
MER TUN / НАШ ДОМ

1

– Здравствуйте, доро-
гие земляки! Сегод-
ня вы держите в ру-
ках первый номер 

газеты, изданной Союзом армян России 
в Томской области при поддержке Адми-
нистрации Томской области. В нем на-
ши события, праздники и печали, итоги 
за год и планы на будущее.

Армяне всегда были единым и спло-
ченным народом. И даже проживая вда-
ли от родины, мы все равно не переста-
ем следить за ее новостями и радоваться 
ее успехам. Приход к власти Николо Па-
шиняна в мае этого года многое изменил 
в Армении. И одна из главных задач, кото-
рая ставится перед современной властью 
– тесное сотрудничество с национальны-
ми диаспорами, находящимися за рубе-
жом, особенно в России.

Россию и Армению традиционно свя-
зывают узы дружбы и сотрудничества. 
Только взаимно обогащаясь, националь-
ные культуры могут развиваться, при-
обретая новые качества и сохраняя свою 
уникальность.

В сентябре 2018 года я посетил Мини-
стерство диаспоры Республики Армения, 
встретился с новым руководством мини-
стерства. Наш разговор длился более 1 ча-
са. Это был продуктивный диалог, во вре-
мя которого удалось многое обсудить. 

Один из главных вопросов касался 
воскресной школы по изучению армян-
ского языка, истории, культуры, рели-
гии и письменности. В настоящее время 
школа – это фундамент любой диаспоры. 
Занятия в армянской воскресной школе 
ведутся с 2005 года. Некоторые методи-

ческие материалы и учебники для работы 
я уже получил в Министерстве диаспоры 
и привез из Армении в Томск. 

Еще одна программа, о которой хоте-
лось бы рассказать подробнее – проект 
«Сделай шаг к дому». Сегодня он актив-
но реализуется в Армении и приглашает 
для участия молодежь в возрасте от 13 
лет до 21 года из разных стран мира. 
Приезжая в Армению, ребята получают 
возможность окунуться в национальный 
колорит страны, посетить культурные 
места, съездить в Нагорный Карабах, 
побывать в деревнях, пожить в тради-
ционных армянских семьях. Для дево-
чек это возможность научиться готовить 
национальные армянские блюда, занять-
ся народными ремеслами. Для юношей 
– больше узнать об истории, традици-
ях, попробовать себя в каком-либо виде 
спорта. В программе «Сделай шаг к до-
му» обязательно будут принимать уча-
стие и армяне, живущие в Томской об-
ласти. Выбирать будем из молодежи, 
которая проявляет активную жизненную 
позицию: ходит в воскресную школу, зна-
ет язык, занимается танцами, имеет успе-
хи в учебе и  принимает участие в жизни 
нашей общины. Перелет до Армении бу-
дет оплачивать диаспора, остальные рас-
ходы на себя возьмет Министерство диа-
споры Республики Армения.

Во время визита в Армению мне 
также удалось провести серию рабо-
чих встреч в Ванадзоре и Джеване. Там 
мы пообщались с главами городов и гу-
бернаторами, а также я вручил памятные 
медали скульпторам, которые изготавли-
вали памятник «Хачкар», установленный в  

2011 году на территории Богоявленского 
собора, и монумент полководцу Суворо-
ву, установленный в 2017 году в г. Томске 
на улице Суворова, возведенный как бла-
годарность томичам – ликвидаторам по-
следствий землетрясения в Армении.

В 2018 году активом диаспоры прове-
дено более 20 мероприятий. Наши двери 
открыты, мы рады работе новых людей 
с новыми идеями. Традиционно каждый 
год совет армянской диаспоры Томской 
области выбирает лучшую семью года. 
23 ноября 2018 года на заседании совета 
лучшей признана семья Акопяна Саркиса 
Азатовича – за достойный вклад в разви-
тие нашей организации. 

Основную свою задачу руководство 
общины видит в объединении армян 
и популяризации их духовных и мате-
риальных ценностей, что способствует 
формированию  позитивного отношения 
к армянам томичей других национально-
стей. Деятельность диаспоры направлена 
на сохранение национальной самобытно-
сти (язык, культура, традиции, религия) 
и оказание социальной поддержки со- 
отечественникам (медицинская и юриди-
ческая помощь, трудоустройство, реше-
ние проблем молодежи, ветеранов и др.). 
Внимание уделяется и оказанию много-
плановой (экономической, гуманитар-
ной, социальной) помощи исторической 
родине – Армении, укреплению связи 
с ней во всех сферах традиционного со-
юзнического партнерства между Россией 
и Арменией.

Всех читателей газеты поздравляю 
с Новым годом и приглашаю к совмест-
ной плодотворной работе!

Председатель диаспоры Рубен Манукян 
и участницы конкурса «Мисс Армения»

– Բարև ձեզ, սիրելի  հայրենակիցներ: Այսօր 
ձեր ձեռքում է Տոմսկի մարզի Ռուսաստանի 
Հայերի Միության, Տոմսկի մարզի ղեկավարության 
աջակցությամբ  հրատարակած թերթի առաջին 
համարը: Այստեղ արտացոլվում են մեր կյանքի 
կարևոր իրադարձությունները, մեր տոներն ու 
հոգսերը, տարվա ընթացքում մեր ձեռքբերումներն 
ու ապագայի մեր ծրագրերը:

Հ այ երը միշ տ ե ղել են մի ասն ակ ան և 
հ ամախմբվ ած,  ն ույնի սկ , ապ ր ելով մեր 
պատմական հայրենիքից հեռու, երբեք չենք 
դ ա դ ա ր ո ւ մ հ ե տ և ե լ  ն ո ր ո ւ թյ ո ւ ննե ր ին և 
ուրախանալ մեր հայրենիքի ուրախություններով: 
Այս տարվա մայիս ամսին Նիկոլ Փաշինյանի 
իշխանության գլուխ գալը, շատ բան է փոխել 
Հայաստանում: Ամենագլխավոր հարցերից մեկը, 
որ դրված է ներկայիս իշխանությունների առջև, դա 
տարբեր երկրներում, հատկապես Ռուսաստանում 
բնակվող սփյուռքահայության հետ սերտ կապեր 
հաստատելը և համագործակցությունն է: 

Հայաստանը և Ռուսաստանը ավանդաբար միշտ 
գտնվել են բարեկամական հարաբերությունների 
և համագործակցության մեջ: Միայն սերտորեն 
շփվելով միմյանց հետ, ազգային մշակույթները 
կարող են հարստանալ և զարգ անալ, ձեռք 
բ երել ն որ որ ակներ՝ պ ահպ անելով իրենց 
առանձնահատկությունները:

2018 թվականի սեպտեմբերին ես այցելեցի 
Հ այ աս տանի Հ անր ապե տու թյ ան Սփյ ու ռ ք ի 
նախարարություն, հանդիպեցի նոր նախարարի 
հետ: Մեր զրույցը տևեց ավելի քան մեկ ժամ: 
Դա շատ արդյունավետ երկխոսություն էր, որի 
ընթացքում քննարկվեցին շատ հարցեր: Գլխավոր 
հարցերից մեկը վերաբերվում էր կիրակնօրյա 
դպրոցին, հայոց լեզվի, պատմության, մշակույթի, 
կրոնի ուսումնասիրմանը: Ներկայումս դպրոցը 
ցանկացած սփյու ռ քի հիմքն է: Հայկական 
կ իրակնօրյա դ պ րոցում պարապունքներ են 
վարվում սկսած 2005թ.: Որոշ մեթոդ ական 
ձեռնարկներ, դասագրքեր ես ստացա անմիջապես  
Սփյուռքի մինիստրությունում և Հայաստանից 
բերեցի Տոմսկ: 

Եվս մի ձեռնարկ, որի մասին կցանկանայի 
պատմել, դա «Քայլ արա դեպի տուն» նախագիծն 
է: Այսօր այն ակտիվորեն իրականացվում է 
Հայաստանում,  աշխարհի տարբեր երկրներից 
Հայաստան են հրավ իրվում է 13 մինչև 21 
տ ա ր ե կ ան  ե ր ի տ ա ս ա ր դ ն ե ր :  Ժ ա ման ե լո վ 
Հայաստան, երիտասարդները հնարավորություն 
ե ն  ս տ ա ն ո ւ մ  մո տ ի կ ի ց  ծ ա ն ո թ ա ն ա լ ո ւ  
ժողովրդական սովորությունների հետ, այցելել 
մշակութային կենտրոններ, մեկնել Լեռնային 
Ղարաբաղ, լինել գյուղերում, ապրել ավանդական 
հայկական ընտանիքներում: Աղջիկներին դա 
հնարավորություն է տալիս սովորել ավանդական 
հ այկ ա կ ան ճ աշ ա տ ե ս ա կներ պ ա տր աս տ ել , 
զբաղվել ժողովրդական արհեստներով: Տղաներին 
հնարավորություն է տալ իս ավել ի մոտիկից 
ծանոթանալ պատմությանը, սովորույթներին, 
փորձել իրեն որև է ազգ ային մարզաձև ում: 
«Քայլ արա դեպի տուն» նախագծին անպայման 
կմասն ակ ցեն Տոմսկու մ բն ակվող հայ երը: 
Ը նտրվելու են համայնք ի կ յ անք ին ակտիվ 
մասնակցություն  ցուցաբերող երիտասարդները, 
նրանք, ովքեր հաճախում են կիրակնօրյա դպրոց, 
գիտեն լեզուն, զբաղվում են պարերով, հաջողակ 
են ուսման մեջ և ակտիվորեն մասնակցում են 
համայնքի կյանքին: Դեպի Հայաստան թռիչքի 
ծախսերը հոգալու ենք մենք՝ սփյուռքը, մնացած 
ծախսերն իր վ րա է վերցնում Հայաստանի 
Հանրապետության Սփյուռքի նախարարությունը: 

Հայաստան այցի ժամանակ ինձ հաջողվեց 
մի շարք աշ խ ատանք այ ին հանդ իպու մ ներ 
ունենալ նաև Վանաձորում և Իջևանում: Այնտեղ 
շփվեցինք քաղաքագլուխների և մարզպետների  
հետ, և նաև, հանձ նվեցին հուշամեդ ալներ 
քանդակագործներին, որոնք կերտել էին «Խաչքար» 
հուշարձ անը, տեղադ րված Բոգ ոյ ավ լենսկ ի 
տաճարի տարածքում2011 թ., և  Տոմսկ քաղաքի 
Սուվորովի փողոցում 2017թ. տեղադրված զորավար 
Սուվորովի հուշարձանը, որը կերտվել էր որպես 
երախտագիտության նշան այն տոմսկցիներին, 
որոնք մասնակցել էին Հայաստանում երկրաշարժի 
հետևանքների վերացմանը: 

2018թ. սփյուռքի ակտիվ իստների կողմից 
անցկացվել է ավելի քան 20 միջոցառում: Մեր 
դռները բաց են, մենք ուրախությամբ կընդունենք 
բոլոր նրանց, ովք եր կգ ան նոր մտք երով: 
Ավանդաբար, ամեն տարի Տոմսկի մարզի հայկական 
սփյուռքի խորհուրդը ընտրում է տարվա լավագույն 
ընտանիքը: 2018թ. նոյեմբերի 23 խորհրդի նիստում 
լավագույնը ճանաչվեց Սարգիս Ազատի Հակոբյանի 
ընտանիքը՝ կազմակերպության զարգացմանը 
նշանակալի ավանդ  ներդնելու համար: 

Հայկական համայնքի ղեկավարությունը 
իր հիմ նական խնդիրն է համարում հայերի 
համախմբումը և նրանց ազգային հոգևոր և 
նյութական արժեքների մասսայականացումը, 
որը կնպաստի Տոմսկում բնակվող այլ ազգերի 
մոտ հայերի նկատմամբ դրական վերաբերմունքի 
ձևավորմանը: Մեր գործունեությունն ուղղված 
է ազգ այ ին հատկանիշների պահպանմանը 
(լեզու, մշակույթ, ավանդություններ, կրոն)  և 
հայրենակ իցներին սոցիալական օգնություն 
ցուցաբերելուն (բժշկական և իրավաբանական 
օ գ ն ո ւ թյ ո ւ ն,  աշ խ ա տ ան ք ի տ ե ղ ա վ ո ր ո ւ մ, 
երիտասարդ ության, վետերանների հարցերի 
լուծում և այլն): Բազմակողմանի (տնտեսական, 
հու մանի տար, սոցի ալական) օգնություն է 
նախատեսվում ցուցաբերել նաև պատմական 
հայրենիքին՝ Հայաստանին, բոլոր ոլորտներում 
ամր ա պն դ ելով   հ ամագ որ ծակ ց ու թյ ուն ը 
Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև: 

Թերթի բոլոր ընթերցողներին շնորհավորում 
եմ Նոր տարվա առթիվ և հրավիրում եմ համատեղ 
արդյունավետ աշխատանքի: 

Տոմսկ ի ս փյ ու ռ ք ի ն ախ ագ ահ՝ Ռ ու բ են 
Մանուկյան!

ГАЗЕТА СОЮЗА АРМЯН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ№01 (001), ДЕКАБРЬ 2018

«МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!»: 
дайджест главных 
событий и новостей 
за год…

«СЕРДЦЕ ПЛАЧЕТ 
ДО СИХ ПОР»: 
30 лет землетрясению 
в Армении…

«МУЖИК ДЛЯ ЧЕГО? 
ЧТОБЫ РАБОТАТЬ!»: 
герой первого номера – 
фермер из Кузовлево 
Армен Когорян…

«Я ВЛЮБЛЕН В 
АРМЕНИЮ»:  
рассказы тех, кто в этом 
году побывал на малой 
родине…

4 6 7 8

ՄԵՐ ՏՈՒՆԸ

Фото: официальная страница «Союза армян Томской области» во «ВКонтакте».
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МЫ – ЖИТЕЛИ ОДНОЙ СТРАНЫ!

По данным Всероссийской пе-
реписи населения, Томская 
область является одним из са-

мых многонациональных регионов Рос-
сии.  На территории региона проживает 
около 130 национальностей и этниче-
ских групп (всего в России зарегистри-
ровано 160 национальностей). Вот поче-
му День народного единства, который 
отмечается 4 ноября, можно смело счи-
тать одним из главных праздников 
в нашем регионе. В этом году в рамках 
праздника в городах и селах области со-
стоялось более 150 мероприятий. В го-
роде были организованы Дни татарской 
культуры, которые посетил президент 
Татарстана Рустам Минниханов. В рам-
ках Дней киргизской культуры состо-
ялся цикл мероприятий, приуроченных 
к 90-летнему юбилею писателя Чинги-
за Айтматова. В начале ноября в Том-
ске работала официальная делегация 

Республики Таджикистан, которую воз-
главлял генеральный консул республи-
ки в Новосибирске Шамсиддин Зарди, 
а в рамках празднования 25-летия Том-
ского областного российско-немецкого 
дома была организована четырехднев-
ная научно-практическая конференция 
«Вклад российских немцев в развитие 
Западной Сибири», день открытых две-
рей и праздничный концерт.

В свою очередь международная про-
светительская акция «Большой этно-
графический диктант», состоявшаяся 2 
ноября, позволила привлечь внимание 
жителей региона к этнографии как нау-
ке, занимающей важное место в гармо-
низации межэтнических отношений.      

 – Важным событием года можно счи-
тать и выпуск первой газеты «Наш дом», 
организованный Союзом армян Томской 
области. Вообще, хочется отметить, 
что армянская диаспора в Томске – од-

на из самых активных. Она предлагает 
новые идеи для сотрудничества и взаи-
модействия между национальными объ-
единениями, активно участвует во всех 
мероприятиях и праздниках. Я уже 
не говорю о таких акциях как установке 
памятников. Например, в прошлом году 
в знак благодарности армянского народа 
сибирякам-ликвидаторам последствия 
землетрясения в Армении на улице Су-
ворова в Томске появился монумент 
Александру Суворову. Этот список ини-
циатив можно продолжать и дальше. Не-
даром на торжественном собрании, по-
священном Дню народного единства, 
первым, кому было вручено благодар-
ственное письмо от Администрации 
Томской области, стал именно руково-
дитель армянской диаспоры Рубен Гри-
горьевич Манукян, – подчеркнул пред-
седатель ассамблеи народов Томской 
области Николай Кириллов. 

В Томской области только по приблизительным подсчетам проживают представители примерно 130 национальностей. 
Сложно поверить, но только в Томском государственном университете сегодня учатся студенты сразу 57 народностей,  
а в Томском политехническом – 50. 

Педседатель ассамблеи народов Томской области Николай 
Кириллов (в центре) с председателями томских диаспор.

Люсине Акобян

Ансамбль народного армянского танца «Наири» – 
украшение любого фестиваля или праздника.

Награждение Рубена Манукяна в рамках 
торжественного собрания.

23 ноября состоялось заседание сове-
та армянской диаспоры Томской области, 
на котором был избран второй замести-
тель председателя армянской диаспоры. 
Им стала Люсине Акобян. Люсине Ар-
темовна – преподаватель биологии выс-
шей категории, лауреат премии Томской 
области в сфере образования, с 2001 го-
да работает в Томском индустриальном 
техникуме, но главное – Люсине – актив-
ный участник нашей автономии, боль-
шой труженик, человек, на которого 
всегда можно положиться и с которым 
очень легко работать! Поздравляем Лю-
сине Артемовну с назначением и желаем 
успехов в работе! 

На этом же заседании была названа 
«Семья года». В 2018-ом это почетное 
звание получила семья Саркиса Азато-
вича Акопяна. Его супруга – Мариам 
Акопян – 13 лет является руководителем 
ансамбля «Наири» и преподает хореогра-
фию. У пары двое детей, которые также 
занимались в ансамбле. Всего же в общей 
сложности через «Наири» прошли более 
100 детей! 

Наши искренние поздравления этой 
дружной и красивой паре, а также их 
родным и близким!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Фото: Евгений Кнестяпин, из личного архива Люсине Акобян.
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В этом году решением Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси за осо-
бый вклад в возрождение монастырей, 
храмов, пастырскую и церковно-обще-
ственную деятельность Паруйру Явру-
мяну был вручен Патриарший орден 
Преподобного Серафима Саровского III 
степени. По инициативе Паруйра Амаяко-
вича в 2013 году одновременно с заклад-
кой камня на месте будущего молочного 
комплекса был заложен камень в осно-
вание Свято-Троицкого храма в селе Пу-
довка. Строительство прихода началось 
во второй половине 2015 года. Один толь-
ко резной иконостас готовили более 8 ме-
сяцев. Сумма проекта составила около 10 
миллионов рублей. Все расходы Паруйр 

Яврумян взял на себя, не подключая об-
щественность.

– Можно мечтать о новой машине, со-
временном тракторе, но это был зов души, 
которая просила строить церковь, – ком-
ментирует событие председатель коопе-
ратива. – В наше непростое время каждый 
верующий человек старается быть ближе 
к Богу. Как говорят, не стоит село без пра-
ведника. Поэтому цель была – построить 
красивый храм для нашего небольшого 
поселения, для проживающих в нем 800-
900 человек, что мы и сделали за два года. 
Отделали под ключ – там есть все, чтобы 
крестить, венчать, вести службы. Хочет-
ся, чтобы каждый человек внутри себя 
жил с верой, а в церкви мог зажечь свечу. 

– Паруйр Амаякович, 
кажется, вы всег-
да жили в Томской  

области…
– Нет. Я родился в Армянской ССР, 

а в Сибирь, а если точнее, в Кривошеин-
ский район приехал в 1985 году. Снача-
ла был бригадиром строителей в совхозе 
«Белостокский», затем стал директором 
ремонтно-строительного кооператива, 
а с 1996 года – председателем СПК «Бе-
лосток». 

– 90-ые годы – не самое простое вре-
мя, все закрывалось, рушилось, ликви-
дировалось. Вы же в это время решили 
принять решение спасти банкротяще-
еся предприятие. Не страшно было?

– Нет. Наверное, во многом даже 
не было выбора. Я понимал, что если его 
не спасу я, то уже не спасет никто. Люди 
бы остались без работы, угодья бы за-
росли. Ситуация в тот момент была та-
кова, что с полей осенью даже солому 
не убрали. Некому было. И вспоминать 
не хочется. 

– И тогда вы дали людям главное – 
веру в будущее и в завтрашний день. 
На СПК «Белосток» за эти годы ког-
да-нибудь задерживали зарплату?

– Когда я взял предприятие, оно было 
в больших долгах, но за два года мы су-
мели выровняться, а в 1998 году тогдаш-
ний губернатор Виктор Кресс уже поехал 
в Кривошеинский район, и наше хозяй-
ство было показано ему как лучшее. В на-
стоящее время средняя зарплата на СПК 
составляет 30 тысяч рублей. Люди могут 
рассчитывать на беспроцентные ссуды 
и на получение жилья (если в нем нужда-
ются). За два года я построил для работ-
ников 16 квартир и выкупил для них 12 
домов на вторичном рынке.

– Сегодня вы разрываетесь между 
Кривошеинским районом, где у вас биз-
нес, и Томском, где участвуете в засе-
даниях Думы как депутат. Где прожи-
вете большую часть времени?

– На Мальдивых и в Испании точно 
не живу (улыбается). Мой дом находится 
в деревне Пудовка Кривошеинского рай-
она, а еще один – родовое гнездо – в Ар-
мении, куда я тоже стараюсь приезжать 
по возможности. Не всегда это удается 
сделать, потому что дела и большое ко-

личество работы требуют моего постоян-
ного присутствия в Сибири, но все же… 
Можно сказать, за меня на лето в Арме-
нию ездят мои внуки, дочь и снохи. Им 
там очень нравится.

– У вас четверо детей. Все они – в се-
мейном бизнесе?

– Да, помогают. Анна работает юри-
стом в нашем офисе. Сын Севак – испол-
нительный директор компании, Артем 
и Амаяк работают моими заместителями 
в Кривошеинском районе.

– Все говорят о вас как о человеке 
справедливом, но очень требователь-
ном и строгом. Детям, наверное, слож-
но работать у такого отца. Не жалу-
ются? Или даете им поблажки?

– Никаких поблажек ни у кого нет. Ра-
ботают одинаково, и требования для всех 
одинаковые. А жалуются они или нет – 
нужно у них спрашивать (смеется). 

– Какие качества армянского муж-
чины помогают вам добиваться це-
лей?

– Честность. Она стоит на первом ме-
сте. Затем – порядочность и уважение 
к людям, которые тебя окружают. Мне 
не важен социальный статус и матери-
альное положение, ко всем отношусь 
одинаково. Не даром же на выборах де-
путатов за меня голосуют до 80% изби-
рателей. Эта статистика лучше любых 
красивых слов. 

– Армянские традиции в вашей се-
мье соблюдаются?

– Конечно! Все, какие есть. И еще 
в семье мы, например, разговариваем 
только на армянском. Младшему внуку 

ЛЮДИ, КОТОРЫМИ ГОРДИТСЯ НАШ НАРОД 

В 2001 году Паруйр Яврумян 
был награжден почетной 
грамотой Министерства 
сельского хозяйства и золотой 
медалью «За вклад в развитие 
агропромышленного комплекса 
России», а в 2009 году ему было 
присвоено звание «Почетный 
работник агропромышленного 
комплекса России». 
Неоднократно он получал 
почетные грамоты, дипломы 
и благодарственные письма 
от администрации города  
Томска и Томской области.

БИЗНЕСМЕН И МЕЦЕНАТ

СПК «Белосток» – селообразующее предприятие высокой социальной ответственности. В настоящее время оно обеспечивает рабочими местами несколько окрест-
ных деревень, оказывает постоянную спонсорскую помощь образовательным учреждениям, занимается обустройством инфраструктуры на селе, строит дороги.

Паруйр Яврумян – одна из знаковых фигур Томской области. Он – депутат 
Законодательной Думы, директор одного из самых успешных сельхозпредприятий 
региона, общественник, меценат и человек, который, по его же собственному 
признанию, смог создать «свой маленький почти идеальный мир».   

Фото: Администрации Томской области, из личного архива семьи Яврумян.

Паруйр Амаякович и его супруга Аревик Семеновна

2 года, а он прекрасно говорит на род-
ном языке. Недавно пошел в садик и уже 
там начал учить русский. 

– Вы известны как меценат. Часто 
люди обращаются к вам за помощью?

– Да. Возможно, даже чаще, чем хо-
телось бы. Потому что обращения идут 
и от сотрудников СПК как к руководи-
телю, и от жителей области как к депу-
тату, и просто от армян, которым нужно 
помочь в трудной ситуации. 

– Такое количество дел… Склады-
вается впечатление, что вы никогда 
не устаете…

– Устаю. Помню, несколько лет на-
зад совсем было решил уйти на пенсию 
и передать управление компаниями сво-
им детям. Думал: «Все! Хватит. Пожи-
ву для себя». А потом поехал в Арме-
нию и на одном из семейных вечеров 
встретился с дядей. Тогда ему было 83 

года, а мне – 53. И вот я сижу и думаю, 
как все хочу бросить, а он рассказыва-
ет, какие планы строит и сколько еще 
хочет сделать. И тогда я будто очнулся. 
Даже устыдился, как можно хотеть уйти 
на покой в 50 лет, когда армянские муж-
чины в 80 еще строят планы и загадыва-
ют на будущее. 

– Ну, если пенсия отменяется, спро-
шу про планы и мечты.

– Планов много. Например, несмотря 
на то, что молочный комплекс в Криво-
шеинском районе я построил в 2015 го-
ду, уже сейчас задумываюсь о его ре-
конструкции. Хочется смонтировать 
более современные доильные установ-
ки, построить еще один корпус. Но глав-
ная мечта – чтобы вся семья была рядом, 
чтобы близкие были здоровы и как мож-
но чаще собирались все вместе, за од-
ним столом. Вот это и есть главное!



РОЖДЕСТВО

Терендез – один из любимейших 
традиционных праздников армянско-
го народа. Каждая семья, которая име-
ет молодоженов, старается отметить 
13 февраля в кругу семьи. При этом 
в Армении праздник отмечают массово, 
с привлечением всех молодоженов села 
или поселка, с огромным количеством 
угощений, с танцами и песнями. Но по-
чему только в Армении? Повторить тра-
дицию мы решили и в Томске, собрав 
главных героев праздника на площад-
ке нашей часовни. Поздравления в этот 
раз принимали Еремян Арам и Алина,  
Карапетян Валерий и Екатерина, Хлга-
тян Арам и Асмик, Гулигян Давид и По-
лина, Аракелян Гегард и Нарине, Ро-
ма и Светлана, Даниелян Арам и Сона, 
Локян Арсен и Алвард, Миносян Хачик 
и Кристина, Абраамян Арам и Анна, 
Грикорян Оганес и Светлана.

Для ребят организаторы праздника: 
Карапетян Екатерина, Хачатрян Ша-
ген, воскресная армянская школа (стар-
шая группа) под руководством Хачатрян 
А.Ш. подготовили интересные и веселые 
задания, с которыми участники легко 
справились.

А ИП «Локян» в этом году любезно 
предоставило нам наивкуснейшие бу-
лочки, в которых были спрятаны моне-
ты достоинством 1, 2, 5, 10 и 50 рублей. 
По традиции, тот, кому досталась «вы-
печка с сюрпризом», должен был найти 
свою пару (парень-девушка) и уже вместе 
проходить новые испытания. После всех 
игр началось главное действо – прыжки 
через костер. Прыгавшие пары осталь-
ные участники праздника обильно об-
сыпали зерном и конфетами, чтобы год 
был для них удачным и плодотворным. 
Организаторы надеются, что праздник 
«Терендез» станет традиционным и лю-
бимым для всех томских армян!

Наверное, нет семьи, которой бы не  
коснулась трагедия Великой Отечест- 
венной войны. По некоторым данным,  
в Армении до войны проживало око-
ло 1,3 млн, а за пределами республики 
по стране насчитывалось более 1,5 млн 
армян. На фронтах Великой Отечествен-
ной сражались против фашистских за-
хватчиков более 600 000 сынов и доче-
рей армянского народа. Наш народ дал 
Родине четырех маршалов – Баграмя-
на, Бабаджаняна, Худякова (Ханферян-
ца), Аганова – и одного адмирала флота 
СССР, Исакова. Все перечисленные пол-
ководцы-армяне представляют все рода  

войск Вооруженных сил Советской ар-
мии. За проявленные на фронтах Отече-
ственной войны мужество и отвагу более 
70 тысяч воинов-армян были награжде-
ны боевыми орденами и медалями. 27 ря-
довых солдат стали полными кавалера-
ми ордена Славы. Запечатлен в истории 
и военный подвиг целого армянского се-
ла Чардахлу, из которого на фронт уш-
ли 1250 человек, 853 были награждены 
орденами и медалями, 452 пали смертью 
храбрых на поле боя. Это же село дало 
Родине двух маршалов (Баграмян, Бабад-
жанян), четырех Героев Советского Сою-
за, многих офицеров старшего командно-
го состава. 

Большой вклад в Победу внес выда-
ющийся авиаконструктор, генерал-пол-
ковник инженерно-технической службы, 
академик, дважды Герой Социалисти-

ческого Труда Артем Иванович Мико-
ян, младший брат Анастаса Микояна. 
В 1940 г. под руководством Артема Ми-
кояна был создан истребитель МиГ-1 
(Микоян и Гуревич) для ведения боевых 
действий на больших высотах. Разновид-
ность этого истребителя использовалась 
в годы войны. Микоян – пионер реактив-
ной авиации в СССР. Созданный им ре-
активный самолет Е-266 установил не-
сколько мировых рекордов.

И это лишь малая часть всех фактов 
о вкладе нашего народа в Великую побе-
ду! И сегодня в каждой семье чтут своего 
героя, вспоминают свои фамилии. 

9 мая представители нашей диаспоры 
присоединились к общей колонне «Бес-
смертного полка» и прошли по улицам 
Томска с портретами своих героических 
фронтовиков. 

МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!

В течение года Союз армян Томской области принимал участие и самостоятельно организовывал несколько десятков 
различных мероприятий – от локального до общегородского масштаба. Вспоминаем самые яркие.

ТЕРЕНДЕЗ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ И 
«БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК»

Все концерты и праздники диаспора организует собственными силами. Если у вас 
есть идеи по поводу проведения какого-либо мероприятия или вы сами хотите стать 
его участником, приходите в диаспору или пишите на почту: mertun.tomsk@yandex.ru

«Терендез» – один 
из самых древних 

праздников в Армении. 
В Томске он впервые 

прошел 17 февраля 2018  
года. В мероприятии  

приняло участие более 
10 пар, поженившихся 

в этом году.  Молодожены 
угощались сладостями, 

прыгали через костер, 
получали в подарок 

сувениры.

Год за годом 9 мая наша диаспора принимает активное 
участие в шествии “Бессмертного полка”. 

Традиционно любой год для диаспо-
ры начинается с большого праздника 
Рождества. В 2018 мы отмечали его 6 ян-
варя большим концертом в ДК «Аван-
гард». Как обычно зал был полон гостей, 
особенно много пришло детишек. Вели 
праздничную программу Чолахян Вард 
и Хачатрян Шаген. На протяжении ве-
чера ребята много шутили, общались 
с залом, не давали скучать. Также в этот 
вечер состоялся дебют нового танцеваль-
ного коллектива «Урарту» под руковод-
ством Мирзоян А.С. 

И, конечно, какое же Рождество 
без долгожданных гостей?! Без Деда Мо-
роза и Снегурочки! На этот раз стать 
ими доверили семье Карапетян – Валери 
и Екатерине, которые прекрасно справи-
лись с миссией по вручению новогодних 
подарков.

Один из приятных атрибутов праздника 
– терендесики. Это маленькие подарки, 
которые кладут под подушку 
и ждут вещих снов.
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ПОЧЕТНАЯ 
МИССИЯ

В ПАМЯТЬ О 
ПРЕДКАХ…

ДЕНЬ 
МАТЕРИНСТВА 
И КРАСОТЫ 

НОВРУЗ-БАЙРАМ

«ЭТНО–НОЧЬ»

8 июня на собрании «Ассамблеи на-
родов Томской области» председатель 
армянской диаспоры Рубен Григорьевич 
Манукян был избран делегатом «Кон-
гресса ассамблеи народов России». Са-
мо мероприятие прошло в Москве в се-
редине июля.

Преступления не имеют сроков дав-
ности, а память – вечна! Поэтому каж-
дый год, в апреле, мы собираемся в ар-
мянской часовне, чтобы почтить память 
предков, которые стали жертвами пре-
ступления 1915 года… В этом году ме-
роприятие состоялось 24 апреля. 

Как известно, в Армении очень чтят 
женщин и готовы восхвалять их не один 
день, а целый месяц! Поэтому нико-
му не нужно напоминать, что ежегодно 
7 апреля мы собираемся в ДНТ «Аван-
гард» на праздничный концерт в честь 
Дня материнства и красоты! На этот раз 
на него решено было пригласить спонсо-
ров, чтобы иметь возможность подарить 
праздник каждой присутствующей даме. 
И, конечно, традиционными презента-
ми в этот день стали шикарные букеты 
для наших любимых бабушек. 

Все концерты и праздники диаспора организует собственными силами. Если у вас 
есть идеи по поводу проведения какого-либо мероприятия или вы сами хотите стать 
его участником, приходите в диаспору или пишите на почту: mertun.tomsk@yandex.ru

В марте этого года  армянская диас-
пора впервые приняла участие в концер-
те, посвященном празднику иранских 
и тюркских народов Новруз-байрам, 
который состоялся в Международном 
культурном центре Политехнического 
университета. Всего в праздновании уча-
ствовали представители более 15 наро-
дов России, которые показали  по одному 
творческому номеру, презентовали наци-
ональную игру, рассказали о народных 
ремеслах, организовали фотозону для го-
стей праздника. Сегодня благодарность 
за участие в этом мероприятии мы хотим 
выразить учащимся воскресной армян-
ской школы (старшая группа) под руко-
водством Хачатрян А.Ш., руководителям 
двух наших ансамблей – Акопян М.О 
и Мирзоян А.С. – и, конечно, председате-
лю диаспоры Манукян Р.Г. 

И, конечно, мы не пропустили от-
крытый межрегиональный фестиваль  
«Этно-ночь-2018», который состоялся  
9 ноября в Пушкинской библиотеке 
и прошел при поддержке Департамен-
та по молодежной политике, физиче-
ской культуре и спорту Томской области.  
Армянская диаспора представляла здесь 
национальную культуру, кухню, ремесла, 
а также организовывала мастер-классы 
по приготовлению долмы, игре на наци-
ональном инструменте двол и народным 
танцам. Гости мероприятия по несколь-
ко раз подходили к нашим стендам, так 
как невозможно наесться одним кусоч-
ком долмы или сладкой гаты или сделать 
для соцсетей всего одно фото в нацио-
нальной армянской одежде. 

За участие в этом мероприятии мы бла-
годарим Екатерину Арамян, Ларису Сте-
панян и Хачатрян Ануш, которые подроб-
но рассказывали собравшимся о наших 
свадебных традициях, таросиках. Огром-
ное спасибо говорим Сузанне Тоноян 
за предоставленные на фестиваль ручные 
работы, Амбарцумян Элизе, которая при-
готовила для гостей наивкуснейшую га-
ту (после чего гости наперебой просили 
рецепт этого сладкого печенья), а также 
Анфисе Степанян, Артуру Локян, Влади-
миру Агаронян и Гаяне, которые работа-
ли в фотозоне и наряжали всех желающих 
в наши национальные костюмы, чтобы 
те смогли сфотографироваться на фоне 
армянского флага. Еще одна благодар-
ность за шикарный мастер-класс по игре 
на дволе улетает Рубену Сароян! И, ко-
нечно, спасибо Люсине Акобян, которая 
поддерживает диаспору во всех начина-
ниях и на всех мероприятиях.

Ансамбль «Наири» несколько 
раз за год занимал призовые места 
в конкурсах различного уровня. Так, 
в областном конкурсе националь-
ной песни и танца «Радуга» наши 
талантливые ребята завоевали 1 ме-
сто, а на Всероссийском межнацио-
нальном фестивале «Я люблю тебя 
Россия», который проходил в горо-
де Красноярске, «Наири» стал по-
четным лауреатом.
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Фото: из архива Союза армян Томской области.

ВОСКРЕСНАЯ
ШКОЛА

Уже много лет в Томске проводят-
ся занятия в Армянской воскресной 
школе. Стать ее учеником абсолют-
но бесплатно может любой желаю-
щий, независимо от национальной 
принадлежности и возраста. Един-
ственный критерий разделения 
учеников – уровень их подготовки. 
Приходите и вы! 
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Анатолий Чемерис – полковник в от-
ставке, общественный деятель, председа-
тель Совета старейшин при мэрии города 
Томска; руководитель ветеранских орга-
низаций «чернобыльцев» и «химстроев-
цев». Заслуженный военный строитель. 
В 1988 году он стал одним из первых, кто 
от Министерства среднего машинострое-
ния СССР (сейчас Министерство атомной 
промышленности) был направлен на лик-
видацию последствий землетрясения.

– Закрываю глаза и вижу разрушенные 
города, изможденные лица людей, стертые 
с лица земли поселки. Летишь на вертолете 
и видишь деревню. Кажется, она уцелела. 
Спускаешься и понимаешь, что крыши ле-

жат на руинах, и ни одного целого здания 
не осталось,  –  говорит он. – После приез-
да в Армению первые семь дней мы не спа-
ли. С ног валились даже крепкие мужчины. 
А все потому, что в разрушенных городах 
была масса работы: нужно было разбивать 
палаточные лагеря, оборудовать базы, эле-
ментарно устраивать туалеты (их, кстати, 
делали из винных бочек), а при этом еще 
разгребать завалы и оказывать помощь.

Анатолий Федорович вспоминает, 
что наряду с трагическими историями 
были в Армении после землетрясения 
и по-настоящему фантастические случаи 
спасения. 

– Например, нас встретил милиционер, 
который признался, что из всего коллек-
тива местного РОВД он единственный, 
кто остался в живых. И то потому, что на-
кануне вышел покурить на улицу. Здание 
за его спиной сложилось в один миг, оста-
вив внутри всех коллег и друзей. А еще 

запомнилось, как в разрушенных городах 
почти на каждом углу стояли машины, 
из которых грузины бесплатно раздава-
ли лаваш, воду и продукты. Как только 
запасы продовольствия заканчивались, 
на место одной машины приезжала дру-
гая и так бесконечно.

8 июня 1989 года бригада Анатолия Че-
мириса построила первый дом, а затем еще 
и еще. Планом для строителей было возво-
дить за неделю не менее этажа. При этом 
работать качественно и быстро.

 – В Армении я провел больше полугода. 
Уехал только в сентябре 1989 года, но хо-
рошо помню, что после первого шока и по-
хорон главной установкой было – вернуть 
в город ЖИЗНЬ. И, например, 9 мая вместе 
с армянским народом мы направились на де-
монстрацию, а затем к памятнику Марша-
ла Баграмяна. Возложили цветы, постояли 
и поняли, что эту страну никому и ничему  
не сломить! 

Когда Мариам Григорян 
вспоминает про землетрясе-
ние, то не устает повторять, 
что ее детей и мужа в те дни 
спас Господь. Иначе как объ-
яснить череду фантастиче-
ских совпадений?

«Мы жили в Ленинакане. 
Я была дома, старшие доче-
ри с утра ушли в школу. Ме-
ланья ходила в седьмой класс, 

Марине – в пятый, а самая 
младшая Сирануш – в пер-
вый. В обед я планировала за-
бежать в магазин за подарком 
старшей дочке, у которой 7 де- 
кабря был день рождения. За-
держалась лишь ненадолго, 
это и спасло мне жизнь. Зда-
ние магазина оказалось пол-
ностью разрушено, а под его 
завалами погибло много лю-

дей», – вспоминает Мариам.
Незадол го до ст раш-

ных толчков домой верну-
лась младшая дочка Григо-
рян. Оказалось, что учитель 
не пришел на занятия и весь 
класс распустили.

«А потом началось страш-
ное. Дом стало стрясти, 
все шаталось… Мы жили 
на третьем этаже, побежали 
на улицу. Муж Артуш сра-
зу завел машину и крикнул, 
что нужно ехать в школу, где 
находились старшая и сред-
няя дочки. Мы попытались 
поехать, но поняли, что до-
роги больше не существует... 
И тогда просто побежали».

Когда семья Григорян при-
была к школе, то увидела 
страшную картину… От боль-
шого здания остались одни 
руины.

«Муж рыдал: «Дети, дети… 
Там дети» и голыми руками 
пытался разбрасывать завалы. 
Каким-то чудом он стал ко-
пать именно в том месте, где 
был класс нашей дочери, и где 
в тот момент находилась она 
сама… Сначала вытащил од-
ного ребенка, потом второго, 
затем еще одного… Четвертой 

была Меланья. Без сознания, 
но живая. А вот следующий 
ребенок уже не дышал…».

Потом окажется, что у де-
вочки сломано бедро и клю-
чица и ей понадобится долгое 
серьезное лечение (в том чис-
ле в Америке, куда доставля-
ли многих раненых), но все 
это казалось родителям мело-
чью… Главное – спасена! Вы-
бежать успела и Мрине.

«А вот мой отец и 24-лет-
ний брат погибли. Когда на-
чались толчки, люди виде-
ли, что брат успел выбежать 
из здания, но когда услы-
шал крики «Помогите», вер-
нулся назад и больше уже 
не выходил. Его найдут через  
семь дней, а папу – только  
2 января».

В этом году 7 декабря се-
мья Григорян как обычно 
дважды соберется за столом. 
Сначала на нем будет накрыт 
поминальный обед – в честь 
погибших родных и всех, кто 
не выжил в том страшном 
землетрясении; а затем поя-
вится праздничный ужин – 
в честь дня рождения дочери 
и во славу Господа, который 
спас остальную семью. 

Наверное, нет в Томске семьи, 
в которой бы трагедия 1988 го-
да не отозвалась страшным го-

рем и болью. Кто-то из армян чудом вы-
жил в те ужасные дни, кто-то до сих пор 
оплакивает погибших родственников, 
а кто-то принимал участие в ликвидации 
тяжких последствий стихии. Одна из них 
– Маник Палян (на фото). В 1988 году ей 
было 38 лет. В момент начала подземных 
толчков женщина находилась в гостях 
у племянника в городе Гюмри. 

«Мы были в квартире на четвертом 
этаже, почувствовали сильную тряску… 
Страшно испугались и попытались сбе-
жать вниз, но лестницы в подъезде уже 
обрушились. Первая мысль: «Где род-
ные? Что с близкими?», а еще бесконеч-
ный страх за семью, за город, за всех…».

К огромному счастью, никто из близ-
ких у Маник не погиб. И даже невестка, 
которая находилась в рухнувшем доме, 
чудом осталась жива.

«Когда мы смогли выйти в город и уви-
дели, что осталось от домов…. До сих 
пор нет сил про это ни говорить, ни вспо-
минать! – плачет женщина. – Не дай бог 
кому-то еще пережить подобное».

Муж Маник, как и сотни других муж-
чин, в первые часы после трагедии тог-
да принимал участие в разборе завалов, 
помогал пострадавшим, выносил ране-
ных. Зайдя в одну из квартир, от которой 
после землетрясения остались только 
руины, он нашел там много украшений 
и сделал все, чтобы отдать золото его на-
стоящим владельцам.

«Не знаю, было тогда мародерство 
или нет, но для настоящих армян каза-
лось немыслимым воспользоваться такой 
страшной ситуацией и присвоить что-то 
у других!»

И СЕРДЦЕ ПЛАЧЕТ 
ДО СИХ ПОР… 

«С УТРА – ТРАУР, ВЕЧЕРОМ – 
ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»

ПЕРВЫЕ СЕМЬ ДНЕЙ 
МЫ ПРОСТО 
НЕ СПАЛИ

6 декабря томские армяне провели 
акцию памяти, посвященную 
трагической дате – 30-летию со дня 
разрушительного землетрясения. 

Одно из самых разрушитель-
ных землетрясений в современной 
истории произошло 30 лет назад, 7 
декабря 1988 года, в 11 часов 41 ми-
нуту. Всего за 30 секунд серия под-
земных толчков практически унич-
тожила город Спитак и нанесла 
сильнейшие разрушения городам 
Ленинакан (ныне Гюмри), Кирова-
кан (ныне Ванадзор) и Степанаван. 
Всего пострадали 21 город и 350 
сел (из которых 58 были полностью 
разрушены). По подсчетам специа-
листов, во время Спитакского зем-
летрясения в зоне разрыва земной 
коры была высвобождена энер-
гия, эквивалентная взрыву десяти 
атомных бомб, каждая из которых 
была подобна сброшенной в 1945 
году на Хиросиму. Волна, вызван-
ная землетрясением, обошла Зем-
лю и была зарегистрирована на-
учными лабораториями в Европе, 
Азии, Америке и Австралии. В ре-
зультате землетрясения, по офи-
циальным данным, погибло 25 
тысяч человек, 140 тысяч стали ин-
валидами, а 514 тысяч человек ли-
шились крова.

Год назад, в ноябре 2017 года, 
в Томске торжественно открыли 
памятник полководцу Александру 
Суворову. Памятник подарила го-
роду армянская диаспора. Мону-
мент – это «дань межнациональ-
ной дружбе» и знак благодарности 
за помощь после землетрясения.

ПАМЯТЬ

Фото: из личного архива, Петр Юдников, открытые источники.
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Еще ребенком Армен любил ухажи-
вать за животными и с радостью помогал 
дедушке и бабушке по хозяйству. Школу 
он закончил в грузинском городке Ахал-
калаки, после чего переехал в Томск, где 
в 2003 году поступил в Томский сель-
скохозяйственный техникум. Там парень 
не только получил профильное образо-
вание агронома, но и встретил будущую 
жену – русскую девушку Алену. 

Интересно, что в этой семье сразу 
и в равной степени прижилась как ар-
мянская, так и русская культура. Дети 
разговаривают на двух языках (и, по глу-
бокому убеждению Армена, «это хорошо 
для развития»); обожают и борщ, и хаш; 
поют как русские, так и армянские песни.

Большая семья – это большие затраты, 
но, начиная заниматься сельским хозяй-
ством, Армен не ставил  главной целью 
личное обогащение. Приоритетом для не-
го была и остается возможность кормить 
родных натуральными продуктами. 

«Я здесь живу почти 20 лет и знаю ка-
ждую деревню. Раньше вокруг были кол-
хозы и совхозы. Сколько коров… Не со-
считать. Но молока все равно не хватало. 

Сейчас хозяйств почти нету, а магази-
ны – полные. Откуда? Многое – химия! 
Натуральных продуктов мало. Мы ведь 
глазами не видим, откуда привозят это 
молоко, и что с ним делают, а в бумагах 
много что можно написать».

Армен начинал свое дело вместе с па-
пой и после кончины отца продолжил 
заниматься им с братом Ашотом. Так 
что для семьи Когорян – сельское хозяй-
ство – это уже семейное дело.

«Все начиналось с пяти коров, – вспо-
минает наш герой. – Мы купили 5 ко-
ров и 3 молодняка. А на следующий год 
их получилось уже 15. Вот так с годами 
и вырастили. Все сами делали, семьей, 
без помощи. Работа тяжелая, поэтому 
нужно терпение. Год, два, три… В ка-
ждом бизнесе редко бывает, что сразу 
все получается, у каждого свои трудно-
сти. Советую пару лет попробовать, руки 
не опускать и только потом принимать 
решение – идти дальше или остановить-
ся. Ну, и, конечно, язык животных пони-
мать. Кто не понимает – у того не полу-
чается. Животное ведь – это не игрушка, 
сегодня не понравилось – завтра бросил. 
Я считаю, что те, кто занимается сель-
ским хозяйством, должны быть добрыми 
людьми.  Животные злого человека к се-
бе просто не подпустят!».

Сейчас братья Когорян ведут работу 
сразу по двум направлениям: мясному 
и молочному. Они делают сыр, творог, 
домашнее масло. Все натуральное, ни-
какой химии, скотину кормят исключи-
тельно комбикормом и сеном. В настоя-
щее время семейная ферма насчитывает 
около 50 коров (из них 20 – дойные, 15 – 
мясного направления, а остальные – мо-
лодняк – прим. авт.). Также есть свиньи, 
куры, голуби, кролики и… 15 собак!

«Голубей держим для души, просто 
очень любим их. Это не бизнес! Для ду-
ши же должен человек чем-то занимать-
ся, вот у меня для души – это голуби 
и собаки», – улыбается Армен

Понятно, что с таким богатством 
рабочий день семьи начинается рано 
утром. Все на ногах уже с половины ше-
стого утра.

«Всем занимаемся сами: я, брат, су-
пруга, сноха, мама. Такая у нас работа, 
такая у нас жизнь», – улыбается Армен. 

Кстати, работу здесь делят по ча-
сам. Утренняя включает в себя уборку 
и уход за животными на ферме (этот 
труд заканчивается примерно к 11 часам 
дня). Затем начинаются дневные дела: 

хлопоты по дому, поездки в город (де-
тей отвезти/привезти, рабочие момен-
ты, покупки и прочее), а с пяти вечера 
и до 11 ночи вновь – хлопоты по хозяй-
ству. В свободное время Армен заготав-
ливает дрова на зиму, помогает брату 
строить дом. И хотя отпусков и выход-
ных у него не бывает, мужчина не стра-
дает.

«Я трудностей не боюсь сейчас и не бо-
ялся, когда начинал, потому что с юно-
го возраста видел, какой это труд. Если 
бы я боялся – не начал бы. Каждый му-
жик должен трудиться, чтобы кормить 
семью, гостей, всех окружающих». 

Армен признается, что сегодня готов 
к новым вызовам: хочет купить землю 
в поселке, построить хорошее помеще-
ние для скота, нарастить объемы произ-
водства, чтобы получить возможность 
обеспечивать качественными продукта-
ми еще большее число томичей. 

«Хочу увеличить производство, по-
строить инкубатор и выращивать цы-
плят, а также обеспечивать натуральны-
ми продуктами – домашними яйцами, 
молоком, сыром – детские сады и шко-
лы. Не бывает ведь чужих детей, и хо-
чется всех их накормить и обогреть. Та-
кое уж у меня воспитание». 

Мы не сомневаемся, у семьи Когорян 
все получится!

«МУЖИК ДЛЯ ЧЕГО? ЧТОБЫ РАБОТАТЬ!»

РУССКО-АРМЯНСКАЯ 
БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ 

«НА НОГАХ МЫ С 
ПОЛШЕСТОГО УТРА»

Еще одним героем первого 
номера нашей газеты стал 
фермер из поселка Кузов-

лево, армянин с грузинскими кор-
нями – Армен Когорян.

Развитие сельского хозяйства 
в нашем регионе остается одним 
из самых трудоемких и сложных 
направлений. Сказывается здесь 
и природный фактор, и террито-
риальная особенность, и общая 
сложность проектов в данной сфе-
ре. Однако молодой предприни-
матель Армен Когорян уверен: все 
преодолимо, главное – просто ра-
ботать!

Совет от Армена: «Молодым со-
ветую в первую очередь, учить-
с я хорошо. Уважать взрос лы х, 
понимать взрос лых. Кто пони-
мает и с лушает взрос лых, тот 
много чего добьетс я. Занимай-
тесь спортом! Сам лично зани-
малс я спортом 7 лет – боевым 
искусством и легкой атлетикой. 
Не занимайтесь лишними дела-
ми, напри мер, к уре ние м, а лко -
голем. Это ни к чему хорошему 
не приводит. Все идет от вос-
питания родите лей. Воспиты -
вать детей нужно с малых лет, 
чтобы потом их не винить. Му-
жик для чего? Чтобы работать! 
Чтобы наши дети пример брали. 
Дед с бабушкой у меня занимались 
сельским хозяйством, я пример 
брал от них. Мы армяне – мы всег-
да держимс я семьей, на первом 
мес те се мья, дети, родите ли, 
уважение. Кто уважает взрос-
лых, понимает, слушает их – эти 
люди достигнут самого лучшего. 
Никогда родители плохого не по-
советуют. Послушайте родите-
лей и выберите правильную доро-
гу, правильный путь».

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Армен и Алена вместе уже 12 лет. Сейчас у них трое детей: 
Манушак – 9 лет, Ашоту – 8 лет, а Сергею – 6 месяцев. Самый 
маленький пока остался за кадром

Сыр производства семьи Когорян занял первое место на Межрегиональной 
агропромышленной выставке молочных продуктов «Золотая осень. Урожай – 2017».

Текст: Евгений Кнестяпин. Фото: автора.



«Я ВЛЮБЛЕН В 
АРМЕНИЮ»
ЧИТАТЕЛИ ПОДЕЛИЛИСЬ
СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ 
О ПОЕЗДКАХ НА МАЛУЮ РОДИНУ:

АНИ 
ИСРАЕЛЯН:
– Поехала в Ереван в апре-
ле и даже не предполага-

ла, что окажусь в центре историче-
ских событий. Именно в это время 
началась «бархатная революция»: 
люди вышли на улицы и потребовали 
ухода в отставку премьер-министра. 
Нам говорили: «Не выходите из до-
ма, дороги перекрыты, может быть 
опасно», но я все-таки направилась 
в город и увидела, в каком настрое-
нии были люди. Никакой агрессии 
или злости! После новости об уходе 
в отставку Саргсяна многие женщи-
ны плакали, а мужчины обнимались. 
Все верили, что с этого момента буду-
щее страны изменится. И именно тог-
да я почувствовала себя настоящей 
армянкой, которая всей душой вме-
сте со своим народом! 

ЛИЛИ ГЕТЕВОНЯН:
– Ереван, Степанаван, Спитак… 
Я была во многих городах, а также 
успела пожить в деревне. В Ереване 
понравилось гулять ночью. Там бы-
ло видно Арарат. А еще я была на Се-
ване. Мы ходили в горы, катались 
на катере, ели пончики! В Армении, 
в местной церкви, я покрестилась. 
Теперь мое второе имя – Мариам. 

МИЛЕНА И АРМАН 
АРУТЮНЯН: 
– Мы из Горевана, в этом году гостили 
там у бабушки. У нее есть животные: 
гуси, индюшки, и наша обязанность 
была их кормить. Правда, один гусь 
был злой и кусался. Интересно бы-
ло съездить в Ереван, там красиво, 
есть зоопарк, красивые новые фон-
таны на Каскаде, растет много фрук-
тов. Мы ходили собирать абрикосы 
и срывали их прямо с дерева… Кста-
ти, в Армении у меня выпал зуб!

АНИ ПАЛЯН: 
– Я родилась в Ереване, и в этом году 
ездила туда в гости. Много гуляла, 
видела памятники Фрунзику Мкрт-
чяну и Аветику Исаакяну. Пробова-
ла конфеты компании «Гранд Кен-
ди», их пандочки очень популярны 
в Армении и, кстати, продаются 
в некоторых магазинах Томска. 

ПРИВЕТСТВУЕМ КАЗАХОВ!
В каждом номере газеты мы будем рассказывать о наших друзьях – представителях различных диаспор и автономий 
Томска. Сегодня – слово председателю национально-культурной автономии казахов Урукбаю Орунгожину. 

ВСТРЕЧА 
ДОРОГИХ ГОСТЕЙ

Газета Союза армян Томской области «Mer tun», 
издается при поддержке Администрации Томской области. 
Номер 1(01).

В течение года в Томск приезжает 
множество различных гостей. И каж-
дого по возможности наша диаспора 
старается встретить, угостить, попри-
ветствовать. В ноябре в БКЗ томской 
филармонии состоялся юмористический 
концерт Михаила Галустяна и Алексан-
дра Реввы.  Не секрет, что Миша Галу-
стян родом из Армении и очень гордится 
своей национальностью. На его высту-
плении побывали журналисты нашей га-
зеты – Тома Думикян и Евгений Кнестя-
пин. После мероприятия они пообщались 
с артистом и сфотографировались с ним, 
а также с Александром Реввой на память. 

На счету национально-культур-
ной автономии казахов и Со-
юза армян Томской области – 

многолетняя дружба и сотни совместно 
проведенных мероприятий. В их числе 
спортивные соревнования, фестивали, 
круглые столы, концерты и праздни-
ки. Одним из последних стала встреча 
учащихся Томского индустриального 
техникума, приехавших из бывших ре-
спублик СССР, с председателями их ди-
аспор и землячеств. В гости к студентам 
1 ноября пришли представители трех 
диаспор: Казахстана, Армении и Таджи-
кистана. 

– Мы не просто работаем с армянской 
диаспорой, мы с ней дружим! – говорит 

Урукбай Орунгожин. – И если обраща-
емся друг к другу за поддержкой или со-
ветом, то всегда уверены, что ее полу-
чим. А по-другому и быть не может! 

Национально-культурная автоно-
мия казахов зарегистрирована в Том-
ске с 2008 года. Только по официальным 
данным сегодня в нее входит около трех 
тысяч этнических казахов. 

– Наша автономия стояла у исто-
ков многих крупных городских меро-
приятий, среди которых Кубок наций 
по футболу и Дни национальных куль-
тур, которые теперь с успехом проходят 
в Томске и собирают под своими флага-
ми молодежь разных национальностей, 
– продолжает Урукбай. – В прошлом 

году силами пяти диаспор был органи-
зован «Праздник плова», а в этом го-
ду мы получили от Администрации 
Томской области субсидию на образо-
вательный проект «Этно-диалог». Так 
что работа ведется каждый день! 

По словам Урукбая Орунгожина, 
главная задача представителей разных 
национальностей, населяющих сегодня 
Томскую область – жить в мире и со-
гласии, а также как можно теснее вза-
имодействовать друг с другом в исто-
рических, культурных, социальных 
и других проектах. И дружба меж-
ду армянами и казахами здесь – один 
из первых успешных примеров такого 
сотрудничества.
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Национально-культурную автономию казахов и Союз армян 
Томской области связывает многолетняя дружба.

ГАЯНЕ 
АГАРОНЯН:
– В Армении я была 
в Ashtaraki Dzor, на озере 

Севан, в городе Ахтала, Хор Вирап 
и других. В городе Эчмиадзин по-
сетила три церкви: Гаянэ, Рипсиме, 
Шохакат. Они были построены дав-
но, и у каждой своя удивительная 
история. Также меня поразила кра-
сота Еревана, понравились его ули-
цы, поющие фонтаны, Парк Побед 
и каскад. А еще я посетила самую 
большую церковь Еревана – Сурб 
Григор Люсаворич. Всем советую хо-
тя бы раз побывать в Армении! 

Фото: личные архивы, предоставлено национально-культурной автономией казахов.
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