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ОфициальнО

21 сентября – 
День 

независимости 
армении

Армения – стратегический 
партнер России 
на Южном Кавказе

ОАО «Зарубеж-Экспо» (г. Москва) совместно с концер-
ном «Мульти групп», Международной Ассоциацией Фондов 
Мира (МАФМ), а также при содействии Министерства эконо-
мического развития, Министерства промышленности и тор-
говли России, Посольства России в Армении, Посольства Ар-
мении в России, Союза армян России с 28 по 30 октября 2010 
года в Доме Правительства Республики Армения организует 
III ежегодную российскую промышленную выставку «EXPO-
RUSSIA  Armenia 2010». 

Экспозиция, представляющая новейшие технологические 
разработки российских и армянских предприятий под деви-
зом «2010 – Год науки и инноваций в СНГ», будет представле-
на следующими тематическими разделами выставки: Энер-
гетика, Горнодобывающая промышленность, Металлургия, 
Машиностроение,Транспорт, Нефть и газ, Сельское хозяйство, 
Водные технологии, Телекоммуникации и связь, Туризм, Инфор-
мационные технологии, Инновации и инвестиции, Медицина, 
Образование.

В рамках деловой программы предусмотрено проведение 
конференции «Россия – Армения 2010: перспективы экономи-
ческого сотрудничества» и ряда круглых столов по важнейшим 
вопросам взаимодействия предприятий регионов России с об-
ластями Армении. Значительная часть конференции будет по-
священа экономической составляющей государственного визи-
та Президента России Д.А. Медведева в сентябре текущего года 
в Армению. Согласно отзывам российских и армянских участни-
ков, данная выставка, состоявшаяся уже дважды («EXPO-RUSSIA  
Armenia  2008»,  «EXPO-RUSSIA  Armenia  2009») достигла своей 
цели и послужила всестороннему укреплению связей двух стран. 
Свидетельством такого высокого уровня взаимоотношений яв-
ляется ежегодное участие в церемонии открытия мероприятия 
Президента Армении Сержа Саргсяна.

Более полную информацию о выставке можно получить в 
компании «Зарубеж-Экспо». Директор выставки – Забелина Свет-
лана, Директор по международному сотрудничеству (деловая 
программа) – Николаев Анатолий. Тел.: +7(495) 721-32-36, 637-50-
79, 637-36-33, info@zarubezhexpo.ru, www.zarubezhexpo.ru
//«Hayinfo.ru»

В связи с Днем независимости 
в Ереване и в различных горо-
дах страны ежегодно проходят 

праздничные мероприятия, концерт-
ные программы. 

Своего армянского коллегу с на-
циональным праздником поздравил 
Президент России Дмитрий Медве-
дев, поблагодарив народ этой ре-
спублики за бережное отношение к 
памяти русских воинов, сообщила 
пресс-служба Кремля.

«В ходе недавнего визита в Арме-
нию я в очередной раз убедился, что 
многовековые традиции российско-
армянской дружбы и добрососедства 
продолжают укрепляться. Наши 
граждане гордятся славными стра-
ницами общей истории, совместны-
ми успехами и победами. Наглядный 
пример тому – восстановление ме-
мориального комплекса «Холм Че-
сти», в открытии которого мы с 
Вами приняли участие. Благодарны 
народу Армении за бережное отно-
шение к памяти наших воинов», – го-
ворится в поздравительной теле-
грамме главы государства.

По словам Медведева, сегодня Рос-
сия и Армения строят отношения 
стратегического партнерства на на-
дежной основе доверия и сотрудниче-
ства, страны ведут активный поли-
тический диалог, все более эффектив-
но координируют свои шаги на регио-
нальной и международной арене.

«Мы вышли на важные решения по 
продвижению совместных проектов 
в экономике, в том числе в инноваци-
онных отраслях и гуманитарной сфе-
ре», – говорится в сообщении.

Президент РФ уверен, что реали-
зация этих договоренностей послу-
жит дальнейшему наращиванию дву-
сторонних связей – на благо граж-
дан двух стран, а также в интересах 
мира и стабильности в Закавказье.

По сообщению информационного 
агентства Panorama.am, помимо пе-
чатного текста поздравительного 
послания Дмитрия Медведева прези-
денту Армении Сержу Саргсяну есть 
также дополнение, написанное соб-

ственноручно российским президен-
том. 

«Желаю Вам доброго здоровья 
и новых успехов, а народу Армении 
мира и процветания», – дописал Мед-
ведев.

От имени Всемирного Армянско-
го Конгресса, Союза армян России и 
себя лично Ара Абрамян направил по-
здравление в адрес президента Ре-
спублики Армения С.Саргсяна.

«За годы, прошедшие со дня про-
возглашения независимости, в ар-
мянском обществе утвердились 
принципы свободы и демократии, су-
щественно укрепились позиции Ре-
спублики Армения на мировой арене. 
Республика стала полноправным чле-
ном всех важнейших международных 
организаций, и к ее голосу прислуши-
ваются не только на Южном Кавка-
зе, в странах СНГ, активным членом 
которого она является, но и в других 
зарубежных странах. 

В значительной степени это яви-
лось результатом Ваших личных 
усилий, Вашей активной междуна-
родной деятельности, направлен-
ной не только на решение региональ-
ных проблем, но и проблем, имеющих 
большое значение для укрепления 
стабильности в мире. 

Стратегическое партнерство с 
традиционным союзником Армении – 
Россией получило при Вашем руковод-
стве дальнейшее развитие и служит 
интересам укрепления безопасности 
Армении и нормализации обстановки 
в регионе в целом. 

Мы высоко оцениваем пройден-
ный Арменией за годы независимо-
сти путь, и выражаем уверенность 
в том, что, благодаря тесному вза-
имодействию Республики Армения, 
Арцаха и армянской Диаспоры во 
всем мире, удастся успешно решить 
стоящие перед Арменией сложные 
внешнеполитические и внутренние 
социально-экономические проблемы, 
– говорится, в частности, в посла-
нии. 

Окончание на стр. 3

21 сентября 1991 года в Армении был проведен референдум. На го-
лосование был поставлен вопрос: “Согласны ли вы, чтобы Республи-
ка Армения была независимой республикой вне Советского Союза?”. 
Утвердительный ответ на этот вопрос дали 94.39% участников рефе-
рендума. На основании результатов референдума Верховный Совет 
Армении 23 сентября 1991 года провозгласил Республику Армения не-
зависимым государством, приняв Декларацию независимости.

Уважаемые читатели!
По техническим причинам следующий номер нашей газеты будет 

сдвоенным (за октябрь и ноябрь) и выйдет в конце ноября.
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СОтрудничеСтвО БезОпаСнОСть

Сотрудничество между регионами 
Армении и Франции активно 
развивается

Сотрудничество между регионами Армении 
и Франции с каждым годом активно развивает-
ся как географически, так и по содержанию, за-
явил вице-премьер-министр Армении, министр 
территориального управления Армен Геворкян 
во время армяно-французской конференции 
по децентрализованному сотрудничеству.

«Если в начале сотрудничества речь шла о по-
мощи регионам Армении, пострадавшим в резуль-
тате разрушительного землетрясения 1988 года, 
то сейчас это сотрудничество базируется исклю-
чительно на проектах, представляющих взаимный 
интерес», – сказал вице-премьер. 

Конференция по децентрализованному сотруд-
ничеству проходила в Ереване 7-8 октября. В ней 
принимали участие представители администраций 
всех областей Армении и мэрии Еревана, а также 
ряда регионов Франции. 

«Мы рады констатировать, что сотрудничество 
между нашими народами развивается, охватывая 
новые области. Логическим продолжением этих 
развитий является эта конференция, которая по-
ложит начало сотрудничеству в новом качестве», – 
сказал Геворкян. 

По его словам, с момента внедрения нынеш-
ней системы местного самоуправления в Армении 
в 1996 году в республике сформировались органы 
местного самоуправления, в соответствии с  Евро-
пейской хартией о местном самоуправлении. 

«Мы продолжаем укреплять законодательные 
основы территориального управления в Армении. 
Центром усилий в этом направлении явились кон-
ституционные реформы 2005 года, которые в том 
числе относились и к местному самоуправлению. В 
частности, Ереван также стал считаться общиной», 
– отметил Геворкян. 

Министр подчеркнул, что сегодня в Армении 
общины динамично развиваются и превращаются 
в интересных и перспективных партнеров. 

«Политика децентрализации и сегодня остает-
ся на повестке дня правительства Армении, и мы 
в тесном сотрудничестве с Европейским Союзом, 
разрабатываем новую концепцию местного самоу-
правления на ближайшие три года», – сказал он.

Геворкян добавил, что только институциональ-
но укрепленные регионы могут быть равными и 
перспективными партнерами. 

«Мы придаем важность обмену опытом пу-
тем децентрализованного сотрудничества. В чис-
ле  основных внешнеполитических векторов Арме-
нии является европейское направление, и сотруд-
ничество между регионами Армении и Франции 
является одним из самых крупномасштабных и его 
можно назвать стратегическим», – отметил вице-
премьер. 

По словам Геворкяна, Армения начала процесс 
по вступлению в Ассамблею Европейских регио-
нов, что является дополнительной возможностью 
для расширения сотрудничества с Францией.
//Новости-Армения

Форум губернаторов России и 
Армении может пройти в Ереване в 
начале 2011 года 

Форум губернаторов России и Армении мо-
жет пройти в Ереване в начале 2011 года с це-
лью обсуждения вопросов межрегионально-
го практического сотрудничества, сообщает 
пресс-служба Россотрудничества.

С таким предложением выступил руководитель 
отдела по связям субъектов Российской Федера-
ции с Арменией представительства Россотрудни-
чества в стране Андраник Никогосян на тематиче-
ской конференции «О вкладе соотечественников 
в модернизацию России. Возможности развития 
партнерских отношений». 

По его словам, в начале будущего года в Ере-
ване планируется проведение первой Российско-
Армянской межрегиональной выставки промыш-
ленных инноваций, в рамках которой будет воз-
можно провести форум. 

«Реализация этой идеи даст мощный импульс 
развитию связей, прежде всего, малого и среднего 
бизнеса между регионами двух стран»,– заявил Ни-
когосян. 

В своей речи он сообщил, что полным ходом 
идет обработка проекта по организации на тер-
ритории Армении сборки автомобилей «УАЗ-
Патриот».

Среди важнейших направлений развития вза-
имовыгодных межрегиональных отношений Нико-
госян назвал сотрудничество в сфере инноваций и 
новейших технологий. 

Руководитель отдела подверг критике действу-
ющие деловые отношения между областями Арме-
нии и России, выразив уверенность, что впредь бу-
дет иначе. 

«Надо признать, что до недавнего време-
ни многие межрегиональные соглашения греши-
ли общими, ничего не значащими пунктами. Ви-
зиты губернаторов взаимно носили историко-
познавательный характер», – резюмировал Нико-
госян.
//Новости-Армения

Девять армянских компаний будут 
участвовать в проекте по созданию с РФ 
совместных предприятий ВПК

Девять армянских компаний будут участвовать в про-
екте по созданию с Россией совместных предприятий 
военно-промышленного комплекса, сказал журналистам 
секретарь Совбеза Артур Багдасарян, передает Новости 
Армения

По итогам визита президента России в Армению в конце 
августа среди прочих документов  был подписан меморандум 
о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области 
создания на армянской территории сертифицированных сер-
висных центров и совместных предприятий по ремонту и те-
хобслуживанию вооружения и военной техники.

«С Россией в рамках ОДКБ продолжается развитие со-
трудничества в рамках военно-промышленного комплекса. 
В ходе визита президента Медведева в Армению был под-
писан ряд важных документов. В результате будут созда-
ны СП с крупными армянскими предприятиями, что укре-
пит военно-политическое сотрудничество в рамках ОДКБ», 
– сказал он.

По словам Багдасаряна, это позволит, с одной стороны, 
девяти армянским предприятиям, используя подписанные 
документы и договоренности, стимулировать развитие ар-
мянского военно-промышленного комплекса, а, с другой – 
это хорошая возможность усилить производственные мощ-
ности, осваивая новые рынки и решив экономические и со-
циальные проблемы.

Секретарь Совбеза также сообщил, что Армения перешла 
на новый этап взаимоотношений с Беларусью. «Есть конкрет-
ные договоренности и, вообще, мы стремимся к заключению 
конкретных и практических решений в рамках ОДКБ», – ска-
зал он.

Багдасарян сообщил, что в Москве пройдут консульта-
ции в рамках ОДКБ и армянская делегация примет в них уча-
стие.
// Hayinfo.ru

Азербайджан планирует инциденты на 
карабахской границе в целях внутренней 
пропаганды

Азербайджан четко планирует инциденты на кара-
бахской границе в целях внутренней пропаганды, счи-
тает  герой карабахской войны, председатель Оборон-
ного спортивно-технического общества Аркадий Тер-
Тадевосян (Командос).

Как пишет Новости Армения, за последние три месяца 
Азербайджан осуществил три диверсионные акции на ли-
нии соприкосновения с Карабахом, приведшие к человече-
ским жертвам. Диверсии, совершенные 31 августа и 4 сен-
тября, провалились. Азербайджанские разведывательно-
диверсионные группы отступили, потеряв в общей сложно-
сти четырех человек убитыми.

По словам Тер-Тадевосяна, в Азербайджане – бурлящее 
общество, и у Ильхама Алиева есть проблемы с усмирением 
внутриполитического брожения в стране.

«Поэтому они думают – «есть армяне, давайте за них 
возьмемся», начинают создавать инциденты на границе, 
организовывать стрельбу, еще одну пропаганду начали, 
якобы армяне диверсантов запустили, поймали пленно-
го и говорят – он диверсант.  Очень много событий, кото-
рые они выдумывают, а на самом деле такого нет», – сказал 
Тер-Тадевосян.

Он отметил, что инциденты на границе происходили и 
раньше, но сейчас Азербайджану нужна пропаганда в обще-
стве, чтобы удержать массы. «Это не случайное явление, за-
чем молодым людям убивать друг друга, Алиев же сына сво-
его не поставит на защиту границы», – сказал герой карабах-
ской войны.

По его словам, любой шаг, который предпринимает 
Азербайджан, продуман и обдуман, «Мы же идем по хво-
стам и реагируем на действия Азербайджана», – сказал Тер-
Тадевосян.

Он предложил также наладить связь между СМИ и Мино-
бороны, чтобы они работали теснейшим образом. «Нужно 
проанализировать все события, понять важность  происходя-
щих событий и дать им правильную оценку», – сказал он.

Начало карабахскому конфликту было положено в 1988 
году, после заявления преимущественно населенного армя-
нами Нагорного Карабаха о выходе из состава Азербайджа-
на. 10 декабря 1991 года в Нагорном Карабахе состоялся ре-
ферендум, где 99,89% высказались за полную независимость 
от Азербайджана.

Инициированные Азербайджаном вслед за этим широко-
масштабные боевые действия привели к потере контроля не 
только над Нагорным Карабахом, но и прилегающими к нему 
семью районами.

С 12 мая 1994 года после вступления в силу трехсторон-
него соглашения о перемирии в зоне конфликта прекраще-
ны военные действия, в результате которых с обеих сторон 
погибло примерно 25-30 тысяч человек, и около 1 миллиона 
были вынуждены покинуть свои дома.

Соглашение об установлении режима прекращения огня 
соблюдается до сих пор. С 1992 года по сей день ведутся пе-
реговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках 
Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются 
США, Россия и Франция.
// Hayinfo.ru

Президент Армении заявляет, что с 
удовольствием продлил срок пребывания в 
стране российской военной базы

Президент Армении Серж Саргсян заявил, что с удо-
вольствием пошел на продление сроков пребывания рос-
сийской военной базы в республике, сообщает Hayinfo.
ru.

«Знаете, я лично это сделал с удовольствием. Вы, навер-
ное, много раз слышали, что ни одно государство – даже са-
мое сильное, самое большое, а тем более маленькая Арме-
ния – не в состоянии в одиночку обеспечить свою безопас-
ность. Мы с Россией союзники, стратегические партнеры, 
и не только на двусторонней основе, но и в рамках ОДКБ», 
– сказал президент в интервью украинскому изданию «Про-
филь».

«Мы живем в регионе, где очень много угроз и опасно-
стей. Некоторые страны в отдельных случаях даже ставят 
под сомнение право армян жить на своей исторической зем-
ле. Из-за исторических и современных причин велика веро-
ятность вооруженных столкновений в нашем регионе», – до-
бавил он.

По словам главы государства, интерес российской сторо-
ны состоит в возможности планировать развитие своих во-
оруженных сил, своих стратегических интересов на долгий 
срок.

«Наша заинтересованность – помощь и поддержка в обе-
спечении безопасности. Это серьезный фактор для невозоб-
новления, предотвращения боевых действий, хорошая воз-
можность перевооружить нашу армию по современным стан-
дартам. Поэтому я думаю, что это продление исходит из на-
ших национальных интересов», – отметил президент Арме-
нии.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я рос-
сийская военная база, которая несет боевое дежурство в рам-
ках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 авгу-
ста 2010 года продлили срок действия договора по базе. До-
говор был подписан в 1995 году, срок его действия составлял 
25 лет, теперь документ будет действовать до 2046 года. Про-
токол предусматривает также расширение сферы географи-
ческой и стратегической ответственности базы. База оснаще-
на ЗРК С-300 и истребителями МиГ-29, там служат около 5 ты-
сяч человек.

Поскольку база, кроме осуществления функций по защите 
интересов РФ, обеспечивает совместно с армянскими воен-
ными безопасность Армении, российская сторона, в соответ-
ствии с документом, обязуется снабжать армянскую сторону 
современным и совместимым вооружением, военной (специ-
альной) техникой.
//Новости-Армения

Армянские пожарные в России показали 
высокий профессиональный уровень

Учения НАТО «Армения 2010» по ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий довольно хорошо подготовле-
ны, заявил представитель России в НАТО Владимир Каку-
ша. 

Он выразил сожаление, что на учения не смогли приехать 
российские спасатели, занятые тушением пожаров. «То, что 
здесь мы видим, показывает серьезную подготовку, как спа-
сателей, так и международных координирующих органов. В 
рамках учений между профессионалами всегда легко уста-
навливается взаимодействие», – отметил он. Говоря об уров-
не подготовки армянских спасателей, Какуша подчеркнул, 
что он очень высок, отметив работу армянских пожарных по 
тушению пожаров в России. «Они показали очень профессио-
нальный уровень», – сказал Какуша.
// PanARMENIAN.Net

ЮБилей

Cвои общины в Санкт-Петербурге 
имеют представители многих нацио-
нальностей – украинцы, грузины, бе-
лорусы, азербайджанцы, татары, но 
ранее всех здесь обосновалась ар-
мянская община. В этом году будет 
отмечаться 300-летие армянской об-
щины Санкт-Петербурга. 

По неофициальным данным, в се-
верной столице России и ее окрестно-
стях проживает 100-120 тыс. армян, ко-
торые активно участвуют в экономиче-
ской, социальной, научной, образова-
тельной, культурной жизни города, пе-
редает Арменпресс.

Проблемы общины постоянно на-
ходятся в центре внимания город-
ских властей, которые принимают уча-
стие в периодически организуемых об-
щиной мероприятиях. Как сообщает 
корреспондент Арменпресс из Санкт-
Петербурга, в ходе состоявшегося на 
днях очередного заседания действую-
щего при правительстве Совета нацио-
нальных культурных объединений вы-
ступил руководитель армянской общи-
ны Карен Мкртчян, который представил 
подробную информацию о планируе-
мых в связи с 300-летием общины юби-
лейных мероприятиях. «Наша община 

живет активной жизнью, рамки ее дея-
тельности довольно обширны.

Мы всегда отмечаем как свои, так 
и русские национальные праздни-
ки, организуем встречи с представите-
лями творческой интеллигенции, де-
ятелями науки и культуры, писателя-
ми, реализуем интересные культурно-
просветительские программы с участи-
ем известных музыкантов, певцов, твор-
ческих коллективов. Армянская общи-
на занимается и благотворительностью, 
участвует в гуманитарных программах 
организаций, оказывающих социаль-
ную помощь.

АРмянСКАя ОбщинА САнКт-ПЕтЕРбуРГА РАньшЕ ДРуГих 
нАЦиОнАльных Общин ОбОСнОВАлАСь В этОм ГОРОДЕ



награжденияармения-диаСпОра

3•САР• № 9 (191), сентябрь 2010 г. Подписной индекс – 14825

21 сентября – ДЕнь нЕзАВиСимОСти АРмЕнии
Окончание. Начало на стр. 1

По случаю 19-ой годовщи-
ны независимости Республики 
улицы и площади Еревана были 
украшены государственными 
флагами. 

К нынешней годовщине неза-
висимости страна пришла, пре-
одолев тяжелый экономический 
и энергетический кризис, решая 
трудные вопросы политического 
и экономического развития и ре-
формирования всех сторон жиз-
ни общества. История армянско-
го народа – это история борь-
бы, которая велась во имя неза-
висимости, заявил президент Ар-
мении Серж Саргсян, выступая 
на официальном приеме в честь 
Дня независимости республи-
ки. Поздравительную речь Пре-
зидента Сержа Саргсяна  в свя-
зи с Праздником независимости 
представила Пресс-служба пре-
зидента.

«Эта борьба с переменны-
ми успехами продолжалась ве-
ками и тысячелетиями, усилива-
лась или ослабевала, но не пре-
кращалась никогда. Наши коро-
левские и княжеские дома, имея 
в тылу всенародную поддержку, 
передавали друг другу знамя ар-
мянской идентичности, духа и го-

сударственности. И делали это 
не в ожидании своего звездно-
го часа, а приближая этот звезд-
ный час: сплачивали нацию во-
круг идеи, аккумулировали сред-
ства для точного достижения свя-
той цели, сражались и вели пере-
говоры, строили и создавали, по-
кровительствовали искусствам 
и наукам. И все это делалось од-
новременно, взаимно дополняя 
друг друга.

В результате, нам остави-
ли богатое и обязующее насле-
дие. Оно столь богато, что иногда 
трудно бывает усвоить; оно столь 
богато, что Матенадаран стано-
вится тесен; и оно обязует на-
столько, что иногда кажется, буд-
то нам не по силам нести ношу 
этой ответственности», – заявил 
президент Саргсян.

21 сентября 1991 года, по сло-
вам главы государства, народ Ар-
мении провозгласил миру во все-
услышание то, что когда-то вы-
нужден был говорить в уме или 
шепотом: «Во весь голос сказал: 
да, я хозяин своему наследию, 
своей идентичности, своему зна-
мени и государственности, я хо-
зяин исторической ответствен-
ности. Я готов сплотиться во-
круг идеи, я готов сосредоточить 
средства во имя святой цели, я 

готов сражаться и вести перего-
воры, строить и создавать и, на-
конец, я готов расширить Ма-
тенадаран. Референдум был, по 
большому счету, обещанием, ко-
торое мы дали сами себе и, осо-
бенно, нашим наследникам. Про-
шедшие годы показали, что мы, 
как народ, выполнили и выполня-
ем наше обещание».

За этот период, как он при-
знал, были и недостатки, и даже 
грубые ошибки, но не было судь-
боносной ошибки, которая бы 
свернула Армению с пути или 
угрожала бы свободе и безопас-
ности страны.

«Каждый год Независимости 
в плане исторической перспекти-
вы был плодотворным, выделял-
ся обретениями и достижения-
ми. Мы уже накопили достаточно 
и положительного, и отрицатель-
ного опыта. Мы стали зрелыми 
и как государственная структу-
ра, и как имеющие государствен-
ное сознание граждане, в основе 
действий которых есть эмоции, 
но есть также холодный расчет и 
реалистичные подходы», – заклю-
чил президент Армении.

Поздравительные послания 
главе армянской республики так-
же направил президент Турции 
Абдулла Гюль, подчеркнув важ-

Грануш Акопян: 2011 год станет годом 
интернационализации армянской 
диаспоры

2011 год по поручению президента Арме-
нии Сержа Сарсгяна станет годом интернациона-
лизации армянской диаспоры, сказала министр 
диаспоры Армении Грануш Акопян на пресс-
конференции по итогам двухлетней деятельно-
сти ведомства.

«Это означает, что мы должны будем работать 
со странами, имеющими крупные общины, и по-
пытаться выявить и обсудить с международными 
специалистами-правоведами все вызовы, задачи, 
права и обязательства диаспоры», – сказала она, от-
метив, что Министерство диаспоры в 2011 году наме-
рено обратиться в ООН с предложением о разработ-
ке и утверждении соответствующей Конвенции о ди-
аспоре.

«Это будет одной из главнейших задач Министер-
ства диаспоры на 2011 год, которая должна быть ре-
шена», – цитирует министра информационное агент-
ство Новости-Армения.

Говоря о текущем годе, министр сказала, что он 
стал годом исследования проблем и насущных задач, 
стоящих перед диаспоральными общинами. 

«В этом году основной акцент мы ставили в кон-
тексте таких проблем диаспоры, как сохранение 
«армянского качества» в смешанных браках, пре-
подавание западно-армянского языка, решение за-
дач воскресных и общеобразовательных армянских 
школ, а также роль СМИ в жизни диаспоры», – пояс-
нила она.

2009 год Акопян назвала годом становления Ми-
нистерства. «В этот период нам удалось дать реше-
ния идеологическим, правовым, организационным и 

Посол РФ в Армении награжден почетным орденом 
Российско-Армянского университета

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации 
в Армении Вячеслав Коваленко награжден «Почетным орденом 
Российско-Армянского (Славянского) университета» (РАУ), пере-
дает агентство Новости Армения.

Награду Коваленко за постоянную и последовательную поддерж-
ку университета вручил ректор РАУ Армен Дарбинян, сообщили агент-
ству в пресс-службе университета.

Орден присужден послу решением Ученого совета РАУ от 14 сен-
тября 2010 года за последовательную работу, направленную на уси-
ление и расширение спектра российского образования в регионе, за 
плодотворную гуманистическую деятельность.

«Кроме того, что Вы – посол Российской Федерации в Армении, Вы 
– Посол настоящих армян в России. И поскольку мы – университет, ко-
торый готовит этих истинных армян, мы считаем, что вы представляе-
те наши интересы в России. Это для нас очень важно», – сказал Дарби-
нян.

В свою очередь Коваленко отметил, что впервые получает орден 
«уважаемого учебного заведения»: «Когда мне предложили приехать в 
Армению, я сделал это с большим удовольствием. И, как мне кажется, я 
с самых первых шагов нашел ту нишу, которая позволила бы мне сде-
лать полезное для российско-армянских отношений – это ниша гума-
нитарных связей, гуманитарных отношений», – подчеркнул он.

При этом посол выразил удовлетворение тем, что его деятель-
ность в стране удостаивается оценки со стороны интеллектуальной 
элиты Армении.

«Это очень большая честь для меня и я очень признателен за эту 
награду и за эту оценку», – сказал Коваленко.

«Почетный орден РАУ» вручается за заслуги наиболее видных дея-
телей науки, образования, искусства, культуры и литературы, полити-
ки, бизнеса, внесших весомый вклад в становление, укрепление и раз-
витие отношений между Арменией и Россией в различных областях 
деятельности, в укрепление дружбы между российским и армянским 
народами, а также в развитие РАУ как центра и очага российского об-
разования и культуры в Армении и в регионе в целом.

шарль Азнавур награждён за укрепление 
культурных связей России и Франции

На XIII фестивале российского искусства в Канне Шарль Азна-
вур получил высшую награду. 

Французский шансонье и актёр армянского происхождения был 
официально награждён Почётным знаком «За выдающийся вклад в 
укрепление культурных связей между Россией и Францией». Церемо-
ния награждения состоялась в Каннском дворце фестивалей и кон-
грессов в процессе проведения «Русской ночи».

Напомним, что фестиваль в Канне – это масштабное культурное со-
бытие, проходящее под патронажем супруги Президента РФ Светланы 
Медведевой. Фестиваль организован в рамках Года России-Франции.
//Panorama.am

Представители армянской общины награждены 
премией «Человек года – 2010» в Пятигорске

В канун юбилея Пятигорска, в краевом театре оперетты че-
ствовали тех, кем город гордится, кто прославил родную землю 
своими достижениями, добился признания в мире. Вручение пре-
мии «Человек года-2010» состоялось в переполненном зале, где 
собрались самые заслуженные, известные своим трудом и неис-
сякаемой энергией люди. 

Их приветствовали руководитель администрации Пятигорска Олег 
Бондаренко, секретарь политсовета Пятигорского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Лев Травнев, известный кинорежиссер и 
сценарист Станислав Говорухин, российский актер театра и кино, на-
родный артист СССР Василий Лановой, депутаты городской Думы и 
другие.

Среди награжденных были представители армянской диаспоры – 
директор Ставропольского краевого училища дизайна Валерий Ар-
зуманов и гендиректор ОАО «Погат» Рачик Асриян, пишет аналитиче-
ский портал Analitika.at.ua.

ность установления добросо-
седских отношений и армяно-
турецких протоколов. Президент 
США Барак Обама направил по-
здравительное послание прези-
денту Армении Сержу Саргсяну, 
в котором отметил, что Соеди-
ненные Штаты гордятся истори-
ческими связями и дружбой двух 
стран.

Поздравительные послания 
президенту Армении направи-
ли также король Швеции  Карл-
Густав, президент Египта Хосни 
Мубарак, президент Сербии Бо-
рис Тадич, президент Швейца-
рии Дорис Лойтард, госсекретарь 
США Хиллари Клинтон, генераль-
ный секретарь ОДКБ Николай 
Бордюжа.

финансовым вопросам, на основе которых был соз-
дан орган государственного управления», – добави-
ла она.

Министерство диаспоры Армении действу-
ет в стране с 1-го октября 2008 года. Его основными 
функциями является, в частности,  разработка, коор-
динация и реализация политики правительства по 
укреплению и развитию связей между Арменией и 
диаспорой, содействие в вопросах сохранения ар-
мянской идентичности в общинах диаспоры и раз-
вития «армянского мира», выявление, объединение 
и использование на благо развития Армении армян-
ского потенциала диаспоры, содействие в формиро-
вании всеармянского информационного поля, и сти-
мулирование инвестиций армянских бизнесменов 
диаспоры в Армении.

По данным ведомства, в зарубежных странах про-
живает 7 миллионов армян и действуют 33 тысячи 
армянских организаций. 

Родители посетивших Армению детей 
по программе «Вернись домой» также 
изъявили желание приехать на родину

После реализации программы «Ари тун» 
(«Вернись домой») многие родители молодых лю-
дей, посетивших Армению, также изъявили жела-
ние побывать на родине, сообщила министр диа-
споры Армении Грануш Акопян.

Программа «Ари тун» («Вернись домой») разра-
ботана в 2009 году Миндиаспоры Армении, в нее во-
влечены представители армянской диаспоры в воз-
расте от 14 до 25 лет. В рамках программы на сегод-
няшний день Армению посетили 836 молодых людей 
из различных стран.

«В частности, в августе в Армении побывали 23 
учащихся гимназии Мхитарян из Канады, а в октябре 
приедут их родители в количестве 27 человек», – ска-
зала Акопян на пресс-конференции по итогам двух-
летней деятельности ведомства.

Кроме того, по ее словам, после посещения Ар-
мении молодыми людьми из Голландии, голландцы 
готовы принять детей из Армении.

В этой связи министр сообщила, что группа для 
поездки в Голландию уже формируется.

«Аналогичные группы формируются также для 
поездок в Германию и Египет», – добавила Акопян.

В 2009 году в рамках пяти этапов программы в 
Армении побывало более 300 представителей моло-
дого поколения армян из 16-ти стран мира.

В 2010 году в данной программе, реализация ко-
торой началась 23-го июня, приняли участие 504 че-
ловека из 22-х стран, которые проживали в Ереване 
и областях республики.

выБОры

Армянин избран вице-спикером 
парламента Абхазии

«Депутаты Парламента избрали Сергея Мато-
сяна вице-спикером народного Собрания», – со-
общает Aysor.am со ссылкой на официальный 
сайт президента Абхазии.

Вице-спикер избирался путем тайного голосова-
ния. Из 24 участвовавших в голосовании депутатов, 
22 отдали свои голоса в пользу кандидатуры Сергея 
Матосяна.

СПРАВКА
Сергей Матосян – 1952 года рождения. Полков-

ник. Герой Абхазии. В период Отечественной войны 
народа Абхазии 1992-1993 г.г. был командиром трех 
батальонов.

В 1994 году участвовал в Латской операции в Ко-
дорском ущелье, где возглавлял батальон им. Мар-
шала И. Баграмяна. Затем возглавлял Погранотряд 
СГБ РА.

С 1996 по 2000 г.г. был депутатом Народного Со-
брания – Парламента Абхазии, в 2000 – 2005 г.г. рабо-
тал начальником отдела МВД по работе с личным 
составом. В 2007 году вновь был избран депутатом 
Народного Собрания. 



4 •САР•№ 9 (191), сентябрь 2010 г. Тел./факс редакции 8 (861) 255-93-14

2 4

Сергей Степашин: Посещение мемориала 
жертв Геноцида в Ереване является долгом 
чести и совести

Посещение мемориала жертв Геноцида армян в Ци-
цернакаберде является долгом чести и совести, сказал 
председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин жур-
налистам в ходе посещения мемориального комплекса 
в Ереване.

Делегация глав высших контрольных органов стран СНГ 
и Балтии, которая находилась недавно в Армении для уча-
стия в 10-м юбилейном заседании Совета высших органов, 
посетила Цицернакаберд. Как сообщает агентство Новости-
Армения, участники делегации воздали дань памяти жертв 
Геноцида армян 1915 года в Османской империи, возложи-
ли венок и цветы и «вечному огню». 

«Я здесь уже не в первый раз, и это – память о безвин-
но погибших людях», – сказал Степашин. Он отметил, что для 
Армении это национальная трагедия, «это нерв, это душа, 
это сердце удивительно красивого народа». 

В этой связи глава Счетной палаты РФ выразил уверен-
ность, что для любого человека, а тем более для россиян, 
поскольку Россия – это близкая страна для Армении, «явля-
ется просто долгом чести, совести и просто души побывать 
здесь». «Спасибо, что вы не забываете свою память», – доба-
вил Степашин. 

Члены Контрольных служб стран СНГ и Балтии вместе 
посадили на памятной аллее ель, возле  которой установле-
на табличка с надписью «В память жертв Геноцида армян от 

Совета руководителей высших органов финансового кон-
троля государств-участниц стран СНГ». 

швейцарский суд наказал турок, 
отрицающих Геноцид армян

Турок по национальности Али Мерджан и два его 
друга призваны к уголовной ответственности в Швей-
царии за то, что в публичном выступлении во время со-
брания назвали Геноцид армян международной ложью. 
К уголовной ответственности они были призваны на 
основе иска председателя союза «Швейцария-Армения» 
Саркиса Шагиняна. 

Как сообщает информагентство Panorama.am, ссылаясь 
на турецкое издание Sondakika, Мерджан и его друзья были 
признаны судом виновными в нарушении закона «О пресе-
чении расизма» и осуждены на 150 дней заключения. Кро-
ме того, им предстоит заплатить штраф в размере 30 тысяч 
швейцарских франков. 

Решение суда было обжаловано в Швейцарском феде-
ральном суде, однако тот оставил его в силе. Али Марджан 
и его друзья намерены подать в Европейский суд по правам 
человека. 

Напомним, что в Швейцарии отрицание Геноцида армян 
является уголовно наказуемым деянием. 

Кроме того, во Франции в сборе подписей в пользу уго-
ловной ответственности за отрицание Геноцида армян уже 
приняли участие 1200 человек, сообщает информагентство. 
Сбор подписей был инициирован помощником мэра Марсе-

ля Дидье Паракяном, свою поддержку данной акции выра-
зили уже более 10-и депутатов Сената.

“Мы поставили перед собой цель собрать тысячи подпи-
сей. Передадим их всем сенаторам. Наша цель – включить за-
конопроект в повестку и дать ему ход”, – сказал Д. Паракян.

мемориал памяти жертв Геноцида армян 
установят в бостоне

Мемориал памяти жертв Геноцида армян устано-
вят в следующем году в Бостоне, сообщает пресс-службе 
МИД Армении. 

Согласно источнику, находящийся в Бостоне министр 
иностранных дел Армении Эдвард Налбандян посетил раз-
битый в центре города “Парк армянского наследия”, где в 
следующем году завершатся строительные работы Мемо-
риала памяти жертв Геноцида армян. Члены инициативной 
группы по строительству мемориала представили министру 
разъяснения в связи с проектом. 

Турция традиционно отвергает обвинения в массовом 
истреблении около 1,5 миллиона армян в начале 20 века и 
крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запа-
да в этом вопросе. Факт геноцида армянского народа при-
знан многими государствами, среди которых Россия, Фран-
ция, Италия, Нидерланды, Германия, Бельгия, Польша, Лит-
ва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Ка-
нада, Венесуэла, Аргентина и 42 штата США. Геноцид армян 
признали также Ватикан, Европарламент и Всемирный совет 
церквей.

Армения вынужденно остановила 
процесс ратификации армяно-турецких 
протоколов

Армения была вынуждена остановить процесс ратификации 
армяно-турецких протоколов, сказал министр иностранных дел 
Армении Эдвард Налбандян в интервью порталу Segodnya.ua.

В течение последних двух лет наметился прогресс в армяно-
турецком сближении, инициированный президентом Армении Сер-
жем Саргсяном, в рамках которого 10 октября 2009 года главы МИД 
Армении и Турции подписали в Цюрихе «Протокол об установлении 
дипотношений» и «Протокол о развитии двусторонних отношений». 
Однако Турция периодически затягивала под разными предлогами 
процесс ратификации протоколов, что послужило причиной для при-
остановления президентом Армении 22 апреля 2010 года процес-
са ратификации документов.Формальным поводом для активизации 
контактов стали матчи футбольных сборных двух стран в рамках от-
борочного цикла чемпионата мира, состоявшиеся в Ереване и Бур-
се, на которых присутствовали президенты Армении и Турции Серж 
Саргсян и Абдулла Гюль. 

«Мы готовы двигаться вперед, мяч находится на турецком поле. 
Следующий матч состоится, когда Турция потренируется хорошо и 
сможет, не прося форы вперед, выйти на поле», – сказал министр. 

По словам Налбандяна, инициатива президента Армении по нор-
мализации армяно-турецких отношений не предусматривала каких-
либо предусловий. «Мы начинали этот процесс именно с такой дого-
воренности. Мы договорились по проекту двух протоколов: об уста-
новлении дипотношений и о развитии двухсторонних отношений. 
Эти протоколы были подписаны в октябре 2009 года в Цюрихе без 
каких-либо предварительных условий. Нужно было их ратифициро-
вать», – сказал он.

Глава МИД отметил, что Турция, кивая на какую-то третью страну 
(Азербайджан – Новости-Армения), сказала, что не может ратифици-
ровать (протоколы), хотя и хочет это сделать, «потому что они будут 
недовольны».

«Это продолжалось несколько месяцев и выяснилось, что дей-
ствительно Турция начинает переходить на язык условий, связан-
ных с армянским Геноцидом, как это было до начала переговоров. 
Второе предусловие она связывала с карабахским урегулированием, 
мол, решите этот вопрос, потом поговорим. Но мы можем сказать: 
урегулируйте Кипр, свои отношения с курдами, потом мы с вами по-
говорим», – сказал Налбандян.

По информации агентства PanARMENIAN.Net со ссылкой на ради-
останцию «Свобода», Нагорный Карабах является главным камнем 
преткновения в процессе нормализации армяно-турецких отноше-
ний, – об этом заявил помощник советника министра иностранных 
дел Турции Селим Энер.

«Если Армения предпримет определенные шаги для вывода сво-
их войск из некоторых районов, это, по-моему, будет очень полезно. 
Это покажет, что Армения серьезно относится к усилиям, направлен-
ным на укрепление мира и движется в правильном направлении. Мы 
надеемся, что это возможно», – сказал Энер.

Как передает турецкий CNNturk, отвечая на вопрос журналиста 
относительно состояния процесса нормализации армяно-турецких 
отношений, председатель группы дружбы США – Турция, вице-
председатель по внешним связям турецкой правящей Партии спра-
ведливости и развития Суат Кыныклыоглу выразил надежду, что про-
цесс нормализации армяно-турецких отношений возобновится по-
сле предстоящих в 2011 г. парламентских выборов в Турции, сообща-
ет NEWS.am.

Напомним, Протоколы о нормализации армяно-турецких от-
ношений были подписаны 10 октября 2009 года в Цюрихе. Прото-
колы подписали министры иностранных дел Армении и Турции Эд-
вард Налбандян и Ахмет Давутоглу в присутствии глав МИД Фран-
ции, США, России и Швейцарии, которая была посредником в 
армяно-турецких переговорах с 2007 года. Согласно документам, 
между странами должны быть установлены дипломатические отно-
шения и открыта закрытая с 1993 года армяно-турецкая граница. 12 
января 2010 года Конституционный суд Армении признал Протоко-
лы соответствующими Конституции Армении. Никаких предусловий 
по Протоколам в заключении КС нет, поскольку это противоречит 
установленному правилу вынесения вердиктов. Вердикт КС гласит: 
армяно-турецкие Протоколы по нормализации армяно-турецких 
отношений соответствуют Конституции РА и Декларации о незави-
симости Армении.

турция сказала «да» конституционной 
реформе

Результаты состоявшегося в Турции рефе-
рендума свидетельствуют о том, что избиратели 
поддержали конституционную реформу, сооб-
щает русская служба BBC. 

«Мы преодолели исторический рубеж на пути к 
развитой демократии и верховенству закона», – за-
явил под рукоплескания партийных активистов 
премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Светская оппозиция опасается, что поправки по-
зволят правящей партии, имеющей исламские кор-
ни, в большой степени контролировать процесс на-
значения судей высших инстанций. В свою очередь 
правительство утверждает, что хочет привести кон-
ституцию в соответствие со стандартами Евросоюза.

Результаты референдума сильно укрепят пози-
ции Эрдогана. Его Партия 
справедливости и разви-
тия (ПСР) намерена остаться 
у власти на третий срок по-
сле июльских выборов 2011 
года.

Действующая консти-
туция Турции была приня-
та в 1982 году военным пра-
вительством страны. За по-
следние почти 30 лет в нее 
вносились серьезные изме-
нения, однако на общена-
родный референдум этот во-
прос был вынесен впервые. 
В общей сложности прави-
тельство предложило вне-
сти в конституцию 26 попра-
вок, многие из которых одо-
брены Евросоюзом.

Запланированные поправки, утверждает пре-
мьер, должны укрепить демократические основы 
страны. Бурная политическая кампания накануне 
референдума наглядно свидетельствовала о поля-
ризации в обществе, разделившемся на сторонни-
ков религиозного и светского правления.

Во многих городах на Западе страны, где люди с 
подозрением относятся к религиозной повестке дня 
правящей партии, большинство жителей ответили 
«нет» на вопрос референдума о поправках к конститу-
ции. При этом те, кто проголосовали за поправки, на-
деются увидеть значительные перемены к лучшему.

Так, гражданские суды получат право судить во-
енных за преступления против государства, а воен-
ные, уволенные в отставку, смогут, в свою очередь, 
подавать иски в гражданский суд. Будет также укре-
плено равенство полов и запрещена дискримина-
ция детей, пожилых людей и инвалидов. Работникам 
будет разрешено вступать в более чем один профсо-
юз, и будет снят запрет на политические забастовки.

А депутаты, избранные в парламент, смогут со-
хранить свои места даже в том случае, если их пар-
тия будет запрещена судом.
// Panorama.am

Армянская диаспора в Стамбуле стоит 
перед угрозой ассимиляции

Армянская община в Стамбуле стоит перед 
угрозой ассимиляции, уверен тюрколог Рубен 
Мелконян.

«Основные задачи, с которыми сталкивается ар-
мянская община в Стамбуле в наши дни это пробле-
мы языка, образования и смешанных браков», – ска-
зал Мелконян во время представления своей книги 
«Очерк – история армянской диаспоры Стамбула с 
1920 года до наших дней».

По его словам, количество армянских школ с 
каждым годом уменьшается.

«Во времена становления турецкой республики в 
Стамбуле действовало 47 армянских школ, в семиде-

сятые годы их число сократилось до 32, а на данный 
момент осталось всего 16 армянских школ с 3000 
учащихся. Обучение зачастую ведется на турецком 
языке, так как многие учителя недостаточно владе-
ют армянским»,  – отметил эксперт.

Он сообщил, что на сегодня лишь 18% предста-
вителей общины в Стамбуле владеет армянским 
языком, остальная часть общины тюркоязычная. 
92% молодежи в возрасте от 19 до 24 лет не говорят 
на родном языке.

Мелконян также указал на проблему в области 
смешанных браков, число которых с каждым годом 
растет и в настоящее время, по данным Константино-
польской Армянской Патриархии, составляет 40%.

По его словам, представленная им книга «Очерк 
– история армянской диаспоры Стамбула с 1920 
года до наших дней» является универсальным посо-
бием, где отражены все вышеупомянутые проблемы.

«По истории армянской диаспоры Стамбула на-
писано много ценных ра-
бот, но до сих пор не было 
ни одного издания, отража-
ющего современную жизнь 
армянской общины Стамбу-
ла. Выпуск этой книги можно 
считать первым скромным 
вкладом в эту область» – ска-
зал тюрколог.

Он также отметил, что 
после независимости Арме-
нии и особенно после стар-
та армяно-турецких отноше-
ний, события происходящие 
в армянской диаспоре Стам-
була, приобретают еще боль-
шую значимость и ценность 
не только с политической 

точки зрения, но и научно-аналитической.
«Книга родилась в результате исследований, 

проводившихся на основе армянских и турецких ис-
точников, в нее вошли также мои личные наблюде-
ния в результате встреч с многочисленными  струк-
турами и деятелями Турции», – отметил Мелконян.

Он также сообщил, что в книге так же представ-
лена государственная политика Турции по отноше-
нию к этническим меньшинствам, в частности, ар-
мянской общине. Некоторые важные эпизоды этой 
политики являются наглядными примерами дискри-
минации по отношению к армянам.

Книга была выпущена при финансовой поддерж-
ке Гугарской епархии Армянской Апостольской 
Церкви и гранта Миндиаспоры Армении.

турецкие бизнесмены хотят открыть 
границу с Арменией

Для экономического развития турецкого го-
рода Ван армяно-турецкая граница должна 
быть снова открыта. Об этом в интервью агент-
ству Anatolia заявил председатель Торгово-
промышленной палаты Вана Захир Кандашоглу.

По его словам, если граница с Арменией будет 
открыта, предприниматели Вана обеспечат рабочи-
ми местами 50 000 человек, к тому же город привле-
чет огромное количество туристов. Кандашоглу от-
метил, что когда граница была еще открыта, город с 
населением в 80 тысяч человек в год посещали 150 
тысяч туристов.

Умут Акай, глава компании «Akay Grup», которая 
строит в настоящее время отель класса люкс сто-
имостью в $15 млн на берегу озера Ван, поддержи-
вает точку зрения Кандашоглу в вопросе армяно-
турецкого процесса. По его словам, в 1990-е годы 
Ван обслуживал десятки тысяч туристов, а закрытие 
границы стало серьезным ударом сектору туризма.

Вместе с тем, Акай заявил, что они работают не 
покладая рук, чтобы хотя бы путем огромных ин-
вестиций вернуть Вану «золотое время» для туриз-
ма, сообщает агентство REGNUM, ссылаясь на газету 
“Today’s Zaman”.

турция
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Как попасть в Армянский квартал Иерусалима? Очень 
просто. Зайдите через Сионские ворота в Старый город. 
Если вам нужно к Стене Плача – поверните направо. На-

лево – в Армянский квартал. Как раз на границе Еврейского и 
Армянского кварталов раньше располагалась еще одна «Сте-
на плача» – стенд с материалами о геноциде армян в 1915 
году. Совсем недавно его убрали... 

Собор Святого Иакова Армянской Апостольской Церк-
ви выглядит довольно странно. Дверей нет, а вход прикрыва-
ет полог из кожзаменителя. Окон тоже нет – храм освещается 
лампадками. 

Туристы сидят у входа на лавочках, собственно прихожан в 
храме не особенно много. При входе в собор стоит служитель, 
который строго следит за фасоном одежды посетителей – не 
допускаются мужчины в шортах, 
женщины в откровенных нарядах. 
(Впрочем, при посещении Старо-
го города Иерусалима вообще сле-
дует заранее одеться так, как будто 
идешь в святое место.) Кроме того, 
в храме Святого Иакова существует 
еще один интересный обычай – го-
стям, сидящим на лавочках, запре-
щено скрещивать ноги: в этом усма-
тривается неуважение к совершаю-
щемуся богослужению. 

Считается, что в храме захоро-
нена отрубленная мечом царя Иро-
да Агриппы I голова апостола Иако-
ва Зеведеева, или Иакова Старше-
го, а под алтарем похоронен Иаков 
Младший, «брат Господень» (неко-
торые свидетельства называют Иа-
кова Младшего двоюродным бра-
том Иисуса). Так что собор было бы 
правильнее называть «храмом свя-
тых Иаковов». 

Во дворе храма можно увидеть 
висящие на цепях большие дере-
вянные доски – «накосы». Вплоть до 
конца XIX века господствовавшие 
над Иерусалимом мусульмане за-
прещали перезвон церковных ко-
локолов, и армяне, чтобы призвать 
верующих к молитве, били в гулкие 
деревянные доски. 

Армяне – монофизиты, то есть 
верят в единую Божественную при-
роду Иисуса Христа. Среди христи-
анских Церквей есть и другие мо-
нофизитские Церкви, но существу-
ет несколько особенностей, выде-
ляющих Армянскую Апостольскую Церковь из их числа. На-
пример, у армян есть обычай жертвоприношения («матаха»). 
Животное (бычка, барана, петуха или голубя) закалывают и ва-
рят в подсоленной воде. При этом используется только осо-
бая, освященная соль. Мясо частично съедают сами священни-
ки, частично раздают нуждающимся, при этом все необходимо 
съесть сразу – нельзя оставлять мясо на следующий день. 

Несложно увидеть в этом обычае влияние традиции жерт-
воприношений, совершавшихся в Иерусалимском Храме по 
таким же (или весьма похожим) законам. Это свидетельствует 
о глубочайшей древности Армянской Церкви. 

Однако есть и еще одна своеобразная традиция, кото-
рую продолжают соблюдать армяне. При совершении евхари-
стии они используют неразбавленное водой вино. Такое мож-
но наблюдать только в армянском храме. Впервые добавлять 
воду в вино при причастии стал Александр, епископ Римский 
(105–115). Смешивание вина и воды должно было напоминать 
верующим о крови и воде, вытекших из раны Иисуса во время 
страданий на кресте. Это нововведение быстро распростра-
нилось как на Западе, так и в восточных Церквах. Так что ис-
пользование неразбавленного вина при совершении евхари-
стии также говорит о древних корнях Армянской Церкви. Хлеб 
при причастии, как и у католиков, используется исключитель-
но пресный (православные священники причащают заквашен-
ным хлебом).

Друзья и знакомые часто меня спрашивают: может ли про-
стой армянин из Армении или другой страны приехать и посе-

литься в Армянском квартале? 
Теоретически – нет. Практически – может, 

хотя это и непросто осуществить. 
К моменту основания Государства Изра-

иль в Армянском квартале проживали пример-
но 15 000 армян, сегодня – их всего около 2000, 
при этом только 600 человек имеют израильское 
гражданство. 

Если армянин приезжает в Иерусалим и хочет 
пожить в Армянском квартале, он может снять 
там квартиру (не очень дорого – 500–700 долл. в 
месяц за двухкомнатное жилье). Местные армяне 
говорят на западноармянском диалекте, а боль-
шинство приезжих армян – на восточноармян-
ском, в котором немало заимствований из рус-
ского. Впрочем, при желании все друг друга по-
нимают. 

Поскольку Израиль – еврейское государство, 
то гражданства вновь прибывшим не дают, но 

визу продлевают без проблем.
В Армянском квартале функционирует семинария, где по-

стоянно обучаются 30–40 слушателей из Армении и других 
стран. 

В основном армяне – народ деликатный. За исключением 
одного дня в году – Вербного воскресенья перед Пасхой. Уже 
1400 лет идет нескончаемая тяжба между Армянской и Право-
славной Церквами Иерусалима за исключительное право при-
сутствия при возжигании Святого огня в храме Гроба Господ-
ня. К сожалению, почти ни одно Вербное воскресенье не обхо-
дится без драки между священниками обеих конфессий. 

Однако вернемся в Армянский квартал, от которого мы 
несколько отдалились. Если вы туда попадете – обязательно 
осмотрите здание Патриархии, железные ворота которой соо-

ружены в 1646 году по ини-
циативе армянского Патри-
арха Иерусалима Крикора. 
При Патриархии есть очень 
интересный музей (вход – 
по предварительной запи-
си) и библиотека, распола-
гающая уникальными ману-
скриптами. Нынешний ар-
мянский Патриарх Иеруса-
лима Торгом Манукян – уже 
96-й по счету! Занимает 
пост он с 1990 года. 

…Через весь Армян-
ский квартал тянется Ара-
ратская улица. Там прожи-
вают около 30 армянских 
семей, обитавших в этих 
краях, вдалеке от Армении 
и Малой Азии, на протяже-
нии многих веков. А сама 
гора Арарат сейчас нахо-
дится на территории Тур-
ции и не принадлежит ар-
мянам. Вот такой парадокс 
истории этого народа. 

Впрочем, в Армянском 
квартале обитают не только 
армяне. Кроме еврейских и 
мусульманских, тут распо-
ложены коптские, эфиоп-
ские, сирийские святыни. В 
Армянском квартале нашел 
приют ассирийский мона-
стырь с храмом XII века. И 
ничего, никому не тесно… 

Что еще интересного в 
Армянском квартале Иеру-

салима? Пожалуй, магазины с уникальной керамикой. Армяне 
вообще доминируют в производстве керамических изделий и 
торговле ими в городе. Яркие, своеобразные поделки охотно 
раскупаются туристами. 

Армянский квартал – место довольно сказочное, как, впро-
чем, и весь Иерусалим. Тут трудно отличить правду от вымысла, 
а религиозную аллегорию – от исторического факта. Одно мож-
но утверждать опреде-
ленно: в местных тавер-
нах всегда найдется на-
стоящий армянский ко-
ньяк. И так будет, на-
верное, всегда, пока 
армяне остаются в Ие-
русалиме.
// Александр Рыбалка – пи-
сатель, этнограф, Иерусалим 
(НГР). Armenia Today.

На фото:
1. На улице Ар-

мянской патриархии.
2. Вход в собор 

Свв. Иаковов.
3. Ул. Арарат.
Фото А. Рубинсо-

на.

В турции прошла литургия в армянской 
церкви «Сурб хач»

Литургия в армянской церкви «Сурб Хач» на 
острове Ахтамар в провинции Ван в Турции, ко-
торую провел соправитель Константинопольско-
го патриарха Армянской Апостольской Церкви, 
архиепископ Арам Атешян, сопровождалась ак-
цией протеста.

Как сообщал «Кавказский узел», многие армяне 
из разных стран мира отказались от поездки на ли-
тургию из-за того, что турецкие власти ко дню ли-
тургии так и не установили крест на купол церкви.

От участия в литургии отказались Эчмиадзин-
ский и Киликийский Престолы Армянской Апостоль-
ской церкви, Иерусалимский патриархат, ряд обще-
ственных организаций армянской диаспоры.

Однако порядка 750 армян все же посетили Ван, 
сообщает Tert.am. В мероприятии также приняла 
участие армянская община Стамбула.

Литургия сопровождалась небольшой акцией 
протеста. В ходе мероприятия группа армян в знак 
протеста против того, что на куполе храма до литур-
гии не был установлен крест, подняла деревянные 
кресты, сообщает издание PanARMENIAN.

Построенная в 10 веке армянская церковь «Свя-
того Креста» («Сурб Хач»), находящаяся на острове 
Ахтамар в озере Ван (Восточная Анатолия), была от-
реставрирована в 2006 году. Турецкое правитель-
ство превратило ее в музей. В храме было запреще-
но христианское богослужение. Однако многочис-
ленные туристы-армяне ставили свечи в этом храме 
и исполняли церковные песнопения.

Муниципалитет турецкого города Ван в мар-
те принял решение о том, что в армянской церкви 
«Святого Креста» раз в год, в один из дней сентября, 
будет проводиться литургия. Затем была уточнена и 
дата первой такой литургии – 19 сентября 2010 года. 
Турецкие власти заверяли, что до этого времени на 
куполе церкви будет установлен крест, но этого не 
произошло.

«В то, что проблемы с крестом и впрямь носят 
сугубо технический характер, поверить трудно», – 
отметил в интервью «Кавказскому узлу» президент 
Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян, по мне-
нию которого ситуация вокруг армянской церкви 
«Сурб Хач» в Турции «вполне отвечает сегодняшне-
му духу армяно-турецких отношений».

Турецкая сторона вовсе не была заинтересова-
на в проведении армянской литургии в церкви Сурб 
Хач, если, конечно, не учитывать ее политические 
цели: показать, насколько она великодушна в отно-
шении проживающих в стране меньшинств. Такую 
точку зрения на встрече с журналистами выразил 
архимандрит Араратской епархии Армянской Апо-
стольской Церкви Комитас Овнанян.

“Поскольку стоит вопрос членства Турции в ЕС, 
то для реализации требований для вступления в ЕС 
Турция пошла на некоторые уступки как грекам, так 
и армянам. Но есть еще один фактор: турки все ста-
рые памятники используют для развития туризма в 
своей стране”, – сказал архимандрит.

Он заметил, что туркам удается любой истори-
ческий памятник использовать для рекламы своей 
страны, для развития туризма в пользу своего на-
рода. 

Что касается литургии, то архимандрит Комитас 
с сожалением отметил, что в Армении ее окрести-
ли как шоу, что непозволительно. “Нельзя называть 
литургию шоу. Хотя бы мы не имеем права этого де-
лать. Другое дело, если бы турки ее использовали, 
злоупотребили ею. 5 лет назад Константинополь-
ский Патриарх Месроп Мутафян принял участие в 
открытии отреставрированной церкви в качестве 
музея, и это было его желание, чтобы там хотя бы 
один раз отслужили литургию. 5 лет спустя его жела-
ние стало реальностью, а мы подняли голос проте-
ста, что, по-моему, было неправильно”, – сказал он.

Архимандрит заметил, что следует воспользо-
ваться предоставленной возможностью хотя бы в 
год раз использовать свою святыню по назначению. 
Кроме того, отметил он, надо сделать так, чтобы эта 
возможность в дальнейшем стала ежедневной.
//По материалам СМИ

Гарегин II принял делегацию 
эстонского совета церквей

20 сентября 2010 года Верховный Патриарх 
и Католикос всех армян Гарегин II принял в сво-
ей резиденции в Святом Эчмиадзине делегацию 
Эстонского совета церквей (ЭСЦ), возглавляе-
мую епископом Нарвским Лазарем, информиру-
ет пресс-служба Армянской Апостольской Церк-
ви.Об этом сообщает  пресс-служба ОВЦС.

В ходе беседы владыка Лазарь рассказал о посе-
щении делегацией храмов, монастырей и семина-
рий и поблагодарил Главу Армянской Апостольской 
Церкви за гостеприимство.

Со своей стороны Святейший Верховный Патри-
арх и Католикос всех армян Гарегин II рассказал о 
перспективах  строительства храмовых зданий, мо-
нашеских обителей и учебных заведений.

Делегация ЭСЦ находилась с визитом в Армении 
с 17 по 22 сентября. В рамках программы участники 
делегации ознакомились с духовной жизнью Армян-
ской Апостольской Церкви.
//»Hayinfo.ru»

церкОвь

АРмянСКий лиК иЕРуСАлимА 
АПОСтОльСКуЮ ЦЕРКОВь 
СВязыВАЮт СО СВятОй 
зЕмлЕй ДРЕВниЕ тРАДиЦии

3

1

2



6 •САР•№ 9 (191), сентябрь 2010 г. Тел./факс редакции 8 (861) 255-93-14

Армен Джигарханян, актёр, ре-
жиссёр, глава Московского драмтеа-
тра под руководством А. Джигарханя-
на. Народный артист СССР родился в 
1935 г. в Ереване. Окончил Ереванский 
художественно-театральный инсти-
тут. С 1955 г. – в труппе Русского драм-
театра им. Станиславского. В 1969-
1996 гг. – артист Театра им. Маяков-
ского. После ухода из Театра им. Мая-
ковского служил в «Ленкоме», играл в ан-
трепризах. Сыграл сотни ролей в кино.

3 ОКтябРя АРмЕну 
ДжиГАРхАняну 
иСПОлнилОСь 75 лЕт

«Его всегда отличала абсолютно не-
человеческая работоспособность. Это 
подтверждено записью в Книге рекор-
дов Гиннесса: на счету самого часто 
снимающегося актёра России Армена 
Джигарханяна более 250 ролей. И оста-
навливаться он явно не собирается: всё 
лето актёр провёл на съёмках сериала 
«Пусть не кончается любовь», где сы-
грал, по сути, самого себя – стареющего 
режиссёра», – пишет о нашем знамени-
том соотечественнике газета «Аргумен-
ты и факты». В интервью изданию Ар-
мен Борисович рассказывает о своем 
видение мира: об актерстве, о любви, о 
правде и об одиночестве. Слово Арме-
ну Борисовичу…

…«Возможно, признание моё будет 
выглядеть смешно, но тем не менее… Я 
очень люблю Шекспира. Мы сейчас взя-
ли «Ромео и Джульетту», будем ставить её 
в нашем театре. Слушайте! Какая же это 
великая пьеса! И какой же Вильям Ивано-
вич был циничный! Чему ты удивляешь-
ся? Конечно, циничный! Потому что лю-
бая правда цинична. Я всегда думал, что 
знаю «Ромео и Джульетту» хорошо. А ока-
залось, что я ничего не знаю. Мы же никог-
да не задумываемся, почему Ромео и Джу-
льетта погибают, да ещё так бездарно, по-
чему Шекспир не спас их. Ведь чтобы всю 
правду до конца узнать, надо очень глу-
боко влезть в эту историю, в эту болезнь. 
Про это – про умение услышать все сто-
роны в конфликте – Чехов гениально ска-
зал: самое трудное, когда все правы. Пред-
ставляете, сколько сразу флюсов вылезет, 
когда ты постараешься услышать и понять 
ВСЕХ!»

…«Вот ты меня спрашиваешь, что та-
кое любовь… Как кто-то остроумно ска-
зал: нельзя раскладывать радугу на со-
ставные части – пропадёт волшебство! Так 
и с любовью – я не знаю, что это такое:  бо-
лезнь ли, счастье ли. Почему сегодня или 
вчера они жить друг без друга не могли, 
а назавтра стали врагами? Нам природа 
так предложила: есть самец и есть самка. 
Их влечение друг к другу – одна из самых 
невероятных историй, которые придумал 
этот бородатый дед, сидящий там, навер-
ху. И никто до сих пор не может в этом ра-
зобраться. Знаешь, какое высшее выраже-
ние любви? Когда ты целуешь попку свое-
го ребёнка! И в этом – истина!»

… «Я только сейчас начал понимать 
одно из высказываний Сократа: как мно-
го вещей на свете, которые мне не нужны. 
Это гениальная фраза! Я сейчас намного 
старше Сократа, но я бы никогда не доду-
мался до этого».

… «Я не позволяю себе кокетничать 
– мне уже 75 лет! И я уже имею право не 
нравиться кому-то. И так жить. Не делать 
какие-то выходки, чтобы нарочно вызвать 
отвращение, – нет, просто не хочу кому-то 
нравиться. Этот закон и в профессии ра-
ботает. Если я хочу играть так, чтобы заце-
пить зрителя, я должен меньше всего хо-
теть ему понравиться. Я должен заставить 
зрителя поверить в то, что говорит мой 
персонаж»... 

… « Да, мне приятно сидеть с тобой, 
беседовать… Но в глубине души чётко 
осознаю: на самом деле я мечтаю о том, 
чтобы беседа поскорее закончилась и я 
пойду посижу, потом прилягу… Буду один. 
Одинок»!
//По материалам «АиФ»

Вместе с известными  музыкантами-
киевлянами талантливые девуш-
ки в рамках проекта «От Армении 

до Бразилии» – «From Armenia to Brasil» 
– устроили для земляков увлекательное  
музыкальное путешествие из своего отче-
го края Аястана в Латинскую Америку. 

В тот лирический дождливый день фи-
лармоническая сцена будто бы преврати-
лась в праздничную площадь армянского  
города. И водоворот народного гуляния, 
где веселятся все – от малышни до наи-
почтеннейших убеленных сединами горо-
жан, – сразу же пленил радушную и бла-
годарную харьковскую публику. Казалось, 
что вся судьба талантливого и многостра-
дального  армянского народа была скон-
центрована в самобытных вокальних про-
изведениях, с их широким тематическим 
и  жанровым диапазоном, в мастерском 
исполнении сестер Марти. От нежной ко-
лыбельной, которую поет мама младенцу, 
до драматической композиции «Крунк» 
(«Журавль»), отображающей извечную 
тоску по Родине разбросанного по все-
му миру армянского народа. От зажига-
тельного «Ереванского танца», звучаще-
го лейтмотивом фестиваля в столице Ар-
мении, – до торжественной композиции 
«Празднество» – подлинной оды родному 
Аястану.

И каждое произведение органич-
но сочетало глубину этнических тради-
ций с наиболее современными течени-
ями  джаза. А ручейки  бразильских рит-
мов на диво естественно влились в пото-
ки кавказских мелодий, совместно попол-
няя океан мировой культуры. Не случай-
но темы дружбы и любви проходят крас-
ной нитью через обе части проекта, свя-
зывая их воедино.           

Молодость и одаренность вокалисток 
вспыхнули бриллиантами благодаря мощ-
ной энергетике и мастерству музыкантов 
проекта. Девушкам посчастливилось тво-

рить вместе со звездами отечественного 
джаза: известной украинской пианисткой 
и композитором Натальей Лебедевой; та-
лантливым композитором и аранжиров-
щиком бас-гитаристом Ильей Алабуже-
вым; обладателем прекрасного «саунда» 
тенор-саксофонистом Виктором «Zidan»-
ом Павелко; композитором, аранжиров-
щиком, экспериментатором и новато-
ром в музыке, ударником Аликом Фанта-
евим; очень эмоциональным и искренне 
увлеченным латиноамериканской культу-
рой  перкуссионистом Евгением Стецен-
ко, талантливым перспективным труба-
чем Александром Телепневым.  Джазовая 
биография каждого – залог дальнейшего 
успеха молодого проекта.

Голосом и вдохновителем проекта 
коллектив считает вокалистку, компози-
тора, победительницу всеукраинских и 
международных конкурсов Лауру Мар-
ти. «Все  мы  люди, всех нас создал  Бог, у 
каждого есть сердце и душа, а об осталь-
ном  скажет музыка!» – кредо солистки.

Особенность джаза в том, что ин-
струменталисты импровизируют, по-
рою очень отдаляясь от основной музы-
кальной темы, словно летают над нею. 
В «Лела Проджекте» исполнители отва-
жились взять в качестве одной из основ 
произведение классика армянского му-
зыкального искусства Комитаса (Согомо-
на Согомоняна) «Соловьиную песнь». Та-
кой подход напрягает внимание вдвойне: 
с одной стороны – у кого эта песня звучит 
в душе с детства или хотя бы со зрелой 
юности, тому легче проследить за воль-
ным полетом джазистов, не утрачивая 
связи с первоосновою; а с другой сторо-
ны – кто знает о трагической жизненной 
доле Комитаса, у того может возникнуть 
вопрос вообще об уместности  джазово-
го свинґования на тему его творчества. А 
впрочем, на наш взгляд, группа обработа-
ла «Соловьиную песнь» с большим тактом 

и выдержала серьезный экзамен на твор-
ческую зрелость.

Организатором концерта в Харькове 
стала мама одаренных девушек, она же 
директор группы «Лела Проджект» – ак-
тивная деятельница армянской общи-
ны города Нина Баласанян. Она подели-
лась своим «секретом» воспитания: «Де-
тей надо лелеять как молодое растение: 
своевременно поливать, орошать, давать 
все необходимое для жизни, в том числе 
и заботу лучших педагогов. И не мешать 
им прокладывать собственный творче-
ский путь».

Наше внимание  привлекла заворо-
женная музыкой слушательница, которая 
хранит в Харькове и надела по случаю 
праздника такие платки, которые, навер-
но, и в Армении не часто увидишь. После 
концерта мы попросили разрешения зри-
тельниц сделать снимок на память.

И напоследок  – вынесенный нами из 
этого чудесного концерта нравственный 
урок для украинцев Харькова и Харьков-
щины.

Уважаемые земляки! Вы пробовали 
жить далеко от родной Украины и там бе-
речь в душе украинский язык? Вы стара-
лись на чужбине играть украинскую му-
зыку и петь украинские песни – да на та-
ком уровне, чтобы и в родном крае, в сто-
лице, ваши выступления увенчивались 
триумфом? Пытались ли самостоятельно, 
вопреки всему, создавать себе школы и 
курсы, хранить в семьях и передавать де-
тям свой украинский язык  и националь-
ную культуру?

Как-то не приходилось?.. Тогда вспом-
ните молодых увлеченных сестер и по-
верьте: на своей земле все это дается го-
раздо легче – нужно только не оправды-
вать обстоятельствами собственную лень 
и безразличие.
// Марина КАЗБАН, Евгений ХОДУН

На фото: Лаура и Кристина Марти

Как сообщает пресс-служба ТО 
«Премьера», 22 октября,  в день откры-
тия фестиваля, в Краснодаре в Музы-
кальном театре выступят американ-
ский джаз-гитарист Стенли Джордан, 
скрипач-виртуоз из Финляндии Витали 
Имерели, а также музыкант и продю-
сер Асхад Сайфуллин (контрабас).

23 октября краснодарцы услышат 
американского  саксофониста Крэйга 
Хэнди и джазовый ансамбль «МосГор-
Трио»: Яков Окунь(рояль), Макар Но-
виков (бас), Александр Машин (бараба-
ны).

В рамках фестиваля состоится спе-
циальный концерт «Кубань-Jazz-2010» 
– Молодым», в котором примут участие 
Анна Королева (альт-саксофон, вокал, 
Краснодар-Москва); Роберт Анчипо-
ловский (альт-саксофон, Израиль); Вар-
тан Бабаян (перкуссия, Москва); Евге-
ний Серебренников (фортепиано, Но-
восибирск); квинтет солистов городов 
Юга России; коллектив Сергея Коко-
рина (Сочи); квинтет Сергея Коренева 
(Новороссийск); Project COMBO (Томск-
Краснодар).

Завершит V Международный Фе-
стиваль концерт Краснодарского Биг-
Бенда Георгия Гараняна и вокалиста 

культовой электронно-танцевальной 
лаунж-группы «DePhazz» Карла Фриер-
сона.

Напомним, Георгий Гаранян был 
поистине народным артистом. Он за-
воевал признание миллионов слушате-
лей как виртуозный саксофонист, руко-
водитель легендарного ансамбля «Ме-
лодия», лидер Московского биг-бенда, 
как автор музыки почти к полсотне ху-
дожественных фильмов, в числе кото-
рых «Покровские ворота» и «Вечерний 
лабиринт». Благодаря маэстро в про-
шлом году почитателей джазового ис-
кусства Краснодарского края впервые 
порадовали один из лучших саксофо-
нистов американской джазовой сце-
ны, обладатель премии Grammy – 1980 
Билл Эванс, Марк Эгон (бас-гитара) и 
Райан Каванауш (банджо).

Георгий Арамович умер утром 
11 января 2010 года в краснодар-
ской краевой больнице. В Краснодар 
Георгий Гаранян приезжал для со-
вместных выступлений с композито-
ром Мишелем Леграном и городским 
биг-бэндом. Был похоронен 14 января 
2010 года на Ваганьковском кладбище 
в Москве.
//Фото с сайта garanian.ru

мЕжДунАРОДный ФЕСтиВАль ДжАзА 
ПРОйДЕт В КРАСнОДАРЕ В ОКтябРЕ

С 22 по 24 октября в Краснодаре и дру-
гих городах края пройдет V Международ-
ный фестиваль «Кубань-Jazz-2010», посвя-
щенный памяти основателя фестиваля – 
известного российского джазмена, народ-
ного артиста России Георгия Гараняна.

РОДСтВО 
В ДжАзЕ

 «Даже если будет ливень 
– мы все равно с вами встре-
тимся!» – пообещали моло-
дые солистки джазовой груп-
пы «Лела Проджект» («Lela 
Project») – Лаура и Кристи-
на Марти. И вот 21сентя-
бря  – в праздничный День 
Независимости Армении – 
вокалистки-харковчанки с 
армянскими корнями пригла-
сили зрителей на свой кон-
церт в  Харьковскую област-
ную филармонию. 
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чемпионка мира по техно, 
чемпионка юга россии по 
современным танцам – агнесса 
мхитарян влюблена в танец с 
раннего детства. в четыре года 
попала на концерт в детской школе 
искусств, и до сих пор считает 
танец образом, стилем жизни, 
судьбой…
Сейчас собирается на чемпионат 
мира по хип-хопу в германию. О 
своем взгляде на современный 
танец и планах на будущее она 
поделилась с читателями нашей 
газеты.

- Что такое современные 
танцы? «Танцуй, как будто 
тебя никто не видит...», - по-
пулярная фраза, означающая, 
что для достижения успеха на 
танцполе необходимо отда-
ваться целиком движению и му-
зыке. Молодые люди не пред-
ставляют свою жизнь без тан-
цев и каждый хотел бы уметь 
танцевать так, чтобы окружа-
ющие видели не только красо-
ту его тела, но и все богатство 
души. Агнесса, что для этого 
необходимо?

- Начинала я с хореографии – 
вообще танцам посвятила 13 лет 
своей жизни. Получила хореогра-
фический аттестат в университе-
те культуры, потом стала препо-
давать. Сейчас преподаю совре-
менные танцы – всего два года за-
нимаюсь «современкой».. Многие 
ребята приходят в студию, напри-
мер, только для того, чтобы танце-
вать «современку» - видели по те-
левизору, понравилось, тоже захо-
телось. Но на самом деле это все 
поверхностно. Если всерьез под-
ходить к этому вопросу, то начи-
нать нужно именно с хореографии. 
Когда ты ребенок, ты должен идти 
на хореографию, потому что это – 
основа, база всего: чувство ритма, 
осанка, умение преподнести себя, 
играть эмоциями – все это идет от 
хореографии. 

У меня есть лучший мой препо-
даватель, Бакшина Елена Сергеев-
на, – она мне очень многое дала, 
много для меня сделала, благодаря 
ей я научилась работать с детьми, 
этот человек вообще дал мне опо-
ру в профессии.

- За два года ты сумела до-
биться очень высоких резуль-
татов, - расскажи подробнее об 
этом?

- На самом деле у меня сегод-
ня нет совсем времени учиться – 
я в постоянных разъездах по Рос-
сии, за рубеж тоже выезжаю на со-
ревнования. Два раза представля-
ла Россию на чемпионатах мира: в 
2009 году в Москве заняла I место 
в дуэте, в этом году – тоже в дуэте 
– третье место. Это связано с тем, 
что все больше народа танцует со-
временные танцы, растет конку-
ренция, тысячи заявок на участие. 
Хотя по большому счету настоя-
щих мастеров современного тан-
ца в России наберется десяток.

В этом году я стала судьей – 
получила 4 категорию, планирую 
проводить мастер-классы – и по 
югу России, и за рубежом. Препо-

даю современные танцы в детской 
хореографической школе искусств 
«Отражение»: дети у меня – уже ла-
уреаты, чемпионы края, чемпио-
ны России, - так что, успехи есть и у 
моих подопечных.

- По происхождению ты – ар-
мянка. Пытаешься ли использо-
вать национальные движения, 
рисунок армянских народных 
танцев в танце современном?

- Один раз на соревновании 
я видела такую постановку, где 
были смешаны армянский коча-
ри, грузинская лезгинка и русский 
национальный танец, народный. 
Могу сказать, мне очень понра-
вилось, это оригинально и инте-
ресно. В принципе, если такую по-
становку делать, то чтобы зрителя 
она захватывала настолько, что та-
нец уже окончен, а он сидит и еще 
какое-то время о нем думает. Зри-
теля нужно заинтересовать, и у ре-
бят тогда это получилось, всем по-
нравилось. Я думала об этом, но в 
моей жизни все сейчас идет поэ-
тапно, планов на самом деле очень 
много, в том числе и с националь-
ной армянской составляющей. Я 
всегда горжусь, что я – армянка, 
наш народ действительно очень 
талантлив – талантлив во всем, я 
сама очень люблю смотреть наши 
армянские танцы, сама умею тан-
цевать их, и в перспективе, воз-
можно, будет и подобная нацио-
нальная современная постанов-
ка, но пока что я не вижу, еще не 
нашла тех ребят, с которыми это 
можно было бы сделать. Стилизо-
ванные направления для зрителя 
очень привлекательны, интересны 
они и для детей, поэтому – все еще 
впереди.

- Традиционный вопрос: о 
планах на будущее?

- Основной состав у меня – 15 
человек. Так же у меня сейчас мно-
го детей, много групп, я собираюсь 
открывать свои филиалы по Крас-
нодарскому краю – танцевального 
клуба «Скиф», есть преподаватель 
– Евгений Игнатенко – президент 
танцевальной ассоциации Крас-
нодарского края. Он - мой тренер, 
он меня, в общем-то, и подтолкнул 
к этому. Если честно, через годик я 
хочу поехать в Армению, дать там 
мастер-классы. Я видела на сорев-
новании ребят из Армении, виде-
ла, что они танцуют – сильно от-
стают именно в современном тан-
це, но опять же, я вижу их потен-
циал, вижу, какие там люди талант-
ливые. Когда я выхожу на сорев-

нования, вижу, что на наших со-
отечественников нельзя не обра-
тить внимание. Я вижу и интерес 
в Армении именно к современно-
му танцу, - у меня сейчас хватает и 
опыта и статуса, чтобы давать уже 
самой мастер-классы. Будем под-
нимать армянскую современную 
танцевальную культуру: хочу пора-
ботать несколько месяцев с танцо-
рами в Армении. Когда эти ребята 
узнали, что я – армянка, что пред-
ставляю на чемпионате Россию - 
очень сильно меня поддержали. 
Болели за меня. Это очень тонкий 
психологический момент, и я хочу 
сказать большое спасибо Армении 
– благодаря поддержке армянской 
команды я станцевала намного 
лучше, получила эмоциональный 
заряд, какие-то новые силы.

- Самая большая мечта?
- Не смотря на то, что пла-

нов очень много, я мечтаю со-
брать группу ребят и сделать с 
ними большую постановку – мю-
зикл масштабного уровня на тему 
наркомании, чтобы люди увиде-
ли ярко в танце – от чего эта беда 
приходит и к чему приводит лю-
дей.

- Спасибо, Агнесса, за интер-
вью. Надеюсь, тебе непремен-
но удастся осуществить са-
мые дерзкие свои замыслы. Уда-
чи тебе, счастья и творческих 
успехов!
//Мгер СИМОНЯН.

Фото из архива Агнессы МХИТАРЯН.

умЕЕт тАнЦЕВАть, ГОтОВить ДОлму  
и ГОРДитСя СВОЕй нАЦиОнАльнОСтьЮ

ст. Динская, сш. № 2
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В Ставропольском крае пройдет Кавказский 
экономический форум, посвященный 
туризму

Аппарат полпреда президента РФ в Северо-
Кавказском федеральном округе и власти Ставрополь-
ского края договорились о проведении в Кисловодске 
Кавказского экономического форума, посвященного ту-
ризму.

Инициатором создания на Кавказе площадки для обсуж-
дения проблем туризма стал полпред президента РФ в округе 
Александр Хлопонин. По его мнению, первое заседание фору-
ма должно состояться уже осенью 2011 года.

«Полпред президента РФ в Северо-Кавказском федераль-
ном округе Александр Хлопонин и губернатор Ставрополь-
ского края Валерий Гаевский договорились на международ-
ном форуме в Сочи о создании в регионе крупной междуна-
родной форумной площадки на базе работающего в крае по-
рядка семи лет форума «Кавказская здравница», - сказала 
пресс-секретарь губернатора края Елена Михина.

По ее словам, форум планируется проводить ежегод-
но. «Форум станет частью проекта по созданию на Северном 
Кавказе туристического кластера и не будет уступать по мас-
штабам экономическому форуму в Сочи», - цитирует пресс-

секретаря РИА «Новости».
Как заявил на брифинге 21 сентября заместитель предсе-

дателя правительства края Георгий Ефремов, власти регио-
на предлагают проводить форум весной - в начале туристиче-
ского сезона, передает телеканал «Вести».

«Кавказский узел» ранее сообщал, что проект развития 
Северного Кавказа как туристско-рекреационного кластера 
международного уровня одобрил в июне президент России 
Дмитрий Медведев в ходе Петербургского международного 
экономического форума.

Глава департамента особых экономических зон Минэко-
номразвития Дмитрий Левченков 19 июня заявил, что до кон-
ца года в России будет принято решение о создании туристи-
ческой зоны на Северном Кавказе. Планируется, что горно-
туристический кластер расположится на территории Дагеста-
на, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осе-
тии и Адыгеи.

Ранее полпред президента РФ СКФО Александр Хлопонин 
определил развитие туристско-рекреационного комплекса 
как одну из основных стратегий развития Северо-Кавказского 
округа. Туристический комплекс Хлопонин назвал «коньком» 
Северного Кавказа. По заверению полпреда, на Северном 
Кавказе нет преград для инвесторов.
// «Кавказский узел»

фОтОвыСтавка

«Армения и Россия: 
новый этап 
стратегического партнерства» 

Фотовыставка «Армения и Россия: новый этап стра-
тегического партнерства», организованная Российским 
агентством международной информации РИА Новости, 
открылась в Ереване.

Как сказал армянским журналистам руко-
водитель редакции стран СНГ и Балтии 
РИА Новости Алан Касаев, фотовыставка 

посвящена двум основным сюжетам.
«Во-первых, это официальные встречи и 

переговоры, которые проходили в этом году 
с участием президента Армении Сержа Сарг-
сяна, президента России Дмитрия Медведе-
ва, премьер-министров Владимира Путина 
и Тиграна Саркисяна. Здесь сюжеты, посвя-
щенные совместным мероприятиям в рамках 
ОДКБ, взаимодействия и сотрудничества ми-
нистерств по чрезвычайным ситуациям...», - 
отметил он.

Как добавил Касаев, также представлена 
«небольшая, но очень важная для нас экспо-
зиция», посвященная работам замечательного 
армянского фотомастера, фотохудожника Ру-
бена Мангасаряна, безвременно ушедшего из 
жизни в прошлом году. 

Он отметил, что агентство РИА Новости 
приобрело архив фотомастера, включающий 
в себя 15 тысяч уникальных фотографий.

Касаев подчеркнул, что последние приоб-
ретения агентства придадут еще больше уни-
кальности более чем 700-тысячной фотокол-
лекции РИА Новостей.

В этом году Рубену Мангасаряну исполни-
лось бы 50 лет, и в эти дни в Ереване прохо-
дит очередная персональная выставка масте-
ра. Всего на выставке «Армения и Россия: но-
вый этап стратегического партнерства» пред-
ставлено около 60 фотографий. Примерно 40 
из них посвящены теме стратегического пар-
тнерства Армении и России, а остальные – это 
работы Рубена Мангасаряна.

Известный армянский фотомастер Ру-
бен Мангасарян (1960-2009 гг.) был лауреа-
том премии «Лучший фоторепортаж года» Со-
юза журналистов СССР. В 1996 году он открыл 
агентство Patker Photo. Его самобытные, ни 
на кого не похожие снимки часто публикова-
ли авторитетные мировые издания Time, The 
Washington Post, Business Week, Paris Match, 
The Guardian, Le Figaro, их можно найти в раз-
личных справочниках и энциклопедиях.

* От редакции: Опубликованные в но-
мере фотографии Рубена Мангасаряна мы 
нашли в блоге его друга Марка Григоряна – 
www.markgrigorian.livejournal.com. 

На фото: 
1. Из цикла “Черная жизнь”. 
2. Курды.  
3. Из “молоканского” цикла.
4. Рубен Мангасарян.
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СПиКЕР КАРАбАхСКОГО 
ПАРлАмЕнтА 
ДАл ОЦЕнКу СВОЕГО 
ВизитА В СшА
«мы имели возможность говорить 
в столь важной инстанции, как 
парламент СШа и, конечно, слушать 
важные оценки относительно 
осуществления устремлений нашего 
народа к независимости и свободе. Это 
уже третье подобное мероприятие в 
конгрессе СШа».

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM 
Новости в Степанакерте, об этом заявил пред-
седатель Национального собрания Нагорно-
Карабахской Республики Ашот Гулян в ходе со-
стоявшейся 6 октября пресс-конференции, по-
священной итогам рабочего визита парламент-
ской делегации НКР в Соединенные Штаты Аме-
рики.

Выразив удовлетворение итогами визита и 
отметив, что делегации удалось осуществить 
в полном объеме намеченную программу, Гу-
лян сообщил, что главной причиной поездки в 
США было отмечание очередной годовщины 
провозглашения НКР со стороны американско-
го Конгресса. При этом он отметил, что перед 
этим большая группа конгрессменов направи-
ла поздравительное послание президенту НКР, 
в котором содержится ряд важных оценок фак-
ту провозглашения независимости НКР как по-
литической реальности, а также ее дальнейше-
му развитию, с учетом процессов в регионе и в 
карабахским урегулировании.

Спикер особо подчеркнул состоявшиеся в 
Вашингтоне политические встречи, в частности, 
встречу с председателем комитета по внешним 
сношениям Палаты представителей США Говар-
дом Берманом, конгрессменами Джеки Спиером 
и Стивеном Ротманом, сопредседателем Мин-
ской группы ОБСЕ Робертом Брадтке.

«В ходе встреч с конгрессменами мы говори-
ли о ряде важных направлений. В первую оче-
редь это политическая повестка, которая вклю-
чает в себя процесс урегулирования в целом, 
наши представления о том, в каком русле они 
идут и какие перспективы обещают. На всех 
встречах мы обратили особое внимание на эко-
номическую помощь, оказываемую Нагорному 
Карабаху с 1988 года со стороны США. Состоял-
ся обмен мнениями по общим политическим те-
мам, в частности, по региональным вопросам и 
вопросу достижения международного призна-
ния новонезависимых республик.

Ашот Гулян представил также встречи с 
представителями армянской общины США, вы-
делив встречи с руководством вашингтонского 
офиса «Ай дата» и Армянской Ассамблеи Амери-
ки. При этом он отметил, что это те 2 организа-
ции, которые участвуют во всех важных нацио-
нальных вопросах.

Спикер коснулся также встреч и обсуждений 
в исследовательских и аналитических центрах 
США, отметив их важность, в частности, в плане 
предоставления информации из первых рук.

В составе делегации НКР находился также 
заместитель председателя постоянной комис-
сии Национального собрания НКР по внешним 
вопросам Сергей Газарян и присоединившийся 
к ним в Соединенных Штатах постоянный пред-
ставитель НКР в США Роберт Аветисян.
// ИА REGNUM, фото: nkr.am
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Армянская красавица 
победила на конкурсе 
красоты в турции

На конкурсе красоты, орга-
низованном в Турции, в кото-
ром принимали участие пред-
ставители из 20 стран, победи-
ла представлявшая Армению 
25-летняя Марина Аветян.

Финал конкурса красоты меж-
дународного туризма, организо-
ванного известным турецким ту-
роператором Jolly tur в прибреж-
ном турецком городе Бодрум, 
был проведен в Club Catamaran.

И жюри конкурса, и зрители 
бесспорным победителем кон-
курса признали представляв-
шую Армению Марину Аветян. 
Армянская красавица сказала, 
что она счастлива, что в сосед-
ней стране стала красавицей ту-
ризма.

На конкурсе 2-е место заня-

ла 22-летняя украинка Анна Бой-
ко, а представлявшая Германию 
26-летняя Нина Риттингхаус зам-
кнула тройку победителей.

Отметим, что красавицы, при-
бывшие в Бодрум, посетили свя-
тыню Богородицы Марии в Изми-
ре, зажгли свечки и вместе помо-
лились за мир. А участница кон-
курса, турецкая красавица Несил-
хан Мальтепе отметила, что вме-
сте с армянской красавицей она 
загадала желание о мире, и доба-
вила, что она надеется, отноше-
ния между двумя странами будут 
нормализованы.

// На фото: Марина Аветян и 
Несилхан Мальтепе.

миндиаспоры планирует 
провести конкурс «мисс 
армянка»

Министр диаспоры Арме-
нии Грануш Акопян на пресс-
конференции 29 сентября зая-
вила, что нужно провести кон-
курс красоты «Мисс армянка». В 
нем могут участвовать девушки 
из всех армянских общин диаспо-
ры, однако финал должен быть 
проведен в Ереване. «Армянские 
красавицы, кроме внешних дан-
ных, должны хорошо говорить 
по-армянски, хорошо знать ар-
мянскую кухню, своим поведе-
нием и нравами сохранять образ 
армянской женщины», - цитирует 
агентство NEWS.am министра ди-
аспоры.

Конференция 
«Армянское и Албанское 
царства и Византийская 
империя в X веке» 

Научная конференция «Ар-
мянское и Албанское царства 
и Византийская империя в X 
веке» стартовала в Ереване.

Как сообщает пресс-служба 
Национальной Академии наук Ар-
мении, конференция организо-
вана Институтом Востоковедения 
НАН и Парижской лабораторией 
Востока и Средиземноморья.

В X веке был заметен прогресс 
практически во всех сферах госу-
дарственной и культурной жиз-
ни Византии и Армении, и именно 
многочисленным аспектам этих 
историко-культурных вопросов 
была посвящена конференция в 
Ереване. Ее цель – обобщить на-
учные достижения в некоторых 
областях армяно-византийских 
исследований.

Научная конференция носила 
познавательный характер. В част-
ности, была предусмотрена трех-
дневная научная экспедиция по 
территории Армении и Карабаха, 
где расположены исторические 
памятники, в ходе которой уче-
ные попытались сравнить пись-
менные исторические свидетель-
ства с дошедшими до нас средне-
вековыми материальными исто-
рическими образцами.

Участники конференции 
встретились также с учащимися 
Духовных семинарий Геворкян и 
Вазгенян. Кроме того, были про-

жерар Депардье: 
мне хотелось 
бы сыграть 
роль обычного 
армянина

Интервью звезды 
французского кино 
Жерара Депардье, 
который недавно 
побывал в Армении 
и принял участие в 
фестивале «Карот».

- Чего Вы ожидали 
от приезда в Армению 
и насколько Ваши ожи-
дания оправдались?

- На пресс-
конференции, я сказал 
что Армения – настоя-
щая страна с исключи-
тельной географией. Я 
считаю, что люди, ар-
мяне, которых я знаю, 
должны обязательно 
приезжать сюда, чтобы увидеть свою страну, так как это пре-
красная страна. И еще я не все видел. Я бы хотел вернуться, 
чтобы увидеть озеро Севан, я видел его на фотографии.

Я не люблю глупости. Я люблю людей терпимых, краси-
вых. И то, что я люблю в жизни, - это люди.

- И женщины?
- Да, и женщины тоже.

- У вас было великое множество замечательных ро-
лей в кино. Но есть ли такой образ или персонаж, кото-
рый вам хотелось бы сыграть, но не было случая?

- Нет, у меня нет желания сыграть какую-то роль, но, ско-
рее, желание слова. Потому что я потерял слова и вновь на-
шел их через слова других.

 И у меня нет планов в моей карьере. Я говорил, что то, 
что было интересно, – это жизнь. И я считаю, что я занима-
юсь профессией, которая соответствует моему характеру. 
Поскольку я очень любопытный. И на самом деле это счастье, 
что у меня такая профессия.

- А не сложно не потерять свою жизнь, играя жизни 
чужих людей?

- Нет. Если ты актер, да, но я не актер, актеры, да, они те-
ряют. Но я нормальный, живой, такой, как ты.

- Кого из знаменитых армян Вы бы захотели вопло-
тить в кино?

- Например, мне хотелось бы сыграть роль обычного ар-
мянина, иммигранта который никогда не был на родине, ко-
торый в один день приезжает на родину, открывает через 
историю свои корни, все грани своей родины.

- Каков самый потрясающий момент в Вашей жизни?
- Не знаю. Все на самом деле было потрясающим в моей 

жизни. Я как бродяга, я люблю людей, люблю путешество-
вать, и всегда удивляюсь. То, что я не люблю, – это глупости.
// NEWS.am

ведены семинары со студентами-
армяноведами и преподавателя-
ми Арцахского государственного 
университета, а также экскурсии 
в Бжни, Звартноц, Севан, Гандза-
сар, Шуши, Тигранакерт и Цицер-
накаванк.
//Новости-Армения

национальный архив 
Армении издаст данные 
о переписи населения 
и имущества Карабаха 
1832 года

Национальный архив Арме-
нии планирует издать данные 
переписи населения и имуще-
ства Карабаха от 1832 года, со-
общил журналистам директор 
Национального архива Аматуни 
Вирабян. 

Он отметил, что книга будет 
называться “Перепись населения 
и имущества провинции Карабах 
1832 года”. Особенность переписи 
тех времен заключается в том, что 
записывались не только данные о 
людях, но и об их имуществе. 

Сегодня Азербайджан заяв-
ляет, что в те годы в Карабахе не 
было армян. А мы данным издани-
ем покажем, сколько армян про-
живало в каждом селе Карабаха, 
сколько было местных и сколько 
– пришлых”, - сказал он. 

По словам А. Вирабяна, книга, 
в которую будут включены также 
карты, будет издана в 2011 году. 

“Согласно переписи 1832 года 
азербайджанцы в Карабахе про-
живали не в постоянных жили-
щах, а во временных кочевых ла-

герях. В 1832 году провинция Ка-
рабаха по своей территории пре-
восходила нынешнюю Нагорно-
карабахскую республику”, - заме-
тил он. 
// Panorama.am

ученые Армении и 
Азербайджана будут 
вместе развивать горные 
регионы

Соглашение о сотрудниче-
стве по устойчивому развитию 
горных территорий с Абхази-
ей, Арменией, Азербайджаном 
и Киргизией подписали пред-
ставители научного сообщества 
Северной Осетии.

Как сообщает Интерфакс, со-
глашение было подписано в рам-
ках проходящей во Владикавка-
зе международной конференции 
“Устойчивое развитие горных тер-
риторий в условиях глобальных 
изменений” для наибольшей ак-
тивизации контактов между науч-
ным сообществом горных регио-
нов.

Основной целью подписан-
ных соглашений является всесто-
роннее и активное взаимодей-
ствие при выполнении научных 
исследований в области устой-
чивого развития горных терри-
торий стран Кавказского регио-
на, внедрение результатов этих 
исследований в практику управ-
ления ресурсами и формирова-
ния государственной политики 
социально-экономического раз-
вития горных территорий и об-
щин.
// PanARMENIAN.Net

мир музея

музей хачкаров под открытым небом 
будет создан в Армении к 2015 году 

В Армении к 2015 году планируется создать Му-
зей хачкаров (крест-камней) под открытым небом, 
сказала министр диаспоры Армении Грануш Акопян.

Хачкары представляют особый вид искусства – 
декоративно-архитектурные скульптуры, основанные на 
древних национальных традициях и отличающееся раз-
нообразием и богатством форм. Хачкары стали резать в 
начале IV века, сразу после того, как Армения приняла 
христианство.

«Мы хотим создать уменьшенные копии посвящен-
ных Геноциду армян хачкаров, существующих во всем 
мире, и установить их на территории Мемориального 
комплекса памяти жертв Геноцида армян», - сказала она 
на пресс-конференции по итогам двухлетней деятельно-
сти ведомства.

Кроме того, по словам Акопян, планируется также 
создание в Ереване Дома-музея известного американ-
ского художника армянского происхождения Аршила 
Горки.

«Аршил Горки пять-шесть лет жил в Конде (один из 
старых районов Еревана), и я считаю, что его дом следу-
ет превратить в музей в качестве знака признательности 
в отношении одного из великих представителей нашего 
народа», - сказала она, добавив, что уже обратилась с со-
ответствующим запросом к мэру Еревана Гагику Бегла-
ряну.

Министр также отметила необходимость создания 
Армянских домов, в которых будут действовать школы, 
центры культуры, залы для выставок и переговоров, точ-
ки продаж армянских товаров. 

В этой связи она положительно оценила сформиро-
вавшуюся в России традицию по созданию Армянских 
домов.
//Новости-Армения

В Пушкинском музее представлены 
шедевры армянской живописи

В Пушкинском музее открылась выставка «Два 
цвета радуги - двух судеб отраженье», где представ-
лена коллекция живописи из Национальной галереи 
Армении. В экспозиции не только русские классики, 
но и известные армянские художники - Мартирос Са-
рьян и Акоп Овнатанян. Уникальный холст «Арабы» 
Кандинского в России выставляется впервые. Так же, 

как и «Негр» Фалька и безымянная работа Шагала, 
это полотно - из архивов Национальной галереи Ар-
мении.

«Цель выставки - восстановить дружеские музей-
ные отношения двух стран», - сказал директор Наци-
ональной галереи Армении Паравон Мирзоян.

Пустынные улицы Стамбула и красавицы-персиянки - 
эти картины Мартирос Сарьян написал еще до револю-
ции под впечатлением от постоянных путешествий. Мо-
лодого символиста не жаловали ни при царской власти 
(критиковали за уход от реализма), ни при советской 
(пресса обвиняла его в формализме). Сейчас художника 
выставляют в Лувре.

«Натюрморт «Египетские маски» был создан в 1915 
году. Это страшное время в истории армянского народа. 
При помощи «Египетских масок» Сарьян рассказывает 
о том, что тогда произошло», - говорит директор Дома-
музея М. Сарьяна, внучка художника Рузанна Сарьян.

Сарьян родился и вырос в Ростовской области. Как 
говорит его внучка, скучал по России, даже когда офици-
альная Москва вынудила его вернуться на историческую 
родину - за слишком социальные картины. Сарьян не 
единственный художник, в чьей судьбе Армения и Рос-
сия сплелись воедино. В живописи история отношений 
двух стран насчитывает более 200 лет.

Еще в начале XIX века Акоп Овнатанян выходит за 
пределы национальной культуры. Придворный худож-
ник шаха Насреддина, он становится популярен на всем 
Ближнем Востоке. А несколько десятилетий спустя его 
соотечественник Иван Айвазовский (он же Ованес Айва-
зян) завоевывает уже мировую славу.

Стоит отметить Ерванда Кочара с его «простран-
ственной живописью» на причудливо изогнутых алюми-
ниевых листах. Запоминается также «наивная» картина 
неизвестного художника XVIII века «Богоматерь с мла-
денцем и апостолами Петром и Павлом» - выдающийся 
образец народного творчества.

Холст Александра Головина в центре экспозиции - не 
случайно. В Москве он поддерживал молодых армянских 
символистов. И не удивительно, что его самый извест-
ный «Портрет Кана» находится в музее Еревана.

На этом программа Пушкинского музея, связанная с 
показом искусства из «ближнего зарубежья», не заканчи-
вается.

Под девизом «Под сенью дружных муз» здесь прой-
дут вскоре еще несколько выставок из бывших союзных 
республик. Первыми на очереди Украина, Киргизия и Ка-
захстан.
// www.regnum.ru

БиБлиОтека

электронный фонд национальной 
библиотеки насчитывает более 4 тыс. книг

Электронный фонд Национальной библиотеки 
насчитывает более 4 тыс книг, сообщил заместитель 
директора Национальной библиотеки Рафик Каза-
рян. 

“Часть электронных книг предоставили нам изда-
тельства. В скором времени мы приобретем необходи-
мое оборудование для оцифровки, за счет пожертвова-
ний”, - сказал он.

Он также отметил, что отремонтированный корпус 
Национальной библиотеки, построенный по проек-
ту Александра Таманяна, существенно изменит состо-
яние некоторых фондов. По его словам в здании бу-
дут созданы условия для поддержания необходимо-
го уровня относительной влажности и температуры в 
книгохранилищах. В корпусе, которое будет отремон-
тировано к 2011 году, разместится административ-
ная часть библиотеки, центр реставрации книг, музей 
книгопечатания.

“В 2012 году исполняется 500-летие армянского кни-
гопечатания, в новом музее будут представлены книги с 
1512-2012 гг», - сказал Рафик Казарян.
// PanARMENIAN.Net
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Сегодня, через 20 лет после распада 
СССР, ситуация на Южном Кавказе выглядит 
довольно мрачно. Две самые протяженные 
границы между странами региона - армяно-
азербайджанская и российско-грузинская 
- по-прежнему закрыты, полностью или ча-
стично. Но даже там, где они номинально 
открыты, свободной торговле препятствует 
коррупция в госаппарате. «Тройка» неболь-
ших самопровозглашенных образований - 
Абхазия, Южная Осетия и Нагорный Карабах 
- существует как бы в «сумеречной зоне»: от-
делившись от Грузии и Азербайджана, в чей 
состав они входили в советские времена, 
эти республики так и не обрели полномас-
штабного суверенитета. Сотни тысяч бежен-
цев по-прежнему не могут вернуться в род-
ные дома. В регионе царят нищета и безра-
ботица. Миллионы людей трудятся за рубе-
жом - в основном в России - в качестве га-
старбайтеров. Ответственность за это при-
скорбное положение дел несут как внутрен-
ние, так и внешние силы. 

В чем же виноваты «внешние силы»? На 
мой взгляд, причина состоит в том, что наши 
неверные перцепции и истолкования усугу-
бляют и без того негативные политические 
процессы в странах Южного Кавказа. В этой 
связи хотелось бы выделить три опасных 
«миража» - ошибочные подходы к ситуации 
в регионе, чье воздействие можно охаракте-
ризовать как однозначно деструктивное.

Первый из этих «миражей» появился уже 
давно: Кавказ рассматривается как огром-
ная «шахматная доска», на которой вели-
кие державы передвигают местные «фигу-
ры», словно пешки, в собственных интересах 
и по своему усмотрению. На самом деле это 
не так. Напротив, как бы ни менялась геопо-
литическая «погода», местные силы манипу-
лируют великими державами как минимум 
не меньше, чем сами подвергаются манипу-
ляциям.

Кавказ и в 21 веке остается Кавказом со 
всей своей сложностью и многообразием, 
а не ассимилированной «провинцией» Рос-
сии, Турции или Ирана. Возможно, у наро-
дов региона не хватает сил, чтобы добить-
ся процветания, но они по-прежнему в со-
стоянии не допустить, чтобы их «раствори-
ли» большие соседи. Можно назвать эту си-
туацию «балансом незащищенности». За 
свою долгую историю азербайджанцам, ар-
мянам, грузинам и более малочисленным эт-
ническим группам, проживающим на Кавка-
зе, много раз удавалось выстоять под пятой 
иноземных завоевателей и избежать асси-
миляции. Конечно, ценой выживания стано-
вились «пакты с дьяволом» в лице великих 
держав: азербайджанцы создавали альянсы 
с турками и британцами, грузины - с немца-
ми и британцами, а армяне, абхазы и осети-
ны - с русскими. В прошлом веке державой, 
определявшей судьбы региона в наиболь-
шей степени, была Советская Россия: прав-
да, в этот период она старалась не столь-
ко урегулировать противоречия на Кавказе, 
сколько «подавить» их. Начиная с 1920 года 
регион находился под удушающей автори-
тарной властью Советов. В конце горбачев-
ской эпохи, когда коммунистический режим 
рухнул, маятник качнулся в другую сторо-
ну. 1991 год во многом был похож на 1919-
й: абхазы и осетины искали у России помо-
щи против грузинского национализма, в ко-
тором они усматривали угрозу своему суще-
ствованию, а только что получившая незави-
симость Грузия стремилась заручиться за-
щитой новых союзников - западных держав 
- от России, чьи действия, по мнению Тбили-
си, представляли опасность для республики. 
И вот наступил август 2008 года: давно ко-
пившаяся под спудом напряженность пре-
вратила Южную Осетию в арену самого се-
рьезного столкновения между Москвой и 
Вашингтоном после окончания «холодной 
войны».

Когда речь идет о таком запутанном 
клубке взаимоотношений, более верным 
представляется сравнение не с шахматной 
доской, а с замком из костяшек домино - до-
статочно сдвинуть одну из них, и все соору-
жение рухнет.

Вторым «миражом» следует считать те-
зис о том, что над регионом и сегодня «на-
висает» русский медведь, готовый в любой 
момент обрушиться на беззащитные кавказ-

ские народы. На мой взгляд, эти опасения 
преувеличены. Конечно, Россия остается са-
мым влиятельным внешним игроком в ре-
гионе. В девяностые ее вооруженные силы 
действительно вмешивались в конфликты 
на Южном Кавказе, - что вело к катастрофи-
ческим последствиям - да и сегодня россий-
ские войска дислоцированы в городке Ахал-
гори, всего в 30 милях от Тбилиси. Однако 
способность Москвы контролировать разви-
тие событий куда меньше, чем кажется боль-
шинству наблюдателей.

Ограниченность роли России в регио-
не связана в первую очередь с географи-
ческими факторами. Наличие естественно-
го барьера в виде Кавказского хребта и дав-
них традиций независимой государственно-
сти на Южном Кавказе вынуждали как цар-
скую Россию, так и СССР опираться на мест-
ные элиты. Количество этнических русских в 
регионе всегда было невелико. Даже сегод-
ня у России там очень мало людей и прямых 
рычагов влияния.

Многие западные аналитики сочли Пя-
тидневную войну 2008 года свидетельством 
наличия у Москвы неоимперских планов по 
установлению гегемонии на Южном Кавказе 
и в «ближнем зарубежье» в целом. На деле 
же в последние два года Россия потратила 
много времени и усилий на создание стиму-
лов и раздачу «подарков» Армении и Азер-
байджану, а президент Дмитрий Медведев 
лично принимает участие в урегулировании 
Нагорно-карабахского конфликта. Недавнее 
продление военного союза между Россией 
и Арменией не меняет того факта, что в дол-
госрочном плане Москву на Кавказе ждет 
стратегическое «отступление», а местные 
игроки, включая Ереван, предпочитают мно-
говекторную политику партнерству с какой-
либо одной державой. Сегодня на Кавказе 
Россия - лишь один из нескольких внешних 
факторов, а экономические инструменты 
имеют в регионе больший вес, чем военные.

Даже в «отколовшихся» регионах, - Юж-
ной Осетии и Абхазии - согласившихся на 
фактический контроль России в качестве 
гарантии своей фактической сецессии, ко-
зыри Москвы не так сильны, как кажется на 
первый взгляд. Она вкладывает на этих тер-
риториях миллионы долларов - притом, что 
деньги ей нужны для других целей. Почти ни 
одно государство мира не последовало при-
меру России, признавшей независимость 
двух республик; более того, этот ее шаг уси-
лил недовольство на неспокойном Север-
ном Кавказе.

В долгосрочной перспективе компро-
мисс по этим «замороженным» конфликтам 
возможен, поскольку тупиковая ситуация 
относительно статуса двух территорий осла-
бляет возможности Москвы в решении еще 
более актуальной проблемы в сфере безо-
пасности - на собственном Северном Кавка-
зе. Россия не в состоянии стабилизировать 
ситуацию в Чечне, Дагестане и Ингушетии в 
одиночку: в конечном итоге ей понадобится 
помощь Грузии, абхазов, осетин и Запада. В 
частности в следующем десятилетии вполне 
возможно соглашение относительно Южной 
Осетии, в экономическом плане всегда яв-
лявшейся частью Грузии и связанной с Рос-
сией через единственный горный тоннель.

Таким образом, всесилие русского мед-
ведя скорее иллюзорно: Москва несомнен-
но остается задиристым и непредсказуемым 
игроком, но ее возможности отнюдь не бес-
предельны.

Третий «мираж» - представление о том, 
будто Южный Кавказ представляет для За-
пада большой стратегический интерес: на 
практике данный подход, как это ни пара-
доксально, приносит больше вреда, чем 
пользы. В основе тезиса о том, что регион 
имеет глобальное значение, лежит стремле-
ние Запада превратить его в новый важный 
энергетический коридор и еще одну зону 
расширения НАТО.  

В том, что касается энергоносителей, 
Южный Кавказ действительно является важ-
ным коридором для транспортировки ка-
спийской нефти и газа; у Азербайджана 
были веские причины для прокладки тру-
бопроводных маршрутов, не зависящих ни 
от России, ни от Ирана. Кроме того, постав-
ки нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-
Джейхан приносят Азербайджану миллиар-

ды долларов крайне необходимых доходов 
- и Грузии тоже, пусть в куда меньшем объ-
еме. Разработка каспийских газовых место-
рождений также ослабила зависимость обе-
их стран от российского «голубого топли-
ва». Тем не менее многие западные полити-
ческие лидеры неверно трактуют трубопро-
водную политику как «антагонистическую 
игру». В 1990-х некоторые энтузиасты ка-
спийских энергоносителей дали себя увлечь 
чересчур оптимистичными оценками нефтя-
ных ресурсов этого бассейна, согласно кото-
рым те якобы сравнимы с запасами «черно-
го золота» в Кувейте и Саудовской Аравии. 
Позднее выяснилось, что эти оценки были 
чрезвычайно завышены. Ситуацию усугу-
били несколько неудачных метафор. Образ 
«нового Шелкового пути» от Центральной 
Азии до Черного моря, при всей своей при-
влекательности, заимствован из Средневе-
ковья - эпохи феодальных княжеств. А те-
зис о «большой игре», приравнивающий за-
интересованность Запада в Южном Кавка-
зе к борьбе за влияние в Центральной Азии 
и Афганистане между Британией и Россией 
в 19 веке, отводил населению региона роль 
пассивного объекта, а Москве - соперника, с 
которым необходимо бороться до победно-
го конца. Эти метафоры породили у малых 
народов Южного Кавказа необоснованные 
надежды на собственную «незаменимость» 
для Запада, и «оттолкнули» Россию. Сегодня, 
задним числом, можно сказать, что страте-
гические амбиции, связанные с укреплени-
ем собственных позиций в регионе, замени-
ли Западу трезвую оценку места Кавказа на 
энергетической карте Европы и его эконо-
мических потребностей.

Вторая грандиозная стратегическая кон-
цепция, навязанная Кавказу Западом, ка-
салась присоединения Грузии к НАТО. При 
этом никто не оспаривает права страны 
вступить в альянс - за это грузинский народ 
в свое время проголосовал на референдуме. 
Вопрос заключался в том, целесообразно ли 
Грузии и НАТО добиваться этой цели в уско-
ренном порядке - как теперь стало очевид-
но, это был неверный путь. Усилия на этом 
направлении нисколько не укрепили безо-
пасность Грузии, а НАТО оказалась не готова 
к приему страны с устаревшими вооружен-
ными силами и слабыми государственны-
ми институтами, а также сразу двумя нераз-
решенными конфликтами на своей терри-
тории. В августе 2008 года стало очевидно: 
президент Грузии Михаил Саакашвили явно 
переоценивал готовность США поддержать 
его действия в Южной Осетии. В результа-
те после завершения конфликта Тбилиси по-
терял Южную Осетию с Абхазией и не полу-
чил искомого Плана действий по подготовке 
к членству в НАТО.

Было бы куда лучше, если бы вместо по-
добного риторического и избирательного 
стратегического взаимодействия Запад со-
средоточился на более «будничной» работе 
- помощи в институциональном строитель-
стве. Это по крайней мере позволило бы 
местным элитам трезвее оценить собствен-
ные возможности и четче представлять 
себе, чего им следует реально добиваться 
от западных покровителей, пока внимание 
последних не отвлеклось на другие про-
блемы. В результате у меня возникла пара-
доксальная мысль: здоровая доза стратеги-
ческого «забвения» пошла бы Южному Кав-
казу только на пользу. Если бы регион рас-
сматривался через иную призму, это позво-
лило бы и внутренним, и внешним силам 
заняться решением важнейших повседнев-
ных задач.

На мой взгляд, Южный Кавказ бы только 
выиграл, если бы нынешние великие держа-
вы заключили «перемирие», основанное на 
учете интересов друг друга - при условии, 
конечно, что намерения всех сторон не но-
сят враждебного характера. «Посторонним» 
следует договориться об отказе от поставки 
в регион наступательных вооружений и со-
вместных усилиях по предотвращению лю-
бой эскалации конфликтов. Но подобная 
схема может быть реализована только в том 
случае, если страны региона не входят ни в 
один военный блок - подобный статус пре-
вратит Южный Кавказ в своего рода «ней-
тральную территорию». Сегодня эта идея 
выглядит утопичной - в свете российского 

военного присутствия в Абхазии и Южной 
Осетии, а также «действующего вулкана» Ка-
рабахского конфликта. Тем не менее внеш-
ние игроки вправе думать об ином будущем 
для региона и соответственно выстраивать 
свою политическую линию.

Параллельно с этой задачей можно было 
бы реализовать и экономическую концеп-
цию: представим себе Южный Кавказ в ка-
честве зоны свободной торговли и транс-
портного узла, работающего сразу в пяти на-
правлениях - российском, каспийском, иран-
ском, турецком и черноморском. В тот день, 
когда будет открыто железнодорожное со-
общение через Россию, Абхазию, Грузию, 
Армению, Нахичевань (азербайджанский 
анклав) и Иран с ответвлениями к Черному 
морю, Турции и Европе, Южный Кавказ сно-
ва превратится в регион с многообещающи-
ми перспективами.

Увы, мало кто из представителей мест-
ных элит и внешних игроков смотрит на си-
туацию таким образом. Постоянной пробле-
мой в политике на Кавказе остается «узкий 
билатерализм» - и она еще усугубляется 
многообразием политических задач, стоя-
щих перед такими державами, как Россия и 
США. К примеру, политика США в отноше-
нии Армении определяется в основном Кон-
грессом и миллионной армянской диаспо-
рой, имеющей сильные лоббистские пози-
ции. В то же время в военных кругах и энер-
гетическом бизнесе есть немало сторонни-
ков сближения с Азербайджаном, рассма-
тривающих эту страну как важный источ-
ник нефтегазовых поставок и «промежуточ-
ный пункт» для отправки по воздуху войск 
и снаряжения в Афганистан. Наконец, по-
литика Вашингтона по отношению к Грузии 
какое-то время считалась образцом вопло-
щения бушевской программы «распростра-
нения демократии». К чему я все этого гово-
рю? Дело в том, что почти никто в Вашингто-
не не задумается о подходе к Южному Кав-
казу в целом, как к региону, чьи экономиче-
ские нужды и проблемы в сфере безопасно-
сти носят взаимосвязанный характер. Поэто-
му и решать их целесообразнее всего в рам-
ках единой региональной политики.

В то же время наиболее многообещаю-
щие силы, работающие на перемены в реги-
оне, пользуются явно недостаточным вни-
манием. Речь идет о представителях малого 
бизнеса и торговцах, родившихся на Кавка-
зе. Сегодня они зачастую занимаются пред-
принимательской деятельностью за его пре-
делами, и сам регион от этого ничего не вы-
игрывает. А ведь люди, занимающиеся ма-
лым бизнесом, без особого пиетета отно-
сятся к национальным границам, этниче-
ским различиям и мифической «вековечной 
вражде», которую порой обыгрывают поли-
тики, добиваясь поддержки для себя и на-
гнетая ненависть к «чужим». Международ-
ные организации за последние два десяти-
летия потратили миллионы на осуществле-
ние миротворческих проектов на Южном 
Кавказе, но наиболее мощными катализато-
рами трансграничного сотрудничества в ре-
гионе стали не они, а два спонтанно возник-
ших оптовых рынка.

Один из них находился у села Эргнети 
на административной границе Южной Осе-
тии с Грузией. Там осетины и грузины тор-
говали буквально всем - от автомобилей до 
спичек, и доходы от этой коммерции целых 
десять лет поддерживали самопровозгла-
шенную республику на плаву. Второй был 
расположен в грузинской деревне Садах-
ло недалеко от границ с Арменией и Азер-
байджаном, и служил местом встречи для 
торговцев из обеих стран, находивших-
ся фактически в состоянии войны. Сегодня 
оба эти рынка, увы, больше не действуют, 
но из их опыта можно извлечь важный вы-
вод: на Южном Кавказе по-прежнему хвата-
ет не только межэтнических разногласий, 
но и динамичных людей.

Что же касается западных лидеров, то 
всякий раз, когда они задумывают очеред-
ное вмешательство в дела этого региона, им 
стоило бы задаться двумя вопросами: «По-
могут ли мои действия открыть границы на 
Южном Кавказе и вывести его из изоляции?» 
и «Принесут ли они пользу не только прави-
тельствам, но и простым людям?»
// «Кавказский узел»

аналитика

ПОРА зАКАнЧиВАть «бОльшуЮ иГРу»
В СЕРЕДИНЕ СЕНТяБРя 2010 ГОДА В ИЗДАТЕЛьСТВЕ OXfORd UnIVERSIty PRESS ВыШЛА НОВАя КНИГА Т. ДЕ ВААЛА - «ЗНАКОМьТЕСь: КАВКАЗ» (tHE CAUCASUS: An 

IntROdUCtIOn), - ПОСВящЕННАя АНАЛИЗУ ОСНОВНыХ ПРОБЛЕМ РЕГИОНА.
В СТАТьЕ ТОМАСА ДЕ ВААЛА - СТАРШЕГО НАУЧНОГО СОТРУДНИКА ФОНДА КАРНЕГИ ЗА МЕЖДУНАРОДНый МИР (CARnEgIE EndOwmEnt fOR IntERnAtIOnAl PEACE), - Вы-

СКАЗАНА КРИТИКА АВТОРОМ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ЮЖНОМУ КАВКАЗУ СО СТОРОНы СВЕРХДЕРЖАВ И РАЗВЕНЧИВАЮТСя ОСНОВНыЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИя, СВяЗАННыЕ С ОШИБОЧНОй ОЦЕНКОй СИТУАЦИИ В ЗАКАВКАЗСКИХ РЕСПУБЛИКАХ И ПЕРСПЕКТИВ ИХ РАЗВИТИя. 

хВАтит РАССмАтРиВАть Южный КАВКАз КАК ГЕОПОлитиЧЕСКуЮ «шАхмАтнуЮ ДОСКу»
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память СпОрт
Сборная Армении заняла 
7-е место на шахматной 
олимпиады в ханты-
мансийске

Мужская сборная Армении за-
няла седьмое место среди 149 ко-
манд по итогам завершившейся 
накануне в Ханты-Мансийске 39-й 
Всемирной шахматной олимпиады. 
Женская команда разместилась на 
11-й строчке из 115 стран. 

К сожалению, армянским шах-
матистам не удалось повторить три-
умфальный успех двух предыдущих 
олимпиад – в Дрездене (2008 год) и в 
Турине (2006 год). 

Из 11 туров нынешней олимпиа-
ды шахматисты из Армении выигра-
ли в семи, в двух турах была зафикси-
рована ничья (с Грузией и Францией), 
еще два проиграли (сборной России-1 
и Азербайджану). 

В составе армянской команды 
играли Левон Аронян (индивидуаль-
ный рейтинг - 2783), Владимир Акопян 
(2691), Габриел Саркисян (2677), Ар-
ман Пашикян (2639) и запасной игрок 
Аветик Григорян (2579).

Новым олимпийским чемпионом 
среди мужских команд стала Украина, 
не уступившая соперникам ни одно-
го тура. Украинские шахматисты про-
демонстрировали впечатляющий ре-
зультат – восемь побед  и три ничьи. 

«Серебро» Ханты-мансийской 
олимпиады завоевала первая сбор-
ная России (восемь побед, две ничьи 
и одно поражение), а третье место до-
сталось израильтянам (7-3-1).

В женском турнире первое место 
(досрочно) досталось первой сборной 
России, которая всю Олимпиаду шла 
без осечек – 11 побед, при отсутствии 
поражений и ничьих. На втором ме-
сте – китаянки (9 побед и два пораже-
ния), а третью строчку заняла грузин-
ская команда (7-2-2). 

Армянская женская сборная по 
шахматам, в состав которой входи-
ли Элина Даниелян (2466), Лилит 
Мкртчян (2484), Лилит Галоян (2373), 
Нелли Агинян (2282) и запасной игрок 
Анаит Харатьян (2039), завершила 
Олимпиаду на 11-м месте. Их резуль-
тат – семь побед, одна ничья и три по-
ражения.  

39-я Всемирная шахматная олим-
пиада проходила в Ханты-Мансийске 

с 19 сентября по 4 октября при уча-
стии 1300 шахматистов из 144 стран 
мира. Мужской и женский турниры 
проводились по швейцарской систе-
ме в 11 туров. В составах всех команд 
- 4 основных игрока и 1 запасной.

международный турнир по 
восточным единоборствам 
прошел в Степанакерте 

Международный турнир по вос-
точным единоборствам прошел в 
столице Нагорно-Карабахской Ре-
спублики – Степанакерте. 

Как сообщает корреспондент 
агентства «Новости-Армения» в Степа-
накерте, на открытии турнира присут-
ствовали президент НКР Бако Саакян, 
другие должностные лица республи-
ки, жители Степанакерта. 

В турнире принимали участие 20 
чемпионов по восточным единобор-
ствам из Армении, Грузии и Нагорно-
го Карабаха в таких видах спорта, как 
санда-ушу, кикбоксинг и бокс.   

В ходе мероприятия председатель 
Государственного комитета по спорту 
НКР Размик Овсепян заявил, что Фе-
дерация традиционного ушу Караба-
ха и Госкомспорта разработали и осу-
ществляют текущие и перспективные 
программы по развитию данного вида 
спорта в республике, а также органи-
зовали соревнования. 

«Карабахские спортсмены неод-
нократно участвовали в первенствах 
Армении и международных соревно-
ваниях, заняв призовые места. В мар-
те 2010 года военнослужащий Армии 
обороны НКР Давид Григорян, приняв 
участие в первенстве Европы по ушу в 
турецком городе Анталья, в своей ве-
совой категории стал чемпионом Ев-
ропы», - отметил Овсепян.  

В свою очередь президент Феде-
рации традиционного ушу НКР До-
нара Габриелян заявила, что нынеш-
ний турнир докажет присутствующим, 
что «и в силе есть красота, а побеж-
дать надо только на ринге и никогда 
не брать в руки оружие для того, что-
бы что-то доказывать».

Международный турнир по вос-
точным единоборствам, посвященный 
отмечаемому 9 октября Дню Степана-
керта, был организован по инициа-
тиве Федерации традиционного ушу 
НКР.

В память об обороне муса-дага под Ереваном 
прошел традиционный праздник

Каждый год в деревне Мусалер под Ереваном отмечает-
ся день обороны горы Муса-Даг. По случаю 95-летия со дня 
обороны горы Муса у памятника, посвященного героиче-
ской обороне была отслужена панихида по погибшим. По 
традиции участникам раздаются жертвенное мясо (матах) 
и хариса (армянское национальное блюдо).  Было роздано 
более 2000 порций харисы и матаха. На празднике присут-
ствовали министр диаспоры РА Грануш Акопян, глава ад-
министрации Араратской области Армении Эдик Барсегян, 
представители духовенства и общественности, сообщает  
PanARmEnIAn.net. 

В районе горы располагалось шесть армянских сел: Капы-
сую, Вакифли, Хыдырбей, Йогунолук, Хаджихабибли, Битиас жи-
тели этих сел сначала были согнаны в город Антакья. Затем при 
приближении турецких войск они ушли под предводительством 
Мовсеса Тер-Калустяна, бывшего офицера османской армии, на 
саму гору, где и заняли оборонительный рубеж. В распоряже-
ние оборонявшихся было всего несколько сот винтовок. 13 июля 
1915 года в армянских селениях района были расклеены объяв-
ления с ультиматумом, согласно которому предписывалось в те-
чение 8 дней собрать свои вещи и быть готовым к депортации. 
Армяне отказавшись следовать ультиматному приказу ушли на 
Муса-даг, где организовали самооборону. Более 4-х тысяч армян 
из шести окрестных сел собралось на горе, из них только 600 
были боеспособными мужчинами, у которых было 150 винтовок. 
Более сорока дней защитники Муса-дага удерживали верши-
ну горы, пока корабли французской военной эскадры адмирала 
Луи Фурнье - корвет «Жанна дАрк» и крейсер «Гишен» - не спас-
ли их, перевезя в Порт-Саид. Эти события описал в своем романе 
«Сорок дней Муса-Дага» австрийский писатель Франц Верфель. 
Книга была переведена на многие языки мира.

В мае 2010 года было найдено место захоронения адмирала 
Луи Фурнье, могила была обнаружена потомками армян, спасен-
ных адмиралом. В связи с этой находкой в городе Сен-Шамо про-
шла церемония памяти адмирала с участием мэра Клода Форе. 
На могиле адмирала был поставлен памятник, а затем в церкви 
города состоялся концерт ансамбля «Нарекаци».

В 1983 году на киностудии High Investments Films (США) ре-
жиссером Сарки Мурадяном был снят фильм «40 дней Муса-
Дага».

Село Мусалер было основано потомками защитников горы 
Муса в 1947 году, после репатриации на Родину. Другая часть 
населения шести деревень, основали город Анджар в горах Ли-
вана. До наших дней этот город, населенный практически толь-
ко армянами, разделен на шесть кварталов, каждый из которых 
основан выходцами из одной из шести деревень Муса-Дага. По-
сле того как в 1918 году область Хатай перешла под протекторат 
Франции, жители семи армянских деревень вернулись к своим 
покинутым домам. Однако 29 июня 1939 года был заключен до-
говор между Францией и Турцией о возврате региона под кон-
троль Турции, после чего жители шести деревень покинули об-
ласть и переселились в Ливан, в то время как часть жителей села 
Вакифли решили остаться. На сегодня село Вакифли с армянским 
населением в 140 человек, является единственным оставшимся 
из множества, этническим армянским селом.
// HAYINFO.RU

Чиновник – страшная сила. Особенно, 
когда от росчерка пера, формальной за-
гогулины на бездушной бумажке зависит 
фактически человеческая жизнь. Сколь-
ко может прожить пациент после сложной 
операции на аппаратном дыхании? Наби-
раю вопрос в строке поиска, и ответа не 
нахожу. Печальный опыт последних дней 
злобно констатирует – не более четырех су-
ток…

В Красноармейскую районную больницу 
его привезла ночью «скорая». Хирургическое 
отделение – памятник нацпроекту «Здоро-
вье»: обшарпанные стены, ободранная обвис-
шая штукатурка на потолке и лестничных про-
летах обещает неприятности «всяк сюда вхо-
дящему». По словам местных эскулапов, хи-
рурги «еще хорошо живут»: на них выделяют-
ся бОльшие средства, чем на другие отделе-
ния. Несмотря на это, необходимую операцию 
все-таки сделали – с миру по нитке, отыскали 
аппарат, который поддерживал дыхание паци-
ента еще четыре дня.

Сердце его выдержало хирургическое 
вмешательство, но сдалось под натиском без-
ысходного равнодушия… 

«Операция прошла успешно. Теперь ему 
необходима послеоперационная терапия. В 
общем, если его перевезти в Краевую боль-
ницу, он выживет. А у нас просто нет таких ре-
сурсов». Е-с-л-и-п-е-р-е-в-е-з-т-и… Легко ска-
зать, да невозможно, как оказалось, сделать.

…Машина идет легко, до Краснодара 
всего-то 50 километров. Красноармейский 
район – рукой подать до краевой столицы. «Не 
обманул губернатор насчет дорог – на этом 
участке, по крайней мере», - удовлетворенно 
отмечаю для себя. Вспоминаю картинку мест-
ного телеканала – новенькие желтые реани-
мобили выстроились на Театральной площади 
– блестящие бока, сверкающие новизной стек-
ла, журналистов нагнали по десятку на каждое 
авто. 14 новых реанимобилей с аппаратурой 

для помощи пострадавшим в ДТП подарили 
кубанским больницам в ноябре 2008 года. «Ав-
томобили жизни» поступили для учреждений 
здравоохранения Краснодарского края в рам-
ках реализации мероприятий приоритетного 
национального проекта «Здоровье». 

А в 2007, если память мне не изменяет, Гу-
бернатор Краснодарского края Александр 
Ткачев в рамках презентации региона в Ав-
стрии провел переговоры и заключил согла-
шение о поставке десяти реанимобилей ком-
пании «WEINMANN Gerate fur Medizin» для 
краевых клинической и детской больниц. 
«Только за 2007 год к оказанию первой помо-
щи при авариях в Краснодаре подготовили 6 
тысяч медиков», - отрапортовали. Наверное, 
это еще не все… Интересно, сколько в арсе-
нале медиков всего машин? Знающие люди 
говорят, модернизировали систему здраво-
охранения: теперь вопросы транспортиров-
ки тяжелых пациентов находятся в ведении 
санитарной авиации. Правда ли? Специали-
сты на вертолетах… вроде бы спасают – но 
только при ДТП? Оказалось, они еще и кон-
сультируют врачей районных Богом забытых 
больниц – по телефону. А потом так же заоч-
но принимают решение о транспортировке 
больных. Но до нашего пациента у них руки 
так и не дошли. Одна инстанция ждала заявку 
на транспортировку и говорили, что без за-
явки, дескать, «не положено», руководитель 
«здравоохранительного органа» был занят, и, 
кроме того, он принципиально «не разгова-
ривает с частными лицами». «Частные лица» 
- родственники пациента - метались между 
районкой, краевой больницей, департамен-
том здравоохранения края, пытались общать-
ся с санавиацией…

«Реанимобиль предназначен для проведе-
ния объективной диагностики и оказания эф-
фективной медицинской помощи в услови-
ях транспортировки больного (пострадавше-
го) при угрозе жизни, наступившей в резуль-

тате кардиологического, травматического, ги-
поволемического шока, тяжелых травм, уши-
бов, переломов, в том числе открытых, острой 
кровопотери, асфиксии, отравления, ожогов и 
т.п».

«Может, денег дать, заказать реанимобиль, 
как такси?» - господи, да такая услуга давно 
оказывается гражданам. Любой желающий мо-
жет оплатить перевозку тяжелобольного род-
ственника из пункта А в пункт Б. Правда, в Мо-
скве. В Краснодаре – только через чиновную 
переписку. Ну, или по особому распоряжению, 
чего у нас, увы, нет.

То есть, и дорога отличная, и реанимо-
били, судя по бравым отчетам администра-
ции, стоят на старте, и на подготовку армии 
специалистов уйма денег, согласно пресс-
релизам администрации и зарплаты врачам, 
если верить телевидению, повысили…. Чего 
же не хватило для спасения жизни полного 
сил 59-летнего мужчины? Наверное, просто 
человеческого отношения к нему медицин-
ских чиновников. Но это сегодня во всех сфе-
рах нашей жизни – товар штучный: его в Ав-
стрии не повесишь на стенд в качестве гран-
диозного инвестиционного проекта, и за рубе-
жом не закупишь, и уж тем более не распреде-
лишь за откаты по медучреждениям. Да и от-
четной строки «человеческое участие» в доку-
ментах нет. Тут, наверное, пора не «модерни-
зировать», создавая систему круговой поруки, 
когда никто ни за что конкретно не отвечает, 
- пора в корне менять Систему. Однако думаю, 
что не под силу это и президенту, - чего ж от 
местных чиновников ждать-то тогда?
//Алена САРКИСОВА

РО САР Краснодарского края, коллектив 
редакции нашей газеты искренне сочув-
ствуют и выражают соболезнования Глав-
ному редактору издания и его семье в свя-
зи с безвременным уходом из жизни его 
отца – Славика Симоновича СИМОНяНА.

нАЦПРОЕКт «зДОРОВьЕ» умЕР ВмЕСтЕ С ПАЦиЕнтОм?



армянСкая кухня

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

Региональное отделение САР 
Краснодарского края и редакция газеты «САР» 
сердечно поздравляют председателя МО САР 

г.Апшеронска
АйРАПЕТяНА Гранта Дживановича

c 40-летним юбилеем.
Желаем счастья, здоровья, 
успеха во всех начинаниях.

мАСтЕР ДуДуКА ДАСт ЕДинСтВЕнный КОнЦЕРт В КРАСнОДАРЕ
1 ноября в Краснодарском Театре Драмы состоится концерт одного из самых знаменитых 

музыкантов мира, виртуоза древнего армянского музыкального инструмента – дудука, профес-
сора Ереванской Консерватории и первого музыканта, ставшего народным артистом Армении, 
Дживана Гаспаряна. 

Гаспарян записал саундтреки для десятков голливудских блокбастеров, среди которых фильмы 
«Ворон» и «Гладиатор». Став мастером дудука еще в далекие доперестроечные времена, музыкант не-
однократно принимал участие в самых престижных советских праздничных концертах. Дудук Гаспаря-
на слушали Вильям Сароян и Шарль Азнавур, Ростропович и Хачатурян. Но настоящей звездой в Рос-
сии маэстро стал, только получив признание на Западе, где его талант был в полной мере оценен луч-
шими музыкантами, первыми из которых стали Питер Гэбриэл и Брайан Ино. Именно они выпустили 
первый диск дудукиста на лейбле Real World и сделали для всего мира имя Гаспаряна и звук его дудука 
синонимом армянской культуры. 

Сегодня маэстро уже покорил все самые известные музыкальные площадки мира. Несмотря на по-
чтенный возраст, Дживан любит эксперименты и рад новым музыкальным знакомствам. Его альбом, 
записанный совместно с Майклом Бруком, считается одним из лучших в жанре world music. Палитра 
его творческих контактов чрезвычайно разнообразна: он играл с Лайонелом Ричи, ансамблем «Кронос 
Квартет», Андреасом Фолленвайдером и многими другими. Его дудук звучит на альбоме мэтра отече-
ственной рок-музыки Бориса Гребенщикова «Сестра Хаос». Дживан Гаспарян играл с музыкантами из 
России, Европы и Израиля. В Стамбуле музыкант записывался с турецким ансамблем народных инстру-
ментов. Как говорит сам Мастер, “дудук человечен, поэтому его язык понятен всем”.

Еще в 1948 году он стал участником ансамбля национальной песни и танца, тогда же состоялось 
его первое профессиональное выступление в качестве солиста с Ереванским Филармоническим Орке-
стром. Обладатель четырех золотых медалей ЮНЕСКО: 1959, 1962, 1973, 1980 годов. Единственный му-
зыкант, удостоенный в 1973 году звания «народный артист Армении». Профессор Ереванской консер-
ватории, вырастил множество профессиональных исполнителей на дудуке. В 2002 году получил награ-
ду WOMEX (англ. World Music Expo) «За заслуги перед музыкальным искусством».

В Краснодаре Дживан Гаспарян выступит с коллективом: Арменом Казаряном (дудук), Вазгеном Ма-
каряном (дудук), Робертом Дурунцем (ударные).

Концерт организован концертно-театральным агентством «Любимый Город» при непосредствен-
ной поддержке сети ювелирных салонов РУССО и Регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Союз армян России» Краснодарского края.

Телефон бронирования и доставки билетов: 8-918-042-03-57

Фестиваль шашлыка 
прошел в армянском 
городе Ахтала

Фестиваль шашлыка среди 
профессиональных поваров и 
кулинаров-любителей и народ-
ные гуляния прошли в сентябре 
в городе Ахтала Лорийской об-
ласти на севере Армении.

«Пропаганда национальной 
кухни очень важна, потому что 
шашлык, являясь исконно армян-
ским блюдом, является также ча-
стью армянской культуры», - ска-
зал член оргкомитета мероприя-
тия, глава председатель Государ-
ственного фонда социального 
страхования  Вазген Хачикян.

Как сообщает Новости Арме-
ния, фестиваль шашлыка проходит 
уже второй год и становится тра-
диционным.

В свою очередь президент об-
щественной организации «Разви-
тие и сохранение армянских ку-
линарных традиций», один из ор-
ганизаторов мероприятия Седрак 
Мамулян сказал, что для армян 
шашлык - особое блюдо, и армяне 
делают шашлык не только из мяса, 
но и овощей, рыбы.

«То есть, для нас шашлык - это 

не просто жаре-
ное мясо на шам-
пуре (вертел). Но, 
к сожалению, на 
фестивалях шаш-
лыка часто армяне 
не представлены, 
и наша цель при-
влечь внимание к 
армянской кухне», 
- сказал Мамулян.

Он сообщил, 
что в фестивале 
принимают уча-
стие представи-
тели украинской и греческой диа-
спор, в связи с чем он выразил уве-
ренность, что со временем фести-
валь станет международным. 

«Это прекрасное место и очень 
важно, что мы сегодня здесь, и бу-
дем пробовать 17 видов шашлы-
ка, это просто чудо», - сказал вице-
посол Грузии Гоча  Гоча Таргамадзе.

Фестиваль шашлыка был при-
урочен ко Дню города и завершил 
празднование дней выдающегося 
армянского поэта, писателя и об-
щественного деятеля Ованеса Ту-
маняна, который был родом из Ло-
рийской области.

В рамках мероприятия также 
состоялась церемония освящения 
церкви Св. Богородицы, а также 

был открыт памятник «Обручаль-
ные кольца» работы мастера Гам-
лета Матиняна, расположенный 
близ церкви.

Кроме того, в рамках страте-
гии содействия  программе со-
хранения армянских культурно-
исторических памятников компа-
ния Vivacell установила в Ахтале 
информационные щиты в рамках 
ознакомительного исторического 
маршрута «Армянские цари, цари-
цы и князья».

Организаторами мероприятия 
были Минэкономики Армении, об-
ластная администрация Лори, мэ-
рия Ахталы, Армянская Апостоль-
ская Церковь, компания Vivacell-
MTS, ряд международных обще-
ственных организаций.

20 ОКтябРя В 19.00 В КРАСнОДАРЕ ПРОйДЕт 
КОнЦЕРт ГОСуДАРСтВЕннОГО АнСАмбля 

АшуГСКОй ПЕСни «САят-нОВА»

Ансамбль был создан в 1927 г. знаменитым певцом Шара Та-
ляном. С 1942 г. ансамблем руководил народный артист Армян-
ской ССР Вагаршак Саакян. В 1972 г. этот ансамбль прекратил 
существование.

Спустя 20 лет, в 1992 г., собрав опытных певцов и музыкан-
тов, Товмас Погосян воссоздал ансамбль, который действует 
поныне, пользуясь симпатией и любовью народа как на родине, 
так и в диаспоре.

Инструментальной частью руководит композитор Артем Ха-
чатур. В состав ансамбля кроме певцов включены следующие 
инструменты: тар, саз, сантур, дап, каманча, камани, тав камани.

Репертуар ансамбля включает свыше 350 песен ашугов про-
шлого и здраствующих в настоящее время. Ансамблем записа-
ны и выпущены также почти все произведения Саят-Новы, в ко-
личестве 31 песни (два диска), «Национально-патриотические 
песни армянских ашугов» (один диск) и «песни ашугов армян 
Персии» (два диска).

Ансамбль «Саят-Нова» выступал с многочисленными кон-
цертами в Армении и во многих городах России, Грузии, Ирана, 
Великобритании, США, Сирии и др.

В связи с возросшим потоком запросов в Консуль-
ский отдел Посольства РА в РФ, для оказания право-
вой помощи в оформлении запрашиваемых граждана-
ми дел в Консульстве Армении, на территории армян-
ской церкви г. Краснодара в здании Консульского от-
дела 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. 


