
Делегация САР приняла участие 
в мероприятиях, 

посвященных 
Дню Победы

стр. 6

В Сочи прошли 
траурные мероприятия, 

посвященные 
4-ой годовщине 

авиакатастрофы 
лайнера А-320

стр. 6-7

общественно-политическая краевая газета

союз армян россии

Газета 
основана 
в мае  
2002 года

сарсар
№ 5, 

май 2010 г.
Цена свободная

Продолжается подписка на газету «САР» 
Напоминаем, что подписаться на второе полугодие 
2010 года вы можете в любом почтовом отделении 

Краснодарского края. 

По объединенному каталогу российской прессы  
«Почта России» наш индекс – 14825.  

Подписная цена одного номера – 23руб. 42 коп.  
На 6 месяцев – 140 руб. 52 коп.

Отчетная КОнференЦия 
КраснОдарсКОГО 
реГиОнальнОГО 
Отделения «сОюза 
армян рОссии»

15 мая в Краснодаре, состоялось отчетная Конференция 
Краснодарского регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации «Союз армян России». 
На повестку дня были вынесены два вопроса: «Отчет 
председателя РО САР Краснодарского края о проде-
ланной работе за 2009-2010 год» и «Отчет контрольно-
ревизионной комиссии РО САР Краснодарского края по 
результатам проверки за 2009-2010 год».

Открыл Конференцию Размик Геворгян, председатель Крас-
нодарского регионального отделения САР. Им было предложе-
но избрать Президиум Конференции. В состав Президиума по 
единогласному решению делегатов вошли: Ананянц Герман Сер-
геевич, вице-президент «Союза армян России», Геворгян Размик 
Арсенович, председатель Краснодарского РО САР, Ованесов Ар-
тем Григорьевич, 1-й заместитель председателя Краснодарского 
РО САР по Восточному округу, Арабянц Завен Амаякович, пред-
седатель Совета старейшин Краснодарского РО САР, и Оганисян 
Наири Паруйрович, бывший председатель Краснодарского РО 
САР. Председателем отчетной Конференции был избран Герман 
Ананянц.

Затем, согласно повестке дня Конференции, слово было пре-
доставлено председателю Краснодарского регионального отде-
ления САР Размику Геворгяну, который зачитал доклад о проде-
ланной работе за 2009-2010 год возглавляемой им Организации 
(см. стр. 4-5).

В прениях выступили первые заместители РО САР Красно-
дарского края, которые ознакомили делегатов об итогах дея-
тельности местных отделений САР по округам за отчетный год, а 
также дали положительную оценку деятельности Регионального 
отделения. 

В результате голосования подавляющее большинство деле-
гатов оценили работу Регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации «Союз армян России» за 2009-
2010 отчетный год удовлетворительной. 

Отчет контрольно-ревизионной комиссии РО САР Красно-
дарского края по результатам проверки за 2009-2010 год был за-
читан управляющим делами Краснодарского регионального от-
деления «Союза армян России» Ленсером Оганисяном. В отчете 
было отмечено, что: «В соответствии с Уставом была проведена 
ревизия. Во время ревизии комиссия проверяла финансовую и 
бухгалтерскую документацию Организации, достоверность дан-
ных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах, 
правильность составления балансов, отчетной документации 
для налоговой инспекции, статистических органов, государ-
ственных внебюджетных фондов и органов юстиции.

Фактов нарушения, установленных правовыми актами Рос-
сийской Федерации, порядка ведения бухгалтерского учета и 
представления финансовой отчетности не было обнаружено».

Завершилась отчетная Конференция церемонией награжде-
ния активистов Краснодарского регионального отделения САР.

Погосов Георгий Хачатурович, 1-й заместитель председа-
теля Краснодарского РО САР по Азово-Черноморскому округу 
был награжден Серебряным крестом САР.

Памятными медалями, приуроченные 10-летию Общероссий-
ской общественной организации «Союз армян России», были на-
граждены: 

Арабянц Завен Амаякович, председатель Совета старей-
шин Краснодарского РО САР, Авакян Грант Арсенович, Герой 
СССР, участник Великой Отечественной войны, Ованесов Ар-
тем Григорьевич, 1-й заместитель председателя Краснодарско-
го РО САР по Восточному округу, Кочканян Акоп Дживанович, 
1-й заместитель председателя Краснодарского РО САР по Черно-
морскому округу, Микаелян Вячеслав Борисович, 1-й заме-
ститель председателя Краснодарского РО САР по Центральному 
округу, Бекларян Рубен Манвелович, 1-й заместитель предсе-
дателя Краснодарского РО САР по Северному округу, Вартанян 
Вартан Вачаканович, заместитель председателя Краснодар-
ского РО САР по общим вопросам, Зироян Ануш Саркисович, 
заместитель председателя Краснодарского РО САР по внешним 
связям, Оганисян Наири Паруйрович, бывший председатель 
Краснодарского РО САР, Петросян Алла Макичевна, замести-
тель председателя МО САР Прикубанского округа г. Краснодара, 
Симонян Мгер Славикович, главный редактор газеты «САР», 
Оганисян Ленсер Степаевич, управляющий делами Красно-
дарского РО САР, Языджян Рубен Гарегинович, меценат, акти-
вист армянской общины г. Сочи, Кагосян Степан Сетракович, 
председатель МО САР Центрального района г. Сочи, Вардарян 

Сурен Завенович, председатель МО САР г. Гелен-
джик, Ерицян Гаянэ Арамаисовна, председатель 
Краевой армянской общественной женской орга-
низации «Ахтамар», Бабоян Ашот Мартинович, 
меценат, активист армянской общины Кущевского 
района.

Почетные грамоты от Общероссийской обще-
ственной организации «Союз армян России» были 
вручены:

Мхитаряну Владимиру Амаяковичу, предсе-
датель МО САР г. Новороссийска, Арабянцу Заве-
ну Амаяковичу, председатель Совета старейшин 
Краснодарского РО САР, и Маделяну Рубену Со-
гратовичу, председатель МО САР г. Белореченск.

Почетные грамоты от Краснодарского регио-
нального отделения «Союз армян России» были 
вручены:

Адамяну Левону Георгиевичу, председатель 
МО САР Анапского района, Лалаяну Егише Ашо-
товичу, председатель МО САР Ленинградского 
района, Давтяну Геворгу Ашотовичу, председа-
тель МО САР Лабинского района, Цатурян Лусик 
Артемовне, председатель МО САР Курганинского 
района, Абаляну Вагаршаку Аракеловичу, пред-
седатель МО САР Северского района, Айрапетяну 
Гранту Дживановичу, председатель МО САР Ап-
шеронского района, Григорянцу Александру Вар-
тановичу, председатель ревизионной комиссии 
Краснодарского РО САР, и Каладжяну Ашоту Ан-
драниковичу, активист армянской общины г. Крас-
нодара.
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«Мы рады заявить, что Нагорный Карабах зарегистрировал прогресс 
в направлении демократического развития», - заявил он 24 мая на пресс-
конференции в Постоянном представительстве НКР в Армении.

На прошедших 23 мая выборах в парламент НКР пятого созыва, по 
предварительным данным ЦИК, проголосовали 67,8% избирателей. Со-
гласно предварительным данным ЦИК, партия «Свободная родина», воз-
главляемая премьер-министром Ара Арутюняном, лидирует с 45,8% го-
лосов избирателей. «Демократическая партия Арцаха» (возглавляемая 
спикером парламента Ашотом Гуляном) набрала 28,6% голосов, АРФ 
Дашнакцутюн (первый в списке Армен Саркисян) 20%, а Компартия (ли-
дер Грант Мелкумян) - 4,4%.

«Мы провели мониторинг парламентских выборов в Карабахе, и на 
основе этого мы можем подтвердить, что выборы прошли свободно, не-
зависимо и прозрачно», - сказал Ковака, отметив, что ЦИК НКР эффектив-
ным образом контролировал предвыборный этап и сам избирательный 
процесс в Карабахе. 

По его словам, результаты проведенного во время наблюдательской 
миссии мониторинга позволяют утверждать, что Нагорный Карабах про-
должает регистрировать значительный прогресс в деле становления ста-
бильной и целостной демократии.

При этом Ковака добавил, что не было получено какой-нибудь ин-
формации о существенных нарушениях как во время избирательного 
процесса, так и в предвыборный период. 

«Наша делегация в составе трех человек встретилась с представите-
лями всех крупных партий Карабаха, с председателем ЦИК НКР, с рядом 
государственных и общинных деятелей, с представителями СМИ и обще-
ственных организаций. Делегация посетила 7 из 8 главных избиратель-
ных пунктов, и нигде не зарегистрировала нарушений», -  подчеркнул он.

Наблюдатель отметил также, что в течение краткосрочной миссии в 
Карабахе возглавляемая им делегация пришла к заключению о том, что 
деятельность избирательных органов, кандидатов и политических пар-
тий во время выборов соответствовали принятым международным стан-
дартам.

За парламентскими выборами в НКР следили около 120 международ-
ных наблюдателей из 15 государств: Армении, Словакии, России, Чехии, 
США, Канады, Южной Осетии, Франции, Аргентины, Ирана, Германии, Аб-
хазии, Голландии, Дании и Приднестровья. Выборы освещали около 60 
представителей местных и зарубежных СМИ.

Наблюдатели из России и Армении признали выборы в Карабахе ле-
гитимными, свободными, демократичными, прозрачными, полностью от-
вечающими Избирательному кодексу НКР и всем высоким международ-
ным стандартам.

Согласно законодательству республики, 16 мест в парламенте отве-
дено депутатам, избирающимся по мажоритарной, а 17 мест – по пропор-
циональной системе.

По пропорциональной системе в выборах принимали участие четыре 
политические силы: партия «Свободная Родина», Демократическая пар-
тия Арцаха, Коммунистическая партия Нагорного Карабаха и Армянская 
Революционная Федерация Дашнакцутюн. В списки были включены в об-
щей сложности 82 человека, 40 кандидатов в депутаты были выдвинуты 
по мажоритарной избирательной системе.
//по данным армянских СМИ

Доля финансового участия 
правительства Армении в про-
екте Центра передовых ис-
следований с использовани-
ем синхротронного излучения 
(Center for the Advancement of 
Natural Discoveries using Light 
Emission – CANDLE) составит 
25%, сказал руководитель ап-
парата правительства Армении 
Давид Саркисян.

Candle - источник синхро-
тронного излучения третьего по-
коления в Армении, получивший 
самую высокую оценку автори-
тетных международных эксперт-
ных комиссий.

В ходе заседания не была 
озвучена общая стоимость про-
екта Candle, однако, по эксперт-
ным данным, стоимость уско-
рителя в рамках проекта Candle 
оценивается приблизительно в 
$100 млн.

«Ответственным за реализа-
цию проекта Candle назначается 
Государственный научный коми-
тет Министерства образования и 
науки Армении, которому будет 
дано несколько поручений по 
лини реализации мероприятий, 
проведения переговоров с воз-
можными донорами и междуна-
родными организациями и пред-
ставления их результатов», - ска-
зал Саркисян в ходе правитель-
ственного заседания.

Он сообщил также, что пра-
вительственное решение пред-
усматривает также создание 
координационного совета про-
екта Candle во главе с премьер-
министром республики.

В свою очередь глава прави-
тельства Армении Тигран Сар-

молодые ученые армении получат доступное жилье
В августе-сентябре начнется строительство дома в рамках про-

граммы «Доступное жилье для молодых ученых». Об этом сооб-
щил заместитель министра по делам молодежи и спорта Армении 
Арсен Карамян.

По его словам, дом, который будет находиться рядом с института-
ми Кардиологии и Мнджояна в административном районе Канакер-
Зейтун Еревана, будет сдан в эксплуатацию через 27 месяцев. В нем бу-
дет 300 квартир.

Как сообщил замминистра, в отличие от прежней программы «До-
ступное жилье для молодых семей» условия этой программы более 
благоприятные.

По его словам, если согласно первой программе для погашения 
ипотечного кредита предусмотрен срок в 10 лет, то молодые ученым 
могут погасить кредит за 25 лет. При этом предварительный взнос со-
ставит 20% от стоимости квартиры, в отличие от прежней программы, 
где он составлял 30%. При этом, по словам А. Карамяна, предпочтение 
при выдаче ипотечных кредитов будет отдаваться семейным молодым 
ученым.

Коснувшись шумихи, поднятой вокруг последних сокращений мест 
в аспирантуре и магистратуре с правом отсрочки от воинской службы, 
А. Карамян заметил, что согласно данной программе те молодые уче-
ные, которые выполнили свой воинский долг перед Отечеством, будут 
освобождены от предварительного взноса, который будет выплачен за 
счет государственного субсидирования.

Таким образом, семья молодого ученого за 63 тысячи драмов в ме-
сяц получит отремонтированную и пригодную для жилья квартиру.

«1 квадратный метр жилья в этом доме будет стоить 180 тысяч дра-
мов. Это в 2,1 раза меньше рыночной стоимости, с учетом того факта, 
что на рынке предлагается использованный жилой фонд».

Координатор Совета молодых ученых Атом Мхитарян добавил, что 
интерес к данной программе достаточно большой, уже получено 100 
заявок.

«Кстати, в программу будут включены также молодые деятели куль-
туры, и члены Союза писателей», - заметил А. Карамян.
//Panorama.am

В 2011 году в армении состоится перепись 
населения

С 12 по 21 октября 2011 года в Армении пройдет перепись на-
селения, итоги которой будут подведены до конца 2013 года. Об 
этом 11 мая на пресс-конференции в Ереване сообщила началь-
ник отдела переписи  и демографии Нацстатслужбы РА Карине  
Куюмджян.

На подготовку, проведение и подведение итогов переписи насе-
ления Армении с 2009 по 2013 года потребуется 2,5 млрд. драмов или 
6,7 млн. долларов США. При этом госбюджет может покрыть лишь 21% 
всех расходов, для обеспечения же остальных расходов направлены 
заявки донорским организациям.

Для проведения переписи будут привлечены 16 тысяч специали-
стов. Задаваемые в ходе переписи вопросы коснутся занятости в сель-
ском хозяйстве, религиозной принадлежности и др.

Первая перепись населения в Армении была проведена в 2001 
году. По ее результатам в стране проживали 3,21 млн. человек.

КПП «Верхний ларс» заработал  
для проезда большегрузных машин

КПП «Верхний Ларс» на территории Грузии, через который 
осуществляются основные транзитные грузоперевозки между 
Арменией и Россией, заработал для проезда большегрузных ма-
шин, сообщила 24 мая агентству «АРКА» пресс-секретарь мини-
стра транспорта и связи Армении Сусанна Тоноян. 

Единственный официальный пропускной пункт на сухопутном 
участке грузино-российской границы «Казбеги-Верхний Ларс» не дей-
ствовал три года. Он был закрыт по решению российской стороны из-
за необходимости ремонта КПП и его обустройства в соответствии с 
современными стандартами. КПП возобновил работу с 1-го марта 
2010 года. 

«В результате проведенных с грузинской стороной обсуждений, 
22-го мая было восстановлено движение всех видов транспорта че-
рез КПП «Верхний Ларс-Казбеги», в том числе движение грузовиков 
большой вместимости», - сказала Тоноян.   

Она отметила, что, исходя из природно-климатических условий, 
проезд грузовых автомобилей большой вместимости было невоз-
можно осуществлять и был разрешен проезд только легковых авто-
мобилей, транспортных средств для перевозки не более 30 пассажи-
ров, грузовых автомобилей вместимостью до 10 тонн. 

Пропускной пункт будет открыт ежедневно с 1-го марта по 1 ноя-
бря с шести часов утра по 22:00, а с 1-го ноября по 1-ое марта – с семи 
часов утра по 19:00 включительно.  

Сейчас на КПП обустроено 12 полос для движения транспортных 
средств: шесть на въезд и столько же на выезд. Есть также две резерв-
ные полосы движения. Пропускная способность данного пункта про-
пуска составляет в сутки до 7 тысяч человек, до 50 автобусов и 500 ав-
томобилей. Кроме того, система паспортного контроля обеспечивает 
проверку документов нового поколения с биометрическими чипами.
//АРКА

В ереване будет 
построен современный 
завод медицинских 
принадлежностей

11 мая в Ереване состоя-
лась торжественная церемо-
ния закладки основания заво-
да «СМТ» по производству ме-
дицинских принадлежностей 
одноразового пользования.

На церемонии закладки 
основания присутствовал пре-
зидент Армении Серж Саргсян. 
Завод открывает российская 
строительная компания «Афина 
Паллада».

Завод предоставит 800 рабо-
чих мест в Армении, из которых 
более 400 на первом этапе. За-
вод буден оснащен современной 
аппаратурой. 50% его производ-
ства будет реализовано на вну-
треннем рынке, вторая половина 
будет экспортироваться. Первая 
продукция будет выпущена в 
2011 году.
//PanARMENIAN.Net

армения занимает 
52 место в рейтинге 
стимулирования торговли 
– мЭф

Армения занимает 52 ме-
сто в рейтинге стимулирова-
ния торговли, поднявшись по 
сравнению с 2009 годом на 
12 позиций. Согласно отчету 
«Очередной сравнительный 
анализ стимулирования миро-
вой торговли», подготовлен-
ного Мировым экономиче-
ским форумом, индекс стиму-
лирования торговли Армении 
в 2010 году составил 4,24. 

Как отмечается в докладе, 
Армения улучшила свои позиции 
почти по всем показателям. 

В частности Армения суще-
ственно улучшила свои позиции 
по показателю «Доступ к рынку» 
(Market access), заняв в рейтинге 
9 место с индексом 5,33.  

Одновременно Армения за-
нимает средние позиции в пла-
не способности стимулирования 
свободного потока товаров. Есть 
также прогресс в сфере тамо-
женного администрирования на 
границе (boarder administration). 
Индекс Армении в данной сфере 
составил 3,52. Качество бизнес 
среды и уровень развития ин-
фраструктур транспорта и теле-
коммуникаций остались почти 
неизменными, однако стоит от-
метить, что по количеству або-
нентов мобильной связи Арме-
ния улучшила свои позиции сра-
зу на 20 пунктов. 

Примечательно, что Арме-
ния, улучшив свои показатели в 
2010 году, опередила Азербайд-
жан (77 место), Россию (114 ме-
сто), Казахстан (88 место) и Укра-
ину (81 место). Из стран региона 
вошедших в рейтинг Армению 
опередила лишь Грузия, заняв-
шая 37 место. 

В общей сложности, как и 
год назад лидером рейтинга по 
стимулированию торговли стал 
Сингапур с индексом 6,06. За ним 
следуют Гонк-Конг (5,70), Дания 
(5,41) и Швеция (5,41). Замыка-
ет пятерку лучших Швейцария с 
показателем 5,37. Худшими стра-
нами в рейтинге оказались Кот 
Д’Ивуар, Чад и Бурунди.  

Согласно отчету, индекс сти-
мулирования торговли составля-
ется на основе показателей по че-
тырем основным сферам, харак-
теризующим факторы и политики 
свободы торговых потоков. Пока-
затель «Доступ рынка» показыва-
ет, насколько страна стимулирует 
оборот иностранных товаров на 
локальном рынке, и свободный 
вход местных производителей на 
иностранные рынки.

Таможенное администриро-
вание на границе показывает 
насколько механизмы, приме-
няемые в данной сфере способ-
ствуют эффективности потока 
товаров.

«Бизнес среда» характеризует 
поле, регулирующее сферу им-
порта и экспорта, а «Инфраструк-
тура транспорта и телекоммуни-
каций» оценивает, насколько дан-
ная сфера обеспечивает эффек-
тивность грузоперевозок внутри 
страны и за ее пределами. 

Как отмечается в докладе, в 
рейтинг «Стимулирования тор-
говли» в 2010 году вошли 125 
стран. Новыми странами в рей-
тинге стали Сербия, Черногория, 
Грузия, Ботсвана и Исландия.
//АРКА

Парламентские выборы в 
Нагорном Карабахе были 
свободными, независи-
мыми и прозрачными, 
сказал представитель 
международной органи-
зации Public International 
Law and Policy Group 
Майкл Ковака, возглав-
ляющий американо-
голландскую наблюда-
тельную миссию на пар-
ламентских выборах в 
Карабахе.

ВыбОры В Карабахе ПОКазали 
ПрОГресс В разВитии демОКратии

ПраВительстВО 
армении 
Примет участие 
В научнОм 
ПрОеКте Candle

кисян отметил, что «это один из 
примеров того, как инициатива 
наших ученых переходит в поле 
сотрудничества государство-
частный сектор».

«Наши ученые оказались до-
вольно последовательными в во-
просе разработки данного про-
екта, по предложению правитель-
ства они заказали консультанту 
бизнес-план, в котором представ-
лены финансовые потоки, необ-
ходимые для реализации данной 
программы», - сказал он.

По словам Саркисяна, проект 
прошел международную экспер-
тизу, получены профессиональ-
ные заключения авторитетных 
ученых о том, что они содейству-
ют в его реализации.

«В результате этих долгосроч-
ных обсуждений было принято 
решение о том, что правитель-
ство также готово содействовать 
инициативной группе ученых в 
реализации данного проекта», - 
сказал он.

При этом премьер-министр 
пояснил, что решение о том, что 
правительство обеспечит 25% 
финансирования международно-
го проекта Candle, должно стать 
дополнительным стимулом для 
поиска инвесторов, при условии 
чего данный проект может стать 
реальностью. 
//АРКА
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Взаимопонимание  
и поддержка – основа 
общих достижений

В 2002 году в городе Кропот-
кине было создано местное отде-
ление всероссийской обществен-
ной организации «Союз Армян 
России» (САР). На протяжении 
многих лет, организацией прово-
дятся различные мероприятия, 
направленные на укрепление 
дружбы между людьми различ-
ных национальностей и вероиспо-
веданий, а также на искоренение 
из нашей жизни межнациональ-
ной розни. Особенно большая ра-
бота проводится по направлению 
воспитания молодежи и поддерж-
ке пожилого населения. Оказыва-
ется спонсорская благотворитель-
ная помощь в ремонте школ и 
дошкольных учреждений. Члены 
армянской диаспоры помогают 
осуществлять работу по детскому 
Закону РФ.

Необходимо отметить актив-
ность, помощь и поддержку со сто-
роны членов местного отделения 
САР во время проведения избира-
тельных компаний.

Однако, до избрания главой МО 
Кавказский район Очкаласова Вита-
лия Николаевича, на общественную 
организацию, объединяющую 10000 
человек армянской национально-
сти, обращалось мало внимания. С 
его приходом отношение к местно-
му отделению САР резко измени-
лось в лучшую сторону.

Благодаря вниманию Виталия 
Николаевича члены местного от-
деления САР стали активнее при-
влекаться к проведению различных 
мероприятий районного и краевого 
уровней. Одной из основных про-
блем, стоящей перед местным отде-
лением «Союза Армян России», было 
исполнение пожеланий армянской 
общины иметь на территории Кав-
казского района отделение Армян-
ской Апостольской Церкви. В тече-
ние пяти лет практически блокиро-
валась выдача разрешения на зе-
мельный участок под строительство 
церкви. И только с приходом к вла-
сти В.Н. Очкаласова вопрос о выде-
лении земли решился положительно 
в недельный срок.

Все эти действия происходят на-
ряду с видимыми изменениями в 
благоустройстве города Кропоткин 
и Кавказского района. Много работ 
проводится в области спорта. Вос-
станавливаются и создаются стади-
оны и спортивные площадки, при-
влекаются к занятиям спортом люди 
всех возрастов – дети, молодежь, 
взрослые и пожилые люди. А ведь 
спорт – это здоровье людей, отвле-
чение их от вредных пагубных при-
вычек.

Изменилось в районе и отноше-
ние к деятельным людям, предпри-
нимателям малого и среднего биз-
неса. Все вопросы стали решаться 
быстро, без бюрократических про-
волочек. Такое отношение мотиви-
рует всех жителей на активное уча-
стие в улучшении социально- эко-
номического состояния Кавказского 
района.

От имени армянской диаспоры и 
общественной организации «Союза 
армян России», мы выражаем благо-
дарность Очкаласову Виталию Ни-
колаевичу за то большое внимание, 
которое он оказывает не только на-
шей общественной организации, но 
и всему Кавказскому району.
//председатель МО САР г. Кропоткин 
Ашик ПОЛОЯН

рОссия меняет 
заКОнОдательстВО 
В сфере миГраЦиОннОй 
ПОлитиКи

Работающих мигрантов обяжут поку-
пать патент и в качестве налога на доходы 
физлиц (НДФЛ) выплачивать ежемесячно 
1 тыс. рублей государству. Как передает 
корреспондент ИА REGNUM Новости, 7 мая 
правительственный законопроект «О вне-
сении изменений в федеральный закон  
«О правовом положении иностранных 
граждан в РФ», Налоговый кодекс РФ и 
Бюджетный кодекс РФ» Государственная 
Дума РФ приняла во втором чтении.

Законопроект уточняет трудовое зако-
нодательство для высококвалифицирован-
ных специалистов. Высококвалифицирован-
ным специалистом признается иностранный 
гражданин, имеющий опыт работы, навыки 
или достижения в конкретной области дея-
тельности, если условия привлечения его к 
трудовой деятельности в РФ предполагают 
получение им заработной платы (вознаграж-
дения) в размере двух и более миллионов 
рублей за период, не превышающий одно-
го года. Исходя из приоритетов развития 
экономики, правительство РФ вправе сни-
жать указанные требования к размеру зара-
ботной платы (вознаграждения) таких ино-
странных граждан. В частности, такое реше-
ние может быть принято в отношении рабо-
тающих в Сколково.

Разрешение на работу высококвали-
фицированному специалисту выдается на 
срок действия трудового договора или 
гражданско-правового договора на выпол-
нение работ (оказание услуг) с приглашаю-
щим его работодателем или заказчиком ра-
бот (услуг), но не более чем на три года. Срок 
действия разрешения на работу может быть 
неоднократно продлен на срок действия до-
говора, но не более чем на три года для каж-
дого такого продления.

Законопроект также предусматривает 
ряд нововведений, касающихся трудовой де-

ятельности иностранных граждан у физиче-
ских лиц.

Для получения патента иностранцу, при-
бывшему в Россию в порядке, не требующем 
получения визы, необходимо будет предста-
вить в территориальный орган ФМС заявле-
ние о выдаче патента, документ, удостове-
ряющий личность, миграционную карту, до-
кументы, подтверждающие уплату налога на 
доходы физлиц в виде фиксированного аван-
сового платежа за предыдущий период осу-
ществления трудовой деятельности по най-
му у физлиц на основании патента, сведения 
о размере дохода, а также видах трудовой 
деятельности, предоставляемые по форме, 
утверждаемой ФМС. Территориальный орган 
ФМС обязан не позднее 10 рабочих дней со 
дня принятия заявления выдать патент или 
уведомление об отказе в его выдаче.

Патент выдается на срок от одного до 
трех месяцев со дня его выдачи. Срок дей-
ствия патента может неоднократно продле-
ваться на периоды не более трех месяцев. 
При этом общий срок действия патента с уче-
том продлений не может составлять более 12 
месяцев со дня выдачи.

Срок действия патента считается прод-
ленным на период, за который уплачен НДФЛ 
в виде фиксированного авансового платежа. 
В этом случае обращение в территориальные 
органы ФМС не требуется.

По окончании действия патента - через 
12 месяцев - иностранный гражданин может 
обратиться за новым и продолжить работу в 
России.

Патент предоставляет право трудовым 
мигрантам работать на территории того 
субъекта РФ, в котором он выдан. Уплата на-
лога осуществляется в виде фиксированных 
авансовых платежей в размере 1000 рублей 
в месяц.

Вводится и наказание за работу без па-
тента - штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. ру-
блей с административным выдворением за 
пределы Российской Федерации или без та-
кового.

Кроме того, законодатели обяжут граж-
дан СНГ, желающих поработать в России, 
сдавать отпечатки. «Иностранный гражда-
нин, прибывающий в РФ в порядке, не тре-

бующем получения визы, при выдаче ему 
разрешения на работу подлежит фотографи-
рованию и обязательной государственной 
дактилоскопической экспертизе», следует 
из текста законопроекта. Это требование не 
распространяется на высококвалифициро-
ванных специалистов.

нОВОсть для инОстранЦеВ
УФМС России по Краснодарскому краю 

информирует о том, что Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
27 февраля 2010 № 98 «О внесении изме-
нений в Положение об установлении фор-
мы визы, порядка и условий её оформле-
ния и выдачи, продления срока её дей-
ствия, восстановления её в случае утраты, 
а также порядка аннулирования визы» 
установлены изменения в оформлении 
визы временно проживающего лица.

Виза временно проживающего лица вы-
дается сроком на 4 месяца иностранному 
гражданину, которому разрешен въезд на 
территорию Российской Федерации для вре-
менного проживания на основании решения 
территориального органа Федеральной ми-
грационной службы, дипломатическим пред-
ставительством или консульским учреждени-
ем Российской Федерации с возможностью 
последующего ее продления территориаль-
ным органом Федеральную миграционную 
службу по месту постановки на миграцион-
ный учет по месту проживания иностранно-
го гражданина путем выдачи многократной 
визы на срок действия разрешения на вре-
менное проживание.

Иностранному гражданину, получивше-
му разрешение на временное проживание в 
период временного пребывания на террито-
рии Краснодарского края, выдается много-
кратная виза временно проживающего лица 
на срок действия разрешения на временное 
проживание.

Виза оформляется и выдается отделом 
оформления виз и приглашений УФМС Рос-
сии по Краснодарскому краю, по адресу: г. 
Краснодар ул. Коммунаров, д. 266, тел. 8 (861) 
255-00-89. 
//Пресс-центр УФМС России по Краснодарскому краю

ирак

Инициаторы обращения к гос-
секретарю - сопредседате-

ли Армянской группы Конгрес-
са Фрэнк Паллоне и Адам Шифф. 
Кроме них под письмом подписа-
лись еще 18 конгрессменов. Авто-
ры письма ссылаются на один из 
последних пресс-релизов Верхов-
ного комиссариата ООН по делам 
беженцев, в котором говорится 
об ухудшающихся условиях жизни 
иракских христиан. Представите-
ли некогда влиятельной общины 
иракских армян не только разде-
лили с арабами и курдами все тя-
готы войны, но еще и стали объек-
том нападок со стороны местных 
исламистских радикальных груп-
пировок, которые безоснователь-
но обвиняют их в «пособничестве 
американским агрессорам». В 
феврале этого года по северным 
районам страны прокатилась 
очередная волна христианских 
погромов, затронувшая также и 
наших соотечественников. Десят-
ки армянских семей Мосула вы-
нуждены были пополнить потоки 
беженцев и искать пристанища в 
соседних городах и странах. Со-
гласно данным Верховного ко-
миссариата ООН по делам бежен-
цев, сотни иракских армян нашли 
временный кров в Иордании и 
Сирии. Их дальнейшая судьба не 
известна никому. Надежды бежен-
цев на то, что им удастся вернуть-
ся в свои дома, становится с каж-
дым днем все более призрачной. 

Еще до начала операции «Шок 
и трепет» Вашингтон обещал ре-
лигиозным меньшинствам про-
текцию и гарантии безопасности. 
Американцы заверяли, что для 
иракских христиан будет создана 
особая административная еди-
ница, наделенная правом самоу-
правления. Это намерение даже 
было отражено в так называемом 
«переходном законе», временно 
заменявшем иракскую конститу-
цию. В нем говорилось о перспек-
тиве предоставления христианам 
особых административных прав в 
регионе Мосула. Нынешнее ирак-
ское правительство делает все 
для того, чтобы обещание, дан-
ное американцами ассирийцам, 
халдеям и армянам, было пре-
дано забвению. Претензии к баг-
дадским правителям предъявлять 
трудно. Ведь обещания давали не 
они, а американцы. Сейчас хри-
стианам уже не до самоуправле-

Инициатива группы американских конгрессменов, обратившихся к госсекретарю США Хиллари 
Клинтон с просьбой оказать содействие в переселении армян Ирака в Армению, пока не удостои-
лась реакции со стороны вашингтонской администрации. А между тем подвергающиеся невыноси-
мому давлению иракские христиане - армяне, ассирийцы и халдеи - имеют достаточно оснований 
считать, что Соединенные Штаты ответственны за их судьбу. Главная причина этих претензий за-
ключается в том, что Вашингтон не сумел выполнить данного христианам обещания о выработке 
механизмов, способных гарантировать безопасность общин религиозных меньшинств. 

ВелиКОе Переселение армян ираКа В армению?

В КраснОдарсКОм Крае 
рабОтает миГраЦиОнный 
«телефОн дОВерия»

С целью выявления каналов 
незаконной миграции, преступ-
ных групп в миграционной сфере и 
предотвращения экономических 
потерь; туристических фирм, 
оказывающих посреднические 
услуги без уплаты госпошлины, 
принятия мер к руководителям 
организаций и физическим лицам, 
незаконно использующим ино-
странную рабочую силу, не вы-
плачивающим заработную плату 
мигрантам, в УФМС РФ по Красно-
дарскому краю начал работать 
«телефон доверия».

Граждане также могут обра-
щаться в случаях противоправ-
ных действий сотрудников под-
разделений миграционной службы 
края. Прием сообщений на «теле-
фон доверия» осуществляется 
круглосуточно.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» 
УФМС России 

по Краснодарскому краю – 
8 (861) 259 20 51

ния. Идея министра финансов и 
экономики Курдистана Саргиса 
Агаджана о формировании в Ни-
невийской долине ассирийско-
армянской автономии давно уже 
не обсуждается. Ныне все заботы 
христиан связаны лишь с безо-
пасностью. Оснований для опти-
мизма в этом смысле нет. К концу 
2011 года американские войска 
окончательно покинут Ирак, что 
неизбежно приведет к усилению 
насилия в отношении представи-
телей христианских меньшинств. 

До последней войны армян-
ская община в Ираке насчитыва-
ла 30 тысяч человек. Наши соот-
ечественники считались предста-
вителями второй по численности 
христианской общиной страны. 
Они были достаточно богаты, об-
разованны и пользовались рас-
положением правителей. Сейчас 
армян в Ираке не больше 15 ты-
сяч. Проживают они в основном в 
Багдаде, Мосуле, а также в север-
ных курдонаселенных провинци-
ях страны. За время после начала 
американской военной кампании 
в Ираке были убиты 34 армянина. 
Десятки были похищены с целью 
получения выкупа. Армяне поги-
бали не только от рук террори-
стов, но и в результате обстре-
ла со стороны американцев. Но 
чаще армянам мстят «за сотруд-
ничество с интервентами». Наши 
соотечественники подвергаются 
нападкам со стороны исламист-
ских радикальных группировок 
не потому, что они армяне, а ско-
рей из-за их принадлежности к 
европейской, христианской ци-
вилизации и за чуждые исламу 
нормы поведения. Мосульский 
бизнесмен Вардкес Батул был 
застрелен только потому, что в 
принадлежавшем ему магазине 
продавалось вино. А багдадскую 
студентку Тамару Горегян, по-
бедившую в конкурсе красоты 
«Мисс Ирак», обещали зарезать 
из-за того, что она согласилась 
выйти на подиум в мини-юбке. 

Осознавая безвыходность 

ситуации, в которой оказались 
иракские армяне, американские 
конгрессмены предложили гос-
секретарю подумать о формах 
оказания им помощи. Авторы 
письма считают, что наилучшим 
выходом было бы содействие в 
их переселении на историческую 
родину - в Армению. Так было бы 
лучше и самим беженцам, кото-
рым среди соотечественников 
будет комфортнее, и Армении. 
«То, что иракские армяне смогут 
начать новую жизнь в Армении, 
в интересах США. Предложение 
правительства Армении по при-
ему беженцев является очень 
своевременным, и Соединенные 
Штаты должны предоставить гу-
манитарную помощь, необходи-
мую для обеспечения их пересе-
ления и интеграции в армянское 
общество. Армения в последние 
два года сдерживала свои обеща-
ния», - заявила конгрессмен Бет-
ти Макколум, являющаяся одной 
из инициаторов обращения к гос-
секретарю. Стоит отметить, что 
инициатива конгрессменов была 
пролоббирована армянскими ор-
ганизациями, в частности «Аме-
риканоармянским обществен-
ным комитетом». Его глава Росс 
Вартян выразил подписавшим 
письмо законодателям свою при-
знательность.

Суть предложения конгресс-
менов в следующем - изыскать 
дополнительные ресурсы, кото-
рые американское правитель-
ство предоставит армянским 
беженцам в рамках программы 
ООН «Global Appeal for Iraq». Бюд-
жет этой программы составляет 
$150 млн. Распоряжается рас-
ходованием средств Верховный 
комиссариат ООН по делам бе-
женцев. Госдепартамент США в 
позапрошлом году уже выделил 
средства для оказания помощи 
беженцам из Ирака, переселив-
шимся в Армению. (Статус бежен-
цев и временно защищенных лиц 
в Армении получили 943 гражда-
нина Ирака.) Благодаря миллио-

ну долларов, предоставленному 
с этой целью, сотням наших со-
отечественников, приехавших 
из Багдада, Мосула и Басры, уда-
лось обрести крышу над головой. 
Средства были направлены, в 
частности, на ремонт предостав-
ленных беженцам жилых домов в 
селении Дарпник и в ереванской 
общине Нор-Норк. Если будут ре-
сурсы, можно будет решить во-
прос обеспечения жильем еще 
нескольких сот семей иракских 
беженцев. Армянское правитель-
ство со своей стороны выразило 
готовность участвовать в про-
грамме переселения соотече-
ственников. Начальник Мигра-
ционной службы Гагик Еганян 
подтвердил, что в случае если из 
Ирака будет новый поток бежен-
цев, место для проживания най-
дется. А вот с трудоустройством 
куда сложнее. 

25 марта правительство Ар-
мении утвердило Концепцию по 
интеграции беженцев из Ирака в 
армянское общество. Иракские 
армяне - грамотные, трудолюби-
вые и законопослушные люди. 
Не зря в Багдаде их так ценили 
при всех режимах. Те из них, кто 
переселился в Европу, добились 
успеха. В Швеции один иракский 
армянин даже стал депутатом 
парламента. Приток таких соот-
ечественников будет полезным 
для армянского государства. Но 
дело в том, что сами иракские 
армяне пока не особо спешат 
приезжать в Ереван. Они пред-
почитают ютиться в лагерях бе-
женцев в Сирии и Иордании в 
надежде на то, что им удастся вы-
браться в США и обрести статус 
там. По данным председателя На-
ционального управления армян 
Ирака Паруйра Акопяна, сейчас 
в соседних арабских странах на-
ходится не меньше двух тысяч 
армянских беженцев. «Армения 
помогает им во многих вопросах. 
Даже предоставила некоторым 
дома». 
//Артем Ерканян, «Новое время»
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«Уважаемые делегаты  

и гости нашего собрания!  
Дорогие друзья!

Разрешите приветствовать вас на 
отчетной Конференции Региональ-
ного отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз 
армян России» Краснодарского края.

Сегодня мы собрались, чтобы 
подвести итоги о проделанной ра-
боты за 2009-2010 отчетный год, 
обозначить круг накопившихся про-
блем, решением которых необходи-
мо заняться в краткосрочной и дол-
госрочной перспективе, наметить 
планы на будущее, направленные на 
дальнейшее развитие и укрепление 
нашей Организации.

Мы являемся жителями одного 
из самых динамично и быстрораз-
вивающихся регионов Российской 
Федерации - Краснодарского края. 
Кубань по своему географическо-
му и экономическому потенциалу, 
этническому и конфессиональному 
многообразию является одним из 
уникальнейших уголков нашей стра-
ны, требующего к себе бережного 
отношения. Стабильность и процве-
тание в регионе зависит от многих 
факторов, - одними из ключевых яв-
ляются приумножение благосостоя-
ния каждой кубанской семьи, укре-
пление межнациональных и межкон-
фессиональных отношений внутри 
кубанского общества. За последние 
годы по этим направлениям намети-
лись положительные сдвиги, но не 
следует обольщаться достигнутыми 
результатами, так как это дело тре-
бует к себе постоянного внимания, 
грамотных и взвешенных решений 
– особенно это стало очевидным в 
условиях мирового экономического 
кризиса, обнажившего многие ла-
тентные проблемы, способные подо-
рвать достигнутую стабильность. Все 
мы помним 90-е годы, когда в усло-
виях социально-экономического 
кризиса в нашей стране появились 
экстремистские организации и поли-
тики, пытающиеся взвалить всю вину 
на отдельные народы, тем самым 
разрушая вековые основы россий-
ской государственности.

Я неоднократно говорил о том, 
что национальная политика может 
стать объединяющим фактором лишь 
в том случае, если она будет отражать 
все многообразие интересов прожи-
вающих на Кубани народов. Нацио-
нальный вопрос не может занимать 
второстепенное место или быть пред-
метом спекуляции в политической 
борьбе. В этой связи особое значение 
приобретает позиция государствен-
ных органов власти и различных по-
литических и общественных сил в на-
циональном вопросе.

Армянская диаспора является са-
мой многочисленной на территории 
Кубани, истоки формирования ее 
имеют многовековую историю. Наша 
диаспора всегда принимала актив-
ное участие в общественной жизни 
региона, в развитии его социально-
экономической составляющей. Се-
годня в Краснодарском крае функ-
ционируют десятки армянских обще-
ственных организаций, самой пред-
ставительной из которых является 
Краснодарское региональное отде-
ление САР.

Хочу еще раз подчеркнуть, дея-
тельность регионального отделения, 
является продолжением титаниче-
ской работы, которую проводит ли-
дер Общероссийской общественной 
организации «Союз армян России» 
Ара Аршавирович Абрамян. Благода-
ря его усилиям, активной обществен-
ной деятельности, постоянному вни-
манию к проблемам Диаспоры, он 
добился заслуженного уважения не 
только армянского народа, но и сре-
ди политических элит многих стран 
мира, а это, безусловно, не может не 
влиять на авторитет возглавляемой 
им Организации.

28 марта текущего года Ара 
Абрамян с рабочим визитом посетил 
г. Сочи, где встречался с мэром Алек-
сандром Пахомовым, представителя-
ми Краснодарского регионального 
отделения САР и Местного отделе-
ния. Во время переговоров с главой 
администрации Сочи рассматрива-
лись вопросы дальнейшего актив-
ного участия «Союза армян России» 
в важнейших масштабных преобра-
зованиях, происходящих в зимней 
Олимпийской столице.

Ара Аршавирович всегда с осо-
бым вниманием относится к пробле-
мам армянской диаспоры Кубани, мы 
находимся с ним в постоянном кон-
такте, решаем многие совместные 
задачи. Во многом благодаря непо-
средственному участию президента 
«Союза армян России» нам удалось 
преодолеть многие проблемные во-
просы. Я не буду перечислять всех 
достоинств нашего лидера, все вы 
об этом знаете, отмечу лишь, что та 
частота встреч, которые происходят 
между нашим Региональным отделе-
нием и центральным аппаратом САР, 
в том числе и с руководителем на-
шей Организации свидетельствует о 
многом. 

Общероссийской общественной 
организации «Союз армян России» 
в этом году исполняется десять лет 
с момента ее образования. На про-
тяжении всего года будут прово-
диться мероприятия, приуроченные 
этой юбилейной дате не только на 
территории России и Армении, но и 
во многих других странах мира. На 
протяжении всех этих лет, наша Ор-
ганизация добилась огромных ре-
зультатов, претворила в жизнь сотни 
проектов… Я не буду перечислять 
всех достижений, лишь отмечу, что 
с каждым годом расширяется круг 
друзей и сторонников нашей Орга-
низации. И это объективная реаль-
ность. «Союз армян России» является 
обществом, объединившим Диаспо-
ру, ведущим открытую, созидатель-
ную деятельность, направленную 
на укрепление Российской государ-
ственности, формирование в стране 
атмосферы дружбы и доверия среди 
многонационального и многокон-
фессионального населения страны, 
развитие институтов гражданского 
общества, расширение и углубление 
связей между Республикой Армения 
и Российской Федерацией. 

На сегодняшний день в Крас-
нодарском крае функционирует 42 
местных отделения и одно предста-
вительство, которые поделены на 
пять округов, возглавляемых первы-
ми заместителями председателя ре-
гионального отделения:

Центральным округом руководит 
- Микаелян Вячеслав Борисович,

Восточным - Ованесов Артем 
Григорьевич,

Черноморским - Кочканян Акоп 
Дживанович,

Азово - Черноморским - Погосов 
Георгий Хачатурович,

Северным – Бекларян Рубен Ман-
велович.

Дальнейшее строительство на-
шей Организации мы видим в откры-
тии представительств в тех городах 
и районах, в которых на сегодняш-
ний день САР не представлен, и в 
развитии структурных подразделе-
ний местных отделений. И в этом 
направлении нами уже проделана 
работа. В настоящее время идет под-
готовительный процесс по открытию 
местных отделений в Белоглинском 
и Новопокровском районах, откры-
лись представительства Лабинского 
местного отделения «Союза армян 
России» в станице Владимирской и 
хуторе Первая Синюха, расширилось 
представительство нашей Организа-
ции и в г. Сочи.

В отчетном году отчетно-
выборные собрания прошли во мно-
гих местных отделениях. С целью со-
блюдения Устава Организации Реги-
ональным отделением САР была ока-
зана всесторонняя консультативная 
и методическая помощь в проведе-
нии данных собраний. В результате 
выборов в городах Армавире и Туап-
се, Адлерском и Хостинском районах 
г. Сочи, станице Новотитаровской 
Динского района, Апшеронском, 
Динском, Ейском, Мостовском, Ста-
роминском, Тимашевском, Темрюк-
ском районах были избраны новые 
председатели. Надеюсь, что в своей 
повседневной общественной работе 
вы будете руководствоваться нор-
мами российского законодательства, 
положениями Устава САР, и прида-
дите деятельности возглавляемым 
вами отделениям новый импульс для 
дальнейшего развития с учетом опы-
та предыдущего руководства, соблю-
дая принципы преемственности и 
связи поколений. Нужно всегда учи-
тывать в своей деятельности не сию-
минутный интерес, а долгосрочную 
перспективу. Ведь отношения с со-
седями и властями можно испортить 
и одним словом, но, чтобы восстано-
вить доверие и дружбу - нужны годы.

За истекший год нашим Регио-
нальным отделением было проведе-
но три заседания Совета Правления, 
на которых подводились предвари-
тельные итоги, решались вопросы, 
связанные с координацией деятель-
ности всех отделений, поднимались 
вопросы по реформированию Орга-
низации. 

К сожалению, должен отметить, 
что деятельность некоторых отде-
лений Организации нельзя назвать 
удовлетворительной. Недопустимо, 
когда отделение становится фор-
мально существующим и фактиче-
ски не осуществляющим никакой 
деятельности. Думаю, что этим во-
просом надо заняться серьезно и 
я, надеюсь, что мои заместители по 
округам активизируются в этом на-
правлении.

В прошлом отчетном году я го-
ворил о том, что в результате про-
веденной ревизии, «деятельность 
Абинского, Апшеронского, Гулькеви-
ческого, Ейского Лабинского, Ленин-
градского, Прикубанского округа г. 
Краснодара и Тимашевского мест-
ных отделений была приостановлена 
из-за несвоевременной сдачи отчет-
ной документации в налоговую служ-
бу и органы юстиции». Как я отмечал, 
большинство из вышеперечислен-
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ных отделений были закрыты еще 
в 2006-начале 2007 года. На сегод-
няшний день данный вопрос полно-
стью решен в Лабинском отделении, 
а в Тимашевском проходит процесс 
перерегистрации. Относительно 
других отделений была достигнута 
договоренность о продолжении их 
функционирования, но уже не как 
юридических лиц, а как составных 
подразделений регионального от-
деления – Устав нашей Организации 
предусматривает подобную струк-
турную форму. Тем не менее, хочу 
еще раз подчеркнуть, о необходи-
мости своевременно сдавать отчет-
ную документацию, а в случае если 
возникают проблемы с их оформле-
нием, вы всегда можете обратиться 
в центральный офис Регионального 
отделения.

Помимо расширения и разви-
тия нашего отделения, мы придаем 
особое значение укреплению инте-
грационных процессов и с другими 
региональными отделениями САР. 
Значительного прогресса в этом на-
правлении деятельности мы достигли 
со Ставропольским, Волгоградским и 
Ростовским отделениями, с которыми 
находимся в постоянном контакте и 
довольно успешно решаем многие во-
просы на межрегиональном уровне.

Краснодарское региональное от-
деление САР придает особое значе-
ние углублению и развитию отноше-
ний с Армянской Апостольской Цер-
ковью. Мы находимся в режиме по-
стоянного контакта с Главой Епархии 
юга России архиепископом Мовсе-
сом Мовсесяном. Региональное отде-
ление принимает активное участие в 
деле духовного возрождения армян-
ской диаспоры региона, организу-
ет и проводит совместно с духовен-
ством религиозные праздники, явля-
ется инициатором открытия армян-
ских церквей в местах компактного 
проживания армян. Стало традици-
онным проведение Дней Хачкара, 
большой размах этот праздник при-
обрел в с. Гайкодзор Анапского рай-
она и х. Красный Октябрь Крымского 
района, где уже на протяжение мно-
гих лет местные отделения САР орга-
низуют массовые народные гуляния 
с участием не только армянских ан-
самблей, но и других национальных 
коллективов. Сегодня на территории 
Краснодарского края при участии 
местных отделений САР строятся 
или находятся на стадии проектного 
согласования армянские храмы в гг. 
Анапа, Кропоткин, Сочи, Новорос-
сийск, Белореченском, Крымском, 
Лабинском и Усть-Лабинском райо-
нах.

Многое делается Организаци-
ей для увековечивания имен наших 
выдающихся соотечественников и 
земляков, облагораживания мест, 
имеющих историческое значение 
для Диаспоры. Так, в городском пар-
ке у Вечного огня г. Горячий Ключ на 
народные средства будет установ-
лен памятник легендарной женщине 
Аршалуйс Ханжиян - делом всей ее 

жизни стала забота о могилах солдат, 
защищавших Кубань в годы Великой 
Отечественной войны. В настоящее 
время готов макет и уже ведется 
сбор средств для возведения самого 
памятника. В связи с этим я бы хотел 
обратиться ко всем присутствующим 
с просьбой, внести свою лепту в это 
благородное дело.

Следует отметить и то, что при 
содействии местных отделений САР 
в ряде населенных пунктах Красно-
дарского края ведутся ремонтно-
реставрационные работы памятни-
ков и мемориальных комплексов, по-
священных Великой Отечественной 
войне. 

Уже стало доброй традицией 
участие Региональным отделени-
ем в мероприятиях, посвященных 
Дню Победы и освобождению ст. 
Сергиевской Кореновского района. 
Напомню, что в этой станице нахо-
диться Мемориальной комплекс, по-
священный воинам-освободителям 
409-й армянской дивизии и воинам-
станичникам, и Региональное отде-
ление взяло шефство по его сохране-
нию. В ближайшее время мы намере-
ны рассмотреть вопрос о внесении 
33-х имен воинов-освободителей 
станицы Сергеевской, среди кото-

рых 29 - это наши соотечественники, 
большей частью выходцы из Караба-
ха. Особо хочу отметить огромную 
роль в этом большого друга армян-
ского народа, атамана Кубанского 
казачьего общества Кореновского 
района Михаила Сергеевича Тимчен-
ко благодаря его исследовательским 
изысканиям удалось восстановить их 
имена.

Большая работа проделана на-
шей Организацией в деле развития 
национального образования. Прак-
тически во всех местных отделениях 
проводятся занятия по изучению ар-
мянского языка и литературы, исто-
рии Армении. При содействии «Сою-
за армян России» в г. Сочи действуют 
полноценные армянские школы, а 
в Анапе, Армавире, Горячем Ключе, 
Краснодаре, Новороссийске и в ряде 
других городах и населенных пун-
ктах открыты классы и факультати-
вы, с углубленным изучением нацио-
нального языка.

На сегодняшний день Региональ-
ному отделению Министерством Ди-
аспоры Республики Армения предо-
ставлены учебники по армянскому 
языку и литературе для русскоязыч-
ных школ. Часть из них уже посту-
пила и распределена в Лабинском 
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районе и г. Сочи. Думаю, что к концу 
года, когда согласуем все вопросы, а 
также решим проблемы с доставкой 
оставшихся учебников, мы распре-
делим их среди всех местных отде-
лений.

Как я говорил в прошлом году, 
в некоторых муниципальных об-
разованиях возникли вопросы по 
дальнейшему функционированию 
армянских классов и факультати-
вов. Во многих местах нам удалось 
решить эти проблемы. Хочу особо 
подчеркнуть, что 6 марта текущего 
года во время посещения СОШ № 66 
в селе Высокое Адлерского района 
президент Российской Федерации 
Дмитрий Анатольевич Медведев, 
отвечая на вопрос учительницы ар-
мянского языка и литературы Кнарик 
Демерчан о проблемах, связанных с 
перспективой преподавания данно-
го предмета в школе, с удивлением 
сказал: «А почему он должен исчез-
нуть? У нас многонациональная стра-
на, языки используются разные. К 
тому же у России с Арменией давние 
и особые отношения».

Хотелось бы надеяться, что в 
дальнейшем в муниципальных от-
делах образования, больше не будут 
ставиться вопросы о закрытии фа-
культативов и классов с углубленным 
изучением национального языка, 
ибо право на изучение родного язы-
ка и культуры обозначено в Консти-
туции Российской Федерации, и пре-
зидент как гарант Конституции дал 
четкий ответ на данный вопрос. А 
если и возникают вопросы методиче-
ского и программного характера, то 
это говорит лишь о том, что в самих 
отделах образования данному на-
правлению деятельности не уделяет-
ся должного внимания. И возможно 
Департаменту образования и науки 
Краснодарского края следует рас-
смотреть вопрос об открытие отде-
ла, непосредственного курирующего 
развитие предметов национального 
цикла в нашем регионе.

У меня нет сомнения в том, что 
интерес к изучению родного язы-
ка, литературы, истории, культуры 
достаточно высок, об этом свиде-
тельствует и то, что с каждым годом 
растет численность молодежи, при-
нимающей участие в деятельности 
«Союза армян России». В местных 
отделениях созданы благоприятные 
условия для приобщения молодого 
поколения к традициям родной куль-
туры. Функционируют национальные 
вокальные, танцевальные, инстру-
ментальные творческие коллективы 
в отделениях САР Сочи, Анапы, Ар-
мавира, Новороссийска, Краснода-
ра, Курганинска и других. Многие из 
них принимают участие не только в 
праздниках и концертах, проводи-
мых САР, но и успешно выступают 
на международных, всероссийских и 
краевых фестивалях, ведут активную 
гастрольную деятельность.

Стало традиционным участие 
наших творческих коллективов в 
праздничных мероприятиях, прово-
димых в городах и районах Красно-
дарского края – это дни городов и 
станиц, общероссийские и краевые 
праздники и памятные даты…

Приятно отметить и то, что по-
мимо традиционных центров, где 
уже сложились благоприятные и 
устойчивые условия для развития 
армянской культуры – Анапы, Арма-
вира, Краснодара, Новороссийска, 
Сочи, Туапсе, данное направление 
стало динамично развиваться и в 
других районах края – Белоречен-
ском, Крымском, Курганинском, Ла-
бинском. Особо хотел бы отметить 
достижения местного отделения 
САР Лабинского района, где за по-
следний год, с избранием на долж-
ность председателя Геворга Давтя-
на, заметно активизировалась обще-
ственная деятельность армянской 
общины: стали открываться пред-
ставительства МО в сельской мест-
ности, с заметной периодичностью в 
Лабинск приезжают армянские арти-
сты и ансамбли, а 7 февраля состоял-
ся праздничный концерт с участием 
коллектива Краснодарского регио-
нального отделения САР «Шерам» и 
вокально-инструментального ансам-
бля «Оджах», приуроченного к от-
крытию Центра армянской культуры. 
Открытие Центра стало возможным 
тесному сотрудничеству местного 
отделения САР с администрациями 
Лабинского района и г. Лабинска, 
которыми было принято решение о 
безвозмездной передаче одного из 
Домов культуры. Достижения Лабин-
ского отделения САР должно послу-
жить примером и для других мест-
ных отделений.

16-18 октября 2009 г. Региональ-
ное отделение принимало участие 
в Днях САР и ВАК в Республике Ар-
мения и Нагорно-Карабахской Ре-
спублики. В текущем году, в связи 
с юбилейной датой, я надеюсь, что 
большинство местных отделений де-
легируют своих членов для участия в 
данном мероприятии, которое состо-
ится в октябре.

27 ноября 2009 г. в г. Сочи Регио-

митет V Форума СМИ и журналистов 
Армении-Диаспоры, проводимого в 
рамках «Фестиваля одна нация, одна 
культура». 

При этом замечу, далеко не все 
наши местные отделения выполняют 
взятые на себя обязательства по под-
писке. Лишь в Западном и Централь-
ном округе г. Краснодара, Апше-
ронском, Армавирском, Лабинском, 
Мостовском, Северском, Успенском, 
Усть-Лабинском и Щербиновском 
подразделения нашей Организации 
данный вопрос полностью или ча-
стично решен. Оставаться и дальше 
безучастными к деятельности изда-
ния нельзя, данный вопрос требует 
серьезного решения. Если говорить 
откровенно, мне не понятно то без-
различие, а иначе это и не назовешь, 
с которым вы, уважаемые председа-
тели, относитесь к нашей газете.

Деятельность Регионального 
отделения САР, осуществляется в 
тесном взаимодействии с государ-
ственными органами власти, обще-
ственными и политическими объеди-
нениями.

Наша Организация находится 
в постоянном контакте с краевыми 
и муниципальными органами вла-
сти - ведутся встречи, консультации 
для координации наших совместных 
действий. 

23-24 июля 2009 г. наше отделе-
ние принимало участие во встрече 
глав МВД РФ и Полиции РА Рашида 
Нургалиева и Алика Саргсяна, прохо-
дившей в г. Геленджике.

18-21 сентября 2009 г. Красно-
дарское региональное отделение 
САР сопровождала официальную 
делегацию Республики Армения во 
время VIII-го Международного инве-
стиционного форума «Сочи-2009».

Благодаря содействию Ново-
российского местного отделения 
САР и Первого заместителя пред-
седателя Краснодарского регио-
нального отделения САР по Азово-
Черноморскому округу Георгия 
Погосова 7 ноября 2009 г. в Ново-
российске был подписан договор о 
побратимстве с армянским городом 
Гавар.

24-26 ноября 2009 года Регио-
нальное отделение «Союза армян 
России» сопровождала официаль-
ную делегацию Краснодарского 
края во время визита в Армению. 
В рамках данного визита обсуж-
дались перспективы развития и 
углубления двухсторонних свя-
зей и подписания «Соглашения о 
торгово-экономическом, научном и 
гуманитарно-культурном сотрудни-
честве» между Республикой Армения 
и Кубанью. В текущем году мы ожи-
даем подписания данного договора, 
что позволит еще более укрепить 
связи между Арменией и нашим ре-
гионом.

Региональное отделение САР 
принимает активное участие в семи-
нарах, проводимых Московским цен-
тром «Межнационального сотрудни-
чества». На семинарах обсуждаются 
вопросы национальной, молодеж-
ной, гендерной политики. На про-
тяжении года при офисе Краснодар-
ского регионального отделения САР 
работал пункт помощи женщинам 
«Фемина», где бесплатно оказыва-
лась психологическая помощь, про-
водились консультации по законода-
тельству РФ и трудоустройству. Дан-
ное направление деятельности кури-
ровала режиссер армянского театра-
студии «Гарни» Ангин Антонян.

Как вы знаете Региональное от-
деление САР входит в состав Крас-
нодарской краевой общественной 
организации «Центр национальных 
культур», в рамках которой происхо-
дит сотрудничество со многими кра-
евыми национальными объедине-
ниями, проводятся совместные ме-
роприятия. Каждый год творческие 
коллективы САР принимают участие 
в фестивале национальных культур 

«Венок дружбы народов Кубани – мы 
едины!», традиционно проводимом 
Краснодарским краевым ЦНК и ад-
министрацией Краснодарского края. 

Сложились добрые традиции со-
трудничества с Краснодарским ар-
мянским Центром образования и 
культуры «Нарек», Краснодарской 
краевой общественной организаци-
ей «Русско-армянское содружество». 
«Международным армяно-казачьим 
объединением дружбы и сотрудни-
чества», Краснодарской региональ-
ной общественной организацией 
«Южный региональный ресурсный 
центр».

Наша Организация поддержива-
ет тесные связи с УФМС России по 
Краснодарскому краю, с которым 
происходит постоянный обмен ин-
формацией, совместные встречи. 
Нас не может не волновать судьба 
наших соотечественников, до сих 
пор живущих с советскими паспор-
тами и либо вовсе оказавшихся без 
документов в результате изъятия 
паспортов. Данные вопросы мы не-
однократно поднимали во время 
рабочих встреч с сотрудниками 
УФМС, а также 10 апреля 2009 г. на 
видеоконференции с начальни-
ком УФМС России господином Ро-
модановским. Отрадно отметить, 
что во многом благодаря нашим 
совместным усилиям удалось ре-
шить данный вопрос и сдвинуть его 
с мертвой точки, и тем самым во-
семь тысяч наших сограждан, заме-
чу не только наших соотечествен-
ников, смогли легализовать свое 
правовое положение. Буквально 
на днях, 12 мая, Государственная 
Дума Российской Федерации при-
няла во втором и в третьем чтени-
ях изменения в Федеральный закон  
«О правовом положении иностран-
ных граждан в РФ», Налоговый ко-
декс РФ и Бюджетный кодекс РФ», 
согласно которым иностранцу, при-
бывшему в Россию в порядке, не 
требующем получения визы, необ-
ходимо будет представить в терри-
ториальный орган ФМС заявление 
о выдаче патента для осуществле-
ния трудовой деятельности. Патент 
предоставляет право трудовым ми-
грантам работать на территории 
того субъекта РФ, в котором он вы-
дан. Уплата налога осуществляется 
в виде фиксированных авансовых 
платежей в размере 1000 рублей в 
месяц. Напомню, мы неоднократно 
поднимали данный вопрос на встре-
чах, проводимых УФМС России, и 
как видим, наши предложения наш-
ли понимание и практическую реа-
лизацию.

В этом году получило свое раз-
витие взаимоотношение с крупней-
шей российской политической пар-
тией «Единая Россия», с которой у 
нас подписано соглашение о дружбе 
и сотрудничестве. Наша Организа-
ция принимает участие в Собраниях 
и Съездах проводимых Краснодар-
ским региональным отделением пар-
тии. Осуществляется и взаимодей-
ствие на местах. Дальнейшее наше 
сотрудничество нужно осуществлять 
на взаимовыгодных условиях и со-
блюдения всех ранее взятых обяза-
тельств. Благодаря нашему сотруд-
ничеству во время выборов в мест-
ные органы самоуправления, прохо-
дивших 11 октября 2009 г. и 14 марта 
2010 г. более ста членов нашей Ор-
ганизации были избраны депутата-
ми районных, городских и сельских 
Советов, а также главами городских 
и сельских поселений. Особенно в 
этом отличились Апшеронский рай-
он – 34 депутата разного уровня, 2-е 
глав городских поселений и 2-е глав 
сельских поселений, Белоречен-
ский район – 22 депутата различного 
уровня, г. Сочи – 10 депутатов, Курга-
нинский район.

В отчетном году продолжилась 
тенденция к развитию и углублению 
взаимоотношений с Кубанским ка-

зачьим войском, с которым мы про-
вели ряд совместных мероприятий. 
8-12 октября 2009 г. состоялся со-
вместный визит делегации Регио-
нального отделения САР и Кубан-
ского казачьего войска в Армению. 
11 февраля 2010 года совместно с 
Кубанским казачьим обществом Ко-
реновского района мы приняли уча-
стие в мероприятиях, посвященных 
67-летию освобождения Коренов-
ского района от фашистских захват-
чиков.

Приятно отметить и то, что бла-
годаря содействию Краснодарско-
го регионального отделения САР 5 
июня текущего года в г. Краснодар 
по приглашению атамана Кубанского 
казачьего войска Николая Алексан-
дровича Долуды пребудет предста-
вительная делегация из Армении - 
«Международного армяно-казачьего 
объединения дружбы и сотрудниче-
ства». В ходе встречи будут обсуж-
даться вопросы о развитии и углу-
блении сотрудничества между двумя 
казачьими организациями.

Региональное отделение про-
должает развивать сотрудничество 
с консульскими службами Армении в 
г. Ростове-на-Дону и г. Сочи. Благода-
ря этому, решаются вопросы, связан-
ные с оформлением документов для 
членов нашей Диаспоры.

Укрепляются связи с Арменией 
и Нагорным Карабахом. Мы поддер-
живаем постоянную связь с Мини-
стерствами образования и науки, 
Министерством Диаспоры, Мини-
стерством культуры Республики Ар-
мения.

7 октября 2009 г. в г. Ростове-на-
Дону представительная делегация 
Краснодарского регионального от-
деления САР принимало участие в 
исторической встрече президента 
Армении Сержа Азатовича Саргсяна, 
проходившей в рамках панармян-
ского турне для обсуждения вопро-
сов, связанных с урегулированием 
армяно-турецким отношений. Не 
смотря на то, что данный процесс в 
настоящее время заморожен из-за 
деструктивной позиции турецких 
властей, попытавшихся выдвинуть 
целый ряд предусловий, Серж Сарг-
сян продемонстрировал добрую 
волю к диалогу, а также в очередной 
раз отметил, что не допустит раскола 
между Арменией и Диаспорой.

15 февраля 2010 г. в резиденции 
Епархии Юга России Армянской Апо-
стольской Церкви г. Краснодара со-
стоялась встреча лидеров армянских 
общественных объединений Кубани 
с президентом Арцаха Бако Саако-
вичем Саакяном, в рамках которой 
были подняты вопросы о необходи-
мости развития связей с Нагорным 
Карабахом, а также репатриации 
бывших жителей Арцаха на родину.

Регламент нашей Конференции 
не позволяет мне перечислить всю 
ту огромную работу, которая прове-
дена в 2009-2010 году Региональным 
отделением, поэтому пусть не оби-
жаются те о ком не было упомянуто 
в докладе. За истекший год всеми 
нами была проделана большая от-
ветственная работа, направленная 
на созидательный труд и укрепление 
межнационального мира и согла-
сия в обществе, объединение нашей 
многочисленной Диаспоры.

В заключение хочу поздравить 
всех нас с 10-летием «Союза армян 
России», сказать слова благодарно-
сти всем членам Правления нашего 
Регионального отделения за каждод-
невную активную и плодотворную ра-
боту, направленную на выполнение 
уставных задач нашей Организации.

С уверенностью могу сказать, что 
с деятельностью регионального от-
деления САР связана более эффек-
тивная возможность самооргани-
зации армян Краснодарского края, 
сохранения национальной самобыт-
ности.

Благодарю за внимание».

нальное отделение 
принимало участие 
в юбилейных торже-
ствах, приурочен-
ных к 20-летию ар-
мянского общества 
«Севан», а 7 апреля 
2010 г. также в Сочи 
– 10-летию Краевой 
армянской обще-
ственной женской 
организации «Ах-
тамар», входящей в 
состав Сочинского 
местного отделения 
САР.

7 апреля 2010 
г. в г. Краснодаре 
Региональным от-
делением САР был 
проведен сольный 
благотворительный 

концерт, приуро-
ченный к Дню мате-
ринства и красоты, 
народной артистки 
НКР Каринэ Аруста-
мян.

Во многих от-
делениях САР Крас-
нодарского края 
функционирую молодежные органи-
зации, деятельность которых с каж-
дым годом расширяется. Особо бы 
хотелось отметить деятельность мо-
лодежных подразделений местных 
отделений САР гг. Армавира, Анапы, 
Новороссийска и Сочи. 

Понимая важность в наведении 
мостов между различными армян-
скими молодежными организациями 
Диаспоры и Армении, Краснодар-
ское Региональное отделение САР 
находится в постоянном контакте с 
армянской молодежной организаци-
ей Всемирного армянского конгрес-
са.

Следует отметить, что в этом году 
всеми отделениями САР по всему 
краю на высоком уровне были про-
ведены мероприятия, посвященные 
95-й годовщине Геноцида армянско-
го народа. В некоторых отделениях 
проводились научные конферен-
ции, посвященные теме Геноцида. 
Региональное отделение совмест-
но с Краснодарской краевой обще-
ственной организацией «Русско-
армянское содружество» принимало 
активное участие в сборе подписей 
под «Обращением к турецкому пра-
вительству» с призывом признать 
факт Геноцида армянского народа, 
совершенного младотурецкими пра-
вителями. В канун годовщины этой 
Великой трагедии армянского наро-
да вышел спецвыпуск газета «САР», 
в котором были опубликованы доку-
менты и материалы, свидетельству-
ющие о зверствах совершенных на 
территории современной Турции в 
1915-1923 гг. в отношении армянско-
го населения страны.

За прошедший год местные от-
деления САР сделали немало в деле 
пропаганды спорта. Особенно от-
личились в этом Краснодар, Анапа, 
Сочи, Новороссийск, Горячеклю-
чевской и Ейский районы, при со-
действии которых функционируют 
спортивные клубы и кружки, оказы-
вается помощь нашим спортсменам, 
проводятся соревнования разных 
уровней. Особо хочу отметить дости-
жения «Школы боевых искусств» г. 
Краснодара, возглавляемой Первым 
заместителем председателя Красно-
дарского регионального отделения 
САР, вице-президентом Федерации 
рукопашного боя по Краснодарско-
му краю (по версии МВД), мастером 
спорта Вячеславом Микаеляном, ко-
торая вот уже на протяжении деся-
ти лет демонстрирует завидные ре-
зультаты на соревнованиях разного 
уровня и в нашем регионе входит в 
число лидеров в данном виде спорта.

Отрадно отметить, что для всех 
отделений стало традицией оказа-
ние помощи детским домам, школам, 
организациям инвалидов и ветера-
нов ВОВ и т.д. Повсеместно ведется 
адресная помощь членам общества, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.

Касаясь нашей газеты «САР», хочу 
отметить, что на сегодняшний день 
она заняла прочное место среди кра-
евых изданий, по-настоящему стала 
отражать многие вопросы, волную-
щие армянское население региона. 
За прошедший год, было проделана 
огромная работа по развитию га-
зеты, что сделало ее интересной и 
узнаваемой. Газета активно сотруд-
ничает с Министерствами Диаспоры, 
Образования и науки Республики Ар-
мения, УФМС России по Краснодар-
скому краю, консульскими службами 
Посольства Армении в Российской 
Федерации и другими организация-
ми. О том, что наше издание приоб-
рело заслуженный авторитет, сви-
детельствует и то, что пресслужба 
Посольства Республики Армения на-
прямую работает с нашим изданием 
и выпустила совместный спецвыпуск 
газеты «САР» в октябре 2009 г., глав-
ный редактор приглашен Министер-
ством Диаспоры Армении в оргко-
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Возложив венок на площади 
Павших героев у мемориала 
Вечный огонь в г. Краснода-

ре делегация САР направилась в 
Кореновский район, где в стани-
це Сергиевской приняла участие 
в торжествах, посвященных Дню 
Победы. По сложившейся тради-
ции открытие праздника состоя-
лось в хуторе Нижний у братской 
могилы воинов. В 1943 году в боях 
с немецко-фашистскими захват-
чиками здесь погибло более 140 
бойцов 409-й армянской дивизии. 
Именно отсюда и было положено 
начало освобождения станицы. На 
месте массовых захоронений сол-
дат жителями поселения в знак 
благодарности был установлен 
Памятный камень, к которому они 
каждый год 9 Мая, приходят, что-
бы отдать дань уважения.

Митинг, посвященный Дню По-
беды, открыл глава Сергиевского 
поселкового совета Игорь Колес-
ниченко. Затем слово было предо-
ставлено заместителю атамана Ку-
банского казачьего общества Ко-
реновского района Валерию Чубу, 
который рассказал об истории 

освобождения хутора Нижний и 
поблагодарил Региональное от-
деление САР за активное участие 
в организации и проведении дан-
ного мероприятия. На митинге 
также выступил Владимир Гевор-
кян, член Кореновского отделе-
ния САР. Затем, после окончания 
официальной части, к Памятному 
камню были возложены цветы.

Представители Кубанского ка-
зачьего общества Кореновского 
района и «Союза армян России» 
направились из Нижнего в Сер-
гиевскую, где возложили цветы 
у памятника, установленному на 
месте гибели разведгруппы 409-
й армянской стрелковой дивизии 
под руководством майора Айвазя-
на С.Г.

Торжественные мероприя-
тия продолжились на террито-
рии местной школы, у Мемори-
ального комплекса, где состоял-
ся праздничный митинг. В своей 
речи атаман Кубанского казачье-
го общества Кореновского райо-
на Михаил Тимченко, поздравив 
всех с Днем Победы, отметил: «..В 
годы Великой Отечественной во-
йны советский народ, скреплен-
ный узами межнациональной 
солидарности и дружбы, проде-
монстрировал всему миру силу 
своего духа, отстояв свое право 
на свободу и жизнь. Мы - потом-
ки должны помнить те трагиче-
ские дни в истории нашей страны, 
чтить память солдат, павших на 
фронтах Великой Отечественной, 
окружить заботой и любовью ве-
теранов, чтобы быть честными 
перед собой и своей совестью. В 
боях за освобождение нашей род-
ной станицы принимала участие 
409-я армянская стрелковая ди-
визия. Создавая мемориальный 
комплекс, посвященный воинам-
освободителям 409-й армянской 
дивизии и воинам-станичникам на 
территории школы, авторами был 
заложен глубокий смысл – воспи-
тание патриотизма среди учени-
ков, сохранение прочной связи 
поколений. Здесь, на территории 
Комплекса, были перезахоронены 
останки более ста воинов, прини-
мавших участие в освобождении 
Сергиевской, большинство - наши 

делеГаЦия сар 
Приняла участие 
В мерОПриятиях, 

ПОсВяЩенных 
дню ПОбеды

9 мая официальная 
делегация Общероссийской 
общественной 
организации «Союз армян 
России», возглавляемая 
председателем 
регионального отделения 
Краснодарского края  
Р.А. Геворгяном, приняла 
участие в мероприятиях, 
посвященных 65-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне. 
В состав делегации 
вошли члены Правления 
Организации, председатели 
местных отделений 
Западного и Центрального 
округов г. Краснодара.
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братья-армяне. Благодаря на-
шим исследованиям нам удалось 
восстановить имена 33 воинов-
освободителей, большая часть, 
которых выходцы из Карабаха. 
Думаю, в ближайшее время мы 
внесем их имена на стене памяти. 
Это наш священный долг помнить 
каждого, кто отдал жизнь за нашу 
Свободу!»

С поздравительной речью 
к присутствующим обратился и 
председатель Краснодарского 
регионального отделения САР 
Размик Геворгян: «Дорогие вете-
раны, соотечественники, земля-
ки! Позвольте поздравить вас с 
великим праздником – Днем По-
беды! В этот день на душе разные 
чувства. С одной стороны - гордо-
сти за нашу Родину, сумевшей от-
стоять свободу, с другой – горе-
сти по солдатам, не вернувшихся 
с полей сражений, мирным жи-
телям, замученным в концлаге-
рях, заживо сожженных в своих 
домах, по миллионам искалечен-
ным судьбам… В годы Великой 
Отечественной войны многона-
циональный советский народ в 

едином порыве встал на защиту 
своей Родины. Среди них - более 
600 тысяч моих соотечественни-
ков, многие из которых погибли 
на полях сражений и нашли свой 
вечный покой вдали от своих 
родных мест. Сражаясь вдали от 
Армении, освобождая города и 
села плечом к плечу с русскими, 
евреями, белорусами и други-
ми народами Союза, они не дали 
врагу пройти вглубь Кавказа.

Много лет прошло с тех пор, 
но в памятниках, мемориальных 
стелах и комплексах, установлен-
ных практически во всех городах 
и селах бывшего Советского Со-
юза, навеки увековечены имена 
защитников Отечества. Пусть не 
зарастет к ним народная тропа, а 
живые цветы, принесенные на мо-
гилы солдат, станут символом бес-
смертия их великого подвига. Свя-
то храните память о них!»

Возложив венки и цветы к веч-
ному огню, жители и гости ста-
ницы направились к школьному 
крыльцу, где для них был органи-

зован концерт, на котором высту-
пили творческие коллективы ста-
ницы. 
//Мгер СИМОНЯН

На фото:
1. Делегация Краснодарского 

РО САР возложила венок на пло-
щади Павших героев у мемориа-
ла Вечный огонь (г. Краснодар).

2. Памятник, установленный 
на месте гибели разведгруппы 
409-1 армянской стрелковой ди-
визии по руководством майора 
С.Г. Айвазяна (ст. Сергиевская).

3. Совместная фотография 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны ст. Сергиевской, с 
представителями Кубанского ка-
зачьего общества Кореновско-
го района и Краснодарского РО 
САР.

4. Мемориальный комплекс,  
посвященный воинам-освободи-
телям 409-й армянской стрелко-
вой дивизии (ст. Сергиевская).

5. Возложение цветов у Веч-
ного огня в ст. Сергиевской.

3
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пОмним, скОрбим…

фесТиВаль

8-11 июля в монастыре Сурб Хач пройдёт первый в своём роде 
Паломничество – фестиваль армянского искусства «Сурб Хач-
2010», посвящённый празднику Преображения Господне (Варда-
вар). Организаторы – агентство «Армэтнотур» и народный коллек-
тив АРК, образцовый коллектив Украины танцевальный ансамбль 
Крымского армянского общества «Арарат» под руководством Ара-
ма Григоряна.

Паломничество-фестиваль пройдёт под патронатом Украинской 
епархии Армянской Апостольской Церкви, Викария по Крыму иеромона-
ха Айрика Оганесяна.

Как сообщают организаторы, цель проведения фестиваля - возрожде-
ние духовности среди армянских детей и молодёжи, пропаганда народ-
ных традиций и обрядов, сохранение и распространение традиционной 
армянской музыки, песен и танцев, налаживание творческих и друже-
ских связей между сверстниками из разных регионов Украины, Армении 
и других стран, коллективами и отдельными исполнителями, воспитание 
здорового духа творческого соревнования.

Участниками фестиваля могут стать коллективы и отдельные испол-
нители, имеющие в своём репертуаре армянские песни, танцы, стихи, 
прозу, юморески, пьесы, музыку и т.д., в независимости от национально-
сти, принимающие принципы христианской морали. В качестве гостей-
паломников в эти дни Сурб Хач примет также и взрослых.

В течение трёх дней паломники регулярно будут участвовать в богос-
лужениях и литургиях, пройдут встречи со священнослужителями, дис-
путы на тему духовно-патриотического воспитания. Будут организованы 
экскурсии по монастырю и его окрестностям, в картинную галерею Айва-
зовского в Феодосии.

Выступления будет оценивать квалифицированное жюри. Победи-
телей и участников ждут призы, грамоты и дипломы. Для них организу-
ются встречи, литературные, танцевальные вечера и другие культурно-
развлекательные мероприятия.

На паломничестве-фестивале будут работать взрослые наставники 
из числа духовенства и мирян. Соответствующим персоналом будет обе-
спечиваться профессиональная охрана правопорядка и соблюдение мо-
ральных, а также санитарно-гигиенических норм.

Третьего мая 2010 года на-
ступила уже 4-я годовщина со 
дня трагедии. Звуки дудука, до-
носящиеся со двора Адлерской 
церкви были слышны издалека. 
На голос «армянской свирели» 
шли люди. Их было много. Со-
чинцы, потерявшие близких в ту 
страшную ночь 3 мая 2006 года, 
горожане, представители нацио-
нальных общин города Сочи, от-
дыхающие. У всех, кто помнит и 
скорбит, теперь есть заветное 
место рядом с адлерской ар-
мянской церковью, куда можно 
придти помянуть погибших.

Хачкар называют «цветущий 
крест». В этом мудрость и горький 
опыт армянского народа. На вы-
жженном поле вновь появляются 
всходы и красивые цветы начина-
ют расти на земле, политой сле-
зами. Там люди ставят знаки па-
мяти -хачкары. Хачкар-памятник 
появился во дворе адлерской ар-

мянской церкви «Сурб Саргис» в 
мае 2007 года. В день годовщины 
страшной катастрофы - гибели 
авиалайнера над Черным морем. 
Самолет А-320 армянской компа-
нии Армавиa, совершавший рейс 
по маршруту Ереван-Сочи,  в ночь 
на 3 мая потерпел катастрофу при 
подлете к аэропорту Адлер. На его 
борту находились 113 человек, все 
они погибли.

О причинах катастрофы было 
написано многое. До сих пор вы-
воды разных комиссий, рассле-
довавших катастрофу, вызывают 
вопросы. В «Протоколе» одной из 
них указан, как непреодолимое об-
стоятельство, загадочный «сдвиг 
ветра». По другой версии – ошиб-
ка экипажа при заходе на посадку 
в сложных погодных условиях. Ка-
кие бы причины ни выявили экс-
перты, жизнь показывает, что все 
равно подобных трагедий не избе-
жать. А один-единственный способ 

В сОчи ПрОшли траурные 
мерОПриятия, ПОсВяЩенные 
4-ой ГОдОВЩине 
аВиаКатастрОфы лайнера а-320
для тех, кто теряет друзей и близ-
ких, помнить, что рядом есть люди, 
способные помочь, поддержать, 
смягчить горечь утраты. Так было в 
дни траура в Сочи, последовавши-
ми после крушения лайнера.

4 мая 2006 года люди, одетые 
в черное, с печалью в глазах за-
полнили город. Их узнавали сразу. 
К ним подходили совершенно чу-
жие, незнакомые жители города. 
Заботливо спрашивали, чем могут 
помочь. В Сочи немедленно при-
был губернатор Краснодарского 
края, правительственная деле-
гация из Еревана, руководители 
САР из Москвы. Траурные дни по-
зволили многое осмыслить зано-
во. На поминальном митинге у со-
чинского Морского вокзала самые 
разные люди - от высокопостав-
ленных чиновников до простых со-
чинцев говорили искренние слова, 
в которых было истинное сердеч-
ное участие и боль. Горе объеди-
нило всех.

На следующий день, в море 
вышли два катамарана. Руковод-
ство сочинской армянской общи-
ны «Севан» пригласило всех кто 
пожелает опустить свои венки в 
воды Черного моря недалеко от 
того места, где самолет ушел под 
воду. Возникали в памяти несколь-
ко трагических дней, навсегда 
унесших 113 человеческих жизней. 
Капитан сочинского морского пор-
та Владимир Деркунов через год 
после катастрофы был награжден 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степени. Он был 
назначен начальником поискового 
штаба. Поясняет, избегая подроб-
ностей, что к месту трагедии выш-
ли специальные суда. Самолет пол-
ностью разрушился и затонул в 6-7 
километрах от берега на глубине 
до 700 метров. Главное судно, осу-
ществлявшее операцию по поиску 
тел погибших и останков авиалай-

нера - теплоход «Капитан Бекле-
мищев», был оснащен удлиненным 
на 1,5 километра кабелем для обе-
спечения более глубокого погру-
жения гидролокатора. После него 
в район поиска прибыли еще три 
судна и четыре скоростных лодки 
с системой GPS. Они должны были 
«ориентировать» всю группу су-
дов. После специальной подготов-
ки в район поиска вышел корабль 
«Залив», который продолжил рабо-
ту с использованием глубоковод-
ного аппарата «Кальмар».

К российским морякам, ве-
дущим поиски, присоединились 
французские специалисты с уни-
кальным оборудованием, позво-
ляющим вести поиски на большой 
глубине. Спасателям удалось уста-
новить точное место трагедии. По-
том французы обнаружили и под-
няли со дна «черные ящики». Над 
расшифровкой самописцев рабо-
тали вместе армянские, россий-
ские и французские специалисты. 
Результаты исследований опубли-
кованы не были. Но причина тра-
гедии названа – непредсказуемый 
«погодный фактор»…

Тела пассажиров рейса Ереван-
Адлер искали в море день и ночь 
напролет. Найти удалось не всех - 
53 тела, из них было опознано 41.

«Те, чьи останки опознать не 
смогут, будут похоронены вместе», 
- заявил заместитель руководите-
ля Сочинской армянской общи-
ны Грач Мокиян. В Ереване, Сочи, 
Ростове-на-Дону - во многих моги-
лах покоятся только личные вещи, 
песок и морская вода.

В России 5 мая был объявлен 
днем траура по погибшим. На всей 
территории страны были приспу-
щены государственные флаги, а те-
леканалам предложено отменить 
в этот день все развлекательные 
программы. В Армении траур про-
должался 5 и 6 мая. Во всех храмах 

Армянской Апостольской Церкви 
прошли панихиды. Год спустя ста-
раниями сочинской общественной 
организации «Севан» из Еревана 
был доставлен памятник-крест и 
установлен во дворе адлерской 
церкви Сурб Саргис.

Автор памятника скульптор 
Григор Григорян лично руково-
дил его установкой. Он объяснил 
свой замысел: «Мне бы хотелось в 
традиционном для армян знаке - 
хачкаре запечатлеть всех, каждого 
из 113 несчастных. Поэтому я при-
думал такой образ. Из большого 
креста вырастают, устремленные в 
небо, кресты поменьше. Их -113.

Отец Норайр – священник ад-
лерской церкви произнес пропо-
ведь, в ней были не просто слова 
сочувствия, но призыв не замы-
каться на горестных переживани-
ях, думать о будущем.

«Все зависит от нас с вами. 
Наши родные погибли, но души 
остались и будут живы, пока мы бу-
дем помнить о них».

…3 мая 2010 г. люди сюда 
приходили весь день. Вокруг ал-
таря храма горели сотни све-
чей. Некоторые молча стояли во 
дворе, положив на хачкар руку. 
За оградой церкви - вид на без-
брежное море, ставшее вечным 
покоем тех 113-ти. Крест-камень 
из розового ереванского туфа с 
именами жертв авиакатастрофы 
был снова весь в цветах. Когда-то 
высказывались опасения, что от 
частых дождей и морских бризов 
хачкар утратит с годами четкость 
линий и цвет.

Да, на камне появился белый 
налет, след осевшей соли. Цвет 
камня теперь больше напомина-
ет запекшуюся кровь. Туф имеет 
свойство твердеть от времени. И 
память с годами не меркнет.
//Натэлла СААКОВА, Сочи. 
Фото автора.

Паломничество–фестиваль  
армянского искусства «сурб хач-2010

Подробности по телефонам: 
(+380652) 27 63 37, 

моб. (+38) 067 652 38 77, 
(+38) 066 868 98 57 

 e-mail: ararat2005@mail.ru

В связи с возрос-
шим потоком запро-
сов в Консульский от-
дел Посольства РА 
в РФ, для оказания 
правовой помощи в 
оформлении запра-
шиваемых граждана-
ми дел в Консульстве 
Армении, на терри-
тории армянской 
церкви г. Краснодара 
в здании Консульско-
го отдела осущест-
вляются юридические 
консультации, а так-
же переводы докумен-
тов с армянского язы-
ка на русский.

Консультации про-
водятся:
каждый понедельник, 

среду и субботу  
с 12.00 до 15.00.

Дополнительная  
информация 

по телефону: 
8-918-246-48-99. 

Паломники, по своему усмотрению, могут разместиться в гостинич-
ных номерах, пансионатах, частном секторе или в палатках на террито-
рии монастыря.

Заявки на участие принимаются до 15 июня 2010 года на адрес орг-
комитета: 95000, Украина, Автономная Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Ленина, 9, Крымское армянское общество, «Армэтнотур».
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К Степанакерту подъезжаем утром. Гор-
ный апрельский туман, густой, как ма-

цони, смешивается с дымом печек - их са-
модельные жестяные трубы высовываются 
прямо из оконных проемов. Холодно. На 
центральной улице, у одной из пятиэтажек, 
- ракетная установка. Видно, солдат, получив 
увольнительную, ненадолго оставил оборо-
нительные позиции и отправился на побыв-
ку со своей устрашающей спутницей. Не на 
кого было оставить?

У входа на городской рынок мальчишка 
торгует подснежниками. Они - сиреневые, а 
не белые, как в Москве, и напоминают фиал-
ки.

Я покупаю букетик для Жанны. Всего 
лишь несколько лет назад здесь было не 
до цветов: рвались бомбы, землю перепа-
хивали «Град» и «Алазань», в ледяных под-
валах домов ютились голодные люди. Мой 
спутник Карен Захарян, ереванский журна-
лист, родившийся и выросший в Карабахе, 
указывает на административное здание в 
центре города - здесь во время войны был 
Верховный Совет, а в подвале - родильное 
отделение.

Однажды зимой фронтовой роддом по-
пал под обстрел «Града». Верхние два эта-
жа рухнули. Пол и потолок в подвале, как 
во время землетрясения в Спитаке, ходили 
ходуном - есть у «Града» такая особенность. 
Гром небесный смешивался с криком толь-
ко что появившихся на свет шести новорож-
денных. Роженицы вскочили с постелей и, 
окровавленные, метались от стены к стене, 
не зная, куда прислониться, где найти убе-
жище...

И сколько бы еще рвануло бомб в школь-
ных дворах, сколько сгорело бы заживо в 
окрестных селах не успевших спрятаться от 
извергов стариков и старух, Степанакерт и 
весь Карабах, наверное, превратились бы 
в братскую могилу, если б не Жанна - ма-
ленькая женщина, провинциальная актриса, 
вдруг сменившая тургеневскую грусть на от-
чаянность «Свободы» Делакруа...

Карьера Жанны Галстян внешне склады-
валась счастливо. Ведущая актриса един-
ственного в Карабахе Степанакертского 
государственного драмтеатра. Красавица. 
Главные роли, овации, поклонники.

Но театральное счастье было мнимым. 
На родном языке играть запрещено, из Баку 
сезон за сезоном - строгая разнарядка: ар-
мянских классиков не ставить, русскими - не 
злоупотреблять. Лучше всего - легкие коме-
дии, лишенные злободневности, конфетные 
Бони и Тони, счастливая развязка...

Перестройка была воспринята в Караба-
хе как глоток воды из льдистого источника. 
Откуда обитателям этих заповедных мох-
натых гор, людям простым и доверчивым, 
знать, что наступившие перемены в боль-
шинстве своем фикция, иллюзия. До истин-
ной свободы далеко, гораздо дальше, чем 
до туманных вершин на горизонте. Навер-
ное, одни местные старики долгожители до-
гадывались, чего стоит московское слово-
блудие. Чеховский мальчик, который дает 
проглотить голодной Каштанке кусок мяса, 
а затем вытаскивает назад на веревочке, - 
этот подлинный смысл горбачевских преоб-
разований откроется карабахцам лишь годы 
спустя.

Горные люди вначале с надеждой смо-
трели на Москву. И, опьяненные ложной 
свободой, они в лице руководства автоном-
ной области в один прекрасный день напра-
вили в столицу, в Верховный Совет, петицию 
с просьбой отпустить Карабах на волю, в 
родную Армению.

Надменная Москва сжала губы и надолго 
замолчала. Ответом же тех, кто по ту сторо-
ну гор, стал Сумгаит. В конце 80-х межнацио-
нальные конфликты были еще откровением. 
Пока власти в Кремле чесали в затылке и 
нехотя вводили войска («Всего на три часа 
опоздали!» - сокрушались позже доблестные 
«освободители»), первая кровь уже проли-
лась.

...Придя в себя после известия о погро-
мах, Жанна решила оставить театр навсегда. 
До того ли сейчас? Нужны ли «огни рампы» в 
то время, когда в сумгаитских дворах живы-
ми факелами пылают ни в чем не повинные 
люди?

Центральная площадь Степанакерта ста-
ла местом стихийных митингов. Ораторов 
было много - накипело за годы советской 
власти. Во взбудораженной толпе выделя-
лась спокойствием и рассудительностью 
маленькая Жанна, вокруг нее все чаще тес-
нились люди с одухотворенными лицами, те, 
кто недавно ходил на ее спектакли, старые и 
новые поклонники. Правда, вместо цветов в 
их руках теперь реяли национальные флаги. 
Актерская интуиция подсказывала Жанне, 
что и здесь, на улице, под переменчивым ка-
рабахским небом (как и в театре, оставлен-
ном ею), главным остаются сдержанность, 
достоинство и такт. Никаких истерик, про-
клятий и злобы! Иначе давняя выстраданная 
мечта народа - свобода - рухнет как декора-
ция, кое-как сколоченная пьяным рабочим. 
А сами люди превратятся из народа в пло-
щадных крикунов и хулиганов. Достоинство 
- она думала об этом все чаще - вот истин-
ный путь к свободе. «Когда те, кто по ту сто-
рону гор, убивали и насиловали, разве спра-
ведливость двигала ими? - говорила Жан-
на друзьям. - Вот и не будем уподобляться. 
Даже в мыслях...»

Ее уговаривали подняться на трибуну 
- пусть и другие услышат Жанну, ее взвол-
нованный грудной голос. Она вначале от-
казывалась, но когда оказалась однажды на 
самодельном помосте - кузове грузовика, а 
перед нею сотни пристальных глаз и вдруг 
наступившая тишина, так что слышен сухой 
шелест травы на придорожной клумбе, - 
Жанна вдруг поняла, что наступил ее звезд-
ный час.

То, что не удавалось в театре - роли 
сильных натур, - все это сейчас всколыхну-
лось в ней. Жанна ощущала себя то своей 
средневековой тезкой - Орлеанской Девой, 
то булгаковской Еленой в окруженном вра-
гами Киеве, то становилась Анаит или Рузан 
- героиней старинных армянских преданий.

Ее слушали восторженно. Многократно 
произнесенное другими ораторами слово 
«миацум» - присоединение - в устах Жанны 
вызывало овации. И вот еще что: она ни-
когда не пользовалась мегафоном. Говори-
ла обычным голосом, а слышно было всем. 
Очевидцы вспоминают, что появление Жан-
ны на площади действовало на людей маги-
чески, в их глазах появлялась веселая реши-
тельность, все улыбались друг другу и как 
будто расправляли плечи - и этот настрой, 
этот подъем заставляли верить в серьез-
ность и неизбежность задуманного ими.

Постепенно сложилось так, что ни один 
митинг не проходил без ее участия. Жан-
ну узнал весь Карабах, а потом, когда нача-
лась большая война и она ушла на фронт и 
стала символом освободительного движе-
ния, - узнала и вся зарубежная диаспора. 
Появились многочисленные статьи в запад-
ных изданиях, портреты Жанны замелькали 
на первых полосах и журнальных обложках. 
Только в России, которую в Карабахе почи-
тают второй родиной, правда, все больше и 
больше отдаляющейся, о Жанне ничего не 
слышали и ничего не писали. Десять лет спу-
стя восполним этот пробел.

Вместе с журналистом Кареном, одно-
классником и другом Жанны, поднимаемся к 
ней на пятый этаж. Напротив - то самое ад-
министративное здание, где во время войны 
разбомбили роддом.

Жилище ее аскетично: все эти годы не 
было ни сил, ни денег привести квартиру 
в порядок. Да и зачем? Богатство Жанны в 
другом. Каков ее дом? Маленький сервант, 
стол, в углу - грубая чугунная печка. Посре-
дине потолка - огромная трещина. Жанна 
перехватывает мой взгляд.

- Прямое попадание снаряда. Специаль-
но оставила, на память, — усмехается она.

Не дожидаясь вопросов о том, что еще 
сохранила ее память, Жанна достает из сер-
ванта фотографию, протягивает мне. На 
снимке - строгий генерал на площади перед 
митингующей толпой. На обороте - стран-
ная для военного подпись: «Жанне д’Арк. 
Природное стремление человека к свободе 
неистребимо, его можно подавить, но его 
нельзя уничтожить. Человек добровольно 
не откажется от свободы. В этом выводе свет 
нашего времени, свет будущего... Генерал 
Краев». 

Трудно поверить, что слова эти принад-
лежат человеку, как раз и посланному Гор-
бачевым подавлять карабахское движение, 
а незадолго до этого руководившего запо-
здавшей операцией по «наведению поряд-
ка» в Сумгаите. То ли красавица Жанна на 
него так подействовала, то ли глубоко запал 
в душу генерала роман «По ком звонит коло-
кол». Кто его знает...

«А потом было так, - рассказывает Жан-
на. - Наступила блокада. Обстрелы бесконеч-
ные, страшные. В городе ни воды, ни элек-
тричества, ни тепла. Митинги ушли в про-
шлое. Началась настоящая война. Как все 
мои братья, взяла в руки автомат. Вы спра-
шивали: легко ли стать свободной? Расскажу 
как сумею. 

Наш отряд самообороны базировал-
ся в Бердадзоре. С незапамятных времен 
это неприступная крепость на самой вер-
шине горы. Отсюда мы совершали рейды, 
сюда возвращались еле живые с ранены-
ми. Хирургом был мой сын Карен. Всю вой-
ну прошли вместе. В бою это был храбрый 
воин, а когда приходили домой после мно-
годневной смертельной работы, он брал 
в руки скальпель и оперировал. Жизнь и 
смерть - как они были тогда близки! Сегодня 
Карен - главврач военного госпиталя, он мо-
лод, открыт, весь устремлен в будущее и уже 
начинает забывать войну. Я не могу...

Кем была на фронте? Солдатом, конечно, 
была. С автоматом научилась управляться 
не хуже дамской сумочки. Сколько отпра-
вила на тот свет? Не считала. Порядочно, ду-
маю. Особенно запомнился бой, где на сто-
роне врага выступали чеченцы Шамиля Ба-
саева. Отчаянный был бой, я чуть не оглохла 
от пальбы. Чеченцы - сильные вояки, и гор-
ная местность, сами понимаете, им не по-
меха. И все же Бог был с нами. Я, наверное, 
страшная была во время атаки, ругалась как 
мужик, товарищи потом поглядывали на 
меня с опаской, рассказывали, что положила 
в том бою чуть ли не десять человек. Не счи-
тала. Да и не стоит, наверное, об этом...

Была и простым воином, и заместите-
лем командующего вооруженными силами 
республики. «Полковник Жанна» - так меня 
иногда называли. Но больше все же - «се-
стричкой». И позывные те же, ласковые.

Однажды к нам на помощь из Степана-
керта пришла танковая колонна, десять но-
вых тяжелых машин. И как же я была удив-
лена, когда из башни одного из танков вы-
сунулась мальчишеская физиономия, да еще 
и лукаво подмигнула мне. «Что такое? - спра-
шиваю. - Ты как здесь оказался? Прокатиться 
решил?» «Нет, - отвечает обиженно. - Я - ко-
мандир танка и с этого момента поступаю 
в твое, Жанна, распоряжение». Оказалось, 
Юрик, так его звали, прошел подготовку у 
ветерана-афганца, овладел всеми премудро-
стями напичканного электроникой «Т-72», 
стал асом и теперь рвется в бой. Вскоре его 
мечта сбылась. Нам необходимо было про-
рваться к деревням Физули и Джебраил, от-
куда обстрелы велись наиболее интенсивно.

А теперь закройте глаза - и представьте 
себе предрассветные горы. Вы видели их, 
они живые, разноцветные, как будто при-
хотливая рука Мастера коснулась их. И вот 
по склонам, по извилистой дороге, там, где 
обычно пастухи выгуливают свои отары, те-
перь движется строгая стальная колонна, 
а на передовой машине - Юрик, наш «тан-
ковый ребенок», так мы его прозвали. Сол-
даты самообороны - на броне с оружием. 
Движемся вниз, а там как придется: дорога к 
Джебраилу заминирована. Нас уже заметили 
с той стороны, и взрывы пошли один за дру-
гим. Но мы двигались вперед, оглушенные, 
в каком-то летаргическом состоянии. Не-
сколько машин подорвалось на минах, мно-
гих убило осколками. Но мы пришли к за-
данному месту и уничтожили те подлые ог-
невые точки, что расстреливали наши села 
и Степанакерт. Ребята здорово дрались, за 
одного нашего враг почти всегда отдавал 
десять - пятнадцать солдат. В этом тоже глу-
бинный смысл прошедшей войны. Правда 
была на нашей стороне, а те бросали в бой 
необученных пацанов, которые и автомат-
то в руках никогда не держали, количеством 
хотели задавить, без стыда и жалости к сво-
им... Ну да ладно. Как в том бою выжили - Бог 

его знает. Я смотрела на лицо Юрика после 
атаки - и странно, оно не было ни испуган-
ным, ни напряженным, скорее отрешенным. 
Я спросила у мальчика: чего бы ему хоте-
лось больше всего? Он ответил: мира и шо-
колада... С шоколадом тогда были сложно-
сти, сами понимаете...

Иногда, когда затихали бои, я спускалась 
с гор, чтобы немного отоспаться, надеть ха-
латик, женщиной себя почувствовать. Быва-
ли редкие, короткие промежутки, когда Сте-
панакерт не бомбили. И тогда происходили 
вещи странные, для меня непривычные, ра-
достные: на улицы из подвалов выходили 
люди, едва пришедшие в себя после обстре-
лов, - восстанавливать свои дома, подни-
мать из руин Степанакерт. Казалось, зачем 
это нужно? Скоро в небе появятся прокля-
тые «СУ», посыплется «Град» из Агдама, жи-
лища снова превратятся в груду обломков. 
Но нет. Старики и женщины несли мешки с 
цементом, клали кирпич, малярничали, сте-
клили витрины магазинов, сажали цветы и 
деревья. Так что поспать мне удавалось ред-
ко: мешал стук многочисленных молотков. И 
вот еще что поразило. Женщины на улицах 
- всегда в нарядных платьях, в изящных ту-
фельках, глазки накрашены, улыбаются, как 
будто нет войны. А сколько свадеб справле-
но под громыхающим небом! Хорошо от это-
го становилось на душе.

Достойно люди несут свою свободу, как 
надо! Но почему-то иногда на ум приходи-
ла грустная история о сорока днях Кенгира, 
воспетая Солженицыным. Это когда в ста-
линские времена восставшие зеки захвати-
ли лагерь и сорок дней удерживали оборо-
ну, причем вели себя на редкость спокойно 
и мужественно, пока их всех не передавили 
танками. Но я гнала эти мысли. Нет, из нас 
не сделаешь лагерную пыль, мы - народ. Мы 
выдюжим. «Знают истину танки!» - это не про 
нас.

А потом меня взяли в плен. Из Ново-
черкасска в 91-м году в Карабах вошли со-
ветские войска - дивизия «Дон». Главной их 
задачей было установление перемирия, но 
имелось и негласное распоряжение Москвы 
- «арестовать Жанну»: слишком уже сильно 
стало ее влияние на «народные массы ре-
спублики». Мне уже донесли, что обыскива-
ли театр, собираются то же самое проделать 
в моей квартире. Ночью тайно пробралась 
домой, написала записку будущим взлом-
щикам и возвратилась в отряд. Соседи по-
том рассказывали: трое солдат чуть ли не 
час ломали дверь, а из квартиры вылетели 
в три минуты, так и не начав обыск, - запи-
ска, которую я им оставила, была молитвой 
княгини Ольги. Ребята были русские, право-
славные...

А схватили меня случайно, недалеко от 
Шуши. Запихнули, как курицу, в БТР и по-
везли на фильтрационный пункт. Со мной, 
слава Богу, была медсестра, она видела, как 
меня схватили и как машина пошла в сто-
рону Шуши, а там, всем известно, - тюрь-
ма. Девчонка бросилась в Степанакерт, это 
километров десять по горам, и подняла на 
ноги всех. Спустя сутки меня выводят из 
камеры - и к телефону. Слышу голос свое-
го старого друга Зория Балаяна - он тогда в 
Степанакерте квартировал.

- Детка, - говорит, - ничего не бойся! Че-
рез двадцать минут за тобой придут. Обни-
маю тебя...

Вскоре, как в сказке, появился подтя-
нутый полковник и, ссылаясь на неведомо-
го генерала, увел меня из тюрьмы. Позже 
я узнала, что Балаян дошел до Бакатина, до 
Горбачева! И еще узнала, что меня намере-
вались передать врагам. Говорят, в Баку уже 
готовилась пресс-конференция по поводу 
моего ареста, куда меня должны были при-
везти на всеобщий погляд... Только она ни-
когда бы не состоялась, эта поганая пресс-
конференция, потому что - извините за та-
кую подробность - в интимном месте я при-
прятала «лимонку» и, если б меня передали 
врагу, взорвала бы себя...

Мы ехали на «уазике» в Степанакерт, и 
люди по дороге узнавали меня. Счастливей-
ший день моей жизни! Какой-то российский 
солдатик подбежал к машине и неловко су-
нул мне в ладони несколько виноградин. 
Царский подарок! При его-то скудном пай-

арцах

Жанна д’Арк из Карабаха
из ЦиКла статей Об арЦахсКОй ОсВОбОдительнОй ВОйне
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ке... А другие снимали пилотки и привет-
ствовали меня...»

Большой России есть чему поучить-
ся у маленького Карабаха. Тем более 
что Россию здесь и сегодня почитают 
как старшую сестру и никакого дурного, 
сталинского, смысла в это не вкладыва-
ют. Правда, сестру повзрослевшую, вы-
шедшую замуж и переехавшую в другую 
страну. То ли русская она теперь, то ли 
иностранка - не поймешь. Но пройдет 
время - здесь глубоко верят в это - она 
соскучится по Карабаху, по Армении, за-
хочется ей здешней теплоты, гостепри-
имства. К тому же мало осталось земель, 
питающих добрые чувства к бывшей мо-
гучей державе, этот форпост - едва ли 
не единственный, оставшийся у России 
на Кавказе...

Чему поучиться? Вот в Москве всеоб-
щее сонное уныние  нытье по поводу де-
нег, неустроенности. Я прошелся по ули-
цам Степанакерта, поговорил с людьми о 
том о сем - никто ни разу не пожаловал-
ся, ни одной недовольной физиономии. 
А зарплата в Карабахе, между прочим, 
двадцать долларов, скудные литры бен-
зина везут по бездорожью из Еревана. И 
фронт - он никуда не делся, в трех десят-
ках километров, и постреливают частень-
ко снайперы...

Зашел в степанакертскую школу и как 
будто переместился на двадцать лет на-
зад, в свое пионерское детство. Дети как 
дети, поют песенки. Помогают старикам 
и сиротам, оставшимся без родителей 
во время войны. А как одеты ребятишки! 
Помню, проплыла мимо меня миниатюр-
ная Прекрасная Дама - в красном пальто 
до пола, в красной шляпке с вуалью - де-
сятилетняя кнопка, третьеклассница.

Однажды по Степанакерту вели ко-
лонну пленных. Вдруг несколько булыж-
ников полетели в их головы. Мальчишек 
тут же отловили и провели с ними стро-
гий мужской разговор. Этот случай так и 
остался единственным за всю историю 
карабахской войны. Через некоторое 
время люди заметили тех же пацанов с 
хлебом и молоком в руках - несли плен-
ным покушать, хотя у самих лица от голо-
да, как иконописные лики, были прозрач-
ными. Несли, между прочим, убийцам 
своих родителей...

Дети в Карабахе видят труд: ни одно-
го разрушенного дома в городе не встре-
тил, чисто и светло, как в обычном ма-
леньком южном городке. И театр из руин 
поднимается - Жанна восстанавливает 
его с друзьями и уже начинает учить но-
вые роли. Они видят любовь: школа, куда 
я зашел, на собственные крохи содер-
жит, то есть кормит, поит и одевает, де-
сятерых военных сирот - целых двадцать 
долларов выделяет на каждого ежеме-
сячно. Видят цель в жизни - сохраниться, 
остаться на этой земле, окрепнуть, чтобы 
суметь ее защитить. Вот и растут они, ка-
рабахские гавроши, гражданами хоть и 
маленького, хоть и никем не признанно-
го, но государства...

И все же в этом маленьком мире, в 
этой горной тишине и прохладных тума-
нах я, как и Жанна когда-то, почувство-
вал некую обреченность. Все же те, кто 
по ту сторону гор, сегодня сильны, у них 
большая и уже хорошо обученная армия, 
у них нефть, они никогда не откажутся 
от этих земель. Они в двух шагах отсюда. 
Одна стремительная наступательная опе-
рация - и...

Жанна молча поняла мой взгляд, мой 
невеселый вопрос и сказала лишь три 
слова:

- Клянусь, хорошо будет! 
И несколько минут спустя:
- Расскажу вам один случай. Это было 

во время блокады. Я на несколько часов 
заехала с фронта в Степанакерт и попа-
ла под страшную бомбежку. Впервые ре-
шила спуститься в убежище - до этого ни 
разу не была там. Полный подвал народа, 
в основном женщины и дети. Вдруг слы-
шу - девочка, странно нарядная в этом 
замызганном подземелье, горько плачет. 
Оказалось, у нее сегодня день рожде-
ния, мама обещала испечь ее любимые 
пирожные. Но начался налет - пришлось 
прятаться. Девочка не унималась. Тогда 
мать и пошла к выходу. Ее никто не за-
держивал, лишь молча глядели вслед. Не 
обращая внимания на взрывы, под бом-
бами она поднялась домой, взяла все не-
обходимое и прибежала назад. Люди по-
могли развести костерок, кое-как примо-
стили сковородку. 

А теперь скажите, мсье московский 
корреспондент, - взгляд черных глаз 
Жанны был серьезен и строг, - можно ли 
победить такой народ?..
//Дмитрий Шевченко, Журнал «Лица»

ужгородский 
городской совет 
признал Геноцид 
армян 

14 мая, Ужгородский го-
родской совет, рассмотрев 
обращение Общества Армян-
ской культуры Закарпатья 
«Арарат», признал Геноцид 
армян в Османской империи 
1915 года.

Как сообщил Analitika.at.ua 
глава Общества Армянской 
культуры Закарпатья «Арарат», 
Сергей Никогосян, 5 мая 2010 
г. было отправлено обращение 
к мэру города Ужгород Сер-
гею Ратушняку и к депутатско-
му корпусу города с просьбой 
о признании Геноцида армян 
в 1915 году в Османской импе-
рии.

Напомним, что это уже пя-
тое решение по поводу Геноци-
да армян в Украине за шесть ме-
сяцев, ранее Голосеевским рай-
онным советом г.Киева и Изюм-
ским городским советом (Харь-
ковская область), Черкасским 
городским советом и Киевсове-
том были приняты обращения 
в Верховную Раду Украины с 
предложением решить вопрос 
о признании Украиной факта 
Геноцида армянского народа 
и объявить 24 апреля Днем па-
мяти жертв Геноцида. А 19 мая 
2005 г. Верховная Рада Крыма 
приняла решение объявить 24 
апреля Днем памяти жертв Ге-
ноцида армян.

23 апреля, в Киеве прошел 
круглый стол на тему «Геноцид 
армян: без права на забвение», 
организаторами которого яв-
лялись Национальный Конгресс 
Армян Украины и ИАЦ Analitika.
at.ua. По итогам круглого сто-
ла было принято решение об-
ратиться к президенту и парла-
менту Украины, с просьбой при-
знать Геноцид армян на законо-
дательном уровне. 

Под обращением свои под-
писи поставили известные укра-
инские общественные и поли-
тические деятели, а также пред-
ставители национальных общин 
Украины.

Справка: Ужгород, админи-
стративный центр Закарпатской 
области и Ужгородского райо-
на, а также исторический центр 
Подкарпатской Руси.

у турции есть 
обязательства перед 
армянами

Французское периоди-
ческое издание Le Monde на 
днях выступило с публикаци-
ей под заголовком «Уничто-
жение армянских культурных 
памятников в Турции». Газе-
та привела цитату из статьи 
турецкой газеты «Хюриет» от 
19 апреля, в которой автор 
статьи Мехмед Йасин пишет: 
«В селе Ени Гюрле, где рань-
ше жили тысячи армян, я не 
нашел ничего, что напомина-
ло бы о них, кроме обломков 
церквей. Со временем в эти 
места из Балкан пришли цы-
ганские группы, которые про-
живают сегодня здесь в па-
латках, расположенных возле 
армянской церкви Св. Гевор-
га, от которой сегодня оста-
лись 2 стены. Эта церковь на-
помнила мне те многие дру-
гие, которые я видел в иных 
местах Анатолии. Все они сви-
детельствуют о «мощи» и раз-
рушительности нашего наро-
да, когда речь идет об иных 
религиях».

После этой цитаты француз-
ская газета пишет, что турецкое 
правительство должно отве-
тить за уничтожение армянских 
культурных памятников. «Гено-
цид армянской культуры в Тур-
ции начался сотни лет назад и 
замечается также в наши дни. 
До 1915-го года армяне имели 
множество памятников культу-
ры: церкви, часовни - многие из 

них имели важное культурно-
историческое значение, благо-
даря своей древности, архитек-
туре.

После создания Турецкой 
Республики состояние памят-
ников армянской культуры не 
улучшилось: с одной стороны 
война, стихийные бедствия, зем-
летрясения, с другой стороны 
- государственное безразличие 
разрушили памятники. Турец-
кое государство вообще никог-
да не было озабочено сохра-
нением армянских культурных 
памятников», - пишет Le Monde, 
приводя свои исследования 
причин этого. «Первая причи-
на, безусловно, - преднамерен-
ная политика, идеология - уни-
чтожить все армянское, осуще-
ствить программу пантюркизма. 
Вторая причина, так называе-
мые, «охотники за сокровища-
ми» - армянские церкви всегда 
были для них привлекательны, 
они в этих местах искали со-
кровища. Особенно после того, 
когда в Анатолии не осталось 
армян, армянские церкви стали 
мишенью «охотников за сокро-
вищами». А турецкое государ-
ство, общественность ничего 
не предпринимали для прио-
становления всего этого. Се-
годня даже турецкие власти не 
предпринимают никаких шагов 
для восстановления армянских 
культурных памятников: турец-
кое государство продолжает 
оставаться хладнокровным.

А то, что недавно было объ-
явлено о восстановлении церк-
ви Вана Сурб Хач, - вопрос, ка-
сающийся только политики. Для 
полного завоевания доверия 
армян турки должны осуще-
ствить комплексную программу 
по восстановлению всех армян-
ских, более или менее, устояв-
ших памятников и вернуть их 
настоящим хозяевам.

Турция морально обязана 
так поступить, только в таких 
условиях между Арменией и 
Турцией состоится реальный, 
откровенный диалог», - заклю-
чает Le Monde.
//По публикации Овика Афяна, «Азг»

начато выдвижение 
номинантов на премию 
динка

Жюри Международной 
премии Гранта Динка объя-
вило о процессе выдвижения 
номинантов. 

Как сообщает Новости Ар-
мении–NEWS.am со ссылкой на 
источник в Ереванском пресс-
клубе, лауреаты премии будут 
объявлены 15 сентября 2010 
года - в день рождения Гран-
та Динка, главного редактора 
двуязычной армяно-турецкой 
газеты «Акос», застреленного в 
Стамбуле 19 января 2007 года.

Напомним, ежегодная Меж-
дународная премия Гранта Дин-
ка вручается организациям или 
группам, внесшим вклад в уста-
новление свободного и спра-
ведливого мира без дискрими-
нации, расизма и насилия, тем, 
кто для достижения этой цели 
подвергается риску, разрушает 
стереотипы, даря другим вдох-
новение и надежду. Посред-
ством премии Фонд Гранта Дин-
ка стремится донести до всех, 
отстаивающих эти идеалы, что 
они не одни, что их голос будет 
услышан.

В москве открылось 
российское отделение 
SeYFO 

19 Мая в Москве, в день 
памяти жертв геноцида мало-
азиатских греков, открылось 
российское отделение Евро-
пейского Комитета SEYFO за 
международное признание 
геноцида христианских наро-
дов в Османской империи в 
начале XX века. Деятельность 
Комитета состоит в объедине-
нии по всему миру лоббист-

ских усилий армян, ассирий-
цев и греков.

Российское отделение 
SEYFO намерено в сотрудни-
честве с греческой обществен-
ностью поднять вопрос о при-
знании Госдумой РФ геноцида 
ассирийцев и малоазиатских 
греков как необходимого до-
полнения к уже принятой ре-
золюции (1995 г.), осуждающей 
Геноцид армян. Также Россий-
ское отделение SEYFO планиру-
ет обратиться к Конгрессу США 
с просьбой ускорить процедуру 
признания Геноцида армян, и 
рассмотреть на заседании про-
фильного комитета поправку, 
которая бы покончила с замал-
чиванием имен других подверг-
шихся широкомасштабному ге-
ноциду народов.

Немалая заслуга в открытии 
российского отделения Евро-
пейского Комитета SEYFO при-
надлежит ассирийским активи-
стам, которые 11 марта 2010 г. 
добились принятия Шведским 
парламентом резолюции, осуж-
дающей геноцид всех трех хри-
стианских народов. Теперь во-
прос о признании наравне с Ге-
ноцидом армян геноцида асси-
рийцев и малоазиатских греков 
внесен в повестку дня Европей-
ского парламента. В ближайшее 
время Комитет планирует вы-
ступить учредителем в Швейца-
рии Всемирного института по 
изучению геноцида ассирийцев. 
Сотрудники российского отде-
ления SEYFO уверены, что за-
тягивание признания геноцида, 
происходящее в основном по 
политическим и экономическим 
соображениям сильных мира 
сего, чревато новыми престу-
плениями против христиан на 
Ближнем Востоке.

Председатель Региональ-
ной национально-культурной 
автономии ассирийцев Москвы 
Иосиф Зая отмечает, что «в ны-
нешних условиях, когда миро-
вое сообщество предпочитает 
не замечать происходящие на 
его глазах массовые гонения на 
ассирийцев в Ираке, вопрос о 
широком признании геноцида 
христиан в Турции приобрета-
ет дополнительную остроту. 
Признание ассирийской тра-
гедии начала ХХ в. привлечет 
внимание мировой обществен-
ности к трагедии ассирийцев 
в начале ХХI в. Осознание это-
го - еще один стимул к борьбе 
за признание геноцида, чем и 
займется в России отделение 
SEYFO.

Известно, что за годы, про-
шедшие с начала американско-
го вторжения, Ирак покинуло 
более половины ассирийских 
христиан. Сегодня ассирийцы 
Ирака испытывают жесточай-
шие гонения. Буквально еже-
дневно приходят сообщения 
об убийствах и похищениях. 
Взрывы церквей стали обы-
денным явлением, сообщает 
пресс-служба региональной 
национально-культурной авто-
номии ассирийцев Москвы.
//PanARMENIAN.Net

Цвет боли

В Национальной галерее 
Армении проходит выставка 
итальянского художника Ан-
сельмо ФРАНЧЕСКОНИ (1921-
2004). Она посвящена 95-й 
годовщине геноцида, однако 
выходит далеко за рамки ар-
мянской Катастрофы. 

Он вошел в историю ита-
льянского искусства XX века как 
крупный скульптор и живопи-
сец. Крестьянский сын, родив-
шийся в Равенне, он с малых лет 
пребывал в арт-атмосфере - в 
Италии иначе и быть не может. 
Последовали годы учебы в Бо-
лонье, Милане у самого круп-
нейшего модерниста - скульпто-
ра Марино Марини, оставивше-
го неизгладимое воздействие 
на своего ученика. Ансельмо це-
ликом посвятил себя скульпту-
ре, работал в камне и металле. 
Крепкие, мощные, конструктив-
ные скульптуры стали появлять-

ся на выставках, об Ансельмо 
стали писать. Потом он отпра-
вился в Париж, где долго жил, с 
51-го года, и ваял по-черному. 
Активно работал и выставлялся, 
реагируя в своих опусах на боль 
и потрясения времени. Вскоре 
произошло событие, внесшее в 
его жизнь и творчество серьез-
ное изменение. Он женился на 
Марго Томасян. Очевидно, так 
оно и должно было случиться. 
В 1965-м, в год 50-летия Гено-
цида, он впервые обратился к 
теме, мучающей его, — к собы-
тиям 1915 года. Конечно, о тех 
самых ужасах он узнал, прежде 
всего, от своей Марго, но не 
только от нее. Вспомним, что в 
Равенне еще в раннем средне-
вековье жили армяне, это ар-
мяне Нерсес и Исаак Айказн, 
прославленные военачальники 
и вице-короли Италии, похо-
ронены в знаменитой церкви 
Сан-Витале, что в исторической 
Равенне целый район называл-
ся Арменией. Жена могла, есте-
ственно, пробудить в Ансельмо 
теплые проармянские чувства, 
но она не смогла бы заставить 
вполне сложившегося художни-
ка увлечься трагической темой, 
если б не было внутреннего, 
глубоко личного побуждения. 

Так появились картины «Дер 
Зор», в которых смешались сти-
хии - земля и небо, поглощен-
ные человеческим страданием. 
Преисполненный гуманисти-
ческими чувствами, Ансельмо 
едва ли не полностью перешел 
к живописи - она давала воз-
можность более полно пере-
давать его тревоги и пережи-
вания. В хаосе биологических 
и геологических форм и фактур 
застывали ужас и насилие. Поя-
вились придуманные им чудо-
вища - злобные и кровожадные 
носители Зла. Следом пошли 
некие роботизированные убий-
цы. Символы Ансельмо понят-
ны каждому, понятны везде, где 
люди способны чувствовать и 
ощущать чужие страдание и 
горе. 

Картины из цикла «Резня» 
названы «Массовое переселе-
ние», «Дер Зор», «Забытый хаос», 
и хотя в основе их армянская 
Катастрофа, тщетно искать в них 
некие национальные признаки 
- этнографию и иконографию. 
В том и сила Ансельмо, что его 
работы, подчас очень большие 
(как своеобразные фрески), - 
это мощные композиции вне 
времени и пространства, в них 
переплетаются условные че-
ловеческие фигуры и условное 
остроколющее оружие. И хотя 
Ансельмо лаконичен и поль-
зуется минимальными сред-
ствами, картины полны непри-
крытых драматических чувств, 
звуков, запахов. Они насквозь 
психологичны и полны состра-
дания к тысячам тысяч жертв. 
Одна из картин названа «За-
бытая резня», но каждая из них 
может быть названа именно 
так. В них запечатлен не толь-
ко Геноцид 1915 года, но и лю-
бой другой, любая война. Эти 
работы итальянца совершенно 
приложимы и к ужасам Второй 
мировой войны, к насилию, с из-
бытком творимому в мире. Он, 
Ансельмо, весь против этого - 
и как художник, и как человек, 
и как гражданин, для которого 
понятия Гуманизм, Справедли-
вость, Добро приоритетны. Это 
его кредо. 

Ансельмо Франческони 
один из тех западных художни-
ков, кто коснулся темы армян-
ской Катастрофы в своем твор-
честве. Он ввел в художествен-
ный оборот такое понятие, как 
Дер Зор, как некогда Пикассо 
- Герники. 

Несколько работ итальян-
ского художника находятся в 
Музее Геноцида, возможно, 
некоторые работы этой вы-
ставки также останутся в Ар-
мении. По крайней мере, вдо-
ва художника Марго Томасян-
Франческони высказала такое 
пожелание. 
//Карен Микаэлян, «Новое время»
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В санкт-Петербурге открылась 
выставка работ художника  
дорварда акопяна 

3 мая в галерее «Форум» в рамках празд-
нования 300-летия пребывания армян в 
Санкт-Петербурге, открылась очередная вы-
ставка работ петербургского художника ар-
мянского происхождения Дорварда Акопяна.

Это выставка Дорварда Гургеновича юби-
лейная – 90-я в Петербурге. Приветственной ре-
чью выставку открыл директор галереи худож-
ник Николай Теплый. Он отметил, что полотна 
Д.Акопяна наполнены искренним чувством ху-
дожника, который пластикой формы, всеми вы-
разительными средствами стремится донести до 
зрителя свою любовь к миру, в котором мы жи-
вем. 

Поздравительной речью выступил и священ-
ник Армянской Апостольской Церкви Санкт-
Петербурга отец Хад Казарян. Свою речь он на-
чал молитвой. Отмечая особый вклад Д. Акопяна 
в современное искусство, он сравнил творчество 
художника с творением Всевышнего, создани-
ем особого художественного мира. Когда слово 
предоставили художнику он скромно, промол-
чал, сказав, что его картины лучше выражают его 
мысли. 

Дорвард Гургенович Акопян родился в 1943г. 
в Ереване. По образованию он физик, кандидат 
технических наук, автор более 140 научных тру-
дов. Любовь к науке у Дорварда Акопяна соче-
тается с художественным творчеством. Все его 
свободное время посвящено живописи, в кото-
рой находит выход огромная внутренняя энер-
гия художника. Творческое дарование Д. Акопяна 
близко народному искусству, в нем выражены и 
зов героических предков, и запах родного очага, 

и обворожительные цвета Родины – Армении. В 
картинах художника есть Петербургская архи-
тектурная четкость и удивительное буйства кра-
сок Армении. Индивидуальное обобщение пере-
живаемой реальности проявляется в выборе тем 
его произведений. Их широкий тематический ди-
апазон включает в себя как момент космическо-
го созерцания, так и лирическое, камерное виде-
ние, осмысление роли личности в окружающем 
мире. У полотен Д. Акопяна говорящие названия, 
приоткрывающие нам глубину душевных пере-
живании художника, многогранность его твор-
чества: «Березы» (Весной) и «В горах», «Видение» 
(Исаакиевский собор) и «Прощай Арарат», «Чело-
век и вселенная» и «К Геноциду армян», «В лесу» и 
«Моя Армения»… 

Удивительно талантливый и скромный чело-
век Дорвард Гургенович имея чудесную армян-
скую семью, прекрасных сыновей, своим молча-
ливым творчеством является примером образ-
цового армянина, наследником наших предков, 
которые 300-лет назад обосновались в Санкт-
Петербурге и своими делами преумножали славу 
Великого города.
//miasin.ru

В университете лейдена  
открылась выставка «армяне: 
древнейшее христианство  
в молодой стране»

6-го мая в библиотеке университета Лей-
дена (Нидерланды) открылась выставка «Ар-
мяне: Древнейшее христианство в молодой 
стране», посвященной 350-летию армянского 
книгопечатания в Амстердаме. На церемонии 
открытия присутствовали студенты и профес-
сора вуза, а также представители армянской 
диаспоры.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, выстав-
ка была организована профессором Лейденско-
го университета, арменоведом Вайтенбергом и 
экспертом по восточным экспонатам Арнольдом 
Фролайком.

На выставке представлены армянские руко-
писи и печатные издания, в том числе и перга-
мент 11-ого века. В общей сложности, в универ-
ситете хранится 65 рукописей, 57 из которых в 
1885 году во время резни армян в Киликии мест-
ные жители передали англичанину Ренделу Ха-
рису, который впоследствии стал ректором Лей-
денского университета.

Выставку открыл консул Армении в Гааге Ар-
шак Манукян. В своей речи он подчеркнул, что 
создание армянской письменности в 5-ом веке 
стало стимулом не только для развития армян-
ской культуры, но и для распространения христи-
анства, армянской поэзии, философии. Начиная 
уже с 16-ого века благодаря типографии армян-
ские печатные издания стали частью не только 
армянской, но и мировой культуры.

На церемонии открытия также выступили 
Вайтенберг, Фролайк, председатель Общества 
армянских организаций в Нидерландах М. Ахвер-
дян.

Выставка будет открыта до 31 июля.
//PanARMENIAN.Net

серж аведикян получил 
«золотую пальмовую 
ветвь» за анимацию

Французский режиссер ар-
мянского происхождения Серж 
Аведикян получил «Золотую 
пальмовую ветвь» 63-го Каннско-
го фестиваля за короткометраж-
ный фильм «Жизнь собаки». 

Это анимационный фильм, рас-
сказывающий о решении осман-
ского правительства вывезти всех 
бродячих собак из Константино-
поля на пустой остров в Мрамор-
ном море. Приз был вручен Ато-
мом Эгояном и Мишель Родригес, 
сообщил PanARMENIAN.Net неза-
висимый французский журналист 
ЖанЭкиян.

По словам автора, это фильм-
метафора, рассказывающий о судь-
бе армян в Османской империи. «Я 
делаю фильмы для истории, чтобы 
связь между моим дедом и моим 
детьми не прервалась», - сказал на 
церемонии вручения премии Аве-
дикян.

История о Собачьем остро-
ве была также описана в романе 
французского писателя армянско-
го происхождения Ваге Кача «Кин-
жал в саду» о Геноциде армян в 
Османской империи. В 1910 году 
на остров было вывезено 30 тысяч 
бездомных собак.

итальянский режиссер 
Пьетро Киодарли снял 
документальный фильм 
об армении

В мае 2009 года итальянский 
режиссер Пьетро Киодарли посе-
тил Армению. В результате был 
снят документальный фильм 
«Святые камни Армении» (Pietre 
Sacre D`Armenia), рассказываю-
щий о христианской архитектуре 
Армении. 

В рамках фильма представлены 
монументы средневековой армян-
ской архитектуры, интервью с ар-
мянскими и итальянскими истори-
ками.

Для представления фильма ши-
рокой публике по инициативе По-
сольства Армении в Италии и при 
поддержке Министерства культу-
ры РА было сделано 25000 копий 
фильма. Диски были вложены в но-
мер за май-июнь известного ита-
льянского археологического жур-
нала Archeologia Viva в виде вкла-
дыша.

В том же номере была напеча-
тана отдельная статья о богатом ар-
хитектурном наследии и историко-
культурных памятниках Армении, 
сообщает пресс-служба МИД РА.

Эхо прошедшей войны

Сколько еще неизвестных 
историй хранит Великая Отече-
ственная война... Эту рассказал 
мне режиссер Баграт Симонян. 
Ее сюжет, основанный на реаль-
ных фактах, спустя 66 лет послу-
жил стимулом для создания до-
кументального фильма. Лента 
уже успела побывать на между-
народных кинофестивалях и за-
воевать призы.

«ЭХО ПРОШЛОГО» - ФИЛЬМ ОБ 
АРМЯНСКОЙ СЕМЬЕ, бежавшей во 
время турецких погромов из Кар-
са и обосновавшейся в Харькове. 
Сюда же из Варшавы, когда нача-
лась Вторая мировая война, пере-
ехала семья польских евреев Тара-
шинских. В 1941 году немцы взяли 
Харьков, распорядившись отпра-
вить в бараки «Тракторстроя» всех 
проживавших в городе евреев. Это 
был настоящий нацистский лагерь, 
откуда часть пленных отправляли 
на работу в Германию, а другую - в 
Дробицкий Яр на расстрел. Среди 
захваченных оказался и пятнад-
цатилетний Юзик Тарашинский. 
Его семья была уничтожена, а он 
вместе с другими евреями оказал-
ся в кузове грузовика, увозившего 
пленных. По дороге ему удалось 

спрыгнуть и бежать - это был хоть 
и рискованный, но единственный 
путь к спасению. Мальчик добрался 
до городского общежития, соседи 
накормили его, но оставить у себя 
не решились.

Утром на блошином рынке он 
встретил своего сверстника Варда-
на Мкртчяна. Увидев босоногого, 
голодного юношу, Вардан пред-
ложил ему пойти к ним домой. Ар-
мянская семья приняла беглеца 
как родного, хотя все прекрасно 
понимали, что это не безопасно. 
Но кому-кому, а матери Вардана 
Араксе хорошо было знакомо со-
стояние молодого человека. Ведь 
ее семья пережила две армянские 
резни - 1915 и 1920гг. То, что проис-
ходило в оккупационном Харькове, 
напоминало армянским жителям 
до боли знакомые события неда-
лекого прошлого... И это толкало 
их на самые отчаянные поступки. 
Семья Вардана не побоялась посе-
лить у себя еврейского мальчика. 
Так Юзик, потеряв родную семью, 
обрел новую - армянскую.

ШЕЛ 1943 ГОД. В это время Вар-
дан работал в одном из стройотря-
дов СС. Узнав от матери, что их со-
седку Надю немцы увозят на прину-
дительные работы в Германию, он 
едет на вокзал. Среди множества 
пленных он находит ее и, снова ри-
скуя жизнью, снимает с эшелона, 
сажает на велосипед и увозит. Нем-
цы заметили это, когда состав уже 
тронулся, и было поздно пресле-
довать беглецов. Так по счастливой 
случайности Надя была спасена и 
всю жизнь помнила своего спаси-
теля...

После освобождения Харько-
ва Вардан и Юзик ушли на фронт и 
принимали участие в боевых дей-
ствиях. К сожалению, Вардан скоро 
погиб под Витебском при освобож-
дении города. Когда закончилась 
война, Юзик вернулся домой, а спу-
стя некоторое время женился на 
сестре Вардана. Семья переехала в 
Ереван, обустроилась. Последние 
годы своей жизни Юзик работал 
метрдотелем в гостинице «Арме-
ния». В 2002 году его не стало.

- Эту историю я знаю с детства, 
- говорит режиссер фильма «Эхо 
прошлого» Баграт Симонян. - Ее 
не раз мне рассказывал мой дядя 
Юзик Тарашинский. Она так глубо-
ко запала мне в душу, что, когда я 
стал режиссером, мне захотелось 
воплотить ее в документальной 
ленте.

ФИЛЬМ «ЭХО ПРОШЛОГО» БЫЛ 
СНЯТ БАГРАТОМ НА СТУДИИ «АЙК» 
под руководством Рубена Гевор-
кянца и получил много положи-
тельных откликов.

- В осуществлении проекта, - 
продолжает Баграт, - нам помогла 
председатель еврейской общины 
Армении Римма Варжапетян, знав-
шая эту историю. Она даже рас-
сказала ее в письме известному 
режиссеру Спилбергу, снявшему 
знаменитый фильм «Список Шинд-
лера».

Не так давно со съемочной 
группой Баграт побывал в Израи-
ле, где снимал кадры для своего 
очередного фильма. Армянские го-
сти были приглашены в Фонд Рау-
ля Валенберга в Иерусалиме, руко-
водство которого посмертно при-
своило Вардану и Араксе Мкртчя-
нам звание «Праведники мира», а 
фильм «Эхо прошлого» внесло в 
свою учебную программу. Кстати, 
звание «Праведники мира» имеют 
еще семь армян, которые в годы 
войны в разное время спасли евре-
ев от неминуемой смерти.

Сейчас в планах Баграта Симо-
няна новый проект: он хочет снять 
фильм о деятельности Католико-
са Вазгена I в тот период, когда он, 
еще не будучи духовным лидером 
всех армян и проживая в Румынии, 
которая в первые годы войны была 
союзницей фашистской Германии, 
был одним из руководителей Ар-
мянского национального комите-
та по спасению и помощи военно-
пленным.
//Елена ГАЛОЯН, golosarmenii.am

кОнцерТ

еЩе Один ЭКзамен 
маленьКих «нареКЦеВ»

Со сцены звучали сти-
хи армянских поэтов на 
родном языке и народ-
ные песни, гостям были 
представлены националь-
ные танцы и музыкально-
хореографические сюжеты.

По мнению большинства 
присутствующих в зале зри-
телей, Центр «Нарек» по-
настоящему стал очагом ар-
мянской культуры, где ребя-
тишкам прививается любовь 
к родному языку, традици-
ям, обычаям. А некоторые 
из родителей юных талан-
тов признались, что и они 
узнают очень много нового 
и интересного от своих чад 
о своей родной культуре и 
истории.

Центр «Нарек» - неиз-
менный участник краевых 
и городских мероприятий, 
проводимых как обще-
ственными организациями, 
учреждениями, так и адми-
нистрацией города и края, 
- известен и в Армении. Его 
воспитанники неоднократ-
но участвовали и станови-
лись лауреатами Всеармян-
ского фестиваля «Одна на-
ция – одна культура». Центр 
возглавляет педагог Амалия 
Анастасовна Мосинян. 
//Собинфо

18 мая в концертном зале Краснодарского краевого Центра на-
циональных культур состоялся праздничный концерт, организо-
ванный Центром культуры и образования «Нарек».

Дорвард Акопян
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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

Редакция газеты «САР», 
РО САР Краснодарского 

края выражают искрение 
соболезнования 

председателю 
Краснодарской краевой 

общественной организации 
«Русско-армянское 

содружество» 
Варваре Маркарян 

в связи с уходом из жизни 
ее матери

Сони Сааковны 
МАРКАРЯН

История любого народа и 
страны зиждется в значитель-
ной мере на археологической 
науке. Львиная доля этой рабо-
ты в нашей стране осуществля-
ется академическим Институ-
том археологии и этнографии. 
В последнее время СМИ были 
полны сообщений о важных, 
даже сенсационных находках, 
сделанных его сотрудниками. 
О них рассказывает директор, 
кандидат исторических наук 
Павел АВЕТИСЯН, признанный 
специалист эпохи бронзы и 
железа. 

- Работа института идет в не-
скольких важнейших направле-
ниях, как, например, исследо-
вания комплексных процессов 
развития общества в Армении, 
история древнеармянских столиц 
Ервандашата, Армавира, Арташа-
та, Двина и другие. Программы 
очень масштабные и длительные, 
даже при самых интенсивных 
темпах их хватит на целые поко-
ления исследователей. 

Интереснейший памятник 
мы раскапываем в Акнашене. Это 
бывший Верин Хатунарх в Эчмиад-
зинском районе. Здесь и раньше 
проводились раскопки, но сегод-
ня там систематически работает 
армяно-французская экспедиция 
в рамках совместной программы. 
Французы в основном заняты ана-
лизом обнаруженных материалов 
- семян, костей и т.д. Радиоугле-
родный анализ проводится в зару-
бежных лабораториях. 

Мы еще не добрались до са-
мого нижнего, древнейшего 
слоя, но то, до чего мы дошли, 
свидетельствует, что можно с 
уверенностью говорить о конце 
VII - начале VI тысячелетия. Это 
древнейший такой памятник в 
Закавказье. 

Мы начали исследования 
остатков семян, злаков, костей 
животных и выяснили, что жи-
вотноводство и растениеводство 
- прерогатива оседлого населе-
ния - зародились здесь намного 
раньше, чем представлялось до 
этого. Иначе говоря, человек, до-
бывавший пищу охотой, одомаш-
нил животных, стал обрабатывать 
землю и т.д. 

Радиоуглеродный анализ по-
зволил дать очень точную кар-
тину. Иначе говоря, слои эпохи 
неолита-энеолита заполнены 
огромным количеством находок, 
и мы имеем материалы, относя-
щиеся к любому временному от-
резку. 

- У нас археологией земля 
буквально нашпигована, но хва-
тает ли археологов?

- Специалистов, могущих про-
водить самостоятельные архео-
логические раскопки, не более 
трех десятков. Есть замечатель-
ные молодые археологи. В про-
шлом году с нашими работали 
более полусотни зарубежных спе-
циалистов. 

ни дня без нахОдОК

АкнАшен, Лори Берд, 
Арени, кАрАшАмБ –

- В последнее время часто 
говорят и пишут об арцахском 
Тигранакерте... 

- Раскопки, проводимые в Ти-
гранакерте, - это, без сомнения, 
большое, всеобъемлющее до-
стижение археологии Армении и 
Арцаха. Тигранакерт - это вели-
колепный масштабный памятник, 
очень важный. Работы ведутся на 
средства, выделяемые НКР, и не-
малые. Обнаруженные материалы 
и сооружения оперативно иссле-
дуются, обрабатываются и пред-
ставляются научной общественно-
сти. Гамлет Петросян - замечатель-
ный руководитель и организатор 
работ. У него есть свой сайт - что 
это означает, думаю, объяснять 
не надо. Если бы все мы, археоло-
ги, так работали... Не говорю уже 
о научной составляющей тиграна-
кертских раскопок. Они доказы-
вают наличие крупного армянско-
го города в равнинном Карабахе. 
Там, замечу особо, найдена и ран-
нехристианская церковь. 

- А что за чудеса обнаружи-
ваются в Лори Берде?

- Раскопки здесь начались в 
69-м. Их проводит Седа Деведжян. 
И с тех пор чуть ли не каждый се-
зон обнаруживаются царские за-
хоронения, точнее погребения, 
тогдашней элиты. До 2008-го - за 
40 лет - обнаружены захоронения 
людей весьма высокого обще-
ственного положения. Целая не-
прерывная цепь погребений, сре-
ди них - есть не разграбленные. 
Найдены поистине шедевры древ-
него искусства, к примеру, брас-
лет с золотыми головами тельцов. 
Найдены чудесные стеклянные 
предметы, печати и т.д. Например, 
ассирийская печать на керамиче-
ском сосуде - ее важность труд-
но переоценить. Огромное число 
изделий из железа, в том числе 
такие, чье предназначение пока 
определить не можем. Среди них 
вещи, которые любой музей мира, 
повторяю, любой, включая Метро-
политен и Эрмитаж, могут мечтать 
иметь. 

Ежегодно в Лори Берде обна-
руживались артефакты высочай-
шего уровня. В этом году полевых 
работ не будет, надо заняться на-
учной обработкой огромного мас-
сива раскопанных вещей. Здесь 
одно погребение может дать та-
кое количество находок, какие не 
дает целое погребальное поле в 
другом месте. Такого памятника, 
как Лори Берд, нет нигде в Перед-
ней Азии. Ведь речь идет о непре-
рывных захоронениях начиная с 
XXI века до р.Х. и кончая V веком. 

- В прошлом году много было 
сообщений о раскопках в Арени в 
пещере, где какой-то недоумок 
возжелал устроить ресторан... 

- Это было давно, к сожалению, 
он успел погубить часть пещеры. 
Раскопки же начались в 2007 году. 
Здесь мы имеем дело с памятни-
ком V-IV тысячелетия до р.Х. В чем 
же его уникальность? В том, что 
микроклимат в пещере позволил 
сохранить органику! Мы имеем 
тысячи образцов остатков семян, 
плодов и даже кисти винограда 
с окаменевшими ягодами. А сви-
детельства обработки винограда! 
Обнаружены большие чаны с от-
верстиями, под которыми уста-
новлены керамические сосуды. 
Причем все они оказались наглухо 
запечатанными со всем когда-то 
там оказавшимся содержимым. ...В 
пещере и нашли древнейшую со-
хранившуюся обувь - «чарух». Мы 
передали для проведения ради-
оуглеродного анализа несколько 
фрагментов. Оказалось, обувь из-
готовлена между 3600-3400 гг. до 
р.Х. Сегодня точность определе-
ния времени составляет 15-20 лет. 

Пещера имеет также другие 
ответвления, другие «залы». Мы 
обнаружили зал с замурованным 
входом, что там - неизвестно. Это 
плато имеет карстовое проис-
хождение, и куда тянется систе-
ма пещер, трудно сказать. С нами 
работают ученые из Института 
археологии имени Котсена, Ка-
лифорнийского университета. 
Кроме того, мы послали образцы 
осадка в керамических сосудах, 
виноградные косточки и т.д. кон-
кретным зарубежным специали-
стам. Палеоботаники попробуют 
определить эндемичность исполь-
зованных сортов винограда. Ана-
лизы требуют времени и большой 
тщательности, так что результаты 
будут еще не скоро. 

- А Вы не опасаетесь «черных 
археологов» и других жуликов?

- Нет. Пещеру охраняют креп-
кие ребята с собаками. Я хочу упо-
мянуть и о Карашамбе. В этом селе 
найден огромный-огромный не-
крополь, который после заверше-
ния раскопок будет музеефици-
рован – наш институт впервые по-
лучил такое задание. Уникальный 
некрополь станет замечательным 
туристическим объектом на пло-
щади в 3,5 гектара. Именно здесь, 
кстати, Ваган Ованнесян нашел в 
80-х годах прекрасный, редчай-
ший серебряный кубок XXII века 
до р.Х. На этой небольшой площа-
ди сделаны тысячи захоронений – 
фантастика. 

- Карашамбцы не проводят 
«раскопки» в Ваше отсутствие?

- Нет! Берегут как зеницу ока. 
Сами работают с нами и знают, что 
им сулит памятник в будущем. 

- Вызывают тревогу и па-
мятники Техута. Говорят об 
угрозе, которая нависла над 
ними.

- Да, действительно, здесь не-
мало ценных памятников, и по 
решению правительства все они 
будут отчуждены, огорожены на 
время археологических иссле-
дований. В прошлом году мы эф-
фективно поработали в разных 
участках, добыты ценнейшие ма-
териалы. Руководство Техута само 
оградило территорию памятников 
- редкий случай. Как только все 
памятники в зоне освоения бу-
дут изучены, только тогда прави-
тельство и примет решение об их 
дальнейшей судьбе. 

- Такое огромное количество 
материалов Вы извлекаете из 
родной земли... Что дальше?

- Научная обработка и даль-
нейшая научная судьба - находки 
не обесцениваются. Естествен-
но, все они сохраняются в фон-
дах, часть их непременно попа-
дет в музейные экспозиции. Мы, 
к сожалению, до сих пор не име-
ем Археологического музея - он 
крайне необходим. Каждое на-
учное заведение, занимающееся 
археологией, должно иметь свой 
музей. Лучшие артефакты могут 
экспонироваться в коллекциях 
госмузеев. 

- Какие у Вас планы и пер-
спективы? Кажется, Вам тут 
тесновато.

- Увы, да. Мы сотрудничаем со 
многими известными научными 
центрами, вышли, можно сказать, 
на широкую дорогу, но наши тех-
нические возможности весьма не-
завидные. Материалы, добытые 
нами, весьма ценятся, они край-
не важны для истории огромного 
региона, для армянской истории, 
но вот лабораторные изучения их 
проводим за рубежом. Наши мето-
ды исследований, наши научные 
материалы высоко котируются в 
научном мире. Мы плодотворно 
сотрудничаем с зарубежными кол-
легами. Именно это дало возмож-
ность продолжить научную дея-
тельность в первые постсоветские 
годы. Интерес к Армении боль-
шой, ведь наши археологические 
памятники имеют принципиаль-
ное, часто определяющее значе-
ние для изучения истории очень 
обширного региона. 
//Карен Микаэлян, «Новое время»

ЗАДАЙТЕ ВОПРОСы 
МИНИСТРУ ДИАСПОРы АРМЕНИИ ГРАНУШ АКОБЯН 
Внимание! Управление по связям с прессой и общественностью 

Министерства диаспоры Республики Армения совместно с интер-
нет порталами Analitika.at.ua и Miasin.ru объявляют: 

все заинтересованные лица и организации в формате «со-
вместного интервью» до 15.06.2010г. могут задать вопросы ми-
нистру диаспоры Армении Грануш Акобян, ответы на которые бу-
дут готовы в течение 2-3 недель после 15 июня и опубликованы на 
сайтах Миндиаспоры РА, Miasin.ru, Analitika.at.ua и других.

Вопросы присылайте на e-mail: press@mindiaspora.am, info@
miasin.ru, voprosyministru@ukr.net.

Ночью с 8 по 9 апреля в г. Абинске 
в районе объездной дороги (перекре-
сток на Чернобаевское озеро) вышел 
из машины и ушел в неизвестном на-
правлении Петросян Григор Гриша-
евич (на фото). Был одет в черные: 
куртку, свитер, брюки, красовки.

Особые приметы: шрам на левой 
щеке.

Кто видел или знает местонахож-
дение этого человека, просим сооб-
щить его брату Араму по телефонам 
8(918)344-55-01 и 8(924)290-22-46, или 
в отдел уголовного розыска ОВД по 
Абинскому району: 8(86141)5-31-40.



диаспОра

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

Коллектив рО сар Краснодарского края  
и редакция газеты сар поздравляют

аршака хачиковича устяна
с 60-летним юбилеем

арсена Григорьевича маЦОяна
с 70-летним юбилеем

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, 
плодотворной деятельности. Пусть успех сопутствует 

всем Вашим начинаниям!

Как отмечает составитель и ре-
дактор сборника, доктор фи-

лологических наук, профессор М. 
Амирханян, Великий шелковый 
путь из Китая в Европу пролегал и 
через Армению, посему у армян-
ского народа всегда был интерес 
к китайской культуре. С 2000г. в 
нашей стране началось препода-
вание китайского языка: в стенах 
Ереванского гуманитарного инсти-
тута впервые в Армении стартова-
ла программа бакалавра по подго-
товке переводчиков с армянского 
языка на китайский и наоборот. В 
сборник «Армения-Китай» вклю-
чены материалы об исторических 
контактах армянского и китайско-
го народов, о взаимопроникнове-
нии культур, современном Китае, 
китайской медицине и т.д.

Об армяно-китайских контак-
тах писали видные историки древ-
них веков Мовсес Хоренаци, Пав-
стос Бузанд, Анания Ширакаци и 
другие. Согласно свидетельству, 
относящемуся ко II веку, армян-
ские купцы в крупных городах 
Китая заключали договоры с ки-
тайскими торговцами. Китайские 
товары благодаря высокому ка-
честву пользовались большим 
спросом в Армении: не случайно 
качественные товары получили 
в армянском языке название «чи-
нашхарик» (экзотический), что 
означает «из страны Чин», т.е. «из 
страны Китай». По мнению доктора 
исторических наук, профессора 
Б.Арутюняна, слово «дарчин» (ко-
рица) также имеет китайское про-
исхождение и означает «китайское 
дерево». Из Армении в Китай вы-
возились армянские вина, ткани, 
краска вордан-кармир, изделия из 
металла.

Переменчивая историческая 
судьба армянского народа приве-
ла к образованию в Китае армян-
ских общин. По мнению извест-
ного исследователя Гр.Ачаряна, 
монголо-татарские завоеватели в 

Китайский иероглиф «армения» 
означает красивая восточная страна

Ереванский гуманитарный институт выпустил сборник статей 
под названием «Армения-Китай», посвященный 60-летию образова-
ния Китайской Народной Республики. В книге, изданной на русском 
языке, сделана попытка собрать воедино разнородные материа-
лы об исторически сложившихся взаимоотношениях между двумя 
древними народами. Сборник интересен тем, что содержание его 
статей проливает свет на многие аспекты армяно-китайских от-
ношений с древних времен до наших дней, на жизнь армянских общин 
Китая в разные исторические периоды. Книга также содержит ин-
формацию о выдающихся армянах Китая.

числе множества пленных отправ-
ляли в провинции своей державы, 
включавшей также Китай, и армян. 
Армяне-переселенцы преимуще-
ственно занимались торговлей и 
ремеслами. Оказавшиеся под вла-
стью монголов китайцы дружелюб-
но относились к армянам, что спо-
собствовало свободному распро-
странению армян по всей стране. 
Интересные сведения об армян-
ских общинах, хоть и малочислен-
ных, сохранились у католического 
священника города Кантон Ан-
дреаса Перуджийского: согласно 
его записям, в Кантоне до 1307г. 
на средства одной зажиточной ар-
мянки была построена большая 
церковь для армянских пересе-
ленцев. После ее смерти церковь 
перешла к францисканцам и стала 
католической.

Согласно статье Б.Арутюняна, в 
XVI-XVII вв. наметился новый этап 
армяно-китайских отношений, в 
частности, в сфере торговли. Со-
хранилось много сведений об 

оживленной торговой деятельно-
сти армян в Китае, указывающих на 
то, что армянские купцы явились 
«пионерами» торговли между Ев-
ропой и Китаем. Заключенный же 
в 1688г. торговый договор между 
английским Восточно-индийским 
обществом и армянским купцом 
из Индии Хаджа Паносом Каланта-
ром дал армянам право торговать 
в Китае наравне с англичанами. В 
начале XVIII в. в Кантоне, Шанхае 
и Макао существовали армянские 
общины в виде торговых факто-
рий, правда, они оставались мало-
численными.

Благодаря невмешательству 
в политические игры армянские 
купцы добились заметного эконо-
мического влияния в Китае. Они 
пользовались доверием прави-
тельственных кругов Китая, а так-
же соседних государств. На сво-
бодное передвижение по Китаю и 
соседним странам указывают слу-
чаи въезда в страну иностранцев, 
переодетых в одежды армянских 
купцов. Сохранились документы о 
деятельности армян Кантона, со-
гласно которым богатые купцы-
армяне завещали немалые суммы 
своей родине – Армении. На день-
ги армянских купцов в Китае стро-
ились заводы, был основан банк в 
Кантоне. Занимаясь торговлей, ар-
мяне так хорошо овладевали диа-
лектами китайского языка, что за-
частую становились переводчика-
ми для самих же китайцев.

В конце XVIII в. англичане, видя 
в армянах главных торговых конку-
рентов, стали преследовать их на 
территории Китая. Армяне были 
вынуждены менять места обитания 
и перебираться в другие районы 
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страны, а также за рубеж. В кон-
це XIX в. армянские общины Китая 
стали ослабевать: в 1870-80-х гг. в 
Гонконге торговой деятельностью 
занимались лишь 7 купцов, а газе-
та «Армения» имела только одно-
го подписчика. Желая сохранить 
родной язык, армяне отправляли 
своих детей для обучения в Синга-
пур к армянскому священнику. Как 
указывает в своей статье кандидат 
филологических наук Арцви Бах-
чинян, одним из выдающихся ар-
мян Китая начала XIX в. был Ованес 
(Иоаннес) Казарян, которому при-
надлежит первый перевод Библии 
на китайский язык. Его труд счита-
ется лучшим среди переводов Свя-
щенного Писания на китайский.

После строительства Дальне-
восточной железной дороги нача-
лась новая волна миграции в Ки-
тай. Среди армян-мигрантов боль-
шую часть составили выходцы из 
Зангезура и Нагорного Карабаха 
– ремесленники, адвокаты, инже-
неры. Особым авторитетом поль-
зовались врачи, а один из них – 
Степан Мухдесян – был руководи-
телем здравоохранения Харбина. 
Кстати, именно в Харбине в этот 
период сложилась самая много-
численная (несколько сотен чело-
век) армянская община. Здесь же 

действовал Армянский патриоти-
ческий союз «Арцив» («Орел»), Ар-
мянский молодежный клуб и Союз 
армянских женщин, была воздвиг-
нута армянская церковь Св. Гри-
гора Лусаворича, хором которой 
позже руководила певица филар-
монического оркестра Харбина 
Карине Псакян. В ноябре 1921г. от-
крылась первая армянская школа 
на Дальнем Востоке.

Армянские общины сильно по-
страдали в годы японской агрес-
сии, часть китайских армян погиб-
ла в японских концлагерях, другая 
эмигрировала из страны. Что каса-
ется харбинской армянской церк-
ви, то в 1959г. решением китайско-
го правительства она была реорга-
низована в текстильную фабрику, 
а в годы «культурной революции» 
разрушена в числе других храмов.

Определенную роль играли ар-

мяне и в культурной жизни Китая. 
Так, по сведениям А.Бахчиняна, в 
1921г. в Харбине актриса Варвара 
Меликян осуществила постановку 
пьесы Сундукяна «Пепо» на армян-
ском языке. Здесь же издавалась 
на армянском газета «Еркир». В 
1936г. в Китае успешно гастроли-
ровал кяманчист-виртуоз Рубен Га-
раханян. В первой половине ХХ в. в 
Китае родились балерина Тамара 
Туманова, певица Карине Псакян-
Вус, писатель Армен Балян, поэт 
Анджей Мандалян.

Новый этап армяно-китайских 
взаимоотношений наметился по-
сле установления независимости 
в Армении в 1991г.: Китай первым 
открыл посольство в Республике 
Армения. Сегодня налажены кон-
такты и подписаны договоры по 
развитию двусторонних отноше-
ний между Арменией и Китаем в 
различных сферах. Большую роль 
играет и появление интереса к ки-
тайскому языку: в настоящее вре-
мя его преподавание проводится 
не только в Ереванском гумани-
тарном институте, но и в Институте 
Конфуция, открывшемся в феврале 
2009г., в Ереванском лингвистиче-
ском университете им. В.Брюсова. 
А в китайских вузах можно обу-
читься армянскому языку: сегодня 

многие китайцы у себя на роди-
не изучают не только армянский 
язык, но и нашу литературу, музы-
ку, этнографические танцы.

Добавим, что книга «Армения-
Китай» - второе издание Ереван-
ского гуманитарного института, на 
страницах которого освещаются 
взаимоотношения армян с наро-
дами Дальнего Востока. Несколь-
ко лет назад вышел в свет анало-
гичный сборник статей «Армения-
Япония» на армянском и японском 
языках.
//Магдалина ЗАТИКЯН, golosarmenii.am. 
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На фото: 1. Винно-бакалейный 
магазин армянского купца Крико-
ра Касьянца (г. Харбин).

2. Армянское духовенство  
г. Харбина в церкови Св. Григора 
Лусаворича.

2


