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четвёртый съезд «союзА Армян россии» 

В воскресенье 21 ноября в 
Пашковском районе Красно-
дара, на улице Евдокии Бер-
шанской была освящена новая 
армянская церковь имени свя-
тых Саака Партева и Месропа 
Маштоца. Это событие знаме-
нательно тем, что именно эти 
святые дали начало армянской 
письменной культуре, то есть 
создали саму письменность, 
перевели Библию на армян-
ский язык. Великие просвети-
тели оставили нам бесценный 
дар, который мы сохранили в 
веках, как сохранили, несмо-
тря ни на что, веру, традиции, 
историю своего народа. На 
Кубани за последние годы 
построено более десяти 
армянских церквей. И осо-
бенно радует, что новая 
церковь построена в честь 
создателей армянской 
письменности. 

Именно при монастырях и 
церквях рождалась современ-
ная письменность, а первой 
книгой, написанной на том или 
ином языке, была Библия. Не-
даром священнослужители и 
монахи, создавшие письмен-
ность, позже причислялись к 
лику святых. Хотя развитие 
культуры для Церкви было 
только одним из инструмен-
тов приобщения людей к вере, 
невозможно переоценить её 
вклад в общее развитие на-
родов.

Церковь святых Саака и 
Месропа была построена в 
Краснодаре всего за 2 года. 
Участие в её строительстве 
приняли сотни людей, внёс-

ших свой вклад в благое 
дело.

Тигран Авдольян

17 ноября в Москве в конференц-зале 
«Президент-отеля» состоялся Четвёртый 
съезд Общероссийской общественной орга-
низации «Союз армян России», приуроченный 
к 10-летнему юбилею учреждения САР. 

На Съезд прибыли 224 делегата из 61 респу-
блики, краев и областей Российской Федера-
ции, представляющих региональные отделе-
ния САР, а также почётные гости: президент 
Республики Армения Серж Саргсян, полно-
мочный представитель президента РФ в СФО 
Илья Клебанов, глава Ново-Нахичеванской и 
Российской епархии ААЦ епископ Езрас, со-
ветник управления президента РФ по внутрен-
ней политике Андрей Ротермель, министр по 
делам диаспоры РА Грануш Акопян, депутаты 
Госдумы РФ Артур Чилингаров и Константин 
Затулин, председатель комитета межрегио-
нальных связей и национальной политики 
г.Москвы Михаил Соломенцев, посол РА в РФ 
Олег Есаян, член Совета Федерации РФ Алек-
сандр Тер-Аванесов.

Съезд начался с исполнения гимнов России, 
Армении и Союза 
армян России и 
благословляющей 
молитвы епископа 
Езраса, после кото-
рых с речью к при-
сутствующим об-
ратился президент 
Республики Ар-
мения Серж Сарг-
сян. В завершение 
своего выступле-
ния президент РА 
объявил о награж-
дении президента 
САР Ара Абрамяна 
Орденом Почёта 
РА за большие за-
слуги в деле укре-

пления сотрудничества между Арменией и 
Россией и вручил ему орден.

Затем Съезду были зачитаны приветствия 
и поздравления САР по случаю 10-летнего 
юбилея президента РФ Дмитрия Медведева, 
председателя правительства РФ Владими-
ра Путина, Католикоса Всех Армян Гарегина 
Второго, Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, председателя Госдумы РФ Бориса 
Грызлова, председателя Совета Федерации 
Сергея Миронова, мэра Москвы Сергея Собя-
нина. (тексты выступления президента РА и 
приветствий публикуются ниже). 

С отчётным докладом выступил президент 
САР Ара Абрамян. Затем был заслушан до-
клад ревизионной комиссии, с которым вы-
ступил Симон Кагиян. 

Председательствующий на съезде первый 
вице-президент САР Георгий Тер-Газарянц 
предоставил слово для выступлений в пре-
ниях по докладам: члену правления САР, 
первому заместителю председателя Совета 
Московского городского отделения САР, ака-
демику РАМН Арнольду Адамяну, председа-
телю Краснодарского регионального отделе-
ния САР Размику Геворкяну, председателю 
Ставропольского регионального отделения 

САР Артёму Арзуманяну, председателю Ом-
ского регионального отделения САР Араику 
Татояну, члену Совета САР, народному ху-
дожнику России, лауреату Ленинской премии 
Фридриху Согояну, председателю Ивановско-
го регионального отделения САР Артюше Га-
рибяну, вице-президенту САР по молодёжной 
деятельности Левону Муканяну, председате-
лю Ульяновского регионального отделения 
САР Арсену Абрамяну, члену правления САР, 
члену Совета МГО-САР, генерал-лейтенанту 
Норату Тер-Григорьянцу, председателю Твер-
ского регионального отделения САР Сейрану 
Кочканяну.

Съезд единогласно избрал президентом 
САР Ара Аршавировича Абрамяна, а также ру-
ководящие и контролирующий органы САР. На 
этом съезд завершил свою работу.

Для делегатов и гостей съезда в тот же 
день в государственном Кремлёвском Двор-
це состоялся большой праздничный концерт 
мастеров искусств из Армении и России. На 
концерте присутствовали президент РА Серж 
Саргсян, государственные деятели Армении 
и России, представители духовенства, много-
численные приглашённые из национальных и 
других общественных организаций России.
По материалам САР , информагентств, соб.инф.
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Президент Армении 
обрАтился к 
делегАтАм съездА

Я рад присутствовать на этом посвященном 10-летию «Союза ар-
мян России» праздничном мероприятии и IV съезде. Поздравляю вас 
с юбилеем! Десяти лет недостаточно, чтобы назвать человека совер-
шеннолетним. Однако для организации это достаточный срок, чтобы 
проявились ее способности. Это ваш первый, но и обязывающий 
юбилей, который свидетельствует об организованной и регулярной 
работе, а также о сплоченности. 

Мы постоянно сле-
дим за вашими дости-
жениями и проблема-
ми, придаем им особо 
важное значение, по-
скольку в Российской 
Федерации находится 
самая многочислен-
ная в мире армянская 
община. В том числе 
этим объясняется и то 
обстоятельство, что 
непрерывно укрепля-
ющаяся армянская 
организация - «Союз 
армян России» - всег-
да стремится быть в 
ряду передовых бой-
цов общеармянских 
инициатив. Результа-
том многолетней последовательной работы является также то, что сегодня Союз 
стал тем своеобразным столпом, который смог сплотить вокруг себя армянство Рос-
сии. А объединить нас, армян - людей самостоятельных, предприимчивых и очень 
ярких индивидуальностей - задача очень нелегкая. 

Да, волею судьбы большая часть нашего народа живет за пределами своей исто-
рической родины – родины, которую всегда пытались разодрать и уменьшить. И 
единственно возможным путем предотвращения повторения подобных сценариев 
было восстановление нашей независимой государственности. Сегодня основным 
залогом существования, сохранения и развития армянского народа является Рес-
публика Армения – наш национальный очаг, безопасность и благополучие которого 
зависят именно от нас самих. 

Воссоздание независимого государства – дело непростое, однако это та вели-
чайшая честь, которую наш народ принял добровольно и осознанно, неся всю от-
ветственность и за удачи, и за трудности. Принял, потому что это единственный 
непреложный и стабильный способ сохранить свою идентичность. И с этих первых 
труднейших дней до сих пор наши братья и сестры из диаспоры были вместе с 
нами, рядом с нами. 

Вокруг восстановленной армянской государственности сплотился весь наш рас-
сеянный по миру народ. Именно благодаря этой сплоченности нам удалось предот-
вратить запланированный против Арцаха геноцид, встать на защиту справедливого 
требования народа Арцаха о самоопределении и содействовать отражению пре-
восходящих сил противника. Мы не превозносим себя выше других, но также не 
позволим, чтобы кто-либо попытался нас подчинить. 

Дорогие соотечественники! 
На протяжении веков во всех краях мира каждый армянин был послом наше-

го народа также в то время, когда мы были лишены государственности. Сегодня, 
более чем когда-либо, мы обязаны повсеместно укреплять доброе имя армянина 
своим честным и созидательным трудом. 

Наилучшим доказательством сказанному является армянская община России, с 
ее богатой историей и мощным человеческим потенциалом. Неоценим вклад наших 
соотечественников в расширение армяно-российского сотрудничества и особенно в 
развитие их экономического компонента. Не случайно, что Россия является нашим 
стратегическим союзником и надежным партнером. Не случайно также и то, что 
в области осуществляемых в Армении инвестиционных проектов именно Россия 
занимает первое место. Это проявление примерных межгосударственных отноше-
ний, развитию которых содействует также проживающая в этой стране армянская 
община. 

Самоорганизация армянской диаспоры является примером для многих. Однако 
это не повод, чтобы успокоиться или ослабить наши усилия. Напротив, мы должны 
еще более укреплять связи Армении, Арцаха и очагов армянской диаспоры, способ-
ствуя развитию наших коллективных возможностей. 

Одним из первых шагов после моего вступления в должность президента было 
создание в составе правительства министерства Диаспоры. Сегодня его можно счи-
тать состоявшейся структурой, посредством которой заложены хорошие основы 
для нашей совместной работы. Сейчас наша задача – дальнейшее расширение 
связей между Арменией и Диаспорой, объединение потенциала рассеянного по 
миру армянства. 

Дорогие друзья! 
В заключение хотелось бы высоко оценить последовательную работу Союза ар-

мян России, а также разнообразные проекты, которые осуществляются в Армении. 
Еще раз поздравляю вас с 10-летием организации! Желаю новых успехов, плодо-
творной работы на благо нашего народа и во имя осуществления чаяний всего ар-
мянства.
Серж Саргсян, Президент Республики Армения, 
Москва, ноябрь 2010 год 

серж сАргсян 
высоко оценил 
деятельность «союзА 
Армян россии» 

Президент Армении Серж Саргсян 17 ноября на праздничном меро-
приятии, посвященном 10-летию «Союза армян России», высоко оценил 
регулярную работу Союза и разнообразные программы, реализуемые 
организацией в Армении. «Мы постоянно следим за вашими достиже-
ниями и проблемами, придаем им особо важное значение, поскольку 
в Российской Федерации находится самая многочисленная в мире ар-
мянская община. В том числе этим объясняется и то обстоятельство, 
что непрерывно укрепляющаяся армянская организация - «Союз армян 
России» – всегда стремится быть в ряду передовых бойцов общеармян-
ских инициатив. Результатом многолетней последовательной работы 
является также то, что сегодня Союз стал тем своеобразным столпом, 
который смог сплотить вокруг себя армянство России», - в своем вы-
ступлении отметил президент Саргсян. 

Он высоко оценил вклад проживающих в России армян в расширение армяно-
российского сотрудничества и особенно в развитие его экономического компонен-

та. «Не случайно, что 
Россия является нашим 
стратегическим союзни-
ком и надежным партне-
ром. Не случайно также 
и то, что в области осу-
ществляемых в Армении 
инвестиционных проек-
тов именно Россия зани-
мает первое место. Это 
проявление образцовых 
межгосударственных от-
ношений, развитию ко-
торых содействует так-
же проживающая в этой 
стране армянская об-

щина», - сказал президент Армении. Зампредседателя «Союза армян России» Лусик 
Гукасян в интервью Радио «Азатутюн» подчеркнул важность существования Союза. 
«Важно то, что есть организация, которая уже состоялась, которая имеет имя, с кото-
рой считается руководство России», - отметил Гукасян. Согласившись с прозвучавшим 
в выступлении Сержа Саргсяна мнением о том, что объединить самостоятельных, 
предприимчивых армян непросто, Гукасян сказал: «Вообще объединить армян слож-
но, поскольку каждый армянин считает, что должны объединяться вокруг него, а не он 
– вокруг кого-то другого. 
Это тоже нормально, 
возможно, это тоже хо-
рошо для нашего разви-
тия, но, конечно, число 
членов Союза растет». 

Во время мероприя-
тия президент Армении 
наградил председателя 
«Союза армян России» 
Ара Абрамяна Орде-
ном Почета за углубле-
ние армяно-российской 
дружбы и значительный 
личный вклад в дело за-
щиты национальных ин-
тересов. 

10 лет «союзу Армян россии»

политика

Президент РФ Дмитрий Медведев поздравил «Союз армян России» 
с десятилетием со дня основания организации и отметил, что армян-
ская диаспора активно участвует в укреплении экономики, социаль-
ной жизни и модернизации российского общества.

«Российский и армянский народы на протяжении веков связывают искренняя 
дружба и симпатия, основанные на уважении друг к другу. Традиции добросо-
седства и тесного сотрудничества передавались из поколения в поколение и спо-
собствовали взаимообогащению наших культур. А для сотен тысяч армян, среди 
которых много выдающихся людей, Россия стала поистине второй родиной», - го-
ворится в поздравительной телеграмме, передает РИА-Новости.

Глава государства отметил, что представители армянского сообщества в России 
делают многое для сохранения межнационального, межконфессионального согла-
сия и культурного многообразия страны.

«Союз армян России» создан в июне 2000 года как общероссийская обществен-
ная организация. САР возглавляет предприниматель, посол доброй воли ЮНЕСКО 
Ара Абрамян.
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доклАд ПредседАтеля 
регионАльного отделения 
сАр крАснодАрского крАя 
р.А. геворгян нА IV съезде 
«союзА Армян россии»

Уважаемые делегаты и гости съезда, се-
годня мы собрались в этом зале вместе, что-
бы обсудить достижения и проблемы одной 
из крупных общественных организаций стра-
ны — «Союза армян России», общественной 
организации национальной и одновременно 
интернациональной, которая помимо задач 
сохранения национальной самоидентич-
ности армян, проживающих в Российской 
Федерации, многое делает для сохранения 
вековой, проверенной временем дружбы 
между армянским и русским народами, обе-
спечивающими стабильность в Кавказском 
регионе.

Эти вопросы связаны и с одной из актуальнейших 
проблем современной и России, и Армении, касаю-
щиеся становления гражданского общества, вопро-
сы самоорганизации населения в решении проблем, 
возникающих в повседневной жизни людей. Это ка-
сается особенно тех сфер жизни, где государство не 
определяет и не регламентирует действия органов 
власти, и это касается интересов отдельных групп 
людей, что, в принципе, невозможно предусмотреть 
заранее и законодательно урегулировать полностью. 
Общественные организации являются одними из 
основных элементов становления гражданского об-
щества, которые могут и должны сыграть основную 
роль на пути демократизации, выхода государства из 
чиновничье-бюрократического беспредела в терри-
торию, где главенствуют  закон и порядок, где перед 
законом равны все граждане страны, независимо от 
занимаемых должностей, рангов и количества звезд 
на погонах, в том числе и независимо от националь-
ной или религиозной принадлежности. 

С развалом Советского Союза на территории Ку-
бани происходили, наверное, одни из самых сложных 
процессов в России, связанные с межнациональны-
ми отношениями, которые и сегодня остаются акту-
альными.

После регистрации Общероссийской обществен-
ной организации «Союз армян России», а потом в 
январе 2002 года Регионального отделения в Крас-
нодарском крае, практически все районные и город-
ские общества армянской культуры, действующие в 
крае, вошли в состав  «Союза армян России» и стали 
местными отделениями САР. В составе регионально-
го отделения  «Союз армян России» Краснодарского 
края сейчас насчитывается 42 местных отделения, 
которые охватывают все районы компактного прожи-
вания армян. 

По данным администрации края сейчас на тер-
ритории края проживают порядка 430 тысяч армян, 
граждан Росси, и порядка 15 тысяч мигрантов, ко-
торые еще не получили гражданство. Часть из них 
это гастарбайтеры, но, в основной массе, это дети, 
женщины или престарелые граждане. Из-за строго-
сти законодательства РФ и препятствования местных 
властей многие люди вынуждены были оформлять 
гражданство на одного члена семьи, чтобы иметь 
право официально работать и обеспечивать близких. 
И сейчас у нас не редкость, когда человеку за 30 лет, 
а он не имеет паспорта. 

Нам кажется, что назрела необходимость упроще-
ния процедуры получения российского гражданства 
для детей и миграционной амнистии для граждан 
бывшего Советского Союза. Нельзя забывать, что 
большинство из них это русские и славяне в целом, 
направленные в советское время на Всесоюзные 
стройки, которые из-за сложностей миграционного 
законодательства и получения российского граждан-
ства не могут возвратиться на Родину. Именно из-за 
этого фактически провалилась программа переселе-
ния соотечественников.

Региональное отделение «Союза армян России» 
Краснодарского края, в целом, работает активно. 
Во многих районах открыты воскресные школы по 
изучению армянского языка, истории и культуры. Ак-
тивность проявляют в этом направлении особенно в 
Сочи, где факультативное изучение языка организова-
но в государственных общеобразовательных школах 
и в Адлере, где язык изучают с первого до выпускного 
классов. Активно работают в этом направлении также 
местные отделения САР в Анапе, Армавире, Апше-
ронске, Курганинске, Новороссийске, Краснодаре. В 
Краснодаре уже более 15 лет язык изучается в муни-
ципальных учреждениях дополнительного образова-
ния. Также работают хореографические и вокальные 

коллективы при местных отделениях САР Армавира, 
Анапы, Апшеронска, Тимашевска, Курганинска, Крас-
нодара, Туапсе, Лазаревском и других районах Крас-
нодарского края. Отмечаются национальные празд-
ники, проводятся концерты, фестивали, выставки. С 
2002 года стабильно выходит газета Регионального 
отделения «САР».

Активно работают наши спортсмены и тренеры. 
Они занимаются молодежью в спортшколах и отдель-
ных федерациях. Через культуру и спорт мы стараем-
ся, в первую очередь, наладить здоровые межнацио-
нальные взаимоотношения среди молодежи — самой  
активной и самой конфликтной среде. Только через 
воспитание молодежи мы сможем обеспечить, в це-
лом, нормальные межнациональные взаимоотноше-
ния на Кубани.

В работе в молодежью, однако, есть упущения. 
Наше молодежное крыло, к сожалению, работает 
только в части районов и не всегда эффективно. 
Может быть, это упущение и всей общероссийской 
организации. До сего года не было каких-либо об-
щероссийских мероприятий. Надеемся, что такие 
мероприятия, как прошедший недавно интернацио-
нальный молодежный форум в Сочи, станут катали-
затором и сыграют немалую позитивную роль.

В целом, проведение такого рода форумов, ре-
гиональных конференций по федеральным округам, 
обмен опытом, осуществление совместных крупных 
программ или планов действий, учитывающих мест-
ную специфику, могут дать положительные результа-
ты. Мы провели такую конференцию в декабре 2007 
года. К сожалению, это было единичное мероприя-
тие, и оно не стало традиционным. На таких форумах 
желательно присутствие и президента «Союза армян 
России» Абрамяна и вице-президентов.

Одним из направлений работы Регионального от-
деления САР Краснодарского края является оказание 
консультативной, юридической, социальной, а зача-
стую и просто финансовой помощи нашим согражда-
нам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Это 
и помощь семьям в возвращении на Родину, помощь 
в лечении больных детей и т.д., в том числе и объ-
емная помощь, которую мы оказали и пострадавшим 
от природных катастроф и чрезвычайных ситуаций. 
В последние 2 года оказана большая помощь народу 
Южной Осетии, пострадавшим от пожаров регионам 
России, сейчас идет сбор средств для пострадавших 
от наводнения Туапсинского и Апшеронского районов 
нашего края. 

Говорить, что сделано, можно долго и подробно. 
Но я бы хотел обратить внимание на те проблемы, 
которые не дают возможности и не позволяют полно-
ценно работать нашим структурам. Наверное, эти 
проблемы возникают и в других регионах.

Я не открою секрета, если скажу, что не все мест-
ные отделения «Союза армян России» в Краснодар-
ском крае, напомню: их 42, работают удовлетвори-
тельно. Понятно, что многое зависит от возможностей 
самих общин. Зачастую многое зависит и от местных 
властей. К сожалению, и наши председатели местных 
отделений не всегда находятся на высоте.

На сегодняшний день назрела необходимость вне-
сения изменений и в Устав «Союза армян России». 
Для случайных людей в нашей работе должны быть 
предусмотрены рычаги влияния в Уставе организа-
ции.

Мы свои предложения и свое видение необходи-
мых изменений обсудили и отправили Совету органи-
зации. Надеемся, что съезд утвердит изменения.

в Армянской общине 
ростовской облАсти 
нАчАл осуществляться 
Проект «родной язык»

Ростовская-на-Дону армянская нацио-нально-
культурная автономия «АПАГА» приступила к ре-
ализации одного из своих новых общественно-
значимых проектов – «Поддержка классов 
армянского языка в Ростове-на-Дону и Ростов-
ской области» (сокращенно – «Родной язык»).

Как сообщает информационный центр газеты армян 
России «Еркрамас», первым конкретным шагом в этом на-
правлении стала организация познавательной экскурсии 
в историко-этнографический музей Мясниковского райо-
на для ребят из детского объединения «Арарат» (город 
Аксай).

В объединении, возглавляемом Лусине Петанян, уча-
щиеся уже третий год изучают язык, историю и культуру 
армянского народа. С каждым годом в учебный класс за-
писывается всё большее число детей, которым интересна 
и близка эта тема. Сейчас, например, здесь занимаются 
35 человек, среди которых ребята самого разного возрас-
та – от 6 до 18 лет.

По окончанию экскурсии ребята посетили местную 
армянскую церковь Сурб Амбарцум (Святого Возне-
сения Господня), где каждый смог зажечь свою свечу. 
Знакомство с историей, культурой и духовным наследием 
армян Дона завершилось обедом, в меню которого были 
включены такие традиционные кулинарные изыски дон-
ских армян как пури-самса (слоеный пирожок с мясом) и 
паратаев-бида (сдобный пирожок с лебедой).
По материалам «Еркрамас»

юбилей 

23 ноября в славном городе Апшеронске отме-
тили юбилей «Союза армян России», обществен-
ной организации исполнилось ровно 10 лет. 

На праздник собрались десятки людей, для которых 
жизнь в диаспоре и стремление сохранить и передать бу-
дущим поколениям  любовь к своей культуре, традициям, 
истории – не просто слова. Лучшие творческие коллекти-
вы, музыкальные и танцевальные ансамбли, певцы радо-
вали собравшихся своими яркими и запоминающимися 
выступлениями. 

На празднике вручили грамоты и отметили добрыми 
словами людей, которые, несмотря ни на что, делают всё 
от них зависящее для того, чтобы каждый член армянской 
диаспоры чувствовал поддержку, имел возможность жить 
в дружбе и взаимопонимании со своими соседями. 

И, конечно, самые громкие аплодисменты юным артис-
там, подарившим зрителям минуты незабываемых эмо-
ций и впечатлений своим оригинальным исполнением на-
родных песен и танцев.

диаспора
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мировое Армянство 
всегдА игрАло знАчимую роль 
в рАзвитии кАрАбАхА...

кАрАбАхцы ПожертвовАли 
более $830 тыс. 
в ходе телемАрАфонА 
фондА «АйАстАн» 

Жители Нагорно-Карабахской республики 
пожертвовали 300 миллионов драмов (почти 
833 тысячи долларов) в ходе телемарафона 
Всеармянского фонда «Айастан», состоявше-
гося в Лос-Анджелесе. 

«В этом 
году участие 
н а с е л е н и я 
Карабаха в 
общенацио-
нальном сбо-
ре средств 
было до-
статочно ак-
тивным, и в 
н а с т о я щ е е 
время уже 

обещано около 300 миллионов драмов против 195 мил-
лионов 2009 года», - заявил начальник территориально-
го управления и местного самоуправления правитель-
ства НКР Сергей Насибян в интервью Общественному 
телевидению Нагорного Карабаха.

Во время традиционного 12-часового телемарафона 
фонда «Айастан», прошедшего под лозунгом «Вода - 
залог жизни», перечислено и обещано пожертвований 
почти на 21 миллион долларов. Средства пойдут на фи-
нансирование строительства систем водоснабжения в 
Нагорном Карабахе и содействие программе развития 
сел в Армении.

Как сообщил Насибян, в очередном, 13-м теле-

марафоне приняло участие около 70 тысяч жителей 
НКР, против порядка 50 тысяч в прошлом году. «Обе-
щания пожертвований поступили как от учащихся, так 
и пенсионеров, различных коллективов, а также членов 
действующих в Карабахе общественно-политических 
организаций и частных лиц», – отметил Насибян. В 
частности, по его информации, от металлургической 
компании Base Metals обещано 76 миллионов драмов, 

«Арцахбанка» – 15 
миллионов драмов, 
карабахской компа-
нии «Караван» - 15 
миллионов драмов, 
обувной фабрики 
Арцаха - 10 миллио-
нов драмов, Мини-
стерства обороны 
и Армии обороны 
НКР – 22,5 миллио-
на драмов и от бла-
готворителя Барсега 
Бегларяна – 100 ты-
сяч долларов. 

«По предварительным данным, среди районов Кара-
баха по объему пожертвований лидирует Мартуни – 11 
миллионов драмов, затем следуют Аскеран – 6,4 мил-
лиона драмов, Мартакерт - 5 миллионов драмов, Гадрут 
– 4,5 миллиона драмов, Шуши и Кашатаг - по 3 миллио-
на драмов», - сказал Насибян. 

В преддверии телемарафона, во время прошедшего 
в Москве гала-вечера с участием президента Армении 
Сержа Саргсяна было собрано свыше 8 миллионов 
долларов, а в ходе европейского фонетона объем по-
жертвований составил около 1,3 миллиона евро. 

Ежегодный телемарафон проводится Всеармянским 
фондом «Айастан» с 1998 года. В прошлом году в рам-
ках «Телемарафона 2009» было собрано пожертвова-
ний на 15,8 миллиона долларов.

Всеармянский фонд «Айастан» был учрежден в 1992 
году, и его основной задачей является реализация об-
щенациональных проектов, развитие инфраструктур 
Армении и НКР. В Совет попечителей фонда, возглав-
ляемого  президентом Армении, входят авторитетные 
представители армянской диаспоры со всего мира.
По материалам newsarmenia.ru/karabah

«Мировое армянство всегда 
играло значимую роль в разви-
тии и усилении Родины и особен-
но Арцаха», – заявил президент 
Нагорно-Карабахской Республики 
Бако Саакян.  

«В течение последних 15 лет по ка-
налам Всеармянского фонда «Айастан» 
в Арцахе были реализованы различные 
программы, объем которых достигает 
десятков миллионов долларов. Народ 
Арцаха признателен за такое заботли-
вое отношение», - говорится в высту-
плении главы карабахского государства 
на гала-мероприятии, организованном в 
рамках  «Телемарафона – 2010». 

Президент НКР отметил, что год на-
зад армянство консолидировало свои 
усилия вокруг идеи восстановления и 
развития Шуши - одного из старинных 
армянских городов: «Восстановитель-
ные работы здесь уже начаты и нахо-
дятся в активной фазе. Мы уверены, что 
Шуши обязательно станет современным 
и процветающим городом», - сказал Са-
акян. 

По словам президента, одной из важ-
нейших задач, стоящих перед Арцахом, 
является вопрос питьевой воды:«Он 
имеет ключевое политическое, экономи-
ческое, социально-бытовое значение. 
Население НКР до сих пор сталкивает-
ся с трудностями при удовлетворении 
минимальных потребностей в питьевой 
воде. В столице Степанакерте, рай-
центрах и селах чувствуется острый 
недостаток воды. Люди вынуждены с 
большими трудностями решать свои 
ежедневные бытовые проблемы. Кру-
глосуточное водоснабжение в республи-
ке осуществляется только в нескольких 
кварталах столицы и в ряде населенных 
пунктов, что удалось нам только недав-
но», - отметил Саакян. 

По его словам, вместе мы в состоянии 
решить эту задачу. «Арцах имеет огром-
ные водные ресурсы. Здесь берут нача-
ло реки Тартар, Арпа, Воротан и другие 
крупные артерии. В Арцахе только по-
верхностный сток в расчете  на душу на-
селения составляет 19 тыс. куб. метров, 
а вместе с водами Аракса – более 65 ты-
сяч. По этому критерию республика сто-
ит в ряду стран, наи-
более обеспеченных 
водными ресурсами. 
Нужно просто пра-
вильно использовать 
это богатство и иметь 
современную систему 
водоснабжения», – от-
метил Саакян. 

«Мы - армяне, гово-
ря о Родине, часто ис-
пользуем выражение 
«наша земля и вода». 
Эта простая поговор-
ка имеет глубокий 
смысл. Вода является 
одним из важных фак-
торов, связывающих 
человека с землей. 
Действительно, без 
воды нет жизни. Про-

блема воды касается всех сфер жизне-
деятельности. Решив этот вопрос, мы 
создадим надежную основу для раз-
вития всей социально-экономической 
системы Арцаха, его благополучного 
и надежного будущего. И в этом деле 
мы ожидаем вашего действенного уча-
стия», – подчеркнул президент НКР. 
Глава государства заявил, что на 
«Телемарафон-2010» собрались люди, 
которые представляют армянскую диа-
спору и всегда вносили свой личный 
вклад в развитие и процветание Роди-
ны.

«Именно благодаря вашему содей-
ствию, помощи наших братьев из сестер 
из Диаспоры и Матери-Армении, Арцах 
сумел исцелиться от тяжелых ран войны 
и стать жизнеспособной страной, все-
ляющей чувство гордости армянам, жи-
вущим в различных уголках планеты», 
- отметил Саакян. 
newsarmenia.ru/karabah

мы вместе

Президент Нагорно-Карабахской 
Республики Бако Саакян встретил-
ся в Париже с членом Совета попе-
чителей Всеармянского фонда «Ай-
астан», директором филиала Фонда 
во Франции Петросом Терзяном.

«Саакян выразил признательность фи-
лиалу Фонда во Франции и его руководи-
телю за организацию работ «Фонотона-
2010» в Европе на высшем уровне. В ходе 
встречи были затронуты также вопросы, 
связанные с реализацией в нашей респу-
блике различных программ», - сообщает 
Главное информационное управление ап-
парата президента НКР.

Глава государства принял участие в 
ежегодном съезде Союза французских 
врачей армянского происхождения. Пре-
зидент выразил признательность при-
сутствующим за постоянное содействие 
Арцаху, отметив, что Союз играет важную 
роль в развитии медицины в нашей респу-
блике. Были обсуждены также вопросы, 
касающиеся дальнейшего сотрудничества 
в сфере здравоохранения.

В мероприятиях приняли участие Чрез-
вычайный и Полномочный Посол РА во 
Франции Виген Читечян, начальник Глав-
ного информационного управления Аппа-
рата Президента Республики Арцах Давид 
Бабаян.

Накануне Саакян встретился с предпри-
нимателем и благотворителем Варданом 
Сирмакесом. В ходе встречи были обсуж-
дены вопросы, касающиеся осуществле-
ния в Арцахе различных программ. Во 
встрече приняли участие начальник Глав-
ного информационного управления Аппа-
рата Президента Республики Арцах Давид 
Бабаян, постоянный представитель НКР 
во Франции Ованнес Геворгян.

арЦаХ
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учАт в школе
Известно, что Россия всегда была сильна тем, что давала воз-

можность  народам, живущим в ней, сохранять свои традиции и 
культуру. Такое отношение сделало и русскую культуру одной из са-
мых богатых в мире, но с распадом СССР резко снизился не только 
уровень материального благополучия людей, но и их культурного 
уровня. 

В лихие девяностые выросло по-
коление, оторванное от духовных и 
культурных ценностей своего народа. 
Сейчас постепенно наша страна вос-
станавливается. А значит, постепенно 
восстанавливается и один из источни-
ков культурного богатства России — 
культура населяющих её народов.

К сожалению, ломать – не строить, 
поэтому созидать и восстанавливать 
гораздо сложнее, поэтому если распад 
Советского Союза произошёл быстро, 
то обретение истинных ценностей – 
процесс долгий и кропотливый. Сегод-
ня в Российской Федерации проживает 
более ста представителей различных 
национальностей, в том числе и армя-
не.  И все процессы, происходящие в 
России, напрямую касаются и нас.

В Краснодарском крае не так много 
школ, где ведётся преподавание и изуче-
ние армянского языка. Например, сред-
няя школа в Адлере, в которой обучение  армянскому входит в официальную учебную 
программу с первого по одиннадцатый классы. Маловато для Кубани с её много-
численной армянской диаспорой. Причины этого – нехватка финансовых средств, 
проблемы с оформлением документов и недостаточное количество учебников ар-
мянского языка. Правда,  во многих сельских населённых пунктах Краснодарского 
края, в которых большую часть населения составляют армяне, язык отцов и дедов  
изучают факультативно, начиная со второго класса. В городах изучать армянский 
язык можно в Центрах национальных общин, церковных школах при общинах.  

Где же учат армянский 
язык в Краснодаре?

В Краснодаре пре-
подавание родного 
языка успешно идёт 
на уроках в воскрес-
ной школе «Хачкар». 
Несмотря на то, что 
для большинства 
армян русский язык 
– второй, а иногда и 
первый родной, имен-
но для них, владею-
щих свободно русским 
языком, не хватает 
учебных программ для 
обучения армянскому 

языку. Из-за этого преподавателям приходится заниматься со своими учениками 
индивидуально. Проблемы всегда порождают поиск их решения, по-другому не 
бывает. Учителям воскресной школы «Хачкар» приходится (и они, надо сказать, 
делают это с удовольствием) работать в напряжённом режиме, чтобы их ученики 
постигли все тайны и красоту родного языка. Что помогает в такой ситуации? 
Только превращение урока армянского языка в урок по изучению армянской куль-
туры вообще. Обучать не только самому языку, но и песням, танцам, истории, 
живописи, что позволяет заинтересовать учеников и сделать процесс обучения 
интересным и доступным. Язык изучается постепенно, параллельно с подготов-
кой учениками докладов о великих людях в истории Армении, с узнаванием на-
званий национальных музыкальных инструментов и литературных произведе-
ний, танцевальных движений, с прочитанных и выученных стихотворений. Такое  
внесистемное обучение нередко помогает найти таланты и развить их. Со вре-
менем, обучение, основанное на творческом и бессистемном подходе, будет 
заменено системным изучением. А значит, придёт момент, и воскресная школа 
«Хачкар» станет обычной армянской 
средней школой. Когда творческий 
подход сменяется организованным, си-
стемным, он, в свою очередь, создаёт 
в дальнейшем «поле» для нового твор-
чества. Это правило неизменно, ведь 
именно так и идёт развитие. 

Взаимный обмен между культурами 
разных народов стал одной из при-
чин создания Российской империи и 
укрепления России. Что станет с Рос-
сийской Федерацией, если народам в 
ней будет нечему учиться друг у друга? 
Общая культура России, как красивый 
пёстрый ковёр, где нити – культурное 
богатство народов, живущих в стране. 
Что станет с ковром, если нити порвут-
ся? Пора восстанавливать то, что было 
потеряно. Нельзя говорить о существо-
вании армян как нации, если мы сами 
забудем свою культуру.  Пришло время 
учиться и созидать заново. 
Тигран Авдольян

виртуАльное   ПрострАнство 
стАновится   шире

Сегодня в мире существует множество организаций, цель которых объединить  ар-
мянскую диаспору, в США - это AAA, ANCA, в России – САР и.т.д. Деятельность этих  
организаций дает возможность объединить армянскую диаспору и выступать с единой 
позицией на локальном уровне. Несомненно, данные структуры играют важную роль для 
армян, как за границей, так и в самой Армении. Но в 21 веке необходимо прилагать все 
усилия, чтобы задействовать самые различные ресурсы для создания не локальной, а 
единой глобальной сети. Например, такой ресурс как  Интернет дает огромные возмож-
ности в зависимости от того, как его использовать. 

Были приложены большие  усилия, целью которых использовать Интернет - ресурс 
для достижения максимального эффекта, и сайт Armenianroots.ru является результатом 
проделанной работы. Сайт направлен на создание единой сети по всему миру, которая 
объединит армян, и он создаст единую систему, где каждый армянин, вне зависимости 
от места проживания, будет иметь возможность присоединиться к данной системе и ис-
пользовать ее для поддержания контактов с родственниками, получения свежей инфор-
мации и восстановления истории своего рода.     

Основой Armenianroots.ru является возможность  собирать информацию и составлять 
генеалогическое древо всех армян как за границей, так и на родине.  Каждый пользова-
тель, зарегистрировавшись, сможет по крупицам собирать и классифицировать инфор-
мацию о своих предках, составляя  свое древо рода, что позволит глубже понять, откуда 
идут корни армян, уехавших за границу, углубить знания о своих предках и истории, 
найти связующие звенья в родовом древе и восстановить историю в деталях – провести 
нить в прошлое, вплоть до геноцида армян и глубже.  Данная инициатива даст возмож-
ность создать еще один сильный центр притяжения армянской диаспоры и позволит 
укрепить важность родины в умах армян всего мира.             

В конечном счете, проект Armenianroots.ru сможет накопить огромную базу данных об 
армянских родах во всем мире, и с помощью сайта станет возможным объединение всех 
армянских родов и создание генеалогического дре-
ва армянского народа. Также сайт создаст огромное 
пространство для поиска уехавших за границу и по-
терявших контакт с родственниками армян. Сайт 
Armenianroots.ru является бесплатным, и любой жела-
ющий может зарегистрироваться на нем. Ждем Вас. 
А. Погосян, 
создатель проекта www.armenianroots.ru

«нАс уже более 100 000» 

«HayLand.am - это социальная сеть, 
объединяющая армян во всем мире. 
Основная цель проекта - помочь ар-
мянам или людям, которые ассоци-
ируют себя с ними, поддерживать 
связи с друзьями и родственника-
ми, а также найти новых знакомых. 
Не важно, где Вы сейчас находитесь 
- в Армении, России, Америке. Глав-
ное то, что мы помним наши корни 
и любим общаться друг с другом. 
Благодаря сайту Вы можете узнать 
самые последние новости из жизни 
Ваших друзей и поделиться с ними 
своими интересными событиями».

Этими словами посетителей приветству-
ет самая крупная армянская социальная 
сеть HayLand.am. Мы попросили ответить 
на вопросы руководителя проекта Арташе-
са Мкртчяна.

- В чьей голове ро-
дилась идея создания 
армянской социальной 
сети? Как происходила 
реализация этой идеи?

- Множество армян 
зарегистрировано в гло-
бальных сетях, таких как 
facebook или Vkontakte. 
Они активно общаются 
между собой, создавая со-
общества и группы. Видя 
это, мы решили создать 
моноэтническую социаль-
ную сеть, где могли бы 
собрать армян со всего 
мира на одной виртуаль-
ной площадке. Идея вы-
нашивалась постепенно, 
и уже трудно сказать у кого конкретно она 
возникла впервые. Просто собралась груп-
па людей, поставила перед собой цель и 
добилась ее. Проект начал работу  в октя-
бре 2008 года. С тех пор ресурс, конечно, 
сильно изменился в лучшую сторону, как в 
качественном и в количественном плане.

Нас уже более 100.000, много новых 
сервисов, посетителей, новый дизайн и 
логотип. Мы постоянно работаем над улуч-
шением сети.

- На каких принципах построена 
сеть? Какую идеологию вы предлагае-
те жителям?

- Всеармянская социальная сеть, это 
место, где каждый армянин может почув-
ствовать себя ближе к родине, даже если 
находится за сотни километров от нее. Мо-
жет поучаствовать в обсуждениях, ощутить 

себя причастным к 
чему-то большему. 
Ведь проблемы наше-
го народа и республи-
ки - наши всеобщие 
проблемы.

Мы постоянно развиваемся, стараемся 
использовать в инновационные решения, 
предоставлять своим пользователям ка-
чественный сервис. Мы – социально ак-
тивный ресурс, принимаем участие и по 
возможности освещаем все знаменатель-
ные даты и события в Армении. Поощряем 
инициативы наших пользователей. Про-
свещаем, стараемся быть обьективными 
и политкорректными.

Главная наша идея, вокруг которой 
строится сеть, это национальное едине-
ние и здоровый патриотизм.

- Как вы планируете привлечь к себе 
людей, особенно тех, кто прочно «за-
сел» в «Одноклассниках» или «ВКон-
такте»?

- Как я уже отметил , здесь место для 
всех армян а там для 
всех, в полном смысле 
слова. В «Однокласс-
никах» никто вас не по-
здравляет официально 
с армянскими праздни-
ками, никто не устраива-
ет акции посвященные 
24-ому апреля. Те люди, 
которым не безразлич-
на Армения и будущее 
армянства, те, кто ищет 
общения с соотечествен-
никами - придут к нам. 
Кроме того, мы устраи-
ваем много конкурсов и 
других мероприятий на-
правленных на привлече-
ние пользователей, у нас 

ежедневно регистрируются 200-250 чело-
век, что говорит о стабильном росте.

- Какие планы дальнейшего разви-
тия сети? Какие «сюрпризы» ожи-
дают  жителей Hayland? Будут ли 
строиться «северные проспекты» 
или «каскады»?

- Сюрпризы, конечно будут, и немало. 
Мы практически каждый месяц добавляем 
новые услуги и технически совершенству-
ем ресурс. Вот неделю назад запустили 
первый в Армении видео хостинг, напо-
добие национального Youtub-а.  И в этом 
году так же собираемся порадовать наших 
пользователей большим количеством уни-
кальных обновлений.
Материал предоставлен порталом 
http://armnn.ru/

в   сетиродной   язык
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Александр корнилов: 
«мы будем и дАльше помогАть АрмянАм 
сохрАнять свою идентичность» 

Интервью с заведующим кафедрой зарубежного регионоведения факультета международных отношений Нижегородского государственного уни-
верситета им. Н.И.Лобачевского, профессором Александром Алексеевичем Корниловым

- Александр Алексеевич, в этом 
году принято решение о введении на 
факультете международных отно-
шений ННГУ курса армянского языка, 
как языка по выбору. С чем это свя-
зано? 

- Решение о том, что армянский язык 
будет языком по выбору, принималось с 
учетом развития программы армянских 
исследований, которые на нашем факуль-
тете уже с 2000 года. Спустя 10 лет мы 
достигли такого уровня факультативного 
преподавания армянского языка,  такого 
уровня исследований Армении и Спюрка, 
что у нас возросло количество студентов-
армян. И поэтому, для усиления акцента 
армянских исследований, деканом фа-
культета профессором О.А. Колобовым 
было принято решение о том, чтобы ар-
мянский язык вошел в перечень языков, 
который студенты, поступая на наш фа-
культет, могут выбирать в качестве вто-
рого языка для обучения. Процесс этот 
не простой. Надо провести массу под-
готовительных мероприятий, оформить 
документы. Состоялись переговоры с Ни-
жегородской армянской общиной по во-
просу создания кабинета арменоведения 
на нашем факультете, чтобы студенты 
могли полностью погружаться в процесс 
обучения. Скажем, смотреть в режиме 
«он-лайн» армянские программы и тому 
подобное.

- Как начиналась программа арме-
новедения? Какие результаты Вы 
можете отметить за 10 лет её су-
ществования?

-  В 1999 году в аспирантуру к профес-
сору Колобову поступил выпускник одно-
го из армянских ВУЗов Арсен Симонян 
и защитил диссертацию по российско-
армянским отношениям. В 2000 году мы 
вместе с ним опубликовали монографию, 
которая тут же разошлась, поскольку была 
интересна как для студентов, так и для 
широкой аудитории. Вот с этого момента 
и началось наше общение с нижегород-
ской армянской общиной, которую тогда 
возглавляла Лидия Левоновна Самкович-
Погосян. Завязалась дружба с общиной, 
мы стали ходить друг к другу на конфе-
ренции, провели совместный семинар, 
посвященный памяти жертв геноцида ар-
мян. Что примечательно, чрезвычайный 
и полномочный посол Армении в России 
уже тогда прислал нам своё приветствие. 
И так получилось, что появилась целая 
серия постоянных мероприятий: проведе-
ние конференций, издание монографий, 
защита диссертаций.

- То есть Вы каждый год проводи-
те семинары по геноциду армян?

Нет, не каждый год, а через пять лет. 
Следующий семинар прошел в 2005 году. 
Особо отмечу, что на нём присутствовал 
турецкий ученый. Завязалось интересное 
обсуждение, без эмоциональных вспле-
сков, каждая сторона аргументировала 
свою точку зрения. Был очень серьезный 
разговор. Быть может, Вам будет интере-
сен такой факт: когда об этом семинаре 
и участии в нём турецкого учёного узнал 
посол Турции в Москве, он пригласил его 
приехать к себе и поблагодарил за то, что 
тот принял участие в обсуждении столь 

актуальной темы.
В 2003 году возник вопрос о препо-

давании армянского языка. Воля декана 
факультета была такая, что язык препо-
давать нужно, поскольку возросло число 
студентов-армян, поступающих на фа-
культет международных отношений. Тогда 
мы познакомились с Региной Арутюнов-
ной Сафарян, которая и поныне препо-
дает армянский язык. Студенты ее очень 
любят, она прекрасный преподаватель. 
Армянский язык было решено препода-
вать в качестве факультативной дисцип-
лины. Раз преподается армянский язык, 
значит, надо преподавать и армянскую 
культуру, и основы армянской истории. И 
мы стали уделять этому внимание, ори-
ентировать студентов, и не только армян, 
на изучение Армении и Спюрка, давать 
им темы курсовых и выпускных работ. 

После начала преподавания армянско-
го языка возникла идея выпускать журнал 
«Наири». Я помню, кода вышел первый 
номер, армянская община устроила его 
презентацию. Я тогда высказал такую 
мысль, что 2-3 номера мы выпустим, а 

дальше что? Надо для этого иметь ресур-
сы, силы, постоянно «поддерживать ого-
нек». Но теперь вижу, что он состоялся. В 
этом году вышел уже пятый номер журна-
ла. Он объединяет вокруг себя людей, ко-
торые пишут туда научные и популярные 
статьи, присылают свои стихи. Кстати, 
пишут и на армянском, и на русском. Они 
делятся своими мыслями, обращаются к 
истории и к современности.  

В 2008 году, когда в Армении было со-
здано Министерство диаспоры, возникла 
идея и появилась возможность направ-
лять наших студентов на практику. Это 
здорово, поскольку студент, который изу-
чает армянский язык, имеет возможность 
поехать в страну, где этот язык является 
государственным. И молодые люди могут 
там практиковать знания языка в живом 
общении. Такие поездки позволяют сту-
дентам уточнить профиль своих иссле-
дований и стать специалистами в своей 
теме, поскольку в Армении они получают 
исчерпывающие консультации по разным 
вопросам, помимо того, что совершен-
ствуют знания армянского языка. Ну, а 
параллельно работают там и для жур-
нала «Наири», привозя и публикуя свои 
впечатления, интервью с интересными 
людьми. 

- Вся эта плодотворная деятель-
ность вылилась в то, что в 2010 
году было принято решение сделать 
армянский язык на Вашем факульте-
те уже не факультативным, а од-
ним из языков по выбору. С какими 

проблемами Вы столкнулись?
-  Политических проблем нет. Нам нужно 

решить определенные организационно-
технические вопросы. Нам нужен, как 
минимум, еще один преподаватель ар-
мянского языка, необходимо думать о 
создании государственной комиссии, 
которая будет всё это принимать, нужно 
подготовить программу преподавания 
языка, которая должна быть либо сво-
ей, либо заимствованной у Московского 
государственного лингвистического уни-
верситета, где уже можно выбирать и 
изучать армянский язык. В любом случае, 
программа должна соответствовать госу-
дарственному образовательному стан-
дарту. Должны быть также учебники, тех-
ническое оборудование. То есть должны 
быть выполнены требования установлен-
ного стандарта. А этот процесс занимает 
определенное время.

- Именно поэтому в октябре вмес-
те с деканом факультета профессо-
ром Колобовым О.А. и доцентом ка-
федры Колобовой С.А. Вы полетели в 
Армению? Расскажите о поездке.

-  Поездка состоялась с 10 по 16 октяб-
ря. Мы были официально приглашены 
Министерством диаспоры для участия 
в мероприятиях «Армения-Диаспора».  
Нам удалось побывать в двух универ-
ситетах: Ереванском государственном и 
Российско-армянском (Славянском).

Впечатления от этих встреч – самые 
лучшие. Мы увидели, что в Ереване со-
хранились очень серьезные, глубокие 
традиции научного поиска и научных ис-
следований. Перед нами сидели настоя-
щие ученые, которые работают с энтузи-
азмом, несмотря на невысокую зарплату. 
Эти люди работают ради науки, ради пре-
подавания. И мы с ними нашли общий 
язык как коллеги. Мы говорили на одном 
языке. Понятия «исторический источник», 
«историография» для нас общие.

Со Славянским университетом у ННГУ 
с 2004 года действует договор, который 
автоматически продлевается каждые 
пять лет. И в рамках этого договора мы 
собираемся сотрудничать по следующим 
направлениям. Первое – это приглаше-
ние студентов Славянского университета 
сюда, в Нижний Новгород  для учебы в 
магистратуре по направлениям: «Между-
народные отношения», «Зарубежное ре-
гионоведение», «Политология», «PR»,  
«Реклама». Мы ждем их. И, судя по бе-
седе со студентами, там, в Армении, 
мотивация поехать на учебу в Россию 
у них есть. Второе направление – науч-
ное сотрудничество. Оно включает при-
езд аспирантов из Армении, например, 

для защиты кандидатских диссертаций, 
консультаций, оказания методической 
помощи.  Научное сотрудничество также 
предполагает обмен научными публика-
циями. Схема проста: мы публикуемся 
у них, а они в наших научных изданиях. 
Этот пласт научного сотрудничества нам 
выгоден, и мы с надеждой ждем развития 
этой кооперации. Третье направление – 
учебно-методическое сотрудничество. 
Мы посмотрели, что у них издается, что 
– у нас и решили обмениваться научными 
публикациями и изданиями. Четвертое 
направление – проведение совместных 
конференций, в том числе и в режиме 
«он-лайн».

С Ереванским государственным уни-
верситетом возникла идея заключить 
договор, который должен быть подписан 
ректорами. Соответственно, мы будем 
готовить этот документ. Направления со-
трудничества, в целом, – аналогичные 
направлениям сотрудничества со Сла-
вянским университетом.

Кстати, в ходе поездки в Армению воз-
никла очень интересная тема для иссле-
дований. Во время русско-турецкой вой-
ны 1878-1879 годов, как нам рассказал 
сотрудник Министерства диаспоры Вар-
дан Петросян, большую помощь армя-
нам оказывал  Нижегородский драгунский 
полк. Представляете, какая тема для ис-
следований! Этот русский след, эта рус-
ская помощь, это как раз то, чем мы зани-
маемся, это международные отношения, 
отношения между народами. Мы всегда 
говорим: стратегическое партнерство. А 
из чего оно складывается? Вот на изуче-
нии нашей совместной истории и склады-
ваются стратегические отношения.

- Я знаю, что Вы впервые были в 
Армении. Какие Ваши впечатления? 
Что удалось посмотреть за такое 
короткое время пребывания?

– Вы знаете, когда мы туда ехали, то 
знали, что это святая земля. Мы знали, 
что туда приходили апостолы, что Арме-
ния - первое из государств, которое при-
няло Христианство в качестве государ-
ственной религии. Мы знали о Георгии 
Просветителе, которого почитают и в на-
шей Русской Православной Церкви. Мы 
почитаем армянских мучениц Репсимэ и 
Гаянэ и 35 дев с ними. И мы не предпола-
гали, что все это увидим. Нам необходи-
мо было прикоснуться к этим святыням.

Удалось посетить несколько мест, кото-
рые навсегда останутся в нашем сердце и 
разуме. Это Эчмиадзин – духовный центр, 
святое место. Очень сильное эмоцио-
нальное состояние мы испытали, увидев, 
копье Лонгина. Это уму непостижимо, ког-
да представляешь, что таким огромным 
копьём было пронзено Тело Спасителя.  
Мы видели частицу Ноева ковчега. И при-
ходит в голову такая мысль: современные 
экспедиции на Арарат, обладая всеми не-
обходимыми средствами, не могут найти 
Ковчег, а католикос Яков, брат Григория 
Просветителя, который не обладал ника-
кой этой техникой, помолившись, с посо-
хом пошел туда наверх и нашел Ковчег, 
принес оттуда его частицу. Как это все 
уместить в голове, как объяснить это в 
XXI веке? Значит, по вере человек может 
сделать очень многое.

В Эчмиадзине мы прикоснулись к свя-
тыням, помолились. С собой мы привезли 
духовную литературу от нашей епархии, 
которую передали в Эчмиадзинскую ду-
ховную семинарию. Неожиданно, хотя в 
таком святом месте не может быть ни-
чего неожиданного, мы встретились с 
епископом Езрасом, главой Российской и 
Ново-Нахичеванской епархии Армянской 
Апостольской церкви, человеком необыч-
ным и ярким. Бог дал ему много даров. 
У нас была с ним краткая беседа. Он об-
радовался, что у нас есть такая програм-
ма армянских исследований и  пообещал  
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всяческое содействие.

Большое впечатление произвел на 
нас Хор-Вирап, это глубокая темница, в 
которую мы спустились. Знаете, все это 
надо понимать в контексте. Мало того, 
что это святое место, где многие годы то-
мился Григорий Просветитель, так ведь 
там рядом Арарат. Смотришь на все это 
и пытаешься соединить. Арарат – это та 
величина, на которую армяне смотрят во-
жделенно. Это их наследие, эти горы свя-
заны с их исторической судьбой. И там же 
турецкая граница. И, зная историю, пони-
маешь, что сюда, в Хор-Вирап, спасаясь 
от геноцида,  со стороны запада бежали 
тысячи армян. И там, на главной церкви 
Хор-Вирапа, остались надписи беженцев. 
Не потому, что они хотели осквернить, а 
потому, что хотели, может быть, оставить 
память об этих ужасных событиях. Не 
имея одежды, продовольствия, они бе-
жали в Армению от этой опасности. Вот 
такое соединение произошло: здесь свя-
тое место, там Арарат, и армяне двигают-
ся сюда, как к спасительному очагу, как 
будто к Григорию Просветителю они об-
ращаются. Конечно, это по-человечески, 
по-христиански очень сильно трогает.

Затем мы посетили озеро Севан, были 
в Севанаванке, тоже святом месте. По-
разились красотой и мощью этого озера. 
Веруем, что именно в том озере получили 
мученические венцы 40 мучеников Сева-
стийских, хотя есть еще одна Себастия в 
Турции. Затем посетили Гарни и Гегард. 
Гарни меня поразил тем, что в нем со-
четается языческий период с христиан-
ским. О Гегарде я в свое время читал, 
но увиденное поразило. Я не думал, что 
так близко от России существуют такие 
места, связанные с первыми веками Хри-
стианства. Там есть кельи естественные, 

прямо в скалах, и кельи ис-
кусственные. И все это в еди-
ном ансамбле. Это поражает, 
поскольку ощущаешь свое 
прикосновение к древней 
истории. Кто его знает, может 
быть, наши предки ходили 
там и молились вместе с ар-
мянами. Это чувство сопри-
частности к нашему Христи-
анству. И, конечно, Апостолы 
от 12 учеников Христа Фад-
дей и Варфоломей, которые 
принесли туда копье Лонги-
на. А хачкары! Смотришь на 
их неповторимые узоры, они, 
словно некая карта, которую 
надо расшифровывать. Есть 
такое выражение: «заболеть 
Востоком». Так вот, глядя на 
все это, действительно, за-
болеваешь. Заболеваешь в 
смысле глубокого сопере-
живания и  познания того, 
что увидел. Уникальный со-
вершенно монастырский ан-
самбль, его зодчество.

И, конечно же, Ереван. 
В нем тоже есть что посмо-
треть. Мы были в Матенада-
ране. Конечно, как историков 
нас потянуло в читальный 
зал. Поразительные древние рукописи, 
уникальные исторические книги. Хоте-
лось все это потрогать, почитать.

- Какое мнение сложилось у Вас об 
армянском народе? Как Вы думаете, 
что общего и разного между нашими 
народами?

- Все, что мы видели,  это знакомство 
с другой культурой. Но она другая отно-
сительно, она наша тоже, общехристиан-

ская. Мы ведь от армян многому научи-
лись. Процесс взаимный, и армяне тоже 
что-то восприняли от России.

Очень приятно тронуло отношение 
людей к России и к русским.  Если посмо-
треть историю, то армяне всегда возла-
гали на Россию большие надежды, осо-
бенно в обретении государственности, 
защиты. Армяне достаточно близки нам. 
Я не увидел в глазах ненависти. Хотя в 
истории было много того, что армяне 
могли бы нам предъявить какие-то пре-
тензии. Возможно, есть какие-то радика-
лы, которые крайне оценивают историю 
и политику. Но мы этого не увидели. В 
целом, люди, с которыми мы общались 
– серьезные, понимают, что они говорят, 
чего они хотят. Народ очень гостеприим-
ный, его гостеприимство не знает границ. 
Это одна из черт армян. Народ очень 
умелый, искусный. Это хорошие посред-
ники, прекрасные специалисты. Они мо-
гут освоить очень большие величины, 
достичь больших успехов практически в 
любой отрасли знаний, ремесла, искус-
ства. Народ талантливый и одаренный. Я 
не знаю, с кем его можно сравнить, и нуж-
но ли сравнивать, не хотелось бы выде-
лять какую-то иерархию этносов, но у ар-
мян богатые традиции, древняя история. 
Народ гордый. Но гордый не в том, что 
поддерживает пренебрежение к другим 
народам, а в том, что народ знает себе 

цену, может постоять за 
себя и не отдать своего. 
Наверно, это важно, по-
скольку народ защища-
ет свою идентичность, 
свое право на жизнь в 
конкретной стране. А в 
условиях глобализации 
сохранение идентично-
сти еще более важно.

Что еще бросилось 
в глаза? Это особое по-
читание Апостольской 
Церкви, особое почита-
ние армянского языка. 
Меня интересовал во-
прос: а почему народ 
выжил? Посмотрите, 
где сейчас, скажем ас-
сирийцы? Они есть как 
уникальное этническое 
меньшинство, но у них 
нет государственности. 
Мы задавали людям 
этот вопрос: почему вы 
сохранились?  И я вы-
вел, по крайней мере, 
два первоочередных 
фактора. Первый – это 
Армянская Апостоль-
ская Церковь. То, что 
армяне сохранили вер-

ность Христу и Церкви. И, второе – язык. 
А потом уже все остальное: семья, тра-
диции.

Что меня еще поразило, армяне, где 
бы ни находились, относятся к Армении, 
как к матери. Я встречался с армянами в 
разных городах России и за рубежом. И, 
когда произносишь слова Звартноц, Ере-
ван, их глаза меняются, взгляд теплеет. 
Это до слез трогает, поражает. Как будто 
до упоминания этих слов человек был 
одним, а после их упоминания стал со-
вершенно другим. То есть он мысленно 
перенесся туда, к своей Родине-матери, 
к которой готов прижаться, поплакаться, 
рассказать, что у него наболело, и мать 
поможет. Он готов этой матери все от-
дать. Может быть, я немного заблужда-
юсь, но у меня осталось именно такое 
впечатление.

Пользуясь случаем, хочу пригласить 
армянских студентов, где бы они ни про-
живали, поступать на факультет  между-
народных отношений Нижегородского Го-
сударственного университета.

Для чего мы это делаем? Для того, 
чтобы нам самим развиваться. Мы будем 
и дальше помогать армянам  сохранять 
свою идентичность.

С Александром Корниловым 
беседовал Виктор Коноплев

АкнА – АкдАн – АктАн
В связи с последней истерией Азербайджана 

по поводу названия Акна (Агдам) корреспон-
дент Karabakh-news.com обратился к истори-
ку, специалисту по топонимике и изучению ар-
хитектурных памятников страны и их охране, 
заслуженному деятелю культуры республики 
Арцах, автору многочисленных монографий 
в этой области, Славе Саркисяну, с просьбой 
прокомментировать необоснованную исте-
рию Азербайджана.

«Название Агдан - это позднее название местнос-ти 
Агдам, в течение веков название менялось: Акна – Акдан 
– Актан, и уже позже превратилось в Агдам. К примеру, 
можно провести параллель с идентичными названиями 
в РА, где в Степанаванском районе до сих пор есть на-
селенный пункт с названием реки Якдан, недалеко от 
Иджевана на юго-западе  есть населенный пункт Ганд-
закар, это название появилось в Советский период, 
прежде эта местность называлась Верхним Агданом. 
Название Агдам появилось в 18 веке в период Панах-
хана. По официальной переписи населения России в 
1897г., на этой территории проживали армяне, русские, 
два русских католика (эти данные хранятся в архивах в 
Санкт-Петербурге). Приведу другой пример - недалеко 
от Иджевана, по направлению к Казаху, есть населен-
ный пункт под названием Акнахпюр. Так его переимено-
вали в Советский период, но настоящее название мест-
ности - Нижний Агдан. Кроме этого Агдама, есть еще 
один, на территории Таузского района Азербайджана. 
Интересно, что в  Азербайджане населенные пункты 
под названиями Акна-Акдан-Актан превратились в Аг-
дам, а в Армении, наоборот, все они, за исключением 

реки Якдан в Степанаване, были переименованы в со-
всем другие названия.

Удивительно то, что изменение одной буквы привело 
к изменению всего смысла слова. Приведу следующий 
пример: в книге топонимика Азербайджана Гейбулаева 
слово «дам» или «там» с древнего турецкого означает 
«крепость», в другом источнике это слово имеет значе-
ние «белая крепость», «белый город», что не соответ-
ствует историческим реалиям, поскольку Агдам нельзя 
считать крепостью, белым городом. Там был неболь-
шой населенный пункт, в котором проживало ограни-
ченное количество населения.

В арабских источниках 9-го века указаны следующие 
названия: Якдан – Акна – Акдан – Актан. Корень «дан» 
означает воду. Шаген Мкртчян в своей книге указывает, 
что часть населения Большого Таглара переселилась из 
«Акна», что означает «устье реки». Слово «акна» упоми-
нается и в арабских источниках.

Важно отметить, что территория до реки Куры при-
надлежала армянам. Во время разных экспедиций мы 
часто сталкиваемся со следующим явлением – на ме-
стах, где расположены кладбища на территории быв-
шего Агдама, можно встретить множество хачкаров, 

что свидетельствует о древнем поселении армян. На 
территории неподалеку от агдамского кладбища был 
найден хачкар 13 века. Это свидетельствует о том, что 
здесь были разрушены старинные армянские памятни-
ки, и на их месте построено кладбище. Издавна суще-
ствовала традиция - кладбища или населенные пункты  
строить в святых местах или на курганах, например, как 
в случае с селом Иванян (бывшая Ходжалу). Недалеко 
от Акна (Агдама), близ села Новрузлы, возле кладбища 
есть груда хачкаров с армянскими надписями, датиру-
емых 13-м веком. Одни эти факты свидетельствуют о 
том, что здесь были древние армянские поселения.

Напомним, что на территории бывшего Агдамского 
района обнаружены развалины древнейшего армянско-
го города Тигранакерт, располагавшегося в провинции 
Арцах Великой Армении и являвшегося одним из четы-
рех городов, основанных царем Тиграном Вторым (Ве-
ликим) предположительно в 1-м веке до н.э. Сегодня на 
месте древнего Тигранакерта ведутся раскопки. В годы 
Карабахской войны (1991-1994 гг.) город Агдам исполь-
зовался азербайджанской стороной в качестве опорной 
военной базы. Оттуда регулярным артобстрелам под-
вергались столица Нагорного Карабаха – Степанакерт 
и близлежащие населенные пункты НКР. Летом 1993 
года огневые точки противника в Агдаме были подавле-
ны Армией обороны НКР. Сегодня Агдам получил статус 
квартала райцентра Аскеран под названием Акна. Тем 
самым вернули историческое верное название данной 
местности.

Думаем, что зря наши злополучные соседи, в оче-
редной раз, подняли истерию. Возможно, им стоило бы  
просто более научно подойти к данному вопросу.
По материалам кarabakh-news.com
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Всероссийский молодежный форум «Многонацио-
нальная Россия» проходил в сочинском пансионате 
«Весна», имеющем пятизвездочный универсально-
спортивный комплекс для подготовки спортсменов к 
Олимпиаде 2014 года. 

На форуме собралось более 300 молодежных пред-
ставителей самых разных общественных структур нашей 
страны для того, чтобы лучше понять друг друга и найти 
ответы на волнующие всех вопросы. Например, как не 
допустить межнациональную рознь, радикальную ксе-
нофобию в молодежной среде и другие негативные яв-
ления. Сами участники форума в родных городах ведут 
активную работу по пропаганде общечеловеческих цен-
ностей и толерантного отношения к разным националь-
ностям. Большинство из них являются членами клуба 
«Многонациональная Россия», которым не безразлична 
дальнейшая судьба их страны. 

Форум начался с открытия интерактивной выставки 
«Многонациональная Россия», на которой каждая орга-
низация представила не только свои красочные стенды, 
но и национальные костюмы, блюда, музыку и танцы! 

Вот что сказал президент «Союза армян России» Ара 
Абрамян о значение форума в своем интервью: «Самое 
главное, чтобы этот форум имел продолжение. Со все-
ми другими организаторами мы пришли к выводу, что 
такой форум следует проводить ежегодно, чтобы на нем 
обсуждались те вопросы, которые волнуют молодежь. 
Нам нужна подготовленная, образованная смена. У нас 
в стране отсутствует площадка, на которой все нацио-
нальности могли бы вести диалог и вместе выступать за 
единую Россию. В отдельности друг от друга никто не 
сможет решить те задачи, которые существуют сегод-
ня». 

После интерактивной выставки началось пленарное 
заседание форума, на котором молодёжь приветствова-
ли: член Общественной палаты РФ, телеведущий Мак-
сим Шевченко, председатель комиссии Совета Федера-
ции по делам молодежи и туризму Владимир Жидких, 
заместитель министра спорта, туризма и молодежной 
политики Олег Рожнов, советник управления президента 
Российской Федерации по внутренней политике Андрей 
Ротэрмель, президент «Союза армян России» Ара Абра-
мян, председатель национального Совета молодежных 
и детских объединений России Александр Соколов, 
председатель Общероссийского общественного движе-
ния «Российский конгресс народов Кавказа» Асламбек 
Паскачев, заместитель директора института этнологии и 
антропологии имени Миклухо-Маклая Владимир Зорин и 
другие почетные гости. Выступили также представители 
молодежных организаций из разных регионов России. 

После пленарного заседания начались тематические 
мастер-классы Максима Шевченко, Олега Рожнова, Вла-
димира Зорина и Владимира Жидких. Далее участники 
форума разделились по рабочим секциям, таким как 
«Роль информационного пространства в молодежной 
и национальной политике» (модератор вице-президент 
САР Левон Муканян), «Преодоление расизма и экстре-
мизма среди спортивных болельщиков» (модератор 
заместитель председателя комитета Госдумы РФ по 
физической культуре и спорту Ильдар Гильмутдинов), 
«Перспективы развития национальной политики в РФ» 
(модератор Максим Шевченко), «Многонациональная 
молодежь России в молодежной политике» (модера-
тор Александр Соколов), «Роль исторической памяти и 
культурного наследия. Этнический компонент в образо-
вательном процессе» (модераторы Загиди Махмудов и 

Станислав Луткин), «Гражданская и этническая иден-
тичность: взаимосвязь и ответственность» (модераторы 
Владимир Зорин и Наталья Панкова), «Информационно-
идеологическая и духовная безопасность российской 
молодежи» (модератор Артак Давтян), «Молодежь и 
модернизация экономики России» (модераторы Дми-
трий Денисов и Александр Тараканов), «Адаптация 
иногородних и иностранных студентов в образова-
тельных центрах России как способ предотвращения 
межнациональных конфликтов» (модератор Кантемир 
Хуртаев), «Молодежь на рынке труда в современных 
условиях. Проблемы адаптации мигрантов в российском 
обществе» (модератор Елена Селезнева), «Ксенофо-
бия и экстремизм в молодежной среде: опыт преодо-
ления» (модераторы Султан Тогонидзе и Егор Якорев).  
Атмосфера была очень свободной, и все дискуссии про-
ходили в режиме прямого диалога. Участники открыто 
высказывали своё мнение, даже если оно расходилось с 
общепринятыми взглядами. 

Пока проходили секции, отдельно совещались и ру-

ководители общероссийских национальных организа-
ций, представители Общественной палаты РФ и другие  
VIP-гости. 

Вот что рассказал о форуме руководитель группы 
Общественной палаты РФ по развитию общественного 
диалога и институтов гражданского общества на Кавказе 
Максим Шевченко: «Задача форума - обсудить, а может, 
и разработать цели, стратегии и сформировать обще-
ственный субъект национальной политики в РФ. Эта до-
статочно длительная и кропотливая работа, требующая 
инициативности от самих участников форума. Форум - 
это попытка создания публичного инструмента. И можно 
сказать, что первый успешный шаг в этом направлении, 
безусловно, сделан». 

По завершению обсуждений в секциях состоялось 
итоговое пленарное заседание, где участники выступили 
с конкретными предложениями и результатами по темам, 
затронутым на форуме. Также был презентован проект 
всероссийского молодежного интернет-портала «Много-
национальная Россия», который разрабатывается по 
инициативе президента «Союза армян России». Портал 
призван помочь не только найти ответы на вопросы, но 
и стать системной площадкой, где каждый сможет поде-
литься проблемами и найти поддержку. 

Инициатор этого проекта Ара Абрамян является пос-
лом Доброй воли ЮНЕСКО по развитию диалога между 
цивилизациями. Его идею поддержала генеральный ди-
ректор ЮНЕСКО Ирина Бокова, и, вероятно, презенто-
ванный портал станет площадкой не только для внутри-
российского межнационального диалога, но и обретёт 
международный характер. Стало известно, что прези-
дент «Союза армян России» инициировал проведение 
не только Всероссийского молодежного форума, но и 
Всемирного молодежного форума. 

По итогам форума было принято решение придать 
ему регулярный характер и с этой целью сформировать 
постоянно действующий Оргкомитет, председателем 
которого единогласно избрали Ара Абрамяна. Всем 
участникам форума было предложено в течение месяца 
послать свои предложения по кандидатам в состав Орг-
комитета и его рабочему плану. 

После официальной части состоялся торжественный 
прием, который дал президент «Союза армян России» 
Ара Абрамяна в связи с 10-летием организации. С юби-
леем «Союз армян России» поздравили участники и 

организаторы 
форума. Про-
звучало много 
приятных слов 
и пожеланий: 
«Ара Абрамян – 
заметный выда-
ющийся политический и общественный деятель нашей 
страны. В целом, он – армянин и сын армянского народа, 
но он делает очень много для развития политических, 
общественных процессов в Российской Федерации. Во-
обще, я считаю, что армяне являются очень важной со-
ставляющей многонационального российского народа, и 
без них мы не можем представить нашу страну», – ска-
зал Максим Шевченко. 

Председатель национального совета, член Обще-
ственной палаты Александр Соколов отметил: «Союз 
армян России» – это, наверное, одна из самых патрио-
тичных российских организаций, которая заботится о 
судьбе своей страны – Российской Федерации, и при 
этом не забывает свои исторические корни и помогает 
Республике Армения. Я считаю, это – образец для под-
ражания для многих этнических союзов в России. По-
тому что люди остаются армянами и при этом считают 
себя гражданами России. Желаю продвигаться Союзу 
армян в этом же направлении и быть образцом для дру-
гих культур!» 

На торжественном банкете ребята в национальных 
костюмах показали грузинские, армянские, греческие и 
другие танцевальные выступления. Звучали дудук, зур-
на, доол и другие народные инструменты. Одним из за-
жигательных номеров в этот вечер стала лезгинка, кото-
рая не оставила равнодушным никого. 

На торжественном приеме были вручены Юбилейные 
медали «Союза армян России» активным обществен-
ным деятелям, среди которых: Рубен Татулян, руково-

дитель Адлерского местного отделения САР Илларион 
Варшатьян, генеральный директор издательского дома 
«Коммерсант» в г. Сочи Марина Карагич и депутат Крас-
нодарского края Артур Аракелян. 

Таким образом, форум сплотил людей из самых раз-
ных уголков России, и, безусловно, этот процесс будет 
иметь своё продолжение. Встреча в Сочи еще раз под-
твердила основную идею этического кодекса и резолю-
ции форума, что многонациональность – это плюс для 
страны и ее населения. 

Подытожил результаты форума Александр Соколов: 
«Самое главное, чего мы ожидаем, это то, что данный 
форум станет сигналом обществу к консолидации. Уже 
сейчас подходят представители разных этнических 
организаций, предлагают свои идеи, на своей базе со-
брать представителей всего многонационального наро-
да России для того, чтобы делать общее дело. Кто-то 
говорит о развитии христианской культуры, кто-то о соз-
дании радиопередач, например, радио, которое будет 
заниматься вопросами межнациональных отношений и 
транслировать этническую музыку. Самое главное, что 
люди собрались вместе, чтобы обсуждать совместные 
конкретные проекты. Еще Сент-Экзюпери сказал, что 
если Вы хотите, чтобы люди уважали друг друга, дайте 
им общее дело. Этот форум «Многонациональная Рос-
сия», который должен обрести постоянную основу, – это 
общее дело для всех молодежных и этнокультурных ор-
ганизаций». 
Анна Акопова
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Первый всероссийский молодежный 
форум «многонАционАльнАя россия» 

C 1 по 3 ноября 2010 года впервые состоялся уникальный по своему масштабу Всероссийский молодежный Форум «Многонацио-
нальная Россия». Молодежные лидеры, представляющие более ста общественных и государственных структур из 70 регионов России, 
приехали в Сочи для участия в межнациональном диалоге. Проведение молодежного форума совпало с юбилеем Союза армян Рос-
сии, который в этом году отмечает своё десятилетие. Инициатором молодежного Форума выступил посол Доброй воли ЮНЕСКО, пре-
зидент «Союза армян России» Ара Абрамян. Он подал идею о проведение такого рода мероприятия, которую поддержали Националь-
ный Совет молодёжных и детских объединений России и министерство спорта, туризма и молодёжной политики РФ. Также инициативу 
по проведению форума поддержали лидеры молодежных структур, национальных организаций, представители Совета Федерации, 
государственной Думы, Общественной палаты и администрации Президента. 
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Армяне кубАни – зА внесение доПолнений в курс «кубАноведение»

Обращение к начальнику управления по образованию и науке администрации Сочи Ольге Медведевой и руководителю 
Департамента образования и науки Краснодарского края Татьяне Хлоповой принято местным отделением Общероссий-
ской общественной организации «Союз Армян России» Лазаревского района города Сочи.

Как сообщает информационный центр газеты армян 
России «Еркрамас», в данном обращении высказыва-
ется мнение о необходимости внесения в предмет «Ку-
бановедение» многих дополнений, в частности, темы, 
рассказывающей об истории заселения Краснодарско-
го края различными народами, в том числе армянами. 
Редакция газеты «Еркрамас» поддерживает данное об-
ращение и призывает другие армянские организации 
Краснодарского края присоединиться к нему, отправив 
аналогичные обращения в соответствующие структуры.

Предлагаем вниманию читателей полный текст обра-
щения, подписанного председателем МО ООО САР Ла-
заревского района г. Сочи Варужаном Дзыконяном.

С 1 сентября 2004 года, согласно приказу Департа-
мента образования и науки №01.8/889 от 27.05.2004 

года, в общеобразовательных учреждениях Краснодар-
ского края ведётся предмет – «Кубановедение», в кото-
ром предполагается отразить присущие нашему краю 
исторические, этнические, природные, экономические и 
другие особенности.

Курс «Кубановедение» играет очень важную роль 
в учебно-воспитательном процессе и выполняет как 
учебно-просветительскую и научную, так и воспита-
тельную и социальную функции. Тем не менее, по на-
шему мнению, предмет «Кубановедение» нуждается во 
многих дополнениях и новых наработках. В частности, 
просим Вас рассмотреть возможность внесения в курс 
«Кубановедения» темы, рассказывающей об истории 
заселения Краснодарского края различными народами, 
в том числе армянами.

Армяне являются на территории Краснодарского 
края второй по численности, после русских, этнической  
общностью. Региональная группа кубанских армян фор-
мировалась в течение длительного времени, на про-
тяжении нескольких веков. Однако, в последние годы 
самая многочисленная диаспора края вызвала появле-
ние множества вопросов и предрассудков. Так, в ходе 
массовых опросов, жители Кубани уверенно заявляют, 
что среди прибывающих в край для постоянного прожи-
вания мигрантов подавляющее большинство – армяне. 
Однако, армян Краснодарского края нельзя отнести к так 
называемым мигрантским меньшинствам, то есть сфор-
мировавшимся за период жизни нынешнего поколения. 
Большинство из них мигрантами не являются – эти люди 

родились на Кубани, а 
предки многих из них были 
среди первопроходцев Ку-
бани. Они, как и русские, 
украинцы, немцы, асси-
рийцы и многие другие, 
– типичные «лица кубан-
ской национальности».

Мы считаем, что зна-
комство с культурой, 
историей, особенностями 
религии армян Краснодар-
ского края в настоящее время является необходимостью 
для школьников. История появления армян на Кубани 
хорошо изучена, и подготовка учебно-методического 
материала по этой теме не является сложной задачей. 
Армянские организации Краснодарского края готовы 
оказать всяческое содействие в подготовке и издании 
соответствующего материала для общеобразователь-
ных школ Кубани.

Мы уверены, что внесение предлагаемых нами до-
полнений в курс «Кубановедение» окажет содействие 
в решение такой актуальной задачи современного об-
разовательного процесса как воспитание грамотных, 
активных, целеустремленных, здоровых, свободных от 
негативных привычек и воздействий молодых людей, 
являющихся патриотами России, родной Кубани, почи-
тающих традиции отцов и способных возродить мощь и 
славу Отечества.

в москве Прогрессирует 
российский кинемАтогрАф 
нА Армянской основе 

Интервью агентства «Новости-Армения» с создателем российского детского юмористи-
ческого киножурнала «Ералаш», режиссером Борисом Грачевским

вспоминает, что у них вообще нет со-
баки. И мальчик отвечает, 
что поэтому ее и не могут 

найти.
«Новости – Армения» - 

Как возникла идея создания 
«Ералаша»?

Б.Грачевский - Идея при-
надлежит «Фитилю», который 
был создан за 10 лет до нас, а 

идея сделать его детским принад-
лежит Алле Суриковой (известный российский 
режиссер). Но все остальное мы делали и про-
должаем делать с замечательным драматургом 
Александром Хмеликом. Нам 36 лет, а это длин-
ный срок. 

«Новости – Армения» -  В чем специфика 
детского кино?

Б.Грачевский - Специфика детского кино в 
одном, очень важном: когда делаешь кино для де-

тей, не забывай, будет ли это им интересно, будут ли 
они это смотреть, надо ли им это, взволнует ли  это их 

или нет. Вот это самое главное.
«Новости – Арме-

ния» - Каким должен 
быть ребенок-герой?

Б.Грачевский - Он 
должен быть забавным, 
веселым, с приколами. 
Он не всегда правиль-
ный, потому что иначе 
будет неинтересно. Он 
яркий. Ему всегда хочется 
идти вперед, он, как Пеп-
пи -Длинный Чулок. Он 
живой, человечный. Гар-
ри Поттер - вот потрясаю-
щий герой, который мне 
очень нравится. Недаром 
весь мир охватила любовь 
к этому замечательному 
мальчишке. 

Я лично прочел две 
книжки целиком, третью 
уже пролистал, предстоит 
четвертая. 

«Новости – Армения» - Борис 
Юрьевич, каждый год ре-
гулярно снимаются се-
рии знаменитого детского 
киножурнала «Ералаш». По 
какому принципу Вы отби-
раете сценаристов для кино-
журнала?

Б.Грачевский - Они сами нас 
находят. Мне так трудно, потому 
что иногда я кого-то прошу напи-
сать мне сюжет, а он не может. Вроде из-
вестный юморист, а написать не может. С 
творческим кризисом это не связано. Надо 
уметь «Ералаш» написать. А так приходят 
потрясающие, неожиданные, парадоксаль-
ные истории. Я люблю такие. Вот одна из них. 
Мама открывает дверь, мальчик подбегает и 
говорит маме, что пес Шарик пропал, и он ни-
как не может его найти. Все ищут, ищут Шари-

ка, зовут его. И тут мама 

«Новости – Армения» - Каковы Ваши дальней-
шие планы?

Б.Грачевский - Я заканчиваю сценарий полнометраж-
ной картины. Нужно найти средства и снимать большое 
кино. У меня есть разные названия будущего фильма, 
например, «Ноктюрн для души с оркестром», «Прелю-
дия для души с оркестром» или «Между нот». Это лю-
бовная история, и ее главный герой - композитор.

«Новости – Армения» -  Что вы думаете о со-
временной армянской индустрии кино, и каковы 
тенденции ее развития?

Б.Грачевский - Я был знаком со старой кинематогра-
фией, с мультипликацией, естественно, с вашими клас-
сиками. Сегодня кино закисло: и наше закисло, а ваше 
- тем более. Хотя в Москве прогрессирует российский 
кинематограф на абсолютно армянской основе, и сегод-
ня самые крупные продюсеры – это армяне. Например, 
кинокомпания «Централ Партнершип» ярко работает. 
Они понимают, чувствуют и, надеюсь, что вот-вот поя-
вится замечательное кино от армян, если не в Армении, 
так в России. Какая разница?

«Новости – Армения» - Вы частый гость наше-
го города. Что Вам особенно бросается в глаза?

Б.Грачевский - Я приезжаю сюда почти каждый год. 
В этот раз я открыл для себя скульптуру разносчика 
цветов, старика Кара-Бала, который дарил всем юным 
девушкам Еревана цветы. Это очень трогательно. Мне 
очень нравится памятник композитору Арно Бабаджаня-
ну, и я каждый раз иду к нему вновь. Вообще, эстетика 
армянской культуры здесь вся на виду. Здесь очень раз-
ные, очень красивые люди, и пусть всех нас ждет про-
цветание.
Агентство «Новости-Армения»
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ность оформлять протоколы об административных пра-
вонарушениях самостоятельно.

Много говорил казачий генерал и об образовании. 
В крае более 900 классов и групп казачьей направлен-
ности, 16 казачьих школ и уже шесть кадетских корпусов, 
для которых он намерен добиться изменения статуса, 

10
новый стАрый АтАмАн

20 ноября в Краснодаре прошёл отчетно-выборный сбор Кубанского казачьего войска, главной темой 
которого стали выборы атамана ККВ. Ровно в полдень свои места в зале заняли почти девятьсот казаков. 
В работе сбора также участвовали: руководитель департамента аппарата советников президента РФ Алек-
сандр Смирнов, губернатор Кубани Александр Ткачев, председатель Законодательного собрания края Вла-
димир Бекетов, начальник ГУВД по краю Сергей Кучерук, войсковой священник отец Сергий, а также гости 
с Дона и Терека. По традиции, Почетный караул внес Знамя и регалии ККВ.

С отчетным докладом о проделанной работе за трех-
летний период управления войском к залу обратился  
атаман Николай Долуда. Он сообщил, что в рядах ККВ 
состоит  133707  казаков. За три года прирост составил 
41186 человек. Кубанское казачье войско совместно с 
правоохранительными органами успешно защищает 
границу, лес, оказывает противодействие незаконному 
обороту наркотиков, занимается патриотическим вос-
питанием молодежи. К проблемным направлениям от-
нес охрану общественного порядка, а бичом - низкую 
исполнительскую дисциплину, которая обусловлена не-
достаточным контролем атаманов отделов, районных 
обществ и правления Кубанского казачьего войска. С 1 
августа текущего года на безвозмездной основе 25 ка-
заков приступили к осуществлению контрольных функ-
ций в области охраны окружающей среды, а  с 2011 года 
численность увеличится вдвое. Также казачий генерал 
заявил о намерении решить вопрос о  возврате казакам, 
пресекшим незаконную вырубку леса, до 3% от суммы 
изъятой и реализованной древесины и дать им возмож-

что поможет сравнять их с суворовскими и  нахимовски-
ми училищами. Завершив доклад, Николай Долуда от-
дал булаву и печать. Срок его полномочий истек, и он, 
как того требует традиция, спустился в зал к народу.

Представители отделов и округа, всего в войске де-
вять таких подразделений, по очереди давали оценку 
работе Николая Долуды и его правления. Единодушное 
«удовлетворительно» - таково было слово казаков. По-
скольку на пост атамана войска кандидатура была всего 
одна, и из зала не поступило предложений о новой, при-
ступили к голосованию. И снова единогласно. Участники 
Сбора выразили единое мнение о том, что казачьему ге-
нералу не хватило времени для реализации всех своих 
планов и выразили надежду, что в течение второго сро-
ка вновь избранному атаману Николаю Александровичу 
Долуде удастся завершить начатое.

Во второй части Сбора казаки утвердили проект но-
вого Устава. Теперь вместо Войсковой Рады будет Со-
вет атаманов, вместо суда чести – войсковой суд. Из-
менения коснулись и сроков полномочий атамана ККВ. 
Он будет избираться на пять лет, правда, эта поправка 
начнет действовать только после 2013 года.

В конце Сбора приняли положения о войсковом суде, 
контрольно-ревизионной комиссии, утверждении чинов.
по материалам www.slavakubani.ru

Хочу   сказать...

любо!

добротА должнА идти 
от стАршего Поколения...

Что значит общественная организация в жизни диаспоры, чем она занимается и какие задачи ставит 
перед собой? Об этом наш разговор с Георгием Хачатуровичем Погосовым, первым заместителем 
председателя регионального отделения «Союза армян России» Краснодарского края, членом Епархи-
ального Совета армянской Апостольской церкви Юга России, членом ревизионной комиссии САР.  

– Георгий Хачатурович, работа ре-
гионального отделения «Союза армян 
России», в частности. Краснодарско-
го края, для кого она необходима?

– В Краснодарском крае официаль-
но проживает около 600 тысяч армян, 
неофициально – около 1 миллиона. 
Среди них очень много людей, нуждаю-
щихся в помощи и поддержке. Работа 
САР охватывает и бытовые вопросы, и 
общественно-политические. Кубань – 
очень непростой регион. Мы провели 
анализ, который показал, что за 2 года из 
Ростовской области эмигрировали 7 ар-
мян, из Ставропольского края –16, а из 
Краснодарского – около 700 человек.

– С чем это связано, и, вообще, 
чем занимаются региональное отде-
ление САР, местные общины?

– Причин немало, и проблемы возни-
кают постоянно. Не секрет, что  у нас про-
исходят межнациональные конфликты, и 
нам приходится вмешиваться, чтобы их 
урегулировать и снять накал напряжения. 
А борьба с наркоманией... У нас есть, на-
пример, совет старейшин, куда пригла-
шаем человека, подверженного пагубной 
привычке. Вот когда его приводишь к 
старейшинам – участникам Великой Оте-
чественной войны, ветеранам труда, он 
выходит после разговора и говорит, что 
лучше бы 15 суток отсидел, чем стоять и 
слушать, как его стыдят и воспитывают 
уважаемые люди. Кстати, мы очень плот-
но сотрудничаем с силовыми структура-
ми. Согласитесь, нарушители законов не 
имеют национальности. Воспитываем 
и их, проводим разъяснительную и про-
филактическую работу, помогаем тру-
доустраиваться, решаем миграционные 
вопросы, но не подменяем закон. 

– Вы знаете, я родился и вырос в Рос-
сии, но я – армянин и этим горжусь. И я 
всем доказываю, что самый плохой ар-
мянин должен быть таким, как я. Ты дол-
жен быть воспитанным, интеллигентным, 
чтобы по тебе ценили и уважали твою на-
цию. Спасибо за то, что мы живем в Рос-
сии, трудимся здесь и приносим пользу 
стране. Еще в 1988 году, в пору Совет-
ской власти в СССР стали создаваться 
общественные организации, чтобы воз-
родить интерес к культуре, истории, тра-

дициям своего народа. Сейчас общины 
есть во всех городах, и они действитель-
но работают, учат и воспитывают, игра-
ют важнейшую роль в жизни диаспоры. 
Сегодня, только по неофициальным дан-
ным, вне Армении живут около 18 мил-
лионов армян. Поэтому общественные 
организации нужны, чтобы объединять, 
поддерживать своих соотечественников, 
учить подрастающее поколение родному 
языку, истории, обычаям. Должна быть 
связь с родиной, с Арменией. Вот мои ро-
дители с озера Севан, из города, который 
раньше назывался Камо, а сегодня это 
областной центр – Гавар. И мы установи-
ли побратимские связи между Гаваром и 
Новороссийском и плотно контактируем.  
В Гаваре даже одна из улиц теперь Ново-
российская. Приезжал и к нам губернатор 
Гегаркуникской области, и был подписан 
официальный договор сотрудничества. 
Это родина моих предков, и это была моя 
идея. Мы должны общаться, наши дети и 
внуки должны общаться. Кстати, к реа-
лизации договора сотрудничества под-
ключаются и наши предприниматели, ко-
торые планируют наладить товарообмен 
с Арменией и открыть в Новороссийске 
магазин, который будет назван «Севан» 
или «Гавар», и предлагать покупателям 
армянские товары.

– Георгий Хачатурович, стоит ли 
детям, внукам, подрастающему по-
колению, живя в России, которая для 
большинства – Родина, углубляться 
в армянство?

– Тот человек, который не любит свою 
нацию, свою мать, не будет любить и 
другую страну, друга, женщину. Никого. 
Молодое поколение должно знать, кем 
были его предки, знать историю своего 
народа, свою веру, свой язык. Всё это 
должен знать каждый, кто в душе чув-
ствует себя армянином. 

– Но ведь немало таких детей, ро-
дители которых разговаривают на 
армянском, а дети вообще не знают 
язык своих пап, мам, дедушек и бабу-
шек. Почему?

– Это зависит от родителей. Поче-
му, если я родился и вырос в России, а 
свободно говорю на армянском языке? 
С матерью я разговаривал только на 

армянском, и меня никто не заставлял 
его учить, но я понимал, что должен 
знать родной язык. И сегодня достаточ-
но много молодых людей разговаривают 
на армянском, а желающим его знать 
есть возможность выучить. В Новорос-
сийске работает воскресная школа, где 
преподают язык. Благодаря общине, 
мы открыли факультативы и в общеоб-
разовательных школах. Уверен, что зная 
родной язык, у молодых людей увеличи-
вается и кругозор. Разве плохо знать два 
языка? Свободно владеть родным язы-
ком – богатство нашей нации и возмож-
ность поддерживать полноценную связь 
с Арменией. 

Я лично трачу 
очень много времени 
на работу в обще-
ственной организации 
и ничуть об этом не 
жалею. Меня награ-
дил Орденом «Сурб 
Саркиса» Католикос 
всех армян Гарегин 
II, а от «Союза армян 
России» в этом году 

мне вручили Серебряный крест за заслу-

ги в социально-экономическом, научном, 
культурно-образовательном и духовном 
развитии армянской диаспоры России. 
Приятно, конечно, но не это главное, а 
главное то, что я и мы делаем для пользы 
всех. Это просто общественная нагрузка, 
ведь у каждого из нас есть свою работа, 
но мы продолжаем заниматься обще-
ственной работой во благо диаспоры. 

– Как армянину, проживающему 
в селе, обратиться в «Союз армян 
России»?

– В каждом районе Краснодарского 
края есть отделения САР – Крымском, 
Славянском, Темрюкском, в Анапе, Ново-
российске, Геленджике, Абинске. Нужно 
обратиться к председателю общины, ко-

торый, если что-то не может решить сам, 
то выйдет на руководство регионального 
отделения САР, председателем которого 
является Размик Геворгян. Мы, в свою 
очередь, выходим на районное руковод-
ство, краевое, Генеральное консульство 
Республики Армения в ЮФО. По любому 
вопросу: миграции, замене, продлению, 
утере паспортов – мы всегда готовы по-
мочь и решить проблему вместе с Гене-
ральным консулом РА в ЮФО Араратом 
Гомцяном. В рамках общественной ор-
ганизации всё, естественно, бесплат-
но. Если даже у человека, скажем, нет 
средств, чтобы улететь в Армению, мы 
собираем деньги. Идти надо в общину, 
она решает все насущные вопросы. 

– В Краснодаре идет строитель-
ство воскресной школы?

– Это будет школа при главе епархии 
армянской Апостольской церкви Юга 
России. В школе смогут заниматься дети 
любой национальности с 1 по 10 класс. 
Обычная общеобразовательная школа, 
но основным языком будет считаться ар-
мянский. В мае 2011 года мы планируем 
закончить строительство церкви в Ново-
российске, а затем и на этой территории 
построить школу.

– Есть ли у армянской диаспоры 
Краснодарского края будущее?

– У всех благородных дел, конечно, 
есть и должно быть будущее. Мы своих 
соотечественников воспитываем, хоро-
ших – поощряем. Нам надо воспитать 
нормально будущее поколение, которое 
будет принимать и любить и Родину, в 
которой оно живет, и Родину, в которой 
родились его предки. Для молодёжи мы 
делаем очень много: учим добрее отно-
ситься к соседу, помогать и поддержи-
вать, быть терпимыми и добрыми, ве-
рить и дружить.  Доброта должна идти от 
старшего поколения, которое учит под-
растающее поколение жить правильно.
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Церковно-общественный совет по строительству храма Сурб Геворг (Святого 
Георгия Победоносца) при участии Центра армянской национальной культуры им. 
Н.А. Испирьяна и церковной общины города-курорта Анапа обращается ко всем 
неравнодушным людям, желающим принять участие в строительстве храма в селе 
Гайкодзор и внести посильную материальную помощь на указанные ниже счета.

Для переводов в рублях:
Реквизиты получателя денежных средств в Филиале ЗАО Банк Зенит Сочи 
в г. Анапа  г. Анапа   БИК 040304513;         Сч. № 30101810900000000513.
ИНН 2301036491;     КПП получателя        Сч. № 40703840200010000079.
ПОЛУЧАТЕЛЬ: Местная религиозная организация Церковь Сурб Геворг (Свя-

того Георгия) Древне-Восточного Православия г-к Анапа Армянской Апостольской 
Церкви

Для переводов в долларах США:
BENEFICIARY (банк получателя): ZAО BANK ZENIT SOCHI SOCHI  NON-SWIFT 

BIC: SOCHRU21 ACCOUNT WITH INSTR-ADDR: NUMBER 30109840500001009090 
IN THE BANK «ZENIT» MOSCOW       FOR ANAPA BRANCH асс № 
30301840205130000001

INTERMEDIARY BANK (банк посредник): DEUTSHE BANK TRUST COMPANY 
AMERICAS NEW YORK USA ACC.:04-402-904 SWIFT: ZENIRUMM

BENEFICIARY CUSTOMER (получатель): MRO TSERKOV SURB GEVORG 
(SVYATOY GEORGIY) DREVNE-VOSTOCHNOGO PRAVOSLAVIYA G-K ANAPA 
ARMYANSKOY  APOSTOLSKOY TSERKVI     АСС: 40703840100010100079

Вместе мы делаем благое дело для самих себя, для наших детей, 
внуков и правнуков.

С уважением, церковно-общественный совет: 
председатель Л. Топольян, настоятель храма Тер-Еремия, Э. Делиболтоян, 

С. Вартанян, В. Багиян, Л. Согбатян, Р. Тер-Карапетян.
По всем вопросам обращаться  по тел. 8(988) 33-600-10

память

бесПризорный 
При жизни 
остАлся им 
и После смерти 

Около месяца назад в Ереване поменял свою прописку 
любимый горожанами памятник цветочнику Карабале, 
установленный его автором заслуженным художником 
Армении Левоном Токмаджаном на улице Абовяна в на-
чале нынешнего века. 

Стоит отметить, что первоначально памятник стоял у бывшего 
здания ЦУМа, где когда-то в 70-х годах его прототип действительно 
продавал цветы на улице Астафяна-Абовяна. Затем, его переме-
стили на противоположную сторону, на стык Северного проспекта и 
улицы Абовяна, где он опять-таки логично вписывался в ереванский 
колорит. Рядом с памятником обычно играли уличные музыканты, 
а сам бронзовый Карабала по-прежнему торговал цветами, протя-
гивая навстречу прохожим каменный цветок и еще с удовольстви-
ем «фотографировался» с заезжими туристами на память. Однако 
с открытием на Северном проспекте армянской столицы магазина 
«Москвичка» памятник Карабале неожиданно перенесли к дверям 
нового супермаркета. 

Как рассказывают очевидцы, подъехали несколько «хороших» 
ребят, погрузили памятник и перевезли его без объяснений, что 
вызвало возмущение коренных ереванцев, многие из которых еще 
помнят Карабалу, продающего или раздающего цветы на улице Або-
вяна. – Вообще-то он был на своем месте у ЦУМа, где я помню, как 
он продавал гвоздики и розы, - отметил для NovostiNK.ru старожил 
с улицы Абовяна Акоп Суренян. – И даже когда статую перенесли 
на противоположную сторону, он тоже смотрелся. А теперь, рядом с 
дверями крупного супермаркета он выглядит то ли бомжиком, про-
сящим милостыню у богатого магазина, то ли швейцаром, откры-
вающим двери богатым посетителям». 

Такой же точки зрения придерживается и автор скульптуры Левон 
Токмаджян, отметивший для NovostiNK.ru, что он помнил Карабалу 
еще с тех пор, когда сам, мальчишкой не раз дразнил ереванского 
цветочника на улице Астафяна. - Но повернув к нам свое черное 
лицо, он никогда не ругал нас, а лишь прикладывая руку к сердцу 
с горечью говорил: «Не Карабала, а Дардобала». Могли ли мы, ве-

Построим всем миром

селые и беззаботные, с нашим детским максимализмом понять тог-
да боль его одиночества и горечь несложившейся судьбы? Может 
именно поэтому, спустя много лет мне захотелось вернуть этого ма-
ленького и, вроде бы, ничем не примечательного человечка городу. 
Это образ простого человека, каким был и мой отец и сотни других 
ереванцев. Взрослый ребенок с большим и добрым сердцем. Эта-
кий ереванский Чарли Чаплин, - говорит Токмаджян. 

Выяснить по чьему высочайшему повелению памятник поменял 
свое место установки не удалось. Но если верить городской молве, 
то не только при жизни, но и в каменном бессмертии цветочник так 
и остался беспризорным Дардобалой, которому не нашлось места в 
его любимом городе. 
по материалам NovostiNK.ru 

Краснодарское Региональное отделение САР и редакция газеты 
«САР выражают искренние соболезнования председателю МО САР 
Северского района Акопяну Аркадию Хореновичу и его близким в 
связи с уходом из жизни отца Хорена Оганесовича.

Краснодарское Региональное отделение САР и редакция газеты 
«САР» выражают искренние соболезнования председателю МО 
САР Отрадненского района Сарьяну Валерию Мартиновичу и его 
близким в связи с уходом из жизни матери Вартануш Михайловны.

Краснодарское отделение Союза армян России выражает глубокое 
соболезнование Генеральному консулу Генерального консульства 
Республики Армения в городе Ростов-на Дону Арарату Двиновичу 
Гомцяну в связи со смертью супруги. Скорбим вместе с Вами.
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Армянский читАтель предпочитАет 
всем литерАтурным жАнрАм скАзки 

Сборники сказок классика армянской литературы  Ованеса Туманя-
на уже несколько лет продолжают оставаться лидерами по продажам 
на книжном рынке Армении. Об этом свидетельствует проведенный 
агентством «Новости-Армения» опрос трех крупнейших книжных ма-
газинов Еревана.

Так, из результатов опроса следует, что в магазинах «Ноян Тапан» (Ноев ковчег), 
«Ани» и «Букинист» художественная литература об армянской действительности 
не пользуется особым спросом.

По непонятным причинам, все мировые лидеры книжных продаж в Армении так-
же не находят особых откликов. Например, цикл романов «Сумерки» американской 
писательницы Стефани Майер об истории любви 17-летней Беллы Свон и вампира 
Эдварда Каллена. Все четыре  части произведения стали бестселлерами - за 2005-
2010 г.г. в мире было продано около 40 млн. экземпляров книг. «Сумерки» пере-
ведены на 37 языков, но определенно не пользуются популярностью у армянского 
читателя.

Как сообщили в магазине «Ноян Тапан», на первую книгу «сумеречной серии» 
еще был какой-то спрос, связанный прежде всего с рекламой книги и огромной по-
пулярностью снятого по ней фильма, однако почти никто из покупателей первой 
книги так и не вернулся за ее продолжением. Почти с тем же безразличием ар-
мянские читатели встретили серию книг о приключениях американского спецагента 
Джейсона Борна американского писателя Роберта Ладлема, псевдореалистиче-
ские романы Дэна Брауна и много других мировых хитов.

Сравнительным интересом у армянских читателей за последние несколько лет 
пользовались произведения «короля ужасов и триллеров», американского писате-
ля Стивена Кинга и серия книг о Гарри Потере британской писательницы Джоан К. 
Роулинг.

О двух важнейших событиях в мировой литературе за последние несколько ме-
сяцев – издании нового романа Умберто Эко «Пражское кладбище» и сборника 
речей Габриэля Гарсиа Маркеса под названием «Я вышел не для того, чтобы про-
изнести речь», в опрашиваемых книжных магазинах Армении  даже не слыхали.

Согласно опросу, в Арме-
нии больше продаются про-
изведения иностранных ав-
торов в русском переводе, 
поскольку новинки мировой 
литературы редко перево-
дятся на армянский язык.

Как сказали в магазине 
«Ани», люди больше все-
го покупают книги, которые 
хорошо разрекламированы, 
но часто бывает, что они 
так и не попадают на книж-
ные прилавки. В основном, 
это политические исследо-
вания, книги-альбомы об 
историко-культурных памят-

никах Армении, юбилейные издания, на которые есть определенный спрос, но они 
либо не поступают в продажу, либо поступают с опозданием на несколько месяцев. 
Вместе с тем, администратор в магазине «Ноян Тапан» сообщил, что определен-
ным спросом пользуются книги о карабахском конфликте, но их очень мало. Самое 
печальное, о чем сообщили менеджеры всех опрошенных магазинов, было то, что 
на произведения армянских классиков практически нет никакого спроса.

Из армянских авторов больше всех пользуются популярностью Ованес Туманян, 
поэт Ваан Терян и наш соотечественник в США Уильям Сароян.

Давать конкретные цифры об объемах продаж той или иной книги во всех мага-
зинах отказались. Однако при этом отметили, что лучше всего продаются в Арме-
нии учебники, словари, специализированная литература и детские книги. 

Согласно данным Агентства по книгоиздательскому делу Министерства культу-
ры Армении за последние два года на книгоиздание в Армении было выделено 
около 132 млн. драмов (около 360 тыс. долларов) в год, из которых 40 млн. драмов 
(более 109 тыс. долларов) предоставлено спонсорами, а остальные 92 млн. дра-
мов выделены по линии госзаказа.

За это время в Армении в рамках госзаказа было издано от 120 до 140 наиме-
нований книг самой разнообразной тематики: юбилейная, энциклопедическая, ху-
дожественная, детская литература, произведения современных армянских и ино-
странных поэтов и писателей. Было издано также около 100 наименований книг на 
музыкальную тематику.
по материалам newsarmenia.ru

нА детском «евровидении» победил 
юный певец из Армении

Победителем прошедшего в столице Белоруссии Минске детского 
«Евровидения» стал Владимир Арзуманян из Армении, исполнивший 
песню «Майрик» («Мама»). Представители России Лиза Дрозд и Саша 
Лазина из дуэта «Волшебный микрофон» заняли второе место. Влади-
мир Арзуманян набрал 120 баллов, что всего на балл больше, чем у рос-
сиян. Третье место получила Соня Скорич из Сербии со 113 баллами. 

Культура

венок  дружбы

«Венок дружбы народов Кубани» - кра-
евой фестиваль национальных культур, 
под таким названием 27 ноября уже в 7-й 
раз прошел в Краснодаре.

Местом проведения фестиваля стал Дворец 
культуры железнодорожников, где собрались  
представители большинства национальных ор-
ганизаций края. В фойе зрителей и участников 
встречала выставка изделий мастеров народных 
промыслов. Здесь же можно было продегустиро-
вать и самые известные и интересные блюда на-
циональных кухонь.

Основные цели проведения фестиваля-
сохранение, возрождение и пропаганда культу-
ры народов Юга России, выявление самобытных 
исполнителей, мастеров народных промыслов, 

объединение народов средствами культуры, укрепление мира и межнационального 
согласия, установление творческих контактов, укрепление культурных связей меж-
ду творческими коллекти-
вами регионов России.

«Венок дружбы-2010» 
собрал представителей 
национально-культурных 
объединений, вокальные, 
танцевальные, инстру-
ментальные коллекти-
вы и солистов, мастеров 
народных промыслов и 
фольклористов. Лучшие 
номинанты и участники 
награждены дипломами и 
призами.

После подсчета голосов маленький 
победитель не стал скрывать радости. 
«Я очень счастлив! Этой ночью мне при-
снился сон, где мне предстоял трудный 
день, который завершился успешно, 
меня все поздравляли», — рассказал 
журналистам Арзуманян. 

Оценивали выступления детского 
«Евровидения – 2010» не только стра-
ны – участницы и активные болельщики, 
но и весьма необычный зритель - ось-
миног Афоня. Именно то долгожданное, 
что никто не знает наперед, – кто же 
станет победителем, – смог предска-
зать экзотичный гость. Все выступления 
транслировались через телевизор, уста-
новленный возле аквариума. Здесь же 

располагались многочисленные детские 
рисунки, а также фотографии участников 
конкурса. Песня «Мама» в исполнении 
Владимира Арзуманяна взбодрила ра-
нее спокойно дремавшего Афоню, кото-
рый стал «танцевать» в такт музыке. За 
эту композицию сотрудниками и было 
отправлено «осьминожье» СМС. Однако, 
симпатии Афони не ограничились номе-
ром юного артиста из Армении.

Трансляция Международного детско-
го песенного конкурса «Евровидение-
2010» в Азербайджане была прервана 

после того, как стал известен 
победитель. Как сообщил газете 
«Еркрамас» собственный источ-
ник в Баку, победа представителя 
Армении Владимира Арзуманя-
на, корни которого из Карабаха, 
стала причиной перерыва в теле-
трансляции. Ценителям музыки 
из Азербайджана так и не удалось 
насладиться выступлением кара-
бахского армянина в качестве по-
бедителя «Евровидения-2010». 
По материалам NEWS.am; 
Клео.Ру; Бизнес лидер (Беларусь)
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