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ПЕРВЫЙ ВСЕАРМЯНСКИЙ ФОРУМ 
ФИНАНСИСТОВ И БАНКИРОВ

Уважаемые соотечественники! 
По инициативе Министерства Диаспоры Республики 

Армения с 17 по 19 октября 2010 года в Ереване состо-
ится «Первый всеармянский форум финансистов и бан-
киров».

Цель форума – способствовать активизации сотруд-
ничества армянских финансистов и банкиров мира по-
средством создания Всеармянской ассоциации.

Приглашаем Вас принять участие в работе форумà. 
Просим Вас до 20-го сентября текущего года подтвер-

дить свое участие, а также представить Ваши замечания 
и предложения, которые будут в значительной степени 
способствовать организации форума, и приняты во вни-
мание при разработке окончательной повестки дня и 
проектов программных документов Всеармянской ассо-
циации финансистов и банкиров. 

Будем признательны, если вы оповестите о форуме 
известных Вам видных армянских финансистов и банки-
ров. 

Доводим до Вашего сведения, что ряд известных фи-
нансистов уже выразили готовность принять участие в 
форуме.

Более подробную информацию Вы можете получить 
на сайте www.mindiaspora.am.

Заявки на участие в форуме просим присылать по 
адресу:

Республика Армения, г. Ереван, 
ул. В. Саргсяна 26/1, 5-й этаж. 
или эл. почту: finance_forum@mindiaspora.am
Управление армянских общин СНГ
Тел.: (+37410) 58-56-01 /114/

«Лесные пожары стали настоящей тра-
гедией для россиян. В различных регионах 
России погибли люди, тысячи остались без 
крова и имущества. Осознавая, что широко-
масштабная программа по устранению тя-
жёлых последствий разбушевавшейся сти-
хии, осуществляемая руководством страны, 
требует и общественной поддержки, армян-
ские общины ряда российских регионов, в 
частности, Москвы, Санкт-Петербурга, Ка-
лужской и Волгоградской областей, Красно-
дарского, Ставропольского краёв и др., на-
чали сбор средств и имущества, необходи-
мого пострадавшим семьям. Акция по сбору 
средств и имущества продолжается», - гово-
рится в сообщении организации.

На сегодняшний день уже собрано более 
10 млн. рублей и свыше 100 тонн гуманитар-
ной помощи. Основной вклад был внесен 

президентом Союза армян России Ара Абра-
мяном, членом Совета Союза армян России, 
президентом ГК «Ташир» Самвелом Карапе-
тяном, членом Правления Союза армян Рос-
сии, председателем Совета директоров РД 
Групп Гагиком Адибекяном.

12 августа 2010 года первая партия гума-
нитарной помощи - 10 грузовых автомашин 
КАМАЗ в сопровождении членов правления 
Союза армян России были отправлены с Су-
воровской площади от Центрального Акаде-
мического Театра Российской Армии в по-
страдавшие районы Воронежской, Нижего-
родской и Рязанской областей.

В числе 188 наименований - строймате-
риалы и хозяйственные предметы (в т.ч. 500 
мешков цемента, 1600 кв.м. линолеума, 3 
тыс. килограммовых банок краски, 1000 ру-
лонов обоев, 4000 наборов новосёла, 60 тыс. 

кусков мыла), бытовая техника (в т.ч. 4000 
различных люстр и светильников, 200 пы-
лесосов, 250 радиоприёмников, 1800 теле-
фонов, 11000 электролампочек, 300 электро-
плит), одежда (костюмы мужские и женские 
– 500, жакеты, джемперы - 500, костюмы 
спортивные - 600, а также 5000 мужских со-
рочек, 200 детских курток, 300 детских пла-
тьев, 420 кроличьих шапок и шапок-ушанок) 
и др. Краснодарским региональным отделе-
нием САР было принято решение направить 
в зону бедствия компьютеры для школ - на 
сегодняшний день это имеет не меньшую 
актуальность в связи с началом нового учеб-
ного года.

В силу территориальной близости рань-
ше всех автоколонна доехала до Рязани. 
Здесь, по словам сопровождающего гума-
нитарный груз члена Правления САР Акопа 

СОюз АРМЯН РОССИИ ОКАзЫВАЕТ 
ГУМАНИТАРНУю ПОМОщь ПОГОРЕльЦАМ

Правление Союза 
армян России 
обратилось к 
проживающим 
в России 
соотечественникам 
с просьбой 
включиться в 
кампанию по 
сбору средств и 
имущества для 
пострадавших от 
пожаров.

Матосяна, акция Союза армян России вы-
звала большой общественный резонанс. Гу-
манитарная помощь была передана в опе-
ративный штаб в присутствии большого 
количества жителей города, официальных 
представителей правительства области и 
прессы. Губернатор области Олег Ковалёв, 
а также зампред правительства области Та-
тьяна Панфилова от имени области, его жи-
телей и себя лично искренне и сердечно по-
благодарили Союз армян России за помощь 
и поддержку и пригласили Ара Абрамяна 
посетить Рязанскую область.

Губернатор Воронежской области Алек-
сей Гордеев в тот же день позвонил пре-
зиденту САР Аре Аршавировичу и тепло 
поблагодарил его за проявленную САРом 
братскую солидарность с пострадавшими от 
пожаров жителями Воронежской области. 
«Ваша помощь - яркое свидетельство друж-
бы народов России и весомое подтвержде-
ние того, что чужой беды в многонациональ-
ном государстве действительно не бывает», 
- подчеркнул губернатор.

Ара Абрамян выразил благодарность 
главе региона Алексею Гордееву за прово-
димую им четко выверенную национальную 
политику, основанную на идеях духовного 
единства, дружбы народов и межнациональ-
ного согласия. Как сказал Абрамян, благо-
даря этому представители многих нацио-
нальных общин Воронежской области, в том 
числе армянской диаспоры, имеют возмож-
ность сохранять свою национальную само-
бытность и культурные традиции

Генерал-лейтенанту в отставке Норату 
Тер-Григорьянцу, сопровождавшему ав-
токолонну в Нижний Новгород, пришлось 
труднее всех. По просьбе властей Нижнего 
Новгорода машины приехали не в сам го-
род, а были перенаправлены в одни из са-
мых труднодоступных населённых пунктов, 
сгоревших от пожаров – Теплово и Выкса. 
Но Норату Григорьевичу приходилось ре-
шать и не такие задачи: у него за плечами 
опыт работы начальником штаба 40-й Ар-
мии в Афганистане и организатора и руко-
водителя армянской Национальной Армии. 
Так что, несмотря на местами практически 
отсутствие подъездных путей, в тот же день 
в пострадавшие посёлки прибыли автома-
шины со стройматериалами, одеждой, хо-
зяйственными товарами и бытовой техни-
кой.

Акция САР по сбору гуманитарной помо-
щи продолжается.
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В Армении приостановлены лицензии семи 
негосударственных вузов 

В Армении полностью приостановлено действие лицензий по 
осуществлению программ в сфере высшего профессионального об-
разования семи высших учебных заведений страны. 

Как сообщили агентству «АРКА» в пресс-службе министерства обра-
зования и науки Армении, такое решение принято закрытым голосова-
нием на заседании Лицензионной комиссии по осуществлению образо-
вательных программ, в результате проведенных проверок. 

«Решением комиссии, полностью прекращено действие лицензий 
Армяно-российского современного гуманитарного института, юридиче-
ского института «МЮД», Армавирского университета «Арарат», «ЭЙАЮ» 
международного университета Ариа, института «Ваневан», университета 
«Кавендиш», Арташатского университета «Арташат», - говорится в сооб-
щении. 

Кроме того, комиссия решила по линии отдельных специальностей 
приостановить действие лицензий еще шести негосударственных вузов 
- ереванского университета «Менеджмента», университета «Галик», От-
крытого армянского университета имени Лориса Калашяна, Экономико-
правового университета имени Аветика Мкртчяна, «Армянского институ-
та экономики, экологии и права», «Ереванского университета искусства». 

Еще трем университетам вынесено предупреждение, наложив на 
них обязательство ликвидировать обнаруженные упущения. Среди них 
– Ереванский университет управления и информационных технологий, 
Ереванский гуманитарный институт и Фонд «Институт Кавказа». 

АРМЯНСКИЕ 
ПОжАРНЫЕ, 
БОРОВшИЕСЯ 
С ОГНЕМ В 
НИжЕГОРОдСКИх 
лЕСАх, 
НАГРАждЕНЫ 
МЕдАлЯМИ
Армянские пожарные 
приняли участие в тушении 
пожара в селе Сатис 
Первомайского района 
Нижегородской области 
России, в результате 
чего пожар в селе был 
быстро потушен, а жители 
села теперь вспоминают 
армянских пожарных с 
благодарностью.

Как рассказал на встрече с 
журналистами Павел Гезалян - 
руководитель отряда армянских 
спасателей, которые с 5 августа 
приняли участие в тушении по-
жаров в России, 13 августа ар-
мянские спасатели были пере-
ведены из Мордовии в Перво-
майский район Нижегородской 
области РФ. «Здесь наши ребята 
работали очень эффективно, что 
вызвало удивление многих», - 
сказал он.

«На следующий день 14 ав-
густа три наши машины дежури-
ли на дороге близ села Стеклян-
ное и заправляли водой машины 
местных пожарных. Наша чет-
вертая машина в этот день де-
журила на пожарной станции в 
городе. Во второй половине дня 
в 17.20 местная бригада с сире-
ной отправилась в село Сатис. 
Спустя 10-15 минут наша машина 
под руководством подполковни-
ка А.Акопяна также была направ-
лена на место пожара. Тут мест-
ные пожарные тщетно пытались 
погасить огонь. Горели два де-
ревянных дома и сарай, и огонь 
угрожал перекинуться на сосед-
ние дома. Спустя секунды после 
прибытия на место наши ребя-
та, правильно оценив ситуацию, 
сбили огонь при помощи рукава 
на вышке машины, и перекрыли 
пути его распространения. Затем 
они быстро развернули пожар-
ные рукава и приступили к туше-
нию пожаров в домах. Надо было 
видеть удивление и восхищение 
жителей села оперативностью и 
профессионализмом наших ре-
бят, а также техническими воз-
можностями наших машин. По-
жар был потушен очень быстро. 
На действия наших спасателей 
завороженно смотрели не толь-
ко жители села, но и местные 
пожарные, которые даже не по-
пытались вмешаться в процесс 
тушения. В этот день темой об-
суждения всего руководства и 
местных жителей стало тушение 
пожара армянами», - рассказал 
П. Гезалян.

19 августа в актовом зале ГУ 
МЧС России по Нижегородской 
области состоялась церемония 
награждения 28 пожарных Ми-
нистерства по чрезвычайным 
ситуациям Армении, принимав-
ших участие в тушении лесных 
пожаров в Нижегородской обла-
сти. В церемонии приняли уча-
стие Вице-губернатор Владимир 
Иванов и начальник ГУ МЧС Рос-
сии по Нижегородской области 
Алексей Шиканов.

Армянским пожарным будут 
вручены медали МЧС России «За 
содружество во имя спасения» 
и «За отличие в ликвидации по-
следствий ЧС», а также ценные 
подарки. 
//По данным армянских и российских СМИ

В Гарни будет открыт новый информационно-
маркетинговый туристический центр 

Как сообщает агентство «Медиамакс», на днях между Фондом 
национальной конкурентоспособности Армении и сельской ад-
министрацией Гарни подписан договор, согласно которому часть 
Дома культуры села Гарни передана фонду в безвозмездное 
пользование сроком на 25 лет.

Уже начались ремонтные работы, которые осуществляются силами 
общественной организации «Развитие агротуризма в долине Гегарда» 
и контролируются Фондом национальной конкурентоспособности. 
Фонд выделил на ремонтные работы 7 млн. драмов. Сельская адми-
нистрация Гарни также обязалась содействовать в благоустройстве 
центра. Планируется привлечь дополнительные средства для благоу-
стройства территории вокруг здания. Центр будет отремонтирован и 
начнет свою работу в течение трех месяцев.

Общественная организация наберет для центра квалифицирован-
ный персонал со знанием родного и иностранных языков, который 
предоставит туристам необходимую информацию о туристическом 
маршруте.

Как известно в общине Гарни расположен единственный сохранив-
шийся в Армении языческий храм 1 века до нашей эры, а неподалеку в 
селе Гегард находится христианский монастырь, высеченный в скале. 
Это самый популярный туристический маршрут Армении.

Туристические села
В рамках проектов по развитию туризма в Армении пла-

нируется основать небольшие «туристические села», сообщил 
премьер-министр Армении Тигран САРКИСЯН в интервью изда-
нию National Geographic Traveler, сообщает АРКА. 

«Уже создана сеть, в которую включены многочисленные семьи, 
которые за 5 тыс. драмов (около 14 долларов) в день принимают у 
себя туристов. Это создает исключительную возможность для разви-
тия малого бизнеса и делает привлекательным дешевый туризм», - ска-
зал Саркисян.

По его словам, одна из идей - строительство небольшого туристи-
ческого села на участке дороги Гарни - Гегард. «Для этих целей госу-
дарство объявило конкур, в котором может принять участие малый и 
средний бизнес. Если этот опыт будет успешным, мы тоже самое сде-
лаем и в Сюнике (область на юге Армении)», - сказал премьер-министр, 
добавив, что в эту концепцию включено также строительство «города 
мастеров» в Спитаке.

Проект «Путешествие без границ» соберет  
в Армении 150 байкеров из разных стран

24 августа на озере Севан проведением международной ре-
гаты стартовал проект «Путешествие без границ», который орга-
низовали армянское издательство журнала «National Geographic 
Traveler» при содействии правительства Армении. Проект состоит 
из 5 этапов и завершится 16 октября в монастырском комплексе 
Татев, где будет открыта самая длинная в мире канатная дорога 
(самая высокая точка 330 метров, а длина - 5,7 км).

После завершения регаты, которая пройдет на парусных лодках 
«Наири» и «Ани» по маршруту Цапатах-Айриванк-Шоржа-«Остров 
чаек»-полуостров Севан, стартует второе мероприятие первого эта-
па - конный поход. Участники пройдут по разным участкам Великого 
Шелкового Пути на территории Армении, завершив этот этап сбором 
у исторического памятника «Караван-сарай» на Селимском перевале.

10-20 сентября состоится первый в Армении фестиваль байкер-
ской культуры, который объединит 150 байкеров из разных стран - как 
профессионалов, так и любителей. Торжественный финиш байк-феста 
состоится 18-20 сентября в ходе организуемого в Джермуке междуна-
родного рок-фестиваля. Байкеры проедут по маршруту Баграташен-
Ахтала- Дилижан-Севан-Селимский перевал-Джермук. В рамках фести-
валя в Ахтале и в Дилижане будет организованы красочные мотошоу, 
участники которых две ночи проведут в палаточном лагере.

«Помимо спортивных мероприятий, в Джермуке под открытым не-
бом пройдет рок-фестиваль «Music without borders». Цель фестиваля - 
содействовать диалогу между разными  культурами», - сказал директор 
армянского издательства журнала «National Geographic Traveler» Ашот 
Никогосян. Фестиваль «Music without borders» состоит из двух частей: 
«Армянская гитара» и рок-фестиваль. В фестивале «Армянская гитара» 
примут участие 15 гитаристов из Армении и 5 всемирно известных ги-
таристов из Франции, Великобритании, Швеции, Бразилии и Грузии. На 
рок-фестивале выступят 4 армянские и 4 зарубежные группы.

Завершающий этап - международный автопробег по маршруту 
Россия-Казахстан-Иран-Турция-Грузия-Армения, начальной точкой ко-
торого будет на Красная площадь Москвы.

В рамках мероприятий «Путешествие без границ» пройдет между-
народная конференция с участием представителей главного офиса 
«National Geographic Traveler»из Вашингтона и представителей всех 14 
изданий «National Geographic Traveler». Конференция пройдет в Джер-
муке и Татеве.
//ИА Regnum

ПРОЕКТ НОВОГО ЯдЕРНОГО эНЕРГОБлОКА 
В АРМЕНИИ - ОдИН Из лУчшИх В МИРЕ

20-го августа в Ереване было подписано межправительствен-
ное соглашение о сотрудничестве в строительстве новых энерго-
блоков атомной электростанции на территории Армении. Подпи-
си под документом поставили глава «Росатома» Сергей Кириен-
ко и министр энергетики и природных ресурсов Армении Армен 
Мовсесян. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM Новости 
в Ереване.

Как заявил в преддверии подписания документа глава Росатома 
Сергей Кириенко, российская сторона может финансировать более 
20% строительства новой АЭС в Армении, стоимость которой оцени-
вается примерно в $5 млрд. По его словам, уже создана совместная 
российско-армянская компания для строительства АЭС. «Она должна 
обеспечить не менее 40% стоимости атомной станции, а 60% планиру-
ется привлекать за счет инвесторов», - пояснил Кириенко. Переговоры 
по их привлечению ведет правительство Армении. Напомним, в 2006 
году парламент Армении отменил госмонополию на право владения 
новыми атомными блоками.

В настоящее время в Армении работает единственная в регионе 
атомная станция - Армянская АЭС, которая расположена в городе Ме-
цамор. Станция была введена в эксплуатацию в 1976 году, в настоящее 
время функционирует только второй блок станции мощностью 407,5 
МВт. Финансовые потоки ААЭС с сентября 2003 года до 2013 года на-
ходятся в доверительном управлении ЗАО «Интер РАО ЕЭС» (владелец 
- Росатом). По оценкам специалистов, ААЭС может функционировать 
до 2016 года.

«Соглашение между правительствами Армении и России «О со-
трудничестве при строительстве новых ядерных энергоблоков на тер-
ритории Армении» имеет положительный характер для обеих сторон 
- и армянской, и российской», - заявил генеральный директор «Атом-
техэнерго», доктор технических наук Эдуард Сааков. По его словам, 
Армения получает отличный драфт-проект, который будет исполнять-
ся силами тех же самых специалистов, строивших и помогавших экс-
плуатировать Армянскую АЭС. «Эти специалисты отлично знают тер-
риторию», - подчеркнул он.

«Проект, который предлагается для строительства, на мой взгляд, 
с точки зрения безопасности и надежности один из самых лучших, су-
ществующих сегодня в мире. В нем учитывается и сейсмичность ре-
гиона. Плюс и в том, что инженеры, монтажники, наладчики и вообще 
все будут говорить на одном, в том числе и техническом, языке и пони-
мать друг друга лучше, потому что опыт совместной работы уже есть. 
И это, разумеется, позволит выполнить проект значительно быстрее и 
качественнее. Я имею в виду сравнение не только с американцами, а 
с любой другой стороной, которая не знает армянских особенностей 
и никогда в этой стране не работала в довольно специфических усло-
виях. Персонал Армянской АЭС не конкретно этот проект, но проект 
1000 знает, потому что участвует в зарубежных проектах российских 
компаний, например, в разработке документации для китайского бло-
ка и для индусского проекта. Более того, они и сейчас привлекаются к 
работе в Иране на Бушере. То есть в этом решении о сотрудничестве 
все сплетено - и техническая часть, и специфика региона, и отсутствие 
языкового барьера», - продолжил Эдуард Сааков.

«Что касается высказываемых некоторыми экспертами в Армении 
предположений, что надо было предпочесть французов, то для тех, 
кто не очень разбирается в атомной энергетике, отмечу, что Франция 
не является единственным мировым лидером в атомной сфере. Она 
один из лидеров, но не самый-самый. Совсем не везде Франция строи-
ла атомные станции. Большинство станций построено фирмой Siemens 
из Германии, Вестингаузом из США и Сибмашем из России. Канадцы 
тоже много строили. Атомщики - люди взвешенные и не будут отвер-
гать, что у французов хорошая, классная техника. Их блок четвертого 
поколения по новому проекту хорош, но пока с ним есть некоторые 
проблемы. И заметьте, Франция участвует в тех же тендерах, что и Рос-
сия, но выигрываем мы. Причем надо понимать, что решение о выбо-
ре какого-либо проекта принимают технари, а не политики. И немало-
важно, кто финансирует проект. Армения это пока самостоятельно де-
лать не может. Поэтому Армения получает и благоприятный кредит, и 
хороший проект - один из лучших, который прошел международную 
экспертизу и получил подтверждение, что все его характеристики со-
ответствуют мировому уровню. И наконец, повторюсь, Армения уже 
эксплуатирует много лет (с 1976 года) и успешно именно наш блок», - 
заявил генеральный директор «Атомтехэнерго».

По словам Эдуарда Саакова, для российской стороны сотрудниче-
ство с Арменией - тоже плюс, в плане расширения рынка заказов. «И ра-
ботать там нам тоже проще - мы знаем и сейсмоспецифику, и подготов-
ку персонала, и отношение населения к атомной станции, и природные 
возможности, которые влияют на безопасность. Поэтому нужно отме-
тить, что это соглашение - не только политическое, но и разумное тех-
ническое, а также финансовое», - резюмировал Эдуард Сааков.

В пресс-релизе отмечается, что Минобразование обеспечит право на 
получение образования всех студентов, обучающихся в данных учебных 
заведениях. Согласно действующему законодательству, им будет предо-
ставлена возможность продолжить обучение в других государственных 
и негосударственных аккредитованных вузах по тем же или смежным 
специальностям. 

По данным минобразования, в Армении на сегодня насчитывается 17 
государственных и 55 негосударственных вузов, а также три университе-
та в рамках межгосударственных договоров и восемь филиалов зарубеж-
ных вузов.

В 2010-2011 учебном году в Армении не будет 
выпускников школ

1 сентября в двери 1467 общеобразовательных школ, в том чис-
ле общеобразовательных школ-интернатов, гимназий и других 
учебных заведений, осуществляющих общеобразовательные про-
граммы, войдут 37039 первоклассников. Об этом корреспонден-
ту ИА REGNUM Новости сообщили в Управлении по связям с обще-
ственностью Министерства образования и науки Армении.

В 2011 году в Армении не будет выпускников среднеобразователь-
ных школ. Это связано с тем, что после присоединения армянской систе-
мы образования к Болонскому процессу, в рамках которого реформы в 
стране в сфере образования продолжались несколько лет, в старших 
классах произошли серьезные изменения. Согласно проведенным ре-
формам Армения перешла на 12-летнюю систему школьного образова-
ния, а те школьники, которые поступили до начала этого процесса, полу-
чат 11-летнее образование.
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наследие

визит

Президенты Серж Саргсян 
и Дмитрий Медведев открыли 
возрожденный мемориал «Холм 
Чести» в Гюмри. Визит руководи-
телей двух стран стал большим 
событием для горожан, которые, 
невзирая на палящее солнце и 
зной, уже с утра стали собирать-
ся возле мемориального ком-
плекса, чтобы приветствовать 
президентов. Поскольку повест-
ка визита Медведева в Армению 
крайне насыщена и напряжена, 
немудрено, что высокие гости 
слегка подзадержались. Впро-
чем, энтузиазма собравшихся 
это обстоятельство не остудило. 
При этом люди вели себя со спо-
койным достоинством, не при-
чиняя никакого беспокойства 
нескольким десяткам спецназов-
цев в беретах различных цветов. 
Когда над городом стали барра-
жировать военные вертолеты, 
стало ясно, что президенты уже 
близко. Толпа сомкнула ряды и 
сосредоточила внимание на том 
направлении, откуда предполо-
жительно должны были появить-
ся Саргсян и Медведев. Но они 
подошли с другой стороны и под 
приветственные клики направи-
лись мимо почетного караула и 
представителей журналистской 
братии к импровизированной 
трибуне.

Интуитивно ощущалось, что 
посещение мемориала для обоих 
президентов стало событием не-

ординарным. Действительно, мо-
мент выглядел волнующим. «Холм 
Чести» — поистине знаковое для 
истории армяно-российских отно-
шений место со своей сложной и 
неординарной судьбой. Над вхо-
дом в восстановленную часовню 
Св. Архистратига Михаила начер-
тано: «Здесь царство мира и по-
коя». Но так было не всегда. В 1855 
году во время Крымской войны 
действующие в Закавказье россий-
ские войска героическим штурмом 
взяли Карс. По приказу командую-
щего корпусом генерала Николая 
Муравьева-Карсского погибшие 
при штурме солдаты и офицеры 
были похоронены в Гюмри. Еще 
через 33 года, уже в ходе русско-
турецкой войны, Карс был взят в 
очередной раз, и кладбище замет-
но разрослось.

Год назад по инициативе рос-
сийского посла в Армении Вячесла-
ва Коваленко при полном одобре-
нии и действенной поддержке пре-
зидента Сержа Саргсяна началось 
возрождение мемориала. В этом 
благородном деле активно участво-
вали российско-армянская благо-
творительная организация «Дело 
чести», администрации Ширакского 
марза и Ульяновской области Рос-
сии, российские и армянские во-
енные и пограничники, спонсоры. 
Нельзя не упомянуть, например, 
о вкладе энергетиков в лице ЗАО 
«Электрические сети Армении» под 
руководством г-на Гладунчика. От-

метим, что помимо спонсорской 
помощи компания реконструиро-
вала и три близлежащие подстан-
ции, усовершенствовала сетевую и 
иную инфраструктуру, обеспечив 
бесперебойное электроснабжение 
как хода восстановительных работ, 
так и многих «близлежащих» потре-
бителей. В начале нынешнего ме-
сяца мемориальный комплекс был 
полностью восстановлен по проек-
ту ульяновского архитектора Олега 
Владимирова. Здесь все выглядит 
почти так же, как и многие десяти-
летия назад. Но есть и новые эле-
менты. Так, рядом с часовней скуль-
птор Юрий Минасян установил 
памятник «Героям Карса». Раньше 
этот монумент стоял там, где ему и 
полагается быть - в самом Карсе, но 
в 1919 году был взорван наступаю-
щей турецкой армией. Теперь фи-
гура российского воина со стягом 
в руках, попирающего флаг повер-
женного противника, высится над 
могилой российских героев...

Как подчеркнул в своем высту-
плении президент Серж Саргсян, 
многие народы, стенающие под 
османским игом, именно от России 
ожидали спасения. Поэтому «при-
ход российской армии на их зем-
ли означал свободу, возможность 
самоопределения и независимо-
сти». Это в полной мере относится 
к армянскому народу, мечтающему 
об освобождении своей историче-
ской родины, в то время как Стам-
бул лишь искал удобный повод для 

19-20 августа 2010 года со-
стоялся государственный ви-
зит Президента Российской 
Федерации Дмитрия Медве-
дева в Республику Армения 
по приглашению Президента 
Республики Армения Сержа 
Саргсяна.

По итогам визита прези-
денты РФ и Армении приняли 
совместное заявление, текст 
которого опубликован на их 
официальных сайтах. Приво-
дим полный текст заявления.

«В ходе переговоров были 
обстоятельно обсуждены со-
стояние и перспективы разви-
тия отношений союзнического 
стратегического партнерства 
России и Армении, основой ко-
торого является взаимная под-
держка в вопросах, затрагиваю-
щих коренные интересы двух 

РОССИЯ И АРМЕНИЯ НАМЕРЕНЫ  
УГлУБлЯТь дВУхСТОРОННИЕ ОТНОшЕНИЯ

государств. Стороны обменялись 
мнениями по важнейшим между-
народным и региональным про-
блемам.

Результаты проделанной со-
вместной работы по укреплению 
российско-армянского взаимо-
понимания и доверия, взаимо-
выгодного сотрудничества, от-
вечающего коренным интересам 
народов двух стран, получили 
позитивную оценку глав двух го-
сударств.

Особую значимость визиту 
придало его проведение в год 

празднования 65-й годовщины 
общей Победы в Великой Отече-
ственной войне.

В ходе визита была проде-
монстрирована нацеленность 
сторон на дальнейшее наращи-
вание конструктивного двусто-
роннего внешнеполитического 
взаимодействия, совместных уси-
лий в рамках СНГ и ОДКБ, а также 
международных организаций и 
форумов, включая ООН и ОБСЕ, в 
интересах укрепления всеобщего 
мира, стабильности и безопасно-
сти. Отмечался вклад Российской 

Федерации в период ее председа-
тельства в СНГ и ОДКБ в деятель-
ность этих организаций.

Президент Республики Арме-
ния Серж Саргсян выразил под-
держку инициативе Президента 
Российской Федерации Дмитрия 
Медведева о разработке и заклю-
чении Договора о европейской 
безопасности, в основу которой 
заложены принципы единой, рав-
ной и неделимой безопасности для 
всех государств Евроатлантики.

Российская Федерация и Респу-
блика Армения подтвердили при-
верженность скорейшему разре-
шению нагорно-карабахского кон-
фликта исключительно мирными 

средствами на справедливой, при-
емлемой для всех сторон основе и 
приветствовали конструктивную 
деятельность Сопредседателей 
Минской Группы ОБСЕ в этом на-
правлении. Вновь была подчеркну-
та важность составляющих единое 
целое принципов неприменения 
силы или угрозы силой, террито-
риальной целостности государств, 
равноправия и права народов на 
самоопределение, которые нашли 
отражение, в частности, в Совмест-
ном заявлении делегаций стран-
сопредседателей Минской груп-
пы ОБСЕ (Алма-Ата, 17 июля 2010 
года). Высокую оценку получил 
вклад Президента Российской Фе-
дерации Д. А. Медведева в поиск 
политико-дипломатических путей 
решения этой проблемы.

В ходе переговоров была от-
мечена особая роль двусторонней 
Межправительственной комис-
сии по экономическому сотруд-
ничеству, которая призвана при-
дать новый импульс наращиванию 
российско-армянского экономико-
инвестиционного сотрудничества, 
развитию прямых хозяйственных 
связей регионов двух стран. Было 
обращено внимание на приоритет-
ную значимость дальнейшего раз-
вития взаимодействия в областях 
энергетики, транспорта, коммуни-
каций, в горно-металлургической 
и обрабатывающей отраслях, бан-
ковском секторе, в развитии инно-
вационных технологий.

Российская Федерация и 
Республика Армения конста-
тировали, что рассматривают 
военно-политическое и военно-
техническое сотрудничество в 
качестве важных компонентов 
российско-армянских межгосу-
дарственных союзнических отно-
шений, подтвердили готовность 
и далее уделять им первостепен-
ное внимание.

Главы государств выразили 
удовлетворение поступатель-
ным развитием сотрудничества 
в гуманитарной сфере и заявили 
о намерении содействовать со-
хранению и упрочению духовной 
и культурной близости народов 
двух стран.

В ходе визита были подпи-
саны межправительственные 
соглашения в области ядерной 
энергетики, о реадмиссии, о вза-
имном учреждении торговых 
представительств. Кроме того, 
был подписан межгосударствен-
ный протокол о внесении изме-
нений в договор о российской 
военной базе на территории Ар-
мении, а также меморандум о 
создании в Армении сервисных 
центров по ремонту военной 
техники. Стороны условились в 
короткие сроки завершить рабо-
ту по подготовке к подписанию 
соглашения о размещении дип-
представительств двух стран.

Президент Российской Фе-
дерации Д. А. Медведев и Пре-
зидент Республики Армения С. 
А. Саргсян приняли участие в 
церемонии открытия восстанов-
ленного в г. Гюмри Мемориала 
«Холм Чести» в память о русских 
воинах, павших в XIX веке.

Президенты Российской Фе-
дерации и Республики Армения 
убеждены, что нынешний этап 
развития отношений двух стран 
открывает новые перспективы 
союзнического взаимодействия, 
интенсивного углубления свя-
зей во всех областях в интересах 
процветания двух стран и по-
вышения благосостояния их на-
родов, обеспечения прочного 
мира, стабильности и безопасно-
сти на Кавказе и во всём мире».
Фото: http://cache.daylife.com
www.kremlin.ru

Возрождение «холма чести» в Гюмри 
стало делом чести для русских и армян

окончательного «решения» армян-
ского вопроса. Результат - гено-
цид, развязанный Турцией в пери-
од Первой мировой войны. Серж 
Саргсян привел русскую послови-
цу: «Кто старое помянет, тому глаз 
вон». Но при этом вспомнил и ее 
продолжение: «А кто забудет - тому 
оба!». Нет таких народов-соседей, 
сказал глава государства, которые 
не имели бы исторических проти-
воречий, конфликтов, разногласий, 
многие из которых не решены и се-
годня. Но «цивилизованный ответ 
на этот вызов - это полноценное со-
трудничество, совместные поиски 
путей взаимопонимания. Именно 
эту логику мы вложили в процесс 
нормализации армяно-турецких от-
ношений, когда инициировали его. 
Однако процесс этот застопорился, 
так как руководство Турции не про-
явило необходимой политической 
воли. Мы, к сожалению, вынуждены 
ожидать реальной готовности офи-
циальной Анкары выполнить свои 
международные обязательства». 
По словам президента, восстанов-
ление «Холма Чести» стало делом 
чести, достойным уровня армяно-
российских отношений. Ведь «тот, 
кто не помнит прошлого - не имеет 
будущего».

Отношения, стратегическое со-
трудничество двух стран отвечает 
не только коренным интересом на-
родов Армении и России, но и «спо-
собствует укреплению безопасно-
сти и стабильности в регионе. Мы 
осознаем, что подобный уровень 
взаимоотношений подразумева-
ет историческую ответственность 
как перед нашими грядущими по-
колениями, так и перед всеми на-
родами региона и мира. Армения 
всегда была надежным союзником 
и партнером. Да и в будущем раз-
ночтений между нашими словами и 
делами также не будет».

Президент Дмитрий Медведев 
от себя и народа России сердечно 
поблагодарил руководство и всех 
граждан Армении за «верность 
исторической правде», бережное 
отношение к общему прошлому. 
Охотно согласившись с мыслью, 
что «наши войска в XIX веке соз-
давали условия для возрождения 
народов Кавказа», глава России 
отметил: весьма важно, чтобы про-
диктованные конъюнктурой со-
ображения не брали верх над ис-
тиной. Такое, сказал Медведев, в 
истории случалось и не раз. Но 
этого никогда не было между на-
шими народами. А что касается 
современной повестки, то «Арме-
ния и Россия будут совместно ра-
ботать над сохранением мира и 
безопасности на Кавказе в рамках 
тех структур, которые они созда-
ли вместе. Это нужно Армении, это 
нужно другим странам, это нужно 
России. Мы вместе будем бороть-
ся с теми угрозами, которые суще-
ствуют на сегодняшний день». А 
что касается подписанного в Ере-
ване протокола о продлении сро-
ков действия договора о россий-
ской военной базе в Армении до 
2044 года, то это является фунда-
ментальным фактором особых со-
юзнических отношений между Ар-
менией и Россией, указал Дмитрий 
Медведев. Эти слова главы России 
были встречены аплодисмента-
ми и одобрительными возгласами 
гюмрийцев и представителей ар-
мянской политической, военной, 
научной и деловой элиты, которые 
были приглашены на торжество. 
Под занавес церемонии президен-
ты посадили деревца в память о 
погибших за общее дело бойцах, а 
часовня Св. Архистратига Михаила 
была освящена по православному 
обряду.
//Армен ХАНБАБЯН, «Новое время»
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Турецкий профессор: Турция должна 
признать Геноцид армян

Известные турецкие профессоры Халил Бер-
ктай и Мурад Белге, которые по приглашению 
Армянского комитета Хельсинской гражданской 
ассамблеи проводили в Армении двухдневные се-
минары по теме демократии, в интервью армян-
ской службе Радио Свобода (Радио «Азатуцюн») 
рассказали некоторые подробности по делу об 
убийстве их близкого друга, журналиста армян-
ского происхождения Гранта Динка, убитого в 
2007 году в Стамбуле.

По мнению известного турецкого историка, лек-
тора университета Сабандж Халила Берктая, послед-
ние события в связи вердиктом Европейского суда по 
правам человека по делу об убийстве главного редак-
тора газеты «Акос» Гранта Динка свидетельствуют о 
том, насколько многополярен государственный аппа-
рат Турции.

«Власть в Турции не биполярна, она многополяр-
на, и последние события в связи с делом Динка явля-
ются ярким доказательством того, что правящая пар-
тия «Справедливость и развитие» в действительности 
не в полной мере владеет рычагами управления», - в 
беседе с армянской службой Радио Свобода (Радио 
«Азатуцюн») отметил Берктай.

Европейский суд по правам человека признал 
Турцию виновной в том, что она не предотвратила 
убийство Гранта Динка и не организовала нормально-
го расследования с целью раскрытия убийства. Между 
тем, в официальном ответе, представленном в суд от 
имени турецкого правительства, Министерство ино-
странных дел Турции в качестве примера привело 
дело одного немецкого неонациста против прави-
тельства Германии, фактически, проведя параллели 
между делом неонациста и делом Гранта Динка.

По словам Халила Берктая, затянувшийся судеб-
ный процесс по делу об убийстве Гранта Динка - не 
фарс, но очень близок к нему.

«Суд делает все для того, чтобы исключить рас-
крытие настоящих подстрекателей и организаторов 

убийства, - говорит турецкий историк. – А теперь и 
Министерство иностранных дел направляет ответ в 
Европейский суд по правам человека, который иначе 
как одержимостью и позором назвать нельзя».

Берктай отмечает важность того факта, что после 
того как упомянутое письмо было направлено в Евро-
пейский суд, президент Турции Абдулла Гюль встре-
тился с братом Гранта Динка - Хосровом.

«Я думаю, что правящая партия и правительство 
искренне заинтересованы в реальном прогрессе по 
линии различных компонент армянского вопроса, 
однако в последние годы отдельные элементы правя-
щей элиты последовательно пытаются опозорить пра-
вительство и взорвать все мосты, соединяющие пра-
вительство с внешним миром», - отмечает известный 
историк.

Другой друг Гранта Динка, публицист, лектор уни-
верситета Билги Мурад Белге, который был членом 
оргкомитета конгресса, состоявшегося 24 сентября 
2005 года, отмечает, что после этого конгресса в Тур-
ции удивительным образом возрос интерес к Арме-
нии и армянскому вопросу.

«Грант Динк был важнейшим инструментом этих 
перемен, и, к сожалению, стал их жертвой», - в бесе-
де с армянской службой Радио Свобода (Радио «Аза-
туцюн») отметил Белге. По его словам, Турция – это 
страна, для которой прошлое является бременем.

«У Турции есть проблемы со своей историей. Сей-
час настоящая интеллигенция в Турции придержи-
вается позиции, что мы должны признать Геноцид 
армян. Чем громче звучит наша точка зрения, тем 
агрессивнее становятся отрицатели геноцида, и в 
ближайшем будущем мы не можем ожидать измене-
ния ситуации», - говорит Мурад Белге, по мнению ко-

торого, нынеш-
нее заморажи-
вание армяно-
турецких от-
ношений не 
означает, что 

антиармянские 
настроения в 
Турции увели-
чились.

По мнению 
Халила Берктая, 
власти Турции, 
как и власти 
Армении, про-
водят зигзагоо-
бразную по-
литику: один 
шаг вперед, два 
шага назад.

И Халил Бер-
ктай, и Мурад 
Белге уверены, 
что предстоя-
щий 12 сентября 

в Турции референдум по Конституции, который, по их 
убеждению, пройдет успешно, будет способствовать 
демократическим реформам в стране, если, конечно, 
в очередной раз не вмешаются военные.
//Радио Свобода

На фото: 1. Халил Берктай. 2. Мурад Белге

Вице-премьер Турции 
утверждает, что боевиками 
курдского ополчения 
управляют армяне 

Курдские лидеры протестуют против провокационных вы-
сказываний представителей турецкого правительства, утверж-
дающих, что руководство курдского повстанческого движения 
управляется из армянских центров. Очередную волну протеста 
вызвало недавнее выступление вице-премьера Джемиля Чичека, 
заявившего, что значительная часть бойцов ПКК не имеют с кур-
дами ничего общего. Заместитель Эрдогана взялся утверждать, 
что наиболее радикально настроенные ополченцы в действитель-
ности являются армянами. Аргумент в пользу этой версии был 
приведен весьма своеобразный.

Джемиль Чичек на встрече с турецкими предпринимателями вос-
точных провинций страны, затронув тему курдского сепаратизма, ска-
зал, в частности, следующее: «Между армянским и курдским террором 
существует тесная связь. Армяне вышли из игры, передав эстафету 
курдам. Извините, но часть террористов ПКК не обрезаны. Думаю, это 
о многом говорит. Мы хорошо знаем - кто есть кто». Провокационное 
заявление Чичека прокомментировали представители армянской об-
щины Стамбула, назвавшие слова вице-премьера попыткой сеять не-
нависть к армянам. Реакция представителей курдской политической 
элиты тоже не заставила себя ждать. Лидер курдской партии «Мир 
и демократия» Селахаттин Демирташ резко раскритиковал вице-
премьера, выступив при этом с любопытным предложением. «Давайте 
его самого направим делать обрезания, чтобы ему легче было не пу-
тать курдов с армянами», - сказал Демирташ. Его сопартийцы пошли 
дальше, намекнув, что за такие слова Чичека стоит доставить в Кандил, 
где скрываются повстанцы, и сделать там ему обрезание. Причем чем 
глубже резать, тем лучше. Практически сразу после заявления Чичека, 
в Ване курды провели демонстрацию, участники которой несли плакат 
с изображением вице-премьера, сидящего на ослике. Под ним была 
надпись: «Большой специалист по обрезаниям Джемиль Чичек едет в 
Кандил».

Оставим в стороне тему обрезания. Попытаемся понять, возможно 
ли в действительности участие в отрядах курдского ополчения граж-
дан Турции, имеющих армянские корни. На самом деле нельзя исклю-
чить, что некоторые из лидеров повстанческого движения могут быть 
потомками армян, которые в 1915 году приняли ислам и ассимили-
ровались среди курдов. Это было массовым явлением, в частности, в 
провинции Дерсим, где армяне предпочитали принимать алевитское 
направление ислама, последователи которого подвергались гонениям 
не только со стороны турок, но и курдов-суннитов. Такой выбор не по-
зволял смешиваться с теми из соседей, кто участвовал в резне армян. 
В то же время это создавало возможность вести обособленную жизнь 
и при определенных обстоятельствах вернуться к своим армянским 
корням. И не случайно именно дерсимские алеви, среди которых были 
тысячи этнических армян, в 1937 году подняли восстание, требуя со-
хранить фактически имевшуюся до того автономию. Мустафа Кемаль 
по прозвищу Ататюрк ответил на это новым геноцидом. Тысячи кур-
дов и принявших алевизм армян были зверски убиты. Потомки тех, 
кто остался в живых, по сей день пополняют отряды Курдской рабочей 
партии, чтобы отомстить Анкаре за события 1915 и 1938 годов.

Тема армянского происхождения лидеров курдского повстанче-
ского движения весьма популярна в Турции. Пресса называла внуком 
армянина бывшего лидера запрещенной курдской Партии демократи-
ческого общества Ахмеда Турка. Сам он это, конечно же, опровергал. 
Лидер радикальной группировки «Серые волки» Алпарслан Тюркеш 
как-то заявил, что Абдула Оджалан в действительности армянин и его 
настоящее имя Акоп Артинян. Апо на это заявление реагировать не 
стал.

Турецкие СМИ нашли армянские корни и у бизнесмена Бехче-
та Джантурка, ответственного за финансовые операции ПКК. Бывший 
председатель Ассоциации историков Турции профессор Юсуф Халачо-
глу утверждает, что наиболее радикальное крыло курдского движения 
возглавляют лица, имеющие армянское происхождение. На проведен-
ной не так давно в Конье научной конференции он заявил: «Значитель-
ная часть террористов не являются курдами. 80 процентов боевиков 
ПКК — армяне». После того как в феврале позапрошлого года в про-
винции Бингель турецкими войсками была уничтожена многочислен-
ная группа бойцов курдского сопротивления, глава администрации 
области Ирфан Балканоглу заявил, что среди убитых террористов был 
один армянин. А генерал Ивнил Эркан как-то заявил, что спецслужбы 
выявили 800 членов ПКК, имеющих армянское происхождение. Коман-
дующий танковым подразделением Битлиса генерал Тагман утверж-
дал, что «каждый седьмой член ПКК является скрытым армянином».

В турецком генштабе всерьез полагают, что бойцы курдского опол-
чения, имеющие армянские корни, воюют против Турции именно по-
тому, что идентифицируют себя как армян. Перспектива пробужде-
ния у окурдившихся армян национального самосознания весьма бес-
покоит руководство турецких спецслужб. В этом смысле весьма при-
мечательна распространенная недавно информация. По сведениям 
источников, у турецких спецслужб вызвала опасение готовность жи-
телей Вана принять у себя в домах паломников из Армении и диаспо-
ры, которые 19 сентября прибудут на литургию в ахтамарском мона-
стыре Сурб Хач. Как известно, по призыву редактора местной газеты 
«Serivan» Азиза Айкача тысячи жителей Вана подали документы, под-
тверждающие желание принять у себя потомков тех, кто в 1915 году 
бежал из этих мест. Командованию контрразведки эта активность ван-
цев показалась странной. Было начато расследование, призванное 
выявить, не являются ли эти жители Вана скрытыми армянами. В дома 
горожан приходили люди в штатском и интересовались их этническим 
происхождением.

В Турции все серьезнее воспринимают угрозу, которую кроют 
в себе криптоармяне. Об этой угрозе говорят не только политики-
популисты, но и ученые. Бывший директор Музея истории револю-
ции профессор Хасан Кйони считает, что криптоармяне достаточно 
организованны и готовятся к наступлению. По его сведениям, неко-
торые из них в государстве достигли важных постов. Вероятно, он 
имел в виду бывшего премьер-министр Месута Йлмаза, родственники 
которого, переселившись в Германию, вернулись к армянским кор-
ням и крестились в Армянской Апостольской Церкви. А заведующий 
кафедрой истории Университета Иненю профессор Селим Джойд-
же утверждает, что «к 2015 году в Анатолии начнется армянский тер-
роризм». По его словам, криптоармяне объединятся с курдскими по-
встанцами и постараются взять под контроль города Эрзерум, Мала-
тию, Мараш, Сивас.

Вот такой вот печальный для Турции сюжет. Имеет ли он хоть что-
нибудь общего с действительностью, сказать трудно. Но бесспорно 
одно - корни того, что наблюдаем сейчас, нужно искать в событиях 
1915 года.
//Артем Ерканян, «Новое время»

На фото: вице-премьер Турции Джемиль Чичек

шведская оппозиция намерена 
перенести признание Геноцида армян 
в ООН 

Жители Швеции турецкого происхождения 
серьезно обеспокоены возможной победой на 
предстоящих парламентских выборах в стране 
оппозиционных левых партий. Именно их  уси-
лиями в шведском парламенте была принята ре-
золюция по Геноциду армян.  

Турки, проживающие в Швеции, в свою очередь 
осуществляют агитацию среди турецкого населе-
ния страны не голосовать за левых партий на пар-
ламентских выборах, которые запланированы на 
19 сентября. В частности, в черном списке турков 
оказались «Социал-демократическая партия», «Ле-
вая партия», «Партия зеленых», передает турецкий 
Haberx.  

Данные партии заявили, что с приходом к вла-
сти перенесут вопрос признания Геноцида армян в 
ООН, а также внесут в шведские школьные учебники 
по истории Геноцид армян.

Как мы уже сообщали, 11 марта 2010 года усили-
ями вышеупомянутых партий в парламенте Швеции 
с 131 голосом «за», и 130 голосами против была при-
нята резолюция, осуждающая Геноцид армян, пон-
тийских греков, и ассирийцев.

В Турции запрещают молиться в 
армянских церквях?

Победители армянского детского интеллек-
туального телешоу «Армянский рыцарь» («Ай 
Аспет») были глубоко оскорблены и возмущены 
тем, что турецкая Полиция запретила им зажечь 
свечи и помолиться в армянской церкви Сурб 
Хач (Святого Креста) на территории Турции, зая-
вила основатель и ведущая телепередачи Карин 
Тоноян.

Посещение армянской церкви, расположенной 
на острове Ахтамар на озере Ван в Турции, было ор-
ганизовано для группы победителей телешоу. Одна-
ко сотрудник местной полиции запретил им молить-
ся и зажигать свечи в церкви, превращенной теперь 

в музей решением местных властей. Дети попыта-
лись продолжить молитву в усыпальнице армянских 
царей из средневековой династии Арцруни, где за-
жгли ладан. Однако и здесь турецкий полицейский 
не оставил их в покое, потушив ладан ногой.

«Мы собирались воскурить фимиам. Однако по-
дошедший полицейский велел нам потушить его. 
Мы даже не успели ответить, как он растоптал фи-
миам ногами в непосредственной близости от лиц 
детей», - рассказала Тоноян журналистам в Ереване.

В связи с этим она призвала армян как можно 
чаще посещать историческую родину своих пред-
ков, однако заявила, что считает неприемлемым по-
сещение армянами церкви Сурб Хач в день литур-
гии, запланированной на 19 сентября.

Она также заявила, что крест на церкви уста-
новлен горизонтально, а турки объясняют для ино-
странных туристов этот факт неуважением армян к 
христианской религии.

Тоноян считает, что подобное поведение турец-
ких властей говорит о страхе, который они питают 
по отношению к армянам - реальным хозяевам этой 
исконно армянской территории. Она подчеркнула, 
что несмотря на отрицание Турцией Геноцида ар-
мян 1915 года, это злодеяние признано практически 
всем миром.

В свою очередь директор Национальной библи-
отеки Армении Давид Саркисян отметил, что подоб-
ные действия по отношению к армянам отражают не 
поведение одного полицейского, а демонстрируют 
общую политику турецких властей.

Церковь Сурб Хач (Святого Креста) - выдающий-
ся памятник армянского средневекового зодчества. 
Храм построен во время расцвета Васпураканского 
царства в 915-921 годы архитектором Мануэлом в 
период правления армянского царя Гагика Арцруни.

Турция начала реставрацию армянской церкви 
под давлением международного сообщества, вы-
делив на эти цели 1,5 миллиона долларов. Работы 
были осуществлены Министерством культуры и ту-
ризма Турции совместно с администрацией горо-
да Ван. Сегодня обсуждается вопрос статуса храма, 
который, по некоторым данным, может быть задей-
ствован лишь в качестве музея. Планируется, что 
церковь будет открыта для проведения служб в сен-
тябре 2010 года, сообщает Новости-Армения.

2 4

1

2



фестиваль

сОчи

аац

5•САР• № 8 (190), август 2010 г. Подписной индекс – 14825

Открытие Третьего международного 
фестиваля «Карот» пройдет в столице НКР 

Третий международный фестиваль «Карот» (Но-
стальгия) впервые пройдет в Армении и Карабахе и от-
кроется 2 сентября в столице НКР - Степанакерте, сооб-
щил на пресс-конференции в Международном пресс-
центре «Новости» президент Фонда развития армян-
ской культуры, президент фестиваля «Карот» Мецо Иги-
тян. 

«Фестивалю «Карот» уже три года. Первые два фестива-
ля проходили в Москве. В прошлом году почетным гостем 
фестиваля был председатель Национального Собрания Ар-
мении Овик Абрамян, который и предложил провести фе-
стиваль в Армении», - сказал Игитян, отметив, что в этом 
году «Карот» проходит под патронажем председателя Наци-
онального Собрания Армении Овика Абрамяна и при под-
держке президента НКР Бако Саакяна, а также министерств 
культуры Армении и НКР. 

По словам Игитяна, открытие «Карота» будет приуроче-
но к Дню независимости НКР, и старт фестивалю будет дан 
на центральном стадионе Степанакерта концертом между-
народного проекта известного армянского композитора 
Ара Геворкяна Love Each Other (Возлюби ближнего своего). 

«Кроме того, в рамках фестиваля в Степанакерте состо-
ится открытие памятника всемирно известного скульптора 
Григория Потоцкого «Символ Доброты», представляющий 
собой бронзовый одуванчик. Подобные памятники уже 
установлены в девяти странах мира. Десятый памятник бу-
дет установлен в Степанакерте, и на его открытии будет 
присутствовать сам мастер, который уже приехал в Арме-
нию», - отметил он. 

Президент фестиваля подчеркнул, что в целом «Карот» 
пропагандирует мир, призывает отказаться от насилия. 

«Арцахский вопрос на сегодняшний день рассматри-
вается только с геополитической точки зрения, поэтому 
мы решили провести наш фестиваль в Арцахе и призвать к 
миру», - сказал он. 

Игитян сообщил, что с третьего сентября фестиваль 
продолжится уже в Ереване и продлится до седьмого сентя-
бря.

«Центральным событием фестиваля будет церемония 
вручение премий «Карот» выдающимся деятелям культуры, 
которые внесли свой вклад в армянскую и мировую культу-
ру», - сказал он. 

По его словам, в последующие дни фестиваля пройдут 
спектакли Вардана Петросяна «Насмешки судьбы» и «Встать 
суд идет» в постановке Московского армянского театра, а 
7 сентября состоится освящение церкви в селе Мовсес на 
границе с Азербайджаном. 

«Идея фестиваля «Карот» - с одной стороны, сохранение 
армянской культуры в диаспоре, с другой – ознакомление 
неармян с армянской культурой. В Москве «Карот» не счи-
тается сугубо армянским фестивалем, это фестиваль для тех, 
кто живет вдали от родины»,  - добавил Игитян.
//Новости-Армения

В Сочи стартовала 
конференция 
«Армянская диаспора 
России: вызовы 
времени»

Международная обще-
ственная конференция «Ар-
мянская Диаспора России: 
вызовы времени» открылась 
28 августа в санатории «Ти-
хий Дон» (пос. Лазаревский, 
Сочи). В конференции прини-
мают участие ученые и обще-
ственные деятели из Москвы, 
Ростовской области, Став-
ропольского края, Красно-
дарского края, Республики 
Адыгея, Армении, Нагорного-
Карабаха и Абхазии.

Посол Армении в России 
Олег Есаян направил участни-
кам конференции приветствен-
ное послание.

«Приветствую всех участ-
ников Конференции «Армян-
ская Диаспора России: вызовы 
времени», которая собрала яр-
ких представителей армянской 
общественности, чтобы сообща 
обсудить злободневные и акту-
альные вопросы и возможности 
решения острых проблем, опре-
деляющих повестку конферен-
ции. Посольство Армении в Рос-
сии готово поддерживать все 
начинания армянских организа-
ций, направленные на сохране-
ние национальной самобытно-
сти наших соотечественников, 
способствование координации 
и консолидации их деятель-
ности», - говорится в послании 
Есаяна.

Формат конференции пред-
полагает доклады в четырех те-
матических направлениях: «Диа-
спора и Армения», «Диаспора 
и Арцах», «Диаспора и Ай Дат», 
«Диаспора и общество», сообща-
ет Regnum.ru.

Архиепископ Феофан 
встретился  
с католикосом 
Гарегином II

В Кавминводах архиепи-
скоп Ставропольский и Влади-
кавказский Феофан со своей 
паствой встретился с Верхов-
ным патриархом и католико-
сом Всех армян Гарегином II.

Как сообщает телекомпания 
«Ставрополье», 14 августа - на-
чало Успенского поста - совпало 
с визитом сразу двух пастырей 
церкви в Свято-Георгиевский 
женский монастырь.

По словам архиепископа 
Феофана, это свидетельствует о 
том, что Русская Православная 
Церковь и древнейшая Армян-
ская Апостольская Церковь име-
ют очень добрые, теплые, брат-
ские связи. «Мы вместе шли и 
идем в заветной цели к Христу», 
- отметил архиепископ.

«Мы благодарим нашего ду-
ховного брата Владыку Феофана 
за приглашение и возможность, 
которое мы сегодня имеем, - по-
сещение этой святой обители. 
Да благоволит Господь к миру и 
дружбе, процветанию и укрепле-
нию той дружбы, которая есть 
между русским и армянским на-
родом», - сказал Гарегин II.

Верховный патриарх и като-
ликос Всех армян Гарегин II от-
метил также, что на Ставропо-
лье строятся новые монастыри 
и храмы, в том числе армянские. 
А Русская Православная Цер-
ковь возводит соборы в Арме-
нии, и его это не может не радо-
вать. Владыка Феофан сможет в 
этом убедиться сам. Он получил 
приглашение приехать в Арме-
нию.
//ИА Regnum

сОседи: дагестан

В этот раз в Нюгди прие-
хали гости из Москвы, Санкт-
Петербурга, Ставропольского, 
Краснодарского краев и других 
регионов России. В празднике 
приняли участие представители 
не только христианства, но и ис-
лама, иудаизма. После заверше-
ния реставрации храма, которая 
проводится в основном за счет 
армянской диаспоры, праздник 
станет массовым, хотя и сейчас 
сюда приезжают целыми семья-
ми.

- Мы очень благодарны мест-
ному населению, которое береж-
но относится к этому культовому 
объекту – памятнику истории, - 
говорит заместитель руководите-
ля армянской общины Дагестана 
Юрий Мосесов. – В реставрации 
памятника помогает государство. 
Раньше сюда приезжали со всего 
Кавказа. Тысячи людей - купцы, 
деловые люди заключали сделки. 
Мы хотим возродить массовость 
посещения этого места.

Церемония началась с чтения 
молитвы и приветствия руково-
дителя армянской общины Даге-
стана Виктора Даниляна, который 
предоставил слово и.о. главы го-
рода Дербент Имаму Яралиеву.

- Этот праздник - дань уваже-
ния наших предков, нашей духов-
ной культуре, нашим религиоз-
ным традициям, - сказал, в част-
ности, И. Яралиев. – Это праздник 
народов Дагестана. Всех нас объ-
единяет одно: вера во Всевышне-
го, желание сделать жизнь лучше, 
объединиться, трудиться, дру-
жить. Когда мы все вместе, еди-
ны, отмечаем общие праздники 
и когда мы объединяемся – это и 
есть залог того, что наша жизнь 
станет лучше и наши надежды на 
будущее оправдаются.

Очень приятно, что по проше-

дУхОВНЫЙ ПРАздНИК НАРОдОВ дАГЕСТАНА
В красивой лесистой окрестности селения Нюгди Дер-

бентского района, где в I в. н.э. была построена первая в Кав-
казской Албании христианская церковь, сегодня умиротво-
ренно возвышается храм святого Григориса – безмолвный 
свидетель трагических событий нашей истории. Истинно 
говоря, не такой уж молчаливый свидетель этот храм – дом 
единого Создателя Всевышнего. То, что он сохранился по сей 
день целым и пережил много эпох и сегодня служит духовно-
му возрождению, сближению людей разных национально-
стей, вероисповедания, говорит о многом. Это место святое. 
Здесь каждый год армянская община Дагестана проводит 
духовный праздник памяти святого Григориса. С каждым го-
дом гостей праздника становится все больше, обогащается 
его значение. Его называют праздником всех народов. 

ствии многих десятилетий тради-
ция возродилась, и люди вспоми-
нают великомученика Григориса, 
молятся за мир, друж-
бу, любовь, - выступил 
один из старейших жи-
телей Дербента Георгий 
Петросян.

Слова благодарно-
сти всем тем, кто уча-
ствовал и продолжает 
помогать в реставрации 
храма, сказала предста-
вительница известной 
династии врачей Иза-
белла Панунцева. Кста-
ти, этот род дербент-
ских армян дал стране 
более 60 врачей, в т.ч. 
и заведующего отделе-
нием Санкт-Петербургской кли-
ники нейрохирургии головного 
мозга, ученого с мировым именем, 
профессора Панунцева, который 
очень помогает дагестанцам, обра-
тившимся к нему. 

Звучала старинная армянская, 
азербайджанская, лезгинская му-
зыка. Старинные песни на язы-
ках кавказских народов исполнял 
одиннадцатилетний дербентский 
школьник с чудесным голосом 
Амаяк Багдасарян. Этот голос, 
эти мелодии, следовавшие одна 

за другой, сама атмосфера 
праздника предупреждали: 
люди, берегите друг друга, 

живите в мире и согласии, перед 
Всевышним мы все равны.

- Посмотрите на ветви дере-
вьев, что во дворе, на них висят 
разноцветные платки, полоски 
ткани. Это говорит о том, что и му-
сульмане почитают это место как 
святое, приходят сюда поклонить-
ся. В селении Нюгди в одно время 
жили и христиане, и мусульмане, 
и иудеи. Жили в мире и согласии, - 
говорил Ю. Мосесов.

На празднике были вручены 
общественные награды. Золотых 

медалей Союза армян России 
удостоилась группа лиц, активно 
участвующих в реставрации хра-
ма, общественные деятели, уче-
ные. Золотые медали также были 
вручены профессорам Муртазали 
Гаджиеву и Эльмире Далгат.

В комментарии к празднику 
профессор М.Гаджиев отметил:

- Святой Григорис - просве-
титель Кавказской Албании. Он 
внук другого крупного просвети-
теля Армении Григория Просве-
тителя. Эта церковь возведена на 
месте его гибели за проповедни-
ческую деятельность. Еще в 30-х 
годах прошлого века это было 
местом паломничества христиан 
Восточного Кавказа. Очень при-
ятно, что по прошествии многих 
десятилетий традиция возроди-
лась, и люди вспоминают вели-
комученика Григориса, молятся 
за мир, дружбу, любовь. Это еще 
один показатель толерантности 
народов Дербента и Дагестана.
//«Дагестанская правда» 

Фото: http://www.dagpravda.ru

сОседи: дОн

Этот день также является днем па-
ломничества для выходцев из села, 
которые приехали в Большие Салы 
отдать дань памяти своим корням. 
В праздновании принимали участие 
более тысячи жителей села и гостей 
из других регионов Ростовской об-
ласти.

Открытие праздника началось с 
поздравлений: главы Мясниковского 
района Поркшеян Аршака Маркаро-
вича,  главы Большесальского сель-
ского поселения Поповян Гургена 
Асватуровича и духовенства Армян-
ской Апостольской Церкви - настоя-
теля Храма «Сурб Амбарцум» (село 
Чалтырь), отца Тадеоса (Гайбарян) и 
настоятеля Храма «Сурб Аствацацин» 
(село Большие Салы), отца Анании 
(Бабаян).

После поздравлений началась Бо-
жественная Литургия (Патараг) в Ар-
мянской Церкви «Сурб Аствацацин», 
которую провел настоятель Храма 
«Сурб Аменапркич» (село Крым) – 
отец Тиран (Авагян). В Литургии при-
нимали участие священники ААЦ 
– отец Анания (Бабаян), отец Тадеос 
(Гайбарян), Отец Погос (Тертерян).

В этот день в Церкви «Сурб Аства-
цацин» царила праздничная атмосфе-
ра, полная радости и ликования мно-
жества верующих, которые пришли 
помолиться Господу и принять уча-
стие в Святой Божественной Литур-
гии, посвященной Успению Богоро-
дицы.

В своей проповеди отец Тиран 
говорил о значении праздника и от-
метил трепетное отношение армян-
ского народа к образу Пресвятой Бо-
городицы.

Армянская Церковь питает глу-
бокое уважение и почитание к Бого-

матери, подчеркивая Ее чистоту, дух 
беспримерного смирения, доброде-
тельное поведение и преданность. 
А для армянской женщины Св. Дева 
является воплощением добродетель-
ной и преданной матери, хранитель-
ницей семейной святости.

По окончании Божественной Ли-
тургии, священники вместе с верую-
щими совершили крестный ход во-
круг Церкви, освятив четыре стороны 
света (Андастан), затем священники 
совершили обряд освящения вино-
града, который был роздан прихожа-
нам.

После чего, собравшимся 
была представлена культурно-
развлекательная программа.

Были проведены соревнования 
по армянской народной борьбе «гу-
раш». Был организован благотвори-
тельный обед – матах, который мог-
ли отведать все присутствующие на 
праздновании. Для детей были уста-
новлены различные аттракционы.

Армянская Апостольская Цер-
ковь на протяжении своей более 
чем 1700-летней истории приобре-
ла себе право воистину именовать-
ся душой армянского народа. Вера, 
обычаи и традиции армянского на-
рода сплачивают вокруг Церкви всю 
его многомиллионную диаспору, 
рассеянную по всему миру. И в этот 
праздничный день, как и во все вре-
мена, Армянская Церковь сплоти-
ла жителей и гостей села Большие 
Салы, чтобы разделить общую ра-
дость.

Церковному празднеству после-
довало народное гуляние, во дворе 
Церкви, звучали народные и эстрад-
ные песни творческих коллективов.
//http://www,nnao.ru

В АРМЯНСКОМ ПОСЕлЕНИИ БОльшИЕ САлЫ 
РОСТОВСКОЙ ОБлАСТИ ОТМЕТИлИ дЕНь СЕлА

29 августа жители села Большие Салы, Мясниковского района 
Ростовской области отметили 231-летие образования села и 
храмовый праздник Церкви «Сурб Аствацацин» (Пресвятой 
Богородицы).
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«мисс пляж-2010» - ереван–ейск - транзит

Праздник 
с армянским 
акцентом

13-14 августа в городе 
ейске в ресторане 
«парус» при поддержке 
администрации ейского 
района и ейского 
местного отделения 
Общероссийской 
общественной 
организации «союза 
армян россии» прошел 
конкурс красоты «мисс 
пляж–2010». в этом 
году конкурс, имеющий 
«армянскую прописку», 
расширил свои границы 
и стал претендовать на 
международный статус. 
Однако все по порядку, 
а пока отметим, что в 
конкурсной программе 
приняли участие 
шестнадцать моделей 
– девять из армении и 
семь представительниц  
г. ейска (россия). 
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Сама идея проведения данного ежегодного ме-
роприятия зародилась в Армении в 2008 году. 
Конечно, конкурс с подобным названием не 

является армянским ноу-хау, но как отметили органи-
заторы: «не смотря на то, что Армения расположена 
на почтительном расстоянии от морских побережий, 
где собственно и предпочитают отдыхать большин-
ство людей, у нас есть своя жемчужина - знаменитое 
озеро Севан». И действительно за последние годы 
вокруг Севана создано немало благоустроенных пля-
жей, ежегодно принимающих тысячи отдыхающих не 
только из Армении, но и других стран мира. В связи 
этим конкурс красоты «Мисс пляж» воспринимается 
жителями этой высокогорной республики как само 
собой разумеющееся. 

2010 год стал для организаторов армянского кон-
курса «Мисс пляж» знаковым – впервые он проводит-
ся не в Армении и за столь короткий период своего 
существования нацелился аж на международный ста-
тус. Первой зарубежной «командировкой» конкурса 
стал город Ейск – и это не случайно.

«В этом году, когда я вместе с семьей отдыхал в 
Армении, мы случайно познакомились с организато-
рами конкурса «Мисс пляж», которые рассказали мне 
об идее проведения данного мероприятия за преде-
лами Армении. Я подумал, а почему не в нашем го-
роде? Ейск – это не только портовый город, но и ку-
рорт… Ребята со мной согласились. А результат вы 
видите сами», - поделился с нами председатель Ей-
ского МО САР Арман Акопян. 

Однако новшество заключалось не только в изме-
нении статуса конкурса, но и в самой форме конкурс-

ной программы: организаторами 
было принято решение, что армян-
ские и российские конкурсантки 
будут соревноваться в рамках сво-
их групп. Это было связанно с тем, 
что российские девушки большей 
частью были представлены непро-
фессиональными моделями. 

Ну, и, конечно, какой же кон-
курс без жюри, а оно, надо сказать, 
было представлено известными 
деятелями культуры и искусства и 
общественными деятелями. В со-
ставе жюри были популярный ар-
мянский певец Арсен Сафарян, 
актер Сергей Джигурда, началь-
ник отдел по вопросам курорта 
и туризма администрации муни-
ципального образования Ейский 
район Александр Безсметрный и 
другие. Председателем жюри еди-
ногласным решением был избран 
лидер Краснодарского РО САР Раз-
мик Геворгян.

Ведущие конкурса русско-
армянский дуэт, популярный ар-
мянский шоумен, актер Самвел 
Григорян и заслуженная актриса 
РФ Людмила Татарова, как всегда, 
выглядели изящно и динамично. 
Концертная часть шоу была пред-
ставлена не только известными, но 
и начинающими свой творческий 
путь певцами из Армении, России 
и Белоруссии.

Собственно сама конкурсная 
программа состояла из нескольких 
частей, девочки дефилировали по 
подиуму в вечерних платьях, спор-
тивных костюмах, деловой одеж-
де,.. ну, и, конечно, в купальниках, 
что вызвало особый восторг среди 
мужской части аудитории. 

По итогам двух конкурсных 
дней строгое жюри вынесло свой 
вердикт. Третье место заняли Лу-
сине Гукасян (Армения) и Ирина 
Скороход (Россия), второе – Ани 
Джарагян (Армения) и Кристина 
Трещенкова (Россия). И, наконец, 
титул «Мисс Пляж – 2010» был при-
своен Марине Погосян (Армения) 
и российской конкурсантке Екате-
рине Магелат. Как и полагается в 
любом конкурсе победительницам 
были вручены дипломы и ценные 
подарки. А армянская фирма «Наи-
ри Тревел» вручила туристические 
путевки на двоих – Марине Пого-
сян – в Анталию (Турция) и Екате-
рине Магелат – в Армению.

Подарки для конкурсанток 
сделало и Краснодарское регио-
нальное отделение «Союза армян 
России», учредив свои номинации 
– «Мисс зрительских симпатий», 
«Мисс улыбка», «Мисс фото» и дру-
гие, победительницам которых 
были вручены памятные дипломы 
и ценные подарки.

Что ж, можно с уверенностью 
сказать, что проведение «Мисс 
пляж» в Ейске стало еще одним 
важным этапом по наведению мо-
стов между Арменией и Кубанью. 
Как верно заметил лидер Красно-
дарского регионального САР Раз-
мик Геворгян, подобного рода ме-
роприятия будут способствовать 
не только установлению контактов 
между людьми, но и, что не менее 

важно, будет способствовать уве-
личению взаимного туристическо-
го потока в наши страны. 

Что ж надеемся, что данный 
конкурс трансформируется и бу-
дет иметь постоянную «армяно-
российскую» прописку. Как гово-
рится «лиха беда начало». 
//Собинфо.

Фото: Мгера СИМОНЯНА.

21 сентября в дК жд состоится концерт, 
посвященный дню независимости Республики Армения.

Начало в 19 часов. Цена 500 руб.
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– Г-н Габриелян, Вы 8 лет ру-
ководили армянской общиной 
Крыма, как нельзя лучше знаете 
её жизнь и деятельность, сегод-
ня возглавляете фонд «Луйс», 
предназначение которой осу-
ществлять культурные и раз-
личные арменоведческие про-
граммы. Расскажите, пожалуй-
ста, об этом.

– Это так, особое внимание мы 
уделяем арменоведческием про-
граммам. В сентябре, например, 
планируем провести третью меж-
дународную конференцию по ар-
менистике. Я не арменовед, но как 
армянин и менеджер подобного 
рода проектов заинтересован в их 
реализации. По материалам пер-
вой конференции мы осуществили 
выпуск соответствующего издания, 
готовим второй и, надеюсь, будет 
также выпуск третьего издания, 
четвёртого и так далее. Подобные 
конференции необходимы, помо-
гают нам объединить единомыш-
ленников, людей, занимающихся 
армянской проблематикой, исто-
рией, культурой, вопросами эконо-
мического участия армян в жизни 
Украины на протяжении всего ты-
сячелетнего периода пребывания 
на этой земле. Словом, наша зада-
ча поддерживать подобного рода 
интерес исследователей и, соот-
ветственно, знакомить широкую 
общественность страны с истори-
ей армян Украины, с их вкладом в 
развитие культуры страны.

– Есть три основных поли-
тических вектора, которые 
очень интересуют наших со-
отечественников, в какой бы 
стране они не жили. Как граж-
данин Украины, что скажете об 
украино-армянских отношениях, 
о роли и месте армянской диа-
споры в украинском государстве 
и отношениях между украинской 
армянской диаспорой и армян-
ским государством.

– На мой взгляд, армяно-
украинские отношения могли бы 
быть более глубокими, более осно-
вательными. На сегодняшний день, 
если говорить о регионе, уровень 
политического и экономического 
взаимодействия Украины и Грузии, 
Украины и Азербайджана гораз-
до выше и это в том случае, когда 
армяно-украинские отношения 
имеют огромный потенциал разви-
тия, который необходимо реализо-
вывать. Мы часто недооцениваем 
факт тысячелетнего присутствия 
армян в Украине. Ни у Грузии, ни 
у Азербайджана этого ресурса в 
Украине нет. Участия армянской 
диаспоры в жизни украинского 
общества и государства просто 
неоценим и должен быть исполь-
зован в межгосударственных от-
ношениях. А Диаспора может и 
должна быть генератором взаим-
ной активности наших государств 
и такой опыт мы реализовали в 
проекте по празднованию 650-ле-
тия монастыря Сурб Хач, который 
послужил хорошим поводом для 
встречи президентов Украины и 
Армении, их бесед «без галстуков». 
Знаменательно, что в мероприя-
тии участвовал также наш Католи-
кос, что очень важно для общины. 
Диаспора может и должна пред-
лагать различные проекты сотруд-
ничества, а государства обязаны 
использовать наши возможности. 
Проекты, естественно, должны 
способствовать налаживанию до-
брососедских отношений. Есть об-
щепринятая форма – государства, 
желающие налаживать отношения, 
проводят год другого государства 
в масштабе страны и наоборот. В 
нашем случае всё проще – мы жи-
вём в Украине, а значит, ежеднев-
но, из года в год, представляем в 
ней Армению. Но было бы, напри-
мер, замечательно периодически 
официально проводить год Украи-
ны в Армении и наоборот. Мы на 
деле – арьергард Армении, куль-
турные «послы» в Украине и этот 
потенциал необходимо развивать, 
учитывая государственную по-
литику и интересы Армении. Что 
касается отношения украинского 
государства к армянской Диаспо-
ре, то оно достаточно дружеское 

Представляем вашему вниманию интервью  
с бывшим председателем армянской общины 
Крыма Олегом Габриеляном информационному 
агентству «Ноян Тапан».

дИАСПОРА МОжЕТ И дОлжНА 
БЫТь ГЕНЕРАТОРОМ ВзАИМНОЙ 
АКТИВНОСТИ ГОСУдАРСТВ

и лояльное. В законодательном 
плане мы достаточно хорошо, как 
национальное меньшинство, за-
щищены, хотя у нас и есть пожела-
ние, чтобы армянский был вклю-
чен в число региональных языков 
по закону, который Украина рати-
фицировала согласно карте рассе-
ления национальных меньшинств, 
на которой представлены и мы. 
Увы, наш язык пока не признан ре-
гиональным, при том что, повто-
рюсь, наша национальная община 
в Украине насчитывает более чем 
тысячелетнюю историю и украин-
ский народ очень дружелюбно от-
носится к нам на протяжении этих 
веков. Эксцессы случаются, но свя-
заны они в основном с поведением 
наших соотечественников. Далеко 
не всегда эмигранты осознают, что 
оказались в чужом доме с иными 
правилами. Прибывший должен 
быть очень корректным, уважи-
тельно относится к местному на-
селению, их устоявшемуся быту и 
укладу, что не всегда соблюдается. 
Может я жёстко скажу, но многие 
эмигранты воспринимают Украину 
лишь как место для зарабатывания 
денег, а надо бы относиться к но-
вому окружению, обществу так же 
дружелюбно, как они относились к 
своим у себя дома, уважать культу-
ру, обычаи, подобающим образом 
вести себя… Что касается отноше-
ний Диаспоры с Арменией, я бы 
сказал так: с созданием Министер-
ства Диаспоры РА открылась новая 
страница нашего сотрудничества. 
Это, конечно, очень серьезный шаг 
армянского государства – созда-
ние официального регулирующего 
органа. Даже не регулирующего, а 
способствующего развитию наше-
го сотрудничества, взаимоотноше-
ниям. Я вчера послушал министра 
на круглом столе «Государство и 
диаспора», организованном вашим 
ведомством, и мысли министра 
Диаспоры, всё её выступление, её 
суждения удивили меня по глуби-
не понимания проблемы и очень 
обрадовали. Особенно вдохнови-
ло то, что министерство в Армении 
призвано действовать по принци-
пу «одного окна» для Диаспоры. 
Радует, что нам уже не нужно будет 
бегать по разным ведомствам, но 
работать с одним, координирую-
щим всё, что связано с нами – во-
просы культуры, образования, всё 
другое, иметь постоянную обрат-
ную связь. Главное же это то, что 
у вас будет концентрироваться 
огромный материал и опыт других 
общин, которыми, как сказала ми-
нистр Диаспоры, вы будете делить-
ся со всеми общинами. Систем-
ность, плановость и постоянные 
контакты внушают мне огромные 
надежды. Немалый опыт накоплен 
и у нашей крымской общины, но 
мы бы с радостью ознакомились с 
жизнью, деятельностью и успеха-
ми наших соотечественников, про-
живающих в других странах. В ми-
нистерстве мне даже подсказали, 
что было бы здорово посмотреть, 
как работают те или иные обра-
зовательные центры, для нас это 
актуально – будь то государствен-
ное или частное образовательное 
учреждение, средняя школа или 
дошкольное образование. Т.е. нам 
интересен принцип школьного об-
учения, как комплексного процес-
са и т.д. Именно в этом ключе нам 
было бы интересно рассмотреть 
этот вопрос. У вас же такая инфор-
мация накоплена.

– Как думаете, что мешает 
армянским общинам лучше орга-
низовываться и укреплять свя-
зи с Родиной?

– Я политолог, человек, кото-
рый изучает проблему изнутри, 
как играющий тренер. Нахожусь 
одновременно и в процессе, и ис-
следую происходящее. Это можно 
назвать включенным наблюдени-

ем. Так вот, существуют различные 
типы общин и самоорганизации. 
Первый, когда община складыва-
ется вокруг бизнесмена, получаю-
щего таким образом некоторую 
легитимацию. Бизнесмен, возглав-
ляющий национальную общину, 
таким образом обретает дополни-
тельный вес в обществе, становит-
ся для власти авторитетнее, перед 
ним открываются различные две-
ри практически любого уровня. 
Второй тип самоорганизации, ког-
да большая армянская семья, клан 
обосновывается в одном месте, 
становится на ноги, самоопределя-
ется, решает свои экономические 
вопросы, проблемы адаптации и 
интеграции и сам превращается в 
некую миниобщину, вокруг кото-
рой начинается вертеться вся об-
щинная жизнь армян. Есть третий 
уровень самоорганизации – во-
круг церкви, наподобие религиоз-
ной общины. И, наконец, четвёр-
тый, когда сами люди понимают, 
что им необходимо объединиться, 
чтобы совместно и эффективнее 
решать многие вопросы.

Такое объединение осущест-
вляется, как правило, на демокра-
тических принципах. Как и любая 
частная организация, которая 
строится на принципах признания 
права каждого члена сообщества 
участвовать во всех процессах, в 
которых задействована органи-
зация. Наиболее распростране-
ны первые три типа общин и сре-
ди них, безусловно, превалируют 
бизнесовый и церковный типы. Не 
буду давать оценок – хорошо это 
или плохо. У каждого из этих типов 
общинной самоорганизации, само-
реализации есть свои плюсы и ми-
нусы и, видимо, такое положение 
дел еще долгое время меняться не 
будет. Пути преодоления проблем 
есть в каждом из случаев. В биз-
несовом типе консолидации, са-
моорганизации общины рано или 
поздно возникает потребность в 
партнёрах, соратниках, так как об-
щина, имея хорошую экономиче-
скую подкладку, быстро разраста-
ется, усложняется. По этой простой 
причине в такую общину приходит 
больше людей. При её содействии 
люди быстрее адаптируются в чу-
жой стране, регионе, у них появ-
ляются некоторые экономические 
ресурсы, возможность обществен-
ной деятельности, но как только 
бизнесовый руководитель уходит 
и на его место не приходит рав-
ный по уровню другой лидер, об-
щина, как правило, распадается. В 
клановом и в церковном типах са-
моорганизации также есть и свои 
преимущества, и свои недостатки. 
Например, они не имеют многих 
возможностей и функций светско-
го типа самоорганизации, не спо-
собны разрешать проблемы сооте-

чественников, часто выходящих за 
пределы их полномочий, таких, как 
обеспечение работой, здравоохра-
нение, безопасность, служба в ар-
мии, гражданство, сотрудничество 
с государством по всему законо-
дательному полю. Потому и думаю, 
что наиболее перспективный тип 
общин – четвёртый, демократиче-
ский. То есть богатые клановые и 
церковные типы общин должны 
понимать, что далее не смогут пол-
ноценно существовать в своём за-
крытом, обособленном и специфи-
ческом мире, что должны откры-
ваться и вовлекать в общину как 
можно больше армян, объединять 
их. Только тогда голоса людей, ко-
торые хотят работать на благо ар-
мянской культуры, на благо своего 
народа будут услышаны, только, 
когда эти общины станут руковод-
ствоваться принципом демократи-
ческого устройства. На мой взгляд, 
это единственный механизм по во-
влечению наших соотечественни-
ков в жизнь и работу общины. По 
большому счёту община выполня-
ет несколько функций и главная 
– наподобие адаптера помогать 
людям быстрее интегрироваться в 
новое общество, оказывать им все-
стороннюю помощь... Правда, за 
интеграцией есть развилка, один 
путь которой ведет к ассимиля-
ции, другой – к самоорганизации и 
участию в общинной жизни и воз-
никает потребность не от общины 
ждать помощи, но уже ей самой 
помогать. Это относится как к от-
дельным индивидуумам, так и к об-
щинам в целом. Сегодня крымско-
армянская община как раз и на-
ходятся в преддверии некоторого 
изменения вектора жизни и дея-
тельности. Однозначно, наша об-
щина продолжит работать по со-
циальной адаптации армян, но всё 
насущнее необходимость в актив-
ности её членов, в трансформации 
общины в мощный и действенный 
культурный центр, а не только по 
названию – «культурный центр», в 
центр по воспроизводству армян-
ской культуры, как это происхо-
дит в Армении. Не ограничиваться 
только песнями и плясками.

Важнейшая часть нашей куль-
туры – создание и воспроизвод-
ство армянских семей, семейных 
отношений. Я абсолютно согласен 
с вашим министром, что община 
начинается с семьи, что именно в 
ней воспроизводится культура по-
вседневного быта и жизни. То, как 
и чем ты накрываешь стол, как ве-
дешь себя в семье, относишься к 
близким, то есть традиции, обы-
чаи, обряды зарождаются, начи-
наются в семье и продолжаются 
в нашей вере, в нашей культуре. 
И община должна этому способ-
ствовать. Именно в молодежных 
организациях, на площадке, где 

наши дети общаются друг с дру-
гом, и возникают новые армян-
ские семьи, наши школы, которые 
должны приобретать более высо-
кий статус, наряду с церковью, где 
поддержание веры и языка – осно-
ва основ, являются бастионами об-
щины и нации в целом. Теряя свою 
веру, свой язык человек перестаёт 
быть представителем конкретно-
го народа, это относится и к на-
шей крымско-армянской общи-
не. А демократический принцип 
функционирования – это активная 
работа в общине, что и позволя-
ет нашему народу сохраняться в 
диаспоре. Бессмысленно задавать 
вопрос: что сделала для меня об-
щина? Община не банк, не соци-
альная служба, мы не обладаем их 
ресурсами. Если человек приходит 
и хочет что-то делать для общины, 
это означает, что он делает что-то 

для себя и каждого, для общины в 
целом. Поэтому я всегда говорил: 
какие люди придут в общину, та-
кой она и будет. То есть если при-
дут люди сильные, состоявшиеся 
в жизни, община будет сильной и 
состоявшейся, и тогда, если к ним 
обратятся люди слабые, нуждаю-
щиеся в помощи, то сильные и со-
стоятельные смогут им помочь. Вот 
механизм существования общин и 
ее будущее. Мне думается, это об-
щее правило для любой армянской 
общины.

– Расскажите о крымской об-
щине. Сколько вас, из кого она со-
стоит?

– Новейшая история крымско-
армянской общины насчитывает 
больше двадцати лет, 20-летие мы 
отпраздновали в прошлом году. 
Наша община в Крыму первая, за-
регистрированная в 1989 году на-
циональная община. Называлась 
она тогда Крымское армянское об-
щество «Луйс». Поводом для реги-
страции стали Карабахские собы-
тия и Спитакское землетрясение. 
Я поднимал материалы 20-летней 
давности. Очень интересно читать, 
как всё возникало, списки людей – 
кто и сколько денег пожертвовал, 
расписки, протоколы собраний, 
то, как люди распределяли бежен-
цев и пострадавших от землетрясе-
ния по своим семьям. Вот на этой 
волне и возникла община. За эти 
годы она прошла очень серьезный 
путь становления, поиска и реше-
ния множества проблем, развития. 
Сейчас, на мой взгляд, крымско-
армянская община по своим ре-
зультатам очень серьезная струк-
тура. Одно только празднование 
650-летие монастыря Сурб Хач, 
на которое приехали президент 
Армении и Католикос, говорит об 
уровне и организованности общи-
ны. Сегодня в Крыму проживают 
15-20 тысяч армян. Почти во всех 
крупных и средних городах есть 
армянские общины, которые и со-
ставляют крымско-армянскую об-
щину в целом.

Функционирует она по демо-
кратическим принципам и удалось 
это по одной простой причине, у 
неё нет, скажу в кавычках, «соб-
ственника», никто ею не владеет. 
Есть лишь группа людей, которая 
поддерживает её финансово, в от-
личие от тех общин, где председа-
тели – крупные бизнесмены и за-
казывают музыку, которая нужна 
лично им. В нашей общине этого 
нет, все вопросы приходится ре-
шать коллективу. Но мы в поиске 
новой модели, вернее её усовер-
шенствованного варианта, так как 
озадачены проблемой управле-
ния такой общиной, ибо она, как 
слепок с общества – имеет анало-
гичные проблемы, например, со-
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циальную сертификацию – бедных 
и богатых, соотнести интересы ко-
торых в решении национальных, 
общинных проблем весьма слож-
но. Или, другая проблема: можно 
ли считать общину национальным 
культурным обществом, когда она 
решает уже политические вопро-
сы, скажем, о признании Геноцида. 
То есть из «культурного общества» 
она перерастает в социально-
политическую организацию. И эти 
этапы развития проходят все об-
щины, в частности, одна из самых 
крупных – американская, лобби-
рующая армянские интересы на 
всех уровнях власти США, активно 
присутствуя в политической жиз-
ни Америки. Мне кажется это путь, 
который предопределён всем об-
щинам, в том числе и нашей. Что 
особенно важно – необходимо 
правильно и эффективно постро-
ить отношения между церковью 
и светской общиной, потому что 
у религиозной общины есть свои 
приоритеты и проблемы, у свет-
ской общины свои. Понятно, что 
нежелательно участие религи-
озной общины в политической 
жизни общества, но необходи-
ма активность в духовной жизни. 
Светской же общине предназна-
чено участвовать в общественно-
политической жизни. И всё же, 
деятельность обоих этих типов 
общин даже вместе взятых не удо-
влетворяет на все сто интересы и 
устремления конкретного армя-
нина в конкретном обществе и об-
щине.

– Мне, как журналисту, по-
нятно, что чем активнее общи-
на участвует в политической 
жизни данного государства, тем 
больше её вес в обществе. Ска-
жите, как политолог, какие Вы 
видите предпосылки, благодаря 
которым может возрасти по-
литическое влияние армянской 
общины, чтобы власти реально 
учитывали ее мнение?

– Однозначно, мы можем и 
должны участвовать в политиче-
ской жизни страны проживания, из-
бираться в парламент, местные ор-
ганы власти, активнейшим образом 
лоббировать наши интересы, толь-
ко в этом случае появится реаль-
ная возможность влиять на прини-
маемые политические решения. И, 
кстати, в Верховной Раде Украины 
мы имеем депутатов армян.

– У армян есть прекрасная 
традиция – продолжать дело 
старых мастеров, как с этим 
обстоит дело в Крыму?

– Я считаю Крым уникальным 
местом, «армянским очагом». Так 
случилось, что в одиннадцатом 
веке анийские армяне оказались 
в Крыму и положили начало ко-
лонизации, то есть культурному 
освоению Крыма, наподобие той 
колонизации, которую осущест-
вляли здесь греки и другие наро-
ды. Эта историческая традиция 
заложена именно ими. Анийцы 
создали шедевры культуры, ко-
торые «работают» и спустя века. 
Можете представить какой потен-
циал культуры заложен ими, когда 
совершенно иные, новые армяне, 
из других ареалов, по другим при-
чинам через века оказавшиеся в 
Крыму и даже не слышавшие, что 

есть в Крыму армяне, а когда-то 
существовали анийские армяне, 
продолжают тысячелетние тра-
диции, воспринимая их, как свое 
собственное культурное наследие, 
оберегают и развивают её. Мона-
стырь Сурб Хач бы заложен аний-
скими армянами, нынешние же 

армяне, анийских корней вообще 
не имеющие, продолжают ею гор-
диться, охранять и оберегать. Ког-
да новая волна армян достигла Ев-
патории и увидела армянскую цер-
ковь, то первым делом восстано-
вила её. То же произошло в Керчи, 
в Феодосии, в Судаке, везде, где в 
Крыму остались следы пребыва-
ния армян.

– Вы издаёте двуязычный 
– на армянском и русском – аль-
манах «Голубь Масиса» («Масьяц 
ахавни»). Расскажите о нём. 

– Эту традицию почти 160 лет 
назад заложил в Париже Габриел 
Айвазовский, продолжив начи-
нание в Феодосии. Спустя деся-
тилетия мы восстанавливаем её, 
продолжая путь наших Великих. 
Мне кажется, у альманаха достой-
ный вид ежеквартальника. Логика, 
концепция журнала проста – это 
летопись крымско-армянской об-
щины. Не имея возможности изда-
вать общественно-политический 
ежемесячник, мы решили делать 
ежеквартальник. Конечно, у него 
несколько иная функция – боль-

ше просветительская. У него ма-
лый тираж, это скорее летопись 
жизни крымских армян, мостик из 
прошлого в будущее, дабы наши 
потомки могли бы обратиться к 
истории и продолжать традиции. 
Как они это будут делать – вопрос 
к ним, мы же в меру своих сил про-
должаем дело предков, бережем 
наше наследство, пытаемся сохра-
нять и развивать его. Я не прием-
лю выражения «возродить культу-
ру», её нельзя возродить, её нужно 
изо дня в день воссоздавать и обе-
регать. Просто нужно каждый день 
быть армянином. 

– Читает ли кто из армян 
ваши публикации на родном язы-
ке?

– Очень хороший вопрос. Ев-
реи говорят: «чтобы люди стали 
ходить в синагогу, нужно сначала 

построить школу». Глубоко убеж-
дён – без школы все наши потуги 
сохранить культуру бессмыслен-
ны. Без школы у нас нет будущего, 
потому что это основа, на которой 
зиждется семья, церковь, культура, 
– основа основ, благодаря которой 
и можно развиваться. Без школы 

с преподаванием на армянском 
языке перспективы ни у одной об-
щины нет и не будет, сколько бы 
церквей мы не построили. Без на-
циональной школы ассимиляция 
будет идти семимильными шагами, 
что я и наблюдаю. Но есть опыт су-
ществования армянского образо-
вательного центра в Крыму – Ха-
либовское училище, которым, если 
не ошибаюсь, на протяжении 12-13 
лет руководил Г. Айвазовский. В 
Крыму и после училища были шко-
лы с преподаванием на армянском 
языке, и мы должны эту традицию 
восстановить. В этом наше призва-
ние. Школа это главный культур-
ный феномен, который необходи-
мо воссоздавать. 

– Каково положение дел в ва-
ших школах с преподаванием на 
родном языке?

– Мы прошли очень интерес-
ный путь – на первом этапе соз-
дали воскресные школы, но про-
должили поиски нетрадиционно-
го типа организации учёбы. Наши 
учителя сегодня преподают в об-
щеобразовательных школах, но в 
факультативных классах и тарифи-
цированы как преподаватели не 
воскресных школ, но общеобра-
зовательных. Это очень большое 
достижение, такого в Украине нет, 
только у нас в Крыму. Мы создали 
учебную программу, утверждён-
ную министерством образования 
Крыма для наших факультативных 
классов, так как она должна быть 
утверждена. В воскресных же шко-
лах можешь учить, как хочешь, это 
частное дело людей. То есть мы 
стали полуофициальной школой.

– Во всех школах есть фа-
культативы?

– Нет, только в восьми, но мы 
провели перепись детей, набра-
лось около 500 учеников армян, а 
это значит, что в принципе мы мог-
ли бы открыть отдельную школу в 
Симферополе. В других регионах 
детей на такую школу не набирает-
ся. Хотя, можно было бы подумать 
о такой школе в Севастополе, со 
временем – в Ялте и т.д. Если даже 
не о школе, то, по крайней мере, 
о полноценных классах с 1-го по 
10-й. Если община этого не осуще-
ствит, то останется ущербной, не 
выполняющей главную свою цель 
и миссию. Именно укрепление 
двух мощных столпов – церкви и 
школы – поможет нам сохранить и 
язык и культуру.

– Возникает вопрос, а поже-
лают ли эти 500 армянских де-
тей учиться в армянской школе?

– Я не идеалист и не буду 
утверждать, что все 500 детей за-
хотят учиться в армянской школе. 
Да и мы, поначалу, не готовы при-
нять всех их в школу. Но начинать 
работу сейчас мы обязаны. Орга-
низовать первый класс с препо-

даванием ряда предметов на ар-
мянском языке, который затем и 
станет основой школы. Пока что 
мы ведём один-два факультатив-
ных класса в обычных общеобра-
зовательных школах. Если у нас не 
получится реализовать этот план в 
сентябре, то постараемся, чтобы в 
следующем году он был исполнен.

– Чем привлечь армянских де-
тей в армянские школы?

– Необходимо постараться 
дать ученикам качественное обра-
зование и тогда они устремятся в 
наши школы. 

– В Крыму есть квалифици-
рованные учителя армянского 
языка?

– Думаю, мы можем найти со-
ответствующих учителей. Мы же 
смогли создать 8 классов, собрать 
вокруг себя учителей. В свое вре-
мя в педагогическом училище у 
нас была «группа армянского язы-
ка» и некоторые из этих выпускни-
ков работают в наших школах.

– У них достаточно высокий 
уровень?

– Для начальной школы да. 
Но есть преподаватели, которые 
могли бы работать и в общеоб-
разовательной школе, обучать гу-
манитарным предметам. Но необ-
ходимо повышать квалификацию 
наших преподавателей и в этом 
помощь министерства образова-
ния Армении была бы очень по-
лезна, как и в разработке учетной 
программы. И скажу, что в наших 
с министерством образования Ар-
мении планах это есть. Скоро наши 
учителя должны приехать в Арме-
нию для переподготовки.

– Владеют ли украинским 
языком члены армянской об-
щины, насколько община инте-
грирована в государственные 
структуры?

– Большей частью армяне Кры-
ма русскоязычны, хотя многие 
дети, посещающие украинскую 
общеобразовательную школу вла-
деют украинским. Для них это не 
проблема. Армяне быстро адап-
тируются, как принято сегодня го-
ворить – мы продвинутый народ, 
для нас хоть китайский, хоть укра-
инский, все равно выучим. Так что 
наши соотечественники достаточ-
но хорошо интегрированы в крым-
ское, украинское общество. Глав-
ный вопрос в другом: какова моти-
вация родителей отдающих детей 
в армянскую школу? Мы должны 
понять причину или отсутствие 
таковой. Почему армяне готовы 
платить за английский, за украин-
ский, за русский языки и не хотят 
платить за изучение армянского 
языка? Когда мы поймем это, то 
многое станет ясно. Одна из при-
чин весьма прозаична, у многих 
минимальные ресурсы, вот и пыта-
ются они максимально эффектив-
но использовать их, т.е. со знанием 
русского и украинского языков их 
дети добьются большего успеха, 
чем со знанием армянского язы-
ка. Но в этом случае большую роль 
должна играть община, объясняя, 
что незнание родного языка ведет 
к искажению мировосприятия-

мироощущения-мировоззрения. 
Дав детям всё, обустроив их жизнь, 
но, не обучив армянскому языку, 
мы оторвём их от армянских куль-
туры, истории, корней. Другое 
дело, что находятся родители, не 
желающие, чтобы их дети были бы 
армянами по духу, родители, кото-
рые добровольно идут на ассими-
ляцию. Их можно осуждать, но не я 
судья. Большинство всё же желает, 
чтобы их дети все-таки оставались 
армянами. Но не все понимают, 
что это не просто, что это требует 
определённых затрат – духовных, 
энергетических, финансовых. Я не 
встречал родителя, который бы 
встал и сказал, что не хочет, чтобы 
его ребенок был армянином. Раз-
работка же механизма сопричаст-
ности общины к армянству, это 
уже задача общины.

– Какие надежды с министер-
ством Диаспоры связывает Ди-

аспора и, в частности, крымская 
община?

– Министерство Диаспоры ко-
нечно же не начальник ни над ка-
кой общиной. Оно координатор 
с одной стороны и средоточие 
опыта деятельности общин с дру-
гой. Как говорит ваш министр: ми-
нистерство связывает Диаспору с 
Арменией – по вертикали, и Диа-
спору с Диаспорой – по горизонта-
ли. Знаете, по большому счёту Диа-
споре от Армении не очень многое 
и нужно, в основном – духовная, 
моральная поддержка, участие и 
оценка труда соотечественников. 
Вот, министерство учредило меда-
ли «Нубар Паша», «Горки», «Уильям 
Сароян», «Комитас» и это – вели-
кое дело, так как получая ту или 
иную медаль от Армении армян-
ский деятель в Диаспоре не просто 
вдохновляется, он ощущает у себя 
на груди частичку Родины, креп-
че связывается с ней, начинает 
чувствовать большую ответствен-
ность. Аршил Горки, Сароян, Коми-
тас и Нубар Паша не абстрактные 
имена, но часть нашей истории и 
культуры. Без сомнения, крымский 
армянский писатель, удостоенный 
медали «Вильяма Сароян», непре-
менно почувствует свою сопри-
частность к армянской культуре, 
литературе, истории, нации. По-
нимаете, Вильям Сароян амери-
канский писатель, Армения респу-
блика в Закавказье, а он в какой то 
«Тмутаракани», и вдруг оказыва-
ется все это – едино, неразрывная 
часть армянского народа. Этим 
символическим, но чрезвычайно 
важным капиталом Армения, к со-
жалению, пока не может эффектив-
но распорядиться. Представьте, 
человек много делает для своего 
народа и не получает хотя бы гра-
моты или какой-то иной награды 
за подписью президента. Это мо-
жет стать фактом культурной тра-
диции в конкретных семьях. Дети, 
родные будут гордиться, что их 
отец (брат) прожил достойную 
жизнь и получил такую высокую 
награду, они сами будут стремить-
ся быть похожими на него и гор-
диться, что в них течёт армянская 
кровь. Вот о чем речь. Символи-
ческий капитал это очень важный 
капитал. Знамя – всего лишь кусо-
чек материи, но когда его сжига-
ют, сжигают символ государства. И 
люди за это знамя жизни свои от-
дают, чтобы оно не попало в руки 
врага. И не имеет значения, что это 
просто символ, если люди готовы 
жизнь отдать за него.

– Если вкратце, то какова 
сверхзадача крымских армян?

– Перед армянским обществом 
Крыма стоит задача достигнуть 
тех высот, которые крымские ар-
мяне имели в средние века. И для 
этого нам нужны школы, нужно, 
чтобы Сурб Хач стал крымской 
резиденцией Католикоса, для 
чего необходимо построить со-
борную церковь в Симферополе. 
Есть еще много других важных 
дел. Мы должны громче заявлять 
о себе в политической жизни Кры-
ма, чтобы наш голос был услышан 
и учтён в принимаемых полити-
ческих и других решениях, как в 
Крыму, так и, желательно, в Украи-
не. Такова перспектива крымско-
армянской общины. Ну, и посто-
янно воссоздавать собственную 
культуру, справлять больше ар-
мянских свадеб, дабы с годами 
больше наших детей училось в ар-
мянских школах. 

На фото:
1. Бывший председатель ар-

мянской общины Крыма Олег Га-
бриелян. 

2. Армянская церковь Св. Рип-
симе в Ялте – памятник архитек-
туры, сооружен в 1909 – 1917 гг. 
по проекту одного из крупнейших 
зодчих Закавказья Габриэля Тер-
Микеляна.

3. Монастырский комплекс 
Сурб-Хач (Святой крест) был осно-
ван в 1358 году в горах Восточного 
Крыма недалеко от Старого Кры-
ма. Монастырь входит в число 200 
наиболее ценных и охраняемых 
государством памятников Украи-
ны.
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На Памире появился пик 
шарля Азнавура

Украинский альпинист Сергей 
Кайфаджян назвал покоренную им 
вершину на Памире именем велико-
го французского шансонье, сообщает 
Fwnews.

Вершина, о которой идет речь, нахо-
дится на высоте 5250 метров, и до этого 
не была покорена человеком. Теперь на 
пике ее расположен памятный знак, на 
котором изображен Шарль Азнавур.

Выдающийся французский исполни-
тель родился  в Париже, в семье выход-
цев из Армении, его настоящее имя – 
Шанур Варинаг Азнавурян. Он является 
автором многих сотен песен, вошедших 
в историю французской эстрады. Шарль 
Азнавур обрел признание как лучший 
исполнитель ХХ века.

Ранее Сергеем также был назван 
другой «пятитысячник», высотой 5495м, 
получивший имя «Армения», восхо-
ждение на который было совершено в 
2004г.

В Ереване появится восьмое 
чудо света 

В Ереване подведены итоги вто-
рого тура открытого международно-
го конкурса на лучший проект много-
функционального комплекса с гости-
ницей Intercontinental. Для Армении 
это первое международное архитек-
турное состязание. Победителем в 
нем стал японский архитектор Кие-
кадзу Араи. 

Как сообщает Агентство архитектур-
ных новостей, многофункциональный 
комплекс с гостиницей Intercontinental 
должен быть построен на склоне Кана-
керского плато, с которого открывается 
захватывающая дух панорама древней 
армянской столицы и вид на библей-
скую гору Арарат. 

Согласно изданию, гостиничный 
комплекс будет построен на месте 
одной из самых известных построек 
Еревана советского периода - Дворца 
молодежи. Так называемый «Крцац Куку-
руз» («Обглоданная кукуруза») представ-
лял собой гигантский цилиндр, изрезан-
ный характерными овальными окнами и 
увенчанный «летающей тарелкой» смо-
тровой площадки. Он был возведен в 
1972 году по проекту архитекторов Г. Г. 
Погосяна, А.А. Тарханяна и С.Е. Хачикяна 
и долгие годы являлся символом горо-
да и его самым высоким зданием, вид-
ным абсолютно из любой точки. Однако 
в 2006 году, после того, как собствен-
ником здания стало ООО «Авангард мо-
торс», оно неожиданно было признано 
не соответствующим требованиям о 
сейсмоустойчивости и снесено.

Одним из лейтмотивов демонтажа 
высотки было желание ее собственника 
построить на этом месте «восьмое чудо 
света», яркое произведение современ-
ной архитектуры, способное дать Ерева-
ну новую высотную доминанту и заявить 
об этом городе на весь мир. Именно с 
целью поиска такого проекта в октябре 
2009 года и был объявлен международ-
ный архитектурный конкурс. Состяза-
ние вызвало огромный интерес во всем 
мире: оргкомитет получил почти тысячу 
заявок на участие и около 300 проектов, 
в том числе и более 20 работ из России.

Своих соперников японский архи-
тектор обошел не только наиболее ра-
циональной, на взгляд жюри, планиров-
кой комплекса и его футуристичным 
внешним видом, но и умением строить 
высотные объекты в сейсмически не-
благополучных регионах. Замысел Араи 
обойдется столице Армении в $200 млн. 
Согласовать его город обещает в тече-
ние ближайших месяцев, а само строи-
тельство займет 3-4 года.

Помимо гостиницы, проект вклю-
чает в себя бизнес-центр, жилой ком-
плекс и автостоянку, рассчитанную на 
2 тыс. машин. Последняя расположена 
под землей, а два других объема реше-
ны в виде горизонтально вытянутых и 
загнутых в разные стороны пластин. Из 
4,5 га, отведенных под строительство 
нового комплекса, японский архитектор 
занял лишь половину, а всю остальную 
площадь отвел под озеленение и ланд-
шафтный дизайн. Это решение восхи-
тило всех членов жюри, ведь благодаря 
ему Ереван приобретет не только новую 
высотную доминанту, но и обширный 
сквер, подчеркивающий очарование су-
ществующего рельефа.
//Regnum.ru

Кто хоть раз соприкоснулся с исполни-
тельским мастерством этой певицы, не 
мог остаться равнодушным к ее велико-

лепному сопрано. На каких только мировых 
сценах не звучал ее чарующий голос, достав-
ляя удовольствие миллионам слушателей. В 
своей книге «История Метрополитен-опера» 
Пол Джаксон пишет о ней: «Лусин Амара - из 
тех американских певиц, чья многолетняя де-
ятельность сделала ее одной из оригиналь-
ных звезд «Метрополитен-опера». Послед-
ний раз она вышла на эту сцену в 1992 году. 
Пятьдесят лет была одной из лучших певиц, 
обладающих классическим сопрано, исполня-
ла многочисленные сложные арии, принося 
славу своему театру. Только несколько сопра-
но могли конкурировать с певицей, исполняя 
оперы Моцарта».

Лусин Амара (Армаганян) родилась в 1926 
году в Хартфорде (США), с детства увлека-
лась музыкой. С десяти лет обучалась игре на 
скрипке, фортепиано, овладела гитарой, пела 
в армянской церкви Сан-Франциско. Там же 
она стала посещать музыкальную школу и в 17 
лет закончила ее по классам скрипки и форте-
пиано. Но жизнь сложилась так, что пришлось 
на некоторое время отойти от музыки. Лусин 
Амара поступила на работу в офис Общества 
морских путешествий в качестве секретаря-
машинистки. Однако вскоре она стала брать 
уроки вокала у профессора Стеллы Эйзнер-
Эйн, а затем продолжила образование в Му-
зыкальной академии Санта-Барбары.

В 1948г. в Лос-Анджелесе на Всеармян-
ском конкурсе молодых вокалистов, в кото-
ром приняли участие полторы тысячи чело-
век, Амара заняла первое место и получила 
возможность гастролировать два года по Ев-

лУСИН АМАРА - ГОРдОСТь 
МЕТРОПОлИТЕН-ОПЕРА

«Ваш немногочисленный народ только Метрополитен-опера подарил несколько 
звезд - Армана Токаняна, Паоло Ананяна, Лусин Амара... Примите нашу признатель-
ность»

Солистка Метрополитен-опера Бланш Тибуле - Заре Долухановой.

ропе, откуда возвратилась знаменитой. 
Певица впервые выступила в роли Тамины 
в «Волшебной флейте» Моцарта. Зрители и 
пресса были в восторге.

За короткий срок Лусин Амара доби-
лась потрясающего успеха. Она выступа-
ла в главных ролях более чем в двадцати 
операх Верди, Пуччини, Моцарта, Вагне-
ра, Глюка, Чайковского, Бизе, Гуно, Леон-
кавалло, Оффенбаха. Глубоко и проник-
новенно исполняла «Реквиемы» Брамса и 
Верди, «Мессу» Генделя, «Стабат Матер» 
Шимановского, светские арии и роман-
сы. Она не просто исполняла партии по-
своему, но вкладывала в них свою душу, 
энергию, придавала им яркость, музыкаль-
ную красочность, чувственность, жизнь.

Она постоянно гастролировала: Рим, 
Стокгольм, Вена, Иерусалим, Париж, Ме-
хико, четыре раза принимала участие в 
Глайндборнском фестивале, Эдинбург-
ском - и везде ее ожидали успех, призна-
ние публики, овации, цветы. Большими ти-
ражами выходили ее записи, которые бы-
стро расходились среди почитателей. Ее 
голос звучит в фильме «Великий Карузо».

Обычно почетную миссию открытия 
очередного оперного сезона доверяют 
лучшим артистам, заслужившим в про-
шедшем году наибольшую любовь зрите-
лей. В 1957г. этой чести впервые была удо-
стоена Лусин Амара. Она исполнила роль 
Татьяны в опере Чайковского «Евгений 
Онегин». На открытии следующего сезо-
на Амара выступила в «Аиде» Верди. Это 
был ее триумф! «Нью-Йорк Таймс» писала: 
«Лусин Амара - гордость Метрополитен-
опера. Ее мощное и красивое сопрано 
нравится всем!»

В 1960г. певица получила приглашение 
в Венецианский оперный театр на роль 
Аиды. Два спектакля произвели такое 
впечатление на музыкальную обществен-
ность, что итальянские критики, которых 
нелегко удивить, тем более исполнением 
обожаемого ими Верди, дали певице выс-
шую оценку: «Это было непревзойденно!» 
По окончании последнего спектакля Ар-
мянское культурное общество и сорок 
студентов-армян пригласили певицу на 
остров Св.Лазаря, организовав в честь нее 
званый обед.

Далее последовали приглашения в Ка-
наду, Пуэрто-Рико, Швецию, Англию, Ав-
стрию, Италию, Германию - и везде неиз-
менный успех! Параллельно - очередные 
открытия сезонов в Метрополитен-опера.

Одно из главных достижений Амара 
- роль Баттерфляй в опере Пуччини «Чио-
Чио-Сан». Об исполнении этой роли Ама-
ра ведущий американский музыкальный 
критик Элиот Нортон писал: «Ничего по-

добного в своей жизни я не слышал, не 
видел такой Баттерфляй, и не только не 
слышал - даже не представлял, что такое 
может быть».

В 1962г. в Нью-Йорке был торжествен-
но открыт культурный центр «Линкольн». 
Среди приглашенных были трое армян - 
певицы Лусин Амара, Лили Чукасзян и пе-
вец Ара Берберян.

В 1965г. Лусин Амара впервые приеха-
ла на свою историческую родину. В Ере-
ван ее приглашали и до этого, но жесткий 
гастрольный график не позволил ей тог-
да побывать в Армении, о чем она очень 
сожалела. И вот наконец исполнилась ее 
мечта. В Ереванском театре оперы и ба-
лета она исполнила партию Аиды в опере 
Верди, а в Большом зале филармонии со-
стоялся ее сольный концерт. Это было на-
стоящим событием в музыкальной жизни 
Армении. Зрителей потрясло ее исполне-
ние армянских песен. В интерпретации Лу-
син они звучали очень свежо и по-новому, 
затрагивая душу каждого. Еще Комитас 
говорил: «Музыка - это движение души». 
Амара пела его песни именно так.

Уезжая из Еревана, восхищенная прие-
мом и всем тем, что она здесь видела, Ама-
ра сказала: «Нигде и никогда в своей жиз-
ни я не испытывала таких чувств. Какой у 
нас замечательный народ!»

После Еревана Лусин Амара была при-
глашена в Тбилиси, где выступила в опере 
Пуччини «Чио-Чио-Сан». Грузинская прес-
са восторженно отозвалась об исполни-
тельском мастерстве певицы.

Выступала Лусин Амара и перед мо-
сковской и ленинградской публикой, 
правда, уже с сольными концертами. И 
здесь, как и везде, где приходилось вы-
ступать нашей выдающейся соотечествен-
нице, успех певицы был оглушительным и 
бесспорным. «Перед нами стояла артист-
ка, наделенная большой внутренней кра-
сотой и очарованием, нежная и умная ис-
полнительница. Зрителей привлекли не 
только ее удивительное легато, чистота 
интонации, легкость, настоящая свобода 
пения, мягкое, чувственное звучание го-
лоса, но и высокая эмоциональная насы-
щенность мелодии и слова, вдохновенная 
интонация - признаки, которыми бывают 
наделены только самые великие мастера 
камерного пения». Так описал особенно-
сти исполнительской манеры Лусин Амара 
один из российских критиков.

Известный скрипач Исаак Стерн на-
звал вокальное искусство Лусин Амара 
«чудесной скрипкой». А Паруйр Севак пе-
рефразировал Стерна: «Амара превратила 
нас в скрипку и играла на наших струнах...»
//Елена ГАЛОЯН, «Голос Армении»

В честь 2150-летия 
армянского царя Тиграна 
Великого изданы 2 книги 

В этом году в честь 2150-летия ар-
мянского царя Тиграна Великого изда-
ны 2 книги – исторический роман Ти-
гран Великий Армена Малхасяна и пол-
ное собрание сведений о Тигране Вели-
ком в одной книге автора Никогайоса 
Адонца.

«Моя книга – описание жизни Тиграна 
Великого. В ней представлены историче-
ские события и реальные лица, однако ее 
подробности, такие как слуги и окружение 
вымышлены. Но, можно сказать, что книга 
на 100% художественная. В ней Тигран Ве-
ликий представлен не как исторический 
персонаж, а как человеке, из плоти и кро-
ви», - подчеркнул автор романа «Тигран Ве-
ликий» Армен Малхасян. 

Книга Никогайоса Адонца подготовле-
на доцентом кафедры истории Армении 
ЕГУ Петросом Оганнесяном. «Я прочел кни-
гу Никогайоса Адонца, когда она была еще 
рукописью, и должен сказать, что это ред-
чайшая историческая работа, которую чи-
таешь с большим удовольствием. Она дает 
нам огромное количество новых сведений 
об образе Тиграна Великого. Кроме сведе-
ний об армянском царе в книге есть и ана-
литическая часть, и в этом смысле Адонц – 
исключительный автор», - подчеркнул кан-
дидат исторических наук Артак Мовсисян. 
Он отметил, что эта книга заставила пере-

смотреть многие факты эпохи правления 
Тиграна Великого. «Очень жаль, что книга 
не вышла в 1940-е годы. Тогда арменоведе-
ние имело бы совсем другие сведения о Ти-
гране Великом», - отметил историк. 

Артак Мовсисян подчеркнул также, 
что 11 и 12 августа, в связи с 2150-летием 
Тиграна Великого, 90-летием подписания 
Севрского договора, и празднованием тра-
диционного армянского Нового года (Нава-
сард) будет организовано паломничество в 
древний армянский город Тигранакерт, где 
пройдут праздничные мероприятия. Празд-
нования, лекции и культурная програм-
ма пройдут также в городах Степанакерт, 
Шуши, и Бердзорском районе (бывший Ла-
чин). Паломничество организовано обще-
ственной организацией «Серунд» («Поко-
ление») и Министерством культуры и по во-
просам молодежи Республики Арцах.

«Нагорный Карабах. Как это 
было…» – новая книга для 
широкой аудитории

Изданная по инициативе Центра обще-
ственных связей и информации аппара-
та президента Армении книга «Нагорный 
Карабах. Как это было…», которая пред-
усмотрена для широкой аудитории, 2-го 
сентября, в честь Дня независимости НКР, 
посредством министерства образования 
и науки Армении предоставлена специали-
зированным факультетам высших учебных 

заведений Армении, библиотекам старших 
школ столицы и областей республики.

Книга не только представляет и анали-
зирует исторический, политический, этно-
культурный аспекты нагорно-карабахского 
конфликта, но и рассматривает реальную 
предысторию военного конфликта и его 
отдельные эпизоды. Автор книги не огра-
ничивается перечислением исторических 
фактов о карабахском конфликте: здесь об-
стоятельно представлена вся истина о сум-
гаитской трагедии и ее организаторах, дей-
ствия по уничтожению армянской общины 
в Баку и культурный геноцид в Джульфе, 
осуществленный азербайджанцами гено-
цид в Мараге, а также события в Ходжалу (в 
настоящее время Иванян) и Агдаме.

В частности, ссылаясь на азербайджан-
ские источники (интервью бывшего прези-
дента А. Муталибова изданию «Независи-
мая газета», съемки и размышления азер-
байджанского журналиста Ч. Мустафаева), 
книга рассказывает о том, как азербайд-
жанское руководство, подвергнув своих же 
соотечественников – турков-месхетинцев 
жестокой бойне на подступах к Агдаму, пы-
тается предстать в глазах международной 
общественности в качестве пострадавшей 
стороны.

Все представленные в книге факты под-
креплены документальными материалами, 
копиями первоисточников, фотографий и 
правовых актов, а также оригиналами до-
говоров.
//PanARMENIAN.Net
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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

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

спОрт

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. 

делегация Армении вернулась из Сингапура  
с медалями

Делегация Армении вернулась из Сингапура, где приняла уча-
стие в первых юношеских Олимпийских играх. В ереванском аэро-
порту «Звартноц» армянских спортсменов встретили председатель 
Национального Олимпийского комитета Армении Гагик Царукян, 
министр спорта и по вопросам молодежи РА Артур Петросян, ответ-
ственные сотрудники спортивных и общественных структур, пред-
ставители мира спорта, любители спорта и журналисты. 

14 спортсменов Армении выступили на Олимпиаде в 12 видах спор-
та, четверо из них завоевали медали. Тяжелоатлет Гор Минасян (85 кг) 
завоевал серебреную медаль, а тяжелоатлет Смбат Маркарян (56) - брон-
зовую. Борец свободного стиля Артак Ованнисян и дзюдоист Давид Каза-
рян также получили бронзовые медали. 

Медалисты поблагодарили состав и лично председателя НОК Гагика 
Царукяна. В ходе подготовки к сингапурским играм армянские спортсме-
ны не столкнулись с какими-либо препятствиями и спортивно-учебные 
сборы послужили своей цели. Несомненно, некоторые из участников 
Синнгапурской олимпиады будут защищать честь нашей родины также 
на летней олимпиаде «Лондон 2012». 

Вторые юношеские олимпийские игры пройдут в китайском городе 
Нанкин в 2014 году, сообщает Panorama.am.

В Армении открыли Академию футбола

В столичной общине Аван состоялось открытие Футбольной 
академии. На торжественной церемонии присутствовали прези-
дент РА Серж Саргсян и глава УЕФА Мишель Платини. Чуть меньше 
трех лет назад, когда Армению с официальным визитом посещали 
президенты ФИФА и УЕФА, был заложен первый камень в фунда-
мент будущей академии. И вот, наконец, грандиозный проект осу-
ществлен. 

Академия, которая одновременно станет техническим центром для 
фудбольных сборных страны, будет способствовать развитию армян-
ского футбола. В ней одновременно смогут заниматься свыше тысячи 
детей. Наличие современной спортивной инфраструктуры позволит 
проводить в Академии тренировочные сборы не только футболистам, 
но и представителям других спортивных дисциплин: баскетбол, волей-
бол, борьба, плавание (есть два прекрасных бассейна) и т.д. Дети полу-
чат прекрасную возможность бесплатно заниматься различными вида-
ми спорта.

Как сообщил собравшимся президент Федерации футбола Армении 
(ФФА) Рубен Айрапетян, в академии, оснащенной пятью полями с нату-
ральным и искусственным покрытием, смогут одновременно трениро-
ваться 5-6 команд. Центр является крупнейшим в Закавказском регио-
не и одним из лучших в Европе. Общая площадь спортивного сооруже-
ния составляет 13000 кв. метров. На его строительство было затрачено  
$12 млн. Основное финансовое вложение сделала УЕФА ($7475 тысяч), 
$400 тысяч было вложено со стороны ФИФА, наконец, ФФА потратила на 
строительство академии $4125 тысяч.

Мишель Платини в своем приветственном слове заявил, что очень 
рад в третий раз посетить Армению. «Три года назад я и президент ФИФА 
Йозеф Блаттер сделали «голевой пас», положив начало строительству. 
Благодаря усилиям главы ФФА мы сегодня видим забитый гол, пусть и не 
в ворота сборной Ирландии», - пошутил Платини. Президент УЕФА выра-
зил надежду, что академия подарит армянскому футболу немало талан-
тов. Пусть не все дети вырастут в великих футболистов, но всем им будет 
очень приятно заниматься спортом в таких прекрасных условиях.

За весомый вклад в развитие детско-юношеского футбола Армении и 
укрепление сотрудничества в сфере спорта президент РА Серж Саргсян 
наградил Мишеля Платини орденом Почета. Глава государства не пре-
минул ответить на шутку президента УЕФА, поблагодарив за прекрас-
ные «голевые пасы» и выразив надежду, что они будут продолжаться и в 
дальнейшем.
//Голос Армении

левон Аронян в рейтинге ФИдЕ 
поднялся на 4 место

ФИДЕ опубликовал 
рейтинг – лист 100 самых 
сильных шахматистов.

Армянский гроссмей-
стер Левон Аронян улуч-
шил свою позицию и с 5 
места поднялся на 4 место. 
У него 2783 очка.

Лидер рейтинга Магнус 
Карлсен (Норвегия) с 2826 
очками. 2 место занимает 
Веселин Топалов (Болгария) 
с 2803 очками, тройку замы-
кает Вишванатан Ананд (Ин-
дия) 2800 очков.

Из армянских шахмати-
стов в рейтинг-листе Влади-
мир Акопян также поднялся 
на одну строку. Он на 43 ме-
сте с 2691 очками, а вот Га-
бриель Саркисян опустился 
на 62 место (2677 очков).

В женском рейтинге Ли-
лит Мкртчян поднялась на 9 

строк. Она занимает 21 место (2484 очков). Элина Даниелян – на 31 ме-
сте (2466очков). Лилит Галоян опустилась на 90 место (2373 очков). Лидер 
женского рейтинга Юдит Полгар (Венгрия), у которой 2682 очков.
//PanARMENIAN.Net

На чМ по дзюдо в Токио Армения будет 
представлена 4 спортсменами

9-13 сентября в Токио (Япония) пройдет чемпионат мира по дзю-
до. Корреспонденту PanARMENIAN.Net главный тренер сборной Ар-
мении по дзюдо Артур Геворкян сказал, что на чемпионат поедут  
3 дзюдоиста и 1 дзюдоистка. 

В 60 весовой категории выступит бронзовый призер чемпионата 
мира Оганнес Давтян, в 66 весовой категории - обладатель Кубка мира 
Армен Назарян и Амбарцум Тоноян, а среди девушек выступит Гаяне Ам-
барцумян (в/к 48).

«К чемпионату мира мы готовимся уже несколько месяцев, первый 
этап учебно-тренировочных сборов провели в Цахкадзоре, сейчас мы 
тренируемся в Абовяне и за неделю до старта чемпионата мира отпра-
вимся в Токио, где и проведем последние подготовительные работы», - 
сказал главный тренер сборной.

Президент Федерации дзюдо Армении Алексан Аветисян считает, что 
армянские дзюдоисты на чемпионате мира смогут выступить удачно, по-
скольку они занимают высокие места в мировом рейтинге. «Впервые на 
чемпионате мира в одной весовой категории одну страну смогут пред-
ставить два дзюдоиста. Таким образом, число участников увеличивается 
и сильных соперников становится много», - отметил Аветисян.

На чемпионате мира спортсмены будут набирать очки, которые вку-
пе с очками других турниров дадут возможность дзюдоистам завоевать 
право выступить на лондонских Олимпийских играх.

Краснодарское региональное отделение САР,  
редакция газеты «САР»,  выражают искрение соболезнования  

Погосову Эдуарду Ивановичу в связи с уходом из жизни 
его брата

Артавазда Ивановича ПОГОСОВА

Краснодарское региональное отделение САР,  
редакция газеты «САР», творческий коллектив  

ансамбля «Шерам» выражают искрение соболезнования  
семье Айрапетян в связи с безвременной кончиной 

Гагика Рубеновича АйРАПЕТЯНА



кОнкурс

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
заместителя председателя МО САР г. Новороссийска

Аллу Айрамовну ПАРЦИКЯН 
с юбилеем

желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, плодотворной 
деятельности. Пусть успех сопутствует всем Вашим начинаниям!

Международный конкурс 
«Детская «Новая волна» 
стартовал в крупнейшем 

на территории бывшего СССР дет-
ском лагере «Артек» 20 августа. 
Приуроченный к празднованию 
85-летия «Артека», он стал преем-
ником конкурса «Новая волна – 
Junior», который проводился в Мо-
скве в 2008 и 2009 годах.

Оргкомитет «Детской «Новой 
волны» получил более 5000 заявок 
от юных вокалистов в возрасте от 8 
до 15 лет. После предварительного 
прослушивания самые достойные 
исполнители были допущены к на-
циональным отборочным турам, 
прошедшим в странах-участницах. 
Среди них – Россия, Армения, Бе-
ларусь, Прибалтийские страны, 
Китай, Финляндия, а также хозяйка 
нынешней «Детской «Новой вол-
ны» Украина.

Еще один тур, полуфинальный, 
состоялся в апреле этого года в 
Москве: в нем приняли участие 
100 одаренных мальчиков и дево-
чек. В финал конкурса прошли 15 
вокалистов из девяти стран. В ито-
ге конкурсанты были поделены на 
две возрастные группы, в которых 
и проводилось состязание. Жюри 
«Детской «Новой волны» возгла-
вил один из организаторов юр-
мальской «Новой волны», извест-
ный российский композитор Игорь 
Крутой. Оценивать певческое ма-
стерство одаренных мальчиков и 
девочек было доверено Сергею 
Лазареву, Ани Лорак, Алсу, Диме 
Билану, Ирине Дубцовой и другим 
звездам российского и украинско-
го шоу-бизнеса.

Коллектив РО САР Краснодарского края и редакция 
газеты САР поздравляют режиссера армянского 
театра-студии Ангин Левоновну АНТОНЯН

с бракосочетанием ее сына 
Вазгена и Маргариты

Желаем молодоженам крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, счастья 
и процветания. Пусть удача и успех со-
путствует всем их начинаниям!

НА НОВЫх ВОлНАх зВУчАТ 
АРМЯНСКИЕ ИМЕНА
Международный конкурс молодых 
исполнителей «Новая волна» прошел в 
этом году с ярко выраженным армянским 
акцентом. Не успели отгреметь фанфары в 
честь победительницы юрмальской «Новой 
волны» Соны Шахгельдян, как среди призеров 
прошедшего недавно в «Артеке» конкурса 
«Детская «Новая волна» вновь оказались 
представители Армении. Армянская группа 
«Размик и друзья» и украинка Виктория Петрик 
разделили первое место в старшей группе 
конкурсантов (13-15 лет), а участник младшей 
группы (8-12 лет) Владимир Арзуманян занял 
третье место, уступив лавры первенства сестре 
Виктории Анастасии.

В первый конкурсный день 
было устроено карнавальное ше-
ствие, а юные участники конкурса 
исполнили песни из любимых мно-
гими поколениями детских муль-
тфильмов и кинофильмов. На сле-
дующий день российские и укра-
инские звезды выступили с празд-
ничным концертом, к ним при-
соединились также победители и 
лауреаты конкурсов «Новая вол-
на» и «Новая волна - Junior». Сами 
же участники конкурса в «Артеке» 
исполнили оригинальные компо-
зиции из репертуара известных 
мировых певцов. Хитами «Детской 
«Новой волны» стали песни, напи-
санные самими юными участника-
ми конкурса.

Как признался 12-летний участ-
ник от Армении Владимир Арзума-
нян, выступавший в младшей воз-
растной группе конкурса под сце-
ническим именем Vov-1, его мечта 
– спеть с корифеями мировой сце-
ны Стиви Уандером и Дмитрием 
Хворостовским.

Владимир начал петь чуть ли 
не с пеленок, и сегодня является 
обладателем дипломов всеармян-
ского фестиваля «Карот» и фести-
валя имени Арно Бабаджаняна. 
Участие в «Новой волне» стало са-
мым важным событием в его жиз-
ни. И хотя Владимир не стал побе-
дителем, а занял третье почетное 
место, он собирается продолжить 
сценическую карьеру и записать 
сольный альбом.

Армянская группа «Размик и 
друзья» представила на конкурсе 
две песни - Black or white Майкла 

Джексона и песню солиста группы 
Размика Агаджаняна. «Я был уве-
рен, что моя песня поможет нам 
победить в «Артеке», - говорит Раз-
мик, - ведь я ее очень люблю».

Размику Агаджаняну 13 лет, 
однако, он сумел выбиться в лиде-
ры и возглавить группу, в которую 
вошли его друзья и единомыш-
ленники Давид, Роберт и Степан. 
Более того, в прошлом году певец 
занял второе место на отбороч-
ном туре «Евровидения». Мальчик 
играет на скрипке, гитаре, пишет 
музыку и стихи. Сочинять Размик 
любит в одиночестве. «Именно в 
таком состоянии меня навещает 
Муза»,- признается он. Размик поет 
с детства, но профессионально во-
калом занялся лишь с прошлого 
года, так как решил стать музыкан-
том.

Награждение победителей 
конкурса и заключительный гала-
концерт состоялись вечером 22 ав-
густа. Армянской группе «Размик и 
друзья» и сестрам Виктории и Ана-
стасии Петрик из Украины был вру-
чен главный приз – «Хрустальная 
волна». Победители также полу-
чили мини-студии для занятий во-
калом и право участвовать в кон-
курсе «Новая волна» для взрослых. 
Остальные призеры удостоились 
дипломов и памятных подарков.
//Магдалина ЗАТИКЯН, golosarmenii.am

Фото: http://newwavejunior.com

1. Владимир Арзуманян.
2. Армянская группа «Размик 

и друзья».

1

2


