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ОфициальнО
За вклад в развитие армянской культуры, 
укрепление межнациональной дружбы 
и сотрудничества памятными медалями, 
приуроченные 10-летию Общероссийской 
общественной организации «Союз армян России», 
были награждены:

Николай Александрович Долуда, атаман Кубанского ка-
зачьего войска, казачий генерал, заместитель главы админи-
страции Краснодарского края, управляющий делами админи-
страции Краснодарского края;

Артур Роменович Саркисян, советник Посольства Респу-
блики Армения в Российской Федерации, глава Консульского 
отдела (г. Сочи);

Татьяна Ивановна Евсикова, глава муниципального об-
разования города-курорта Анапа;

Александр Александрович Садчиков, глава муниципаль-
ного образования Лабинский район;

Карен Михайлович Задоян, президент и верховный ата-
ман Международного армяно-казачьего объединения друж-
бы и сотрудничества, генерал-лейтенант казачьих войск;

Жанна Михайловна Резникова, глава муниципального 
образования Кеслеровское сельское поселение (Крымский 
район);

Георгий Хачатурович Погосов, 1-й заместитель пред-
седателя Краснодарского РО САР по Азово-Черноморскому 
округу;

Левон Георгиевич Адамян, председатель МО САР Анап-
ского района;

Артур Андраникович Казарян, председатель МО САР Ко-
реновского района;

Ражден Хачатурович Нерсесян, председатель МО САР 
Крымского района;

Михаил Сергеевич Тимченко, атаман Кубанского казачьего 
общества Кореновского района;

Вартан Азатович Вартанов, меценат;
Роберт Алексанович Исаханян, меценат;
Саркис Айказович Оганесов, меценат;
Роберт Васильевич Паранянц, меценат;
Овик Гарникович Сафарян, меценат.

4 июня по приглашению атамана Ку-
банского казачьего войска Николая Долу-
ды на Кубань прибыла представительная 
делегация казаков из Армении. В аэропор-
ту города Краснодара гостей из Армении 
встречали председатель Краснодарского 
регионального отделения САР Размик Ге-
воргян, заместитель атамана Кубанского 
казачьего войска Константин Перенижко, 
председатель Кореновского МО САР Ар-
тур Казарян, атаман Екатеринодарско-
го казачьего отдела Кубанского казачьего 
войска Виктор Светличный, атаман Ку-
банского казачьего общества Кореновского 
района Михаил Тимченко.

Сразу по прибытию армянская делегация 
направилась в город Лабинск, где состоялась 
встреча «без галстуков» с атаманом Кубан-
ского казачьего войска Николаем Долудой 
и главой администрации Лабинского райо-
на Александром Садчиковым. В результате 
продолжительной и информативной беседы 
между атаманами двух объединений была 
достигнута предварительная договорен-
ность о детальном изучении вопроса о воз-
можных формах сотрудничества между дву-
мя организациями для дальнейшего состав-
ления и подписания Договора. Главный ата-
ман Международного армяно-казачьего объ-
единения Карапет Задоян, поблагодарив Ни-
колая Долуду за прием, пригласил кубанского 
атамана с ответным визитом посетить 
Армению, а также наградил его и Александра 
Садчикова памятной медалью МАКО. В свою 
очередь председатель Краснодарского РО 
САР Размик Геворгян вручил юбилейные ме-
дали Николаю Долуде, Александру Садчикову 
и Карапету Задояну.

Продолжение темы читайте на стр. 6
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севАн кАк нАЦионАльный Проект 
Армения является самой 
дееспособной страной в 
регионе

В рейтинге недееспособно-
сти государств, ежегодно публи-
куемом американским журналом 
Foreign Policy, Армения занимает 
101-ое место.

Третий год подряд верхнюю 
строчку рейтинга занимает Сомали. 
В десятку наиболее «неблагонадеж-
ных» стран попали Демократическая 
Республика Конго, Судан, Зимбабве, 
Афганистан, Пакистан и другие.

При этом Азербайджан занимает 
55-ое, а Грузия – 37-ое место в рей-
тинге недееспособных стран. Турция 
находится на 89-ой позиции, Россия 
– на 80-ой, Иран – на 32-ой.

Самыми стабильными странами, 
по мнению журнала, в 2010 году яв-
ляются Финляндия, Швеция и Норве-
гия, занявшая последнее, 177 место. 
США заняли 158 место.

Оценка стран производится по 
следующим параметрам: демогра-
фическое давление (определяется 
плотностью населения и наличием 
противоборствующих этнических 
групп), уровень эмиграции, уровень 
экономического неравенства, эко-
номическая ситуация, криминализа-
ция государства, раздробленность 
в силовых структурах и элите, пере-
мещение беженцев внутри страны, 
рост реваншистских настроений, ко-
личество предоставляемых государ-
ством услуг, приверженность испол-
нению законов и соблюдению прав 
человека, внешнее вмешательство 
(риски иностранного вмешательства 
в политические и военные конфлик-
ты, а также зависимость от внешнего 
финансирования).
//NEWS.am

Проектом предусматривается восста-
новление Егвардского водохранилища, 
на берегу которого будет сооружено не-
сколько пятизвездочных гостиничных ком-
плексов и различные зоны отдыха. «На 
25га возможно построить целый мир для 
различных возрастных групп. Комплекс 
будет иметь выход на автотрассы Ереван-
Аштарак и Ереван-Абовян, вблизи нет ни 
одного завода, а сезон для водного туриз-
ма, в отличие от Севана, будет длиться 4-5 
месяцев», - сказал Варданян. 

Он добавил, что возможна организация 
туристических маршрутов на гору Араи, а 
также к монастырям Сагмосаван, Оганаван 
и другим. 

По словам Варданяна, на завершение 
строительства Егвардского водохранили-
ща, которое началось еще в годы советской 
власти, но было приостановлено после рас-
пада СССР, требуется около $70 млн., кото-
рые внесены в себестоимость реализации 
программы. «Данное водохранилище по-
зволит более эффективно использовать 
природные водные ресурсы Армении», - 
пояснил он. Руководитель авторской груп-
пы сообщил, что эффективность програм-
мы для инвесторов оценивается порядка в 
30%. 

Он отметил также, что из общей стоимо-
сти программы $150 млн. планируется по-
лучить в качестве инвестиций в наличных 
средствах, причем авторская группа плани-
рует, что владельцами акций в равных долях 
по 2% (по $3 млн.) станут порядка 50-ти че-
ловек, в частности, из Армении, России, США 
и Канады. «В получении $350 млн. кредитных 
средств ожидается содействие специали-
стов авторитетной американской компании 
«The Innovation Group», - сказал он.

Авторская группа с целью оценки це-
лесообразности проекта пригласила ком-
панию «The Innovation Group», которая уже 
обеспечила финансирование различных 

программ на общую сумму в более $40 
млрд.

Варданян сказал, что предварительная 
стоимость проживания в пятизвездочном 
гостиничном комплексе оценивается при-
мерно в $120-170 в сутки, а местное насе-
ление из Еревана может пользоваться услу-
гами комплекса, ночуя при этом в своих 
собственных квартирах, поскольку дорога 
к комплексу из столицы занимает всего 15 
минут. 

«Целью данного проекта, в основном, 
является развитие выездного туризма», - 
сказал он, добавив, что при наличии конку-
ренции в этой сфере цены обязательно бу-
дут понижаться.

В свою очередь, генеральный дирек-
тор ЗАО «Армянское агентство развития» 
(ААР) Роберт Арутюнян сказал, что основ-
ной задачей, стоящей перед ААР и автор-
ской группой, заключалась в привлечение 
двух видов партнеров – тех, кто имеет опыт 
управления подобными проектами, а также 
соответствующих инвесторов. 

По его словам, управление проектом, 
возможно, возьмет на себя имеющая меж-
дународный авторитет американская ком-
пания Эм Джи Эм Мираж, предварительные 
переговоры с которой уже ведутся.

Арутюнян отметил, что программа до-
вольно важна с учетом приоритетности 
сферы туризма в Армении, и наличие по-
добного комплекса сделает страну более 
привлекательной с точки зрения туристи-
ческих посещений и увеличит количество 
туристов. 

«Комплекс будет расположен недалеко 
от Еревана и аэропорта «Звартноц», с точ-
ки зрения климатических условий может 
обеспечить более длительный, чем в неко-
торых других зонах отдыха, туристический 
сезон», - сказал он. 

Строительство зоны отдыха и работы 
по достройке Егвардского водохранилища 
планируется начать в 2011 году.
//АРКА

В международном пресс-центре 
«Новости-Армения» состоялась пресс-
конференция председателя Комиссии 
по вопросам озера Севан при прези-
денте РА Владимира Мовсисяна, в ходе 
которой представителям СМИ была 
представлена исчерпывающая инфор-
мация о текущей ситуации, проблемы, 
возникшие в связи с подъемом уровня 
воды в озере, и пути их решения. 

По сообщению В. Мовсисяна, в кон-
це прошлого года Комиссия разработа-
ла программу действий, состоящую из 50 
мероприятий, направленных на подъем 
уровня воды в озере Севан, обеспечение 
ее чистоты, сохранение биоразнообразия 
и достижение экологического равнове-
сия. Программа была отправлена в пра-
вительство на рассмотрение. Из них 7 ме-
роприятий уже реализованы, график вы-
полнения остальных 43 будет утвержден 
в ближайшие дни на выездном заседании 
правительства в Гегаркунике. Стоимость 
выполнения этих мероприятий состав-
ляет более 44 млрд. драмов, причем, по 
словам В. Мовсисяна, финансирование 
будет осуществляться из самых разных 
источников - бюджет, кредитные сред-
ства, различные фонды, международные 
организации и т.д. При достижении озе-
ра научно-обоснованной и закрепленной 
во всех правовых актах отметки - 1903,5 м 
над уровнем моря - объем пресной воды 
в нем составит 8 млрд. куб.м. Чаша озера 
- эта природная емкость, позволяющая ис-
пользовать воду самотеком для получе-
ния электроэнергии, орошения, питьевой 
воды, технических нужд и других целей, 
причем без особых дополнительных за-
трат. Если поставить себе целью собрать 
такое же количество воды на других тер-
риториях Армении, то понадобилось бы 
построить дополнительно около 700 ис-
кусственных водохранилищ, на что по-
требовалось бы примерно $250 млрд. Для 
сравнения: сегодня на территории Арме-
нии имеется 79 водохранилищ, в которых 
содержится всего 1 млрд. куб.м воды, из 
коих 275 млн. куб.м приходится на долю 
Турции в Ахурянском водохранилище, 
т.е. на долю Армении приходится 750-770 
млн. куб.м. Таковы экономические аспек-
ты подъема уровня воды в озере. 

С природоохранной точки зрения 
комплекс мероприятий по подъему уров-
ня воды спасает национальное достоя-
ние - озеро Севан, т.к. именно на отметке 
1903,5 м над уровнем моря озеро в силу 
ряда причин вновь обретает способность 
к самоочищению. По мнению В. Мовсися-
на, в процессе подъема воды до указан-
ной отметки необходимо сделать все, что-
бы Севан заполнялся чистой водой, иначе 
поставленные цели не будут достигнуты. 
«Мы должны иметь в Севане чистую воду, 
а не техническую, в противном случае 
подъем уровня озера не имеет существен-
ного значения», - подчеркнул В. Мовсисян. 

Как сообщил председатель Комиссии, 
в настоящее время нет проблем, связан-
ных с подъемом уровня воды, так как ра-
ботают все инженерные сооружения, обе-
спечивающие этот подъем (тоннель Арпа-
Севан, Воротанский гидроузел и др.). По 
уточненным расчетам, с учетом хороших 
показателей этого года (большого коли-
чества осадков), при нормальных клима-
тических условиях озеро достигнет отмет-
ки 1903,5 м над уровнем моря не в 2031 г., 
как считалось ранее, а уже в 2029 году. Се-
годня уровень озера находится на отмет-
ке 1900,01 м над уровнем моря. Уровень 
Севана сегодня на 67 см выше прошлогод-
него на тот период и на 78 см выше уров-
ня, зарегистрированного по состоянию 
на 1 января этого года. Такой беспреце-
дентный подъем В. Мовсисян объяснил 
не только выпавшими осадками, но и вре-
менным прекращением ремонтных работ 
в тоннеле Арпа-Севан, которые возобно-
вятся в сентябре после подведения итогов 
международного тендера. С учетом того, 
что ежегодно в жаркое время за счет ис-
парения уровень озера опускается при-
мерно на 21 см, за счет попусков воды на 
оросительные нужды (в этом году они со-
ставят 144,5 млн. куб.м), закрытия тоннеля 
Арпа-Севан на ремонт, прогнозируемый 
уровень воды на 1 января 2011 года со-
ставит примерно 1899,81 м над уровнем 
моря. 

Как отметил В. Мовсисян, в связи с 
подъемом воды в озере возникли про-
блемы, которые требуют безотлагатель-
ного решения. В их числе - оказавшиеся в 
воде две трансформаторные подстанции 
с передающими электросетями, которые 
в настоящее время переносятся выше от-
метки 1905 м. Стоимость работ - около 1 

млрд. драмов, которые должно выделить 
из своих средств агентство «Электриче-
ские распределительные сети». Две на-
сосные станции из четырех, перекачи-
вающих воду на оросительные нужды, 
должны быть в этом году перенесены на 
более высокую отметку. Под водой оста-
лось около 3,9 км газопровода, который 
в соответствии с договором должен пере-
нести за счет своих средств «АрмРосГаз-
пром» (без увеличения тарифов). Постра-
дали также отдельные участки дорог. В 
частности, возле селения Карчах (в райо-
не Вардениса) подмыт участок дороги. На 
его укрепление правительство выделило 
42 млн. драмов. У селений Цапатах и Лча-
шен также возникли проблемы с дорога-
ми, в настоящее время рассматриваются 
варианты их решения. На Севанской ГЭС 
ведутся работы по подъему водозабор-
ника, находившегося на отметке 1901 м, а 
также рыбозащитного сооружения. Стои-
мость работ, проводимых международ-
ными энергетическими корпорациями, 
составляет $1,4 млн. В качестве самой се-
рьезной проблемы, с точки зрения обе-
спечения чистоты воды в озере, В. Мовси-
сян отметил лесные массивы, оставшиеся 
под водой. По уточненным данным, под-
нявшись до отметки 1903,5 м над уровнем 
моря (с учетом волны - 1905 м), Севан за-
топит 3393га лесов (раньше называлась 
иная цифра - 2771га). Сейчас уже зато-
плено 867га леса, который невозможно 
выкорчевать без соответствующей тех-
ники. Положение усугубляется тем, что 
под водой находятся и такие участки, где 
нужно выкорчевать только корни дере-
вьев. Способная вести работы под водой 
соответствующая техника, которая рань-
ше называлась земснарядами, а теперь 
ватер-мастер на понтонах, производится 
в Финляндии. Стоимость одной машины 
составляет 580-680 тыс. евро, а их, по мне-
нию В. Мовсисяна, потребуется две. В на-
стоящее время с финскими компаниями 
ведутся переговоры по их закупке, и веро-
ятно, что к концу сентября машины будут 
куплены. Оставшиеся лесные территории, 
подлежащие в дальнейшем затоплению, 
будут переданы общинам или физическим 
лицам в конкурсном порядке (эти вариан-
ты рассматриваются) для вырубки лесов и 
выкорчевывания пней. В качестве платы 
за эту работу им будет предоставлена дре-
весина, пригодная для использования в 
строительных целях, а непригодная будет 
предоставляться проживающим на этих 
территориях необеспеченным семьям в 
качестве топлива. Таким образом, зато-
пленные лесные массивы будут удаляться 
за счет государства, а незатопленные - на 
договорной основе за счет подрядчика. 

Одной из самых болезненных проблем 
В. Мовсисян назвал проблему зданий и 
сооружений, попадающих в зону затопле-
ния. В зоне ниже отметки 1905 м над уров-
нем моря находится 1697 зданий и соору-
жений. Из них 481 имеют госрегистрацию, 
остальные построены самовольно. Эти 
здания и сооружения должны быть либо 
перенесены, либо разрушены. Дело об-
легчается тем, что 74% из 1697 объектов 
может быть перенесено (металлические 
или деревянные домики). Из 481 объекта, 
имеющего регистрацию, 263 принадлежат 
компании “Лаванда Сити”, которая уже на-
чала их перенос на более высокие отмет-
ки за свой счет. Оставшиеся 216 зданий и 
сооружений принадлежат 62 имуществен-
ным объединениям, из которых 8 являют-
ся государственной собственностью. Утра-
та государственной собственности не под-
лежит компенсации. По мнению В. Мовси-
сяна, из 62 имущественных объединений 
только 19 имеют правовые основания 
требовать возмещения убытков, т.е. ком-
пенсацию. А те, кто самовольно построил 
здания или сооружения, не могут претен-
довать на ее получение. 

Ситуация усугубляется и недостаточ-
но точными картами, с которыми работа-
ет Комиссия. По сообщению В. Мовсисяна, 
сейчас составляются новые, более точные 
карты в масштабе 1:1000 вместо 1:10000 
на ныне действующих, допускающих по 
горизонтали ошибку до 5 м. Эти работы, 
на которые правительство выделило 81,7 
млн. драмов, позволят уточнить ниши 
многих зданий и сооружений, от чего бу-
дут зависеть многие параметры, в том чис-
ле и компенсации. При этом В. Мовсисян 
отметил, что многие из тех, кто понесет 
материальный ущерб от подъема озера, с 
пониманием относятся к тому, что нацио-
нальные интересы выше частных, и уже 
сейчас самостоятельно перевозят свое 
имущество. 
//Юлия Кулешова («Деловой экспресс»)

мвф ПредостАвит Армении 
Антикризисный кредит  
в рАзмере $395 млн.

Исполнительный Совет Международного ва-
лютного фонда утвердил две программы анти-
кризисной кредитной поддержки Армении общей 
стоимостью в $395 млн., сообщает официальный 
сайт МВФ.

При этом, стоимость каждого кредита по двум 
программам ECF/EFF (Расширенного механизма кре-
дитования и Механизма расширенного финансирова-
ния) составляет $197,4 млн., срок погашения три года. 
Решением Совета после утверждения программы Ар-
мения может получить часть кредита в размере $53,6 
млн.

В сообщении отмечается также, что основными 
целями программы являются восстановление финан-
совой и внешнеэкономической устойчивости, сохра-
нение финансовой стабильности, содействие эконо-
мическому росту и сокращение бедности.

После обсуждения Исполнительным Советом дан-
ного вопроса, заместитель директора-распорядителя 
МВФ Мурило Португал отметил, что армянская эко-
номика выходит из глубокого кризиса, финансовый 
сектор достаточно обоснован и хорошо капитализи-
рован.

Он также добавил, что в условиях восстановления 
армянской экономики власти обращают больше вни-
мания на среднесрочные задачи – обеспечение суще-
ственного экономического роста и сокращение бед-
ности, стабильность финансового сектора и устойчи-
вость внешнего долга, совершенствование налогово-
го администрирования. 

Что касается Центрального банка Армении, то он 
будет продолжать активизацию денежно-кредитной 
политики - гибкость обменного курса будет оставать-
ся решающим компонентом в денежно-кредитной 
политике, а также оказание помощи в достижении 
устойчивости к внешним воздействиям. 

Общий объем средств, предоставленных Арме-
нии со стороны МВФ, на сегодняшний день составля-
ет 350,4 млн. SDR (около $532,2 млн.). 

Планируется, что в 2010 году Армения получит от 
МВФ $150 млн.
//АРКА

в Армении ПристуПАют к реАлизАЦии 
круПномАсштАбных Проектов в сфере туризмА
Гостиничный комплекс в рамках программы «Приозерные зоны отдыха Масис, 

Сис и новая Армения» общей стоимостью в $500 млн. планируется задействовать 
близ Еревана в 2015 в году. 

Как заявил руководитель авторской группы проекта «Приозерные зоны отдыха 
в Армении» Армен Варданян, поскольку в 2015 году будет отмечаться 100-летие Ге-
ноцида армян, наличие подобного комплекса является хорошей возможностью для 
привлечения к Армении внимания международного сообщества и станет значитель-
ным стимулом для притока большого числа туристов в страну в 2015 году.



3•САР• № 6 (188), июнь 2010 г. Подписной индекс – 14825
ЭксперТнОе мнение

акТуальнОе инТервью

В подрывном арсенале Баку - три 
ресурса. Это не только воин-

ственная риторика (акцент в ней всё 
больше на том, как бы присвоить 
себе «право» прибегнуть к силе!). Тут 
и весьма опасная в столь чувстви-
тельном регионе гонка вооружений, 
и регулярные инциденты на линии 
соприкосновения азербайджанских 
и армяно-карабахских войск.

В разъяснениях Минобороны АР 
по крупному инциденту в ночь с 18 
на 19 июня концы не сходятся с кон-
цами. Если, как утверждают в Баку, 
азербайджанцы отражали атаку ар-
мян на свои позиции, то, как получи-
лось, что на атакованных азербайд-
жанских позициях или рядом с ними 
не оказалось ни одного из четырёх 
погибших и четырёх раненых армян, 
что было бы более или менее по-
нятно, а погибший азербайджанец 
остался на позициях армян, что при-
знаёт и Баку? Не похоже это и на итог 
просто перестрелки, без проникно-
вения на позиции противника. Ло-
гичнее версия армян о вылазке азер-
байджанской диверсионной группы 
на их позиции.

Формулировки официального 
рупора МИД АР ещё выразительнее. 
Он подсветил инцидент с политиче-
ской точки зрения: «На сегодня мы 
имеем острый вооружённый кон-
фликт и такого рода столкновения 
показывают, что азербайджанская 
сторона никогда не смирится с окку-
пацией своих территорий... На сегод-
няшний день есть возможность по-
ложить конец такого рода вооружён-
ным столкновениям, если армянская 
сторона сядет за стол переговоров 
и продолжит конструктивную рабо-

ту по реализации принципов, отра-
жённых в обновлённом Мадридском 
документе». Далее он резюмировал, 
что конфликт «не является заморо-
женным, как этого хотелось бы ар-
мянской стороне».

Не странно ли, что мидовец го-
ворит об «остром вооружённом кон-
фликте», как бы приучая всех забыть 
о перемирии, заключённом как бес-
срочное! Он выдаёт стремление офи-
циального Баку выказывать непри-
емлемость сохранения оккупации 
любыми средствами и зачисляет воо-
ружённые столкновения в политико-
дипломатический арсенал средств 
воздействия на позиции партнёра по 
переговорам (вместо вразумитель-
ных доводов). Впрочем, этот абсурд 
вполне естественен для стороны, ко-
торая была инициатором примене-
ния силы в этом конфликте и годами 
уходила от прекращения военных 
действий в стремлении додавить про-
тивника, за что и поплатилась.

Есть один важный аспект. Инци-
дент возник всего лишь сутки спустя 
после встречи президентов Азер-
байджана, Армении и России в Санкт-
Петербурге, откуда Ильхам Алиев 
съехал досрочно, так и не выступив 
на Экономическом форуме. Такой 
отъезд продемонстрировал недо-
вольство позицией Армении и недо-
статочным давлением России на неё. 
Скорее всего, ночной инцидент и по-
служил демонстрацией недовольства 
и «решимости». Вряд ли Минобороны 
АР действует без согласия своего пре-
зидента. Значит, эта вылазка одобре-
на им. Тогда как оценивать действия 
президента АР? Психическая атака? 
Вызов переговорному процессу? По-

каз извечного предпочтения силе? 
Оттенки могут разниться, но суть 
одна и не в его пользу.

Инциденты там не случайны, а 
присущи политике Баку. У них своя 
история. Протокол встречи мини-
стров обороны АР, РА и России, а 
также представителя сил самообо-
роны НК (Москва, 18 февраля 1994 г.) 
был подписан и министром обороны 
АР. В нём стороны обязались прекра-
тить огонь через 12 дней, закрепив 
это разводом войск от линии сопри-
косновения. Затем Баку отказом раз-
вести силы срывает прекращение 
огня 1 марта.

Поэтому перемирие АР, НК и РА 
с 12 мая 1994 г. оказалось хрупким: 
близость передовых линий сторон 
и отсутствие международных миро-
творцев или хотя бы нейтральных 
наблюдателей породили множество 
инцидентов.

Тогда Россия и Швеция иниции-
руют заключение между теми же 
тремя сторонами 4 февраля 1995 
г. соглашения под эгидой ОБСЕ об 
укреплении режима прекращения 
огня, нацеленного на локализацию и 
улаживание инцидентов и предусма-
тривающего прямые контакты между 
сторонами и помехи пропагандист-
ской раскрутке инцидентов. После 
обсуждения этого соглашения с пер-
выми лицами сторон и одобрения 

В дни экономического фору-
ма в Санкт-Петербурге состоялась 
трехсторонняя встреча президен-
тов России, Армении и Азербайд-
жана, посвященная карабахско-
му урегулированию. По оценке 
большинства экспертов, она ока-
залась безрезультатной. В это же 
время в Нагорном Карабахе силы 
армии самообороны НКР пресек-
ли диверсионную вылазку азер-
байджанской стороны. Обе сто-
роны при этом понесли потери. А 
накануне министр иностранных 
дел Республики Армения Эдвард 
Налбандян поделился своим мне-
нием о положении дел на Южном 
Кавказе с обозревателем «НГ» 
Юрием Симоняном. 

– Сенсационное армяно-
турецкое примирение пока так и не 
состоялось. Насколько велика веро-
ятность того, что процесс все же 
сдвинется в ближайшее время?

– Когда в сентябре 2008 года пре-
зидент Армении Серж Саргсян ини-
циировал процесс нормализации 
армяно-турецких отношений, они 
находились в тупике. Одной из при-
чин этого были предварительные 
условия, выдвигаемые турецкой сто-
роной, которые и делали практиче-
ски невозможным вести серьезные 
переговоры. В сентябре 2008 года 
стороны договорились начать про-
цесс без предварительных условий. 
Именно с таким общим понимани-
ем мы начали, вели переговоры и 
пришли к договоренностям. И, есте-
ственно, в протоколах, подписанных 
в октябре 2009 года в Цюрихе, нет 
никаких предварительных условий. 
Если турецкая сторона сегодня дела-
ет шаг назад и возвращается к языку 
предусловий, на котором она гово-
рила до начала этого процесса, если 
обуславливает ратификацию и им-
плементацию протоколов с нагорно-
карабахским урегулированием, – это 
является явным и грубым наруше-
нием достигнутых договоренностей. 
При этом весьма странно звучат 
утверждения турецкой стороны, что 
Турция уважает принцип pacta sund 

servanda. Здесь налицо, слова явно 
расходятся с делами.

Не только из Еревана, но и не-
однократно из Москвы, Брюсселя, 
Вашингтона, Парижа и из других 
столиц говорили, что не может быть 
увязки между нагорно-карабахским 
урегулированием и армяно-
турецкой нормализацией и что по-
пытки такой увязки могут нанести 
ущерб обоим процессам. Что же ка-
сается вероятности продвижения 
процесса в ближайшее время, как 
заявил президент Армении, мы бу-
дем готовы двигаться вперед, когда 
Анкара вновь будет готова норма-
лизовать отношения без каких-либо 
предварительных условий. 

– Не опасно ли для Армении на-
блюдаемое сближение России и Тур-
ции в том свете, что Анкара, ска-
жем так, спекулируя объемными 
экономическими проектами, при-
влекательными для россиян, может 
упросить Москву воздействовать 
на своего стратегического партне-
ра – Ереван, скажем, по карабахскому 
вопросу или другому раздражителю 
Турции – международной кампании 
армянской стороны по признанию 
Геноцида? 

– Испокон веков Армению и Рос-
сию связывают такие крепкие узы 
дружбы, такие переросшие в союз-
нические, стратегические отноше-
ния братские нити, что приводимые 
гипотетические сценарии просто 
не имеют смысла. Это не те отно-
шения. Наши два народа на протя-
жении истории никогда не были по 

владимир кАзимиров: 
инЦиденты - из АрсенАлА бАку

Мучительные многолетние поиски мирного урегулирования кон-
фликта в Карабахе уже давно проходят на фоне угроз официально-
го Баку возобновить военные действия. То, что эти угрозы в корне 
противоречат двум общепризнанным международным принципам 
- мирное решение споров, неприменение силы и угрозы силой, освя-
щенным Уставом ООН и Хельсинкским заключительным актом, не 
очень смущает руководство Азербайджанской Республики (АР). Тем 
более что ОБСЕ, занятая этим урегулированием, так и не научилась 
предъявлять должного спроса за них.

ими, его подписывают высшие вое-
начальники. Проведён обмен данны-
ми для прямых контактов. Но, несмо-
тря на одобрение лично Гейдаром 
Алиевым, соглашение уже много лет 
игнорируется Азербайджаном. Бук-
вально каждый божий день Минобо-
роны АР извещает о неоднократных 
нарушениях армянами прекраще-
ния огня, но Баку не вносит никаких 
предложений по нормализации об-
становки там.

РА и НК давно официально зая-
вили, что готовы соблюдать согла-
шение, если так поступит и азер-
байджанская сторона. Степанакерт 
публично призвал Баку и Ереван к 
его выполнению. Баку хранит абсо-
лютное молчание на этот счёт, будто 
такого соглашения и не было.

Казалось бы, ОБСЕ должно реаги-
ровать: ведь в её активе нет других 
соглашений по Карабаху. К тому же 
важно обеспечить выполнение буду-
щих документов под её эгидой, вклю-
чая всеобъемлющее соглашение, 
принципы которого разрабатывают-
ся ныне. Но должной реакции ОБСЕ 
так и нет. То соглашение вспомина-
ют лишь при крупных инцидентах, но 
никто не ставит этот вопрос перед 
Баку ребром. Случаи применения 
силы и несоблюдения взятых обяза-
тельств требуют от ОБСЕ жёсткого 
давления на такие стороны.

Баку прямо заинтересован в ма-
нипулировании общественным мне-
нием при помощи инцидентов. Не-
смотря на жертвы, они позволяют 
имитировать решимость, поддер-
живать и, если надо, усиливать на-
пряжённость, раздувать ненависть 
к армянам. Красноречив и недавний 
отказ АР отвести снайперов с пере-
довых позиций. При таком бэкграун-
де нет сомнений в происхождении 
инцидента 18 июня с.г.

Многое в своей позиции по Ка-
рабаху Баку объясняет оккупацией 
армянами азербайджанских земель. 
Аномалия оккупации в наш век вся-
чески выносится им на первый план. 
Но так ли всё однозначно? Разве тут 
лишь захватнические козни армян? 
Могли ли армяне занять что-то после 
Шуши и Лачина, если бы Баку принял 
многократные предложения прекра-
тить боевые действия и сесть за стол 
переговоров? Мирных инициатив от 
России и МГ ОБСЕ было около 20, но 
лишь иногда АР брала передышку, 
более 2 лет уходила от полного пре-

кращения огня или срывала догово-
рённости, тщась решить конфликт 
силой.

Явная переоценка своих сил. 
Явное игнорирование ключевого 
требования Совета Безопасности 
ООН незамедлительно прекратить 
военные действия и враждебные 
акты. Зимой 1993-94 гг. уже в на-
рушение четырёх его резолюций 
Азербайджан перешёл в наступле-
ние на разных фронтах, вызвав са-
мые ожесточённые бои и самые 
большие потери в ходе войны. По-
сле этого СБ ООН перестал при-
нимать резолюции по Карабаху, 
чтобы не девальвировать их, а ар-
мяне подучились не спешить с их 
выполнением. Освобождение заня-
тых ими районов стало предметом 
переговоров и возможных разме-
нов. Но АР не желает соглашения о 
неприменении силы, угрожая безо-
пасности НК. «Безвозмездное» воз-
вращение земель стало бы чуть ли 
не наградой тем, кто начал и долго 
затягивал масштабную войну, да и 
поныне то и дело грезит и грозит 
силовым реваншем.

Мирным переговорам нет разу-
мной альтернативы, как бы ни были 
они продолжительны и трудны. На-
деяться на односторонние уступки 
наивно - только баланс интересов 
всех сторон выведет на договорен-
ности. Угрозы и инциденты - дурные 
«помощники». Лишь затруднят про-
движение мирного процесса, более 
того - могут подорвать его.
//ИА Regnum

От редакции:
Напомним, 18-го июня примерно в 

23:30 по местному времени в районе 
села Чайлу на территорию Арцаха 
проникла азербайджанская воору-
женная разведгруппа. Группе удалось 
достичь северо-восточного отрезка 
линии соприкосновения Вооруженных 
сил Карабаха и Азербайджана.

Благодаря бдительности во-
еннослужащих ВС НКР разведгруппа 
была перехвачена постовыми. За-
вязался ближний бой, в результате 
которого продвижение вражеской 
группы было пресечено. Оставив 
один труп и вооружение на месте 
столкновения, враг отступил. В ре-
зультате боя армянская сторона 
потеряла четыре человека убитыми 
и четыре – ранеными.

разные стороны баррикад, они всег-
да воевали против общих врагов. 
Наша дружба закалялась в совмест-
ной борьбе в периоды тяжелых ис-
пытаний. Она проверена временем. 
Международное признание Геноци-
да армян – вопрос не только армян-
ского народа, а имеющий общечело-
веческое, международное измере-
ние и значение. Признание первого 
геноцида ХХ века является залогом 
предотвращения новых преступле-
ний против человечества.

Что касается нагорно-
карабахского урегулирования, то 
мы благодарны России за тот весо-
мый вклад и позитивную роль, ко-
торую она играет в региональных 
процессах и особенно в урегули-
ровании важнейшей для Армении 
нагорно-карабахской проблемы 
в качестве одного из сопредседа-
телей Минской группы ОБСЕ. Пре-
зидент России Дмитрий Медведев 
прилагает большие усилия для того, 
чтобы помочь сторонам разрешить 
эту проблему. Именно благодаря 
его личным усилиям состоялось не-
сколько важных встреч между пре-
зидентами Армении и Азербайд-
жана, при его посредничестве в 
ноябре 2008 года была подписана 
Майндорфская декларация – пер-
вый документ, подписанный между 
Азербайджаном и Арменией после 
установленного также при посред-
ничестве России в 1994 году трех-
стороннего соглашения (Азербайд-
жан, Нагорный Карабах, Армения) 
по прекращению огня. Россия не-
однократно заявляла, что невозмож-
но давить на стороны, что они сами 
должны решить конфликт. 

– Азербайджан обвиняет Арме-
нию в нежелании идти на уступки. 
Оставим на минуту в стороне то 
обстоятельство, что сам Азер-
байджан не намерен отступать в 
карабахском процессе… В чем кон-
кретно армянская сторона может 
пойти на уступки в переговорном 
процессе?

– Я думаю, что правильнее го-
ворить о компромиссах, а не об 
уступках. Но давайте обо всем по 
порядку. Как известно, сегодня пе-
реговорный процесс проходит на 
основе представленного сопредсе-
дателями Минской группы в ноябре 
2007 года Мадридского документа. 
Армения приняла этот документ в 
качестве основы для переговоров 
более двух лет назад. Азербайджан 
вообще отрицал существование это-
го документа – Мадридских пред-
ложений, а теперь, через два года, 

пытается делать вид, что якобы что-
то принимает. Что принимает Азер-
байджан? Ключевым вопросом раз-
решения конфликта, естественно и 
переговорного процесса, является 
реализация права народа Нагорно-
го Карабаха на самоопределение. 
Об этом свидетельствуют опубли-
кованные после заявления пре-
зидентов России, США и Франции 
(стран – сопредседателей Минской 
группы ОБСЕ) в июле прошлого года 
в Л’Аквиле некоторые принципы, 
содержащиеся в Мадридском до-
кументе, где говорится, что статус 
Нагорного Карабаха должен опре-
делиться путем юридически обя-
зывающего свободного волеизъяв-
ления народа Нагорного Карабаха. 
Заявляя о готовности предоставить 
НК высокий статус автономии в со-
ставе Азербайджана, его руководи-
тели пытаются предопределить ис-
ход волеизъявления, тем самым, по 
сути, отвергая принцип самоопреде-
ления. Этот принцип является одним 
из трех основополагающих принци-
пов Мадридских предложений, еще 
раз подтвержденных министрами 
иностранных дел 56 стран членов 
ОБСЕ в декабре 2009 года в Афинах. 
Азербайджан отвергает, да и грубо 
нарушает, и второй из вышеупомя-
нутых основополагающих принци-
пов – принцип неприменения силы 
или угрозы применения силы. Азер-
байджан отказывается заключить 
соглашение о соблюдении этого 
принципа, отказывается от предло-
жений ОБСЕ по принятию мер для 
укрепления прекращения огня, по 
отводу снайперов. После принятия 
Майндорфской декларации руково-
дители Азербайджана заявили, что 
зафиксированное в документе поло-
жение об урегулировании конфлик-
та мирными средствами не означает 
обязательства не применять силу. 
Как говорится – без комментариев. 
Угрозы о применении силы звучат 
из Баку ежедневно. Видимо, они де-
лаются для того, чтобы провалить 
переговоры. Азербайджан цепля-
ется лишь за один принцип – прин-
цип территориальной целостности, 
и то в своей собственной интерпре-
тации. Трудно убедить кого-либо в 
том, что ты принимаешь Мадрид-
ские документы, если ты отвергаешь 
их большую часть. 

– В последнее время все чаще 
раздается требование Степанакер-
та вернуться за стол переговоров, 
утверждается, что без его участия 
судьбу НКР не решить. Насколько ре-
ально, что к переговорному процес-

су присоединятся представители 
непризнанной республики?

– Конечно, невозможно что-то 
решить без полноценного участия 
Нагорного Карабаха, тем более это 
предусмотрено мандатом проведе-
ния Минской конференции по уре-
гулированию. Именно народ НК сво-
им волеизъявлением должен опре-
делить статус Нагорного Карабаха. 
Это краеугольный камень разреше-
ния конфликта. О важности и необ-
ходимости участия представителей 
Нагорного Карабаха в переговорах 
неоднократно публично высказы-
вались и сопредседатели Минской 
группы. Напомню, что достигнутое 
при посредничестве России переми-
рие – в 1994 году – было согласова-
но и подписано также карабахской 
стороной. Никакое соглашение без 
участия и подписи Нагорного Кара-
баха не имеет смысла. 

– Как вы охарактеризуете от-
ношения Армении с двумя другими 
соседями – Ираном и Грузией? С Ира-
ном, представляется, отношения 
могли бы быть более динамичными 
и быстроразвивающимися, с Грузией 
же то и дело возникают мелкие, но 
чувствительные проблемы... 

– Армения придает важное зна-
чение отношениям с теми из непо-
средственных соседних государств, 
с которыми наше партнерство но-
сит характер дружественного со-
трудничества. Армению с Ираном 
связывают традиционно дружеские 
отношения. Мы реализуем много-
численные взаимовыгодные проек-
ты, в частности, в энергетической и 
транспортной областях. На повестке 
новые экономические проекты. Мы 
внимательно следим за развитием 
событий вокруг ядерной программы 
Ирана и считаем, что все спорные 
вопросы должны быть решены пу-
тем переговоров. Надеемся также, 
что в результате дальнейших усилий 
Ирана и международного сообще-
ства будет возможно достижение со-
гласованного решения проблемы.

С Грузией же, я думаю, нет таких 
вопросов, которые мы бы не могли 
решить совместными усилиями. Ар-
мения является одной из тех стран, 
которая крайне заинтересована в 
стабильной, безопасной и процве-
тающей Грузии. И не только потому, 
что около 70% нашего товарооборо-
та идет через Грузию и там прожива-
ет многочисленная армянская диа-
спора, а потому, что наши две стра-
ны связывают вековые узы дружбы 
и добрососедства.
//Юрий Симонян («Независимая газета»
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Мец Егерн - Геноцид армян в Османской Тур-
ции относится к знаковым событиям истории 
человечества, поскольку трагически повлиял 
на судьбу армянского народа. Непреодоленные 
последствия Геноцида по сей день мешают 
естественному развитию Армении и армян-
ского народа в области политики, экономики, 
демографии, культуры морали, психологии и, 
конечно же, национальной безопасности.

За прошедшие годы армянский народ, проя-
вив консолидированную волю, добился призна-
ния и осуждения Турции за совершенное престу-
пление Геноцида армян со стороны многих госу-
дарств в мире.

Тем не менее, современная Турция продолжа-
ет политику отрицания факта Мец Егерна - Геноци-
да армян. Анкара изыскивает всякие возможности 
для дезинформирования международной обще-
ственности по факту Геноцида армян и фальсифи-
кации истории.

В такой непростой ситуации Президент Арме-
нии Серж Саргсян в 2008 году дал старт диалогу с 
Турцией по вопросу установления дипломатиче-
ских отношений и открытия государственных гра-
ниц, но без предварительных условий.

Однако Турция и на этот раз попыталась из-
влечь из процесса односторонние дивиденды, 
предъявив Армении условия по урегулированию 
карабахской проблемы. Руководство Армении до-
стойно отмело все проявления диктата и вынуж-
дено было приостановить процесс ратификации 
армяно-турецких протоколов. Президент РА Серж 
Саргсян и министр иностранных дел РА Эдуард 
Налбандян показали мировому сообществу, что 
Армения была и остается миролюбивым государ-
ством, выступающая за региональное партнерство 
со всеми соседями, и как следствие готовая к уста-
новлению полноценных межгосударственных от-
ношений с Турцией, но без предварительных усло-
вий.

Одновременно, Республика Армения продол-
жала активно поддерживать в своей внешнепо-
литической повестке процесс признания и осуж-
дения мировым сообществом факта Геноцида 
армян в Османской Турции. Резолюции недавно 
принятые парламентом Швеции и Комитетом по 
внешним отношениям Конгресса США наглядное 
свидетельство неослабевающего интереса к вос-
становлению справедливости и преодолению по-
следствий Мец Егерна - Геноцида армян.

И поскольку мы вступаем в ответственный пе-
риод - через пять лет будем отмечать 100-летие 
Геноцида армян - полагаю крайне актуальным 
предложить новую концепцию совместной дея-
тельности Армении и Спюрка по вопросу преодо-
ления последствий Геноцида армян в Османской 
Турции.

Суть нашей концепции сводится к тому, что 
главным субъектом армянской политики в меж-
дународных отношениях является современная 
Республика Армения, ее народ и органы власти. 
Иными словами, мы - нация, имеющая государ-
ство, и должны воспользоваться нашим статусом 
международного субъекта. Вместе с тем, опреде-
ление позиции Армении по общенациональной 
проблеме может состояться при активном участии 
представительных органов и полномочных пред-
ставителей Спюрка.

При определении пакета требований в совре-
менном Спюрке представлены различные подхо-
ды. И звучат они, как минимум, из четырех геогра-
фических и политических центров армянской диа-
споры (включая Россию, США, Францию, Ливан). 
Однако нас объединяет желание преодолеть по-
следствия Геноцида на основе принципов и норм 
международного права, восстановить права жертв 
Геноцида, в том числе, реализация их права на 
историческую родину, на материальную и мораль-
ную компенсацию.

В подобных случаях международная практика 
предполагает объединение двух направлений де-
ятельности: политической и судебной.

Если в политической деятельности мы имеем 
определенные результаты, то обращение в Меж-
дународный суд требует кропотливой работы.

Одну очень важную часть тщательной подго-
товки к научно обоснованному обращению в суд 
проделана Армянским институтом Международ-
ного права и политологии «Союза армян России». 

Во-первых; издан трехтомник: «Геноцид армян: 
ответственность Турции и обязательства мирово-
го сообщества», составителем и ответственным 
редактором которого стал выдающийся ученый, 
профессор Ю.Г. Барсегов; 

Во-вторых; экспертной группой нашего инсти-
тута согласно нормам и принципам международ-
ного права проведен научный анализ возможно-
сти реализации ответственности за Геноцид армян 
и разработаны конкретные рекомендации по су-
дебной процедуре или арбитража.

В то же время, мы считаем, что для подготов-
ки полноценного, с точки зрения научной исто-
риографии и международного права, обращения 
в Международный суд необходима координация 
общенациональных ресурсов.

Наша позиция усиливается и тем фактом, что 
недавно во время встречи в Ереване с Министром 
юстиции Армении Г. Даниеляном, прокурор Гааг-
ского международного трибунала Луис Морено-

Окампо заявил, что представляемый им трибунал 
вправе рассматривать вопрос признания Геноци-
да армян в судебном порядке.

Исходя из вышеизложенного Всемирный ар-
мянский конгресс (ВАК) считает целесообразным 
предложить Президенту РА Сержу Саргсяну соз-
дать Комитет (Совет), который прежде всего раз-
работает новый механизм совместной с предста-
вительскими органами Спюрка и Армении дея-
тельности по комплексу вопросов, относящихся 
к международному признанию и осуждению Мец 
Егерна - Геноцида армян, а также, подготовки от 
имени Республики Армения Обращения в Между-
народный суд.

Основными направлениями деятельности Ко-
митета должны стать международно-правовая, 
информационно-пропагандистская, аналитиче-
ская, научная, образовательная, просветитель-
ская, лоббистская деятельность.

Для эффективного постоянного функциони-
рования выше названного Комитета предлагает-
ся создать специальный Фонд под председатель-
ством Президента Армении, который будет акку-
мулировать финансовые и иные материальные 
средства мирового армянства и друзей Армении, 
направлять полученные средства на организацию 
работы с учетом обозначенных направлений дея-
тельности и достижения конечной цели.

Комитет, в соответствии с направлениями сво-
ей деятельности, должен образовать ряд комис-
сий для организации системной, комплексной и 
скоординированной работы. С учетом опреде-
ления политических требований Армении к Тур-
ции необходимо будет по каждой из них прове-
сти международно-правовую экспертизу и дать 
оценку юридической комиссии. В рамках обозна-
ченной позиции регулярно вести международную 
информационно-пропагандистскую, аналитиче-
скую, научную, образовательную и просветитель-
скую деятельность. Учитывая современные ин-
формационные технологии, необходимо органи-
зовать системную сетевую деятельность по данно-
му вопросу.

Признание Геноцида армян все большим чис-
лом иностранных государств и международных 
организаций остается важнейшей политической 
задачей, поскольку соответствует нормам между-
народного права, морали, демократии и спра-
ведливости, а также способствует укреплению 
региональной безопасности на Южном Кавказе и 
предупреждает Турцию от соблазна новой авантю-
ры против Армении. Список государств и автори-
тетных международных организаций, признавших 
и осудивших Геноцид армян в Османской Турции 
должен пополняться и дальше.

Однако простое признание и осуждение Тур-
ции за преступление Геноцида вряд ли достаточно 
для преодоления последствий этого преступления 
против человечности. Согласитесь, если методич-
но убивают целый народ в течение почти 50 лет 
по национально-политическим соображениям, и 
спустя 100 лет оставшейся части народа прино-
сят лишь извинения - это вряд ли нормально как с 
точки зрения морали, так и международного пра-
ва и политики.

Таким образом, Геноцид армян остается одной 
из стратегических задач консолидированной 
(государственной и диаспоральной) армянской 
внешней политики, имеет прямое отношение к 
обеспечению стратегической безопасности Арме-
нии и Нагорного Карабаха, а также сохранению 
армянской диаспоры и ее связей с исторической 
Родиной. Предлагаемая ВАК-ом концепция обще-
армянской деятельности по преодолению послед-
ствий Геноцида армян призвана обеспечить мо-
дернизацию нашей совместной деятельности по 
ащите национальных интересов.

В ближайшее время ВАК совместно с Мини-
стерством Диаспоры РА, с приглашением пред-
ставителей научного, экспертного сообщества, по-
литических партий и общественных организаций 
планирует провести в г. Ереване международную 
научную конференцию по проблеме Геноцида ар-
мян, на которой детально будут обсуждены кон-
цептуальные предложения нашей организации.
//Ара АБРАМЯН, Президент Всемирного 
Армянского Конгресса и Союза армян России

23 июня в зале Резиденции Тегеранской епархии Армянской Апо-
стольской Церкви, состоялась пресс-конференция представителя 
турецкой интеллигенции, преподавателя Университета Кларк, про-
фессора Танера Акчама. 

В начале пресс-конференции Танер Акчам выразил благодарность 
за приглашение в Тегеран и сказал, что горд тем, что его книга пере-
ведена на персидский язык. Он добавил, что книга ««A Shameful act» 
(«Позорное деяние») о Геноциде, о темных страницах истории Тур-
ции». 

танер АкчАм: 
ГеноЦид 
Армян –  
это 
нАстоящий 
ГеноЦид

«Моя единственная надежда и 
мечта заключается в том, что Тур-
ция признает эту темную сторону 
своей истории, только после этого 
могут быть установлены мирные 
армяно-турецкие отношения, - ска-
зал Акчам и добавил. - Геноцид ар-
мян – это настоящий геноцид, а не 
погромы, убийства или что-то еще. 
Я бы сказал, что если произошед-
шее в 1915 году не назвать гено-
цидом, то в таком случае мы долж-
ны сказать, что в мире не было ни 
одного геноцида. Такова моя логи-
ка: вещи нужно называть своими 
именами, чтобы суметь правильно 
отнестись к ним». 

«Когда мы говорим о прошлом, 
то стремимся достичь мира, друж-
бы, а не вражды», - сказал ученый. 

Танер Акчам подчеркнул, что 
процесс признания Геноцида ар-
мян должен продолжаться на меж-
дународной арене и в парламен-
тах зарубежных стран: «Прежде я 
считал ошибкой признание факта 
Геноцида со стороны зарубежных 
парламентов. Думал, что внешнее 

вмешательство может еще больше 
настроить турецкое общество про-
тив армян, но сегодня я считаю, что 
без внешнего давления Турция не 
признает этой исторической дей-
ствительности. Единственный путь 
для армян заключается как раз в 
том, чтобы поднимать этот вопрос 
в парламентах разных стран». 

«Знание исторической дей-
ствительности сблизит людей», 
- считает автор книги «Позорное 
деяние». 

Он также сказал, что «у Турции 
есть проблемы не только с армя-
нами, но и с другими соседними 
народами - курдами, греками, але-
ви и др., решение которых заклю-
чается, прежде всего, в правиль-
ном информировании о них». 

Учитывая тесные отношения 
между Ираном и Турцией, Акчам 
сказал: «Думаю, что если Иран су-
меет помочь Турции признать свою 
историю, то выполнит очень важ-
ное дело».
//ARMENIA Today

«нАстАло время обрАтиться  
в меЖдунАродный суд»

Он отметил, что свидетельством 
уничтожения армянских памятни-
ков является также уничтожение 
кладбища в Старой Джуге в Нахиче-
вани. 

«Международное сообщество 
должно жестко осудить варварские 
шаги, которые нацелены на уни-
чтожение не только армянских, но 
и общехристианских духовных цен-
ностей», - подчеркнул он.

При попустительстве властей 
Азербайджана древнее армянское 
кладбище в Старой Джуге в На-
хичевани разрушалось в течении 
1998-2005 гг., и сейчас оно уже не 
существует. Территория кладбища 
превращена в азербайджанский во-
енный полигон.

Абрамян отметил также, что Ар-
мения придает важность сохране-
нию культурных ценностей, особен-
но тех, которые имеют действитель-
но мировое значение. 

«Культурное разнообразие и 
сохранение памятников особенно 
важны для тех народов, историче-
ские памятники которых находятся 
во всем мире вне их сегодняшних 
государственных границ», - сказал 
Абрамян.

При этом спикер подчеркнул, 
что если в Иране христианские 
памятники находятся под госу-
дарственной заботой, тоже самое 
нельзя сказать о других соседях Ар-

мении – Азербайджане и Турции. 
«Трагично, что в этих странах не 
прекращаются действия нацелен-
ные на уничтожение армянского 
культурного наследия, несмотря на 
постоянные сигналы, звучащие из 
Армении и различных международ-
ных трибун», - сказал Абрамян.

Разрушение армянских хачка-
ров азербайджанской стороной 
началось еще в 1998 году, но по-
сле осуждения фактов вандализма 
европейскими странами, оно было 
приостановлено. Однако массовое 
разрушение армянских культурно-
исторических памятников возобно-
вилось в 2003 году и в декабре 2005 
года. 

В результате варварских дей-
ствий многие хачкары (крест-
камни) были погребены под зем-
лей, остальные разрушены и сбро-
шены в реку Аракс. 

Нахичевань является историче-
ской частью Армении, которая на-
ходилась в составе Первой Армян-
ской Республики в 1918-1920 годы. 
В советский период Нахичевань 
была произвольно отделена от Ар-
мении и передана под контроль 
Азербайджана, а армянское населе-
ние было выдворено в результате 
политики дискриминации и эконо-
мического давления.
//newsarmenia.ru

уничтоЖение Армянских ПАмятников 
культуры в АзербАйдЖАне является 

культурным ГеноЦидом

Спикер Национального Собрания Ар-
мении Овик Абрамян назвал культур-
ным геноцидом уничтожение армян-
ских памятников культуры в Азербайд-
жане.

«В Азербайджане на самом высоком 
государственном уровне делается все 
возможное для уничтожения древних 
свидетельств о территориях, века-
ми населенных армянами. Это ни что 
иное как культурный геноцид», - сказал 
Абрамян в ходе выступления на откры-
тии 17-ой ежегодной Генеральной кон-
ференции Межпарламентской ассам-
блеи православия.
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быть или не быть…
В Краснодарское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 
«Союз армян России» с просьбой о помощи обра-
тились жители хутора Лобова Балка Крыловско-
го района. Суть обращения заключается в том, 
что хуторяне просят оказать содействие в реше-
ние вопроса о дальнейшем функционировании в 
их поселении школы.

Со слов жителей хутора нам стало известно о 
том, что заведующая отделом образования Крылов-
ского района Евгения Лобода и директор школы 
№14 Светлана Богачева поставили вопрос о закры-
тии муниципального общеобразовательного учреж-
дения основной общеобразовательной школы № 14 
хутора Лобова Балка муниципального образования 
Крыловский район. Основной причиной такого ре-
шения является – малокомплектность школы и не-
хватка денег. И, казалось бы, решение, а если быть 
точнее предложение о закрытии школы, поднятое 
вышеуказанными лицами, действительно имеет под 
собой основание. На сегодняшний день в школе обу-
чаются 28 учеников – немного. Но давайте посмо-
трим на это с другой стороны и зададимся вопро-
сом: к каким последствиям приведет закрытие шко-
лы в хуторе?

Первое, совершенно очевидно, что с закрытием 
школы отделом образования района должен быть 
решен вопрос о выделении транспортного средства 
- автобуса для доставки учеников хутора к учебному 
заведению, которое находится более чем за пятнад-
цать километров от Лобовой Балки. То есть необхо-
димо будет изыскать средства на оплату труда води-
теля, топливо и прочие расходы, связанные с этим 
транспортным средством, а также обеспечение без-
опасности учеников. 

Второе, в результате закрытия школы отделом 
образования района должен быть решен вопрос с 
трудоустройством всех сотрудников школы. А это 
тоже дополнительные финансовые затраты – выпла-
та пособий по безработице, оплата курсов по пере-
квалификации и т.д. и т.п.

Впрочем не будем перечислять всех возможных 
финансовых затрат, связанных с закрытием школы, 
возможно они и будут изысканы, вопрос в целесоо-
бразности данного решения. Спрашивается, если 
предполагалось закрытие школы, то зачем нужно 
было выделять средства в 2009 году для ее капи-
тального ремонта. То есть получается, что деньги 
были потрачены зря?

С другой стороны районные власти должны по-
нимать что, с закрытием школы ставится вопрос о 
дальнейшем существовании хутора. Иначе гово-
ря, нет школы – нет хутора. Мы не будем вдаваться 
в подробности, и объяснять какое значение имеет 
школа в сельском поселении, тем более в таком не-
большом как Лобова Балка. Тогда сразу можно по-
ставить вопрос о ликвидации хутора, а не обрекать 
его на медленную смерть. 

Все происходящее становится не понятным, а в 
какой-то мере и абсурдным, если учесть тот факт, что 
в последнее время в хуторе наконец-то асфальтиро-
вали дорогу, стала возвращаться молодежь, для того 
чтобы обзавестись семьей, жить и работать в родном 
селении. Разве это плохо? И не заключается ли основ-
ная миссия государства в том, чтобы обеспечить нор-
мальные условия для жизни своих граждан?

Так или иначе, вопрос остается открытым, и ка-
кого будет его решение еще не ясно, но очевидно 
одно, именно от окончательного «вердикта» зависит 
извечное «быть или не быть…»

И как верно заметила заместитель Председателя 
Госдумы Светлана Журова во время парламентских 
слушаний «Обеспечение конституционных гарантий 
получения общего образования в сельской местно-
сти», проходивших 12 марта 2009 года: «К вопросу 
реструктуризации (от ред.: имеется в виду обще-
го образования в сельской местности) надо подхо-
дить осторожно и бережно. Это сложная проблема, 
имеющая даже не столько педагогический, сколько 
социально-экономический и политический харак-
тер».

Справка:
Хутор Лобова Балка был основан в 1929 году ар-

мянскими поселенцами, выходцами из Западной Ар-
мении, по приглашению администрации Крыловско-
го района в рамках программы по освоению цели-
ны. В результате был организован колхоз «Эрзинжа-
новский» переименованный затем в колхоз «Россия» 
- ныне хутор Лобова Балка. В поселении была откры-
та начальная армянская школа, директором которой 
был Колойджан Ваган Вахаршакович. В 1956 году 
была построена новая 8-летняя школа, где начали 
преподавать на русском языке и три часа в неделю 
изучали армянский язык. Среди выпускников хутор-
ской школы было немало известных людей, напри-
мер, Авакян Рубен Осипович много лет занимал пост 
заместителя министра внутренних дел Армении.

После развала СССР социально-экономическое 
положение хутора находилось в удручающем состо-
янии, в результате чего многие жители начали уез-
жать в города. В настоящее время общими усилиями 
была построена асфальтированная дорога, в 2009 
году капитально отремонтирована школа. Многие из 
городов стали возвращаться в хутор.

Хутор Лобова Балка входит в состав Новопаш-
ковского сельского поселения Крыловского района. 
В настоящее время в хуторе проживает 381 человек.
//Собинфо

Станица была основана в 1857 году 
на месте разорённого адыгейского аула. 
Первоначальное название станицы - 
Усть-Тигиньская. Была населена казаками 
Старой линии (по Кубани) и переселенца-
ми с Дона.

Первые армянские семьи стали по-
селяться в станице в первой половине 
XX века. Одним из первых сюда перееха-
ла из Армении семья Карамановых (1935 
г.), глава семейства которого – Николай 
на протяжении долгих лет работал пред-
седателем местного колхоза. В 1937 году 
сюда приехала большая семья Амерхано-
вых, в 1938 году – Сарьяновых и многие 
другие семьи.

По данным Всероссийской пере-
писи населения 2002 года в Отраднен-
ском районе проживало 5892 армян, из 
них около 4 тысяч в административном 
центре. Армяне - трудолюбивый и ини-
циативный народ, многие занимаются 

предпринимательской деятельностью, 
сельским хозяйством, немало среди них 
врачей, учителей, юристов... Приятно от-
метить, что мебельное производство, 
которое является основным видом дея-
тельности отрадненцев, изначально было 
основано местным армянином.

В настоящее время в станице Отрад-
ной завершается строительство армян-
ской церкви – давняя мечта местных ар-
мян, осуществлении которой стало воз-
можным благодаря общим усилиям мест-
ных армянских предпринимателей. 

Понимая важность в создании усло-
вий для сохранения и развития нацио-
нальной культуры, языка и традиций от-
радненские армяне приняли решение об 
открытии в районе Местного отделения 
«Союза армян России», председателем 
которого 26 мая текущего года был из-
бран житель станицы Отрадной Валерий 
Сарьян.

Армяне отрАдненскоГо рАйонА 
выбрАли новоГо ПредседАтеля мо сАр

Отрадная одна из красивых и благоустроенных станиц Краснодарского края, 
которая расположена в живописной местности на левом берегу реки Уруп, при 
впадении в него левых притоков Большой Тегинь, Кунтимес, Джелтмес. Станица 
является административным центром одноименного района. Спокойная кра-
сота пейзажей Кавказского предгорья, которое окружает Отрадную, определи-
ло название поселения – «Отрада», что буквально означает «удовольствие, ра-
дость».

Сарьян Валерий Мкртычевич 
родился в 1951 году 22 июля в ста-
нице Отрадной Краснодарского 
края. После окончания школы уе-
хал на Дальний Восток в город На-
ходка, где до 1969 года работал на 
Приморском судоремонтном заво-
де. В ноябре 1969 года был призван 
на воинскую службу. Неоднократ-
но поощрялся руководством в виде 
повышения в звании и должности, 
окончил службу в 1971 году в зва-
нии старшего сержанта. В 1972 году 
работал экспедитором в Отраднен-
ской сельхозтехнике. 

В 1983 году окончил Краснодар-
ский ПСТ по специальности «про-
мышленное гражданское строитель-
ство». Был назначен мастером, а за-
тем прорабом в системе районного 
потребительского общества. За вы-
сокие показатели неоднократно на-
граждался премиями. Активно уча-
ствовал в общественной жизни пред-
приятия, был профсоюзным лидером 
организации с 1975 по 1991 год.

В начале перестройки занимался 
предпринимательской деятельно-
стью в должности директора (до 2000 
года) на предприятии «Комерсант».

Женат, имеет двоих детей. Сын 
окончил Армавирский юридический 
техникум, работает в станице Отрад-
ной. Дочь окончила Кубанский Госу-
дарственный Университет, работает 
в Москве.

северский райОн

Здесь на летней танцевальной площадке разместился 
и праздничный пирог в форме разноцветной радуги, 

приготовленный местными хлебопёками, вокруг которо-
го водили хороводы. Право отломить первый кусочек было 
предоставлено главе района. Далее делегация отправилась 
на подворья крупных общин, проживающих на территории 
муниципального образования. Радушно гостей встретили 
представители Центра национальных культур югославского 
общества «ЮГОВИЧИ» из Краснодара. 

На этой полянке пахло не шашлыками - томящиеся цели-
ком на вертеле молодые барашки и поросёнок привлекали 
внимание каждого, кто проходил мимо. В диковинку север-
чанам был и натуральный сок, который наливали из специ-
альных охлаждающих автоматов. 

Греческая диаспора угощала гостей блюдами националь-
ной кухни. Под звуки понтийской музыки ноги в пляс пошли 
и у представителей районной администрации. В традициях 
своей национальной культуры встречали делегатов и армя-
не, представленные коллективом Краснодарского РО САР 

«Шерам», приглашенные председателем МО САР Северского 
района Вагаршаком Абаляном. 

От богатого стола армянской диаспоры гости проследо-
вали к Кубанскому куреню. Хозяйкой казачьего подворья в 
полной мере себя ощутила исполняющая обязанности пер-
вого заместителя главы района Галина Костенко. Здесь же 
к празднованию присоединился и Байзет Хапачев - испол-
няющий обязанности первого заместителя главы админи-
страции Тахтамукайского района. Продолжила экскурсию 
выставка народного творчества. Здесь и точное повторение 
оригинала шапки Мономаха, и работы маститых художников 
района, поделки из глины, уникальные текстильные куклы 
ручной работы. Все участники выставки получили дипломы. 
Те, кто неравнодушен к музыкальному творчеству, собра-
лись в летнем кинотеатре, где проходила концертная про-
грамма «Венок дружбы». Настоящий фурор на сцене произ-
вели участники танцевального ансамбля из республики Ады-
гея. Этот день подарил всем северчанам настоящие празд-
ничные эмоции.
//http://www.sevadm.ru – официальный сайт Северского района

в северском рАйоне 
отметили двойной 
ПрАздник

Традиционно утопающий в зелени парк 
станицы Северской 12-го июня становится 
главным местом отдыха земляков. Культур-
ные мероприятия по случаю празднования Дня 
России и Северского района начались здесь с 10 
часов утра. Сюда спешили и стар, и млад. Сре-
ди гостей - глава района, исполняющая обя-
занности первого заместителя главы и его 
заместители. Большую и дружную семью се-
верчан с Днём рождения поздравил глава рай-
онной администрации Сергей Батищев. 
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Начало на стр. 1

Следует отметить, визит ар-
мянского казачества на 
Кубань был приурочен ко 

дню Троицкого поминовения (5 
июня), который прошел во второй 
раз. Напомним, «Троицкое восста-
ние», получившее название в честь 
праздника Великой Троицы, ког-
да произошел бунт казаков, стало 
одним из самых жестоких сраже-
ний в эпоху гражданской войны. 
Восстание провалилось. В течение 
всей следующей недели красноар-
мейцы прочесывали станицу Чам-
лыкскую в поисках зачинщиков 
и участников. По словам очевид-
цев, арестовывали всех, кто «косо» 
взглянет на членов патрулей. Каза-
ков выводили на школьный двор, 
связанных по двое спина к спи-
не, и кололи штыками на глазах у 
родственников и близких. Убитых 
сваливали в яму, вырытую на ста-
ничном кладбище. Уже в наши дни 
бывший чамлыкский атаман Миха-
ил Власов пытался восстановить 
канву событий. Искал очевидцев.

В 1996 года чамлыкские казаки 
установили на этом месте поклон-
ный крест. Еще один был постав-
лен в лесу неподалеку от станицы, 
Михаил Васильевич выяснил, что 
именно там, через месяц после 
«Троицкого восстания» армавир-
скими казаками были зарублены 
красноармейцы, участвовавшие в 
казни восставших станичников. Их 
тела были захоронены в колодце, 
выкопанном за несколько лет до 
трагедии жителем хутора Лабода. 
Неподалеку от этого места, где в 
прошлом году казаки Лабинского 
отдела по благословению митро-
полита Екатеринодарского и Ку-
банского Исидора установили По-
клонный крест и провели первые 
Чамлыкские поминовения, кото-
рые сразу же окрестили новой тра-
дицией.

Отдав дань памяти невинно 
убиенным, армянская делегация 
направилась в Армавир. Гостей 
принял глава города С.С. Геращен-
ко, пригласив на «рандеву» с ар-
мянскими казаками председате-
ля Армавирской городской Думы  
В.Т. Сосновского, и.о. главы горо-
да Д.А. Афонина, представителей 
администрации Армавира, казаче-
ства, а также Местных отделений 
«Союза армян России» Армавира и 
Лабинска.

казак, он и в Армении 
казак

Армянское казачество пред-
ставляли главный атаман Между-
народного Армяно-казачьего 
объединения (МАКО) генерал-
лейтенант казачьих войск Карапет 
Задоян, его заместитель, генерал-
майор Артур Максопетян, атаман 
Еревана, казачий полковник Ан-
дреас Оганесян, атаман Армавир-
ского марза Вардан Давтян и зам-
председателя Совета старейшин, 
войсковой старшина Роланд Джа-
ноян. Для непосвященных доба-
вим, что в свое время в пику гео-
политическим интересам на юж-
ных рубежах российской империи, 
казачьи формирования из России 
были направлены на север Арме-
нии, в село Привольное. Здесь по 
сей день проживают предки пер-
вых переселенцев. Не в одной во-
йне бок обок сражались армяне и 
казаки. Достаточно вспомнить имя 
потомственного казака Михаила 
Тариеловича Лорис-Меликова, 
стоявшего у истоков Ереванского 
казачьего полка и возглавившего 
казачьи формирования в войне с 
Турцией в 1877-1878 гг.

Сегодня в Армении, согласно 
руководителю и учредителю каза-
чества в стране К. Задояну, зареги-
стрировано около 5 тысяч казаков. 
Все они зачислены в резервные 
войска Министерства обороны Ар-
мении, прошли воинскую службу 
и являются либо офицерами, либо 
военнослужащими Вооруженных 
сил Армении. Основная цель ар-
мянского казачества - это патрио-
тическое воспитание молодежи, 
сохранение традиций, контроль 
над мирным сосуществованием 
соотечественников за предела-
ми своей исторической родины. 
МАКО – далеко не единственное 

Армянские кАзАки  
с офиЦиАльным визитом 
Посетили кубАнь

казачье образование в Армении, 
их несколько, что для небольшой 
по территории и численности на-
селения страны просто нонсенс. В 
2009 пришлось даже создать спе-
циальную структуру, координиру-
ющую их деятельность, Совет ата-
манов казачьих организаций.

на главу посмотреть  
и себя показать…

Но вернемся в Армавир, где 
на сегодняшний день проживают 
представители около 86 нацио-
нальностей. Несмотря на подобное 
«вавилонское столпотворение» 
серьезных межэтнических кон-
фликтов здесь не было никогда. 
На данном обстоятельстве не без 
гордости остановили внимание 
армавирцы на встрече с гостями 
из Еревана. Даже в тяжелые 90-е 
годы прошлого столетия, когда 
на всем постсоветском простран-
стве шел тотальный пересмотр 
моральных ценностей, серьезных 
столкновений в городе удалось из-
бежать. Стабильность обеспечила 
мудрая политика коренных армян-

армавирцев. «Армянская диаспо-
ра, - отметил глава города Сергей 
Геращенко, - одна из наиболее 
многочисленных в Армавире, она 
вносит существенный вклад во все 
сферы жизнедеятельности города 
и сильна не в последнюю очередь 
благодаря своим национальным 
традициям». 

Новоизбранный председатель 
Местного отделения «САР» Сер-
гей Карибжанянц заверил, что не 
собирается уступать позиций ар-
мянской общины и в свою очередь 
постарается сделать все для при-
умножения вклада своих соотече-
ственников в процветание родно-
го Армавира.

Армянский атаман Карапет 
Задоян отметил, что у офиса их 
организации в Ереване наряду с 
флагом Армении развевается рос-
сийский стяг. Это и неудивительно, 
резюмировал Сергей Геращенко, 
ведь Армения всегда была и оста-
ется самым верным союзником 
России в Закавказье и является 
стратегическим союзником России. 

Далее, как и полагается при 
встрече близких друзей состоялся 
обмен подарками. Глава Армави-
ра вручил членам армянской де-
легации памятные медали в честь 
170-летия любимого города на 
обороте, которой в ряду почетных 
граждан, стоявших, у истоков соз-
дания Армавира значится и армя-
нин, священнослужитель и просве-

титель Карапет Арцивян. Сергею 
Станиславовичу Геращенко гости 
вручили орден Лорис-Меликова 
второй степени и преподнесли 
армянский коньяк. После обме-
на презентами участники встречи 
долго не могли разойтись, но го-
стей Армавира ждала плотная про-
грамма мероприятий.

Променад по Армавиру: 
интересно и… сытно

Роль гида взял на себя совет-
ник главы города, атаман Лабин-
ского казачьего отдела Кубанско-
го казачьего войска Виктор Алек-
сеевич Калиненко. Знакомство с 
Армавиром, где все гости оказа-
лись впервые, началось со штаб-
квартиры лабинских казаков. По-
сле краткого ознакомления с под-
вигами, праздниками и буднями 
местного казачества, увековечен-
ных на фотостендах, делегацию 
сопроводили к русскому храму, 
Никольскому приходу города. На-
стоятель, отец Геннадий, рассказал 
посетителям об истории и тради-
циях возглавляемого им прихо-
да. Эстафету у русского батюшки 
принял его армянский коллега, 
Тер-Макар, встретивший гостей во 
дворе церкви Успения Пресвятой 
Богородицы. Посетители храма по-
ставили свечи, каждый о своем…

На «десерт» принимающая сто-

рона оставила посещение музея 
«Форштадт», посвященный памя-
ти защитников Армавира, в числе 
которых было и немало казаков. В 
этом живописнейшем уголке горо-
да, сама атмосфера располагает к 
размышлениям. Здесь связь вре-
мен и событий материализуется 
экспонатами, выставленными под 
открытым небом. Огромные пушки 
разных калибров, ядра, небольшая 
часовенка, крест в память о сло-
живших голову за эту прекрасную 
землю - и есть живая история, не 
знающая ни званий, ни националь-
ностей. За все это и подняли чарки 

гости и хозяева. Ну а чистейший са-
могон, шашлыки на природе сдела-
ли свое дело, еще больше сплотив 
армянских и кубанских казаков.

какой Армавир без 
армянской общины и …
Артема Григорьевича?

В завершение визита в Арма-
вир армянское казачество держа-
ло путь в Местное отделение «Со-
юза армян России», где их ждали 
представители общественности, 
члены Совета правления, а также 

1
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заместитель председателя Крас-
нодарского РО САР по Восточному 
округу и руководитель Центра на-
циональных культур Артем Гри-
горьевич Ованесов. Сказать про 
него, что фигура это колоритная 
– значит не сказать ничего. Для 
армавирцев армянская община – 
это в первую очередь Артем Гри-
горьевич, опыт, нажитый с года-
ми, позволяет ему «выруливать» 
даже самые «пикантные» ситуации. 
Предметом общения собравших-
ся в тот день стали насущные про-
блемы общины, планы о расшире-
нии сфер сотрудничества с той и 
с другой стороны. Разговор полу-
чился конструктивным и вместе с 
тем теплым и задушевным. После, 
в память о визите в самый «армян-
ский» город России гостям вручи-
ли ценные подарки.

Но и гости пришли не с пусты-
ми руками… От имени президиума 
МАКО главный атаман армянско-
го казачества, генерал-лейтенант 
казачьих войск Карапет Задоян 
вручил Артему Григорьевичу Ова-
несову ордена Славы (сразу трех 
степеней) имени выдающегося 
армянского полководца, вице-
императора и министра внутрен-
них дел России Лорис-Меликова. 
Надо сказать, что случай этот с мо-
мента основания ордена просто 
беспрецедентный. Но такая поста-
новка вопроса никого не смутила, 
скорее наоборот. О выдающихся 
заслугах перед исторической ро-
диной и своим народом новояв-
ленного трехкратного орденонос-
ца общеизвестно. В том числе это 
организация в свое время приема 
беженцев из Азербайджана ар-
мянской диаспорой, властями 
города Армавира и края; неоце-
нимая материально-техническая 
помощь, оказанная армянским 
освободителям в период нагорно-
карабахского конфликта. Впрочем, 
всего того, что удалось, сделать 
Артему Григорьевичу с момента 
основания им же армянской общи-
ны в Армавире в 1988 году вряд ли 
представится возможным в рамках 
даже отдельно взятой газетной пу-
бликации…

Каждый из гостей получил в 
дар книгу А.Г. Ованесова «Арма-
вирцы в единой семье народов 
России». Первое издание книги 
оказалось весьма востребованным 
и сейчас автор вынашивает идею о 
подготовке второго издания.

Как признались автору этих 
строк армянские казаки, поездка 
в Армавир запомнится им надол-
го. А вообще-то поделился Артур 
Максопетян, не было ощущения, 
что мы в гостях. Ну а если это и так, 
то очень хочется вернуться сюда 
еще…

в гостях у друга

На следующий день после по-
сещения Армавира армянские 
казаки направились в Коренов-
ский район, где их встретили гла-
ва администрации района Влади-
мир Рудник, глава администра-
ции города Кореновск Сергей 
Голобородько, атаман Кубанского 

казачьего общества Кореновского 
района Михаил Тимченко, 
председатель Кореновского МО 
САР Артур Казарян. 

Поприветствовав армянскую 
делегацию, Владимир Рудник по-
интересовался у гостей о впечатле-
ниях от визита на кубанскую зем-
лю. Карапет Задоян поблагодарив 
главу администрации Кореновско-
го района за встречу, и отметил, 
что на протяжении всего визита 
им был оказан теплый и радушный 
прием. 

«Нам особо приятно в завер-
шении нашего визита приехать 
именно сюда в Кореновск, где жи-
вет наш большой друг и соратник 
Тимченко Михаил Сергеевич. У нас 
с ним сложились непросто друже-
ские, я бы сказал, родственные от-
ношения. Мы стараемся каждый 
год бывать в гостях друг у друга, и 
совместно делаем все возможное, 
для укрепления и практического 
развития армяно-российских свя-
зей».

В свою очередь Михаил Тим-
ченко, рассказал об истории мно-
говековой дружбы между армян-
ским и русским народами, отме-

тив, что благодаря сотрудничеству 
между двумя казачьими объеди-
нениями, делается все возмож-
ное для пропаганды и развития 
армяно-казачьего братства, со-
хранения и возрождения истори-
ческих памятников, посвященных 
русско-армянскому единению. А 
затем прочитал стихи собственно-
го сочинения:
«Я вновь с тобой, 

мой древний город, 
Мой старый друг, отец и брат. 
И в снежно-солнечном дозоре - 
Большой и Малый Арарат. 

Тепло запомнив нашей встречи 
И дружбу ту, как крест, храня, 
Ты провожал меня под вечер 
Слезами длинного дождя. 
Давно с тобой я подружился, 
И воля Господа была –
Мой дед вдвоем с тобой молился 
За одоление врага. 

Он гнал его от Ошакана, 
Считая каждую версту. 
На берегу седого Вана 
Остался вечно на посту. 
Там с той поры весною рано 
В своем наряде огневом 

Играют дикие тюльпаны 
Казачьим красным 

башлыком. 

Не потому ль 
веков завеса 

Спадает в мыслях 
без чудес, 

Молитвы пастора 
Нерсеса 

Мне часто слышатся 
с небес. 

В них та 
божественная сила 

И разум 
мудрых стариков, 

Что на века благословили 
Союз армян и казаков».

По окончании офи-
циальной части визита 
стороны обменялись па-
мятными подарками, а 
главный атаман МАКО 
наградил медалями Вла-
димира Рудника и Артура 
Казаряна.

7 июня армянские ка-
заки в сопровождении 
представителей Кубан-
ского казачьего общества 
Кореновского района и 
«Союза армян России» 
направились в станицу 
Сергиевскую, где воз-
ложили венки у мемо-
риального комплекса, 
посвященного воинам-
освободителям 409-й 
армянской дивизии и 
воинам-станичникам. 

Примечательно и то, 
что в составе армянской 
делегации находился 
автор проекта этого ме-
мориального комплекса 
– Роланд Хачикович Джа-
ноян. Наблюдая за ним, 
когда он подносил цве-

ты к могиле неизвестного солдата, 
можно было заметить как на его 
глазах стали проявляться слезы. 

- Что случилось Роланд Хачико-
вич, - спросили у него.

- Я просто благодарен всем, кто 
хранит память о наших солдатах - 
ответил он, и на его старчески уму-
дренном лице появилась сдержан-
ная улыбка.

обратно домой с новыми 
впечатлениями

Из Сергиевской кортеж, сопро-
вождавший армянскую делегацию, 
направился в станицу Платниров-
скую, где в честь гостей был дан 
прощальный обед. 

- Я благодарен руководству 
Кубанского казачьего войска и 
Краснодарскому региональному 
отделению «Союза армян России» 
за оказанный прием. Программа 
мероприятий была насыщенной 
и обширной. Мы смогли на местах 
ознакомиться с той огромной ра-
ботой, которая проводится кубан-
ским казачеством и армянскими 
общинами края, для нас это име-
ет не только теоретическое, но и 
практическое значение, так как 
мы хотим перенять ваш опыт и 
использовать его на территории 
Армении. Некоторые программы 
у нас уже осуществляются и мне 
приятно вам сообщить, что у нас 
уже открыт и функционирует ка-
детский казачий корпус, мы вос-
станавливаем памятники, посвя-
щенные казачеству, православные 
церкви… Я не буду перечислять 
все то, что мы делаем, вы и сами 
это знаете и видите, когда при-
езжаете к нам в Армению. Я лишь 
отмечу, что благодаря таким вза-
имным визитам, мы способствуем 
укреплению и развитию наших двух-
сторонних связей, - сказал Карапет 
Задоян, пригласив всех присутству-
ющих посетить с ответным визитом 
Армению в конце сентября.

Затем армянский атаман вру-
чил медали атаману Кореновского 
района Михаилу Тимченко и пред-
седателю Краснодарского РО САР 
Размику Геворгяну.

В свою очередь Размик Гевор-
гян, отметив важность в поведении 
подобных совместных мероприя-
тий, также вручил памятные юби-
лейные медали «Союза армян Рос-
сии» Михаилу Тимченко и пред-
седателю МО САР Кореновского 
района Артуру Казаряну.

На протяжении всего вечера 
гости обменивались своими впе-
чатлениями от визита, а кубан-
ские казаки вспоминали о своем 
посещении Армении. В своих ре-
чах каждый говорил о том, что по-
добные контакты, должны носить 
постоянный характер, так как это 
способствует развитию и укрепле-
нию связей, созданию атмосферы 
взаимопонимания.

8 июня делегация армянских 
казаков вернулась в Армению.
//Мариэтта ЯКУБЯН и Мгер СИМОНЯН. 

Фото авторов.

НА ФОтО:
1. Встреча делегации армянских казаков в аэропорту г. Краснодара
2. Армянские казаки посетили Армавир
3. 1-й заместитель Краснодарского РО САР Артем Ованесов (слева) 
награждает памятным подарком главного атаман МАКО Карапета 
Задояна (справа)
4. Армянские казаки во дворе армянской  церкви Успения Пресвятой 
Богородицы
5. Возложение венков у мемориального комплекса, посвященного воинам-
освободителям 409-й армянской дивизии и воинам-станичникам, в станице 
Сергиевской Кореновского района
6. Фото на память (ст. Сергиевская) - Андреас Оганесян, атаман Еревана, 
казачий полковник, Артур Максопетян, заместитель атамана МАКО, 
генерал-майор, Карапет Задоян, главный атаман МАКО, генерал-
лейтенант казачьих войск, Роланд Джаноян, зампредседателя Совета 
старейшин, войсковой старшина (слева-направо)
7. Последний день перед отъездом (ст. Платнировская) - Роланд Джаноян, 
зампредседателя Совета старейшин, войсковой старшина, Андреас 
Оганесян, атаман Еревана, казачий полковник, Карапет Задоян, главный 
атаман МАКО, генерал-лейтенант казачьих войск, Артур Казарян, 
председатель МО САР Кореновского района, Артур Максопетян, 
заместитель атамана МАКО, генерал-майор (слева-направо).
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зАботА о ветерАнАх – 
дело чести

12 июня в г. Краснодаре 
состоялась встреча генераль-
ного консула Республики Ар-
мения в г. Ростове-на-Дону 
Арарата Гомцяна и предсе-
дателя Регионального отде-
ления «Союза армян России» 
Краснодарского края Размика 
Геворгяна с Героем СССР, ве-
тераном Великой Отечествен-
ной войны Грантом Арсенови-
чем Авакяном.

«Позвольте поздравить Вас 
от имени руководства Респу-
блики Армения с 65-летием По-
беды в Великой Отечественной 
войне. 

День Победы навсегда оста-
нется символом доблести, му-
жества и отваги героических 
защитников Родины. Вы - вете-
раны Великой Отечественной, 
пройдя сквозь боль утрат и 
страданий, проявили несгибае-
мую силу духа, выстояли и по-
бедили. 

Армянский народ внес ве-
сомый вклад в достижение По-
беды в битве с нацистскими 
оккупантами в период Второй 
мировой войны. На фронт ушли 
более 600 тысяч наших соотече-
ственников, из которых около 
300 тысяч пали смертью хра-
брых. 

Армянский народ дал Роди-
не 103 Героев Советского Союза 
и 27 полных кавалеров Ордена 
Славы трех степеней. 176 армян 
- участников Великой Отече-
ственной войны имели в годы 
войны и после нее полководче-
ские звания маршалов, генера-
лов и адмиралов.

Среди Героев той войны 
внесено и Ваше имя, дорогой 
Грант Арсенович! Родина по до-
стоинству оценила Ваш подвиг, 
присвоив Вам звание Героя Со-
ветского Союза. Однако, мы, 
послевоенное поколение, нахо-
димся перед всеми ветеранами 
Великой Отечественной в бес-
конечном долгу, ибо вы даро-
вали нам право на свободную, 
мирную, созидательную жизнь.

Позвольте вручить Вам от 
имени армянского государства 
эти скромные подарки и еще 
раз поздравить Вас с этим вели-
ким праздником», - сказал Ара-
рат Гомцян.

В свою очередь председа-
тель Краснодарского РО САР 
Размик Геворгян, еще раз по-
здравив Гранта Авакяна с празд-
ником, от имени Организации 
вручил ему памятную юбилей-
ную медаль «Союза армян Рос-
сии», отметив, весомый вклад 
ветерана в дело становления и 
развития армянской общины 
Краснодара.

Грант Арсенович поблаго-
дарил гостей за оказанное вни-
мание и сказал, что он всегда 
окружен заботой краевой орга-
низации «Союза армян России», 
которая оказывает всесторон-
нее содействие в решение мно-
гих житейских проблем. На это 
Размик Геворгян ответил, что 
«забота о ветеранах - это дело 
чести», и что «Союз армян Рос-
сии» и впредь будет осущест-
влять работу в этом направле-
нии.
//Собинфо

В нашей газете мы уже не в 
первый раз публикуем ста-
тьи о Центре «Нарек». И 

этому есть объективные причи-
ны. Центр культуры и образова-
ния «Нарек», созданный по ини-
циативе Амалии Мосинян и при 
поддержке Епархии Юга России 
Армянской Апостольской Церк-
ви в ноябре 2003 года, стал по-
настоящему очагом культуры для 
армянской общины г. Краснода-
ра. За семь лет существования 
Центра более сотни армянских 
ребятишек постигли здесь азы 
народного танца, изучили армян-
ский язык и литературу, многие 
из них и сегодня не только вы-
ступают на концертных площад-
ках нашего края в составе других 
армянских хореографических 
коллективов, но являются до-
стойными гражданами России, 
внося свою лепту в развитии раз-
ных сфер нашего общества.

Ансамбль Центра «Нарек» 
стал известен не только в Крас-
нодаре, но и далеко за его пре-
делами: Анапа, Апшеронск, 
Горячий Ключ, Ереван, Санкт-
Петербург – это далеко не пол-
ный перечень городов, на кон-
цертных площадках которых вы-

ступал этот творческий коллек-
тив. Участник многочисленных 
фестивалей и конкурсов, танце-
вальный ансамбль «Нарек» не 
раз удостаивался заслуженных 
наград и грамот. Одним из по-
следних достижений юных «на-
рекцев» стало вручение дипло-
ма лауреатов II степени в номи-
нации «Хореографическое твор-
чество. Народный танец. Соло» 
Анне Мосинян и Рачику Гюлу-
мяну на II-ом Международном 
фестивале-конкурсе детского и 
юношеского творчества «Салют 
таланты» в г. Санкт-Петербург. 
Отдельным дипломом «За боль-
шой вклад в развитие творче-
ского потенциала и помощь в 
развитие культурного наследия 
страны» была награждена и Ама-
лия Анастасовна.

«Для меня очень важно, что-
бы наши дети не забывали сво-
их корней. Живя в диаспоре, мы 
волей или неволей включаемся 
в процесс ассимиляции – это не-
избежно. При всех плюсах, этот 
процесс несет и большой нега-
тивный отпечаток. Полная асси-
миляция создает целый ряд про-
блем, прежде всего, психологи-
ческого характера. 

И снова – 
Нарек

В редакцию газеты «САР» пришло письмо, в котором родители детей, занима-
ющихся в Центре культуры и образования «Нарек» пишут слова благодарности в 
адрес руководителя этой общественной организации Амалии Анастасовны Моси-
нян. 

«Таких патриотов своей исторической Родины как Амалия Анастасовна, по-
настоящему любящих и преданных своему делу, служащих во благо народа, внося-
щих бесценный вклад в дело воспитания молодежи в духе национальных традиций 
и по канонам христианства трудно найти в наше неспокойное время. Благодаря ее 
стараниям наши дети обучаются не только танцам, но и приобщаются к культуре, 
обычаям и традициям армянского народа, познают историю Армении, открывают 
для себя богатый мир армянской литературы, изучают родной язык… 

Мы уверены, что наши дети - воспитанники Центра «Нарек», станут достойны-
ми гражданами страны, ибо человек способный ценить и любить свою родную куль-
туру, открыт для познания культур других народов, нацелен на созидательную дея-
тельность, создание материальных благ и распространение духовных общечелове-
ческих ценностей», - говориться в письме.

Человек, оторванный от сво-
его этнического начала, всегда 
испытывает чувство неполно-
ценности, даже если у него это 
не проявляется внешне, то эта 
«борьба» происходит внутри, 
что приводит к определенной 
отчужденности и эмоциональ-
ному одиночеству. Такой чело-
век становится непредсказуем. 
Но это не значит, что он опасен, 
просто эта его внутренняя на-
пряженность может передавать-

ся и окружающим, что само по 
себе нехорошо. Ситуация может 
усугубиться если «ассимиляция» 
является составляющей частью 
государственной политики, по-
следствия которой могут иметь 
весьма плачевный характер. 
Слава Богу, в России этой про-
блемы нет. Государством дела-
ется все возможное для созда-
ния условий и последующего 
развития национальных куль-
тур: принята соответствующая 

законодательная база, 
оказывается финансовая 
поддержка.

В нашем Центре мы 
уделяем большое внима-
ние не только изучению 
национальных танцев, 
языка и литературе - мы 
рассказываем о нашей 
Церкви, посещаем с ребя-
тами исторические места, 
совершаем паломниче-
ство по святым местам. В 
этом мне помогают роди-
тели наших воспитанни-
ков.

Для обучения мы при-
глашаем профессиональ-
ных преподавателей, - в 
этом году в течение не-
скольких месяцев наши 
детям давал мастер-
классы Гаруш Григорье-
вич Давтян, посвятивший 
45 лет своей жизни искус-
ству армянского танца», 
- поделилась с нами Ама-
лия Мосинян.

Что ж, как говорить-
ся, большому кораблю – 
большое плавание. А для 
тех, кто хочет еще больше 
узнать о Центре культуры 
и образования «Нарек», 
добро пожаловать на офи-
циальный сайт этой ор-
ганизации - http://www.
center-narek.ru.
//Мгер СИМОНЯН
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По сложившейся традиции 
открыли мероприятие 

священнослужители ААЦ, благо-
словившие проведение праздни-
ка, и воздавшие со всеми молитву 
Богу. Затем со словами поздрав-
ления обратились официальные 
лица, представители духовенства 
и жители села. 

В своей приветственной речи 
генеральный консул Армении 
Арарат Гомцян отметил, что за 
последние два десятилетия на 
территории Краснодарского края 

усилиями армянских общин по-
строено немало церквей, уста-
новлены хачкары, открыты клас-
сы по изучению армянского язы-
ка и литературе, созданы нацио-
нальные творческие коллективы, 
что свидетельствует о возрожде-
нии этнического самосознания 
армян региона. «Во многом это 
стало возможным благодаря тем 
условиям, которые созданы мест-
ными властями для полноценной 
жизни национальных общин», - 
сказал Арарат Двинович.

В этом году праздник Хачкара 
был ознаменован еще од-
ним важным событием – со-

стоялась церемония освящения и 
закладки в фундамент строящей-
ся армянской церкви Сурб Геворг 
шестнадцати каменных плит, наре-
ченных именами апостолов и свя-
тых. Церемонию освящения про-
вели священнослужители Епархии 
Юга России Армянской Апостоль-
ской Церкви и ее Глава епископ 
Мовсес Мвосесян.

Во время официальной ча-
сти мероприятия к собравшимся 
со словами благословления и по-
здравления обратился епископ 
Мовсес Мовсесян, который под-
черкнул, что праздник, носящий 
религиозный характер, смог объе-
динить, не только армян Анапы, но 
стал воистину общехристианским 
и интернациональным. 

«Мне вдвойне радостно, что 
именно в этот день здесь под сво-
дами солнечного анапского неба 

вскоре возвысится армянский 
храм, куда сможет прийти каждый 
верующий армянин, чтобы помо-
литься Богу. Для нас армян, живу-
щих в диаспоре, это событие име-
ет большое значение, ибо через 
нашу веру мы сохраняем в себе 
национальное начало, и чувству-
ем неразрывную связь с Матерью-
Родиной, - сказал Мовсес Мовсе-
сян».

Глава администрации г. Анапа 
Татьяна Евсикова отметила бес-
ценный вклад армянской общины 
Анапы в общественную и экономи-
ческую жизнь города, подчеркнув, 
что Центр армянской культуры 
им. Николая Испирьяна (МО САР 
г. Анапы) всегда был и остается 
оплотом стабильности межнацио-
нальных добрососедских друже-
ских отношений в районе и горо-
де. Татьяна Ивановна наградила 
активистов Центра почетными гра-
мотами и подарками, а творческие 
коллективы - премиями.

От имени ЦАНК-а также были 
вручены дипломы тем, кто изо дня 
в день работает на благо района 
и армянской общины. Председа-
тель Регионального отделения 
Союза армян России Краснодар-
ского края Размик Геворгян также 
поздравил собравшихся с празд-
ником и началом строительства 
армянской церкви и вручил па-
мятные юбилейные медали Орга-
низации председателю МО САР г. 
Анапы - Центру армянской культу-
ры им. Н. Испирьяна Левону Ада-
мяну – «за бесценный вклад в дело 
становления армянской общины г. 
Анапы, сохранения национальной 
самоидентичности, возрождение и 
поддержку системы образования, 
включающей изучение армянско-
го языка, литературы и истории, 
сохранение и развитие армян-
ской культуры и традиций армян 
Причерноморья, поддержание 
межнационального и межконфес-
сионального мира и согласия на 

в Гайкодзоре освятили  
строящийся армянский храм

30 мая в селе Гайкодзор муниципаль-
ного образования города-курорта Ана-
пы прошел праздник - День Хачкара. 
Это праздник давно уже стал общим не 
только для всех анапчан, но и для мно-
гих жителей Кубани. Помимо армянских 
фольклорных коллективов и исполните-
лей из Анапы, Гайкодзора, Краснодара, в 
концертной программе этого воистину 
всенародного мероприятия традицион-
но всегда принимают участие предста-
вители греческой, еврейской, грузинской 
общин, русские и казачьи фольклорные 
коллективы, а также детские коллекти-
вы местного Дома культуры, - и этот 
год не был исключением.

Кубани, поддержку и развитие все-
сторонних связей с исторической 
Родиной – Арменией» - и главе ад-
министрации муниципального об-
разования город-курорт Анапа Та-
тьяне Евсиковой.

По окончании официальной ча-
сти мероприятия, состоялся празд-
ничный концерт и традиционный 
армянский матах.
//Собинфо. 

Фото: Мгера СИМОНЯНА

в крымском рАйоне отметили день хАчкАрА
13 июня армяне Крымского района провели праздник Хачкара. Хачкар установлен в хуторе Крас-

ный Октябрь в 2005 году в память о жертвах Геноцида армян 1915 г. в Османской империи.
На празднике присутствовали почетные гости - глава муниципального образования Кеслеровское 

сельское поселение (Крымский район) Жанна Резникова, генеральный консул Армении Арарат Гомцян, 
Глава Епархии Юга России ААЦ епископ Мовсес Мовсесян, председатель РО САР Краснодарского края 
Размик Геворгян и другие.

Поздравил хуторян и председа-
тель Краснодарского РО САР Раз-
мик Геворгян, вручивший юбилей-
ные медали Организации Георгию 
Погосову, 1-й заместитель пред-
седателя Краснодарского РО САР 
по Азово-Черноморскому округу, 
уроженецу Красного Октября, Раж-
дену Нерсесяну, председатель МО 
САР Крымского района, и Жанне 
Резниковой, глава муниципаль-
ного образования Кеслеровское 
сельское поселение (в состав ко-
торого и входит хутор Красный 
Октябрь).

В свою очередь председа-
тель МО САР Крымского района 
Ражден Нерсесян поблагодарил 
всех за теплые слова, сказанные 
в адрес армянской общины, рас-
сказал о проектах, которые наме-
чено осуществить в ближайшие 
годы, в том числе предстоящем 
строительстве армянской церкви. 
Ражден Хачатурович вручил также 
почетную грамоту бывшему глав-
ному архитектору г. Крымска Еле-
не Тарасевич, которая в свое вре-
мя оказала содействие армянской 

общине района в выделении зе-
мельного участка под строитель-
ство церкви.

В концертной программе при-
няли участие коллективы район-

ных домов культуры, самодея-
тельные национальные творче-
ские коллективы и исполнители.
//Собинфо.
Фото: Ленсера ОГАНИСЯНА.

НА ФОтО:
1. Макет строящейся армянской церкви Сурб Геворг.
2. На этом месте возвысится армянский храм.
3. Церемония освящения каменных плит, нареченных именами 

апостолов и святых.
4. Армянское духовенство Епархии Юга России, благословляет 

праздник.
5. Греческий танцевальный коллектив (пос. Витязево, г. Анапа).
6. Коллектив Краснодарского РО САР «Шерам».
7. Гайкодзорский хачкар (установлен в 1992 году).
8. Татьяна Евсикова, глава администрации г. Анапы.
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«Дни армянского кино» были представлены в рамках проекта «Евро-
пейского кино» в Краснодарском крае. Главной целью проекта является 
создание условий для доступа краснодарских зрителей к достижениям 
в области европейской культуры через кинематограф. «Дни Армянского 
кино», проводимые уже второй год подряд в Краснодаре, - это возмож-
ность кубанских зрителей познакомиться с работами выдающихся ар-
мянских кинематографистов. В этом году в программу вошли 7 фильмов. 
Авторы картин - режиссеры армянского кино с мировым именем – Атом 
Эгоян и Сергей Параджанов.

Открывая «Дни армянского кино», ведущая Елена Сухачева, началь-
ник методическо-издательского отдела ГАУК КК «Кубанькино», член Со-
юза писателей Украины, отметила, что: «мировой кинематограф трудно 
представить без блистательных кинолент выдающихся армянских кино-
режиссеров, стоявших у истоков национального кинематографа – Амо 
Бек-Назарова, Фрунзе Довлатяну, Георгия Маляна, Артура Пелетяна, Сер-
гея Параджанова и яркой звезды современного кино -  Атома Эгояна».

На церемонии открытия с приветственным словом обратились к при-
сутствующим председатель Краснодарского РО САР Размик Геворгян, 
ведущий консультант отдела кинематографии департамента культуры 
Краснодарского края Виктор Шонин. Доктор исторических наук, профес-
сор КГУ Эгнара Вартаньян, рассказала об истории армянского кинемато-
графа, а также о событиях, отраженных в фильме Атома Эгояна «Арарат», 
посвященного теме Геноцида армянского народа, которым и была от-
крыта программа «Дней армянского кино». 

В течение шести дней зрители смогли увидеть фильмы «Хлоя» Атома 
Эгояна, «Тени забытых предков» Сергея Параджанова, «Танго нашего дет-
ства» Альберта Мкртчяна, «Ашик-Кериб» Давид Абашидзе и Сергей Па-
раджанов, «Легенда Сурамской крепости» Сергея Параджанова и Додо 
Абашидзе, «Цвет граната» Сергей Параджанов. Всего за время фестиваля 
прошло 12 кинопоказов.

Помимо фильмов, на фестивале зрители смогли увидеть выстав-

Фильм «Из Арарата в Европу» повествует о воздействии армянской 
церковной архитектуры на европейскую, об исключительной роли ар-
мян в деле распространения христианства в Европе. Подготовитель-
ная работа над картиной длилась больше двух лет. За этот период его 
создатели – автор Арсен Акопян, сценарист Гагик Гиносян и режиссер 
Артак Авдалян - провели ряд научных исследований, основанных на 
трудах известных ученых от великого итальянца Леонардо да Винчи 
до видного австрийского историка архитектуры Йозефа Стржиговско-
го. Информация черпалась из разных источников. А.Акопяну удалось 
найти и просмотреть более 60 документальных картин, посетить круп-
нейшие библиотеки Европы и познакомиться с множеством статей и 
литературных материалов на разных языках, доказывающих наличие 
«армянского следа» в европейской церковной архитектуре и христи-
анской культуре.

В поисках неоспоримых свидетельств авторы фильма совершили 
путешествие в Европу и посетили Францию, Италию, Германию, Бель-
гию, а также Грузию, где собрали богатейший документальный матери-
ал. Встречи же с современными европейскими учеными и представи-
телями духовенства, которые по ходу фильма рассказывают о влиянии 
армян на развитие христианства в Европе и строительстве католиче-
ских церквей, придали картине «Из Арарата в Европу» большую объ-
ективность.

«Армения – страна, где бок о бок существуют прошлое, настоящее, 
будущее и вечное человечества. Господь Бог положил начало всемир-
ной истории на Армянском нагорье. Армения упоминается в легендах 
и эпосах, в шумерском «Гильгамеше», в «Республике» Платона, даже 
в Ветхом Завете как Страна Араратская и Земля Обетованная, где на-
ходится рай» - этими словами начинается фильм, первые фрагменты 
которого раскрывают перед зрителем красоту армянской природы, 
строгую прелесть наших храмов. Повествование об истории возникно-
вения христианства в Армении уносит нас в глубь веков, во времена, 
когда в 301г. в Вагаршапате началось сооружение храма Эчмиадзин, 
место и форму которого, согласно преданию, Григору Лусаворичу ука-
зал сам Иисус Христос в посланном ему видении.

Именно эта архитектурная форма - 4 столба, крестообразно соеди-
ненных арками и увенчанных центральным куполом, устремленным в 
небо, – и была в дальнейшем развита и распространена по миру благо-
даря усилиям армянских и европейских архитекторов. О воздействии 
армянской церковной архитектуры на европейскую указывает и фран-
цузский ученый Лекуйе, согласно которому многочисленные церкви 
христианского мира сооружены в духе армянских. В их числе – русские 
и скандинавские соборы, а также один из красивейших образцов ран-
ней французской архитектуры - церковь Жерминье-де-Пре.

Кстати, первые упоминания о присутствии армян во Франции от-
носятся к раннему средневековью: именно в эту эпоху армянские 
христианские проповедники добрались до городов Галлии и были 
объявлены святыми, а армянские архитекторы и строители активно 
участвовали в воздвижении храмов Господних. В фильме «Из Арарата 
в Европу» повествуется о представителях армянского раннехристиан-
ского духовенства, которые отправились в страны Европы, проповедо-
вали христианство и были возведены в лик святых. Многие из армян-
проповедников отправлялись в страны Западной Европы еще до офи-
циального принятия в Армении христианства. Одним из них, согласно 
свидетельству Агусто Аль ди Нучи - священника церкви Св. Миниато 
(Флоренция, Италия), был армянин по имени Минас, казненный в 250г. 
за свою проповедь и после смерти признанный святым. До сих пор в 
церковном календаре Италии 25 октября значится как день памяти Св. 
Миниато, а на верхней части главного алтаря церкви Св. Миниато, по-

строенной в 1018 году, до сих пор хранится надпись «Св. Минас, царь 
армянский».

Подобных примеров авторы фильма приводят множество. Профес-
сор католического университета города Лувена (Бельгия) Бернард Ку-
лие перечисляет имена «святых армянского происхождения» - Св. Сер-
ватиус, Св. Макери, Св. Гризоти, Св. Григорис, Св. Макариус и другие. 
В фильме содержится подробная информация об их миссии в Европе, 
представлены фактические доказательства их принадлежности к ар-
мянству.

Отдельная страница в фильме «Из Арарата в Европу» отведена ве-
ликому итальянскому художнику, скульптору, архитектору и ученому 
эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, на «Армянских письмах» кото-
рого, по словам Арсена Акопяна, изначально строился сценарий филь-
ма. «Армянский след» в сфере церковного строительства в Европе 
упрочился благодаря Леонардо, который, согласно ряду свидетельств 
и научных источников, совершил путешествие в Армению. Посетив ми-
ланскую библиотеку «Амброзиана», где хранится основная часть руко-
писного наследия Леонардо, А.Акопян получил разрешение изучить и 
снять на пленку рукопись, известную под названием «Армянские пись-
ма». «Обратившись к руководству библиотеки, я столкнулся с искрен-
ним непониманием, выказанным заместителем директора,- рассказы-
вает Арсен, - который даже не подозревал, что в письмах Леонардо 
упоминается Армения. Каково же было его удивление, когда он увидел 
не только название нашей страны в рукописи да Винчи, но и географи-
ческую карту Армении, набросанную самим Леонардо на оборотной 
стороне «Писем»!

Да Винчи пишет о Киликии, Армении, Таврских горах, приводит в 
рукописи даже наброски гор, описывает землетрясение и наводне-
ние, свидетелем которых он стал (имеется в виду землетрясение 1482 
г. в городе Ерзнка). В Армении да Винчи-архитектор знакомится и с 
центрально-купольной конструкцией христианских церквей. Авторы 
фильма «Из Арарата в Европу» доказывают, что многие европейские 
церкви построены по эскизам Леонардо, в основе которых лежит тра-
диционная «армянская конструкция». Хотя в фильме сделан акцент на 
«Армянских письмах» Леонардо да Винчи, его создатели говорят и о 
других его рукописях, касающихся армян и Армении: все четыре хра-
нятся в библиотеках Англии. И еще одна любопытная деталь: да Вин-
чи, говоря о красках для живописи, упоминает «терра армена» - темно-
желтую или светло-коричневую краску, которая никем больше не упо-
треблялась. В фильме делается предположение, что краску цвета ар-
мянской земли Леонардо сам привез из Армении.

Фильм «Из Арарата в Европу» насыщен информацией и живыми 
свидетельствами о роли армянского народа в истории человеческой 
цивилизации. Кстати, здесь впервые раскрывается переписка армян-
ского царя Абгара с Иисусом Христом: Абгар через своего гонца Ана-
на приглашает Иисуса к себе. Анан же вместе с ответным письмом 
вручает царю сделанный собственной рукой портрет Спасителя, ко-
торый ныне хранится в бывшей армянской церкви Генуи. Кинофильм, 
который планируется перевести на разные языки, снят на киностудии 
«Айк» при содействии первой леди республики Риты Саргсян. Есть 
идея организовать при поддержке Министерства спюрка РА показ кар-
тины в армянских общинах зарубежья.

Сегодня Арсен Акопян разрабатывает идею нового фильма, в осно-
ву которого будут положены эпосы ряда народов мира, указывающие 
на их происхождение с «земли Араратской». Думается, найдутся спон-
соры, которые помогут авторам картины реализовать проект, проли-
вающий свет на многие страницы истории.
//Магдалина ЗАТИКЯН (golosarmenii.am)

Армянский след в евроПе
Как-то продюсеру Арсену Акопяну попала в руки статья русского писателя и публициста конца XIX - начала XX вв. Александра Ам-

фитеатрова о политике царской России в отношении армянского народа. В статье автор возмущенно писал о попытках царских вла-
стей представить армян как торговцев и спекулянтов и настроить против них другие народы. У Арсена Акопяна возникла идея снять 
фильм, в котором была бы дана объективная оценка роли армянского народа в развитии мировой цивилизации. «Мне захотелось по-
ведать миру о том, что исторически армяне не только занимались торговлей, но и создавали богатую культуру, которая оказала за-
метное влияние на мировую культуру в целом», - заявил недавно на презентации своего фильма А.Акопян. «Из Арарата в Европу» - так 
названа хроникально-документальная картина, показ которой с успехом прошел недавно в столичном кинотеатре «Москва» и кото-
рая была повторно презентована в Национальной библиотеке Армении.

дни АрмянскоГо кино
15-20 июня в Краснодаре в кинозале «Кубанькино» по инициативе 

и при финансовой поддержке департамента культуры Краснодар-
ского края, ГАУК КК «Кубанькино» и Краснодарского регионального 
отделения САР прошли «Дни армянского кино».

ку картин краснодарской художницы Люсине Джа-
нян, книг, посвященных армянскому кинематографу, 
а на церемониях открытия и закрытия Дней насла-
диться творчеством хореографического коллекти-
ва армянского культурно-образовательного центра 
«Нарек» (руководитель Амалия Мосинян) и вокально-
инструментального ансамбля «Барцер сарер» (руково-
дитель Геворг Карапетян).

Закрылся фестиваль показом фильма «Тени забытых 
предков» Сергея Параджанова.
//Собинфо

украинцы оценили 
жизнь современной 
Армении 

Документальный фильм 
«Гранит и гранат» о жизни в 
современной Армении удо-
стоился первой премии в но-
минации «Україна і світ» на 
IV телевизионном фестива-
ле «Відкрий Україну!», кото-
рый является крупнейшим 
фестивалем региональных 
телепрограмм. Об этом со-
общил 11 июня на пресс-
конференции в ИА «МОСт-
Харьков» руководитель ви-
деоканала «Первая столица», 
депутат горсовета Констан-
тин Кеворкян.

Кеворкян рассказал, что 
до этого он всего лишь дваж-
ды бывал в Армении, и пони-
мал, насколько это интерес-
ная самобытная страна. По 
словам Кеворкяна, «каждый 
человек всегда ищет свои 
корни, пытается понять, от-
куда он вышел, какова исто-
рия его Родины», поэтому ему 
особенно было интересно 
создавать этот фильм. Кроме 
того, депутат подчеркнул, что 
он попытался сделать фильм 
достойным ответом все более 
распространенным фактам 
ксенофобии.

«В фильме показано, что 
нельзя судить обо всем наро-
де по некоторым отдельно взя-
тым его персонажам, - говорит 
Кеворкян, - Армения находится 
вдалеке от центров информа-
ционного пространства, кроме 
того, съемочная группа поста-
ралась показать те «изюмин-
ки», которые обычно упуска-
ют из виду обычные туристы. 
«Например, снимая сюжет о 
коньячном заводе, мы удели-
ли основное внимание не вку-
су коньяка, а самому процессу 
производства. Отдельно пока-
зали, как производят гранато-
вое вино - настоящий символ 
Армении». По его словам он 
не хотел показывать парадную 
Армению.

Получасовой фильм был 
снят при поддержке Почетного 
консульства Армении в Харь-
кове, мэрии Еревана, Армян-
ской Апостольской Церкви, со-
общает портал Мост-Харьков. 
//Armenia Today
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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», 
МО САР Усть-Лабинского 

района выражают искрение 
соболезнования 

семье Мамикона Степаняна 
в связи с уходом из жизни 

его отца
Гагика Мамиконовича 

СтЕПАНяНА

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.

У СЕРДЦА НЕт МОРЩИН. 
НА НЕМ БЫВАЮт 
тОЛЬКО ШРАМЫ

- Почему лицо этой девочки 
прикрыто? - рявкнул офицер-
турок, тыча пальцем в стройную 
фигурку. Ее обладательнице на 
вид было лет десять-двенадцать.

- У нее глаза воспалены, - за-
суетилась мать ребенка - Искуи. 
С трудом скрываемое волнение 
женщины не ускользнуло от яны-
чара.

- Тотчас же откройте! - ско-
мандовал он тоном, не терпящим 
возражений.

Когда отдернули шаль, офи-
цер лишился дара речи. Его взо-
ру предстала красавица, ангел 
неземной. Девочку звали Ева. Ей 
и вправду было только 10 лет - 
нераспустившийся бутон в боль-
шой семье Хачикянов. Когда муж-
чин погнали в османскую армию, 
женская часть рода, собрав по-
житки, двинулась куда глаза гля-
дят в надежде где-то укрыться, 
переждать безумие, охватившее 
некогда мирных соседей. Греки, 
живущие поблизости, уговорили 
не брать с собой самых малень-
ких - новорожденную девочку и 
годовалого мальчика. «Вы же воз-
вратитесь, когда закончится этот 
кошмар, - уверяли они, - тогда и 
получите своих малышей. И зажи-
вем все спокойно. Как прежде». 
То, что прежнего не вернуть, жен-
щины поняли очень скоро. По до-
роге в пустыню Дер-Зор. Осозна-
ли ужасы так называемой депор-
тации. И когда османский вояка 
остановил их, у женщин подкоси-
лись ноги: «это конец!»

На вид остановившему их 
всаднику было лет 40. Как ни 
странно, он не стал отдирать Еву 
от матери. Лишь долго кружил, 
как стервятник вокруг добычи. 
Потом, решившись, пришпорил 
коня и подобрался ближе. «Отдай-
те мне девочку, - обратился он к 
женщинам. - В долгу не останусь: 
подскажу надежную дорогу, тогда 
избежите уготованной вашему на-
роду мясорубки. Подумайте!»

«Не-е-т!» - раздался вопль 
обезумевшей от ужаса Искуи. 

Страх, смятение, паника охвати-
ли ее. Но понимания у близких 
несчастная мать не нашла. «Нас 
ждет неминуемая смерть, - твер-
дили столпившиеся рядом род-
ственницы, почувствовавшие 
шанс на спасение, - Ева тоже по-
гибнет с нами. Не лучше ли по-
жертвовать одним ребенком во 
имя спасения всех остальных?»

Что и как происходило даль-
ше, Искуи не помнит: женщины 
сами приняли решение вместо по-
терявшей сознание матери. Подо-
звали турка: «забирай!» Тот только 
этого и ждал. Взвалил на коня дра-
гоценную поклажу - и был таков. 
В сумерках пустыни все хуже вид-
нелись очертания удалявшегося 
всадника. Все глуше становились 
и вопли малышки, разлученной 
с матерью, чего нельзя было ска-
зать о причитаниях пришедшей 
в себя Искуи. Они становились 
все надрывнее и горестнее. На-
верное, так рычит медведица, у 
которой отняли медвежонка. С 
той лишь разницей, что едва ли 
от медведицы обидчик уйдет без-
наказанным. А турок?.. А что ему? 
Его и след простыл. Правда, надо 
отдать ему должное - слово он 
сдержал: дорогу подсказал дей-
ствительно верную. Женщины 
сумели добраться до Ливана, не 
пополнив печальную статисти-
ку жертв 1915 года. Но до конца 
дней своих Искуи убивалась по 
своей утрате. Так и ушла из жизни 
с именем дочери на устах. Не дано 
было ей знать...

ЕСЛИ ИЩЕтЕ ПРАВДУ, 
тО РИСКУЕтЕ ЕЕ НАЙтИ

Турок привез девочку в 
свой дом, точнее, в свой га-
рем. Остальным женам строго-
настрого наказал: «Смотрите, 
чтобы ни один волосок не упал 
с ее головы! Она у меня – гариб 
(единственная)». Турок словно 
обезумел от любви к маленько-
му созданию. Он холил и лелеял 
этот цветок. Может, решил осо-
бым вниманием растопить лед 
обиженного сердечка? Ведь не 
случайно говорят: «Нет столь пла-
менного гнева, который со вре-

маленькие исТОрии бОльшОй Трагедии

По ту сторону 
Арарата

Эта история, случившаяся на пыльных дорогах Дер-Зора 
в 1915 году, не выдумана. Мне ее поведала седовласая жен-
щина, ныне проживающая в Нью-Йорке. Она мечтает, что-
бы судьба ее тети легла в основу фильма. И чтобы главную 
роль в этом фильме - роль ее тетушки - сыграла Шер...

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

менем не остыл бы». Вот и Ева 
порыдала, погоревала, но поти-
хоньку – куда ей было деваться? 
– стихла: по-своему примирилась 
с судьбой. 

Хозяин обращался с ней впол-
не сносно: целых семь лет сдер-
живал себя, не притрагивался. 
Когда же девочка повзрослела 
и обрела женственные формы, 
настал черед семейных отноше-
ний. Ева родила мужу четверых 
сыновей. За это турок еще боль-
ше стал ценить ее. Единствен-
ное, чего неукоснительно тре-
бовал, - никому не рассказывать 
историю своей жизни, скрывать 
происхождение. Понимал, что 
грешен. А может, боялся за свою 
Еву? Опасался, что ее обидят? А 
потому скрывал правду даже от 
собственных сыновей. Так до са-
мой кончины отца дети не знали, 
откуда родом их мать.

Когда отца не стало, сын по 
имени Нази принялся допыты-
ваться: «Мама, как так выходит: 
у отца полгорода в родственни-
ках, а у тебя почему никого нет?» 
Пришлось приоткрыть завесу 
тайны. Откровения матери по-
вергли родных в шок. Особенно 
призадумался Нази - добрый, от-
крытый и отзывчивый парень. 
Не зря ведь утверждают: «Чело-
век представляет собой то, что 
из него сделала мать». Нази стал 
припоминать... У отца был бизнес: 
их семья владела известной на 
всю страну киностудией «Гюнай 
фильм». Нази вместе с братья-
ми унаследовал ее. А когда отец 
был еще жив, сыновья помогали 
ему. Нази не единожды развоз-
ил фильмы по разным уголкам 
Турции. Среди заказчиков был и 
армянский священник из Стамбу-
ла. Всякий раз, когда Нази с оче-
редной киноновинкой приезжал 
к нему, между ними завязывалась 
сердечная беседа. И всякий раз 
священник, пристально вгляды-
ваясь парню в глаза, вопрошал: 
«В тебе точно нет армянской кро-
ви? Уж очень у тебя характер ши-
рин (сладкий)». Нази неизменно 
расплывался в улыбке и, призы-
вая в свидетели Аллаха, уверял, 
что он - стопроцентный турок. 
«Вот тебе и стопроцентный!» - ду-
мал теперь Нази, обещая матери 
разыскать ее родных.

Уточнив, что круг поисков 
следует ограничить Сирией и Ли-
ваном, Нази и его братья пусти-
лись в путь. В буквальном смысле 
от селения к селению, от дома к 
дому шли они с расспросами. И 
что вы думаете? Нашли! В Бейру-
те. Правда, родственники были 
дальними, но они смогли рас-

сказать, что их бабушка Искуи с 
остальными своими детьми репа-
триировалась в Армению. Живут 
в Ленинакане, все у них хорошо. 
Представляете чувства гюмрий-
цев, получивших телеграмму 
бейрутских родственников: «Тетя 
Ева нашлась!» Тикин Искуи уже 
не было в живых. На встречу с 
сестрой-турчанкой решили деле-
гировать одну из ленинаканских 
сестер. Звали ее Ануш.

СЧАСтЛИВ тОт,
 КтО СЧАСтЛИВ У СЕБя ДОМА

На встречу двух сестер съе-
хался чуть ли не весь Бейрут. 
Нужно было очень постарать-
ся, чтобы в этих двух женщинах 
разглядеть родственниц. И дело 
было не во внешности. Годы и 
пространство сделали свое: они 
стали совсем разными ветвями 
некогда единого дерева. Две род-
ные кровинки волею судьбы пре-
вратились в совершенно разных 
людей. 

Первое время разница в мен-
тальности не раз становилась 
причиной конфликтов. В чем это 
проявлялось? Например, как толь-
ко в определенное время суток с 
минаретов раздавался голос му-
эдзина, Ева опускалась на колени 
и принималась за намаз. Гостья 
из Ленинакана ворчала: «Опять 
воешь, как собака!» Пытаясь вер-
нуть сестру в лоно своего Бога, 
Ануш ходила с ней в христианский 
храм. Тогда наступала очередь 
Евы браниться. «Что творится в 
ваших церквах? - спрашивала она. 
- В мечети каждый занят своей 
молитвой. Там нет прихожан, раз-
говаривающих между собой или 
снующих туда-сюда. Божий дом 
– он только для общения со Все-
вышним». Тут уж Ануш ходила ра-
зобиженная. Так и спорили сестры 
целый месяц. Спорили, спорили, 
но каждая осталась при своем...

Больше сестры не виделись. 
Никогда! Жительницу Ленинака-
на, как это было принято в Союзе, 
за границу больше не выпуска-
ли. «Турчанка» в свою очередь 
опасалась ехать к родным: боя-
лась напороться на упреки, мол, 
связала судьбу с врагом. Жен-
щина была неграмотной и вряд 
ли слышала имя Льва Толстого. 
Но на своем жизненном опыте 
убедилась в мудрости писателя, 
уверявшего: «Счастлив тот, кто 
счастлив у себя дома». А ее дом 
- так уж распорядилась судьба - 
оказался Там. По ту сторону Ара-
рата...
//golosarmenii.am
На фото: кадр из фильма «Арарат»



юбилей

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
Председателя мо сАр г. кропоткина

Ашота онниковича ПолуянА
с 55-летним юбилеем

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

всем вашим начинаниям!

В советское время здесь был 
колхоз «Заветы Ильича», первым 
председателем которого Акоп (или 
как его еще называли Яков) Мир-
зоевич Погосов. Сегодня в хуторе 
проживают его потомки – глава 
семьи Погосовых – Вагинак Ако-
пович, сын первого председателя, 
его сыновья, невестки, внуки.

Подавляющее большинство на-
селения в Новом Мире – армяне. 
Но считают себя уже кубанцами, 
не забывая, тем не менее, о своих 
корнях и родине – Армении. Стар 
и мал одинаково хорошо владеют 
двумя языками – русским и армян-
ским. Не забывают армянских тра-
диций, культуры, гостей неизмен-
но удивляют армянской кухней и 
особым теплым гостеприимством.

Есть в хуторе и смешанные се-
мьи, которые гордятся семейными 
сокровищами сразу двух культур: 
русской и армянской. 

В годы Великой Отечественной 

войны в хуторе были немцы. Мест-
ные жители, чтобы спасти пленных 
бойцов Красной Армии, записы-
вали их своими родственниками, 
- это было рискованно, но именно 
поэтому удалось спасти жизни пя-
тидесяти советским солдатам.

В те страшные годы из хуто-
ра ушли на войну около тридцати 
человек. Никто из них не вернул-
ся домой. Только в последние дни 
войны (и после - с 9 по 11 мая 1945 
года) погибли 11 хуторян - братья 
из двух армянских семей. Помнят 
и сегодня гордятся хуторяне свои-
ми героями. О подвиге советского 
воина Федора Исаевича Саркисова 
в годы войны сегодня известно да-
леко за пределами маленького ар-
мянского хуторка, затерявшегося 
среди бескрайних кубанских сте-
пей: в 1943 году он был удостоен 
высокого звания Героя Советского 
Союза.

В Новом Мире живет бабушка 

Армянский хутор 
новый мир отметил юбилей

29 мая хутор Новый Мир Новопокровского района Краснодарского края, основанный в 1925 году ар-
мянскими беженцами из Карса и Муша, пережившими Геноцид, отпраздновал 85-летний юбилей.

Хутор расположен между селом Горькая Балка и станицей Плоской. Еще полвека назад в нем насчи-
тывалось более 100 домов, сегодня на 52 жилых двора приходится 184 человека, заселены только две 
улицы - Колхозная и Первомайская. Поселок не газифицирован, школы нет (ближайшая находится в семи 
километрах от хутора – в Горькой Балке), ребятишек возит школьный автобус. 

Кнарик – почти ровесница хутора: 
родилась уже в Новом Мире в 1926 
году и вся ее жизнь прошла здесь. 
В этот юбилейный день для журна-
листов она была самым главным 
человеком, а кто еще может рас-
сказать об истории Нового Мира 
как не старейший житель этого ма-
ленького хуторка.

Есть в центре хутора армянская 
часовня Святого Карапета, соору-
жена при Верховном Патриархе 
и Католикосе Всех Армян Гареги-
не II и освящена Главой Епархии 
Юга России Епископом Мовсесом 
в 2006 году. Строительство велось 
на средства мецената Рафика Ка-
рапетяна. Многое для родного ху-
тора делает и известный меценат, 
предприниматель Вартан Варта-
нов.

29 мая на центральной хутор-
ской площади собрались не толь-
ко нарядные жители Нового Мира 
– казалось, под огромным шатром, 
где накрыты праздничные столы в 
честь Дня рождения армянского 
хутора и его нынешних жителей, 
не поместятся все гости. Да какие 
там гости! Дети и внуки тех, кто, 

спасаясь от страшной резни, бе-
жал из Западной Армении, чтобы 
продолжать жить и созидать уже 
здесь, в прекрасном, уютном и без-
опасном уголке Краснодарского 
края. Они живут сегодня в разных 
городах и даже странах. Армяне 
из Краснодара, Ростова, Москвы, 
делегации разных общественных 
организаций, среди которых была 
и РО САР Краснодарского края, 

НА ФОтО:

1. Схема расположения 
домов в х. Новый Мир (1925-
2010 гг.).

2. Основатели и первые 
жители х. Новый Мир.

3. Армянская часовня Свя-
того Карапета.

4. Здание бывшего Дома 
культуры (ныне не работает).

5. Старожил х. Новый Мир 
Кнарик Симонян.

6. типичные жилые дома 
х. Новый Мир.

приехали в этот день, чтобы от-
дать дань памяти своим предкам, 
прикоснуться к своей маленькой 
семейной истории, каждая из кото-
рых вплетена почетной страницей 
в Историю нашей общей Родины 
– России и в Историю древнего ар-
мянского народа.
//«Маштоц»

Фото: Ленсера ОГАНИСЯНА.
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