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Визит патриарха Кирилла в 
Армению стал знаковым собы-
тием и отодвинул на второй 
план все остальные, что неуди-
вительно, учитывая сильные 
христианские устои Армении.

16 марта в ереванском аэро-
порту «Звартноц» Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла 
встречали Католикос Всех армян 
Гарегин Второй, 12 епископов Ар-
мянской Апостольской Церкви, 
министр образования и науки Ар-
мен Ашотян, послы Белоруссии, 
России, Украины, Туркмении, Ка-
захстана и Литвы.

Прямо из аэропорта патриарх 
Кирилл отправился в Первопре-
стольный св. Эчмиадзин - рези-
денцию Католикоса всех армян. 
Далее патриарх Кирилл возло-
жил венок к памятнику русским 
воинам, погибшим в битве за Эч-
миадзин при Ошакане во време-
на Русско-персидской войны 1826-
1828 годов.

Продолжение темы на стр. 6

Патриарх Московский  
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В первых числах апреля в Сочи в торжественной обстанов-
ке Председатель Регионального отделения «Союза армян Рос-
сии» Краснодарского края Размик. Геворгян вручил благодарствен-
ный адрес руководителю краевой армянской общественной жен-
ской организации «Ахтамар», заместителю председателя МО САР  
г. Сочи Гаяне Арамаисовне ЕРИЦЯН в связи с 10-летним юбилеем об-
щества.

Как говорится в благодарственном письме, женская армян-
ская организация Сочи удостоилась уважения не только среди ар-
мянского населения края, но и среди других этнических групп Куба-
ни «за бесценный вклад в дело сохранения национальной самоиден-
тичности, возрождение и поддержку системы образования, вклю-
чающей изучение национального языка, литературы и истории, 
сохранение и развитие армянской культуры и традиций и особен-
но «амшенского» диалекта в Причерноморье, поддержание межна-
ционального и межконфессионального мира и согласия на Кубани, 
поддержку и развитие всесторонних связей с исторической Роди-
ной – Арменией».

Организация была создана 7-го апреля 2000 года. Сегодня «Ах-
тамар» объединяет в своих рядах самых активных, прекрасных, 
умных, талантливых женщин, которые не жалеют своих сил, вре-
мени и энергии для достижения высоких патриотических целей. 
Каждая из них интересна по-своему, и у каждой без исключения - 
свой уникальный талант. 

Их объединяют общие цели: быть полезной обществу, помо-
гать нуждающимся, не оставлять в беде ближних, сохранять и 
поднимать патриотический дух своего народа, не забывать о 
традиционных добродетелях женщины-армянки. Где бы ни нахо-
дилась армянская женщина, она не забывает особенности своего 
воспитания, те тонкости характера, которые передаются из по-
коления в поколение. Женщина в армянской семье - не только хра-
нительница домашнего очага, но также крепкая надежная опора 
для близких людей.

ВНИМАНИЕ
В рамках фестиваля фонд “Единая нация, единая культура” объ-

явил конкурс на гимн всеармянского фестиваля. Согласно информа-
ции, поступившей в редакцию от представителей фонда, представлен-
ное на конкурс произведение должно символизировать культурно-
духовное единство Армения-Диаспора-Арцах и способствовать сохра-
нению армянских национальных культурных традиций, повышению 
национального духа.

Желающие участвовать в конкурсе должны представить заявку в 
фонд “Единая нация, единая культура” до 30 мая 2010 г., форму кото-
рой можно получить в редакции. Дополнительную информацию мож-
но получить на сайте Фонда www.mekazg.am или по телефонам:

тел. (+374 10) 53-72-43, 53-72-83, 53-24-17
тел./факс. (+374 10) 53-72-83
или E-mail: mekazg@yahoo.com; mekazg@web.am

лет
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«аревик» 
и «Зангезур»  
будут охранять

Фонд Партнерства Крити-
ческих Экосистем взял терри-
торию Национального парка 
«Аревик» и заповедника «Зан-
гезур» под свою охрану, сооб-
щает PanARMENIAN.Net.

Охрана территорий объек-
тов, находящихся на самом юге 
Армении, должна не только по-
мочь сохранению некоторых ис-
чезающих видов животных, но 
также должна содействовать со-
хранению водных ресурсов, пре-
доставлению возможности рабо-
ты, а также развитию отношений 
между приграничными региона-
ми, находящихся в конфликтной 
ситуации. 

«Юг Армении – одна из важ-
нейших охраняемых территорий 
Кавказа, и признание этой тер-
ритории в качестве охраняемой 
создаст крепкую базу для разви-
тия экологических отношений 
на Южном Кавказе»,- подчеркнул 
руководитель природоохранной 
программы «Всемирного фонда 
дикой природы» (WWF) Нугзар 
Зазанашвили. 

Национальный парк «Аре-
вик», территорией в 34000 га, на-
ходится на границе с Ираном и 
Азербайджаном. Он включает в 
себя лиственный лес, можжеве-
ловую рощу, субальпийские и 
альпийские луга, полупустынные 
и горные степи. Здесь обитают 
кавказский леопард, горный ко-
зел, бурый медведь, рысь, дикая 
кошка, а также около 1500 видов 
редких растений. 

Территория заповедника 
«Зангезур» составляет 17 368 га. 
Он находится на границе с Азер-
байджаном. Здесь обитает ар-
мянский муфлон, численность 
которого в Армении составля-
ет около 200-250 особей. На тер-
ритории заповедника находятся 
также два горных пресных озе-
ра, являющихся источником пре-
сной воды. 

Согласно декларации, под-
писанной Фондом Партнерства 
Критических Экосистем, терри-
тория охраняемых парков уве-
личилась до 70000 га.

в 2010 году зеленые 
насаждения в 
ереване расширятся  

Площадь зеленых насажде-
ний в Ереване в 2010 году бу-
дет расширена на 125 гекта-
ров, говорится в сообщении, 
размещенном на официаль-
ном сайте столичной мэрии. 

Согласно сообщению, весна 
в армянской столице в 2010 году 
пройдет под лозунгом «Зеленый 
Ереван», сообщает агентство 
АРКА. В частности, для орошения 
840 гектаров зеленых насажде-
ний будет проведена ороситель-
ная сеть протяженностью в 20 
километров. Кроме того, плани-
руется украсить цветами новые 
газоны площадью в семь гекта-
ров в разных частях Еревана. 

В мае армянская столица за-
цветет 1,5 миллионами цветов, 
саженцы которых завезены их 
Голландии. В этой связи в Ере-
ване построена новая теплица 
площадью в 3000 кв. метров, ко-
торая втрое больше старой. Хра-
нящиеся там 500 тысяч саженцев 
цветов из Голландии в мае будут 
пересажены на газоны. 

Кроме того, в 2010 году в 
Ереване будут посажены 10 ты-
сяч новых деревьев, пишет 
агентство.

Президент армении назначил 
новых министров 

Президент Армении Серж Саргсян под-
писал 15 марта указ об освобождении Мгера 
Шахгельдяна с поста министра чрезвычай-
ных ситуаций. Другим указом президента 
этот пост занял Армен Ерицян, который ра-
нее был заместителем начальника Полиции. 

Как сообщили в пресс-службе президен-
та РА, президент подписал также указы об 
освобождении Гургена Саркисяна с поста 
министра транспорта и связи и назначении 
на этой должности Манука Варданяна.

Два армянских министра от партии «Ори-
нац Еркир» - министр транспорта и связи Гур-
ген Саркисян и министр по чрезвычайным си-
туация Мгер Шахгельдян подали заявления об 
отставке и были освобождены от занимаемых 
должностей указами президента. 

Армен Ерицян родился 25 декабря 1960 
года в Ереване. Окончил Волгоградскую выс-
шую следственную школу милиции МВД СССР, 
аспирантуру Ереванского государственного 
университета, докторантуру Академии управ-
ления при президенте РФ. Юрист-правовед. 
Доктор юридических наук. 

Начал свою карьеру с милиционера 
патрульно-постовой службы. Был начальником 
Главного управления по борьбе с организован-
ной преступностью МВД Армении, заместите-
лем министра внутренних дел, а до своего на-
значения занимал должность первого замести-
теля начальника Полиции Армении в звании 
генерал-майора полиции.

Награжден медалями «За безупречную 
службу» 1, 2 и 3 степени, медалью «За отвагу», 
медалями других стран.

Манук Варданян родился 16-го марта 1961 
года в Гюмри. Окончил Московский институт 
инженеров землеустройства, заочный эконо-
мический факультет повышения квалификации 
руководящих кадров и специалистов сельско-
го хозяйства. В 1995-1999 гг. был избран депута-
том парламента Армении. 

Работал в качестве начальника управле-
ния министерства градостроительства Арме-
нии, начальника управления государственно-
го объединенного кадастра недвижимости, а 
с 1999 по 2009 годы - председателя государ-
ственного комитета кадастра недвижимости 
при правительстве Армении. Кандидат техни-
ческих наук. 

Партия «Оринац Еркир» вместе с Республи-
канской партией Армении и партией «Процве-
тающая Армения» входят в правящую коали-
цию страны, которая была сформирована после 

президентских выборов 2008 года. В нынешнем 
правительстве за партией «Оринац Еркир» за-
креплено три министерских портфеля, пишет 
информационное агентство Новости-Армения.

Франция намерена развивать 
отношения с арменией

Франция намерена развивать отноше-
ния с Арменией по всем направлениям, ска-
зал президент Франции Николя Саркози в 
ходе встречи с президентом Армении Сер-
жем Саргсяном, передает пресс-служба гла-
вы армянского государства. 

Агентство Новости-Армения сообщает, что 
встреча глав двух государств состоялась в Ели-
сейском Дворце. Это уже вторая встреча Сарг-
сяна и Саркози, после вступления президента 
Армении в должность. Первая встреча прошла 
в ноябре 2008 года в рамках рабочего визита 
президента Армении во Францию. 

В ходе встречи Саркози подчеркнул, что 
Франция испытывает искренние симпатии в от-
ношении Армении и армянского народа, а ар-
мянская община Франции является неруши-
мым мостом дружбы между двумя народами и 
странами. 

«Саркози подтвердил намерение своей 
страны развивать отношения с Арменией по 
всем направлениям и подчеркнул, что Фран-
ция была и остается другом Армении, постоян-
но находясь рядом с ней», - говорится в сооб-
щении. 

В свою очередь президент Армении, выра-
зив благодарность Саркози за приглашение по-
сетить Францию с официальным визитом, вы-
соко оценил нынешний уровень политическо-
го диалога между двумя дружественными стра-
нами. 

Саргсян отметил, что для дальнейшего раз-
вития армяно-французских дружественных свя-
зей важны регулярные встречи и контакты, а 
также обмен мнениями по вопросам, представ-
ляющим двусторонний интерес, а также вопро-
сам региональной и международной повестки.

Саргсян отметил, что Франция в Армении и 
со стороны всей армянской диаспоры воспри-
нимается как близкая, дружественная страна, а 
на международной арене – надежный партнер 
и союзник, что придает армяно-французским 
отношениям особый характер. Президент 
с удовлетворением отметил, что армяно-
французские дружественные отношения дина-
мично развиваются по всем направлениям. 

Саргсян в очередной раз выразил благодар-
ность французскому народу и президенту Сар-

кози за последовательный и принципиальный 
подход в вопросе признания Геноцида армян. 

Президенты двух стран обсудили так-
же проблему урегулирования карабахско-
го конфликта (Франция является одной из 
трех стран-сопредседателей Минской груп-
пы ОБСЕ), а также вопросы, связанные с реги-
ональной безопасностью, процессом норма-
лизации армяно-турецких отношений и другие 
вопросы, представляющие взаимный полити-
ческий интерес. 

Президент Франции высоко оценил усилия 
президента Армении, направленные на обеспе-
чение мира и стабильности в регионе. 

Главы двух государств также обменялись 
мнениями относительно дальнейшего углубле-
ния двухсторонних торгово-экономических от-
ношений, расширения сотрудничества в гума-
нитарной сфере, а также вопросов сотрудниче-
ства Армения-ЕС. 

Саргсян выразил благодарность президен-
ту Франции за оказываемое Армении разносто-
роннее и последовательное содействие. Сторо-
ны достигли договоренности продолжить дву-
сторонние контакты на высоком уровне.

После встречи глав государств с глазу на 
глаз, со стороны Саркози был дан официаль-
ный обед в честь президента Армении.

Польша благодарит армению за слова поддержки

Посольство Польши в Армении благодарит армянское общество и 
правительство Армении за слова сочувствия и поддержки, которые 
они высказывают в эти трудные для Польши дни. 

Президент Армении Серж Саргсян отправил телеграмму с соболез-
нованиями маршалу польского Сейма Брониславу Комаровскому в 
связи с авиакатастрофой под Смоленском 10 апреля, сообщила пресс-
служба главы армянского государства.

В телеграмме, в частности, отмечается: «Глубоко потрясен произошед-
шей авиакатастрофой, в результате которой погибли президент Польши, 
его супруга, депутаты, высокопоставленные официальные лица страны и 
многочисленные достойные представители польского народа. От имени 
всего армянского народа и от себя лично приношу глубокие соболезнова-
ния Вам, семьям погибших и всему польскому народу. Разделяя горе и боль 
польского народа, желаю скорейшего восстановления после постигшего 
вашу страну трагического испытания, а близким и родственникам погибших 
мужества и твердости духа».

12 апреля, в посольстве Польши в Армении открылась книга соболез-
нований, в которой слова поддержки выразили премьер-министр Арме-
нии Тигран Саркисян, послы США, Италии, Украины и других государств. По-
сол Польши в Армении Здислав Рачиньски отметил, что в такие трудные для 
страны минуты поддержка со стороны других государств особенно ценна. 
Так же 18 апреля Католикос Всех Армян отслужил панихиду по жертвам ави-
акатастрофы под Смоленском.

«Армяне разделяют скорбь наших польских друзей», - отметил премьер-
министр республики Тигран Саркисян на заседании правительства Арме-
нии, предложив минутой молчания почтить память погибших в авиаката-
строфе. 

Как стало известно, представители руководства Армении приняли уча-
стие в церемонии похорон президента Польши Леха Качиньского и его су-
пруги, а также других польских высокопоставленных лиц, погибших в авиа-
катастрофе под Смоленском.

Напомним, самолет президента Польши разбился 10 апреля в 10:50 мск 
в Смоленской области под Печерском при заходе на посадку в аэропорт 
«Северный». В крушении погибли 96 человек, в том числе супруга Качинь-
ского Мария, члены правительства Польши, президент Национального бан-
ка Славомир Скшыпек, экс-министр обороны и кандидат в президенты Ежи 
Шмайдзиньски, последний президент Польши в изгнании Рышард Качаров-
ский, начальник генерального штаба Франтишек Гонгор, около 50 депута-
тов Сейма.

Глава Следственного комитета при прокуратуре РФ Александр Бастры-
кин заявил ранее, что крушение самолета с польским президентом на бор-
ту по предварительным данным не было связано с техническими проблема-
ми. По мнению руководителя ведомства, летчик принял решение о посад-
ке, несмотря на то, что был проинформирован о неблагоприятных погод-
ных условиях.

Глава погранвойск снГ обсудил в ереване 
вопросы пограничной безопасности армении

Вопросы повышения пограничной безопасности обсу-
дили в Ереване секретарь Совета национальной безопас-
ности Армении Артур Багдасарян и председатель Коор-
динационной службы Совета командующих пограничны-
ми войсками (СКПВ) государств - участников СНГ, генерал-
полковник Александр Манилов. Багдасарян проинформи-
ровал о серьезных реформах, направленных на обеспе-
чение более высокого уровня пограничной безопасности, 
разрабатывается программа модернизации пригранич-
ных инфраструктур.

В свою очередь Манилов придал важность созданию в Ар-
мении межведомственной комиссии по обеспечению погра-
ничной безопасности и модернизации приграничных инфра-
структур. Собеседники договорись расширить сотрудничество 
с командованием пограничных войск, а также использовать су-
ществующий опыт в ходе реализации реформ в Армении. Ма-
нилов вручил секретарю Совета национальной безопасности 
Армении медаль, присвоенную ему решением СКПВ за высо-
кое внимание к проблемам пограничной безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблемы пограничной 
безопасности Багдасарян обсуждал также с представителями 
США и ЕС. На встрече в Ереване заместитель помощника госсе-
кретаря США Анн Ганзер и Артур Багдасарян отметили необхо-
димость разработки и реализации Стратегии по пограничной 
безопасности Армении. На модернизацию двух пограничных 
пунктов на армяно-грузинской границе ЕС в рамках програм-
мы «Управление интегрированными границами», которая стар-
тует в 2010 году, выделит Еревану $2 млн.

Ранее секретарь Совбеза Армении подчеркивал, что по-
граничные инфраструктуры Армении должны быть приведены 
в соответствие с международными стандартами. До мая 2010 
года рабочая группа по повышению уровня безопасности гра-
ниц Армении и разработке предложений по их модернизации 
и переоснащению разработает стратегию пограничной безо-
пасности Армении, которая в установленном порядке будет 
представлена на утверждение Совета национальной безопас-
ности.

Отметим также, что безопасность армянских границ (на 
армяно-турецком участке государственной границы) обеспе-
чивают российские пограничники. Они пребывают в Армении 
на основе межгосударственного договора о статусе погранич-
ных войск России на территории республики. Он был заклю-
чен в Ереване 30 сентября 1992 года. Пограничное управление 
ФСБ РФ в Армении включает 4 пограничных отряда - в Гюмри, 
Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-
пропускной пункт в Ереванском международном аэропорту 
«Звартноц».
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в нагорном карабахе 
строятся мини-ГЭс

В Нагорном Карабахе строятся 
мини-гидроэлектростанции. Про-
грамма строительства разделена 
на несколько этапов.

Строительство в регионе мини-
ГЭС стартовало с сооружения на воз-
вышенности у села Атерк станции 
Трге-1, отметил технический дирек-
тор ОАО «АрцахГЭС» Армен Гаспарян.

«Строительство здания началось 
в апреле 2009 г. и завершилось в де-
кабре. На сегодня уже установлено 
соответствующее оборудование, вы-
полнены монтажные работы. Близит-
ся к завершению установка закрыто-
го распределительного оборудова-
ния. Подготовка подстанции и бла-
гоустройство прилегающей терри-
тории уже завершены. Общая стои-
мость программы составляет 820 млн 
драмов, и уже выполнено работ поч-
ти на 760 млн драмов. В итоге у нас 
будет гидроэлектростанция мощно-
стью 3 мегаватт, ежегодно произво-
дящая 16,5 млн кВт/ч электроэнер-
гии», - сказал Гаспарян.

По словам начальника ГЭС Вале-
рия Арутюняна, помимо дополни-
тельных запасов электроэнергии, на 
Трге-1 будут созданы также новые ра-
бочие места.

«В составе «Арцах ГЭС» уже сфор-
мировано новое подразделение с 31 
штатной единицей. Также готов со-
ответствующий бассейн Трге-2, ко-
торый находится на расстоянии око-
ло 5 км от Трге-1. Оборудование за-
казано, проектные работы находят-
ся на стадии завершения. Строитель-
ство здания начнется в текущем ме-
сяце. Трге-2 будет готова к эксплуа-
тации в марте-апреле 2011 г. Следу-
ющим объектом каскада ГЭС на этой 
реке станет станция Трге-3. 

В результате суммарная энергети-
ческая мощность в Нагорном Караба-
хе вырастет на 65,5 млн кВт/ч в год. 

Работы идут по графику и на 
мини-ГЭС Матагис-2. Здесь строи-
тельство водозаборного бассейна и 
главного узла уже завершено. Начал-
ся монтаж труб. Продолжаются рабо-
ты по изменению русла реки. Одно-
временно началось строительство 
здания ГЭС, в частности, земляные 
работы. 

«Даже неблагоприятные погод-
ные условия не помеха. Работы на 
гидроэлектростанциях Матагис-1 
и Матагис-2 завершатся в установ-
ленные сроки. Строительство ведет 
ЗАО «Техношин». Уже готовы водоза-
бор Матагис-1, главный узел, а мон-
таж труб завершится в скором време-
ни. Сооружение здания ГЭС уже нача-
лось», - рассказал Петросян.

В целом на Матагис-1 освоен 1 
млрд 450 млн драмов. Общая стои-
мость программы составляет 2 млрд 
600 млн драмов.

По плану, гидроэлектростанции 
Матагис-1 и Матагис-2 будут готовы к 
эксплуатации в январе-марте 2011 г.

В целом в Нагорном Карабахе 
планируется построить 24-25 мини-
ГЭС, пять из которых предусмотрено 
построить уже на первом этапе. По-
сле их сооружения появится возмож-
ность дополнительно получить 30% 
электроэнергии. 

ОАО «Арцах ГЭС» было создано 
постановлением правительства На-
горного Карабаха от 1 ноября 2007 
г., согласно которому владельцем 
100% акций являлся Нагорный Кара-
бах в лице правительства. По словам 
премьер-министра Ара Арутюняна, 
при продаже части акций, участие го-
сударства в акционерном предприя-
тии составит не менее 50%.

На сегодня уставной капитал ОАО 
«Арцах ГЭС» увеличился с 5 млрд 100 
млн.драмов до 6 млрд драмов. Полу-
ченная сумма от продажи акций была 
направлена на строительство новых 
мини-ГЭС в Нагорном Карабахе.

Напомним, в 2006 году россий-
ские специалисты изучили сферу 
энергетики Карабаха - в основном, с 
перспективой вложения инвестиций 
в сферу малых ГЭС. Они отметили, что 
условия для строительства ГЭС хоро-
шие, и здесь можно производить в 
год 700 млн. кВт/ч.
//Алвард ГРИГОРЯН, «Кавказский узел»

армавир

27 марта в городе Арма-
вире состоялось отчетно-
выборное собрание МО САР 
г. Армавира, на котором аб-
солютным большинством 
голосов был избран новый 
председатель Арман Огане-
сян.

Члены Совета Организа-
ции поблагодарили за пло-
дотворную работу прежне-
го председателя Георгия Го-
ньянца, выразив надежду на 
то, что он будет и дальше 
принимать участие в дея-
тельности местного от-
деления САР, делясь нако-
пленным опытом на обще-
ственном поприще.

Арман Сурикович Оганесян родился в г. Армавире в 1978 
году. Имеет высшее образование по специальности юрист. 
В настоящее время занимается бизнесом. 

Женат, имеет двоих детей.

тимашевский район

17 марта в городе Тима-
шевске состоялось отчетно-
выборное собрание МО САР Ти-
машевского района. В связи с бо-
лезнью и не возможностью в 
дальнейшем выполнять обя-
занности председателя, Григо-
рий Бабулян сложил свои полно-
мочия. Единогласно приняв от-
вод кандидатуры Григория Мар-
тиросовича, собравшиеся избра-
ли новым председателем МО САР 
района Николая Алкамяна.

Николай Апресович Алкамян 
родился в 1958 году в с. Мартуна-
шен, Ханларского района, Азер-
байджансой ССР, окончил Ереван-
ский строительный техникум. 
Более 20 лет проживает в Тима-
шевске, пользуется заслужен-
ным уважением среди жителей 
города и района.

12-13 апреля в Вашингтоне состоялся 
Международный саммит по ядерной без-
опасности, в котором приняли участие 47 
стран, представители ООН, Международ-
ного агентства по атомной энергетики и Ев-
росоюза. Двухдневный саммит стал самым 
крупным международным форумом в США 
со времени учредительной конференции 
ООН в 1945 году.

Торжественная церемония встречи го-
стей началась в пять часов вечера по мест-
ному времени, после чего состоялся общий 
рабочий ужин, главной темой которого ста-
ло обсуждение масштабов угрозы ядерно-
го распространения и ядерного террориз-
ма в современном мире. 13 апреля состоя-
лись пленарные заседания, посвящённые 
возможным ответам на ядерную угрозу. В 
числе прочих встреч, в ходе саммита состо-
ялись также встречи между президентом 
Армении Сержем Саргсяном и президен-
том США Бараком Обамой, с турецким пре-
мьером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В целом, в ходе визита в Вашингтон прези-
денту Армении удалось, предъявив миру до-
статочно лояльное отношение Армении к Тур-
ции, обосновать разумность армянских пред-
ложений Турции, обоснованность требования 
по признанию Геноцида армян, в очередной 
раз сделать усилие для сплочения Армении и 
Диаспоры 

Несмотря на то, что ощутимых подвижек 
в инициированном президентом Армении 
армяно-турецком диалоге после вашингтон-
ского саммита пока не произошло, вашингтон-
ские встречи показали, что Турция не в состоя-
нии говорить с Арменией на языке давления и 
предусловий, а тем более осуществить это. Бо-
лее того, встречи президента Армении с пре-
зидентом США и госсекретарем Хиллари Клин-
тон, а главное с премьер-министром Турции 
прекрасно продемонстрировали твердость по-
зиции Армении в нежелании увязывать кара-
бахский вопрос с процессом нормализации 
армяно-турецких отношений. Кроме того, тур-
кам было ясно продемонстрировано, что с Ар-
менией можно договариваться исключительно 
путем переговоров и без всяких предусловий. 

«Армения не готова уступать какие-либо 
освобожденные территории до решения во-
проса о статусе Нагорного Карабаха на осно-
ве норм международного права - принципа са-
моопределения наций. С Арменией обсужде-
ний по вопросу Геноцида армян не будет. Ар-
мению нельзя вынудить отказаться от между-
народного признания факта Геноцида армян», 
- заявил в Вашингтоне президент Армении. 
«Наша позиция в вопросе армяно-турецкого 
процесса была и остается неизменной, Анка-
ра не может говорить с Арменией и Диаспо-
рой на языке предусловий, мы этого не допу-
стим. Не секрет, что любое новое направление 
во внешней политике подвергается испытани-
ям. Соответственно, любой армянин, на каком 
бы континенте он не находился, должен стать 
той каплей, которая точит камень. Мы имен-
но на этом пути, и так как палачи нашего наро-
да не оставили нам альтернативы, то мы будем 
процветать, пронзив камень безразличия, ци-
низма и лицемерия. Для этого у нас есть доста-
точно терпения, веры и целенаправленности», 
- подчеркнул президент, выступая в Нацио-
нальном кафедральном соборе в Вашингтоне

Апогеем вашингтонского вояжа президен-
та Саргсяна стало его выступление после посе-
щения и возложения цветов к могиле 28-го пре-
зидента США, лауреата Нобелевской премии 
мира 1919 г., выступавшего за создание неза-
висимого и сильного армянского государства, 
Вудро Вильсона. Примечательно, что помимо 
дани памяти этому большому другу армянского 
народа, посещение президентом Армении мо-
гилы американского президента имело глубоко 
символическое значение, что сразу же было за-
мечено не только в Ереване, но и мировым ана-
литическим сообществом. Учитывая, что по ар-
битражному решению президента Вильсона, 

в состав Армении входили почти весь Эрзрум-
ский вилайет, две трети Ванского и Битлисско-
го, большая часть Трапезундского вилайетов, а 
сам порт Трапезунд отходил к Армении, стра-
на получала выход к Черному морю. Террито-
рии, возвращаемые Армении, составляли 100 
тыс. кв.км. Объединенная Армения охватила бы 
территорию в 160 тыс. кв.км вместо нынешних 
29 тыс. кв.км. Не секрет, что все эти территории 
сегодня составляют часть современной Турции, 
так что посещение президентом Армении мо-
гилы Вильсона стало своеобразным мессиджем 
властям Турции. 

«Президент Вильсон не только укрепил 
живительной почвой чаяния армян о поте-
рянной родине, но и завещал миру, что вели-
кие могут и обязаны не допустить повторения 
страданий небольшого народа», - заявил гла-
ва армянского государства в ходе встречи с 
представителями армянской общины США. 

Президент Армении также напомнил слова 
Вильсона: «Вы думали о страданиях армянско-
го народа? Вы помогли армянам после того, 
как они претерпели страдания. Сейчас под-
держите, чтобы они никогда больше не стра-
дали». «Эти слова Вильсона, произнесенные 26 
февраля 1919 года во время бостонского вы-
ступления, звучат до сих пор. Президент Виль-
сон был великим деятелем, которого, даже 
спустя почти столетие, продолжает возвели-
чивать древний народ, живущий на расстоя-
нии тысячи миль от его родины, и продолжает 
передавать это следующим поколениям», - по-
добными словами президент Армении выра-
зил признательность Диаспоре, отдав дань па-
мяти В. Вильсона. 

В Вашингтоне президент Армении также в 
очередной раз продемонстрировал неразрыв-
ность и взаимосвязанность народа Армении и 
армянской Диаспоры. Выступая в Националь-
ном кафедральном соборе в Вашингтоне, пре-
зидент Армении Серж Саргсян отметил, что 
Армянская община Америки, особенно в по-
следние десятилетия, стала одним из активных 
и последовательных звеньев в вопросе между-
народного признания Геноцида армян, выра-
зив уверенность продолжении этой миссии.

Президент Армении в своем выступлении 
рассеял беспокойство Диаспоры по поводу 
того, что армяно-турецкие Протоколы станут 
препятствием международному процессу при-
знания Геноцида армян. Саргсян подчеркнул, 
что время уже показало, что это беспокойство 
не имеет основы, и не будет иметь, пока армя-
не готовы к новой борьбе. 

«В последние месяцы мы стали свидетеля-
ми неудачных попыток Турции расколоть Ар-
мению и Диаспору, представляя ситуацию так, 
как будто в Армении и Диаспоре есть два от-
дельных мнения. Сегодня мы в очередной раз 
опровергаем подобные пустые иллюзии. Нет 
отдельной Армении и Диаспоры, есть единое 
армянство», - отметил президент Армении. 

Позицию Армении одобрил президент 
США Барак Обама, особо отметив усилия 
Сержа Саргсяна по нормализации отноше-
ний между Арменией и Турцией. Президент 
США подчеркнул, что нормализация армяно-
турецких отношений отвечает интересам ар-
мянского народа. Встреча между президен-
тами прошла за закрытыми дверями, гла-
вы государств обсудили перспективы разви-
тия армяно-американских отношений, косну-
лись процесса нормализации отношений меж-
ду Арменией и Турцией, обменялись мнения-
ми вокруг региональных импульсов, затрону-
ли нынешний этап процесса мирного урегули-
рования нагорно-карабахской проблемы. В за-
ключение встречи президент США призвал Ар-
мению и Турцию предпринять все усилия для 
улучшения отношений двух стран и ратифици-
ровать протоколы. 

Встреча президента Армении Сержа Сарг-
сяна с премьер-министром Турции Реджепом 
Эрдоганом, договоренность о которой была 
достигнута в ходе визита в Ереван спецпослан-
ника турецкого премьера, замминистра ино-

странных дел Фируддина Синирлиоглу, прод-
лилась 75 минут. На встрече с армянской сто-
роны присутствовали глава МИД Армении Эд-
вард Налбандян и заместитель руководите-
ля аппарата президента Виген Саркисян, а с 
турецкой – глава внешнеполитического ве-
домства Ахмет Давутоглу и замминистра ино-
странных дел Фирудин Синирлиоглу. Саргсян 
и Эрдоган завершили встречу без подхода к 
прессе, что не помешало турецким СМИ опу-
бликовать большое количество материалов, в 
заголовках которых встреча была названа ре-
шающей, а также отмечалось, что Анкара свя-
зывает с ней большие ожидания.

Еще в ходе визита в Ереван Синирлиоглу 
передал Эдварду Налбандяну послание Эрдо-
гана, в котором выражалась приверженность 
турецкой стороны процессу нормализации. 
В документе также указывалось, что Анкара 
ожидает конкретных шагов от Армении по ра-
тификации Протоколов, выступает за прямые 
переговоры представителей двух стран, ко-
торые могут ускорить этот процесс, и невме-
шательство в него третьих стран. В послании 
также выражалась обеспокоенность Турции 
вердиктом Конституционного суда Армении 
по Протоколам о нормализации двусторон-
них отношений и рассмотрением парламента-
ми третьих стран проблемы Геноцида армян. 
Все это, однако, не помешало Эрдогану в ходе 
встречи с президентом Армении заявить, что 
Протоколы о нормализации отношений с Ар-
менией в настоящее время не могут быть ра-
тифицированы парламентом Турции «из-за не-
благоприятной политической атмосферы». В 
качестве причины наличия в Турции неблаго-
приятной политической конъюнктуры Эрдо-
ган назвал принятие резолюций о признании 
Геноцида армян в 1915 году в Османской им-
перии комитетом по международным делам 
Палаты представителей Конгресса США и пар-
ламентом Швеции. В этой связи турецкий пре-
мьер выразил свое недовольство признани-
ем и осуждением Геноцида армян парламента-
ми целого ряда стран. «Турция считает, что по-
добные вопросы должны решаться не в парла-
ментах, а в исторических комитетах», - заявил 
он. При этом Эрдоган не назвал главную при-
чину «неблагоприятной политической атмос-
феры» в турецком парламенте и обществе в 
виде предстоящих в 2011 году выборов в ту-
рецкий парламент. В последнее время, правя-
щая партия «Справедливости и развития» не 
пользуется особой популярностью в Турции, и 
в стране упорно ходят слухи о ее предстоящем 
проигрыше в ходе выборов 2011 года. 

В целом, анализируя первые итоги Ва-
шингтонского саммита в контексте армяно-
турецких отношений, можно отметить, что сто-
роны в очередной раз подтвердили непоко-
лебимость своих позиций. Ереван в очеред-
ной раз заявил о своем нежелании мирить-
ся с предусловиями Анкары, которая вновь их 
предъявила, застопорив таким образом про-
цесс нормализации отношения между двумя 
странами. Последним же проявлением турец-
кого неконструктивизма, основанного на вну-
тренней обстановке в Турции и на желании за-
щитить интересы «братского» Азербайджана, 
осуществляющего на пару с Анкарой блокаду 
Армении с 1992 года, стала попытка Эрдогана 
начать обсуждение карабахской проблемы в 
ходе саммита в Вашингтоне. 

«Армения не пойдет ни на какие уступки в 
вопросе Нагорного Карабаха ради нормализа-
ции армяно-турецких отношений. Увязывание 
процесса нормализации армяно-турецких от-
ношений с карабахским конфликтом может на-
нести вред обоим процессам. Такова также по-
зиция стран-сопредседателей Минской груп-
пы ОБСЕ. Турция не может быть посредником 
в карабахском вопросе, кроме того, не думаю, 
что есть причины для обсуждения карабах-
ской проблемы с турецкой стороной, скорее 
таких причин вообще нет»,- заявил Налбандян.
// АрмИнфо
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в городское собрание избраны  
12 депутатов – членов сар 

В общественно-политической жизни страны месяц 
тому назад произошли важные события - выборы в мест-
ные законодательные и представительные органы вла-
сти целого ряда субъектов Федерации.

В соответствии с соглашением, заключенным между Сою-
зом армян России и «Единой Россией», САР и его региональ-
ные отделения в областях, где проводились выборы, активно 
включились в подготовку и проведение этой важной полити-
ческой кампании. В ряде городов были выдвинуты кандидата-
ми в депутаты наши соотечественники, члены САР - граждане 
Российской Федерации.

В г. Сочи на выборах в законодательное собрание было 
выдвинуто кандидатами в депутаты 12 армян-членов САР, и 
все они были избраны депутатами.

Таким образом, в законодательном органе столицы пред-
стоящих в 2014 году зимних Олимпийских игр будут активно 
работать 12 наших соотечественников.

В связи с этим 28 марта в Сочи состоялась встреча руко-
водства Союза армян России - Президента САР А. Абрамяна 
с мэром г. Сочи А. Пахомовым, в ходе которой были рассмо-
трены вопросы дальнейшего активного участия Союза армян 
России в важнейших масштабных преобразованиях, происхо-
дящих в Сочи по подготовке к зимней Олимпиаде.

По окончании встречи А. Абрамян пригласил А. Пахомо-
ва принять участие во встрече Сочинского отделения САР, на 
которой присутствовали и вновь избранные депутаты город-
ской думы - члены САР.

А. Абрамян горячо поздравил наших соотечественников, 
избранных депутатами и руководство Сочинского отделе-
ния САР, пожелав им активной плодотворной работы на этом 
важном этапе деятельности по превращению г. Сочи в зим-
нюю спортивную столицу.

Мэр Сочи А. Пахомов дал высокую оценку деятельности 
Союза армян России и его местных отделений в Сочи, кото-
рые активно участвуют в общественно-политической и эко-
номической жизни города и вносят свой весомый вклад в 
подготовку города к Олимпиаде. Он пообещал оказывать 
поддержку всем добрым начинаниям армянской Диаспоры 
многонационального города Сочи.

Выступившие на встрече вновь избранные депутаты по-
благодарили за оказанное им доверие, выразили готовность 
активно сотрудничать с руководством города и вносить свою 
скромную лепту в его развитие и превращение Сочи в высо-
коклассный центр зимнего спорта и город-курорт, комфорт-
ный для проживания населения и отдыха граждан Россий-
ской Федерации и гостей из зарубежных стран. 

вышел в свет первый номер газеты 
«армянский вестник»

В Сочи вышел в свет первый номер газеты «Армян-
ский вестник». Периодическое издание армянской общи-
ны «Севан» города Сочи - газета «Армянский вестник», пе-
чатается на армянском и русском языках, имеет 8 стра-
ниц, первая и последняя страницы газеты цветные.

Как сообщила hayernaysor.am главный редактор газеты 
Анаит Антонян, газета будет иметь постоянные рубрики, в 
число которых войдет и раздел, посвященный изучению ар-

мянского алфавита. В газете будут представлены также исто-
рические очерки. Издание будет откликаться не только на со-
бытия в жизни общины Сочи, но и политической, обществен-
ной жизни города, на важнейшие события, международные 
отношения и др.

Особое внимание уделяется очеркам о самых лучших 
представителях общинной организации «Севан», которые все 
свои силы и энергию вкладывают в дело благосостояния и 
процветания общины.

Новости из Армении, а также об армянах всего мира так-
же будут освещаться в газете. Будут представлены местные 
армянские образовательные центры, в которых преподают 
арменоведческие предметы, музыкальные группы, группы по 
чтению, воскресные школы и армянские церкви, армянские 
государственные праздники и ритуалы. Будут отмечены даты 
рождения видных писателей, государственных деятелей, зна-
менитых лиц искусства, а также другие важные события.

Отдельная страница будет посвящена деятельности Ми-
нистерства Диаспоры РА: объявлениям, мероприятиям, все-
армянским конкурсам, программам «Ари тун», «Одна нация, 
одна культура» и др. Редакторы газеты сделают попытку от-
ветить на вопросы читателей с помощью сотрудников мини-
стерства.

По словам А.Антонян, «имеющая многолетний опыт, укре-
пившая свою позицию армянская община Сочи «Севан», не 
могла не создать своего средства массовой информации, ко-
торое будет служить связующим звеном между местными ар-
мянами, общинной организацией и Арменией. Газета претен-
дует стать настольной книгой сочинских армян, источником 
информации, душевным пристанищем армянина, мечтающе-
го о родине...». Поскольку в Сочи действовала газета «Армян-
ские вести», которая пользовалась большой популярностью 
среди читателей, было принято решение сохранить название 
прежней газеты с незначительными изменениями. Так, газета 
«Армянские вести» была переименована в «Армянский вест-
ник».

Согласно А.Антонян, председатель общины «Севан» Акоб 
Кочконян, принял непосредственное и очень активное уча-
стие в выпуске газеты, ходу сбора, подготовки, оформления 
материалов и подбора тем, вплоть до редакции и коррек-
ции материалов. «С несвойственным его возрасту энтузиаз-
мом он заражал редакторский состав, заинтересовывал и по-
ощрял, предоставляя свое ограниченное время работе газе-
ты», - отмечает главный редактор газеты, добавив что «в пер-
вую очередь в деле повышения авторитета газеты неоценим 
вклад министра Диаспоры РА Грануш Акобян, которая высту-
пила со своим вдохновляющим, пламенным, проникнутым ду-
хом родины посланием, которое было опубликовано на пер-
вой странице «Армянского вестника». 

Главный редактор газеты представила также краткие све-
дения о себе: родилась в селе Гегамаван Севанской района. 
Окончила филологический факультет ЕГУ, а с третьего курса 
получила специализацию журналиста. Еще со школьного воз-
раста печаталась в газете «Пионер канч» («Пионерский зов»), 
а затем «Ереванском университете» и др. газетах. В качестве 
учителя армянского языка и армянской литературы работала 
в ереванской школе-лицее N58 имени Мушега Ишхана.

После замужества обосновалась в Сочи в 1994 году. С 
2000 года сотрудничала с армянской общиной Сочи в каче-
стве журналиста: вначале в редакции газеты «Армянские но-
вости», а затем и как сочинский редактор газеты Краснодара 
«Союз армян России».
// Ноян Тапан - Армяне Сегодня

 
65-летию великой ПоБеды

в ереване открылась фотовыставка, 
посвященная 65-летию великой Победы

На выставке представлены 80 специально отобранных фо-
тографий. По словам директора Музея истории Еревана Арми-
не Саркисян, на выставке представлены также экспонаты из 
хранилища музея. «Таким образом, фотографии памятников 
40-летней давности можно сравнить со снимками, которые 
были сделаны недавно. Одной из целей организации выстав-
ки фотографий памятников является привлечение внимания к 
ним», - подчеркнула она.

В свою очередь, начальник управления культуры ереван-
ской мэрии Элеонора Туманян подчеркнула, что выставка но-
сит ознакомительное значение и предусмотрена для школь-
ников и граждан.

Фотовыставка «Великая Отечественная война в ереван-
ских памятниках» продлится до 5 мая.

армянское казачество примет участие в 
мероприятиях, посвященных 65-летию 
великой Победы 

Армяно-Российское казачье объединение (АРКО) примет 
активное участие в мероприятиях, посвященных 65-летию По-
беды в Великой Отечественной войне, сообщил журналистам 
советник главного атамана АРКО по международным делам и 
связям с общественностью Эдуард Варданян.

«Мы обязательно примем участие во всех мероприятиях 
Министерства обороны Армении, а также в мероприятиях, ор-
ганизуемых в Армении российским Посольством и представи-
тельством Россотрудничества»,- отметил он.

По словам Варданяна, помимо этого, АРКО планирует про-

ведение в школе №198 встреч с ветеранами ВОВ и Арцахской 
войны, так как 8 мая в Армении будет отмечаться День еркра-
па (воина-добровольца арцахской войны). Кроме того, те ар-
мянские казаки, которые преподают начальную военную под-
готовку, проведут в своих школах уроки мужества, посвящен-
ные 65-летию Победы.

В Армении нет потомственных казаков, хотя были казаки-
армяне в составе российского казачьего войска, число кото-
рых в 1732 году составляло 307 человек. В дальнейшем у кня-
зя Потемкина был создан отряд армянских казаков, который 
позднее был сформирован в конный полк армянских казаков, 
ярко проявивший себя в военных действиях. Сейчас по раз-
личным данным, от 4 до 5 тыс. человек в Армении прямо или 
косвенно относят себя к казачеству.

Правительство армении выделило 36 млн. 
драмов на лечение и отдых 300 ветеранов 
вов

Правительство Армении выделило из своего резервного 
фонда 36 миллионов драмов (порядка $90 тыс.) на организа-
цию реабилитационного лечения и отдыха 300 армянских ве-
теранов Великой Отечественной войны.

«В связи с 65-летием Великой Отечественной войны Ми-
нистерство труда и соцвопросов предлагает организовать от-
дых и 12-дневное реабилитационное лечение 300 ветеранов», 
- сказал министр труда и социальных вопросов Мхитар Мна-
цаканян на заседании правительства. По словам министра, 
из выделенных 36 миллионов драмов, 6 миллионов драмов 
($15 тыс.) будут перечислены в первом квартале 2010 года, а 
остальные средства – в течение последующих девяти месяцев. 

Сегодня в Армении проживает около 3760 ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны.
//Новости-Армения

культура

Дживан Гаспарян удостоен премии 
«Звезды содружества» 

Известный армянский музыкант, композитор, ду-
дукист Дживан Гаспарян удостоен премии «Звезды 
Содружества» за сохранение и приумножение нацио-
нального музыкального наследия и значимый вклад 
в мировую музыкальную культуру. Об этом агент-
ству АрмИнфо сообщил пресс-секретарь Межгосу-
дарственного фонда гуманитарного сотрудничества 
государств-участников СНГ Александр Калугин.

9 апреля в Москве, впервые в истории СНГ, состоя-
лось вручение межгосударственной премии «Звезды Со-
дружества». Торжественная церемония вручения про-
шла в Доме Пашкова Российской государственной би-
блиотеки. Гостями церемонии стали представители на-
учной и творческой интеллигенции из стран Содруже-
ства, члены Совета по гуманитарному сотрудничеству 
государств-участников СНГ (СГС) и Правления Межго-
сударственного фонда гуманитарного сотрудничества 
государств-участников СНГ (МФГС) и других межгосудар-
ственных структур. Вручал премии Председатель Совета 
Федерации РФ Сергей Миронов.

Премия «Звезды Содружества» учреждена в 2008 
году СГС и МФГС. Она состоит из денежного вознаграж-
дения, диплома, почетного знака лауреата премии и удо-
стоверения к нему. В каждой из трех указанных номина-
ций присуждаются три премии в размере 2 млн. рублей 
каждая.

Помимо Гаспаряна межгосударственные премии 
были вручены: Генриху Левину - заведующему лаборато-
рией, исполнительному директору программы Союзно-
го государства «Триада», Анатолию Криштофику - науч-
ному сотруднику, исполнительному директору програм-
мы Союзного государства «Скиф-Грид», Олегу Чижу - за-
ведующему лабораторией, заместителю научного руко-
водителя программы «Скиф-Грид», ректору Московско-
го государственного технического университета имени 
Баумана Игорю Федорову, астрофизику Пулату Бабад-
жанову, художнику Таиру Салахову, писателю, драма-
тургу Султану Раеву, президенту Национального научно-
практического образовательного и оздоровительного 
центра «Бобек» Саре Назарбаевой, композитору Алек-
сандре Пахмутовой, поэту Николаю Добронравову, а так-
же композитору Давиду Тухманову, сообщает АрмИнфо.

антония арслан награждена золотой 
медалью Министерства культуры 
армении

Известная итальянская писательница армянско-
го происхождения, профессор современной итальян-
ской литературы университета в Падуе Антония Арс-
лан (Antonia Arslan) седьмого марта была награж-
дена золотой медалью Министерства культуры Ар-
мении, сообщили в пресс-службе Министерства. Со-
гласно сообщению, церемония награждения состоя-
лась в посольстве Армении в Италии. Отметив мно-
голетнее продуктивное творчество писательницы 
и безграничную преданность армянскому народу, 
посол Армении в Италии Рубен Карапетян придал 
важность вкладу Арслан в дело укрепления армяно-
итальянских отношений.

В свою очередь Арслан, выразив признательность, 
отметила, что, будучи лауреатом многих наград (Premio 
Campiello, Premio Stresa Di Narrativa, Premio P.E.N., Premio 
Manzoni и т.д.), впервые удостоилась премии правитель-
ства Армении.

На мероприятии присутствовали писатели, искус-
ствоведы, преподаватели, в том числе один из авто-
ров одноименного фильма, основанного на произведе-
нии Арслан «Ферма жаворонка», Паоло Тавиани, а также 
представители армянской общины Италии.

Армянской публике Антония Арслан знакома как ав-
тор книги «Ферма жаворонка», рассказывающей о Гено-
циде армян 1915 года, по которой снят одноименный 
фильм братьев Тавиани. Книга «Ферма жаворонков», 
опубликованная в 2004 году, была переведена на многие 
языки, сообщает «Новости-Армения».

Министр культуры Франции вручил 
премию шарлю азнавуру

6 марта на открытии 25-й церемонии вручения 
престижных музыкальных премий «Victoires de la 
musique» на сцене Парижского концертного зала Зе-
нит Шарль Азнавур получил от министра культуры 
Франции Фредерика Миттерана премию за заслу-
ги перед музыкой в течение всей своей музыкаль-
ной карьеры. Об этом пишет французская газета «Les 
Echos».

«Вы знаете, какой у меня принцип? Я их принимаю 
все, так как я долго ждал, чтобы получить один из них», 
- сказал шансонье о получаемых им трофеях. Добавим, 
что Азнавур является почетным председателем этой це-
ремонии.

«Я потерял всякую надежду увидеть, как шансон 
вновь становится тем, чем должен стать, однако в по-
следние два-три года я испытываю счастье, видя, какие 
у нас прекрасные артисты, молодые исполнители, кото-
рые все более и более необычны и которые продвигают 
французский шансон так, как это делали Сушон, Кабрель 
и другие», - цитирует певца французская газета.

Шарль Азнавур, который в возрасте 85 лет все еще 
выступает на сценах всего мира, выпустил осенью новый 
альбом «Charles Aznavour and The Clayton Hamilton Jazz 
Orchestra», в котором он исполняет свои ставшие класси-
кой песни в джазовой аранжировке.

«Этот великан с ростом 1,65 м является сегодня во-
площением французского шансона как во Франции, так 
и за границей. Однако, прежде чем достичь такого успе-
ха, он был вынужден бороться, чтобы другие приняли 
его внешность и нетипичный голос, из-за которого ему 
давали не очень-то лестные прозвища типа аznovoice 
(игра слов „не имеет голоса“). Он родился в Париже в 
армянской семье, но последние 30 лет живет в Женеве, 
а в мае прошлого года был назначен послом Армении в 
Швейцарии», - отмечает французское издание.
// NEWS.am
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Фестиваль

Подарок армянским 
женщинам

В рамках мероприятий, посвященных 
Международному женскому дню, 7 марта в 
Краснодаре в концертном зале ККОО Цен-
тра национальных культур состоялся празд-
ничный сольный концерт Народной артист-
ки Нагорно-Карабахской Республики и Заслу-
женной артистки Армении Каринэ Арустамян. 
Инициатором и организатором мероприятия 
выступило Краснодарское региональное от-
деление «Союза армян России».

Нашу именитую соотечественницу многое 
связывает с армянской диаспорой Краснодар-
ского края. Здесь живет ее дочь и внук, много 
друзей, знакомых, почитателей ее творчества. 
На протяжении 22 лет Каринэ Георгиевна приез-
жает с гастролями на Кубань, радуя зрителей ис-
полнением армянских народных песен, великих 
армянских композиторов и собственных произ-
ведений. Вот и на этот раз во время концертной 
программы прозвучали песни и музыкальные 
композиции гусанов – Ашота, Закаряна, Саят-

Новы, композиторов - Арно Бабаджаняна, Ваче 
Овсепяна, Алексея Экимяна, а также авторские 
произведения Каринэ Арустамян. 

Заслуженная певица Армении Каринэ Геор-
гиевна родом из небольшого армянского села 
Тахавард, расположенного в одном из живопис-
нейших мест Арцаха. Именно здесь формирова-
лась ее творческая личность. Большое влияние 
на нее оказали родители, которые были в то вре-
мя уже заслуженными артистами Азербайджана, 
а дед Каринэ был известным в Арцахе таристом 
и среди соотечественников был популярен как 
«ашуг Иван».

Певица долгое время жила в Баку, где она 
окончила школу и музыкальное училище по 
классу фортепиано и пения. Во время межна-
ционального конфликта в Азербайджане Кари-
нэ Арустамян вместе со своей семьей переехала 
в Ереван, где была приглашена на работу в Госу-
дарственную филармонию Армении.

«На мои концерты приходят люди, которые 
любят слушать народную армянскую песню и му-
зыку, в которых заложена наша тысячелетняя 
история, мудрость и красота нашего народа», - 
говорит певица о своем творчестве.

Во время войны в Карабахе она 
выезжала с концертными програм-
мами в район боевых действий, где 
своим исполнением патриотиче-
ских народных песен поднимала 
боевой дух армянских солдат, от-
стаивающих независимость своей 
родины.

С того неспокойного време-
ни немало воды утекло: ее называ-
ли «Золотым голосом Армении», а в 
минувшем году ей было присвоено 
звание «Народной артистки НКР».

Каждый концерт Каринэ Геор-
гиевны – возвращение в детство, 
к родным до боли знакомым пес-
ням бабушки, проникающим в са-
мые дальние уголки детской души, 
экскурс в прошлое, в героическую 
историю нашего народа. Ее голос – 
декларация нашей национальной 
памяти и несломленного никаки-
ми бурями армянского духа. Своего 
рода призыв прильнуть хотя бы не-
надолго к истокам, на протяжении 
веков питающих несгибаемую на-
родную волю не только к выжива-
нию, но и сохранению своего наци-
онального культурного богатства.
//Собинфо

композиции армянских классиков звучали в 
краснодаре

В Краснодарском муниципальном концертном зале 1 марта звучали про-
изведения армянских композиторов.

На концерте «Премьер-оркестра» любители классической музыки услышали 
такие произведения, как концерт для скрипки с оркестром Александра Арутюня-
на, адажио из балета «Гаянэ» Арама Хачатуряна, симфонию для струнных и литавр 
Эдварда Мирзояна и другие. 

Один из самых ярких, молодых и профессиональных коллективов города – 
«Премьер-оркестр» творческого объединения «Премьера» в апреле 2007 г. от-
праздновал свое 10-летие. За эти годы с оркестром выступали народные артисты 
России, профессоры Ирина Бочкова, Валерий Кастельский и другие известные 
музыканты. Коллектив принимал участие во всех фестивалях и праздниках, про-
водимых «Премьерой».

Заметным явлением в культурной жизни столицы Кубани стал абонементный 
цикл концертов «Премьер-оркестр приглашает», ежегодно проводимых в Крас-
нодарском Муниципальном концертном зале. За период с 2003 года в его рамках 
подготовлено и исполнено более тридцати программ. И вот в новом сезоне – еще 
один необычный сюрприз краснодарцам.

Специальным гостем концертной программы стал известный дирижер из Ве-
ликобритании Йохан Михаэль Кац. Маэстро – руководитель камерного оркестра 
в Лондоне. Он коллекционирует редкие партитуры и принципиально исполняет 
музыку, которая звучит незаслуженно мало.

В Краснодаре дирижер из Великобритании признался в интервью местному 
телевидению, что на создание программы классической этнической музыки его 
вдохновила супруга:

- У меня было несколько причин привезти вам именно эту программу. Во-
первых, в моей жизни мне встречалось много прекрасных людей этой националь-
ности. Я чту память об этих встречах. А во-вторых, моя жена - армянка. А женат я 
уже 39 лет, - рассказал Йохан Михаэль Кац.

“одна нация, одна культура”
В Армении стартовал четвертый все-

армянский фестиваль “Одна нация, одна 
культура”, который продлится до кон-
ца года, и будет отличаться от всех пред-
ыдущих своей программой, сообщила на 
пресс-конференции министр диаспоры Ар-
мении Грануш Акопян.

“Этот фестиваль является важнейшей про-
граммой нашего национального единства и 
нашей сплоченности. Основная его цель - ор-
ганизация всеармянского, общенациональ-
ного мероприятия, которое приближает Ро-
дину к Диаспоре, Диаспору к Родине, Диаспо-
ру к Диаспоре”, - сказала министр. Фестиваль 
посвящен 20-летию независимости Армении и 
Нагорного Карабаха.

Как пишет Panorama.am, по словам мини-
стра, новым в фестивале этого года являет-
ся то, что в нем появились несколько новых 
культурных направлений: к исполнительско-
му искусству добавились изобразительное ис-
кусство, скульптура, всеармянская шахматная 
олимпиада, конференция СМИ в Арцахе.

С 20 по 30 апреля будет организована все-
армянская выставка изобразительного искус-
ства, посвященная 95-летию Геноцида армян, 
25-27 июня состоится сбор скульпторов и ху-
дожников, 28-29 июня – конференция писате-
лей, в ходе которой будут отмечены юбилеи 
Ованнеса Шираза и Рубена Севака. Затем со-
стоятся “Дни армянского исполнительского 
искусства”, “Театральные гастроли”, в ходе ко-
торых выступят армянские театральные кол-
лективы из Москвы, Бейрута, Нью-Йорка.

Исполнительный директор фестиваля 
“Одна нация, одна культура” Тамара Погосян 
сказала, что они делают все возможное для 
расширения географии фестиваля, и добились 
немалых успехов. Уже получено 400 заявок из 
11 стран. “Мы уже и не можем принять реше-
ние проводить данный фестиваль или нет, по-
скольку Диаспора ждет его”, - сказала она.

Пятилетний ростовский скрипач 
победил в международном 
конкурсе в италии 

На завершившемся в итальянском го-
роде Остуни международном музыкаль-
ном конкурсе «Дон Маттео Колуччи», про-
водимом ассоциацией Интернациональ-

ной Академии музыки, настоящей сенсаци-
ей стало выступление самого юного участ-
ника из Ростова-на-Дону Лукьяна Гагалая-
на.

Как пишет «Российская газета», малень-
кий скрипач вдохновенно исполнил сложней-
шую программу - три части концерта Зейтца с 
вариациями. По мнению его наставницы Инны 
Надолинской, такие произведения играют де-
сятилетние воспитанники. «У Лукьяна абсо-
лютный слух, он мгновенно запоминает текст 
изучаемого произведения, будь то этюд, пьеса 
или концерт», - рассказала директор Ростов-
ской экспериментальной детской музыкаль-
ной школы Наталья Степина.

В школу мальчика год назад привел его 
отец. Уже спустя полгода Лукьян выступил на 
своем первом конкурсе - тогда областном, а 
вот в состязании музыкантов международного 
уровня, да еще за рубежом участвовал впер-
вые. Камерный театр в Остуни собрал боль-
ше сотни талантов из Японии, Южной Кореи, 
Украины и самой Италии.

После успеха на международном конкур-
се, Лукьян Гагалаян получил персональное 
приглашение на фестиваль «Марианский нок-
тюрн», который пройдет в Чехии в июле это-
го года.

Семья, в которой воспитывается малень-
кий вундеркинд – многодетная, воспитывают-
ся шестеро детей. Родители мальчика, посвя-
тившие свою жизнь музыке, сумели привить 
любовь к музыке своим детям: 10-летний Фи-
липп играет на аккордеоне, семилетний Леон 
- на баяне, пятилетний Лукьян - на скрипке, че-
тырехлетняя Мария - на фортепиано, а трех-
летняя Люсия замечательно танцует.
//По материалам «Российской газеты»

Этническую культуру 
нацменьшинств украины 
представят на 30 подворьях

Совет общественных организаций на-
циональных меньшинств Украины объя-
вил о начале сотрудничества с «Парком Ки-
евская Русь»: в течение 10 лет в селе Копа-
чев Обуховского района Киевской области 
будет возведено более 30 подворий, пред-
ставляющих культуру национальностей, 
проживающих в Киевской Руси в V-XIII ве-
ках.

Как передает агентство УНИАН, об этом 

сообщил президент Совета общественных ор-
ганизаций национальных меньшинств Украи-
ны Ашот Аванесян на заседании в Киеве.

«Парк Киевская Русь» - прекрасная идея, 
это ноу-хау для Украины. Проект предусма-
тривает создание этноподворий народов, 
проживающих в Киевской Руси в V-XIII веках. 
Нам нравится эта идея, и мы будем прини-
мать участие во всех фестивалях, которые бу-
дут проводиться в Парке в этом году», - сказал 
Аванесян. 

Он подчеркнул готовность общественных 
организаций национальных меньшинств при-
нять участие в создании на территории «Пар-
ка Киевская Русь» этноподворий, отображаю-
щих жизнь и быт его представителей.

«Киев - точка отсчета восточнославян-
ской цивилизации, один из столпов мировой 
культуры. Вопрос о необходимости создания 
в Украине Центра культуры национальных 
меньшинств уже поднимался не раз. В столице 
около 70 организаций, представляющих раз-
ные культуры. В Парке будут построены под-
ворья тех национальностей, которые имеют 
отношение ко временам Киевской Руси. Это 
греки, болгары, армяне, грузины, немцы, тур-
ки, евреи, поляки, румыны, татары - всего 30-
35 подворий. О строительстве ведутся перего-
воры с потенциальными инвесторами», - сооб-
щил президент Совета общественных органи-
заций национальных меньшинств Украины. 

По его словам, в архитектурном плане 
подворья будут представлять собой заведе-
ния общественного питания времен Киевской 
Руси, в которых можно будет попробовать на-
циональную кухню V-XIII вв. 

Также Парк станет местом проведения 
ежегодного фестиваля национальных кухонь. 

Кроме того, посетители смогут познако-
миться с народным творчеством, увидеть по-
вседневную и праздничную одежду прошлых 
веков. 

«К примеру, в армянском дворике посети-
телей встретят с песнями, в национальных ко-
стюмах, расскажут об истории появления ар-
мян на территории Киевской Руси, о том, что 
связывает армян с украинским народом. Ду-
маю, что узнать об истории и насладиться кух-
ней на территории Древнего Киева для каж-
дого будет интересно», - уверен Аванесян.

Вместе с тем, он сообщил, что сотрудниче-
ство с «Парком Киевская Русь» начнется уже в 
этом году. В III Международном фестивале «Парк 
Киевская Русь” примут участие творческие кол-
лективы более десятка национальностей.

Также о необходимости создания этно-
подворий в «Парке Киевская Русь» заявил 
на заседании совета нацменьшинств пре-
зидент общественной организации «Центр 
социально-консервативной политики» Юрий 
Липчевский. В частности, он отметил важность 
проекта в вопросе укрепления российско-
украинских отношений и отношений между 
всеми славянскими народами.

В свою очередь, автор проекта «Парк Ки-
евская Русь» - президент благотворительной 
организации «Славянский фонд» Владимир 
Янченко подчеркнул, что Парк создается как 
«пространство для культурного и обществен-
ного диалога между представителями разных 
национальностей в Украине». 

«Киев, Украина – земля, на которой не 
одно столетие живут, взаимодействуют, раз-
виваются разные этносы. И это – не проблема, 
это - богатство нашей страны, наша сила. Нуж-
но только знать, как этой силой распорядить-
ся», - сказал В. Янченко.

Как сообщили в «Парке Киевская Русь», 
для строительства этнических подворий про-
ектом отведено место на территории Детинца 
Киева V-XIII вв.

Результатом реализации идеи, по мнению 
основателей «Парка Киевская Русь», станет 
«повышение дружбы, взаимопонимания, то-
лерантности в многонациональном обществе 
Украины».

В Украине проживают представители 130 
национальностей. Действуют 45 всеукраин-
ских объединений и 1458 региональных об-
щественных организаций. 

Как сообщал УНИАН, с 24 апреля по 17 
октября пройдет самый длинный в мире и са-
мый масштабный в странах СНГ и Европы ІІІ 
Международный фестиваль «Парк Киевская 
Русь”.

«Парк Киевская Русь» - Центр культуры и 
истории создается в селе Копачев Обуховско-
го района Киевской области в 34 км от Киева. 
Целью проекта является воссоздание Детинца 
Киева V-XIII веков в масштабе 1:1 с максималь-
ной исторической достоверностью и атмос-
ферой Киевской Руси. Общая площадь Парка 
– 50 га. Территория Детинца – 10 га. 

Эксперты называют «Парк Киевская Русь» 
культурной столицей восточнославянской ци-
вилизации. Создатели же прогнозируют, что 
после окончания строительства «Парк» станет 
туристической меккой Украины, и будет при-
нимать до 3 млн. посетителей в год со всего 
мира, пишет www.zavtra.com.ua.
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Побратимы

Сергиев-Посад и армян-
ский город Эчмиадзин стали 
побратимами

Мэры Сергиева-Посада и 
армянского города Эчмиадзин 
подписали 16 марта в присут-
ствии патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла и Католикоса 
Всех Армян Гарегина II соглаше-
ние о сотрудничестве. Таким об-
разом, духовные центры России 
и Армении стали побратимами, 
сообщает ИА REGNUM.

Мэр Эчмиадзина Карен Гри-
горян заявил, что это событие 
ознаменовало новый этап в дру-
жественных отношениях меж-
ду двумя народами и послужит 
дополнительным стимулом для 
выгодного сотрудничества. В 
свою очередь глава российско-
го города Сергиев-Посад Нико-
лай Маслов отметил, что это со-
глашение - историческое, так 
как подписывается в присут-
ствии духовных пастырей двух 
народов.

Как ранее сообщало Агент-
ство, Патриарх Московский и 
Всея Руси Кирилл побывал с 
трехдневным визитом в Арме-
нию. Вместе с Католикосом Всех 
армян Гарегином II он возложил 
венок к памятнику русским вои-
нам, погибшим в период русско-
персидской войны 1826-1828 го-
дов близ Эчмиадзина. Патриарх 
Московский и Всея Руси Кирилл 
и Католикос Всех армян Гарегин 
II вознесли молитву за упокой 
душ погибших русских воинов. 

в абу-Даби будет 
построена первая 
армянская церковь

В столице ОАЭ Абу-Даби 
будет построена первая ар-
мянская церковь, сообщает 
пресс-служба Католикосата 
Великого Дома Киликийского.

По информации источника, 
Католикос Великого Дома Ки-
ликийского Арам Первый после 
своего недавнего визита в Ин-
дию посетил ОАЭ, где встретил-
ся с представителями армян-
ской епархии.

Арам Первый побывал в Ду-
баях и Абу-Даби, встретившись с 
представителями армянской ди-
аспоры страны и духовенства. В 
своей речи к армянской общине 
страны Его Святейшество при-
звал ее углублять веру в Госпо-
да и жить сообразно евангели-
ческим ценностям.

Во время встречи с властями 
Абу-Даби Араму Первому сооб-
щили, что принято решение вы-
делить в городе участок в 3000 
кв. м. для постройки церкви и 
общинного центра.
//Новости Армении - NEWS.am

церковь

Окончание. Начало на стр. 1

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и Католикос Всех армян Гаре-
гин Второй возложили венки к ереванскому Мемориалу жертв Геноцида ар-
мян 1915 года в Османской Турции «Цицернакаберд». Гарегин Второй отслу-
жил заупокойный молебен, а Патриарх Кирилл вознес молитву за упокой душ 
жертв Геноцида.

Также Патриарх Кирилл посетил Музей-институт Геноцида армян и оста-
вил запись в Книге памяти. «Вечная память нашим армянским братьям и се-
страм без вины убиенным. Да хранит Господь землю Армении и народ ее и 
всякий народ от страданий подобных этим», - отметил патриарх Кирилл. Он 
посадил ель на Алее памяти парка «Цицернакаберд».

На встрече с президентом Армении 17 марта Патриарх заявил, что креп-
кая духовная связь Армянской Апостольской и Русской Православной церк-
вей - одна из основ отношений между Арменией с Россией.

«Россия - это наш стратегический союзник, надежный партнер и наши от-
ношения развиваются соответственно этому», - отметил Саргсян, добавив, 
что политический диалог между двумя странами находится на высоком уров-
не, системно рассматриваются вопросы как двухстороннего формата, так и 
регионального характера.

В свою очередь Патриарх Московский и Всея Руси отметил, что большое 
значение для развития двухсторонних отношений имеет человеческий фак-
тор. «Политики осуществляют диалог на уровне политической мысли, биз-
несмены осуществляют диалог на уровне кармана, а духовные лидеры - на 
уровне сердец», - отметил патриарх Кирилл. При этом он дал высокую оцен-
ку роли армянского народа и церкви в деле распространения христианских 
ценностей.

Католикос Всех армян Гарегин Второй вручил патриарху Московскому и 
Всея Руси Кириллу высшую награду Армянской Апостольской Церкви - Ор-
ден Святого Григория Просветителя. Гарегин Второй пожелал главе РПЦ дол-
гих лет патриаршества для реализации всех его начинаний во благо Русской 
Православной Церкви и ее верующих чад. Позднее в ереванской Кафедраль-
ной церкви Св. Григория Просветителя прошел хвалебный молебен с участи-
ем предстоятелей двух Церквей. В церемонии приняли участие представите-
ли высшего духовенства Армении и РПЦ, руководство армянского государ-
ства, в том числе президент Армении Серж Саргсян.

18 марта главы Русской Православной и Армянской Апостольской церк-
вей Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Католикос Гаре-
гин Второй приняли участие в закладке нового храма РПЦ в Ереване - храма 
Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. 

«В этом прекрасном месте возвысится новая святыня, собирая под дарую-
щими благословение и благодать сводами не только русских, но и украинцев, 
белорусов, греков и верующих других православных церквей», - сказал Като-
ликос Всех армян. 

По словам Гарегина II, этот храм, как и строящаяся в Москве армянская 
церковь, «символизируют вековую дружбу наших двух народов, отмеченную 
духом братского взаимодействия, открывая новые стези и возможности для 
развития сотрудничества наших церквей». 

На строительство Церкви Воздвижения Честного и Животворящего Кре-
ста Господня, которая возводится на проспекте адмирала Исакова на берегу 
искусственного Ереванского озера, потребуется два года. 

Собор представляет собой пятикупольное строение с колокольней об-

Патриарх Московский  
и всея руси кирилл 
посетил армению

щей площадью в 300 кв. метров. Новый храм спроектирован по схеме право-
славного Святоникольского собора, который был построен в центре Ереване 
в первом десятилетии XX века и снесен в 30-е годы. 

Автор проекта комплекса - московский архитектор Елена Гурова, рабо-
тающая в Центральном музее древнерусского искусства им. Андрея Рублева, 
сообщает Panorama.am со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Напомним, 21 января Католикос Всех армян Гарегин Второй посетил Мо-
скву. Католикос стал лауреатом ежегодной премии Международного фонда 
единства православных народов. Тогда Патриарх Московский и Всея Руси Ки-
рилл заявил, что в Ереване появится представительство Русской Православ-
ной Церкви. Гарегин II передал всю сумму своей денежной премии в фонд 
строительства русского собора в Ереване.

18 марта Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и Верховный Патри-
арх и Католикос Всех армян Гарегин Второй подписали совместную деклара-
цию, подводящую итоги трехдневного визита предстоятеля РПЦ в Армению и 
отражающую планы развития межцерковного диалога, передает корреспон-
дент РИА Новости.

Как пояснил журналистам зампред Отдела внешних церковных связей 
Московского патриархата игумен Филипп (Рябых) после церемонии в Трон-
ном зале резиденции патриарха-католикоса в Эчмиадзинском монастыре, в 
декларации говорится о продолжении межцерковного диалога, как в богос-
ловском, так и в социальном аспектах.

“Представлено видение будущего отношений двух Церквей. Речь идет, 
прежде всего, о защите христианских ценностей в мире на международных, 
национальных, региональных площадках, о противодействии новым псевдо-
религиозным течениям, об обмене опытом пастырского окормления воен-
нослужащих, молодежи, заключенных, заботы за больными и престарелыми”, 
- сказал представитель Московского патриархата.

В документе сказано также об открытии представительств РПЦ в Ереване 
и Армянской Апостольской Церкви в Москве.

Известно, что Гарегин Второй рассматривает в качестве своего предста-
вителя в Москве епископа Новонахичеванского Езраса. Кандидатура пред-
ставителя РПЦ в Ереване будет определена позже. “Когда будет готова инфра-
структура, тогда будут сделаны соответствующие назначения”, - отметил игу-
мен Филипп.

Отец Филипп подчеркнул, что Церкви стремятся создать благоприятные 
условия для окормления своих диаспор. В России проживает самая большая 
армянская диаспора, в Армении - около 15 тысяч русскоязычных.

В декларации упоминается также о передаче патриархом Кириллом Гаре-
гину Второму приглашения принять участие в саммите религиозных лидеров, 
который инициирован Межрелигиозным советом СНГ и пройдет 26-27 апреля 
в столице Азербайджана Баку.

По словам представителя РПЦ, совместная декларация также положитель-
но оценивает опыт миротворческих усилий двух Церквей. Так, по инициативе 
РПЦ с 1989 года прошел ряд встреч католикосов Армянской церкви и предсе-
дателя Духовного управления мусульман Кавказа.

“В декларации говорится о продолжении миротворческих усилий двух 
Церквей на Кавказе”, - сообщил игумен Филипп.

По его словам, отмечено также намерение развивать обмен студентами 
- так, в Московских и Санкт-Петербургских духовных учебных заведениях в 
этом году ожидают новых учащихся из Армении.

Напомним, предыдущий визит в Армению предстоятеля РПЦ, которым 
был тогда Алексий Второй, состоялся в 2001 году.
//По материалам ИА REGNUM, РИА Новости, Panorama.am
Фото: www.patriarchia.ru
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школы объединят 
интернет-сетью 

До конца 2011 г. строитель-
ство общешкольной интернет-
сети Армении будет практиче-
ски полностью завершено. 

Как заявил директор госу-
дарственной некоммерческой 
организации «Национальный 
центр образовательных техно-
логий» Арег Григорян, в настоя-
щее время сеть уже насчитыва-
ет 624 школы (из них 324 были 
подключены в 2009 году). В этом 
году предусмотрено подклю-
чить еще 300 школ, а в качестве 
компонента второй кредитной 
программы Всемирного банка 
«Качество и соответствие обра-
зования» (общей стоимостью в 
$25 млн.) в ближайшие два года 
планируется подключить еще 
450 школ. Не считая средств 
программы ВБ, из госбюджета 
в 2010 г. на эти цели будет вы-
делено около 130 млн. драмов. 
Управление сетью осуществляет 
Фонд информационных техноло-
гий и образовательного разви-
тия «Гармония». 

В 2010 г. продолжит рабо-
ту передвижная компьютерная 
станция с интернет-связью, ко-
торая за 2010 г. посетит более 
20 населенных пунктов Арме-
нии. На станции также проводят-
ся образовательные 12-дневные 
курсы на местах для учеников 
и школьных учителей, выпуск-
никам курсов вручаются свиде-
тельства. 

В 2010 году продолжится ра-
бота по оснащению школ лицен-
зионным программным обеспе-
чением. Среди армянских школ 
будет распределено 8300 копий 
Microsoft Vista и Microsoft Office. 

«На пресс-конференции в 
Ереване мы имели возможность 
связаться со школой в дерев-
не Тигранашен Араратской об-
ласти, где сейчас находится пе-
редвижная компьютерная стан-
ция, наблюдать по Интерне-
ту за учебным процессом. Так 
вот, один из учеников в беседе 
с нами очень правильно сказал: 
«Важно для нас то, что о нас не 
забывают». Такие слова - боль-
шой стимул для нашей работы», 
- добавил А. Григорян.
//АрмИнфо

в Дилижане построят 
международную 
бизнес-школу

Весной 2010 года в Ди-
лижане начнется строитель-
ство международной бизнес-
школы по инициативе прожи-
вающего в России предприни-
мателя, основателя компании 
«Тройка Диалог» Рубена Вар-
даняна.

Как отметил 5 марта в Дили-
жане Рубен Варданян, заверше-
ние строительства школы преду-
смотрено в 2013 году.

Возможность обучения в 
школе-интернате будут иметь 
юноши и девушки в возрасте от 
13 до 18 лет не только из Арме-
нии, но и со всего мира, вне за-
висимости от национальности. 
Окончившие школу ученики 
смогут поступить в лучшие уни-
верситеты мира.

По словам предпринимателя, 
эта инициатива предоставит воз-
можность связать Армению с ар-
мянами Диаспоры и иностранца-
ми.

«Я очень рад, что многие 
известные люди согласились 
участвовать в процессе руко-
водства школой, к примеру, 
премьер-министр Тигран Сар-
кисян, экс-премьер Армен Сар-
кисян, Андрей Мкртчян. Важно, 
чтобы вокруг школы объедини-
лись видные международные 
деятели и бизнесмены», - отме-
тил Рубен Варданян. 
//Aysor.am

Каринэ Альбертовна занимается по сво-
ей авторской программе изучения армянскому 
языку и армянской культуре, имеет свои мето-
дические разработки, которые смело и успеш-
но реализованы в Центре детского творчества. 
А недавно ей пришло благодарственное пись-
мо от армянского культурного центра «Мша-
куйт» (г. Упсала, Швеция): шведские коллеги вы-
ражали ей признательность, поскольку уже на 
протяжение двух лет используют в своей рабо-
те образовательную программу Каринэ Альбер-
товны.

«Каждый урок я начинаю с молитвы Теру-
накан ахотков (Отче наш), потому что помимо 
языка, литературы, истории и культуры мы еще 
изучаем религию. Ведь, в конечном счете, все 
эти предметы тесно взаимосвязаны и взаимно 
перекликаются. А в итоге дети приобщаются не 
к каким-то отдельным предметам, а впитывают 
уже с первых уроков дух нашего народа, прони-
каются любовью к Отечеству», - убеждена учи-
тельница.

Однако нельзя все это получить только от 
учителя. Каринэ считает, что главную роль в 
становлении и воспитании молодежи все-таки 
играет институт семьи: «Я призываю наших 
женщин – мам, бабушек, - подумать над этим се-

рьезно. Именно вы даете первые уроки патри-
отизма и любви к родному языку и Родине».

Каринэ Есаян родилась в 1957 году в Гру-
зии, там же – в поселке Шаумян Марнеульско-
го района окончила среднюю школу и посту-
пила на филологический факультет Кирова-
канского педагогического института. После 
института вернулась в родной поселок, где 
проработала 20 лет учителем армянского язы-
ка и литературы. 

В 1997 с семьей переехала в Краснодар, в 
городской общине «Маштоц» передавала свою 
любовь к родному армянскому языку, литера-
туре, культуре детям. Увидев неподдельный 
интерес ребят к предметам, позже ее пригласи-
ли работать в Центр детского творчества Цен-
трального округа Краснодара, который работал 
на базе 34 и 35 городских школ.

Войдя однажды в «комнату школьника», Ка-
ринэ и сегодня с трепетом приходит в Центр, 
чтобы встречаться со своими учениками: снова 
и снова рассказывать им о том, какая она, наша 
Родина – Армения. Чтобы научить их говорить 
и петь, молиться, печалиться и радоваться на 
родном языке, рассказывать о великих победах 
и тяжелых поражениях, хранящихся на вековых 
страницах истории Родины, а потом передавать 

своим детям – на родном языке.
Ученики Каринэ Есаян – постоянные участ-

ники конкурсов, олимпиад, фестивалей самого 
разного уровня – от краевых до республикан-
ских (Армения), отмечены благодарственными 
письмами и дипломами лауреатов.

Напомним, конкурс на лучшую работу по 
теме «Моя малая Родина» был объявлен Крас-
нодарским краевым департаментом образова-
ния и науки и проходил с 18 января по 12 фев-
раля. В конкурсе принимали активное участие 
ученики кружков армянского языка и культуры 
Центра детского творчества «Содружество».
//Ангин АНТОНЯН

«Моя Малая роДина»
в конце марта состоялась церемония награждения победителей 
краснодарского краевого конкурса среди учащихся школ «Моя малая 
родина». в номинации «традиционная духовная и материальная культура 
армян краснодарского края» первое место заняла наша соотечественница 
ученица 10 класса соШ № 4 роза хоцанян. несколько лет роза обучается азам 
родного языка и познает армянскую культуру, историю и литературу в центре 
детского творчества «содружество» г. краснодара у педагога дополнительного 
образования каринэ есаян.

В 1852 году, не имея достаточ-
ных условий для жизни, сельчане 
начинают строительство церкви, 
однако ввиду сложного финансово-
материального состояния жителей 
села, открытие армянского храма 
Сурб Саргис состоялось лишь в 1909 
году. В возведении церкви участво-
вали практически все армянские се-
мьи, в том числе и дед Алексана – 
Киракос. За все это время увеличи-
лось и численность населения Зака 
- с 42 дворов до 102, много было 
детворы, которую необходимо было 
обучать. В связи с этим ещё в 1874 
году при строящемся храме была 
открыта церковно-приходская шко-
ла, в которой работал один учитель, 
и обучался 21 ученик. В годы совет-
ской власти в селе уже функциони-
ровала полноценная средняя шко-
ла, которую и окончил Алексан Ха-
чатурович. 

Практически сразу после окон-
чания школы Алексан Акопян был 
призван в ряды Красной Армии, 
а спустя несколько месяцев нача-
лась Великая Отечественная вой-
на. Первые годы войны он служил 
в Баку, где добывали нефть, в кото-
рой остро нуждался фронт. Практи-

чески это была единственная арте-
рия в 1942-1943 годах, обеспечива-
ющая фронт горюче-смазочными 
материалами. В 1944 году Алексан 
Хачатурович руководил подсобным 
хозяйством, где производили про-
довольственные товары для нужд 
фронта. В конце 1944 года его пере-
вели в воинскую часть в подмосков-
ный город Коломна, откуда он в со-
ставе артиллерийской бригады до-
шел до города Кенигсберга, ныне 
город Калининград, где встретил из-
вестие о безоговорочной капитуля-
ции фашистской Германии. За безу-
пречную службу, отвагу и героизм, 
проявленный в годы Великой Оте-
чественной войны, Алексан Акопян 
был награжден орденами и медаля-
ми.

После войны Алексан Хача-
турович вернулся в родной рай-
он, где с 1949 по 1984 годы рабо-
тал на различных должностях - на-
чиная от бригадира, агронома хо-
зяйства, агронома районного управ-
ления сельского хозяйства, дошел 
до руководителя хозяйства. 1958 
году Алексан окончил Ереванский 
сельскохозяйственный институт, 
получив квалификацию ученого-

диасПора в лицах
Двадцать пятого июля 1922 года в селе Зак Ахалкалакского района 
в семье Акопяна Хачатура родился первенец Алексан. Всего же в се-
мье Акопян было десять детей – шесть сыновей и четыре дочери.
Отец прапрадеда с семей в 1826 году, спасаясь от гонений со сторо-
ны властей Османской Империи, в сопровождение русских войск из 
села Гамбур Эрзурумской губернии, перешли в русско-поданную 
территорию Ахалкалакского уезда. Российскими войсками коман-
довал генерал Паскевич. В селе Зак в то время не было ни школы, 
ни церкви, ни иного духовно-культурного учреждения.

уровень восПитания ПреДставителя наЦии - 
основа оЦенки нароДа в ЦелоМ

агронома. Он первый из жителей 
села Зак получил высшее образова-
ние. 

1983 году Алексан Хачатурович 
со своей большой семьей переехал 
жить в город Белореченск Красно-
дарского края, где он продолжил не 
только активную трудовую деятель-
ность, но и одновременно занимал-
ся общественной работой. Долгие 

годы, являясь председателем квар-
тального комитета, одновременно 
он был членом народного контроля 
в городе. Один из активистов армян-
ской общины, почетный член мест-
ного отделения Общероссийской об-
щественной организации «Союза Ар-
мян России».

После регистрации Местной ре-
лигиозной организации Церковь 
Святого Григория Просветителя г. 
Белореченска Армянской Апостоль-
ской Церкви, Алексан Хачатурович 
активно включился в разъяснитель-
ную работу среди соотечественни-
ков о необходимости строительства 
храма. Результаты его работы вид-
ны в первую очередь из отношения к 
этому вопросу его детей. 

Сын Сурик помогает не только 
материалами, техникой, денежными 
средствами, но и ведет активную ра-
боту по привлечению армян райо-
на к участию строительства Божьего 
храма. Двое сыновей Алексана Хача-
туровича – Степан и Арарат - живут в 
Москве, но и им небезразлично стро-
ительство армянской церкви в Бело-
реченске, где они прожили почти де-
сять лет, ими постоянно переводятся 
средства в фонд строительства этого 
духовного очага. Помимо этого Сте-
пан оказывает помощь в строитель-
стве армянской церкви в Москве, а 
также проводит благотворительную 
деятельность в Ереване. Зять Алек-
сана Хачатуровича Гаспарян Лева не 
жил в городе Белореченске, но по 
настоянию тестя он также помогает 
финансами в строительстве церкви.

Алексан Хачатурович на основе 
полученных знаний по специально-
сти в области растениеводства и жи-
вотноводства и богатого жизненного 
опыта знает, что селекционеры при 
получении новых сортов и парод, в 
основу брали истоки, но никогда не 
отбрасывали факторы, влияющие 

на результат. К этим факторам от-
носятся природные условия, пита-
тельная среда, безусловно, уход на-
ряду с другими факторами имеет 
первоочередное значение. Анало-
гичные принципы имеются в про-
цессе воспитания подрастающего 
поколения, где отсутствие одного 
из факторов отрицательно сказы-
вается на формировании личности. 

Алексан Хачатурович ведет по-
стоянную воспитательную и про-
светительскую работу среди моло-
дежи. Из собственного опыта зна-
ет о роли общения человека с ду-
ховным миром, тем более, если оно 
происходит регулярно. В его рассу-
ждениях красной нитью проходят 
мысли, - «владея огромным состо-
янием и деньгами, дающую власть, 
не является критерием оценки со-
стояния человеческой души, толь-
ко способностью жить с окружаю-
щим миром, человек становится ду-
ховно богатым». Хотелось, чтобы 
также мыслили люди, имеющие фи-
нансовые возможности, принимая 
активное участие, способствовали 
строительству церкви, а не просто 
смотрели со стороны и относились 
к этому благородному делу крити-
чески, а парой хуже того - безраз-
лично.

Приведу выдержки из письма-
послания Алексана Хачатуровича, 
адресованного молодежи: «Желаю 
Вам любви и единства - любовь, са-
мое сильное оружие. Будьте тер-
пимыми друг к другу - терпением 
можете побеждать невзгоды. Быть 
жене покорной и хозяйственной, 
а мужу, трудолюбивым и эконом-
ным. Всё прекрасное, человечное, 
которое присутствует у вас, получе-
но от предков, а вам сегодня надо 
продолжать эти традиции и пере-
дать их своим наследникам. Ведь от 
уровня воспитания зависит, как бу-
дут вести себя наши соотечествен-
ники в обществе, что служит осно-
вой для оценки представителя на-
ции и древнего народа в целом».
//Арутюн ПАРОНЯН

На фото: слева на право - председатель МО 
САР Белореченского района Рубен Маде-
льян, Алексан Акопян, председатель При-
ходского Совета Церкви Григория Просве-
тителя Геворг Паронян. 



8 •САР•№ 3 (185), март-апрель 2010 г. Тел./факс редакции 8 (861) 255-93-14
русский Мир

в Гюмри заложен 
памятник русским 
офицерам

В бывшем Ленинакане, ныне Гюм-
ри, прошла торжественная церемо-
ния закладки памятника русским офи-
церам. На мероприятии присутство-
вали посол России в Армении Вячес-
лав Коваленко, губернатор Ширак-
ской области Армении Лида Нанян, 
мэр Гюмри Вардан Гукасян и пред-
седатель комиссии по благоустрой-
ству мемориала Андраник Никого-
сян. Такую информацию распростра-
нил российско-армянский благотво-
рительный фонд “Дело чести”. В сооб-
щении фонда отмечается, что это ста-
нет еще одним напоминанием о мно-
говековой армяно-российской друж-
бе и общем прошлом.

Напомним, инициатором вос-
становления в Гюмри мемориала 
“Холм Чести”, созданного в свое вре-
мя как место захоронения 156 офи-
церов русской армии, погибших в 
ходе русско-турецких войн на Кавка-
зе в 1856 году и 1877-1878 годах, ста-
ло посольство России в Армении. Для 
решения организационных вопро-
сов в ноябре 2009 года был создан 
российско-армянский благотвори-
тельный Фонд “Дело чести”. Сопред-
седателями благотворительной ор-
ганизации “Дело чести” являются со-
ветник посольства России в Армении, 
филолог и юрист, кандидат философ-
ских наук, действительный член Рос-
сийской муниципальной академии 
Виктор Кривопусков и юрист, профес-
сор Московской академии проблем 
безопасности и правопорядка Андра-
ник Никогосян, пишет PanARMENIAN.
Net. 

армяне и россияне 
планируют снять 
совместный фильм, 
посвященный 150-летию 
Чехова

Совместный фильм, посвящен-
ный 150-летию великого русского 
писателя Антона Павловича Чехо-
ва, планируют снять армянские и 
российские кинематографисты.

Как сообщает агентство Новости-
Армения со ссылкой на пресс-службу 
Министерства диаспоры Армении, 
вопросы, связанные со сценарием и 
возможными источниками финанси-
рования армяно-российской карти-
ны, были обсуждены в ходе встречи 
министра диаспоры Грануш Акопян 
с народным артистом Армении Вла-
димиром Мсряном, кинорежиссером 
и сценаристом Арменом Роновым и 
продюсером Ованнесом Григоряном.

Акопян ознакомила гостей также 
с программой Министерства диаспо-
ры по созданию серии фильмов об 
истории армянских общин Диаспоры.

русская культура стала 
большим завоеванием 
армении

Русский язык и русская культу-
ра стали большим завоеванием Ар-
мении за последние 70-80 лет, за-
явил замминистра образования и 
науки Армении Манук Мкртчян.

«В течение последних 70-80 лет 
армяне практически в совершенстве 
овладели русским языком, что ста-
ло для нас довольно серьезным ка-
питалом, и мы должны работать над 
тем, чтобы не утратить его», - ска-
зал Мкртчян в ходе Международной 
научно-практической конференции 
«Русский язык – гарант диалога куль-
тур, научного сотрудничества, меж-
личностного и межнационального 
общения в XXI веке», проходящей в 
Российско-Армянском (Славянском) 
университете.

По его словам, очевидно, что ар-
мянский народ и армянская научная 
элита на протяжении веков знакоми-
лись с мировой культурой и научной 
мыслью именно посредством русско-
го языка. 

«Русский язык и русская культура 
сегодня являются освоенными нами 
большими ценностями, которые ду-
ховно близки нам. Поэтому мы долж-
ны сохранить и развивать эти ценно-
сти», - заверил заместитель министра.

На сегодняшний день в Ереване и 
в регионах Армении функционируют 
40 общеобразовательных школ, име-
ющих классы с русским языком обу-
чения, из которых три – частные. 

В этих школах обучаются поряд-
ка 10000 учащихся. Это дети граждан 
РФ, представителей национальных 
меньшинств и граждан Армении, ар-
мян по национальности, чьи дети обу-
чались в России или в других государ-
ствах СНГ. 

интервью

трансПорт

– Николай Иванович, как 
вы оцениваете результа-
ты деятельности Российско-
Армянской межпарламент-
ской комиссии? 

– Работу комиссии я оцени-
ваю положительно. За весь пери-
од нашей деятельности нам уда-
лось добиться немалых успехов 
в сфере сотрудничества между 
Национальным Собранием Ар-
мении и Советом Федерации 
России. Регулярный мониторинг 
ведущих предприятий Армении, 
оценка их деятельности, рассмо-
трение насущных для армянской 
экономики и политики проблем, 
поиск путей совместного реше-
ния задач и регулярный обмен 
опытом – всё это является прио-
ритетами нашей работы. 

Что касается непосредствен-
но последнего, 17-го заседания 
комиссии, то его повесткой стала 
деятельность концессионера Ар-
мянской железной дороги – ЗАО 
«Южно-Кавказская железная до-
рога», 100-процентной «дочки» 
«Российских железных дорог». 
Отмечу, что на предыдущем за-
седании комиссии ЮКЖД также 
была в центре обсуждения. За 
год в компании много чего изме-
нилось в положительную сторо-

ну. Хочется надеяться, что в этом 
есть и наша лепта. 

– Какие изменения вы имее-
те в виду? 

– Когда я приехал в Армению 
после землетрясения 1988 года, 
рельсы в пострадавших райо-
нах были буквально скручены в 
пружину. Если говорить о сегод-
няшнем дне, то железная доро-
га вернулась к жизни, выдвига-
ются новые схемы развития. Се-
годня ЮКЖД уже говорит о дол-
госрочном развитии до 2038 
года. Это меня радует, в том чис-
ле как человека, курирующего в 
Совете Федерации железнодо-
рожную отрасль. Большой вклад 
в развитие железных дорог Ар-
мении принадлежит нынешне-
му генеральному директору ЗАО 
«ЮКЖД» Шевкету Шайдуллину. 
С ним, кстати, я работал в одном 
городе, хотя и в разное время – 
в 70-е годы, когда был генераль-
ным директором «Уралмаша», а 
в 2004–2008 годах Шавкет Шай-
дуллин занимал должность на-
чальника Свердловской желез-
ной дороги. 

– Какое значение имеет для 
России восстановление ЮКЖД? 

второе Дыхание юкЖД
на двух последних заседаниях российско-армянской межпарламентской комиссии 
рассматривалось положение дел на южно-кавказской железной дороге. о том, к 
каким выводам пришли парламентарии, газете «гудок» рассказал сопредседатель 
российско-армянской межпарламентской комиссии, президент российского союза 
товаропроизводителей, член совета Федерации николай рыжков. 

– Очевидна геополитическая 
роль, которую играет компания в 
Южно-Кавказском регионе. Очень 
важно, что дорога определила 
свою миссию и действует чётко по 
ней. Последнего, как известно, не 
было до сдачи в концессию. 

Отрадно, что компания, пред-
ставляя собой крупнейшее рос-
сийское предприятие, имеет важ-
ное стратегическое значение 
для Армении и вместе с тем по-
зиционирует себя как общена-
циональную транспортную ком-
панию. ЮКЖД предпринимает 
шаги, которые позволят ей ин-
тегрироваться в евро-азиатские 
транспортно-логистические кори-
доры. Это является одной из глав-
ных задач компании. Поддержка 
национального производителя, 
создание новых рабочих мест – 
всё это очень важно для экономи-
ки современной Армении, пере-
живающей период становления. 
Достаточно сказать, что благода-
ря компании в Армении в 2009 
году появилось 1900 новых рабо-
чих мест. 

Нами, членами межпарла-
ментской комиссии, были рас-
смотрены основные направле-
ния развития компании на бли-
жайшую и долгосрочную пер-
спективу. В ходе заседания об-
суждались вопросы паромной 
переправы, а также использо-
вание транспортных возможно-
стей в случае открытия границы 
с Турцией. Когда мы разобрались 
в том, что уже сделано ЮКЖД, мы 
убедились, что Армения пережи-
вает второе научное дыхание в 
сфере железнодорожного транс-
порта. 

– Научное? 
– Конечно. ЮКЖД применяет 

новые информационные техноло-
гии, о чём здесь ещё полтора года 
назад не могли и мечтать. Компа-
ния перешла на автоматизиро-

ванную систему управления пе-
ревозками, со следующего пасса-
жирского лета планируется пере-
ход к АСУ «Экспресс», с помощью 
которой пассажиры уже смогут 
заказывать билеты через Интер-
нет. Развивается тактовое движе-
ние, запускаются новые электро-
поезда, восстанавливается инфра-
структура и подвижной состав. 
Компания ищет инновационные 
решения по продвижению новых 
услуг на рынке. 

Более того, научный подход 
проявляется в том, что компания 
уделяет большое внимание обу-
чению своих кадров. Многие со-
трудники ЮКЖД проходят обу-
чение в ведущих железнодорож-
ных вузах России, реализуется 
ряд программ с армянскими вуза-
ми, направленных на повышение 
квалификации не только рядовых 
сотрудников, но и руководящего 
состава. Думаю, социальная дея-
тельность компании, в частности 
работа, направленная на образо-
вание сотрудников, позициониру-
ет её как ведущего экономическо-
го субъекта Армении. 

– Каким вам видится даль-
нейшее развитие ЮКЖД? 

– Прежде всего надо пони-
мать, что развитие железной до-
роги напрямую связано с раз-
витием всего государства, в том 
числе с его политическим состоя-
нием. Безусловно, закрытые с ту-
рецкой и азербайджанской сто-
рон границы определённо тор-
мозят развитие железной доро-
ги. Хочется надеяться, что со вре-
менем политические вопросы бу-
дут решены на взаимовыгодных 
условиях и у ЮКЖД появится воз-
можность стать ведущей компа-
нией региона. Для этого у неё 
есть все необходимые предпо-
сылки. 
//Ирина НЕНАШЕВА, «Гудок». 
Фото: © Журнал «Итоги»

Гендиректор юкЖД: участок 
ванадзор-Фиолетово - приоритет 
компании

Проект строительства участка желез-
ной дороги Ванадзор-Фиолетово важен для 
Южно-Кавказской железной дороги в связи 
с ее становлением в качестве ключевого зве-
на транспортного коридора Европа-Кавказ-
Азия и является приоритетом для нашей 
Компании, говорится в материале, разме-
щенном на официальном блоге генерально-
го директора ЮКЖД Шевкета Шайдуллина.

«В реализации данного проекта очень важ-
но установление полноценного партнерства 
между частным сектором и государственными 
институтами. Участие государства здесь особо 
важно, так как проект направлен в первую оче-
редь на использование транзитного потенциала 
Армении в будущем, а следовательно – на повы-
шение ее экономической и политической кон-
курентоспособности на региональном и меж-
дународном уровнях», - отметил гендиректор 
ЮКЖД.

«32-х километровая ветка Ванадзор-
Фиолетово позволит соединить коридор 
Европа-Кавказ-Азия через нас, сократив на 112 
км тарифное расстояние для грузоперевозчи-
ков, что говорит о неоспоримых финансово-
экономических плюсах проекта. Очевидно, что 
железнодорожная линия Ванадзор-Фиолетево, 
соединив направления Иджеван-Раздан-Ереван 
с направлением Тбилиси-Айрум-Гюмри-Масис, 
обеспечит значительную гибкость и маневрен-
ность железнодорожной сети республики, со-
кратит расстояние внутриреспубликанских и 
международных перевозок», - отметил Шайдул-
лин.

По его словам, возможное открытие 
армяно-турецкой границы, предполагающее 
трехкратное увеличение грузообмена с Турци-
ей, может поставить железную дорогу Армении 
в непростые условия, так как ее недостаточная 
пропускная способность может стать препят-
ствием полноценному экономическому разви-
тию страны и региона в целом.

«Исходя из этого, необходимо срочное раз-
витие и усиление железнодорожной сети Ар-

мении и как одно из первоочередных меро-
приятий – строительство новой железнодо-
рожной линии Ванадзор-Фиолетово. Вместе с 
тем следует учесть, что спроектированная еще 
в 80-е годы линия Ванадзор-Фиолетово проле-
гает в весьма сложных горных условиях. Важно 
учесть условия рельефа, высокогорность и кли-
мат, необходимость производства тщательных 
инженерно-геологических, гидрологических и 
топо-геодезических изысканий», - отметил ген-
директор ЮКЖД.

Он добавил также, что в условиях кризиса 
со стороны ЗАО «ЮКЖД» было предпринято по-
вторное проектирование железнодорожной ли-
нии Ванадзор-Фиолетево.

«Это значит, что мы движемся по пути пол-
ноценного использования собственных ресур-
сов Армении и готовы к не менее полноцен-
ному выполнению одного из главных постула-
тов нашей миссии – становлению транспортно-
го машиностроения на территории Республики 
Армения. Подытоживая весь спектр вышеска-
занного, могу выразить надежду, что реализа-
ция проекта строительства железнодорожной 
линии Ванадзир-Фиолетово находится не за го-
рами», - сказал Шайдуллин.

ереванский метрополитен 
получил кредит на 
реконструкцию

Министр финансов Армении Тигран Дав-
тян и руководитель ереванского офиса Ев-
ропейского банка реконструкции и разви-
тия (ЕБРР) Жалериу Разлог подписали кре-
дитное соглашение на общую сумму 15 млн. 
евро для реконструкции Ереванского метро-
политена. 

Согласно данному соглашению, 5 млн. евро 
в виде гранта предоставляет Инвестиционная 
программа Европейского соседства, по 5 млн. 
евро предоставляют ЕБРР и Европейский инве-
стиционный банк. Средства будут направлены 
на финансирование приоритетных капиталов-
ложений с целью реконструкции Ереванского 
метрополитена. 

Как заметил мэр Еревана Гагик Бегларян, 
тем самым, наконец, будет осуществлена про-

грамма столь давно уже необходимой рекон-
струкции метрополитена.

Министр финансов РА Тигран Давтян, в 
свою очередь, отметил, что подписание данных 
соглашений стало завершением переговорно-
го процесса, который длился 1.5 года. “Это пер-
вая кредитная программа по восстановлению 
метрополитена. Общий кредитный пакет доста-
точно позитивный, доля гранта составляет 60%, 
а процентная ставка чуть меньше 1%”, - сказал 
министр. По его словам, срок погашения креди-
та – 15 лет, льготный срок составляет 3 года. 

Т.Давтян отметил, что подземка не проходи-
ла капремонта с момента ее эксплуатации, и на-
зрела острая необходимость в обновлении ее 
систем. Средства, в частности будут направле-
ны на капитальный ремонт подвижного состава, 
рельс, помповых станций для отвода вод из ме-
тро, замену электропроводки. 

Как заявил мэр Еревана Г.Бегларян, в 2011 
году в Армении может начаться строительство 
двух новых станций Ереванского метрополите-
на, если удастся договориться с инвесторами. 
По его словам, планируется достроить станцию 
Ачапняк, а также построить новый вход и выход 
в центре столицы, на перекрестке улиц Саят-
Нова и Абовян. «Переговоры по этому пово-
ду ведутся с Азиатским банком развития, и уже 
имеется предварительная договоренность», - 
сказал мэр столицы. Он добавил, что 60% необ-
ходимых работ для обеспечения выхода в цен-
тре уже проделано, и это было предусмотрено 
изначально проектом строительства метропо-
литена. 

Директор Ереванского метрополитена Пай-
лак Яйлоян сообщил журналистам, что стро-
ительство выхода в центре Еревана в сравне-
нии с проектом достройки станции Ачапняк ме-
нее затратно (приблизительно 30-40 млн. евро) 
и поэтому реальнее. По предварительной оцен-
ке, достройка станции Ачапняк обойдется в 200 
млн. евро. Новая ветка метро может протянуть-
ся до городка Института физиков и 16-ый квар-
тал. 

Мэр Еревана Г. Бегларян так же заверил, что 
по завершении реконструкции метрополите-
на ближайшие 30 лет можно больше не беспо-
коиться за безопасность работы метро, которое 
только за 2009 год перевезло около 20 млн. пас-
сажиров.
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армянский парламент 
пересмотрел закон  
«о гражданстве»

Депутаты Национально-
го Собрания Армении внес-
ли во втором и окончательном 
чтении изменения в закон «О 
гражданстве». Как сказал зам-
министра территориального 
управления Армении Ваче Тер-
терян, изменениями продлева-
ется срок получения граждан-
ства Армении.

Он пояснил, что согласно дей-
ствующей редакции закона, граж-
данами Армении признаются 
лица, постоянно проживающие 
на территории страны, не имею-
щие гражданства или не являю-
щиеся иностранными подданны-
ми бывших советских республик, 
которые до 31 декабря 2009 года 
обратились за получением граж-
данства Армении. «Изменениями 
предлагается продлить этот срок 
до 31 декабря 2012 года», - сказал 
замминистра.

Как отметил Тертерян, вос-
пользоваться продлением сро-
ка смогут, в частности, армяне-
беженцы из Азербайджана, кото-
рые до сих пор пока не приняли 
гражданство Армении. 

Замминистра напомнил, что 
правительство страны прово-
дит политику поощрения приема 
в гражданство Армении армян-
беженцев. 

«Однако до сих пор из посто-
янно проживающих на террито-
рии Армении 313 тыс. беженцев 
гражданство республики получи-
ли около 82 тыс. человек. Многие 
из них желают получить граждан-
ство Армении, однако поскольку 
срок приема ограничен 31 дека-
бря 2009 года, это является пре-
пятствием для приема в граждан-
ство», - добавил он. 

Как считает Тертерян, прод-
ление срока получения граждан-
ства до 31 декабря 2012 года по-
зволит беженцам принять граж-
данство Армении.
//Arka.am

евросоюз вводит новый 
визовый кодекс 

С 5 апреля 2010 года всту-
пает в силу новый визовый ко-
декс, принятый Европейским 
парламентом 13 июля 2009 
года. 

Как сообщил консул Посоль-
ства Франции в Армении Фреде-
рик Грапен, начиная с этого дня 
общие консульские каноны, ко-
торые устанавливали до этого 
правила предоставления визы в 
страны “Шенгенской зоны”, бу-
дут изменены. Новый визовый 
кодекс является обязательным 
для всех государств-членов шен-
генского соглашения. С 5 апреля 
2010 года отменяется шенгенская 
виза категории “В”, или “транзит-
ная”, и вместо нее будет предо-
ставлена обычная въездная виза 
категории “С”. Но при этом цель 
въезда в страну в анкете следу-
ет указывать как “транзит”. В но-
вом визовом кодексе уточняют-
ся и конкретные изменения в по-
рядке предоставления и оформ-
ления визовых документов. Так, 
паспорт должен быть выдан не 
более 10 лет назад, и в нем, как 
минимум, две страницы должны 
оставаться пустыми. 

Визовый кодекс также уста-
навливает порядок выдачи виз 
для краткосрочного пребывания 
- на период 90 дней. При много-
кратных поездках теперь не по-
требуется заполнение отдельной 
декларации об обязательстве 
страхования на каждую поезд-
ку: сведения о “страховой декла-
рации” будут включены отдель-
ным пунктом в визовую анкету, 
что значительно облегчит общую 
процедуру получения виз. Кроме 
того, консул отметил, что разра-
батываемые новые анкеты будут 
немного объемнее. В частности, в 
новой анкете для получения шен-
генской визы планируется ввести 
пункт о биометрических параме-
трах (отпечатков пальцев).
//АрмИнфо

вниМанию лиц, прибывшим 
в российскую Федерацию из 
государств, входивших в состав ссср 
и длительное время пребывающих на 
территории краснодарского края без 
определенного статуса (гражданства)

Во исполнение решения Правитель-
ственной комиссии по миграционной поли-
тике (протокол от 18 декабря 2009 года № 2) 
по вопросу «О легализации граждан бывше-
го СССР, длительное время пребывающих на 
территории Российской Федерации, право-
вой статус которых не урегулирован и до вне-
сения изменений в законодательство о пра-
вовом положении иностранных граждан», ре-
комендуется:

- гражданам, прибывшим в Российскую Фе-
дерацию до вступления в силу (до 31.10.2002 
года) Федерального закона от 25 июля 2002 г. 
N 115-ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» из го-
сударств, входивших в состав СССР, и длитель-
ное время пребывающих на территории Крас-
нодарского края без определенного право-
вого статуса, с заявлением (об урегулирова-
нии правового положения в Российской Феде-
рации) обращаться по месту фактического 
пребывания в территориальные структур-
ные подразделения УФМС России по Крас-
нодарскому краю. К заявлению приобщать 
имеющиеся документы с полными анкетными 
данными (Ф.И.О., дата рождения, место рожде-
ния): паспорт гражданина СССР образца 1974 
года, военный билет, пенсионное удостове-
рение, водительские права, справку об осво-

бождении из мест лишения свободы, трудовую 
книжку, свидетельства: о рождении, о реги-
страции, расторжении брака, о перемене име-
ни, справки из государственных органов, рас-
положенных на территории Российской Феде-
рации.

Гражданам, прибывшим в Российскую Фе-
дерацию со дня вступления в силу указанно-
го Федерального закона, к заявлению, кроме 
вышеуказанных документов, также представ-
ляются взаимноподтверждающие документы, 
либо решения суда факта пребывания на тер-
ритории Российской Федерации с указанного 
дня. 
И.о. начальника отдела оформления разрешений
на временное проживание и видов на жительство
УФМС России по Краснодарскому краю
подполковник внутренней службы 
А.М. Климов

Как сообщает пресс-служба ЮРРЦ, участ-
никами дискуссии стали представители крае-
вых некоммерческих организаций, органов го-
сударственной власти и местного самоуправле-
ния, средств массовой информации, представи-
тели общероссийских правозащитных организа-
ций, включая членов Совета при Президенте РФ 
по содействию развитию институтов гражданско-
го общества и правам человека, членов эксперт-
ного совета при Уполномоченном по правам че-
ловека в Российской Федерации, эксперта Сове-
та Европы, всего более 50 человек.

Во вступительном слове ведущий кругло-
го стола, директор грантовых программ ЮРРЦ, 
доктор политических наук Савва М.В. отметил, 
что повод для встречи «нельзя назвать прият-
ным. Круглый стол созван для обсуждения четы-
рех взаимосвязанных проблем: преследование 
на протяжении последних нескольких месяцев 
кубанских правозащитников Анастасии Денисо-
вой и Вадима Карастелева; закрытость действий 
представителей ряда органов власти, которые 
преследуют правозащитников явно не за то, что 
им официально вменяют». 

Так, Карастелев отбыл административный 
арест за митинг, которого он не проводил. По-
сле этого он был жестоко избит, дело в настоя-
щее время расследуется. В отношении Денисо-
вой возбуждено уголовное дело за использова-
ние нелицензионного программного обеспече-
ния для компьютера. При этом совершенно оче-
видно, что она является добросовестным приоб-
ретателем этого товара. При ведении дела допу-
щены грубые нарушения установленных законом 
процедур, не смотря на это дело уже передано в 
суд, идут предварительные слушания.

«Пробелы российского законодательства, ко-
торые позволяют сделать уголовным преступни-
ком любого гражданина, честно купившего но-
утбук, это чудовищная ситуация, когда потенци-
альными преступниками сделано население це-
лой страны. Гражданин не обязан быть специали-
стом в вопросах лицензирования программного 
обеспечения», - подчеркнул Михаил Савва, и от-
метил резкое ухудшение имиджа Краснодарско-
го края как региона, где осуществляются пресле-
дования правозащитников с использованием не 
правовых методов. «При этом нужно учесть, что 
наш край является территорией проведения зим-
ней Олимпиады 2014 года, и наличие таких про-
блем на Кубани ставит под угрозу само проведе-
ние Олимпиады. Проблема преследования пра-
возащитников уже обсуждается в ходе пресс-
конференций в Москве, на международных ме-
роприятиях с российским участием. Дипломаты, 
послы ряда стран уже задают вопросы, а нужно 
ли участвовать в такой Олимпиаде? Мне как ку-
банцу это крайне неприятно. Но виноваты в та-
ком положении дел не правозащитники», - про-
комментировал сложившуюся обстановку Миха-
ил Валентинович.

Собравшиеся участники «круглого сто-
ла» обозначили две задачи: дать общественную 
оценку происходящему и сформировать предло-
жения, направленные на то, чтобы противоправ-
ное поведение чиновников в таких грубых фор-
мах стало невозможно.

Нужно отметить, круглый стол был собран 
по инициативе присутствующих здесь же мо-
сковских гостей - членов Совета при Президен-
те России по содействию развитию институ-
тов гражданского общества и правам челове-
ка Светланы Ганнушкиной и Юрия Джибладзе. В 
круглом столе принимали участие представите-
ли некоммерческих организаций из различных 
городов Краснодарского края - Сочи, Новорос-
сийска, Абинска, Белореченска, Тихорецка, Ана-
пы. Региональное отделение «Союза армян Рос-
сии» Краснодарского края представлял Алексей 
Оганисян. 

В этот же день ранее состоялись встречи С.А. 
Ганнушкиной с начальником управления по вза-
имодействию с общественными объединениями, 
религиозными организациями и мониторингу 
миграционных процессов администрации края, 
а также с представителями Главного управления 
внутренних дел.

По итогам «круглого стола» его участники 
внесли ряд предложений по нормализации ситу-
ации в правовом поле Краснодарского края, ко-
торые были в дальнейшем доведены до краевых 
чиновников и силовиков:

l Органам государственной власти, структу-
рам гражданского общества уделять особое вни-
мание положению с соблюдением прав челове-
ка в Краснодарском крае как регионе проведе-
ния зимней Олимпиады 2014 года. Нарушения 
прав человека и гражданина, противоправное 
поведение представителей власти несовместимо 
с принципами олимпийского движения и ставит 
под угрозу проведение Олимпиады или участие в 
ее проведении большой группы стран.

l Напомнить органам государственной вла-
сти Краснодарского края, таким как администра-
ция и Законодательное Собрание, что в соответ-
ствии со статьей 72 Конституции России они от-
вечают за соблюдение прав и свобод на террито-
рии края.

l Инициировать массовую общенациональ-
ную кампанию с использованием интернета с 
требованием проведения массовых проверок в 
органах государственной власти и местного са-
моуправления России с целью выявления нели-
цензионного программного обеспечения на слу-
жебных компьютерах в этих органах.

l Провести проверку соответствия принятых 
в муниципалитетах края нормативных докумен-
тов о порядке проведения публичных слушаний 
требованиям Федерального закона от 6.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» в части отсут-
ствия препятствий для участия граждан в публич-
ных слушаниях.

l Назначить в городах Анапа и Новороссийск 
повторные публичные слушания по вопросу о 
строительстве на землях особо охраняемой при-
родной территории Утриш в связи с грубыми на-
рушениями права на участие в ранее проведен-
ных публичных слушаниях. Обеспечить в ходе 
повторных слушаний возможность для участия в 
них всех желающих.

l Обнародовать все действующие норматив-
ные документы о порядке проведения публич-
ных слушаний в информационных сетях общего 
пользования.

l Обнародовать в информационных сетях об-
щего пользования состав и положение о деятель-
ности Общественного совета при прокуратуре 
Краснодарского края.

l Организовать обобщение и обнародова-
ние примеров и методик положительного опыта 
взаимодействия граждан и некоммерческих ор-
ганизаций с органами государственной власти и 
местного самоуправления.

l Установить особый контроль правоохрани-
тельных органов за расследованием дел, возбуж-
денных по фактам преступлений в отношении 
правозащитников. Оперативно информировать 
население края о тех аспектах этих дел, которые 
имеют общественную значимость и могут разгла-
шаться без ущерба для следствия. 

l Принять меры не только на федеральном, 
но и на краевом уровне для создания благопри-
ятной налоговой среды для некоммерческих ор-
ганизаций.

l Провести проверку законности совмещения 
должностными лицами органов государственной 
власти Краснодарского края должностей также в 
политических партиях и некоммерческих орга-
низациях.

l Сформировать практически действующую 
систему обязательного обсуждения проектов за-
конов перед их принятием. Содействовать учету 
мнений по законопроектам всех заинтересован-
ных лиц. Провести с учетом инициативы мини-
стра внутренних дел России сбор предложений 
для разработки новой редакции Федерального 
закона «О милиции» и его общекраевое обсуж-
дение. Рассмотреть вопрос об организации под-
готовки предложений к данному законопроекту 
на заседании Общественного совета при ГУВД по 
Краснодарскому краю.

l Просить главу администрации (губерна-
тора) Краснодарского края объяснить причи-
ны нарушения Закона Краснодарского края от 
29.04.2008г. №1459-КЗ «Об Общественной пала-
те Краснодарского края». Закон вступил в силу 
в 2008 году, однако до настоящего времени Об-
щественная палата в крае не сформирована (пер-
вые 10 членов палаты должны быть назначены 
губернатором).

l Осуществить проверку выполнения в Крас-
нодарском крае требований Федерального за-
кона от 9.02.2009г. №8 «О доступе к информации 
о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления» в части обяза-
тельного обнародования и доступности инфор-
мации для населения.

Провести публичное обсуждение вопроса о 
формах взаимодействия власти и средств массо-
вой информации в Краснодарском крае, создаю-
щих условия для зависимости СМИ.

l Активизировать координацию деятель-
ности различных некоммерческих организа-
ций Краснодарского края. Широко практиковать 
электронные рассылки о деятельности НКО. Ра-
зослать участникам данного круглого стола его 
материалы.

l Ходатайствовать о внесении поправок в 
федеральное законодательство, регулирующее 
оперативно-розыскную деятельность, с целью 
сделать невозможным сговор представителей 
различных правоохранительных органов в орга-
низации давления на граждан и их преследова-
ния.

l Просить руководство кубанских вузов, вы-
пускающих юристов, включать в состав государ-
ственных комиссий по приему экзаменов квали-
фицированных правозащитников и адвокатов 
для оценки качества понимания будущими спе-
циалистами прав человека и гражданина и уча-
стия в оценке юридической компетентности вы-
пускников.

l Предложить руководителям органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления 
жестко пресекать попытки своих подчиненных 
мстить гражданам, руководителям и представи-
телям некоммерческих организаций с использо-
ванием своего служебного положения (организа-
ция проверок деятельности, сознательное созда-
ние препятствий для работы и т.д.). Также пред-
ложить пресекать попытки должностных лиц об-
винять некоммерческие организации в шпиона-
же, продвижении интересов других стран, веде-
нии подрывной деятельности до вынесения су-
дебного решения о виновности некоммерческой 
организации или ее представителя. Некоррект-
ное поведение должностных лиц в отношении 
некоммерческих организаций должно рассма-
триваться как должностной проступок и наказы-
ваться в каждом случае.

l Рассмотреть вопрос о проведении в Крас-
нодарском крае выездного заседания Совета при 
Президенте РФ по содействию развитию инсти-
тутов гражданского общества и правам челове-
ка для рассмотрения вопроса о соблюдении прав 
человека в Краснодарском крае. 

l Просить прокурора Краснодарского края 
отозвать уголовное дело в отношении А. Денисо-
вой из суда.

ГраЖДанское общество и власть 
красноДарскоГо края: вЗаиМная 
открытость или Противостояние?
24 марта краснодарская региональная общественная организация «южный 
региональный ресурсный центр» (юррц) провела «круглый стол» «гражданское общество 
и власть краснодарского края: взаимная открытость или противостояние?». в рамках 
мероприятия обсуждалась ситуация, сложившаяся во взаимоотношениях органов 
власти и некоммерческих организаций краснодарского края.
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книжная Полка

- Вы писали свою книгу мно-
го лет - как вам живётся сейчас, 
когда она от вас оторвалась и 
зажила собственной жизнью? 
Не больно?

- Когда я говорю близким лю-
дям, что мне сейчас совсем неве-
село, боюсь, это воспринимается 
как неуклюжее кокетство. 

Получила всё, что хотела, о 
чём можно было только мечтать, 
и даже сверх того, и не стесняет-
ся на что-то жаловаться. Мне тут 
же предлагают написать что-то 
ещё. Но я не писала эту книгу, я в 
ней жила. Последние годы урыв-
ками, от случая к случаю, всё реже 
и реже, но для меня это было ме-
стом, куда я (исписав гору бумаги) 
могла войти и побыть там. Других 
таких мест я не знаю. Их у меня 
просто нет. Конечно, мне прият-
но, когда книгу хвалят, приятно 
читать рецензии и знать, что она 
многим понравилась. Но это похо-
же на похвалы ребёнку, который 
вырос и уехал из дома. Ты мле-
ешь, когда его хвалят, гордишься 
им и собой, но у тебя его больше 
нет. Так что вопрос болезненный. 
И кстати, вы единственная, кто его 
задал. 

- И чем Вы заполняете обра-
зовавшуюся пустоту?

- Вакуум заполняют дети, при-
чём так основательно, что иногда 
хочется кричать караул. 

- Многие писатели говорят, 
что после того, как книжка за-
кончена и издана, на неё удаёт-
ся посмотреть по-новому. У вас 
тоже так?

- Книгу я почти не открывала. 
Только когда надписывала дру-
зьям и родственникам. Возмож-
но, когда-нибудь я смогу её пе-
речитать, но вряд ли когда-либо 
смогу дистанцироваться настоль-
ко, чтобы суметь объективно оце-
нить. 

- Если читать Вашу книгу 
внимательно, возникает ощу-
щение, что очень многие вещи 
не дописаны - сюжетные ниточ-
ки словно бы сознательно обо-
рваны. Кажется, что Вы таким 
образом оставляли возмож-
ность для сиквела. Это так? Не 
подумываете ли вернуться в 
созданный вами мир?

- Наверное, оборванных линий 
не могло не быть. Финал писался 
на скорую руку. Я дважды переде-
лывала его уже в процессе редак-
туры. Когда в январе 2007-го до-
говаривалась с издательством за-
кончить к сентябрю, искренне ве-
рила, что успею. Тем более не хва-
тало действительно только фи-
нала. Но я не учла, что персона-
жи будут сопротивляться. Когда 
пишешь для себя, не ограничен-
ная ни объёмом, ни временем, ни 
мнением окружающих, получает-
ся почти нескончаемый сериал. 
Первый сезон, второй, третий и 
т.д. Когда нужно собрать весь этот 
рыхлый материал во что-то целое, 
начинаешь выкидывать лишнее, 
оставляя (по возможности) то, что 
просто не в состоянии выбросить. 
Отсюда неизбежные дыры, прови-
сание сюжета и оборванные сю-
жетные линии. Сыграло свою роль 
и нежелание некоторых персона-
жей включиться в финал. 

- Да, в финале действитель-
но остаётся очень много вопро-
сов…

- Я вот до сих пор не знаю, 
куда подевался Македонский. 
Он просто испарился. Остальные 
вели себя не лучше. Это звучит не-
профессионально, я знаю, но для 
меня вся прелесть работы над 
книгой заключалась в том, что-
бы создавать персонажам опре-
делённые условия, а потом отпу-
скать и наблюдать за ними. Чаще 
всего из этого ничего не получа-
ется, но иногда они оживают - и 
ради таких моментов, собственно, 
и пишешь. «Живые» персонажи 
непредсказуемы, их невозможно 
загнать в сюжетные рамки. Даже 
если это необходимо, чтобы за-
кончить книгу. У меня целая пап-
ка набита вариантами финальной 
главы Сфинкса общим объёмом с 
приличную повесть. Начало везде 
одинаковое - до столовой и обы-
сков в спальнях. А потом больше 
дюжины разных вариантов их раз-
говора со Слепым. Все по-своему 
неплохи, но ни один не закон-
чен. Можно было написать ещё 
штук двадцать с тем же результа-
том. Пока не поймёшь, что геро-
ям этот разговор ни к чему. Что он 
интересен тебе, а не им, а они его 
просто не хотят, как не хотят рас-
ставаться, выходить в наружность 

и принимать участие в твоём фи-
нале. Не будь Курильщика - са-
мого нормального и обычного из 
моих героев, финал бы, наверное, 
вообще не состоялся. Все осталь-
ные персонажи сопротивлялись 
бы до последнего, как это вышло 
со Сфинксом. Так что осознанных 
возможностей для сиквела я не 
оставляла. Что-то такое мелька-
ет в эпилоге, но это непредумыш-
ленно. 

- Но что же будет с героя-
ми в будущем? Очень многие 
Ваши читатели (и я в том чис-
ле) дорого бы дали, чтобы это 
узнать…

- Мне тоже интересно, но я не 
знаю, что с ними будет дальше. 
Могу только строить догадки. 

- Вы всю жизнь прожили в Ар-
мении, но при этом ни Армении, 
ни какой-либо другой страны в 
вашей книге нет. Это специаль-
но? 

- В книге нет ни Армении, ни 
России, ни какой либо другой 
определённой страны. Я постара-
лась убрать не только географи-
ческие, но и временные привяз-
ки, хотя с временными, конечно, 
было сложнее. Дотошные читате-
ли их примерно вычислили, ори-
ентируясь на всякие детали быта. 

- А почему так вышло, что 
Вы пишете по-русски, а не по-
армянски? 

- По-русски я пишу, потому 
что училась в русской школе и чи-
таю на русском. Бабушка (мамина 
мама) была русская, и мама тоже 
скорее русскоязычная. 

- Каждый читатель выстра-
ивает свой список литератур-
ных аллюзий, возникающих в 
связи с Вашим романом, - на-
зывают и Голдинга, и Барри, и 
Пика, и Толкиена, и ещё десяток 
имён. А кого назвали бы Вы? 

- Книга была безразмерна и, 
кажется, вместила в себя всё, что 
мне так или иначе нравилось. Все 
мои литературные пристрастия. 
Не знаю, правда, сколько там от 
них осталось сейчас, после всех 
переделок и изменений, - навер-
ное, не очень много, потому что 
проводящие параллели чаще про-
махиваются, чем попадают в цель. 

В апреле писательница из Армении Мариам Петросян получила 
первое место в главной номинации «Крупная проза» на международ-
ном конкурсе «Русская Премия» за роман «Дом, в котором…». 

Сочащаяся волшебством, затягивающая и невероятная кни-
га Мариам Петросян «Дом, в котором…» в одночасье превратила 
художника-аниматора из Еревана в российскую литературную звез-
ду первой величины. «Дом» выдвигают на престижные премии, о 
нём спорят критики, его читают в метро и дарят друзьям. И это, 
похоже, только начало.

Главное - и самое удивительное - в Сети «Дом» начинает понем-
ногу становиться объектом устойчивого культа. Подобно виру-
су, информация о книге распространяется из блога в блог, а каж-
дый следующий «заболевший» стремится «заразить» как мож-
но большее число окружающих. Мариам Петросян, художник-
мультипликатор из Еревана, мать двоих детей, домохозяйка и 
сверхновая звезда русской прозы (сказать «фантастики» не пово-
рачивается язык), рассказала «Частному корреспонденту» о том, 
есть ли жизнь за пределами её Дома, и о том, откуда взялись и куда 
ушли её герои. 

Мариам 
Петросян: 

«новых книг  
от меня ждать 
не стоит…»

Зато сейчас я коллекционирую не-
читанные «повлиявшие на меня» 
книги. Пытаюсь их достать и про-
честь. Удалось раздобыть «За-
писки у изголовья» Сэй Сёнагон 
(Пётр Алешковский погрозил мне 
пальцем и сказал: «Врёте!» - когда 
я сказала, что не читала эту книгу), 
«Vita nostra» супругов Дяченко (не 
помню, кто сказал, что очень по-
хоже) и Киплинга «Сталки и ком-
панию» - за эту книгу надо благо-
дарить Ольгу Шатохину из «Лите-
ратурной газеты». «Кандидата на 
выбраковку» (от той же Шатохи-
ной) я, к сожалению, пока не до-
стала. И Рубена Давида Гонсалеса 
Гальего тоже. Но надо же держать 
что-то про запас. Влияли на меня 
скорее отдельные книги, чем ав-
торы. «Помутнение» Филипа Дика, 
«Порою нестерпимо хочется» 
Кена Кизи, «Иллюзии» Баха, «Дочь 
железного дракона» Майкла Су-
энвика, одна из самых моих лю-
бимых книг. Добрый воспитатель 
и наставник Лось возник из Дока 
- «Консервный ряд» Джона Стейн-
бека - и притащил с собой оттуда 
же ещё одного персонажа, маль-
чика Фрэнки - у меня Красавицу. 
Большой, сильный и недотёпи-
стый Слон тоже навеян Стейнбе-
ком, «О мышах и людях». Отрывок 
с описанием раннего детства Сле-
пого в первой интермедии - поч-
ти прямая отсылка к Кристмасу из 
фолкнеровского «Света в августе». 
Продолжать можно долго, только 
я многого уже не помню. Кстати, 
баховскую «Чайку», которая важ-
на для сюжета книги, я никогда не 
любила. И «Маленького принца» 
тоже. Стругацкими мы с мужем за-
читывались, а Крапивина я откры-
ла для себя сравнительно недав-
но, когда купила четыре его книги 
для сына... Можно я на этом оста-
новлюсь? 

- Вы создали роман, который 
вполне может обрести куль-
товый статус. Вы это как-то 
ощущаете? На Вас пикируют 
поклонники? Вы чувствуете 
себя звездой? 

- На меня никто не пикиру-
ет, и звездой я себя не ощущаю. 
Скорее Золушкой, которая съез-
дила на бал и вернулась к сво-
им кастрюлькам. Бал - это, конеч-
но, были десять дней в Москве, да 
и то не оставляло ощущение, что 
я всех вокруг мистифицирую, вы-
даю себя за кого-то другого и что 
вот-вот кто-нибудь спохватится и 
спросит: «А вы-то что здесь дела-
ете?» 

- Ну, скоро будет вручение 
«Русской премии», можно будет 
опять приехать на бал! 

- От «Русской премии» мне 
пришло приглашение, и я ответи-
ла, что вряд ли смогу приехать. В 
ноябре мама специально приле-
тела из Канады, чтобы пасти де-
тей, пока мы с мужем будем в Мо-
скве. Вряд ли это удастся провер-
нуть ещё раз. Теперь мама прие-
дет только летом. 

- А Вы можете предсказать 
дальнейшую судьбу своей кни-
ги? Экранизация, переводы, пре-
мии, миллионные тиражи - что 
Вы видите в будущем? 

- Дальнейшую судьбу книги 
предсказать не берусь, хотя наде-
юсь, что её переведут и издадут 
где-нибудь ещё. Она уже вполне 
самостоятельна и живёт своей, от-
дельной от меня жизнью. 

- Единственное, к чему хо-
чется в Вашей книге придрать-
ся, - это название. Какое-то оно 
блёклое, ничего не выражаю-
щее, пустое… Почему вы имен-
но на таком варианте остано-
вились? 

- О, ещё один больной во-
прос! Книга называлась «Дом, ко-
торый…». Тоже, конечно, не ахти 
что, но старое название для меня 
было говорящим и ассоциирова-
лось с «Домом, который постро-

ил Джек». А новое ни с чем не ас-
социируется. В издательстве 
Livebook объяснили, что нынеш-
нее название предложил какой-
то очень известный поэт - уж не 
знаю, кто именно. 

- Понимаю, что вопрос ду-
рацкий, но всё же спрошу: когда 
ждать новую книгу? И ждать ли 
вообще? 

- Ждать чего-либо нового точ-
но не имеет смысла. Разве что 
вдруг всплывёт где-нибудь сцена-
рий «Семирамида». 

Именно на нацбестовском 
поле и развернётся битва между 
«что» и «как» после короткой, но 
яростной перестрелки на «Пове-
стях Белкина». И результат её, раз-
умеется, непредсказуем: в боль-
шом жюри на равных сошлись 
сторонники и противники «нового 
реализма», есть и колеблющиеся, 
есть и не определившиеся, есть и 
тёмные для меня лошадки. И, есте-
ственно, есть сам корпус текстов: 
как уже широко известных читаю-
щей публике, так и дожидающихся 
(понапрасну или нет - вопрос от-
дельный) своих пятнадцати минут 
славы.

Мы с режиссёром Кареном Ге-
воркяном написали его в 2006 
году. Он основан на старой армян-
ской легенде «Ара Прекрасный 
и Шамирам». Карен автор идеи 
и предполагаемый режиссёр не-
состоявшейся картины. Писала 
больше я, а он фонтанировал иде-
ями. В процессе окончательной 
редактуры я не принимала уча-
стия и даже не читала последний 
вариант. Сценарий писался с рас-
чётом на дальнейшее превраще-
ние в роман, и, возможно, из него 
могла бы получиться неплохая 
книга, но он является собствен-
ностью кинокомпании «Парадиз», 
так что проделывать с ним что-
либо я не имею права. Существо-
вание этого сценария радует по-
стольку, поскольку благодаря ему 
выяснилось, что я могу писать не 
только о Доме. Другое дело, что, 
если бы не Геворкян, мне бы это и 
в голову не пришло. 

- И последний вопрос. У меня 
сложилось такое впечатление, 
что для Вашего романа совер-
шенно не важно ни то, что речь 
в нём идёт о подростках, ни то, 
что подростки эти - инвали-
ды. Ничего специфически под-
росткового или инвалидного в 
них нет. Почему же Вы выбрали 
именно такую материю? 

- Ваши впечатления совершен-
но правильны. Инвалидность ге-
роев - дополнительное условие 
для усиления их изолированности 
от мира. Их подростковость отно-
сительна. А Дом придумался сам. 

- Не боялись, что Вас бу-
дут упрекать за эксплуатацию 
темы, которая для многих бо-
лезненна? 

- Я ничего не боялась, потому 
что писала для себя, а когда пред-
ложили публикацию, думать, как 
эту тему воспримут, уже не было 
времени. Сейчас, конечно, могут 
обвинить в чём угодно. В спеку-
ляции на модной теме уже обви-
няли. В подражании «Кандидату 
на выбраковку» Антона Борисова, 
кажется, тоже. Что-то такое, если 
не ошибаюсь, было у Ольги Шато-
хиной. Но я у неё и стаи содрала 
с хогвартсовских факультетов, и 
холодное оружие вложила в руки 
несознательным подросткам, ко-
торых угораздит прочесть мою 
книгу, и вообще много чего нехо-
рошего сотворила. Никогда и ни 
за что не угадаешь, что тебе могут 
инкриминировать, так что, думаю, 
гадать об этом не имеет смысла. К 
тому же могут ведь и просто так 
ругать. Ничем свои ругательства 
не обосновывая. Для этого даже 
книгу не обязательно читать. До-
статочно аннотации. 
//Беседовала Галина Юзефович, «Частный 
корреспондент»  
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ТЕАТР-СТУДИЯ «ГАРНИ»
Объявляет набор школьников и студентов, для 

обучения актерскому мастерству и участия в теа-
тральных постановках.

За справками обращаться по адресу:
г. Краснодар, ул. Одесская, д. 48/1, офис 21
Телефон: (861) 255-93-14
8-918-184-36-89 к Ангин Антонян

Образовательный центр САР информирует о том, 
что в офисе Краснодарского РО САР проводятся за-
нятия по изучению армянского языка и литерату-
ры. В программе обучения предусмотрен индиви-
дуальный график.

За справками обращаться по адресу:
г. Краснодар, ул. Одесская, д. 48/1, офис 21
Телефон: (861) 255-93-14
8-918-184-36-89 к Ангин Антонян

В связи с возросшим потоком запросов 
в Консульский отдел Посольства РА в РФ, 
для оказания правовой помощи в оформ-
лении запрашиваемых гражданами дел 
в Консульстве Армении, на территории 
армянской церкви г. Краснодара в здании 
Консульского отдела осуществляются 
юридические консультации, а также пе-
реводы документов с армянского языка 
на русский.

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

Дополнительная информация 
по телефону: 

8-918-246-48-99. 

в ереване состоялась презентация книги 
ваге арсена “возвращение зеленых богов” 

12 марта в Центральной библиотеке имени Аветика Исаакя-
на состоялась презентация книги поэта Ваге Арсена “Возвраще-
ние зеленых богов” и передача ему премии молодых поэтов Гол-
ландии “ Jambe 2010”, которую он получил, победив в номинации 
“Лучшая поэзия”. 

Как сообщает PanARMENIAN.Net, стеклянную статуэтку и диплом 
поэту передал председатель Союза писателей Армении Левон Ананян, 
который поздравил поэта с презентацией книги и полученной награ-
дой. С приветственной речью выступили также директор Централь-
ной библиотеки Асмик Карапетян и начальник агентства по книгоиз-
дательскому делу Министерства культуры Армении Эдвард Милито-
нян. Свое мнение о книге высказали также литературоведы и писатели 
Асмик Акопян, Артур Андраникян и другие. 

“Я считаю себя, прежде всего, хорошим читателем и чувствую от-
ветственность за предлагаемые читателям книги, а в стихах молодо-
го поэта Ваге Арсена даже я, человек, имеющий достаточно большой 
опыт в литературе, нахожу новые формы и словосочетания. Не могу 
сказать, что он новатор, но для своих лет Ваге Арсен пишет очень ин-
тересно и своеобразно. И если по каким-либо причинам муза его не 
оставит, то, в будущем, я надеюсь, у нас будет очень достойный поэт в 
лице Ваге Арсена”,- сообщила Асмик Карапетян. 

Книга “Возвращение зеленых богов” была презентована в Цен-
тре искусств голландского города Мааслус 2 февраля. Это первая 
книга, переведенная с армянского на голландский язык за послед-
ние несколько десятилетий. Автором перевода является Анна Мария 
Мартиросян-Маттаара, которая перевела также на голландский и ар-
мянский народный эпос “Давид Сасунский”. Книга выйдет в свет в 
апреле.

Сборник “Возвращение зеленых богов” также переведен на рус-
ский и английский языки, причем переводы осуществил сам автор.

книга «сарьян и Москва» 
будет издана в Москве 

Книга «Сарьян и Москва», посвященная выдающемуся армян-
скому художнику Мартиросу Сарьяну, будет издана в Москве 
этой осенью, сообщила на пресс-конференции директор Дома-
музея М.Сарьяна, внучка мастера Рузан Сарьян.

По ее словам, в книгу войдут биография великого художника, ма-
териалы и статьи, рассказывающие об этапах его творческой деятель-
ности и достижениях. Книга будет создана при участии внучки худож-
ника и приурочена к 130-й годовщине со дня его рождения.

«Книга «Сарьян и Москва» будет представлять собой собрание ста-
тей российских искусствоведов, в том числе директора Третьяковской 
галереи Ирины Владимировны Лебедевой и хранителя фонда галереи 
Татьяны Сергеевны Зелюкиной», - добавила директор дома-музея. 

По ее словам, мысль издать книгу о своем гениальном деде при-
шла к ней в день открытия  персональной выставки Сарьяна в Третья-
ковской галерее в Москве. 

Эксклюзивная выставка работ Мартироса Сарьяна, посвященная 
130-летию художника и приуроченная также к 100-летию появления 
его работ в Третьяковке, была открыта 26 февраля этого года. 

В экспозиции было выставлено 67 работ художника, 50 из которых 
-  полотна. Также демонстрировались графические произведения ма-
стера и написанные им театральные декорации.

Известный армянский художник Мартирос Сарьян (1880-1972)  ро-
дился в Нахичевани-на-Дону, в семье выходцев из Ани, переселенных 
в Южную Россию по указу Екатерины Великой. 

Окончивший Московское училище живописи, ваяния и зодчества 
под руководством В. Серова и К. Коровина и поклоняющийся творче-
ству французских импрессионистов Анри Матисса и Поля Гогена, он, 
тем не менее, выбирает свое уникальное направление в живописи. 

Работы Сарьяна отличаются живостью красок и оригинальностью 
линий.

Отмечая жизнерадостность и восточную теплоту сарьяновских ше-
девров, невозможно не вспомнить слова художника, произнесенные 
за несколько дней до смерти: «Жизнь – это остров. Люди выходят из 
моря, проходят через остров и опять уходят в море. Но эта короткая 
жизнь долга и прекрасна. Познавая природу, человек восхваляет чудо 
- красоту жизни».

армения завоевала семь 
золотых медалей  
на чемпионате европы  
по тяжелой атлетике

Сборная Армении по тяжелой 
атлетике заняла 4-ое общеко-
мандное место на завершившем-
ся в Минске чемпионате Европы.

Как сообщает агентство 
Новости-Армения, армянские 
штангисты завоевали 19 медалей 
различного достоинства (7 золо-
тых, 8 серебряных и 4 бронзовые 
медали). Из армянских спортсме-
нов чемпионами Европы стали Геворг Погосян (в весовой категории 
до 85 кг) и Тигран Мартиросян (до 77 кг). 

Следует отметить, что по различным причинам в составе сборной 
Армении в европейском первенстве не участвовали чемпионка мира 
Назик Авдалян, прошлогодний чемпион Европы Аракел Мирзоян, а 
также тяжелоатлеты Тигран Мартиросян, Геворг Давтян. 

Генеральный секретарь федерации Пашик Алавердян в беседе с 
ArmSport.am отметил, что ряд штангистов решили поберечь силы пе-
ред чемпионатом мира, который состоится осенью текущего года в ту-
рецкой Анталии.

«Штангисты за год участвуют максимум в двух турнирах, так как 
после каждого выступления требуется длительное время для восста-
новления. Это и явилось причиной тому, что некоторые ведущие тя-
желоатлеты нашей сборной решили не участвовать в континенталь-
ном первенстве. Они готовятся к чемпионату мира, который является 
рейтинговым турниром»,- отметил Пашик Алавердян.

Он также напомнил, что право выступать на Олимпиаде 2012 года 
в Лондоне получат те штангисты, которые удачно выступят на чемпи-
онатах мира 2010-ого и 2011-ого года: «Сборные, занявшие в соревно-
ваниях мужчин места с 1-ого 6-ое, получат 6 путевок на Олимпиаду. А 
у женщин разыгрываются максимум 4 путевки. Мы надеемся получить 
как можно больше мест на Олимпиаде, поэтому серьезно готовимся к 
мировому первенству».
//Фото: ArmSport.am

карен Мирзоян стал первым чемпионом армении 
по сноубордкроссу 

6 марта в Цахкадзоре состоялся первый открытый чемпионат 
Армении по сноубордкроссу (бордеркросс), в котором принима-
ли участие 24 сноубордиста. 4 из них выступали в женском пер-
венстве. Женский чемпионат был в незачет.

На первом чемпионате Армении победил Карен Мирзоян (Цахкад-
зор), на втором месте Мгер Галстян (Ереван), на третьем - Сейран Ару-
тюнян (Ереван). Призеры получили кубки и сертификаты, которые им 
вручили президент Федерации сноуборда Армении Седрак Кочарян, 
министр спорта и по вопросам молодежи Артур Петросян, а также по-
сол США в Армении Мари Йованович. Представители посольства США 
всем участникам вручили сертификаты. 

По приглашению посольства США в Армении и Олимпийского ко-
митета РА, в Армении находятся сноубордистки из США Амбер Сток-
хаус и Эрин Комсток. Они прибыли в Армению в рамках программы 
''Послы спорта'' и способствовали проведению чемпионата Армении 
по сноуборду. 

От имени президента Олимпийского комитета Гагика Царукяна 
Йованович, Стокхаус и Комсток получили памятные подарки. От име-
ни мэра Цахкадзора приз “зрительских симпатий” получила Анна-
Мари Саркисян.
// PanARMENIAN.Net

карабахские легкоатлеты победили в 
международных соревнованиях во Франции

Двое карабахских легкоатлетов победили в международных 
соревнованиях по бегу во французском городе Медон, сообщили 
агентству «Новости-Армения» в пресс-службе МИД НКР со ссыл-
кой на постоянное представительство НКР во Франции.

11 апреля в беге на дистанцию в 10 километров среди около 700 
участников победил арцахский легкоатлет Артур Петросян. Другой 
бегун из НКР Ашот Айрапетян стал победителем на 5-километровой 
дистанции.



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
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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

краснодарское ро сар, Мо сар северского района и 
редакция газеты «сар»
сердечно поздравляют 

нашего общественного корреспондента, члена союза 
журналистов россии, члена афипского поселкового 

совета ветеранов, председателя афипского поселкового 
отделения общероссийской общественной организации 

«союз армян россии», ветерана труда, отца большой, 
дружной семьи 

алексаняна Мартуни агаджановича 
с 80-летием. 

Желаем здоровья, удачи, семейного благополучия.

Вот уже на протяжении трех 
лет московский бизнесмен 
– выходец из Ахалцихско-

го района Грузии (исторический 
Джавахк) собирает своих соотече-
ственников на весенний спортив-
ный праздник, который традици-
онно отмечается армянами в пас-
хальные дни. Согласно народным 
традициям, ведущим свое нача-
ло из глубокой древности, Пасха 
у армян сопровождалась спортив-
ными соревнованиями – народ-
ная борьба «гуляш» собрала и в 
эти дни немало выходцев из Джа-
вахка на территории спортивно-
го комплекса кущевского филиа-
ла производственной компании 
«Мартин-Юнион».

Национальную борьбу армян 
«гуляш» («кох») обычно связывают 
со свадебной обрядностью, но в 
некоторых районах исторической 
Армении бои «гуляш» проводи-
лись во время массовых народных 
гуляний. Победитель должен бро-
сить противника спиной на ковер, 
не дожимая и не поворачивая его. 
Время схватки не ограничено, но 
обычно борьба продолжается не 
более 5-10 мин. Схватка начинает-
ся с танца-разминки, в случае эф-
фективного и явного выигрыша, 
по требованию зрителей, судей и 
участников победитель исполняет 
танец почета.

Участники состязаний высту-
пали в трех весовых категориях, 
победителей наградили кубками и 
денежными премиями.

Пока взрослые с азартом уча-
ствовали в спортивных состяза-
ниях, детей развлекали нарядные 
клоуны, проводились конкурсы и 
игры, аттракционы с призами.

Нужно заметить, Ашот Бабо-
ян назвал так свою фирму в честь 
отца. Воспитанный в духе луч-
ших армянских традиций, кото-
рым свойственна благотвори-

тельность, Ашот Мартинович из-
вестен среди соотечественни-
ков как крупный меценат, высту-
пающий организатором и спонсо-
ром многих национальных проек-
тов. Во многом благодаря именно 
ему в его родном селе за послед-
ние несколько лет была отрестав-
рирована армянская церковь, от-
ремонтированы местные шко-
ла и больница, которые к тому же 
были оснащены новой современ-
ной специализированной техни-
кой.

Компания «Мартин-Юнион» 
является крупнейшим, поставщи-
ком продукции торговой марки 
«От Мартина» – это отборные ка-
либрованные семечки «от Марти-
на», которые завоевали любовь 
покупателей своим высоким каче-
ством и отменным вкусом. Вось-
мой год семечки «от Мартина» за-
нимают лидирующую позицию в 
своём сегменте, пользуются ста-
бильной рекламной поддержкой 
на телевидении и на сегодняшний 
день являются самыми привлека-
тельными для российского потре-
бителя.

На празднике присутствовали 
гости из Армении, Москвы, Крас-
нодара, Ростова-на-Дону и других 
городов России.

После подведения итогов 
спортивных соревнований пред-
седатель регионального отделе-
ния «Союза армян России» Крас-
нодарского края Размик Гевор-
гян поздравил собравшихся с Пас-
хой, отметил большой вклад в раз-
витие и сохранение армянских на-
циональных традиций, вносимый 
Ашотом Бабояном и преподнес в 
качестве подарка организатору 
праздничного национального ме-
роприятия фолиант «История Рос-
сийской Империи».
// Собинфо

Праздник
4 апреля в станице кущевской (краснодарский край) прошли праздничные мероприятия, 
приуроченные дню святой Пасхи, организованные армянским бизнесменом ашотом 
Мартиновичем Бабояном.

в Кущевке


