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ОфициальнО

В ночь с 23 на 24 июля в Но-
вороссийске были соверше-
ны акты вандализма на клад-
бищах. Всего по данным ГУВД 
Краснодарского края на Кабаха-
хе (19 армянских и пять русских) 
и Мефодиевском (2 армянских 
и 11 русских) разрушено 37 над-
гробий.

Председатель местного 
отделения САР Новороссийска 
Владимир Мхитарян одним из 
первых побывал на местах раз-
рушения могил. По его инициа-
тиве была организована группа 

Уважаемые соотечественники! 
По инициативе Министерства Диаспоры Респу-

блики Армения с 20 по 22 сентября 2010 года в Ере-
ване состоится Первый всеармянский форум вы-
пускников высших учебных заведений Армении из 
Диаспоры, в рамках которого будет обсуждаться 
роль выпускников вузов РА из Диаспоры в деле раз-
вития сотрудничества Армения-Диаспора, сохра-
нения армянской идентичности в Диаспоре, а так-
же будет создана Всеармянская ассоциация выпуск-
ников из Диаспоры. 

Для организации и проведения вышеуказанного 
мероприятия просим Вас предоставить нам сведе-
ния (Ф.И.О., контактную информацию) о выпускни-
ках армянских ВУЗов, проживающих в вашем регио-
не, с целью пригласить их на данное мероприятие.

Участники форума посетят вузы РА, где будут 
организованы встречи, лекции и семинары. Допол-
нительную информацию о форуме вы можете по-
лучить на официальном сайте Министерства Диа-
споры РА www.mindiaspora.am. 

Ждем Вашего ответа в наиболее короткие сро-
ки.

Заявки на участие в форуме просим присылать 
по адресу:

Республика Армения, Ереван, 
ул. В. Саргсяна, 26/1, 5-й этаж,
или на эл. почту:
hmekv@mindiaspora.am
hay_shrjanavart@mail.ru
hayshrjanavart@gmail.com.
Управление армянских общин СНГ
 (+37410) 58-56-01 /114/

ТерриТо
рия

вандал
изма

из активистов местного отде-
ления САР и пострадавших, над-
гробья родственников которых 
были изуродованы.

Как сообщили в редакции 
местной армянской газеты Но-
вороссийска «Луйс», разрушены 
как армянские, так и русские 
надгробия. Вандалы не поща-
дили даже место захоронения 
почетного гражданина города 
Новороссийска, участника Ве-
ликой Отечественной войны, 
участника парада Победы 1945 
года бывшего начальника пор-
та Тиграна Аветисовича Мар-
тиросьяна. Так же под руку ван-
далам попали памятники ува-
жаемых людей города и вете-
ранов Великой Отечественной 
войны.

Об этом прискорбном со-
бытии были поставлены в из-

вестность первые лица адми-
нистрации и правоохранитель-
ных органов Новороссийска, а 
так же Посольство Армении 
в России, Генеральный консул 
Республики Армения по ЮФО, 
председатель РО САР Красно-
дарского края.

28 июля прокуратурой горо-
да было возбуждено два уголов-
ных дела по фактам вандализ-
ма на Кабахах и Мефодиевской. 
29 июля было восстановлено 

11 надгробий, в администрации 
города заверили, что к середи-
не августа будут восстановле-
ны все поврежденные памятни-
ки на муниципальные средства.

Генеральный консул Армении 
Арарат Гомцян, председатель 
РО САР Краснодарского края 
Размик Геворгян и его первый 
заместитель Георгий Погосов, 
председатель местного отде-
ления САР г. Новороссийска Вла-
димир Мхитарян, редакция на-
шей газеты выразили глубокое 
соболезнование и сочувствие 
родным и близким усопших, над 
чьими памятниками были со-
вершены надругательства.

Продолжение темы 
на стр. 4-5.
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Армения 
и россия 
достиГли 
доГоворенности  
о сотрудничестве  
в сфере вПК 

В рамках визита в Арме-
нию делегации представите-
лей военно-промышленного 
комплекса РФ были до-
стигнуты конкретные до-
говоренности о сотруд-
ничестве в сфер военно-
промышленного блока по 
пяти направлениям, сказал 
журналистам в Ереване се-
кретарь Совета нацбезопас-
ности Армении Артур Багда-
сарян. 

Не представив конкрет-
ные детали этих направлений, 
Багдасарян отметил, что речь 
идет о создании совместных 
предприятий, что будет спо-
собствовать развитию военно-
промышленного комплекса в 
Армении.

Багдасарян отметил, что в 
рамках трехдневного визита 
представители российской де-
легации посетили армянские 
предприятия ВПК.

Он также добавил, что в 
Ереване были проведены кон-
сультации  с генеральным 
секретарем ОДКБ Николаем 
Бордюжей. По его словам, на 
встрече было отмечено, что 
Армения выполняет свои до-
говоренности в рамках Орга-
низации на 100%, что очень 
важно в преддверии заплани-
рованного в августе в Ереване 
саммита ОДКБ.  

Бордюжа также под-
черкнул, что военно-эконо-
мическое сотрудничество в 
рамках ОДКБ является прио-
ритетным направлением дея-
тельности и в рамках этого со-
трудничества осуществляется 
пилотный проект встраивания 
предприятий ВПК Армении в 
деятельность предприятий в 
России с целью повышения 
уровня кооперации, совмест-
ной деятельности по ремонту 
и созданию новых видов воо-
ружений. 

По словам Бордюжи, с уче-
том того, что президент Арме-
нии Серж Саргсян и секретарь 
Совбеза Артур Багдасарян вся-
чески способствуют этим про-
цессам, в ближайшее время 
можно будет доложить о прак-
тических шагах в этом плане, в 
частности о создании совмест-
ных предприятий. 

Со своей стороны замди-
ректора Федеральной службы 
по военно-техническому со-
трудничеству РФ Константин 
Бирюлин отметил, что прези-
дент России Дмитрий Медве-
дев придает очень большое 
значение сотрудничеству и ко-
операции в рамках ОДКБ.

«Мы очень хорошо знаем 
предприятия армянской сто-
роны», - сказал он. Бирюлин 
сообщил, что на недавней вы-
ставке в России интерес вызва-
ла продукция армянских пред-
приятий, в частности средства 
ПВО. 

По его словам, взаимный 
интерес в рамках сотрудниче-
ства есть и по ремонту верто-
летной, бронетанковой техни-
ки, ряду других проектов, свя-
занных с жизнедеятельность 
народного хозяйства, в част-
ности автомобильного направ-
ления.
//АРКА

Половина школ Армении 
нуждается в ремонте 
или реконструкции

Половина школ Армении нуждаются в 
ремонте или реконструкции, заявил журна-
листам директор Офиса по реализации про-
граммы «Школьное строительство» фонда 
«Линси» Грайр Саркисян.

Саркисян отметил, что большая часть ар-
мянских школ построена до 1988 года, после 
чего были изменены стандарты строительства, 
поэтому в более лучшей ситуации находятся 
школы зоны Спитакского землетрясения.

Директор офиса сообщил, что фонд «Лин-
си» в 2007-2008 годы осуществил программу 
по строительству и реконструкции 10 школ в 
Ереване и пяти областях Армении стоимостью 
в $22 млн., а в прошлом месяце стартовала но-
вая программа стоимостью в $12 млн. по строи-
тельству и реконструкции 6 школ в Ширакской 
и Лорийской областях.

По его словам, работы в этих школах будут 
завершены в течении 12-16 месяцев, и они бу-
дут полностью оснащены необходимым обору-
дованием и имуществом. «Основная цель про-
граммы - создать школы-ориентиры (маяки), 
чтобы в дальнейшем застройщики из других 
финансовых источников ориентировались на 
них», - подчеркнул Саркисян.

Что касается продолжения программы 
«Школьное строительство», то, по его словам,  

это будет зависеть от возможностей благотво-
рителя и удачной реализации нынешней про-
граммы. 

«Со своей стороны мы делаем все, чтобы 
благотворитель остался доволен нашей рабо-
той, чтобы  иметь надежду на продолжение 
программы», - добавил Саркисян.

Фонд «Линси» финансируется американ-
ским предпринимателем, миллиардером Кер-
ком Кркоряном.

Стоимость первой программы фонда в Ар-
мении в 2001-2003 гг. составила $150 млн. В 
рамках  программы фонда, рассчитанной на 
2006-2008 годы, стоимостью в $60 млн. были 
осуществлены три проекта по $20 млн. каждая 
- строительство дорог, восстановление улиц в 
Ереване и благоустройство школ.

Армянские вузы будут постепенно 
укрупняться

В Армении будет проводиться посте-
пенное укрупнение вузов, сказал премьер-
министр республики Тигран Саркисян во 
время встречи с представителями организа-
ции «Будущее принадлежит тебе».

«Всем понятно, что Армении не требуется 
столь большое количество вузов – 57. Поэтому 
будет проводиться постепенное укрупнение ву-
зов», - отметил премьер. 

По его словам, в стране в настоящее время 
действует 17 государственных вузов, еще шесть 

действует на основе межправительственных 
соглашений, а остальные вузы – частные. Сар-
кисян отметил, что к концу 2010 года уже будет 
утверждена концепция по реформированию 
системы высшего образования, реализация ко-
торой начнется в следующем году. Премьер за-
метил, что независимо от формы собственности 
вузов для них будут создаваться равные усло-
вия работы, а в центре внимания правительства 
будет находиться качество образования. 

Саркисян сказал, что госзаказ будет раз-
мещаться во всех вузах, а не только в государ-
ственных образовательных заведениях или 
учреждениях, в состав Совета которых входят 
высокопоставленные чиновники. Если вузы 
не будут соответствовать предъявляемым го-
сударством требованиям, то они, как заверил 
премьер, не смогут получить соответствующей 
лицензии или аккредитации. 

При этом председатель правительства Ар-
мении напомнил, что в настоящее время в ре-
спублике действует только один вуз, имеющий 
международную аккредитацию – Американ-
ский университет Армении. Остальные вузы, 
по словам Саркисяна, к сожалению, пока не 
соответствуют требованиям международной 
аккредитации. К тому же, как заметил он, этот 
процесс потребует по меньшей мере работы на 
протяжении трех лет и больших инвестиций. 

«Мы должны изменить мотивацию и сделать 
основной задачей  реформирование качества 
образования», - заявил Саркисян. 
//АРКА

Посол Армении в Болгарии награжден высшей наградой 
Болгарии орденом Первой степени «стара Планина»

Указом президента Болгарии Георгия Прванова посол Арме-
нии в Болгарии Сергей Манасарян награжден высшей наградой 
Болгарии - орденом Первой степени «Стара Планина», сообщили 
30 июля в пресс-службе Министерства иностранных дел Армении. 

Орденом «Стара Планина» награждаются политические, обще-
ственные, спортивные и иные деятели Болгарии и иностранных госу-
дарств. 

Из иностранных граждан орденом награждаются главы государств 
и правительств, министры, политические и общественные деятели, де-
ятели культуры, имеющие исключительные заслуги в развитии двусто-
ронних отношений с Болгарией и за развитие международного сотруд-
ничества, укрепление безопасности и мира между народами, а также 
те, кто имеет заслуги в деле защиты прав и свобод человека.

Официальная церемония вручения награды состоялась в резиден-
ции президента Болгарии, на которой присутствовали почетные кон-
сулы Армении в Пловдиве и Варне Егиазар Узунян и Саркис Саркисян, 
представитель болгарской епархии Армянской Апостольской Церк-
ви Рубен Григорян, депутаты болгарского парламента, представите-
ли общинного совета Софии, национальных органов армян Болгарии, 
образовательно-культурных церковных советов.

турция продолжит имитацию армяно-турецкого диалога

Сентябрь будет напряженным месяцем в армяно-турецких от-
ношениях, считает армянский тюрколог Артак Шакарян.

В течение последних двух лет наметился прогресс в армяно-
турецких отношениях, инициированный президентом Армении Сер-
жем Саргсяном, в рамках которого 10 октября 2009 года главы МИД 
Армении и Турции подписали в Цюрихе «Протокол об установлении 
дипотношений» и «Протокол о развитии двусторонних отношений». 
Однако Турция периодически затягивала под разными предлогами 
процесс ратификации протоколов, что послужило причиной для при-
остановления Арменией в апреле процесса ратификации документов.

По словам эксперта, это обусловлено ожидаемыми в Турции в сен-
тябре процессами, в частности связанными 30-летием со дня военного 
переворота 1980 года, референдумом по внесению изменений в кон-
ституцию Турции, освящением армянского храма Сурб Хач на острове 
Ахтамар. 

Кроме того, по словам Шакаряна, на сентябрь намечаются учения 
НАТО в Армении, в которых примут участие и турецкая сторона. В свя-
зи с этим он не исключил, что во время учений армяно-турецкая грани-
ца может быть временно открыта, хотя назвал это маловероятным.

Шакарян заметил также, что все эти процессы будут использованы 
Турцией для имитации продолжения армяно-турецкого диалога.  

«До парламентских выборов  в 2011года в Турции не будет реаль-
ных подвижек в армяно-турецких отношениях»,-сказал Шакарян.  По 
его словам, это обусловлено острой политической борьбой между ис-
ламистами и националистами. Шакарян отметил, что находящиеся у 
власти исламисты опасаются потерять голоса националистически на-
строенного электората. 

Эксперт отметил также, что турки рассматривают любые уступки со 
стороны Армении в карабахском урегулировании как «зеленый свет» 
для армяно-турецких отношений.  Причем, по словам Шакаряна, речь 
уже идет не о самом Карабахе, а прилегающих территориях.

Начало карабахскому конфликту было положено в 1988 году, после 
заявления преимущественно населенного армянами Нагорного Кара-
баха о выходе из состава Азербайджана. 10 декабря 1991 года в Нагор-
ном Карабахе состоялся референдум, где 99,89% населения высказа-
лись за полную независимость от Азербайджана.

Начавшиеся вслед за этим широкомасштабные боевые действия 
привели к потере Азербайджаном контроля над Нагорным Карабахом 
и прилегающими к нему семью районами.

С 12 мая 1994 года после вступления в силу соглашения о переми-
рии в зоне конфликта прекращены военные действия, в результате ко-
торых с обеих сторон погибло примерно 25-30 тысяч человек и около 1 
миллиона были вынуждены покинуть свои дома.

Соглашение об установлении режима прекращения огня соблюда-
ется до сих пор. С 1992 года по сей день ведутся переговоры по мир-
ному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, со-
председателями которой являются США, Россия и Франция.
//Новости-Армения

осенью начнутся работы по строительству 
нефтепровода иран-Армения

Работы по строительству нефтепровода Иран-Армения нач-
нутся осенью, сообщил в пресс-центре правительства РА министр 
энергетики и природных ресурсов Армении Армен Мовсисян. 
По его словам, стоимость нефтепровода оценивается в $160-180 
млн., при этом его финансирование страны поделят поровну – 
50%/50%. 

«С Иранской стороной есть договоренность, что в реализацию 
проекта инвестирует Иран, а Армения по мере получения дивидендов 
будет выплачивать свою часть», - добавил он.

После строительства нефтепровода будет объявлен конкур на 
управляющие частные фирмы, которые, однако, не осуществляет ни-
каких инвестиций в его строительство. Армен Мовсисян проинформи-
ровал, что на сегодняшний день инвестиции в его строительство осу-
ществляются только со стороны государства.

По газопроводу Армения будет транспортировать бензин и ди-
зельное топливо. Строительство данного нефтепровода позволит ре-
шить сразу несколько проблем: во-первых, топливо будет закупаться 
по ценам «Персидского залива», которые на $15-20 ниже остальных, 
а также возможно будет сократить транспортные расходы в 3-4 раза, 
что является преимуществом данного транзита по сравнению с други-
ми транспортными средствами (автомобильный, железнодорожный, 
водный).
// PanARMENIAN.Net

Экономический рост в Армении в январе-июне 
составил 6,7%

В армянской экономике в январе-июне был зафиксирован рост 
на 6,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. 

Как сообщает агентство “АРКА” со ссылкой на Национальную ста-
тистическую службу РА, объем ВВП за отчетный период в текущих це-
нах составил 1331,9 млрд. драмов, а индекс-дефлятор ВВП в январе-
июне текущего года по сравнению с январем-июнем 2009 года соста-
вил 106,7%.

Согласно статистическим данным, за отчетный период рост ва-
ловой добавленной стоимости на 4,7% (против 11,8% спада в янва-
ре- июне 2009 года) имел повышательное воздействие на показатель 
реального объема ВВП в республике на 4,1 п.п., а увеличение налого-
вых поступлений за вычетом субсидий на 20,8% (против сокращения 
на 22,5% в январе-июне 2009 года) повысил показатель роста ВВП на 
2,6 п.п. (против сдерживающего воздействия на 3,1 п.п. в январе-июне 
2009 года).  

За отчетный период в сфере строительства рост на 11% оказал по-
вышательное воздействие на изменение ВВП на 1,5 процентных пун-
кта (против сдерживающего воздействия на 8,6 п.п. в январе-июне 
2009 года). При этом рост промышленности (включая энергетику) на 
10,3% положительно повлиял на показатель роста ВВП в размере 1,5 
п.п. против сдерживающего воздействия на 1,7 п.п. в январе-июне 
2009 года. 

Сельское, лесное и рыбное хозяйства при спаде на 12,8% в отчет-
ный период оказали понижательное  воздействие на изменение пока-
зателя реального объема ВВП на 1,3 п.п. 

Зафиксированный рост в финансовой сфере и операциях с недви-
жимостью на 13,4% оказал повышательное воздействие на изменение 
ВВП на 1,5 п.п. 

В структуре ВВП удельный вес валовой добавленной стоимости в 
январе-июне составил 86,2%, против 87,7% в январе-июне 2009 года. 
При этом удельный вес промышленного производства (включая энер-
гетику) составил 18% против 16% в январе-июне 2009 года. Доля сель-
ского, лесного и рыбного хозяйства составила 9,1%, а строительства – 
13,2%. В то же время на долю торговли, автомашин, транспорта и свя-
зи приходится 23%, а услуг в целом – 48,6%.

Налоги за вычетом субсидий составили 13,8% от ВВП.
ВВП на душу населения по итогам января-июня составил 409584 

драма или $1066/802 евро. В январе-июне 2009 года экономический 
спад в Армении составлял 12,3%. 

Согласно госбюджету, рост ВВП в Армении на 2010 год запланиро-
ван на уровне 1,2%. ($1-370,16 – драма).
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Потомки жертв 
Геноцида армян требуют 
компенсации у турецкого 
правительства в суде сША

Армянские адвокаты из США 
подали накануне иск в Федераль-
ный суд США против турецкого 
правительства и двух банков с тре-
бованием компенсации для потом-
ков жертв Геноцида армян, сооб-
щает Общественное телевидение.

Согласно полученной информа-
ции, речь идет о Центральном бан-
ке Турции и действующем еще с 1860 
года турецком банке  Ziraat Bankasi.

«Этот процесс может продлить-
ся три года. Но мы сделаем все для 
его продвижения», - отметил адвокат 
Брайан Кабатек.

По данным агентства Новости-
Армения, истцами выступают Карбис 
Давоян из Лос-Анджелеса и Грайр Ту-
рабян из Нью-Йорка. 

В своем иске они утверждают, что 
нарушены нормы международно-
го права и требуют компенсировать 
утрату недвижимости, земель, банков-
ских счетов, бесценных культурных и 
церковных работ.

В свою очередь адвокат Марк Ги-
рагос отметил, что это первый иск 
подобного рода, призывающий к от-
ветственности правительство Турции, 
сообщает агентство.

в иране обсуждается тема 
Геноцида армян 

20 страниц своего номера за 
этот месяц влиятельный ежемесяч-
ник на иранском языке «Мехрна-
мэ» посвятил событиям внутрен-
ней и внешней политики Турции, 
произошедшим в последнее время. 
12 страниц из них журнал выделил 
теме Геноцида армян. 

В ежемесячнике опубликованы 
материалы, посвященные Геноциду 
армян. Кроме того, в издании помеще-
ны фотографии, связанные с Геноци-
дом армян, а также снимки Мемори-
ального комплекса «Цицернакаберд» 
и фотографии на тему 24 апреля – Дня 
поминовения жертв Геноцида. 

Большинство статей – это интер-
вью с турецкими интеллигентами, 
признающими факт Геноцида армян. 
А материал об истории Геноцида ар-
мян представляет собой интервью с 
преподавателем университета и чле-
ном редакционной коллегии ежеквар-
тального журнала «Пайман» («Усло-
вие») Арпи Манукян. 

Среди статей можно увидеть так-
же интервью с турецким писателем 

Танером Акчамом, сделанное в Теге-
ране, куда он прибыл для участия в 
презентации своей книги «Позорное 
деяние: Геноцид армян и вопрос от-
ветственности Турции», переведен-
ной на иранский язык.
//Armenia Today

Армяне дерсима –  
за сохранение 
национальной 
самобытности

Об этом отметил стамбульский 
сайт «Хюрриет» в выпуске от 24 
июня. Согласно информации, этой 
цели будет служить недавно соз-
данный Союз изучения социально-
го состояния, культуры, образова-
ния, истории, веры и согласия ар-
мян Дерсима. 

Представитель инициативной 
группы Пркич Гюльтекин обратил 
внимание на то обстоятельство, что 
Союз является первой организаци-
ей гражданского общества, принад-
лежащей армянам Дерсима. Ее фор-
мирование вызвало большое вооду-
шевление. Союз сформирован для 
восстановления связи армян Дер-
сима с родным языком, культурой и 
верой.

Пркич Гюльтекин отметил также, 
что до начала XX века значительную 
часть населения Дерсима составляли 
армяне. Городское население владе-
ло армянским языком, однако давле-
ние со стороны государства лишало 
армянское население говорить на 
родном языке даже в быту. В Дерси-
ме до отуречивания топонимы были 
в основном на армянском языке. Госу-
дарство разрушило и сравняло с зем-
лей все церкви Дерсима.

В годы Геноцида в отношении ар-
мян сравнительно добры были только 
в Дерсиме. Согласно дерсимцам, там 
частично защитили армян, вследствие 
чего армяне стали алави, усвоив об-
раз жизни соседей - курдов.

Однако кемалистская власть ото-
мстила дерсимцам за то, что они пре-
доставили убежище армянам, убив 
более 70000 человек.

С нашей стороны добавим, что 
речь идет о резне в Дерсиме в1937-
1938 гг., которая в турецкой истории 
упоминается как восстание. До Гено-
цида 1915 года на территории дей-
ствовало 45 армянских церквей и 5 
монастырей. Что касается армян, то 
там их защитили зазы-алави. И нао-
борот, курды-сунниты добровольно 
приняли участие в резне.
//По публикации Акопа Чакряна, «АЗГ»

По его словам, членами молодежного пра-
вительства могут стать студенты последних 
курсов с отличной успеваемостью, которые за-
нимаются общественной деятельностью  и хо-
тят в будущем занимать правительственные по-
сты.

«Раз в месяц по принципу ротации, в рам-
ках программы, правительство будет менять 
своих молодых министров, которые должны 
представить как минимум три предложения за 
месяц правительству Армении», - сказал Баба-
ян. 

Программа «Молодежное правительство», 
по его словам, одобрена правительством Арме-
нии. Представители молодежного правитель-
ства в рамках программы проведут встречи с 
представителями исполнительной власти Ар-
мении, с которыми обсудят вопросы, связан-
ные с внутренней и внешней политикой стра-
ны.

Лучшие члены «Молодежного правитель-

ства» будут вовлечены в программу «Молодеж-
ный кадровый резерв Армении» и их кандида-
туры будут представлены потенциальным ра-
ботодателям из государственных или частных  
предприятий.

Как отмечает председатель, данная про-
грамма набирает граждан Армении с высшим 
образованием от 20 до 35 лет, которые видят 
в себе потенциал для работы в частном, так и в 
государственном секторе в качестве ведущих 
специалистов и руководителей.

«Желающие должны пройти тестирование 
со стороны экспертов и специалистов. Те, кто 
пройдет тестирование, будут приглашены на 
собеседование»,- сказал Бабаян. 

Данная программа, как отметил председа-
тель, действует по всей республике и пресле-
дует цель обеспечить работой большинство на-
селения Армении и, тем самым, приостановить 
процесс миграции из страны.
// Новости-Армения

стАвроПольсКий КрАй Поможет Армении 
в рАзвитии сельсКоГо хозяйствА

На заседании Правительства Армении 8 июля была утверждена про-
грамма развития семеноводства и производства семян на 2010-2013 
годы. Как сообщили в пресс-центре правительства, с целью представле-
ния деталей программы, в пресс-центре Правительства состоялся бри-
финг с участием министра сельского хозяйства РА Герасима Алавердяна.

По его словам, в последние 7-10 лет качественные семена в республику не 
ввозились, вследствие чего посевные площади в стране по сравнению с 2005 
годом сократились с 130 до 82 тысяч гектаров. В Армении используется 650-720 
тысяч тонн пшеницы, и большая часть этого количества импортируется. По его 
словам, согласно статистическим данным 2010 года в Армении произведено 
2000 тонн семян пшеницы, а остальная часть импортировалась.

Утвержденная в Правительстве программа позволит иметь в 2014 году 120 
тысяч гектаров посевных площадей пшеницы, а совокупный урожай довести 
до 400-420 тысяч тонн, что повысит уровень самообеспеченности республики 
пшеницей с нынешних 37 до 55 процентов. Министр сельского хозяйства сооб-
щил, что Правительство выделило 558 миллионов драмов, которые предостав-
лены из части программы государственного содействия сельскохозяйственным 
землепользователям Республики Армения.

По словам Алавердяна, группа специалистов будет командирована в Став-
ропольский край Российской Федерации, откуда в Армению будет ввезено 
1000 тонн семян элитного сорта. Эти семена должны быть розданы тем ферме-
рам, которые удовлетворят всем критериям Министерства сельского хозяйства 
Армении. Среди них - зараженность почвы, посевная площадь 3 гектара и боль-
ше, осуществление химической прополки и др. На следующий год получившие 
семена фермеры в пропорции один к двум передадут собранный урожай Ми-
нистерству сельского хозяйства. Ожидаемый от реализации программы резуль-
тат - ежегодное производство 3 тысяч тонн семян.

Министр также сообщил, что Премьер-министр Тигран Саркисян поручил 
всем губернаторам представить перечень соответствующих установленным 
Министерством сельского хозяйства критериям земельных участков в возглав-
ляемых ими областях.
// Regnum.ru

В УФМС России по Краснодарскому краю 
в полной мере реализуется миграционное 
законодательство согласно положениям  
«О внесении изменений в Федеральный за-
кон от 19 мая 2010 г. № 86-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Одна из правовых норм – введение патен-
та. Оно необходимо, чтобы иностранные граж-
дане из бывших советских республик законно 
осуществляли трудовую деятельность: ремонт 
квартир россиян, строительство частных кот-
теджей, работали садовниками, домработни-
ками и т.д. Такая работа не приносит прибыли 
нанимающему их россиянину, мигранты оказы-
вают ему услуги. И в измененном законодатель-
стве соблюдены интересы лиц, которым оказы-
ваются услуги, и тех иностранцев, которые на 
них работают. С такой целью и введена катего-
рия патентов.

Как сообщает пресс-центр УФМС по Красно-
дарскому краю, в отдел по вопросам трудовой 

миграции Управления доку-
менты на оформление патен-
тов с 1 июля текущего года по-
дали около 400 иностранных 
граждан, 29 из которых уже по-
лучили заветный «пластик».

- Это очень хорошая но-
вость для нас, я теперь на за-
конных основаниях буду за-
ниматься ремонтом квартир 
в Краснодаре, люди моей ра-
ботой всегда довольны, - го-
ворит уроженец Узбекистана 
Бахтиор Икрамов, бережно 
принимая в свои руки доку-
мент, дающий ему право на за-
конный труд.

- Речь в законе идет и о 
защите национального рынка труда от из-
быточного привлечения иностранной рабо-
чей силы, - говорит начальник отдела по во-
просам трудовой миграции Ирина Безуглова, 
- патент выдается на срок от одного до трех 
месяцев, при этом общий срок действия па-
тента с учетом продлений не может состав-
лять более 12 месяцев со дня выдачи. Уплата 
налога осуществляется в виде фиксирован-
ных авансовых платежей в размере 1000 ру-
блей в месяц.

Подобное совершенствование миграцион-
ного законодательства способствует воспита-
нию толерантного отношения к мигрантам у 
населения, а по прогнозам российских эконо-
мистов, введение платного патента для ино-
странцев, привлекаемых для осуществления 
трудовой деятельности у физических лиц, по-
зволит вывести из тени как минимум два мил-
лиона мигрантов.

//На фото: иностранные граждане сдают 
документы на оформление патентов.
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Армения может зАрАБотАть миллионы нА чиПАх

В Армении есть группа специалистов, которые способны создавать и изучать микросхе-
мы (чипы). Однако в Армении не производят чипы, а спроектированные микросхемы и уже 
опробованная продукция идут за рубеж. 

В результате с гигантских сумм от продажи микросхем, изготовленных в других странах, Арме-
нии достается лишь 10%. Об этом в беседе с корреспондентом Новости Армении сообщил секре-
тарь Совета содействия развитию информационных технологий (ССРИН) Армен Григорян, доба-
вив, что производство чипов возможно лишь в тех странах, которые кроме необходимых средств 
обладают также соответствующими климатическими условиями – колебания температуры и давле-
ния должны быть минимальны, а уровень пыли вообще нулевой. Обычно подобные условия быва-
ют у моря.

По словам Григоряна, Армения достаточно далека от вышеперечисленных стандартов, следо-
вательно, для изготовления чипов здесь должны быть созданы герметические бункеры, которые 
будут надежно защищены от землетрясений, и где термальные колебания будут сведены к нулю. 
Для того, чтобы построить нечто подобное, необходим как минимум $1 млрд.

«В области производства микросхем такие вложения оправданы, поскольку могут обеспечить в 
несколько раз большую прибыль», - сказал Григорян, отметив, что если сегодня прибыль от проек-
тирования и тестирования микросхем составляет $100 млн., то при производстве эту цифру можно 
будет смело умножать на 10.

Во всем мире это направление считается перспективным и приоритетным, однако чипы выпу-
скают лишь несколько крупных компаний.

Если Армения сумеет наладить производство чипов, то, по словам секретаря Совета содей-
ствия развитию информационных технологий, станет такой же богатой страной, как Сингапур и 
Малайзия.

миграция зАКонодАтельство  
в действии

молодежное ПрАвительство нАчнет действовАть 
в Армении с сентяБря

Программа «Молодежное правительство» начнет действовать с сентября в Армении, 
сказал журналистам председатель Молодежной партии Армении Ваан Бабаян.



У представителей разных сто-
рон свои версии случившегося. 
Президент Чечни Рамзан Кады-
ров назвал произошедшее «мас-
совым избиением детей», заявив, 
что этому «прямо или косвенно 
потворствовали должностные 
лица» в оздоровительном лагере. 
Правда, он выразил сомнение, что 
инцидент произошел из-за меж-
национального конфликта. По его 
словам, произошедшее в лагере 
не будет иметь серьезных послед-
ствий. Губернатор Краснодарско-
го края Александр Ткачев так же 
считает драку в лагере «Дон» в Ту-
апсинском районе «хулиганским 
проявлением на бытовой почве».

Председатель Общественно-
го совета при ГУВД по Краснодар-
скому краю профессор Михаил 
Савва распространил специаль-
ное заявление по ситуации вокруг 
драки в детском лагере «Дон» в 
Туапсинском районе. Известный 
политолог предупреждает о недо-
пустимости распространения не-
проверенной информации долж-

ностными лицами и настаивает на 
разбирательстве произошедшего 
специальной комиссией.

«26 июля ряд сайтов со ссыл-
кой на Уполномоченного по пра-
вам человека в Чеченской Респу-
блике распространил информа-
цию о конфликте в лагере «Дон» 
Туапсинского района. Остается 
надеяться, что авторы этих ма-
териалов просто использовали 
имя Уполномоченного, поскольку 
во вчерашнем информационном 
массиве в интернете преоблада-
ли сведения, не соответствующие 
действительности. И это – самая 
мягкая формулировка, которую 
приходится использовать для со-
блюдения приличий.

Итак, что было неправдой в 
материалах о конфликте?

Во-первых, информация о мас-
совом погроме. Не было никаких 
сотен разъяренных погромщиков. 
Количество участников драки со 
стороны местных жителей было 
на порядок меньше.

Во-вторых, информация о без-

общественный совет Гувд Кубани: недопустимы 
безответственные заявления официальных лиц  
по ситуации в лагере «дон»

В ночь с 25 на 26 июля в детском лагере отдыха «Дон» (распо-
ложенном в Туапсинском районе Краснодарского края), в котором 
отдыхали 530 человек, 403 из которых приехали из Чеченской ре-
спублики, произошла массовая драка, в которой пострадали де-
вять человек, в том числе и чеченцы. 

действии милиции. Кубанская ми-
лиция остановила толпу, которая 
действительно рвалась на терри-
торию лагеря.

В-третьих, информация о том, 
что среди пострадавших – только 
«дети» из Чечни. Двое первых по-
страдавших – кубанцы, одному из 
них было нанесено ножевое ране-
ние. В-четвертых, информация о 
причине конфликта, которой яко-
бы стало агрессивное поведение 
одного из сотрудников лагеря по 
отношению к выходцам из Чечен-
ской Республики.

Следствие уже разбирается в 
том, что в действительности про-
изошло в лагере «Дон». Но уже се-
годня нужно сказать о том, чего 
категорически нельзя допустить. 
Недопустимы безответственные 
заявления официальных должност-
ных лиц, тем более основанные на 

словах одной из сторон конфлик-
та. Недопустимы безадресные 
обвинения, в частности, по отно-
шению ко всей милиции Кубани.

К сожалению, произошедший 
на днях конфликт не был пер-
вым в ряду похожих событий. 
Совершенные в лагере «Дон» 
преступления в очередной раз 
заставили вспомнить об острых 
вопросах, которые ранее оста-
лись без ответов. Кто и как зани-
мается воспитанием подростков 
из Чеченской Республики, кото-
рые большими группами выез-
жают в другие регионы России? 
Кто и как отбирает и инструкти-
рует подростков, выезжающих за 
пределы ЧР? Кто и как проверяет 
отсутствие у них ножей и других 
возможных орудий преступле-
ния?

В информационном шуме о 
событиях в лагере «Дон» много 
говорилось о создании специ-
альной комиссии. Уверен, что 
она нужна.

В первую очередь для того, 
чтобы провести работу на терри-
тории Чеченской Республики, в 
ее образовательных учреждени-
ях, спортивных школах и, нако-
нец, получить ответы на эти во-
просы. А затем – принять самые 
жесткие меры для недопущения 
таких преступлений в будущем», 
- говорится в заявлении полито-
лога. 
//Фото Татьяны Зубковой. ИА «Живая Ку-
бань».

На фото: Михаил Савва. 
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ЦнК ПризывАет 
не ПридАвАть 
межнАЦионАльную 
оКрАсКу КонфлиКту  
в лАГере «дон»

Правление Краснодарской 
краевой общественной орга-
низации «Центр национальных 
культур» выступило с обра-
щением по поводу инцидента, 
произошедшего в детском ла-
гере «Дон» в Туапсинском рай-
оне.

Мы публикует текст обра-
щения полностью:

«Краснодарский край - много-
национальный регион. Незримы-
ми нитями здесь тесно перепле-
тены судьбы десятков народов и 
культур. На Кубани сформирова-
лись особые взаимоотношения 
между людьми, которых объеди-
няют общие традиции гостепри-
имства, уважение к этническим и 
религиозным различиям.

Единая семья народов Крас-
нодарского края всегда демон-
стрировала пример стабильно-
го и мирного сосуществования 
народов в нашем многонацио-
нальном крае. В наше непростое 
время усилиями органов госу-
дарственной власти края и ин-
ститутов гражданского общества 
удалось создать необходимые 
условия для сохранения и даль-
нейшего развития национальных 
культур, гармонизации межнаци-
ональных отношений.

К сожалению, в отдельных 
районах нашего края случаются 
бытовые конфликты, различно-
го рода споры, а порой и крими-
нальные проявления с участием 
представителей разных нацио-
нальностей. Однако любые кон-
фликтные ситуации разрешаются 
исключительно с позиций зако-
нов Российской Федерации, - в 
правовой плоскости.

Вопреки здравому смыслу, 
порой в конъюнктурных интере-
сах, а зачастую из-за недалеко-
сти или нежелания разобрать-
ся в рассматриваемом вопросе, 
средства массовой информации 
подают тему межнациональных 
отношений в негативном пла-
не. На этом фоне деструктивные 
силы общества пытаются играть 
на национальных чувствах наших 
граждан, тем самым провоцируя 
межэтническое противостояние.

Мы призываем всех жителей 
края, политиков, общественных 
деятелей и СМИ воздержаться 
от придания межнациональной 
окраски любым конфликтным 
проявлениям. Ситуация, сложив-
шаяся в детском лагере «Дон» в 
Туапсинском районе, относится 
исключительно к компетенции 
правоохранительных органов. 
Недопустимыми являются беспо-
чвенные, безадресные, безответ-
ные обвинения.

Стабильность в сфере меж-
национальных отношений - за-
лог перспективы социально-
экономического развития Крас-
нодарского края. Сегодня для нас 
особенно важно чтить истори-
ческие традиции, соединить их с 
демократическими принципами 
формирующегося гражданского 
общества, сохранить дух добро-
соседства, взаимопонимания и 
уважения между народами нашей 
многонациональной страны».
//Председатель Правления ККОО Центр на-
циональных культур О.И. Георгизов. Члены 
ЦНК, руководители 30 национальных об-
щественных объединений Краснодарского 
края

Обращение

Обычно спокойный июль 
для нашего края в этом году 
был омрачен рядом негатив-
ных событий: 23-24 июля акты 
вандализма на кладбищах  
(г. Новороссийск) и 25-26 июля 
- массовая драка в детском ла-
гере отдыха «Дон» (Туапсин-
ский район). Прямо или кос-
венно эти события затронули 
и армянскую диаспору регио-
на. В результате в средствах 
массовой информации стала 
активно обсуждаться данная 
тема, в числе комментариев 
были и мнения отдельных ар-
мянских общественных дея-
телей Кубани, которые якобы 
представляют «Союз армян 
России». В связи с этим мы 
задали несколько вопросов 
председателю Краснодарского 
регионального отделения САР 
Размику Геворгяну, высказав-
шему официальную позицию 
Организации по данным во-
просам.

- Размик Арсенович, 29 июля в 
Новороссийске Вы участвовали в 
собрании представителей пра-
воохранительных органов города 
и армянских общественных дея-
телей, на котором обсуждались 
события 23-24 июля. Расскажи-
те, пожалуйста, о результатах 
этой встречи.

- Да, действительно, тема 
вандализма, разрушения памят-
ников, могил вызвала широкий 
общественный резонанс, и ста-
ло понятно и власти, и обществу, 
что обсуждать проблему необ-
ходимо сейчас, принимать меры 
совместными усилиями. Поэтому 
в собрании приняли участие не 
только представители городской 
администрации и правоохрани-
тельных органов Новороссийска, 
но и были приглашены Генераль-
ный консул Республики Армения 
по ЮФО Арарат Гомцян, я, как 
председатель Регионального от-
деления САР, лидеры новорос-
сийского местного отделения 
САР. 

В своем выступлении пер-
вый заместитель мэра города 
Новороссийска Игорь Дьяченко 
заверил нас в том, что все раз-
рушенные надгробья в кротчай-
шие сроки будут восстановлены 
за счет муниципальных средств, 

размик ГеворГян: 
«мы вместе должны 
Противостоять 
вАндАлизму»

а также сообщил, что городская 
администрация совместно с пра-
воохранительными органами на-
мерена разработать программу 
профилактических мероприятий 
для предотвращения в дальней-
шем подобных инцидентов. Сре-
ди населения, однако, есть и такое 
мнение, что расходы по восстанов-
лению разгромленных памятников 
должны быть возложены и на тех, 
кто это сделал, если это совершили 
несовершеннолетние, подростки, 
то пусть все будет восстанавли-
ваться за счет их родителей, воспи-
тавших своих детей такими.

Прокурор Новороссийска 
Александр Казимиров, так же уча-
ствовавший в беседе, рассказал 
о предварительных результатах 
следствия, сообщил присутствую-
щим о том, что прокуратурой го-
рода в связи с этими событиями 
было возбуждено два уголовных 
дела. Прокурор города заверил 
нас в том, что будут приложены все 
усилия для того чтобы в короткие 
сроки установить участников этих 
погромов, и что данные дела бу-
дут доведены до суда. «Для нас это 
дело чести», - сказал прокурор, и я 
думаю, эти слова для Александра 
Казимирова – не пустой звук. 

Надеюсь, что в отличие от «ва-
сюринского дела» (от редакции: 
имеется ввиду события в ночь с 1 
на 2 сентября 2009 года в стани-
це Васюринской Динского района, 
когда были разрушены и осквер-
нены армянские могилы), по кото-
рому вот уже почти год идут след-
ственные мероприятия, - и это при 
том, что вандалы были задержаны 
по горячим следам - «новороссий-
ское» будет доведено до логиче-
ского конца, преступники поне-
сут адекватное наказание по всей 
строгости закона. Этому безобра-
зию, которое творится на наших 
кладбищах сегодня, должен быть 
положен конец. Я не говорю о том, 
что вандализм на кладбищах при-
сущ только нашему региону. Это не 
так. Но именно на Кубани это уже 
приобрело такие масштабы, когда 

практически каждый месяц мы то 
и дело слышим о новых и новых 
разрушенных надгробных плитах: 
где-то сняли ограды на металло-
лом, поломали памятники, свали-
ли кресты на могилах… Мы, - каж-
дый из нас и общество в целом, - 
должны противостоять этому, для 
нас подобные явления не должны 
стать обыденными сводками из 
криминальных хроник. 

На встрече так же был под-
нят вопрос ответственности по-
хоронных служб, администрации, 
охраны кладбищ: ведь ни для 
кого не секрет, что ритуальные 
услуги стоят далеко не копейки, 
и те службы, которые занимают-
ся этим, должны обеспечить над-
лежащую охрану кладбищ. Кроме 
того необходимо организовать 
постоянное патрулирование дан-
ных территорий милицией, а если 
будет необходимость, то и пред-
ставителями общественности.

- На встрече присутствовал 
Генеральный консул РА по ЮФО 
Арарат Гомцян. Пожалуй, впервые 
официальные власти Армении на-
правили ноту протеста в связи 
с разрушением армянских могил 
на территории Краснодарского 
края…

- Да, действительно, это пер-
вый факт, когда официальные ор-
ганы Армении открыто выразили 
протест в связи с разрушением 
армянских надгробий. Но сразу 
отмечу, что ни власти Армении, 
ни наш «Союз армян России» не 
связывает «новороссийский» ин-
цидент с проявлением некого 
национализма: из 37 разрушен-
ных надгробий - 21 армянское и 
16 – русских. На этом и заострил 
внимание присутствующих Ара-
рат Двинович, который отметил, 
что Армению не может не волно-
вать судьба соотечественников. 
МИД РА выразил свою озабочен-
ность в связи с актами вандализма 
на кладбищах г. Новороссийска, 
так же отметив, что это далеко не 
единственный случай, когда на 
территории Краснодарского края 
разрушаются армянские могилы. 
В виду этого МИД Армении выра-
зил надежду на то, что руковод-
ство Кубани предпримет все уси-
лия для того, чтобы подобных яв-
лений не было в будущем.

После собрания мы вместе с 
Араратом Двиновичем отправи-
лись на встречу с послом Респу-
блики Армения в Российской Фе-
дерации Олегом Есаяном, которо-
му подробно рассказали о дого-
воренностях, достигнутых в Ново-
российске. Следует отметить, что 
Олег Есаевич намерен в течение 
это года с официальным визитом 

посетить Краснодарский край. Бу-
дет обсуждаться широкий спектр 
вопросов, но что примечательно - 
это будет первый визит руководи-
теля армянского посольства в ре-
гион, где проживает наибольшее 
количество армян России.

- Как известно в нашем крае 
с небольшим промежутком по-
сле вандализма в Новороссийске 
произошел еще один инцидент, 
- я имею в виду массовую драку в 
детском лагере отдыха «Дон» Ту-
апсинского района. В некоторых 
СМИ данному событию стали 
придавать некий националисти-
ческий окрас. Хотелось бы знать 
официальную точку зрения Крас-
нодарского регионального отделе-
ния «Союза армян России» в связи с 
произошедшим, тем более что в 
интернет-изданиях уже активно 
перепечатывается точка зрения 
гражданина Иваняна, который 
представляется всем одним из ру-
ководителей САР...

- Начну с последнего. Выше-
названное Вами лицо, не имеет 
никакого отношения к нашей Ор-
ганизации, соответственно оно 
не может говорить от имени САР 
либо представляться ее членом. 
Просто хотелось обратить внима-
ние журналистов, представителей 
СМИ на то, что информацию не-
обходимо тщательно проверять 
прежде, чем обнародовать. К со-
жалению, в погоне за сенсацией, 
каким-то эксклюзивом, этим про-
фессиональным правилом многие 
журналисты почему-то пренебре-
гают. Но подобные факты прежде 
всего – проблема самих СМИ, это 
говорит об уровне и имидже СМИ.

Что же касается событий в дет-
ском лагере отдыха «Дон», то мы 
встречались с руководством ГУВД 
Краснодарского края, которое нас 
в подробностях проинформиро-
вало о предварительных резуль-
татах расследования. Нашу точку 
зрения мы выразили в совмест-
ном заявлении Центра националь-
ных культур, которое также было 
доведено до общественности. Я 
лишь отмечу, что мы солидарны 
с губернатором Краснодарско-
го края Александром Ткачевым 
и считаем, что события, которые 
произошли 25-26 июля в детском 
лагере «Дон» не имеют под со-
бой никакой националистической 
основы, и является бытовым кон-
фликтом и относятся исключи-
тельно к компетенции правоохра-
нительных органов.

- Спасибо за интервью.
//Мгер СИМОНЯН, 
фото Алены САРКИСОВОЙ.

интервью
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- Михаил Юрьевич, о лагере 
практически ничего не извест-
но. Может быть, настало время 
немного приоткрыть завесу тай-
ны?

- Один из главных вопросов, 
которые любят задавать журнали-
сты, это чем лагерь, который рас-
положен на территории Северного 
Кавказа, будет отличаться от ла-
геря на Селигере? Безусловно, мы 
учитываем селигерский опыт. Од-
нако, следует иметь в виду тот мо-
мент, что лагерь на Селигере уже 
не несет общероссийского масшта-
ба.

Наш лагерь носит характер 
молодежно-образовательного, он 
будет проходить в рамках Северо-
Кавказского федерального округа, 
где будут представлены все семь 
субъектов плюс еще делегации из 
Южной Осетии и Абхазии. Цель 
работы лагеря – содействие про-
движение молодых талантов, обра-
зовательные функции, воспитание 
толерантности и возможности от-
крытого межнационального диа-
лога. Это самый главный вопрос и 
он касается сегодня всего Север-
ного Кавказа.

Совсем недавно было принято 
решение о месте проведения ла-
геря, а ведь именно вокруг этого 
ходит очень много слухов и раз-
говоров – где будет проводиться 
лагерь, как он будет называться. 

В итоге мы проговорили и место 
проведения, и название лагеря: он 
будет проходить под Пятигорском, 
практически на самой горе Машук, 
и называться будет, соответствен-
но, «Машук».

- Хорошее название – «Кав-
казский общий дом».

- Была такая идея, мы говорили 
об этом, это объединяющее…

- Машук – это нечто обезли-
ченное для стороннего восприя-
тия.

- Я бы не стал так говорить, по-
тому что есть бренд «Селигер».

- В это название вложили 
миллионы долларов, прежде 
чем оно стало брендом.

- Я не думаю, что вопрос финан-
сов стоит так остро, чтобы мы гово-
рили – «надо вкладывать, надо вкла-
дывать в лагерь»! Если стартовая 
площадка сейчас получится, и этот 
лагерь станет системой, то, я думаю, 
любой бренд приживётся. Дело не в 
названии, а в содержании.

- Для этого его нужно прове-
сти хотя бы два раза.

- Усилиями Агентства по делам 
молодежи и туризму и Аппарата 
полномочного представителя Пре-
зидента России в СКФО дело нако-
нец сдвинулось с мертвой точки. 

О том, что в Северо-Кавказском федеральном округе 
(СКФО) будет проходить большой лагерь аналогичный «Се-
лигеру», было известно еще несколько месяцев назад. Даже 
название неофициальное в новостных лентах промелькну-
ло – «Кавказский Селигер». Однако, как всегда, домыслов 
было больше, чем достоверной информации. Немудрено: до 
последнего времени организаторы сохраняли интригу. Ни 
место проведения, ни подробности проведения – ни капли 
информации за все время подготовки лагеря в СМИ не попа-
ло. И даже название, озвученное ранее как «Кавказский дом», 
оказалось не окончательным. Некоторую ясность внес на-
чальник Департамента по вопросам внутренней политики 
аппарата полпредства в СКФО Михаил Маркелов, пообщав-
шийся с корреспондентом портала «Евразия».

молодежный лАГерь Будет 
сПосоБствовАть уКреПлению 
идентичностей нАродов россии 
и Бороться с Проявлением 
межнАЦионАльной врАжды

Начало на 1 стр.
Разрушение надгробий в Новороссийске было замече-

но утром 24 июля, после чего на место происшествия вы-
ехала следственно-оперативная группа. По данным пресс-
службы ГУВД по Краснодарскому краю, неизвестные раз-
били кресты и надгробные плиты, но никаких надписей 
националистического или религиозного характера обна-
ружено не было.

29 июля в Новороссийске состоялась экстренное со-
брание, в котором приняли участие представители право-
охранительных органов Новороссийска и армянской об-
щественности. Присутствовали первый заместитель мэра 
города Игорь Дьяченко, прокурор Новороссийска Алек-
сандр Казимиров, его заместитель Константин Савченко, 
заместитель начальника городского ОВД Семен Чернен-
ко, генеральный консул РА по ЮФО Арарат Гомцян, пред-
седатель РО САР края Размик Геворгян, его первый заме-
ститель по Азово-Черноморскому округу Георгий Погосов, 
члены новороссийского Совета местного отделения САР. 
Инцидент детально обсудили, было принято решение до-
вести дело до суда под контролем общественности.

В своем выступлении Арарат Гомцян отметил, что Ар-
мения впервые официально была вынуждена направить 
ноту протеста руководству Краснодарского края и МИД 
России в связи с участившимися случаями разрушения 
армянских надгробий, а так же с тем, что виновные в этих 
преступлениях часто не несут заслуженного наказания. 
Генконсул особо подчеркнул, что в августе намечен визит 

президента Российской Федерации Дмитрия Медведева в 
Армению, а инциденты, подобные новороссийскому, несут 
в себе негативный отпечаток, что не подобает веками сло-
жившимся дружеским отношениям между нашими страна-
ми и народами.

В тот же день председатель РО САР Размик Геворгян и 
Генконсул Арарат Гомцян встретились с послом РФ в РФ 
Олегом Есаяном, рассказали о результатах встречи с пред-
ставителями органов власти в Новороссийске и сообщили 
о том, что данное дело находится под особым контролем 
прокуратуры. 

Посол Армении в России Олег Есаян направил офици-
альное письмо губернатору Краснодарского края и дер-
жит под личным контролем дальнейшее развитие ситуа-
ции. Как было отмечено в официальных источниках, были 
проведены отдельные встречи с мэром Новороссийска 
Владимиром Синяговским и губернатором Краснодарско-
го края Александром Ткачевым. 

Когда в редакцию поступила информация о факте ван-
дализма на двух новороссийских кладбищах, сразу при-
шла мысль – очередное разрушение. Нужно сказать, в по-
следние годы в крае излюбленным местом вандалом стали 
именно места захоронений. И это далеко не первый слу-
чай, когда на Кубани разрушаются могилы: начиная с 2002 
года, когда в ночь на 17 апреля были разгромлены над-
гробные камни армян на краснодарском кладбище, подоб-
ное повторялось неоднократно и повсеместно в других 
районах Кубани.

В июле, практически за несколько дней до новорос-
сийского случая, были повреждены памятники и свалены 
кресты на кладбище станицы Старовеличковской Калинин-
ского района. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
правоохранителями были задержаны двое местных жите-
лей – молодые люди 16 и 18 лет. 

5 июля текущего года в Красноармейском районе 
Краснодарского края было осквернено кладбище Воскре-
сенское. Установлены виновные - несовершеннолетние 
школьники.

В марте кубанские оперативники задержали 26-летне-
го мужчину, который признался в вандализме на кладбище 
станицы Калниболотской Новопокровского района 20 ян-
варя 2010 года. В ту ночь около двух часов ночи им были 
разрушены несколько надгробных мраморных плит и кре-
стов на памятниках. Причины своего поступка подозревае-
мый объяснить так и не смог.

24 февраля в поселке Афипский Северского района 
вандалы разрушили 6 могил. Неизвестные разбили кресты, 
ограды и надгробия.

Вышеперечисленные случаи произошли в 2010 году 
и они - лишь те, о которых стало известно прессе. Стан-
дартный почерк, стандартные отчеты правоохранителей. 
Где-то виновные были установлены, где-то по сей день 
«ведется следствие». И ни одного факта доведения дел до 
суда. Вообще, статья «вандализм», как, впрочем, и «нацио-
нализм» – не самые популярные у кубанских судей. А без-
наказанность, как известно, порождает рецидивы…

В сентябре прошлого года мы писали о разрушении 
армянских могил на кладбище станицы Васюринской Дин-
ского района. Вандалы были задержаны по «горячим сле-
дам», правоохранители и чиновники быстро отчитались о 
«профилактических мероприятиях» как панацее от подоб-
ных безобразий в перспективе, провели несколько бесед с 
подростками о том, как нехорошо неблагодарным потом-
кам разрушать могилы пращуров, украсили фойе местных 
школ агитплакатами... 

На этом поток вестей на эту тему в СМИ иссяк, и ника-
кими способами добыть информацию о судебных итогах 
нашей редакции так и не удалось. Дело закончилось тем, 
что пострадавшая сторона – родственники усопших вос-
становили памятники за свой счет, поскольку вот уже год, 
согласно информации от следствия, подозреваемые «зна-
комятся с материалами дела».

В свете кубанского ноу-хау российского масштаба – 
детского закона, который не рекомендует несовершенно-
летним гражданам блукать ночами по кладбищам с бутыл-
кой пива, нужно подчеркнуть, что подавляющее большин-
ство вандалов не достигает и призывного возраста. Ми-
лиция строго следит за появлением подростков в ночное 
время – но только на центральных улицах городов и ста-
ниц. До кладбищ то ли руки не доходят, то ли страшно туда 
милиционерам ночами заходить. Как бы то ни было, самые 
«бесстрашные» с центральных улиц перекочевали побли-
же к усопшим.

В отличие от кладбищенских погромов начала нулевых, 
современные акты вандализма большей частью не имеют 
националистической подоплеки. Об этом сегодня заявля-
ют все официальные лица, и с этим нельзя не согласиться: 
случаи разрушения – суть совсем иной проблемы, - веч-
ной, как мир – проблемы воспитания и культуры. И пока 
этим будут заниматься только правоохранители и соответ-
ствующие департаменты без нашего гражданского и роди-
тельского участия, проблема будет нарастать как снежный 
ком, пока не погребет под собой все лучшее, что досталось 
нам в наследство – добрые семейные традиции уважения 
и память о предках.
//Алена САРКИСОВА

Безусловно, для нас этот вопрос 
очень ответственный, потому что 
мы берем на себя ответственность, 
учитывая особенности и нюансы, 
о которых хотелось бы сказать. 
Лагерь будет проходить с 8 по 27 
августа и попадается отчасти – на 
Рамадан, отчасти – на Успенский 
пост. Когда мы стали обсуждать 
данную тему, мы поняли, насколь-
ко это хороший повод, чтобы под-
черкнуть этот момент. В итоге мы 
учли все нюансы вплоть до того, 
что будут оборудованы специаль-
ные места для верующей молоде-
жи из числа мусульман.

- Намазные… 
- Да, для намаза. Для тех, кто 

собирается помолиться из числа 
православных, не надо оборудо-
вать специальные места. Но ра-
бота будет вестись и с предста-
вителями православной церкви. 
Свои обращения участникам ла-
геря пришлют архиепископ Став-
ропольский и Владикавказский 
владыка Феофан и Глава Коор-
динационного совета мусульман 
Северного Кавказа Исмаил Бер-
диев.

Я уверен, что люди разных ве-
роисповеданий совершенно спо-

койно будут соседствовать друг с 
другом и, более того, общее место 
проживания ни в коей мере не по-
мешает исполнять свои религиоз-
ные обряды.

- Да, это очень важный мо-
мент.

- И, поверьте, даже при состав-
лении регламента в лагере, про-
грамм, при решении вопросов с 
питанием мы учли эти моменты. 
Мы долго думали - как же быть и 
решили исключить из рациона сви-
нину, так будет справедливо по от-
ношению ко всем. Мусульмане с 
утра будут получать сухой паек, а 
еще для них будет организовано 
отдельное питание вечером.

- Получается, что будет 
иметь место и образователь-
ный, познавательный момент.

- Познание воспитанием куль-
туры…

- Уважение возникает, когда 
узнаешь…Численность лагеря 2 
тысячи человек, каждая смена 
по 10 дней по 1 тысячи человек, 
формирование делегаций уже 
практически на стадии заверше-
ния. 

- Я был на открытии студенче-
ского мероприятия «Студенческая 
весна», где присутствовали пред-
ставители всех субъектов, и заме-
тил, что молодежь активна. Они 
свободно, открыто общаются. И 
наш лагерь – это, прежде всего, 
возможность пообщаться. А ведь 
именно этого так сегодня не хвата-
ет.

- Мало того, обретя этот 
опыт, они в дальнейшем проне-
сут его через всю свою жизнь. 
Сталкиваясь с представителями 
кавказских этносов, они уже не 
будут смотреть на них как на не-
что чужеродное.

- Не будет такого негатива. Мы 
же граждане России, и все живем в 
одной стране. И тут главное, что бы 
люди чувствовали свою идентич-
ность.

Окончание на 10 стр.

ТерриТория вандализма
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вышла аудиокнига 
«Первые шаги к Армянской 
Апостольской Церкви»

В Ростове-на-Дону по благословению 
Главы Ново-Нахичеванской и Россий-
ской Епархии Армянской Апостольской 
Церкви Епископа Езраса Нерсисяна вы-
шла в свет аудиокнига «Первые шаги к 
Армянской Апостольской Церкви». 

Основная цель издания – рассказать об 
основах христианства и Армянской Церк-
ви. Обращая внимание слушателей на то, 
что даже самая искренняя личная вера ри-
скует остаться без опоры, если она не свя-
зана с фундаментальным учением Церкви, 
в аудиокниге собраны ответы на наиболее 
важные вопросы, интересующие каждого 
верующего человека. 

Выпущенная аудиокнига является пер-
вым изданием Ново-Нахичеванской и Рос-
сийской Епархии Армянской Апостольской 
Церкви на русском языке в аудио-формате. 
Церковь предлагает познакомиться с мно-
говековыми традициями, рассказывает о 
свято хранимом Ею духовном наследии ар-
мянского народа.

Учитывая современный ритм жизни 

В ряду армянских традици-
онных праздников Варда-
вар самый большой летний 

праздник, который отмечается 
после Пасхи (Затика) по истече-
нии 14 недель. В дохристианской 
Армении Вардавар связывали с 
богиней любви и красоты Астхик, 
в чей храм паломники возлага-
ли на священное место букеты из 
роз и совершали жертвоприноше-
ния. После принятия христианства 
праздник внешне изменился, но 
сохранил свою суть. Церковь заме-
нила его праздником Преображе-
ния Христа, который по армянско-
му календарю отмечался в первый 
день месяца Навасард.

Начались торжества, как и по-
лагается, с праздничной литургии, 
в которую в этот день настоятель 
храма Тер-Макар вложил особый 
смысл. Согласно Святому писанию, 
именно в этот день, Иисус Христос 
с тремя апостолами - Петром, Иа-
ковом и Иоанном - поднимался на 
гору Фавор, где им явились проро-
ки Моисей и Илья. Разговаривая с 
ними, Христос преобразился, а Его 
одежды стали белее снега.

…По истечении литургии Тер 
Макар окропил присутствующих 
святой водой, тем самым опове-
щая о завершении «официальной» 
части праздника. Прихожан к тому 

моменту ждала веселая феерия во 
дворе храма. Приглашенные му-
зыканты «засучив рукава» заигра-
ли зажигательные армянские ме-
лодии, под которые и стартовали 
массовые омовения. Вода лилась 
на собравшихся отовсюду: из за-
пасенных пластмассовых бутылей, 
водяных пистолетов, различных 
емкостей. У пулпулака выстрои-
лась очередь из желающих на-
полнить водой подручную тару. 
Не прошло и десяти минут, как с 
парней и девушек ручьем стала 
стекать вода. Но народ не унимал-
ся и не щадил никого. Досталось 
«сырости» и председателю МО САР 
Сергею Григорьевичу Карибжа-
нянцу.

Надо сказать, что традиция 
справлять Вардевар хоть и суще-
ствует издревле, в народе возро-
дилась не так давно. Многие из 
присутствующих были слабо по-
священы в значение происходя-
щего. Организаторы мероприятия 
предусмотрели данный факт и за-
ранее растиражировали листовки 
с подробным описанием праздни-
ка. Надо сказать, что «ликбез» этот 
подхватили и представители ар-
мавирских СМИ, - судя по реакции, 
им пришлась по душе традиция 
армян поливать друг друга в этот 
знойный июльский день.

Весьма кстати после «холодно-
го душа» для участников праздни-
ка оказалось угощение: прямо во 
дворе храма были накрыты столы 
со сладостями и прохладитель-
ными напитками. Остается отме-
тить, что особая роль в органи-
зации мероприятия отводилась 
Лиге юниоров при Союзе армян 
России. Стать членом организа-
ции официально можно по дости-
жении 18 лет. Но желание тех, кто 
еще не достиг этого возраста для  
вступления в ряды САРовцев ока-
залось так велико, что они созда-
ли свою собственную лигу. При-
чем сделали это по своей инициа-
тиве. 

Возглавил ребят Левон Огане-
сян (16 лет). Многим взрослым чле-
нам организации было бы чему у 
него поучиться. Парень не по воз-
расту организован и проявляет не-
дюжинные организаторские спо-
собности. От себя добавим – так 
держать!!!

Праздником остались доволь-
ны все: и участники, и организато-
ры. Ведь отплясывая вечное «Коча-
ри», и очищаясь считающейся свя-
той в этот день водой, молодежь 
не просто «тусовалась», а соприка-
салась со своей историей, с тради-
циями, своими корнями…
//Элен ИСРАЕЛЯН

праздник

Вардавар:
и  « м о к р о » , 
и  з д о р о в о !

11 июля Армянская Апостольская церковь отметила праздник Преоб-
ражения Господня. В народе его зовут просто Вардевар (Вардавар). Осо-
бенно нравится эта переносная дата в церковном календаре детворе и 
молодежи, ведь в этот день можно побаловаться вдоволь, обливая зна-
комых и незнакомых людей вокруг и остаться безнаказанным. 

По инициативе Местного отделения Союза армян России в Армавире 
Вардевар в нынешнем году собрал в церкви Успения Пресвятой Богороди-
цы десятки соотечественников…

книжная пОлка

и нехватку времени на чтение в целом, и в 
частности духовно-просветительской лите-
ратуры, Церковь преподносит информацию 
именно в том формате, который был бы наи-
более удобен для восприятия. 

Аудиокнига создана в первую очередь 
для русскоязычных армян, проживающих за 
пределами исторической Родины – Армении.

Стоимость диска – 100 рублей.
По вопросам приобретения аудиокни-

ги обращаться на e-mail: media@miasin.ru

спОрт

в сочи Пройдет 
отКрытый турнир  

По футБолу

С 30 сентября по 3 октября 
2010 года в г. Сочи, под эги-
дой «Союза армян России», со-
стоится Открытый турнир по 
мини-футболу «Кубок дружбы 
и согласия» среди любитель-
ских команд городских и реги-
ональных национальных объ-

единений России и СНГ, приуроченный 65-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне.

К участию в турнире приглашаются нацио-
нальные любительские команды по футболу в 
возрасте не моложе 18 лет. Сроки подачи заявок 
- до 10 сентября 2010г.

Данное мероприятие призвано содейство-
вать развитию и укреплению дружественных свя-
зей среди различных национально-культурных 
объединений городов и регионов России и стран 
СНГ, а также развитию и популяризации футбола.

Организаторы уверяют, что постараются соз-
дать для участников турнира комфортную атмос-
феру уюта и добра: комфортабельное размеще-
ние, качественное питание и, конечно, обширную 
программу мероприятий для общения и дружбы.

Подробный регламент по условиям участия в 
турнире высылается по запросу.

«Мы будем рады видеть всех гостей и участ-
ников турнира в гостеприимном городе-курорте 
Сочи на полях футбольно-тренировочного ком-
плекса «Дагомыс», - говорят в Оргкомитете. - Ис-
кренне убеждены, что наш с вами праздник на-
ционального футбола станет высоким примером 
истинной народной дипломатии ведущей нас к 
дружбе, миру и добрососедству».

По вопросам участия в турнире обращать-
ся в Оргкомитет турнира:

Тел/факс: +7 (8622) 507-807;
Тел. +7 (8622) 507-635; +7 (8622) 507-819;
Моб. 8 918 – 491-35-25;
E-mail: sale1@ftkdagomys.ru;
www. ftkdagomys.ru
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- Алексис, недавно Вы встре-
чались с представителями обще-
ственных организаций Армении. 
Как Вы думаете, достаточно ли 
развита Интернет-активность 
в Армении для того, чтобы с по-
мощью инструментов Интернет 
можно было бы решать социаль-
ные проблемы?

- Уровень проникновения Ин-
тернета и компьютеров внутри 
страны невысок, но уровень рас-
пространения мобильных телефо-
нов намного выше и может стать 
инструментом для разрешения со-
циальных проблем. Такие инстру-
менты как Ushahidi.org дают воз-
можность сообщать и голосовать 
против нарушений и фальсифика-
ций в ходе выборов, просто отпра-
вив SMS с мобильного телефона. 
Однако, что касается Диаспоры, 
Интернет может стать превосхо-
дным инструментом, помогающим 
им узнать Армению. Местные об-
щественные организации могут по-
мочь понять армянам за рубежом, 
как именно они смогут наилучшим 
образом помочь Армении. К при-
меру, уже не достаточно просто со-
брать деньги для сирот, донорам 
необходимо видеть фотографии 
сирот, прочитать их историю и по-
лучить доказательства того, что их 
вклад - независимо от размера – 
действительно помог детям. Здесь 
в Армении есть большой потенци-
ал, так как почти каждый армянин 
желает помочь Армении, но не 
всегда знает, как наиболее эффек-
тивно это сделать.

- Вы известны как соавтор про-
екта Reddit. Является ли система 
рейтинга Reddit беспристраст-
ной?

- Мы очень старались исклю-
чить возможности манипулиро-
вания на Reddit. Reddit настолько 
субъективен, насколько субъек-
тивно мнение его пользователей. 
Однако всегда находятся люди, ко-
торые желают, чтобы их информа-
ция оказалась на главной страни-
це сайта, таким образом они смо-
гут получить вес трафик. Можно, 
конечно же, попросить всех сво-
их друзей проголосовать за свою 
тему, однако она все равно долго 
не продержится в “топе”, посколь-
ку многие другие люди смогут по-
низить ее рейтинг. Мы заинтере-
сованы в пользователях, которые 
участвуют в системе, потому что 
им интересно, а не для того, чтобы 
оказаться “в топе”. Этот сайт успе-
шен благодаря сообществу, таким 
образом мы особенно заинтересо-
ваны в его сохранении.

- Почему вы решили заняться 
социальным предприниматель-
ством?

- Это эгоизм. Успех, который я 
приобрел благодаря Reddit, пре-

интернет

Интернет может 
помочь Диаспоре 
узнать Армению 

Американец Алексис Ога-
нян, прежде всего, известен 
как основатель reddit.com 
- популярного социально-
го новостного сайта, на 
котором зарегистриро-
ванные пользователи мо-
гут размещать ссылки на 
какую-либо информацию в 
Интернете. Однако в Арме-
нии о нем стали узнавать 
после того, как его презен-
тация на конференции TED 
появилась в Интернете. В 
2007 году Алексис Оганян 
продал прибыльный проект 
компании Condé Nast и осно-
вал социальное предпри-
ятие Breadpig для прода-
жи забавных изделий. Всю 
выручку от продаж он на-
правил на строительство 
школ. В Армению Алексис 
Оганян приехал впервые, в 
рамках программы компа-
нии некоммерческого ми-
крокредитования Kiva, од-
нако уже планирует новые 
поездки на историческую 
родину.

доставил мне большие возможно-
сти, которые я смог использовать 
для создания компании. Продажа 
предприятия (Reddit) в 23 лет озна-
чает, что у меня есть отличная воз-
можность работать для собствен-
ного удовольствия. И я не един-
ственный, заинтересованный в ис-
пользовании эффективности биз-
неса для добра в мире - социаль-
ное предпринимательство являет-
ся важной тенденцией. Есть много 
основателей, которые считают, 
что прибыль их компании долж-
ны быть использованы на благо 
общества, Некоторые даже осно-
вали целые компании для произ-
водства социальных благ. Я, навер-
ное, должен поблагодарить за это 
своих родителей, потому что я не 
припомню, чтобы в нашей семье 
наблюдалось стремление к приоб-
ретению дорогих автомобилей или 
предметов роскоши. По-моему, нет 
недостатка в психологических ис-
следованиях, свидетельствующих 
о достижения счастья посредством 
альтруизма. Я просто получаю от 
этого удовольствие.

- В сентябре в Армении ожи-
дается проведение конференции 
TEDx, чему Вы также активно спо-
собствуете. На каком этапе нахо-
дится подготовка к конференции?

- Да, конференция состоится 25 
сентября. Мы недавно завершили 
голосование по темам TEDx Talk, по 
которым будут организованы пре-
зентации. Теперь мы рассматри-
ваем список спикеров, для того, 
чтобы подобрать выступающих по 
темам. Я завершил работу над офи-
циальным сайтом TEDx Yerevan, 
который будет доступен в ближай-
шие недели.

- Много говорят о том, что 
дает конференция TED слушате-
лям, интересно, что она дает вы-
ступающим с презентацией?

- Самое большое достижение, 
которое я получил, выступив с пре-
зентацией на TED - то , что я стал 
известен множеству армян и стал 
получать от них письма. В про-
шлом, многие выступающие на 
конференциях сделали карьеру, 
рассказывая о своих научных до-
стижениях. Люди могут рассказать 
о своем проекте, и получить фи-
нансирование. Это замечательная 
платформа для того, чтобы заявить 
о себе. Что касается спикеров в 
Армении, то лучшие презентации 
будут размещены на сайте TED и 

будут храниться в архиве. Те, кому 
нужна международная аудитория, 
могут получить эту возможность. 
TED в настоящее время набирает 
популярность и многие люди, при-
нимающие решение в сфере бизне-
са следят за презентациями.

- Может ли TEDx стать ежегод-
ным событием в Армении?

- Это было бы замечательно и 
стало бы возможностью объеди-
нить потенциал армян в науке и 
технологиях, на одной площадке.

- Над чем Вы работаете сейчас?
- Я сейчас работаю над проек-

том для моего университета, что 
могло быть бы полезным для сек-
тора общественных организаций. 
Еще я думаю над тем, чтобы по-
строить в Ереване пункты с бес-

платным беспроводным Интерне-
том, которые могут быть полезны 
особенно для студентов. Бесплат-
ный Интернет в кафе может быть 
не для всех доступным, поскольку 
не каждый может позволить себе 
постоянно платить за кофе, что-
бы воспользоваться Интернетом. 
Это будут общественные места, 
возможно с рекламными щитами 
провайдера, куда могут приходить 
люди со своими ноутбуками. Я не 
добился бы того, что имею сегод-
ня, если бы у меня не было безли-
митного Интернета. Несколько не-
дель назад подобный проект был 
реализован в Камбоджии. И если 
это было возможным в Пномпене, 
то значит это возможно сделать и в 
Ереване. Также я работаю над про-
ектом, который помог бы объеди-
нить в сеть армян во всем мире, 
для полезных целей.

- Как много времени занимает у 
Вас Интернет?

- Как минимум 8 часов в день, а 
иногда и по 12 часов.

- Как я понимаю, другим увлече-
нием для Вас является рок-музыка? 
Кто является слушателями груп-
пы Bread Pig?

-Много людей, но на самом 
деле никто конкретно (смеется). 
Необходимо уточнить, что мы 
«играем» на игрушечных пласти-
ковых музыкальных инструментах 

на улице. Просто, чтобы поднять 
людям настроение. Я не являюсь 
музыкантом, однако очень уважаю 
их.

- Это Ваш первый визит в Ар-
мению. Совпало ли увиденное Вами 
с тем, как Вам представляли ее?

- Мой отец, Джон Оганян, ро-
дился в Сан-Франциско, а его отец 
– в штате Нью-Йорк. Родители мо-
его деда переехали из Западной 
Армении в Соединенные Штаты в 
1915 году. Они оба выросли в Хар-
путе, в Америку они прибыли толь-
ко вдвоем, так как все остальные 
члены их семьи погибли во время 
Геноцида Армян. Семья моей ба-
бушки жила в городе Битлис, не-
далеко от озера Ван и переехала 
из Армении во Францию в 1922 
году. Мой отец никогда не был в 
Армении, поэтому у меня не было 
почти никакого представления об 
Армении, разве что кроме армян-
ской кухни. Многие мои армянские 
друзья, побывавшие в Армении, 
вернувшись, говорили, что по-
ездка изменила их жизнь. Когда я 
впервые увидел Арарат, то сделал 
фотографию и тут же отправил ее 
отцу. Я знаю, что это изображение 
уже стало клише, и, тем не менее, 
оно на самом деле вдохновляет. 
В следующий раз я планирую по-
сетить Армению вместе с отцом и 
буду его гидом по Армении.
//Армяне Сегодня

Обратная связь

ШКоле – Быть!
В прошлом номере нашей газеты мы опубликовали материал, 

в котором жители хутора Лобова Балка Крыловского района об-
ратились с письмом в РО САР с просьбой оказать содействие в со-
хранении основной общеобразовательной школы №14 в их поселе-
нии.

Председатель РО САР Краснодарского края в свою очередь об-
ратился в департамент образования и науки Краснодарского края 
с просьбой разъяснить ситуацию и по возможности разрешить 
сложившуюся ситуацию с учетом чаяний жителей хутора.

Сегодня мы с радостью публикуем официальный ответ руко-
водителя краевого департамента образования и науки Татьяны 
Хлоповой на письмо краевого лидера «Союза армян России».

Уважаемый Размик Арсенович!
Департаментом образования и науки Ваше обращение о ликвида-

ции школы № 14 хутора Лобова Балка Крыловского района рассмотре-
но.

Проблемы сельской школы, поднимаемые в Вашем обращении, 
находятся в центре внимания департамента.

В нашем крае около 70% общеобразовательных учреждений 
расположены в сельской местности. В них обучается половина школь-
ников Кубани. Поэтому сельская школа была и остается в числе прио-
ритетов образовательной региональной политики.

Сельские школы в нашем крае обеспечены большим финансировани-
ем, чем городские общеобразовательные учреждения. Так, в тече-
ние 5 лет средств школам по нормативно-подушевому принципу на 
каждого сельского ученика из краевого бюджета выделяется больше, 
чем на городского. В настоящее время норматив финансирования 
сельской школы составляет 24 334 рубля, в то время как для город-
ских он - 16 126 рублей.

Особое внимание в крае уделяется малокомплектным школам, 
расположенным в удаленных населенных пунктах. Краснодарский 
край - один из немногих регионов России, который для сохранения и 
поддержки малокомплектных школ установил специальный норма-
тив, который сегодня составляет 76 842 рубля, это в 3 раза больше, 
чем норматив крупной сельской школы, и в 4,7 раза больше норматива 
городской.

Более того, норматив финансирования малокомплектных школ 
увеличивается быстрее, чем у остальных учреждений. Например, вес-
ной 2010 года в соответствии с Законом Краснодарского края от 
4 мая 2010 года № 1966-КЗ он был увеличен с 61 969 до 76 842 рублей, 
в то время как остальные нормативы пока не изменялись.

Это свидетельствует о том, что в крае, благодаря взвешен-
ному подходу, создаются необходимые условия не только для сохране-
ния школ в удаленных населенных пунктах, но и развития их матери-
альной базы.

Такая же политика проводится и в Крыловском районе. Вместе с 
тем, в течение последних трех лет в районе ликвидированы три на-
чальных школы. Такая реорганизация была направлена на повышение 
качества образования учащихся путем создания современных и ком-
фортных условий для обучения.

В помещениях этих школ функционируют дом детского творче-
ства и культурные центры.

В основной школе № 14 обучается 21 учащийся. Она является сель-
ской малокомплектной школой. Выделяемого финансирования не хва-
тает на создание в школе современных условий для образовательного 
процесса. В школе отсутствуют оборудованные учебные кабинеты, 
объекты для проведения практических занятий (кабинеты физики, 
химии, трудового обучения, спортивный зал). В связи с отсутствием 
в школе квалифицированных учителей информатики, иностранного 
языка (английского), физической культуры выполнение учебных про-
грамм по этим предметам остается на низком уровне.

На основании вышеизложенного, в 2010 году планировалось ликви-
дировать школу № 14. В феврале и мае 2010 года в школе проводились 
собрания трудового коллектива, родителей, куда приглашались жи-
тели хутора Лобова Балка. Коллективы не поддержали предложение о 
ликвидации школы. В 2010-2011 учебном году школа продолжит рабо-
тать в прежнем статусе.
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Письмо №1
Католикос Всех Армян Вазген I - 
Н. А. Булганину

12 мая 1956г.

«Глубокоуважаемый 
Николай Александрович!

Первое слово, с которым хотим 
обратиться к Вам и в Вашем лице 
к Советскому Правительству, это 
слово Нашего почтительного при-
вета и глубокой признательности.

30 сентября 1955 года, мило-
стию Бога и волею всего верую-
щего армянского народа Мы при-
няли высокий, ответственный и 
одновременно весьма трудный 
пост Верховного Главы Армянской 
Святой Апостольской Церкви. Для 
успешного выполнения наших обя-
занностей мы возлагаем Наши на-
дежды на добронравное духовное 
сословие Армянской Церкви и на 
верующий народ. Вместе с тем, Мы 
всегда надеялись, что оплотом ис-
полнения Наших надежд может 
быть благосклонное Советское 
Правительство, которое, верное 
своим принципам свободы рели-
гии, проявляет вполне доброже-
лательное отношение к религиоз-
ным учреждениям своей страны и 
в особенности к Эчмиадзину.

По своей сущности и по стече-
нию исторических обстоятельств, 
Армянская Церковь всегда была 
сочувственна в отношении нужд и 
интересов народных масс. Утеряв 
свою государственность несколь-
ко веков назад, Наш народ видел 
в лице Церкви своего защитника и 
единственного руководителя сво-
ей гражданской жизни. Церковь 
взяла на себя эти функции в самых 
различных областях жизни нашего 
народа, в частности в области со-
хранения и развития его богатей-
шей культуры.

При нынешних условиях, ког-
да армянский народ благодаря со-
ветскому строю приобрел полную 
свободу и государственность, до-
стиг небывалой ступени расцве-
та своей культуры и экономики, 
роль нашей Церкви в самой Роди-
не уже совсем иная и, естественно, 
она сейчас посвятила себя своей 
основной роли, то есть организа-
ции и управлению исключительно 
духовной жизни верующего наро-
да.

Однако за пределами Совет-
ского Союза, по всем странам мира 
проживает почти половина армян-
ского народа, которая неразрыв-
ными узами связана с Армянской 
Церковью и Первопрестолом св. 
Эчмиадзина, видя в лице Церкви 
важнейший институт своего нацио-
нального существования.

В таких условиях задачи, стоя-
щие перед Армянской Церковью и 
ее центром - св. Эчмиадзином, при-
обретают своеобразный характер. 
Эти задачи направлены к одной 
цели - спасти через Церковь за-
рубежное армянство от ассимиля-
ции и гибели, духовно и в культуре 
связать его со св. Эчмиадзином, с 
Родиной-Матерью.

За все время своего существо-
вания Армянская Церковь вы-
ступала как защитница свободы 
и независимости народа против 
чужеземных захватчиков и по-
работителей. Так было в средние 
века - при арабском, персидском и 
монгольском господстве, так было 
в новейшие времена - при турец-
кой деспотии, так было в недавнем 
прошлом, когда советский народ 
встал на священную Отечествен-
ную войну против гитлеровских за-
хватчиков.

Ныне, когда народы мира выш-
ли на борьбу против поджигателей 
новой войны во имя длительного 
мира между народами, Армянская 
Церковь, верная своим традици-
онным принципам, мобилизова-
лась как преданный боец этой свя-
щенной борьбы и сделает все для 
укрепления лагеря мира.

Глубокоуважаемый 
Николай Александрович!

С целью создания необходи-
мых условий для благоприятного 
осуществления вышеуказанных 
моих, как Главы Армянской Церк-
ви, планов с глубокой почтитель-
ностью представляем Вашему вы-

Вазген I (в миру - Левон 
Палчян) родился 3 октября 
1908г. в Бухаресте. В 1936г. 
окончил факультет фило-
софии и литературы Буха-
рестского университета. В 
1929-1943 гг. преподавал в 
армянских школах Бухаре-
ста. В 1955 году был избран 
Католикосом всех армян. В 
1950-60-х гг. побывал почти 
во всех армянских диаспо-
рах мира. После обретения 
независимости, стал пер-
вым Национальным героем 
Армении. Скончался в 1994 
году.

АрмянсКАя ЦерКовь и АрмянсКий воПрос: 
рАссеКреченные ПисьмА КАтолиКосА 

всех Армян вАзГенА I в мосКву
мы ПуБлиКует Эти ПисьмА, КоПии Которых ныне хрАнятся в ЦентрАльном ГосудАрственном 

историчесКом Архиве Армении (ф. 409, оП. 1, д. 5787, лл. 1-8), Без соКрАщений.

сокому вниманию нижеследующие 
задачи, будучи уверенными, что 
Вы с любовью пойдете навстречу 
и сделаете соответствующие рас-
поряжения для их разрешения:

1. Разрешить раз в год созы-
вать в св. Эчмиадзине Собор Епи-
скопов Армянской Церкви и раз в 
5 лет - Национально-Церковный 
Собор для обсуждения и разреше-
ния жизненных вопросов, связан-
ных с деятельностью Армянской 
Церкви. Разрешить созвать пред-
стоящий Собор Епископов в 1957 
году.

2. Создать возможность и не-
обходимые условия для усиления 
обоюдной связи между армян-
ством Советской Армении и зару-
бежья в области литературы, ис-
кусства, науки, организовав поезд-
ки делегаций и взаимные посеще-
ния работников этих областей.

3. Издательства Советской Ар-
мении ежегодно издают в боль-
шом количестве художественную 
литературу, учебники, периодику. 
Но зарубежное армянство не име-
ет возможности пользоваться этой 
литературой, потому что в резуль-
тате высокой потребности в самой 
Армении этой продукции недоста-
точно. Просим Вашего вмешатель-
ства для увеличения ежегодных 
фондов печатной бумаги, отпу-
скаемой Советской Армении, с тем 
расчетом, чтобы часть печатаемой 
литературы отправлялась за гра-
ницу.

4. Согласно любезному распо-
ряжению от 19 апреля 1945г. быв-
шего Председателя Совета Мини-
стров СССР, блаженной памяти И. 
В. Сталина, Эчмиадзину были пре-
доставлены ряд льгот, которыми, 
однако, по вине ли деятелей Церк-
ви или органов власти на месте не 
удалось нам до сих пор пользо-
ваться. Так, например:

а) принадлежащие монастырю 
св. Эчмиадзина здания, находя-
щиеся внутри его дворовой терри-
тории, должны быть возвращены 
конгрегации. Однако по сей день 
эти здания не служат своей цели 
потому, что заняты посторонними 
жильцами и учреждениями;

б) св. Эчмиадзину было разре-
шено иметь собственную типогра-
фию для печатания журнала, рели-
гиозных книг и прочей подобной 
литературы. Однако типография 
до сих пор не открыта. Хотели бы 
просить эффективного Вашего 
вмешательства в разрешение этих 
вопросов для немедленного осво-
бождения зданий и возвращения 
их монастырю. Важнейшим среди 
них является здание патриарше-
ских покоев, которое свыше 40 лет 
занято войсковыми частями. Одно-
временно мы бы просили, чтобы 
это здание было возвращено св. 
Эчмиадзину после основательно-
го ремонта и разрешения вопроса 
незамедлительного открытия ти-
пографии. Все оборудование типо-

графии Католикосат приобретает 
на свои средства с помощью зару-
бежных армян.

5. Вашему высокому вниманию 
представляем и задачу открытия 
новых церквей в находящихся вну-
три Советского Союза районах с 
большим количеством армянского 
населения, что мы считаем весьма 
важной задачей по следующим со-
ображениям:

На территории Азербайджана 
проживает свыше полумиллио-
на армян, однако там существуют 
всего лишь две церкви - в Баку и 
Кировабаде. В автономной обла-
сти Нагорного Карабаха, где жи-
вет около 200 тысяч одних армян, 
есть только одна церковь и то не 
в областном центре, а в одном из 
отдаленных сел. Нет церквей так-
же в районах армянского насе-
ления Нахичеванского края. Нет 
действующих церквей в республи-
ках Средней Азии, где количество 
армянского населения доходит 
до 100 тысяч. В Республике Гру-
зия, где имеется более 400 тысяч 
армян, действуют лишь четыре 
церкви - две в Тбилиси и две в от-
даленных районах. Нет церквей в 
таких крупных городах с большим 
населением армян, как в Батуми и 
Сухуми.

Все эти факты известны посе-
щающим Советскую Армению за-
рубежному высокопоставленному 
духовенству и выдающимся обще-
ственным деятелям, и приходится 
отметить, что это дает повод для 
неблагоприятного мнения о по-
становке церковного дела в нашей 
стране.

Католикосат св. Эчмиадзина 
получает многочисленные письма 
от верующих армян как из районов 
Армении, так и из областей Совет-
ского Союза, заселенных армяна-
ми, с просьбой ходатайствовать 
об открытии церквей. В этих пись-
мах верующие жалуются на то, что 
в результате отсутствия церквей 
они лишены духовного утешения и 
возможности исполнения необхо-
димых религиозных обрядов.

Представляя вышеупомянутые 
факты и обстоятельства на Ваше 
высокое усмотрение, Мы бы хо-
тели просить разрешения прави-
тельства на открытие ряда церк-
вей как в районах Армении, так и 
в заселенных армянами районах 
Азербайджана, Грузии, Северного 
Кавказа, Средней Азии.

6. В Закавказье и на Северном 
Кавказе есть много старых армян-
ских монастырей, имеющих боль-
шое историческое значение для 
нашего народа. Считаем необхо-
димым три из этих монастырей, на-
ходящихся ныне в запущенном со-
стоянии, отдать Эчмиадзину, дабы 
мы могли соответственно забо-
титься о них. Эти монастыри: Ган-
засар (в Азербайджане), Татев (в 
Армении) и Сурб Хач (в Ростовской 
области).

Глубокоуважаемый 
Николай Александрович!

Разрешите, оставаясь уверен-
ным в благоприятном разрешении 
поднятых в данном Нашем обра-
щении вопросов, заключить сле-
дующим:

Около 200 лет армянский на-
род связал свою судьбу с русским 
народом. В области своего нацио-
нального освобождения, экономи-
ческого развития и культурного 
прогресса наш народ многим обя-
зан России. Пользуясь высоким 
вниманием, которым Вы соблаго-
волили почтить Нас, Мы хотим как 
армянин и как Верховный Глава 
Армянской Церкви передать Наш 
горячий привет и лучшие добро-
пожелания великому благородно-
му и великодушному русскому на-
роду.

Примите, высокопочтимый Ни-
колай Александрович Булганин, 
наши лучшие добропожелания в 
отношении Вашего доброго здра-
вия, многолетия и успеха в делах, 
как и наши уверения в глубоком 
почтении.

Верховный Патриарх - 
Католикос Всех Армян Вазген I»

Письмо № 2
Католикос Всех Армян Вазген I - 
Н. А. Булганину

12 мая 1956г.

«Глубокоуважаемый 
Николай Александрович!

Мы, Католикос Всех Армян Ваз-
ген I, как вновь избранный Глава 
Армянской Церкви, благодаря бла-
госклонному отношению Совет-
ского Правительства имели воз-
можность сделать пастырское по-
сещение зарубежным нашим епар-
хиям, церкви, ознакомиться с жиз-
нью армян, живущих за границей. 
В течение трех месяцев Мы посе-
тили армянские колонии в Лива-
не, Египте, Италии, Франции и Ан-
глии. Наш народ всюду принимал 
Нас с исключительной теплотой и 
с огромным воодушевлением как 
Престолоначальника св. Эчмиадзи-
на и Пастыря, едущего из Матери-
Родины.

Возвратившись из трехмесяч-
ной нашей зарубежной поездки, 
Мы считаем своим долгом пред-
ставить Вашему высочайшему вни-
манию нижеследующее:

а) Взоры проживающих ныне за 
рубежом более одного миллиона 
армян направлены к св. Эчмиадзи-
ну, к Матери-Родине - Советской 
Армении. Они с трепетом ждут 
справедливого разрешения Ар-
мянского вопроса, чтобы эти жаж-
дущие Родины люди могли вер-
нуться на свою Родину, о чем меч-
тают уже не один десяток лет.

Где бы Мы ни побывали, во 
всех странах, в частности в Лива-
не, Сирии, Египте и Франции, где в 
общей сложности проживает око-
ло 400 тысяч армян, десятки тысяч 
людей обращались к нам, умоляя: 
«Не оставляйте нас, берите нас с 
собою на Родину». Весь наш путь 
от Бейрута и до Египта и Франции 
был омыт слезами армянского на-
рода, жаждущего своей Родины.

б) Всюду в этих странах пла-
менные патриоты - предводители 
нашего народа - наши епископы 
и представители национально-
церковных властей просили Нас 
передать Советскому Правитель-
ству свою глубочайшую благодар-
ность за то, что часть армянского 
народа численностью около по-
лутора миллионов человек обре-
ла мирную и счастливую жизнь на 
родной земле - на территории Со-
ветской Армении, благодаря спа-
сительной братской помощи ве-

ликого русского народа и велико-
го Советского Союза. Однако это 
представляет разрешение лишь 
одной третьей части Армянского 
вопроса. Более чем один миллион 
армян проживают на территории 
соседних республик Закавказья - 
Грузии и Азербайджана. Пример-
но столько же армян проживают за 
рубежом. Это остатки, изгнанные 
из родных мест в Турецкой Арме-
нии во время Первой мировой 
войны в результате невиданных в 
истории гонений и резни со сторо-
ны турецких властей. Весь этот на-
род со всей верностью возложил 
свои надежды на русский народ и 
Советское правительство.

в) За границей многие спраши-
вали нас - не настало ли время для 
справедливого разрешения во-
проса об автономной области На-
горного Карабаха, Нахичеванской 
АССР и Ахалкалакского района, 
которые в основном заселены ар-
мянами, однако они продолжают 
оставаться за пределами границ 
Советской Армении. Зарубежные 
армяне, таким образом, надеют-
ся, что благосклонным Советским 
Правительством будут созданы не-
обходимые условия в земельном 
(территориальном), экономиче-
ском и жилищном отношении для 
их возвращения на Родину с тем, 
чтобы воссоединиться со своими 
родными братьями на родной зем-
ле.

г) Руководители наших зару-
бежных армян просили довести 
до сведения Советского Прави-
тельства их просьбу о том, чтобы 
на ближайшие 5-7 лет была со-
ставлена программа репатриации 
армян в Советскую Армению с та-
ким расчетом, чтобы можно было 
ежегодно репатриировать 30-40 
тыс. армян в Армению. Естествен-
но, предоставляя им соответству-
ющую территорию и работу - для 
выполнения такой программы, ко-
нечно, потребуются значительные 
средства на жилищное и другое 
строительство, для чего необходи-
мо будет заранее наметить соот-
ветствующие мероприятия.

д) Многие из зарубежных ар-
мян выражали некоторое недо-
вольство тем, что в отдельных 
районах и городах Грузии, Азер-
байджана и других районах с ком-
пактным армянским населением 
многие армянские школы закрыты 
вообще, а там, где они имеются, 
недостаточны для более полно-
го охвата детей-армян, желающих 
изучить родной язык. Так, напри-
мер, в Ростове н/Дону, в Красно-
даре, в Армавире, Пятигорске, 
Батуми, Сухуми, в закаспийских 
республиках и других местах, где 
до 1937г. существовали средние 
армянские школы, ныне их совер-
шенно нет.

Мы хотим заверить Вас, глубо-
коуважаемый Николай Алексан-
дрович Булганин, что затронутые в 
нашем письме вопросы представ-
ляют самые искренние чувства и 
заветные мечты всего армянского 
народа. Разрешите мне осмелиться 
добавить и ту истину, что насколь-
ко сильным будут в Закавказье 
армянский народ и Армения, на-
столько будет обеспечена безопас-
ность южных границ нашей Вели-
кой Родины. За последние 200 лет 
армянский народ своей историей 
доказал свою бесконечную вер-
ность и безоговорочную дружбу с 
великим и гуманным русским на-
родом. Как всегда, тем более на 
сегодняшний день судьба и вся 
жизнь нашего народа связаны с 
судьбою своего великого северно-
го друга, народа-спасителя».
//Подготовил Ашот Погосян (ИА Regnum)
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- Г-н Асатрян, недавно вме-
сте с сотрудниками вашей кафе-
дры Вы побывали в Западной Ар-
мении. Какие цели преследовала 
эта поездка?

- Для любого армянина посе-
щение Западной Армении - важное 
и волнующее событие. Но наряду 
с эмоциональными побуждениями 
мы руководствовались исследова-
тельскими задачами - изучением 
армянского культурного наследия 
и современной этнической ситуа-
ции на этой территории. Поэто-
му наш маршрут включал в себя 
не только традиционно посещае-
мые нашими соотечественниками 
районы, но и Хакяри, Мокс, Шатах, 
провинцию Дерсим. Мы ознако-
мились с укладом жизни, миро-
воззрением и религиозными осо-
бенностями курдского населения, 
ныне обитающего в бывших ар-
мянских провинциях, побывали на 
территориях, населенных народом 
заза. Надеюсь, что полевые иссле-
дования, которые мы планируем 
провести там в будущем году, да-
дут интересные результаты.

- В каком состоянии армян-
ские памятники этого региона?

- В некоторых армянских церк-
вах и монастырях, включенных 
в реестр ЮНЕСКО, проводились 
реставрационные работы. Но со-
стояние большинства армянских 
памятников плачевное. Их разру-
шает не только время, но и курды, 
которые разбирают камни армян-
ских памятников на строительство. 
Во многих курдских постройках 
видны фрагменты армянских церк-
вей. Некоторые храмы разобраны 
до фундаментов. Больно видеть, 
как на величественных развали-
нах пасется скот. Армянские клад-
бища осквернены повсеместно. 
С того времени, как армяне были 
вынуждены покинуть свои земли, 
курды постоянно ищут там клады, 
особенно у входов в армянские 
храмы и на армянских кладбищах. 
«Золотая лихорадка» началась 
здесь еще в XIX в. - когда стало со-
кращаться армянское население. 
В описаниях путешественников и 
отчетах дипломатических миссий 
того времени масса свидетельств 
осквернения армянских святынь, 
связанного с кладоискательством. 
Сохраняются только те церкви и 
кладбища, которые расположены 
в труднодоступных местах. Есть и 
другие факторы разрушений. В це-
лом этот регион не очень спокой-
ный, и некоторые армянские па-
мятники пострадали в результате 
боевых действий.

Мне очень хотелось увидеть 
монастырь Сурб Карапет, прослав-
ленный Халвориванк в Дерсиме, 
некогда почитаемый армянами 
и заза. Монастырь был знаменит 
благодаря своей целительной 
силе. И сегодня само название Хал-
вориванк считается священным 
для заза. Но от него остались одни 
руины. Монастырь был разрушен 
в результате столкновений между 

повстанцами Курдской рабочей 
партии и турецкими правитель-
ственными войсками. Кстати, одна 
из причин негативного отношения 
заза к курдскому движению - рас-
пространение театра военных дей-
ствий и на Зазаистан.

Другое разочарование ждало 
меня в Моксе, где располагался 
известный армянский монастырь 
Путки. Он тоже разрушен в резуль-
тате боевых действий с курдами. 
Следует отметить, что если курдам 
абсолютно недоступно восприя-
тие армянских культурных и ду-
ховных ценностей, то народ заза, 
также проживающий в этом регио-
не, исповедующий особую форму 
синкретической религии, считает 
армянские храмы как святынями 
и разрушение армянских памят-
ников воспринимает очень болез-
ненно.

- А как турецкое правитель-
ство относится к разрушению 
армянских памятников?

- Факты вандализма, несомнен-
но, происходят с попустительства 

правительства Турции, но Турция 
переживает туристический бум. И 
кроме армянских, других памят-
ников материальной культуры на 
этой территории Турции практи-
чески нет. Поэтому, исходя из ком-
мерческих интересов, турецкое 
правительство заинтересовано в 
сохранении памятников армян-
ской архитектуры. Почти все рас-
считанные на туристов буклеты, 
открытки, путеводители, посвя-
щенные этому региону, представ-
ляют исключительно армянские 
памятники. Конечно, вопрос при-
знания Геноцида стоит в Турции 
достаточно остро, но армян там 
уже фактически нет, а реальное 
присутствие курдов, их претензии 
и агрессивность - куда более опас-
ный фактор, чем следы армянского 
присутствия в прошлом.

Кстати, меня поразило подчер-
кнуто дружелюбное отношение 
турецких чиновников и военных к 
нам. Следует отметить, что не все 
беззакония по отношению к наци-
ональным меньшинствам следует 
приписывать политике правитель-
ства Турции. В Хакьяри, например, 
некогда многочисленные езидские 
деревни были почти полностью 
разорены, а население эмигриро-
вало в результате террора курд-
ских вооруженных группировок. 
Это касается и армянского племе-
ни эрмени-варто, вынужденного 
переселиться в Нидерланды. Пла-
чевно состояние и оставшейся гор-
стки ассирийцев, которые обрече-
ны на эмиграцию - опять-таки из-за 
бесчинств курдов.

- Вам приходилось общаться 
с курдами? Факты вандализма 
имеют какое-то объяснение?

- Поскольку поездка пресле-
довала и исследовательские цели, 
мы очень активно общались с на-
селением везде, где бывали. Хотя 
разрушения армянских памятни-
ков вызывают очень горькое чув-
ство, курдский вандализм вряд ли 
стоит рассматривать как целена-
правленное уничтожение армян-
ского культурного наследия на 
этой земле. Культурный уровень 
нынешнего населения Западной 
Армении настолько низок, что эти 
люди просто не ведают, что творят. 
Им нужен камень - они просто вы-
таскивают его из памятника архи-

тектуры, хотят разбогатеть - раз-
рушают захоронения в поисках 
кладов. Эстетические, этические и 
духовные ценности недоступны их 
пониманию.

Ведь курды - традиционно 
кочевники-скотоводы, а значит, 
народ, в мировоззрении которого 
просто отсутствует осознание цен-
ности памятников материальной 
культуры, тем более архитектуры. 
Они никогда ничего не строили. 
Дух созидания чужд их менталь-
ности. Ведь еще каких-нибудь 2-3 
века назад даже не существовало 
понятия курдской деревни. Лето 
они проводили на пастбищах, а в 
холодное время спускались в зи-
мовья. После изгнания армян со 
своей исконной земли они просто 
поселились в брошенных селах. И 
состояние этих сел очень убогое, 
но не от бедности, а в силу отсут-
ствия традиций оседлого образа 
жизни и крайней неприхотливо-
сти быта вчерашних кочевников. 
И даже если им приходится что-то 
строить, задачи благоустройства, 
комфорта вообще не ставятся. 

ПутеШествие 
в зАПАдную Армению: 
АрмянсКий дух все еще жив 
нА Этой земле

«АРМЯНСКИЙ ДУХ ВСЕ ЕЩЕ ЖИВ НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ», - конста-
тировал в интервью газете «Голос Армении» заведующий 
кафедры иранистики ЕГУ, профессор Гарник АСАТРЯН, вер-
нувшись из научной экспедиции в Западную Армению.

Естественно, что запреты на разру-
шение вроде бы охраняемых ЮНЕ-
СКО армянских памятников они 
тоже не в состоянии воспринять. 
Мировоззрение курдов не изме-
нилось, поэтому трудно оценивать 
их вандализм как злоумышленные 
антиармянские действия.

- А как курды воспринимают 
армян?

- Очень доброжелательно и по-
стоянно подчеркивают, что живут 
здесь не более 80 лет, т.е. как бы 
не причастны к погромам. Курдов 
нельзя воспринимать как этниче-
ски однородную общность. Очень 
многие курды, узнав, что мы из 
Армении, с гордостью говорили о 
том, что их предки были армяна-
ми или что в них есть армянская 
кровь. На уровне народного со-
знания причастность к армянам в 
этом регионе очень престижна.

- А заверения в армянском 
происхождении курдов этого ре-
гиона имеют какие-то основа-
ния?

- Разумеется, не все курды, 
проживающие сегодня в Запад-
ной Армении, имеют армянские 
корни, но в значительной части 
курдского населения, а тем более 
у заза, действительно есть армян-
ская кровь. Повсеместно в антро-
пологическом типе, языке, изо-
билующем арменизмами, быте и 
укладе жизни армянство очевид-
но. Дома курдизированных армян 
легко отличить от курдских. Но 
еще более сильная связь с армя-
нами ощущается у народа заза. 
Они с особой гордостью говорят 
об армянских предках, сильное 
армянское влияние присутствует 
даже в их религиозных представ-
лениях. Кстати, о курдизирован-
ных и зазаизированных армянах 
писали еще путешественники, по-
сещавшие этот регион в XIXв.

- То есть утверждение пред-
седателя Турецкого историче-
ского общества, что курдские 
боевые группировки состоят 
преимущественно из курдизиро-
ванных армян обоснованно?

- Без сомнения, армянский эле-
мент там присутствует, но это не 
большинство. Интересно, что кур-
ды с особенным благоговением 
относятся к памяти таких героев-
армян, как Сероб-паша и Геворг 
Чауш. Армянские фидаины - по-
пулярные герои курдского и заз-
ского военного фольклора. О них 
и сегодня слагают песни. В одной 
мушской деревне бережно хранят 
пистолет, принадлежавший якобы 
самому Серобу-паше.

- Как случилось, что часть 
древнего христианского, куль-
турного народа была ассимили-
рована кочевниками, переняла 
их язык и религию?

- Когда пришлый этнос, неза-
висимо от его культурного уровня, 
приобретает военную значимость, 
его язык, жизненный уклад стано-
вятся преобладающими, и куль-
турное население начинает адап-
тироваться к новой стихии. Когда 
в иранском Атурпатакане незна-
чительный тюркский элемент по-
лучил административную власть, 
многомиллионное местное куль-
турное иранское население стало 
тюркоязычным. Что касается кур-
дизированных армян, то необхо-
дима важная оговорка. Это очень 
разноплановое явление. Присут-
ствие агрессивной курдской сти-
хии в Западной Армении начиная 
с XVI века повлекло курдизацию 
определенной части автохтонного 

населения. Но нужно разграничить 
армян, курдизированных столе-
тия назад, т. е. фактически курдов 
- не только по языку и религии, но 
по менталитету, и армян, курди-
зированных вследствие Геноцида 
в начале прошлого века, которые 
сохраняют латентную принадлеж-
ность к армянству.

- То есть ассимиляция части 
армян - это попытка выжить в 
жестких условиях?

- Культурная и этническая ас-
симиляция в этом случае - един-
ственный гарант безопасности. 
Следует учесть, что, по сравнению 
с воинственными кочевниками, 
земледельческое население уяз-
вимо, ему есть что терять. И куль-
турный уровень автохтонного на-
селения не всегда имеет решаю-
щее значение. Древняя культура 
помогла нашему народу выжить и 
сохранить свои ценности вопреки 
ассимилирующим факторам. Если 
бы армян удалось полностью асси-
милировать, Османской империи 
не нужно было бы и организовы-
вать Геноцид.

- Арийское общество Арме-
нии призывает помочь курдизи-
рованным армянам вернуться в 
свой этнос. Как вы относитесь к 
этой идее?

- Сама эта идея звучит благо-
родно и привлекательно. Но надо 
учесть, что прозелит всегда ис-
ходит из своих жизненных интере-
сов, а не руководствуется прекрас-
ными идеями. Да, курдизирован-
ные армяне с гордостью говорят 
о своих армянских корнях, но они 
реально живут среди курдов и му-
сульман и прекрасно осознают, 
что сильные отличия от окружения 
делают их уязвимыми. Возвраще-
ние в армянство небезопасно. Их 
предки имели этот трагический 
опыт.

Курдонаселенные территории 
никогда не были в полной мере 
подконтрольны - и речь тут идет 
не столько о революционных на-
строениях, сколько об агрессив-
ной среде вообще. И по сей день 
в напичканном боевой техникой 
регионе повсюду чувствуется бес-
покойство. Остается только удив-
ляться, как армянское ополчение 
на протяжении пяти столетий ге-
роически сдерживало столь агрес-
сивную стихию, с которой сейчас с 
трудом справляется армия мощно-
го государства.

В Моксе, Шатахе, Муше армян-
ство настолько зримо, что на мгно-
вение возникает странная мысль: 
армяне не ушли с этой земли, наш 
народ продолжает здесь жить, 
хотя и в непривычном обличии. 
Неудивительно, что в Муше путе-
шествовавшая со мной восьми-
летняя дочь воскликнула: «Я дума-
ла, что мы уехали из Армении, но 
оказались в настоящей Армении!» 
Увы, это в значительной мере ил-
люзии.

Чтобы вернуть курдизиро-
ванных армян в лоно армянства, 
нужны усилия, прежде всего, на-
шей церкви. Но еще в XIX в. ар-
мянская интеллигенция сетовала 
на пассивность духовенства при 
работе с хамшенскими армянами-

мусульманами. И вообще, стоит ли 
прилагать усилия в этом направ-
лении, когда никто, в том числе и 
«арийцы», не знают механизмов 
осуществления таких задач. По-
добные призывы не обоснованны. 
За ними не стоит реальное виде-
ние решений. Вряд ли они полно-
стью осознают, с кем имеют дело 
- будь то курдизированые армяне, 
собственно курды или турецкое 
государство. Не нужно арменизи-
ровать курда, который говорит о 
своих армянских корнях.

Лучше создать спутниковый 
телеканал культурного содер-
жания, вещающий на турецком 
и курдском языках, без антиту-
рецких выпадов и псевдопатрио-
тических излияний. Он нужен и 
хамшенам, и немногочисленным 
армянам, сохранившим свою на-
циональную самобытность. В пе-
редачах должны превалировать 
программы об армянской куль-
туре, науке, достижениях нашего 
народа. Нужно сохранить ту ар-
мянскую самобытность, которая 
пока что существует в этой части 
нынешней Турции.

- Сейчас широко обсуждает-
ся возможность принятие Кон-
грессом США факта Армянского 
Геноцида в Османской империи. 
Что вы думаете по этому пово-
ду?

- Не следует впадать в эйфорию 
при положительном решении во-
проса или разочаровываться при 
отрицательном исходе. Надо пом-
нить, что интересы нашей страны 
учитываются великими державами 
в последнюю очередь. Надо по-
нять подтекст и политический суб-
страт происходящего и, исходя из 
этого, выработать линию полити-
ческого поведения. Само по себе 
признание или непризнание Гено-
цида какой-либо страной, будь то 
даже США, еще ничего не значит. 
Любая ситуация должна быть мак-
симально использована для укре-
пления национальной безопасно-
сти нашего государства и защиты 
интересов армянства как в Арме-
нии, так и во всем мире.

- Можно ли надеяться на воз-
вращение хотя бы части запад-
ноармянских земель?

- Трудно дать однозначный от-
вет на этот вопрос. Важно даже не 
то, что Западная Армения входит в 

состав другого государства, хотя, 
как показали исследования нашего 
историка и дипломата Ара Папяна, 
с точки зрения международного 
права, эта территория формаль-
но является частью Армении. Ре-
альность не в принадлежности к 
Турции, а в отсутствии армянского 
этнического фактора на этой тер-
ритории. Но на ней все еще при-
сутствует культурный армянский 
фактор. Как писал Николай Адонц: 
«Прекрасные памятники культуры 
- замки, крепости, соборы и мона-
стыри, величественно восседав-
шие на своих горных тронах, со 
всем своим культурным окруже-
нием сегодня похоронены в пыли, 
однако в них еще живет дух, а в ру-
инах еще бродят тени прошлого - 
тени, готовые воплотиться в новую 
жизнь»...
//Гаянэ САРМАКЕШЯН 

«В описаниях путешественников и отчетах дипломатических 
миссий того времени масса свидетельств осквернения армянских 
святынь, связанного с кладоискательством. Сохраняются толь-
ко те церкви и кладбища, которые расположены в труднодоступ-
ных местах. Есть и другие факторы разрушений. В целом этот 
регион не очень спокойный, и некоторые армянские памятники 
пострадали в результате боевых действий».

«Факты вандализма, не-
сомненно, происходят с попу-
стительства правительства 
Турции, но Турция переживает 
туристический бум. И кроме 
армянских, других памятни-
ков материальной культуры 
на этой территории Турции 
практически нет. Поэтому, ис-
ходя из коммерческих интере-
сов, турецкое правительство 
заинтересовано в сохранении 
памятников армянской архи-
тектуры».

«Очень многие курды, узнав, 
что мы из Армении, с гордо-
стью говорили о том, что их 
предки были армянами или что 
в них есть армянская кровь. На 
уровне народного сознания при-
частность к армянам в этом 
регионе очень престижна».

«В Моксе, Шатахе, Муше 
армянство настолько зримо, 
что на мгновение возникает 
странная мысль: армяне не 
ушли с этой земли, наш народ 
продолжает здесь жить, хотя 
и в непривычном обличии».
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ереван объявлен всемирной 
столицей книги в 2012 году

3 июля  ЮНЕСКО опубликовало 
свое решение, согласно которому в 
2012 году Ереван будет провозгла-
шен Всемирной столицей книги. Об 
этом на встрече с журналистами со-
общила министр культуры Армении 
Асмик Погосян.

Решение вступает в силу 23 апреля, 
- этот день провозглашен ЮНЕСКО Все-
мирным днем книги и авторского права. 
Таким образом, столица Армении – Ере-
ван будет носить почетное звание Все-
мирной столицы книги с 23 апреля 2012 
г. по 22 апреля 2013 г.

«Это очень радостное и приветству-
емое событие», - заявил по этому пово-
ду мэр Еревана Гагик Бегларян, добавив: 
«Примечательно, что в 2012 году испол-
няется 500-летие первой печатной кни-
ги на армянском языке – «Урбадагирк», 
изданной основателем армянского 
книгопечатания Акопом Мегапартом в 
Венеции. Как вы знаете, по поручению 
президента Армении Сержа Саргсяна 
мы готовимся отпраздновать эту дату с 
большим торжеством. Для подобающей 
организации мероприятий создана го-
сударственная комиссия. Это так же ста-
ло поводом для того, чтобы мы предста-
вили заявку на звание Всемирной столи-
цы книги» 

По словам мэра, ежегодно ЮНЕСКО 
и три международные организации – 
Международный союз издателей (МСИ), 
Международная федерация книготор-
говцев (МФК) и Международная федера-
ция библиотечных ассоциаций и учреж-
дений (МФБАУ) – проводят отбор горо-
дов для участия в конкурсе на звание 
Всемирной столицы книги.

Мэр Еревана также подчеркнул, что 
выбор осуществляется на основании 
заявок, представленных мэриями го-
родов. Он сообщил, что заявка Еревана 
была представлена в марте. «Основа-
нием для выбора служит качество про-
граммы предложенных мероприятий, 
их разнообразие и ряд других факто-
ров», - сообщил Бегларян.

Отметим, что титул Всемирной сто-
лицы книги до сих пор присваивался 11 
городам, среди них Мадрид (2001), Мон-
реаль (2005), Турин (2006), Амстердам 
(2008), Бейрут. Буэнос-Айрес стал один-
надцатым городом, объявленным Все-
мирной столицей книги. 
//NEWS.am

«сборник армянской 
национальной идентичности» 
презентован в ереване

Презентация книги под назва-
нием «Сборник армянской нацио-
нальной идентичности» состоялась в 
Ереване. Как заявил на презентации 
автор, армянский историк и публи-
цист Рафаэль Амбарцумян, в издании 
представлены девять принципов со-
хранения армянской идентичности.

«Основные принципы – это Армя-
нин, Армянский народ, Родина армян, 
Родной язык, Христианство, как основа 
армянской религии, Идеология о сохра-
нении армянства, Основные цели всего 
армянства, Способы достижения этих 
целей и Молитва о спасении и сохране-
нии Родины», - сказал Амбарцумян.

Историк рассказал, что писал книгу 
около 20 лет - с 1988 по 2008 годы, а ее 
публикация стала возможной благодаря 
содействию армянского общественного 
деятеля, члена попечительского совета 
Всеармянского фонда «Айастан» Рубена 
Овакимяна.

Амбарцумян отметил, что книга на-
писана в виде театральной пьесы, в ко-
торую включены фрагменты и выска-
зывания из научных трудов древних 
армянских деятелей (царь Тигран Вели-
кий, основатель армянского алфавита 
Месроп Маштоц и др.).

Особое место в своей работе исто-
рик уделил параллельному изуче-
нию восточно-армянского и западно-
армянского вариантов языка. Также в 
издании подчеркнута важность внедре-
ния в современных армянских школах 
основ идеологии известного армянско-
го государственного деятеля Гарегина 
Нжде (1886-1955), проповедовавшего 
сохранение территориальной целост-
ности Армении и национальной иден-
тичности.
// Новости-Армения

Правительство Армении 
выделило 65 млрд. драмов на 
программу предоставления 
жилья пострадавшим от 
спитакского землетрясения

Правительство Армении в рамках 
широкомасштабной программы по пре-
доставлению жилья выделило 65 млрд. 
драмов на строительство жилье граж-
данам, лишившимся  крова в результате 
разрушительного Спитакского землетря-
сения 1988 года. 

«Даже несмотря на мировой финансово-
экономический кризис, из-за которого мно-
гие мощные страны сократили свои расхо-
ды на социальную сферу, наше государство 
во главе с президентом Сержем Саргсяном 
смогло найти на эти цели средства и строи-
тельство в зоне бедствия ни на  минуту не 
прекращалось», - сказал министр градо-
строительства Армении Вардан Ваданян 
журналистам в рамках церемонии сдачи в 
эксплуатацию 22 домов в Гюмри.

По его словам, из 65 млрд. драмов 26 
млрд. драмов будут направлены в Спитак, 
села Лори и Ширак для строительства 2 183 
жилых домов, а остальные 39 млрд. драмов 
в Гюмри для 59 домов (3 030 квартир).

«Мы понимаем и принимаем, что еще 
недостаточно сделано», - заметил министр. 

Варданян добавил, что комиссия по сда-
че и распределению квартир продолжит 
свою работу и обсудит пакет документов 
порядка 4000 людей,  оставшихся без крова. 
Окончание программ предусматривается в 
2013 году. 

Министр также отметил, что строитель-
ство имеет социальную функцию, поскольку 
только в Гюмри работает 1100 строителей, 
подавляющая часть которых гюмрийцы, со 
средней зарплатой в 150 тыс. драмов,  а так-
же 20 поставщиков из области.

Строительство в зоне бедствия осущест-
вляется на бюджетные средства с целью 
обеспечения жильем людей, долгие годы 
остававшихся без приюта.

7 декабря 1988 года в Армении произо-
шло разрушительное землетрясение, поч-
ти до основания разрушившее два города 
на севере Армении - Спитак и Ленинакан 
(нынешний  Гюмри), свыше ста деревень, 
еще несколько городов были разрушены 
частично. Полмиллиона людей лишились 
крова.
//АРКА

Армянские ветераны 
ознакомились с процессом 
благоустройства русского 
военного кладбища в Гюмри

Около ста ветеранов Великой Отече-
ственной, Арцахской и Афганской войн 
ознакомились с благоустройством рус-
ского военного кладбища в Гюмри, со-
общили агентству «Новости-Армения» 
в пресс-службе армяно-российской бла-
готворительной организации «Дело че-
сти». 

Открытие русского военного кладбища 
«Холм чести» в Гюмри состоится в августе 
2010 года после завершения восстанови-
тельных работ. 

Андраник Никогосян, сопредседатель 
армяно-российской благотворительной ор-
ганизации «Дело чести», являющейся гене-
ральным заказчиком проекта, представил 
ветеранам историю «Холма Чести», а также 
подарил альбомы «Возрождение Холма Че-
сти». В своем слове, Никогосян отметил, что 
Холм Чести является символом общей исто-
рии двух народов. 

Ветераны, в свою очередь, высоко оце-
нили проделанные работы. Выступивший от 
имени ветеранов Великой Отечественной 
войны Роберт Мелконян подчеркнул лич-
ный вклад Никогосяна в деле добросовест-
ного выполнения проекта. «Будучи гюмрий-
цем, я всегда следил за ходом строитель-
ства», - подчеркнул ветеран.  

Холм Чести – русское военное кладби-
ще, где преданы земле останки русских во-
инов и военных врачей, павших во время 

русско-турецких воин в 1853-56 и 1877-78 
годов. В 50-х годах прошлого столетия, пря-
мо посреди кладбища, был построен дет-
ский профилакторий.

В результате сотрудничества губерна-
тора Ширакской области Армении и губер-
натора Ульяновской области РФ с декабря 
прошлого года начались работы по сносу 
ветхого здания и благоустройству Холма 
Чести. Специально для этого была создана 
армяно-российской благотворительная ор-
ганизация «Дело чести».

Армянские родители 
предпочитают называть своих 
детей мане и нареками

Самыми популярными именами но-
ворожденных малышей в Армении в 
январе-мае 2010 года стали Мане и На-
рек, сообщает Национальная служба ста-
тистики республики.

По данным статистики 342 девочки из 
более 8 тыс. малышек, родившихся в тече-
ние первых пяти месяцев года, были назва-
ны Мане. Вторым по популярности женским 
именем стало имя Милена, третьим – Ани. 

Также родители предпочитали давать 
своим новорожденным дочкам имена Ана-
ит, Элен, Наре, Мариам, Анна, Мери, а десят-
ку самых популярных женских имен замы-
кает имя Ева. Также в Армении стало боль-
ше Марин, Гаяне, Сусанн, Лусине, Диан. Са-
мыми непопулярными именами стали име-
на Софья и Мариетта. 

Самым популярным именем среди 
более 9,3 тыс. мальчиков, родившихся в 
январе-мае 2010 года, стало имя Нарек – так 
назвали своих сыновей 473 родительские 
пары. 432 ребенка были названы в честь ге-
роя древнего армянского эпоса Давидами, 
а 313 мальчиков стали носить имя Гор. В де-
сятку самых популярных имен вошли также 
имена Арман, Эрик, Айк, Тигран, Ален, Сам-
вел и Армен.  Самыми непопулярными име-
нами стали имена Размик и Жора.
//Новости-Армения

сОциум

кОнкурс

Певица из Армении стала 
победителем конкурса «новая 
волна - 2010» в юрмале

Певица из Армении Сона Шахгельдян 
победила в конкурсе молодых исполни-
телей популярной музыки «Новая волна - 
2010», который проходил в Юрмале.

31 июля поздно вечером завершился тре-
тий конкурсный день, который выявил по-
бедителя «Новой волны-2010». В этом году 
в финале конкурса выступали 17 исполните-
лей из 12 стран.

По итогам трех конкурсных дней армян-
ская певица набрала 288 балов, опередив 
всего на один бал представительницу Украи-
ны Татьяну Ширко. Третье место занял пред-
ставитель Эстонии Уку Сувисте. Призовой 
фонд конкурса - 100 тысяч евро. Из них 50 
тысяч евро полагаются за первое место, 30 
тысяч - за второе и 20 тысяч - за третье.

«Что-то (из премии) потрачу на помощь 
бездомным животным. Но не все, конечно», 
- сказала Шахгельдян в интервью агентству 
РИА Новости.

Российские исполнители не смогли под-
няться выше седьмого места - его с 274 бал-
лами занял Егор Сесарев. Российская группа 
«Мураками» набрала 263 балла и заняла 13 
место, а исполнитель Music Hayk с 256 балла-
ми стал 14-м.

Напомним, идея организовать конкурс 
возникла у композиторов Игоря Крутого и 
Раймонда Паулса в начале 2002 года. Глав-
ной целью конкурса является открытие но-
вых имен.

Ежегодно «Новая волна» позволяет зри-
телям и миллионам телезрителей увидеть 
новые таланты, из которых некоторые стано-
вятся по-настоящему известными артистами.

За эти годы конкурс открыл Диму Билана, 
дуэт Smash, Анастасию Стоцкую, Ирину Дуб-
цову, Полину Гагарину, грузинскую артистку 
Софико и певца Интарса Бусулиса, который 
представлял Латвию на «Евровидении-2009».

интервью

Окончание. Начало на 5 стр.

- У русской молодежи часто быва-
ют такие проблемы. Они не понимают, 
в чем их идентичность, а у представи-
телей кавказских этносов более четкое 
представление об идентичности, неже-
ли у русских. Поэтому они, глядя на то, 
с каким уважением и любовью народы 
Кавказа относятся к своим традициям, 
задумаются и о своих. Многие номи-
нально считают себя православными, 
но фактически они ничего не знают об 
этом. А здесь в лагере они как раз узна-
ют, что идёт пост, что это такое. Что 
нужно помолиться перед едой…

- Но это помешает им общаться и про-
водить дискуссии.

- Наоборот, будет помогать.
- Поэтому было продумано несколь-

ко направлений, которые мы будем пред-
лагать участникам в качестве работы, это 
очень важно, потому что работа по на-
правлениям поможет нам выявить талант-
ливых ребят. Будут разыграны гранты, 
на них выделены средства, примерно 10 
миллионов рублей. Направления будут: 
«Молодые люди и общественное мнение», 
«Молодые предприниматели», «Социаль-
ные люди, активисты, волонтеры», «Пред-
ставители культуры и искусства», «Журна-
листы, блоггеры», «Спортсмены», «Коман-
ды по техническому творчеству», «Моло-
дые учителя и краеведы».

Будут представители российской эли-
ты, VIP-персоны, как мы их условно назы-
ваем. Они будут вести различные направ-
ления. Предстоит проведение дискуссион-
ных площадок и партийных мероприятий. 
Лагерь будет очень живой.

- А график? 
- График построен настолько жестко и 

плотно, что у ребят не будет ни одной сво-
бодной минуты.

- Это хорошо.

- Численность лагеря 2 тысячи человек, 
каждая смена по 10 дней по 1 тысячи чело-
век, формирование делегаций уже практи-
чески на стадии завершения. На каждого 
человека в лагерь была отправлена анке-
та, и не просто анкета с заполнением лич-
ных персональных данных, но и с предло-
жениями, с кем бы они хотели пообщаться 
и в каких проектах могли бы принять уча-
стие. Я уверен, что если мы сегодня созда-
дим сильный молодежный костяк, кулак на 
Северном Кавказе из представителей всех 
субъектов, то вопрос об отсутствии идео-
логии молодежи Северного Кавказа отпа-
дет сам собой.

- Это да. Потом они же разъедутся по 
своему постоянному месту жительства 
и этот опыт уже смогут транслировать 
дальше.

- Главное – не то, что они просто разъе-
дутся, главное, что они сохранят коммуни-
кацию между собой, обретя опыт, который 
будут передавать дальше, своим сверстни-
кам. Тем, с кем они общаются в обычной 
жизни.

Справка портала «Евразия»: Миха-
ил Юрьевич Маркелов родился в 1966 году. 
Много работал в СМИ и занимался поли-
тической деятельностью. В разные годы 
он сотрудничал с радио «Маяк», програм-
мами «Взгляд», «Взгляд из подполья», «По-
литбюро», «Совершенно секретно», а так-
же «Наша версия. Под грифом секретно». 
Является автором книги «Война за кадром. 
Профессия - русский журналист». С 24 июля 
по декабрь 2007 года был депутатом Гос-
думы РФ четвертого созыва от избира-
тельного объединения «Родина». Был чле-
ном Комитета Госдумы по безопасности. 
Лидер Тверского регионального отделения 
партии «Справедливая Россия». В данный 
момент занимает должность начальника 
Департамента по вопросам внутренней 
политики аппарата полпредства в СКФО.
//Беседовал Валерий Коровин

молодежный лАГерь Будет сПосоБствовАть 
уКреПлению идентичностей 

нАродов россии и Бороться с Проявлением 
межнАЦионАльной врАжды
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Образовательный центр САР информирует о том, что 
в офисе Краснодарского РО САР проводятся занятия по 
изучению армянского языка и литературы. В програм-
ме обучения предусмотрен индивидуальный график.

За справками обращаться по адресу:
г. Краснодар, ул. Одесская, д. 48/1, офис 21
Телефон: (861) 255-93-14
+7 (988) 388-02-63 к Ангин Антонян

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.

жзл

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
+7 (988) 388-02-63 к Ангин Антонян

В Армении Высоцкий побы-
вал лишь однажды - в 1970 году, 
однако армянское окружение 
сопровождало его с самого дет-
ства. «Мамой Женей» называл он 
мачеху Евгению Лихалатову (в де-
вичестве Мартиросова). Урожен-
ка Баку, она была вывезена мате-
рью в Астрахань во времена ар-
мянских погромов 1918 - 1919 гг. 
Оставшийся в Баку отец вскоре 
умер от сыпного тифа. В том же 
Баку в 1942 г. трагически погиб 
её первый муж Р. Лихалатов, чью 
фамилию она продолжала носить 
до самой смерти.

Отроческие годы будущего 
поэта неразрывно связаны с име-
нем легендарного Левона Коча-
ряна, сына знаменитого актера и 
рассказчика, народного артиста 
СССР и Армянской ССР Сурена 
Акимовича Кочаряна. Именно 
дома у Кочаряна будущий боль-
шой поэт познакомится с такими 
незаурядными личностями, как 
Василий Шукшин и Андрей Тар-
ковский, Эдмонд Кеосаян и Артур 
Макаров, Григорий Поженян и 
Юлиан Семенов.

Именно на кочаряновском 
«Днепре-10» и были сделаны пер-
вые записи молодого Высоцкого. 
Стоит ли говорить, что Володе 
тогда было семнадцать лет, и что 
именно кочаряновская квартира 
- это и есть знаменитый дом на 
Большом Каретном. Левон Коча-
рян был организатором и душой 
знаменитой «компании на Боль-
шом Каретном», которая так мно-
го значила в жизни Владимира 
Высоцкого.

Затем последовали знаком-
ства с Параджановым, Енгибаро-
вым, которому Высоцкий посвя-
тил стихи.

В Армении всегда с теплотой 
вспоминают Высоцкого, его по-
клонники до сих пор с вдохнове-
нием слушают его песни и смо-
трят фильмы с его участием.
//По материалам NEWS.am

На фото: Сергей Параджа-
нов и Владимир Высоцкий. 
Фото Юрия Мечитова. Тбили-
си, ДК профсоюзов 10 октября 
1979 г.

Араксия Давтян родилась в 
1949 году не в музыкальной се-
мье: отец был военнослужащим, 
мать - медицинский работник. Се-
мья, в которой было трое детей, 
воспитывалась на русской и ар-
мянской культурах, здесь много 
читали, увлекались поэзией, му-
зыкой.

У отца был прекрасный голос, 
возможно, от него Аракс и пере-
няла музыкальный дар. После от-
ставки отца семья вернулась из 
России в Ереван, где будущая пе-
вица поступила в музыкальную 
школу им. Сараджева по классу 
фортепиано. Директор школы - 
известная певица Мелания Чола-
хян, обнаружив у девочки незау-
рядные вокальные данные, стала 
заниматься с ней. Аракс пела в 
хоре, занимаясь одновременно 
по двум специальностям - форте-
пиано и вокалу.

Поступив в 16 лет в музыкаль-
ное училище на вокальное отде-
ление, она попала к известному 
педагогу Розалии Гулабян, у ко-
торой впоследствии училась и в 
консерватории. С педагогами ей 
повезло: Гулабян понимала, что 
нужно певице, проявляла макси-
мум терпения, учитывала инди-
видуальность студентки, ее тем-
перамент, особую музыкальность.

В 1975 году Аракс Давтян 
окончила Ереванскую консерва-
торию как концертно-оперная 
певица и начала работать в опер-
ной студии.

В 1975-80 работала иллюстра-

тором Ереванской консервато-
рии, 1980-86 солисткой Оперной 
студии консерватории, с 1986 - 
симфонического оркестра Госте-
лерадио Армении. Лауреат Всесо-
юзного конкурса вокалистов им. 
Глинки (1979), Международного 
конкурса музыки и танца Viotti в 
Варчелли (1984).

Араксия получила междуна-
родное признание после побе-
ды на международном конкурсе 
Viotti в 1984 году и сразу была 
приглашена в Большой театр, где 
она дебютировала в партии Вио-
летты («Травиата» Верди).

Настоящей международной 
сенсацией стало ее концертное 
турне в США и по странам Европы 
с оркестром «Виртуозы Москвы» 
под управлением Владимира 
Спивакова.

Аракс Давтян неоднократно 
выступала с самыми известными 
оркестрами и дирижерами, вклю-
чая и Государственный академи-
ческий камерный оркестр России 
под управлением Константина 
Орбеляна .

Решением премьер-министра 
Армении Тиграна Саргсяна созда-
на госкомиссия по организации 
панихиды и похорон именитой 
певицы.

Региональное отделение Со-
юза армян России Краснодарско-
го края и редакция газеты «САР» 
выражают свои соболезнования 
родным и близким Аракс Давтян. 
Память о ней навсегда останется 
яркой в наших сердцах.

нА БольШом КАретном
25 июля исполнилось 30 лет со дня смерти знаменитого 

поэта и актера Владимира Высоцкого.
Тысячи людей посетили в этот день могилу поэта на 

Ваганьковском кладбище. Мероприятия были организо-
ваны также в «Доме Высоцкого на Таганке». В частности, 
там открыта выставка «В объективе Высоцкий», в рам-
ках которой демонстрировались редкие архивные фото-
графии. В родном для актера Театре на Таганке по тради-
ции показали спектакль «Владимир Высоцкий».

памятный знак

в новороссийске 
установят памятный знак 
архитектору 
Гургену наджаряну

В Новороссийске установят 
памятный знак бывшему глав-
ному архитектору Гургену Над-
жаряну, который положил на-
чало Новороссийской набереж-
ной в её сегодняшнем виде, 
сделав ее визитной карточкой 
города. Решение об установке 
мемориала принял глава го-
рода Владимир Синяговский 
в День рождения зодчего, 22 
июля, а установить его плани-
руется до конца 2010 года.

Как сообщает пресс-служба 
администрации Новороссийска, 
Гурген Наджарян много внима-
ния уделял «архитектуре земли». 
Именно ему Новороссийск обя-
зан парковой магистралью, ко-
торая была заложена еще в 1946 
году, но развиваться начала, в 
основном, в его бытность.

«Какую форму мы изберем 
для увековечивания памяти Гур-
гена Наджаряна – пока вопрос. Я 
предложу главе несколько вари-
антов: мемориальную доску со 
скульптурным отображением или 
отдельно стоящий мемориаль-
ный знак, чтобы желающие мог-
ли возложить цветы к его подно-
жью», - делится идеями главный 
архитектор группы компаний 
«Город» Александр Измоденов, 
получивший поручение о вопло-
щении проекта.

Напомним, Гурген Николае-
вич Наджарян трудился в городе 
с 1971 по 1988 годы. Гурген Ни-
колаевич сделал первые шаги в 
проектировании и строительстве 
набережной, она была его меч-
той. 

Гурген Наджарян является так 
же соавтором символа «большой 
воды» Новороссийска - железо-
бетонной скульптуры «Дарящая 
воду», которую новороссийский 
архитектор создал совместно со 
скульптором Валодом Чилинга-
ряном.

На фото: скульптура «Даря-
щая воду»

память

ушла из жизни 
Араксия давтян

Всемирно известная опер-
ная певица (сопрано), народная 
артистка Армении, заслужен-
ная артистка России, педагог 
вокала Аракс Давтян сконча-
лась 28 июля в Москве на 61 
году жизни.

В связи с возросшим потоком запросов в Консуль-
ский отдел Посольства РА в РФ, для оказания право-
вой помощи в оформлении запрашиваемых гражда-
нами дел в Консульстве Армении, на территории ар-
мянской церкви г. Краснодара в здании Консульского 
отдела осуществляются юридические консультации, 
а также переводы документов с армянского языка на 
русский.

Консультации проводятся:
каждый понедельник, среду и субботу  

с 12.00 до 15.00.
Дополнительная информация по телефону: 

8-918-246-48-99. 



кинОфестиваль

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 староминского района

Эдуарда Аркадьевича БАГмАнянА
с 50-летним юбилеем

самвела Шалвовича АмБАрЦумянА
с 40-летним юбилеем

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

всем вашим начинаниям!

С 11 июля ровно на неде-
лю Ереван превратился в 
столицу кино: на крупней-

шем в регионе культурном со-
бытии - Седьмом международ-
ном кинофестивале «Золотой 
абрикос», - было представлено 
более 120 картин из 58 стран 
мира.

День официального откры-
тия совпал с празднованием 
одного из самых популярных 
праздников в Армении - Варда-
вара (Преображение Господне), 
когда армяне обливают друг 
друга холодной водой, что при 
40-градусной жаре для многих 
стало воистину благословением.

Фестиваль ознаменовался бла-
гословением в церкви Сурб Зора-
вор вкусного и полезного фрукта 
- Prunus Armeniaca или попросту 
абрикоса, являющегося символом 
Армении.

В тот же вечер стартовал кон-
курс армянских джаз-бэндов 
«Джаз-кино» под руководством из-
вестного армянского джазмена, 
композитора Левона Малхасяна 
(Малхас).

Под джазовые аккорды перед 
кинотеатром «Москва» состоялось 
открытие Стены звезд, на которой 
первыми были увековечены имена 
четырех именитых кинодеятелей 
армянского происхождения: Амо 
Бекназаряна, Анри Верноя, Рубена 
Мамуляна и Сергея Параджанова.

Далее состоялось то, без чего 
не обходится ни один кинофести-
валь в мире: шествие звезд и го-
стей по красной дорожке - всемир-
но известный греческий киноре-
жиссер Тео Ангелопулос, любимая 
актриса итальянских кинокорифе-
ев Федерико Феллини и Лукино 
Висконти Клаудия Кардинале, из-
вестный мастер интеллектуально-
го кино, канадский кинорежиссер 
Атом Эгоян, ярчайший представи-
тель современного французского 
авторского кино Клер Дени.

Открылся фестиваль показом 
французской ленты «Мама» («Май-
рик») Анри Верноя (Ашота Мала-
кяна), приуроченным к 90-летию 

мэтра. Фильм представили бли-
стательная гостья фестиваля Клау-
дия Кардинале, сыгравшая в ленте 
одну из главных ролей, сын режис-
сера Патрик Малакян и продюсер 
Ален Терзян.

Когда фильм был выпущен в 
прокат, лучшую характеристику 
киноленте дал тогдашний министр 
культуры Франции Филипп Дуст 
Блази: «Многие из нас почти ниче-
го не знали о Геноциде 1915 года. 
Фильм Верноя «Майрик» дал нам 
возможность коснуться трагиче-
ских событий прошлого». Отметим 
также, что одну из главных ро-
лей (отца) в картине сыграл Омар 
Шариф, за что ему был запрещен 
въезд в Турцию. К слову, актер за 
свою артистическую карьеру вто-
рой раз выступил в роли армяни-
на: в первый раз он исполнил роль 
древнеармянского царя в итальян-
ской ленте.

Идея картины «Майрик» появи-
лась, когда несколько раз по слу-
чаю Верной выступал по телевиде-
нию и в узком кругу с рассказами 
о матери, личными воспоминания-
ми. Они вызывали восторг у слу-
шателей. И однажды Анри Труайя, 
с которым режиссер был накорот-
ке, посоветовал ему изложить это 
на бумаге: «Такая книга обратит 
на себя больше внимания, нежели 
бомбы террористов».

Так рассказы о матери сложи-
лись в сборник «Майрик», который 
был написан в 1985 году, переве-
ден на 10 языков и вышел общим 
тиражом 200 тыс. экземпляров. 
Армянский перевод книги издан в 
1988-м в США.

Съемки фильма «Майрик» на-
чались с молитвы «Отче наш», а 
духовный предводитель армян Па-
рижа Гюм благословил съемочную 
площадку. По словам Верноя, акте-
ры принимали Армянский вопрос 
очень близко к сердцу, будто сами 
стали армянами.

В рамках ереванских премьер 
также были показаны фильмы рос-
сийских кинорежиссеров «Одно-
классники» Сергея Соловьева, «Па-
лата номер шесть» Карена Шахна-

АрмянсКоГо АБриКосА
в ереване прошел кинофестиваль «золотой абрикос»

зарова и «Пассажирка» Станислава 
Говорухина.

Нужно отметить, что седьмой 
год кинофестиваля выделяется ря-
дом новшеств, которые невозмож-
но не отметить. Во-первых, в его 
рамках осуществилось открытие 
Армяно-турецкой киноплатформы, 
что, по словам генерального ди-
ректора фестиваля, режиссера Ару-
тюна Хачатряна является одним из 
наиболее удачных его проектов.

«Я считаю эту киноплатфор-
му одной из наших лучших про-
грамм на сегодняшний день, когда 
турки сами начинают заниматься 
армянским вопросом, Геноцидом 
армян, посещать Цицернакаберд 
и музей Геноцида. Турки начали 
писать сценарии, симпатизируя 
армянам», - сказал Хачатрян в сво-
ем интервью агентству «Новости-
Армения».

Другим не менее примечатель-
ным явлением явилось обилие 
на фестивале фильмов-призеров 
международных фестиваля. Среди 
них - оскароносная «Белая лента» 
Михаэля Ханеке, призер Берлин-
ского кинофестиваля «Мед» турец-
кого режиссера Семи Капланоглу.

Один из участников конкурс-
ной программы «Армянская па-
норама» на фестивале – лента «От 
Арарата к Сиону» Эдгара Багдаса-
ряна, уже получившая награду в 
номинации «Лучший европейский 
документальный фильм» между-
народного фестиваля Swansea Bay 
Film Festival, который прошел Ве-
ликобритании 12 мая.

В этом году на своих мастер-
классах об искусстве кино расска-
зывали такие заслуженные киноде-
ятели, как Клер Дени, Тео Ангело-
пулос, Станислав Говорухин, Фатих 
Акин и Леон Каков.

Не менее впечатляет нотка ро-
мантики в рамках кинофестиваля 
– просмотр ряда всемирно извест-
ных кинофильмов под лозунгом 
«Ереванские ночи в Парке влю-
бленных». Здесь киноманы смогли 
увидеть фильмы «Венесия» Айка 
Казаряна, «Книга Илии» братьев 
Альберта и Алена Хьюзов, «Экзо-
тику» Атома Эгояна, «Уличные дни» 
Левана Когуашвили.

Традиционно конкурсная про-
грамма фестиваля была представ-
лена в трех основных номинаци-
ях: международное игровое кино, 
документальное кино и «Армян-
ская панорама» и состояла из двух 
основных частей - конкурсного и 
внеконкурсного показа фильмов. 
Игровое кино было представлено 
13 картинами. В конкурсную про-
грамму документального кино в 
этом году вошли 14 фильмов, а 
«Армянская панорама» была пред-
ставлена 17 картинами. 

«Организаторы фестиваля «Зо-
лотой абрикос» приложили очень 
много усилий для того, чтобы фе-
стиваль состоялся», - заявил ка-
надский режиссер армянского 
происхождения, президент между-
народного кинофестиваля «Золо-
той абрикос» Атом Эгоян на пресс-
конференции 11 июля.

По словам Эгояна, год от года 
«Золотой абрикос» набирает обо-
роты и становится все более из-
вестным и уважаемым в мире фе-
стивалем. «Честно говоря, когда 
меня впервые пригласили уча-
ствовать в фестивале, я был даже 
раздражен и думал, будет ли он 
полноценным и самодостаточным. 
Но позже я убедился в обратном, 
и теперь очень рад, что в рам-
ках фестиваля Армению посеща-
ют всемирно известные деятели 

кино», - приводит слова режиссера 
PanARMENIAN.Net.

Атом Эгоян также добавил, что 
«Золотой абрикос» стал не только 
культурным, но и политическим 
событием, поскольку в его рамках 
раскрываются самые различные 
международные вопросы. «И ко-
нечно фестиваль стал также своео-
бразным брендом Армении», - под-
черкнул он. Супруга Атома Эгояна, 
актриса Арсине Ханджян, отме-
тила, что нынешний VII «Золотой 
абрикос» особо примечателен тем, 
что в Армении находится также их 
16-летний сын: «Наш сын Аршил 
впервые в Армении, он находится 
в Егварде, где принимает участие 
в работах по реставрации церкви 
17-го века. Для нашей семьи это 
волнующий повод, так как он ро-
дился в Канаде, далеко от армян-
ской среды, однако в меру своих 
возможностей старается участво-
вать в этих работах».

«И Атом, и я очень рады тому, 
что всей семьей находимся в Ар-
мении и можем принимать уча-
стие в этом ярком событии нашей 
национально-культурной жизни. 
Каждый год мы ждем июля, ждем 
кинофестиваля «Золотой абрикос», 
- заявила Арсине Ханджян.

В номинации «Армянская па-
норама» первый приз получила 
красивая и трогательная история о 
вымирающем искусстве: за любовь 
к своим корням «Золотого абри-
коса» удостоились Инна Саакян и 
Арман Ерицян (фильм «Последний 
канатоходец Армении»). Специаль-
ный диплом в этой же номинации 
получил фильм Николая Давтяна 
«Дядя Валя». «Серебряный абри-
кос» достался армянскому режис-
серу из Бельгии Комсу Шахбазяну 
за картину «Здесь, внизу». «Картину 
снимали в Ереване. Я дарю награду 
всем жителям этого города», - от-
метил режиссер. 

Среди документалистов уда-
ча улыбнулась Павлу Костомарову 
(фильм «Вдвоем»). 

Гран-при жюри единогласно 
присудило фильму «Космос» ре-
жиссера Рехи Эрдема, предста-
вителю новой волны турецкого 
кино. Своими поступками герои 
картины говорят: нужно открыть 
границы, и доводят их до вселен-
ских масштабов. 

«Золотой абрикос» принес каж-
дому победителю не только при-
знание жюри и зрителей, но и чек в 
1 млн драмов. 

Напомним, кинофестиваль был 
основан в Ереване в 2004 году 
Фондом развития кино «Золотой 
абрикос», и является одним из са-
мых престижных кинофестивалей 
в регионе.
//По материалам СМИ

« З о л о т о »


