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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.

За более подробной информацией можно обратить-
ся по электронному адресу ministry@mindiaspora.am 
или позвонить по телефону 58-56-01 в Ереване. Наш 
адрес: г. Ереван, ул. Вазгена саркисяна 26/1.

Обществу  
«Амшен»  

15 лет
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Интервью министра 
образования и науки  

Армении
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В Успенском районе 
открылось отделение САР

11 августа прошла официальная регистра-
ция в управлении Министерства юстиции рФ 
по Краснодарскому краю и Федеральной на-
логовой службы успенского местного отде-
ления общероссийской общественной орга-
низации «союз армян россии». Это уже сорок 
второе Местное отделение сАр, функциони-
рующее на территории Кубани. 

19 апреля в с. Успенском состоялась Учреди-
тельное общее собрание, на котором было приня-
то решение о создании Местного отделения САР 
Успенского района, был сформирован Совет Ор-
ганизации, в состав которого вошло 14 человек, 
избран председатель – Гарен Енокович Габре-
лян, директор центрального рынка с. Успенского 
ООО «Аверс». Собрание прошло под председа-
тельством первого заместителя председателя РО 
«САР» Краснодарского края по Восточному округу 
Артема Григорьевича Ованесова. В качестве по-
четных гостей присутствовали Георгий Рафаэлье-
вич Гоньянц, председатель МО «САР» г. Армавира, 
и Генрих Арташесович Арзуманян, председатель 
МО «САР» Новокубанского района, проинформи-
ровавшие присутствующих о деятельности воз-
главляемых ими отделений.

Официально

В ночь с 1 на 2 сентября в станице Васюринской 
Краснодарского края были разрушены армянские 
могилы. Как сообщили в Региональном отделении 
«Союза армян России» Краснодарского края, 
васюринские вандалы решили «размяться»  еще 
30 августа - тогда были повалены на оградку 
и «помечены» свастикой два памятника, 
принадлежавшие родственникам заместителя 
председателя РО САР Вячеслава Микаеляна.
В районном отделении милиции этот факт был 
зафиксирован, пострадавшие родственники 
оставили заявление, однако по просьбе местного 
милицейского руководства это безобразие 
решили громкой огласке не предавать. И через 
два дня «окрыленные» армянским «пониманием 
политической ситуации» и милицейским 
бездействием вандалы вновь пришли на кладбище. 
На этот раз поглумились более жестко – уже девять 
могил с армянскими фамилиями усопших были 
разбиты, на некоторых так же были выцарапаны 
националистические надписи и фашистская 
символика.
Милиция обещает найти вандалов и принять меры. 
За ходом следствия в РО САР намерены следить, 
подробности данного дела вы сможете узнать в 
следующем номере газеты «САР».

Васюринские националисты  
отметили День знаний 

погромом армянских могил 
на местном кладбище
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 транспорт
В Армении дан старт 
строительству дорожного 
коридора Север-Юг

6 августа правительство Арме-
нии на заседании утвердило реше-
ние о начале строительства транс-
портного коридора север-юг. Как 
сообщил министр транспорта и свя-
зи Армении Гурген саркисян, целью 
принимаемого решения является 
планирование ряда мероприятий, 
предшествующих строительным 
работам.

В этих целях правительство пору-
чило соответствующим губернаторам 
и руководителям общин пресечь на 
защитных зонах автомобильных дорог 
межгосударственного значения М-1 
«Ереван – Гюмри - граница Грузии» и 
М-2 «Ереван – Горис - Мегри - граница 
Ирана» процессы осуществления стро-
ительства и выделения земель.

Как подчеркнул премьер-министр 
Армении Тигран Саркисян, данным ре-
шением правительство страны начина-
ет большой процесс дорожного строи-
тельства, объем которого, по предва-
рительным оценкам Азиатского банка 
развития, может составить порядка 
$1,5 млрд. По данным премьера, сто-
имость заявки правительства, пода-
ваемой для реализации первого этапа 
строительства, которую должен осе-
нью утвердить совет директоров АБР, 
может составить до $700 млн. 

«Это решение дает старт работам 
по строительству транспортного кори-
дора, и мы вскоре будем иметь совре-
менную дорогу, соответствующую ми-
ровым стандартам», - заявил премьер.

Другим решением правительства 
Армении на осуществление проектных 
работ по программе строительства 
выделяется 18,5 млн. драмов, которые 
впоследствии будут компенсированы 
армянской стороне Азиатским банком.

Как пояснил премьер, быстрое 
начало строительных работ являет-
ся одним из условий АБР, что и тре-
бует срочного выделения указанных 
средств.

В ходе визита президента Армении 
Сержа Саргсяна в Грузию 30 сентября 
– 1 октября 2008 года была достигнута 
договоренность о строительстве но-
вого транспортного коридора Ереван-
Гюмри-Ахалцихе-Шуахеви-Батуми. Эта 
программа регионального масштаба 
составляет часть коридора Север-Юг, 
проходящего через территорию Арме-
нии до города Мегри, и обеспечивает 
выход Армении к Черному морю.

Азиатский банк развития был соз-
дан в 1966 году, его членами являются 
67 стран. Республика Армения вступи-
ла в состав АБР 20 сентября 2005 года, 
присоединившись к “Соглашению об 
учреждении Азиатского банка разви-
тия”. Между правительством Арме-
нии и АБР заключены ряд соглашений 
и меморандум о взаимопонимании. 
Общая стоимость реализуемых АБР в 
Армении проектов в сфере строитель-
ства сельских дорог и водоснабжения 
составляет $83 млн.

На заседании правительства было 
также принято решение о создании 
ЗАО “Директорат строительства же-
лезной дороги” и установлен его ус-
тавной капитал. Полномочиями по уп-
равлению акциями ЗАО владеет Ми-
нистерство транспорта и связи РА. 
Новое ЗАО должно организовать стро-
ительные работы железной дороги 
Иран-Армения, а также получение кре-
дитных средств.

Правительство Армении также 
одобрило проект изменений и допол-
нений в договоре о передаче Армянс-
кой железной дороги в концессионное 
управление ОАО “Российские желез-
ные дороги”.

Необходимость в этом возникла 
в результате переговоров между ар-
мянской и российской сторонами. “Мы 
создаем совместную рабочую группу, 
без обсуждения которой в Армении от-
ныне не могут быть изменены желез-
нодорожные тарифы”, - сказал Тигран 
Саркисян. 

“Только комиссия может дать по-
ложительное заключение и проинфор-
мировать об этом правительство. И 
если мы не считаем целесообразным 
изменение тарифов, то мы обязаны 
компенсировать их ущерб. Это сдела-
ет железнодорожников боле прогнози-
руемыми, и мы уже не окажемся в си-
туации, аналогичной той, в которой мы 
оказались в этом году, когда концесси-
онер объявил об изменении тарифов и 
поставил всех нас перед фактом”, - от-
метил премьер-министр Армении.
//по данным СМИ

благотворительность

Фонд “АЙАСТАН” подвел итоги 
своей деятельности

общеармянский фонд “Айа-
стан” со дня своего основания 
(1992 год) построил и отремонти-
ровал 106 школ и детсадов в Арме-
нии и Арцахе.

Как сообщил Арменпресс сотруд-
ник отдела по связям с общественно-
стью фонда Геворг Геворгян, эта ра-
бота носит непрерывный характер. 
Фонд также обеспечивает мебелиро-
вание указанных объектов.

При содействии фонда “Айастан” 
было построено 464 км дорог в Арме-
нии и Арцахе, 212 км водопроводов и 
сетей водоснабжения, 44 км газопро-
водов, построено и реконструировано 
34 объекта здравоохранения, 21 спор-
тивный и культурный центр, реализо-
вано 85 образовательных, культурных, 
научных программ и др. 

На реализацию всех указанных и 
других программ фонд в целом израс-
ходовал более 200 млн. долларов.

статистика

Анализ данных официальной стати-
стики Армении показывает, что более 
трети постоянного населения страны – 
почти 2076 тыс. человек - являются го-
родскими жителями, тогда как в сель-
ской местности проживает чуть больше 
1164 тыс. человек. 

Примечательно, что подавляющее 
большинство жителей Армении – почти 
68% населения - составляют трудоспо-
собные граждане: мужчины в возрасте 
16-62 лет и женщины в возрасте 16-60 
лет. На долю лиц, младше трудоспо-
собного возраста по состоянию на 1 
июля приходилось 20,2% населения, а 
на долю лиц, старше этого возраста – 
11,9% населения. 

В среднем на каждую тысячу жите-
лей Армении трудоспособного возраста 
приходилось 473 стариков и детей. При 
этом следует отметить, что по данным 
на конец 2008 года на каждую тысячу 
трудоспособных граждан Армении при-
ходилось 489 стариков и детей. 

Число детей в Армении по итогам 
первого полугодия 2009 года в возрас-
те до 15 лет, как показывает анализ ста-
тистических данных, составляет 653,9 
тыс. человек, из которых 346,1 тыс. де-
тей являются мальчиками и 307,8 тыс. 
– девочками. 

Наибольшую категорию составили 
мужчины в возрасте от 16 до 62 лет и жен-
щины в возрасте от 16 до 60 лет, которых 
в Армении проживает 2198,6 тыс. чело-
век. При этом число женского населения 
более чем на 40 тыс. человек превышает 
численность мужского населения: жен-
щин в Армении проживает 1119,5 тыс., 
тогда как мужчин – 1079,1 тыс.

В структуре численности пожилых 
людей женщины опять составляют боль-
шинство: из 385,5 тыс. пожилых граждан 
(в возрасте 61 года для женщин и 63 лет 

для мужчин) 242,4 тыс. человек состави-
ли женщины и только 143,1 тыс. человек 
– мужчины.

Обобщающие первое полугодие дан-
ные свидетельствуют о том, что лидером 
по общей численности населения явля-
ется столица Армении, где проживает 
1113,4 тыс. человек. Следует отметить, 
что за полгода число жителей Еревана 
возросло на 4,7 тыс. человек.

Меньше всего жителей проживает в 
Вайоц Дзорской области Армении – 55,8 
тыс. человек.

Как свидетельствуют данные Нацс-
татслужбы Армении, прирост населения 
Армении в январе-июне 2009 года был 
обеспечен в основном за счет 23,5% 
естественного прироста населения, не-
смотря на 1,2% рост миграционных по-
токов.

Анализ данных статистики показы-
вает, что в Армении по состоянию на 1 
июля 2009 года на свет появилось 19672 
младенца, что на 6,9% превышает пока-
затель января-июня 2008 года, когда в 
республике родилось 18409 детей.

Показатель рождаемости на 1000 че-
ловек населения в 2009 году достиг 12,2 
промилле, увеличившись по сравнению 
в январем-июнем 2008 года на 0,8 про-
милльных пункта.

Больше всего детей, как свидетель-
ствуют данные статистики, родилось 
в Ереване, где на свет появилось 6676 
младенцев, а вторую позицию заняла 
Котайкская область, где по состоянию 
на 1 июля родилось 1810 детей. Мень-
ше всего рождений в январе-июне 2009 
года было зарегистрировано в Вайоц 
Дзорской области, где в отчетный пери-
од на свет появились лишь 329 детей.

Примечательно, что по данным Нацс-
татслужбы, уровень рождаемости в Ар-
мении в январе-июне 2009 года в 1,3 

Численность населения Армении 
стабильно растет

Численность населения Армении, как свидетельствуют данные 
официальной статистики, стабильно растет. сравнивая данные 
Национальной службы статистики Армении, можно увидеть, что только за 
шесть месяцев 2009 года число жителей республики возросло на  
2,3 тыс. человек: с 3238,4 тыс. человек по состоянию на 1 января 2009 года 
до 3240,7 тыс. человек по состоянию на 1 июля 2009 года.

раза превысил показатели смертнос-
ти. Согласно статистическим данным, в 
первом полугодии 2009 года в респуб-
лике было зарегистрировано 14,6 тыс. 
смертей.

За отчетный период жители Армении 
стали больше жениться и меньше раз-
водиться. Так, в первом полугодии 2009 
года в Армении было зарегистрировано 
8911 браков, что на 2,6% выше показа-
телей шести месяцев 2008 года. Однако 
зарегистрированный в течение первых 
шести месяцев 2009 года показатель в 
1411 разводов на 4% является ниже по-
казателя января-июня 2008 года.

В то же время в Армении в отчетный 
период 2009 года было зарегистрирова-
но отрицательное сальдо миграции: по 
состоянию на 1 июля в страну вернулись 
559,2 тыс. человек, в то время как уехали 
из республики более 589,1 тыс. человек. 

Следует отметить, что демографи-
ческая ситуация в Армении находится в 
центре внимания правительства страны, 
которое недавно утвердило стратегию 
демографической политики на 2009-
2035 гг. и соответствующую программу 
мероприятий. Программой предусмат-
ривается реализация ряда проектов, 
направленных на демографическое раз-
витие и прирост численности населения 
Армении. 

Особое внимание в Армении уделя-
ется и помощи армянским семьям, ока-
занию помощи при рождении детей в 
многодетных семьях. Так, с января 2009 
года базовый размер ежемесячного се-
мейного пособия увеличился до 10 тыс. 
драмов (около 27 долларов США) вмес-
то прежних 8 тыс. драмов (порядка 21,5 
долларов), а единовременный размер 
пособия по рождению ребенка – 50 тыс. 
драмов (около 315 долларов) вместо 
прежних 35 тыс. драмов (около 94 дол-
ларов). 

Пособие, выплачиваемое при рожде-
нии третьего и последующего ребенка с 
начала 2009 года составило уже 430 тыс. 
драмов (около 1160 долларов) вместо 
прежних 400 тыс. драмов (около 1,1 ты-
сячи долларов), а размер пособия по 
уходу за ребенком до достижения двух 
лет – 18 тыс. драмов (около 49 долла-
ров) ежемесячно вместо прежних 3 тыс. 
драмов (чуть более 3 долларов).
//Новости-Армения

В Армении новый  
российский посол

24 августа министр иностранных 
дел Армении Эдуард Налбандян при-
нял нового посла россии в Армении 
Вячеслава Коваленко в связи с вру-
чением копий верительных грамот. 

Как сообщили Арменпресс в Управ-
лении информации и печати МИД РА, 
приветствуя гостя, Э. Налбандян поздра-
вил его с новым назначением и пожелал 
успехов в деле реализации дипломати-
ческой миссии. Высоко оценив армяно-
российские отношения, Э. Налбандян 
сказал, что установленное между Арме-
нией и Россией взаимопонимание, вза-
имное доверие и тесное сотрудничество 
создают хорошую основу для еще боль-
шего укрепления союзнических отноше-
ний и стратегического сотрудничества во 
благо двух народов, а посол Коваленко 
будет иметь свой весомый вклад в про-
цессе дальнейшего углубления и расши-
рения сотрудничества. 

В свою очередь В. Коваленко, вы-
разив удовлетворение существующим 

высоким уровнем армяно-российских 
отношений, отметил, что в ходе выпол-
нения своей миссии он сделает все воз-
можное для укрепления двустороннего 
сотрудничества и его развития в разных 
сферах. В ходе встречи Э. Налбандян и 
В. Коваленко обсудили ряд вопросов 
армяно-российского двустороннего со-
трудничества, обменялись мнениями 
относительно региональных и междуна-
родных проблем.

Вячеслав Коваленко родился в 1946 
году. Окончил институт восточных язы-
ков при МГУ. С 1973 года на дипломати-
ческой службе. В 2006 году был назна-
чен послом в Грузии. Владеет арабским, 
белорусским, французским языками. 
Женат, имеет трех детей.

дипломатия

В этом году из Севана для ороше-
ния было выпущено 81,596 млн. кубо-
метров воды, а за тот же период про-
шлого года – на 138,822 млн. кубомет-
ров больше. “В прошлом году была 
засуха, осадков было мало”, - так объ-
яснил разницу в уровнях воды главный 
специалист. За первые семь месяцев 
этого года по каналу Арпа-Севан в озе-
ро поступило 130,12 млн. кубометров 
воды, за тот же период прошлого года 
этот показатель составил 151,014 млн. 
кубометров. 

Заметим, что на встрече с журналис-

тами председатель комиссии по про-
блемам Севана при президенте РА Вла-
димир Мовсисян сообщил, что согласно 
разработанной программе уровень Се-
вана должен быть поднят на 20-21 см в 
год. 

Согласно данной программе, в 2031 
году уровень озера должен быть дове-
ден до отметки 1903,5 м, то есть, объ-
ем воды в озере должен быть доведен 
до 8 млрд. кубометров. Это тот пока-
затель, в случае которого аномалий в 
озере не должно быть. Если уровень 
Севана дойдет до запланированной 

Уровень воды в озере Севан поднялся 
Главный специалист отдела охраны биомногообразия и водных ресурсов 

управления охраны окружающей среды министерства охраны природы 
Армении смбат саакян сообщил Panorama.am, что по данным на 17 августа 
уровень озера составил 1899,39 м, а в прошлом году в тот же день этот 
показатель составлял 1899,17 м. 

отметки, то по оценке комиссии под 
водой останутся 2770 га лесов, 2,2 км 
дороги, 18 км систем электропереда-
чи, 19 км газопроводов. Сейчас в при-
брежной зоне до отметки 1908 м нахо-
дится 1690 незаконных и 66 законных 
строений. Незаконные строения будут 
снесены без выплаты компенсаций, а 
владельцы законных строений получат 
компенсацию.

экология
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Оренбург

Вместе с губернатором президента 
Армении встречала и представи-

тельная делегация Союза армян России 
под руководством Ара Абрамяна. С пре-
зидентом САР в Оренбург прибыли чле-
ны правления САР, видные представи-
тели армянской диаспоры Москвы – об-
щественно-политические и культурные 
деятели, бизнесмены, среди которых 
член Совета Федерации Тер-Аванесов 
А.Б., академик, член РАМН Адамян А.А., 
известный скульптор Согоян Ф.М., пре-
зидент Ассоциации российских банков 
Тосунян Г.А., президент Юниаструм бан-
ка Закарян Г.Т. и другие. 

Во всех мероприятиях также прини-
мали участие руководители региональ-
ных отделений САР Челябинска, Омска, 
Уфы, Казани, Самары, Кирова, Сверд-
ловска, Волгограда, Ульяновска и дру-
гих регионов страны.

2 августа Серж Саргсян и Алексей 
Чернышев возложили цветы к бюсту ве-
ликого армянского поэта Ваана Теряна, 
посетили мемориальный комплекс «Са-
лют, Победа!», возложили венки к Веч-
ному огню и посадили ель на Аллее по-
четных гостей, а 3 августа торжественно 
открыли армянское подворье в культур-
ном комплексе “Национальная дерев-
ня”. Как и в других подворьях, здесь 
представлены этнографический музей, 
национальная библиотека и кафе, гото-
вящее блюда национальной кухни.

Во время торжественного открытия 
Армянского подворья Серж Саргсян 
отметил, что в Армении знают про ар-
мянскую общину Оренбурга, ее дости-
жениях и проблемах. Он подчеркнул, 
что сохранение национальных корней, 
самоорганизованность, передача мо-
лодому поколению армянского языка, 
богатого культурного наследия - не-
легкое дело.

«Я всегда говорил и не перестану по-
вторять о том, что хороший армянин ди-
аспоры - это тот армянин, который яв-
ляется законопослушным гражданином 
страны проживания, активным участни-
ком политической, экономической куль-
турной и социальной жизни этой стра-
ны», - сказал президент Армении.

Алексей Чернышев отметил, что от-
крытие подворья по-настоящему зна-
чимое для оренбуржцев событие, хоро-
ший подарок области в год ее 75-летия 
и 265-й годовщины образования Орен-
бургской губернии. 

“История появления армян в нашем 
крае насчитывает более двух с поло-
виной столетий и связана с развитием 
торговых отношений России с Цент-
ральной Азией, - отметил губернатор. - 
В историю Оренбуржья вписаны имена 
многих известных армян, среди которых 
воспитанники Оренбургского летного 
училища, Герои Советского Союза Ашот 
Каспаров и Мардирос Нагульян. Жители 
края свято чтят и бережно хранят память 
о выдающемся армянском поэте, обще-
ственном деятеле Ваане Теряне, кото-
рый провел в Оренбурге последние дни 
своей жизни”.

“История и культура армянского на-
рода всегда вызывали большой инте-
рес у жителей нашего края, - отметил 
Алексей Чернышев. - Для сохранения 
и развития культурных традиций армян 
создан областной общественный фонд 
армянской культуры “Терьян”. В Орен-
буржье не раз приезжали известные 
деятели культуры и искусства Армении. 
Традиционным стало проведение об-
ластного праздника армянской культу-
ры, который ежегодно собирает боль-
шое количество участников и зрителей. 
На базе национальных культурных цен-
тров, в системе дополнительного об-
разования и в клубах области работают 
армянские национальные творческие 
коллективы, чьи выступления украсили и 
этот праздник”.

В свою очередь президент Армении 
поблагодарил Алексея Чернышева за 
приглашение побывать в Оренбургской 
области и отметил, что визит являет-
ся частью реализации стратегического 
партнерства Армении и России. “Со-
трудничество с российскими регионами 
является очень важным направлением 
этой деятельности”, - подчеркнул Серж 
Саргсян.

Чернышев выразил уверенность, что 
существующие между стратегическими 

В Оренбурге открылось Армянское подворье
форум

2-4 августа президент Армении серж саргсян с официальным визитом по-
сетил оренбургскую область. В мероприятиях также приняли участие Чрез-
вычайный и полномочный посол республики Армения в российской Федера-
ции Армен смбатян, глава Новонахичеванской и Московской епархии армян-
ской апостольской церкви Езрас Нерсисян, представители деловых кругов 
Армении.

партнерами - Арменией и Россией со-
юзнические отношения и политический 
диалог на высоком уровне, а также ве-
ковая дружба и взаимная симпатии двух 
народов являются хорошим импуль-
сом для углубления и развития армяно-
российского взаимодействия и на ме-
жобластном уровне.

Губернатор высоко оценил роль 
армянской общины Оренбурга и ее 
значительный вклад в социально-
экономическое развитие общества и 
обогащение культурной жизни, а так-
же проинформировал президента Ар-
мении о том, что скоро завершится 
процесс предоставления земельного 
участка под строительство Армянской 
церкви Оренбурга.

В ходе встречи Саргсян и Черны-
шев обсудили вопросы взаимодействия 
между субъектами Армении и РФ, роста 
объема товарооборота, вопросы разви-
тия экономических и культурных связей 
между Оренбуржьем и Арменией, а так-
же вопросы укрепления межнациональ-
ных отношений.

Оренбургская область поставляет 
в Армению изделия из черных метал-
лов, асбест, оборудование, а с 2008 
года - нефтепродукты. Импорт из Арме-
нии представлен в основном изделия-
ми из камня. В области работают четы-
ре предприятия, созданные с участием 
армянского капитала. Направления их 
деятельности - выращивание сельско-
хозяйственных культур, производство 
муки и мягких кровельных материалов, 
торговля, строительство.

Серж Саргсян провел также отде-
льную встречу с представителями Сою-
за армян России и местной армянской 
общиной. Президент САР Ара Абрамян 
подчеркнул, что российские армяне бла-
годарны президенту Армении, который 
неравнодушен к проблемам диаспоры, 
способствует налаживанию прямых кон-
тактов между Арменией и регионами 
России во многих сферах. В частности, 
Ара Абрамян особо отметил важность 
проведения делового форума с участи-
ем представителей бизнеса Оренбург-
ской области и Армении.

По официальным данным в Орен-
бургской области насчитывается 10,5 
тысячи армян (0,5% от всего населения 
региона), которые входят в десятку наи-
более крупных по численности этниче-
ских групп.

Сочи

Казачка, армянин 
и адыг станут 
символами Сочи

Фигуры кубанской казач-
ки, армянина и адыга будут 
олицетворять многонацио-
нальный гостеприимный 
сочи. такую скульптурную 
композицию в ближайшее 
время установят возле но-
вого аэровокзального ком-
плекса в Адлерском районе, 
сообщили в департаменте 
Краснодарского края по ре-
ализации полномочий при 
подготовке зимних олим-
пийских игр 2014 года.

Отметим, что данная ком-
позиция является продолжени-
ем создания в городе-курорте 
целого ряда символов Олим-
пиады 2014 года, инициатором 
которых стал глава Сочи Ана-
толий Пахомов.

Например, рядом с город-
ским парком “Ривьера” уже 
открыта стела - символ олим-
пийского Сочи с указателями 
направлений на 12 олимпий-
ских столиц и расстояний до 
них. “Ведь нас объединяет ве-
ликая олимпийская идея, для 
которой не существует госу-
дарственных границ и рассто-
яний - идея добра, единения и 
гуманизма”, - заявил мэр. 

По словам автора проек-
та, главного художника горо-
да Элины Баранской, “редкий 
гость курорта не согласится на 
память сфотографироваться 
рядом с олимпийской стелой”.

Армянская община Клина 
обвинила местное издание  
в возбуждении национальной 
вражды

В подмосковном Клину возбужде-
но уголовное дело, в связи с публика-
циями в местной газете статей экстре-
мистской направленности.

Клинской городской прокуратурой в 
порядке надзора за исполнением зако-
нодательства о противодействии экстре-
мисткой деятельности проведена провер-
ка по обращениям представителей армян-
ской диаспоры Клинского муниципального 
района, в связи с публикациями ежене-
дельной информационной газетой “Согла-
сие и Правда” высказываний, направлен-
ных на возбуждение ненависти либо враж-
ды, а также с целью унижения достоинства 
лиц по признакам расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к ре-
лигии, равно как и по принадлежности к 
какой-либо социальной группе, сообщает 
армянское издание Tert.am со ссылкой на 
сайт Analitika.at.ua.

В ходе проверки доводы заявителей 
подтвердились. Так, в период с 6 ноября 

по 11 декабря 2008 года в Клинском муни-
ципальном районе были сверстаны и рас-
пространены среди местного населения 
номера газеты “Согласие и Правда”, в ко-
торых опубликованы статьи под названи-
ем: “Опасное соседство”, “Нас убивают”, 
“Нелегалы в Клину”, “Кто торгует героином 
в Клину”. Согласно заключению комиссии 
специалистов лингвистов, тексты данных 
публикаций содержат вышеназванные вы-
сказывания.

В связи с этим прокуратура направила 
материалы проверки в следственный отдел 
по городу Клин СУ СКП РФ по Московской 
области для принятия решения о возбуж-
дении уголовного дела в отношении вино-
вных лиц. По материалам прокурорской 
проверки, 21 августа 2009 года следствен-
ный отдел по городу Клин СУ СКП РФ по 
Московской области возбудил уголовное 
дело по признакам преступления, преду-
смотренного ч.1 ст.282 (возбуждение не-
нависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства) УК РФ.

Кроме того, прокурор города направил 
в федеральный суд представление о при-
знании вышеуказанных номеров газеты 
“Согласие и Правда” экстремистскими и об 
их конфискации.

В Москве скинхеды напали на 
подростков - армянина и чеченца

16 августа на учеников 8 класса, 
граждан россии, постоянно прожива-
ющих в Москве, - этнического армя-
нина Георгия Муканяна и чеченца Ас-
ламбека Изнаурова было совершен-
но нападение двумя радикалами. об 
этом сообщили в информационной 
службе союза армян россии. 

«По утверждению пострадавших, 
они мирно шли по своим делам, как по-
явились данные лица, и оскорбляя на-
циональное достоинство напали на них. 

Благодаря тому, что подростки зани-
маются спортом в секции кикбоксинга 
Спортклуба САР, нападающим был дан 
отпор, несмотря на возрастную и физи-
ческую разницу, что, очевидно, и спасло 
им жизни. В результате ксенофобского 
нападения Георгий Муканян был вынуж-
ден обратиться с порезом лица в дет-
ский травмпункт, где ему наложили швы. 
У Асламбека также имеются телесные 
повреждения. Данный инцидент был за-
мечен проезжающим мимо милицей-
ским патрулем, после чего нападающие 
бросились в бегство. Однако милиции 
не удалось задержать нападающих.

экстремизм

криминал

Армения примет участие 
в Международном 
инвестиционном форуме 
«Сочи-2009» 

с 17 по 20 сентября 2009 г. в г. 
сочи пройдет Восьмой Междуна-
родный Инвестиционный форум 
«сочи-2009». Форум признан цен-
тром общения авторитетных пред-
ставителей отечественного и за-
рубежного бизнеса, научных кру-
гов и государственных струк-
тур по вопросам привлечения ин-
вестиций, развития механизмов 
государственно-частного партнер-
ства, интеграции россии в миро-
вую экономику.

Согласно данным департамента 
внешнеэкономических связей адми-
нистрации Краснодарского края, свое 
участие в форуме подтвердили 27 го-
сударств и 51 регион России. Сре-
ди иностранных государств примут 
участие: Абхазия, Бельгия, Беларусь, 
Болгария, Австрия, Армения, Велико-
британия, Венгрия, Германия, Изра-
иль, Исландия, Испания, Италия Люк-
сембург, ОАЭ, Польша, Перу, Сербия, 
США, Турция, Украина, Франция, Фин-
ляндия, Швейцария, Швеция, Черно-
гория, ЮАР, а также 10 руководителей 
дипломатических представительств 
иностранных государств, а также де-
ловые миссии стран Европы.

Одной из главных тем первого дня 
форума станет инвестиционная стра-
тегия России. Среди других актуаль-
ных тем - будущее Сочи после 2014 
года, налоговая политика, энергетиче-
ская эффективность, инфраструктур-
ные проекты в условиях кризиса, ры-
нок труда.

Организаторы форума – Минэко-
номразвития России, Министерство 
иностранных дел России, Торгово-
промышленная палата РФ и Админи-
страция Краснодарского края. Форум 
проводится при поддержке Прави-
тельства Российской Федерации.

В деловой программе Форума – 
пленарное заседание, презентации 
российских регионов, выставки, кру-
глые столы и переговоры.

Особенно рекордным на инвести-
ционные проекты стал предыдущий 
- «Сочи- 2008». В его работе приняли 
участие более 8 тысяч человек из 40 
стран, в том числе премьер-министры 
Франции, Бельгии, Болгарии. В рам-
ках форума было подписано 112 со-
глашений на 504 млрд. рублей. Па-
вильон Краснодарского края посети-
ло более 5 тысяч человек, передает 
ИТАР-ТАСС.

экономика

В Ванадзоре будут собирать 
белорусские тракторы

В городе Ванадзор будут со-
бирать тракторы из белорусских 
комплектующих, сообщил корре-
спонденту Panorama.am начальник 
управления торговли и эффектив-
ных рынков министерства эконо-
мики Армении Гагик Кочарян.

По его словам, договор с одной из 
белорусских машиностроительных 
компаний был подписан в министер-
стве экономики. Согласно договору, 
белорусы поставят оборудование ва-
надзорской компании «Чинван», кото-
рая будет осуществлять сборку и га-
рантийное обслуживание тракторов. 

По словам начальника управления, 
договор предварительный, но пер-
спективный. Согласно, договору, в 
год будет собираться 50 тракторов, а 
в дальнейшем возможно наладить их 
экспорт в другие страны. По словам 
Г. Кочаряна, первая опытная партия 
тракторов будет представлена на вы-
ставке “Армения-экспо» в спортивно-
концертном комплексе в Ереване 4-6 
сентября. На выставке будут пред-
ставлены 4 трактора различных моде-
лей, которые, из-за недостатка време-
ни, возможно, будут завезены прямо 
из Беларуси. 

Г. Кочарян заметил, что компания 
«Чинван» до сих пор ввозит комплек-
тующие из Китая, однако, в министер-
стве выяснили, что белорусские трак-
торы имеют довольно большой спрос, 
поскольку «к ним наша народ привык». 
Он заверил, что цены на трактора бу-
дут конкурентоспособными, а в даль-
нейшем рынок сам определит, откуда 
ввозить комплектующие для тракто-
ров. Согласно подсчетам, благодаря 
данному договору в компании «Чин-
ван» будет создано 20-30 дополни-
тельных рабочих мест. 

Финансирует сделку банк ВТБ.  
Г. Кочарян не сообщил подробностей 
о сумме кредита.
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Скульптурную группу «Тревога» установят в 
Цицернакаберде

скульптурную группу «тревога» на тему Геноцида 
армян 1915 года планируется установить в 2010 году 
на территории, прилегающей к Мемориалу памяти 
жертв Геноцида «Цицернакаберд», приурочив это к 
95-ой годовщине трагедии начала века, сказал автор 
скульптуры, Народный художник Армении Левон то-
кмаджян.

18 августа премьер-министр Армении Тигран Сарки-
сян в сопровождении мэра Еревана Гагика Бегларяна и 
министра культуры Асмик Погосян посетил мастерскую 
скульптора и осмотрел скульптурную группу, работы над 
которой велись с 2005 года и практически завершены. 
«Скульптурная группа носит название «Тревога» и изоб-
ражает представителей интеллигенции Западной Арме-
нии, которые стали жертвами Геноцида армян 1915 года», 
- пояснил журналистам Токмаджян.

Он сказал, что в скульптуре отображено то, как каждый 
из запечатленных в ней людей воспринимает весть о на-
чавшемся Геноциде, добавив, что 12 фигур в скульптур-
ной группе изображают, в частности, писателей Григора 
Зограба, Сиаманто, Даниела Варужана, Рубена Севака, 
Рубена Зардаряна, Тлкатенци (псевдоним западно-ар-
мянского писателя Ованнеса Арутюняна), а также ком-
позитора Комитаса и известного литературоведа Тирана 
Чракяна. 

«Есть еще три символичные фигуры: ребенок, который 
своими глазами видел происходящее, скорбящая мать 
писателя Сиаманто, а также фигура возлагающего венок 
коленопреклоненного человека, символизирующая ны-
нешнее или грядущее поколение, воздающее дань уваже-
ния и памяти выдающимся деятелям армянского народа, 
погибшим во время Геноцида», - пояснил он.

Премьер-министр Армении Тигран Саркисян после 
осмотра скульптурной группы и беседы с ее автором от-
метил необходимость экспертного мнения, и сказал, что 
этими вопросами будет заниматься столичная мэрия. 

«Специалисты Художественного совета должны дать 
заключение, после чего мэрия в рамках своих процедур 
обнародует соответствующую информацию», - пояснил 
он. 

«Каким будет окончательный вариант сейчас сложно 
сказать, поскольку в конечном итоге общий вид группы 
полностью изменится – фигуры на постаменте будут рас-
положены в несколько ярусов», - сказал Саркисян, при-
звав вооружится терпением и дождаться заключения эк-
спертов. 
//Новости-Армения

ATP планирует до 2015 года в Армении 
посадить 15 млн. деревьев 

благотворительный фонд Armenian Tree Project 
(ATP), который уже 15 лет действует в Армении, снял 
документальный фильм. Новый фильм, рассказыва-
ющий о деятельности фонда в Армении, называется 
“Каждое дерево…” и длится 15 минут.

“Мы организовали показ фильма для армян, живущих 
в США, в надежде получить финансовую поддержку, так 
как планируем до 2015 года в Армении посадить 15 млн. 
деревьев, в память каждой жертвы Геноцида армян по 10 
деревьев”,- отметил исполнительный директор ATP Джеф 
Масарджян. 

С 1994 года до сегодняшнего дня благотворительный 
фонд “ATP” в Армении посадил 3,5 млн. деревьев.

5 августа в Колорадо объявлено Днем памяти 
Геноцида 

Губернатор штата Колорадо билл риттер объявил 
5 августа днем памяти Геноцида. Как сообщает Ар-
мянский Национальный Комитет Америки (ANCA), 
билл риттер отметил, что необходимо осознать, что 
Геноцид – реально происшедшее событие. «Все на-
роды должны заявить, что подобные действия невоз-
можны в ХХI веке. первый геноцид ХХ века – Геноцид 
армян должен быть признан ради того, чтобы такого 
рода преступления больше не повторялись», - отме-
тил риттер. 

“Мы приветствуем усилия губернатора Риттера для за-
вершения цикла геноцидов – через образование и дейс-
твие: от признания Геноцида армян до требования пре-
кращения геноцида в Судане. Каждое государство может 
играть важную роль в прекращении геноцидов», - сказал 
исполнительный директор ANCA Арам Амбарян.
//PanARMENIAN.Net

«Геноцид армян и международное право»

3 сентября в бейруте стартует международная 
конференция на тему “Геноцид армян и междуна-
родное право”, организованная университетом “Ай-
казян” и средневосточным офисом Ай дата (Армян-
ский вопрос). 

Как сообщили в офисе Ай Дата, на конференции будут 
обсуждены вопросы признания и отрицания факта Гено-
цида армян, защиты интересов армянского народа. 

В двухдневной конференции примут участие специ-
алисты по геноциду и международному праву из Египта, 
Швейцарии, Турции, Ирландии, Ливана, Армении, Вели-
кобритании, США. В числе участников известные право-
веды Пилкин Айата, Танер Акчам, Альфред де Зайас, Ри-
чард Ованнисян, Айк Демоян, Уильям Шапас и др. 

Материалы конференции будут изданы отдельным 
сборником.
//АРМЕНПРЕСС

Научная деятельность М. Ц. Мкртчяна снискала ему 
широкую известность и в нашей стране, и за рубежом. И в 
то же время он никогда не был сугубо кабинетным ученым. 
Родился Мкртыч (Микаэл) Цолакович в г. Гюмри (в совет-
ские времена - Ленинакан) в 1937 году. В 1955-м поступил 
в Ереванский Политехнический институт им. Карла Марк-
са. Производственную практику проходил в Минске. Там 
ему удалось задержать опасного рецидивиста, убегавше-
го из ограбленной сберкассы с огромной по тем временам 
суммой - около 100 тысяч рублей. За этот рискованный и 
благородный поступок министр внутренних дел Белорус-
ской ССР вручил Мкртчяну золотые часы и грамоту Вер-
ховного Совета БССР. 

Таких поступков в жизни г-на Мкртчяна было немало. В 
1986 году он возглавил армянскую группу по ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС, занимался материально-
техническим обеспечением восстановления промышлен-
ных и гражданских объектов. А через два с небольшим 
года принимал участие в ликвидации последствий страш-
ного землетрясения в Армении, в родном Ленинакане, 
а также - в Кировокане и Спитаке. Там он, как и в Черно-
быле, проявил себя способным организатором, не просто 
давал руководящие указания, оставаясь в безопасности, 
но всегда был в самой гуще событий. Впрочем, вернемся 
пока назад, в 60-е.

По окончании ереванского «политеха» Мкртыч Цолако-
вич отправляется в Киев, на завод «Киевприбор», где бо-
лее пяти лет работает в должности инженера, затем стар-
шего инженера и, наконец, начальника бюро мощностей 
предприятия. В 1966 году он переводится в Ереван, во 
Всесоюзный НИИ комплексного электрооборудования. Во 
ВНИИКЭ Мкртчян занимался конструированием, техноло-
гическим сопровождением и внедрением в производство 
серии генераторов мощностью до 100 КВт, силовых транс-
форматоров и передвижных дизельных электростанций, 
многих других изделий, в том числе, и для нужд оборонной 
промышленности. 

При этом М.Ц. Мкртчян одним из первых применил 
метод функционально-стоимостного анализа, равно как 
и методику прогнозирования результатов прикладных 
научных исследований. Все эти новации выявили новые 
возможности для экономии материальных ресурсов на 
всех стадиях «жизненного цикла» изделий - от проекти-
рования до их эксплуатации. В целом же многие его раз-
работки в области электротехники, в том числе, сделан-
ные им во ВНИИКЭ, не потеряли своей актуальности до 
сих пор.

Это в еще большей степени относится и к другому на-
правлению научной деятельности Мкртыча Цолаковича, 
а именно - исследованиям в области менеджмента мате-
риальных ресурсов. По его монографиям учились и учатся 
как студенты-экономисты, так и состоявшиеся специали-
сты, получающие второе высшее образование или повы-
шающие свою квалификацию. Профессор Мкртчян давно 
уже стал одним из ведущих специалистов в области ре-
сурсосбережения - не только в Академии народного хо-
зяйства, но в стране в целом. 

И в данном случае он зарекомендовал себя не толь-
ко как ученый-теоретик. Еще в конце 80-х годов М. Ц. 
Мкртчян, занимавший тогда должности заместителя гла-
вы Правительства Армении и Председателя Госплана Ар-
мянской ССР, по заданию Н. И. Рыжкова разрабатывал 
многоцелевые и многоуровневые программы перевода 
народного хозяйства союзных республик на хозрасчет и 
самофинансирование при одновременном сохранении и 
углублении интеграции между ними. Результаты этой ра-
боты и сегодня сохраняют практическую ценность для 
правительств государств СНГ. А разработки Мкртчяна в 
области ресурсосбережения нашли свое применение на 
многих промышленных предприятиях, как в России, так и 
за рубежом.

В 1990 году Мкртыч Цолакович был направлен в док-
торантуру Академии народного хозяйства при Правитель-
стве РФ. С того момента вся его научная деятельность 
была связана с АНХ. В 1992 г. он защитил докторскую дис-
сертацию по специальности «Экономика, планирование, 
организация управления народным хозяйством и его от-
раслями». В следующем году стал Директором Центра 
программ развития АНХ, а в 1998 году - также и советни-
ком ректора Академии по перспективному развитию. В 
2001 г. г-н Мкртчян возглавил отдел внешних связей Выс-
шей школы Института менеджмента и маркетинга при АНХ 
и одновременно был назначен заместителем гендиректо-
ра Высшей школы международного бизнеса. Кроме того, 
Мкртыч Цолакович является заместителем председателя 
диссертационных советов Академии по защите кандидат-
ских и докторских диссертаций. 

Академия народного хозяйства при правительстве 
РФ - это не только давно сложившаяся научная экономи-
ческая школа, но и сплоченный трудовой коллектив. Сам 
Мкртыч Цолакович уважительно отзывается о своих колле-
гах, подчеркивая, что без их содействия его собственные 
достижения были бы куда скромнее. И всегда с особой те-
плотой говорит об академике Абеле Аганбегяне, называя 
его своим наставником. 

При активном личном участии М. Ц. Мкртчяна удалось 
наладить сотрудничество с ведущими научными органи-
зациями США, Франции, Германии, многих других раз-
витых стран мира. «Без взаимодействия с зарубежными 
экономистами, без постоянного информационного обме-
на с западными научными центрами поступательное раз-
витие страны в нынешних условиях невозможно, - считает 
Мкртыч Цолакович. - Конечно, не следует слепо копиро-
вать чужие экономические или политические модели. Но в 
то же время у иностранцев можно перенять много полез-
ного. Особенно это касается планирования, управления 
производством. Наших ученых, как известно, очень ценят 
за рубежом, многие отечественные ноу-хау даже 25-лет-
ней давности пользуются на западе большим спросом, а 
вот в названных сферах мы пока отстаем». 

Вообще же сами слова «сотрудничество», «интегра-
ция» для Мкртыча Цолаковича не просто абстрактные по-
нятия. География его многолетней трудовой деятельности 
охватывает если не весь бывший СССР, то большую его 
часть: родился в Ленинакане, учился и работал в Ерева-
не, практику проходил в Минске, работал в Киеве, канди-
датскую диссертацию защищал в Новосибирске. Вот уже 
много лет живет и работает в Москве. Делу интеграции, 
а точнее, укрепления связей и взаимопонимания между 
российским и армянским народами посвящена и обще-
ственная деятельность М. Ц. Мкртчяна. Как уже отмеча-
лось, он входит в правление Союза армян России. 

«Наша община, наверное, одна из самых активных 
среди всех, существующих в России, - полагает Мкртыч 
Цолакович. - И, конечно, нам повезло с руководителем. 
Ара Абрамян (на фото - Мкртыч Мкртчян с Ара Абрамя-
ном, Мкртчян на снимке слева) в прошлом экономист, а 
ныне успешный бизнесмен, прекрасный организатор. Ког-
да создавался Союз армян России, и сам я, и многие мои 
друзья лично просили его возглавить эту организацию, 
которая не просто представляет или, как принято сей-
час говорить, лоббирует интересы армянской диаспоры в 
РФ. Главное для нас - познакомить живущих здесь армян 
с русской культурой и традициями, привить любовь и ува-
жение к ним. Мы всегда отмечаем не только армянские, 
но и русские праздники, как религиозные, так и светские. 
Сейчас успешно реализуется разработанная Союзом не-
сколько лет назад программа шефства над русскими се-
лами Армении. САР и лично Ара Абрамян много делают 
для распространения русского языка - не только в самой 
Армении, но и в других странах СНГ и Восточной Европы. 
Изучение его всячески поощряется и в армянских школах 
в РФ». 

Конечно же, одной лишь духовной сферой деятель-
ность САР не ограничивается. При активном участии 
Союза была создана Всероссийская ассоциация внеш-
них связей, а также «двусторонние» организации пред-
принимателей - Россия-Аргентина, Россия-Франция, 
Россия-Бразилия и др. Много делается и для социально-
экономического развития исторической родины. Так, с 
помощью САР и Всемирного армянского конгресса была 
создана армяно-корейская ассоциация предпринимате-
лей. 

В активе Союза армян России и Всемирного армян-
ского конгресса - освобождение шестерых армянских 
летчиков в Экваториальной Гвинее, задержанных там в 
2005 году. А также - 12-ти российских и одного грузин-
ского моряка, незаконно арестованных в Нигерии. В обо-
их случаях Ара Абрамян, посол доброй воли ООН, лично 
вел переговоры с представителями государств Европы и 
США, ООН, Юнеско, иных международных организаций, а 
также двух названных африканских стран. И дважды смог 
добиться поставленной цели, несмотря на очевидные 
трудности. 

В будущем, по мнению г-на Мкртчяна, в России нуж-
но создать «палату общин», или, по-другому, Союз на-
циональных диаспор. Одной из задач подобной структуры 
станет экспертиза вновь принимаемых нормативных ак-
тов. Возможно также и предоставление ей права законо-
дательной инициативы, прежде всего - в области мигра-
ционной политики, основы которой должны быть едиными 
для всех государств СНГ. «Вообще нужно использовать 
любую возможность для повышения социальной активно-
сти людей, для построения в стране гражданского обще-
ства, для стимулирования интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве, - говорит г-н Мкртчян. - И 
национальные диаспоры в России, безусловно, не должны 
устраняться от этой работы».

А любая активная, плодотворная работа, как извест-
но, всегда сопряжена с нехваткой времени. Поэтому свои 
немногие свободные часы Мкртыч Цолакович всецело по-
свящает семье и друзьям. А семья у него большая: три до-
чери, внук Александр и внучка Мария. Им всем, также как 
их отцу и деду, довелось много поездить и по стране, и 
по миру. Впрочем, как говорит сам профессор Мкртчян, 
время, когда вся семья снова будет вместе, не за горами. 
Ведь учиться и работать можно, по большому счету, где 
угодно, но родина у человека одна.
//Cергей ВАСИЛьЕВ («Армения завтра»)

Большая родина 
Мкртыча Мкртчяна

Все течет, все изменяется... Казалось бы, время всегда бе-
жит с одинаковой скоростью. для всех людей в сутках 24 часа, а 
в году 365 дней. только одним людям в какой-то момент стано-
вится мучительно больно за бесцельно прожитые годы, а другим, 
которые, в силу возраста и своих заслуг могли бы засесть за кни-
гу «об эпохе и о себе», постоянно не хватает свободного времени. 
причем не на мемуары, а на повседневную работу. профессор 
Мкртыч Мкртчян, руководитель отдела внешних связей Институ-
та менеджмента и маркетинга Академии народного хозяйства при 
правительстве рФ, заместитель генерального директора Выс- 
шей школы международного бизнеса, которому 6 октября испол-
нится 70 лет, сейчас готовит к печати очередную, шестую по сче-
ту монографию. Много времени занимает у него, как раньше го-
ворили, общественная работа: он является членом правления со-
юза армян россии, членом Всемирного армянского Конгресса... 
полчаса для давно уже запланированной встречи Мкртыч Цола-
кович смог «выкроить» в перерыве одного из симпозиумов, про-
ходившего в Академии. «Извините, но работа есть работа, - так он 
начал нашу беседу. - без нее я свою жизнь не представляю. А о 
заслуженном отдыхе даже не думаю».
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На деле происходит следующее: в 
ответ на оптимизм посредников и скон-
центрированное молчание Еревана из 
Баку идёт настоящая информационная 
война. Агентство Day.az транслирует 
“философа ислама” Гейдара Джемаля. 
Он говорит: “регулярные жесткие заяв-
ления президента Азербайджана Иль-
хама Алиева являются важным шагом в 
развитии позиции Азербайджана по си-
туации вокруг Карабаха. И это главное”. 
То есть - позиция Азербайджана должна 
развиваться в сторону ужесточения. Все 
ясно. По его словам, “надо выводить Ка-
рабах на уровень проблемы всего ис-
ламского мира по образцу Палестины”, 
а на “другом фланге” - развивать тему 
“Конфедерации большого Кавказа”... 
“Конфедерация большого Кавказа как 
новый элемент исламского политичес-
кого пространства в будущем послекри-
зисном мире - таков путь к радикально-
му решению, прежде всего, армянского 
вопроса в данном регионе, без которого 
нельзя решить и карабахский вопрос”, - 
говорит Джемаль.

Каким именно образом намерен ре-
шать “армянский вопрос” Джемаль? Ре-
цептуру описывает азербайджанский 
автор Илькин Меликов в своей статье 
“Реинтеграция Нагорного Карабаха в 
Азербайджан неизбежна”. В ней Мели-
ков анализирует вероятные шаги Азер-
байджана после подписания Мадридс-
кого документа, передачи под азербай-
джанский контроль 7 районов вокруг На-
горного Карабаха и дислокации в зоне 
конфликта миротворцев. По его мне-
нию, такой сценарий приведет стороны 
“к положению на лето 1991 года, ког-
да и семь районов были под контролем 
Баку, и азербайджанцы пока ещё жили в 
Шуше и в деревнях Нагорного Карабаха, 
и сама область формально продолжала 
считаться территорией Азербайджана”.

Казалось бы, в Баку должны быть 
полностью удовлетворены таким не-
слыханным прорывом в процессе уре-
гулирования - прорывом, вне всякого 
сомнения, исходящим из жизненных ин-
тересов Азербайджана. Ведь азербайд-
жанская сторона получает без боя - под 
международные гарантии - свои терри-
тории и полное право развивать их и на 
том успокоиться. Но Меликов пишет, что 
это станет лишь “новой точкой отсчета”.

Для чего? А вот для чего: “После воз-
вращения 7 районов переговоры как бы 
начнутся с чистого листа, и тут уже козы-
ри будут у Азербайджана. У армян к тому 
времени не будет уже прежнего такти-
ческого преимущества и расширенной 
иранской границы (существенной для 
них). Любопытно, что после возвраще-
ния 7 районов, если стороны не придут к 
общему мнению по каким-то вопросам, 
возможна даже война. Её никто не мо-
жет отменить или запретить”. Ну а если 
не война, то “Баку будет откладывать 
начало обсуждения конечного стату-
са Нагорного Карабаха и тем временем 
стимулировать рождаемость в Нагорном 
Карабахе”. “Если Азербайджану удаст-
ся оттянуть подобный сценарий лет на 
15-20, то в военной победе Азербайд-
жана можно будет уже не сомневаться. 
Тут и соотношение сил будет не таким, 
как в начале 1990-х годов, и внешнепо-
литический вес двух государств будет 
совсем иным, да и тактические позиции 
будут уже на стороне Азербайджана. В 
наступление азербайджанская армия 
перейдёт со всех 4 сторон и без труда 
займёт весь Нагорный Карабах”.

А если Армения вдруг вздумает за-
щищаться против демографического и 
военного нажима, то “азербайджанская 
армия без труда отрежет связь Армении 
с Ираном, причём сделает она это не в 
Мегри, чтобы не раздражать Тегеран, 
а через Горис и Сисиан. Южный Занге-
зур окажется фактически отрезанным. 
Дойти до Нахичевани и освободить его 
Азербайджану большого труда не со-
ставит. Это будет означать конец Арме-
нии, так как Зангезур Армении вместе с 
иранской границей Азербайджан не вер-
нёт уже в течение долгих десятилетий”. 
Одумавшись и, вероятно, почувствовав, 
что говорит фактически о программе 
уничтожения соседнего государства и 
народа, Меликов отмечает: “Однако это 
наихудший сценарий. Всего этого не 
произойдёт! Произойдёт другое, чего 
боятся и сами армяне: после возвраще-
ния 7 районов и возвращения азербайд-

жанцев в Нагорный Карабах, армяне, так 
и не дождавшись референдума, просто 
начнут тихо уезжать. Как это произошло 
в Нахичеванe”...

Вот и весь ответ Баку на миротвор-
ческий процесс. Автору нужны не мир, 
не стабильность, и даже не Карабах, а 
“конец Армении...”. Однако никакого се-
крета в этом нет - позиция, как говорит-
ся, известная.

Теперь обратимся к самой сути пере-
говорного процесса. Исходя из Мадрид-
ских предложений, во всяком случае, из 
того текста, который был опубликован 
Белым домом непосредственно после 
саммита G8 в Италии, следует, что пер-
вым пунктом будущего базового согла-
шения станет вывод армянских сил из 
5 районов вокруг Карабаха. Соответс-
твенно вторым пунктом, по идее, должно 
стать обеспечение мер безопасности на 
освободившихся территориях, то есть 
ввод миротворческого контингента. Его 
выполнение связано с достаточно мас-
штабными и резонансными с медийной 
точки зрения действиями целого ряда 
государств и организаций. Очевидно, 
присутствовать в зоне конфликта в На-
горном Карабахе, а значит - застолбить 
легитимную базу военного-политичес-
кого присутствия в кавказском регионе 
хотели бы многие страны и организации. 
Даже Украина много раз говорила о го-
товности направить в зону карабахского 
конфликта своих миротворцев. Очевид-
но, проходной билет в клуб “защитников 
стабильности” в этом регионе будет до-
рогого стоить. И американский посред-
ник, заместитель помощника Госсекре-
таря США Мэтью Брайза прямо говорит: 
“состав миротворческого контингента 
будут определять Армения и Азербайд-
жан, и каждая из сторон будет обладать 
правом вето на участие той или иной 
страны в составе миротворцев”.

В Баку не стали по этому поводу за-
тягивать интригу и прямо заявили: “по-
зиция Азербайджана заключается в том, 
что в составе миротворцев не должно 
быть военных из соседних государств. 
На наш взгляд, было бы хорошо, если бы 
миротворческая миссия была организо-
вана из представителей ВС Европейских 
государств и США”. Это слова заведу-
ющего отделом международных связей 
администрации президента Азербайд-
жана Новруза Мамедова, который в пос-
леднее время занимает весьма ради-
кальную позицию и для видимости пики-
руется с будущим послом США в Азер-
байджане - тем же Брайзой.

Говоря же о потенциальных победи-
телях и проигравших в карабахской дип-
ломатической баталии - как это видится 
из Азербайджана - мы уже можем смело 
упомянуть Россию, вместе с которой, 
конечно, может пострадать и Армения. 
Однако победные реляции азербай-
джанских экспертов и мусульманских 
радикалов преждевременны. По прос-
той причине. Мадридский документ не 
подписан и, может быть, не будет под-
писан никогда, уйдя в анналы истории 
точно также, как согласованные, но не 
подписанные Ки-Вестские соглашения, 
подписанный, но не работающий Майн-
дорфский протокол, проекты “Общее 
государство” и “Обмен коридорами”. 
Всего этого нет... На повестке только 
один согласованный, утвержденный и 
обнародованный документ, последствия 
которого, а равно как и серьезность га-
рантий, под которые он был составлен, 
станут очевидны до конца октября 2009 
года. Это - декларация между внешне-
политическими ведомствами Армении, 
Турции и Швейцарии, твердо и без связ-
ки с карабахским процессом требующая 
от Турции разблокирования армянс-
ких коммуникаций. Связки с Карабахом 
действительно нет никакой, но только в 
документе.

На самом деле - разблокирование 
армянской границы - акт, который или 
придаст импульс дальнейшему обсуж-
дению Мадридских принципов, или же 
похоронит этот документ целиком и 
полностью. Короче говоря, на повестке 
дня обмен пяти азербайджанских райо-
нов на гарантии ненападения со сторо-
ны Турции - разблокирование границы, 
налаживание дипломатических отноше-
ний, создание межправительственной 
комиссии, начало обсуждений различ-
ных исторических проблем с участием 
ученых и представителей правительств. 

Виген Акопян: Фальстарт Азербайджана требует от США 
экстраординарных гарантий безопасности Армении

На фоне прощальных аккордов посреднической миссии Мэтью 
Брайзы, наполненного трагизмом молчания его российского 
коллеги Юрия Мерзлякова, тоже покидающего состав МГ ОБСЕ, 
и алогичной активности представителя Франции Бернара Фасье, 
азербайджанские политики и эксперты развернули дискуссию 
о дипломатических завоеваниях Баку, равно как и требованиях 
обеспечить еще большие дивиденды Азербайджану.

Все это в соответствующей “дорожной 
карте” расписано максимально четко, 
гораздо конкретнее, чем в том же Майн-
дорфском протоколе. Подчеркнем еще 
раз: на данный момент никаких Мадрид-
ских принципов не принято и принято 
быть не могло. Впереди армяно-турец-
кое примирение. Другое дело, что сама 
Турция не готова или не вполне нацеле-
на на выполнение своих обязательств. 
После смены турецкого министра инос-
транных дел Анкара явно отступила от 
темпа выполнения договоренностей, о 
чем прямо сказал все тот же Брайза в 
интервью турецкой службе радиостан-
ции “Свобода”. “К сожалению, актив-
ность в процессе нормализации армя-
но-турецких взаимоотношений, свиде-
телями которой мы стали, на данный 
момент заморожена”, - сказал Брайза. 
Соответственно, под вопросом и гаран-
тии, данные США Армении.

Ритм шагов Турции в направлении 
примирения с Ереваном замедлился 
параллельно с нарастанием протестов 
Баку, который фактически торпедировал 
операцию по комплексному выводу ре-
гиона из кризиса. Операцию, форсиро-
ванную августовской войной на Кавказе 
и пониманием того, что косовский пре-
цедент пришел на Южный Кавказ, обер-
нулся войной и признанием Абхазии и 
Южной Осетии, а сейчас пройдет про-
бу южнее - в Карабахе. И именно в Баку 
уже в качестве посла США продолжит 
свою работу Брайза, поскольку не будет 
никакого Мадридского документа, если 
США не докажут силу своих гарантий.

В сложившейся ситуации весьма ин-
тересно наблюдать за действиями Рос-
сии. Economist, например, находит, что 
Москва, скорее всего, “хочет остано-
вить процесс урегулирования армяно-
турецких отношений”. “Многие думают, 
что планы России способствуют тому, 
чтобы Азербайджан оказывал давление 
на Турцию в вопросе урегулирования 
армяно-турецких отношений и открытия 
границ”, - отмечает издание. То есть это 
именно то, что идет в разрез со стра-
тегией США в русле которой по долгу 
службы и развивает свою активность и 
риторику Брайза.

Итак, круг замкнулся. США ведут 
Армению к нормализации отношений 
с Турцией под свои гарантии, что поз-
волит снять опасения Еревана по пово-
ду возможного радикального сценария 
решения “армянского вопроса”, далее 
армянская сторона выводит свои войс-
ка из Азербайджана опять же под гаран-
тии Запада, а после этого начинается 
процесс определения статуса Нагорно-
го Карабаха. Турция и Азербайджан, в 
свою очередь, разыгрывают в танде-
ме дипломатический спектакль - с од-
ной стороны, Баку подыгрывает России, 
стараясь удержать ее от открытого вме-
шательства в процесс армяно-турецко-
го сближения (мол, “мы все сорвем”), а 
Турция тем временем опускает планку 
своих обязательств перед США, пред-
лагая, например, открыть границы вре-
менно или же вовсе не открывать их, а, 
например, в знак своих добрых намере-
ний, великодушно воздвигнуть крест на 
какой-нибудь армянской церкви на сво-
ей территории, или же разрешить про-
водить в ней религиозные обряды и мо-
литься.

А вот что пишет сегодня по пово-
ду всего вышесказанного Washington 
Times: “урегулирование взаимоотноше-
ний с Турцией позволит Армении поль-
зоваться рядом преимуществ”. В чис-
ле таковых - появление “потенциала 
для изменения баланса региональных 
сил”, что, как считает газета, предоста-
вит Армении возможность “стать не-
зависимой от России”. “Если армяно-
турецкая граница откроется, то окру-
женная со всех сторон сушей Армения 
будет иметь большую возможность 
коммерческой деятельности через сре-
диземноморские порты и Черное море, 
а также станет менее зависимой от 
транзита через Россию”, - уверяет из-
дание. С такой постановкой полностью 
согласна Маша Липман, политический 
аналитик Московского Центра Карне-
ги, которая пошла еще дальше: “если 
армяно-турецкая граница откроется, то 
это явится для Армении хорошей пред-
посылкой для деятельности, направлен-
ной на интеграцию страны в НАТО и ЕС”.

Итак, перспективы выполнения ар-
мяно-турецких соглашений и выхода 
на серьезное обсуждение Мадридских 
принципов урегулирования карабахс-
кого конфликта непосредственным об-
разом связаны не только и не столько 
с судьбой самого конфликта, сколько с 
будущим внешнеполитическим позици-
онированием Армении, а значит и реги-
ональными позициями России. Именно 
этим и обусловлен неожиданный выход 
Москвы на плотный диалог с Баку и Ан-
карой, диалог, нацеленный на их вывод 

из американского проекта “разрулива-
ния” ситуации на Южном Кавказе.

Что же в этом случае должна делать 
Армения? Выход, предлагаемый Машей 
Липман, в сложившихся условиях, когда 
фактор стратегического союза с Росси-
ей перестал давать Армении какие-либо 
преимущества перед Азербайджаном, 
а самим Азербайджаном используется 
против Армении, не кажется столь уж 
фантастичным и мной уже был описан в 
статье “Обреченный мир: Россия уходит 
из Закавказья”. Скорее всего, этот ва-
риант развития ситуации медленно, но 
верно становится для Армении единс-
твенным, с чем, конечно же, можно поз-
дравить американских стратегов.

Внешняя политика Еревана оказа-
лась на редкость последовательной. 
Приняв однажды курс на балансирова-
ние интересов ведущих международных 
игроков в регионе, Армения вниматель-
но корректирует свою политику в зави-
симости от того, в чью пользу склоняет-
ся чаша весов регионального влияния. И 
это единственно возможная стратегия 
для страны такого уровня и потенциала. 
Была она единственной и для Грузии, 
однако мы наблюдали, чем обернулся 
для этой страны острый внешнеполи-
тический дисбаланс, внесенный прави-
тельством Саакашвили.

Подводя итог и отвечая на прогнозы 
Илькина Меликова, можно констатиро-
вать наличие довольно непростого, но 
практически просчитанного и прямого 
вектора движения армянской позиции.

В том случае, если России не удастся 
сорвать американскую инициативу ар-
мяно-турецкого примирения, и сделать 
это не путем газоэнергетического союза 
с Баку и Анкарой, а за счет долгосрочной 
нейтрализации Грузии и гарантирован-
ной стабильности грузинского транзита 
для Армении, Ереван будет вынужден 
следовать в фарватере американского 
плана, конечной целью которого, как уже 
говорилось, станет членство в НАТО на-
ряду с другими странами региона, в том 
числе тем же Азербайджаном.

Если же план США будет провален и 
Россия договорится с Турцией подде-
рживать региональный статус-кво сов-
местно, без третьей силы (что кажется 
маловероятным), то Ереван продолжит 
переговорный процесс с Баку, впрочем, 
без надежд на достижение быстрого ре-
зультата, что тоже в общем-то хорошо.

В случае же развития радикально-
го сценария, описанного в статье Ме-
ликова, то есть возобновления боевых 
действий Азербайджаном после отказа 
армянской стороны от пояса безопас-
ности (то есть при фактическом уходе 
России из региона), смеем заверить 
азербайджанского автора, что в этой 
войне поляжет немало его соотечест-
венников и никаких гарантий на победу 
у его страны нет и быть не может - при 
любом раскладе и любых возможных 
изменениях региональной картины до 
этого момента.

Зато сам подход азербайджанско-
го коллеги к вопросу поднимает перед 
Ереваном необходимость еще раз трез-
во взглянуть на содержание обсуждае-
мого Мадридского документа. Очевид-
но, согласившись на обмен 5 азербай-
джанских районов на подкрепленные 
Вашингтоном гарантии Турции наладить 
отношения с Арменией, Еревану следо-
вало бы закрепить в качестве условия ко 
второму этапу демилитаризации зоны 
конфликта (передача под контроль ми-
ротворцев Кельбаджарского и Лачинс-
кого районов) получение сопоставимых 
степени риска гарантий собственной 
безопасности - а это может быть только 
полноправное членство в НАТО.

И это опять-таки будет единствен-
ным вариантом действий Еревана в том 
случае, если Россия не сможет защитить 
в этом регионе будущее своих интегра-
ционных форматов - СНГ, ОДКБ, не смо-
жет ответить Армении на вопрос - чем 
именно территориальная целостность 
Азербайджана важнее для нее целос-
тности Сербии и Грузии, и чем именно 
результаты национально-освободитель-
ной борьбы карабахских армян уступают 
итогам национально-освободительной 
борьбы абхазов и осетин.

Необходимо четко сказать: для Мос-
квы ситуативный союз с Баку направлен 
против осуществления американского 
регионального проекта, а для Баку он 
однозначно направлен на торпедирова-
ние армяно-российского союза.

В том же заинтересованы и Турция, 
и США. И будущее Армении сегодня за-
висит не от приятных слуху Джемаля уг-
роз Алиева, не от брутальных угроз Ме-
ликова, и даже не от беззубой критики 
армянской оппозиции, а от исхода аме-
рикано-российской борьбы за влияние в 
черноморско-каспийском регионе.

Именно за ней внимательно следят в 
Ереване. И, похоже, мало следят в Баку.
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Несмотря на большое разнообра-
зие развлечений, многие горожа-
не и гости предпочли традицион-

ные национальные кухни. Белорусская, 
еврейская, грузинская, и, конечно же, 
армянская кухня, вызвавшая огромный 

интерес и ажиотаж у отдыхающих. При-
влек этот уголок людей не только на-
циональными блюдами, сюда шли и на 
запах бесподобных хороваца, дулмы и 
баданбури, и на звучание знаменитых 
армянских песен.

Под красивую и мелодичную музы-
ку хореографический коллектив «Арин-
Берд» радовал гостей исполнением 
национальных танцев. Особенно по-
нравился знаменитый «Кочари», во-
бравший в единую «цепь дружбы» не 
только участников ансамбля, но и зри-
телей.

«Армянский двор» был также пред-
ставлен фотовыставкой, посвящен-
ной деятельности Местного отделе-
ния «САР», предметами народного 
декоративно-прикладного искусства, 
работами молодого, но подающего на-
дежды, дизайнера-модельера, выпуск-
ницы Краснодарского государственного 
университета культуры и искусств Анже-
лы Везерьян, представившей свою ди-

пломную работу – «Вечерние женские 
модели в армянском стиле».

Праздничную программу оценило 
руководство города в лице мэра Горяче-
го Ключа Ольги Мазниченко и ее заме-
стителей, а также председатель Красно-
дарского регионального отделения САР 
Размик Геворкян.

Глава города Ольга Мазниченко по-
сле посещения «Армянского двора», 
поблагодарила председателя Горяче-
ключевского отделения САР Давида Ал-
лахвердов за оказанную помощь в ор-
ганизации праздничных мероприятий, 
и подчеркнула, что армянская община 
всегда с особым рвением и вниманием 
относится к любым мероприятиям, про-
водимым в Горячем Ключе.

//Мариана ХАЛАТРЯН

С Днем Рождения 
любимый город!
Свой 145-й день рождения Горячий Ключ отметил с размахом. 
Выставка вин, работа аттракционов, выступления эстрадных и 
танцевальных коллективов Краснодарского края.

По сложившейся традиции первый день фестиваля проходил в го-
роде Туапсе. В большом зале администрации г. Туапсе состоялась 
научно-практическая конференция, на которой были подняты вопро-
сы по истории, культуре, обычаях, традициях амшенских армян, о ди-
алектических особенностях языка амшенцев и другие. По окончании 
конференции на центральной площади города состоялась выставка 
работ мастеров декоративно-прикладного искусства и блюд тради-
ционной кухни амшенских армян, а затем праздничный концерт. В 
мероприятии приняли участие не только народные коллективы Туап-
синского района: танцевальные и вокальные коллективы г. Туапсе, 
сел Пляхо, Тенгинка, Шаумян, Шепси, но и другие армянские кол-
лективы Кубани - ансамбль «Аракс» (с. Черниговское, Апшеронского 
района), ансамбль «Фортуна» (с. Калинино, Апшеронского района), 
ансамбль народного танца «Арин-Берд» (г. Краснодар), фольклор-
ный ансамбль «Шерам» (г. Краснодар). Помимо армянских творче-
ских коллективов пришли поздравить с юбилеем казачий ансамбль 
«Держава» (с. Шепси), а муниципальный духовный оркестр г. Туапсе, 
под руководством заслуженного работника культуры Кубани Сергея 
Абраменко исполнил «Ов, сирун сирун», «Серенаду» Арно Бабаджа-
няна и попурри на тему армянских музыкальных композиций. Второй 
день фестиваля прошел в армянском селе Гойтх.

Как уже было сказано, фестиваль культуры причерноморских ар-
мян давно уже стал традиционным, и проводится каждый год. Огром-
ная заслуга в этом принадлежит заслуженному работнику культуры 

Кубани, председателю благотворительного культурно-
просветительского общества «Амшен» Ольге Месро-
повне Пашьян, посвятившей свою жизнь служению сво-
ему народу, по крупицам собирающей все, что связа-
но с культурой и историей амшенских армян. Мы от всей 
души поздравляем ее с юбилеем общества «Амшен», же-
лаем дальнейших творческих успехов.
//Ангин АНТОНЯН

В Туапсе чествовали юбиляров

28-29 августа в городе Туапсе 
состоялся традиционный 
фестиваль армянской культуры 
причерноморских армян, 
посвященный 15-летию 
благотворительного культурно-
просветительского общества 
«Амшен», и 145-летию с. Гойтх 
Туапсинского района. В рамках 
фестиваля были проведены 
– научно-практическая 
конференция «Зов Амшена», 
выставка работ декоративно-
прикладного искусства мастеров-
ремесленников с. Гойтх, дегустация 
блюд национальной кухни и 
концерт армянских творческих 
коллективов.
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Продолжение. Начало на стр. 1

- уважаемый Геворг Меликович, 
Вас, как талантливого музыканта 
знают и ценят не только в Армении, 
но и в россии. расскажите, пожалуй-
ста, о Вашей семье.

- Моя мама, Анна Геворговна Ка-
рапетян, умерла в молодом возрасте 
от тяжелой болезни, оставив на плечи 
отца пятерых детей. Это была боль-
шая трагедия для семьи, особенно 
для меня – восьмилетнего мальчишки. 
Помню, как однажды я играл во дворе 
с соседскими детьми, ближе к вечеру 
женщины-доярки возвращались домой 
после работы. Дети, увидев своих ма-
терей, радостно с криком «мама» по-
бежали им на встречу. Я тоже побежал 
и обнял одну женщину, назвав ее МА-
МОЙ... Она нежно погладила меня по 
голове и подарила теплый поцелуй... 
Я растерялся, но именно тогда понял, 
что навсегда потерял вкус маминых 
поцелуев.

Отец, Мелик Бахшиевич Карапе-
тян или как его называли - Мелик, 1898 
года рождения. Когда 
я родился, ему было 
шестьдесят два года. 
Он был известным 
музыкантом. Почти 
двадцать три года он 
работал в «Доме Ра-
дио» в городе Баку, 
а после Великий От-
ечественной войны 
его приглашают в 
Ереван. Здесь он ра-
ботал с известными 
музыкантами – Лево-
ном Мадояном, Со-
гомоном Согомоня-
ном, ашугом-Ашотом. 
Близким другом отца 
был писатель Серо 
Ханзадян, который 
часто упоминал об «уста Мелике» в сво-
их рассказах. Отец с концертными про-
граммами объездил весь Кавказ, был и 
в зарубежных странах.

- Ваши первые шаги в музыкаль-
ном мире?

- Отец стал моим первым учите-
лем. Однажды он в моем присутствии 
поцеловал свои морщинистые руки, 
и сказал: «Как можно похоронить эти 
пальцы...». Лишь спустя время, я по-
нял значение этих слов. Сколько бес-
смертных страниц истории нашего на-
рода не успела нам рассказать его душа 
с дрожащими губами на дудуке! А разве 
одной человеческой жизни хватит для 
этого? И я решил увековечить «ПАЛь-
ЦЫ» моего отца.

Отец всегда говорил, что играть нуж-
но с душой. И первое мое чувство, кото-
рое я доверил дудуку – «МАЙРИК» (от 
ред. «мама»)...

Мне было четырнадцать лет, когда я 
заработал первые деньги. Мне предло-
жили играть на дудуке во время креще-
ния в ехегнадзорской церкви Сурб Хач. 
После моего выступления отец встал на 
колени и перед хачкаром благословил 
меня. Вытирая слезы радости, он пода-
рил мне свою серебряную зурну, став-
шую нашей семейной реликвией.

Когда произошла Сумгаитская рез-
ня, и над судьбой нашего народа в Ка-
рабахе нависла угроза существования, 
я, как и многие мои соотечественники, 
решил пойти на фронт. В 1991–92 годах 
воевал в Аскеране на Агдамском на-
правлении. В селе Гишлахе организо-
вался наш отряд - «Группа дьяволов», 
командиром которого был очень от-
важный человек – Ваник Дадаян. Даже 
здесь в суровых буднях войны я не 
оставил свое ремесло. Как говорится, 
в одной руке держал зурну, а в другой 
винтовку. Вы бы видели, как вдохнов-
ляла армянская народная музыка сол-
дат...

- я знаю, что Вы оказывали по-
мощь фронту. расскажите об этом.

- Увидев, что армия очень нуждается 
в боеприпасах, питании и медикамен-
тах, я вернулся в тыл, стал организовы-
вать благотворительные концерты. На 
вырученные средства закупал все не-
обходимое и переправлял на фронт. А 
как иначе: у меня погибло в Карабахе 
много друзей, знакомых… Был убит и 
мой брат, Грач Карапетян. В память об 
этих героях и звучала в те дни моя му-
зыка. 

- Геворг Меликович, мы прекло-
няем голову перед светлой памятью 
о Вашем брате. расскажите, как все 
это случилось?

- Мой брат Грач, тоже доброволь-
цем ушел на фронт в Карабах. Вместе с 
ним воевали и его двое сыновей – Эдик 
и Давид, в составе фидаинского отряда 
«Еркрапах». Во время одного из сраже-
ний сын Эдик получил тяжелые ранения. 
А Грач героически погиб 16 августа 1993 

г. в Гадруте. Он был похоронен в Джер-
муке. Его посмертно наградили. 

- судьба распорядилось так, 
что Вы теперь живете в Краснода-
ре. Здесь Вы как музыкант обрели 
свою аудиторию, поклонников. у 
вас своеобразная манера исполне-
ния, особенно когда Вы играете на 
дудуке…

- Кто не видел горе, тот не может 
играть на дудуке. Вот почему именно 
этот армянский инструмент называ-
ют душой Армении, в истории которой 
было немало трагических страниц. Ког-
да я играю на дудуке, то моя душа, на-
полненная горем и тоской, вырывается 
наружу. Мужчинам не принято плакать, 
а через голос дудука плач, облеченный в 
мелодию, вырывается наружу. Для меня 
«Дудук» – как флаг Армении, и я всегда 
буду держать его высоко...

- Вы знакомы с маэстро джива-

ном Гаспаряном. Что он говорит о 
Вашем творчестве?

- Дживан Гаспарян - феномен, гор-
дость нашего народа. И мнение этого 
удивительного человека многое значит 
в профессиональном мире. Мы не раз 
пересекались с маэстро на концертных 
площадках. Как-то раз после концерта 
Дживан Гаспарян подошел ко мне и ска-
за: «Спасибо сынок, так и продолжай».

- А как сложилась Ваша личная 
жизнь?

- Любовь - болеет, но не умира-
ет. Я бы сказал, что она как действую-
щий вулкан, который извергается сво-
им пламенем в небо, а затем потухнет, 
но непременно наступает время, когда 
он просыпается. Музыка и любовь не-
разрывно связаны друг с другом. Вот и 
моя личная жизнь сложилась благодаря 
любви к музыке.

На одном из концертов я услышал, 
как одна девушка виртуозно исполнила 
на каноне «Эшхемет» Саят-Новы. Мое 
сердце было так наполнено впечатле-
ниями от этой музыки, что я подошел и 
поблагодарил девушку за чувственное 
исполнение этого бессмертного произ-
ведения. Так любовь к музыке и привела 
меня к любви моей жизни. Асмик Вар-
танян, очаровавшая меня своим испол-
нением Саят-Новы, стала моей женой и 
подарила мне двух прекрасных дочерей 
– Анну и Мелине.

Я всегда говорил моим дочуркам, 
что очень бы хотел, чтобы кто-то из них 
стал врачом. Ведь я своей музыкой лечу 
человеческую душу, а они пусть лечат 
тело. Так и получилось. Мелине окончи-
ла Ереванский медицинский институт, а 
Анна выбрала свой путь в жизни, посту-
пила в Ереване в филиал Московского 
государственного университета на фа-
культет туризма.

- я знаю, что Вы любите экспери-
ментировать в музыке, постоянно на-
ходитесь в творческом поиске, и что 
самое удивительное - учитесь играть 
на новых музыкальных инструмен-
тах…

- Да, это так. А как же иначе. Во всем 
должно быть движение, и если ты оста-
навливаешься на достигнутом - это уже 
не творчество, а застой. Я живу и не пе-
рестаю удивляться жизни. Вы представ-
ляете, Геворг Хачатрян, мой аккомпа-
ниатор, научился играть на дудуке и зур-
не, когда ему был 41 год. Его учителем 
был я, и подобное было впервые в моей 
практике. Не знаю, то ли мое внушение 
помогло ему или его любовь к музыке 
сотворило чудо. Воистину, учиться ни-
когда не поздно!

Для меня имеет большое значение 
постоянное совершенство мастерства. 
Мне очень нравится проводить экспе-
рименты с разными духовыми инстру-
ментами. Уже несколько лет я играю на 
саксофоне. Я бы хотел, чтобы армян-
ская музыка звучала на всех инструмен-
тах. Я испытываю огромное чувство на-
слаждения, когда исполняю армянские 
мелодии на саксофоне. Как говориться, 
инструментов еще много, так что в буду-
щем есть еще что осваивать.

//Ангин АНТОНЯН

На фото: 1. памятная медаль, вру-
ченная посмертно Грачу Карапетяну. 
2. Грач Карапетян. 3. Геворг Карапе-
тян и его любимый дудук.

1

3
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Геворг КАРАПЕТЯН:
“Чтобы армянская музыка 
звучала на всех нструментах”

Геворг Меликович Карапетян - сын неповтори-
мой красочной природы Вайоц дзора, воспетой 
многими армянскими поэтами. Еще ребенком, Ге-
ворг понял, что музыка для него является неот-
ъемлемой частью жизни, основой, составляющей 
его внутренний мир. Заметив тягу и талант юно-
ши, родители отдают сына на учебу в Азизбеков-
скую (ныне Вайкскую) музыкальную школу. За-
тем, после окончания учебы, на протяжении деся-
ти лет Геворг Карапетян работал учителем музы-
ки, обучал игре на дудуке и зурне. одновременно 
был художественным руководителем народно-
го инструментального ансамбля «Вайк» Вайкско-
го дворца культуры. Ансамбль с большим успе-
хом гастролировал с концертными программами  
по всей Армении. сам Геворг Меликович является 
участником многочисленных республиканских му-
зыкальных фестивалей, удостоен многих почетных 
грамот и дипломов.

для Геворга Карапетяна такие по-
нятия как «любовь к родине», «патрио-
тизм» – это не просто слова. В годы 
национально-освободительного дви-
жения в Карабахе никто и ничто не 
смогли удержать его от участия в нем. 
В 1991-ом году он добровольцем от-
правляется на фронт. «я не мог посту-
пить по-другому, иначе перестал бы 
уважать себя», - говорит он.

Геворга Меликовича мы знаем давно – это по-
настоящему открытый и честный человек, талант 
от бога. Его музыка – как благословление, кото-
рое заставляет по новому осмыслить происходя-
щие вокруг нас вещи. слушая его, ощущаешь себя 
новорожденным, очищенным от повседневной 
шелухи. уже на протяжении нескольких лет Ге-
ворг Карапетян живет и работает на Кубани, и мы 
решили поближе познакомить наших читателей с 
этим удивительным человеком.
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Евровидение

ЕВС расследует 
факты допросов 
азербайджанцев, 
проголосовавших на 
Евровидении  
за Армению 

В начале августа в азербайд-
жанской прессе появилась инфор-
мация о том, что Министерство 
национальной безопасности Азер-
байджана вызывало на допросы 43 
граждан, проголосовавших на кон-
курсе песни Евровидение-2009 за 
армянских певиц Ингу и Ануш Ар-
шакян. В связи с этим к собствен-
ному расследованию этих случаев 
приступил Европейский вещатель-
ный союз (ЕВс). 

Как сообщила PanARMEINIAN.Net 
советник исполнительного директора 
Общественного телевидения Армении 
по спецпроектам Диана Мнацаканян, 
для того, чтобы узнать номера прого-
лосовавших, необходим официальный 
документ, который выдается с ведома 
ЕВС и компании Digame, ответствен-
ной за подсчет голосов. Разрешение 
на рассекречивание номеров граждан, 
принявших участие в голосовании, 
может быть дано в случае возбужде-
ния уголовного дела в отношении этих 
граждан.

«Действия азербайджанского пра-
вительства комментировать смешно. В 
Армении 27 человек проголосовали за 
песню, исполненную азербайджански-
ми певцами, и никому не пришло в го-
лову вызывать их в службу госбезопас-
ности», - отметила Диана Мнацаканян.

Она также добавила, что направила 
письмо в Европейский вещательный 
союз с просьбой сообщить, предо-
ставила ли азербайджанская сторона 
какой-либо официальный документ с 
просьбой о рассекречивании номеров 
телефонов граждан Азербайджана, 
проголосовавших за Армению. 

В своем письме Диана Мнацаканян 
также поинтересовалась у представи-
телей ЕВС, не означает ли возникшая 
ситуация то, что Армения из-за вме-
шательства государственных струк-
тур Азербайджана в песенный конкурс 
больше никогда не получит голоса из 
этой страны и не становится отныне 
голосование нечестным?

На свое письмо советник исполни-
тельного директора Общественного 
телевидения Армении по спецпроек-
там получила ответ, что в настоящее 
время расследованием инцидента за-
нимается глава Европейского веща-
тельного союза, исполнительный ру-
ководитель конкурса «Евровидение» 
Свантес Стокселиус, который до окон-
чания расследования отказывается 
комментировать произошедшее.

В Нагорном Карабахе улучшается 
демографическая ситуация

В первом полугодии текущего 
года в Нагорном Карабахе родилось 
1 тыс. 306 детей. Как сообщает кор-
респондент ИА REGNUM Новости в 
степанакерте, по данным Нацио-
нальной статистической службы НКр, 
самыми популярными среди имен, 
которыми родители назвали малы-
шей, были: среди мужских - Гор, да-
вид и Арман, среди женских - Ани, 
Анна и Мариам.

Беспрецедентное увеличение ко-
личества рождений главным образом 
обусловлено Большой свадьбой с учас-
тием порядка 700 пар, организован-
ной в октябре 2008 года в НКР крупным 
московским предпринимателем, уро-
женцем Нагорного Карабаха Левоном 
Айрапетяном. Стимулирует рождае-
мость и специальная правительствен-
ная программа, реализуемая в НКР с 
2000 года. В ее рамках при рождении 
в семье третьего и последующего ре-
бенка на их имя открываются целевые 
банковские счета. Для многодетных се-
мей предусмотрены различные льготы. 
Кроме того, с января 2008 года каждой 

молодой паре при заключении брака 
выдается единовременное пособие в 
размере 300 тыс. драмов.

В Нагорном Карабахе строится 
современная туристическая база

современная туристическая база 
со всеми условиями для организа-
ции активного отдыха строится в 
селе тох Гадрутского района Нагор-
ного Карабаха.

Как сообщает корреспондент ИА 
REGNUM Новости в Степанакерте, на 
данный момент в селе действует аква-
парк Нор кянк (Новая жизнь), в кото-
ром имеются большой бассейн, дет-
ский бассейн, катки, игровая площадка, 
пивная, кафе, рестораны. На террито-
рии аквапарка построено 11 дворов, 
которые представляют собой большие 
огражденные зоны отдыха, снабженные 
павильонами, мангалами, санузлом, 
территориями для установления пала-
ток. В ближайшем будущем для посети-
телей будут построены особняки. 

Имеется все необходимое для орга-
низации альпинизма и турпоходов. По-
средством специальных вездеходов, 
горных велосипедов, квадроциклов и 

лошадей туристы могут быть доставле-
ны к достопримечательным местам и 
историко-архитектурным памятникам 
района. Туризм объявлен правитель-
ством НКР одним из приоритетных на-
правлений экономического развития 
республики. В решении проблем данной 
сферы Нагорному Карабаху помогает 
Армения. С правительством и туристи-
ческими организациями Армении за-
ключен ряд соответствующих соглаше-
ний и договоренностей.

В Нагорном Карабахе будет 
создан музей Тигранакерта

В нынешнем году территория 
старинного города тигранакерт в 
Нагорном Карабахе получила ста-
тус заповедника. Заповедник охва-
тывает примерно 5 тысяч гектаров. 
по словам руководителя “тиграна-
кертского заповедника” Лерника 
ованнисяна, возглавляемая им ор-
ганизация занимается научно-куль-
турной деятельностью, организаци-
ей раскопок, охраной заповедника 
и т.д. планируется создание музея 
тигранакерта.

Начальник Управления туризма при 

Правительстве НКР Сергей Шахвердян 
назвал Тигранакерт “одной из важных 
частей нашей исторической родины”. 
“Кроме самого Тигранакерта, заповед-
ник включает в себя также историческую 
среду Тигранакерта. Эта среда очень 
богата историческими памятниками и 
свидетельствами. 

На сегодня идут восстановительные 
работы в крепости 18 века, где будет 
основан музей Тигранакерта. Это со-
здаст основу для того, чтобы заповед-
ник ожил”, - отметил Сергей Шахвер-
дян, выразив надежду, что в мае удаст-
ся открыть музей. Руководитель Арцах-
ской археологической экспедиции, док-
тор исторических наук Гамлет Петросян 
признался журналистам, что предпо-
лагал наличие населенного пункта на 
месте раскопок, но даже не мог поду-
мать, что он будет такой грандиозный. 
“Тигранакерт - уникальный ландшаф-
тный историко-культурный памятник. 
Это не только научная и академическая 
ценность. Наша общая цель должна со-
стоять в том, чтобы, сделав памятник 
по возможности доступным, обеспе-
чить его безопасность”, - отметил он. В 
НКР намерены превратить Тигранакерт 
в место паломничества для армян со 
всего мира.

Арцах

Открывая торжественную часть, 
председатель Приходского Сове-
та Геворг Паронян отметил: «На 

про-тяжение многих веков народы Рос-
сии и Армении связывали неразрывные 
духовные узы, осно¬ванные на христи-
анских традициях, общем нравственном 
стержне, подлинных братских чувствах и 
ува¬жении друг к другу. И сегодня наша 
церковь занимается вопросами духов-
ного возрождения, образования и вос-
питания молодёжи на христианских цен-
ностях, укрепления дружбы между на-
родами России, сохранения межнацио-
нального мира и согласия в обществе. В 
состав епархии юга России ААЦ входят 
36 церквей, что свидетельствует о на-
шей духовной и исторической общнос-
ти, способствует утверждению в обще-
стве духовных и нравственных идеалов, 
гражданского мира и согласия».

Данные опроса среди армянского 
населения, проживающего в Белоречен-
ском районе, говорят о том, что из 77 
членов опрошенных 15 армянских семей 
крещены всего 56, не крещен - 21 чело-
век.

Однако, по мнению Геворга Пароня-
на, образовавшийся духовный вакуум 
можно восполнить при помощи церкви, 
поскольку именно этот институт сегод-
ня в полной мере способствует сохране-
нию духовного облика человека.

В строительстве белореченской цер-
кви участвовали и внесли свой вклад 258 
человек, 16-ти из которых (по их жела-
нию) была предоставлена высокая честь 
стать кяворами будущей церкви. Вот их 
имена:

Палян Энгельс. Внес четвертую часть 
от всей суммы, постоянно поддержива-
ет морально, уделяет лич-ное время для 
решения многих вопросов, возникаю-
щих в процессе строительства. Техника, 
выполня-южщая строительные работы, 
принадлежит ему.

Акопян Степан. Проживает в Москве, 
его вклад в строительство составляет 
порядка 500000 рублей.

Хачатурян Баграт. Проживает в Май-
копе, осуществляет предприниматель-
скую деятельность в Белоре-ченском 
районе.

Ханджиян Андрей. Его отец Варт-
кез мечтал о строительстве Армянской 
Апостольской церкви в г. Белореченске. 

Сегодня сын помогает осу-
ществить мечты отца.

Мадельян Рубен. Грамот-
ный, эрудированный человек, 
прекрасный оратор, одарен-
ный педагог и хроший орга-
низатор. 

Басенцян Вачаган. Извес-
тен своей благотворитель-
ностью не только в Белоре-
ченске, но и в районе, где он 
родился, в Москве, где он сегодня про-
живает и работает, в Армении.

Аракелян Степан. Живет в Москве, 
родители похоронены в Белореченске, и 
он никогда не забывает об этом.

Сулейманян Артик. Имеет большие 
организаторские способности и поль-
зуется заслуженным авторитетом. Один 
из организаторов сбора средств на 
строительство церкви (250000 р.)

Акопян Сурен. Всегда откликается 
на просьбы о помощи, при возможности 
выделяет и технику, и материалы, вся-
чески способствует сбору средств сре-
ди своих односельчан. На сегодняшний 
день с его помощью собрано 800000 р.

Согомонян Артем. Молодой скром-
ный человек со щедрой душой и искрен-
ним патриотизмом. 

Мовсесян Мисак. Оказана помощь 
стройматериалами. 

Багдасарян Самвел. Предпринима-
тель из Майкопа помогает по мере воз-
можностей и обещает помогать в буду-
щем.

Джанвелян Залико. Участвует в стро-
ительстве как финансовыми средства-
ми, так и материалами, строи-тельными 
приспособлениями, инструментами, ме-
ханизмами, вносит большой интеллекту-
альный вклад в общее дело.

Амян Левон. Принимает участие в 
строительстве своими интеллектуаль-
ными способностями и личным трудом, 
привлекая к общему благому делу собс-
твенных детей. 

Акопян Арарат. Проживает в Москве, 
человек широкой души, неравнодушен к 
судьбе своего народа.

Карапетян Борис Пениаминович. Вы-
делил материал для изготовления Хач-
кара и готовые два фонтана. К сожале-
нию, ушел из жизни.

Тубу с содержанием документов - 
выписки из ЕГРН, свидетельство о ре-

гистрации в органах юстиции, разреше-
ние на строительство и фамилии кяво-
ров - по поручению главы Епархии Юга 
России ААЦ Его Преосвященства Епис-
копа Мовсеса Мовсесяна опустил в опо-
ру строящейся церкви, посвященную 
святому Григорию Просветителю, пред-
седатель Приходского Совета Геворг 
Паронян. 

Слова благодарности в адрес лю-
дей, не оставшихся равнодушными к 
столь высоким интересам народа, про-
изнесли Глава Епархии Юга России 
ААЦ Его Преосвященство Епископ Мов-
сес Мовсесян, председатель МО «САР» 
Белореченска Рубен Мадельян, Алек-
сан Хачатурович Акопян; председатель 
Приходского Совета, строящаяся Цер-
кви ААЦ в г. Лабинске Хачатрян Саркис 
Жоржикович; Карлен Карапетович Мхи-
тарян.

В своем выступлении председатель 
МО «САР» Белреченска Рубен Мадель-
ян отметил, что «местная ар-мянская 
диаспора, начиная с 1992 года мечта-
ла о строительстве Армянской церкви. 
Слава Богу, мечта начала претворяться 
в жизнь благодаря нашему Приходскому 
Совету во главе с ее Председателем Г. 
Пароняном.

В своем заключительном слове 
Председатель Приходского Совета поб-
лагодарил всех, кто пришел в этот слав-
ный день и разделил радость, тем, кто 
направил свои средства, материалы, 
механизмы и интеллект для строительс-
тва Божьего дома в Белореченске.

«Теперь перед нами стоит задача за-
вершения строительства церкви, пос-
кольку уже фундамент освя-щен, и даль-
нейшее строительство святыни зависит 
исключительно от нашей воли объеди-
ниться. Нет сомнения, что для нашего 
подрастающего и будущего поколения 
все это воздастся в будущем».
//Собинфо

В Белореченске освящен 
фундамент строящейся 
армянской церкви
25 августа в г. Белореченске был освящен фундамент 
строящейся армянской церкви Св. Григория Просветителя. 
Освятил церковь глава Епархии Юга России ААЦ Его 
Преосвященство епископ Мовсес Мовсесян, в церемонии 
приняли участие настоятель белореченской русской церкви 
Св. Успения о. Николай, председатель Совета депутатов 
г. Белореченска Аслан Цику, представители духовенства, 
общественных организаций города и края, СМИ.
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“Черные” паспортисты 
останутся ни с чем 

российские миграционные службы решили установить 
определенную таксу за предоставление загранпаспор-
тов и разрешений на работу в ускоренном режиме. при-
бегнуть к исключительным мерам вынудили нелегальные 
посредники, зарабатывающие на бизнесе колоссальные 
деньги.

Отметим, что к этой практике в Армении перешли в про-
шлом году. В итоге деньги, что шли налево, направляются в 
бюджет.

Пилотный проект по внедрению ноу-хау будет апробирован 
поначалу в Москве. При этом, согласно представителю Феде-
ральной миграционной службы РФ Константину Полторанину, 
зарабатывать деньги ведомство намерено на дополнительных 
услугах, таких как срочное оформление документов, юриди-
ческое сопровождение компаний, привлекающих рабочую силу 
из-за рубежа. На черном рынке оформление загранпаспорта 
в течение 25 дней стоит от 7 до 14 тыс. рублей, 5 дней - от 55 
до 75 тыс. рублей. Сколько будут стоить услуги ФМС, источник 
не уточняет. Де-юре оформление загранпаспорта составляет 
не более одного календарного месяца, но часто процедура эта 
растягивается надолго.

Услугами лжепаспортистов пользуются даже лица с пре-
ступным прошлым или объявленные в розыск. Деятельность 
одной из таких фирм была пресечена в Москве. Обнаружили 
поддельные печати госорганов, медучреждений, управления 
ФМС по Москве, большое количество фальшивых бланков до-
кументов. Кстати, именно на подобных махинациях засвети-
лись недавно экс-генконсул Армении в Лос-Анджелесе и чет-
веро его сообщников.

Внедрение в Армении процедуры платного оформления до-
кументов за ускорение сроков их выдачи - одна из антикорруп-
ционных мер в этой сфере. Каждый хоть единожды, но сталки-
вался с порочной практикой выкачивания денег в паспортных 
столах. Перемены к лучшему уже налицо, но об искоренении 
коррупции говорить рано. Сейчас граждане Армении выплачи-
вают госпошлину за предоставление и обмен паспорта в разме-
ре 1 тыс. драмов. В случаях, когда совсем невтерпеж, если доку-
мент нужен через день, размер пошлины возрастает до 20 тыс. 
драмов и 10 тыс. драмов - от 2 до 4 дней. Для осуществления 
подобных процедур и перечисления взимаемых денег Полиции 
РА разрешено открыть специальный внебюджетный счет.
//Мариэтта МАЛУМЯН («Новое время»)

Грузия претендует на 
армянские территории?

приграничные проблемы между Арменией и Грузи-
ей возникают на несогласованных участках границы, 
сообщили агентству «Новости-Армения» в армянском 
МИд, комментируя появившиеся в прессе сообщения 
о споре за небольшой участок армяно-грузинской гра-
ницы.

Как сообщает армянская пресса, грузинские погранич-
ники продвинулись вперед на несколько десятков метров 
на некоторых участках армяно-грузинской границы.

«Такие проблемы возникают на несогласованных учас-
тках границ. Переговоры с грузинской стороной в этом на-
правлении продолжаются», - сказал собеседник агентства. 

По информации агентства «Новости-Армения», спор 
возник вокруг 1500 кв.м. земли сельскохозяйственного зна-
чения, которая в советское время находилась в админист-
ративных границах Грузии, но в последствии эти земли об-
рабатывались армянскими крестьянами.

По словам руководителя отдела политических исследо-
ваний Института Кавказа Сергея Минасяна, ничего свер-
хординарного не произошло. «Не думаю, что это сделано 
специально, так как в условиях незавершенности делими-
тации государственной границы такого рода инциденты с 
определенной периодичностью происходили», - сказал Ми-
насян.

По его словам, обвинения в том, что переставляются пос-
ты, звучали как с армянской, так и с грузинской стороны.

 «Даже если они переставят свои посты или погранич-
ные столбы на пару десятков метров в ту или иную сторону, 
это не является констатацией того, что они (участки зем-
ли) принадлежат Грузии или не принадлежат ей, потому что 
идет процесс в рамках комиссии по делимитации. Соот-
ветственно, окончательная конфигурация государственной 
границы будет определена после этого процесса», - сказал 
Минасян.

Эксперт считает, что подобного рода случаи могут быть 
вызваны даже личностными действиями того или иного гру-
зинского чиновника. Минасян также сообщил, что такие 
инциденты не приведут к серьезному обострению армяно-
грузинских отношений. «Инциденты намного большего по-
рядка не приводили к серьезным обострениям между Ере-
ваном и Тбилиси», - сказал эксперт.

3-6 октября в Армении 
состоится анимационный 
кинофестиваль «ReAnimania»

В международном анимацион-
ном кинофестивале «ReAnimania» 
будут представлены более 200 
фильмов из 30 стран мира, сооб-
щила агентству «Новости-Арме-
ния» представитель пресс-службы 
кинофестиваля «ReAnimania» Ани 
Карабахцян.  

Киноленты представлены таки-
ми странами, как Франция, Россия, 
США, Великобритания, Германия, 
Португалия, Венгрия, Испания, Нор-
вегия, Финляндия, Швейцария, Авс-
тралия, Польша, Эстония, Латвия, 
Литва, Хорватия, Беларусь, Украина, 
Бельгия, Ливан, Сирия и Грузия. В 
рамках фестиваля будут проведены 
мастер-классы, в частности четырех-
дневный курс постановки анимации 
будет вести замдиректора полномет-
ражной анимации Дисней, всемирно 
известный аниматор, продюсер Макс 
Гуард. 

Также двухдневный семинар тра-
диционной двумерной анимации 
проведет известный аниматор Йоши 
Тамуран, а также четырехдневный 
курс трехмерной анимации проведет 
известный аниматор Мелани Бейс-
венгер.

Международный анимационный 
кинофестиваль «ReAnimania» впер-
вые пройдет в Армении 3-6 октяб-
ря. Благодаря фестивалю армянский 
зритель сможет каждый год знако-
миться с работами призеров самого 
престижного фестиваля анимацион-
ных фильмов в Анси (Франция) и сту-
дий анимационных фильмов.

Целью проекта ReAnimania явля-
ется помощь развитию анимацион-
ного искусства, воспитание нового 
поколения художников-аниматоров 
мирового класса и организация фо-
рума для демонстрации работ армян-
ских аниматоров на мировой арене, 
ровно как и представить армянскому 
зрителю образцы  лучших анимаци-
онных фильмов со всего мира. Также 
планируется основать в Ереване Му-
зей анимации.

Миграция под контролем! 
территориальные структурные подразделения уФМс 

россии по Краснодарскому краю совместно с ГуВд по 
Краснодарскому краю, Азово-Черноморским уВдт на 
транспорте постоянно принимают участие в проведении 
комплексных оперативно-профилактических меропри-
ятиях «Нелегальный мигрант», «Курорт», «Нелегал», «Не-
вод», «Жилой сектор» и других.

За 7 месяцев 2009 года УФМС России по Краснодарскому 
краю выявлено и привлечено к административной ответствен-
ности 43496 нарушителей миграционного законодательства. 
Более 50 млн. рублей перечислено в бюджеты муниципальных 
образований края в виде административных штрафов.

По решению судов выдворено за пределы РФ 304 иност-
ранных гражданина, из них 85 - граждан Грузии, 77 - Узбекис-
тана, 39 - Таджикистана, 19 - Армении, 14 - Кыргызстана, 14 
- Туркменистана.
//Пресс-центр УФМС России по Краснодарскому краю

На открытие лагеря присутствовали директор 
Департамента межнациональных отношений Ми-
нистерства регионального развития Российской 
Федерации Александр Журавский, заместитель 
губернатора Калужской области Виктор Бабурин, 
председатель комиссии Общественной палаты по 
межнациональным отношениям и свободе совес-
ти Николай Сванидзе, член Общественной палаты, 
председатель Национального совета молодежных и 
детских объединений России Александр Соколов и 
другие общественно-политические деятели. 

В межкультурном лагере участвовала также мо-
лодежь Союза армян России. Делегацию САР в 
«Диалоге» возглавлял вице-президент Левон Му-
канян. В программе «Диалога» проводились раз-
личные пресс-конференции, мастер-классы, пос-
вященным вопросам профилактики ксенофобии и 
этнического экстремизма, роли СМИ в укреплении 
межкультурного диалога. Здесь также говорили обо 
всем, что интересно молодежи и во всех дискуссиях 
подчеркивалось, что этнокультурное многообразие 
России - фактор её глобальной конкурентоспособ-
ности. 

Делегаты САР принимали активное участие в дис-
куссиях, круглых столах и конференциях. В ходе этих встреч 
у членов САР была возможность пообщаться с известными 
журналистами, политологами и политиками России. 

От Союза армян России представили два проекта - 
«Ежегодная номинация. Премия за вклад в Диалог», кото-
рый представил Гагик Аракелян, и проект «СМИ», разрабо-
танный Левоном Муканяном. Также САР получил Премию за 
активное участие в программе «Все различны, все равны». 

В вечерней программе лагеря проходили межкультур-
ные этноигры, концерты, участники разных национальнос-
тей знакомились и общались в неформальной обстановке. 

Программа завершилась фестивалем. «Этномир» был вы-
бран местом проведения «Диалога» не случайно. Это уни-
кальный проект, который позволил участникам меропри-
ятия окунуться в атмосферу национальных традиций. На 
территории культурно-образовательного центра открыты 
специализированные этнодворы, воссоздающие традици-
онные народные промыслы. Организаторами лагеря «Диа-
лог» выступили Министерство регионального развития РФ, 
правительство Калужской области, Национальный совет 
молодежных и детских объединений России и Обществен-
ная палата РФ.
//Сара ОВСЕПЯН (Пресс-Центр САР)

миграция Грузия

диаспора
Армяне Индии пользуются 
поддержкой властей

Индийские армяне постоянно 
пользовались и пользуются бла-
госклонностью правительства 
страны, сказал духовный пастырь 
армян Индии и управляющий Ар-
мянской филантропической се-
минарией в Калькутте, иеромонах 
Хорен ованнисян в ходе встречи 
с губернатором штата Западная 
бенгалия Гопал Кришной Ганди. 

Как сообщили агентству «Ново-
сти-Армения» в Армянской филант-
ропической семинарии, встреча со-
стоялась в резиденции губернатора 
- дворце Радж Бхаван.

«Республика Индия одна из круп-
нейших демократических стран мира. 
Волей и благословением Божьим я 
живу и несу духовную службу в такой 
богатой, имеющей многоликую куль-
туру и разнообразие языков, стране. 
Индийские армяне горды тем, что яв-
ляются гражданами такой гостепри-
имной страны, постоянно пользуясь 
благосклонностью правительства Ин-
дии», - сказал иеромонах.

По его словам, армяне Индии при-
знательны также, что могут сохранять 
свои традиции, религию, могут вос-
питывать и давать образование уче-
никам в Армянской филантропичес-
кой семинарии. «За все это мы при-
знательны гостеприимному и демок-
ратическому правительству Индии», 
- сказал духовный пастырь армян Ин-
дии.

В свою очередь, губернатор поб-
лагодарил иеромонаха Ованнисяна 
за визит, выразив восхищение 300-
летним армянским храмом Святого 
Назарета в Калькутте, отметив, что он 
построен раньше, чем дворец губер-
натора.

Он также с гордостью сказал, что у 
армян в Калькутте есть образователь-
ный центр со 188-летней историей, в  
котором учатся и воспитываются ар-
мянские дети.

УФМС России

сотрудничество

Союз армян России принял активное участие  
в межкультурном лагере «Диалог» 

В россии, как в многонациональной стране, всегда есть необходимость межнационального диалога. В этом 
году в рамках года молодёжи проводятся различные мероприятия для развития патриотизма, творческого, на-
учного и профессионального потенциала у молодого поколения. так, с 20 по 23 августа в культурно-образова-
тельном центре «Этномир» Калужской области проходил международный палаточный лагерь «диалог». В проек-
те участвовали представители молодежных некоммерческих организаций россии, стран сНГ, балтии, Западной 
Европы, иностранные студенты российских вузов.
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«Армянские церкви 
старого Тифлиса»

по благословению Ка-
толикоса Всех Армян Га-
регина II типография св. 
Эчмиадзина издала книгу 
паруйра Мурадяна «Ар-
мянские церкви старо-
го тифлиса», сообщили 
агентству «Новости-Арме-
ния» в пресс-канцелярии 
первопрестольного свя-
того Эчмиадзина.

Как говорится в сообще-
нии, в издании приводится 
летопись строительства ар-
мянских церквей в столице 
Грузии, их местоположение, 
сведения о священнослужи-
телях, расшифровки литог-
рафий.

Книга иллюстрирована 70 
историческими фотография-
ми. Все материалы приво-
дятся в контексте формиро-
вания и деятельности мест-
ной армянской общины.

Книга была издана бла-
годаря меценатской подде-
ржке Армена и Нуне Саргся-
нов.

«Мужчины 
и женщины. 
Непридуманные 
истории» 

В Ереване 19 августа 
состоялась презентация 
книги «Мужчины и женщи-
ны. Непридуманные исто-
рии». Книга, подготовлен-
ная Ассоциацией журна-
листов “ГендерМедияКав-
каз”, представляет собой 
сборник коротких расска-
зов из жизни простых лю-
дей в Армении, Арцахе, 
Грузии и Азербайджане.

В книге собрано более 
ста историй, и она является 
по счету третьей, логически 
завершающей сборники ис-
торий «Перекресток людей 
и судеб» и «Голоса женщин 
Южного Кавказа», опублико-
ванных ранее.

«Полгода тому назад, 
когда мы презентовали нашу 
вторую книгу только с женс-
кими историями, нас упре-
кали в однобокости сборни-
ка. И теперь мы презентуем 
книгу «Мужчины и женщины. 
Непридуманные истории», 
где нет гендерного подхо-
да», - на презентации книги 
в Ереване сказала директор 
проекта грузинский журна-
лист Тамара Балавадзе.

Публикация сборников 
рассказов стала итогом про-
екта радиостанции BBC, в 
рамках которого простые 
люди делились в радиоэфи-
ре историями из своей жиз-
ни. Проект «Радиодневни-
ков» на Южном Кавказе осу-
ществлялся с 2002 по 2006 
года в Грузии и Абхазии, а в 
2003-2007 годах в Армении, 
Арцахе и Азербайджане. В 
Армении радиодневники 
транслировались в эфире 
Общественного радио и Ра-
дио Ван.

«В первый год реализа-
ции проекта армянские ис-
тории в Азербайджане не 
транслировались, и понадо-
бился год для перевода за-
писей с армянского на азер-
байджанский язык», - сооб-
щила представительница 
проекта из Нагорного Кара-
баха Карине Оганян.
//PanARMENIAN.Net

- Многие из ваших пред-
шественников в ряду причин, 
помешавших им осущест-
вить “планов громадье”, с 
которыми они вступали в но-
вую должность, на первое 
место неизменно ставили 
финансовую... 

- Бесспорно, это важная 
причина. По своему демогра-
фическому раскладу Армения 
очень специфическая страна: 
40% населения живет в столи-
це, 60% - в марзах, расселен-
ное в основном по принципу 
малых общинных образований. 
Скажем, у нас есть село, где 
живут от силы 100-150 человек. 
Между тем Конституция страны 
гарантирует всем гражданам 
равные права на обязательное 
9-классное образование. А это 
значит, что практически в каж-
дом населенном пункте дети 
должны иметь школу. Таким об-
разом, сегодня на 940 общин 
мы имеем 1410 общеобразова-
тельных школ. Все они содер-
жатся за счет госбюджета, так 
что финансовая проблема сто-
ит достаточно остро.

Добавьте к ней и кадровую. 
В сельских школах мы имеем 
дефицит кадров, несмотря на 
то, что за последние 7 лет за-
рплата педагогов увеличилась 
в 5 раз. Предупреждая ваш воп-
рос - в чем я вижу выход из этой 
ситуации, отвечу так: в укрупне-
нии общин, разумеется, очень 
взвешенном, тактичном и толь-
ко там, где это возможно.

- Как я поняла из вашего 
ответа, из-за своеобразия 
нашего демографическо-
го расселения школа оття-
гивает значительную часть 
бюджетных средств на себя. 
Это нормально, поскольку 
среднее образование обя-
зательно для всех. А вот как 
быть с “повальной дипломо-
манией”, когда высшее об-
разование, правда, не на за-
конодательном уровне, но 
уже стало в стране таким же 
обязательным, как среднее. 
сегодня из-за огромного ко-
личества вузов предложение 
на рынке образовательных 
услуг уже практически опе-
режает спрос. поэтому стать 
студентом едва ли не легче, 
чем стать школьником. Не 
привело ли это к девальва-
ции высшего образования и, 
в конечном счете, к резкому 
снижению его качества?

- Модель доступного высше-
го образования - основа эконо-
мики любой страны, нашей в 
том числе. Поэтому ничего пло-
хого в том, что молодежь се-
годня стремится в вузы, как го-
сударственные, так и частные, 
нет. Другое дело качество об-
разования, особенно в коммер-
ческих вузах, которое не всегда 
соответствует требуемым нор-
мам. В наших руках два регу-
лятора - лицензирование и ак-
кредитация. Но, к сожалению, 
до сих пор они были задейство-
ваны слабо по двум причинам - 
отсутствия нормативной базы и 
политической воли.

- Вы, глава ведомства, 
официально это признаете, 
значит, в этой сфере наме-
чаются радикальные пере-
мены?

- Да, еще в конце прошлого 
года по инициативе Всемирно-
го банка в Армении был создан 
независимый Центр обеспе-
чения качества специального 
образования. Эксперты этого 

центра будут проводить скру-
пулезный анализ деятельнос-
ти каждого вуза, как государс-
твенного, так и частного, и 
представлять в министерство 
заключение. На его основании 
мы и будем выдавать лицензии 
и аккредитации. Центр будет 
также разрабатывать крите-
рии качества, по которым будет 
оцениваться работа вузов.

Претендуя на роль регио-
нального Центра высшего обра-
зования, мы должны сосредо-
точить все усилия на том, чтобы 
повысить престиж наших вузов, 
всемерно повышать уровень 
преподавания в них. Это очень 
важно, особенно для привле-
чения иностранных студентов, 
ведь экспорт высшего образо-
вания - важная статья дохода 
страны. А у нас для развития 
этого экспорта есть очень хоро-
шие предпосылки, в частности 
высокий международный рей-
тинг некоторых наших госвузов, 
разветвленная армянская диа-
спора, молодые представители 
которой нередко стремятся по-
лучить высшее образование на 
исторической родине. Сегодня 
из общего числа студентов 8% 
приходится на долю иностран-
ных.

- однако, судя по статис-
тике, число их в нынешнем 
году заметно сократилось. 
одни объясняют это кризи-
сом, другие возросшими це-
нами за обучение, уже ощу-
тимо приближающимися 
к европейским. с Европой 
конкуренцию по части качес-
тва высшего образования 
мы, видимо, пока выдержать 
не можем. Мой следующий 
вопрос связан именно с ка-
чеством. Как вы, руководя 
системой образования, имея 
возможность “изнутри” про-
анализировать итоги едино-
го госэкзамена, оцениваете 
уровень образования в Ар-
мении?

- Он разный, более того, ам-
плитуда колебаний достаточно 
широка. Среди молодежи есть 
немало тех, кто просто поража-
ет уровнем своего интеллекта, 
блестящей эрудицией, разно-
сторонними знаниями. А есть 
и такие, кто с трудом освоил 
“азы”. Я думаю, что в системе 
образования у нас выпало одно 
очень важное звено - обучение 
обучению. Что я имею в виду? 
У армян тяга к образованию за-
крепилась уже на генетическом 
уровне. Но вместе с тем у нас 
сформировалось и своеобраз-
ное отношение к образованию, 
которое завершается с полу-
чением вожделенной корочки. 
Между тем на Западе специа-
листы, уже получившие высшее 
образование, продолжают 
учиться всю жизнь, оттачивая, 
совершенствуя, повышая свои 
знания. Это необходимое усло-
вие для того, чтобы страна име-
ла высокопрофессиональный 
кадровый потенциал. Поэтому 
одной из самых важных задач, 
стоящих перед нами, считаю 
необходимость создать все ус-
ловия для пожизненного обра-
зования специалистов.

- В последнее время в 
обиход вошло такое стран-
ное словосочетание, как 
“гламурное образование”. 
Не поясните, что это такое?

- По-видимому, имеются в 
виду модные профессии, кото-
рые считаются важным элемен-
том имиджа. К сожалению, они 

не всегда связаны 
с рынком, не увя-
заны с реальны-
ми потребностями 
страны в кадрах 
именно этого про-
филя. К примеру, 
многие стремятся 
овладеть профес-
сией юриста. Но 
рынок уже перена-
сыщен, и молодой 
специалист может 
быть не востребо-
ван. Исходя из ска-
занного, еще одна 
важная проблема 
заключается в том, 
чтобы привести в 
гармоничное соот-
ветствие спрос и 
предложение, пос-
тавить в экономику 
страны именно тех 

профессионалов, 
которые ей остро необходимы.

- стремление к высшему 
образованию, бесспорно, 
вещь хорошая. Но если все 
поголовно станут врачами, 
юристами, педагогами, кто 
будет чинить краны, управ-
ляться с бытовой техникой, 
работать сварщиком, ремон-
тником, слесарем? В советс-
кое время в пту готовили от-
личных специалистов сред-
него звена. Не угробил ли 
наш образовательный сно-
бизм эту важную составляю-
щую системы?

- Согласен, что внимание к 
этому звену сильно ослабло. 
И это еще одно свидетельство 
того, что нет крепкой увязки 
между образованием и эконо-
микой. Хорошо устроенная об-
разовательная система должна 
выполнять два заказа - эконо-
мики и общества. К сожале-
нию, эта “заказная” система у 
нас сегодня не работает. В про-
тивном случае заказ общества 
на конкретных специалистов 
среднего звена выполнялся бы, 
и кадрового дефицита не было. 
Сегодня по статистике на каж-
дые 2,5 студента приходится 
1 учащийся профтехучилища. 
Думаю, соотношение не очень 
благоприятное. 

- В начале нашей беседы 
мы затронули вопрос финан-
сирования. после того как 
наука оказалась под эгидой 
образовательного ведомства 
(что кое-кто считает нонсен-
сом), ученые чувствуют себя 
обделенными, утверждая, 
что они пересажены на оста-
точное финансирование и им 
достаются крохи со “школь-
ных и вузовских столов”...

- Наука всегда была, есть и 
будет финансовоемкой отрас-
лью. Наша - тем более. Не бу-
дем забывать, что отечествен-
ная наука создавалась с при-
целом на огромную страну, с 
запрограммированностью на 
масштабные задачи, требую-
щие огромных финансовых вло-
жений. Сегодня такое финанси-
рование науки бюджету не под 
силу. Тем не менее определен-
ные позитивные сдвиги есть.

- раз мы никак не уйдем от 
финансовой проблемы, от-
ветьте, пожалуйста, на такой 
вопрос - чем, на ваш взгляд, 
вызван такой масштаб кор-
рупции в системе образова-
ния и как можно побороть это 
явление, уходящее корнями 
в еще недалекое советское 
прошлое?

- Если бы я мог ответить 
на эти вопросы, коррупция 
была бы немедленно изжита. 
Нет, все не так просто. На мой 
взгляд, у этого явления не-
сколько причин. Одна из них 
- низкая зарплата преподава-
телей вузов. У школьного учи-
теля она выше, чем у препо-
давателя вуза. Другая причина 
- часть студентов, не обладаю-
щая твердыми знаниями, сама 
заинтересована в коррупции. 
Логика их проста - дать взят-
ку легче, чем хорошо подго-
товиться к экзамену. А низко-
оплачиваемый преподаватель 
не всегда готов с гневом от-
вергнуть “заманчивое предло-
жение”, случается, что такое 
предложение делает он сам. 
Думаю, важная роль в пресе-
чении подобных фактов прина-
длежит здравомыслящей час-
ти студентов, которые должны 
вскрывать подобные факты, а 
руководство вузов - принимать 
адекватные меры.

- Вопрос, без которого 
наша беседа была бы непол-
ной. Говорят, коней на пере-
праве не меняют. Министра 
образования сменили на са-
мой “переправе” - под зана-
вес учебного года, в пред-
дверии волнующих всю об-
щественность ЕГЭ. На раз-
ных каналах тВ часто пока-
зывали Вас в эпицентре всех 
этих событий. трудное было, 
наверное, для Вас время. Ка-
кой главный вывод вы сдела-
ли из него?

- Не очень утешительный. 
Я убедился, что уровень дове-
рия общества к ЕГЭ еще очень 
низок. Люди с доверием вос-
принимают лишь позитивные 
результаты, а в отрицатель-
ных непременно ищут какой-
то подвох, несправедливость, 
ущемление их интересов. Мы 
сделали все возможное для 
максимальной открытости, 
прозрачности, широкой ин-
формированности. Но недо-
вольных было много. Думаю, 
это во многом связано с тем, 
что мы проходим период ста-
новления, люди еще не при-
выкли к этой новой системе. В 
этом году впервые ЕГЭ прошел 
по 16 дисциплинам и доказал 
свои преимущества. Как ми-
нистр, я убежден, ЕГЭ себя оп-
равдал и потому мы ни в коем 
случае не должны отказываться 
от этой системы. Другое дело, 
что мы должны ее постоянно 
углублять, совершенствовать, 
по ходу устранять выявленные 
недостатки. 
//Беседу вела Валерия ЗАХАРЯН

“Система образования должна выполнять два заказа -  
экономики и общества” 
Представляем вашему вниманию интервью нового руководителя Министерства образования и науки 
Республики Армения Армена Ашотяна газете «Новое время».



Мой отец - житель Красно-
дара Иван Тарасович Колей-
ко воевал миномётчиком 1-го 
стрелкового полка 296-й стрел-
ковой дивизии. Ему было трид-
цать восемь лет. Вся его ко-
роткая жизнь - это ежедневный 
честный труд передовика про-
изводства. 

Воин воюет, а жена дома го-
рюет. Наша мать Анна Андреев-
на Колейко в тридцать пять лет 
стала вдовой с тремя детьми. 
Она защищала Родину на трудо-
вом фронте, как и другие жен-
щины. «Всё для фронта, всё для 
Победы!» - таков был призыв.

Отец был захоронен в селе 
Раздоловка. Имя его занесено 
в книгу Памяти воинов, погиб-
ших и захороненных на терри-
тории города Артемовска Ар-
темовского района Донецкой 
области, но об этом мы узнали 
через годы.

После войны наша семья 
начала искать могилу отца. К 
этому поиску присоединились 
пионеры Краснодарской шко-
лы №34. Ребята из поисково-
го отряда. Эту патриотическую 
работу организовал инвалид 
Великой Отечественной войны 
младший лейтенант Всеволод 
Радионович Шатулин. В этом 
поиске активное участие при-
нимал житель Украины села 
Раздоловка Мыкола Василье-
вич Иваненко. Он воевал на Ку-
бани, освобождал Тамань от 
фашистских захватчиков.

В братской могиле, где есть 
и прах моего отца - 650 воинов: 
русских, украинцев, белорусов, 
есть фамилия армянина Чоха-
льяна А.З. Эти имена воинов-
освободителей запечатлены 
на обелиске, расположенном в 
центре села.

Осталось совсем мало сви-
детелей невероятных испыта-
ний. Плача, женщины расска-
зывали, как хоронили освобо-
дителей села. Их заворачивали 
в шинели и опускали в могилу. 
Стояла суровая зима. 

Освободители села прош-
ли через ад сражений, метель  
бомб, огненное небо, горящую 

землю, грохот и рёв взрывов. 
Советские солдаты шли сквозь 
огонь и стужу, проваливались 
по колено в снегу в ботинках с 
обмотками, шинелях продувае-
мых насквозь ветрами (потом 
их утеплили), они двигались 
по указанному пути. Морозы 
были крепкие и жестокие. Лица 
воинов были обмороженные - 
ушанки больно надевать. У не-
которых винтовки не стреляли - 
смазки не было. Но бойцовский 
дух и воля не оставляли. 

9 мая сего года я приехала 
в село Раздоловка в Великий 
Праздник, чтобы ещё раз по-
клониться святому месту, где 
покоится прах моего отца. Раз-
доловка - зелёная, просторная, 
чистая, в цветах, пышно цвету-
щих каштанах, сирени. Не чув-
ствовались запахи пожарищ и 
порохового дымка, воронки и 
окопы давно сравнялись с зем-
лёй. А следы разрушений, боль 
ранений и утрат остались толь-
ко в памяти. Помнят об этом 
солдаты той войны Василий 
Васильевич Михалкин и быв-
шая санитарка Мария Романов-
на Шарко. Только они двое до-
жили до 64-го юбилея Великой 
Победы из многих десятков жи-
телей села Раздоловка, отстаи-
вавших честь, свободу и неза-
висимость нашей Отчизны.

Почтить их память скорбной 
минутой молчания, вспомнить 
всех собрались жители Раздо-
ловки и гости 9 мая в 10 часов 
утра в центре села у величе-
ственного обелиска с высечен-
ными словами на нём «За осво-
бождение нашего села». Стоя-
ла прекрасная погода. Играла 
музыка. Было радостно и тре-
вожно. Эту утрату не забыть и 
не вернуть. «Этот праздник со 
слезами на глазах», - как поёт-
ся в песне «Этот день Победы».

С приветственными слова-
ми обратилась к собравшемуся 
народу председатель сельсо-
вета Наталья Семёновна Тара-
сенко. Она поздравила всех с 
Днём Победы и выразила глу-
бокую благодарность ветера-
нам Великой Отечественной 

войны и труда, отстояв-
ших свободу и независи-
мость государства.

Народ Украины чтит 
память Советских воинов, 
гордится тем, что внёс 
свой вклад в разгром фа-
шизма рука об руку с дру-
гими народами Союза. 
Она зачитала поздравле-
ния с праздником Кубан-
ского казачьего войска, 
Совета ветеранов города 
Краснодара, Украинской 
и Русской общин Куба-
ни, коллектива средней 
образовательной школы 
имени В.Г. Захарченко и 
самого В.Г. Захарченко, 
от коллектива Краснодарской 
библиотеки имени Некрасова. 
Коллектив Краснодарского му-
зея имени Г.К.Жукова подарил 
открытки с обращением мар-
шала Г.К. Жукова к молодёжи, 
которое было прочитано перед 
народом.

В этом празднике участво-
вали школьники, пели и дарили 
цветы ветеранам.

После праздничного ми-
тинга у обелиска селяне и го-
сти не спеша прошли через 
всё село к братской могиле 
солдат-Победителей - душа 
велит почести воздать воинам-
освободителям, оставшихся 
на поле боя. Минута скорбно-
го молчания, склонив головы и 
поклон воину-освободителю до 
самой Земли-матушки. Лишь 
раз в году отмечается Победа 
только потому, что невозмож-
но замолчать великое событие, 
изменившее мир. Цветы, вен-
ки, гирлянды легли на могилу в 
том числе и от Кубанского ка-
зачьего войска, Хуторского ка-
зачьего общества «Автомоби-
лист». Воздав должное памяти 
защитников Отечества, возло-
жив венки и цветы на братской 
могиле и у обелиска воинам-
освободителям, раздоловча-
не и гости стали участниками 
праздничного концерта, под-
готовленного самодеятельны-
ми артистами сельского Дома 
Культуры, которым 33 года ру-

ководит Алла Иосифовна Кио-
сева. Фольклорный ансамбль 
«Раздоловчанка» этого села 
славится на всю Украину.

Как прекрасны народные 
песни и Украина! Пели на укра-
инском и русском языках. Осо-
бенно взволновали души ве-
теранов песни их молодости, 
опаленной войной: «Вставай, 
страна огромная, на смерт-
ный бой», «Этот день Победы», 
«Смуглянка», «Катюша». Ког-
да все пели песню «Катюша», 
я вспомнила оружие Победы 
- реактивные миномёты: «Ка-
тюша», «Ванюша», «Андрюша», 
«Илья Муромец» и «Кузьма Ми-
нин». Такого грозного новейше-
го оружия у фашистов не было.

Расставаться тяжело. Про-
щаясь с жителями села Раздо-
ловка, я благодарна за образ-
цовое содержание братской 
могилы и за душевную тепло-
ту и понимание. Председатель 
сельского совета Наталия Се-
мёновна Тарасенко и ветераны 
ВОВ и труда просили передать 
привет и низкий поклон России, 
Кубани, всем Кубанцам, и осо-
бенно Кубанским казакам.

P.S. пишу письмо вам в 
редакцию в надежде на то, 
что отзовутся родные и близ-
кие солдата-освободителя 
Чохальяна А.З. Возможно 
они до сих пор не знают о 
том, где захоронен их род-
ной человек.
//В.И. КОЛЕЙКО
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Редакция газеты САР, 
РО САР Краснодарского 
края выражают глубокие 
соболезнования родным 
и близким председателя 

МО САР Темрюкского 
района Артака Мацакяна 

в связи с уходом из 
жизни его отца 

Рафика Гургеновича 
Мацакяна

письмо в редакцию

Война питается деньгами, а увеселяется кровью
Жизнь соткана из времени, а время быстротечно. Всё дальше в прошлое уходят 
героические и трагические события Великой Отечественной войны. Мирный 
день завоёван кровью. Недавно отметили Великий Всенародный праздник - 
64-ю годовщину Победы. Низкий поклон тебе, солдат-Победитель, от дочери 
солдата-фронтовика, погибшего 2 марта 1942 года в районе украинского города 
Артемовск в жестоких боях с фашистскими захватчиками за село Раздоловка.

спорт
Сочинцы вновь завоевали  
первое место

В Армении завершились пятые па-
нармянские игры, проходившие с 9 по 
16 августа 2009 года по двум видам 
спорта: футболу и баскетболу.

В футбольном турнире звания победи-
теля удостоилась команда Тегерана, в фи-
нале победившая ереванцев с минималь-
ным счетом 1:0. Бронзовыми призерами 
стали бейрутские армяне, победившие в 
матче за 3 место команду из Буэнос-Айре-
са.

В финале баскетбольного турнира сре-
ди мужчин команда Сочи в блестящем сти-
ле со счетом 72:68 переиграла Лос-Андже-
лес. Сочинцы вели в счете на протяжении 
всего матча, а временами их преимущес-
тво над американскими соотечественни-
ками достигало 20 очков. Таким образом, 
армяне Сочи во второй раз подряд (в 2007 
году на четвертых Панармянских играх) по-
бедили на баскетбольном турнире в рамках 
Панармянских игр. 

Упорным оказался поединок и за брон-
зовые медали, в котором Тегеран переиг-
рал Ереван со счетом 69:67. В матче за пя-
тое место Стамбул оказался сильнее Каира 
– 78:67. 

Победителем баскетбольного турнира 
среди женщин стала команда «Ереван», в 
последнем туре обыгравшая тегеранских 
баскетболисток со счетом 72:66. Третьего 
места удостоилась команда «Гюмри» обыг-
равшая «Степанакерт» со четом 102:65.

Женский турнир проходил по круго-
вой системе и в нем принимали участие 5 
команд вместо шести - команда Табриза, 
подавшая заявку на участие, не прибыла в 
Ереван. Самым результативным игроком 
соревнований стала самая высокая (193 
см.) баскетболистка турнира Заруи Алек-
санян из команды Еревана, записавшая на 
свой счет 110 очков.

Гегард Мусаси стал 
чемпионом Strikeforce

15 августа в сан-Хосе (сША) за-
вершился турнир по боям смешанного 
стиля организации Strikeforce. титул 
чемпиона в полутяжелом весе оспори-
ли между собой действующий чемпи-
он – бразилец ренато «бабалу» собрал 
и претендент - армянский боец Герагд 
Мусаси (Гегард Мовсесян), проживаю-
щий в Голландии.

Бой за чемпионский титул продлился 
ровно одну минуту, за которую Гегард Му-
саси нокаутировал своего соперника сери-
ей ударов в партере, став, таким образом, 
обладателем очередного чемпионского 
пояса.

Напомним, что в сентябре прошлого 
года Гегард Мусаси выиграл престижный 
турнир смешанных единоборств DREAM в 
Японии, победив досрочно фаворитов тур-
нира и став чемпионом DREAM и чемпио-
ном Grand Prix DREAM в среднем весе.

После успеха в DREAM Мусаси дал со-

гласие на поединок по правилам К-1 с 
опытным японским бойцом Мусаши, кото-
рый состоялся 31 декабря в Японии в ново-
годнем шоу Dynamit 2008. Бой завершил-
ся убедительной досрочной победой Ге-
гарда - нокаутом в первом раунде. Мусаси 
объявил о своем переходе в полутяжелую 
весовую категорию, и уже в мае 2009 года 
досрочно победил в этом весе известного 
бойца К-1 и ММА Марка Ханта.

Победа над Ренато «Бабалу» Собралом 
стала для армянского бойца 13-ой победой 
подряд.

30 июня представители компании 
Electronic Arts, мирового лидера в об-
ласти интерактивного развлекательно-
го программного обеспечения, объявили 
о выпуске игры “EA Sports MMA”, в состав 
персонажей которой будут включены из-
вестные спорстмены ММА - Федор Емель-
яненко, Гегард Мусаси и Ренато “Бабалу” 
Собрал. Игра “EA Sports MMA” выйдет для 
PlayStation 3 и Xbox 360 в 2010 году.
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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

Тел./факс редакции 8 (861) 255-93-14

В Армении ввели в оборот 
купюру достоинством  
в 100 тысяч драмов 

Центральный банк Армении с 24 
августа ввел в обращение купюры 
достоинством в сто тысяч драмов 
(чуть менее $300). В беседе с жур-
налистами член совета Цб Вахтанг 
Абрамян заявил, что самые ценные 
на данный момент купюры достоин-
ством в 50 тысяч драмов занимают 
7% наличного денежного оборота ре-
спублики. прогнозы же относительно 
новичков денежного рынка сводятся 
к 3%.

Абрамян заявил, что девальвации в 
связи с пополнением наличной денеж-
ной массы новыми купюрами ожидать 
не стоит. “Есть две причины полагать, 
что подобной угрозы нет. По нашим 
оценкам, 100-тысячные купюры займут 
всего 3% денежного оборота. Кроме 
того, опыт ряда стран показывает, что 
подобные шаги упрощают денежное об-
ращение”, - заявил он. Вахтанг Абрамян 
также выразил уверенность в том, что 
появление новых купюр не приведет к 
увеличению наличного денежного об-
ращения, а программы стимулирования 
безналичных сделок не пострадают.

На 100-тысячной купюре изобра-
жен царь Абгар Пятый, который причис-
лен церковью к лику святых. По словам 
Абрамяна, не будучи известным, Абгар 
Пятый был наиболее “удобным канди-
датом” - оказывается, царь был сильно 
болен и обратился за помощью к Иисусу 
Христу, который и исцелил его.

деньги

футбол

Погос Артушевич Галстян с 1982 по 
1991 (с перерывами) играл в Высшей 
лиге чемпионата СССР за ереванский 
«Арарат». С 1989 по 1990 год выступал 
за клуб «Котайк» из Абовяна, в 1992 году 
играл в составе многократного чемпи-
она Армении клуба «Киликия» (тогда он 
именовался АОСС). В 1992—1994 гг. иг-
рал в Ливане, в команде армянской об-
щины - «Оменетмен» (Бейрут).

В составе главной национальной 
сборной Армении сыграл один раз 16 
июля 1994 года в товарищеском матче 
со сборной Мальты в Ереване.

С 2005 по 2006 год занимал долж-
ность главного тренера в клубе «Ника» 
из Москвы, в 2007 году работал трене-
ром в клубе «Луч-Энергия». В 2008 году 
перешёл на тренерскую должность в 

«Кубань», а 10 августа того же года, по-
сле увольнения Сергея Павлова, был на-
значен исполняющим обязанности глав-
ного тренера команды, которая провела 
первый официальный матч под его ру-
ководством уже 12 августа против ро-
стовского СКА (3:0). После назначения 
1 октября на должность главного тре-
нера «Кубани» Олега Протасова Галстян 
остался в тренерском штабе в качестве 
одного из помощников главного трене-
ра. В конце мая 2009 года Галстян поки-
нул «Кубань» по семейным обстоятель-
ствам.

7 июля 2009 года был заявлен в каче-
стве главного тренера московского клу-
ба «Ника», в котором работал ранее.

10 августа 2009 года Погос Галстян 

Погос Галстян стал старшим 
тренером «Кубани»
В тренерском штабе «Кубани» в качестве старшего тренера 
приступил к работе Погос Галстян. 48-летний специалист уже 
хорошо знаком кубанским болельщикам по своей работе с 
командой в течение прошлого и нынешнего сезонов. 

в качестве старшего тренера вернулся 
в «Кубань», в которой за день до этого 
был отправлен в отставку Сергей Овчин-
ников.

Генеральному  
директору  

Краснодарского  
отделения  

«НК «роснефть» -  
Кубаньнефтепродукт» 

сафронову А.И.

уважаемый  
Алексей Иванович!

уважаемые работники  
оАо «НК «роснефть» -  

Кубаньнефтепродукт»!

От имени РО Общероссий-
ской общественной органи-
зации «Союз армян России» 
поздравляю Вас с професси-
ональным праздником - днем 
работников нефтяной и газо-
вой промышленности!

Ваш труд невероятно ва-
жен. От вашей деятельности 
зависит бесперебойность ра-
боты всех отраслей Кубани и 
комфортность жизни граждан.

Благодаря профессиона-
лизму и слаженной работе 
дружного, многонационально-
го коллектива вашей компании 
совершенствуется топливный 
рынок нашего края.

Выражаю искреннюю при-
знательность всем работни-
кам ОАО «НК «Роснефть» - Ку-
баньнефтеродукт» за самоот-
верженный труд, професси-
онализм, за надежность и от-
ветственность.

Желаю вам и вашим семь-
ям крепкого здоровья, бла-
гополучия, уверенности в за-
втрашнем дне.
// Председатель РО САР Краснодарского края

Р.А.ГЕВОРГЯН

«Армянская молодежь 21 века - 
хранитель своего духовного насле-
дия» - под таким названием состо-
ялся летний лагерь, организован-
ный настоятелем Армянской Апос-
тольской Церкви сурб Аствацацин 
(успения пресвятой богородицы) с. 
большие салы ростовской области 
отцом Ананией бабаяном совместно 
с председателем молодежной орга-
низации «Ново-Нахичеванской-на-
дону армянской общины» полиной 
Хачкинаян, при финансовой подде-
ржке спонсоров.

Как сообщили PanARMENIAN.Net в 
Армянском Интернет-сообществе «Ми-
асин», новый формат мероприятия по-
зволил в полной мере реализовать по-
ставленные цели, а именно: просве-
тить молодых армян в области знаний 
об основах своей культуры, объединить 
армянскую молодежь, создать единое 
поле общения и взаимодействия моло-
дежи г. Ростова-на-Дону и Мясников-
ского района Ростовской области, об-
судить вопросы духовного воспитания 
и развития молодежи, расставить прио-
ритеты в вопросах приобщения армян-
ской молодежи к христианской религии 
и морали, в вопросах сохранения исто-
рической памяти и духовного наследия.

В рамках проекта было предусмо-
трено разнообразие форм подачи ин-
формации и организации деятельно-
сти участников: духовные чтения, бе-
седы с духовным наставником отцом 
Ананией, дискуссии, работа в группах, 
встречи с гостями (настоятелями при-
ходов ААЦ в Ростове-на-Дону и Мяс-
никовского района), лекции по истории 
Армении и армянского народа, прочи-
танные руководителем исторического 
клуба молодежной организации Ново-
Нахичеванской-на-Дону Армянской об-
щины Наринэ Саакян, просмотр доку-
ментальных и художественных фильмов 
об истории Армении и христианской 
религии.

Непринужденная обстановка обще-
ния в лагере на лоне природы на берегу 
Дона с проведением совместных игр и 
национальных танцев способствовала 
созданию теплой доверительной ат-
мосферы, благодаря которой обсуж-
дение таких серьезных тем как Библия, 
обет, молитва, христианское поведе-
ние и вероучение, церковные обряды, 
божественная литургия, христианское 
нравоучение и семь таинств церкви 
приобрели характер непосредствен-
ности и открытости. Участники активно 
были задействованы в работе по опре-
делению основных проблем современ-
ной молодежи, касающихся духовнос-
ти.

Одной из актуальных тем явилась 
соблюдения молодым поколением де-
сяти заповедей христианской религии. 
Работая в группах, участники должны 
были обозначить десять заповедей и 
указать, какая из них является самой 
нарушаемой в современном обществе. 
В ходе обсуждения выяснилось, что на 
первом месте по несоблюдению запо-
ведей, по - мнению молодежи, сотво-
рение кумира (идола), а на втором яв-
ляется прелюбодеяние.

Идея проведения летнего лагеря, 
осуществленная впервые, полностью 
оправдала ожидания организаторов и 
ее участников, а именно способство-
вала приобщению к традициям Армян-
ской Апостольской церкви и христи-
анства в целом, к истории Армении и 
армянского народа. Студенты, аспи-
ранты, школьники с воодушевлением 
принимали участие во всех меропри-
ятиях, проявляли инициативу, пред-
лагали новые идеи по организации 
учебно-просветительских проектов 
и частности, организации областной 
конференции по вопросам сохранения 
молодым поколением армян духовного 
и исторического наследия, сотрудни-
чества между представителями моло-
дежи Ростова-на-Дону и Мясниковско-
го района.

соседи - Дон

В Ростовской области состоялся 
летний лагерь для армянской 
молодежи

Коллектив РО САР 
Краснодарского края 

и редакция газеты САР 
поздравляют 

Аллу  
Матищевну 
петросян

Желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, 

плодотворной деятельности.
пусть успех сопутствует всем 

вашим начинаниям! 


