о рож-
дении. Даже у тех, кто родился 
уже в России. Большинство из 
них имеют жилье, оформлен-
ное на родственников – граж-
дан России, трудоустроены 
– то есть платят кому-то, что-
бы иметь возможность что-то 
зарабатывать и кормить свои 
семьи. Они, как правило, из 
года в год обращаются в ор-
ганы ФМС для получения вида 
на жительство и получают от-
каз, так как не могут собрать 
полный пакет документов, куда 
входят справки о судимости и о 
том, что они не являются граж-
данами Азербайджана. Азер-
байджан на сегодняшний день 
никаких справок этническим 
армянам, проживавшим ранее 
в Азербайджане, не дает, по 
заявке органов ФМС ответы 
не приходят. Не раз пытались, 
- проверено опытным путем. 
Эти люди и завтра не смогут 
собрать комплект документов, 
и через 5 лет, и через 10 лет, 
- если закон не изменится. Что 
им делать? Нет ли возможнос-
ти решить на уровне руководс-
тва ФМС вопрос их легализа-
ции? Почему бы для данной 
категории граждан не делать 
исключение и не отменить тре-
бование предоставления спра-
вок, которые они не могут по-
лучать из стран бывшего про-
живания? 

Второе. Нет ли возможности 
упростить процедуру принятия 
гражданства для детей, осо-
бенно несовершеннолетних? 
Не имея паспорта, они не могут 
получать школьный аттестат, не 
могут поступать в ВУЗы, устро-
иться на работу, стать полно-
правными гражданами страны, 
где они родились. Это касается 
не только детей, родители ко-
торых «лица без определенного 
гражданства», но и семей, где 
один из родителей гражданин 
России. Спрашивается, зачем 
у детей требовать справки о су-
димости, или они могут полу-
чить отказ - если у них, скажем, 
один родитель гражданин Рос-
сии? Ведь по закону, если дети 
проживают в России - даже 
формально согласие второго 
родителя не требуется. 

Третье. К нам очень часто 
обращаются граждане, у кото-
рых сотрудники милиции или 
непосредственно ФМС отби-
рают паспорта после очеред-
ных проверок, так как эти пас-
порта выданы якобы НЕЗА-
КОННО. Человек 5, 10, 15 лет 
был законопослушным гражда-
нином России, работал, платил 
налоги, растил детей. И вдруг 
он становится лицом без граж-
данства и практически - без 
прав из-за того, что сотрудники 
паспортных столов оформили 
дела ненадлежащим образом 
много лет назад. Ему предлага-
ют заново получить гражданс-
тво той республики, откуда он 
приехал в Россию (попробуй-
те предложить, например, ар-
мянину получить гражданство 
Азербайджана!) или же по на-
циональному признаку (куда, 
интересно, обращаться в та-
ком случае русскому челове-
ку?), потом снова собрать па-
кет документов и обращаться 
за получением гражданства 
России. Эти процедуры, кроме 
как издевательством, по-дру-
гому не назовешь. Я понимаю, 
что среди таких граждан могут 
быть люди, которые получили 
паспорта с помощью взяток че-
рез коррумпированных чинов-
ников. Но где гарантии, что те, 
кто сегодня получает паспорт, 
через некоторое время не ока-
жутся в такой же ситуации, а по 
сути – преступниками? Ведь в 
органах ФМС сегодня работа-
ют те же сотрудники, а неко-
торые, в свое время выдавшие 
эти паспорта, пошли «на повы-
шение».

Четвертое. Не пора ли госу-
дарству подумать о миграци-
онной амнистии для граждан 
бывшего СССР, которые офи-
циально проживали в России 
до вступления в силу нового за-
кона «О гражданстве», то есть 
до 1 июля 2002 года. Нам ка-
жется, что это решило бы воп-

рос о легализации основной 
части переселенцев из быв-
ших республик СССР. Они сво-
им добросовестным трудом на 
благо России заслужили пра-
во быть гражданами страны. И, 
между прочим, среди данной 
категории граждан большинс-
тво составляют русские и лица 
славянских национальностей, 
возвратившихся на родину – в 
Россию.

Спасибо». 

Константин
РОМОДАНОВСКИЙ:

«Хочу сразу сказать, что ам-
нистии для мигрантов не будет 
– для граждан бывшего СССР 
было дано достаточно време-
ни, чтобы в упрощенном по-
рядке решить свои проблемы с 
паспортами и определиться с 
гражданством. Что же касает-
ся тех случаев, о которых Вы, 
Алексей Степанович, говорите, 
то в ближайшее время я дам ко-
манду нашему подразделению 
по Краснодарскому краю, что-
бы такие случаи рассматривали 
детально и в индивидуальном 
порядке нашли возможность 
решать проблемы этих людей…

Я возьму под личный конт-
роль решение данных вопро-
сов. Спасибо, Алексей Степа-
нович».

Итак, глава ведомства по-
обещал. Какие впечатления 
от диалога?

- Алексей Степанович, ког-
да готовилась эта видеокон-
ференция, было много критики 
– дескать, мигранты все равно 
не достучатся до главы ФМС, 
что все это «показуха», дела-
ется это «для галочки». На Ваш 
взгляд, такая форма общения 
имеет перспективу и насколько 
реально возможно решить про-
блемы, непосредственно «по-
жаловавшись» напрямую руко-
водителю ФМС?

- То, что вопросы на местах 
могут не решаться из-за того, 
что чиновники ограничены в 
своих действиях буквой закона, 
- мы это понимаем и входим в 
ситуацию. В тех случаях, когда 
требуется корректива действу-
ющего законодательство или 
существующие инструкции, чи-
новники не проявляют иници-
ативу – это им не нужно. Поче-
му? 

Приведу случай из жизни: в 
отношении человека без граж-
данства суд выносит решение 
– «депортировать» - при этом, в 
суде никто даже не вникает и не 
задумываются – куда именно 
депортировать? Ведь ни одно 
государство их не примет! Та-
ким образом, в хуторе Копанс-
ком Краснодарского края такие 
«кандидаты на депортацию» со-

держатся месяцами – за счет 
бюджета, между прочим. А они 
могли бы работать и платить 
налоги.

Другая сторона вопроса: 
люди без гражданства явля-
ются беззащитными, их можно 
постоянно «доить», - это неис-
сякаемый источник дохода для 
чиновника-взяточника, для ми-
лиции…

Поэтому обозначенные воп-
росы считаю системными, и ре-
шать их можно только «сверху».

Второе. То, что при жела-
нии власти реагировать, ре-
шать эти вопросы можно, мы 
убедились на примере измене-
ния законодательства в части 
трудовой миграции. О необхо-
димости таких изменений в за-
коне, как право гастарбайтера 
официально регистрироваться 
в качестве трудового мигранта, 
получать разрешение и устраи-
ваться на официальную работу, 
соответственно, - платить нало-
ги и быть защищенным от про-
извола милиционера–рабов-
ладельца, мы говорили с пред-
ставителями властных структур 
на уровне администрации края, 
милиции, ФМС, прокуратуры. 
Пытались доказать свою пра-
воту, довести до понимания, 
что это будут реальные доходы 
от налогов государству, нашим 
гражданам. Но дело реаль-
но сдвинулось с мертвой точ-
ки только тогда, когда на наши 
семинары, причем организо-
ванные общественными орга-
низациями, начали приходить 
представители федеральных 
министерств (МВД, Региональ-
ного развития и т.п.). Они ус-
лышали и поняли нас. Понят-
но, что мы были не одни. Но в 
Краснодарском крае наиболее 
остро стоял этот вопрос и, на-
верное, больше всех из реги-
онов «бодались» на эти темы в 
том числе и мы - представите-
ли национальных обществен-
ных объединений Краснодарс-
кого краевого «Центра нацио-
нальных культур». Два года на-
зад вопрос решился. Я думаю, 
что если мы будем говорить, 
власть услышит нас. Поэтому я 
уже знаю, что любую проблему 
можно сдвинуть с мертвой точ-
ки путем подобных мероприя-
тий, встреч, в том числе – таких 
видеоконференций.

Будет ли результат от об-
щения? Думаю, это станет вид-
но уже скоро. Но наша задача, 
как национального обществен-
ного объединения, довести до 
компетентных органов пробле-
мы, с которыми сталкиваются 
наши соотечественники, пред-
ложить свои пути их решения. 
И в этом отношении подобные 
видеоконференции просто не-
обходимы.

Понятно, что невозмож-

миграция

Глава ФМС обещал решать проблемы азербайджанских армян 
Краснодарского края «в индивидуальном порядке»

Видеоконференция 
в он-лайн приемной 

Константина 
Ромодановского на сайте 

ЗАКОНиЯ состоялась  
10 апреля. С вопросами, 

волнующими, по большому 
счету, не только армянскую 

диаспору России, к главе 
миграционного ведомства 

обратился управляющий 
делами Регионального 

отделения «Союза армян 
России» Краснодарского 
края Алексей Оганисян.

но решить проблему частного 
характера через Интернет, да 
и уровень главы ФМС не при-
зван решать вопросы конкрет-
ных Равшана и Джамшута. Тем 
не менее, как сказал сам Кон-
стантин Ромодановский, «не-
большой срез» и информацию 
для размышления он все-таки в 
ходе конференции получил. «И 
буду работать над жалобами», 
- пообещал он.

Первой реакцией ФМС на 
жалобы в режиме он-лайн ста-
ли проверки на местах, после 
чего Генпрокуратура запретила 
отнимать документы у российс-
ких граждан. 

Как сообщила “Российская 
газета”, прокуроры заметили, 
что по административному рег-
ламенту ФМС граждане, меняя 
паспорта, обязаны предостав-
лять заявление, паспорт, под-
лежащий замене, личные фото-
графии и документы, подтверж-
дающие основания для замены. 
Но в ходе проверок выяснилось, 
что, нарушая закон, при замене 
паспорта чиновники требуют 
документы, подтверждающие 
гражданство. 

Прокуратура сделал вывод: 
фактически проводится про-
верка законности первоначаль-
ного “документирования пас-
портом”, что допустимо только 
при возникновении сомнений 
в подлинности или обоснован-
ности его выдачи. Кроме того, 
проверяющие обнаружили, что 
зачастую люди по требованию 
миграционных органов вынуж-
дены в суде доказывать факт 
проживания в России на мо-
мент вступления в силу Закона 
РФ “О гражданстве Российской 
Федерации”. 

Требование документов, ко-
торых не требует закон, заяви-
ла Генпрокуратура, способству-
ет возникновению “коррупцион-
ных проявлений и злоупотреб-
лениям служебным положени-
ем”, а так же создает социаль-
ную напряженность в обществе 
при массовом нарушении прав 
граждан.

Факты говорят о том, что та-
кие нарушения получили очень 
широкое распространение. Для 
того чтобы требования прокуро-
ров не остались пустым звуком, 
руководителем миграционной 
службы было проведено специ-
альное совещание с участием 
прокуроров. По его результатам 
ФМС России направила своим 
территориальным подразделе-
ниям поручение о прекращении 
незаконных действий, наруша-
ющих права граждан. Прокуро-
рам поручено пресекать факты 
незаконного изъятия паспор-
тов, и если такие факты обна-
ружатся, то прокуроры должны 
“в обязательном порядке ста-
вить вопрос об ответственнос-
ти виновных должностных лиц, 
вплоть до освобождения от 
должности”, - сказано в указа-
ниях Генпрокуратуры.

Кроме того, представите-
ли УФМС по Краснодарскому 
краю присутствовали на при-
еме граждан консула Респуб-
лики Армения в Краснодаре, 
общались «в индивидуальном 
порядке», - как и обещал глава 
ФМС, - с людьми, которые вы-
нуждены обращаться за полу-
чением гражданства Армении, в 
которой не то, чтобы не жили, а 
даже и в гостях ни разу не быва-
ли, так как фактически являют-
ся до сих пор гражданами Азер-
байджана. Но – вынуждены, 
ведь в России получить граж-
данство законным путем так и 
не смогли, как ни пытались, а 
на «другие способы» получения 
паспорта, - как сделали многие, 
«денег не хватило».

В любом случае, у граждан, 
да и не граждан России забрез-
жил свет в конце темного тун-
неля бесконечного хождения по 
инстанциям за российским пас-
портом.
//Алена САРКИСОВА
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«Уважаемые делегаты  
и гости нашего собрания!  

Дорогие друзья!

Разрешите приветствовать 
вас на отчетном собрании Реги-
онального отделения Общерос-
сийской общественной орга-
низации «Союз армян России» 
Краснодарского края.

Сегодня мы собрались, что-
бы подвести итоги проделан-
ной работы за 2008-2009 отчет-
ный год, обозначить круг нако-
пившихся проблем, решением 
которых необходимо заняться в 
краткосрочной и долгосрочной 
перспективе, наметить планы 
на будущее, направленные на 
дальнейшее развитие и укреп-
ление нашей Организации.

Мы являемся жителями од-
ного из самых динамично и 
быстроразвивающихся реги-
онов Российской Федерации 
- Краснодарского края. Кубань 
по своему географическому 
и экономическому потенциа-
лу, этническому и конфессио-
нальному многообразию явля-
ется одним из уникальнейших 
уголков нашей страны, требу-
ющего к себе бережного отно-
шения. 

Стабильность и процвета-
ние в регионе зависит от мно-
гих факторов, - одними из клю-
чевых являются приумножение 
благосостояния каждой кубан-
ской семьи, укрепление меж-
национальных и межконфесси-
ональных отношений внутри ку-
банского общества. За послед-
ние годы по этим направлени-
ям наметились положительные 
сдвиги, но не следует оболь-
щаться достигнутыми резуль-
татами, так как это дело требу-
ет к себе постоянного внима-
ния, грамотных и взвешенных 
решений – особенно это стало 
очевидным в условиях мирово-
го экономического кризиса, об-
нажившего многие латентные 
проблемы, способные подор-
вать достигнутую стабильность. 
Все мы помним 90-е годы, когда 
в условиях социально-экономи-
ческого кризиса в нашей стра-
не появились экстремистские 
организации и политики, пыта-
ющиеся взвалить всю вину на 
отдельные народы, тем самым 
разрушая вековые основы рос-
сийской государственности.

В своем отчетном докла-
де за прошлый год я говорил о 
том, что национальная полити-
ка может стать объединяющим 
фактором лишь в том случае, 
если она будет отражать все 
многообразие интересов про-
живающих на Кубани народов. 
Национальный вопрос не может 
занимать второстепенное мес-
то или быть предметом спеку-
ляции в политической борьбе. 
В этой связи особое значение 
приобретает позиция государс-
твенных органов власти и раз-
личных политических и обще-
ственных сил в национальном 
вопросе.

Армянская диаспора явля-
ется самой многочисленной 
на территории Кубани, истоки 
формирования ее имеют мно-
говековую историю. Наша диа-

спора всегда принимала актив-
ное участие в общественной 
жизни региона, в развитии его 
социально-экономической со-
ставляющей. Сегодня в Крас-
нодарском крае функциониру-
ют десятки армянских обще-
ственных организаций, самой 
представительной из которых 
является Краснодарское регио-
нальное отделение САР.

Хочу еще раз подчеркнуть, 
деятельность регионального 
отделения является продол-
жением титанической работы, 
которую проводит лидер Об-
щероссийской общественной 
организации «Союз армян Рос-
сии» Ара Аршавирович Абра-
мян. Благодаря его усилиям, 
активной общественной де-
ятельности, постоянному вни-
манию к проблемам Диаспоры, 
он добился заслуженного ува-
жения не только армянского на-
рода, но и в кругу политических 
элит многих стран мира, а это, 
безусловно, не может не влиять 
на авторитет возглавляемой им 
Организации. 

С каждым годом расширя-
ется круг друзей и сторонни-
ков нашей Организации. И это 
объективная реальность. «Союз 
армян России» является обще-
ством, объединившим Диаспо-
ру, ведущим открытую, созида-
тельную деятельность, направ-
ленную на укрепление Россий-
ской государственности, фор-
мирование в стране атмосферы 
дружбы и доверия среди много-
национального и многоконфес-
сионального населения страны, 
развитие институтов граждан-
ского общества, расширение и 
углубление связей между Рес-
публикой Армения и Российс-
кой Федерацией… 

На сегодняшний день в 
Краснодарском крае функцио-
нирует 42 местных отделения, 
которые входят в пять округов, 
возглавляемых первыми замес-
тителями председателя регио-
нального отделения:

Центральным округом руко-
водит Микаелян Вячеслав Бо-
рисович,

Восточным - Ованесов Ар-
тем Григорьевич,

Черноморским - Кочканян 
Акоп Дживанович,

Азово - Черноморским - По-
госов Георгий Хачатурович,

Северным – Бекларян Рубен 
Манвелович.

Дальнейшее строительство 
нашей Организации мы видим 
в открытии представительств в 
тех городах и районах, в кото-
рых на сегодняшний день САР 
не представлен, и в развитии 
структурных подразделений 
местных отделений. И в этом 
направлении нами уже проде-
лана работа. В настоящее вре-
мя идет подготовительный про-
цесс по открытию местного от-
деления в Успенском районе, 
открылся офис в поселке Даго-
мыс г. Сочи.

В отчетном году череда от-
четно-выборных собраний 
прошла в местных отделениях. 
С целью реализации уставных 
задач Организации Региональ-
ным отделением САР была ока-

16 мая в Краснодаре прошла отчетная конференция  
Регионального отделения Союза армян России Краснодарского края

оТЧЕТНый ДоКЛАД 
председателя регионального отделения

общероссийской общественной организации  
“Союз армян России” Краснодарского края  

Р.А. Геворгяна за 2008-2009 год
зана всесторонняя консульта-
тивная и методическая помощь 
в проведении данных собра-
ний. В результате выборов в 
г. Сочи, Адлерском районе г. 
Сочи, Белореченском, Горяче-
ключевском, Северском райо-
нах состоялось переизбрание 
председателей; в Прикубанс-
ком округе г. Краснодара, Ап-
шеронском, Лабинском и Мос-
товском районах были избраны 
новые председатели. Надеюсь, 
что в своей повседневной об-
щественной работе вы будете 
руководствоваться нормами 
российского законодательс-
тва, положениями Устава САР, 
и придадите деятельности воз-
главляемых вами отделений 
новый импульс для дальней-
шего развития с учетом опы-
та предыдущего руководства, 
соблюдая принципы преемс-
твенности и связи поколений. 
Нужно всегда учитывать в сво-
ей деятельности не сиюминут-
ный интерес, а долгосрочную 
перспективу. Ведь отношения 
с соседями и властями можно 
испортить и одним словом, но, 
чтобы восстановить доверие и 
дружбу - нужны годы.

За истекший год нашим Ре-
гиональным отделением было 
проведено три заседания Со-
вета Правления, на которых 
подводились предваритель-
ные итоги, решались вопро-
сы, связанные с координацией 
деятельности всех отделений, 
поднимались вопросы по ре-
формированию Организации. 

К сожалению, должен отме-
тить, что деятельность некото-
рых отделений Организации не-
льзя назвать удовлетворитель-
ной. Недопустимо, когда отде-
ление становится формально 
существующим и фактически 
не осуществляющим никакой 
деятельности. Думаю, что этим 
вопросом надо заняться серь-
езно и я надеюсь, что мои за-
местители по округам активи-
зируют работу в этом направ-
лении.

Как показала ревизия, де-
ятельность Абинского, Апше-
ронского, Гулькевичского, Ей-
ского, Лабинского, Ленинград-
ского, Прикубанского округа  
г. Краснодара и Тимашевского 
местных отделений была при-
остановлена из-за несвоевре-
менной сдачи отчетной доку-
ментации в налоговую службу и 
органы юстиции. Большинство 
из вышеперечисленных отделе-
ний были закрыты еще в 2006-
начале 2007 года. И сегодня но-
воизбранные председатели вы-
нуждены заниматься решением 
этой проблемы. Хочу еще раз 
подчеркнуть, необходимо свое-
временно сдавать отчетную до-
кументацию, а в случае возник-
новения проблемы с ее оформ-
лением, вы всегда можете об-
ратиться в центральный офис 
Регионального отделения.

Как вы помните, наше Реги-
ональное отделение было ини-
циатором проведения Первой 
межрегиональной конферен-
ции САР Южного Федераль-
ного округа в г. Краснодаре в 
конце 2007 года. Это дало тол-
чок к усилению интеграцион-
ных процессов региональных 
отделений САР. Мы находим-
ся в постоянном контакте со 
Ставропольским и Ростовским 
отделениями. В частности, по 
приглашению регионального 
отделения САР Ростовской об-
ласти мы принимали участие в 
мероприятиях, посвященных 
юбилейной дате образования 
армянской общины г. Ростова-

на-Дону, а также в церемонии 
освящения одного из старей-
ших армянских храмов на тер-
ритории России - Сурб Хач.

Краснодарское региональ-
ное отделение САР придает 
особое значение углублению и 
развитию отношений с Армян-
ской Апостольской Церковью. 
Мы находимся в режиме посто-
янного контакта с Главой Епар-
хии юга России архиепископом 
Мовсесом Мовсесяном. Следу-
ет отметить, что Региональное 
отделение принимает активное 
участие в деле духовного воз-
рождения армянской диаспоры 
региона, организует и проводит 
совместно с духовенством ре-
лигиозные праздники, является 
инициатором открытия армянс-
ких церквей в местах компакт-
ного проживания армян. Сегод-
ня на территории Краснодарс-
кого края при участии местных 
отделений САР строятся или 
находятся на стадии проектного 
согласования армянские храмы 
в гг. Анапа, Кропоткин, Сочи, 
Новороссийск, Белореченском, 
Лабинском и Усть-Лабинском 
районах.

Многое делается Организа-
цией для увековечивания имен 
наших выдающихся соотечест-
венников и земляков, облагора-
живании мест, имеющих исто-
рическое значение для Диаспо-
ры. В октябре прошлого года 
при содействии и по инициати-
ве местного отделения САР в 
пос. Лазаревском г. Сочи была 
установлена стела «Дружбы». 
9 мая текущего года в с. Нор-
Луйс г. Сочи состоялось знако-
вое событие в истории армян-
ской диаспоры Кубани – был 
открыт памятник гению армян-
ского народа, создателю алфа-
вита Месропу Маштоцу.

При содействии местных от-
делений САР в ряде населен-
ных пунктов Краснодарского 
края ведутся ремонтно-рестав-
рационные работы памятников 
и мемориальных комплексов, 
посвященных Великой Отечес-
твенной войне.

Стало доброй традицией 
принятия участия Региональ-
ным отделением в мероприяти-
ях, посвященных Дню Победы и 
освобождению ст. Сергиевской 
Кореновского района. Напом-
ню, что в этой станице нахо-
диться мемориальной комплекс  
воинам-освободителям 409-й 
армянской дивизии и воинам-
станичникам, и Региональное 
отделение взяло шефство по 
его сохранению.

Огромная работа продела-
на нашей Организацией в деле 
развития национального обра-
зования. Практически во всех 
местных отделениях проводят-
ся занятия по изучению армян-
ского языка и литературы, исто-
рии Армении. При содействии 
«Союза армян России» в г. Сочи 
действуют полноценные армян-
ские школы, а в Анапе, Армави-
ре, Горячем Ключе, Краснода-
ре, Новороссийске и в других 
городах и населенных пунктах 
открыты классы и факультативы 
с углубленным изучением наци-
онального языка.

Должен отметить, к сожале-
нию, нам не удалось выполнить 
взятые на себя обязательства 
по обеспечению учеников ар-
мянских классов и школ учеб-
никами по армянскому языку 
и литературе. Однако данный 
вопрос находится под нашим 
контролем, и я надеюсь, что в 
текущем году удастся этот воп-
рос решить.

В некоторых муниципальных 
образованиях возникли вопро-

сы по дальнейшему функцио-
нированию армянских классов 
и факультативов. Региональное 
отделение внимательно следит 
за развитием ситуации и наме-
рено обратиться в Департамент 
науки и образования Красно-
дарского края для решения это-
го вопроса.

В 2009 году мы намерены 
провести очередной семинар: 
«Преподавание армянского 
языка и литературы в условиях 
Диаспоры», в котором, наде-
юсь, примут участие все мес-
тные отделения. Особо хотел 
бы обратиться к председате-
лям местных отделений САР г. 
Армавира и г. Сочи с просьбой 
проявить в этом вопросе на-
ибольшую активность, так как 
накопленный опыт у вас может 
служить основой для разработ-
ки общей стратегии. 

Следует отметить, что с каж-
дым годом растет численность 
молодежи, принимающей учас-
тие в деятельности «Союза ар-
мян России». В местных отде-
лениях созданы благоприятные 
условия для приобщения мо-
лодого поколения к традициям 
родной культуры. Функциони-
руют национальные вокальные, 
танцевальные, инструменталь-
ные творческие коллективы 
в отделениях САР Сочи, Ана-
пы, Армавира, Новороссийс-
ка, Краснодара, Курганинска и 
других. Многие из них принима-
ют участие не только в празд-
никах и концертах, проводимых 
САР, но и успешно выступают 
на международных, всероссий-
ских и краевых фестивалях, ве-
дут активную гастрольную де-
ятельность.

28 мая 2008 г. в с. Черни-
говском Апшеронского района 
по инициативе Лазаревского 
«Центра национальных куль-
тур», при содействии Апшерон-
ского и Лазаревского районных 
отделений САР состоялся тра-
диционный фестиваль «Звучи, 
амшенская зурна!», в котором 
приняли участие армянские 
творческие коллективы не толь-
ко Краснодарского края, но и 
Адыгеи, и Абхазии. 

На фестивале армянской 
культуры, проходившем 7 сен-
тября в г. Ростове-на-Дону, 
приятно порадовал ансамбль 
анапского отделения САР «Ах-
пюр», получивший диплом лау-
реата II степени.

19-21 сентября 2008 г. в  
г. Краснодаре Региональным 
отделением САР совместно с 
Департаментом культуры Крас-
нодарского края были органи-
зованы «Дни армянского кино».

Региональным отделением 
САР при поддержке админис-
трации Краснодарского края 
, 13 декабря 2008 г., был про-
веден Первый региональный 
общеармянский фестиваль, в 
котором приняли участие боль-
шинство армянских творческих 
коллективов Кубани. Это со-
бытие вызвало широкий обще-
ственный резонанс и получило 
положительные отклики. Уважа-
емые председатели, подобный 
фестиваль необходим нашей 
диаспоре, благодаря этому ус-
танавливаются контакты меж-
ду творческой интеллигенцией, 
расширяются и укрепляются 
связи, появляется возможность 
привлечь к деятельности нашей 
организации еще большее чис-
ло молодых людей. Надеюсь, вы 
проявите в этом отношении ак-
тивность и будете способство-
вать проведению данного фес-
тиваля на постоянной основе.
Окончание на 14-й стр.

Окончание. Начало на 13-й стр.
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Во многих отделениях САР 
Краснодарского края были от-
крыты Молодежные организа-
ции, деятельность которых с 
каждым годом расширяется. 
Особо бы хотелось отметить 
деятельность молодежных под-
разделений местных отделений 
САР гг. Армавира, Анапы, Ново-
российска и Сочи.

Понимая важность в наведе-
нии мостов между различными 
армянскими молодежными ор-
ганизациями Диаспоры и Арме-
нии, Краснодарское Региональ-
ное отделение САР находиться 
в постоянном контакте с Ар-
мянской молодежной органи-
зацией Всемирного армянского 
конгресса.

Следует отметить, что в 
этом году всеми отделениями 
САР по всему краю на высоком 
уровне были проведены мероп-
риятия, посвященные 94-й го-
довщине Геноцида армянского 
народа.

За прошедший год местные 
отделения САР сделали немало 
в деле пропаганды спорта. Осо-
бенно отличились в этом Анапа, 
Сочи, Новороссийск, Горяче-
ключевской и Ейский районы, 
при содействии которых функ-
ционируют спортивные клубы 
и кружки, оказывается помощь 
нашим спортсменам, проводят-
ся соревнования разных уров-
ней.

Отрадно отметить, что для 
всех отделений стало традици-
ей оказания помощи детским 
домам, школам, организациям 
инвалидов и ветеранов ВОВ и 
т.д. Повсеместно ведется ад-
ресная помощь членам обще-
ства, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

Во время трагических собы-
тий, произошедших в Южной 
Осетии и вызвавших гумани-
тарную катастрофу, наша Ор-
ганизация не могла остаться в 
стороне. Были организованны 
пункты сбора средств, одеж-
ды, продуктов питания с целью 
оказания помощи людям, пост-
радавшим в результате боевых 
действий. В результате Крас-
нодарским региональным отде-
лением САР была направлена 
гуманитарная помощь в Южную 
Осетию на сумму около 3 млн. 
рублей. Хочу еще раз поблаго-
дарить все местные отделения 
САР за активное участие в этом 
благородном деле. 

Касаясь нашей газеты 
«САР», хочу отметить, что на 
сегодняшний день она заняла 
прочное место среди краевых 
изданий, по-настоящему ста-
ла отражать многие вопросы, 
волнующие армянское насе-
ление региона. За прошедший 
год была проделана огромная 
работа по развитию газеты, что 
сделало ее интересной и узна-
ваемой. Увеличился тираж – с 
2500 до 4000. Благодаря раз-
мещению ее номеров на Интер-
нет-сайте нашей Организации, 
стало возможным ознакомить-
ся со статьями издания из лю-
бой точки Мира, а это значит 
- расширилась аудитория газе-
ты «САР» и не ограничивается 
уже общим количеством под-
писчиков. С февраля 2009 года 
в издании появилось приложе-
ние «Армянские вести», в кото-
ром отражаются события жизни 
диаспоры г. Сочи. Это сделало 
газету еще более информатив-
ной и интересной для читателя. 
Надеюсь, что примеру сочин-
цев последуют и другие отде-
ления, откроют свои странички 
в нашем издании. Приятно от-
метить, что наш журналист стал 
лауреатом конкурса «Миграция 
и общество», организованном 
УФМС России по Краснодар-
скому краю и Краснодарским 
краевым отделение «Союза 
журналистов России». Это го-
ворит о том, что в издании ра-
ботают признанные професси-
оналы.

Но, к сожалению, основная 

проблема заключается в свое-
временном финансировании 
издания. Вынужден вновь под-
черкнуть, что большинство мес-
тных отделений не выполняют 
взятые на себя обязательства 
по подписке. Начиная с января 
2009 года, редакцией газеты 
на адреса местных отделений 
направляется оговоренное ко-
личество экземпляров газеты, 
но оплата большинством из вас 
не осуществляется, что создает 
финансовые проблемы. Пол-
ностью выполняют взятые на 
себя обязательства лишь пять 
отделений – Армавирское, Кур-
ганинское, Лабинское, Север-
ское и Усть-Лабинское. Оста-
ваться и дальше безучастными 
к деятельности издания нельзя, 
данный вопрос требует серьез-
ного решения.

Деятельность Регионально-
го отделения САР осуществля-
ется в тесном взаимодействии 
с государственными органами 
власти и другими обществен-
ными и политическими объеди-
нениями региона.

Наша Организация нахо-
диться в постоянном контакте 
с краевыми и муниципальны-
ми органами власти - ведутся 
встречи, консультации для ко-
ординации наших совместных 
действий. 

Региональное отделение 
САР принимает активное учас-
тие в семинарах, проводимых 
Московским центром «Межна-
ционального сотрудничества». 
На семинарах обсуждаются 
вопросы национальной, моло-
дежной, гендерной политики.

В июне 2008 г. Краснодар-
ское региональное отделение 
САР вошло в состав Краснодар-
ской краевой общественной ор-
ганизации «Центр национальных 
культур», в рамках которой про-
исходит сотрудничество со мно-
гими краевыми национальны-
ми объединениями, проводятся 
совместные мероприятия. 

21 июня 2008 г. Организация 
принимала участие во встрече 
представителей национальных 
культур Краснодарской крае-
вой ЦНК в Лазаревском райо-
ном «Центре национальных 
культур».

15 ноября 2008 г. творчес-
кие коллективы САР принимали 
участие в VI фестивале нацио-
нальных культур «Венок друж-
бы народов Кубани – мы еди-
ны!», традиционно проводимом 
Краснодарским краевым ЦНК и 
администрацией Краснодарс-
кого края. 

26 февраля 2009 г. наши 
представители участвовали в 
обсуждение проблем мигран-
тов в условиях мирового фи-
нансового кризиса – в рамках 
круглого стола, инициирован-
ного УФМС по Краснодарскому 
краю.

27 февраля 2009 г. с крае-
вым «Центром национальных 
культур» Региональное отделе-
ние принимало участие в круг-
лом столе «Сохранение межна-
ционального и межконфесси-
анального согласия в услови-
ях экономического кризиса» с 
представителями краевой ад-
министрации.

2 мая 2009 г. ансамбль Ре-
гионального отделения САР 
«Шерам» и коллектив Курганин-
ского местного отделения САР 
«Еразанк» приняли участие в 
19-м ассирийском фестивале в 
с. Урмия, организованном ас-
сирийским краевым обществом 
«Хаядта».

Сложились добрые традиции 
сотрудничества и с Краснодар-
ским армянским Центром об-
разования и культуры «Нарек», 
отметившим в этом году свое  
5-летие. В концерте, посвящен-
ном этой юбилейной дате, так-
же был представлен ансамбль 
регионального отделения. 

Наша Организация подде-
рживает тесные связи с УФМС 
России по Краснодарскому 

краю, с которым происходит 
постоянный обмен информа-
цией, совместные встречи. Нас 
не может не волновать судьба 
наших соотечественников, до 
сих пор живущих с советскими 
паспортами и либо вовсе ока-
завшихся без документов в ре-
зультате изъятия паспортов. 
Данные вопросы мы поднимали 
на рабочей встрече с сотрудни-
ками УФМС, проходившей 26 
февраля 2009 г. в г. Краснода-
ре, а также 10 апреля 2009 г. на 
видеоконференции с начальни-
ком УФМС России господином 
Ромодановским. И уже намети-
лись положительные сдвиги.

В этом году получило свое 
развитие сотрудничество с 
крупнейшей российской поли-
тической партией «Единая Рос-
сия», с которой у нас подписано 
соглашение о дружбе и сотруд-
ничестве. Наша Организация 
принимает участие в Собраниях 
и Съездах, проводимых Крас-
нодарским региональным отде-
лением партии. Осуществляет-
ся и взаимодействие на местах. 
Дальнейшее наше сотрудни-
чество нужно осуществлять на 
взаимовыгодных условиях и со 
взаимным соблюдением всех 
ранее взятых обязательств.

В отчетном году наметилась 
тенденция к развитию и углуб-
лению взаимоотношений с Ку-
банским Казачьим Войском, с 
которым мы провели ряд сов-
местных мероприятий.

9-13 октября в рамках Дней 
Союза армян России в Арме-
нии в составе делегации Реги-
онального отделения САР были 
представители Кубанского ка-
зачества. 

11 февраля 2009 года сов-
местно с Кубанским казачь-
им обществом Кореновского 
района мы приняли участие в 
мероприятиях, посвященных 
66-летию освобождения Коре-
новского района от фашистских 
захватчиков.

9 мая 2009 г. представите-
ли Союза армян России были 
удостоены благодарности и на-
граждены нагрудным знаком 
“За заслуги перед кубанским 
казачеством”.

Региональное отделение 
продолжает развивать сотруд-
ничество с консульскими служ-
бами Армении в г. Ростове-
на-Дону и г. Сочи. Благодаря 
этому, решаются вопросы, свя-
занные с оформлением доку-
ментов для членов нашей Диа-
споры.

Укрепляются связи с Арме-
нией и Нагорным Карабахом. 
Мы поддерживаем постоянную 
связь с Министерствами обра-
зования и науки, Министерс-
твом по делам диаспоры, Ми-
нистерством культуры Респуб-
лики Армения.

Регламент нашей Конферен-
ции не позволяет мне перечис-
лить всю ту огромную работу, 
которая проведена в 2008-2009 
году Региональным отделени-
ем, поэтому пусть не обижают-
ся те, о ком не было упомяну-
то в докладе. За истекший год 
всеми нами была проделана 
большая ответственная работа, 
направленная на созидатель-
ный труд и укрепление межна-
ционального мира и согласия в 
обществе, объединение нашей 
многочисленной Диаспоры.

В заключение хочу сказать 
слова благодарности всем чле-
нам Правления нашего Регио-
нального отделения за каждод-
невную активную и плодотвор-
ную работу, направленную на 
выполнение уставных задач на-
шей Организации.

С уверенностью могу ска-
зать, что с деятельностью ре-
гионального отделения САР 
связана более эффективная 
возможность самоорганизации 
армян Краснодарского края, 
сохранения национальной са-
мобытности.

Благодарю за внимание».

оТЧЕТНый ДоКЛАД 
председателя регионального отделения общероссийской 

общественной организации “Союз армян России” Краснодарского 
края Р.А. Геворгяна за 2008-2009 год

Вице-президент САР  
развенчивает краснодарские мифы

В Краснодаре на отчетной конференции РО САР Краснодар-
ского края с официальным визитом побывал вице-президент 
«Союза армян России» Герман АНАНЯНЦ, который внес ясность 
в шлейф слухов, домыслов и мифов, появлявшихся на страни-
цах одной из газет и передаваемых по «армянскому радио» - из 
уст в уста. Пролить свет истины на досужие вымыслы вместе с 
Германом Сергеевичем попытался наш корреспондент.

- Герман Сергеевич, Вы побывали в Сочи на выборах главы горо-
да, в Краснодаре на отчетной конференции, - какие изменения про-
изошли за последнее время в работе регионального отделения?

 - Я сегодня наблюдаю большие позитивные изменения - в ор-
ганизованности, в работе с регионами, с местными отделениями. В 
том, какое большое развитие получил Союз армян России. Неприят-
но,  что оппоненты САР кричат везде о том, что в регионе работают 
только они – это неверно. При этом пользуются весьма низкопро-
бными методами…

- В феврале была распространена информация о том, что, якобы 
по приглашению вице-президента САР Г. А. Тер-Газарянца в Москве 
состоялась встреча с делегацией АКЦ «Хачкар». Этот факт действи-
тельно имел место?

 - Таких приглашений не было, и никаких встреч не было. Может 
быть, кто-то куда-нибудь и к кому-то приезжал, но никаких офици-
альных приемов не было. К тому же, не думаю, что в редакции га-
зеты, опубликовавшей эту информацию, вдавались в подробности. 
Скорее всего, кто-то пришел и что-то рассказал… Слухи. А прове-
рить их, конечно, не удосужились.

 Я принял решение, и в дипломатической форме, чтобы никого не 
обидеть, отправлено официальное письмо в эту редакцию с разъяс-
нениями. Захотят – опубликуют, не захотят – не опровергнут ложную 
информацию, которую получили читатели со страниц этой газеты. 
Это, как говорится, уже проблемы этой редакции. Еще раз повторю: 
никакой встречи не было. Ни я, ни Тер-Газарянц, ни Ара Абрамян ни-
каких подобных  «официальных делегаций из Краснодара» не пригла-
шали и не принимали.

- Еще один миф: якобы армяне Краснодара ждут решения Ара 
Абрамяна. В статье выплеснуто все невежество и беспочвенные ам-
биции интервьюеров – в частности, г-на Иваняна, который в насто-
ящее время уже не является членом Союза армян России. По своей 
сути, высказывания Иваняна – прямой вызов Ара Аршавировичу, бу-
дет ли ответ президента САР?

 - Знаете, думаю, что не стоит отвечать на подобные «вызовы», 
поднимая тем самым имидж издания и тех, кто высказывается. Я 
считаю это провокацией с их стороны и использование имени Ара 
Абрамяна для каких-то своих целей. Поэтому никакого ответа на пуб-
ликацию не будет.

- Был ли официальный представитель центрального офиса САР в 
Краснодаре на территории армянской церкви 24 апреля?

 - Официально от нас никого не было, однако мне доложили, что 
там был работник пищеблока САРа, из буфета, который дружит с 
кем-то из Краснодара... Был в частном порядке, его никто не упол-
номочил.

- Герман Сергеевич, вот уже второй год пошел, как наши мест-
ные чиновники – сотрудники администрации г.Краснодара ждут ка-
кую-то комиссию, которая, якобы, прибудет вот-вот из Москвы и 
«всем покажет» - по крайней мере, так заявлял г-н Иванян на заседа-
нии Правления Центра национальных культур, пытаясь этой комис-
сией даже угрожать председателям других национально-культурных 
объединений. Некоторые поверили.  Так что же это за мифическая 
комиссия, кого ждем?

 - Действительно, в своих письменных жалобах г-н Иванян пос-
тоянно пишет и просит приехать и разобраться, и принять соответс-
твующие меры. Получаю его жалобы большими пачками, все это 
уже приобрело кляузную тягучую форму. Такие письма от него име-
ют место, но никаких мер принимать никто не будет, потому что это 
все - на уровне «бытовки» рынка. Я не могу этими делами занимать-
ся, - это в компетенции регионального отделения САР, так же, как и 
«налаживание сотрудничества» с какими-то другими региональными 
общественными организациями.

- То есть, вы имеете в виду, что у кляузника нарушено «чувство 
уровня»? В таком случае, здесь высвечивается другая проблема: ее 
обсуждали вместе с Вами на конференции по ЮФО лидеры армянс-
ких общин и Ростовской области, и Ставропольского края. Это про-
блема доработки и внесения изменений в Устав САР. Когда будут 
эти моменты конкретизированы, и в Уставе появятся строки, избав-
ляющие от подобных тем и вас, и региональных руководителей?

 - Все предложения и изменения готовы. Дело в том, что устав пи-
сан человеком, который из кабинета никогда не выходил, соответс-
твенно, в нем не учтены многие практические вопросы. Устав может 
быть изменен только на съезде, и этот вопрос будет решен.

 Может быть, президент сочтет возможным, и на ближайшем Со-
вете мы примем эти изменения. Я бы, например, внес строку о том, 
что Совет может приостановить деятельность председателя. И пред-
седатель будет знать, кого вводить, а кого не вводить в Совет, и это 
так же повысит ответственность Совета. Вместе с тем будет найден 
рычаг на действия зарвавшихся «лидеров». Так или иначе, этот про-
рвавшийся канализационный провод, который бил ключом в Красно-
даре, уже не дает того запаха.

В этой поездке я многое увидел, разобрался в ситуации. Понял, 
кто в этом виноват – прямо и по личностям – кто первоисточник, а 
кто следствие. У меня сложилась твердая позиция, и я сделаю все, 
чтобы ситуацию стабилизировать. Не исключаю, что г-ну Иваня-
ну придет официальное письмо - не хотелось бы, чтобы подобными 
действиями марался имидж организации.

 Что касается уличных слухов: мы меры не принимаем, и г-н Ива-
нян стал меньше писать. Мне, честно говоря, его просто жаль…

 Я общался с ним, но ведь, по большому счету я должен работать 
только с председателем регионального отделения, а с председате-
лями местных отделений общаться я не обязан. Они все подчинены 
структурно региональному отделению. Если кто-то убежден в обрат-
ном –пусть внимательно читает Устав организации.

***
Комедия Гоголя «Ревизор» была написана в 30-е годы 19 века, но 

и сегодня ничуть не утратило своей актуальности бессмертное про-
изведение: то здесь, то там, нет-нет и мелькнут знакомые персона-
жи. Окончательно завравшись, современные хлестаковы сами начи-
нают верить в свою значительность и величие, весьма ловко водя за 
нос так ничему и не научившихся чиновников и обывателей «уездных 
городков N».
// Алена САРКИСОВА, фото автора.
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бои без правил

Окончание. Начало на 5 стр.

Я присутствовал в зале, но 
как зритель. Когда бой закон-
чился, судья поднял руку по-
бедителя и спросил громким 
голосом: «Кто из зала желает 
сразиться с чемпионом?». Не 
помню, о чем я подумал в тот 
момент, но моя рука как буд-
то сама поднялась, и я вышел 
на бой из зрительного зала. 
В этом бою я и одержал свою 
первую значительную победу! 
Через неделю состоялся такой 
же бой, снова в Анапе. И меня 
на него пригласили. Я много 
тренировался и снова одержал 

победу. Так я начал 
продвигаться впе-
ред.

– Насколько 
сложным был Ваш 
путь к победе? На-
верное, многое 
пришлось пере-
жить?

– Поначалу для 
меня многое было 
не совсем понятно, 
была какая-то не-
ясность. Когда

человек слы-
шит «Бои без пра-
вил», он думает, 
что это связано с 
риском, и на рин-
ге бойцы готовы 
убивать друг дру-

га. Это совсем не так. И у этого 
вида спорта есть определенные 
правила. Конечно, где-то были 
трудности, где-то поражения...
Но, не проиграв, невозможно 
понять цену победы!

– А приходила ли к Вам ког-
да-нибудь мысль покинуть 
ринг?

– И такое бывало...Но эта 
мысль как скоро приходила, так 
же быстро и исчезала...

Такие моменты обычно воз-
никают во время самого боя. 
Когда я понимаю, что сил уже 
практически нет, но нужно де-
ржаться до последнего. Очень 
тяжело в такой момент сделать 

выбор. Однажды был такой слу-
чай на ринге: когда в Германии 
проходил международный тур-
нир по «Боям без правил», я 
выступал там вместе с Амаром 
Сулоевым. Во время боя со-
перник поймал меня на удуша-
ющем приеме. В таком случае 
ты или сдаешься, или же теря-
ешь сознание. В какой-то мо-
мент у меня возникло желание 
ударить по ковру, но я увидел 
взгляд Амара и выдержал бой. 
Я считаю, если поражение – то 
достойное! А уйти навсегда у 
меня желания не возникало.

– Некоторые представите-
ли спортивной борьбы говорят, 
что у каждого бойца должен 
быть свой коронный прием. Как 
Вы относитесь к такому утверж-
дению, и есть ли у Вас корон-
ный прием?

– На это я могу ответить 
так... Каждый вид борьбы – это 
ветвь борцовской школы. В 
«Боях без правил» есть два ре-
шающих приема: болевой и 
удушающий. И каждый стара-
ется использовать их в полной 
мере. Однако я понимаю, что 
мой соперник такой же боец, 
как и я. Следовательно, он бу-
дет использовать такие же при-
емы. Поэтому в любом бое я в 
первую очередь стараюсь вы-
держать стойку. Наверное, это 
и есть мой коронный прием.

– Арман, Вы начали зани-

маться борьбой довольно-таки 
рано. Как на это отреагировали 
Ваши близкие?

– Вначале родители были 
против. Им не понравился мой 
выбор, они переживали за 
меня.

Поэтому о первых боях я им 
ничего не рассказывал. А че-
рез месяц после первой побе-
ды они все узнали, и деваться 
уже было некуда – им пришлось 
смириться. Я боец лишь на рин-
ге, в жизни я никогда не дерусь, 
да и не хочется. И соперник у 
меня появляется только на рин-
ге, за его пределами он - колле-
га, а иногда и друг.

– Хотите ли Вы остаться в 
этом виде спорта, или у Вас 
другие планы? Может, Вы ста-
нете тренером?

– Пока я не знаю точного от-
вета, но иногда возникают сом-
нения. Ко мне поступало нема-
ло предложений по поводу вы-
ступлений из Голландии, Аме-
рики. Но всю жизнь посвятить 
спорту я не могу. Да и детям не 
пожелал бы...

Поэтому не хочется брать 
на себя такую ответственность. 
Лично я для своих детей вы-
брал бы другой вид спорта, не 
связанный с борьбой. Как бы ни 
велика была победа, жизнь ей - 
не цена!
//Яна ОГАНОВА

Из зРИТЕЛЕй В ПоБЕДИТЕЛИ…

русский мир
Русские общины Армении ожидают 
от президента республики придания 
особого статуса русскому языку

Об этом сообщила председатель об-
щественной организации «Славянский 
дом» Нона Густова.

«Серж Саргсян при вступлении в долж-
ность президента обещал придать русско-
му языку особый статус. Мы с нетерпением 
ожидаем этого», - сказала Густова в ходе 
третьей Региональной конференции органи-
заций российских соотечественников стран 
Южного Кавказа, проходящей 27-28 апреля 
в Ереване.

По ее словам, из года в год русский язык 
входит в дома армянских семей, однако этот 
процесс только начинается. Густова отме-
тила, что общественные русскоязычные ор-
ганизации стали активнее сотрудничать с 
посольством России в Армении в вопросе 
популяризации русского языка, проведения 
летних лагерей для детей, а также организа-
ции фестивалей и других культурных мероп-
риятий.

В организованных под эгидой посольства 
фестивалях на сегодняшний день приняло 
участие около 680 студентов и аспирантов из 
среды российских соотечественников Арме-
нии.

В свою очередь, президент МЦРК «Гармо-
ния» Аида Арутюнян выразила надежду на то, 
что недавно открывшийся в Ереване Россий-
ский центр науки и культуры (РЦНК) поспо-
собствует большей активизации русских об-
щин и продвижению русского языка в Арме-
нии. 

РЦНК был открыт при участии главы МИД 
России Сергея Лаврова 16 апреля. Решение о 
его создании в армянской столице было при-
нято в 1997 году. Тогда же было подписано 
Соглашение между правительствами Россий-
ской Федерации и Республики Армения «Об 
учреждении и условиях деятельности инфор-
мационно-культурных центров».
//Новости-Армения

В Гюмри открылась церковь Святой 
Александры мученицы 

В 2008 году Министерством обороны 
России было принято решение о восста-
новлении православного храма Святой 
Александры Мученицы в Гюмри, и тогда 
же были выделены финансовые средства, 
сообщает пресс-служба посольства Рос-
сии в Армении. 

8 мая состоялась церемония открытия и 
освящения храма, которая находится на тер-
ритории 102 российской военной базы в Гюм-
ри. 

Как говорится в сообщении пресс-служ-
бы посольства России в Армении, для совер-
шения обряда в Армению прибыла делега-

ция Русской Православной Церкви во главе 
с епископом Егорьевским владыкой Марком, 
Викарием Святейшего Патриарха Московско-
го и Всея Руси Кирилла. 

Делегацию Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, участвовавшую в Чине 
великого освящения, возглавил статс-секре-
тарь – заместитель Министра обороны Рос-
сийской Федерации, генерал армии Николай 
Панков. 

В мероприятии приняли участие Посол 
России в Армении Николай Павлов, губер-
натор Ширакской области Лида Нанян, мэр 
Гюмри Вардан Гукасян, представители руко-
водства Министерства обороны Республики 
Армения и командования 102 российской во-
енной базы. 

Первый камень церкви был заложен им-
ператором Николаем I в 1837 г. вместе с за-
кладкой фундамента крепости. Храм был ос-
вящен в 1842 году. В 1918 г. в ходе военных 
действий с турецкими захватчиками он был 
почти разрушен. Памятная табличка на фа-
саде церкви гласит: «В 1918 г. полковой свя-
щенник Русской армии отец Матфей Миронов 
сгорел вместе с храмом Святой Мученицы 
царицы Александры, не открыв его двери ту-
рецким оккупантам». 

Церковь Святой Мученицы Александры 
в Гюмри удостоена особого статуса и будет 
находиться в непосредственном подчинении 
Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, 
сообщает PanARMENIAN.Net.

Радиостанция «Радио ВАН» 
стала лауреатом премии Попова 
в номинации «За развитие 
русскоязычного радиовещания в 
мире»

Как сообщает информационная служ-
ба радиостанции, в Санкт-Перетбурге со-
стоялась 11-я торжественная церемония 
награждения лауреатов Международной 
Профессиональной Премии Попова в об-
ласти Русскоязычного Радиовещания.

Номинация «За развитие русскоязычно-
го радиовещания в мире» учреждена с 2006 
года и присуждается радиостанциям из раз-
ных стран за популяризацию русского языка.

В этом году на конкурсе были представле-
ны работы 93 радиостанций из 6 стран мира 
(США, Россия, Израиль, Латвия, Белорусия и 
Армения).

Отметим, что радиостанция «Радио ВАН» 
является шестикратным обладателем премии 
Попова. 

Международная Профессиональная Пре-
мия Попова в области радиовещания учреж-
дена Благотворительным Фондом Развития 
Радиовещания в 1998 году в качестве пре-
стижной награды для работников радио.
//Panorama.am

Экономический форум 
пройдет в Арцахе в июне

Экономический форум 
“BRIDGE ARTSAKH” (Мост Ар-
цах) пройдет в Нагорно-Ка-
рабахской Республике 19-21 
июня 2009 г.

Форум соберет в Карабахе 
предпринимателей, руководи-
телей министерств и ведомств 
Армении и НКР, а также предста-
вителей зарубежных армянских 
диаспор.

Это – событие, предоставля-
ющее всем его участникам воз-
можность ознакомиться с соци-
ально-экономической ситуацией 
в Нагорном Карабахе, а также 
наладить прямые экономичес-
кие связи с НКР. На рабочих пло-
щадках форума соберутся пред-
приниматели, руководители ми-
нистерств и ведомств Арцаха и 
Армении, а также представители 
армянской диаспоры за рубежом. 
Здесь можно будет обсудить ак-
туальные проблемы, обозначить 
пути дальнейшего сотрудничест-
ва, обменяться мнениями, позна-
комиться с перспективами раз-
вития региона и возможностями 
инвестиционной политики.

Девиз форума - «Государство 
и бизнес: от диалога к партнерс-
тву».

В рамках форума также прой-
дут специальные сессии, пленар-
ные и секционные заседания:

• Современный бизнес: про-
блемы и перспективы;

• Финансовые инструмены в 
поддержку предпринимателям;

• Развитие транспортной сис-
темы как условие эффективного 
предпринимательства;

• Возможности строительно-
го комплекса в период мирового 
кризиса;

• Информационное бизнес-
пространство: инфраструктура и 
технологии;

• Бизнес-образование в сов-
ременных экономических усло-
виях;

• Инвестиционная привлека-
тельность Арцаха;

• Перспективы развития въез-
дного туризма Арцаха.

Заявку на участие следует на-
править в оргкомитет форума. 
Конечный срок подачи заявки - 
12 июня 2009 года.

Узнать подробнее о рабо-
те форума, скачать форму заяв-
ки для участия в нем и Програм-
му можно на нашем сайте www.
mashtots.ru.

Редакция газеты, РО 
САР Краснодарского края, 
коллектив «Шерам» выра-
жают глубокие соболез-
нования семье Агабекян в 
связи со смертью 

Юрия Агабекяна

* * *
Редакция газеты, РО 

САР Краснодарского края, 
семья Оганисян соболез-
нуют семье Аваковых в 
связи со смертью 

Аваковой 
Амалии Андреевны

* * *
Редакция газеты, РО 

САР Краснодарского края 
выражают искренние собо-
лезнования председателю 
МО САР г. Лабинска Гевор-
гу Давтяну в связи с уходом 
из жизни его отца

Ашота Размиковича
Давтяна 
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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

Евровидение-2009: 
Армения вошла в 
десятку, а Союз армян 
России выразил протест

В Москве завершилось 
главное российское музы-
кальное событие года. Хрус-
тальный микрофон увез с 
собой певец из Норвегии 
славянского происхождения 
Александр Рыбак. Это первая 
победа Норвегии после 1995 
года. Белорус по происхож-
дению, он набрал абсолют-
ное количество баллов в ис-
тории “Евровидения” - 387. 
Большинство стран постави-
ло его на первое место в сво-
ем голосовании. Россия тоже 
выбрала Александра Рыба-
ка. Второе место завоевала 
певица из Исландии Йоханна 
с 218 баллами, на третьем 
- Айсель и Араш из Азербай-
джана с 207 баллами. Пред-
ставители Армении - сестры 
Инга и Ануш Аршакян заняли  
10 место.

И здесь не обошлось без 
интриг: оргкомитет конкурса 
под давлением МИД Азербайд-
жана снял с видеооткрытки пес-
ни сестер памятник «Мы - наши 
горы» автора Саргиса Багда-
саряна, мотивируя это тем, что 
данный пaмятник установлен 
на территории Нагорного Кара-
баха, не находящейся в юрис-
дикции Республики Армения. 
Подняв очередную истерию 
и излишне политизируя твор-
ческий конкурс, Баку добился 
своего - это абсурдное требо-
вание было выполнено Оргко-
митетом. Даже если не брать во 
внимание тот факт, что подоб-
ное действие является грубым 
нарушением правил конкурса 
и ущимляют права его участни-
ка, вызывает недоумение сам 
факт готовности организаторов 
с легкостью идти на поводу не-
лепых доводов азербайджанс-
кой стороны, известной своей 
армянофобией.

Следуя азербайджанской 
логике, с флага Республики 
Азербайджан следует убрать 
изображение полумесяца в свя-
зи с тем, что Луна не находится 
в юрисдикции этого государс-
тва. “Мы - наши горы” являет-
ся произведением армянской 
культуры и размещение его 
изображения на визитной кар-
точке армянских участников 
конкурса является их естест-
венным правом.

Союз армян России расце-
нил данный поступок азербай-
джанских властей как ещё один 
шаг в ряду многих подобных, 
направленных на усугубление 
существующего конфликта, и 
выразил протест в связи с пове-
дением организаторов конкур-
са Евровидения 2009, которые, 
поддавшись недопустимому 
привнесению политики в обще-
европейскую культурную акцию, 
не только грубо нарушили пра-
ва армянских конкурсантов на-
кануне решающего финала, но 
и своей беспринципной уступ-
чивостью поощрили азербай-
джанские власти на продолже-
ние неконструктивной политики 
выдвижения смехотворных пре-
тензий по абсурдным поводам.

Александр Искандерян, ар-
мянский политолог, директор 
Института Кавказа:

“Евровидение - это, прежде 
всего, соревнование культур, 
оно не несет никакого полити-
ческого контекста. Представи-
тели разных культур представ-
ляют разные символы, которые 
являются частью их культуры, 
вне зависимости от географи-
ческих границ. В этом смысле, 
почему бы нет? Карабах, некий 
символ, включенный в обще-
армянский контекст, он не яв-
ляется чем-то изолированным. 
Поэтому я не вижу никого кри-
минала”.

Впервые в России конкурс 
проводился по новым прави-
лам. Победителя выбирали не 
только телезрители - результа-
ты телеголосования составили 
только 50% оценки участника. 
42 национальных жюри также 
сделали свой выбор. 

12 баллов Армения отдала 
России, 10 Греции и 1 Азербай-
джану.

Центр «Нарек» - неизменный участник краевых и городских мероп-
риятий, проводимых как общественными организациями, учреждения-
ми, так и администрацией города и края, - известен и в Армении. Его 
воспитанники неоднократно участвовали и становились лауреатами 
Всеармянского фестиваля «Одна нация – одна культура».

На протяжение пяти лет Центр возглавляет педагог Амалия Анаста-
совна Мосинян, которая в этот вечер принимала поздравления от быв-
ших учеников, родителей и соотечественников. За бесценный вклад 
в дело сохранения и дальнейшего развития армянской национальной 
культуры, укрепления межнационального мира и согласия на Кубани 
Центр поздравили и отметили Почетными грамотами Министерство 
Диаспоры Республики Армения, Региональное отделение «Союза армян 
России» Краснодарского края, краевые общественные организации.

В концертной программе, подготовленной воспитанниками Центра 
«Нарек», так же приняли участие творческие коллективы Союза армян 
России и Дома культуры железнодорожников г. Краснодара.

Со сцены звучали стихи армянских поэтов на родном языке и народ-
ные песни, гостям были представлены национальные танцы и музы-
кально-хореографические сюжеты.
//Собинфо

«Нареку» - 5 лет
21 апреля в ДК ЖД г. Краснодара состоялся праздничный кон-

церт, посвященный пятилетнему юбилею Краснодарского крае-
вого Центра культуры и образования «Нарек». 

 В начале мая «Школа боевых 
искусств» отпраздновала свой 
10-летний юбилей. Поздравить 
Мастера и его учеников с празд-
ником в этот день пришли роди-
тели, администрация СОШ № 45 
г.Краснодара, на базе которой 
занимаются юные спортсмены, 
руководство САР Краснодарского 
края, выпускники «Школы боевых 
искусств».

Большинство китайских сти-
лей весь мир полюбил благода-
ря телевидению и кинематогра-
фу: все мальчишки с замиранием 
сердца и сегодня смотрят филь-
мы с участием Брюса Ли, кото-
рый является основателем Джет-
Кун-до (Jeet Kune Do в переводе 
с китайского - “Путь опережаю-
щего кулака”), созданного на ос-
нове Вин-Чун.

Тогда, в начале 90-х, после то-
тального запрета на занятия бое-
выми искусствами в СССР, будто 
прорвало плотину, и интерес к 
единоборствам захлестнул стра-
ну. Когда прошла первая волна, 
страсти вокруг боевых искусств 
поутихли, но стало очевидным, 
что этот вид спорта не только 
востребован, но и просто необ-
ходим.

- Деятельность как тренера 
по боевым искусствам я начал в 
1993 году, - рассказывает Вячес-
лав Микаелян. - Тогда я основал 
школу и начал преподавать имен-
но Джет-Кун-до. В 1999 году мы 
получили лицензию, и до сих пор 
успешно занимаемся с ребята-
ми: участвуем во всех турнирах 

контактных видов, и по технике 
каратэ, – нет ограничений в спор-
тивных и боевых направлениях по 
соревнованиям. С радостью от-
кликаемся на инициативы и при-
глашения. Мы входим в Федера-
цию рукопашного боя (по версии 
МВД), и очень тесно работаем с 
Федерацией, так как их правила 
турниров наиболее приближены к 
нашим направлениям.

Воспитанники начинают учас-
твовать в соревнованиях с семи 
лет, и результаты вдохновляют. 
В 2008 году мы участвовали в от-
крытом Чемпионате Краснодар-
ского края по рукопашному бою 
(версия МВД). Результат - II ко-
мандное место (8 первых, 4 вто-
рых, 2 третьих). В составе коман-
ды Краснодарского края наши 
спортсмены выступали в Чемпи-
онате Юга России по рукопаш-
ному бою (2 первых, 2 третьих), 
I командное место у школы было 
в открытом Чемпионате края на 
Кубок Победы с участием ко-
манд Юга России, а в ноябре – в 
краевом Чемпионате края по ру-
копашному бою (7 первых, 3 вто-
рых, 2 третьих).

В школе обязательно прово-
дятся квалификационные мероп-
риятия: семинары по подготовке 
к экзаменам по каратэ-до, эк-
замен на пояса по каратэ. В мае 
прошлого года «Школа боевых 
искусств» прошла на оценку «от-
лично» аттестацию, проводимую 
Федерацией по рукопашному 
бою по Краснодарскому краю (по 
версии МВД). 

«Школа боевых искусств» 
празднует юбилей

В Краснодарском крае Джет-Кун-до успешно развивает-
ся с начала 90-х годов прошлого века, а пропагандирует этот 
вид спорта «Школа боевых искусств», которую организовал и 
возглавляет наш соотечественник, заместитель председате-
ля РО САР Краснодарского края по Центральному округу Вя-
чеслав МИКАЕЛЯН. 

«Школа боевых 
искусств» постоянно 
ведет набор в секции 
г. Краснодара, ока-
зывает помощь в ор-
ганизации дополни-
тельного образования 
в общеобразователь-
ных школах. 

- В 2007 г. наша 
команда завоева-
ла первое место по 
Югу России. Я рад, 
что ребята не видят 
разницы в правилах, 
ограничений на со-
ревнованиях. Но са-
мое главное – это не 
победы. Практичес-
ки боевое искусство 
– это именно искус-
ство. Его можно изу-
чать и совершенс-
твоваться всю жизнь, 
- это зависит от человека. Но 
основное правило у нас в школе 
– все ребята могут приходить и 
заниматься.

Среди наших воспитанников 
есть и чемпион Юга России, есть 
даже один чемпион Америки по 
каратэ, который переехал в Шта-
ты и продолжает заниматься уже 
там.

Основная наша цель – забрать 
ребят с улицы, чтобы они пришли 
в спортзал, стали целеустрем-
ленными, воспитать в них лучшие 
черты характера. Чтобы дети ста-
ли духовнее, человечнее…

- Я рада, что на базе именно 
нашей школы есть такая заме-
чательная секция, - говорит ди-
ректор СОШ№45 Татьяна Пшава, 
потому что ребята уходят с улицы 
и приходят на занятия спортом. 
Им интересно здесь, и родите-
ли очень довольны, потому что с 
нашими детьми здесь занимают-
ся отличные педагоги, тренеры, 
психологи. Конечно, не все ста-
нут знаменитыми спортсменами, 
но здоровыми как физически, так 
и духовно ребята станут обяза-
тельно.

Юных спортсменов и педаго-

гов поздравил Председатель РО 
САР Краснодарского края Размик 
Геворгян, преподнеся ребятам в 
подарок набор самурайских ме-
чей. 

Выпускник Школы Соломон 
Папашвили поздравил Мастера и 
воспитанников Школы с юбилеем 
и уверил, что навыки и мастерс-
тво, которое постигается здесь, 
обязательно пригодится ребятам 
в жизни. Выпускники так же по-
желали воспитанникам Школы не 
отступать от основного принци-
па - никогда не нападать первым:  
выигранный бой – это тот бой, ко-
торый не состоялся. 

С праздником юных спорт-
сменов и их родителей поздра-
вил творческий коллектив РО САР 
Краснодарского края «Шерам» 
(руководитель – Рштуни Мнаца-
канян), исполнявший националь-
ные армянские танцы.

В честь юбилея школы Вячес-
лав Микаелян вручил воспитан-
никам, выступающим на сорев-
нованиях в команде, футболки 
с логотипом школы, вымпелы и 
сертификаты.
//Материал подготовила  
Алена САРКИСОВА, фото автора

состоится  
благотворительный  

концерт исполнителя
народно-патриотических  

песен 
Саака СААКЯНА

справки по тел. 
+7(918) 410-55-71

10 июня         
ДК ЖД         18.30

Краснодар Приглашаем на праздничный концерт, 
посвященный Дню первой республики Армения,

который состоится в Краснодаре в ДК учащейся молодежи
по адресу: ул. Пашковская, 146 (угол ул. Базовской).

28 мая                                               в 18.30
Вход свободный


