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Возведем воистину 
народный памятник: 

не оставайтесь 
равнодушными!

23-24 июня состоялась 
официальная встреча министра 
внутренних дел Российской 
Федерации Рашида Нургалиева и 
начальника Полиции Республики 
Армения Алика Саргсяна. Следует 
отметить, что проведение 
объединенной коллегии МВД 
России и Армении стало уже 
традиционным явлением. 
Предыдущая встреча проходила в 
Ереване. В этом году было принято 
решение провести встречу на 
кубанской земле в городе-курорте 
Геленджик.

Продолжение темы  
на стр. 7

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.

На Кубани состоялась 
встреча глав МВД России  
и Полиции Армении

«Мо сАр г. Горячий Ключ решило к 95-летию Ар-
шалуйс Ханжиян установить скульптуру, воплощаю-
щую собой образ женщины, которая своим величием 
подвига должна остаться в наших сердцах. 

Прошло 64 года, когда отгремел последний залп 
Великой отечественной Войны. давно уже осыпались 
и заросли травой окопы, но подвиги отважных непод-
властны времени и чем дальше уходят от нас собы-
тия, тем чеще задумываешься об увековечивании их.

1997 год – имя Аршалуйс Ханжиян стало известно 
всей россии. Ее подвиги заслужили высокую награду 
родины.

Это благодаря ей, Аршалуйс, женщине поистине 
героической и действительно легендарной, о хуторе 
Поднависла узнал весь мир.

она обещала умирающим солдатам не остав-
лять их могилы при жизни, а осталась с ними и после 
смерти. В феврале 1998-го года, на 85 году, А.К. Хан-
жиян, как завещала сама, легла «рядом с ними навеч-
но», здесь же на хуторе, рядом с родителями и тремя 
братскими могилами солдат. Хоронил свою Арша-
луйс, Почетного гражданина Горячего Ключа, весь го-
род.

И сегодня, к 95-летию со дня рождения и 10-летию 
со дня смерти Аршалус Ханжиян, Мо сАр г. Горячий 
Ключ обращается с просьбой помочь в создании мо-
нументально-скульптурного произведения.

будущие поколения должны знать, помнить и хра-
нить подвиг каждого, кто погиб за Победу, за свет-
лое будущее своей родины и тех, кто посвятил свою 
жизнь делу сохранения памяти о них». 

// Д. А. АлАхверДов, председатель Мо САр г. Горячий Ключ
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Армения не приемлет 
условия, выдвигаемые 
Анкарой

“Говорить в 21-ом веке 
на языке предусловий не-
льзя”, - заявил президент 
Армении серж саргсян на 
встрече с представителя-
ми армянской диаспоры, 
комментируя процесс нор-
мализации армяно-турец-
ких отношений. Президент 
Армении подчеркнул, что 
Ереван не может принять 
каких-либо условий, вы-
двигаемых турцией в воп-
росе нормализации двус-
торонних отношений.

Серж Саргсян напомнил, 
что армянская сторона про-
тянула руку Турции, несмот-
ря на исторические пробле-
мы, факт Геноцида армян, 
нашла в себе силы и предло-
жила Анкаре установить дип-
ломатические отношения без 
предварительных условий. 
“в течение года Армения и 
Турция вели переговоры, со-
гласовали два документа, од-
нако после этого некоторые 
политические силы Турции 
пытаются выдвинуть условия 
и увязать установление ди-
потношений с Арменией с ка-
рабахским урегулированием 
и с отношениями Армении с 
Азербайджаном”, - сказал по 
этому поводу президент.

отметив, что Армения 
отлично представляет роль 
Турции в регионе и мире как 
сильной страны, тем не ме-
нее, “мы, армяне - незави-
симое, самостоятельное го-
сударство и с нами нельзя 
говорить на языке условий”. 
“любой жесткий шаг вызыва-
ет контршаги”, - заявил он.

Аналогичное мнения при-
держиваются и конгрессмены 
США. “Турция тормозит про-
цесс нормализации армяно-
турецких отношений” - такая 
оценка содержится в письме 
82 американских конгрессме-
нов на имя президента США 
Барака обамы. Текст доку-
мента был опубликован 31 
июля Армянской Ассамблеей 
Америки.

Конгрессмены обеспокое-
ны действиями Турции, по их 
мнению, идущими в разрез с 
положениями “дорожной кар-
ты” нормализации отношений 
между Турцией и Арменией, 
согласованной сторонами 
при посредничестве Швей-
царии. в то же время, авторы 
письма особо подчеркивают 
конструктивный подход Ар-
мении в этом вопросе, а шаги 
Турции считают контрпродук-
тивными.

Армяно-турецкие пере-
говоры по открытию границ 
и установлению дипломати-
ческих отношений начались 
с инициативы президента 
Армении Сержа Саргсяна, 
который пригласил прези-
дента Турции Абдуллу Гюля 
в ереван на совместный про-
смотр футбольного матча 6 
сентября 2008 года. После на 
различных уровнях проходи-
ли встречи представителей 
Армении и Турции. 23 апре-
ля 2009 года МИД Армении, 
Турции и Швейцарии распро-
странили заявление, соглас-
но которому ереван и Анкара 
договорились разработать 
“дорожную карту” примире-
ния. в то же время, на призыв 
еревана наладить отношения 
без предусловий, Турция от-
вечает требованием решить 
карабахский конфликт или, по 
крайней мере, говорит о не-
обходимости параллельного 
течения этих двух процессов. 

ответный же матч состо-
ится 14 октября 2009 года в 
турецком городе Бурса. Не-
давно Серж Саргсян заявил, 
что намерен посетить Тур-
цию, но лишь в том случае, 
если армяно-турецкая грани-
ца будет к тому времени от-
крыта или же Армения в канун 
визита будет находиться в 
состоянии, близком к дебло-
кированию.
//По данным СМИ

Армения-Турция Награды
Цвет мировой рок-музыки съедется в 
Армению 

сразу несколько представителей бри-
танского рока, звезд мировой величины, 
стали обладателями высокой государствен-
ной награды Армении - ордена чести. указ 
об этом подписал президент Армении серж 
саргсян. 

обладателями награды стали Энтони Айоми 
из группы “Black Sabbath”, Ян Гилан из леген-
дарной “Deep Purple”, Брайан Мей из знаме-
нитой группы “Queen”, Дейвид Гилмор из “Pink 
Floyd”, Джефри Даунс из группы “Asia”. Тем са-
мым отдается должное звездам мировой рок-
музыки за поддержку, оказанную Армении в 
трудные для нее времена, - после разрушитель-
ного Спитакского землетрясения 1988 года.

Награду получил также Джон Ди, основа-
тель проекта Rock Aid Armenia. Акция была про-
ведена через год после землетрясения. Тогда 
британские рок-музыканты выступили с бла-
готворительным концертом в лондоне, доход 
от которого пошел в пользу пострадавших от 
землетрясения. в концерте принимали участие 
Deep Purple, Black Sabbath, Rush, Iron Maiden, 
Rainbow, ELP и другие. в октябре 2009 года 
британские музыканты приедут в ереван, и пре-
зидент страны Серж Саргсян лично вручит им 
орден чести.
//ИА Regnum

Авиакатастрофа

15 июля в 11:33 по местно-
му времени рейс рЖ 7908 на 
ереван вылетел из междуна-
родного аэропорта Тегерана 
и приступил к набору высоты. 
Диспетчер разрешил экипа-
жу занять эшелон полета 320. 
однако после того как само-
лет набрал эшелон полета 288 
(28800 футов), он начал резко 
снижаться. “Скорость сниже-
ния составила около 72 мет-
ров в секунду, что может го-
ворить о неконтролируемом 
падении самолета: исправные 
воздушные суда с такой верти-
кальной скоростью снижаться 
не могут”, - сообщил эксперт. 
Через 16 минут после взлета 
самолет столкнулся с землей. 
На борту рейса авиакомпании 
Caspian Airlines погибли все 
153 пассажира и 15 членов 
экипажа - в общей сложности 
168 человек.

“Изучение фотографий с 
места падения лайнера может 
говорить о том, что у самоле-
та была хоть и небольшая, но 
поступательная скорость - об 

этом свидетельствуют длин-
ные борозды на сельскохозяйс-
твенном поле. Глубокий кра-
тер (около 10 м) может свиде-
тельствовать, что вертикальная 
скорость в момент контакта с 
земной поверхностью все-таки 
была очень высокой. Это пред-
положение подтверждают сло-
ва Али Акбара хашеми, свиде-
теля катастрофы, который ска-
зал, что самолет падал по спи-
рали, весь его хвост был объят 
пламенем, а от удара почва под 
его ногами затряслась, как при 
землетрясении”, - напомнил 
Шелковников, обратив вни-
мание на то, что специалисты, 
расследующие это авиапроис-
шествие, отмечают, что перед 
снижением пилот сообщил о 
пожаре левого двигателя. “На 
самолете Ту-154 двигатели 
расположены довольно близко 
друг от друга в хвостовой части 
самолета. они оборудованы не-
сколькими очередями пожаро-
тушения. Даже если один дви-
гатель отказал, самолет может 
продолжить полет и выполнить 

благополучную посадку. Поэто-
му можно предположить, что, 
как это часто бывает при катас-
трофах, имело место сочетание 
нескольких отказов оборудова-
ния и органов управления са-
молетом”, - предположил пре-
зидент КАА “Безопасность по-
летов”.

Количество членов экипа-
жа, обслуживающего полет на 
самолете Ту-154, несколько 
необычно, отметил Шелковни-
ков: “Самолетом управляют ка-
питан, второй пилот, штурман 
и борт-инженер, а количест-
во бортпроводников зависит 
от количества пассажиров, но 
обычно составляет до 5 чело-
век, только иногда - 6. Каковы 
были обязанности 5-6 осталь-
ных членов экипажа, пока не-
ясно. рабочего времени вполне 
хватало, чтобы выполнить рейс 
из Тегерана в ереван и обратно 
силами одного экипажа”.

Напомним, по словам пред-
ставителя Caspian Airlines Ар-
лена Давудяна, около месяца 
назад самолет прошел обяза-

Причиной авиакатастрофы в Иране могло стать 
сочетание нескольких отказов оборудования  
и органов управления самолетом

“Несмотря на то, что из трех найденных на месте падения ту-154М “черных ящиков” два 
сильно повреждены, эксперты надеются извлечь из них полезную и важную для их работы 
информацию”, - заявил 17 июля в интервью ИА REGNUM Новости Валерий Шелковников, 
президент консультативно-аналитического агентства “безопасность полетов”. Как отметил 
Шелковников, самолет представляет собой груду небольших по размеру кусков металла, что 
ставит перед следователями сложные задачи.

тельную форму обслуживания 
в россии, и его летная годность 
была продлена до 2010 года. 
разбившийся самолет был пос-
троен в 1987 году. Совместная 
российско-иранская авиаком-
пания Caspian Airlines, которой 
он принадлежал, была учрежде-
на в 1993 году. она выполняет 
полеты по внутренним направ-
лениям (около 20 аэродромов 
в Иране), а также на Украину, в 
Белоруссию, венгрию, Турцию, 
Армению, Сирию, ливан и объ-
единенные Арабские Эмираты. 
Авиакомпания успешно прошла 
аудит по безопасности Между-
народной ассоциации авиапе-
ревозчиков (IATA).

“Нам известно о реакции 
некоторых СМИ и зарубежных 
авиационных специалистов, 
заявивших, что из-за экономи-
ческих санкций, наложенных на 
Иран, страна не может покупать 
самолеты западноевропейского 
и американского производства, 
“поэтому довольствуется ста-
рыми советскими самолетами”, 
- сказал эксперт. “однако никто 
из этих специалистов не поднял 
свой голос несколько недель 
назад, когда во время руления 
в аэропорту Сан-хуан (Пуэрто-
рико) загорелся самолет аме-
риканского производства DC-3, 
уже в течение 50 лет эксплуа-
тирующийся некоторыми севе-
роамериканскими компаниями. 
Как и всегда в таких ситуациях, 
не стоит торопиться с вывода-
ми и назначением виновных”, 
- заключил валерий Шелковни-
ков, предложив дождаться офи-
циальных результатов рассле-
дования.

Правосудие

верховный суд поддержал 
сыктывкарского судью Ивана 
олейника, признавшего что 
условия содержания мигран-
та в спецприемнике нарушили 
статью 3 европейской конвен-
ции о защите прав человека, 
которая запрещает пытки. Суд 
также признал, что истец в 
июне 2008 года на протяжении 
двух дней незаконно содер-
жался в изоляторе временно-
го содержания овД Прилуз-
ского района Коми. Защиту 
интересов г-на Киракосяна в 
суде организовали Комитет 
помощи мигрантам «Граждан-

ское содействие» из Москвы 
и Коми правозащитная комис-
сия (КПК) «Мемориал».

24 июня 2008 года Прилуз-
ский районный суд вынес пос-
тановление о высылке Ашота 
Киракосяна в Армению за на-
рушение правил пребывания 
иностранных граждан на терри-
тории россии. Через два дня с 
санкции суда г-н Киракосян был 
помещен в специальный прием-
ник для содержания лиц, арес-
тованных в административном 
порядке, при УвД Сыктывкара. 
Примерно через три месяца 
информация об этом случайно 

Суд Коми удовлетворил 
жалобу гражданина Армении 

Верховный суд республики Коми завершил рассмотрение 
гражданского дела, в рамках которого гражданин Армении 
оспаривал действия органов милиции республики Коми. В 
ожидании выдворения из россии истец более четырех меся-
цев, с 26 июня по 8 ноября прошлого года, содержался в ми-
лицейском спецприемнике уВд города сыктывкара.

попала в КПК «Мемориал». Пра-
возащитников возмутило столь 
длительное содержание инос-
транца в учреждении милиции, 
предназначенном для отбытия 
ареста продолжительностью 
не более 15 суток. При подде-
ржке Комитета «Гражданское 
содействие» удалось органи-
зовать встречу сыктывкарского 
адвоката владислава Косныре-
ва с заключенным. 

8 ноября 2009 года Кирако-
сян был выдворен из россии. 
Накануне своего отъезда из 
Сыктывкара заключенный армя-
нин подписал заявление в суд, 
в котором поставил под сомне-
ния законность условий, в кото-
рых он более четырех месяцев 
содержался в спецприемнике.

4 марта 2009 года судья 
Сыктывкарского городского 
суда Ивана олейника вынес ре-
шение по жалобе г-на Кирако-
сяна. Милиция не смогла опро-
вергнуть довод истца о том, что 
столь длительное содержание в 
плохо оборудованном спецпри-
емнике является обращением, 
унижающим человеческое до-

стоинство. Указав на тесноту и 
плохое освещение в камерах, 
невыдачу постельного белья, 
отсутствие трехразового пи-
тания, неогороженный туалет 
и еще ряд упущений, суд при-
знал, что в отношение гражда-
нина Армении была нарушена 
статья 3 европейской конвен-
ции о защите прав человека. 
Суд также признал, что статья 
3 конвенции была нарушена и 
при двухдневном - с 24 по 26 
июня 2008 года - содержании 
армянина в изоляторе времен-
ного содержания овД Прилузс-
кого района, куда он, как посчи-
тал судья олейник, был поме-
щен без каких-либо законных 
оснований. 

МвД по республики Коми и 
овД Прилузского района оспо-
рили решение городского суда 
в кассационном порядке. од-
нако, верховный суд респуб-
лики Коми не нашел оснований 
для пересмотра решения судьи 
Ивана олейника, сообщает КПК 
«Мемориал».
//PanARMENIAN.Net

Национальная политика

Оренбург поделился опытом по реализации 
проекта “Национальной деревни”

Представители республики Коми ознакомились с практической деятельнос-
тью культурного комплекса “национальная деревня” в оренбурге, аналог кото-
рого планируется построить в сыктывкаре.

в состав делегации Коми вошли заместитель главы администрации Мо Го “Сык-
тывкар” валерий Козлов, председатель еврейской национально-культурной автоно-
мии в Коми леонид Зильберг, председатель немецкой национально-культурной авто-
номии олег Штралер и председатель регионального отделения общероссийской об-
щественной организации “Союз армян россии” по республике Коми Мнацакан Нико-
госян.

еще в декабре прошлого года на встрече с мэром Сыктывкара романом Зенище-
вым представители семи национальных автономий договорились о создании в Мичу-
ринском парке “национальной деревни” и нескольких подворий, каждое из которых 
будет наглядно демонстрировать быт и традиции того или иного народа.

Как рассказал “Комиинформу” валерий Козлов, поездка стала важным шагом в ре-
ализации этого проекта в Сыктывкаре. По его словам, строительство национальных 
подворий в оренбурге началось летом 2005 года. в июле 2007 года состоялось тор-
жественное открытие первых двух подворий. На сегодняшний день в национальной 
деревне их функционирует уже восемь.

“организаторы признавались, что было очень непросто реализовать такой проект. 
Проект полностью реализован за счет спонсоров и автономий, чем очень гордятся 
власти оренбургской области. То, что получилось на выходе, конечно, очень интерес-
но, необычно, колоритно, - рассказал валерий Козлов. - в каждом подворье размеща-
ется этнографический музей, библиотека литературы на родном языке, кафе нацио-
нальных блюд. На территории располагаются экспозиции и предметы этнографии, от-
ражающие быт и культуру этнических общностей”.

По словам валерия Козлова, на сегодня в Сыктывкаре создана ассоциация, ко-
торая хочет участвовать в реализации проекта “национальная деревня”. в нее вош-
ли представители от десяти национальных автономий республики. Уже определены 
люди, курирующие этот проект со стороны администрации города, определено и мес-
то для застройки.

“После поездки в оренбург мы знаем, на что нужно обратить внимание в первую 
очередь, какие подводные камни нас ожидают. очень важно, чтобы проект не превра-
тился в долгострой”, - резюмировал заместитель главы администрации Сыктывкара.
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Со стороны рПЦ во встре-
че приняли участие пред-
седатель отдела внешних 

церковных связей Московского 
Патриархата архиепископ во-
локоламский Иларион, секре-
тарь Московской Патриархии 
по зарубежным учреждениям 
епископ егорьевский Марк, на-
местник Данилова монастыря 
архимандрит Алексий (Поли-
карпов), секретарь овЦС по 
межхристианским отношениям 
протоиерей Игорь выжанов, со-
трудник овЦС священник Алек-
сандр васютин. 

Главу Армянской Апостоль-
ской Церкви сопровождали 
Патриарший викарий Армянс-
кого Патриархата Иерусалима 
архиепископ Нуран Манукян, 
председатель религиозного 
Совета Армянского Патриар-
хата Константинополя архи-
епископ Арам Атешян, глава 
восточной епархии ААЦ в США 
архиепископ хажак Парсамян, 
глава Арцахской епархии ААЦ 
архиепископ Паргев Марти-
росян, председатель отдела 
внешнецерковных связей свя-
того Эчмиадзина архиепископ 
езник Петросян, глава Ново-
Нахичеванской и российской 
епархии ААЦ епископ езрас 
Нерсисян, глава епархии Юга 
россии ААЦ епископ Мовсес 
Мовсисян, член верховного 
Духовного совета ААЦ Саак Ка-
рапетян, декан юридического 
факультета ереванского госу-
дарственного университета Га-
гик Газинян. 

Приветствуя гостей, Свя-
тейший Патриарх Московский 
и всея руси выразил радость в 
связи с визитом в Москву главы 
Армянской Апостольской Цер-
кви: «Я с полным правом могу 
сказать, что это встреча старых 
друзей, потому что Московский 
Патриархат и Эчмиадзин свя-
зывают многолетние дружеские 
связи». 

обращаясь к верховному 
Патриарху и Католикосу всех 
армян Гарегину II, Предсто-
ятель русской Православной 
Церкви отметил: «Наши лич-
ные контакты с вами неизмен-
но всегда характеризовались 
братской теплотой, сердечнос-
тью и искренними дружески-
ми чувствами; такие же связи, 
полные братской любви, всег-
да существовали между наши-
ми Церквами. Конечно, мы го-
ворим на разных национальных 

языках, между нашими Церква-
ми существуют богословские 
различия, но, тем не менее, 
мы являемся братьями, и это 
не случайно, ведь именно по-
братски сложились отношения 
между россией и Арменией. 
Наша общая история скрепля-
ла братские связи между дву-
мя народами, а Церкви всегда 
эти связи поддерживали». 

Святейший Патриарх Кирилл 
подчеркнул, что отношения 
между двумя народами и меж-
ду двумя Церквами выдержали 
испытание временем. «Несмот-
ря на политические катаклизмы 
последних лет, Армения и рос-
сия остались верны своей веко-
вой дружбе. взаимосвязи меж-
ду русской Православной Цер-
ковью и Армянской Апостоль-
ской Церковью – по-прежнему 
тесные, интенсивные, мы раз-
деляем радости и горести друг 
друга», – сказал он. 

Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея руси Кирилл 
особо подчеркнул: «Наши 
Церкви являются надежными 
соработниками и, я бы сказал, 
даже союзниками в очень не-
простом межхристианском и 
межрелигиозном диалоге, ко-
торый мы совместно осущест-
вляем». 

основу столь стабильных 
и добрых отношений его Свя-
тейшество видит в духовной 
целостности армянского и 
российского народов, кото-
рые в течение многих веков 
вопреки всевозможным тре-
волнениям и гонениям видели 
в христианской Церкви основу 
своего существования. «Мо-
жет быть, мы и как нации со-
хранились на этих историчес-
ких межцивилизационных пе-
репутьях, где было так много 
горя, именно благодаря наше-
му национальному самосозна-
нию, в центре которого всегда 
была принадлежность к хрис-
тианству», – сказал Предсто-
ятель русской Православной 
Церкви. 

Святейший Патриарх Ки-
рилл выразил глубокое убежде-
ние, что и сегодня, когда, хотя 
нет открытых гонений на веру, 
но современное светское об-
щество проповедует противо-
положные церковным ценнос-
ти и идеи, множество людей в 
россии и в Армении стремятся 
руководствоваться христианс-
кими идеалами. 

«Наши об-
щность и дружба 
не являются ис-
ключительно до-
стоянием сферы 
двусторонних от-
ношений, – про-
должил Пред-
стоятель рус- 
ской Православ-
ной Церкви. – есть 
видимые знаки, 
которые хорошо 
заметны окружа-
ющему миру, и 
эти отношения действительно 
простираются за пределы свя-
зей российской Федерации 
и республики Армении, пото-
му что армяне живут по всему 
миру, по всему миру сегодня 
живут и русские. И я хотел бы, 
ваше Святейшество, особенно 
подчеркнуть тот факт, что вез-
де, где бы ни соприкасались 
армянские и русские общины, 
мы всегда чувствуем в наших 
армянских братьях союзни-
ков и надеемся, что армянс-
кие братья чувствуют союзни-
ков в нас. хотя мы не имеем 
возможности причащаться от 
одной Чаши, наши приходы 
всегда дружат и поддержива-
ют друг друга. Наша общность 
помогает вместе отстаивать и 
защищать традиционные хрис-
тианские ценности в обще-
стве, в семье, в частной жизни. 

внимательная забота о нуж-
дах наших народов, которые 
оказались вне пределов исто-
рической родины, также явля-
ется важным фактором, кото-
рый связывает наши Церкви», 
– добавил Святейший Патри-
арх Московский и всея руси 
Кирилл, отметив, что забота о 
диаспоре как в Армянской, так 
и в русской Церкви, является 
одной из первостепенных за-
дач. 

в связи с этим его Свя-
тейшество особо подчеркнул: 
«россия стала вторым домом 
для миллионов армян, и мы 
всегда приветствуем пастыр-
ское окормление армянского 
народа, армян, проживающих 
на территории россии. Таким 
же образом мы высоко ценим 
поддержку Первопрестольного 
Эчмиадзина в создании полно-
ценных условий для церковной 
жизни российских военнослу-
жащих, находящихся в Армении 
и несущих защиту ее рубежей. 

от всей души хотел бы по-

Церковь

Предстоятель Русской Православной Церкви 
встретился с Верховным Патриархом  
и Католикосом всех армян Гарегином II
15 июля в Москве в Патриаршей резиденции Данилова монастыря 
состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла с Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Гарегином 
II, сообщает Служба коммуникации ОВЦС. 

Минрегион 
скорректирует 
Госпрограмму 
переселения 
соотечественников в 
Россию

до конца 2009 года Го-
сударственная программа 
содействия добровольному 
переселению соотечествен-
ников в российскую Федера-
цию будет серьёзно упроще-
на. Министр регионального 
развития Виктор басаргин 
заявил, что пока эта систе-
ма с трудом функционирует 

из-за бюрократических пре-
град. об этом пишет газета 
“Гудок”.

Программа по переселе-
нию соотечественников, про-
живающих за рубежом, была 
принята в 2006 году. Согласно 
документу до 2012 года регио-
ны должны принять свыше 443 
тыс. переселенцев и членов их 
семей. Между тем за три года 
в россию приехали лишь 13,5% 
от планировавшегося числа. в 
ходе проверки аудиторы Счёт-
ной палаты выяснили, что из-
за низкого качества докумен-
тов правительство согласовало 
только одну из 59 региональных 
программ (практическая часть 
Госпрограммы состоит из про-
грамм, подготовленных в субъ-
ектах федерации).

Минрегион намерено упрос-
тить процедуру переселения 
людей. виктор Басаргин отме-
тил, что все соответствующие 
документы уже подготовлены. в 
частности, наряду с трудовыми 
ресурсами планируется при-
влекать и интеллектуальные. 
Кроме того, участники програм-
мы должны получить больше 
возможностей и свободы, ведь 
переселенцы, приезжающие в 
россию, не вправе даже менять 
своё место жительства.

Как заявил “Гудку” член об-
щественного совета при Феде-
ральной миграционной службе 
Николай Курдюмов, люди не 
могут приехать в россию из-за 
сложностей на всех этапах реа-
лизации госпрограммы. “Необ-
ходимо сократить количество 

бюрократических проволочек. 
Эта программа носит гумани-
тарный характер - не стоит рас-
считывать на приток трудовых 
ресурсов, поскольку значитель-
ная часть потенциальных пере-
селенцев - люди преклонного 
возраста”, - отметил Николай 
Курдюмов.

За временным 
убежищем в Армении 
обратилось  
18 человек

В первом полугодии 2009 
г. с заявлениями о предостав-
лении временного убежища 
в Армении в миграционное 
агентство министерства по 

территориальному управле-
нию рА обратились 18 лиц.

Как сообщила замначаль-
ника отдела заявлений рузанна 
Петросян, все эти заявления от 
граждан Ирака. Им предостав-
ляется свидетельство о времен-
ном проживании сроком на 3 
мес., после чего, согласно уста-
новленному порядку, заявление 
рассматривается и принимает-
ся решение о предоставлении 
права на получение временного 
убежища в рА. Заявления всех 
18 граждан из Ирака находятся 
на стадии рассмотрения.

За тот же период в мигра-
ционное агентство Армении за 
получением статуса беженца 
обратились 4 чел.: 2 из Ирана, 
1 - Узбекистана, 1 - Эфиопии.
//АрМеНПреСС

Миграция

желать дальнейшего укрепле-
ния и развития добрых отно-
шений между русской Право-
славной Церковью и Армянской 
Апостольской Церковью, а так-
же между народами Армении 
и россии, – сказал Святейший 
Патриарх Кирилл, обращаясь к 
верховному Патриарху и Като-
ликосу всех армян Гарегину II. 
– Я хотел бы вновь тепло при-
ветствовать вас, дорогой брат. 
Пусть множатся вдохновляю-
щие примеры этой дружбы и 
да укрепит нас Господь на этом 
пути». 

Со своей стороны верхов-
ный Патриарх и Католикос всех 
армян Гарегин II поздравил 
Предстоятеля русской Право-
славной Церкви с избранием на 
Патриарший престол. 

«ваше Святейшество, ва-
шим преданным служением 
русской Православной Церк-
ви и огромным вкладом в дело 
укрепления ее духовного воз-
рождения, авторитета и окор-
мления ее паствы вы по праву 
заслужили искреннее желание 
духовенства и верующих ви-
деть вас на Патриаршем пре-
столе, – отметил верховный 
Патриарх и Католикос всех 
армян Гарегин II. – И вы, пос-
лушный воле чад русской Цер-
кви, с готовностью приняли это 
служение, всецело полагаясь 
на слова Господа нашего: “Иго 
Мое благо, и бремя Мое легко” 
(Мф. 11. 30)» 

«Мы прибыли вновь под-
твердить нашу братскую лю-
бовь и тот завет дружбы, кото-
рый заключили наши присно-
памятные предшественники 
и наши народы», – было под-
черкнуто верховным Патриар-
хом и Католикосом Гарегином. 
он также заверил Святейшего 
Патриарха Кирилла в готов-
ности Армянской Церкви к со-
трудничеству с Московским 

Патриархатом ради сохране-
ния мира на земле и разреше-
ния острых региональных про-
блем, а также в готовности к 
участию во встречах духовных 
лидеров региона для обсуж-
дения актуальных вопросов в 
братской и непринужденной 
атмосфере. 

Глава ААЦ с благодарностью 
отметил вклад рПЦ в разреше-
ние ситуации вокруг Нагорного 
Карабаха, а также вклад обеих 
Церквей в развитие культурно-
го диалога между двумя стра-
нами, неразрывно связанными 
друг с другом. 

верховный Патриарх и Ка-
толикос всех армян Гарегин II 
высоко оценил ведущийся диа-
лог между русской и Армянс-
кой Церквами по социальным 
вопросам с целью разработки 
общей позиции двух Церквей 
по всему спектру актуальных 
социальных проблем. он так-
же назвал важным совместное 
осуществление образователь-
ных, благотворительных и соци-
альных программ, в частности, 
защиту прав и интересов уязви-
мых членов общества, а также 
противодействие распростра-
нению вИЧ/СПИДа, торговле 
людьми и иным порокам совре-
менного общества. 

«Мы желаем, чтобы Господь 
под сенью десницы Своей хра-
нил в мире и покое наши стра-
ны и народы, Своими небес-
ными дарами украсил и благо-
словил руководителей наших 
государств, увенчав успехом их 
деяния на благо наших стран и 
всего мира», – заключил Пред-
стоятель Армянской Апостоль-
ской Церкви. 

в дар Предстоятелю рус-
ской Православной Церкви был 
преподнесен посох, сделанный 
армянскими мастерами. 
//ПрАвоСлАвИе.RU
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Конфликт 

В бывшем СССР 
больше всего 
довольны узбеки
В республиках бывшего СССР 
уровень удовлетворенности 
жизнью наиболее высок среди 
жителей Узбекистана (89%) и 
Эстонии (74%). Для сравнения, в 
России доля таких респондентов 
– 47%. Не удовлетворены своей 
жизнью украинцы (62%), армяне 
(62%), грузины (60%), молдаване 
(58%). 

Материальное положение своей се-
мьи наиболее высоко оценивают жите-
ли Киргизии – половина опрошенных в 
этой стране считает, что оно очень хо-
рошее или хорошее (51%). Этот показа-
тель также заметно выше в Узбекистане 
(44%) и Таджикистане (34%). в россии 
же ни один респондент не назвал своей 
материальное положение очень хоро-
шим и только каждый десятый оценил 
его как «хорошее» (10%). Самыми бед-
ными считают себя украинцы и молда-
ване – в этих странах очень плохим или 
плохим свое материальное положение 
считают 53% и 47% опрошенных соот-
ветственно. 

Самую позитивную оценку экономи-
ческого положения своей страны дают 
жители Узбекистана – почти каждый вто-
рой респондент (49%) полагает, что оно 
очень хорошее или хорошее. в россии 
же доля таких респондентов значитель-
но ниже – 7%, чаще всего респонденты 
оценивают экономическое положение 
страны как среднее (46%), а еще 43% 
считают его плохим или очень плохим. 
Наконец, негативные оценки наиболее 
распространены среди украинцев и лат-
вийцев (86% и 87% соответственно). 

респонденты из Узбекистана чаще 
других ожидают, что через год ситуа-
ция изменится к лучшему (69%). в рос-
сии позитивные перемены прогнозирует 
только каждый пятый (20%), чаще всего 
респонденты полагают, что все останет-
ся по-прежнему (38%). Наиболее пес-
симистичны жители Армении – более 
трети респондентов в этой стране в бу-
дущем ожидают только ухудшения ситу-
ации (35%). 

Жители государств по-разному вы-
страивают иерархию наиболее важных 
для своих стран проблем. Инфляция ка-
жется наиболее серьезной угрозой рос-
сиянам, белорусам и казахстанцам (47-
48%), в этих странах респонденты так-
же чаще всего сообщают о жилищной 
проблеме (16-19%). Безработица более 
всего беспокоит таджиков, узбеков (по 
58%), а также латвийцев (53%), послед-
ние также указывают на проблему эко-
номического положения своей страны 
(62%). Преступностью встревожены в 
наибольшей степени россияне (23%), 
низкими пенсиями – молдаване (22%). 

Наибольшее одобрение деятельнос-
ти президента своего государства выра-
жают жители Таджикистана, Казахстана 
(по 85%) и россии (73%). Совершенно 
противоположная ситуация складывает-
ся на Украине: 86% респондентов недо-
вольно работой главы страны. 

Уровень одобрения работы прави-
тельства наиболее высок в Узбекиста-
не (85%), а также в Казахстане (59%). в 
россии деятельность этого института 
положительно оценивает более поло-
вины респондентов (54%). На Украине 
и в латвии, напротив, большинство оп-
рошенных не удовлетворены деятель-
ностью правительства (78% и 73% соот-
ветственно), этот показатель также вы-
сок в Эстонии (64%). 

Жители Узбекистана также наибо-
лее склонны положительно оценивать 
деятельность своего парламента (82%). 
Этот показатель также высок в Казахс-
тане (53%). Среди россиян работу пар-
ламента одобряет около трети респон-
дентов (31%). Негативные оценки де-
ятельности этого института характерны 
для большинства жителей латвии (82%), 
Украины (81%), Эстонии (77%), Армении 
(60%) и более чем половины опрошен-
ных жителей Грузии (55%). 

Синхронизированные опросы прове-
дены вЦИоМ в апреле-мае 2009 г. оп-
рошено по 1100-2000 человек в 14 стра-
нах (Белоруссия, Казахстан, россия, Ук-
раина, Азербайджан, Армения, Грузия, 
Киргизия, Молдавия, Узбекистан, Тад-
жикистан, латвия, литва, Эстония), об-
щая выборка составила 16498 человек. 
//REGIONS.RU

В городе Марганец 
Днепропетровской области драка 
в баре переросла в серьезный 
межэтнический конфликт. Какое-то 
время власти не контролировали 
город, отдельные драки между 
украинцами и армянами быстро 
переросли в погром. Многие 
армяне, опасаясь за свою жизнь, 
были вынуждены покинуть город. 

Началось все банально: в минувшие 
выходные в одном из питейных заведе-
ний за городом повздорили две компа-
нии. Как сообщает телеканал “Интер”, 
поводом для конфликта явилась… пушка. 
Две отдыхающие компании решили по-
соревноваться – кто сможет больше под-
нять данное оружие, ставшее предметом 
интерьера. “Началось все из-за пари - 
кто больше поднимет пушку. Начали вза-
имные оскорбления, затем завязалась 
драка, во время которой 22-летний сер-
жант патрульно-постовой службы Сергей 
Бондаренко получил смертельный удар 
ножом. еще двое его друзей оказались в 
реанимации с ножевыми ранениями гру-
ди, печени и желудка. 

Милиция заявила, что подозреваемый 
в убийстве гражданин Украины армян-
ского происхождения задержан и нахо-
дится в СИЗо Днепропетровска. однако, 
по другой информации, Самвел Фтоян 
был помещен под охрану “Беркута” в гор-
больницу. 

А потом последовало продолжение, 
сообщил телеканал “1+1”. Участники кон-
фликта встретились уже около больницы, 
куда доставляли пострадавших. При этом 
каждая из компаний явилась с подкрепле-
нием. Новая драка оказалась непродол-
жительной, армяне были вынуждены ре-
тироваться под натиском превосходящих 
сил “противника”. однако “победителям” 
этого показалось мало, вечером они при-
нялись крушить автомобили представите-
лей армянской диаспоры и принадлежа-
щие им торговые точки. “в медицинское 
заведение прибыли родственники и зна-
комые потерпевших, между ними возник 
очередной конфликт, который перерос 
в хулиганские проявления. в частности, 
были повреждены пять автомобилей”, - 
так прокомментировал второй инцидент 
представитель МвД. 

А дальше начались массовые беспо-
рядки. Многие жители армянского про-
исхождения, а их в городе проживает 
около трех тысяч человек, в спешном по-
рядке покинули свои дома, опасаясь за 
свою жизнь. Армяне города были вынуж-
дены прятаться у соседей или в ближай-
шей лесополосе… 

в кафе прибыл начальник днепропет-
ровского областного управления мили-
ции Анатолий Науменко. По его распо-
ряжению армянина-убийцу арестовали. 
Задержан и украинец-зачинщик драки 
- за хулиганство. Науменко заявил, что 

межнационального конфликта в городе 
нет, но остановить погромы собствен-
ными силами милиция Марганца не в 
состоянии. в город перебросили спец-
наз “Беркут”.

Местная милиция заявила, что ситуа-
ция в городе сейчас находится под кон-
тролем. Для предотвращения групповых 
нарушений порядка милиция приняла со-
ответствующие предупредительно-про-
филактические мероприятия в Марганце, 
сообщил начальник Главного управления 
МвД Украины в Днепропетровской об-
ласти Анатолий Науменко. “Сейчас нет 
конфликтной ситуации на межнациональ-
ной почве. Эту ситуацию придумывают 
те, кому это выгодно. Мы переговорили 
со старейшинами армянской общины. в 
районе дислокации жителей армянской 
общины контролируют ситуацию подраз-
деления милиции”, - добавил он. 

По словам адвоката армянской об-
щины города Аллы Аракеловой, после 
того, как произошла драка, в городе на-
чались массовые беспорядки, поджоги 
домов, уничтожены более 15 автомо-
билей. “есть пострадавшие, среди них 
женщины и пожилые люди. Их родных 
сейчас массово вывозят в другие го-
рода: Запорожье, Кривой рог, Днепро-
петровск”, - добавила она. Представи-
тели общины обвиняют милицию в без-
деятельности. они говорят, что стражи 
порядка не вмешивались в ситуацию, и 
если так будет и в дальнейшем, активис-
ты общины будут пикетировать област-
ную прокуратуру и областное Управле-
ние внутренних дел. 

Как не сложно догадаться, похоро-
ны Сергея Бондаренко, состоявшиеся 
1 июня, не принесли спокойствия в го-
роде. Перед горбольницей собрались 
люди с требованием выдать им убийцу 
милиционера. Несколько сотен человек 
митинговали около здания горадминис-
трации. Кроме того, на помощь местным 
“активистам” попытались прорваться не-
сколько групп националистов из других 
украинских городов. впрочем, и это при-
знают сами “ультра”, ни одной из них это 
не удалось, все были задержаны еще на 
подъездах к Марганцу. 

По городу ходят слухи, что начальник 
милицейского главка то ли отстранен от 
должности, то ли “вообще арестован”, 
поскольку допустил 28-29 июня массо-
вые беспорядки. По некоторым данным, 
общеукраинские СМИ ввели своего рода 
цензуру на информацию, поступающую 
из Марганца. Так, например, в газете 
“вечерние вести” (издание, подконт-
рольное Юлии Тимошенко), сообщили, 
что они теперь не сообщают новости, 
особенно криминальные, которые могут 
быть негативно восприняты нацмень-
шинствами. 

Тем временем, со своим заявлением 
по поводу событий в Марганце выступил 
лидер “Свободы” олег Тягнибок. По его 
словам, трагедия в Днепропетровской 
области может стать “первой ласточкой” 
в череде подобных инцидентов уже в бли-

жайшее время. Несмотря на информаци-
онную блокаду, подчеркнул лидер нацио-
налистов, “информация о трагедии про-
рвалась наружу”. Фактически, Тягнибок 
поддержал армянский погром, назвав 
беспорядки на национальной почве в го-
роде Марганец “возрождением лучших 
казацких традиций Запорожской Сечи”. 
“реакция украинцев Марганца стала сюр-
призом как для непрошеных гостей, так и 
для представителей власти, при содейс-
твии которой армянское меньшинство в 
течение многих лет чувствовало себя хо-
зяевами в городе и вызывающе демонс-
трировала свою пренебрежительное от-
ношение к коренным жителям”, - послед-
ний раз процитируем слова кандидата в 
украинские фюреры и закончим на этом, 
поскольку ничего нового данный госпо-
дин не сказал и не скажет. 

Как уже было отмечено выше, ин-
формация о событиях в Марганце в ук-
раинских СМИ весьма скудная. Поиски 
по интернет-форумам тоже картину не 
проясняют. Говорили о массовом “де-
санте” армян на 20 автомобилях для за-
щиты своих. Писали о том, что поселок 
Максимовка – место наиболее компак-
тного проживания армянской диаспо-
ры – горит. Как пишет газета “взгляд 
Днепропетровска”, журналисты кото-
рой попытались реконструировать всю 
цепочку событий, начиная от конфлик-
та в кафе “У Ялового”, где Самвел Фто-
ян и его брат затеяли первую ссору, в 
настоящее время ясно одно – реально 
вся “месть” свелась к нескольким раз-
битым авто и витринам. По свидетельс-
твам марганчан, Максимовка “массово 
не горела”, армян не отстреливали и не 
пытали - опустевший и притихший город 
находился под плотным патрулировани-
ем “Беркута”. Многие жители Марганца 
были возмущены телерепортажами из 
города. особенно, пишет газета, отли-
чились “Подробности”, давшие в стык 
сюжету о беспорядках сюжет о донец-
ком “менте-беспредельщике”, который 
то ли случайно, то ли нарочно застре-
лил своего школьного товарища рядом с 
кафе. Такой тонкий намек… 

Ситуацию в Марганце намерена рас-
смотреть верховная рада. По мнению ее 
депутатов, украинцы так и не стали еди-
ным суперэтносом, готовым жить в мире 
с соседями. Армяне же не осознают себя 
гражданами Украины, равными в правах 
с остальным населением. 

в любом случае, конфликт с бытово-
го уровня вышел на межнациональный. 
И с этим необходимо как-то бороться. 
в милиции снова повторяют, что будут 
контролировать ситуацию до тех пор, 
пока конфликт не будет разрешен. “Что-
бы бойни не было, каждый день здесь 
преданные силы. Милиция есть, она на-
ходится. Но они не скоро уйдут. они не 
уедут. еще раз говорю - надо будет два 
года - будут два года”, - заявил Николай 
Каряка, заместитель начальника УМвД в 
Днепропетровской области.
//По данным СМИ

Украинский Марганец стал центром 
межэтнического конфликта 

 Грузия 

Граждане Армении 
могут въезжать в 
Грузию без виз и на 
неопределенный срок

Парламент Грузии утвердил 
поправки в Законы «О правовом 
положении иностранцев», 
«О государственном сборе» и  
«О консульских сборах», 
согласно которым упрощается 
визовый режим, передает 
агентство «Новости-Грузия» 
со ссылкой на пресс-службу 
парламента.

Согласно принятым поправкам, 
гражданам иностранных государств бу-
дет дана возможность получить не толь-
ко въездную многоразовую визу на 360 

дней, но и одноразовую въездную визу 
сроком на 90 дней, а также многоразо-
вую визу сроком до 90 дней. Стоимость 
одноразовой 90-дневной визы составит 
20 долларов, а многоразовой - 30 дол-
ларов.

Поправки должен подписать прези-
дент Грузии. Затем, на 15-й день после 
их опубликования в прессе, они вступят 
в силу.

ранее Грузия ввела в одностороннем 
порядке безвизовый режим для ряда 
стран дальнего зарубежья, граждане ко-
торых могут оставаться на территории 
страны в течение 360 дней без визы.

в число этих стран входят - все го-
сударства еС, Израиль, Швейцария, 
лихтенштейн, Норвегия, ватикан, Ан-
дорра, Сан-Марино, Исландия, США, 
Канада, Япония, Австралия, Новая Зе-
ландия, Аргентина, Малайзия, Мексика, 
Уругвай, Бразилия, хорватия, Чили, Та-
иланд, оАЭ, Кувейт, Южная Корея, Ка-
тар, Бахрейн, оман, Бруней, Сингапур, 
Монако, Багамы, Барбадос, Антигуа и 
Барбуда, Тринидад и Тобаго, Сейшель-
ские острова, Ботсвана, Сент-Киттс и 
Нэвис, Маврикий, Панама, Коста-рика, 
ЮАр, Белиз, Саудовская Аравия.

На основе двусторонних соглашений 

с рядом стран визовой режим факти-
чески упразднен. в частности, граждане 
Азербайджана, Молдавии, Белоруссии, 
Армении, Таджикистана, Узбекистана, 
Украины, Казахстана и Киргизии могут 
въезжать в Грузию по удостоверениям 
всех типов без виз на неопределенный 
срок.

С рядом стран действуют двусто-
ронние соглашения, определяющие 
паспортно-визовой режим. в частнос-
ти, граждане Турции могут въезжать в 
Грузию по удостоверениям всех типов 
без виз сроком на 90 дней. Граждане 
Болгарии и Эстонии могут въезжать на 
территорию Грузии без визы сроком 
на 90 дней по дипломатическим пас-
портам, а Словакии на этот же срок - 
по дипломатическим и служебным. По 
дипломатическим и служебным пас-
портам граждане Сингапура, венгрии, 
румынии, Сербии, Ирана и Туркменис-
тана могут въезжать в Грузию на 30 
дней без визы, граждане Китая и егип-
та по дипломатическим, специальным и 
служебным паспортам - на 30 дней без 
визы.

С россией у Грузии действует визо-
вой режим.
// Де-факто

опрос
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Степанакерт
В столице Арцаха вновь будет 
работать аэропорт

В октябре 2010 года степана-
кертский аэропорт примет первых 
пассажиров. строительные рабо-
ты уже начались. По словам архи-
тектора тиграна барсегяна, для 
пассажиров предусмотрены все 
необходимые удобства: комнаты 
отдыха, служебные комнаты, мед-
пункт, кафе и др.

в середине июля строящийся аэро-
порт посетили президент НКр Бако Са-
акян, премьер-министр Ара Арутюнян 
и другие официальные лица, которые 
поинтересовались ходом работ. в НКр 
считают, что задействование аэропор-
та имеет для республики не только жиз-
ненное, но и политическое значение.

Напомним, что с началом азербай-
джано-карабахской войны аэропорт 
перестал функционировать.

Столица Нагорного Карабаха 
будет круглосуточно 
снабжаться водой

В ближайшие годы степнакерт 
будет круглосуточно снабжаться 
водой. система водообеспечения 
города была сооружена еще в 30-
е годы прошлого столетия и давно 
уже не удовлетворяет потребнос-
ти 50-тысячного города. большая 
часть населения получает воду 
лишь по 2 часа в сутки.

власти республики намерены пол-
ностью заменить систему водоснаб-
жения столицы. в начале мая Степа-
накертской городской мэрией был 
объявлен тендер, заявки на который 
представили 4 организации из Арме-
нии. Победителем стал совместный 
проект ереванского политехничес-
кого университета и института «Арм-
водпроект». Согласно проекту, в те-
чение 3 лет столица НКр будет пол-
ностью обеспечена круглосуточной 
водой. Степанакерт разделен на 13 
зон, на данный момент работы ведут-
ся в трех. Для каждой из зон строятся 
отдельные водохранилища. особое 
внимание будет уделяться обеспече-
нию качества воды. в расчете на каж-
дого жителя предусматривается 200 
литров воды в сутки.

К работам будут привлечены из-
вестные в Армении специалисты.

Азербайджанские солдаты 
бегут в Армению

За последние годы на армянс-
кую сторону перешли и сдались в 
плен 8 азербайджанских солдат, 6 
из них в дальнейшем при посред-
ничестве Международного Коми-
тета Красного Креста и Верховного 
комиссара ооН по делам бежен-
цев были переправлены в третьи 
страны, а двое еще находятся в 
Армении и отказываются от воз-
вращения в Азербайджан. 

Эти факты армянская сторона ни-
когда не использовала и не политизи-
ровала в отличие от азербайджанских 
так называемых экспертов.

об этом говорится в предостав-
ленном Арменпресс заявлении пресс-
центра Службы национальной безо-
пасности Армении. в нем подчерки-
вается, что факт оказания 15 июля ар-
мянского военнослужащего срочной 
службы в плену у азербайджанской 
стороны дал повод некоторым азер-
байджанским СМИ поднять новую 
волну антиармянской пропаганды.

“Некий военный эксперт Азербайд-
жана выразил мнение, что к этому шагу 
военнослужащего подтолкнули “го-
лод и перспектива оказаться в евро-
пе”. Эксперт оставляет за собой право 
даже давать советы армянским воен-
нослужащим “переходить на азербай-
джанскую сторону батальонами и пол-
ками, поскольку таким образом легче 
будет их переправлять в европу”. А 
опубликованное заявление, адресо-
ванное вооруженным силам рА, пере-
ходит все границы воображения. 

в нем “процветающий” Азербайд-
жан советует “голодающим” армянс-
ким солдатам, как пройти по замини-
рованным территориям, как сдаться в 
плен, чтобы затем оказаться в европе 
и Северной Америке, где их ждет бла-
гополучная жизнь”. 

“Сказанное свидетельствует о 
том, что некоторые азербайджанские 
структуры последовательно стремят-
ся обострять отношения между конф-
ликтующими сторонами, создать на-
пряженную морально-психологичес-
кую атмосферу, что непосредственно 
ставит под угрозу усилия междуна-
родных посредников по мирному уре-
гулированию карабахской проблемы”, 
- говорится в заявлении СНБ рА.

По окончании встречи американский 
сопредседатель Метью Брайза заявил, что 
встреча президентов Армении и Азербай-
джана помогла сопредседателям Минской 
группы оБСе в конкретизации некоторых 
подробностей определенных взглядов ру-
ководителей обеих стран относительно 
остальных основных вопросов. На основе 
этого, согласно Метью Брайзе, сопредсе-
датели сформулируют предложения, кото-
рые будут полезны сторонам переговоров 
для сближения позиций относительно ос-
париваемых положений.

вторую московскую встречу Саргсян-
Алиев Брайза назвал конструктивной, 
добавив, что подробно были обсуждены 
сложные положения основополагающих 
принципов карабахского конфликта, ко-
торые, однако, в ходе московской встречи 
президентов двух стран не были согла-
сованы. Брайза по этому поводу заявил, 
что президенты закрепили тот прогресс, 
который был зарегистрирован в Санкт-
Петербурге, где “они приняли некоторые 
важные решения”.

Французский сопредседатель Бернар 
Фасье, в свою очередь, охарактеризовав 
встречу серьезной, подчеркнул, что оче-
виден широкий круг обсуждений, посему 
президентам Армении и Азербайджана 
необходима передышка с тем, чтобы оце-
нить произошедшее.

После длившихся около 3,5 часов пе-
реговоров уже 18-го июля последовала 
трехсторонняя встреча президентов Ар-
мении, Азербайджана и россии. в связи с 
этим помощник президента россии Сер-
гей Приходько заявил, что встреча про-
шла в конструктивной обстановке. По его 
словам, уже в 4-й раз в формате трехсто-
ронней встречи президент россии Дмит-
рий Медведев подтвердил готовность 
россии, в качестве сопредседательству-

ющей страны, и отныне прилагать усилия 
для достижения взаимоприемлемого ре-
шения по карабахскому вопросу.

Свое содействие относительно урегу-
лирования карабахского конфликта вы-
разило также председательство евросо-
юза. Согласно официальному заявлению, 
распространенному председательствую-
щей в евросоюзе страной, Швецией, еС 
высоко ценит усилия сопредседателей 
Минской группы оБСе и готов оказывать 
всякое содействие для осуществления их 
посреднической миссии.

Последняя встреча президентов Ар-
мении и Азербайджана, по оценке главы 
Армении Сержа Саргсяна, прошла в иной 
атмосфере, нежели прежние, так как пос-
редники по урегулированию карабахс-
кой проблемы до встречи обнародовали 
те принципы, вокруг чего ведётся обсуж-
дение. об этом на встрече с министром 
иностранных дел Швеции Карлом Биль-
дтом в ереване, заявил Серж Саргсян. 

Президент проинформировал, что се-
годня обсуждение ведется по базовым 
принципам, которые были выделены из 
списка так называемых Мадридских, за 
этим последует обсуждение остальных 
принципов, после чего на полученной ос-
нове начнется разработка основного со-
глашения.

Московская встреча президентов Ар-
мении и Азербайджана была важной и 
значимой. Но в ближайшее время какого-
то соглашения по урегулированию нагор-
но-карабахского конфликта подписано 
не будет. об этом на пресс-конференции 
в ереване заявил директор Армянского 
центра стратегических и национальных 
исследований ричард Гирагосян. 

«Тем не менее, встреча показала дав-
ление россии, США и европы на процесс 
урегулирования карабахского конфликта и 

В Москве состоялась встреча 
президентов Армении  
и Азербайджана
17 июля состоялась и шестая встреча между президентами Армении 
и Азербайджана Сержем Саргсяном и Ильхамом Алиевым - в столице 
России, городе Москве, в гостинице “Президент”. Президенты 
провели переговоры при участии сопредседателей Минской группы 
ОБСЕ Юрием Мерзляклвым (Россия), Бернаром Фасье (Франция), 
а также министров иностранных дел Армении и Азербайджана, за 
которой последовала закрытая встреча Саргсян-Алиев. 

это может быть обосновано тем, что кара-
бахский конфликт единственный заморо-
женный конфликт в регионе”,- подчеркнул 
армянский эксперт. в тоже время ричард 
Гирагосян заметил, что давление сверх-
держав в большей степени направлено на 
процесс, проходящий между ереваном и 
Анкарой, чем на карабахский конфликт.

“Армяно-турецкий процесс проходит 
быстрее, чем карабахский. Но пробле-
мы двух процессов взаимосвязаны, и не 
случайно, что и Москва и вашингтон под-
держивают турецкую дипломатию. Таким 
образом, Турция, подчеркивая прогресс в 
карабахском процессе, желает оправдать 
открытие границы и нормализацию армя-
но-турецких отношений”,- заявил ричард 
Гирагосян. Именно этим армянский экс-
перт обосновал назначение следующей 
встречи глав Армении и Азербайджана 
осенью текущего года, когда ожидается 
продолжение “футбольной дипломатии”. 

По его словам, давление сверхдержав 
не сможет привести к заключению со-
глашения по карабахскому конфликту и 
обеспечению гарантий безопасности для 
Нагорного Карабаха. “По-моему, единс-
твенный путь решения этого конфликта 
подключение Степанакерта в перегово-
рах”,- заметил армянский эксперт.

За последние годы влияние армянс-
кой стороны на карабахский вопрос пос-
тепенно росло, ереван имеет большой 
опыт в этом направлении. Такое мнение 
в интервью агентству «Медиа форум» вы-
сказал экс-президент Азербайджана Аяз 
Муталибов.

Муталибов отметил: «если рассуж-
дать с точки зрения нынешней ситуации, 
я не без беспокойства рассматриваю пе-
реселение в Карабах азербайджанского 
населения. Потому что в течение этих 18 
лет многие из них обосновались на новом 
месте, не все захотят возвращаться туда. 
Так что, опять сохранится численное пре-
восходство армянского населения».

ввод миротворческих сил также не ус-
траивает бывшего президента, по словам 
которого, это будет означать, что азер-
байджанская сторона больше не сможет 
ступить на эту территорию. 

Что касается военного пути, то, по 
мнению Муталибова, Баку не стоит спе-
шить с отказом от него. «в мозгах у пос-
редников то, что армяне победили нас в 
войне. если согласимся, что проиграли в 
войне, то, как проигравшая сторона, име-
ем право на реванш. С этой точки зрения, 
мы должны оставаться при своей пози-
ции. Политический же путь, с какой сто-
роны ни смотри, противоречит интересам 
Азербайджана».

Бывший президент отметил также, что 
обнародование «мадридских принципов» 
означает, что Армения и Азербайджан 
дадут на них согласие: «в любом случае, 
если речь идет об уступках, проигравшим 
будет Азербайджан». об этом передает 
Tert.am.
//По данным СМИ 

он уточнил, что речь не идет о со-
здании новых политических движений, 
а только об определенном союзе неко-
торых сил в зависимости от отношения 
к тому или иному варианту урегулиро-
вания карабахской проблемы. Что ка-
сается требования Армянской револю-
ционной Федерации “Дашнакцутюн” об 
отставке министра иностранных дел Ар-
мении Эдварда Налбандяна, Сафарян 
заявил, что “Процветающая Армения” 
не намерена поддерживать эту иници-
ативу. По его словам, это плохой шаг, 
особенно с учетом того, что в последнее 

время Азербайджан занял жесткую по-
зицию, в Баку постоянно звучат макси-
малистские заявления, которые вмес-
то того, чтобы прекратиться, наоборот 
усилились. он не исключил, что Азер-
байджан может выйти из переговоров.

На вопрос о том, не пора ли и Арме-
нии поднять вопрос своих беженцев, с 
учетом того, что проблема азербайд-
жанских беженцев обсуждается посто-
янно и даже закреплена в так называ-
емых “Мадридских принципах”, депу-
тат отметил, что этот вопрос никогда 
в Армении не предавался забвению. в 

то же время он признался, что эта про-
блема существует. “Почему можно го-
ворить об азербайджанских и не упо-
минать проблемы армянских бежен-
цев, которые жили всего в нескольких 
километрах. разве это справедливо”, 
- задался риторическим вопросом Са-
фарян, и добавил, что этот вопрос нуж-
но юридически правильно проработать 
и в пакете представить армянским дип-
ломатам.

Комментируя необходимость вы-
движения в адрес Баку требования 
вернуть карабахские территории (Ша-
умянский район, часть Мартакертско-
го района, Мартуни и другие), которые 
остались под юрисдикцией Азербай-
джана, политик подчеркнул: “Главной 
проблемой для нас является призна-
ние Нагорно-Карабахской республики, 
которая реализовала свое право и вот 
уже 15 лет укрепляет свою государс-
твенность. Только после того, как Азер-
байджан признает право народа Кара-
баха на самоопределение, тогда можно 
будет говорить о каких-либо взаимных 
уступках”, - подчеркнул он.

Армянским дипломатам следует 
заняться проблемой армянских 
беженцев
Развитие процесса нагорно-карабахского урегулирования может повлечь 
за собой образование на политической арене Армении объединений 
единомышленников с жесткой или более лояльной позицией по данному 
вопросу. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил секретарь 
парламентской фракции “Процветающая Армения” Арам Сафарян.

           Степанакерт
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 Модератор встречи, вице-
президент САр Гегам ха-
латян поприветствовав 

собравшихся, передал слово 
докладчику - эксперту по нагор-
но-карабахскому урегулирова-
нию, доктору философских наук, 
профессору ереванского госу-
дарственного университета Алек-
сандру Манасяну. выступление 
ереванского эксперта по сущес-
тву стало презентацией двух его 
книг - «Карабахский конфликт. 
Минимальная папка политико-
правовых фактов и аргументов» и 
«Карабахский конфликт: между-
народно признанные основания 
проблемы», посвященных меж-
дународно-правовым аспектам 
азербайджано-карабахского кон-
фликта.

в своем докладе Александр 
Манасян обратил внимание соб-
равшихся на то, что «сегодня про-
блема Нагорно-Карабахского кон-
фликта политизирована тотально. 
Идет игнорирование ее правовых 
оснований, международно-при-
знанных договоров и соглашений 
по территориям, являющимися 
предметом спора. Международ-
ные организации, в том числе и 
Минская группа оБСе, под эги-
дой которой вот уже более деся-
ти лет ведутся поиски путей раз-
решения конфликта, ни разу не 
обратились к основополагающим 
правовым документам, которые 
проливают свет на предмет кон-
фликта и содержат ответ на воп-
рос о том, законны ли притязания 
Баку на эти территории».

Профессор Манасян, пред-
ставив правовую папку Карабах-
ской проблемы, подчеркнул, что 
юридические нормы должны лечь 
в основу переговоров и способс-
твовать пониманию правовой 
сущности проблемы с выработ-
кой общего языка диалога сто-
рон. Далее А. Манасян отметил, 
что «глобальная опасность при-
знания Азербайджанской респуб-
лики с юридически не принадле-
жащими ей территориями заклю-
чается в мутации принципа тер-
риториальной целостности, ко-
торый из принципа стабильности 
и мира превращается в принцип 
прикрытия захвата чужих терри-
торий и геноцида».

Также эксперт подчеркнул, 
что «признание Азербайджанской 
республики в границах бывшей 
Азербайджанской ССр вопреки 
правовым основаниям проблемы 
фактически стало причиной ка-
рабахской войны». Профессор в 
своем выступлении научно обос-
новал, что «не существует какого-
либо юридического аргумента, ни 
одного правового документа, на 
основе которого нынешняя Азер-
байджанская республика могла 
бы обосновать свои притязания 
на Нагорный Карабах. Нет такой 

нормы международного права, 
такого договора относительно 
Нагорного Карабаха или такого 
закона СССр, который поставил 
бы под сомнение легитимность 
образования Нагорно-Карабах-
ской республики. образование 
Нагорно-Карабахской республи-
ки с точки зрения международно-
го права безупречно» - подчерк-
нул Манасян.

По его мнению, быть ближе 
к истине, значит быть ближе к 
фактам и международному пра-
ву. Эксперт обратил внимание 
на то, что мало кто вообще заду-
мывается, что в настоящее вре-
мя Азербайджанская республика 
не имеет четко выявленных гра-
ниц. в 1991 году в Конституци-
онном Акте о государственной 
независимости они указали фра-
зу, юридически бессмысленную: 
«…Территория Азербайджанской 
республики в исторически сло-
жившихся границах…». хотя Со-
ветский Азербайджан признали, 
это признание не является юри-
дическим актом с точки зрения 
международного права. Юриди-
чески ни Нахичевань, ни НКр с 
1991 года Азербайджанской рес-
публике не принадлежат. «Кара-
бахский конфликт это фрагмент 
армяно-турецких отношений и 
сегодня Карабахский конфликт 
находится в западне политичес-
ких игр» - отметил в заключении 
Александр Манасян.

в своем выступлении профес-
сор отдельно остановился на т.н. 
«аргументах» противной сторо-
ны, которые благодаря крайней 
политизации процесса урегули-
рования конфликта, преподно-
сятся в различных публикациях 
как факты, не нуждающиеся в 
доказательствах. Это и «оккупа-
ция армянами азербайджанских 
земель», и пресловутые «1,5 млн. 
азербайджанских беженцев». 
Александр Манасян легко проде-
монстрировал, что от этих мифов 
не остается камня на камне, если 
подходить к анализу проблемы 
непредвзято и руководствуясь 
нормами международного права. 
Так, ознакомив слушателей с ар-
гументами армянской стороны, 
основанными на действующем 
международном праве, эксперт 
приходит к выводу, что оккупи-
рованными следует считать не 
азербайджанские территории, 
а… «центральные районы Нагор-
ного Карабаха являются оккупи-
рованными Азербайджанской 
республикой территориями. НКр 
не контролирует территории за 
пределами Нагорного Карабаха 
(или вокруг него)». «отсюда, за-
ключает А. Манасян, и бессмыс-
ленность распространенного 
утверждения о том, что, мол, ка-
рабахцы заняли территории за 
пределами Нагорного Карабаха и 

В Москве обсудили карабахский конфликт 
в контексте международного права

«Союз армян России» и Представительство Нагорно-
Карабахской Республики в Москве провели встречу 
по теме «Карабахский конфликт в контексте 
международного права и политики», на которой 
присутствовали эксперты и специалисты по 
карабахскому урегулированию, политологи, историки, 
представители СМИ, молодёжь и активисты САР.

создали зону безопасности вок-
руг него... С точки зрения право-
вых оснований проблемы ни одна 
пядь территорий Азербайджанс-
кой республики не оккупирована 
со стороны НКр. Наоборот, имен-
но Азербайджанской республи-
кой оккупированы территории, к 
которым она никакого юридичес-
кого отношения не имеет». Это 
центральные и северные районы 
НК, не вошедшие в состав НКАо, 
а также Нахичевань, юридичес-
кий факт оккупации которой вы-
текает из заключенного в октябре 
1921 года и действующего поны-
не многостороннего Карского до-
говора.

Что же касается «азербайд-
жанских беженцев», число кото-
рых Азербайджан завышает как 
минимум раза в два с половиной, 
то согласно правовым терминам 
в этом качестве об азербайджан-
цах, покинувших Армению до рас-
пада СССр и Нагорный Карабах в 
ходе военных действий, начатых 
Азербайджаном в 1991 году, и 
говорить не приходится. все они 

подпадают под категорию «внут-
ренне перемещенных лиц». в то 
же время, обращает внимание 
профессор Манасян, междуна-
родное сообщество упускает из 
виду, что «основной жертвой ка-
рабахского конфликта является 
армянство Азербайджана, на-
сильственно изгнанного из тыся-
челетних мест своего прожива-
ния в восточном Закавказье, На-
хичевани, Центральном и Север-
ном Арцахе (территории НК не 
вошедшие в НКАо)». «Представи-
тели этой части армянства быв-
шей АзССр, - подчеркнул в своем 
выступлении А. Манасян, - до сих 
пор не получили какой-либо мо-
ральной, материальной или тер-
риториальной компенсации…»

Затем докладчик ответил на 
многочисленные вопросы при-
сутствующих. особенный инте-
ресным представляется его от-
вет на вопрос «Не считаете ли 
вы, что нынешний формат пере-
говоров не легитимен, раз в нём 
не участвует НКр?». Александр 
Манасян ответил: «в марте 1992 
года сторонами конфликта были 
признаны республика Армения, 
Азербайджанская республика и 
Нагорный Карабах. Поэтому то, 
что происходит сейчас перего-
ворами называть нельзя. если 
сторона конфликта Нагорный Ка-
рабах в них не участвует, то фак-
тически это только двусторонние 
консультации между Арменией и 
Азербайджаном».

Представитель НКр в Москве 
Альберт Андрян констатировал, 
что «сегодня Нагорно-Карабахс-
кая республика является де-фак-
то существующим государством, 
соответствующим всем нормам 
демократического права».

руководитель информацион-
но-аналитического отдела пред-
ставительства НКр в Москве, ав-
тор книги «Нагорный Карабах. 
Факты против лжи» Арсен Мелик-
Шахназаров в своем выступле-
нии напомнил собравшимся об 
истоках и возникновении в 1918 

– 1921 годах Нагорно-Карабахс-
кого конфликта, его медленном 
тлении на протяжении советско-
го периода и «возгорании» в 1988 
году, вскоре после объявления 
руководством СССр политики 
«Перестройки». он подробно и 
поэтапно рассмотрел развитие 
конфликта между армянским на-
родом Нагорного Карабаха и на-
ционалистическим руководством 
Азербайджанской ССр в 1988–
1991 годах, вплоть до распада 
СССр и выхода провозглашенной 
в сентябре 1991 года Нагорно-Ка-
рабахской республики из состава 
бывшей Азербайджанской ССр. 
обозначил ведущую роль Турции 
и ее спецслужб на протяжении 
всего конфликта.

особое внимание Арсен Ме-
лик-Шахназаров уделил инфор-
мационно-идеологическим ас-
пектам азербайджано-карабахс-
кого конфликта, освещению про-
исходивших событий в различных 
СМИ, методах ведения пропаган-
дистской и информационной вой-
ны Азербайджана, провокациях 

и диверсиях, как в ходе горячей 
фазы конфликта, так и в мирное 
время.

Представитель центра Кавказ-
ских исследований МГИМо МИД 
россии, автор книги «Сотрудни-
чество Азербайджана с НАТо и 
ситуация в Нагорном Карабахе» 
владимир Захаров отметил, что 
«Азербайджан ведет активную и 
масштабную информационную 
войну, которая до неузнаваемос-
ти искажает многие факты вок-
руг Нагорного Карабаха. в итоге 
о настоящей, реальной ситуации 
знают, к сожалению, немногие».

Первый начальник Генштаба 
Национальной Армии республики 
Армения, генерал Норат Тер–Гри-
горянц, затронул периоды воен-
ных действий 1991–1994 годов и 
послевоенной ситуации в регио-
не. он подчеркнул, что сегодняш-
няя буферная зона гарантирует 
жизнь и безопасность мирному 
населению НКр. если Степана-
керт поддастся на хитрость и дав-
ление Баку и пойдет на уступки, 
то на следующий же день мирное 
население Карабаха будет унич-
тожено турецко-азербайджанс-
кими войсками, как это случалось 
неоднократно. На уступки по бу-
ферной зоне можно идти только 
при наличии твёрдых гарантий 
безопасности НКр данных между-
народным сообществом наряду с 
признанием независимости НКр.

в своём выступлении генерал 
роман Арутюнов призвал шире 
использовать методы народной 
дипломатии и проводить подоб-
ные встречи совместно с азер-
байджанцами, чтобы и они могли 
получать объективную информа-
цию, а не только фальшивки агит-
пропа Баку.

«Меня беспокоит усиление 
влияния Турции на Южном Кавка-
зе и позиционирование себя, как 
регионального лидера. Это пря-
мо противоречит интересам рос-
сии, которая много раз воевала 
с Турцией за Кавказ. К примеру, 
Турция активно наращивает чис-

ленность своего флота, который 
уже многократно превышает рос-
сийский Черноморский флот. Ду-
маю, что россии необходимо ско-
рее признать независимость На-
горно-Карабахской республики 
и тем самым укрепить свои пози-
ции на южном рубеже. еще Суво-
ров говорил, что Армения это щит 
россии, а значит благополучие 
Армении это благополучие рос-
сии» - заявил один из участников 
конференции евгений Астахов.

встреча длилась более трех 
часов, но большой интерес вы-
звала как сама тема встречи, так 
и содержание упомянутых и дру-
гих выступающих. в заключитель-
ном слове Гегам халатян побла-
годарил профессора Манасяна 
и всех присутствующих обозна-
чив, что «Союз армян россии» и 
армянская диаспора всего мира 
внимательно следят за развити-
ем ситуации в Нагорном Караба-
хе и желают скорейшего мирного 
урегулирования конфликта. од-
нако готовы и к любым другим ва-
риантам развития событий. 

обратив внимание на при-
сутствие в зале большого коли-
чества молодёжи, мы попросили 
охарактеризовать прошедшую 
встречу, основного организатора 
встречи, вице-президента САр по 
делам молодежи левона Муканя-
на. он отметил что: «формат ме-
роприятий подобного рода, где 
на обсуждение важных проблем 
собирается не только научная, 
общественная, политическая эли-
та, но и молодежь, сегодня край-
не необходим. Это значительно 
расширяет кругозор молодого 
поколения и дает уникальную 
возможность от первоисточни-
ка услышать комментарии на са-
мые сложные вопросы. На плечи 
молодежи уже сегодня ложится 
ответственность за противодейс-
твие беспринципной и наглой ту-
рецко-азербайджанской пропа-
ганде основанной на фальсифи-
кациях. С этой угрозой сталкива-
ется не только Армения и Нагор-
ный Карабах, но и россия. Пре-
зидент рФ Дмитрий Медведев 
обозначая эту проблему, издал 
в мае указ о формировании Ко-
миссии по противодействию по-
пыткам фальсификации истории 
россии. А первый посол россии 
в республике Армения владимир 
Ступишин открыто подчеркивал, 
что если россия хочет сохранить 
свое присутствие в Закавказье, 
она должна обязательно обеспе-
чить неприкосновенность Арме-
нии и Карабаха и ясно обозначить 
такую позицию перед Азербайд-
жаном, Турцией, оБСе, ооН и так 
далее» пояснил Муканян.

«Сегодня, после обсуждений, 
многое стало более очевидным. 
Но только общими усилиями 
мы сможем материализовать в 
жизнь наши мысли и надежды. Я 
верю в нашу молодежь! верю, что 
в борьбе с ложью и агрессией мы 
выстоим и победим. Я это точно 
знаю!» - подчеркнул в заключении 
лидер молодежи САр.
//Сара овСеПЯН, «Информационная 
служба САр»
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22 июля в аэропорту Краснодара 
высоких гостей из Армении 
встречали генеральный консул 
Посольства РА в РФ г. Ростова-на-
Дону Арарат Гомцян представители 
МВД РФ, администрации 
Краснодарского края и РО САР 
Краснодарского края. В этот 
же день гости отправились в г. 
Геленджик, для подготовки к 
совместной коллегии. 

Глава МвД россии  генерал армии ра-
шид Нургалиев и начальник Полиции 
Армении генерал-майор Алик Сарг-

сян на открывшемся 23 июля заседании 
объединенной коллегии МвД двух стран 
обсудили вопросы противодействия 
межрегиональной преступности. в ходе 
заседания были также подняты вопросы 
о взаимодействии двух ведомств по ли-
нии борьбы с незаконным оборотом нар-
котических веществ, борьбы с экономи-
ческими и налоговыми преступлениями, 
незаконными финансовыми операциями, 
проблемы розыска и задержания скрыв-
шихся преступников. официальная часть 
встречи была закрыта 24 числа. 

во время визита гостям из Армении 
показали достопримечательности го-
родов Геленджик и Новороссийск, кон-
цертная программа была представлена 
знаменитым коллективом – «Кубанским 
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Сотрудничество

Суд вынес приговор 
над убийцами 
армянина
Саратовский областной суд 7 июля вынес 
приговор трем милиционерам, обвиняемым 
в жестоком убийстве гражданина Армении 
Армена Гаспаряна.

По данным следствия, в ночь на 29 октября 2008 
года оперуполномоченные УвД ленинского райо-
на Саратова Корчагин, огольцов и Чуриков, нахо-
дившиеся при исполнении служебных обязаннос-
тей, пытались добиться признания в краже золота 
от 30-летнего местного жителя Армена Гаспаряна. 
Армянина задержали на остановке общественного 
транспорта в Саратове, после чего его доставили в 
служебное помещение УвД.

Там милиционеры отобрали у мужчины 30 тысяч 
рублей и стали требовать признания в якобы совер-
шенном преступлении. около часа задержанного 
избивали резиновыми дубинками. Гаспарян отка-
зался признавать свою вину в краже. Тогда стражи 
порядка посадили его в такси и вывезли за город в 
район поселка Соколовый, где продолжили избие-
ние.

Так и не добившись от мужчины признания, они 
облили его бензином и подожгли. Установлено, что 
тогда еще жертва милиционеров была жива. от по-
лученных ожогов и телесных повреждений Гаспарян 
позже скончался, после чего сотрудники милиции 
зарыли его труп на месте совершения преступле-
ния.

30 октября 2008 года подозреваемые были за-
держаны, они сразу же дали признательные пока-
зания. 31 октября все трое были арестованы.

Милиционеру Карчагину назначено наказание в 
виде 23 лет лишения свободы в колонии строгого 
режима, Денису Чурикову – 21 год колонии строго-
го режима, Юрию огольцову - 20 лет колонии стро-
гого режима.

Кроме того, суд лишил всех обвиняемых званий 
офицеров милиции и права занимать государствен-
ные должности в течение трех лет. Сторона обвине-
ния удовлетворена приговором.
//Fraza.ua

На Кубани состоялась встреча глав МВД России  
и Полиции Армении

Региональные конфликты 
должны решаться без 
применения силы и 
исключительно мирным 
путем - посредством 
переговоров, в соответствии 
с принципами и нормами 
международного права, 
заявил на брифинге  
президент Армении 
Серж Саргсян по итогам 
состоявшейся встречи 
с президентом Сербии 
Борисом Тадичем. Отметим, 
что глава Сербии  находился 
28-29 июля  в Ереване с 
официальным визитом. 

Заметив, что не существует уни-
версальных способов решения кон-
фликтов, каждый из которых имеет 
свою историю возникновения, при-
чины и путь развития, С. Саргсян 
подчеркнул, что без учета этих фак-
торов невозможно найти справед-
ливого и стабильного разрешения 
конфликта. Президент Сербии Бо-
рис Тадич, согласившись с мнени-
ем своего армянского коллеги,  от-
метил, что длительный мир может 
обеспечить только миролюбивая 
политика, коей и придерживаются 
как армяне, так и сербы.

Президент Армении, подчерк-
нув отношение сербского народа, 
приютившего множество армян 
в период Геноцида армян в Тур-
ции, особо отметил также подвиг 
сербских летчиков, погибших в 

1988 году в результате авиакатас-
трофы при доставке помощи жер-
твам Спитакского землетрясения. 
в свою очередь Борис Тадич отме-
тил большой вклад проживающих 
в Сербии армян, среди которых он 
назвал известного сербского ком-
позитора вардкеса Бароняна и ба-
лерины Ашхен Аталянц. По словам 
президента Сербии, армяне и сер-
бы – народы, которые «на протяже-
нии всей своей истории страдали, 
и страдало наше национальное са-
мосознание», народы, у которых и 
в настоящее время есть проблемы, 
требующие серьезного отношения 
и разрешения. 

Коснувшись армяно-турецких 
отношений, Серж Саргсян сооб-
щил, что проинформировал серб-
ского коллегу о своей прошлогод-
ней инициативе по урегулирова-
нию армяно-турецких отношений 
и последовавшем развитии ситу-
ации. Президент Армении также 
напомнил, что до ответного фут-
больного матча между сборными 
Армении и Турции, на который он 
приглашен  президентом Турции 
Абдуллой Гюлем, осталось мало 
времени. однако при этом отме-
тил, что посетит Турцию только в 
случае реальных шагов со сторо-
ны турецкой стороны: «в нынеш-
них условиях мы ожидаем, что в 
ближайшее время станем свиде-
телями конструктивных шагов, ко-
торыми наши партнеры попытают-
ся обеспечить соответствующую 
атмосферу для ответного визита 
президента Армении. Я повторил 
президенту Тадичу свои послед-
ние заявления, согласно которым 
я приму приглашение только в слу-
чае, если станут видимыми реаль-
ные шаги по выполнению приобре-

тенных договоренностей. То есть я 
отправлюсь в Турцию, если мы уже 
будем иметь открытую границу или 
окажемся в преддверии снятия с 
Армении блокады». 

в своем совместном заявлении 
президенты отметили, что обсуди-
ли нынешний этап  и перспективы 
армяно-сербских отношений, об-
менялись мнениями по ряду пред-
ставляющих взаимный интерес 
международных и региональных 
вопросов,  а также вопросов со-
трудничества в рамках междуна-
родных организаций. они выразили 
уверенность, что сербская  делега-
ция проведет в Армении эффектив-
ные встречи, которые качественно 
повысят уровень армяно-сербских 
отношений.

«Стимулирование политичес-
кого диалога, установление и ук-
репление межпарламентских свя-
зей, развитие торгово-экономи-
ческих связей между Арменией и 
Сербией явяляются важными со-
ставляющими наших партнерских 
отношений.

   Исходя из недалекого прошло-
го наших стран, мы с президентом 
Сербии пришли к одному и тому 
же заключению, что региональные 
конфликты должны быть урегулиро-
ваны без применения силы, исклю-
чительно мирным путем и посредс-
твом переговоров в соответствии 
с принципами и нормами между-
народного права», - подчеркнул С. 
Саргсян.

Президент Сербии, выразив 
уверенность, что его визит станет 
новым началом дружественных от-
ношений между двумя народами, 
пригласил Сержа Саргсяна с ответ-
ным визитом в Сербию.
//«Голос Армении»

Армения-Сербия: 
новое начало 

Подписной индекс – 14825

Криминал

казачьим хором», вокалистами 
и музыкантами местных твор-
ческих коллективов.

в свою очередь армянская 
делегация преподнесла свой 
сюрприз. Признанные мэтры - 
Эдгар Алексанян (клавишник), 
Армен Дарбинян (вокал), Кара-
пет Карапетян (ударные), Кон-
стантин Карапетян (кларнет), 
Мкртич Карапетян (дудук), Эдгар 
Карапетян (ударные), Ашот Пет-
росян (клавишник), Армен Сар-
гсян (шви) и вараздат хачумян 
(скрипка), - виртуозно исполни-

Полиции рА рассказал присутствующим о 
современном социально-экономическом 
положении в Армении, о реформе, про-
водимой в возглавляемом им ведомстве, 
ответил на вопросы людей. 

в своем выступлении Алик Саргсян в 
частности отметил: «Сегодня, Полиция 
Армении проводит политику открытых 
дверей. Мы стремимся быть ближе к об-
ществу, внимательно выслушать каждого 
и в рамках Закона оказать помощь. любой 
гражданин свободно может связаться с 
главой Полиции, и ему уже не ответят, что 
«начальника нет на месте» или «у него нет 
времени для разговора с вами»… Конеч-
но, далеко не все идеально, еще есть про-
блемы, требующие решения, и мы рабо-
таем над этим в постоянном режиме. если 
вы будете в Армении, то увидите положи-
тельные сдвиги…»

Председатель ро САр Краснодарс-
кого края размик Геворгян, поблагода-
рил высоких гостей за оказанную честь, 
отметив, что данный визит еще больше 
укрепит связи между Арменией и армян-
ской диаспорой Кубани, и от имени ор-
ганизации вручил членам армянской де-
легации памятные подарки.
//Собинфо

ли знаменитые армянские музыкальные 
композиции.

После завершения официальной час-
ти визита начальник Полиции Армении 
посетил в Новороссийске строющуюся 

армянскую церковь Св. Григория Просве-
тителя, на территории которой он встре-
тился с руководителями ро САр Красно-
дарского края и армянской обществен-
ностью города. во время встречи глава 



Интервью руководителя отдела 
кавказских исследований 
Института Кавказа, историка и 
политолога Сергея Минасяна 
агентству АрмИнфо.

- Г-н Минасян, давайте начнем 
разговор с армяно-грузинской те-
матики. Между Арменией и Грузи-
ей есть определенное недовольство 
друг другом, если в случае Еревана 
все объясняется проблемой джавах-
ка, то чем оно объясняется в случае 
тбилиси?

- Это связано, прежде всего, с внут-
риполитической ситуацией в Грузии, 
противостоянии между властями и оп-
позицией. С другой стороны надо всег-
да учитывать, что каким бы не было вос-
приятие армяно-грузинских отношений 
в Армении, то оно разительно отлича-
ется от восприятия тех же отношений в 
Грузии. Значительная часть восприятия 
грузинами Армении происходит через 
призму россии и стереотипы, комплек-
сы, обиды, страхи, которые в основном 
появляются у грузин в отношении армян 
в контексте взаимоотношений еревана и 
Москвы. После августовской войны это 
стало еще заметнее. 

- А чем тогда объясняется истерия 
в россии по поводу вручения ордена 
Михаилу саакашвили в Ереване?

- Действительно истерия в россии, 
конечно, раздулась, но в то же время 
на уровне политологов и политиков, 
реально разбирающихся в ситуации на 
Южном Кавказе, визит и особенно, на-
граждение Саакашвили особого недо-
вольства не вызвал, что было заметно 
в их комментариях по этому поводу. То 
есть, основываясь на трезвом сужде-
нии, в Москве посчитали, что награжде-
ние грузинского президента стало од-
ним из проявлений армянского компле-
ментаризма, связанного с проблемати-
кой взаимоотношений россии и Азер-
байджана и заявлениями, сделанными 
в Баку в ходе визита Медведева в Азер-
байджан. русских тоже можно понять, в 
принципе я не думаю, что в заявлениях 
российских думцев есть азербайджан-
ский след, просто некоторые депутаты 
российского парламента недостаточно 
хорошо представляют себе специфи-
ку региональной политики на Южном 
Кавказе. в Москве очень многие вооб-
ще не видят всего того, что происходит 
за Кавказским хребтом. На Северном 
Кавказе они еще разбираются, но не на 
Южном. вообще о ситуации в Южном 
Кавказе и всех нюансах кавказской по-
литики в Москве имеют представление 
лишь ограниченное число политоло-
гов, работников МИДа и представители 
энергетических и иных российских кор-
пораций.

- Можно ли отметить, что сегодня 
роль Армении в смысле контроля над 
ситуацией в джавахке возросла за 
счет роли Грузии?

- в Джавахетии за последние годы 
очень сильно возросло влияние и гру-
зинских спецслужб, и силовых органов. 
Но, в то же время, понятно, что в том ас-
пекте, который беспокоит сегодня Гру-
зию больше всего, а именно сможет ли 
россия спровоцировать в этом регионе 
какие-то радикальные действия про-
тив Грузии, положительное для Тбили-
си влияние и роль Армении очень высо-
ки. Также понятно, что дистанцирование 
Армении от внутриполитических процес-
сов в Джавахке - это осознанный выбор 
ее политического руководства, которое 
тем самым пытается с одной стороны 
не испортить отношений с Грузией и в 
то же время найти некий баланс между 
своей поддержкой армян Джавахка, не 
ухудшая отношений с Тбилиси. Это не-
кий баланс, который, в то же время, как 
мне кажется, не всегда находит полно-
ценное понимание у грузинской сторо-
ны. Проблема в том, что антироссийс-
кие настроения приняли в Грузии такие 

серьезные масштабы, и что бы 
мы ни делали, грузины все рав-
но и всегда будут искать «след 
Москвы» в любых действиях ар-
мянского руководства. Думаю, 
что смену подобного мышления 
на более конструктивное, мы 
в обозримом будущем вряд ли 
увидим. в то же время, шоковое 
состояние грузинского общества 
после потери Абхазии и Южной 
осетии и августовской войны 
понять можно. Именно поэтому 
грузины так ревниво относятся к 
тому, что происходит и в Джава-
хетии, и в населенных азербайджанцами 
районах Квемо-Картли.

- Кстати, а как обстоит дело с эт-
нической составляющей в Квемо-
Картли?

- Там ситуация несколько другая, 
хотя националистические движения 
есть. в Квемо-Картли общественно-по-
литических движений как таковых нет, 
во всяком случае, они не настолько про-
являются как в Джавахетии. И пробле-
мы, которые волнуют азербайджанцев, 
в корне отличаются от проблем волну-
ющих джавахкских армян. На фоне про-
блем армян Джавахка, на фоне сложной 
общественно-политической ситуации в 
регионе, ситуации с местным самоуп-
равлением, проблем языка и культуры, 
в случае Квемо-Картли наиболее акту-
альной является земельная проблема, 
так как многие азербайджанцы не име-
ют прав на владение землей. То есть, в 
отличие от Джавахетии, в Квемо-Картли 
проблема изменения демографичес-
ких показателей так остро не стоит. Это 
объясняется тем, что количество азер-
байджанцев живущих в этом регионе 
очень большое и имеет постоянную тен-
денцию к увеличению. 

- Поговорим о карабахской и ар-
мяно-турецкой проблематиках. со-
гласно договору с Газпромом Мос-
ква будет покупать газ Шах-дени-
за по довольно высокой цене в 350 
долл. Значит ли это, что карабахский 
вопрос автоматически выходит из 
повестки двусторонних отношений 
между Москвой и баку?

- Москва всегда пыталась отделить 
вопрос газа и нефти от Нагорного Кара-
баха. И, насколько я понимаю, несмотря 
на все заявления и попытки азербайд-
жанской пропаганды и некоторых по-
литических деятелей представить ситу-
ацию наоборот, россия уже в который 
раз смогла обеспечить вывод карабахс-
кой проблемы из газовых переговоров с 
Азербайджаном. естественно, что азер-
байджанский газ для россии - фактор, 
но так же естественно, что помимо газа 
для Москвы есть более существенные 
интересы в нашем регионе. Это боль-
шая геополитика, в которой роль Арме-
нии для россии намного более весома, 
чем азербайджанский газ. 

- Некоторые российские сМИ уже 
заявили, что подписание договора 
между Газпромом и ГНКАр стало на-
чалом кончины Набукко?

- Я с этим не согласен, потому что, 
насколько мне известно, в середине 
июля договор о создании Набукко все 
же будет подписан. во-вторых, еще не 
факт, что договор, подписанный азер-
байджанской и российской стороной, 
будет выполнен. в этой связи, можно 
провести аналогию между подписанием 
аналогичного договора между Газпро-
мом и Туркменией, его поведение после 
этого и того, что из этого всего вышло. 
Поэтому выполнение договора по Шах-
Денизу еще не факт. Кроме того, в дол-
госрочной стратегической перспективе 
Набукко не был рассчитан исключитель-
но на азербайджанский газ, так как он 
был рассчитан на Иран и Туркменистан. 

- Вокруг армяно-турецких отноше-
ний еще два месяца назад была эй-
фория, сейчас как-то все поутихло?

- в Армении была и эйфория, и ра-
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Главное для Москвы - большая геополитика, 
в которой роль Армении намного более 
весома, чем азербайджанский газ

«Отчаявшись, 
общественные 
организации России 
берут на себя 
функции государства»

21 июля официальный представи-
тель МИд рФ Андрей Нестеренко за-
явил, что акция фонда “русские” по 
раздаче “карты русского” в ряде стран 
сНГ является провокацией. В заявле-
нии МИд говорится, что данная акция 
“разделяет соотечественников по на-
циональному и религиозному призна-
ку, сеет в их среде ожидания получения 
разнообразных льгот, дает возмож-
ность известным кругам в странах, где 
планируется выдавать “карту”, обви-
нить россию в создании “пятой колон-
ны”. ситуацию прокомментировал 23 
июля в интервью корреспонденту ИА 
REGNUM Новости российский историк 
и политолог, сотрудник Института сла-
вяноведения рАН олег Неменский.

Сама по себе идея раздавать от лица 
общественной организации “карту русско-
го”, подразумевающую возможность неких 
государственных обязательств, действи-
тельно имеет в себе определённый прово-
кационный заряд. И в этом смысле попыт-
ка госчиновника откреститься от неё впол-
не понятна. однако несомненно, что эта 
инициатива вызвана отчаянной ситуацией, 
когда давно назревшие решения государс-
твом не принимаются, и даже более того - 
игнорируются. российская политика по от-
ношению к соотечественникам за рубежом 
до сих пор толком не сформулирована в 
своих самых основных принципах и поня-
тиях, и это не удивительно: для опреде-
ления того, кто за рубежами страны свой, 
а кто нет, государству необходимо иметь 
хоть какую-то более-менее определённую 
идентичность.

Благодаря эстонским событиям вокруг 
“Бронзового солдата” была осознана не-
жизнеспособность прежней модели при-
знания только гражданской идентичности 
(россия - страна россиян, то есть граж-
дан рФ, а соотечественники за рубежом - 
граждане рФ, пребывающие за границей). 
Эта трактовка была направлена на то, что-
бы отбросить от россии именно проблемы 
с зарубежными русскими, ведь в полити-
ке национальных республик в составе рФ 
относительно своих диаспор этот граж-
данский принцип в любом случае не дейс-
твовал. Сейчас есть осознание того, что 
надо работать и с иностранными русски-
ми, более того, что они составляют в пер-
спективе ценный потенциал для российс-
кой политики. однако для формирования 
политики в их отношении не годятся сами 
формы современной рФ: это государство 
никак с формальной стороны с русским 
народом не связано и проводить политику, 
актуализирующую русскую идентичность, 
отказывается даже внутри страны, не то 
что вовне. Ситуация тупиковая, а между 
тем самоустранение россии от политики в 
отношении русской диаспоры давно стало 
проблемой не только русского народа, но 
и самих тех стран, в которых он проживает. 
ведь официально проводимая политика по 
отношению к своей этнической диаспоре - 
норма международных отношений, а у всех 
наших близких и дальних соседей она пос-
тавлена на действительно широкую ногу.

Но здесь главная проблема - ментали-
тет российского чиновничества. Эти люди 
панически боятся всего, что определяется 
словом “русский”, и готовы изобретать лю-
бые оправдания, чтобы ни с чем русским 
не иметь дело. в заявлении Андрея Не-
стеренко чётко сказано о недопустимости 
“разделения соотечественников по наци-
ональному и религиозному принципу”. А 
по какому ещё принципу можно выделять 
“соотечественников”? К сожалению, ответ, 
даваемый нашей властью, сейчас один: по 
гражданско-наследственному. Тому само-
му, по которому “российскими соотечест-
венниками” могут объявить себя не толь-
ко все, к примеру, граждане Таджикиста-
на или Азербайджана, но даже и граждане 
Польши, лишь бы их предки были когда-то 
гражданами россии. То есть делается всё, 
чтобы не работать с собственно русской 
диаспорой.

Примечательно, что высокого чинов-
ника более волнуют отношения с другими 
странами, чем с русскими: выделение рус-
ской диаспоры он воспринимает как угрозу 
того, что “известные круги” в этих странах 
получат возможность “обвинить россию в 
создании “пятой колонны”. Поэтому, оче-
видно, отдаётся предпочтение созданию 
“пятой колонны” в самой россии, путём 
объявления нашими соотечественниками 
миллионов инокультурных иностранцев. 
впрочем, скорее всего, российскую “пя-
тую колонну” надо искать выше...

Тел./факс редакции 8 (861) 255-93-14
Русский мир

зочарование той части общества, ко-
торая считала, что руководство рес-
публики в «Дорожной карте» пошло на 
необоснованные уступки. С другой сто-
роны, маятник переговоров действи-
тельно качнулся назад, что объясняется 
наличием необходимости у Анкары де-
лать реверансы в сторону Баку. однако, 
последние события в Турции создают 
у меня ощущение, что армяно-турец-
кий процесс медленно, но все же будет 
идти вперед, хотя Анкара и будет пы-
таться его тормозить исходя из полити-
ки “два шага вперед - один назад”. оп-
ределенных событий нам следует ожи-
дать в ходе возможного визита прези-
дента Армении в Турцию. И именно от 
этого визита, а также от позиции сверх-
держав будут зависеть перспективы ар-
мяно-турецкого примирения. Так что 
я думаю, что оптимизм сохраняется и 
сейчас. 

- Вы ожидаете конкретных шагов 
Анкары в направлении Еревана уже в 
этом году?

- вся динамика армяно-турецких от-
ношений и история взаимоотношений 
Турции со своими соседями показывает, 
что Турция та страна, которая может бук-
вально за одну ночь принять кардиналь-
ное решение и пойти на резкие шаги, как 
это было в случае с Кипром, и в случае 
с Сирией. Я не исключаю, что это может 
произойти и в случае с Арменией, но для 
этого должны совпасть определенные 
факторы. Так что, даже открытия границ 
и установления дипотношений в этом 
году я не исключаю. А создание «Дорож-
ной карты» 22 апреля показывает, что 
в армяно-турецких отношениях можно 
ожидать любых импульсов. 

- Насколько велика роль россии в 
армяно-турецком процессе?

- После августовской войны, пози-
ция россии в этом вопросе измени-
лась. И если Москва ранее не выказы-
вала особой заинтересованности в ар-
мяно-турецких отношениях, то сейчас 
сохраняет благожелательный нейтра-
литет, заявляя на официальном уров-
не, что приветствует армяно-турецкий 
диалог. Эта позиции во многом вызва-
на августовской войной, так как россия 
сейчас не опасается армяно-турецкого 
сближения. Для россии сегодня нема-
ловажно изолировать Грузию, снизить 
ее значение в регионе, на этом фоне 
все остальные вопросы отходят на вто-
рой план. А открытие альтернативной 
коммуникации для Армении исходит из 
интересов Москвы. в россии считают, 
что тем самым Армения - ее военно-по-
литический союзник на Южном Кавказе 
- приобретет немалый вес за счет сни-
жения веса Грузии. Грузия сегодня для 
россии потеряна, соответственно Юж-
ный Кавказ для Москвы ограничивает-
ся Арменией и Азербайджаном, так как 
Абхазия и Южная осетия уже превра-
тились в Северный Кавказ. Соответс-
твенно, на этом фоне россия пытается 
работать с ереваном и Баку, а также 
с Анкарой, но не с Тбилиси, с которым 
это стало невозможным. При этом, я 
думаю, что в случае разблокирования 
армяно-турецкой границы, дружеская 
позиция Армении в отношении Грузии 
не изменится, могут измениться лишь 
условия транзита армянских товаров 
через грузинскую территорию.
//Давид Степанян



«По дорогам великой страны»

С 12 по 19 июля в Ереване проходил шестой 
международный кинофестиваль «Золотой 
абрикос». Конкурсные фильмы были представлены 
в трех номинациях: «Международное игровое 
кино», «Международное документальное кино» 
и «Армянская панорама». В фестивале приняли 
участие представители из 40 стран. Для участия 
в конкурсе из 430 кинофильмов было отобрано 
110. Кинофестиваль проводился при поддержке 
Министерства культуры, генеральным спонсором 
выступил оператор сотовой связи “ВиваСелл-МТС”.

Интересен и состав жюри конкурсной программы. «Меж-
дународное игровое кино» возглавил японский режиссер Кохэ 
огури. в состав жюри вошли Альберт видершпиль (Герма-
ния), Пако Пош (Испания), Нана Джорджадзе (Грузия), Эрик 
Погосян (США) и Арсине ханджян (Канада). Жюри в номина-
ции «Международное документальное кино» возглавил один 
из известных российских кинодеятелей, председатель фес-
тиваля «Кинотавр» Александр роднянский, который начинал 
карьеру вместе с директором “Золотого абрикоса” Арутюном 
хачатряном. в числе членов жюри - Майкл видеман, продю-
сер первых фильмов известного немецкого кинорежиссера, 
президента европейской киноакадемии вима вендерса, ре-
дактор известного издания Ян-Гайдн Смит (великобритания), 
документалист, основатель фестиваля «1000 и одна ночь» 
Энис риза (Турция), а также Артем Мелкумян. Председате-
лем жюри «Армянской панорамы» был Айк Балаян (Нидерлан-
ды), остальные члены жюри - Эрик Назарян (США), Норик Ке-
шишян (Германия), Анета ерзнкян и Григор Арутюнян (Арме-
ния).

Главный приз фестиваля в номинации «Международное иг-
ровое кино» достался грузинскому режиссеру Георгию оваш-
вили за фильм «Другой берег». Специальный приз фестиваля 
«Серебряный абрикос» получил польский режиссер Михаил 
роса за фильм «Царапина», а специального приза председа-
теля жюри удостоился фильм «осень» турецкого режиссера 
озджана Алпери.

во время пресс-конференции Алпери сообщил журналис-

там о том, что он из армянской се-
мьи, но вырос в Турции, как и его 
главный герой, он был политзаклю-
ченным. Но это не единственное, 
что связывает озджана и героя кар-
тины - Юсуф, как и сам режиссер, 
амшенец по происхождению, после 
10 лет заключения возвращается в 
родное село. По словам режиссера, 
использование в фильме наречия 
амшенских армян является боль-
шим риском, однако, несмотря на 
это он пошел на этот шаг.

Победителем в номинации 
«Международное документальное 
кино» стал фильм датского режис-
сера Андерса остергарда «Бирм-
ский виджей. репортаж из закрытой 
страны», а в номинации «Армянская 

панорама» высшей награды фестиваля удостоился фильм А. 
Манукяна «С любовью и признательностью».

Комментируя итоги проведенного уже в шестой раз меж-
дународного кинофестиваля «Золотой абрикос» и места в нем 
армянского кино, режиссер Эдвард Амбарцумян заявил, что 
армянский кинематограф «ничуть не уступает кинематографу 
других стран»: «если в 50-е годы прошлого столетия специа-
листы при сравнении армянского кинематографа с российс-
ким или грузинским, высказывались не в нашу пользу, то уже 
в 60-х были созданы такие фильмы, которые составили до-
стойную конкуренцию и подняли киноискусство на соответс-
твующий уровень. Даже в самые тяжелые для Армении годы, 
в первые годы после обретения независимости, когда кино 
было забыто, появился ряд талантливых молодых режиссе-
ров».

в рамках программы фестиваля был показан фильм «Цвет 
граната» Сергея Параджанова, которому в этом году исполни-
лось бы 85 лет. вниманию зрителей также были представлены 
работы признанных мастеров киноисскуства, почетных гостей 
фестиваля - ежи Сколимовского, Кохе огури и роба Нильсо-
на.

в ереване также состоялись премьеры европейских, рос-
сийских и арабских внеконкурсных фильмов, среди которых 
работы Фрэнсиса Кополлы «Тетро», Сергея Соловьева «Анна 
Каренина» и другие.
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В Армении подвели итоги VI международного 
фестиваля “Золотой абрикос”

В Армении ждут 
абитуриентов из Спюрка

для абитуриентов из диаспоры 
Правительством Армении выделено 
70 университетских мест, распреде-
ление которых будет осуществляться 
комиссией Министерства образова-
ния и науки рА на конкурсной основе 
по итогам рассмотрения представ-
ленных абитуриентами документов.  

Принять участие в конкурсе на бес-
платное обучение могут абитуриенты, 
предпочитающие педагогические, ар-
меноведческие и культурологические 
специальности.

На платно-договорной основе аби-
туриенты могут поступить в колледжи, 
магистратуру и аспирантуру. Абитури-
енты, не владеющие армянским языком 
на достаточном уровне, будут приняты 
на подготовительные курсы сроком на 
один год. Срок подачи документов: 25 
июня - 15 августа, для аспирантуры – до 
15 сентября.

Для получения дополнительной ин-
формации обращаться в Генеральное 

консульство республики Армения в г. 
ростове-на-Дону по тел.: 8(863) 253-54-
64, 253-67-45, 223-71-78.

Учителя из Диаспоры 
проходят стажировку на 
родине 

20 июля стартовала 28-дневная 
программа стажировки армянских 
учителей из диаспоры. В программе 
принимают участие 70 учителей из 14-
ти стран: турции, Грузии, Египта, Ку-
вейта, Ирака, сирии, Ливана, Ирана, 
болгарии, Аргентины, Германии, оАЭ. 

Министр образования рА Армен 
Ашотян приветствовал участников и от-
метил, что это программа по своей эф-
фективности одна из самых благотвор-
ных мероприятий в перечне функций ми-
нистерства. Как явление, эта программа 
решает задачу укрепления связей Ар-
мения-Диаспора и сохранения и разви-
тия действующих в армянских общинах 
образовательных институтов. в услови-

ях финансово-экономического кризиса 
есть определенные трудности, однако 
правительство рА будет последователь-
но осуществлять подобные программы», 
- сообщил А. Ашотян. 

в этом году все расходы по програм-
ме взяло на себя правительство рА. ор-
ганизационные вопросы решает Нацио-
нальный институт образования Минис-
терства образования и науки Армении. 

Согласно источнику в рамках програм-
мы действуют 4 группы – для учителей 
детских садов, дошкольных учреждений, 
однодневных и средних и старших школ. 
Самое большое число учителей зарегис-
трировано в последней группе. Как сооб-
щил директор Национального института 
образования Норайр Гукасян, программы 
составлены с учетом предпочтений участ-
ников. По его словам, приглашены препо-
даватели из ереванского педагогического 
института, а также специалисты из Нацио-
нального института образования. Н. Гука-
сян сообщил также, что помимо основных 
курсов, для учителей будут организованы 
встречи, посещения музеев и другие ме-
роприятия.
//Aysor.am

Образование

В 2009 г. вышла в свет книга 
генерала, бывшего первого 
заместителя министра 
внутренних дел Армении, 
бывшего заместителя 
начальника Главного управления 
кадров МВД СССР Оскиана 
Аршаковича Галустьяна.

оскиан Галустьян родился в 1939 г., 
окончил орджоникидзевское военное 
училище МвД СССр в 1962 г. После уче-
бы он направляется на службу во внут-
ренние войска в Прибалтику. Затем пе-
реводится на серьезную оперативную 
работу в Армянскую ССр. Занимает ру-
ководящий пост в центральном аппара-
те МвД СССр по подготовке руководя-
щих кадров высшего звена. вскоре ос-
киана Галустьяна переводят на службу 
в центральный аппарат Министерства 

внутренних дел Советского Союза. ра-
ботая главным инспектором МвД СССр, 
он курирует органы внутренних дел Ура-
ла и Сибири. он лично руководил под-
готовкой спецподразделения «Кобальт» 
для отправки в Афганистан. После полу-
чает должность заместителя начальника 
управления МвД СССр. Спустя некото-
рое время назначается первым замес-
тителем министра внутренних дел рес-
публики. 

Профессиональные навыки и опыт 
оскиана Галустьяна помогают чита-
телю осознать некоторые важнейшие 
события прошлого и оценить дух вре-
мени. в книге представлены докумен-
тальные материалы о происходивших 
в СССр процессах. Актуальные и прак-
тические методы по борьбе с корруп-
цией, со всплеском заказных убийств 
и дезорганизованностью органов внут-
ренних дел, а также налаживание кон-
тактов и взаимопонимания между по-
литической и культурной элитой – все 

это находит 
место в книге 
оскиана Галус-
тьяна «По до-
рогам великой 
страны». 

Представ-
ленные обшир-
ные материалы 
и размышления 
автора помо-
гают читателю 
найти ответы на 
многие вопро-
сы. Жизненные 
этапы автора настолько насыщенны, что 
дают возможность узнать их благодаря 
как личным, так и профессиональным 
качествам автора. Книга – о природе 
человеческого разума в условиях пере-
оценки обстоятельств прошлого и на-
стоящего. 
//«Ноев ковчег»

Книжная полка

Разрабатывается 
стратегическая 
программа 
развития науки  
в Армении

Разрабатывается 
стратегическая программа 
развития науки в Армении на 
ближайшие 5 лет. Основная 
задача - предотвратить так 
называемую “утечку мозгов” 
из страны.

Как сказал 24 июля на пресс-кон-
ференции председатель Госкомитета 
по науке министерства образования 
и науки рА Самвел Арутюнян, в стра-
тегии будут указаны все приоритеты, 
которые обеспечат участие моло-
дежи в разных научных программах 
и тем самым удержат их в Армении. 
Будут закреплены и льготные усло-
вия, предусмотренные государством 
для молодых специалистов, связан-
ные с рядом финансово-экономичес-
ких вопросов.

Кроме того, приоритет будет от-
даваться молодежи и при реализа-
ции грантовых программ. Стратеги-
ей будут предусмотрены и надбавки 
к зарплате молодых специалистов, 
активно занимающихся исследова-
ниями. “Чтобы удержать молодых 
научных сотрудников в стране не-
обходима гибкая система оплаты их 
труда, необходимо предусмотреть 
поощрительные, грантовые суммы”, 
- сказал С.Арутюнян.

По его словам, средний возраст 
ученых в Армении 60-62 года, а по 
ряду специальностей, к примеру в 
сфере сельского хозяйства - 70-72. 
“реальным возрастом для занятий 
наукой, серьезных научных исследо-
ваний в мире считается 35-45 лет, 
у нас ученых этого возраста можно 
встретить крайне редко”, - сказал 
С.Арутюнян.
//АрМеНПреСС

«Армяне 
Украины: вчера, 
сегодня, завтра»
5-6 сентября 2009 года в 
монастыре армянской церкви 
«Сурб Хач» (Крым) состоится 
II Международная научно-
практическая конференция 
«Армяне Украины: вчера, 
сегодня, завтра». 

организаторами данного мероп-
риятия выступают Центр арменис-
тики при «Союзе армян Украины» и 
«Крымское Армянское общество» 
при содействии Украинской епархии 
Армянской Апостольской Церкви.

в рамках конференции планиру-
ется работа по следующим направ-
лениям: армяно-украинские связи от 
античности до современности, исто-
рия армянских средневековых посе-
лений Крыма и других регионов Укра-
ины, история армянских поселений 
Крыма и других регионов Украины в 
XVIII – начале XX вв., история Армян-
ской церкви в Крыму и других регио-
нах Украины, переселение крымских 
армян в Азовскую губернию, культу-
ра армян Украины: от средневековья 
до наших дней, Армения – Украина: 
диалог культур и другие.

рабочие языки конференции – 
русский, украинский, армянский и 
английский. По итогам работы кон-
ференции будет составлен сборник 
научных статей, передает analitika.
at.ua.

Подписной индекс – 14825
Наука
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Малая Родина

Родина моя, протяни свои теплые руки

Фридон Бахшиевич Джагарян родился 
в селе Геташен, Ханларского района. 
После окончания школы поступил 

в Ереванский кооперативный техникум. 
Затем окончил исторический факультет 
Барнаульского государственного университета. 
Судьба распорядилась так, что сейчас он 
со своей семьей живет в Краснодаре, но 
до сих пор его мысли неразрывно связаны 
с родным Геташеном, ставшим для многих 
армян окаменевшим памятником прошлого, 
разрушенные церкви и кладбища которого 
превратились в безмолвные колокола…
Во время нашего интервью я заметила, с 
какой тоской рассказывает мой собеседник о 
своей Малой Родине, а по его напряженному 
от боли взгляду можно было уловить немое 
причитание: - «Родина моя, протяни свои 
теплые руки...»

Геташен является крупным селом. В 1800-1828 
гг. большая часть населения была угнана в Пер-
сию, а другая часть перебралась за Муравдагский 
хребет. В 1828 году село вошло в состав россии. 
В 1860 году здесь появилась первая школа. В на-
чале XX века в Геташене обосновались армянские 
переселенцы из болниси и джраберда.

В центре села находилась церковь сурб Аст-
вацацин, четырёхэтажный дворец Мелик-Мнаца-
канянов, церковь, датированная 1749 годом, ча-
совня, в которой хранилось рукописное Евангелие 
1211 года.

В 1988 году из окрестных сёл Азербайджана 
было вытеснено армянское население, жители Ге-
ташена и Мартунашена отказались покидать свои 
дома. После этого жители двух сёл оказались 
фактически в блокаде. Коммуникации с внешним 

миром были отрезаны, продовольственное и ме-
дицинское снабжение осуществлялось вертолё-
том из Армении. регулярно происходили столкно-
вения с соседними сёлами с применением стрел-
кового оружия, миномётов (со стороны армянских 
жителей села) и градобойных орудий (со стороны 
азербайджанцев).

В 1991 году событиями в Геташене началась 
операция «Кольцо». 19 апреля из Геташена был 
выведен пост внутренних войск МВд ссср, пос-
ле чего здесь и в Мартунашене участились случаи 
нападения со стороны азербайджанских сёл, пре-
кратилась подача электроэнергии, пропала теле-
фонная связь, были запрещены полёты вертолё-
тов. с 30 апреля по 8 мая 1991 года трёхтысячное 
армянское население села было изгнано в Арме-
нию.

ГЕТАШЕН

1

2

-Фридон бахшиевич, расскажите 
о вашей семье.

- Мои родители - Бахши Джагарян и 
Грануш Налбандян вырастили и воспи-
тали девять детей. Построили дом, по-
садили сад, наполнили семейный очаг 
любовью и теплотой. Помню, как моя 
мама ухаживала за садом, окучивала 
каждый куст, подвязывала ветви де-
ревьев, складывалось ощущение того, 
что все эти растения для нее как малые 
дети, за которыми необходим постоян-
ный уход и тепло человеческих рук. 

Мой отец стал работать с тринадцати 
лет. Были трудные времена, и он пони-
мал, что как мужчина должен быть опо-
рой для семьи. отец так и не закончил 
школы, азы грамотности он постигал 
самостоятельно. его ручкой была лопа-
та, а земля стала пергаментом, на кото-
рый была вписана летопись его жизни... 
он был передовиком труда - «стаханов-
цем», в 1925 году вступил в ряды Ком-
мунистической партии… отец был опыт-
ным земледельцем, а без родной земли, 
без своего родного сада для него жизнь 
просто не имела смысла. Так и не бро-
сил свою работу, трудился, как говорит-
ся «до последнего вздоха». Помню, ког-
да он приезжал ко мне домой в ереван, 
то сразу на следующий же день соби-
рался обратно в родное село, и ни какие 
доводы и просьбы с нашей стороны не 
могли его удержать. «А что скажут гета-
шенцы.., - говорил отец». 

- вот эта фотография - «отец с ло-
патой», для меня - символ Геташена, 
- присоединилась к нашему разгово-
ру любимая жена Фридона Бахшиевича 
Алина Сергеевна. - Помню его мудрые 
слова: - «вкус этого мира -земля, а зем-
ля Геташена - аромат Эдема...». Да, у 
геташенцев - ноги запачканные землей, 
а в глазах – бескрайнее синее небо, - с 
гордостью добавила она.

В один мирный день без боли и 
сожаления закрыл свои глаза бахши-
даи, довольный мыслью о том, что 
и он станет неотъемлемой горсткой 
земли своего родного Геташена… 

И сегодня невольно задаешься воп-
росом: а где твой Геташен, где твоя 
земля - земледелец бахши?

- Какой смысл Вы вкладываете в 
слово Малая родина?

- Народная мудрость гласит: «Тот, 
кто не любит и не уважает родителей - 
не способен и любить родину». Может 
поэтому, когда поднимается разговор 
о родине, передо мной сразу открыва-
ется образ моего отца и матери, наших 
гор, брызга горного серебряного ключа, 
прохлады пышного леса... И если чело-
век в своей душе не имеет всего этого, 
то что он имеет вообще? Геташен - мой 
разрушенный храм, в котором святые 
древние хачкары тихо умирают... Мой 
Геташен - дерево, с разломанными вет-
вями, - немного нахмурившись Фридон 
Бахшиевич добавил, - наступит ли ког-
да-нибудь такое время, когда наши пле-
чи будут служить опорой для этих ветвь? 
И если скажут, что Геташен с чужезем-
цами стал жить, не стану верить, ведь 
говорят - «Деревья умирают стоя...».

- сколько домов имел Геташен, 
когда и как жители потеряли его?

- История нашего села берет свое 
начало с 7-го века, об этом свидетель-
ствуют хачкары в старинном сельском 
кладбище. еще с давних времен, наши 
прадеды своими силами всегда защи-
щали родную землю, и их назвали - «хо-
чах» - «работящий, смелый». Как расска-
зывали наши отцы, за всю историю села 
ни один завоеватель так и не осмелился 
вступить на землю Геташена. И тем бо-
лее больно и обидно, что мы их потомки 
потеряли родное село. 

в конце восьмидесятых годов, перед 
трагическими событиями, в Геташене 
было более 900 домов, в которых про-
живали представители более ста фа-
милий. в 1991 году азербайджанцы три 
раза пытались захватить наше село, но 
каждый раз, встречая упорное сопротив-
ление, с большими потерями отступали 
назад. Силами ополченцев, сформиро-
ванных из жителей Геташена и соседних 
армянских сел, а также поспешивших к 

нам на помощь фидаинских отрядов из 
Армении - «Арабо», «Алашкерт», «Мала-
тия», в спешном порядке была органи-
зована оборонительная линия, устрое-
ны посты круглосуточного наблюдения 
на линии соприкосновения в районе сел 
Камо и Азат. в этом же году в Геташен 
приезжали представители Министерства 
обороны СССр, которые провели собра-
ние с жителями, и стали уговаривать их 
мирном путем, избегая крови, оставить 
село, уверяя в том, что будет обеспе-
чен безопасный выезд. Народ отказался 
выезжать из своего села, заявив, что до 
последней крови они будут защищать 
свою родную землю. Поняв, что люди не 
намерены покидать свои дома, чиновни-
ки вернулись в Москву. Спустя некото-
рое время в сторону Геташена были на-
правлены советские войска, ополченцы, 
не оказав сопротивления, пропустили 
колону танков в село, думая, что они на-
правляются для поддержания мира. Но 
как оказалось, это была ловушка. Уже в 
самом Геташене из танков вылезли воо-
руженные азербайджанцы, которые под 
прицелом автоматов стали выгонять лю-
дей из домов и насильно сажать их в вер-
толеты для переброски в Армению. Тех 
же, кто стал оказывать сопротивление, 
зверски избивали, либо расстреливали. 
Избили и мужа моей сестры, который 
спустя несколько месяцев умер от полу-
ченных травм.

в эти трагические годы я очень часто 
ездил в родное село, мне хотелось быть 
рядом со своими земляками, и в меру 
своих возможностей оказать им всячес-
кую помощь.

Да, Геташен потерял много своих ге-
роических сыновей, но их имена навечно 
останутся с нами, в наших сердцах. Моя 
светлая мать не выдержала всего этого. 
она похоронена в ереване... До послед-
него дня ее губы с нежностью шептали - 
ГеТАШеН...

- Фридон бахшиевич, я знаю, что 
в Краснодаре проживает много ва-
ших земляков. Что Вы можете рас-
сказать о них?

- в Краснодаре проживает триста ге-
ташенских семей. Большинство из них 
поддерживают связь, помогают друг 
другу, совместно решают возникающие 
проблемы. Я горжусь моими односель-
чанами. Но среди нас есть и такие, ко-
торые забыли родной язык, традиции, 
обычаи. История нашей родины сохра-
нилось благодаря нашим предкам, ко-
торые по крупицам собирали ее, писали 
на «магахате» и донесли до нас. Сегод-
ня, как никогда мы не имеем право - за-
быть... «ведь забвение - заново убивает 
и мертвого...» 

Я хотел бы, что мы собирались чаще, 
дорогие земляки. Давайте организуем 
вечера-встречи, хотя бы в год два-три 
раза, и поделимся друг с другом сво-
ей ностальгией... вспомним наши тра-
диции, поделимся своими знаниями с 
нашими детьми, чтобы не оборвалась 
наша нить преемственности поколений. 
Да, даже просто посмотрим друг другу 
в глаза и ощутим райский аромат люби-
мого Геташена.
//Ангин АНТоНЯН

На фото: 1. дедушка бахши. 2. Панорама 
Геташена. 3. семья джагарян на пороге 
отцовского дома.
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АРМИЯ КРЕПКА СВОИМИ 
ОФИЦЕРАМИ
Торжественным парадом курсантов, показательным 
построением рот почетного караула, выступлением 
военного оркестра отметили вчера на Площади 
Республики 15-летие основания Военного института 
Министерства обороны РА им. Вазгена Саргсяна 
- крупнейшего в Армении высшего образовательного 
учреждения по подготовке командно-офицерского 
состава Вооруженных сил РА.

в праздничной обстановке получили свои дипломы и выпуск-
ники 2009 года трех действующих в республике высших военных 
учебных заведений: военного института Мо рА им. в.Саргсяна, 
Авиационного института им. ханферянца и военно-медицинского 
факультета ереванского медицинского университета.

отличникам 
учебы выпала осо-
бая честь - полу-
чить диплом из рук 
Президента рА, 
верховного Глав-

нокомандующего 
вооруженными си-
лами Сержа Сарг-
сяна.

Патриаршим 
благословением 

напутствовал мо-
лодых офицеров 
на добрую службу 
Католикос всех Армян Гарегин второй. выпускников приветство-
вали министр обороны рА Сейран оганян, представители профес-
сорско-преподавательского состава военных вузов, высшего ко-
мандного состава Армии, ветераны Арцахской войны.

Со словами поздравления и напутствия к новобранцам-коман-
дирам, завтрашним защитникам родины обратился Президент, 
верховный Главнокомандующий вС рА Серж Саргсян.

Армянская община Аджарии  
В Аджарии проживает около 12 тыс. армян, причем 9 тыс. 
- в Батуми. Батумские армяне, в основном, занимаются 
малым и средним бизнесом, среди них много и 
ремесленников. 

Как сказал в беседе с Арменпресс пресс-секретарь Союза 
армян Аджарии Артур ованнисян, самым важным для местной 
армянской общины является сохранение своего армянства. в 
этом плане существенное значение приобретает вопрос обра-
зования: ситуация в этой сфере непростая - действует армянс-
кий филиал грузинской школы, в котором учатся 30 детей, а пре-
подают 10 учителей-пенсионеров. 

“Необходимо спасти эту школу, если она закроется, то роль 
общины, к сожалению, сведется к нулю. У нас есть церковь, кон-
сульство, но для сохранения армянства этого недостаточно. Ин-
тегрируясь в грузинское общество нужно сохранять свои корни, 
поддерживать связи с родиной, чтобы не утратить язык, тради-
ции, обычаи”, - сказал А. ованнисян.

По его словам, год назад в Батуми открылся “Дом дружбы”, 
где действуют офисы армянской, греческой, азербайджанской, 
русской, еврейской, украинской, езидской, немецкой общин. 
Связи с Арменией поддерживаются как путем реализации разных 
программ, так и в формате сотрудничества городов-побратимов.

Напомним, что городами-побратимами являются Батуми и 
ванадзор, Алаверди и Кабулети, Спитак и хелвачаур. в особен-
ности связи с Арменией укрепились с открытием в Батуми ар-
мянского консульства. Сегодня в вузах Армении учатся трое на-
ших соотечественников из Батуми, ожидается, что 20 юношей и 
девушек из этого аджарского города приедут в Армению в рам-
ках программы министерства диаспоры рА “Приезжай домой”.

Диаспора

Самая длинная канатная 
дорога в мире
В сентябре будущего года от Алидзора до Татева 
протянется самая длинная (5,7 км) канатная дорога в 
мире, которая будет построена швейцарской компанией 
“Гаравента”. 

“Эта программа - прекрасное доказательство результатив-
ности сотрудничества государства и частного сектора. Это бу-
дет способствовать осуществлению при том же сотрудничестве 
новых программ на благо Армении”, - в ходе подписания дого-
вора сказал министр экономики Нерсес ерицян.

Строительство канатной дороги является частью 3-летней 
программы “возрождение и реорганизация Татева”, которая 
стартовала в феврале 2009-го года и имеет 4 составляющие. 
Первая из них - строительство канатной дороги, которая про-
длится 1 год и будет стоить 6,8 млн. евро. Представитель ком-
пании “Гаравента”, осуществляющей строительство 100-150-ти 
подобных строений в год, заверил, что предпринимаемые ком-
панией все виды построек осуществляются на высшем уровне 
безопасности и имеют необходимую мощность.

Канатная дорога будет иметь возможность перевозки по 
двум направлениям по 25 человек, будет работать круглый год 
и обслуживаться подготовленными компанией “Гаравента” ар-
мянскими специалистами. Это засвидетельствовал Арташес 
Казахецян.

Программу “восстановление и реорганизация Татева” осу-
ществляют созданный друзьями рубена и вероники варданян 
“Татев фаудейшен”, фонд АрГА, программа “Армения 2009”. 
//Нана Петросян, «Азг»

Новые чудеса

Осень, как всегда, будет 
насыщена официальными 
международными 
соревнованиями с участием 
спортсменов Армении. 
Ведь именно на этот период 
приходятся чемпионаты 
мира по тяжелой атлетике, 
борьбе и боксу - ведущих 
дисциплин в иерархии 
армянского спорта. Мировые 
первенства нынешнего 
года станут своего рода 
экзаменом на зрелость не 
только для наших атлетов, 
но и их наставников. Ведь 
глава НОК Гагик Царукян 
пообещал со всей строгостью 
спрашивать с тренеров за 
неудовлетворительные 
результаты.

Подготовка национальных 
сборных идет по графику, мало 
чем отличающемуся от планов 
предыдущих лет. Учебно-трени-
ровочные сборы чередуются с 
участием в международных со-
ревнованиях. Причем июльский 
этап тренировок многие коман-
ды провели на берегу Черного 
моря. Так, боксеры недавно воз-
вратились из Сочи, где прово-
дили восстановительный сбор. 
в эти дни работа продолжается 
в Цахкадзоре. А через неделю 
сборная выедет уже в Арарат, 
куда подъедут также грузинские 
сборники. Таким будет заключи-
тельный этап подготовки к чем-
пионату мира в Милане, кото-
рый состоится 1-13 сентября.

Наставник сборной, заслу-
женный тренер СССр рафаел 
Меграбян в целом доволен как 
условиями сборов, так и под-
ходом к ним своих подопечных: 
“Мы почти выполнили весь наме-
ченный объем тренировок. Ми-
нистерство спорта и Федерация 
бокса поддерживали нас во всех 
вопросах. К счастью, удалось из-
бежать и травм. Надеемся, что 
продуктивная работа столь же 
удачно будет завершена, и наши 
ребята подойдут к чемпионату 
мира в боевой форме”.

По словам р. Меграбяна, на 
миланский ринг выйдут восемь 
посланцев нашей страны, хотя к 
чемпионату мира готовятся де-
сять спортсменов. “во избежа-
ние неприятных сюрпризов, мы 
решили задействовать в сборах 
и резервных ребят, чтобы в слу-
чае чего они были готовы заме-
нить выбывших из строя това-
рищей”, - отметил тренер.

он также прокомментиро-
вал результаты контрольного 
турнира в Махачкале, собрав-
шего довольно солидный со-
став участников. р. Меграбян 
рассказал, что на дагестанс-
кий турнир приехали почти все 
сильнейшие боксеры, а потому 
поединки проходили в атмос-
фере, максимально прибли-
женной к условиям чемпионата 
мира: “Германия, Казахстан, 
Украина, Индия - это неполный 
перечень команд-участниц”. 

Наставника особо раду-
ет факт того, что в преддверии 
чемпионата мира ребята полу-
чили возможность посоревно-
ваться не только с европейс-
кими, но и азиатскими боксе-

рами. в частности, Даниелян в 
финале одержал убедительную 
победу над чемпионом Азии, 
участником олимпийских игр, 
боксером из Индии. Третьим 
местом довольствовался Артур 
хачатрян, призванный заме-
нить нашего лидера в весовой 
категории до 75 кг Андраника 
Акопяна. в полуфинале в рав-
ном бою он уступил дагестанс-
кому боксеру. 

Почти по аналогичному гра-
фику в те же дни тренировались 
и борцы греко-римского стиля. 
Правда, уже на другом берегу 
Черного моря - в Алуште. После 
сбора они выступили на турни-
ре “Кубок Азовмаша”, проявив 
себя с лучшей стороны. Три зо-
лотые, две серебряные и одна 
бронзовая награды - лучшее 
тому свидетельство.

“Да уж, эти результаты до-
бавили мне оптимизма, - за-
явил главный тренер сборной, 
олимпийский чемпион левон 
Джулфалакян. - ведь междуна-
родные турниры призваны дать 
промежуточную оценку проде-
ланной работе и лакмусовой бу-
мажкой проявить уровень под-
готовки спортсменов. А ведь на 
соревнования в Азов приехали 
почти все сильнейшие борцовс-
кие страны, причем основными 
составами. Дальше планируем 
тренировки в Армении и Бе-
ларуси. Заключительный этап 
подготовки проведем в ерева-
не, а 23 сентября отправимся 
на чемпионат мира в Данию”.

л. Джулфалакян также отме-
тил, что в целом определился с 
составом участников мирового 
первенства: “Но только не про-

сите обнародовать имена. обыч-
но состав команды объявляю за 
20 дней до старта. И это не толь-
ко суеверие. ведь сборы про-
должаются, и еще многое может 
измениться. Могу лишь сказать, 
что на 90% это будут ребята, 
удачно проявившие себя на кон-
трольных соревнованиях”.

Напомним, что сильнейши-
ми на этом турнире стали сын 
наставника сборной - чемпи-
он европы Арсен Джулфалакян 
(74 кг), а также Сасун Гамбарян 
(66 кг) и Артур Шагинян (84 кг). 
А один из старожилов и лиде-
ров нашей сборной, бронзовый 
призер олимпиады роман Амо-
ян довольствовался лишь тре-
тьим местом. Чем же объяснить 
столь скромный результат титу-
лованного борца?

“Ничего чрезвычайного не 
произошло. Амоян проиграл 
трехкратному чемпиону мира, 
причем по ходу поединка лиди-
ровал по очкам. в решающем, 
третьем, периоде именно ему 
выпало право выбрать позицию 
продолжения боя. Я был очень 
рад, когда Амоян предпочел 
атаковать, а не с помощью обо-
ронительных действий отстаи-
вать победу. он выбрал верную 
тактику, но иранец оказался бо-
лее юрким и сумел вырвать по-
бедные очки. Но, по-моему, оба 
борца примерно равны по си-
лам. Так что в поражении Амояна 
нет ничего зазорного”, - заявил 
л.Джулфалакян, добавив, что 
результаты украинского турнира 
добавили уверенности его подо-
печным. А это очень важно перед 
планетарным чемпионатом.
// Грайр НАЗАрЯН, «Голос Армении»

Спорт

НЕ ТОЛЬКО СПОРТСМЕНЫ, НО И НАСТАВНИКИ

редакция газеты,  
ро САр Краснодарского 
края выражают глубокие 
соболезнования родным 
и близким председателя 
Мо САр Динского района 

Самвела Серопянца в 
связи с уходом  

из жизни его тестя 

Мкртича оганесяна    
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Отдых круглый год

НАШ АдрЕс: 
Краснодарский край, Лабинский район, ст. упорная, ул. Ленина, 205.

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

ТВОРчЕСКИй КОллЕКТИВ 
”ШЕРАМ”

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

Коллектив  РО САР 
Краснодарского края 

и редакция газеты САР 
поздравляют 

с 70-летним юбилеем 
председателя МО САР 

Северского района

Вагаршака 
Аракеловича 

Абаляна,

с 45-летним юбилеем 
председателя МО САР г. Анапы

левона  
Георгиевича 

Адамяна,

с 60-летним юбилеем 
председателя МО САР 

Крымского района 

Раждена 
Хачатуровича 

Нерсесяна

Желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, 

плодотворной деятельности.
Пусть успех сопутствует всем 

вашим начинаниям! 

в связи  с возросшим по-
током запросов в Консуль-
ский отдел Посольства рА в 
рФ, для оказания правовой 
помощи в оформлении за-
прашиваемых гражданами 
дел в Консульстве Армении, 
на территории армянской 
церкви г. Краснодара в зда-
нии Консульского отдела 
осуществляются юридичес-
кие консультации, а также 
переводы документов с ар-
мянского языка на русский.

Консультации проводятся 
каждый понедельник, среду 
и субботу с 12.00 до 15.00.

Дополнительная инфор-
мация по телефону: 8-918-
246-48-99.     

Почти что рядом ведется ре-
конструкция восточной бани, 
к которой приступили также в 

2007 г. она не сильно пострадала от об-
стрелов и к концу текущего года обретет 
свой первоначальный вид.

- «Представляющие историко-куль-
турную ценность объекты будут капи-
тально реконструированы, - сказал ру-
ководитель аппарата Гриша ованнисян, 
- в программы всеармянского фонда 
«Айастан» входит реконструкция зданий 
реального училища, женской гимназии, 
дома богатой семьи Жамгарянов. К ра-
ботам приступят в 2010г».

о Картинной галерее нам рассказала 
хранительница фонда Арина Григорян.

Картинная галерея стала действо-
вать сразу после освобождения Шуши. 
Сейчас в фонде насчитывается свыше 
100 произведений, 3 скульптуры. На 
прошедшей в октябре минувшего года 
выставке, приуроченной к 100-летию со 
дня рождения вильяма Сарояна, было 
много народу. Смотреть выставку при-
езжали целыми группами и организаци-
ями из Армении.

организованная в мае текущего года 

Очарование и 
притягательная сила города
Наше знакомство с культурными 
объектами Шуши началось 
с Картинной галереи. 
Вероятно, потому что мы 
задержались в центре города 
у реконструируемого здания 
будущей Картинной галереи, 
что по соседству с районной 
администрацией. Заведующий 
отделом градостроительства 
и архитектуры аппарата 
райадминистрации Григорий 
Аванесян сказал, что в ходе 
работ, которые начались в 
2007-ом и предусматривается 
завершить в 2011 году, они 
стараются сохранить старый 
архитектурный облик здания. 

другая выставка также вызвала интерес 
поклонников живописи. Проживающий в 
Москве армянский художник Сурен Ай-
вазян (его дед шушинец) впервые при-
ехал в Армению, затем в Арцах. Двад-
цать дней он оставался в Шуши, творил 
и открыл выставку своих работ. одну из 
своих работ художник подарил Картин-
ной галерее.

ведущая к галерее улица весьма 
впечатляет арками, армянским стилем 
домов, мостовой из белого плитняка. 
Картинная галерея и эта улица притяги-
вают и местных жителей, и прибывших в 
город армянских и иностранных гостей. 

Увы, ремонт в здании вообще не про-
водился. Запах сырости ощущается сра-
зу, как только проходишь внутрь здания, 

и чтобы уберечь картины, их хранят в 
собранном виде – в углу. И все же Кар-
тинная галерея играет свою роль в ду-
ховной жизни Шуши.

Создать музей под открытым 
небом

Музей начинается прямо со двора. 
Здесь находится подаренная церкви 
Казанчецоц огромная каменная ступа, 
которая не может не привлечь внима-
ние посетителей. Музей находится до-
статочно далеко от церкви, и на наш не-
доуменный вопрос, как она оказалась 
здесь, директор музея Ашот Арутюнян 
ответил, что ступа была погребена во 
дворе соседнего дома. До начала Кара-
бахского движения, когда приступили к 
устранению следов армянских погромов 
Шуши, вероятно, убрали и каменную 
ступу. Существование ступы свидетель-
ствует о том, что церковь занималась 
обработкой конопли: здесь получали 
лен и пеньку.

Музей стал действовать непосредс-
твенно после освобождения Шуши. Ка-
менную ступу обнаружили при вспашке 

огорода в соседнем дворе. Сотрудницы 
музея вместе с единственным мужчиной 
– сторожем, выбиваясь из сил, притащи-
ли ее во двор музея. На ступе высечена 
дата – 1866 г. она была подарена церк-
ви ованнесом Арутюнянцем - «в память 
о родителях».

Директор Ашот Арутюнян мечтает 
собрать представляющие культурную 
ценность предметы, разместить во дво-
ре музея и создать музей под открытым 
небом, но из-за отсутствия финансов 
реализация программы все откладыва-
ется. Под лестницами музея приютилась 
интересная статуэтка. она, по мнению 
ереванских специалистов, изображает 
армянского князя периода монгольского 
господства в одежде восточного стиля. 

она сохранилась с советских лет. 
во дворе музея есть хачкары 13 
века, которые весьма впечатляют.

А. Арутюнян рассказывает, что 
с 2005 года при содействии фон-
да «Джеймс Туфенкян» начались 
работы по косметическому ре-
монту здания и залов музея. Кры-
ша была полностью заменена. 
Предпринимается попытка при-
вести здание музея в соответс-
твие с мировыми стандартами.

в одном из залов внимание 
привлекает макет Шушинской во-
енной операции, подаренный му-
зею семьей Марухянов. если в 
1982-1994 г.г. здесь было 700-800 
экспонатов, то теперь их более 3 
тысяч. Усилиями сотрудников со-
здана библиотека, свою лепту в 
это внес Командос – Аркадий Тер-
Тадевосян.

Проблем здесь еще великое мно-
жество: здание лишено коммуникаций, 
системы противопожарной охраны, нет 
даже компьютера. Ищут спонсоров, ко-
торые оказали бы содействие.

Духовность – первична
характерная для города основная 

проблема не обошла и здание библио-
теки. За счет государственных средств 
здесь был проведен частичный ремонт, 
но крыша протекает. Директор библи-
отеки Жасмен Габриелян сказала, что 
весь трагизм положения в том, что зда-
ние лишено отопления, от сырости кни-
ги постепенно портятся. 

руководство города всегда держало в 
центре внимания это учреждение культу-
ры, оно и сегодня планирует создать со-
ответствующее современным критериям 
условия. Библиотека третьей категории, 
этот статус присущ сельским библиоте-
кам. И директор надеется, что в скором 
времени он будет повышен. Посильную 
помощь библиотеке оказывает Минис-
терство культуры и по вопросам молоде-
жи, которое предоставило мебель и му-
зыкальный центр. Фонд библиотеки (он 
составляет 16 тысяч книг) ежегодно по-
полняется за счет не только пожертвова-
ний, но и средств госбюджета. 

- «Для работника сферы культуры 
первичной должна быть духовность, - 
сказала Ж. Габриелян. - Проводимые 
в городе реформы обнадеживают. от-
радно, что готовится проект по библио-
текам, то есть библиотечное дело нахо-
дится в центре внимания властей».
//Нвард Согомонян, «Де-факто»

На фото: 1. Панорама г. Шуши. 
2. Церковь Казанчецоц.
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