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Председатель РО САР 
поздравил сотрудников 
УФМС с профессиональным 
праздником

На заседании «Круглого стола» с участием органов 
власти и руководителей национально-культурных обще-
ственных организации, прошедшем 10 июня в Центре на-
циональных культур, с наступающим профессиональным 
праздником сотрудников УФМС края в лице руководите-
ля УФМС РФ по Краснодарскому краю Игоря Семеняки-
на поздравили председатель ККОО ЦНК Олег Георгизов 
и председатель РО САР Краснодарского края Размик Ге-
воргян.

«Экономическое и геополитическое положение Краснодар-
ского края ставит сегодня перед сотрудниками миграцион-
ной службы важные и ответственные государственные задачи. 
Вместе с общественными организациями УФМС по Красно-
дарскому краю непосредственно включилось в строительство 
Гражданского общества, активно взаимодействуя с нацио-
нальными общинами Кубани.

Сегодня наши соотечественники особенно благодарны со-
трудникам возглавляемого Вами ведомства за профессиона-
лизм и готовность оперативно откликаться на их проблемы, 
стремление к открытому диалогу, обмену информацией, со-
трудничеству в рамках действующего правового поля.

От имени всех наших соотечественников поздравляю Вас 
и сотрудников УФМС РФ по Краснодарскому краю с профес-
сиональным праздником и выражаю Вам искреннюю благо-
дарность за понимание и терпение, ответственный и профес-
сиональный подход к решению тех проблем и задач, которые 
сегодня призваны решать сотрудники подразделений Управ-
ления. Решая общенациональные задачи, они не остаются в 
стороне от проблем отдельно взятого гражданина.

Желаем Вам и сотрудникам УФМС РФ по Краснодарско-
му краю и в дальнейшем высоко держать профессиональную 
планку, преданно служа интересам Государства», - говорится, 
в частности, в поздравлении Р.Геворгяна.

Символ армянского 
народа - Хачкар сплотил 
воедино жителей 
городов и районов 
Краснодарского края.  
Из года в год люди вносят 
в его празднование что-
то новое, но смысл этого 
торжества по сей день 
остается неизменным - 
сближение людей.

Продолжение темы  
на стр. 6

ВНИМАНИЕ!
В СЕНтябРЕ В АРМЕНИИ 

ПРОйдЕт ФОРУМ юРИСтОВ

Министерство диаспоры РА и оргкомитет первого 
всеармянского форума юристов обращаются ко всем 
юристам Армении. Арцаха и диаспоры и сообщают, 
что 19-20 сентября 2009 года в Ереване будет органи-
зован первый всеармянский форум юристов.

для более подробной информации можно обра-
титься по электронному адресу ministry@mindiaspora.
am или позвонить по телефону 58-56-01. Наш адрес:  
г. Ереван, ул. Вазгена Саркисяна 26/1.

Продолжение темы на стр. 5

Праздник Хачкара на Кубани 
становится интернациональным
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безопасность

память

В сотрудничестве  
с европейцами 
Армения 
разрабатывает 
концепцию 
безопасности 

29 июня рабочая группа 
по разработке концепции 
технической безопасности 
созвала первое заседание, 
которое вел секретарь Со-
вета национальной безо-
пасности Армении, пред-
седатель межправительс-
твенной комиссии, коорди-
нирующей сотрудничество 
Армении с Европейскими 
структурами, Артур багда-
сарян. Об этом сообщает 
пресс-служба Совета.

Отметив, что разработ-
ка концепции предусмотрена 
программами «Стратегии на-
циональной безопасности» и 
«Армения-ЕС» на 2009-2011 гг., 
Багдасарян подчеркнул важ-
ность формирования совре-
менной системы технической 
безопасности, изучения луч-
шего европейского опыта, су-
ществующего в этой сфере, и 
совершенствования правово-
го поля.

На заседании было реше-
но, при сотрудничестве с ев-
ропейскими специалистами, 
в короткие сроки разработать 
проект концепции и вытекаю-
щие из него правовые акты и 
представить на утверждение 
в учрежденном порядке.
//Tert.am

диалог
Азербайджанские и армянские интеллигенты планируют 
в июле организовать взаимные визиты в Степанакерт, 
Ереван и Баку

Азербайджанские и армянские интеллигенты, в знак налажива-
ния диалога, планируют в июле текущего года организовать взаим-
ные визиты в Степанакерт, Ереван и баку. 

Напомним, что подобная встреча состоялась 28 июня 2007 года, ког-
да интеллигенция Армении и Азербайджана посетила столицы НКР, Ар-
мении и Азербайджана. 

“Мы будто не замечаем опасные проявления со стороны Азербайджа-
на, пытаемся сделать вид, что все нормально, и идем с ними на диалог. 
По моему мнению, подобный диалог изначально обречен на провал”, 
- сказал в ходе недавней пресс-конференции в клубе “Армат” директор 
электронной библиотеки Armenianhouse.org Карен Вртанесян.

“Если на встречу идет армянский интеллигент или гражданин Арме-
нии и должен в себе нести позицию – если я буду общаться с азербай-
джанцем, это не распространится на национальных традициях; если мы 
будем носить четкую позицию, что наши национальные задачи никакой 
связи с одной - двумя встречами не имеют, то они не могут быть опас-
ными”, - в свою очередь относительно ожидаемой встречи такое мнение 
выразил кандидат психологических наук, военный психолог Давид Джа-
малян. 

Распространенное среди большей части армянского общества мне-
ние, что турок изменился, психолог считает нелепым, поскольку, по его 
мнению “турок – тот же турок”. “Если мы обманываем самих себя по-
добным мнением и решаем идти на подобные встречи, то это приводит 
к притуплению у армян чувства опасности, и в этом случае, мы, армяне 
слабеем”, - сказал психолог.

Из сотен пропагандистских тезисов, озвученных со стороны Азербай-
джана, К. Вртанесян помнит то заявление, которым якобы “Армения ок-
купировала международно признанную территорию Азербайджана”. “К 
сожалению, мы очень безразлично относимся к пропаганде, и все лишь 
говорим, что это вздор. Но подобными утверждениями ставится опора 
для дальнейших попираний”, - добавил он. 

Ссылаясь на данные одного исследования, проведенного в Армении 
и Азербайджане, психолог сообщил, что азербайджанцы больше нена-
видят армян, чем наоборот.

“У нас защитная агрессивная позиция настолько ослабла, что пере-
шла на второй план. Это естественно, потому что войну победили мы. 
Азербайджанцы так не считают: после заключения договора о прекра-
щении огня они до сих пор готовятся к реваншистской войне. Азербайд-
жанское общество не может быть менее армяноненавистным, если в те-
чение 16 лет там ведется человеконенавистная пропаганда, пропаганда 
тотальной ненависти ко всему армянскому”, - сказал он.

В этом случае, для К. Вртанесяна и Д. Джамаляна ясно одно, что но-
вое поколение, сформировавшееся под такой идеологией, не может 
быть толерантным. Следовательно, они считают бессмысленными заяв-
ления о взаимном доверии.
// Panorama.am

Два российских вуза вошли в список ведущих 
учебных заведений, расходы на обучение в 
которых для армянских студентов оплатит 
фонд «Луйс» 

Московский государственный университет  
им. М. Ломоносова и Московский физико-техничес-
кий институт вошли в список 23 ведущих мировых 
вузов, расходы на обучение в которых для армян-
ских студентов возьмет на себя фонд «Луйс», гово-
рится в сообщении, размещенном на официальном 
сайте фонда. 

Фонд «Луйс» был основан в апреле 2008 года под 
высоким патронажем президента Армении Сержа Сарг-
сяна, являющегося председателем Совета попечителей 
фонда. Цель фонда – финансирование обучения студен-
тов из Армении в передовых зарубежных вузах.

Исполнительный директор образовательной про-
граммы фонда Жаклин Караасланян сообшила журна-
листам, что список ведущих вузов был составлен с уче-
том рейтингового списка журнала “Ю.С.Ньюс энд Уорлд 
Рипорт”, однако учитывая то, что в рейтинге журнала 
первую двадцатку составляют лишь американские и 
британские вузы, то было решено выбрать лишь девять 
американских и три английских вуза. 

Кроме МГУ и Московского физико-технического ин-
ститута, в список также вошли: Гарвардский, Стенфорд-
ский, Йельский, Принстонский, Корнуэльский, Чикагс-
кий университеты, Калифорнийский университет-Берк-
ли, Калифорнийский и Массачусетский (MIT) технологи-
ческиe институты (все США); Оксфордский и Кембридж-
ский университеты и Лондонская школа экономических 
и политических наук (Великобритания); Токийский уни-
верситет; Гейдельбергский университет (Германия), 
университеты МакГилл, Британской Колумбии, и Торон-
то (обе Канада); Высшая нормальная школа и Политех-
ническая школа (Франция); Женевский университет и 
Швейцарский федеральный технологический институт 
(обе Швейцария); национальный университет Сингапу-
ра.

Чтобы учиться в Гарварде, студентам из Армении 
нужно побольше знать о программах университета, за-
явила в беседе с корреспондентом PanARMENIAN.Net 
представительница Армянского сообщества Гарвард-
ского университета Лесли Наджарян. 

Касаясь стипендий, Лесли Наджарян отметила, что 
Гарвардским университетом осуществляется соответс-
твующая финансовая программа, а «студентам остается 
только поступить и учиться». 

образование

17 лет назад армяне 
потеряли Шаумян  
и Геташен

13 июня мы вспомина-
ем как день насильствен-
ной депортации армян из 
Шаумянского района и Ге-
ташенского подрайона. В 
этот день 1992 года армян-
ское население Северного 
Арцаха под дулами автома-
тов было выселено из сво-
ей Родины.

Шаумянский район и Ге-
ташенский подрайон явля-
лись территориями с одно-
родным армянским населе-
нием, которое до последнего 
боролось во имя защиты сво-
ей Родины. В Шаумянском 
районе армяне оставили 11, 
в Геташенском подрайоне – 7 
армянских сел, в которых в 
общей сложности проживали 
21 тыс. армян, пишет газета 
«Айоц Ашхар».
// Panorama.am

Архиепископ Позапалян 18 февра-
ля подвергся в своей келье нападению с 
целью ограбления, в результате чего был 
доставлен в больницу в бессознательном 
состоянии. Врачи диагностировали у него 
инсульт. Нападавший был арестован. 

Как говорится в сообщении, в течение 
всего времени пребывания в больнице, 
«Его Высокопреосвященство находил-
ся  под заботливым наблюдением врачей 
медицинского центра «Наири».

«Кончина архиепископа Нерсеса По-
запаляна, является большой потерей для 
Армянской Апостольской Церкви и ее ве-
рующих чад. Католикос Всех Армян Гаре-
гин II, Верховный Духовный Совет и ду-
ховное сословие Армянской Церкви скор-
бят в связи с кончиной Владыки с молит-
вой в сердцах», - подчеркнули в пресс-
канцелярии

Тело покойного было выставлено 
для прощания в церкви Святой Гаяне, 
где была отслужена панихида. Архи-
епископ Позапалян похоронен 30 июня 
во дворе церкви Святых Мучеников в 
селе Техеник Котайкской области. Цер-
ковь Святых Мучеников в 2000-2003 
годах построил сам Владыка в память 
о своих родителях - Григоре и Макруи 
Позапалянов, за что был удостоен вы-
сшей награды Армянской Апостольской 
Церкви – ордена Святого Григория 
Просветителя. 

Архиепископ Нерсес Позапалян ро-
дился в 1937 году в поселке Гергхан в Ки-
ликии, в 1939 году переехал с семьей в 
Бейрут, а в 1957 году - в Армению. Учился 
в семинарии Геворкян Первопрестольно-
го Святого Эчмиадзина. 

В разные годы обучался в Загорской 

Духовной Академии Русской Православ-
ной Церкви, в английском Колледже Вос-
кресения в Йоркшире, проходил летние 
курсы английской литературы и культуры 
Кембриджского университета

Был духовным пастырем армян Швей-
царии, правящим архиереем Английс-
кой епархии. В 1982 году был назначен 
главой Канцелярии Первопрестольного 
Святого Эчмиадзина. В 1999 году был 
местоблюстителем Католикоса и орга-
низовал выборы главы Армянской Апос-
тольской Церкви, в результате которых 
Католикосом Всех Армян был избран Га-
регин II.

Архиепископ Позапалян был автором 
десяти поэтических и проповеднических  
книг, действительным членом Российс-
кой гуманитарной академии, сообщает 
агентство Новости-Армения.

Скончался армянский архиепископ Нерсес Позапалян, 
подвергшийся нападению в феврале
Конгрегат Первопрестольного Святого Эчмиадзина, архиепископ Нерсес Позапалян скончался 27 июня на 
72-м году жизни в ереванском медицинском центре «Наири», сообщили в пресс-канцелярии  
Св. Эчмиадзина.

Местные жители называ-
ют эту местность «Не-

ркин навер», что в переводе с 
древнеармянского - «Нижние 
могилы». Археологи давно по-
няли, это не случайно. И хотя 
курганное поле обнаружили 
еще в 1978 году, раскопки на-
чали лишь семь лет назад. Ре-
зультат превзошел все ожи-
дания.

Это курганное поле, которое 
находится в четырех километ-
рах от города Аштарак, сохра-
нилось почти в том же виде, что 
и 4500 лет назад. Для крестьян 
это обычное пастбище, однако, 
опытные археологи обнаружи-
ли здесь древнейший язычес-
кий храм.

В первых шести курганах 
археологи нашли керамичес-

кую утварь, бронзовые рапи-
ры, наконечники стрел, изящ-
ные золотые изделия и квар-
цевое стекло. До сих пор ос-
тается загадкой, как в то вре-
мя могли делать такие тонкие 
как фольга листы золота и 
выдувать из стекла изящные 
бусы.

Акоп Симонян, руководи-
тель археологической экспе-

история

Огромный некрополь найден  
в тридцати километрах от Еревана
Буквально в 30 километрах от Еревана армянские археологи нашли огромный 
некрополь. Веками топтали землю, овец пасли и даже не предполагали, что под 
ногами несметные сокровища и старинный храм. Уникальная находка, которая 
осчастливит любого археолога, сообщает МТРК “Мир”.

диции, говорит, что в Армении 
очень плохо исследована эта 
культура, мало известных па-
мятников. Очень мало раско-
пано. Целый пласт древнеар-
мянской культуры открывают 
эти раскопки.

Техника строительных ра-
бот древних поселенцев удив-
ляет не меньше. Каменщики 25 
века до нашей эры использова-
ли трехслойную кладку, которая 
сегодня известна как кладка 
«Мидис». Опытный архитектор 
с восхищением отмечает, у них 
есть чему поучиться.

С высоты птичьего полета 
отчетливо видно, что седьмой 
по счету курган прямоуголь-
ной формы. И, как оказалось, 
скрывает под собой сразу две 
находки. На глубине полуто-
ра метров языческий храм 

Урартского периода, а под ним 
- гробница периода средней 
бронзы.

Акоп Симонян высказал 
предположение, что носите-
ли этой культуры считали себя 
предками носителей культур 
эпохи средней бронзы. Они 
прекрасно знали, что здесь 
древние могилы, где есть золо-
тые изделия, но так как они чти-
ли своих предков, то не трогали 
их покой.

Период средней бронзы в 
Армении изучен слабо. Архео-
логи с нетерпением ждут завер-
шения раскопок, чтобы иметь 
полное представление о быте 
людей, живущих здесь 4500 лет 
назад. В Музее истории Арме-
нии уже готовятся к уникальной 
экспозиции.
Tert.am
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В Москве принимают 
дополнительные меры 
по профилактике 
ксенофобии и экстремизма 
в молодежной среде

Вопросы создания Союза студен-
ческих землячеств при правительстве 
Москвы и дополнительные меры по 
профилактике ксенофобии и экстре-
мизма в молодежной среде были об-
суждены накануне на первом заседа-
нии Совета по делам национальнос-
тей при Правительстве Москвы, сооб-
щает Информационная служба Союза 
армян России. Заседание вел пред-
седатель Совета, вице - мэр Москвы 
Сергей байдаков.

Заместитель председателя Совета 
по делам национальностей, вице-прези-
дент Союза армян России Гегам Халатян 
выразил удовлетворение ходом заседа-
ния и его результатами. «Мы перешли от 
слов к делу. Вместо практиковавшегося 
ранее обсуждения наличия или отсутс-
твия проблемы ксенофобии, сегодня мы 
обсуждали конкретные механизмы, ко-
торые должны будут не только содейс-
твовать искоренению этого явления из 
жизни нашего города, но и вплотную 
обеспечить пропаганду тезиса выдви-
нутого нашим мэром Юрием Лужковым, 
который сказал, что многонациональ-
ность это богатство столицы», - сказал 
Халатян.

По его словам, назначив кураторами 
национальной политики Москвы Сергея 
Байдакова и Михаила Соломенцева, Луж-
ков внес очень существенный вклад в ре-
ализацию своего тезиса в жизнь, так как 
с приходом этих новых руководителей 
«буквально на глазах стали происходить 
существенные позитивные перемены в 
национальной политике города».

В сообщении отмечается, что при-
нятые решения выделяются своей конс-
труктивностью. Во всех префектурах 
Москвы планируется создание рабочих 
групп, состав которых будет иметь меж-
ведомственный характер. Кроме сотруд-
ника префектуры, освобожденного от 
других функций, сюда войдут предста-
вители всех заинтересованных структур, 
включая силовые. Координацию деятель-
ности рабочих групп будет осуществлять 
«Московский центр интеграции» функци-
онирующий на базе Московского дома 
национальностей.

Большим шагом вперед является и 
создание в Москве Союза студенчес-
ких землячеств. Если раньше подобные 
объединения существовали только в от-
дельных вузах, то теперь предполага-
ется их учреждение и в других учебных 
заведениях столицы, объединив всех 
в единую структуру при правительстве 
Москвы.

В Союзе армян России считают, что 
сегодня наблюдается принципиально 
новый подход Правительства Москвы в 
решении проблем ксенофобии и ради-
кального экстремизма в молодежной 
среде. Особое внимание будет уде-
ляться профилактике самой идеологии 
нацизма. Такая серьезная работа мо-
жет быть эффективной только при от-
ветственной гражданской позиции и 
соучастия всех общественных объеди-
нений в этой деятельности, считают в 
САР. 

Совет по делам национальностей 
при правительстве Москвы был об-
разован вместо ранее действующего 
Межнационального консультативного 
Совета. «Прошедшее заседание пока-
зало, что процесс перемен коснулся не 
только наименования, но и сущности 
работы этой важной структуры, пред-
ставляющей всю палитру национальных 
объединений столицы, представителей 
руководства департаментов и ведомств 
правительства», подчеркивается в со-
общении САР.

12 июня – День России

В пресс-службе президента Арме-
нии сообщили, что совместно с орга-
низациями российских соотечествен-
ников, действующих в Армении, про-
шли мероприятия в регионах Респуб-
лики.

По случаю национального праз-
дника Российской Федерации – Дня 
принятия декларации о государс-
твенном суверенитете, президент 
Армении Серж Саргсян посетил по-
сольство РФ в Армении. В своем поз-
дравительном слове президент отме-

тил: “Очень рад, что наши отношения 
все улучшаются. Буквально несколь-
ко дней назад на встрече с президен-
том России мы еще раз подчеркнули, 
что наши отношения из месяца в ме-
сяц, из года в год еще больше углуб-
ляются.

Желаю России благоденствия, 
дальнейшего укрепления. Я всегда 
считал и считаю, что насколько силь-
нее будет Россия, настолько сильной 
будет и Армения”.

По сообщению пресс-службы по-

сольства РФ, в этом году посольс-
тво России в Армении организовало 
прием для официальных лиц, обще-
ственных деятелей и российских со-
отечественников Республики Арме-
ния. Для организаций соотечествен-
ников, учебных заведений Армении 
и российских культурных центров из 
России были доставлены комплекты 
государственной символики Россий-
ской Федерации, а также русская ис-
торическая и художественная литера-
тура.

День России или же День независимости России, так именовался этот праздник до 2002 года —  
это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.
В 1994 году первый президент России Борис Ельцин своим указом придает 12 июня 
государственное значение - День принятия декларации о государственном суверенитете России. 
Сам документ был подписан четырьмя годами ранее на первом Съезде народных депутатов 
РСФСР в условиях, когда бывшие республики Советского Союза одна за другой становились 
независимыми. Позже для простоты его стали называть просто Днем независимости.

Президент Армении посетил посольство России 
и поздравил с Днем независимости

Медведев: органы власти на Северном 
Кавказе неэффективны и неавторитетны
На прошедшем 9 июня в Махачкале заседании Совета Безопасности 
РФ президент России Дмитрий Медведев заявил о том, что низкая 
эффективность органов власти в некоторых республиках Северного 
Кавказа сопровождается утратой доверия к власти и утратой 
авторитета власти.

По словам президен-
та страны, развитию нега-
тивных явлений, которые 
наблюдаются в некоторых 
регионах ЮФО, способс-
твуют сохраняющаяся от-
носительная бедность на-
селения, очень высокий 
уровень безработицы, и 
“просто чудовищные мас-
штабы коррупции, систем-
ные деформации в госу-
дарственном управлении 
на региональном уровне, 
когда эффективность орга-
нов власти является крайне 
низкой”. 

“И, к сожалению, зачас-
тую это сопровождается и 
утратой доверия к власти, 
утратой авторитета власти. 
Этого допускать нельзя”, - 
сказал Медведев.

“Поэтому работа по на-
ведению порядка, по унич-
тожению террористичес-
кого отребья должна быть 
продолжена вне зависи-
мости от того, какой режим 
у нас действует. Мы долж-
ны вести эту работу на всех 
территориях Южного Фе-
дерального округа, Север-
ного Кавказа независимо, 
ещё раз подчёркиваю, от 
правовых режимов, пото-
му что это вопрос безопас-
ности, это вопрос жизни и 
здоровья наших людей”, - 
сказал Президент РФ.

“К сожалению, мы зна-
ем, что в республиках Се-
верного Кавказа сущест-
вует критическая зависи-
мость от дотаций феде-
рального бюджета - такова 
структура экономики, - го-
ворит президент страны. 
- Наша задача заключается 
в том, чтобы такого рода 
зависимость от федераль-
ного бюджета для части 
территорий преодолевать, 
развивать бизнес, разви-
вать собственные услуги, 
индивидуальное хозяйс-
тво”.

Только таким образом, 
по словам президента, 
можно выправить ситуа-
цию.

“Именно эти вопросы 
создают тот основной не-

гативный фон, который и 
провоцирует преступную 
активность. Мы понимаем, 
что угрозы будут сохра-
няться в том случае, если 
мы не сможем качествен-
ным образом противосто-
ять проблемам, которые 
существуют, проблемам 
уже нашим, внутренним, на 
Северном Кавказе, таким 
как клановость, воровство, 
взятки, которые берутся 
везде. Если мы не сможем 
найти правильный ответ на 
эти угрозы, мы так и будем 
бороться с террористами. 
А именно эти проявления, 
в конечном счёте, ведут к 
дестабилизации”, - сказал 
Медведев.

Дмитрий Медведев по-
ручил Национальному ан-
титеррористическому ко-
митету подготовить пере-
чень мероприятий, направ-
ленных на предотвращение 
террористических актов, 
на минимизацию последс-
твий, а также подготовить 
перечень мер, направлен-
ных на пресечение пре-
ступной деятельности воо-
руженного подполья.

Как заявил президент 
РФ, необходимо подумать 
над судебной практикой, 
чтобы те материалы, кото-
рые готовят следователи, 
не рассыпались в судах 
либо в результате корруп-
ции, либо в результате не-
качественной подготовки 
самих материалов. 

“Судебная практика 
должна быть полностью 
сориентирована на то, что-
бы качественным образом 
изобличать преступников, 
привлекать их к уголовной 
ответственности и выно-
сить справедливые при-
говоры по таким преступ-
лениям”, - считает прези-
дент.

“Мы понимаем, что Уго-
ловный кодекс, как и Уго-
ловно-процессуальный ко-
декс, уголовно-исполни-
тельное законодательство, 
- это не какой-то раз и на-
всегда данный канон, это 
живой материал, который 

мы должны приспосабли-
вать под потребности се-
годняшнего дня. Поэтому 
если мы где-то увидим не-
обходимость либо в уси-
лении уголовной ответс-
твенности, либо в диффе-
ренциации наказания за те 
или иные преступные про-
явления, либо, напротив, 
мы посчитаем правильным 
принять какие-то решения, 
направленные на измене-
ние процедур привлечения 
к ответственности, - мы 
должны к этому относиться 
открыто, спокойно и, обсу-
див это с общественностью 
тем не менее, двигаться в 
этом направлении”, - ска-
зал Медведев.

В дальнейшем заседа-
ние Совбеза РФ прошло в 
закрытом режиме.

Как рассказал на про-
шедшем заседании Мед-
ведев, в целом в 2009 году 
в республиках Северного 
Кавказа было совершено 
308 преступлений терро-
ристической направлен-
ности. В прошлом году за 
этот же период было 312 
таких проявлений. В ре-
зультате преступлений по-
гибло 75 сотрудников сило-
вых структур, 48 гражданс-
ких людей погибло. Общее 
количество боевиков, кото-
рые были ликвидированы в 
этом году, составляет, по 
его словам, 112 человек.

Отметим, что в ходе 
вчерашнего визита Д.Мед-
ведева в кардиологический 
центр в Дагестане один из 
пациентов предложил пре-
зиденту РФ построить ре-
зиденцию на берегу Кас-
пийского моря. 

“Это хорошая идея, - от-
реагировал Дмитрий Мед-
ведев, - мы с президентом 
Дагестана поговорим об 
этом, здесь хороший кли-
мат, хорошие люди, и гео-
политически это важно”.

Однако задавший воп-
рос журналист выходящей 
на аварском языке газеты 
“Истина” Магомедрасул 
Дациев позднее заявил, 
что был не до конца понят 

Медведевым из-за того, 
что ему не дали догово-
рить.

“Мне не удалось до кон-
ца сформулировать свою 
просьбу, - цитирует Да-
циева «Газета.ру». - Меня 
кто-то мягко хлопнул по 
спине: я понял, что надо 
закругляться с вопросом. 
На самом деле я хотел 
предложить Дмитрию Мед-
ведеву построить себе ре-
зиденцию для того, чтобы 
он смог чаще приезжать в 
Дагестан и контролировать 
ситуацию, которая уже 
выходит из-под контроля 
местных чиновников”.

Напомним, 9 июня 
Дмитрий Медведев сооб-
щил, что его приезд в Да-
гестан связан с вопросами 
обеспечения безопасности 
на Северном Кавказе и в 
Дагестане, в частности.

Визит Медведева про-
ходит на фоне резко учас-
тившихся нападений бое-
виков на представителей 
органов охраны правопо-
рядка. В частности, недав-
но в Карабудахкентском 
районе было совершено 
нападение на районный от-
дел внутренних дел. Кроме 
того, сотрудники Карама-
хинского отделения мили-
ции также отразили напа-
дение боевиков.

5 июня в Дагестане 
были убиты министр внут-
ренних дел Дагестана 
Адильгерей Магомедтаги-
ров и начальник тылового 
подразделения МВД рес-
публики Абдуразак Абака-
ров.

Однако президент Да-
гестана Алиев заявил, что 
для введения режима контр-
террористической опера-
ции в республике основа-
ний нет.

По мнению мэра Махач-
калы Саида Амирова, ру-
ководство МВД Дагестана 
так и не осознало степень 
исходящей угрозы от тер-
рористов.

Между тем, как гово-
рится в заявлении Право-
защитного центра “Мемо-
риал”, сделанном в связи 
с убийством Адильгерея 
Магомедтагирова, хотя ис-
ламистское вооруженное 
подполье Дагестана пред-
ставляет серьезную опас-
ность, и государство долж-
но с ним бороться, однако 
ещё большую угрозу пред-
ставляет клановый уклад 
республики и борьба за 
влияние между группиров-
ками.
//Олег ИОНОВ, “Кавказский узел”
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Министерство 
Диаспоры

В Армении планируют 
создать единую 
сеть всеармянских 
специализированных 
ассоциаций

Министерство диаспоры 
Армении планирует создать 
Всеармянские специализи-
рованные ассоциации в раз-
личных армянонаселенных 
общинах, которые будут объ-
единены в единую сеть, ска-
зала министр Грануш Акопян.

«Посредством этой сети воз-
можно будет обеспечить сов-
местную работу различных лю-
дей на профессиональном уров-
не», - сказала она журналистам 
во вторник.

В этой связи Акопян сказала, 
что после проведения в Ереване 
Всеармянской конференции ар-
хитекторов была создана подоб-
ная Ассоциация, которая уже на-
лаживает связи с аналогичными 
структурами в разных странах 
мира.

Целью Всеармянского фо-
рума архитекторов «Армянская 
архитектура и 21 век», который 
прошел в Ереване 21-24 апреля, 
являлось содействие развитию 
сотрудничества Армения-Диа-
спора, объединение армянско-
го архитектурного потенциала и 
использование его в деле реше-
ния архитектурных задач Арме-
нии, а также создание предусло-
вий для сохранения армянского 
архитектурного наследия. 

При этом Акопян напомнила, 
что премьер-министр Армении 
Тигран Саркисян поставил пе-
ред армянскими архитекторами 
цель создать модель и предста-
вить проекты Города мира для 
того, чтобы Армения в 2010-м 
году представила его на «Шан-
хае-2010». 

«Сейчас армянские архитек-
торы довольно активно обсужда-
ют этот проект», - добавила она.

На Шанхайскую всемирную 
выставку, которая пройдет с 1 
мая по 31 октября 2010 году под 
лозунгом «Лучший город – луч-
шая жизнь», организаторы на-
мерены пригласить 200 стран и 
международных организаций. К 
участию в ярмарке планируется 
привлечь не только суверенные 
государства и международные 
организации, но и районы, чья 
урбанизация сделала их всемир-
но известными, а также круп-
нейшие китайские и зарубежные 
предприятия.

Министр диаспоры 
Армении избрана 
председателем Совета 
попечителей фонда «Одна 
нация, одна культура»

Министр диаспоры Арме-
нии Грануш Акопян избрана 
председателем Совета попе-
чителей фонда «Одна нация, 
одна культура» в ходе заседа-
ния Совета. Как сообщили в 
пресс-службе правительства, 
заседание прошло при учас-
тии премьер-министра Арме-
нии тигран Саркисян.

Глава правительства придал 
важность роли Фонда в деле ре-
ализации культурных программ, 
особенно в области сотрудни-
чества с диаспорой и использо-
вания ее творческого потенциа-
ла. 

Совет выслушал отчет испол-
нительного директора Фонда о 
программах 2008 года и обсудил 
программы и мероприятия, пре-
дусмотренные на 2009 год. 

Фонд «Одна нация, одна 
культура» был создан специаль-
но для организации 1-го Всеар-
мянского культурного фестива-
ля, который прошел 14-23 авгус-
та 2004 года в Армении и Нагор-
ном Карабахе.
//Новости-Армения

Армения-диаспора

25 мая в Ереване состоя-
лась церемония обобщения 
итогов конкурсов, объявлен-
ных Союзом армян России и 
Всемирным армянским кон-
грессом совместно с Нацио-
нальной академией наук РА и 
творческими союзами Арме-

нии. Конкурсы проводятся с 
2007 г. Тогда в них принимали 
участие Союзы писателей и 
журналистов Армении. С 2008 
года к конкурсам присоедини-
лись также Национальная ака-
демия наук РА, Союзы компо-
зиторов и художников. 

Награды САР и ВАК стимулируют развитие науки и культуры

Союз армян России и Всемирный армянский конгресс с 
первого же дня своего основания развернули в Армении 
и Арцахе широкую разноплановую и многогранную 
деятельность. В ней особое место уделено программам, 
направленным содействию культуре и науке. 

Молодые, но мудрые учреди-
тели благотворительного Фонда 
«Урарту» стараются не афиши-
ровать свои дела. Они уверены: 
одно доброе дело стоит больше 
миллиона слов. В средине мая 
один из учредителей Фонда Ру-
бен Аракелов дал интервью га-
зете «барев, Анапа!».

- Как появилась идея созда-
ния Фонда? С чего все начина-
лось?

- С благословения старших. 
Три года назад на встрече обще-
ственных организаций обсужда-
лись вопросы, связанные с прояв-
лением национализма. Много го-
ворилось о необходимости созда-
ния некоего механизма, способно-
го сплотить молодежь. Нам идея 
показалась интересной, и мы ре-
шили основать фонд, призванный 
заниматься этими проблемами. 12 
декабря 2007г. в Международном 
доме музыки состоялся бесплат-
ный концерт Арута Памбукчяна под 
названием «Армения, мы - дети 
твои!», посвященный нашим отцам 
в знак благодарности и почтения. 
Насладиться музыкой Памбукчя-
на, впервые выступавшего перед 
такой аудиторией, пришло около 
двух тысяч человек. Мы не могли 
оставить без внимания матерей 
и организовали в Кремлевском 
дворце еще одну концертную про-
грамму под названием «Армения, 
Россия, мы - дети ваши!», при-
уроченную ко Дню материнства. В 
2008-м провели праздничный кон-
церт «Мы едины» ко Дню народно-
го единства в Кремле, при участии 
движения «НАШИ», Российского 
конгресса народов Кавказа и Фон-
да «БАРС». Гвоздем программы 
были выступления ансамбля Иго-
ря Моисеева и хора Пятницкого. 
Недавно при поддержке Фонда в 
Академии генерального штаба РФ 
отмечалось 111-летие маршала 
Баграмяна. Инициаторами были 
слушатели Академии во главе с 
полковником Хачатряном. 7 дека-
бря исполнилось 20 лет трагичес-
ким событиям в Спитаке. Фонд 
«Урарту» (www.urartufund.ru) вмес-
те с армянской молодежью России 
почтили светлую память трагичес-
ки погибших и возложили венки к 
памятнику жертвам землетрясе-
ния. С нами были и наши русские 
друзья.

- Фонд занимается подде-
ржкой детей и молодежи. Чем 
обусловлен этот выбор?

- Сегодня проблемы молодежи 
актуальны, как никогда, и должны 
решаться в первую очередь. Ведь 
будущее нации определяет моло-
дежь. Ее отношение к традициям 
и обычаям своего народа обуслав-
ливает дальнейшее процветание 
нации. Мы должны послужить при-
мером для подрастающего поко-
ления, воспитать достойных пре-
емников, вдохновив их на добрые 
дела. Ведь тем, кто сегодня учит-
ся в институтах и только начинает 
свою трудовую биографию, завтра 
предстоит взять на себя нелегкую 
ответственность за дальнейшее 
укрепление единства и могущест-
ва нашей Родины!

- Ваше начинание нашло 
поддержку в деловых кругах?

- Уже с первых мероприятий 
Фонда у нас сложились самые тес-
ные и плодотворные связи с пред-
ставителями культуры, бизнеса, 
политики. Без их поддержки нам, 
например, было бы трудно провес-
ти такое грандиозное событие, как 
праздничный концерт в СК «Олим-
пийский», в День независимости 
Армении. Там присутствовало око-
ло 15000 наших соотечественни-
ков. Замечу, что для нас важна не 
только отличная концертная про-
грамма, но и хорошая атмосфера 
в зале. Так, 15 марта 2008 года в 
концертной программе под назва-
нием «Армения, Россия, мы - дети 
ваши!» в Кремле Фонд подарил 
около четырех тысяч роз предста-
вительницам прекрасного пола, на 
мероприятии в «Олимпийском» мы 
разыграли три автомобиля, и я хо-
тел бы отметить, что лотерея была 
честной и прозрачной. А 8 ноября 
в Кремле мы преподнесли женщи-
нам настоящие синие розы! Ведь 
мы должны удивлять их не толь-
ко 8 Марта и 7 Апреля (в Армении 
праздник материнства и красоты 
- ред.)!

- Расскажите, из чего скла-
дываются ресурсы Фонда. На 
что они расходуются в первую 
очередь?

- Прежде всего, нас финанси-
руют те люди, которые приобрета-
ют билеты на наши мероприятия, 
тем самым предоставляя Фонду 
возможность развиваться и пре-
творять в жизнь новые проекты. 

МОлОДАя ГВАРДия Я могу сказать, что мы достаточ-
но твердо стоим на ногах. Напри-
мер, с апреля начали выплачивать 
именные стипендии.

Среди стипендиатов 173 сту-
дента различных национальностей 
и вероисповеданий из крупнейших 
вузов страны, 40 учеников двух 
московских поликультурных школ, 
воспитанники школы единоборств 
двукратного чемпиона мира по 
кикбоксингу Сурена Калачяна, а 
также пятеро молодых актеров из 
Московского армянского театра 
под руководством Славы Степа-
няна.

Помимо этого, мы решили на-
правлять 10 процентов от прибыли 
с каждого концерта на строительс-
тво церквей.

- Какие проекты вы сейчас 
осуществляете в рамках Фон-
да?

- В марте начался сложный и 
крайне нужный проект - открытие 
сети воскресных школ. Первое 
учебное заведение расположи-
лось на территории поликультур-
ной школы №1650 возле метро 
«Китай-город». Ребята могут бес-
платно изучать армянский язык, 
историю, заниматься танцами. 
До конца года планируем открыть 
еще три. Мы проводили показы 
фильмов в кинотеатрах. 24 апре-
ля одновременно в нескольких 
кинотеатрах была продемонстри-
рована кинолента «Майрик». И 
каждый месяц приглашаем новых 
интересных гостей, предлагая им 
самые разнообразные темы для 
обсуждения. К 1 Мая Фонд орга-
низовал в Кремлевском дворце 
концерт с участием Государствен-
ного ансамбля танца Армении, 
приуроченный к его 50-летию. 9 
Мая мы почтили память всех, кто 
отдал свою жизнь ради нашего 
благополучия, и возложим цветы к 
мемориалу на Поклонной горе. На 
осень запланировано грандиозное 
мероприятие – поездка в Армению 
и Арцах.

Наши друзья из России позна-
комятся с армянской культурой, 
увидят известные исторические 
памятники нашей родины.

Мы надеемся провести неделю 
в атмосфере праздника, который 
нам подарит наш любимый певец 
Дзах Арут (Памбукчян).

Хочу отметить, что все акции 
в Армении и Арцахе будут всегда 
бесплатными. 20 сентября, нака-
нуне Дня независимости Армении, 
Фонд проведет уже традиционный 
концерт в Олимпийском. На нем 
мы впервые планируем подвести 
итоги учебного года. Будем чест-
вовать наших победителей в об-
ласти экономики, юриспруденции 
и истории как среди студентов и 
аспирантов, так и школьников, ко-
торые достойно учились в течение 
2008-2009гг.

Мы нисколько не сомневаем-
ся, что в этот раз наш празднич-
ный концерт посетят не менее 20 
тысяч зрителей!

- В Москве много армянских 
благотворительных организа-
ций и несколько молодежных 
союзов. В чем уникальность ва-
шего проекта?

- Символично уже то, что Фонд 
создан для молодежи и при этом 
молодыми людьми. Это велико-
лепная шестерка друзей: Пред-
седатель Фонда Армен Гюльназа-
ров, учредители Самвел Степанян, 

Армен Манукян, Давид Степанян, 
Арман Мкоян и я. Над нами не сто-
ят аффилированные структуры и 
мы самостоятельны в своих реше-
ниях. Только обычаи и традиции 
отцов для нас святы и непререка-
емы наравне с законодательством 
государства.

Мы уверены: нет таких вершин, 
которые невозможно покорить, 
существуют люди, не желающие 
стремиться вверх.

Разумеется, для достижения 
стратегических целей нужно прой-
ти долгий путь длиною не в одну 
жизнь. Сила государства в ее на-
роде, а сила народа - в единстве. 
Укрепление этого единства и есть 
предназначение нашего благотво-
рительного Фонда «Урарту».

– Как, по-вашему, ощуща-
ет себя армянская молодежь в 
России? достаточно ли она ин-
тегрирована в общество? С ка-
кими проблемами ей приходит-
ся сталкиваться?

- Благодаря многовековой 
дружбе, которая связывает наро-
ды Армении и России, армянская 
молодежь не встречает каких-либо 
препятствий на своем пути, чтобы 
строить здесь свою судьбу.

Конечно, большая ее часть ин-
тегрирована в современную жизнь 
страны. Тем не менее, существует 
проблема, характерная для пред-
ставителей любой нации, живущих 
вдали от исторической родины. 
Не секрет, что многие этнические 
армяне не знают своего родного 
языка. Я убежден, нет проблем, 
свойственных только армянской 
молодежи. Некоторым молодым 
людям, вне зависимости от их на-
циональной принадлежности, при-
суща нравственная слабость. Они 
руководствуются иной шкалой 
ценностей и рассчитывают на об-
мане, беззаконии и национальном 
экстремизме проложить себе до-
рогу в жизни. Но я уверен: в тыся-
чи раз больше тех, кто знает, что 
созидание - это путь к миру. Они 
хорошо осознают, что фашизм и 
экстремизм - явления противоес-
тественные для нашего многона-
ционального народа. А армянская 
молодежь должна помнить, что 
своими деяниями она формирует 
образ как Армении, так и России. И 
должна свято хранить националь-
ные традиции, как и нашу дружбу 
со всеми народами России!

- Что для вас самое главное 
в работе Фонда «Урарту»?

- Мы не останавливаемся на 
достигнутом и ставим перед собой 
более высокие цели. Наша основ-
ная задача - сохранить и приумно-
жить наследие предков.

Справедливость и мудрость, 
желание и способность быть по-
лезным для общества - именно 
этими качествами мы должны об-
ладать. Некий мудрец однажды 
сказал, что настоящим орлом яв-
ляется не тот, кто улетает дале-
ко от своего родного гнезда, и не 
тот, кто проводит всю жизнь возле 
своего гнезда. А тот, кто, улетая 
далеко, через некоторое время 
возвращается в свой отчий дом!
//Элен МУСАЕЛЯН.

На фото - учредители фон-
да «Урарту». Слева направо: 
Самвел Степанян, Рубен Араке-
лов, Армен Гюльназаров, Арман 
Мкоян, давид Степанян и Армен 
Манукян.

Церемонии обобщения 
итогов конкурсов предшес-
твовала пресс-конференция 
президента САР и ВАК Ара 
Абрамяна, состоявшаяся ут-
ром 25 мая в Доме приемов. 
Он отметил, что содействие 
науке и культуре является од-
ним из приоритетных направ-
лений САР и ВАК, а стимули-
рование деятельности твор-
ческой и научной интелли-
генции должно стать нормой. 
Ара Абрамян особо подчерк-
нул, что в этом году увеличи-
лось не только число органи-
заций – участников конкур-
сов, но и число бизнесменов, 
вовлеченных в процесс. Так, 
генеральным спонсором кон-
курсов 2008 г. стал руководи-
тель Калужского региональ-
ного отделения САР, прези-
дент группы компаний «Та-
шир» Самвел Карапетян. 

В ходе пресс-конференции 
президент САР и ВАК ответил 
на многочисленные вопросы 
журналистов. 

Вечером 25 мая в Боль-
шом концертном зале имени 
Арама Хачатуряна состоялась 
церемония обобщения итогов 
конкурса. На торжественной 
церемонии присутствовали 
президент Армении Серж Сар-
гсян, премьер-министр Тигран 
Саргсян, министр диаспоры 

Грануш Акопян, министр куль-
туры Асмик Погосян. 

Вступительным словом це-
ремонию открыл Ара Абрамян. 
Он отметил важность прове-
дения подобных мероприятий. 
«Необходимо, чтобы бизнес 
повернулся лицом к науке и 
культуре и протянул руку по-
мощи», – сказал Ара Абрамян.

Затем выступил премьер-
министр Армении Тигран Сар-
гсян. Поздравив победителей 
конкурсов, он выразил жела-
ние, чтобы подобные мероп-
риятия были многочисленны, 
а инициатива эта, стимулиру-
ющая науку и культуру, стала 
заразительной среди других 
предпринимателей. 

По итогам конкурсов, пре-
мий и дипломов за свои ра-
боты удостоены 35 предста-
вителей научной и творческой 
интеллигенции: 9 художников, 
8 журналистов, 4 писателя, 6 
ученых и 8 композиторов.

За неоценимый вклад в ар-
мянскую культуру и в связи с 
80-летием наши выдающие-
ся соотечественники Дживан 
Гаспарян и Ованес Чекиджян 
удостоены высшей награды 
Союза армян России - ордена 
«Золотой крест». 

Торжественная церемония 
завершилась концертом.
//Информцентр САР
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С 1 июля прекращает 
действовать упрощенная 
процедура получения 
гражданства РФ

Государственная дума не 
будет продлевать сроки упро-
щенной процедуры получения 
российского гражданства, за-
явил председатель комитета 
по конституционному законо-
дательству и госстроительству 
Владимир Плигин в интервью 
«Российской газете». 

“По инициативе Государствен-
ной Думы сроки отмены такого 
порядка отодвигались несколько 
раз. Но, наверное, пора уже и со-
гласиться с контраргументами, 
которые довольно часто нам при-
водились, - все, кто хотел и мог 
воспользоваться этим правом на 
упрощенный порядок получения 
гражданства, имели для этого до-
статочно времени. Однако хочу 
уточнить, что упрощенный поря-
док приема в российское граж-
данство совсем не отменяется. 
Есть целый ряд категорий людей, 
которые могут на него претендо-
вать. Прежде всего, это участники 
программы добровольного пере-
селения соотечественников. На 
упрощенный порядок получения 
гражданства вскоре могут рассчи-
тывать и иностранцы, чьи дети, 
граждане России, в том числе и 
достигшие 18-летнего возраста, 
признаны недееспособными или 
ограниченно дееспособными. С 
таким предложением выступила 
Московская городская Дума”, - 
сообщил депутат. 

“Мы начали решать и другую 
острую проблему, касающуюся 
гражданства, - о паспортах 1992 
года. Такие паспорта получили 
те, кто въехал на территорию Рос-
сийской Федерации в 1992 году. 
Однако позже выяснилось, что 
при этом не были выполнены не-
которые обязательные процедуры 
по внесению этих людей в опре-
деленные системы регистрации. 
Но люди-то ни в чем не виноваты. 
Они - а это около 36 тысяч человек 
- считали себя законными гражда-
нами России. Но их, по сути, ли-
шают гражданства, изымая пас-
порт. Сейчас Федеральная мигра-
ционная служба перестала это де-
лать. А мы ищем законодательную 
форму, которая позволит урегули-
ровать и такую проблему”, - доба-
вил он. 

Генпрокуратура провела 
широкую проверку, 
насколько законно 
привлекаются на работу 
иностранные рабочие

Как сообщает “Российская 
газета” (Федеральный выпуск 
№4936 (112) от 23 июня 2009 
г.) со ссылкой на официально-
го представителя ведомства, 
необходимость такой провер-
ки, в которой участвовали все 
региональные прокуроры, свя-
зана с обострением межнаци-
ональных отношений в местах, 
где явный переизбыток гастар-
байтеров.

“Генпрокурор Юрий Чайка счи-
тает, что в условиях кризиса такое 
обострение наблюдается имен-
но в связи с привлечением и ис-
пользованием труда иностранных 
работников. Захват рынка труда 
мигрантами вызывает недоволь-
ство у коренных жителей, влечет 
протестные акции, создает почву 
для экстремистских проявлений. 
В совокупности с безработицей 
все это ведет к росту преступ-
ности в целом. Поэтому при при-
влечении гастарбайтеров нельзя 
забывать об исполнении законо-
дательства о противодействии 
экстремистской деятельности”, - 
пишет издание.

Издание отмечает, что «чинов-
ники в Москве просто доверяли 
регионам, соглашаясь с их пред-
ложениями о потребности в наем-
ных работниках. В итоге наруша-
лось приоритетное право россий-
ских граждан в сфере занятости».

В Краснодарском краевом «Центре национальных культур» г. Крас-
нодара состоялось заседание «круглого стола» на тему «Межнаци-
ональный мир и согласие – единство России». Во встрече приняли 
участие руководители национально-культурных общественных объ-
единений, представители администрации края, начальник Управле-
ния федеральной миграционной службы по Краснодарскому краю 
И.А. Семенякин. 

Как отметили в своих выступлениях участники «круглого стола», именно 
на региональном уровне сегодня формируются традиции межнациональ-
ного сотрудничества и взаимопомощи, создана система взаимодействия 
органов государственной власти и национально-культурных общественных 
объединений. Во многом это стало возможным благодаря усилиям всех 
присутствующих в этом зале.

На Кубани проживают представители более 120 народов, одним из са-
мых актуальных вопросов является сохранение межнационального мира и 
согласия. Для многонациональной России это также одна из первоочеред-
ных задач.

Более пяти лет в Краснодарском крае целенаправленно проводится в 
жизнь политика, основанная на принципах свободного развития националь-
ных культур, пропаганда позитивного опыта межнационального сотрудни-
чества, оперативного взаимодействия власти и национальных общин. Четы-
ре года реализовывалась краевая целевая программа гармонизации меж-
национальных отношений и развития национальных культур. В настоящее 
время согласована долгосрочная программа гармонизации межнациональ-
ных отношений и развития национальных культур в Краснодарском крае на 
2010-1012 годы. Несмотря на экономический кризис, возможно в этом году 
удастся найти финансовые средства для наиболее значимых проектов.

СМИ края один из немногих в России практически искоренили язык меж-
национальной вражды. Во многом этому способствовали публикации мате-
риалов о национальных общинах в краевых газетах, демонстрация темати-
ческих видеоматериалов на краевых телеканалах, публикации на сайте Цен-
тра национальных культур.

Межнациональную карту в кубанском регионе не разыгрывают полити-
ческие партии. Этому способствует нейтральная позиция, как государствен-
ных органов, так и национально-культурных объединений.

Одним из постоянных партнеров в данной деятельности является Крас-
нодарская краевая общественная организация «Центр национальных куль-
тур». Цель взаимовыгодного, партнерского межэтнического сотрудничества 
состоит в том, чтобы жители Кубани имели возможность сохранить свою эт-
нокультурную самобытность, развивать духовную связь с другими народа-
ми. 

Председатель «Центра национальных культур О.И. Георгизов – член об-
щественно-консультативного совета при УФМС России по Краснодарскому 
краю, где совместно решаются актуальные вопросы оказания помощи лю-
дям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, разъясняются измене-
ния и порядок исполнения миграционного законодательства.

Сотрудники отделов федеральной миграционной службы края – час-
тые гости в национальных общинах, общаются с их лидерами. Ведь одна из 
главных задач миграционной службы – поддержание мира, стабильности и 
межнационального согласия в регионе.

Начальник УФМС России по Краснодарскому краю И.А. Семенякин от-
ветил на многочисленные вопросы присутствующих, вручил приглашенным 
людям разных национальностей, обретшим волею судеб вторую родину – 
Кубань, паспорта граждан РФ. Председатель Регионального отделения Со-
юза армян России Краснодарского края Размик Геворгян вручил начальнику 
УФМС России по Краснодарскому краю благодарственное письмо за взаи-
модействие и сотрудничество.
//Татьяна ШИРШОВА,

Пресс-центр УФМС России по Краснодарскому краю.

Фото Алены САРКИСОВОЙ

- Миграционная ситуация в 
Краснодарском крае достаточ-
но стабильна и прогнозируема. 
Кубань традиционно сохраняет 
свою привлекательность, - как 
для внешних мигрантов, так и 
для россиян из других регионов.

В среднем, ежедневно на 
территорию края в 2009 году 
прибывало 720 иностранных 
граждан, из них примерно каж-
дый пятый (около 18-20%) с це-
лью трудоустройства. Большую 
часть работников-мигрантов 
составляют граждане Узбекис-
тана, Армении, Украины и Тур-
ции.

Качественные показате-
ли ситуации в сфере трудовой 
миграции в 2009 году остаются 
прежними. Традиционно, инос-
транные работники сосредото-
чены в строительной отрасли – 
более 50%, сельском хозяйстве 
– около 10% , в промышленнос-
ти – около 5-6% .

Концентрация иностранной 
рабочей силы в Краснодарском 
крае распределяется следую-
щим образом: около 35% инос-

транных работни-
ков трудятся в г. 
Краснодаре, столь-
ко же в г. Сочи, 
чуть более 6% - в 

г.Новороссийске, 
по 5% - в гг.Анапе и 
Геленджике.

По состоянию 
на 15 июня текуще-
го года в отделы по 
вопросам трудовой 
миграции Красно-
дарского края пос-

тупило более 25 тысяч заявле-
ний о выдаче разрешений на 
работу. Это не означает, что 
25 тысяч мигрантов получи-
ли разрешительные докумен-
ты и вышли на рынок труда на-
шего края. Следует понимать, 
что около 3,5 тысяч заявлений 
поступило от хозяйствующих 
субъектов, привлекающих труд 
иностранцев-визовиков, более 
10 тысяч заявлений были пода-
ны на продление сроков раз-
решения на работу по новому 
порядку мигрантами ближнего 
зарубежья. То есть, ситуация 
вполне соответствует прогно-
зам и управляема.

По данным Департамента 
государственной занятости на-
селения Краснодарского края 
на 1 июня 2009 года в органах 
службы занятости населения 
Краснодарского края зарегис-
трированы 48,3 тыс. вакансий, 
что на 6 тыс. вакансий больше, 
чем на 1 января 2009 года (42,3 
тыс. вакансий). В среднем на 
одного незанятого гражданина, 
обратившегося в органы служ-

бы занятости за предоставле-
нием государственных услуг, на 
Кубани приходится 1 вакансия.

Таким образом, говорить о 
том, что иностранные работ-
ники создают какую-то особую 
напряженность на рынке труда 
Кубани было бы неправильным. 
Однако, с целью недопуще-
ния негативного воздействия 
на внутренний рынок труда и 
ущемления прав граждан Рос-
сийской Федерации, прожи-
вающих на территории края, 
на занятие вакантных рабочих 
мест в 2009 г. сокращены квоты 
на привлечение иностранных 
работников в край: с 70765 до 
48012. 

По состоянию на 15 июня 
2009 г. отделами по вопросам 
трудовой миграции, - а таких 
отделов в крае два - в Красно-
даре и в Сочи, - всего выдано 
22935 разрешений на работу. 

Из общего числа выданных 
разрешений на работу гражда-
нам, пребывающим в порядке, 
не требующем получения визы, 
на срок до 90 суток выдано - 
10325 разрешений, до одного 
года в соответствии со ст.5 ФЗ 
№ 115 – 10257, в том числе 429 
с разрешением на временное 
проживание в Краснодарском 
крае. 

В территориальные органы 
ФМС поступило 5671 инфор-
мация о расторжении трудовых 
отношений с ИГ. Аннулировано 
разрешений на работу - 1419, 
отказано в выдаче разрешений 
на работу- 117 иностранным 
гражданам.

В заключение хотелось бы 
отметить, что мировой финан-
совый кризис внес свои кор-
рективы во все сфере соци-
ально-экономической жизни 
страны. Последствия кризиса 
проявились отчасти и в Крас-
нодарском крае. Подразде-
ления Федеральной миграци-
онной службы не находятся в 
роли стороннего наблюдателя. 
В этих условиях работа по ре-
гулированию миграционных по-
токов осуществляется в инте-
ресах жителей Кубани, с учетом 
ситуации, складывающейся на 
местном рынке труда.

В такой ситуации резко уси-
лена активность подразделе-
ний УФМС по Краснодарскому 
краю по выявлению и пресече-
нию нелегальных миграцион-
ных потоков. В соответствии с 
приказом ФМС России № 36 
изменена правоприменитель-
ная практика в части оформле-
ния разрешений на работу - со-
кращены сроки действия пер-
вичного разрешения на работу 
до 90 суток. Продление сроков 
пребывания и повторное полу-
чение разрешения на работу 
возможно только при наличии 
трудового (гражданско-право-
вого) договора и соответству-
ющего уведомления органов 
ФМС и службы занятости. Эта 
мера позволила в некоторой 
степени упорядочить движение 
той части иностранных работ-
ников, которые по той или иной 
причины остаются невостребо-
ванными российскими работо-
дателями.

Миграционная ситуация на Кубани 
стабильна и прогнозируема
Заместитель начальника отдела по вопросам трудовой миграции УФМС 
России по Краснодарскому краю Ольга ПОПОВА.

Согласие на Кубани – единство России
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31 мая в селе Гайкодзор прошел праздник - День 
Хачкара, который стал в Анапе поистине интернацио-
нальным. Помимо армянских фольклорных коллективов 
и исполнителей из Анапы, Гайкодзора, Краснодара, в 
концертной программе приняли участие представите-
ли греческой, еврейской, грузинской общин, а так же 
русские и казачьи фольклорные коллективы, детские 
коллективы местного Дома культуры.

Собравшихся поздравил с праздником настоятель 
армянской церкви в Гайкодзоре священник Тер-Коми-
тас (Арутюнян), который подчеркнул, что праздник, ко-
торый ранее был только армянским, сейчас для жите-
лей Анапы, села Гайкодзор и других окрестных сел стал 
праздником общехристианским, интернациональным.

“Мы в 18-й раз собираемся здесь, возле нашего 
Хачкара, и я с радостью замечаю, как с каждым годом 
все больше людей, - и не только армян, детей, и моло-
дежи собирается возле нашей национальной святыни. 
И с каждым годом количество любви умножается, - так 
и должно быть”, - сказал Тер-Комитас, благославляя 
собравшихся.

Глава администрации г.Анапа Татьяна Евсикова от-
метила бесценный вклад армянской общины Анапы в 
общественную и экономическую жизнь города, подчер-
кнув, что Центр армянской культуры им. Николая Испи-
рьяна (ЦАНК, МО САР г.Анапы) всегда был и остается 
оплотом стабильности межнациональных добрососед-
ских дружеских отношений в районе и городе. Татья-
на Ивановна наградила активистов Центра почетными 
грамотами и подарками, а творческие коллективы - де-
нежными премиями.

От имени ЦАНКа также были вручены дип-
ломы тем, кто изо дня в день работает на бла-
го района и армянской общины. От имени Ре-
гионального отделения Союза армян России 

Краснодарского края собравшихся поздравил пред-
седатель РО САР края Размик Геворгян, вручив Дип-
лом МО САР г.Анапы - Центру армянской культуры им. 
Н.Испирьяна в лице его председателя Левона Адамя-
на “за бесценный вклад в дело становления армянской 
общины г.Анапы, сохранения национальной самоиден-
тичности, возраждение и поддержку системы образо-
вания, включающей изучение армянского языка, лите-
ратуры и истории, сохранение и развитие армянской 
культуры и традиций армян Причерноморья, поддержа-
ние межнационального и межконфессионального мира 
и согласия на Кубани, поддержку и развитие всесто-
ронних связей с исторической Родиной - Арменией”.

6 июня армяне Крымского района также провели 
праздник Хачкара. Хачкар установлен в селе Красный 
Октябрь в 2005 году в память о жертвах Геноцида ар-
мян 1915 г. в Османской империи.

На празднике присутствовали почетные гости - гла-
ва муниципального образования Крымский район Ва-
силий Крутько, председатель РО САР Краснодарского 
края Размик Геворгян, председатель МО САР г.Анапа 
Левон Адамян и др. В концертной программе приняли 
участие коллективы районных домов культуры, самоде-
ятельные национальные творческие коллективы и ис-
полнители.

12 июня в Славянске-на-Кубани состоялась церемо-
ния освящения хачкара, установленного в память жертв 
Геноцида армян в Турции. Хачкар был изготовлен на 
средства Оника Вартаняна и освящен Главой Епархии 
Юга России Армянской Апостольской Церкви, еписко-
пом Мовсесом Мовсесяном.

Праздник Хачкара на Кубани 
становится интернациональным

«Хач» - это крест, и «кар» - камень. Но хачкар 
не просто каменный крест, а художественный 
символ армян. В нем отражается тонкое 
чувство красоты и история народа. Хачкар 
– явление чисто армянское. История 
возникновения крест-камня хачкара уводит 
нас в самое начало IV века, когда в 301 г. 
армяне приняли христианство. На месте 
памятников языческого культа воздвигались 
деревянные кресты в человеческий рост, но 
поскольку в ту эпоху деревянные памятники 
сжигались противниками не окрепшей еще, 
юной религии, христиане стали заменять их 
каменными – так называемыми крылатыми 
крестами.
Обычно хачкар имеет около метра в 
основании и полтора метра в высоту. Но это 
необязательно, размеры разнообразны. Есть 
хачкары большие и маленькие. С помощью 
большого зубца камень крепится на могильной 
плите в нишах скал, в стенах церквей, хотя 
хачкары можно встретить везде - у храмов, 
часовен, памятных мест, напоминая о важном 
событии, дате или просто для украшения. 
Искусство крест-камня достигло таких высот, 
что справедливо сравнивалось с ювелирным: 
камнерез заполнял пространство таким мелким 
ажуром, что резец порой заменялся иглой.

1. Р.А. Геворгян, председатель Краснодарского РО САР (слева) и Л.Г. Адамян, председатель МО САР г. Анапы.
2. Л.Г. Адамян вручает диплом руководителю казачьего ансамбля г. Анапы.
3. Священник ААЦ Тер-Комитас открывает праздник молитвой.
4. Анна Мосинян (центр “Нарек” г. Краснодар).
5. Ансамбль “Акпюр” (с. Гайкодзор).
6. Ансамбль “Шерам” (г. Краснодар).
7. Танец “Сиртаки” в исполнении греческого ансамбля пос. Витязево.
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Паломничество в Апшеронск
21 июня по инициативе Амалии Мосинян, председателя Краснодарского краевого 
Центра культуры и образования «Нарек», юные дарования организации с родителями 
совершили паломничество к армянской церкви Сурб Геворг г. Апшеронска.  
К паломникам также присоединились представители Краснодарского  
регионального отделения САР.

С гостями из краевой столицы встретились на-
стоятель церкви Тер-Момик, преподаватели ар-
мянской церковно-приходской школы, замести-
тель председателя местного отделения САР Апше-
ронского района Артавазд Тулумджян, рассказав-
шие о деятельности местной армянской общины, о 
текущих проблемах и планах.

Следует отметить, что Амалия Мосинян прида-
ет особое значение духовному воспитанию моло-
дого поколения армян. 

«История Армянской Апостольской Церкви яв-
ляется неотъемлемой частью истории армянско-
го народа, - говорит Амалия Анастасовна. - Наша 
Церковь сыграла огромную роль в сохранении на-
шей культуры, обычаев, традиций… Именно бла-

годаря этому мы смогли сохраниться как нация, 
отстаивая свое право на существование и госу-
дарственность, каждый раз восстанавливая из 
руин нашу Родину, подвергавшуюся нашествию 
кочевников и завоеванию соседних государств и 
империй. Для нас, представителей диаспоры, Ар-
мянская Церковь является островком единения, 
что способствует нашей самоиндификации. Для 
меня как руководителя национального объедине-
ния важно, чтобы наши дети приобщались к нашей 
Церкви, что будет способствовать сохранению ар-
мянского языка и культуры вдали от исторической 
Родины».
//Собинфо
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В Краснодарском краевом 
выставочном зале 
изобразительных искусств 
работает выставка “АНТИМОДА”
С 26 июня по 2 июля в рамках 
проекта проходит выставка 
молодых художников из 
Художественно-промышленной 
академии КГУКИ, которые 
своими работами выразили 
творческий протест против 
установленных обществом 
идеалов моды, средствами 
живописи и графики попытались 
ответить на вопросы: является 
ли одежда маской, или 
выражением нашей личности 
и что происходит, когда 
стремление следовать моде 
доходит до абсурда?

Идея выставки возникла как отраже-
ние событий, происходящих на мировой 
сцене.

Автор идеи - известная краснодар-
ская художник-дизайнер Лусинэ Джа-
нян. Выставка проходит при подде-
ржке агентства специальных событий 
Lafayette.

Выставка «Антимода» представляет 
проекты 14 молодых художников: Джа-
нян Лусинэ, Сагателян Зои, Каприз Вик-
тории, Аль-Обейди Марии, Гончаренко 
Виктории, Апресян Лусине, Березенчук 
Анастасии, Пальченковой Марианны, 
Метелиной Анны, Василиади Ксении, 
Марогуловой Юлии, Третьяк Виктора, 
Рыминой Ирины и Марины, Мелоян Эл-
лины, Череповской Виктории. Многие 
из них – студенты мастерской проек-
тирования костюма под руководством 
Джанян Л. - приняли участие в краевых 
и международных выставках и фестива-
лях и успели заявить о себе как о креа-
тивных и перспективных дизайнерах (X 
Международная неделя моды и текстиля 
«Ассамблея моды», «Ежегодный Кубан-
ский Краевой Форум»,VIII Международ-
ный конкурс молодых дизайнеров «Рус-
ский Силуэт 2009», XI Международный 
фестиваль дизайна, декоративно-при-
кладного искусства и народно-художес-
твенных промыслов на КМВ «Феродиз 
2009»).

Через живопись, графику, видеоинс-
талляции, перфомансы, авторские кол-
лекции костюмов художники отражают 
свое субъективное отношение не только 
к моде и антимоде в одежде, облике, но 
и в пространстве, интерьере, в лицах.

Каждый день миллионы людей неза-
висимо от расы, вероисповедания, со-
циального статуса и возраста потребля-
ют продукт, который мы называем «мо-
дой». Сегодня мода - крупный капитал, 
индустрия. Огромное количество людей 
вовлечено в закупку, производство и 
продажу, пожалуй, даже больше, чем в 
любую другую сферу. Потребление мод-
ных вещей вышло на совершенно новый 
уровень. На этой фазе люди, купившие 
объекты моды используют их для де-

АНТимода от лусине
Джанян

В марте 2010 года в италии пройдет 
выставка Минаса Аватисяна 
Один из ведущих искусствоведов Италии Франческо Галло 
посетил Ереван для проведения подготовительных работ в 
организации выставки Минаса Аветисяна в Италии. Более 100 
работ Минаса Аветисяна с марта 2010 года будут выставлены в 
Риме, Венеции, Флоренции и Неаполе.

«Чистое армянское искусство предстанет перед итальянцами в образе работ 
Минаса Аветисяна. Его работы являются примером современного искусства, где 
вне зависимости от политических давлений, художник описал глубину армянской 
души», - сказал Галло.

Минас Аветисян родился в селе Джаджур (Ахурянский район) 20 июля 1928 
в крестьянской семье. Окончил Ереванское училище имени Фаноса Терлемезя-
на (1947-1952), Ереванском художественно-театральном институте (1952-1954) 
и ленинградский Институт живописи, ваяния и зодчества имени Ильи Репина 
(1952-1954), где одним из его главных учителей был Борис Иогансон. С 1960 жил 
в Ереване. 24 февраля 1975 Аветисян погиб при невыясненных обстоятельствах 
от наезда в Ереване.
//PanARMENIAN.Net

монстрации своей принадлежности к 
модному процессу. Все мы являемся 
вовлеченными в этот круговорот, имену-
емый «мода – антимода».

Но что же все-таки заставляет чело-
века одеть ту или иную одежду? Почему 
одежда утратила свою первоначальную 
утилитарную функцию и стала по боль-
шей части предметом декоративным? 
Является ли одежда маской или выра-
жением нашей личности? 

Антимода - не безвкусица или без-
различие к одежде, а всегда сознатель-
ный, выраженный во внешних формах, в 
одежде, поведении протест против ус-
тановленных обществом идеалов, пра-
вил и норм, оппозиция к общепринятой 
моде; желание одеваться и вести себя, 
следуя своим собственным представ-
лениям о том, что такое красиво и хоро-
шо. Среди молодежного поколения при-
чинами возникновения антимоды и как 
следствия субкультур являются: конф-
ликт между поколениями, который про-
явился в отказе молодых от официаль-
ной, «взрослой моды»; экономические 
кризисы, во время которых страдает в 
первую очередь молодое поколение, т.к. 

теряют или не могут найти работу, про-
должать обучение и т.д.; расовые проти-
воречия - также причина возникновения 
антимоды в среде национальных мень-
шинств.

Молодежная антимода является 
своеобразной «кузницей» новых идей, 
стилей, образов, которые затем исполь-
зует официальная мода. Так, в массовую 
моду превратились джинсы, которые в 
1950-1960-х гг. были одеждой протес-
тующих молодых людей против господс-
твующих порядков – битников, хиппи, 
«левых» студентов. Дизайнеры заимс-
твуют идеи из тех областей, которые ра-
нее существовали на «обочине» офици-
альной моды, в молодежных субкульту-
рах (байкеры, хиппи, панки, гранж).

Именно альтернативные субкультуры 
содержат огромный инновационный по-
тенциал, который осваивает современ-
ная мода, т.к. индивидуум, находящийся 
вне господствующей культуры, в боль-
шей степени способен и направлен на 
инновационную деятельность, посколь-
ку многие традиции и культурные нормы 
для него не являются обязательными. 
Существующие в культуре запреты со-
знательно нарушаются на периферии. В 
периферических культурах культивиру-
ются черты, менее развитые или вовсе 
не развитые в центральных субкульту-
рах.

Напрашивается вопрос: отсутствие 
антимоды сегодня является признаком 
свободы общества или признаком пол-
ного отсутствия стремления к переме-
нам? Может быть, настало время для 
молодежного движения? Учитывая при-
чины, благодаря которым возникают мо-
лодежные субкультуры и одной из кото-
рых являются экономические потрясе-
ния, кто знает, может именно разбуше-
вавшийся мировой экономический кри-
зис и станет толчком для возникновения 
«новых хиппи» ХХI века…
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Человек - суперпамять, 
рекордсмен книги 
«Гиннеса», наш 
соотечественник Самвел 
Гарибян издал и подарил 
армянской общине 
Кубани оригинальный 
Словарь ключей для 
запоминания армянских 
слов.

Первые чудо-словари для 
запоминания армянских 
слов от Самвела Гарибя-

на уже получило местное отде-
ление «Союза армян России» в 
Крымске - 6 июня на празднике 
Хачкара были переданы 20 эк-
земпляров словаря и аудиодис-
ки «Армянский без армянско-
го». Всего Самвел Агасинович 
прислал в Краснодарский край 
1000 экземпляров, которые бу-
дут распределены бесплатно 
между краевыми армянскими 
общественными организация-
ми, где есть группы или классы 
по изучению армянского языка. 

Передать свой подарок со-
отечественникам, проживаю-
щим в Краснодарском крае, 
Самвел решил через редакцию 
газеты «САР» - общественно-
политическую газету армян 
Кубани, печатный орган Реги-
онального отделения «Союза 
армян России» Краснодарского 
края. 

В комплекте с аудиоприло-
жением на mp3 диске, учебник 
позволит за короткий срок на 
элементарном, поверхност-
ном уровне освоить разговор-
ный армянский язык. В слова-
ре использована суперэффек-
тивная методика С.Гарибяна 
по запоминанию иностранных 
слов, позволившая ему не толь-
ко стать бесспорным мировым 
лидером в сфере запоминания 
иностранной лексики, но и обу-
чившего этому десятки тысяч 
человек в разных странах мира. 

Оригинальные ключи для за-
поминания слов, искрометный 
юмор и сотни цветных забавных 
рисунков профессиональных 
художников-карикатуристов по-
могут всем желающим быстро 
и успешно овладеть значитель-
ным словарным запасом оби-
ходных армянских слов. 

Издание удачно объединяет 
две замечательные вещи - ори-
гинальный словарь ключей за-
поминания обиходных армян-
ских слов Гарибяна и грамма-
тический курс армянского язы-
ка под авторством известного 
лингвиста армянского языка, 
вице-президента союза линг-
вистов Армении, доктора фило-
логических наук - Рубена Сака-
петояна. 

Книга “Армянский без ар-
мянского” - продолжение 
многолетней работы осно-
вателя школы суперпамяти 
С.Гарибяна, который так же яв-
ляется автором книг “Активиза-
ция памяти и мышления”(1988), 
“Суперактивация памяти через 
возрождение эмоций” (1990), 
“Школа памяти” (1993, 2001), 
автором и составителем слова-
рей “Мой новый Вавилон. Сло-
варь ключей запоминания 1300 
английских слов” (1996, 2000), 
“Английский без английского. 
Словарь ключей запоминания 
1500 обиходных английских 
слов с их подкреплением рус-
скими крылатыми выражения-
ми” (2002-05), «Чудо-словарь 
ключей запоминания 3500 анг-
лийских слов «Английский без 
английского» (2008 г.). 

Автор убежден, что его кни-
га поможет быстро освоить ар-
мянский язык на элементарном 
уровне не только нашим сооте-

Cамвел Агасинович Гарибян родился 1 февраля 
1963 года в городе Ахалкалаки, Грузия. В 
1985 году окончил юридический факультет 
Ростовского Государственного Университета, 
работал в Ереване адвокатом, затем в МИНЮСТе. 
В 1990 г. попал в книгу рекордов «Гиннеса» за 
запоминание с одной диктовки 1000 незнакомых 
иностранных слов с переводом с 10-ти языков 
(«Книга рекордов «Гиннеса», Москва, изд. 
«Прогресс», 1991 г., стр. 16). В 2001 г. занесен 
в Книгу рекордов России “Диво”, в 2003 г. – в 
Книгу рекордов “Левша”. Основатель школы 
Суперпамяти. 
На сегодняшний день С. Гарибян обладает 
огромными способностями по мгновенному 
запоминанию устной и печатной информации 
определенных видов – иностранной лексики, 
цифр, разрозненных слов, выражений и 
т.д. Способности С. Гарибяна признаны 
международным научно-информационным 
сообществом, дважды зарегистрированы в 
“Книге рекордов Гиннесса” и неоднократно 
отмечались СМИ. Он является разработчиком 
оригинальной методики по развитию памяти 
автором алгоритма создания общечеловеческого 
языка (авторское свидетельство РАО). 
В мировой и российской прессе было 
опубликовано более тысячи статей, репортажей 
и аннотаций на книги С. Гарибяна. Он является 
участником более 100 тематических передач 
на телеканалах России, Белоруссии, Израиля, 
Армении, Эстонии и других стран. С.Гарибян 
является основателем Школы памяти. Награды: 
медаль и диплом Гиннесса (1990, 2000). 
Авторский сайт в Интернете http://www.samvel.ru

Выдающаяся память
Двукратный рекордсмен Книги Гиннеса  

подарил армянской общине Кубани чудо-словарь

чественникам, волею судеб, 
оказавшимся вдали от Арме-
нии, но и всем, кто желает оз-
накомиться с языком и тради-
циями одного из самых древних 
народов мира, внёсших значи-
тельный вклад в мировую циви-
лизацию. 

На его лекции и тренинги в 
Москве сегодня приходит мно-
го людей, но во времена гло-
бальных потрясений и в усло-
виях мирового финансового 
кризиса их наплыв становится 
еще больше. 

- Так было в 1998 году, пос-
ле дефолта, - вспоминает Сам-
вел. - Я снимал огромные, мно-
готысячные залы, и они «под за-
вязку» заполнялись людьми. К 
2001-му волна спала, клиенту-
ра уменьшилась, поскольку все 
так или иначе встали на ноги и 
занялись трудовой рутиной. Се-
годня я вновь чувствую всплеск 
интереса к моим тренингам: 
количество желающих их посе-
тить - без всякой дополнитель-
ной рекламы - увеличилось в 
несколько раз. Кризис влечет 
за собой масштабную безрабо-
тицу. Огромное количество ум-
ных, талантливых и квалифици-
рованных работников оказыва-
ется на улице. В этой ситуации, 
вместо того, чтобы распускать 
нюни, им надо быстро научить-
ся чему-то новому, чтобы вновь 
быть востребованными. Нуж-
но развивать психологическую 
гибкость. Сегодня ты крупный 
чиновник, завтра - секретарь, 
сегодня промышленник, а за-
втра полотер. Сможешь ли ты 
пересесть с «порша» на «девят-
ку» и не сломаться? Сможешь 
ли переехать из замка в хру-
щобу? Умение сбросить при-
вычную маску, открыто и с удо-
вольствием ответить на новые 
вызовы жизни - это важнейший 
навык, без которого не выжить 
в стрессовых ситуациях. 

К примеру, недавно обра-
тился ко мне знакомый коммер-
сант с вопросом: «Самвел, мне 
надо уволить сотни людей, ко-
торые служили моему делу ве-
рой и правдой. Как это сделать 
с наименьшими моральными 
потерями? 

- И что Вы предложили 
бизнесмену, как он вышел из 
щекотливой ситуации? 

- Я ему предложил сначала 
публично «высечь» себя само-
го: назначить себе зарплату в 
1 доллар, пересесть из дорогу-
щего джипа на отечественную 
машину - чтобы люди видели, 
что и ты страдаешь. А потом 

- увольняй: обиды не будет. 
Люди поймут. 

- Как получилось, что Вы 
занялись именно этой де-
ятельностью - ведь давать 
человеку, по сути, ключи к 
себе самому, к открытию в 
себе новых возможностей, о 
которых и не подозреваешь 
- весьма ответственно и хло-
потно? 

- Слова из русской сказки 
“по щучьему велению, по мо-
ему хотению” действуют не 
только на русских, но и на меня 
подействовали. Мне хотелось 
получить что-то такое, что по-
могло бы мне одним ударом 
решить все проблемы, связан-
ные с обучением. То есть, запо-
лучить механизм, позволяющий 
в десятки раз повысить продук-
тивность и результативность 
обучения чему бы то ни было. В 
детстве многие учителя ругали 
меня за рассеянность: я фанта-

зировал, иногда во время уро-
ков “уплывал” в дальние дали, 
но учился я блестяще, хотя 
больше гонял во дворе в фут-
бол, чем сидел за учебниками. 
Отличался прекрасной памя-
тью, позволявшей мне просто 
запоминать, о чем говорилось в 
классе. 

Во время учебы в универси-
тете я попал в экстремальную 
ситуацию: после операции по 
устранению близорукости мне 
запретили напрягать зрение, а 
экзамены сдавать надо было - 
без книг, без конспектов, рас-
считывая на слух и память. 

А потом, когда зрение вос-
становилось, я продолжил тре-
нировать свою память, парал-
лельно активно занимаясь йо-
гой, в том числе дыхательными 
упражнениями, благодаря ко-
торым удавалось максимально 

концентрироваться во время 
запоминания. 

- Что лежит в основе Ва-
шей методики? 

- Лучший творец - Приро-
да, я стал присматриваться к 
детям разного возраста и уви-
дел, что их естественный спо-
соб воспринимать вещи - с 
помощью чувств. Каждая вещь 
напоминает им что-то из их 
внутреннего мира фантазии, 
так они запоминают все новое. 
Взрослый человек, приложив 
определенные усилия и про-
явив упорство, так же может 
достичь результатов, потряс-
ших его самого. 

- Каковы Ваши жизненные 
приоритеты и каково Ваше 
понимания слова «патрио-
тизм»? 

- Сложный вопрос, так сра-
зу и не ответишь… Наверное, 

стремление к совершенству. 
Меня всегда манила идея пос-
тижения Бога через создание в 
себе Сверхчеловека. Что же ка-
сается патриотизма, то тут не 
всё однозначно. Да, я патриот 
своей нации, но только той час-
ти нации, которая созидатель-
на. Я не могу быть патриотом 
всей нации. Во всей нации, кро-
ме честных людей, есть всякие: 
проститутки, гомосексуалисты, 
преступники, Левон Тер-Петро-
сян и т.д. Их патриотом я не яв-
ляюсь… 

- На обложке есть еще 
одна фамилия - Рубен Сака-
петоян, есть люди, которые 
помогают Вам в Вашей де-
ятельности. Расскажите, по-
жалуйста, о них. 

- Рубен Сакапетоян - доктор 
филологии армянского языка 
Ереванского госуниверсите-
та. Он написал сам учебник, - я 
ведь не филолог, а я написал 
сам словарь, который составил 
по своей оригинальной мето-
дике. Есть ещё одна фимилия 
- Сергей Азатян. Это мой друг, 
который оказал существенную 
финансовую помощь в этом 
деле. Надеюсь, Всевышний 
воздаст ему за его помощь. 

В завершение нашей беседы 
человек-суперпамять сообщил, 
что при необходимости наме-
рен продолжить сотрудничес-
тво с Региональным отделение 
САР и передать в дар армянс-
кой общине Кубани еще 1000 
экземпляров своего словаря.

//Алена САРКИСОВА
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Шестой международный кинофестиваль  
“Золотой абрикос” пройдет 12-19 июля 

Шестой международный кинофестиваль “Золотой аб-
рикос” пройдет в этом году 12-19 июля. Фестиваль полу-
чил более 430 заявок из 65 стран, из которых были отоб-
раны 110 фильмов из 40 стран. Об этом в ходе пресс-кон-
ференции сообщил директор программ фестиваля Мика-
эл Стамболцян. 

Отметим, что в кинофестивале будет 3 конкурсные програм-
мы, утвержденные в прошлые годы: панорамы международных 
игровых, документальных фильмов, а также армянские пано-
рамы. Фестиваль откроется фильмом режиссера Лорана Тюэ-
ля “Первый круг”, продюсер которого известный французский 
кинодеятель армянского происхождения Алан Терзян, который 
впервые посетит Армению. В фильме роль преступника сыграл 
именитый французский актер Жан Рено.

“Как всегда, так и в этом году, наш фестиваль откроется без 
какого-либо шоу-показа, как это бывает во всех других клас-
сических фестивалях”, - сказала директор по художественным 
вопросам кинофестиваля Сусанна Арутюнян.

По случаю 85-летия Сергея Параджанова и 40-летия его 
фильма “Цвет граната” в рамках кинофестиваля состоится по-
каз армянской версии этой картины, занявшей свое достойное 
место в истории армянского кино. “Это будет своеобразной да-
нью уважения великому режиссеру и его произведению. В по-
казе будут участвовать все те, кто принимал участие в создании 
самой картины”, - сказал М. Стамболцян.

В этом году планируется богатая ретроспективная програм-
ма. В числе ретроспективных показов будут продемонстриро-
ваны фильмы трех знаменитых режиссеров наших времен - по-
ляк Ежо Сколимовски, японец Кохей Огури и американец Роб 
Нильсон. Все три автора будут гостями “Золотого абрикоса” и 
примут участие в показах их фильмов. 

Также в этом году будет отведено отдельное внимание име-
нам армянского кино - ретроспективными фильмами отмечая 
юбилеи 80-летия Армана Манаряна - режиссера фильмов “Тж-
вжик”, “Сват Моргана”, “Родник Эгнар”, “Товарищ Панджуни” и 
Баграта Ованнисяна - режиссера фильмов “Терпкий виноград” 
(или Давильня), “Осеннее солнце”, “Хозяин”.

Во внеконкурсной программе фестиваля в этом году так-
же будут Ереванские премьеры. В их числе одна из последних 
работ известного российского режиссера Сергея Соловлева 
“Анна Каренина” и “Асса 2”. Автор посетит Ереван вместе с акт-
рисой его фильмов - Татьяной Друбич.

В рамках “Золотого абрикоса” состоится также ереванская 
премьера фильма “Тетро” Френиса Форда Коппола, который 
представит продюсер режиссера Анаит Назарян. Стоит заме-
тить, что под девизом “Один день в Европе”, “Золотой абрикос” 
и в этом году представит лучшие европейские фильмы - фран-
цузские, немецкие, голландские и польские. Как и в прошлом, 
так и в этом году каждый вечер программа “Арабские ночи” бу-
дет представлять разные фильмы.

Новостью в этом году будет программа “Мастера”, которая 
включит в себя фильмы, посвященные 3 именитым режиссерам 
- Луису Бунуэлю, Микеланджело Антониони и Тонино Гуерра.

В рамках специальной программы документальных филь-
мов будут показаны картины, получившие награды в последние 
годы фестиваля документальных фильмов Маргарет Мид Нью-
Йорка. 

Среди новинок 6-го кинофестиваля “Золотой абрикос” так-
же информационная программа “Произведено в Армении”, ко-
торая включит в себя фильмы, снятые Национальным киноцен-
тром Армении и студией документальных фильмов “Айк” в тече-
ние последних лет.
//Panorama.am

Завершены съемки фильма  
Рубена Кочара “Метаморфоза” 

Работа над фильмом кинорежиссера Рубена Кочара 
“Метаморфоза” завершена. Работы создания картины 
продлились два года. Об этом в ходе пресс-конференции 
сказал автор сценария фильма и режиссер-постановщик 
Р. Кочар.

По его словам, съемочные работы продлились достаточно 
долго, поскольку они проходили в Америке и требовали доволь-
но тяжелой работы. 

“Фильм посвящен 100-летию Вильяма Сарояна. Мы считали, 
что успеем его завершить в течение одного года, то есть в 2008 
году, однако не получилось. Как в произведениях Сарояна, так 
и в нашем фильме, действия проходят в США, но в основе - ар-
мяне. Акцент не ставится на армянина, лишь имена армянские, 
а также предметы в домах”, - сказал автор сценария.

Он отметил, что структура фильма очень необычная. Фильм 
представляет собой коллаж, который, по словам Р. Кочара, яв-
ляется достаточно новым видом искусства, и носит в себе от-
крытия. “Я пошел на большой риск”, - сказал режиссер-поста-
новщик и добавил, что все закончилось нормально. 

Как заметил кинорежиссер, картина “Метаморфоза” также 
представляет собой вызов сегодняшним боевикам.

“Сегодня наша молодежь увлечена компьютерными играми. 
Под влиянием всего этого они теряют чувство действительнос-
ти и живут виртуальной жизнью. Им кажется, что именно это ре-
ально, а когда встречаешься с виртуальными мирами, надо на 
них смотреть со стороны, а не отдаваться и теряться в этих ми-
рах”, - сказал он.

Отметим, что в фильме молодого Вана обвиняют в убийстве. 
В действительности Степан принял новый образ и затерялся в 
виртуальном мире. Эта опасность угрожает также Вану. Помочь 
молодым людям может только Крис. Как вернуться в реальный 
мир? Именно это стремиться раскрыть кинокартина. 

Никакого содействия со стороны государства для осущест-
вления съемок оказано не было. Фильм финансировался аме-
риканскими компаниями. По словам Р. Кочара, бюджет фильма 
достаточно большой. 

Добавим, что главные роли в фильме исполнили Эдди Де 
Левон, Ованнес Бабаханян, Нарине Лалаян, Жан-Пьер Ншанян, 
Мари Мсрян. Фильм длится 90 минут. Армянский зритель смо-
жет посмотреть фильм с 12 июня.
//Panorama.am

Отрадно было видеть, что 
для юных душ близки 
беспокойства, волне-

ния, надежды, гуманистические 
гражданские порывы, патрио-
тизм поэта. Так же, как когда-то 
Поэт, они сегодня любят и ра-
дуются, размышляют над веч-
ными философскими пробле-
мами, так же горят интересом к 
окружающему миру их глаза.

Стихотворение «Кавказ» зву-
чало в этот день дважды – на 
русском и армянском языках. 
Молодые люди восхищались ве-
личием и образностью родного 
языка Поэта - русского, мелоди-
кой и красотой армянского.

- В школьной программе в 
Армении и сегодня большое 
место отведено творчеству ве-
ликого русского поэта, - гово-
рит Ангин Антонян, демонстри-
руя студентам лицея учебники 
армянской литературы для об-
щеобразовательных школ Ар-
мении. – Пушкину посвящены 
строки великих армянских по-
этов, и сегодня каждый ученик 
может процитировать пушкин-
ские строки как в переводах на 
армянский, так и на русском 
языке.

Так же учащиеся проде-
монстрировали знания биогра-
фии и творчества Александра 
Пушкина, приняв участие в вик-
торине. За каждый правильный 
ответ знатоку давали специ-
альный жетон, а победителям, 
набравшим наибольшее коли-
чество жетонов за правильные 
ответы под аплодисменты были 
вручены призы.

В завершение литературно-
го вечера Ангин Левоновна дала 
учащимся “домашнее задание”, 
рассказав интересный факт из 
жизни Пушкина, связанный с 
Арменией.

В Кировакане начинается 
интереснейший высокогорный 
туристский маршрут в Степа-
наван через знаменитый Пуш-
кинский перевал. За поворотом 
дороги, в одном километре от 
перевала, на высоком горном 
мысе, увенчанном скалистым 
гребнем, и сегодня находится 
родник-памятник с барелье-
фом, воздвигнутым в честь зна-
менательного события: в этих 
местах побывал великий рус-
ский писатель Александр Сер-
геевич Пушкин, направлявший-
ся в действующую армию в Ар-
зерум. Пушкин на коне, рядом 
арба, запряженная волами, на 
арбе гроб. Вот что пишет Пуш-
кин об этом в своих путевых 
заметках “Путешествие в Арзе-
рум”:

“Я взглянул еще раз на опа-
ленную Грузию и стал спускать-
ся по отлогому склонению горы 
к свежим равнинам Армении… 
Два вола, впряженные в арбу, 
поднимались на крутую дорогу. 
Несколько грузин сопровожда-
ли арбу. - Откуда вы - спросил 
я их, - Из Тегерана. - Что везе-
те? - Грибоеда. Это было тело 
убитого Грибоедова, которое 

препровождали в Тифлис”. Эта 
встреча изображена на брон-
зовом барельефе родника-па-
мятника. По установившейся 
традиции, и в наши дни у это-
го исторического места всегда 
кто-то останавливается, а так 
же проводятся массовые ме-
роприятия.

Вопрос для домашнего за-
дания: в каком году состоялась 
эта встреча?

Методист библиотеки пред-
ложила ребятам свою помощь в 

Литературная гостиная

В Краснодаре звучали стихи Пушкина 
на армянском языке

В Краснодарской библиотеке нацио-
нальных литератур им. Гончарова прошел 
литературный вечер, посвященный 210-
летию со дня рождения великого русско-
го поэта Александра Сергеевича Пушкина. 
Собравшиеся – учащиеся Краснодарского 
лицея №24, сотрудники библиотеки, пос-
тоянные читатели, а так же гости – замес-
титель председателя МО САР Прикубанс-
кого округа г. Краснодара Алла Петросян и 
преподаватель армянского языка и литера-
туры Краснодарского городского местно-
го отделения САР Ангин Антонян – вспоми-
нали страницы жизни и творчества поэта, 
связанные с Кавказом и народами, прожи-
вающими в регионе, читали бессмертные 
строки из произведений поэта, трогающие 
и сегодня душу каждого человека. поисках ответа на этот вопрос, 

и договорились, что на следую-
щей встрече ребята обязатель-
но ответят на него. А нашим 
читателям я напомню: 11 июня 
1829 г. А. С. Пушкин проездом 
в Эрзерум добрался до неболь-
шого армянского села Гер-
гер (ныне Пушкино), здесь он 
встретил гроб с телом убитого 
Грибоедова.

Такие литературные встречи 
необходимо проводить чаще, 
- говорят сотрудники библи-
отеки, которые ведут сегодня 
большую работу по профилак-
тике экстремизма и предупреж-
дению национальной розни и 
конфликтов среди детей и в мо-
лодежной среде - путем вели-
кой силы Слова. Здесь постоян-
но проходят книжные выставки 
и просмотры литературы “Крас-
нодар - город межнациональ-
ного сотрудничества”, “Кубань 
- наш общий дом”, “Краснодар 
- город ста народов”. В библи-
отеке работает клуб по инте-
ресам, на его заседаниях биб-
лиотекари знакомят читателей 
с национальной литературой, 
музыкой и культурой народов 
Кубани и Северного Кавказа, 
песенным фольклором украин-
цев, адыгов, армян, греков, та-
тар, кубанских казаков. Частые 
гости в библиотеке писатели 

Кубани, поэты и прозаики Рес-
публики Адыгея, Дагестана. Се-
годня библиотека обслуживает 
около 3000 читателей в год, из 
них треть - читатели юношес-
кого возраста. Всего читателя-
ми этой библиотеки являются 
2,5 тысячи детей микрорайона. 
Фонд библиотеки - 17,6 тыс. эк-
земпляров. В структуре библи-
отеки - абонемент и читальный 
зал.
//Алена САРКИСОВА, фото автора 
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интервью

Интервью директора Музея-
института Геноцида армян 
при Национальной академии 
наук Армении, кандидата 
исторических наук, востоковеда 
Айка Демояна агентству 
АрмИнфо.

- Г-н демоян, за последние 
два месяца произошло некото-
рое торможение армяно-турец-
кого процесса на фоне визитов 
высших государственных лиц 
турции в Азербайджан. В чем 
причина торможения, и что вооб-
ще сейчас происходит в этом на-
правлении?

- По моему убеждению, сейчас 
реализуется один из сценариев, 
заложенных армянской и турец-
кой сторонами еще в самом начале 
этого процесса. В принципе мож-
но отметить, что позиция Еревана 
наладить отношения с Анкарой без 
предусловий – это не блеф, но уже 
ясно, что у последней есть серьез-
ные проблемы на этом пути. Я бы не 
стал утверждать, что изначально у 
Турции был сценарий спустить этот 
процесс на тормоза или же попро-
бовать узнать позицию или степень 
оппозиционности Азербайджана 
по отношению к этому процессу. То 
есть, то, что происходит сегодня в 
Турции можно назвать взвешива-
нием плюсов и минусов, что очень 
хорошо отображается на фоне раз-
розненных интересов различных 
сил в турецком политическом спект-
ре. Это, прежде всего, интересы во-
енных, исламистов, националистов, 
секуляристов и ультранационалис-
тов. То есть в этом случае процесс 
выходит уже за рамки контекста пе-
реговоров между Арменией и Турци-
ей. Проведя самый поверхностный 
анализ внутриполитической обста-
новки Турции, становится ясно, что 
роль первой скрипки все же до сих 
пор играют военные, которые до сих 
пор чего-то боятся, учитывая, что ге-
нералитет – уже изживший институт, 
который по своей ценностной систе-
ме и ориентировке уже не соответс-
твует нормам международного пра-
ва 21 века. Турецкие военные до сих 
пор хранят на себе отпечатки насле-
дия «холодной войны», что проявля-
ется во внутреннем прессинге воен-
ных на гражданские власти Турции. 
Это указывает на то, что главным 
препятствием на пути демократи-
зации и соответственно евроинтег-
рации Турции являются военные. А 
процесс налаживания отношений с 
Арменией, которому они также про-
тивостоят – всего лишь один эпизод 
внутриполитического противостоя-
ния в Турции. 

- борьба генералитета в основ-
ном сводится к противостоянию с 
партией Эрдогана и Гюля?

- Естественно, оно уже проявля-
ется, так как военные, противопос-
тавив себя внешнеполитической ли-
нии, реализуемой партией Справед-
ливости и развития, проявляют свою 
оппозиционность по отношению к 
вершине турецкого политического 
айсберга. 

- А как насчет роли первой 
скрипки в процессе торможе-
ния армяно-турецкого процесса, 
это, указанные Вами, внутрен-
ние факторы или все же мечущий 
громы и молнии Азербайджан?

Современная турецкая дипломатия в отношениях  
с Арменией строится на принципах средневековья

- Естественно эта роль принадле-
жит внутренним факторам, хотя я бы 
не отводил и Азербайджану второ-
степенную роль. Так как так же ес-
тественно, что ход армянской сторо-
ны в направлении Турции просто не 
мог не подставить под удар интере-
сы этих двух дружественных стран. В 
этом и заключается сила этого про-
цесса, так как армяно-турецкий про-
цесс просто не мог не внести неко-
торый разлад между азербайджанс-
кой и турецкой политическими эли-
тами, хотя его целью и не являлось 
вбить клин между ними. Поэтому 
обе эти элиты, по всей вероятности, 
применят взамен какие-то четко вы-
работанные действия по части Ар-
мении, этого нельзя исключать, так 
как это уже видно. Но психологичес-
кий эффект, в случае открытия гра-
ницы на общественность Азербай-
джана, будет в любом случае, как, 
впрочем, и по части Турции. Но все-
таки из последних заявлений Даву-
доглу до сих пор непонятно, на что 
направлены политические маневры 
Турции, на фоне отсутствия четких 
сроков разрешения проблемы в ар-
мяно-турецких отношениях. 

- В чем подтекст заявления 
Ахмеда давудоглу о «конце хо-
лодной войны между Арменией и 
турцией»? 

- Я не очень хорошо понимаю, что 
под этим заявлением подразумева-
ет Давудоглу. Если в «завершенную 
холодную войну» он включает и меж-
дународное признание Геноцида 
армян, то мне придется его немно-
го разочаровать: процесс был, есть 
и будет продолжаться, невзирая на 
любые импульсы в процессе нала-
живания отношений между Армени-
ей и Турцией. То есть армяно-турец-
кий процесс не может проистекать 
за счет исторической памяти армян. 

- Заинтересованность турции 
понятна, а в чем интерес Арме-
нии в формальном продолжении 
процесса в условиях отсутствия 
реального консенсуса между Ар-
менией и турцией? 

- Ее просто нет. Поэтому Армения 
и ставит перед Турцией довольно 
четкое предусловие. Турция, как из-

вестно, ставит их три, однако, 
исходя из логики армяно-ту-
рецкого процесса, фактичес-
ки вырисовывается еще одно 
предусловие – армянской сто-
роны. Оно было озвучено пре-
зидентом Армении в одном 
из его интервью и заключает-
ся в том, что если армяно-ту-
рецкая граница не откроется 
до октября, то он не посетит 
Турцию для совместного про-
смотра футбольного матча. 

- то есть, тем самым, мы 
все же поставили Анкару в 
рамки?

- Да. И, тем более, на этом 
фоне непонятны заявления 
Давудоглу, о том, что если 
Серж Саргсян не приедет в 
Турцию в случае не разбло-
кированной границы – это бу-
дет неправильно. Турецкому 
министру следует вспомнить 
о дипломатическом этикете, 
который не позволяет дипло-
мату его ранга делать заяв-
ления и давать рекомендации 
предписывающие президенту 
другой страны сделать какие-
то шаги. Анализируя заявле-

ние Давудоглу, становится ясно, 
что вся логика в пользу дальнейше-
го продолжения армяно-турецкого 
процесса без проявления каких-то 
итогов за этот год уже исчерпана. И 
все подходит к тому моменту, когда 
турецкая сторона ее откроет, так как 
с нашей стороны препятствий к это-
му нет, более того, в символичном 
смысле она уже открыта. То есть 
процесс уже превратился для Анка-
ры в головную боль, превратился в 
проблему, которая уже не рассмат-
ривается как совместная пробле-
ма с Арменией. Фактически, Турция 
торпедировала переговорный про-
цесс, исходя из каких-то сиюминут-
ных интересов. Из всего этого ста-
новится ясно, что Турция просто не 
в силах открыть границу с Армени-
ей, так как исходит при этом из оп-
ределенных краткосрочных и долго-
срочных интересов. 

- Вы не считаете, что если пре-
зидент Армении не поедет на 
футбольный матч, то эта пробле-
ма вновь станет общей, учитывая 
вопли по этому поводу турецкой 
и в первую очередь азербайд-
жанской пропаганды?

- Я так не думаю, скорее это усу-
губит положение самой турецкой 
стороны. Потому что, в этом случае, 
все заверения, в том числе установ-
ление «Дорожной карты» о намере-
ниях двух стран, окажутся просто 
фикцией, игрой из которой Армения, 
между прочим, выйдет с наимень-
шими потерями. Кто-то из наивных 
людей, конечно, заявит о том, что в 
результате этих переговоров Обама 
не сказал слова «Геноцид», однако 
это не так уж и важно, как им кажет-
ся. Наш условный выигрыш в этом 
случае будет состоять в том, что мы 
продемонстрируем и докажем миру, 
что наш сосед – Турция ведет пере-
говоры, но оперирует при этом ме-
тодами дипломатии 19 века, те вре-
мена давно прошли. Современная 
турецкая дипломатия сегодня соче-
тает в себе в отношении Армении 2 
принципа. Первый пришел к нам из 
эпохи Средневековья, а другой из 
19 века. Первый заключается в ло-
зунге «одна нация – два государс-

тва», в то время как подобный пле-
менной подход явно не к лицу, госу-
дарству, стремящемуся в Евросоюз. 
Давайте представим себе ситуацию, 
когда Германия и Австрия блокиру-
ют Чехию исходя из того, что у авс-
трийцев и немцев общее этничес-
кое происхождение. Подобный под-
ход для страны, стремящейся стать 
членом европейской семьи, просто 
неуместен. А политика 19 века – это 
политика блокады, политика приме-
нения военных методов, прессинга, 
путем закрытия границы. Не говоря 
уже о том, что та самая Турция, ко-
торая стремится «вернуть» «оккупи-
рованные» территории Азербайджа-
ну, сама оккупирует часть Европейс-
кого союза. Это уже даже не полити-
ка двойных стандартов, а политика, 
присущая 19 веку.

- Армянская оппозиция ут-
верждает, что возможное созда-
ние совместной комиссии исто-
риков уже является отречением 
Армении от политики направлен-
ной на международное призна-
ние Геноцида армян. В чем при-
чины подобной радикальности?

- Причины следует искать, пре-
жде всего, во внутриполитической 
борьбе в Армении. Однако, в кон-
тексте переноса проблемы армяно-
турецких переговоров исключитель-
но на турецкую сторону, создание 
комиссии станет еще одним аргу-
ментом в этом направлении. Турция, 
которая выступила с этой инициа-
тивой, не имеет морального права 
это делать. Я представляю эту ини-
циативу, как свободное обсуждение 
проблемы Геноцида на академичес-
ком уровне, однако, Турция изна-
чально находится в очень уязвимом 
положении, поскольку до сих пор в 
этой стране действует 301-я статья 
Уголовного кодекса. Соответствен-
но любой турецкий историк будет 
чувствовать себя не очень комфор-
табельно, так как не сможет ска-
зать что-либо противоречащее го-
сударственной линии по отрицанию 
Геноцида. В то же время, я думаю, 
что историки, стремящиеся сказать 
правду в Турции, все же есть, будут 
ли они включены в комиссию имен-
но с турецкой стороны – большой 
вопрос, так как вовсе необязатель-
но, чтобы турки представляли имен-
но Турцию. 

- то есть, можно сказать, что 
турция ввела в оборот эту идею, 
лишь чтобы получить армянское 
«нет»?

- Естественно. Это было сдела-
но именно в этих целях. Весь рас-
чет Турции был сделан именно на 
это, однако, «да» Армении в ответ на 
предложение о создании комиссии 
историков привело Турцию к тому, 
что определенные механизмы в этой 
комиссии могут и не сработать. И у 
Турции должны быть другие запас-
ные ходы. Поэтому я убежден, что с 
моральной, да и политической точки 
зрения в переговорном процессе у 
Армении проблем нет, зато они есть 
у Турции, которая преследует собс-
твенных ученых за инакомыслие, 
то есть сама идея создания комис-
сии вредит Турции. Однако, для нас 
опасность в том, что эти идеи мо-
гут привести к внутриполитическим 
столкновениям в самой Армении, 
что свидетельствует о степени зре-
лости политической борьбы в самой 
Армении.
//АрмИнфо
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криминал

В Армении убит 
авторитет преступного 
мира

В Армении убит авторитет 
преступного мира, сообщи-
ли в управлении по связям 
с общественностью Поли-
ции страны. Отметим, что в 
Армении за последние две 
недели это второй случай 
убийства криминального ав-
торитета. 

Согласно источнику, нака-
нуне в 17:50 от неизвестного 
гражданина в Гаварский отдел 
Полиции Армении поступило 
сообщение о том, что перед 
рынком на улице Бошнагян, не-
известные избили А. Мартиро-
сяна, 1965 года рождения (“ав-
торитет” в преступном мире).

Выехавшая на место опера-
тивная группа выяснила, что в 
указанном месте неизвестные 
дубинкой ударили А. Марти-
росяна, после чего сели в ино-
марки без госномеров и скры-
лись. Что же касается избитого, 
то он удалился с места события 

в неизвестном направлении и в 
медцентры за помощью не об-
ращался.

В результате изучения мес-
та события была обнаружена 
1 гильза от патрона калибра 9 
мм. Предпринимаются мероп-
риятия по выявлению лиц, об-
ратившихся в бегство с места 
события. 

Согласно источнику, в тот 
же день в 22:20 из Центра орто-
педии и травматологии в цен-
тральный отдел Полиции пос-
тупило сообщение, что с диа-
гнозом “огнестрельная травма 
левого бедра, осколочный пе-
релом левого бедра, травма-
тический шок второй и третьей 
степеней” к ним был доставлен 
неизвестный человек, прибли-
зительно 50-летнего возраста. 
По справке врача, пострадав-
ший не был в состоянии дать 
заявление. 

Благодаря предпринятым 
мероприятиям выяснилось, что 
это А. Мартиросян, 1965 года 
рождения, который 25 июня, в 
01:00 скончался в больнице, не 
приходя в сознание. 

Идет предварительное рас-
следование.
//Panorama.am

В Москве арестован  
“вор в законе”  
Камо Сафарян

Сотрудники Московского 
уголовного розыска задер-
жали в столице крупного кри-
минального авторитета Камо 
Сафаряна. Он был задержан 
в ночь на субботу 27 июня в 
ресторане «Пахлава» на се-
веро-востоке Москвы.

Как сообщает «Интер-
факс» со ссылкой на источник 
в правоохранительных органах, 
«Камо Сафарян был задержан 
в ночь на субботу в ресторане 
«Пахлава» на северо-востоке 
Москвы по адресу: улица Лет-
чика Бабушкина, дом 3», в со-
стоянии наркотического опья-
нения», - рассказал собеседник 
агентства. Он добавил, что при 
задержанном было обнаружено 
11 граммов гашиша. 

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по статье 
228 часть 1 УК РФ (незаконное 
хранение наркотиков). В насто-
ящее время решением суда Са-
фарян арестован. 

Арестованный является уро-
женцем Армении, 1961 года 
рождения. Он имеет четыре су-
димости, последняя из которых 
датирована 1994 годом, когда 
он был приговорен к лишению 
свободы в Нижнем Новгороде 
за хранение оружия. 

«Затем Сафарян перебрал-
ся на Украину, где и проживал 
до 2006 года, когда он был де-
портирован из этого государс-
тва с запретом на въезд в тече-
ние пяти лет», - сообщил также 
собеседник «Интерфакса». 

«Арестованный является 
одним из наиболее известных 
«воров в законе» на постсо-
ветском пространстве и имеет 
крепкие и устойчивые связи в 
криминальном мире в бывших 
союзных республиках», - сказал 
источник «Интерфакса».
//Panorama.am

Джавахкские армяне 
представили свои требования 
Михаилу Саакашвили

Проживающие в Армении джа-
вахкские армяне, представители 
молодежных, студенческих и обще-
ственных организаций направили 
заявление президенту Грузии Ми-
хаилу Саакашвили, находящемуся 
с официальным визитом в Ереване. 

“Требования граждан армянской 
национальности Вашей страны, кото-
рые множество раз передавались Вам, 
оставались без ответов. Эти требова-
ния по большинству исходят из Ваших 
обещаний и взятых Грузией обяза-
тельств перед международными орга-
низациями”, - сообщает агентство “А-
ИНФО”.

Таким образом, подписавшиеся 
под заявлением потребовали от пре-
зидента Грузии предоставить Апос-
тольской церкви правовой статус ре-
лигиозного учреждения, прекратить 
грузинизирование армянских церквей 
и захватывание как таковых, способс-
твовать жизнеспособной деятельности 
армянских школ, прекратить шаги по 
устрашению армян со стороны разных 
государственных структур, созданию 
атмосферы ужаса в армянских райо-
нах. 

Они также требуют объявить ар-
мянский язык вторым государствен-
ным языком в регионе Самцихе-Джа-
вахетии, инициировать создание ар-
мяно-грузинского государственного 
университета, предпринять шаги по 
выдаче региону и смежным армяно-
населенным районам конституционно 
зафиксированного автономного стату-
са в качестве одной из составных еди-
ниц федеральной Грузии – с высоким 
уровнем местного самоуправления, 
прекратить шаги по искусственному 
изменению демографической картины 
региона, из госбюджета или междуна-
родных пособий осуществить инвес-
тиции в целях реализации социально-
экономических и коммуникационных 
программ, не препятствовать отноше-
ниям населения и общества региона с 
Республикой Армения. 

“Господин Президент, уверены, что 
исторические отношения армянско-
го и грузинского народов могут стать 
основой, чтобы наши два государства 
– Армения и Грузия, развивались и ук-
реплялись совместными усилиями. 

Уверены, что путь восстановления 
территориальной целостности Грузии 
– применение государственной феде-
ративной структуры, предусмотренной 
Основным законом страны. 

Уверены, что одной из основных га-
рантий развития федеральной Грузии 
будет существование автономного ок-
руга Самцихе-Джавахетии в целостной 
Грузии.

Развивающийся в составе Грузии 
автономный округ Самцихе-Джавахе-
тии также будет основной гарантией 
углубления и укрепления армяно-гру-
зинских отношений”, - отмечено в за-
явлении.
// Panorama.am

МИД

- Г-н посол, на прошедшей неделе 
прошел официальный визит президента 
Грузии Саакашвили в Армению, во время 
которого он был удостоен “высокой чес-
ти” - был награжден армянским орденом 
“Чести”. Как вы прокомментируете это 
событие?

- Визиты государственных деятелей в 
страны, принадлежащие одному и тому же 
региону, проходят чаще, чем визиты в бо-
лее удаленные государства. Этот подход к 
развитию региональных отношений явля-
ется естественным межгосударственным 
процессом, позволяющим не только стаби-
лизировать двусторонние и конструктивно 
влиять на региональные отношения, но и, 
что намного важнее в данном контексте, по-
зитивно влиять на отношения в расширен-
ном, интересующем всех, многостороннем 
формате.

Касательно правительственных наград, 
следует отметить, что ни одна страна, в том 
числе и Россия, не ограничена в подобных 
возможностях, реализация которых направ-
лена, в первую очередь, на подтверждение и 
закрепление долговременных намерений в 
отношении государства, лидер которой на-
граждается. Относительно самого факта на-
граждения президента Грузии, хочу выска-
зать пожелание, чтобы все те, кто берет на 
себя ответственность комментировать это 
событие, приняли бы во внимание принцип 
дипломатического паритета как базиса пер-
сональных отношений руководителей стран. 
Я призываю их глубже понимать региональ-
ную проблематику на Южном Кавказе, не по-

литизировать факты награждения, имеющие 
межгосударственное назначение, тем более 
использовать их как возможность для собс-
твенного или корпоративного внутриполити-
ческого пиара.

Предлагаю оставить футбольную тер-
минологию более искушенным спортивным 
специалистам и хочу, вместе с этим, заме-
тить, что Армения в лице президента Сар-
гсяна сделала действительно эпохальный 
шаг в сторону страны, с которой связаны 
огромные исторические события и неразре-
шенная проблема Геноцида. Мы, тем не ме-
нее, протянули руку собеседника и соседа, 
протянули руку для диалога и отношений, 
не отягощенных предусловиями. Я наде-
юсь, что противоположная сторона поймет 
благородство, величие и своевременность 
данного шага. Он направлен на инициали-
зацию тех чрезвычайно нужных в наши дни 
процессов, без которых народы и страны 
рискуют оказаться вне рамок глобализации 
в ее позитивном значении, подтвержденном 
в последние месяцы беспрецедентно масш-
табными международными контактами каса-
тельно совместному противостоянию вызо-
вам сегодняшнего дня - кризису, террориз-
му и войнам.

Позиция Армении и ее президента пре-
дельно ясна - подтверждение привержен-
ности находить решения самых сложных 
проблем путем диалогов, взаимопонимания 
и конструктивности. Я уверен, что за таким 
подходом будущее наших народов, стран и 
всего региона.
//ИА REGNUM

Посол Армении в России призывает не 
политизировать награждение Саакашвили
Официальный визит президента Грузии Михаила Саакашвили в Армению 
вызвал определенную негативную реакцию в российских кругах. В 
частности, ряд российских парламентариев подверг критике армянское 
руководство за то, что в Ереване грузинский президент был награжден 
орденом “Чести”. 
Ситуацию прокомментировал специально посол Армении в России 
 Армен Смбатян.

Шарль Азнавур приступил  
к работе постпреда Армении 
в ООН

Представитель Армении в штаб-квар-
тире ООН в Женеве великий француз-
ский шансонье армянского происхож-
дения Шарль Азнавур вручил 26 июня 
верительные грамоты руководителю 
женевской штаб-квартиры Серго Орд-
жоникидзе.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в 
ходе состоявшейся беседы Орджоникидзе 
высоко оценил решение президента Арме-
нии доверить всемирно известному деяте-

лю культуры защиту интересов республики 
в высокой международной инстанции. Орд-
жоникидзе отметил, что деятельность Азна-
вура будет полезна как для Армении, так и 
для ООН.

Президент Армении Серж Саргсян под-
писал 4-го мая указ о назначении Шарля 
Азнавура постоянным представителем Ар-
мении в штаб-квартире ООН в Женеве и 
других международных организациях (ре-
зиденция в Женеве). 

Напомним, указом президента РА от 5-
го мая Шарль Азнавур назначен Чрезвы-
чайным и Полномочным послом Армении в 
Швейцарской конфедерации (резиденция в 
Женеве).
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Раньше здесь все пред-
меты преподавались на 
армянском языке, дети с 

первого класса проходили ар-
мянский язык, чтение на родном 
языке. Сейчас армянский язык 
преподается с пятого класса. 
Но педагоги начальных классов 
очень стараются, чтобы их вос-
питанники окончили начальную 
школу с хорошим знанием ар-
мянского языка.

В этой школе принято устра-
ивать большие праздники для 
родителей, учителей, гостей, 
демонстрировать знания уча-
щихся, умение петь, танцевать, 
выразительно читать стихи на 
армянском и русском языках.  
А еще здесь ставят спектакли 
по произведениям знаменитых 
армянских писателей, драма-
тургов и поэтов.

Открыла сезон утренников 
начальных классов завуч шко-
лы № 31 по организационным 
вопросам Агавни Гогорян. Она 
со своими учениками подгото-
вила и представила зрителям 
большую программу - «Праз-
дник цветов». Участвовали в 
программе ученики всех клас-
сов начальной школы. До этого 
на школьном уровне проходили 
недели конкурсов по разным 
предметам, а также конкурс ри-
сунков, каллиграфии.

На украшенную сцену под 
музыку поднимались разно-
цветные «живые цветы». Дети, 
наряженные настоящими поле-
выми и садовыми цветами со-
ставили на сцене удивительно 
красивый цветущий сад. Даже 

Сочи

Самый классный класс
В адлерском районе г. Сочи на берегу моря расположена школа № 31. Несмотря 
на то, что школа относится к числу муниципальных учреждений города, среди 
населения школу принято называть армянской. Армянская школа на берегу 
моря, - говорят все. И говорят не без основания: основная часть учащихся и 
преподавателей этой школы - армяне по национальности.

пчелки, мотыльки и стрекоза 
порхали в саду, весело жужжа-
ли и пели песенки. Дети проде-
монстрировали высокие знания 
по природоведению, каждый 
цветок рассказал о себе, зага-
дывали загадки, пели песни и 
танцевали. Спорили между со-
бой красные, белые, желтые 
розы, фиалка с подснежником, 
колокольчики с гвоздиками. А в 
итоге победили красота, благо-
ухание и гармония!

Продолжила праздник учи-
тель начальных классов школы 
№ 31 Алиса Чолакян. Ее класс 
участвовал в конкурсе, который 
проходит третий год подряд 
по Краснодарскому краю, под 
названием «Самый классный 
класс». На празднике в качест-

ве жюри конкурса присутство-
вали Ирина Боровиковская - ве-
дущий специалист управления 
по образованию в Сочи, Полина 
Золотова - председатель ас-
социации учителей начальных 
классов, Людмила Каспаро-
ва - завуч школы № 27, Карине 
Багдасарян-участница конкур-
са, учитель начальных классов  
№ 27. Конкурс начался в октяб-
ре прошлого года, и будет про-
должаться до августа. 

Второй класс Алисы Чола-
кян начал свое выступление с 
приветствия на разных языках: 
русском, армянском, француз-
ском, английском и на мест-
ном диалекте армянского язы-
ка. Этим дети продемонстри-
ровали свои языковые знания, 

потом они в стихах рассказали 
зрителям историю Краснодар-
ского края. Маленькие артисты 
презентовали зрителям олим-
пийскую столицу - Сочи, нача-
лом которого является Адлер. 
Искусно учащиеся передали 
красоту, достопримечательнос-
ти, источники, - все живопис-
ные уголки своего города.

Класс показал глубокие зна-
ния истории и современной 
жизни курорта, рассказали об 
олимпийских играх, которые 
должны пройти в Красной По-
ляне. 

Подытожили и результаты 
предыдущих конкурсов. Сло-
ва восхищения и благодарнос-
ти выразили члены жюри, ро-
дители, директор школы № 31 

Акоп Хачатурян, представитель 
местного отделения САР Лилит 
Барсегян, методист управления 
по образованию и науке Роза 
Кочконян.

На небосклоне 31 школы в 
этот день блистали такие яркие 
звезды, как Мартиросян Мели-
не, Худовердян Эдгар, Хамалян 
Рузанна, Абраамян Элен, Хача-
турян Стелла…

Труды многих родителей 
удостоились слов благодарнос-
ти и признания, особенно отли-
чающиеся в своих заботах, вни-
мании, активности Мартиросян 
Гарик, Аветисян Рузанна, Худа-
вердян Лилит.

Все победители конкурсов 
получили призы, грамоты, пох-
вальные листы.

Третий этап праздника ор-
ганизовала учитель первой ка-
тегории школы № 31 Маркосян 
Лусик. Ее класс представил те-
атрализованный монтаж, пос-
вященный окончанию началь-
ной школы. Ученики перевоп-
лотились в семь чудес Света и 
рассказали про понятия, на ко-
торых держится мир: любовь, 
жизнь, родина, мать, детство…

Прозвучали замечательные 
стихи армянских поэтов Ов. 
Шираза, Паруйра Севака, Еги-
ше Чаренца и др. Читали стихи 
уже лауреаты конкурсов чтецов: 
Мелконян Генрик, Подосян Ар-
шалуйс, Хачатрян Асмик, Ако-
пян Эсмеральда, Марданян Айк, 
Акопян Сирарпи, Акобян Лари-
са, Чобанян Егине и др. А лауре-
ат конкурса «Золотой дельфин» 
Михаел Ованесян исполнил ар-
мянские народные песни.

Слова благодарности про-
звучали в адрес родителей Ха-
чатрян Анны, Акобян Людмилы, 
Ашрафян Гаяне, Тэр - Акобян 
Елены и др.

Закончила ряд мероприятий 
классный руководитель первого 
класса Мисакян Мариам. Пер-
воклассники успешно выучи-
ли алфавит армянского языка 
и торжественно попрощались 
с букварем. Дети читали стихи, 
представили сценку, расска-
зывающую о том, как Месроп 
Маштоц создал буквы. 

Поздравил детей с оконча-
нием первого класса директор 
школы № 31 Акоп Хачатурян и 
вручил им памятные виньетки.

Особо отличались ученики 

первого класса - Хачатрян Лу-
сине, Беленко Лусине, Косян 
Зоя, Казарян Арут. Во всем по-
могли и поддержали родители: 
Маргарян Анна, Геворгян Ру-
занна, Геворгян Нона, дедушка 
Марианны - Вардеванян Алек-
сандр. Награждались отлични-
ки грамотами и памятными по-
дарками.

Учителя школы № 31 достой-
ны высших наград и похвал. 
Благодаря их стараниям дети 
школы № 31 сохраняют доб-
рые традиции, обычаи, культу-
ру своего народа, не забывают 
свой родной язык и историю 
- основополагающие ценности 
армянского народа…

//Анаит АНТОНЯН

ТвоРчеСкИй коЛЛекТИв 
”ШеРАМ”

ПРИНИМАЕт ЗАКАЗы НА ПРОВЕдЕНИЕ МЕРОПРИятИй:
свадебных торжеств, 
юбилеев 
и других семейных праздников.
Ведущий - тамада (на армянском и на русском языках), 

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

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

www.sheram.mashtots.ru


