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СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

– Ключевой задачей для 
нового избранного губернато-
ра, по моему мнению, долж-
но стать улучшение качества 
жизни людей, развитие мно-
гопрофильной экономики и 
сохранение стабильности в ре-
гионе – национальной, полити-
ческой, социальной!

Понятно, что новой команде 
губернатора предстоит решить 
ряд непростых задач, требу-
ющих новых подходов для их 
решения.

Прежде всего, это необхо-
димость перехода Кузбасса от 
сырьевого к региону, где будет 
реальная многопрофильная 
экономика. Кстати, мы это уже 
проходили во времена Совет-
ского Союза, когда в области 
успешно работали предприя-
тия в самых разных отраслях 
экономики. Так почему бы не 
воспользоваться полезным 
опытом прошлого в новых ус-
ловиях?

Особо необходимо обра-
тить внимание на экологиче-
скую ситуацию в регионе. И 
опять же здесь нужны новые 
подходы. Например, взять та-
кую проблему, как накопле-
ние промышленных отходов. 
В Кузбассе их за многие годы 
накопилось более 20 миллиар-
дов тонн, что составляет более 
50% от всех промышленных 
отходов России. А вот пере-
работкой подобных отходов в 
области до сих пор практиче-
ски не занимаются. Поэтому 
мы предлагаем новому губер-
натору создать специальную 
структуру при администрации 
области, которая займется 
конкретным решением это-
го вопроса. Причем в идеале 
структура эта должна быть 
вневедомственной – в нее не-
обходимо включить специа-
листов от профильных депар-
таментов АКО, КУГИ и других 
организаций, которые в своей 
деятельности так или иначе 
сталкиваются с переработкой 
промышленных отходов. 

Также считаю, что необ-
ходимо уходить от монопо-
лизации распределения гос-
заказов, что, к сожалению, 
наблюдалось в регионе. В ре-
зультате тендеры выигрыва-

ли зачастую приближенные к 
организаторам торгов «свои» 
компании, не всегда обеспе-
чивающие качество выпол-
няемых работ, а настоящие 
профессионалы своего дела 
оказывались, скажем так, на 
обочине или в лучшем случае 
могли рассчитывать на под-
ключение к работе лишь в ка-
честве субподрядчиков.

Что касается других соци-
ально значимых сфер.

Давно назрела необходи-
мость обратить внимание на 
перекосы в развитии детского 
спорта. Властям необходимо в 
обязательном порядке сделать 
полностью бесплатными спор-
тивные занятия для детей в 
муниципальных, областных, по 
возможности и в федеральных 
учреждениях.

Ждем от нового губерна-
тора, конечно, и большего 
внимания к здравоохранению, 
культуре, образованию. Напри-
мер, появления современных 
цифровых школ, а в медицине 
– развития такого актуального 
для промышленного региона 
направления, как профилакти-
ка и лечение профессиональ-
ных заболеваний, в культурной 
политике – развития народных 
традиций многонационального 
Кузбасса.

И, конечно, мы не только 
предлагаем, мы готовы рабо-
тать вместе с новой командой 
на благо Кузбасса и России.    

Первая встреча политиков про-
шла в Сочи накануне откры-
тия саммита лидеров Евра-

зийского экономического союза, в 
котором впервые принимал участие 
новый премьер-министр Армении.

Во время переговоров россий-
ский лидер выразил уверенность, 
что отношения между Москвой и 
Ереваном будут развиваться не ме-
нее динамично, чем раньше.

Владимир Путин: «Я хочу поже-
лать вам успехов на посту руково-
дителя правительства и надеюсь, 
что наши отношения будут разви-
ваться так же поступательно, как 
это было до сих пор».

Президент РФ подчеркнул, что 
в Москве рассматривают Армению 
как ближайшего партнера и союз-
ника в региона. Он отметил, что это 
касается и экономического взаимо-
действия, и вопросов безопасности. 
Путин также выразил надежду на 
то, что результаты экономического 
сотрудничества России и Армении 
удастся не только сохранить, но и 
приумножить.

Путин напомнил, что Россия — 
ведущий торгово-экономический 
партнер Армении. Как он отметил, 
наблюдается рост товарооборота 
на 25%, а капиталовложения со-
ставляют 35% всех инвестиций в 
армянскую экономику. Президент 
добавил, что Россия планирует так-
же активно работать с Ереваном на 
международной арене в различных 
международных организациях, «на-
чиная с ООН, где Армения и Россия 

всегда поддерживали друг друга, 
и заканчивая нашими региональ-
ными организациями — и в сфере 
безопасности, и в сфере экономи-
ческого развития».

Никол Пашинян: «Есть то, что 
не нуждается в обсуждении, — это 
стратегические союзнические отно-
шения между Арменией и Россией, 
по этому вопросу в Армении суще-
ствует консенсус. Я думаю, никто 
у нас никогда не ставил и не будет 
ставить под сомнение стратегиче-
скую важность армяно-российских 
отношений. Мы настроены дать 
новый импульс этим отношениям и 
в политическом смысле, и в торго-
во-экономической сфере».

Пашинян заявил, что надеется 
на развитие сотрудничества и в 
военно-технической сфере. Он вы-
разил восхищение достижениями 
российского военно-промышленно-
го комплекса, которые были пред-
ставлены на параде Победы 9 мая.

Также Пашинян добавил, что в 
Ереване очень высоко ценят сба-
лансированную позицию, которую 
Москва продемонстрировала во 
время внутриполитического кризи-
са в Армении.

Никол Пашинян: «Это была 
очень конструктивная позиция. И я 
думаю, что это высоко ценится не 
только со стороны нашего прави-
тельства, но и вообще в армянском 
обществе».

Вторая встреча прошла в Москве, 
когда премьер-министр Армении 
приехал на открытие чемпионата 

мира по футболу. С российской сто-
роны во встрече также приняли уча-
стие министр иностранных дел Сер-
гей Лавров, помощник президента 
Юрий Ушаков, министр экономиче-
ского развития Максим Орешкин.

Президент РФ напомнил, что 
Россия уверенно удерживает пер-
вое место в торговом обороте с Ар-
менией:

«Мы – партнёр номер один в 
торгово-экономической сфере. В 
прошлом году у нас товарооборот 
вырос больше чем на 30 процен-
тов, в этом году тоже уверенный 
рост. Кстати говоря, в значитель-
ной степени это происходит за счёт 
увеличения поставок продукции 
сельхозназначения в Россию, на 
российский рынок. И конечно, по-
зитивный эффект, это очевидный 
факт, даёт присоединение Армении 
к ЕАЭС – это наши общие оценки. 
Надеюсь, что мы будем и дальше 
двигаться по этому направлению».

Н.Пашинян в свою очередь под-
черкнул, что «между Арменией и 
Россией особый характер отноше-
ний». Премьер рассчитывает на 
углубление и расширение взаимо-
действия:

«И я думаю, что все – и в Арме-
нии, и в России – довольны этим 
развитием. И все ещё надеются, 
что эти отношения будут разви-
ваться более эффективно, на базе 
уважения двух народов, двух госу-
дарств и на базе уважения интере-
сов наших стран и уважения суве-
ренитета наших стран. Это очень 
важно. И конечно же, мы надеемся 
на позитивный и конструктивный 
диалог. И убедились, что наш диа-
лог именно такой. Очень рад этому 
и думаю, что в России и Армении и 
армянский народ, и российский на-
род это радует».

Армения и Россия 
готовы к диалогу 
В мае-июне 2018 года состоялись переговоры 
президента России Владимира Путина  
с  премьер-министром Армении Николом Пашиняном,  
в ходе которых обсуждались вопросы  
дальнейшего сотрудничества между странами.

Нужны новые  
подходы

9 сентября пройдут внеочередные  
выборы губернатора Кемеровской области, 

после которых многие жители региона 
рассчитывают на позитивные перемены. 

Насколько оправданы эти ожидания? Об этом 
размышляет председатель регионального 
отделения общероссийской общественной 

организации «Союз армян России»  
в Кемеровской области Георгий Антонов.
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11 августа 2018 года состоялось 
общее собрание регионального 
отделения общероссийской обще-
ственной организации «Союз армян 
России» в Кемеровской области. 

Участвовали 57 представителей 
из 19 городов и районов Кузбасса. 
Был рассмотрен вопрос об участии 
организации в избирательной кам-
пании по выборам губернатора Ке-
меровской области, намеченным 
на 9 сентября 2018 года, и принято 
следующее решение:

Региональное отделение Обще-
российской общественной органи-
зации «Союз армян России» в Ке-
меровской области призывает всех 
членов, имеющих право избирать в 
Кемеровской области, а также ак-
тивистов и других лиц, составляю-
щих социальную базу Союза армян 
России, принять активное участие в 
голосовании на выборах губернато-

ра Кемеровской области 9 сентября 
2018 года.

Считаем, что возможность фор-
мирования коллегиальной позиции 
относительно кандидатов в губер-
наторы Кемеровской области, а 
также её доведение до избирателей 
и публичное выражение перед ши-
рокой общественностью является 
важным фактором формирования 
общественно-политической повест-
ки деятельности социально-ориен-
тированных институтов граждан-
ского общества.

Региональное отделение Обще-
российской общественной орга-
низации «Союз армии России» в 
Кемеровской области заявляет о 
полной поддержке кандидата в гу-
бернаторы Кемеровской области 
Сергея Евгеньевича Цивилёва.

Среди факторов, обуславливаю-
щих эту поддержку, Региональное 

отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Союз армян 
России» в Кемеровской области как 
подразделение крупнейшей обще-
ственной организации армянской 
диаспоры России придает особое 
значение следующим:

За время исполнения обязан-
ностей губернатора Кемеровской 
области принята и успешно реали-
зована Стратегия национальной 
политики Кемеровской области, 
гарантирующая свободное нацио-

нально-культурное развитие пред-
ставителей всех народов, прожива-
ющих в Кемеровской области,

За этот период Цивилевым С. Е. 
проведен целый ряд важнейших ме-
роприятий для стремительного раз-
вития Кемеровской области:

• Заявлен курс на обновление. 
При этом подчеркивается, что все 
ценное будет сохранено и приумно-
жено. Будут трудности и противо-
стояния, но упорство и опыт Циви-
лева победит.

• Изменились приоритеты. На 
первом месте - интересы людей. 
Развитие экономики также крайне 
важно, но при этом нельзя нару-
шать право человека на безопас-
ность и чистую окружающую среду.

• Заявлен системный подход. 
Сначала - разработка смелой, но 
хорошо продуманной стратегии, 
которая поначалу может показать-
ся невыполнимой. Но шаг за ша-
гом скептики будут посрамлены. У 
Цивилева имеется такой опыт.

Результатом данного подхода 
является разработка стратегиче-
ского плана развития Кемеровской 
области на период 2018-2019 годов 
с перспективой до 2035 года, цель 
которого - стать первым регионом 
за Уралом.

Исходя из обозначенной выше 

позиции, Региональное отделение 
Общероссийской общественной ор-
ганизации «Союз армян России» в 
Кемеровской области рекомендует 
всем армянам области принять ак-
тивное участие в агитационной кам-
пании за кандидата в губернаторы 
Кемеровской области Сергея Циви-
лёва, согласовывая эту работу с его 
предвыборным штабом и исходя из 
ТОГО, что нашей целью является 
доведение до избирателей позиции 
РО Союза армян России в Кемеров-
ской области не только по поддерж-
ке С.Е. Цивилева, но и относитель-
но важности участия в голосовании 
как реализации одного из главных 
гарантированных Конституцией 
России политических прав граждан.

Выражаем уверенность в том, 
что предстоящие выборы губерна-
тора Кемеровской области прой-
дут в обстановке высокой обще-
ственно-политической активности, 
а результаты этих выборов станут 
реальным отражением сформиро-
ванного в обществе запроса на ста-
бильность и устойчивое развитие.

РО ООО САР в Кемеровской об-
ласти призывает всех избирателей 
9 сентября голосовать за Цивилева 
С. Е. как гаранта стабильности и 
развития Кузбасса.

Решение принято единогласно.

ВЫБОРЫ

6-11 лет, во втором – от 12 
лет и старше. 

При преподавании будут 
использоваться специальные 
учебные пособия, утвержден-
ные министерствами образо-
вания Республики Армения 
или Российской Федерации.

Обучение в школе бес-
платное.

К слову, удачный опыт ее 
работы породил новую за-
думку – использовать вос-
кресную школу в качестве 
одного из средств интегра-
ции мигрантов в российское 
общество и сохранения наци-
ональной идентичности.

Почему этот вопрос акту-
ален?

В Кузбассе, где количе-
ство армян за последние 20 
лет возросло в шесть раз, 
стоят задачи как по созда-
нию условий для успешной 

интеграции выходцев из Ар-
мении в российское обще-
ство, так и по приобщению 
молодого поколения армян, 
проживающих в Кузбассе, 
к культурному наследию и 
языку предков. Базой для их 
реализации и может стать 
армянская воскресная школа 
в Кемерове. Для этого не-
обходимо будет расширить 
функции школы, что потре-
бует соответствующих струк-
турных изменений. Школа 
должна стать просветитель-
ским и социально-культур-
ным центром для армян, 

проживающих в Кузбассе, 
объединив не только детей, 
но и взрослое население. 

Создание условий для 
сохранения национальной 
идентичности армян, прожива-
ющих на территории Кемеров-
ской области, предполагается 
проводить в пяти основных 
направлениях: организация 
обучения молодого поколения 
армянской диаспоры родному 

языку; приобщение детей и 
молодежи к армянскому на-
родному искусству и культуре 
через организацию внеуроч-
ной деятельности и творче-
ских объединений; проведе-
ние просветительской работы 
со взрослым населением – 
гражданами Республики Ар-
мения – по вопросам права, 
социального обеспечения и 
пр.; проведение культурных 
акций и мероприятий: творче-
ских встреч, выставок, концер-
тов, постановок, националь-
ных праздников, участниками 
и зрителями которых будут не 
только дети – учащиеся шко-
лы, но и взрослые; создание 
сайта школы.

Учение – с увлечением
ДЕНЬ ЗНАНИЙ

На собрании кузбасского регионального 
отделения Союза армян России было 
принято решение о поддержке кандидатуры 
Сергея Цивилёва на выборах губернатора 
Кемеровской области 9 сентября 2018 года.

В новом учебном году школа по изучению 
армянского языка будет работать  
в Кемерове. В планах регионального 
отделения САР – организация таких  
классов в Новокузнецке, Белове,  
Гурьевске, где много армянских детей. 

Определили  
своего кандидата

Союз армян России по Кемеровской 
области поздравляет школьников, 
студентов, педагогов школ, 
преподавателей вузов с Днем знаний! 
Желаем успехов в учебе и в жизни!

2 сентября начнутся заня-
тия в кемеровской воскресной 
школе изучения армянского 
языка.

Напомним, что она была 
открыта осенью прошлого 
года (помещения для занятий 
предоставила школа № 80, 
ул. Гагарина, 110). Год работы, 
по словам председателя реги-
онального отделения Союза 
армян России Георгия Анто-
нова, показал правильность и 
востребованность выбранного 
направления.

Записались в армянскую 
школу более 40 детей, уроки 
регулярно посещали почти 
все.

Отметим, что в их числе 
были не только армяне, но и 
русские, которым было инте-
ресно глубже познакомиться 
с культурой и историей дру-
жественной страны, глубже 
понять армянский язык.

Занятия в новом учебном 
году в школе будут прово-
диться в двух классах – в 
первом объединили учеников 
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О ГЛАВНОМ

Сегодня в  мероприятиях 
отделения участвуют толь-
ко официально 22 тысячи 
жителей Кузбасса, неофи-
циально же – до 100 тысяч 
армян. Представители ар-
мянской диаспоры Кеме-
ровской области занимают 
различные сферы деятель-
ности, такие как образо-
вание, наука, искусство, 
спорт, бизнес, политика и 
здравоохранение.

Так, среди выступивших 
в ходе собрания с различ-
ными предложениями были 
главный врач Ленинск-Куз-
нецкого областного кли-
нического центра охраны 
здоровья шахтеров Ваграм 
Ваганович Агаджанян, 
главный врач кемеровской 
районной больницы Геворк 
Размикович Насибян, быв-
ший военный комиссар Ке-
меровской области Николай 
Тигранович Захаров (Нага-
петян), бывший прокурор 

кемеровской межрайонной 
природоохранной проку-
ратуры Рафик Бадалович 
Ходжаян,  доктор эконо-
мических наук профессор 
кафедры экономической 
теории и государственного 
управления Кемеровского 
государственного универ-
ситета Саркис Карапетович 
Ашванян, генеральный ди-
ректор беловской компании 
«Белсах» Герасим Усико-
вич Далакян, руководитель 
Союза армян России по 
городу Междуреченску Ге-
ворк Амасиевич Амоникян. 

Кузбасское отделение 
САР за прошедшие годы 
успело многое сделать. В 
частности, среди основ-
ных направлений работы 
– изучение родного языка 
и истории, оказание бла-
готворительной помощи и 
всестороннее развитие на-
родного искусства. Конечно 
же, взаимодействие между 

разными национальностя-
ми, добрососедство были 
изначально в числе его при-
оритетов

Отделение всегда на 
деле подтверждало свое 
понимание «двухуровневой 
идентичности» армян. То 
есть армянин и одновре-
менно – россиянин.

Сейчас стоит задача  
усиливать свое присут-
ствие в решении важных 
областных проблем, побу-
ждая молодежь проявлять 
как можно больше инициа-
тивы, создавать собствен-
ные проекты. 

Очень актуальная про-
блема – интеграция приез-
жающих в Кузбасс армян. 
Не секрет, что у большин-
ства иностранцев, которые 
едут в Россию на заработки, 
довольно низкий уровень 
образования: сейчас в тру-
довую миграцию вовлека-
ются преимущественно мо-

лодые люди, большинство 
из которых не имеют опы-
та жизни в инокультурной 
среде, не владеют русским 
языком даже на элементар-
ном разговорном уровне, а 
их низкий уровень культуры 
провоцирует негативное от-
ношение со стороны прини-
мающего общества, и это, 
в свою очередь, приводит к 
росту социальной межнаци-
ональной напряженности. 
Поэтому кузбасское отделе-
ние САР планирует реали-
зовать несколько проектов, 
которые помогут вновь при-
езжающим быстрее адапти-
роваться к жизни и труду в 
регионе.

А для улучшения «циви-
лизованного общения» как 
между собой, так и с пред-
ставителями других сооб-
ществ, предложено создать 
официальный сайт регио-
нального отделения САР.

Разговор по душам

С первых дней существования Общерос-
сийской общественной организации «Союз 
армян России» ее деятельность была направ-
лена на гармонизацию межнациональных 
отношений, укрепление дружбы и взаимопо-
нимания, мира и согласия в многонациональ-
ном государстве, ставшем для нескольких 
миллионов армян второй родиной.

Создание союза явилось значимым шагом 
на пути консолидации армянской общины 
России, сохранения национальной идентич-
ности проживающих здесь армян.

За прошедшие годы САР вырос в авторитет-
ную общественную организацию, представляю-
щую самую многочисленную армянскую диас-
пору мира – более трёх миллионов человек.

Сегодня САР является составной частью 
российского гражданского общества, вносит 
важный вклад в укрепление исторической 
дружбы армянского и российского народов, а 
также развитие стратегического партнёрства 
между странами.

Учреждением юбилейной медали союз ре-

шил отметить большую работу своих актив-
ных членов по укреплению добрососедских 
межнациональных отношений между Росси-
ей и Арменией.

На собрании медалями были награждены 
четверо кузбассовцев.

Николая Тиграновича Захарова (Нагапе-

тяна) многие жители региона помнят по  за-
нимаемой должности военного комиссара 
Кемеровской области. Также он воевал в Аф-
ганистане, участвовал в чеченской кампании 
1994-1996 годов. По воинскому званию – ге-
нерал-майор. 

Александр Хачатурович Агаларян – извест-
ный не только в Кузбассе врач. Он работает 
в Ленинске-Кузнецком – в государственном 
автономном учреждении здравоохранения 
Кемеровской области «Областной клиниче-
ский центр охраны здоровья шахтеров». Он 
– заместитель главного врача, кандидат ме-
дицинских наук.

Также среди награжденных были два пред-
ставителя армянской диаспоры южной столи-
цы Кузбасса. Микаэл Сарибекович Абрамян 
известен в Новокузнецке своей предпринима-
тельской и благотворительной деятельностью. 
А еще он возглавляет попечительский совет 
армянского храма Сурб Григор Лусаворич 
(святого Григория Просветителя) в поселке 
Сосновка, открытого в 2008 году. Арам Шали-

ПРИЗНАНИЕ

Одним из знаковых событий собрания регионального отделения стало награждение  
активистов-общественников юбилейными медалями «15 лет Союзу армян России».

На собрании кузбасского регионального отделения САР,  
кроме вопроса о выборах губернатора, были рассмотрены  
и другие темы, связанные с участием армянской диаспоры  
в социально-экономической и общественно-культурной жизни области.

«Юбилейное» награждение

Г.Р. Насибян Н.Т. Захаров

М.С. Абрамян

Р.Б. Ходжаян

Г.У. ДалакянГ.А. Амоникян

А.Ш. Хачатрян

С.К. Ашванян

Награждение А.Х. Агаларяна.

коевич Хачатрян много лет возглавляет Союз 
армян России по городу Новокузнецку, актив-
но работает с муниципальными структурами. 

Этой медалью ранее уже награждены бо-
лее 15 заслуженных армян Кузбасса, активно 
участвующих в общественной, политической 
и социально-экономической жизни региона. 
Награждения будут продолжены, причем не 
только лиц армянской национальности, но и 
других, способствующих стабилизации меж-
национальных отношений в Кузбассе.

Выступление главного врача Ленинск-Кузнецкого областного клинического центра охраны здоровья шахтеров В. В. Агаджаняна.
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КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ

Крылья Татева
Для любителей экстремальных 

приключений самая длинная в мире 
канатная дорога «Крылья Татева» 
— просто находка. Расположенный 
в четырех-пяти часах езды от столи-
цы, Татев привлекает иностранцев 
буквально как магнит. Невероятный 
прилив энергии можно почувство-
вать с первых минут поездки по ре-
версивной канатной дороге. Она про-
тянута над ущельем реки Воротан от 
села Алидзор, ее длина составляет 
5752 метра, а высота — 320 метров.

Тут же расположен старинный 
монастырский комплекс — один из 
самых крупных храмовых комплек-
сов страны. Он окружен безумно 
красивыми лесами. Воздушный 
путь к монастырю занимает около 
12 минут, в то время как на дорогу 
по крутому серпантину Воротанско-
го ущелья уходит порядка 40 минут. 
Кабины канатки вмещают по 30 
пассажиров, и нет ни одного прово-
дника.

Гарни

Единственный сохранившийся 
в Армении храм дохристианского 
периода — языческий комплекс 
Гарни — также удивляет многих. 
Храм датируется I веком и построен 
в греко-римском стиле с красивой 
мозаикой.

Неподалеку, в ущелье Азат, нахо-
дится и всем известный природный 
памятник — «Симфония камней».

Многочисленные базальтовые 
столбы напоминают трубы органа. 
Они нависают над землей на уров-
не до 50 метров. Считается, что они 
имеют вулканическое происхожде-
ние. Вид на симфонию буквально 
завораживает каждого.

Матенадаран
Приехать в Ереван и не посетить 

крупнейшее хранилище древних 
рукописей «Матенадаран», означа-
ет не познать мудрость армянского 
народа. Он был основан в начале 
XX века, на базе коллекции Эчмиад-
зинского монастыря, которая дати-
руется V веком. Многие иностранцы 
удивляются тому, что в Ереване со-
брано столько древних знаний.

В фондах Матенадарана хранят-
ся более 17 тысяч древних рукопи-
сей и более 100 тысяч старинных 
архивных документов. В них можно 
найти тексты на разных языках — 
от иврита до греческого и сирий-
ского.

Караундж

Древнейшая обсерватория Ка-
раундж напоминает знаменитый 
Стоунхендж. Сюда обычно прихо-
дят в поисках мистических ощуще-
ний. Местные армяне собираются 
здесь в день осеннего равноден-
ствия, чтобы полюбоваться восхо-
дом солнца. Строение состоит из 
более чем 200 базальтовых камней, 
каждый из них весом свыше 8 тонн. 
Здесь же можно найти камни со 
сквозными отверстиями диаметром 
от 4-5 сантиметров.

Севан
Приезжая в Армению, иностран-

цы в первую очередь посещают озе-
ро Севан. Оно не может наскучить, 
так как выглядит всегда по-разно-
му, в зависимости от времени года 
и погоды. Иностранцев завлекает и 
вкуснейшая рыба — ишхан (севан-
ская форель), которую можно по-
пробовать в любом виде — печеном, 
вареном, маринованном.

Озеро Севан — самое крупное 
из высокогорных и самое высоко-

горное из крупных пресноводных 
озер на территории СНГ. Окрестно-
сти озера живописны, воздух свеж 
и чист. Летом Севан спасает жи-
телей и гостей Армении от нестер-
пимого зноя. Зимой же на озеро 
можно поехать ради великолепных 
пейзажей.

Арени
Армения славится и своим вино-

делием, и в этом плане село Арени 
— точка притяжения для всех люби-
телей этого напитка.

В 2007 году произошло знаковое 
для всего «винного» мира событие 
— в армянском Арени обнаружили 
древнюю винодельню, свидетель-
ствующую о том, что именно Ар-
мению можно считать колыбелью 
производства вина.

При раскопках в комплексе пе-
щер Арени было обнаружено не-
сколько культурных слоев, самый 
древний из которых относится к 
IV-V вв. до н.э. Найдены также кув-
шины с косточками винограда и 
остатками гроздей, то есть здесь 
находился древнейший в регионе 
комплекс по производству вина. 
Ему более 6 тысяч лет.

Гегард
В Армении два Гегарда. Один — 

храм IV века Гегард (полное назва-
ние Гегардаванк — «Храм копья»). 
Он включен в список всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО 
за исключительную сохранность 
армянского средневекового мо-
настырского комплекса и богатую 
коллекцию хачкаров.

Второй — копье Лонгина. Святое 
копье было привезено в Армению в 
первом веке нашей эры одним из 
12 учеников Христа — Фаддеем. На 
протяжении многих столетий оно 
хранилось в Айриванке (монастырь 
Гегард) и только в 1760 году было 
перевезено в Эчмиадзин.

Заповедник Шикаох

Шикаохский заповедник завора-
живает иностранцев не только сво-
ей красотой, но и масштабами. Это 
— второй по величине лесной запо-
ведник в Армении, общая площадь 
которого составляет около 29 тысяч 
гектаров. Его сравнивают с раем.

В заповеднике можно увидеть 
редкие растения и животных, в том 
числе и тех, что включены в Крас-
ную книгу. По сути, с целью охраны 
этих видов и создавался заповед-
ник в далеких 50-х годах XX века. 
Он расположен в 300 км от Ерева-
на, на высоте более 2 тысяч метров 
над уровнем моря.

Хндзореск
Историко-культурный заповед-

ник «Старый Хндзореск», располо-
женный в Сюникской области Ар-
мении, покорил каждого, кто хоть 
раз посещал его. Здесь время бук-
вально останавливается. Природа, 
пещерный город, отрезанный от 
цивилизации, вдохновляют тысячи 
людей.

Город, разбитый в пещерах, по-
крыт множеством тайн. По одной 
из версий, местность была названа 
так из-за расположения в ущелье 
Хор Дзор (Глубокое ущелье). По 
другой — Хндзореск («хндзор» — 
яблоко) получил свое название из-
за большого количества яблонь.

Хндзореск — одно их немногих 
мест в Армении, где внешним вра-
гам ни разу не удавалось одержать 
победу.

Петроглифы

Армения уникальна не толь-
ко благодаря своему необычному 
ландшафту, флоре и фауне, но и 
загадочным петроглифам. Множе-
ство ученых, любителей древно-
сти приезжают в Армению за тем, 
чтобы разгадать эти древние изо-
бражения, высеченные на камнях и 
скалах.

Известные историки утвержда-
ют, что они - доказательство древ-
нейших очагов зарождения астро-
номических знаний. Найденные в 
Армении петроглифы изображают 
сцены охоты, созвездия, мифиче-
ских героев, животных. Есть так-
же петроглифы с изображением 
фантастических животных и лю-
дей, а также изображения различ-
ных культов, таких как культ Луны, 
Солнца, Змеи и Дракона.

Топ-10 достопримечательностей,  
которые поражают туристов в Армении
Она покоряет туристов 
не только столицей 
— Ереваном, которая 
древнее Рима, 
национальными 
блюдами, вкусной  
и качественной водой. 
Первая страна в мире, 
принявшая христианство  
на государственном 
уровне, больше всего 
удивляет своими 
необычными,  
а в некоторых случаях 
даже мистическими 
достопримеча-
тельностями.


