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С Арменией в сердце.

Союзу армян России — 15 лет

С Россией — навек!







Русско-армянские отношения и дружба между 
нашими народами имеют давнюю историю. Эти 
отношения поддерживаются не только на госу-
дарственном уровне, в экономической и культур-
ной сферах. 

Большой вклад в это благое дело вносит Союз 
армян России, который является выразителем 
интересов многочисленной армянской диаспо-
ры. Дай Бог, чтобы братские чувства армянского 
и русского народов служили дальнейшему разви-
тию сотрудничества двух стран, укрепляя наше 
общее цивилизационное пространство.

Как Предстоятель Русской Православной 
Церкви хочу от ее лица засвидетельствовать глу-
бокое уважение духовным традициям и культуре 
армянского народа. Его история уходит своими 
корнями вглубь тысячелетий, а его культура дала 
миру бессмертные произведения литературы и 
искусства, памятники архитектуры и самобыт-
ную религиозную письменность. 

Каждый, кто приезжает в Армению, получает 
неизгладимое впечатление, лицезрея ее главный 
символ — священную гору Арарат, на которой 
остановился после потопа ковчег праотца Ноя. И 
я с душевным трепетом ощущаю, что буквально 
каждый камень на этой земле является безмолв-
ным свидетелем великих и славных свершений, 
подвигов и трудов, оказавших прямое влияние 
на ход истории всего человечества. 

Армянская Апостольская Церковь на протяже-
нии своей 1700-летней истории приобретала себе 
право именоваться воистину душой армянского 
народа. Вера, следование обычаям и традициям 
сплачивают вокруг Церкви всю многомиллион-
ную армянскую диаспору, рассеянную по всему 
миру. 

Несмотря на то что наши Русская Православная 
и Армянская Апостольская Церкви в силу истори-
ческих причин не имеют евхаристического обще-
ния, мы отчетливо осознаем близость друг к дру-
гу. Причину тому мы находим в приверженности 
двух Церквей древнему церковному Преданию. На 
его основе веками формировались традиционные 
ценности, в равной степени характерные для вос-
точнославянской и армянской культуры. 

Именно верность христианской традиции и ее 
нравственным идеалам является для нас связую-
щей нитью, залогом нашего соработничества и 
дружбы. Мы вместе участвуем в работе междуна-
родных христианских организаций, различных 
межрелигиозных форумов, ведем плодотворный 
двусторонний диалог. Мы рады, что в духовных 
академиях Русской Православной Церкви обу-
чаются армянские студенты. Это позволяет им 
знакомиться с верой, историей, культурой и тра-
дициями народов, населяющих пространство 
исторической Руси.

Патриарх Московский и всея Руси
КИРИЛЛ



Сегодня, как и на протяжении всех предыду-
щих пятнадцати лет, Союз армян России вносит 
важнейший вклад в дело сохранения националь-
ной идентичности проживающих в России наших 
соотечественников, в решение их насущных про-
блем, неустанно содействует развитию и расцвету 
армянской культуры в Армении и в России. Внося 
неоценимый вклад и в дело процветания нашей 
родины, САР активно способствует реализации 
многих общенациональных проектов.

Плодотворно сотрудничая с Ново-
Нахичеванской и Московской епархией ААЦ, 
Союз армян России демонстрирует свою сынов-
нюю преданность нашей Апостольской Церкви и 
Св. Эчмиадзину.

В истории армянского народа — исповедание 
Христа мученичеством. В жестокие годы геноци-
да миллионы армян были убиты или изгнаны с 
родной земли, прошли через горькие страдания 
и скорби, однако были спасены любовью Хри-
стовой. В трагической летописи геноцида армян 
много свидетельств духовного подвига святости, 
добродетели и самоотверженности. 

С тем же духом преданности Богу и любовью 
к Отечеству наш народ восстановил свою духов-
ную жизнь и бережно сохранил ее в Восточной 
Армении, под сенью своего восставшего из пеп-
ла государства, и во всех уголках мира, где живет 
и трудится. Путем возрождения наш народ шел, 
не забывая своего прошлого, молитвенно поми-
ная мучеников, пострадавших в годы геноцида 
армян. Сегодня наших святых мучеников почи-
тают на всем пространстве от Дейр-эр-Зора до 
Святого Эчмиадзина и Цицернакаберда, от об-
ретшей независимость Армении до всех самых 
дальних земель, где живут армяне, и, конечно, 
чтут их в России. В братской России. 

Именно сюда я совершил первую поездку в 
качестве Предстоятеля Армянской Апостоль-

ской Церкви. Это было свидетельством глубо-
кого уважения к русскому народу, к традициям 
нашей вековой дружбы с Россией. В ее основе 
среди множества факторов есть один весьма 
немаловажный: Армения всегда жила в окруже-
нии нехристианских наций и всегда была под 
давлением вероотступничества, а потому наш 
народ искал помощи и поддержки у единовер-
цев, в первую очередь — у русского народа. 

Сегодня географическая и политическая си-
туация иная, уже нет опасности утратить свою 
веру, однако в политическом и географическом 
смысле наши интересы продолжают совпадать 
с российскими интересами. Этим, в частности, 
объясняется тот факт, что именно в России про-
живает наибольшая армянская диаспора. Мы 
воспринимаем Россию как свою вторую родину. 
Мы возносим хвалу Господу за то, что сегодня 
наша Армения независима, и всегда помним о 
том, что в трудные времена именно русский на-
род одним из первых приходил нам на помощь. 

Возношу молитву о том, чтобы Россия всегда 
была могучей державой. Молюсь и за благопо-
лучие россиян. Хорошо русским, значит, хорошо 
и армянам,  для меня два наших народа нераз-
делимы. Слава Богу, что попечительское, дру-
жественное отношение властей России к моим 
соотечественникам дает армянам возможность 
жить в России спокойно и свободно, быть полно-
правными гражданами Российской Федерации. 

Пусть заступничество святых мучеников, лю-
бовь и милость Господа нашего Иисуса Христа 
пребывают с вами: армянами, россиянами и 
всеми народами, населяющими великую страну 
— Россию. 

Его Святейшество ГАРЕГИН ВТОРОЙ, 
Верховный Патриарх

и Католикос всех армян



Россию и Армению связывают прошлое, на-
стоящее и будущее. Мы дорожим сложившими-
ся между нашими государствами отношениями 
партнерства и союзничества, в основе которых 
— традиции дружбы, добрососедства и взаимо-
помощи. 

Необходимо поддерживать и развивать меж-
региональное сотрудничество между Россией 
и Арменией. Мы намерены всячески содей-
ствовать расширению нашего взаимодействия 
на межрегиональном уровне и по линии меж-
парламентских  отношений будем работать 
над дальнейшей гармонизацией правового 
пространства Армении и стран Евразийско-
го экономического союза. Этому способствует  
плодотворная работа Межпарламентской комис-
сии по сотрудничеству Федерального собрания 
Российской Федерации и Национального собра-
ния Республики Армения.

В современном обществе развитие и сохране-
ние национальной культуры, языка, традиций и 
обычаев невозможно без участия общественно-
сти, федеральной и региональной власти. Такие 
форумы, как съезд Союза армян России, играют 
важную роль в укреплении дружеских отноше-
ний между народами. У нас общая судьба, общее 
будущее, и строить его мы должны вместе.

Валентина МАТВИЕНКО,
Председатель Совета Федерации 

Федерального собрания 
Российской Федерации 

Поздравляю общероссийскую обществен-
ную организацию «Союз армян России» с пят-
надцатилетием со дня основания.

Для миллионов армян Россия стала второй 
родиной, и они вносят свой достойный вклад 
в укрепление ее государственности и граждан-
ского общества.

Делая немало для развития интеграцион-
ных связей Армении и России, армянская об-
щина способствует укреплению мира и добро-
соседства между нашими странами.

Разделяя со всеми народами России цен-
ности взаимопонимания и дружбы, вы содей-
ствуете гармонизации межнациональных от-
ношений в нашей стране.

Здоровья и счастья всем вам, процветания 
и благополучия России и Армении.

Сергей НАРЫШКИН,
Председатель Государственной думы 

Российской Федерации



Президенту 
общероссийской общественной 

организации 
«Союз армян России» 

и Международного союза 
армянских общественных объединений 

«Всемирный Армянский Конгресс», 
Послу доброй воли ЮНЕСКО

г-ну А. А. Абрамяну.

Многоуважаемый Ара Аршавирович!

От имени властей, народа Республики Арцах 
и от себя лично сердечно поздравляю Вас и всех 
членов Союза армян России с 15-летием со дня 
основания возглавляемой Вами организации. 

С первого же дня своего основания Союз ар-
мян России принимает самое активное участие 
в жизни Арцаха, содействует осуществлению в 
республике стратегически важных проектов, 
оказывает действенную помощь в распростране-
нии объективной информации о нашей стране 
в российских и зарубежных инстанциях, вносит 
посильный вклад в укрепление дружественных 
связей между Арцахом и Россией.

Народ Арцаха знает это и высоко ценит па-
триотическую деятельность Союза армян Рос-
сии. 

Еще раз поздравляю Вас, Ара Аршавирович, и 
всех делегатов Пятого съезда Союза армян Рос-
сии с этой знаменательной датой. Желаю мира, 
процветания, крепкого здоровья и всех благ!

С уважением,

Бако СААКЯН,
Президент 

Нагорно-Карабахской Республики

Передаю членам Союза армян России наши 
сердечные поздравления с пятнадцатилетием 
организации! 

Полтора десятилетия вы объединяете вокруг 
себя все передовое российское армянство, со-
действуя сохранению культурно-нравственных 
ценностей нашего народа. Союз армян России 
призван и дальше объединять армян, рассредо-
точенных на российских просторах, сплачивать 
их во имя интересов России и Армении.

Своей деятельностью вы способствуете раз-
витию политических, экономических и куль-
турных связей двух наших стран, укреплению 
братских уз армянского и русского народов. 
Уверен, что Союз армян России всегда оста-
нется преданным и верным духу Армянской 
Апостольской Церкви. И мы совместно будем 
трудиться во имя претворения в жизнь светлых 
заповедей нашего Господа.

Наш священный долг — сплотить народ 
армянский вокруг нашей Церкви, сохранить 
и поддержать неразрывную связь между по-
колениями, настоящим и прошлым, донести 
до каждого чада Церкви, до каждого человека 
спасительно–животворящее слово Божье через 
Евангелие, открывать школы, образовательные 
центры для воспитания наших детей, молодого 
поколения. Самая главная задача — объедине-
ние молодежи вокруг наших непреходящих на-
циональных духовных ценностей. Ибо в этом 
залог бессмертия любой нации. Нельзя допу-
скать, чтобы армяне диаспоры отдалились от 
своих корней. А вера способствует сохранению 
нашей идентичности.

Благословляю вас на новые успехи и дости-
жения.

Архиепископ ЕЗРАС,
Патриарший Экзарх в России



Уважаемый Ара Аршавирович! 

От имени Совета Ассамблеи народов России и 
от себя лично сердечно поздравляю Вас и в Вашем 
лице всех российских армян с пятнадцатилетием 
создания национального Союза!

Исторические документы свидетельствуют о 
том, что уже целое тысячелетие армяне в мире и 
согласии с представителями других народов жи-
вут на российских землях. На протяжении веков 
на основе военно-политического и экономическо-
го сотрудничества укреплялись дружеские связи и 
взаимное притяжение. Мир и войны, революции и 
созидательное возрождение — разные этапы были 
в истории страны, но каким бы ни было время, 
армяне всегда вносили значительный вклад в раз-
витие российского общества. Верхний ярус ико-
ностаса одного из девяти приделов храма Василия 
Блаженного царь Иван Грозный посвятил святому 
Григорию Армянскому — это исторический памят-
ник геополитическому сотрудничеству русских и 
армян. 

Плечом к плечу с русским и другими народами 
СССР армяне прошли все дороги и сражения Ве-
ликой Отечественной войны. Они сражались ге-
роически! Свыше шестисот тысяч армян ушли на 
фронт, половина из них не вернулась. Сто три армя-
нина стали Героями Советского Союза, а маршалы  
И. Х. Баграмян и А. Х. Бабаджанян — дважды Героя-
ми. Фотографии армянских ветеранов войны несут 
их внуки и правнуки в общероссийском майском 
марше «Бессмертного полка».

В настоящее время армянская диаспора остается 
одной из самых значимых в России, ее деятельность 
направлена на приумножение духовных и культур-
ных ценностей государства. Среди армян есть ис-
кусные строители, талантливые архитекторы, вра-
чи, сельские труженики, известные финансисты, 
ученые, артисты Российской Федерации. Армяне 
активно участвуют в общественно-политической 
жизни страны. 

Ассамблея народов России и Ваш Союз — поч-
ти ровесники. Все эти годы мы вместе решаем две 
взаимосвязанные задачи: сохранить идентичность 
каждого из многочисленных народов страны и 
укрепить единство российской нации. Нас связы-
вают не просто деловые, а по-настоящему теплые 
братские отношения. Мы и дальше пойдем одной 
дорогой, откликаясь на проблемы, встающие перед 
полиэтнической российской нацией, и укрепляя 
стратегическое партнерство наших народов.

Желаю Вам, уважаемый Ара Аршавирович, и 
всему армянскому народу мира и согласия, здоро-
вья и процветания!

С искренним уважением,

Светлана СМИРНОВА,
Председатель Совета 

Ассамблеи народов России, 
доктор политических наук
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Барев, энкерь!

Здравствуй, 
дорогой наш читатель!

Откроем тебе маленький секрет. Мы готови-
ли эту книгу по поручению президента Союза 
армян России, твердо помня слова напутствия 
Ара Аршавировича Абрамяна: «Ребята, отправ-
ляясь навстречу нашему народу, живущему в 
России, помните, что вы пишете не обо мне и не 
только о нашей организации. Вы создаете труд о 
российском армянстве — от истоков народных, 
от глубины веков и до современности. Категори-
чески прошу избежать славословия в мой адрес. 
Критика, конструктивный подход и аналитиче-
ский взгляд будут гораздо полезнее для нашего 
общего дела, которому мы посвятили пятнад-
цать лет. Вперед! Хаджох — удачи!»

Мы проехали тысячи километров по России. 
Встретились с сотнями людей. Увидели, чем жи-
вут, над чем работают, чему радуются и о чем 
беспокоятся армяне, живущие на просторах на-
шей необъятной страны. 

Мы убедились в правоте дел Союза армян 
России и в благородных целях этого проекта, 
созданного Абрамяном полтора десятка лет на-
зад. Его результат имеет значение не только для 
армянской диаспоры, но и для всей Российской 
Федерации: миллионы армян адаптировались в 
России. Они здесь трудятся, возводят храмы и 
растят детей. Здесь их родина, их семьи, дома 
и крепкие корни, пущенные в добрую русскую 
землю на всей ее территории — от Владивосто-
ка до Калининграда от Диксона до Севастополя. 

Великий древний народ сложил свою исто-
рию из громких сражений и негаснущих побед, 
из мученичества под прессом геноцида и беско-
нечного терпения в годы изгнания, он выковал 
свой стойкий характер в страшных испытаниях 
и закалил его в невзгодах. Светлый, радостный, 
трудолюбивый, искусный народ армянский яв-
ляет миру энергию солнца, она с гулом радости 
бежит в его жилах! Мы увидели, что наши рос-
сийские братья — по флагу, вере и духу — живут 
с Арменией в сердце, и с Россией они — навек! 
Так родилось название нашей книги.

Игорь Слободянюк,
Алексей Сухановский,

авторы книги

«О народ армянский! 
Спасение твое — в твоем единстве!»

Егише ЧАРЕНЦ



Сила народа
Армяне — представители древнейшей цивилиза-

ции и носители великой культуры. У нашей истории 
— многотысячелетний путь, и началом своим она 
связана с библейским Араратом и легендой о Ноевом 
ковчеге. По наиболее преобладающей в науке теории, 
армяне сформировались между XIII веком до н. э. и VI 
веком до н. э. на территории Армянского нагорья, где в  
IX — VI веках до н. э. существовало государство под 
названием Араратское царство — Арарту, или Урар-
ту. Армения — современница древних Шумер и Ас-
сирии, Карфагена и Вавилона, Священной Римской 
империи и Ахеменидской державы. Многие из этих 
государств прекратили свое существование. Из-за  
нападений врагов, разорений и уничтожений погиб-
ли их народы. Армяне же, теряя государственность и 
этнические территории, спустя время вновь возрож-
дались и по сей день сохранились как единая нация. 

Сегодня армяне проживают во многих странах 
мира. Это следствие исторических событий. Главны-
ми причинами массового оттока армян из пределов 
своей исторической родины стали преступный ге-
ноцид нашего народа в Османской империи в 1915 
году и политико-правовые итоги Первой мировой 
войны. В результате этого  более двух миллионов ар-
мян было уничтожено в пределах Западной (Турец-
кой) и части Восточной (Русской) Армении, большая 
часть исторической Армении оказалась вне пределов 
Независимой, а затем и Советской Армении. Чудом 
спасшиеся от уничтожения люди были вынуждены 
искать убежище в странах Запада и Востока. 

Историческая истина не может быть абстрактной, 
ибо она всегда конкретна. Впервые в истории массо-
вые убийства и депортация армян были признаны 
преступлением против человечности в совместной 
Декларации стран-союзников: России, Франции и Ве-
ликобритании (24 мая 1915 года). Благодаря настой-
чивости министра иностранных дел царской России  
С. Д. Сазонова ровно через месяц после начала мас-
сового уничтожения и депортации армян страны 
Антанты возложили политическую и правовую от-

ветственность за резню и грабежи армян на оттоман-
ские власти, а само преступление квалифицировали 
как «преступление против цивилизации и человеч-
ности».

В последующие годы армянские национальные 
организации в диаспоре вели активную политиче-
скую борьбу за международное признание геноцида 
армян.  В этой борьбе нам удалось добиться опреде-
ленных положительных результатов. И мы благо-
дарны всем государствам, в том числе и Российской 
Федерации, объективно оценившим проблему при-
знания и ликвидации последствий геноцида армян.   
Президент Армении Серж Саргсян сказал: «Наш бла-
годарный народ признателен всем тем, кто в тяже-
лый момент истории протянул нам руку помощи, пы-
таясь защитить и поддержать нас. Мы также полны 
признательности и тем странам и народам, которые 
дали убежище нашим соотечественникам, спасшим-
ся от геноцида». 

Геноцид изменил естественный ход развития 
истории армянского народа, разделив ее на «до» 
и «после». Он нанес невосполнимый физический, 
духовно-культурный и моральный ущерб нашему на-
роду, поскольку истребление армян сопровождалось 
уничтожением их культурного наследия. Армянские 
исторические памятники и церкви взрывались, клад-
бища распахивались под поля, кварталы городов раз-
рушались, в оставшиеся дома заселялись турки и кур-
ды, населенные пункты переименовывались. Эта 
трагедии навечно осталась в коллективной памяти 
армянского народа. 23 апреля 2015 года Армянская 
Апостольская Церковь во главе с Католикосом всех 
армян Гарегином II канонизировала невинные жерт-
вы геноцида армян. 

Исторический урок армянской трагедии заключа-
ется в том, что это преступление растянулось на  де-
сятилетия и происходило на глазах у всего цивилизо-
ванного мира, но не получило адекватной реакции. 
Вторая мировая война грозила армянам продолжени-
ем геноцида против них на оккупированных терри-
ториях Европы и Советского Союза, а также захватом 

Союзу армян России —
15 лет!

Взгляд в историю и в перспективу

Кавказа и уничтожением Армении. Великая Победа 
1945 года предотвратила эту трагедию. На армянской 
земле началось восстановление мирной жизни.

Геноцид армян, как и болгар, курдов, евреев и дру-
гих народов — это вечный позор двадцатого века. 
Безнаказанность преступления всегда таит опасность 
рецидива. Именно безнаказанность геноцида армян 
привела к трагедии холокоста. Международному со-
обществу необходимо более эффективно применять 
международное право в части наказания за престу-
пления геноцида.

Сегодня более одиннадцати миллионов армян 
проживают в восьмидесяти странах мира, и только 

3,5 миллиона — в Армении и Нагорном Карабахе. 
Армянские диаспоры разных стран накрепко соеди-
нены духовными, культурными и этническими связя-
ми с исторической родиной — Арменией. 

Армяне внесли весомый вклад в развитие стран 
проживания, в их политику и даже в ход мировой 
истории, если иметь ввиду, что армянином по проис-

хождению был Александр Македонский, а армянская 
Македонская династия императоров правила Визан-
тией с 867 по 1056 год. В мировую историю вписано 
немало армянских имен. Так, в период Второй миро-
вой войны французское Сопротивление возглавлял 
армянин коммунист Мисак Манушян. Во Франции 
главой кабинета министров являлся армянин Ба-
ладюр, а в США губернатором штата Калифорния в 
течение ряда лет был Джордж Докмеджян, в должно-
стях посла США в Израиле и заместителя Госсекре-
таря пребывал Эдвард Джереджян. И таких приме-
ров немало. Армяне всегда хорошо интегрируются в 
условия мест проживания, являются законопослуш-

ными гражданами и патриотами тех стран, которые 
становятся для них новой родиной. 

В разные периоды истории России армяне занима-
ли видные посты в политической и государственной 
иерархии власти. В летописи Российской империи 
остались имена министра внутренних дел графа Ми-
каела Лорис-Меликова и министра народного про-
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свещения графа Ивана Делянова. В советский период 
руководителем Бакинского Совета и группы знаме-
нитых двадцати шести бакинских комиссаров был 
легендарный Степан Шаумян. Анастас Микоян дол-
гие годы занимал ответственные государственные 
посты, включая и пост Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР, а Иван Тевосян был одним 
из организаторов народного хозяйства и оборонной 
промышленности страны, заместителем Председате-
ля Правительства СССР, основателем подмосковного 
города Электросталь. Леонид Костандов был мини-
стром химической промышленности и заместителем 
Председателя Совета Министров СССР. Симон Тер-
Петросян (Камо) стал одним из основателей совет-
ской разведки. 

Восхождению этих великих армян на столь ответ-
ственные посты в значительной мере способствовали 
их национальные и личные качества. Для армян ха-
рактерны трудолюбие, тяга к знаниям, верность тра-
дициям, уважение к старшим, высокая духовность, 
толерантность, гостеприимство, предприимчивость, 
миролюбие, патриотизм, самоотверженность и стой-
кость. Эти качества и черты национального харак-
тера позволили армянам выжить в дни тяжелейших 
испытаний, и не просто выжить, но и сохранить свою 
национальную идентичность. 

Сила веры
Армения — первое христианское государство в 

мире. Армяне приняли христианство как государ-
ственную религию в 301 году. Уникальность нашей 
Церкви в том, что она основана святыми апостолами, 
непосредственными учениками Христа — Варфоло-
меем и Фаддеем. Отсюда и ее название: Святая Ар-
мянская Православная Апостольская Церковь. 

С принятием христианства в судьбе армянско-
го народа наступили новые времена, которые ста-
ли «золотым веком» в его культуре.   Святым Мес-
ропом Маштоцем в пятом веке был создан первый 
христианский — армянский — алфавит, стали ак-
тивно развиваться науки, культура, зодчество и ар-
хитектура. Вместе с тем принятие христианства 
принесло Армении немало бед: верность  Христу 
приходилось подтверждать и отстаивать в борь-
бе с зороастрийской Персией, арабами и турами.  
Ярким примером великого мужества армян ста-
ла знаменитая Аварайрская битва против персов  
(26 мая 451 года), перед которой великий спарапет 
(верховный главнокомандующий) Вардан Мамико-
нян обратился к своему войску с воодушевляющим 
призывом: «Победа или смерть!» 

Армения теряла этнические территории, но Ар-
мянская Апостольская Церковь, поддерживая духов-
ные силы в пастве, спасала свой народ. Теряя государ-
ственную независимость, армяне хранили вольность 

духа, благодаря которой нация вновь и вновь вос-
ставала из пепла. В традициях армян, где бы они 
ни жили, правило: там, где организуется армянская 
община, спустя время обязательно возводится храм, 
который становится центром духовной и культурной 
жизни. 

Сила России
Россия защитила многие народы, спасла их от 

гибели и исчезновения, приобщила к богатому рус-
скому языку и великой русской культуре, сыграла 
определяющую роль в стабильном развитии нацио-
нальных культур и традиций. И в настоящее время 
Россия фактически продолжает оставаться в роли 
гаранта безопасности народов, живущих на постсо-
ветском пространстве. «Основу духовности самого 
российского народа, — отметил Президент России В. 
В. Путин, — испокон веков составляла идея общего 
мира — общего для людей различных национально-
стей и конфессий». 

Геополитическая стратегия великого государства 
не всегда соответствовала национальным интересам 
отдельных субъектов. Осколки золотоордынского 
ханства — Казань, Астрахань, Урал, Сибирь, Крым 
— вряд ли желали подчинения Московской Руси. 
Народы Горской автономии на Северном Кавказе 
встретили идею политического подчинения Россий-
ской империи газаватом. Но на пути укрепления и 
континентального расширения державы необходи-
мость объединения территорий являлась для русских 
правителей неоспоримой. Притом надо заметить, 
что Московская Русь и Российская империя, расши-
ряя границы государства, не опускались до геноци-
да, а сохраняли самобытность народов, их право на 
развитие национальной культуры, веры и языка. В 
государственное и культурное обустройство страны 
вовлекались лучшие представители всех националь-
ностей огромной страны.

Важно, что значимым фактором объединения 
народов на российских землях стал русский язык — 
один из богатейших и красивейших языков мира. 
Президент РФ В. В. Путин отметил: «Именно русский 
язык был главным выразителем и носителем народ-
ного единства. Скреплял большой русский мир, кото-
рый простирается далеко за пределы России».

Россия никогда не шла на искусственную ассими-
ляцию и насильную христианизацию малых народов 
и не допустит этого впредь. Нельзя путем принуди-
тельных мер заставить народы жить вместе, в мире 
и согласии. Объединяющими факторами могут быть 
только взаимопонимание и взаимное уважение, вза-
имная помощь и поддержка друг друга. Общая исто-
рия двух государств — России и Армении — не раз 
убедительно доказывала это. Мы — вместе! И в этом 
наша сила. 

Сила согласия
Для нас большое значение имеет сохранение 

гражданского мира и межнацио нального согласия 
в обществе. Россия становилась и развивалась как 
многонациональное государство, вклад разных на-
родов во все ее достижения значителен. И сегодня, 
когда определенные силы стремятся нарушить гар-
монию межнациональных отношений в государстве, 
подбивают молодежь на террористические действия 
и преступления на  национальной и религиозной 
почве,  единство разных народов становится очень 
актуальной темой. Мудрая политика правительства, 
региональных властей, воспитательная  работа с под-
растающим поколением и молодежью, объективное 
освещение в СМИ динамики развития межнацио-
нальных отношений, пропаганда культуры — все это 
призвано работать на установление деловых, пар-
тнерских, уважительных отношений между нациями 
в нашей стране и между государствами. 

Через реализацию образовательных и культур-
ных программ, спортивные мероприятия, различ-
ные формы патриотического воспитания, решение 
социально-экономических проблем можно достичь 
установления согласия в обществе, взаимодействия 
между всеми народами, населяющими Россию.  
Каждый из наших граждан — полноправный член 
российского общества. В деле укрепления дружбы 
народов большое значение имеет эффективное взаи-
модействие органов власти, гражданского общества 
и общественных организаций, в том числе и нацио-
нальных. У нас общие задачи, общие цели, одна на 
всех Россия. Нам — защищать ее интересы. 

Сила союза
Национальный вопрос в полиэтнической России 

имеет фундаментальное значение. Проблемы, воз-
никающие в межнациональных отношениях, объ-
ясняются, в частности, тем обстоятельством, что 
после распада Советского Союза многие этнические 
группы в России предприняли попытку найти свою 
идентичность, обособившись в общем пространстве. 
Между тем, немалое число зарубежных государств, 
пройдя через такие попытки, пришло к идее «сограж-
данства», при котором все население страны  имеет 
«государственную идентичность».

Потенциал диаспор в России достаточно высок. 
При соответствующей организации они способны 
внести весомый вклад в дело укрепления государ-
ственности и гражданского общества в Российской 
Федерации. Именно через диаспоры мы налаживаем 
процесс диалога культур и цивилизаций. Реализация 
государственной национальной политики России не 
может быть полноценной и успешной без масштаб-
ного вовлечения в это общенациональное дело всех 
россиян, всех народов единой России и их предста-

Деятельность на посту президента Союза армян 
России и в прошлом и в настоящем — это 

множество контактов на самом высоком уровне:  
с Патриархом Московским и всея Руси  

Алексием  II, с  генеральным секретарем ООН 
Пан Ги Муном, с министром иностранных дел РФ 

Сергеем Лавровым
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вительных общественных институтов. На этом пути 
мы имеем положительный опыт взаимодействия 
отдельных этнических объединений и организаций 
с политическими партиями и органами власти всех 
уровней. Реальными делами они способствуют рас-
ширению интеграционных связей на постсоветском 
пространстве. Пример тому — деятельность Союза 
армян России, который за короткое время смог обе-
спечить сплочение армянской общины и направить 
ее работу на решение созидательных задач — на бла-
го России и Армении.

В начале двухтысячных годов государственно-
политическое руководство России во главе с Пре-
зидентом РФ В. В. Путиным предприняло ряд стра-
тегических шагов на пути развития механизмов 

взаимодействия власти и общества, расширения 
площадок эффективного партнерства с граждан-
скими институтами. На прочной правовой основе 
стали формироваться различные общественные 
объединения с учетом групп интересов. Социально 
активные граждане получили возможность проя-
вить себя, оказывая действенную помощь в укрепле-
нии государства. Именно с этим временем полити-
ческих перемен связано рождение общероссийской 
общественной организации «Союз армян России» 
(САР). Мы, как и другие этнокультурные обществен-
ные объединения страны, получили благоприятные 
условия для активной социальной деятельности и 
выражения интересов более чем двух миллионов ар-
мян — граждан России, для сохранения этнической 
самобытности и укрепления интеграционных свя-
зей на постсоветском пространстве. 

За прошедший период нами приобретен опре-
деленный положительный опыт общественной 
деятельности, проведены сотни мероприятий раз-
личной направленности на общероссийском и меж-
дународном уровнях, налажены эффективные отно-
шения партнерства с органами власти всех уровней 
и многочисленными гражданскими институтами.

Союз армян России создан в 2000 году и являет-
ся основной федеральной общественной организа-
цией самой многочисленной армянской общины. 
Образование САР стало объективным следствием 
тех политических процессов, которые наметились в 
России после распада СССР. Мы имеем свои отделе-
ния практически во всех субъектах Федерации. 

В задачи САР входит сохранение национально-
культурной идентичности, языка и самобытности 
армян; оказание поддержки нашим общинам в ре-
гионах страны, трудовым мигрантам и вынужден-
ным переселенцам из регионов постсоветского про-
странства; активное участие в деле строительства 
гражданского общества, развития демократии и 
укрепления основ российского государства; объеди-
нение потенциала и консолидация армян в вопросах 
поддержки проводимых в России реформ, а также 
углубление многоплановых российско-армянских 
отношений, базирующихся на исторических тради-
циях дружбы и сотрудничества. 

Наш Союз уделяет большое внимание как вопро-
сам гармонизации межнациональных отношений и 
укрепления гражданского мира и согласия в обще-
стве, так и современным проблемам молодежи, вос-
питанию ее в духе патриотизма и толерантности. 

САР является одним из участников Общероссий-
ского народного фронта. К нам обращаются, в нас 
верят, и это — высокая ответственность. Мы вос-
принимаем Россию как свою Родину, это наш дом, 
потому что мы здесь живем, работаем, создаем се-
мьи, растим детей, потому что мы говорим на рус-

ском, потому что Россия — великий друг и союзник 
Армении. 

Сила гармонии
Союз армян России, будучи активным участником 

реализации государственной национальной полити-
ки, поддерживает деятельность Совета при Прези-
денте Российской Федерации по межнациональным 
отношениям и предлагает ряд мер, направленных на 
гармонизацию этих отношений, укрепление граж-
данского мира в обществе и повышение культуры 
межэтнического общения среди подростков и моло-
дежи.

Факт разрушения Советского Союза, локальные 
конфликты на постсоветском пространстве, послед-
ние события на Украине — все это доказывает, что 
неэффективная национальная политика, ущемление 
прав и интересов национальных меньшинств при-
водят к усугублению политического кризиса, одним 
из следствий которого становятся разрушительные 
процессы в государстве. Мы не имеем права прене-
брегать национальным вопросом и обязаны сделать 
все для укрепления единства народов нашей страны, 
мира и согласия в обществе.

Тема межнациональных отношений многогран-
на, она охватывает вопросы политики, экономики, 
идеологии, культуры, обороны и безопасности. В этих 
направлениях должны работать не только государ-
ственная власть, но и общественные организации. В 
Союзе армян России это хорошо понимают. Мы ра-
ботаем во многих из этих направлений. И работаем 
успешно. Стремление более чем двухмиллионной ар-
мянской диаспоры, живущей на просторах России, к 
взаимовыгодному сотрудничеству и реальному един-
ству имеет традиционный характер. Мы были, есть и 
остаемся верными, преданными друзьями. 

Ара Аршавирович АБРАМЯН, 
доверенное лицо Президента 

Российской Федерации В. В. Путина,
член Совета при Президенте России 

по межнациональным отношениям,
председатель Комиссии по вопросам 

информационного сопровождения 
государственной национальной политики 

Совета при Президенте РФ 
по межнациональным отношениям,

президент Союза армян России,
президент Всемирного Армянского Конгресса, 

Посол доброй воли ЮНЕСКО

Работа президента Всемирного Армянского 
Конгресса подразумевает самые широкие 

контакты в России и по всему миру: с Папой 
Римским Иоанном Павлом II, с Президентом 
Франции  Жаком Шираком, с лидером ЛДПР 

Владимиром Жириновским

В Кремле состоялись переговоры Президента 
России Владимира Путина с Президентом 

Франции Франсуа Олландом. Сопредседатель 
ассоциации «Франко-российский диалог» Ара 

Абрамян принял участие в церемонии подписания 
российско-французских документов

Весомую поддержку во многих  начинаниях 
президенту САР и ВАК Ара Аршавировичу 

Абрамяну оказали его братья
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Москва — сердце российской государственности
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Официальные мероприятия 100-летия геноцида армян в Цицернакаберде 
с участием Президента  России В. В. Путина, 24 апреля 2015 года

Дорогие друзья! Уважаемые дамы и господа! 
Мы искренне сопереживаем армянскому на-

роду, испытавшему одну из самых страшных тра-
гедий в истории человечества. Более полутора 
миллионов мирных людей были убиты, искалече-
ны, а свыше шестисот тысяч – изгнаны из родных 
домов, подверглись массовым репрессиям. Были 
разрушены многие бесценные памятники архи-
тектуры и духовные святыни, сожжены древние 
книги и бесценные рукописи. 

События 1915 года потрясли весь мир, а в Рос-
сии были восприняты как собственное горе. Сот-
ни тысяч беззащитных и потерявших кров армян, 
миллионы получили убежище на территории Рос-
сийской империи и были спасены. 

Именно российская дипломатия добилась меж-
дународного осуждения насилия над армянским 
народом. По инициативе Министра иностранных 
дел Сергея Дмитриевича Сазонова Россия, Фран-
ция и Великобритания — Президент Франции 

сейчас вспоминал об этом – в совместном заявле-
нии прямо назвали происшедшее преступлением 
против человечества и цивилизации. 

Отмечу, что отношения братских народов Рос-
сии и Армении всегда отличались особой духов-
ной близостью и взаимной поддержкой. Так было 
и в ходе драматических событий столетней дав-
ности, и в годы Великой Отечественной войны, 
и во время разрушительного Спитакского земле-
трясения. 

И сегодня мы скорбим вместе с армянским на-
родом. 

В сотнях российских городов, хочу это под-
черкнуть, дорогие друзья, – в сотнях российских 
городов пройдут более двух тысяч поминальных 
мероприятий. В них примут участие не только 
представители многочисленной армянской об-
щины России, насчитывающей около трёх мил-
лионов человек, но и десятки тысяч людей других 
национальностей.
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Традиционные связи России и Армении в области военного сотрудничества и партнерство в атомной 
электроэнергетике вместе с комплексом широких контактов в социокультурной сфере создают 

благоприятный климат для укрепления дружбы братских народов двух стран

Позиция России была и остается последова-
тельной: мы считаем, что массовому убийству 
людей нет и не может быть никаких оправданий. 

Россия является участницей и инициатором 
целого ряда международно-правовых актов, за-
ложивших основу современному международно-
му уголовному праву, в том числе Конвенции о 
предупреждении преступлений геноцида. 

Мировое сообщество обязано делать всё, что-
бы трагические события прошлого никогда не по-
вторялись, чтобы все народы могли жить в мире 
и согласии, не зная ужасов, к которым приводят 
разжигание религиозной вражды, агрессивный 
национализм и ксенофобия. 

К сожалению, сейчас во многих регионах мира 
вновь поднимает голову и неофашизм, к власти 
рвутся радикальные националисты, набирает 
силу и антисемитизм, мы видим и проявления 
русофобии. Нужно задаться вопросом, почему 
это происходит и что является этому причиной. 
И при любом действии в критически важных ре-

гионах мира нужно прежде всего подумать о том, 
что будет дальше, подумать о последствиях. 

Между тем, вспоминая трагические события 
прошлых лет, дорогие друзья, мы должны с опти-
мизмом смотреть вперед, верить в идеалы друж-
бы, добрососедства и взаимовыручки, учиться 
доброте и согласию, умению уважать друг друга, 
уважать интересы друг друга. Только так можно 
сделать мир лучше, стабильнее и безопаснее. 

Мы с вами, дорогие друзья.

Владимир ПУТИН,
Президент

Российсклй Федерации.
Цицернакаберд, Республика Армения,

24 апреля 2015 года
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Между Русской Православной и Армянской 
Апостольской Церквами установились самые 

добрые отношения, верующие принадлежат 
к одной семье православных народов, 

постепенно возвращающихся в лоно 
христианской веры, к истокам нравственности… 
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Феномен армянско-российского доверия 
позволяет увидеть все многообразие этого 

крайне сложного социально-культурного 
явления, совмещающего в себе моральные,  
экономические, культурные и политические 

аспекты, ценность которых для всех современных 
социумов, а тем более столь полиэтничных, как 

российский, неоспорима
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Вкус армянских блюд разнообразием  
напоминает черты национального характера — 

острый, насыщенный и терпкий
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Приняв христианство, армянин превратился 
в последовательного защитника той его формы, 

которую проповедовал Сам Христос. 
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Россия и Армения — две дружественные 
страны, которые объединяет огромный пласт 

общего исторического, делового и культурного 
наследия

Россияне сроднились с армянским народом, 
привыкли к простоте и обыденности 

межнационального общения. Наши народы, 
крепко соединенные многовековыми 

узами дружбы, духовности, воинства и 
созидательности, были и остаются преданными 

друг другу во все времена, какими бы трудными 
они ни были
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Армяне России
История. События. Люди

Вместо эпиграфа
«Армянский народ — один из древнейших сре-

ди современных культурных народов. Он пришел 
в наш мир из такой отдаленной древности, в которой 
не только еще не существовали современные евро-
пейские народы — французы, итальянцы, англича-
не, русские, — но едва-едва выступили на историче-
скую арену народы античной древности — римляне 
и эллины...» Так написал, итожа свои размышления, 
русский поэт Валерий Брюсов. Трудно привести бо-
лее подходящий  эпиграф к краткому историческому 
очерку о судьбе и роли армянского народа в истории 
России.

Настоящая дружба — между людьми, нациями 
или государствами — должна быть основана на до-
верии, искренности и терпении. Примером таких 
отношений является дружба между русским и армян-
ским народами. Прежде чем говорить о сегодняшних 
взаимоотношениях Армении и России, нужно на-
чать с исторических фактов. Многовековая армяно-
российская дружба сформирована на духовной, куль-
турной, экономической и политической основе, о 
чем свидетельствует история.

История отношений между двумя народами име-
ет древние традиции. Ее можно охарактеризовать 
как постоянное сближение армян и русских. На про-
тяжении веков Россия играла важную роль в судьбе 
армянского народа. Составленная хронология, несо-
мненно, далеко не полная и вмещает лишь неболь-
шую часть дат, отражающих многовековые связи 
русских и армян, но и этого вполне достаточно, что-
бы составить достоверную картину испытанной вре-
менем дружбы.

Откуда пришел ты, 
армянский народ?
Армяне (самоназвание — hай) — нация, родной 

язык которой образует отдельную группу индоевро-
пейской языковой семьи. Это один из древнейших 
народов мира. Его прародиной было Армянское на-
горье, еще в глубокой древности ставшее одним из 
центров мировой цивилизации. Формирование ар-
мянской народности началось на рубеже второго 
и первого тысячелетий до нашей эры. Это был дли-
тельный процесс, охвативший примерно пять-шесть 
веков. 

Общая численность армян в мире — более восьми 
миллионов, в том числе на юге России — около вось-
мисот тысяч. Армянская цивилизация относится к 
древнейшим цивилизациям мира, а ее государствен-
ность знала немало взлетов и падений. 

Древнейшей этнической основой армян как нации 
были разноязычные племена, населявшие Армянское 
нагорье и Малую Азию. Становление древнеармян-
ской народности проходило в период существования 
государства Урарту (IX–VI вв. до н. э.), соперника 
Ассирийской державы. В 782 году до н. э. на месте 
нынешней столицы Республики Армении, Ерева-
на, царем Аргишти была основана крепость Эребу-
ни. Вскоре после падения государства Урарту на его 
юге образовалось государство Армина, упоминаю-
щееся в трехъязычной Бехистунской надписи царя  

При царе Тигране II (95—55 гг. до н. э.) были объеди-
нены все земли, населенные армянами, и даже сосед-
ние области. На этом этапе происходило приобщение 
элиты к эллинистической культуре. 

С первого века до нашей эры армянский народ 
вел беспрерывные войны с экспансией Рима и Пар-
фянского царства. Хотя в 387 году Великую Армению 
разделили между собой две империи — Восточно-
Римская и Персидская (Иранская), армянская госу-
дарственность сохранялась до пятого века нашей 
эры. Уже в первом из этих тысячелетий в Армению 

Монархи мудрые, таланты одобряя
И трудолюбию путь всюду открывая,
Сынов Армении склонились охранять

И их усердие наградами венчать.
Сколь пользы и услуг Россия в них сретала,
Какой дух ревности в их сердце обретала...

 
С. Митропольский. 

Поэма «Мысли об Армении» (1813 г.)

Дария I. Античные источники подразделяли Арме-
нию на Великую (в пределах Армянского нагорья и 
части Закавказья) и Малую (на востоке Малой Азии). 
После похода Александра Македонского Великая Ар-
мения приобрела независимость и была свободной, 
пока не подпала под власть Селевкидов. В 190 году  
до н. э. Армянское царство вновь стало независимым. 

проникло христианство, в 301 году оно стало госу-
дарственной религией. Армянская церковь получила 
название Апостольской, так как, по священному пре-
данию, первыми проповедниками христианства в Ар-
мении были апостолы св. Фаддей и св. Варфоломей. 
Первым патриархом на этой земле стал Григорий 
Просветитель. В 405–406 годах просветитель Месроп 

Гора Арарат — великий символ единения 
армянского народа
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Маштоц создал национальный алфавит, который без 
существенных изменений используется и сегодня. 

Находившаяся на стыке различных цивилизаций, 
в которых сходились интересы сильнейших держав 
древности и средневековья, Армения стала ареной 
беспрерывных войн и нашествий. Они в конечном 
итоге привели к потере государственности на боль-
шей части армянской территории, гибели населе-
ния, разорению городов и селений, насильственным 
переселениям и миграциям. Величайшей трагедией 
армянского народа стал геноцид, организованный 
турецким правительством в годы Первой мировой 
войны (24 апреля является Днем памяти жертв тра-
гедии). Тогда было поголовно уничтожено почти все 
население Армении — около двух миллионов чело-
век. Спаслась только та часть армян, которая прожи-
вала в Восточной, русской, Армении. 

Трагическая судьба народа привела к возникнове-
нию многочисленной диаспоры. Оказавшись на тер-
ритории других государств, в том числе и в России, 
армяне частью ассимилировались, частью сохранили 
свою самобытность. Армянские поселения в России 
формировались на всем протяжении существования 
Российского государства. Первые сведения об армя-
нах на территории Древней Руси относятся к десято-
му веку. 

   
Армяне в Киевской Руси
Армяне начали проникать в Киевскую Русь после 

988 года, когда состоялся  брак между князем Киев-
ской Руси Владимиром и сестрой императора Визан-
тии Василия княгиней Анной Багрянородной. Вместе 
с невестой князь Владимир Святославич привез из Ви-
зантии большое число армянских священников, архи-
текторов, врачей и других специалистов, которых рас-
селил в Киеве и его окрестностях. В XI веке в Киевской 
Руси насчитывалось уже около сорока тысяч армян. Из 
истории известно, что в числе войск великого киев-
ского князя в сражениях против половцев принимал 
участие армянский отряд. В «Житии преподобного 
Феодосия Печерского» рассказывается о его прениях 
с киевскими армянами о вере. В «Житии преподоб-
ного отца Агапита» («Патерик» Киево-Печерской 
лавры) упоминается искусный врач-армянин: «Бысть 
же в то время в граде Киеве врач некто, родом и ве-
рою Арменин, хитр зело во врачевании, яко прежде 
не быти таковому». Особо оговаривается, что он с 
«прилежанием врачеваше» Владимира Мономаха. 
Армянские архитекторы участвовали в строитель-
стве храмов и других объектов в разных городах 
Киевской Руси. В частности, принимали участие в 
строительстве архитектурных шедевров Владимиро-
Суздальского княжества. Во многих церквах и мона-
стырях Руси отдельные часовни и приделы посвяща-
лись армянским святым.

Армяне на Северном Кавказе 
и Предкавказье
Точное время первого появление армян на Север-

ном Кавказе неизвестно, однако есть свидетельства, 
подтверждающие наличие значительного числа ар-
мянского населения на юге современной России уже 
в первом веке до нашей эры. Связано это было с поли-
тикой экспансии,  проводимой царем Великой Арме-
нии Тиграном Вторым (95—55 гг. до н. э.). Хотя сама 
территория Северного Кавказа в состав Великой Ар-
мении не входила, там располагался многотысячный 
контингент армянских легионеров и их семей. Это 
было обусловлено договором о военном союзе, за-
ключенном между Тиграном и Понтийским царем 
Митридатом, во владения которого входили Север-
ное Причерноморье, включая Крым, и прибрежные 
части современных Краснодарского края и Ростов-
ской области. 

Дальнейшее расселение армян на Северном Кав-
казе происходило в раннем Средневековье и было 
связано с христианской миссионерской деятельно-
стью Великой Армении, стремящейся распростра-
нить свою религию среди соседей-язычников. В то 
время территория юга России входила в состав Алан-
ского царства, основными жителями которого были 
ираноязычные аланы — предки современных осе-
тин. Существует предание, записанное в «Истории 
Армении» Мовсеса Хоренаци (V век) о похищении 
аланской царицы Сатеник царем Великой Армении 
Арташесом (189—160 гг. до н. э.).

На территории современного Дербентского райо-
на Дагестана в начале IV века во время миссионер-
ской деятельности от рук язычников погиб святой 
Григорис, внук Григория Просветителя, распростра-
нявший христианство в Иверии и Кавказской Алба-
нии. На месте его смерти (окраина современного 
села Нюгди) возвели часовню святого Григориса, ко-
торая является местом паломничества верующих. В 
680—885 годах Дербент входил в состав Армянского 
эмирата.

Новый массовый поток армян на Северный Кавказ 
датируется XI—XIII веками, он был обусловлен тюрк-
ским нашествием в Великую Армению и падением ар-
мянской столицы, города Ани. В районах Кубани к XIV 
веку насчитывалось около одиннадцати армянских 
аулов, жители которых позже основали город Арма-
вир (территория современного Краснодарского края). 
В XVII—XVIII веках десятки тысяч армян покинули 
Восточную Армению (преимущественно равнинный 
Карабах) и обосновались на территории современ-
ных Ставропольского края, Чечни и Дагестана, соз-
дав свои колонии близ Кизляра (село Карабаглы), 
Ставрополя, Моздока, а также основав город Сурб 
Хач (ныне г. Будённовск Ставропольского края). До-
подлинно известно, что в конце XVIII века под Дер-

бентом проживали армяне,  о чем свидетельствуется 
в письме католикоса Иосифа Аргутинского команди-
ру одной из частей графа Зубова (его направила на 
юг Екатерина II) генералу Сергею Булгакову, датиро-
ванном августом 1796 года. В этом письме приводит-
ся перечень девяти армянских деревень и их жителей 
в Дербентской и Мушкурской провинциях. 

Новый массовый поток армян на Северный Кавказ 
приходится на XIX век и особенно на начало XX века 
— в связи с трагическими событиями в Западной Ар-
мении. Практически все оставшееся в живых армян-
ское население Трапезундского вилайета Османской 
Империи в период между 1835—1916 годами эми-
грировало на Черноморское побережье Северного 
Кавказа, поселившись, в основном, в бывших адыго-
черкесских аулах, жители которых (шапсуги, убыхи 
и т. д.), наоборот, вынуждены были эмигрировать в 
Османскую Империю и поселиться в селах, оставлен-
ных армянами. Часть армян, считающихся выходца-
ми из древнего малоазиатского города Эдесса (совре-
менный город Шанлыурфа в Турции), эмигрировали 
на территорию современного Ставропольского края, 
где основали поселение Эдиссия (ныне Курский рай-
он).

К 1921 году на Северном Кавказе и Предкавказье 
проживало около 150 тысяч армян, в 1989 году ввиду 
высокого прироста армянского населения их число 
превысило 400 тысяч. После 1989 года в регион хлы-
нул новый поток армян, и связано это было с траги-
ческими событиями на Южном Кавказе: грузино-
абхазский конфликт, армяно-азербайджанская 
война, землетрясение в Спитаке и Ленинакане и т. д. 
В результате сотни тысяч армян, выходцев из Южно-

Армянский хлеб во все времена был и остается 
святыней для народа, претерпевшего муки 

изгнания с отчей земли

Армянская Пасха — Затик. Армянские христиане 
говорят друг другу: «Христос воскрес из мертвых!» 

— «Благословенно Воскресение Христово!»
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го Кавказа, вновь нашли свое убежище на Северном 
Кавказе.

По состоянию на 2010 год в регионе, по официаль-
ным данным, насчитывалось около 600 тысяч армян, 
но эти данные считаются заниженными. По данным 
армянских источников, число армян на Северном 
Кавказе и Предкавказье составляет около двух мил-
лионов человек.

Армяне в Крыму в VIII—XVIII веках
В VIII веке Крым находился в составе Византии, и 

армяне, являвшиеся ее подданными, переселялись 
туда из тех городов империи, что располагались на 
Армянском нагорье.

В течение XI—XII веков регион, заселенный 
армянами, постоянно подвергался нападениям 
кочевников-сельджуков, и его жители постепенно 
эмигрировали в другие области Византии, в том чис-

ле в Крым. Среди первых поселений — Каффа (ныне 
Феодосия), Солхат, Карасубазар (ныне Белогорск), 
Орабазар (ныне Армянск). Стабильность этого реги-
она позволила армянам вести активную экономиче-
скую деятельность. Даже монгольское нашествие не 
сильно поколебало благополучие армянской общи-
ны Крыма.

По мере увеличения трудностей в Армении в 
Крым переезжало все больше поселенцев. В XII веке 
здесь насчитывалось более сорока приходов армян-
ских христиан, армяне стали второй по численности 
этнической группой Крыма (после крымских татар). 
Количество армян было так велико, что некоторое 
время жившие там генуэзцы называли юго-восточное 
побережье Крыма «морской Арменией» (в частности, 
в городе Каффа армяне составляли две трети населе-
ния).

В 1475 году Крым перешел под власть турков-
османов, которые начали гонения на иноверцев, а 
Крымское ханство стало союзником Османской им-
перии. Несмотря на усиление ислама в регионе, ар-
мянские общины продолжали существовать в Кафе, 
Карасубазаре, Балаклаве, Гёзлёве, Перекопе и Сурха-
те. В 1770-х годах в целях ослабления Крымского хан-
ства полководец А. В. Суворов переселил все армян-
ское и греческое население в Азовскую губернию. В 
1783 году Крым перешел к России.

Армяне в Поволжье в XII—XV веках
В XII веке армяне появляются в Волжско-Камской 

Булгарии, а к концу XIII века относится основание 
армянских колоний на территории Золотой Орды, 
в городе Сарай-Берке. В XIV веке татары разорили 
северные области Армении, в результате тысячи ар-
мянских пленных попали в Астрахань. После падения 
Золотой Орды и образования Астраханского ханства 
армяне поселились в его столице — Хаджи-Тархане.

Армяне в Русском Царстве
В Москве Армяне живут более восьмисот лет. В 

Посаде была основана армянская колония, и извест-
но, что между армянами и жителями Москвы заклю-
чались браки и кумовство.

В ХVI веке пришлые тюркские племена оконча-
тельно уничтожили государственность в Армении 
и поделили страну на Западную и Восточную Арме-
нию, вследствие чего большое число армян покинули 
родину и рассеялись на обширных пространствах от 
Китая до Европы.  Многие армяне переехали в Мо-
сковскую Россию, основав здесь значительные коло-
нии. Эти этнические поселения состояли, в основ-
ном, из купцов, строителей, врачей, художников, 
ювелиров и ремесленников. Армяне в России поль-
зовались особыми привилегиями. Так, например, 
по указу Ивана Грозного им полагались налоговые 

льготы. Тем самым царь стремился привлечь под свое 
подданство большее число армян. Благодаря этому в 
Россию приезжали различные мастера: «золотопис-
цы», художники, чеканщики, ювелиры. Со временем 
стало понятно, что армяне оказывают положитель-
ное влияние на экономику страны, это побуждало 
российских правителей создавать все новые и новые 
привилегии для них.

Согласно летописному источнику, в 1552 году, 
во время взятия Казании русскими войсками, ар-
мянские пушкари, состоявшие у татар на службе, 
отказались стрелять по русским войскам, а когда их 
принудили, то стреляли поверх голов. В благодар-
ность армянам Иван Грозный посвятил верхний ярус 
иконостаса в одном из девяти приделов Покровско-
го собора в Москве (храм Василия Блаженного), по-
строенного в честь взятия Казани, святому Григорию 
Армянскому.

В XVI веке в Москве появился Армянский гости-
ный двор, куда стали завозиться товары со всех кон-
цов света. 

В XVII веке русские цари продолжали поощрять 
деятельность армянских купцов. В 1660 году купец 
из Новой Джуги Ходжа Закар Саградов (Шариманян) 
подарил русскому царю Алексею Михайловичу ал-
мазный трон, инкрустированный специально приоб-
ретенными в Индии драгоценными камнями, «с ал-
мазы, с яхонты и с жемчуги, по оценке — 22,591 руб. 
алтын». Трон украшали золотая басма и чеканные 
сетчатые накладки с драгоценностями. Спинка была 
сделана откидной. На ней, покрытой черным барха-
том, золотом и жемчугами, были вышиты два Гения. 
«Одной рукой Гении держат трубу, а другой поддер-
живают корону, сплошь покрытую алмазами, яхон-
тами и жемчугами. Груди Гениев также украшены 
яхонтами и жемчугами, а между ними расположена 
унизанная жемчугом надпись: «Могущественнейше-
му и непобедимейшему Московии Императору Алек-
сею, на земле благополучно царствующему, сей трон, 
великим искусством сделанный, да будет предзнаме-
нованием грядущего в небесах вечного блаженства. 
Лета Христова 1659».

Надо заметить, что Алексей Михайлович и без того 
благоволил армянам. Он способствовал поселению в 
Москве многих армянских купцов и ремесленников. 
В частности, в Московском Кремле при нем начал ра-
ботать армянский художник Богдан Салтанов, его ро-
списи в Кремле сохранились до наших дней. Подарок 
же, удивительный по красоте алмазный трон, еще 
больше расположил царя к армянам. Можно предпо-
ложить, что благодаря этому в 1667 году между Росси-
ей и армянской торговой компанией Нор-Джуги был 
заключен договор, согласно которому армянским 
купцам даровались привилегия свободной торговли 
на водных путях от Астрахани до Архангельска и пра-

во транзита через Россию в Европу. Чудесное произ-
ведение искусства —  царский трон — ныне хранится 
в Оружейной палате Кремля как памятник геополи-
тического сотрудничества русских и армян.

Армянские мастера оставили значительный след 
в архитектуре на всей территории Русского государ-
ства, а армянские купцы сыграли большую роль в 
деле укрепления торговых и культурных связей Руси 
не только с регионами, лежащими на юге, но почти 
со всем миром, ведь армянским купцам удавалось 
добиваться особых привилегий практически во всех 
странах.

Книги в менталитете армянского народа — одна 
из высших ценностей, которую создавали 

и оберегали поколениями. Часто люди отдавали 
последнее, чтобы выкупить у захватчиков 

книги своих предков...

Великое терпение и христианская вера 
позволили армянскому народу сквозь столетия 

гонений и страданий от захватнических войн 
пронести память о прошлом и сохранить 

неиссякаемый оптимизм
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Армяне в Российской империи 
В 1701 году в Москву после нескольких лет ски-

таний по Европе прибыл армянский князь Исраэл 
Ори. Не добившись положительного ответа от евро-
пейских монархов на свой проект по освобождению 
Армении, он решил обратиться с этим к Петру I. Рос-
сийский государь внимательно выслушал просьбу 
карабахских меликов (князей) о спасении от пер-
сидского ига и обещал помочь Армении сразу после 
окончания войны со Швецией. Исраэл Ори получил 
звание полковника русской армии и во главе специ-
ального русского посольства был направлен в Пер-
сию. Возвращаясь оттуда в 1711 году, Исраэл Ори 
скоропостижно скончался в Астрахани. Но Петр I, 

не забыв своего обещания начать войну за освобож-
дение Армении, сдержал слово. Закончив войну со 
Швецией, он в 1721 году предпринял свой известный 
Каспийский поход. Овладения армянским Караба-
хом, составляющим северные провинции Персии, 
тогда, правда, не состоялось — у Российской империи 
еще не было для этого достаточных сил. Тем не менее, 
армяне узнали о возможностях реализации военно-
политического содружества с Россией во имя осво-
бождения своей страны. И в результате политические 
связи стали укрепляться. После этого появились ука-
зы Петра I, в которых он поощрял переселение армян 
в российские пределы. 10 ноября 1723 года импера-
тор подписал указ, по которому армянам, жившим 
на Северном Кавказе и в прикаспийских областях, 
предоставлялся ряд привилегий, им отводились ме-
ста для поселений в прикаспийских территориях и 
предусматривалась значительная помощь. В эти годы 
из Карабаха в Кизляр, Моздок и другие города при-
были тысячи армянских поселенцев. Многие армяне 
за их вклад в развитие торговли России с зарубежьем 
получили дворянские титулы. Это известные и сегод-
ня имена меценатов Лазаревых, Атрапетовых, Аба-
мелек, Аргутинских, Деляновых, Лорис-Меликовых 
и другие. Вслед за Петром I политику переселения 
армян в Россию продолжила императрица Екатерина 
II. Вот строки из ее указа: «Мы даем дозволение вы-
ходцам из-за Кавказских гор селиться и признаем за 
полезное основать города для армян».

С тех пор существуют города и районы компакт-
ного проживания армян в Краснодарском и Став-
ропольском краях, в Астраханской, Волгоградской, 
Ростовской, Николаевской, Херсонской, Одесской и 
других областях России и Украины. На юге России по-
явились города, основанные и заселенные армянами. 
Это Нахичевань-на-Дону (1779) и прилегающие к го-
роду пять селений, а также Григориополь (ныне При-
днестровье, 1792), Святой Крест (ныне Буденновск, 
1799), позднее (1837) был заложен Армавир. 

Все эти поселения основывались с ведома и по 
приказу российских правителей. В городах жили не 
только армяне, но и представители других нацио-
нальностей, однако при закладке этих городов ар-
мяне были подавляющим большинством. Помимо 
этого существовали обширные армянские общины в 
различных городах России: в Каменец-Подольском, 
Астрахани, Москве, Санкт-Петербурге и в других на-
селенных пунктах. В XVIII веке велись активные пере-
говоры между армянским купечеством и российским 
правительством по освобождению Восточной Арме-
нии из-под власти персидских шахов, а впоследствии 
предполагалась война за Западную Армению. Суще-
ствовали проекты по освобождению Армении в сре-
де крупных армянских идеологов освободительного 
движения, таких как Иосиф Эмин (1726—1809), Мов-

сес Баграмян (середина XVIII в.), Шаамир Шаамирян 
(1723—1798) и другие. Представителями индийских 
армян была написана конституция будущей свобод-
ной Армении. Большинство идеологов освободитель-
ного движения свои надежды на освобождение Ар-
мении связывали с Российской империей.

Армяне на фронтах 
Великой Отечественной войны,
1941—1945 годы
Согласно официальной переписи 1926 года, на 

территории СССР проживали 1 567 568 армян, из 
которых 195 000 — на территории РСФСР, главным 
образом в регионе Северо-Западного Кавказа и низо-
вьях Дона. В самой Армянской ССР проживал 743 571 
человек. Армяне имели один из самых высоких пока-
зателей естественного прироста. Так, в период с 1926 
по 1989 год зафиксировано трехкратное увеличение 
численности армянского населения, и это несмотря 
на гибель свыше трехсот тысяч армян на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны и примерно стольких 
же — в сталинских концлагерях. К моменту распада 
СССР около шестисот тысяч проживали на террито-
рии РСФСР. Армянские организации оспаривают эти 
цифры, считая, что во время переписей советского 
периода многие армяне умышленно записывались в 
«русские» и реальная численность армян в РСФСР на-
кануне распада государства составляла около одного 
миллиона человек.

Вторая мировая война, развязанная гитлеровской 
Германией, принесла человечеству неисчислимые 
бедствия и страдания. Она унесла жизни десятков 
миллионов людей, с лица Земли были стерты сотни 
городов, тысячи сел и населенных пунктов. Евро-
па лежала в руинах, масштабы нанесенного ущерба 
не поддаются учету. Но фашистская Германия, вына-
шивая и реализуя свои планы мирового господства, 
не учитывала факторов, которые неизбежно вели 
ее к краху. 

Развязывая агрессию против СССР, гитлеровские 
стратеги, в частности, рассчитывали на то, что на-
селяющие Советский Союз многочисленные народы 
не поддержат центральную власть и тем самым обе-
спечат Германии легкую победу. Однако враг про-
считался. Как показал опыт войны, народы СССР, 
независимо от своей национальности и вероиспо-
ведания, как один встали на борьбу с захватчиками. 
При этом они проявляли подлинное геройство, чуде-
са храбрости и самоотверженности. Враг столкнулся 
с небывалой монолитностью и сплоченностью всего 
населения Советского Союза. Это и оказалось самым 
мощным оружием в борьбе с врагом. 

Для народов Советского Союза, воевавших в еди-
ном строю, Германия была общим врагом, и у каждо-
го из них был свой исторический опыт защиты Отече-

ства. Война 1941—1945 годов для армянского народа 
явилась еще одним испытанием в его многовековой 
истории. 

К началу войны население Армении составляло 
около полутора миллионов человек. Республика была 
самой малочисленной в составе Советского Союза 
(1,1процента населения СССР). В ряды Советской Ар-
мии в период с 1941 по 1945 год ушло более пятисот 
тысяч человек — свыше трети населения! Каждый 
второй не вернулся с фронта. Потери армян в диа-
споре нам неизвестны. Резкое сокращение мужского 
населения особо ощутимым было в армянских селах, 
где в основном остались старики, женщины и дети.

Армяне служили во всех родах войск Красной Ар-
мии: в пехоте, бронетанковых войсках, в авиации, 
артиллерии, на флоте, в пограничных, тыловых и са-
нитарных частях. Среди них были как рядовые бой-
цы, так и командиры всех степеней, вплоть до коман-
дующих дивизиями, корпусами и армиями. 

В начале войны (с июня 1941 по январь 1942 г.) 
в Советской Армии были образованы войсковые 
соединения по национальному признаку, еще более 
укрепившие ее боевую мощь. Из воинов-армян были 
сформированы шесть общевойсковых дивизий. Мно-
го армян воевало в рядах 31-й, 61-й и 320-й стрелко-
вых дивизий, в 28-й и 38-й резервных бригадах и в 
других подразделениях. Руководство Армении уком-
плектовывало и снабжало эти войсковые части всем 
необходимым. При штабах выходили газеты «Вперед 
к победе!», «Красный воин», «Знамя воина», «Вперед 
за родину!». 

Советские ученые-армяне были академиками во 
всех сферах — от философских наук 

и астрономии до строительства и производства 
лучшего в мире коньяка «Арарат»

Сыны Армении отважно встали на защиту своей 
Родины и громили фашистских захатчиков 

до полной Победы!
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Общевойсковые генералы-армяне составляли 
большую группу среди военачальников Советской Ар-
мии. Но немало их было и в разных родах войск, прини-
мавших активное участие в Великой Отечественной. 
Назовем имена некоторых из них: генерал-полковник 
артиллерии М. А. Парсегов, генерал-лейтенант артил-
лерии А. С. Елоян, генерал-лейтенант танковых войск 
В. С. Темручи (Дамручан), генерал-лейтенант авиа-
ции С. А. Микоян, генерал-лейтенант медицинской 
службы А. И. Бурназян, генерал-полковник авиации 
С. А. Сардаров, генерал-полковник медицинской 
службы Л. А. Орбели, генерал-полковник сухопутных 
войск Х. М. Амбарян. Этот перечень можно продол-
жить. 

Более шестидесяти военачальников-армян при-
няли непосредственное участие в руководстве воен-
ными операциями на всех фронтах Отечественной 
войны. Наиболее выдающиеся из них — маршал Со-
ветского Союза Иван Баграмян (1897—1982), мар-
шал авиации Сергей Худяков (Арменак Хамферянц, 
1902—1950), главный маршал бронетанковых войск 
Амазасп Бабаджанян (1906—1977), адмирал флота 
Иван Исааков (Ованес Исаакян, 1894—1967). 

Десятки тысяч воинов-армян удостоились наград, 
орденов и медалей. Звание Героя Советского Союза 
было присвоено 107 армянам (в том числе 38 — по-
смертно). Тремя орденами Славы, что приравнивает-
ся к званию Героя, были награждены 27 воинов.

Интересный факт запечатлела история: военный 
подвиг армянского села Чардахлу. 1250 жителей это-
го села ушли на фронт, 853 из них были награждены 
орденами и медалями, 452 пали смертью храбрых 
на поле боя. Это село дало Родине двух маршалов (Ба-
грамян и Бабаджанян), четырех Героев Советского 
Союза, многих офицеров старшего командного со-
става. По всей вероятности, не только в нашей стра-
не, но и за ее пределами трудно найти село, подобное 
шестнадцативековому арцахскому Чардахлу.

Среди армян первым (еще в мае 1940 года) зва-
ния Героя Советского Союза был удостоен танкист 
Карапет Симонян, а первым Героем среди участни-
ков Великой Отечественной войны стал летчик Ла-
зарь Чапчахян. Унан Аветисян и Анавел Ростомян 
были представлены к званию Героя посмертно. Лет-
чик Нельсон Степанян и прославленный полководец 
Иван Баграмян были дважды награждены Золотой 
Звездой Героя.

Накануне войны в Армении были созданы воен-
ные учебные заведения, в частности, специальная 
артиллерийская школа и специальная школа военно-
воздушных сил. 29 июня 1941 года по решению ЦК КП 
Армении в республике были созданы истребительные 
батальоны для защиты объектов, имеющих военное 
значение, и борьбы с вражескими диверсантами. В со-
став батальонов вошли двенадцать тысяч человек, во-

Среди армянских героев Великой Отечественной войны — маршал авиации С. А. Худяков,   
 летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза Н. Г. Степанян, генеральный авиаконструктор, 

дважды Герой Социалистического Труда А. И. Микоян

На средства трудящихся Армянской ССР была построена и отправлена на фронт танковая колонна 
«Давид Сасунский», а штурмовик Ил-2 «Мститель» был построен  на деньги колхозника Г. А. ТевосянаАдмирал флота Советского Союза И. С. Исаков

Маршал Советского Союза И. Х. Баграмян
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семь тысяч из этого числа были отправлены на фронт, 
среди них семьсот десантников-парашютистов. 
Бойцы-армяне вступили в бой с немецко-
фашистскими оккупантами с первых дней войны. В 
частности, в Брестской крепости и ее окрестностях 
на момент войны служили более двухсот армян. Сре-
ди них Тавад Багдасяран, Сос Нуриджонян, Шмавон 
Давтян, Гарегин Хачатрян и другие. Поблизости ге-
роические бои вела дивизия, которой командовал 
генерал-майор Христофор Алавердян.

В боях за Москву в ноябре 1941 года погиб профес-
сор Ованес Алибекян. Тысячи бойцов-армян находи-
лись в рядах защитников Ленинграда. 

Среди участников обороны Москвы следует отме-
тить начальника артиллерии Юго-Западного фронта, 
генерал-лейтенанта Микаела Барсегяна и начальника 
штаба 33-й армии полковника Степана Гиносяна, ко-
торый впоследствии получил звание генерал-майора. 
Железнодорожные пути Севастополя оборонял от 
противника бронепоезд «Железняк», которым ко-
мандовал Гурген Саакян. В боях за Керченский полу-
остров отличилась 390-я армянская дивизия. В 1942 
году 89-я армянская дивизия защищала Кавказ от 
фашистских войск, а затем, перейдя в наступление, 
участвовала в освобождении Таманского полуостро-
ва, в честь чего получила название Таманской. Воен-
нослужащий этой дивизии сержант Унан Аветисян 
16 сентября 1943 года повторил подвиг Александра 
Матросова, закрыв собой амбразуру вражеского дзо-
та. Посмертно ему было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

В Сталинградской битве принимала участие 51-я 
гвардейская армянская дивизия, уничтожившая в 
боях более восьми тысяч гитлеровцев и 340 танков 
противника. Кроме того, бойцы этой дивизии за-
хватили 193 самолета, 91 танк и взяли в плен 5650 
немецких солдат и двух гитлеровских генералов. За 
проявленный в битве за Сталинград героизм десять 
бойцов из числа армян удостоились звания Героя Со-
ветского Союза, среди них легендарный летчик Сер-
гей Бурназян.

На оккупированных территориях страны —  в Бе-
лоруссии, Украине, на Северном Кавказе, а также в 
Ленинградской области — были созданы партизан-
ские соединения, в которых тоже участвовали армя-
не. На Украине действовал отряд «Победа» Сергея 
Арутюняна. В составе партизанской группы генерала 
Наумова сражался отряд им. Микояна под командо-
ванием Арамаиса Ованесяна. В период с 1943 по1944 
год они прошли, уничтожая военную технику, путь 
в две тысячи километров. На их счету тысячи уни-
чтоженных немецких солдат и офицеров. 

Членами легендарной «Молодой Гвардии» были 
Жора Арутюнян и Майя Пегливанова. Прославлен-
ным героем Белоруссии в Могилевской области стал 

воспитанник одной из школ Кировакана Генрих Зака-
рян. Он участвовал во взрывах штабов врага, пускал 
под откос поезда, поджигал склады боеприпасов. По-
гиб во время очередной дерзкой операции.

Десятки тысяч сынов армянского народа участво-
вали в освобождении от гитлеровского ига Поль-
ши, Чехословакии, Румынии, Болгарии, Венгрии,  
Югославии, Австрии. Там смертью храбрых пали Ха-
чик Акопджанян, бывший Председатель Верховного 
Совета Армянской ССР, Николай Ованесян, коман-
дир артиллерии танковой армии маршала Рыбалко. 
В штурме столицы Рейха участвовала прославленная 
Армянская 89-я Таманская дивизия во главе с ее ле-
гендарным командиром Нвером Сафаряном. От Кав-
каза до Берлина дивизия прошла более 7500 км бое-
вого пути. 

Непосредственно на территории Армении была 
организована подготовка военных кадров для ар-
мии. Обстоятельства требовали, чтобы в республи-
ке находился боеспособный воинский контингент, 
поскольку ее непосредственный сосед, Турция, была 
готова в любой момент вступить в войну на стороне 
Германии. 

Предприятия социалистической Армении произ-
водили стратегически важную для фронта продук-
цию: каучук, медь, карбид и многое другое. В частно-
сти, производство каучука в годы войны увеличилось 
в пять раз. В республике был организован выпуск 
военного снаряжения, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ, средств связи. В годы войны в Армении было 
введено в эксплуатацию около тридцати предпри-
ятий, сто десять цехов и мастерских. В республике 
производилось более трехсот видов продукции, необ-
ходимой для фронта. 

Трудящиеся пожертвовали на нужды фронта свои 
сбережения (деньги, золотые изделия, облигации). 
Эти средства составили более 216 млн. руб., что по-
зволило построить эскадрильи «Советская Армения», 
«Армянский физкультурник», танковые колонны 
«Армянский колхозник» и «Комсомолец Армении». 
Колхозники древнего Арташата собрали деньги для 
постройки бронепоезда «Советская Армения». В рай-
оны, где велись боевые действия, были направлены 
206 тысяч посылок-подарков и 45 вагонов продоволь-
ствия.

Большую помощь действующей армии, фронту, 
в частности танкистам, оказали верующие армяне 
диаспоры во главе с Католикосом Геворгом IV Черек-
чяном. Путем пожертвований были собраны значи-
тельные материальные средства, построены и пере-
даны армии танковые колонны «Давид Сасунский» 
и «Ованес Баграмян».

В апреле 1944 года помощник командующего 
бронетанковыми войсками Красной Армии генерал-
лейтенант Коробков писал Католикосу: «29 февраля 

Храмовая архитектура для армян по-прежнему 
остается самым надежным хранителем народной 

памяти и национального культурного кода

Храм Григория Армянского  (в центре) в ансамбле 
собора Василия Блаженного (Москва)

Традиции армян сохраняет также и народная 
хореография 
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1944 года Н-ской танковой части была передана тан-
ковая колонна «Давид Сасунский», которая построе-
на по Вашей инициативе на средства армянского 
духовенства и верующих армян зарубежных стран. 
Офицеры поклялись на танках «Давид Сасунский» 
беспощадно громить немецких захватчиков. Танко-
вая колонна двинулась на фронт».

В разгар войны, в 1943 году, в республике была 
создана Академия наук Армянской ССР. Ее научная 
деятельность была целиком посвящена военной те-
матике. Достойны упоминания ученые, академики, 
много сделавшие для обороны страны и борьбы с фа-
шизмом. Среди них А. Г. Иосифян, братья А. И. Али-
ханов и А. И. Алиханян, Г. М. Мусинян, Н. М. Сиса-
кян, С. Г. Кочарянц, А. Л. Кемурджиян, И. Л. Кнунянц,  
С. А. Агаджанов, К. И. Малхасян и  другие. 

Не остались в стороне от борьбы с фашизмом и ар-
мяне, жившие за рубежом. Кампанию по оказанию 
помощи советским вооруженным силам развернули 
«Национальный совет американских армян» в США, 
«Национальный фронт армян» во Франции, «Армян-
ский национальный совет Сирии и Ливана», «Союз 
друзей СССР» в Ираке, «Союз друзей армянской 
культуры» в Египте, «Армянский фронт» в Румынии, 
«Культурный союз аргентинских армян», «Союз по-
мощи Армении», действующий во многих странах 
Латинской Америки, ряд прогрессивных организа-
ций на Кипре, в Иордании и других странах. Армян-
ская диаспора всего мира протянула руку помощи со-
ветским войскам. 

Начальником тыла американской армии в годы 
войны был потомок спасшейся от турецкого геноци-
да семьи генерал Джордж (Геворг) Мартикян. Более 

тридцати тысяч армян сражались в армиях союзни-
ков, из них двадцать тысяч — в американской и ка-
надской армиях. Они участвовали в рядах Сопротив-
ления Франции. Национальный герой этой страны, 
один из создателей Сопротивления французских па-
триотов, поэт Мисак Манушян сложил голову в борь-
бе против фашизма. Одна из улиц Парижа названа 
его именем. Во Франции действовал советский ар-
мянский партизанский полк во главе с полковником 
А. Казаряном. В числе итальянских партизан сражал-
ся национальный герой, обладатель высшей итальян-
ской награды, советский гражданин М. Даштоян. 
В антифашистском подполье в Болгарии, Румынии 
и других европейских странах в период оккупации на-
ходились сотни патриотов из местных армян, а также 
воинов-армян, бежавших из немецкого плена. 

После капитуляции фашистской Германии и за-
вершения войны в Европе Советская Армия в августе 
1945 года вступила в войну с Японией, союзницей 
Германии. Мощной силой и стремительными атака-
ми Советской Армии сопротивление японских саму-
раев было сломлено, и 2 сентября 1945 года в Токио 
был подписан акт о безоговорочной капитуляции. В  
победоносных сражениях против квантунской армии 
отличились воины-армяне: генерал-майор Андраник 
Казарян, командир 72-й морской пехотной бригады 
Бафат Мнтоян, начальник воинских коммуникаций 
Дальневосточного фронта Рафаэль Мартиросян.

В дни победного завершения Великой Отече-
ственной войны в обращении руководства страны 
к советскому народу было сказано: «В годы войны 
армянский народ с честью выполнил свой долг перед 
Родиной. Армяне-воины вместе с сыновьями других 
народов Советского Союза самоотверженно защища-
ли свободу и независимость нашей Родины. Рабочие, 
колхозники, интеллигенция Армении неустанно ра-
ботали во имя достижения победы над врагом».

Говоря об участии армян в Великой Отечествен-
ной войне, маршал Г. К. Жуков написал: «В победе 
над фашизмом армяне, начиная с рядового и кончая 
маршалом, обессмертили свои имена нетускнеющей 
славой мужественных воинов». 

Таков далеко не полный перечень заслуг армян-
ского народа в Великой Отечественной войне, таков 
его вклад в общую победу народов мира над гитле-
ровскими оккупантами. Армянский народ понес в 
великой битве за свободу и независимость страны 
большие потери: более двухсот тысяч армян погибли 
в боях. Честь и слава этим героям!

Армяне в Российской Федерации
После распада СССР число армян, теперь уже 

в Российской Федерации, значительно выросло за 
счет беженцев из Азербайджана, Абхазии, Нагор-
ного Карабаха. Армяне наряду с русскими покида-

Братские страны, Россия и Армения, 
осененные православной верой, едины!

ли республики Средней Азии. Из бывшей Армян-
ской ССР до семисот тысяч армян вынуждены были 
переехать в Россию в связи со Спитакским земле-
трясением, войной с Азербайджаном и экономиче-
ским кризисом, вызванным блокадой Армении со 
стороны Турции и Азербайджана. По некоторым 
данным, число армян в России может достигать 
трех миллионов человек. Армяне играют важную 
роль в общественной жизни России. Так, напри-
мер, армяне представлены в правительстве (А. Чи-
лингаров, С. Багдасаров и др.), в науке, искусстве, в 
шоу-бизнесе и во многих других сферах. 

Шестнадцатого июня 2000 года в Москве был 
учрежден Союз армян России (САР). Ныне в 63 
республиках, краях, областях и автономных окру-
гах Российской Федерации имеются региональные 
отделения этого Союза. Все они ведут активную 
работу: по всей стране строятся новые и восста-
навливаются старые церкви, ставятся хачкары, от-
крываются и успешно работают воскресные школы 

и культурные центры. Отмечаются исторические 
даты и национальные праздники. Издаются армян-
ские газеты и журналы.

В жизни региональных отделений САР деятель-
ное участие принимают бессменный президент 
Союза армян России Ара Аршавирович Абрамян и 
члены правления организации. Они оперативно от-
кликаются на проблемы, возникающие в регионах.

В 1996—2011 годах в Москве был построен 
Армянский храмовый комплекс, который станет 
резиденцией Патриаршего Экзарха (Главы Ново-
Нахичеванской и Российской епархии Армянской 
Святой Апостольской Православной Церкви) и од-
ним из духовных центров армян России.

Сегодня российские армяне — жители Россий-
ской Федерации армянского происхождения. Со-
гласно переписи 2010 года, в России проживало 
свыше 1 182 тысяч армян. Армяне в России пред-
ставляют собой крупнейшую армянскую диаспору 
в мире.

Президент России В. В. Путин на официальной встрече 
с президентом Союза армян России А. А. Абрамяном
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Союз армян России
Исторический очерк

«Армянская община России неразделима с исторической Родиной. Мы сопере-
живаем бедам и трудностям наших  братьев и сестер, понимаем проблемы, 
с которыми сталкиваются Армения и Арцах, поэтому в меру сил и возмож-
ностей не на словах, а делом помогаем нашим соотечественникам».

А. А. Абрамян

На пути к САР
История армян начинается тогда же, когда начи-

нается летопись цивилизованного мира. История эта 
великая и во многом трагическая, связанная с посто-
янными нашествиями, захватами, переделами, гоне-
ниями, депортациями и, наконец, геноцидом армян 
на рубеже XIX–XX веков в османской Турции. Пере-
жив трагедию геноцида, армяне потеряли половину 
нации и большую часть исторической родины. В ХХ 
веке, покинув Родину, по свету разбрелись миллионы 
армян. Создавая новую Армению и многочисленные 
общины в странах Европы и Америки, Азии и Австра-
лии, Ближнего и Среднего Востока (армянские есть 
в семидесяти двух странах мира), предприимчивые 
и работящие, эти люди смогли обеспечить возрожде-
ние нации, преодолеть те психологические травмы, 
что нанесла ей общенациональная трагедия. 

Первое упоминание об армянах в России восходит 
к временам Киевской Руси — представители этой 
национальности жили во всех крупных торговых го-
родах. Указом Екатерины II армянам, подданным им-
перии, на юге державы выделялись места для поселе-
ния (Краснодар, Ростов, Ставрополь). Еще во второй 
половине XVIII века А. В. Суворов по приказу Екате-
рины II вывез крымских армян на Дон, где они осно-
вали Новый Нахичевань и Чалтырь, которые сейчас 
являются процветающими районами Ростовской об-
ласти. В Ново-Нахичевани армяне живут более двух 
веков. Собственно, и армянская церковь в России, 
имея главный приход в Москве и подчиняясь своему 
центру в Армении, Эчмиадзину, носит историческое 
название: Ново-Нахичеванская. 

Из множества армянских общин, разбросан-
ных по всему миру, российская является «главной» 

общиной. Она главная во многих отношениях, 
и прежде всего, по численности (2,5 млн армян, 
примерно столько же, сколько в самой Армении). 
Армянская диаспора обладает огромным интел-
лектуальным и экономическим потенциалом. 
Среди армян много академиков, профессоров,  
докторов наук, известных врачей, актеров, худож-
ников, спортсменов, способствующих процветанию 
российского государства. 

В годы советской власти были практически ликви-
дированы национальные структуры, созданные ар-
мянами на территории Российской империи (обще-
ственные объединения, школы, институты, средства 
массовой информации и т. д.). В советское время 
единственно допустимой формой широкого обще-
ния московских армян было общее воспоминание 
о времени геноцида (24 апреля), когда им разреша-
лось, собравшись вместе, петь армянские песни. Раз-
розненные попытки объединиться в группы, скажем, 
для изучения языка, были безрезультатны, поскольку 
сталкивались с болезненной реакцией властей на 
«национальный вопрос». В середине 1987 года, в ходе 
объявленной Горбачевым перестройки, вышло поста-
новление, разрешавшее создавать самодеятельные 
общественные объединения, в числе которых упоми-
нались и землячества по национальному признаку. 
Первыми реализовали эту возможность украинцы, 
сумевшие преодолеть сопротивление чиновников, а 
вот армянам в создании объединения упорно отка-
зывали, заявляя, что на территории государства «все 
одной нации — советский народ». 

Потом грянули карабахские события, и уже ни-
кто не просил разрешения на право национальной 
обособленности. С 13 марта 1988 года начались еже-

недельные митинги у церкви Сурб Арутюн, тогда 
же возникла первая организация — комитет «Кара-
бах». Ее активистами были Корюн Нагапетян, Манук 
Шамиров, Рубен Геворгян. В том же году в период с 
апреля по ноябрь одно за другим стали создаваться 
культурные общества: «Барев дзес» (руководитель 
— С. Баратов), «Юсисапайл» (К. Межлумян), МЦАК-
Маштоц (А. Погосян), в декабре было создано моло-
дежное объединение «Васпуракан» (руководитель 
— А. Терьян). Практически одновременно начался 
процесс их объединения в виде разнообразных коор-
динационных советов. 

Это закончилось созданием 29 июня 1989 года Мо-
сковского городского культурного общества «Мако», 
которое было зарегистрировано несколько раньше: 
20 июня. Председателем Совета был избран Арам 
Симонян, председателем правления — Ваган Эмин. 
Общество это продержалось почти год: 13 июня 1990 
года оно раскололось надвое. Но вкус к общинной 
организации уже появился, и 30 ноября 1991 года в 
Парламентском центре на Цветном бульваре состоя-
лось учредительное собрание Московской армянской 
общины. Председателем совета здесь был избран Ру-
бен Мелконян, председателем правления — Гегам 
Халатян. 25 июня 1992 года часть членов общества 
покинула организацию и создала новую: Армянскую 
общину Москвы, зарегистрированную 16 февраля 
1993 года. Председателем ее совета стал Самвел Гри-
горьян, председателем правления— Гегам Халатян. 

Были созданы Московская армянская ассамблея 
(20 июня 1993 года, президент — Серж Джилавян), 
Международная армянская ассамблея (22 июля 1993 
года), а в декабре 1994 года — Всемирная армянская 
ассамблея во главе с Сержем Джилавяном.

Новый всплеск организационного творчества мо-
сковских армян вызвал принятый в июне 1996 года 
Закон о национально-культурных автономиях. Одна-
ко согласия в организационных вопросах не было, и 
потому процесс шел болезненно. За достаточно ко-
роткий срок в Москве было зарегистрировано еще 
девять автономий. 15 февраля 1998 года в гостинице 
«Арбат» они провели учредительную конференцию 
по созданию легитимной общегородской структуры, 
но из этого, к сожалению, ничего не получилось. 

Почти на полтора года наступило затишье, ибо 
казалось, что все возможные формы организа-
ций уже исчерпаны. Затем пришло осознание, что 
можно  прибегнуть к гибридным формам обществ. 
Так 4 сентября 1999 года появилась региональ-
ная общественная организация-община «Миа-
цум» (председатель Н. Мурадян). Она запомнилась 
тем, что была зарегистрирована до проведения 
учредительной конференции. Еще одна объедини-
тельная конференция прошла 25 мая 2000 года в 
«Президент-отеле», в результате ее вновь была обра-

зована Московская армянская община (председатель 
совета — Н. Теванян, председатель правления —  
Р. Арутюнов).

Создание Союза армян России
Осенью 1999 года в Ереване, по инициативе руко-

водства Республики Армения, состоялся Первый съезд 
общественной организации «Армения — Диаспора». 
Именно это событие сформировало у членов россий-
ской армянской делегации, принимавших участие в 

Делегаты учредительного съезда САР

его работе, идею создания армянской организации в 
России. У отдельных представителей и групп россий-
ской армянской общины она возникала и ранее, до 
этого форума. Лидером одной из групп являлся из-
вестный российский предприниматель, президент 
ЗАО «Согласие» Ара Аршавирович Абрамян, он и стал 
главным инициатором и идеологом создания Обще-
российской общественной организации «Союз ар-
мян России» (САР). Именно ему и его единомышлен-
никам удалось сформировать инициативную группу 
и придать идее практическую направленность. 

Инициативная группа начала работу с налажива-
ния тесных контактов с представителями армянской 
творческой интеллигенции Москвы. 15 ноября 1999 
года было принято решение обратиться к видным де-
ятелям армянской диаспоры Москвы с предложени-
ем войти в состав инициативной группы по созданию 
организационного комитета будущей общественной 
армянской организации. Обращение к интеллиген-
ции не было случайным, ведь именно в Москве жили 
и трудились самые яркие представители армянской 
диаспоры: Арам Хачатурян, Арно Бабаджанян, пред-
ставители династии Лисицианов, Зара Долуханова, 
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Армен Джигарханян, Никита Симонян, Абел Аганбе-
гян, Степан Ситарян, Юрий Барсегов, Андраник Ми-
гранян, Рудольф Хачатрян и сотни других. Многие из 
них по велению сердца, осознавая важность едине-
ния армян, вошли в инициативную группу по созыву 
Всероссийского съезда армянских общин. 

В январе 2000 года в подмосковном Доме отдыха 
«Жуковка» состоялось первое заседание инициатив-
ной группы, которая одобрила проект концепции по 
созданию общероссийской армянской общественной 
организации и поручила организовать рассылку до-
кументов всем существующим на то время регио-
нальным армянским общественным организациям 
с просьбой делегировать своих представителей в 
оргкомитет. Учитывая прошлый опыт и прошлые 
неудачи в создании всероссийской организации ар-
мян, на этот раз решили отказаться от вертикального 
принципа объединения, когда сначала собиралась 
московская община, объявляла себя всероссийским 
союзом или ассоциацией, а затем под эту структуру 
старались собрать региональные общины. Был из-
бран другой принцип, который позволял сочетать 
централизацию интеллектуальных сил в столице с 
полной самостоятельностью общин на местах. 

Двенадцатого февраля 2000 года состоялось 
первое заседание организационного комитета. 
Его возглавил Ара Аршавирович Абрамян. Боль-
шой вклад в организационное объединение армян 
России внесли А. Н. Чилингаров, А. М. Мигранян,  
С. С. Григорян, Г. Ц. Агаян, В. Б. Арцруни,  
Г. А. Габриелянц, С. В. Геворгян, Ш. В. Карапетян,  
Р. Г. Карикян, С. М. Саакян, М. Ф. Саркисян,  
Э. А. Саркисян, С. Б. Смбатян, Г. А. Тер-Газарянц, 
 Н. Г. Тер-Григорьянц, А. Ф. Тапалцян, К. Б. Удумян, Г. 
Л. Халатян и многие другие. 

Десятого марта 2000 года в подмосковном пан-
сионате «Петрово-Дальнее» состоялась конференция 
представителей армянских общественных органи-
заций, приехавших из сорока пяти субъектов Рос-
сийской Федерации. Конференция одобрила проект 
Устава, утвердила дату созыва учредительного съезда 
общероссийской общественной организации и пред-
ложила назвать ее Союзом армян России. 

Учредительный съезд общероссийской обще-
ственной организации «Союз армян России» (САР) 
состоялся в Москве 16 июня 2000 года. В его работе 
приняли участие 183 делегата из 44 субъектов Рос-
сийской Федерации. Президентом Союза армян Рос-
сии единогласно был избран А. А. Абрамян. Съезд 
избрал совет, правление и контрольно-ревизионную 
комиссию организации. В их состав вошли пред-
ставители научной и творческой интеллигенции из 
всех регионов России, предприниматели и предста-
вители Армянской Апостольской Церкви. Большую 
поддержку в создании и становлении Союза армян 

России оказали Глава Ново-Нахичеванской и Россий-
ской епархии Армянской Апостольской Церкви епи-
скоп Езрас и Глава епархии юга России Армянской 
Апостольской Церкви епископ Мовсес. 

Съезд приветствовали президент РФ В. В. Путин, 
Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II, мэр Мо-
сквы Ю. Лужков. «Мы ценим взвешенную и мудрую 
позицию армян — граждан России — по важнейшим 
вопросам развития общества, — говорил, обращаясь 
к собравшимся с приветственным словом Президент 
Российской Федерации В. В. Путин. — Благодаря это-
му укрепляются дружеские отношения и стратегиче-
ское партнерство между Россией и Арменией. Убеж-
ден, что работа вашего съезда будет способствовать 
гражданскому миру и согласию в нашей стране».

«Уверен, что учреждаемая вами общероссийская 
армянская организация будет способствовать укре-
плению традиционной дружбы между нашими наро-
дами, поддержанию мира и согласия в нашей много-
национальной и многоконфессиональной стране», 
— сказал в своем приветственном слове Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II.

Создав Союз армян России, его организаторы раз-
вернули широкую работу по такому важному для 
национальных общин вопросу, как сохранение са-
мобытности, культуры и языка. Большое внимание 
уделялось организации национальных общеобразо-
вательных и воскресных школ, школ для одаренных 
детей, поддержке различных национальных ансам-
блей. В социально-экономической сфере стремились 
делать упор на вовлечение российских армян в пред-
принимательскую деятельность. Разрабатывались це-
левые программы по созданию рабочих мест, а также 
программы по переселению армян в те регионы стра-
ны, где можно было создать для них благоприятные 
условия для обустройства и адаптации. Уделялось 
внимание активизации армянских общин во время 
выборов в федеральные и местные органы власти с 
тем, чтобы, участвуя в них, члены диаспоры делали 
осознанный выбор при поддержке кандидатов или 
избирательных блоков. Особое внимание уделялось 
установлению и углублению связей с другими нацио-
нальными организациями — в интересах межнацио-
нального мира и согласия, в целях более эффектив-
ной интеграции многочисленных этнических групп в 
единое российское культурное пространство. 

В течение месяца после съезда были сформиро-
ваны все структурные подразделения рабочего ап-
парата Союза армян России. В руководство Союза 
в качестве вице-президентов вошли руководители 
наиболее крупных армянских общин России: Мо-
сковской, Петербургской, Краснодарской, Новоси-
бирской, Ростовской и Ставропольской. 

Одновременно начали формировать отделы (бло-
ки) по направлениям деятельности: информационно-

аналитический (мониторинг среди армянских 
общин, обмен информацией, работа с прессой), 
финансово-экономический (организация финансово-
экономической деятельности, создание ряда бизнес-
проектов с целью финансового самообеспечения 
Союза), социально-правовой (обеспечение правовой 
поддержки, защиты гражданских прав и свобод, со-
циальная поддержка нуждающихся соотечественни-
ков, работа по созданию новых рабочих мест), блок 
взаимодействия с государственными органами (уста-
новление и развитие контактов с федеральными, ре-
гиональными и местными органами исполнительной 
и законодательной власти), гуманитарный блок (во-
просы развития культуры, образования, языка), блок 
связи с общественными организациями (установле-
ние контактов с политическими и общественными 
объединениями, национально-культурными автоно-
миями, религиозными организациями, с зарубеж-
ной армянской диаспорой и их представительными 
институтами).

Цели и основные направления 
деятельности САР
Все цели Союза армян России прописаны в Уставе 

САР. Основополагающая из их числа — прекращение 
перманентного геноцида, который уже более века 
испытывает наш народ, и содействие созданию усло-
вий, благоприятствующих духовному и физическому 
сохранению и развитию армянского этноса.

Прописанные в Уставе задачи диаспоры — сохра-
нение ее национальной самобытности (язык, куль-
тура, традиции) и оказание социальной поддерж-
ки членам диаспоры (медицинская и юридическая 
помощь, трудоустройство, межпрофессиональное 
сотрудничество, решение проблем молодежи, ве-
теранов, беженцев и т. д.). Определены и задачи по 
оказанию экономической, гуманитарной, социаль-
ной и других видов помощи Республике Армения и 
Нагорно-Карабахской Республике. Особое значение 
имеет внедрение инвестиционных проектов в эконо-
мику РА и НКР для создания там рабочих мест и со-
действие укреплению связей во всех сферах традици-
онного союзнического партнерства между Россией и 
Арменией. Перед армянской диаспорой поставлена 
также задача содействовать развитию России как 
сильной, процветающей, демократической державы. 

В Союзе армян России прекрасно понимают, что 
залогом успехов в его работе является сплочение 
всех семи миллионов армян, разбросанных по всему 
миру. Здесь говорят: «Единым армянским народом 
мы можем стать, только имея ясные, действенные 
механизмы взаимодействия». Отсюда главная задача 
САР — консолидация российских армян, вовлечение 
их в организованную деятельность и  установление 
эффективных связей и взаимодействия с зарубежны-

ми армянскими общинами, с Республикой Армения 
и Нагорно-Карабахской Республикой. 

Флаг 
На флаге Союза армян России — два цвета: белый 

и оранжевый. Белый цвет символизирует Россию, а 
оранжевый — Армению. Таким образом, флаг Союза 
армян России отражает суть организации, объеди-
нившей граждан России армянской национально-
сти.

Эмблема 
Эмблема Союза армян России представляет собой 

восьмиконечный вариант орнамента, высеченного на 
стене древнего христианского храма Звартноц, рас-
положенного между столицей Армении, Ереваном, и 
духовным центром армянского народа — св. Эчмиад-
зином. Центр эмблемы содержит знак, который тра-
диционно украшает многие армянские памятники 
и сооружения, он символизирует вечное движение. 

Президент САР А. А. Абрамян с другом 
армянского народа Н. И. Рыжковым

Этот знак на эмблеме Союза армян России отражает 
стремление организации быть в постоянном движе-
нии — развиваться и самосовершенствоваться.

Девиз
«Народ армянский! Спасение твое — в твоем еди-

нении!» Это слова великого армянского поэта Еги-
ше Чаренца из его знаменитого акростиха «Патгам» 
(«Завет»). Их выбрали девизом организации, так как 
они максимально точно отражают главную ее задачу 
— сплочение армянского народа для решения всего 
комплекса общенациональных проблем.
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Гимн
Музыка гимна Союза армян России написана 

композитором Кареном Суреновичем Хачатуряном, 
одним из ярких представителей славной плеяды му-
зыкантов знаменитой семьи Хачатурянов, автором 
балета «Чипполино» и многих других известных про-
изведений. Впервые гимн прозвучал на Втором съез-
де Союза армян России, 23 марта 2001 года. Его ис-
полняет симфонический оркестр Государственного 
Большого театра (дирижер — Тигран Саркисян). За-
пись гимна осуществлена в Доме радио Российской 
Федерации (организовал ее заслуженный артист РФ 
Рэм Петросович Матикян).

Персона номер один
Абрамян Ара Аршавирович. Президент общерос-

сийской общественной организации «Союз армян 
России». Президент Всемирного Армянского Кон-
гресса. Посол доброй воли ЮНЕСКО. Член Президиу-
ма Совета при Президенте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям

Председатель Комиссии по вопросам информа-
ционного сопровождения государственной нацио-
нальной политики Совета при Президенте РФ по 
межнациональным отношениям. Президент ЗАО 
«Согласие». Сопредседатель Советов предпринима-
телей России с Южной Кореей, Бразилией, Аргенти-
ной, Францией, Нигерией и Ливией. Сопредседатель 
ассоциации «Франко-российский диалог».

Родился 15 апреля 1957 года в селе Малишка 
Ехегнадзорского района Армянской ССР. Окон-
чил экономический факультет Ереванского сель-
скохозяйственного института. Работал в качестве 
инженера-экономиста в производственном объеди-
нении «Нейрон». За короткий срок прошел все ступе-
ни служебной лестницы и в возрасте 28 лет был на-
значен генеральным директором этого объединения. 
В 1989 году переведен в Москву. Работал заместите-
лем начальника Главного управления Министерства 
электронной промышленности СССР.

С 1991 года — генеральный директор компании 
«КОМЭКС», являющейся одним из предприятий-
смежников Российской государственной корпорации 
«Электроника». 

После распада СССР занялся собственным бизне-
сом, и в 1993 году создал ЗАО «Согласие», бессмен-
ным президентом которого является по сей день. 

В 2000 году, на первом, учредительном, съезде 
САР был избран президентом общероссийской обще-
ственной организации «Союз армян России» и воз-
главляет ее до настоящего времени.

В 2003 году на учредительном съезде Всемирного 
Армянского Конгресса, который состоялся в Москве 
при личном участии Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина и Президента Республики Армения 

Р. С. Кочаряна, был избран президентом ВАК, кото-
рый возглавляет по настоящее время.

С 2008 по 2010 год — член Общественной палаты 
Российской Федерации (комиссия по межнациональ-
ным отношениям и свободе совести). 

С 2010 года — член Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по межнациональным отношениям, 
а с 2015 года — член Президиума Совета при Прези-
денте Российской Федерации по межнациональным 
отношениям.

В 2015 году распоряжением Президента РФ был 
назначен председателем Комиссии по вопросам ин-
формационного сопровождения государственной на-
циональной политики Совета при Президенте РФ по 
межнациональным отношениям,

Помимо активной общественно-политической де-
ятельности А. А. Абрамян занимается широкой бла-
готворительной деятельностью. 

При личном участии Ара Аршавировича в 2005 
году из Экваториальной Гвинеи были освобождены 
шесть армянских летчиков, задержанных местны-
ми властями. А. Абрамян принял непосредственное 
участие и в освобождении в 2006 году задержанных 
в Нигерии двенадцати российских моряков.

При финансовой поддержке А. Абрамяна в Арме-
нии уже пятнадцать лет действует бесплатная столо-
вая для малоимущих пенсионеров.

Оказывая помощь беженцам из Баку, А. Абрамян 
вручил 180 семьям сертификаты на новые квартиры 
в городе Ереване, купленные за его счет.

На средства Ара Аршавировича в Ереване постро-
ен православный храм РПЦ. 

В 2015 году в Степанакерте открыла свои двери 
новая школа, построенная на средства А. Абрамяна.

В 2003 году от имени ООН и ЮНЕСКО А. Абрамян 
был удостоен почетного звания Посла доброй воли по 
диалогу между цивилизациями, и с тех пор реализует 
множество гуманитарных проектов под эгидой ООН, 
ЮНЕСКО и других международных организаций.

Ара Аршавирович развивает международные свя-
зи и благотворительную деятельность в странах СНГ. 
В 2004 году в Киргизии были открыты два компью-
терных класса. А. А. Абрамян является одним из орга-
низаторов и вдохновителей олимпиады по русскому 
языку, проводимой в Казахстане и Армении.

За общественно-политическую и благотворитель-
ную деятельность Ара Абрамян неоднократно был 
удостоен высоких наград России, Армении, Франции 
и других стран мира:

1991 год. Награжден нагрудным знаком «Почет-
ный работник Министерства электронной промыш-
ленности СССР». 

1996 год. Награжден Почетной грамотой Прези-
дента РФ за многогранную общественную деятель-
ность. 
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1998 год. Посвящен в кавалеры ордена Святого 
Константина Великого, награжден дипломом этого 
ордена.

1999 год. Удостоен знака «Почетный строитель 
России» и награжден Почетной грамотой ЮНЕСКО 
за участие в реконструкции Московского Кремля.

2000 год. За выдающиеся заслуги перед армян-
ским народом удостоен высшей награды Армянской 

Апостольской Церкви — ордена Святого Григория 
Просветителя.

2001 и 2003 годы. За выдающийся вклад в укре-
пление гражданского общества в России удостоен 
звания «Человек года» (номинация «Политика»).

2001 год. Награжден медалью Министерства обо-
роны РФ «За укрепление боевого содружества».

2001 год. Награжден почетным знаком «За жерт-
венное служение» общероссийского общественного 
движения «Россия Православная».

2002 год. За большой вклад в укрепление меж-
дународного мира и согласия награжден орденом 
Дружбы.

2002 год. Награжден почетным знаком «За защиту 
прав человека» (за благотворительную деятельность, 
социальную помощь малообеспеченным категориям 
граждан).

2003 год. Присвоено почетное звание Посла до-
брой воли ЮНЕСКО по развитию диалога между ци-
вилизациями.

2003 год. За внимание, проявленное к армянской 
науке, поддержку и помощь, оказанную армянским 
ученым, награжден Золотой медалью Национальной 
академии наук РА. 

2004 год. За развитие международных экономи-
ческих связей удостоен правительственных наград 
Аргентины и Южной Кореи. 

2005 год. Русский биографический институт удо-
стоил А. А. Абрамяна звания «Человек года» (номина-
ция «Международная политика»). 

2005 год. За развитие торгово-экономических, по-
литических и гуманитарных связей между Россией 
и Францией в качестве сопредседателя ассоциации 
«Российско-французский диалог» удостоен высшей 
награды Франции — ордена Почетного легиона.

2007 год.  За большой вклад в укрепление между-
народного сотрудничества, активную общественную 
и благотворительную деятельность награжден  орде-
ном Почета (Россия). 

 2010 год. За углубление армяно-российской друж-
бы, значительный личный вклад в дело защиты на-
циональных интересов удостоен ордена Почета (Ар-
мения).

2010 год. Награжден орденом святого Григория 
Просветителя (Арцах).

2014 год. Награжден орденом Мая (Аргентина).

Легендарный научный труд 
Юрия Барсегова
Геноцид армян — первое в новой истории челове-

чества широкомасштабное международное престу-
пление, совершенное с целью уничтожения целого 
народа по политическим мотивам. Острая и прин-
ципиальная борьба за усиление эффективности мер 
по искоренению геноцида из жизни общества пу-

тем его предотвращения и ликвидации всех его по-
следствий, которая развертывается в современном 
мире как в рамках ООН, так и за ее пределами, опи-
рается на международно-правовую квалификацию 
геноцида как преступления против человечества. 
Отсюда тот огромный теоретический и практический 
интерес к истории термина «геноцид» и его юридиче-
ской квалификации.

Президент САР А. А. Абрамян в своих интервью 
неоднократно подчеркивал: «В центре внимания 
Союза армян России и Всемирного Армянского Кон-
гресса остаются вопросы признания геноцида армян 
и урегулирования Карабахского конфликта. Мы про-
являем здесь системный подход. Наша организация 
выпустила большое трехтомное издание документов 
о геноциде армян, созданное на основе документаль-
ных свидетельств, собранных в двадцати семи стра-
нах мира. Все они изучены и представлены в трех-
томнике комментариями признанных экспертов 
международного права. Это весомый вклад в дело 
международного признания и осуждения геноцида, 
сделанный Армянским институтом международного 
права и политологии и Союзом армян России». 

Инициатором и автором создания подобно-
го произведения был Юрий Георгиевич Барсегов  
(1925—2008), российский специалист по междуна-
родному праву, армянин по национальности, док-
тор юридических наук, профессор международного 
права. Он являлся директором Армянского институ-
та международного права и политологии. Наследие 
Барсегова — множество научных монографий и свы-
ше пятисот статей по различным вопросам между-
народных отношений, дипломатии и права. Юрий 
Барсегов был одним из тех ученых мирового значе-
ния, кто видел безусловное воздействие прошлого на 
мировой порядок будущего, чья бескорыстная пре-
данность воплотилась в образе жизни, а жизнь стала 
своеобразной летописью патриотизма и борьбы за 
восстановление исторической справедливости. 

Самым внушительным трудом Юрия  Барсегова 
стал изданный в трех томах сборник документов «Ге-
ноцид армян: ответственность Турции и обязатель-
ства мирового сообщества. Документы и коммента-
рии». Тема трехтомного сборника — ответственность 
Турции за геноцид армян — относится к ключевым 
вопросам не только правосудия, но и ликвидации 
последствий этого преступления. Это фундаметналь-
ный труд, исчерпывающий политический и правовой 
анализ крупнейшего международного преступления 
против человечества.

Второй съезд Союза армян России
Второй съезд общероссийской общественной ор-

ганизации «Союз армян России» состоялся 22 марта 
2003 года в конференц-зале «Президент-Отеля». В 

его работе приняли участие сто пятьдесят делега-
тов, представляющих региональные отделения САР 
во всех федеральных округах РФ. В качестве гостей 
были приглашены высокие должностные лица из 
России и Армении, депутаты Госдумы, руководители 
влиятельных российских средств массовой информа-
ции, лидеры армянских общин ближнего и дальнего 
зарубежья, представители Русской Православной и 
Армянской Апостольской Церквей. 

Президент САР А. А. Абрамян объявил об откры-
тии съезда. После этого прозвучали государственный 
гимн Российской Федерации и гимн Союза армян Рос-
сии. По предложению президента САР съезд избрал 
президиум, в состав которого вошли Ара Абрамян, 
глава администрации Президента России Александр 
Волошин, председатель Национального собрания 
(парламента) Армении Армен Хачатрян, министр 
промышленности, науки и технологий РФ Илья Кле-
банов, госсекретарь исполкома Союза Белоруссии и 
России Павел Бородин, вице-спикер Госдумы РФ Ар-
тур Чилингаров, глава Ново-Нахичеванской и Рос-
сийской епархии Армянской Апостольской Церкви 
епископ Езрас Нерсисян, политолог, профессор Ан-
драник Мигранян, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол РА в РФ Сурен Саакян, ректор Московского 
государственного лингвистического университета 
Ирина Халеева, вице-президент САР Вячеслав Галу-
стян и другие. 

Затем слово было предоставлено А. Волошину. Он 
от имени Президента России Владимира Путина за-
читал приветствие делегатам и гостям съезда, в кото-
ром, в частности, отмечалось, что «духовный интел-
лект и деловой потенциал армянского народа вносят 
значительный вклад в укрепление мира и межнацио-
нального согласия». 

Приветствие съезду от имени Президента Респу-
блики Армения Роберта Кочаряна зачитал Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол РА в РФ Сурен Саакян. 
В нем, в частности, говорилось о том, что армянская 
община России, самая многочисленная и сильная 
своим единством диаспора, может играть ключевую 
роль в деле привлечения инвестиций из России в Ар-
мению. 

Были также зачитаны приветственные телеграм-
мы от Католикоса Всех армян Гарегина II, Патриар-
ха Московского и всея Руси Алексия II, мэра Москвы 
Юрия Лужкова, начальника Генерального штаба ВС 
РФ генерала Армии Анатолия Квашнина. 

Выступая на съезде, А. Абрамян назвал создание 
САР новым шагом на пути к национальной консоли-
дации на благо решения многих актуальных для ар-
мянского народа проблем и задач. Созыв съезда он 
объяснил необходимостью выработки единой про-
граммы действий. «Спасение и сила народа — в един-
стве и коллективном разуме», — сказал А. Абрамян.  

Президент России В. В. Путин наградил  
президента САР А. А. Абрамяна орденом Дружбы, 

2002 год

Президент России Д. А. Медведев вручил орден 
Почета Послу доброй воли ЮНЕСКО  

А. А. Абрамяну, 2008 год
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В своем докладе он призвал соотечественников про-
водить более активную социальную политику. Глав-
ным направлением в этой сфере он определил созда-
ние действенного механизма адресной социальной 
поддержки. В экономической сфере — разработку эф-
фективных программ по поддержке малого, среднего 
и крупного армянского бизнеса в России и налажи-
вание деловых связей с представителями зарубежной 
национальной бизнес-элиты. 

Другим важнейшим направлением деятельности 
САР было названо оказание многоплановой гума-
нитарной и экономической помощи Армении и со-
действие развитию интеграционных связей между 
Арменией и Россией. Ара Абрамян отметил, что в 

этом направлении САР предпринял ряд эффектив-
ных шагов: в 2000—2001 годах были организованы 
многочисленные поездки в Армению представитель-
ных делегаций российских промышленников и жур-
налистов. 

Предметом особого внимания со стороны обще-
ства президент САР назвал заботу о подрастающем 
поколении, от которого в перспективе будет зависеть 
здоровье общества и государства в целом. В услови-
ях государственного кризиса, значительного паде-
ния нравов и переоценки ценностей подрастающее 
поколение оказалось в сложной обстановке. Перво-
степенной задачей САР президент Союза определил 
организацию всероссийского общественного движе-
ния в защиту сирот, по борьбе с бедностью и беспри-
зорностью. Развитие детского и юношеского спорта 
в стране А. А. Абрамян назвал одним из действенных 
заслонов против такого страшного зла, как наркома-
ния. Усилиями Союза в Москве поддерживается дея-
тельность футбольного клуба «Арарат-Москва». 

Заканчивая свой доклад, президент Союза армян 
России особо отметил, что для реализации намечен-
ных целей и программ необходимо укрепление соб-
ственной организованности, совершенствование 
исполнительной дисциплины, повышение ответ-
ственности и требовательности к каждому. Он также 
выразил уверенность в том, что политика, осущест-
вляемая организацией, и впредь будет основываться 
на деловом подходе к реализации всех планов и задач 
и всегда будет нацелена на процветание российских 
армян и России. 

На съезде были вручены высшие награды САР. На-
граду «Золотой крест» I степени вручили Патриарху 
Московскому и всея Руси Алексию II — за выдающий-
ся вклад в дело укрепления межконфессионального 
мира и согласия и упрочнения братских отношений 
между Русской Православной Церковью и Армянской 
Апостольской Церковью, и Святейшему Патриарху и 
Католикосу всех армян Гарегину II — за выдающийся 
вклад в укрепление братской дружбы между Армян-
ской Апостольской Церковью и Русской Православ-
ной Церковью. Этой же награды удостоились сопред-
седатель Армяно-Российской межправительственной 
экономической комиссии, министр промышленно-
сти, науки и технологии РФ Илья Клебанов — за вы-
дающийся вклад в укрепление межгосударственных 
отношений между Россией и Арменией и развитие 
интеграционных связей; сопредседатель Армяно-
Российской межправительственной экономической 
комиссии, секретарь Совета безопасности Республи-
ки Армения Серж Саркисян — за выдающийся вклад 
в укрепление армянского государства и армяно-
российских отношений; ректор Московского госу-
дарственного лингвистического университета Ирина 
Халеева — за большой вклад в укрепление российско-

армянских отношений и открытие Центра армян-
ского языка и культуры при МГЛУ; Левон Мкртчян 
(посмертно) — за большой вклад в укрепление гума-
нитарных армяно-российских связей и создание Сла-
вянского университета в Ереване; народный артист 
СССР Павел Лисициан — за выдающийся вклад в 
развитие советской, российской культуры и оперно-
го искусства, укрепление российско-армянских куль-
турных связей. 

Награда САР «Серебряный крест» II степени была 
вручена главе Ново-Нахичеванской и Российской 
Епархии Армянской Апостольской Церкви, епископу 
Езрасу Нерсисяну — за большой вклад в укрепление 
позиций Армянской Апостольской Церкви и консо-
лидацию армянской общины России, укрепление 
межконфессионального мира и согласия, упрочнение 
братских отношений между Армянской Апостоль-
ской Церковью и Русской Православной Церковью; 
главе Епархии Юга России Армянской Апостольской 
Церкви, епископу Мовсесу Мевсесяну — за большой 
вклад в укрепление общины Юга России, межкон-
фессионального мира и согласия в Предкавказье и на 
Северном Кавказе, упрочнение братских отношений 
между Армянской Апостольской Церковью и Русской 
Православной Церковью; Чрезвычайному и Полно-
мочному Послу Российской Федерации в Республике 
Армения Анатолию Дрюкову — за большой вклад в 
укрепление межгосударственных отношений меж-
ду Арменией и Россией; Чрезвычайному и Полно-
мочному Послу Республики Армения в Российской 
Федерации Сурену Саакяну — за большой вклад в 
укрепление межгосударственных отношений между 
Арменией и Россией. 

Всем делегатам и гостям съезда были подарены 
кассеты с фильмом «Союз армян России». В нем го-
лосом Армена Джигарханяна с большой теплотой 
рассказывается о жизненном пути Ара Абрамяна, 
его родных и близких, о истории создания и плодот-
ворной работе Союза армян России, деятельность 
которого оценивают многие видные политические 
деятели. Подарком участникам съезда стали также 
компакт-диски с записью выступлений звезд рос-
сийской эстрады, армян по национальности: Бедро-
са Киркорова, Ирины Аллегровой, Ирины Отиевой, 
Дмитрия Харатьяна и многих других. 

Всемирный Армянский Конгресс
Уже первые годы деятельности Союза армян Рос-

сии показали, что это не только вполне состоявшая-
ся, но и динамично развивающаяся организация. Рос 
ее авторитет, крепло влияние в среде армян России 
(и не только армян), во многих российских городах 
открывались новые региональные отделения и дру-
гие подразделения. Все большую известность обре-
тал САР и за рубежом. При активном участии Союза 

была создана Всероссийская ассоциация внешнеэко-
номических связей, которая, в свою очередь, вызвала 
к жизни целый ряд ассоциаций предпринимателей: 
Россия — Аргентина, Россия — Южная Корея, Россия 
— Франция, Россия — Бразилия. В систему между-
народных экономических отношений вовлекались 
и армянские предприниматели. Любые действия 
САР на международной арене были направлены и на 
социально-экономическое развитие Армении. На-
пример, в 2004 году была создана армяно-корейская 
ассоциация предпринимателей. 

Более трех тысяч делегатов из сорока восьми стран 
приняли участие в проходившем 27—28 мая 2002 
года в Ереване форуме «Диалог: Армения – Диаспора, 
2002». Он был организован по инициативе руковод-
ства Республики Армения. Делегацию Союза армян 
России из двухсот человек возглавлял Ара Абрамян. 
В числе приоритетных целей и задач на форуме на-
зывались национальная консолидация. «Нам необхо-
дима единая организационно-структурная система, 
призванная стать координатором и генератором уси-
лий диаспоры, предпринимаемых на благо Армении 
и армянского народа в целом», — эту мысль подчер-
кнул в своем выступлении на форуме А. А. Абрамян. 

Так постепенно и вполне органично и естественно 
деятельность Союза армян России перешагнула гра-
ницы одного государства, и сама логика жизни, сам 
ход событий наметили и подсказали новую задачу: 
создать организацию, которая объединила бы армян 
не только в России, но и во всем мире. 

В октябре 2002 года Союз армян России органи-
зовал в Москве международный конгресс «Армяне 
мира на рубеже веков и актуальные проблемы меж-
дународных отношений». Более трехсот участников 
из почти пятидесяти стран мира в течение трех дней 
активно обсуждали весь спектр стоящих перед наци-
ей проблем. Что касается главных направлений дея-
тельности армян «на рубеже веков» и стоящих перед 
ними задач, то делегаты четко определили их в приня-
той резолюции. Было решено способствовать эконо-
мическому возрождению, обеспечению безопасного 
и поступательного развития Армении и Арцаха, раз-
витию многоплановых межармянских отношений, 
укреплению позиций армянского капитала и бизнеса 
в системе национальной и мировой экономики, на-
лаживанию информационного сотрудничества и эф-
фективной многосторонней связи между Арменией 
и диаспорой; содействовать международному при-
знанию геноцида армян и ликвидации его послед-
ствий на основе международного права и мирному 
урегулированию Карабахского вопроса, сохранению 
национальной самобытности и культуры, достойно-
му воспитанию подрастающего поколения, миними-
зации процессов ассимиляции в условиях диаспоры, 
активному вовлечению потенциала диаспоры в раз-

Открытие Первого (учредительного) съезда 
Всемирного Армянского Конгресса

Летчик-испытатель, Герой Советского Союза  
С. А. Микоян и  журналист-международник  

Г. А. Боровик на вечере памяти А. И. Микояна
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витие исторической родины и участие Армении в за-
щите интересов армянских общин мира. 

Грандиозность поставленных задач предопреде-
лила и последующие шаги: участники конференции 
приняли решение о создании Всемирной армянской 
организации. 

Началась интенсивная подготовительная работа 
по созыву учредительного съезда. При этом наиболь-
шую активность проявил сам инициатор и автор идеи 
А. А. Абрамян. Президент САР побывал в армянских 
общинах двадцати семи стран, в том числе Ливана, 
Франции, Италии, США, Великобритании. Он встре-
чался с представителями национальных партий и ор-
ганизаций, с президентом Ливана, с Папой Римским 
Иоанном Павлом II, с Католикосом Киликийского па-
триаршества Арамом I. 

Учредительный съезд Всемирного Армянского 
Конгресса (ВАК), начавший свою работу 6 октября 
2003 года в Колонном зале Дома Союзов в Москве, 
стал значительным событием в жизни общемиро-
вой армянской диаспоры. Его делегаты представ-
ляли сто тридцать восемь общин, политические, 
общественные и религиозные организации пяти-
десяти двух стран мира. В церемонии открытия 
Съезда приняли участие Президент Российской 
Федерации В. В. Путин, Президент Республики Ар-
мения Р. Кочарян, Президент Нагорного Карабаха  
А. Гукасян, депутаты Национального собрания РА. 

Как и Союз армян России, Всемирный Армянский 
Конгресс придает особое значение проблемам гено-
цида армян. И не случайно одним из первых его мас-
штабных мероприятий стала научно-практическая 
конференция «Фактор геноцида в урегулировании 
армяно-турецких отношений», состоявшаяся в Ере-
ване 6–7 мая 2004 года. Конференция была проведе-
на совместно с Армянским институтом международ-
ного права и политологии в Москве. Институт стал 
одной из первых структур Союза армян России. Он 
был создан уже в октябре 2000 года. 

Спустя год (25–26 апреля 2005 года) экспертная 
комиссия ВАК собралась во второй раз. Результаты де-
ятельности комиссии отражены в трех выпусках жур-
нала «Вестник», издаваемого совместно с Армянским 
институтом международного права и политологии 
в Москве. Еще одно интереснейшее издание на трех 
языках (армянском, русском, английском), выпущен-
ное Всемирным Армянским Конгрессом, — «Память 
против забвения», его можно назвать маленькой ил-
люстрированной энциклопедией геноцида армян. 

Вопросы экономического развития Армении — 
создание новых рабочих мест, повышение доходов 
населения, рост его благосостояния — были и будут 
находиться в центре внимания ВАК. В октябре 2004 
года по его инициативе и при поддержке Всероссий-
ской ассоциации внешнеэкономических связей в 

Ереване состоялся Международный армянский эко-
номический форум. В его работе приняли участие 
более четырехсот крупных предпринимателей, пред-
ставителей малого и среднего бизнеса, руководящих 
структур Армении, делегации из России, Италии, 
Южной Кореи, Словакии, США, Швейцарии, Из-
раиля, Бельгии, Венгрии, Украины, Грузии и других 
стран. Здесь впервые были представлены две новые 
структуры Всемирного Армянского Конгресса. Пер-
вая — Центр армянских стратегических исследова-
ний, призванный определять ключевые проблемы 
развития Армении и диаспоры в политической, эко-
номической, социальной и культурной сферах, разра-
батывать программы и проекты, направленные на ре-
шение этих проблем. Вторая структура — Армянский 
инвестиционный фонд, задачей которого является 
создание эффективного механизма инвестиций, обе-
спечение более динамичного и устойчивого развития 
экономики Армении, консолидация экономических 
и политических ресурсов мирового масштаба. 

С октября 2004 года программа «Дни Союза ар-
мян России в Армении и Арцахе» трансформиро-
валась в «Дни Всемирного Армянского Конгресса и 
Союза армян России в Армении и Арцахе», обретя но-
вое дыхание и новый импульс. Теперь участие в ней 
принимает армянская диаспора уже не только Рос-
сии, но и дальнего зарубежья, представители других 
национальностей разных стран мира. Центральным 
мероприятием стало проведение Международного 
армянского экономического форума, что явилось 
логическим завершением программы и послужи-
ло вовлечению бизнесменов армянской диаспоры 
в дальнейшую реализацию проектов социального 
развития Армении и Арцаха. В рамках программы 
«Дни Всемирного Армянского Конгресса и Союза 
армян России в Армении и Арцахе» состоялась моло-
дежная конференция на тему «Проблемы языковой и 
национально-культурной идентификации в процессе 
глобализации». В 2005 году программа совпала с та-
ким важным историческим событием, как проведе-
ние Года России в Армении. 

Чужой беды не бывает
В международной деятельности Союза армян Рос-

сии и Всемирного Армянского Конгресса есть страни-
цы, ярко иллюстрирующие эффективность совмест-
ной деятельности руководства Республики Армения 
с российской диаспорой. 

Шестеро армянских летчиков были осуждены в 
Экваториальной Гвинее на длительные сроки (от 
14 до 24 лет) по нелепому обвинению в попытке го-
сударственного переворота. 457 дней провели они 
в тюрьме, скованные кандалами. Все это время не 
прекращалась борьба за их освобождение. Мини-
стерство иностранных дел РА отправило в Малабо 

(столица Экваториальной Гвинеи) семь делегаций. 
Посетил эту страну и министр иностранных дел Ар-
мении Вардан Осканян, который провел переговоры 
с руководством страны. Он же обратился с просьбой 
о содействии к А. А. Абрамяну. Глава Союза армян 
России и Всемирного Армянского Конгресса, в свою 
очередь, привлек к решению этой непростой задачи 
руководство ООН, ЮНЕСКО, министра иностранных 
дел России Сергея Лаврова и даже Папу Римского 
Иоанна Павла II. Все это было необходимо, чтобы 
создать дипломатические предпосылки для решения 
проблемы. 

Кроме того, Ара Аршавирович взял на себя це-
лый ряд экономических и финансовых обязательств, 
связанных с будущим развитием отношений между 
Россией и Экваториальной Гвинеей, которые были 
безукоризненно выполнены в последующие годы. И 
дело увенчалось успехом! В начале июня 2005 года 
шестеро летчиков вернулись в Ереван. 

Группа родных и близких освобожденных в сво-
ем благодарственном письме прекрасно выразила 
чувства многих соотечественников: «Вы, Ара Арша-
вирович, доказали всему миру, что для нас, армян, 
нет никаких преград, если мы объединяемся. Жизнь 
каждого армянина, где бы и в каком бы положении 

он ни находился, высоко ценится всей нацией, всем 
народом, нашим государством, и мы всегда протяги-
ваем руку помощи друг другу». 

Следом произошло еще одно драматическое собы-
тие, за которым пристально следила вся Россия, вся 
Армения: освобождение российских моряков из ни-
герийской тюрьмы. Эта тема была под пристальным 
вниманием СМИ во всем мире. К Ара Аршавировичу 
Абрамяну как к Послу добрый воли ЮНЕСКО, учи-
тывая его успешный опыт в коммуникациях самого 
высокого ранга, в том числе в уникальных, деликат-
ных ситуациях, обратились Комитет по международ-
ным делам Государственной думы и министр ино-
странных дел России Сергей Лавров. Они попросили  
А. А. Абрамяна подключиться к процессу освобож-
дения российских моряков из нигерийской тюрьмы. 
Используя свои международные связи и опыт осво-
бождения армянских летчиков, он установил дове-
рительные контакты с руководством нигерийского 
государства, получил заверение в том, что до конца 
года при любом развитии ситуации люди будут осво-
бождены. И это свершилось! «Я это сделал, потому 
что я — российский гражданин, — подчеркивает  
А. А. Абрамян. — Да и родители с детства учили меня, 
что чужого горя не бывает, и если есть возможность 

Союз армян России — это искренняя, мощная и своевременная помощь российским регионам, 
пострадавшим от стихийных бедствий: наводнений, лесных пожаров и иного разгула природных сил
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облегчить участь близких, то обязательно надо сде-
лать все, что возможно...» 

Третий съезд Союза армян России
«Президент-Отель» города Москвы 25 мая 2006 

года принимал участников и гостей III съезда Союза 
армян России. Более 230 делегатов из 72 регионов 
России прибыли на ставшее традиционным меро-
приятие САР. 

Перед началом официальной части был показан 
фильм о работе Союза армян России и Всемирного 
Армянского Конгресса в прошедшие годы. Видеосю-

жеты о жизни армянской диаспоры во многих регио-
нах России, о поездках в Армению и Арцах в рамках 
Дней САР и ВАК, многочисленные поездки в ближнее 
и дальнее зарубежье в полной мере раскрыли насы-
щенную общественно-политическую жизнь обеих 
организаций. 

В адрес съезда свои приветственные обращения 
и поздравления с началом работы отправили Пре-
зидент Российской Федерации Владимир Путин, 
Президент Республики Армения Роберт Кочарян, Ка-
толикос всех армян Гарегин II, Глава Киликийского 
Католикосата Арам I, руководитель Совета Федера-
ции Федерального собрания Российской Федерации 
Сергей Миронов и другие. 

С отчетным докладом о деятельности Союза ар-
мян России за период с 2002 по 2006 год выступил 
президент САР и ВАК А. А. Абрамян. Он в очередной 
раз отметил, что САР представляет и поддерживает 
интересы армянской диаспоры России, общее число 
которой достигает 2,5 миллиона человек. 

Ара Аршавирович напомнил главные задачи и 
отметил необходимость их повсеместного решения: 
«По-прежнему основным направлением нашей дея-
тельности является работа на благо России, Армении 
и Нагорного Карабаха, а также работа с зарубежной 
армянской диаспорой (Спюрк). Наша основная за-
дача сводится к тому, чтобы, сохраняя многовековые 
дружественные отношения с Россией и многона-
циональным российским народом, мы своей созида-
тельной деятельностью содействовали укреплению 
государства и общества». Ара Абрамян поблагодарил 
Президента России Владимира Путина за высокую 
оценку вклада многих поколений армянского народа 
в укрепление всех сфер жизнедеятельности россий-
ского государства. 

Он также отметил участившиеся в последнее вре-
мя случаи ущемления армян по национальному при-
знаку. Президент САР выразил готовность тесно со-
трудничать с федеральными и местными органами 
правопорядка для борьбы с проявлениями ксенофо-
бии и нетерпимости. 

Была также отмечена важность мирного урегу-
лирования нагорно-карабахской проблемы с учетом 
права народа этой республики на самоопределение. 
Гость съезда, вице-спикер Госдумы России Владимир 
Жириновский, призвал вместо названия Карабах ис-
пользовать исконное — Арцах, а также отметил, что 
армянский народ имеет право «вернуть свое, а не 
чужое»: «Армяне не просто диаспора в России, это 
граждане нашего великого государства, по праву за-
нявшие в нем достойное место своими добрыми де-
лами.  Армяне — одна из древнейших и умнейших 
наций, истинно христианский народ. Уверен, что вы 
добьетесь справедливого решения насущных и вол-
нующих вас проблем и вопросов. Желаю вам успехов 

Союз армян России — это  настойчивая 
и планомерная работа по всем направлениям, 
благодаря которой все больше и больше стран 

мира официально признают геноцид армянского 
народа в Османской империи

30 апреля 2015 года в Ереване в сквере Ваагна 
Давтяна был открыт памятник детям блокадного 
Ленинграда, эвакуированным в Армению в годы 

Великой Отечественной войны

и хороших отношений с Россией, русским народом и 
политическими партиями». 

Президент Нагорного Карабаха Аркадий Гукасян 
призвал армян России сплотить усилия в оказании 
моральной, интеллектуальной и экономической под-
держки героическому народу Арцаха и напомнил о 
том времени, когда русский и армянский народы пле-
чом к плечу защищали одну на всех Родину. 

На съезде выступили также вице-спикер Госдумы 
Артур Чилингаров, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Армения в Российской Федерации 
Армен Смбатян, ответственный секретарь Союза 
России и Белоруссии Павел Бородин. 

Армен Смбатян отметил активное участие россий-
ского государства в организации помощи родствен-
никам пострадавших в результате крушения само-
лета армянских авиалиний А-320. Отчетный доклад 
представил руководитель ревизионной комиссии 
САР С. Кагиян, после чего начались прения, в кото-
рых выступали председатели наиболее активных ре-
гиональных отделений САР России, а также все же-
лающие. Согласно повестке дня, состоялись выборы 
президента Союза армян России. Единогласно всеми 
присутствующими на срок до 2010 года президентом 
САР был снова избран Ара Аршавирович Абрамян. 

Четвертый съезд 
Союза армян России 
Этот съезд был приурочен к десятилетнему юби-

лею Союза армян России. Он состоялся в Москве  
17 ноября 2010 года. В работе съезда приняли уча-
стие 224 делегата из 61 региона: республик, краев 
и областей Российской Федерации, в которых есть 
региональные отделения САР. Почетными гостями 
съезда стали Президент Республики Армения Серж 
Саргсян, полномочный представитель Президента 
РФ в СФО Илья Клебанов, глава Ново-Нахичеванской 
и Российской епархии ААЦ епископ Езрас, советник 
Управления Президента РФ по внутренней политике 
Андрей Ротермель, министр по делам диаспоры РА 
Грануш Акопян, депутаты Госдумы РФ Артур Чилин-
гаров и Константин Затулин, председатель Комитета 
межрегиональных связей и национальной политики 
г. Москвы Михаил Соломенцев, Посол РА в РФ Олег 
Есаян, член Совета Федерации РФ Александр Тер-
Аванесов.

Съезд начался с исполнения гимнов России, Арме-
нии и Союза армян России и благословляющей мо-
литвы епископа Езраса. Затем с речью к присутству-
ющим обратился Президент Республики Армения 
Серж Саргсян. В завершение своего выступления он 
объявил о награждении президента САР Ара Абрамя-
на орденом Почета Республики Армения за большие 
заслуги в деле укрепления сотрудничества между Ар-
менией и Россией и вручил ему орден.

Съезду были зачитаны приветствия и поздравле-
ния в адрес САР по случаю десятилетнего юбилея от 
Президента РФ Дмитрия Медведева, Председателя 
Правительства РФ Владимира Путина, Католикоса 
всех армян Гарегина Второго, Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла, Председателя Госдумы РФ 
Бориса Грызлова, Председателя Совета Федерации 
Сергея Миронова, мэра Москвы Сергея Собянина. 

Обратившись к залу с приветствием от Государ-
ственной думы России, Герой Советского Союза и 
Герой России, член правления САР, известный поляр-
ник Артур Чилингаров вручил Президенту Армении 
С. Саргсяну и Президенту САР А. Абрамяну флаги Ар-
мении и Союза армян России, которые побывали на 
Северном полюсе.

С отчетным докладом выступил президент САР Ара 
Абрамян. Затем был заслушан доклад ревизионной 
комиссии, с которым выступил Симон Кагиян. Пред-
седательствующий на Съезде первый вице-президент 
САР Георгий Тер-Газарянц предоставил слово для 
выступлений в прениях по докладам члену правле-
ния САР, первому заместителю председателя совета 
Московского городского отделения САР, академику 
РАМН Арнольду Адамяну, председателю Краснодар-
ского регионального отделения САР Размику Гевор-
кяну, председателю Ставропольского регионального 
отделения САР Артему Арзуманяну, председателю 
Омского регионального отделения САР Араику Тато-
яну, члену Совета САР, народному художнику России, 
лауреату Ленинской премии Фридриху Согояну, пред-
седателю Ивановского регионального отделения САР 
Артюше Гарибяну, вице-президенту САР по молодеж-
ной деятельности Левону Муканяну, председателю 
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Ульяновского регионального отделения САР Арсену 
Абрамяну, члену правления САР, члену совета МГО-
САР, генерал-лейтенанту Норату Тер-Григорьянцу, 
председателю Тверского регионального отделения 
САР Сейрану Кочканяну.

Съезд единогласно избрал президентом САР Ара 
Аршавировича Абрамяна, а также руководящие и 
контролирующий органы САР. Для делегатов и гостей 
съезда в тот же день в Государственном Кремлевском 
дворце был дан большой праздничный концерт ма-
стеров искусств из Армении и России. На концерте 
присутствовали Президент РА Серж Саргсян, госу-
дарственные деятели Армении и России, представи-
тели духовенства, многочисленные приглашенные 
из национальных и других общественных организа-
ций России.

Сегодня в шестидесяти семи республиках, краях и 
областях Российской Федерации имеются региональ-
ные отделения Союза Армян России. Все они ведут 
активную работу: по всей стране строятся новые и 
восстанавливаются старые церкви, ставятся хачка-
ры, открываются и успешно работают воскресные 
школы и культурные центры. Отмечаются историче-
ские даты и национальные праздники. Издаются ар-
мянские газеты и журналы.

В жизни региональных отделений САР принима-
ют деятельное участие президент САР А. А. Абрамян 
и члены правления организации, оперативно откли-
кающиеся на проблемы, возникающие в регионах.

Деятельность Союза армян России — это забота о 
членах армянского сообщества, соотечественниках, 
оказавшихся сегодня в России. Об этом свидетель-
ствует наличие таких подразделений, как кадровая 
служба, психологическая служба, служба знакомств. 
Параллельно с этим проводится значительная рабо-
та в области образования. Это открытие курсов по 
изучению армянского и иностранных языков, вос-
кресных школ и детских садов, комплектование би-
блиотек, видеотек и фонотек, проведение лекций и 
различных конкурсов. 

Молодежная политика САР
Молодежная ассоциация Союза Армян России 

(МАСАР) основана 22 ноября 2014 года. В числе ее 
целей — укрепление отношений между армянской 
молодежью России, развитие образовательных про-
грамм, направленных на изучение истории, культу-
ры, традиций и религии армянского народа, а также 
содействие развитию и расширению связей между 
представителями молодежи России и Армении. В ас-
социации действуют медицинская фракция и отделы 
образования, просвещения, спорта, благотворитель-
ности и культуры. 

«Нашей главной целью является патриотическое 
воспитание молодежи», — говорит председатель Мо-

сковского отделения МАСАР Нарек Аракелян. По его 
словам, медицинская фракция MACAP занимается 
объединением специалистов в области медицины. 
«Совместно с ассоциацией врачей Союза армян Рос-
сии мы оказываем помощь в поиске медицинских 
специалистов, занимаемся лечением больных со-
отечественников, работаем над повышением прак-
тических и теоретических медицинских навыков и 
знаний у студентов, интернов, ординаторов». 

Отдел образования занимается проведением лек-
ций, семинаров, конференций, тренингов, круглых 
столов, симпозиумов, бесплатных уроков армянско-
го языка, принимает участие в международных мо-
лодежных обменах и ознакомительных визитах. «За 
короткое время существования МАСАР стала силь-
ной и перспективной организацией. В ней есть самое 
главное — люди, которые умеют думать», — отмеча-
ет руководитель отдела просвещения Ани Геворгян. 
В рамках ассоциации проводятся и спортивные ме-
роприятия. Например, функционирует секция бокса, 
тренером в которой является двукратный чемпион 
мира по боксу Сурен Калачян. 

Отдел культуры МАСАР занимается организацией 
и проведением различных концертов, фестивалей, 
выставок, обучением молодежи национальным тан-
цам и традициям армянского народа. «За неполный 
год мы организовали и провели множество разных 
мероприятий, в числе которых вечера, посвященные 
Дню материнства и красоты, памяти освобождения 
Шуши, Победе в Великой Отечественной войне и сто-
летней годовщине геноцида армян. На все мероприя-
тия члены ассоциации приходят с семьями, родными 
и близкими, атмосфера складывается очень прият-
ная, душевная. Здесь ты всегда чувствуешь себя, как 
дома», — признается Лиа Маркосян. В центре внима-
ния МАСАР находятся и благотворительные акции, 
адрес которых — нуждающиеся и социально незащи-
щенные слои населения.

2015. Знаменательный год
Знаковые мероприятия, инициированные САР, 

проводятся в тесном партнерстве с Советом при 
Президенте РФ по межнациональным отношениям, 
правительством Москвы, Федеральным агентством 
по делам национальностей и Общественной пала-
той РФ. Показательны такие мероприятия, органи-
зованные и проведенные в 2015 году, когда мировая 
общественность отмечала столетнюю дату геноцида 
армянского народа.

С 8 по 16 марта в столичном Центральном доме 
работников искусств (ЦДРИ) работала выставка 
произведений художников и скульпторов, органи-
зованная Союзом армян России и приуроченная к 
столетию геноцида армян. Выставка была органи-
зована при поддержке Министерства Диаспоры РА, 

Министерства культуры РА, Союза художников Рос-
сии, Союза художников Армении, Национальной га-
лереи Армении и участии представителей ряда СМИ 
и телевидения. 14 марта в рамках выставки состоялся 
литературно-музыкальный вечер памяти. Его открыл 
молитвой о невинно убиенных и благословил глава 
Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армян-
ской Апостольской Церкви архиепископ Езрас. 

На выставке были представлены подлинники по-
лотен  народного художника СССР и Армении Ни-
колая Никогосяна, народного художника России и 
Украины, заслуженного художника Армении, лау-
реата Ленинской премии Фрида Согояна, народно-
го художника Армении Ара Арутюняна, народного 
художника России Георгия Франгуляна, народного 
художника Армении Анатолия Папяна, народного 
художника России Жанвалжана Канканяна, заслу-
женного художника Армении Микаела Согояна, за-
служенного художника России Ваге Согояна, худож-
ников Фридона Асланяна, Сергея Сарумяна, Гагика 
Бадаляна, Владислава Аванесова, Артура Смбатяна, 
Аршака Аведикяна, Нины Габриелян, Анны Серобян, 
Арины Макарян, Артура Рыжова, Екатерины фон 
Клуген, Марии Трошиной, Самвела Айрапетяна, На-
река Костаняна, Ольги Адамян, Аси Аракелян.

Восьмого апреля в Президентском зале Россий-
ской академии наук состоялась международная 
научно-практическая конференция на тему «Геноцид 
в истории ХХ века». Научная конференция была ор-
ганизована САР совместно с Институтом всеобщей 
истории РАН в рамках мероприятий, посвященных 
геноциду армян в Османской империи. 

Директор Института всеобщей истории РАН ака-
демик Александр Чубарьян считает, что если мир и 
ушел от массового геноцида, то конфликты на расо-
вой и межнациональной почве с уничтожением боль-
шого количества людей нередки даже в XXI веке: «Мы 
рассматриваем геноцид как крупное общественное 
явление современности, нарушение прав личности 
человека и массовое истребление людей». 

Специально для участия в научной конференции 
руководством Союза армян России были приглашены 
профессора и академики из России, Армении и США. 
Президент САР и ВАК Ара Абрамян уверен, что по-
добные конференции имеют исключительно важное 
значение и особенно примечательно, что в них при-
нимают участие историки, юристы и другие специ-
алисты международного уровня. Он особо отметил: 
«Помимо признания геноцида армян наиболее остро 
стоит вопрос ликвидации его последствий. Уверен, 
что для ликвидации последствий этого злодеяния 
есть лишь один путь — большой международный су-
дебный процесс с привлечением всех заинтересован-
ных сторон. Мы должны готовиться к большому суду. 
Это единственно верная дорога к победе».

Молодежное крыло Союза армян России — 
деятельная, созидательная сила, использующая 

энергию и талант молодых 
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«Абрикос» демонстрирует наше стремление к это-
му. А главное — то, что веселье и радость, которые 
здесь царят, дают нам веру в светлое будущее. Мы 
еще раз подтверждаем, что отношения между рус-
ским и армянским народами на протяжении цело-
го тысячелетия развивались только положительно. 
Праздник абрикоса призван объединить людей раз-
ных национальностей, и он убедительно иллюстри-
руют теплые, братские отношения между нашими  
народами».

Выступая на церемонии открытия, руководитель 
Департамента национальной политики, межрегио-
нальных связей и туризма города Москвы Владимир 
Черников сказал: «Праздник абрикоса — яркий при-
мер того, как традиции одного народа становятся 
частью общей культуры. Я искренне надеюсь, что 
все посетители праздника, и прежде всего молодежь, 
смогут не только вдоволь полакомиться главным его 
символом, абрикосом, но и проникнуться атмосфе-
рой дружбы, взаимопонимания и мира». 

Едины в час беды
Президент САР Ара Абрамян принял участие в ра-

бочем совещании правительства Тульской области, 
состоявшемся 4 ноября 2015 года. На встрече обсуж-
дались вопросы, связанные с ДТП в Узловском райо-
не, где в ночь со 2 на 3 ноября  на 220 км автодороги 
М-4 «Дон» погибли восемь пассажиров автобуса, сле-
довавшего из Москвы в Ереван.

Участниками рабочего совещания стали сопред-
седатель Российско-Армянской межправительствен-
ной комиссии по экономическому сотрудничеству, 
министр транспорта РФ Максим Соколов, министр 
транспорта и связи Республики Армения Гагик Бегла-
рян, министр здравоохранения Республики Армения 
Армен Мурадян, Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Республики Армения в РФ Олег Есаян, замести-
тель полпредаПрезидента России в ЦФО Николай 
Овсиенко, губернатор Тульской области Владимир 
Груздев, заместитель руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта РФ Асланбек 
Ахохов, директор Департамента общественного здо-
ровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай. 
Совещание началось с минуты молчания в память 
жертв автокатастрофы.

Президент САР А. Абрамян, председатель Тульско-
го регионального отделения САР Р. Папоян и пред-
ставители САР посетили больницу города Узловая, 
где находятся на лечении пассажиры с тяжелыми 
ранениями. Ара Аршавирович высказал слова под-
держки каждому больному, подчеркнув, что в эти тя-
желые дни весь наш народ сопереживает и молится 
за их выздоровление. Президентом САР были даны 
распоряжения относительно оказания всесторонней 
помощи пострадавшим и родственникам погибших. 

А. А. Абрамян также встретился с врачами и искрен-
не поблагодарил медиков. 

Таргманчац тон 
Это один из древнейших праздников армянского 

народа, отмечающего возникновение собственной 
письменности. В самом начале V века, в 405 году, 
святой Месроп Маштоц создал армянский алфавит. 
В наши дни Союз армян России возрождает армян-
ский праздник, принеся его и на российскую почву. 

Организаторами Дня армянской письменности 
(11 ноября 2015 года) стали Департамент нацио-
нальной политики, межрегиональных связей и ту-
ризма города Москвы и Союз армян России. Во вре-

Праздник культуры и искусств «Абрикос», 
организованный Союзом армян России, широко 

отмечался в парке «Музеон»

Президент САР А. А. Абрамян дает пояснения в 
присутствии Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла после освящения закладного камня 
нового православного храма в Ереване

Многонациональный праздник 
культуры и искусства «Абрикос»
Абрикос, выращиваемый в Армении с незапамят-

ных времен, давно стал одним из символов страны.  
Тысячи и тысячи москвичей пришли 5 июля 2015 
года в парк искусств «Музеон», где состоялся второй 
межнациональный праздник «Абрикос». Это яркое 
мероприятие уже второй год проводит Союз армян 
России совместно с Советом при Президенте РФ по 
межнациональным отношениям и Департаментом 
национальной политики, межрегиональных связей и 
туризма города Москвы. 

Праздник «Абрикос» — это событие нового форма-
та, придуманное для гармонизации отношений в со-
временном обществе. Это праздник для всей семьи, 

проводимый под открытым небом. Целый день десят-
ки площадок одновременно принимали гостей самых 
разных возрастов и предпочтений. На главной сцене с 
самого утра и до позднего вечера выступали артисты 
— более сорока художественных коллективов, танце-
вальных групп из различных национальных общин 
Москвы. К выступающим присоединились и многие 
популярные артисты. 

Главный символ праздника — абрикос — присут-
ствовал в парке «Музеон» практически везде. Самые 
настоящие, спелые и вкусные абрикосы специально 
к этому дню были тоннами привезены из Еревана в 
российскую столицу. Абрикосы раздавали бесплатно 
и без ограничений. 

Выступая на церемонии открытия, президент Со-
юза армян России, главный инициатор и организа-
тор праздника «Абрикос» Ара Абрамян в своей речи 
подчеркнул необходимость таких многонациональ-
ных праздников в России и выразил готовность про-
должать эту тенденцию: «Мы, армяне, всегда и везде 
служили укреплению государственности, мы тру-
димся во благо страны и ее стабильности. Праздник 
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мя торжественного открытия праздника президент 
САР Ара Абрамян напомнил всем присутствующим 
о той неоценимой роли, которую сыграла армянская 
переводческая культура в истории народов. 

«Наш язык, наш алфавит и Месроп Маштоц — га-
ранты долговечности армянского народа. Мы с гор-
достью говорим о том, что в пятом веке на армян-
ский язык была переведена Библия. Сейчас трудно 

переоценить значение этого события, вот почему 
мы празднуем День письменности. Армянский ал-
фавит сохранил наш народ, веру и сегодня продол-
жает служить нашему единству. Я поздравляю всех 
нас с этим красивым праздником и хотел бы поже-
лать, чтобы мы берегли армянский язык. Это одна из 
важнейших миссий Союза армян России — сохране-
ние армянского языка, литературы, которые дошли 
до нас с пятого века», — подчеркнул Ара Абрамян. 

В свою очередь заместитель руководителя Де-
партамента межрегионального сотрудничества, 
национальной политики и связей с религиозными 
организациями Юрий Нуждин добавил, что с этим 
армянским праздником духовная жизнь Москвы 
стала ярче и интереснее. Уже второй год подряд День 
армянской письменности проходит при поддержке 
правительства Москвы, и с каждым годом его раз-
мах будет все больше и больше. Необходимо отме-
тить, что Московская городская дума внесла День 
армянской письменности в список общегородских 
праздников столицы. С каждым годом Таргманчац 
тон станет популярнее в России, ведь именно на ро-
дине Пушкина и Лермонтова издревле столь высоко 
ценились слово и письмо.

Актуальные тезисы 
В настоящее время армянский народ переживает 

очень ответственный период в своей многотысяче-
летней истории. С одной стороны, возрождена неза-
висимая государственность, освобождены некоторые 
территории. В России, где находится самая много-
численная в мире армянская диаспора, в результате 
демократических перемен созданы благоприятные 
условия для развития национального движения. С 
другой стороны, на судьбе армян самым негативным 
образом отражается резкий спад экономики на всем 
постсоветском пространстве, а наличие агрессивных 
соседей у Республики Армения и НКР. 

От того, насколько своевременно и эффективно 
нация ответит на эти вызовы современности и каким 
образом будут решены общенациональные пробле-
мы (такие, как признание геноцида и устранение его 
последствий, карабахская проблема, проблема раз-
вития армянской государственности и т. д.), зависит 
судьба армянского народа на века вперед. При этом 
бесконечно тянуть с решением насущных вопросов 
невозможно: время работает против нас. 

Наиболее организованная часть нации — насе-
ление Армении — в силу ограниченности своих ре-
сурсов не в состоянии в одиночку решить внутриго-
сударственные проблемы. Нужны новые ресурсы, и 
они у нации есть. Основная часть армян (более двух 
третей) проживает вне исторической Родины, поэто-
му очевидно, что основной потенциал нации — это 
диаспора. 

Идеологической основой Союза армян России 
является стремление к созданию организации ново-
го, общинного, типа, так как именно эта форма объ-
единения бесконфликтна и наиболее естественна 
для диаспоры. Мы уверены, что реальное широкое 
объединение возможно только в организации, осно-
ванной на общинных принципах, которые корен-
ным образом отличаются от принципов партийных 
и других узконаправленных организаций, до недав-
него времени составлявших основные объединения 
в диаспоре. 

О правильности избранного нами курса на соз-
дание организации общинного типа красноречиво 
свидетельствует динамичный количественный и ка-
чественный рост организации. В настоящее время 
базовая организация САР — его Московское отде-
ление — является самой крупной в мире среди всех 
объединений армянской диаспоры и самой большой 
в столице среди всех национальных организаций. 
А в целом Союз армян России представляет собой 
первую и единственную армянскую общественную 
организацию в стране, которая российским законо-
дательством определена как имеющая высший обще-
российский статус. 

Сегодня Союз армян России — это объединение 
зарегистрированных органами юстиции региональ-
ных отделений, представляющих армянские общи-
ны шестидесяти семи республик, краев и областей 
Российской Федерации. Местные отделения САР 
действуют в более чем трехстах пятидесяти городах. 
Членами САР являются крупные ученые, академики, 
доктора наук, профессора. Есть генералы и адмира-
лы, заслуженные деятели культуры, руководители 
крупных предприятий, спортсмены с мировыми до-
стижениями и другие видные представители армян-
ской диаспоры России. Отрадно, что почти половину 
членов САР составляет молодежь в возрасте до двад-
цати восьми лет. 

Объем работы, проведенной САР за относитель-
но короткий срок существования, не имеет аналогов 
среди армянских организаций России, существо-
вавших до создания Союза армян России, и весьма 
впечатляющ. Сделано действительно много, но пред-
стоит сделать несоизмеримо больше. Мы только в на-
чале долгого пути. 

Задачи, стоящие перед нацией, огромны, и су-
щественного прогресса в их решении мы сможем 
добиться только в том случае, если каждый член 
армянской диаспоры осознает свою личную ответ-
ственность за судьбу своего народа и захочет внести 
свою посильную лепту в общее дело. Здесь невозмож-
но перечислить сотни и тысячи добрых дел САР, но о 
них говорит всероссийская слава организации.

Надо только помнить, что решение националь-
ных проблем не может быть задачей одного лишь 

армянского государства или отдельных энтузиастов 
в диаспоре, что ответственность за наше будущее и 
будущее наших детей лежит на каждом из нас. Заме-
чательный пример служения своему народу дает нам  
основатель и лидер Союза армян России Ара Аршави-
рович Абрамян. И этот пример достоин подражания. 
Надо глубоко осознать, что дорогу в счастливое бу-
дущее для нынешних и последующих поколений не 
проложит никто, кроме нас самих.

Российский кардиохирург, академик РАМН Баграт 
Алекян возглавляет Ассоциацию врачей Союза 

армян России

Министр спорта РФ Виталий Мутко и легенда 
советского футбола, первый вице-президент РФС, 

член Совета САР Никита Павлович Симонян

Президент САР Ара Абрамян с гостями Дня 
армянской письменности (слева направо): 

политологи Сергей Мндоянц, Андраник Мигранян, 
народный артист Армении Александр Григорян, 
представитель Правительства Москвы Виталий 

Сучков. Москва, 11 ноября 2015 года

Народный артист СССР Армен Джигарханян 
и народный артист Армении, кинорежиссер 

Нерсес Оганесян на заседании правления САР



Мы победим!
V съезд Союза армян России 

и вручение международной премии 
«Согласие»

В связи с пятнадцатилетием со времени осно-
вания Союз армян России, представляющий три 
миллиона российских армян, провел в Москве и 
регионах России целый ряд мероприятий. Их куль-
минацией стали V съезд организации, прошедший  
10—11 октября в Президент-отеле, и торжественный 
вечер в Государственном Кремлевском дворце с це-
ремонией вручения Международной премии «Согла-
сие», учрежденной САР в 2014 году.

Этой премией отмечаются выдающиеся деятели, 
внесшие весомый вклад в развитие культурной, эко-
номической и общественно-политической жизни на-
шей страны и укрепление ее позиций в мире. В меро-
приятии, проводившемся при поддержке Совета при 
Президенте России по межнациональным отношени-
ям, правительства Москвы, Министерства культуры, 
Федерального агентства по делам национальностей 
и Общественной палаты России, приняли участие 
более пяти тысяч человек из разных регионов стра-
ны, представители государственных и общественно-
политических структур, молодежных организаций 
России и стран СНГ, послы иностранных государств, 
деятели науки, культуры, спорта, видные бизнесме-
ны.

В связи с пятнадцатилетием в Союз армян посту-
пил целый ряд поздравительных посланий из России, 
Армении, Арцаха и других стран — от президентов 
России, Армении, Арцаха, губернаторов, министров, 
руководителей политических и общественных орга-
низаций и других официальных лиц.

На съезде и в Государственном Кремлевском 
дворце присутствующими были тепло встречены 
приветствия Президента РФ В. В. Путина, Прези-
дента Армении С. А. Саргсяна, мэра города Москвы  
С. С. Собянина. Послания огласили представитель ад-
министрации Президента РФ М. В. Белоусов, Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Республики Армения 
в Российской Федерации О. Е. Есаян и руководитель 
Департамента национальной политики, межрегио-
нальных связей и туризма города Москвы В. В. Чер-
ников. 

Подчеркивая весомый вклад Союза армян в гар-
монизацию межнациональных отношений в России, 
содействие укреплению традиционно дружествен-
ных связей между Россией и Арменией, Президент РФ  
В. В. Путин выразил надежду на то, что САР и впредь 
будет активно участвовать в жизни государства и об-
щества, вносить вклад в успешное развитие России, 
повышение ее международного авторитета.

Президент Армении С. А. Саргсян подчеркнул, что 
создание САР стало значимым шагом на пути консо-
лидации армянской общины России, сохранения на-
циональной идентичности проживающих в России 
армян, а также отметил ту большую работу, которую 
бессменный руководитель САР Ара Абрамян прово-
дит в целях дальнейшего укрепления многогранных 
связей между нашими братскими государствами.

В своем итоговом докладе вновь избранный  пре-
зидент САР А. А. Абрамян сказал: «Образование 
Союза армян России стало следствием объектив-
ной потребности общества в организации нового 
типа, способной объединить нашу общину во имя 
созидания, сохранения этнической культуры и са-
мобытности, активного участия в укреплении основ 
российского государства и развитии гражданского 
общества, а также оказания эффективной помощи 
Армении и Арцаху… САР является составной частью 
российского гражданского общества, вносит важный 
вклад в гармонизацию межнациональных отноше-
ний, в укрепление исторической дружбы армянского 
и российского народов, а также в развитие стратеги-
ческого партнерства между нашими странами».

В работе Съезда приняли участие 272 делегата из 
72 регионов России. В числе почетных гостей съезда 
— Чрезвычайный и Полномочный посол Республики 
Армения в РФ Олег Есаевич Есаян, министр иностран-
ных дел НКР Карен Мирзоян, руководитель Департа-
мента национальной политики, межрегиональных 
связей и туризма Москвы Владимир Васильевич Чер-
ников, член Совета Федерации Федерального собра-
ния России, заместитель председателя Комитета по 
международным делам Совета Федерации Андрей 
Аркадьевич Климов, представитель администрации 
Президента РФ Сергей Владимирович Баах, предсе-
датель Совета Ассамблеи народов России, постоян-
ный представитель Главы Удмуртской Республики 
при Президенте России — заместитель председате-
ля Правительства Удмуртской Республики Светлана 
Константиновна Смирнова, председатель Российско-
го конгресса народов Кавказа  Асламбек Бокулевич 
Паскачёв и другие официальные лица. 

В числе принятых на съезде документов — За-
явление делегатов V съезда Союза армян России, в 
котором выражается обеспокоенность ситуацией на 
линии соприкосновения сил в Нагорном Карабахе и 
на армяно-азербайджанской границе.

Торжественную церемонию вручения премии 
«Согласие» сопровождал праздничный концерт с уча-
стием выдающихся мастеров искусств. Под бурные 
аплодисменты были исполнены незабвенные про-
изведения Арама Хачатуряна, Арно Бабаджаняна, 
Комитаса, Габриеля Ераняна. Особый восторг зрите-
лей вызвало исполнение Государственной хоровой 
капеллой имени Юрлова песни «Айастан Ашхар» на 
армянском языке и песни «Эребуни-Ереван» в испол-
нении сводного хора и оркестра.

На сцене ГКД выступили и лауреаты международ-
ного конкурса «Колокол культуры», который был про-
веден САР и телеканалом АрмТВ — первым и пока 
единственным армянским русскоязычным телекана-
лом. Председателем жюри конкурса является знаме-
нитая оперная певица Любовь Казарновская.

Международной премии «Согласие» по различ-
ным номинациям был удостоен ряд выдающихся 
деятелей. В номинации «За последовательность в от-
стаивании интересов Российской Федерации» —  по-
литолог и общественный деятель, руководитель Фон-
да исторической перспективы Наталья Алексеевна 
Нарочницкая, тележурналист, ведущий программы 
«Право голоса» канала ТВЦ  Роман Георгиевич Ба-
баян. В номинации «Благотворительность как стиль 
жизни» — президент группы компаний «Афина Пал-
лада» Гайк Гвардикович Магакелян. В номинации 
«За вклад в укрепление межнациональных отноше-
ний и диалог культур»  — ректор Государственного 
лингвистического университета имени Мориса То-
реза Ирина Ивановна Халеева, председатель Совета 
Ассамблеи народов России, постоянный представи-
тель Главы Удмуртской Республики при Президенте 
России Светлана Константиновна Смирнова. В но-
минации «Посол армянского народа» — заслуженная 
артистка России Любовь Юрьевна Казарновская. В 
номинации «Гордость нации» — народный худож-
ник России, народный художник Украины, заслужен-
ный художник Армении, лауреат Ленинской премии 
Фрид Мкртычевич Согоян, а в номинации «Человек-
легенда» — всемирно известный музыкант-дудукист 
и композитор, народный артист Республики Армения 
Дживан Гаспарян. В номинации «За верность тради-
циям и память» награжден писатель и общественный 
деятель Виктор Валерьевич Коноплев. В номинации 
«За укрепление дружбы и согласия» — председатель 
регионального отделения САР Удмуртии Мнацакан 
Меружанович Аракелян, председатель Краснодарско-
го регионального отделения САР Размик Арсенович 
Геворгян, председатель Ставропольского региональ-
ного отделения САР Георгий Арамович Сафаров,  
председатель Тверского регионального отделения 
САР Сейран Микаэлович Кочканян, председатель 
Омского регионального отделения САР Араик Гамле-
тович Татоян.

Престижный «Президент-отель» и легендарный  
Государственный Кремлевский дворец приняли 

делегатов V  съезда армян России, а также 
участников торжественной церемонии вручения  

Международной премии «Согласие»
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В ходе работы V съезда Союза армян России рассматривались многие актуальные вопросы деятельности 
организации, шло активное общение делегатов, а руководитель общественной организации езидов 

Ивановской области Эдуард Мамеович Авери вручил президенту САР почетное оружие 

Напряженная работа V съезда армян России шла и в зале, и в президиуме, и в кулуарах мероприятия
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Отчетный период в деятельности САР был при-
мечателен многими важными событиями в жизни 
нашей диаспоры, государства и исторической Ро-
дины. Это и активная деятельность САР на важных 
политических площадках страны (в Общественной 
палате России и в Совете при Президенте России по 
межнациональным отношениям), и 70-летие Вели-
кой Победы над фашизмом, это и столетие геноцида 
армян, и многое другое. Можно сказать, что во всем 
САР принимал самое активное участие, мы вместе 
с вами проводили важные мероприятия, вносили и 
продолжаем вносить достойный вклад в дело гармо-
низации межнациональных отношений, укрепле-
ния стратегического партнерства между Арменией 
и Россией, находимся в передовых рядах общеар-
мянских инициатив, развиваем нашу организацию.

Большое место в работе САР занимает общинная 
деятельность, ради которой и создавался пятнад-
цать лет назад наш Союз.

Региональные отделения. Как известно, эффек-
тивность институционального механизма обще-
ственного объединения во многом определяет и 
успех его деятельности, способствует повышению 
степени национальной самоорганизации и консо-
лидации. География же нашей диаспоральной жиз-
ни определяется географией проживания самой 
общины, включающей фактически все субъекты 
Федерации. Сегодня САР имеет свои отделения и 
представительства практически во всех субъек-
тах Российской Федерации, а также в Армении и  
Арцахе.

Мы исходим не только из формального требова-
ния законодательства о наличии соответствующих 
подразделений в регионах, но и из необходимости 
наполнить общественную жизнь нашей диаспоры 
новым содержанием. В частности, своевременно 
реагируем на возникающие проблемы и запросы 
людей, общие и частные вопросы каждой общины, 
связанные с историей их возникновения и разви-
тия, миграционными потоками, кадровым потен-
циалом, воспитанием молодежи, финансовыми, ин-
формационными и иными ресурсами.

Все это обязывает нас — и в центре, и в регионах 
— совершенствовать институциональный механизм 
САР, распространять передовой опыт региональных 
отделений, оказывать регулярную помощь нашим 
общинам. Ибо вместе мы — сила, способная решать 
любые задачи.

Тема регионального строительства, функциони-
рования и координации деятельности региональ-
ных отделений САР постоянно находится в зоне 
внимания руководства организации. Особое вни-
мание обращено на работу по созданию дееспособ-
ных региональных отделений в новых субъектах 
Российской Федерации — в Республике Крым и в 

Речь президента 

Союза армян России 

А. А. Абрамяна 

в Государственном 

Кремлевском дворце 

Дорогие друзья и гости! Уважаемые дамы и го-
спода! Позвольте приветствовать делегатов и го-
стей V съезда Союза армян России и пожелать всем 
успешной работы. Работа нашего съезда совпала со 
знаменательным событием в жизни САР — его пят-
надцатилетием, что позволяет подвести итоги за 
прошедший период.

Образование Союза армян России стало след-
ствием объективной потребности общества в орга-
низации нового типа, способной объединить нашу 
общину во имя созидания, сохранения этнической 
культуры и самобытности, активного участия в 
укреплении основ российского государства и раз-
витии гражданского общества, а также оказания 
эффективной помощи исторической Родине — Ар-
мении и Арцаху.

Время показало, что наш выбор был справедлив. 
В истории пятнадцать лет, возможно, и небольшой 
промежуток времени, однако для организации это 
достаточный срок, чтобы проявились ее способно-
сти. Пятнадцатилетие САР, без ложной скромности, 
стало символом нашего совместного успеха, свиде-
тельством значимых результатов на благо общины и 
государства. За эти годы мы, твердо следуя курсом, 
определенным программными документами САР, 
смогли добиться общественного признания, безбо-
лезненно пройти этап организационного становле-
ния и заняться активной деятельностью на благо 
диаспоры и государства.

Многочисленные мероприятия, деятельное со-
трудничество с органами власти всех уровней и 
общественными организациями, активная социаль-
ная позиция по многим актуальными вопросам раз-
вития общества и государства, и, в конечном итоге, 
забота о людях снискали нам заслуженное уваже-
ние. И эти достижения требуют от нас еще большей 
концентрации коллективных усилий на пути раз-
вития общинной жизни, укрепления российского 
государства и гражданского общества, расширения 
потенциала в оказании действенной помощи исто-
рической Родине и развитии связей с многочислен-
ными очагами мировой армянской диаспоры.

V съезд армян России стал поистине историческим событием в богатой летописи организации



Председатель Омского регионального отделения САР А. Г. Татоян, председатель Ставропольского 
регионального отделения САР Г. А. Сафаров, председатель регионального отделения САР Удмуртии 

М. М. Аракелян, председатель Краснодарского регионального отделения САР Р. А. Геворгян, председатель 
Тверского регионального отделения САР С. М. Кочканян 

Севастополе. Работа в Крыму требует дополнитель-
ных усилий центрального аппарата и соседних ре-
гиональных отделений (особенно Краснодарского 
края и г. Сочи). Нам нужно совместными усилиями 
и с опорой на потенциал крымского армянства на-
ладить работу САР в регионе.

Оценивая институциональное развитие САР, 
следует отметить, что на этом пути мы добились 
значительных успехов. С каждым годом ширится 
география регионального представительства наше-
го Союза, что свидетельствует о росте авторитета 
организации и появлении дополнительных возмож-
ностей.

Вместе с тем нам следует совместно с региональ-
ными отделениями выработать некие универсаль-
ные правила (так называемую паспортизацию) в 
отношении структурной формы и содержательной 
части деятельности региональных подразделений 
САР. Руководители должны отличаться как органи-
заторскими и деловыми качествами, так и способ-
ностью объединять ресурсные возможности своих 
общин для налаживания эффективной и обществен-
но значимой работы. Нам нужно сообща и смелее 
выявлять новые дееспособные и идейные кадры, 
которые готовы своим участием в работе САР более 
адекватно и полно отражать запросы общин.

Поддержание этнокультурной самобытности. 
Одной из ключевых задач Союза армян России яв-
ляется содействие развитию этнокультурной са-
мобытности общины, сохранению национальных 
традиций в быту, уважения к истории народа и вос-
питанию подрастающего и молодого поколений в 
духе дружбы, патриотизма и терпимости.

Мы постоянно уделяем большое внимание во-
просам становления и развития новых школ и куль-
турных армянских центров, организации новых 
площадок для молодежного досуга и работы творче-
ских коллективов. САР отличается высокой резуль-
тативностью в организации и проведении много-
численных культурных мероприятий (концерты, 
спектакли, выставки, презентации, тематические 
и литературные вечера и т. д.) как в России, так и 
в Армении и Арцахе. В своей практике мы поддер-
живаем этнокультурную компоненту в школьном 
образовании, проводим различные конкурсы среди 
школьников, на свои средства строим новые школы 
и культурные центры на исторической Родине. Но 
всего этого недостаточно.

Мы не можем сегодня похвалиться наличием во 
всех регионах, где проживает армянская община, 
национальных культурных центров и школ. На этом 
пути встречаются и объективные, и субъективные 
препятствия. В частности, по понятным причинам 
не везде у нас имеются соответствующие педагоги-
ческие и иные кадры с армянским образованием, 

экономические и финансовые возможности также 
неодинаковы, существуют и вопросы с местными 
администрациями по выделению помещений, недо-
статочно профессионально организовывается мето-
дическое обеспечение учебной литературой есть ряд 
и других проблем. Они есть, но и решать их — нам. 
Нередко энтузиазм региональных лидеров стиму-
лирует развитие этнокультурной составляющей. В 
этой связи нельзя не отметить положительные при-
меры региональных отделений САР.

Так, благодаря стараниям М. Хачатряна в Татар-
стане успешно организованы и проведены важные 
культурно-тематические конкурсы, представляю-
щие народные промыслы и ремесла Армении. Весь-
ма полезную работу проводит Армянский культур-
ный центр в Нижнем Новгороде при спонсорском 
участии руководителя местной общины А. Алекяна. 
Но всего этого недостаточно.

Полагаю целесообразным разработать общую 
концепцию САР по развитию армянских много-
функциональных культурных центров нового типа 
на территории Российской Федерации, включаю-
щих дошкольное и школьное образование, музеи и 
выставки, творческие коллективы и театры, дело-
вые и дискуссионные площадки, информационно-
аналитические структуры и организацию досуга 
молодежи, спортивные и развлекательные клубы, 
студенческие ассоциации и научные кружки.

Вопросы молодежной политики. Успех любого 
общества и государства во многом зависит от здо-
ровья подрастающего и молодого поколений, их об-
разованности и интеллектуального потенциала, па-
триотического воспитания и духовной свободы.

Следует активнее вовлекать молодых людей в об-
щинную жизнь, стимулировать рост образования, 
развитие малого бизнеса с участием молодых ка-
дров, спорта, развлекательных клубов, молодежных 
дискуссионных площадок, студенческих ассоциа-
ций и творческих коллективов. Отдельную работу 
необходимо наладить по адаптации армянской мо-
лодежи в среде мигрантов. В этом направлении САР 
проделал немалую работу. В рамках нашего союза 
функционирует молодежная организация, которая 
эффективно участвует в общинной жизни, взаимо-
действует с российскими молодежными организаци-
ями, развивает разнообразные контакты со своими 
сверстниками в Армении и Арцахе, вносит немало 
интересных предложений на общероссийских мо-
лодежных форумах, оказывает важное содействие 
делу гармонизации межнациональных отношений 
и толерантного воспитания.

Мы имеем хорошую практику организации спор-
тивных команд для участия в Панармянских играх, 
в которых команда САР неоднократно завоевывала 
призовые места, а главное — получала возможность 

Легендарный полярник А. Н. Чилингаров,  политолог Н. А. Нарочницкая, тележурналист Р. Г. Бабаян; 
президент группы компаний «Ташир» С. С. Карапетян и заслуженная артистка России Л. Ю. Казарновская; 

на фото внизу —  писатель В. В. Коноплев;  председатель Совета Ассамблеи народов России 
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быть причастной к общеармянским инициативам и 
развивать полезные связи с армянской молодежью 
различных стран мира.

Особый приоритет САР в делах молодежи — это 
содействие развитию образования, оказание через 
систему адресных грантов и премий финансовой 
поддержки талантливым студентам и аспирантам, 
молодым ученым и специалистам.

Поддержание научных кадров и центров. Разви-
тие САР предполагает содействие формированию 
корпуса научных кадров из числа специалистов в 
области арменоведения, которые своими исследо-
ваниями и объективной позицией будут способ-
ствовать освещению всех граней обсуждаемых ар-
мянских проблем, предлагать адекватные времени, 
международным отношениям, нашим интересам и 
возможностям решения.

Несмотря на дефицит соответствующих кадров, 
до недавнего времени в рамках САР функциониро-
вал Армянский институт международного права и 
политологии во главе с выдающимся ученым, про-
фессором международного права Ю. Г. Барсего-
вым. Научный талант и высокий патриотизм этого 
тихого с виду и очень умного человека позволили 
на протяжении ряда лет проводить и издавать фун-
даментальные многотомные исследования по теме 
геноцида армян и карабахскому вопросу, актуаль-
ность которых имеет международное значение. Под 
началом Ю. Г. Барсегова наметился процесс выявле-
ния молодых армянских талантов и вовлечения их в 
научную работу института. К сожалению, с уходом 
от нас Ю. Г. Барсегова мы временно утратили и важ-
ное направление нашей совместной деятельности.

Усилиями САР в год столетия со времени гено-
цида армян мы организовали множество значи-
мых мероприятий. В частности, были проведены 
научно-практические конференции, семинары, 
пресс-конференции, интервью, прошла публикации 
статей, были обращения к главам иностранных го-
сударств (в их числе к президенту Турции Р. Эрдо-
гану) и международных организаций (например, 
Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну) и т. д. 
Во всех этих мероприятиях высока была востребо-
ванность научных кадров и Армянского института. 
Так или иначе, САР успешно справился с поставлен-
ными задачами, во многом опираясь на учеников и 
соратников профессора Ю. Г. Барсегова.

Полагаю крайне актуальным организовать в 
Москве работу по восстановлению деятельности 
Армянского института международного права и по-
литологии имени Ю. Г. Барсегова с объединением из-
вестного научного потенциала. В этом направлении 
важно организовать активное взаимодействие цен-
трального аппарата и региональных структур САР в 
плане поиска кадров, распространения публикуемых 

трудов, проведения совместных с Институтом меро-
приятий, исследования опыта научной деятельности 
в регионах.

Здесь мы имеем положительный пример создания 
и функционирования Армянского научного центра 
при Нижегородском госуниверситете при спонсор-
ском участии руководителя местного отделения САР 
А. Алекяна. И такой почин нужно распространять в 
других субъектах Российской Федерации.

Гражданское общество в жизни САР. Союз ар-
мян России рассматривает в качестве приоритет-
ной задачи содействие укреплению основ россий-
ского государства, повышению международного 
авторитета России и развитию гражданского обще-
ства. Объединяя потенциал самой крупной армян-
ской диаспоры, мы исходим из необходимости вы-
ражать активную социальную позицию по многим 
актуальным вопросам развития современного рос-
сийского общества и государства, а также содей-
ствовать успешной реализации проводимых пре-
образований и гармонизации межнациональных 
отношений.

Взаимодействие с органами власти и обществен-
ными объединениями. С первых дней образования 
САР мы ощущаем поддержку руководства России и 
лично Президента В. В. Путина. Формально она вы-
разилась в приветственных телеграммах В. В. Пути-
на на имя делегатов и участников Учредительного 
и настоящего V съезда САР. Но те слова поддержки, 
оценка роли армянской общины в жизни российско-
го государства и напутствия, данные Президентом 
России, вдохновляют и ориентируют нас на успеш-
ную и созидательную деятельность, продолжение 
славной исторической традиции дружбы народов, 
укрепление мира и согласия в общем доме.

Поддержка деятельности нашей организации со 
стороны федеральных властей, очевидно, прояв-
ляется и в том, что президенту САР было доверено 
членство в Общественной палате РФ, а ныне — в 
Совете при Президенте России по межнациональ-
ным отношениям. Я воспринимаю это решение как 
высокое доверие нашему народу, общине и органи-
зации, признание эффективности САР и его мудрой 
позиции по многим вопросам развития государства 
и общества.

Содействие возрождению исторической Родины. 
Одной из приоритетных задач нашей организации, 
как, впрочем, и других подобных институтов миро-
вой армянской диаспоры, является содействие воз-
рождению и укреплению армянской государствен-
ности, ее экономике, культуре, науке, образованию, 
молодежи и т. д.

Отличительной особенностью САР является то 
обстоятельство, что мы представляем не только са-
мую многочисленную армянскую общину в мире, 

Председатель Гильдии ювелиров России
 Г. Геворкян и всемирно известный маэстро 

Дживан Гаспарян



но и самую близкую для Армении страну — страте-
гического союзника. Последнее является не только 
почетной, но и весьма ответственной миссией.

За годы существования САР мы регулярно про-
водили в Армении свои Дни культуры, оказывали 
и продолжаем оказывать ей посильную экономиче-
скую, гуманитарную, финансовую, организацион-
ную, научную, культурную, информационную по-
мощь. Многочисленные форумы в Армении, России 
и других странах мира с участием САР всегда наце-
лены на укрепление авторитета Армении и доверия 
к ней. Ежегодные российско-армянские фестива-
ли «Русская песня — мост дружбы», проводимые в 
Армении нашим Союзом, становятся подлинным 
праздником дружбы народов, способствуют разви-
тию русского языка и литературы, укрепляют связи 
в среде молодежи и подрастающего поколения.

Особое место в нашей работе занимает содей-
ствие развитию межгосударственных отношений 
России и Армении. САР постоянно вносит достой-
ный вклад в дело укрепления исторической дружбы 
армянского и российского народов, а также разви-
тия стратегического партнерства между нашими 
странами. Можно сказать, что при нашем активном 
участии развивается гуманитарное и экономиче-
ское сотрудничество двух республик, развиваются 
интеграционные связи. При этом мы активно взаи-
модействуем с органами власти — Министерством 
Диаспоры, МИДом, Посольствами Армении и Рос-
сии, — а также с представителями бизнеса и обще-
ственными объединениями.

Большое значение имеет работа САР по оказа-
нию гуманитарной, экономической, финансовой, 
информационной помощи Нагорно-Карабахской 
Республике, в том числе и в деле урегулирования 
карабахского вопроса через возможности народ-
ной дипломатии. Наши регулярные контакты и со-
трудничество с карабахскими органами власти и 
обществом позволили реализовать ряд важных со-
циальных и экономических программ: строитель-
ство современной школы, маслобойного завода, 
компьютеризацию учебных заведений и т. д. И в 
этом направлении нам предстоит еще многое сде-
лать, в частности, усилить адресную помощь САР 
карабахцам. Касаясь темы Арцаха, мы не можем не 
отметить возобновление напряженности в регионе 
по вине Азербайджана, жертвами эскалации этого 
становятся невинные люди.

Полагаю, что от имени делегатов нашего съезда 
мы вправе обратиться к лидерам Армении и Азер-
байджана с выражением своей обеспокоенности си-
туацией на линии соприкосновения сил. 

Сотрудничество с мировой армянской диаспорой. 
В новых политических условиях, после развала СССР, 
мы получили возможность налаживать прямые кон-

такты с представителями многочисленных армян-
ских общин мира, которые ранее по идеологическим 
и политическим причинам были невозможны.

В рамках двусторонних и многосторонних встреч 
на общеармянских площадках (на форумах Арме-
ния — Диаспора, конференциях, в формате деятель-
ности Всемирного Армянского Конгресса, нацио-
нальных партий и т. д.) САР развивает эффективное 
партнерство с диаспоральными институтами стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

Наше взаимодействие с коллегами достаточно 
продуктивно проходило в рамках деятельности Го-
сударственной комиссии Республики Армения по 
координации мероприятий, посвященных столетию 
геноцида армян. Следует отметить, что и руковод-
ством Армении, и лидерами национальных партий 
и организаций мировой армянской диаспоры было 
проявлено уважение и внимание к тем концептуаль-
ным идеям и предложениям, которые вносил САР в 
рамках работы данной Госкомиссии. Венцом рабо-
ты Госкомиссии по итогам ее последнего заседания 
(26 сентября 2015 года) стала идея формирования 
общеармянской политической площадки взаимо-
действия — Всеармянского Совета. Надо сказать, 
что данная идея была также обозначена в программ-
ных документах САР в ходе работы Госкомиссии.

Развиваясь и укрепляясь, САР стремится быть в 
передовых рядах общеармянских инициатив, ока-
зывает действенную помощь исторической Родине, 
расширяет контакты с многочисленными очагами 
армянской диаспоры и развивает наши коллектив-
ные возможности.

Результаты и успехи всегда окрыляют, но они не 
должны стать поводом для успокоения. Наш потен-
циал достаточно весом, как и сама община, что обя-
зывает нас продолжать активную работу.

Пользуясь случаем, поздравляю всех вас, все 
наши региональные отделения и общину в целом с 
пятнадцатилетием Союза армян России! Желаю вам 
и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия, 
мира и новых успехов!

Я вижу САР в ближайшее пятилетие окрепшей, 
качественной, дисциплинированной, мобильной, 
доступной, идейно интегрирующей, финансово бога-
той, авторитетной и уважаемой организацией. Уве-
рен, что САР и через пять, и через десять и более лет 
будет оставаться центром армянской общественной 
жизни в России и одной из динамично развивающих-
ся организаций мировой армянской диаспоры.

Ара АБРАМЯН,
президент 

Союза армян России,
Москва,  Кремль,

11 октября 2015 года

Президент группы компаний «Афина Паллада» Г. Г. Магакелян; А. Н. Чилингаров и А. А. Абрамян вручают 
награду конкурса легендарному скульптору и художнику Ф. М. Согояну;  ведущие церемонии делают 
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Армяне — это сила!
Вице-президенты САР — о главном

из Баку очередную партию молодых новобранцев. 
Георгия направили служить в 155-ю курсантскую 
стрелковую бригаду. Она, как и многие части Совет-
ской Армии, отступала с боями, пока не уперлась в 
Главный Кавказский хребет у Нижней Санибы, под 
Владикавказом. Попытка немецкой горной дивизии 
«Эдельвейс» перейти через Главный Кавказский хре-
бет к Сухуми не удалась. Штыковыми контратаками 
155-я бригада отбросила ее назад.

На войне как на войне. Были и жгучая горечь, и 
обида за поражения, за отступления и за страшные 
человеческие трагедии. Не всех погибших товарищей 
успевали захоронить. Сражались героически, посто-
янно ожидая перемен в ходе войны. После разгрома 
гитлеровских войск под Сталинградом начался по-
воротный этап в войне — изгнание немцев с терри-
тории Советского Союза. И хотя солдатские тяготы, 
особенно тяготы пехоты, где служил Тер-Газарянц, 
намного усилились, на душе стало значительно легче.  
В боях за оборону Кавказа Георгий Арташесович Тер-
Газарянц заслужил репутацию смелого, стойкого 
воина. Свидетельством тому стала самая почетная 
солдатская награда — медаль «За отвагу», которой он 
был удостоен осенью 1942 года. В том же году девят-
надцатилетний Г. А. Тер-Газарянц стал коммунистом. 
В 1943 году лейтенант Г. А. Тер-Газарянц воевал на Ма-
лой земле под Новороссийском. Здесь стал морским 
пехотинцем, принял участие в освобождении Ново-
российска, Краснодара, Ростова, других городов и на-
селенных пунктов юга страны. Нелегкий путь прошел 
Георгий Арташесович дорогами войны. Был дважды 
ранен. Победу встретил в звании гвардии капитана.  
После войны Г. А. Тер-Газарянца направили на учебу 
в Военно-политическую академию им. В. И. Ленина, 
по окончании которой, в 1950 году, он  был назначен 
на должность помощника по комсомольской рабо-
те начальника политотдела 89-й Краснознаменной 
Армянской Таманской стрелковой дивизии, которая 
дислоцировалась в Ереване. Однако служить дове-
лось недолго. Осенью 1950 года на очередном съезде 
комсомола Армении Г. А. Тер-Газарянц был избран 
первым секретарем ЦК ЛКСМ Армении, и ему при-
шлось расстаться с военной карьерой.

Расставание это было для молодого офицера весь-
ма сложным, ибо служил он в прославленной диви-
зии, которой по праву гордился весь армянский на-
род. Из трех армянских дивизий, сформированных в 
Ереване в начале войны, только 89-я стрелковая под 
командованием легендарного генерал-майора Н. 
Сафаряна прошла боевой путь от предгорий Кавказа 
до Берлина и после штурма Берлина была передис-
лоцирована в Ереван. Как сложится жизнь в новых, 
гражданских, условиях, гвардии капитан тогда пред-
ставлял себе смутно. Но все решилось очень быстро. 
Через три дня после избрания Георгия пригласили 
к командующему 7-й гвардейской армией генералу 
И. И. Федюнинскому. Он в присутствии членов Во-
енного совета армии зачитал приказ начальника Ге-
нерального штаба генерала армии А. И. Антонова о 
демобилизации Тер-Газарянца и от имени Военного 
совета 7-й гвардейской армии вручил ему именные 
часы и именное оружие. Тепло напутствуя капитана, 
командарм обещал ему поддержку и помощь. 

В жизни Г. А. Тер-Газарянца начался новый этап — 
становление в качестве общественно-политического 
деятеля. В начале 1951 года он был избран депута-
том Верховного Совета Армении, членом Президиу-
ма Верховного Совета республики. В том же году на 
съезде Компартии Армении его избрали членом ЦК 
Компартии Армении и членом Бюро ЦК КП Армении.  
Георгий Арташесович стал подлинным лидером ар-
мянской молодежи. Здесь проявились его организа-
торские способности. Он вышел на союзный уровень. 
После известных событий в ГДР в июне 1953 года, 
когда здание Посольства СССР, как и ряд других 
административных зданий в Берлине, было под-
вергнуто нападению демонстрантов из ФРГ, и учи-
нения беспорядков в других городах по просьбе 
руководства этой страны в ГДР была направлена 
группа ответственных работников КПСС и ВЛКСМ 
для оказания помощи местным партийным и моло-
дежным организациям. В состав руководства группы 
комсомольских работников был включен и первый 
секретарь ЦК ЛКСМ Армении Г. А. Тер-Газарянц. Он 
и его немецкий коллега, первый секретарь ЦК орга-
низации FDJ Э. Хонеккер провели большую работу 
по организационному укреплению местных мо-
лодежных организаций в Берлине, Дрездене, Маг-
дебурге, Лейпциге и других городах. Руководство 
Германской Демократической Республики высоко 
оценило деятельность Г. А. Тер-Газарянца, наградив 
его орденом ГДР.

В 1957 году он был назначен первым заместите-
лем председателя Антифашистского комитета совет-
ской молодежи, позже преобразованного в Комитет 
советской молодежи (КМО СССР). В этом качестве 
Тер-Газарянц активно участвовал в подготовке и про-
ведении Всемирного фестиваля молодежи и студен-

тов в Москве в 1957 году, ряда международных моло-
дежных конференций, симпозиумов и семинаров. В 
составе делегаций ВЛКСМ участвовал в работе съез-
дов молодежных организаций Китая, Югославии, 
Польши и других стран.

Летом 1957 года в ЦК КПСС был создан отдел по 
связям с коммунистическими и рабочими партия-
ми социалистических стран. Заведующим этим от-
делом был назначен Чрезвычайный и Полномочный 
Посол СССР в Венгрии Ю. В. Андропов. По примеру 
партии в ЦК ВЛКСМ тоже создали отдел по связям 
с молодежными организациями социалистиче-
ских стран, а заведующим этим отделом назначили  
Г. А. Тер-Газарянца. Однако работать в этом отделе 
ему пришлось недолго: через несколько месяцев его 
перевели на должность старшего референта в отдел 
ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочи-
ми партиями социалистических стран. Эта работа 
дала Георгию Арташесовичу возможность непосред-
ственного общения с высшим руководством Совет-
ского Союза и всех социалистических стран и стала 
для него хорошей школой, обогатившей его знания, 
позволила обрести бесценный опыт. 

В ноябре 1960 года в Москве состоялось совещание 
руководителей коммунистических и рабочих партий. 
Г. А. Тер-Газарянц участвовал в работе секретариата 
совещания, который возглавил Ю. В. Андропов. По 
завершении государственно важного мероприятия, 
длившегося почти месяц, Андропов был награжден 
орденом Ленина, а Г. А. Тер-Газарянц — орденом 
«Знак Почета».

Восьмого февраля 1961 года Г. А. Тер-Газарянц был 
избран секретарем ЦК КП Армении, а с 1964 по 1973 
год работал в должности второго секретаря ЦК КП 
Армении.

Деятельность Г. А. Тер-Газарянца была многогран-
ной. Он внес заметный вклад в развитие республики. 
Будучи депутатом Верховного Совета СССР, в 1965 
году Георгий Арташесович был избран секретарем 
Комиссии по иностранным делам Совета националь-
ностей Верховного Совета СССР. В этой роли побывал 
с делегациями во многих странах. Умение работать с 
людьми, внимание и забота о них снискали ему при-
знание и уважение в республике.

С 1961 по 1974 год Г. А. Тер-Газарянц являлся чле-
ном Военного совета 7-й гвардейской армии, которой 
командовали последовательно дважды Герой Совет-
ского Союза Д. Драгунский и генерал армии А. Гриб-
ков. С 1962 по 1974 год Георгий Арташесович был 
членом Военного совета Бакинского округа ПВО.

В 1973 году Г. А. Тер-Газарянца направили на ди-
пломатическую работу в качестве Чрезвычайного и 
Полномочного Посла СССР в Республику Сенегал и 
по совместительству — в Республику Гамбия. После 
восьми лет пребывания в этих странах он был назна-

Георгий Арташесович ТЕР-ГАЗАРЯНЦ. 
Первый вице-президент Союза армян России

Родился 10 марта 1923 года в Баку. Окончив шко-
лу и получив 21 июня 1941 года аттестат о среднем 
образовании, Георгий Тер-Газарянц намеревался по-
ступить на юридический факультет университета. 
Однако этим намерениям не суждено было сбыться: 
началась Великая Отечественная война. В начале 
июля его призвали в Красную Армию, и эшелон увез 
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пян подписали Соглашение о сотрудничестве по 
организации и проведению ежегодного всеармян-
ского конкурса «За значительный вклад в сохра-
нение армянской национальной идентичности». 
При его подписании был сделан расчет на то, что 
стимулирование и моральное поощрение деятель-
ности по сохранению и развитию армянской на-
циональной идентичности приведет к активиза-
ции армянских общин во всем мире. И ожидания 
себя оправдали.

Первый конкурс выявил победителей в номи-
нации «Лучшая армянская школа», заявки на уча-
стие в которой представили более  шестидесяти 
армянских школ из двадцати четырех стран мира, 
в том числе из России и стран СНГ, из США и стран 
Латинской Америки, из Европы, стран Ближнего и 
Среднего Востока, из Индии. В номинации «Луч-
шее средство массовой информации» заявки на 
участие представили пятьдесят шесть редакций 
газет, журналов, радио, интернет-сайтов из Рос-
сии и других стран СНГ, из США, Канады и Латин-
ской Америки, из Европы,  Ближнего и Среднего 
Востока.

Церемония награждения победителей первого 
конкурса состоялась в октябре 2010 года во время 
заключительного торжественного мероприятия. 
Церемония прошла в Большом зале Националь-
ной академии наук РА в присутствии министра 
Диаспоры РА Грануш Акопян, президента НАН 
Радика Мартиросяна, президента ВАК и САР Ара 
Абрамяна и многочисленной публики. 

В 2011 году были проведены конкурсы по но-
минациям «Лучший учитель родного языка», «Луч-
шая молодежная организация», а также конкурс 
армяноведческих исследований на тему «Частица 
Родины». Было подано более ста заявок. Почти по-
ловина участников вошли в число победителей и 
конкурсантов, награжденных в разных подномина-
циях, что, несомненно, свидетельствует о высоком 
уровне подготовки к участию в этих конкурсах.

В последующие годы были проведены конкур-
сы по номинациям «Хранитель родного языка»,  
«Однодневные армянские школы», «Лучшее сред-
ство массовой информации», «Лучшая общинная 
организация», «Молодежная/студенческая орга-
низация», а также конкурсы студенческих иссле-
дований по теме «Столетняя годовщина геноцида 
армян» и конкурсы детских сочинений на темы 
«Так я вижу тебя, Родина!» и «Дорогая и нежная 
моя Мама» (общее количество заявок — свыше 
530). В 2015 году объявлен конкурс в номинации 
«Армянская традиционная семья». 

Наши соотечественники по всему миру отмеча-
ют важность и необходимость проведения таких 
мероприятий, которые объединяют общинные 

чен Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в 
Республику Зимбабве. Там открыл Посольство СССР 
и за шесть лет деятельности заложил основы друже-
ственных отношений между нашими странами.

В начале марта 1987 года Г. А. Тер-Газарянц был 
отозван в Москву. Так завершилась его четырнадца-
тилетняя дипломатическая деятельность в Африке. 
Это был единственный случай столь длительного 
пребывания советского посла в африканских стра-
нах. За плодотворную дипломатическую работу  
Г. А. Тер-Газарянц был удостоен высокой награды — 
ордена Трудового Красного Знамени.

Его огромный опыт организатора, руководителя 
высокого ранга оказался востребованным и в Мо-
скве. 10 марта 1987 года Георгий Арташесович был 
назначен первым заместителем председателя правле-
ния Всесоюзного агентства по охране авторских прав 
(ВААП). После вступления СССР в Бернскую Конвен-
цию ВААП был реорганизован в Российское автор-
ское общество (РАО), где Г. А. Тер-Газарянц в течение 
семнадцати лет последовательно занимал должности 
председателя правления и вице-президента.

В настоящее время Георгий Арташесович являет-
ся первым вице-президентом общероссийской обще-
ственной организации «Союз армян России».

Г. А. Тер-Газарянц — почетный профессор Армян-
ского открытого университета, член Союза журнали-
стов России (с 1997 года), член редакционной колле-
гии журнала «Ноев ковчег». Его перу принадлежат 
многочисленные публикации в газетах и журналах. 
Георгий Арташесович ведет большую общественную 
работу, являясь заместителем председателя Епархи-
ального совета Ново-Нахичеванской и Российской 
Армянской Апостольской церкви.

Награжден орденами Октябрьской Революции, 
Отечественной войны I степени, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Поче-
та», медалью «За отвагу», двенадцатью другими ме-
далями, а также орденами ГДР и Польши.

Свободное время Георгий Арташесович посвя-
щает чтению, театру, любит слушать классическую 
и современную музыку, отдыхать за шахматной до-
ской, нардами или играя в бильярд. В молодые годы 
увлекался мотоспортом. На мотоцикле легендарной 
фирмы «Харлей Дэвидсон», полученном по ленд-лизу, 
участвовал в мотогонках в Закавказском военном 
округе и занимал призовые места. Шестьдесят пять 
лет назад впервые сел за руль и до сих пор уверенно 
водит автомобиль. 

В жизни он, жизнелюб и острослов, достиг много-
го, добился честным, упорным трудом, своими талан-
тами и организованностью. И ныне, в свои почтен-
ные годы, по-прежнему — на ответственном посту. 
В должности первого вице-президента Союза армян 
России трудится на благо России и Армении.

структуры и организации, все больше и больше 
притягивают армян Диаспоры к исторической ро-
дине, пробуждают в них национальное самосозна-
ние, стремление приобщиться к своим истокам и 
корням.

В числе мероприятий, проводимых для моло-
дежи, особое место занимает ежегодная «Летняя 
школа лидеров молодежных организаций». Она 
проводится с августа 2011 года совместными сила-
ми Министерства Диаспоры РА, ВАК и САР. В про-
екте участвовали двадцать восемь молодых людей 
из одиннадцати стран Европы, Ближнего Востока, 
США, а также стран СНГ. В рамках программы — 
лекции, встречи с  представителями государствен-
ных структур, руководством НКР, представителя-
ми молодежных организаций Арцаха, тренинги, 
дискуссии, семинары, экскурсии в Арцах, знаком-
ство с древними памятниками армянского зодче-
ства и культуры Шуши, Гандзасара, раскопками 
легендарного Тигранакерта. Молодые лидеры раз-
работали совместные программы, которые ныне 
осуществляют в своих странах. 

Концепция выбора
Вопрос участия Армении в международных и 

региональных интеграционных процессах всегда 

Мгер Левонович ШАХГЕЛЬДЯН. 
Вице-президент Союза армян России. Вице-
президент Всемирного Армянского Конгресса

Родился 29 сентября 1967 года в Ереване. В 
1985—1987 годах служил в рядах Советской Ар-
мии. В 1984—1985 годах — испытатель на Ере-
ванском электроламповом заводе. В 1992 году 
окончил факультет философии и социологии 
Ереванского государственного университета. В 
1994 году — спецкурс Американского университе-
та Армении по общественной политике и обще-
ственному управлению. В 1995 году окончил аспи-
рантуру кафедры политологии ЕрГУ. В 1996 году 
— Армянско-французский центр менеджмента. В 
1996—1998 годах — директор Центра правовых и 
политических стратегических исследований «Ори-
зон» («Горизонт»). В 1998—2000 годах — главный 
редактор редакции иновещания «Айастани дзайн» 
(«Голос Армении») Национального радио Арме-
нии. В 2000—2011 годах — преподаватель и вице-
президент Французского университета Армении. 
С 2008 года — член попечительского совета Евро-
пейской региональной образовательной академии. 
С 2002 года — депутат Национального собрания 
Республики Армения. В 2010 году — министр по 
чрезвычайным ситуациям РА. Заместитель пред-
седателя партии «Оринац Еркир». 

Является автором многочисленных научных 
трудов и статей. Научный руководитель маги-
стерской программы ЕГУ «Национальная безопас-
ность». Специалист по менеджменту, маркетингу 
и банковскому делу. Философ. Кандидат полито-
логических наук. Женат, имеет двоих детей. 

Россия — Армения
Мне хотелось бы рассказать об основных про-

ектах, проводимых Союзом армян России и Все-
мирным Армянским Конгрессом совместно с 
Министерством Диаспоры Республики Армения. 
Прежде всего, речь пойдет о всеармянском кон-
курсе «За значительный вклад в сохранение и раз-
витие армянской национальной идентичности». 

Армяне, живущие в разных странах, имеют 
одну отличительную черту: являясь лояльными к 
устоям страны проживания, бережно сохраняют 
свой язык, письменность, верность Армянской 
Апостольской Церкви, национальным традициям, 
обычаям, духовным ценностям. Именно поэтому 
сохранение и развитие армянской национальной 
идентичности в Диаспоре — важнейшая составля-
ющая в многогранной деятельности Всемирного 
Армянского Конгресса (ВАК).

В январе 2010 года президент ВАК Ара Абрамян 
и глава Министерства Диаспоры РА Грануш Ако-

90 91



родный суд ООН с судебным иском о рассмотрении 
вопроса признания и преодоления последствий 
геноцида армян.

В 2011 году на государственном уровне на-
чалась подготовка к столетию геноцида армян в 
Османской Турции. По распоряжению Президента 
РА Сержа Азатовича Саргсяна и под его руковод-
ством была создана Государственная комиссия по 
координации мероприятий, посвященных этой 
дате. Армянский институт международного пра-
ва и политологии, созданный Союзом армян Рос-
сии, представил на рассмотрение Концепцию ор-
ганизации комплексной деятельности комиссии. 
Концепция состояла из разделов: последствия 
геноцида армян в судьбе армянского народа и в 
международной жизни; ликвидация последствий 
геноцида армян — важнейшая общенациональ-
ная задача; концептуальные вопросы деятельно-
сти Госкомиссии РА по регулированию меропри-
ятий, посвященных столетию геноцида армян; 
участие Союза армян России в деятельности  
Госкомиссии. На ее заседаниях Ара Абрамян до-
кладывал о мероприятиях ВАК и САР, проводимых 
в России. В каждом его выступлении содержались 
конкретные предложения, нацеленные на объе-
динение Диаспоры. Особо подчеркивалась необ-
ходимость изучения правовых возможностей на 
основе принципов и норм международного права 
для обращения в Международный суд ООН, в ко-
тором следует обосновать требование армянского 
народа к Турции о политическом, материальном 
и моральном возмещении ущерба, понесенного 
армянским народом в результате геноцида армян 
1915—1923 годов.

В дни траурных мероприятий, посвящен-
ных столетию геноцида армян, 22—23 апреля 
2015 года, состоялся Всемирный общественно-
политический форум «Против преступлений 
геноцида». В своем выступлении Ара Абрамян 
отметил: «Учитывая, что, подписав конвенцию 
«О предупреждении преступления геноцида и на-
казании за него», Турция взяла на себя обязатель-
ство бороться против совершения преступления 
против человечности, она обязана признать факт 
геноцида армян 1915 года. В противном случае 
правительство Республики Армения имеет пра-
во поставить перед международным сообще-
ством вопрос об ответственности Турции за со-
вершенное преступление. Причем это не только 
его право, но и обязательство перед армянским 
народом». После этого ВАК повторно обратился 
к Госкомиссии с просьбой рассмотреть возмож-
ность подготовки юридически обоснованного ис-
кового заявление в Международный суд ООН по 
правам человека.  

Геноцид пересмотру не подлежит!
В декабре 2013 года Европейский суд по правам 

человека вынес решение по делу «Догу Перинчек 
против Швейцарии», в котором под предлогом 
защиты прав человека поставил под сомнение 
неоспоримый факт геноцида армян и тем самым  
проявил неуважение к памяти о полутора миллио-
нах невинных жертв геноцида. Решение вызвало 
негодование в среде Диаспоры. Известные ученые 
ведущих мировых университетов, занимающиеся 
вопросами холокоста и геноцида, эксперты меж-
дународного права и защитники прав человека во 
главе с профессором Центра исследования холо-
коста и геноцида Танером Акчамом и директором 
Института холокоста и геноцида Исраелом Чарни 
в феврале 2014 года обратились с открытым пись-
мом к швейцарскому правительству, в котором 
призвали его обратиться в Высший апелляцион-
ный суд с требованием пересмотреть решение Ев-
ропейского суда по правам человека.

Всемирный Армянский Конгресс и Союз армян 
России не могли остаться в стороне от этого про-
цесса. В феврале 2014 года они выступили с заяв-
лением, в котором осудили решение Европейского 
суда по правам человека, отметив, что историче-
ский факт геноцида армян является неоспоримой 
реальностью, доказанной  массой документов, не 
говоря уже о том, что он признан парламентами 
более чем пятидесяти стран мира и международ-
ными организациями, а также общественными и 
религиозными организациями разных стран. 

В феврале 2014 года ВАК и САР обратились к 
конфедеральному правительству Швейцарии с 
письмом, выразив в нем свою безоговорочную 
поддержку представленному иску. В ответ пра-
вительство Швейцарии выразило благодарность 
Всемирному Армянскому Конгрессу и Союзу ар-
мян России в лице президента Ара Абрамяна за 
поддержку и готовность быть последовательными 
в вопросе, расследуемом судом. Разбирательство 
продолжается...

В решении проблемы международного призна-
ния, преодоления последствий геноцида армян 
исключительно важную роль играет вопрос при-
влечения Турции к международно-правовой от-
ветственности. Вокруг данного вопроса звучало 
множество мнений, как со стороны историков, 
международников, геноцидоведов, так и со сторо-
ны общественных и политических деятелей. 

В рамках мероприятий по поводу столетней го-
довщины геноцида армян ВАК и САР 13 марта 2015 
года провели круглый стол на тему «Основные 
проблемы международно-правовой ответствен-
ности за геноцид армян». Участники его обсудили 
возможность применения в рассмотрении данной 

был актуален для ее внешней политики. 3 сен-
тября 2013 года политическое руководство ре-
спублики приняло судьбоносное решение: вклю-
читься в интеграционные процессы Евразийской 
экономической  территории. 16 октября 2014 года 
Всемирный Армянский Конгресс и Союз армян 
России провели в Ереване конференцию на тему 
«Экономические перспективы членства Армении 
в Евразийском экономическом союзе».

Для участия в конференции были приглашены 
экономисты, ученые, предприниматели, члены об-
щественных организаций, студенты, представите-
ли самых разных слоев общества. В качестве экс-
пертов выступили советник Президента РА Карине 
Минасян, известные экономисты, общественно-
политические деятели Армении Татул Манасерян, 
Вардан Бостанджян, Арам Сафарян и другие. Вы-
ступление президента ВАК и САР Ара Абрамяна 
на тему «Экономико-политические обоснования 
вступления Армении в Евразийский экономиче-
ский союз» стало основой для заинтересованного 
обсуждения темы. Общественный интерес к клю-

В 1999 году Министерством иностранных дел 
Армении был созван первый форум  «Армения 
— Диаспора». Он обозначил общенациональные 
задачи, наметил совместные программы, в реа-
лизации которых была необходима координация 
действий. Из России на форум прибыла делегация 
общественных деятелей, представителей интел-
лигенции, предпринимателей, ученых, врачей. 
Возглавил делегацию Ара Абрамян.

Особо хочется отметить участие ВАК и САР в 
IV Всеармянском форуме «Армения — Диаспора», 
приуроченном к двадцатилетию независимости 
Армении и собравшем на исторической Родине 
свыше тысячи руководителей и представителей 
диаспоральных организаций  более чем шестиде-
сяти стран мира. 

Ара Абрамян выступил на форуме с программ-
ными тезисами, предложив, в частности, создать 
Всеармянский Совет во главе с Президентом РА 
и подчеркнул необходимость разработки концеп-
ции стратегического развития взаимоотношений 
между Арменией и Диаспорой и вопросов безо-
пасности Диаспоры. Для решения экономических 
вопросов А. А. Абрамян предложил сформировать 
перманентно действующий Всеармянский эко-
номический форум, в котором будут участвовать 
бизнесмены и предприниматели из Армении и 
Диаспоры. В качестве платформы для осуществле-
ния бизнес-идей было решено создать в Ереване 
Центр целевых программ и бизнес-проектов.

100-летие Мец-Егерна
В начале июля 2010 года ВАК и САР совместно с 

Министерством Диаспоры РА и НАН РА и при уча-
стии творческих союзов Армении провели в Ерева-
не международную научно-практическую конфе-
ренцию «100-летие Мец Егерна-геноцида армян в 
Османской Турции — рубеж восстановления исто-
рической справедливости». В мероприятии приняли 
участие ученые, специалисты, изучающие историю 
геноцида, эксперты международного права из США, 
России, Германии, Сирии, Ливана, политические, 
общественные и государственные деятели, предста-
вители общеармянских организаций Диаспоры.

Единая позиция участников конференции от-
разилась в итоговом документе — обращении к 
соотечественникам с призывом консолидировать 
свои силы в выработке концептуальной програм-
мы действий. Для координации и осуществления 
Всеармянской общенациональной программы 
Президенту РА С. А. Саргсяну было направлено 
предложение о создании Всеармянского Совета 
под его руководством.

Конференция рассмотрела возможность обра-
щения от имени Республики Армения в Междуна-

чевым вопросам конференции обозначил необхо-
димость дальнейшей организации аналогичных 
встреч. 

Со дня создания Министерства Диаспоры РА  
(2008 г.) построение взаимодействий между Ре-
спубликой Армения и Диаспорой приняло кон-
цептуальный характер. ВАК и САР стали одними 
из наиболее близких партнеров министерства — 
выступили в качестве соорганизаторов проектов 
и финансирующей стороны. 

Форум «Диалог цивилизаций на Кавказском 
перекрестке», организованный ВААК и САР 

в Ереване. 2006 год
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Серж Саргсян. Среди гостей были представители 
интеллигенции, общественные деятели и, конеч-
но же, молодежь. 

Центр саморазвития «Лофт» — особая платфор-
ма для организации досуга, активного отдыха, 
проведения творческих, культурных и образова-
тельных мероприятий. В центре есть возможность 
для просмотра и обсуждения фильмов, организа-
ции конференций, семинаров, концертов, выста-
вок. Здесь создана замечательная  библиотека. 

Центр призван собрать под своей крышей мо-
лодых представителей сферы информационных 
технологий, спортсменов и всех, кто заинтересо-
ван в обмене опытом и проявлении творческого 
потенциала. «Лофт» открыт для любого сотруд-
ничества. Подобные центры планируется создать 
в Нагорно-Карабахской Республике и в крупных 
городах Армении.

Щедрость от доброго сердца
Всемирный Армянский Конгресс и Союз армян 

России дружат с деятелями искусства, культуры, 
с художниками и писателями Армении. При под-
держке организаций проводятся презентации, 
выставки работ художников, которые популяри-
зируют современное армянское искусство. Одно 
из таких мероприятий, проведенное совместно с 
Министерством культуры Республики Армения, со-
стоялось 16 июня 2015 года в Музее литературы и 
искусства им. Е. Чаренца. 

На общественное обозрение была представле-
на серия работ художника-графика, члена Союза 
художников Армении и Союза культуры «Момик» 
Ара Овсепяна под общим названием «Пятнадцать 
портретов выдающихся армянских писателей». 
Посвятив выставку столетию геноцида армян в 
Османской Турции, известный в Армении и за ее 
пределами график обратился в штаб-квартиру ВАК 
с предложением провести презентацию «Портре-
тов» и объявил о желании передать свои работы в 
дар Домам-музеям писателей.

Исключительность выставки и духовный смысл 
акта дарения отметили выступившие на презента-
ции искусствоведы, представители ВАК и Мини-
стерства культуры. Работы графика удостоились 
высокой оценки посетителей выставки. Директор 
Музея литературы и искусства Каро Варданян со-
общил, что четыре картины пополнят основные 
экспозиции филиалов музея (Ованеса Туманяна, 
Перча Прошяна, Акселя Бакунца и Дома-музея 
Дереника Демирчяна), остальные работы будут 
переданы в Дома-музеи Аветика Исаакяна, Хача-
тура Абовяна, Егише Чаренца, Паруйра Севака и 
другие. Дар, принесенный от доброго сердца и ще-
дрой души, очень дорог всем и каждому.

темы основных аспектов научной работы эксперта 
международного права, профессора Ю. Барсегова 
«Геноцид армян. Ответственность Турции и обяза-
тельства международного сообщества». Доклады 
и выступления представили директор Института 
истории Национальной академии наук РА, акаде-
мик НАН Ашот Мелконян; директор Института вос-
токоведения, академик НАН Рубен Сафрастян; ди-
ректор Национального института стратегических 
исследований Министерства обороны РА, доктор 
политических наук, профессор Айк Котанджян; на-
чальник отдела армянского вопроса и истории ге-
ноцида армян Института истории НАН,  кандидат 
исторических наук, доцент Армен Манукян. 

По приглашению президента ВАК и САР Ара 
Абрамяна 7—9 декабря 2014 года в Ереване на-
ходилась делегация Европейского еврейского пар-
ламента (ЕЕП). В преддверии столетия геноцида 
армян в Османской Турции делегация ЕЕП возло-
жила венки в мемориальном комплексе Цицер-
накаберд, ознакомилась с экспонатами Музея ге-
ноцида армян, приняла участие в общественных 
слушаниях в Национальном собрании РА по теме 
«Мир без геноцида». В своих выступлениях и Ара 
Абрамян, и сопрезидент ЕЕП, народный депутат 
Украины Вадим Рабинович, отметили тот факт, 
что два народа, пережившие геноцид и холокост, 
более всех заинтересованы в объединении сил по 
предупреждению и предотвращению подобных 
явлений. Руководители ВАК и ЕЕП имели обстоя-
тельную беседу с Председателем парламента Ар-
мении Галустом Саакяном. 

Знаковым событием в процессе формирования 
взаимоотношений между двумя организациями 
стало совместное заседание представителей Гене-
рального совета ВАК и ЕЕП.  Участники заседания 
обратились ко всем людям доброй воли с призы-
вом объединиться в противостоянии новым угро-
зам: террору, экстремизму, религиозному фунда-
ментализму. 

Спасем Ани!
Столица Армении Х века — город Ани — по сей 

день поражает и восхищает своим неповторимым 
архитектурным обликом. Да, Ани изранен, он весь 
в развалинах, но величие его крепостных стен, 
обилие церквей, дворцов, памятников и форти-
фикационных сооружений  — зримое свидетель-
ство принадлежности Ани к памятникам древней 
армянской культуры. Сегодня над этой сокровищ-
ницей нависла опасность, поскольку под маской 
реставрационных работ кроется уничтожение на-
следия Ани. Разумеется, мы не могли молчать!

Образовательный благотворительный фонд 
«Ай Аспет» («Армянский Рыцарь») в преддверии 

столетия геноцида призвал армян всего мира при 
содействии международной общественности и 
ЮНЕСКО добиться того, чтобы восстановление 
культурных памятников Ани было осуществлено 
армянскими специалистами. Мы обратились так-
же к руководству ООН с призывом предпринять 
меры к сохранению облика армянского культур-
ного наследия в Ани.

В сентябре 2014 года мы инициировали элек-
тронный сбор подписей под петицией «Древний 
армянский город Ани в опасности!», в которой 
призвали армян всего мира, всех людей доброй 
воли и поборников справедливости присоеди-
ниться в стремлении сохранить памятник и обье-
динить усилия против грубой фальсификации 
истории. Под петицией подписались свыше десяти 
тысяч человек из шестидесяти стран мира. Орга-
низаторы составили пакет документов в виде ил-
люстрированной книги, которую президент ВАК 
и САР Ара Абрамян передал лично Генеральному 
директору UNESCO Ирине Боковой, пообещавшей 
дать ходатайству юридический ход.

Телепроект «Ай аспет»
Несколько лет подряд зрительская аудитория 

телеканала «1» как в Армении, так и в Диаспо-
ре с особой увлечением следит за воскресными 
передачами конкурса «Ай аспет» среди школь-
ных команд Армении и Арцаха и среди команд 
военнослужащих-срочников армии Республи-
ки Армения. По приглашению автора и ведущей 
программы Каринэ Тоноян президент ВАК и САР 
Ара Абрамян в качестве спонсора и почетного го-
стя принял участие в финальной игре 2013 года, 
где под восторженные возгласы и аплодисменты 
присутствующих объявил о том, что не только 
команда-победитель, но и все команды-участницы 
награждаются поездкой по историческим досто-
примечательностям Армении. В этом путешествии 
участники сняли фильм «Зов предков», премьера 
которого состоялась 21 сентября 2014 года, в День 
независимости Армении.

Забота о молодежи
Всемирный Армянский Конгресс и Союз армян 

России особое внимание уделяют молодежи, про-
живающей как в Армении, так и в Диаспоре. Реа-
лизуются многочисленные программы, органи-
зуются всевозможные мероприятия, призванные 
вовлечь молодежь в общественную жизнь.

В декабре 2014 года в Ереване состоялось тор-
жественное открытие первого в своем роде мо-
лодежного центра саморазвития «Лофт». По при-
глашению президента ВАК и САР Ара Абрамяна 
на открытие центра прибыл Президент Армении 

Рабочее заседание Совета Всемирного 
Армянского Конгресса

Компьютеризация школ Армении — важная часть 
благотворительной работы ВАК и САР

Летняя школа молодых лидеров, организованная 
силами и на средства ВАК и САР
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век. Конечно, круг общинных проблем везде сугубо 
индивидуален. Например, жизнь армянской общины 
Краснодарского края, насчитывающей более пятисот 
тысяч армян-граждан РФ, во многом отличается от 
жизни общин, в разы меньших по числу, да к тому же 
еще только начинающих раскручивать маховик сво-
их проектов. 

Главная проблема заключается в том, что еще 
не все из армян, живущих в России, осознали роль 
и значение для них нашего Союза. В первые годы 
работы доводилось встречаться с откровенно на-
стороженным отношением к нашей организации: 
к столь тесному союзу с Россией. На эти опасения 
я отвечал так: «С русскими воевали все, кто есть на 
белом свете. Да и в России брат вставал на брата с 
оружием. Но армянская винтовка никогда не была 
обращена против русского солдата». Об этом надо 
помнить, размышляя об идеологической сути Союза 
армян России. Армяне традиционно преданы тому 
государству, в котором они живут. У нас две родины 
— Россия и Армения, но мы не вправе сравнивать 
их, соединившихся для нас в одно Отечества.

Сейчас в стране действует множество различных 
диаспор, помогающих своим соотечественникам об-
устроиться в России, сохранить национальную иден-
тичность и связь с исторической родиной, воспитать 
в молодежи патриотизм. Но Союз армян России ста-
вит перед собой более высокую цель: любовь армян 
к этнической родине должна перерасти в любовь к 
России. Это и есть истинный патриотизм. 

В многонациональной державе, какой является 
Российская Федерация, болевой точкой был и остает-
ся вопрос национализма. Касаться его нужно крайне 
осторожно, аккуратно, но порой стоит действовать и 
с хирургической твердостью: нельзя путать проблему 
взаимоотношений национальностей с криминаль-
ным ЧП, в котором до смертоубийства подрались 
два пьяных мужика. Такие случаи надо тщательно 
расследовать, не допуская инсинуаций, не давая воз-
можности раздуть мыльный пузырь до уровня меж-
национального конфликта.

На государственном уровне Союз армян России 
воспринят в должном, державном масштабе. Это 
можно заключить хотя бы из того факта, что прези-
дент Союза А. А. Абрамян является членом комиссии 
Общественной палаты Российской Федерации по 
межнациональным отношениям и свободе совести, 
возглавляет Комиссию по вопросам информацион-
ного сопровождения государственной национальной 
политики Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по межнациональным отношениям. Такое 
доверие, равно как и многочисленные российские, 
международные, ведомственные и общественные 
награды и  звания Ара Аршавировича, красноречи-
во подтверждают авторитет и влиятельность нашей 

организации, работающей в общегосударственном 
масштабе, в созидательном ключе, в интересах Рос-
сийской Федерации.

Роль А. А. Абрамяна в деятельности Союза армян 
России определяюща. Его вклад в развитие сообще-
ства российских армян неоценим. Только теперь, 
спустя годы после времени зарождения организации, 
все яснее и четче проявляется истинный масштаб за-
думанного и намеченного на перспективу Ара Арша-
вировичем, личностью, без сомнения, масштабной, 
исторической.

Первый вице-президент Союза армян России 
Г. А. Тер-Газарянц на открытии новой школы,

построенной на средства САР в Армении

Ответственный по культурным программам САР 
Гагик Вагаршакович Габриелян, координатор по 

вопросам деятельности региональных отделений 
САР, член Совета САР Арам Оганесович Абрамян, 
ответственный по образовательным программам 

МГО САР  Седрак Цолакович Папикян

и укрепление связей между общественностью России 
и Армении награжден орденами «Золотой Крест» и  
«Серебряный Крест».

Полвека живу и работаю в России. До девяностых 
годов трудился в отечественном оборонпроме, где 
достиг ранга первого заместителя начальника главка 
Радиопрома СССР. Курировал войска ПВО на терри-
тории всего Советского Союза, обеспечивая боевые 
подразделения программным продуктом и вычисли-
тельной техникой. Моя жизнь тоже неразрывно свя-
зана с Россией, весь мой труд — на благо России, ее 
могущества и обороноспособности. Не забыть, как 
мой тесть рассказывал о своем фронтовом опыте: «В 
бой мы шли в полный рост. Шли вместе — русские, 
украинцы, армяне… И каждый из нас шел защищать 
свою страну — одну на всех». 

После распада сверхдержавы я нашел свое место 
в высшей школе и с первых дней создания Союза 
армян России принял на себя обязанности вице-
президента САР по связям с регионами России. Если 
говорить о вузовской работе, то она гораздо спо-
койнее той, которую я веду в нашей всероссийской 
организации. Вузовская атмосфера — налаженная, 
размеренная, а должность вице-президента САР — 
место горячее, беспокойное. Работа с регионами 
непроста, потому что это прежде всего — работа 
непосредственно с людьми, с их нуждами, пробле-
мами, стремлениями, начинаниями.  Это поиск пло-
дотворного взаимопонимания и эффективных кон-
тактов. Помогает опыт. Он у меня богатый. Знаю, 
как надо разговаривать и с электромонтером, и 
с генералом. Но, тем не менее, работать с людьми 
непросто, а подчас и крайне сложно. Проблем, бед, 
личной боли в наше время хватает. Выслушиваем, 
вникаем, поддерживаем, ободряем и таким образом 
движемся вперед.

На взаимодействии с российскими регионами 
держится вся внутренняя работа нашего Союза. Я 
встречаюсь лично с каждым руководителем отделе-
ния САР, держу с ними регулярную связь, знаю, чем 
живут и дышат наши подразделения по всей стране. 
Кроме того, поддерживаю отношения с руководите-
лями субъектов Федерации, мэров крупных городов, 
стараясь держать их в курсе наших успехов и про-
блем, контактирую с министерствами и ведомства-
ми Российской Федерации. Приятно, что нахожу по-
нимание у этих людей. Среди них есть руководители, 
которые понимают тебя с полуслова. Например, гу-
бернатор Ульяновской области Сергей Морозов, с ко-
торым сложились простые, доверительные и резуль-
тативные отношения. Таких людей у нас много, и это 
искренне радует.

Мы призваны объединить армян России, которых 
сейчас в стране на правах граждан — 1,7 млн чело-

Герман Сергеевич АНАНЯНЦ. 
Вице-президент Союза армян России 
по работе с регионами

Родился 26 сентября 1941 года в Баку. Образова-
ние высшее. Кандидат технических наук. Профес-
сор. Трудовую биографию начинал преподавателем 
физики в средней школе.  Затем был инженером-
электромехаником, начальником отдела, началь-
ником регионального центра обслуживания ЭВМ 
Минрадиопрома СССР, заместителем генерального 
директора Московского производственного объеди-
нения вычислительной техники, проректором Рос-
сийского заочного института текстильной и легкой 
промышленности. В настоящее время — проректор 
Московского института предпринимательства и 
права. Почетный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ. 

За активную общественную деятельность по 
сплочению армянской диаспоры России, защите прав 
и интересов российских армян, сохранению их нацио-
нальной самобытности, активный вклад в рост ав-
торитета Союза армян России, а также в развитие 

96 97



данскими институтами позволило провести ряд важ-
ных форумов, посвященных темам межнациональ-
ных отношений и развития молодежной политики. 
Так, в начале 2000-х годов мы провели ряд круглых 
столов, где предлагали создать общероссийскую ор-
ганизацию: «Общественную палату национально-
стей России — диалог культур». В последующем мы 
неоднократно обращались к руководству страны с 

Как формируется взаимодействие САР с органами 
власти и различными ведомствами РФ?

– Поддержку руководства России и лично Пре-
зидента В. В. Путина мы ощущаем с первых дней 
образования Союза армян России. Формально она 
выразилась в приветственной телеграмме В. В. Пу-
тина на имя делегатов и участников учредительного 
съезда САР. Те слова поддержки, оценка роли армян-
ской общины в жизни российского государства и на-
путствия, данные Президентом России, вдохновили 
нас и нацелили на созидательную деятельность, на 
продолжение дружбы наших народов, на укрепление 
мира и согласия в общем доме.

Руководство страны и лично Президент В. В. Пу-
тин уделяют достаточно большое внимание вопро-
сам государственной национальной политики, гар-
монизации межнациональных отношений, развитию 
гражданского общества, частью которого являются 
этнокультурные объединения, и Союз армян России 
в частности. В последние годы активно развивается 
законодательная база в тематике межнациональных 
отношений; созданы новые федеральные институты 
(в частности, Совет при Президенте РФ по межна-
циональным отношениям); принята известная Стра-
тегия государственной национальной политики, 
рассчитанная на период до 2025 года; в обществе ре-
гулярно проводятся дискуссии по данному вопросу с 
участием органов власти всех уровней, представите-
лей различных заинтересованных ведомств и инсти-
тутов гражданского общества (включая этнические 
организации). Все это способствует формированию 
различных форм взаимодействия между нашей ор-
ганизацией как частью гражданского общества с ор-
ганами власти и различными ведомствами в области 
укрепления межнациональных и международных от-
ношений с использованием механизмов обществен-
ной дипломатии.

Надо сказать, что Союз армян России, будучи 
единственной общероссийской армянской организа-
цией, взаимодействует с органами власти всех уров-
ней — федеральными, региональными, местными, 
— поскольку география представительства армян-
ской общины в России достаточно широка, и мы име-
ем практически во всех субъектах Федерации свои 
отделения. САР взаимодействует и со всеми заинте-
ресованными ведомствами. Наше сотрудничество 
носит многопрофильный характер и включает в себя 
как вопросы общероссийской и региональной нацио-
нальной политики, развития гражданского общества, 
укрепления межэтнического взаимодействия, воспи-
тания молодежи, так и вопросы развития армянской 
общины в России, которая на сегодня является самой 
большой армянской диаспорой в мире, и вопросы 
расширения российско-армянских отношений.

Взаимодействие САР с органами власти и граж-

В Союзе армян России координирует вопросы 
информационно-аналитической работы, правового 
обеспечения, административный режим, связи с го-
сударственными, общественными и международны-
ми организациями.

– Вячеслав Владимирович, какие наиболее яркие 
события за время существования Союза армян 
России вы могли бы назвать?

– В этом году нашей организации исполнилось 
пятнадцать лет. За прошедший период и в жизни стра-
ны, и в жизни нашей общины и нашей организации 
произошло много событий. В первую очередь хочет-
ся отметить радостные, памятные. Это юбилейные 
даты, связанные с Победой в Великой Отечественной 
войне и 1700-летием крещения Армении, события-
ми, которые для наших народов и государств сами по 
себе являются яркими историческими и памятными 
датами. Не менее яркими событиями в жизни наше-
го Союза стали ежегодные Дни САР в Армении и На-
горном Карабахе, которые всегда становятся подлин-
ными праздниками российско-армянской дружбы и, 
несомненно, способствуют укреплению культурных 
и гуманитарных связей между нашими странами. 

Памятными событиями в жизни САР стали много-
численные всероссийские, международные и обще-
армянские форумы. Среди них особое место занима-
ют впервые организованная и состоявшаяся в Москве 
международная конференция «Армяне мира на рубе-
же веков» и, конечно же, учредительный съезд Все-
мирного Армянского Конгресса, в котором приняли  
участие Президенты  В. В. Путин и Р. С. Кочарян.

В апреле 2015 года мы вместе с цивилизованным 
миром отметили самую трагическую дату в жиз-
ни армянского народа: столетие геноцида армян в 
Османской Турции. В этой связи выражаем особую 
благодарность руководству РФ, органам власти всех 
уровней и российскому обществу за отношение к дан-
ному печальному событию, за солидарность с армян-
ским миром и создание благоприятных условий для 
проведения мероприятий, приуроченных к воспоми-
наниям о первом геноциде в истории человечества.

К сожалению, были и печальные события, не свя-
занные с историей нашего народа. К ним можно отне-
сти всплески преступлений на национальной почве, 
наводнение в Крымске Краснодарского края, ужасы 
гражданской войны на юго-востоке Украины, жерт-
вами которых стали невинные люди, в том числе и 
армянской национальности. САР во всех названных 
случаях проявлял активную социальную позицию, 
выступал в защиту пострадавших, оказывал посиль-
ную благотворительную помощь. Можно назвать и 
другие события, но их список весьма широк.

– Ощущаете ли вы поддержку руководства 
Российской Федерации, и в чем она выражается? 

Вячеслав Владимирович ГАЛУСТЯН.
Вице-президент САР по административно-

правовым вопросам

Родился 24 января 1955 года в Баку. Окончил ради-
офизический факультет Ереванского государствен-
ного университета. Трудовую деятельность начал в 
Институте физических исследований Академии наук 
Армянской ССР. В 1979 году был направлен на ответ-
ственную работу в государственные органы управ-
ления Армении и СССР. С 1981 года занимал ответ-
ственные должности в системе ВПК, образования и 
науки. Специализировался по новейшим научным и 
производственным технологиям. Совершенствовал 
образование в области мировой экономики, компью-
терного программирования и анализа, международ-
ного права и изучения иностранных языков. За боль-
шие достижения в трудовой деятельности удостоен 
ряда государственных наград СССР и России.

Памятник «Благословенна в веках дружба 
народов России и Армении» («Единый крест») 
в Москве у здания ИТАР-ТАСС. Точная копия 
установлена в Ереване. Автор — народный 

художник России, народный художник Украины, 
заслуженный художник Армении, лауреат 

Ленинской премии, член Правления САР 
скульптор Фрид Согоян 
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В 1995 году стала первой армянской журналист-
кой, побывавшей в Турции и взявшей интервью у всего 
политического руководства этой страны: от лиде-
ров ведущих политических партий («Серые волки», 
«Партия Верного пути») до тогдашнего премьер-
министра страны Тансу Чиллер.

С 1995 года — основатель и главный редактор по-
пулярного журнала «Армения &Мир» (Москва). С 2013 
года — главный редактор англоязычного журнала 
«AJA». В Союзе армян России — с первого дня создания 
организации, а работает в САР с 2009 года.

  — Лусик Лердзуниковна, какие наиболее яркие 
события в пятнадцатилетней истории Союза 
армян России вы могли бы назвать?

— В числе первых из многих я бы назвала учреди-
тельный съезд Всемирного Армянского Конгресса с 
беспрецедентным участием в нем высших должност-
ных лиц России и Армении. Особенно памятно яркое, 
запоминающееся выступление Президента России 
Владимира Владимировича Путина. 

 — Какие проекты САР считаете наиболее зна-
чимыми, масштабными, резонансными?

— Наиболее значимой считаю ежедневную, не-
броскую, негромкую и непарадную работу, которую 
на протяжении всех этих лет проводит Союз армян 
России. Прежде всего, это оказание помощи соотече-
ственникам, находящимся в трудной ситуации. Люди 
ежедневно обращаются к нам с надеждой получить 
помощь и, как правило, находят юридическую, мате-
риальную и моральную поддержку.

Один из самых значимых результатов нашей орга-
низационной деятельности — создание разветвлен-
ной региональной сети Союза армян, которая с го-
дами структурируется, совершенствуется и крепнет. 
Сегодня она — крупнейшая в мире.

Особым порядком в летописи наших дел стоят ме-
роприятия, посвященные столетию геноцида армян, 
кульминацией которых стал вечер памяти, прошед-
ший в Колонном зале Дома Союзов. Мероприятие 
было организовано совместно с Советом при Пре-
зиденте РФ по межнациональным отношениям, пра-
вительством Москвы, Министерством культуры, Фе-
деральным агентством по делам национальностей и 
Общественной палатой РФ. Обращение Президента 
России к собравшимся вызвало самый широкий ре-
зонанс, затронувший даже дипломатические круги.

— В чем заключается роль САР в деле укрепле-
ния межнациональных отношений в России?

— Проблемы в сфере межнациональных отноше-
ний в нашей стране накапливались годами, и их ре-
шение — длительный процесс, требующий не только 
времени, но и терпения. Уникальность и богатство 
России — в единстве ее многообразия и многооб-
разии единства. Мы начали понимать и ценить это 

идеей образовать комиссию (комитет) или Совет 
по межнациональным отношениям. Не думаю, что 
именно эти идеи были положены в основу образова-
ния Общественной палаты РФ и Совета при Прези-
денте РФ по межнациональным отношениям, но то, 
что их появление учитывало общественное мнение, 
стало быть, и предложения САР, нет сомнений. Под-
держка деятельности нашей организации, очевидно, 
проявляется и в том, что президенту САР А. А. Абра-
мяну было доверено членство в Общественной пала-
те РФ, а ныне и в Совете при Президенте России по 
межнациональным отношениям.

– В чем заключается роль САР в решении задач, 
сформулированных Президентом РФ В. В. Пути-
ным в области укрепления межнациональных от-
ношений в России?

– Роль САР, равно как и других подобных ему 
гражданских институтов, — это активное участие в 
реализации государственной национальной полити-
ки, установок Президента РФ в области укрепления 
межнациональных отношений в России посредством 
разъяснительной, социально позитивной воспита-
тельной работы и отчасти — международной дея-
тельности. Фактически исполнение наших уставных 
целей и задач, отражающих сущность националь-
ной политики России, и позволяет нам продолжать 
работать в традициях многонациональной россий-
ской государственности и многовековой российско-
армянской дружбы.

То обстоятельство, что армянская диаспора пред-
ставлена во многих странах мира и практически на 
всех континентах, обязывает САР к укреплению ав-
торитета современной России на международной 
арене посредством сотрудничества с различными ар-
мянскими общинами. Работая в этом направлении, 
мы доводим до всех наших соотечественников объ-
ективную информацию о позиции РФ, ее политике и 
достижениях, о значении России в качестве стратеги-
ческого союзника Армении.

– Как строится взаимодействие САР с Респу-
бликой Армения?

– Одной из приоритетных задач нашей организа-
ции является содействие возрождению и укреплению 
армянской государственности, а также развитие в Ре-
спублике Армения экономики, культуры, науки, об-
разования, совершенствование работы с молодежью 
и т. д. Отличительной особенностью САР является то, 
что мы представляем не только самую многочислен-
ную армянскую общину в мире, но и самую близкую 
для Армении страну — Россию, ее стратегического 
союзника. Последнее является не только почетной, 
но и весьма ответственной миссией.

Во все годы существования нашего Союза мы ре-
гулярно проводили и проводим в республике Дни 
Армении, оказывали и продолжаем оказывать  ей 

посильную экономическую, гуманитарную, фи-
нансовую, организационную, научную, культур-
ную, информационную помощь. Многочисленные 
форумы, проводимые в Армении, России и других 
странах мира с участием САР, всегда нацелены на 
укрепление авторитета Армении и доверия к ней. 
Ежегодные российско-армянские фестивали «Рус-
ская песня — мост дружбы», проводимые в Армении 
нашим Союзом, становятся подлинным праздником 
дружбы наших народов, способствуют развитию в 
республике интереса к русскому языку и литерату-
ре, укрепляют связи в среде молодежи и подрастаю-
щего поколения.

Что касается перспективы, то мы не видим ни-
каких преград к продолжению и развитию того, что 
делается сегодня. Многое предстоит сделать в рамках 
экономического взаимодействия, вовлечь россий-
ских бизнесменов армянского происхождения в дело 
оказания помощи исторической родине, продолжить 
развитие созданного САР в Ереване Центра русского 
языка и литературы и реализовать другие планы.

– Как вы оцениваете роль президента САР, го-
сподина А. А. Абрамяна, в становлении и разви-
тии организации?

– Для Ара Аршавировича создание и развитие 
Союза армян России стало не просто предметом по-
стоянной заботы, но и делом всей жизни. По сути, 
наш Союз — это его детище. Справедливости ради 
следует отметить, что до 2000 года в армянской об-
щине неоднократно предпринимались попытки об-
разовать подобную Союзу армян России всероссий-
скую национальную организацию, но в силу разных 
причин и обстоятельств они не увенчались успехом. 
Ара Абрамян смог объективно оценить потребность 
российских армян в создании такой организации, 
критически осмыслить прошлое, найти соратников, 
предложить верную программу действий, объеди-
нить армянскую общину вокруг идеи САР. Прошед-
ший период показал, что Ара Аршавирович — успеш-
ный руководитель нашего Союза. Благодаря его 
энергии, постоянному поиску новых идей и личной 
поддержке инициатив мы смогли провести много-
численные общественно значимые, полезные меро-
приятия, стать инициаторами создания Всемирного 
Армянского Конгресса, Союз армян России приобрел 
заслуженный авторитет в России, Армении и других 
странах. Словом, оценка работы Ара Аршавировича 
— «отлично»! Пожелаем ему здоровья и успехов.

– Каким вы видите Союз армян России в пер-
спективе?

– Еще более сплоченной, эффективно работаю-
щей,  финансово стабильной, авторитетной и уважа-
емой организацией. Уверен, что САР и впредь будет 
оставаться центром общественной жизни армян в 
России и за ее рубежами. 

Родилась в 1967 году в городе Гюмри (Армения). 
Окончила факультет международных отноше-
ний Дипломатической академии МИД РФ, факуль-
тет истории Высшей комсомольской школы при ЦК 
ВЛКСМ, квалификационные курсы по журналисти-
ке при пресс-центре МИД Японии, стажировалась в 
Вестминстерском университете (Великобритания).

Кандидат исторических наук. Диссертацию под 
научным руководством академика А. О. Чубарьяна 
(директор Института всеобщей истории) защити-
ла в 1995 году в Москве.

В начале девяностых годов работала московским 
корреспондентом журнала Les Nouvelles d’Armenie 
(Франция), газеты «Азг» (Армения), агентства 
«Айлур». Публиковалась в «Комсомольской правде», 
«Российской газете», газете «Россия» и других изда-
ниях.

Лусик Лердзуниковна ГУКАСЯН. 
Вице-президент Союза армян России по внеш-
ним связям и информационному обеспечению
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сейчас, когда открыто демонстрируются попытки 
разрушить Россию — через раскачивание многона-
циональной лодки. В мире всего порядка десяти го-
могенных государств, населенных представителями 
одного народа. Во всех остальных странах бок о бок  
живут люди разных национальностей. История сви-
детельствует: любому конфликту легче всего придать 
межнациональный оттенок. Именно об этом говорит 
в своих выступлениях Президент России, считая та-
кой подход недругов нашей страны «одной из линий 
атаки». Противопоставить этому злу можно только 
совокупность общих, единонаправленных усилий со 
стороны федеральных и региональных властей. И это 
осуществляется на практике: происходят идеологи-
ческие и структурные сдвиги в вопросах, связанных 
с развитием межнациональных отношений в России. 

САР активно сотрудничает в этом вопросе с госу-
дарственными и общественными организациями, 
с Советом при Президенте по межнациональным 
отношениям, членом Президиума которого являет-
ся президент САР А. А. Абрамян, взаимодействует с 
соответствующими департаментами правительства 
Москвы и структурами других регионов России, а 
также с Федеральным Советом по делам националь-
ностей, Общественной палатой России. САР дав-
но перерос рамки сугубо общинной организации. 
Без него уже трудно представить себе современное 
общественно-политическое пространство России.

— Как вы оцениваете роль президента САР Ара 
Аршавировича Абрамяна в становлении и разви-
тии организации?

— Всего двумя словами: неповторим и незаме-
ним.

— Как строится взаимодействие САР с Респу-
бликой Армения? Каким вы видите Союз армян 
России в перспективе? Каковы ваши пожелания 
Союзу армян России?

— Темы, затронутые в этих трех вопросах, едины 
и неразрывны. Лично для меня деятельность нашей 
организации как в Армении, так и в России будет не 
в полной мере развернутой до тех пор, пока за своей 
спиной мы не будем ощущать сильное и процветаю-
щее государство — Армению, способную обеспечить 
достойную жизнь своим гражданам. Тогда Союзу 
армян России придется гораздо меньше тратить вре-
мени и сил на решение проблем соотечественников, 
вынужденно оставивших свои дома и перебравшихся 
в Россию в поисках лучшей доли. Повышение благо-
состояния народа Армении даст нам возможность со-
средоточиться на вопросах, связанных с сохранени-
ем культурных традиций, укреплением и развитием 
братских связей между народами и странами. 

Я желаю процветания России и Армении. Именно 
в этом я вижу залог успешной деятельности Союза 
армян России в ближней и дальней перспективе.

— Какую деятельность САР осуществляет в 
Москве? 

— Московское городское отделение САР, как и 
другие региональные отделения, ежедневно работа-
ет с людьми. На постоянной и безвозмездной основе 
функционируют кадровая служба, служба психоло-
гической поддержки, служба знакомств, юридиче-
ская и медицинская консультации, курсы изучения 
армянского языка, литературы и истории, детский 
сад, воскресная школа, библиотека, спортивный клуб 
и киноклуб. Оказывается постоянная поддержка ве-
теранам Великой Отечественной Войны, столичным 
учебным заведениям с этнокультурным армянским 
компонентом, детскому дому, армянским беженцам 
из Азербайджана. Ежемесячно проводятся массовые 
культурно-просветительские мероприятия. Немало 
делается во имя укрепления российско-армянской 
дружбы. Один из примеров — случай с российски-
ми моряками, которые почти два года содержались 
под стражей в Нигерии. Им грозило пожизненное 
лишение свободы. Правительство РФ обратилось с 
просьбой оказать содействие в этом вопросе к Послу 
Доброй Воли ЮНЕСКО, президенту Союза армян Рос-
сии и Всемирного Армянского Конгресса Ара Арша-
вировичу Абрамяну. В итоге, благодаря помощи  ар-
мянской диаспоры,  российские граждане в течение 
трех месяцев вернулись домой — в Россию.

— Какой проблеме САР уделяет особое внима-
ние?

— Как правило, особое внимание уделяется тому, 
что особо беспокоит. Это угроза националистическо-
го экстремизма. За последние годы жертвами наси-
лия стали девять наших соотечественников, в числе 
которых как граждане России, так и граждане Арме-
нии. Десятки молодых людей получили тяжкие уве-
чья от рук радикальных нацистов, и слава Богу, что 
им удалось выжить. Союз армян России постоянно 
обращает внимание властей на эту проблему. Счи-
таем, что необходимо давать более жесткую оценку 
таким негативным явлениям и по-государственному 
подходить к решению этого вопроса.

Националистический экстремизм угрожает це-
лостности Российской Федерации и противоречит, 
в первую очередь, интересам коренных жителей 
России. В разжигании ксенофобских настроений за-
интересованы те, кто стремится выбить российские 
интересы и Россию из Кавказа. Это надо осознавать 
и с этим надо бороться всем здравомыслящим обще-
ством.

— Какова роль молодежи в организации?
— На сегодняшний день молодежь составляет 

почти пятьдесят процентов от общей численности 
организации (этот показатель значительно выше, 
чем в других диаспорах). Ассоциация молодежи яв-
ляется самым многочисленным объединением в Мо-

сковском городском отделении САР. Наша молодежь 
— это наиболее активная и инициативная часть ор-
ганизации, участвующая во всех ее мероприятиях. 
Президент САР Ара Абрамян и руководство организа-
ции уделяют особое внимание вопросам, связанным 
с молодежью.

— Чем для молодых интересен САР? 
— Прежде всего — молодежными проектами, ме-

роприятиями для молодежи. К примеру, у нас есть 
дискуссионный клуб, объединение молодых специ-
алистов, команда КВН, организуются молодежные 
вечеринки, фестивали, образовательные конкурсы, 
экскурсионные туры, работают спортивные секции 
и танцевальные кружки, театральная студия, в учеб-
ных заведениях проходят вечера армянской культу-
ры, лучшие студенты получают именные стипендии, 
да всего и не перечислить.

Наша молодежь вместе со старшим поколением 
ведет активную общественную деятельность по фор-
мированию гражданского общества. В процессе со-

Левон Альбертович МУКАНЯН. 
Вице-президент Союза армян России

Родился 10 января 1975 года. В 1994 году с отли-
чием окончил Славянское авиационно-техническое 
училище, в 1997 году, вновь с отличием, — команд-
ный факультет Санкт-Петербургской академии 
Гражданской авиации по специальности «Инженер-
организатор производства». До 2004 года работал в 
аэропорту Шереметьево и в авиакомпании. 

С 2001 года является членом Союза армян России. 
С 2003 года — председатель комиссии по делам мо-
лодежи Московского городского отделения САР (МГО 
САР). В 2004—2005 годах — референт исполкома 
МГО САР. С 2006 года — зампредседателя исполко-
ма МГО САР. 15 мая 2008 года советом САР избран 
вице-президентом Союза армян России. Ему поруче-
но курировать ряд направлений в общефедеральной 
деятельности организации, среди которых основной 
является работа с молодежью. 

— С чего  начался ваш путь в организацию?
— В августе 2001 года, выйдя из церкви, я купил 

газету «Ноев ковчег», из которой  узнал о существо-
вании Союза армян России. Меня вдохновила эта но-
вость, и я решил вступить в организацию. Впослед-
ствии долгое время совмещал работу в аэропорту 
Шереметьево с бщественной деятельностью. В 2003 
году был избран председателем комиссии по делам 
молодежи Московского отделения САР, а позже меня 
пригласили в штат организации на должность рефе-
рента. Через три года назначили заместителем пред-
седателя исполкома Московского отделения САР, а в 
мае 2008 года советом Союза армян России я был из-
бран на должность вице-президента.

— Чего достигла организация за эти годы?
— Перечислить можно многое, но, на мой взгляд, 

главное, чего достигла организация — это доверие, 
как со стороны государственной власти, так и со сто-
роны широкой общественности.

— Каковы основные направления деятельности 
вашей организации?

— Можно выделить три таких направления. Во-
первых, это взаимная социальная поддержка внутри 
российской диаспоры и усилия, направленные на 
сохранение своей национальной культуры, языка, 
христианской религии и самоидентификации. Во-
вторых, — содействие участию российских армян 
в становлении России как сильного, процветаю-
щего и демократического государства. И, наконец, 
в-третьих, — укрепление межгосударственных свя-
зей между Россией и нашей исторической Родиной 
— Арменией и Нагорно-Карабахской Республикой.
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вместной работы они перенимают бесценный, уни-
кальный опыт. Им есть у кого и чему поучиться, а это 
полезно и интересно.

— Мероприятия организации доступны всем 
желающим или только представителям армян-
ской диаспоры?

— Наша организация — общероссийская, она 
объединяет людей, которым не безразлична судьба 
армянского народа, близка его культура, история, 
и тех, кто ратует за укрепление дружеских связей 
между Россией и Арменией. На наши мероприятия 
может прийти любой человек, вне зависимости от 
его национальности, и не просто прийти, а с пользой 
провести время.

— С какими структурами  вы активно сотруд-
ничаете?

— Союз армян России взаимодействует с феде-
ральными органами власти, органами правопорядка, 
общероссийскими общественными и политически-
ми организациями, с международными структура-
ми. В столице мы взаимодействуем с правительством 
Москвы, диаспорами и российскими молодежными 
организациями. Цель взаимодействия — укрепление 
межнационального мира и согласия, формирование 
демократического, гражданского и правового обще-
ства. 

— Реализует ли САР какие-либо пророссийские 
программы в Армении?

— Союз армян России создал в Армении Центр 
развития русского языка, который в партнерстве с 
московским Центром развития русского языка на 
самом высоком уровне провел три международных 
конкурса по русскому языку и литературе среди вы-
пускников средних школ стран СНГ и Балтии под де-
визом «Россия и русский язык в моей жизни». 

САР открыл в Армении музей русско-армянской 
дружбы, содействует восстановлению православных 
храмов, поддерживает Славянский университет, рус-
ские школы, русскоязычные СМИ, выпуск научной и 
художественной литературы на русском языке, обе-
спечивает библиотеки русскоязычной литературой. 

В Ереване открыт большой культурно-деловой 
центр «Дом Москвы», с которым мы тесно сотрудни-
чаем. Московская организация САР уже много лет 
шефствует над русскими селами Лермонтово и Фио-
летово в Армении. Мы активно поддерживаем рус-
скую общину и казачество. В Армении восстанавли-
ваются и возводятся памятники видным российским 
деятелям. 

— Каковы ваши ближайшие планы?
— Займемся укреплением связей с российски-

ми региональными организациями. Будем стиму-
лировать и поддерживать социальную активность 
наших соотечественников в формировании и укре-
плении гражданского общества. Продолжим по-

сильное содействие в развитии Армении и Нагорно-
Карабахской Республики. Приложим усилия в деле 
международного признания геноцида армян и осуж-
дения преступлений турецкого правительства. Хочу 
заверить, что решение данного вопроса не самоцель, 
а гарантия безопасности. Не осужденное мировым 
сообществом преступление приводит к соблазну по-
вторить аналогичный сценарий этнических чисток в 
общемировой практике.

— Можно ли сегодня говорить о  гармонии в от-
ношениях России и Армении?

— Между российским и армянским народами 
исторически сложилась крепкая дружба, особая ду-
ховная взаимосвязь — на основе вероисповедания 
и  вместе пройденных испытаний. Мы являемся еди-
новерцами, это предопределяет нашу общую точку 
зрения на различные вопросы. Нам легко друг друга 
понимать, во многом мы близки по ментальности, по 
культуре. 

— Есть ключевой подход к решению комплекса 
проблем?

— Я думаю, что мирный переговорный процесс 
— это лучшее, к чему мы можем прибегнуть. Это 
сложный процесс. Самое главное в нем — научиться 
уважать мнение оппонента. Начать с малого — с куль-
туры диалога: ни в коем случае не оскорблять друг 
друга. Вспомним классика: «Если вы на меня пойдете 
с кулаком, мне ничего не останется, как сжать кулак 
и ответить вам». Надо уметь находить точки сопри-
косновения интересов. Тогда мы поймем, что боль-
ших проблем, собственно говоря, и нет. 

Нас сближает гораздо большее, чем разъединяет. 
К тому же очень часто негатив бывает искусственно 
созданным и запущенным умелой рукой третьей сто-
роны. 

С высоких трибун не раз твердо звучало утверж-
дение: народы Армении и России являются при-
верженцами сотрудничества, а не раздора. И это 
действительно так. Армяне, кстати сказать, всегда 
отличались миролюбием. Думаю, это качество мы 
должны привить нашей молодежи.

— Как вы думаете, в чем секрет успеха САР, в 
чем его сила?

— Сила нашего народа — в единстве, а Союз ар-
мян России — это путь к единству. Другой дороги 
у нас нет. В современных геополитических услови-
ях, находясь в блокаде, под прессингом риторики 
агрессивных соседей, мы отдаем себе отчет в том, 
что вопрос перед нашим народом в целом и перед 
каждым армянином в частности, где бы он ни 
проживал, поставлен весьма остро: «Быть или не 
быть?». Для решения этого жизненно важного во-
проса Союз армян России консолидирует человече-
ский, интеллектуальный и финансовый потенциал 
всей Диаспоры.

Мы говорим о необходимости помогать друг дру-
гу, поддерживать друг друга в трудных ситуациях. И 
не только говорим, но и делаем. Наша гражданская 
позиция наглядно проявилась во время торфяных по-
жаров в четырех регионах России. Союз армян Рос-
сии собрал сто тонн гуманитарного груза и десять 
миллионов рублей для пострадавшего населения. 
Это было желание помочь, инициированное про-
стыми людьми, членами армянской общины. Когда в 
Краснодарском крае разразилось катастрофичное на-
воднение, мы снарядили туда гуманитарный конвой 
из сорока грузовиков...

И когда мы говорим об укреплении российско-
армянских отношений, это не декларации, за наши-
ми словами тоже стоят конкретные дела. Например, 
Союз армян России строит в Ереване православный 
храм и Центр развития русского языка. Три года под-
ряд мы проводили конкурс русского языка в странах 
СНГ и Прибалтике. И победители этого конкурса бес-
платно учатся в российских вузах.

Стали традиционными Дни Союза армян России 
в Армении. Россияне, представляющие интеллиген-
цию, предпринимательство, средства массовой ин-
формации, ежегодно бывают в Армении, знакомятся 
с ее людьми и реалиями жизни. Это активная часть 
российского общества, которая свои впечатления от 
поездки непременно воплощает в мысли и реализует 
в проектах и делах.

— Как работает экономическая составляю-
щая в отношениях между Россией и Арменией?

— Экономическое содружество России и Армении 
— наша опора в настоящем и наша надежда на успе-
хи в будущем. Можно поздравить граждан России, 
Армении, Белоруссии, Казахстана с присоединением 
Армении к ЕАЭС. Мы верим, что этот экономический 

союз — основа для дружбы, стабильности, продолже-
ния и укрепления военно-политического союза в том 
числе.

Открытый рынок дает перспективы для роста от-
дельных секторов экономики. Например, сельское 
хозяйство Армении было в упадке, потому что страна 
пребывала в экономической блокаде, не было транс-
портного сообщения. Сейчас Россия активно проби-
вает транспортную блокаду, в первую очередь необ-
ходимо наладить железнодорожное сообщение.

Россия — собственник многих заводов в Арме-
нии, которые в свое время были выкуплены в счет ее 
внешнего долга. Есть вполне обоснованная надежда 
на то, что эти заводы будут реанимированы, рекон-
струированы и начнут работать на благо Армении и 
России, дав новые рабочие места.

— Какими будут пожелания в год пятнадцати-
летия Союза армян России?

— Армянской Апостольской Церкви более 1700 
лет, нашему алфавиту более 1600 лет, у нас славная 
история, нам есть чем гордиться в прошлом, но мы 
хотим, чтобы нам было чем гордиться и в настоящем, 
и в будущем! Сохраняя традиции и культуру нации, 
мы, без преувеличения, сохраняем частичку велико-
го общечеловеческого наследия!

Надо понимать, что решение общенациональных 
проблем не может быть уделом только армянского го-
сударства или отдельных энтузиастов в диаспоре, что 
ответственность за наше будущее и будущее наших 
детей лежит на каждом из нас. Нужно ясно осознать, 
что каждый армянин, без исключения, является  
неотъемлемой частицей того самого народа, к кото-
рому были обращены слова великого Чаренца: «О, 
народ армянский, спасение твое — в твоем едине-
нии!» Так будем достойны завета наших предков.

Армянская молодежь с президентом Союза армян России А. А. Абрамяном на закладке аллеи в Ереване
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Добрые дела САР

Деятельность Союза армян России 
во благо исторической родины — 

Армении

Рождение Союза армян России (САР) было ве-
лением времени, потребовавшим перехода от вну-
триобщинного (территориального) объединения  
к объединению общероссийскому. Конкретностью 
своих действий и конструктивными программами 
общероссийская общественная организация «Союз 
армян России» доказала правильность решения, 
принятого пятнадцать лет назад.  Оценивая путь, 
пройденный организацией, уместно отметить важ-
нейшие вехи в ее огромной работе, проводимой не 
только в России, но и в Армении, и в Арцахе.  

Для САР важно видеть историческую родину ар-
мян экономически могущественным, твердо стоя-
щим на ногах государством. Поэтому Союз армян 
России ставит одной из приоритетных задач много-
плановую — социально-экономическую, культурно-
образовательную, гуманитарную, инвестиционную 
— деятельность в Армении. Создание новых рабо-
чих мест, помощь зоне бедствия и семьям погибших 
защитников и ополченцев Арцаха, обеспечение жи-
льем беженцев из Азербайджана, а также открытие 
благотворительных столовых, компьютеризация 
школ Армении и Арцаха, оказание гуманитарной 
помощи малоимущим семьям — вот далеко не пол-
ный перечень задач, на решение которых направ-
лены усилия Союза армян России. В одном из своих 
выступлений президент Союза А. А. Абрамян ска-
зал: «От всех нас требуется социальная активность 
и социальная ответственность — до тех пор, пока на 

нашей исторической родине не будут навсегда прео-
долены бедность, безработица, миграция, неверие в 
завтрашний день».

 
Благотворительная 
и социально-экономическая 
деятельность 
в Армении и Арцахе
По инициативе САР и фонда «Аршавир и Пай-

цар Абрамяны» в Ереване в 2001 году была открыта 
и действует благотворительная столовая на двести 
пятьдесят человек. В основном это престарелые и 
больные люди. Пятьдесят немощных стариков об-
служиваются на дому. Столовая работает в две сме-
ны. В обеденном меню — три блюда. Судя по книге 
отзывов, полной слов благодарности, люди доволь-
ны. Ереванка Алмаст Джагаспанян написала: «Уже 
несколько лет хожу в благотворительную столовую. 
Родными стали все… Так прикипела сердцем ко 
всем… Исчезло чувство одиночества. Благодарю 
всех тех, кто придумал это благое дело: дать бедно-
му от хлеба своего». Эти слова созвучны с жизнен-
ным кредо президента САР Ара Абрамяна: «Господь 
дает мне, чтобы я делился с бедными».

На деньги президента САР Ара Абрамяна в 2002 
году была реализована программа «Жилье», благо-
даря которой сто тридцать семей беженцев и постра-
давших из зоны бедствия получили в дар современ-
ные квартиры. Ара Абрамян приобрел в Ереване два 
здания по улице Бабаджаняна, 38-39, в которых «на 
птичьих правах» проживали семьи беженцев, и бес-
платно передал жилье в полное их владение. Долгое 
время многие беженцы даже не могли поверить в 
это счастье. Так просто и столь чудесно решилась их 
главная проблема — обретение собственной крыши 
над головой. 

Свои чувства, как и чувства всех жильцов этих 
домов, выразила Карина Сепян в письме, адресо-
ванном Ара Абрамяну: «В 1989 году мы, беженцы из 
Баку, обрели историческую родину, но наша радость 
омрачалась горечью от потери всего, что мы имели в 
Азербайджане. Это было то время, когда наша стра-
на сама испытывала большие трудности. Казалось, 
наш вопрос не разрешим и помощи нам ждать не-
откуда. День, когда мы из Ваших рук получили сер-
тификаты на собственное жилье, подаренное Вами, 
— самый счастливый день нашей жизни. И не толь-
ко для меня, но и для более чем ста тридцати семей 
беженцев. Большое Вам спасибо!»

К участию в программе «Дни Союза армян Рос-
сии в Армении и Арцахе» были привлечены врачи. 
Их общение оказалось настолько плодотворным, 
что вылилось в практическую инициативу: с 2003 
года в медучреждениях Еревана медики из России 
проводят «Дни открытых дверей» —  бесплатные 

консультации для социально необеспеченных слоев 
населения. За прошедшие годы около четырех тысяч 
человек воспользовались этой услугой. 

Второе рождение
Вода — это жизнь. Испокон веков люди селились 

в местах, где была вода. Долгие годы жители зареч-
ного участка села Карашамб  Котайкского марза 
были лишены питьевой воды. В 2003 году Союз ар-
мян России выделил средства для проведения водо-
провода протяженностью в несколько километров, 
благодаря чему заречная часть села Карашамб пере-
жила свое второе рождение. Как сказал руководи-
тель сельской общины Зорик Халатян, «САР — это 
организация, дарующая жизнь». 

Отдых на море
Море, берег и пляж. Эта несбыточная мечта для 

многих жителей сугубо континентальной Армении 
вдруг стала явью. В 2003 году в течение четырех 
месяцев санаторно-оздоровительный комплекс «Та-
шир» принимал представителей Армении из чис-
ла малообеспеченных слоев населения. В течение 
двадцати четырех дней (столько длилась каждая 
смена) они могли отдохнуть и поправить здоровье в 
живописном уголке Краснодарского края — городе 
Сочи. Все расходы по проживанию в комплексе взял 
на себя руководитель Калужского регионального от-
деления Союза армян России Самвел Карапетян.  

Не остался без социально-экономической помо-
щи и Арцах. Так, для  строительства холодильного 
хозяйства в НКР были перечислены сотни тысяч дол-
ларов. Позаботился САР и о детях Арцаха:  сироты, 
дети из малообеспеченных семей и дети ополчен-
цев получили много подарков, в том числе — долго-
жданные  велосипеды. 

Во время проведенных телемарафонов, орга-
низованных общеармянским фондом «Айастан», 
президент Союза армян России перечислил внуши-
тельную сумму на строительство автомагистрали 
«Север-Юг». 

Зона бедствия 
(Спитакское землетрясение 
1988 года)
Конечно, время зарубцует раны той катастрофы 

и облегчит боль осознанием того, что ты не один и 
не забыт, и все же… К двадцатилетию Спитакского 
землетрясения Союз армян России провел ряд меро-
приятий, цель которых — поддержать моральный 
дух населения в зоне бедствия. В театре им. Паро-
няна был проведен вечер памяти, на сцене прошла 
постановка спектакля «Громогласное молчание».

Союз армян России — в числе организаций, 
принявших участие в создании памятника в Гюм-

«Для Отечества сделано недостаточно, если не сделано все».

Максимилиан РОБЕСПЬЕР

Владимир Балабекович АГАЯН. 
Вице-президент Союза армян России, вице-

президент Всемирного Армянского Конгрес-
са, член Исполнительного комитета Панар-
мянских игр, вице-президент САР по связям 
с Арменией, Арцахом и международными ар-
мянскими организациями.
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ри. Разрушенной и восстановленной школе  № 8  
им. Анания Ширакаци (г. Спитак) в дар от Союза 
армян России был передан компьютерный класс, а 
также вручены телевизоры и подключен Интернет. 
Всего школам зоны бедствия САР подарил пятьсот 
компьютеров.

Шефство над детским домом
В центре постоянного внимании САР — двести 

шестьдесят два больных ребенка из интерната села 
Харберд Арташатского марза. Воспитанники интер-
ната — инвалиды с детства, страдающие разного 
рода нарушениями опорно-двигательного аппара-
та и нарушениями умственного развития. Первую 
помощь САР доставил туда в 2008 году, привезя 
комплекты постельного белья, различные принад-
лежности для ручного труда, оказав материальную 
поддержку интернату. Но, как говорится, не хлебом 
единым. САР и его молодежная организация реши-
ли подарить ребятам и радость: для них организова-
ли концерты и экскурсию с  посещением дома-музея 
Арама Хачатуряна, привезли воспитанникам интер-
ната спектакли государственного кукольного театра 
и детского театра «Жемчужинки».

Для САР нет чужой беды. Когда в 2013 году в селе 
Киранц Тавушской области случился страшный по-
жар, Ара Абрамян буквально на следующий день 
оказал финансовую поддержку семье погорельцев 
для восстановления жилья. Другой бедой стало на-
шествия волков на несколько сел Лорийской обла-
сти. Овцеводческие хозяйства были разорены. На 
помощь сельчанам пришел САР во главе с  его пре-
зидентом: они помогли возрождению хозяйств. По-
добных примеров оперативной помощи жителям 
Армении со стороны Союза армян России множе-
ство.

Ситуация, сложившаяся в Армении, продик-
товала необходимость системного подхода к ор-
ганизации помощи республике. САР перешел от 
отдельных благотворительных проектов к научно 
разработанным программам содействия социально-
экономическому развитию Армении. Этот период 
совпал со временем  создания Всемирного Армян-
ского Конгресса, инициированного  Союзом армян 
России. 

Начало было положено 27-28 мая 2002 года, ког-
да в Ереване по инициативе руководства Республи-
ки Армения прошел II Всеармянский форум «Диа-
лог: Армения — Диаспора, 2002», собравший более 
трех тысяч делегатов из сорока восьми стран. Деле-
гацию Союза армян России из двухсот человек воз-
главлял Ара Аршавирович Абрамян. Он обозначил 
главное на тот момент: «Нам необходима единая 
организационно-структурная система, призванная 
стать координатором и генератором усилий диаспо-

ры на благо Армянского государства и армянского 
народа в целом». Так, вполне органично и естествен-
но, деятельность САР перешагнула границы одного 
государства, и сама логика жизни подвела к созда-
нию организации, объединяющей армян не только 
в России, но и во всем мире.

В октябре 2002 года Союз армян России провел 
в Москве международный конгресс «Армяне мира 
на рубеже веков и актуальные проблемы междуна-
родных отношений». Более трехсот участников из 
пятидесяти стран мира в течение трех дней активно 
обсуждали весь спектр стоящих перед нацией про-
блем.

Грандиозность поставленных задач предопреде-
лила решение о создании Всемирного Армянского 
Конгресса. Началась интенсивная подготовительная 
работа. Президент САР А. А. Абрамян побывал в ар-
мянских общинах двадцати семи стран, в том числе 
в Ливане, во Франции, Италии, США, Великобрита-
нии и других. Он встречался с представителями на-
циональных партий и организаций, с президентами 
Франции и Ливана, с Папой Римским Иоанном Пав-
лом II, с Католикосом Киликийского патриаршества 
Арамом I.  Тысячи соотечественников, проживаю-
щих за пределами своей исторической родины, вы-
разили свою горячую поддержку инициативе созда-
ния Конгресса. Серьезная и тщательная подготовка 
принесла свои плоды. Создание Всемирного Армян-
ского Конгресса в октябре 2003 года стало важным 
событием для всех армянских диаспор, живущих в 
разных странах мира. 

В программной речи президент ВАК Ара Абра-
мян отметил: «Мы ставим следующие цели: способ-
ствовать сохранению и развитию армянской госу-
дарственности, укреплению сотрудничества между 
всеми частями мирового армянства (Армения, На-
горный Карабах, Диаспора), повышению экономи-
ческого потенциала нации в контексте глобализации 
международных отношений и мировой экономики. 
Мы будем содействовать решению вопроса о между-
народном признании геноцида армян и ликвидации 
его последствий, политическому урегулированию 
Карабахского вопроса, сохранению национальной 
самобытности Спюрка».

Инвестиции на благо Армении
По инициативе Союза армян России в мае 

2003 года в Армении состоялась первая армяно-
российская инвестиционная конференция, которая 
показала, насколько высок интерес России к Арме-
нии. Итоги резюмировал президент ВАК и САР Ара 
Абрамян: «Мы сделали первый шаг на пути консо-
лидации усилий армянских бизнесменов и между-
народных финансово-экономических структур в 
интересах реализации как мелких и средних, так 

и масштабных экономических проектов, что будет 
способствовать укреплению экономической мощи 
нашей исторической Родины — Армении».

В октябре 2004 года по инициативе ВАК и САР и 
при поддержке Всероссийской ассоциации внешне-
экономических связей  в Ереване  состоялся Между-
народный армянский экономический форум. В его 
работе приняли участие более четырехсот крупных  
предпринимателей, представители малого и средне-
го бизнеса, руководящих структур Армении.  В фору-
ме участвовали делегации из России, Италии, Юж-
ной Кореи, Словакии, США, Швейцарии, Израиля, 
Бельгии, Венгрии, Украины, Грузии и других стран. 

Тринадцатого октября 2005 года в Ереване по ини-
циативе САР состоялся форум армяно-российских 
предпринимателей, который констатировал, что 
члены САР и ВАК — бизнесмены из России — соз-
дали в Ереване и областях республики сотни рабо-
чих мест. В частности, на улице Абовяна построен 
торгово-деловой центр, инвестором которого явля-
ется президент САР и ВАК Ара Абрамян. В проект 
вложены десятки миллионов долларов, работой на 
строительстве обеспечено более пятисот человек. 
На Северном проспекте Еревана на десяти тысячах 
квадратных метров земли ведется строительство се-
мидесяти тысяч квадратных метров жилья, строятся 
и объекты сферы обслуживания. В проект инвести-
рованы десятки миллионов долларов. Создано более 
тысячи рабочих мест. 

В январе 2008 года по инициативе САР состоял-
ся очередной армяно-российский экономический 
форум, имевший целью содействие увеличению ин-
вестиционного притока частного капитала России 
и других стран в экономику Армении, разработку 
и реализацию бизнес-программ, способствующих 
экономическому развитию республики, а также вне-
дрению на ее территории новых технологий. Тема 
живет и дышит по-деловому!

В союзе 
с армянской интеллигенцией
Лицо нации — ее культура и образование. Имен-

но они наряду с другими духовными ценностями 
нации стали той мощной силой, которая уберегла 
потомков Айка от исчезновения из всемирной исто-
рии. Поэтому вполне закономерно, что в Уставе САР 
среди главных задач — содействие сохранению и 
укреплению единства армян, национальной само-
бытности, языка и культуры. С первых дней своей 
работы Союз армян России придает огромное зна-
чение  культурно-образовательной деятельности 
среди армян, проживающих в России и в Армении.

Символично, что свои первые шаги САР начал 
с налаживания тесных контактов с представителя-
ми армянской творческой интеллигенции Москвы. 

Этот ориентир был взят не случайно. Он преследо-
вал благородную цель: используя огромный потен-
циал творческой интеллигенции, начать деятель-
ность, направленную на сохранение национальной 
самобытности, культуры и языка армян, живущих 
вдали от исторической родины 

Малишке — культурный комплекс
Президент САР Ара Абрамян родился и вырос в 

крупном селе Малишка Ехегнадзорского района Ар-
мении. И любовь к своей малой родине доказал убе-
дительно. В частности, на его средства в 2000—2001 
годах в Малишке был построен  духовный, культур-
ный и образовательный комплекс, в который вошли 
церковь святой Анны (там в один день Ара Абрамян 
стал крестным отцом сразу двухсот ребятишек), му-
зей дружбы армянского и русского народов, школа 
на семьсот ученических мест, оснащенная компью-
терами и оргтехникой. 

Музей российско-армянской дружбы стал куль-
турной достопримечательностью села. В разное вре-
мя его посещали Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II, Католикос всех армян Гарегин II, старей-
шина российской политики Николай Рыжков, послы 
иностранных государств и многие другие. Туристам 
есть что показать: в музее собран богатый материал 
об истории и дружбе наших народов, а рядом рас-
положен парк Дружбы.

Создание культурно-образовательного комплек-
са в Малишке стало первым из осуществленных  
Союзом армян России проектов в ряду  нескольких 
десятков культурно-образовательных программ. В 
их числе программа «Компьютеризации школ Ар-
мении и Арцаха — общенациональную заботу», 
имеющая общенациональное значение. Примеча-
тельно, что программа стартовала в тот период, ког-
да компьютерную технику имели лишь единичные 
школы Армении и Арцаха. На решение этой задачи 
САР выделил миллионы долларов, что дало возмож-
ность оснастить компьютерами и иными современ-
ными средствами классы и аудитории более чем в 
семистах школах, вузах и других образовательных 
учреждениях Армении. Патриотическим движени-
ем «Компьютеризации школ Армении и Арцаха – 
общенациональную заботу» были охвачены также 
школы и вузы Арцаха, получившие более сотни ком-
пьютеров. Это дало возможность открыть десятки 
компьютерных классов и аудиторий. В Степанакер-
те на средства президента САР А. А. Абрамяна по-
строена и в 2014 году сдана в эксплуатацию школа 
на шестьсот пятьдесят ученических мест проектной 
стоимостью в пять миллионов долларов.

Компьютеризацией были охвачены и школы ар-
мянской диаспоры. Так, на финансовые средства 
Ара Абрамяна были открыты компьютерные классы 
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в армянских образовательных центрах бразильско-
го города Сан-Пауло и столицы Аргентины — городе 
Буэнос-Айресе. 

Забота о русской общине Армении
Союз армян России не обошел вниманием и пред-

ставителей русской общины в республике, в частно-
сти, жителей русских сел Лермонтово и Фиолетово. 
Каждый год в рамках традиционно проводимых 
Дней Союза армян России и Всемирного Армянского 
Конгресса в Армении и Арцахе организуются встре-
чи членов делегаций САР и ВАК с жителями этих сел, 
во время которых в дар школам передаются необхо-
димые канцтовары, учебники, компьютеры, а от-
личники получают денежные вознаграждения. 

Гавань дружбы и сотрудничества
В марте 2010 года состоялась торжественная 

церемония закладки храма Русской Православной 
Церкви в Ереване, на проспекте адмирала Исакова, 
недалеко от Ереванского озера. Финансирование 
проекта ведет лично президент САР А. А. Абрамян. 

На церемонии закладки храма Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл отметил, что строительство 
церкви — знаменательное и долгожданное событие. 
Он искренне пожелал, чтобы она стала не только 
молитвенным домом для всех православных, но и 
превратилась в «гавань дружбы и сотрудничества» 
Армянской Апостольской и Русской Православной 
Церквей. 

Русский язык. Великий и могучий!
Русский язык, в недавнем прошлом объединяв-

ший население всех республик Советского Союза, с 
его распадом стал  сдавать свои позиции. Коснулся 
этот процесс и Армении. Сужение области примене-
ния русского языка, естественно, повлияло и на от-
ношение к культуре, духовным ценностям русского 
народа и к России в целом.  Сложившаяся ситуация 
обусловила создание Армянского центра развития 
русского языка (АЦРРЯ), открытого по инициати-
ве Союза армян России в сентябре 2001 года в ходе 
официального визита Президента РФ В. В. Путина 
в Ереван. АЦРРЯ систематически проводит меро-
приятия, направленные на популяризацию и повы-
шение имиджа русского языка. В помощь педагогам 
русского языка изданы методические пособия и 
учебники. Развернута широкая деятельность по во-
влечению молодежи в процесс обучения русскому 
языку. Центр проводит различные мероприятия для 
школ с углубленным изучением русского языка. Од-
ним из них стал фестиваль «Золотое кольцо России», 
организованный силами  АЦРРЯ. Стало традицией 
проведение конкурсов «Лучший учитель русской 
словесности», научно-практических конференций, 

семинаров, литературно-музыкальных вечеров, 
утренников, фестивалей и круглых столов для тех, 
кто изучает русский язык.

В 2002—2005 годах Армянский центр развития 
русского языка  провел три международных кон-
курса по русскому языку среди учащихся выпуск-
ных классов общеобразовательных  национальных 
школ стран СНГ и Балтии на тему «Россия и рус-
ский язык в моей жизни». Конкурсы были прове-
дены в партнерстве с Центром развития русского 
языка г. Москвы при активном содействии россий-
ского Государственного института русского языка  
им. А. С. Пушкина. Целью конкурсов было укрепле-
ние позиций русского языка как средства межнаци-
онального и международного общения, повышение 
престижа и культуры владения русским языком сре-
ди молодежи СНГ и Балтии, углубление дружеских 
связей между ними. 

В заключительных турах трех международных 
конкурсов приняли участие двести двадцать вы-
пускников общеобразовательных  национальных 
школ из двенадцати стран СНГ и Балтии. Шестьде-
сят победителей получили именные сертификаты, 
дающие право на внеконкурсное поступление и 
бесплатное обучение в ведущих вузах России по спе-
циальностям  «Филология», «Связи с общественно-
стью» и «Журналистика». 

Начиная с 2010 года Союз армян России и Центр 
развития русского языка трижды проводили ре-
спубликанский фестиваль русской песни, органи-
зуемый для  учащихся общеобразовательных школ 
Армении. Фестиваль называется «Песня — мост 
дружбы». Среди гостей гала-концертов — Прези-
дент Республики Армения и его супруга, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Российской Федерации 
в Республике Армения, министры РА, губернаторы 
областей, начальники областных управлений об-
разования, науки и спорта, представители мэрии 
Еревана, творческих союзов и, конечно, родители 
победителей фестивальных концертов, их педагоги, 
директора школ и друзья.   Цель этого долгосрочно-
го проекта — приобщение армянских школьников 
к русскому языку, к культурным и духовным ценно-
стям русского народа, повышение интереса к России 
и к русской культуре. Главными спонсорами всех 
фестивалей стали общероссийская общественная 
организация «Союз армян России» и ее президент  
А. А. Абрамян, частичную финансовую поддержку 
оказал российский фонд «Русский мир».  

Фестиваль стал массовым, а русская песня про-
будила у школьников интерес к русскому языку и 
русской культуре. В программу второго фестиваля 
было включено проведение во всех школах Дней 
русского языка и русской культуры. В рамках этих 
Дней состоялись литературно-музыкальные вече-

ра, театральные и кукольные представления по мо-
тивам произведений русских писателей и русских 
народных сказок, вечера русской поэзии, были про-
ведены викторины, круглые столы, диспуты, кон-
курсы стенгазет на русском языке, посвященные 
знаменательным датам и жизни знаменитых росси-
ян. В числе фестивальных мероприятий — выставки 
репродукций известных русских художников, блиц-
турниры на предлагаемые темы, интеллектуальные 
игры в формате «Что? Где? Когда?», мастер-классы и 
многое другое. 

Проект фестиваля представлен на всемирный 
конкурс «Меридианы русской речи» по поддержке 
проектов, направленных на развитие и популяриза-
цию русского языка. Конкурс был проведен на базе 
Российского университета дружбы народов при под-
держке Министерства образования и науки РФ. На 
конкурс было подано пятьдесят шесть проектов из 
РФ, стран СНГ, Латинской Америки, Азии, Африки, 
Европы. В конкурсе приняли участие пятьдесят пять 
организаций, в их числе — двадцать три универси-
тета, тринадцать школ, четырнадцать обществен-
ных организаций и пять центров. Отрадно отметить, 
что проект фестиваля русской песни «Песня — мост 
дружбы» занял первое место и удостоился  Диплома 
первой степени. 

САР — национальной армии
Крепкая дружба связывает Союз армян России и 

Министерство обороны Республики Армения. До-
брой традицией стали встречи руководства САР с 
руководством оборонного ведомства, во время ко-
торых обсуждаются насущные нужды национальной 
армии. С 2008 года по инициативе САР совместно 
с Минобороны РА проводятся конкурсы на звание 
«Лучшее воинское подразделение». Отличники бое-
вой подготовки награждаются ценными подарками. 
Кроме того, Армянская армия получила в подарок от 
Союза более четырехсот компьютеров, телевизоры, 
в отдельных воинских частях были полностью уком-
плектованы библиотеки. Силами профессиональ-
ных художественных коллективов республики САР 
организует концерты для воинских гарнизонов.

К юбилейным датам Победы в Великой Отече-
ственной войне более четырехсот ветеранов из 
творческих союзов Армении и НАН РА, а также не-
скольких областей республики получили  от Союза 
армян России и лично его президента А. А. Абрамя-
на поздравления и денежные вознаграждения. Еже-
годно ко Дню Победы САР организует в Армении 
праздничные мероприятия, в том числе вечера че-
ствования ветеранов Великой Отечественной войны 
и участников освобождения г. Шуши. Стало доброй 
традицией ежегодно в день Девятого мая  возлагать 
венки и цветы к могиле Неизвестного солдата в 

парке Победы в Ереване. Это дань памяти героям-
фронтовикам от  Союза армян России, Всемирного 
Армянского Конгресса и Ассоциации молодежных 
организаций ВАК и САР.

Дружим с пограничниками России!
Союз армян России позаботился о создании 

компьютерного класса в русской школе пограно-
тряда города Арташат, где учатся дети военнослу-
жащих. Ныне компьютеры получили все погранич-
ные заставы Армении. Ежегодно большая группа  
военнослужащих за отличную службу по охране го-
сударственных границ Армении награждается гра-
мотами и памятными подарками САР. 

Память о страшной трагедии
В ереванском парке Мемориального комплекса 

жертв геноцида армян у САР есть свой уголок. Ара 
Абрамян посадил там от имени Союза армян Рос-
сии серебристую ель. Позже от имени Всемирного 
Армянского Конгресса рядом с этой елью была по-
сажена еще одна. А вскоре на территории парка 
появилась аллея памяти, заложенная молодежной 
организацией САР и ВАК.

Вопросами геноцида армян фундаментально за-
нимается Армянский институт международного 
права и политологии (г. Москва). Институт стал 
одной из первых структур Союза армян России. 
Он был создан в октябре 2000 года. Руководил ин-
ститутом доктор юридических наук, профессор 
международного права Юрий Георгиевич Барсегов  
(1925—2008). Институт стал одним из центров по 
изучению вопросов, связанных с геноцидом армян. 

В числе первых масштабных мероприятий САР 
была проведенная совместно с институтом научно-
практическая конференция «Фактор геноцида в уре-
гулировании армяно-турецких отношений», состо-
явшаяся в Ереване 6—7 мая 2004 года. Была создана 
экспертная комиссия по геноциду, призванная спо-
собствовать координации исследовательских работ 
и восполнять пробелы в принципиальных вопросах 
темы геноцида армян. 

Результаты деятельности комиссии отражены в 
выпусках трех журналов «Вестник», изданных САР в 
Ереване совместно с московским Армянским инсти-
тутом международного права и политологии.

Придавая особое значение вопросу международ-
ного признания  геноцида армян, Союз армян Рос-
сии осуществляет издание многочисленных книг 
и журналов на эту тему. Их авторами являются не 
только признанные авторитеты, но и молодые уче-
ные. Среди авторов — Ю. Г. Барсегов, создавший 
труды «Геноцид армян — преступление по между-
народному праву», трехтомник «Геноцид армян: 
ответственность Турции и обязательства мирового 
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сообщества», А. Сваранц («Пантюркизм  в геостра-
тегии Турции на Кавказе»), Р. Багдасарян («Геноцид 
и армянская интеллигенция России»). 

С верой в молодежь
Союз армян России с первых дней своего суще-

ствования особое внимание уделяет работе с моло-
дежью. Во время одной из встреч А. А. Абрамяна с 
представителями молодежи Армении возникла идея 
объединить молодежные общественные организа-
ции в формате ассоциации. Она воплотилась в жизнь 
17 сентября 2006 года, когда на собрании предста-
вителей ряда молодежных организаций республи-
ки было принято решение о создании Ассоциации 
молодежных организаций Всемирного Армянского 
Конгресса и Союза армян России» (АМО ВАК и САР), 
что дало возможность объединить усилия молодежи 
Армении, Арцаха, России и Диаспоры.

Ассоциация молодежи объединила более пяти 
тысяч человек из десятка молодежных организаций 
ряда стран мира. В настоящее время она объединяет 
двадцать одну молодежную организацию. Ассоциа-
ция руководствуется девизом: «Армения — родина 
всех армян, и ее задачи — задачи всего армянства».

В центре внимания этой организации — воспи-
тание у молодежи патриотизма, чувства уважения к 
глубоким знаниям, изучению истории, культуры ар-
мянского народа, при этом особое место отводится 
духовным ценностям, а также объединению моло-
дых армян вокруг общенациональных интересов. В 
июле 2007 года была организована международная 
молодежная конференция на тему «Вызовы XXI века 
и армянская молодежь». В ней приняли участие две-
сти пятьдесят пять юношей и девушек из двадцати 
пяти стран мира. В работе конференции участвовал 
премьер-министр РА Серж Саргсян. 

Большой общественный резонанс в разных стра-
нах получили проведенные армянскими молодеж-
ными организациями Диаспоры и Ассоциацией 
мероприятия, приуроченные к Дням памяти жертв 
геноцида армян, прошедшие под девизом «Память 
против забвения». В них приняла участие молодежь 
из десятков стран мира: из России, Украины, Гол-
ландии, Эстонии, Великобритании, Италии, Ирана, 
Ливана, Сирии, Грузии и других. Мероприятия, по-
священные памяти о геноциде, способствуют спло-
чению миллионов армян. 

В январе 2010 года состоялась конференция пред-
ставителей молодежных организаций — членов 
Ассоциации, давшая старт новой инициативе: дви-
жению «Памяти невинной жертвы», посвященному 
столетию со времени геноцида армян. В рамках это-
го движения в республике и за ее пределами нача-
лась массовая посадка деревьев в память о каждой 
жертве геноцида. Это стало еще одним стимулом 

для объединения армян вокруг общенациональной 
истории. Инициативу поддержали учреждения об-
разования, воинские части армянской Националь-
ной армии, общественные организации, молодеж-
ное крыло различных политических партий, многие 
армяне, проживающие по всему миру.  

В 2007 году АМО ВАК и САР инициировала соз-
дание общеармянского объединения студенчества 
диаспоры  — «Спюрк». Эта организация успешно 
реализовала целый ряд проектов и мероприятий, в 
числе которых были и два студенческих фестиваля 
армянской культуры. В фестивалях приняли участие 
более пяти тысяч студентов. АМО ВАК устанавлива-
ет связи молодежи с известными людьми Армении, 
жизнь и творческая деятельность которых являют 
собой пример для подражания, служат воспитанию 
молодежи в духе патриотизма, преданности и люб-
ви к Отечеству. Организуются встречи с видными 
писателями, поэтами, композиторами, обществен-
ными деятелями. Крепкие узы связывают молодежь 
Ассоциации с Армянской Апостольской Церковью. 
Организация постоянно ощущает внимание и забо-
ту Католикоса всех армян Гарегина II. 

Сплав науки и творчества
Особое место в своей работе Союз армян Рос-

сии уделяет содействию науке и активизации дея-
тельности творческой и научной интеллигенции. В 
частности, в самые трудные для страны годы САР 
оказал ощутимую помощь Национальной академии 
наук РА, вложив миллионы долларов в реализацию 
программ по сохранению и развитию материально-
технической базы, улучшению условий труда уче-
ных, приобретению современного оборудования 
для их лабораторий. САР финансировал разработку 
ряда научных тем. Аналогичное содействие было 
оказано Союзу писателей Армении, а также ряду мо-
лодых армянских писателей. Для стимулирования 
творческой активности писателей был создан Об-
щеармянский литературный фонд.  За реализацию 
этого проекта Ара Абрамян был удостоен высокого 
звания «Литературный меценат». 

В 2008 году Союз армян России совместно с На-
циональной академией наук РА создали Фонд  раз-
вития науки, сопредседателями которого стали  пре-
зидент САР и ВАК Ара Абрамян и президент НАН РА 
Радик Мартиросян. Финансирование взяли на себя 
Ара Абрамян и известный предприниматель из Ар-
мении Гагик Царукян. 

Повышению уровня науки и культуры служат 
проводимые с 2007 года Союзом армян России и 
Всемирным Армянским Конгрессом  конкурсы на 
лучшие научные и творческие работы. Они прово-
дятся совместно с Национальной академией наук РА, 
Союзом писателей Армении,  Союзом журналистов 

Армении, Союзом художников Армении, Союзом 
композиторов и музыковедов Армении, музыкаль-
ным обществом Армении, Союзом кинематогра-
фистов Армении. За прошедшие годы в конкурсах 
приняли участие около пяти тысяч представителей 
научной и творческой интеллигенции. Дипломан-
тами  конкурсов стали свыше двухсот человек, все 
они получили солидные денежные вознаграждения 
от САР и ВАК.

С 2009 года конкурсы на лучшие научные и твор-
ческие работы стали общеармянскими и ныне про-
водятся совместно с Министерством Диаспоры РА 
при содействии Министерства культуры РА и Ми-
нистерства образования и науки РА. Результаты 
конкурсов обобщаются в рамках Дней Союза армян 
России и Всемирного Армянского Конгресса в Арме-
нии и Арцахе.

Президент НАН РА Радик Мартиросян констати-
рует: «Конкурсы на лучшую научную работу, про-
водимые по инициативе президента Союза армян 
России Ара Абрамяна, снискали большой авторитет 
в среде нашей интеллигенции. Мы благодарим ор-
ганизаторов за внимание, проявленное к потребно-
стям науки, которая ответит на это новыми откры-
тиями и научными разработками».

Дни САР в Армении и Арцахе
Союз армян России в поисках новых форм 

системного взаимодействия в рамках проекта 
«Армения—Диаспора» инициировал в 2001 году 
очередную программу Дней Союза армян России 
в Армении и Арцахе. Ее цель — укрепление много-
сторонних связей российской армянской диаспоры 
с исторической родиной и содействие вовлечению 
экономического потенциала российских армян  в 
социально-экономическое  развитие Армении и 
Арцаха. Для участия в программе на историческую 
родину из регионов России традиционно приез-
жают свыше пятисот представителей армянской 
диаспоры,  депутаты Госумы РФ, представители рос-
сийской творческой и научной интеллигенции, ка-
зачества, предприниматели. Проводимые в рамках 
Дней встречи их участников с руководством страны, 
духовенством ААЦ, населением Армении и Арцаха 
в регионах дают обширную информацию о жизни 
страны и ее народа. Это подвигает к оказанию кон-
кретной помощи республике. Примеров служения 
малой родине множество… 

С октября 2004 года программа трансформи-
ровалась в Дни Союза армян России и Всемирного 
Армянского Конгресса в Армении и Арцахе, полу-
чив при этом новый импульс к развитию. Теперь в 
реализации программы  принимают участие пред-
ставители всех армянских диаспор, как из России, 
так и из стран дальнего зарубежья, а также пред-

ставители других национальностей разных стран 
мира. 

Отличительной особенностью программы 2004 
года было активное  участие ЮНЕСКО, заинтересо-
ванной, как и САР, в защите мира, общечеловеческих 
ценностей и развитии диалога между цивилизация-
ми. Реализация программы с участием ЮНЕСКО при-
дала проводимым мероприятиям новое звучание, из-
менила их масштабы: они стали более глобальными. 

Новый импульс обозначил и новые задачи: поиск 
новых форм системного взаимодействия Армения 
— Диаспора и Диаспора — Диаспора; более актив-
ное вовлечение потенциала армянской диаспоры 
в социально-экономическое развитие историче-
ской родины; укрепление и развитие культурно-
образовательных практических связей между ар-
мянской диаспорой и Арменией для сохранения 
национальной самобытности, языка и культуры ар-
мян, проживающих вне исторической родины. 

Программа Дней ВАК и САР в 2005 году совпала 
с мероприятиями Года России в Армении. Они были 
призваны создать прочную базу для расширения со-
трудничества во всех сферах жизнедеятельности, 
открыть дорогу общественной и деловой инициа-
тиве, наладить прямое человеческое общение, ак-
тивизировать торгово-экономическое сотрудниче-
ство, расширить информационный и культурный 
обмен, углубить двусторонние контакты, используя 
новые формы взаимодействия. В реализации про-
граммы принимали участие делегации из России, 
СНГ,  дальнего зарубежья. Предусмотренные про-
граммой мероприятия — встречи российских и ар-
мянских предпринимателей, концерты с участием 
творческих коллективов России и Армении, выстав-
ки, встречи по интересам и многое, многое другое 
— были успешно реализованы. 

Ставшие традиционными Дни ВАК и САР в 2010 
году совпали с десятилетним юбилеем Союза армян 
России. Программа стартовала в Арцахе, где членов 
делегации, возглавляемой А. А. Абрамяном, принял 
Президент НКР Бако Саакян. Он наградил группу 
членов Союза армян России государственными орде-
нами и медалями НКР. За исключительные заслуги 
перед Республикой Арцах Ара Абрамян был награж-
ден орденом Григория Просветителя. В рамках Дней-
2010 прошел целый ряд мероприятий. В ереванской 
школе № 93 на средства президента Союза армян 
России были открыты два компьютерных класса. Был 
проведен конкурс дудукистов им. Дживана Гаспаря-
на. Награждение победителей состоялось в Большом 
концертном зале им. Арама Хачатуряна. Программа 
завершилась в Национальном академическом театре 
оперы и балета им. А. Спендиарова, где состоялся 
юбилейный вечер и праздничный концерт в честь де-
сятилетия Союза армян России. 
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августе 2012 года САР организовал и оплатил пере-
лет ста пятидесяти детей из  Алеппо в Ереван для их 
полноценного отдыха в лучших здравницах и лаге-
рях Армении.

Из африканского плена — 
в объятия Родины и семьи
В международной деятельности Союза армян 

России есть впечатляющие страницы. Армению 
потрясло известие о том, что шестерых армянских 
летчиков по нелепому обвинению в попытке госу-
дарственного переворота в Экваториальной Гвинее 
осудили, приговорив к  длительным срокам тюрем-
ного заключения — от четырнадцати до двадцати 
четырех лет. Они, скованные кандалами, провели 
в тюрьме четыреста пятьдесят семь дней. Все это 
время не прекращалась борьба за  освобождение ар-
мянских пилотов. Министерство иностранных дел 
РА отправило в столицу Экваториальной Гвинеи, го-
род Малабо, семь делегаций. Наконец, сам министр 
иностранных дел провел переговоры с руководством 
этой страны и обратился с просьбой о содействии к 
А. А. Абрамяну. Президент Союза армян России и 
Всемирного Армянского Конгресса, в свою очередь, 
привлек к решению этой непростой задачи руко-
водство ООН, ЮНЕСКО, министра иностранных 
дел России Сергея Лаврова и даже Папу Римского 
Иоанна Павла II. «Все это было необходимо, чтобы 
создать дипломатические предпосылки для реше-
ния проблемы. Если бы из цепочки лиц и структур, 
действовавших в направлении освобождения ар-
мянских летчиков, выпало хоть одно звено, это дело 
не увенчалось бы успехом, — сказал впоследствии 
А. Абрамян. — Мы еще раз убедились в том, что сила 
нашего народа — в его единстве». 

В ходе переговоров об освобождении летчиков Ара 
Абрамян взял на себя целый ряд экономических и фи-
нансовых обязательств, связанных с будущим разви-
тием отношений между Россией и Экваториальной 
Гвинеей. И дело увенчалось успехом! В начале июня 
2005 года все шестеро вернулись в Ереван. Из афри-
канского плена — в объятия родины и семьи.  

Группа родных и близких освобожденных летчи-
ков в письме А. А. Абрамяну выразила свои чувства 
словами благодарности: «Вы, Ара Аршавирович, до-
казали всему миру, что для нас, армян, нет никаких 
преград, если мы объединяемся, что жизнь каждо-
го армянина, где бы и в каком бы положении он ни 
находился, высоко ценится всей нацией, всем наро-
дом, нашим государством, и мы всегда протягиваем 
руку помощи друг другу…» 

Что ж, ради этих высоких целей стоит жить и ра-
ботать. Добрые дела Союза армян России живут и 
приносят пользу людям, утверждая истину о торже-
стве добра над силами зла.

Обширную программу мероприятий Союз ар-
мян России осуществил в 2011 году, когда весь ар-
мянский народ отмечал двадцатилетие независи-
мости Армении.  Все основные мероприятия года, 
посвященные юбилею, были направлены на содей-
ствие развитию Республики Армения. Армянским 
Конгрессом он был объявлен годом молодежи. В 
программе особое место отводилось мероприяти-
ям, содействующим ускорению процесса формиро-
вания молодежного движения в республике, повы-
шению общественной и гражданской активности 
молодежи, определению ее места и роли в будущем 
Армении. В декабре 2011 года по инициативе САР 
и института истории НАН РА состоялась презента-
ция русского издания трудов армянских историков 
Мовсеса Хоренци «Армянская история» и  Оване-
са Драсханакерци «История армянская», опубли-
кованных на средства президента САР и ВАК Ара  
Абрамяна. 

В 2012 году центральным событием Дней САР и 
ВАК в Армении и Арцахе стал Второй съезд Всемир-
ного Армянского Конгресса. В нем приняли участие 
Президент РА Серж Саргсян и Католикос всех армян 
Гарегин II.

Ответ на вызовы современности
Сегодняшние трагические события в Сирии от-

разились и на армянах, проживающих в этой стра-
не. Союз армян России не остался в стороне — ока-
зал соотечественникам своевременную помощь. В 

Первый вице-прездиент САР Г. А. Тер-Газарянц, 
президент Союза армян России А. А. Абрамян, 

известный политолог  А. М. Мигранян на пресс-
конференции в честь пятилетия организации: 

«На все вопросы мы открыто отвечаем!»

В 1976 году Арам Саркисян был приглашен 
на работу в ЦК ЛКСМ Армении на должность за-
ведующего отделом, а в 1978 году назначен ин-
структором партийно-организационного отдела 
ЦК КПА. По приглашению редакции газеты «Ком-
сомольская правда» в 1979 году вернулся к рабо-
те по специальности и около десяти лет был соб-
ственным корреспондентом газеты в Армении, а 
с 1989 года — собкором газеты «Правда».

В ноябре 1990 года Арам Гаспарович был из-
бран секретарем ЦК КПА, а в июне 1991 года — 
первым секретарем ЦК Коммунистической пар-
тии Армении. 

Вспоминая то время, А. Г. Саркисян рассказы-
вал в одном из своих интервью: «На июльском 
пленуме ЦК (1991 г.) я  крупно поругался с Горба-
чевым из-за Нагорного Карабаха. Он пользовал-
ся в основном сведениями, которые ему препод-
носили Язов, Крючков и Муталибов (тогдашний 
президент Азербайджана) в том виде, какой был 
им выгоден. Я подошел к Горбачеву на пленуме и 
спросил, не хочет ли он узнать, что происходит в 
Нагорном Карабахе на самом деле? Михаил Сер-
геевич гнул свою линию, мои доводы не слушал, 
и мы с ним просто разругались».

В сентябре 1991 года была создана Демокра-
тическая партия Армении (ДПА), принявшая в 
качестве своей идеологии теорию демократиче-
ского социализма. Учредительное собрание ДПА 
избрало председателем партии А. Г. Саркисяна. С 
1992 по 1995 год Арам Гаспарович был по совме-
стительству главным редактором органа ДПА — 
газеты «Аздарар».

С 1 мая 1998 года А. Г. Саркисян работал со-
ветником Президента Республики Армения по 
вопросам внешней политики. В июне 1999 года 
из-за несогласия с внутренней политикой руко-
водства страны подал в отставку.

В 2003 году А. Г. Саркисян в качестве кандида-
та участвовал в выборах Президента Республики 
Армения, однако отдал голоса своих избирателей 
в пользу единого кандидата от оппозиции.

25 мая 2003 года А. Г. Саркисян был избран 
депутатом Национального собрания Армении 
по пропорциональному избирательному списку 
блока «Справедливость». Был членом постоян-
ной парламентской комиссии по внешним сно-
шениям.

С октября 2007 года — первый заместитель 
председателя Всемирного Армянского Конгресса, 
руководитель исполкома ВАК. 

В мае 2012 года ДПА, возглавляемая А. Г. Сар-
кисяном, приняла участие в парламентских вы-
борах в Армении.

Женат, имеет троих детей.

Арам Гаспарович САРКИСЯН. 
Первый вице-президент 
Всемирного Армянского Конгресса

Родился 14 августа 1949 года в Ереване (Ар-
мянская ССР). После окончания средней школы, с 
1966 по 1968 год, трудился рабочим на промком-
бинате Ереванского хорового общества. В 1972 
году окончил Институт русского и иностранных 
языков им. В. Брюсова в Ереване, получив ди-
плом учителя русского языка и литературы. Па-
раллельно с учебой в период с 1968 по 1971 год 
работал корреспондентом многотиражной газе-
ты Ереванского шинного завода, затем — инспек-
тором отдела кадров, секретарем комсомольской 
организации завода. В 1971—1972 годах — кор-
респондент ереванской газеты «Комсомолец». 

В 1972 году Арам Саркисян продолжил уче-
бу в Высшей комсомольской школе (г. Москва), 
которую окончил в 1974 году, получив и высшее 
журналистское образование. С 1974 по 1976 год 
работал в Москве корреспондентом газеты «Ком-
сомольская правда». Был первым спецкором 
«всесоюзной молодежки» на агитпоезде «Комсо-
мольской правды», курсировавшем по ключевым 
пунктам строящегося БАМа.
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Пятнадцать лет назад велением времени был 
создан Союз армян России, продумана серьезная 
программа действий, цель которой — направить по-
тенциал российского армянства на благо его исто-
рической родины, а также помогать соотечественни-
кам, оказавшимся в тяжелом положении. Возглавил 
эту работу Ара Аршавирович Абрамян. Во многом 
благодаря ему вокруг Союза армян России сплоти-
лись творческие организации Армении и передовые 
круги армянской интеллигенции России. 

Сегодня эта авторитетная организация успеш-
но трудится на благо России и Армении. И чем 
крепче будет этот общественный союз, тем бли-
же будут наши государства. 

Спасибо Ара Абрамяну за его безупречную и бес-
примерную гражданскую позицию! Доброго пути и 
триумфальных юбилеев Союзу армян России!

Астхик ГЕВОРГЯН, председатель 
Союза журналистов Армении

После обретения независимости плодотворную 
деятельность Союза писателей Армении трудно 
представить без содействия и материальной по-
мощи национальных и общественных структур и 
отдельных меценатов, действующих на родине и в 
Диаспоре.

Мне особенно приятно отметить, что на протяже-
нии последних двух десятилетий среди настоящих 
друзей армянской культуры, литературы и нашего 
Союза писателей всегда были Союз армян России и 
Всемирный Армянский Конгресс во главе с прези-
дентом господином Ара Абрамяном. 

Союз писателей Армении находится в постоянном 
контакте с руководством САР и ВАК. В течение мно-
гих лет все наши обращения, направляемые господи-
ну Ара Абрамяну, всегда получали поддержку. Союз 

армян России неизменно спонсировал съезды ар-
мянских писателей, пишущих на иностранных язы-
ках, помогал в проведении литературного конкурса  
«XXI век». Реализация этих проектов способствует 
как укреплению связей Армении с мировой Диаспо-
рой, так и выявлению новых талантливых армянских 
поэтов и прозаиков.

Президент САР Ара Абрамян не раз посещал 
Союз писателей Армении, присутствовал на важ-
нейших литературных мероприятиях, знакомился 
с нашей повседневной деятельностью, проблемами 
и нуждами писателей, по возможности способствуя 
их решению. 

От имени членов Союза писателей Армении по-
здравляю организацию с пятнадцатилетним юбиле-
ем! Уверен, что наше сотрудничество с господином 
Ара Абрамяном, руководителем организаций на-
ционального масштаба, будет продуктивно продол-
жаться и развиваться.

Эдуард МИЛИТОНЯН, председатель 
Союза писателей Армении 

Трудно преуменьшить значение союзов, объеди-
няющих людей вокруг идеи, и невозможно не вос-
хищаться старанием и умением личности в созда-
нии подобных структур, позволяющих регулировать 
объединение миллионов армян, живущих вдали от 
исторической родины. Именно такой личностью яв-
ляется Ара Абрамян, наряду с другими инициатива-
ми создавший и Союз армян России. Чтобы понять и 
оценить масштабы деятельности Ара Абрамяна в соз-
дании САР, достаточно взглянуть на нескончаемые 
просторы многонациональной России, где ныне про-
живают более двух миллионов армян. 

Союз художников Армении приветствует юбилей 
Союза армян России и выражает ему глубокую при-

Армения —
от всего сердца

Историческая родина поздравляет!

Многоуважаемый господин Абрамян!
Дорогие члены Союза армян России! 
Любимые соотечественники! 

Искренне приветствую вас, всех участников и 
делегатов, в связи с этим важным событием. По-
здравляю вас со знаменательным юбилеем — пят-
надцатилетием САР — и желаю долгой, интересной 
и плодотворной деятельности.

Достойно пройдя сложный, насыщенный со-
бытиями путь становления, вы смогли создать на 
бескрайних просторах России свои региональные 
структуры, культурно-образовательные учрежде-
ния.

Союз армян России с первых дней основания Ми-
нистерства Диаспоры Республики Армения стал на-
шим надежным партнером и другом. Не только цен-
тральный орган САР, но и его действующие в России 
подразделения активно участвуют во всех наших 
начинаниях. На протяжении семи лет мы совмест-
но организуем конференции, фестивали, конкурсы, 
поездки молодежи в Армению, курсы изучения род-
ного языка и повышения квалификации учителей, 
молодых лидеров и многие другие программы, кото-
рые успешно реализованы в Армении и России.

С радостью хочу отметить, что своей деятель-
ностью САР внес значимый вклад в торгово-
экономическую, гуманитарную и другие сферы 
сотрудничества Армении и России. Мы рады, что с 
каждым днем расширяются и укрепляются армяно-
российские взаимоотношения, основанные на ве-
ковой дружбе, братстве и взаимной поддержке двух 
наших народов.

Успешная деятельность САР, повышение его роли 
и места в общественной жизни двух народов во мно-
гом обусловлены, бесспорно, личными организатор-
скими, человеческими и коммуникабельными каче-
ствами президента Союза армян России. Искренне 
рада, что его деятельность по достоинству оценива-
ется и со стороны представителей государственной 
власти Российской Федерации.

Желаю всем  теплой рабочей атмосферы, новых 
интересных и эффективных программ и инициатив 
на благо сохранения армянства, армянского язы-
ка и культуры, на благо законопослушных армян, 
граждан Российской Федерации, и на благо вечной 
армяно-российской дружбы.

Грануш АКОПЯН,
министр Диаспоры Республики Армения
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знательность за сотрудничество с нашим творческим 
объединением.

На протяжении многих лет в залах СХА проводятся 
конкурсы-выставки, в том числе и произведений мо-
лодых художников, организуемые совместно с САР. 
Еще раз благодарим Союз армян России за помощь 
в популяризации творчества армянских художников 
и за содействие развитию деятельности художников 
Армении, за огромный вклад в общественную жизнь 
армянской диаспоры РФ. Поздравляем с юбилеем, 
желаем дальнейшего развития и успехов в вашей бла-
городной деятельности.

Карен АГАМЯН, председатель 
Союза художников Армении, профессор,

 заслуженный деятель искусств Армении 

Союз армян России сразу после основания развер-
нул в Армении широкую и многогранную деятель-
ность по программам, направленным на содействие 
науке и культуре. Были установлены тесные контак-
ты с Национальной академией наук Армении и пред-
приняты конкретные шаги по организации научных 
конференций, публикации актуальных книг по исто-
рии связей Армении и России, монографий извест-
ных ученых.

Союз армян России и Национальная академия 
наук Армении реализовали ряд совместных про-
грамм, направленных на развитие академической и 
прикладной науки в республике. Неоднократно были 
организованы совместные сессии по обсуждению ак-
туальных проблем, представляющих общий интерес 
для академий наук Армении и России. 

На протяжении многих лет ученые Национальной 
академии наук Армении удостаивались премии САР 
в номинации «Лучшая научная работа» и солидного 
денежного вознаграждения. Следует особо отметить 
вклад президента САР Ара Аршавировича Абрамяна 
в работу Фонда развития науки НАН РА в качестве 
сопредседателя Попечительского совета фонда. Бла-
годаря этой деятельности многие молодые исследо-
ватели получили дополнительную поддержку, уча-
ствовали в совместных мероприятиях в Армении и в 
разных городах России, посвященных знаменатель-
ным событиям.

Сегодня научная деятельность в Армении связана 
со многими известными трудностями, часть которых 
удается преодолеть благодаря сотрудничеству с САР. 
При поддержке САР ряд армянских ученых, граждан 
России, стали иностранными членами НАН РА. Это 
позволило значительно расширить международные 
связи нашей науки. В настоящее время многие мо-
лодые исследователи из академических институтов 
Армении проходят стажировку и ведут совместные 
работы в российских научных учреждениях.

Национальная академия наук Армении высоко 
оценила вклад Союза армян России в благородное 
дело развития науки Армении. Решением Президиу-
ма Академии наук президенту Союза армян России 
Ара Аршавировичу Абрамяну присвоено звание по-
четного доктора Академии наук Армении. Он на-
гражден Золотой медалью НАН РА.

Научная общественность НАН РА сердечно по-
здравляет Союз армян России с юбилеем — пят-
надцатилетием САР и желает новых успехов в деле 
укрепления дружбы между народами России и Ар-
мении.

Радик МАРТИРОСЯН, президент 
Национальной академии наук 

Республики Армения

Министерство образования, науки и спорта НКР 
поздравляет общероссийскую общественную орга-
низацию «Союз армян России» с пятнадцатилетием. 
В связи с этим юбилейным событием хотелось бы 
отметить активную деятельность Союза, который 
многие годы возглавляет Ара Абрамян.

Для каждого арцахца огромное счастье видеть 
вносимый огранизацией вклад в развитие обра-
зования и благополучия нашей страны. Благодаря 
стараниям многих наших неравнодушных соотече-
ственников, которыми так богата российская земля, 
ежегодно ремонтируются и оснащаются карабах-
ские школы.

Мы признательны Союзу армян России за стро-
ительство и оборудование школы № 6 г. Степа-
накерта, соответствующей современным нормам 
обучения, за проведение ставшего традиционным 
международного конкурса среди школьников и 
студентов Армении и Арцаха на лучшее литера-
турное произведение «Мы были, мы есть, мы бу-
дем». Уверен, что, заручившись поддержкой САР, 
мы продолжим осуществление программы реформ, 
конечная цель которой — улучшение и развитие 
учебно-воспитательного процесса. Благородное 
дело, совершаемое общественной организацией 
«Союз армян России», высоко оценивается ученика-
ми, их учителями и родителями.

Уважаемый Ара Аршавирович! Ваши благород-
ные дела заставляют молодежь задуматься о своем 
месте в жизни. Уже много лет над Арцахом — мир-
ное небо. Мы живем, учимся, работаем. Этот мир 
укрепляется нашими соотечественниками, живу-
щими в России, и нашими русскими собратьями. 

Храни, Господь, Россию, Армению и Арцах! По-
чет и респект Союзу армян России!

Слава АСРЯН, министр 
образования, науки и спорта  НКР

Президиум и правление Музыкального обще-
ства Армении поздравляют Союз армян России с 
пятнадцатилетием плодотворной деятельности! 
Благодаря Президенту САР господину А. А. Абра-
мяну укрепляется дружеское и творческое пар-
тнерство между Арменией и Россией.

Значительное место в деятельности Союза ар-
мян России занимают проекты, направленные на 
всестороннее развитие подрастающего поколе-
ния. С 2010 года в Армении проводится фестиваль 
«Песня — мост дружбы». В программе фестиваля 
— Дни русского языка и культуры, конкурс рус-
ской песни.

По инициативе и при активной поддержке САР 
наше общество дважды проводило фестиваль-
конкурс молодежных хоров республики, где уча-
ствовало более двадцати хоров с более чем шестью 
тысячами участников. Награждение победителей 
и заключительный праздничный гала-концерт со-
стоялись в Доме камерной музыки им. Комитаса. 

Выражаем нашу искреннюю благодарность Ара 
Аршавировичу Абрамяну, главному спонсору фе-
стиваля, почетному председателю оргкомитета, 
меценату и председателю Союза Армян России!  
С юбилеем, САР!

Давид КАЗАРЯН, председатель правления 
Музыкального общества Армении, заслужен-

ный деятель культуры Армении

Мы высоко ценим культурно-образовательную 
деятельность Союза армян России, направлен-
ную на дальнейшее развитие гуманитарного со-
трудничества наших народов. Деятельность САР 
способствует интеграции школ в российское язы-
ковое и культурное пространство, создает атмос-
феру взаимного уважения народов, решает задачи 
воспитания толерантности и межнационального 
согласия.

Президент САР Ара Абрамян очень энергич-
ный человек. Вся его деятельность направлена на 
объединение многочисленных армянских общин 
России, на содействие решению их экономиче-
ских, социальных, культурных, образовательных и 
духовных проблем. Значительное место в его дея-
тельности занимают проекты, направленные на 
всестороннее развитие подрастающего поколения. 
Это и компьютеризация школ, и международный 
конкурс на лучшее литературное произведение 
«Мы были, мы есть, мы будем», Дни русского языка 
и русской культуры, конкурс сочинений по русско-
му языку и, наконец, конкурс русской песни.

Проект республиканского фестиваля русской 
песни «Песня — мост дружбы», реализованный 
в 2010 году, дал учащимся старт к углубленному 

изучению русского языка, приобщению молодежи 
к культурным и духовным ценностям русского на-
рода, распространению знаний о России как стра-
тегическом партнере Армении. 

Рада, что имею возможность поздравить Союз 
армян России с пятнадцатилетним юбилеем. Же-
лаю успехов и плодотворной деятельности на бла-
го нашей Родины и мирового армянства.

Элеонора ТУМАНЯН, директор  старшей 
ереванской школы № 42 им. Т. Г. Шевченко 

Каждый армянин, живущий в Армении или за ее 
пределами, стремится внести свой вклад в деятель-
ность Союза армян России. САР — это одна боль-
шая семья, членом которой стала и наша школа.

Учащиеся школы им. Егише Чаренца с вооду-
шевлением участвуют в мероприятиях, традици-
онно проводимых САР. Особый интерес учащихся 
вызывают ежегодно проводимые конкурсы «Мы 
были, мы есть, мы будем», в ходе которых студенты 
и школьники Армении, Арцаха и армянской диа-
споры знакомятся с историей армянского народа, 
проникаются верой в будущее своего народа.

Поздравляя Союз армян России с юбилеем, 
благодарю его президента Ара Абрамяна, руко-
водство и сотрудников Армянского филиала САР 
за постоянную заботу и заинтересованность в об-
разовании и воспитании армянской молодежи.

 Анаит ХЕЧУМЯН, директор 
ереванской школы № 67 им. Егише Чаренца

Союз армян России пятнадцать лет работает на 
сплочение армян России и всего мира. Эта обще-
ственная организация одной из главных своих за-
дач определяет объединение армян. Более десяти 
лет творческие союзы Армении тесно сотрудни-
чают с Союзом армян России. Союз кинематогра-
фистов Армении благодаря поддержке САР создал 
очень актуальные и резонансные фильмы об ар-
мянских приграничных деревнях, их проблемах, 
об их борьбе за выживание и о том, почему их 
жители не покидают родные земли, несмотря на 
неспокойную обстановку на границе с Азербайд-
жаном. 

Деятельность Союза армян России направлена 
на благо нашей Родины. Хочется высказать слова 
благодарности всем активным членам этой орга-
низации и пожелать здоровья ее руководителю — 
Ара Аршавировичу Абрамяну. 

Рубен ГЕВОРКЯНЦ, председатель 
Союза кинематографистов Армении, 

народный артист Армении, кинорежиссер



Любить Армению 
по-русски — без измен,

Решая миром множество проблем.
И выбирать родителей из стран:

Россию — мать! 
Отца же — Айастан!

Виктор КОНОПЛЕВ

Москва

Армянский храмовый комплекс в Москве, 
резиденция Патриаршего Экзарха (Главы 

Российской и Ново-Нахичеванской епархии 
Армянской Апостольской Церкви) и один из 

духовных центров армян России. Кафедральный 
собор Преображения Господня, находящийся на 

территории комплекса, является самым большим 
за пределами Армении

Сергей СОБЯНИН,
мэр Москвы
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Дорогие друзья! 
Уважаемый Ара Аршавирович! 
Сердечно поздравляю московских армян и всех 

представителей армянского народа, проживаю-
щих в нашей стране, с пятнадцатилетием Союза 
армян России. Эта важная общественная организа-
ция играет большую роль в развитии многовековых 
российско-армянских отношений. В их основе ле-
жат общие культурные и духовные ценности, общая 
историческая память.

Республика Армения — давний друг и надежный 
партнер столицы России. Сегодня в Москве прожи-
вают более ста тысяч армян, действуют несколько 
армянских школ. Московские армяне не теряют свя-
зей со своей исторической родиной, тем самым обо-
гащая культурную жизнь столицы России. Частые и 
желанные гости в Москве — творческие коллективы 
из Еревана и других городов Армении.

Армянские инвесторы реализуют в Москве инте-
ресные проекты, а объем взаимных инвестиций год 
от года увеличивается. Этому во многом способству-
ют активные интеграционные процессы в рамках 
Евразийского экономического союза.

Ежегодно у нас проводится региональная ярмар-
ка товаров из Армении. Кроме того, на ВДНХ дей-
ствует торгово-выставочный павильон республики, 
где проходят выставки произведений искусства и 
народных промыслов.

Наши многогранные отношения будут и даль-
ше плодотворно разви ваться. А Союз армян России, 
уверен, останется активным проводником поли тики 
дружбы и сотрудничества между нашими народами, 
столицами и странами.

За прошедшие годы ваш Союз вырос в автори-
тетную общественную организацию, которая вно-
сит большой вклад в развитие российско-армянской 
дружбы и сотрудничества, играет важную роль в 
жизни Москвы. Союз армян России является надеж-
ным партнером столичного правительства в делах, 
направленных на сохранение межнационального 
мира и добрососедства в нашем городе, обогащение 
его культурного и духовного пространства.

В ряду значимых проектов вашей организации — 
вручение международной премии «Согласие». Это 
ежегодное событие объединяет людей доброй воли 
и выдающегося таланта, которые делают наш мир 
лучше.

Убежден, что Союз армян России будет и впредь 
способствовать развитию общественной жизни, ди-
алога народов и культур в много национальной Мо-
скве. Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоро-
вья, благополучия и новых успехов в созидательном 
труде.

Сергей СОБЯНИН,
мэр Москвы

Уважаемые друзья! Участники вечера памяти 
«Мир без геноцида»!

Двадцать четвертое апреля 1915 года — 
скорбная дата, связанная с одним из самых 
страшных и драматических событий в истории 
человечества — геноцидом армянского народа.

Столетие спустя мы склоняем головы перед 
памятью всех жертв этой трагедии, которую 
в нашей стране всегда воспринимали как соб-
ственную боль и беду.

Позиция России была и остается объектив-
ной и последовательной. Массовому уничтоже-
нию по национальному признаку не может быть 
оправданий. Международное сообщество при-
звано сделать все, чтобы подобные злодеяния 
никогда и нигде не повторились. Новые поко-
ления армян и других народов региона должны 
жить в мире и согласии, не зная ужасов, к ко-
торым приводят разжигание религиозной враж-
ды, агрессивный    национализм и ксенофобия.

Желаю братской Армении, всем армянам, жи-
вущим в России, добра, мира и благополучия.

Вечная память погибшим.

Владимир ПУТИН,
Президент  

Российской Федерации.
Москва, Кремль,

22 апреля 2015 года

Московские мероприятия 
к 100-летию геноцида армян

2015 год — год 100-летия геноцида армян в 
Османской империи, год 70-летия Великой Победы 
и год, когда Союз армян России отметил свое 15-
летие, стал знаменательным для армянской общи-
ны России.Союз армян России провел целый ряд ме-
роприятий в Москве и регионах РФ, посвященных 
столетию геноцида армян в Османской империи.

 Отличительной особенностью комплекса меро-
приятий, организованных САР, стало то, что впер-
вые их организаторами  стали не только общинные 
общественные организации, а органы государ-
ственной власти России (Совет при Президенте 
России по межнациональным отношениям, Прави-
тельство Москвы и Министерство культуры РФ), а 
также Общественная палата РФ.

По инициативе САР распоряжением мэра Мо-
сквы С. С. Собянина в правительстве российской 
столицы была создана рабочая группа по подго-
товке и проведению мероприятий, посвященных 
столетию геноцида армян в Османской империи. 
Кроме того, Общественная палата России, Инсти-
тут стран СНГ и Союз армян России приурочили 
к вековой дате геноцида армян ряд мероприятий 
всероссийского звучания, вызвавших широкий ре-
зонанс в зарубежье.

С 8 по 16 марта, в Москве, в Центральном доме 
работников искусств (ЦДРИ), выставку работ ху-
дожников и скульпторов, организованную Союзом 
армян России и приуроченную к 100-летию гено-
цида армян. На выставке были представлены ра-
боты известных мастеров — народного художника 
СССР и Армении Николая Никогосяна, народного 
художника России и Украины Фрида Согояна, за-
служенного художника Армении Ара Арутюняна, 
народного художника России Георгия Франгуляна, 
народного художника Армении Анатолия Папяна, 
народного художника России Жанвалжана Канка-
няна, заслуженного художника Армении Микаела 
Согояна, заслуженного художника России Ваге Со-
гояна и многих других мастеров.

Восьмого апреля 2015 года в Президентском зале 
Российской академии наук состоялась междуна-
родная научно-практическая конференция на тему: 
«Геноцид в истории ХХ века». Научная конференция 
была организована САР совместно с Институтом 
всеобщей истории РАН в рамках мероприятий, по-
священных Геноциду армян в Османской империи.

Семнадцатого апреля 2015 года Обществен-
ная палата России, Институт стран СНГ и Союз 
армян России провели в Президент-отеле научно-
общественную конференцию под девизом «Престу-
пление без срока давности: к столетию геноцида 

армян в Османской империи». Открывая мероприя-
тие, директор Института стран СНГ Константин За-
тулин отметил, что долг каждого человека — иметь 
уважительное отношение к памяти жертв самого 
масштабного геноцида ХХ века. Президент САР Ара 
Абрамян выступил с подробным докладом, предста-
вив все основные аспекты геноцида армян, сделав 
упор на восстановление исторической справедли-
вости. «Безнаказанность геноцида армян в период 
Первой мировой войны породила новое чудовищ-
ное преступление — холокост, массовое уничтоже-
ние евреев в период Второй мировой войны», — от-
метил президент САР Ара Абрамян. На конференции 
также выступили авторитетные эксперты, которые 
говорили о масштабах этой трагедии, являющейся 
преступлением государственного масштаба. 

В продолжение мемориальных мероприятий  
Союза армян России при поддержке Совета при 
Президенте России по межнациональным отноше-
ниям, правительства Москвы и Министерства куль-
туры РФ 22 апреля 2015 года в Колонном зале Дома 
Союзов состоялся вечер памяти «Мир без геноци-

да», имевший формат общественно-политического 
форума и концерта классической музыки.

На вечере были оглашены послания Президента 
РФ В. В. Путина, Президента Армении С. А. Саргсяна 
и мэра Москвы С. С. Собянина. На вечере выступи-
ли заместитель министра культуры РФ Александр 
Журавский, митрополит Крутицкий и Коломен-
ский, Патриарший наместник Московской епар-
хии РПЦ Ювеналий, член Государственного Совета 
России, депутат Госдумы Владимир Жириновский, 
Герой России и Герой Советского Союза, знамени-
тый полярник, государственный и общественный 
деятель Артур Чилингаров, член Общественной 
палаты России, директор Института диаспоры и 
стран СНГ Константин Затулин, председатель Сове-
та Ассамблеи народов России Светлана Смирнова, 
олимпийская чемпионка по художественной гим-
настике, заслуженный мастер спорта России Елена 
Шаламова, генеральный директор Федеральной 
еврейской национально-культурной автономии Ев-
гения Михалёва, сопредседатель правления Союза 
писателей России Владимир Бояринов.
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Московские армяне
История. События. Люди

Первыми армянскими поселенцами в Москве 
были купцы. В каком числе, неизвестно, но сам этот 
факт зафиксирован в московских летописях конца 
XIV века, где  упоминается торговый армянский ряд. 
Летопись 1390 года зафиксировала драматическое 
свидетельство присутствия армян в  Москве: «Заго-
релся посад за городом от Авраама, некоего армени-
на...» Выражение «посад за городом» указывает, ско-
рее всего, на территорию Китай-города. Терпимость 
москвичей к иноплеменным единоверцам была ве-
лика: им разрешали браки с русскими, позволяли 
молиться в своих церквах, селиться в Белом городе, 
где, как правило, проживали люди, освобожденные 
от земских податей. 

Приязнь была взаимной. Известно, что при осаде 
Казани армянские пушкари, состоявшие у татар на 
службе, отказались стрелять по русским войскам, а 

когда их принудили, стреляли поверх голов. Не зря 
в соборе Василия Блаженного, возведенного в честь 
взятия Казани, один из храмов посвящен Григорию 
Армянскому. Жили армяне компактно, в районе По-
кровки, Мясницкой, в Артамоновом (с XVIII века — 
Армянском) переулке, у Ильинских ворот. Более или 
менее постоянные отношения наладились в середи-
не XVII века. Тогда же в Москве появился Армянский 
двор (на месте нынешнего здания Политехнического 
музея). Сближению способствовала предоставлен-
ная армянским купцам возможность свободно торго-
вать по всей Москве и вывозить товары в Западную 
Европу. Внутри страны главным торговым путем для 
армян была Волга. Из истории известно, что в 1368 
году новгородские ушкуйники перебили в Нижнем 
Новгороде «бесермен и армен и товар их безчислено 
весь пограбиша». 

Рядовые россияне издавна считали армян братья-
ми, молились в одних храмах, не находя существен-
ных различий между своей и армянской церковными 
традициями, охотно общались с армянами, вместе 
отмечали праздники и вступали с ними в браки. 
Исторические источники свидетельствуют о том, что 
среди армян были люди разных профессий и званий: 
купцы, ремесленники, оружейники, ювелиры, строи-
тели, врачи, военные, дьяки, толмачи (переводчики) 
и даже придворные живописцы. Кто-то из них вре-
менно жил в Москве, кто-то оставался на постоянное 
жительство. Поселившиеся в городе основательно и 
надолго в начале XVIII века образовали немногочис-
ленную армянскую общину. Жили московские армя-
не, в основном, в селе Воскресенском (ныне Большая 
Грузинская улица). В 1716—1719 годах там была по-
строена первая армянская церковь. Небольшое зда-
ние стояло более двух столетий, но было снесено в 
советское время. 

Среди московских художников из числа армян 
особым талантом выделялся иконописец Богдан Сал-
танов. Он был придворным живописцем, удостоился 
дворянского звания и, проработав в России свыше 
тридцати пяти лет, оставил после себя много учени-
ков. Среди армянской общины того времени было не-
мало служилых людей, занимавших высокие посты 
в московских приказах, в том числе и в Посольском 
(аналог нынешнего МИДа). Организация Лазарев-
ского института способствовала появлению в России 
целой когорты военных и государственных деятелей 

армянского происхождения. Среди них можно от-
метить известных генералов Лазарева, Мадатова, 
Лорис-Меликова, менее известных Тер-Асатурова, 
Алхазова, министра  Ивана Давыдовича Делянова и 
других. 

Граф Лорис-Меликов сделал блестящую карьеру, 
став при Александре II по сути вторым человеком в 
Российской империи. Иван Давыдович Делянов на 
протяжении пятнадцати лет возглавлял Министер-
ство народного просвещения. Были яркие личности 
и среди купечества: Лианозов, братья Джамгаровы, 
Ананов, Тарасов. Имя нефтепромышленника, выход-
ца из Астрахани, Лианозова закрепилось в названии 
платформы Савеловской железной дороги и дачного 
поселка при ней, а сейчас так называется один из мо-
сковских муниципальных районов. Джамгаровский 
пассаж на Кузнецком мосту, где находилась банкир-
ская контора братьев, уже забыт (там сейчас находит-
ся Государственная публичная научно-техническая 
библиотека), но имя увековечено в названии Джам-
гаровского пруда. И местность рядом с ним до сих пор 
называют Джамгаровкой. Армянская интеллигенция 
Москвы всегда представляла некий сплав культур, ар-
мянской и русской. Фамилии театральных деятелей 
— Вахтангова, Симоновых, мецената Тарасова — на 
слух воспринимаются уже как русские. Имя выдаю-
щегося православного философа Павла Флоренского 
тоже неотделимо от русской культуры… 

Армянская диаспора значительно увеличилась 
в 1720-х годах, после переезда в Москву грузинско-

Москва встречает Дни Армении в России
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го царя Вахтанга VI. Его свита состояла не только 
из грузин, но и из большого числа армян, которые  
переехали вместе с ним. Таким образом, к середине 
XVIII века в Москве образовалась влиятельная армян-
ская диаспора, большую часть которой  составили 
выходцы из нахичеванского города Джуга (современ-
ный Джульфа). Основными крупными, влиятельны-
ми армянскими родами в Москве были Шериманы 
(Шахриманян), Лазаревы (Егиазаряны), Деляновы 
(Делакьяны), Сумбатовы (Смбатяны), Арапетовы 
(Айрапетяны), Мирзахановы (Мирхазаняны), Хаста-
товы (Астатяны), Калустовы (Галустяны) и другие. 
Они сыграли большую роль в становлении братских 
русско-армянских отношений. 

Имеются исторические хроники об армянской 
московской диаспоре. Это работы таких ученых, как 
А. Амирханян, Ж. Ананян, А. Аршаруни, А. Базиянц,  
В. Восканян, Г. Тер-Габриэлян, Л. Хачикян и др. 
Большое число документов дошло до наших дней. 
Например, «Собрание актов, относящихся к обо-
зрению истории армянского народа», «Сношения 
Петра Великого с армянским народом», «Армяно-
русские отношения» и др. А вот работ, касающих-
ся истории армянских семей, в частности дворян-
ских, существует гораздо меньше. До революции 
в различных генеалогических сборниках публико-
вались родословные некоторых армянских москов-

время потока переселенцев из бывших советских 
республик. А с конца 1990-х в Москву стали прибы-
вать многочисленные «экономические» мигранты. 
Согласно данным переписи 1989 года, численность 
московских армян тогда составила сорок четыре ты-
сячи человек. Согласно данным 2010 года, числен-
ность московских армян составляет сто шесть тысяч 
человек. Впереди них по количеству жителей Мо-
сквы только русские, украинцы и татары. 

Стоит отметить, что на конец 1980-х годов при-
шелся очередной всплеск общественной активности 
московских армян, основанием к этому послужили 
события в Нагорном Карабахе. Сначала это были 
беспорядочные формы протеста, потом — попыт-
ки оказания гуманитарной помощи пострадавшим, 
беженцам. Постепенно, преодолевая материальные 
и организационные трудности, московские армяне 
стали все больше сплачиваться, организовывать со-
юзы, объединения, издавать свои газеты, журналы, 
проявлять интерес к родному языку, истории. И се-
годня московские армяне, находясь вдалеке от своей 
исторической родины, не теряют культурных связей 
с ней. В Москве с успехом ведет свою деятельность 
единственный в мире Художественный театр имени 
С. Параджанова, в основе которого эстетика велико-
го Мастера ХХ столетия. Руководителем театра явля-
ется Владимир Рубенович Габбе.

В столице работают несколько армянских школ, 
ученики которых имеют возможность приобщаться 
к тысячелетним национальным традициям и обы-
чаям своего народа. Средняя общеобразовательная 
школа № 2042 с углубленным изучением восточных 
языков (армянский, арабский, персидский), создан-
ная на базе средней общеобразовательной армян-
ской школы № 1110, находится в Юго-Западном 
округе Москвы. Директором является Седа Галоян. 
Школа имеет государственный статус. Обучение 
здесь проводится в соответствии с московским ре-
гиональным базисным учебным планом националь-
ной школы. В дополнение к базовому курсу препо-
даются армянский язык, культура, литература и 
история Армении. При школе действуют различные 
кружки и секции.

Средняя общеобразовательная армянская школа 
№ 1650 (директор Офелия Аракелян) была образова-
на в 1990-х годах. Здесь изучаются такие предметы, 
как культурология, этнология, россиеведение, этика 
и этикет народов мира. Учащиеся, приехавшие из 
ближнего или дальнего зарубежья и не владеющие 
русским языком, могут изучать его в рамках специ-
альной программы. Старейшей армянской школой 
в Москве является воскресная школа «Верацнунд» 
(«Возрождение»).

Особо остановимся на армянской топонимике 
Москвы. По указу Ивана Грозного армяне селились в 

районах Белого города и Никольско-Столпового пере-
улка. В XIX веке этот переулок, где уже была построе-
на армянская церковь, переименовали в Армянский. 
В российской столице ныне есть Армавирская улица, 
названная в честь города Армавира, находящегося в 
Краснодарском крае. А тот, в свою очередь, был на-
зван по имени армянской столицы  IV—III веков 
до н. э., города Армавира. 

В Москве существуют улицы, названные в честь 
известных армян. В 1922 году Малая Серпуховская 
была переименована в Люсиновскую, в честь Лю-
сик Лисинян (Лисинова), студентки Московского 
коммерческого училища, одного из организаторов 
революционного молодежного движения, погибшей  
1 ноября 1917 года в уличном бою на Остоженке. К 
Люсиновской улице примыкают 1-й и 3-й Люсинов-
ские переулки. 

В 1930-х годах улица близ станции метро Преоб-
раженская площадь была названа в честь армянского 
революционера, работавшего в органах ВЧК Арме-
нии, Георгия Атарбекова  — улица Атарбекова. 

Неподалеку от Мневников есть площадь маршала 
Бабаджаняна, названная в честь Главного маршала 
бронетанковых войск Азамаспа Хачатуровича Бабад-
жаняна. В  районе Отрадного появилась улица Хача-
туряна, великого армянского композитора, который 
большую часть жизни прожил в Москве. 

В Черемушках есть улица Айвазовского, назван-
ная в честь армянского деятеля культуры, всемирно 
известного художника-мариниста Ивана Айвазов-
ского (Ованес Айвазян), создавшего художественную 
историю российского флота.

На юго-западе Москвы находится улица Кошто-
янца, названная в честь известного ученого, видно-
го физиолога, много лет возглавлявшего Институт 
естествознания АН СССР Хачатура Коштоянца. В на-
звании одной из бывших Песчаных улиц — улицы 
Алабяна — была увековечена память армянского ар-
хитектора Каро Алабяна, который является автором 
оригинального проекта здания Центрального театра 
Армии (в форме звезды), павильона СССР на Всемир-
ной выставке в Нью-Йорке, павильона Армении на 
ВДНХ. Каро Алабян возглавлял коллектив архитекто-
ров, разрабатывавших проект восстановления Ста-
линграда. 

В 1956 году армянские названия получили сразу 
две улицы Москвы: Ереванская и Севанская. В 1969 
году в столице появилась площадь Туманяна (между 
Дмитровским шоссе и Селигерской улицей), назван-
ная в честь классического армянского поэта Ованеса 
Туманяна. На севере Москвы есть район Лианозово, 
названый по фамилии армянских купцов и пред-
принимателей Лианозовых, владевших здешними 
земельными участками до революции. «Армянская» 
Москва — многоликая!

ских семей. Из таких книг стоит выделить книгу 
Мсура Мсерьянца «История рода и деятельности 
благородной фамилии Лазарян». В советское вре-
мя подробно изучалась история семьи Лазаревых 
(Егиазарянов) и родственных им семейств, кото-
рые сыграли большую роль в становлении русско-
армянских отношений. 

Согласно данным переписи населения 1871 года, 
армянская община Москвы насчитывала немногим 
более шестисот человек. Несмотря на немногочислен-
ность, московская диаспора имела три своих церкви: 
Крестовоздвженскую (Сурб Хач), Святого Воскресе-
ния (Сурб Арутюн) и Успения Пресвятой Богородицы 
(Сурб Мариам Аствацацин). Было у нее и свое учеб-
ное заведение: Армянское господ Лазаревых учили-
ще (сегодня это Лазаревский институт восточных 
языков) и приют для бедных армян, именовавшийся 
Касперовским. В конце XIX — начале XX века было 
создано несколько армянских общин, землячеств, 
благотворительных и культурно-просветительских 
обществ. В разные периоды времени в XIX веке в Мо-
скве выходило более десяти армянских периодиче-
ских изданий различной тематики.

В конце XIX века приток армян в Москву зна-
чительно увеличился. Пик его пришелся на  
1920—1930-е годы.  Следующая волна миграции из 
Армении в столицу России — это конец 1980-х годов, 

Армения... Армения... 
Друзья, какие мнения? 

Кому — страна забвения, 
Кому — родная Мать... 

Но главное умение, 
Что ты, моя Армения, 
Полеты вдохновения 
И горькие сомнения 

Способна понимать! 

Владимир СЛЕПАК,
член Общественной палаты 

Российской Федерации
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Люблю я тебя, жаркоокое племя,
армянское племя мое,

жестоких событий 
жестокое бремя

на плечи твои возлегло.
Не раз истязали тебя ятаганы,

и плоть умерщвляя, и мысль,
но ты возрождалась 

сквозь пепел, сквозь раны,
сквозь смерть, 

утверждая вновь жизнь.
Я верю в тебя, жаркоокое племя,

армянское племя мое.
Поправши свирепый твой рок,
взойдет над тобою, дай Бог,

взойдет твое щедрое, 
светлое время,

заветное время твое!

Любовь ЧЕРНОВА

Санкт-
Петербург

Церковь Святой Екатерины — храм Армянской 
Апостольской Церкви в Санкт-Петербурге. 

Находится по адресу: 
Невский проспект, д. 40-42

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО,
губернатор Санкт-Петербурга
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Армяне 
Санкт-Петербурга

История. События. Люди

Церковь Святого Воскресения, храм Армянской 
Апостольской Церкви на Смоленском 

армянском кладбище Санкт-Петербурга

Армяне начали селиться в Санкт-Петербурге прак-
тически сразу по его основании: первые упоминания 
об армянах здесь относятся к 1708 году, а в 1710 году 
уже были основаны «армянские конторы» — тор-
говые агентства. В это время в Северной Пальмире 
жило около полусотни армян, в основном — купцы и 
ремесленники.

Армянские торговые компании рассматривали 
новую столицу империи не только как транзитный 
пункт на путях между Востоком и Западом, они по-
нимали выгоду создания армянской колонии в по-
литическом и культурном центре России. Среди 
армян-переселенцев выделялись широко образован-
ные люди, многие из которых поступали на государ-
ственную службу, принимали деятельное участие в 
торгово-экономической и дипломатической жизни 
России. Так, в 1710 году в Посольском приказе в ка-
честве переводчика работал армянин Афанасий Пан-
кратов. 

Большое место в истории культурной жизни 
армянской общины занимал Григорий Халдарян, 
который в 1783 году в доме № 40 по Невскому 
проспекту основал первую в городе армянскую 
типографию. Халдарян является автором первого 
армяно-русского словаря. Видными финансистами 
были братья Исахановы, которые в 1758 году осно-
вали одно из первых акционерных обществ России. 
Армяне-промышленники в середине XVIII века 
ставили в городе шелкоткацкие фабрики. Среди 
видных промышленников и купцов армянской ко-
лонии в Петербурге в конце XVIII века выделялись 
Моисей Буниятов, Григорий Кампанов, Моисей 
Сафаров, Артемий Мануилов, Богдан Ахвердов, Пе-
трос Ширванов, Маргар Манучарян. Петербургская 
община увеличивалась не только за счет торговых 
людей, но и за счет армян, находившихся на воен-

ной службе. Начиная с 1720-х годов многие из при-
бывших на берега Невы армян подавали прошения 
о поступлении в нее. 

Эпоха Екатерины Великой открыла новые пер-
спективы для развития русско-армянских отноше-
ний. Императрица хорошо понимала значение при-
тока армянского капитала в российскую экономику 
и роль «армянского фактора» в восточной политике 
России. В годы ее правления многие сыны армян-
ского народа благодаря своему трудолюбию, способ-
ностям и беззаветному служению новому Отечеству 
добились немалых успехов в разных отраслях дея-
тельности — в экономике, политике, военном деле 
— и получили общероссийское признание. В ряду 
достойных имен Аргутинских, Лорис-Меликовых, 
Деляновых, Сумбатовых, Мирзахановых, Арапе-
товых, Ахвердовых и многих других следует осо-
бо отметить фамилию Лазаревых и Абамелек-
Лазаревых, которые на протяжении ста пятидесяти 
лет возглавляли армянские общины Москвы и Пе-
тербурга и сыграли выдающуюся роль в их судьбах.  
Род Лазаревых известен с XIV века, он обладал значи-
тельным весом при персидском дворе и большим со-
стоянием. В середине XVIII века Л. Н. Лазарев вместе 
с семьей переехал в Россию. Его старший сын, Иван 
Лазаревич Лазарев (1735—1801), обосновался в Се-
верной столице. В 1760 году он создал здесь свою тор-
говую компанию. Молодой, образованный, богатый 
человек, преисполненный сил и желания трудиться во 
благо России и своего народа, сделал блестящую ка-
рьеру, приобрел широкие связи в высших правитель-
ственных кругах. В 1774 году Екатерина II пожаловала 
роду Лазаревых дворянство, а самого Ивана Лазарева 
назначила советником по восточным делам и совет-
ником Государственного банка России. Лазарев не 
раз с успехом выполнял сложные правительственные 

Мы, дети двух народов, — братья по духу, которых 
связывают многовековая история и теплые, друже-
ские отношения. Тысячи армян, спасаясь от геноци-
да в Османской империи, нашли убежище на про-
сторах России. Многих гонения на родине привели 
в Санкт-Петербург, который в 1915 году именовался 
Петроградом. Здесь в то время даже была создана 
организация для координирования помощи армян-
ским беженцам. Эта бескорыстная помощь породни-
ла наши народы. 

Уже больше трех столетий армяне живут в Санкт-
Петербурге и играют важную роль в развитии города. 
Мы очень уважаем этот трудолюбивый, творческий и 
верный нам народ. Армения дала миру немало вели-
ких людей, в том числе ученых и деятелей искусств, 
внесших бесценный вклад в достояние России. 

Нас роднит не только история, общая для двух 
наших государств, не только близкая культура, но и 
вера. Глубоко ценю стремление Правительства Ре-
спублики Армения, руководства Союза армян Рос-
сии и иерархов Армянской Апостольской Церкви 

В ереванском сквере Ваагна Давтяна есть 
памятник детям блокадного Ленинграда, 

эвакуированным в Армению в годы войны. 
На церемонии открытия 30 апреля 2015 года 

губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 
сказал: «Армения спасла жизни маленьким 

ленинградцам. Этот памятник создали армянские 
и российские скульпторы и архитекторы. Это 

сотрудничество — свидетельство того, что народы 
России и Армении сумели пронести сквозь годы 

братские отношения»

укрепить содружество армянского и русского наро-
дов.  Большое значение имеет возрождение армян-
ских святынь в Санкт-Петербурге. Эти святыни укра-
шают наш город и выражают духовное родство двух 
народов, в мире, согласии и общем труде живущих в 
Северной столице.

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО,
губернатор Санкт-Петербурга

(из выступления на встрече с прихожанами и 
духовенством в армянской церкви святой Екатерины 

после завершения реставрационных работ, 
10 сентября 2014 года)

От имени депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга поздравляю Союз армян 

России с пятнадцатилетним юбилеем!
В Санкт-Петербурге проживают представители 

десятков разных национальностей, 
переплетаются традиции разных народов. За 

годы своей работы представители Союза армян 
России сделали очень много для достижения 

межнационального согласия и внесли огромный 
вклад в укрепление российско-армянской 

дружбы.
Спасибо за ваш труд на благо наших народов, 

объединенных исторически сложившимися 
дружескими отношениями, политическими, 

экономическими и культурными связями. Желаю 
всем членам Союза армян России здоровья, 

счастья и благополучия!

Вячеслав МАКАРОВ,
председатель

Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
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поручения дипломатического и финансового харак-
тера. Будучи с 1764 года придворным ювелиром, он 
стал советником при приобретении двором ценных 
ювелирных изделий. С его именем напрямую связа-
на покупка в российскую казну (от армянского куп-
ца Г. Сафрасова) знаменитого бриллианта «Орлов» 
весом в 194,5 карата. Ныне этот камень, имеющий и 
второе название, «Лазаревский», хранится в Алмаз-
ном фонде Оружейной палаты Московского Кремля 
и украшает скипетр российских монархов.

Лазаревы стали владельцами мануфактур по 
производству шелковых и хлопковых тканей, в том 
числе считавшейся в то время одной из лучших в Ев-
ропе Фрязинской фабрики, ткани которой шли для 
украшения покоев Зимнего дворца. Они расширили 
горные заводы и соляные промыслы, купленные у 
Строгановых в Пермской губернии, создали новые. 
Большие капиталы вкладывались в ювелирное про-
изводство. Вскоре семья Лазаревых стала одной из са-
мых богатых в России, а Иван Лазарев — крупнейшим 
меценатом. На его средства строились православные 
церкви, больницы, приюты, школы для детей бедно-
ты, богадельни, пополнялись книгами библиотеки. 
Вместе с духовным предводителем российских ар-
мян архиепископом князем Иосифом Аргутинским-
Долгоруким (Овсеп Аргутян-Еркайнабазук) Лазарев 
принимал участие в разработке проектов воссозда-
ния под покровительством России Армянского цар-
ства. Причем Армения мыслилась без крепостного 
права. К советам И. Л. Лазарева прислушивались, осо-
бенно при решении вопросов восточной политики.  
Особое внимание семья Лазаревых уделяла сохране-
нию и приумножению духовных ценностей, строи-
тельству церквей. В апреле 1770 года И. Лазарев 
успешно ходатайствовал перед Екатериной II о раз-
решении строительства  армянских церквей в Петер-
бурге и в Москве. 

На Невском проспекте была построена и 18 фев-
раля 1780 года в присутствии фаворита Екатерины II 
князя Г. А. Потемкина освящена армянская церковь 
в честь св. вмуч. Екатерины. Настоятелем храма на 
Невском проспекте отцом Хореном был создан хор 
любителей пения из числа петербургской молодежи. 
Церковь строилась исключительно на пожертвова-
ния членов общины, численность которой к тому 
времени составляла около ста пятидесяти человек. 
Церковь св. вмуч. Екатерины, которую петербуржцы 
называют «голубой жемчужиной» Невского проспек-
та, является образцом архитектуры раннего европей-
ского классицизма. 

Две армянские церкви были в течение длительно-
го времени средоточием культурной жизни армян-
ской колонии. В доме у церкви св. вмуч. Екатерины в 
1780 году была основана первая в России армянская 
типография. Ее создателем был Григорий Халдарян, 

приехавший в Россию из Лондона. Издательско-
просветительскую деятельность продолжила впо-
следствии жена Халдаряна, Екатерина — первая ар-
мянская женщина-издатель.

В 1791 году протоиерей Стефан (Лорис-Меликов) 
подал прошение о строительстве небольшой камен-
ной церкви и организации кладбища, место под ко-
торые впоследствии было отведено на берегу реки 
Смоленки, рядом с лютеранским кладбищем. Около 
1797 года церковь была освящена и получила свое 
нынешнее наименование — Воскресения Христова. 
Постепенно вокруг нее выросло кладбище, поимено-
ванное Смоленским армянским. 

В XIX веке Россия укрепила свои позиции на Вос-
токе. В результате русско-персидской (1826–1828) и 
русско-турецкой (1878–1879) войн часть историче-
ской Армении вошла в состав Российской империи. 
В эти годы выдвинулась плеяда блестящих офицеров 
армян, многие из которых в разные годы жили в Пе-
тербурге. В числе их герои Отечественной войны 1812 
года генерал от инфантерии, кавалер ордена Свя-
того Андрея Первозванного В. О. Бебутов; генерал-
лейтенант кавалерии В. Г. Мадатов, похороненный в 
некрополе Александро-Невской лавры; участники От-
ечественной войны 1812 года генерал-майор артил-
лерии, начальник арсеналов в Киеве и в Петербурге  
И. С. Абамелек; генерал-майор, командир лейб-
гвардии гусарского полка Д. С. Абамелек; первый 
историк Отечественной войны 1812 года генерал-
лейтенант Д. И. Ашхарумов; генерал-майор Д. А. Де-
лянов. Целыми семьями уходили на войну армянские 
дворяне...

Наиболее видным государственным деятелем 
армянского происхождения во второй половине  
XIX века был Михаил Тариелович Лорис-Меликов 
(1825—1888). Генерал от кавалерии, герой русско-
турецкой войны 1877—1878 годов получил титул 
графа за взятие Карса и заслужил репутацию талант-
ливого и энергичного полководца. После войны он 
приобрел общероссийскую известность на админи-
стративном поприще. Под его личным руководством 
было покончено с эпидемией чумы в Астраханской 
губернии, где он был назначен генерал-губернатором 
с неограниченными полномочиями. Вскоре Лорис-
Меликов стал генерал-губернатором Харькова. В 
феврале 1880 года в Петербурге возглавил чрезвы-
чайный высший правительственный орган — вер-
ховную распорядительную комиссию —  и позже был 
назначен министром внутренних дел. В обстановке 
народовольческого террора он получил от императо-
ра Александра II настоящие диктаторские полномо-
чия. Являясь по существу главой правительства, он 
сочетал жесткую политику с либеральными преоб-
разованиями и предлагал проект первой Российской 
Конституции, предусматривающий привлечение 

земств и городов к законодательной работе. Однако 
трагическая гибель царя полностью поменяла даль-
нейший ход истории: в мае 1881 года М. Т. Лорис-
Меликов вышел отставку.

После присоединения Восточной Армении к 
России в 1828 году численность петербургской ар-
мянской колонии продолжала расти. В Петербурге 
сложилось несколько районов, где проживало боль-
шинство армян: Васильевский остров (традиционное 
место поселения еще с начала XVIII века), Москов-
ская часть, кварталы, примыкающие к Невскому и 
Литейному проспектам. Большинство петербургских 
армян считало родным языком армянский, но были и 
русскоязычные. 

Если первые армяне Петербурга занимались 
главным образом торговлей, то с середины XIX века 
многочисленной частью армянской общины ста-
ли преподаватели и студенты вузов. К тому време-
ни основными мигрантами стали молодые армяне, 
приехавшие в столицу России для получения обра-
зования или для совершенствования в разных обла-
стях науки, прежде всего — в медицине и филологии.  
В Петербургском университете с 1818 года препо-
давался армянский язык, а в 1849 году была создана 
кафедра армянского языка и литературы. В разные 
годы здесь работали такие крупные арменоведы, как  
Н. Л. Бероев, К. П. Патканян, С. И. Назарянц,  
Н. Я. Марр, И. А. Джавахишвили, И. А. Орбели,  
Н. Г. Адонц, Б. Б. Пиотровский. В 1869 году из трехсот 
семидесяти проживавших в Петербурге армян семь-
десят восемь процентов составляли представители 
интеллигенции, восемь процентов были из числа бур-
жуазии, семь процентов — рабочие и ремесленники, 
кроме того, было одиннадцать генералов и офицеров 
и четыре священника. 

В конце XIX — начале XX века в Петербурге выдви-
нулась целая плеяда армянских поэтов, писателей, ар-
хитекторов, деятелей искусства, которые прославили 
не только национальные культуры обоих народов, но 
и внесли свой существенный вклад в мировую куль-
туру. Здесь жили, учились и творили маринист И. Ай-
вазовский, художники А. Овнатанян и В. Суренянц, 
композитор, дирижер, автор канонизированной ли-
тургии М. Екмалян, вице-президент Академии худо-
жеств, автор генерального плана застройки Еревана 
архитектор А. Таманян, поэт В. Терян, актер В. Папа-
зян, поэт и общественный деятель М. Налбандян. 

С Петербургом связаны имена многих армянских 
ученых, например, востоковеда и филолога, перво-
го члена-корреспондента Петербургской Академии 
наук из армян, профессора университета К. Патканя-
на, академиков, выпускников Санкт-Петербургского 
университета, филолога и лингвиста, автора четы-
рехтомного «Толкового словаря армянского языка»  
С. Малхасянца и историка, первого ректора Ереван-

ского университета А. Манандяна. Особо следует от-
метить знаменитых братьев академиков Орбели, по-
лучивших образование в Петербурге. Старший, Рубен, 
стал основоположником гидроархеологии. Средний, 
Левон, был физиологом, генерал-полковником меди-
цинской службы, начальником Военно-медицинской 
академии, руководил Институтом физиологии  
им. И. П. Павлова АН СССР, Институтом эволюци-
онной физиологии и патологии высшей нервной 
деятельности им. И. М. Сеченова АМН, основал Ин-
ститут эволюционной биохимии и физиологии, яв-
лялся вице-президентом Академии наук СССР. Иосиф 
Орбели — востоковед и археолог — был первым пре-
зидентом Академии наук Армении, директором Эр-
митажа, почетным академиком и профессором ряда 
зарубежных университетов. Именем братьев Орбели 
названа одна из улиц города. 

В Ленинградском университете учился и работал 
знаменитый астрофизик, второй президент Акаде-
мии наук Армении, почетный академик В. А. Ам-
барцумян. Большой вклад в отечественную науку и 
в создание ядерного оружия внесли выпускники Ле-
нинградского политехнического института, ученики 
А. Ф. Иоффе, физики-ядерщики братья Алиханян: ака-
демик АН СССР Абрам Исаакович Алиханов и член-
корреспондент АН СССР Артем Исаакович Алиханян. 
Не меньших высот добились армяне-ленинградцы и 
в области высоких технологий, как, например, соз-
датель цветного телевидения О. А. Адамян, главный 
конструктор ЛОМО Б. К. Иоаннесян, создатель несу-
щего шасси лунохода академик А. Л. Кемурджян. Этот 
перечень славных имен далеко не полон.

Революция вызвала всплеск общественной актив-
ности, и было создано сразу несколько армянских 
обществ: Армянский кружок (1907—1918), Обще-
ство попечительства об армянах (1907—1918), Ар-
мянский клуб (1907—1917), Армянское общество 
изящных искусств (1908—1917) и Армянское худо-
жественное общество (1911—1917). Была органи-
зована касса взаимопомощи для армян — учащихся 
вузов (1911–1917). В период Первой мировой войны 
в Петрограде были созданы Армянское общество и 
Русско-армянский комитет (1915—1918) по оказа-
нию помощи беженцам и пострадавшим от войны, 
Армянское бюро. Во время войны на средства Армян-
ского кружка был открыт лазарет, организованы че-
тыре санитарных поезда в Западную Армению, соз-
даны три приюта для беженцев.

Особенность всех армянских обществ Петербурга 
в начале XX века — значительная роль творческой 
интеллигенции. Так, в основании и руководстве ве-
дущей национальной организации — Армянского 
кружка — активное участие принимали профессор 
Петербургской консерватории И. Р. Налбандян, про-
фессор медицины В. И. Вартанов, приват-доцент  
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В рядах «Бессмертного полка»  северной 
столицы в День Победы с портретами 

предков-победителей прошли и  члены Санкт-
Петербургского регионального отделения Союза 

армян России



Н. Г. Адонц, инженер Г. П. Нерсесов. Они привлекли 
к деятельности кружка представителей крупной бур-
жуазии: нефтепромышленников А. И. Манташева,  
П. О. Гукасова, братьев Джангировых. В числе членов 
Армянского кружка были общественные и политиче-
ские деятели разных направлений и восемь членов 
Государственной думы. Армянский кружок прово-
дил художественные вечера с участием петербург-
ских композиторов, писателей, артистов армянского 
происхождения: А. А. Спендиарова, Н. Н. Черепни-
на, А. П. Асланова и др. Кружок располагал библио-
текой на русском и армянском языках. Армянское 
художественное общество содействовало развитию 
армянской художественной школы в Петербурге, в 
его состав входили преимущественно художники и 
студенты Академии художеств, которые занимались 
организацией передвижных выставок и лекций по 
истории армянской живописи и культуры в целом. 
Аналогичную работу, дополненную концертной дея-
тельностью, проводило Армянское общество изящ-
ных искусств.

Двадцатый век принес тяжелейшие испытания 
стране и ее народам. Революция, Гражданская война, 
коллективизация, Великая Отечественная, послево-
енное строительство — на всех этих этапах именно 
братская дружба народов СССР позволила стране 
выстоять и победить. Братство народов особенно на-
глядно проявилось в годы Великой Отечественной 
войны. Многих детей блокадного города приняла Ар-
мения, ставшая для них вторым домом. Немало ар-
мян героически защищали Ленинград от фашистских 
орд. Навеки вписаны в славную летопись обороны 
города имена героев: летчика-штурмовика, дважды 
Героя Советского Союза подполковника Н. Г. Степа-
няна, погибшего в небе Балтики; Героя Советского 
Союза адмирала флота СССР И. С. Исаакова; перво-
го армянина, удостоенного звания Героя Советского 
Союза летчика-истребителя майора Л. С. Чапчахяна, 
погибшего в небе Новгородчины; генерал-майора  
Б. О. Галстяна, погибшего при обороне Ленинграда.

В советскую эпоху немало деятелей науки и ис-
кусства Ленинграда из числа армян добились заслу-
женного признания. Среди них геолог, академик АН 
Армении, профессор Ленинградского горного инсти-
тута И. Г. Магакян; декан психологического факуль-
тета ЛГУ, академик АПН СССР Б. Г. Ананьев; врач-
педиатр, академик РАЕН, профессор А. В. Папаян; 
доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой 
урологии Первого медицинского института А. М. Га-
спарян; лингвисты, член-корреспонденты АН СССР, 
профессор МГУ и ЛГУ Р. А. Будагов, профессор ЛГУ  
Б. Г. Реизов; главный режиссер театра им. В. Ф. Ко-
миссаржевской Р. С. Агамирзян; композитор, профес-
сор Ленинградской консерватории, теоретик музыки 
Х. С. Кушнарев; оперная и камерная певица, профес-

сор Ленинградской консерватории С. В. Акимова; 
профессор Ленинградской академии русского балета 
А. Я. Ваганова. 

В эти годы многие армяне руководили крупными 
предприятиями и организациями. Директор Пика-
левского глиноземного комбината Х. А. Бадалянц, 
президент «Ленэнерго», кавалер высшей награды 
Армянской Апостольской Церкви — ордена Св. Гри-
гория Просветителя, академик С. А. Казаров, гене-
ральный директор ЗАО «Восточный предпринима-
тельский экспресс» М. А. Нахапетов и другие стали 
меценатами и благотворителями.  

На протяжении всего двадцатого века армян-
ское население Санкт-Петербурга неуклонно росло. 
В 1926 году в городе проживали 1759 армян, в 1959 
году — 4,9 тыс., в 1979 году — 7,9 тыс., в 1989 году — 
12,1 тыс. Согласно данным переписи 1989 года, среди 
армян города сорок семь процентов считали родным 
армянский язык, пятьдесят два процента — русский. 
И практически все армяне свободно владеют русским 
языком. Около половины армян имеют высшее обра-
зование и, соответственно, высокий социальный ста-
тус. Ныне численность армян в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области составляет приблизительно 
сто тысяч человек.

Последнее десятилетие двадцатого века озна-
меновалось поистине эпохальными социально-
экономическими и политическими переменами, 
повлиявшими на жизнь армянской общины. С 1988 
года началась активизация общественной жизни ар-
мян города. Карабахские события, катастрофическое 
землетрясение в Армении усилили их тягу к объеди-
нению, что выразилось в создании Ленинградского 
общества друзей армянской культуры. Учредитель-
ное собрание общества состоялось 19 февраля 1989 
года. Оно было зарегистрировано в Ленинградском 
фонде культуры, возглавлявшемся академиком  
Д. С. Лихачевым, для которого судьбы Армении и ар-
мян были далеко не безразличны. В течение несколь-
ких лет вокруг общества группировались ленинград-
ские армяне, независимо от возраста, образования и 
знания языка. 

В 1993 году было создано Армянское общество 
Санкт-Петербурга, которое возглавил видный обще-
ственный деятель В. Н. Аматуни, внесший неоце-
нимый вклад в возрождение общины, в укрепление 
русско-армянских связей. 

В 1997 году было создано общество «Горани», 
основной задачей которого являлось объединение 
творческих деятелей в единый союз. В 2000 году на 
основе городского объединения молодежи была соз-
дана Армянская молодежная организация «Нор се-
рунд» («Новое поколение»). 

В феврале 2001 года Армянское общество, обще-
ство «Горани» и АМО «Нор серунд» выступили учре-

дителями нового общественного объединения — 
Армянской национально-культурной автономии 
Санкт-Петербурга, председателем которой был из-
бран руководитель одной из крупнейших транспорт-
ных организаций Северо-Запада России директор 
АООТ «СовАвто-СПб» В. П. Лазарян. Армянская авто-
номия поставила своей задачей сохранение, развитие 
и приумножение ценностей национальной культуры, 
всемерное укрепление традиционных связей России 
и Армении, содействие становлению гражданского 
общества.

Исключительная роль в возрождении диаспоры, 
в активизации общинной жизни принадлежит ду-
ховному пастырю армян Санкт-Петербурга, главе 
Ново-Нахичеванской и Российской епархии Ар-
мянской Апостольской Церкви епископу Езрасу 
Нерсисяну. Благодаря его организаторским спо-
собностям и трудолюбию, вере и беззаветной вер-
ности Святой Церкви и народу армянская община 
города добилась впечатляющих результатов. 

Как и двести пятьдесят лет назад, армяне нача-
ли с возрождения духовных ценностей: с восста-
новления церквей Св. Воскресения и Св. Екатери-
ны, закрытых в 1936 году. Первый из этих храмов 
долгие годы служил скульптурной мастерской, во 
втором располагались склады. Среди сотен имен 
прихожан, внесших свой личный вклад в восста-
новление церквей, следует особо отметить перво-
го старосту армянских церквей Санкт-Петербурга 
А. Д. Джалалову-Никифорову, смотрителя церк-
ви А. С. Сафаряна, управляющего делами церк-
ви Г. Г. Гаспаряна, архитектора, руководителя 
реставрационных работ в армянских церквах  
Ю. А. Бабаяна. Свой весомый вклад в восстановле-
ние церквей внесли благотворители И. Д. Джавадов,  
Ю. С. Исаакян, С. Л. Тер-Габриелянц, К. Р. Мкртчян, 
К. С. Налбандян, семья Егиазаровых, семья Горели-
ковых, А. А. Хачикян, К. Я. Арутюнян, А. А. Тапал-
цян, А. Ю. Кочарян, Г. К. Арамян, А. С. Нерсисян и 
многие другие. 

Одиннадцатого июля 1988 года исполком Ле-
нинградского городского Совета вынес решение о 
передаче здания церкви Св. Воскресения армянско-
му религиозному объединению. Это была первая 
вновь открытая армянская церковь на территории 
СССР. 8 октября 1988 года по этому случаю состоял-
ся благодарственный молебен. Реставрация церкви 
была полностью завершена в 1992 году. 

Возвращение по решению мэрии города  Армян-
ской Апостольской Церкви «голубой жемчужины» 
Петербурга  —  храма Св. Екатерины — состоялось 
18 августа 1992 года, а 14 марта 1993 года, спустя 
шестьдесят лет после закрытия церкви, под ее сво-
дами вновь зазвучали слова молитвы. Одновремен-
но с богослужениями начались восстановительные 

работы. Через восемь лет, после кропотливой ре-
ставрации, осуществленной в основном на средства 
армянской общины и при деятельном участии при-
хожан, 12 июля 2000 года, храм Св. Екатерины был 
освящен Верховным Патриархом-Католикосом всех 
армян Гарегином II. На торжествах по этому поводу 
присутствовали Патриарх Московский и всея Руси  
Алексий II, руководство города, иерархи Армян-
ской Апостольской и Русской Православной Церк-
вей, представители разных конфессий, депутаты 
Государственной думы и Законодательного собра-
ния, представители дипломатического корпуса. 

Сегодня при церкви работают учебно-
воспитательный центр им. Лазаревых, российско-
армянский культурный центр «Вернатун», издается 
газета «Аватамк», есть своя библиотека, пекарня, 
работают совет ветеранов,  молодежная организа-
ция «Нор Серунд», женский совет «Св. Рипсимэ». 

Немалую активность проявляют и армянские 
землячества Ленинградской области. Армянские 
общины действуют в городах Гатчине, Выборге, 
Всеволожске, Кингисеппе. В 2002 году во Всево-
ложске, в Армянском переулке, было завершено 
строительство церкви Пресвятой Богородицы, 
построенной на средства руководителя общины, 
генерального директора торгового дома «Котик»  
С. А. Мовсисяна.

В настоящее время в Санкт-Петербурге живут и 
трудятся видные армянские ученые, деятели культу-
ры и искусства. Среди них патриарх армянской на-
уки, один из наиболее известных ботаников мира, 
создатель школы морфологии растений, академик 
АН СССР А. Л. Тахтаджян; генеральный конструктор  
ОКБ им. В. Я. Климова академик А. А. Сарки-
сов; директор НИИ акушерства и гинекологии  
им. Д. О. Отта, академик РАМН Э. К. Айлама-
зян; академик РАКЦ, профессор А. Л. Кемурджян; 
врач, академик РАМН А. А. Тоталян; главный дет-
ский нейрохирург России профессор В. А. Хача-
трян; главный судмедэксперт Санкт-Петербурга 
профессор Р. В. Бабаханян; арменовед и археолог  
Р. М. Джанполадян-Пиотровская; профессор Санкт-
Петербургского университета, декан факультета 
прикладной математики — процессов управления 
Л. А. Петросян и профессор-математик Л. К. Ба-
баджанян; востоковед, доктор исторических наук  
Ю. А. Петросян; доктор исторических наук, про-
фессор К. Н. Юзбашян; декан гуманитарного фа-
культета ИНЖЭКОНа К. М. Оганян; директор НТЦ, 
профессор, лауреат Государственной премии СССР 
и премии Правительства РФ в области науки и 
техники, академик МАИ Г. Ш. Манукян; академик 
МАИ А. О. Миносянц; заместитель представителя 
МИД РФ в Санкт-Петербурге, советник 1-го класса  
О. С. Давтян. Среди деятелей культуры и искусства 
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всеобщим признанием пользуются народная артист-
ка России, заслуженная артистка Армении певица  
Р. Р. Калантарян; народный артист России В. М. Тато-
сов; декан факультета вокала Санкт-Петербургской 
консерватории, профессор, композитор А. А. Мна-
цаканян; профессор Петербургской консерватории  
Н. И. Оксентян; скульптор Л. К. Лазарев; художни-
ки З. П. Аршакуни, М. П. Азизян, А. А. Аветисян,  
В. Н. Апинян, З. А. Хачатрян и многие другие. 

Не поредела и когорта предпринимателей и 
меценатов, благодаря всемерной поддержке кото-
рых воплощаются в жизнь важнейшие начинания 
общины. В настоящее время многие армяне яв-
ляются руководителями крупных предприятий и 
организаций. Это кавалеры ордена Св. Григория 
Просветителя президент АО «АСКЮ» С. Г. Саакян и 
президент фирмы «ЭСФИЛ» В. А. Карапетян; гене-
ральный директор АООТ «СовАвто-СПб» В. П. Ла-
зарян, гендиректор ООО «Группа «Ика», староста 
армянских церквей Санкт-Петербурга Л. Г. Сарг-
сян; председатель совета директоров ОАО «Севзап-
мебель», вице-президент Ассоциации предприятий 
мебельной промышленности России Р. А. Сарки-
сян; генеральный директор Северо-Западного 
производственного протезно-ортопедического 
объединения А. Г. Эфенджян; гендиректор  
ЗАО «Метробор» Р. Е. Арутюнян; гендиректор  
ПО «Гатчинский промкомбинат» О. Х. Гадьян; ген-
директор ПО им. А. Бебеля, президент Ассоциации 
кожгалантерейных предприятий Санкт-Петербурга  
Э. О. Гаспарян; управляющий филиалом Внеш-
торгбанка в Санкт-Петербурге А. С. Варта-
нов; генеральный директор ЗАО «Ника-Строй»  
А. С. Бурнусузян; начальник УОР № 302 
УССТ-3 В. А. Даниелян; генеральный ди-
ректор ООО «Дорожник-92» Р. С. Алту-
нян; генеральный директор ООО «Северлес»  
Г. С. Казаров и многие другие.

Вот уже три столетия великий город на Неве яв-
ляет всему миру пример творческого содружества 
десятков народов, принадлежащих к разным на-
циям и религиям. Армяне, для которых один из ве-
личайших городов России стал второй родиной, на 
протяжении веков участвовали в его общественно-
политической жизни, приумножали его культур-
ную, научную и военную славу, способствовали 
его экономическому процветанию. Им как верным 
и полноправным сынам России было дано право 
строить здесь церкви, открывать школы, словом, 
жить полноценной и полнокровной жизнью. 

Сегодня армянская диаспора Санкт-Петербурга 
возрождает духовные и культурные традиции, за-
ложенные предшествующими поколениями и соз-
дает новые ценности — во славу великого города и 
великой страны.

Более трехсот лет бьется пульс армянской жизни 
в благословенном и великом городе Санкт-
Петербурге! Нас всех переполняет светлая 
радость и историческая гордость за своих предков, 
которые откликнулись на призыв великого 
русского императора Петра Первого и «вписались», 
говоря языком современным, в рискованный 
геополитический проект под названием «Санкт-
Петербург». Они привезли на Невские берега свои 
семьи и капиталы, вложили в обустройство города 
на Неве душу и профессионализм, здесь творили 
и созидали, обороняли и освобождали. Имен так 
много, что захватывает дух! 
Судьба  самой Армении во многом определялась 
в столице Российской империи. Выдающиеся 
сыны нашего народа получали здесь блестящее 
образование, возвращались и созидали 
возрождающуюся Армению и ее столицу — 
город Ереван. Пришло наше с вами время 
достойно продолжить славные традиции предков. 
Продолжить, а не просто гордиться прошлым. 
От каждого из нас, от образа наших мыслей и 
каждодневных конкретных дел зависит качество 
нашей жизни. Мы должны доказать прежде 
всего самим себе, что достойны того великого 
наследия, которое получили, что все выстраданное 
и реализованное было не зря. Каждый из 
нас должен честно спросить себя: что лично я 
сделал для своей родины, матери Церкви, для 
сегодняшней моей общины? Чем личным и в какой 
степени я пожертвовал ради общего, своим — 
ради ближнего?  Без положительных ответов на 
эти вопросы нет будущего ни у отдельно взятой 
общины, ни у всего общества в целом.
Где же находится ковчег спасения нашего? Там же, 
где и был: в христианской вере наших предков, 
в самобытной культуре, которую они утверждали 
веками, в государственности, которую, несмотря 
на все удары и потери, мы обрели. От всего сердца 
я призываю вас, мои соотечественники, своими 
молитвами укреплять нашу церковную общину, 
своими трудами поддерживать деятельность 
национально-культурной автономии. С момента 
возрождения Санкт-Петербургской армянской 
общины усилиями отца Езраса Нерсисяна (ныне 
Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии 
Армянской Апостольской Церкви) и достойных 
сынов нашего народа в Санкт-Петербурге 
Армянская Апостольская Церковь и национально-
культурная автономия составляют единую и 
неделимую общность — как тело и душа. И да 
наполнит наше единство любовь. 
У всех нас была общая родина, называлась она 
Советский Союз. Тот, кто не переживает эту утрату, 
жестокосерд, ну а те, кто думает, что государство в 
прежнем виде можно восстановить искусственно, 
неразумен. Несомненно одно: у всех нас есть 
драгоценное наследство — огромное культурное 
пространство, освещаемое великим русским 
языком. Наша российская общность, а проще 
говоря — Россия, была и есть ядро и фундамент 

нашего единства. Россия объединяла нас раньше, она 
соединяет нас и сегодня.
Величайшим легкомыслием, а скорее, тягчайшим 
преступлением нужно назвать развал СССР. Все 
народы, населяющие его, в одночасье оказались 
в глубокой яме, из которой будут выбираться 
десятилетиями. Конечно, это был мастерски 
осуществленный план внешних недругов нашего 
Союза. И тем не менее, если мы допустили в 
свой дом разорителей, то несем за это полную 
ответственность. Будем впредь трезвы и бдительны, 
в частности, в вопросе национальном. После распада 
СССР мы стали сразу друг другу чужими. Прошло 
более двадцати лет, и пора признать: никому в 
этом беспокойном мире мы не нужны и мало кому 
по-настоящему интересны. И только друг другу мы 
понятны, и только вместе —сильны. И потому нам 
сейчас крайне нужна проповедь на тему дружбы 
народов (хотя и без толерантности не обойтись). 
Нам придется заново терпеливо познавать себя и 
ближних. И только тогда у нас появится шанс по-
настоящему полюбить друг друга, восторжествует 
принцип: «Единство — без слияния, различия — без 
розни». Так давайте беречь наш общий дом — Россию. 
У нас нет другого и лучшего, и никто нам его не 
предложит. Человек — вовсе не самодостаточная 
система. Ему необходимо поделиться с ближним 
своей нуждой и тревогой, чтобы вместе решиться на 
путь к единству. К единству, которое не ищет решений, 
а само и есть решение. Достижение единства с Богом 
и между собой — вот единственная революция, 
способная кардинально изменить наше сознание, 
сплотить все общество, укрепить страну. Царящий 

сегодня никчемный шум страстей способен лишь на 
одно: погубить оставшееся. 
Хочу подчеркнуть: я не первопроходец в том, что 
излагаю, новаторства не ищу и не держусь за то, 
что написал. Все важное выстрадано и высказано 
давно, сформулировано на века: Единство — в 
главном, Свобода — во второстепенном, Любовь — 
во всем. Вот единственно спасительный вектор, по 
которому призваны развиваться и человек, и любое 
общество, и весь мир. Лучше постепенная эволюция, 
чем скачкообразные рывки, рано или поздно 
приводящие в тупик. Эволюция есть становление 
жизни. Творец жизни и есть Бог эволюции. Такая вера 
не противоречит разуму, она его совершенствует. 
Понять и принять это — значит наполнить жизнь 
смыслом и увидеть цель истории. Родина есть форма, 
мы — ее содержание. Любит Родину тот, кто несет 
свою часть тяжести национального креста, кто желает 
стране нравственного совершенства и сам полон 
решимости идти таким путем. Человек — феномен 
не зообиологический, а духовный. И потому, чем бы 
он ни занимался в жизни, ко всему обязан подходить 
нравственно и ориентироваться на нравственность. 
Любовь, а не властолюбие и не гедонизм есть жизнь 
истинная. Это возможно, и это не напрасно. На 
сердце приходит молитва: «Обнови нас, Господи, 
силой Твоей, если нужно — страхом Твоим, если 
возможно — любовью Твоей». 

Карен Ромикович МКРТЧЯН,
председатель Санкт-Петербургской 

армянской национально–культурной автономии,
староста армянских церквей Санкт-Петербурга
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Тополь чудится — 
стало быть, душу зовет 

родина, стало быть, 
находиться ей надо 

там, где в тучах летящих 
как будто плывет 

по застывшим волнам 
Арарата громада... 

Левон МИРИДЖАНЯН.
«Горам Армении»

Республика
Адыгея

Майкоп — многонациональная столица 
Республики Адыгея, где в дружбе

 и добрососедстве живут люди разных народов

Аслан ТХАКУШИНОВ,
Глава Республики Адыгея
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Поздравляю с пятнадцатилетием Союз армян 
России, успешно укрепляющий межнациональ-
ные связи между народами России!

В сфере межэтнических отношений ситуация 
в многонациональной Республике Адыгея гаран-
тированно стабильна. Добрососедство — в тради-
циях адыгейцев, и нынешние поколения  хранят 
историческую память, уважительно относятся ко 
всем, кто живет на их родной земле. Свою роль 
играет высокий процент межэтнических браков, 
опыт совместной учебы, работы и службы в ар-
мии, а также общность культурных традиций. 
Взрослое население Адыгеи является носителем 
российской идентичности и гарантом сохране-
ния межэтнического мира в республике. Добрый 
пример подается молодежи и детям. 

В реализации политики межэтнических от-
ношений участвуют и лидеры национальных 
объединений. Роль структур республиканского 
сообщества в сохранении гражданского мира, 
межконфессионального и межнационального со-
гласия непереоценима. 

Особо отмечу, что в общественной жизни 
Адыгеи значимые позиции занимают «Адыгэ 
Хасэ–Черкесский парламент», Майкопский ка-
зачий отдел Кубанского казачьего войскового 
общества, Союз славян Адыгеи, татарское обще-
ство «Дуслык», Адыгейское республиканское от-
деление общероссийской общественной орга-
низации «Союз армян Адыгеи», Всероссийский 
азербайджанский конгресс, греческое общество 
«Арго», курдское общество «Агры». Эти общества 
многое делают для сохранения и развития куль-
туры народов, конкретными делами популяризи-
руют идеи гуманизма, толерантности, ведут ра-
боту по профилактике проявлений экстремизма 
и ксенофобии.

Наша общая цель — формирование в обще-
стве взаимного уважения и взаимопонимания 
между этническими общностями и представи-
телями различных конфессий. Подчеркну, что 
в этом в равной мере участвуют  руководители 
этнических и религиозных организаций, каза-
чьих обществ, им помогают средства массовой 
информации. Трудимся сообща, что называется, 
всем миром. А это в любом деле дает хороший  
результат. 

Аслан ТХАКУШИНОВ,
Глава Республики Адыгея

Вардавар — веселый праздник народа, 
живущего с солнцем в крови!

Армянская церковь Сурб Арутюн 
на улице Ворошилова в Майкопе

В 1999 году Кабинет министров Республики 
Адыгея в целях обеспечения правовой защиты 
памятников истории и культуры на территории 

республики утвердил список архитектурных 
памятников края, в который вошли и строения, 

связанные с историей армянской общины.

Президент федерации дзюдо Армении Вардан Восканян, глава Ново-Нахичеванской и Российской епархии 
Армянской апостольской церкви, Патриарший экзарх в России архиепископ Езрас Нерсисян, уроженец Республики 

Адыгея, чемпион  Олимпиады-2012 в Лондоне дзюдоист Арсен Галстян, заслуженный тренер России  Артуш Касемян

Республика Адыгея — субъект Российской 
Федерации, входит в состав Южного 

федерального округа. Образована 27 июля 
1922 года. Расположена в центральной 

части Северо-Западного Кавказа, в 
бассейнах рек Кубани, Лабы и Белой. 

Столица — город Майкоп. 
Республика административно делится на 

семь районов и 46 сельских администраций, 
в которых расположено 224 населенных 

пункта.
Территория современной Адыгеи заселена 
издревле. В Майкопском районе найдены 

стоянки неандертальцев среднего палеолита 
и хомо сапиенс позднего палеолита 

и мезолита. В горных районах есть 
памятники бронзовой эпохи — дольмены 

(гробницы, вырубленные в камнях). Предки 
адыгейцев создали культуру, известную в 
мировой археологии под наименованием 

«майкопская». В средние века здесь 
проходил знаменитый Великий Шелковый 

путь.
Численность населения Республики 

Адыгея составляет 441,2 тыс. человек. 
Адыгея — многонациональная республика, 

на ее территории проживают более ста 
национальностей. По численности на первом 

месте — русские, на втором —адыгейцы, 
на третьем — армяне, их здесь более 

пятнадцати тысяч. 
Адыгея — индустриально-аграрная 

республика с экономикой смешанного 
типа, представленной разнообразными 

формами собственности. К базовым 
отраслям промышленности 

относятся машиностроительная, 
металлообрабатывающая, пищевая, лесная 

и деревообрабатывающая, топливная, 
электроэнергетика. 

Адыгея привлекательна для туристов. 
Здесь имеются благоприятные условия 

для организации как спортивно-
оздоровительных, так и познавательных 

маршрутов. Правительство Республики 
Адыгея ведет большую работу по 

привлечению туристов и отдыхающих в 
регион, формируя его положительный 

имидж.
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Адыгейские армяне
История. События. Люди

На территории некогда большой Черкессии, по 
свидетельству историков, армяне появились в XI—XII 
веках. Они были тепло и дружелюбно приняты мест-
ной знатью. Назвать дату возникновения армянской 
общины на территории Адыгеи не представляется 
возможным, так как в то время армяне среди черке-
сов жили разбросано и подвергались ассимиляции. 
Своей организационной общности они не имели. 

Это были выходцы из Новой Нахичевани, Крыма и 
областей Западной Армении, а также амшенские ар-
мяне из окрестностей городов Трабзон, Орду, Самсун 
(древнегреческий Амисос), расположенных на турец-
ком побережье Черного моря. Все они бежали на Кав-
каз от турецкой резни. Их деды и прадеды создавали 
свои анклавы в Белореченском и Апшеронском райо-
нах на Кубани и в пригородах Майкопа. Они основа-
ли здесь небольшие поселения, занимались в основ-
ном скотоводством, земледелием (хлебопашеством) 
и традиционным для этого региона табаководством.

Лишь к концу XIX века в Майкопе была созда-
на малочисленная армянская община. В 1897 году 
здесь жил 381 армянин (265 мужчин и 116 женщин). 
Купцы и ремесленники постепенно переезжали из 
аула Армавир в Майкоп. В 1908 году численность 
армян в центральном городе Адыгеи достигла ты-
сячи человек. 

Основная масса армян в регионе появилась после 
начала геноцида армян в Османской Турции, в 1915 
году. Численность армянской общины возросла не 
только в городах, но и по всему Майкопскому округу, 
куда входили территории нынешнего Белореченско-
го, Апшеронского и часть Туапсинского районов. 

Со временем появились армянская гильдия куп-
цов, которая занялась строительством в Майкопе 
храма Армянской Апостольской Церкви и школы. 
Инициатором строительства церкви стал Макар Бо-
рисович Терзиев (Мхитар Терзиян), основатель ку-
печеского дома в Майкопе. Он выделил земельный 
участок под храм и пожертвовал на его сооружение 
тринадцать тысяч рублей, сумму по тем временам 
внушительную. Впоследствии Терзиева похоронили 
во дворе церкви, но захоронение было осквернено 
и уничтожено в первые годы богоборчества. Могилу 

благотворителя обнаружили в 2004 году при строи-
тельных работах на территории армянского духовно-
культурного центра. 

Храм в честь основателя христианской религии 
в Армении, Григория Просветителя, был освящен  
20 сентября 1901 года. Начало строительства церкви 
связано и с именем главы Астраханской епархии Ар-
мянской Апостольской Церкви Аристакеса Седракя-
на (Мелик Аракелян). После смерти Макара Терзие-
ва храм поддерживался усилиями его наследников, 
а также попечителей А. Карапетян, И. Перпеляна,  
К. Сулебатяна, М. Хршяна. 

В 1905 году при церкви основали армянскую шко-
лу, где было сорок восемь учеников и трое учителей. К 
1915 году здесь занимались восемьдесят семь учени-
ков. Их обучали Ваан и Нвард Канаяны и Эгине Бели-
бетян. В это же время здесь началось строительство 
здания новой школы. В нем были предусмотрены 
пять комнат, большой зал и библиотеки с фондом из 
восьмисот книг. Школа содержалась за счет пожерт-
вований прихожан и платы за учебу. Здание церкви 
ныне является одним из корпусов МГТУ.

Говоря об армянской общине той поры, следует 
упомянуть, что в 1908 году в Майкопе было построе-
но здание Армянского купеческого собрания (ныне 
здесь, на улице Первомайской, разместился Северо-
Кавказский филиал Государственного музея искусств 
народов Востока).

Рассказ об армянах Адыгеи необходимо дополнить 
сведениями о почти исчезнувшей этно-группе черке-
согаев. Этот этнос сформировался после длительного 
пребывания армян в адыгоязычной среде, из которой 
они переняли  много сугубо местных традиций и обы-
чаев. Черкесогаи селились в аулах Теучежхабль, Хату-
кай, Темиргоевский, а также компактно проживали 
в аулах Гяурхабль, Егерукай, Хатукай и других насе-
ленных пунктах Алдыгеи. К концу XVIII века многие 
черкесогаи переехали в Нор-Нахичевань, под Ростов-
на-Дону. Из черкесогаев вышли купеческие династии 
Аведовых, Тарасовых, писатель Савва Дангулов, все-
мирно известный писатель Андре Трауйя.

В середине XX века основную часть армянской 
общины Адыгеи составляли амшенские армяне, жив-

шие на хуторах Пролетарский, Шаумян, Цветочный, 
Махош-поляна, Шевченко, в поселке Тульский. В каж-
дом из этих населенных пунктов у них были свои на-
циональные школы.

Приток армян в регион значительно увеличил-
ся после карабахских событий и землетрясения в 
Армении 1988 года. Сейчас именно эти беженцы 
и переселенцы составляют основу армянской общ-
ности Республики Адыгея. Ныне здесь проживают 
примерно пятнадцать тысяч человек армянской на-
циональности.

В девяностых годах в Майкопе появилась вновь 
построенная армянская церковь. Основная заслуга в 
строительстве храма принадлежит тогдашнему пред-
седателю армянской общины и меценату, светлой па-
мяти Грачику Ованесовичу Ганджяну. 

В 1998 году армяне Адыгеи объединились в 
общественную организацию «Ассоциация армян 
Адыгеи» и стали активно участвовать во всех значи-
мых мероприятиях республиканского, городского и 
районного масштабов. В 2000 году Ассоциация ар-
мян Адыгеи вошла в состав созданного тогда Союза 
армян России и на протяжении пятнадцати лет яв-
ляется активным участником его многосторонней 
жизни. Первым председателем армянской обще-
ственной организации был дипломат, работник Ми-
нистерства иностранных дел России Игорь Седра-
кович Терзиян. Из армян Адыгеи вышли известные 
художники братья Манакяны, известный журналист  
Х. А. Баладжиян, который длительное время был 
главным редактором газет «Адыгейская правда» и 
«Советская Адыгея». Во все времена армянская об-
щественность Адыгеи вносила большую лепту в эко-
номику республики.

В 2001 году председателем Адыгейского регио-
нального отделения САР был избран видный историк 
и общественный деятель Парнак Саркисович Куку-
льян. Под его руководством организация прошла пе-
риод становления. Тогда, в частности, были созданы 
национальные детские танцевальные коллективы 
«Еразанк» и «Наири», творческие успехи которых 
известны далеко за пределами Республики Адыгея. 
Было начато и успешно продолжается строительство 
культурно-просветительского центра на территории 
церкви в Майкопе.

Сейчас региональное отделение Союза армян 
России возглавляет известный в Адыгее и на Кубани 
человек, руководитель предприятия, доктор наук, 
профессор Оник Амаякович Нигоев. Под его руковод-
ством продолжается работа по созданию первичных 
общественных организаций в районах и населенных 
пунктах, где проживают этнические армяне. Форми-
руется молодежное крыло организации. 

Многие армяне Адыгеи стали людьми, известны-
ми в различных сферах деятельности. Среди них за-

меститель командира службы ГИБДД РА К. Р. Азатян, 
руководитель торгово-промышленного предприятия 
Л. К. Амирханян,  народный артист Адыгеи М. Д. Ар-
зуманов, художественный руководитель детского 
танцевального ансамбля «Наири» С. М. Бабаян,  ди-
ректор мебельной фирмы А. Р. Кесян, руководитель 
крестьянско-фермерского хозяйства М. С. Кален-
джан,  владелица торгово-спортивного комплекса 

Оник Амаякович Нигоев, председатель 
регионального отделения Союза армян России 

в Республике Адыгея

Р. А. Караманьян, управляющий сети аптечных ма-
газинов А. В. Микаэлян, владелец лесоперерабаты-
вающего предприятия К. П. Мнацаканян, директор 
центра занятости населения Майкопского района  
А. С. Срмикян, руководитель республиканской транс-
портной инспекции Н. А. Терзиян, генеральный ди-
ректор сети АЗС Республики Адыгея Б. М. Хачатурян, 
официальный поставщик масломолочной продукции 
на территории РА Н. О. Шекерянц и другие. Многие 
из них входят в состав совета  Адыгейского регио-
нального отделения Союза армян России.
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Голубоглазыми были армяне.
Светловолосыми были армяне.

Такими в древности были армяне.
Но жгли и рубили отчизну армян,
Пришли и убили так много армян,

Что огнем затрубили, 
как нефти фонтан,

И окутались дымом глаза у армян.
Тогда черноглазыми стали армяне,
Черноволосыми стали армяне, —

Целый народ 
почернеть в состоянье

В развалинах, 
где почернели армяне.

Но в недрах времен, 
из бессмертных семян,

Грустит голубое глазами армян.

Юрий СААКЯН

Республика
Алтай

Алтайские красоты сродни горным ландшафтам 
Армении, где на вершины хребтов, кажется,  

опирается само небо...

Александр БЕРДНИКОВ,
Глава Республики Алтай
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В Республике Алтай с 2004 по 2011 год существо-
вала общественная организация «Армянская общи-
на «Миаснутюн» Республики Алтай», председателем 
которой был Левон Мушегович Мартиросян. C 2011 
года и по сей день он является председателем регио-
нального отделения Союза армян России в Республи-
ке Алтай.

Левон Мушегович  родился 28 февраля 1964 года 
в с. Шгаршик Талинского района Армянской ССР. В 
1982 году был призван в армию, служил в Германии 
в артиллерийских войсках, был лучшим наводчиком 
своего подразделения. После службы в армии (1984) 
вернулся на родину и поступил в строительный тех-
никум в г. Ленинакане. Окончил его в 1985 году. В 

1986 году переехал в Россию и поступил в Барнауль-
ский архитектурно-строительный университет, после 
окончания которого получил диплом инженера по 
специальности «Промышленное и гражданское стро-
ительство». С 2002 года и по настоящее время Левон 
Мушегович является генеральным директором ООО 
«Производственно-коммерческая фирма «Уют» (из-
готовление и продажа мебели).

В 2004 году Л. М. Мартиросяна  избрали пред-
седателем общины «Миаснутюн», и он с семьей 
переехал в город Горно-Алтайск Республики Алтай. 
С 2010 года по настоящее время является генераль-
ным директором ООО «Научно-производственное 
проектно-строительное предприятие «Зодчий». С 

Союз армян России 
в Республике Алтай

История. События. Люди

Поздравляю Союз армян России с пятнадцатиле-
тием и шлю свои наилучшие пожелания уважаемому 
сообществу российских армян!

Республика Алтай находится на стыке трех госу-
дарств: Монголии, Китая, Казахстана. В древности 
именно здесь пересекалось множество путей, по ко-
торым шли караваны из всех окрестных стран. Как 
итог, сегодня в Горном Алтае проживают предста-
вители более девяноста национальностей, совокуп-
ность которых создает особую атмосферу и культуру 
на территории республики.

Наиболее многочисленные народности органи-
зуются в диаспоры, среди которых есть и армянская. 
Вообще, первые армяне появились в Горном Алтае во 
время переселения 1930—1940-х годов на террито-
рию Алтайского края. По итогам переписи 2010 года, 
на территории республики проживало 528 армян.

В Республике Алтай зарегистрировано региональ-
ное отделение общероссийской организации «Союз 
армян России». Его возглавляет Левон Мартиросян.

Представителей данного этноса отличают добро-
желательность и трудолюбие. Армянская диаспора 
охотно участвует в социально-культурной жизни ре-
гиона, различных мероприятиях как муниципально-
го уровня, так и республиканского. На Днях города 
Горно-Алтайска, на республиканских праздниках 
Чага-байрам, Масленица, Наурыз и многих других 
армянские коллективы демонстрируют националь-
ные костюмы, национальную кухню, вносят в эти 
праздники свой колорит, знакомят жителей и гостей 
республики с особенностями армянской культуры.

От имени всего населения Республики Алтай при-
мите горячие поздравления с пятнадцатилетием в 

адрес Союза армян России и лично президента САР 
Ара Аршавировича Абрамяна! 

Республика Алтай — многонациональный реги-
он, где испокон веков мирно живут и трудятся люди 
самых разных национальностей и вероисповеданий. 
И толерантность, уважение к культуре другого на-
рода всегда остается важным элементом культуры 
жителей Алтая. Каждому народу исторически прису-
ще стремление не только сохранять и приумножать 
культуру своего народа, но и ради общего блага — бе-
режно относиться к представителям других культур. 
В этом залог стабильного и мирного сосуществова-
ния и взаимообогащения народов.

Региональное отделение Союза армян России при-
нимает участие в социально значимых проектах, ока-
зывая спонсорскую помощь престарелым, детским 
садам и школам, другим социальным учреждениям. 
В планах региональной организации — строитель-
ство Армянского культурного центра, где будут про-
водиться встречи, репетиции творческих коллекти-
вов, занятия воскресной школы.

Правительство Республики Алтай и органы мест-
ного самоуправления на территории региона взаи-
модействуют со всеми общественными организация-
ми. При этом руководитель армянской региональной 
организации Левон Мартиросян входит в состав Ко-
ординационного совета общественных организаций 
при органе государственной власти, курирующем во-
просы национальной политики и межнациональных 
отношений.

Александр БЕРДНИКОВ,
Глава Республики Алтай
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блике Алтай и в общероссийском масштабе, Роман 
Сардарович Киракосян. Ранее он занимал должность 
замглавы Следственного управления Республики Ал-
тай. Ныне оказывает бесплатные юридические кон-
сультации членам армянской общины и гражданам 
иных национальностей. Уважением в диаспоре поль-
зуется и  руководитель ООО «Алтайгазоаппарат» в го-
роде Барнауле Мелкой Гайкович Арутюнян, который 
помогает нуждающимся членам диаспоры получать 
медицинскую помощь. 

Российско-армянские отношения укрепляются 
с каждым годом, и немалый вклад в это вносят ре-
гиональные диаспоры. Здесь каждый понимает, что, 
участвуя в конкретном деле, он обеспечивает лучшее 
будущее нашей стране — России, нашей родине — 
Армении и, в конечном итоге, каждому из нас и на-
ших детей.

Сегодня в планах региональной общины — строи-
тельство Армянского культурного центра, который 
будет содействовать сохранению и укреплению общ-
ности  армян, проживающих в Республике Алтай, 
укреплению мира, дружбы и согласия между живу-
щими здесь народами, предотвращению социальных, 
национальных и религиозных конфликтов. В Армян-
ском культурном центре планируется открыть вос-
кресную школу, проводить различные мероприятия, 
способствующие достижению поставленных целей.

Огромную роль в укреплении межнациональной 
дружбы и культурных связей между народами Рос-
сии играет президент САР. Основные направления 
деятельности Союза армян России А. А. Абрамян 
определяет так: «Главных направлений — три: со-
хранить язык, культуру и обычаи нации; установить 
разносторонние контакты с  зарубежной диаспорой; 
беречь связь с нашей  исторической родиной,  Арме-
нией».  Ара Аршавирович убежден: мы, армяне, мо-
жем и должны показать другим нациям пример того, 
как в большом государстве, каким является Россия, 
может мирно жить и сообща трудиться на общее бла-
го его многонациональный народ. Задача региональ-
ных отделений Союза армян России — доказать это 
на деле.

По инициативе А. А. Абрамяна проводится по-
стоянный обмен визитами между предпринима-
телями России и Армении, цель его — активизи-
ровать торгово-экономические связи двух стран, 
углубить экономическую интеграцию в рамках 
СНГ. Не меньшее внимание Ара Аршавирович уде-
ляет взаимным визитам общественных деятелей, 
представителей науки и культуры, руководителей 
СМИ, что способствует налаживанию связей меж-
ду театрами, музеями, вузами и школами России и 
Армении. Предмет особой заботы А. А. Абрамяна 
— развитие в армянских общинах России образо-
вания на родном языке, создание воскресных ар-

Алтай — привольная житница с историей, 
уходящей корнями в эпоху первобытных людей

мянских школ. Чтобы подвигнуть соотечественни-
ков в странах СНГ к изучению русского языка, Ара 
Аршавирович Абрамян оказывает материальную и 
организационную поддержку проведению Между-
народной олимпиады по русскому языку. Он осна-
стил компьютерами Российско-Армянский (Сла-
вянский) университет в Ереване и содействовал 
созданию кабинета для изучения армянского языка 
в Московском государственном лингвистическом 
университете. Президент Союза армян России ока-
зывает большую помощь школам сельских районов 
Армении и Нагорного Карабаха в обеспечении ком-
пьютерами и учебной литературой. Выплачивает 
стипендии армянским студентам, обучающимся в 
московских вузах.

Существенную финансовую поддержку А. А. Абра-
мян оказывает целевым программам Национальной 
академии наук Республики Армения по развитию 
фундаментальных исследований в области естествен-
ных и точных наук, арменоведения, экономики, права 
и т. д. При организационном и спонсорском участии  
А. А. Абрамяна в России и в Армении издаются кни-
ги. В их числе, например, адресованная детям  эн-
циклопедия «Армения», «Армянская эпопея V века» 
К.  Юзбашяна, трехтомник «Геноцид армян — пре-
ступление по международному праву» Ю. Барсегова 
и другие. При спонсорском участии Ара Абрамяна в 
2002 году в Москве был открыт памятник выдающе-
муся гуманисту, ученому-полярнику Фритьофу Нан-
сену. Это пример конкретных, добрых, нужных дел. 
Пример, которому надо следовать.

2012 по 2014 год был председателем общественно-
консультационного совета при ОФМС России по Ре-
спублике Алтай.

Решение о создании регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Союз 
армян России» было принято 27 марта 2011 года на 
учредительном собрании. В качестве постоянно дей-
ствующего руководящего органа был избран совет в 
составе шести человек. В него вошли Роман Сарда-
рович Киракосян, Амбарцум Ларвентиевич Саакян, 
Аспурак Назаретович Мартиросян, Джанибег Вениа-
минович Мартиросян, Левон Мушегович Мартиро-

живающих в Российской Федерации, защиты их 
экономических, социальных, правовых и культурно-
образовательных интересов, для содействия укре-
плению мира, дружбы и согласия между народами, 
предотвращения социальных, национальных и ре-
лигиозных конфликтов. В задачи организации также 
входит оказание помощи пострадавшим в результате 
стихийных бедствий, экологических, промышлен-
ных и иных катастроф, социальных, национальных и 
религиозных конфликтов, помощи жертвам репрес-
сий, беженцам, вынужденным переселенцам. Одна 
из первостепенных задач регионального отделения 
САР — содействие сохранению и приумножению ду-
ховного и интеллектуального потенциала российских 
армян, создание условий для творческой работы, про-
фессионального роста.  Целью работы регионального 
отделения САР также является содействие активному 
сотрудничеству (культурному, научному и деловому) 
российских армян со всеми нациями и народностями 
России и зарубежных государств, с этнокультурными 
объединениями, развитие и укрепление дружествен-
ных межгосударственных отношений между Респу-
бликой Армения и Российской Федерацией.

Армянская диаспора играет важную роль в совре-
менной жизни региона, в том числе и за счет спло-
чения армян. Только объединившись, мы становимся 
силой, способной успешно трудиться на благо земли, 
ставшей нам родной. Большая работа проводится и 
внутри диаспоры. В числе ее направлений — сохра-
нение национальной самобытности (язык, культура, 
традиции), оказание социальной поддержки: меди-
цинская и юридическая помощь согражданам, их 
трудоустройство, работа с молодежью, ветеранами, 
помощь беженцам, инвалидам, спонсорская под-
держка спортсменов и т. д.

Региональное отделение САР активно участвует и 
в культурной жизни Республики Алтай. Например,  в 
Доме творчества силами диаспоры проводятся кон-
церты и спектакли. Одним из памятных стало про-
веденное  в 2015 году мероприятие, посвященное ве-
ковой дате со времени геноцида армян в Османской 
империи. Община оказывает спонсорскую помощь в 
проведении мероприятий городского и республикан-
ского масштаба, в частности, в организации культур-
ного досуга детей. 

За значительный вклад в общественную деятель-
ность Республики Алтай региональное отделение 
Союза армян России неоднократно удостаивалось 
различных наград, дипломов, благодарственных пи-
сем и грамот на разных уровнях. Левон Мушегович 
Мартиросян как заслуженный предприниматель Ре-
спублики Алтай был удостоен специальной медали.

Среди ярких представителей армянской общины, 
занимающих активную, деятельную позицию в деле 
укрепления межнациональных отношений в Респу-

Левон Мушегович Мартиросян, 
председатель регионального отделения 

общероссийской общественной организации 
«Союз армян России» в Республике Алтай

сян, Зураб Сакратович Шароян. Председателем ре-
гионального отделения САР в Республике Алтай был 
избран Левон Мушегович Мартиросян.

Организация была создана в целях содействия 
сохранению и укреплению общности армян, про-
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Я солнцем вскормленный язык моей 
Армении люблю,

Старинный саз, надрывный лад 
и горький плач его люблю.

Люблю цветов горячий плеск, 
пьяняще-тонкий запах роз,

И наирянок чуткий стан в обряде 
танца я люблю.

Люблю густую синь небес, озерный 
блеск, прозрачность вод,

И солнце лета, и буран, что гулом 
глухо с гор идет,

И неприютный мрак лачуг, 
и копоть стен, и черный свод,

Тысячелетних городов 
заветный камень я люблю.

Егише ЧАРЕНЦ

Республика
Башкортостан

Уфа — столица Республики Башкортостан —
с высоты птичьего полета

Рустэм ХАМИТОВ,
Глава Республики Башкортостан
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Памятник башкирскому герою — Салавату 
Юлаеву — стал ярким символом истории края

Фото актива отделения Союза армян России 
в Башкортостане  после церемонии открытия 

и освящения хачкара

Армянский ансамбль песни и танца Нагорно-
Карабахской республики с руководством 

Башкортостанского республиканского 
отделения САР после концерта

«Мемориальный комплекс  Цицернакаберд  — 
святое место не только для армянского народа, 
но и для всего человечества. То, что произошло 

в 1915 году, является огромной потерей для 
Армении и армянства. Я считаю, что геноцид 

армян должен признать весь мир. Я не нахожу 
слов. Глубоко потрясен. Царство Небесное всем 

погибшим...»

Рафаил ЗИНУРОВ,
заместитель председателя 

Государственного собрания (Курултая) 
Республики Башкортостан

Республика Башкортостан — субъект 
Российской Федерации, названный по имени 

коренного народа — башкир. Республика 
расположена в южной части Уральских гор, 

на границе Европы и Азии. Башкортостан 
входит в Приволжский федеральный округ.  

23 марта 1919 года была создана 
Башкирская Автономная Советская 

Республика — первая национальная 
автономия в России. 

В Башкортостане — 54 административных 
района, 21 город, 40 поселков городского 

типа. Наиболее крупные города — Уфа, 
Стерлитамак, Салават, Нефтекамск, 

Октябрьский. Население республики — 
многонациональное.

Первое упоминание местности в форме 
«Башгурд» (в работе Фазлаллаха Рашид-ад-

дина «Огуз-наме») относится к VIII веку. 
Башкортостан является одним из ведущих 
индустриальных и сельскохозяйственных 
регионов Российской Федерации. Основу 

индустрии составляют нефтедобыча, 
химическая промышленность и 

машиностроение. Ведущими отраслями 
специализации являются топливная 

промышленность, химия и нефтехимия, 
электроэнергетика, металлургия, 

сельскохозяйственная, легкая и пищевая 
промышленность. В республике созданы 

научно-производственные кластеры в 
энергетике, химии, машиностроении и ряде 

других отраслей, включающие в себя центры 
подготовки кадров, исследовательские 

институты, опытные производства и 
промышленные комплексы.

В республике три заповедника (Башкирский 
заповедник, Южно-Уральский заповедник, 

заповедник «Шульган-Таш»), двенадцать 
заказников по охране лекарственных 

растений, пятнадцать охотничьих 
заказников, национальный парк «Башкирия» 

(83 тыс. га), два природных парка, более 150 
памятников природы.

Уважаемый Ара Аршавирович!
Сердечно поздравляю Вас со знаменательной 

датой — пятнадцатилетием со дня основания Со-
юза армян России!

За эти годы многое сделано для развития куль-
туры и сохранения самобытных традиций армян-
ского народа, расширения межрегиональных и 
международных связей, укрепления сотрудниче-
ства между народами.

Неоценим вклад Союза армян в сохранение 
и развитие богатейшего культурного наследия, 
содействие развитию науки, культуры, образова-
ния и просвещения, в создание атмосферы ста-
бильности и межнационального согласия. Все 
это — закономерный итог целенаправленной и 
эффективной работы вашей организации.

Искренне желаю Вам благополучия и новых 
свершений на благо всего многонационального 
народа России и Армении!

Константин ТОЛКАЧЕВ,
Председатель

Государственного Собрания — Курултая
Республики Башкортостан
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Союз армян России 
в Башкортостане

История. События. Люди

Первые армянские переселенцы на Руси появи-
лись в XI веке. Один из потоков беженцев друже-
ственно встретила Киевская Русь. В Киеве и обра-
зовалась первая армянская колония. Другой поток 
армянских переселенцев в XI веке направился в 
Поволжье и образовал армянскую колонию в Бул-
гарах. И здесь армянам были созданы благопри-
ятные условия. Они, в свою очередь, трудолюбием 
и этнической самобытностью внесли свою лепту в 

нее, в 1826 году. Это были десять или пятнадцать 
армянских семей, бежавших от персов из Караба-
ха. В 1854—1856 годах, во время русско-турецкой 
войны, из Болгарии и Румынии на башкирские 
земли переехали около 1200 армян. Следующее 
переселение армян также было связано с войной: в 
1877 году в Уфимскую губернию прибыли четыре-
ста армян из Турции. Поселились они, в основном, 
в Уфе. 

По данным переписи населения 1989 года, в 
Башкирской АССР проживали 2258 армян. На 
сегодняшний день в Республике Башкортостан 
предположительно проживает более 2500 чело-
век армянской национальности. За последние 
пятнадцать-двадцать лет к армянам, ставшим в 
России коренными жителями, прибавились бежен-
цы — люди, пострадавшие от страшного земле-
трясения в 1988 году в Армении, а также от меж-
национальных конфликтов в Закавказье и Средней 
Азии. 

Башкортостан многонационален. В республике 
с населением немногим более четырех миллио-
нов человек проживают около ста тридцати на-
циональностей! После распада Советского Союза 
в Башкортостане, благодаря Президенту России и 
Правительству страны, были созданы благопри-
ятные условия для создания общественных на-
циональных структур, в том числе региональных 
общественных организаций, таких как Союз армян 
России и национально-культурный центр «Севан». 
Одновременно национальные меньшинства по-
лучили возможность создавать муниципальные 
учреждения дополнительного образования — на-
циональные воскресные школы. В Башкортостане 
успешно функционируют около двадцати школ та-
кого типа.

В процессе организации Башкортостанского ре-
гионального отделения САР  (2001 год) первым его 
председателем был избран директор ООО СФ «Про-

гресс», заслуженный строитель РБ Арменак Сирака-
нович Тоноян. Этот известный и уважаемый в Баш-
кортостане человек занимается строительством 
как в Уфе, так и за пределами республики. Двумя 
годами позднее, 26 июня 2013 года, председателем 
регионального отделения Союза армян России в Ре-
спублике Башкортостан был избран А. А. Даларян. 
Аркади Аветикович родился в 1972 году. Окончил 
Кироваканский педагогический институт и Финан-
совый университет при Правительстве Российской 
Федерации по специальности «Производственный 
менеджмент». Трудовую деятельность начал при 
ОАО «Бурибаевский горнообогатительный ком-

бинат», в должности руководителя строительно-
го предприятия. На сегодняшний день занимает 
должность финансового директора в ООО «Идель-
СтройРесурс». 

Армянская диаспора играет значительную роль 
в современной жизни и деятельности региона. Од-
ним из основных организаторов сотрудничества 
является армянский национально-культурный 
центр «Севан», который был создан в 1998 году под 
председательством Ашота Мушеговича Мурадяна.

Основная цель общественной организации — 
развитие и углубление взаимоотношений армян-
ского и башкирского народов, развитие армянского 
этноса путем защиты национально-культурных ин-
тересов армян, проживающих в  Республике Баш-
кортостан. Деятельность «Севана» направлена на 
сохранение самобытности армянского народа, его 
культурных традиций, родного языка, на развитие 
образования на армянском языке. Центр ежегодно 
участвует во Всемирном Конгрессе Армян, прово-
димом в Москве и в Ереване. 

В рамках реализации образовательных про-
грамм Союза армян России в 2001 году в Уфе была 
открыта армянская воскресная школа, директо-
ром которой стал педагог и общественный деятель  
А. А. Асатрян. Позже, в 2015 году, директором ар-
мянской воскресной школы была избрана учитель 
армянского языка и методист высшей квалифи-
кационной категории Шамам Гамлетовна Ахоян. 
Цель школы — сохранение национальной само-
бытности, вековых культурных, семейных, воспи-
тательных, социальных традиций армянского на-
рода, привитие уважения к культуре и традициям 
всех народов, проживающих в Башкортостане. 

В армянской воскресной школе учат армянско-
му языку и литературе, культуре и истории Арме-
нии, армянской народной музыке и танцам, дают 
общефизическую подготовку. Армянская воскрес-
ная школа — одно из немногих армянских образо-
вательных учреждений, находящихся на содержа-
нии государства. 

В октябре 2013 года был создан армянский тан-
цевальный ансамбль «Hayastan», художественным 
руководителем которого стал Сейран Соломонян. 
Позже его работу возглавил Георгий Манукян и 
вместе с этим ансамбль получил новое имя: «Кили-
кия». Танцевальный ансамбль принимает участие 
во всех значимых культурных мероприятиях, про-
водимых в регионе. 

Летом 2014 года под руководством председателя 
БРО САР Аркадия Даларяна было основано армян-
ское молодежное движение «Nor Hayer», председа-
телем которого стал Васпур Мкртчян. Дебютным 
мероприятием стала первая за всю историю армян-
ская молодежная вечеринка, проведенная в Уфе. В 

Хлебосольная встреча маэстро дудука Дживана 
Гаспаряна и его внука Дживана Гаспаряна-

младшего в армянской общине Уфы

Выставка изделий  учеников армянской 
воскресной школы

В офисе БРО САР идет беседа с московской 
делегацией Союза армян России, 

возглавляемой Г. С. Ананянцем 

различные сферы экономической, научной, куль-
турной жизни, снискав этим признание местного 
населения. 

Из архивных данных Башкортостана известно, 
что первыми армянами на территории Башкирии 
были несколько купцов и ремесленников, пере-
бравшихся в Уфу с Кубани в конце XVIII века. А вот 
первый поток переселенцев появился здесь позд-
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ней приняли участие фокусники, певцы, танцоры, 
музыканты, акробаты и другие молодые таланты 
республиканской столицы. Цель армянского моло-
дежного движения — сплочение армянской моло-
дежи, чтобы за пределами Армении она не забыва-
ла свое происхождение, знала родной язык и чтила 
народные традиции. 

Региональное отделение САР совместно с ар-
мянской молодежной организацией «Nor Hayer», 
педагогическим коллективом армянской воскрес-
ной школы и руководством НКЦ «Севан» провели 
немало мероприятий, в числе которых армянские 

национальные праздники Терендез, Вардавар, 
«Праздник цветов».

В успехе организации мероприятий большая 
заслуга принадлежит молодым активистам дви-
жения, таким как Светлана Дзаварян, Андок Ка-
рамян, Геворг Аграманян, Геворг Мурадян, Геворг 
Мкртчян, Нарек Нерсисян и Диана Григорян. 

В апреле 2015 года было  принято решение об 
основании на башкирской земле армянского на-
ционального футбольного клуба «Арарат», прези-
дентом которого избрали Аркадия Аветиковича 
Даларяна, директором назначили Л. Д. Межлумя-
на, а главным тренером — М. С. Микаеляна. Соз-
дание футбольного клуба было приурочено к сто-
летию геноцида армян. Было принято решение о 
проведении товарищеского матча с футбольной 
командой «Ной». 28 апреля того же года команда 
была официально заявлена на регистрацию в феде-
рации футбола РБ. В планах клуба «Арарат» — уча-
стие команды в 2016 году в чемпионате России по 
футболу. 

Задача БРО САР — поддерживать в членах диа-
споры мотивацию, направленную на достижение 
успехов и реализацию поставленных задач. Орга-
низация САР способствует развитию армянских 
образовательных и культурных учреждений, про-
водит всероссийские, всеармянские олимпиады, 
конкурсы, фестивали для школьников, студентов и 
всех желающих. 

Армянская диаспора продвигает в жизнь соци-
ально и общественно значимые проекты, реализу-
ет добрые дела и организует различные мероприя-
тия, в числе которых, в частности, круглые столы с 
известными музыкантами и артистами. Эту работу 
координирует заместитель председателя БРО САР 
Лусине Суреновна Мкртчян, ей же поручена связь 
между САР и Республикой Армения.

К 450-летию добровольного вхождения Башки-
рии в состав России в рамках Дней армянской куль-
туры в Уфе региональным отделением Союза армян 
России была подготовлена и проведена междуна-
родная выставка армянских художников, на кото-
рой представили работы мастеров декоративно-
прикладного искусства, выполненные на основе 
башкирских и армянских традиций. К знамена-
тельной дате было выпущено 450 бутылок имен-
ного коллекционного армянского коньяка, изго-
товленного согласно государственным стандартам 
Армении и России,  была произведена и бутилиро-
ванная минеральная горная вода с изображением 

башкирского национального героя Салавата Юлае-
ва на этикетках бутылок. 

Армянская община Уфы регулярно проводит 
встречи с известными артистами. В ноябре 2013 
года состоялась встреча с легендой дудука, народ-
ным артистом  Дживаном Гаспаряном и его вну-
ком, Дживаном Гаспаряном-младшим. Встретили 
их в армянской национальной одежде, хлебом и 
солью. Обсуждали с музыкантами вопросы и про-
блемы сохранения армянской культуры, состоялся 
и долгожданный концерт. 

В декабре 2014 года в армянской общине прошла 
встреча с музыкантом  Аргишти, на которой присут-
ствовали председатель регионального Союза армян 
Аркади Аветикович Даларян, вице-президент НКЦ 
«Севан» Амбарцум Карамян и активисты молодеж-
ного движения «Nor Hayer». Община преподнесла 
артисту подарки: башкирский мед и башкирский 
национальный инструмент — курай.

В рамках мероприятий, посвященных столетию 
трагически памятного события — геноцида армян, 
был организован показ фильма «Шрам», состоялся 
концерт этнографического ансамбля песни и тан-
ца Нагорно-Карабахской Республики «Мы и наши 
горы».

Большую помощь армянской диаспоре оказы-
вает заместитель председателя Государственного 
собрания (курултая) Республики Башкортостан, 

доктор юридических наук Рафаил Нариманович 
Зинуров. Благодаря этому взаимодействию в ре-
спублике создается дружественный межнацио-
нальный климат. Он проявляется во всем, даже в 
том, что всем жителям башкирской земли всегда 
искренне рады в многочисленных армянских ре-
сторанах, кафе и магазинах. Для верующих людей 
всех национальностей со временем распахнет свои 
двери пока еще строящийся храм Армянской Апо-
стольской Церкви.

Неоценима по значимости роль президента Сою-
за армян России А. А. Абрамяна в укреплении меж-
национальной дружбы и культурных связей между 
народами России. Президент САР неоднократно 
бывал с визитами в Республике Башкортостан, и 
каждый его приезд способствовал активизации ра-
боты армянской общины в регионе. Многолетняя 
и плодотворная деятельность Ара Аршавировича 
на посту президента Союза армян России убежда-
ет в том, что благодаря инициативе руководителя 
и совместному сотрудничеству людей разных на-
циональностей можно достигнуть многого. И так 
будет!

Председатель БРО САР Аркади Даларян 
на мероприятии в память жертв геноцида армян

Все праздники в Республике Башкортостан — 
многонациональные, заряженные энергией 

искренней радости и дружбы
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Мы дали обет, и верны мы обету.
Нас тьма окружает, 

и беды нас бьют,
Но дорог нам свет,

 и пробьемся мы к свету.
Пусть душные тучи 

дышать не дают!
Огнем и мечом, и потоками крови

Судьба нас пугала, глядела черно, —
Ни славы у нас, ни покоя, ни кровли,

Но чистое светится наше чело.

Ованес ТУМАНЯН

Республика
Бурятия

Бурятия — заповедный край, сокровищница 
народных легенд и очаровательный уголок 

огромной России

Вячеслав НАГОВИЦЫН, 
Глава Республики Бурятия
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Бурятия — уникальное сочетание древних 
народных традиций, 

реликтовой природы и  передовой 
авиастроительной индустрии

От имени Правительства Республики Бурятия и от 
себя лично поздравляю общероссийскую обществен-
ную организацию «Союз армян России» с пятнадца-
тилетием со дня создания! Эта организация играет 
важную роль в формировании межнациональной 
гармонии в Бурятии. Налажен тесный контакт с Бу-
рятской митрополией Русской Православной Церк-
ви. К столетию геноцида армянского народа в Улан-
Удэ и Гусиноозерске установлены памятные камни 
— хачкары. Ведется работа по сохранению и популя-
ризации армянской культуры.

В Бурятии накоплен положительный опыт по обе-
спечению межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, который отмечен на федеральном 
уровне и в Сибирском федеральном округе. В связи 
с этим в 2014 году именно в нашей республике был 
проведен Сибирский форум «Диалог культур», став-
ший площадкой для институтов гражданского обще-
ства и органов власти. У нашего населения сформи-
рована традиция уважительного взаимодействия с 
людьми других национальностей, иных вероиспо-
веданий. Основываясь на этом опыте, мы будем со-
вершенствовать проводимую в обществе работу по 
укреплению единства российской нации.

Вячеслав НАГОВИЦЫН, 
Глава Республики Бурятия

Республика Бурятия, образованная в 1923 году, 
является субъектом Российской Федерации 
и входит в состав Сибирского федерального 

округа. Столицей республики является город 
Улан-Удэ. 

На территории Бурятии находится  около 
шестидесяти процентов береговой линии озера 

Байкал, самого глубокого пресноводного озера в 
мире. Байкал является природным резервуаром, 

содержащим пятую часть мировых запасов 
пресной воды высочайшего качества. 

По данным переписи 2010 года, две трети 
населения республики составляют русские, 

одну треть — буряты, в нескольких процентах — 
другие национальности. 

Основу промышленного комплекса Бурятии на 
сегодняшний день составляют машиностроение, 
металлообработка, электроэнергетика, цветная 

металлургия, пищевая, топливная, лесная, 
деревообрабатывающая и целлюлозно-

бумажная отрасли. Республика Бурятия — 
один из перспективных регионов России  по 

туристско-рекреационному потенциалу. 
Развитию туризма способствуют удобное 
географическое положение, богатейшие 

историко-культурные и природные ресурсы, 
сложившаяся транспортная система, 

связывающая  республику с регионами 
России и с зарубежными странами, 

стабильная экологическая ситуация, мирное  
сосуществование  религий, растущая 

популярность Байкала. 

 
Бурятские армяне отмечают Пасху...  

Армяне называют этот светлый христианский 
праздник «Сурб Затик»
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Союз армян России 
в Бурятии

История. События. Люди

Открытие хачкара в Республике Бурятия

Ваге Зоркинович Тонканян, председатель 
Бурятского регионального отделения 

Союза армян России

что в наших силах, чтобы представители армянской 
общины социально адаптировались в Республике 
Бурятия и при этом сохранили свою национальную 
культуру и язык, — говорит председатель Бурятского 
регионального отделения САР Ваге Зоркинович Тон-
канян. — Главной нашей задачей на перспективу яв-
ляется строительство в Бурятии армянской церкви. 
Уже есть согласованный проект здания, ведутся пере-
говоры с органами государственной власти о выделе-
нии земли под его строительство. Мы знаем, что наш 
храм будет построен!»

Первые армяне приехали в Бурятию в середине 
пятидесятых годов прошлого века. Их руками были 
построены многие дома, производственные пред-
приятия, фермы, клубы в селах. Строители либо 
обзаводились семьей и оставались в Бурятии, либо 
уезжали после окончания контракта. Оставаясь, 
они селились, в основном, в Иркутском и Бурятском 
районах. Многое манило сюда южан: горный Бай-
кал, развитая промышленность, возможность найти 
применение своим трудовым рукам и жить хорошо…  
Приток армян в Бурятию — один из самых благопо-
лучных и спокойных регионов России — и по сей 
день значителен. В трудные для России годы многие 
индустриальные инфраструктуры здесь сохранились,  
предприятия не были развалены. 

В 1998 году армянская диаспора, насчитываю-
щая пять тысяч человек, создала в Республике Бу-
рятия свою общину — национально-культурный 
центр.  Долгое время диаспора  в силу удаленно-
сти края от ее исторической родины жила здесь 
довольно замкнуто, но настало время изменить 
подходы к взаимоотношениям и укрепить связи с 
родной страной, поскольку без контакта с родиной 
есть опасность превратиться в племя безродное и 
безадресное. 

Бурятия многонациональна, здесь живут несколь-
ко десятков наций и народностей. Поэтому одной из 
первостепенных задач регионального отделения САР 
было сохранение в этом разнообразии своих нацио-
нальных устоев, традиций, языка и культуры, веры 
армян. И этого удалось достичь. Сегодня в Бурятии 
широко известны и любимы армянские песни, боль-
шим спросом пользуется армянский лаваш. В респу-
блике знают, что армяне — отличные строители, их 
труд востребован, и многие специалисты этой от-
расли отмечены правительством Бурятии: удостоены 
государственных наград и почетных званий. В числе 
награжденных не только строители, но и люди других 
профессий, те армяне, которые внесли значительный 
вклад в развитие второй своей родины. 

Республиканское отделение Союза армян Рос-
сии делает все возможное для того, чтобы в регионе 
были созданы условия для трудовой занятости и ком-
фортного проживания армян. С этой целью, в част-
ности, организована юридическая консультация, 
нуждающимся оказывается финансовая помощь. 
Кроме того, Бурятское отделение САР помогает 
детским домам, содействует организации спортив-
ных мероприятий. С целью поддержки армянских 
предпринимателей, организовавших бизнес в ре-
гионе, республиканский САР тесно сотрудничает с 
Торгово-промышленной палатой Республики Буря-
тия. Деловые связи установлены со многими власт-
ными структурами. Бизнесу в значительной мере 
содействует и открытие прямого беспосадочного 
рейса Иркутск — Ереван. Армянская община актив-
но лоббировала установление этого «воздушного 
моста» между Бурятией и Арменией. 

Важным событием стало установление на терри-
тории Свято-Одигитриевского собора, в городе Улан-
Удэ, хачкара в память о жертвах геноцида армян. 
Памятуя о жертвах тех трагических событий, жители 
столицы Бурятии по инициативе республиканского 
САР обустроили Аллею возрождения армянского на-
рода и установили мемориальную доску. 

Многое делается для организации полезного до-
суга, в числе мероприятий этой направленности и 
культурно-развлекательные,  и спортивные. Участ-
никами одного из них,  шахматного турнира, стали  
сильнейшие шахматисты Армении. «Мы делаем все, 

Ваге Зоркинович Тонканян.
Председатель Бурятского регионального 

отделения Союза армян России. 
Родился в Ереване в 1978 году. 

Учился в математическом колледже имени 
Анания Ширакаци, так как с детства испытывал 

тягу к точным наукам. 
В 1996 году вместе с родителями переехал 
в Республику Бурятия, где получил среднее 

образование.
В 2002 году окончил Восточно-Сибирский 

государственный технологический университет 
с двумя дипломами по специальностям 

«Промышленно-гражданское строительство» и  
«Юриспруденция», так как обучался сразу на двух 

факультетах вуза. 
 С 2006 года является руководителем 

строительной организации «СИС». 
В 2010 году избран председателем 

регионального отделения Союза армян России 
в Республике Бурятия. Обладает видением 

перспективы, формирует стратегию развития 
региональной организации армян. 
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Отчизна, к склону твоему
Весенней розой льну,

К родному лону твоему
Пшеничной нивой льну.

Я слышу твой любовный зов,
Цветистый твой язык;

Твой древний образ — светел, нов —
Передо мной возник.

Сверкает день грядущий твой,
Лучами осиян.

Обрел величье ты, родной,
Бессмертный Айастан.

Аветик ИСААКЯН.
«Моей Родине»

Республика
Дагестан

Церковь Сурб Аменапркич в Дербенте. 
Строительство церкви во имя Всеспасителя в 

армянском квартале города Дербента, на месте, 
где в начале XIX века существовала армянская 
часовня, было начато в 1860 году, завершено 

в 1871 году. В 1872 году храм был освящен.
Церковь Сурб Аменапркич является важным 

элементом архитектуры Дербента

Рамазан АБДУЛАТИПОВ,
Глава Республики Дагестан
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Дагестан — несказанно древний и вечно юный, 
живущий  традициями и заветами поколений 

народов, населяющих регион

Армяне Дагестана
История. События. Люди

На юге Республики Дагестан,  в селе Нюгди Дер-
бенского района, стоит часовня святого Григориса. 
В этой местности вплоть до XVIII века проживала 
большая армянская община. Согласно историческим 
источникам, часовня была построена на месте, где в 
третьем веке принял мученическую смерть просве-
титель и миссионер святой Григорис.

Долгое время про часовню не знали. Однако бла-
годаря стараниям энтузиастов теперь о ней известно. 
У истоков реставрации часовни святого Григориса 
стоит председатель общины армян Дербента  и Да-
гестанского регионального отделения Союза армян 
России Виктор Данилян. Посильную помощь в деле 
реконструкции часовни святого Григориса оказыва-
ют не только армяне. Жители села Нюгди и окрестно-
стей  указали место в реке, где лежали затопленные 
ворота церкви...

В дагестанском Дербенте тоже есть армянский 
храм. Это большое по размерам сооружение. Сюда 
несколько раз в году приезжает священник и прово-
дит тут обряды крещения и венчания, но большую 
часть года храм используется для проведения концер-
тов классической музыки. 

Сложно сказать, когда на территории Дагестана 
появились первые армяне и где они преимуществен-
но проживали. Исторических свидетельств, кроме 
надгробий с армянскими письменами, по сути, не со-
хранилось. 

По данным последней переписи населения, в Да-
гестане проживает более пяти тысяч армян. В респу-
блике есть армянское село Карабаглы, где издавна 
проживают армяне. Есть семьи, предки которых по-
селились на этой земле  более ста лет назад. Есть ар-
мяне, приехавшие в Дагестан в 1990-е годы. В основ-
ном это беженцы из Азербайджана и так называемые 
экономические мигранты из Армении.

Армянские общины (армянские культурные цен-
тры) зарегистрированы в Махачкале, Дербенте и 
Кизляре. При них созданы школы для изучения ар-
мянского языка, родной для армян язык нередко зву-
чит и со сцены — на концертах и спектаклях.  На сче-
ту общин немало добрых, полезных дел. 

Большую роль в воспитании подрастающего по-
коления и студенческой молодежи, а также развитии 

культуры Дагестана играют Г. С. Мелконян, Г. В. Ога-
несян, К. Р. Саркисян, М. А. Астратьянц, Л. Айрапе-
тян, Е. Г. Абрамян, Ж. В. Григорян, Р. Осипов, декан 
факультета культуры педуниверситета, С. С. Казарян, 
М. А. Плахарская, профессор ДГПУ, А. А. Мхитарян. 
В культурно-художественном воспитании молодежи 
большую роль играет «Молодежный центр культуры», 
которым руководит К. А. Мкртычан. Немало пред-
ставителей армянского народа среди научной обще-
ственности Дагестана: Г. П. Ходжоян, Г. Л. Хачумов, 
А. Г. Агабеков, Т. С. Навасардова и др. Многие армяне 
внесли свой вклад в дагестанский спорт. В их ряду из-
вестные тренеры А. Карапетян, А. Маркаров, один из 
основателей детской юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва, Ю. Шахмурадов, Г. Сафарян.

Армяне играли и продолжают играть большую 
роль в развитии промышленности, в строитель-
стве Дагестана. Среди них выделяются Э. Каспаров,  
Г. Э.  Попов, В. Г. Мелконян, Г. А. Арзуманов,  
А. М. Грикуров, Г. Г. Чалабянц. Всемирно известен 
коньячный завод Кизляра, директором которого яв-
ляется В. С. Григорянц.

Виктор Михайлович Данилян,
председатель общины армян Дербента  

и Дагестанского регионального отделения 
Союза армян России

Уважаемый Ара Аршавирович!
Поздравляю Вас со знаменательным событи-

ем — пятнадцатилетием со дня основания Союза 
армян России!

Возглавляемая Вами общественная органи-
зация содействует укреплению дружественных 
связей между Россией и Арменией, гармониза-
ции межрегиональных отношений в Российской 
Федерации, поддерживая и возрождая духовные 
и культурные традиции российских армян и вно-
ся ощутимый вклад в реализацию просветитель-
ских и благотворительных программ.

Желаю Союзу армян России, всем предста-
вителям армянского народа, проживающим в 
нашей стране, здоровья, счастья, благополучия, 
мира!

Рамазан АБДУЛАТИПОВ,
Глава Республики Дагестан

Республика Дагестан  входит в состав 
Северо-Кавказского федерального округа. 

Образована 20 января 1921 года. Столица — 
город Махачкала. 

Дагестан — это не только «страна гор», но и 
«страна языков». На территории республики 
проживают представители свыше тридцати 

коренных национальностей и еще более 
ста двадцати наций и народностей с 

самостоятельными языками и диалектами, 
культурой и богатыми традициями. В числе них 

и пять тысяч армян.   
Республика богата минерально-сырьевыми 

ресурсами. Важным резервом для 
наращивания запасов и добычи углеводородов 

является шельф Каспия. 
Основные отрасли производства — сельское 

хозяйство, виноделие, рыболовство, народные 
промыслы (в том числе ковроткачество), 

добыча нефти и природного газа, 
легкая и химическая промышленности, 

машиностроение, производство 
электроэнергии. 
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Республика
Ингушетия

Ингушетия — самая молодая, самая маленькая 
по площади и одна из самых многонациональных  

республик России

И день и ночь тобой готов
Я насыщать и взор и стих,

Моя отчизна, мать цветов, —
Цветущий сад надежд моих!

Ованес ШИРАЗ.
«Родина»

Юнус-Бек ЕВКУРОВ,
Глава Республики Ингушетия
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Юные следопыты Малгобека с активистом Союза 
армян России Аркадием Альбертовичем Тумасовым

В числе награжденных юбилейной медалью 
«70 лет Победы» был и сын героя Малгобека, 

полковника Арташеса Василяна — 
Виктор Василян, которого принял в своей 

резиденции Глава РИ Юнус-Бек Евкуров

До середины 90-х годов на территории Чечено-
Ингушской республики проживала многочис-
ленная армянская диаспора. В городе Грозном 
действовала Армянская церковь и существовали 
отдельные армянские кварталы. Но в связи с нача-
лом боевых действий армяне покинули эти земли. 
Благодаря четкой и слаженной работе руковод-
ства России по стабилизации межнационального 
и межконфессионального согласия они начали 
возвращаться в Чечню и Ингушетию. Руководство 
регионов активно поддерживает приезд армян на 
постоянное жительство.

Празднование 70-летней годовщины со дня 
Победы в Великой Отечественной войне в Ингу-
шетии состоялось 8—9 мая 2015 года. Это долго-
жданное и незабываемое событие было организо-
вано советником вице-президента Союза армян 
России, председателем комитета Совета Ассам-
блеи народов России по общественной диплома-
тии Аркадием Альбертовичем Тумасовым. 

Делегация Союза армян России соместно с на-
стоятелем церкви Сурб Аствацацин в селении Эдис-

сия Ставропольского края, отцом Тер-Хачатуром,   
8 мая 2015 года приняла участие в торжественных 
мероприятиях празднования 70-летия Победы в 
городе воинской славы  Малгобеке. Их проводили 
правительство Республики Ингушетия и админи-
страция города с участием многих общественных 
и военно-патриотических организаций. Торже-
ственный митинг в центральном парке Малгобека 
открыл Глава республики, Герой России, генерал-
майор Юнус-Бек Евкуров.

С речами выступили ветераны войны и тыла, 
представители Вооруженных сил России. Затем 
состоялось собрание на Мемориальном ком-
плексе жертвам политических репрессий, где 
после речи Главы Республики выступили сын 
героя Малгобека, комдива Василяна, государ-
ственный советник юстиции третьего класса 
Виктор Арташесович Василян и советник вице-
президента Союза армян России, председатель 
комитета по общественной дипломатии Совета 
Ассамблеи народов России Аркадий Альбертович  
Тумасов.

На улице Арташеса Василяна, у памятной 
доски комдиву, состоялось возложение цве-
тов и венка. При возложении присутствова-
ли представители администрации города, ру-
ководитель отряда «Малгобек», Российского 
общественного движения «Путь к обелиску» Б. 
Дзейтов, руководитель регионального отделе-

ния общества «Родина» Х. Местоев, члены ини-
циативной группы по выдвижению полковника  
А. А. Василяна на звание «Герой России» (посмер-
тно) И. Мержоев, Б. Гатагаджев и другие.  Школь-
ники прочитали стихи, посвященные полковнику 
Василяну. 

Митинг с участием представителей админи-
страции, общественных организаций и гостей 
состоялся у обелиска к братским могилам 317-й 
стрелковой дивизии, имевшей многонациональ-
ный состав, и у памятника воинам 89-й Армян-
ской стрелковой дивизии. Священник Тер-Хачатур 
в обоих местах отслужил молебен за упокоение 
павших в кровопролитных сражениях Малгобек-
ской оборонительной операции, были возложены 
цветы и венки, прозучали стихи. 

Празднование 70-летия Великой Победы про-
должилось 9 мая в Магасе, где состоялся празднич-
ный Парад с участием личного состава воинских и 
силовых подразделений, ветеранов войны, участ-
ников локальных конфликтов и военной техники. 
Шествие завершил «Бессмертный полк», в строй 
которого встали школьники и студенты, бизнес-
мены и военные, родственники и близкие фронто-
виков, несшие портреты участников войны. 

Ингушский народ помнит и чтит память ар-
мянских воинов-освободителей, проявивиших 
чудеса воинской доблести во времена Великой 
Отечественной войны. В городе воинской сла-
вы Малгобеке  в честь командира 89-й Армянской 
стрелковой дивизии названа улица. Выступая на 
празднике,  Юнус-Бек Евкуров отметил огромную 
роль 89-й Армянской стрелковой дивизии и ее ко-
мандира в обороне и освобождении Малгобека и 
сообщил об инициативе жителей республики, на-
правленной Президенту Российской Федерации  В. 
В. Путину и министру обороны России С. К. Шой-
гу, об увековечении имени Арташеса Василяна в 
названии 102-й российской военной базы в горо-

де Гюмри (Армения), где до назначения команди-
ром 89-й стрелковой дивизии  Арташес Аршако-
вич был начальником Ленинаканского военного 
гарнизона, сформировал и возглавил 409-ю  стрел-
ковую дивизию, получившую  впоследствии назва-
ние Кировоградско-Братиславской за героическое 
участие в освобождении этих городов.

Отдельное внимание было уделено развитию 
российско-армянских общественных и культурных 
связей. В настоящий момент при тесном взаимо-
действии всех органов власти республики в Ингу-
шетии активно работает и развивается армянская 
диаспора. Глава Республики Юнус-Бек Евкуров по-
дарил квартиру руководителю армянской общины 
Республики Ингушетия Джемме Арцруновне Епре-
мян. На киностудии «Полиграф» режиссер Ратмир 
Бек Льянов  снимает документальный фильм под 
рабочим названием «Героизм сближает народы». 
Кинолента рассказывает о героическом прошлом 
89-й стрелковой дивизии.

Республика Ингушетия — самая молодая ре-
спублика в составе России: она образована 4 июня 
1992 года. После образования республики и до 2000 
года столицей являлся город Назрань. В 2000 году 
новой столицей Ингушетии стал специально по-
строенный для этого город Магас. В Ингушетии с ее 
полумиллионным населением проживают предста-
вители семидесяти одной национальности. 

Ингушетия — аграрно-индустриальная респу-
блика. Она славится народными промыслами, среди 
которых — резьба по дереву и камню, художествен-
ная обработка металла, ковроткачество, вышивка 
золотыми и серебряными нитями. 

Поздравляю Союз армян России с пятнад-
цатилетилетием! Добра, здоровья и удачи в 
начинаниях!

Из мирового опыта известно, что межна-
циональные вопросы приоритетны и важны. 
Наша цель — укреплять межнациональные 
отношения. Выстраивание их — процесс 
долгий, требующий заинтересованности 
всех сторон и большого труда. 

Мы это понимаем и, можно сказать, «про-
пагандируем дружбу делом». Мы хотим своим 
личным примером показать всей многона-
циональной стране, что в мире есть высшие 
ценности, в основе которых лежат  согласие, 
равенство и взаимоуважение между всеми 
народами, живущими под небом России.

Юнус-Бек ЕВКУРОВ,
Глава Республики Ингушетия
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Кабардино-
Балкарская
республика

Армянские школьники вместе со взрослыми 
членами диаспоры  в День Победы у мемориала 

землякам, павшим на фронтах Великой 
Отечественной

Орущих камней государство —
Армения, Армения!

Хриплые горы к оружью зовущая —
Армения, Армения!

К трубам серебряным Азии 
вечно летящая —

Армения, Армения!
Солнца персидские деньги 
щедро раздаривающая — 

Армения, Армения!

Осип МАНДЕЛЬШТАМ

Юрий КОКОВ,
Глава 

Кабардино-Балкарской 
республики
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Армянская молодежь отдает дань памяти павшим 
в годы Великой Отечественной войны

Искренне поздравляю руководство Союза армян 
России с пятнадцатилетием со дня его создания!

Результаты работы Союза свидетельствуют о 
том, что эта организация осуществляет плодотвор-
ную деятельность на благо многонациональной 
России.

Кабардино-Балкария — полиэтническая ре-
спублика, в которой живут представители раз-
личных национальностей, действуют двадцать 
национально-культурных центров, в том числе ар-
мянский «Ахбюр», пятнадцать казачьих обществ, в 
тесном взаимодействии осуществляют сотрудни-
чество представители основных религиозных кон-
фессий. Здесь они обрели свою вторую родину.

Виктор Гюго утверждал, что «величие народа 
не измеряется его численностью, как величие че-
ловека не измеряется его ростом. Единственной 
мерой служит его умственное развитие и нрав-
ственный уровень». Все национально-культурные 
центры в Кабардино-Балкарии строят свою работу 
на поддержании и развитии лучшего, что есть в на-
циональной самобытности того или иного народа. 
Одна из приоритетных задач власти — гармониза-
ция межнациональных и межконфессиональных 
отношений.

По данным Центра изучения национальных кон-
фликтов, Кабардино-Балкария относится к группе 

Армяне КБР
История. События. Люди

Одним из основателей армянской диаспоры 
Кабардино-Балкарии и ее идейным вдохновителем 
был выходец из Нагорного Карабаха — Эдуард Пого-
сович Восканян. Еще в семидесятых-восьмидесятых 
годах ХХ века у него зародилась мечта организовать 
армян, проживающих на территории Кабардино-
Балкарской Республики, создать организацию, кото-
рая смогла бы сплотить диаспору путем проведения 
культурных, образовательных и воспитательных ме-
роприятий в духе традиций армянского народа.

Работа диаспоры активизировалась сразу после 
разрушительного землетрясения в Армении, случив-
шегося в 1988 году. Тогда в Кабардино-Балкарскую 
Республику стали прибывать лишенные крова и са-
мого необходимого жители Армении. Была создана 
инициативная группа во главе с Э. П. Восканяном, 
занимавшаяся обустройством прибывающих армян. 
В то же время эта инициативная группа создала ар-
мянский культурный центр «Ахбюр». Главное на-
правление его деятельности — работа с армянской 
молодежью, цель — познакомить, подружить и спло-
тить их. Прошло время, и многие из армян, которых 
приютила у себя Кабардино-Балкария, вернулись на 
историческую родину, а культурный центр «Ахбюр» 
продолжил свою работу с оставшимися и пожелав-
шими осесть здесь армянами. 

В начале двухтысячных годов армянский центр 
«Ахбюр» возглавил Жирайр Шаваршевич Иоаннисян, 
который приложил немало усилий к организации и 
сплочению армянской диаспоры. Одной из главных 
задач центра является сохранение культурной и эт-
нической идентичности армян. Для решения этой 
задачи была создана воскресная школа под руковод-
ством Геннадия Шириновича Зинаваряна, где армян-
ские дети изучают  родной язык, историю и культуру 
Армении. Центр «Ахбюр» работает в тесной связи с 
администрацией республики и города Нальчика, а 
также с другими диаспорами Кабардино-Балкарии. 

В настоящее время диаспора насчитывает, по офи-
циальным данным, около девяти тысяч армян. Ре-
шением социальных вопросов ее жизни занимается 
молодой сплоченный коллектив, лидером которого 
является Артур Эдикович Погосян. Усилиями этого 
коллектива проделана большая работа, включающая 
в себя юридические консультации, в которых нуж-

даются члены диаспоры, трудоустройство и многое 
другое. 

Зоной особого внимания культурного центра 
«Ахбюр» в год юбилея Великой Победы стало увеко-
вечивание памяти погибших в Великую Отечествен-
ную войну и чествованию ее ветеранов. Делегация 
центра приняла участие в захоронении бойцов роты 
Григорианца, которая защищала Приэльбрусье от фа-
шистов. Их тела были найдены поисковиками лишь 
десятилетия спустя после войны. Захоронение сопро-
вождалось открытием мемориала памяти героев. 

Армяне вносят посильный вклад в развитие эконо-
мики республики и пользуются заслуженным уваже-
нием. Одним из таких людей был Черкес Бахшиевич 
Мовсисян, недавно ушедший от нас и с почестями по-
хороненный в городе Нальчике. Он  оставил по себе в 
КБР самую светлую память. Армян, которыми респу-
блика гордится, на ее земле немало.

субъектов, в которых на протяжении последних 
нескольких лет не зафиксированы конфликты по 
этническому признаку. Социологические исследо-
вания, проведенные в 2014—2015 годах, показали, 
что жители республики, в том числе молодежь, в 
целом положительно оценивают работу органов 
власти и общественных объединений по поддержа-
нию стабильности в межэтнических отношениях.

Межконфессиональные и межнациональные 
связи — тонкая сфера, любые колебания в ней 
чувствительны для каждого из нас. В этой связи 
правильно проводимая профилактическая работа 
в данной области человеческих отношений очень 
важна для сохранения мира и согласия не только в 
отдельном регионе, но и в стране в целом. Прави-
тельство республики в этом плане будет и впредь 
активно взаимодействовать с представителями об-
щественных движений, национально-культурных 
центров и религиозных конфессий. В условиях 
глобализации важно сохранить, не растерять куль-
турную, национальную идентичность, духовную 
основу нации. Для этого мы должны беречь свои 
национальные истоки.

Алий МУСУКОВ, 
Председатель Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики

Кабардино-Балкарская республика — субъект 
Российской Федерации, входит в состав Северо-

Кавказского федерального округа. Образована  
1 сентября 1921 года. Столица — город Нальчик.

В многонациональном регионе проживает 
более пяти тысяч армян.

В республике действуют более двухсот 
промышленных предприятий.

Артур Эдикович Погосян, 
руководитель армянского центра «Ахбюр» 

и армянской диаспоры в Кабардино-Балкарии
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Республика
Калмыкия

 Уважаемый Ара Аршавирович! От лица многона-
ционального народа Республики Калмыкия сердечно 
поздравляю Вас с пятнадцатилетием Союза армян 
России! Это знаменательное событие в общественно-
политической жизни Армении и России. Неоценим 
вклад Союза армян России в установление межэтни-
ческого взаимодействия, развитие многостороннего 
сотрудничества, укрепление дружественных отноше-
ний между нашими государствами.

Уверен, что и в дальнейшем Союз армян России 
будет содействовать сохранению многовековой 
братской дружбы между народами нашей страны, 
укреплению традиционных духовных ориентиров и 
ценностей в нашем обществе.

Желаю Вам и в Вашем лице всем членам Союза ар-
мян России здоровья, счастья, благополучия, новых 
успехов и достижений!

Алексей ОРЛОВ,
Глава Республики Калмыкия

Узнать тебя! Понять тебя! 
Обнять любовью,

Друг другу золотые двери 
отворить.

Армения, звенящая огнем и кровью!
Армения, тебя хочу я полюбить! 

Сергей ГОРОДЕЦКИЙ

Республика Калмыкия — страна степных 
тюльпанов, пустынных песков, древних кочевых 

путей и молодости, перенимающей традиционную 
культуру своей малой родины
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Республика Калмыкия — субъект Российской 
Федерации, входит в состав Южного 

федерального округа. Располагается на 
крайнем юго-востоке европейской части России. 

Столица — город Элиста. 
Территория Калмыкии в древности была 

заселена представителями многочисленных 
племен и народов. Территория современной 

Калмыкии была центром одного из ранних 
государственных образований Восточной 

Европы — Хазарии, оказавшей влияние 
на историю Европы и Азии. В 2009 году 

отмечалось 400-летие добровольного вхождения 
калмыцкого народа в состав российского 

государства. 
В числе природных богатств края — запасы 

углеводородов (основные разведанные 
и эксплуатируемые — Ики-Бурульское и 

Ермолинское месторождения) и природного газа. 
Культурно-историческое наследие региона 

представлено в основном археологическими 
памятниками. Особенно велика концентрация 

курганов, с которыми связаны типы культур, 
относящиеся как ко времени эпохи бронзы, 

так и к более позднему периоду — вплоть до 
золотоордынского времени. Здесь встречаются 

погребения времен майкопской  
культуры.

Калмыкия — регион с развитым научным 
и образовательным потенциалом. В 

сферу образования активно внедряются 
инновационные технологии. Интересный факт: 

республика является первым регионом России, 
где в качестве школьного предмета была 

введена игра в шахматы.

В Калмыкии армяне являются одной из старейших 
этнических групп: они проживают на ее территории 
более трехсот лет. Армянское население прибывало 
на территорию Калмыкии из Астрахани и Кизляра, 
где в XVIII веке сложились армянские колонии, осно-
ванные выходцами из Персии и Закавказья. Часть 
армян, в основном жители Астрахани, занималась 
торгов лей в калмыцких улусах, другие, преимуще-
ственно кизлярские армяне, арен довали земли под 
выпас скота в южной части степи. 

Среди кизлярских скотопромышленников в пер-
вой половине XIX веке наиболее известными и со-
стоятельными являлись семьи Гамбуровых и Черке-
зовых. Наибольшую хозяйственную активность на 
калмыцких землях проявляли братья Гамбуровы, отец 
которых, Петр Гамбуров, прибыл в калмыцкие коче-
вья из Грузии после 1771 года. Начав с традиционной 
для армян торговли, он постепенно переключился на 
приносившее большие прибыли разведение скота. 
Гамбуровы сумели наладить хорошие отношения с 
калмыцкой знатью, благодаря чему им долгое время 
удавалось за ничтожную плату или бесплатно выпа-
сать свой скот на калмыц ких землях. В честь одного 
из представителей рода, купца С. П. Гамбурова, армя-
не соорудили в урочище Чолун-Хамур христи анскую 
часовню из белого ракушечника. 

Относительно вольготное пользование калмыц-
кими землями для кизляр ских армян закончилось в 
конце 1820-х годов, когда были определены границы 
калмыцких земель. 3 апреля 1828 года император 
Александр I утвердил положение Комитета мини-
стров «О воспрещении армянам и прочим людям 
пользоваться пастбищами на калмыцких землях и о 
дозволении им прикарм ливать стада свои на пусто-
порожних казенных землях в Астраханской губер нии 
и Кавказской области». 

В отличие от кизлярских, астраханские армяне 
занимались в Калмыкии в основном торговлей. Они 
разъезжали по калмыцким улусам и продавали там 
бакалейные и мануфактурные товары. Число армян-

ских торговцев было крайне невелико. К концу XIX 
века численность армянского населения возросла 
вдвое. Первая Всеобщая перепись населения 1897 
года зафиксировала на территории Калмыцкой сте-
пи Астраханской губернии 59 лиц армянской нацио-
нальности. Большинство из них были заняты торгов-
лей, рыболовством и охотой. Все армяне Калмыкии 
своим родным язы ком считали армянский и принад-
лежали к Армянской Апостольской Церкви. 

В Калмыцкой степи Астраханской губернии было 
поселение, где армяне постоянно проживали с нача-
ла XIX века. Это Калмыцкий Базар, созданный в 1802 
году для развития торговли и регулирования найма 
рабочей силы кал мыков. Поселок располагался всего 
в шести верстах от Астрахани и поэтому с самого сво-
его возникновения привлек внимание астраханских 
торговцев. Несмотря на запреты селиться там лицам, 
не принадлежащим к калмыцкому народу, в него сра-
зу же потянулись предприимчивые люди разных на-
циональностей (туркмены, татары, казахи, армяне, 
русские), которые надеялись посредством торговых 
операций нажить состояния. 

Первое документальное упоминание об армянах 
Калмыцкого Базара относится к 18 ноября 1820 года: 
исполняющий должность при става Калмыцкого Ба-
зара Г. Давыдов доносил астраханскому губернатору 
Кузнецову о том, что в поселке армяне и представи-
тели некоторых мусульманских народов занимаются 
перепродажей калмыцкого скота «и тем живут». В 
1822 году, по архивным документам, в пос. Калмыц-
кий Базар проживали три армянские семьи, а в 1826 
году — уже одиннадцать семей. В 1822 году армяне 
не имели в поселке стационарных торговых точек, а в 
1826 году за ними числились одиннадцать действую-
щих торговых лавок и хлебопекарня. В шести лавках 
продавали мелочный товар, две специализировались 
на реализации изделий из серебра, остальные про-
давали мануфактуру, пушнину, продукты и разные 
товары. Таким об разом, можно констатировать, что 
армяне Калмыцкого Базара, сколотив свой первона-

чальный капитал на посреднических операциях по 
перепродаже ско та, вскоре перешли на стационар-
ную торговлю промышленными изделиями. 

Отдельной и в то же время почти неизвестной 
страницей в истории армян в Калмыкии является их 
служба в органах управления калмыцким народом. 
Среди чиновников армянского происхождения, слу-
живших в 1780—1840-х годах в калмыцкой админи-
страции, встречаются фамилии Аваковых, Черкезо-
вых, Ахвердовых. 

Например, в конце XVIII — начале XIX века при-
ставом одного из калмыцких улусов был коллеж-
ский советник, дворянин А. Аваков, в 1840–1844 
годах Эркетеновский улус возглавлял коллежский 
секретарь Черкезов, а Малодербетовским улусом в 
1846 году управлял титулярный советник, дворянин  
А. Е. Черкезов. Успешную карьеру в калмыцком управ-
лении сделал А. А. Аваков. В 1843 году он в звании 
титулярного советника совмещал должности казна-
чея, экзекутора и смотрителя дома Совета калмыцко-

го астраханского управления в  Астрахани. Главный 
пристав А. А. Ахвердов в 1806–1809 годах «руководил 
калмыками, кумыка ми, мирными чеченцами и тур-
кменами». Он происходил из старинного армян ского 
рода Ахвердянов, живших в Грузии, которые посту-
пили на российскую службу в царствование Анны 
Иоанновны. А. И. Ахвердов был комендантом Киз-
ляра и участвовал в Кавказских походах, затем был 
назначен главным приставом. Он сыграл большую 
роль в формировании в 1807 году двух пятисотенных 
калмыцких полков для участия в наполеоновских 
войнах. За успех в данном деле генерал кавалерии  
И. Д. Савельев в том же году ходатайствовал перед 
главнокомандующим на Кавказской линии графом 
И. В. Гудовичем о награждении А. И. Ахвердова. Он 
проявил себя не только как талантливый военный и 
администратор, но и как исследователь, составив-
ший интереснейшее историко-этнографическое опи-
сание народов Дагестана. 

После Гражданской войны численность армян-
ской диаспоры заметно сократилась, но затем она 
начала возрастать, до стигнув в 1939 году 141 чел.  
В первые годы советской власти значительная часть 
армянского населения Калмыкии, лишившись воз-
можности заниматься сво им привычным делом (тор-
говлей), вынуждена была зарабатывать на жизнь 
работой в государственных учреждениях Калмыц-
кой автономной области. В Национальном архиве 
Республики Калмыкия, например, сохранился дати-
рованный 1926 годом спи сок служащих 22 государ-
ственных учреждений по национальному составу. Он 
свидетельствует о достаточно высоком удельном весе 
армян среди сотрудников. Армяне, после русских и 
калмыков, занимали по численности третье место 
среди служащих  учреждений. 

Вторая половина XX века была благоприятной для 
роста армянской диаспоры в Калмыкии. В 1959 году 
она насчитывала 177 чел., в 1970 году — 365 чел., в 
1979 году — 468 чел., в 1989 году — 494 чел., в 2002 
году — 887 чел. 

Чтобы сохранить свою национальную культуру, в 
2002 году в г. Элисте армянская диаспора учредила  
культурно-национальный центр «Эребуни» (руково-
дитель А. Т. Ахеян), который зани мается пропаган-
дой армянской культуры. Была открыта армянская 
воскресная школа для изучения языка и истории 
армянского наро да. Представители армянской диа-
споры решили с городскими властями вопрос о вы-
делении в северной части Элисты участка земли под 
строительство армянской часовни. Армянам Калмы-
кии удается сохра нять свой язык. 

Армянское население проживает в различных 
районах республики, од нако наибольшая числен-
ность армян отмечается в Элисте, Городовиковском 
и Яшалтинском  районах республики.  

Армяне 
Калмыкии

История. События. Люди
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Карачаево-
Черкесская 
республика

Республика Карачаево-Черкесия — именитая 
здравница России, которая стремится развивать 

свою промышленность и осваивать современные 
технологии бизнеса

Они пришли издалека,
Увидели и сказали:

— Прекрасна ваша страна,
Здесь во всем высота —

В горах, в небесах и в людях...
Я подумал: 

причина тому — любовь,
Та, что не праздник, а будни,

Та, что не слово, а суть,
Та, в которой свершенье и воля.

Юрий СААКЯН

Рашид ТЕМРЕЗОВ,
Глава 

Карачаево-Черкесской республики
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Кабардино-Балкария — всероссийский 
и международный край туризма, альпинизма 

и горнолыжного спорта.  Экологически 
чистая природа, уникальные ландшафты 

привлекают сюда любителей эстремального 
спорта и горного отдыха. Горнолыжные 

трассы республики не уступают, а по многим 
параметрам и превосходят всемирно 

известные трассы курортов Западной Европы.

Уважаемые друзья! Примите самые искренние 
поздравления с пятнадцатилетием создания Со-
юза армян России!

Карачаево-Черкесия — один из самых много-
национальных регионов России, в котором в 
мире и согласии живут представители около ста 
национальностей, среди них — свыше двух тысяч 
армян. На территории нашей республики рас-
положена армянская церковь Сурб Геворг, дей-
ствует национальная общественная организация 
армян Карачаево-Черкесии.

Во все времена армяне Карачаево-Черкесии 
вместе с представителями других национальностей 
трудились, созидали, растили детей, участвовали 
во всех событиях, происходивших в регионе, чув-
ствовали свою причастность к судьбе республики. 
Убежден: сохраняя свою национальную самобыт-
ность, стремление к сотрудничеству и добрососед-
ским отношениям, целеустремленность и трудолю-
бие, армяне будут и впредь вносить весомый вклад 
в процветание нашей Родины — России. 

Искренне рад, что Союз армян России служит 
благородным целям — созданию условий, способ-
ствующих духовному и физическому сохранению, 
дальнейшему развитию армянского народа.

Республика Карачаево-Черкесия — субъект 
Российской Федерации, входит в состав 

Северо-Кавказского федерального округа. 
Образована 16 мая 1992 года. Столица — 

город Черкесск. 
Недра края богаты природными ископаемыми: 

каменный уголь, гранит, мрамор и глины. 
В больших запасах — лечебные минеральные 

воды. 
Территория Карачаево-Черкесии в конце 

первого тысячелетия нашей эры входила в 
государство аланов. Сохранились отдельные 

архитектурные памятники той поры: 
Зеленчукские, Сентинский, Шоанинский 

христианские храмы, городища. 
Карачаево-Черкесия является 

многонациональной республикой с 
полумиллионным населением: на ее территории 
проживают представители более восьмидесяти 
национальностей, в их числе три тысячи армян.

Карачаево-Черкесия — промышленная 
и аграрная республика. На севере более 

развито химическое производство, 
машиностроение и легкая промышленность. На 
юге — добывающая и деревообрабатывающая 

промышленность и животноводство. 
Большое значение для региона имеют туризм, 

альпинизм и курортная деятельность. 

Шоанинская церковь — один из немногих 
сохранившихся на территории Карачаево-

Черкесии христинских храмов древности. Первая 
в Карачаево-Черкесской республике армянская 
церковь Святого Георгия открылась в Черкесске 

в июне 2008 года. Она была возведена 
на средства прихожан по инициативе 

представителей армянской диаспоры, 
проживающих на территории республики

От всего сердца желаю Союзу армян России 
дальнейших успехов в реализации обществен-
ных проектов, процветания, удачи, мира, согла-
сия, новых свершений во благо своего народа и 
России!

Рашид ТЕМРЕЗОВ,
Глава Карачаево-Черкесской республики
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Республика
Карелия

Петрозаводск — столица Республики Карелия 
— является городом-побратимом армянского 

Эчмиадзина (Вагаршапата)

Песни Армении слышу опять,
Песни, что так 

на рыданья похожи.
Их, чужеземец, тебе не понять,

Их не поймешь, чужеземка, 
ты тоже.

Грустны, и скорбны, и горьки они,
Однообразны, но как мелодичны!

Сердцу, сожженному горем, сродни,
Духу, сожженному болью, 

привычны.

Ваан ТЕРЬЯН

Александр ХУДИЛАЙНЕН,
Глава Республики Карелия
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Армянская диаспора в Карелии сформировалась 
из двух основных потоков. В первом из них были 
армяне, приехавшие в республику в сороковых-
восьмидесятых годах и осевшие здесь, второй приток 
пришелся на конец прошлого и начало нынешнего 
столетия. В 1988 году в Карелии было образовано об-
щество армянской культуры «Ахпюр», оно объедини-
ло основную часть армян, проживающих в Петроза-
водске, и стало центром притяжения для остальных, 
живущих в других городах республики. 

В 1997 году в Карелии была образована Армянская 
национально-культурная автономия (НКА). В насто-
ящее время она считается одной из самых активных 
(в регионе, где живут представители более чем ста 
национальностей, есть и другие общины). Основная 
цель Армянской автономии — сохранение нацио-
нальной самобытности, родного языка, традиций и 
обычаев армянского народа. Первым председателем 
НКА армян Карелии был Эдуард Бабаян.

В многонациональной республике особой по-
пулярностью пользуются фестиваль национальных 
культур «Национальная палитра Карелии» и Кубок 
содружества наций по мини-футболу. Армянская 
команда не раз была сильнейшей на этом турнире. 
Футбол — удивительная игра, ее язык понятен всем, 
потому и интернационален, доступен каждому чело-
веку, независимо от того, где он родился и к какой на-
ции принадлежит. 

НКА армян Республики Карелия не только прини-
мает активное участие в спортивных соревнованиях, 
но и приглашает известных всему миру спортсменов 
в Карелию. Так, по инициативе регионального отде-
ления Союза армян России в 2005 году в Петрозаводск 
был приглашен легендарный Николай Казарян, ма-
стер спорта, футболист основного состава армянской 
национальной команды «Арарат».

В дни празднования трехсотлетия Петрозаводска, 
совпавшего с  1700-летием принятия христианства 
Арменией, представители НКА армян Карелии уста-
новили в Петрозаводске хачкар. Этот памятный знак 
стал видимым выражением дружественных отноше-
ний и духовной близости между русскими и армяна-

ми, живущими в республике. Знаменательно, что для 
армянского памятника, каким является хачкар, был 
использован карельский материал: габродиабазовый 
камень. 

Не забывают армяне и о своих культурных кор-
нях, традициях и обычаях народа. Интересно прохо-
дят организуемые ими праздники. Накануне женщи-
ны всю ночь пекут различные восточные сладости. 
Достают заготовленные осенью запасы. Мужчины 
готовят шашлыки, жарят мясо на костре. Затем все 
дружно садятся за стол. Весь вечер звучат песни, 
прибаутки, стихи армянских поэтов на армянском 
и русском языках, исполняются национальные и 
русские танцы. Специфический аромат кавказской 
кухни дополняет картину праздника, создает особое 
настроение.

При НКА армян Карелии работает воскресная 
школа, где преподается национальный язык. Изда-
ется ежемесячная газета «СИС», она рассказывает о 
повседневной жизни общины, о людях и событиях, 
о важных фактах истории, о политической и эконо-
мической ситуации в Армении. Открыто кафе армян-
ской кухни «Урарту».

Карельский Петрозаводск и армянский город Эч-
миадзин (Вагаршапат) объединяют побратимские 
связи. В рамках сотрудничества установлен куль-
турный обмен. Работы скульптора из Эчмиадзина  
Г. Григоряна украшают набережную Онежского 
озера в Петрозаводске, а одна из улиц Эчмиадзина 
носит имя карельской столицы. 

В республике действует национально-культурная 
автономия армян Карелии и Карельское региональ-
ное отделение общероссийской общественной ор-
ганизации «Союз армян России». Самодеятельные 
артисты армянского происхождения участвуют в 
благотворительных программах, этнокультурных 
проектах, концертах, выставках и фестивалях.

«Мы готовы дать новый стимул этим связям и най-
ти механизмы, которые могли бы помочь развитию 
экономических отношений с Карелией, — сказал во 
время поездки в республику генконсул Армении в 
Санкт-Петербурге Вардан Акопян. — Мы придаем 

большое значение культурным связям, которые не-
обходимо подкрепить экономическими контакта-
ми, визитами бизнес-делегаций, знакомством с эко-
номическими возможностями друг друга».

Карельские армяне не пропускают ни одного важ-
ного события в жизни своих соотечественников в Ар-
мении. В частности, делегация НКА Республики Ка-
релия совершила поездку на историческую родину, 
где участвовала в мероприятиях, посвященных Дню 
независимости Армении. В составе делегации были и 
дети-сироты из Петрозаводска. Карельским ребятам 
посчастливилось познакомиться с армянской культу-
рой, традициями, обычаями, кухней. В рамках запла-
нированных мероприятий делегация провела работу 
по приданию Эчмиадзину и Петрозаводску статуса 
городов-побратимов. Одна из улиц в Эчмиадзине бу-
дет называться Петрозаводской. 

Надо заметить, что дети-сироты не случайно были 
включены в состав делегации: армянская община 
многое делает для оказания помощи детским домам 
Петрозаводска. С этой целью разработана специаль-
ная программа под названием «Подарим улыбку де-
тям». Проводятся и другие благотворительные акции. 
В армянской диаспоре считают, что чужих детей не 
бывает, какой бы национальности ни был ребенок, 
попав в трудную ситуацию, он нуждается в помощи 
и поддержке. Ребенок нуждается в радости. И он эту 
радость получает! 

Петрозаводску хорошо знакомы местные армян-
ские коллективы художественной самодеятельно-
сти — ансамбли «Ахтамар», «Цицернак». На тради-
ционном фестивале народной музыки «Парадигма» 
очень тепло приняли выступление детского армян-
ского танцевального ансамбля «Наири». Именно 
участие в национально-культурных мероприятиях 
позволяет народам лучше узнать друг друга, способ-
ствует взаимопониманию, укреплению дружеских 
отношений. 

При армянской автономии создан комитет по 
консалтингу и защите прав граждан. Он способству-
ет легализации трудовых мигрантов, прибывающих 
из Армении, помогает в устройстве на работу. Для 
того чтобы армяне чувствовали себя в Карелии как 
дома, НКА делается все возможное. Что особенно 
важно, много внимания уделяется молодежи. В сто-
лице республики действует армянский молодежный 
центр, работают творческие студии и спортивно-
оздоровительные комплексы, финансово поддер-
живается футбольная команда «Карелия-Арарат», 
которая играет в республиканской высшей лиге, 
организуются конкурсы юных талантов, выставки, 
праздничные концерты. Оторванные в силу обстоя-
тельств от исторической родины, армяне живут на 
просторах Карелии, активно выстраивая и настоя-
щее, и будущее республики, да и России в целом. 

Армяне Карелии

История. События. Люди

Республика Карелия входит в состав Северо-
Западного федерального округа. 

Природные ресурсы республики составляют 
основу ее инвестиционного потенциала. 

Карелия обладает значительными запасами 
лесных и минерально-сырьевых ресурсов.

Республика Карелия — развивающийся регион, 
в котором создаются условия для перехода 

экономики на инновационный путь, где во 
главу угла ставится задача повышения качества 

жизни населения. 

Уважаемый Ара Аршавирович!
Уважаемые члены общероссийской обществен-

ной организации «Союз армян России»!
Республика Карелия поздравляет вас с пятнад-

цатилетием со времени создания организации!
Российская федерация — уникальное в своем 

многообразии государство, где в мире и согласии 
живут разные народы, сохраняющие свою культу-
ру, родные языки, вносящие неоценимый вклад в 
развитие страны. Для жителей нашего северного 
края Карелия — любимый дом, в котором в тесном 
дружеском соседстве проживают представители 
130 национальностей.

Карелия, являясь частью общероссийского со-
циокультурного пространства и приграничной тер-
риторией России, ведет взвешенную программную 
политику, направленную на обеспечение равных 
возможностей для всех народов в сфере этнокуль-
турного развития, сохранения межнационального 
и межконфессионального диалога. Сложившееся 
тесное сотрудничество власти и общественных ор-
ганизаций в Карелии является одним из условий 
успешного социально-экономического развития 
республики.

В течение многих лет в Карелии активно дей-
ствуют армянские общественные организации, ко-
торые пользуются заслуженным уважением у всех 
жителей нашей республики. Армянской общине 
Карелии всегда были присущи миролюбие и веро-
терпимость.

Убежден, что армянские общественные органи-
зации нашей страны под руководством Союза ар-
мян России и впредь будут способствовать сохра-
нению духовно-нравственных ценностей, вносить 
достойный вклад в развитие межнационального 
диалога, содействовать укреплению согласия и со-
трудничества между жителями нашей страны.

Александр ХУДИЛАЙНЕН,
Глава Республики Карелия
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Палентэкена скалы вековые,
Свидетели всех ужасов живые,

Что гайканская страна перенесла,
Ответьте мне: 

чего всегда молчанье
Отзвуком было муки и страданья

Армянского великого русла?
Молчите вы, нахмурившись сурово,

Но я стою в надежде
 слышать слово,

То страшное… Скажите мне его.
Я не уйду. Стоять тут буду годы,

Ответа ждать: 
чтоб знали все народы

Историю народа одного…

Константин САЯНСКИЙ

Республика
Коми

Республика Коми — многонациональная 
сокровищница России, прославленная своими 

природными запасами и народными традициями

Надежда ДОРОФЕЕВА,
председатель 

Государственного совета 
Республики Коми

190 191



Уважаемый Ара Аршавирович!
Уважаемые члены общероссийской обще-

ственной организации «Союз армян России»!
От лица депутатов Государственного Совета 

Республики Коми и от себя лично поздравляю вас 
с пятнадцатилетием Союза армян России!

Союз играет важнейшую роль в деле укрепле-
ния российско-армянских отношений, сохране-
ния межнационального мира, популяризации 
истории, культуры и традиций армянского наро-
да, воспитания подрастающего поколения.

За минувшие пятнадцать лет Союз армян Рос-
сии стал сильной и авторитетной общественной 
организацией, представители которой ведут дея-
тельность во всех регионах нашей большой стра-
ны.

В Республике Коми сложилась мощная армян-
ская диаспора, в которую входят более трех тысяч 
человек. Коми региональное отделение Союза 
армян было образовано в 2006 году. За этот отно-
сительно короткий период оно зарекомендовало 
себя как одно из самых активных национально-
культурных объединений республики.

Армянская диаспора помогает своим соотече-
ственникам в решении правовых вопросов, ведет 
просветительскую деятельность, конструктивно 
сотрудничает с исполнительной и законодатель-
ной властью региона. Кроме того, стали тради-
ционными дни армянской культуры в Республике 
Коми, при автономии ведет работу молодежный 
комитет, диаспора принимает участие во всех 
ключевых республиканских мероприятиях, про-
водимых Домом дружбы народов Республики 
Коми.

Убеждена, что региональные отделения Союза 
армян России будут и впредь способствовать по-
пуляризации армянской культуры, а также укре-
плению межнациональных отношений.

Желаю вам процветания, мира и согласия.

С уважением,

Надежда ДОРОФЕЕВА,
председатель Государственного совета 

Республики Коми Сурова и прекрасна природа Республики Коми

Усинск — нетфяная столица Коми

Звучит армянский народный инструмент — дудук

Участники художественной самодеятельности 
армянской общины перед концертом в Дни 

культуры Армении в  Республике Коми, ставшие 
традиционным ежегодным праздником для 

жителей Сыктывкара

Армянам, живущим в России, необходимо 
возрождение и приумножение армянских 

традиций, изучение армянского языка, истории и 
культуры, воспитание подрастающего поколения 

в духе патриотизма и межнациональной 
терпимости, в традициях уважения старших, 

бережного сохранения веры, духовных 
ценностей Армянской Апостольской Церкви.  
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Союз армян России 
в Республике Коми

История. События. Люди

Мнацакан Аршавирович Никогосян,
председатель регионального отделения 

Союза армян России в Республике Коми

Родом я из красивого армянского села Цовак, ко-
торое стоит на берегу озера Севан. Окончив среднюю 
школу, уехал в Ереван, чтобы осуществить свою меч-
ту: поступить в институт и выучиться на экономиста. 
До исполнения мечты мне не хватило всего несколь-
ких конкурсных баллов, поэтому будущего эконо-
миста ждала армейская жизнь. Служить пришлось 
далеко от родных мест, в Архангельской области, в 
штабе ракетных войск. Отправившись с проверкой 
в соседнюю Республику Коми, где базировалась одна 
из частей, узнал, что в Сыктывкарском университете 
есть экономический факультет, куда я так стремился 
поступить. Здесь и сбылась мечта: сразу после армии 
стал студентом. 

С того времени уже более тридцати лет живу в 
Коми. Сыктывкар считаю родным городом. Моя жена 
— русская красавица из Северодвинска, поэтому две 
дочери и сын с малых лет говорят на русском и ар-
мянском языках. Сейчас они уже взрослые, старшая 
дочь окончила вуз и со своей семьей живет в Ереване, 
младшая окончила Российско-Армянский (Славян-
ский) университет в Ереване, но живет и работает 
в Сыктывкаре, она главный помощник мне, так как 
возглавляет молодежный комитет нашей диаспоры. 
Сын тоже живет в Сыктывкаре, имеет собственный 
бизнес. Сам я родом из многодетной семьи: у меня че-
тыре сестры и брат. Несмотря на большую занятость, 
люблю участвовать в семейных делах и праздниках, 
стараюсь помочь каждому в достижении их целей. 
Семья для меня — опора, радость и счастье...

Размышляя о месте армян в России, понимаю, что 
мои соотечественники исторически интегрированы 
в российское общество. Нас отличает лишь язык, во 
всем остальном мы едины. Для русского и армянско-
го народов важно сохранение национальных цен-
ностей. Для армян, живущих в России, необходимо 
возрождение и приумножение армянских традиций, 
изучение армянского языка, истории и культуры, 
воспитание подрастающего поколения в духе патри-
отизма и межнациональной терпимости, уважения 

старших, бережного хранения веры, духовных цен-
ностей Армянской Апостольской Церкви.  

В Коми исторически сложилась довольно мощная 
армянская диаспора. Организационное объединение 
ее потенциала в республике состоялось в 2004 году. 
Уважаемые люди армянского сообщества обратились 
ко мне с предложением возглавить объединение. Од-
нако я не сразу решился взять на себя такую ответ-
ственность. И все же аргументы в пользу укрепления 
авторитета диаспоры возымели действие.

На тот момент в Республике Коми проживало 
более трех тысяч армян. Большинство из них посто-
янно сталкивались с проблемами в миграционной 
службе и при трудоустройстве. Объединившись, мы 
в первую очередь планировали помогать своим со-
отечественникам в решении правовых вопросов. В 
2006 году прошло учредительное собрание, на кото-
ром я был избран руководителем регионального от-
деления Союза армян России в Республике Коми, и 
остаюсь им по сей день.

Одной из задач, актуальных для нас в то время, 
было воздвижение хачкара. Это святое понятие для 
каждого армянина. Камни-символы древней хри-
стианской культуры рассеяны по всему миру, там, 
где ступала нога армянина. Установление хачкара 
на территории Свято-Стефановского кафедраль-
ного собора состоялось в 2007 году. И каждый год  
24 апреля «зырянские» армяне возлагают цветы к 
хачкару в память о жертвах геноцида армянского 
народа 1915 года.

Следующей важнейшей задачей стало создание 
воскресной армянской школы. Она была открыта в 
2008 году на базе Республиканского финно-угорского 
культурного центра. Здесь дети изучают армянский 
язык, родную литературу, историю своего народа, тра-
диции, обычаи, учатся писать и читать по-армянски. 
Они выступают с народными песнями и танцами, 
читают стихи и тем самым принимают участие в 
общественной жизни диаспоры. Надо сказать, что в 
открытии воскресной школы поддержку нам оказали 

Министерство национальной политики РК и Респу-
бликанский финно-угорский культурный центр.

В июне 2009 года с большим успехом прошли Дни 
культуры Армении в Республике Коми. Праздничные 
мероприятия продолжались три дня. При помощи 
сотрудников Национальной библиотеки Республики 
Коми в Торгово-промышленной палате РК состоялась 
презентация коллекции книг армянских авторов. 
В 2011 году традиция проведения Дней армянской 
культуры в Республике Коми продолжилась. Меро-
приятия были приурочены к десятилетию Союза ар-
мян России и пятилетию республиканского Союза. 

В 2014 году в рамках Дней армянской культуры, 
теперь уже внесенных в календарь правительствен-
ных мероприятий Республики Коми, в академиче-
ском театре драмы им. В. Савина состоялся гала-
концерт армянской автономии, в котором приняли 
участие активисты армянской общины и творческие 
коллективы. Участников праздника приветствовала 
министр национальной политики Республики Коми 
Галина Габушева. Она отметила вклад армянской 
диаспоры в развитие республики и укрепление  дру-
жеских отношений и делового партнерства между 
Республикой Коми и Республикой Армения.

Год 2014-й оказался для нас довольно насыщен-
ным. Тогда мы при поддержке Правительства Респу-
блики Коми реализовали проект «Когда Армения со-
всем рядом». Активисты автономии приняли участие 
в организации торжественного открытия Дней лите-
ратуры и культуры Армении в Национальной детской 
библиотеке им. С. Я. Маршака. Они участвовали в се-
минарах, организуемых Ассоциацией национально-
культурных объединений и Домом дружбы народов 
Республики Коми,  в проведении молодежного фести-
валя «Мелодии ритма и единства», республиканского 
фестиваля «Диалог культур: северное многоцветье», 
международного фестиваля «Алеша» и в осуществле-
нии ряда других проектов. 

Среди тех, кто оказывает существенную помощь 
и поддержку региональному отделению САР, пре-
зидент Торгово-промышленной палаты Республики 
Коми Саркис Манасарянц, главврач Республиканско-
го госпиталя ветеранов войн и участников боевых 
действий Борис Захаров, заслуженный строитель Ре-
спублики Коми Сергей Вартапетов, экс-замминистра 
здравоохранения республики Рафаил Мартиросян. 
крупный бизнесмен, владелец сети аптек, рестора-
нов, директор строительной компании Николай Га-
рибян, начальник СМУ «Коми дорожная компания» 
Аршак Чатинян, генеральный директор ООО «Арпи-
на» Артур Мелконян и многие другие.

За девять лет авторитет организации заметно вы-
рос. Ее представительства созданы в Объячево, Со-
сногорске, Усинске. Активно работают женский и 
молодежный комитеты. У организации хороший по-

тенциал. Я горжусь тем, что в диаспоре много моло-
дежи. Молодые люди приходят к нам, с удовольстви-
ем работают здесь, занимаются творчеством. Над 
их воспитанием в духе межнациональной толерант-
ности, уважения к традициям и обычаям других на-
ций трудимся не только мы, многое делает для этого 
республиканское Министерство национальной поли-
тики во главе с министром Галиной Ивановной Габу-
шевой. Результат нашей совместной работы состоит 
в том, что Республика Коми остается островком мира 
и согласия между многочисленными нациями, ее на-
селяющими, одним из немногих регионов, где нет и 
не может быть конфликтов на национальной почве.

В Коми у меня множество друзей. Причем их круг 
намного шире рамок армянской диаспоры, это са-
мые разные люди, с которыми мы когда-то вместе 
учились, а сейчас работаем, отдыхаем, общаемся. 
Дружба расширяет границы общения. Мне неваж-
но, какой национальности мои друзья, главное, что 
я всегда могу на них положиться. Мы всегда жили и 
будем жить мирно, дружно, уважая друг друга.

Мнацакан НИКОГОСЯН,
председатель регионального отеделения 

Союза армян России в Республике Коми

194 195



Святая Армения — божья любовь,
в горах сораспятая с Богом,

где боль Его плещет 
в травинке любой,

где малое помнит о многом. 

Борис ЧИЧИБАБИН

Республика
Крым

От всей души поздравляю Союз армян России и 
его президента Ара Аршавировича Абрамяна с пят-
надцатилетием! Желаю добра, счастья и процвета-
ния во имя нашей великой Родины!

Армяне — неотъемлемая часть многонациональ-
ного крымского сообщества. Исторические, куль-
турные и экономические связи армянского народа с 
Крымом имеют более чем двухтысячелетнюю исто-
рию.

На протяжении столетий наш полуостров был 
одним из основных мест компактного проживания 
армян вне их исторической Родины, Армении. Как 
свидетельствуют средневековые письменные ис-
точники, генуэзцы называли юго-восточную часть 
Крыма «морской Арменией».

Республика Крым — регион традиционного 
проживания российских армян, сложивших 
в трудах и боях вместе с другими народами 

полуострова его неповторимую историю

Сергей АКСЕНОВ,
Глава Республики Крым
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Крымские армяне сыграли значительную роль в 
истории Российской империи. Во время похода Пе-
тра Великого в Персию наши земляки воевали в со-
ставе армянского эскадрона русских войск. В годы 
русско-турецкой войны многие крымские армяне 
присоединились к русским войскам, вступившим на 
полуостров. Особенно прославился на военном по-
прище адмирал Российского флота Лазарь Маркович 
Серебряков, один из основателей Новороссийска. Его 
сын, Маркос Серебряков, героически погиб в 1855 
году при обороне Севастополя.

Армянский народ оставил глубокий след в исто-
рии и культуре Крыма. На полуострове сохранилось 
около ста пятидесяти древних армянских памятни-
ков. 

Крымчане хорошо знают имена художника Ива-
на Айвазовского, композитора Александра Спендиа-
рова. В Крыму жили и творили художники Вардгес 
Суренянц и Эммануил Магдесян, композиторы и 
музыканты Андреас Кахцацян (Голодов), Христофор 
Кара-Мурза, Ованес Налбандян, поэты Геворг Додо-
хян и Оноприос Анопьян. 

В страшные годы геноцида армян Россия протяну-
ла многострадальному народу руку братской помо-
щи. Число беженцев на территории РСФСР доходило 
в 1918 году до пятисот тысяч. Многие из них разме-
стились в Крыму. В 2005 году Верховный Совет Кры-
ма по инициативе пророссийских депутатов устано-
вил день памяти жертв геноцида армян.

В годы войны армянский народ вместе с другими 
народами СССР встал на защиту нашей общей Роди-
ны. Каждый пятый призывник из Армении погиб в 
боях за Крым. Это около двадцати тысяч человек! Не-
многим менее двадцати сынов армянского народа в 
боях за Крым и Севастополь получили звание Героя 
Советского Союза. 

На Керченском полуострове в 1942 году героиче-
ски сражалась и почти целиком погибла 390-я армян-
ская стрелковая дивизия под командованием пол-
ковника Симона Закияна. Более тысячи ее бойцов 
покоятся на мемориальном кладбище села Глазовка 
на Керченском полуострове. На этом месте Крымское 
армянское общество в 2005 году установило памят-
ник героям. 

В сражениях за Керчь и Севастополь отличилась 
Таманская 89-я армянская стрелковая дивизия под 
командованием генерал-майора Нвера Сафаряна, 
заслужившая ордена Красного Знамени и Красной 
Звезды. Два полка дивизии получили почетные наи-
менования Севастопольский. Более пятисот воинов-
армян этого прославленного подразделения покоятся 
в братской могиле на десятом километре Балаклав-
ского шоссе. В 1961 году правительством Армянской 
ССР на этом месте был установлен памятник бойцам 
дивизии. 

В крымских городах увековечены имена воинов-
армян, сражавшихся за полуостров. Имя дважды 
Героя Советского Союза, летчика морской авиации, 
подполковника Нельсона Степаняна носят улицы в 
Феодосии и Севастополе. Севастопольские улицы 
также названы в честь Героев Советского Союза ад-
мирала Ивана Исакова и капитана Арутюна Чакряна, 
который первым водрузил флаг на Сапун-горе. 

В Симферополе установлена мемориальная до-
ска в честь столетия со дня рождения Героя Совет-
ского Союза, генерал-майора Андраника Казаряна, 
послевоенная служба и общественная деятельность 
которого были связаны с Крымом. Генерал Казарян 
по праву считается одним из основателей поисково-
го движения в Крыму. Глубоким уважением крым-
чан пользуется Герой Советского Союза генерал-
лейтенант Ашот Апетович Аматуни, экс-депутат 
парламента Крыма, председатель Совета старейшин 
Крымского армянского общества. Несмотря на то что 
ему за девяносто лет, Ашот Апетович ведет активную 
военно-патриотическую работу. 

Армянская община является шестой по численно-
сти национальной общиной полуострова. По данным 
переписи 2014 года, в нашей республике проживает 
более одиннадцати тысяч армян. 

Представители армянской общины Крыма сы-
грали значительную роль в событиях Крымской 
весны, результатом которых стало воссоединение  
полуострова с Россией. Один из наиболее известных 
участников этих событий — командир роты самообо-
роны Самвел (Армен Мартоян). Сейчас он возглавля-
ет армянскую общину Симферополя. 

Указ Президента России Владимира Владимиро-
вича Путина от 21 апреля 2014 года «О реабилита-
ции армянского, болгарского, греческого, крымско-
татарского и немецкого народов и государственной 
поддержке их возрождения и развития» восстановил 
историческую справедливость, открыл новую стра-
ницу в истории национальных общин Крыма, стал 
символом возрождения национальных культур и тра-
диций. Армяне активно участвуют в общественно-
политической жизни республики, они представле-
ны во всех уровнях власти — от муниципального 
до республиканского, поддерживают тесные связи 
с соотечественниками в других регионах России и 
с исторической Родиной, Арменией. На крымском 
телевидении действует армянская национальная ре-
дакция, издается иллюстрированный журнал, кото-
рый, как и в XIX веке, называется «Голубь Масиса». 

Крымские армяне вместе с представителями всех 
национальностей нашего региона строят новый, рос-
сийский Крым.

Сергей АКСЕНОВ,
Глава Республики Крым

В современной жизни Республики Крым 
деятельность армянской общины выделяется 

на фоне общественной активности 
многообразием и позитивизмом
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Ответь, хачкар, мне, 
я открыт душою,

Твоею правдой сердце я омою…
Здесь каждая вершина — человек,

На живописном карабахском плато
Тебе поведает, какую плату

Платит Арцах 
за мир и честь свою,

Как в прежние столетия молю:
Храни, Господь, 

Арцах с его народом,
За пролитые пот и кровь

Наградой будет пусть 
твоя любовь!

Хачкар умолк…
Я под своей рубахой

Биенье сердца ощутил Арцаха…

Виктор КОНОПЛЕВ

Севастополь

Севастополь — российский форпост на Юге России, 
история которого сложена поколениями народов, 

населявших этот город. Русский и украинец, 
армянин и белорус — все они в лихую годину 

плечом к плечу вставали на защиту родного города

Сергей МЕНЯЙЛО,
губернатор Севастополя
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Крымские армяне
История. События. Люди

Возрождение армянской общины Крыма, не-
справедливо депортированной в период Второй 
мировой войны, началось на патриотической 
волне, вызванной трагическими последствиями 
землетрясения в Армении, акцией геноцида ар-
мян в Сумгаите и борьбой Нагорного Карабаха за  
самоопределение. Важную роль сыграло также 
стремление нарождающейся армянской предпри-
нимательской прослойки к консолидации. 

Второго апреля 1989 года в Симферополе мест-
ные армяне при активном участии властей и обще-
ственности Армении, Украины и Крыма создали 

Крымское армянское общество культуры «Луйс». 
Это было первое национальное объединение в Кры-
му. Вслед за армянами создали свои национальные 
общества греки, болгары, немцы, евреи и другие 
этнические группы Крыма. 

Позднее, в связи с расширением функций, орга-
низация была переименована в Крымское армян-
ское общество (КАО). После возвращения Крыма в 
Россию, в соответствии с действующим законода-
тельством, переименована в Региональную армян-
скую национально-культурную автономию Респу-
блики Крым (РАНКАРК).

Позвольте от всей души поздравить с пятнадцати-
летием Союз армян России, который в течение всей 
своей яркой истории служит делу укрепления друж-
бы народов России и усилению братских связей с Ре-
спубликой Армения!

Севастополь основан как морская крепость для за-
щиты южных рубежей России. Это город-труженик, 
город-воин. Со дня основания он служил во славу и 
на пользу России. Дважды Севастополь встречал вра-
гов своими бастионами, изумляя мир мужеством и 
стойкостью солдат и матросов. События новейшей 
истории доказывают, что защита Отечества является 
важнейшей задачей общества. Моряки-черноморцы 
и сегодня на страже рубежей государства. Они несут 
службу и в дальней морской зоне, и в Черном море, 
и на территории Крымского полуострова. А севасто-
польцы обеспечивают им надежный тыл. 

Севастополь был и остается многонациональным 
городом, в котором межнациональные отношения 
никогда не обострялись. Мы не хотим и не можем за-
малчивать исторические факты, свидетельствующие 
о том, что в этих отношениях не все и не всегда было 
гладко,  но мы не должны допускать спекуляций эти-
ми фактами — никто не имеет права придавать им 
политическую окраску. Поэтому главная задача и го-
сударства, и правительства Севастополя заключается 
в том, чтобы людей разных национальностей и веро-
исповеданий не использовали в качестве инструмен-
та в политических играх. 

В Севастополе вопросы межнациональных отно-
шений курирует отдел по делам национальностей, 
связям с общественностью и религиозными органи-
зациями в департаменте внутренней политики горо-
да. Одна из его задач — сохранение мира и согласия 
между людьми всех национальностей, живущими в 
нашем прекрасном городе.

Сергей МЕНЯЙЛО,
губернатор Севастополя

Высота Горная под Севастополем — Голгофа 
армянских воинов. Святое место для всех армян. 

Именно они, солдаты 89-й Таманской дивизии, 
вместе с бойцами 318-й Новороссийской 

и 414-й Грузинской дивизий за три дня 
(7—9 мая 1944 года) взломали ключевой 

пункт мощной обороны немцев и освободили 
Севастополь. Долгие годы история штурма 
высоты Горная находилась в забвении. Но 

общественная организация «Победа» сделала 
первый шаг, собрав списки всех 242 армян, 

погибших на склонах стратегической высоты. До 
последнего времени почти все из них числились 

пропавшими без вести, покоясь в безымянной 
братской могиле на склонах Горной.
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После создания своей общественной организа-
ции армянская община Крыма главными направ-
лениями деятельности определила  возрождение 
светских и духовных традиций национальной 
жизни армян, помощь беженцам из Закавказья, 
решение вопроса о возвращении и обустройстве 
депортированных крымских армян. Благодаря 
инициативе армянской и греческой общин, к ко-
торым подключились болгары и немцы, вопрос о 
возвращении в Крым указанных этнических групп 
стал составной частью государственной програм-
мы репатриации и обустройства депортирован-
ных граждан. 

К началу 2014 года Крымское армянское обще-
ство объединяло в себе семнадцать городских отде-
лений. В настоящее время Региональная армянская 
национально-культурная автономия Республики 
Крым объединяет и координирует деятельность 
шести местных национально-культурных автоно-
мий, и это число продолжает расти. Оперативное 
руководство осуществляет Национальный совет 
крымских армян, который возглавляет председа-
тель РАНКАРК Вагаршак Мелконян. 

В КАО входили и ныне входят в структуру  
РАНКАРК Совет старейшин, армянская школа им. 
Габриела Айвазовского, лига армянских женщин 
«Майрик», Комитет армянской молодежи Крыма 
(КАМК), образцовый народный любительский 
коллектив — танцевальный ансамбль «Арарат». 
Действуют Союз крымских армянских писателей, 
Союз крымских армянских художников, издают-
ся журнал «Голубь Масиса» (главный редактор 
 В. В. Вермишян), альманах «Родник в горах» и 
«Гандзер», для обучения детей живописи и рисун-
ку открыт арт-центр, носящий имя крымского ар-
мянского художника Н. Таирова. 

Совет старейшин во главе с Героем Совет-
ского Союза генералом Ашотом Аматуни, пол-
ковником Азатом Григоряном, другими ве-
теранами войны и председатель комиссии по 
военно-патриотическому воспитанию армянской 
общины Вардан Григорян провели колоссальную 
работу по увековечению памяти погибших в боях 
за Крым воинов-армян, открытию имен и мест за-
хоронений солдат Красной Армии.

За более чем четвертьвековой период своего 
существования армянская общественная органи-
зация оказала существенную материальную по-
мощь и моральную поддержку многим пострадав-
шим от землетрясения в Армении и беженцам из 
Азербайджана. Установлена тесная связь с Мини-
стерством диаспоры и другими государственными 
ведомствами и неправительственными организа-
циями, а также консульскими учреждениями Ре-
спублики Армения.

ми программа армянского языка с 2011 года вхо-
дит в перечень программ для 1–4 классов школ с 
обучением на украинском (русском) языке, кото-
рая рекомендована Министерством образования 
Армении для использования во всех школах Диа-
споры. Школа ежегодно проводит конкурс на зна-
ние родного языка и литературы «Ахпюр», учени-
ки школы каждый год занимают первые места во 
всекрымском конкурсе «Язык — душа народа».

Ежегодно проводятся траурные митинги и 
шествия в память геноцида армян, в которых 
принимают участие видные общественные и го-
сударственные деятели Крыма. В числе меропри-
ятий — круглые столы и научно-практические 
конференции с участием ученых, представите-
лей общественности и молодежи. По инициативе 
КАО в 2005 году Верховная Рада Крыма признала 
День памяти жертв трагедии армянского народа 
официальной памятной датой на территории ав-
тономии. 

С особым размахом армянская община Кры-
ма отметила столетие геноцида. К этой дате на 
староармянском кладбище Симферополя, на 
базе хачкара, установленного еще в 1990 году,  
на пожертвования армян был построен мемори-
альный комплекс. На открытии комплекса и ми-
тинге присутствовало руководство Республики 
Крым в лице Главы С. В. Аксенова, его замести-
телей, депутатов Государственного Совета РК, 
представителей других общин полуострова. Были 
проведены акция по сдаче донорской крови «Во 
имя жизни», акция «Зажги свечу памяти», моло-
дежная конференция, выставка работ армянских 
художников Крыма. В мемориальном шествии 
по центральным улицам Симферополя и других 
мероприятиях РАНКАРК, посвященных трагиче-
ской дате и канонизации жертв геноцида армян, 
участвовало более четырех тысяч человек. 

Сложилась традиция проведения ежегодных 
Дней армянской культуры в Крыму, фестивалей 
армянского искусства, выставок картин и при-
кладного искусства Союза крымских армянских 
художников (председатель Г. А. Хачатрян), пре-
зентаций книг Союза крымских армянских писа-
телей (председатель Р. К. Пилосян), состязаний по 
национальным спортивным играм, проведения 
национального конкурса культуры и красоты.

Для разработки и реализации научно обо-
снованной концепции развития национальной 
общины и ее успешной интеграции в крымский 
социум специальным решением Национального 
совета Крымского армянского общества было 
создано информационно-аналитическое под-
разделение «Центр стратегической инициативы 
КАО».

Крымское армянское общество принимало 
активное участие в работе Союза армян Украи-
ны, направленной на развитие и дальнейшую 
консолидацию армянских национальных общин. 
РАНКАРК поддерживает деятельные связи с Ар-
менией, Союзом армян России, армянскими об-
щинами СНГ и других стран, тесно сотрудничает 
с национально-культурными автономиями дру-
гих народов Крыма. 

Для более эффективной защиты прав ранее 
депортированных граждан создана «Ассоциация 

Церковь Сурб Аменапркич в селе Крым

Проведена структурная реорганизация об-
щины, отреставрировано староармянское 
кладбище в Симферополе. Выделены земель-
ные участки и начато строительство жилья для 
армян-репатриантов. В пригороде Симферополя 
основан поселок компактного проживания ар-
мян Айкаван.

Среди мероприятий, проведенных армянской 
общиной, — выставка произведений крымской 
армянской миниатюры в Париже, памятные 
дни А. Спендиарова, И. Айвазовского, первый в 
мире международный симпозиум маринистов  
им. И. К. Айвазовского. В центре Симферополя 
воздвигнут величественный памятник из белого 
мрамора братьям Айвазовским работы известно-
го армянского скульптора Левона Токмаджяна. 
Установлены памятники воинам-армянам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны 
под Керчью и в селе Маленькое.

В 2008 году при поддержке правительства Кры-
ма был разработан и успешно реализован план ме-
роприятий по празднованию 650-летия армянского 
монастыря Сурб Хач. В мероприятиях участвовали 
Президент Армении и Католикос всех армян.

Созданы армянские религиозные общины, 
возвращены армянам и действуют церкви Свя-
той Рипсиме в Ялте, Святого Никогайоса в Ев-
патории, Святых Архангелов и Святого Саркиса 
в Феодосии, Святых Архангелов в Керчи, другие 
храмовые здания. На армянском кладбище в 
Симферополе на средства местных предприни-
мателей А. Аматуни и С. Амирханяна построена 
церковь Сурб Акоб. Сурб Хач стал действующим 
монастырем и центром Крымского викариата 
Армянской Апостольской Церкви. Проведена 
реконструкция монастыря, к нему подведена 
капитальная подъездная дорога. Реставрацион-
ные работы усилиями викариата продолжают-
ся и по сей день (автор проекта реставрации  
М. В. Петросян). Утвердилась традиция ежегодно-
го проведения армянского народного праздника 
Вардавар (Преображение Господне) и Хачверац 
(Воздвижение Св. Креста) в монастыре Сурб Хач. 

В Симферопольском педагогическом училище 
были созданы армянские группы, выпускники ко-
торых, помимо основной квалификации, получи-
ли право преподавать армянский язык в началь-
ных классах. В Симферополе, Севастополе, Ялте, 
Алуште, Евпатории, Феодосии, Судаке, Старом 
Крыму, в поселке Айкаван создана сеть групп и 
классов по изучению армянского языка, армян-
ских воскресных школ, объединенных в общую 
структуру «Армянская школа им. Г. Айвазовско-
го», которая признана одной из лучших во всей 
армянской диаспоре. Разработанная методиста-

репатриантов — армян, болгар, греков, немцев». 
Председателем Ассоциации избран В. М. Мелко-
нян.

После февральских событий 2014 года в Крыму 
руководство КАО и его Национальный совет от-
крыто поддержали идею референдума и призва-
ли всех армян Крыма активно участвовать в его 
проведении. Представители армянской общины 
активно участвовали в деятельности Народного 
ополчения Крыма, защищающего полуостров от 
нападок националистических группировок. Одним 
из командиров ополчения, обеспечивающего мир 
и стабильность на полуострове, являлся нынешний 
председатель армянской национально-культурной 
автономии городского округа Симферополь Армен 
Мартоян (Самвел).

По данным переписи населения 2001 года, в 
Крыму постоянно проживало около десяти тысяч 
армян. По приблизительным данным, ныне в Кры-
му насчитывается до тридцати тысяч армян. 
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Республика
Марий Эл

Республика Марий Эл — край трудолюбивых людей, 
зодчих своей судьбы, летописцев родной истории

 Дорогие друзья! Поздравляю вас с пятнадцатиле-
тием общественной организации, объединяющей со-
общество армян нашей страны!

Мы все — граждане единого великого государства. 
Любовь к человеку, толерантность, уважение культу-
ры, обычаев и традиций других народов — важней-
шее условие для сохранения мира и стабильности, 
достижения успехов в социально-экономическом 
развитии регионов России и процветания нашей 
многонациональной страны.

Я — сын сынов армянского народа
и больше всех люблю его и чту.

Но солнце русское мне 
светит с небосвода,

как продолженье сердца в высоту.
Мой русский брат, 

ты грудь разъял руками
и бросил сердце 

в черный мрак ночей,
чтоб осветить 

просторный мир лучами.
Вот почему нет солнца горячей.

Ованес ШИРАЗ

Леонид МАРКЕЛОВ,
Глава Республики Марий Эл
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Республику Марий Эл населяют  представители 
более пятидесяти народов и народностей.  

Поддержка деятельности национально-
культурных и общественных организаций 
способствовала активизации позитивно 

настроенных общественных сил на благо 
Республики Марий Эл

В Республике Марий Эл в дружбе и взаимопо-
нимании проживают представители более пяти-
десяти национальностей. Это свидетельствует о 
воле людей жить в мире и сотрудничестве, единой 
и большой семьей. Значимость сказанного усили-
вается еще и тем, что каждый народ имеет свою 
историю, культуру, психологию, традиции и обы-
чаи, язык и интересы.

Мы гордимся многонациональностью населе-
ния нашей республики. Она значительно умножа-
ет наши силы, усиливает возможности взаимного 
использования духовного потенциала каждого из 
нас. И представители армянской общины вносят 
свой вклад в укрепление государственного един-
ства, сохранение этнокультурной самобытности 
народов, проживающих в Республике Марий Эл.

Представители армянской культуры актив-
но участвуют в общественной жизни Марий-
ского края, упрочении межнационального со-
гласия между всеми народами, проживающими 
в республике, достойно представляют самобыт-
ность своей материальной и духовной культуры 
в фестивалях и праздниках, проводимых в Ма-
рий Эл. В Марий Эл ценят вклад армянской об-
щины в развитие республики и страны. Уверен, 
что на основании добрых традиций и духовной 
близости наша дружба и взаимное уважение бу-
дут развиваться и в дальнейшем, способствуя  
взаимообогащению культур. Желаю Союзу армян 
России продуктивного и деятельного долголетия 
на благо народов нашей страны.

Леонид МАРКЕЛОВ,
Глава Республики Марий Эл

Республика Марий Эл — субъект Россий-
ской Федерации, входит в состав Приволжско-
го федерального округа. Образована 4 ноября 
1920 года. Столица — город Йошкар-Ола.

Ведущие отрасли промышленности — ма-
шиностроение и металлообработка, лесная,  
деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная, легкая и пищевая. Основная отрасль 
сельского хозяйства — животноводство. В ре-
спублике выращивают зерновые и кормовые 
культуры, а также лен-долгунец, хмель, кар-
тофель и другие овощи. В регионе есть угол-
ки удивительной по красоте таежной природы, 
которые жители используют для отдыха. 

Марий Эл — многонациональная республи-
ка, среди проживающих здесь национально-
стей есть и армяне — более тысячи человек.
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Армения, горе твое — от ума,
ты — боли еврейской двойник, 
я сдуну с тебя облака и туман,

я пил из фонтанов твоих.
Ты храмы рубила в горах без дорог

и, радуясь вышним дарам,
соседям лихим не в укор, а в урок

воздвигла Матенадаран.
Я был на Севане, я видел Гарни,

я ставил в Гегарде свечу.
Армения, Бог твою душу храни,

я быть твоим сыном хочу. 

Борис ЧИЧИБАБИН

Республика
Мордовия

Все жители Республики Мордовия стремятся 
быть верными принципам взаимоуважения 

в межнациональных отношениях во имя 
достижения гражданского мира и согласия в 

многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе

Владимир ВОЛКОВ,
Глава Республики Мордовия
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Среди значимых событий, связывающих 
Республику Мордовия с Союзом армян России, — 

круглый стол по вопросам национальной политики 
и межнациональных отношений, организованный 

Мордовским региональным отделением САР. 
Круглый стол был приурочен к 1000-летию 

единения мордовского народа 
с народами России. 

От всей души поздравляю Союз армян России и 
его президента Ара Аршавировича Абрамяна с пят-
надцатилетним юбилеем организации, известной в 
нашей республике своей деятельной позицией и по-
зитивными результатами в деле укрепления дружбы 
народов в регионе.

Республика Мордовия является одним из субъ-
ектов Российской Федерации, в котором в течение 
многих веков проживают в мире и согласии русские, 
мордва, татары, армяне, представители других на-
циональностей. Диаспоры Мордовии представляют 
собой значительный интеллектуальный ресурс, об-
ладающий созидательным потенциалом и влияни-
ем на культурную, научную и общественную жизнь. 
Деятели науки и культуры, писатели, журналисты, 
представляющие зарубежье, способствуют развитию 
диалога между народами, укреплению национальной 
культуры и языка. Около трех тысяч представителей 
мордовского народа проживают сегодня в Армении. 
В свою очередь, в Мордовии, по данным Всероссий-
ской переписи населения 2010 года, проживали 1342 
человека армянской национальности, а сегодня эта 
цифра выросла почти в два раза.

В таком динамично развивающемся поликультур-
ном российском регионе, как Республика Мордовия, 
многонациональность издавна использовалась в 
качестве ресурса, обогащающего историческое раз-
витие всего региона, укрепляющей национальное 
единство российских народов. 

Немалый вклад в укрепление добрососедских от-
ношений и формирование атмосферы межнацио-
нального согласия в Республике Мордовия вносит 
деятельность созданной в январе 2008 года обще-
ственной организации «Мордовское региональное 
отделение Союза армян России» под председатель-
ством Левона Гарниковича Саргсяна.

Стратегическая цель взаимовыгодного партнер-
ского сотрудничества с представителями армянской 
диаспоры состоит в том, чтобы соотечественники, 
оставаясь полноправными гражданами стран своего 
нынешнего проживания, имели возможность сохра-
нить этнокультурную самобытность, духовную связь 
с Арменией и ее культурой.

В настоящее время армяне Республики Мордовия 
имеют все условия и возможности для сохранения 
самобытности, развития уникальной национальной 
культуры, укрепления связей с исторической Роди-
ной и многочисленными армянскими общинами за-
рубежья. 

Наибольшую активность общественная органи-
зация проявила в период подготовки и празднования 
1000-летия единения мордовского народа с народа-
ми Российского государства, широко отмечавшего-
ся в республике в 2012 году. За оказанную помощь в 
организации праздника председатель общественной 

моразвития, сохранения родного языка, культуры 
и национальных традиций.

В ходе подготовки к празднованию Тысячелетия в 
Саранске была организована международная выстав-
ка «Связь времен и народов», где было представлено 
более трехсот работ армянских художников, фотогра-
фов и мастеров декоративно-прикладного искусства. 
Прекрасным подарком участникам и гостям верниса-
жа стал концерт мастеров национального искусства.

Прошедшие мероприятия убедительно продемон-
стрировали приверженность Союза армян России 
принципам взаимоуважения в межнациональных 
отношениях, необходимого для сохранения граждан-
ского мира и согласия в многонациональном и мно-
гоконфессиональном российском обществе. 

Правительство Республики Мордовия оказывает 
финансовую поддержку  региональному Союзу в про-
ведении социально значимых мероприятий в сфере 
укрепления и развития межнационального, межэт-
нического и межконфессионального сотрудничества. 
В частности, в 2015 году были выделены средства на 
реализацию вечера памяти жертв геноцида армян в 
Османской империи.

Мордовское региональное отделение САР, воз-
главляемое Левоном Саргсяном, ведет широкую 
благотворительную деятельность, материально под-
держивая организации инвалидов, дома престаре-
лых, церкви, детские спортивные клубы, интернаты 
для детей-сирот, находящиеся не только в Мордовии, 
но и в соседних с ней регионах: в Муроме, Арзама-
се, Нижнем Новгороде. Когда в 2010 году бушевали 
страшные лесные пожары, именно Гарегин Гаспарян 
и Левон Саргсян (Союз армян Мордовии) организо-
вали помощь: вызвали из Армении четыре пожарные 
бригады с машинами, которые помогали справиться 
с огнем в Мордовии и Нижегородской области. Пого-
рельцев снабжали продуктами, вещами первой необ-
ходимости, одеждой. 

Множество армян обрели в Республике Мордовия 
свою родину, трудом и общественной деятельностью 
обогатив культурное и экономическое пространство 
региона. Среди них председатель Мордовской респу-
бликанской организации Всероссийского общества 
инвалидов, член Общественной палаты Республики 
Мордовия, член Совета при Главе Республики Мор-
довия по делам инвалидов Дмитрий Шмавонович 
Газарян; начальник пожарного поезда ФГП «Ведом-
ственная охрана железнодорожного транспорта Рос-
сийской Федерации» Виталий Дмитриевич Газарян; 
врач-стоматолог, заведующий ортопедическим отде-
лением стоматологической поликлиники № 3 Саран-
ска Иосиф Юрьевич Цатурян; генеральный директор 
ООО «Ной» (строительство, торговля) Саак Артаваз-
дович Егизарян; юрист, бизнесмен (рестораны, кафе, 
пиццерии) Гарегин Оганесович Гаспарян; художник 

Валерий Амбарцумович Варданян и многие  другие 
армяне, связавшие свое будущее и будущее своих де-
тей с Россией.

Гостеприимная мордовская земля приняла в свои 
объятья множество народов, связав их общей исто-
рией, общими планами на будущее и общим стрем-
лением к счастью. 

Владимир ВОЛКОВ,
Глава Республики Мордовия

организации Левон Саргсян был награжден золотой 
медалью «За заслуги. В ознаменование 1000-летия 
единения мордовского народа с народами Российско-
го государства».

В мае 2010 года в Саранске состоялся круглый 
стол по вопросам национальной политики и меж-
национальных отношений, организованный Мор-
довским региональным отделением Союза армян 
России, на котором были представлены региональ-
ные отделения Союза армян России в Удмуртии, 
Татарстане, Чувашии, Марий Эл, Ульяновской, Ря-
занской, Воронежской, Ивановской, Пензенской 
областях. В центре внимания участников кругло-
го стола были актуальные вопросы национальной 
политики, взаимодействия национальных обще-
ственных организаций с властными структурами 
в регионах России по обеспечению стабильного 
межнационального мира и согласия. В реализации 
этих задач в Мордовии накоплен богатый положи-
тельный опыт. У каждой национальной общины 
здесь есть все условия для самоорганизации и са-

«Шумбрат!» — так приветствуют гостей на 
мордовской земле.

Вся Россия отразилась в портрете Мордовии, 
в которой сегодня проживают более 800 тыс. 

человек. Здесь на протяжении многих веков бок 
о бок живут и трудятся представители разных 
национальностей: русские, мордва (мокша и 
эрзя), татары, украинцы, белорусы, армяне.

Мордовский народ принял деятельное участие 
в формировании Российского государства, и 
сегодня он, как и другие народы республики, 

вносит свой весомый вклад в укрепление и 
развитие великой страны. Поэтому подлинным 
праздником для всей России стало 1000-летие 

единения мордовского народа с народами 
Российского государства.

На весь мир прославили Мордовию ее 
выдающиеся уроженцы — гениальный скульптор 

Степан Эрьзя и легендарный летчик Михаил 
Девятаев. С мордовской землей связана судьба 
адмирала Российского флота Федора Ушакова и 

крупного философа Михаила Бахтина, русского 
поэта Александра Полежаева и знаменитого 

офтальмолога Владимира Филатова.
Среди ярких достопримечательностей 

республики — музей изобразительного 
искусства им. Эрьзи, кафедральный собор 

в честь святого Феодора Ушакова (самое 
высокое культовое сооружение в Поволжском 

регионе), Санаксарский монастырь, Мордовский 
национальный драматический театр, 

республиканский объединенный краеведческий 
музей, национально-культурный центр в 

селе Старая Теризморга, Ледовый дворец и 
спортивный комплекс «Мордовия».
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Региональное отделение общероссийской об-
щественной организации «Союз армян России в 
Республике Мордовия» было основано 18 января 
2008 года. Председателем его является генераль-
ный директор ООО «Ташир-С» Левон Гарникович 
Саргсян. Это горячий патриот своей родины. В ин-
терьере его кабинета можно увидеть небольшой 
флаг Республики Армения, изделия из армянско-
го туфа, кукол в армянских нарядах. Но не только 
интерьер кабинета говорит о патриотизме его хо-
зяина, вся общественная деятельность Левона Гар-

никовича свидетельствует об этом. Его заслуги на 
общественном поприще отмечены множеством по-
четных грамот, в том числе и от Главы Республики 
Мордовия, благодарственных писем (направлен-
ных в его адрес и из Армении). Л. Г. Саргсян на-
гражден золотой медалью «За заслуги. В ознамено-
вание 1000-летия единения мордовского народа с 
народами Российского государства» и юбилейной 
медалью к десятилетию Союза армян России.

Левон Гарникович часто собирает совет активи-
стов для обсуждения тех или иных вопросов, свя-

Армяне Мордовии
История. События. Люди

занных с жизнью армян в республике, в том числе 
и с материальной поддержкой соотечественников.  
Ни одному армянину, находящемуся вдали от своей 
родины, не было отказано в какой-либо помощи. В 
числе обсуждаемых вопросов и развитие нацио-
нальной культуры армян. В 2011 году в Республике 
Мордовия был создан вокально-хореографический 
ансамбль «Аракс», в состав которого входят как 
дети дошкольного и школьного возраста, так и сту-
денты вузов. Ансамбль организован с целью сохра-
нить армянскую культуру, национальные традиции 
и для воспитания чувства патриотизма и любви к 
Армении даже у тех, кто появился на свет вне ее. В 
составе ансамбля есть дети, родившиеся за преде-
лами Армении, но и они любят ее так же, как и их 
родители. В репертуаре ансамбля — только патрио-
тические и народные песни (hay qajer, hayoc mayrer, 
dle yaman…), народные танцы (qochari, sasna–par, 
shalaho…), сценки с традиционными армянскими 
обрядами. 

В истории ансамбля — самостоятельные кон-
церты, концерт в партнерстве с ансамблем «Ван»  
(г. Ульяновск), а также участие в различных конкур-
сах песен и танцев, чтение стихов на армянском язы-
ке (призовые места), презентация армянской куль-
туры на выставках различного масштаба, ежегодное 
участие в праздничных мероприятиях Дня города.

При инициативе республиканского отделения 
САР 20 мая 2010 года прошла международная вы-
ставка работ армянских художников и мастеров 
декоративно-прикладного искусства. Мероприя-
тие было посвящено 1000-летию единения мордов-
ского народа с народами Российского государства. 
Мордовское региональное отделение САР открыло 
воскресную школу, где преподаются армянский 
язык, армянская литература и история Великой 
Армении. В столице Республики Мордовия, городе 
Саранске, планируется установить хачкар и начать 
строительство храма Армянской Апостольской 
Церкви. 

Особо стоит сказать об активности армянской 
молодежи, живущей в  Мордовии. Ребята и девушки 
старательно учатся, участвуют в олимпиадах, зани-
мают призовые места, получают грамоты, радуют 
спортивными достижениями, завоевывая кубки и 
медали на соревнованиях. С большой ответствен-
ностью армяне подходят к вопросу создания семьи. 
В Мордовии  сложилось уже много крепких брач-
ных союзов. И хотя свадебные церемонии проходят 
не на армянской земле, но все обычаи и традиции, 
сложившиеся за несчетные века в Армении, соблю-
даются. 

В апреле 2015 года в Мордовии прошли меро-
приятия, связанные со столетней годовщиной ге-
ноцида армян в Османской империи. 23 апреля  в 

кафедральном соборе в честь святого праведного 
воина Феодора Ушакова прошел чин канонизации 
жертв 1915 года, а 24 апреля  состоялся концерт с 
участием вокально-хореографического ансамбля 
«Аракс».

Деятельность регионального отделения САР в 
Республике Мордовия и лично его председателя  
Л. Г. Саргсяна значима для региона. Общественная 
организация не пропускает ни одного широкомас-
штабного мероприятия в Мордовии, в каждом при-

нимает активное участие и оказывает помощь в 
организации и проведении. Региональное отделе-
ние Союза армян России пользуется уважением и 
авторитетом как у правительства республики, так 
и среди армянского населения региона.

Армянская молодежь Мордовии, сохраняя 
национальную культуру, становится активной 

частью населения многонациональной России
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Республика
Саха (Якутия)

Богатейшая и многонациональная Республика 
Саха (Якутия) даже в самые трудные времена 

являла пример дружбы людей разных 
национальностей и верований

В камнях цветет миндаль, 
благоухает сад. 

И уплывает в даль 
двукрылый Арарат. 

А я за ним лечу — 
догнать пытаюсь сон. 

В часовне жгу свечу, 
чтоб не растаял он. 

Среди ночных огней ищу 
незримый свет. 

Среди дневных теней — 
Ковчега ясный след…

Елена ТАМБОВЦЕВА-ШИРОКОВА

Егор БОРИСОВ,
Глава Республики Саха (Якутия)
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В сентябре 2014 года в Якутске открылась самая 
северная церковь Армянской Апостольской Церкви, 

поставленная на вечной мерзлоте. В присутствии 
многочисленных представителей местной 

армянской общины и гостей праздника глава Ново-
Нахичеванской и Российской епархии Армянской 

Апостольской Церкви епископ Езрас Нерсисян 
провел освящение церкви и богослужение. 

Первый камень в фундамент храма был заложен в 
июне 2011 года. Материалы для его строительства 

— камень, стекло, дерево, а также крест — были 
привезены из Армении. На строительство храма 

ушло сто миллионов рублей, которые собрали 
благотворители и прихожане армянской диаспоры 

республики.
Высота церкви — 27 метров. Она получила 

название Сурб Карапет (Карапет — 
распространенное в Армении мужское имя, 

переводимое как «предтеча»).
На торжественной церемонии присутствовали 

заместитель председателя правительства 
республики Александр Соловьев, глава армянской 
диаспоры в Якутии Хорен Саакян, глава делегации 

из Армении, губернатор Арагатцонтской области 
Республики Армения Саркис Саакян, представитель 

Якутской и Ленской епархии иеромонах Никандр, 
ректор духовной семинарии иеромонах Илларион 
и представители армянской диаспоры из Сибири, 

Дальневосточного региона, Москвы, Красноярска, 
Еревана.

Рядом с новой церковью установлены бюсты 
выдающихся армян современности — известного 

исследователя Арктики и Антарктики Артура 
Чилингарова и заслуженного деятеля искусств России 

и Якутии композитора Гранта Григоряна.
На территории церкви в декабре 2015 года 

планируется открыть общественный центр, где 
будут воскресная школа, звукостудия, офис Союза 

армян Якутска. В воскресной школе дети любой 
национальности смогут  изучать литературу, культуру, 

историю Армении, Якутии и России.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с пятнадцатилетием плодот-

ворной деятельности Союза армян России!
На якутской земле в мире и согласии живут 

и работают представители 130 этносов. Народы 
считают Якутию своим домом, при этом каждый 
ощущает себя гражданином одной великой стра-
ны — Российской Федерации. Почти четырехве-
ковое сосуществование в едином пространстве в 
экстремальных условиях Севера, давние эконо-
мические и культурные связи накладывают свой 
отпечаток на характер межэтнических контактов 
в республике. Даже в самые сложные моменты  
отечественной истории Якутия всегда отлича-
лась стабильностью межнациональных отноше-
ний. Сохранению такой картины способствует и 
целенаправленная государственная националь-
ная политика. Эффективно реализуется государ-
ственная программа «Гармонизация межэтниче-
ских отношений в Республике Саха (Якутия)».

Одним из наиболее активных национально-
культурных объединений Якутии является ар-
мянская община. Якутяне благодарно чтут вы-
дающихся сынов армянского народа, внесших 
неоценимый вклад в историю Якутии, развитие 
республики. Среди них композитор Грант Григо-
рян, капитан Северо-Якутского и Янского речных 
пароходств Ованес Малоянц, легендарный чело-
век, исследователь Арктики и Антарктики Артур 
Чилингаров и многие другие.

Мы уделяем большое внимание созданию в ре-
спублике атмосферы толерантности, уважения к 
языкам и культурам всех национальностей. Яр-
ким примером этого является открытие храма 
Сурб Карапет в г. Якутске — самого северного 
храма Армянской Апостольской Церкви. Сегодня 
в культурно-образовательном центре при храме 
Сурб Карапет работают воскресная школа, круж-
ки народной песни, народных танцев, органи-
зованные  для детей национальных диаспор ре-
спублики. Этот храм внесен в карту социально 
значимых объектов религиозных организаций 
Республики Саха (Якутия). Его появление слу-
жит подтверждением того, что всякая социально 
ориентированная и востребованная обществом 
инициатива национально-культурных объеди-
нений Якутии имеет шансы на реализацию и  
поддержку.

Многонациональность — огромный интегра-
ционный ресурс, позволяющий Якутии быть од-
ним из передовых субъектов Российской Федера-
ции, вносящих существенный вклад в укрепление 
политической и социально-экономической мощи 
государства. Республика Саха (Якутия) сегодня 
уверенно занимает лидирующие позиции в Даль-

Республика Саха (Якутия) — субъект Российской 
Федерации. Входит в состав Дальневосточного 
федерального округа. Республика образована 

27 апреля 1922 года как Якутская АССР в 
составе РСФСР. 

Занимает территорию более трех миллионов 
квадратных километров (площадь размером с 

пять территорий Франции) и является самым 
большим регионом России. 

Археологами установлено, что древний человек 
заселил Якутию уже в раннем палеолите. 

Промышленность Якутии ориентирована на 
добычу и обогащение сырья. Алмазодобывающая 

промышленность республики занимает первое 
место в мире по добыче. Здесь находится более 
девяноста процентов всех российских запасов 

алмазов. Угольная промышленность — вторая по 
значимости и запасам в России. Запасы урана 

— крупнейшие на территории нашей страны. 
На юго-западе республики значительны запасы 

нефти и газа, и масштабно ведется их добыча. 
Промышленным способом широко добывается 

золото. 
Якутия — многонациональный субъект РФ, где в 

мире и согласии проживает более 120 этносов, в 
том числе и армяне.

невосточном федеральном округе, здесь — опора 
для ускоренного развития экономики Восточной 
Сибири и Дальнего Востока, для выхода России 
на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Желаю Союзу армян России успехов в укрепле-
нии межнационального единства, в сохранении 
и приумножении культурного многообразия на-
шей Родины.

Егор БОРИСОВ,
Глава Республики Саха (Якутия)
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Истоки становления армяно-российских отноше-
ний корнями уходят в VIII век. Присоединение Си-
бири к Русскому государству совпало с выдающимся 
событием в истории этих отношений: в 1666 году в 
Москву прибыла армянская делегация в составе соро-
ка человек, представляющая торгово-экономические 
интересы купечества той части Армении, которая на-
ходилась под игом Персии (Восточная Армения). Де-
легации, руководимой главой торговой компании из 
Джульфы Захаром Сагратовым (Шерименян), 31 мая 
1667 года удалось заключить соглашение с русским 
правительством, открывающее армянскому купече-
ству широкие возможности для торговли не только в 
России, но и транзитом через Россию с европейски-
ми странами. Купцы-армяне получили возможность 
наряду с реализацией товаров в России приобретать 
русские товары для экспорта на европейские и вос-
точные рынки. Среди российских товаров внимание 
армянских купцов привлек самый ходовой и ценный 
товар из Сибири — пушнина. 

Отношения армянских купцов с Сибирью нала-
живались через Посольский и Сибирский приказы. 
Описывая и классифицируя документы Посольского 
приказа к Сибирскому приказу за 1680—1690 годы 
о количестве «мягкой рухляди», выданной послед-
ним по «памятам» Посольского приказа и через его 
посредство, Н. Н. Оглоблин среди выписок по «по-
вытьям» нашел и армянские, что свидетельствует 
о связях армян с Сибирью. Если в XVII—XVIII веках 
эти связи ограничивались в основном торгово-
экономическими отношениями, то после 1828 года 
— времени присоединения части Восточной Арме-
нии к Российскому государству — они вышли на но-
вый уровень. 

Армяне, ставшие гражданами Российской импе-
рии, жившие как на территории своей исторической 
родины — Армянской области (с 1849 года — Эри-
ванской губернии),в армянских уездах Елизавето-
польской и Тифлисской губерний, так и в многочис-
ленных армянских колониях Европейской России, 
Новороссии, Бессарабии, Крыма, вовлеклись в эко-

номическую и политическую жизнь азиатской части 
империи. Это стало особенно ощутимым в последней 
четверти ХIХ века. 

Появление оседлых армян за Уралом, на простран-
ствах до Тихого океана шло двумя путями. Первый — 
экономический: вовлечение армян в транспортное 
строительство, торговлю, найм на работу на пред-
приятия горной промышленности — и второй, кара-
тельный: ссылка за уголовные и политические пре-
ступления в пределы губерний и областей Сибири.

Якутская область была одним из тех регионов Си-
бири, где появление армян в конце ХIХ — начале ХХ 
века шло синхронно обоими путями. Запоздалое в 
сравнении с другими сибирскими регионами появле-
ние их в Якутии объясняется особой отдаленностью 
края, холодным климатом, отсутствием спроса на 
многие ремесла, которыми владели армяне, и дру-
гими причинами. Экономическая миграция армян 
в Якутскую область была связана с наймом их на зо-
лотые промыслы Олекмы и Витима, дававшие непло-
хой заработок.

По данным Первой всеобщей переписи, проведен-
ной в Российской империи в 1897 году, в Якутской об-
ласти проживали девятнадцать лиц армянской наци-
ональности. Из пятнадцати взрослых только шестеро 
были грамотными. После передачи района золотых 
приисков в состав Иркутской области, вплоть до на-
чала двадцатых годов ХХ века, массовой экономиче-
ской миграции в Якутию не наблюдалось. Появление 
армян в Якутской области в то время было обуслов-
лено одним обстоятельством: ссылкой. В фондах 
архивов Сибири среди лиц, назначенных в ссылку в 
Якутскую область в 1901—1916 годах, значатся име-
на около двадцати армян. 

Второй период в истории зарождения армян-
ской диаспоры в Якутии охватывает двадцатые-
пятидесятые годы ХХ века. Одни армяне приезжали 
тогда в Якутию добровольно, по организованным 
наборам на работу в предприятия промышленности, 
строительства, транспорта, других везли в ссылку, 
в подведомственные Дальстрою районы северо-

востока Якутии и Алдано-Майский золотопромыш-
ленный регион Якутской АССР. Точные статисти-
ческие данные о численности армян в регионе, как 
вольнонаемных, так и узников сталинских лагерей, 
в этот период отсутствуют. Исключение составляют 
данные о численности армян на начало и конец этого 
периода, разница тут огромная: если в 1924 году на 
территории Якутской АССР проживали четыре лица 
армянской национальности, то в  1959 году — 259 
человек. Начиная с тридцатых годов в Якутию стали 
приезжать высококвалифицированные специалисты 

вана. Доподлинно известно одно: значительная часть 
ссыльных была из числа жителей оккупированных 
немцами районов и принудительно зачисленных в 
ряды Армянского легиона или рабочие батальоны. 
Участь таких лиц можно проследить на примере отца 
председателя регионального отделения САР в Респу-
блике Якутия Левона Матевосовича Казаряна. Он 
родился в 1915 году в селе Кошкотан (ныне Воскеван 
Ноемберянского района Армении). Работал обжи-
гальщиком на кирпичном заводе, 9 сентября 1941 
года был призван в ряды Красной Армии, стал пуле-

— для работы в крупнейших промышленных центрах 
на севере региона.

Тема ссылки армян в лагеря Дальстроя и в райо-
ны, подведомственные Министерству внутренних 
дел Якутской АССР, в полном объеме еще не исследо-

метчиком,  рядовым 131-го полка 143-й пехотной ди-
визии. С декабря 1941 года участвовал в боях против 
немецко-фашистских оккупантов. 21 июня 1942 года 
в печально знаменитом Харьковском котле, в селе 
Старая Ивановка, попал в плен, успев запрятать ком-
сомольский билет в стене какого-то дома.

Начались трехлетние мытарства по немецким ла-
герям на оккупированной территории СССР, в Герма-
нии, Албании, Югославии — в немецких рабочих ба-
тальонах. Был освобожден из лагеря англичанами в 
Австрии в мае 1945 года и в июне депортирован в со-

Многонациональная Республика Саха (Якутия)  
стала настоящей родиной для армян, вписавших 

славные страницы в историю края
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ветскую оккупационную зону. Из фильтрационного 
лагеря в Румынии был этапирован на Колыму, в район 
Дальстроя МВД, куда прибыл спецпереселенцем в но-
ябре 1945 года. Срок ссылки отбывал в лагерях спец-
комендатуры № 6 Западного горно-промышленного 
управления Дальстроя МВД (МГБ) СССР. По окон-
чании срока ссылки вернулся на родину. Женился, 
стал обустраивать дом и семью. Примечательно, что 
Левон Матевосович и его жена, Гюльгаз Сергеевна, 
родив и воспитав четверых детей, стали родоначаль-
никами большого армяно-российского рода Казаря-
нов, представители которого в третьем поколении 
живут как в Армении, так и в России: от Хабаровска 
до Санкт-Петербурга, от Якутска до Анапы.

Третий период в истории армянской диаспоры 
Якутии  — это конец пятидесятых — начало девяно-
стых годов прошлого столетия.  В 1958 году вышло 
постановление Политбюро ЦК КПСС, разрешающее 
гражданам Армянской ССР беспрепятственно пересе-
ляться в другие районы СССР на временные и сезон-
ные работы. Это активизировало переселение армян 
в Якутию, причем не только на временное, но и на по-
стоянное жительство. Армяне впервые за долгие годы 
стали приезжать семьям. В числе высококвалифици-
рованных кадров все чаще появлялись выпускники 
вузов, направленные на работу по распределению. 
Одним из них стал ныне Герой Советского Союза и 
Российской Федерации, всемирно известный иссле-
дователь Арктики, член-корреспондент РАН Артур 
Николаевич Чилингаров.

Двадцатитрехлетнего выпускника Ленинград-
ского высшего инженерно-морского училища (ныне 
Государственная ордена Октябрьской Революции 
морская академия им. адмирала С. О. Макарова) оке-
анолога Чилингарова в 1963 году направили на ра-
боту инженером-гидрологом в Арктическую научно-
исследовательскую обсерваторию Арктического и 
Антарктического научно-исследовательского инсти-
тута Государственного комитета по гидрометеороло-
гии и контролю природной среды СССР. На якутской 
земле, в заполярном Тикси начиналась трудовая био-
графия пытливого исследователя и общественного 
деятеля: в 1965 году Артур Николаевич был избран 
первым секретарем Булунского райкома ВЛКСМ. Ше-
стилетний период профессиональной и обществен-
ной деятельности положил начало дружбе Чилинга-
рова со многими якутянами. Она продолжается по 
сей день. Якутия всегда была в центре внимания Ар-
тура Николаевича и сегодня пользуется его поддерж-
кой в самых разных сферах повседневной жизни. 

В конце двадцатого столетия численность армян в 
составе населения Якутии стала значительно увели-
чиваться.  После распада СССР, с 1991 года, начался 
отсчет времени четвертого периода в истории ар-
мянской диаспоры Якутии. Избыток рабочей силы 

не только в Армении, но и в соседних закавказских 
республиках вынудил армян искать работу в России, 
в том числе и в самых отдаленных регионах Сибири. 
Пик миграции пришелся на 1994 год, тогда числен-
ность армян в Якутии составила около шести тысяч 
человек. Но в тот период не все решались оторваться 
корнями от исторической родины. Многие не рассчи-
тывали на постоянное жительство в Якутии и потому, 
приезжая сюда работать, оставляли семьи в Армении. 
Работали мигранты, в основном, в традиционных для 
армян отраслях: в строительстве, на транспорте, в 
сфере услуг. В тот период научная и творческая ин-
теллигенция в составе диаспоры составляла весьма 
малую прослойку.

Со временем положение стало меняться: все 
больше армян начало селиться на якутской земле, 
определяя ее как постоянное место жительства. По-
требовалась объединяющая диаспору общественная 
организация. 10 декабря 1988 года в Якутии было за-
регистрировано региональное отделение Союза ар-
мян России — Союз армян Якутии.  Толчком для его 
организации послужило разрушительное Спитакское 
землетрясение, произошедшее 7 декабря 1988 года, 
и стремление живущих в Якутске армян оказать кол-
лективную материальную помощь соотечественни-
кам в зоне бедствия. 

На организационном собрании председателем Со-
юза армян Якутии был избран доктор исторических 
наук, профессор, заслуженный работник культуры 
Павел Левонович Казарян. Заместителем председа-
теля стал Лев Айкарамович Давтян. В состав руковод-
ства организацией также вошли Грачик Акопович 
Аревшатян и Рубен Ваганович Мхитарян.

Коротко — о руководителе регионального отделе-
ния САР. Павел Левонович Казарян родился 20 июня 
1955 года в селе Кошкотан (ныне Воскеван) Ноембе-
рянского района Армянской ССР. Трудовую деятель-
ность начал слесарем в троллейбусном парке. В 1978 
году окончил исторический факультет Ереванского 
государственного университета и по распределению 
был направлен учителем в Верхоянский район Яку-
тии. 

В марте 1985 года защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата исторических наук 
по теме «Верхоянская политическая ссылка во второй 
половине XIX — начале XX века». В декабре 1986 года 
поступил на работу в Институт языка, литературы и 
истории ЯФ СО АН СССР. В декабре 1998 года успеш-
но защитил диссертацию на соискание ученой сте-
пени доктора исторических наук по теме «Якутская 
политическая ссылка в системе карательной полити-
ки царизма». Продолжил преподавательскую работу. 
Стал автором учебных пособий для студентов гума-
нитарных факультетов вузов. Сейчас Павел Левоно-
вич трудится в СВФУ им. М. К. Аммосова, является ав-

тором многих научных работ. Почетный гражданин 
Верхоянья.

Многие годы среди членов правления Союза ар-
мян Якутии были Самвел Багратович Бежанян, Гра-
чик Акопович Аревшатян, Рубен Ваганович Мхита-
рян, Гамлет Суренович Пилоян, Роберт Егишович 
Гаспарян, Гамлет Сергеевич Дерцян, Саркис Жорае-
вич Давтян, Геворг Асатурович Мкртчян, Гегам Аса-
турович Мурадян, Айказ Еремович Карапетян, Шота 
Григорьевич Саакян, Самвел Гагикович Акопян и 
другие.

Союз армян Якутии ведет большую благотвори-
тельную работу. В перечне его добрых дел матери-
альная помощь домам престарелых и детским домам, 
образовательным учреждениям. Гуманитарную по-
мощь отправляли в Республику Армения и в Нагорно-
Карабахскую республику (НКР). Так, например, на 
собранные членами Союза средства в 1989 году были 
закуплены и доставлены в Шаумяновский район Ар-
цаха сорок четыре тонны продуктов, одежда, предме-
ты быта. В 1992—1993 годах в Армению и НКР было 
доставлено более двух тонн крайне необходимых 
лекарств. В самые трудные для Армении времена, в 
1993—1996 годы, армянская диаспора Якутии оказа-
ла материальную помощь своим соотечественникам 
в Армении и НКР на сумму сто тридцать четыре мил-
лиона рублей.

За годы работы Союз армян Якутии неоднократно 
устанавливал разные премии и именные стипендии, 
проводил широкую культурную программу. Союз 
стал инициатором проведения республиканского 
конкурса профессиональных музыкантов имени  
Г. А. Григоряна, оформил мемориальный класс 
его имени в Якутском музыкальном училище.  
В 1993–1995 годах в Якутске на базе школы № 8 дей-
ствовала армянская воскресная школа, которую посе-
щали более сорока детей. Преподавателем армянско-
го языка и литературы была подполковник милиции 
Злата Мушеговна Арутюнян, а историю и географию 
Армении ребятам преподавал П. Л. Казарян.

В 2000 году в рамках подготовки к 370-летнему 
юбилею столицы Якутии Союз выступил с инициа-
тивой благоустроить берега Талого озера, городского 
канала, обустройством там, около Дворца детства, 
аллеи в национальном, армянском, стиле. В 2002 году 
эта аллея была открыта. Ее украшением стал приве-
зенный из Армении и установленный здесь первый на 
северо-востоке России хачкар. А через пять лет аллея 
подверглась варварскому разрушению вандалами, 
хачкар был разбит. Впоследствии, в  2008 году, крест-
камень отреставрировали и с благословения еписко-
па Якутского и Ленского Зосимы (Давыдов) устано-
вили  в знаменательный для армян день,  28 мая, день 
девяностолетия восстановления государственности 
в Армении. Хачкар поставили около Николаевской 

церкви. Она до завершения строительства в столи-
це республики и освящения армянского храма Сурб 
Карапет (2014 год) являлась храмом и для армянской 
диаспоры. В этом храме и около хачкара ежегодно 24 
апреля армяне проводят поминовение жертв геноци-
да в Османской Турции.

В сентябре 1996 года группой армян был органи-
зован Армянский культурный фонд Якутии, который 
действовал по 2011 год по клубному принципу. Цель 
фонда — пропаганда истории и культуры Армении и 
армянского народа в Якутии, истории и культуры на-
родов Якутии — в Армении. Членство в Армянском 
культурном фонде обязывало к оказанию материаль-
ной или интеллектуальной помощи в организации 
мероприятий. Членами фонда могли стать только 
лица, приглашенные попечителем фонда (им с мо-
мента организации фонда являлся П. Л. Казарян) или 
двух членов попечительского совета. 

Армянский культурный фонд Якутии занимался 
подготовкой и изданием книг, календарей, справоч-
ников, организацией книжных выставок в Армении 
и Якутии, проведением юбилейных мероприятий, 
конкурсов. И все это делалось при содействии и не-
посредственном участии тех лиц, которые являлись 
носителями и популяризаторами армянской культу-
ры в Якутии. 

В разные годы членами попечительского совета 
были строители братья Мартик  Левонович и Арарат 
Левонович Казаряны, фотокорреспондент Сергей Ка-
роевич Саркисов, писатель Гарун Дживанович Ари-
стакесян, предприниматели Вачаган Агасович Аза-
тян, Алексан Мишаевич Петросян, Смбат Сурикович 
Саакян, Вардан Мамиконович Арутюнян и другие. 

В многовековой истории армянской диаспоры 
России 2000-й год ознаменовался созданием обще-
российской организации «Союз армян России».  
11 июня того же года было создано Якутское регио-
нальное отделение САР, председателем которого был 
избран П. Л. Казарян. Союз армян Якутии, первая об-
щественная организация армянской диаспоры в Си-
бири, прекратил свое существование, но стал осно-
вой для создания ЯРО САР. Отделения регионального 
Союза созданы в городе Якутске, Мирнинском и Ал-
данском районах, представительства — в Ленском и 
Усть-Янском районах.

В 2013 году исполнилось двадцать пять лет со вре-
мени возникновения первой армянской обществен-
ной организации в Якутии — Союза армян Якутии. 
Многих из тех, кто стоял у ее истоков, сегодня нет на 
якутской земле: кто-то ушел из жизни, кто-то выехал 
за пределы региона. Идет смена поколений. В актив-
ную жизнь вступает молодежь, поколение армян, ро-
дившихся на российской земле. Они будут работать 
на ее благо и, несомненно, хранить традиции родины 
предков — Армении.
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Не мертвым голосом былины,
Живым приветствием любви
Окрестно дрогнули долины,

И древний мир, как зов единый,
Мне грянул грозное: Живи!
Сквозь разделяющие годы
Услышал я ту песнь веков,

Во славу благостной природы,
Любви, познанья и свободы,
Песнь цепь ломающих рабов.

Армения! Твой древний голос —
Как свежий ветер в летний зной!

Как бодро он взвивает волос,
И, как дождем омытый колос,

Я выпрямляюсь под грозой!

Валерий БРЮСОВ

Республика
Северная Осетия 
— Алания

Церковь Святого Григория Просветителя — 
действующий армянский храм во Владикавказе. 

Церковь находится на улице Чермена Баева и стоит 
на правом берегу Терека, у Чугунного (Ольгинского) 

моста. От церкви на террасы правого берега 
Терека поднимается Армянская улица. Напротив 

церкви сохранился дом Вахтанговых

Тамерлан АГУЗАРОВ,
Глава Республики 

Северная Осетия — Алания
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Уважаемый Ара Аршавирович!
Поздравляю Вас и всех участников Союза ар-

мян России с пятнадцатилетием общественной 
организации!

Объединяющий армянские диаспоры всей 
страны, Союз армян России вносит весомый 
вклад в укрепление межнационального согласия, 
в сохранение мира, стабильности и взаимопони-
мания между всеми народами нашего государ-
ства.

Активное  участие в общественно-
политической и социально-экономической жиз-
ни Северной Осетии принимают представители 
армянской диаспоры нашей республики.

Национально-культурное общество «Эребуни» 
является неотъемлемой частью республиканско-
го межнационального общественного движения 
«Наша Осетия» — уникального по своей сути со-
юза национально-культурных центров, ставшего 
символом дружбы между представителями более 
ста национальностей, проживающих в Северной 
Осетии.

Мы гордимся армянами Северной Осетии, 
трудящимися в различных сферах жизни респу-
блики, и известными уроженцами Владикавказа, 
прославившими Россию на весь мир: Евгением 
Вахтанговым, Рубеном и Евгением Симоновыми, 
Павлом Лисицианом, Артуром Чилингаровым.

Мы гордимся, что в столице Северной Осетии 
более 170 лет действует знаменитый Апостоль-
ский армянский храм, который не закрывался ни 
на один день и продолжает оставаться центром 
духовной жизни армянской диаспоры региона.

Уверен, издание книги «С Арменией в сердце, с 
Россией — навек», приуроченной к 15-летию Со-
юза армян России, станет еще одним подтверж-
дением единства и братства всех народов Россий-
ской Федерации, объединенных общей судьбой, 
историей, настоящим и будущим, которое обяза-
тельно будет счастливым.

С искренним уважением, 

Тамерлан АГУЗАРОВ,
Глава Республики 

Северная Осетия — Алания
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Армяне 
Северной Осетии

История. События. Люди

История армянской общины Владикавказа насчи-
тывает столько же десятилетий, сколько и сам город. 
Первые армяне — купцы и мастеровые — пришли 
сюда в первой половине XIX века, сразу, как только на 
Тереке возникла крепость, поставленная на юж ных 
рубежах огромной империи для надежной охраны 
Военно-Грузинской дороги. В новой крепости сели-
лись русские офицеры, осетины и армяне. 

Из истории известно, что к 1851 году здесь по-
стоянно жили около ста армянских семей. Для них 
была построена и освящена цер ковь в честь святого 
Григория Просве тителя (Сурб Григор Лусаворич). В 
отличие от других хра мов города, двери этого не за-
крывались ни на один день за все время его существо-
вания. 

С установлением советской власти общинная 
жизнь во Владикав казе начала сворачиваться. Прав-
да, в первое десятилетие, в годы нэпа, еще действова-
ла школа с преподаванием на армянском языке, изда-
вались книги и газеты, сохранялась даже некоторая 
веротерпимость. При этом 6,5 тысячи армян остава-
лись самой значи тельной по численности (после осе-
тин и русских) наци ональной группой в городе.

Активная армянская община Владикавказа доби-
лась того, что в двадцатые-тридцатые годы ее пред-
ставители получили значительное число голосов в 
местном Совете. Пожалуй, ни в каком другом горо-
де Северного Кав каза не было столь внушительного 
представительства армян в местных органах власти. 
Кандидаты в депутаты объясняли избирателям, что 
от их активности зависит, станет ли горсовет решать 
важные хозяйственные вопросы, волнующие влади-
кавказских армян.

На циональные общественные объединения 
просу ществовали в Осетии до середины двадцатых 
годов. Армянским благотвори тельному и культурно-
просветительному обществам, коми тету помощи 
беженцам-армя нам и студенческому земляче ству 
пришлось заниматься проблемами устройства лю-
дей, бежавших от резни из опустошенных турками 
районов Западной Армении и Карабаха.

Местные партийные органы настороженно от-
носились к дея тельности комитета помощи и пред-
лагали передать его фун кции городскому отделу 
соци ального обеспечения. Только отсутствие средств 
повлияло на решение «не чинить особых препят-
ствий» деятельности коми тета во Владикавказе. Од-
нако сразу же после организации армянской секции 
при городском партийном комитете он был упразд-
нен, а деньги армянского комитета переведены «на 
имя партийной секции».

Еще одной целью, которую поставила себе ар-
мянская община, было сохранение нацио нальной 
школы. До 1917 года об разование на родном языке 
на ходилось под покровительст вом церкви. В годы 
нэ па обучение на армянском языке велось в школе 
первой ступени № 20, большую часть учеников ко-
торой составляли дети беженцев. Более семидесяти 
процентов армянских детей в возрасте от восьми до 
тринадцати лет были обучены грамоте. Это был са-
мый высокий показатель де тской грамотности по 
городу. За несколько десятилетий существования 
национальной школы тысячи владикавказских ар-
мян смогли со хранить родной язык. К сожалению, в 
годы тоталитаризма система ликвидировала послед-
ний очаг национальной культуры. 

То, что армянская община Влади кавказа уцелела 
и даже развивалась в десятилетия советской власти, 
стало воз можным благодаря интернациональной 
среде го рода. То, что в столице Северной Осетии со-
хранился армянский храм, — заслу га всех жителей 
Владикавка за. Сегодня особенно многолюдно в этом 
храме бывает по воскресеньям, когда верующие при-
ходят сюда на литургию. Среди прихожан храма не 
только армяне, но и христиане других национально-
стей. После окончания службы во дворе церкви 
многолюдно, люди не спешат расходиться по своим 
домам, они делятся семейными новостями, обсужда-
ют цены на рынке, ждут детей из воскресной школы. 
Армянский храм вновь стал центром общинной ду-
ховной жизни: дети учат здесь азбуку Маштоца, ра-
ботает армянская библиотека. 

Как рассказывает настоятель храма св. Григория 
Просветителя отец Геворг, роль, которую на протяже-
нии 160 лет играет эта церковь в сохранении нацио-
нальных традиций, непереоценима. Одно поколение 
сменялось другим, а преданность коренных влади-
кавказцев, составляющих  основную часть прихожан, 
своему храму была неизменной. Отмечать 160-летие 
храма приезжал Католикос Гарегин II. Здесь, во Вла-
дикавказе, по словам настоятеля, есть немало меце-
натов, которые помогают крупными пожертвования-
ми. И сами прихожане стараются внести посильную 
лепту на содержание храма. 

пошли в общеобразовательную школу, посещают 
они и воскресную школу при церкви, где кроме них 
собираются еще двадцать детей. На первый взгляд, 
мало. Пришло бы и больше, когда-то во Владикав-
казе была даже средняя армянская школа, а пока 
вот так — к родной речи и культуре детей приоб-
щает церковь.

Есть у владикавказских армян и новый центр 
общественной жизни: национально-культурное 
общество «Эребуни». Главные цели, которые оно 
себе ставит, — консолидация диаспоры, всесторон-
няя помощь соотечественникам, сохранение язы-

Особенно много народа собирается здесь на 
Пасху и во время больших церковных и нацио-
нальных праздников. В храме поет замечательный 
женский хор. Его выступления получили такую 
широкую известность, что три года назад девушек 
пригласили петь в Св. Эчмиадзине, где вместе с хо-
ром кафедрального собора они пели на литургии в 
празднование Вардавара. У отца Геворга дети уже 

ка и культуры. Общество собрало уникальную би-
блиотеку из трех тысяч томов, проводит концерты 
ансамбля песни и танца, вносит заметный вклад в 
ежегодное празднование Дня города. «Эребуни» — 
один из самых многочисленных и наиболее актив-
ных членов движения «Наша Осетия».

Осетия ста ла родным очагом для тысяч армян, 
спасшихся от резни. Потомки этих беженцев — 
граждане современной Север ной Осетии. История 
осетин ского народа запи сана в древних армянских 
и греческих рукописях, храня щихся в Матенадара-
не. У современного нацио нального движения — 
мощные, глубокие и древние корни.

Армянская церковь святого Григория 
Просветителя во Владикавказе
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Я всем гонимым брат,
в душе моей — нирвана,

когда на Арарат
смотрю из Еревана,

когда из глубока
верблюжьим караваном

святые облака
плывут над Ереваном,

и, бренное тесня
трагедией исхода,

мой мозг сечет резня
пятнадцатого года,

а добрый ишачок,
такой родноволосый,

прильнув ко мне, со щек
облизывает слезы...

Борис ЧИЧИБАБИН

Республика
Татарстан

Республика Татарстан — хлебосольный 
край, напитанный энергией великой Волги и 

содружества десятков народов, соединенных 
временем и общей историей

Рустам МИННИХАНОВ,
Глава Республики Татарстан

230 231



Совещание руководителей региональных 
отделений Союза армян России в Казани. 

Дом дружбы народов РТ, 11 апреля 2015 года

Для армянской  общины Татарстана характерны 
высокая активность и деятельное участие 

в решении проблем сообщества

Дорогие друзья! Примите искренние поздрав-
ления со знаменательным событием — пятнадца-
тилетием Союза армян России!

Самобытная этнокультура и история вашего 
народа являются одной из ценных граней, состав-
ляющих неповторимую многонациональную па-
литру современного Татарстана. Убедительным 
подтверждением живого интереса и трепетного 
отношения к наследию предков служит разносто-
ронняя деятельность региональной национально-
культурной автономии армян, активное участие ее 
членов в работе Ассамблеи народов Татарстана.

Считаю, только так, консолидированно — с уче-
том позиции органов власти, институтов граждан-
ского общества — и нужно выстраивать межна-
циональные и межконфессиональные отношения 
в нашем общем доме — Российской Федерации. 
Находить единые подходы к выявлению и реше-
нию проблем в столь чувствительной сфере, вести 
предметную работу с молодежью. В этом видится 
важнейший залог дальнейшего созидательного 
развития нашего многонационального Отечества, 
сохранения и преумножения богатейшего духов-
ного наследия народов России.

Фарид МУХАМЕТШИН, 
Председатель Государственного Совета

Республики Татарстан,
Председатель Совета

Ассамблеи народов Татарстана

Казанский кремль, основанный в начале  
Х века, —  древнейшая часть Казани, комплекс 

архитектурных, исторических и археологических 
памятников, раскрывающих многовековую 

историю города

Делами и проблемами армянской общины всегда 
интересуется первый президент Республики 

Татарстан Минтимер Шаймиев

Республика Татарстан — субъект Российской 
Федерации. Входит в состав Приволжского феде-
рального округа. Образована на основании Декре-
та ВЦИК и СНК от 27 мая 1920 года как автономная 
Татарская Социалистическая Советская Республи-
ка. Крупнейшим населенным пунктом Татарстана 
является столичный город-миллионник Казань. 
Кроме него, в Республике есть также 21 город, 20 
поселков городского типа и 897 сельских советов. 

История поселений на этой территории восхо-
дит к VIII веку до н. э. Позднее на той же терри-
тории существовало средневековое государство 
волжских булгар. В XIII веке Булгария была завое-
вана монголами и после раздела империи Чингис-
хана включена в Улус Джучи (Золотую Орду). 

Основным ресурсом недр республики является 
нефть. По объемам производства Татарстан явля-
ется шестым и одним из наиболее экономически 
развитых регионов России. Важную роль в эконо-
мике Республики Татарстан играет аграрный сек-
тор. Республика входит в тройку лидеров среди 
других регионов России по объему сельскохозяй-
ственной продукции.

В Республике Татарстан проживают представи-
тели 115 национальностей, в том числе более 7000 
армян. Исторические и географические факторы 
обусловили расположение Татарстана на стыке 
двух крупных цивилизаций: восточной и запад-
ной, что во многом объясняет многообразие его 
культурного богатства.
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Армяне 
Татарстана

История. События. Люди

Михаил Викторович Хачатурян, 
председатель регионального отделения САР

На территории современного Татарстана со-
хранилось множество древних памятников, сви-
детельствующих о давнем торгово-ремесленном и 
национально-культурном присутствии на этой земле 
представителей армянского народа. Многосторон-
ние связи Армении и Волжской Булгарии отчетливо 
прослеживаются, начиная с десятого столетия. Для 
изучения этого ценного наследия и дальнейшего 
укрепления дружбы между армянами и представи-
телями народов многонационального Татарстана 
инициативная группа армянской диаспоры Казани 
создала в сентябре 1994 года общество армянской 
культуры «Луйс» («Свет»). Годом позднее оно вступи-
ло в Ассоциацию национально-культурных организа-
ций Республики Татарстан. В 1999 году была создана 
Национально-культурная автономия армян города 
Казани, председателем которой был избран Михаил 
Викторович Хачатурян, а в 2001 году — Национально-
культурная автономия армян Республики Татарстан 
под его же председательством. 

Михаил Викторович Хачатурян, руководитель 
Татарской автономии армян, член Президиума Со-
вета Ассамблеи народов Татарстана, родился 14 ав-
густа 1967 года в Кировабаде Азербайджанской ССР. 
Окончил исторический факультет Казанского госу-
дарственного университета. Гражданин Российской 
Федерации. Вице-президент Союза армян России и 
Федеральной национально-культурной автономии 
армян России. В течение нескольких лет со дня от-
крытия Дома дружбы народов Татарстана был его ди-
ректором. Награжден медалью «В память 1000-летия 
Казани», медалью Союза армян России, почетными 
грамотами мэра Казани и Министерства культуры 
Республики Татарстан, благодарственным письмом 

мэра г. Набережные Челны, почетной грамотой Ас-
самблеи народов Татарстана.

Михаил Викторович о работе автономии говорит 
так: «Татарстан — один из регионов, где все хорошо 
и динамично развивается, поэтому республика при-
влекательна для работы. В автономии мы лишь пы-
таемся сохранить наши национальные особенности, 
культуру, чтобы передать их последующим поколени-
ям.  С этой целью проводим национальные праздни-
ки, привозим в Татарстан армянских артистов, орга-
низуем встречи в воскресной школе. Это позволяет 
нам не забывать о своих корнях. Не секрет, что рабо-
та автономии во многом зависит от личности руково-
дителя. Мое хобби — живопись, мне нравится этим 
заниматься. Поэтому я провожу художественные вы-
ставки, причем не только в Татарстане, но и в других 
регионах России. На мой взгляд, культурный диалог 
между людьми разных национальностей — самое 
главное. Этот язык понимают все. Если ты прово-
дишь выставку культурных ценностей, признанных 
во всем мире, и здесь же организуешь деловую или 
политическую встречу, она наверняка завершится 
положительно для всех сторон».

С 2008 года республиканская национально-
культурная автономия армян является членом Ассам-
блеи народов Татарстана. По результатам переписи 
2010 года в Республике Татарстан проживали 5987 
армян. Сейчас эта цифра превысила семитысячную 
отметку.

Если  перечислять национально-культурные авто-
номии армян в других городах Татарстана, то нужно 
назвать прежде всего армянское общество, возглав-
ляемое детским врачом Месроп Андрониковичем 
Чахояном. Оно действует во втором по величине го-

роде республики — Набережных Челнах. Общество 
армян образовалось и в Альметьевске, его руководи-
телем является Володя Вазгенович Мелконян, кото-
рый одновременно возглавляет представительство 
Ассамблеи народов Татарстана в Альметьевском му-
ниципальном районе Республики Татарстан.

С сентября 1995 года при центре образования 
«Многонациональная воскресная школа» было от-
крыто армянское отделение, где преподаватели-
энтузиасты обучают детей и взрослых армянскому 
языку, дают знания по литературе, истории, геогра-
фии, прививают им уважение к национальным тра-
дициям.

За время своего существования армянская общи-
на Татарстана проделала значительную работу по 
расширению культурных, торгово-экономических и 
научно-технических связей с исторической родиной. 
Среди наиболее значимых следует выделить подпи-

инициаторами создания Федеральной национально-
культурной автономии армян России.

Незабываемыми событиями в культурной жизни 
Казани и республики в целом стали инициированные 
и организованные НКА армян и региональным отде-
лением Союза армян России выставка армянских ху-
дожников, посвященная 1700-летию принятия Арме-
нией христианства, вечер памяти Арама Хачатуряна, 
приуроченный к его 95-летию (1998), а затем и твор-
ческий вечер для пятнадцати городских музыкаль-
ных школ, приуроченный к столетию знаменитого 
композитора (2003), праздник армянской письмен-
ности, проведенный в ознаменование 1600-летия 
создания национального алфавита, музыкально-
литературный вечер, посвященный поэту Эдуарду 
Асадову, выставка-продажа картин молодой художни-
цы Анны Хачатрян, выставка работ Сергея Параджа-
нова, привезенных из его дома-музея в Ереване в мае 
2002 года. В декабре того же года состоялось событие, 
значение которого для армян, проживающих в Татар-
стане, огромно: при активном участии автономии и 
регионального отделения Союза армян России был 
открыт прямой авиарейс Казань — Ереван. Ежегод-
но армяне Татарстана проводят День материнства и 
красоты, День памяти Артема Айдинова, День памя-
ти жертв геноцида армян.

Автономией налажены очень тесные связи с 
национальным героем Армении, многократным  
рекордсменом, чемпионом мира, Европы и СССР, 
обладателем Кубка СССР по подводному плаванию 
Шаваршем Карапетяном. Он посещал Казань, где 
присутствовал на награждении победителей посвя-
щенного ему и организованного НКА армян РТ го-
родского конкурса сочинений среди учащихся школ 
Казани и курсантов национальных групп спецфа-
культета Казанского артиллерийского университета. 

В 2004 году в Доме дружбы народов состоялась 
презентация книги М. Судо «О доблести, о подви-
гах, о славе», посвященной Шаваршу Карапетяну. В 
ней участвовали автор и герой книги. В зале Дома 
дружбы народов была оформлена выставка картин 
армянских художников. В 2006 году в казанском 
спорткомплексе «Оргсинтез» проходили Всероссий-
ские соревнования по подводному спорту на приз 
Шаварша Карапетяна, а в 2008 году по инициативе 
НКА армян РТ в Москве прошли уже международные 
соревнования (этап Кубка мира) на Кубок Шаварша 
Карапетяна по подводному плаванию.

В 2005 году, к тысячелетию Казани и десятиле-
тию образования общественной организации НКА 
армян, провели Дни армянской культуры, в рамках 
которых прошло региональное совещание руково-
дителей армянских диаспор городов Приволжского 
округа. К этим праздничным дням была приурочена 
международная выставка работ армянских художни-

сание Протокола о намерениях между Ереванским 
и Казанским государственными университетами, 
Соглашения о сотрудничестве между Союзом на-
циональностей Армении и АНКО Татарстана. НКА 
армян Республики Татарстан и региональное отде-
ление Союза армян России выступили в 2001 году 
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ков и мастеров декоративно-прикладного искусства, 
посвященная Казани и Татарстану.

В 2006 году М. В. Хачатурян организовал Музей 
дружбы, посвященный городу Казани и Республике 
Татарстан. Открытие музея стало результатом под-
писания 5 октября 2006 года договора о сотрудниче-
стве между Вахитовским районом Казани и округом 
Нор Норк города Еревана. По инициативе НКА армян 
в  Ульяновске, Уфе, Иваново, Тамбове и Ярославле 
прошли Дни армянской культуры, в рамках которых 

мяти жертв этой катастрофы члены общины провели 
поминальную службу и вечер памяти. 

В 2010 году в Мордовии открылась международная 
выставка работ армянских художников и мастеров 
декоративно-прикладного искусства, посвященная 
1000-летию единения мордовского народа с народа-
ми России. Организаторами и инициаторами ее вы-
ступили Национально-культурная автономия армян 
Республики Татарстан и Национально-культурная 
автономия мордвы Республики Татарстан. В рамках 

картины были многогранны: натюрморты, пейзажи, 
портреты. Восемнадцатого августа того же года в Ере-
ване состоялась церемония награждения армянских 
художников и мастеров декоративно-прикладного 
искусства, участвовавших в этой выставке. В мае 
2014 года в КРК «Корстон» на торжественном откры-
тии матчей претендентов на участие в чемпионате 
мира по шахматам состоялась встреча членов регио-
нального отделения Союза армян России в Республи-
ке Татарстан с олимпийским чемпионом, чемпионом 
мира по блицу Левоном Ароняном.

Национально-культурная автономия армян Респу-
блики Татарстан приняла активное участие в прове-
дении конных скачек на приз Президента Российской 
Федерации Д. А. Медведева. В международном конно-
спортивном комплексе «Казань» НКА армян пред-
ставила шатер, оформленный в армянском стиле, где 
члены автономии в национальных костюмах встреча-
ли гостей песней, танцем и обычаями национального 
гостеприимства. Одним из почетных гостей, посетив-
ших шатер, стал президент Армении Серж Саргсян. 

В августе прошлого года в Национальной картин-
ной галерее Армении, в центре Еревана, открылась 
фотовыставка работ прокурора Республики Татар-
стан Кафиля Амирова «Природа Татарстана». Жите-
ли армянской столицы с нескрываемым интересом 
рассматривали непривычные для их глаз пейзажи. 
Выставка позволила им, находясь в Армении, уви-
деть во всей красоте природу Татарстана. Фоторабо-
ты художника-любителя Кафиля Амирова стали еще 
одним шагом навстречу в формате диалога культур 
между Россией и Арменией. 

В октябре 2011 года в Казани впервые состоялся 
концерт Государственного ансамбля армянской на-
родной песни «Саят-Нова», а в декабре — новогодний 
праздничный концерт народного артиста Армении 
Ашота Казаряна. На праздники армянской культу-
ры собрались представители армянской автономии, 
проживающие во всех городах и районах республи-
ки. Организатором и инициатором данных меропри-
ятий выступила Национально-культурная автономия 
армян Республики Татарстан под председательством 
Михаила Хачатуряна.   

С целью популяризации искусства содружества 
НКА армян РТ на базе нового здания Дома дружбы 
народов Татарстана был создан Музей дружбы наро-
дов. В 2012 году М. В. Хачатурян организовал в Доме 
дружбы народов Татарстана второй Музей дружбы 
народов, который состоит из экспозиций армянских 
художников и мастеров декоративно-прикладного 
искусства, посвященных истории тысячелетней Каза-
ни. По заказу армянской общины мастера на основе 
татарских орнаментов и символов, используя дерево, 
камень, керамику, вышивку, живопись создавали ра-
боты, выражающие уважение к народу Татарстана, 

декоративно-прикладного искусства. Именно искус-
ство — лучшее средство для общения народов меж-
ду собой, для проявления искренности в чувствах и 
мыслях. Пока живо национальное  искусство во всем 
его многообразии, жив и народ. 

Армянская община Татарстана и ее руководитель, 
М. В. Хачатурян, по-прежнему полны грандиозных 
планов, осуществление которых призвано в еще боль-
шей мере способствовать укреплению мира и добро-
соседства на территории Республики Татарстан.

Михаил Хачатурян и мэр Еревана Тарон 
Маркарян на открытии выставки 

армянского художника Кайца Ваникяна, 
Москва

дней армянской культуры в Мордовском националь-
ном драмтеатре состоялся круглый стол с участием 
руководителей региональных отделений Союза ар-
мян России и национально-культурных организаций 
Приволжского федерального округа. 

В марте 2011 года по инициативе председателя 
национально-культурной автономии армян Респу-
блики Татарстан Михаила Хачатуряна в Государ-
ственном Совете Республики Татарстан состоялось 
открытие международной выставки армянских и 
татарских художников «Искусство содружества». В 
выставке участвовали работы, посвященные городу 
Казани и Республике Татарстан. Выставленные здесь 

были проведены выставки, конкурсы сочинений, 
круглые столы по обмену опытом. 

К Дням армянской культуры, проведенным в 
2009 году, автономия армян организовала выстав-
ку работ армянских художников и мастеров в На-
бережных Челнах. В декабре 2010 года в Казани 
открылась выставка фоторабот Завена Саркисяна, 
основателя и директора музея Сергея Параджано-
ва в Ереване, выставка называлась «Архитектура 
и пейзажи Армении». Работы мастера уже были 
представлены в Казани в 2005 году на 1000-летие 
Казани, а позднее — на персональной выставке в 
Национальном музее РТ. 

Выставка была приурочена не только к дням ар-
мянской культуры, но и к дням памяти: двадцатиле-
тию самого разрушительного землетрясения в Ар-
мении. НКА армян РТ отметила благодарственными 
письмами казанцев, которые в 1988 году оказали по-
мощь пострадавшим при землетрясении. В день па-

Глава Республики Дагестан 
Рамазан Абдулатипов и Председатель 

Государственного Совета Республики Татарстан, 
председатель Совета Ассамблеи народов 

Татарстана Фарид Мухаметшин 
в гостях  у армянской диаспоры 

Республики Татарстан

они вкладывали глубокий смысл в слово «дружба». 
Данные работы переданы Ассамблее и Дому дружбы 
народов Татарстана в качестве постоянно действую-
щей экспозиции. Музей ведет большую просвети-
тельскую работу со школьниками города Казани, 
цель которой — привитие искреннего  уважения к 
культуре и искусству разных народов, населяющих 
нашу республику, воспитание толерантности в меж-
национальных отношениях. Проект так и называет-
ся: «Уроки толерантности». 

В 2014 году региональной общественной орга-
низацией «Национально-культурная автономия 
армян Республики Татарстан» на средства гранта 
Министерства экономики Республики Татарстан 
был реализован проект «Татарстан + Армения = 
Дружба народов». Среди мероприятий этого проекта 
были выставки самобытных художников и мастеров 
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Весна во мне, и я пою, 
и все поет в Армении.
Ищу любимую все дни 
я напролет в Армении.

Как много девушек вокруг — 
кувшинки, розы, лилии,

Но горьких слез я лью росу, 
когда цветет Армения.

Ованес ШИРАЗ

Республика
Тува (Тыва)

Население Республики  Тува культивирует на 
своей территории традиции жизни и деятельности 

людей самых разных национальностей

Шолбан КАРА-ООЛ,
Глава Республики Тува
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Уважаемые друзья! 
Примите мои самые теплые и искренние по-

здравления с пятнадцатилетием со времени осно-
вания Союза армян России.

Россию связывают с Арменией и армянским 
народом давняя и искренняя дружба, поистине 
братские отношения. Тува,  хотя и является са-
мой молодой республикой в составе Российской 
Федерации, также вложила немалый вклад в их 
укрепление и развитие. Наш край стал родным 
для сотен армян, несколько поколений этого 
братского народа выросло на нашей земле, и 
сегодня армянская община является одной из 
самых многочисленных в Туве. Это достойные 
представители армянского народа, его древней и 
самобытной культуры, обогатившей националь-
ное многообразие нашей республики. 

Среди выходцев из Армении, живущих в Туве, 
очень много незаурядных личностей, извест-
ных своими успехами в различных сферах обще-
ственной деятельности: в госуправлении, бизне-
се, образовании, здравоохранении. Их отличает 
огромное трудолюбие, мастеровитость и  пред-
приимчивость, глубокое уважение к культуре и 
обычаям Тувы, народов, составляющих ее единую 
семью. Не случайно армянская диаспора пользу-
ется здесь большим авторитетом и является од-
ним из активных участников Ассамблеи народов 
Тувы, внося свой вклад в развитие экономики ре-
гиона, укрепление и сохранение социальной ста-
бильности, согласия в обществе.

Надеюсь и верю, что с помощью армянской 
диаспоры, при содействии Союза армян России 
Тува сможет наладить  официальные  партнер-
ские связи с Республикой Армения,  чтобы раз-
рабатывать и осуществлять совместные проекты 
в экономике, культуре, образовании, бизнесе и 
иных областях. 

Желаю Союзу армян России и членам этой 
общественной организации крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, стабильных успехов в до-
брых делах на общее благо народов нашей вели-
кой страны!

Шолбан Кара-оол, 
Глава Республики Тува

Республика Тува — субъект Российской Федерации 
в составе Сибирского федерального округа. 

Расположена в географическом центре Азии. 
Столица — город Кызыл.

Основной отраслью промышленности 
является горнодобывающая, возникшая на 

базе месторождений цветных металлов, 
асбеста, каменного угля, золота и других 

полезных ископаемых. Значительно развита 
пищевая, лесная и деревообрабатывающая 

промышленность. 
В Республике Тува расположены шестнадцать 

заказников, четырнадцать памятников природы и 
два заповедника. Один из них — государственный 
природный биосферный заповедник «Убсунурская 

котловина» — является памятником всемирного 
культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 

Республика Тува обладает значительным 
туристическим потенциалом, что определяется 

большим разнообразием природно-климатических 
условий, наличием живописных пейзажей, 

богатством фауны и флоры, а также тем, что в 
республике сохранились национальные традиции и 

уникальные памятники истории.
В Туве живут представители девяноста двух 
национальностей: тувинцы, русские, коми, 

хакасы, украинцы, татары, киргизы, буряты, а 
также армяне, алтайцы, белорусы, якуты, казахи, 

грузины, латыши, корейцы, немцы, мордва, 
китайцы и другие. 
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 Восстань, страна, из праха и руин!
Своих сынов рассеянных сомкни

В несокрушимый круг 
восторженных дружин!

Я возвещаю новой жизни дни.
Истлеет марево враждебных чар,

И цепи ржавые спадут, как сон.
Заветный Ван и синий Ахтамар

В тебе вернутся из былых времен.
Восстань, страна! 

Воскресни, Айастан!
Вот радугу я поднял над тобой.

Ты всех земных была 
несчастней стран,

Теперь счастливой осенись судьбой!

Сергей ГОРОДЕЦКИЙ

Удмуртская 
республика

Удмуртия из года в год укрепляет репутацию одного 
из самых спокойных и стабильных регионов России 

в части межнациональных и межконфессиональных 
отношений

В условиях меняющегося мира сохранение спло-
ченности и единства народов России является одной 
из приоритетных государственных задач. В послед-
ние годы в области укрепления межнационального 
согласия и практической реализации прав всех наци-
ональностей на сохранение и развитие своих культур 

Александр СОЛОВЬЕВ,
Глава Удмуртской республики
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сделано немало. О том, как на практике реализуются 
решения федерального центра в отдельно взятом ре-
гионе страны, говорит Глава Удмуртской республи-
ки Александр СОЛОВЬЕВ.

— Александр Васильевич, Удмуртия по праву 
считается спокойным регионом, где, к счастью, 
нет места национальному экстремизму и ксено-
фобии. Какими средствами достигается этниче-
ское согласие?

— Прежде всего, позвольте поздравить Союз ар-
мян России и его президента А. А. Абрамяна с пят-
надцатилетием создания организации. А по сути во-
проса отвечу так: сегодня это архиважная задача. Без 
преувеличения, межнациональное согласие в стране 
в целом и в отдельно взятом регионе — это краеуголь-
ный камень национальной безопасности. Отвечая на 
вопрос, я бы отметил здесь два момента. Во-первых, 
Удмуртия всегда являла собой своего рода контакт-
ную зону, где издавна проживают разные народы, 
где соприкасались славянский, финно-угорский и 
тюркский миры, православие, ислам и язычество. 
То есть у нас есть многовековой опыт мирного сосу-
ществования, уважительного отношения к человеку 
другой культуры, другого языка, других религиозных 
убеждений. Во-вторых, в значительной степени это 
закономерный результат совместных усилий органов 
власти и институтов гражданского общества. На всех 
этапах сложного времени мы шаг за шагом выстраи-
вали научно обоснованную, взвешенную националь-
ную политику, отвечающую интересам всех народов 
республики. Сегодня на нашей территории прожива-
ют представители более ста тридцати народов. Всем 
предоставлены равные условия в сохранении культу-
ры и традиций своего этноса.

— Каким образом?
— Семь лет назад, в 2008 году, одними из первых в 

России мы открыли  в Ижевске Дом дружбы народов. 
Его учредителем стало Министерство национальной 
политики Удмуртской Республики. Перед ним были 
поставлены задачи, связанные как с обеспечением 
удовлетворения этнических потребностей граждан, 
так и с укреплением добрососедских межнациональ-
ных отношений, оказанием государственной под-
держки национально-культурным объединениям 
республики.

— Сколько национально-культурных объедине-
ний сейчас соседствуют под крышей Дома дружбы 
народов?

— Дом Дружбы народов является диалоговой 
площадкой и «рабочим местом» активистов для всех 
тридцати четырех национально-культурных объеди-
нений, зарегистрированных в Удмуртской республи-
ке. Сегодня это этнокультурный, социальный, инфор-
мационный, методический центр международного и 
межрегионального сотрудничества. Ежегодно при 

поддержке республиканского Министерства нацио-
нальной политики на его площадке проводится бо-
лее трехсот различных мероприятий этнокультурной 
направленности, в том числе более ста — с участием 
национально-культурных объединений.

— К вам в республику приезжают за опытом 
гости и коллеги из других регионов России?

— Конечно. За семь лет деятельности этого учреж-
дения накоплен немалый опыт работы. В ДДН созда-
на команда профессионалов, деятельность которых 
направлена на достижение результатов по ключевым, 
стратегическим направлениям государственной на-
циональной политики. Более того, сейчас осущест-
вляется реализация модельного проекта по созданию 
Приволжского окружного ресурсного центра в сфере 
государственной национальной политики на базе на-
шего Дома дружбы народов.

— Какие из национально-культурных объедине-
ний наиболее успешно реализуют предоставлен-
ные государством возможности?

— Повторюсь, что поле деятельности организа-
циям никто не ограничивает. Все зависит от инициа-
тивы, желания и гражданской позиции диаспоры. 
Могу сказать, что в общественной жизни республики 
наиболее активно участвуют Общество русской куль-
туры, «Удмурт Кенеш» и армянское национально-
культурное объединение «Урарту».

— Сколько армян проживает в Удмуртии?
— Более трех тысяч человек. Очень надеюсь, что 

каждый «удмуртский» армянин считает наш край 
своим домом. Хочу особо отметить дружелюбность, 
исключительное трудолюбие этого народа. Пожа-
луй, далеко не случайно армян называют народом-
строителем — порядка шестидесяти процентов 
армян, проживающих у нас, являются высококва-
лифицированными специалистами именно в сфере 
строительства.

— Есть у армян в Удмуртии своя организация?
— Есть. Общественная организация «Урарту», соз-

данная более двадцати лет назад. Ее председатель — 
Мнацакан Меружанович Аракелян — человек актив-
ный. Во многом благодаря его активности отделения 
организации созданы и работают не только в Ижев-
ске, но и во многих городах и районах республики. 
При организации действует и молодежное крыло: 
Центр армянской молодежи «Гарни». 

— Недавно в Ижевске была открыта армян-
ская церковь…

— Верно. Первый в республике храм Армянской 
Апостольской Церкви украсил город. По словам Мна-
цакана Меружановича, армяне, живущие в Удмур-
тии, строили церковь не только для армянского, но и 
для татарского, удмуртского, русского и любого дру-
гого народа. Храмовый комплекс, по их мнению, бу-
дет стоять очень долго. Возможно, так же долго, как 

стоят многовековые храмы в Армении. И нынешних 
строителей с благодарностью будут вспоминать их 
далекие потомки. Сейчас при храме работает армян-
ская воскресная школа.

— Деятельность «Урарту» поддерживается 
государством?

— Конечно. Иначе и быть не может. Объедине-
нию армян, равно как и другим объединениям, ока-
зывается организационная, методическая и, главное, 
финансовая помощь. Площади Дома дружбы всегда 
в распоряжении национально-культурных объеди-
нений. Государство финансирует оплату труда педа-
гогов воскресных школ и других образовательных 
программ, покрывает транспортные расходы при 
проведении мероприятий национально-культурных 
объединений, пополняет призовой фонд для участ-
ников конкурсов.

— Много ли, на ваш взгляд, интересных и значи-
мых проектов у этой организации?

— Приведу только один пример. В 2014 году по 
инициативе национально-культурных объединений 
республики была реализована масштабная благо-

творительная акция в поддержку граждан Украины, 
вынужденно покинувших ее территорию. Армянская 
общественная организация «Урарту» обеспечивала 
нуждающихся продуктами питания, одеждой, сред-
ствами гигиены, школьными принадлежностями, ор-
ганизовала сбор денежных средств. «Урарту» активно 
проводит этнокультурные, спортивные, патриоти-
ческие мероприятия, направленные на укрепление 
межэтнической дружбы и межнациональной ста-
бильности в регионе, на углубление плодотворного 
партнерства с институтами гражданского общества. 
Она является лидером в этом направлении.

Констатирую как факт: у нас в регионе люди раз-
ных национальностей живут в условиях полного вза-
имопонимания, в условиях межэтнической дружбы 
и сохранения единства нации. В одном из недавних 
интервью Президент России Владимир Путин сказал, 
что «любая, даже самая маленькая трещинка в вопро-
сах межнациональных отношений, тем более любой 
раскол, проходит не по территории — он проходит по 
сердцу, по душе». Наша задача — не допускать появ-
ления таких трещинок.

Армянский храм Сурб Григор Лусаворич в Ижевске
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Союз армян России 
в Удмуртской 
республике

История. События. Люди

Армянская общественная организация «Урарту» 
ведет свое начало с 1994 года, ознаменовав это от-
крытием армянской воскресной школы и  работой в 
плотном контакте с центральным аппаратом Союза 
армян России. В 1997 году наши дети стали занимать-
ся на базе средней школы № 17, а на игровое поле вы-
шла армянская футбольная команда «Арарат», кото-
рая с тех пор неоднократно становилась чемпионом 
Удмуртии.

С самого начала нам удалось достичь главного — 
заинтересовать соотечественников реализацией об-
щих планов и общей идеи. Такой идеей стало стро-
ительство храма. Решение о его возведении было 
принято в 1998 году. Путь к его реализации в силу 
разных причин оказался долгим, но дух не ослаб, 
идея не угасла, жила и пробивалась к воплощению. 
В 2005 году меня избрали на пост председателя об-
щины «Урарту», а в 2010 году доверили возглавить 
региональное отделение Союза армян России в Уд-
муртской республике. Сегодня у нас действует сеть 
филиалов по всему региону: в городах Ижевске, Гла-
зове, Воткинске, Сарапуле и Можге, в Кезском, Кия-
совском, Завьяловском, Малопургинском и Игрин-
ском районах. 

В 2007 году мы обратились к мэру Ижевска Алек-
сандру Александровичу Ушакову с просьбой о выде-
лении земельного участка под строительство армян-
ской церкви и обустройство армянского кладбища. 
Обращение получило положительное решение, и 
это было очень важно для нас: если у народа есть 
церковь и кладбище с могилами близких людей, то 
место, где этот народ живет, становится его родной 
землей. Тогда живущие здесь люди — уже не вре-
менный контингент, а коренное население. 

Сегодня Удмуртия для нас такая же своя земля, 
как для русских и удмуртов, как для десятков других 

национальностей региона. И это замечательно, по-
тому что человек не может жить без «чувства роди-
ны», иначе он — перекати-поле… 

Для армян характерна привязанность к дому, к 
семье, к национальным традициям, а еще в их ха-
рактере — удивительная отзывчивость на чужую 
беду. Вот только один тому пример. Однажды по 
улице Ижевска шли с работы несколько армян, чле-
нов нашей общины, и увидели плачущую бабушку. 
Спросили,  что случилось, и узнали, что у нее умер 
муж, а похоронить его и некому, и не на что. Успо-
коили бабулю: «Поможем. Мы же братья во Христе!» 
Диаспора собрала деньги и организовала достой-
ные похороны ветерана войны. А бабушка с тех пор 
стала частым гостей в армянских домах, приходит в 
семьи помочь, чем может. Ей всегда рады. Как-то по-
сетовала, вот, мол, спрашивают ее, зачем она  «с эти-
ми черными» так дружит. «А я им ответила: да, волос 
у них черен, а вот души во сто крат белее, чем у вас». 
Она права: люди не различаются по цвету волос и 
кожи. Граница проходит по выбору между добром 
и злом. Узнав об этом случае, мы разыскали наших 
соотечественников, помогших пожилому человеку 
от чистого сердца, и поклонились им в пояс от всех 
армян. Справедливо говорят у нас: «Не жди, что кто-
то поможет тебе. Протяни руку помощи первым, и 
тебе тут же помогут десять рук!»

В 2014 году из Донбасса в Воткинский район Уд-
муртии приехали полторы тысячи беженцев. Мы в 
диаспоре решили: беда национальности не разбира-
ет, бьет всех — надо помогать. Поддержали деньгами, 
собрали обувь и одежду, автобусами привезли на кон-
церт «Саят-Новы» и устроили большую экскурсию по 
Ижевску. Словом, как могли, согрели, позаботились. 
Горжусь своими соотечественниками — честь им и 
хвала!

В зоне особого внимания нашего Союза — моло-
дежь. Мы регулярно устраиваем дискотеки для мо-
лодых армян, предоставляя возможность ребятам и 
девчатам знакомиться друг с другом. Спустя время 
они создают крепкие, счастливые мононациональ-
ные семьи, в которых есть возможность общаться 
на родном языке и следовать традициям армянского 
народа. Ежегодно в нашей диаспоре играют около 
тридцати свадеб. И каждая из них — общая радость! 
Кстати сказать, из 5300 удмуртских армян триста че-
ловек — студенты республиканских вузов. Это наша 
гордость и надежда. 

Мы по праву гордимся и тем авторитетом, ко-
торый заслужили и у жителей Удмуртии, и у респу-
бликанской власти. Авторитет общественной орга-
низации «Урарту» подтверждается тем, что на наши 
крупные мероприятия традиционно приходят Глава 
республики, мэр Ижевска, председатель республи-
канского Государственного Совета, региональный 
министр национальной политики. 

«Урарту» пользуется уважением и в большой семье 
удмуртских национальных общин. Мы одна большая 
семья, живущая по законам Российской Федерации. 
У этой семьи есть единый дом: мы собираемся на со-
вместные заседания под крышей Дома дружбы наро-
дов. Признателен первому Главе Удмуртии А. А. Вол-
кову, который в стенах Дома дружбы народов подарил 
нам полноценную школу с кабинетами для занятий, 
танцзалом для хореографических коллективов и за-
лом для проведения торжественных мероприятий. 
Не забуду, как Александр Александрович, ставя на 
место одного человека, сказал: «Армянин — мой друг 
и брат!» Это дорогого стоит, но и обязывает ко много-
му. Было время открытого проявления национальной 
неприязни, но региональные власти многое сделали 
для того, чтобы привести людей к пониманию: мы 
все на этой земле — в равных правах, все — братья 
и сестры.

Ничто так не сближает разные народы, как общая 
беда. И даже память о беде. С 1994 года мы проводим 
дни памяти жертв геноцида армянского народа. И 
очень трогательно, что  с 1998 года невинно убиен-
ных вместе с нами поминают русские, удмурты, гру-
зины, украинцы, греки, белорусы, татары, таджики... 
Все выражают нам свое сочувствие и поддержку. 

Бесценна для «Урарту» помощь и поддержка Рус-
ской Православной Церкви, внимание президента 
Союза армян России Ара Аршавировича Абрамяна. 
Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин по-
мог деньгами и освятил землю под строительство хра-
ма Сурб Григор Лусаворич Армянской Апостольской 
Церкви  в Ижевске. А фундамент освятил священник 
из Эчмиадзина. Храм строили всем миром: за полто-
ра года поставили здание «под купол», за четыре года 
завершили устройство всего храмового комплекса. 

Каждый вносил и вносит свою посильную лепту день-
гами и участием. Строили люди разных националь-
ностей — на доверии, на крепкой вере, не считаясь 
со временем. Русские и удмурты посадили аллею де-
ревьев, таджики — сто кустов роз. Оттого церковь и 
территория вокруг нее получилась очень красивой, 
одухотворенной, величественной.

Россия — наш общий дом, родина наших детей. 
Будет она крепка и обильна — станет счастливой 
жизнь наших будущих поколений. И наши правнуки  
будут ее любить…

Мнацакан Меружанович АРАКЕЛЯН,
 председатель армянской 

общественной организации «Урарту»,
председатель Удмуртского регионального 

отделения Союза армян России
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Именно в день озорного Вардавара видно, что 
удмуртские армяне — сильный и веселый народ 

с солнцем в крови!

Генеральный директор группы компаний «Литос» 
Карен Сейранович Манукян на приеме у первого 

главы Удмуртской республики Александра 
Александровича Волкова 

Удмуртская республика — родной дом для многих 
народов. По данным переписи 2010 года, у нас 

живут представители 134 национальностей и 
действуют тридцать три национальных общества, 
среди которых армянская организация «Урарту» 
— одна из крупнейших. У нее своя история, свой 
богатый опыт, свои достижения. «Урарту» подает 

пример гражданской ответственности многим 
национальным обществам в республике и вместе 

с тем — пример надежного взаимодействия с  
республиканской властью. 

Для нас ценна та социальная помощь, которую по 
своей инициативе оказывает армянская диаспора, 

помогая в первую очередь нуждающимся 
и немощным. Это пример неравнодушия, 

готовности откликнуться на чужую беду, пример 
добрососедского отношения к согражданам. 

Счастлива работать и общаться с такими людьми!

Лариса БУРАНОВА,
министр национальной политики

Удмуртской республики

Армяне и русские — исторически братские народы. 
Честно говоря, я даже затрудняюсь сказать, кто из 
всех народов мира нам, армянам, так близок, как 

русские. Нас единят вера и века общей истории, 
природная тяга к мирному труду и добрососедству. 
Мы — едины. Наши народы я всегда воспринимал 

именно так. 
Четверть века назад я приехал в Ижевск строить 

один из значимых для него объектов — ТЭЦ-2. 
В девяностые годы создал свою строительную 
организацию, которая со временем выросла 

в группу компаний «Литос». Этому успеху 
способствовало и то, что удмуртские армяне — 

народ очень дружный, сплоченный и отзывчивый. 
Вектор развития нашей диаспоры определил 

председатель армянской  организации «Урарту» 
Мнацакан Меружанович Аракелян, который сумел 

убедить всех нас в том, что действовать надо на 
основе объединяющей идеи. Таким проектом 
стало строительство армянской церкви Сурб 

Григор Лусаворич в Ижевске. С выбором объекта 
строительства Аракелян угадал очень точно: 

причастность к возведению храма затронула 
в душе каждого армянина самое сокровенное 

— его принадлежность к народу, в характер 
которого заложено стремление созидать. Нашему 
предприятию довелось строить многие знаковые 

объекты в регионе: армянскую церковь, ижевский 
зоопарк, русский драмтеатр, театр оперы и балета. 

Горд тем, что Глава Республики отметил мой труд, 
присвоив мне звание заслуженного строителя 

Удмуртии.

Карен Сейранович МАНУКЯН,
депутат Госсовета Удмуртской республики, 

генеральный директор ГК «Литос»
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Когда стою, не отрывая глаз
от этой церкви, 

рухнувшей, старинной,
я думаю: алмаз — всегда алмаз,

руины храма — храм, а не руины,
пускай остались лишь куски колонн,
а храм людьми и временем спален...

Таков и мой народ. В иные сроки
под стать Звартноцу 

он стоял, высокий.
Но время шло,и старились миры —

он в сколок превратился из горы.
Бессмертный из бессмертных, 

этот сколок
крушил мечи, и век его был долог.

Ованес ШИРАЗ

Республика
Хакасия

Республика Хакасия — древняя земля многих 
народов, каждый из которых нашел свое место в 

истории богатейшего края России

Виктор ЗИМИН,
Глава Республики Хакасия — 

Председатель Правительства 
Республики Хакасия
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Дорогие друзья! 
Уважаемый Ара Аршавирович!
Поздравляю Союз армян России со знамена-

тельной датой — пятнадцатилетием со дня осно-
вания организации!

Хакасия — удивительная и многонациональ-
ная республика. На ее территории в мире и согла-
сии живут представители более ста национально-
стей, и армянская диаспора занимает в их числе 
достойное место. На сегодняшний день в Хакасии 
проживает чуть меньше тысячи армян.

Могу с полной уверенностью сказать, что мно-
гие из них являются по-настоящему признанными 
мастерами своего дела, которые добиваются успе-
хов в разных сферах деятельности: предпринима-
тельской, социальной, педагогической. Успешно 
ведут свой бизнес, благодаря высокому качеству 
продукция их предприятий пользуется спросом у 
жителей республики. В Хакасии армяне трудятся 
и в промышленном секторе, занимают руководя-
щие должности на предприятиях и в организаци-
ях строительной и дорожной отраслей. И везде 
добиваются отличных результатов.

Любой народ стремится сохранить самобыт-
ную культуру предков, язык. В этом единство 
русских, армян, хакасов и представителей других 
национальностей, проживающих в Хакасии. Все 
мы трепетно относимся к своей истории, пони-
маем, что если забыть о делах минувших дней, то 
можно запросто лишиться будущего. Волею судь-
бы армянская диаспора республики проживает 
вдалеке от своей исторической родины, но все 
вместе мы трудимся на благо нашей республики 
и России. Десятилетиями между нашими народа-
ми складывались дружеские и партнерские отно-
шения.

Республика Хакасия — субъект Российской 
Федерации. Столица — город Абакан.  

Хакасская автономная область была 
образована 20 октября 1930 года. 16 мая 
1992 года стала полноправным субъектом 

Российской Федерации.
Территория республики расположена в 

юго-западной части Восточной Сибири, в 
левобережной части бассейна реки Енисей, на 
землях Саяно-Алтайского нагорья и Хакасско-

Минусинской котловины. 
Хакасия известна во всем мире своими 
древними историко-археологическими 

памятниками. Не случайно ее называют 
археологической Меккой. Заселение 
территории Хакасии началось в эпоху 
палеолита. В течение тысячелетий на 

территории современной Хакасии сталкивались 

Доброй традицией в нашей республике стало 
проведение красочных и масштабных праздни-
ков: Чыл Пазы, Тун Пайрам, Уртун Тойы. В по-
следние годы они вышли за рамки националь-
ных, стали всенародно любимыми. На красочных 
мероприятиях представители народов, прожи-
вающих на территории Хакасии, получают уни-
кальную возможность во всеуслышание заявить 
о своей родной культуре, подробно рассказать 
о вековых традициях и обычаях. Активное уча-
стие в республиканских праздниках и форумах 
принимает армянская диаспора. Так было, на-
пример, во время проведения международного 
историко-культурного форума «Сибер Ил». Яркие 
вокальные и танцевальные номера армян тра-
диционно становятся изюминкой праздничных  
мероприятий.

От всей души поздравляю Вас со знамена-
тельной датой. Желаю Вам, Ара Аршавирович, и 
всей организации мира, согласия, процветания 
и благополучия. Уверен, Вы сделаете еще много 
добрых дел на благо Российской Федерации и Ре-
спублики Армения!

Виктор ЗИМИН,
Глава Республики Хакасия —

Председатель Правительства 
Республики Хакасия

многочисленные культуры угро-финских, иранских, 
древнетюркских народов. Их взаимоотношения 

являлись непростыми: были и бесчисленные 
военные столкновения, и борьба за выживание, и 
периоды относительного затишья, в которые шел 

оживленный торговый и культурный обмен между 
народами, населявшими Сибирь.

Республика Хакасия — один из старейших 
горнорудных районов, сложившихся на 

востоке России. Основа всей экономики 
региона — технологически связанные 

гидроэлектроэнергетика и производство 
алюминия. 

Хакасия — развитой сельскохозяйственный район 
Южной Сибири. 

На территории республики проживают 
представители ста восьми национальностей, в том 

числе и хакасские армяне.

252 253



Чеченская 
республика

В Чеченской республике призыв к единению 
народов региона услышан и  воспринят всеми 

национальностями, населяющими субъект 
Федерации

К алтарю Араратских гор
припадают лучи заката,

в них — моленья, раздумья, укор,
покаянье, причастие, святость…

Где ж долин тех 
библейский простор,

чьей украден кровавой десницей?
Где армянских очей пылкий взор?

Накипь скорби века 
в них теснится…

Каждый камень здесь кровью полит,
каждый! – крови лилось здесь море…

Каждый камень здесь
скорбью глаголет

нам открытой книгой историй…

Любовь ЧЕРНОВА

Рамзан КАДЫРОВ,
Глава Чеченской республики
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Уважаемый Ара Аршавирович! 
Уважаемые члены Союза армян России!
Поздравляю вас с пятнадцатилетием образо-

вания Союза армян России и приветствую ваши 
усилия, направленные на укрепление межнацио-
нальных связей народов, населяющих Российскую 
Федерацию. Вызывает одобрение осознание вами 
ответственности за судьбу своего народа и всего на-
шего многонационального государства. Это всецело 
отвечает стремлению Президента России Владими-
ра Владимировича Путина сохранить межнацио-
нальное и межконфессиональное согласие в стране.

Нет сомнения в том, что стабильное и успешное 
развитие Российского государства всецело зависит 
от консолидации многонационального российского 
общества, от единения всех народов и народностей. 
В этом направлении исключительно важную роль 
играют диаспоры, их вклад в укрепление толерант-
ности, взаимного уважения между представителями 
разных национальностей, разных культур.

Поздравляя вас со знаменательной датой, желаю 
Вам, Ара Аршавирович, и всем членам Союза армян 
России успехов во всех добрых начинаниях на благо 
нашего родного Отечества.

Магомед ДАУДОВ,
председатель Парламента 

Чеченской Республики

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с пятнадцатилетним юбилеем 

Союза армян России!
Вы играете заметную роль в укреплении мира 

и согласия между народами нашей страны, вноси-
те весомый вклад в развитие братских и добросо-
седских отношений между Россией и Арменией, 
реализуете масштабные, общественно значимые 
проекты.

За прошедшие пятнадцать лет Союз армян 
России превратился в авторитетную и эффектив-
ную организацию, ставшую самой крупной ар-
мянской диаспорой мира. И я уверен, что даль-
нейшая история Союза также будет наполнена 
новыми яркими страницами.

Я желаю вам счастья, здоровья и благополу-
чия! С юбилеем вас!

Рамзан КАДЫРОВ,
Глава Чеченской республики
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Чувашская
республика

«Дай Бог, чтобы жители Чувашии — 
многонациональной республики — 

могли принимать слово Божье сердцем 
и руководствовались этим словом. 

Многонациональный народ сохраняется тогда, 
когда сохраняется взаимное уважение к разным 
культурам, разным языкам, к разным традициям. 

И благодарение Богу за то, что в Чувашии — мир и 
спокойствие. Пусть так и будет далее».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси
КИРИЛЛ

Ты красок себе пожелала — 
И выхватил лапой своей 
Рисующий лев из пенала 

С полдюжины карандашей. 
Страна москательных пожаров 

И мертвых гончарных равнин, 
Ты рыжебородых сардаров 

Терпела средь камней и глин. 
Вдали якорей и трезубцев, 

Где жухлый почил материк, 
Ты видела всех жизнелюбцев, 
Всех казнелюбивых владык. 

И, крови моей не волнуя, 
Как детский рисунок просты, 
Здесь жены проходят, даруя 
От львиной своей красоты. 

Как люб мне язык твой зловещий, 
Твои молодые гроба, 

Где буквы — кузнечные клещи 
И каждое слово — скоба...

Осип МАНДЕЛЬШТАМ

Михаил ИГНАТЬЕВ,
Глава Чувашской республики
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Чувашские армяне
История. События. Люди

В многонациональной Чувашской республике, 
насчитывающей девяносто семь национальностей, 
живут два очень похожих друг на друга народа, раз-
личающиеся разве что темпераментом. И армяне, и 
чуваши по своей природе — созидатели. Это люди 
разных профессий, но равной ответственности за 
дело, которому служат. 

Армянская община образовалась здесь в конце 
восьмидесятых годов прошлого века в результате ми-
грации населения из бедствующей Армении, потря-
сенной межнациональным конфликтом в Карабахе 
и катастрофическим землетрясением в декабре 1988 
года. В апреле 1998 года диаспора усовершенствова-
ла свою организационную форму, зарегистрировав 
Чувашскую республиканскую армянскую общину. 
Она заявила о себе активным участием во всех ре-
спубликанских мероприятиях, в первую очередь — в 
проектах, осуществляемых Министерством культуры 
Чувашии.  Привычными и всегда ожидаемыми на чу-
вашкой земле стали армянские национальные празд-
ники. Осенью 2003 года  в Чебоксарах по инициативе 
общины на базе общеобразовательной школы № 56 
открыли армянскую воскресную школу, где присту-
пили к занятиям более семидесяти  детей.

Армянская диаспора Чувашской республики, по 
данным 2003 года, насчитывала порядка 1250 чело-
век. Сейчас эта цифра перевалила двухтысячный ру-
беж. Значительная часть чувашских армян живет в 
Чебоксарах, Канаше и Новочебоксарске. 

«Армянская община влилась в ряды чувашского 
народа. Мы вместе строим будущее этой республи-
ки, но при этом не забываем, что мы — армяне. Не 
забываем нашу историю, язык, культуру, — говорит 
председатель Чувашского регионального отделения 
САР Акоп Володяевич  Погосян. — Молодое поколе-
ние диаспоры воспитывается в традициях армянско-
го народа, его культуры, его обычаев. Нам дано такое 
право, и мы за это признательны. Мы признательны 
и за то, что люди других национальностей, живущие 
в Чувашии, искренне разделяют нашу скорбь о жерт-
вах геноцида армян. В Чебоксарах прошли памятные 
мероприятия, приуроченные к печальной дате — 
столетию с того страшного времени. Представители 

диаспоры в Чебоксарах отметили эту дату шествием 
и открытием тематической выставки «Когда плачут 
камни» народного художника Чувашии Миши Гри-
горяна, посвященной геноциду армян.  В его карти-
нах — вся история нашей родины. Художник говорит, 
что его кредо — отражать близость культур разных 
народов, в частности, армян и чувашей. Открывая 
выставку, он сказал: «Искусство, которому я служу, 
объединяет, воспитывает людей и делает мир добрее 
и чище». Очень правильная позиция. Она отражает 
характер армянского народа».

Двадцать девятого июля 2011 года в Националь-
ной библиотеке Чувашской Республики состоялась 
презентация книги «Давид Сасунский» в переводе на 
чувашский язык Михаила Юхмы и Люсьси Чегесь. 
Мероприятие подготовили сотрудники центра «Чу-
вашская книга». Представители диаспоры отметили, 
что выход этой книги — важное событие не только 
для чувашской культуры, но и для армянской литера-
туры. «Давид Сасунский» — это древний армянский 
эпос, повествуеющий о борьбе сасунских богатырей 
за освобождение армянского народа от иноземных 
захватчиков.  Персонажи армянского эпоса — герои,  
своей борьбой пытавшиеся утверждать справедли-
вость, торжество добра над злом и самые высокие 
человеческие идеалы. В этом произведении отражен 
дух Армении, далекой и такой близкой…

 Уважаемые члены Союза армян России! Примите 
искренние поздравления с пятнадцатилетием созда-
ния Союза армян России!

За годы плодотворной деятельности ваш Союз внес 
весомый вклад в сохранение этноконфессионального 
согласия, укрепление единства многонационального 
народа России, расширение культурных связей с Ар-
менией, развитие армянской культуры.

Российская Федерация — одно из самых многона-
циональных государств мира. Жители Чувашской Ре-
спублики гордятся своим Отечеством и с уважением 
относятся к народам, проживающим на территории 
нашей страны.

В Чувашии в мире и согласии живут представите-
ли 128 национальностей, восьми этнических групп и 
четырнадцати конфессий, в том числе, согласно пере-
писи 2010 года, более 1300 армян. Многие из них за-
няты в сфере малого и среднего бизнеса.

Чувашская республика — субъект Российской 
Федерации, входящий в состав Приволжского 

федерального округа. Столица — город 
Чебоксары. В 2001 году он стал победителем 

конкурса «Самый благоустроенный город России». 
Чувашская Республика расположена на 

востоке Восточно-Европейской равнины, 
преимущественно — на правобережье Волги, 

между ее притоками, Сурой и Свиягой. 
Чувашская Республика входит в Волго-Вятский 

экономический район. 
Промышленные предприятия расположены, в 

В регионе функционирует Чувашская Республи-
канская Армянская Община, при ней действуют вос-
кресная школа, библиотека национальной литера-
туры, вокальный ансамбль. В республике ежегодно 
проводятся фестивали народного творчества, способ-
ствующие взаимообогащению культур и укреплению 
дружбы между народами, поддержанию атмосферы 
толерантности и взаимного уважения представите-
лей разных национальностей.

От всей души желаю Союзу армян России даль-
нейших успехов в важной деятельности по развитию 
межкультурного диалога, укреплению межэтниче-
ских и межрелигиозных взаимоотношений, осущест-
вления новых созидательных проектов и реализации 
всех благих начинаний!

Михаил ИГНАТЬЕВ,
Глава Чувашской республики

основном, в Чебоксарах и Новочебоксарске. 
На территории Чувашской республики проживают 

представители ста шести народов. Численность 
чувашей — более двух третей, русских — более 
четверти. В числе других национальностей есть 
и армяне, их здесь — около двух тысяч. В 2004 

году в республике был проведен круглый стол по 
проблемам межнациональных отношений. 

Принявший участие в этом совещании Президент 
России Владимир Путин назвал Чувашскую 

республику «примером межконфессионального и 
межнационального взаимодействия». 
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Я — армянин.
Ищите Армению во мне.

Ищите во мне глубины гор,
Необузданность бурных вод,

Высоту голубых озер,
Щедрость — 

не от природных щедрот,
Ищите лазурного неба следы
И грозы бездонный раскат,

Урожай после трудной страды
И цветка беспечного аромат.

Я — армянин.
Ищите Армению во мне.

Юрий СААКЯН

Алтайский 
край

По неофициальным данным, в Алтайском крае 
насчитывается около 35 000 человек, считающих 

себя этническими армянами

Александр КАРЛИН,
губернатор Алтайского края
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После этого Католикос всех армян посадил 
деревья на площадке перед храмом.  

Гарегин II благословлял собравшуюся паству, 
поздравляя ее с освящением 

нового Божьего дома.

Предваряя знакомство с благодатным Алтай-
ским краем, позвольте от всей души поздравить 
многомиллионное сообщество Союза армян Рос-
сии и лично президента САР Ара Аршавировича 
Абрамяна с пятнадцатилетним юбилеем организа-
ции, а также пожелать всем крепчайшего здоровья, 
мирного неба и успехов в делах на благо единства 
России и Армении!

Армяне появились на Алтае задолго до рево-
люции, но тогда их было немного. Первая волна 
массового переселения армян сюда связана с ре-
прессиями тридцатых-сороковых годов прошлого 
столетия. Тогда людей, вернувшихся с Запада и 
Ближнего Востока в Советскую Армению, обви-
няли в распространении буржуазной идеологии и 
тысячами ссылали на Алтай. В итоге в те годы «ал-
тайцами» оказались семьдесят тысяч армян. Вто-
рая волна связана с распадом СССР, когда военный 
конфликт в Нагорном Карабахе и блокада Армении 
со стороны Азербайджана и Турции вынудили сот-
ни тысяч людей уезжать в Россию целыми семьями. 
Конечно, прошло время, и кто-то из вынужденных 
переселенцев покинул край, но многим он пришел-
ся по душе, и сейчас на Алтае проживают свыше 
восьми тысяч армян.    

Среди армян, ставших известными в крае, — 
бывший секретарь Барнаульского горкома РКП(б) 
Николай Аванесов (его именем названа улица в 
Барнауле),     академик ВАСХНИЛ Шаген Мкртчян, 
один из первых тренеров по боксу Мардо Покра-
чян, доктор медицинских наук Баграт Саркисян, 
член Общественной палаты Алтайского края Вла-
димир Фарашян, чемпион России по боксу Ру-
дольф Асатурян.

Союз армян Алтайского края органично вписал-
ся в «палитру» тех общественных структур, которые 
работают, что называется, на позитив. (В регионе 
действует пятьдесят девять объединений, создан-
ных на основе национальных сообществ). Армяне 
зарекомендовали себя исключительно добрыми, 
талантливыми и трудолюбивыми людьми. 

На очередной встрече с делегацией армянской 
общины, посвященной годовщине геноцида армян 
в Османской Турции, я особо подчеркнул необходи-
мость на всех уровнях власти вести последователь-
ную работу по укреплению межнационального 
согласия, грамотно выстраивать миграционную по-
литику, жестко реагировать на факты бездействия 
должностных лиц в случаях угрозы возникновения 
конфликтов на межнациональной почве. Это край-
не важно для нашего региона, где проживают пред-
ставители более ста сорока национальностей. 

Александр КАРЛИН,
губернатор Алтайского края

Церковь святой Рипсиме — храм Армянской 
Апостольской Церкви в г. Барнауле 

Алтайского края.  Сооружение церкви Сурб 
Рипсиме началось по инициативе армянской 

общины края. В 2001 году архиепископ 
Ново-Нахичеванской и Российской епархии 

Армянской Апостольской Церкви Езрас освятил 
фундамент. Средства на строительство церкви 

собирали в виде пожертвований. Их вносили 
армяне Алтайского края, жители Армении 

и представители армян, проживающие в 
различных регионах России. Настоятель Храма 

— отец Маштоц (Акопян).
На открытии церкви (15 октября 2008 года )

присутствовало около тысячи человек.  На 
церемонию освящения прибыли Католикос  

всех армян Гарегин II  и представители 
духовенства Армянской Апостольской Церкви. 

После обряда освящения Католикос всех армян 
сказал: «Любовь к Господу и твердость веры 

христиан сегодня явили себя здесь. Народ 
своими молитвами сохранит дорогу к храму и 

сделает процветающей замечательную страну  
— Россию. 

Истории нашего братства — века, и это 
братство делает вашу благословенную землю 

сокровенной. Мы возносим молитвы, чтобы свет 
веры, идущий от святого алтаря, светил каждому, 

чтобы не иссякла благодарность армянской 
диаспоры радушным сибирякам, властям города 

и края за этот дар нашему народу». 

Алтайский край — субъект Российской 
Федерации, входит в состав Сибирского 

федерального округа. 
Образован 28 сентября 1937 года. 

Административный центр — Барнаул. 
Заселение территории Алтайского края началось 

в палеолите. Освоение Алтая пошло после того, 
как для защиты от воинственных кочевников-

джунгар был сооружен ряд русских крепостей.
Основную роль в промышленности края 

играет машиностроение, которое выпускает 
гусеничные тракторы и плуги, паровые котлы 

и грузовые вагоны, дизельные двигатели 
и шины, кузнечно-прессовые машины и 

буровые станки, генераторы для тракторов и 
автомобилей. Значительную часть составляет 

продукция предприятий оборонного комплекса. 
Весомую роль играет пищевая промышленность, 

сосредоточенная на переработке зерна, 
производстве мясо-молочной продукции, 

выпуске напитков. 
На территории края существуют более 

пятидесяти памятников природы, природный 
парк Ая, Тигирекский заповедник и более 

тридцати заказников.

По инициативе организации в 2007 году 
на центральной улице города Барнаула  был 

открыт памятник — символ русско-армянской 
дружбы. Он представляет собой раскрытую книгу, 

на одной стороне которой буквы армянского 
алфавита, на другой — русского. Автор проекта — 

алтайский художник Арам Маилян
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Алтайские 
армяне

История. События. Люди

Максим Алексанович Манукян, председатель 
Алтайской краевой общественной организации 

«Союз армян Алтайского края»

Первым значительным этапом переселения ар-
мян на территорию Алтайского края стали годы ста-
линских репрессий, когда большая часть армянского 
народа была выселена в разные части Советского Со-
юза, в том числе в Алтайский край по приказу мини-
стра государственной безопасности СССР от 28 мая 
1949 года за № 00183 «О выселении турецких граж-
дан, турок, не имеющих гражданства, бывших ту-
рецких граждан, принятых в советское гражданство, 
греческих подданных, бывших греческих подданных, 
не имеющих в настоящее время гражданства, и быв-
ших греческих подданных, принятых в советское 
гражданство, и дашнаков с семьями с территории 
ГССР, АрмССР, АзССР и Черноморского побережья». 
Советское руководство, опасаясь, что армяне могут 
втянуть СССР в войну с турками и их союзниками, 
посчитало необходимым переселить армян с пригра-
ничных районов в отдаленные регионы страны. В со-
ответствии с последовавшими за указанным прика-
зом государственными актами, на вечное поселение 
без права возврата к прежним местам жительства в 
Алтайский край были отправлены более пятнадца-
ти тысяч человек. Армянский контингент расселили  
по двадцати семи районам края. Наибольшее коли-
чество было переселено в Сорокинский (1470 чел.), 
Славгородский (1479 чел.), Бурлинский (1313 чел.), 
Угловский (1325 чел.) районы.

Спецпереселенцы (их здесь называли спецпосе-
ленцами) были значительно ущемлены в правах. В 
частности, их дети после окончания школы не могли 
продолжить образование, юношей не призывали в 
армию, так как считали их недостойными служить 
Родине. Все депортированные были обязаны регуляр-
но отмечаться в специально организованных комен-
датурах, не имея права отлучиться куда-либо. Тем не 
менее, и в этих условиях армянские семьи довольно 
быстро решили свои жилищные проблемы, наладили 
быт и досуг.

Смена руководства Советского Союза повлекла за 
собой отмену для армян статуса спецпереселенцев. 
К июню 1956 года были сняты с учета 1963 семьи. В 
результате на 1 января 1957 года на учете в качестве 
спецпоселенцев состояло всего 355 «дашнаков», 
многие спецпереселенцы-армяне были освобожде-
ны в августе 1958 года. Численность армянского на-
селения на территории края стремительно сокраща-
лась, поскольку к концу пятидесятых годов большая 
часть армян, депортированных в Алтайский край, 
вернулась в Армянскую ССР. По данным переписи 
населения 1959 года в Алтайском крае оставалась 
всего лишь одна десятая от числа насильно пересе-
ленных на территорию края.

Новая мощная волна переселения армянского на-
рода связана с развалом Советского Союза, повлек-
шим изменения в социально-экономической и поли-
тической сферах: негативные явления в экономике, 
возникновение очагов межэтнических конфликтов 
на постсоветском пространстве, а также в результа-
те Спитакского землетрясения 1988 года. Большое 
количество армян иммигрировали из Абхазии и 
Азербайджана, где в настоящий момент армянская 
диаспора практически отсутствует. В этот период из 
Армении в Россию в целом иммигрировали семьсот 
тысяч армян. Заметно увеличился контингент ар-
мян и в Алтайском крае. Так, численность их в ре-
гионе к 2002 году, по данным переписи населения, 
увеличилась более чем в шесть раз по сравнению с 
1979 годом. 

По данным этой переписи в 2002 году в Алтайском 
крае проживали 8105 армян.  Следует отметить, что 
по неофициальным данным численность армян в 
крае значительно выше (по некоторым оценкам она 
составляет около тридцати тысяч человек). Эти дан-
ные позволяют считать, что армянская община была 
с течением времени интегрирована в сообщество ре-
гиона.

Многонациональный Алтайский край по своему 
социально-экономическому и культурному потен-
циалу располагает широкими возможностями для 
динамичного, бесконфликтного развития межнацио-
нальных отношений, для интеграции представителей 
нетитульных народов в единое социально-культурное 
пространство. Народы, живущие в этом многонацио-
нальном регионе, имеют возможность заботиться о 
своей этнокультурной индивидуальности, не раство-
ряясь в культуре других народов. 

Армяне сыграли заметную роль в социально-
экономическом и культурном развитии Алтайского 
края. Среди представителей армянской диаспоры 
— известные врачи, спортсмены, деятели в обла-

сти культуры и искусства. Заметный вклад внесли 
армяне в строительный бизнес региона, развитие 
пищевой промышленности. Среди наиболее извест-
ных имен видный ученый в области ветеринарии 
и животноводства, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, академик РАСХН Шаген Арутюно-
вич Мкртчян; легендарный тренер, один из осново-
положников бокса на Алтае, чемпион Европы Мардо 
(Мартирос) Левонович Покрачьян; доктор меди-
цинских наук, профессор, завкафедрой судебной 
медицины ФУВ АГМУ (с 1986 г.), заслуженный врач 

РФ, декан факультета усовершенствования врачей 
АГМУ Баграт Амаякович Саркисян; чемпион России 
по боксу в полутяжелом весе Рудольф Мартинович 
Асатурян; доктор медицинских наук, профессор, 
завкафедрой акушерства и гинекологии Алтайско-
го государственного медицинского университета 
Арам Амазаспович Трдатьян; доктор медицинских 
наук, профессор, проректор по учебной и научной 
работе АГМИ Галли Абгаровна Кайсарьянц и многие 
другие.

Алтайская общественная организация «Союз 
армян Алтайского края» (АКОО СААК), созданная  
22 июня 2005 года в Барнауле, содействует сохране-
нию армянского языка, возрождению и развитию 
традиций национальной культуры армян в различ-
ных их формах. В их числе создание культурного 
центра, средств массовой информации, средств ком-
муникаций. Союз привлекает граждан к участию в 
просветительской и благотворительной деятельно-
сти, к охране памятников истории и культуры, к ста-
новлению национального образования. Организация 
заинтересована в развитии сотрудничества и взаимо-
понимания с другими национальными объединения-
ми, действующими на территории Алтайского края, 
Российской Федерации и за рубежом. 

Основные виды деятельности Союза армян Ал-
тайского края — социально-культурная и просве-
тительская, пропаганда здорового образа жизни и 
правовой грамотности, благотворительность, про-
ведение культурно-массовых мероприятий, а также 
финансово-хозяйственная деятельность. 

Обществом проводится целенаправленная работа 
по сохранению и популяризации армянской нацио-
нальной культуры, социализации представителей 
диаспоры в поликультурное пространство Алтая, по 
формированию у молодежи позитивного опыта бес-
конфликтного взаимопонимания и сотрудничества 
в ходе межнационального взаимодействия, по орга-
низации взаимосвязи с представителями других диа-
спор, проживающих в Алтайском крае.

В последние годы Союз армян Алтайского края 
реализовал ряд социально значимых мероприя-
тий. Это, в частности, осуществление проекта «Ор-
ганизация и проведение национальных армянских 
праздников», в рамках которого проведены семи-
нары для руководителей этнокультурных объеди-
нений с привлечением специалистов вузов. Кроме 
того, разработаны методические рекомендации 
для руководителей этнокультурных коллективов 
«Проектно-технологические и организационно-
методические аспекты деятельности этнокультур-
ных коллективов», опубликовано учебное пособие 
«Личность в системе национально-культурных свя-
зей», изданы презентационный фотоальбом, осве-
щающий деятельность АКОО СААК, и календарь, 
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отражающий наиболее значимые для армянского 
народа памятные даты, а также альбом рецептов 
«Армянская кухня». 

Организована концертная программа «О родине, 
о маме, о любви», прошедшая на сцене ДК г. Барнау-
ла. В рамках проекта «Мяч дружбы», посвященно-
го Олимпийским играм 2014 года, были проведены 
спортивно-массовые мероприятия среди команд, 
представляющих диаспоры, которые населяют Ал-
тайский край. Была создана концертная программа, 
посвященная Дню памяти жертв геноцида армян 
1915 года в Османской Турции. Мероприятие прошло 
на сцене Алтайского краевого театра. Большой попу-
лярностью пользуются концертная программа «Час 
армянской культуры», проводимая в рамках между-
народной акции «Музейная ночь» (музей «Город»), 
театральные представления на армянском языке, 
которые ежегодно проходят в  Алтайском краевом 
театре музыкальной комедии. Спортивные меро-
приятия — это традиционный городской турнир по 
нардам и межрегиональный турнир по нардам, в ко-
тором приняли участие представители Барнаула, Но-
восибирска, Томска, Новокузнецка, Кемерово, Горно-
Алтайска, Рубцовска. С большим успехом прошла 
концертная программа «Новогодний калейдоскоп», 

показанная в концертном зале Алтайской государ-
ственной академии культуры и искусств.

Творческие коллективы Союза  являются участ-
никами многих общегородских и краевых мероприя-
тий, фестивалей, конкурсов, научных мероприятий. 
Они выступают и в масштабных культурных проек-
тах, среди которых, например, межрегиональный 
фестиваль традиционной культуры «День России на 
Бирюзовой Катуни». В нем традиционно участвуют 
вокальный ансамбль «Эребуни» и хореографический 
ансамбль «Арцах». В числе значимых проектов XVI 
международный фестиваль-конкурс фольклорных и 
этнографических коллективов «Сибирские беседы», 
за успешное участие в котором вокальный ансамбль 
«Эребуни» награжден дипломом первой степени; 
концертная программа «О родине, о маме, о люб-
ви»; фестивали национальных культур, проводимые 
вузами Алтайского края; праздничные мероприя-
тия, посвященные Дню города; четвертьфинальные 
поединки Лиги Сибири команды КВН, где лидировал 
Союз армян Алтайского края; татаро-башкирский 
праздник «Сабантуй»; концерт в рамках социально-
благотворительной акции «Дети должны учиться 
вместе», приуроченной к Дню знаний; митинг у па-
мятника Неизвестному солдату, проведенный в озна-

менование юбилейного Дня Победы; митинг в честь 
Дня народного единства; круглый стол «Образование 
без национальных границ» с последующей публика-
цией итоговой статьи в «Вестнике Алтайской государ-
ственной педагогической академии»; международ-
ная научная конференция «Социальная интеграция и 
развитие этнокультур в евразийском пространстве» и 
многое другое. 

На базе Союза армян Алтайского края проводи-
лись такие мероприятия, как семинар НКО «Подго-
товка грантов», семинар-тренинг «Разработка муни-
ципальной программы противодействия коррупции», 
организованный и проведенный при поддержке ад-
министрации Алтайского края, Общественной пала-
ты и при участии уполномоченного по правам чело-
века Б. В. Ларина.

По инициативе организации в 2007 году на цен-
тральной улице города Барнаула  был открыт па-
мятник — символ русско-армянской дружбы. Он 
представляет собой раскрытую книгу, на одной сто-
роне которой буквы армянского алфавита, на другой 
— русского. Автор проекта — алтайский художник  
Арам Маилян.

Концертные выступления армянских коллективов на большой алтайской сцене пользуются заслуженным 
признанием широкой публики

Традиционный межрегиональный турнир по нардам, в котором участвовали представители Барнаула, 
Новосибирска, Томска, Новокузнецка, Кемерова, Горно-Алтайска, Рубцовска

В 2014 году был разработан договор о сотруд-
ничестве между Союзом армян Алтайского края и 
Алтайской государственной академией культуры и 
искусств, направленный на развитие и укрепление 
связей профессионалов в области искусства и участ-
ников художественной самодеятельности, распро-
странение положительного опыта творческих кол-
лективов.

Участниками мероприятий были члены армян-
ской диаспоры и приглашенные гости — представи-
тели других диаспор, руководители края, ученые, ру-
ководители творческих коллективов, представители 
различных учреждений и организаций, жители края. 

Союз армян Алтайского края планирует продол-
жать свою деятельность по сохранению и развитию 
национально-культурных традиций своего наро-
да, изучению родного языка, оказанию правовой и 
социально-культурной поддержки представителям 
диаспоры, проживающим в регионе, по поддержа-
нию контактов с исторической родиной, а также 
воспитанию подрастающего поколения в духе толе-
рантного сотрудничества и этнокультурного обще-
ния народов.
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С древности глубокой мастерами
Был язык могучий наш граним.

То грубел он горными пластами,
То кристалл не смел 
сравниться с ним.

Егише ЧАРЕНЦ.
«Наш язык»

Забайкальский 
край

Административно-культурный центр Читы, 
старинной и вечно молодой 

столицы Забайкалья

Константин ИЛЬКОВСКИЙ,
губернатор Забайкальского края
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Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с пят-
надцатилетием со времени основания Союза армян 
России!

С первых дней своего основания ваш Союз вносит 
большой вклад в укрепление дружбы между народа-
ми России, ведет огромную работу по консолидации 
армянского общества. Сохраняя устои и самобыт-
ность своего народа, вы обогащаете культурную и 
духовную жизнь нашей страны, неизменно поддер-
живаете гражданские инициативы.

В Забайкалье общественная организация «Союз 
Армян Забайкалья» была создана в 2002 году. Основ-
ной целью единомышленников стали сохранение на-
циональных традиций, языка, истории армян, патри-
отическое воспитание молодежи. За эти годы Союз 
армян Забайкалья приобрел известность, наработал 
полезный опыт, направленный на сбережение этни-
ческой идентичности, укрепление межнациональных 
отношений в Забайкалье. Действует воскресная шко-
ла для детей с изучением армянского языка и исто-
рии. Выпускается ежемесячная газета «Амайнк», про-
водятся спортивные и культурные праздники, среди 
которых — Дни армянской культуры, фестивали «Ас-
самблеи народов Забайкалья», происходят  многие 
другие события в культурной сфере нашего края. 

Профессионалы из Армении приложили свои 
силы для развития Забайкалья и в социалистическую 
эпоху, и на рубеже тысячелетий. Сегодня представи-
тели диаспоры продолжают достойно и успешно тру-
диться в разных сферах экономики края. 

В 2015 году весь мир почтил столетие жертв ге-
ноцида армян. Союзом армян Забайкалья в Чите на 
территории кафедрального собора Казанской ико-
ны Божьей Матери установлен хачкар, привезенный 
специально из Армении. Рядом с хачкаром установ-
лены две мемориальные доски в знак многовековой 
дружбы армянского и русского народов, а также в па-
мять о забайкальских казаках, которые сражались за 
спасение армян. Хачкар был освящен митрополитом 
Читинским и Петровск-Забайкальским Владимиром, 
забайкальцы почтили память погибших, возложили 
цветы. Разработан проект армянской церкви, кото-
рая будет возведена как символ веры, объединяющей 
наши народы. 

Убежден, что Союз армян России и впредь будет 
укреплять связи между братскими странами — Арме-
нией и Россией, служить широкому культурному про-
свещению, укреплению духовных и семейных ценно-
стей, гармонизации межнациональных отношений.

Желаю вам, дорогие друзья, неиссякаемого вдох-
новения в сотрудничестве и претворения в жизнь 
всех инициатив!

Константин ИЛЬКОВСКИЙ,
губернатор Забайкальского края

Забайкальский край — субъект Российской 
Федерации, расположенный в восточной 

части Забайкалья. Входит в состав Сибирского 
федерального округа. Образован 1 марта 2008 

года в результате объединения Читинской области 
и Агинского Бурятского АО. Административный 

центр — город Чита. В крае насчитывается десять 
городов, 41 поселок городского типа и 750 

сельских населенных пунктов. 
Первые следы человеческого присутствия на 
территории края относят к доисторическому 

прошлому. Ранние свидетельства были найдены на 
поверхности древних галечников реки Гыршелунки 
(приток реки Хилок), в окрестностях города Читы, в 

районе Усть-Мензы на реке Чикой. 
Базовыми видами деятельности в промышленности 

являются производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, добыча полезных 

ископаемых, производство машин, оборудования и 
производство пищевых продуктов. 

Забайкалье — один из старейших горнорудных 
районов страны, обладающий богатейшими 

минерально-сырьевыми ресурсами и уникальными 
минеральными источниками, по запасам 

которых занимает второе место в России (после 
Кавказа). На территории края — двадцать 

четыре промышленных месторождения угля. 
Среди месторождений черных металлов — 

железорудные, железо-титаново-фосфорные. 
Кроме того, здесь добываются руды цветных 

металлов. В недрах края заключено 94 
процента разведанных запасов урана России. 

Экономическое развитие Забайкалья — 
приоритетная государственная задача, которая 

решается руководством края с опорой на 
природные ресурсы региона.

Национальный состав представлен в основном 
русскими, бурятами, украинцами и др. В 

Забайкальском крае проживают более семи тысяч 
армян.
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Так уж исторически сложи лось, что на долю наше-
го наро да выпали тяжелые испытания: постоянные 
нашествия захват чиков, переделы земли и гоне ния со 
стороны завоевателей… Но самая ужасная страница 
исто рии нашего народа — геноцид армян, живших 
на территории Турецкой империи. В результа те мы 
потеряли половину своего народа и большую часть 
исторической родины. 24 апреля 1915 года — самая 
скорбная дата в истории армян. Это наша боль, наша 
трагедия.

Пережив страшные события, стойко перенеся 
психо логическую драму, наши деды и прадеды благо-
даря своему упорству и трудолюбию не потеря лись в 
бурном потоке револю ций, войн и перемен. А глав-
ное — смогли возродить нацию, сохранить ее язык и 
культуру.

У нас в Чите есть место, где члены армянской диа-
споры могут почтить память своих невинно убиен-
ных предков. На улице Магистральной установлен 
символичес кий камень — армянский хачкар. На ли-
цевой его стороне высечен крест — библейский сим-
вол скорби. Место для его установки выб рано далеко 
не случайно: здесь будет постро ен храм Армянской 
Апостольской Церкви. В едином ансамбле с храмом 
предусмотре но возведение Армянского культурного 
центра, где каждый желающий сможет познакомить-
ся с богатейшей историей, культурой, традициями 
армянского народа. А познакомиться, уверя ем, есть с 
чем. Мы долго думали, что может служить символом 
несги баемой воли армян, и, по нашему убеждению, 
монолитная каменная глы ба — наиболее яркое отра-
жение этой черты характера.

В Российской Федерации наш многомиллионный 
народ объединяет Союз армян России. За пятнадцать 
лет он пре вратился в авторитетную обще ственную 
организацию, заслу живающую доверия. Членами 
Союза, который возглавляет Ара Аршавирович Абра-
мян, проде лана большая работа по укреп лению меж-
национальных отно шений среди армян и русских, 
а также других народов много национального госу-
дарства. Претворен в жизнь ряд серьез ных проек-
тов: восста новлены и построены десят ки армянских 

церквей, откры ты и действуют более четырех сот вос-
кресных школ для детей, сделано и многое другое.

Сре ди нашего народа много одаренных, талан-
тливых людей, достигших успехов в области науки, 
культуры и искусства, много видных военачальни-
ков. И каждый из них считал и считает себя в пер вую 

очередь армянином, и толь ко потом — гражданином 
той стра ны, где он живет и трудится.

Забайкальский край — многонациональный реги-
он. На сегодняшний день здесь проживают семь тысяч 
армян, по численности занимающих третье место в 
крае после русских и бурят. Хочу особо отме тить,  что 
земля  за  Байкалом очень  благодатная. Здесь живут 
люди с богатой, многообразной куль турой. Добрые, 
радушные, отзывчивые и гостепри имные. Эти чер-
ты характера присущи и нашему на роду. Поэтому на 
протяжении многих десятков лет мы мирно живем, 
растим детей и трудимся вместе с забайкальцами на 

нашей самобытной культу ры, обычаев, создававших-
ся нашими мудрыми предками на протяжении сто-
летий. Чтобы, живя среди множества других народов 
великой, могучей России, мы, армяне, не утра тили, 
не забыли своего род ного языка, оставались высо-
кодуховным народом, воспитанным на многовеко-
вых тра дициях нашей веры.

Союз армян Забайкалья создан 31 марта 2002 года, 
он является региональным отделением общероссий-
ской общественной организации «Союз армян Рос-
сии», объединяющей более двух миллионов человек. 
Союз армян Забайкалья выступает за сильное Рос-
сийское государство, стабильность, мир и порядок 
и конкретными делами способствует укреплению 
и развитию межнациональных дружеских отноше-
ний в Забайкалье. Наши цели многоплановы. Это 
не только сохранение национальной самобытности, 
культуры, традиций, языка, исторической памяти, 
но и содействие защите экономических, социальных, 
правовых и культурно-образовательных интересов 
армян, проживающих на территории Забайкалья, 
содействие сохранению и приумножению духовного 
и интеллектуального потенциала  армян, создание 
условий для творческой работы, профессионального 
роста, содействие активному сотрудничеству армян 
со всеми народами Забайкалья и, конечно же, патри-
отическое воспитание подрастающего поколения.

Организация строится на принципах самоуправ-
ления, добровольности, равноправия и законности, 
уважения культуры, традиций и обычаев других эт-
нических общностей. Союз отвергает идеи национал-
шовинизма, расизма и любые другие идеологии и 
теории, пропагандирующие дискриминацию отдель-
ных наций и народностей, и будет всячески содей-
ствовать установлению межнационального согласия 
и укреплению дружбы между народами. 

Созданы и действуют информационно-
аналитическое издание Союза армян Забайкалья 
«Амайнк», футбольная команда «Ани», а также две 
воскресные школы, где изучаются армянский язык, 
литература и история. 

Большую роль в деятельности совета Союза ар-
мян России в Забайкальском крае играют Артур Ми-
асникович Макарян, Вартан Дурсунович Хачатурян, 
Мелкон Арутюнович Гамладжанян, Лёва Арсенович 
Мамулян, Норпет Аристакович Демурчан, Григорий 
Гарникович Тамарян, Гор Грантович Корекян.

Коротко охарактеризуем этот деятельный состав 
организации. 

Вартан Дурсунович Хачатурян. Активный член 
совета Союза армян России в Забайкальском крае с 
момента его основания. Родился в Грузии (Цалкин-
ский район, село Ашкала). В 1995 году окончил Ере-
ванский университет им. Грачья Ачарян. В 2000 году 
переехал в Читу. Директор ООО «Звезда». С 2005 года 

Армяне Забайкалья
История. События. Люди

благо края.   Мы находим пони мание и поддержку и у 
администрации края, и у жителей региона.

Целью работы регионального отделения Союза 
армян России стало создание в Забайкальском крае 
условий для духовного и физического сохранения 
и развития нашего народа, проживающего на тер-
ритории края. Основные цели и задачи определены 
уставом органи зации. Это сохранение наци ональной 
самобытности диас поры и оказание взаимной соци-
альной поддержки, содействие укреплению мира, 
дружбы между народа ми, предотвраще ние социаль-
ных, на циональных и рели гиозных конфлик тов, кон-
структивное взаимодействие с заинтересованны ми 
государственны ми, общественны ми, предпринима-
тельскими структу рами Забайкальско го края с целью 
ре шения вопросов на ционально-культур ного разви-
тия рос сийских армян, про живающих в крае. 

Решение по созданию ре гионального отделения 
Союза было сформировано после дли тельных дис-
куссий и обсуж дений. Его работа направлена на бла-
го наших земляков, на сохране ние и приумножение 

Иван Самвелович Иванян,
председатель Забайкальского регионального 

отделения Союза армян России

Торжественное богослужение у забайкальского 
хачкара на улице Магистральной в Чите
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это предприятие успешно занимается гражданским 
строительством и строительством дорог.

Арутюн Экнатосович Гаспарян. Главный врач ГУЗ 
«Клинический медицинский центр города Читы» с 
2014 года. Родился в Ереване. В 1979 году семья Ару-
тюна Гаспаряна переехала на постоянное житель-
ство в Читинскую область (станция Шилка). В 1996 
году окончил лечебный факультет Читинской госу-
дарственной медицинской академии, специализа-
ция — анестезиолог-реаниматолог. В 2013 году по-
лучил диплом по специальности «Государственное и 
муниципальное управление» в Забайкальском госу-
дарственном университете. После окончания начал 
работать врачом в Шилкинской ЦРБ, затем десять 
лет — в краевой детской клинической больнице. С 
2008 по 2014 год занимал должность главного врача 
в ГУЗ «Акшинская ЦРБ». В настоящий момент воз-
главляет коллектив КМЦ города Читы.

Мелкон Арутюнович Гамладжанян. Активный 
член совета Союза армян России в Забайкальском 
крае с момента его основания. Родился в Ереване. 
Окончил техникум кожгалантереи в Армении. В 
1995 году приехал в Читу и занялся делом отца, Ару-
тюна Мелконовича, — производством обуви. Ныне  
руководит семейным бизнесом.

Валерий Ашимович Балаян. Директор  
СДЮСШОР № 2. Отличник физической культуры. Ма-
стер спорта по греко-римской борьбе, тренер высшей 
кате гории. Окончил факультет физического воспита-
ния ЧГПИ (1982). Начал трениро ваться в Сумгаите. 

 С 1974 года, проходя воинскую службу, трениро-
вался в СКА ЗабВО. Двукратный чемпион ЗабВО, 
бронзовый призер первенства Воору женных Сил в 
командном зачете (1975). С 1976 года работал тре-
нером отде ления греко-римской борьбы в ДЮСШ № 
4 ДСО «Спартак». С 2001 года — старшим тренером-
преподавателем в ДЮСШ № 2. За время работы 
подгото вил более пятнадцати мастеров спорта 
СССР и России. Его воспитанники неоднократ но 
становились победителями и призе рами первенств 
и чемпионатов ЦС ДСО «Спартак», призерами Кубка 
СССР, пер венств Сибирского федерального окру га, 
первенств России, Всероссийских турниров.

В 2005 году Валерий Ашимович совместно с Фе-
дерацией спортивной борьбы Рос сии активно уча-
ствовал в организации и проведении в го роде Чите  
XIV Международного турни ра по греко-римской 
борьбе на призы Героя России, трехкратного 
олимпий ского чемпиона А. А. Карелина. Это меро-

Арутюн Экнатосович Гаспарян, главный врач ГУЗ 
«Клинический медицинский центр города Читы» 

приятие дало мощный импульс популяризации и 
раз витию греко-римской борьбы в городе Чите и За-
байкальском крае.

Под руководством Валерия Ашимовича постро-
ен спортивный зал греко-римской борьбы, сданный 
в эксплуа тацию в 2006 году и являющийся един-
ственным специализированным цен тром для подго-
товки спортсменов по греко-римской борьбе в горо-
де Чите и Забайкальском крае. Указом Президента 
России 25 декабря 2014 года Балаяну присвоено по-
четное звание «Заслуженный работник физической 
культуры Российской Федерации». 

Коротко расскажу и о себе... Иван Самвелович 
Иванян. Родился в 1963 году в с. Бегум-Саров Мир-
Баширского района Азербайджанской ССР. Окон-
чил исторический факультет Забайкальского педа-
гогического университета им. Чернышевского. В 
1980—1988 годах служил в рядах советской армии, в 
Венгрии, откуда в 1987 году был переведен на служ-
бу в Читинскую область. Демобилизовавшись, за-

Мелкон Арутюнович Гамладжанян,
предприниматель

Вартан Дурсунович Хачатурян, 
директор  ООО  «Звезда»

нялся частным предпринимательством. Награжден 
ведомственными медалями министерства обороны 
и орденом «Меценат» от Международного благотво-
рительного фонда.

Мы, армяне, — сильный и трудолюбивый на-
род. Разбросан ные по миру, мы всюду трудимся на 
совесть. Ар мянская диаспора обладает ог ромным 
интеллектуальным потенци алом и серьезными 
экономичес кими возможностями. И в общее дело 
развития и процветания России армяне вносят весо-
мый вклад.

Немало надежд мы возлагаем на молодое поко-
ление российских армян. Верим в их лучшие челове-
ческие качества и в то, что каждый из них по праву 
гордится тем, что он — армянин! 

Иван ИВАНЯН,
председатель Забайкальского регионального 

отделения Союза армян России

Валерий Ашимович Балаян, 
директор МОУДОД СДЮСШОР № 2.

Молодежь — это наше настоящее, наше будущее, 
наша поддержка и опора. В ней — продолжение 

наших традиций, залог  процветания России. 
Армяне — это граждане мира, потому что живут 

они в разных странах, где с легкостью могут 
изучить чужие языки, традиции и  обычаи, 

но при этом хранят свой родной язык, свою 
культуру и свои традиции и обычаи, которые 

веками передавались нам от предков, берегут 

свою самобытность. Каждый, где бы он ни жил, 
должен в первую очередь оставаться достойным 

сыном или дочерью армянского народа, а уж потом 
гражданином того государства, где  проживает. 

Быть гражданином своего Отечества означает быть 
активным, трудолюбивым, верным традициям своих 

предков и нацеленным на  высокое проявление 
лучших личностных качеств. 

И только так!
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Камчатский 
край

Петропавловск-Камчатский — краевая столица 
— живет с видом на самую роскошную панораму 

действующего вулкана Корякская сопка

Я повидал немало разных стран,
Объездил я едва ли не полсвета,

Но возвратился из страны армян
И ныне повторяю имя это.

Во мне живет любовь к ее камням,
Сто раз оплаканным, 

сто раз воспетым.
Любовь к ее сынам и дочерям,

Ее пророкам и поэтам.
В моих горах сегодня снегопад,
Он падает с небес легко и немо.

Передо мной белеет Арарат,
Хотя смотрю я на снега Чегема.
Моя любовь в груди моей болит,

Она, как снег, чиста, 
как горы, свята.

Я повторяю имя Анаит
И вижу белый купол Арарата.

Кайсын КУЛИЕВ

Владимир ИЛЮХИН,
губернатор Камчатского края
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Двадцать четвертого мая 2015 года представители 
армянской диаспоры Камчатского края проголосова-
ли за создание на полуострове новой национально-
культурной организации — регионального отделе-
ния Союза армян России. Председателем ее избрали 
Артура Манвеловича Хачатряна. От имени краевого 
парламента на собрании с приветственным словом 
выступил заместитель председателя комитета За-
конодательного собрания Камчатского края по во-
просам государственного строительства, местного 
самоуправления и гармонизации межнациональных 
отношений Александр Нуреев. Поздравив участников 
собрания с созданием новой национальной органи-
зации, депутат дал высокую оценку работе ранее су-
ществовавшей, но какое-то время назад переставшей 
действовать армянской общины Камчатки «Урарту» 
в деле укрепления дружбы и сотрудничества между 
нациями и народностями, проживающими на по-
луострове. Депутат выразил уверенность в том, что 
новая организация достойно продолжит дело своей 
предшественницы. В работе учредительного собра-
ния приняли участие представители исполнительной 
власти, национальных землячеств Камчатского края, 
а также вице-президент ВОО «Союз армян России», 
профессор, проректор Московского института пред-
принимательства и права Герман Сергеевич Ана-
нянц.

Месяцем ранее, 24 апреля 2015 года, в храме, воз-
двигнутом в честь святых апостолов Петра и Павла, в 
Петропавловске-Камчатском прошла панихида в па-
мять жертв геноцида армян, на которой присутство-
вали представители армянской общины Камчатки. 
Богослужение совершил настоятель храма, протоие-
рей Ярослав Левко.

Камчатское региональное отделение САР только 
начинает свою работу, но есть твердая уверенность 
в том, что эта деятельность будет успешной. Залогом 
этому те представители региональной армянской об-
щины, которыми гордится не только Камчатка, но и 
вся Россия. Среди них транспортный прокурор Кам-

чатского края (2007—2009) Юрий Владимирович 
Сейранов,  начальник 1042-го спасательного центра 
ДВРЦ, генерал-майор внутренней службы Арсен Ра-
фикович Григорян, скульптор, живописец, заслужен-
ный художник России Сурен Пашикович Казарян, 
братья Арам и Армен Овсепяны. Арам — мастер 
спорта России по боксу, многократный чемпион 
Камчатской области, победитель Всероссийских тур-
ниров класса «А», автор фильма «Звезды армянско-
го бокса». Армен — мастер спорта международного 
класса по боксу, победитель первенства Европы 2002 
года в Львове, серебряный призер первенства мира 
2004  года в Корее, чемпион штата Калифорния в по-
лусреднем весе среди профессионалов.

Армяне 
Камчатки

История. События. Люди

Артур Манвелович Хачатрян, 
председатель Камчатского регионального 

отделения Союза армян России

Именно на Камчатке рождается каждый новый 
день России. Поэтому счастливы самыми первыми 
поздравить Союз армян России с пятнадцатилетием!

Камчатка — гостеприимная земля, ставшая род-
ным домом для людей разных национальностей. На 
территории края одной дружной семьей живут пред-
ставители более ста народов. Когда-то полуостров на-
селяли лишь «коренные» жители. В настоящее время 
к ним присоединились многочисленные народы быв-
шего Советского Союза. Свои ассоциации и общины 
на Камчатке имеют украинцы, татары и башкиры, 
белорусы, корейцы и другие национальности. 

В 2015 году у нас создано региональное отделение 
Союза армян России, объединившее более семисот 
проживающих на полуострове представителей этого 
народа. Многие из них приехали на Камчатку уже в 
сознательном возрасте и связали свою судьбу с нашим 
уникальным краем, но есть и те, кто родился и вырос 
на Камчатке. Считая полуостров своей родиной, они 
вместе с тем знают традиции предков, изучают язык 
своего народа, гордятся его историей. Гордимся и мы 
нашим добрым соседством и вместе стремимся сде-
лать Камчатский край сильным и процветающим. 

У наших народов много общего. Мы чтим христи-
анские заповеди, учим детей почитать старших и за-
ботиться о младших, воспитываем в них стремление 
к национальному согласию. Уверен, что региональ-
ное отделение Союза армян России станет надежным 
партнером правительства Камчатского края в реше-
нии вопросов межэтнического сотрудничества и реа-
лизации социально значимых проектов. 

Владимир ИЛЮХИН,
губернатор Камчатского края

Камчатский край — субъект Российской Федерации, 
входит в состав Дальневосточного федерального 

округа. Образован 1 июля 2007 в результате 
объединения Камчатской области и Корякского 

автономного округа. Административный центр — 
город Петропавловск-Камчатский. 

Начиная с каменного века Камчатка была 
заселена коряками, айнами и ительменами. В 

XVII веке началось освоение русскими Сибири и 
Дальнего Востока. Одним из самых старых городов 

на Дальнем Востоке является Петропавловск-
Камчатский. 

Основные отрасли — рыбная промышленность 
(лов рыбы и переработка морепродуктов), сельское 

хозяйство, добыча природного газа, угля, цветных 
металлов, электроэнергетика, в том числе освоение 

нетрадиционных геотермальных источников 
энергии, транспорт и связь. Развивается туризм.

Камчатка издавна славилась пушным промыслом. 
Меха добываемых здесь соболя, лисицы, 

голубого песца, морского котика высоко ценятся 
на международных аукционах. Также развито 

оленеводство, использующее отличные пастбища 
на севере Камчатки. В регионе находятся крупные 

военно-морские базы, в частности, базы подводных 
лодок, а также авиабазы и радарные станции.

Более четырнадцати процентов территории 
Камчатского края относится к особо охраняемой. 

Существует шесть особо охраняемых природных 
территорий федерального значения, четыре 

природных парка и двадцать два заказника, 116 
памятников природы, четыре особо охраняемые 
природные территории регионального значения. 

Шесть зон, называемых «Вулканы Камчатки», 
включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Внедренный ген 
армянского пространства

Спокойно жить мне 
не дает  на свете.

И я бытую в первозданном свете
На внеграничной 

родине армянства.
Лечу я зренье видом Арарата,

Его я вижу из снегов российских.
Масис и Сис не горы — обелиски,
Напоминанье, горестная правда.

Братаюсь я с Чаренцем и Эмином,
Молюсь Спасителю 
в песках Дер Зора,

Объять хочу своим 
духовным взором

Загадочную душу армянина.

Арам КАНЕПЯН

Краснодарский 
край

Армянская церковь святого Саркиса 
в городе Славянск-на-Кубани

Вениамин КОНДРАТЬЕВ,
губернатор Краснодарского края
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Армянская церковь святых Саака и Месропа (Сурб 
Саак ев Месроп) в поселке Пашковском.

Его старожилы из числа армян — это, главным 
образом, выходцы из хутора Микояна Ростовской 
области, корни которых уходят в Карскую область 
Западной Армении. Именно им, объединившимся 

в Армянской Пашковской общине, принадлежит 
инициатива строительства на территории поселка 

церкви Сурб Саак ев Месроп.
 Храм был заложен в 2007 году. Глава епархии Юга 

России Армянской Апостольской Церкви, епископ 
Мовсес Мовсесян, освятил церковь в 2010 году.

Здание храма св. Саака и Месропа соответствует 
всем канонам и традициям армянской 

архитектуры. В один день с храмом был освящен 
хачкар — крест-камень.

Кубанские
армяне

История. События. Люди

В Краснодарском крае — крупнейшая армян-
ская община России. Исторические документы  
засвидетельствовали пребывание армян на тер-
ритории края в первом веке до нашей эры (много-
тысячные армянские легионы Тиграна Велико-
го стояли на охране окраин Понтийского царства  
Митридата VI). Однако армянская диаспора сфор-
мировалась здесь значительно позднее — в резуль-
тате трех крупных миграционных потоков. Первый 
пришелся на десятый-пятнадцатый века, второй 
— на рубеж девятнадцатого и двадцатого веков   
(1860—1916), третий — после распада СССР. 

Первые армянские переселенцы появились на 
территории Северо-Западного Кавказа задолго до 
воцарения здесь Российской империи. Например, в 
Темрюкском музее хранятся два мраморных обломка 
одной плиты — хачкара, датируемые XIII — первой 
половиной XIV века. При этом отсутствуют сведения 
о месте и времени находки. Хачкар вполне мог быть 
обнаружен на Таманском полуострове, так как есть 
письменные свидетельства о присутствии там армян 
в XVI — XVIII веках. Арби де ла Мортэ описывает Та-
мань как «колонию армян, грузин, мингрелов и чер-
кесов», и притом добавляет: «Что наблюдается также 
в Темрюке и деревнях Адды».

В XII — XV веках на Северо-Западном Кавказе 
образовалась небольшая армянская колония, под-
держивавшая тесные торговые и культурные связи 
с крымской диаспорой. В последующем на базе этой 
малочисленной группы сформировался субэтнос чер-
кесогаи (черкесские, или горские армяне). Измене-
ние геополитической ситуации на Северо-Западном 
Кавказе, усиление внутричеркесского противостоя-
ния, случившееся после приближения границ Рос-
сийской империи к географическим пределам Чер-
кесии, повлияли на дальнейшую судьбу армянской 
колонии в регионе. Начался новый этап в истории 
армян Кубани.

В период активизации российской политики на 
Кавказе черкесогаи не воспротивились ее проведе-
нию. Наоборот, они расширили торговлю с россия-
нами. На подконтрольные российской администра-

ции территории стали переезжать черкесогаи из 
Закубанья. Первые сведения о желании черкесогаев 
переехать на российскую территорию относятся к 
восьмидесятым годам XVIII века: один из армянских 
священников обратился к Екатерине II с просьбой 
разрешить горским армянам, «коих будет около пя-
тисот семей», переселиться во владения Российской 
империи. Переселенческий поток армян из-за Куба-
ни с каждым годом увеличивался. В 1796 году коше-
вой атаман Черноморского казачьего войска полу-
чил донесение о том, что «многие из армян, живущие 
между закубанскими черкесами, желают перейти к 
нам на жительство не только фамилиями, но и целы-
ми селениями».

Значительная часть горских армян, живших сре-
ди шапсугов и натухаевцев, с начала XIX века стала 
переселяться в более безопасные места на Таманском 
полуострове. В пятидесятых годах XIX века центром 
концентрации черкесских армян стал Армавир. Это 
наименование в  1848 году по ходатайству священ-
ника Петроса Патканяна получил Армянский аул, 
располагавшийся возле Прочноокопской крепости. 
Селились армяне и в станице Переясловской. В пер-
вые десятилетия со времени основания Армянского 
аула (Армавира) население росло, главным образом, 
за счет новых переселенцев: черкесских армян.

В начале XIX века наблюдался приток армян на 
Северо-Западный Кавказ и из других регионов, в част-
ности, из российских городов Астрахани, Кизляра, 
Моздока, Нор-Нахичевана и Ставрополя. Меньшим 
по численности был поток переселенцев из числа ар-
мян — персидских подданных. Главным образом, это 
были купцы, имевшие свои торговые предприятия на 
Кавказе, и духовенство, переведенное сюда для нала-
живания религиозной жизни среди горских армян. 

В шестидесятых годах XIX века началась миграция 
на Северо-Западный Кавказ турецких подданных и 
активизировалось переселение персидских поддан-
ных армян. Изменился не только характер переселе-
ния (увеличение доли иностранных подданных), но 
и социальный состав: сюда ехали, главным образом, 
крестьяне. Зонами миграционного притяжения ста-

Дорогие друзья! От лица всех жителей Кубани 
сердечно поздравляю вас с 15-летием деятельно-
сти Союза армян России!

Краснодарский край — регион, в котором на 
протяжении многих лет в мире и согласии жи-
вут представители самых разных народов. И ар-
мянская диаспора на сегодняшний день — са-
мая крупная на Кубани. Ваш вклад в укрепление 
социально-экономического потенциала края, в 
его культурное и духовное развитие трудно пере-
оценить.

Сегодня вопросы миграционной политики в 
России, на территории нашего региона, особен-
но актуальны. И я надеюсь, что армянская диа-
спора, общественные и культурные объединения 
армян и в дальнейшем будут помогать выстраи-
вать мирное и уважительное межнациональное 
общение. Вместе с вами мы сделаем все возмож-
ное, чтобы наша общая малая родина крепла и 
процветала.

Вениамин КОНДРАТЬЕВ,
глава администрации (губернатор) 

Краснодарского края
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Размик Геворгян, председатель Краснодарского 
регионального отделения  САР

ли районы предгорий и Черноморского побережья, 
обезлюдевшие после массового исхода черкесов в 
Османскую империю. Армяне поселялись на терри-
ториях, в которых имелись свободные земельные 
угодья, пригодные для сельского хозяйства. Одной из 
первых в это время возникла колония армян из числа 
турецких подданных — в районе реки Шапсухо.

В марте 1866 года был образован Черноморский 
округ, и российское правительство разрешило ино-
странцам  христианского вероисповедания обосновы-
ваться в новом административно-территориальном 
образовании. Тогда усилился приток турецкоподдан-
ных армян. В это время «было признано полезным 
заселять Черноморский округ более привычными к 
подобным условиям греками и армянами, которые 
массами приходили из Малой Азии и получали зна-
чительные льготы при водворении». 

Во время и после русско-турецкой войны  
1877—1878 годов усилился поток на Северо-
Западный Кавказ армян-мигрантов. Но пик пересе-
ленческой волны пришелся на девяностые годы XIX 
века. Это было вызвано очередным всплеском ре-
прессий в Турции: в 1894—1896 годах по приказу сул-
тана Абдул-Гамида Хана II в населенных армянами 
вилайетах произошли массовые погромы. По неко-
торым данным, в пределы России, главным образом 
— на Кавказ, бежало до сорока тысяч армян. Значи-
тельное число армянских беженцев нашли приют в 
Кубанской области и Черноморской губернии. 

В начале ХХ века тенденция к увеличению чис-
ленности диаспоры сохранялась. Очередной приток 
армян-мигрантов наблюдался в 1915—1916 годах, в 
период геноцида, учиненного младотурками над ар-
мянским населением Турции. Ввиду хаотичного рас-
селения вынужденных переселенцев по всей терри-
тории Северо-Западного Кавказа точно подсчитать 
их число было затруднительно, но, судя по косвен-
ным свидетельствам, здесь насчитывалось не менее 
двадцати тысяч армян-беженцев.

Миграционная притягательность Северо-
Западного Кавказа для армян объяснялась тремя 
причинами. Во-первых, данный регион находился в 
непосредственной близости от Турции. Во-вторых, 
в результате переселения черкесских народностей в 
Османскую империю на Кавказе обезлюдели значи-
тельные пространства, которые можно было занять 
под земледелие. В-третьих, в Кубано-Черноморье к 
1870-м годам сформировались крепкие армянские 
общины, способные оказать первоначальную по-
мощь беженцам.

С формированием армянской диаспоры на Кубани 
создалась почва для возникновения и развития разно-
го рода национальных общественных организаций. 
Сферами их деятельности были, главным образом, 
культура и образование. Широко распространилась 

благотворительность. В XIX веке первой организа-
ционной формой, имевшей ярко выраженный эт-
нический характер, был так называемый «тхамада», 
являвшийся коллегиальным субъектом самоуправ-
ления и выполнявший административно-судебную 
функцию в черкесогаевской общности. 

В 1889 году в Армавире открылся филиал «Армян-
ского благотворительного общества на Кавказе», соз-
данного в 1881 году. Основное внимание общество 
уделяло развитию сети национальных образователь-
ных и духовных учреждений, устраивало театрализо-
ванные вечера. В 1907 году на Кубани был основан 
целый ряд армянских благотворительных организа-
ций, создавались и первые национальные женские 
общества. Женщины работали в сфере образования, 
шефствовали над сиротами и детьми из малообеспе-
ченных семей. Для привлечения денежных средств 
устраивались кружечные сборы, концерты, вечера. 
Среди армянских купцов и промышленников Куба-
ни было немало меценатов. Они внесли существен-
ный вклад в развитие образовательной и культурной 
сферы региона, значительными суммами поддержи-
вали различные социальные организации. В их чис-
ле, например, были пожизненные члены комитета 
Екатеринодарского попечения о бесприютных детях 
школьного возраста И. А. Аведов, Е. Г. Ашрапова,  
М. Я. и Я. Н. Богарсуковы, Г. А. и Н. Л. Тарасовы. 

Общины, действовавшие на территории Северо-
Западного Кавказа,   строили храмы и часовни, при 
храмах открывались школы и библиотеки. Таким 
образом, армянские церкви выполняли не только ре-
лигиозную функцию, но и являлись хранителями на-
циональной культуры.

Первым объектом Армянской Апостольской Церк-
ви на Кубани стала небольшая деревянная часовня, 
сооруженная в конце XVIII века в Ейском укреплении. 
В 1802 году ее перенесли в Екатеринодар и в 1834 году 
перестроили в церковь. В 1863—1865 годах в Екате-
ринодаре, в начале улицы Красной, был выстроен ар-
мянский храм Сурб Аствацацин. Первый армянский 
храм Армавира был деревянным на каменном фунда-
менте и сгорел во время пожара в 1842 году. 

Одним из ключевых направлений в деятельно-
сти армянского духовенства Кубано-Черноморского 
региона было попечение о  народном образовании. 
История возникновения первых армянских школ 
(1844 и 1847 годы) на территории Северо-Западного 
Кавказа непосредственно связана с двумя одноимен-
ными храмами Сурб Аствацацин — в Армавире и 
Екатеринодаре. Инициатором организации первого 
армянского училища в Армянском ауле был священ-
ник Петрос Патканян. В конце XIX века и, особенно, в 
начале ХХ века количество армянских учебных заве-
дений продолжало расти. Открылись национальные 
школы в городах Анапе, Майкопе, Новороссийске, 

Хачкары, установленные у церкви Сурб Саркис
 в городе Сочи
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Сочи, в станице Баталпашинской, в селах Вардане, 
Тенгинка, Уч-Дере. 

На рубеже XIX и ХХ веков на Северо-Западном Кав-
казе сформировались центры развития армянской 
культуры. В Екатеринодаре, Майкопе, Новороссий-
ске, Сочи помимо церквей и школ функционирова-
ли армянские общественные организации — бла-
готворительные и просветительные, действовали 
попечительские советы. Были созданы ансамбли ху-
дожественной самодеятельности и любительские те-
атральные труппы. Крупнейшим центром культуры и 
просвещения являлся Армавир. Там к 1917 году было 
три церкви и молельный дом, четыре национальные 
школы, благотворительные общества.

После Октябрьской революции власть перешла в 
руки большевиков, бескомпромиссность и автори-
тарность которых не только привела к противостоя-
нию им политических соперников, но и враждебно 
настроила бывших союзников. Россия была ввергну-
та в омут гражданской войны и красно-белого терро-
ра, а национальные окраины (Финляндия, Польша, 
Закавказье) провозгласили себя независимыми.

На Кубани в годы братоубийственной войны кон-
троль попеременно переходил «из рук в руки». Ар-
мянская диаспора, как и все население региона, раз-
делилась на два противоборствующих лагеря. Среди 
армян были ярые сторонники и сочувствующие как 
деникинцам, так и большевикам. В рядах армии Де-
никина и Красной Армии сражались отдельные пред-
ставители диаспоры и целые национальные отряды, 
созданные из местных добровольцев. Например, в 
Армавире в апреле 1918 года была сформирована 
вооруженная армянская дружина, ее направили в Су-
хуми на помощь красноармейским повстанцам.

Весной 1920 года на Кубани окончательно утвер-
дились большевики. Во всех городских и районных 
Советах были армяне. Например, в списке членов 
и кандидатов в члены Краснодарского городского 
Совета V созыва значались четырнадцать армян-
ских фамилий. С приходом большевиков на Северо-
Западном Кавказе создалось новое административ-
ное образование: Кубано-Черноморская область. 
Начался процесс национализации и советизации 
всех общественно-культурных и образовательных 
учреждений. Была разработана программа в области 
просвещения этнических меньшинств, в которой од-
ним из основных критериев являлось право обучения 
на родном языке. 

В 1917—1940 годах численность армянской 
диаспоры росла быстрыми темпами. Наличие в ре-
гионе значительного числа армянского сельского 
населения способствовало появлению национально-
административных образований — районов и сель-
ских Советов. Первым 25 октября 1925 года был соз-
дан Армянский район в Майкопском округе. Всего 

же в Северо-Кавказском крае в 1920-х годах в местах 
компактного проживания армян были созданы двад-
цать четыре национальные структуры.

После гражданской войны введение националь-
ного самоопределения и национально-культурной 
автономии помогло властям снизить социальное 
напряжение в стране. У национальных меньшинств 
появилась реальная возможность для развития этни-
ческой культуры. Создавались условия для изучения 
родного языка, возрождались и развивались кадры 
национальной интеллигенции.

С первых дней Великой Отечественной войны ар-
мянский народ занял свое место в общей борьбе за 
свободу и независимость страны. Тысячи представи-
телей армянской диаспоры Кубани были призваны в 
ряды Красной Армии. И все они сражались героиче-
ски. Десять армян были удостоены звания Героя Со-
ветского Союза.

Зимой 1942 года линия фронта приблизилась к ад-
министративной границе Краснодарского края. На-
чалась эвакуация учреждений и предприятий. В дни 
немецкой оккупации на Кубани были созданы пар-
тизанские отряды, оказавшие неоценимую помощь 
советским войскам. В Туапсинском и Армянском 
районах также действовали армянские подпольные 
группы. В районе Новороссийска в партизанских 
отрядах «Гроза», «За Родину», «Новый», «Норд-Ост», 
«Ястребок» вместе с русскими против оккупантов 
сражались и армяне: З. Арутюнян, П. Саркисян,  
Е. Степанян, И. Шинаконян, П. Эрганов и другие. 

За освобождение Кубани сражались и националь-
ные армянские дивизии: трижды орденоносная 89-я 
Армянская; краснознаменная орденов Красной Звез-
ды и Кутузова Таманская стрелковая; ордена Хмель-
ницкого 409-я Кировоградско-Братиславская армян-
ская стрелковая и 408-я армянская стрелковая.

В пятидесятых годах ХХ века наметился спад 
национально-культурного движения в среде армян-
ского населения Краснодарского края. Это было 
вызвано внешними причинами, главным образом, 
политикой, проводимой руководством Советского 
Союза. Вместе с тем эта политика пробудила на-
циональное самосознание армян.  Процесс шел 
повсеместно,  затронул он и местную армянскую 
диаспору. Реакция со стороны центральных властей 
последовала незамедлительно: в 1953 году решением  
крайисполкома упразднили Армянский район. Это 
привело к закрытию национально-управленческих 
структур, школ, перестала издаваться газета и 
выходить радиопередачи на армянском языке. В 
Краснодаре была закрыта, а потом и вовсе снесена 
армянская церковь. С 1953 года на Кубани функцио-
нировал лишь один армянский храм — в Армавире. 
Настоятелем его, храма Успения Пресвятой Богоро-
дицы, был Тер-Гевонд Агаджанян. В 1962 году этот 

храм приговорили к сносу. Священник  призвал об-
щественность города встать на защиту старейшей 
церкви, в итоге ему удалось отстоять храм как па-
мятник архитектуры.

Несмотря на ущемления, культура кубанских ар-
мян сохранялась. Она произвела на свет ярких пред-
ставителей отечественной литературы. Одним из них 
был Савва Артемович Дангулов (1912–1989), уроже-
нец Армавира, потомок знаменитого черкесогаевско-
го рода. По инициативе и при финансовой поддержке 
С. А. Дангулова в Армавире было построено здание 
детской библиотеки, в которую писатель передал 
книги и картины из своей личной коллекции. В 1986 
году Армавирский горсовет вручил Савве Артемовичу 
удостоверение почетного гражданина города. Другим 
видным представителем армянской интеллигенции 
был Борис Минаевич Каспаров (1918–1971), также 
уроженец Армавира. В шестидесятых-семидесятых 
годах прошлого века вышли его книги «Двенадцать 
месяцев», «Дорога голубых салактитов», «Копия Дю-
рера», пьесы «Память», «Зубы дракона», «День седь-
мой», которые ставились на сценах драматических 
театров Армавира, Краснодара и других городов. В 
память о своем знаменитом земляке армавирцы на-
звали его именем улицу и библиотеку. На доме, где 
жил писатель, установлена мемориальная доска.

На пятидесятые-восьмидесятые годы приходится 
расцвет творчества скульптора В. А. Осипова, худож-
ника П. С.  Петросяна и других деятелей культуры. 
Однако было бы неверным считать, что в среде ар-
мянской диаспоры прославились только  представи-
тели культуры и искусств. Среди выдающихся лично-
стей были медики, научные работники, спортсмены. 
Представители армянской диаспоры внесли ощути-
мый вклад в развитие Кубани, иногда они выступа-
ли пионерами некоторых преобразований в той или 
иной сфере.

Несмотря на спад национально-культурного дви-
жения, численность армянского населения в Крас-
нодарском крае с 1950-х годов стала увеличиваться. 
В семидесятые годы здесь постоянно проживало уже 
без малого сто тысяч армян, а в конце восьмидеся-
тых — более ста восьмидесяти тысяч. В это время на 
Кубань стали переселяться армяне из Грузии (Джа-
вахетии) и Азербайджана. Именно они в восьми-
десятых годах составили основной контингент ми-
грантов.

В связи с распадом Советского Союза в стране ста-
ли про исходить коренные перемены. Скрываемые 
прежде под жестким давлением Ком мунистической 
партии проблемы, в том числе и межнационально-
го характера, стали лихорадить страну. Погромы в 
Сумгаи те, Кировабаде, Баку и других регионах Азер-
байджана, проверка паспортного режима и депор-
тация армянского на селения северного Карабаха, 

бездеятель ность власти привели фактически к от-
крытому вооруженному противостоя нию двух наро-
дов. Землетрясение в Армении в декабре 1988 года и 
блокада Армении и Карабаха со стороны Азербайд-
жана, а затем и Турции стали и фоном, и толчком для 
самоорга низации армян в крае.

В конце 1987 года в ряде го родов и станиц регио-
на возникли ячейки, которые в последующем стали 
ядром официально зарегистрированных об щин. Соз-
данные для решения проблем сохранения армянско-
го языка и культуры, именно эти ячейки принима ли 
первых бежен цев и пострадавших от землетрясения 
и оказывали им помощь. 24 апреля 1989 года было 
образовано Краснодарское городское общество ар-
мянской культуры им. М. Маштоца. Такого же рода 
организации появились и в других городах и райо-
нах края: в Сочи, Анапе, Новороссийске, Армавире 
и т. д. Они возрождали армянские школы, создава-
ли классы и факультативы по изучению армянского 
языка, национальной культуры и истории, продол-
жая оказывать помощь бежен цам в их размещении  
и трудоустройстве, решении насущных проблем. 

С целью оказания организованной помощи и 
корректировки деятельности общин в 1991 году 
был создан Коорди национный совет армянских 
обществен ных организаций Краснодарского края, его 
руководителем стал доктор физико-математических 
наук, профессор Рубен Камалян (г. Краснодар). В 
1995 году в состав Коор динационного совета входи-
ли уже двадцать две об щины, и возглавлял его Эдуард 
Иванович Погосов (г. Новороссийск).

Летом 1999 года Координационный совет был ре-
организован в Ассоциацию армянских общественных 
организаций Краснодарского края, число обществ в 
ней достигло двадцати семи, а председателем ее стал 
Мартин Мовсесович Оганисян.

В 2000 году в Москве был создан Союз армян Рос-
сии. 25 января 2002 года в Краснодаре состоялась 
учредительная конференция регионального отде-
ления САР Краснодарского края. Председателем от-
деления был избран Наири Паруйрович Оганисян. 

На сегодняшний день в состав регионального 
отделения входят сорок два  местных отделения.  
С мая 2002 года издается собственная газета «САР».  
С мая 2007 года председателем Краснодарского 
регио нального отделения Союза армян Рос сии явля-
ется Размик Арсенович Геворгян. Управляющий де-
лами — Ленсер Степаевич Оганисян.

Коротко расскажем о лидере кубанских армян. 
Размик Арсенович Геворгян родился в 1944 году в 
селе Димитрово Арташатского района Армении. В 
1960 году окончил Димитровскую русскую среднюю 
школу им. Маяковского. В 1963—1966 годах слу-
жил в рядах Советской Армии. В 1974 году окончил 
Кубанский сельскохозяйственный институт. С 1970 
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по 1985 год работал начальником производственно-
передвижного механизированного комплекса № 4.  
С февраля 1988 года является одним из основате-
лей и активных членов совета общества «Маштоц». 
В 1996 году на отчетно-выборном собрании был из-
бран председателем совета Общества армянской 
культуры им. Месропа Маштоца. С 2002 года — 
председатель Союза армян России в г. Краснодаре.  
28 апреля 2007 года избран председателем Красно-
дарского регионального отделения САР. Заслужен-
ный строитель России. Награжден Серебряным кре-
стом Союза армян России.

Местные отделения края территориально разделе-
ны на пять округов, воз главляемых первыми заме-
стителями председателя. Председателем Совета ста-
рейшин является почетный гражданин Краснодара 
Завен Амаякович Арабянц.

Рабо та общин, в основном, заключалась в разви-
тии образо вательных программ, в  решении проблем 
беженцев и помощи Родине. Благодаря усилиям со-
вета общины и особенно — почетного гражда нина 
Краснодара Завена Амаяковича Арабянца, была вы-
делена земля под строительство армянской церкви. 
Нача тое в 1995 году всем миром возведение храма 
Сурб Мариам Аствацацин, благодаря спонсорской 
помощи Наири Паруйровича Оганисяна, заверши-
лось. Церковь была освящена Католикосом всех ар-
мян Вазгеном I. 

В апреле 1999 года в состав совета Общества ар-
мянской культуры им. М. Маштоца были избраны и 
представите ли молодежи: Вреж Галустян и Самвел 
Акунц. Их появление активизировало работу общи-
ны. Стали проводиться дискотеки для молодежи, 
прошли первые кон церты собственной самодеятель-
ности, приуроченные к национальным праздникам, 
и поэтические вече ра. Организо вали хореографи-
ческий ансамбль «Наи ри» под руководством Сергея 
Мурадова и команду КВН «Кубанские армяне». 

Активизировалась работа редколлегии газеты 
«Маштоц». С назначением на должность редакто ра 
Алены Саркисовой газета стала информационной 
поддержкой деятель ности общины (газета суще-
ствовала с июня 1993 года по декабрь 2003 года). 
Позже, в январе 2005 года, редакцион ным активом 
был запущен интернет-сайт «Маштоц» (mashtots.ru). 
В 2002 году Ангин Левоновна Антонян организовала 
театральную студию «Гарни», которая в апреле 2004 
года по ставила на сцене Краснодарского Цен тра на-
циональных культур спектакль на армянском язы-
ке — «Ктак» Г. Геворгяна (предыдущий спектакль 
состоялся полвека назад!). . В 2001 году при общи-
не был организован хореографический коллектив 
«Шерам» под руководством Рштуни Мнацаканяна. 
Коллектив стал полноценным ансам блем при РО 
САР и работает в настоящее время.

Активно работала и спортивная мо лодежь. Четы-
ре года (2000—2004) фут больная команда «Маштоц» 
под руко водством тренера Эдуарда Дмитриевича Ан-
тоняна участвовала в чемпионатах города, занимая в 
них достойные места. Члены общества успешно вы-
ступали в спортивных единоборствах, завоевывая 
медали на чемпионатах России, Европы и мира.

Привлечение молодежи к активной работе при 
финансовой поддержке Совета  заинтересовало мо-
лодых армян, и количество желающих учиться в 
хорео графическом коллективе увеличилось до сотни, 
и более. Внутри коллектива появилась конку ренция, 
и возникла необходимость разделить его на воз-
растные группы. Были организованы от дельные хоре-
ографические коллективы: «Ераз» (Мариам Наноян) 
при городском МО САР и «Арин-Берд» (Алекс Дноян) 
при Пашковском. Последний при под держке вновь 
созданного культурного армянского центра «Хачкар» 
тоже стал ансамблем. Хореографический кол лектив 
«На рек» был создан и при одноименном культурно-
образовательном центре  при при армянской церкви 
(руководитель — Амалия Ана стасовна Мосинян). Он, 
как и центр, тоже называется «Нарек». 

Стремление молодежи приобщиться к армян ской 
культуре приве ло к тому, что увеличилось число жела-
ющих изучать армянский язык и историю Армении. 
Стали открываться новые классы и факультативы. 
Сегодня в них успешно работают учителя армянского 
языка Карине Есаян, Ануш Оганисян, Галина Сарки-
сян, Еразик Арутюнян и другие.

С конца 2007 года работает культурный центр 
«Хачкар», который стал выпускать и одноименный 
журнал «Хачкар» (редак тор Христафор Мхитарян). 
Продолжает выходить и газета «Еркрамас» под редак-
цией Тиграна Тавадяна.

Под патронажем и при спонсорской под держке 
Андрея Амосова в поселке Паш ковском построен и 
в ноябре 2010 года освящен второй армянский храм 
в Краснодарском крае — храм св. Саака и Месропа. 
Во дворе храма Сурб Мариам Аствацацин готовится 
к открытию Духовно-культурный центр, строитель-
ство ко торого финансируют Вартан Вартанов с еди-
номышленниками.

Все эти годы проводится совместная работа по со-
хранению межнациональ ного мира и согласия с пред-
ставителями других национальных общин, входящих 
в краевой Центр национальных культур, в числе ме-
роприятий этого плана — краевые конференции, фе-
стивали, праздники, круглые столы.

В настоящее время в Краснодарском крае прожива-
ют около трехсот тридцати тысяч граждан России ар-
мянской национальности и бо лее ста тысяч человек, 
еще не получивших гражданство. В Сочи с 2002 года 
работает консульский отдел Посольства Армении. 
По-прежнему остается важной и право защитная дея-

тельность организации, где тоже достигнуты опреде-
ленные успехи. Однако и сегодня вопрос сохранения 
самоидентичности армян, армянского языка, культу-
ры и традиций продолжа ет оставаться главным в чис-
ле приоритетных вопросов деятельности армянской 
диа споры Кубани.

Мы — жители Краснодарского края, который по 
своему географическому положению, экономиче-
скому потенциалу и возможностям развития, по 
этническому и конфессиональному многообразию 
жителей является одним из уникальней ших уголков 
нашей страны, требующих к себе бережного отноше-
ния. Наша диаспора всегда принимала активное уча-
стие в общественной жизни региона, в развитии его 
социально-экономической состав ляющей. Сегодня в 
Краснодарском крае функционируют десятки армян-
ских обще ственных организаций, самой представи-
тельной из которых является Краснодар ское регио-
нальное отделение Союза армян России.

Хочу подчеркнуть, что деятельность региональ-
ного отделения гармонично вписывается в общую 
работу САР, проводимую под руководством Ара Ар-
шавировича Абрамяна. Благодаря активной обще-
ственной деятельности, постоянному вниманию к 
проблемам диаспоры, он до бился заслуженного ува-
жения не только армянского народа, но и политиче-
ских элит многих стран мира, а это, без условно, влия-
ет на автори тет возглавляемой им организации. 

Ара Абрамян с особым вниманием относится к 
проблемам армянской диа споры Кубани. 2 ноября 
2010 года он был в нашем крае, в городе  Сочи, на 
Всероссийском молодежном форуме «Многонацио-
нальная Россия». 

На заседа ниях совета и прав ления Краснодар-
ского отделения САР регулярно решаются вопросы, 
связанные с коорди нацией деятельно сти всех отде-
лений, поднимаются вопро сы по реформиро ванию 
организации, проводятся вы ездные заседания сове-
та в округах. Мы видим дальнейшее раз витие нашей 
орга низации в открытии представительств в тех горо-
дах и райо нах края, в которых на сегодняшний день 
САР пока еще не представлен, и в развитии структур-
ных подразделений местных от делений. Но при этом 
важно не количество — важно сознательное участие 
людей в общей работе. Народ должен самостоятельно 
прийти к необходимости самоорганиза ции. Наша за-
дача — показать пример своими достижениями, до-
казать, что, объединившись, можно решить многие 
вопросы. А мы, региональное отделение САР, всегда 
готовы помочь!

Размик Арсенович ГЕВОРГЯН,
председатель Краснодарского 

регионального отделения 
общероссийской общественной организации 

«Союз армян России»

Мемориальная церемония в День памяти жертв геноцида армянского народа в Ростове-на-Дону
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Горе армянское камни расскажут,
Камень не сможет — 

горы расскажут,
Горы не смогут — 

века, те расскажут,
Камни, горы,

Века расскажут,
Струны пергаментных книг 

вам расскажут.
Некому будет — 

так песни расскажут,
Старые раны тех песен расскажут,
Руки, принявшие раны, расскажут,

Песни, раны,
Руки расскажут,

Книг окровавленных 
груды расскажут.

Ованес ШИРАЗ

Красноярский 
край

Храм Святого Саркиса (Сурб Саркис екехеци) 
— действующий храм Армянской Апостольской 

Церкви в городе Красноярске. Первый 
армянский храм за Уралом

Виктор ТОЛОКОНСКИЙ,
губернатор Красноярского края
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Красноярские армяне и жители города пришли 
почтить память жертв геноцида 1915 года 

в Османской империи. Красноярск, 
24 апреля 2015 года

Армянский праздник Терендез

На территории нынешнего Красноярского края 
армяне появились в XIX веке. Всероссийская перепись 
1897 года зафиксировала сорок четыре человека — 
носителя армянского языка. Тридцать пять из них по  
вероисповеданию отнесли себя к православным 
христианам Армянской Апостольской Церкви, 
остальные — к католикам. Вплоть до середины XX 
века численность армян в Красноярском крае оста-
валась незначительной. И только в послевоенный 
период в связи с индустриальным развитием регио-
на здесь начался устойчивый прирост армянского 
населения. 

Распад Советского Союза, осложнение полити-
ческой ситуации на Северном Кавказе и ухудшение 
там социально-экономического положения стали 
причиной массового оттока населения из Армении. 
В Российской Федерации с 1989 по 2002 год числен-
ность армян увеличилась в 2,1 раза, а в Краснояр-
ском крае — в 3,5 раза. И, как следствие, армянская 
диаспора по своей численности среди национальных 
диаспор региона переместилась с двадцать третьего 
на  восьмое место. На конец 2002 года в Краснояр-
ском крае насчитывалось 10,8 тысячи армян. Из них 
каждый четвертый был гражданином Армении. По-
давляющее большинство армян (86,7 проц.) были 
городскими жителями, главным образом — жителя-
ми Красноярска (6,1 тыс. чел.). 

Для армянского сообщества характерен высокий 
уровень этничности и национального самосозна-
ния (родным языком владеют более девяноста про-
центов армян), слабое влияние ассимиляционных 
процессов. В то же время у армянского сообщества 
хорошие адаптационные возможности. Русским 
языком владеют без малого сто процентов армян. 
Они активно получают российское гражданство. 
Усилился и приток женского населения (в 1989 году 
на их долю приходилось 31,6  а в 2002 году — уже 
41,6 проц.). Последний фактор обусловлен, в част-
ности тем, что у армян предпочтение отдается моно-

Армяне 
Красноярского края

История. События. Люди

этническим бракам, возможность самосохранения 
нации они видят в сохранении традиций, особенно 
— семейных. И во внутреннем убранстве домов, и 
в рационе — во всем сохраняется связь с историче-
ской родиной. Даже в интерьере обычных квартир 
обязательны вещи, напоминающие об Армении: на-
циональные ковры, картины с родными пейзажами, 
нарды, поделки из камня, маленькие модели хачка-
ра, обычно установленные на горстке земли, маке-
ты храмов традиционной армянской архитектуры и 
другие. В домах верующих армян непременно есть 
иконы. 

Сплоченность армянской диаспоры особенно 
наглядно проявилась во время трагических со-
бытий в Спитаке, разрушенном сильнейшим зем-
летрясением. В Красноярске занялись сбором и 
отправкой гуманитарных грузов в пострадавший 
район. Из краевого центра в Армению направля-
лись специальные поезда со строительными мате-
риалами. Ехали добровольцы, решившие помочь в 
восстановлении разрушенного города. Возможно, 
именно эта общая для всех армян беда послужила 
основанием для создания в том же году Краснояр-
ского общества армянской культуры «Ехпайрутюн» 
(«Братство»).

Действовать оно начало с 1989 года, а зареги-
стрировано как юридическое лицо 17 января 2003 
года. Первым председателем общества стал ге-
неральный директор базы Р. В. Мелконян. В 1991 
году общество возглавил историк В. С. Эмексузян, с 
1994 года — профессор-математик М. А. Мкртчян. В 
1996 году общество армянской культуры было пре-
образовано в Красноярскую краевую армянскую 
национально-культурную автономию (НКА) «Ех-
пайрутюн» под председательством Х. Ц. Хачатряна 
— главы федеральной почтовой службы в Красно-
ярском крае. В 2005 году председателем автономии 
стал С. А. Киракосян. В 2009 году на эту должность 
был избран В. В. Вартанян. 

В Красноярском крае уделяется особое внима-
ние поддержке национальной культуры и тради-
ций народов, живущих на территории региона.

Укреплению основ богатой многонациональ-
ной культуры нашего края, сохранению обще-
ственного согласия и конструктивного межрели-
гиозного сотрудничества во многом способствует 
активная деятельность Красноярской региональ-
ной общественной организации «Армянское на-
циональное культурное общество «Ехпайрутюн» 
(«Братство»)», которая тесно взаимодействует 
с общероссийской общественной организацией 
«Союз армян России».

Представители армянской общины своими та-
лантами, созидательным трудом, ответственной 
гражданской позицией вносят весомый вклад в 
социальное, экономическое и культурное разви-
тие Красноярья.

Уверен, у Союза армян России, отмечающего 
пятнадцатилетие организации, впереди еще мно-
го новых интересных проектов, направленных на 
всестороннее развитие российско-армянских от-
ношений. Искренне желаю дальнейших успехов 
в этом непростом, но важном для нашего Отече-
ства деле!

Виктор ТОЛОКОНСКИЙ,
губернатор 

Красноярского края
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Период с 2009 года стал временем расцвета крае-
вого армянского общества. В определенной мере это 
было связано с популяризацией общины в СМИ, с 
созданием качественного информационного про-
странства. Благодаря порталу общества об армян-
ской общине Красноярска узнали во всем мире. 

С марта 2013 года армянское общество «Ехпай-
рутюн» возглавляет Саркис Алексанович Мурадян. 
Общество является членом Палаты национально-
культурных объединений, которая входит в Граждан-
скую ассамблею Красноярского края. «Ехпайрутюн» 
ведет большую работу по сохранению и развитию 
национальных традиций, культуры, родного языка, 
укреплению связей с исторической родиной, ста-
билизации межнациональных отношений и меж-
конфессионального согласия. Армянская община 
активно участвует в организации и проведении кра-
евых фестивалей национальных культур. Усилиями 
«Ехпайрутюн» в 1996 году была открыта воскресная 
школа по изучению родного языка и национальных 
традиций.

гантского пожара в райцентре Казачинском (Крас-
ноярский край), уничтожившего более пятидесяти 
домов, армянская автономия дружно пришла на по-
мощь пострадавшим. Ею за короткий срок был по-
строен жилой дом для семьи местной учительницы. 

Среди видных представителей армянской диа-
споры можно отметить почетного гражданина 
Красноярска, заслуженного архитектора России 
Арэга Демирханова; мецената Саркиса Мурадяна; 
заслуженного работника культуры России Германа 
Шахраманяна; зодчих, внесших большой вклад в 
становление архитектурного облика Норильска, — 
Геворга Кочара и Микаэла Мазманяна; основателя 
красноярской научной школы лесной микробио-
логии, профессора Азата Гукасяна; заслуженного 
врача Российской Федерации, главного врача Ин-
ститута медицинских проблем Севера Минздрава 
РФ Эдуарда Каспарова; скрипача-виртуоза Вардана 
Маркосяна; заслуженного тренера СССР Сергея Ха-
чикяна; чемпиона мира по вольной борьбе Влади-
мира Модосяна и других.

Армянское общество «Ехпайрутюн» ведет актив-
ную деятельность по сохранению и развитию ар-
мянской культуры в Красноярске и Красноярском 
крае. В этом процессе активно участвует молодежь: 
различного рода форумы, фестивали, концерты, на-
циональные праздники не обходятся без ее участия. 

Общество «Ехпайрутюн» активно занимается 
благотворительностью и спонсорством. Например, 
для народного хореографического ансамбля «Арме-
ния» были приобретены яркие, нарядные  костюмы. 
Меценат С. А. Мурадян организовал капитальный 
ремонт церкви Сурб Саргис. Благодаря представите-
лю красноярской диаспоры в Армении Нардосу Ге-
воркяну поддерживается устойчивые связи армян, 
живущих за тысячи километров от родной земли, 
со своей исторической родиной. В частности, с по-
мощью Н. Геворкяна из Армении для армянской 
воскресной школы в Красноярске были отправлены 
приобретенные общиной учебники.

По многочисленным просьбам соотечественни-
ков армянское общество «Ехпайрутюн» содейство-
вало возобновлению с 3 января 2010 года прямых 
авиарейсов в Армению. Среди достижений обще-
ства — создание портала Ekhpayrutyun.RU (Армя-
неКрасноярска.рф, Ехпайрутюн.РФ, KrasArm.com), 
рассказывающего о жизни армян Красноярска и 
Красноярского края, популяризирующего армян-
скую общину Красноярска на всероссийском и меж-
дународном уровнях. Посещаемость сайта доходила 
до 2 500 пользователей в сутки (средний показатель 
— в пределах 1000—1500 пользователей в сутки).

Среди других успешных проектов — конкурс мо-
лодых талантов армянского народа, прошедший в 
городах Сибири, и многое другое.

В начале 2000 года был создан танцевальный ан-
самбль «Армения». Его художественным руководи-
телем является Роберт Альбертович Асатрян, актив-
ный сторонник сохранения национальных традиций 
в танцевальном искусстве. Своими яркими танцами 
молодой коллектив быстро завоевал симпатии крас-
ноярских ценителей армянской культуры. В 2009 
году коллективу было присвоено звание народного 
хореографического ансамбля.

Вся армянская диаспора приняла участие в 
строительстве величественного, двадцативось-
миметрового в высоту, армянского храма Святого 
Саргиса (Сурб Саргис), который стал украшением 
Красноярска. На его открытие весной 2003 года в 
краевой центр прибыла представительная делега-
ция из Республики Армения. Храм, остающийся 
пока единственной армянской церковью за Ура-
лом, был освящен Каталикосом всех армян Гаре-
гином II. Первым священником храма стал отец 
Геворг (Варданян), в 2005 году его сменил отец 
Шаган (Мовсесян). В цокольном этаже храма раз-
местились армянская воскресная школа. А во дво-
ре проходят традиционные армянские праздники и 
различные мероприятия. 

Сплоченность армянской диаспоры, впервые 
ярко проявившаяся в дни землетрясения в Армении, 
не утратилась со временем.  В 2003 году после ги-

Открытие памятника жертвам геноцида армян в 
Османской империи собрало на площади перед 

храмом сотни армян и друзей армянского народа

Армянское общество «Ехпайрутюн» — 
это активная позиция, креативность проектов 

и верность традициям своего народа, связанного 
общей историей с великой Россией
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Успешно был организован и проведен Первый 
межрегиональный форум армянских общин Сибири 
и Дальнего Востока, в котором принял участие ми-
нистр диаспоры правительства Армении. Налажено 
сотрудничество и взаимодействие с госструктура-
ми, правоохранительными органами, некоммерче-
скими организациями, а также с коммерческими 
организациями-партнерами (впервые использова-
лись спонсорские пакеты и спонсорская помощь от 
независимых коммерческих организаций). В зда-
нии МВДЦ «Сибирь» открыт офис для обращений 
граждан к руководству регионального армянского 
общества.

На очень высоком уровне проведены мероприя-
тия, посвященные столетию геноцида армян. Но-
вое поколение молодежной организации прошло 

«боевое крещение» в проведении столь масштаб-
ных и ответственных  мероприятий. С большим 
размахом и тоже на высоком уровне отметили пят-
надцатилетие ансамбля «Армения». 

Создан внутренний сайт Молодежного органи-
зационного комитета: mokaok.ru (база знаний для 
всех активистов армянской общины). В скором 
времени будут организованы кружки по различ-
ным видам прикладных искусств: резьбе по дереву, 
гончарному делу, рисованию, лепке, изготовлению 
традиционных свадебных аксессуаров. Будут рабо-
тать музыкальный кружок и кружок церковного пе-
ния. Все это обусловлено тем, что одним из основ-
ных приоритетов в деятельности «Ехпайрутюн» 
является развитие армянской культуры. Планиру-
ется открытие уникальной библиотеки с фондом 
армянской литературы. Идет работа над созданием 
фонда стипендий для талантливых спортсменов, 
школьников и студентов. Цель этой огромной ра-
боты одна: дальнейшее сплочение диаспоры. Здесь 
уместно процитировать главный лозунг Союза ар-
мян России, такой звучный и точный: «Народ ар-
мянский! Спасение твое — в твоем единении!»

В День Победы армяне Красноярска приняли 
участие в акции «Бессмертный полк» 

и в мероприятиях, посвященных празднованию 
70-летия Великой Победы

Саркис Алексанович Мурадян, 
председатель КРОО АНКО «Ехпайрутюн»
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Мне кажется, что когда-то
Природа, в глубоком горе,

Оплакивала Армению
Каменными слезами.
И слезы, соединяясь

Подобно шарикам ртути,
Образовали эти
Гладкие валуны.

Александр ГИТОВИЧ

Пермский
край

Армянская диаспора Перми, берущая свое начало 
от легендарных Лазаревых, прирастала числом, и 

сегодня в регионе живут почти шестьдесят тысяч 
армян

Виктор БАСАРГИН,
губернатор Пермского края
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Армяне 
Пермского края
История. События. Люди

С конца XVIII века в Перми жили и с успехом 
участвовали в развитии промышленности края 
представители славных армянских династий – се-
мьи Лазаревых и Абамелеков, крупнейших зем-
левладельцев и заводчиков. За выдающиеся за-
слуги перед Российской империей, в том числе за 
развитие мануфактурного производства, в 1774 
году Екатерина II пожаловала Лазаря Лазарева в 
российские дворяне. Принадлежавшая семье Лаза-
ревых знаменитая Фряновская мануфактура была 
основным поставщиком тканей для российского 
императорского дома, а кроме того — широко из-
вестна в Европе. В знак признания заслуг австрий-
ская эрцгерцогиня Мария-Терезия пожаловала Ла-
зарю Назаровичу Лазареву почетный титул барона 
Священной Римской империи, который в последу-
ющем подтвердил император Священной Римской 
империи Иосиф II, возведя уже сына Лазаря, Ивана, 
в графское достоинство.

Именно Иван Лазарев в 1778 году выкупил у 
крупнейшего российского промышленника и зем-
левладельца графа Александра Строганова за не-
слыханную по тем временам цену в 450 тысяч 
рублей крупнейший в России Чермозский желе-
зомедный завод с 777 230 десятинами земли. Это 
приобретение положило начало успешной работе 
лазаревских капиталов во славу Российского госу-
дарства. 

Нет необходимости повторять слова о поисти-
не великом вкладе династии Лазаревых в развитие 
очагов армянской культуры в России. Достаточно 
назвать Лазаревский институт в Москве, давший 
образование сотням детей из армянских малоиму-
щих семей. 

Ивану Лазареву принадлежит осуществленный 
им же при поддержке императорского дома проект 

заселения армянами новоприобретенного ново-
российского края, Крыма и юго-восточных окраин 
России, где возникли новые города: Нахичевань, 
Кизляр, Григориополь, Армавир, Армянск и дру-
гие. Велик вклад легендарных вельмож в храмовое 
строительство: в Санкт-Петербурге благодаря им 
построена церковь св. Екатерины — на Невском 
проспекте, церковь Воскресения Христова — на 
Васильевском острове, где находится фамильная 
усыпальница Лазаревых. В Москве, в Столповом, 
ныне Армянском, переулке, на средства Христофо-
ра Лазарева была построена церковь Воздвижения 
Креста Господня, на Пресне братьями Минасом и 
Екимом Лазаревыми воздвигнута церковь Успения 
Пресвятой Богородицы. На средства семьи Лазаре-
вых построены храмы во Фрянове, Нижнем Новго-
роде и Чермозе.

После смерти Христофора и Лазаря Лазаревых, 
начиная с 1871 года, мужская линия славной дина-
стии стала сходить на нет, в связи с чем, согласно 
завещанию, все права по управлению имуществом, 
в том числе пермским имением и заводами, отошли 
к зятю одного из Лазаревых, князю Семену Давидо-
вичу Абамелеку. Прекращение рода Лазаревых по 
мужской линии стало причиной появления у Аба-
мелеков двойной фамилии: Абамелек-Лазаревы.

Сыновья Семена Давидовича, Иван и Давид, 
выбрали военную карьеру и в чине генералов рус-
ской армии принимали активное участие в Отече-
ственной войне 1812 года, сражались в битвах при 
Аустерлице, Гудштадте, Гельзберге, Фридланде и 
Бородино. За проявленную храбрость награждены 
орденами Св. Владимира и Св. Анны. Интересно, 
что дочь Семена Давидовича, Елена, стала супругой 
наследника грузинского престола, сына последне-
го царя Грузии Георгия ХII, Давида Багратиони. Во-

Дорогие друзья! От души поздравляю вас с пят-
надцатилетием Союза армян России! За годы работы 
союз доказал, что является востребованной и эффек-
тивной площадкой для укрепления межнациональ-
ного диалога. Ваша деятельность способствует уста-
новлению взаимовыгодного сотрудничества разных 
народов при решении общих задач в интересах всех 
жителей нашей страны.

Армяне проживают на территории нашего регио-
на уже более 300 лет. На сегодня это более 40 тысяч 
жителей Прикамья. Сложно переоценить тот вклад, 
который оставили после себя многие поколения та-
лантливых, деятельных и одаренных людей, связав-
ших свою жизнь с Пермским краем.

Само появление первых крупных диаспор армян 
на пермской земле началось с организации знамени-
тым армянским промышленником Ованесом Лазяря-
ном целой серии крупных горно-металлургических 
производств на Урале. С той поры и до наших дней 
армяне продолжают работать на благо экономики 
региона, добиваясь высоких результатов в бизнесе, 
политике, творчестве, искусстве и науке. Армянами 
в Пермском крае построены многие достопримеча-
тельные здания храмов, созданы школы, проведены 
знаковые мероприятия в сфере традиционной куль-
туры и искусства, фестивали, концерты, благотвори-
тельные акции. Сегодня эту работу активно продол-
жает Центр армянской культуры Пермского края.

Община вносит серьезный вклад в гармониза-
цию межэтнических отношений в регионе. Много-

Пермская команда армян — участников национальной программы «Ари Тун» — посетила Армению, получив 
возможность приобщиться к истории и культуре того мира, который называется этнической родиной

национальный Пермский край уже более пяти лет 
сохраняет самый низкий уровень межэтнической и 
межконфессиональной напряженности в стране. В 
каждой территории Прикамья действуют специаль-
ные мониторинговые группы по национальным и 
религиозным отношениям, а с 2001 года работает Ко-
ординационный совет по национальным вопросам, 
куда входят и представители армянской диаспоры. 
Благодаря, в том числе, этой работе, Пермский край 
сегодня — территория межнационального и межкон-
фессионального мира и согласия. Это наше общее 
достижение и достояние, которое мы обязаны пере-
дать приближающимся к вступлению во взрослую 
жизнь молодым поколениям прикамцев. Благодарю 
Союз армян России за активную поддержку усилий 
по сохранению гармоничных отношений между на-
селяющими Прикамье народами и готовность вместе 
работать на благо региона.

Убежден, что и в дальнейшем армянская диаспо-
ра будет играть позитивную роль в развитии Перм-
ского края, способствовать всестороннему развитию 
армянской культуры и традиций, взаимовыгодному, 
добрососедскому сотрудничеству со всеми этниче-
скими и религиозными группами нашего края. Же-
лаю Союзу армян России успешной деятельности и 
процветания на долгие годы вперед!

Виктор БАСАРГИН,
губернатор 

Пермского края
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шла в русскую историю и дочь Давида Абамелека 
Анна, вышедшая замуж за родного брата известно-
го русского поэта, друга Александра Пушкина Евге-
ния Баратынского, сенатора и генерал-лейтенанта. 
Анна была фрейлиной императрицы и блистала 
при дворе необыкновенной красотой. Она была 
высокообразованна, помимо армянского и русско-
го языков отлично владела английским, француз-
ским, немецким и греческим языками. Переводи-
ла на иностранные языки произведения Пушкина. 
Это ей русский гений посвятил известное стихот-
ворение «В альбом княжны А. Д. Абамелек». Ей же 
посвятил стихотворение и известный русский поэт, 
академик Петербургской академии наук, князь 
Петр Вяземский.

Все это лишь маленькая часть того, что можно 
рассказать об истории славных армянских предков 
в Перми — благодатном крае земли русской. Исто-
рия эта нашла продолжение в последующих годах. 
Армянская диаспора прирастала числом, и сегодня 
в Перми и других городах края живут и трудятся 
почти шестьдесят тысяч армян. 

Община, объединенная в региональное отделе-
ние Союза армян России, делегировала своих пред-
ставителей в краевые законодательные органы всех 
уровней. Во главе общины стоит  энергичный пред-
седатель регионального отделения Союза армян 
России по Пермской области Вагаршак Борисович 
Саркисян. Обладатель трех дипломов о высшем об-
разовании, он по праву является продолжателем 
традиций, заложенных его замечательными пред-
шественниками. Ему удалось сплотить вокруг себя 
наиболее энергичных членов общины. 

Местная общественная организация «Армян-
ский культурный центр города Перми и Пермской 
области» (это официальное название региональ-
ного отделения САР) основана 19 сентября 2000 
года. Ее основные задачи — сохранение и развитие 
национальной культурной самобытности, духов-
ности, исторической памяти армянского народа, 
проживающего на территории Прикамья. С этой 
целью в Перми в февраля 2001 года была создана 
армянская воскресная школа, ученики которой 
изучают родной язык и национальную историю, 
духовное и культурное наследие армянского на-
рода. При школе созданы ансамбль песни и танца 
и кукольный театр. Творческие коллективы уча-
ствуют в межнациональных фестивалях. Налажено 
сотрудничество с пермскими школами, где учатся 
армянские дети.

Община издает газету «Ноев ковчег Прика-
мья», которая знакомит читателей с главными со-
бытиями в Армении, в России и во всем мире. В 
числе добрых, полезных, нужных дел общины — 
культурно-массовые мероприятия, посвященные 

национальным, общероссийским и православным 
праздникам. Армяне края торжественно отметили 
1700-летие принятия христианства как государ-
ственной религии Армении, столетие композитора 
Арама Хачатуряна (в его честь на стене пермской 
гостиницы «Центральная» установлена мемори-
альная доска), с успехом прошли пан-армянские 
спортивные игры.

В Перми строится храм Сурб Григор Лусаворич 
(Григорий Просвятитель) Армянской Апостоль-
ской Церкви. Церемонию освящения храмового за-
кладного камня провел глава Ново-Нахичеванской 
и Российской Епархии Армянской Апостольской 
Церкви архиепископ Езрас Нерсисян. На церемо-
нии присутствовали представители Русской Пра-
вославной Церкви и мусульмане, глава Пермского 
края и другие официальные лица, представители 
армянской диаспоры из других городов России. 
Шестнадцать «крестных» заложили в основание 
фундамента краеугольные камни в честь свя-
тых. Размер будущего здания храма — 32,4 м на  
16,4 м, его наивысшая точка, крест, будет нахо-
диться на высоте двадцати пяти метров. Рядом с 
храмом планируется возвести здание Центра ар-
мянской общины. 

Особое место в деятельности Армянского куль-
турного центра занимает взаимодействие с орга-
нами местного самоуправления города Чермоз, 
связанного с историей знаменитой династии Ла-
заревых (Лазарянов), предметом заботы диа-
споры является благоустройство этого города.  
При общине создан молодежный центр, работа ко-
торого направлена на поддержание в молодых ар-
мянах исторической памяти о традициях и культуре 
земли, на которой жили их далекие предки. Участ-
ники молодежного центра участвуют в концертах, 
праздниках, проводят культурно-познавательные 
мероприятия, семинары, организуют выставки 
юных дарований, круглые столы с участием предста-
вителей других молодежных организаций Перми.

В крае широко развита практика проведения 
культурных и общественных мероприятий, в ко-
торых сообща участвуют общественные нацио-
нальные организации города Перми. Проводятся 
межнациональные конференции, посвященные 
этническим проблемам и национальным вопро-
сам. В частности, фонд «Нанук» активно участвует 
в реализации проекта «Восток — Пермь — Восток». 
Развивается и совершенствуется сотрудничество 
Армянского культурного центра с администраци-
ями Пермской области и города Перми в области 
межнациональной политики. Цель большой, ак-
тивной, планомерной работы армянской диаспоры 
в Пермском крае — сохранение мира и согласия на 
его земле. 

Вагаршак Борисович Саркисян, 
председатель Пермского регионального отделения 

Союза армян России

Детско-юношеские творческие коллективы 
армянской диаспоры города Перми имеют 
широчайшие возможности для реализации 

своих талантов

Строительство храма Сурб Григор Лусаворич  
Армянской Апостольской Церкви 

в Перми, на улице Чкалова 

Учебные занятия в армянской школе
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То геноцид, то Сумгаит,
То гром землетрясения.

Все кровь и кровь.
И все болит 

в твоей судьбе, Армения.
Не достает тебе равно
На хлеб и песню рвения.
И я люблю тебя давно

За веру в жизнь, Армения.
Но и Россия этих дней,
По опыту живучести,

Живет еще куда трудней
Твоей нелегкой участи.

Растут между былой родни
Противоречий надолбы.
А нам в смурные эти дни

Стоять поближе надо бы.

Михаил ДУДИН

Приморский
край

Армяне, приезжающие в Приморский край, 
прекрасно интегрируются в сообщество 

благодаря  помощи и поддержке регионального 
отделения Союза армян России

Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ,
губернатор Приморского края
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Губернатор Приморского края Владимир 
Миклушевский за короткий срок 

продемонстрировал умение работать в команде 
на благо региона. Мне он импонирует как человек 

и как лидер, принесший в край множество 
изменений, в том числе и в законодательство. 

Каждое из них не мимолетно — закон влечет за 
собой целую цепочку позитивных изменений, 

влияющих на прогресс в развитии региона. 
В ближайшее время Приморье может стать 

одним из самых передовых регионов России. В 
нынешних политических условиях Приморскому 
краю выпал шанс обеспечить экономику страны 

своими продовольственными ресурсами, 
продуктами промышленного производства. Думаю, 

в ближайшее время развитие экономики будет 
иметь отличные показатели роста.

Арест ДАВТЯН,
заместитель председателя 

Приморского регионального отделения
Союза армян России, 

член совета Ассамблеи народов 
Приморского края

 Дорогие друзья! Поздравляю вас с пятнадца-
тилетием Союза армян России!

Приморский край — одна из самых многона-
циональных территорий в нашей стране. Здесь в 
мире живут представители 158 этносов. Каждый 
из них внес свой вклад в освоение региона. Армя-
не, наряду с другими народами строили примор-
ские города и поселки, порты, дороги, развивали 
здравоохранение, науку и образование.

Мы разные, но нас объединяют любовь к при-
морской земле и ответственность за ее судьбу. В 
Приморье стремятся сохранить культуру каждого 
народа, населяющего край. И сегодняшняя дата, 
пятнадцатилетие со дня образования Союза ар-
мян России, — это еще один повод показать, на-
сколько разнообразно и уникально культурное 
наследие нашей Родины.

С уважением, 

Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ,
губернатор Приморского края

Старинная армянская церковь Сурб Геворг 
Ново-Нахичеванской и Российской Епархии 

Армянской Апостольской Церкви во 
Владивостоке, пребывавшая в плачевном  

состояниии, была фактически отстроена заново 
и открыта в 2007 году после десятилетних 

усилий армянской общины по возрождению 
одного из старейших храмов Приморья. 

Храм органично вписывается в комплекс 
христианских церквей Владивостока, 

находящихся на линии улиц Пушкинская — 
Володарского.

По благословению архиепископа Езраса 
Нерсисяна духовным пастырем церкви 

Сурб Геворг города Владивостока назначен 
священник Ашот Казарян
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Армяне 
Приморского края

История. События. Люди

По данным ученых, армяне на Дальнем Востоке 
появились еще в VI веке — в первых христианских 
общинах, образовавшихся в Китае. В 573 году не-
кий христианин по имени Саркис, предки которого 
приехали с Запада, обосновался со своей семьей в 
провинции Гансу и сыграл заметную роль в местной 
торговле. В конце девятнадцатого столетия армян-
ская диаспора на юге Дальнего Востока была немно-
гочисленной, и в первой половине двадцатого века 
она насчитывала лишь около трехсот человек. Как 
показала перепись населения 1897 года, в Южно-
Уссурийском и Уссурийском округах, близких по 
территориальным границам к современному При-
морскому краю, лишь пятнадцать человек назвали 
своим родным языком армянский.

Беженцев или вынужденных переселенцев на 
Дальнем Востоке было крайне мало как на ру-
беже названных веков, так и позднее.  Армяне,  
подвергнувшиеся геноциду в Османской империи, 
бежали в Россию, но до восточных регионов страны 
их поток практически не дошел. Армянская община 
на территории современного Приморья формирова-
лась под влиянием экономических факторов. Этни-
ческие «новоселы» открывали собственный бизнес 
и успешно адаптировались на новом месте. В начале 
прошлого века они занимались торговлей, открыва-
ли частные зуболечебницы, нашли свою нишу в стро-
ительстве и сфере услуг. В дореволюционных газетах 
«Дальний Восток» и «Далекая Окраина» встречается 
реклама армянских кафе и ресторанов.

Примечательно, что армянская община Вла-
дивостока имела в начале XX века свой печатный 
орган: «Голос армянина». Это была национально-
общественная, беспартийная газета, издававшаяся 
на русском языке. Выходила во Владивостоке с пе-
риодичностью один-два раза в неделю в 1921—1922 
годах. Редактором ее был Н. Г. Мелик-Нубаров.

Несмотря на малочисленность, армянская община 
играла значительную роль в жизни Владивостока. Об 
этом говорит, например, тот факт, что 2 августа 1906 

года городская дума приняла решение, в котором го-
ворилось: «…отвести участок в пользование Армян-
скому обществу под постройку церкви и общежития. 
Участок будет (закреплен за ним) до той поры, пока 
на нем будут существовать церковь и благотвори-
тельные учреждения. Ввиду условий местности уча-
сток может быть увеличен до 500 кв. саженей». 

Из исторических документов известно, что в се-
редине двадцатых годов прошлого века во Владиво-
стоке по адресу улица Володарского, д. 13 находился 
молитвенный дом Армянской Апостольской Церкви. 
Число прихожан, по официальной статистике, немно-
гим превышало сто пятьдесят человек. Адресный ка-
лендарь за 1913 год свидетельствует о том, что в этом 
молитвенном доме служил священник из сибирских 
армян, отец Егише Ростомянц. «Здесь же расположи-
лось церковное попечительство, куда входили Петр 
Алексеевич Елагянц, Марк Арушанович Лалаянц, 
Александр Аванесович Тютюнджянц».

В 1930—1940 годах церковь находилась в  
одноэтажном жилом доме, который ничем не выде-
лялся из окружавших его домов. Попасть в нее мож-
но было, только пройдя через жилые помещения, где 
обустроились три семьи с многочисленными детьми. 
Вход в церковь был задрапирован тяжелыми штора-
ми, за ними находилась освещенная лампадкой не-
большая комната с плотно занавешенными окнами. 
К сожалению, в атеистические советские годы это 
историческое здание сохранить не удалось. К началу 
1990 годов от дома остались одни руины. От полного 
уничтожения святыню спасла местная армянская ди-
аспора. Работы по сносу остановили, общине переда-
ли то, что осталось от старинной постройки: остатки 
кирпичных стен да фундамент... 

В 2000 году здание начали восстанавливать. По-
скольку оно считалось памятником архитектуры, 
сохранившуюся старую стену оставили в неприкос-
новенности. И по сей день одна из стен новоотстро-
енного  храма отличается от остальных по цвету и 
фактуре. Теперь на том самом месте, где были руи-

ны, стоит двухэтажная церковь Сурб Геворг (Георгия 
Победоносца). Она открылась после десятилетнего 
строительства в 2007 году.

Церковь строили всем миром. Все, кто могли, по-
могали деньгами, причем совершенно доброволь-
но. Многие внесли свою лепту трудом: красили, бе-
лили... 

По благословению главы Ново-Нахичеванской 
и Российской епархии епископа Езраса с 2007 года 
духовным пастырем церкви  Сурб Геворг  стал отец 
Ашот (Казарян), потомственный священник. Он ро-
дился в городе Эчмиадзине, там окончил духовную 
семинарию, нес службу в Нагорном Карабахе.

В советское время жители Армянской ССР, служив-
шие в Приморье в армии и на флоте, зачастую оста-
вались здесь, обзаводились семьями. Вслед за ними, 
по их рекомендации, целыми семьями приезжали их 
друзья и родственники. Некоторые люди попадали 
сюда после окончания вуза, по распределению и тоже 
оседали на дальневосточный земле...

После страшного землетрясения, которое в дека-
бре 1988 года разрушило города Спитак, Ленинакан 
(ныне Гюмри), Степанаван, Кировакан (ныне Ванад-
зор) и еще более трехсот населенных пунктов, а так-
же начавшегося в 1991 году Карабахского конфликта 
многие армяне вынуждены были покинуть Родину и 
уехать на заработки в Россию. Именно тогда количе-
ство их во Владивостоке и всем Приморском крае су-
щественно выросло.

Армяне, приезжающие в край, прекрасно инте-
грируются в региональное сообщество. Их число 
здесь достаточно велико: более тридцати тысяч. Они 
занимают высокие посты в политике, успешно разви-
вают свой бизнес, преуспевают в культурной сфере. 
Армянская диаспора вносит огромный вклад в фор-
мирование атмосферы мира и согласия в регионе, где 
на одной территории живут представители ста двад-
цати восьми этнических общностей.

В июне 2011 года в Приморском крае начало ра-
ботать региональное отделение Союза армян Рос-
сии. Оно успешно взаимодействует с администра-
цией региона  и властями города Владивостока, а 
также является постоянным членом Ассамблеи на-
родов Приморского края. Тесная дружба и сотрудни-
чество связывают краевое отделение САР с много-
численными общественными и национальными 
организациями.  

С появлением отделения САР в Приморском крае 
произошли значительные перемены в жизни регио-
нальной армянской диаспоры: она стала многооб-
разной, насыщенной событиями. В частности, здесь 
регулярно проводятся мероприятия национального 
характера: вечера, праздники, традиционные цере-
монии. Во Владивосток  с концертами часто приезжа-
ют армянские «звезды». Организация тесно взаимо-
действует и с Армянской Апостольской Церковью. 

Региональное отделение САР в Приморском крае 
всемерно помогает своим соотечественникам ин-
тегрироваться в российскую жизнь. Организация 
играет значительную роль в укреплении российско-
армянской дружбы на территории Приморского 
края. У нее большие планы на будущее. Укрепление 
стратегического партнерства Армении и Приморья 
на региональном уровне продолжается. 

Арутюн Мкртичович АВЕДЯН, 
председатель регионального отделения 
Союза армян России в Приморском крае

Первая служба в новом храме прошла в Светлое 
Христово Воскресение, восьмого апреля 2007 года. 
С этого дня в храме регулярно совершаются утрен-
ние и вечерние богослужения. На них приезжают 
верующие из Уссурийска, Находки, Артема и других 
мест края. При церкви работают воскресная школа и 
курсы армянского языка. Сегодня храм Сурб Геворг 
— культурный центр приморских армян. Здесь отме-
чаются национальные праздники. 

Такие тихие приморские вечера удивительно 
напоминают каждому армянину безмятежные 

закаты на далеком-далеком озере Севан...
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Когда моей тени 
коснется закат

 и призрачным эхом 
растает мой крик, 

армянским виденьем 
всплывет Арарат, 
под грецким орехом 

пробьется родник....

Елена ТАМБОВЦЕВА-ШИРОКОВА

Ставропольский
край

Ставрополье... Его называют жемчужиной 
Юга, уникальной здравницей, национальным 

достоянием. Бескрайние, пропахшие 
горьковатым запахом чабреца и полыни степи; 
величественные горы, седые вершины которых 

никогда не покидают снега; лесные дебри; 
бирюзовые озера и живописные водопады; 

руины и памятники далекого прошлого. Все это 
— Ставрополье, край удивительных контрастов

Владимир ВЛАДИМИРОВ,
губернатор 

Ставропольского края
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Дорогие друзья! Уважаемый Ара Аршавирович! 
От всей души поздравляю вас с пятнадцатилети-

ем образования Союза армян России! Он объединяет 
активных и неравнодушных людей, которые помога-
ют сохранению и развитию родной культуры на рос-
сийской земле, укреплению мира и согласия между 
народами. Ваш труд имеет особое значение для мно-
гонациональных российских регионов, где на протя-
жении веков живут представители армянского наро-
да. Среди этих регионов — Ставрополье. Армянская 
община является одной из самых многочисленных в 
крае. На протяжении всей истории нашего региона 
армяне принимали и принимают самое деятельное 
участие в его жизни. Об этом свидетельствуют имена 
множества известных педагогов, ученых, медиков, 
строителей, инженеров, артистов, спортсменов, ко-
торыми по праву гордятся ставропольцы. 

Работа Союза армян России помогает полнее 
реализовать созидательный потенциал краевой ар-
мянской общины. Она направлена на укрепление 
межнационального мира и развитие межкультурно-
го диалога на нашей земле. Достижению этих целей 
способствуют ответственная позиция руководителя 
организации Ара Аршавировича Абрамяна, актив-
ность его ставропольских соратников.

Пусть и впредь уважительное отношение к про-
шлому России и Армении, заинтересованность в их 
сегодняшнем благополучии и будущем благосостоя-
нии ведут вас к успеху! Желаю руководству и акти-
вистам общественной организации, всем армянам 
России здоровья, мира, новых достижений!

Владимир ВЛАДИМИРОВ,
губернатор Ставропольского края

Богатейшей палитрой народного творчества 
всегда был славен многонациональный Кавказ. 
Здесь говорят: «Кто приехал к нам в первый раз 

— наш гость, кто дважды побывал — наш друг, 
кто много раз — брат!» 

Ставропольский край — субъект Российской 
Федерации, входит в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, а также Северо-
Кавказского экономического района.

Административный центр — город Ставрополь. 
15 декабря 1936 года после выделения из 

состава Северо-Кавказского края Дагестанской 
АССР и преобразованных в АССР Кабардино-

Балкарской, Северо-Осетинской и Чечено-
Ингушской автономных областей центр края 

был переведен в город Ворошиловск (ныне г. 
Ставрополь), а территория края приблизилась к 
границам современного Ставропольского края. 

Основные отрасли промышленности — 
машиностроение, электроэнергетика, добыча и 

переработка нефти и газа, пищевая, химическая, 
строительных материалов, легкая, мебельная. 

Сельское хозяйство специализируется 
на выращивании зерна и подсолнечника, 

ведущая роль в животноводстве принадлежит 

скотоводству, тонкорунному овцеводству. 
Широко развито садоводство, виноградарство, 

птицеводство, свиноводство, пчеловодство. 
Отличительной чертой края являются 

расположенные здесь курорты региона 
Кавказских минеральных вод: Пятигорск, 

Кисловодск, Ессентуки и Железноводск. Эти 
курорты получили мировое признание благод 

Кавказские минеральные воды — крупнейший 
курортный регион Российской Федерации, 

который по богатству, разнообразию, количеству 
и ценности минеральных вод и лечебной грязи не 

имеет аналогов во всей Евразии. 
Большинство населения края составляют 

русские. Традиционно велики в крае этнические 
общины армян, которые занимают второе 

по численности место в регионе (170 тысяч 
человек), а также даргинцев, украинцев и 

греков. 
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Георгий Арамович Сафаров, 
председатель Ставропольского регионального 

отделения Союза армян России

Армяне 
Ставрополья

История. События. Люди

В Ставропольском крае проживает вторая по чис-
ленности (после Краснодарского края) армянская 
община России. Она начала свое формирование в 
ХI — ХIV веках, после падения древнего Армянского 
царства. Однако основная масса ставропольских ар-
мян — это потомки выходцев из Нагорного Карабаха, 
перебравшихся на Северный Кавказ преимуществен-
но в ХVIII — ХIХ веках. Сегодня армяне являются вто-
рым по численности народом в крае (после русских).

Армянская община складывалась из нескольких 
потоков переселенцев. Первыми осели те, кто при-
шел сюда за семьсот лет до присоединения этих зе-
мель к России. Это были, главным образом, армяне 
Крыма и выходцы из Восточной Армении, искавшие 
на Северном Кавказе убежища от иноземных за-
хватчиков, уничтоживших Армянское царство. Сле-
дующим значимым по численности был поток ар-
мян, переселявшихся в край после указа императора  
Павла I от 28 октября 1799 года. «Высочайшая грамо-
та» даровала армянам-переселенцам землю для обу-
стройства на ней и ведения хозяйственной деятель-
ности. Тогда армянами было основано селение под 
названием Карабаглы. А через четыре года им дозво-
лили «основать город на месте, где были Старые Мад-
жары, с наименованием оного Святой Крест». Армя-
не прибыли в район современного Буденновска,  и 
отсюда их потомки переселялись в район Пятигорья 
и в другие места современного Ставрополья. 

Армяне, оседавшие на отданных им землях, были, 
в основном, выходцами из Нагорного Карабаха. Из-
вестно, что в период с 1764 года по 1810 год десятки 
тысяч армянских семей покинули Арцах и пересели-
лись на Северный Кавказ. Многие из них осели на тер-
ритории Ставрополья. Таким образом, большинство 
«коренных» ставропольских армян являются прямы-
ми потомками карабахских армян. На новом месте 
армяне обживались основательно, как и положено 
добрым хозяевам: строили свои кварталы, поселки и 
возводили целые города, ставили в них церкви. 

В составе третьей волны переселенцев были бе-
женцы из Западной Армении, которые искали спасе-
ния от резни в Османской империи, разгоревшейся 
в 1915 году.  Четвертый поток армян сформировался 
на рубеже двадцатого и двадцать первого веков. «Но-
вые поселенцы» — это выходцы из Армянской ССР, 
пострадавшие в результате Спитакского землетря-
сения 1988 года, беженцы, спасавшиеся от войны и 
этнических чисток 1987—1994 годов в Азербайджан-
ской ССР и в Нагорном Карабахе, а также сорванные 
с мест двумя чеченскими войнами. 

Согласно переписи 1979 года, в Ставропольском 
крае проживало сорок тысяч армян, перепись 2010 
года зарегистрировала уже 161 324 человека армян-
ской национальности. Таким образом, по официаль-
ным данным, армяне составляют шесть процентов 
населения края. 

В городе Ставрополе первые армяне появились 
почти одновременно со строительством крепости. 
Армянские фамилии не были редкостью среди ди-
настий врачей и учителей, среди предпринимателей 
дореволюционного Ставрополя. Об этом свидетель-
ствуют сохранившиеся документы и здания, возве-
денные их попечением. В армянском квартале города 
компактно проживали армяне-ремесленники — са-
пожники, портные, строители. Сегодня в Ставрополе 
действует армянская церковь, работают армянские 
школы, есть несколько микрорайонов с компактно 
проживающим армянским населением.

На территории нынешнего Пятигорска армяне 
начали селиться еще в ХII веке. Изначально это были 
купцы и военные, строившие особняки в долине реки 
Подкумок. В своей повести «Герой нашего времени» 
М. Ю. Лермонтов описывает универсальный магазин 
Н. А. Челахова, куда за покупками приходили жители 
со всех концов города. С развитием города-курорта, 
в ХIХ веке, армянское население увеличилось за счет 
ремесленников и строителей. В 1870—1885 годах в 
городе был построен храм Сурб-Таргманчац Армян-
ской Апостольской Церкви. Первым церковным ста-
ростой стал Багдасар Ходжаян, семья которого поль-
зовалась большим уважением в городе.

Усилиями министра внутренних дел Российской 
империи графа Лорис-Меликова город Пятигорск 
стал административным центром. Армяне заняли 
ключевые должности в городском управлении. Сре-
ди них были предводители городского дворянства. 
Армяне возглавляли лечебные и образовательные 
учреждения, вели активную торговую деятельность. 
В Пятигорске была армянская школа, ученики кото-
рой изучали родной язык и литературу, историю ар-
мянского народа. Они ставили спектакли на родном 
языке. Сегодня в  Пятигорске действуют армянская 
церковь, школа, спортивный клуб, зал армянских на-
родных танцев и другие учреждения.

Ставрополье — исстари обжитый армянами край
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Гуманитарная помощь ставропольских армян 
пострадавшим от наводнения в Краснодарском 

крае в 2012 году

В армянскую общину под Новый год пришел 
с подарками Дед Мороз

В Невинномысске на территории кафедрального 
собора Покрова Пресвятой Богородицы в октябре 

2013 года состоялось открытие мемориального 
хачкара, установленного при содействии 
Ставропольской митрополии. Армянская 

христианская святыня, крест-камень,  — знак 
дружбы русского и армянского народов  — был 

специально изготовлен в Армении 

Город Сурб Хач (ныне Буденновск) был основан 
армянами переселенцами из Карабаха в 1799 году. 
Переселенцам давались «разные выгоды и преимуще-
ства при начатых полезных заведениях» с целью «воз-
буждения в них (армянах) ревности и трудолюбия». 
В 1910 году в городе проживало пятнадцать тысяч че-
ловек, среди которых было пять тысяч армян. Им раз-
решалось строить храмы и другие здания обществен-
ного пользования. Сегодня в Буденновске действуют 
две армянские церкви — Сурб Арутюн и  Сурб Хач, 
армянские школы и культурные центры.

Эдиссия — первое из ныне известных армянских 
поселений в крае. Оно было основано в 1797 году по 
указу императора Павла I. Сегодня здесь живут 5800 
человек, из которых 95 процентов — армяне. Эдис-
сийцы — выходцы из села Кильвар (территория со-
временного Дивичинского района Азербайджана), 
тюркоязычные армяне. Название села произошло от 
названия древнего малоазиатского города Эдесса (со-
временный город Шанлыурфа в Турции), в котором, 
по преданию, жили предки жителей Эдиссии. В селе 
действует старейшая в крае армянская церковь Сурб 
Аствацацин, построенная в 1830 году.

Армянская диаспора занимает сильные позиции в 
хозяйственно-экономической сфере Ставропольского 
края. Торговля, образование, медицина, предостав-
ление услуг — наиболее популярные сферы занято-
сти армянского населения. Много студентов из числа 
армян учатся в Ставропольской медицинской акаде-
мии. На базе Пятигорского государственного лингви-
стического университета открылся единственный на 
юге страны Центр армянского языка и культуры.

Армянская диаспора занимает достойное место 
в общественно-культурной жизни Ставрополья. В 
составе Ставропольского регионального отделения 
Союза армян России работают четыре городских от-
деления: Невинномысское, Минераловодское, Желез-
новодское, Лермонтовское. В период с 1997 по 2008 
год на Ставрополье было создано десять автономных 
организаций — в Ставрополе, Пятигорске, Кисловод-
ске, Ессентуках, Буденновске, Георгиевске, Зелено-
кумске и в селе Эдиссия Курского района.

Принцип работы всех армянских общественных 
организаций схож в своих целях и задачах: сохране-
ние и развитие национальной культуры, традиций 
и родного языка. Работают творческие коллективы. 
Самые известные из них — танцевальные ансамбли 
«Наири», «Терпсихора», «Арцах» и «Эдесса». Издаются 
газеты на русском и армянском языках.

Армяне внесли и вносят значительный вклад в 
социально-экономическую, политическую и куль-
турную жизнь Ставропольского края. Конгломерат 
населения Ставрополья всегда был «многоцветным 
ковром». Одним из самых ярких его элементов по 
сию пору является армянская диаспора.
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Спокойной ночи, милый друг. 
Довольно нам

Слагать сегодня 
бесполезные тирады.
Пусть Вам приснится 
мой любимый Ереван,

Где в поднебесье вьются
 лестницы Каскада,

Гарни с дарами от великой Анаит
И Нораванк с его оазисом хачкаров,
Родные горы, и святой Эчмиадзин,

И львы под сводом
 в скалах древнего Гехарда,

И смех мальчишек 
с голубями в Хор Вирап,

И все, что в памяти 
годами не стирает,

И неделимый и священный Арарат,
Что Aйастан 

своею мощью охраняет.

Светлана БИКЕТОВА

Хабаровский
край

Главное богатство обширного и красивейшего 
региона России  — его многонациональное 

население

Вячеслав ШПОРТ,
губернатор Хабаровского края
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Панорама города Хабаровска

Армянский танцевальный коллектив «Ширак»

Футбольная команда «Арарат» — победитель 
турнира на Кубок мэра города Хабаровска 

среди национальных команд в 2014 году

Очередной выпуск учеников 
армянской воскресной школы

С днем рождения, Союз армян России, с пятнад-
цатилетием!

Россия возникла и веками развивалась как 
многонациональное государство, в котором вме-
сте с русскими мирно жили, трудились и защищали 
свою общую родину от врагов представители раз-
ных народов. Постоянно шел процесс сближения и  
взаимообогащения национальных культур, взаимно-
го познания друг друга. 

Освоение огромных территорий Сибири и Даль-
него Востока было совместным делом многих наро-
дов. Дальний Восток России всегда рассматривался 
как ее форпост на восточных рубежах. Несмотря на 
его отдаленность, сложные климатические условия, 
российское государство постоянно проводило поли-
тику заселения и развития этого региона страны.

Хабаровский край, образованный в 1938 году, яв-
ляется одним из крупнейших по размерам субъектов 
Российской Федерации и Дальнего Востока. Потен-
циал края составляют его неисчислимые природные 
ресурсы: лес, полезные ископаемые, биоресурсы 
Охотского и Японского морей. Однако главное его 
богатство — это люди, живущие и работающие на 
обширной территории края.

Хабаровский край — один из наиболее многона-
циональных регионов России. По итогам Всероссий-
ской переписи населения 2010 года, здесь проживают 

представители более ста сорока национальностей: 
украинцы, белорусы, азербайджанцы, армяне, узбе-
ки, киргизы, корейцы, китайцы, немцы, якуты, чува-
ши, буряты, евреи, татары и многие другие. Многие 
из этих народов объединились в национальные орга-
низации: союзы, центры, диаспоры и землячества. 

Перемена места постоянного проживания всегда 
переживается очень остро. Это относится и к пред-
ставителям армянского народа, живущим на хаба-
ровской земле. До распада СССР все жили на своих 
землях и были большой дружной семьей. Наши деды 
плечом к плечу сражались с фашистскими захватчи-
ками. Нас многое объединяет в истории, в том чис-
ле и вместе пережитые трудности мирного периода. 
Переехав в Россию, армяне вносили свой вклад в раз-
витие здравоохранения, науки, образования, соци-
альной сферы, стройиндустрии. Жизнь наладилась, 
но тоска по родной горной Армении не отпускала, и 
это объединило их. Так возник Союз армян России. 
Ее президент Ара Аршарович Абрамян вносит боль-
шой вклад в дело укрепления армяно-российской 
дружбы. За выдающийся вклад в укрепление межго-
сударственных и межнациональных отношений САР 
Русским биографическим институтом назван «Орга-
низацией года 2012».

В Хабаровском крае в марте 2009 года появилось 
региональное отделение Союза. Его возглавил Ашот 
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Элизбарович Галстян. Он около тридцати лет живет 
в Хабаровском крае. Здесь отслужил срочную службу 
в армии, работал на стройках, был мастером, прора-
бом, начальником участка. В 1990 году создал мно-
гопрофильное предприятие ООО «Мега-сеть». Сам  
А. Э. Галстян участвует в благотворительной деятель-
ности и обладает репутацией надежного делового 
партнера. Под стать ему и другие активные члены об-
щины Хабаровского края: Григорий Тороян, Спартак 
Хачатрян, Тигран Меджинян. Это люди, на которых 
может уверенно опираться армянская община края.

Создание регионального отделения Союза армян 
России позволило трем тысячам армян — гражданам 
России — активнее участвовать в общественной жиз-
ни, укреплять межнациональный мир в крае, содей-
ствовать развитию дружеских связей между Россией 
и Арменией на региональном уровне. 

Главными целями деятельности организации, 
определенными ее Уставом, является содействие со-

хранению и укреплению общности армян Хабаров-
ского края, а также содействие укреплению мира, 
дружбы и согласия между народами, предотвраще-
нию социальных и религиозных конфликтов.

Кроме того, организация призвана способство-
вать налаживанию и поддержанию связей между 
Россией и Арменией на региональном уровне. Здесь 
приоритетами определены туризм, обмен культур-
ными, спортивными, научными делегациями, раз-
личного рода опытом. 

Выгода от этого обоюдная. Регион получил воз-
можность шире открыть для себя Армению, Арме-
ния — оказать общине помощь в организации вос-
кресных школ для детей и юношества, в создании 
хореографических коллективов, то есть возможность 
вносить посильный вклад в заботу о своих соплемен-
никах, живущих вдали от исторической родины.

Активная работа регионального отделения Союза 
армян России в Хабаровском крае по сохранению 
связей с исторической родиной, национальных тра-
диций, языка и культуры может служить примером 
для многих национальных объединений. Эта модель 
с учетом национальных особенностей может быть 
использована и другими этническими организация-
ми Хабаровского края. 

В городе Хабаровске работает школа по изучению 
армянского языка, истории и культуры армянского 
народа, открыты кружки по дополнительному обра-
зованию. С детьми работают замечательные учителя 
Сусанна Акопян и Лиана Хачатрян, преподаватели с 
высшим педагогическим образованием.

Создан ансамбль народной песни и танца, где есть 
вокальная и танцевальная группы для младшего и 
старшего возрастов. Обучают детей профессионалы, 
получившие специальную подготовку в Армении: ху-
дожественный руководитель и педагог по вокалу Цо-
гик Хачатрян, хореографы Сусанна Тороян и Донарик 
Матевосян. Творческий коллектив «Ширак» — посто-
янный лауреат мероприятий городского и краевого 
уровней, участник различных выставок с националь-
ным колоритом. Отчетные концерты ансамбля про-
ходят ежеквартально, они для жителей края бесплат-
ны. Создана команда КВН «Братья армяне».

В рамках ежегодных Дней культуры проводятся 
выставки декоративно-прикладного искусства «Мы 
не забываем свои корни», «Моя Армения», книжные 
выставки «Благословенная земля — Армения», орга-
низуются выставки картин армянских художников.

Ежегодно региональное отделение Союза в Хаба-
ровском крае проводит ставшие традиционными ме-
роприятия: Дни памяти жертв геноцида армян 1915 
года, Дни армянской культуры, концертные програм-
мы, посвященные Дню первой республики и другие.

С 2009 года выходит в свет хабаровская городская 
газета «Армения. Дом», девиз которой — «Армения 

— моя родина, а Дальний Восток — мой дом». Газета 
освещает деятельность организации и распространя-
ется бесплатно.

Проводимая работа осуществляется при под-
держке и участии органов местного самоуправле-
ния, государственной власти Хабаровского края. Она 
способствует успешной реализации Стратегии госу-
дарственной национальной политики Российской 
Федерации на краевой территории. Проводимые ме-
роприятия дают мощный импульс для осуществления 
совместных проектов в деловой, научной, культурно-
просветительской, образовательной, туристической 
и иных сферах взаимного сотрудничества России и 
Армении. 

Это особенно актуально сейчас, когда Правитель-
ство Российской Федерации предпринимает серьез-
ные шаги по приоритетному развитию регионов 
Дальнего Востока, создавая территории опережаю-
щего социально-экономического развития (ТОСЭР) 

Праздничное шествие регионального отделения 
Союза армян России в День города

После концерта, посвященного дню рождения 
легендарного композитора Арно Бабаджаняна

с предоставлением широкого спектра льгот для ре-
зидентов и инвесторов. На территории Хабаров-
ского края уже полным ходом идут работы по соз-
данию трех перспективных площадок под ТОСЭР: 
в агломерации г. Комсомольска-на-Амуре (вклю-
чая г. Амурск), в районе Хабаровской агломерации 
и на территории Ванино — Советско-Гаванского 
транспортно-промышленного узла. Убежден, что 
представители армянского народа, бизнесмены, спе-
циалисты других профессий не останутся в стороне 
от этого важнейшего для развития Дальнего Востока 
России дела.

Российский и армянский народы связывают тес-
ные узы, создававшиеся и укреплявшиеся на про-
тяжении многих веков. Они не один раз были про-
верены испытаниями в трудные периоды нашей 
совместной истории. Армяне — стойкий, могучий, 
горячий и душевный народ, для каждого армянина 
понятие «дружба» — святое понятие! Это нашло свое 
яркое подтверждение в период крупнейшего, разру-

Художественный руководитель и главный дирижер 
Дальневосточного симфонического оркестра 

Тигран Ахназарян

Выставка картин художника Ашота Кургиняна

шительного наводнения на реке Амур в 2013 году. 
Общая беда еще крепче объединила людей разных 
национальностей. Жители края, пострадавшие от 
разгула стихии, правительство края искренне благо-
дарны всем представителям армянской диаспоры, 
которые приняли участие в ликвидации последствий 
наводнения и сделали все возможное для минимиза-
ции этих последствий.

Мы живем на одной дальневосточной земле и не-
зависимо от национальной принадлежности с глубо-
ким уважением относимся друг к другу, делая все для 
того, чтобы она всегда была нашим общим домом. 
Великий армянский просветитель Хачатур Абовян 
пророчески сказал: «Эта нерасторжимая связь, эта 
святая любовь останется между нами вековечно». 
Одна земля — одна судьба!

Вячеслав ШПОРТ,
губернатор Хабаровского края
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Первые армяне стали селиться в Хабаровском 
крае в советский период. Комсомольские стройки 
(города Комсомольск-на-Амуре, Советская Гавань, 
Ванино) и служба на восточных границах Союза при-
вели к тому, что даже в столь отдаленном от Армении 
регионе появились представители этой древней на-
ции. Вторая волна миграции сюда армян началась в 
девяностых годх прошлого столетия. В поисках луч-
шей жизни люди были готовы ехать за тысячи кило-
метров к своим друзьям и родственникам, которые 
уже обустроились в Хабаровском крае.

В 2009 году в Хабаровске было создано региональ-
ное отделение общероссийской общественной орга-
низации «Союз Армян России». Председателем его 
был избран Ашот Элизбарович Галстян, его замести-
телем — Аветик Айказович Галстян.

На протяжении шести лет региональное отделе-
ние содействует развитию культурных и образова-
тельных центров на территории региона, самостоя-
тельно и совместно с другими государственными 
и общественными организациями проводит раз-
личные культурно-массовые и благотворительные 
мероприятия. Помимо этого, краевое отделение 
Союза оказывает юридическую и финансовую по-
мощь армянам, находящимся в сложной жизненной 
ситуации. Отделение тесно взаимодействует с госу-
дарственными органами края и города, региональ-
ным министерством культуры, Ассамблеей народов 
Хабаровского края (в состав которой входит САР) и 
другими общественными организациями.

Союз армян России в Хабаровском крае стремится 
улучшить жизнь диаспоры путем укрепления общно-
сти армян, сотрудничества их с другими народами, 
живущими в регионе. Защищая интересы армян в 
различных сферах жизни, САР создает условия для их 
творческой и профессиональной самореализации.

Сообщество армян в Хабаровском крае имеет 
свою воскресную школу, в которой на бесплатной 

основе обучает всех желающих армянскому языку, 
дает знания по истории и культуре Армении. Здесь 
же любого могут научить танцам и вокалу. И надо 
сказать, заинтересованные в этом есть не только сре-
ди армян. Благодаря заведующей учебной частью Ар-
мине Шагинян, опытным педагогам армянского язы-
ка Сусанне Акопян и Лиане Хачатрян, педагогам по 
вокалу Цогик Хачатрян, Арпине Оганесян и Мелине 
Сардарян, хореографам Сусанне Тороян, Донаре Ма-
тевосян и Размику Саргсяну ученики школы успешно 
постигают преподаваемые предметы и дисциплины. 

Местная публика с восторгом принимает высту-
пления вокальной и танцевальной группы «Ширак»,  
участвующей во многих краевых культурно-массовых 
мероприятиях. Ансамбль «Ширак» может похва-

статься и успешным участием в международном тан-
цевальном фестивале «Моя Армения», прошедшем в 
2014 году в Армении. Стараниями вокалистов вели-
колепно прошел творческий вечер Арно Бабаджаня-
на, посвященный дню рождения великого компози-
тора. 7 апреля 2014 года восемь армянок боролись 
на за звание «Мисс Аревик» на конкурсе, организо-
ванном в рамках празднования Дней материнства и 
красоты. Радует зрителей команда КВН «Братья армя-
не» — призер престижной Тихоокеанской лиги КВН. 
Ежегодно в ноябре проводятся краевые Дни армян-
ской культуры, в числе их мероприятий — различные 
выставки, кинопоказы, концерты, открытые уроки в 
армянской школе, мастер-классы. 

Союз армян России 
в Хабаровском крае

История. События. Люди

Успешно выступает футбольная команда «Арарат» 
— постоянная участница турнира на Кубок мэра Ха-
баровска среди национальных команд. В 2013 году 
команда стала второй, а в 2014 — победителем со-
ревнований.

Стало традицией каждый год, 24 апреля и 7 де-
кабря, в дни памяти невинных жертв двух трагедий, 
проводить литургии в храме Русской Православной 
Церкви (к сожалению, храма Армянской Апостоль-
ской Церкви в крае нет). В апреле 2015 года в крае-
вой филармонии был организован концерт «Мы пом-
ним…», посвященный памяти жертв геноцида армян. 
В исполнении Дальневосточного симфонического 
и камерного оркестров (художественный руководи-
тель и главный дирижер Тигран Ахназарян) прозву-
чали произведения Комитаса, Мирзояна, Хачатряна. 
После концерта на Комсомольской площади Хаба-
ровска прошел митинг, посвященный трагическим 
событиям в армянской истории. 

У армянской диаспоры есть своя газета, она назы-
вается «Армения. Дом» (редактор — Нона Манукян). 
Издание освещает все события, которые происходят 
в жизни общины, а также события, происходящие в 
Армении. И через свою газету, и через иные местные 

СМИ (радио, телевидение, другие газеты и журналы) 
община знакомит жителей Хабаровского края с куль-
турой, историей и традициями армянского народа.

Армянская диаспора не могла остаться в стороне 
во время большого наводнения, случившегося в 2013 
году. Краевое отделение Союза активно участвова-
ло в борьбе со стихией и ликвидацией последствий 
бедствия: предоставили технику, рабочую силу, со-
бирали теплую одежду, кормили волонтеров. Многие 
получили за эту помощь благодарственные письма, 
а зам. председателя краевого САР Аветик Айказович 
Галстян был награжден медалью МЧС России «За от-
личие в ликвидации последствий чрезвычайной си-
туации». 

Всех этих результатов региональное отделение 
Союза армян России достигло благодаря финансо-
вой поддержке председателя Ашота Элизбаровича 
Галстяна, а также других членов диаспоры: Григо-
рия Левиковича Торояна, Спартака Генриковича 
Оганесяна, Сурена Гарниковича Оганесяна, Самве-
ла Гендриковича Месропяна, Самвела Аршамовича 
Согояна, Гарника Баградовича Назаряна, Армена 
Шираковича Оганесяна, Спартака Аристаковича 
Хачатряна, Карена Нверовича Гаспаряна, Мартуна 
Володяевича Маргаряна, Рафика Гевондовича Ка-
чотяна, Артема Аветиковича Гаспаряна, Хачатура 
Мнацакановича Агабабяна, Ильи Альбертовича 
Акопяна, Аргама Ордояна, Артака Миасниковича 
Мартиросян, Сурена Усиковича Авакяна, Татула 
Гришаевича Аракеляна, Артура Размиковича Коба-
ляна. Впереди у краевого отделения САР — новые 
планы, цели и задачи.

Ашот Элизбарович Галстян, председатель 
Хабаровского регионального отделения САР

Посол Республики Армения в России   
Олег Есаян с представителями армянской 

диаспоры Хабаровского края
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Мы выезжали из Эчмиадзина.
Была жара. Летела пыль в глаза.
Как загнанные лошади, машины

Нас заставляли жать на тормоза.
Дорога шла в столицу. 

У Звартноца
Вода вскипела. Выйдя из машин,

Как будто 
к долгожданному колодцу,
Спустились по тропинкам 

в магазин.
Лаваш с водой прохладной, 

охлажденной,
Был дар небес — 

и грешным, и святым.
Как группа лиц, 

судьбой перемещенных,
Мы были рады радостям простым.

Александр ВИНОКУР

Амурская
область

Союз армян России в Амурской области стремится 
быть одной большой армянской семьей, членом 

которой может стать каждый

Александр КОЗЛОВ,
губернатор Амурской области
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Сердечно поздравляю Союз армян России и 
его президента Ара Аршавировича Абрамяна с 
пятнадцатилетним юбилеем организации!

На территории Приамурья проживают граж-
дане 119 национальностей, и диаспора армян 
— одна из самых многочисленных. При этом все 
национальные объединения стремятся к гармо-
низации межэтнических отношений, чтобы жить 
в мире и согласии на амурской земле.

Правительство региона в тесном взаимодей-
ствии с представителями национальных диаспор 
комплексно и системно работает над развитием 
всех сфер экономики Амурской области и реа-
лизацией социальной политики, но наша перво-
степенная задача — повышение качества жизни 
людей. Президент России В. В. Путин поставил 
перед нами стратегическую задачу: «Будем доби-
ваться того, чтобы каждый человек был востре-
бованным, чтобы каждый мог реализовать себя, 
чтобы каждый был уверен в своем будущем и бу-
дущем своих детей».

Главным условием реализации всех намечен-
ных программ мы считаем сохранение и разви-

Дорогие братья и сестры, христиане армянской 
диаспоры Амурской области!

Армянская диаспора, одна из наиболее 
многочисленных национальных общин в нашем 

регионе, бережно хранит культурную самобытность 
своего народа, его веру и христианские традиции. 
У нее есть своя воскресная школа, но, к большому 

сожалению, нет своего храма. Я обращаюсь с 
предложением к христианам армянской диаспоры 

построить на Амурской земле храм в честь  
св. Григория, просветителя Великой Армении. Храм,  
канонически подчиненный Армянской Апостольской 

Церкви, с традиционным богослужением на 
армянском языке. Благовещенская епархия 

Русской Православной Церкви готова поддержать 
вас в этом намерении.

Еще в XVIII веке Святейший Синод разрешил 
армянам построить свой конфессиональный 

храм в Санкт-Петербурге. В 2000 году этот храм, 
разрушенный в годы безбожия, был восстановлен и 

освящен Католикосом всех армян  
Гарегином II и Святейшим Патриархом Московским 

и всея Руси Алексием II. Храмовый комплекс 
Армянской Апостольской Церкви построен в 

Москве, многие армянские диаспоры в регионах 
имеют свои храмы. Храм Воздвижения Честнаго 

и Животворящего Креста Господня Русской 
Православной Церкви есть в Ереване.

Это сотрудничество обусловлено не только 
многовековой дружбой русского и армянского 

народов, но и конфессиональной близостью 
Православия к семье Древних Восточных Церквей, 

к которой принадлежит Армянская Церковь. 
Поэтому российские армяне часто обращаются 

за духовным окормлением в храмы Русской 
Православной Церкви, но разница в богослужении, 

традициях и обрядах есть, и армянам, конечно, 
хочется иметь свои храмы. 

Призываю амурских армян поддержать инициативу 
создания храма в честь Григория Просветителя, 

которого почитает и Русская Православная 
Церковь. Благовещенская епархия готова передать 
в дар будущему храму великую святыню — частицу 

мощей святителя Григория. Мы поддерживаем 
также идею установить хачкар на Амурской земле. 

ЛУКИАН,
епископ Благовещенский и Тындинский 

тие кадрового потенциала региона. Нужно обе-
спечить жителям области достойные условия 
труда, возможности для профессиональной под-
готовки молодежи, создать и закрепить имидж 
Амурской области как территории с хорошими 
перспективами и особой атмосферой человече-
ских отношений.

Мы к этому стремимся. Все без исключения 
жители Приамурья, какой бы национальности 
они ни были, — в фокусе нашего внимания, в 
сфере наших забот.

Благодарю Союз армян России за содействие в 
решении актуальных для амурчан вопросов. Ис-
кренне надеюсь на дальнейшее плодотворное со-
трудничество на благо Амурской области и всей 
России.

Александр КОЗЛОВ,
губернатор Амурской области
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Армяне 
Амурской области

История. События. Люди

В административном центре Амурской области, 
городе Благовещенске, 17 декабря 2010 года состоя-
лось учредительное собрание регионального отде-
ления общероссийской общественной организации 
«Союз армян России». В нем приняли участие пред-
ставители армянской диаспоры практически всех 
городов и районов Амурской области. Это собрание 
стало заметным событием в общественной жизни 
региона. Оно широко освещалось в областных сред-
ствах массовой информации. 

Председателем Амурского регионального отделе-
ния САР был избран Артур Левики Казарян, человек, 
известный своей предпринимательской и благотво-
рительной деятельностью, пользующийся уважением 
среди местной армянской диаспоры. Артур Левики 
Казарян родился в поселке Маралик Анийского райо-
на Армянской ССР 21 августа 1966 года. В 1983—1990 
годах учился в Государственном строительном инсти-
туте г. Гюмри. Служил в рядах Советской Армии. Рабо-
тал на хлопчатобумажной фабрике, где в профессио-
нальном росте достиг должности главного инженера. 
В 1992 году переехал в Москву. С 1996 года живет  и 

трудится в  Благовещенске. Является генеральным 
директором ООО «АНИ», учредителем фирмы «АНИ 
АРМ». Сфера деятельности — ресторанный бизнес 
и торговля. За благотворительную и общественную 
деятельность удостоен множества благодарностей и 
других поощрений от администрации Амурской об-
ласти, администрации Благовещенска и других госу-
дарственных и общественных организаций. 

Одним из результатов деятельности амурской ди-
аспоры армян в Благовещенске стало открытие хач-
кара, состоявшееся 24 апреля 2015 года, в скорбную 
дату столетия геноцида армян в Турции. Региональ-
ное отделение Союза армян России в память о той 
страшной трагедии установило этот памятник и от-
крыло выставку в Амурском краеведческом музее. На 
мемориальных мероприятиях присутствовали вице-
президент Союза армян России профессор  Г. С. Ана-
нянц, епископ Благовещенский и Тындинский Луки-
ан, председатель Благовещенской городской думы  
В. А. Кобелев, депутат городской думы  А. В. Салва-
рян, народный художник России А. Е. Тихамиров и 
представители разных общественных организаций. 

Благовещенская епархия выделила место под па-
мятник на территории православного храма. На от-
крытие пришли более тысячи человек. «Хачкар при-
везен из Армении. Почему это камень? Потому что 
Армения — страна камней, и все чувства, веру, куль-
туру, искусства, архитектуру мы передавали через 
камни», — сказал на церемонии открытия замести-
тель председателя регионального отделения Союза 
армян России Аркадий Аракелян. Память о геноциде 
жива среди потомков тех жертв. «Наши деды расска-
зывали, как они были вынуждены оставить родные 
земли. Это была чудовищная трагедия. Мой дед рас-

роприятие проводилось при участии регионального 
отделения Союза армян России в рамках цикла «Диа-
лог культур». Открывая вечер, директор библиотеки 
Галина Алексеевна Базарная отметила ту большую 
роль, которую играет армянская диаспора в обще-
ственной и культурной жизни города и области. За-
меститель председателя регионального отделения 
Союза армян России Аршалуйс Седракович Аракелян 
рассказал об истории армянского народа, его культу-
ре, а также о деятельности, в том числе благотвори-
тельной, Союза армян России и его регионального 
отделения. Он, в частности, сообщил, что накануне 

На церемонии открытия хачкара в память столетия геноцида армянского народа. Мероприятие 
состоялось в областной столице, городе Благовещенске, при большом стечении народа

сказывал, как убили его дядю, которому было всего 
шесть лет», — говорил председатель регионального 
отделения Союза армян России Артур Казарян. 

Лишь по официальным данным, тогда погибли 
до полутора миллионов армян. Во время геноцида 
уничтожались и культурные ценности народа. Этому 
была посвящена выставка, открывшаяся в областном 
музее. На ней представили работы двух братьев Па-
панян — художника и кузнеца. «Когда началась рез-
ня, неприятель сначала уничтожал храмы и школы. 
Здесь мы видим след пожара, обрубленный мечом 
колокол, с языка которого капает кровь», — объяснял 
символику своих работ Мамикон Папанян. 

В Амурской области живут около пятнадцати ты-
сяч армян. Теперь у них есть место, где можно по-
чтить память соотечественников, погибших во время 
страшной народной трагедии. Хачкар — это не про-
сто камень, это символ трагических событий в исто-
рии армянского народа, память о которых передается 
и будет передаваться из поколения в поколение. 

В эти же дни в областной научной библиотеке со-
стоялся творческий вечер «Амурские армяне». Ме-

Гуманитарная помощь амурских армян жителям  
области, пострадавшим от пожаров и наводнения

жителям пос. Тыгда Магдачинского района, постра-
давшим от пожара, была отправлена гуманитарная 
помощь. Заместитель председателя регионального 
отделения Союза армян России С. А. Аракелян пода-
рил областной научной библиотеке книги армянских 
авторов и высказал пожелание, чтобы русские чита-
тели интересовались историей Армении и знали ее 
так же, как армяне знают историю России.

Амурское отделение Союза армян России продол-
жает свою активную деятельность. Обращаясь к соот-
ечественникам, Артур Левики Казарян сказал: «Союз 
армян России стремится быть одной большой армян-
ской семьей, членом которой может стать каждый. 
Эта организация создана из нас и для нас, и ее успеш-
ное развитие возможно только при нашем заинтере-
сованном участии в ее деятельности. Никто больше, 
чем мы сами, не может быть озабочен обеспечением 
лучшего будущего для нашей страны — России, на-
шей Родины — Армении и в конечном итоге для нас 
и наших детей. Присоединяйтесь! Вместе мы сможем 
достойно пройти этот сложный и ответственный этап 
в жизни нашего народа!»

Наша родина — Армения!
Наша родина — Россия!
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Мой народ, 
не склонивший своей головы,

Мой народ, 
сохранивший повадку травы:

В смертный час 
зажимающий зерна в горсти,

Сохранивший способность 
на северном камне расти.

Мой народ,
 терпеливый и добрый народ,

Пьющий, песни орущий, вперед
Устремленный, встающий

 — огромен и прост —
Выше звезд: в человеческий рост!

Иосиф БРОДСКИЙ. «Народ»

Архангельская
область

Многонациональная Архангельская область 
поддерживает  побратимские связи 

с  армянским Вайоц Дзором

Игорь ОРЛОВ,
губернатор 

Архангельской области
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Поздравляю членов Союза армян России и лично 
его президента Ара Аршавировича Абрамяна с пят-
надцатилетием организации! 

Архангельская область — многонациональный 
регион, издавна унаследовавший традиции добросо-
седства и уважения. Со времен царя Ивана Грозного 
этому способствовали морское сообщение со стра-
нами Европы, международная торговая активность 
и природная покладистость трудолюбивых северян. 
Единение государств, регионов, народов для Архан-
гельской области стало ключом к развитию. Через 
дружбу, уважение и доверие мы всегда находили на-
дежных партнеров и верных друзей. Это в полной 
мере относится к нашим отношениям с Республикой 
Армения и армянской диаспорой. Армяне, живущие 
у нас в регионе, приехали на Север в разное время и 
по разным причинам. Сегодня в Поморье прожива-
ет около тысячи восьмисот армян, восемьсот из них 
— в областном центре. Столица Поморья стала для 
них вторым домом.

Наши государства являются стратегическими 
и политическими партнерами. Нам необходимо 
развивать и территориальные связи, о чем есть 
договоренности между Архангельской областью 
и побратимской Вайоц Дзорской областью Арме-
нии. Между этими регионами в рамках Второго 
российско-армянского межрегионального форума, 
прошедшего в 2012 году, было подписано соглаше-
ние о торгово-экономическом, научно-техническом 
и гуманитарном сотрудничестве.

Речь идет об обмене профессиональным опытом 
и информацией в разных сферах сотрудничества, 
участии в крупных торговых, туристских, образова-
тельных, культурных и спортивных мероприятиях, 
проводимых на территории двух областей. Особое 
значение придается расширению деловых контак-
тов в сфере малого и среднего бизнеса, а также раз-
витию туризма. В этом наши регионы оказались за-
чинателями доброй традиции сотрудничества. Мы 
регулярно обсуждаем планы сотрудничества с гла-
вой Вайоц Дзорского марза (области) Армении.

Перспективным для Архангельской области яв-
ляется привлечение армянских предпринимателей 
к реализации на территории региона совместных 
инвестиционных проектов в таких отраслях, как 
глубокая переработка древесины, производство 
стройматериалов, сельское хозяйство и производ-
ство продуктов питания.

Вайоц Дзор славится своей природой: горными 
ландшафтами и альпийскими лугами, бурными ре-
ками и озерами. Здесь активно развиваются вино-
градарство, переработка сельскохозяйственной 
продукции, производство сыра и минеральных вод. 
Для армян Россия была и будет братской страной 
со схожими интересами и духовными ценностями, 

сто сближает — роднит нас с Арменией. Ведь все 
мы, армяне и россияне, — члены большой братской 
христианской семьи.

В динамике многолетних контактов наблюдает-
ся поступательное развитие отношений: переход 
от официальных встреч к дружескому общению. В 
рамках Дней армянской культуры, состоявшихся в 
Архангельске, представители республики впервые 
приняли участие в Северном межнациональном 
форуме, есть и другие совместно проведенные ме-
роприятия. Я убежден в том, что многоформатное 
сотрудничество с нашими армянскими партнерами 
и впредь будет способствовать развитию торговли и 
туризма, научно-образовательных связей, обогатит 
культуру и традиции наших стран.

Желаю Союзу армян России, отмечающему свое 
пятнадцатилетие, плодотворной работы и дерзновен-
ных планов, реализация которых послужит укрепле-
нию отношений России и Армении во всех направле-
ниях, поддержке мира и согласия в наших странах.

Игорь ОРЛОВ,
губернатор Архангельской области

поэтому россиян здесь  всегда встречают радушно и 
очень тепло. Мы побывали в селе Арени, где местные 
мастерицы познакомили нас с секретами выпечки 
лаваша. В Джермуке посетили одну из самых попу-
лярных и любимых здравниц Армении. Этот город 
славится своими оздоровительными комплексами 
и минеральными источниками, по своему составу и 
лечебным свойствам схожими с целебными водами 
Карловых Вар.

В Джермуке мы возложили цветы к памятнику 
основоположнику русско-армянских дипломатиче-
ских отношений князю Исраелю Ори. Побывали в 
административном центре марза Ехегнадзоре, где 
вместе с ветеранами почтили память павших геро-
ев  Великой Отечественной войны. Знакомство с 
традициями и древнейшей культурой Армении про-
должилось в монастырском комплексе Нораванк 
— шедевре армянской архитектуры  XII—XVII ве-
ков, где похоронены выдающиеся деятели истории, 
культуры Армении, ее духовные лидеры. Символом 
российско-армянской  дружбы  и народной дипло-
матии стало открытие мемориальной доски на зда-
нии общеобразовательной школы в селе Малишка 
Вайоц Дзорской области, которая носит теперь имя 
Михаила Ломоносова. Армянские дети в малишкин-
ской школе занимаются углубленным изучением 
русского языка и литературы и о Ломоносове знают 
не меньше их российских сверстников. Для боль-
шинства из них русский язык — это язык общения, 
который стирает границы между двумя народами. 
Кстати, он изучается во многих школах Армении.

Село Малишка вообще сильно традициями до-
брососедских отношений между нашими странами. 
Там благодаря инициативе уроженца этих мест, пре-
зидента Союза армян  России Ара Аршавировича 
Абрамяна открыт русско-армянский музей, постро-
ена новая церковь. Возле нее в 2013 году мы вместе с 
нижегородским губернатором Валерием Шанцевым 
и губернатором Вайоц Дзора Эдгаром Казаряном в 
знак искренних и теплых отношений двух народов 
заложили аллею дружбы.

Еще одним видимым знаком нашей дружбы ста-
нет православный поклонный крест, который будет 
установлен в селе Малишка. Деревянный резной 
крест высотой 4,5 метра и шириной 3,5 метра из-
готовлен мастерами из Сергиева Посада. Он уже до-
ставлен в Вайоц Дзорскую область благодаря пред-
ставителям национально-культурной армянской 
автономии Архангельской области. В свою очередь 
10 июня 2014 года в столице Поморья, на площадке 
у храма в честь Успения Божией Матери, был открыт 
хачкар — армянский национальный архитектурный 
памятник. В его открытии участвовали представи-
тели Республики Армения и армянской диаспоры 
Архангельска. Обмен памятными крестами не про-

Памятные моменты официального визита 
делегации Архангельской области в родное село 
президента Союза армян России А. А. Абрамяна
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Армяне 
Архангельского Севера

История. События. Люди

Первые армяне появились в Архангельской обла-
сти в советское время. В большинстве это были сту-
денты, приехавшие в Архангельск из Армении для 
обучения в местных вузах — лесотехническом, педа-
гогическом и медицинском. Многие после защиты 
диплома уехали с Севера, но некоторые из молодых 
специалистов получили распределение в регионе и 
после трех лет «отработки» решили остаться здесь. 
Небольшую часть армянской диаспоры составляют 
отставные военные и командированные, связавшие 
свою судьбу с Поморьем.

В восьмидесятых годах  я поступил в Архангель-
ский мединститут с намерением после окончания 
его вернуться в родной Ереван, но прошло уже двад-
цать шесть лет и, хотя врачом я так и не стал, по-
прежнему живу и работаю здесь, в столице Поморья. 

Сейчас армянская диаспора Архангельской области 
насчитывает порядка полутора тысяч человек.

Необходимость создания своей организации на-
зрела к 2003 году, когда стало понятно, что мы нуж-
даемся в постоянном общении, сохранении тради-
ций и поддержании связей с исторической родиной. 
В инициативную группу кроме меня вошли Карен 
Оганесович Чохолян, Сергей Ованесович Овадян, 
Грачя Мкртичович  Хамоян и другие. В 2004 году мы 
официально зарегистрировали армянскую общину, 
«встав под флаг» Союза армян России, который к 
тому времени уже был организацией международ-
ного масштаба. 

Цели и задачи Архангельского отделения САР 
соответствуют положениям устава общероссий-
ского Союза: сохранить свою культуру, язык, исто-
рическое наследие и помогать соотечественникам 
в адаптации к условиям жизни в России с учетом 
специфики районов Крайнего Севера. Надо ска-
зать, что северяне, издавна привыкшие общаться и 
дружить с людьми самых разных национальностей, 
радушно приняли и нас. Теперь ежегодно накануне 
календарного лета мы проводим  в Архангельске 
Дни армянской культуры, в них участвуют не толь-
ко наши соотечественники, но и многие коренные 
архангелогородцы. Праздник обычно завершается 
душевным застольем, собирающим до четырехсот 
участников, и проходит оно  весело, зажигательно 
— в истинно армянском духе.

В настоящее время мы реализуем социальный 
проект «Мост дружбы Архангельск — Ереван», при-
званный еще больше сблизить Русский Север с сол-
нечной Арменией, укрепить межнациональные 
отношения, сделать так, чтобы два наших народа 
знали и уважали историю, культуру и традиции друг 
друга. В рамках этого проекта в мае 2012 года в Ар-
хангельске прошли Дни армянской культуры, в рам-
ках которых состоялся большой концерт с участием 
артистов армянской национальности, проживаю-

щих в России. В городском культурном центре была 
развернута выставка книг об Армении, представле-
ны армянские сувениры и национальные блюда. В 
мероприятии приняли участие более шестисот пя-
тидесяти человек и полтора десятка творческих кол-
лективов. Столь масштабное мероприятие удалось 
организовать благодаря нашему тесному сотрудни-
честву с руководством Архангельской области, ко-
торое налажено с первых лет деятельности нашего 
отделения. 

В августе 2014 года архангельские армяне прове-
ли перекрестное мероприятие: Дни Русского Севера 
в Республике Армения. В Ереване была организова-
на выставка северных сувениров, предметов искус-

с удовольствием съездили в поморскую глубинку 
посмотреть на село, где родился и жил великий рус-
ский ученый Ломоносов. Памятным стал российско-
армянский форум, проведенный  в Архангельске. В 
ходе его удалось на высоком уровне достичь ряда со-
глашений в различных сферах жизнедеятельности 
побратимских регионов — Архангельской области 
и Вайоц Дзорского марза.

Пожалуй, самым знаменательным событием ста-
ло открытие хачкара на территории Успенского хра-
ма. Это событие мы приурочили к юбилею Архан-
гельского отделения САР. У архангельских армян 
появился символ, олицетворяющий нашу историче-
скую родину. Сейчас диаспора собирается с мысля-

ми о строительстве церкви. Думаю, со временем об-
щина внутренне дорастет до такого уровня родства с 
Севером. Нам очень хотелось бы иметь свой, армян-
ский, храм на земле, которую мы считаем кровной, 
родной.

Мамикон Левонович ГЕКЧЯН, 
председатель Архангельского

 регионального  отделения 
Союза армян России

ства и книг, посвященных Архангельску, Поморью, 
его жителям, Ломоносову. Выставка вызвала живой 
интерес у армянских студентов и школьников, мест-
ных жителей и представителей русских общин Ере-
вана. Архангельские армяне встретились с руковод-
ством Министерства диаспоры Республики Армения 
и представителями русских общин Еревана. 

Из Армении к нам на Север с ответным визитом 
приезжала делегация руководящих лиц Вайоц Дзо-
ра. С ними были и армянские школьники, которые 
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Орлы Звартноца в камень врублены,
Их оперенье — ржавый мох...

О край далекий, край возлюбленный,
Мой краткий сон, мой долгий вздох.

Мария ПЕТРОВЫХ

Астраханская
область

Руководитель АРО САР Азат Багратович 
Карапетян с армянской молодежью Астрахани

Астраханские армяне вносят большой вклад в 
социально-экономическое развитие региона, поэто-
му с чувством глубокого удовлетворения присоеди-
няюсь к многочисленным поздравлениям в адрес 
Союза армян России, отметившего свое славное пят-
надцатилетие. Отдельные слова поздравления и  бла-
годарности за стойкость и верность делу приношу 
президенту САР Ара Аршавировичу Абрамяну.

В октябре 2015 года мы отметили еще одну кру-
глую дату — десятилетие регионального этнокон-
фессионального совета. Этот совещательный орган, 
в который входят председатели двадцати восьми 
национально-культурных объединений, предста-
вители диаспор, лидеры традиционных конфессий, 
играет важную роль в реализации на территории 
региона государственной национальной политики. 

Александр ЖИЛКИН, 
губернатор 

Астраханской области
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Входят в региональный совет и армяне, у которых 
своя история жизни на астраханской земле. 

Колония армянских купцов появилась в Астрахани 
еще в XVII веке. Она сыграла важную роль в развитии 
и процветании торговли в дельте Волги и на Каспии: 
именно армянам принадлежала инициатива регу-
лярных торговых контактов России с Персией, Ин-
дией и Китаем. В том же столетии армяне построили 
в Астрахани торговое подворье. Пользуясь покрови-
тельством и благорасположением городских властей, 
армянские «гостевые люди» значительно приумно-
жали свой капитал и влияние. Через Астрахань про-
ходили пути, которые связывали Армению с Россией. 
С Астраханью связаны имена выдающихся деятелей 
армянского национально-освободительного движе-
ния ХVII века, среди них Исраел Ори, семья Лазаре-
вых, Давид Назаров, Иосиф Аргутинский и другие.

В ХVII веке были построены пять армянских церк-
вей и соборов, богадельни, приюты, сформировалась 
астраханская армянская колония со своими внутри-
общинными органами самоуправления. С 1747 по 
1841 год действовал армяноязычный суд двух ин-
станций, «Ратхауз», руководствовавшийся собствен-
ным «Судебником».

В 1810 году благодаря стараниям астраханских 
купцов, братьев Агабабовых, в Астрахани открылось 
народное училище для армян. В 1816 году здесь вы-
шло в свет первое в России армянское периодическое 
издание: двуязычная газета «Аревелян цануцмунк» 
(«Восточные известия»). В конце ХIХ — начале ХХ 
века в Астрахани функционировала единственная в 

Российской империи армянская духовная семинария. 
Широко известна религиозная и благотворительная 
деятельность астраханского армянского купечества. 
Все это способствовало повышению роли Астрахани 
как центра армянской культуры и просвещения.

Астраханские армяне, сохранив самобытную куль-
туру, традиции и язык, оставаясь верными христиан-
ским ценностям, не изолировались в диаспоре, они 
всегда ощущали себя гражданами России, разделяю-
щими ее судьбу со всеми нациями и народностями. 
В летопись края вписаны имена крупных армянских 
предпринимателей-меценатов Агабабовых, Лиано-
зовых, Меркульевых, руководителей предприятий, 
государственных и общественных деятелей: Ивана 
Франгулова, Романа Аствацатурова и других. 

Армянская община Астрахани дала России плеяду 
выдающихся деятелей культуры, искусства и науки. 
Среди них художник Артемий Сергеев, замечатель-
ные певицы Надежда Папаян, Ева Бахарева, Сара Са-
фарова, первоклассные врачи, ученые, педагоги Ни-
колай Агабабов, Герасим Соболев, Мелькум Турпаев, 
Иван Аламдаров, Георгий Богданов, Артемий Щер-
баков, Артем Абрамов, Николай Аванесов и многие 
другие. Жизнь многих армян-астраханцев стала под-
вигом и примером для будущих поколений. Это пе-
дагоги Г. С. Соболев, Н. С. Шавердова, Т. Н. Портнов, 
художники Р. А. Давитьян и Г. С. Портнов, династии 

врачей Аваковых, Фармановых, Гульгазовых, Калан-
таровых и многие другие. 

Сегодня на территории Астраханской области про-
живает около шести тысяч армян. Знаковым событи-
ем в культурной жизни нашей области стало образо-
вание 15 мая 1991 года Астраханского регионального 
общества армянской культуры «Арев». Инициатором 
учредительного собрания был В. Ш. Рсткян. В орга-
низации и проведении собрания приняли участие 
астраханские авторитетные деятели, профессора  
А. З. Щербаков и И. Н. Аламдаров, видные обществен-
ные деятели В. А. Аракелян, Э. А. Артемьев и другие. 
Уже на протяжении двадцати лет бессменным пред-
седателем общества является Сантро Ардоваздович 
Зурнаджан, доктор медицинских наук, заведующий 
кафедрой, профессор Астраханского государствен-
ного медицинского университета, заслуженный ра-
ботник высшей школы Российской Федерации, заме-
ститель председателя этноконфессионального совета 
при губернаторе Астраханской области.

Деятельность общества «Арев» направлена на со-
хранение и развитие национального наследия ар-
мян: культуры, традиций, обычаев, обрядов, армян-
ского языка, самодеятельного творчества. Общество 
проводит широкую просветительскую и культурно-
массовую работу, направленную на укрепление меж-
национальных отношений и дружбы народов в мно-
гонациональном Астраханском регионе. 

Большую роль в становлении и развитии обще-
ства армянской культуры сыграли Г. Б. Богданов, про-
фессор АГУ Н. Г. Аванесов. Профессор Астраханской 
государственной медицинской академии А. А. Абра-
мов, активный член общества «Арев», создал армяно-
григорианское общество и сыграл ключевую роль в 
строительстве церкви Св. Рипсиме. Он также иници-
ировал создание в Астрахани отделения Союза армян 
России. Благотворительная деятельность — одно из 
основных направлений работы общества. Много лет 
работу общества в этом направлении координирует  
Ю. Г. Аджамоглян, сам являющийся активным бла-
готворителем.

Обществом создана библиотека книг по армян-
ской истории и культуре на русском и армянском 
языках, работает школа армянского языка, где изуча-
ется и история Армении. В 1991 году создан ансамбль 
песни и танца «Аревик», ставший постоянным участ-
ником многочисленных фестивалей, гала-концертов 
«Астрахань многонациональная» и «Дельта Волги без 
границ». Этот коллектив, а также театральная студия, 
работающая под руководством семейной пары — 
поэтессы А. Л. Бабаян и ценителя искусств С. А. Зур-
наджяна — неоднократно награждались почетными 
грамотами и благодарственными письмами. 

Астраханские армяне участвуют во всех значимых 
региональных и межрегиональных, в международ-

ных мероприятиях, проводимых в Астраханской об-
ласти. Здесь стали традиционными Дни армянской 
культуры. Ежегодно проводятся Дни памяти жертв 
геноцида армянского народа, жертв землетрясения 
в Армении 1988 года. Армяне участвуют в праздно-
вании Дней независимости России и Армении, Дня 
города Астрахани и в праздниках народных культур: 
в Наврузе, Цаган-Саре, Сабантуе и Масленице.

В ноябре 2008 года в Астрахани были открыты 
парк «Армения» и архитектурная композиция, вклю-
чающая поклонный крест хачкар и каменную арку. 
Все работы были выполнены исключительно на бла-
готворительные средства, поступившие от местной 
армянской диаспоры.

Семнадцатого октября 2010 года Астрахань посе-
тил Президент Армении Серж Саргсян. Он побывал 
здесь в ходе трехсторонней встречи Президентов 
России, Азербайджана и Армении. Серж Саргсян по-
сетил парк «Армения», встретился с представителями 
астраханской диаспоры.

В мае 2012 года в Астрахани было официально за-
регистрировано региональное отделение общерос-
сийской общественной организации «Союз армян 
России» (АРО САР), которое возглавил Азат Багра-
тович Карапетян, известный меценат, генеральный 
директор ООО «АнтиКоррозионщик», заместитель 
председателя Астраханского регионального обще-
ства армянской культуры «Арев». 

Региональный Союз армян ведет многогранную 
культурно-просветительскую работу и реализует 
проекты, способствующие укреплению доверия и 
добрых отношений между армянами и представите-
лями других национальностей. Так, в 2014 году об-
щество реализовало проект «Эребуни», в рамках ко-
торого молодые жители Астраханской области, люди 
разных национальностей, познакомились с культу-
рой и обычаями Армении. В том же году был создан 
танцевальный коллектив «Аракс», который участвует 
в различных конкурсах, фестивалях, а также в кон-
цертах звезд Армении. 

С 2014 года в Астрахани работает кружок армян-
ского языка, где не только идет обучение языку, но и 
даются знания по истории и культуре армянского на-
рода. В рамках проекта «Армянская молодежь» про-
ходят концерты армянской культуры. Региональный 
Союз всемерно поддерживает творческую деятель-
ность молодых армян, организует конкурсы и фести-
вали в регионе и за его пределами.

От имени всех жителей Астраханской области по-
здравляю Союз армян России с пятнадцатилетием! 
Желаю мира, добра и процветания во имя нашей ве-
ликой Родины — России!

Александр ЖИЛКИН, 
губернатор Астраханской области 

Каспийская красавица — Астрахань!
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Астраханские 
армяне

История. События. Люди

На протяжении столетий историческая судьба 
Астрахани была тесно связана с деятельностью жи-
вущей здесь армянской диаспоры. Именно армяне 
одними из первых в ХVII веке выдвинули инициативу 
регулярных торговых контактов с Россией, Персией, 

Индией и Китаем. В том же столетии, в царствова-
ние Михаила Федоровича Романова, они выстроили 
в Астрахани Армянское гостиное торговое подворье. 
Пользуясь покровительством и благорасположением 
властей, армянские «гостевые люди» значительно 
приумножили свой капитал и влияние в этом волж-
ском городе. 

С начала ХVIII века в Астрахани стала формиро-
ваться армянская колония со своими внутриобщин-
ными органами самоуправления, а с 1747 по 1841 
год действовал армяноязычный суд двух инстанций 
(ратхауз) с собственным «Судебником». В ХVIII веке 
астраханская армянская колония, являвшаяся по сво-
ей численности крупнейшей армянской колонией в 
России, занимала важные позиции в области торгов-
ли. Через Астрахань проходили пути, связывавшие 
Россию и Армению, благодаря чему она стала цен-
тром не только экономических, но и политических 
отношений между русским и армянским народами. 
С Астраханью связаны имена выдающихся деятелей 
армянского национально-освободительного движе-
ния ХVII века, таких как Исраел Ори, семья Лазаре-
вых, Давид Назаров, Иосиф Аргутинский и других. 

В 1810 году в Астрахани состоялось открытие на-
родного училища для армян, основанного местны-
ми купцами, братьями Агабабянами. В 1816 году в 
Астрахани вышло в свет первое в России армянское 
периодическое издание: двуязычная газета «Ареве-
лян цануцмунк» («Восточные известия»). Все это спо-
собствовало увеличению роли Астрахани в качестве 
центра армянской культуры и просвещения. 

Широко известна религиозная и благотвори-
тельная деятельность астраханского армянского 
купечества. В ХVII веке в крае были построены пять 
армянских церквей и соборов, богадельни, приюты. 
Астраханские армяне, сохранив самобытную культу-
ру, традиции и язык, оставшись верными христиан-
ским ценностям, не изолировались в диаспоре, они 
всегда чувствовали себя достойными гражданами 
России. 

«И сегодня в нашей жизни мы видим следы армян-
ских традиций. Астраханские армяне и поныне пред-
ставлены в самых различных сферах повседневной 
жизни области. Мы приложим все усилия по сохра-
нению и приумножению культурного достояния всех 
народов, населяющих нашу родную астраханскую 
землю. По праву одной из самых ярких жемчужин 
этого общего достояния является и будет являться 
культура армян», — говорил, оценивая роль армян-
ской диаспоры в истории региона, первый губерна-
тор Астраханской области А. П. Гужвин.

В современности армян Астраханской области 
сумел объединить Азат Багратович Карапетян. На 
учредительном собрании регионального отделе-
ния общероссийской общественной организации 
«Союз армян России» (АРО САР), состоявшемся  
1 февраля 2012 года, его единогласно избрали пред-
седателем. Несколько слов — об этом выдающем-
ся человеке. С 1991 года — генеральный директор 
ООО «АнтиКоррозионщик», с 1994 года — замести-
тель председателя Астраханского общества армян-
ской культуры «Арев», почетный строитель России, 
имеет три высших образования. Свою трудовую 
деятельность Азат Багратович начинал в Ростовском 
спецмонтажном управлении «Южэнергохимзащи-
та», с 1976 года трудился на Астраханском участке, 
в 1990 году был переведен в специализированное 
ремонтно-строительно-монтажное предприятие  
«Волгоградэнергозащита». Работает в энергетиче-
ской отрасли более тридцати лет. За последние годы 
предприятие под руководством Карапетяна выпол-
нило большой объем строительных и ремонтных 
работ с применением новейших технологий. По 
инициативе и под непосредственным руководством 
Азата Багратовича в практику внедрена передовая 
технология антикоррозионных и изоляционных ра-
бот, что способствует охране окружающей среды от 
загрязнения. 

На протяжении многих лет трудовой деятель-
ности А. Б. Карапетян  участвовал в строительстве 
Астраханской теплоэлектроцентрали-2, а также ру-
ководил ремонтными работами по реконструкции 
Астраханской ГРЭС, тепловых сетей, энергообъектов 
ПГУ-110 кВт, ПГУ-235 кВт. За долголетний добро-
совестный труд награжден почетными грамотами, 
благодарственными письмами. В 2008 году отмечен 
благодарственным письмом за активное участие в 
строительстве парка «Армения» в Астрахани. Годом 
позднее губернатор Астраханской области удостоил 
руководимое им предприятие диплома третьей сте-
пени «Областная организация высокой социальной 
эффективности» в номинации «Благотворительная 
деятельность». Награжден почетным знаком губер-
натора Астраханской области «За профессиональные 
заслуги» в энергетикческой отрасли индустрии. 

Минрегионразвития России наградил А. Б. Кара-
петяна почетной грамотой за многолетний добросо-
вестный труд, успешное выполнение производствен-
ных заданий. В 2011 году он награжден почетной 
грамотой за большой личный вклад в развитие и ста-
билизацию межнациональных отношений, укрепле-
ние гражданского согласия. Распоряжением губер-
натора Астраханской области в 2012 году награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Астраханской об-
ластью». В 2015 году минэкономразвития Астрахан-
ской области наградил предприятие А. Б. Карапетя-

Азат Багратович Карапетян, 
председатель Астраханского регионального 

отделения общероссийской общественной 
организации «Союз армян России» 

Президент Союза армян России А. А. Абрамян, 
заместитель руководителя АРО САР И. Р. Григорян 

и руководитель АРО САР  А. Б. Карапетян 
в Астрахани, апрель 2015 года на дипломом первой степени «Лучшая строительная 

компания». В 2014 году Азат Багратович был награж-
ден почетной грамотой за вклад в реализацию моло-
дежной политики на территории Астраханской обла-
сти. В  том же году — дипломом победителя конкурса 
в номинации «Меценат года». С 2014 года принимает 
активное участие в поддержке детского КВН. 
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Азат Багратович помогает возрождению святынь. 
Среди них кафедральный собор в честь князя Влади-
мира, собор Казанской иконы Божией Матери, храм 
Рудненской иконы Божией Матери в селе Началово, 
храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Ни-
кольское, Покровский кафедральный собор, церковь 
на кладбище Трусовского района Астрахани, а также 
армянская церковь св. Рипсиме. 

Карапетян активно занимается благотворитель-
ной деятельностью, оказывает помощь детским до-
мам, школам-интернатам и родителям, чьи дети име-
ют тяжелые заболевания. В школе села Три Протока 
Приволжского района при поддержке Азата Баграто-
вича был отремонтирован и оборудован компьютер-
ный класс.  

Личная позиция А. Б. Карапетяна — это следова-
ние давней армянской традиции. Она присуща мно-
гим, кто имел и имеет сострадание к людям и жела-
ние помогать им. Жизнь многих армян-астраханцев 
— известных педагогов, врачей, художников, му-
зыкантов двадцатого столетия — стала подвигом и 
примером для будущих поколений. Среди них педа-
гоги Г. С.  Соболев, Н. С. Шавердова, Т. Н. Портнов,  
И. Н. Аламдаров, династии врачей Аваковых, Фарма-
новых, Гульгазовых, Калантаровых, певица и актриса 
Н. А. Папаян, художники Р. А. Давитьян и Г. С. Портно 
и многие другие. Сегодняшнее поколение диаспоры 
достойно продолжает лучшие традиции астраханских 

армян. Среди этих людей следует назвать учредите-
ля Астраханского областного общества армянской 
культуры «Арев», мецената В. Ш. Рстакяна, чемпио-
на Олимпийских игр 1976 года по греко-римской 
борьбе С. Р. Налбандяна, обладательницу Гран-при 
Международного детского музыкального конкур-
са «Витебск-2008», серебрянного призера детского 
«Евровидении 2009» Л. Г. Айрапетян, ректора Астра-
ханского технического института рыбной промыш-
ленности и хозяйства (Рыбвтуза) А. З. Щербакова  
(1966 – 1987), года, ректора медицинского институ-
та И. Н. Аламдаров (1958-1966), проректора Астра-
ханского государственного медицинского универ-
ситета, профессора, доктора медицинских наук, 
председателя общества армянской культуры «Арев»   
С. А. Зурнаджана, проректора медицинского институ-
та, председателя армяно-григорьянского приходского 
Совета церкви Св. Рипсиме (1995—2001) А. А. Абра-
мова, заместителья председателя АРО САР, председа-
теля Астраханского регионального отделения обще-
российской общественной организации «Российский 
Союз Молодежи», губернаторскую стипендиатку  
И. Р. Григорян, первого заместителя председателя 
АРО САР, генерального директора фирмы «Гамлет», 
мецената Г. А. Варданяна, настоятеля храма св. Рип-
симе Армянской Апостольской Церкви Тер Маркоса; 
заместителя председателя АРО САР, генерального ди-
ректора фирмы «Гранит», мецената А. Г. Бегларяна, 

заместителя председателя по гуманитарным вопро-
сам АРО САР, члена правления общества армянской 
культуры «Арев», директора сети кафе, гостиниц 
«Карона», трехкратного обладателя почетного знака 
«Золотой Лавр» Ю. Г. Аджамогляна; советника пред-
седателя АРО САР по науке и армяноведению, заме-
стителя председателя общества армянской культуры 
«Арев» С. С. Аджамогляна, помощника председателя 
АРО САР по межэтническим отношениям, главного 
инженера ООО «Астраханский хлеб»  Э. Р. Аматуни, 
члена Совета АРО САР, директора сети ресторанов 
«Аристократ», мецената Г. П. Аракеляна, председате-
ля союза добровольцев «Еркрапа» Поволжья и Юж-
ного федерального округов РФ А. Г. Мкртчяна, астра-
ханскую семью А. Манукяна, которая с 2006 года 
поет в церковном хоре храма св. Рипсиме (супруга  
О. Х. Арутюнян, дочери А. А. Манукян и  И. А. Ману-
кян, а также Л. М. Саакян). 

Армяне Астрахани — члены АРО САР — принима-
ют участие в общественно-политической жизни ре-
гиона, в работе руководящих органов законодатель-
ной и исполнительной власти Астраханской области. 

области (официальное представительство АМиК). 
Команды лиги активно участвуют в Международном 
фестивале «Юниор лиги КВН» в Анапе. В 2014 году 
команда Астраханской области стала обладателем 
«Кубка в желтом». 

Астраханская организация САР активно поддер-
живает беженцев из разных стран и регионов. Помо-
гает детским домам. Эффективно осуществляет про-
ект «Армянская молодежь». В 2014 году организация 
реализовала проект «Эребуни», в рамках которого 
армянская молодежь  Астраханской области посети-
ла Армению и Карабах.  

В 2014 году при Астраханском региональном от-
делении Союза армян России был создан танцеваль-
ный коллектив «Аракс». Он участвует в различных 
конкурсах, фестивалях, а также в концертах звезд 
Армении. С того же года при отделении Союза от-
крыт кружок армянского языка, где идет обучение 
армянскому языку, знакомство с историей и культу-
рой Армении. В рамках проекта «Творческая моло-
дежь» ежеквартально проходят концерты армянской 
культуры, осуществляется поддержка творчества ар-
мян, участвующих в конкурсах и фестивалях, как в 
регионе, так и за пределами области и страны.

В АРО САР налажен постоянный прием граждан. 
Организована работа по патриотическому воспита-

Дизайнер из Армении Лиана Саркисян, председатель АРО САР А. Б. Карапетян и руководитель 
Астраханского отделения партии «Единая Россия» И. А. Родненко с участницами Каспийской недели моды

Члены совета Астраханского регионального 
отделения Союза армян России

Астраханское региональное отделение Союза армян 
России ведет культурно-просветительскую работу и 
реализует ряд проектов, способствующих укрепле-
нию доверия и добрых отношений между армянами 
и представителями других национальностей. 

В 2007 году в центре Астрахани был построен парк 
«Армения», предназначенный для отдыха жителей и 
гостей города и региона. В 2001 году был построен 
храм св. Рипсиме Армянской Апостольской Церкви, и 
по сей день АРО САР поддерживает и храм, и причт.

С 2013 года региональное отделение САР активно 
реализует проект «Юниор лига КВН» Астраханской 

нию молодежи. Молодые люди вовлекаются в про-
ведение праздников, среди которых Рождество Хри-
стово, День защитника Отечества, Международный 
женский день, День матери, Пасха, Вардавар, Дни 
чистоты (субботники), День знаний, День независи-
мости Армении, День Единства, Новый год. 

Многое сделано, но еще больше предстоит сде-
лать. Армянский народ, прошедший сложный путь 
исторического развития, создал и сохранил яркую 
национальную культуру, в которой есть неотъемле-
мая часть, внесенная армянами, живущими на астра-
ханской земле.
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Два Арарата, как два брата.
Печальны оба. День за днем

С утра до самого заката
Они стоят у входа в дом.

Печально мне. Седые братья,
Седые оба без вины,

Стоят и слушают проклятья
Чужой, жестокой стороны.

А Араратская долина,
Как вся Армения, как мать,
Что родила их и растила,

Не может двух сынов обнять.

Александр ВИНОКУР

Белгородская
область

За Великую Победу была заплачена воистину 
великая цена! Каждый второй армянин — 

участник войны — не вернулся домой

Евгений САВЧЕНКО,
губернатор Белгородской области
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Армяне 
Белгородчины

История. События. Люди

В Белгородской области проживает по-
рядка десяти тысяч армян. Эта часть насе-
ления региона играет заметную роль в его 
социально-экономической, общественной и 
культурной жизни. Так сложилось с давних вре-
мен, с той поры, когда наши отцы и деды вме-
сте сражались в боях Великой Отечественной  
войны, а после Победы восстанавливали народ-
ное хозяйство и укрепляли экономическую мощь 
страны. 

В «Белгородскую энциклопедию» занесе-
ны имена пятерых армян. Этой чести удостое-
ны Герой Советского Союза, Главный маршал 

бронетанковых войск, участник Курской битвы 
Амазасп Бабаджанян; Герой Советского Союза, 
генерал-майор, освобождавший Белгород в 1943 
году, Саркис Мартиросян; горный инженер, лау-
реат Государственных премий Григорий Баба-
янц; доктор технических наук, участвовавший в 
освоении Курской магнитной аномалии, Завен 
Тер-Погосов; выдающийся советский государ-
ственный деятель Иван Тевосян.

Армянская община особенно многочисленна 
в административном центре области  — городе 
Белгороде, а также в городе Старый Оскол. Имен-
но там, в  Старом Осколе, в октябре 2000 года 

была создана первая общественная организация, 
представляющая армянскую диаспору в этом ре-
гионе России:  Белгородский союз армян. Ее це-
лью было сохранение и укрепление общности ар-
мян, живущих на Белгородчине, привлечение их к 
активному участию в социально-экономических 
преобразованиях, осуществляемых в регионе. 

С целью более последовательной реализации 
задач Союза армян России в сентябре 2012 года 
было учреждено региональное отделение обще-
российской общественной организации «Союз 
армян России» в Белгородской области. Его пред-
седателем при всеобщей поддержке представи-
телей местной армянской диаспоры был избран 
Наполеон Врамович Карапетян. Бессменный же 
руководитель региональной общественной орга-
низации «Союз армян» Азиз Седракович Манукян, 
выступивший одним из учредителей Белгород-
ского регионального отделения САР, был избран 
его почетным председателем. Это было призна-
нием его неоспоримых заслуг в деле объединения 
белгородских армян. О весомой роли армянской 
диаспоры в жизни региона свидетельствует то, 
что председатель Белгородского регионального 
отделения САР Н. В. Карапетян включен в состав 
Совета при губернаторе Белгородской области 
по межнациональным вопросам. 

Содействие сохранению этнокультурной само-
бытности путем создания условий для изучения 
армянского языка, истории и культуры армянско-
го народа, национальных традиций, приобщения 
к культурному наследию России является одним 
из приоритетных направлений в деятельности 
армянских общественных организаций. Для Бел-
городской армянской общины важным событи-
ем стало открытие в 2001 году в Старом Осколе 
культурно-просветительного центра «Дружба». 
Центр функционирует в отдельном, специально 
оборудованном здании. Занятия проходят по вы-
ходным дням. Там же организуются традицион-
ные армянские праздники. 

В 2001 году на территории школы был уста-
новлен хачкар, посвященный 1700-летию приня-
тия христианства в Армении. Он стал первым, но 
не единственным хачкаром, установленным на 
Белгородской земле. В 2005 году хачкар был уста-
новлен на Прохоровском поле — в память о ве-
ликом танковом сражении, предрешившем исход 
победоносной военной операции советских во-
йск на Курской дуге, и о воинах-армянах, герои-
чески сражавшихся в этой битве. На торжествен-
ной церемонии установки и освящения хачкара 
присутствовали председатель попечительского 
совета мемориального комплекса «Прохоровское 
поле», национальный герой Армении Н. И. Рыж-

ков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Арме-
нии в России А.Б. Смбатян, руководители Союза 
армян России, представители духовенства РПЦ 
и ААЦ. В рамках торжественных мероприятий в 
день годовщины Курской битвы прошла встреча 
ветеранов Великой Отечественной войны из Рос-
сии, Армении, Украины и Белоруссии.

На церемонии открытия памятного креста 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, в 
частности, сказал: «История нашего Отечества 
свидетельствует о том, что на фронтах Великой 
Отечественной против фашистских захватчиков 
сражались более шестисот тысяч сынов и дочерей 
армянского народа. Плечом к плечу с русскими, 
белорусами, украинцами и другими народами 
армяне героически обороняли Москву и Ленин-
град, сражались за Брест и Киев, Одессу и Сева-
стополь, у стен Сталинграда и в горах Северно-
го Кавказа, сокрушали врагов на Курской дуге и 
на Днепре, освобождали Украину и Белоруссию, 
республики Балтии и Молдавию, участвовали в 
боях с Японией.

За проявленные в битвах мужество и героизм 
более семидесяти тысяч воинов-армян были на-
граждены орденами и медалями, а сто шесть удо-
стоены высокого звания Героя Советского Союза. 
Среди военачальников Советской Армии было 
шестьдесят генералов и адмиралов — армян, сре-
ди которых наиболее известно и почитаемо имя 

Дорогие друзья!
Сердечно рад от имени всех белгородцев поздра-

вить вас со знаменательной датой — пятнадцатиле-
тием образования Союза армян России.

Приятно отметить, что на белгородской земле 
святая, крепкая дружба наших народов живет мно-
го десятилетий. Она закалилась в легендарное вре-
мя разработки месторождений Курской магнитной 
аномалии, прошла суровые испытания в героиче-
ских сражениях на Огненной дуге, стала огромной 
созидательной силой для послевоенного возрожде-
ния Белгородчины, индустриального развития об-
ласти в советский период.

И сегодня наши народы соединены неразрывны-
ми узами дружбы и духовного родства. Вместе мы 
свято чтим великие ратные свершения наших отцов 
и дедов, которые в крепком боевом братстве при-
несли всему миру долгожданное освобождение от 
фашизма.

Память о беспримерном подвиге советских во-
инов на Курской дуге, на Прохоровском поле мы 
вместе бережно храним для подрастающих и бу-
дущих поколений. Ярким символом нашей общей 

гордости и скорби являются установленные на тер-
ритории музея-заповедника «Прохоровское поле» 
памятники выдающегося сына Армении, известного 
скульптора, народного художника России Фридриха 
Согояна.

Продолжая славные традиции соборности, 
наши народы в мире и согласии живут и трудятся 
на белгородской земле, умножают ее социально-
экономический и духовно-культурный потенциал, 
строят солидарное, сплоченное общество Белогорья 
на вечных нравственных скрепах. В 2015 году в Бел-
городе общими усилиями мы открыли армянский 
крест — хачкар, который олицетворяет и закрепля-
ет горячую и искреннюю дружбу двух народов. Уве-
рен, что единение, солидарность и поддержка будут 
и впредь основой наших взаимоотношений.

Желаю Союзу армян России плодотворной рабо-
ты на долгие годы, неизменных успехов в укрепле-
нии содружества и развитии всесторонних связей 
двух братских государств — Армении и России.

Евгений САВЧЕНКО,
губернатор Белгородской области

Уважаемые друзья!
От депутатов Белгородской областной Думы 

искренне поздравляю вас с 15-летием со дня 
создания Союза армян России!

На Белгородской земле представлена 
многотысячная армянская диаспора, которая 

живёт в согласии с другими национальностями. 
Региональное отделение Союза активно участвует 

в социальных и культурных проектах.
Мы рады, что армянский народ сегодня 

укрепляет свою государственность, идёт по пути 
экономического развития, возрождается духовно.

Уверен, что многовековая дружба наших 
народов, в основе которой сотрудничество, 

взаимопонимание и общая вера, 
будет укрепляться.

Желаю вам благополучия, успехов 
и всего самого доброго!

С уважением,

Василий ПОТРЯСАЕВ,
председатель 

Белгородской областной Думы
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дважды Героя Советского Союза, маршала Ова-
неса (Ивана) Баграмяна.

Большая помощь действующей армии, фронту 
была оказана Армянской Апостольской Церко-
вью во главе с Каталикосом Геворком VI Чорекчя-
ном. На собранные верующими пожертвования 
были построены и переданы Советской Армии 
танковые колонны «Давид Сасунский» и «Ованес 
Баграмян».

За Великую Победу была заплачена воистину ве-
ликая цена! Каждый второй армянин — участник  
войны не вернулся домой. Многие из них пали 
за Родину в боях на Курской дуге, и их имена за-
печатлены на мраморных плитах освященного 
нами десять лет назад, 3 мая 1995 года, храма-
памятника во имя Святых первоверховных апо-
столов Петра и Павла в поселке Прохоровка. От-
ныне молитвы об упокоении воинов-армян «в 
селениях праведных» будут возноситься и перед 
этим новым поклонным крестом, именуемым 
хачкаром». 

Примечательно, что на территории музея-
заповедника «Прохоровское поле» установлены 
памятники, авторами которых являются извест-
ные армянские скульпторы. Это скульптурные 
композиции «Таран» и «Воинам, павшим на Про-
хоровском поле» работы народного художника 
России, лауреата Ленинской премии Фридриха 
Согояна, заслуженных художников России Ваге 
и Микаэля Согоянов. Это также установленные в 
2015 году новые творения этих скульпторов, вы-
полненные в соавторстве с заслуженным архи-
тектором России Виталием Перцевым: памятник 
Патриарху Алексию II и скульптурная компози-
ция «Танковый десант». 

В апреле 2015 года, в канун столетней годов-
щины геноцида армян, в Белгороде, у храма пре-
подобного Серафима Саровского установили еще 
один хачкар — в память жертв геноцида армян, 
а также в знак многовековой дружбы между 
Россией и Арменией. Из знаменательных собы-
тий, связанных с историей братских отношений 
между двумя государствами и произошедших на 
Белгородской земле, следует отметить заседание 
межпарламентской комиссии Федерального со-
брания Российской Федерации и Национального 
собрания Республики Армения, которое состоя-
лось 28 мая 2013 года, в день государственного 
праздника Армении — Дня Первой Республики. 
Делегация армянских парламентариев посетила 
Белгородскую область по инициативе члена Со-
вета Федерации от Белгородской области Нико-
лая Рыжкова, который к тому же является и со-
председателем комиссии от России. Армянскую 
делегацию возглавляла вице-спикер Националь-
ного собрания Армении Эрмине Нагдалян.

Межпарламентская комиссия, существующая 
с февраля 1998 года, как правило, дважды в год 
проводит заседания в Армении и России. Депу-
таты, сенаторы и дипломаты обсуждают вопро-
сы международного сотрудничества на уровне 
парламентов, вырабатывают рекомендации для 
законодательных органов обеих стран, обмени-
ваются информацией по различным вопросам. 
В этот раз предметом обсуждения российских и 
армянских политиков стали перспективы инте-
грации Армении в Евразийский экономический 
союз. (Его полноправным членом Армения стала  
2 января 2015 года). 

По словам Э. Нагдалян, это заседание стало 
незабываемым для армянской делегации. Перед 
непосредственной работой парламентарии по-
сетили ряд культурно-исторических объектов, в 
том числе возложили цветы к хачкару, установ-
ленному в память о воинах-армянах, участвовав-
ших в сражениях на Курской дуге. 

В работе Межпарламентской комиссии в Бел-
городской области приняли участие Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Армении в России 
Олег Есаян и губернатор Белгородской области 
Евгений Савченко. Губернатор рассказал гостям 
о темпах экономического развития области и 
участии в нем армянской общины. Глава региона 
передал Эрмине Нагдалян список имен 152 ар-
мянских солдат, погибших в боях на Белгородчи-
не в Великую Отечественную войну.   

Говоря о своих впечатлениях, Олег Есаян отме-
тил: «Не могу еще раз не высказать восхищения 
областью, в которой мы находимся. Это восхище-
ние вызвано удивительной чистотой в регионе. Я 
тоже родился в городе и крае, где очень уважают 
порядок и чистоту, и очень ценю заботу об этом. 
То, что я увидел здесь, прекрасно. Речь идет не 
просто о чистоте в прямом смысле слова, речь 
идет об ухоженности. У меня глубокое убеждение 
в том, что здесь такая же чистота в человеческих 
отношениях. Человек не может держать в таком 
порядке дом, поле, дорогу и в то же время не забо-
титься о порядке в хозяйстве и экономике. Такого 
просто не бывает. Во время пути я слышал рассказ 
руководителя нашей общины о белгородском гу-
бернаторе. Думаю, каждое из этих слов — правда. 
И цена ей — высокая, потому что армяне щедры 
во всем, но скупы на похвалу руководителя».

Армяне Белгородской области живут насыщен-
ной культурной жизнью. Здесь часто выступают 
многие известные исполнители и коллективы из 
Армении. Действует много коллективов художе-
ственной самодеятельности, из которых отдельно 
хочется отметить ансамбль народного танца «Ки-
ликия», ставший лауреатом многих конкурсов и 
фестивалей, в том числе первого Международно-
го фестиваля «Исток дружбы» в городе Твери.

Особенно теплой была атмосфера на вечере 
русско-армянской дружбы, прошедшем в октябре 
2012 года на одной из лучших концертных площадок 
Белгорода — во Дворце культуры Белгородского го-
сударственного технологического университета  
им. В. Шухова. Этот вечер был организован Бел-
городским региональным отделением САР. 

Выступая на вечере с приветственным сло-
вом, заместитель начальника управления куль-
туры области Н. О. Андросова сказала: «У нас с 
вами великое прошлое. Мы живем на земле Кур-
ской битвы, Прохоровского танкового сражения. 
Вклад армянского народа в Победу — пять мар-
шалов, сто шесть Героев Советского Союза. Сто 
семьдесят пять тысяч воинов-армян остались на 
полях сражений. Мы помним об этом. Хотелось 
бы, чтобы нас объединяло не только прошлое, но 
и общие успехи в нынешнем времени. Древняя 

христианская культура Армении, насчитываю-
щая два тысячелетия, несмотря на трагические 
события истории, жива и будет жить. Народ, ко-
торый помнит и сохраняет свой язык, чтит свои 
традиции, имеет право на будущее».

Председатель регионального отделения САР  
Н. В. Карапетян в своем выступлении сказал: 
«Многовековой союз России и Армении — это 
дружба по зову сердца. Задача Белгородского от-
деления САР состоит в том, чтобы объединять 
людей, которым небезразличны понятия «па-
триотизм» и «гражданственность», трудиться на 
благо Белгородской области, работать над укре-
плением связей   России и нашей исторической 
родины — Армении. В каком бы уголке земли мы 
ни оказались, куда бы ни занесла нас судьба, мы 
не должны забывать о родине-матери».

В 2015 году по всему миру прошли мероприя-
тия в память о геноциде армян в Османской импе-
рии. Они были призваны стать напоминанием ми-
ровому сообществу о недопустимости повторения 
нигде и никогда такого страшного преступления, 
каким является геноцид. Его жертвы канонизи-
рованы Армянской Апостольской Церковью как 
святые мученики за веру и Отечество. Армянская 
община Белгородской области провела ряд памят-
ных мероприятий и акций, из которых отдельного 
упоминания достойно создание документально-
публицистического фильма, посвященного сто-
летию геноцида армян. С инициативой создания 
этого фильма выступил член Совета Федерации 
от Белгородской области, большой друг Армении 
Николай Иванович Рыжков. 

Пятнадцатилетие Союза армян России яв-
ляется хорошим поводом для осмысления того 
вклада, который наша организация внесла в дело 
объединения и сплочения армянской диаспоры 
России. Объединения и сплочения во имя успеш-
ной реализации задач национально-культурного 
развития, гармонизации межнациональных от-
ношений, укрепления мира, согласия и дружбы 
между народами нашей многонациональной 
страны. 

Многое сделано, но предстоит сделать еще 
больше, чтобы сохранить и приумножить до-
стигнутое. Успехи, которыми наша организация 
может по праву гордиться, являются результатом 
работы тех, кто не жалеет ни сил, ни времени, 
ни средств ради общего блага. Таких людей и в 
региональной, и в общероссийской организаци-
ях много. Все они достойны признания, но слова 
особой благодарности сегодня хочется высказать 
в адрес Ара Аршавировича Абрамяна, человека, 
который с честью и достоинством служит пору-
ченному ему делу.

Наполеон Врамович Карапетян,
председатель регионального отделения Союза 

армян России в Белгородской области
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Он мне явился в блеске алых риз
Над той страной, 

что всех несчастней стран.
Одним крылом он осенял Масис,

Другим — седой 
от горьких слез Сипан.

Под ним, как тучи, темен и тяжел,
Сбираясь по долинам голубым,

С испепеленных, разоренных сел
Струился молчаливый, 

душный дым.
Под ним на дне ущелий, 

в бездне гор,
В ненарушимой тишине полян,

Как сотканный из жемчугов ковер,
Сияли кости белые армян.

Сергей ГОРОДЕЦКИЙ

Брянская
область

Хачкар установлен на зеленой лужайке между 
Троицким собором и колокольней. Освящение 

армянского памятника 24 апреля 2015 года 
совершил митрополит Брянский и Севский 

Александр.

Александр БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области
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Легенда армянской музыки  Дживан Гаспарян 
в гостях  у брянских соотечественников

Члены Совета Брянского регионального 
отделения САР на мемориальной церемонии, 

посвященной столетию геноцида армян

Дела армянской диаспоры Брянщины — словно 
вышитое полотно, наполненное смыслом 

и энергией: здесь действуют воскресная школа, 
танцевальный ансамбль, здесь много активной 

талантливой молодежи

Уважаемый Ара Аршавирович! Дорогие дру-
зья! Поздравляю Союз армян России с пятнадца-
тилетием со времени образования!

Ваша организация поставила перед собой 
благородную цель — содействовать созданию 
условий, благоприятствующих духовному и фи-
зическому сохранению и развитию армянского 
этноса.

На Брянщине испокон веков рядом жили и 
трудились люди разных национальностей. Сегод-
ня на территории Брянской области проживает 
около четырех тысяч армян. Многие из них ра-
ботают в образовании и здравоохранении, науке 
и культуре. Среди армян немало успешных пред-
принимателей.

Представители армянской диаспоры давно 
уже стали полноправными членами многонацио-
нальной брянской семьи. Вместе с остальными 
нациями и народностями, проживающими на 
брянской земле, армяне полноценно участвуют 
в социально-экономической жизни нашего ре-
гиона. Среди последних общественно значимых 
мероприятий — открытие памятника маршалу  
И. Х. Баграмяну в Карачевском районе и памят-
ного креста-хачкара в городе Брянске.

Единение народа — это историческая основа 
для полноценного развития и укрепления нашего 
общества. Взаимоуважение, способность объеди-
няться как в мирное время, так и перед лицом 
опасности — это исторические традиции россий-
ского народа. Так было во все времена. Так будет 
и в будущем.

На Брянской земле проживают представители 
многих национальностей. Среди них заметное 

место занимает армянская община, это одна 
из опор в основании Союза армян России. 

Важным событием для армян Брянщины стала 
установка в 2009 году хачкара, переданного в 

дар городу Брянску в качестве символа братской 
дружбы между Россией и Арменией и духовного 

единства наших народов. Делегация Союза армян 
России принимала участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных освобождению  

15 августа 1943 года города Карачева армией под 
командованием прославленного полководца  

И. Х. Баграмяна... Выражаю уверенность в том, 
что армянская община Брянской области и впредь 

будет вносить свой заметный вклад в социально-
экономическое развитие региона.

Ара АБРАМЯН,
президент Союза армян России

Сегодня, когда Россия уверенно идет вперед 
по пути экономического и социального разви-
тия, укрепления гражданского общества, особен-
но важно сохранить единство и верность нашим 
многовековым традициям.

Желаю вашей организации успехов в труде на 
благо нашей великой Родины — России!

Александр БОГОМАЗ,
губернатор 

Брянской области
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Армяне 
Брянской области

История. События. Люди

Исторически сложилось так, что армянский и 
русский народы более тысячи лет живут в мире и со-
гласии, имея братские и родственные узы. Исходя из 
этого, армяне в большем числе, не раздумывая, едут 
в Россию в надежде найти достойную работу.

До распада Советского Союза и начала Карабах-
ской войны в Брянской области проживало около 
тридцати армянских семей. После резкого ухудше-
ния условий жизни в Армении, связанного с распа-
дом СССР, начиная с 1993 года, численность армян в 
области неуклонно растет. Переселение идет по цеп-
ному механизму — по линии родства, знакомства и 
соседства.

По данным переписи населения 2012 года, чис-
ленность армян в Брянской области составляла 4 950 
человек, и занимали они четвертое место после рус-
ских, украинцев и белорусов. Сейчас, по данным ми-
грационной службы, численность армян в регионе 
значительно возросла и составляет более пятнадцати 
тысяч человек. Самое большое число наших соотече-
ственников — в городе Брянске и Брянском районе.

В 2001 году группой энтузиастов была создана и 
зарегистрирована Армянская община Брянской об-
ласти. Одна из первоочередных ее задач — помощь 
в интеграции и моральной адаптации, иногда и в 
материальной поддержке соотечественников, а так-
же сохранение языка, культуры, обычаев и традиций 
армян и многое другое.

Армяне на Брянщине в большей части занимают-
ся общественно полезным трудом. Среди них — госу-
дарственные служащие, врачи, учителя, предприни-
матели, юристы, рабочие, музыканты, журналисты, 
архитекторы, ученые, спортсмены и другие. Армяне 
активно участвуют во всех общественных мероприя-
тиях, проводимых в регионе.

Президент страны Владимир Владимирович Пу-
тин уделяет большое внимание национальному во-
просу, и это правильно. Только в мире и согласии 
народов, населяющих Россию, она может быть вели-

кой и сильной державой. Сейчас идет очень сильное 
противодействие этому (Америке не нужна сильная 
Россия), но тот патриотизм, который удалось взра-
стить в народе, играет позитивную роль в развитии 
и укреплении межнациональных отношений. Очень 
правильным было решение создать Советы нацио-
нальностей, которые вносят весомый вклад в укре-
пление страны и сообща решают многие вопросы. 

У армянской диаспоры, проживающей в нашем 
регионе, есть воскресная школа, небольшой танце-
вальный ансамбль, здесь много талантливой моло-
дежи, которая участвует во всех праздничных меро-
приятиях, проводимых в регионе, в частности, к Дню 
Победы, Дню России, Дню народного единства. Чле-
ны нашей диаспоры принимают активное участие в 
мероприятиях, проводимых совместно с другими ди-
аспорами. Это всевозможные круглые столы, различ-
ного рода встречи и обсуждения насущных вопросов, 
концертные программы и тому подобное. 

На сцене областной филармонии неоднократно 
проводились концерты, в которых звучали  произве-
дения Комитаса, Арама Хачатуряна, Арно Бабаджа-
няна и других авторов, и все это благодаря талантли-
вому представителю нашей общины, заслуженному 
артисту России Эдуарду Борисовичу Амбарцумяну, 
который является художественным руководителем 
и главным дирижером Брянского губернаторского 
симфонического оркестра. 14 и 24 апреля 2015 года 
оркестр выступил с программой «Реквием», посвя-
щенной 100-летию трагического события — геноци-
да армян.

Следует отметить, что культурно-просветительная 
работа, которая проводится членами нашей диа-
споры, играет важную роль в укреплении межна-
циональных отношений. В рамках ее — встречи со 
студентами различных учебных заведений, на ко-
торых мы знакомим молодежь с армянской истори-
ей и культурой, армянскими традициями и кухней, 
вплоть до дегустации армянских блюд. Большой 
вклад в организации этих встреч вносит заместитель 
председателя общины, профессор, заведующий кафе-
дрой химии Брянского государственного инженерно-
технологического университета Арарат Александро-
вич Пашаян, талантливый оратор, который может 
заставить публику слушать его часами.

Многолетний опыт общественной работы убеж-
дает в том, что для большей сплоченности диаспо-
ры  необходимо создание национальных культурных 
центров, со временем мы справимся с решением этой 
проблемы. А еще членам диаспоры очень хочется 
иметь свою церковь, пока же народ ходит в местную 
православную церковь, и надо отдать должное вла-
дыке Александру, епископу Брянской и Севской епар-
хии, который позволил к столетию геноцида армян 
установить на территории Брянского кафедрального 

собора хачкар. Мы не остаемся в долгу и по возмож-
ности оказываем помощь епархии. 

Подводя черту, скажу, что Союз армян России се-
годня повсеместно проводит большую и очень нуж-
ную работу. И это благодаря тому, что есть люди, ко-
торые могут думать и работать масштабно, среди них 
первым надо заслуженно отметить Ара Аршавирови-
ча Абрамяна. 

Расскажу немного и о себе как о руководителе и 
общественном деятеле.

Родился 6 августа 1961 года в г. Калинино Ар-
мянской ССР. Окончив школу, в 1978 году переехал 
в Брянск. Трудовую деятельность начал в 1978 году с 
должности рабочего в откормсовхозе «Чеховский». В 
1980 году поступил в Брянский технологический ин-
ститут, который окончил в 1985 году, получив диплом 
инженера-механика.

В августе 1985 года был принят на работу в ком-
бинат «Сельстройдеталь» на должность мастера по 
ремонту оборудования. В июле 1986-го был переве-
ден на должность главного механика комбината, ко-
торую занимал до декабря 1988 года. Одновременно 
являлся секретарем комитета комсомола. В декабре 
1988 года был переведен на должность заместителя 
начальника Штаба по социально-экономическому 
переустройству села Нечерноземной зоны РСФСР 
при ЦК ВЛКСМ.

В мае 1992 года создал ЧСП «Автопром», которое 
в 1999 году было реорганизовано в ООО «Автопром». 
Основной вид его деятельности — международные 
перевозки. С момента создания предприятия по на-
стоящее время занимаю должность директора. Наря-
ду с этим принимаю активное участие в обществен-
ной жизни региона. 

В 2007 году был избран председателем Армянской 
общины Брянской области. Вхожу в состав консуль-
тационного совета миграционной службы Брянской 
области. С июля 2010 года являюсь членом Обще-
ственной палаты Брянской области. 

Активная трудовая и общественная деятельность 
отмечена многочисленными грамотами и награда-
ми: Медаль «65 лет освобождения Брянской области» 
(2008), почетные грамоты губернатора Брянской об-
ласти (2005, 2006), благодарность администрации 
Советского района г. Брянска (2005), благодарность 
Ассоциации международных автомобильных пере-
возчиков (2007), благодарственное письмо от Фо-
кинской администрации г. Брянска (2009), Почетная 
грамота Ассоциации международных автомобиль-
ных перевозчиков (2010), почетная грамота от мини-
стра транспорта РФ (2010).

Гарий НУРОЯН,
председатель Армянской общины 

Брянской области

Гарий Георгиевич  Нуроян,
председатель Армянской общины

 Брянской области
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Удар стихии, зверства изуверов —
Ничто не может разобщить 

такой народ,
Любовь к земле его хранит и вера,

И каждый вместе со страной 
свой крест несет.

Безропотно снося судьбы удары,
Как горцы гордые, 

не сломлены судьбой,
По всей Армении стоят хачкары —

Кресты, 
украшенные каменной резьбой.

Виктор БАТРАЧЕНКО

Владимирская
область

Владимирская область — живописный уголок 
России, ее древняя земля, где нашлось 

комфортное  место и для армянской общины, 
называющей Владимирщину своей родиной

Светлана ОРЛОВА,
губернатор 

Владимирской области
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Армяне 
Владимирской области

История. События. Люди

Третьего марта 2000 года в городе Владимире от-
крылась первая армянская школа, принявшая пятьде-
сят учеников. Школой руководила Сирануш Рудиков-
на Аракелян. Параллельно с открытием школы была 
создана первая в регионе армянская танцевальная 
группа «Арарат». 

Четвертого сентября 2004 года была учреждена 
Владимирская региональная общественная органи-
зация «Армянский национальный союз». Председа-
телем ее был избран Камо Михайлович Гаспарян, а 
председателем Владимирского городского отделения 
организации — Сирануш Рудиковна Аракелян. Ста-
новлению Армянского национального союза содей-
ствовали  и диаспора, и руководство Владимирской 
областной администрации. К. М. Гаспарян  вместе с  
С. Р. Аракелян с первого дня создания организации 
по нынешнее время являются членами Обществен-
ного совета по политическим вопросам при губерна-
торе Владимирской области. Помимо этого С. Р. Ара-
келян является членом Общественного совета УФМС 
России по Владимирской области.

В 2010 году Армянский национальный союз пред-
ставил проект строительства армянской церкви в го-
роде Владимире. Основоположником этой идеи был 
Размик Мясникович Бликян. Именно благодаря ему 
храм в областном центре был построен. 

В феврале 2011 года во Владимирской области 
было создано региональное отделение Союза армян 
России. Его возглавила Сирануш Рудиковна Араке-
лян. При этом она сохранила за собой пост заместите-
ля председателя Армянского национального союза. 

Одно из основных направлений деятельности ре-
гионального Союза армян России — адаптационная, 
материальная, моральная помощь соотечественни-
кам. Союз реализует множество культурных и обра-
зовательных программ, в числе которых фестивали, 
концерты, выставки, семинары, научные конферен-
ции — все, что содействует  развитию духовного, 
культурного и делового потенциала армянской об-
щины. Большое внимание уделяется организации до-
суга молодежи, воспитанию ее в духе нравственных 
ценностей армянского народа. Мы ищем молодые 
таланты и поддерживаем талантливую молодежь, 
учим ее противодействовать возникновению межэт-
нических и религиозных конфликтов через взаимное 
понимание и уважение. Армянский национальный 
союз Владимирской области тесно сотрудничает со 
всеми региональными общественными организа-
циями в целях сохранения мира и согласия на вла-
димирской земле. У нашего единства — общая цель: 
дать продолжение традиционной для наших народов, 
веками складывавшейся дружбе.

Уважаемый Ара Аршавирович! Примите искрен-
ние слова поздравления от жителей древнего Влади-
мирского края по случаю V съезда общероссийской 
общественной организации «Союз армян России», 
события, значимого для всех российских армян.

Тема укрепления межнациональных связей и 
единства народов России неразрывна с историей 
деятельности Союза армян России, отмечающего 
свое пятнадцатилетие. Грандиозный проект, нача-
тый полтора десятка лет назад, показал свою жизне-
способность и актуальность в формате современной 
России.

Сегодня перед нами стоит общая задача по даль-
нейшему укреплению правового демократического 
многонационального и многоконфессионального 
Российского государства. На протяжении пятнадца-
ти лет вместе с нами эту задачу решает Союз армян 
России, который международной премией «Согла-
сие» отмечает выдающиеся заслуги в деле консоли-
дации гражданского потенциала страны.

Уверена, что плодотворная работа съезда позволит 
в полной мере использовать накопленный вами опыт 
сохранения национальной самобытности во имя 
укрепления мира и общественного согласия между 
людьми разных национальностей, вероисповеданий, 
мировоззренческих и политических взглядов.

От всей души желаю вам доброго здоровья, вдох-
новенного творчества, воплощения благородных за-
мыслов и огромного человеческого счастья!  Пусть 
год от года становятся богаче и радостнее наши 
дома, пусть процветает наша многонациональная 
единая Россия!

Светлана ОРЛОВА,
губернатор Владимирской области

Деятельность владимирских армян 
широка и многогранна
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Лоза и камень,
камень и лоза,
душ пламень,

духа дерзновение,
уст стиснутость,

вопящие глаза,
гнев Сфинкса

        и агнца терпение…
И это все она,

    на всех одна, —
ковчег землян,

вселенская весна,
глас скорби,

ясных зорь знамения, —
библейски-вещая  

Армения.

Любовь ЧЕРНОВА

Волгоградская
область

За этот город на берегах великой Волги 
сражались армянские дивизии. Здесь стойкие и 
мужественные армянские солдаты становились 

Героями своей великой страны

Андрей БОЧАРОВ,
губернатор 

Волгоградской области
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Волгоградское отделение Союза армян России 
принимает живое участие в культурной 

и общественной жизни 
многонационального региона

Уважаемые друзья! 
Уважаемый Ара Аршавирович! 
Уважаемые члены Союза армян России!
Поздравляю вас с пятнадцатилетием основа-

ния вашей организации!
В Волгоградской области проживают предста-

вители более 130 народов и национальностей. 
Традиции межнационального сотрудничества, 
добрососедских взаимоотношений, трудолюбия 
и дружбы являются основой развития нашей род-
ной земли.

Наша общая задача — сохранять мир, беречь 
его, укреплять многовековую дружбу между на-
родами.

Вы вносите значительный вклад в решение об-
щих задач по развитию региональной экономики, 
социальной сферы, спорта, большое внимание 
уделяете сохранению национальной культуры и 
традиций.

Желаю успехов в вашей благородной деятель-
ности на общее благо! 

Андрей БОЧАРОВ,
губернатор Волгоградской области

Волгоградская область — высокоразвитый 
и экономически стабильный регион 

России, отличающийся высокой степенью 
сбалансированности хозяйственной системы. 
Здесь многоотраслевое сельское хозяйство и 
большое число промышленных предприятий. 

Земля богата природными ресурсами, в 
основном это нефть и газ. Область знаменита 

своими крупными реками и мощной 
Волжской ГЭС. Огромное значение для 

жителей засушливых районов имеет проект 
«Южная трансрегиональная водная система».

Основными отраслями промышленности 
Волгоградской области являются цветная 
и черная металлургия, нефтехимическая, 

химическая, нефтеперерабатывающая, 
топливная,  

металлообрабатывающая, 
машиностроительная. Развиты 

деревообрабатывающая, пищевая и 
текстильная промышленность. 

На территории области — сорок четыре 
городских поселения с численностью 

населения  
2029,8 тыс. человек, в том числе 

девятнадцать городов, в которых проживает 
подавляющее большинство населения 

области. В многонациональном регионе 
доминируют русские, казахи, украинцы, 

армяне и татары. И каждый из этих народов 
вносит свой вклад в общую культуру края.
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Армяне 
большой Волги
История. События. Люди

Первые поселения армян в Поволжье относятся 
к XI веку. Со второй половины XVI века, после при-
соединения Астраха ни к России, усилился приток 
армянско го населения. Одним из быстро развивав-
шихся после реформы 1861 года городов По волжья 
был Царицын. Его росту спо собствовало и выгодное 
географичес кое положение.

В середине XIX века из Ростовской губернии 
(Нахичевань-на-Дону) пе реселилось несколько де-
сятков армян ских семей, некоторые из них в Цари-
цыне организовали на основе уже име ющихся новые 
армянские поселения и колонию.

Армяне работали в различных сфе рах. Среди них 
были медики, пе дагоги, приставы, страхов щики, 
ювелиры, владельцы магазинов и оптовых складов, 
жестянщики, пла вильщики, строители, плотники. 
Много армян работало в сфере услуг: портные, раз-
ного рода мастеровые,  обувщики, извозчики. 

Проживающие в Царицыне армяне стремились 
органично влиться в экономическую, политическую, 
культурную жизнь города, сохранять мир и согласие 
с представителями всех национальностей. Довольно 
сильны здесь были позиции армянского купечества. 
Про мышленники Серебряковы (Арцатагорцян) со-

вместно с предпринимателями, торговцами и ре-
месленниками — братьями Агамьянц, Оджаговыми, 
Ахвердовыми, Аматуни, Тумановыми, Григорьянц, 
Тамразьянц — построили в 1909 году в Цари цыне 
храм Армянской Апостольской Церкви. Он был по-
строен из серого туфа, вывезенного из Армении, и 
находился в районе нынешнего стадиона «Динамо». 
Храм был закрыт в 1918 году и во время строитель-
ства в Сталинграде ново го стадиона «Динамо» пол-
ностью разрушен. После установления в Восточ ной 
Армении Советской власти (1920) большая часть 
армян переехала из Царицына в Армению и в другие 
регионы страны.

На протяжении многовековой и многострадаль-
ной истории армяне всегда являли себя мужествен-
ными воинами. Свою отвагу они проявили и в годы 
Великой Отечественной войны. В кровопролитных 
боях под Сталинградом героизмом отличились мно-
гие сыны армянского народа, особенно — генерал-
лейтенант артиллерии Иван Великян, Асканаз 
Карапетян, Сергей Карапетян, Сергей Галаджев, 
под полковник Матевос Мадатян. Армяне активно 
участвовали и в восстановлении разрушенного Ста-
линграда. Автором генерального плана заново от-
строенного города стал Каро Семенович Алабян.

В настоящее время армяне органично инте-
грированы в социально-культурную и экономико-
политическую жизнь города, их позиции тради-
ционно сильны в малом и среднем бизнесе. Они 
— владельцы небольших кафе, магазинов, мастер-
ских по ремонту обуви и автомобилей. Среди них 
много представителей интеллигенции: музыканты, 
врачи, преподаватели школ и вузов. 

Согласно переписи населения 2010 года, на тер-
ритории Волгоградской области на тот период про-
живало 27 846 представителей армянской нацио-
нальности. Из них 15 200 человек — в Волгограде. В 
области действуют несколько армянских обществен-
ных организаций. Безусловным лидером среди них 
является Волгоградское региональное отделение 
Союза армян России. Отделения Союза есть также в 
городах Камышине, Волжском, Котово. Возглавляет 
Волгоградское отделение САР директор Армянского 
культурного центра г. Волгограда, известный пред-
приниматель и благотворитель Арман Тадевосович 
Мкртчян. Цель деятельности отделения САР, насчи-
тывающего более полутора тысяч членов, заключа-
ется в поддержании и сохранении национальной 
культуры.

Задачи  местного отделения Союза армян Рос-
сии — создание негосударственных учреждений 
армянской национальной культуры, организация 
творческих союзов, коллективов профессиональ-
ного и самодеятельного искусства,  кружков по из-
учению культурного наследия нации, проведение 

массовых культурных мероприятий, организация 
отдыха и досуга молодежи и подрастающего поко-
ления, проведение конференций, семинаров, сим-
позиумов, фестивалей, соревнований  и иных меро-
приятий, направленных на пропаганду, поддержку 
и развитие национальной культуры, установление 
связей с различными клубами и организациями, 
в том числе с зарубежными и международными, 
поддержка мероприятий оздоровительного плана, 
осуществление благотворительной деятельности и 
многое другое.

На счету Волгоградского отделения САР немало 
полезных дел. Начало им было положено в 2008 году, 
первом году существования регионального отделе-
ния Союза. Тогда был  организован и проведен кон-
курс национальной культуры в институте искусств 
им. П. А. Серебрякова. Создан творческий коллек-
тив «Арарат», художественным руководителем и хо-
реографом которого стала Элионора Альбертовна 
Казарян.  С 15 февраля 2008 года проводятся уроки 
армянского языка и литературы. Учитель — Лиана 
Шагеновна Азизян. В конце февраля того же года вы-
шел первый выпуск армянского журнала «XXI век. 
Новое поколение». 

Традиционными стали шествия, посвященные 
Дню памяти жертв геноцида армян 1915 года, Перво-
маю, Дню Победы. Благодаря усилиям Союза армян 
России был пущен  в эксплуатацию фонтан «Ереван» 
у статуи Родина-мать на Мамаевом кургане. В центре 
Волгограда установлен памятник великому другу ар-
мянского народа — А. С. Грибоедову. Ведутся работы 
по открытию национальной армянской библиотеки. 
Амаяк Багратович Симонян по просьбам членов от-
деления САР делает переводы с армянского, англий-
ского и французского языков. Юрист Левон Вачага-
нович Погосов проводит бесплатные консультации. В 
офисе культурного центра идут уроки английского и 
французского языков, их ведут Амаяк Багратович Си-
монян и педагог из Парижа Луку Жиль Абраам. 

Одним из направлений деятельности Волгоград-
ского отделения САР является благотворительность. 
Она касается, в частности, развития спорта. Один из 
ее адресатов — спортивный клуб «Атлант». Союз ар-
мян России неоднократно принимал участие в про-
ведении турниров по версии MIX FIGHT, оказывал 
помощь в развитии карате-до кёкусин-кан. Регио-
нальное отделение САР помогает людям с тяжелыми 
заболеваниям приобрести лекарства.

Материальная поддержка была оказана Вол-
гоградскому детскому дому № 2, межрегиональ-
ной общественной организации детей-инвалидов 
«Аленький цветочек», Ворошиловскому социально-
реабилитационному центру для несовершеннолет-
них, ГУЗ ВО ДПНС, Фонду поддержки одаренных ар-
мянских детей «Славные имена».

Арман Тадевосович Мкртчян, председатель 
Волгоградского регионального отделения Союза 
армян России, директор Армянского культурного 

центра города Волгограда
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Я не знала твоих камней
И не видела твоего неба.

Родиной ты не стала моей,
Я не вскормлена твоим хлебом,

Но, как будто из толщи лет,
Слышу стук сердец моих предков.

Я, Армения, твой поэт,
Твоего абрикоса ветка.

Лара ФЕЛИСИОН

Вологодская
область

В Вологде хачкар из красного туфа установили 
в сквере на пересечении улиц Предтеченской 

и Галкинской в 2012 году как знак дружбы 
русского и армянского народов

Олег КУВШИННИКОВ,
губернатор Вологодской области
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Вологодские 
армяне

История. События. Люди

Для армян российская Вологодчина некогда была 
местом ссылки. Из истории, в частности, известно, 
что с 1890 года в Вологде отбывал ссылку за принад-
лежность к «тайному армянскому обществу» князь 
Иосиф Аргутинский-Долгорукий, армянин, предста-
витель известного рода, проживавшего в Тифлисской 
губернии. Вообще же всех армян в то время прожи-
вало здесь всего восемь человек. Сейчас, по данным 
статистики 2012 года, на Вологодчине проживают 
2467 армян, имеющих гражданство Российской Фе-
дерации.

Региональное отделения Союза армян России в 
Вологодской области основано в 2003 году Оганесом 
Альбертовичем Мосикяном и Акилесом Андрани-
ковичем Аветисяном. Со дня основания по 2011 год 
председателем организации был О. А. Мосикян.  С 
2011 года и по настоящее время отделение возглавля-
ет Сос Аветисович Мурадян.

С 2003 года в общине действует армянская вос-
кресная школа. Детей здесь обучают родному языку, 
но главное — учат хранить историческую память о 
родине. Для сохранения памяти об истории Армении 
Союз делает многое. Например, в 2012 году в центре 
областной столицы, на площади Революции, был 
установлен хачкар. Это своего рода визитная карточ-
ка армянской диаспоры, символ присутствия Арме-
нии на Вологодчине. 

В 2014 году на улице Воровского, 37 в Вологде 
была торжественно открыта мемориальная доска на 
стене дома, в котором жила народная художница Рос-
сийской Федерации Джанна Таджатовна Тутунджан. 
Одной из ее работ стала выложенная из камня мозаи-
ка, которую художница передала общине со словами, 
ставшими своего рода завещанием: «Если вологод-
ские армяне когда-нибудь построят храм в память об 
истории своей многострадальной родины и найдут 
возможность вмонтировать в одну из его стен, пусть 
в самом маленьком приделе, мою мозаику… Я была 
бы счастлива». 

Удивительный народ — армяне. Они всегда, в лю-
бой беде готовы тотчас прийти на помощь. И не толь-
ко своим землякам. Проблем в наше трудное время у 
всех много. Председатель Союза армян Вологодской 
области Сос Мурадян говорит: «Знаете, мы будто 
стоим на сильном ветру, и необходимо держать друг 
друга за руки, чтобы ураган не унес кого-нибудь... Но 
ветер не вечен. Держимся!» 

В память о жертвах геноцида армян 1915 года ре-
гиональное отделение Союза организовало митинг 
у хачкара. На нем присутствовали около трехсот ар-
мян из Вологды, Череповца, Грязовца, Шексны, Со-
кола, представители областных и городских властей, 
миграционной службы, духовенства Вологодской 
митрополии, депутаты Законодательного собрания. 
Этому событию также были посвящены встреча в 

духовно-просветительском центре «Северная Фиваи-
да» и вечер в гимназии № 2. 

Председатель общественной организации «Союз 
армян Вологодчины» Сос Мурадян вспоминает тра-
гедию своей семьи: «По моему роду эти трагические 
события в Османской империи ударили очень силь-
но. Семью бабушки убили прямо на ее глазах. Она 
сумела спастись вместе с братом и маленьким сы-
ном. По дороге брат умер от голода. Они переправ-
лялись через горы, днем прятались, а ночью шли. В 
горах умер и ее сын. Меж камней она наскребла в 
свой фартук немного земли, которой очень мало в 
горах, чтобы похоронить своего маленького сына 
— присыпать тельце этой землей... В детстве я знал 
людей, бежавших от геноцида. Это были мудрые 
старики. Они не могли без слез вспоминать народ-
ную трагедию, но каждый раз за общим столом в 
дни поминовения снова и снова рассказывали о 
том, что пережили. Тогда мы, несмышленые ребя-
тишки, думали, что это просто страшные сказки. 
Позже осознали весь ужас поголовного истребления 
наших предков... Армяне были с корнем вырваны из 
родной земли… Это настроение народной скорби 
очень точно передал Василий Немирович-Данченко 
в стихотворении «За что…»: 

Мы на Голгофу шли с восторженной любовью,
И в темные века боролись мы одни.

Могли бы напоить мы ад своею кровью
И погасить его багровые огни.

А унижения мучительного плена?
А пытки, а позор, а горе и боязнь?

О, нас спасли бы всех предательство, измена,
Но мы — мы выбрали апостольскую казнь.

Надгробный слышен плач над братской и великой
Могилою армян и погребальный звон…

Стыдитесь! Жалок смех вражды и злобы дикой
В благоговейный час народных похорон.

С особым чувством каждый из армян слушал вы-
ступление Президента России Владимира Владими-
ровича Путина: «Позиция России была и остается по-

следовательной: мы всегда считали, что массовому 
убийству людей нет и не может быть никаких оправ-
даний». Какие правильные и точные слова! Народ 
Армении высоко чтит российского Президента. Это 
очень грамотный и умный политик, настоящий муж-
чина с твердым характером. Россия — интернацио-
нальная страна, и в этом заключается ее главное бо-
гатство. Российские армяне гордятся тем, что живут 
на ее просторах, что имеют возможность трудиться 
на благо великой державы». 

Сос Аветисович Мурадян, 
председатель общественной организации «Союз 

армян Вологодчины» 

Уважаемый Ара Аршавирович!
Поздравляю Союз армян России с пятнад-

цатилетием!
Ваша организация играет большую роль 

в деле укрепления дружбы между народами, 
проживающими на территории России, раз-
вивает дружественные связи между Россией 
и Арменией, проводит важную работу по реа-
лизации общественно значимых инициатив и 
социальных проектов.

В Вологодской области проживает более 
двух тысяч этнических армян. Зарегистри-
рованы и ведут активную деятельность два 
армянских национальных общественных 
объединения — в Вологде и Череповце. Они 
занимаются благотворительностью, оказыва-
ют помощь детским домам, детям-инвалидам, 
ветеранам войны и труда, восстанавливают 
архитектурные памятники и храмы. В 2012 
году в знак многовековой дружбы русского и 
армянского народов в Вологде был установлен 
памятный знак — хачкар.

Всего в нашем регионе проживают пред-
ставители более ста шестидесяти националь-
ностей, и их судьбы неотделимы от судьбы 
Отечества. Нас всех объединяет забота о буду-
щем нашей страны, а главным условием для ее 
процветания является единство многонацио-
нального российского народа.

Уверен, что вклад Союза армян России в это 
единство в дальнейшем будет только возрас-
тать, и традиции межнационального согласия 
и взаимопонимания, выработанные Союзом, 
будут бережно храниться и передаваться сле-
дующим поколениям.

Олег КУВШИННИКОВ,
губернатор Вологодской области
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И приду к тебе опять
близким и изгоем,

дашь ль приюта благодать,
как когда-то Ною?

Я приду к тебе стократ
явью и мечтою,

я приду, мой Арарат,
с радостью и болью.

Любовь ЧЕРНОВА

Воронежская
область

Воронежских армян роднит с этим благодатным 
краем не только общая земля и история, но и   
помощь землякам, участие в судьбе ближних

Алексей ГОРДЕЕВ,
губернатор Воронежской области
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Уважаемые друзья! 
От всей души поздравляю САР с пятнадцати-

летием со дня основания! Желаю руководству и 
всем членам этой общероссийской организации 
мира, добра и благополучия! 

В нашей стране с ее этническим и культурным 
разнообразием поддержание межнационального 
мира и согласия всегда имело важнейшее зна-
чение. Решению этих задач государство уделяет 
первостепенное внимание. При этом главным 
принципом остается создание для этнических 
общин условий, которые позволяют сохранять 
уникальную самобытность народа, его язык и 
традиции.

Крайне важную роль в этом процессе сегодня 
играют национальные общественные организа-
ции, нацеленные на воспитание у молодого по-
коления толерантности и взаимоуважения.

На территории Воронежской области живут 
представители более ста национальностей. Каж-
дый из народов вносит свою лепту в сохранение и 
преумножение ее богатства и традиций.

Почетное место в этом ряду занимает армян-
ская диаспора — одна из самых многочисленных 
в регионе. Воронежское региональное отделение 
Союза армян России объединяет всех предста-
вителей этого великого народа, проживающих в 

нашем крае. Они принимают активное участие в 
работе Национальной палаты Воронежской обла-
сти, ведут культурно-просветительскую деятель-
ность, работают с молодежью, ветеранами войны 
и труда, занимаются благотворительностью.

В последние годы Воронежская область ак-
тивно развивается. Заметные позитивные изме-
нения произошли в социальной сфере, сельском 
хозяйстве, промышленности и других отраслях. 
Уверен в том, что одним из главных условий этих 
и всех будущих достижений региона и страны в 
целом будут служить гражданская солидарность 
и межнациональное согласие.

Деятельность Союза армян России, направ-
ленная на поддержание диалога между разными 
народностями и воспитание толерантности, за-
служивает самой высокой оценки.

Алексей ГОРДЕЕВ,
губернатор 

Воронежской области

Хачкар — место памяти (мемориал в Верхней 
Хаве, сооруженный в память об авиакатастрофе)

Армянская команда КВН «Нур» г. Воронежа

Активисты армянской диаспоры г. Воронежа

Победители конкурса «Минута славы»

Армянский ансамбль «Гарун»

Мемориальная церемония, посвященная 
столетию геноцида армян

Вице-президент САР Г. С. Ананянц 
и члены совета Воронежского отделения САР 

в армянской воскресной школе
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Армяне
Черноземья

История. События. Люди

Пятнадцатилетний юбилей Союза армян Рос-
сии — важная веха в жизни организации. Оценивая 
пройденный путь, мы можем с уверенностью ска-
зать, что все этапы становления организации прой-
дены успешно. САР в России стал одним из самых 
крупных общественных объединений, представля-
ющих национальные диаспоры.

Особо хочется подчеркнуть огромное значение 
той работы, которая ведется региональными отделе-
ниями Союза армян России по всей стране. Благодаря 
им армянская диаспора налаживает конструктивное 
взаимодействие и со структурами власти на местах, и 
с другими национальными общинами, и с коренным 
населением тех регионов, где проживает. 

В конце восьмидесятых и начале девяностых го-
дов минувшего столетия армянское землячество 
Воронежа приняло меры для создания своей обще-
ственной организации. Инициаторами этого про-
цесса выступили известные армянские бизнесме-
ны Владимир Назаретян, Феликс Акопян, Юрий 
Гаспарян, Армен Мирзоян, Ашот Арутюнов, Усик 
Артуюнян и многие другие. 29 апреля 1992 года 
управление юстиции официально зарегистриро-
вало организацию с наименованием: Воронежская 
армянская культурно-христианская община «АНИ». 
Первым руководителем ее был избран Владимир 
Иванович Назаретян. Армянская община оказала 
материально-финансовую помощь населению Арца-
ха, которое с конца 1987 года взяло курс на выход из 
состава Азербайджана, где был военный конфликт, 
и воссоединение с исторической родиной — Арме-
нией.

В числе руководителей региональной армянской 
общины были Карлен Александрович Самвелян, Ар-
сен Саркисович Папазян, Усик Аразович Арутюнян, 
Ованес Юрьевич Папоян и Юрий Сергеевич Папоян. 
Жизнь последнего из них оборвалась трагически. 
Тринадцатого июня 2011 года произошла страшная 

авария, унесшая жизни четверых человек. Среди по-
гибших были председатель Воронежского отделения 
общероссийской общественной организации «Союз 
армян России» Юрий Папоян, активисты диаспоры 
Александр Малакян и Армен Гишян.

Юрий Папоян пришел к управлению армянской 
общиной в конце 2008 года. С его приходом на этот 
пост в Воронеже была открыта первая в Централь-
ном Черноземье общественная приемная армянской 
диаспоры, созданы филиалы в районах Воронежской 
области, активно начал действовать молодежный 
сектор общины. В  январе 2010 года был налажен 
регулярный выпуск культурно-информационного 
вестника диаспоры «АНИ», новую жизнь получили 
армянские воскресные школы: при них были откры-
ты студии детского художественного творчества, 
вокальные и танцевальные группы, спортивные 
секции.

Армянская диаспора Воронежской области под 
руководством Юрия Сергеевича Папояна и его заме-
стителя Размика Мирзоевича Петросяна в мае 2011 
года официально вошла в состав всероссийской об-
щественной организации «Союз армян России». По 
инициативе Юрия Сергеевича осуществлялась по-
мощь детям Цхинвала, проводился сбор гуманитар-
ной помощи для пострадавших от лесных пожаров, 
оказывалась поддержка многодетным и малоимущим 
семьям, ветеранам Великой Отечественной войны.

С деятельностью Юрия Папояна можно связать 
начало активной интеграции Воронежского отде-
ления Союза армян России в экономическую, поли-
тическую и социальную жизнь региона. В 2010 году 
Юрий Сергеевич был избран в состав Обществен-
ной и Национальной палат Воронежской области. 
Он дважды входил в список «100 известных армян 
России».

Одним из последних мероприятий, организован-
ных армянской общиной под председательством 

Юрия Папояна, стало открытие монумента погиб-
шим пассажирам самолета «Ил-18» рейса Москва 
– Ереван, упавшего в районе Верхней Хавы в марте 
1976 года.

Во время трагедии в Беслане около семидесяти 
армян диаспоры вместе с председателем местно-
го Союза Арсеном Саркисовичем Папазяном сдали 
кровь для детей Северной Осетии, затем Папазян 
поехал в Беслан, где вручил школьникам более двух-
сот подарков и оказал семьям погибших гуманитар-
ную помощь.

В середине сентября 2010 года в столицу Черно-
земья из Москвы прибыли три КамАЗа с гуманитар-
ной помощью семьям, пострадавшим от пожаров, 
накрывших Воронежскую область в конце июля и 
начале августа того года. В большегрузных автомо-
билях, отправленных общероссийской обществен-
ной организацией «Союз армян России» были то-
вары ста восьмидесяти восьми наименований на 
общую сумму около трех миллионов рублей.

Накануне прибытия в Воронеж груза гумани-
тарной помощи губернатор Воронежской области 
Алексей Гордеев встретился с руководителем реги-
онального отделения САР Юрием Папояном. Юрий 
Сергеевич рассказал главе региона о направлении 
в регион трех КамАЗов. После этого состоялся теле-
фонный разговор между Алексеем Васильевичем и 
руководителем САР Ара Абрамяном, в ходе кото-
рого губернатор тепло поблагодарил Ара Аршави-
ровича и весь армянский народ за братскую соли-
дарность с пострадавшими от пожаров жителями 
Воронежской области.

«Ваша помощь — яркое свидетельство дружбы 
народов России и весомое подтверждение того, что 
чужой беды в многонациональном государстве не 
бывает», — подчеркнул губернатор. В свою очередь 
Ара Абрамян выразил благодарность главе региона 
Алексею Гордееву за проводимую им национальную 
политику, основанную на идеях духовного единства, 
дружбы народов и межнационального согласия. Бла-
годаря этому представители многих национальных 
общин Воронежской области, в том числе армян-
ской диаспоры, имеют возможность сохранять на-
циональную самобытность и культурные традиции 
своего народа.

Армянская диаспора благодарит вице-
президента Союза армян России Германа  
Сергеевича Ананянца за активное участие в ее жиз-
ни. В честь семидесятилетия со дня рождения Гер-
мана Сергеевича губернатор Воронежской области 
наградил его Знаком «Благодарность от земли Во-
ронежской».

Сегодня, когда в Луганске и Донецке идет война 
и гибнут мирные люди, мы посчитали своим дол-
гом оказать помощь жителям Луганска. Воронеж-

ское региональное отделение Союза армян России 
во главе с его председателем Ованесом Юрьевичем  
Папояном собственными силами доставило в Лу-
ганск гуманитарную помощь: продукты питания и 
вещи первой необходимости. Одной из кардиналь-
ных задач, стоявших перед руководством общины, 
было открытие местных отделений Союза армян 
России в пятнадцати райцентрах области и армян-
ских воскресных школ в четырех райцентрах.

В тесном взаимодействии с местными органами 
власти филиалы открыли в Рамони (председатель 
Левом Казарян), в Анне (Арам Овакимян), в Богу-
чаре (Армен Азарян), в Верхнем Мамоне (Валерий 

Ованес ПАПОЯН,
председатель Воронежского отделения 

Союза армян России  

Казарян), в Калаче (Сергей Папоян), в Борисоглеб-
ске (Виктор Давтян), в Поворино (Эвелина Ако-
пян), в Верхней Хаве (Ваган Авакян), в Кантеми-
ровке (Азат Мхитарян), в Лисках (Камо Ходжоян), 
в Россоши (Саак Пайтарян), в Семилуках (Генрик 
Абгарян), в Острогожске (Сергей Оганнесян), в Бо-
брове (Вазген Арутюнян), в Хохле (Георгий Аджа-
мян). Армянские школы были открыты в Лисках, 
Богучаре, Поворино, Семилуках. 

Заботами Карлена Самвеляна пятнадцать лет 
назад в Воронеже была открыта армянская вос-
кресная школа. Ее тогда возглавила Гаяне Казарян. 
Школа и по сей день успешно функционирует на 
базе СОШ № 28 (директор М. Э. Хуторецкий). Мы 
благодарим учителей армянской воскресной шко-
лы за их плодотворный труд. Большое спасибо Ми-
хаилу Эликовичу за создание комфортных условий 
для работы школы, за добродушное и бескорыстное 
отношение к нам. Юбилей школы совпал с пятнад-
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цатилетием Союза армян России. В школе две эти 
даты были отмечены праздничным концертом. Ее 
воспитанники показали зрителям армянские тан-
цы, исполнили песни, прочли стихи. 24 мая 2015 
года в зале КДЦ «Северный», украшенном флагами 
России и Армении, состоялся концерт, посвящен-
ный двум этим важным событиям.

Необходимо отметить высокий уровень ис-
полнительского мастерства, который продемон-
стрировала наша артистическая молодежь: Вираб 
Вирабян, Альберт Сулейманян, Лилит Мурадян, 
Давид Бархударян, Мариам Гюльназарян, Тигран 
Казарян, Ашот Тигранян, Сусанна Галстян, танце-
вальный коллектив армянской воскресной школы 
«Гарун» (худрук Самвел Арутюнян). Спасибо им за 
красочный концерт, основным мотивом которого 
стали братские узы России и Армении.

В 1988 году в Армении произошло страшное 
землетрясение, унесшее жизни десятков тысяч че-
ловек. В память о погибших уже в шестой раз в раз-
ных городах проводится межнациональный тур-
нир по мини-футболу. 6—7 декабря 2014 года он 
проводился в Воронеже. Его организатором стало 
Воронежское региональное отделение САР, а спон-
сорами — футболисты команд «САР» («Союз армян 
России») и «Россарм» («Российские армяне») Вааг 
Восканян, Карен Крмаджян, Карен Испирян, Серго 
Давтян и Тигран Шароян. В турнире участвовали 
команды Саратова, Липецка, Чебоксар, Старого 
Оскола, Воронежа, Анны. Воронеж всегда пред-
ставляли две команды: «САР» и «Россарм».

Шестой год подряд в Воронеже проводится фе-
стиваль спорта среди живущих в области диаспор.  
В фестивале, проводимом по десяти видам спорта, 
участвовало от двадцати до двадцати четырех ко-
манд. Армянская община всегда занимала общеко-
мандное первое место. 

Воронежская городская администрация четвер-
тый год подряд проводит среди диаспор Воронеж-
ской области и вузов командные соревнования по 
борьбе на поясах. В них участвуют юноши и девуш-
ки, мужчины и женщины старшего возраста. Спор-
тивные баталии посвящены памяти бывшего пред-
седателя ВРО САР Юрия Папояна, который активно 
развивал этот вид борьбы в регионе. 

В Воронежской области проживают предста-
вители более ста различных национальностей. В 
целях укрепления межнационального взаимопо-
нимания и согласия по инициативе Национальной 
палаты при губернаторе Воронежской области в 
регионе с 2011 года проводится фестиваль нацио-
нальных культур.

Во всех зональных этапах фестивальную 
программу открывают выставки декоративно-
прикладного творчества, на которых представле-

ны элементы национальных костюмов, коллек-
ции кукол, игрушки, вышивка, изделия из дерева, 
вязание. Представители диаспор знакомят гостей 
фестиваля с многообразием блюд национальной 
кухни. 

Значимость этого мероприятия сложно переоце-
нить — оно символизирует единение многонацио-
нального российского народа, являющееся залогом 
стабильности государства. Самое активное участие 
в праздничном действе принимает армянская диа-
спора. На сей раз из двадцати пяти номеров, вы-
бранных жюри для итогового выступления, семь 

ронежской области по инициативе председателя 
местного филиала ВРО Союза армян России Арама 
Овакимяна установили каменный крест (хачкар), 
который был изготовлен в Ереване мастерами Эч-
миадзинского комплекса Армянской Церкви. Крест 
был привезен и установлен благодаря спонсорам 
— аннинским армянам. Освятили бьющий рядом с 
хачкаром родник с ключевой водой. Они стали об-
щей для армян и русских святыней. Уверен, что каж-
дый армянин обязательно свернет со своего пути, 
чтобы напиться святой воды и побыть рядом с хач-
каром —  ощутить себя частичкой родной Армении. 

самбо, неоднократный чемпион России, чемпион 
мира Грачик  Бозинян; чемпион России по боевому 
самбо среди юношей Камо Бозинян; мастер спорта, 
победитель первого областного шахматного фести-
валя Гайк Гаспарян; мастер спорта, неоднократный 
чемпион России по греко-римской борьбе, победи-
тель международных турниров, призер чемпионата 
мира Оганес Айтоян; мастер спорта по футболу, ре-
кордсмен футбольного клуба «Факел» по количеству 
проведенных игр (406 — в чемпионатах страны,  
19 — в Кубке) Оганез Арменакович Мхитарян; 
школьница из г. Поворино, неоднократный призер 
и победитель областного конкурса «Самый грамот-
ный» Валерия Бабаян.

Мы благодарны за постоянную финансовую под-
держку армянской диаспоры бизнесменам Усику 
Аразовичу Арутюняну, Серго Тиграновичу Давтя-
ну, Ашоту Царуковичу Кевнаксзяну, Тиграну Арта-
шесовичу Шарояну, Карлену Гайковичу Григоряну, 
Карену Акоповичу Крмаджяну, Карену Мамико-
новичу Испиряну, Араику Армаисовичу Будагяну, 
Армену Ванушовичу Топаляну, Ваагу Маискоевичу 
Восканяну, Роберту Джанибековичу Егиазаряну, 
Мураду Юрдабековичу Балабекяну, Мартину Сей-
рановичу Григоряну, Ваграму Амбарцумовичу Ха-
чатряну, Мелкону Гарниковичу Никогосяну, Камо 
Сониковичу Алумяну, Юрию Аршаковичу Гаспаря-
ну, Наири Вараздатовичу Нахатакяну, Камо Агами-
ровичу Чобаняну, Гургену Суриковичу Казаряну, 
Армену Месяевичу Арутюняну, Вачагану Агванови-
чу Минасяну, Ашоту Григорьевичу Арутюнову, Сер-
гею Юрьевичу Папояну, Алику Егоровичу Амира-
гяну, Армену Генриковичу Седракяну. За активное 
участие в общественной жизни армянской общи-
ны благодарим наших активистов, среди которых 
особым порядком значатся Размик Петросян, Гайк 
Асоян, Генрик Гуланян, Славик Геворкян, Норик 
Варданян, Рафаел Хитарян, Ишхан  Хачатрян, 
Юрий Восканян. Благодарим и нашу молодежную 
организацию, которой руководят Шушанна Воска-
нян и Арам Амбарян.

Всех нас объединяют общие ценности, идеалы, 
стремления.  Все мы — жители одной планеты. Мы 
говорим на разных языках, но мыслим мы об одном 
и том же, и всем нам искренне хочется видеть свое 
будущее светлым и ясным. Пусть так и будет!

Ованес Юрьевич ПАПОЯН,
председатель Воронежского регионального

отделения Союза армян России 

Размик Мирзоевич ПЕТРОСЯН,
заместитель председателя Воронежского 

регионального отделения 
Союза армян России

Активисты Воронежского регионального 
отделения  Союза армян России

пришлось на те, что были исполнены ее представи-
телями. Воронежские армяне покорили жюри об-
ластной молодежной лиги «Область КВН». Коман-
да «НУР» (Генрик Кевеян, Анушаван Матевосян, 
Валера Варданян, Алла и Зоя Оганисян) показала, 
пожалуй, самую качественную актерскую работу, 
благодаря которой два года подряд занимала пер-
вые места. 

С давних времен армяне непосредственно уча-
ствовали в строительстве на воронежской земле. В 
далеком 1913 году Тер-Панасовы совместно с Асваду-
ром Степановичем Чахмаховым построили в центре 
города на собственном земельном участке комфор-
табельный электротеатр «Спартак», действующий 
по сей день в качестве кинотеатра. Традиция эта 
жива и сегодня. Камо Агамирович Чобанян выделил 
свой земельный участок под постройку армянской 
церкви, строительство которой идет  под его руко-
водством и при финансовой поддержке Наири Ва-
раздатовича Нахатакяна и близится к завершению.   
В пос. Новонадежденском Аннинского района Во-

Молодежь воронежской диаспоры армян 
в подшефном детском доме

Дружба двух народов останется незамутненной, 
как вода святого источника.

Мы гордимся тем, что среди нас живут и трудятся 
наши соотечественники, такие как главврач Воро-
нежского областного клинического консультативно-
диагностического центра ГУЗ, профессор, доктор 
технических и медицинских наук Нельсон Акопович 
Степанян; заслуженный врач РФ, профессор Влади-
мир Рубенович Бабаев; заслуженный мастер спорта 
по боксу, обладатель «Кубка мира», неоднократный 
чемпион страны, почетный гражданин Воронежа, 
обладатель Серебряного Креста «Союз армян Рос-
сии» Валерий Аршалуйсович Абаджян; международ-
ный мастер спорта по вольной борьбе, неоднократ-
ный чемпион России среди ветеранов, серебряный 
призер чемпионата мира по вольной борьбе среди 
ветеранов Гайк Сасунович Амбарцумян; депутат Во-
ронежской городской думы Сергей Иванович Ога-
незов; заслуженный мастер спорта России, победи-
тель многих престижных турниров по прыжкам на 
батуте Сергей Азарян; мастер спорта по боевому 
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Ивановская
область

Армянская диаспора, насчитывающая ныне 
около 10 000 человек, была основана 

армянскими студентами в годы СССР

Надежда наша, однако, 
да будет при вас,

    то есть у всей нации нашей целой.
    Только в этом — путь к спасению.

Микаэл НАЛБАНДЯН

Уважаемые друзья! За пятнадцать лет Союз армян 
России сумел добиться весомого авторитета и при-
знания на государственном уровне. Проект, осно-
ванный полтора десятка лет назад, все эти годы эф-
фективно содействует укреплению единства народов 
нашей страны.

Сегодня способность к общественному диалогу, 
взаимоуважение и единение народов страны при-
обретают особое значение. Мы обязаны сохранять 
и приумножать традиции братства, взаимовыручки, 
добрососедства, являющиеся надежной основой для 
упрочения мира и межнационального согласия.

Один из достойных примеров тому подает Союз 
армян России, отделение которого успешно действу-
ет на территории Ивановской области.Суть всей его 
работы — добрые дела и полезные начинания во бла-
го нашей России. В этот юбилейный год желаю вашей 
общественной организации и лично ее лидеру Ара 
Аршавировичу Абрамяну мира, благополучия, новых 
ярких дел и приобретения деятельных сторонников 
во всех регионах России!

Павел КОНЬКОВ,
губернатор Ивановской области
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Ивановские армяне
История. События. Люди

В честь русско-армянской дружбы в городе Ива-
ново благодаря стараниям Вагинака Вартаняна, Аль-
берта Торосяна и других установлен хачкар.

Знаменательным годом для ивановских армян был 
2006 год, названный годом Армении в России, когда 
в Иваново состоялось первое выездное заседание 
Совета Союза армян России во главе с президентом 
САР, Послом доброй воли ЮНЕСКО Ара Аршавиро-
вичем Абрамяном. В состав делегации входили вице-

президенты САР Г. А. Тер-Газарянц, Г. С. Ананян, по-
литолог А. М. Мигранян, члены правления САР, Глава 
Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армян-
ской Апостольской церкви Езрас (Нерсисян) и руко-
водители четырнадцати региональных отделений 
САР. Делегацию принимал губернатор Ивановской 
области Михаил Мень. Он отметил, что ивановские 
армяне тесно интегрированы в жизнь области, зани-
мают значительные позиции в культурной жизни, в 
бизнесе и активно участвуют в благотворительных 
акциях города и области.

Ивановские армяне благодаря Союзу армян Рос-
сии во главе с его несменным лидером Ара Аршави-
ровичем Абрамяном и сегодня сохраняют  и укрепля-
ют национально-культурные традиции армянского 
народа.

Заслуженный мастер спорта России Эдгар Колян, староста церковного совета церкви Сурб Ованес 
Роберт Вагаршакович Мкртчян,  председатель Ивановского регионального отделения САР, председатель 

НКА армян Ивановской области Артуш Гришаевич Гарибян, председатель Комитета армянских женщин 
Ивановской области Соня Арменаковна Крмоян

Армянская диаспора — одна из самых крупных 
национальных общин Ивановской области, насчиты-
вающая более десяти тысяч человек. Первые армяне, 
обосновавшиеся в регионе, приехали в Россию в 70—
80 годы прошлого века. Это были студенты, получав-
шие высшее образование в местных вузах. Обще-
ственные организации, объединяющие ивановских 
армян сегодня — региональное отделение Союза ар-
мян России и региональная национально-культурная 
автономия армян Ивановской области. Во главе этих 
структур со дня их основания стоит Артуш Гришае-
вич Гарибян, награжденный Золотым и Серебряным 
Крестами Союза армян России и государственной 
наградой Республики Армения — медалью «Мхитар 
Гош». В советы этих организаций входят председа-
тель комитета армянских женщин Соня Крмоян, ста-
роста церковного совета церкви Сурб Ованес Роберт 
Мкртчян, Сос Мартиросян, Самсон Саакян, Арсен 
Мартиросян, Сос Айрапетян, Альберт Аперян, Вардан 
Андраникян, Кнарик Мартиросян, Алексан Мурадян, 
Геннадий Каламурян, Арменак Назаретян. Все они 
награждены памятной золотой медалью Союза ар-
мян России «10 лет САР». Организация имеет также 
молодежную лигу во главе с Эдгаром Коляном.

В лиге активно участвуют Маргарита Гарибян, 
Хорен Огерян, Варсик Саакян, Гагик Мароян, Нарек 
Саакян, Карина Султанян, Хорен Гевондян, Геворг 
Микоян, Диана Оганесян, Вартуи Саакян и другие.

Сегодня ивановские армяне заняты во многих сфе-
рах деятельности. В образовании наиболее известен 
ректор Ивановского государственного политехниче-
ского университета, член-корреспондент Российской 
академии архитектурно-строительных наук, профес-
сор, заслуженный работник высшего образования, 
почетный строитель России, доктор технических 
наук Р. М.  Алоян, заслуженный работник высшей 
школы, доктор наук, профессор Г. А. Хосровян, декан 
кафедры английской филологии ИвГУ, доктор фило-
логических наук, профессор Н. А. Григорян, директор 
института непрерывного профессионального образо-
вания ИвГПУ, почетный строитель и почетный работ-
ник начального профессионального образования РФ, 
кандидат технических наук, доцент С. М. Алоян.  Од-

Члены Совета Ивановского РО САР (слева направо): 
Самсон Керобович Саакян, Альберт Ерджаникович 

Аперян, Сос Алибекович Мартиросян

На фото справа: Телман Амоевич Фероян, 
Роберт Мишаевич Алоян 

ним из известных предпринимателей города являет-
ся депутат Ивановской областной Думы двух созывов 
Телман Фероян, известный также своей меценатской 
и благотворительной деятельностью. Большой вклад 
в спортивные достижения области внес двукратный 
чемпион мира по кудо, заслуженный мастер спорта 
России Эдгар Колян, чемпион Европы по карате, зна-
менитый тренер Рудольф Григорян, чемпион мира по 
кудо среди молодежи Артем Таракчян. Это далеко не 
полный перечень представителей армянской диаспо-
ры, принимающих активное участие в общественной 
и национально-культурной жизни региона.

В Иваново есть воскресная школа, которую кури-
рует Самсон Саакян, а ее бессменными преподавате-
лями являются Анна Сергеевна Багрямян и Наринэ 
Гвидоновна Согомонян. Популярностью в городе 
пользуются армянский танцевальный ансамбль «На-
ири», интеллектуальный молодежный клуб и другие 
клубы армянской молодежи.

Общиной регулярно проводятся вечера, творче-
ские встречи и другие мероприятия с участием име-
нитых армян. Творческие коллективы, известные 
артисты, певцы и музыканты, такие как Армен Джи-
гарханян, Дживан Гаспарян, Бока, Тата, Арменчик и 
другие с удовольствием выступали перед ивановски-
ми армянами.

Они тесно интегрированы в межнациональную 
палитру области. В рамках Ассамблеи народов Рос-
сии члены ивановского САР проводят мероприятия 
вместе с другими национальными объединениями 
области. Особенно дружеские отношения сложились 
с езидской общиной во главе с Авери Эдуардом Маме-
овичем. Здесь чтят традиции и обычаи двух братских 
народов, которые уходят корнями в древность. На 
Пятом съезде Союза армян России в числе делегатов 
были и представители езидской общины Ивановской 
области. В честь памятной даты они вручили Прези-
денту САР  меч, символизирующий силу духа.

В знак признательности за подвиги, совершенные 
Шаваршем Карапетяном, в ивановских школах был 
организован конкурс сочинений на тему «О подвиге, 
о доблести, о славе», где армянский герой лично вру-
чал грамоты и призы юным победителям конкурса.
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О, как прекрасен безмятежный 
Карабах,

Как влажно дышат 
на заре его долины,

Как горы содрогаются в сердцах,
Когда тепло небес 

ласкает их седины...
Так сладко курятся 

деревни поутру,
И теплый хлеб 

руками женщины рожденный,
Когда-то был мужьями их в поту

На нивах Карабаха 
золотых взращенный...
Вдруг молодой пастух 

свою святую песнь,
В дали искрящей 

на холме затянет,
И ветры разнесут 

в дома благую весть,
Искрою жизни очаги распалят...

Владимир МЕСРОПЯН

Иркутская
область

Армяне Иркутской области называют озеро 
Байкал  «русским Севаном»... Бесценная 

жемчужина России!

Сергей ЛЕВЧЕНКО,
губернатор Иркутской области
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Уважаемые друзья! Примите искренние по-
здравления с пятнадцатилетием со дня основа-
ния Союза армян России!

Армянская диаспора Иркутской области, на-
считывающая более шести с половиной тысяч 
человек, вносит весомый вклад в развитие обще-
ственной жизни нашего многонационального 
региона. Успешно действуют воскресные школы 
армянского языка и студии армянского нацио-
нального танца, в которых занимаются предста-
вители разных национальностей. 

Знаменательными событиями для армян, 
проживающих в нашей области, стали установ-
ка хачкара и строительство храма. Проводятся 
памятные встречи, посвященные Дню Матери, 
Дню памяти жертв геноцида армянского народа  
1915 года, Дню памяти жертв землетрясения, 
поддерживается тесная связь с русской общиной 
в Армении. 

Большой благодарностью в сердцах иркутян 
отзывается та благотворительная деятельность 
иркутских армян, которую ощущают на себе 
дети-сироты и ветераны.

Желаю вам творческих успехов в деятельно-
сти по сохранению национальной самобытности 
и укреплению межнациональных отношений!

Сергей ЛЕВЧЕНКО,
губернатор 

Иркутской области

В Иркутске в 1992 году была создана городская 
общественная организация «Иркутское армянское 
культурное общество». Цель ее создания — все-
мерная поддержка армян, оказавшихся вдали от 
родины. Организация многое делает для приобще-
ния всех желающих к истории, культуре и языку 
Армении. В частности, созданы и работают армян-
ская воскресная школа, шахматный клуб, студия 
армянского национального танца и танцевальный 
ансамбль «Урарту». 

Иркутское общество объединяет творческую ин-
теллигенцию, бизнесменов и предпринимателей, 
представителей различных профессий. Среди них — 
действительный член Академии социальных наук, 
доктор экономических наук, профессор, заслужен-
ный экономист РФ Сергей Ованесян, лауреат пре-
мии губернатора Иркутской области, ведущий ар-
хитектор города Иркутска Артем Папанян и другие. 

Важными для армян событиями стали установ-
ка хачкара и строительство храма. Это позволило 
армянской диаспоре отмечать все христианские 
праздники согласно канонам Армянской Апостоль-

ской Церкви. Не забыта историческая родина: еже-
годно проводятся памятные встречи в дни, когда  
вспоминаются жертвы геноцида 1915 года и зем-
летрясения 1988 года.  В 2015 году, к вековой дате 
национального бедствия, в Иркутске была открыта  
фотовыставка «Геноцид армян: история не забыта 
сто лет спустя». Иркутское армянское культурное 
общество активно участвует в городских и област-
ных мероприятиях. У него есть своя футбольная ко-
манда, команда-участница игр «Что? Где? Когда?» 
и команда КВН. 

Ведется благотворительная деятельность. Ее 
ощутили на себе дети-сироты, ветераны труда, вос-
питанники подшефного детского дома № 1 горо-
да Иркутска, русская община в Армении, а также 
россияне, пострадавшие в стихийном бедствии на 
Дальнем Востоке. В настоящее время обществен-
ная организация «Иркутское армянское культурное 
общество» помогает вынужденным переселенцам с 
юго-востока Украины в обустройстве на новом ме-
сте жительства. Как отмечает почетный председа-
тель общества Иван Адилханян, социальная работа 
всегда в зоне пристального внимания этой органи-
зации. 

Иркутские
армяне

История. События. Люди

Члены Иркутского армянского культурного 
общества на встрече с губернатором 

Иркутской области С. В. Ерощенко, 2014 год
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Песни Армении слышу опять,
Песни, что так 

на рыданья похожи.
Их, чужеземец, тебе не понять,

Их не поймешь, чужеземка, 
ты тоже.

Грустны, и скорбны, и горьки они,
Однообразны, но как мелодичны,

Сердцу, сожженному горем, сродни,
Духу, сожженному болью, 

привычны.
Бедны деревни у нас, и везде

Смуглые лица с печалью во взоре,
Весь наш народ в безысходной беде,

Вся наша жизнь — 
безысходное горе.

Как же нам в песнях 
своих не стонать,
В песнях, что так

 на рыданья похожи?
Их, чужеземец, тебе не понять,

Их не поймешь, чужеземка, 
ты тоже.

Ваан ТЕРЬЯН

Калининградская
область

 Освящение храма Армянской Апостольской 
Церкви Сурб Степанос и открытие армянского 
хачкара у входа в православный храм Христа 

Спасителя в Калининграде состоялось  
14 октября 2006 года

Николай ЦУКАНОВ,
губернатор

Калининградской области
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Армянский ансамбль «Армения» с руководителем 
Карине Геворкян

Участницы Всероссийского рейтингового турнира 
по шахматам

День родного языка
Встреча с ветеранами  авиации

Во время визита президента Армении Сержа 
Саргсяна в Калининград: книги на армянском!

Дорогие друзья! Поздравляю вас с пятнадца-
тилетием Союза армян России!

Традиции патриотизма, любви к своей Родине, 
общественное согласие являются основой успеш-
ного движения вперед. Калининградская область 
всегда была и остается территорией дружбы, 
гражданского единства и межнационального со-
гласия. Здесь в мире и согласии живут представи-

тели более ста национальностей и восемнадцати 
конфессий. Взаимное уважение, общественная 
стабильность — важнейшие условия для реали-
зации всех масштабных задач, которые стоят се-
годня перед Янтарным краем. Уверен, что вместе 
нам по плечу самые смелые проекты.

Тесная дружба между представителями лю-
бых национальностей и религий, культурный 
обмен — в традициях Калининградской области. 
Региональная власть активно участвует в жизни 
национальных диаспор, наш диалог становится 
все более доверительным и открытым. Мы вме-
сте идем к одной цели: сделать наш регион более 
развитым и процветающим, превратить его в та-
кой край Отчизны, где под мирным небом можно 
счастливо жить, трудиться, растить детей, воспи-
тывая их достойными гражданами своей страны. 
Сообща мы можем решать самые сложные зада-
чи, успешно реализовывать грандиозные планы 
на благо нашего региона и всей страны.

Желаю вам, дорогие друзья, процветания, 
вдохновения и новых успехов!

Николай ЦУКАНОВ,
губернатор Калининградской области
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Калининградские
армяне

История. События. Люди

Армянское сообщество Калининградской об-
ласти, являющееся частью российской армянской 
диаспоры, фактически сформировано за последние 
двадцать лет. Армянская диаспора самого запад-
ного региона России отличается от европейской, 
американской и ближневосточной «классической» 
диаспоры. Отличительной чертой ее является в 
первую очередь некий «советский» менталитет и 
постоянная родственная связь с исторической ро-
диной. Основными катализаторами переселения 
армян в Янтарный край являются карабахские со-
бытия, землетрясение в Армении 1988 года, развал 
СССР и экономическая блокада молодой независи-
мой Республики Армения. 

До 1988 года в Калининградской области про-
живало малочисленное армянское население. В 
основном это были военнослужащие, моряки ры-
бопромысловой отрасли, юристы и сотрудники 
структур органов внутренних дел, инженеры, стро-
ители, специалисты предприятий ВПК, педагоги и 
музыканты. 

Первое переселение армян фактически нача-
лось после известных событий в Сумгаите и Баку. 
Русскоязычные армянские беженцы выбрали Ка-
лининградскую область как глубокую провинцию, 
далекую от всех театров межнационального напря-
жения и близкую к Европе.

Армянское землетрясение 1988 года создало 
новый прецедент для переселения. В 1989—1991 
годах в Калининградскую область приехали много-
численные семьи, которые немедленно получили 
гуманитарную и медицинскую помощь от местных 
властей, были обеспечены жильем и трудоустроены. 
Большинство приезжих из зоны землетрясения оста-
лись в области, получив российское гражданство. 

В 1992—1994 годах началась вторая волна пере-
селения. В Калининградскую область приехало 
около пяти тысяч беженцев, депортированных из 
Шаумяновского района, из Баку и других городов 

Азербайджана, а также из Нагорного Карабаха. 
Волна ксенофобии и национально-шовинистских 
настроений, сформировавшаяся в процессе ста-
новления новых независимых государств на пост-
советской территории, усилила поток армянских 
переселенцев из прибалтийских и среднеазиатских 
республик бывшего Союза.

В 1995—1999 годах в Калининградскую область 
пришла третья волна переселения армян, приехав-
ших из самой Армении. Причиной стала тяжелая 
социально-экономическая обстановка в стране, 
острая нехватка рабочих мест. В самый западный 

регион России прибыли представители интелли-
генции, квалифицированные специалисты и тру-
доспособная рабочая сила. 

В период с 2002 по 2006 год в связи с введени-
ем новых миграционных законов в России пере-
селение в Калининградскую область снизилось до 
минимума. Начиная с 2007 года новая миграцион-
ная политика России вновь стала давать возмож-
ность для переселения армян на берега Балтики. 
В результате за последние десять лет в Калинин-
градскую область переселялись около пяти тысяч 
армян. Сегодня армянское сообщество Калинин-
градской области насчитывает около шестнадцати 
тысяч человек. 

Уже в девяностые годы насущным требованием 
для армян стало создание организованной общины 
в Калининградской области. В эти годы еще остро 
стояли гражданско-правовые проблемы и вопро-
сы легализации переселенцев, не менее острой 
была тема сохранения родного языка, культуры и 
народных традиций среди подрастающего поко-
ления. Все попытки организовать общественную 
жизнь носили эпизодический характер. Возглавить 
процесс пробовали такие общественные организа-
ции, как Общество армянской истории и культуры, 
общества «Гарун», «Ереван», общественный благо-
творительный фонд «Верадарц». Руководили этими 
структурами Эдуард Суренович Арустамов, Сима 
Константиновна Инжоян, Владимир Петросович 
Барсегов, Рудольф Погосович Алексанян, Арсо Сам-
велович Мартиросян.

В 2000 году при поддержке генерального дирек-
тора «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефтегаз» Юрия 
Степановича Каджояна была создана религиозная 
общественная организация Армянской Апостоль-
ской Церкви «Сурб Степанос». При активной под-
держке и помощи  Ю. С. Каджояна городские власти 
выделили в районе Северной горы Калининграда 
земельный участок под строительство армянского 
храма. В честь 1700-летнего юбилея принятия хри-
стианства в Армении при активной поддержке ар-
мянского населения на этой территории был уста-
новлен хачкар. 

В 2001 году в Калининградской области было 
создано региональное отделение общероссийской 
общественной организации «Союз армян России», 
председателем которого стал Рудольф Погосович 
Алексанян. В июне 2003 года была учреждена Ка-
лининградская региональная общественная ор-
ганизация «Армянский научно-информационный 
культурный центр» (КРОО «АрмНИКЦ»), председа-
телем которого стал Феликс Таджатович Геворкян. 

За полгода организация смогла создать все не-
обходимые структуры. Так, для обучения родному 
языку и его сохранения была открыта армянская 

школа выходного дня, стала издаваться региональ-
ная ежемесячная двуязычная газета «Наири в Ка-
лининграде», были созданы ансамбль народных 
танцев «Армения», театр поэзии, молодежная ор-
ганизация, женский совет, для оказания бесплат-
ной гражданско-правовой и юридической помощи 
армянскому населению открыли областную юри-
дическую общественную приемную. В 2004 году 
КРОО «АрмНИКЦ» создала пять своих филиалов в 
районах и городах области. 

Одним из первых начинаний организации ста-
ло подписание в августе 2003 года специального 
соглашения о шефских связях со штабом ВВС и 
ПВО Балтийского флота. Был разработан план со-
вместных мероприятий для укрепления связей 
общественности с Российской армией, и что осо-
бенно важно — для военно-патриотического вос-
питания подрастающего поколения. В рамках шеф-
ских связей в апреле 2004 года была благоустроена 
территория возле памятника дважды Герою Со-
ветского Союза Нельсону Степаняну. Годом ранее 
КРОО «АрмНИКЦ» признали лучшей региональной 
общественной организацией в областном конкур-
се «Человек. События. Время», а ее председателю  
Ф. Т. Геворкяну  в номинации «Содружество» при-
своили звание «Человек года».

Во всех своих начинаниях КРОО «АрмНИКЦ» ру-
ководствуется национальными традициями, особо 
подчеркивая преемственность. 17 апреля 2004 года 
в калининградском Дворце культуры моряков был 
организован праздник «Верность национальным 
традициям». В рамках праздника совместно с Ново-
Нахичеванской и Российской епархией Армянской 
Апостольской Церкви прошло массовое крещение 
армян, проживающих в Калининградской области. 
Крестились более ста семидесяти человек.

Возобновление связей с общероссийской обще-
ственной организацией «Союз армян России» стало 
возможным для членов КРОО «АрмНИКЦ» при под-
держке центрального аппарата Союза и лично вице-
президента САР Германа Сергеевича Ананянца.

По инициативе КРОО «АрмНИКЦ» 10 ноября 
2004 года была созвана первая региональная кон-
ференция армянской диаспоры Калининград-
ской области. На конференции учредили обще-
ственную организацию «Армянская региональная 
национально-культурная автономия Калининград-
ской области». Председателем организации и ре-
гионального отделения САР избрали Ф. Т. Гевор-
кяна. Путь был нелегким. Лишь в апреле 2011 года 
региональное отделение Союза армян России было 
зарегистрировано в органах юстиции и получило 
официальный юридический адрес в Армянском 
культурном центре. Все мероприятия армянского 
сообщества организуются совместно с тремя обще-

Феликс Таджатович Геворкян,
председатель Калининградского отделения Союза 

армян России
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Конкурс рисунков в День защиты детей

ственными организациями: отделением САР, РНКА 
и АрмНИКЦ. Но есть много мероприятий, которые 
региональное отделение САР организует самостоя-
тельно.

На первой конференции армян Калининград-
ской области было принято решение организовать 
строительство храма Армянской Апостольской 
Церкви и Армянского духовно-культурного центра. 
Общественную дирекцию по строительству центра 
возглавил опытнейший специалист, заслуженный 
строитель и лауреат Государственной премии СССР, 
руководитель управления по капитальному строи-
тельству мэрии города Калининграда Павел Геор-
гиевич Саркисов. В состав общественной дирекции 
вошли известные строители-армяне: директор об-
ластного фонда социального и доступного жилья 
Борис Аршамович Бабаянц, директор ООО «Вивагс» 
Ваня Смбатович Хучатрян, заместитель директора 
ООО «Вивагс» Армен Левонович Саркисян, дирек-
тор ООО «Евробалт» Миша Сарибекович Арутюнян. 
Организация строительных работ была возложена 

14 октября 2006 года. Таким был подарок армян-
ского сообщества Калининградской епархии Рус-
ской Православной Церкви — символ многовеко-
вого духовного братства армянского и русского 
народов. В мероприятиях приняли участие губер-
натор Калининградской области, депутаты област-
ной думы, руководители областных министерств, 
представители широких кругов общественности, 
национальных общин. Хачкар и церковь освятил 
глава российской епархии Армянской Апостоль-
ской Церкви епископ Езрас Нерсисян при участии 
епископа Калининградского Серафима.

Торжественное открытие Армянского культурно-
го центра Калининграда состоялось 10 ноября 2009 
года. В нем принимала участие большая делегация 
из Армении во главе с Президентом Республики 
Армения Сержем Саргсяном, вице-президентами 
САР Г. А. Тер-Газарянцем, Г. С. Ананянцем, послом 
Армении в России А. Б. Смбатяном, губернатором 
Калининградской области Г. В. Бооссом. День от-
крытия Армянского культурного центра превра-
тился в многонациональный праздник с участием 
всех национально-культурных автономий.

Особый вклад в строительство храма был сделан 
генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ — КМН» 
Юрием Степановичем Каджояном, генеральным 
директором ООО «Калининград — Газкомплектим-
пекс» Аркадием Акоповичем Аветисьянцем, чле-
нами совета Павлом Георгиевичем Саркисовым, 
Борисом Аршамовичем Бабаянцем, многими пред-
ставителями армянской общественности области. 
В организационных вопросах активно участвова-
ли Мигран Ованесович Мусоян, Армен Левонович 
Саркисян и многие другие. За создание Армянского 
духовно-культурного центра Ю. С. Каджоян, Ф. Т. Ге-
воркян и Б. А. Бабаянц были награждены Государ-
ственной премией Калининградской области. Пре-
зидент Республики Армения Серж Саргсян наградил 
председателя попечительского совета Ю. С. Каджоя-
на медалью «Мовсес Хоренаци», а председатель ар-
мянской общины Ф. Т. Геворкян был удостоен меда-
ли «За заслуги перед Калининградской областью».

Армянский культурный центр аккумулировал 
все творческие силы армян Калининградской обла-
сти. Были созданы армянская школа выходного дня 
с хорошо оборудованными классами, библиотека 
с трехтысячным книжным фондом, ансамбль на-
родных танцев «Армения», театр поэзии, редакция 
газеты «Наири в Калининграде», внутренние обще-
ственные структуры: женский совет, молодежная 
организация, совет по вопросам культуры и обра-
зования. Стали функционировать выставочный зал 
и концертный зал на двести пятьдесят мест. 

В 2008 году региональная газета «Наири в Ка-
лининграде» удостоилась награды Союза журна-

листов Армении «Аздарар», в 2011 году армянская 
школа выходного дня, занявшая третье место в 
общеармянском конкурсе Всемирного армянского 
конгресса «Лучшая армянская школа диаспоры», 
Министерством диаспоры Армении был призна-
на одной из лучших. В июне 2010 года был орга-
низован Всероссийский рейтинговый шахматный 
турнир памяти Анны Иодо. В нем участвовали две-
надцать молодых шахматисток из разных регионов 
России.

В ноябре 2012 года ансамбль народных танцев 
«Армения» удостоился почетного звания народ-
ного коллектива любительского художественного 
творчества. Ансамбль стал лауреатом многих кон-
курсов и международных фестивалей, награжден 
дипломами и памятными знаками.

С 2012 года ежегодно организуется областной 
фестиваль национальных культур «Янтарная ра-
дуга» с участием национально-культурных автоно-
мий области. К семидесятилетию Великой Победы 
была издана поэма Виктора Геманова «Славный 
сокол Карабаха», рассказывающая о жизни и под-
виге дважды Героя Советского Союза Нельсона 
Степаняна. 24 апреля 2015 года региональное отде-
ление САР открыло документальную выставку, по-
священную столетию геноцида армян в Османской 
империи. С 2011 года региональное отделение САР 
шефствует над армянами-курсантами погранично-
го института ФСБ России. 

Армянская диаспора Калининградской области 
сегодня является органической частью многона-
ционального сообщества в регионе, она принима-
ет активное участие в экономической, социальной, 
политической и культурной жизни Янтарного края 
России.

Многое для становления армянской организа-
ции в регионе сделали почетный гражданин го-
рода Калининграда, почетный консул Республики 
Армения в Калининграде Юрий Степанович Кад-
жоян; сопредседатель попечительского совета, 
член совета САР и АрмРНКА, кандидат геолого-
минералогических наук Аркадий Акопович Авети-
сьянц; член попечительского совета, генеральный 
директор мясоперерабатывающего предприятия 
ООО «Леар» Роман Лазаревич Газаров; член сове-
та САР и АрмРНКА, основатель и ректор Калинин-
градского института управления, председатель 
ревизионной комиссии регионального отделения 
партии «Единая Россия» Владимир Манвелович 
Манукян; член совета САР и АрмРНКА, проректор 
Калининградского государственного технического 
университета, доктор экономических наук Альберт 
Гургенович Мнацаканян; член совета САР и Ар-
мРНКА, советник губернатора Калининградской 
области по вопросам подготовки к ЧМ-2018, заслу-

женный строитель Узбекистана Павел Георгиевич 
Саркисов; председатель Калининградской регио-
нальной общественной организации «Армянский 
научно-информационный культурный центр», 
председатель регионального отделения САР, стар-
ший преподаватель Балтийского федерального 
университета им. И. Канта Феликс Таджатович 
Геворкян; зампредседателя Армянского научно-
информационного культурного центра, зампред-
седателя Армянской региональной национально-
культурной автономии Калининградской области 
и зампредседателя регионального отделения САР, 
генеральный директор ООО «Мусоян продукт» Ми-
гран Ованесович Мусоян; член совета Армянской 
региональной национально-культурной автоно-
мии Калининградской области и регионального от-
деления САР, заместитель генерального директора 
ООО «Галтас плюс», член бюро регионального по-
литсовета партии «Справедливая Россия», помощ-
ник депутата Государственной думы России Павел 
Александрович Галустян; член совета Армянской 
региональной национально-культурной автоно-
мии Калининградской области и регионального 
отделения САР, директор Фонда жилищного и соци-
ального строительства Калининградской области 
Борис Аршамович Бабаянц; член попечительского 
совета Армянской региональной национально-
культурной автономии Калининградской обла-
сти, член совета регионального отделения САР, 
генеральный директор ООО «Авто Эко» Артур 
Левонович Агабабян; замдиректора муниципаль-
ного автономного образовательного учреждения  
ДОД ДЮСШ № 12 по боксу, технический дирек-
тор ООО «СК Империя» Армен Левонович Сарки-
сян; член совета регионального отделения САР, 
ведущий менеджер среднего профессионального 
образования института транспорта и сервиса Бал-
тийского федерального университета им. И. Канта 
Нарине Хореновна Сагательян; основатель и худо-
жественный руководитель ансамбля народных тан-
цев «Армения», основатель и руководитель театра 
поэзии Карине Цолаковна Геворкян. 

Это далеко не полный перечень наиболее ярких 
представителей армянской общественности, кото-
рые смогли сплотить национальную диаспору Ка-
лининградской области, организовать материаль-
ную, моральную и деловую поддержку армянской 
диаспоры Калининградской области в целом и ре-
гионального отделения САР, АрмРНКА и АрмНИКЦ 
в частности. 

Благодаря этим общественным организациям 
армянская община стала в регионе одной из наибо-
лее сплоченных и действенных, а Армянский куль-
турный центр — общим домом для всех националь-
ных общин региона. 

на руководство Национально-культурной автоно-
мии и регионального отделения САР.

Из Армении доставили два вагона красного 
туфа. Проектные работы выполнил известный ар-
мянский архитектор Рубен Азатян. Строительство 
церкви началось в июне 2005 года и завершилось в 
сентябре 2006 года. Освящение храма Армянской 
Апостольской Церкви Сурб Степанос и открытие 
армянского хачкара у входа православного хра-
ма Христа Спасителя в Калининграде состоялось  

396 397



Калужская
область

Каменные часовенки Калуги своей изящной 
резьбой роднятся с традиционными армянскими 

хачкарами, ныне украшающими древнюю 
русскую землю

Нет, армянину русский брат 
не тот,

Кто вникнуть в боль Армении 
не хочет —

Лишь развалясь, 
коньяк армянский пьет,

О радио армянском анекдотит.
А тот вам русский брат, 

кто смог понять
Весь путь ваш страшный, 

все резни и бойни,
Кто вашу боль сумел в себя принять,
Как если б это было русской болью...

Евгений ЕВТУШЕНКО

Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области
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Калужские 
армяне

История. События. Люди

Переселение армян в Россию берет свое начало 
в середине XVIII века, когда после разгрома иран-
ской столицы, Исфагана, афганскими отрядами во 
гл аве с Ахмад-шах-Дурраном многие состоятель-
ные члены армянской диаспоры эмигрировали в 
разные концы Азии и Европы. Не миновали они 
и Россию, с которой граничил Иран. Так случи-
лось, что древние армянские фамилии Лазаревых, 
Деляновых, Айрапетовых и Сумбатовых связали 
свои судьбы с калужской землей.

Основатель дворянского рода Лазаревых, Ла-
зарь Назарович (Агазар Назаретович Лазарян, 
1700—1782), в 1747 году обосновался в Москве, 
где, в частности, прославился тем, что в 1779 году 
построил в Армянском переулке Крестовоздвижен-
скую церковь. Его сыновья отличились на разных 

поприщах и в первую очередь — как активн ые де-
ятели армянского национально-освободительного 
движения. Кроме того, братья Минас, Оваким и 
Ованес строили, вкладывали деньги в промыш-
ленность, торговали, способствовали просвеще-
нию, налаживали конфессиональные контакты с 
русским православием, содействовали переселе-
нию армян в Россию.

Оваким Агазарович Лазарев (на православный 
лад — Иоаким Лазаревич Лазарян, 1744—1826) на 

Президент САР Ара Абрамян с делегатами 
и гостями V съезда Союза армян России. 

В центре — председатель КРО САР  
Самвел Карапетян

средства брата Ованеса (Ивана) и по его завеща-
нию построил в Москве в 1815 году Лазаревскую 
семинарию, а на Ваганьковском кладбище зало-
жил церковь святого Арутюна (храм Вознесен ия 
Господня). 

Сын знаменитого армянского деятеля Иоаки-
ма Лазаревича Лазарева, Христофор (Хачатур, 
1789—1871), общественный деятель тогдашней 
России, принимавший активное участие в ра боте 
и дальнейшем развитии Лазаревского института, 
присмотрел себе местом для «летних вакаций» 
старинный русский город Калугу с его прекрасны-
ми окрестностями.

На северной окраине города, на Оке, давным-
давно сложилась усадьба, наз ванная Железняки. В 
округе добывали железную руду и производили из 
нее железо, отсюда и Железняки. Имением владел 
купец Шемякин, у которого в конце 1810-х годов 
Христофор Иоакимович Лазарев и купил усадьбу, 
а потом подарил ее сестре Марии в приданое на 
свадьбу с Д. А. Деляновым. Это был еще один яр-
кий представитель армянского народа в России. 
Его отец, князь Арутюн Дилакьян (в русской транс-
крипции — Делянов) был основателем армянской 
диаспоры в Калуге. Сын Арутюна Давид участво-
вал в Отечественной войне 1812 года. Полковник, 
впоследствии генерал, Делянов командовал Сум-
ским гусарским полком и отл ичился в военных 
действиях личным героизмом. Его портрет был по-
мещен в Военной галерее Зимнего дворца в Петер-
бурге. Галерею в свое время посетил А. С. Пушкин,  
обессмертив ее в стихотворении «Полководец». 

В 1829 году Давиду Артемьевичу был пожало-
ван диплом «на дворянское достоинство», а в 1832 
году он и его семья были внесены в родословную 
книгу Калужской губернии. В дальнейшем Деля-
новы породнились с династиями армянских и гру-
зинских аристократов, давно живших в России: 
Айрапетовых, Абамелеков, князей Сумбатовых. 
Вошли они в родство и с российскими родами Бур-
нашевых и князей Голицыных.

У супругов Деляновых, поселившихся в Калуге, 
было два сына. Один из них, Николай Давидович, 
жил в Калуге и умер в своем имении в августе 1897 
года. Другой, Иван Давидович, сделал блестящую 
карьеру в Петербурге: в 1882 году стал министром 
народного просвещения при дворе Александра III. 
За заслуги на ниве государственного строительства 
и просвещения Иван Давидович был почтен граф-
ским достоинством Российской империи. Надо за-
метить, что широта просветительской деятельно-
сти представителей армянского народа (Лазаревых 
и других) в России и, в частности, на калужской 
земле удивительна. В своих усадьбах и имениях 
они строили православные храмы и школы.

Новейшая история калужских армян значи-
тельными событиями отметилась лишь в начале 
XXI века. Одним из таких событий стало создание 
официально зарегистрированной  национально-
культурной организации — Калужского регио-
нального отделения общероссийской обще-
ственной организации «Союз армян России». 
Регистрация состоялась 20 января 2003 года. 
Председателем отделения был избран Самвел 
Саркисович Карапетян, российский предприни-
матель, меценат, президент благотворительного 
фонда «Ташир», президент и основатель группы 
компаний «Ташир», в состав которой входит бо-
лее двухсот компаний в различных отраслях эко-
номики РФ. 

В 2003 году С. С. Карапетян за труды на благо 
Российской Федерации был награжден именны-
ми часами от Президента России. В 2011 году за 
значительный вклад в дело защиты национальных 
интересов армян, за вклад в развитие Республики 
Армения С. С. Карапетян удостоился  ордена Свя-
того Месропа Маштоца. В том же году он стал лау-
реатом национальной премии «Человек года-2011» 
за вклад в экономическое и культурное развитие 
регионов России. В 2012 году награжден орденом 
«Слава и Честь» II степени Русской Православной 
Церкви за вклад в восстановление Морского Ни-
кольского собора в Кронштадте. В 2013 году удо-
стоен высшей награды Армянской Апостольской 
Церкви — ордена Святого Григория Просветителя 
— за вклад в строительство кафедрального собора 
Преображения Господня в Москве. 

Планов, забот и повседневных дел у калужских 
армян много. Но за ними не забывается главное: 
отделение САР всегда знает о  животрепещущих 
проблемах соотечественников и помогает им, не 
оставляет в беде и россиян, в частности тех, кто 
оказывается во власти стихийных сил. Напри-
мер, калужская армянская диаспора, поддержав 
инициативу президента САР Ара Аршавировича 
Абрамяна и правления САР, в 2010 году провела 
сбор средств и имущества, необходимого семьям, 
пострадавшим от лесных пожаров. Один из основ-
ных вкладов был сделан членом совета САР, пре-
зидентом ГК «Ташир» Самвелом Карапетяном. В 
общей сложности было собрано десять миллионов 
рублей и более ста тонн имущества. В числе его — 
хозяйственные предметы и строительные матери-
алы: 500 мешков цемента, 1600 кв. метров лино-
леума, три тонны краски, тысяча рулонов обоев, 
четыре тысячи наборов новосела. В гуманитар-
ной помощи была и бытовая техника, и одежда. 
Десять тяжеловозных КамАЗов в сопровождении 
членов САР были отправлены в пострадавшие ре-
гионы России.
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Несколько лет назад на базе пятой средней шко-
лы города Калуги была открыта армянская воскрес-
ная школа. Директор школы № 5 Сергей Вадимович 
Зеленов рассказывает: «Я никогда ни своих друзей, 
ни своих учеников не делил по национальному при-
знаку. У нас традиционно учатся дети разных нацио-
нальностей, и каждому из них внимание уделяется 
в равной степени. Отмечу как факт: наша школа в 
Калуге всегда была на хорошем счету. Когда руково-
дитель калужской диаспоры армян, глава «Ташира» 
Самвел Карапетян изъявил желание привести свою 
дочь именно в нашу школу, он аргументировал свой 
выбор тем, что учебное заведение ему рекомендо-
вали как школу, дающую крепкие знания и вместе с 
тем как демократичную, с устоявшимися традиция-
ми. Когда в школе появился еще и сын Карапетяна, 
приток армянских детей в число учеников значи-
тельно вырос — сработал авторитетный пример ру-
ководителя диаспоры. В общей сложности в нашей 
школе сейчас учатся двадцать восемь армянских 
детей. Однажды ко мне пришел директор Издатель-
ского дома «Шаганэ» Ваграм Бекчян с предложени-
ем создать воскресную армянскую школу. И мы ее 
создали. В армянской воскресной школе дети изуча-
ют родной язык, культуру и многотысячелетнюю 
историю Армении. Хочу заметить, что в воскресную 
школу армянские дети приезжают из разных концов 

города, жертвуя ради знаний единственным выход-
ным днем. Кстати сказать, к детям присоединились 
и взрослые, решившие научиться писать на родном 
языке. Всякий уважающий себя народ должен знать 
свои корни, свой язык, свои традиции. Мы даем  эти 
знания. Освоение их — первый шаг к формирова-
нию исторической и духовной культуры у юного по-
коления калужских армян».

Среди памятных мероприятий регионального 
отделения Союза армян России, проведенных в 
2015 году, вечер, который был посвящен  памяти 
жертв геноцида армян в Османской империи. Он 
был организован и проведен молодежным объеди-
нением  армянской общины 24 апреля 2015 года. 
Церемония поминовения началась с мелодии «Дле 
яман», исполненной на армянском национальном 
инструменте дудуке, и фрагментарного просмо-
тра фильма «Ферма жаворонков». Дети армянской 
воскресной школы выступили с литературной 
композицией, составленной из отрывков поэмы 
Паруйра Севака «Несмолкаемая колокольня», пе-
реведенных на русский язык. 

Формы и методы работы Калужского отделения 
Союза армян России год от года совершенствуют-
ся в соответствии с новыми требованиями и ак-
туальными задачами, которые время ставит перед 
всеми нами.

Дорогие друзья! 
Уважаемые члены Союза армян России!

Мне довелось познакомиться с президентом 
САР Ара Аршавировичем Абрамяном пятнадцать 
лет назад, когда он делал первые шаги к созданию 
организации, объединившей российских армян на 
основе общих интересов, целей и задач. Для меня 
это было приятное знакомство и плодотворное об-
щение с деятельным, энергичным, творческим че-
ловеком, взявшимся осуществить ныне устойчиво 
работающий общественный проект всероссийско-
го масштаба. Успеху этой гражданской инициативы 
Ара Аршавировича способствовал его энергичный 
характер, позволивший собрать по всей стране эф-
фективную команду единомышленников.

Союз армян России, отметивший свое пятнад-
цатилетие, — это несомненный успех, результат 
подвижничества и патриотизма, востребованных 
на национальном уровне. Рад, что мы тесно и пол-
нокровно сотрудничаем с Союзом армян России, 
участвуя во многих его мероприятиях, проектах 
и акциях. Считаю, что два с половиной миллиона 
российских армян достойны иметь такую органи-
зацию, которая безупречно, с полной отдачей слу-
жит интересам народа, делу всемерного сближения 
России и Армении. Ара Аршавирович изначально 
поставил высокую планку стандартов в деятельно-
сти САР и неизменно держит ее в течение  полутора 
десятков лет. Это достойный пример гражданствен-
ности, патриотизма и гуманизма.

Желаю всем здоровья, успехов в жизни и реали-
зации самых смелых планов!

Самвел КАРАПЕТЯН,
президент 

группы компаний «Ташир»

Дорогие друзья!
Позвольте поздравить вас с пятнадцатилетием со 

времени основания Союза армян России.
В Калужской области армянская диаспора одна 

из самых многочисленных. В нашем регионе 
по данным последней переписи населения она 

составляет почти десять тысяч человек.
У нас налажено тесное сотрудничество в 

экономической сфере. Выходцы из Армении 
вносят существенный вклад в дело развития 

малого и среднего бизнеса Калужской области. С 
участием компаний, возглавляемых ими, в регионе 

реализован ряд крупных строительных проектов.
Не менее значимо наше социокультурное 

сотрудничество. Представители диаспоры активно 
участвуют в реализации межнациональных 

инициатив и проектов.
От лица депутатов Законодательного собрания 
желаю вам мира, благополучия и процветания.

Николай ЛЮБИМОВ,
председатель Законодательного собрания

Калужской области
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Кемеровская
область

Сегодня в Кемеровской области проживают 
около пятнадцати тысяч армян. Они активно 

участвуют во всех сферах общественной жизни 
региона

Аман ТУЛЕЕВ,
губернатор Кемеровской области

Я хочу прикоснуться взглядом
К скалам твоим и кручам,

И назвать каждый 
выступ зубчатый,

Как назвала бы сыновей, —
Именем звучным.

Смуглый хозяин мест этих,
Вечер,

Спустился с небес к тебе,
Чтобы встретить
На крышах твоих

Горячие маки,
И воды Зангу пропуская 

сквозь пальцы,
Ввысь уходящие песни создать…

Сэда ВЕРМИШЕВА
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Армяне
Кузбасса

История. События. 
Люди

История армянской диаспоры в Кемеровском 
регионе началась в годы сталинской депортации 
народов СССР. Именно тогда армяне стали массово 
селиться в Кузбассе.

Первая армянская община в регионе  официаль-
но была зарегистрирована в 1987 году. Она назы-
валась «Наири» и руководили ею А. А. Оганесян и  
М. А. Гзогян. В 1996 году община была перереги-
стрирована под названием армянская община Ке-
меровской области «Ани». Ее председателем стал 
Серик Гургенович Оганесян. В 2001 году эта орга-
низация была переименована и стала называться 
армянской общиной «Урарту». Ее председателем 
был избран Аргишти Булоевич Симонян.

В 2000 году армянская община «Ани» стала од-
ним из учредителей общероссийской обществен-
ной организации «Союз армян России». С того же 
года на территории Кемеровской области функци-
онирует отделение Союза армян России, которое 
возглавляет Серик Гургенович Оганесян. 

Председатель Кемеровского отделения САР 
Сирекан (Серик) Гургенович Оганесян родился в 
1950 году в селе Аршалуйс Эчмиадзинского райо-
на  Армении. По образованию — геолог, выпуск-
ник геологического факультета Ереванского го-
сударственного университета. Первооткрыватель 
Тертерасарского золоторудного месторождения в 
Мегринском районе Армении. Был начальником 
партии Личкваз-Тейского золоторудного месторож-
дения. Работал главным инженером Азатекской 
геологоразведочной партии, активно участвовал в 
Карабахском движении. С 1990 года работал в ин-
ституте «Арминжпроект» и на протяжении почти 
пяти лет участвовал в восстановлении Спитака по-
сле землетрясения. С 1995 года работает и живет 
в Кемерово. Стал основателем Армянской воскрес-
ной школы  в этом городе. Имеет  много почетных 
грамот от  городской и областной администрации, 

награжден медалью «За служение Кузбассу». В со-
ставе делегации Союза армян России оказывал 
благотворительную помощь Арцаху и Армении, 
помогал сотням соотечественников найти свое ме-
сто в Армении и в России. 

Сегодня в Кемеровской области проживают око-
ло пятнадцати тысяч армян. Они активно участву-
ют во всех сферах общественной жизни региона. 
Среди них — депутаты городских и областных со-
ветов, преподаватели, кандидаты и доктора наук, 
врачи, учителя, фермеры, строители, шахтеры, 
спортсмены, работники правоохранительных орга-
нов. В частности, с 1993 года научно-клиническим 
центром охраны здоровья шахтеров руководит 
заслуженный врач России, доктор медицинских 
наук, профессор, академик РАЕН Ваграм Ваганович 
Агаджанян. В Кемерово живут и работают полков-
ник милиции, ныне заместитель начальника МЧС 
области Эдуард Николаевич Иванян, заслуженный 
мастер спорта России (черный дан карате кекусин-

кай), многократный чемпион мира, Европы, Рос-
сии Арсен Манвелович Хачатрян. 

Близ Новокузнецка есть поселок Сосновка. Там с 
2008 года действует храм Армянской Апостольской 
Церкви, построенный меценатом Сарибеком Абра-
мяном. 24 апреля 2015 года на территории этого 
храма при стечении полутора тысяч человек Ново-
кузнецким филиалом Кемеровского регионального 
отделения Союза армян России   был торжественно 
открыт памятник, посвященный столетнему юби-
лею геноцида армянского народа  в Османской им-
перии. Память о трагедии жива…

Храм Армянской Апостольской Церкви 
Сурб Григор Лусаворич в селе Сосновка 

Новокузнецкого района Кемеровской области был 
освящен в 2008 году. Здесь же установлен хачкар 

в память жертв геноцида армянского народа 
в Османской империи

Уважаемые друзья! Поздравляю Союз армян 
России с пятнадцатилетием со дня образования! 
Считаю, что сегодня для всех нас особенно важ-
но беречь традиции, заложенные еще во време-
на СССР, делать все возможное для сохранения 
единства, мира и спокойствия в каждом регионе. 
Позитивным примером этого служит деятель-
ность Союза армян России, основавшего свои 
отделения практически во всех территориях Рос-
сии, в том числе и в Кемеровской области.

Кузбасс — уникальный регион. На нашей 
территории проживают представители более 
150 национальностей. В Кузбассе нет межнацио-
нальной розни, конфликтов на национальной 
почве. Во-первых, мы долго жили в многонацио-
нальном Советском Союзе со своими братскими 
традициями. Во-вторых, в Сибири народ другой. 
Шахтеры и металлурги Кузбасса не любят ссо-
риться по пустякам. Они ценят жизнь во всех ее 
проявлениях.

Сегодня на территории области зарегистри-
рована 41 национальная общественная органи-
зация. Мы оказываем всемерную помощь и под-
держку каждому национальному сообществу. 
Так, с 2002 года действует Координационный со-
вет национальных общественных объединений, 
который является связующим звеном между ор-
ганами власти и общественными национальны-
ми организациями области.

Мы проводим целую систему мероприятий, 
направленных на пропаганду культуры, тра-
диций и обычаев народов, проживающих на 
территории области. Это народные праздни-
ки, гуляния, фестивали-конкурсы националь-
ных культур, межнациональные форумы. У нас 
также действуют национальные объединения, 
национально-культурные центры, клубы по изу-
чению родного языка, национальные творческие 
коллективы, благотворительные организации, 
автономии и центры встреч. Работает сайт «На-
роды Кузбасса», где представлена информация 
о языке, вероисповедании, бытовых традициях, 
национальных костюмах каждого из народов, 
живущих на территории Кемеровской области.

Убежден: сплоченность, стабильность в обще-
стве, мир и согласие, возрождение духовности и 
приумножение культурного наследия, созида-
тельный труд и любовь к Родине — это то, что 
объединяет всех нас, приумножает мощь и вели-
чие России. 

Аман ТУЛЕЕВ,
губернатор Кемеровской области
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Слушал ропот я волны озерной 
И глядел в таинственную даль — 
Пробуждалась с силой необорной 

Вековая звездная печаль. 
Звал меня на горные вершины 
Кто-то громко на исходе дня, 

Но уже спускалась ночь в долины, 
К звездной грусти приобщив меня...

Егише ЧАРЕНЦ

Кировская
область

Прожив годы на вятской земле, многие из числа 
армянской диаспоры не без гордости стали 

именовать себя вятскими армянами...

Никита БЕЛЫХ,
губернатор Кировской области
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Искренне поздравляю активистов Союза армян 
России с юбилеем организации! Пятнадцать лет 
— серьезная дата, но верю, что это только начало 
славного пути!

Жители многонационального вятского края всег-
да с пониманием относились и относятся к стремле-
нию приехавших на его землю представителей дру-
гих народов сохранить свои традиции и обычаи.

В начале девяностых годов прошлого столетия 
в Кировской области проживали около пяти тысяч 
армян. Когда началось очередное переселение на-
родов из бывших советских республик, количество 
армян в нашем регионе заметно возросло. При-
езжали родственники, друзья и знакомые тех, кто 
уже жил на нашей земле. Они хотели объединения 
для взаимной поддержки. В результате 2 июля 1994 
года в г. Кирове в качестве общественной организа-
ции была зарегистрирована армянская община. В 
числе ее целей и задач — активное содействие раз-
витию и укреплению дружбы, взаимопонимания и 
доверия, установление и поддержание широкого 
диалога и сотрудничества между общественностью 
региона и общиной. 

Отмечу, что руководство Кировской области 
и г. Кирова пошло навстречу пожеланиям общи-
ны и выделило земельный участок под строитель-
ство храма, который начали строить в 1996 году 
на народные средства. Приняли участие в этом и 
местные предприниматели: они отпускали строи-
тельные материалы для возводимой армянской 
церкви по льготным ценам. В 2003 году храм во 
имя Всеспасителя Армянской Апостольской Церк-
ви освятили. Сегодня это активно посещаемый, 
уникальный в архитектурном отношении и един-
ственный в своем роде армянский храм такого мас-
штаба в Приволжском федеральном округе. Идею 
строительства храма поддержал и активно помо-
гал осуществлять президент Союза армян России  
А. А. Абрамян.

Стоит особо отметить, что, прожив годы на вят-
ской земле, многие из числа диаспоры не без гор-
дости стали именовать себя вятскими армянами. 
Это говорит о том, что людям здесь комфортно, они 
благополучно живут, создают семьи, трудятся во 
всех сферах общества, строят планы на будущее. 

Кто они, вятские армяне? Это первый в нашем 
крае священник Армянской Церкви Хосров Сте-
панян, его преемник Аристакес Оганисян, руко-
водители армянской общины К. Ш. Мкртичян и  
В. Т. Степанян, староста церкви Р. А. Мовсисян 
и многие другие, чьими усилиями создавались и 
община, и храм, появление которого помогло по-
настоящему сплотить людей. Не осталась в стороне 
от добрых дел и молодежь. Благодаря деятельности 
тогда еще студентки одного из кировских вузов  

Э. Матевосян была создана организация армянской 
молодежи «Ной», куда сегодня входят как студенты, 
так и работающая армянская молодежь. Усилия-
ми этих и им подобных людей армянской общине 
на протяжении многих лет удается поддерживать  
плодотворные деловые и творческие отношения с 
вятской общественностью.

Важным шагом на этом пути стало подписание в 
1999 году соглашения о сотрудничестве Кировской 
области с Республикой Армения. Спустя два года 
состоялся визит делегации региона в Армению в 
целях развития и реализации договора о сотруд-
ничестве, а также для участия в мероприятиях, по-
священных 1700-летию принятия христианства в 
Армении. Весьма ценно, что в рамках этого визита 
состоялась встреча делегации Кировской области с 
Католикосом всех армян Гарегином II.

Был и еще ряд важных инициатив и решений. 
Например, в 2007 году в г. Кирове состоялась встре-
ча губернатора Кировской области с губернатором 
Гегеакуникской области Республики Армения, по 
результатам которой был подписан межрегиональ-
ный договор о намерениях. В 2009 году по пригла-
шению руководства Армении Р. А. Мовсисян при-
нял участие в проходившей в г. Оренбурге встрече 
Президента Армении с представителями россий-
ского бизнеса. 

Отмечу, что в последние годы активно развива-
ется сотрудничество армянской общины с инсти-
тутами гражданского общества в регионе. Ее пред-
ставители участвуют в фестивалях национальных 
культур, выставках народных промыслов, межна-
циональных праздниках. Во все памятные празд-
ничные и скорбные дни все население региона 
сплачивается, не делясь по национальностям и ве-
роисповеданию. Руководство Кировской области 
ежегодно принимает участие в мероприятиях, по-
священных памяти геноцида армян 1915 года.

Одним из значимых событий можно назвать 
участие армянской общины в создании экспозиции 
областного краеведческого музея «Народов много 
— страна одна». У общины есть своя футбольная 
команда, которая выступает на соревнованиях об-
ластного масштаба и активно участвует в состяза-
ниях футбольных команд Приволжского федераль-
ного округа. 

Уверен, что наше активное взаимодействие и со-
трудничество будет способствовать дальнейшему 
укреплению межнационального согласия народов, 
проживающих на территории Кировской области, 
а также будет укреплять стабильность в отношени-
ях народов разных стран.

Никита БЕЛЫХ,
губернатор Кировской области

Вятские
армяне

История. События. Люди

Сурб Аменапркич — единственная действующая 
армянская церковь в Кировской области. 

Строительство храма было начато в 1995 году 
на средства, пожертвованные главой местной 

общины Фурманом Абрамяном. Спустя восемь лет 
строительство церкви было завершено, и  

13 июля 2003 года она была освящена 
настоятелем, Хосровом Степаняном. При церкви 

действует воскресная школа с преподаванием 
армянского языка и литературы 

Летом 2003 года Кировская областная обществен-
ная организация «Армянская община» отметила 
большое событие: освящение храма Сурб Аменап-
ркич. Оно стало именно событием, по значимости 
с которым мало что может сравниться. Объясняется 
это тем, что  девять десятых вятских армян в пяти-
тысячной диаспоре — верующие люди. По просьбе 
армянской общины администрация выделила под 
строительство церкви именно то место, о котором 
они просили. Главным меценатом при возведении 
храма выступил Фурман Сергеевич Абрамян, без 
него ни один камень не лег бы в основание церкви.  

Еще до начала строительства на площадке был 
установлен хачкар — традиционный символ Арме-
нии, камень с изображенным на нем распятым Спа-
сителем. Памятник посвящен всем армянам, погиб-
шим от геноцида. 

Для отделки храма Сурб Аменапркич был исполь-
зован один из семи видов настоящего армянского 
туфа — октемберянский. Храм из красного камня 
выстроен полностью в традициях древней архи-
тектуры Армянской Апостольской Церкви. Здание 
высотой в двадцать шесть метров венчает трехме-
тровый крест. Местами по камню пущен раститель-
ный узор, на розетках над окнами вырезан Крест — 
Процветшее Древо. Храм, рассчитанный на двести 
прихожан, имеет один престол — в честь Христа 
Спасителя. На храмовой территории выстроены ад-
министративное здание и большой дом для воскрес-
ной школы.

«Храм сразу стал любимым местом встречи вят-
ских армян. Новая церковь сплотила армянскую ди-
аспору, а для кого-то стала единственно возможной 
дорогой возвращения к Богу», — говорит председа-
тель Армянской общины Кировской области Ромик 
Андраникович  Мовсисян.

Вятские армяне знают и любят свою Армению, 
но вместе с тем с большой любовью относятся и к 
вятской земле, считая ее тоже своей. В их сердцах 
эти две родины соединены в одну,  неделимую ни на 
первую, ни на вторую...
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Журчи весеннею водой,
Как птица щебечи в садах,

Пусть станет наш язык седой
Ребенком на твоих устах!

Храни его, да будет он
Так чист, как Арарат в снегах,

Храни его для всех времен,
Как незабвенных предков прах.

Ты защищай его везде,
Как защитил бы мать свою,

Придя на помощь к ней в беде,
Сражаясь за нее в бою.

Не запятнай же чистоты,
Куда бы ты ни правил путь.
И если мать забудешь ты —

Армянской речи не забудь! 

Сильва КАПУТИКЯН,
«Слово сыну»

Костромская 
область

На мероприятиях, организованных Костромским 
региональным отделением САР, жители региона и 
члены армянской общины знакомятся с культурой 

Армении, ее традициями и обычаями

Сергей СИТНИКОВ,
губернатор 

Костромской области
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реализован проект «История не прощает забвения». 
На базе муниципальной художественной галереи 
г. Костромы была организована выставка, основой 
которой стали документы, свидетельства очевид-
цев, фотографии и другие материалы того време-
ни. Выставка имела большое воспитательное зна-
чение. Ее посетили около двадцати тысяч человек. 
Материалы выставки напомнили всем нам, к чему 
могут привести националистические настроения, 
превозношение одной национальности над другой, 
нетерпимость и отрицание горьких уроков нашей 
истории. Это особенно важно в связи с непростыми 
политическими событиями, которые происходят в 
современном мире. 

При поддержке департамента культуры Костром-
ской области и дирекции областного Дома народно-
го творчества прошел вечер памяти, приуроченный к 
столетию геноцида армян: «Помню и требую». В ме-
роприятиях, посвященных этому трагическому собы-
тию и проведенных в Армении, принял участие член 
Совета Федерации от Костромской области, предста-
витель армянского народа Александр Тер-Аванесов.  

Отношения между администрацией региона, ис-
полнительными органами государственной власти 
и общественными организациями, представляющи-
ми интересы жителей области разных националь-
ностей, всегда строились и строятся на принципах 
взаимопомощи и плодотворного сотрудничества. 
Это позволяет многонациональному населению Ко-
стромской области жить в мире и согласии, уважая 
и бережно сохраняя культурные и духовные тради-
ции всех народов нашего нашего региона. 

Сергей СИТНИКОВ,
губернатор Костромской области

От имени жителей Костромской области поздрав-
ляю Союз армян России и лично президента Союза 
Ара Аршавировича Абрамяна с пятнадцатилетием 
общественной организации. Желаю дальнейших 
успехов в созидательном труде на благо укрепления 
дружеских межнациональных связей среди народов 
нашего общего дома — России. 

Костромская область — многонациональный 
край. На территории региона зарегистрировано 
двадцать семь национальных общественных объе-
динений, включающих в себя восемь национально-
культурных автономий. 

Одним из ярких представителей многонацио-
нального содружества является общественная ор-
ганизация «Региональная армянская национально-
культурная автономия Костромской области». 
Председатель общественной организации Армине 
Джуваликян входит в состав Совета по делам нацио-
нальностей, религий и казачества при губернаторе 
Костромской области, где обсуждаются вопросы раз-
вития межнациональных и межконфессиональных 
отношений. Активная гражданская позиция Армине 
Симоновны, ее неравнодушное отношение ко всему, 
что происходит не только внутри армянской диаспо-
ры, но и в регионе в целом, вносят большой вклад в 
развитие добрососедского, позитивного отношения 
людей разных национальностей друг к другу. 

Региональная армянская национально-культурная 
автономия — неизменная участница всех значи-
мых культурных событий в регионе. С большим удо-
вольствием и интересом костромичи и гости города 
встречают выступления национальных коллективов 
на межрегиональных фестивалях национальных 
культур «Есть у меня Россия, есть у меня Кострома» 
и «Наш дом — Кострома», а также на мероприятиях, 
посвященных государственным праздникам и памят-
ным датам Российской Федерации. 

Ежегодно в Костроме реализуется проект «Клум-
ба дружбы»: все национальные объединения, в том 
числе и Армянская национально-культурная авто-
номия, высаживают цветы как символ конструктив-
ного межнационального и межконфессионального 
диалога. Все это позволяет жителям области знако-
миться с традициями национальных автономий, их 
культурой и обычаями, помогает понять характер 
живущих рядом людей, формирует толерантное от-
ношение к согражданам, предупреждает межна-
циональные конфликты, укрепляет гражданское 
единство в регионе. Армянская автономия прово-
дит большую общественную работу со студентами 
вузов, курсантами военной академии РХБЗ имени С. 
К. Тимошенко. В этом году в жизни Костромы состо-
ялось большое событие. В трагическую для всех ар-
мян дату — столетие геноцида армян во время Пер-
вой мировой войны — на территории области был 

Костромское региональное отделение Союза армян России ведет большую образовательную и 
просветительскую работу по сохранению и пропаганде национальной культуры армянского народа
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Армяне 
Костромы

История. События. Люди

Говоря о работе Костромского регионального 
отделения САР, хочется в первую очередь отметить 
его участие в культурной жизни региона. Одним 
из ярчайших событий такого плана стал посвящен-
ный 1700-летию принятия Арменией христианства 
(2001) праздничный концерт, на который были 
приглашены солистка Мариинского театра Марга-
рита Алавердян и молодая скрипачка Московской 
филармонии Эльмира Хечикян. В концерте принял 
участие Костромской симфонический оркестр под 
управлением Павла Герштейна.

Этот концерт, прошедший в большом зале фи-
лармонии города Костромы, во всей широте по-
казал наследие армянской музыкальной культуры. 
Костромской симфонический оркестр представил 
программу «Приношение великому художнику», 
посвященную столетию со дня рождения Арама Ха-
чатуряна. Организатором мероприятия выступили 
региональное отделение Союза армян России и ху-
дожественный руководитель, главный дирижер ин-
струментального коллектива Павел Герштейн.

Программа концерта состояла из музыки армян-
ских композиторов, судьбы которых так или иначе 
были связаны с личностью Арама Ильича. Прозвуча-
ли «Эпитафия» памяти Хачатуряна, лирическая кар-
тина «Шушаник», симфония для струнного оркестра 
с литаврами Эдварда Мирзояна, «Армянские миниа-
тюры» Комитаса — С. Асламазяна. На этот концерт в 
Кострому был приглашен ученик Арама Хачатуряна, 
профессор Ереванской консерватории им. Комитаса 
композитор Степан Шакарян. В качестве гостей на 
концерте присутствовали руководители Союза ар-
мян России, представители областной и городской 
администраций, члены национальных диаспор го-
рода Костромы.

В октябре 2004 года состоялась  организованная 
региональным отделением САР встреча  курсан-
тов Военной академии радиационной, химической 
и биологической защиты им. маршала Советского 

Союза С. К. Тимошенко с приехавшими в Кострому 
заместителем министра обороны Республики Арме-
ния В. Арзуманяном и представителем Министер-
ства обороны Республики Армения А. Оганесяном. 
Ее тема — «Молодежь против террора». На встрече 
присутствовали и члены армянской диаспоры Ко-
стромы. Общение было открытым, доверительным. 
После вечера  состоялся торжественный ужин.

В 2005 году Костромское региональное отделение 
САР сделало подарок коллегам из Нижегородского от-
деления САР: в концертном зале Нижегородской ака-
демической филармонии им. Мстислава Ростропови-
ча был дан концерт «Шедевры армянской музыки».

В апреле 2006 года в рамках Года армянской куль-
туры в России в Костроме был проведен музыкаль-
ный фестиваль. В его программу вошли  театрализо-
ванное представление «Историческая хронология», 
вечер поэзии «Унесу твою я боль», на котором про-
звучали поэтические произведения разных времен, 
начиная с IV века (они исполнялись на русском и ар-
мянском языках), в музыкально-хореографическом 
сопровождении. Многим слушателям надолго за-
помнился прошедший в те же дни концерт «Шедев-
ры армянской классической музыки». В библиотеке 
им. Н. К. Крупской был проведен литературный ве-
чер «Моя Армения» с участием костромского журна-
листа А. Василенко. В памяти молодых костромичей 
осталась дискотека в ночном клубе «МУШ» с уча-
стием квартета «Дудукнер» из Армении. В муници-
пальной художественной галерее «Вехи» состоялись 
концерт «Магия армянского дудука» и вечер клас-
сической армянской музыки и армянской поэзии. 
Закрывал музыкальный фестиваль гала-концерт с 
участием солистки Мариинского театра Маргариты 
Алавердян. 

В 2007 году в библиотеке им. П. Бляхи прошел 
тематический вечер «Армения — страна, согретая 
солнцем». Его участники с интересом знакомились 
с литературой, представленной на книжной вы-
ставке, и с удовольствием дегустировали блюда на-
циональной кухни.  От лица армянской диаспоры 
в подарок библиотеке было преподнесено уникаль-
нейшее двадцатитомное издание: «Армянский исто-
рический роман».

В 2008 году силами Костромского отделения САР 
было проведено мероприятие под названием «Спа-
сибо тебе, Человек!», посвященное костромичам, 
принявшим участие в ликвидации последствий зем-
летрясения в Армении в декабре 1988 года. В память 
о жертвах Спитакского землетрясения в кафедраль-
ном соборе прошла панихида, был дан благотвори-
тельный концерт. Следует заметить, что проведению 
этого мероприятия предшествовала большая работа 
по поиску в пределах Костромы и Костромской об-
ласти людей, оказавших прямую и косвенную по-

мощь в восстановлении разрушенных городов и 
сел Армении. Всем участникам ликвидации послед-
ствий землетрясения от имени армянской диаспоры 
были вручены ценные подарки и благодарственные 
письма.

В 2010 году представители национальных диа-
спор, проживающих в Костромской области,  при-
няли участие в концерте «Наша Родина», состояв-
шемся в Москве, на большой спортивной арене 
«Лужников». 

Стало традицией проводить мероприятия, отме-
чая памятное для всех армян историческое событие: 
геноцид армянского народа. В апреле 2015 года на 
территории Костромской области был осуществлен 
проект «История не прощает забвения». В художе-
ственной галерее Костромы была организована вы-
ставка документов, свидетельств, фотографий, ре-
продукций и других материалов, рассказывающих 
об одном из страшнейших преступлений в истории 
человечества. Выставка, на которой побывали более 
двух тысяч человек, носила не только информацион-
ный, но и воспитательный характер. За время рабо-
ты экспозиции ее посетили пятьсот учащихся, им 
экскурсоводы рассказывали о том, как важно хра-
нить историческую память и чтить историю своего 
народа. В рамках данного проекта в областном Доме 
народного творчества прошел вечер под названием 
«Помню и требую».

В целях поддержания межнационального мира 
и стабильности в костромском регионе областная 
организация САР проводит мероприятия, цель кото-
рых — как можно ближе познакомить костромичей 
с Арменией, ее традициями, обычаями, культурой. 
И не просто познакомить, а вызвать интерес к ар-
мянской земле, уважение к ее народу. 

Костромское отделение САР занимается и благо-
творительностью. В частности, оказывает финансо-
вую поддержку городскому общественному Фонду 
милосердия, организованному для помощи пенсио-
нерам и инвалидам. Материально поддерживают-
ся Костромской муниципальный симфонический 
оркестр, муниципальная художественная галерея, 
региональная организация «Красный Крест». Союз 
помогает городским организациям в проведении 
фестивалей, концертов, выставок и других меро-
приятий. Кроме того, материальная помощь оказы-
вается остронуждающимся. 

Невозможно перечислить все, над чем работает 
Костромское региональное отделение Союза армян 
России. Это большой и нужный труд на благо всех 
костромичей. 

Геворк МАНУКЯН,
председатель Костромского регионального 

отделения Союза армян России

Геворк Самвелович Манукян,
председатель Костромского регионального 

отделения Союза армян России
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Не оттого ли глух был этот мир,
Злорадствовал, 

с агрессором не спорил,
Когда волной кровавой заливал

Завоеватель ваши территории?
Но где империи, 

что правили тогда?
Где Рим? Где Вавилон? Ниневия?

Стирало время в пыль их навсегда,
Но сквозь века ты выжила, 

Армения.
В твоей земле нет злата, серебра,

Нет лазурита, нефти 
в ней не будет,

Но будет процветать она в веках,
Ведь главное ее богатство — люди.

Виктор АЛЕКСАНДРОВ

Курганская
область

Армянскую общину Курганской области всегда 
отличали взаимовыручка и готовность помочь 

соотечественникам, активная жизненная позиция, 
инициативность, умение отстаивать то, что, по их 

мнению, справедливо и требует особого внимания

Алексей КОКОРИН,
губернатор Курганской области
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Приветствуя Союз армян России, позвольте по-
здравить всех членов организации и лично президен-
та САР Ара Аршавировича Абрамяна с пятнадцатиле-
тием общества!

В Зауралье в мире и согласии, в дружбе и взаимо-
помощи живут и трудятся представители более ста 
народов. Благодаря взаимоуважению и конструктив-
ному сотрудничеству мы развиваемся, идем вперед.

Курганская область делает многое для укрепления 
единства всех проживающих на ее территории наци-
ональностей. В регионе создана Ассамблея народов 
Зауралья, на заседаниях которой представители раз-
ных наций, в том числе и армянской диаспоры, уча-
ствуют в обсуждении инициатив, выступают с пред-
ложениями по корректировке законодательства. 

Каждый год 12 июня, в День России, мы отмечаем 
праздник единства и согласия всех проживающих в 
Зауралье наций. Он проходит под девизом: «В друж-
бе народов — единство России». Традиционным ста-
ло проведение в этот день фестиваля национальных 
культур и спорта. В этом году в празднике приняли 
участие не только зауральцы,  но и гости из Казахста-
на, Татарстана и Башкортостана. 

Курганская область всегда готова оказать 
помощь Республике Армения. В 1988 году со-
трудники Российского научного центра «Вос-
становительная травматология и ортопедия»  
им. академика Г. А. Илизарова, расположенного в За-
уралье, выезжали в Армению для оказания помощи 
пострадавшим от землетрясения. 

В Курганской области проживают более двух ты-
сяч армян, действует региональное отделение Союза 
армян России, представители этой организации есть 
во всех районах Зауралья. Региональное отделение 
САР проводит большую работу по сохранению на-
циональной культуры и исторического наследия 
армян, особое внимание уделяет воспитанию детей 
в традициях национальной культуры. Много внима-
ния уделяется и развитию экономики Курганской об-

ласти в сферах строительства и сельского хозяйства, 
промышленности и малого бизнеса. 

Зауралье гордится хирургом Курганского област-
ного кардиологического диспансера Мясником Араб-
ханяном, заведующим отделением детской хирургии 
областной больницы Красного Креста Грачиком До-
холяном, генеральным директором завода механиче-
ской обработки Геворгом Мкртчяном, начальником 
Управления по делам ГО и ЧС г. Кургана Аркадиком 
Галустовым, спортсменом-теннисистом Гариком 
Элязяном и другими достойными представителями 
армянского народа. 

Особый вклад армянская диаспора вносит в раз-
витие зауральской культуры — принимает участие 
во всех областных мероприятиях, престижных музы-
кальных конкурсах, фестивалях, готовит экспозиции 
для выставок. В Центре армянской национальной 
культуры детям преподают историю и искусство Ар-
мении: они учатся говорить и петь на родном языке, 
исполняют музыкальные произведения армянских 
композиторов, учатся танцам, словом, напитывают-
ся всем тем, чем гордится народ.

Представители общины отмечают значимые для 
армян даты. В 2015 году в областном центре прошел 
большой концерт, посвященный столетию геноцида 
армян. В память о жертвах геноцида в центре одного 
из курганских парков установили хачкар.

Армян отличают непреходящая готовность прий-
ти на помощь тем, кто попал в беду, взаимовыручка, 
активная жизненная позиция, инициативность, уме-
ние отстаивать то, что, по их мнению, справедливо и 
требует особого внимания.

Алексей КОКОРИН,
губернатор Курганской области

Армяне, живущие в Курганской области, свою 
национально-культурную общественную организа-
цию «Арарат» создали одними из первых в Зауралье: в 
1994 году. У истоков ее создания стоял предпринима-
тель Сергей Аракелов. Организация начала активно 
работать и даже выпускала свою газету на русском и 
армянском языках. Впрочем, национальная диаспора 
долгое время существовала без организации, продол-
жая при этом активно участвовать во всех культурно 
значимых общественных мероприятиях.

В августе 2011 года по инициативе Армена Вазге-
новича Хачатряна было создано Курганское отделе-
ние Союза армян России, которое он и возглавил. О 
себе Армен Вазгенович рассказывает так: «Я родился 
в армянском городе Севан. Окончил среднюю школу, 
затем Армянский сельскохозяйственный институт, 
факультет гидромелиорации. Около двух лет работал 
инженером-мелиоратором. После распада Советско-
го Союза переехал в Курган. Почему сюда? Отец мое-
го товарища в шестидесятых годах переехал в дерев-
ню Усть-Миасское Каргапольского района. Я приехал 
в Зауралье в гости, да тут и остался, основав свой 
бизнес в общепите и торговле. Потом переключил-
ся на изготовление художественных кованых изде-
лий. Наши изделия можно увидеть в перинатальном 
центре, в школе № 7, у храма Александра Невского. 
В Чинеево вся ковка — ограждения, заборы, малые 
архитектурные формы — наша работа. У меня семья: 
жена, Армине, и два сына, Севак  и Вазген. Первый 
из них окончил в Кургане университет, здесь живет 
и работает. Вазген учится в Ереване, оканчивая од-
новременно два вуза: консерваторию и Российско-
Армянский (Славянский) университет».

Армяне стали появляться в Курганской области 
задолго до развала большой страны. В годы сталин-
ских репрессий за Урал было сослано немало семей 
из Армении, некоторые из них остались  жить здесь. 
Заметный всплеск переселения армян произошел по-
сле землетрясения в Спитаке в 1988 году. Тогда же, в 
конце восьмидесятых, в стране разрешили коопера-
тивную деятельность и предпринимательство, и мно-
гие армяне включились в это. За Уралом свободных 

ниш для предпринимательства было немало, потому 
стало выгодным здесь осесть. Следом за этими пере-
селенцами приехали их родственники. Стали оста-
ваться и те работники промышленных предприятий, 
которым доводилось подолгу бывать в командиров-
ках на уральских заводах. По итогам переписи 2010 
года, в регионе проживали 1750 человек армян, а по 
неофициальным данным, —  около семи тысяч. 

Члены Курганского отделения САР проводят в 
регионе большую работу, в частности, организуют 
для диаспоры праздники. Отмечают 15 ноября — 
День присоединения в 1920 году Армении к России;  
21 сентября — День независимости Армении, 7 апре-
ля — национальный День материнства, красоты и 
любви. Скорбят 24 апреля, в день памяти о жертвах 
геноцида армянского народа, и 7 декабря, в день, 
когда катастрофическое землетрясение разрушило 
города Спитак и Ленинакан (ныне Гюмри). Вне этих 
дат они тоже вместе. Вместе работают, вместе растят 
детей, заботясь о том, чтобы они знали и помнили 
традиции своего народа, национальную культуру. 
Вместе собираются строить в Кургане храм. Если 
объединить намерения и силы, то задуманное непре-
менно воплотится в жизнь.

Армяне 
Зауралья

История. События. Люди

Столица региона — город Курган

Армянская община в День России
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Армения 
Женщиной тоже была,
Что в чреве пречистом 

дитя зачала,
В живот уже 

солнечный мальчик стучит,
Ваагнообразный, душою — Давид,

Спасения нашего светом зачат,
Надеждою нашей он 

вскормлен в ночах
На нашем тяжелом

Пути вековом,
Где был под ногами 

Бугор за бугром.

Паруйр СЕВАК

Курская
область

«Свеча памяти». 
Мемориальная церемония поминовения жертв 

геноцида армянского народа 
в Османской империи.  Курск, 2015 год

Александр МИХАЙЛОВ,
губернатор Курской области
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Масштабным проектом Курского отделения САР 
стало участие в восстановлении храма 

св. благ. князя Александра Невского 
в дер. Шуклинка Курской области

Армяне Курска поддержали выбор Крыма 
стать частью России

Церемония открытия аркти российско-армянской 
дружбы в городе Курске

Ветераны Великой Отечественной войны и 
Вооруженных сил — особая категория заботы 

курских армян

Алексан Дереникович Коштоян, первый 
председатель КРО ООО «Союз армян России»

На примере деятельности Союза армян России, 
имеющего за плечами пятнадцатилетнюю историю, 
можно говорить о грамотно выстроенном обществен-
ном проекте, имеющем государственное значение 
для нашей страны. Работа САР наглядно показывает, 
что единство и общая ответственность граждан Рос-
сии за судьбу страны — основополагающие условия 
для ее независимости и прогрессивного развития. 

Президентом Российской Федерации Владимиром 
Владимировичем Путиным перед органами государ-
ственной власти поставлена задача по повышению 
уровня жизни населения и развитию экономики, ко-
торая, безусловно, не может быть выполнена без фор-
мирования зрелого гражданского общества.

В этом процессе важную роль выполняют нацио-
нальные организации и религиозные объединения. В 
России с ее многообразием традиций и культур наци-
ональный вопрос носит фундаментальный характер.

Курская область многонациональна, но всех нас 
объединяют общий государственный язык и россий-
ская культура, вобравшая в себя традиции разных 
народов. У нас есть общие духовные черты, те, что 
определяют самобытность российской цивилизации. 

Национальная политика администрации Курской 
области строится на принципах толерантного от-
ношения к представителям всех народов, которые 
приезжают к нам временно или находят здесь свою 
вторую родину. Мы делаем все возможное, чтобы не 
допускать проявлений национализма и религиозного 
экстремизма в регионе. Большую помощь в этом об-
ластной власти оказывают национальные диаспоры 
и традиционные религиозные объединения, которые 
воспитывают в своих согражданах уважение к исто-
рии, культуре и традициям народа, на территории 
которого проживают. 

Органы государственной власти и местного са-
моуправления уделяют большое внимание развитию 
национальных культур и поддержке национальных 
объединений. Благодаря этому в регионе на протя-
жении многих лет сохраняется стабильная ситуация 
в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений, успешно проходят общие для всех меро-
приятия. В числе них — Международный марш мира, 
фестивали национальных культур, миротворческий 
форум «Мы разные, мы вместе». Отмечаются знаме-
нательные даты в истории разных народов.

Глубоко убежден, что благодаря совместным ме-
роприятиям с участием представителей разных на-
родов люди лучше узнают культуру и обычаи друг 
друга. И в этом многим общинам нашего региона 
подает пример Курское региональное отделение об-
щероссийской общественной организации «Союз ар-
мян России». Благодаря ее деятельности укрепляются 
многовековые узы дружбы и сотрудничества Россий-
ской Федерации и Республики Армения. 

Организация на протяжении многих лет вносит 
большой вклад в общественную и культурную жизнь 
города и области: выступает организатором куль-
турных мероприятий и благотворительных акций, 
оказывает материальную помощь пострадавшим 
от стихийных бедствий, детским домам и ветеран-
ским организациям. Тесное сотрудничество связы-
вает региональное отделение Союза армян России с 
Курским областным отделением Российского фонда 
мира. Ежегодно представители общины участвуют в 
Международном марше мира, посвященном Победе 
в Великой Отечественной войне, в благотворитель-
ном марафоне «Мир детства». При большом стечении 
зрителей проходят концерты звезд армянской эстра-
ды. Организация выступает спонсором спортивных 
мероприятий. Армянская команда принимает уча-
стие в первенстве Курской области по баскетболу. Ре-
гиональное отделение Союза армян России активно 
участвует в общественно-политической жизни обла-
сти. В частности, заключило соглашение о взаимо-
действии с КРО ВПП «Единая Россия».

Традиционными для нашей области стали меро-
приятия, посвященные дням памяти жертв геноцида 
в Османской Турции и памяти жертв землетрясения 
1988 года в Армении.

Не обойдены вниманием и вопросы возрождения 
духовных традиций. На территории Армянского куль-
турного центра установлен хачкар как памятник рус-
ским и армянам, погибшим в войнах и катастрофах 
XX века. Восстановлен храм святого Александра Не-
вского в селе Шуклинка Курского района, ежегодно 
перечисляются средства на восстановление главной 
святыни Курского края — монастыря Рождества Пре-
святой Богородицы (Коренная мужская пустынь). 

Вся эта деятельность организации была заложена 
в свое время Алексаном Дерениковичем Коштояном, 
руководителем строительной компании «Эльдекор 
XXI». Сегодня эту работу успешно продолжает его 
сын, Дереник Коштоян. По его инициативе в память 
об отце в Курске открыли сквер русско-армянской 
дружбы, а в городе Гюмри готовится к открытию 
Курская площадь, украшенная триумфальной аркой 
с символикой Армении и Курской области.

Важная роль в развитии и укреплении «на-
родной дипломатии» между Россией и Армени-
ей принадлежит президенту Союза армян России  
А. А. Абрамяну. 

Я глубоко убежден, что благодаря совместным 
усилиям представителей всех наций и народностей, 
населяющих нашу область, мы сделаем все возмож-
ное, чтобы мир и гражданское согласие в нашем об-
ществе были нерушимы.

Александр МИХАЙЛОВ,
губернатор Курской области
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Армяне
Курской области

История. События. Люди

Дереник Алексанович Коштоян, 
председатель Курского регионального отделения 

Союза армян России

Курское региональное отделение Союза армян 
России  действует с апреля 2007 года. Первым его 
председателем был мой отец, Алексан Дереникович 
Коштоян. Его большая заслуга в том, что третьего 
ноября 2011 года в Курске был установлен хачкар. 
Продолжением темы и одним из главных направле-
ний работы нашего отделения САР на современном 
этапе является строительство храма Армянской Апо-
стольской Церкви в Курской области. В октябре 2014 
руководство региональным отделением САР было до-
верено мне.  

Сегодня наша диаспора представляет собой одну 
из самых больших национально-культурных органи-
заций в Курске. Она насчитывает порядка пятнадца-
ти тысяч армян, живущих и работающих в регионе. 
Большая часть семей — чисто армянские, но есть и 
смешанные. Создавать такие семьи помогает знание 
русского языка. Оно для армян, живущих в России,  
немаловажно: облегчает интеграцию в общество, по-
могает строить карьеру. Современная молодежь в от-
личие от людей старшего поколения хорошо владеет 
русским языком, а вот армянский знает лишь на ба-
зовом уровне. Мы хотим, чтобы молодежь знала род-
ной язык и историю Армении. Утрачивая эти знания, 
мы теряем основы существования нашего народа. 
Открытие воскресной школы поможет нашим детям 
в изучении родного языка.  

Среди армян Курска много врачей, юристов, про-
граммистов, бизнесменов, менеджеров и представи-
телей других престижных профессий. Процесс ин-
теграции нашего народа в жизнь Курского региона 
идет весьма активно. Кто-то занимается небольшим 
семейным бизнесом, кто-то работает на производ-
стве, а кто-то нашел свое место на государственной 
службе. Большая часть армян, проживающих в Кур-
ске, имеет российское гражданство. При необходи-
мости мы стараемся помочь нашим землякам в ре-
шении этого вопроса. 

В региональном отделении САР армяне получают 
психологическую, юридическую и даже материаль-

ную помощь. Мы помогаем землякам, а нам оказы-
вает поддержку Союз армян России во главе с Ара 
Аршавировичем Абрамяном. Мы постоянно поддер-
живаем связь с главным офисом Союза, иногда встре-
чаемся, чтобы обсудить насущные проблемы. Прези-
дент Всемирного армянского конгресса в 2012 году 
приезжал в Курск, участвовал в мероприятиях регио-
нального масштаба. Ара Абрамян поделился опытом 
по сохранению армянского языка и народных тради-
ций. Это одна из приоритетных задач армянской диа-
споры Курска.  

Большое внимание мы уделяем сохранению куль-
турных ценностей нашего народа: организуем на-
циональные  праздники, мероприятия, посвященные 
историческим датам, среди которых есть и печальные 
— дни памяти жертв землетрясения в Армении и ге-
ноцида нашего народа. Столетию народной трагедии 
1915 года в Курске были посвящены мемориальная 
церемония «Свеча памяти», автопробег и траурный 
митинг. 

Региональный Союз армян России работает на 
благо не только своих земляков, но и всех жителей 
области. Вот уже несколько лет здесь на радость пу-
блике выступает ансамбль армянского народного 
танца «Киликия». Воспитанники этого коллектива 
блистают на фестивалях и творческих вечерах ре-
гионального, федерального и даже международного 
масштабов.

С момента основания Курское отделение Союза 
армян России активно сотрудничает с органами вла-
сти, религиозными и другими общественными орга-
низациями. Масштабным проектом регионального 
отделения САР стало участие в восстановлении хра-
ма святого благоверного князя Александра Невского 
в деревне Шуклинка Курской области. За активное 
участие в рамках этого проекта первый председатель 
КРО ООО «Союз армян России» Алексан Коштоян 
был удостоен награды Русской Православной Церк-
ви — ордена Святого Даниила Московского III степе-
ни. Он получил его из рук Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла. Меценатская деятельность Алек-
сана Коштояна отмечена и двумя Президентами —  
В. В. Путиным и С. А. Саргсяном.

По мере возможности мы стараемся помогать 
всем. КРО ООО «Союз армян России» направило две-
сти тысяч рублей гуманитарной помощи в районы 
пожаров и наводнений на Дальний Восток. Не оста-
лась в стороне армянская диаспора и во время траги-
ческих событий на Украине. Беженцы нескончаемым 
потоком прибывали в Курск. Наша организация ока-
зала помощь одному из самых крупных пунктов их 
временного размещения. Кроме того, мы отправили 

жителям Украины, страдающим от блокады, серию 
гуманитарных посылок. 

Еще одним социально значимым мероприятием 
стал траурный митинг, посвященный памяти жертв 
трагедии в Волгограде, случившейся в декабре 2013 
года. Армянская диаспора Курска одной из первых от-
кликнулась на нее. Это был наш призыв не молчать, 
а жестко и эффективно бороться с терроризмом, про-

тивостоять ему всем миром, всеми нациями. Члены 
диаспоры выходили на митинг в поддержку Крыма. 
Мы поддержали волеизъявление его жителей. У на-
рода должно быть право выбора своего будущего, и 
крымчане этот выбор сделали, став неотъемлемой 
частью сообщества народов России. Мы полностью 
разделяем и поддерживаем политику Президента 
России В. В. Путина.

Приоритетным направлением работы нашей ор-
ганизации является благотворительность: помощь 
детским домам, ветеранам ВОВ, воинам-афганцам. 
Особые почести мы оказываем ветеранам войны в 
День Победы. Гордимся тем, что в преддверии 9 мая 
2015 года ветерану Великой Отечественной Газару 
Карапетяну, участнику боев за взятие Берлина, за-
меститель губернатора Курской области Александр 
Зубарев лично вручил юбилейную медаль «70-летие 
Победы».

За годы работы нашей организации проведено 
множество культурных, образовательных и спортив-
ных мероприятий. Например,  разработана и осу-
ществляется стипендиальная программа поощрения 
талантливой молодежи, организован чемпионат по 
нардам среди соотечественников. По приглашению 
армянской диаспоры в Курске выступал ансамбль ар-
мянской народной песни «Саят-Нова», был проведен 
праздник День материнства и красоты. Интеллек-
туальную и информационную поддержку диаспоре 
оказывает созданный сайт «sarkursk.ru». 

В 2013 году Алексан Коштоян организовал поезд-
ку курской делегации  в Армению. Благодаря этому 
и сегодня между Курском и Арменией продолжаются 
тесная дружба и партнерские отношения. В центре 
Курска нами начато строительство Сквера русско-
армянской дружбы. Мы изготовили памятный знак 
«Рукопожатие» как символ братства и взаимного со-
трудничества между русским и армянским народами. 
Идея создания памятника принадлежит Алексану 
Коштояну, но волей судьбы реализовать задуманное 
он не успел. Воплотить в жизнь идеи моего отца — 
мой долг и долг моей семьи. 14 августа 2015 года в 
торжественной обстановке мы открыли Сквер русско-
армянской дружбы. В свою очередь в парке армянско-
го города Гюмри завершено строительство арки — 
символа дружбы двух народов, там же благоустроена 
площадь. Алексан Коштоян хотел, чтобы эта площадь 
в парке города Гюмри, в котором расположена арка, 
стала называться Курской площадью. Я поддержи-
ваю эту идею. Нашей диаспоре удалось объединить 
культурными связями города Курск и Гюмри. Работа 
в этом направлении будет продолжена.

Дереник КОШТОЯН, 
председатель Курского регионального отделе-

ния Союза армян России

426 427



Хотел бы видеть 
я свободным армянина,

Чтоб от души он мог 
судьбу благословить,

Чтоб был богат, учен, 
забыл свои кручины, —

Но только б не пришлось мне 
жертвы приносить!

Рафаэл ПАТКАНЯН

Ленинградская
область

Ленинградская область — старейший регион 
расселения армянской диаспоры

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор 

Ленинградской области
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Искренне поздравляю Союз армян России с 
пятнадцатилетием!

В многонациональной Ленинградской обла-
сти живет и трудится немало армян. Люди раз-
ных профессий — предприниматели и педагоги, 
руководители производств и ученые, аграрии и 
врачи — они вносят немалый вклад в развитие 
нашего региона. Многие из них не теряют духов-
ной, культурной связи с Арменией, способствуют 
укреплению дружеских и деловых контактов с 
этой братской для нас страной.

С 2001 года действует соглашение о сотрудни-
честве Ленинградской области с Арагацотнской 
областью Армении. Выражается оно в осущест-
влении ряда совместных программ в социальной, 
образовательной и гуманитарной сферах.

В октябре 2012 года делегация Ленинград-
ской области побывала в Армении, где приняла 
участие в российско-армянском межрегиональ-
ном форуме «Россия и Армения: межрегиональ-
ный диалог, 2012». Нашу делегацию удостоил 
приема в Эчмиадзине Католикос всех армян  
Гарегин II. На встрече Его Святейшество выразил 
свою благодарность российским гостям за внима-
ние и заботливое отношение к армянам, прожи-
вающим в Ленинградской области. Состоялись 
контакты и с руководителями Республики Арме-
ния, в частности, с премьер-министром Тиграном  
Саркисяном.

Наша делегация посетила Мемориал памяти 
жертв геноцида армян Цицернакаберд, выразив 
свое искреннее соболезнование народу Арме-
нии.  Своего рода откликом стало установление 
хачкара на Интернациональной аллее памяти 
мемориала «Невский пятачок» в Кировском рай-
оне Ленинградской области. Официальная цере-
мония открытия состоялась 1 марта 2012 года. 
Памятник был доставлен из Армении и установ-
лен в память о солдатах, павших при обороне Ле-
нинграда в годы Великой Отечественной войны. 
Хачкар установили при поддержке Генерального 
консула Республики Армения Вардана Акопяна, 
по инициативе и на средства майора запаса, чле-
на церковного и попечительского советов Армян-
ской Апостольской Церкви г. Санкт-Петербурга, 
почетного члена общества жителей блокадного 
Ленинграда г. Кировска Ленинградской области 
Грачья Мисаковича Погосяна.

Санкт-Петербугская диаспора — органичная часть 
армянского сообщества Ленинградской области. 

Отличительной чертой двух этих территориальных 
образований всегда была высокая культура. Она 

свойственна и живущим здесь армянам.

В ходе регулярных контактов с нашими партне-
рами в Армении и с представителями армянской 
диаспоры мы стремимся к укреплению связей в 
сфере промышленности и сельского хозяйства, к 
культурному и профессиональному обмену.

Общие цели и общий труд еще более сплотят 
наши народы. Мы в этом уверены. 

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области
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Листвой деревьев осенен
Мой Аштарак родной…

Там воздух чист, и небосклон
Сияет голубой…

Кругом поля, как изумруд,
Душистые цветы…

И травы пышные растут
Там редкой красоты.
Село родимое лежит
Над быстрою рекой.

Форель резвится и шалит
В волнах ее порой…

Разлит волшебный аромат
В приветливых садах,

И воды ласково журчат,
Что вдаль несет Касах.

Смбат ШАХ-АЗИЗ

Липецкая
область

История липецких армян берет свое начало 
в далеком «пушкинском веке»...

Олег КОРОЛЕВ,
губернатор Липецкой области
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Армяне
Липецкой области

История. События. Люди

Армяне живут на Липецкой земле с XIX века. По 
всероссийской переписи 1897 года, в городе Липец-
ке проживало 26 армян, в 1939 году их было уже 
152 человека. Численность общины значительно 
выросла после Великой Отечественной войны, 
и к 1989 году в ее составе было уже 828 человек. 
Большой приток армян в Липецк был отмечен в де-
вяностые годы. По данным переписи 2010 года, в 
Липецкой области жило более семи тысяч армян, 
реальная же численность армянской общины на се-
годняшний день примерно в два раза выше. 

Первым председателем Липецкого региональ-
ного отделения Союза армян России был Сергей 
Азатович Казаров, который занимал этот пост до 
2008 года. В последующие пять лет на посту пред-
седателя был Владимир Суренович Малхасян. В 
настоящее время председателем ЛРО САР являет-
ся Азат Сергеевич Казаров, приступивший к этой 
общественной работе в июне 2013 года.

Азат Сергеевич родился 13 декабря 1970 года 
в Тбилиси. Учился и окончил школу в Липецке. 
Является кандидатом в мастера спорта по боксу. 
В 1995 году окончил Липецкий филиал Всерос-
сийского заочного финансово-экономического 
института по специальности «Ценообразование».  
С 1994 года по сей день является президентом 
Международной ассоциации делового сотрудни-
чества СА «Липецкий».

За время существования ЛРО САР в его деятель-
ности прослеживаются разные периоды: то бурный 
подъем, то спад. Так, с момента своего зарожде-
ния и до 2008 года община практически не разви-
валась. В то время в Липецке было мало армян, и 
работа диаспоры заключалась в оказании индиви-
дуальной помощи соотечественникам. Одним из 
самых значительных событий этого периода явля-
ется организация в 2004 году армянской школы на 
базе одной из липецких школ, к сожалению, вскоре 

закрывшейся из-за финансовых проблем и отсут-
ствия учебников на армянском языке.

С 2008 года по 2010 год армянская община бур-
но развивалась. В 2008 году возобновила свою ра-
боту армянская школа с четырьмя классами обра-
зования. Была создана национальная библиотека. 
В рамках проекта «Навстречу друг другу», прово-
димого областным управлением культуры, ЛРО 
САР передало в дар детской областной библиотеке  
книги армянских писателей, а также литературу по 
истории, культуре и искусству армянского народа, 
произведения русских и советских писателей, зару-
бежную литературу, произведения  современников 
— все об Армении. Для этих книг в библиотеке соз-
дали специальный сектор «Многоликая Армения». 
Из собранных здесь книг читатель может многое 
узнать об истории, культуре и традициях армян-
ского народа.

В 2010 году представители ЛРО САР и Липецко-
го армянского молодежного объединения «Крунк» 
приняли участие в открытии Библиотеки нацио-
нальных культур, созданной на базе библиотечно-
информационного центра № 4 (ул. Московская, 
117). Целью открытия этой библиотеки явилось 
приобщение горожан к литературным и культур-
ным сокровищам народов ближнего зарубежья, 
к их национальным традициям и обрядам — для 
укрепления дружбы и взаимопонимания между на-
родами, проживающими на территории Липецкой 
области.

Особо нужно отметить последний период в жиз-
ни общины, в котором с приходом к руководству  
А. С. Казарова  акценты сместились с обществен-
ной жизни общины, на решение актуальных вопро-
сов жизнедеятельности армянской диаспоры. За 
короткое время был создан попечительский совет 
и начал активно действовать рабочий комитет. Все 
члены диаспоры получили возможность в любое 

Уважаемые участники и гости торжественных ме-
роприятий, посвященных пятнадцатилетию Союза 
армян России! От всей души поздравляю Вас с юби-
лейной датой!

Союз армян России активно и плодотворно со-
трудничает с администрацией Липецкой области в 
региональной общественно-политической жизни и 
развитии межнационального диалога. Активисты 
налаживают сотрудничество с другими обществен-
ными и национальными организациями в целях 
укрепления межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений.

Представители организации активно участвуют в 
общественной и культурной жизни региона, вносят 
весомый вклад в развитие бизнеса в области, содей-
ствуют организации городских и областных меро-
приятий, праздников, фестивалей. Особое внимание 
уделяется привлечению молодежи в организацию и 
ее участию в общественной жизни региона.

Надеемся, что и в дальнейшем мы будем активно 
сотрудничать и укреплять наши взаимоотношения 
на благо и процветание Липецкой области и России.

Олег КОРОЛЕВ,
губернатор Липецкой области

Липецкая область — субъект Российской 
Федерации. Донорский регион страны, входящий 

в Центральный федеральный округ.
Образована 6 января 1954 года из смежных 
районов Рязанской, Воронежской, Курской и 

Орловской областей. 
Административное деление области включает 

315 муниципальных образований, в том 
числе два городских округа, восемнадцать 

муниципальных районов,  шесть городских и 289 
сельских поселений. Областной центр — город 

Липецк.
По данным археологов и историков, территория, 

на которой в данное время располагается 
Липецкая область, была обжита со времен 

верхнего палеолита.
Основой экономического потенциала области 

является промышленное производство, на 
его долю приходится около 66 процентов 

валового регионального продукта. Регион 
занимает первое место по производству 

бытовых холодильников и морозильников 
(более 40 процентов от общероссийского 

производства), четвертое место — по 
производству стали (14 проц.) и проката 

черных металлов (16 проц.), является крупным 
производителем сахара-песка (7 проц.) и 

плодоовощных консервов (29 проц.). 
Регион многонационален. В числе армянской 

диаспоры — около восьми тысяч человек.
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Из важных достижений в сфере общественно-
политической жизни армянской диаспоры Липец-
кой области можно выделить избрание в июле 2015 
года председателя ЛРО САР в члены Общественной 
палаты города Липецка, а также избрание одного 
из членов армянского молодежного комитета в де-
путаты Молодежного парламента города Липецка 
девятого созыва. 

Армяне представлены почти во всех сферах дея-
тельности: в образовании (учителя школ и препо-
даватели вузов), в искусстве (художники, скуль-
пторы, дизайнеры), в медицине, науке, политике, в 
шоу-бизнесе, в спорте. Кроме того, представители 
армянской общественности широко представлены 
в бизнесе, строительстве и в сфере услуг. 

Являясь подразделением Союза армян России, 
Липецкое региональное отделение действует на 
основе Устава САР. Кратко это можно выразить 
так: прекратить перманентный геноцид, который 
уже более века в мировом масштабе испытыва-
ет наш народ, и содействовать созданию условий, 
благоприятствующих духовному и физическому со-
хранению и развитию армянского этноса.

Особо хочется отметить деятельность армян-
ской школы в Липецке. Первыми ее учащимися 
были сорок семь маленьких представителей диа-
споры, сегодня там учатся сто сорок пять детей. 
Они изучают армянский язык и литературу, исто-
рию, географию и культуру Республики Армения и 
Нагорно-Карабахской Республики. Функциониру-
ют спортивные секции, где основной упор делает-
ся на футбол и волейбол. Кроме основных и обяза-
тельных предметов ученики параллельно изучают 
традиции и обычаи своего народа, национальную 
кухню. На базе армянской школы организован тан-
цевальный коллектив «Крунк», который ежегодно 
пополняется новыми участниками. 

Благодаря воскресной школе дети армянской диа-
споры сплотились. Молодежь объединилась и очень 
сдружилась. Теперь они собираются, встречаются 
и вне школы, стараясь больше времени проводить 
вместе. Именно эта сплоченность привела к основа-
нию липецкой армянской молодежной организации 
«Крунк». Стоит отметить, что в 2011 году она была 
признана лучшей молодежной организацией диа-
споры за вклад в сохранение культуры Армении за 
пределами родины.

Ежегодно «Крунк» принимает участие в город-
ских праздниках, таких как молодежный фестиваль 
национальных культур «Мы вместе» и международ-
ный фестиваль «Дружба народов». Ансамбль высту-
пает на концертах армянских звезд, приезжающих 
в Липецк, и принимает участие в мероприятиях и 
концертах, организованных ЛРО САР, армянской 
школой и армянским молодежным комитетом.

Армянская община активно и широко зани-
мается и благотворительной деятельностью,  по 
мере своих возможностей оказывает материаль-
ную помощь малоимущим семьям как в Липецкой 
области, так и в Армении. Обычно эта помощь не 
афишируется, ведь добрыми делами не хвастают-
ся. Это норма, позиция правильного отношения к 
ближнему. 

цикл бесплатных лекций, посвященных изучению 
армянской истории и культуры, работает бесплат-
ный шахматный клуб, открывший двери  для всех 
желающих, в сентябре 2015 года на базе Липецкой 
областной научной библиотеки начали работать 
бесплатные курсы английского языка.

Анализируя деятельность Липецкого региональ-
ного отделения САР, надо отдать должное воле и 

время суток бесплатно воспользоваться «горячей 
линией». В общине действуют юридический, со-
циальный и гуманитарный отделы. Стоит подчер-
кнуть, что абсолютно все услуги, оказываемые в 
офисе диаспоры, бесплатны. А. С. Казарову удалось 
привлечь к решению проблем общины внимание 
даже тех людей, которые, казалось, совершенно не 
были в этом заинтересованы. Благодаря этому у об-
щины теперь есть свой офис, собственный автобус, 
появилось музыкальное оборудование и многое 
другое. 

В зоне особого внимания ЛРО САР — армянская 
молодежь. Первым мероприятием, объединившим 
ее, стала встреча Нового, 2009-го, года. Такие меро-
приятия ныне проводятся регулярно. Липецкая ар-
мянская молодежная организация (ЛАМО) «Крунк» 
приняла участие в межнациональном молодежном 
круглом столе, который прошел под девизом «Все 
различны — все равны». Главная цель встречи 
—  объединение молодежи разных национально-
стей на основе знакомства с культурным наследи-
ем разных народов, реализация межнациональных 
социальных проектов, формирование толерантно-
го мышления.

Ежегодно ЛРО САР  совместно с ЛАМО «Крунк» 
и армянской школой проводят многочислен-
ные мероприятия культурно-развлекательного 
и образовательно-просветительского характера. 
Среди них организация и проведение праздников 
Терендез, 8 Марта и Вардавар, Дня памяти жертв 
геноцида армян, Дня независимости Армении, 
тематических конференций и круглых столов, 
турниров по мини-футболу, межнациональных 
фестивалей, концертов,  показ фильмов на армян-
ском языке и т. д. 

Региональное отделение САР и ЛАМО «Крунк» 
организуют выезды на природу, в которых прини-
мают участие ученики, учителя и администрация 
армянской воскресной школы, члены их семей, их 
друзья и знакомые, а также все те члены диаспоры, 
которым нравится активный отдых. Можно отме-
тить такие знаковые выезды, как празднование 
одного из главных праздников Армянской Церкви 
и одного из самых любимых в народе — праздника 
Вардавар, а также выезд на природу для проведе-
ния семейной спартакиады. Эти выезды на приро-
ду дают главное: возможность узнать друг друга и 
подружиться. 

Община активно участвует в общегородских и 
региональных мероприятиях. Одним из них стала 
рабочая поездка представителей общины во главе 
с А. С. Казаровым  с гуманитарной миссией в Крас-
нинский район, пострадавший от пожаров. В ходе 
ее состоялись встречи с сельчанами и была оказана 
реальная помощь погорельцам. 

Сейчас в Липецке идет подготовка к строи-
тельству храма Армянской Апостольской Церкви: 
оформлен земельный участок, выбран проект и на-
значены шестнадцать лиц, ответственных за стро-
ительство (так называемые каворы, курирующие 
работу в целом). Идет работа над тремя образо-
вательными проектами. Для слушателей читается 

Армянская молодежь ощущает себя 
неотъемлемой частью своего народа 

и российского общества:
«Мы — вместе!»

энергии президента Союза армян России Ара Ар-
шавировича Абрамяна. 

Оценку его деятельности в общероссийском и 
общемировом масштабах дают такие правитель-
ственные награды, как орден «Знак Почета», вру-
ченный Абрамяну по Указу Президента России в 
2007 году за большой вклад в укрепление междуна-
родного сотрудничества, активную общественную 
и благотворительную деятельность, орден Дружбы  
— за большой вклад в укрепление дружбы и сотруд-
ничества между народами, медаль «За укрепление 
боевого содружества», врученная им министром 
обороны России, и многие другие.
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Я привкус солнца в языке 
Армении родной люблю, 

И саза нашего напев, 
его печальный строй люблю. 
Люблю кроваво-красных роз 

огнеподобный аромат, 
И в танце наирянок стан, 

колеблемый зурной, люблю.
Люблю родных небес лазурь, 

сиянье рек и блеск озер, 
И летний зной, и зимних бурь 

глухой многоголосый хор, 
И хижин неприютный мрак, 
затерянных в ущельях гор, 
И камни древних городов 

в дремоте вековой люблю.

Егише ЧАРЕНЦ

Магаданская
область

Колымский край стал родиной для многих 
национальностей России, чьи представители 

живут и трудятся здесь бок о бок из поколения в 
поколение...

Владимир ПЕЧЕНЫЙ,
губернатор Магаданской области
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Пятнадцатилетняя история Союза армян Рос-
сии — лучшее свидетельство правоты приори-
тетов, избранных в начале пути, и гражданской 
верности намеченному курсу развития. Органи-
зация, созданная президентом САР А. А. Абрамя-
ном, являет собой достойный пример деятель-
ности добровольного сообщества в интересах 
укрепления российской и армянской государ-
ственности, сплочения народов во имя счастли-
вого будущего.

Наш регион явил миру пример удивительного 
северного братства, отличительными чертами 
которого являются открытость, доброжелатель-
ность и взаимовыручка. Наша задача — передать 
эти ценности детям и внукам. Старшее поколение 
из своего опыта знает, что наладить спокойную, 
стабильную жизнь в стране можно лишь объеди-
нившись. В единстве можно выстоять в годины 
испытаний, победить в войнах, достичь успехов 
в мирном труде. Наши прадеды сумели сохранить 
свою самобытную культуру, многое сделали для 
укрепления российского государства. 

Искренне верю в то, что и мы сумеем сообща 
справиться с испытаниями, которые нам угото-

Мощь Магаданской области создана усилиями 
многих поколений народов Советского Союза. 

Многонациональный регион
 сегодня  успешно развивается

вил новый, двадцать первый, век. Лучшие каче-
ства характеров колымчан были и будут главным 
мерилом взаимоотношений людей разных наций, 
религиозных и политических взглядов. Мы знаем 
и помним прошлое народов, живущих сегодня 
на нашей земле. Прошлое, зачастую трагичное. 
Примером тому — геноцид армян. Это урок всем 
народам и на все времена, напоминание о необ-
ходимости объединиться в противостоянии экс-
тремизму и возрождающемуся в мире фашизму. 

На Колыме в мире и согласии живут люди раз-
ных национальностей. Каждым из нас движет 
любовь к нашему Крайнему Северу, стремление 
сделать этот край процветающим и комфортным 
для жизни.

Владимир ПЕЧЕНЫЙ,
губернатор Магаданской области
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Яснеют золотистые поля.
Кружит орел 

над вечным Араратом,
О, благодатный час 

перед закатом!
В нем нежится усталая земля.

Борис САДОВСКИЙ

Московская
область

Панорамный вид на исторический центр 
подмосковного Дмитрова 

Андрей ВОРОБЬЕВ,
губернатор Московской области
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 Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с пятнадцатилетием со дня 

образования Союза армян России!
Все эти годы ваша организация, вместе с дру-

гими общественными объединениями, активно 
содействует укреплению российско-армянской 
дружбы, расширению партнерских связей и со-
трудничества, развитию межнационального и 
межкультурного диалога.

Просветительские, образовательные, благо-
творительные программы и гуманитарные акции 
САР способствуют углублению взаимопонима-
ния, сохранению традиций межэтнической то-
лерантности и добрососедства в нашей многона-
циональной стране.

Заметный вклад в эту работу вносят российско-
армянские организации Подмосковья.

От всей души желаю вам новых успехов, бла-
гополучия и всего самого доброго!

Андрей ВОРОБЬЕВ,
губернатор Московской области

Четырнадцатого мая 2015 года состоялась 
торжественная церемония открытия хачкара в 
г. Дубне Московской области. По благословле-
нию митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия хачкар установлен на территории 
храма Похвалы Пресвятой Богородицы,. Ини-
циатором установки хачкара от местной армян-
ской общины стал дубненец Артем Хачатрян, 
взявший на себя расходы по его изготовлению. 

На церемонию открытия пришли сотни жи-
телей Дубны и Талдомского района Москов-
ской области. Здесь выступили вице-президент 
Союза армян России Герман Ананянц, совет-
ник главы города Дубна Никита Смирнов, бла-
гочинный церквей Дубненско-Талдомского 
округа протоиерей Владислав Бобиков, на-
учный сотрудник Объединенного института 
ядерных исследований профессор Юлиан Буда-
гов, председатель Талдомского отделения САР 
Сос Казарян. 

Этот хачкар стал еще одним символом не-
разрывности духовных уз русского и армянско-
го народов. Состоялся чин освящения хачкара, 
который совершил священник Армянской Апо-
стольской Церкви иеромонах Погос (Вартанян).

Председатель отделения Союза армян России   
Дмитровского муниципального района Вартан 

Рафикович Тадевосян 
и председатель армянской диаспоры города 

Лобня Московской области 
Рафик Андраникович Тутунджян

После освящения креста Армянской Апостольской 
Церкви и государственного флага Республики 

Армения, которые знаменитый российский 
путешественник  Федор Конюхов взял в свою 

очередную арктическую экспедицию (апрель — 
август 2013 года). На снимке (слева направо): 

член Совета Союза армян России, координатор по 
вопросам деятельности региональных отделений 

САР Арам Оганесович Абрамян, народный 
художник России, лауреат Ленинской премии, 

член Совета Союза армян России Фридрих Согоян, 
Федор Конюхов, третий справа — член Совета 

Союза армян России, генерал-лейтенант Норат 
Григорьевич Тер-Григорьянц

На территории Московской области действуют 
восемь местных отделений Союза армян России — в 
Талдомском, Дмитровском, Истринском, Воскресен-
ском, Мытищинском муниципальных районах и в 
городских округах Балашиха, Орехово-Зуево, Элек-
тросталь. С САР тесно взаимодействуют армянские 
национально-культурные общественные организа-
ции, работающие в Подольске, Лобне, Реутове, Хим-
ках, Долгопрудном, Королеве и др.

Фото на память после установки и освящения 
хачкара в Дубне, май 2015 года
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Лишь ночь обнимет небосклон,
Лампады свет неугасимый
Заблещет ярко, — озарен

Им край Армении родимой!
Где Арагац, престол-гора,

Возносит черные громады,
Она повисла без шнура,

Весь мир ласкает луч лампады…
Она сияет звезд светлей

На высотах недостижимых;
Слеза святителя — елей

Ее лучей неугасимых…

Ованес ТУМАНЯН

Мурманская
область

Мурманская область — суровое Заполярье, 
которое стало родиной для большой армянской 

диаспоры Кольского полустрова

Марина КОВТУН,
губернатор Мурманской области
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Дорогие друзья! Сердечно поздравляю руково-
дителей и членов общероссийской общественной 
организации «Союз армян России» с пятнадцати-
летним юбилеем объединения!

Все эти годы вы вносите значительный вклад в 
сохранение межнационального согласия и укре-
пление традиционных духовно-нравственных 
ценностей российского общества, способствуете 
развитию всесторонних дружественных связей, 
участвуете в формировании климата доверия и 
взаимопонимания как в Мурманской области, 
так и за ее пределами.

Армяне
Мурманской области

История. События. Люди

Армянская община Мурманской области на-
считывает более двух тысяч человек. Региональ-
ное отделение Союза армян России с 2007 года 
возглавляет известный в регионе предпринима-
тель и политик Сергей Михайлович Габриелян. 
На общем собрании Мурманского отделения 
Союза армян России избран совет — это рабочий 
орган местной организации. В его состав вошли 
семнадцать человек.

Пожалуй, самым значимым для мурманской 
армянской диаспоры событием последних лет 
стало открытие в областном центре, у храма 
Спас-на-водах, хачкара. Это торжественное со-
бытие произошло 24 апреля 2015 года и было  
посвящено 1700-летию принятия христианства 
в Армении. Каменная стела с резным изобра-
жением креста напоминает о крестном пути 
армянского народа, прошедшего через многие 
испытания. В церемонии открытия хачкара при-
няли участие представители армянской диаспоры,  
священнослужители Мурманской и Мончегорской 
епархии. Первый в Мурманской области армян-

ский камень-крест был установлен в 2006 году у 
стен Свято-Вознесенского собора в Мончегорске. 

В планах руководителя мурманского регио-
нального Союза армян России значится строи-
тельство самого северного армянского храма, 
который будет построен по всем христианским 
канонам Армянской Апостольской Церкви. К 
сбору пожертвований на строительство храма 
региональное отделение Союза армян России на-
мерено привлечь всех неравнодушных к христи-
анской вере людей. 

В перспективных планах армянской общины 
Мурмана значится создание культурного центра, 
который станет местом встреч для представите-
лей всех национальностей. Мурманск — город 
многонациональный, и он должен быть приме-
ром дружбы всех живущих за Полярным кругом. 
В планах регионального отделения САР и созда-
ние в Мурманске армянской воскресной школы, 
где будут изучаться основы культуры армянского 
народа, причем двери этой школы будут открыты 
для всех. 

Председатель Мурманского отделения САР  
С. М. Габриелян вручает памятный знак Мурмана 

президенту Союза армян России А. А. Абрамяну 

Мурманская область — это Россия в ми-
ниатюре. Из разных краев страны сюда ехали 
люди, чтобы в суровых условиях Заполярья со-
вместно строить свой новый дом. Знаменитое 
чувство локтя, братство, взаимовыручка се-
верян — концентрат той самой силы, которая 
сплачивает народы нашей страны. 

Здесь восемьдесят девять процентов русско-
го населения, а одиннадцать процентов вби-
рают в себя представителей более сотни раз-
личных национальностей. Армяне, украинцы, 
белорусы, татары, евреи, грузины, саамы... И 
все они — одна семья, неделимая по нацио-
нальной принадлежности.

Северяне являют собой пример сплоченно-
сти, взаимовыручки и искреннего патриотиз-

ма. На территории области действует около 
сорока национальных общественных объеди-
нений, представляющих  армян, саамов, укра-
инцев, белорусов, немцев, татар, чувашей, ев-
реев и другие национальности. 

Для сохранения и развития духовных тра-
диций представителей разных народов в Мур-
манской области созданы благоприятные 
условия. В регионе действуют специальные 
коллегиально-совещательные органы: рабо-
чая группа по вопросам гармонизации межэт-
нических отношений и Совет представителей 
коренных малочисленных народов Севера при 
региональном правительстве, подкомиссия по 
межнациональным отношениям Обществен-
ной палаты Мурманской области. 

Региональное отделение Союза армян России в 
Мурманской области — одна из уважаемых и ак-
тивно действующих общественных организаций 
региона. Своей благотворительной и творческой 
деятельностью ее активисты утверждают прин-
ципы добрососедства, мира и согласия. Спасибо 
за эту работу в интересах всех наших сограждан!

От всей души желаю Союзу армян России успе-
хов, благополучия, счастья и процветания!

Марина КОВТУН,
губернатор Мурманской области
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...И каждой клеточкой
впитав простор,

Мне сердце говорит 
открыто, прямо:

Хочу вдыхать свободный ветер гор
И тосковать с дудуком Гаспаряна.

Виктор КОНОПЛЕВ

Нижегородская
область

Армянский храм Сурб Аменапркич 
в Нижнем Новгороде

 был освящен 24 мая 2014 года

Валерий ШАНЦЕВ,
губернатор  

Нижегородской области

С крепким дружеским рукопожатием поздравляю 
Союз армян России и президента САР Ара Аршави-
ровича Абрамяна с достижением пятнадцатилетнего 
рубежа в истории организации. Верю, что у Союза 
армян России большое будущее, которое подтвердят 
и новые юбилеи, и дела, и свершения на благо России 
и укрепления ее отношений с Республикой Армения.
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Церемония освящения храма Сурб Аменапркич 
(Всеспасителя) Армянской Апостольской Церкви 

стала настоящим праздником для всей
 армянской общины Нижнего Новгорода

культурных связей не только между регионами двух 
государств, но и между самими государствами — 
Российской Федерацией и Республикой Армения. В 
этой работе мы рассчитываем на поддержку со сто-
роны общественной организации «Нижегородская 
армянская община». Она активно действует и внутри 
диаспоры, насчитывающей порядка двадцати тысяч 
человек, и в области в целом — участвует во многих 
социальных и благотворительных проектах. Между 
Нижегородской областью и армянским Вайоц Дзо-
ром налажены и культурные связи. В частности, в 
2014 году в Армении открылась школа с углубленным 
изучением русского языка, которой было присвоено 
имя Максима Горького. А детской школе искусств  
№ 18 Нижнего Новгорода присвоено имя великого 
композитора Арама Ильича Хачатуряна. В этих шко-
лах ученикам объясняют, как важно воспитывать в 
себе ответственность за близких, за свой дом, за со-
отечественников, как важно объединяться ради мира 
и согласия и в доме, и в стране. 

Валерий ШАНЦЕВ,
губернатор Нижегородской области

Нижегородская область обладает уникальным 
опытом добрососедского сосуществования людей 
многих национальностей и вероисповеданий. Се-
годня как никогда важно сохранить и приумножить 
этот накопленный столетиями опыт межэтническо-
го взаимодействия — ради процветания России и 
мирного будущего. По признанию представителей 
различных национальных культур, в области созда-
ны комфортные условия для развития традиций на-
родов, проживающих на территории региона, прове-
дения масштабных межнациональных мероприятий, 
включающих фестивали национальных культур, на-
циональные праздники и многое другое.

Реализация государственной национальной по-
литики на территории области, конечно, немыслима 
без участия в этой работе национальных обществен-
ных объединений. От них зависит многое и в патрио-
тическом воспитании молодежи, что является гаран-
том сохранения межэтнического мира в будущем.

Установлены договорные отношения между Ни-
жегородской областью и Вайоц Дзорской областью 
Армении. Они способствуют развитию торгово-
экономических отношений, научно-технических и 

Нижегородские 
армяне

История. События. Люди

История 
Нижегородской армянской общины
Областная общественная организация «Нижего-

родская армянская община» — первая армянская об-
щественная организация в Нижегородской области. 
Она была учреждена 27 сентября 1993 года и зареги-
стрирована 1 ноября того же года. На учредительной 
конференции присутствовали все известные нижего-
родцы армянского происхождения: зав. отделением 
областной больницы им. Н. А. Семашко Г. А. Серо-
пян, заслуженный врач России А. Б. Богосян, главный 
инженер фабрики «Маяк» Г. М. Берберян, известный 
художник О. С. Мазманян, доктор философских наук 
К. З. Акопян, начальник отдела Госстандарта Р. В. Ги-
ноян, директора заводов Ф. А. Степанян и Е. А. Мар-
маруков, предприниматели Г. С. Налбандян, К. С. Ка-
рапетян и другие авторитетные лица.

Инициатор создания организации — Лидия Лево-
новна Самкович-Погосян. Ею была проведена боль-
шая подготовительная работа, в частности, перепись 
армян, проживающих в Нижнем Новгороде. Прошли  
встречи и беседы с известными в городе и области ар-
мянами, в результате которых были обсуждены цели 
и задачи организации.

Необходимость ее создания была осознана все-
ми: распался СССР, следствием чего явились эко-
номический хаос, межнациональные конфликты, 
пошли потоки мигрантов и беженцев, произошел 
разрыв общего культурного пространства. Многие 
из этих серьезных проблем оказались вне поля зре-
ния государства. По велению гражданского и патри-
отического долга их взяли на себя общественные 
организации.

К армянам, издавна проживавшим в России, до-
бавились несколько волн беженцев, а также люди, 
временно выехавшие из Армении, находившейся в 
жесточайшей блокаде, семьи, стремящиеся спасти 
своих детей. Все они оказались в иной среде обита-
ния, в новых экономических, социальных, культурно-
психологических условиях жизни.

Основной задачей Нижегородской армянской 
общины, в первую очередь, стала помощь соотече-
ственникам, оказавшимся на территории России в 
силу трагических событий, обрушившихся на Арме-
нию и армянское население Азербайджана. Общи-
на, практически не имея своей материальной базы, 
бескорыстно помогала вновь прибывшим землякам 
морально и материально в семейно-бытовой адап-
тации, в трудоустройстве. 

Руководителями армянской организа-
ции в те годы были Л. Н. Папян (1993—1995),  
Г. М. Берберян (1995—1996), Л. Р. Марга-
рян  (1996—1998), Л. Л. Самкович-Погосян  
(1998—2008), Т. М. Шахназарян (2008—2010), 
 А. А. Алекян  (с 2010 — по настоящее время).

Основные задачи деятельности общины, приня-
тые в качестве приоритетных, — благотворительная 
помощь (адаптационная, материальная, мораль-
ная), открытие и обеспечение работы воскресной 
армянской школы, проектирование и строитель-
ство армянского храма, создание и развитие ансам-
бля народного танца «Наири», открытие в институ-
те международных отношений и мировой истории  
ННГУ им. Лобачевского центра арменоведения, изда-
ние альманаха «Наири», осуществление культурных и 
образовательных программ: фестивалей, концертов, 
воскресного лектория, выставок, семинаров, науч-
ных конференций. В качестве целей было определе-
но развитие сотрудничества с другими национально-
культурными объединениями, взаимодействие с 
властными структурами, консолидация армян для 
решения намеченных задач.
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рии, прилегающая к прежнему историческому месту, 
должна была быть предоставлена армянской общи-
ны. Прошло около полутора лет, но дело не сдвину-
лось с места.

Начались поиски нового участка. Выбор пал на 
склон высокого холма над рекой Окой по улице Шев-
ченко. Геологические исследования холма показали, 
что место для строительства непригодно... В мае 2002 
года после долгих мытарств общине предоставили 
участок площадью 3300 кв. метров. С этого момен-
та работа по проектированию храма фактически на-
чалась заново. Общиной было получено письменное 
благословение Католикоса всех армян Гарегина II.

По проекту храмовый комплекс состоит из двух 
зданий: храмовой части и административно-учебного 
корпуса. Храмовая часть была спроектирована в 2003 
году в Армении. Курировал проект В. А. Мазманян.  

Проектирование административно-учебного кор-
пуса, привязка всех сооружений к местности были 
осуществлены нижегородскими специалистами ар-
хитектурного бюро «Этюд» (директор — Н. П. Кудря-
шов, главный инженер — Б. М. Кац). 

Двадцать четвертого декабря 2008 года глава 
Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армян-
ской Апостольской Церкви, епископ Езрас Нерсисян 
освятил фундамент и закладку первого камня. С тех 
пор строительство храма шло в соответствии с наме-
ченным графиком.

Двдацать шестое октября 2013 года стало значи-
мым днем в жизни благочестивых чад армянской 
церкви Нижнего Новгорода. С благословения ар-
хиепископа Езраса Нерсисяна глава Арагацотнской 
епархии Армянской Апостольской Церкви епископ 
Мкртич Прошян провел торжественный чин освя-
щения крестов недавно возведенной церкви. 25 мая 
2014 года был совершен чин освящения армянской 
церкви в Нижнем Новгороде. 

Ансамбль армянского 
народного танца «Наири»
Ансамбль армянского народного танца «Наири» 

при Нижегородской армянской общине начал свою 
деятельность 1 марта 2007 года. Цель деятельности 
творческого коллектива — объединить людей мето-
дами искусства, которое способствует умственному, 
духовному, физическому формированию и развитию 
личности, а кроме того, помогает защищать и сохра-
нять все те ценности, которые были созданы армян-
ским народом на протяжении тысячелетий. Художе-
ственный руководитель ансамбля «Наири» — Карине 
Саргисовна Кочарян. Хореограф ансамбля — Анаит 
Ашотовна Сарибекян.

Уникальность танцев ансамбля заключается в 
соединении армянских народных хореографических 
традиций с музыкой в стиле New World Vision. Армян-

ские летописные узоры, которые можно разглядеть в 
танцах, являются изюминкой и отличительной чер-
той ансамбля. За пять лет своей деятельности «Наи-
ри» участвовал во многих мероприятиях городского 
и областного уровней, выступал по всей России и в 
Армении. В 2008 году в городе Сартаково на V Все-
российском фестивале-конкурсе фольклорных кол-
лективов «Хрустальный ключ» за возрождение и со-
хранение лучших образцов традиционной народной 
культуры армянский ансамбль танца «Наири» был 
признан лауреатом и награжден золотой медалью. 
В 2008 году этот творческий коллектив участвовал в 
III панармянском фестивале «Единая нация, единая 
культура» в Ереване, где получил золотую медаль от 
губернатора Араратской области и удостоился от-
дельной похвалы президента Союза хореографов и 
национальной хореографии Армении Карена Гевор-
гяна. В 2008—2010 годах «Наири» стал лауреатом II и 
III ежегодных фестивалей Армянских танцевальных 
и песенных коллективов «Воске Джейран» в Санкт 
Петербурге. В 2011 году прославленный коллектив 
принял участи в международном конкурсе нацио-
нальных танцевальных коллективов и стал его лау-
реатом. 

Программа 
армянских исследований
В Нижнем Новгороде в течение десяти лет реа-

лизуется программа армянских исследований (про-
грамма арменоведения). Это долгосрочная и глу-
бокая по содержанию, последовательная в смысле 
поэтапного ее развития учебно-научная инициатива 
Нижегородского государственного университета им. 
Н. И. Лобачевского (ННГУ) и Нижегородской област-
ной армянской общины.

В 2000 году ННГУ совместно с Нижегородским 
отделением Союза армян России (Нижегородская 
областная армянская община) при поддержке об-
ластного правительства и городской администрации 
провел семинар, посвященный геноциду армян 1915 
года. Посольство Республики Армения откликнулось 
на это мероприятие приветственной телеграммой 
посла РА в России.

В 2001 году нижегородское научное сообщество, 
коллектив ННГУ с коллегами из других вузов вме-
сте с армянской общиной торжественно отметили 
1700-летнюю годовщину принятия Арменией хри-
стианства. Конференция с участием представителей 
Русской Православной Церкви, Духовного управле-
ния мусульман Нижегородской области, Нижегород-
ской религиозной общины евреев, руководителей 
национально-культурных организаций города и об-
ласти проходила в Нижегородском кремле. В конфе-
ренции участвовал первый вице-президент Союза 
армян России С. Е. Костанян.

Агаси Алекович Алекян, председатель 
Нижегородской армянской общины

Воскресная школа
В 2015 году исполняется двадцать лет армянской 

воскресной школе Нижнего Новгорода. Она была от-
крыта по инициативе Л. Л. Самкович-Погосян в октя-
бре 1995 года в помещении школы № 3 на площади 
Горького. Ее открытию содействовала активная ор-
ганизационная поддержка Г. Берберяна. Около сот-
ни детей записались в школу. С 1997 года все нацио-
нальные воскресные школы по решению городского 
департамента образования были перебазированы в 
русскую гимназию № 2. 

На этом этапе большую помощь в организаци-
онной работе оказала семья Л. Маргаряна, а также  
Н. Саркисян и А. Арутюнян. Первые годы учителями 
армянского языка были К. Саркисян, А. Микельджа-
нян, С. Саргсян, А. Григорян, Э. Мкртчян.

Воскресная школа стала не только культурным 
центром, но и местом общения, армянским клубом, 
где встречались и взрослые, проводились празднич-
ные мероприятия и собрания. Учебный год тради-
ционно завершался праздником «Прощание с бук-
варем». В последующие годы еще одна воскресная 
школа была открыта в Сормовском районе, где ра-
ботали педагоги А. Арутюнян и Э. Мкртчян.

Изначально школу спонсировали М. Акопян,  
А. Алекян, А. Хачатрян, Г. Берберян, В. Багдасарян, 
А. Меликсетян, а также П. Петросян и Е. Егиазарян. 
Ныне школа функционирует в помещении хорового 
колледжа им. Сивухина. Помимо армянского языка  
педагоги школы К. Саркисян, Э. Мкртчян, Р. Сафарян, 
Э. Арутюнян, Н. Мнацаканян и Г. Назинян знакомят 
детей с историей и культурой армянского народа. Ру-
ководит учебным процессом Р. Сафарян.

Министерство науки и образования респу-
блики Армения обеспечило школу необходи-
мыми учебниками и методическими пособия-
ми. Студенты занимаются по учебнику А. С. 
Маркосян «Крунк Айастани». Школу спонсируют 
члены Нижегородской армянской общины: в 2007—
2008 учебном году — Г. Арутюнян, в 2008—2009 —  
М. Клоян, в 2009—2010 — А. Меликсетян,  
в 2011—2012 — Г. Арутюнян. В последующие годы 
спонсором школы выступает А. Алекян

Армянский храмовый комплекс
В Нижнем Новгороде, на территории Нижегород-

ской ярмарки, с 1828 года стоял армянский храм, 
построенный по проекту архитектора А. Леера на 
деньги царской казны. На картах старого Нижнего 
Новгорода там же обозначены улица Армянская, Ар-
мянские мостики (через каналы, отводящие весной 
воды разлившейся Оки). Армянский храм простоял 
около ста лет и был снесен, как и многие другие хра-
мы, в тридцатые годы ХХ века.

В программе, разработанной в 1993 году област-
ной общественной организацией «Нижегородская 
армянская община», был четко сформулирован пункт 
о необходимости строительства армянского храма в 
Нижнем Новгороде. Члены общины посчитали это 
своим историческим долгом и святой обязанностью, 
так как церковь на протяжении веков была для армян 
источником жизненных сил, сохранявшим народ, са-
мобытность, культуру даже в условиях потери госу-
дарственности.

В мае 1996 года на имя мэра Нижнего Новгоро-
да И. П. Склярова было отправлено первое письмо 
с просьбой выделить участок под проектирование и 
строительство армянского храма. В июне 1996 года 
было принято решение о выделении участка рядом 
с прежним историческим местом. Предполагалось 
закрытие Мещерского рынка, и часть его террито-
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В том же году в ННГУ состоялась защита кандидат-
ской диссертации аспиранта кафедры международ-
ных отношений Арсена Генриховича Симоняна на 
тему «Российско-армянские отношения в 90-е годы 
XX века». Тема исследований нашла свое продолже-
ние. Кандидатская диссертация Ю. С. Асатряна. «Гео-
политическая роль Армении в контексте интересов 
России на Кавказе» была защищена в 2009 году. 

Меж тем в 2001 году вышла в свет научная моно-
графия «Российско-армянские отношения: истори-
ческий опыт, стратегические вызовы и перспективы 
развития». Ее авторы О. А. Колобов, А. А. Корнилов, 
А. Г. Симонян дали характеристику современным 
взаимоотношениям России и Армении с учетом исто-
рического опыта, выявили различные противоречия 
внутреннего и внешнего свойства, которые отягоща-
ют двусторонние отношения. Работа была основана 
на солидном фонде оригинальных источников — до-
кументах правительственных учреждений России и 
Армении на русском и армянском языках. 

Новацией прозвучала рекомендация нижегород-
ских ученых: «Необходимо учреждение официаль-
ных представительств Республики Армения в регио-
нах России и представительств федеральных округов 
России в Армении. Опыт такой работы уже имеется 
в нескольких российских областях, его необходимо 
развивать и в других регионах. Говоря об обеспече-
нии безопасности и защите своих интересов, мы под-
разумеваем не только защиту наших территорий и 
границ и развитие экономики, но и сохранение своих 
культурных и национальных ценностей». 

Вместе с идеей создания представительств Арме-
нии в крупнейших российских регионах предлагалось 
активнее приглашать ученых РФ к выработке опти-
мальных механизмов взаимодействия двух стран и 
народов на неправительственном уровне. Однако 
данная рекомендация пока остается лишь пожела-
нием. Она реализовалась только на уровне научных 
конференций, проведенных в Нижнем Новгороде с 
участием сотрудников аппарата полномочного пред-
ставителя Президента РФ в ПФО, областного прави-
тельства и городской администрации, уполномочен-
ных курировать межнациональные отношения.

В 2003 году на факультете международных от-
ношений (ФМО) ННГУ началось преподавание 
армянского языка (преподаватель — Регина Ару-
тюновна Сафарян). Статус дисциплины был опре-
делен как факультативный. Армянский язык из-
учают студенты, обучающиеся по направлениям 
«Международные отношения», «Регионоведение» и 
«Политология». Программа армянского языка ННГУ 
составлена на основе учебника А. С. Маркосян «Крунк 
Айастани». Наряду с учебником Маркосян использует-
ся дополнительная учебная литература, включающая  
самоучители армянского языка, учебники кратко-

го курса армянского языка, различные словари. Для 
руководства факультета иучастников программы 
армянских исследований важно, что на языковых 
занятиях молодые международники, регионоведы 
и политологи не только овладевают разговорным и 
письменным армянским языком, но и отрабатывают 
профессиональные термины, устойчивые речевые 
обороты, идиомы применительно к своему направ-
лению подготовки.

Кроме собственно языковых занятий Р. А. Сафа-
рян вместе с помощниками проводит занятия, посвя-
щенные армянской культуре, литературе и искусству. 
Студенты ФМО ННГУ выезжают на ознакомитель-
ную, производственную и исследовательскую прак-
тику в Республику Армения, где закрепляют знание 
изучаемого языка и находятся непосредственно в по-
литической среде Армении, что необычайно важно 
для их карьерного и профессионального роста. Сту-
денты ФМО в жанре курсовых и выпускных проектов 
активно изучают проблемы внутренней и внешней 
политики Республики Армения, развития армянских 
общин, организованных в странах Северной Амери-
ки, Европы и Ближнего Востока. Они рассматривают 
сложные вопросы генезиса, эволюции и урегулиро-
вания Нагорно-Карабахского конфликта, развитие 
российско-армянских отношений в различных сфе-
рах, внимательно исследуют прошлое и настоящее 
культуры армянского народа. В период 2003—2009 
годов в рамках программы обучалось около сорока 
студентов ННГУ им. Н. И. Лобачевского.

В 2003 году делегация ФМО и Нижегородской ар-
мянской общины участвовали в учредительном съез-
де Всемирного Армянского Конгресса. 

Журнал «Наири»
С 2004 года в Нижнем Новгороде выходит в свет 

журнал «Наири» (ответственный редактор — про-
фессор А. А. Корнилов). По своему жанру это аль-
манах, по содержанию — сборник материалов об 
Армении и армянской диаспоре, созданный сила-
ми ученых и студентов ННГУ,  активистов Нижего-
родской областной армянской общины. Издание 
«Наири» служит укреплению российско-армянского 
сотрудничеста с задачей привлечь внимание сту-
дентов, профессорско-преподавательского состава, 
общественности Нижнего Новгорода к актуаль-
ным вопросам истории армянского народа, его со-
временной жизни, побудить армянскую молодежь 
Нижнего Новгорода обратиться к истокам собствен-
ной национальной культуры и религии, обсуждать 
в научном формате комплексные проблемы Респу-
блики Армении. 

Геноцид армян, национальная миссия Армянской 
Апостольской Церкви, история и современное состо-
яние нижегородской армянской общины, специфика 

современной армянской дипломатии, характеристи-
ка двусторонних отношений Республики Армения с 
другими странами, вопрос о Нагорном Карабахе (Ар-
цахе) — все эти и другие сюжеты отражают необы-
чайную актуальность историко-политических про-
блем Армении. 

Благодаря альманаху «Наири» нижегородские ар-
мяне имеют возможность ощущать себя частью ве-
ликого армянского народа. Но они осознают себя и 
частью России, равно как и частью разбросанного по 
всему миру многострадального Спюрка. 

Научный подход
В 2005 году в Нижнем Новгороде была проведена 

научная конференция «Геноцид армян: проблемы 
осмысления». Инициаторами мероприятия высту-
пили Нижегородская армянская община, кафедра 
регионоведения ФМО ННГУ, центр исследований 
проблем диаспоры (Институт стратегических иссле-
дований ННГУ). На конференции обсуждались во-
просы исторических и политических предпосылок 
геноцида, политической практики геноцида армян, 
последствия геноцида, особенности этнополитиче-
ских и конфессиональных процессов в этническом 
пространстве армян, теоретические проблемы иссле-
дования политики Турции в отношении армян. 

В декабре 2008 года ННГУ и Нижегородская ар-
мянская община провели международную научную 
конференцию по актуальным проблемам внешней 
политики Республики Армения и деятельности Спюр-
ка. Впервые на конференции выступил с докладом 
президент Российского общества дружбы и сотрудни-
чества с Арменией, член Союза писателей Армении, 
кандидат философских наук В. В. Кривопусков. 

В ходе конференции были затронуты такие темы, 
как проблема признания Нагорно-Карабахской Ре-
спублики в контексте общеевропейской интеграции, 
роль конфессионального фактора в формировании и 
воспроизводстве идентичности армянского этноса.

Двадцать шестого октября 2009 года в ННГУ состо-
ялся круглый стол на тему «Проблемы и перспективы 
армяно-турецких отношений». Декан ФМО профес-
сор О. А. Колобов в своем выступлении подчеркнул, 
что на факультете международных отношений прово-
дятся интенсивные исследования дипломатических 
событий на Ближнем Востоке и в регионе Большого 
Кавказа, успешно развивается Программа армянских 
исследований, преподаются армянский язык и лите-
ратура, издается альманах «Наири». 

Успех и регулярность проведения мероприятий 
армянской тематики на сугубо научной основе гово-
рят в пользу важности образовательных программ. 
Реализация программы арменоведения, которая ди-
намично развивается на факультете международных 
отношений ННГУ, позволяет решать несколько задач. 

Во-первых, формирует новое поколение российских 
специалистов в области международных отношений 
и регионоведения, знающих армянский язык, исто-
рию и культуру Армении. Они пополняют ряды тех, 
кто способен готовить и принимать ответственные 
и действительно стратегические государственные 
решения в пользу российско-армянского сотрудни-
чества. Во-вторых, благодаря программе к лучшему 
меняется этнополитическая атмосфера в студенче-
ской среде. В-третьих, в ходе выполнения задач про-
граммы происходит сопряжение усилий науки (ФМО 
ННГУ) и общественной организации (Нижегород-
ской областной армянской общины). Соединение 
научной мысли и общественно-политической прак-
тики выводит результаты программы армяноведе-
ния на уровень практической пользы для укрепления 
российско-армянского стратегического сотрудни-
чества. В-четвертых, комбинированная программа 
армянских исследований выступает самым убеди-
тельным аргументом в пользу того, чтобы назвать 
российско-армянское сотрудничество действительно 
международными отношениями. Именно в россий-
ских регионах возможно строить и развивать добрые 
отношения между народами России и Армении. И са-
мая надежная стратегия рождается тогда, когда в ее 
осуществлении вместе с элитами принимают участие 
самые широкие народные массы.

Церемонию освящения храма Сурб Аменапркич 
(Всеспасителя) Армянской Апостольской Церкви 

в Нижнем Новгороде 24 мая 2014 года в числе 
многих государственных и религиозных деятелей 

высшего ранга посетил президент Союза армян 
России Ара Аршавирович Абрамян.

В ходе мероприятия также состоялось открытие 
хачкара (поклонный крест) в честь российско-

армянской дружбы и выставки «Наследие» 
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Подай же руку мне,
мы снова будем братья…

Нас ураган разбил, 
и в разных мы странах.

Одним лобзанием разрушим 
мы во прах

Судьбы гонения — 
и братские объятья
Пусть миру целому 

безмолвно подтвердят,
Что нет дороже слов, 

как слово «друг» и «брат»!

Мкртич ПЕШИКТАШЛЯН

Новгородская
область

Новгородская область — коренная земля Руси,  
родина древних зодчих и уникальных институтов 

демократии...

Сергей МИТИН,
губернатор 

Новгородской области
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Уважаемый Ара Аршавирович! Дорогие друзья! 
Примите самые искренние поздравления с пят-
надцатилетием Союза армян России!

Россия во все времена была и остается великой 
многонациональной страной. С Арменией, армян-
ским народом нашу страну издавна связывают са-
мые тесные и дружественные отношения. На Руси 
армяне всегда славились как прекрасные воины, 
врачи, дипломаты — великие труженики. И сегод-
ня армянская диаспора в России — содружество 
энергичных, современных людей с огромным  
потенциалом.

На новгородской земле проживают предста-
вители более ста национальностей и этнических 
групп, действуют девять национальных культур-
ных общественных организаций. Успешно рабо-

тает общественный совет по межнациональным 
отношениям, Совет при правительстве Новгород-
ской области по гармонизации межнациональных 
отношений. Все эти организации строят отноше-
ния на основе взаимного уважения к истории, 
культуре и традициям разных народов. Не слу-
чайно Новгородская область признана стабиль-
ной в плане осуществления межнациональной  
политики.

Региональным правительством разработана 
комплексная программа по укреплению друже-
ских связей между диаспорами Новгородской 
области. Инициативы и проекты национально-
общественной тематики поддерживаются и фи-
нансируются. В программу по укреплению межна-
циональных связей входит проведение фестивалей 
национальных культур, спортивных соревнований, 
детских творческих конкурсов, организация обуча-
ющих семинаров по русскому языку, правилам эти-
кета, знакомство с народными традициями. Такие 
программы по межнациональным связям сегодня 
существуют в восьми регионах России.

У нового времени — новые вызовы. Но мы долж-
ны помнить о том, что россияне — единый народ, 
это многонациональное единство сложилось исто-
рически, и нам следует беречь его и укреплять.

С праздником, уважаемые друзья! Желаю Сою-
зу армян России дальнейших успехов в деятельно-
сти на благо русского и армянского народов! 

Сергей МИТИН,
губернатор Новгородской области

Многонациональный характер Новгородчины — 
от далеких времен Новгородской Республики
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Омыта слезами и кровью,
Тверда Араратская плоть.

Ее обозначив горою,
Возносят армяне в любовь.
Апрельские снежные пики

И пиками в синь — Хор Вирап.
Туманны холодные лики
Двуглавой горы Арарат.
Как камень на камень — 

путь в вечность,
Так камень о камень — в огонь…
Лазурный Севан в бесконечность

Уносит земли тихий стон.

Лара ФЕЛИСИОН

Новосибирская
область

Вардавар — веселый армянский праздник!

Владимир ГОРОДЕЦКИЙ,
губернатор 

Новосибирской области
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Уважаемый Ара Аршавирович! Примите мои по-
здравления по случаю пятнадцатилетнего юбилея 
Союза армян России!

Новосибирская область — это территория мира, 
межконфессионального и межнационального согла-
сия и стабильности. И мы ценим конструктивный 
диалог и добрососедские отношения, которые исто-
рически сложились в нашем регионе между людьми 
разных национальностей и вероисповеданий.

Армянская диаспора занимает достойное место 
в Новосибирской области. Она представляет собой 
срез современного российского общества: ученых, 
учителей, врачей, бизнесменов, деятелей науки и 
искусства. Заслуженным уважением новосибирцев 
пользуются декан экономического факультета НГУ 
профессор Гагик Мкртчян, заслуженный изобрета-
тель Российской Федерации, доктор медицины Ашот 
Хачатрян, декан юридического факультета Новоси-
бирского аграрного университета Борис Мкртчян, 
вице-президент Союза художников России по Сибир-
скому федеральному округу Арам Григорян. И мы вы-
соко ценим вклад каждого представителя армянской 
диаспоры в социально-экономическое развитие об-
ласти, в формирование культурной и научной среды. 

В Новосибирской области действуют армянские 
общественные организации,  деятельность которых 
направлена, прежде всего, на сохранение культуры 
и традиций армянского народа, укрепление и раз-
витие связей с Республикой Армения. Национально-
культурная автономия армян поддерживает отноше-
ния с органами власти и участвует в общественной 
жизни столицы Сибири и всего нашего региона. 

По инициативе армянской общины в честь  
1700-летия принятия христианства в центре Новоси-
бирска установлен хачкар, ставший символом друж-
бы армянского и российского народов. Прекрасный 
памятник неизменно привлекает к себе большое вни-
мание, гости города и новосибирцы, гуляя в Перво-
майском сквере, воздают дань уважения мастерству 
создателя хачкара. Также по предложению армян-
ской общины в Новосибирске начато строительство 
храма Армянской Апостольской Церкви, в реализа-
ции этого проекта участвуют армяне, проживающие 
в Новосибирской области и городе Новосибирске.

Хочу поблагодарить создателей и издателей книги 
«С Арменией в сердце, с Россией — навек» за достой-
ный вклад в укрепление межнационального и меж-
конфессионального мира и согласия. Убежден в том, 
что эта книга послужит углублению наших знаний о 
братском армянском народе и будет способствовать 
укреплению конструктивного диалога и взаимопо-
нимания между Арменией и Россией.

Владимир ГОРОДЕЦКИЙ,
губернатор Новосибирской области 

Чудесны сибирские зори и закаты!

Армянская церковь в Новосибирске и воскресная 
школа с конференц-залом  (проект)

«Бессмертный полк» армянской общины 
Новосибирска

Строительство храма Сурб Аствацацин 
в Новосибирске

Наша сила — в нашем единстве!

Старшеклассники армянской воскресной школы
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Новосибирские 
армяне

История. События. Люди

Куда бы ни занесла река времени, где бы сегодня-
завтра ты ни был, всегда в душе живет тихий и спо-
койный голос. Голос Родины. Даже самые извилистые 
дороги все равно приведут в те места, где душа пре-
бывает в гармонии. 

Те улочки, на которых был слышен озорной дет-
ский смех, те сады, луга, поля, то голубое мирное небо 
остались, будто далеко в прошлом. К сожалению, мир 
знает огромное число примеров, когда у многих на-
родов просто нет возможности вернуться на свои 
родные земли. А бывает и так, что Родину, культуру 
твоего народа, веру пытались уничтожить.

Очень печально говорить о том, что многие пред-
ставители армянской нации сегодня живут далеко за 
пределами своей родной земли. Но однажды насту-
пит день, когда все армяне вернутся домой. А пока 
наш рассказ о том, как в далеком и холодном крае по-
селились «люди с солнцем в крови». 

Российская Федерация стала вторым домом для 
многих армян. Не случайно в этом братском государ-
стве находится одна из самых больших армянских 
диаспор. Безусловно, сила любого народа в его еди-
нении, дружбе и любви. Армянскому народу удает-
ся поныне сохранять свою культуру, язык, историю, 
веру, и это только благодаря тому, что по всему миру, 
где бы мы ни оказались, создавались и продолжают 
создаваться национально-культурные общины. 

В столице Сибири — городе-миллионере Новоси-
бирске — тоже существует община армян. Ее история 
началась в 1993 году, когда стараниями Гагика Сер-
геевича Бадаляна, Фрунзика Кярамовича Хачатряна, 
Генриха Григорьевича Арутюняна, Олега Ишханови-
ча Данильяна, Мкртича Овсеповича Овсепяна и при 
поддержке еще многих представителей армянской 
нации был создан Армянский благотворительный 
общественно-культурный центр (АБОК-центр). 

Время не стоит на месте. С увеличением числен-
ности армянского населения в Новосибирске воз-
растала и роль общины в социально-экономической 
и общественной жизни города. Сегодня здесь созда-
но и функционирует Новосибирское региональное 
отделение Союза армян России, которое возглавля-
ет Артур Фрунзикович Хачатрян. 

Армянская организация активно участвует во 
всех сферах жизнедеятельности города, притом со-
храняя свою национальную культуру и самобытность 

и тем самым представляя интересы новосибирских 
армян. Она способствует установлению партнерских 
отношений с организациями и объединениями Но-
восибирской области и других регионов Российской 
Федерации. САР НСО является формой национально-
культурного самоопределения армян, проживающих 
на территории Новосибирской области. К счастью, в 
России созданы благоприятные условия для развития 
национально-культурного движения. 

Руководство общины ставит перед собой ряд важ-
ных задач. Решение их направлено,  с одной стороны, 
на сохранение национальной идентичности армян-

РА, с вузами и школами Армении. Министерство и 
вузы помогают организовать учебные и познаватель-
ные поездки студентов и школьников. 

На встрече руководителей САР регионов Сибир-
ского федерального округа с Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Республики Армения в Российской 
Федерации Олегом Есаяном было решено организо-
вать ежемесячные консульские приемы граждан Ар-
мении в Новосибирске. В настоящее время консул РА 
регулярно ведет прием в общине, тем самым оказы-
вая помощь соотечественникам в решении жизнен-
но важных проблем. 

ского народа, с другой — на содействие интеграции 
армян в общественную жизнь региона. 

Вот уже десять лет в городе функционирует армян-
ская воскресная школа, где талантливые педагоги 
учат армян родному языку, музыке и танцам, препо-
дают им литературу и историю. В школе помимо уро-
ков часто проводятся открытые мероприятия, в ко-
торых могут принять участие не только ученики, но 
и любой горожанин. В общине существует практика 
обмена информационными материалами, книгами, 
газетами с Национальной библиотекой Армении, на-
лажено взаимодействие с Министерством диаспоры 

Руководители и активисты отделений САР 
в Сибирском федеральном округе 

с вице-президентом САР Г. С. Ананянцем

Артур Фрунзикович Хачатрян,
председатель Новосибирского регионального 

отделения Союза армян России

В октябре 2007 года мэрия Новосибирска выде-
лила земельный участок для строительства храма 
Армянской Апостольской Церкви.  Армяне свято ве-
рят в то, что Церковь является непосредственным ис-
точником связи между Богом и человеком. Поэтому 
они повсюду, где живут, возводят свои храмы, строят 
духовные центры. В столице Сибири тоже появился 
храм Армянской Апостольской Церкви Сурб Аства-
цацин (Пресвятой Богородицы). В мае 2015 года для 
служения в храме прибыл настоятель отец Григор. 
Его появление здесь будто зажгло свет в сердцах ты-
сяч армян, проживающих на территории Новосибир-
ской области. Не так давно в храме стали проводить-
ся церковные службы и обряды. В дальнейшем храм 
планируется превратить в духовный центр, где будет 
действовать армянская воскресная школа, появится 
актовый зал для мероприятий и торжеств.
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В апреле 2014 года в региональной армянской 
общине организовалось молодежное движение: 
Союз армяно-российской молодежи Новосибир-
ской области (САРМ НСО). Инициативные ребята 
начали активную деятельность, направленную на 
сохранение национальной идентичности соотече-
ственников. Обозначив для себя основной целью 
консолидацию армянской молодежи в диаспоре, 
участники движения развернули работу в разных на-
правлениях — культурно-просветительском, научно-
образовательном, благотворительном, спортивном, 
информационно-аналитическом. Союз армяно-
российской молодежи Новосибирской области мож-
но смело называть младшим сыном САР НСО.

Молодежь — это скоростной локомотив, кото-
рый ведет только вперед и только к достижению 
поставленных целей. За короткое время была про-
делана огромная работа по организации самых раз-
ных развлекательно-познавательных мероприятий, 
в числе которых концертные программы, вечера па-
триотической тематики, еженедельные игры в фут-

бол и волейбол, благотворительные акции, форумы, 
работа киноклуба. 

Май для большинства населения нашей страны 
ассоциируется с главным праздником — Днем вели-
кой Победы, для армян же это месяц многих памят-
ных дат. Именно в мае в истории армянского народа 
произошло несколько важных событий, в результате 
которых Армения сегодня является независимым го-
сударством, не утратившим свою религию и культуру. 
В Новосибирске региональное отделение Союза ар-
мян России организовало патриотический вечер, все 
вырученные средства от которого были направлены 
на строительство здесь первого армянского храма. В 
тот день новосибирским армянам и их российским 
друзьям были представлены самые лучшие творче-
ские номера в исполнении талантливой молодежи, и 
что особо примечательно — среди выступавших кол-
лективов был церковный хор. 

Для любого армянина очень важно сохранить 
свою культуру, обычаи и традиции армянского наро-
да, то есть сохранить историческую Память. Знаком 

такой памяти стала установка изготовленного из  ар-
мянского туфа хачкара в Первомайском сквере Ново-
сибирска. Его установили к 2000-летию Рождества 
Христова. Этот крест-камень стал небольшим мости-
ком, который наглядно связал далекую и холодную 
Сибирь с солнечной Арменией. 

Как Символ Веры памятник воздвигнут
У трех рябин, красавиц молодых,
Крест-памятник, чтоб в христианстве крепнуть
Сердца могли, как символ мест святых…

Армянская община заложила  
На двухтысячелетие, и там
Царит дух светлый, добрых аур сила,
Которая духовность дарит нам.

И у подножья бьет фонтанчик струйкой,
Холодной, родниковою водой…
И осенью багрянец яркой лаской
Листву раскрасил кистью огневой.

Спасеньем христианство зародилось…
И «память» — у развилки двух аллей,
Чтобы потомки не забыли и молились,
Чтоб тьма, жестокость сгинули скорей.

Общиной в сквере памятник воздвигнут…
Цветы, прохлада у младых рябин
По осени святым багрянцем кликнут
Нас помолиться… Бог у нас — един!

Армянскому народу пришлось пережить многое. 
Он сумел выстоять. Сегодня,  когда по миру катится 
волна террора, армянской общине особо нужно кон-
солидироваться. В этом — гарантия мира и светлого 
будущего.

 Юлиана ЧЕРНЫШЕВА
Рипсиме ШМАВОНЯН

Валентина ЖДАНОВА (поэзия)

Настоятель храма Сурб Аствацацин отец Григор и попечительский совет армянской воскресной школы

Урок армянского языка в младшем классе 
воскресной школы

Концерт, посвященный 100-летней дате 
геноцида армян в Османской империи

Собрание актива Новосибирского отделения 
Союза армян России

Форум армянской молодежи Российской 
Федерации в Новосибирске
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Омская
область

Если ты наследник 
священной Армянской земли, 

если ты носишь заветное имя 
армянина и рожден в купели 

армянской веры, живи и созидай 
как армянин, превратив жизнь 

в клятвенную верность 
Богу своих отцов, 

Святой Церкви и Родине.

Глава Ново-Нахичеванской 
и Российской Епархии 

Армянской Апостольской Церкви 
архиепископ ЕЗРАС НЕРСИСЯН

Свято-Успенский 
кафедральный собор города Омска

Виктор НАЗАРОВ,
губернатор Омской области 
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Читательницы первого номера  
армянской газеты «Урарту»

Долгие  годы танцевальным ансамблем 
руководил Мгер Ашотович 

День памяти жертв 
Спитакского землетрясения 1988 года

Армянские коллективы в День города координирует 
глава молодежного сектора Омского отделения САР  
Метаксе Сароян.  На снимке внизу второй слева — 
заместитель председателя Омского отделения САР 

Армен Сефилян

Счастлив поздравить Союз армян России с пятнад-
цатилетней датой и пожелать нашим армянским бра-
тьям крепкого здоровья, удачи в делах и долголетия! 

В составе населения Омского Прииртышья более 
ста двадцати национальностей и двадцать этниче-
ских групп. Здесь проживает порядка пятидесяти ты-
сяч армян. Уважение к традициям разных народов, 
создание условий для взаимного обогащения куль-
тур, а также совместное участие представителей всех 
национальностей в жизни государства всегда было и 
будет залогом нашей социальной стабильности. 

С момента создания Омского отделения Союза ар-
мян России его деятельность направлена на консоли-
дацию общества и развитие межэтнического диалога. 
При этом в организации очень трепетно относятся к 
сохранению национальной и культурной самобытно-
сти, много внимания уделяют  патриотическому вос-
питанию молодежи. Все это дает видимые плоды.

Виктор НАЗАРОВ,
губернатор Омской области 

История заселения и освоения Прииртышья 
русскими связана, прежде всего, с легендарным 
Ермаком, совершившим в 1581 году набег на Си-
бирское ханство, что положило начало стреми-
тельному процессу заселения Сибири русскими. 

Конец XIX — начало XX века были для Сибири 
временем больших перемен. Массовая крестьян-
ская колонизация вызвала резкий скачок в раз-
витии экономики края, прежде всего ее аграрно-
го сектора, а Великий сибирский путь обеспечил 
включение местного хозяйства в систему все-
российского и европейского рынков. Благода-
ря выгодному экономико-географическому по-
ложению Омск быстро превратился в крупный 
транспортно-торговый и промышленный центр 
Западной Сибири и Степного края. 

В 1920—1940-е годы было заложено осно-
вание для создания индустрии в крае. Важным 
этапом в развитии Омска и Омской области 
стали годы Великой Отечественной войны, 
когда здесь было размещено около ста про-
мышленных предприятий, эвакуированных из 
европейской части страны. Именно они дали 
начало быстрому развитию машиностроитель-
ной отрасли, с них началась биография омских 
гигантов индустрии.

Омские армяне
История. События. Люди

Араик Гамлетович Татоян, председатель Омского 
регионального отделения Союза армян России

В истории народов вряд ли можно указать дру-
гой подобный пример взаимоотношений, как по 
своей продолжительности, так и по глубоко гуман-
ному содержанию, как русско-армянские отноше-
ния. Русско-армянские связи насчитывают много 
веков и недаром их называют историческими. На 
долгом пути своего развития отношения между 
армянским и русским народами, в соответствии с 
духом времени и историческими обстоятельства-
ми, имели разное содержание и прошли несколько 
этапов. Эти отношения всегда характеризовались 
общими интересами двух народов, и потому с са-
мого начала они отражали объективный процесс  
развития российского общества.

В Омской области в настоящее время прожи-
вает около 50 тысяч армян. Когда-то Омск был 
для них местом ссылки и каторги. Первые такие 
вынужденные переселенцы появились здесь в 
1936—1937 годах. Им приходилось привыкать 
к суровому сибирскому климату, к новым усло-
виям жизни и создавать здесь свои семьи. В 
60—70-х годах ситуация изменилась. Омск стал 
крупным промышленным центром, большое вни-
мание уделялось строительству жилья и дорог. 
Следствием этого стал большой приток армян, 
желающих жить и работать в Омске и Омской 
области. Следующем этапом крупного переселе-
ния армян в регион стал период конца 80-х годов 
— начала 90-х годов. Причиной тому были эко-
номические трудности и Спитакское землетрясе-
ние в Армении. Сегодня омские армяне — люди 
в регионе авторитетные и уважаемые. Это дея-
тели науки, работники здравоохранения, пред-
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Это и адресная помощь отдельным людям, и под-
держка социальных учреждений. 

Одними из приоритетных в деятельности ре-
гионального отделения САР являются молодеж-
ное и спортивно-оздоровительное направления. 
Омское региональное отделение САР развивает 
культурное сотрудничество с другими центра-
ми Омской области, с российскими регионами, 
странами СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. 
Сегодня  это динамично развивающаяся органи-
зация с огромным творческим потенциалом. 

приятий общепита, юристы, учителя, работники 
культуры, производственники, строители, до-
рожники, аграрии, развивающие сельское хозяй-
ство, и переработчики, работающие в пищевой 
промышленности.

Омское региональное отделение общероссий-
ской общественной организации «Союз армян 
России» ныне возглавляет Араик Гамлетович 
Татоян. В состав совета Омского отделения САР 
входят  шестнадцать человек. На счету регио-
нального отделения Союза много хороших дел, 
направленных на конкретную помощь людям. 
Например, установлены профессиональные 
контакты отделения САР с органами юстиции и 
правоохранительными органами Омской обла-
сти — для оказания юридических консультаций, 
необходимых членам общины. Кроме того, САР 
ведет работу с УФМС России по Омской области, 
цель этого сотрудничества — облегчить армянам 
получение разрешений на работу в пределах ре-
гиона.

В числе мероприятий просветительского и 
культурного плана — открытие в феврале 2005 
года общеобразовательной воскресной шко-
лы им. Месропа Маштоца (на базе гимназии  
№ 150 города Омска), где  преподаются  армян-
ский язык и история. При поддержке армянской 
общины созданы и действуют ставшие популяр-
ными исполнительские коллективы. Среди них 
танцевальный ансамбль народных танцев (руко-

Армянский храм в Омске

водитель — Анна Искандарян), вокальная группа 
(руководитель — Нуне Акопян), инструменталь-
ный ансамбль «Арарат» (руководитель — Армен 
Рафаелян). Армянские народные мастера  — по-
стоянные участники областных выставок. 

С 2006 года в регионе издается ежемесячная 
общественно-политическая русско-армянская 
газета «Урарту» (главный редактор — Мери Аве-
тисян). Региональный Союз армян России нала-
дил сотрудничество с различными печатными 
изданиями и средствами массовой информации 
города Омска и Омской области. В 2008 году им 
была выпущена документально-художественная 
книга под названием «И протянул нам руку по-
мощи Омск» (главный редактор — Мери Авети-
сян). Издание посвящено двадцатилетию памяти 
жертв землетрясения в Армении (1988). Книга 
рассказывает о событиях, потрясших весь мир, 
об интернациональной помощи жителям постра-
давших городов и сел Армении, в частности, о 
бескорыстной помощи жителей города Омска и 
Омской области братской республике.

Силами активистов под руководством Анаит 
Мартуновны Сароян на базе гранта администрации 
Омска и при финансовой поддержке Омского от-
деления САР был создан историко-туристический 
маршрут «Возвращение к Арарату». 

Группой, включающей независимых экспер-
тов (преподаватели ОмГУ им Ф. М. Достоевского, 
ОмГТУ, независимые журналисты, представите-
ли других национальных центров), было пред-
принято путешествие по Западной Армении. В 
ходе путешествия были собраны материалы для 
документального фильма, видеоархива и фото-
альбома «Возвращение к Арарату», ставшие ныне 
доступными омской общественности. Для осмыс-
ления геноцида армянского народа как истори-
ческого явления и сохранения памяти о нем была 
проведена городская научно-практическая кон-
ференция «Армянский народ в диалоге культур 
Омского Прииртышья».

За годы своего существования Омское отделе-
ние Союза армян России сделало очень многое. 
Статистика свидетельствует:  проведено около 
шестисот различных мероприятий, и все — на 
высоком уровне. Многие из них были посвяще-
ны событиям в истории Армении, в числе меро-
приятий и  национальные праздники Терендез, 
Вардавар. Члены общины приняли участие в 
межнациональных и международных фестивалях 
«Единение», «Да будет дружба искренней и чест-
ной», «Певческое поле», «Держава». Организова-
ны многочисленные концерты.

Особо следует отметить благотворительную 
деятельность и шефскую помощь организации. 

Легендарный выпускник Омской высшей школы 
милиции Григорий Зограбян с курсантами 

Омского автобронетанкового 
инженерного института 

Члены совета Омского  отделения САР 
на возложении цветов в День Победы

Омские армяне в День памяти 
жертв геноцида армян

Заместитель председателя Омского 
отделения САР Анаит  Мартуновна Сароян 

принимает участие в организации практически 
всех мероприятий армянской общины
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Оренбургская
область

Искренне рад поздравить с пятнадцатилетием одну 
из самых уважаемых и авторитетных общественных 
организаций страны — Союз армян России!

Благодаря таким объединениям мы сохраняем и 
продолжаем традиции межнациональной дружбы 
и добрососедства, заложенные в нашем обществе 
еще в советское время. Большинство сегодняшних 
россиян родились и выросли в СССР — государ-
стве с многонациональным, но единым народом. 
Интернационализм и толерантность являются для 
нас бесценным наследием недавнего прошлого 
нашей страны, а лозунг «Все люди — братья!» ни-
когда не потеряет для нас своего значения.

Армянское подворье в «Национальной деревне» 
Оренбурга было торжественно открыто 

в 2009 году

Узнать тебя! Понять тебя! 
Обнять любовью. 

Друг другу двери сердца отворить! 
Армения, звенящая огнем и кровью, 
Армения, тебя хочу я полюбить....

Сергей ГОРОДЕЦКИЙ

Юрий БЕРГ,
губернатор 

Оренбургской области
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Торжественная церемония открытия Армянского 
подворья в Оренбурге стала настоящим 

праздником для армянской диаспоры региона.  
Участие в мероприятии приняли 

президент Армении Серж Саргсян 
и президент САР Ара Абрамян

Я с теплом в сердце вспоминаю годы юности, 
мореходку, затем работу в Каспийском пароход-
стве. Вспоминаю своих товарищей того времени 
— курсанта Бакинского мореходного училища 
Юрия Айрапетова, вместе с которым проходил 
практику, бакинцев Валеру и Зинаиду Пахлева-
нян, с которыми мы дружили семьями. За время 
общения с ними я узнал об армянском народе 
много хорошего.

Оренбургская область — это регион, который 
заслуженно носит неофициальное, но почетное 
звание сердца Евразии. Здесь, на историческом 
перекрестке Великого шелкового пути и дорог, 
ведущих на север Урала, сформировалась уди-
вительная многонациональная и монолитная 
общность людей. Сегодня оренбуржцами себя 
называют представители ста двадцати четырех 
национальностей. В их числе более десяти тысяч 
армян, составляющих одну из наиболее крупных 
этнических групп региона.

Армяне успешно работают во многих отрас-
лях экономики Оренбуржья, активно участвуют в 
общественно-политической и культурной жизни 
области, вносят значительный вклад в деятель-
ность институтов гражданского общества. В ре-
гионе действует Оренбургский областной обще-
ственный фонд армянской культуры «Терьян», 
благодаря которому в нашем знаменитом на всю 
страну этнокультурном комплексе «Национальная 
деревня» было построено Армянское подворье. 
Оно открылось в 2009 году в рамках Дней армян-
ской культуры, и почетным гостем торжества был 
Президент Республики Армения Серж Саргсян.

Бережно храня культуру и обычаи своего на-
рода, оренбургские армяне выступают в качестве 
связующего звена в гуманитарных и экономиче-
ских отношениях между Оренбургской областью 
и Арменией. Областной фонд армянской культу-
ры при поддержке правительства Оренбургской 
области проводит Дни армянской культуры, ме-
роприятия, приуроченные к памятным датам, 
Дни армянской семьи и другие торжества. Эту 
деятельность по достоинству оценил приезжав-
ший в Оренбург президент Союза армян России 
Ара Аршавирович Абрамян.

Я от всей души желаю Союзу армян России 
успехов в работе! Пусть и в дальнейшем тради-
ции дружбы, добрососедства и мирного сосуще-
ствования людей разных народов крепнут и на 
уровне регионов, и в масштабах страны, и во 
всем мире!

Юрий БЕРГ,
губернатор 

Оренбургской области
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Оренбургские 
армяне

История. События. Люди

После распада Советского Союза для армян, ока-
завшихся за пределами исторической Родины, важ-
нейшей проблемой стало сохранение национальной 
идентичности, языка, культуры, традиций, религии 
от угрозы ассимиляции. Для решения этой задачи 
армянская  община Оренбургской области учредила 
целый ряд национально-культурных организаций.

Группа оренбургских предпринимателей во главе 
с С. Б. Оганесяном и Ф. Ш. Оганесяном выступила с 
инициативой создать в регионе национальный ар-
мянский центр, который 23 июля 1992 года был пре-
образован в Оренбургский областной центр армян-
ской культуры «Наири» («Страна рек»), названный по 
старинному поэтическому наименованию Армении. 
Основной целью этой общественной организации 
было провозглашено объединение армян, прожи-
вающих в Оренбургской области, для наиболее пол-
ного и всестороннего удовлетворения их националь-
ных потребностей в области литературы, искусства, 
истории, языка, сохранения и умножения традиций 
армянского народа, для поддержания связей армян 
Российской Федерации с Республикой Армения и ар-
мянской диаспорой во всем мире. Исполнительным 
директором Центра «Наири» стал Степан Неркара-
рян. Новая организация стала издавать собственный 
информационный бюллетень, проводить совместные 
с музеем В. С. Терьяна (при школе № 24 г. Оренбурга) 
культурные мероприятия. С 1993 года ученики этой 
школы стали посещать факультативные занятия по 
армянскому языку, которые проводила педагог с бо-
лее чем четвертьвековым стажем Гюльзета Камилов-
на Джафарян. Однако постепенно деятельность Цен-
тра «Наири» стала затухать.

В марте 1996 года при финансовой поддержке  
С. Б. Оганесяна и других предпринимателей в Орен-
буржье впервые были проведены Дни армянской 

культуры. Областной центр посетил посол Республи-
ки Армении в России И. Ю. Мкртумян в сопровожде-
нии группы деятелей армянского происхождения из 
обеих стран. На протяжении трех дней в Оренбург-
ской областной филармонии при переполненных 
залах актер театра и кино, «король дубляжа» Артем 
Карапетян в качестве конферансье проводил гала-
концерты с участием певцов Роксаны Бабаян и Дми-
трия Харатьяна, композиторов Роберта Амирханяна 
и Георгия Мовсесяна, вокально-инструментального 
ансамбля «Айер» Надежды Саркисян, единственного 
в мире скрипичного дуэта братьев-близнецов Джан-
терджан. А на сцене драмтеатра труппа во главе с Ар-
меном Джигарханяном представила спектакли «Пре-
красная страна Австралия» для детей и «Закат» для 
взрослых.

Эстафету от Центра «Наири» в деле сохранения 
национальных традиций, культуры, языка принял 
Оренбургский областной общественный фонд ар-
мянской культуры «Терьян», зарегистрированный  
28 ноября 1996 года. В состав его актива ныне входят 
Артур Асланян, Армен Григорьевич Багдасарян, Саят 
Лукашевич Багдасарян, Аршак Восканович Бадалян, 
Айк Дорвардович Кошецян, Сашик Амаякович Ма-
доян, Айказ Патваканович Манукян, Михаил Карле-
нович Марутян,  Артур Зорикович Мирзоян, Армен 
Беникович Оганесян, Артур Людвигович Оганесян, 
Самвел Беникович Оганесян, Сурен Беникович Ога-
несян, Ашот Сеникович Ордуханян, Наполеон Галу-
стович Сарксян, Геворг Рубенович Саркисян, Саркис 
Рубенович Снхчян, Артур Гайкович Степанян, Вардан 
Аветикович Сукиасян.

Представителем фонда «Терьян» является Сам-
вел Беникович Оганесян. Он родился 3 июня 1965 
года в Ереване. Окончил  в 1982 году техникум пи-
щевой промышленности. В 1984 году был призван в 

ряды Советской Армии и проходил срочную службу 
в Оренбурге. После демобилизации остался здесь на 
постоянное жительство. С 1986 года начал занимать-
ся предпринимательской, а в 1992 году и активной 
общественной деятельностью: организацией и фи-
нансированием многих культурных мероприятий, 
проводимых армянской общиной Оренбуржья. В 
2010 году окончил Московский институт предприни-
мательства и права.

На посту исполнительного директора фонда «Те-
рьян» трудится Геворг Рубенович Саркисян. Он ро-
дился 4 мая 1958 года в Тбилиси. Окончил в 1981 
году Киевский институт инженеров гражданской 
авиации и по 1986 год работал начальником служ-
бы в аэропорту Звартноц. Служил в авиации ПВО на 
должности старшего техника эскадрильи в звании 
старшего лейтенанта. В 1988—1989 годах работал в 
Управлении гражданской авиации Армении. В 1989 
году переехал в Оренбург, где занялся предпринима-
тельской деятельностью, став директором ООО «Рем-
СтройИнвест». С 2011 года является председателем 
Ассамблеи народов Оренбургской области.

Основные направления деятельности фонда «Те-
рьян»  — содействие армянам в изучении родного 
языка, издание на нем художественной и научной 
литературы, проведение культурно-массовых меро-
приятий, в том числе благотворительных концертов 
и национальных фестивалей, расширение экономи-
ческих и культурных связей между Оренбургской об-
ластью и регионами Республики Армения.

Реализуя эти задачи, фонд «Терьян» организовал 
интенсивный культурный обмен как между двумя 
дружественными государствами, так и внутри стра-
ны. При его организационной поддержке в Оренбур-
жье побывали артисты эстрады Евгений Петросян, 
Ашот Казарян, Гарик Мартиросян, исполнитель на-
родных песен и композитор Рубен Матевосян, актри-
са Софи Девоян, скульптор Фридрих Согоян, Государ-
ственный ансамбль песен и танца «Арцах», многие 
другие деятели армянской культуры и творческие 
коллективы, а также сборные Армении по настольно-
му теннису, рукопашному бою, боксу и дзюдо.

С января 1999 года на областном радио стала еже-
месячно выходить программа для армян, проживаю-
щих в Оренбуржье. При финансовой поддержке на-
циональной общины ее готовили к эфиру ведущие 
Евгений Вовк и Окта Гигоян, звукорежиссер Наталья 
Сароянц. В своей программе они рассказывали о 
жизни армянской диаспоры в Оренбургской области, 
о национальной культуре, поэзии, о знаменитых лю-
дях, взаимосвязях Армении и России, проводили ин-
тересные конкурсы и викторины с призами.

С июля 2002 года Оренбургский областной фонд 
армянской культуры «Терьян» стал издавать соб-
ственную ежемесячную газету «Арарат» в цветной 

офсетной печати на русском и армянском языках 
тиражом до 1000 экземпляров (главный редактор —  
Армен Багдасарян). Двадцатого сентября того же 
года она была официально презентована уже как 
еженедельная.

В 2002 году при средней школе № 41 Оренбурга 
начал работу армянский клуб «Урарту» под руковод-
ством Шогик Жораевны Петросян. Он неоднократно 
становился лауреатом городского конкурса «Орен-
бург многонациональный».

С 2004 года фонд «Терьян» ежегодно организу-
ет фестивали армянской культуры, где выступают 
исполнители и художественные коллективы как 
из Армении, так и из различных городов и районов 
Оренбургской области. Организуются и другие меро-
приятия этнокультурной направленности. Например, 
24 апреля 2006 года в Оренбургской центральной 
городской библиотеке им. Н. А. Некрасова прошел 
вечер армянской культуры «Страна веков и гор стра-
на, страна камней — мой Айастан». Второго февраля 
2008 года в Оренбургской областной филармонии по 
инициативе местной диаспоры был проведен День 
армянской семьи. В праздничном концерте приняли 
участие молодые армяне — студенты музыкальных и 
других образовательных учреждений области, фоль-
клорные коллективы. Свыше восьмисот зрителей 
увидели национальные танцы в исполнении самоде-
ятельных и профессиональных артистов, услышали 
песни выдающихся народных поэтов (ашугов) Саят-
Новы (1719—1795) и Дживани (1849—1909), со сце-
ны прозвучали и стихи местных армян, посвящен-
ные матерям, семье, Родине. В рамках мероприятия 
были организованы выставки картин и предметов 
народно-прикладного искусства, прошла дегустация 
блюд армянской кухни. Зрительный зал был перепол-
нен, поскольку на праздник люди пришли большими 
семьями, включающими несколько поколений. 

С 2010 года фестивали армянской культуры про-
водятся и Орским городским общественным фондом 
армянской культуры «Терьян». В том же году в горо-
де сложился ансамбль народного танца «Жемчужина 
Армении» (хореографы Мане Кесоян и Ани Мурадян), 
который регулярно принимает участие в концертных 
программах.

Признанием важной роли армян в культуре мно-
гонационального Оренбуржья стало решение о вы-
делении местной общине в 2005 году участка на 
территории комплекса «Национальная деревня», где 
планировалось представить через архитектуру, му-
зейные коллекции, традиционную кухню крупней-
шие народы региона. ООО «Армянский дом» было 
зарегистрировано 4 июля 2005 года (генеральный 
директор Самвел Беникович Оганесян, исполнитель-
ный директор Геворг Рубенович Саркисян). Армян-
ское национальное подворье было построено там за 
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четыре года. Третьего августа 2009 года его торже-
ственно открыли губернатор Оренбургской области 
Алексей Чернышев и Президент Армении Серж Сарг-
сян, прибывший в регион в сопровождении Чрезвы-
чайного и Полномочного Посла Армении в России 
Армена Смбатяна, главы Ново-Нахичеванской и Рос-
сийской епархии Армянской Апостольской Церкви 
епископа Езраса Нерсисяна, президента Союза ар-
мян России Ара Абраамяна, представителей деловых 
кругов, актива диаспоры из шестнадцати регионов 
страны. 

Армянское подворье выполнено в националь-
ных архитектурных традициях: с высокими арками 
и окнами, отделкой из розового туфа. На его терри-
тории воссоздан характерный для Армении природ-
ный рельеф с небольшим водопадом. Комплекс под-
ворья объединяет ресторан национальной кухни, 
культурный центр и музей, в экспозиции которого 
представлены подлинные предметы быта, костюмы, 
музыкальные инструменты XVII—XIX веков, кропот-
ливо собранные местной общиной. Созданные вну-
три комплекса панорамные картины знакомят гостей 
с природными ландшафтами Армении и значимыми 
событиями в ее истории. В армянском подворье раз-
местились центр фольклорных коллективов, художе-
ственная выставка, библиотека, национальная вос-
кресная школа.

Школа, созданная для обучения армянскому язы-
ку молодежи и взрослых от шестнадцати до шести-
десяти лет, впервые открылась еще в 1996 году, но 
со временем была вынуждена прекратить работу 
из-за отсутствия постоянного помещения. Заверше-
ние строительства армянского подворья позволило 
восстановить ее работу в марте 2013 года. При спон-
сорской поддержке члена правления фонда «Терьян»  
С. Р. Снхчян воскресная школа была перенесена в 
пригородный поселок Ростоши. Первыми ученика-
ми возрожденной школы стали всего девять чело-
век, а теперь в двух группах учатся армянскому язы-
ку, изучают национальную литературу и историю 
уже до тридцати детей. Для русскоговорящих армян 
привезли из Армении специально адаптированные  
учебники.

Большую работу среди подрастающего поколения 
вела и учрежденная в феврале 2011 года Оренбург-
ская региональная общественная организация ар-
мянской молодежи «Миасин» («Вместе»). Однако по-
сле трагической гибели своего руководителя, Вазгена 
Абеловича Амбарцумяна (1987—2013), она снизила 
свою активность. Тем не менее, на базе национально-
го подворья в культурном комплексе «Национальная 
деревня» работает армянская молодежная организа-
ция фонда «Терьян», которая организует группы по 
обучению национальным танцам, игре на старинном 
армянском духовном инструменте дудуке, проводит 

турниры по шахматам, шашкам и нардам, отмечает 
традиционные праздники Терендез (Сретение Го-
сподне) и Вардавар (Преображение Господне).

Большое внимание в местной армянской общи-
не уделяется научному осмыслению исторического 
пути диаспоры в Оренбуржье и мер по сохранению 
культурной идентичности в диаспоре. Так, 24 дека-
бря 1998 года в читальном зале областной научной 
библиотеки им. Н. К. Крупской прошла научно-
практическая конференция «Армяне в Оренбуржье: 
история и современность», которая впервые в регио-
не собрала для обсуждения данной тематики ученых, 
педагогов, архивных работников, писателей. В рам-
ках форума были рассмотрены вопросы формирова-
ния и развития армянской общины в Оренбургском 
крае. Говорилось об участии местных частей царской 
армии в освобождении Армении от турецкого вла-
дычества, о жизни и деятельности в крае Г. Д. Гая,  
К. А. Акопяна, В. С. Терьяна, о работе школьного му-
зея, национальных общественных организаций. Шла 
речь о книжных памятниках армянской культуры в 
фонде редких книг областной библиотеки, об осо-
бенностях национального менталитета, о духовном 
богатстве армянских пословиц и многом другом.

Шестнадцатого апреля 2010 года в культурном 
комплексе «Национальная деревня» НИИ истории и 
этнографии Южного Урала Оренбургского государ-
ственного университета совместно с фондом «Терьян» 
организовали круглый стол «Армяне Оренбуржья: 
история и современное этнокультурное развитие». 
Прозвучали доклады, посвященные особенностям 
армянского национального характера, фолькло-
ру, пословицам и поговоркам, свадебным обрядам, 
истории создания самобытного алфавита и перево-
да Библии на национальный язык, взаимодействию 
Русской Православной и Армянской Апостольской 
Церквей. Были выступления, посвященные изучению 
творчества армянского историка Мовсеса Хоренаци 
и поэтического наследия Ваана Терьяна. Говорилось 
о помощи Оренбуржья районам Армении, постра-
давшим от землетрясения 1988 года, о современной 
этнокультурной жизни армян в Оренбургском крае.

В марте 2011 года в Оренбурге прошли дни памя-
ти, посвященные 125-летию со дня рождения Ваана 
Терьяна. На торжества в областной центр приехала 
делегация из Армении в составе вице-президента На-
циональной академии наук В. Бардухаряна, руково-
дителя аппарата Конституционного Суда А. Акопяна, 
депутатов национального парламента, представите-
лей правительства, Союза композиторов, Республи-
канской публичной библиотеки, творческой интел-
лигенции, ученых. Они посетили памятные места 
города, связанные с последними днями жизни вели-
кого поэта, возложили цветы к его бюсту, приняли 
участие в заседании круглого стола «Армяне в Орен-

бургском крае», который был устроен в областной 
библиотеке им. Н. К. Крупской фондом «Терьян» при 
поддержке регионального министерства культуры, 
общественных и внешних связей.

Девятого ноября 2011 года в Оренбургском го-
сударственном аграрном университете состоялась 
межвузовская научная конференция «Этническая 
история и духовная культура армян», к участию в 
которой были широко привлечены студенты армян-
ской национальности. Вниманию присутствующих 
был представлен документальный фильм «Орен-
буржцы на армянской земле» о визите официальной 
делегации области в Армению. В зале были разверну-
ты выставки архивных документов об истории орен-
бургских армян (из фондов Государственного архива 
Оренбургской области) и армянской литературы (из 
фондов областной библиотеки им. Н. К. Крупской). 
Большой интерес у участников конференции вызва-
ла историко-этнографическая экспозиция «Армения 
— музей под открытым небом». Все желающие могли 
продегустировать армянские национальные блюда. 
Здесь же звучали стихи и песни на армянском языке, 
демонстрировались самобытные костюмы.

Для эффективного ведения культурной, образова-
тельной, благотворительной работы армянская об-

щина Оренбургской области объединяет свои усилия 
с национальной диаспорой в других городах и обще-
российскими организациями армян. Так, 26 октября 
2012 года в  Оренбурге состоялось выездное заседа-
ние Союз армян России с участием А. А. Абраамяна и 
руководителей тридцати двух региональных органи-
заций САР. Одновременно прошло учредительное со-
брание Оренбургского отделения Союза армян Рос-
сии, руководителем которого стал Самвел Беникович 
Оганесян. В рамках совместных мероприятий САР и 
фонд «Терьян» подарили оборудование стоимостью в 
полтора миллиона рублей кабинету физики средней 
школе № 24 г. Оренбурга, где действует музей вели-
кого армянского поэта.

В настоящее время в Оренбурге идет строитель-
ство храма Сурб Арутюн Армянской Апостольской 
Церкви. 24 апреля 2015 года на прихрамовой терри-
тории открыт мемориальный комплекс, посвящен-
ный столетию геноцида армян в Османской Турции.

Благодаря разносторонней деятельности нацио-
нальных общественных организаций армянское 
население Оренбуржья успешно решает задачи по 
сохранению родного языка, традиций и всего, что ка-
сается национальной идентичности. Будто и нет ото-
рванности от родной земли…

Встреча актива регионального отделения САР с  губернатором Оренбуржья Ю. А. Бергом (в центре) 
и руководством Союза армян России. 

Справа —  президент САР А. А. Абрамян и председатель РО САР С. Б. Оганесян 
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Есть магия в тенистом 
слове «джан»…

Наполненное жизнью и любовью,
Оно – сама душа, как Божий Храм,

Где силу обретаешь над собою.
В нем красота, энергия ветров,
Оно сродни харизме Арарата.
Среди его бесчисленных даров

Радушный кров друзей —
 душе отрада.

Виктор КОНОПЛЕВ

Орловская
область

Дорогие друзья! Примите искренние поздравле-
ния с пятнадцатилетием Союза армян России и по-
желания крепкого здоровья, благополучия и новых 
успехов во всех сферах жизни. Только единство от-
крывает перспективы для плодотворного труда, са-
мореализации и творчества, для процветания двух 
наших стран!

Значимым событием в истории Орловской 
области стало создание Ассамблеи народов, 

аккумулировавшей лучшие традиции 
добрососедства и дружбы

Вадим ПОТОМСКИЙ,
губернатор Орловской области
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От всей души выражаю признательность предста-
вителям армянской диаспоры за огромный вклад в 
укрепление дружбы народов и развитие Орловщины, 
за искреннюю готовность служить идеалам мира, до-
бра и справедливости.

В сложившейся на мировой арене ситуации, обу-
словленной непростыми финансовыми и полити-
ческими обстоятельствами, главной ценностью яв-
ляется построение конструктивного диалога между 
государствами, нацеленность на всестороннее и про-
дуктивное взаимодействие, экономическое, творче-
ское, гражданское развитие.

Один из ярких положительных примеров дости-
жения поставленной цели — многолетняя дружба 
России и Армении. Наш регион старается внести 
свою лепту в укрепление этих прочных и перспек-
тивных связей. С 2005 года работает Орловская ре-
гиональная общественная организация «Армянский 
культурно-просветительский центр». В ее задачах не 
только сбережение культурного наследия, языка, тра-
диций, обычаев армян, но и укрепление партнерства 
между всеми народами, проживающими в области.

Центр сохраняет самобытность диаспоры, прово-
дит адаптацию соотечественников к реалиям новой 
родины. На его базе работают разноплановые объ-
единения и кружки, проходят занятия по изучению 
русского языка, знакомству с культурой и обычаями 
коренных орловцев, центр оказывает безвозмездную 
юридическую и психологическую помощь членам 
общины. Организация выполняет очень важную ко-
ординирующую и социальную функцию, информи-
руя представителей общины об изменениях в законо-
дательстве, в системе миграционного учета.

Практическое решение всех возникающих во-
просов обеспечивает проведение конференций,  
круглых столов, заседаний, встреч с представите-
лями власти, органов внутренних дел. Особо стоит 

отметить тесное сотрудничество с УФМС России по 
Орловской области. У культурного центра установи-
лись прочные партнерские отношения с обществен-
ными организациями и общинными структурами  
Орловщины. Только за последний год его члены при-
няли активное участие в подготовке четырех межна-
циональных фестивалей, концертов, запустили ряд 
программ, направленных на противодействие ксено-
фобии и национализму.

Одним из основных итогов масштабной дея-
тельности по гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений стало создание 
в нашей области Ассамблеи народов России, сре-
ди учредителей которой — Армянский культурно-
просветительский центр. Эта новая структура сдела-
ла возможной реализацию уникальных совместных 
проектов: «Скатерть мира», «Женское здоровье», 
«Построение гражданского общества через женские 
объединения», «Живые стихи», «Кухни мира», «Дере-
во дружбы». Кроме того, в вузах Орла со студентами 
проводятся семинары-тренинги, направленные на 
профилактику экстремизма в молодежной среде. На-
деюсь, данная инициатива распространится и на ор-
ловские школы.

Очень горд тем, что у меня как у губернатора обла-
сти была возможность оказать поддержку мероприя-
тиям, посвященным столетию геноцида армян. В их 
череду вошли вечер памяти «Прерванный звон», мо-
лодежный творческий конкурс и уникальная выстав-
ка «Армения: от прошлого к современности». Прове-
дение этих мероприятий — свидетельство того, что 
наши современники знают и чтут историю, помнят 
ее уроки, особенно те, что отзываются в наших серд-
цах болью. 

Вадим ПОТОМСКИЙ,
губернатор Орловской области

Орловские армяне достойно наследуют боевую 
и трудовую славу многонационального региона, 

созданную  поколениями жителей Черноземья
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У моего друга в глазах, 
печальных, но гордых, 

рыжие тонут горы 
древней страны Наири… 

В руках — на ладонях утесов —
солнцем горят абрикосы, 

самые сладкие в мире… 
В кудрях отдыхает ветер — 

тот, что волною вертит 
бездонного озера Вана...

Елена ТАМБОВЦЕВА-ШИРОКОВА

Пензенская
область

Настоящие армянские сладости! Сладкий суджух 
в дошабе,  он и  в Пензе такой же вкусный и 

смачный, как в Армении: долго на тарелке не 
залежится...

Иван БЕЛОЗЕРЦЕВ,
губернатор Пензенской области
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Армяне
Пензенской области

История. События. Люди

Поздравляю Союз армян России с пятнадца-
тилетием и желаю членам всероссийской обще-
ственной организации новых побед и значимых 
успехов в реализации самых смелых планов во 
имя процветания нашей страны и укрепления 
многовекового содружества народов России и 
Армении!

 Вы вносите достойный вклад в сохранение и 
приумножение богатых историко-культурных и 
духовно-нравственных традиций древнего ар-
мянского народа, консолидируете усилия, на-
правленные на укрепление межнациональных и 
межконфессиональных отношений. Эта благо-

Как и по всей стране, пензенские армяне весной 
2015 года отметили столетнюю годовщину геноци-
да своего народа. На территории, где со временем 
будет развернуто строительство храма Армянской 
Апостольской Церкви, в районе ул. Рахманинова, 53,  
установлены два хачкара — в память о жертвах гено-
цида и в честь дружбы и духовного единства армян-
ского и русского народов.

Мемориальные церемонии в Пензе состоялись  
24 апреля. В парке Победы прошел митинг, посвя-
щенный трагической дате. В нем приняли участие 
активисты армянской НКА, представители Пензен-
ской епархии, администрации города Пензы. Высту-
павшие представители диаспоры выразили настрое-
ния более чем семи тысяч армян, проживающих на 
территории Сурского края. 

Руководителю армянской автономии Генриху Ра-
чиковичу Мурадяну были вручены памятные адреса 
от Пензенского регионального отделения партии 
«Единая Россия» и депутата фракции «Единая Россия» 
в Госдуме РФ Николая Макарова. В них, в частности, 
говорится: «Геноцид армян — одно из масштабных 
бедствий XX века. Более двух миллионов человек 
были убиты только по той причине, что были армя-
нами по происхождению и христианами по вере. Это 
ужасающий пример расизма и ксенофобии. Геноцид 
армян — первое в истории человечества широкомас-
штабное международное преступление, совершенное 
с целью убийства целого народа по политическим 
мотивам. Пензенские «единороссы» вместе с вами в 
этот памятный день».

Митинг продолжила церемония зажжения свечей 
и возложения венков в память жертв геноцида армян-
ского народа. А чуть позже в драматическом театре 
прошел музыкально-литературный вечер, посвящен-
ный трагической дате.  На сцене выступил  вокально-
хореографический  ансамбль «Арагац».

В 2015 году Пензенская национально-культурная 
автономия совместно с Пензенским государствен-
ным университетом приступила к реализации проек-
та «Эффективная адаптация мигрантов и формиро-
вание позитивных межэтнических взаимодействий в 

молодежной среде». Грант на осуществление проекта 
получен в рамках конкурса, направленного на под-
держку инициатив социально ориентированных не-
коммерческих организаций.

В организации и проведении мероприятий при-
няли участие активисты армянской НКА г. Пензы и 
иностранные студенты Пензенского государственно-
го университета. Также в рамках проекта запланиро-
вано участие делегации пензенских студентов-армян 
в IV Международном студенческом форуме «Диалог 
культур».

Это понятие в полной мере воплотил в своем твор-
честве пензенский скульптор  Александр Хачатурян. 
Он — армянин, родившийся в грузинском городе 
Батуми, — своей второй родиной считает Пензу. Жи-
телям города на Суре хорошо знакомо творчество 
художника. Главным своим произведением мастер 
называет «Покаяние» и говорит: «Каждый человек 
должен каяться, прежде всего, перед самим собой. 
Только ребенку не в чем каяться. Он чист настолько, 
что имеет право, как герой моей скульптуры, сидеть 
к Господу Богу спиной...»

Одна из работ Хачатуряна — первый в России 
памятник участковому, установленный в 2007 году 
в Пензе, на улице Некрасова. У милиционера есть 
прототип: легендарный участковый Григорий Шел-
ков, работавший в областном центре в пятидесятых-
шестидесятых годах прошлого века. Старожилы 
утверждают, что порядок при нем был идеальный. 
Племянница Григория Александровича,  Маргарита 
Шелкова, приехала на юбилей скульптора, чтобы вы-
разить ему свое признание: «Он, несомненно, талант-
ливый человек, талантливый скульптур, сумевший 
понять быт и нравы старой Пензы, того времени, 
когда все жители города мило называли себя «пензя-
ками»...»

Председатель армянской национальной культур-
ной автономии Генрих Рачикович Мурадян уверен, 
что лучшая работа Александра Хачатуряна еще не 
создана. Впрочем, уже сегодня соотечественники ис-
пытывают искреннюю гордость за мастера и радуют-
ся его успехам. 

 «Наконец-то сбудется мечта армянской диаспоры 
Пензенской области — у нас будет своя, армянская, 

церковь», — сказал председатель правления 
Армянской национально-культурной автономии 

Пензенской области Генрих Мурадян.
Пока готов показать пензенцам лишь проектный 

альбом, но уже скоро за огороженной забором 
территорией,  в Арбеково, возле православного 

храма Петра и Павла начнется возведение 
армянской церкви.  Храм будет  традиционно 
облицован туфом, привезенным из Армении.

родная деятельность по праву снискала Союзу ар-
мян России заслуженное признание и авторитет.

Пензенская область — регион, на террито-
рии которого на протяжении веков проживают 
представители самых разных народов многона-
циональной России, в том числе и армянского. 
Толерантность и веротерпимость — реальное со-
стояние взаимоотношений между представите-
лями различных религий и этнокультурных общ-
ностей Сурского края.

Сегодня каждый из нас отчетливо понимает, 
что мир и взаимопонимание в обществе зависят 
от единства граждан, их помыслов и убеждений, 
ответственности каждого за настоящее и буду-
щее страны.

Только такое единство способно обеспечить 
России уверенное продвижение по пути создания 
подлинно гражданского общества. И ваша влия-
тельная общественная организация активно спо-
собствует успешной реализации этой масштаб-
ной задачи.

Иван БЕЛОЗЕРЦЕВ,
губернатор Пензенской области
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В вершинах вязнут облака
и, зацепившись за отроги,

ломаются и рвут бока,
рисунок нарушая строгий.
И вдруг всплывает Арарат
из синевы небесной стелой,

земли божественный карат,
заснеженной вершиной белой.

Гора двуглавая, как храм,
высится над землей Наири,

свидетель бесконечных драм,
хранитель тайн несметных мира.

Там, за седою головой,
Земля отцов в плену томится,

И с укоризной смотрит Ной
На нашу древнюю столицу.

Роман КАМАЛЯН

Псковская
область

Армянская диаспора в Псковской области 
возникла вследствие драматичных и трагических 

событий ХХ века в Армении

Андрей ТУРЧАК,
губернатор Псковской области
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Армяне
Псковской области

История. События. Люди

На территории Псковской области, по данным 
переписи 1989 года,  проживало 552 человека ар-
мянской национальности. По данным переписи 
2002 года, численность армян составила 2270 че-
ловек. По данным 2013 года, армянская диаспора 
Псковской области насчитывала порядка трех ты-
сяч человек. 

Такое изменение численности связано с пересе-
лением беженцев, оставивших родину вследствие 
событий в Сумгаите (Азербайджанская ССР), слу-
чившихся в феврале 1988 года. Вторая волна бе-
женцев была порождена трагическими событиями 
в столице Азербайджанской ССР, городе Баку, про-
изошедшими в январе-феврале 1990 года. Третья 
волна армян-беженцев связана с дальнейшим раз-
валом СССР и усилением негативных тенденций в 
бывших советских республиках, в частности, эко-
номического плана.

Сегодня армяне, проживающие в Псковской об-
ласти, работают в различных отраслях народного 
хозяйства, в бизнесе, сферах образования и здра-
воохранения, в строительстве и общественном 
питании. Многие из них пустили глубокие корни 
в российскую землю, породнившись с коренны-
ми псковичами, в некоторых семьях подрастает 
уже второе поколение детей, появившихся на свет 
здесь, в России.  

Для объединения усилий по адаптации к жизни 
на новом месте и в целях сохранения национальной 
самоидентичности в 1999 году инициативной груп-
пой была создана Псковская региональная обще-
ственная правозащитная организация «Армянская 
община «Урарту». Она оказалась жизнеспособной и 
сегодня работает в плотном контакте с Псковским 
региональным отделением Союза армян России.

Цели и задачи у двух организаций общие: кон-
солидация диаспоры, сохранение культурных тра-

диций и национальной самобытности армянского 
народа, укрепление дружбы и традиционных свя-
зей русского, армянского и других народов, прожи-
вающих на территории Российской Федерации, в 
Псковской области. Одним из первых шагов, пред-
принятых армянской общиной, было открытие в 
сентябре 1999 года воскресной национальной шко-
лы, где в разные годы одновременно обучались до 
шестидесяти детей.

В октябре 2001 года в рамках Дней Союза армян 
России в Республике Армения и НКР побывала де-

легация из Псковской области. В ее составе были 
вице-губернатор  Дмитрий Константинович Хрито-
ненко, председатель Псковского отделения Союза 
армян России Макбет Михайлович Саакян  и Меру-
жан Сергевич Вермишян. Они участвовали в тор-
жествах,  посвященных празднованию 1700-летия 
принятия армянами христианства в качестве го-
сударственной религии. Делегация была принята 
Президентом Республики Армения Робертом Коча-
ряном. Посланцы Псковщины посетили Первопре-
стольный собор ААЦ Эчмиадзин, столицу Нагорно-
го Карабаха город Степанакерт, где встретились с 
Президентом НКР, Премьер-министром и Предсе-
дателем парламента Нагорного Карабаха.

В 2003 году с благословения главы Псковской 
епархии РПЦ в ознаменование 1100-летия осно-
вания Пскова на территории храма в честь свято-
го благоверного князя Александра Невского был 
установлен памятный хачкар (крест-камень) в 
знак многовековой дружбы русского и армянского 
народов. Сложилась добрая традиция проводить в 
этом храме церемонии, приуроченные к памятным 
датам в истории армянского народа. Их проводит 
настоятель храма, знаток истории и церковных 
традиций Армянской Апостольской Церкви про-
тоиерей Теор.  

Региональная организация Союза армян Рос-
сии постоянно проводит празднования и цере-
монии, связанные с теми или иными событиями 
в истории Армении и российской истории. В ак-
тиве сообщества псковских армян немало полез-
ных, добрых дел, направленных на помощь не 
только соотечественникам, но и людям разных 
национальностей, попавшим в беду. В частности, 
в настоящее время оказывается материальная по-
мощь беженцам и вынужденным переселенцам 
из зоны вооруженного конфликта в Донбассе. В 
особой зоне внимания — дети из этих семей и 
дети, оставшиеся без попечения родителей. На-
пример, в концертном зале колледжа искусств  
им. Римского-Корсакова провели благотворитель-
ный новогодний праздник для детей армянской ди-
аспоры и малолетних сирот из Псковского детского 
дома.

Двадцать четвертого апреля 2014 года в 
конференц-зале Псковской областной универсаль-
ной научной библиотеки (региональный центр 
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина) 
впервые прошло мероприятие, посвященное Дню 
памяти жертв геноцида в Армении. Оно прово-
дилось в рамках проекта «Псковский клуб нацио-
нальностей», нацеленного на расширение форм 
межнационального и межкультурного диалога в 
Псковской области. В мероприятии приняли уча-
стие представители армянской диаспоры и регио-

нальных армянских общественных организаций 
— партнеров этого проекта. Главной его целью 
было патриотическое воспитание молодежи, уста-
новление преемственности в исторической памяти 
народа. 

Среди наиболее известных членов армянской 
общины Псковской области чаще всего называют 
заслуженного учителя РСФСР, почетного гражда-
нина Пскова Саркиса Оганесовича Давтяна, кото-
рому в областном центре открыта мемориальная 
доска. Среди известных имен псковских армян — 
заведующий хирургическим отделением Гдовской 
ЦРБ Самвел Хачатрян; член совета Псковского от-
деления САР,  кандидат химических наук, доцент 
кафедры химии ПГУ Мкртич Левонович Давтян; за-
вкафедрой уголовного права и процесса юридиче-
ского факультета ПГУ, кандидат юридических наук, 
доцент Мартин Вараздатович Геворкян; активный 
общественник Альберт Абелович Агаханян; призер 
чемпионата России, боксер Вагран Нерсесян.

Талантливейший музыкант Тигран Робертович 
Багдасарян, которого называют скрипачом от Бога, 
говоря о дружбе народов, особо подчеркивает об-
щее устремление лидеров армянской общины: «Мы 
даем понять юным, что между нашими народами 
нет разницы. Это вековое братство. Необходимо 
донести это до них».

Инициатором создания Псковской организа-
ции САР стал президент Союза армян России и 
Всемирного армянского конгресса А. А. Абрамян. 
Его успехи в разных сферах общественной деятель-
ности трудно переоценить. За свою неутомимую 
миротворческую деятельность Ара Аршавирович 
заслуженно удостоился высокого звания «Посол 
Доброй Воли Юнеско». Он является членом Совета 
при Президенте Российской Федерации по межна-
циональным отношениям, возглавляет Комиссию 
по вопросам информационного сопровождения 
государственной национальной политики. В. В. 
Путин выразил свое полное доверие результатам 
труда Ара Аршивировича: «Уверен, что под вашим 
руководством Союз армян России будет плодотвор-
но содействовать решению задач, стоящих перед 
российским обществом, сохраняя и приумножая 
культурные, языковые и самобытные традиции на-
рода Армении. Армянская диаспора в России всегда 
играла важную роль в политической, экономиче-
ской, общественной и культурной жизни страны». 
Мы, армяне, живущие в Псковской области, полно-
стью разделяем и это уважение, и это доверие Пре-
зидента. 

Меружан Сергеевич ВЕРМИШЯН,
председатель Псковского регионального 

отделения Союза армян России

От имени администрации Псковской области 
поздравляю Союз армян России с пятнадцатилет-
ним юбилеем!

Наши народы объединяет не только общая 
история и культура, нас объединяют дружба и род-
ственные связи. В Псковской области принята и 
действует Стратегия государственной националь-
ной политики, работает Совет по межнациональ-
ным и межконфессиональным отношениям. Все 
это — реальные возможности для выстраивания 
более тесных экономических связей между Псков-
ским регионом и Арменией, укрепления контактов 
в сфере образования и культуры, патриотического 
воспитания молодежи, развития культуры межна-
ционального общения.

Убежден, что наше конструктивное взаимодей-
ствие — надежный фундамент для дальнейшего 
укрепления дружбы и взаимопонимания между 
нашими странами. Мы открыты для контактов и 
взаимодействия.

Андрей ТУРЧАК,
губернатор Псковской области
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Струится солнца аромат
в донских степях, 

в донских просторах,
белеет будто Арарат

в цвету садов мой отчий город.
Его Нахичеваном звать,
Нахичеваном-на-Дону,
его особенную стать,

его родной души струну
нельзя убить, нельзя отнять,

хоть имя отнято его.
С времен октябрьских – бунтарских,
зовется он районом Пролетарским,

но в душах всех донских армян
он издревна вовек — Нахичеван.

Любовь ЧЕРНОВА

Ростовская
область

Храм Святого Карапета — единственная  
армянская церковь, сохранившаяся в 

Нахичевани-на-Дону с царских времен 

Василий ГОЛУБЕВ,
губернатор Ростовской области
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Приветствую Союз армян России и поздравляю 
его членов с пятнадцатилетием организации! Же-
лаю успехов в реализации грандиозных планов и 
удачи в деле укрепления межгосударственных и 
межнациональных связей России и Армении!

Этническое многообразие — это несомнен-
ный ресурс развития Ростовской области. Имен-
но поэтому так важно сохранять переданное нам 
предыдущими поколениями межнациональное 
согласие. Здесь никогда не делились по этниче-
скому и религиозному принципам — люди раз-
ных национальностей на протяжении веков жили 
на Дону в согласии. 

Сейчас в Ростовской области живут предста-
вители двухсот шести народов и национально-
стей. В регионе зарегистрированы и действуют 
более восьмидесяти национально-культурных 
объединений. Ряд этносов, к которым относят-
ся, прежде всего, армяне, компактно проживают 
в отдельных  населенных пунктах и районах об-
ласти. Более двухсот тысяч армян живут сегодня 
в Ростове-на-Дону и Таганроге, в Мясниковском, 

Армянская церковь Сурб Хач 
в Ростове-на-Дону

Учащиеся воскресной школы 
города Матвеев Курган

Активисты  Нахичеванской-на-Дону 
армянской общины у хачкара

Егорлыкском, Красносулинском, Целинском рай-
онах Ростовской области.

В структуре администрации области действу-
ет комитет по связям с политическими партиями, 
общественными объединениями и националь-
ным отношениям. С 1992 года при администра-
ции области работает Консультативный совет 
представителей общественных организаций на-
циональных групп региона. В сфере его деятель-
ности — все вопросы, касающиеся жизни нацио-
нальных диаспор на территории области. Создана 
и действует Группа общественного сопровожде-
ния реализации в Ростовской области приоритет-
ных национальных проектов. В ее состав входят и 
представители некоторых национальных общин 
области, в том числе — председатель совета Ро-
стовской региональной общественной органи-
зации «Ново-Нахичеванская-на-Дону армянская 
община» Арутюн Арменакович Сурмалян.

Одним из примеров эффективной интеграции 
армян в общественно-политическую и социально-
культурную жизнь области и показателем тесного 
сотрудничества региональных властей и местных 
армянских общин стала состоявшаяся 20 марта 2007 
года передача администрацией Ростовской области 
здания церкви бывшего монастырского комплекса 
Сурб Хач Армянской Апостольской Церкви. 

В донской столице действует Генеральное кон-
сульство Армении. Работает региональная орга-
низация «Ново-Нахичеванская-на-Дону армян-
ская община». Открыт Дом армянской культуры. 
Крепкие связи городов-побратимов связывают 
Ростов-на-Дону и Ереван, Новочеркасск и Гюмри. 
Тесные контакты в самых разных сферах налаже-
ны между ростовскими и армянскими компания-
ми. В вузах Ростовской области обучаются сотни 
граждан Армении. Проводится межвузовский 
обмен студентами и преподавателями в рамках 
научно-практических конференций, совместных 
исследований.

Дружба и взаимопонимание между народами, 
которые населяют Донской край и соседние ре-
гионы России, — это не пустой звук. Уникальная 
культура нашей земли базируется на переплете-
нии самобытности многих народов, а в крови на-
ших детей — гены самых разных наций. На Дону 
не было и не должно быть места для националь-
ной и религиозной розни. Мы и дальше продол-
жим политику сохранения межнационального 
мира, создания условий для развития каждой на-
ции и каждой народности. «Мы — одна семья», и 
под этим лозунгом движемся вперед.

Василий ГОЛУБЕВ,
губернатор Ростовской области
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Ростовские
армяне

История. События. Люди

Исторически донские армяне в основной сво-
ей массе являются потомками жителей города 
Ани. Этот город был столицей средневековой Ар-
мении, а с 961 года — процветающим центром 
царства Багратидов со стотысячным населением.  
В XI веке предки донских армян подверглись сокру-
шительному нападению ви зантийцев. В 1065 году 
Армению захватили турки-сельд жуки, нанесшие 
окончательный удар обессиленной стране. Город Ани 
был повержен в прах и нищету. Население разорен-

ной части Армении в XII и XIII столетиях стало поки-
дать свою родину и искать приют на чужбине. 

Пристальный взор анийские армяне обратили в 
сторону Юж ного Поволжья. Эта территория славилась 
своими торговы ми путями и привлекала внимание 
армян еще задолго до их массового переселения. Они 
вели интенсивную торговлю с татарами этих мест, 
поэтому часть переселенцев продвинулась на север, 
к берегам Волги и в середине XIII века обосновалась 
в татарском городе Аксарай (севернее Астрахани). 
Со временем армяне-переселенцы сосредоточили в 
своих руках почти всю торговлю, завязав коммерче-
ские отношения с Персией, Крымом и другими реги-
онами, где было хорошо налажено то или иное про-
изводство. Несмотря на материальное благополучие, 
которое давала им торговля, армяне тяготились бес-
правным положением. Огромные налоги, преследо-
вание хри стианской религии, частые набеги ногай-
цев — все это склонило армян к решению покинуть 
Аксарай. Ведя торговлю с генуэзцами, владевши-
ми приморскими городами Черноморья, армяне от 
них узнали о природных богатствах и благодатном 
клима те этого края. Они провели тайные переговоры 
с генуэзцами и получили согласие кафского консула 
на переселение в Крым, где были радушно приняты, 
поселившись в большинстве своем в Кафе. Генуэзцы 
предоставили им все права местного населения и 
даже дали особые привилегии. 

Армяне и генуэзцы жили дружно и при необходи-
мости вместе защищались от внешних врагов. В част-
ности, по инициативе и на средства армян строи ли 
оборонительные сооружения, покупали оружие. 
Спокойная жизнь продолжалась до 1475 года, того 
времени, когда турецкий султан Магомет II снарядил 

флот и повелел дотла разорить и уничтожить Кафу. 
Нача лась осада города. Генуэзцы и армяне стойко 
и мужествен но защищались, но турецкая артилле-
рия разбила толстые стены крепости. Часть жителей 
была уничтожена, остальные бежали в горы и мно-
гие нашли спасение в татарских аулах. Большинство 
генуэзцев поки нуло Крым. Имущая часть армян и 
другие христиане также покинули полуостров. Они 
нашли себе убежище в Польше, Молдавии, Валахии и 
других странах. Крым стал подвластной территорией 
Оттоманской империи. Те из армян, кто смогли уце-
леть, в скором времени восстановили свое экономи-
ческое влияние на полуострове и вместе с греками со 
временем составили значительную часть го родского 
населения в Крыму. 

В 1774 году в результате войны с Турцией 
русским правительством был заключен Кучук-
Кайнарджийский мир, по которому татарское хан-
ство в Крыму было признано не зависимым от Тур-
ции. Россия стремилась усилить свое влияние в 
Крыму и претендовала на звание морской державы, 
контролирующей Черное море. С этой целью русское 
правительство содействовало восхождению на хан-
ский престол своего ставленника, Шагин-Гирея, че-
ловека умного, образованного. 

Правительство Екатерины II задумало экономи-
чески ослабить ханство, выселив из Крыма греков и 
армян, так как уплачиваемые ими подати составляли 
глав ную статью доходов хана: они держали в своих 
руках поч ти всю торговлю, земледелие и ремесла на 
полуострове. Другой немаловажной причиной, побу-
дившей российское правительство организовать пе-
реселение армян и греков, было стремление поскорее 
положить начало колонизации тогда еще безлюдного 
Новороссийского края. Агенты царского правитель-
ства начали вести тайные переговоры с армянским 
и греческим духовенством, а также с авторитетными 
представителями этих народов. Многие армянские 
купцы имели деловые связи с населенными пунктами 
Южной России и, конечно, не прочь были переехать в 
новые края, чтобы там широко раз вернуть свою ком-
мерческую деятельность. 

Собравшиеся переселяться на Дон армяне сосре-
доточились возле русской крепости в Перекопе, где 
сейчас находится Армянск. Переселение осуществля-
лось в несколько этапов. Первая партия переселенцев 
под командованием донских казаков пустилась в путь 
18 августа 1778 года, вторая — 22 августа, третья — 
18 сентября. После их ухода в Крыму не осталось хри-
стианского населения, преимущественно состояв-
шего из армян и гре ков. Достоверно не зная о месте 
своего посе ления, о том, будут ли им действительно 
предоставлены те привилегии, что обещало царское 
правительство от имени Екатерины II, армяне на са-
мом деле подвергали себя риску. И действительно 

столкнулись с большими трудностями, к которым 
не были готовы. Суровая при рода, необжитые, без-
жизненные степи, хо лодный климат и долгая дорога, 
а также крайний недостаток в топливе, продоволь-
ствии и лекарствах — это то, что их ждало на деле. 
Голод, холод и болезни унесли жизни многих армян, 
в том числе и жизнь их предводителя архимандрита 
Петроса Маркосяна. До нового места жительства не 
дошла треть переселенцев.

Трогательную заботу о крымских армянах в этот 
тяжелый момент проявил генерал А. В. Суворов. Он 
неоднократно обращался к Потемкину по поводу 
бед ственного положения переселенцев. Благодаря 
полководцу им оказывалась по мощь: выдавались 
продукты, одежда, деньги, выделялся транспорт. К со-
жалению, этих мер было недостаточно. К кон цу 1779 
года переселенцы дошли до низовий Дона. По указу 
императрицы Екате рины II от 14 ноября 1779 года 
им было отведено восемьдесят шесть тысяч десятин 
земли рядом с крепостью, носившей имя святителя 
Димитрия Ростовского, разрешалось основать один 
город (Нахичеван) и пять селений (Чалтырь, Крым, 
Боль шие Салы, Малые Салы, Несвитай). Так завер-
шилось это драматическое переселение. Из Крыма 
выехали 31 386 чело век, в числе которых было 18407 
греков,  12598 армян, 219 грузин и 162 валаха. Гре-
ки большей частью селились между реками Бердой и 
Калмиусом, где были основаны города Мариу поль и 
Мелитополь.

Исторический указ императрицы, сохранивший-
ся до наших дней, состоял из пяти пунктов. Соглас-
но этому документу, переселенцам предоставлялись 
определенные льготы и привилегии. В частности, 
армяне на десять лет освобождались от государствен-
ных податей и служб, на сто лет — от воинской по-
винности, им разрешалось строительст во церквей с 
проведением в них обрядов по своим законам и обы-
чаям, давалось право свободно торговать внутри и 
вне государства, а также строить своими силами фа-
брики, заводы и купеческие мореходные суда. 

Генерал А. В. Суворов еще долгое время проявлял 
за боту об армянах-переселенцах. В крепости святите-
ля Димитрия Ро стовского он прожил вместе со своей 
семьей зиму 1783—1784  годов. Здесь же он получил 
извещение о том, что Турция признала Крым и Кубан-
ский край входящими в состав Российской империи.

Следует сказать, что армяне и до переселения из 
Крыма обживали Дон. В XIV—XV веках армянские 
купцы обосно вались в Золотоордынском Азате (Азо-
ве). Еще раньше, в  IX—Х веках, армянские факто-
рии существова ли в рамках Хазарского Коганата. Но 
массовое переселение армян на Дон осуществилось 
только в XVIII веке. После полутора лет переселения, 
связанного с боль шими трудностями, армяне полу-
чили право на постоянное жительство на этих зем-
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лях. В устье Дона, на имперской территории, а не на 
казачьей, с востока крепости святителя Димитрия 
Ростовского, где располагался форштадт Полуденка, 
был основан армянский город Нахичеван, названный 
по аналогии с Нахичеванью в Закавказье и существо-
вавшим некогда одноименным армянским городом в 
Крыму. При дословном переводе Нахичеван — «пер-
вый привал» и в то же время — «первенст вующий». 
Второе из значений и было взято за основу: Нахи-
чеван следует понимать как главенствующий среди 
окружающих его насе ленных пунктов. Это значение 
отвечало функциональной роли горо да как основно-
го населенного пункта армянской колонии на Дону. 
К городу примыкали пять селений, расположенных 
под за щитой русских крепостей и оборонительных 
сооружений. 

Надо отметить, что в XVIII веке существовало три 
го рода с одни названием — Нахичеван.  Два из них  
— на новоприобретенных территориях. Армянские 
по селенцы стали называть свой город Новый На-
хичеван (по-армянски — Нор-Нахичеван). Со вре-
менем, в связи с тем, что к России присоединился 
Нахичеван-на-Араксе, Нор-Нахичеван стал имено-
ваться Нахичеван-на-Дону. Выехавшие из шести горо-
дов Крыма — Бахчисарая, Кафы, Карасубазара, Сол-
хата, Гезлева (ныне Евпатория) и Ак-Мечети (ныне 
Симферополь) — армяне поселилась в Нахичеване. 
Жителями новых мест стали и вчерашние  крестьяне, 
приехавшие туда из сел Топлу, Мелик, Камышли, Сала 
(ныне Грушевка), Чурук-Су, Султан-Сала, Орталанк 
(ныне Земляничное), Сарыбуз, Солдая (ныне Судак), 
Алушта, Алупка, Бурундур-Отар, Тапчак и других.

Армянское город ское население Крыма посели-
лось в Нахичеване, а пересе ленцы из крымских се-
лений — на территории, расположенной к северо-
западу от крепости святителя Димитрия Ростовского, 
где они основали пять армянских поселений. Бли-
жайшим к Нахичевану стало названное по наиме-
нованию речки с. Чалтырь, в котором обосновались 
жители крымского села Орталанк. Севернее него 
появилось село Крым, или Топты, построен ное пере-
селенцами из г. Солхата и с. Топлу (в связи с тем, что 
жители были из разных мест, в нем образовалось два 
прихода со своими церква ми). Северо-восточнее села 
Султан появилось село Сала, или Малые Салы (Покр 
Сала), а в верховьях речки Темерник — Большие Са-
лы (Мец Сала).

Самым северным оказалось село Несвитай (около 
речки Тузлов). Эти села входят теперь в состав Мясни-
ковского района Ростовской области с районным цен-
тром в селе Чал тырь. Несколько позднее часть жителей 
Нахичевана, име новавшихся сабанчи, основала на 
реке Самбек шестое ар мянское село под названием Ка-
теринаван (Екатериновка), ныне именуемое Самбек. 
Особую роль в жизни армянской ко лонии на Дону 

сыграл Иван Лазаревич Лазарев (Ованес Лазарян), 
крупный российский государственный деятель 
(1735—1801), который приложил немало усилий для 
развития и укрепления дружественных отношений 
между армянским и русским народами.

В ноябре 1780 года к переселенцам приехал из Пе-
тербурга их новый духовный глава — архиепископ 
князь Ио сиф Аргутинский. В Нахичеване был учреж-
ден магистрат, то есть судебно-административное 
учреждение, в котором было со средоточено внутрен-
нее управление городом и селениями. В ма гистрате 
было два отдела: армянский и общий. Армянский 
отдел заведовал всеми делами, за исключением дел 
уголовных, которые передавались в общий отдел и 
рассматривались в соответствии с действовавшими 
тогда об щегосударственными законами. Интересно, 
что судебные дела разбирались и рассматривались, 
с одной стороны, на основании обыч ного права, а с 
другой — на основании сборника писаных законов 
Мхитара Гоша, ученого монаха, умершего в 1213 
году. Этот армянский судебник был при способлен 
к законам императора Юстиниана. В селах власть 
принадлежала духовенству и выборным старостам, 
которые подчинялись магистрату. По-видимому, 
Нахичеван был отнесен к крепостям и форштад-
там, населению которых, в соответствии со специ-
альным сенатским указом конца XVIII — начала XIX 
века, запрещалось заниматься сельским хозяйством.  
Обязательным занятием горожан были торговля и 
различные ремесла. Выгодно используя предостав-
ленные Екатериной II льготы и местные условия, куп-
цы Нахичевана организовали торговлю не только в 
своем городе, но и в Ростове-на-Дону, в Центральной 
Рос сии, на Кубани и Тереке, в Екатеринодаре (ныне 
Красно дар), в Ставрополе, Таганроге и Азове, в Ейске 
и других ме стах, где были построены здания торго-
вых пунктов по закупке местных товаров и продаже 
зерна, шелка, шерсти, кожи, сала и иных продуктов.

Городские ремесленники за нимались производ-
ством шелковых, шерстяных, кожевенных и прочих 
товаров. В 1825 году, по «Статистическому описанию 
городов и посадов Российской империи», в Нахичева-
не было более тридцати фабрик: водочных, рыбных, 
салотопенных, кожевенных, хлопчатобумажных 
и других. С 1860-х годов пошел рост ремесленных 
предприятий, особенно тех, которые были связаны 
со строительством: кирпичных, черепичных, извест-
ковых, кафельных и других. Благодаря развитию тор-
говли и ремесел, а также городского благоустройства 
Нахичеван в XVIII и XIX веках привлекал внимание 
видных русских и европейских путешественников и 
ученых: К. де Барта, С. Палласа, Н. Раевского, И. Без-
бородко, М. Бжишкяна, А. Демидова, Гомера де Гелля 
и других. Они отмечали не только многолюдность, 
оригинальность образа жизни и быта населения, 

его большую, чем у жителей южнорусских городов 
способность к торговой деятельности, но и хорошую 
пла нировку города и армянских селений, высокий 
худо жественный уровень зодчества.

В первые после основания Нахичевана и окрест-
ных армянских сел годы магистрат очень зорко сле-
дил за нравствен ностью населения. Преступность в 
Нахичеване в то время была крайне низкой. В стати-
стическом от чете, предоставленном таганрогскому 
градоначальнику 23 июня 1823 года, можно прочи-
тать: «В течение последних десяти лет в округе На-
хичевана никем из жителей ни одного убийства не 
учинено».

Отцы города придавали большое значение обра-
зованию, культурно-просвети тельной работе. И ре-
зультаты не заставили себя долго ждать. Не прошло 
и ста лет со времени переселения армян на Дон, как 
Нахичеван, состоящий изначально из неграмотного 
и малообразованного населения, превратился в го-
род европейской культуры. Армяне посылали своих 
детей учиться в Петербург, Москву, Париж, Лондон, 
Берлин. Они возвращались, принося с собой культуру 
и знания Старого Света. 

Просвещенность населения, особенно молодого, 
стала зримой: резко изменился культурный уровень 
горожан. Нахичеван превратил ся в европейский го-
род, в котором сохранился аромат Во стока с его непо-
вторимой самобытностью. Свет ские нахичеванские 
салоны ничем не отличались от таковых в Петербур-
ге, Москве или Ростове-на-Дону. 

Нахичеван непрерывно рос и развивался. Росла и 
численность горожан. Если  в 1811 году на селение На-
хичевана составляло всего четыре тысячи человек, то 
в 1914 году — 49 523 человека. Улучшалось и благо-
устройство города. Улицы мостились камнем, в 1887 
году были проложены рельсовые пути для конной же-
лезной дороги. К концу XIX века в городе появились 
электрическое освещение и водопро вод. Лучшие 
архитекторы Рос сии строили в Нахичеване церкви: 
кафедральный собор в честь Григория-Просветителя, 
храмы в честь св. Никогоса, св. Георгия Победонос-
ца, св. Теодороса, Ионна Предтечи, Успения Пресвя-
той Богородицы, Вознесения Христова. Все они были 
уничтожены в годы советской власти. Это были непо-
вторимые по своей красоте хра мы, в которых храни-
лись уникальные книги, были великолепные иконы, 
замечательная церковная утварь, камни-кресты, при-
везенные из Армении и Крыма. Эти  хачкары люди 
в долгом и трудном пути несли на себе, спасая их от 
варва ров-завоевателей. Лишь чудом сохранилась 
армянская кладбищенская церковь в честь св. Кара-
пета. Ценой огромных уси лий была восстановлена 
часть церкви-монастыря Сурб-Хач. 

В Нахичеване были созда ны церковное попе-
чительство о бедных, Союз армянских учителей, 

Нахичевано-Ростовск-на-Дону армянский комитет, 
армянское благотворительное общество, общество 
попечения о детях, женское благотворительное об-
щество, общество содействия воспитанию детей до-
школьного возраста, армян ское общество любителей 
драматического искусства. После Октябрьской рево-
люции 1917 года все эти общественные организации 
были закрыты. 

В Нахичеване до революции была духовная семи-
нария, которая готовила священников и учителей для 
армянских церковно-приходских школ. Существова-
ли национальные школы, гимназии и училища: 
армянская женская гимназия им. Гогояна, школа 
Сармакешевой, школа Чубарова, женское училище 
Сандухтян, женское учи лище Рипсимяна, мужское 
училище Амбарцума, мужское училище Торосян, ре-
месленное училище при церкви Ус пения Пресвятой 
Богородицы, армянский педагогический техникум, 

Мемориальная церемония памяти жертв 
геноцида армянского народа в Османской 

империи на улицах Ростова-на-Дону
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готовивший учителей для армянских школ. Под раз-
личными предлогами все армянские школы к 1940 
году бы ли закрыты.

В Нахичеване издавалось множество газет и жур-
налов, в том числе и на армянском языке, которые 
после 1917 года были также закрыты. Здесь была соз-
дана первая на Юге Рос сии типография. Много до-
брого и светлого оставили после себя предки донских 
армян. Армяне всегда помнили то добро, которое они 
видели от русских, казаков. 18 сентября 1894 года в 
знак глубокой признательности российскому прави-
тельству армяне сов местно с казачеством установили 

памятник императрице Екатерине II. Этот памятник 
стал своего рода символом единения всех народов, 
проживающих на Дону. Но, к несчастью, это велико-
лепное произведение искусства, изготовленное гени-
альными русскими скульпторами Чижовыми, было 
уничтожено большевиками. 

Городовое положение 1870 года, введенное в На-
хичеване, придало городу общий муниципаль ный 
тип российских городов, и армянский магистрат пре-
кратил свое существование. С этого времени все ека-
терининские привилегии, данные армянам, отошли в 
область истории. Но Нахичеван продолжал оставать-
ся Нахичеваном, российским городом с присущим 
только ему национальным армянским колоритом. 
Оставалась неповторимая культур ная самобытность 
донских армян. Город Нахичеван в 1929 году слился 
с соседним Ростовом и стал Пролетарским районом 
города Ростова-на-Дону.

Донские армяне подарили миру гениального ху-
дожника Мартироса Сарьяна; классика армянской 
литературы, поэта, прозаика Рафаэла Паткаияна; 
революционера-демократа, писателя, публициста, 
соратни ка Герцена, Огарева, Чернышевского, Баку-
нина — Микаэла Налбандяна: Католикоса всех ар-
мян Геворга VI Чорекчяна; заслуженного архитекто-
ра, лауреата Го сударственной премии СССР Марка 
Григоряна; лауреата Государственной премии СССР, 
доктора архитектуры Оганеса Халпахчяна; писа-
тельницу Мариэтту Шагинян; заслуженного деятеля 
науки, профессора Амбарцума Кечека; за служенного 
тренера СССР, заслуженного мастера спорта Армена-
ка Ялтыряна; выдающегося педагога-просветителя, 
ученого, поэта, драматурга, врача, общественного 
деятеля Арутюна Аламдаряна; видных государствен-
ных деятелей СССР Александра Мясникяна и Сар-
киса Лукашина (Срабионян); видных военачальни-
ков генерал-лейтенантов Галаджева (Геладжян) и 
Владими ра Тамручи, генерал-майора, профессора 
Христофора Михайловича Джелаухяна, героя граж-
данской войны, комбри га Михаила Назаретянца; 
члена подпольной организации «Молодая гвардия» 
Майю Пегливанову; известного худож ника Григория 
Ивановича Шилгтяна; художника, наставника и дру-
га М. Сарьяна Амаяка Арцатпаняна; талантливого 
скрипача, народного артиста Армянской ССР, лауреа-
та Государственных премий СССР и Армянской ССР 
Аветика Кар повича Габриэляна; композитора, музы-
коведа, профессора, заслуженного деятеля искусств 
Армянской ССР Гаянэ Моисеевну Чеботарян; извест-
ного дирижера, профессора, заслуженного артиста 
Армянской ССР Аристакеса Григорье вича Каспарова; 
одного из основателей армянского театра оперетты, 
народного артиста Армянской ССР Гайка Христофо-
ровича Данзаса (Бионян); известного литературове-
да, член-корреспондента Академии наук Армянской 

ССР Алексея Карповича Дживелегова: председателя 
общества любителей драматического профессио-
нального театра в На хичеване Григория Чубарова; 
народного художника Армянской ССР Чубара Гукаса; 
поэта, писателя, педагога, музыканта Федора Сергее-
вича Готьяна; известного художни ка Акима Карпо-
вича Ованесова; талантливого актера Московского 
театра сатиры Георгия Бароновича Тусузова; извест-
ного скрипача Мирона Георгиевича Хачумова; поэтов 
Людвига Дуряна, Леонида Григорьяна, Аршака Тер-
Маркаряна, Ашота Гарнакерьяна и многих, многих 
других видных деятелей и знаменитых людей.

Для нынешнего поколения донских армян Россия 
стала родиной, с ней неразрывно связаны их судь-
бы. Уникальность донских армян в том, что они уже 
почти тысячу лет, с момента падения Ани, живут за 
пределами своей исторической родины, Армении. 
Поскитавшись по свету, вобрав в себя культуры дру-
гих народов, донские армяне, несмотря ни на что, 
остались истинными армянами, сохранили свою на-
циональную веру, традиции, свою самобытность. И 
вместе с тем они сроднились с Россией, без которой 
не мыслят своего будущего.

В 1988 году была создана Ново-Нахичеванская-
на-Дону армянская община. Она является одной из 
самых крупных армянских общин в России. Трудно 
переоценить ее роль в сохранении этнокультурной 
самобытности донских армян, в содействии сохра-
нению и упрочению гражданского мира и согласия 
в обществе, укреплению деловых, культурных связей 
с исторической родиной, Республикой Армения,  в 
формировании у соотечественников толерантного 
сознания, в поддержке молодых талантов. 

В октябре 2011 года РРОО «Ново-Нахичеванская-
на-Дону армянская община» переименована в РРОО 
«Нахичеванская-на-Дону армянская община». Пер-
вым ее председателем был избран заслуженный дея-
тель искусств России, профессор Ростовской государ-
ственной консерватории им. Рахманинова Крикор 
Дзеронович Хурдаян. Затем на этом общественном 
посту его сменил известный на Дону бизнесмен Эду-
ард Вараздатович Вартанян, который успешно ру-
ководил общиной на протяжении нескольких лет. 
Благодаря его усилиям, в частности, в историческом 
центре Нахичевани был установлен памятник одно-
му из основателей города, Иосифу Аргутинскому.

Сегодня обязанности главы общины исполняет 
не менее известный в деловых кругах Ростова Ару-
тюн Арменакович Сурмалян. Он родился 21 сентября 
1970 года в пограничном городке Ахалцихе в рабочей 
семье. В 1987 поступил в Ростовский институт народ-
ного хозяйства, окончив который, получил диплом 
по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хо-
зяйственной деятельности». После института был на-
правлен на работу в налоговую инспекцию Пролетар-

ского района города Ростова. Вскоре ушел в частное 
предпринимательство. 

Арутюн Сурмалян активно занимается обще-
ственной деятельностью,  поддержкой связей между 
Ростовской областью и Арменией и поддержанием 
межнационального мира на Дону, ведет широкую 
благотворительную работу. В 2005 Арутюн Сурма-
лян стал председателем совета армянского общества 
«Нор-Нахичеван», а в 2012 — президентом этой ор-
ганизации. При его активном участии силами РРОО 
«Нахичеванская-на-Дону армянская община» в Ере-
ване был открыт мемориальный комплекс казакам-
героям, погибшим на территории Армении в ходе 
русско-турецких и русско-персидских войн конца 
XIX — начала XX века, подписаны договоры о побра-
тимских отношениях между столицей Армении Ере-
ваном и городом Ростовом-на-Дону. 

В сентябре 2011 года Арутюн Арменакович вошел 
в состав Общественной палаты Ростовской области 
и стал депутатом Собрания Ростовской области от 
партии «Единая Россия». Будучи председателем по-
печительского совета армянских церквей Ростовской 
области, он активно занимается возрождением и 
благоустройством армянских храмов на Дону. Одно-
временно Арутюн Сурмалян является членом попечи-
тельского совета русских православных церквей: хра-
ма св. прп. Серафима Саровского и Свято-Троицкого 
храмового комплекса. Активно участвовал в рекон-
струкции православного храма Покрова Богородицы 
в Ереване. Удостоен международной награды «Лавры 
Славы» за профессиональные достижения и за вклад 
в интеллектуальное развитие общества. А за вклад в 
развитие и укрепление взаимоотношений между ре-
гионами правительство Республики Армения награ-
дило его медалью «Драстамат Канаян». В 2011 году 
Арутюн Сурмалян был награжден Золотой медалью 
Парламента Республики Армения. 

Армянская община широко отмечает свои нацио-
нальные праздники:  Трендез, Вардавар, Хачверац, 
Затик и другие.  Каждый год,  23 февраля и 9 мая, че-
ствует ветеранов.  Община имеет свою  молодежную 
организацию, в состав которой входят команда КВН 
«Без прописки» и футбольная команда «Урарту». 

Нередко община принимает  на донской земле 
почетных гостей. Среди них Католикос всех армян 
Гарегин II, первые лица Республики Армения и дру-
гие, которые не раз отмечали  вклад общины в дело 
укрепления  мира. Одним  из самых крупных меро-
приятий из числа тех, которые проводит  община, 
являются дни, посвященные памяти жертв геноци-
да армян в Османской Турции. И это не случайно. 
Предки донских армян испытали на себе все ужасы 
гонений, все тяготы переселения на чужую тогда им 
землю. Важно, чтобы память об этом сохранилась в 
сердцах потомков.

Праздник Вардавар по-прежнему остается 
у донских армян одним из самых любимых. 

особенно у озорной молодежи!
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Пусть мало нас, 
но величают нас — армяне… 

Из давних ран мы 
через стон воспряли. 
Не вытравить из нас 

улыбки доброй,  
Мы знаем, как плечо 
подставить другу, 

Как вызволить себя
 из замкнутого круга...

Паруйр СЕВАК

Рязанская
область

Панорамный вид на Рязанский кремль 

Олег КОВАЛЕВ,
губернатор Рязанской области
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Поздравляю всех представителей Союза армян 
России с пятнадцатилетием со дня образования об-
щероссийской общественной организации и вруче-
нием международной премии «Согласие»!

С давних пор русский и армянский народы связы-
вают узы дружбы и взаимной поддержки. В новейшей 
истории нам всем пришлось пережить нелегкие вре-
мена, но устоявшиеся традиции межнационального 
согласия и взаимопонимания, сложившиеся в обще-
стве, не прервались и активно развиваются благода-
ря усилиям таких организаций, как САР.

На Рязанской земле испокон веков рядом в мире и 
взаимном уважении проживают представители раз-
ных национальностей и конфессий. Большую работу 
по укреплению и развитию межнациональных свя-
зей проводит региональное отделение Союза армян 
России, представители которого активно участвуют 
в заседаниях круглых столов, организации фестива-
лей и выставок. Эта деятельность является хорошей 
основой для сближения и обогащения национальных 
культур, сохранения лучших народных традиций, 
развития международных экономических и культур-
ных связей Рязанской области.

Уверен, что та благородная и важная работа, кото-
рую осуществляет общероссийская общественная ор-
ганизация «Союз армян России», будет и в дальней-
шем всемерно способствовать укреплению согласия 
и дружеских отношений между народами России.

Желаю вам новых больших успехов, крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия!

Олег КОВАЛЕВ,
губернатор Рязанской области

Рязанская область — субъект Российской 
Федерации, входит в состав Центрального фе-
дерального округа. Область расположена в 
центре европейской части России, в пониже-
нии между Среднерусской и Приволжской воз-
вышенностями, в центральной части Русской 
равнины. 

До прихода славян на территории Рязанской 
области жили финские племена городецкой 
культуры — мурома и мещёра. Современная 
Рязанская область образована в 1937 году.

Область является промышленным регионом 
с многоотраслевым комплексом. В отраслевой 
структуре промышленного производства пре-
валирующая доля приходится на машиностро-
ение и металлообработку, значительные доли 
составляют нефтепереработка, электроэнерге-
тика, производство строительных материалов 
и пищевая промышленность.

Основная часть населения Рязанской обла-
сти — русские, составляющие чуть более де-
вяноста пяти процентов от общего числа жи-
телей региона. Есть и другие национальности, 
в том числе в регионе проживают более семи 
тысяч армян.Есть приход Армянской Апостоль-
ской Церкви.

Плывет по Оке-реке круизный теплоход, носящий 
имя легендарного русского полководца 

с армянскими корнями

Федеральный государственный заповедный 
комплекс, открытый в 1965 году 

в «есенинском» селе Константиново 
Рязанской области

Памятник поэту Сергею Есенину в Рязани

Знаменитые рязанские огурцы

Рязанские десантники — мощь и опора России

508 509



Армяне
Рязанской области

История. События. Люди

С 1995 года в городе Рязани работает обществен-
ная организация — армянская община «Аракс». Ее 
основателем и идейным вдохновителем был Гулаб 
Арамович Мартиросян, преподаватель философии 
в высших учебных заведениях Рязани, профессор, 
участник Великой Отечественной войны.

Члены организации «Аракс» принимали активное 
участие во многих политических и культурных ме-
роприятиях, проходивших в Рязани и в области. Бла-
годаря Г. А. Мартиросяну в областном центре была 
открыта армянская воскресная школа с четырехлет-
ним сроком обучения. Она до сих пор функциони-
рует. Налажено и более двадцати лет продолжается 
сотрудничество региональной армянской общины с 
Министерством просвещения Республики Армения, 
а теперь и с министерствами диаспоры, образования 
и науки РА. Эти инстанции оказывают помощь в обе-
спечении армянской школы учебной литературой, 
методическими и дидактическими материалами. 
Бессменным директором и педагогом воскресной 
школы является выпускница Армянского педагоги-
ческого института им. Х. Абовяна К. К. Багдагюлян. 
Сотни армянских детей благодаря Карине Карленов-
не научились читать и писать на родном языке, при-
общились к армянской истории и литературе. После 
окончания школы ее выпускники получают свиде-
тельство, официально утвержденное Управлением 
образования Рязани и правлением регионального 
отделения Союза армян России. 

С 2000 года армянская община Рязани вошла в 
состав общероссийской общественной организации 
«Союз армян России». В том же году председателем 
Рязанского регионального отделения САР был из-
бран полковник в отставке Михаил Хоренович Абе-
лян, руководитель активный, деятельный. Под его 
руководством правление САР организовало и про-
вело множество мероприятий, посвященных всем 
знаковым событиям в жизни двух государств, России 
и Армении, и в жизни Рязанской области. Благодаря  

М. Х. Абеляну и члену Союза журналистов России 
Альберту Сергеевичу Погосяну был налажен выпуск 
газеты «Арагац». По их инициативе были собраны 
средства для приобретения хачкара, изготовленного 
в Армении. Камень-крест был установлен и торже-
ственно открыт в мае 2005 года. Это событие приу-
рочили к шестидесятилетию Великой Победы. На 
постаменте хачкара — надпись: памятник посвящен 
боевому и духовному братству русского и армянского 
народов.

Многие представители армянской общины актив-
но участвуют в развитии отраслей народного хозяй-
ства Рязанской области. Среди них особое место зани-
мают генеральный директор и главный конструктор 
предприятия «Контакт-1» Борис Аванесович Атаянц. 
Руководимый им технологический институт являет-
ся флагманом науки и техники в общегосударствен-
ном масштабе. Коллектив института в непростые для 
страны годы не только сохранил свой научный по-
тенциал, но и стал ведущим предприятием в области 
технологических разработок для станкостроитель-
ной отрасли. Многочисленные патенты и медали раз-
ного уровня свидетельствуют о высоких результатах 
деятельности Б. А. Атаянца и его коллектива.

Видное место в сельском хозяйстве области зани-
мает ООО «Спартак» (Захаровский район), которым 
руководит генеральный директор Саркис Карлено-
вич Бабаян. Этот талантливый профессионал сумел 
вывестиотстающее хозяйство в передовые и сделать 
его примером для всей отрасли. Около тридцати  лет 
своей жизни отдал С. К. Бабаян этому хозяйству, мно-
го сил и средств вложил в повышение уровня куль-
туры и быта работников предприятия: от постройки 
благоустроенных домов и дома культуры до асфаль-
тирования улиц центральной усадьбы, села Окунько-
во. Саркис Карленович всегда оказывает помощь и 
поддержку общине и правлению САР в Рязани.

Следует отметить и доктора юридических наук, 
профессора кафедры уголовного права Академии 

права и управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний Юрия Сетраковича Бадалянца. Он 
является автором многих пособий и учебников по 
уголовному праву, других направлений в юриспру-
денции.

В Рязанской области и за ее пределами широко из-
вестно имя главного тренера рязанской футбольной 
команды Гарника Арменаковича Аваляна.

В последние годы, особенно после избрания 
председателем регионального отделения САР Ара-
ма Саргисовича Казаряна, работа армянской об-
щины заметно активизировалась. Так, в 2012 
году в Рязанском государственном университете  

им. С. А. Есенина была организована международная 
научно-практическая конференция, посвященная 
пятисотлетию издания в Венеции первой армянской 
печатной книги: «Урбатагирк». В работе конферен-
ции приняли участие видные ученые-востоковеды 
из Армении и России, среди них три декана Ереван-
ского государственного университета, которые пред-
ставили свои доклады, вызвавшие большой интерес 
научной общественности. Материалы конференции 
вошли в сборник статей, все затраты на организацию 
и проведение этого важного мероприятия взяла на 
себя армянская община во главе с А. С. Казаряном.

По инициативе правления САР Рязанской об-
ласти налажено сотрудничество между ереванской 
старшей школой № 149 и рязанской средней школой  
№ 69. Рязанские школьники в декабре 2014 года 
побывали в Ереване с дружеским визитом. Усилия-
ми регионального правления САР был организован 
визит ректора РГУ им. С. А. Есенина А. А. Зимина в  
Ереван, где подписано соглашение о сотрудничестве 
с Ереванским государственным университетом. Раз-
работана программа сотрудничества между двумя 
высшими учебными заведениями, направленная на 
развитие межвузовского обмена научной информа-
цией, студентами, аспирантами и преподавателями, 
на проведение совместных конференций. Главная ее 
цель — укрепление дружбы между русским и армян-
ским народами.

Армянская община приняла активное участие в 
подготовке и проведении мероприятий, посвящен-
ных столетию геноцида армян в Османской импе-
рии. Были организованы передачи по областному 
радио и телевидению, в школах прошли беседы со 
старшеклассниками, тема их  — история и культура 
армянского народа. Эти встречи были направлены 
на патриотическое воспитание подрастающего по-
коления. 

Правление регионального отделения САР высту-
пило инициатором налаживания контактов между 
Ереванским медицинским центром «Армения» и Ря-
занской областной клинической больницей. Достиг-
нуто согласие на установление контактов между ми-
нистерством культуры и туризма Рязанской области 
и той же структурой в Армении. 

В своей деятельности Рязанское региональное от-
деление САР опирается на помощь и поддержку ру-
ководства Союза армян России, возглавляемого Ара 
Аршавировичем Абрамяном. Наше взаимодействие 
повышает эффективность работы общины во всех 
сферах ее деятельности и прежде всего — в сохране-
нии самобытности армянского этноса в России.

Арам Саркисович КАЗАРЯН,
председатель Рязанского регионального 

отделения Союза армян России

Хачкар — духовный памятник,  монументальный 
символ боевого братства и единства армянского 

и русского народов,  установленный в Рязани 
на бульваре Победы
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Излучаясь огнем Духа Божьего,
Ветер южный, 

весну предвещающий,
Растопил лед язычества,

И народы северные
расцвели Божественным знанием.

Новой радости райский сад
На земле армянской заложен

Кропотливым трудом твоим, 
о владыко Григорий!

Напоили сей сад текущие родники
Проповеди слова истинного,

И расцвел он цветами 
прекрасных саженцев.

Ованес ЕРЗНКАЦИ

Самарская
область

Самарские армяне выстраивали историю своей 
общины, органично вписываясь в летопись 

волжского региона

Николай МЕРКУШКИН,
губернатор Самарской области
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Самарские 
армяне

История. События. Люди

Первое упоминание об армянах в Самаре от-
носится к XIX веку. По данным Государственно-
го архива Самарской области, жителей армяно-
григорианского вероисповедания в Самаре на 1897 
год было 77 человек (37 мужчин и 40 женщин). В 
календарях и памятных книжках за период с 1897 
по 1907 год армяне упоминаются лишь дважды, од-
нако все издания содержат армяно-григорианский 
календарь. Других сведений о пребывании армян 
в Самаре, образовании ими религиозной общины 
и ее деятельности до Октябрьской революции 1917 
года практически нет. 

Многие армяне, жившие в Самарской области, 
оставили заметный след в ее истории. Среди куп-
цов первой гильдии, живших здесь в XIX веке, зна-
чится имя Егора Никитича Аннаева (1826—1903), 
армянина католического вероисповедания. В пя-
тидесятых годах XIX века он был самым крупным 
самарским виноторговцем, имевшим свои магази-
ны во многих городах Поволжья. Ему принадлежа-
ла самая комфортабельная гостиница на главной 
площади города — Алексеевской. С его именем 
связано строительство известной в Поволжье Ан-
наевской кумысолечебницы (находилась в районе 
нынешней ул. Соколова). В течение шестнадцати 
лет он вел работу по озеленению города: принимал 
участие в обустройстве Струковского сада и Алек-
сеевского сквера. Страстный садовод-любитель, 
Аннаев с 1860 года на своем участке земли, в при-
городе Самары, разводил фруктовые сады, устраи-
вал пруды. В последующие годы на основе его сада 
был создан Самарский ботанический сад. С име-
нем деятельного купца связана история появления 
кирхи в Самаре. Здание ее было построено в 1864 
году на главной улице города — Дворянской (ныне 
ул. Куйбышевская, 115), на земельном участке, ку-
пленном Аннаевым. 26 сентября 1865 года здание 

было освящено как евангелистско-лютеранская 
кирха.

В «Историко-культурной энциклопедии Самар-
ского края» есть сведения о сыне Е. Н. Аннаева, ка-
питане Владимире Егоровиче Аннаеве, участнике 
русско-японской и Первой мировой войн. В Сама-
ре он был известен как художник-любитель. Внук 
Е. Н. Аннаева — Николай Павлович — самарский 
композитор, педагог, краевед, автор более полусот-
ни музыкальных произведений, участник Великой 
Отечественной войны. 

Городской голова П. В. Алабин создавал в Сама-
ре публичный музей. Для пополнения его фондов 
он обратился к выдающимся художникам России, 
в той или иной степени связанным с Самарой, в 
том числе к армянину И. К. Айвазовскому, который 
неоднократно бывал на Волге и написал несколь-
ко волжских пейзажей. В Самарском художествен-
ном музее можно увидеть картины, также напи-
санные армянскими художниками: «Фантазию»  
Г. Б. Якулова, «Пейзаж с пальмами» М. Бебутовой. 
Есть работы, созданные А. Н. Михраняном. Армянин  
М. А. Никитович, член Союза художников СССР, с 
1953 по 1958 годы был директором Куйбышевского 
художественного музея. 

Революционные события в Самар-
ской области тоже имеют армянский след. 
Во второй половине XIX века среди участников 
революционного движения в Самаре заметную 
роль играл И. Х. Лалаянц, высланный сюда из Ка-
зани под надзор полиции. Хорошо известен здесь 
и легендарный герой гражданской войны Г. Д. Гай 
(настоящие имя и фамилия — Айк Бжишкянц). Он 
сформировал из рабочих и крестьян Самарской и 
Симбирской губерний отряд Красной Армии, кото-
рый вел борьбу против чехословацких легионеров 
и дутовцев. Под его командованием 24-я стрелко-

От всего сердца поздравляю Союз армян России с 
пятнадцатилетней годовщиной со дня образования 
общественной организации!

Выработанная многими поколениями россиян си-
стема исторических и духовных координат свидетель-
ствует о том, что именно единство нашего народа, его 
сплоченность, готовность к самопожертвованию во 
имя Отечества являются базовыми ценностями на-
шего общества, тем прочным фундаментом, на кото-
ром веками строится российская государственность.

Сила духа, любовь к Родине, вера в великое пред-
назначение России не раз помогали нашему народу 
выдержать самые суровые испытания. Более того, из 
всех этих испытаний мы выходили еще более сильны-
ми и сплоченными.

В условиях эрозии норм международного права 
в мире происходит разрастание конфликтов на эт-
нической, религиозной, социальной почве. Чтобы 
сохранить нашу страну в целостности, мы не можем 
позволить себе быть разрозненными, слабыми и не-
конкурентоспособными. Не можем допустить, чтобы 
кто-то, прикрываясь лозунгами о демократии и руко-
водствуясь политикой двойных стандартов, диктовал 
нашему народу свою волю.

Жители Самарской области всегда активно уча-
ствовали и продолжают участвовать в преобразова-
ниях, проводимых в стране, сохраняя мир и согласие 
в нашем многонациональном и многоконфессио-
нальном обществе.

Свой весомый вклад в укрепление российской 
государственности, создание общего духовного, 
культурно-исторического пространства, развитие и 
процветание нашего региона и России в целом вно-
сит армянская диаспора. При этом важнейшую роль в 
работе, способствующей решению этих задач, играет 
Союз армян России. В этой организации хорошо по-
нимают, что в наше непростое время исключитель-
но важно обеспечить эффективное взаимодействие 
государства и общества, всех политических партий, 
общественных объединений, движений в решении 
общенациональных задач.

Уверен, что ответственная гражданская позиция 
каждого из нас, добросовестный труд на общее бла-
го, единство в помыслах и действиях позволят нам 
справиться с любыми трудностями и вывести нашу 
область в число лидеров.

От всей души желаю членам организации и ее 
руководству крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, успехов в работе, мира, согласия и взаимо-
понимания!

Николай МЕРКУШКИН,
губернатор Самарской области

Государыня Самара — глава многонационального 
волжского региона
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вая дивизия в сентябре 1918 года освободила Сим-
бирск. За блестяще проведенную операцию диви-
зия была награждена Почетным революционным 
знаменем ВЦИК и получила наименование Самаро-
Ульяновской Железной дивизии. В октябре 1918 
года дивизия освободила города Сызрань и Самару. 
В 1964 году одна из улиц города была названа име-
нем Гая, а на фасаде дома по улице Пионерской, 22 
установлена мемориальная доска. 

Менее известен другой герой гражданской вой-
ны, Г. К. Восканян (Восканов). В 1918 году он был 
назначен командиром 17-й Самарской дивизии, в 
которой сражался В. И. Чапаев. После его гибели  
Г. К. Восканян был назначен командиром 25-й Чапа-
евской дивизии. В 1926—1929 годах Г. К. Восканян 
был военным атташе при советских посольствах в 
Финляндии и Италии.

Бурные события Октября и начавшаяся в Рос-
сии Гражданская война помешали армянам офи-
циально оформить свою религиозную общину. 
Однако вскоре после освобождения Самары от 
белогвардейцев, в октябре 1918 года, в городе на-
чала деятельность религиозная община «Святой 
Гевонд». Армяне добились у Самарского Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов разрешения на открытие молитвенного дома 
Армянской Апостольской Церкви, учредили свое 
церковно-приходское попечительство. Между чле-
нами армянской религиозной общины и заведую-
щим комиссией по отделению церкви от государ-
ства 26 марта 1919 года был составлен договор на 
бесплатное и бессрочное пользование членами об-
щины Самарского армянского молитвенного дома. 
Самарская религиозная община обязалась хранить 
церковное имущество молитвенного дома и в слу-
чае необходимости передать его в целости и со-
хранности административному отделу Самарского 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов. Это случилось 15 марта 1922 года: дом 
по ул. Садовой, 97 был передан в собственность го-
рода, о чем сохранилась запись в списке муниципа-
лизированных домов третьего района г. Самары. В 
это же время у общины изъяли некоторые ценности 
«для ликвидации голода в Поволжье». Не изъятые 
имущество и ценная утварь молитвенного дома на-
ходились на хранении у члена религиозной общи-
ны (старосты) Тадевоса Мирзоянца, в его квартире 
по ул. Садовой, 47. 

В тридцатые годы в Самаре началось строитель-
ство крупных предприятий, велись инженерно-
геологические изыскания с целью строительства 
Волжской гидроэлектростанции. Буровая № 8 в 
Сызранском районе вошла в историю нефтяной 
промышленности Самарской области: бригада 
буровиков во главе с мастером А. А. Аванесовым  

А. Г. Асцатуров, Г. М. Тер-Аваков, Г. А. Данамян, 
С. М. Данелянц, Н. В. Абрамов. Известны имена 
ученых-армян, работавших на кафедрах поли-
технического и строительного институтов. Это  
С. Х. Богдасаров, В. А. Петросян, Г. А. Бабалян,  
В. Г. Саркисов, Л. Г. Григорян, В. П. Мелик-
Шахназаров, Э. А. Саямов, A. M. Мхитарян. В Самар-
ской государственной архитектурно-строительной 
академии преподавал В. Г. Каркарьян, профессор 
кафедры «Архитектурное проектирование», заслу-
женный архитектор России, член-корреспондент 
Российской академии архитектуры и строитель-
ных наук, автор книг «По улицам старой Самары» 
(соавтор В. Неверова), «Старая Самара: история, 
дома и люди» и других. В содружестве с самарскими 
архитекторами он выполнил более восьмидесяти 
проектов, в числе которых генплан г. Куйбышева, 

проекты набережной, гостиницы «Волга», зданий 
администрации области, Самарской губернской 
думы, Дома актера, Дворца бракосочетаний, жи-
лых домов, микрорайонов, парков. 

Среди выпускников Куйбышевского инженерно-
строительного института им. А. Микояна —  
В. Е. Аветисян, известный предприниматель и об-
щественный деятель. Одним из организаторов Са-
марского отделения общества психологов является 
Г. В. Акопов.

После катастрофического землетрясения в Ар-
мении (1988), войны в Нагорном Карабахе, резне 
в Баку и Сумгаите многие армяне-беженцы оказа-
лись в Самаре. Была создана городская армянская 
община, руководителем которой стал В. А. Осипян. 
Первостепенной целью организации стало оказание 
всемерной помощи вынужденным переселенцам. 
Более сорока пяти семей, пострадавших от трагиче-
ского землетрясения, были обеспечены постоянным 
жильем в Куйбышеве. Собранная гуманитарная по-
мощь была направлена в зону землетрясения, где в 
восстановительных работах участвовали не только 
армяне, но и представители других национально-
стей. В выполнении этой миссии принимали уча-
стие городской совет города Куйбышева и област-
ной совет Куйбышевской области. 

3 июня 1936 года получила первую промышленную 
нефть. 

Навсегда останется в памяти величие под-
вига советского народа, победившего фашизм. 
Проект скромного памятника, установленно-
го на братской могиле воинов, умерших от ран 
в госпиталях г. Куйбышева, был выполнен по-
бедителями товарищеского конкурса самарца-
ми Рубеном Аракеляном, Ваганом Каркарья-
ном, Юрием Мусатовым и Юрием Храмовым.  
В честь тридцатилетия Победы в сквере за Самар-
ской площадью установили фонтан. Авторы проек-
та — архитекторы Владимир Борисов, Ваган Кар-
карьян, художник Рудольф Баранов. Сорокалетию 
Победы посвящен фонтан-памятник, построенный 
на улице Осипенко. Этот проект был выполнен ар-
хитектором Дмитрием Моргуном в содружестве с 
Францем Симоняном, ереванским скульптором, 
автором скульптурной композиции из красного ар-
мянского туфа. Армяне-артисты — нередкие гости 
в Самаре. Здесь выступали известные деятели куль-
туры, народные артисты СССР А.  И. Хачатурян,  
П. Г. Лисициан, народная артистка РСФСР и Армян-
ской ССР З. А. Долуханова, выдающиеся пианисты 
Виктор Мержанов и Эдуард Миансаров. На творче-
ских вечерах и с сольными концертами выступал 
Булат Окуджава — внук великого армянского поэта 
B. C. Терьяна.

В памяти самарцев остались и выступления на-
родного артиста Армении и России Сурена Коча-
ряна. Дирижером симфонического оркестра Куй-
бышевской филармонии с 1954 по 1959 год был 
Г. К. Карапетян. Неизменно с большим успехом 
проходили в Самаре выступления одного из веду-
щих мастеров кино и театра современной России 
народного артиста СССР Армена Джигарханя-
на. Сцена Самарского театра драмы им. М. Горь-
кого помнит игру заслуженного артиста РСФСР  
Ю. А. Хапланова, армянина по происхождению. Ди-
ректором драматического театра был заслуженный 
артист РСФСР В. А. Мусоян, исполнитель ведущих 
ролей в ряде спектаклей. В историю самарского те-
атра навсегда вошло имя народного артиста РСФСР  
М. Г. Лазарева, представителя древнего армянского 
рода Лазаревых. С 1950 по 1990 год он был ведущим 
актером Куйбышевского театра драмы, руководил 
молодежной студией при театре. Будучи  председа-
телем правления Всероссийского театрального об-
щества, М. Г. Лазарев многое сделал для создания 
самарского Дома актера и для развития культуры в 
Самарской области. 

Научную жизнь в Самарской области невоз-
можно представить без армянских фамилий. В 
Куйбышевской области трудилось немало армян 
— крупных специалистов в нефтяной отрасли:  

Армянскую музыку не спутаешь ни с какой 
другой. Это настоящий праздник. Фейерверк! 

У нее особая мелодика и богатое звучание.   
Очаровательно звучат прототипы скрипки — 

пандир и бамбир, струнные — тавих, кнар, 
духовые — свирель, зурн, 

авагпог, ударные — барабан
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Самарская городская армянская община в 1992 
году не прошла перерегистрацию и прекратила 
свою деятельность. Летом 1995 года по инициати-
ве А. Р. Мартиросяна был создан комитет по восста-
новлению организации. После обсуждения было 
принято решение о создании Самарской областной 
армянской организации и Самарской религиозной 
организации Армянской Апостольской Церкви, 
которые в ноябре 1995 года были зарегистрирова-
ны Управлением юстиции по Самарской области.  
Руководителем организации был избран А. Р. Мар-
тиросян. 

Арташес Рафики родился 7 ноября 1960 года в 
селе Дзоракап Армянской ССР. В 1984 году окон-
чил Ереванский политехнический институт по 
специальности «инженер-строитель». Служил в 
Советской Армии. Работал в строительных орга-
низациях, где прошел путь от рядового рабочего 
до руководителя строительно-монтажного по-
езда № 102, который занимался восстановитель-
ными работами после землетрясения в Армении.  
В 1993 году успешно занялся бизнесом. В 1997 году 
окончил Московскую юридическую академию. В 
2002 году возглавил Самарское региональное от-
деление политической партии «Национальная па-
триотическая сила России», в 2005—2008 годах 
возглавлял в регионе отделение партии  «Патриоты 
России». 

За общественную и политическую деятельность 
А. Р. Мартиросян неоднократно награждался ор-
денами и почетными грамотами. В частности, на-
гражден грамотами руководства Республики Арме-
ния, Верховного Патриарха, посольства Республики 
Армения в РФ, президента Союза Армян России, 
руководства Самарского региона, руководства го-
родов России и Армении. За активную благотвори-
тельную деятельность А. Р. Мартиросян  в феврале 
2007 году был награжден орденом «Меценаты Сто-
летия», а в октябре того же года удостоился высо-
кого звания почетного профессора Ванадзорского 
института управления Республики Армения. 

Главной целью общественной организации са-
марских армян стало сохранение целостности ар-
мянского народа, национальной идентичности, 
самобытности, культуры и языка. С этой целью в 
Самарской области на базе трех  общеобразова-
тельных школ были созданы армянские националь-
ные классы. В настоящее время число этих классов 
выросло в разы и в них обучается более трехсот де-
тей. Все они  изучают свой родной язык и литерату-
ру, историю Армении, историю религии, искусство 
и национальную культуру. 

Более двухсот молодых армян на сегодняшний 
день обучаются в Самарском государственном ме-
дицинском университете, более ста — в Самарской 

экономической академии, в Самарском государ-
ственном университете и других вузах области. 

На базе Самарской областной армянской общи-
ны действует спортивный комплекс «Звартноц», где 
более ста пятидесяти детей и взрослых занимаются 
различными видами спорта. Юношеская футболь-
ная команда спорткомплекса участвовала в между-
народных соревнованиях, организованных в Арме-
нии в 1998 году, где заняла первое место, а команда 
ветеранов в том же году вышла победительницей 
в кубке ветеранов. На протяжении многих лет на 
«Радио-7 из Самары» выходили в эфир программы 
на армянском языке, в течение года издавалась об-
ластная армянская газета «Бари Луйс».

Региональное отделение САР ведет большую 
культурно-просветительскую деятельность, устра-
ивает выставки произведений армянских мастеров 
изобразительного искусства. Во Дворце культуры 
постоянно проходят концерты, музыкальные фе-
стивали, фольклорные праздники, выступления 
армянских молодежных ансамблей.

Религиозная организация «Сурб Хач» объеди-
няет верующих армян. В 1998 году религиозной 
общине в Самаре был выделен земельный участок 
под строительство храма Сурб Хач Армянской Апо-
стольской Церкви. В октябре 1999 года глава Рос-
сийской епархии Армянской Апостольской Церкви 
архиепископ Тиран (Кюрегян) освятил эту землю, 
тогда же был заложен первый камень храма. На 
церемонии закладки присутствовала делегация по-
сольства Республики Армения в РФ во главе с Чрез-
вычайным и Полномочным Послом Г. Шахпозяном, 
министром по региональным управлениям Респу-
блики Армения Д. Задояном. Присутствовали на 
ней и руководители городов Самарской области. 

Впервые в истории региона на закладку храма 
были приглашены руководители всех религиозных 
конфессий, находящихся на территории Самарской 
области. Каждый их них благословил строитель-
ство нового храма согласно традициям его Церк-
ви. В 2000 году в Красноярском районе Самарской 
области (на федеральной дороге Москва — Челя-
бинск, у развилки в районе поселка Мирный) была 
заложена часовня в честь святого Григория Просве-
тителя.

В 2000 году армянская региональная об-
щина приняла участие в образовании обще-
российской общественной организации 
«Союз Армян России» и стала ее отделением. 
В 2001 году армянский народ и Армянская Апо-
стольская Церковь отмечали 1700-летие принятия 
Арменией христианства как государственной ре-
лигии. В рамках празднования этого события де-
легация г. Самары во главе с А. Р. Мартиросяном 
в составе представителей администраций городов 

Самары и Тольятти, Самарской епархии Русской 
Православной Церкви посетила Республику Арме-
нию. Делегация приняла участие в открытии хра-
ма, музея и славянского центра, построенных си-
лами общероссийской общественной организации 
«Союз Армян России».

В период с 20 сентября по 20 октября 2001 года в 
Самаре был проведен ряд мероприятий, посвящен-
ных 1700-летию принятия христианства Армени-
ей. В рамках празднования этого события на терри-
тории строившегося тогда в Самаре храма Сурб Хач 
был установлен хачкар, а в Тольятти — памятник, 
посвященный дружбе армянского и русского на-
родов. В этот период Самарскую область посетили 
глава Российской епархии ААЦ епископ Езрас, по-
сланник Католикоса всех армян архиепископ Сион, 
делегации посольства Республики Армения в РФ и 
Союза армян России. 

Самарская армянская община активно занима-
ется благотворительностью. За время своего су-
ществования она  оказала материальную помощь 
более чем двум тысячам соотечественников, а 
также детским домам, школам, различным обще-
ственным и религиозным организациям. Были тру-
доустроены более семисот человек. В 2002 году бла-
годаря материальной поддержке А. Р. Мартиросяна 
открыли компьютерные классы в Дзоракапской и в 
Саратакской средних школах Республики Армении. 
В то время шла подготовка к капитальному ремон-
ту детского дома в городе Гюмри, финансирование 
которого также взял на себя А.  Р. Мартиросян.

В ноябре 2003 года в Самаре торжественно от-
крыли храм Сурб Хач Армянской Апостольский 
Церкви. Создание проекта, финансирование и 
строительство храма взял на себя А. Р. Мартиросян. 
Одновременно с этим событием прошло открытие 
памятника, посвященного жертвам землетрясения 
1988 года в Армении и памяти жертв геноцида ар-
мян в Османской империи. В том же году в рамках 
проведения мероприятий, посвященных столетию 
геноцида,  был установлен хачкар памяти святых 
мучеников. Ныне в Самарской области установле-
но восемь памятников, посвященных ключевым 
событиям в истории армянского народа. На бли-
жайшее время намечено открытие еще одного хра-
ма Армянской Апостольской Церкви — в городе 
Тольятти. 

В 2005 году по инициативе А. Р. Мартиросяна 
и члена Совета Федерации от Самарской области 
Л. И. Ковальского в Самаре состоялось межпарла-
ментское заседание, в котором приняли участие 
члены Совета Федерации РФ во главе с его пред-
седателем С. М. Мироновым и члены Националь-
ного Собрания РА во главе с его председателем  
А. В. Багдасаряном. На этом собрании присутство-

вали более сорока депутатов и сенаторов, тридцать 
пять губернаторов и руководителей региональных 
законодательных собраний с российской стороны, 
и столько же  — в составе армянской делегации. 

В этой встрече участвовал руководитель регио-
нального отделение САР А. Р. Мартиросян. Был 
обсужден ряд важнейших вопросов, в том числе 
межгосударственных и межнациональных, под-
писан ряд соглашений и договоров социально-
экономического характера, поддержана инициа-
тива А. Р. Мартиросяна о проведении подобных 
заседаний и в других регионах. 

Основной целью мероприятия было максималь-
но приблизить Армению к России и Россию к Арме-
нии, ускорить интеграцию в экономической сфере 
и содействовать укреплению содружества наших 
народов. Эта встреча и совместные заседания пар-
ламентов в регионах стали значимым событием в 
новейшей истории Российской Федерации и Респу-
блики Армения. 

История Самарского регионального отделения 
Союза армян России убедительно доказала, что 
самарские армяне — достойные сыны своего на-
рода и патриотичные граждане России, активно 
участвующие в политическом и экономическом 
развитии региона. Они вносят свой весомый вклад 
в укрепление межнациональных и межконфессио-
нальных отношений. Именно объединение армян 
Самарской области вокруг благородной идеи укре-
пления мира и согласия  в регионе и является са-
мой важной целью работы светской и религиозной 
организаций армян. 

Перед армянской общиной Самарской области 
стоит множество задач, которые требуют своевре-
менного решения. Главные из них — строительство 
национального культурного центра и армянской 
школы, а также привлечение молодежи в обще-
ственную жизнь диаспоры, содействие и помощь 
экономическому развитию Республики Армения и 
Нагорного Карабаха, укрепление связей с армяна-
ми всего мира.  

В Самарской области ныне проживает более ста 
семидесяти тысяч армян. Основная часть занима-
ется предпринимательской деятельностью, многие 
обзавелись коммерческой недвижимостью и зани-
маются производством. В армянской диаспоре есть 
представители крупного бизнеса, региональной за-
конодательной и исполнительной власти, есть та-
лантливая и перспективная молодежь. Есть цели, 
надежды и планы.  В их осуществлении региональ-
ным отделениям помогает Союз Армян России во 
главе с его президентом А. А. Абрамяном. Эта по-
мощь очень важна, в ней — залог общего успеха в 
укреплении и развитии многовековой дружбы на-
родов России, Армении и всего мира.
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Кричат вновь крунки в вышине,
скорбит луна в плену ветвей…
Скорей к тебе, к тебе скорей!
Диктует властно сердце мне.

К тебе — мой взлет, 
к тебе — мой риск,

к тебе — степной седой Масис,
к тебе — мой раб, 
к тебе — мой шах,

к тебе — мой крунк и мой Кучак.
К тебе в долины, чудо песен…
И вновь сует повергнут мрак!

Смелей, мой крунк, смелей, Кучак!
Как божье солнце в поднебесье!

Любовь ЧЕРНОВА

Саратовская
область

Саратовские армяне в День поминовения жертв 
геноцида, 24 апреля 2015 года

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области
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Строительство храмового комплекса оказалось 
непростым делом, однако желание 

саратовских армян создать 
его взяло верх над трудностями

В 2001 году Саратов посетил президент 
Армении Роберт Кочарян. Он подарил

 городу Саратову хачкар, который установлен 
на улице, называемой 

Армянским взвозом

 Уважаемые друзья!
От имени правительства Саратовской обла-

сти, от себя лично искренне поздравляю вас с 
пятнадцатилетием со времени создания Союза 
армян России!

Ваша общественная организация занимает 
активную позицию в вопросах сохранения меж-
национального мира и согласия, утверждения в 
обществе высоких духовно-нравственных ценно-
стей, приумножения культурных и образователь-
ных традиций. Вы последовательно содействуете 
развитию многогранного сотрудничества между 
Россией и Арменией. Проводимая вами работа, 
безусловно, является нужной и важной, заслужи-
вает глубокого уважения.

В Саратовской области, на территории 
которой проживают 135 национальностей, вы-
соко ценят сложившиеся в веках добрососедские 
отношения народов, основанные на принципах 
взаимного уважения и поддержки. Накопленный 
в регионе огромный опыт совместной жизни 
и работы, в котором значителен вклад армян-
ской общины, стал фундаментом эффективного 
межнационального взаимодействия и залогом 
успешного развития области. А поступательное 
развитие всех регионов обеспечит процветаю-
щее будущее России.

Несомненно, усилия вашего общественного 
объединения и впредь будут содействовать отры-
тому диалогу культур, стабильности в обществе, 
упрочению в нашей стране гражданского мира.

От всей души желаю организации дальнейшей 
плодотворной деятельности, успехов в реализа-
ции новых проектов и инициатив в интересах 
единения народов России и Армении!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

Активисты  Саратовского регионального 
отделения Союза армян России 

с воспитанниками подшефного дома-интерната

Участники научной  конференции, организованной 
профессором Саратовского госуниверситета 

Вачаганом Альбертовичем Чолахяном
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Год 2015-й останется в памяти нашего народа 
как год столетия геноцида армян в Османской им-
перии. Но он осветлен радостным событием для 
всех армян, проживающих на территории Россий-
ской Федерации: пятнадцатилетним юбилеем все-
российской общественной организации «Союз ар-
мян России».

Пятнадцать лет — весомая дата в периоде неу-
станного труда, активной деятельности, направ-
ленной на сохранение армянской идентичности, 
самобытности этнической культуры нации,  со-
хранение и развитие связей между Арменией и  
Россией. 

«Народ армянский! Спасение твое — в твоем 
единении!» Эти слова великого поэта Чаренца, 
ставшие девизом Союза армян России, очень точно 
выражают основную цель деятельности организа-
ции, представленной в шестидесяти семи областях 
и краях Российской Федерации. Для всех армян, 
объединенных национальным Союзом, эта юби-
лейная дата — большой праздник. Праздник еди-
нения, мира и сплоченности.

В число региональных объединений САР вхо-
дит Саратовское отделение Союза армян России, 
более известное как СРОО «Армянская община Са-
ратовской области «Крунк» («Журавль»). Ее цели и 
задачи тождественны целям и задачам САР: сохра-
нение национальной самобытности диаспоры, со-
действие созданию условий, благоприятствующих 
духовному и физическому развитию армянского 
этноса, участию армян в развитии России на бла-
го ее процветания. Вся деятельность руководства 
общины (президент Г. О. Шароян, вице-президент  
А. К. Косян) и ее членов направлена на выполнение 
поставленных задач и на успешное достижение це-
лей. За пятнадцать лет проведена огромная работа, 
о которой мы хотим рассказать.

С каждым годом возрастает роль армянской 
диаспоры в экономической, культурной и научной 

жизни Саратовской области. Активными предста-
вителями общины являются люди, деятельность 
которых неразрывно связана с экономикой регио-
на. Действует и развивается множество предпри-
ятий, созданных и находящихся под управлением 
представителей нашей общины. Эти компании и 
фирмы имеют отношение ко всем отраслям област-
ной индустрии: строительству, легкой промышлен-
ности, производству строительных материалов, 
сельскому хозяйству и сфере услуг. 

В крупных, средних и мелких предприятиях 
созданы рабочие места для граждан различных на-
циональностей, имеющих разные социальные ста-
тусы. Среди этих предприятий необходимо особо 
отметить ООО «Автотрасса» (генеральный дирек-
тор Арарат Гарникович Киракосян), ОАО «Волжан-
ка» (Армен Алексанович Мартиросян), ООО ПКФ 
«Эспресс» (Ваграм Аршамович Барегамян), ООО 
«Автодорожник» (Гамлет Оганесович Шароян), за-
вод «Газпроммаш» (Размик Енокович Агабабян), 
ООО «Управляющая компания «РегионТрансСтрой» 
(Роберт Михайлович Амбарданян), гостиничный 
комплекс «Словакия» (директор Эдвард Арамович 
Арзуманян), ОАО  «БетЭлТранс» (Алексей Макси-
мович Кишоян).  Благодаря работе этих предпри-
ятий в области было улучшено состояние дорог и 
автотрасс, выпущено множество разнообразной 
продовольственной, химической и иной полезной 
продукции. 

С гордостью можно отметить научную дея-
тельность представителей армянской диаспоры 
Саратова. Здесь особо значим вклад заместителя 
директора по науке ФГУ «Саратовский научно-
исследовательский институт травматологии и 
ортопедии» Министерства здравоохранения и со-
циального развития России, доктора медицинских 
наук, профессора Даниила Мироновича Пучинья-
на; доктора исторических наук, профессора, заве-
дующего кафедрой российской цивилизации и ме-

тодики преподавания истории Института истории 
и международных отношений Саратовского госу-
дарственного университета им. Н. Г. Чернышев-
ского Вачагана Альбертовича Чолахяна; кандидата 
исторических наук, профессора кафедры истории 
и этноконфессиональных отношений Амбарцума 
Владимировича Амбаряна.

Представители Саратовского отделения САР за-
действованы в работе региональной Обществен-
ной палаты. В ее деятельности активное участие 
принимают Араик Карибович Косян, Эдвард Ара-
мович Арзуманян, Мартирос Оганесович Казаро-
сян. Вся деятельность представителей диаспоры, 

Саратовское отделение САР ведет многогран-
ную работу по развитию культурной сферы. Мно-
гочисленные проекты по сохранению и развитию 
национальной культуры (например «Сохраним и 
приумножим армянскую культуру на Саратовской 
земле»), по гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений («Мы в кругу 
друзей») служат делу укрепления взаимосвязей 
и взаимоотношений как внутри общины, так и с 
представителями разных народов и национально-
стей, живущих в регионе.

Постоянными партнерами в осуществлении 
проектов являются Саратовская областная дума, 

Саратовские 
армяне

История. События. Люди

Мероприятия армянской общины «Крунк» проходят в теплой атмосфере  содружества и единства

будь то политическая, общественная, экономиче-
ская, научная, направлена на развитие региона и 
на создание здесь гармонии в межнациональных 
отношениях. Этому, несомненно, способствует и 
вера армянского народа. Радует тот факт, что при-
ближается к завершению строительство храма в 
честь Святой Богородицы Армянской Апостоль-
ской Церкви и Армянского культурного центра. В 
будущем они станут духовной опорой и связующим 
звеном для всей саратовской диаспоры. 

региональный Комитет общественных связей и 
национальной политики, Ассоциация народов Са-
ратовской области, региональное министерство 
культуры, Общественная палата Саратовской обла-
сти и другие формирования.

В просветительской деятельности армянской 
диаспоры весомую роль играет Студия изучения 
армянского языка и культуры (руководитель Нуне 
Лекдаровна Барегамян), танцевальный коллектив 
«Крунк» (Лиана Ленурковна Барегамян), вокаль-
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ный ансамбль «Сатеник» (Марина Валерьевна Бо-
яджян), молодежная организация Саратовского от-
деления САР (Зорик Григорьевич Амбарцумян). 

В библиотеке организации богатый выбор ли-
тературы на русском и армянском языках. Важ-
ную роль в пропаганде армянской культуры на 
Саратовской земле выполняют установленный в 
областном центре хачкар и Армянское подворье в 
«Национальной деревне», на территории которого 
традиционно проводится множество мероприятий: 
«Терендез», праздник под названием «Единство на-
рода, победившего фашизм», выставки детского 
рисунка. По посещаемости особенно значимы ме-
роприятия, посвященные памяти жертв геноцида 
армян в Османской империи и 9 Мая, участниками 
которых становятся, как правило, более пятидеся-
ти тысяч человек.

Саратовское региональное отделение Союза ар-
мян России на протяжении пятнадцати лет посто-
янно взаимодействует с общероссийским Союзом 

и Министерством диаспоры Армении. Результатом 
этого сотрудничества являются многочисленные 
мероприятия, в рамках которых Саратовскую об-
ласть посетили экс-президент Республики Арме-
ния Роберт Кочарян, народный артист СССР Армен 
Джигарханян, ярчайший представитель мировой 
музыкальной культуры Дживан Гаспарян, носи-
тели армянской народной музыкальной культуры 
Геворг и Гурген Дабагяны, Товмас Погосян, ан-
самбль «Саят-Нова». Встречи с ними стали значи-

мыми событиями в культурной жизни Саратовской  
области. 

Особо хочется отметить роль президента Союза 
армян России Ара Аршавировича Абрамяна. Буду-
чи мудрым, талантливым руководителем, он сумел 
всем нам дать высокий образец служения делу. 
Руководимая им организации имеет в масштабах 
России поистине государственное значение. 

От имени армянской общины Саратовской обла-
сти выражаю благодарность за успешно проделан-
ную работу всем, кто внес свою лепту в общее дело, 
и поздравляю Союз армян России с пятнадцатилет-
ним юбилеем! Желаю всем дальнейшего крепкого 
сотрудничества и множества успешно реализован-
ных проектов!

Гамлет ШАРОЯН, 
президент   СРОО «Армянская община 

Саратовской области «Крунк» (Саратовское 
отделение Союза армян России)

Особо укажем тех, кто среди армян Саратов-
ской области заслужил право считаться акти-
вом, элитой саратовской общины «Крунк».

Аветисян Рубен Геймович, заместитель 
управляющего РЖДстрой, меценат, активный 
участник строительства церкви.

Агабабян Размик Енокович, генеральный 
директор завода «Газпроммаш», заслуженный 
машиностроитель России, меценат, активный 
участник строительства церкви.

Агабабян Владимир Енокович, первый за-
меститель генерального директора завода «Газ-
проммаш», меценат, активный участник строи-
тельства церкви.

Акопян Арутюн Мисакович, директор ООО 
«Дорожник», меценат, активный участник стро-
ительства церкви.

Антонян Бакур Галустович, директор 
Саратовского филиала ООО «ЛУКОЙЛ-
нижневолжскнефтепродукт», меценат, актив-
ный участник строительства церкви. 

Арзуманян Эдвард Арамович, директор го-
стиницы «Словакия». Член Общественной па-
латы Саратовской области, меценат, активный 
участник строительства церкви.

Барегамян Ваграм Аршамович, директор 
ООО «Экспресс», меценат, активный участник 
строительства церкви.

Барегамян Нуне Лекдаровна, руководитель 
студии изучения армянского языка и литерату-
ры и литературного клуба «Цовинар».

Варданян Вардгес Размикович, строитель, ме-
ценат, активный участник строительства церкви.   

Гулян Шаген Михайлович, меценат, актив-
ный участник строительства церкви. 

Есаян Ашот Аветисович, меценат, активный 
участник строительства церкви.

Кагиян Симон Гарегинович, доктор фило-
софских наук, учредитель МОД «Правозащита 
XXI век», меценат, активный участник строи-
тельства церкви. 

Казаросян Мартирос Оганесович, член Об-
щественной палаты Саратовской области, ме-
ценат, активный участник строительства церк-
ви.

Киракосян Арарат Гарникович, председатель со-
вета директоров объединения «Автотрасса», депу-
тат Вольского муниципального собрания двух со-
зывов, меценат, активный участник строительства 
церкви. 

Кишоян Алексей Максимович, директор ОАО 
«БетЭлТранс», ЖБИ №6, заслуженный строитель-
железнодорожник России, меценат, активный 
участник строительства церкви. 

Косян Араик Карибович, директор ООО «Мир», 
член Общественной палаты Саратовской области, 
меценат, активный участник строительства церкви.

Косян Арсен Карибович, предприниматель, де-
путат Краснокутского районного собрания, меце-
нат, активный участник строительства храмового 
комплекса.

Мартиросян Армен Алексанович, генеральный 
директор ОАО «Волжанка», кандидат экономиче-
ских наук, меценат, активный участник строитель-
ства церкви.

Нахапетян Михаил Левонович, предпринима-
тель, меценат, активный участник строительства 
церкви.

Погосов Айрапет Николаевич,  предприниматель.
Пучиньян Даниил Миронович, доктор медицин-

ских наук, профессор, заместитель директора САР-
НИТО по научной работе. 

Чолахян Вачаган Альбертович, доктор истори-
ческих наук, профессор, заведующий кафедрой 
Российской цивилизации и методики преподава-
ния истории института истории и международных 
отношений СГУ. 

Сакунц Сурен Липаритович, ООО «ОНИКС-А», 
ген. директор, меценат, активный участник строи-
тельства церкви.

Тертерян Гагик Матевосович, предпринима-
тель, меценат, активный участник строительства 
церкви.

Чавушян Агван Мисакович, строитель, актив-
ный участник строительства церкви. 

Шария Эмилия Гургеновна, руководитель обще-
ственной организации «Кавказ», правозащитник. 

Шароян Гамлет Оганесович, президент армян-
ской общины Саратовской области «Крунк», гене-
ральный директор ООО «Автодорожник», меце-
нат. активный участник строительства церкви.

Актив саратовской общины «Крунк»

Гамлет Шароян, 
президент СРОО «Армянская община 

Саратовской области «Крунк» («Журавль»)
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От вод Арпи бескрайнего Ширака,
От древних стен Артика и Гюмри

До вод Севана 
холодно-кристальных,

Тебе, Армения, 
признаюсь я в любви!

В объятьях скал 
историю вселенной

Укрыл ладонью знойный Арарат,
Господь здесь спас Ноахово колено,

Да где и земли лучшие искать?

Дмитрий РУМАТА

Сахалинская
область

Уважаемые друзья!
На ваш читательский суд представлена книга 

«С Арменией в сердце, с Россией навек», посвя-
щенная пятнадцатилетию общественной органи-
зации армян нашей страны.

Это издание стало результатом большой кропот-
ливой работы авторского коллектива. Оно призвано 
отразить вклад армянской диаспоры в дело укрепле-
ния межнациональных связей, развития России и ее 
регионов, в том числе Сахалинской области. На ее 
островах проживает более двух тысяч армян. Здесь 
действует региональное отделение общероссийской 

Сахалин  — притягательное и прекрасное 
место для тех, кто хочет проявить себя. Армяне, 

поселившиеся на острове, как раз из таких — 
инициативных, отважных, деятельных!

Олег КОЖЕМЯКО,
губернатор Сахалинской области
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Сахалинские
армяне

История. События. Люди

общественной организации «Союз армян России», 
а также Сахалинская региональная общественная 
организация «Армения-община «Айк». Созданы ар-
мянский культурно-образовательный центр и фоль-
клорный ансамбль «Аракс».

Эти объединения содействуют сохранению и 
укреплению общности армян, их культуры и тра-
диций. Играют значимую роль в общественно-
политической и социально-экономической жизни 
Сахалина и Курильских островов. Рассчитываю, что 
так будет и впредь.

От всей души поздравляю Союз армян России с 
пятнадцатилетием со дня создания. Желаю дальней-
ших успехов в общественной деятельности на благо 
нашего Отечества! Крепкого здоровья и всего наи-
лучшего!

Олег КОЖЕМЯКО,
губернатор Сахалинской области

На территории Воскресенского собора 
Сахалина 24 апреля 2005 года был открыт 
армянский мемориал — хачкар (памятный 

крест-камень). 
По инициативе армянской общины тут 

установлена гранитная плита в память о 
жертвах геноцида армян в Турции. 

На церемонию открытия хачкара пришли сотни 
представителей местной армянской диаспоры. 

Освятил крест епископ Сахалинский и 
Курильский Русской Православной Церкви 

Даниил.
Тем временем армянская община города 

Поронайска начала работы по возведению 
хачкара на территории прихода святителя 

Тихона Московского. 
Мемориал, сооружаемый по инициативе 

армянской общественности,  будет крупнейшим 
не только на Сахалине, но и на всем Дальнем 

Востоке.

Митинг памяти жертв армянского геноцида 
состоялся в Южно-Сахалинске, на территории 

Воскресенского кафедрального 
собора, 24 апреля 2015 года. Собравшиеся 

возложили цветы к подножию хачкара, 
установленного в 2005 году. С тех пор ежегодно 

24 апреля здесь собираются представители 
армянской диаспоры, которая насчитывает на 

Сахалине более 3,5 тыс. человек. Память жертв 
геноцида собравшиеся почтили минутой молчания. 

На митинге прочитали отрывок из поэмы Паруйра 
Севака «Несмолкающая колокольня», а затем на 

Воскресенском кафедральном соборе раздался 
звон колоколов.

Председатель совета Сахалинской региональной 
общественной организации «Армянская община 

«Айк», заместитель секретаря Южно-Сахалинского 
отделения партии «Единая Россия»   Саркис Акопян 

отметил: «По всему миру сегодня,  
24 апреля, звучат колокола в память о невинных 

жертвах. Мы собрались, чтобы еще раз сказать 
всем людям планеты: геноцид — преступление 

против человечества, и это преступление забывать 
нельзя». 

В дни памяти трагедии армянского народа в Южно-Сахалинске прошло траурное шествие.
Члены армянской диаспоры прошли от площади Славы до Воскресенского собора. После минуты 

молчания состоялся митинг с участием священнослужителей Южно-Сахалинской и Курильской епархии, 
а затем участники шествия пустили в небо белые воздушные шары
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Мы удивительно 
жизнерадостный народ. 

Я непоколебимо верю в это. 
Ничье варварство и тирания 

не смогут сломить 
могучий дух армянского народа, 

вечно стремящегося к свету.

Ованес ТУМАНЯН

Свердловская
область

В Свердловской области проживают люди
 ста шестидесяти национальностей

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор 

Свердловской области

532 533



Дорогие друзья! С уважением и признательно-
стью отношусь к деятельности Союза армян России. 
Это замечательный пример крепости наших связей, 
дружбы и взаимопонимания наших народов, много-
вековой общей истории и замечательных перспектив 
на дальнейшее сотрудничество. 

Основой российско-армянского союзнического 
партнерства, а значит и вектором взаимодействия 
регионов дружественных государств, является поли-
тика Президента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина и Президента Республики 
Армения Сержа Азатовича Саргсяна. Выступая на 
российско-армянском форуме в Гюмри, Президент 
России подчеркнул: «Важно и далее наращивать по-
тенциал взаимовыгодного партнерства, вовлекать в 
межрегиональное сотрудничество малый и средний 
бизнес, расширять молодежный и туристический 
обмены, налаживать контакты по линии диаспор, 
гражданских и общественных объединений». Прези-
дент особо отметил несколько российских регионов, 
поддерживающих активные контакты с армянскими 
партнерами, среди них и Свердловскую область. 

Наш многонациональный регион, где прожива-
ют люди ста шестидесяти национальностей, вносит 
достойный вклад в развитие российско-армянских 
связей. Еще в 2008 году между правительством 
Свердловской области и правительством Республи-
ки Армения было подписано Соглашение о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве. В 2013 году состоялся визит в Сверд-
ловскую область делегации Республики Армения, 
прибывшей на открытие храма Армянской Апостоль-
ской Церкви Сурб Карапет (храм Иоанна Предтечи), 
который стал первым не только на Среднем Урале, но 
и во всем Уральском федеральном округе. 

Глава Армянской Апостольской Церкви, Верхов-
ный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин Вто-
рой освятил нововозведенный храм. В ходе визита 
он подчеркнул, что в России армяне свободно орга-
низуют свою духовно-национальную жизнь, а также 
вносят важный вклад в развитие и укрепление госу-
дарства. 

В строительстве храма приняла участие вся ар-
мянская община Свердловской области. Благодаря 
совместным усилиям красивейшее здание украсило 
столицу Среднего Урала, а главное — стало центром 

духовной жизни армянской общины, которая на 
уральской земле чувствует себя комфортно.

Помимо взаимодействия официальных предста-
вителей государственной власти России и Армении 
есть тесное взаимодействие в рамках народной демо-
кратии, институтов гражданского общества, обще-
ственных организаций и культурно-национальных 
автономий, что вносит большой вклад в развитие от-
ношений наших стран.

С большим уважением отношусь к деятельности 
Союза армян России. Уже пятнадцать лет работает 
организация, заслужившая за это время высокую 
репутацию, общественное уважение и авторитет. 
Президент Союза армян России Ара Аршавирович 
Абрамян и его помощники немало сделали для укре-
пления межнационального и межконфессионально-
го мира и согласия в стране, усиления российской 
государственности, упрочения позиций России на 
международной арене. 

С конца восьмидесятых годов прошлого столетия 
деятельное участие в политической, культурной и 
социально-экономической жизни Свердловской об-
ласти принимает армянская диаспора Среднего Ура-
ла, являющаяся своеобразным мостом, связующим 
наш регион с Республикой Армения. 

Представителей армянского народа в России и, 
в частности, на Среднем Урале объединяет любовь 
к исторической родине, ее культуре, языку и обыча-
ям. В Свердловской области стало доброй традицией 
проведение традиционных армянских националь-
ных праздников, привлекающих внимание уральцев 
к культуре, бесценному историческому богатству и 
национальным обычаям армянского народа. 

У нас немало национальных общин, со всеми на-
лажен диалог и выстроено взаимодействие. Что же 
особо отличает армянскую общину в Свердловской 
области, так это ее самодостаточность во всем. И в 
деле организации армянской воскресной школы, и в 
культурно-массовой работе, и в работе с молодежью 
община выступает не просителем, а полноправным 
социальным партнером власти.

Хочу выразить самую искреннюю, сердечную бла-
годарность активу армянской общины Свердловской 
области «Ани — Армения» и ее председателю Масису 
Хачиковичу Назаряну за активную жизненную по-
зицию, многолетнее плодотворное сотрудничество 
с органами государственной власти и местного са-
моуправления.

Уверен в том, что общие культурные ценности и 
прочное межрегиональное российско-армянское со-
трудничество и впредь будут залогом дружбы и взаи-
мопонимания между нашими народами.

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области

Храм Сурб Ованес Карапет, возведенный по 
проекту архитектора А. Гаспаряна, стал не только 
первым армянским храмом в Екатеринбурге, 
но и украшением города, и местом встречи всех 
армян Свердловской области, местом проведения 
как духовных религиозных праздников и служб, 
так и национальных праздников

Уважаемый Ара Аршавирович! Налаживание и 
укрепление межнациональных связей и отношений 

между конфессиями имеет особое значение. 
Это важнейшая задача для России и УрФО, где 

проживают люди разных национальностей и 
религий. Мы с уважением относимся к армянскому 

народу и армянской культуре, которая так же, как 
и культура России, основывается на хзристианских 

традициях и идеалах. Уверен, что только в единстве 
всех народов России, во взаимообогащении 

культур, в противодействии любым проявлениям 
вражды и недоверия, в совместной работе 

могут быть достигнуты позитивные изменения 
в жизни общества. Искренне поздравляю вас с 

пятнадцатилетием Союза армян России!

Игорь ХОЛМАНСКИХ, Полномочный Представитель 
Президента России в УрФО
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Армяне
Среднего Урала
История. События. Люди

Армению и Средний Урал соединяют давние пар-
тнерские и дружеские отношения. Со Свердловской 
областью связана судьба многих армян. На террито-
рии области сейчас проживает более двадцати пяти 
тысяч армян. Среди них — люди самых разных про-
фессий: ученые, педагоги, врачи, юристы, строители, 
инженеры, военные, сотрудники правоохранитель-
ных органов, бизнесмены, руководители крупных 
предприятий, чиновники, политики и другие. 

Из числа руководителей армянской националь-
ности в регионе известны С. А. Акопов, работавший 
директором Уралмашзавода (1937—1939), И. Т. Те-
восян, бывший министром черной металлургии, за-
местителем Председателя Совмина СССР, выпускник 
УПИ, председатель Государственного комитета по 
использованию атомной энергии А. М. Петросянц,  
ректор УГТУ-УПИ (1928—1930) А. С. Александров,  
заведующий кафедрой экономики цветной метал-
лургии УГТУ-УПИ А. Х. Бенуни,  директор института 
«Унипроммедь» П. П. Сухаков, заместитель дирек-
тора по научной работе института «Унипроммедь»  
А. А. Бабаджан, директор СУМЗа И. Г. Саркисов.  

 Армянская община в Екатеринбурге была создана 
в 1988 году, а в 1994 году она официально зарегистри-
ровалась как региональная общественная организа-
ция «Армянская община «АНИ-Армения». С тех пор 
община принимает самое деятельное участие в по-
литической, культурной и социально-экономической 
жизни Екатеринбурга и Свердловской области. 

Инициатором создания общины и первым ее 
председателем был Давид Манукович Петоян. В 1994 
году на пост председателя общины вступил Михаил 
Багратович Матевосян. Обладая дипломатичностью 
и хорошими организаторскими способностями, Ми-
хаил Багратович сумел объединить единой целью 
людей внутри общины и вместе с тем способствовал 
тому, что организация расширила внешние контак-
ты с разными национальными диаспорами и други-
ми общественными структурами. В частности, она 

стала принимать активное участие в мероприятиях, 
проводимых в Доме мира и дружбы. Продолжая на-
чинания своего предшественника, Михаил Баграто-
вич активно способствовал открытию в Екатерин-
бурге воскресной армянской школы, первые занятия 
в которой состоялись в 1994 году. С 1996 года и по 
настоящее время председателем общины является 
Масис Хачикович Назарян. За время его руководства 
община значительно выросла и добилась немалых 
успехов. 

В 2002 году община вошла в состав Консультатив-
ного совета по делам национальностей Свердловской 
области и стала активно участвовать в реализации 
национальной политики на территории Среднего 
Урала. В 2004 году община вошла в состав Союза ар-
мян России. 

Армянская община была одним из инициаторов 
учреждения масштабного праздника: Дня народов 
Среднего Урала. Активно участвовала в создании Ми-
грационного центра в Екатеринбурге, создании Дома 
народов Урала, вошла в состав учредителей Ассоциа-
ции национально-культурных автономий Свердлов-
ской области. 

С 2002 года на областном телевидении в эфир вы-
ходит еженедельная телепрограмма «Наследники 
Урарту», которая рассказывает о мероприятиях, про-
ходящих в общине, показывает новости из Армении, 
рассказывает об армянах, живущих на Урале, знако-
мит с культурой и историей Армении, рассказывает 
о ее достопримечательностях и выдающихся людях. 
Программа носит и новостной, и образовательно-
просветительский характер. Коллектив команды 
неоднократно удостаивался наград и становился по-
бедителем в профессиональных конкурсах по доку-
ментальному кино и журналистике на региональных 
и федеральных фестивалях. Для того, чтобы радовать 
армян, живущих на Среднем Урале, интересными сю-
жетами, съемочная группа телепрограммы ежегодно 
отправляется на съемки материалов в Армению. Все 

выпуски программы «Наследники Урарту» не только 
выходят в эфир на телевидении, но и размещаются в 
Интернете, где имеют высокие рейтинги. 

С 1994 года при общине действует воскресная 
школа. Директорами ее в разное время были Ан-
драник Анушаванович Марабян и Аида Самсоновна 
Матевосян. В числе педагогического коллектива — 
Силва Артаваздовна Баласанян, Тируи Саркисовна 
Цатурян, Вероника Павловна Абелян, Армине Ша-
геновна Оганян, Гоар Азатовна Гулоян, Джульета 
Мартиновна Салдян, Вачаган Гарникович Багдаса-
рян, Лианна Самоновна Аветисян, Анаит Степановна 
Ованнесян, Анаит Людвиковна Карапетян. Общими 

свидетельствуют именные награды, врученные 
учителям школы губернатором и правительством 
Свердловской области. Школа неоднократно стано-
вилась победителем региональных конкурсов среди 
негосударственных образовательных организаций и 
национально-культурных автономий, реализующих 
этнокультурные образовательные проекты. 

Основной двигатель всех мероприятий общины 
—  Союз армянской молодежи Свердловской об-
ласти, который был учрежден в 2010 году. Именно 
школа стала кузницей молодых активистов для него. 
Объединенные Союзом активные, талантливые ар-
мянские школьники, студенты, молодые рабочие и 

усилиями они превратили школу в настоящий центр 
армянской культуры. Изучать родной язык, историю, 
традиции Армении сюда приходят и взрослые и дети. 
Работа педагогического состава школы отмечена 
благодарственными письмами министерства обще-
го и профессионального образования Свердловской 
области, почетными грамотами губернатора и пра-
вительства Свердловской области. 

Отдельно стоит отметить действующий при шко-
ле танцевальный коллектив «АНИ-Армения», ру-
ководит которым Вачаган Гарникович Багдасарян. 
Хореографическими номерами коллектив украша-
ет все национальные праздники общины, а также 
межнациональные и официальные правительствен-
ные мероприятия, проходящие в Свердловской об-
ласти. Несмотря на то что армянская воскресная 
школа работает один раз в неделю, уровень знаний, 
получаемых учениками, достаточно высок. Об этом 

служащие своими силами организуют и проводят 
массовые мероприятия: национальные праздники, 
научные конференции, форумы, фестивали, слеты. 
Еженедельно в стенах Дома народов Урала проходят 
заседания рабочих групп, на которых утверждаются 
планы мероприятий, решаются организационные 
вопросы. 

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл, губернатор Свердловской области  

Евгений Владимирович Куйвашев, Верховный 
Патриарх-Католикос всех армян  

Гарегин II, Глава Ново-Нахичеванской и 
Российской епархии Армянской Апостольской 

Церкви архиепископ Езрас, председатель 
Армянской общины Свердловской области 

Масис Хачикович Назарян

536 537



Благодаря активной работе молодежного кры-
ла армянской общины, их энергии и высоким орга-
низаторским способностям, огромному желанию 
популяризировать культуру Армении, у жителей 
Свердловской области есть возможность близко по-
знакомиться с традициями, обычаями, историей и 
культурой армянского народа. Девятого мая 2015 года 
силами Союза армянской молодежи было организо-
вано шествие колонны «Бессмертный полк». Кроме 
того, Дню Победы была посвящена мобильная вы-
ставка «Вклад армянского народа в Победу», которая 
в течение всего года будет перемещаться по крупным 

ния и освящения купели и алтаря), который прово-
дил архиепископ Езрас Нерсисян. На следующий день 
состоялось основное торжество: освящение храма 
Сурб Ованес Карапет. Для проведения чина из Арме-
нии прибыл Его Святейшество Верховный Патриарх-
Католикос всех армян Гарегин II в сопровождении 
делегации Святого Первопрестольного Эчмиадзина.

Столь важное мероприятие в жизни армянской 
общины почтили своим присутствием митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, губерна-
тор Свердловской области Е. В. Куйвашев, заместить 
губернатора Я. П. Силин, представители городской 

учных мероприятий, в числе которых и Дни культу-
ры Армении, собирающие множество участников и 
гостей. 

Особо следует отметить спортсменов-армян, ко-
торые являются гордостью не только Урала, но и 
России, поскольку успешно защищают ее честь на 
международных соревнованиях. Например, извест-
ный екатеринбургский самбист В. Арутюнян в 2007 
году стал обладателем Кубка мира, А. Ованесян, не-
смотря на молодость, уже является чемпионом Рос-
сии по кекушинкай каратэ, серебряным призером 
чемпионата мира и чемпионом Открытого кубка 
Америки. Армянская община создала свою футболь-
ную команду «Урарту», которая стала инициатором 
проведения на Среднем Урале ежегодного турнира 
по мини-футболу Кубок наций, в котором традици-
онно принимают участие пятнадцать национальных 
сборных. Спортсмены из числа армянской общины 
успешно принимают участие и в ежегодной межна-
циональной спартакиаде народов Урала. 

На Урале, как и в Армении, отмечаются религи-
озные и традиционные национальные праздники: 
Терендез, Вардавар, День дарения книг, День мате-
ринства и красоты и многие другие. На праздниках 
всегда бывает много гостей, в том числе и других 
национальностей. Одними из самых масштабных 
областных мероприятий являются мероприя-
тия, посвященные геноциду. Так, 20 апреля 2015 
года силами армянского землячества при УрФУ  
им. Б. Н. Ельцина была организована научно-
практическая конференция «Уроки истории XX века: 
столетие геноцида армян в Османской империи». А 
24 апреля того же года жители столицы Среднего 
Урала стали свидетелями масштабного шествия па-
мяти, в котором приняли участие более тысячи че-
ловек. Как и во всех армянских церквях мира, в хра-
ме Сурб Ованес Карапет состоялась божественная 
литургия, а вечером в Детской филармонии прошел 
вечер памяти, который открыли самые маленькие 
ученики армянской воскресной школы. 

Много лет подряд община «АНИ-Армения» зани-
мается благотворительностью и социальными про-
ектами в Свердловской области. Когда в 1988 году 
на станции «Свердловск-Сортировочный» прогремел 
взрыв, армянская община силами своих строителей 
организовала помощь в восстановлении объектов 
железной дороги. В годы второй чеченской войны 
армяне сдали более ста двадцати литров крови для 
российских солдат. Кроме того, по просьбе военного 
госпиталя были закуплены продовольствие и необхо-
димые лекарства. Много раз оказывалась материаль-
ная помощь детскому приюту «Гнездышко». 

Отдельно стоит отметить Интернет-видеопроект 
«Roomple.ru — Культурное просвещение», который с 
2011 года реализуется на территории Среднего Урала 

коллективом телепрограммы «Наследники Урарту». 
Состав команды проекта многонационален. Проект 
популяризирует российскую культуру, а также тра-
диции и обычаи разных народов, знакомит молодежь 
с шедеврами архитектуры, изобразительного искус-
ства, литературы, музыки, с народными ремеслами. 

За четыре года создано пятнадцать многосерий-
ных видеопрограмм (более 250 выпусков), представ-
ляющих Свердловскую область в России и Россию в 
мире через сеть Интернет. Все программы объедине-
ны на сайтах Roomple.ru и Kultur-pro.ru. Они очень 
популярны в молодежной среде, о чем свидетель-
ствуют высокие рейтинги просмотров. Проект имеет 
множество наград и является постоянным победите-
лем областных и федеральных грантовых программ.

В рамках проекта активисты армянской общины 
проводят авторские обучающие семинары для лиде-
ров общественных организаций региона, сотрудни-
ков государственных учреждений, работников си-
стемы культуры и образования, рассказывая о том, 
как следует создавать и продвигать эффективные 
социально ориентированные проекты. Также они ра-
ботают экспертами на крупных региональных и меж-
региональных форумах и слетах (форум «Утро», «Се-
верный диалог» и многие другие). Реализация этого 
проекта свидетельствует о том, что армянская общи-
на Свердловской области сохраняет не только армян-
ские традиции, но также культуру и традиции других 
народов России, что характеризует ее как организа-
цию с высокой социальной ответственностью. 

Внесли армяне свой вклад и в развитие образова-
тельного искусства. Благодаря заслуженному худож-
нику России Геворгу Геворкяну город украсили два 
памятника — поэту А. С. Пушкину в Литературном 
квартале и монумент «Седой Урал» на площади Обо-
роны. Скульптор и художник, иконописец Ваган Мар-
гарян участвует в региональных и государственных 
выставках скульптуры и керамики, изготавливает 
работы из камня, металла, керамики. Его иконы есть 
в знаменитом Среднеуральском женском монасты-
ре (Свердловская область), в Президентском дворце 
Болгарии и в сокровищнице Венеции. Храм Сурб Ова-
нес Карапет украшен  работами Маргаряна: резные 
деревянные двери храма, мраморный алтарь. Заслу-
женным признанием пользуются работы скульптора, 
члена Союза художников России, члена международ-
ной ассоциации изобразительных искусств – АИАП  
ЮНЕСКО Александра Георгиевича Самвела.

У общины «АНИ-Армения» большие планы. Глав-
ная их цель — делать все возможное для сохранения 
межнационального единства и согласия, создавать 
максимально возможные условия для всестороннего 
развития армянской молодежи, чтобы она активно 
включалась во все сферы жизнедеятельности Сверд-
ловской области.

образовательным учреждениям области и знакомить 
студентов со вкладом армян в Великую Победу. 

Этапным событием стало строительство храма 
Сурб Ованес-Карапет — первого армянского храма 
на Среднем Урале. Его освящение  состоялось в октя-
бре 2013 года. Армянская Апостольская Церковь на 
протяжении более чем семнадцати веков являлась 
тем столпом, на котором держалась нравственная 
культура армянского народа. Глубокая вера — в тра-
диции армян. Поэтому открытия храма люди ждали. 
Строился он более десяти лет. Свой вклад в общее 
дело внесли и члены армянской общины, и активи-
сты Союза армянской молодежи, учителя и ученики 
воскресной школы. 

Накануне торжеств состоялся предпраздник освя-
щения (первое открытие дверей храма, обряд омове-

и областной администраций, официальные лица из 
правительства Армении, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол РА в РФ Олег Есаян, гости из армян-
ских диаспор Москвы, Тюмени, Перми, Ижевска и 
многих других. 

Храм Сурб Ованес Карапет, возведенный по про-
екту архитектора А. Гаспаряна, стал не только пер-
вым армянским храмом на Среднем Урале, но и 
украшением города, и духовным центром для армян, 
живущих  в Свердловской области, местом проведе-
ния религиозных и национальных праздников. 

В 2013 году при Уральском федеральном уни-
верситете (УрФУ) им. первого Президента России  
Б. Н.   Ельцина было учреждено армянское земляче-
ство. Его стараниями в стенах самого большого вуза 
на Урале организуется множество культурных и на-

Настоятель церкви Сурб Ованес Карапет Тер Аристакес Оганнисян и представители Союза армянской 
молодежи с памятными табличками «Помню и требую» у стен церкви

Председатель Армянской общины Свердловской области Масис Хачикович Назарян на открытии 
Дней культуры Армении в Уральском федеральном университете
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Ломается мел, и крошится
Ребенка цветной карандаш...
Мне утро армянское снится,

Когда выпекают лаваш.
 Страна москательных пожаров

И мертвых гончарных равнин,
Ты рыжебородых сардаров

Терпела средь камней и глин.
Вдали якорей и трезубцев,

Где жухлый почил материк.
Ты видела всех жизнелюбцев,
Всех казнелюбивых владык.

Как люб мне язык твой зловещий,
Твои молодые гроба,

Где буквы — кузнечные клещи
И каждое слово — скоба.

Раздвинь осьмигранные плечи
Мужицких бычачьих церквей,

В очаг потухающей речи
Открой мне дорогу скорей!

Осип МАНДЕЛЬШТАМ

Смоленская
область

Мемориальная церемония у хачкара в День 
памяти жертв геноцида армянского народа

Алексей ОСТРОВСКИЙ,
губернатор Смоленской области
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Смоленская диаспора всегда рада высоким 
гостям, будь то президент Союза армян России  

Ара Аршавирович Абрамян или легендарный 
музыкант Дживан Гаспарян

Геноцид армянского народа нельзя забыть 
и простить. Жертвы национальной катастрофы 
взывают к потомкам, прося их о  бдительности

Дорогие друзья!
Примите самые сердечные поздравления с 

пятнадцатилетием создания общероссийской об-
щественной организации «Союз армян России» 
от жителей славной, героической смоленской 
земли!

На протяжении всех этих лет вы служите пре-
красным и высоким целям — единению людей 
и укреплению доверия между ними, всемерно 
способствуете воспитанию толерантности, циви-
лизованного и уважительного отношения к пред-
ставителям разных национальностей.

Смоленщина — один из самых многонацио-
нальных регионов России, и я искренне рад тому, 
что армянская община Смоленской области, яв-
ляясь неотъемлемой частью многогранной исто-
рии и культуры нашего края, вносит достойный 
вклад в сохранение взаимопонимания, добро-
соседства и терпимости в обществе, в развитие 
партнерских отношений между региональными 
органами власти и национальными диаспорами.

Искренне желаю Союзу армян России благопо-
лучия, мира и добра, дальнейшей плодотворной 
работы на благо единого российского многона-
ционального народа!

Алексей ОСТРОВСКИЙ,
губернатор Смоленской области
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Армяне
Смоленщины

История. События. Люди

История Смоленской армянской общины — это 
и моя биография. У нас общие планы, заботы и 
успехи. Поэтому расскажу о нашей организации от 
первого лица.

Мое появление в России, и в частности в горо-
де Смоленске, — это результат существовавшего в 
Советском Союзе распределения молодых специ-
алистов, которое осуществлялось на уровне госу-
дарственного плана: отрасли народного хозяйства 
готовили для себя кадры и направляли выпускни-
ков институтов на предприятия, где была потреб-
ность в тех или иных специалистах. Так, в 1974 году 
я, окончив Ереванский политехнический институт, 
был направлен в Калугу, где отработал год. Затем 
был перераспределен на Смоленский авиационный 

завод в качестве старшего технолога, позднее стал 
начальником техбюро. 

Через некоторое время перешел в строительную 
организацию в качестве заместителя начальника 
управления. С 1993 года, времени создания ООО 
«САВА», специализирующегося на создании метал-
локонструкций, являюсь его генеральным дирек-
тором. 

За это время были всякие моменты в жизни: 
радости и огорчения, взлеты и падения. Я полю-
бил этот край за его прекрасные пейзажи, удиви-
тельные по красоте реки и леса, суровые зимы, а 
главное — за тех людей, которые окружали меня. 
Со временем приобрел надежных друзей, отзывчи-
вых и понимающих коллег, добросовестных работ-

ников. В прекрасном городе Смоленске родились 
мои дети. Здесь они окончили школу, получили 
высшее образование. Сын работает директором по 
маркетингу и экономике в ООО «САВА», является 
мастером спорта и на соревнованиях представляет 
Россию. Дочь окончила медицинскую академию, 
работает в детской поликлинике офтальмологом. 
Моя жена — армянка, работает в школе № 34 Смо-
ленска завучем и преподает французский язык. 

Трудовую книжку и первую зарплату я получил 
в России. На протяжении многих лет даже думаю 
на русском, хотя родной язык не забыл. И кем бы 
я ни был по национальности (да, я армянин), в 
первую очередь я — гражданин России, искренне 
радуюсь ее успехам и сопереживаю трудностям. 
Увидев книгу известного политика «Россия — для 
русских», испытал шок. Честное слово, меня эта 
фраза по-настоящему пугает. Какой смысл в нее 
вложен? А как быть с татарами, бурятами, украин-
цами и прочими национальностями? А если муж — 
русский, а жена — узбечка? Что делать с ними и их 
детьми? Они кто? 

Закон говорит: они — граждане России, и этим 
все сказано. Я армянин, но еще раз подчеркну, я —  
гражданин России и служу России, работаю ради 
нее, ее блага, ее обороны, ее развития и ее могуще-
ства, и все люди моего предприятия работают ради 
России. 

Лозунги, разделяющие людей, на мой взгляд, 
противоречат канонам Библии, идеям христи-
анства. Бог создал всех равными и сказал: «Иди-
те, живите и размножайтесь. И делайте добро. 
И не нарушайте святых заповедей». Тем, кто 
выдвигает лозунг «Россия — для русских», я со-
ветую внимательно читать Библию, Толстого, 
Достоевского, мудрецов древности. Все они — 
по-настоящему искренние проповедники добра, 
взаимопонимания, уважения человека человеком.  
Несколько слов об армянской общине нашей пре-
красной Смоленщины. Как председатель нашей 
общины, пользуясь случаем, хочу в первую очередь 
поблагодарить правительства страны и региона за 
данную нам возможность создать армянскую об-
щину в Смоленской области. Мы получили  полный 
юридический статус и действуем по духу и букве 
закона.

Общество является некоммерческой организа-
цией, работает согласно уставу. Мы активно способ-
ствуем обучению языку и знакомству с  культурой, 
традициями и обычаями армянского народа. Для 
этого мы создали армянскую воскресную школу. 
Двери ее открыты не только для армян. Мы издаем 
свою газету. Активно работает молодежный клуб. 

Наша община является членом Национального 
конгресса Смоленской области, куда входят более 

десяти национальных организаций. Наш девиз 
прост и понятен всем, кто настроен на дружбу и со-
зидание: «Россия — наш дом, и мы должны ее бе-
речь как зеницу ока». 

Мы, армяне, проживающие в Смоленске, вно-
сим свою лепту в дело укрепления дружбы между 
Россией и Арменией. Нас радует тот факт, что наша 
дружба взаимна, успешно развиваются связи меж-
ду нашими государствами в политической, эконо-
мической и духовной сферах. 

Самвел Володияевич САФАРЯН,
председатель армянской общины 

Смоленской области

Жизнь армянской диаспоры Смоленщины — 
полнокровный мир, наполненный событиями 
светской и религиозной жизни. В основе его 

— глубокие народные традиции, сохраняемые и 
передаваемые из поколения в поколение

544 545



Армения! Твой древний голос —
Как свежий ветер в летний зной!

Как бодро он взвивает волос,
И как дождем омытый колос,

Я выпрямляюсь под грозой! 

Валерий БРЮСОВ

Тамбовская
область

Знаменитые мичуринские яблоки Тамбовщины

Александр НИКИТИН,
губернатор Тамбовской области
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География переселения «тамбовских» армян об-
ширна. После распада СССР они пе реехали в Тамбов-
скую область из облас тей Тавуш и Ширак (Гюмри), из 
района озера Севан и других регионов не только Ар-
мении, но и бывших советских республик. В середи-
не девяностых годов прошлого века на Тамбовщине 
была создана армянская общи на. В 1995 году состоя-
лось учредительное собрание армян, проживающих 
на терри тории области, результатом которого стало 
образование общественной организации «Ани» (на-
звание последней исторической сто лицы Армянско-
го государства). 

Тамбовская армянская община в качестве регио-
нального отделения входит в состав Союза армян Рос-
сии. Эта организация проводит большую работу по 
объедине нию диаспоры, сохранению самобытности 
армян, укреплению межгосударственных российско-
армянских отношений, то есть принимает активное 
участие в строитель стве гражданского общества, спо-
собствует обеспечению межнационального мира и 
согласия.Во многом это стало возможным благодаря 

таланту, воле, энергичности, личным деловым и ор-
ганизаторским качес твам президента Союза армян 
России Ара Аршавировича Абрамяна. Не случайно 
как признанный национальный лидер он был удосто-
ен звания «Человек года 2001» в номинации «Поли-
тика» за выдающийся вклад в укрепление граждан 
ского общества в России. Под его руководством Союз 
армян России стал организацией, которая пока зала 
пример эффективной деятельности этнического объ-
единения, формирования цивилизованных отноше-
ний с органами власти всех уровней.

Интеллектуальный, духовный и деловой потенци-
ал армянского народа на протяжении веков служит 
созиданию и укреплению нашего общего  Оте чества. 
Уверен, что братский армянский народ и впредь бу-
дет вносить весомый вклад в развитие экономики, 
науки и культуры Тамбовщины и всей России.

Александр НИКИТИН,
губернатор Тамбовской области

На  заседаниях совета 
Тамбовского отделения САР 

подводятся итоги и намечаются планы

Поздравляю Союз армян России и президента САР 
А. А. Абрамяна с юбилеем организации! 

Россия, включающая в себя великое множество 
различных национальных культур, как никакая дру-
гая страна в мире сильна традициями дружбы на-
родов. Сложившиеся на территории Тамбовщины 
межэтнические и межконфессиональные отноше-
ния характеризуются стабильностью. Залог этого — 
строгое соблюдение законности, сохранение ба ланса 
интересов разных этнических групп, постоянный по-
иск взаимопонимания, уважение ко всем народам, 
живущим на нашей земле. В регионе неукоснительно 
обеспечиваются права и свободы каждого человека, 
независимо от его расы и религиозной принадлежно-
сти. Возникающие порой межэтнические конфликты 
разрешаются своевременно и мирно. 

Армянская диа спора, насчитывающая примерно 
четыре тысячи человек, участвует в общественно-
политической жизни области. Большинство пред-
ставителей этого древнего народа гордятся тем, что 
живут на Тамбовщине, создают здесь семьи, воспи-
тывают детей, строят дома и школы, дороги и боль-
ницы, пекут армянский хлеб-лаваш и, наконец, про-
сто считают себя «тамбовскими» армянами. 

Представители армянской диаспоры — это та-
лантливые врачи и му зыканты, педагоги и строите-
ли, военные и инженеры. За годы своего проживания 
на Тамбовщине многие их них оставили замет ный 
след в ее истории.

Одним из самых известных членов этой диаспоры 
был купец первой гильдии Минас Лукьянович Шор-
шоров, построивший в Там бове один из первых тор-
говых комплексов (ныне ГУМ «Тамбов»). Крупный 
капиталист, член Тамбовской городской думы, он ак-
тивно занимал ся благотворительностью и заслужил 
звание почетного гражданина города Тамбова.

Не менее известными личностями на Тамбовщине 
стали такие выдающиеся представители армянского 
народа, как заслуженный врач РСФСР, долгие годы 
проработавший главным врачом областной боль-
ницы и заведующим Тамбовским облздравотделом,  
А. С. Гаспа рян, заслуженный врач России С. Б. Хача-
туров, врач вы сшей категории, заведующий психиа-
тричес кой больницей И. М. Гюльназарян, директор 
ОКТБ М. М. Аристакесян, член Тамбовского област-
ного совета, создатель и руководитель за вода АРТИ 
С. А. Погосян, археолог, автор более ста тридцати на-
учных трудов А. Т. Синюк, профессор, доктор истори-
ческих наук А. Г. Айрапетов. 

Тамбовчанам хорошо известно, что добрая по-
ловина автомобильных дорог региона построена 
руками представителей армянского народа, по-
скольку сразу несколько членов диаспоры многие 
годы возглавляли крупные автодорожные органи-
зации области. 

Тамбовская область входит в состав Централь-
ного федерального округа.

С VI века нашей эры в этом регионе, в том числе 
и на территории сегодняшней Тамбовской обла-
сти, как народность стала формироваться мордва 
(мокша). Первые русские переселенцы появились 
здесь еще в домонгольское время, но окончатель-
но поселились тут в XVII веке. Для защиты рубе-
жей юга России от набегов татар и дальнейшего 
освоения Черноземья русское правительство по-
строило города-крепости Козлов (1635 год) и Там-
бов (1636 год). Они надежно перекрыли основные 
пути набегов кочевников на русские земли и от-
крыли возможность для быстрого заселения края.

Современная промышленность Тамбовской 
области, являющаяся одним из ведущих секторов 
региональной экономики и в значительной мере 
определяющая социально-экономическую ситуа-
цию, представлена добывающими и обрабаты-
вающими производствами, производством и рас-
пределением электроэнергии, газа и воды.

На территории области более 1,7 тысячи пред-
приятий. Они осуществляют производство хими-
ческого оборудования, комплектующих деталей 
и запасных частей к автомобилям и тракторам, 
производят оборудование для текстильной про-
мышленности, бытовые холодильники, кузнечно-
прессовые машины. Развивается химическая, 
легкая, пищевая промышленность. Специфику и 
значимость промышленного производства в реги-
оне в большей степени определяют обрабатываю-
щие производства. 

В сельском хозяйстве региона производится 
шестнадцать процентов валового регионального 
продукта. В селе проживает более сорока процен-
тов населения области. Развитие агропромышлен-
ного комплекса признано приоритетным направ-
лением  в развитии региона.

Фотовыставка, посвященная памяти армянских 
предков, перенесших геноцид 1915 года
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Армяне 
Тамбовщины

История. События. Люди

В Тамбовской губернии армяне жили еще до ре-
волюции. Одним из ярких представителей того вре-
мени был Минас Лукьянович Шоршоров, известный 
в России купец первой гильдии, прославленный ме-
ценат. Он начинал свою торговую деятельность в На-
хичевани, пригороде Ростова-на-Дону, где со времен 
Екатерины II обосновалась многочисленная армян-
ская колония (предки Минаса Лукьяновича — выход-
цы из села Шоршор, что на окраине города Ашторак, 
близ Еревана). Затем купец Шоршоров переехал в го-
род Екатеринодар (ныне Краснодар), а в первые годы  

Именно с Тамбовом связана одна из замечатель-
ных страниц деятельности М. Л. Шоршорова. По-
строенный на его средства и торжественно открытый  
24 сентября 1900 года торговый дом, сквер, разби-
тый по его инициативе и подаренный им городу в 
1906 году, были предметом гордости и восхищения 
жителей Тамбова, почетным гражданином кото-
рого и стал в те годы этот замечательный человек. 
Минас Лукьянович вошел в историю не только как 
знаменитый купец, создатель торговых заведений, 
оснащенных по последнему слову техники, но и 

постоянно, были люди разных специальностей, все 
они отличались добросовестностью, и многие из них 
достигли известных профессиональных высот. В их 
числе — главный врач областной больницы, а затем 
заведующий областным отделом здравоохранения  
А. С. Гаспарян,  заслуженный врач С. Б. Хачатуров, ге-
неральный директор завода АРТИ С. А. Погосян. Этот 
перечень можно продолжить именами заслуженных 
работников многих ведомств и различных сфер дея-
тельности.

Основной приток представителей армянской об-
щины в регион пришелся на время, последовавшее 
сразу за распадом СССР. По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 года, в Тамбовской обла-
сти официально проживало на тот период  немногим 
менее пяти тысяч армян — это третья по численно-
сти национальная группа в регионе. Согласно дан-
ным переписей, за последние два десятилетия она 
увеличилась более чем в четыре раза. Естественный 
прирост армянского населения произошел за счет ак-
тивных миграционных процессов, в основном, эко-
номического характера.

Региональное отделение Союза армян России по 
Тамбовской области было зарегистрировано 11 мая 
2007 года. Первым председателем этой армянской 
общины был избран Гамлет Мясникович Мовсисян.  

24 апреля 2015 года на общем собрании регионально-
го отделения новым председателем был избран Овик 
Радикович Мартиросян. Он родился в 1972 году в го-
роде Севан  Армянской ССР. Окончив там среднюю 
школу, приехал в Тамбов, где в 1990 году поступил в 
Тамбовский институт химического машиностроения 
(ныне ТГТУ). После окончания учебы решил остаться 
в Тамбове. Пробовал наладить свое дело: сначала — в 
торговле, потом — в строительной индустрии. В 2006 
году  окончил Московскую финансово-юридическую 
академию.

За годы существования регионального отделения 
в Тамбовской области  сделано многое. Армянская 
диаспора активно участвует в жизни и деятельности 
региона. Члены регионального отделения, баллоти-
руясь от разных политических партий, являются де-
путатами всех уровней региональной власти. Пред-
ставители САР входят в координационные советы 
при городской думе, при ФМС, а председатель РО САР  
является членом областной Общественной палаты.

Основными задачами для армянской общины 
Тамбова, да и не только Тамбова, является помощь 
каждому члену общины в его законном желании 
«оставаться армянином». Что это значит? Знать язык, 
культуру, историю, обычаи своего народа. К сожале-
нию, есть семьи, где оба родители — армяне, но дети 
не говорят по-армянски, с трудом понимают язык и, 
конечно, не знают письменности. Еще сложнее ситуа-
ция в семьях, где родители разных национальностей. 

В последние годы приток представителей армян 
в область значительно увеличился. Среди приезжих 

Посадка ели 
в честь российско-армянской дружбы

как человек, прославившийся своей благотвори-
тельностью.

В советское время армян, постоянно проживаю-
щих в Тамбовской области, было сравнительно не-
много. В основном они приезжали на сезонные ра-
боты. Среди тех, кто жил и работал на Тамбовщине 

XX столетия обосновался с семьей в Москве. Осно-
ванный Минасом Лукьяновичем торговый дом 
«Шоршоров и сыновья» занимался, в основном, 
оптовой и розничной торговлей мануфактурой. От-
деления его находились в Нахичевани, Екатерино-
даре, Москве, Воронеже и в Тамбове. 

Армянская община в Тамбовской области, представленная региональным отделением Союза армян 
России,  занимает активную общественную позицию
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Начало строительства храма освятил сам глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии 
Святой Армянской Апостольской Православной Церкви 

архиепископ Езрас

есть люди очень нужных для диаспоры профессий: 
учителя армянского языка, истории, преподаватели 
музыки, исполняемой на народных инструментах. 
Поэтому одна из первоочередных задач регионально-
го отделения — консолидировать армянское сообще-
ство в Тамбовской области, при этом оно должно не 

Целями регионального отделения САР в Там-
бовской области являются  содействие укреплению 
мира, дружбы и согласия между народами, населяю-
щими регион, развитие и укрепление дружественных 
межгосударственных отношений между Республи-
кой Армения и Российской Федерацией, активное 
сотрудничество в области культуры и многое другое, 
способствующее созданию гармоничного сообще-
ства народов России.

Чтобы достичь этих целей, следует сблизить на-
роды через познание, прежде всего, национальной 
культуры. Региональное отделение САР приглашает 
на Тамбовщину артистов из Армении с различны-
ми гастрольными программами. В областной кар-
тинной галерее организуются выставки работ ар-
мянских художников. Особым достижением стало 
строительство первого в Тамбовской области храма 
Армянской Апостольской Церкви. Его освятил ар-
хиепископ Езрас.  

Испокон веков церковь для армян была и остается 
основным консолидирующим фактором. При храме 
планируется открыть Армянский культурный центр, 
который будет востребован не только армянами, но 
и представителями других национальностей, живу-
щими в Тамбовской области. Конечно, строитель-
ство храма стало основным проектом армянского 
сообщества в регионе, но не менее важны и другие 
мероприятия, которые проводит региональная об-
щина САР: ежегодные Дни памяти в годовщину ге-
ноцида армян в Османской Турции, празднование 
Победы в Великой Отечественной войне. Оказыва-
ется помощь ветеранам войны и труда, а также дет-
ским и спортивным организациям.

Многочисленные идеи и проекты невозможно 
было бы реализовать без активных членов регио-
нального отделения САР. Среди них особо следует 
отметить первого председателя Тамбовского отделе-
ния Союза армян России Г. М. Мовсисяна, стоявшего 
у истоков его создания и внесшего большой вклад в 
развитие его деятельности. 

Армяне Тамбовской области выражают искрен-
нюю благодарность президенту Союза армян России 
А. А. Абрамяну за его неоценимый вклад в  создание и 
развитие всероссийского национального сообщества 
армян. Пятнадцать лет эта организация трудится на 
благо народов России и Армении. Количество реги-
ональных отделений увеличивается, и в этом тоже 
большая заслуга Ара Аршавировича, для которого, 
пожалуй, единственный дивиденд от организации — 
это моральное удовлетворение от того, что он делает. 
Пример его отношения к делу побуждает сотни тысяч 
российских армян занимать активную позицию, объ-
единяться, сохранять свою самобытность и вместе с 
тем крепить межнациональную дружбу и культурные 
связи между народами России.

Овик Радикович Мартиросян, председатель 
РОООО САР в Тамбовской области

Выставка к 70-летию великой Победы

обособляться, а оставаться активной частью населе-
ния многонационального региона. 

Человек, переезжающий на новое место житель-
ства, всегда нуждается и в материальной поддержке, 
и в трудоустройстве. Региональное отделение САР по 
мере возможностей такую помощь оказывает. В част-
ности, руководители компаний и фирм устраивают 
своих земляков туда на работу. Есть и другие, так на-
зываемые внутренние, проблемы, но они решаются. 
Планомерно, упорно, изо дня в день.
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Я завещал тебе Масис, 
и ты храни его,

Как свой язык родной, 
как стены дома твоего!

В наследство отец 
оставил мне клад.
Не счесть до конца 
сокровищ моих, —
Ни шах, ни раджа 

средь пышных палат
Еще никогда не знали таких!

Ованес ШИРАЗ

Тверская
область

 Тверская земля обладает большим культурным 
богатством. Его важно сохранить и передать 

последующим поколениям

Андрей ШЕВЕЛЕВ,
губернатор Тверской области
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Уважаемый Ара Аршавирович!
 Уважаемые организаторы, участники и гости  

V съезда Союза армян России!
Искренне приветствую вас на этом масштаб-

ном мероприятии, приуроченном к пятнадцати-
летию Союза армян России!

Россию и Армению связывают многовековые 
традиции дружбы и добрососедства, которые наш-
ли свое воплощение в успешном всестороннем 
сотрудничестве, социально значимых просвети-
тельских культурных образовательных и благотво-
рительных инициативах, акциях и проектах. На 
протяжении полутора десятков лет весомый вклад 
в их реализацию вносит Союз армян России. Дея-
тельность этой авторитетной организации спо-
собствует упрочению в обществе традиционных 
нравственных ценностей, укреплению идей мира 
и взаимопонимания между представителями раз-
личных национальностей.

Верхневолжье стало для многих армян родным 
домом, в котором бережно хранят и уважают куль-
туру разных народов. Правительство Тверской 
области высоко ценит работу армянских обще-
ственных объединений региона, поддерживает 
их стремление к самореализации, к сохранению 
собственных исторических традиций и уникаль-
ной культуры. В их активе — деятельное участие 
в жизни края, многочисленные акции и инициа-
тивы, направленные на оказание помощи нуж-
дающимся, на воспитание молодежи, укрепление 
межконфессиональных контактов. Это особенно 
важно, поскольку успешное взаимодействие и со-
трудничество — непременное условие социально-
экономического роста страны и ее регионов.

Уверен, что V съезд Союза армян России создал 
эффективную возможность для обмена мнениями 
и опытом по актуальным вопросам развития граж-
данского общества, послужил еще одной важной 

ступенью в деле сохранения межнационального 
мира и согласия, а его итоги и решения содей-
ствуют консолидации всех конструктивных сил на 
благо России. 

Правительство Тверской области высоко оце-
нивает опыт совместной работы с региональным 
отделением Союза армян России. Представители 
САР активно участвуют в работе Консультативно-
го совета Тверской области по делам националь-
ностей и областных национально-культурных 
автономий, в которые входят представители ре-
гиональных общественных движений и нацио-
нальных диаспор. Во всех рабочих группах есть 
представители регионального отделения. Предсе-
датель Тверского отделения САР Сейран Кочканян 
является руководителем рабочей группы по взаи-
модействию с органами исполнительной власти 
Тверской области.

Армянское сообщество участвует во всех 
культурно-массовых мероприятиях, организуемых 
правительством Тверской области и содружеством 
национальных объединений региона. В числе этих 
мероприятий фестивали «Венок дружбы», «Две ро-
дины в сердце моем», «Единство нации» и многие 
другие. Тесное сотрудничество областных властных 
структур, региональных общественных организа-
ций и Тверского отделения Союза армян России, 
несомненно, способствует сохранению социальной 
стабильности в обществе, установлению взаимопо-
нимания между людьми разных национальностей, 
для которых Тверская земля — Родина. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
оптимизма, благополучия, процветания и успехов 
во всех начинаниях! Мира, счастья и добра вам и 
вашим близким!

Андрей ШЕВЕЛЕВ,
губернатор Тверской области

Тверские армяне неутомимы везде: 
и в работе, и в учебе, и в спорте, и в творчестве!

Храм Армянской Апостольской Церкви 
Сурб Арутюн в Твери
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Тверские армяне
История. События. Люди

На тверской земле армяне живут давно. Наши на-
роды целых два столетия, вплоть до распада Советско-
го Союза, были объединены общей судьбой, общими 
достижениями и проблемами. Духовную близость 
они сохраняют и поныне.

В Твери армяне поселились в пятидесятых-
шестидесятых годах прошлого века. По приблизи-
тельным оценкам, в настоящее время в регионе, во 
всех районах Тверской области, проживает около во-
семнадцати тысяч армян. Перепись населения 2010 
года показала, что армяне по численности занима-
ют среди жителей тверской земли третье место (0,7 
проц.) после русских и украинцев.

Первая армянская община в Твери была создана 
Ашотом Андраниковичем Ионесяном в 1995 году. 
Позже, 20 декабря 1999 года, была официально за-
регистрирована Тверская городская армянская 
национально-культурная автономия (НКА) «Ара-
рат». Председателем ее был избран известный твер-
ской предприниматель Арутюн Тунян, впоследствии 
(2005) трагически погибший. Тверская делегация 

участвовала в учредительном съезде общероссий-
ской общественной организации «Союз армян Рос-
сии» (16 июня 2000 года). Тверское отделение с этого 
времени возглавлял Гарник Сержикович Мирзоян. С 
2006 года он является членом Правления Союза ар-
мян России. Несмотря на то, что в последние годы  
Г. С. Мирзоян постоянно живет и работает в Москве, 
он продолжает принимать активное участие в дея-
тельности Тверского регионального отделения САР, 
являясь членом его Совета. Гарник Сержикович внес 
большой вклад на начальном этапе строительства 
армянского храма в Твери, постоянно оказывает все-
возможную помощь в организационном обеспечении 
мероприятий САР, проводимых в Тверской области.

Двадцать пятого ноября 2000 года, в Твери в тор-
жественной обстановке был заложен первый камень 
храма Сурб Арутюн Армянской Апостольской Церкви. 
Закладку благословил глава Ново-Нахичеванской и 
Российской епархии Армянской Апостольской Церк-
ви епископ Езрас Нерсисян. Спустя некоторое время 
появился цокольный этаж, и на этом строительство 

храма остановилось на несколько лет. Возобнови-
лось оно в 2011 году благодаря Валерию Ивановичу 
Арушанову и Валерию Грантовичу Акопяну, активно 
взявшимся за благое дело. Сегодня храм воздвигнут.

Намного ранее, 25 сентября 2008 года, в Твери 
состоялось учредительное собрание регионального 
отделения Союза армян России. Председателем Твер-
ского отделения САР был избран Сейран Кочканян.

Сейран Микаелович Кочканян родился в 1962 году 
в городе Ахалкалаки (Грузия). В 1984 году— окончил 
Калининский политехнический институт, в 1992 
году—там же аспирантуру, а в 2014 году окончил док-
торантуру Тверского государственного технического 
университета и Российскую академию народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте 
России. Сейран Микаелович кандидат технических 
наук, доцент, является советником губернатора Твер-
ской области по национальным вопросам. На его сче-
ту около тридцати патентов и авторских свидетельств 
на изобретения. Опубликовано более шестидесяти 
научных работ и изданы четыре книги.

В 2012 году по результатам всероссийского кон-
курса «Инженер года» в номинации «Машинострое-
ние» С. М. Кочканян признан одним из лучших ин-
женеров России. Награжден орденом «Серебряный 
крест» общероссийской общественной организации 
«Союз армян России», знаком губернатора Тверской 
области «Во благо земли Тверской».

Региональная армянская община, руководимая С. 
М. Кочканяном, проводит большую, разноплановую 
работу. Усилиями тверских армян установлено шесть 
хачкаров. С 2010 года ежемесячно выпускается реги-
ональная газета армянской общественности «Азда-
рар», действует информационный сайт www.sartvo.
ru. Работают армянские воскресные школы. В Тве-
ри — им. Месропа Маштоца, в Лихославле — «Айоц 
тун», во Ржеве — им. Степана Шаумяна, в Конаково 
— им. Вильяма Сарояна. Более ста пятидесяти чело-
век разного возраста изучают в них армянский язык, 
историю и культуру Армении. В областной библио-
теке им. А. М. Горького с декабря 2010 года открыты 
курсы армянского языка. Кроме этнических армяних 
посещают граждане других национальностей.

На сегодняшний день в пятнадцати из тридцати 
шести районов области созданы местные отделе-
ния САР, которые возглавляют Нерсес Арменакович 
Месропян (Тверь), Вартеван Карапетович Мелтонян 
(Лихославль), Саркис Геворгович Нахапетян (Кона-
ково, Камо Арменакович Заргарян (Ржев), Аветик 
Вараздатович Манукян (Осташков), Багдасар Ге-
воргович Мовсесян (Селижарово), Армен Сурено-
вич Карапетян (Удомля), Гамлет Айкович Кочарян 
(Кимры), Артур Агасинович Арзуманян (Рамешки), 
Армен Аветисович Айрапетян (Оленино), Андраник 
Сименович Варданян (Западная Двина), Маис Гамле-

тович Товмасян (Торопец), Гарик Арамович Шекоян 
(Андреаполь), Сасун Мкртичович Мурадян (Нелидо-
во), Амаяк Ишханович Саканян (Бежецк). Это руко-
водители с большой буквы их активная позиция дает 
возможность ежегодно проводить около  сорока ме-
роприятий с участием представителей других нацио-
нальных общин. В Твери и столетию геноцида армян 
лишь только за апрель — тридцать три.

Ежегодно Тверское отделение САР организует 
комплекс мероприятий, приуроченные к армянским 
праздники и памятным датам, идут работы по уста-
новке хачкаров. Стал ежегодным областной моло-
дежный конкурс «Гордость Армении», международ-
ный молодежный фестиваль-конкурс национальных 
культур «Исток дружбы». Много внимания уделяется 
развитию спорта, в частности, — шахматам, волей-
болу и мини-футболу.

При региональном отделении САР сформирована 
Армянская молодежная ассоциация Тверской обла-
сти «Армат». Координатором молодежного движения 
в регионе является член совета Тверского отделения 
САР Эдгар Грачикович Есаян. Ребята активно участву-
ют во всех мероприятиях армянской диаспоры. Соз-
дан культурный центр для творчески активной армян-
ской молодежи, для информационно-редакторского 
отдела и репетиций армянского танцевального кол-
лектива «Вардананк» выделены помещения.

Сохранить язык, культуру, традиции предков и в 
то же время быть открытыми для мировой культу-
ры такую цель ставит перед собой региональная ар-
мянская община. Сохранение национальных устоев 
начинается в семье. Если родители разговаривают 
на родном для них языке, соблюдают все армянские 
традиции, знают армянскую историю и культуру и 
передают все эти знания детям, связь с родиной не 
прерывается и в последующих поколениях.

Тверское региональное отделение Союза армян 
России первым в области откликнулось на призыв 
оказать гуманитарную помощь пострадавшим от на-
воднения на Кубани в 2012 году. Был организован 
пункт сбора одежды, обуви, постельного белья и про-
чих необходимых вещей. Члены регионального Сою-
за добровольцами ездили в район бедствия. Они уча-
ствовали в разборе завалов и оказании иной помощи.
Армянкая община была единственной в области, кто 
устроил благотворительный концерт в поддержку 
международного детского центра «Артек» в Крыму. 
Пример такого неравнодушия армянам подает всем 
президент Союза армян России А. А. Абрамян. 

«Мы высоко оцениваем деятельность Ара Арша-
вировича в укреплении межкультурных, межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений между 
народами, проживающими в России», говорит пред-
седатель Тверского регионального отделения САР 
Сейран Микаелович Кочканян.

Гарник Сержикович Мирзоян, стоявший у истоков организации Тверского регионального отделения   
САР, и Сейран Микаелович Кочканян, председатель Тверского регионального отделения САР
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Страна церквей, земля хачкаров,
С тобой мне суждено связаться,
Ты — словно книга для планеты,

Ты — колыбель цивилизаций,
Еще ребенком я услышал,

Что среди скал есть место гениев.
Как крик души вошло мне в память

Твое название — Армения.
В тебе одной соединились

Мелодии Бабаджаняна,
Кисть Айвазовского,

Мысль Раффи,
Грусть Фрунзика Мкртчяна.

Виктор АЛЕКСАНДРОВ

Томская
область

Томские армяне развивают свое сообщество 
в дружбе и согласии с конгломератом 
национальных объединений региона

Сергей ЖВАЧКИН,
губернатор Томской области
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с пятнадцатилетним юбилеем 

Союза армян России!
Томская область — многонациональный реги-

он, родной дом для представителей более ста на-
родов. Пятый век подряд мы живем в мире и со-
гласии, обогащая и развивая культуры, традиции 
и обычаи друг друга.

Армянская диаспора Томской области — один 
из активных участников нашего межкультурного 
диалога. Вы на собственном примере показывае-
те, какой должна быть дружба народов, знакомите 
с тысячелетними традициями, учите подрастаю-
щее поколение крепким семейным отношениям.

Томские армяне — одни из главных героев на-
шего традиционного регионального фестиваля 
«Дружба народов». Творческие представления и 
легендарная армянская кухня неизменно привле-
кают тысячи гостей праздника.

Искренне желаю всем армянам России крепко-
го сибирского здоровья, успехов, мира и согласия 
в каждом уголке нашей большой страны!

Сергей ЖВАЧКИН,
губернатор Томской области

Томские 
армяне

История. События. Люди

Согласно архивным данным, в 1813 году, после 
подписания Александром I Гюлистанского мирного 
договора между Российской империей и Персией, 
в Томской губернии появились первые армянские 
переселенцы. 

Из архивов известно, что в период Гражданской 
войны, в 1917—1919 годах, на защите Томска сто-
ял армянский конный дивизион. После окончания 
этой войны многие армяне, в том числе и  беженцы 
из Армении, осели на томской земле.  В советское 
время армяне переезжали сюда уже никем не гони-

мые —  чтобы работать, служить, учиться в вузах 
города.

В 1986 году в Сибирь из Армении был отправлен 
комсомольский отряд имени XXVII съезда партии, 
состоявший из сотни бойцов. Отряд принял уча-
стие в строительстве города нефтяников Кедрово-
го. Командиром этого отряда был Артур Пилосян, 
являющийся сегодня заместителем руководителя 
Союза армян России в Томской области.

В 1991 году в Томске начала формироваться ар-
мянская диаспора, идеологом и лидером которой 
стал Гамлет Давидович Оганесян, проделавший 
огромную работу по сплочению соотечественни-
ков. В 2002 году армянская община Томской обла-
сти зарегистрировалась в качестве регионального 
отделения Союза армян России. Председателем 
его был избран А. Т. Адамян. Альберт Тигранович 
родился в Армении. После окончания с отличием 
Ереванского медицинского института два года ра-
ботал хирургом на юге республики, учился в Мо-
скве в аспирантуре, защитил кандидатскую дис-
сертацию. В Томск приехал в 1978 году во вновь 
открывшийся НИИ онкологии. В 1993 году решил 
освоить совершенно новое для себя дело — меди-
цинское страхование, и основал страховую компа-
нию «Стоик-мед». В 1996 году был приглашен на 
должность начальника управления здравоохране-
ния администрации Томска, а в 2002 году назначен 
начальником департамента здравоохранения ад-
министрации Томской области.

В 2005 году руководителем САР в Томской обла-
сти стал Рубен Григорьевич Манукян. В 1972—1974 
годах он проходил срочную службу в дивизии вну-
тренних войск МВД в г. Северске и после нее был 
принят на работу в органы МВД, где прошел трудо-
вой путь от рядового милиционера до полковника, 
начальника криминальной милиции и заместителя 
начальника УВД ЗАТО Северск. В 2011 году Рубен 
Григорьевич  был назван «Человеком года» по ре-
зультатам прошедшего в Томской области конкур-
са, в номинации «Согласие». Ныне является чле-
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ном Общественной палаты Томска, председателем 
комитета по безопасности и охране общественного 
порядка, председателем федерации футбола г. Се-
верска.

Основную свою задачу руководство общины 
видит в объединении армян и в популяризации их 
духовных и материальных ценностей, что способ-
ствует формированию позитивного отношения к 
армянам томичей других национальностей. Дея-
тельность регионального отделения САР в Томской 
области направлена на сохранение национальной 
самобытности (язык, культура, традиции, рели-
гия) и оказание социальной поддержки соотече-
ственникам (медицинская и юридическая помощь, 

трудоустройство, межпрофессиональное сотруд-
ничество, решение проблем молодежи, ветеранов, 
беженцев и т. д.). Внимание уделяется и оказанию 
многоплановой (экономической, гуманитарной, 
социальной и др.) помощи исторической родине — 
Армении,  укреплению связей с ней во всех сферах 
традиционного союзнического партнерства между 
Россией и Арменией. 

Большое внимание в работе Томского отделения 
САР уделяется благотворительности — поддержке 
людей, находящихся в сложной жизненной ситуа-
ции, а также формированию духовных ценностей. 
Силами армянской диаспоры в 2004 году открыта 
часовня св. Григория Просветителя, а в 2011 году 
по инициативе регионального отделения САР и по 
благословлению епископа Томского и Асиновского 
Ростислава в Томске возле Богоявленского собора 
был установлен хачкар — памятный знак в честь 
дружбы России и Армении.

Представители армянской диаспоры задейство-
ваны во всех отраслях региональной экономики: 
в строительстве, в пищевой промышленности, в 
сельском хозяйстве. В жизни диаспоры участвуют 
депутат областной думы Паруйр Амаякович Явру-
мян, депутат городской думы Севак Размикович 
Испирян, депутат Бакчарского района Михаил Баб-
кенович Аракелян.

Активную позицию занимают доктор философ-
ских наук, профессор Сергей Сергеевич Аванесов 
и доктор технических наук, профессор Юрий Сер-
геевич Саркисов. В Томском педагогическом уни-
верситете (ТПУ) в составе кафедры прикладной 
физики ФТИ открылась лаборатория «Рентгенов-
ская оптика», в организации которой университету 
помог академик НАН РФ Альпик Мкртчян. Пред-
ставители армянской диаспоры обучаются во всех 
учебных заведениях города Томска.

В российскую культуру заметный вклад вносят 
армянские деятели культуры. Среди них выдаю-
щийся художник, профессор ТПУ Рафаэль Егоро-
вич Асланян и участница хоровой капеллы при 
ТПУ Людмила Ивановна Амбарцумян. Есть и юное 
дарование: участник детского хора России Сероб 
Нагапетян. Большую работу по обучению детей и 
взрослых бальным танцам ведет Григорий Ману-
кян. Араиа Балабекович Качарян выпускает журнал 
«Мой народ». Публикации этого издания направле-
ны на укрепление межнациональных отношений 
на федеральном уровне. Большой вклад в деятель-
ность диаспоры вносит ее «молодежное крыло» под 
руководством Володи Чолахяна. 

Особой гордостью диаспоры является хореогра-
фический ансамбль «Наири», победитель многих 
городских и областных конкурсов. Он был признан 
лучшим ансамблем на Всероссийском фестивале 

национальных культур «Я люблю тебя, Россия!». 
Коллективом руководит талантливейший педагог 
Мириам Овсеповна Акопян, под ее руководством 
дети и подростки проникаются любовью к народ-
ным танцам.

На базе диаспоры создана воскресная школа, где 
дети изучают армянский язык, историю христиан-
ства, историю Армении. Возглавляет школу Ануш 
Хачатрян.

Региональное отделение САР в Томской области 
активно сотрудничает с различными общественны-
ми организациями и национально-культурными ав-
тономиями. Под руководством Рубена Григорьевича 
Манукяна актив диаспоры организует самые разные 
мероприятия. Например, все вместе отмечают Рож-
дество Христово, национальный праздник День ма-
тери и красоты. Ежегодно в траурных мероприятиях 
вспоминаются жертвы геноцида армянского народа 
и  жертвы Спитакского землетрясения. В числе ме-
роприятий вечера армянской культуры «Party Like 
An Arastar», футбольные соревнования на Кубок на-
ций Томска, конкурс «Мисс Армения», областной 
конкурс песни «Радуга», фестиваль детских талан-
тов «Золотая осень», межрегиональный конкурс 
армянской песни «Я Звезда» с участием артистов-
любителей Красноярского, Алтайского краев, Кеме-
ровской и Новосибирской областей.

Спортивное направление в работе регионально-
го отделения САР возглавляет Армен Вардгезович 
Оганян. Ваче Асланян является руководителем том-
ского отделения Федерации боевого самбо. Его вос-
питанники — неоднократные призеры и победите-
ли всероссийских и международных соревнований. 
В 2015 году ребята стали лидерами в различных 
весовых категориях на Кубке мира по версии ММА 
«Юниор файтер», на первенстве России по боевому 
самбо. Лидировали они и прежде, на чемпионате 
России в 2013 и 2014 годах, и на Международной 
олимпиаде боевых искусств.

Важным направлением в деятельности диаспо-
ры является реализация социально значимых и 
патриотических проектов. Эта работа ведется под 
руководством зампредседателя регионального от-
деления САР Артура Палиаевича Пилосяна. 

В 2011 году на средства от выигранного гранта 
(городской конкурс в г. Томске) был реализован 
проект «Школа национальной мудрости», в рамках 
которого состоялось открытие экспериментальной 
площадки «национальная толерантность». В 2012 
году на средства областного грантового конкурса 
для социально ориентированных НКО Томской об-
ласти был успешно реализован проект «Создание 
общественного центра по правовой и социально-
культурной адаптации мигрантов на территории 
Томской области». 

В рамках деятельности САР в регионе был соз-
дан общественный центр по правовой и социально-
культурной адаптации мигрантов разных нацио-
нальностей на территории Томской области. На 
базе центра была открыта школа для мигрантов, 
где проводится обучение русскому языку, изучают-
ся миграционное законодательство, основы Граж-
данского права, ведется культурно-нравственное и 
духовное просвещение. 

В 2013 году за счет финансирования из фонда 
Института проблем гражданского общества был ре-
ализован проект «Создание общественного центра 
по социально-культурной адаптации мигрантов на 
территории Западной Сибири». Его реализовали в 
Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, 
в Алтайском крае и в Республике Алтай. 

Интересным направлением в реализации про-
граммы по адаптации мигрантов стал выпуск або-
нементов «Культура без границ». Проект реализу-
ется при непосредственном участии УФМС России 
по Томской области, областного департамента по 
культуре и туризму, областной государственной 
филармонии, театра драмы, театра юного зрите-
ля, театра куклы и актера «Скоморох», областно-
го художественного и областного краеведческого 
музеев и др. По этим абонементам мигранты мо-
гут бесплатно посещать культурные учреждения 
города.

В 2014 году на средства областного грантово-
го конкурса для НКО Томской области реализован 
проект «Профессиональная подготовка в рамках 
центра адаптации». В ходе реализации проекта 
мигранты смогли обучаться русскому языку и до-
полнительным предметам, а также получать про-
фессиональные навыки. 

Вместе с городским Советом ветеранов и ад-
министрацией Томской области региональное от-
деление САР в 2015 году дало старт акции «Пока 
мы едины, мы непобедимы» по высадке именных 
кедров в честь участников Великой Отечественной 
войны. 

Томское отделение Союза армян России высту-
пило с инициативой установить в областном цен-
тре памятник Александру Васильевичу Суворову. 
Памятник русскому полководцу от армян — это 
дань уважения человеку, много сделавшему для ар-
мянского народа. Томичи искренне порадовались 
тому, что по итогам всенародного голосования 
именно Суворов был признан национальным сим-
волом Победы. 

Россию и Армению традиционно связывают узы 
дружбы и сотрудничества. Только взаимно обога-
щаясь, национальные культуры могут развиваться, 
приобретая новые качества и сохраняя свою уни-
кальность.

Рубен Григорьевич Манукян,
председатель Томского регионального отделения 

Союза армян России
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Поведай мне, Аракс могучий,
По ком рыдаешь ты порой?

Зачем объят тоскою жгучей
Ты даже чудною весной?

И слезы горькие струятся,
Из гордых падают очей,

И волны к морю вдаль стремятся
От грустной родины моей...

Рафаэл ПАТКАНЯН

Тульская
область

Тульские армяне — крепкое национальное 
сообщество, интегрированное в семью 

российских народов

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области
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Тульские 
армяне

История. События. Люди

Дорогие друзья!
Поздравляю вас со знаменательным событи-

ем — пятнадцатилетием со времени образования 
Союза армян России.

Все эти годы организация вносит большой 
вклад в укрепление межнационального диалога, 
ведет общественно значимую и просветитель-
скую деятельность.

Армянская диаспора Тульской области — одна 
из самых многочисленных в регионе (более девя-
ти тысяч человек) — уделяет большое внимание 
благотворительным инициативам, благоустрой-
ству Тульского края, сохранению национальных 
культурных традиций армян, поддержанию мира 
и согласия.

В Тульской области проживают двадцать тысяч 
армян. В 2001 году они создали свою региональную 
организацию под эгидой Союза армян России и ныне 
по праву гордятся тем, что удалось сделать сообща. 
Например, великолепным сквером русско-армянской 
дружбы и хачкаром, установленным 18 сентября 2003 
года в центре Тулы. 

Тульское региональное отделение САР и Тульская 
областная общественная организация «Армянский 
культурный центр «Крунк» участвовали в финанси-
ровании строительства кафедрального армянского 
собора в Москве, памятников жертвам землетрясе-
ния в Гюмри, в реставрации тульского Успенского со-
бора. На протяжении нескольких лет ведется работа 
по строительству армянского храма в Туле. Председа-
тель Армянского культурного центра «Крунк» Рафик 
Гарникович Папян делает все для сплочения сил ар-
мян, проживающих в регионе.

На базе Тульского государственного педуниверси-
тета  успешно работает воскресная армянская школа. 
Община старается доставить детям радость подарка-
ми. Дарит малышам игрушки, детям старшего возрас-
та — компьютеры, книги, костюмы. Все это доставля-
ется  не только нуждающимся армянским семьям, где 
растут дети, но и воспитанникам Тульского детского 
дома, в Тульскую школу № 56, в Обидимскую школу-
интернат, в Тульскую детскую инфекционную боль-
ницу, в детсады Тулы и области. 

Армянская община Тульской области сотрудни-
чает с различными  структурными подразделениями  
областной администрации, в том числе с паспортно-
визовой службой, с федеральной и областной мигра-
ционной службами,  с Посольством Армении в РФ. 
Это сотрудничество необходимо, в частности,  для ре-
шения вопросов паспортно-регистрационного харак-
тера, для оказания консультативной  и юридической 
помощи  диаспоре. 

Община по мере сил и возможностей старается 
поддерживать талантливых спортсменов, музыкан-
тов, исполнителей, финансируя их участие в област-
ных, региональных, общероссийских и международ-
ных соревнованиях, турнирах и конкурсах и поощряя 

их успехи подарками. Например, «шахматной семье» 
Айрапетянов, трое детей которой занимают  лидиру-
ющие места в  шахматных турнирах, подарили ком-
пьютер. Профинансировали их поездку на Панар-
мянские игры. Оплатили поездку  молодого таланта  
Артака Саркисяна на конкурс флейтистов в Рязань. 
Финансово поддерживаются региональная феде-
рации бокса и футбольный клуб «Арсенал». В 2008 
году Тульское отделение САР выступило спонсором  
международного турнира по подводному плаванию 
на приз Шаварша Карапетяна. Ежегодной традицией 
стало вручение подарков  и премий ветеранам войны 
к 23 февраля и 9 мая и проведение праздничных ме-
роприятий в эти дни. 

Армянская диаспора, ярко демонстрируя свои та-
ланты, участвует в празднованиях Дня Тулы и в фести-
вале национальных культур «Страна в миниатюре». 
Община организовала выступления команды КВН 
«Новые армяне» и концерты звезд армянской эстра-
ды и Ереванского академического театра, финансово 
обеспечила проведение выставки тандема фотоху-
дожников Тер-Мосропяна и Федорова. С успехом про-
ходят танцевальные вечера, новогодние «Огоньки» 
и другие мероприятия. Во многом это заслуга моло-
дежного звена Тульского отделения САР. 

Рафик Гарникович Папян резюмирует суть много-
летней работы общины: «Человек так устроен, что 
всегда стремится оставить о себе хорошее впечатле-
ние, чтобы его знали, уважали и помнили. Соответ-
ственно, о человеке можно судить по тому, какой след 
он оставляет на земле после себя. И не важно, какой 
национальности этот человек. Сколько русских лю-
дей оставили добрую память в сердцах армян! Сколь-
ко жизней спасла дипломатическая миссия на Кавка-
зе А. Грибоедова, или как самоотверженно боролись 
российские спасатели за жизни армян, пострадавших 
во время страшного Спитакского землетрясения... 
На этой доброй памяти и взаимном уважении стро-
ятся отношения между Россией и Арменией. Живя и 
работая в Туле, мы стремимся сделать все возможное 
для того, чтобы поддержать традиции этих добрых 
отношений, традиции дружбы». 

Такая плодотворная и полезная деятельность 
заслуживает большого уважения. Ее главная цен-
ность — сохранение в обществе атмосферы друж-
бы и взаимопонимания.

Сплоченность многонационального россий-
ского народа, его духовное единение — важные 
условия для успешного развития нашей страны.

Желаю армянам России крепкого здоровья, 
благополучия и всего самого доброго! 

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области
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Скажи мне, ласточка, 
весны прелестный птах,

Куда торопишься, 
куда стремишься так?

Ах, не на родину ль мою ты 
путь свой держишь,
В давно покинутый, 
любимый Аштарак?

Геворг ДОДОХЯН

Тюменская
область

На земле Тюмени один за другим появляются 
символы присутствия здесь армян — братского 

народа с честью служащего благодатной 
сибирской земле...

Владимир ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области
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 Дорогие друзья! Поздравляю вас с пятнадцати-
летием со дня основания общественной организа-
ции «Союз армян России».

Ваша плодотворная деятельность, направлен-
ная на укрепление гражданского мира, создание 
атмосферы добрососедства и взаимопонимания, 
очень важна.

В Тюменской области дружно живут и трудятся 
люди многих национальностей с богатой культурой 
и крепкими традициями. В этом многообразии, 
взаимном уважении — основа процветания нашей 
Родины, благополучия населяющих ее народов.

Радует, что община армян в Тюменской области 
культурно-просветительскими и образовательны-
ми проектами активно содействует укреплению 
общечеловеческих ценностей, продвижению прин-
ципов согласия и добросердечности.

Уверен: Союз армян России и в дальнейшем бу-
дет способствовать единению народов и утверж-
дению принципов добрососедства в жизни нашего 
общества.

Владимир ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области

Армяне Тюмении
История. События. Люди

Очень непросто сохранить родную культуру, 
живя за тысячи километров от родины. Развить ее, 
укрепить, сделать понятной окружающим — еще 
сложнее, но представители разных национально-
стей, в том числе и армяне, в Тюменской области 
с этими задачами успешно справляются. Армян-
ская диаспора проживает, в основном, в Тюмени, 
Заводоуковске, Ялуторовске и Ишиме. По данным 
переписи 2002 года, она насчитывала более семи 
тысяч человек, и эта цифра год от года растет. 

В областном центре армяне создали культурно-
просветительную общественную организацию 
«Айастан», ее возглавил Гамлет Владимирович 
Пашаян. Организация активно работает с армян-
ской молодежью: знакомит ее с родной культу-
рой, историей, традициями своего народа. Идет 
работа и с детьми, они тоже изучают родной 
язык, поют армянские песни и на армянском чи-
тают стихи. 

Культурно-просветительная общественная 
организация «Айастан» по всем направлениям 
деятельности сотрудничает с государственными 
учреждениями, общественными организациями; 
проводит массовые мероприятия и мемориаль-
ные церемонии; способствует систематическому 
обучению армян родному языку, литературе, дает 
знания по истории Армении;  пропагандирует 
национальные традиции и культуру армянского 
народа среди населения; осуществляет благотво-
рительную деятельность по оказанию помощи 
больным, престарелым, сиротам, многодетным 
семьям и иным лицам, нуждающимся в милосер-
дии, а также оказывает помощь в организации 
различных мероприятий в соответствии с наци-
ональными обычаями и традициями (свадьбы, 
похороны, христианские религиозные обряды, 
праздники и т. д.).

Ведется работа по установлению монументаль-
ных символов присутствия, укрепляющих связь 
армянской диаспоры с регионом. Так,  в день 
памяти геноцида армян, 24 апреля 2015 года, в 
Ишиме открыли мемориал русско-армянской 
дружбы, основой которого стал хачкар. «Осуж-

дение геноцида — это дело всего человечества, 
каждого из нас. Наша задача — установление и 
поддержание мира и дружбы между народами. 
Наш мемориал — инструмент достижения этой 
цели», — отметил  инициатор установки скуль-
птурной композиции, председатель Ишимских 
городского и районного отделений культурно-
просветительной общественной организации ар-
мян «Айастан» Федор Чорбаджян.

Памятник был изготовлен в Армении и до-
ставлен в Ишим, где в сентябре 2012 года был 
заложен первый камень на месте будущего мону-
мента. Архитектурная композиция представляет 
собой пятиметровую стелу и постамент, на кото-
ром расположены образы Георгия Победоносца и 
Давида Сасунского.

Дружно отмечают тюменские армяне тради-
ционные народные праздники. Так, областная 
молодежная армянская организация «Сардара-
пат» ежегодно 7 апреля празднует традиционный 
для армян День матери. Испокон веков Благове-
щение Пресвятой Богородицы отмечается в Ар-
мении и армянских диаспорах как День женщи-
ны, матери, праздник красоты и весны. 

Прекрасны летние закаты в Тюмени...

Тюменская община армян живет, 
действует и развивается!
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Опорой нации и ее рычагом 
является простой народ. 

Как бы ни была богата нация 
замечательными людьми, тем 

не менее, движущей силой ее 
остается простой народ — 

именно он и есть стан, 
ось и рычаг этой машины.

Микаэл НАЛБАНДЯН

Ульяновская
область

Нам память не дает покоя...

Сергей МОРОЗОВ,
губернатор — 

председатель правительства 
Ульяновской области
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Занятия в армянской воскресной школе

С дружеской теплотой поздравляю членов Союза 
армян России и лично его президента Ара Арша-
вировича Абрамяна с пятнадцатилетним юбилеем 
всероссийской общественной организации! Желаю 
успешного воплощения всех намеченных планов и 
благополучия каждому из членов САР!

Ульяновская область — символ дружбы народов, 
многонациональный регион, в котором прожива-
ют представители ста двадцати национальностей, 
и каждый этнос имеет равные возможности для 
сохранения и развития своих традиций, культуры, 
родного языка.

Армянская община организационно оформилась 
в 1993 году. Тогда ее возглавил Виктор Суренович Бу-
ниатян. Сменившие его на этом посту Саркис Генри-
хович Петросян, Марлен Арменакович Давтян, Сам-
вел Сарибекович Сарибекян подготовили почву для 
юридического оформления общины.

С 2000 года армяне Ульяновска стали сотрудни-
чать с Союзом армян России. В октябре 2003 года 
под руководством Арсена Анушавановича Абрамяна 
в Ульяновской области было создано региональное 
отделение САР. В городах Димитровград и Барыш, а 
также в Кузоватовском, Николаевском, Сенгилеев-
ском и Чердаклинском районах Ульяновской области 
были сформированы местные отделения организа-
ции. В настоящее время численность армянской об-
щины превышает пять тысяч человек. С 2006 года 
А. А. Абрамян является постоянным членом Обще-
ственного совета при губернаторе Ульяновской обла-
сти по вопросам межнациональных отношений. Он 
активно участвует в социальной жизни региона, ор-
ганизует мероприятия, направленные на сохранение 
и развитие традиций и культуры армянского народа.

После Спитакского землетрясения 1988 года улья-
новцы одними из первых оказали помощь своим со-
отечественникам. Для проведения спасательных и 
восстановительных работ из Ульяновска в Армению 
ежемесячно отправлялись рейсы с рабочими и спец-
техникой. В октябре 1989 года самолет Ил-76 Улья-
новского авиаучилища потерпел крушение в районе 
города Ленинакан (ныне Гюмри). Погибли пятнад-
цать человек: десять членов экипажа и пять строите-
лей. К десятилетию со дня этой трагедии, в 2008 году, 
при участии членов армянской общины в Ульяновске 
был установлен камень-памятник. Каждый год в эту 
дату члены армянской общины вместе с родственни-
ками погибших возлагают к нему цветы. 

В сентябре 2009 года состоялся официальный ви-
зит представителей Ульяновской области в Республи-
ку Армения. В нашу делегацию входили представите-
ли правительства области, руководство Ульяновского 
высшего авиационного училища гражданской авиа-
ции и члены семей погибших. Вместе с губернатором 
Ширакского марза Лидой Балабековной Нанян они 
возложили цветы к мемориалу жертвам землетрясе-
ния 1988 года в городе Гюмри, а также к памятнику 
погибшим в катастрофе Ил-76 в городе Маралик и 
почтили их память.

Правительство Ульяновской области при активном 
содействии регионального отделения САР в 2009 году 
провело Дни Республики Армения в нашей области. В 
рамках празднования — фестивали армянского кино 
и национальной кухни Армении, концерт армянских 
коллективов и многое другое.  Через год, в августе 
2010-го, в рамках программы визита в Армению Пре-
зидента Российской Федерации Дмитрия Медведева 
наша делегация приняла участие в торжественном 
открытии мемориального комплекса «Холм чести» в 
городе Гюмри. Это был памятник русским воинам, 
погибшим в русско-турецкой войне, разрушенный 
много лет назад. Мы гордимся тем, что проект ком-
плекса был разработан ульяновскими архитектора-
ми. Идею его восстановления поддержал Президент 
Армении Серж Азатович Саргсян, а восстановление 
«Холма чести» осуществлялось частично на средства 
областного бюджета Ульяновской области.

В рамках этого визита в Гюмри были проведены 
Дни культуры Ульяновской области, которые запом-
нились жителям Армении концертом Гюмринского 
симфонического оркестра под управлением главного 
дирижера Ульяновского государственного академи-
ческого симфонического оркестра «Губернаторский», 
выступлением ульяновских народных коллективов и 
солистов, а также рядом других мероприятий.

Тесные и теплые взаимоотношения между Ши-
ракским марзом и Ульяновской областью закрепле-
ны в Соглашении о сотрудничестве, подписанном в 
2009 году.

Участие Ульяновской области в строительстве 
комплекса в Гюмри стало выражением благодар-
ности за подарок Армении нашему региону, сделан-
ный еще в 1986 году. Одну из площадей Ульяновска 
тогда стал украшать памятник Гаю Дмитриевичу 
Гаю (Гайк Бжишкян) — первому командиру леген-
дарной Железной дивизии, освободившей город 
Симбирск от белогвардейцев 12 сентября 1918 года. 
Автором проекта памятника стал художник Сурен 
Казарян. Имя комдива носит один из проспектов го-
рода Ульяновска.

Ульяновская область чтит память выдающихся 
представителей армянского народа, судьба которых 
была связана с историей нашего региона. На терри-
тории Ульяновского высшего авиационного учили-
ща гражданской авиации установлен бюст дважды 
Героя Советского Союза, прославленного летчика-
штурмовика Нельсона Степаняна, отличившегося в 
годы Великой Отечественной войны.

Армяне Ульяновска чтут своих ветеранов, среди 
которых участник Великой Отечественной войны 
полковник запаса Вагаршак Аветисович Сафарян, 
чье имя занесено в Книгу почета Приволжского во-
енного округа, генерал-майор в отставке Сос Марко-
вич Муратханов, долгое время возглавлявший одно 
из старейших военных учреждений в стране — Улья-
новское высшее военное инженерное училище связи, 
и многие другие.

Армянская община принимает участие в бла-
гоустройстве национальной площадки Республики 
Армения в парке Дружбы народов, расположенном 
в центре Ульяновска. Здесь установлен хачкар. Еже-
годно в годовщину памятной трагедии — геноцида 
армян — армянская общественность возлагает к 
нему цветы.

Важнейшим условием сохранения национальной 
идентичности является система национального об-
разования. В декабре 2003 года в Ульяновске была 
открыта армянская воскресная школа. За время ее 
работы здесь получили дополнительное образование 
свыше двухсот детей. Учащиеся этой школы изучают 
родной язык, историю, религию и национальную 
культуру Армении. Воскресная школа ведет широ-
кую культурно-просветительскую деятельность, уча-
ствует во всех мероприятиях диаспоры, организует 
встречи с известными людьми города.

Для сохранения и развития национальной армян-
ской культуры в 2005 году в столице нашего региона 
был создан армянский хореографический ансамбль 
«Ван». Коллектив неоднократно принимал участие 
в международных, всероссийских и областных кон-
курсах, побывал с сольными концертами в ряде горо-
дов России: в Москве, Самаре, Саранске, Пензе, Са-
ратове, Твери. Руководитель ансамбля Аида Бабаян 
является почетным членом Всемирной организации 

танца ЮНЕСКО. В феврале 2015 года решением об-
ластной комиссии ансамблю было присвоено звание 
народного.

Ульяновское региональное отделение Союза ар-
мян России проводит большую работу по сохране-
нию армянской национальной культуры, укрепле-
нию дружбы и взаимопонимания между народами, 
населяющими Ульяновскую область, сотрудничая со 
всеми диаспорами, представленными на территории 
региона. Предприниматели армянской общины пла-
нируют создать национальное армянское подворье в 
строящемся культурном комплексе «Национальная 
деревня». Он будет состоять из музея национальной 
культуры, объектов национальной кухни и мест для 
проведения национальных праздников. Уже опреде-
лен инвестор, ведется разработка проектной доку-
ментации.

Важным событием для армян, проживающих в 
Ульяновской области, станет открытие в Ульяновске 
храма Сурб Григор Лусаворич Армянской Апостоль-
ской Церкви. Закладка камня в основание храма 
намечена на осень 2015 года, в ней примет участие 
глава Ново-Нахичеванской и Российской епархии 
Армянской Апостольской Церкви епископ Езрас 
Нерсисян.

Члены армянской общины успешно работают в 
различных социально-экономических сферах регио-
на: в промышленности и сельском хозяйстве, в культу-
ре, здравоохранении и образовании. Имя скульптора 
Рафика Арменаковича Айрапетяна занесено в Золо-
тую Книгу почета Ульяновской области. Ульяновцам 
хорошо известны имена Тельмана и Размика Гдлян, 
Генриха Амаяковича Арутюнова, Вилена Ашотовича 
Арагеляна, Бориса Рубеновича Каграманьяна, Виге-
на Артаваздовича Чатыняна, Врама Испиридонови-
ча Ераносяна, Ларисы Рафаэловны Радченко, Лианы 
Юрьевны Давидян, Сони Макичовны Саарксян, Нел-
ли Хачатрян, Азата Юрьевича Богдасарова, Сергея 
Арзумановича Аванесяна, Романа Шагеновича По-
госяна, Армена Левоновича Мартиросяна и многих 
других выдающихся представителей армянского на-
рода.

За годы деятельности армянской общины 
нам удалось установить самые теплые торгово-
экономические и культурные отношения между 
Ульяновской областью и Республикой Армения. До-
стижением стало сплочение «ульяновских» армян 
под крылом национального Союза. Убежден в том, 
что мы всегда будем жить в мире и согласии и сообща 
трудиться на благо нашей общей Родины, имя кото-
рой — Россия!

Сергей МОРОЗОВ,
губернатор — председатель правительства 

Ульяновской области
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Армяне 
Ульяновской области

История. События. Люди

Ульяновская региональная организация Союза ар-
мян России образовалась в 1993 году (первоначально 
она называлась армянской общиной Ульяновска). С 
2000 года это отделение всероссийской обществен-
ной организации «Союз армян России». На сегодняш-
ний день в Ульяновской региональной организации 
насчитывается около пятнадцати тысяч армян, при-
мерно две тысячи из них участвуют в жизни Союза. 
Председателем Ульяновского регионального Союза  
армян России является А. А. Абрамян. 

Арсен Анушаванович родился в 1966 году в Ере-
ване. Его отец, Анушаван Амбарцумович  Абрамян, 
— строитель. Мать, Марусия Навасардовна Давидян, 
— портниха. В 1987 году Арсен Анушаванович окон-
чил ПТУ, получив рабочую профессию. Будучи при-
званным в армию, служил в батарее управления и 
артиллерийской разведки Группы советских войск в 
Германии. Затем работал в компании «Союз-Связь». 
В Республике Армения создал канал частного телеви-
дения ТВ-3. Имеет высшее юридическое и экономи-
ческое образование. 

Приехал в Ульяновск в 1992 году, предложив 
местному автозаводу авторскую разработку: изго-
товление двухструйных омывателей для автомоби-
лей УАЗ. В 2004 году они были серийно запущены 
в производство. В 2007 году возглавил ООО «Айк 
Групп» по производству декоративных элементов. 
Ульяновскую региональную организацию Со-
юза армян России Арсен Абрамян возглавляет с 
2003 года. Является членом Совета националь-
ностей при губернаторе Ульяновской области. В 
2010 году был награжден медалью ордена «Друж-
бы народов». Имеет звание почетного профессора.  
Главным делом своей жизни считает служение свое-
му народу и создание гуманного, стабильного обще-
ства, где нет места межнациональным распрям. 
С целью активного вовлечения в работу общины 
членов диаспоры в ней  созданы Совет старейшин 
и Совет молодежи. В Совет старейшин входят армя-

не, многие годы проживающие в городе Ульяновске 
и Ульяновской области. Они занимали и занима-
ют видные должности в различных организациях и 
учреждениях. Среди них полковник запаса, участник 
Великой Отечественной войны Вагаршак Аветисо-
вич Сафарян, имя которого занесено в Книгу почета 
Приволжского военного округа; бывший советник 
губернатора области по межнациональным вопро-
сам Соса Маркович Муратханов; знаменитый следо-
ватель Генеральной прокуратуры по особо важным 
делам времен перестройки и общественный деятель 
Тельман Гдлян и его брат, начальник поезда «Улья-
новск – Москва», почетный железнодорожник России 
Размик Гдлян; Генрих Амаякович Арутюнов, с 1978 
года являвшийся главным конструктором Ульянов-
ского авиационного производственного комплекса 
«Авиастар» (в период его работы в серийное произ-
водство были запущены самолеты Ан-124 «Руслан» 
и Ту-204); полковник запаса, а ныне старший препо-
даватель психологии Ульяновского высшего военно-
технического училища Вилен Ашотович Арагелян; 
полковник запаса и доцент Ульяновского ВВТУ Борис 
Рубенович Каграманьян; полковник  военного госпи-
таля Виген Артаваздович Чатынян; скульптор Рафик 
Арменакович Айрапетян, имя которого занесено в 
Золотую книгу почета города Ульяновска; основатель 
Совета старейшин Врам Испиридонович Ераносян. 
Активными членами общины являются декан 
российско-германского факультета, зав. кафедрой 
немецкого и французского языков УлГУ Лариса Рафа-
эловна Радченко, доктор медицинских наук, препода-
ватель УлГУ Лиана Юрьевна Давидян, член рабочей 
группы комиссии по культуре при Совете националь-
ностей при губернаторе Армен Владимирович Баба-
ян, руководитель хореографического ансамбля «Ван» 
Аида Владимировн Бабаян, заслуженный учитель 
России Соня Макичовна Саарксян, журналист Нелля 
Хачатрян, главврач областной клинической больни-
цы №1 (перинатальный центр) Азат Юрьевич Богда-

саров. Большую помощь в развитии Союза и в про-
ведении мероприятий оказывают предприниматели 
Сергей Арзуманович Аванесян, Роман Шагенович 
Погосян, Армен Левонович Мартиросян, Азат Михай-
лович Атоян, Вартан Ашотович Хачатурян и другие.

Для сохранения и развития национальной культу-
ры силами Ульяновского регионального отделения 
Союза армян России при Совете молодежи в 2005 
году был создан национальный танцевальный ан-
самбль «Ван», который участвует в многочисленных 
молодежных фестивалях и городских мероприяти-
ях. Успешно выступает армянская  футбольная ко-
манда «Урарту», представляющая первую лигу в Улья-
новске.

двадцатилетие этой даты в Армении побывала  деле-
гация правительства Ульяновской области под руко-
водством губернатора С. И. Морозова. В ее составе 
были ректор УВАУГА С. И. Краснов и родственники 
погибших летчиков и строителей. Во время визита 
было подписано двустороннее соглашение между 
правительством Ульяновска и администрацией Ши-
ракского марза (губернии). 

В 2009 году Ульяновское отделение САР прини-
мало участие в проведении на Волге Дней Армении. 
Особо хочется отметить вклад ульяновской диаспоры 
в восстановление мемориального комплекса «Холм 
Чести» (Армения), который был открыт в 2010 году 
Президентом Армении Сержем Саргсяном и Прези-

Среди самых ярких проектов Ульяновского отде-
ления Союза армян России — открытие армянской 
воскресной школы, состоявшееся 7 декабря 2003 
года, в день памяти жертв землетрясения в Армении 
1988 года. В этой школе дети получили возможность 
изучать родной язык, историю, религию и нацио-
нальную культуру Армении. Памятным и трагичным 
событием стала гибель  в 1989 году самолета, кото-
рый должен был доставить гуманитарную помощь 
жертвам землетрясения, но разбился, не долетев 
несколько километров до аэродрома. В 2009 году на 

дентом РФ Дмитрием Медведевым. Заслуга Ульянов-
ского отделения Союза армян России и правительства 
Ульяновской области заключается в сборе средств на 
восстановление мемориала и в продвижении этой 
благой идеи. В том же  2010 году Ульяновское отделе-
ние Союза армян России подарило областному цен-
тру памятник Петру и Февронии — православным 
покровителям семьи, символу любви и верности.

В перспективе — строительство в Ульяновске ар-
мянского бизнес-центра и храма Сурб Григор Лусаво-
рич Армянской Апостольской Церкви. 

Председатель Ульяновского регионального отделения Союза армян России  
Арсен Анушаванович Абрамян на приеме у губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова
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Ответь, хачкар, мне, 
я открыт душою,

Твоею правдой сердце я омою…
Здесь каждая вершина — человек.

На живописном карабахском плато
Тебе поведает, какую плату

Платит Арцах 
за мир и честь свою.

Как в прежние столетия молю:
Храни, Господь, 

Арцах с его народом,
За пролитые пот и кровь,

Наградой будет 
пусть твоя любовь!

Хачкар умолк…
Я под своей рубахой

Биенье сердца ощутил Арцаха…

Виктор КОНОПЛЕВ

Челябинская
область

Удивительно, но факт: Челябинская область, 
расположенная на Южном Урале, очертаниями 

далей напоминает нагорья  Армении...

Борис ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области
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Армянский танцевальный коллектив «Аревик» 
на национальной выставке

Межнациональный турнир по нардам

Сердечная встреча народного артиста Армении 
Дживана Гаспаряна с активистами Челябинского 

регионального отделения Союза армян России.  
Гостеприимен наш Челябинск!

 Уважаемые друзья!
Поздравляю всех членов Союза армян России 

и руководство организации с пятнадцатилетним 
юбилеем!

Россия стала для сотен национальностей, в 
том числе и для армян, по-настоящему родным 
домом. У нас в области проживают пятьдесят ты-
сяч армян, которые любят наш край, отдают свои 
знания и опыт для его процветания. Все мы чув-
ствуем ответственность за мир, уют и согласие в 
нашем большом доме, чтим исторические уроки 
и традиции, верим в родную страну и ее достой-
ное будущее.

Южный Урал является одной из самых благо-
получных территорий, где более ста националь-
ностей мирно соседствуют друг с другом. Сегодня 
каждый из нас понимает, что дальнейшее циви-
лизованное сосуществование должно строиться 
на принципах справедливости, человеколюбия, 
уважения к культуре каждого народа.

Примите пожелания здоровья, счастья, благо-
получия и больших успешных начинаний на бла-
го России!

Борис ДУБРОВСКИЙ,
губернатор 

Челябинской области

 24 апреля 2015 года на площади у главпочтамта 
в Челябинске прошли памятные мероприятия, 

приуроченные к 100-летию начала геноцида армян 
в Османской империи.

    В числе пришедших почтить память полутора 
миллионов человек, чьи жизни унесло «великое 
злодеяние», были представители региональной 
власти, диаспор и общественных организаций 

Челябинской области. Инициатором мероприятия 
выступила областная общественная организация 

«Армянский культурный центр».
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Армяне
Южного Урала

История. События. Люди

Город Челябинск был основан в 1736 году, а Челя-
бинская область как самостоятельная администра-
тивная единица — в 1934 году. Армяне начали пере-
селяться в этот регион в тридцатые-сороковые годы 
прошлого  века. Некоторые из них приехали для уча-
стия в крупных стройках того времени, были и эва-
куированные из разных регионов Советского Союза 
во время Великой Отечественной войны, а также вы-
сланные во время раскулачивания и репрессий. Но на 
протяжении многих лет армяне составляли незначи-
тельную часть населения, проживающего в Челябин-
ске и области. Их число резко возросло в девяностых 
годах прошлого века. 

Армяне — один из немногих народов мира, чис-
ленность которого на исторической родине в два-
три раза меньше, чем за ее пределами. И поэтому 
роль общин, культурных и национальных центров в 
диаспорах очень велика. Они объединяют нацию и 
помогают ей сохранить родной язык, самобытность, 
культуру и традиции. Именно с этой целью был соз-
дан Союз армян России, а в Челябинской области 
в августе 2008 года появилось его отделение. Ини-
циатором и председателем областной организации 
стал Гагик Сурени Мхитарян, который в 2000 году 
принял участие в учредительном съезде общерос-
сийской общественной организации «Союз армян 
России» в Москве.  Местная организация начала 
свою деятельность работой с детьми и молодежью. 
Первым делом создали армянскую воскресную шко-
лу, где дети и молодежь учатся читать и писать на 
родном языке, знакомятся с армянской литературой 
и историей. Группы разделены по возрастам и по 
уровню знания языка. 

Первым масштабным мероприятием, организо-
ванным региональным отделением, стал вечер па-
мяти жертв геноцида армян 1915 года. С того време-
ни это историческое событие отмечается ежегодно. 

Цель этого мероприятия не только почтить память 
миллионов жертв планового уничтожения целого 
народа турецким правительством, но и передать 
эту память молодому поколению армян, которое 
вырастает далеко от исторической родины. Челя-
бинское отделение САР регулярно проводит меро-
приятия, посвященные юбилеям армянских писа-
телей и поэтов, выдающихся деятелей культуры, 
историческим знаменательным датам, сыгравшим 
колоссальную роль в судьбе армянского народа. 
Среди таких мероприятий литературные вечера 
Севака, Туманяна, Теряна, Комитаса, Айвазовско-
го. Масштабные мероприятия были проведены в 
честь девяностолетия восстановления армянской 
государственности, к 1600-летию создания армян-
ской письменности, в память двадцатилетия Спи-
такского землетрясения. 

К Дням армянской культуры среди школьников 
были проведены конкурс сочинений под названием 
«Армения моими глазами» и конкурс рисунков, на-
зывавшийся «Армения — страна гор и легенд». В них 
участвовали дети разных возрастов и национально-
стей. В областное отделение САР были присланы сот-
ни рисунков и сочинений. Примечателен тот факт, 
что многие участники конкурсов никогда не видели 
Армению, они знакомы с ней по Интернету, прочи-
танной литературе, в числе которой — сказки и ле-
генды армянского народа, а также через общение с 
армянами, детьми и взрослыми, с которыми вместе 
учатся и играют, живут в одном дворе. И удивитель-
но, какими яркими, красочными и достоверными 
были рассказы и рисунки, присланные на конкурсы. 

Авторов лучших работ отметили в торжественной 
обстановке Дней армянской культуры. Такие меро-
приятия укрепляют дружбу между детьми, знакомят 
с историей и культурой одного из древнейших наро-
дов мира. 

Челябинское отделение Союза армян России 
отмечает национальные праздники «Терендез»  
(13 февраля), День материнства и красоты (7 апреля), 
а также Рождество и Новый год. Армянская команда 
КВН «Черное Золото Челябинска» неоднократно ста-
новилась победителем конкурсов и сегодня успешно 
выступает среди команд города и области. 

Армянский культурный центр активно участвует 
в мероприятиях, которые проводят администрации 
города и области, региональное министерство куль-
туры, Дом дружбы народов, областная Ассамблея 
народов. Это празднование дорогого для всех Дня 
Победы и Дня защиты детей, проведение областного 
фестиваля «Соцветье дружное Урала», национально-

области, в заседаниях областного отделения Феде-
ральной миграционной службы. Члены региональ-
ного отделения активно участвуют и в мероприяти-
ях, проводимых в вузах, школах и других учебных 
заведениях города и области. Эта связь с подрастаю-
щим поколением и молодежью очень важна. 

В Челябинске есть танцевальный коллектив «Гоа-
ра», участники которого, дети разных возрастов, 
учатся национальным армянским танцам. Руково-
дит этим коллективом Арам Закарян. В городе Кор-
кино существует танцевальный коллектив «Аревик», 
в котором дети разных национальностей учат ар-
мянские танцы и с успехом выступают в областных 
и межрегиональных конкурсах. Руководит группой  
Рузанна Габриелян.

Областное отделение САР издает газету «Урарту», 
в которой освещается деятельность регионального 
Союза, публикуются новости из Армении и армян-
ских диаспор. 

Региональная организация САР имеет молодеж-
ное отделение, которое помогает в организации ме-
роприятий и часто является их инициатором. Среди 
таких мероприятий показ армянских фильмов в ки-
нотеатре «Родина», групповые экскурсии и многое 
другое. Большой вклад в продвижение проектов 
вносят руководитель молодежного отделения Гарик 
Асатрян, его заместители Сурен Ягутян, Нарек Мхи-
тарян, Григорий Ванян.

Сейчас челябинские армяне работают во всех 
отраслях экономики области и города, в сфере куль-
туры и образования. Среди них — врачи и препо-
даватели, строители и бизнесмены. У челябинцев 
пользуются спросом армянские рестораны и кафе, 
армянские пекарни со своими сортами хлеба и вы-
печки. Самый известный армянин Челябинска — 
народный художник России Вардкес Айкович Ава-
кян. Его знаменитые памятник Глинке у оперного 
театра, Прокофьеву — у концертного зала, скуль-
птура «Студент» у Южно-Уральского государствен-
ного университета и другие украшают Челябинск и 
города области.

Среди известных в регионе армян, деятельно по-
могающих областному Союзу, председатель сове-
та директоров группы предприятий «Компаньон», 
вице-президент Российской гильдии риелторов, пол-
номочный представитель президента Российской 
гильдии риелторов в УрФО, советник уполномочен-
ного по правам человека в Челябинской области (по 
малому и среднему бизнесу), член Общественной 
палаты Челябинска, бизнесмен и общественный 
деятель Арсен Гамлетович Унанян.

Мы искренне благодарны всем, кто вносит хотя 
бы малую толику участия в работу регионального 
отделения Союза армян России, направленную на 
благо Челябинской области, России и Армении.

го праздника «Сабантуй», Фестиваля национальных 
культур в Черемушках, Праздника цветов и других. 
В числе спортивных мероприятий — межнацио-
нальные футбольные турниры, турниры по нардам 
и шахматные турниры. 

Руководство и представители регионального от-
деления Союза армян России регулярно участвуют 
в заседаниях администрации областного совета, ко-
ординационного совета городской администрации, 
законодательного собрания, Общественной палаты 

Гагик Сурени Мхитарян, 
председатель РО САР Челябинской области

584 585



Армении не видно здесь, 
не слышно...

Как далека нагорий тишина!
Когда шумит вокруг 
твой город пышный,

Во мне безмолвствует моя страна.
И Арарат...Он лишь 

горой библейской
Вам чудится, 

заоблачный, а нам
Он — скорбь и радость 
в беззакатном блеске,
Надгробье, колыбель, 
бессмертный храм...

Сильва КАПУТИКЯН

Ярославская
область

Ярославская область  стала одним из 
показательных регионов России, где широко 

развернута деятельность армянской диаспоры

Сергей ЯСТРЕБОВ,
губернатор Ярославской области 
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Пятнадцатилетие Союза армян России — это заме-
чательный повод не только поздравить руководство и 
членов организации с юбилеем, пожелать всем здо-
ровья, удачи, благополучия, но и сказать добрые сло-
ва в адрес ярославских армян. С праздником вас!

Ярославская область — многонациональный ре-
гион: здесь проживают представители более ста пяти-
десяти национальностей. Один из старейших русских 
городов, Ярославль, стал домом для многих народов, 
домом, где царят дружба и взаимопонимание. Среди 
живущих в нашем регионе диаспор армяне образуют 
самую многочисленную.

Общеизвестно, что представители этой нации 
играют очень заметную роль в культурной, экономи-
ческой и общественно-политической сферах  жизни 
стран и регионов, в которых проживают. И мы, ярос-
лавцы, знаем об этом не понаслышке. Многие пред-
ставители диаспоры блестяще зарекомендовали себя 
в бизнесе, в промышленности и культуре. Достаточно 
вспомнить академика Альфреда Айламазяна, основа-
теля Института программных систем в Переславле-
Залесском, почетного гражданина города Угли-
ча Василия Багдасарьяна, много лет возглавлявшего 
городское отделение Российского фонда мира, круп-
ного хозяйственника Анатолия Арзиманова, истори-
ка Юрия Аруцева. Можно назвать и многих других. 

Армяне славятся трудолюбием и ответственно-
стью, инициативой и мудростью, являются образцом 
семейных добродетелей. И отношение жителей реги-
она к ним основано на признании этих прекрасных 
качеств и большом уважении.  

Армянская диаспора почти четверть века назад 
создала региональную национально-культурную 
общественную организацию «Армянское общество 
«Наири». На протяжении всех этих лет организация 
конструктивно взаимодействует с областными и му-
ниципальными властями, правоохранительными 
органами, является активным членом Ярославского 
регионального отделения Ассамблеи народов России 
и принимает участие в совместных  проектах, цель 
которых — гармонизация межнациональных и меж-
конфессиональных отношений в регионе. 

Армянской диаспорой создан региональный об-
щественный благотворительный фонд «Святой Ге-
оргий», средства от которого идут на строительство 
армянского христианского храма в честь святого Ге-
оргия Победоносца в Ярославле и на возведение Ар-
мянского культурного центра. То и другое строится, 
по сути, на народные пожертвования. Уверен, что эта 
подвижническая деятельность будет продолжена, как 
уверен и в том, что российско-армянской дружбе не 
будет конца. С годами она будет только крепнуть.

Сергей ЯСТРЕБОВ,
губернатор Ярославской области 

Ярославские
армяне

История. События. Люди

Ярославское областное армянское общество — 
это первое в регионе этнонациональное образо-
вание. Оно было зарегистрировано 5 ноября 1991 
года. Создателем и неизменным председателем 
общества до 2000 года был Георгий Габриелович 
Габриелян, много лет проработавший в органах 
внутренних дел и оставивший после себя добрую 
память у ярославцев. 

С учреждением Ярославской областной обще-
ственной организации «Армянское общество «Наи-
ри» армяне получили возможность обратиться к 
своим корням, истокам, сохранять язык, традиции 
и вместе с тем занять достойное место в ярослав-
ском сообществе. Большой вклад в деятельность 
общества, в его  организацию и процесс объедине-
ния ярославских армян внесли Габриел Габриелян, 
Гриша Айрян, Вараздат Дарбинян, Рафаел Мкртчян, 
Сократ Хачатрян, Онник Гюлбекян, Карапет Габрие-
лян, Владимир Макян, Федо Мирабян, Рубен Муше-
гян, Артюша Габриелян, Виталик Кочарян, Борис 
Сагателов, Василий Багдасарян, Недда Аязян, Артем 
Аргусов, Рафаэль Мкртчян, Карен Кюрегян и другие 
активисты.

По истечении веков после вынужденного ухода с 
родной земли армяне сумели сохранить свою мен-
тальность — совокупность родного языка, веры, 
культуры, самобытности. Это стало возможным бла-
годаря церкви, традициям народной школы, береж-
ному отношению к обычаям и традициям, поэтому 
первоочередное внимание Ярославской армянской 
общины уделялось именно этим вопросам. 

В 1998—1999 учебном году была создана ар-
мянская воскресная школа. Это стало возможным 
благодаря усилиям Георгия Габриеляна, а также са-
моотверженному труду преподавателей Мелы Ару-
стамян и Лусине Арутюнян. В школе и по сей день 
помимо уроков армянского языка, истории армян-
ского народа, культуры и традиций армян отмеча-
ются памятные для армянского народа дни и даты, 
что играет воспитательную и образовательную роль 

и значимо  не только для учеников, но и для их роди-
телей. При школе существует танцевальная группа, 
воспитанники которой не раз представляли армян-
скую культуру на праздниках Ярославля.

Пятого июня 2000 года армянская община была 
зарегистрирована под новым наименованием: 
Ярославская областная общественная организация 
«Армянское общество «Наири». Ею вплоть до 2006 
года руководил Тигран Владимирович Казарян. Са-
мое главное достижение этого периода — объеди-
нение вокруг «Наири» армянских общественных 
организаций, среди которых Армянское культурно-
просветительское общество «Ной», Ярославский 
региональный общественный благотворительный 
фонд «Святой Георгий», община храма Сурб Геворг 
(Святой Георгий) Ново-Нахичеванской и Россий-
ской епархии Армянской Апостольской Церкви. 

Именно в это время значительно увеличилось 
число людей, пожелавших участвовать в делах об-
щества, тем самым в процесс реализации было во-
влечено множество идей и предложений. Начал 
действовать молодежный союз, налаживались связи 
с армянами по всей Ярославской области. «Наири» 
стало членом Ярославского отделения Ассамблеи 
народов России, укрепились связи диаспоры с по-
сольством Армении в России, с Союзом армян Рос-
сии, с армянскими общественными организация-
ми, возникли тесные и продуктивные контакты с 
Ярославским региональным отделением Общества 
дружбы и сотрудничества России и Армении. Очень 
важно, что в этот период был завершен выбор места 
для строительства храма Сурб Геворг в г. Ярославле 
и оформлены документы для его возведения. 

В августе 2006 года председателем Совета ЯООО 
«Армянское общество «Наири» и Ярославского от-
деления Союза армян России был избран Валерик 
Седракович Палакян. Организованная им работа 
значительно подняла авторитет общества и укрепи-
ла его всесторонние связи в регионе и за его преде-
лами. Началось строительство церкви Сурб Геворг и 

Ярославские армяне не забывают свое прошлое 
и развивают традиции национальной культуры 

вдали от исторической родины
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Ваагн Воваевич Хачатрян, 
председатель Совета ЯООО «Армянское 

общество «Наири»

Армянского культурного центра. Активизировалась 
работа армянской воскресной школы, молодежной 
организации, танцевальной группы, была сформи-
рована своя футбольная команда и сделано многое 
другое. 

С 2006 года повседневной и целенаправленной 
стала работа по сохранению и развитию армян-
ского языка, традиций и национальной культуры, 
защите конституционных прав и свобод, нацио-
нального достоинства армян. Планомерно налажи-
вается сотрудничество с другими этнонациональ-
ными объединениями региона, прилагаются усилия 
к развитию разносторонних связей с Посольством 
Армении в РФ, с Союзом армян России, с армянски-
ми общественными организациями в РФ, с россий-
скими общественными организациями. Установле-
но сотрудничество с действующим политическими 
партиями и общественными движениями, прово-
дятся культурно-просветительскиие, спортивные, 
общественные мероприятия. 3 июля 2008 года вы-
шел первый номер областной ежемесячной газеты 
«Армянский экспресс». Это издание знакомит чита-
телей с событиями внутри ярославской диаспоры, в 

регионе и за его пределами. Газету по праву можно 
назвать информационно-аналитическим средством 
массовой информации. 

В 2008 году было заключено соглашение между 
правительством Ярославской области и админи-
страцией Армавира о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном сотрудничестве. 
Оно способствует сближению армянской диаспоры 
с Арменией.

Общество «Наири» активно помогает талантли-
вым спортсменам в достижении высоких результа-
тов. Гордостью ярославских армян являются мастер 
спорта международного класса по греко-римской 
борьбе, член сборной команды России, трехкрат-
ный чемпион России, победитель многих между-
народных турниров Рубен Артурович Минасян; ма-
стер спорта по карате (черный пояс) и армейскому 
рукопашному бою, пятикратный чемпион России по 
полноконтактному карате, чемпион Европы и чем-
пион Кубка мира-2004 по карате-ашихара, чемпион 
России по армейскому рукопашному бою (2006 г.) 
Артур Агванович Бегракян; мастер спорта по кара-
те, шестикратный чемпион России Нвер Петяевич 
Каграманян; чемпион мира по смешанным едино-
борствам по версии OFS Амбарцум Вагинакович 
Авагян.

С 2012 по 2015 год руководителем армянской 
областной организации был Сократ Мнацович Ха-

чатрян. В мае 2015 года на отчетно-выборном со-
брании председателем совета ЯООО «Армянское 
общество «Наири» и Ярославского регионального 
отделения Союза армян России был избран Ваагн 
Воваевич Хачатрян (с 2012 года он одновременно 
является председателем совета Переславского отде-
ления «Наири»).

Ваагн Воваевич Хачатрян родился 19 сентября 
1979 года в селе Сейсулан Мардакердского района 
Нагорно-Карабахской автономной области в семье 
интеллигентов. В 2000 году с отличием окончил Ар-
цахский государственный университет в Степана-
керте и получил диплом юриста. С 2000 по 2002 год 
проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил 
Нагорно-Карабахской Республики. С 2003 года явля-
ется директором компании «Лесная сказка-центр», 
производящей кисломолочную продукцию.

В последнее время произошло много важных 
событий в жизни регионального армянского со-
общества. Так, в 2011 году был установлен величе-
ственный базальтовый хачкар, первый в Ярославле 
за всю его тысячелетнию историю. В 2012 году в  
Переславле-Залесском Ярославской области откры-
лась армянская воскресная школа. В 2013 году «Ар-
мянское общество «Наири» открыло кадровое агент-
ство для помощи соотечественникам — трудовым 
мигрантам — в трудоустройстве и социальной адап-
тации. Ныне «Армянское общество «Наири» имеет 
структурные отделения в пяти районах области. 

Впереди у армянской диаспоры, живущей в ре-
гионе, целый ряд приятных событий: на 2016 год 
намечено завершение строительства храма Сурб Ге-
ворг Армянской Апостольской Церкви в Ярославле, 
в здании Армянского культурного центра отпраздну-
ет новоселье воскресная школа. Под одной крышей 
со школой будут находиться библиотека, музей диа-
споры, зал для собраний, комната для молодежного 
объедения, студия для репетиций танцевального 
ансамбля, который вот уже два десятилетия успеш-
но выступает на фестивалях этнокультур города 
Ярославля. На первом этаже Армянского культурно-
го центра планируется разместить четыре спортив-
ных зала, а на третьем — большой актовый зал для 
воспитанников и родителей армянской воскресной 
школы. Рядом с культурным центром будет обустро-
ено футбольное поле для команд «Арарат», «Арцах» 
и «Армения». Все три команды достойно выступают 
в соревнованиях и турнирах по мини-футболу на 
первенствах города и области. 

Армянская диаспора Ярославской области смог-
ла достичь главного: объединения и сплочения всех 
армянских общественных организаций. Основой 
для этого стала деятельная работа созданного в ав-
густе 2006 года Ярославского регионального отде-
ления Союза армян России. Логическим завершени-

ем процесса объединения армянского сообщества 
в регионе должно стать учреждение Армянской 
национально-культурной автономии Ярославской 
области. Необходимость создания ее очевидна. 

Среди наиболее деятельных членов армянского 
общества — генеральный директор ООО «Компа-
ния «Универсал» (г. Переславль-Залесский) Вале-
рик Седракович Палакян, ярославский предприни-
матель Виталик Багратович Арустамян, президент 
холдинговой компании «Ярославль-2010» Вагинак 
Владимирович Погосян, вице-президент группы 
компаний «Ташир» Тигран Владимирович Казарян, 
генеральный директор ООО ПКФ «Яркомсервис» 
Вачаган Павляевич Харатян, директор ООО ПКФ 
«Люкс» Сократ Мнацович Хачатрян, генеральный 
директор ООО «Еврострой» Вараздат Макензенович 
Дарбинян, генеральный директор ОАО «Переслав-
ское дорожно-строительное предприятие» Вардан 
Вардгесович Томеян, генеральный директор ЗАО 
«Ермолинский карьер» Артур Гургенович Барсе-
гян, руководитель ООО «Эдельвейс» Армен Арша-
кович Мхоян, директор ООО «Лесная сказка-центр» 
Ваагн Воваевич Хачатрян, владелец ООО «Лесная 
сказка-центр» Владимир Грантович Макян, член 
совета «Армянского общества «Наири» и благо-
творительного фонда «Святой Георгий» Владимир 
Арменакович Акопян, председатель Тутаевского 
отделения Армянского общества «Наири», депутат 
муниципалитета г. Тутаева, генеральный директор 
ООО «Дельта» Армен Размикович Асрян, директор 
ООО «Ван» Вачаган Арутюнович Наапетян, дирек-
тор ООО «Вояж» Вреж Норикович Сафарян, дирек-
тор ООО «Сона» Самвел Левонович Шахазизян, 
адвокат Рубен Рафикович Мушегян, генеральный 
директор ООО «Металлсервис» Карапет Геворгович 
Мовсесян, ярославские предприниматели Арутюн 
Тигранович Мгдесян и Сейран Рафикович Бурнусу-
зян, директор армянской воскресной школы Каро 
Мирзоевич Нерсисян. 

Активными членами «Армянского общества «На-
ири» также являются Арташес Аршавирович Ару-
тюнян, Артюша Лаврентович Габриелян, Левон Он-
никович Гюлбекян, Артур Михайлович Джалалян, 
Виталик Ашотович Кочарян, Федо Григорьевич Ми-
рабян, Артур Владимирович Марутян, Армен Мовсе-
сович Мирабян, Армен Грантович Мовсесян, Ваган 
Ваникович Мусинян, Артавазд Владимирович Ма-
русевич, Давид Зиадханович Броян, Юрий Макбето-
вич Хачатрян, Самвел Суренович Церетян, Самвел 
Гарсеванович Яврян, Сейран Атомович Геворгян, 
Мкртич Лендрушович Ордян, Вардан Ваникович 
Мусинян, Борис Арутюнович Тавакалян, Армен Ра-
фаэлович Санамян, Вардан Кимикович Манасян, 
Хачик Анушаванович Арутюнян, Армен Каренович 
Оганесян.
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Счастливый путь, скиталец наш!
Блажен ты, о скиталец наш!

Идешь с любовью, грустно-рад,
Вдали сияет Арарат.

Благоуханьем ветерка —
Добрей, чем отчая рука, —
Гегамы шлют тебе привет

И Арагац, травой одет.
А там, как одинокий глаз,

Блеснет Севан, в горах таясь,
Резвясь, играя с тенью скал,
Шумя, вздымая синий вал.

Ованес ТУМАНЯН

Еврейская 
автономная 
область

Еврейскую автономную область и ее столицу, 
город Биробиджан, населяют люди десятков 

национальностей. Они сообща сложили историю 
своего региона

Александр ЛЕВИНТАЛЬ,
губернатор 

Еврейской автономной области
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Уважаемый Ара Аршавирович!
Уважаемое сообщество Союза армян России!
Сердечно поздравляю вас, руководство и всех 

членов Союза армян России с пятнадцатилетием 
вашей организации! 

Трудно переоценить ее вклад в укрепление 
дружеских и деловых связей народов России и 
Армении, межнационального и межконфессио-
нального согласия в российских регионах. 

В нашей многонациональной области армян-
ская диаспора является одним из самых активных 
этнических сообществ и с каждым годом играет 
все более заметную роль в деловой и обществен-
ной жизни региона. 

При этом ее представители стремятся следо-
вать принципам социальной ответственности 
бизнеса, охотно проявляют себя в спонсорской и 
благотворительной деятельности. Армянская ди-
аспора в числе первых оказала гуманитарную по-
мощь жителям области, пострадавшим от круп-
номасштабного наводнения летом 2013 года. 
Армянские предприниматели приняли активное 
участие в ликвидации последствий водной сти-
хии: в строительстве жилья для тех, кто его по-
терял, в восстановлении разрушенных автодорог 
и других объектов инфраструктуры. 

Нельзя не отметить и то, что армяне — непре-
менные и деятельные участники всех областных 
мероприятий, направленных на развитие и гар-
монизацию межнациональных отношений, на 
противодействие экстремизму и терроризму.

Все это снискало армянской диаспоре заслу-
женный авторитет в регионе. Без сомнения, она 
достойно представляет на нашей земле Союз ар-
мян России.

От души желаю всем представителям Союза 
армян России крепкого здоровья, благополучия, 
успехов во всех делах и начинаниях! Убежден, что 
пятнадцатилетний юбилей послужит вашей орга-
низации хорошим импульсом для новых добрых 
дел и свершений на благо России и российско-
армянской дружбы! 

Александр ЛЕВИНТАЛЬ,
губернатор 

Еврейской автономной области

Благовещенский кафедральный собор 
в Биробиджане

Амурский тигр — незыблемый символ региона, 
прославленного просторами красивейшей реки 

Дальнего Востока
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Опять во сне я видел Арарат,
его вершины в одеянье снежном.

И понял я, что лишь тогда богат,
когда живу, неся в душе надежду,

что этот кладезь 
мудрости времен

откроет людям свою душу снова,
и в мире от невежества больном

появится надежная основа.
Ну а пока мы только валуны!
Лишенные отеческой опоры,

мы падаем к подножию страны,
которую у нас отняли воры.

И это большая из всех утрат,
которая мне не дает покоя.

Во сне я снова видел Арарат…
Жаль, в жизни я пока 

не встретил Ноя.

Арам КАНЕПЯН

Ненецкий 
автономный 
округ

Ненецкий автономный округ подает пример 
истинно северного добрососедства десятков 

национальностей, населяющих регион

Игорь КОШИН,
губернатор 

Ненецкого автономного округа
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Армяне — народ с тяжелой судьбой. Время и 
гонения разбросали их по всему миру — от севера 
до юга, от запада до востока. Практически в любой 
стране, на любом континенте, в любом городе есть 
представители этой нации, где-то одна-две семьи, а 
где-то — многотысячные диаспоры. Не стал исклю-
чением в России и Ненецкий автономный округ. 
Этот субъект Федерации расположен на Крайнем 
Севере, большая часть округа находится за поляр-
ным кругом, омывается водами Северного Ледови-
того океана (Баренцово, Белое, Печорское моря). 
Это Заполярье и ближняя Арктика.

От Армении до НАО не одна тысяча километров, 
регионы разделяет огромная разница в климате и 
географических условиях, тем не менее, и в этом 
далеком краю России сегодня проживают армяне. В 
армянской диаспоре Ненецкого автономного окру-
га — пятьдесят человек. По российским меркам — 
немного, а по меркам округа — немало, поскольку 
и всех жителей здесь, что называется, наперечет 
(НАО официально признан самым малонаселен-
ным субъектом РФ).

Армяне — народ творческий, потому среди них 
так много мастеров в различных сферах искус-
ства и мастеровых в производстве товаров народ-
ного потребления. В Ненецком округе  армяне в 
большинстве своем заняты предпринимательской 
деятельностью, в местном производстве, в сфере 
бытовых услуг, есть они и в области инженерного 
проектирования и строительства, есть и на госу-
дарственной службе. 

Жить в другой стране, среди представителей 
другой культуры и при этом сохранять свою куль-
туру, свои национальные традиции и обычаи, пе-
редавать их подрастающему поколению — дело 
непростое, тут нужны сплоченность и взаимная 

Ненецкие
армяне

История. События. Люди

поддержка. Они и стали основой организации, в 
которую объединилась армянская диаспора   НАО. 
Президентом ее был избран Армен Артемович Пе-
тросян, который также является руководителем 
регионального отделения общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России». 

Армен Артемович, по его словам, влюблен в 
Заполярье. Здесь  он живет с 2006 года и на соб-
ственном опыте убедился в том, что регион благо-
приятен для активной жизни и ведения бизнеса.  
А. А. Петросян окончил Ереванский государствен-
ный университет архитектуры и строительства, где 
получил степень магистра в области промышлен-
ного и гражданского строительства. В настоящее 
время получает второе высшее образование в Се-
верном арктическом федеральном университете 
(специализация — «Экономика и право»). На Край-
нем Севере начинал простым рабочим на стройке. 
Ныне, занимаясь строительным бизнесом, немало 
делает для развития Ненецкого автономного окру-
га. В частности, им был открыт первый в НАО кино-
театр современного формата. 

Особое внимание Армен Артемович уделяет 
благотворительности. С его «легкой руки» на благо-
творительных началах были проведены ремонты в 
окружном детском доме и в коррекционной школе-
интернате, для детей-сирот и ветеранов в кинотеа-
тре регулярно организуются бесплатные просмо-
тры фильмов. А. А. Петросян курирует всю работу 
в армянской диаспоре, живущей здесь, в далеком 
северном краю, по сути, одной семьей. Впрочем, 
и с людьми других национальностей, населяющих 
округ, армяне живут в мире и согласии. Они гото-
вы с каждым поделиться теплом своей солнечной 
родины.

Из края вечной мерзлоты шлю горячий при-
вет Союзу армян России и его руководству в лице 
президента САР Ара Аршавировича Абрамяна! 
Поздравляю с пятнадцатилетним юбилеем орга-
низации и желаю всего самого наилучшего!

Ненецкий автономный округ стал первой на-
циональной автономией, созданной на Крайнем 
Севере. Год его рождения — 1929-й. Сегодня наш 
регион населяют представители более семидеся-
ти национальностей, каждая из которых вправе 
гордиться своим вкладом в создание общей исто-
рии Печорского края.

Изначально регион был территорией,  формат 
которой определяла хозяйственная деятельность 
ненцев, коми и русских людей. Но в шестидеся-
тых годах прошлого века ситуация изменилась 
в связи с проведением на территории округа 
полномасштабных геологоразведочных работ, 
в результате которых на карте СССР появилась 
Тимано-Печорская нефтегазовая провинция. Эта 
крупнейшая в стране углеводородная сокровищ-
ница определила перспективы развития НАО и 
внесла свои коррективы в формирование нацио-
нальной структуры народонаселения округа.

Многонациональная армия геологоразведчи-
ков, сражавшаяся за открытие стратегических 
месторождений нефти и газа в ненецких тундрах, 
состояла из людей разных национальностей. Рус-
ские и армяне, татары и украинцы, азербайджан-
цы и белорусы... Со всех концов нашей необъ-
ятной Родины люди ехали в Заполярье строить 
новую жизнь, возводить контуры будущего. И у 
них это получилось! 

Мощный концентрат воли, профессионализма 
и трудолюбия стал основой для выхода  округа на 
новый виток развития. Следом за первопроход-
цами из разных регионов страны в Нарьян-Мар 
поехали их земляки, люди с украинскими, бело-
русскими, армянскими, башкирскими корнями. 
Самые выдающиеся из этих тружеников стали 
почетными горожанами ненецкой столицы, по-
четными гражданами округа, людьми, известны-
ми не только в НАО, но и за его пределами.

Состояние межнациональных отношений в 
регионе на протяжении многих лет остается ста-
бильным. Мы активно ведем  работу по реализа-
ции Стратегии государственной национальной 
политики, утвержденной главой государства, ре-
ализуем региональные программы по вопросам 
сохранения межнационального мира и согласия. 
Эта деятельная позиция власти чрезвычайно важ-
на, ведь в России на протяжении веков ключевым 
значился национальный вопрос, определявший 
качество развития общественного сознания в го-
сударстве.

Консолидация гражданского общества — га-
рантия сохранения межнационального и меж-
конфессионального мира и согласия в России, 
залог успеха в выстраивании гармонии межна-
циональных отношений и создании ценностей, 
общих для всех жителей нашей страны.

С юбилеем, Союз армян России! Вперед, к но-
вым победам и достижениям!

Игорь КОШИН,
губернатор Ненецкого автономного округа
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Не высох, не выветрен камень еще,
Которому сноса и возраста нет.
И зной золотит виноград горячо.

И снегом на ребрах 
горы пресловутой

Потоп серебрится в осенних лучах.
И где только, где только 

ты не гостишь!
Ты — кротость кочевий 

и пастбищ овечьих,
Ты — песни людской 
домотканая тишь,

Ты — Библия в пятнах 
вина и увечьях!

Павел АНТОКОЛЬСКИЙ

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ (Югра)

Этнокультурное пространство Югры, словно 
затейливое лоскутное одеяло, сложено из 

традиций и обычаев 126 национальностей, 
населяющих регион

Наталья КОМАРОВА,
губернатор Ханты-Мансийского 

автономного округа (Югры)
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Ханты-Мансийский автономный округ 
(Югра) — субъект Федерации, состоящий из 
ста пяти муниципальных образований. Об-
разован 10 декабря 1930 года. Администра-
тивный центр — г. Ханты-Мансийск. 

Первые свидетельства о людях на терри-
тории Югры относятся к эпохе мезолита. В 
раннем Средневековье началось формиро-
вание этносов ханты и манси. К десятому 
веку они заселяли обширные пространства 
от Урала до Енисея и от Оби до Барабинских 
степей. 

Округ является экономически самодоста-
точным регионом-донором. В основе этого 
— добыча углеводородов: в Югре добывает-
ся шестьдесят процентов российской нефти. 
Округ является одним из крупнейших не-
фтедобывающих регионов мира, в России он 
лидирует по ряду основных экономических 
показателей. За последние три десятилетия 
в регионе создан мощнейший в стране элек-
троэнергетический комплекс. 

От себя лично и депутатов Думы Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры сер-
дечно поздравляю всех представителей армян-
ского народа, проживающих в Югре и в нашей 
большой стране, с пятнадцатилетием со времени 
создания общероссийской общественной орга-
низации «Союз армян России»!

Сегодня в нашей стране созданы все условия 
для развития армянской общинной и духовной 
жизни: строятся новые культурные центры, от-
крываются храмы Армянской Апостольской 
Церкви, совместно с представителями других 
народов многонациональной России широко от-
мечаются традиционные армянские праздники. 
Союз армян России вносит свой вклад в сохра-
нение многогранности культурной, образова-
тельной и общественной жизни России, в разви-
тие межнационального согласия, продвижение 
принципов взаимного уважения, добрососедства 
и толерантности.

Когда в середине прошлого столетия в нашем 
регионе была открыта первая нефть Западной 
Сибири, к освоению подземных кладовых при-
ступили представители многих республик Совет-
ского Союза: строили города, дороги, обустраи-
вали месторождения, добывали нефть, работали 
в учреждениях культуры, образования и здраво-
охранения. 

Многие армянские семьи, приехав в те годы 
в Югру, остались здесь. Сегодня они растят сво-
их детей и внуков. Сегодня в Югре проживает 
более шести тысяч армян, выбравших автоном-
ный округ своей землей, второй родиной. Они 
традиционно ярко отмечают свои национальные 
праздники, угощают блюдами настоящей армян-
ской кухни своих гостей, рассказывают о нацио-
нальной культуре и творчески развивают ее. 

Мы гордимся тем, что представители 128 нацио-
нальностей, которые сегодня населяют наш регион, 
живут в мире и согласии, родственно, по-братски.

Желаю всем армянам России новых успехов в 
служении нашему общему делу упрочения мно-
говековой дружбы между народами Армении и 
России!

Борис ХОХРЯКОВ,
председатель Думы

Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры
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Армения, Армения,
далекая и близкая,

из солнца, из камений,
из скорби и смятений,
хачкаров, обелисков…

Армения, Армения,
ковчег и ада пристань,
из веры, дерзновения,
из воли и терпения,

троп радужных и мглистых.
Армения, Армения,
далекая и близкая,

мечта моя и исповедь,
из песен, из стихов,

все глубже, сокровеннее
к тебе моя любовь.

Любовь ЧЕРНОВА

Чукотский 
автономный 
округ

Жители Чукотки независимо от этнической 
принадлежности, религиозных и политических 

убеждений всегда искренне проявляли свою 
любовь к Родине — и к малой своей земле, и к той, 

что зовется Отчизной

Роман КОПИН,
губернатор  Чукотского 

автономного округа
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Присоединяюсь к поздравлениям в адрес Со-
юза армян России и выражаю свое восхищение 
энергией и упорством президента САР Ара Арша-
вировича Абрамяна. Особо подчеркну, что еди-
нение и национальное согласие в России чрезвы-
чайно актуальны для нашего времени. Именно 
в единстве народа — основа могущества и суве-
ренности России.

Мы живем в большом многонациональном 
государстве, которое может развиваться толь-
ко на принципах согласия. Все мы хотим, чтобы 
Россия стала процветающей страной с сильным 
обществом и развитой экономикой. Этого можно 
добиться, лишь объединив усилия, направив все 
лучшее, что есть у каждого — профессионализм, 
общественную активность, патриотизм, — на ре-
шение конкретных задач. 

Роман КОПИН,
губернатор  
Чукотского  

автономного округа

Чукотский автономный округ — субъект 
Федерации на Дальнем Востоке. Вся террито-
рия этого региона относится к районам Край-
него Севера. Округ образован постановлением 
ВЦИК от 10 декабря 1930 года. Административ-
ный центр — город Анадырь. На всей террито-
рии округа действует пограничный режим. 

Земля Чукотки богата полезными ископае-
мыми. Здесь значительные запасы нефти, при-
родного газа, угля, золота, олова, вольфрама, 
ртути, меди, урана. Основу экономики округа 
составляет горнодобывающая промышлен-
ность. За все время промышленной разработки 
месторождений Чукотки было получено более 
900 тонн золота, 200 тыс. тонн олова и 90 тыс. 
тонн трехокиси вольфрама.

Коренное население занято традиционны-
ми видами промыслов. Главным направлени-
ем сельского хозяйства в регионе является оле-
неводство. 

Многонациональное население Чукотки со-
ставляет порядка пятидесяти тысяч человек, из 
них чуть более ста человек — армяне. В годы 
СССР армянская диаспора Чукотки насчитыва-
ла около четырехсот человек.
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Армянский мир подобен колесу. 
Судьба скрипит 

несмазанной телегой. 
Тысячелетья беды вновь несут, 

но Арарат — пристанище Ковчега. 
История не терпит суеты. 

Она плетет столетий паутину. 
Ткет письмена, легенды и холсты, 

возводит храм из туфа, 
месит глину. 

Поэт, художник, каменщик, гончар 
творит, ваяет, мастерит умело, 

чтобы потомок — мал он или стар 
— узнал о нем, его продолжил дело. 
Пусть колесо вращает Новый век. 

Пусть новый день 
Армению не ранит. 

Пусть мудрость 
постигает человек 

из манускриптов в Матенадаране.

Елена ТАМБОВЦЕВА-ШИРОКОВА

Ямало-Ненецкий 
автономный 
округ

Ямал — один из самых многонациональных 
регионов страны, наглядно являющий 

гражданское единство его жителей, согласие 
ради общего благополучия

Дмитрий КОБЫЛКИН,
губернатор Ямало-Ненецкого 

автономного округа
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Армяне
Заполярья

История. События. Люди

На собрании армянской общественности Яма-
ла, прошедшем  12 сентября 2008 года в Новом 
Уренгое под председательством вице-президента 
по региональному развитию Союза армян России  
Г. С. Ананянца, было принято решение об учреж-
дении Ямало-Ненецкого отделения САР. Спустя два 
года было создано Новоуренгойское отделение Со-
юза армян России во главе  с Ашотом Севояном.

В настоящее время активисты ведут большую 
организационную работу по открытию местных от-
делений в Надыме, Ноябрьске, Салехарде и других 
муниципальных образованиях округа. Их создание 
будет способствовать тесному общению и сплоче-
нию армян, проживающих в округе.

Одно из самых важных направлений в деятель-
ности отделения САР в ЯНАО, помимо объединения 
земляков, — воспитание молодежи в духе общерос-
сийского патриотизма, подразумевающее сохра-
нение национальной идентичности и пропаганду 
идеи толерантности в многонациональной России. 
Особое внимание уделяется вопросам семьи. У ар-
мянской общины сложились очень теплые отноше-
ния с руководством округа во главе с губернатором 
Д. Н. Кобылкиным и городскими властями Нового 
Уренгоя во главе с мэром И. И. Костогризом. Члены 
диаспоры благодарны и причту новоуренгойского 
храма Преподобного Серафима Саровского, в част-
ности, его настоятелю иерею Олегу Нелину, кото-
рый всегда проводит богослужения в траурные для 
армян дни 24 апреля и 7 декабря.

В настоящее время региональное отделение 
САР работает под руководством его председателя  
А. А. Арутюняна. Армен Аветикович — генераль-
ный директор ООО «Стройконсалтинг». Приехал 
в Новый Уренгой осенью 1994 года. Занимался 
предпринимательством, обеспечивая строймате-
риалами нефтегазодобывающие организации. В 
2008—2010 годах работал в ООО СМО «Ямалстрой» 

в должности директора по строительству УПГК.  
В 2010—2011 годах был генеральным директором 
ООО «Ямалэкосервис».

«В силу исторических обстоятельств армяне 
проживают в самых разных уголках земного шара, 
— говорит Армен Аветикович. — Вдали от Родины 
очень важно сохранять свои корни: язык, культу-
ру, религиозные и нравственные устои, традиции 
и обычаи. Поэтому, я думаю, для каждого из нас 
«формулой номер один» должна стать идея объеди-
нения армян всего мира и прежде всего — армян 
России. Отрадно, что эта моя идея была поддержана 
представителями нашего народа, проживающими 
на Ямале, и именно она послужила импульсом для 
создания регионального отделения САР. Мой народ 
хорошо знает: человеку, попавшему в беду, нужна 
не только материальная помощь, но и моральная 
поддержка. Понимание того, что рядом есть люди, 
которые, если надо, придут на помощь, дает силы 
не спасовать в беде. Мы неоднократно отправляли 
в районы стихийных бедствий свою посильную гу-
манитарную помощь. 

Ямало-Ненецкое отделение САР активно уча-
ствует во многих общественно-политических и со-
циально значимых инициативах, реализуемых в 
регионе, и в то же время продвигает в жизнь свои 
проекты. Наиболее ярким примером собственной 
инициативы является проект «Содружество». Его 
цель — познакомить новоуренгойцев с историей, 
культурой, искусством, обычаями народов, пред-
ставители которых проживают в их городе. 

Медиа-проект «Содружество», реализованный 
в два этапа, в 2011 году стал победителем город-
ского конкурса социально значимых проектов в 
рамках программы «Развитие и внедрение раз-
личных форм межэтнического и межкультурного 
диалога как залог национального согласия и толе-
рантности». 

Дорогие друзья!
От имени многонационального народа аркти-

ческого края — Ямало-Ненецкого автономного 
округа — искренне рад поздравить вас с пятнад-
цатилетием со дня образования Союза армян 
России.

За эти годы ваша организация добилась зна-
чительных результатов в деле укрепления меж-
конфессионального и межнационального диа-
лога, поддержания мира и согласия в обществе, 
плодотворного сотрудничества между Россией и 
Арменией.

Сегодня это особенно важно, ведь подвижни-
ческая и просветительская деятельность Союза 
армян не только помогает сделать более эффек-
тивными отношения между странами, но и спо-
собствует сохранению и наращиванию друже-
ских отношений между людьми.

Мы искренне радуемся добрым переменам, от-
мечаем ваши достижения и сердечно желаем вам 
дальнейших успехов в благородном деле.

Дмитрий КОБЫЛКИН,
губернатор 

Ямало-Ненецкого 
автономного округа
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сообща построить светлое будущее. Они приложили 
немало труда к тому, чтобы самый крупный город 
Ямала смог по праву называться газовой столицей 
России. Он развивается и по сей день. Открывают-
ся школы, детские сады, торговые центры, строится 
жилье. Градообразующие предприятия одно за дру-
гим выходят на проектную мощность, вносят боль-
шой вклад в экономику страны. Новый Уренгой — 
уникальный город. Здесь в мире и согласии живут и 
трудятся люди разных культур и вероисповеданий. 
Они неустанно ищут способы коммуникации. Для 
этих целей и был разработан социально значимый 
проект «Содружество». Сегодня можно с уверенно-
стью сказать, что его реализация прошла успешно.

О значимости проекта позволяют судить много-
численные положительные отзывы от аудитории 
радио- и телепередач, благодарственные письма от 
руководителей национально-культурных органи-
заций. Программа была награждена специальной 
премией в области радиовещания «Хрустальный 
микрофон» в номинации «Радиопроект года-2011». 
Столь же успешным стало и начало создания цик-
ла телевизионных программ, и не только в Новом 
Уренгое, но и в других городах Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа. 

Объединяет людей и спорт с его соревнователь-
ным началом. Армянская команда «Арарат-САР» по 
мини-футболу под руководством Вануша Саркисяна 
и капитана команды Артака Элларяна уже заслу-
жила спортивную славу не только среди армянских 
болельщиков, но и среди всех любителей футбола в 
ЯНАО. Региональное отделение Союза армян Рос-
сии является официальным партнером МОО «Ново-
уренгойский футбольный союз» и Новоуренгойской 
городской федерации бокса. Победами на ринге сла-
вится Ашот Геворгян. Он имеет первый юношеский 
разряд по боксу. Спортсмен провел более сотни боев, 
в большинстве из которых одержал верх. Ашот — по-
бедитель первенства УрФО по боксу среди юниоров, 
посвященного памяти мастера спорта СССР А. Са-
лазкина, четырехкратный чемпион ЯНАО по боксу 
среди юниоров, многократный чемпион города Но-
вый Уренгой, участник команды КВН «Армянский 
проспект».

Неотъемлемой частью деятельности Ямало-
Ненецкого отделения САР является благотворитель-
ность. Активисты организации собирают средства 
на помощь нуждающимся семьям для решения на-
сущных вопросов, людям, которые оказались в тя-
желой жизненной ситуации. В 2010 году региональ-
ное отделение Союза армян России участвовало в 
окружной акции «Ответим детям любовью». Тогда 
были вручены новогодние подарки воспитанникам 
детских домов, в последующие два года — детям из 
малообеспеченных семей.

Новоуренгойским отделением САР разработаны 
и осуществляются проекты «Воскресная школа» и 
«Национально-культурный центр». Это дает воз-
можность детям и молодежи заниматься изучением 
родного языка, что является самым главным для са-
мосохранения нации. Особое внимание уделяется 
традициям вероисповедания, искусству, культуре 
и изучению истории армянского народа. Большое 
значение придается воспитанию армянских детей в 
духе толерантности и взаимопонимания между на-
родами многонациональной России.

Армян и русских всегда объединяла христиан-
ская вера. Поэтому важным событием в укреплении 
наших дружественных отношений станет установка 
в Новом Уренгое созданного в Армении каменного 
креста — хачкара, призванного олицетворять брат-
скую любовь единоверцев, армянского и русского 
народов. Ничто так не сплачивает людей, как общая 
беда. Теперь на Ямале принято сообща отмечать дни 
трагических событий в жизни армянского народа: 
геноцида армян и землетрясения 1988 года. Раньше 
они отмечались лишь в узком семейном кругу.

Каждый успех регионального отделения Союза 
армян России — это итог большой и слаженной ра-
боты  активистов армянской общины ЯНАО и всех 
тех, кто, не жалея времени, сил и средств, участвует 
во всех начинаниях организации, трудится на бла-
го своего народа. Среди них генеральный директор 
ООО «Уренгойспецтранспроект» Алик Гвидонович 
Оганисян; заместитель председателя регионально-
го отделения САР по культуре Нарине Арамаисов-
на Мардян; генеральный директор ООО «Автодор», 
депутат думы Красноселькупского района ЯНАО 
Хачик Маратович Гозеян; основатель и капитан 
футбольной команды «Арарат-САР» Артак Фаградо-
вич Элларян; певица и артистка Новоуренгойского 
ДК «Октябрь», организатор и руководитель детско-
юношеского коллектива «Арарат» Анаит Гвидоновна 
Оганисян; представитель регионального отделения 
Союза в поселке городского типа Пангоды, директор 
ООО «Российские Специальные Технологии» Гагик 
Жораевич Арутюнян; заместитель председателя  
РО ООО «САР», главный инженер ООО «Строй-
консалтинг» Гегам Барбюсович Варданян; пред-
седатель отделения САР в Новом Уренгое, 
генеральный директор ООО «Ямал Маркет» Ашот Ру-
бенович Севоян; член совета местного отделения  САР  
в г. Новый Уренгой Баграт Барбюсович Варданян; 
представитель РО ООО «САР» ЯНАО в районе Корот-
чаево города Новый Уренгой,  генеральный дирек-
тор ООО «Эдгар-Сервис» Гамлет Акопович Хачатрян; 
глава компании «Ямальский Строитель» Петр Агва-
нович Аветисян; ветеран ЯНАО, нефтегазоразвед-
чик Павел Амбарцумович Параньян; учитель биоло-
гии в средней школе № 3 Нового Уренгоя, почетный 

работник образования, заслуженный учитель Рос-
сии Маргарита Аршавировна Параньян; предста-
витель РО САР ЯНАО в районе Коротчаево Ново-
го Уренгоя генеральный директор ООО «Тактик» 
Меружан Агасарович Григорян; зампредседателя  
РО  САР ЯНАО по спорту,  генеральный директор  
ООО «Наружные инженерные сети» Вануш Ваз-
генович Саркисян; генеральный директор  
ООО «МК-144» Армен Тельманович Захарян; 
главный инженер компании «Уренгойремстрой-
добыча» Владимир Армавирович Мурадян; по-
четный строитель России Павел Саркисович Пе-
тросянц; генеральный директор ООО «Астория» 
Завен Рубенович Севоян; один из основателей и 
руководителей градообразующего предприятия  
ООО «Газпромдобыча-Ямбург» (Ямбургское газо-
конденсатное месторождение) Александр Рантико-
вич Маргулов. Труд этих людей заслуживает искрен-
ней признательности и благодарности.

Приоритетное направление деятельности регио-
нального отделения САР в ЯНАО — проведение и 
поддержка мероприятий, способствующих решению 
проблем межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений, направленных на профилактику 
экстремизма, на сохранение и развитие этнической 
самобытности национальностей, их обычаев и тра-
диций, на укрепление межнационального мира и со-
гласия, противодействие экстремизму и межнацио-
нальной розни. Многое в этом плане удается сделать 
через проведение цикла радио- и телепередач, орга-
низованных в рамках проекта «Содружество». 

В Новом Уренгое проживают представители бо-
лее сорока национальностей. Основа этого конгло-
мерата была заложена в середине семидесятых годов 
прошлого столетия. Тогда стало понятно, что Новый 
Уренгой станет центром отечественной газодобы-
чи, и многие жители бывших советских республик 
потянулись на Ямал. Люди разных культур мечтали 

Армен Аветикович Арутюнян, председатель 
регионального отделения Союза армян России 

в Ямало-Ненецком автономном округе

Ямало-Ненецкий автономный округ — 
нефтегазовая сокровищница России, которую 

осваивают люди многих национальностей

612 613



Общность народа на основе живой памяти — 
национальный принцип армян, преданных опыту 

своей горькой истории и светлым надеждам 
на будущее
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Татьяна Александровна ТРУДОВА
Овик Мирзаджанович АРЕЯН

С Арменией в сердце.
С Россией — навек!
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