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заЯвлеНие 
«союза армЯН россии» 

в свЯзи с событиЯми 
11 деКабрЯ в мосКве 

«Союз армян Рос-
сии» выражает серьёз-
ную озабоченность в 
связи с состоявшимися 
несанкционированны-
ми митингами «фут-
больных фанатов», 
проходившими под на-
ционалистическими 
лозунгами и выливши-
мися в открытое про-
тивостояние органам 
правопорядка.

Мы глубоко сожалеем, 
что в результате массовых 
беспорядков были избиты 
и госпитализированы более 
30 человек, имеются жерт-
вы. Мы выражаем наше 
искреннее соболезнование 
семьям и близким погибших 
и глубоко сочувствуем всем 
пострадавшим. 

Такие преступные дея-
ния, националистический 
разгул в нашей многона-
циональной стране, где 
согласно Конституции «го-
сударство гарантирует 

равенство прав и свобод 
человека и гражданина не-
зависимо от расы и нацио-
нальности», недопустимы и 
крайне опасны.

Мы убеждены, что по-
добная деятельность наци-
оналистических движений 
должна жестоко караться, 
ибо она направлена на раз-
вал нашего государства.

Мы обращаемся к нашим 
соотечественникам с при-
зывом не поддаваться на 
провокации, проявлять вы-
держку и воздержаться от 
участия в несанкциониро-
ванных мероприятиях.

«Союз армян России» 
будет и впредь активно со-
действовать укреплению 
единства и сплочённости 
молодёжи нашей страны, 
созданию атмосферы друж-
бы и сотрудничества между 
народами многонациональ-
ной России, её дальнейше-
му подъёму и процветанию. 
13 декабря 2010 год

стр. 3 стр. 6 стр. 9 стр. 10

«ес 
НиКич 
гедем...»

подростКу из 
КрасНодара НаНесли 
более  десЯти
Ножевых  раНеНий...

спортсмеН 
года
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дорогие 
соотечествеННиКи!
уходЯщий 2010 год был  длЯ Нашей диаспоры 
особеННым – союзу армЯН россии 
исполНилось 10 лет!

Юбилей  САР  для нас стал основой не только для проведения торже-
ственных мероприятий во многих российских регионах, Армении и Ар-
цахе, но и для серьезного анализа нашей деятельности и формирова-
ния новых задач и целей, исходя в том числе и из тех проблем и новых 
вызовов, с которыми нам пришлось столкнуться в уходящем году.

С первых дней создания региональное отделение САР Краснодар-
ского края стало одним из крупнейших и эффективных действующих 
организации,  сплотившая наших соотечественников на юге России и 
многое сделавшая для сохранения  культуры  и национальных тради-
ций нашего народа.

Большой вклад в это дело вносит и газета «САР».
Желаю коллективу редакции и в наступающем году сохранять высо-

кий профессиональный уровень, актуальность, глубину и основатель-
ность в публикуемых  материалах.

Сердечно поздравляю всех членов 
Краснодарского отделения Союза ар-
мян России и жителей края с Новым 
2011 Годом!

Пусть он будет щедрым на хорошие 
события и новости. 

Пусть он принесёт в наше общество 
мир и взаимопонимание, а в ваши се-
мьи – тепло и уют!

С Новым Годом!
Искренне ваш, Ара Абрамян

Президент САР и ВАК.
Посол Доброй Воли ЮНЕСКО
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Дорогие соотечественники, 
земляки! 

От себя лично, от имени «Союза армян России» и 
регионального отделения САР в Краснодарском крае 
хочу поздравить с большим христианским праздни-
ком, Рождеством, всех жителей Кубани! 

Главное – каждому из нас быть нормальным, по-
рядочным человеком и искренне любить свою Родину. 
Давайте верить в добро, хранить дружбу и мир, лю-
бить окружающих нас людей, и всё обязательно по-
лучится!

И, конечно, всех – с самым светлым праздником,  
Новым 2011 годом! Счастья, здоровья, успехов!
Георгий Погосов, заместитель председателя 
регионального отделения САР, управляющий филиа-
ла национального банка «Траст» в г. Новороссийск

Уважаемые 
соотечественники, жители 
Юга россии, позДравляЮ 
вас с новым 2011 гоДом и 
рожДеством!

Уходящий – 2010 год стал годом подъёма эконо-
мических и культурных связей, годом дальнейшего 
укрепления дружбы и взаимопонимания между Рос-
сией и Арменией, годом сохранения мира в обще-
стве. Российско-армянские отношения продолжают 
крепнуть, углубляется сотрудничество между нашими 
странами во всех сферах общественной, политиче-
ской и экономической жизни, что способствует   раз-
витию стабильности региона в целом.

Желаю всем жителям Юга России: Краснодарского 
и Ставропольского краёв, Волгоградской, Ростовской, 
Астраханской областей, республик Северного Кав-
каза, всем моим соотечественникам здоровья, мира 
и любви! Поздравляю каждого читателя и коллектив 
газеты «САР» с замечательными и самыми добрыми 
праздниками! 
 Генеральный консул Генерального консульства 
Республики Армения в  Южном Федеральном округе 
Арарат Двинович Гомцян

Поздравляем

человек гоДа-2010
10 декабря 2010 года в Новороссийске назвали имена победителей опять же 10-ой региональ-

ной премии «Человек года».

Дорогие 
наши читатели, 

 редакция газеты «САР» поздрав-
ляет всех жителей Кубани с самыми 

светлыми и любимыми праздниками – 
Новым годом и Рождеством!

Желаем вам и вашим семьям мира, добра, здоро-
вья, тепла! Пусть сбываются мечты и желания, пусть 
наши дети и внуки растут в дружбе и взаимопонима-
нии, пусть каждый из нас будет по-своему счастлив 
и успешен, пусть вам сопутствуют вера, надежда и 
любовь!

С праздником! 

Уважаемый 
размик арсенович!

Позвольте от имени Посольства Республики Арме-
ния в Российской Федерации (г. Сочи) и от себя лично 
поздравить армянскую общину Краснодарского края и 
весь коллектив  газеты «САР», ваших читателей и всех 
соотечественников с Новым годом и светлым праздни-
ком Рождества, а также пожелать крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, счастья и удачи Вам и всем жи-
телям Краснодарского края. 

Мира, радостей и успехов вам и вашим семьям! 
Артур Саркисян, советник Посольства Республики 
Армения в РФ, консульского отдела в г. Сочи

Дорогие ДрУзья 
и соотечественники!

Позвольте поздравить вас со светлыми праздника-
ми Нового года и Рождества! Уходящий юбилейный год 
был полон ярких событий – приятных и неприятных, 
ожидаемых и неожиданных. Надеюсь, что в старом 
году останутся невзгоды, а в новый 2011 год перейдёт 
всё самое лучшее, что было в уходящем 2010. Пусть 
новый год даст вам силы и надежду, чтобы реализо-
вать свои мечты!

Пусть Новый год даст нам шанс подарить счастье, 
улыбки и радость друг другу! Пусть в Новый год будет 
меньше одиноких, и пусть люди обратят внимание не 
только на свои мечты, но и на радости и горести ближ-
них, пусть Новый год объединит нас, сделает чище, от-
зывчивее и добрее!
Размик Геворгян, председатель регионального  
отделения «Союза армян России» в Краснодарском крае 

Претендентом на звание «Человек года» в любой 
номинации мог стать житель Кубани, который добился 
успехов в своей профессиональной деятельности. Оце-
нивало претендентов и выбирало победителей специ-
альное жюри, в состав которого вошли депутаты, руко-
водители предприятий города-героя во главе с мэром 
Новороссийска Владимиром Синяговским. 

Одним из победителей стал Сурен Мар-
тиросян, генеральный директор Армянского 
культурного центра «Арин-Берд», который 
находится в селе Гайкодзор города-курорта 
Анапа. Сурена Мартиросяна выдвинул жур-
налистский коллектив «Радио и телевидение 
Новороссийска» в номинации «За сближение 
национальных культур».

«Арин-Берд» переводится с армянского 
как «крепость ариев». Это этнический центр-
крепость, приезжая в который, гости попада-
ют в царство культуры и истории армянского 
народа. Здесь создана уникальная возмож-
ность познакомиться с традициями, обычая-
ми, замечательными песнями и танцами, попробовать 
блюда национальной кухни и побывать на средневеко-
вом рынке, где предлагают свои изделия гончары, же-
стянщики и другие мастера национальных промыслов.

Главная идея появления культурного 
центра-крепости «Арин-Берд» – это дружба 
и единение всех народов.

Сурен Мартиросян, как и все победители, 
получил главную награду конкурса «Чело-

век года» – статуэтку «Бегущая по волнам» известного 
скульптора Александра Суворова, а также диплом. Те-
левизионную версию мероприятия будут транслировать 
31 декабря на телеканале «Новая Россия».

в. пУтин: «армения Для нас – 
наДежный партнер» 

В Константиновском дворце под 
Санкт-Петербургом 23 декабря со-
стоялась встреча премьер-министра 
Армении Тиграна Саргсяна с 
премьер-министром России Влади-
миром Путиным. В начале встречи 
В. Путин назвал Армению надежным 
партнером России и подчеркнул 
важность двустороннего сотрудни-
чества по многим направлениям – и 
в сфере политики, и в военном взаи-
модействии.

Он приветствовал готовность ар-
мянской стороны расширить сотруд-
ничество. Это, в частности, касается 
размещения военных баз на терри-
тории Армении. Он посчитал одним 
из приоритетов двустороннее эконо-
мическое сотрудничество. По сло-
вам главы правительства России, 
несмотря на множество трудностей 
уходящего года, обусловленных 
кризисом, Россия оказала содей-
ствие Армении, предоставив 500 
млн. долларов кредита на льготных 

условиях сроком на 15 лет, 
что позволило обеспечить 
определенный уровень то-
варооборота.

Отметив, что инвести-
ции России в Армении со-
ставляют 3 млрд. долларов,  
В. Путин сказал, что ни 
одна российская компания 
не ушла из Армении. На 
данный момент в Армении 
действуют более тысячи 
предприятий на российском 
капитале. «Мы рассчитываем, что 
при Вашей поддержке и поддержке 
президента Армении наш бизнес бу-
дет чувствовать себя комфортно», – 
отметил российский премьер, выра-
зив надежду, что общими усилиями 
удастся выйти на новые рубежи.

Выразив благодарность премьер-
министру РФ за прием в преддверии 
Нового года, глава правительства 
Армении Тигран Саргсян подчеркнул 
важность встречи в плане подведе-

ния итогов экономического сотрудни-
чества и предстоящих программ. Он 
заверил, что делается все возмож-
ное, чтобы российские бизнесмены 
чувствовали себя в Армении ком-
фортно и проявляли ряд инициатив. 
В ходе встречи глав правительств 
РА и РФ, на которой присутствовали 
делегации обеих стран, был обсуж-
ден широкий круг вопросов эконо-
мического сотрудничества.
АРМЕНПРЕСС
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поДросткУ из красноДара 
нанесли более  Десяти
ножевых  ранений

Руководители и представители армянских 
общественных организаций Краснодарского 
края провели экстренное совещание в связи с 
инцидентом, произошедшим в столице Кубани 
13 декабря. Напомним, в восьмом часу вечера 
в самом центре города, на улице Красной было 
совершено нападение на 16-летнего граждани-
на России армянской национальности Баграта 
Асатряна, который гулял здесь  вместе с рус-
скими друзьями. 

По словам его родителей, последние 35 лет прожи-
вающих в Краснодаре, нападение совершила группа из 
более 20 молодых людей. Отделив от Баграта Асатряна 
сопровождавших его друзей, они их прогнали, а маль-
чишку начали избивать битой. Уже лежащему на земле 
Баграту Асатряну один из нападавших стал наносить 
удары ножом в спину, в область сердца. Позже в боль-
нице врачи насчитали у пострадавшего 
11 ножевых ранений. Нападавшие оста-
вили истекавшего кровью Баграта лишь 
тогда, когда посчитали его мертвым. По 
информации начальника пресс-службы 
УВД по г. Краснодару Ильи Шакалова, 
сразу же было возбуждено уголовное 
дело. В настоящее время, благодаря са-
моотверженной и оперативной работе 
врачей, жизнь Баграта Асатряна – вне 
опасности.

На экстренном совещании руководи-
телей и представителей армянских ор-
ганизаций, действующих в Краснодаре, 
была обсуждена ситуация, сложившаяся 
как в Краснодаре, так и в России в це-
лом, и определены позиции армянской 
общественности по отношению к проис-
ходящему. По итогам совещания принято 
Обращение, которое было направлено в 
органы исполнительной и законодатель-
ной власти города Краснодара и Крас-
нодарского края, в прокуратуру города и 
края, ГУВД края, УВД города и ФСБ. Обра-
щение подписали: региональное отделение Общерос-
сийской общественной организации «Союз Армян Рос-
сии», городские и окружные организации САР и другие 
армянские общественные орагнизации. В обращении, 
в частности, говорится:

«События, произошедшие на Манежной площади в 
Москве, а также в ряде других регионов России, явля-
ются следствием политики замалчивания преступлений 
на почве национальной ненависти, когда убийства и 
избиения граждан России различных национальностей 
(в том числе, русских) и иностранцев представлялись 
обществу, как бытовые конфликты или хулиганство, а 
преступники получали минимальное или условное на-
казание, а то и вовсе уходили от ответственности. В 
связи с этим, в стране у различных слоев населения 
создалась атмосфера незащищенности, которая дала 
повод определенным, радикально настроенным груп-
пировкам призывать к необходимости защищать свои 
права самостоятельно. Убийства в Москве и Ростове-
на-Дону стали катализаторами для волнений населе-
ния, умело используемыми провокаторами. Сегодня 
не только весь интернет заполнен призывами к экстре-
мистским действиям, но и в различных городах России, 
в том числе, и в Краснодаре, распространяются листов-
ки с призывом разобраться с людьми иной националь-
ности и вероисповедания.

Краснодарский школьник получил 11 ноже-
вых ранений от группы, состоявшей из более 
двадцати нелюдей. Имеющиеся показания 
свидетелей и самого потерпевшего позволяют 
с увереннос-тью говорить о преступлении, со-
вершенном организованной группой на почве 
национальной ненависти. С сожалением при-
ходится констатировать, что, в очередной раз, 
общественность пытаются убедить в том, что 
это всего лишь хулиганство.

Преступные действия националистов в 
Краснодаре происходят не впервые и носят уже  
систематический характер. Поэтому мы, руко-
водители армянских организаций, действую-
щих в Краснодаре, убеждены в том, что суще-
ствующие в столице Кубани радикальные и 
националистические группировки, хорошо из-
вестны не только населению, но и правоохра-
нительным органам, на которые возложена 

функция охраны конституционных прав граждан. Под-
черкивая, что единственными гарантами соблюдения 
законности и правопорядка в стране могут быть при-
званные для этого государственные структуры, мы, тем 
не менее, также несем ответственность за происходя-
щее и не можем оставаться в стороне от беды, произо-
шедшей с Багратом Асатряном. 

Еще раз повторим, что политика замалчивания пре-
ступлений на почве национальной ненависти лишь 
способствует уходу преступников от ответственности 
и, как следствие, повторению подобных преступле-
ний в будущем в еще больших масштабах. Все это, в 
конце концов, ведет к закономерному итогу – развалу 
государства, что, в свое время, случилось с СССР. В 
связи с этим, считаем необходимым широкое освеще-
ние в прессе факта особого внимания государственных 
структур к данному преступлению, как и ко всем другим 

преступлениям, совершенным на почве 
национальной ненависти. Просим также 
обеспечить нас объективной и полно-
ценной информацией о ходе следствия. 
Осознавая, какая опасность стоит перед 
нашим государством, краем, городом и 
гражданами различных национально-
стей, мы обращаемся к вам с призы-
вом взять расследование данного пре-
ступления под свой особый контроль. 
Преступники должны быть найдены и 
наказаны по всей строгости Законода-
тельства РФ».

21 декабря состоялась встреча главы 
города Краснодара Владимира Евлано-
ва с руководителями и представителями 
национально-культурных объединений, 
действующих в столице Кубани. Во 
встрече также приняли участие началь-
ник УВД по Краснодару А. Семенов, про-
курор города Краснодара Д. Лопаткин и 
другие сотрудники администрации и ее 
подразделений. На встрече было сооб-

щено, что задержано лицо, наносившее 
удары ножом 16-летнему армянскому подростку Багра-
ту Асатряну во время совершенного на него 13 декабря 
нападения. 

Начальник УВД по Краснодару Александр Семенов 
сообщил также, что помимо 18-летнего преступника, 
наносившего удары ножом и уже давшего признатель-
ные показания, было установлено еще 12 участников 
избиения Баграта Асатряна. Все задержанные – сту-
денты колледжа или безработные в возрасте от 18 до 
22 лет, являющиеся футбольными фанатами. След-
ствие обладает данными, которые позволят выявить и 
других участников нападения на подростка. Основная 
версия, отрабатываемая следствием, – преступление 
на почве национальной ненависти.

Мэр Краснодара Владимир Евланов в своем высту-
плении выразил серьезную озабоченность ситуацией 
и заявил, что и он, как глава города, и вся городская 
власть со своими подразделениями делают все, чтобы 
исключить повторение подобных инцидентов в буду-
щем. «Тема межнациональной вражды в Краснодаре 
должна быть на особом контроле», – сказал он, под-
черкнув, что ситуация в городе неразрывно связана с 
ситуацией в целом по стране.

Говоря о том, что в Краснодаре нет причин для 
масштабных негативных процессов в сфере межна-
циональных отношений, Евланов все же признал, что 

люди, желающие раз-
жечь страсти, без со-
мнения, есть. «Роль 
власти предупредить 
этих людей, призвать 
их к ответственности. 
Любые действия по 
разжиганию межна-
циональной вражды 
будут предупреждать-
ся и строго караться», 
– заявил он.

www.yerkramas.org; 
www.livekuban.ru; 
ЮгПолис; соб.инф.

Фото: «Одноклассники.ру»

выезДной 
совет атаманов

15 декабря в станице Кущевской прошёл выездной 
совет атаманов Кубанского казачьего войска, который 
провёл атаман ККВ Николай Долуда.

«Мы еще раз возвращаемся к вопросу о том, чтобы 
создать в хуторах и станицах муниципальную казачью 
милицию, которая будет охранять общественный поря-
док и подчиняться главам поселений, а в оперативном 
порядке - главе местного УВД», - сказал Долуда в ходе 
совета атаманов.

Он признал, что косвенная вина за события в Кущев-
ской лежит и на казаках, которые «молчали, когда в ста-
нице долгое время творился беспредел».

«Атаманы Ейского отдела, Кущевского района и ста-
ницы, упустили ситуацию, но это не дает повода неко-
торым представителям СМИ ехидничать и обвинять нас 
в никчемности, настраивать против (нас) население Ку-
бани. Хватит воспринимать нас как музейную реликвию, 
которую достают иногда из сундуков, отряхнув от на-
фталина, для участия в больших праздниках, как часть 
декора», - сказал Долуда.

По словам казаков, присутствовавших на совете, они 
полностью поддерживают атамана, не отрицают,что и в 
их работе есть упущения и считают, что самое главное 
сегодня-это не допустить на Кубани ситуаций, когда кри-
миналитет становится «вершителем судеб» в том лил 
ином населённом пункте. 

Также казаки сделают всё, чтобы не допустить разжи-
гания на Кубани межнациональной розни и конфликтов 
в молодёжной среде.

«ари тУн»-
«вернись домой»

– Молодые жители Армении в 2011 году по-
сетят ряд европейских городов в рамках про-
граммы «Вернись домой», – сказала министр 
диаспоры Армении Грануш Акопян.

Программа «Ари тун» разработана в 2009 году Мин-
диаспоры Армении. Ее суть состоит в том, что предста-
вители армянской диаспоры в возрасте от 14 до 25 лет 
посещают Армению и проживают в армянских семьях. В 
рамках программы уже около тысячи молодых людей из 
различных стран побывали в Армении.

«Сегодня происходит обратное движение. Наших де-
тей пригласили в Голландию. Прямо сейчас они  там. 
Вскоре мы должны отправить наших детей в Париж, 
Берлин, Франкфурт, а это значит, что уже усиливается 
идеология программы «Вернись домой» и укрепляют-
ся связи с диаспорой», – подчеркнула Акопян в четверг 
пресс-конференции по итогам года.

Одним из важнейших достижений программы министр 
отметила ее расширение за пределы столицы, добавив, 
что около 25% детей из диаспоры в период нахождения 
в Армении проживали в областях. 

Акопян отметила, что в новом году количество участ-
ников программы предусмотрено увеличить до 800 че-
ловек. «Я считаю, что мы должны продолжить эту про-
грамму в 2011 году. По сравнению с прошлым годом ее 
объемы выросли вдвое, а в следующем году, думаю, 
увеличатся в три раза», - сказала Акопян. 

Согласно данным Миндиаспоры Армении, если в про-
шлом году в программе приняли участие 307 человек, 
то в этом году их количество выросло до 560 человек. 
Кроме того, значительно расширилась география про-
граммы – до 26 стран против 14 в прошлом году.
Новости Армении
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преДотвращение 
и осУжДение геноциДов 
нУжДается в новых поДхоДах

За девять месяцев 2010 года 
российские компании направи-
ли в экономику Армении 191 
миллионов долларов, примерно 
столько же, сколько в прошлом 
году. Россия продолжает оста-
ваться крупнейшим инвестором 
в экономику Армении.

Согласно данным Нацио-
нальной статистической служ-
бы, за первые девять месяцев 
текущего года объем иностран-
ных инвестиций в экономику 
Армении составил 472,2 мил-
лионов долларов.

Самым крупным инвестором 
является Россия, чьи инвести-
ции в экономику Армении соста-
вили 40,5 процентов от общего 
объема иностранных вложений. 
Вторым крупным инвестором 
является Франция с объемом 
инвестиций в 116 миллионов 
долларов. На третьем месте 
находится Голландия, чьи инве-
стиции составили 63 миллиона 
долларов. Далее следуют Гер-
мания и Великобритания, вло-
жившие в экономику Армении 
соответственно 21 и 3,4 мил-
лионов долларов.

Министр экономики Нерсес 
Ерицян отметил, что, несмо-
тря на все сложности, проис-
ходящие в мировой экономике, 

экономические связи между 
Арменией и Россией продол-
жают оставаться традиционно 
крепкими: «Россия, как и пре-
жде, занимает первое место 
в списке торговых партнеров 
Армении. В последние годы на-
блюдалось повышение актив-
ности в торгово-экономических 
отношениях наших стран, но в 
связи с мировым экономиче-
ским кризисом темпы несколько 
замедлились».

Министр также отметил, что 
в экономической сфере есть 
большой незадействованный 
потенциал: «В развитии армяно-
российского экономического со-
трудничества есть обоюдная 
заинтересованность».

Директор Института Кавказа 
Александр Искандарян в интер-
вью с корреспондентом «Кав-
казского узла» также указал 
на наличие обоюдной заинте-
ресованности в сфере разви-
тия экономических отношений: 
«Приход российского капитала 
в энергетику Армении нужен 
России, это хорошая бизнес-
площадка для российского 
бизнеса. Россия может рабо-
тать над усовершенствовани-
ем энергетических мощностей 
Армении, а ведь потребность 

в электроэнергии есть везде. С 
другой стороны, российские ин-
вестиции выгодны и Армении. 
Это и создание новых рабочих 
мест, и развитие самой сферы 
энергетики и прочее. То же са-
мое можно сказать и о других 
сферах».

Иного мнения придержива-
ется председатель оппозицион-
ной партии «Армянское обще-
национальное движение» Арам 
Манукян, по словам которого, 
правящая верхушка Армении 
должна нести ответственность 
за политику отчуждения соб-
ственности в пользу России.

Высокую оценку армяно-
российским отношениям дал 
президент Армении Серж Сарг-
сян, выразивший удовлетворе-
ние, что за последние годы в 
несколько раз возрос товароо-
борот между двумя странами.

В Армении зарегистрирова-
ны 1250 компаний с участием 
российского капитала. Объем 
российских инвестиций в эконо-
мику страны составляет более 3 
млрд долларов. Российские ин-
вестиции в экономику Армении 
возросли по сравнению с про-
шлым годом на 56,7 процентов, 
основная их доля пришлась на 
сферы энергетики, газоснабже-
ния и строительства.
По материалам www.kavkaz-
uzel.ru/

«Предотвращение и осуждение геноцидов в со-
временном мире нуждается в новых эффективных 
подходах,-сказал министр иностранных дел Арме-
нии Эдвард Налбандян. - Неслучайно проведение 
международной конференции на тему «Престу-
пление геноцида: предотвращение, осуждение 
и устранение последствий» именно в Ереване. 
Конвенция ООН по предотвращению и осуждению 
геноцида от 9 декабря 1948 года тесно относится 
к самой трагичной странице истории армянского 
народа».  

Геноцид армян 1915 года в Османской империи 
является первым геноцидом ХХ века. Факт геноци-
да армян признан многими странами, в частности, 
Уругваем, Россией, Францией, Литвой, нижней па-
латой парламента Италии, большинством штатов 
США. Турция традиционно отвергает обвинения в 
массовом истреблении около полутора миллиона 
армян в годы Первой мировой войны и крайне бо-
лезненно реагирует на критику со стороны Запада 
во вопросу армянского геноцида. 

По словам Э. Налбандяна, история показала, 
что одной только доброй воли недостаточно для 
того, чтобы искоренить такие проявления, порож-
дающие геноцид, как вражда на основе нацио-
нальной, расовой и религиозной почве.

«Конечно, международное сообщество зареги-
стрировало некоторый прогресс в этом направле-
нии: был принят Римский статут, основаны центры 
по геноцидоведению, проведены конференции 
и исследования. Собравшиеся на конференцию 
ученые со всего мира внесли свой весомый вклад 
в это дело. Однако повторение геноцида или его 
угрозы не является перевернутой страницей в 
истории человечества», – подчеркнул министр.

Глава МИД отметил, что отрицание геноцида, 
безнаказанность прокладывают путь к повторению 
новых преступлений против человечества.

«Независимо от геополитических или других 
интересов, международное сообщество 
должно быть единым в деле осуждения 
и предотвращения геноцидов. Из-за от-
сутствия этого единства человечество 
становится свидетелем новых попыток 
осуществления геноцида», – подчеркнул 
Налбандян.

Двухдневная международная конфе-
ренция на тему «Преступление геноцида: 
предотвращение, осуждение и ликвидация 
последствий» состоялась в декабре в Ере-
ване и была посвящена Конвенции ООН 
по предупреждению и наказанию преступ-
ления геноцида. В ней приняли участие 
ученые из 20 стран, в том числе, такие при-
знанные специалисты в этой сфере, как Ив 
Тернон, Леандро Деспуи, Исраель Чарни, 
Вильям Шабас, Танер Акчам, Тесса Хофф-
ман, Френк Чок.
newsarmenia.ru

мировое признание геноциДа 
армян 1915 гоДа поспособствУет 
сохранениЮ мира в регионе

– Мировое признание геноцида армян в Османской 
империи 1915 года во многом поспособствует сохране-
нию мира в регионе, – считает аргентинский ученый Ле-
андро Деспуи.

– Это также сведет к минимуму угрозу геноцида в Кавказском 
регионе, в частности, по отношению к Нагорному Карабаху, а такая 
угроза вполне реальна со стороны партнера Турции – Азербайджа-
на, – заявил Деспуи 14 декабря в Ереване в ходе международной 
конференции на тему «Преступление геноцида: предотвращение, 
осуждение и устранение последствий».

Ученый подчеркнул, что признание геноцида армян другими го-
сударствами, в первую очередь, обусловлено последовательной 
борьбой армянской диаспоры в вопросе международного призна-
ния геноцида. «После этого поменялись отношения между диа-
спорой и Арменией, Арменией и Турцией, диаспорой и миром», 
– добавил он.

Деспуи также отметил, что сегодня именно армянам обязан мир 
за восстановление исторической памяти.

«Жаль, но почти все попытки наказать организаторов геноцида 
армян не увенчались успехом, не были также претворены в жизнь 
положения Севрского договора, в результате чего за последние 10 
лет неоднократно возвращались призраки геноцида», – сказал Де-
спуи.

Двухдневная международная конференция на тему «Престу-
пление геноцида: предотвращение, осуждение и ликвидация по-
следствий» в Ереване посвящена Конвенции ООН по предупреж-
дению и наказанию преступления геноцида. 

Геноцид армян 1915 года в Османской империи является пер-
вым геноцидом ХХ века. Факт геноцида армян признан многими 
странами, в частности, Уругваем, Россией, Францией, Литвой, 
нижней палатой парламента Италии, большинством штатов США. 
Турция традиционно отвергает обвинения в массовом истребле-
нии около 1,5 миллиона армян в годы Первой мировой войны и 
крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада во во-
просу армянского геноцида.

нароД требУет признания геноциДа
– Армянский народ требует признания геноцида армян для того, 

чтобы избежать подобных трагедий в будущем, – сказал Католикос 
всех армян Гарегин Второй на встрече с делегатами конференции 
«Преступление геноцида: предотвращение, осуждение и устране-
ние последствий». 

– Сегодня наш народ, требуя признания геноцида армян, ру-
ководствуется не болью и чувством мести, а желанием предот-
вратить подобные трагедии и в будущем. Человечество должно 
принять более жесткие законы для предотвращения подобных 
преступлений, – цитирует слова Католикос пресс-канцелярия Пер-
вопрестольного Святого Эчмиадзина.

Католикос придал важность и высоко оценил миссию ученых в 
деле признания геноцида армян. Верховный Патриарх отметил, 
что церковь и духовенство также осуществляют в данном направ-
лении важную миссию – образовывают души людей, чтобы каж-
дый человек понимал, что подобные преступления направлены, в 
первую очередь, против «творения Господа». 

– Мы верим, что увидим времена, когда человечество избежит 
подобных трагедий и боли», – сказал Католикос.

Участники конференции посетили музей Первопрестольного 
Святого Эчмиадзина и ознакомились с духовными ценностями ар-
мянского народа.
По материалам newsarmenia.ru

российский бизнес инвестировал 
в экономикУ армении 200 млн. $$
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политический 
гоД в армении

«2010-й политический год был для Армении 
интересным, начавшись 12 января с решения 
Конституционного суда по армяно-турецким 
протоколам и закончившись 4 декабря сам-
митом в Астане», - сказал директор Института 
Кавказа Александр Искандарян. 

Конституционный суд Армении 12 января 2010 года признал 
обязательства, закрепленные в армяно-турецких протоколах, соот-
ветствующими Основному закону Армении, но в то же время кон-
статировал, что приоритетным положением протоколов является 
открытие фактической армяно-турецкой границы, и все иные обя-
зательства приобретают правовую силу только в случае наличия 
открытых границ. 

В рамках саммита ОБСЕ в Астане в декабре было принято со-
вместное заявление глав делегаций стран-сопредседателей Мин-
ской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского кон-
фликта, а также президентов Армении и Азербайджана, согласно 
которого настало время приложить решительные усилия для урегу-
лирования карабахского конфликта.

«Не скажу, что в 2010 году были тенденции, которые невозможно 
было предвидеть в начале года. Политический год – это остановка 
или замораживание армяно-турецкого процесса, это было начало 
новой реальности, и спустя несколько дней после 12 января стало 
очевидно, что подтвердилось апрельское заявление Президента», – 
подчеркнул А. Искандарян на встрече с представителями СМИ.

Искандарян отметил, что предыдущие 1-1,5 года проходили под 
знаком армяно-турецкого процесса, на который возлагались серьез-

ные надежды со стороны внешних и внутренних игроков – США, Ев-
ропы, в некоторой степени России и Азербайджана. 

– Их ожидания не сбылись и, как минимум, на какое-то время, 
этот процесс заморожен. Это оказало влияние на политическую ре-
альность, в частности, в Азербайджане, – сказал он.

Эксперт отметил, что риторика азербайджанских руководителей 
о том, что будет война, реванш, будет уменьшение нервозности, 
но повышение уровня шантажа, попытки на международных пло-
щадках пробить некоторые решения, выгодные для Азербайджана, 
– все это был уровень дав-
ления, который оказывал-
ся на Армению, чтобы она 
пошла на некоторые пусть 
символические, но уступки 
в карабахском вопросе. 

– Это давление ста-
ло причиной остановки 
армяно-турецкого процес-
са», – считает Исканда-
рян. 

В течение последних 
двух лет наметился про-
гресс в армяно-турецком 
сближении, инициирован-
ный Президентом Арме-
нии Сержем Саргсяном, в 
рамках которого 10 октя-
бря 2009 года главы МИД 
Армении и Турции подписали в Цюрихе «Протокол об установлении 
дип-отношений» и «Протокол о развитии двусторонних отношений». 
Однако Турция периодически затягивала, под разными предлогами, 
процесс ратификации протоколов, что послужило причиной для 
приостановления Президентом Армении 22 апреля 2010 года дан-
ного процесса. 
Новости-Армения

Интернет-ресурс «Новости Армении–
NEWS.am» приводит статью Аманды Пол, 
опубликованную в турецкой «Today’s 
Zaman», с некоторыми сокращениями:

Старая азербайджанская поговорка гласит: 
«Искусство быть мудрым состоит в умении знать, 
на что не следует обращать внимания». При рас-
смотрении депеш WikiLeaks это может оказаться 
мудрым советом. WikiLeaks разоблачил всех – 
некоторые лидеры были в большей или меньшей 
степени обнажены в результате его откровений.

История Турции и Азербайджана интересна. 
Эти две страны называют себя «одна нация – 
два государства», тюркский тандем, всегда в 
гармонии, без грубых слов. Турция – старший 
брат, а Азербайджан в глазах Анкары является 
младшим братом, который смотрит восхищенно 
на Турцию.

Однако WikiLeaks открыл обратное. Соглас-
но депешам, отношения между Азербайджа-
ном и Турцией в настоящее время далеки от 
того, чтобы быть гармоничными. Хотя перед 
камерами видны усмешки до ушей и братская 
любовь, за закрытыми дверьми дела обстоят 
иначе. WikiLeaks опубликовал материал, со-
гласно которого Президент Азербайджана Иль-
хам Алиев резко критикует правящую в Турции 
партию «Справедливость и развитие», в том 
числе, называя ее внешнюю политику «наи-
вной», а ее инициативы «провалом». С тех пор 
Алиев все отрицает. Две страны – прямо, как 
голливудская пара, делают вид, что ничего не 
произошло.

Туркам нравится смотреть на Азербайджан, 
как на младшего брата, и они обычно ожида-
ют от Азербайджана строгого подчинения их 
требованиям. В конце концов, в этом регионе 
Азербайджан – «Джимми без друзей» в войне 
с Арменией, имея шаткие связи с Ираном и на-
стороженные отношения с Россией. Когда Тур-
ция закрыла свою границу с Арменией в 1993 г. в 
результате нагорно-карабахской войны и оккупа-
ции Арменией азербайджанских территорий, она 
была убеждена, что Азербайджан должен отпла-
тить сильной лояльностью. Однако сближение 
Турции с Арменией унесло лояльность далеко-
далеко. Азербайджан был глубоко возмущен 
этим. Идея, что Турция может открыть границу 
с Арменией без прогресса в вопросе Нагорного 
Карабаха, была абсолютно неприемлема. Азер-
байджан почувствовал себя обманутым и стал 
использовать свой инструмент внешней полити-
ки номер один – «нефть и газ», чтобы поставить 
Турцию в затруднительное положение в газовых 
переговорах. После того, как процесс нормализа-
ции с Арменией был заморожен, отношения меж-
ду Турцией и Азербайджаном вернулись в нор-
мальное русло. Но так ли это на самом деле?

После многочисленных разговоров с турец-
кими и азербайджанскими чиновниками я бы 
сказала, что отношения не такие уж теплые, как 
представляется. Азербайджанцы, как правило, 
скрытны. Никто, очевидно, не хочет быть пой-
манным как критикующий Анкару. Однако, если 
они разоткровенничаются, многие выражают оза-
боченность тем, что считают ползучим консерва-

тизмом в Турции под властью ПСР, и возможными 
последствиями этого для Азербайджана. Неко-
торые считают, что ПСР пытается «экспортиро-
вать» это в Азербайджан, что может ответить на 
вопрос о том, почему у Азербайджана до сих пор 
визовый режим с турками. Кроме того, они возму-
щаются тем, что Турция, видимо, завидует расту-
щей роли Азербайджана в регионе. Для Турции 
может быть только один региональный центр – 
она сама. Спросите турецких официальных лиц, 
как они оценивают Баку, и они более свободно 
выскажутся – Азербайджан стал слишком высо-
комерным или Алиев переигрывает свои карты. 
После всего, что Турция сделала для Азербайд-
жана, что когда-либо сделал Азербайджан для 
Турции? Они также жалуются на «отпечаток» Рос-
сии в Азербайджане, а именно: русский язык, на 
котором слишком много говорят, русские школы 
и «ах, почему, почему» Азербайджан не принял 

точно такой же алфавит, как в Турции, 
а создал свой – со «специальными» 
буквами. Хотя оба являются мусуль-
манскими государствами, Анкара, ка-
жется, установила мировой рекорд с 
максимальным количеством мечетей 
на километр. Азербайджан же держит 
это под жестким контролем.

Азербайджанцы могут иметь склон-
ность быть националистами, но это, 
главным образом, происходит из-за 
отсутствия уверенности в себе с ок-
купацией 20% своей территории, про-
должающей разъедать их. Баку хочет 
выступать в качестве все более важ-
ной и успешной страны. Иногда это 
воспринимается как высокомерие. 
Азербайджан хочет быть признанным 
в своем собственном праве как стра-
на на подъеме и ключевой союзник 
Запада, а не как младший брат или 
«одноразовый» друг.

Хотя Азербайджан и Турция являются тюрк-
скими народами, Азербайджан – это не Турция. 
В мире есть только одно место для одной Тур-
ции. Азербайджанцы имеют много отличающихся 
характеристик из-за наследия от других держав, 
которые правили их землями. Азербайджан – это 
тот еще фрукт, будучи европейским, мусульман-
ским и постсоветским государством одновре-
менно. Это дало азербайджанцам уникальный 
характер, который, я надеюсь, они никогда не 
потеряют.

Тем не менее, совершенно нормально, чтобы 
Турция и Азербайджан всегда имели тесные свя-
зи. Турция регулярно описывает свои отношения 
с Азербайджаном как наиболее важное двусто-
роннее партнерство в текущей внешней политике 
Анкары, в то время как внешняя политика Азер-
байджана подтверждает, что его связь с Турцией 
– это одно из наиболее прочных двусторонних 
отношений. Однако, также возможно, что многие 
чиновники в Анкаре и Баку не будут возражать 
против смены руководства в другой стране. Эр-
доган хотел бы кого-то, кто был бы больше похож 
на него (невозможно), а Баку приветствовал бы 
более кемалистский режим. Им обоим, наверное, 
придется подождать еще некоторое время.
По материалам 
«Новости Армении – NEWS.am»

в   сетиродной   язык

ох, уж этот WikiLeaks!
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музыКа души
«Музыка нас связала...» - поётся в популярной пес-

не, и настоящее творчество не оставляет никого равно-
душным. Музыка правит нами, сопровождает на протя-
жении всей жизни. С ней проходят праздники и будни, 
победы и огорчения. Хотим мы того или нет, но песня 
и танец движут людьми, направляют и одухотворяют. 
Танец – лишь одно направление великой стихии куль-
туры человечества. Танец – это стих, в котором каждое 
движение является словом. 

Действительно, мало, что может срав-
ниться с красотой танца. Народная и ака-
демическая культура относится к нему с 
особым чувством. Ведь танец — это не 
просто движение. Народные танцы черпа-
ют свои силы из недр народной культуры. 

Танцем можно выразить чувства, когда 
слова излишни и бесполезны. Он прячет-
ся в душе в тёмные времена и возвра-
щается в годы триумфа, незримо присут-
ствуя в сердце всё это время. По-другому 
не бывает, и в самые сложные времена 
люди  пытаются найти что-то светлое и 
вдохновляющее в народном творчестве, 
в том числе, и в танце. Танцем призна-
вались в любви, отмечали праздники, и 
это логично, ведь танец есть движение, 
а движение есть жизнь. Народный та-
нец  – свободный от академической точ-
ности, непостоянный и прекрасный, но в 
то же время всегда узнаваемый и непо-
вторимый, он живёт лишь сейчас, потом 
народный танец станет другим, именно 
другим, не таким, как сейчас, но он всег-
да останется собой, будучи бесконечно 

похожим и бесконечно 
не похожим на себя.

11 декабря в столице Кубани прошёл 
второй фестиваль армянской народной 
культуры, организованный региональным 
отделением Союза армян России. На 
него собрались творческие коллективы 
со всего Краснодарского края — Армави-
ра, Абинска, Анапы, Апшеронска, Горя-
чего Ключа, Геленджика, Краснодара, из 

танцы заняли основную часть програм-
мы: яркие, красочные и такие непохожие 
друг на друга. Это были и «Айастан», и 
«Лернапар», и «Нор пар», и «Сарабар», 
то есть всё то, что любимо миллионами 
армян, где бы они ни жили сегодня. 

Хочется отметить особо детские и мо-
лодёжные коллективы, которые так теп-
ло встречал зритель. Вот оно, будущее 

многих сёл и хуторов  Кубани. На сцене 
Дворца культуры железнодорожников 
любимые всеми «Эдельвейс», «Арарат», 
«Ахпюр», «Ануш», «Аракс», «Нарек», 
«Ерзанак» и многие другие ансамбли, 
в очередной раз, продемонстрировали 
собравшимся в зале гостям фестиваля 
своё невероятное мастерство. Более 
трёх часов музыки, танцев и песен, но 

страны, будущее диаспоры, которое со-
хранит и пронесёт через века культурное 
наследие предков и будет дарить его сво-
им потомкам. 

Песня (как много в этом слове) – она 
и гимн, и зов жизни, и дыхание. Танец – 
это движение музыки, её тело, но песня – 
это её душа. Душа без тела, как тело без 
души. Хотелось бы, конечно, слышать на 
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фестивале народной культуры больше 
вокальных номеров, песен на родном 
армянском языке, песен, которые пели 
нам бабушки и мамы, песни, с которыми 
наш народ преодолевал невзгоды и шёл 
вперёд. Хотя на сцене выступали Сосо 
Айрапетян, Рена Павлова, Самвел Ара-
келов, но их было мало. Три часа замеча-
тельных танцев и только несколько минут 
великолепных песен... Но это лишь вто-
рой фестиваль, поэтому всё, по-моему, у 
нас получится.

Подчеркну, что помимо организаторов, 

гостей, участников и их друзей, близких 
и знакомых за происходящим на сцене 
с интересом следили самые обычные,  
причём не представители армянской 
диаспоры люди, просто неравнодушные 
к творчеству соседей, которые живут ря-
дом с ними. Согласитесь, такой взаимный 
культурный обмен делает интересной 
жизнь многонационального общества, ко-
торое всегда богаче мононационального. 
Ну, а главное то, что мы собрались опять 
вместе, встретились, услышали, увидели 
и убедились, что наша культура живёт и 
передаётся из поколения в поколение. 

Всем коллективам, принявшим участие 
во втором Краевом фестивале армянской 
культуры вручены дипломы лауреатов, а 
кроме того, от регионального отделения 
САР – DVD-плееры, микрофоны, книги. 
Председатели общин Армавира Геор-
гий Гоньянц, Абинского района Самвел 
Амбарцумян и Тимашевского района 
Григорий Бабулян награждены памят-
ными медалями «Союза армян России» 
за заслуги в социально-экономическом, 
научном, культурно-образовательном и 
духовном развитии армянской диаспо-
ры России. Лауреатов и награждённых 
поздравил председатель регионального 
отделения САР Краснодарского края Раз-
мик Геворгян.  

Тигран Авдольян

стаНь участНиКом 
КоНКурса

Государственная юбилейная комиссия объявила конкурс на луч-
ший символ (лого) 20-летия независимости Армении, которое будет 
отмечаться в 2011 году, сообщило 14 декабря Министерство культуры 
Армении.

Эмми споёт  На 
«евровидеНии -2011» 

Армению на «Евровидении–2011» представит певица Эмми, кон-
курс на ее песню уже объявлен, сообщил председатель Cовета Об-
щественной телерадиокомпании Армении Алексан Арутюнян.

– В этом году художественный совет Общественной телекомпании предложил 
Эмми выступить на Евровидении, и объявляет конкурс на песню, – сказал Ару-
тюнян.

Он пояснил, что это не первый случай, когда Совет выбирает участника, так 
было и в случаи с Андре и Сирушо, также представивших Армению на «Евро-
видении», а выбор в этом году пал на Эмми, «так как она была давно готова к 
участию в «Евровидении».

– Конкурс на песню открыт как для жителей Армении, так и для иностранцев. 
После приема заявок художественный совет Общественной телекомпании отбе-
рет некоторое количество песен, которые будут соответствовать определенным 
критериям, затем они будут представлены на суд телезрителей, и во время голо-
сования в прямом эфире мы выберем песню, – сказал Алексан Арутюнян. Также 
он пояснил, что пока не решено, в каком жанре должна быть эта песня.

В свою очередь, Эмми от-
метила, что настроена «по-
боевому» и готова представить 
Армению лучшим образом. «В 
этом году я уверена в нашем 
успехе, у нас есть сильная ко-
манда, и мы сделаем все, что-
бы наш флаг высоко развевал-
ся в Европе», - сказала она.

Эмми также сообщила, что 
скоро представит новый аль-
бом и новый клип, а 30 и 31 
января состоится ее сольный 
концерт в Национальном ака-
демическом театре оперы и ба-
лета имени Спендиаряна.
Новости-Армения. 

«Заявки на участие в конкурсе при-
нимаются в виде эскизов в цветном и 
черно-белом формате. Заявки также 
принимаются на электронных носите-
лях», – говорится в сообщении. Поо-
щряется также представление эскизов 
на различных носителях, в частности, 
конвертах, рекламных материалах.

«Все предложенные материалы 
будут рассмотрены комиссией и, в 
случае одобрения, будут воплощены 
при участии авторов», – отмечается 
в сообщении Минкультуры.

В конкурсе установлен главный 
и поощрительный приз, победители 
получат соответственно 1 млн. дра-
мов (2,8 тыс. долларов) и 500 тыс. 
драмов (1,4 тыс. долларов). Заявки 

на участие в конкурсе принимаются Ми-
нистерством культуры Армении до 20 ян-
варя 2011 года.

День независимости Армении отме-
чается 21 сентября. Постановлением 
Верховного Совета Армении 21 сентября 
1991 года был проведен референдум о 

выходе из состава СССР и установле-
нии независимой государственности. 
94,99% граждан республики, имеющих 
избирательное право, ответили на этот 
вопрос утвердительно. Спустя два дня, 
Верховный Совет провозгласил Арме-
нию независимым, самостоятельным 
государством.
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По данным переписи населения Армении 2002 
года, в стране проживало 15.000 русских. 

Однако часть ведущих армянских исследователей 
считает, что приведенные цифры занижены, и число 
русских в Армении составляет не менее 25.000, в том 
числе, 15.000 молокан.

В целом, русских в Армении можно разделить на 
несколько групп, которые по своей этнической харак-
теристике отличаются друг от друга. Например, моло-
кане и духоборы, а также субботники живут в Армении 
с 1833 г., когда было получено разрешение министра 
внутренних дел царской России о поселении русских 
в районы Закавказья. Первое сектантское русское по-
селение было основано в 1832-1833 гг. на территории 
Восточной Армении, в Нахиджеванском уезде (село 
Базарчай).

В целом, переселению в Закавказье подлежали 
так называемые раскольники, уличенные в распро-
странении своей веры. Впо-
следствии в Армении обра-
зовались поселения русских 
сектантов, которые были 
сосредоточены, в основном, 
на севере и северо-востоке 
страны.

На территории Восточ-
ной Армении в 1840-е годы 
сектантами из российской 
глубинки были основаны сле-
дующие русские поселения: 
Никитино, Воскресенка, Кон-
стантиновка, Нижние Ахты, 
Еленовка, Александровка, 
Воронцовка, Семеновка, Го-
ловино, Новый Дилижан и 
Михайловка. Поселения рус-
ских сектантов появились и в 
Нагорном Карабахе, а также 
в Нахиджеване, в Карсской 
области. Большинство пере-
селенцев молокан, духобо-
ров и субботников были из 
Воронежской, Пензенской, 
Рязанской, Владимирской губерний. В дальнейшем в 
Восточную Армению переехали также русские сектанты 
из Тамбовской, Саратовской и Оренбургской губерний. 
Например, по документам, сохранившимся в архивах, 
село Новый Дилижан основали в 1844 г. переселенцы 
из Тамбовской губернии, а село Михайловка – жители 
Аткарского и Балашиховского уездов Саратовской гу-
бернии. Примечательно, что в составе русских молокан, 
духоборов и субботников числились также украинцы, бе-
лорусы, чуваши, крещеные татары и мордва. 

По архивным данным выясняется, что в селе Надеж-
дино (ныне Шоржа – район озера Севан), основанном 
молоканами в 1840-1844 годах, проживали значитель-
ное количество мордвы, группа чувашей, а также право-
славные татары. В селе Надеждино мордвой считались 
большие роды Архиповых, Кистановых, Кудряшовых, 
Касымовых, Косыревых, Козловых, Ледяевых, Норовых, 

Прохоровых, Соловьевых, Юртае-
вых, Бизяевых, Ларионовых, Санды-
ковых, часть которых до сих пор жи-
вет в Армении.

В Михайловке и Еленовке (ныне 
города Кармир и Севан – Армения) 
в состав русских записывали также 
чувашей и крещеных татар. 

Однако в Армению переселялись 
не только русские сектанты. Такие 
поселения, как Джелал Оглы Рус-
ские, Гергеры Русские, Новопокровка 
были основаны военными русскими 
поселенцами и православными кре-
стьянами из Саратовской, Тамбов-
ской, Воронежской, Полтавской, Пен-
зенской, Московской и Харьковской 
губерний. Более того, в Армении поя-
вились русские и украинские казачьи 
поселения. Село Николаевка (ныне 
Кирово) было основано именно ка-

заками. Впоследствии на кар-
те появились новые русские 
поселения со смешанным на-
селением православных кре-
стьян, русских старообрядцев 
и сектантов, такие как Бори-
совка, Семеновка и др. 

Начиная с 1947 г. в Арме-
нию стали переселяться рус-
ские семьи из разных уголков 
России и бывшего Союза. Это 
были, в основном, инженеры, 
врачи, деятели культуры и т.д.

С середины 50-х годов Ар-
мения приняла военные семьи 
русских, которые надолго обо-
сновались в стране. До 1989 г. 
русских было почти 70 тысяч. 
Однако спитакское землетря-
сение 1988 
г., воору-
женный кон-
фликт между 
Арменией и 

Азербайджаном, экономический кол-
лапс Армении (в результате блокады 
со стороны Турции и Азербайджана) 
вынудили большинство русских поки-
нуть Армению. Город Красносельск, 
населенный преимущественно русски-
ми молоканами, в течение несколь-
ких лет подвергался массированному 
обстрелу со стороны близлежащих 
азербайджанских населенных пунктов. 
Численность русских в Красносельске 
в 1991 г. составляла свыше 2000 чело-
век. Во время конфликта с Азербайд-
жаном практически все русское насе-
ление покинуло Красносельск.

В 1989–1994 гг. значительный отток 
русских был зафиксирован также из 
других городов и сел Армении. Число 

русских только в Ереване сократилось на 70%, а сель-
ское русское население – на 80%.

Ныне в Армении русские расселены, в основном, на 
севере страны в Лорийской и Таширской областях. Осо-
бо компактно они живут в селах Фиолетово, Лермонтово 
и Пушкино. В более чем 20 селах Ташира и Лори име-
ется смешанное армяно-русское население. В городах 
Армении русские проживают компактно, в основном, в 
Ванадзоре (бывший Кировакан), в Степанаване, а так-
же в Ташире (бывшее Калинино) и, конечно, в Ереване. 
Причем за последние 5 лет наметился значительный от-
ток русских из провинций Армении в столицу. В целом, 
внутренняя миграция является общей проблемой для 
Армении. Русские проживают также в городах Севан, 
Варденис, Ноемберян, Капан, Дилижан, Мегри, Гюмри, 
Раздан, Абовян, Армавир и др.

За последние годы намечается довольно ощутимый 
прирост молоканского русского населения. Традиционно 
молоканские семьи Армении многодетны, что обуслов-
лено особым укладом их жизни и религиозностью. Мо-
локане компактно проживают в ряде кварталов Еревана. 

Как граждане страны, дети молокан служат в армян-
ской армии, внося свой вклад в развитие Армянского 
государства. Говоря о проблемах русских в Армении, 
нужно учитывать общую социально-экономическую 
ситуацию в стране. Русские, как и все другие этно-
сы, населяющие Армению, активно интегрированы в 
общество. Однако имеются определенные трудности, 
создающие преграды для развития национальных об-
щин, в том числе, для русских. Русские в Армении по-
лучают высшее образование лишь в некоторых вузах 
страны, где преподавание ведется на русском языке. 
И хотя русское население Армении и, в частности, 
молодежь владеет армянским, однако представители 
местных русских организаций не раз выражали же-
лание открыть в стране центры для переподготовки 
кадров и центры по глубокому изучению армянского 
языка, что облегчило бы социально-правовой статус 
русcких в Армении. Молокане Армении в последнее 
время высказывают пожелание создать компактный 
населенный пункт в районе Еревана, что позволило 
бы им, не отделяясь от городской жизни, сохранить 

свои традиции и обряды, избежав ассимиляции.
Так или иначе, в Армении имеются культурно-

образовательные центры для русского населения. За 
последние годы открылись новые православные церкви. 
Одна из них в Ванадзоре, где живет значительное число 
русских. В скором времени откроется новая православ-
ная церковь и в Гюмри. В Ереване, кроме действующей 
церкви, заложен фундамент строительства новой право-
славной церкви. В 2010 году Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершил чин закладки храма Воз-
движения Честного и Животворящего Креста Господня 
в Ереване.

Заметим, что русский православный храм будет по-
строен и в Нагорном Карабахе. Ведь число русских в 
Карабахе за последние годы заметно возросло. Этому 
способствует, в частности, особое отношение властей 
Арцаха к России и к русскому народу. 
Арман Акопян, 
«Ноев ковчег», № 12, 
декабрь 2010 г.

8

рУсские в армении
В Ереване состоялась Третья конференция российских соотечественников Армении, организованная Координационным советом общественных 

организаций российских соотечественников (КСООРС) Республики Армения при содействии представительства Федерального агентства россо-
трудничества в Армении. На конференции присутствовали также представители русской общины Армении. В последнее время некоторые россий-
ские круги пытаются путем таких конференций привлечь к программе по переселению соотечественников общественность Армении, в том числе, 
и малочисленное русское население страны. Однако ощутимых результатов так и не достигают, так как большинство русских не желают покидать 
Армению. По крайней мере, именно таковы статистические данные. На территории Армении русское население представлено несколькими орга-
низациями такими, как «Россия», «Славянский дом», «Россияне», МЦРК «Гармония», Фонд помощи и содействия российским соотечественникам 
Республики Армения. Кроме того, в Ереване, в Лорийской и Таширской областях действуют местные русские общины. 
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«ес никич геДем...» ( я немного понимаЮ)

Мы уже давно знакомы с Игорем Шараповым, неравнодушным человеком, которому всегда чего-то не хватает, человеком ищущим, стремя-
щимся познать, увидеть, покорить. Он – музыкант, путешественник и просто наш хороший друг. Казалось бы, зачем ему, русскому по националь-
ности, знать армянский язык. Оказывается, есть тому достаточно веские причины.

«воске Джейран-2010»
Четвёртого декабря 2010 года в г.Санкт-Петербург в концертном зале «Мюзик-Холл» ан-

самбль армянского народного танца «Наири» при нижегородской армянской общине при-
нял участие на 4-ом ежегодном фестивале армянских танцев «Воске джейран». 

Как заявили организаторы (председатель Правления 
армянского землячества Санкт-Петербурга – Шарабха-
нян Арно Хачатурович), фестиваль является уникаль-
ным, не имеющим аналогов на территории России и 
стран СНГ. В этом году «Воске джейран» собрал более 
200 участников, среди которых: ансамбль «Айордик» 
(Москва), «Наири» (Н.Новгород), «Армения» (Харь-
ков, Украина), «Наири» (Санкт-Петербург), «Эребуни» 
(Минск, Белоруссия), «Армстайл» (Санкт-Петербург), а 
также певцы и солисты из разных городов и стран.

Впервые почетным гостем фестиваля стал председа-
тель Союза танцевального искусства и танцеведов Ар-
мении, главный балетмейстер ансамбля «Берд», Заслу-
женный деятель культуры Республики Армения – Карен 
Борисович Геворкян, который высоко оценил существо-
вание такого рода фестиваля, а также зачитал благо-
дарственное поздравительное письмо от Министра Диа-

том исполнения. Энергетические заряды от участников к 
зрителям и обратно передавались со все более возрас-
тающей силой. Желающих, которых не смогли принять в 
этом году, обещали принять на следующем юбилейном 
фестивале «Воске джейран-2011».

«Наири» выступил с номерами «Алван Вардер», 
«Шатахи-Керци» и «Аварайр». Уже третий раз, приняв 
участие на этом ежегодном празднике, нижегородцы  
привозят из северной столицы самые наилучшие впечат-
ления: «Нас очень тепло принимают наши соотечествен-
ники и продолжение совместной культурной деятель-
ности с армянским землячеством г. Санкт-Петербурга 
становится ещё крепче, ярче и плодотворнее», – гово-
рят участники коллектива. 

«Наири» выражает свою благодарность всем орга-
низаторам фестиваля «Воске Джейран» и желает даль-
нейшего процветания.

Мы должны и обязаны помогать друг другу, чтобы всё 
сильнее и мощнее стало то армянское наследие, что до-
сталось нам ценой ЖИЗНИ наших предков.
Анаит Сарибекян

На снимке: награды ансамбля «Наири» и Анаит Са-
рибекян, полученные на фестивале.

споры Республики Армения – Грануш Акопян.
Фестиваль прошел ярко, красочно, участники приятно 

удивили зрителей многообразием национальных костю-
мов, оригинальных танцевальных постановок и талан-

– Игорь Вениа-
минович, как при-
шло к Вам решение 
изучать армянский 
язык?

– В юности я увле-
кался, как и многие 
мои сверстники, му-
зыкой и с 12 лет уже 
играл в вокально-
инструментальном 
ансамбле, а в студен-
ческие годы стал за-
рабатывать на этом 
свои первые деньги. 
Помимо студенче-
ских концертов, ка-
пустников и вечеров, 
мы играли на свадь-

бах, юбилеях и других 
торжествах. Популяр-
ные песни, которые мне 
пришлось выучить, как 
например, песни груп-
пы «Битлз», «Смоки»...
были набором простых 
слов.  Ну, а раз мы игра-
ли на свадьбах, в том 
числе, армянских, я ре-
шил выучить несколько 
песен на языках наро-
дов Кавказа, первой из 
которых была знаме-
нитая песня «Ара вай». 
Моим главным консуль-
тантом стал Алик Худо-
ян, с которым мы вместе 
учились в Кубанском сельскохозяйственном институте. 
Сначала мне пришлось записать правильное произ-
ношение звуков. Алик прослушал, как я спел песню на 
армянском, и отредактировал правильную постановку 
звуков. Дальше мне стало интересно, о чем же я пою. 
И так, постепенно, через песни я стал познавать армян-
ский язык.  В моём окружении всегда было много ре-
бят разных национальностей, и каждый из языков мне 
был интересен. Мне стало интересно: как и что сказать, 
как ответить, спросить. Заучивая слова, я спрашивал у 
знакомых и друзей, правильно ли я их произношу. Вот 
так, к концу учебы в институте я вполне сносно освоил 
армянский язык, мог объясниться на грузинском и аб-
хазском. Сегодня уже мой сын спрашивает у меня, как 
будет звучать то или иное выражение на армянском, 
так как у него много приятелей-армян.

Вообще, моя школьная юность прошла в Краснода-
ре, где было много адыгейцев, и я выучил и адыгейский 
язык. Точнее, я владею тем минимумом знаний адыгей-
ского языка, чтобы понять элементарные вещи. Ады-

гейский – очень специфический 
язык, как и английский, а армян-
ский, на мой взгляд, гораздо про-
ще.  В адыгейском много согласных 
при малом количестве гласных. Я 
люблю путешествовать, увлекаюсь 
скалолазанием и горным туризмом, 
и здесь зачастую даже начальные 
знания языков народов Кавказа по-
могают найти взаимопонимание.

– Можете ли сказать, что се-
годня свободно разговариваете 
на армянском языке? 

– Мои друзья, армяне, все, с кем 
я общаюсь, знают, конечно, что я 
разговариваю с «диким» акцентом. 
Но самое интересное, что есть 
взрослые представители армянской диаспоры, которые 
выросли на Кубани, но их дети и внуки не знают армян-

ского языка. Обрусели! Армяне могут 
помнить до 40-го колена своих род-
ственников, а родной язык теряют.

– Помогает ли Вам армянский 
язык в работе?

– Я бы не стал говорить, что в ра-
боте, точнее будет – в жизни. Третий 
язык после армянского, который я 
изучал, был греческий. После инсти-
тута мне довелось работать механи-
ком автопарка совхоза «Джемете», 
большая часть водителей в гараже 
были греки. Чтобы общаться на гре-
ческом языке, решил выучить и его. 
Записывал слова, просил рабочих 
послушать, как я их произношу. Са-
мые простые и обычные, которые 
требуются в ежедневном обиходе. 
Одно время, путешествуя по Грузии и 
Абхазии, пытался учить и грузинский 
язык. За 12 проведённых там дней 
даже составил свой разговорник. 

– Как реагируют армяне, когда Вы начинаете с 
ними разговаривать на их родном языке?

– Я присутствовал при разговоре двух армян. Это 
было на автобусной остановке (я только спустился с 
гор и ждал попутку). Сначала они разговаривали про 
работу, про свои дела, но когда мужчины стали обсуж-
дать меня, пришлось вмешаться и сказать на армян-
ском языке, что всё, о чём и о ком они говорят, я пони-

маю. Они были в шоке! 
– Игорь Вениаминович, 

как Вы думаете, почему 
люди, особенно молодёжь, 
не знают своего родного 
языка?

– Это происходит не толь-
ко у армян, но и у других на-
родов. Рождаясь и постоянно 
живя вдали от исторической 
Родины, люди постепенно на-
чинают забывать родной язык, 
потому что нет необходимости 
ежедневного общения на нём. 
Если, например, русский, ар-
мянин или китаец попадают во 
Францию, то в третьем поко-

лении они, в лучшем случае, знают пару стихотворений 
или песенок, которым родители научили их в детстве. 

– А нужно ли армянину, живущему в России, 
знать свой армянский язык?

– Про русских говорят: «Иван – не помнящий род-
ства». Я не хочу, чтобы армянская диаспора пришла 
к тому, чтобы армяне забыли свой родной язык. Меня 
многие армяне в разговоре закидывают армянскими 
словами, но я же не в совершенстве знаю язык. Осо-
бенно, когда говорят выходцы с Трапезунда или Кара-
баха. Сложно понять. Диалекты очень разные, но всё 
это один язык, и нужно говорить о его сохранении по-
томками выходцев из прекрасной горной страны – Ар-
мении, куда бы их ни забросила судьба.

Если бы я в совершенстве владел армянским язы-
ком, я бы на армянском сказал  всем читателям газеты 
о том, что храните в веках свои традиции и богатый ар-
мянский язык, где бы вы ни жили – в Америке, Армении, 
России или Австралии, знайте сами в совершенстве 
свой язык и передавайте детям и внукам армянские 
песни, танцы, традиции, историю... Когда я слышу, как 
играет дудук, у меня слезы на глазах наворачиваются. 
Кто бы ты ни был — армянин, еврей, татарин, если ты 
знаешь свой язык, свою культуру, истоки и корни,  зна-

чит, ты правильно живёшь.
Когда я общаюсь со своими друзьями-армянами, 

мы всегда говорим: «Тер Аствац!»  (Да поможет Вам 
Бог!)
К. Рачеев
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В Анапе боевые искусства развиты достаточно хоро-
шо, о чем свидетельствует и график, проводимых здесь 
турниров самого различного, в том числе, и междуна-
родного уровня, и не первый год существующие и воспи-
тывающие мастеров федерации школы, центры, секции 
единоборств.  Их представители вполне успешно высту-
пают на чемпионатах и кубковых турнирах как в России, 
так и за рубежом, завоёвывая медали высшего досто-
инства. 

Мне удалось, в прямом смысле, поймать в переры-
ве между регулярными поездками человека, который 
внес весомый вклад в развитие и популяризацию еди-
ноборств в нашем регионе, Андраника Ашугяна. Судья 
международного уровня, трехкратный чемпион мира 
по смешанным единоборствам и опытный тренер  рас-
сказал о себе, своем клубе «Легион» и о месте боевых 
искусств среди других видов спортивных единоборств в 
Анапе. 

В начале беседы я выяснила для себя, что же такое 
смешанные боевые искусства? Смешанные единобор-
ства существовали еще в 648 году до н.э. и были включе-
ны в программу древних Олимпийских игр. Только тогда 
этот вид спорта назывался всеборье – синтез кулачного 
боя и борьбы.  Сегодня смешанные единоборства очень 
популярны во всём мире, и ими занимаются как на люби-
тельском, так и на профессиональном уровне. 

Анапский спортивный клуб «Легион» стал одним из 
первых центров развития смешанных единоборств на 
юге России. Он появился в уже далёком 1991 году, когда 
Андраник Ашугян, под впечатлением от голливудского 
блокбастера «Кровавый спорт», где главную роль сы-
грал кумир миллионов Жан-Клод Ван Дамм, решил про-
вести в Супсехе подобный увиденному в кино турнир  
по смешанным единоборствам «КУМИТЕ».  Вместе со 
своим братом Ашотом  Ашугяном и друзьями Григорием 
Мусаэляном, Артемом Чайка, Робертом Мартиросяном 
они и стали основой команды «легионеров». Четверо из 
них и сегодня в строю, обучают боевым искусствам под-
растающее поколение.

Все эти годы Андраник вместе с единомышленниками 
упорно шёл и продолжает идти к поставленной когда-то 
цели - развитию и популяризации единоборств в регио-

не. Так появилась Южная региональная Федерация 
рукопашного боя, а отделение клуба «Легион» откры-
лось в Ростове-на-Дону. Спортивные достижения не 

просто весомые – они удивляют – как молодёжи 
из небольшого города удалось подняться на выс-
шую ступеньку пьедестала почёта – шесть обла-
дателей титулов Чемпионов мира (представители 
клуба «Легион»), три  Чемпиона мира и, в общем, 
обладатели девяти титулов Чемпионов мира. Это 
анапчане Мартин Малхасян, Амар Сувоев, ну и, 
конечно, сам Андраник Ашугян, который является 

выступающим тренером-бойцом. Анапский «Легион» в 
2009 году стал призером Чемпионата России по «Mix-
fight» M1, а клуб из Ростова-на-Дону завоевал Кубок 
Мира. Чтобы поддерживать интерес к единоборствам, 
в Анапе ежегодно проводится турнир «Кубок Черного 
Моря». Как отметил Андраник Ашугян: «Многие веду-
щие бойцы России начинали свою профессиональную 
деятельность именно на этом турнире. Среди них Сер-
гей Харитонов, Ансар Чалангов, Юрий Ивлев, Магомед 
Шихшабеков и другие». 

Сам Андраник Ашугян приехал в Анапу после окон-
чания Краснодарского государственного института 
Физкультуры в 1990 году. Работал учителем физкуль-
туры, тренером и инструктором по спорту, воспитывал 

юных спортсменов и занимался спортом сам, органи-
зовывая турниры и различные соревнования. Главный 
принцип его работы – воспитание в человеке личности, 
стремления к здоровому образу жизни и только потом 
– спортивный результат. И совсем неслучайно, что спор-
тивная жизнь села Супсех буквально кипит. Создатель 
«Легиона» и его команда – неизменные участники боль-
шинства турниров, которые проводятся в Анапе и на Ку-
бани, а в уходящем 2010 году Андраник Ашугян  стал 
дважды Чемпионом мира по смешанным единоборствам 
среди ветеранов и Чемпионом мира среди действующих 
спортсменов по ГРАПЛИНГУ. 

Что касается боевых искусств в Анапе, то Андраник 
с уверенностью говорит о их лидирующем положении 

среди других видов спорта.  Анапчане не раз станови-
лись чемпионами и призёрами всероссийских, европей-
ских и мировых первенств. Представители самого клуба 
«Легион» только за последние месяцы приняли участие 
в 12 соревнованиях, начиная от Чемпионата Южного 
Федерального округа до Чемпионата мира. Ребята за-
воевали два титула Чемпионов мира, три серебряные 
медали Чемпионата мира. Среди бойцов клуба – два 
финалиста Кубка России и один победитель Чемпионата 
ЮФО России по таким видам смешанных единоборств, 
как панкратион, микс-файт, валетудо, греко-римская 
борьба, граплинг. Сегодня в профессиональной команде 
спортивного клуба «Легион» – 7 бойцов из Анапы и 10 
легионеров из ЮФО. 

Как отметил Андраник Ашугян, анапские бойцы до-
стойно представляют наш город-курорт на всех соревно-
ваниях и турнирах. Единоборства стали смыслом жизни 
Андроника, и он достиг в них того, о чём мечтают тысячи 
мальчишек. Кстати, встретился он и со своим кумиром. 
На открытом Чемпионате Европы по боям без правил 
в июле 2010 года, который проходил в Сочи, Андраник 
Ашугян выступил в качестве судьи поединков на ринге, 
а в числе зрителей, внимательно следивших за происхо-
дящим, были Премьер-министр России Владимир Путин 
и Жан-Клод Ван Дамм. 
Тамара Шатырова

10

сПорт

анапские бойцы 
– самые лУчшие!

Труднейший путь к победе совершая
Учиться жить мы продолжаем …

Андраник Ашугян

спортсмен гоДа
Чемпион мира и Европы по тяжелой атлетике Тигран Г. Мартиросян 

(весовая категория 77 кг) признан лучшим спортсменом Армении 2010 
года, сообщила Федерация спортивных журналистов Армении, пред-
ставляя итоги ежегодного опроса спортивных журналистов. 

По данным опроса, Мартиросян набрал 
462 балла, опередив на 63 пункта лидера 
армянских шахмат Левона Ароняна. Тре-
тье место в топ-десятке занял борец греко-
римского стиля Арсен Джулфалакян (с 311 
баллами), за ним следуют: борец Юрий Па-
трикеев (253), боксер Грачик Джавахян (230), 
самбист Ашот Даниелян (183), тяжелоатлет-
ка Мелине Далузян (141), штангист Геворик 
Погосян (131), борец греко-римского стиля 
Роман Амоян (116) и тяжелоатлет Рубен 
Алексанян (112).

Спортивные журналисты в своих опро-
сниках отметили еще 10 выдающихся спор-
тсменов года, в числе которых футболисты 
Генрих Мхитарян, Юра Мовсисян, Карлен 
Мкртчян, Геворк Казарян, самбисты Вачик 
Варданян, Тигран Киракосян, тяжелоатлет-
ка Рипсиме Хуршудян, штангисты Ара Ха-
чатрян, Смбат Маркарян и баскетболистка 
Кристина Кепенекян.
Всего в опросе приняли участие 
47 спортивных журналистов Армении
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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

стиль   жизни

армянский 
коньяк 
поД бренДом кремля постУпил 
на российский рынок 

Россияне в этот Новый год за праздничным сто-
лом смогут поднять бокалы не только с тра-
диционным шампанским, но и с армянским 
коньяком под брендом «Кремлевский», 
передает РИА Новости. Соответствую-
щее соглашение 14 декабря в Кремле 
подписали Торговый дом «Кремлев-
ский» и Ереванский коньячно-вино-
водочный комбинат «Арарат».

– Коньяк выдержкой 10, 15 и 20 лет под 
маркой «Kremlin award» поступит в прода-
жу уже в среду, – сообщил на презентации 
нового кремлевского бренда глава торгово-
го дома «Кремлевский» Владимир Пешкин.

ТД «Кремлевский», являясь предприятием 
управления делами Президента РФ, поставля-
ет продукцию федеральным органам вла-
сти. Компания будет поставлять коньяк для 
предприятий системы управления делами Президента, 
для проведения государственных приемов, а также на 
протокольные мероприятия высших органов госвласти. 
Продажами для широкого круга потребителей будет за-
ниматься группа компаний «Лудинг».

Продукция уже поступила на склады московских мага-
зинов, сообщили представители Ереванского коньячно-
вино-водочного комбината «Арарат».

Предполагаемый объем продаж в первый год в Рос-
сии – 180–200 тысяч бутылок, а в дальнейшем его пла-
нируется увеличить до 400–500 тысяч бутылок в год. 
Коньяк позиционируется в среднем и премиальном це-
новом сегменте. В дальнейшем планируется также вы-
пуск коньяка с семилетним сроком выдержки. Продукция, 
выпускаемая по лицензионному договору, проходит кон-
троль качества представителями торгового дома «Крем-
левский», начиная от сбора винограда и до получения 
конечного продукта с привлечением службы санитарно-
эпидемиологического надзора управления делами Пре-

построим всем миром
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зидента РФ.
Ереванский комбинат «Арарат» имеет вековую историю 

и непосредственно связан с именем Николая Шустова. 
– Более ста лет назад продукция этого завода, един-

ственная в мире, получила от французов право именоваться 
коньяком, – рассказал на презентации нового кремлевского 
бренда В.Пешкин. Он также отметил, что одним из поклон-
ников армянского коньяка был британский премьер-министр 
Уинстон Черчилль. В 1912 году предприятие «Арарат» было 

удостоено звания «Поставщик двора Его императорского 
Величества».

– Каждая страна имеет свой символ, свой бренд, 
и когда мы произносим слово Армения, вспоми-

нается Арарат, причем, не только как геогра-
фическое понятие, но и как торговая мар-
ка, – сказал на презентации управляющий 
делами Президента РФ Владимир Кожин. 
– Завод «Арарат» – один из символов Ар-
мении, и надеюсь, что наше сотрудниче-
ство будет долгосрочным, – подчеркнул 
Кожин. 

Новости-Армения
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КаК встретить 
Новый 2011 год

Украшаем дом
Готовясь к встрече Нового года, обязательно хорошенько поработайте над украшением 

своего дома, ведь символ грядущего года (Кот или Кролик) обожает все яркое, нарядное и 
блестящее. Но, обратите внимание, не вычурное и не показное. Любимая цветовая гамма 
Кролика - желтая и оранжевая, поэтому позаботьтесь о достаточном количестве украше-
ний этих цветов, тем более, что они привнесут тепло и свет в интерьер вашего дома. 

Гирлянды, серпантин, «дождик» можно развесить повсюду, тогда Кролик 
(Кот) оценит ваши старания по достоинству. Оригинальные свечи, 

яркие открытки, забавные фигурки (в том числе, изображаю-
щие символ 2011 года) не только порадуют Кролика (Кота), но 

и создадут в вашем доме атмосферу настоящего новогоднего 
празд- ника. 

Поскольку в этом году мы встречаем не про-
стого, а Металлического Кролика или Кота, 

украшения из металла должны быть представ-
лены в интерьере в достаточном количестве. 
Это могут быть подсвечники или статуэтки, 
металлическая посуда или цепочки. Под ел-
кой рекомендуется оставить символический 
подарок, например, пару морковок, а ровно 
в двенадцать часов поприветствуйте насту-
пивший Новый год троекратным мяуканьем.

Что подавать на стол
Праздничный стол должен соответствовать символике грядущего года, поэтому на нем 

должны господствовать зелень, овощи и фрукты. Любимым лакомством для Металличе-
ского Белого Кролика (Кота) станут яблоки и морковка, но другие овощи и фрукты тоже 
приветствуются, причем, чем разнообразнее будет их ассортимент, тем лучше. А вот о 
крольчатине на этом новогоднем столе даже и не думайте, если не хотите смертельно 
обидеть зверюшку-покровителя 2011 года. Отдайте предпочтение блюдам из курицы. На 
алкоголь также не стоит налегать, ведь Кролик (Кот) испытывает неприязнь к пьяным лю-
дям, и удача может отвернуться от вас.

Что дарить
Кролик - существо семей-

ное. Не случайно гороскоп 
на 2011 год утверждает, что 
основное внимание в этом 
году нужно уделять семье, а 
также близким людям и дру-
зьям. Самым лучшим подар-
ком будут практичные вещи, 
которые можно использовать 
в быту, например, посуда, 
домашняя техника. Отлич-
ным подарком на год Кро-
лика станут парные вещи, 
которые будут служить всей 
семье, например, две по-
душки, два подсвечника, 
одинаковые вязаные шапочки или теплые рукавички, даже две пары пушистых домашних 
тапочек в этом году вполне могут стать подарком. 

Одинокому человеку можно подарить как вещи, которые он будет активно использовать, 
например, хорошую канцелярию, так и символы, способствующие привлечению любви, – 
красный кристалл, пару зайчиков, аквариум с двумя золотыми рыбками, любую одежду с 
изображением сердечек.
По материалам www.arabio.ru

ереваНцев ждет веселый Новый год – 
с КоНцертами и дисКотеКами 

Начальник управления аппарата мэрии Еревана по культуре и туризму Элеонора Тума-
нян и глава управления по внешнему оформлению и рекламе Армен Арутюнян рассказали 
о праздновании Нового года в столице Армении.

«По программе мэрии Еревана новогодние праздничные мероприятия пройдут во всех 
административных районах столицы. С 27 по 29 декабря в административных районах бу-
дет дан старт праздничным мероприятиям, которые затем продолжатся в центре столицы», 
- сказала Туманян. 

По ее словам, 31 декабря в 13.00 по местному 
времени (12.00 мск.) на центральной Площади Ре-
спублики е начнется праздничный концерт с участи-
ем детских коллективов, танцевальных групп, пер-
сонажей детских сказок. 

Для маленьких ереванцев будут проведены дет-
ские игры, конкурсы и викторины с участием люби-
мых детских героев,. Туманян отметила, что с 23:00 
на площади начнется праздничный концерт звезд 
армянской эстрады, танцевальных групп, а в 24:00 
(23.00 мск) небо столицы украсит праздничный салют. 

Концерт продлится до поздней ночи. С 1 по 6 января на Площади Республики будут про-
водиться дневные праздничные мероприятия. Кроме того, в эти дни с 18.00 до 22:00 будут 
организованы праздничные дискотеки для молодежи. 

Глава управления по внешнему оформлению и рекламе армянской столицы Армен Ару-
тюнян  сообщил, что 17 декабря было завершено праздничное и световое оформление горо-
да. Так, высота главной ели страны, которая собрана из 6 тыс. еловых веток, составляет 31 
метр, она украшена 72 звездами и 4 тыс. различных игрушек, 32 тыс. светодиодных ламп.

«Во всех административных районах Еревана также установлены елки. В этом году осу-
ществлено новое световое оформление города, теперь украшен не только центр, но и все 
районы столицы», - сказал он. 

Для бесперебойного транспортного обслуживания жителей и гостей Еревана в празд-
ничные дни изменен и график движения городского транспорта – метрополитен и обще-
ственный транспорт будут работать до часа ночи 1 января, а с 1 по 9 января  транспорт 
будет работать до 12 ночи. С 10 января 2011 года общественный транспорт будет работать 
в обычном режиме.
Новости Армении

Второй новогодний праздник у ар-
мян – это Навасард, который праздно-
вали  11 августа. По легенде, Айк Ахех-
навор, уничтожив в Айоц Дзоре тирана 
Бэла, подарил свободу своему роду и 
своим потомкам. Это произошло 11 ав-
густа 2492 г. до н. э. (по другим данным 
– в XXII в. до н. э.). И этот день стал 
началом нового года для армян.

Главные новогодние представле-
ния происходили на обоих берегах 
реки Аратзани, на склоне горы Нпат. В 
празднике участвовали царь и царица 
со своей свитой, полководцы вместе 
с армянским войском. Сюда прибы-
вали со всех концов Армении. Смысл 
праздника был не столько в веселье, 
сколько в единении народа. Праздне-
ства длились несколько дней. В один 

из этих дней люди пили сладкие на-
питки и легкие вина. В день Навасарда 
пьяных людей практически не было, 
так как древняя армянская поговорка 
говорит: «Боги больше всего плевел 
оставляют на поле пьяницы». 

Из-за разных погодных условий во 
многих областях страны на празднич-
ный стол подавались различные блю-
да. Однако в новогодний праздник все 
блюда имели что-то общее, что подчер-
кивало национальные особенности. В 
этих блюдах первое место занимала 
круглая пшеница, произрастающая 
лишь в Армении. Древние армяне на 
стол клали хлеб, испеченный из этой 
пшеницы, чтобы языческие боги ар-
мян сделали новый год плодородным. 
Видимо, одна из древних армянских 
поговорок – в новогодний день нельзя 
брать в долг хлеб – является результа-
том этих традиций. И поэтому всегда 
старались на новогодний стол поло-
жить хлеб, испеченный из пшеницы, 
выращенной своими руками.

Есть другая древняя поговорка: «Без 
вина Новый год придет, а без нгатзахи-
ка – запоз-дает». В древности нгатза-
хик был самой известной приправой. 
Этот вызывающий аппетит цветок рос 
на склонах Масиса (Арарата). Его со-

бирали и сушили армя-
не, живущие в районах 
Масйацотн и Тжакатк, а 
потом распространяли 
по всей Армении. И в 
каком бы районе ни жил 
армянин, на Новый год 
он всегда в празднич-
ных блюдах применял 
сушеный нгатзахик. Эта 
традиция была симво-
лом национального еди-
нения армян. Нгатзахик 
связывал всех армян с 
Масисом – сердцем Ро-
дины.

В XVIII столетии, согласно кален-
дарю католикоса Симеона Ереванци 

(Симеона Ереванского),  
первого января стали 
считать началом нового 
года. В список новогод-
них блюд, по древней 
традиции, включают-
ся продукты, названия 
которых начинаются с 
буквы Н: Нгатзахик, Нур 
(гранат), Нуш (миндаль) 

и др., стественно, изумрудное армян-
ское вино и коньяк.

Традиционно на Новый год в Арме-
нии Дед Мороз и Снегурочка исполня-
ют мелодии современных и народных 
армянских песен. И, конечно, ни один 
армянский стол не обходится без тама-
ды и тостов. Новогоднюю ночь многие 
встречают со своей семьёй за столом, 
полным еды. В любой армянской се-
мье считается счастьем, если судьба 
подарила много детей. В этот зимний 
праздник все члены семьи собирают-
ся под одной крышей, чтобы провести 
старый год и встретить новый. Ранее, 
в XIX веке, армянский Новый год от-
мечали более чем скромно. Поздрав-
ляли друг друга на словах 31 декабря 
и 1 января, а гуляния переносили на 
Навасард в августе или ноябре (в за-
висимости от календаря).

На новогоднем столе армян зача-
стую можно встретить плоский хлеб 
Дарена, долму с рисом и суп Ануша. 
Без орехов, сухофруктов и изюма, во-
обще, не может быть армянского Ново-
го года. Новый год по-армянски – это, 
действительно, праздник и веселье до 
утра с танцами и песнями.
По материалам wikipedia.org

КаК праздНуют 
Новый год 
в армеНии

До XXV в. до н. э. Новый год армяне встречали 21 марта, в день весеннего 
равноденствия. Такой выбор не был случайным. Ещё в древние времена армян-
ские жрецы поняли, что природа пробуждается в начале весны. Этот день армя-
не отмечали торжествами в честь пробуждения природы и труда земледельца, 
по традиции обращались к богам, прося, чтобы год был урожайным.
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