
Дружба,  
проверенная временем

Президент В. В. Путин  
об армянах:
«Уважаемые дамы и го-
спода! Добрый день, 
дорогие друзья! Барев 
Дзес!  Российский ре-
форматор, царь Петр Ве-
ликий в одном из своих 
указов сказал следую-
щее: «Армян, как воз-
можно, приласкать и 
облегчить в чем при-
стойно, дабы дать охоту 
для большего их приез-
да». Прошло всего ниче-
го – 300 лет!  
Сказано – сделано».

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  В Ы П У С К

В Пятигорске 27 января 2018 года состоялось  
совместное заседание региональной  
армянской национально-культурной  
автономии Ставропольского края и регионального 
отделения Союза армян России под председатель-
ством Г. А. Сафарова. На заседании присутствова-
ли  руководители и активисты всех армянских об-
щественных организаций Ставропольского края. 
Участники заседания приняли решение обратиться 
к жителям Ставропольского края с призывом про-
явить активность на предстоящих выборах Прези-
дента России 18 марта 2018 года.

Уважаемые сограждане,  
дорогие ставропольцы!

Мы с вами живем в замечательном, многонацио-
нальном регионе России – Ставропольском крае, в ко-
тором переплелись культуры и языки разных народов, 
общин и диаспор. Стабильное развитие, безопасность 
и благополучие нашей страны и края являются главной 
заботой всех жителей. Мы объединены на  основе тра-
диционных российских ценностей, а также на основе 
культур разных народов. 

Среди этих ценностей выделяется патриотизм, ко-
торый важен для каждого жителя Ставрополья, неза-
висимо от происхождения, национальности, вероиспо-
ведания. Мы, патриоты России и родного края, делаем 
все, что в  наших силах, для процветания нашей вели-
кой Родины.

Современная Россия – мощное демократическое 
правовое социальное государство, в котором обеспе-
чиваются права и интересы граждан. Россия стала Роди-
ной для многих народов, в том числе и для многочис-
ленных армянских общин, в полной мере включенных 
в общероссийские экономические, общественно-поли-
тические и культурные процессы. Наша страна успешно 
развивается, стремится к стабильности,  безопасности 
и гуманизму и все активнее влияет на международ-
ные отношения своими ресурсами, великой культурой,  
сильной политикой, талантами граждан. Важнейшим 
фактором развития Российской Федерации, всех ее на-
родов выступает политический курс руководства стра-
ны – Президента РФ В. В. Путина. Главные цели, которые 
ставит Президент России – это процветание страны, 
благополучие граждан,  борьба с радикализмом, терро-
ризмом, упрочение позиций России в мире.

Нынешний, 2018 год является важным для Россий-
ского государства и российского общества. Это год вы-
боров Президента РФ, который, как политик и управ-
ленец самого высокого уровня, должен в предстоящий 
период возглавить нашу страну и определить курс ее 
развития в сложных внешнеполитических условиях 
при решении многих внутренних проблем. С учетом вы-
зовов и рисков 21 века, которые влияют на все страны, 
на весь мир, Президент РФ должен обладать большим 
опытом политического руководства, масштабным меж-
дународным влиянием, а также высочайшим кредитом 
доверия от граждан России. Также он должен быть от-
крыт для населения, внимателен к проблемам жите-
лей, искренен в своем стремлении улучшить жизнь 
людей. Этими качествами обладает действующий Пре-
зидент  РФ В.  В. Путин, который успешно прошел про-
цедуру регистрации в кандидаты на президентских 
выборах в  марте 2018 года.  Его опыт, политические, 
управленческие и человеческие качества позволяют 
ему на объективных основаниях и в честной предвы-
борной борьбе конкурировать с другими кандидата-
ми на высший пост в государстве. Представляется, что 
именно В. В. Путин сможет в течение следующего пре-
зидентского срока проявить себя как эффективный по-
литик и руководитель страны, как лидер, мощно влия-
ющий на мировые процессы.

Мы все, как заинтересованные жители Ставропо-
лья, как сплоченные граждане России, 18 марта 2018 
года должны проявить ответственность и консолиди-
рованность и сделать свой выбор. Каждый из нас при-
зван явиться на избирательный участок, чтобы своим 
голосом принять участие в определении пути развития 
страны. 

Мы призываем всех ставропольцев выразить поли-
тическую волю и отдать свои голоса за достойного кан-
дидата  во имя процветания  России!

Обращение  
к жителям  

Ставропольского 
края

Выступление Президента РФ  
Владимира Путина в Ереване  
на открытии Года России в Армении

Время быстротечно. Однако во все времена остаются неиз-
менными такие общечеловеческие ценности, как вера, честь, 
достоинство, дружба. Список этих прекрасных понятий мож-
но продолжить. Однако во главе мы поставим все-таки дружбу 
между армянским и русским народами, которая своими корня-
ми уходит поистине в глубину веков. Именно ей посвятил свое 
выступление в рамках мероприятий, посвященных Году России 
в Армении, Президент Российской Федерации В. В. Путин: 

«Народы России и Армении прошли долгий совместный 
исторический путь и всегда поддерживали друг друга и на са-
мых крутых драматических поворотах, и тогда, когда радова-
лись успехам. Корни таких особо доверительных отношений – 
в духовном родстве, в теснейшей взаимосвязи наших культур. 
Летопись содружества Армении и России писалась талантли-
вым пером и кистью, трудом и героизмом наших народов. Нам 
трудно представить старую Москву без Армянского переулка, 
а российскую культуру – без полотен Ивана Айвазовского, теат-
ра Вахтангова, фильмов Льва Кулиджанова, музыки Арама Хача-
туряна и Микаэла Таривердиева.

Российская история бережно хранит имена выдающихся 
армян: героев войны 1812 года Василия Бейбутова, флотовод-
ца Лазаря Серебрякова, военачальников Тер-Гукасовых, Ивана 
Баграмяна. В нашей благодарной памяти – подвиги сотен тысяч 
сынов и дочерей армянского народа, которые сражались вме-
сте с российским народом на фронтах Великой Отечественной 
войны. Более сотни из них были удостоены звания Героя Совет-
ского Союза. Мы никогда не забудем мужества армянского на-
рода, будем чтить наше общее историческое наследие…

Дорогие друзья, Россия дорожит добрыми отношениями 
с Республикой Армения, знаем, что и к нашей стране на армян-
ской земле питают такие же чувства… Сегодня Россия и Арме-
ния в равной степени заинтересованы в углублении многопла-
новых контактов и видят свое будущее в тесной кооперации 
друг с другом. Для Армении Россия – основной инвестор и тор-
гово-экономический партнер. Из года в год растет взаимный 
товарооборот, российские инвестиции играют важную роль 
в развитии ключевых отраслей армянской экономики. В целом 
для российского бизнеса Армения – выгодный и перспектив-

ный участник совместных энергетических, инфраструктурных, 
транспортных и других проектов. При этом мы с президентом 
Армении считаем, что у российско-армянского сотрудничества 
много резервов, и надо сделать так, чтобы они использовались 
в полную силу. Нам предстоит искать эффективные модели ко-
операции, открывать новые возможности для свободного дви-
жения капитала, товаров, услуг, в том числе используя потенци-
ал СНГ и других интеграционных объединений. 

Наши страны заинтересованы в стабилизации ситуации 
в Закавказье. Мы знаем, каким тяжелым испытанием для регио-
на стал Нагорно-Карабахский конфликт. Россия готова сделать 
все от нее зависящее, чтоб на эту землю вернулись долгождан-
ный мир и долгожданное согласие.

 Ничто так не сближает наши государства и народы, как тяга 
людей к общению, дружбе, как гуманитарные связи. Надо ска-
зать, что граждане России и Армении охотно устанавливают де-
ловые, культурные и просто человеческие контакты. Считаю, 
что важнейшей составляющей здесь является формирование 
общего научно-образовательного пространства: оно ориенти-
ровано на молодежь, а значит, работает на будущее наших меж-
государственных отношений.

В Армении уже открыто девять филиалов российских ву-
зов, успешно работает Российско-Армянский (Славянский) 
университет, а в российских вузах обучается более трех тысяч 
студентов из Армении, причем две тысячи из них – на бесплат-
ной основе... Знаю, что в республике около 50 школ с изучени-
ем русского языка. Мы также поддерживаем открытие у нас ар-
мянских школ и национальных центров языка и культуры. И это 
естественно, поскольку для многих армян Россия стала второй 
родиной, армянская диаспора – одна из самых многочислен-
ных и наиболее интегрированных в российскую науку, культу-
ру и деловую среду. Я уверен, что ее представители, их автори-
тет, их энергия способны еще немало сделать для России, для 
Армении, для нашего сотрудничества… Ведь наши народы не 
просто дружат, они связывают с нашим содружеством свои на-
дежды на решение текущих проблем и будущее своих детей. 
В том, чтобы оправдать надежды людей, я вижу главную цель 
нашей совместной работы, смысла всех мероприятий, в том 
числе и Года России в Армении…»

Слова Владимира Путина в преддверии главных выборов 
страны-2018 мы вспоминаем не случайно.  А наши читатели 
пусть сами убедятся, насколько актуальной остается речь гла-
вы государства и в наши дни… 
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СОЮЗ АРМЯН РОССИИ – общероссийская общественная 
организация, созданная в 2000-м году с целью объедине-
ния представителей армянской диаспоры России. 
Деятельность САР нацелена на сохранение национальной 
идентичности, традиций, языка и культуры, а также  
содействие соотечественникам в интеграции в много- 
национальное российское общество. За 15 лет своего су-
ществования САР стал одной из самых авторитетных об-
щественных организаций России с разветвлённой  
сетью региональных организаций.
Президентом САР с момента его основания является Ара 
Аршавирович Абрамян – член Совета при Президенте РФ 
по межнациональным отношениям, Посол доброй воли 
ЮНЕСКО.

Папа Римский Франциск Аре Абрамяну:
«Армяне всегда будут  
присутствовать  
в моих молитвах»
В рамках своего недавнего визита в Италию президент 
Союза армян России, Посол доброй воли ЮНЕСКО Ара Ар-
шавирович Абрамян посетил Ватикан, где состоялась его 
встреча с Папой Римским Франциском.

Ара Абрамян от имени армян, проживающих в разных 
странах мира, выразил искреннее уважение и признатель-
ность Папе Франциску за его отношение к нашему народу и 
за его позицию по геноциду армян. Как известно, в июне 2015 
года Папа Франциск совершил, как отмечали в Ватикане, па-
ломническую поездку в Армению. А ранее, во время торже-
ственной мессы в соборе Святого Петра, он назвал геноцид 
армян первым в ХХ веке преступлением против человечества. 
Папа Римский, благословив А. Абрамяна, сказал, что Арме-
ния и сыны и дочери армянского народа и впредь будут при-
сутствовать в его молитвах. На встрече присутствовал также 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации 
в Ватикане Александр Авдеев.

Уважаемые соотечественники, не далек день  главного вы-
бора страны – Президента России.

Мы, как граждане РФ, должны принять в них самое актив-
ное участие. Почему я так говорю? Потому что историю делает 
народ. Более 25 лет я принимаю непосредственное участие в 
подготовке и проведении выборов, неоднократно избиралась 
секретарем избирательной комиссии по выборам всех уровней 
власти. И хочу сказать: на выборы должны идти все, кто облада-
ет избирательным правом. Это надо объяснять своим молодым 
детям, родным, близким и друзьям. Идя на выборы, мы прояв-
ляем свою гражданскую позицию. Никто никому не навязывает 
свое мнение, за кого голосовать, это выбор каждого избирате-
ля. Но воспользоваться конституционным правом – наш долг. 

Работая секретарем в избирательных комиссиях, я сама для 
себя анализировала, каков процент проголосовавших армян? И 
мне становилось стыдно за максимально низкую явку наших со-
отечественников. Многие столетия дружбы объединяют армян 
с Российским государством, с русским народом, а значит, актив-
но участвовать в жизни своей страны – наша обязанность.

Я вспоминаю сентябрь 1999 года. В Москве состоялся трех-
дневный семинар председателей и секретарей окружных изби-
рательных комиссий по выборам Президента РФ. Тогда  на се-
минаре мы встретились с Премьером Российской Федерации 
В. В. Путиным. Я вступила в диалог и Владимир Владимирович 
очень грамотно и четко ответил на мой вопрос. На тот момент 
мало кто знал его, но у меня осталось очень позитивное мнение 
об этой встрече. 

Прошли годы, и Россия изменилась. Вы спросите, в чем? – 
скажу. Кто на Западе считался с нами после распада великой 

державы СССР? Всем хотелось развалить и Россию на частички, 
как сделали с СССР и Югославией. Кому нужна сильная страна? 
Мы были сырьевым придатком, и причем очень лакомым. Кто 
хотел, чтобы наша армия была сильнее и могущественнее? Ни-
кто.

А сейчас мы можем сказать , что Россия стала другой – ее за-
уважали. Нет, это не страх, это понимание того, что Россия может 
себя защитить. Внешняя политика нашего Президента четкая.

Не зря Господь Бог дал ему фамилию Путин. Путь во внеш-
ней политике у него верный. Необходимо только разобраться 
внутри страны. Россия наша великая не только своей истори-
ей, но и масштабом территории, что так часто приводит к дикой 
зависти и ненависти отдельных государств, и сразу привести 
в порядок страну изнутри сложно. Порой в семье, где 4–5 че-
ловек, не всегда можно правильно распределить бюджет, пра-
вильно воспитать детей, суметь сделать свой очаг уютным. А в 
такой стране, как Россия – еще труднее, но уверена, что у нас 
все должно получиться, если мы будем едины.

Еще раз обращаюсь к вам, мои соотечественники: 18 марта 
2018 года мы обязаны прийти на главные выборы страны, так 
как нам жить в этой стране, воспитывать детей и внуков. И чем 
больше мы будем едины, тем будет больше понимания в обще-
стве, тем сильнее и независимей будет Россия.

Уважаемые друзья, призываю всех избирателей проявить 
активность и солидарность, 18 марта 2018 года прийти на изби-
рательные участки и сделать свой выбор.

С. А. МУРАДОВА,
председатель Армянского национально-культурного 

общества «КАНЧ» Георгиевского городского округа

Армянский вестник Ставрополья2

15 ноября в Екатерининском зале Московского Кремля  
состоялась торжественная церемония вручения  
российских государственных наград.

Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина 
«За большой вклад в укрепление сотрудничества Российской 
Федерации с иностранными государствами в гуманитарной 
сфере» Посол доброй воли ЮНЕСКО, президент Союза армян 
России и ЗАО «Согласие» Ара Абрамян награжден одной из 
высших российских государственных наград – орденом «За за-
слуги перед Отечеством IV степени».

«Здесь, в Кремле, мы чествуем выдающихся граждан Рос-
сии, которые своим трудом, талантом, мужеством возвышают 
родную страну. Каждому поколению нужны люди, способные 
вдохновлять, задавать ориентиры, совершать героические 
поступки. Сегодня они здесь, в этом зале», – сказал Владимир 
Владимирович Путин, приступая к церемонии награждения.

За свою общественно-политическую и благотворительную 
деятельность Ара Аршавирович Абрамян неоднократно удо-
стаивался высоких государственных наград разных стран мира, 
в числе которых орден Дружбы (2002, Россия), орден Почета 
(2007, Россия), орден Почетного легиона (2005, Франция), ор-
ден Почета (2010, Армения), орден Мая (2014, Аргентина).

Сердечно поздравляем Ару Аршавировича с этой заслу-
женной наградой и желаем новых успехов во всех его делах и 
начинаниях!

Выбор за нами

В программу визита вошло также посещение Центра армян-
ского языка и культуры, который с 2008 года успешно работа-
ет в Институте иностранных языков и международного туризма 
при этом вузе. Активистами Центра армянского языка и куль-
туры была подготовлена презентация, включившая подробный 
отчёт о проделанной работе. 

Гости высоко оценили вклад этой организации в укрепле-
ние российско-армянских контактов и развитие международ-
ных связей. Сегодня это учебное заведение армянского язы-
ка и культуры не только решает культурно-просветительские 
задачи, но и становится инновационной площадкой для фор-
мирования уникальных компетенций, способствующих гармо-
ничному развитию личности обучающихся в условиях поли-
культурной среды. 

Во время встречи состоялся брифинг. Студенты ФГБОУ ВО  
получили возможность задать интересующие их вопросы о 
роли Года Армении в России в сближении и взаимном обога-
щении культур, о возможностях и перспективах развития на-
учно-образовательного сотрудничества, о функционирова-
нии культурно-просветительских и образовательных центров 
в Армении, в которых студенты нашего университета могли 
бы пройти стажировку, усовершенствовав навыки владения 
армянским языком, познакомиться с культурой и традициями 
Армении и другие. На все вопросы были получены подробные 
ответы. Высокие гости, в свою очередь, высказали готовность 

оказывать всестороннее содействие Центру армянского языка 
и культуры, который, по словам Чрезвычайного и Полномочно-
го посла Армении в России В. С. Тоганяна, может послужить хо-
рошим примером для других учебных заведений и студенче-
ских объединений. 

Председатель Союза армян России Ставропольского края 
Г.  А. Сафаров выразил признательность ректору ФГБОУ ВО 
«Пятигорский государственный университет» профессору 
А. П. Горбунову и директору Института иностранных языков и 
международного туризма профессору А.  М. Акопянц за под-
держку и развитие Центра армянского языка и культуры, кото-
рый выполняет важнейшую воспитательную роль, обеспечивая 
преемственность поколений, сохраняя традиции армянского 
народа, укрепляя международные контакты. Все руководители 
вуза, преподаватели и студенты получили много приятных ми-
нут от визита высоких гостей.

В ответ заместитель директора Института иностранных 
языков и международного туризма по учебной работе доцент 
М.  Ю.  Гетманская, координатор Центра армянского языка и 
культуры доцент Н.  К. Аванесян, студенты поблагодарили по-
четных гостей, выразив надежду на скорейшую встречу в кон-
це марта на десятилетии Центра армянского языка и культуры 
в ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет». 

Н. АВАНЕСЯН

Визит посла Армении  
на Ставрополье

В рамках официального визита 31 января этого года посол В. С. Тоганян с сопровождающими его лицами – генеральным 
консулом республики Армения в Южном федеральном округе РФ В. М. Асояном, представителем министерства ино-
странных дел России в Минеральных Водах С. И. Нюппа и председателем Региональной армянской национально-куль-
турной автономии Ставропольского края и регионального отделения Союза армян России  Г. А. Сафаровым посетили  
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет». В ходе встречи с руководством высшего учебного заведения 
обсуждались вопросы развития сотрудничества и укрепления культурных связей.



Национально-культурное  
самоопределение армян  

Ставрополья:  
этнический энтузиазм  

и гражданская консолидация

Именно многонациональность Ставропольского края явля-
ется привлекательным брендом региона, как территории меж-
культурного взаимодействия многих народов и этнических 
групп. Такое взаимодействие осуществляется при определяю-
щей роли русского народа, так как в Ставрополье русские со-
ставляют более 80%. Среди других наиболее крупных народов 
края отмечаются армяне, даргинцы, греки, цыгане, украинцы, 
ногайцы, азербайджанцы, карачаевцы. Армяне по численности 
находятся на втором месте после русских. Так, по итогам Все-
российской переписи населения 2010 г. в крае русские соста-
вили: 2232,2 тыс. человек (81% населения края). В сравнении 
с 2002 г. численность русских в крае увеличилась на 0,4 тыс. че-
ловек; армяне составили 161,3 тыс. человек (около 6% населе-
ния края), при этом численность армян увеличилась с 2002 на 
12,1 тыс. человек, а с 1989 г. – в 2,3 раза.

Армяне Ставропольского края селились здесь в разные 
исторические периоды и в связи с разными историческими 
событиями, в том числе и трагическими – конфликты, войны, 
дискриминация, переподчинения территорий и смены поли-
тических режимов. Предки многих тысяч армян Ставрополья 
прибывали в Россию, на Северный Кавказ и в Ставрополье в ре-
жиме вынужденной эвакуационной миграции для сохранения 
жизни и для обретения безопасности для своих детей – буду-
щего народа. 

Имея высокий порог выживаемости и стремясь наладить 
оптимальные отношения с окружающими народами, прежде 
всего с русским населением, армяне заняли значительное ме-
сто в социально-экономической и социокультурной инфра-
структуре Ставрополья. Армяне края, как и армяне вообще, со-
храняют свои этнокультурные характеристики, среди которых 
особое место занимает язык, древняя армянская письменность 
и приверженность к Армянской апостольской церкви – к осо-
бому христианскому религиозному канону. Армяне Ставро-
полья демонстрируют впечатляющие результаты творческих 
инициатив во многих сферах: бизнес и производство, предпри-
нимательство и услуги, управление и организация, наука и об-
разование, медицина и курорт, литература и искусство и др. 
В  крае множество заметных персоналий – армян, известных 
своей успешной профессиональной, общественной, благотво-
рительной и миротворческой деятельностью.

Армянская диаспора Ставрополья прошла несколько эта-
пов самоорганизации и сформировала много эффективно дей-
ствующих национально-культурных объединений, которые 
имеют широкие программы действий и успешные результаты 
национально-культурной самоорганизации. Так, в Ставрополь-
ском крае действуют 17 общественных армянских организаций, 
а также 7 храмов Армянской апостольской церкви, деятель-
ность которой неотъемлема от жизни общины. С начала 2000-х 
годов в крае действует Ставропольское региональное отделе-
ние Союза армян России, которое  провело и проводит мас-
штабную работу по активизации армян в общественных и граж-
данских процессах, по сплочению армян региона не только на 
базе традиционных этнических ценностей, но и на базе обще-
российских традиций, ценностей российской культуры, рос-
сийской государственности. При непосредственной организа-
ционной помощи Ставропольского регионального отделения 
Союза армян России многие местные национально-культурные 
организации расширили свои ряды и улучшили качество своей 
деятельности, что способствует повышению авторитета обще-
ственных организаций армянских общин Ставрополья.

В  2015 году в Москве в Кремлевском дворце съездов за 
свою общественную деятельность председатель Ставрополь-
ской региональной армянской национально-культурной ав-
тономии и Ставропольского регионального отделения Союза 
армян России Г. А. Сафаров, один из немногих региональных ру-
ководителей, был удостоен премии «Согласие», учреждённой 
Всемирным Армянским Конгрессом и Союзом армян России 
в номинации «За укрепление дружбы и согласия». Эта награда 
отражает значение армянского национально-культурного дви-
жения Ставрополья, фиксирует значимую роль армянских об-
щин края в государственном и международном контексте. 

В то же время армяне Ставрополья осознают себя частью 
мировой армянской диаспоры, поддерживают отношения с об-

щинами Юга России, а также организуют связи с Республикой 
Армения. Взаимодействие с материнским народом и с истори-
ческой Родиной – важнейшее направление деятельности ар-
мянских национально-культурных организаций Ставрополья и 
важнейший интерес многих активистов диаспоры. Творческие, 
предпринимательские и бизнес-связи, гуманитарные и благо-
творительные проекты (спорт, искусство, наука, образование, 
досуг, обмены делегациями) с Арменией типичны для армян-
ской диаспоры края. Примечательно, что армянские экспер-
ты и ученые Ставрополья выстраивают продуктивные связи 
с   творческими, исследовательскими, научными, университет-
скими коллективами  Армении. В этом плане армяне заинте-
ресованы в развитии конструктивных отношений России и Ар-
мении и в упрочении межгосударственных связей, народной 
дипломатии.

Успешные жизненные практики армян Старополья во мно-
гом связаны с личностными усилиями и энтузиазмом членов 
армянского сообщества, с взаимной поддержкой и высоким 
жизненным достиженческим комплексом, который присущ ар-
мянам на любых территориях их проживания. Однако крайне 
важны и условия, в которых функционируют члены армянских 
этнических коллективов. 

В этой связи важно отметить, что в Ставропольском крае 
созданы благопри-
ятные условия для 
развития всех наро-
дов, для упрочения 
гражданского един-
ства россиян. В крае 
реализуется много-
вековая традиция 
народов и этниче-
ских групп России, 
которые выработа-
ли приемы и навыки 
совместного прожи-
вания, обмена культурными ценностями и преодоления межэт-
нических противоречий. Ставропольский край – это регион 
России, в котором гражданский патриотизм неотъемлем от эт-
нического и религиозного разнообразия народов. 

В Ставропольском крае воплощаются идеи Президента РФ 
В. В. Путина, который отметил, что «мы должны не просто уве-
ренно развиваться, но и сохранить свою национальную и ду-
ховную идентичность, не растерять себя как нация. Быть и оста-
ваться Россией» . 

Понимание Президентом РФ содержания национального 
вопроса крайне важно как для русского народа, так и для всех 
российских народов и этнических групп. Так, В. В. Путин  от-
мечал, что для обеспечения единства и многообразия необ-
ходимо «не только соблюдение взаимных обязательств, но и 
нахождение общих ценностей. Нельзя насильно быть вместе. 
И нельзя заставить жить вместе по расчету…». 

Эти принципы являются базовыми для реализации нацио-
нальной политики в Ставропольском крае, которая проводит-
ся губернатором Ставрополья В. В. Владимировым, комитетом 
Ставропольского края по делам национальностей и казачества, 
главами муниципальных образований. Примечательно, что на-
ционально-культурные организации края, в том числе и армян-
ские, а также Ставропольское региональное отделение Союза 
армян России сами являются не только объектами, но и субъек-
тами национальной политики и профилактики межэтнических 
противоречий. Армянские общественные организации, этни-
ческие и религиозные лидеры выступают со многими благотво-
рительными, миротворческими идеями и действуют совместно 
с главами муниципальных образований, с руководителями дру-
гих этнических и религиозных организаций – с епархиями Рус-
ской православной церкви на территории Ставрополья и с Ду-
ховным управлением мусульман Ставрополья.

Основой для реализации таких инициатив являются Консти-
туция РФ и федеральные законы, Устав и законы Ставрополь-
ского края, а также политическая позиция Президента РФ и его 
прямые поручения, которые нацелены на упрочение граждан-
ского патриотизма. Так, по мнению В. В. Путина, «любой чело-

век, живущий в нашей стране, не должен забывать о своей вере 
и этнической принадлежности. Но он должен быть, прежде все-
го, гражданином России и гордиться этим». 

Такая постановка вопроса вполне соответствует коллектив-
ным стратегиям армян Ставрополья, которые, как и армяне во-
обще, чрезвычайно привязаны к своим культурным корням, к 
исторической памяти. В то же время армяне Ставрополья, как и 
иные армяне России, составляющие в настоящее время один из 
наиболее крупных народов страны, входящий в первую десят-
ку по численности, успешно реализуют свои гражданские стра-
тегии как граждане великой России.

 Широкие возможности для национально-культурного и 
этнорелигиозного самоопределения армян, как и иных наро-
дов и этнических групп РФ, предоставляет «Стратегия государ-
ственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года», которая в 2012 г. принята по инициативе 
Президента РФ. В дальнейшем создан Совет при Президенте РФ 
по межнациональным отношениям, в состав которого входит и 
возглавляет одну из важных комиссий Совета председатель Со-
юза армян России А. Абрамян. 

 Национально-культурное и религиозное самоопределение 
армян Ставрополья осуществляется в контексте тех идей, кото-
рые развиты Президентом РФ и реализуются на уровне субъек-
тов РФ, в том числе Ставрополья. Ссылаясь на классика русской 
литературы Федора Достоевского, В.  В. Путин подчеркивал, 
что в России как в государстве-цивилизации нет «нацменов», 
а «принцип распознания «свой – чужой» определяется общей 
культурой и общими ценностями» .

Именно такой подход в организации ставропольского куль-
турного процесса создает благоприятные условия для сохра-
нения армянами края целостного этнического самосознания. 
Сохранение языка, культурного комплекса (как духовного, 
так и  материального), веры является для армян Ставрополья 
стержнем этнокультурной самобытности. И в то же время ува-
жение к истории и культуре своего народа, которое культиви-
руется в армянских семьях, позволяет армянам с уважением от-
носиться к культуре и вере окружающих народов. 

Социальная динамика армян Ставрополья тесно связана 
с общей ситуацией в крае. Сегодня на Ставрополье многое дела-
ется для успешного самоопределения народов и граждан в со-
ответствии с региональной программой «Межнациональные 
отношения, профилактика правонарушений, терроризма, под-
держка казачества». Успешно действуют Совет при губернаторе 
Ставропольского края по вопросам межэтнических отношений, 
этнические и общественные советы, советы мира и дружбы, 
дома национальных культур и дружбы. На современном этапе 
в развитии Ставропольского края есть ряд неоспоримых до-
стижений: упрочение межэтнических отношений и снижение 
их конфликтогенного потенциала, стремление к безопасности, 
стабильности, законности, рост патриотизма, поддержка внеш-

н е п о л и т ич е с к о го 
курса Президента 
РФ. Отмечается ос-
лабление радикаль-
но-экстремистских 
идеологий, исполь-
зуется позитивный 
опыт добрососед-
ства и взаимных сим-
патий между наро-
дами, принимаются 
совместные обра-
щения, ведется мас-

штабная просветительская, образовательная, спортивно-мас-
совая работа с молодежью. 

Во всех этих процессах активное участие принимают ар-
мянские этнические лидеры и национально-культурные ор-
ганизации, консолидируя свои усилия для стабильности и 
поступательного развития. Сегодня наблюдается не только эт-
нокультурная, но и общественно-политическая активность ар-
мян Ставрополья. Ставропольские армяне, прежде всего как 
граждане РФ, являются полноправными и полнокровными 
участниками российского общественно-политического про-
цесса, патриотами России, заинтересованными в гражданской 
ответственности. 

Лидеры и активисты диаспоры входят в состав Обществен-
ного совета СКФО, Совета при губернаторе Ставропольского 
края по вопросам межэтнических отношений, этнические и об-
щественные советы муниципальных образований. Многие ар-
мяне края участвуют в деятельности политических, правоза-
щитных, экологических, ветеранских, женских, молодежных 
организаций. Общественные организации армян принима-
ют участие в праздновании государственных праздников РФ, 
праздников Ставропольского края и вносят свой вклад в кон-
солидацию ставропольского общества на основе традицион-
ных духовных ценностей. 

Армяне края нацелены и впредь занимать заметное место в 
ставропольском и общероссийском гражданском процессе на 
основе поддержки курса Президента РФ В. В. Путина. 

Армяне Ставрополья, как граждане России, готовы принять 
активное участие в избирательной кампании 2018 г. и сделать 
18 марта свой осознанный выбор, который имеет не только 
внутриполитическое, но и геополитическое значение.

Сильный президент – сильная Россия!
М. А. АСТВАЦАТУРОВА,  

доктор политических наук, профессор, 
член Общественного совета СКФО, 

член Совета при губернаторе Ставропольского края  
по вопросам межэтнических отношений  
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Ставропольский край, расположенный в центре Северного Кавказа,  
отражает многие черты  этого региона, прежде всего, его многонациональность  

и многокультурность. Население края сложилось в ходе исторических процессов 
и составлено разными народами, каждый из которых внес и вносит свой  

уникальный вклад в развитие Ставрополья. 

Понимание Президентом РФ содержания национального 
вопроса крайне важно как для русского народа, так  
и для всех российских народов и этнических групп.  
Так, В. В. Путин  отмечал, что для обеспечения единства  
и многообразия необходимо «не только соблюдение  
взаимных обязательств, но и нахождение общих ценностей. 
Нельзя насильно быть вместе. И нельзя заставить жить  
вместе по расчету…». 



Боевой путь 89-й армянской 
трижды орденоносной  

Таманской дивизии,  
освобождавшей Ставрополье

Армянское население в СССР 
в 1940 году составляло около трех 
миллионов человек. На фронтах 
Великой Отечественной войны 
сражались против фашистских за-
хватчиков плечом к плечу с рус-
ским и другими народами 600 
тысяч сынов и дочерей армянско-
го народа, из которых около 300 
тысяч полегли на полях сражений 
в ВОВ. Из семи национальных ди-
визий, сформированных Армян-
ской ССР 89-я стрелковая дивизия    
прошла путь от предгорий Кавка-
за до логова нацистской Германии 
Берлина. 

Трижды орденоносная стрелковая дивизия под командова-
нием полковника Арташеса Василяна (05.11.1942 – 10.02.1943) 
с 10 августа 1942 года участвовала в битве за Кавказ, вела обо-
ронительные бои на Эльхотовских воротах, удерживала рубеж 
обороны под Малгобеком. Дивизии противостояли элитные не-
мецкие подразделения – полк СС «Германия» и дивизия СС «Ви-
кинг». В начале января 1943 года бойцы дивизии освободили 
город Малгобек. Надо отметить, что уже в наше время по пред-
ставлению президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова коман-
диру 89-й стрелковой дивизии А. Василяну присвоено посмер-
тно звание Героя Российской Федерации. Именем отважного 
полковника  названа одна из улиц города Воинской Славы Мал-
гобека. Также полки 89-й стрелковой дивизии на Ставрополье 
освобождали города Прохладный, Новопавловск, Георгиевск, 
Минеральные Воды и Ставрополь.

Участник освобождения Ставрополя старшина второго 
стрелкового батальона 89-й стрелковой дивизии Исаак Погосо-
вич Караханян, полный кавалер орденов Славы трех степеней, 
проживал в 31-м микрорайоне краевого центра. В честь осво-
бодителя Ставрополя на его доме была открыта памятная до-
ска. По инициативе Ставропольской городской администрации  
в Ереване установили памятник герою, а село Артамед было 
переименовано в Караханян. Участник освобождения города 
Ставрополя Исаак Погосовеч рассказывает: «Почему мы побе-
дили в той войне? Да потому что у нас тогда была единая Ро-
дина. Все мы любили нашу страну, которая была на всех одна. 
Между прочим, когда мы штурмовали Берлин, национально-
стью никто не интересовался. Поэтому всегда не переставал 
и буду всегда напоминать нынешнему поколению, что победа 
в ВОВ была победой всего советского народа!».

В октябре 1943 года дивизии под командованием гене-
рал-майора Нвера Георгиевича Сафаряна, сменившего погиб-
шего в Краснодарском крае полковника Арташеса Василяна, 
за выполнение боевых задач было присвоено почетное зва-
ние «Таманская». Один из ее полков под руководством подпол-
ковника Ерванда Карапетяна прорвал оборонительную линию 
врага на горе Долгая в районе Таманского полуострова. Здесь, 
в боях за освобождение Кубани сержант Унан Аветисян, спасая 
товарищей, закрыл телом амбразуру дзота и шагнул в бессмер-
тие. Кроме него звания Героя Советского Союза в этих боях удо-
стоились Сурен Аракелян и Джаган Караханян. 

В декабре 1944 года дивизия вступила в ожесточенные бои 
по освобождению Керченского полуострова, и 18 апреля 89-я 
стрелковая дивизия, входящая на тот момент в Отдельную При-
морскую армию, освободила Балаклаву. В том же году на брат-
ском захоронении 250 воинов этой дивизии в Балаклаве был 
установлен обелиск. А в 1961 году на средства Армянской ССР 
его заменили новым памятником – стелой высотой десять с по-
ловиной метров, облицованной серым памбакским гранитом. 
Лицевая сторона памятника из кованой меди, выполнена ре-
льефным символическим изображением Матери-Родины. В ру-
ках она держит чашу с Вечным огнем. 

Уже в конце апреля 1944-го был освобожден город Керчь. Ди-
визия получила за участие в этой операции орден Красной Звез-
ды. Крымская операция, и в частности Севастопольская кампа-
ния, в мае того же года принесла дивизии еще и орден Красного 
Знамени.  В этих боях пять солдат удостоились звания Героя Со-
ветского Союза, а два полка стали называться Севастопольскими.

Таманская 89-я стрелковая дивизия – единственная из всех 
национальных формирований СССР по приказу Жукова приня-

ла участие в штурме Берлина и разгромила сильный гарнизон, 
укрепившийся в центре столицы (Хумбольт-Хайне) фашистской 
Германии. За эту операцию дивизия была награждена орденом 
Кутузова второй степени. И у стен Рейхстага  бойцы 89-й стрел-
ковой дивизии под звуки  зурны и дхола станцевали армянский 
танец кочари и оставили автографы на его стенах. 

Родина высоко оценила заслуги армянского народа в до-
стижении победы над врагом в ВОВ. Звания Героя Советского 
Союза были удостоены 107 солдат и офицеров. Тремя ордена-
ми Славы были награждены 27 армянских воинов. Более 60 во-
еначальников непосредственно принимали участие в руковод-
стве операциями на всех фронтах ВОВ. Наиболее выдающиеся 
из них – маршал Советского Союза Иван Христофорович Багра-
мян, главный маршал бронетанковых войск Амазасп Хачатуро-
вич Бабаджанян, маршал авиации Сергей Александрович Ху-
дяков (Арменак Артёмович Ханферянц), маршал инженерных 
войск Оганов (Сергей Христофорович Оганян), адмирал флота 
Иван Степанович Исаков (Ованес Степанович Тер-Исаакян).  Вот 
что сказал о славных воинах маршал Советского Союза Г. К. Жу-
ков: «В Победе над фашизмом армяне, начиная с рядового, кон-
чая маршалом, обессмертили свое имя нетускнеющей славой 
мужественных воинов».

К сказанному добавим, что маршал Победы Г. К. Жуков тесно 
дружил с маршалом И. Х. Баграмяном. Когда Г. К. Жуков был под-
вергнут опале, И. Х. Баграмян не высказал претензий в его адрес 
и продолжал оказывать ему поддержку. «На празднование 
20-летия Победы Жукова впервые после опалы пригласили на 
прием в Кремль. Когда он вошел в зал, где собирались гости до 
застолья, все вдруг притихли и устремили взоры в сторону Жу-
кова. Он прошел через весь зал и подошел к Баграмяну, пожал 
ему руку, обнял и тепло поздравил. Ни к кому другому Жуков не 
подошел!» – написал Владимир Карпов в книге «Маршал Багра-
мян». Вот что сказал Жуков о Баграмяне: «Я давно знаю Ивана 
Христофоровича. Он один из наших талантливых и опытных во-
еначальников, блестяще знающий штабную работу. В годы вой-
ны нечасто мы встречались, но о его ратных делах мне все было 
известно. Его великолепные организаторские способности про-
явились еще в очень сложной обстановке начала войны. Он 
очень вдумчивый, знающий свое дело военачальник, спокой-
ный, уравновешенный, трудолюбивый, грамотный. И.  Х.  Багра-

мян особо отличился в Курской битве, как командующий Перво-
го Прибалтийского фронта, и в Белорусской операции. Мы с ним 
часто встречались после войны, дружили». Баграмян очень вы-
соко оценивал полководческий талант маршала Победы: «Для 
меня Георгий Константинович не только выдающийся военный 
стратег, славный герой и полководец – он был мой товарищ и 
сверстник, более того – побратим, сыгравший огромную роль в 
моей солдатской судьбе. В Г. К. Жукове я видел живое воплоще-
ние широты и щедрости души великого русского народа по от-
ношению к своим младшим братьям, всем другим народам на-
шей многонациональной Родины. Г. К. Жуков был мужественный 
человек. Его появление на том или ином участке фронта в самые 
трудные моменты вселяло в командиров и военачальников ка-
кую-то необыкновенную силу».

С первых дней войны местоблюститель Эчмиадзинского 
престола архиепископ Геворг Чорекчян, ставший в 1945 году 
католикосом всех армян под именем Геворга VI, обратился к ар-
мянам, проживающим за рубежом, призывая их подняться на 
борьбу против фашизма.

Участие зарубежных армян в борьбе с фашизмом прояв-
лялось в различной форме: в идеологической и вооруженной 
борьбе, а также в сборе средств помощи Советской Армии. На 
собранные средства, которые были переданы армянской церк-
ви армянами США, Канады, Ливана, Сирии, Египта, Ирана, Юж-
ной Америки, в 1943 году была создана танковая колонна. На 
каждом 21 танке Т-34 было написано «Давид Сасунский» (Давид 
Сасунский – герой армянского эпоса). Колонна передана 119-
му отдельному полку. Затем в 1944 году снова по инициативе 
архиепископа Геворга Чорекчяна на средства верующих ар-
мян была создана еще одна колонна из 22 танков Т-34 и Т-85. 
С левой стороны на башнях танков была также надпись «Давид 
Сасунский» на армянском языке, а справа – на русском. Полк 
вошел в состав Украинского фронта. В июле 1944 года он был 
переброшен на первый Прибалтийский фронт. Стоит добавить, 
что помимо танковых колонн «Давид Сасунский» на средства 
иранских армян, отозвавшихся на призыв архиепископа Гевор-
га Чорекчяна, была создана танковая колонна «Генерал Багра-
мян», которая участвовала в боях на Прибалтийском фронте. 
Приведем телеграмму Сталина архиепископу Чорекчяну: «Про-
шу передать верующим армянам и духовенству Эчмиадзин-
ского католикосата, внесшего средства на строительство тан-
ковой колонны имени Давида Сасунского, мое приветствие и 
благодарность от Красной Армии».  Кроме того, более 80 тыс. 
армян зарубежья бились против фашистов в армиях союзни-
ков, в партизанских отрядах и в рядах Сопротивления. По сей 
день в Греции помнят Андраника Гукасяна, Ерванда Гукасяна, 
Сильвестро Калеяна. В Италии не забыли Мкртыча Даштояна и 
Геворка Колозяна. Во Франции действовал национальный ар-
мянский фронт Сопротивления. Имя Мисака Манушяна извест-
но не только французам. Армянский партизанский полк осво-
бождал от фашистов города Ним и Ла Колмет. Только в армии 
США более двух десятков тысяч армян участвовали в боях. Про-
славились генералы Саркис Зардарян, Гайк Шекеджян, Ерванд 
Дервишян, майор Керк Кркорян и другие. 

В ходе войны дивизия прошла путь в 7250 км, из них, 3640 
– с боями. Освободила более 900 населенных пунктов, более 
12 тыс. воинов награждены орденами и медалями, 9 из них ста-
ли Героями Советского Союза. После войны 89-я Таманская ди-
визия вернулась в Армению и вошла в состав Закавказского во-
енного округа.
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Девятое мая особая дата для армянского народа. В этот день мы празднуем День Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 1945 годов. А также 25-летие освобождения Шуши и день создания армии Арца-
ха. Девятое мая 1992 года стало переломным моментом и важной победой в деле достижения независимо-
сти Арцаха. Мы склоняем головы перед воинами-освободителями, перед матерями, семьями, призвавшими 
своих сыновей и отцов к защите своей Родины. 

В честь этого события 7 мая 2017 года на территории Армянской апостольской церкви Сурб-Вардан Кис-
ловодска в присутствии многочисленных жителей города был открыт памятный Хачкар. После снятия по-
лотна, прикрывающего крест-камень, обряд освещения и литургию провел глава епархии юга России ААЦ 
епископ Мовсес Мовсесян и духовенство епархии.

В армянской культуре хачкары являются памятниками знаменательных событий, а также символами 
христианского мировосприятия армян. Шуша – древняя столица Арцаха, ее религиозный и культурный 
центр, доказавший свое значение во многих сражениях с агрессорами. Героический акт взятия Шуши пред-
ставляется важной вехой восстановления армянской государственности и провозглашения чаяний армян-
ского народа перед лицом вызовов современности.

После освящения Хачкара и службы в церкви присутствующие благодарили и поздравляли ветеранов 
с праздником Победы в Великой Отечественной войне против фашистской Германии и бойцов-защитников 
Арцаха, отстоявших свободу и независимость своей Родины. Как отметили многие в своих выступлениях, ге-
роический пример старших поколений передал эстафету уже новому поколению защитников, которое ста-
ло продолжателем ратных традиций и воинской славы своих отцов и дедов.

Председатель РАНКА Ставрополья Г. А. Сафаров выразил слова благодарности жителям Кисловодска, 
настоятелю церкви Сурб-Вардан Тер-Саркису, Кисловодской армянской национально-культурной автоно-
мии «КРУНК» за создание памятного Хачкара, ставшего в Ставрополье первым мемориальным Хачкаром, 
символизирующим 25-летие героического освобождения Шуши. Всем ветеранам были преподнесены цен-
ные подарки. Присутствующих и ветеранов порадовали участники вокальных и хореографических ансам-
блей города-курорта, давшие праздничный концерт.

Герой войныВоспоминания о 
Великой Отече-
ственной войне 
не могут не отра-
жать истинных 
реалий, фактов 
непосредствен-
ного участия со-
ветских людей 
в сражениях с 
фашизмом. Мы 
перестали до-
вольствоваться 
хрестоматийны-
ми оценками, но 
всякая личност-
ная история без 
пафоса становит-
ся нашим общим 
достоянием. 

Всероссийская акция «Бессмертный полк» в качестве лично-
го долга каждого из нас воскрешает подвиги наших предков и 
не предаст забвению их мужество и героизм. В нашем рассказе 
мы проследим ратный путь нашего героя – Зинавора Арушаня-
на, призванного в ряды Красной Армии на второй день вой-
ны. Как умелого водителя, его поначалу определили в слесар-
ную бригаду для ремонта и комплектации машин для фронта. 
Приходилось трудиться по 12-15 часов в сутки. Но его граждан-
ский и комсомольский долг не позволял отсиживаться в тылу, 
он рвался в бой и просил командиров отправить его в действу-
ющую армию. И 10 января 1942 года его желание сбылось, он 
был включен в состав 826-го стрелкового полка, который фор-
мировался в Сибири. Суровый климат молодой воин переносил 
с трудом. Эпидемия тифа и других болезней унесла три четверти 
новобранцев. Но закончилась подготовка, и бойцы полка были 
брошены под Тулу, где происходили ожесточенные бои. Смерть 
бескомпромиссно прореживала ряды участников сражений, и 
там Зинавор Арушанян попал под снайперскую пулю, разбив-
шую каску на куски и повредившую голову осколком. Тяжелое 
ранение получил молодой солдат и в другом бою, когда «юнкер-
сы» авиабомбами утюжили советскую землю. Очнулся в госпи-
тальной палатке, при лечении ранения получил осложнение на 
почки. Медики умудрялись ставить капельницы, используя бу-

тылки из-под «Боржоми». «Тяжелораненые солдаты выживали 
редко, – рассказывает Арушанян, – но мне повезло!» 

Его фронтовую карьеру определило полученное до войны 
образование. Успевший окончить 8 классов, среди однополчан, 
имевших за плечами вдвое меньше, он казался почти профес-
сором и был направлен в школу младших командиров. Но судь-
ба распорядилась иначе, и после 15-дневных курсов Арушанян 
стал стрелком противотанкового ружья. Оно весило 21  кило-
грамм, граммов по 400 – каждый патрон к нему. Стрелком ПТР 
он был под Сталинградом и спустя более 60 лет помнит, буд-
то это было вчера, как фашисты перешли в решительное на-
ступление. Танковые колонны – все это рыкающее огнем «зве-
рье» двинулось вперед; за самолетами не видно было солнца. 
Из личного состава осталась в живых, наверное, десятая часть, 
остальные погибли или были ранены; пушки превратились в 
груду металлолома. И в это время Верховный главнокомандую-
щий издал приказ: воюющих не по специальности отправить на 
переформировку – на подброшенные союзниками «студебек-
керы» посадить было некого. Тут весьма кстати пришлось води-
тельское удостоверение Арушаняна, и 10 октября 1942 года он 
стал водителем расчета секретного оружия – одной из первых 
«катюш». Секретность накладывала особые условия: ни одна 
из машин не должна была достаться врагу. На крайний случай 
имелась четкая установка: взорвать «катюшу», пусть даже само-
му погибнуть вместе с ней. Однако орден Красной Звезды Зина-
вор Арушанян получил за обратное. 

– Было это в Прибалтике, в 1944-м. Город Волоковышкас уже 
дважды переходил из рук в руки. Я с моей «катюшей» стоял бли-
же всех к линии передовой. И вот нашу позицию обстреляли из 
шестиствольного миномета. Один осколок угодил в бензобак 
моей машины. Не глядя на командира, который пытался меня 
удержать, я выскочил из окопа, схватил плащ-палатку и зату-
шил пламя. На этой уже отремонтированной машине я дошел 
до конца войны. А мог взлететь на воздух вместе с ней… 

Другая боевая награда – медаль «За отвагу» – украсила 
грудь ветерана после форсирования Днепра. Лодочный мост, 
стянутый железными канатами, ходил ходуном. Фашисты бес-

прерывно лупили по нему из дальнобойных орудий, «мессе-
ры» поливали сверху. Но водителя волновало только одно – ко-
лея. Выйти из нее означало погибнуть. Добравшиеся до крутого 
правого берега тут же вступали в бой и взяли город Верхнедне-
провск. Именно после этого 307-й полк, с которым Арушанян 
прошел почти три года, получил название гвардейский мино-
метный Верхнеднепровский орденов Кутузова и Александра 
Невского. С ним вместе Арушанян освобождал Смоленщину и 
Белоруссию, Прибалтику и Польшу, штурмовал Кениксберг и 
морскую крепость Пилау, с ним участвовал в разгроме Квантун-
ской армии смертников. 

Всего за время Великой Отечественной Зинавор Арушанян 
сражался на семи фронтах, начав войну под Тулой и закончив 
в Японии. Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За 
взятие Кениксберга», «За победу над Германией» и Японией, ор-
деном Отечественной войны. Лишь один орден – Боевого Крас-
ного Знамени – так и не добрался до его груди: бомба угодила 
прямо в штаб и все наградные листы были уничтожены.

В память о войне шесть шрамов остались на теле ветерана. 
Именно столько – шестеро – было их когда-то в боевом расче-
те: командир орудия волжанин Захаров, сибиряк, украинец, та-
тарин, каракалпак, армянин. Тогда они все звались одинаково: 
солдаты Советской Армии. Сегодня в живых остался один Зина-
вор Арушанян, последний из расчета… 

Зинавор Николаевич Арушанян, 05.08.1921 года рождения, 
уроженец города Мардакерт в Нагорном Карабахе, ныне про-
живает в г. Новопавловске, Ставропольского края. Зинавору 
Арушаняну 97 лет. Он долгожитель, как и его дед, проживший 
115 лет. Время бежит неумолимо, оно посеребрило виски ве-
терана, но молод дух славного воина, свежи воспоминания и 
боль потери братьев по оружию. Его судьба – пример новому 
поколению россиян, как надо беречь ратные традиции нашего 
государства, как жертвовать собой на благо Отчизны! 

Желаем вам, Зинавор Николаевич, здоровья, процветания 
вашей семье! Желаем всем ветеранам Ставрополья стать дол-
гожителями!

А. МИРЗАБЕКЯН

День Победы над фашизмом.  
День освобождения Шуши

Заявление Союза армян России  
в связи с нагнетанием  

антиармянской истерии  
в российских СМИ после подписания 

соглашения между  
Арменией и Евросоюзом

После подписания соглашения о все-
объемлющем и расширенном сотрудни-
честве между Арменией и Евросоюзом 
неожиданно в ряде российских средств 
массовой информации со стороны неко-
торых невежественных или продажных 
журналистов и горе-политиков была раз-
вязана антиармянская кампания, где эти 
деятели пытались представить это согла-
шение, как смену курса политики Респу-
блики Армения, измену союзническим 
отношениям с Россией и союзниками по 
ЕАЭС и вообще как смену вектора армян-
ской политики. Некоторые договорились 
и до того, что поставили знак равенства 
между курсом Армении и той линией, ко-
торую проводят Украина, Грузия и Молдо-
ва. Трудно понять, чего здесь больше: или 
невежества, или небескорыстного обслу-
живания интересов внешних сил, кото-
рые хотели бы создать напряженность в 
российско-армянских отношениях, вбить 
клин между союзниками по ОДКБ и ЕАЭС. 
Если бы эти горе-эксперты утрудились 
прочесть текст соглашения, то для них 
сразу бы стало очевидным, что это согла-
шение не имеет ничего общего с теми, ко-
торые подписали с Евросоюзом Украина, 
Грузия, Молдова. Это соглашение было 
подписано при гарантированном сохра-
нении всех обязательств Армении перед 
своими союзниками, не предполагает 
вхождения Армении в единое экономи-
ческое пространство с Евросоюзом и не 
представляет никакой угрозы для инте-
ресов стран-участников ЕАЭС. Мало того, 
мы знаем, что в ходе переговоров армян-
ская сторона ставила в известность сво-
их союзников о предстоящем решении, 
и не возникло никаких возражений со 
стороны российских официальных вла-
стей, о чем свидетельствует отсутствие 
любых заявлений со стороны российско-

го МИД и других властных структур. Дей-
ствие этих крайне безответственных жур-
налистов и политиков вызвало всеобщее 
возмущение как в Армении, так и в много-
миллионной армянской общине в России, 
как попыткой создать проблемы между 
нашими странами и сформировать нега-
тивный образ Армении в глазах россий-
ской общественности. Очевидно, что эти 
люди выступили с надуманными обвине-
ниями в адрес Армении с целью ослож-
нить армяно-российские отношения, так 
как Армения является одной из немногих 
стран, даже среди членов ЕАЭС, которые 
последовательно выступают в поддерж-
ку России, как по Крыму, так и по целому 
ряду других весьма чувствительных во-
просов российской внешней политики. 
Союз армян России выражает возмуще-
ние наших соотечественников, живущих 
в России, которые, будучи гражданами 
России, недоумевают, каким образом эти 
люди могли получить трибуну на россий-
ском телевидении и в других средствах 
массовой информации, фальсифицируя и 
искажая политику ближайшего союзника 
России.

Мы обращаемся как к властным 
структурам, которые, мы надеемся, име-
ют определённое влияние на российские 
средства массовой информации, и руко-
водителям телеканалов и СМИ с требо-
ванием отстранить от эфира этих про-
дажных журналистов, горе-политиков 
и «экспертов»-маргиналов, позиция ко-
торых не находит отклика в российском 
обществе, так как это наносит ущерб, в 
первую очередь, самим этим средствам 
массовой информации, через которые 
тиражируется невежество или созна-
тельная дезинформация, сеющая рознь 
между нашими братскими народами и 
странами.



В конце ноября минувшего года в сто-
лице края прошел краевой Фестиваль 
армянской культуры при поддерж-
ке комитета Ставропольского края по 
делам национальностей и казачества. 
Организатором выступила ОО АНКА 
«Наири» г. Ставрополя. В нем приняли 
участие творческие армянские кол-
лективы ашего региона.

Выступление председателя  
региональной армянской  
национально-культурной  
автономии Ставропольского края 
и регионального отделения Союза 
армян России на открытии  
Фестиваля армянской культуры в 
городе Ставрополе Г. А. Сафарова

Добрый вечер, дорогие друзья и уважаемые гости!
Армянские общины Ставропольского края, как и все ар-

мянские общины России и других стран, чрезвычайно трепет-
но относятся к сохранению традиций, обрядов, а также вы-
сокого духовного наследия – исторического сознания, веры, 
языка. Разрозненность армян в мире, как и иных диаспор, во 
многом компенсируется осознанием своей принадлежности к 
мировому армянству, к общеармянской  культуре, которая яв-
ляется основой консолидации, взаимной поддержки.

Армянский народ, на протяжении столетий лишённый 
собственной государственности, смог сохранить и пронести 
через века свою национальную культуру. Именно культура на 
протяжении веков скрепляла армянский народ и облегчала 
его судьбу и помогала преодолевать те испытания, которые 
выпали на его долю. Вера, язык, мифы, народная мудрость и 
традиции, народные промыслы и творчество, литература, ис-
кусство возвращали и возвращают армян к традиционным 
ценностям и идеалам, делали народ сильнее, сплоченнее во 
имя будущего детей.

В силу исторических и политических событий судьба мно-
гих представителей армянского народа связана не только с 
исторической Родиной, но и с теми странами и регионами, ко-
торые стали для армян родным домом на многие века. Такой 
страной и таким регионом являются Россия и Ставрополье.

Армянская этническая группа, согласно данным Всероссий-
ской переписи населения 2010 года, вторая по численности в 
Ставропольском крае после русского населения и составляет 
6% от общей численности населения края. Это самый высокий 
процент армянского населения среди всех регионов России.

На территории Ставропольского края армяне постоянно 
проживают более 250 лет. Здесь наши дома, семьи, дети, дру-
зья,  а также построенные  армянами церкви и хачкары,  мно-
говековые захоронения армян. Ставропольская земля уже 
хранит наши корни, все это святыни народа, а там, где святыни 
– там и Родина. Армяне Ставрополья включены во все процес-
сы социально-экономического и культурного развития регио-
на, они вносят большой вклад в развитие края, во взаимодей-
ствие народов и культур. Сотни армян Ставропольского края 
являются заметными управленцами, бизнесменами, предпри-
нимателями, учеными, врачами, журналистами, преподава-
телями, учителями, строителями, спортсменами, фермерами. 
Армяне Ставрополья традиционно активны в организации го-
родской жизни, общественного пространства городов и сель-
ских населенных пунктов региона в части благоустройства го-
родской среды, общественного питания, досуга, индустрии 
развлечений, курорта и туризма, услуг и торговли, что особен-
но ярко проявляется в особо охраняемом эколого-курортном 
регионе Кавказских Минеральных Вод.

Армяне Ставропольского края привержены народным 
традициям и народной духовности, которая выражается во 
многих проявлениях – от приверженности значимым событи-
ям истории своего народа до исполнения привлекательных 
бытовых обычаев. Существенное место в сохранении этно-
культурной самобытности занимает песенное и танцевальное 
искусство, а также и национальная кухня, которые передают 
дух народа, его настроение  и его социальное самочувствие.

Армянские общины Ставрополья охотно и доброжела-
тельно презентуют достижения своего народа другим наро-
дам и этническим группам в многонациональной и поликуль-
турной палитре Ставрополья. 

Ставропольский край — это многонациональный регион, 
который представляет собой яркий и красочный букет наци-
ональных культур, где каждый цветок имеет свой цвет и свою 
привлекательность. Благодаря эффективной национальной 
политике, которую проводят губернатор и правительство 
Ставропольского края, а также и мудрости народов, прожива-
ющих на территории нашего края, это соцветие гарантирует 
нам мир и согласие на долгие времена.       

От имени региональной армянской национально-культур-
ной автономии Ставропольского края и регионального отде-
ления «Союза армян России» и от всех общественных армян-
ских организаций края хочу поблагодарить губернатора и 
правительство Ставропольского края, комитет Ставрополь-
ского края по делам национальностей и казачества, админи-
страцию города Ставрополя за поддержку наших инициатив, 
за понимание наших интересов.

Благодарим организаторов, руководителей самодеятельных 
творческих коллективов, активистов национально-культурных 
организаций, молодых артистов за многолетний творческий 
труд в деле сохранения и развития национальной культуры, и 
всех присутствующих за участие в нашем фестивале.

Выражаем уверенность, что Фестиваль армянской куль-
туры в Ставропольском крае станет площадкой содружества, 
миролюбия, единства во благо многонационального Ставро-
полья и великой России.

Желаю всем участникам сегодняшнего фестиваля творче-
ских успехов и благополучия, мира и процветания!   

Краевой Фестиваль 
армянской культуры  

в Ставрополе

На фестивале были представлены жанры: хореография, во-
кально-хоровой, художественное слово, театральные миниа-
тюры и инструментальный. Место проведения выбрано не слу-
чайно, а именно ставропольский Дворец культуры и спорта, 
рядом с Домом дружбы. Прошедшей осенью проходили Дни 
Армении в России, и на мероприятии присутствовал генераль-
ный консул Республики Армения на Юге России Вардан Муше-
гович Асоян, открывший «круглый стол» с представителями ре-
гиональной армянской национальной культурной автономии 
Ставропольского края.

В рамках работы Фестиваля армянской культуры был про-
веден «круглый стол» с консулом Республики Армения Вар-
даном Мушеговичем Асояном, на котором затрагивались во-
просы экономики, туризма, развития культурных связей, 
взаимного сотрудничества в разных областях. Вардан Мушего-
вич отвечал на вопросы старейшин и молодежи. Ставрополь 
и Ереван – города-побратимы, которые сотрудничают в сфере 
образования, культуры, спорта и туризма. Михаил Борисович 
Акопян, депутат из Минеральных Вод, выступил с предложени-
ем об организации торжества, посвященного 75-летию битвы 
за Кавказ, где воины 89-й Таманской трижды Краснознаменной 
стрелковой (армянской) дивизии принимали самое активное 
участие в боях на Северном Кавказе, в том числе и в освобож-
дении Ставрополья от немецко-фашистских оккупантов. Гене-
ральный консул ответил: «Я очень трепетно отношусь к этой 
теме, поскольку мой дед, капитан Ишхан Сергеевич Татево-
сян, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена 
Александра Невского».

А доцент кафедры социальной философии СКФУ, к.ф.н. Анна 
Борисовна Багдасарова подняла вопрос о преподавании рус-
ского языка в Армении. На что генеральный консул В. М. Асо-

ян ответил: «Русский язык, на котором говорят более 200 мил-
лионов человек, – язык межнационального диалога дружбы и 
сотрудничества. В Армении со второго класса школьники его 
изучают, а иностранные языки – с пятого и шестого классов. В 
республике, в филиалах российских вузов обучаются десятки 
тысяч студентов. В Армении вещают также и российские теле-
каналы, такие как Первый канал, Россия 1, НТВ, ТНТ и другие». 
«Круглый стол» завершился диалогом о взаимопонимании и 
дальнейшем сотрудничестве. 

В фойе Дворца расположилась выставка картин членов Со-
юза художников РА Мартина Акогляна и Хачатура Азизяна и 
картин молодых художников Ставрополя. Здесь было представ-
лено панно, собранное из орнамента армянских ковровых узо-
ров, на котором изображены старинные музыкальные инстру-
менты. Выставлены также дары Араратской долины – изделия 
художественных промыслов и сувениры. Концертный зал, ко-
торый был заполнен до отказа, приветствовал таланты со все-
го края. Фестиваль открыл председатель ОО АНКА «Наири» 
г.  Ставрополя Михаил Георгиевич Бирюмов, а с приветствен-
ным словом к участникам фестиваля обратился председатель 
армянской национально-культурной автономии Ставрополь-
ского края и регионального отделения Союза армян России 
Г. А. Сафаров. На открытии фестиваля выступил представитель 
комитета Ставропольского края по делам национальности и ка-
зачества Сергей Николаевич Зенов. А генеральный консул РА 
Вардан Мушегович Асоян подчеркнул, что многовековая цепь 
верности христианской культуры между Арменией и Россией 
еще раз отмечается сегодня. С приветственным словом также 
обратился к участникам и гостям праздника председатель го-
родской Думы города Ставрополя Георгий Семенович Калягин: 
«Этот второй традиционный фестиваль принес кусочек тепла 
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солнечной Армении на Ставрополье, где мы дружно и с насто-
ящим культурным взаимопониманием живем веками на одной 
земле и сегодня получим огромное удовольствие».

Фестиваль открыл лауреат многочисленных премий ан-
самбль «Наири» г.  Ставрополя. Бурными аплодисментами 
встречали коллективы «Терпсихора» г. Пятигорска, «Гарун» 
г.  Геор гиевска, ансамбль «Родник» г. Минеральные Воды, «Ки-
ликия» г.  Изобильного, барабанщиков под руководством Ген-
надия Нерсисяна, где самому маленькому исполнителю Эмилю 
– всего семь лет, он уже выступил в полуфинале конкурса «Си-
няя птица». Прекрасные сольные номера продемонстрировали 
Анна Кунак, Сатеник Абраамян, Давид и Светлана Восканяны, 
Миша Серобян и Диана Багдасарова. А художественное чте-
ние Марии Аванесян – стихи «Дудук» под сопровождение ду-
дукиста Ованеса Мартиросяна из ст. Лысогорской – также ни-
кого не оставило равнодушным. Зал приветствовал бурными 
аплодисментами дефиле народного костюма дизайнера Ануш 
Мкрты чян. Коллективы и участники фестиваля были награжде-
ны благодарственными письмами и дипломами. Главный орга-
низатор этого праздника Антон Грачикович Варданян за особые 
заслуги и развитие взаимосвязей Армении и диаспоры был на-
гражден медалью «Погос Нубар», учрежденной министерством 
диаспоры Республики Армения. 

Михаил АКОПЯН, 
депутат Совета депутатов  

Минераловодского городского округа
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Для поддержания и развития культуры и традиций своего 
народа, по инициативе председателя автономии Баграта Влади-
мировича Аганяна, 26 февраля 2015 года и в городе Изобильном 
появилась наша общественная организация «Местная армян-
ская национально-культурная автономия Изобильненского му-
ниципального района Ставропольского края». Армянская общи-
на начала свою активную деятельность с октября этого же года. 
Учитывая малонаселенность города Изобильного, стали привле-
кать педагогов из соседних сёл и городов. Так начали свою ра-
боту класс армянского языка, танцевальный ансамбль «Киликия» 
и музыкальный ансамбль. Совместными усилиями приобщали и 
знакомили детей с культурой и традициями своего народа. Дети 
принимали активное участие в праздничных программах, фести-
валях и конкурсах. Ежегодно отмечаем национальные праздни-
ки, чем развиваем ещё больший интерес учащихся к армянской 
культуре. Весомый вклад в формирование армянской общины 
в г. Изобильном внесли руководитель танцевального ансамбля 

Маргарян Гаяне Валерьевна, педагог класса армянского языка 
и народных песен  Баграмян Рипсиме Лёваевна  и музыкальный 
преподаватель Баграмян Сурен Ваграмович. 

Благодаря широкой деятельности общины дети разных на-
циональностей с удовольствием посещают наши занятия. Ведь 
помимо основной деятельности у нас открылся музыкальный 
класс, где дети изучают народную музыку и обучаются игре на 
традиционных музыкальных инструментах. Успешно показы-
ваем свои национальные танцы, музыку и песни на городских 
и всероссийских мероприятиях. На сегодняшний день община 
может  гордиться завоеванными медалями, кубками, грамота-
ми и приглашениями на разного рода мероприятия. Радостные 
эмоции и интерес наших детей к культуре своего народа – залог 
успешной работы нашей организации. В перспективах немало 
планов и задумок для развития и поддержания национального 
духа в подрастающем поколении.

Г. МАРГАРЯН

Развитие армянской общины 
в Изобильненском городском округе
Широкие возможности для нацио-
нально-культурного и этнорелигиоз-
ного самоопределения армян, как и 
иных народов и этнических групп РФ, 
предоставляет «Стратегия государ-
ственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 
2025 года», которая в 2012 г. приня-
та по инициативе Президента РФ. В 
дальнейшем создан Совет при Прези-
денте РФ по межнациональным отно-
шениям, в состав которого входит и 
возглавляет одну из важных комис-
сий Совета председатель Союза ар-
мян России А. Абрамян.

Межнациональное согласие
В станице Лысогорской проживает 12 тысяч жителей, более 3 тысяч из которых ар-

мяне. С 2010 года в станице работает филиал региональной национально-культурной 
автономии Ставропольского края – армянская община. Община тесно взаимодейству-
ет как с администрацией, так и с другими национальными общинами и с казачеством. 
Совет общины уделяет большое внимание подрастающему поколению, сотрудничая 
с руководством школы, где чуть ли не половина учащихся армяне, проводит воспита-
тельную работу с детьми, а когда нужно, и с родителями. Община помогает школьно-
му ансамблю «Цветы Кавказа», которым руководит член Совета общины Марина Ар-
зуманян. Ансамбль принимает активное участие в мероприятиях станицы и краевых 
конкурсах. При общине работает шахматная школа под руководством члена Совета 
А. Мкртчан. Филиал национально-культурной автономии принимает участие в прове-
дении межрайонных шахматных турниров. Также община принимает активное участие 
в благоустройстве станицы. Особо следует отметить жителей станицы Артура Джала-
вяна и Сергея Моисеенко, которые асфальтировали территорию местной больницы и 
церкви. Членами общины на свои средства отсыпана гравийная дорога и аллеи на клад-
бище, проведена вода и построены туалеты. Силами армян станицы в живописном ком-
плексе отдыха «Хачкар» была построена часовня. Комплекс отдыха «Хачкар» стал лю-
бимым местом отдыха не только для жителей и гостей станицы, но и стал популярным 
экскурсионным маршрутом. Отрадно, что деятельность администрации станицы и на-
циональных общин направлена на межнациональное согласие. Представители всех на-
циональностей станицы относятся друг к другу с пониманием и уважением.

А. АГАДЖАНЯН

В Москве 17 ноября 2017 года в институте стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова был отпразднован День армянской 
письменности. Создание армянского алфавита позволило уникальному народу через века пронести свои обычаи  
и культуру. Лишь трижды в истории для отдельного народа создавался собственный алфавит. И один из них – армянский 
– в V веке его изобрел вероучитель Месроп Маштоц. Даже английский поэт-романтик Джордж Байрон немало лет  
посвятил изучению этого достаточно сложного языка в Конгрегации Мхитаристов в Венеции.
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ЧТО ВОЛНУЕТ ЖИТЕЛЕЙ?
По итогам 2017 г. зафиксировано сохра-

нение позитивной динамики: доля граждан, 
положительно оценивших состояние межна-
циональных отношений в прошедшем году, 
выросла на 8,3% и составила 94,7%. Для срав-
нения: в 2016 году положительных оценок 
было получено от 86,4% жителей Ставрополья, 
а, например, в 2011 году таких оценок было 
лишь 23,9%.

Эксперт в сфере этнополитики профессор 
Б. В. Аксюмов так прокомментировал получен-
ные статистические данные:

– Наибольшее внимание приковывает к се-
бе даже не факт годового прироста положи-
тельных оценок, а абсолютный показатель 
в  94,7%. С учетом показателей в предыдущие 
годы можно сделать уверенный вывод о том, 
что ситуация в крае действительно претерпе-
ла существенные изменения, региональным 
органам власти во многом удалось решить за-
дачи в области гармонизации межнациональ-
ных отношений в Ставропольском крае, – от-
метил эксперт. 

В 2017 году зафиксировано общее сниже-
ние интереса жителей к этнической пробле-
матике – об этом говорят почти 26% (25,9%). 
Данные об уровне общероссийской и обще-
краевой идентичности также свидетельствуют 
о росте позитивной динамики – доля жителей 
Ставрополья, соотносящих себя в первую оче-
редь с Россией и краем, выросла на 6,1% и со-
ставила в 2017 г. 75,9%. В рейтинге основных 
проблем, беспокоящих население края, меж-
национальные и межконфессиональные от-
ношения, вопросы миграции сохранили свои 
аутсайдерские позиции и стабильно в течение 
последних лет занимают последние места. 

ПРЕДУПРЕЖДЁН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН
Чтобы повысить общую грамотность насе-

ления, и особенно молодежи, в области про-
филактики и предупреждения религиозного 
экстремизма, комитет реализует такие меро-
приятия, как размещение статей, видеороли-
ков и фильмов антиэкстремистского характера 
в средствах массовой информации, проводит 
курсы повышения квалификации гражданских 
и муниципальных служащих по программе 
«Реализация государственной национальной 
политики и вопросы противодействия терро-
ризму и экстремизму в Ставропольском крае», 
организует лекции ведущих ученых религио-
ведов. Так, в 2017 году для учащихся образова-
тельных организаций, расположенных на тер-
ритории Ставропольского края, лекции читали 
профессор кафедры философии Северо-Кав-
казского федерального университета Алексей 
Лагунов и приглашенный эксперт из Москвы, 
начальник научного управления профессор 
кафедры философии религии и религиозных 
аспектов культуры и кафедры философии Пра-
вославного Свято-Тихоновского гуманитар-

ного университета Александр Саввин. Лекции 
прошли в Ставропольском государственном 
аграрном университете, Северо-Кавказском 
федеральном университете, Ставропольском 
государственном медицинском университе-
те, Пятигорском госуниверситете, а также Не-
фтекумском региональном политехническом 
колледже. Количество слушателей в целом со-
ставило порядка 1,5 тыс. человек. Кроме того, 
проводились «круглые столы» и научно-прак-
тические конференции по вопросам противо-
действия проявлениям ксенофобии и укрепле-
ния межнационального согласия в обществе. 

ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВ
Не секрет, что большое значение в деле 

гармонизации межнациональных отношений 
играет межкультурный диалог. Когда жите-
ли объединены участием в общем празднике, 
показывают свои национальные традиции, то 
развенчиваются стереотипы, а добрососед-
ские отношения между людьми строятся на 
взаимопонимании. 

Одно из важнейших направлений – под-
держка инициатив национально-культурных 
объединений и казачьих обществ, которые на-
прямую содействуют укреплению российской 
гражданской идентичности, этнокультурному 
развитию народов, населяющих Ставрополье. 
Позитивное воздействие фестивалей, концер-
тов, совместных праздников в городах и посе-
лениях края трудно переоценить, ведь такие 
мероприятия позволяют максимально охва-
тить все социальные слои, возрастные группы 
и территории.

Участие в этой работе представителей все-
го межнационального сообщества дает стой-
кий позитивный эффект в обществе, позволя-
ющий раскрывать накопленное столетиями 
многонациональное богатство, опыт развитой 
культуры межнационального общения, тради-
ций и обычаев народов Ставрополья. Только в 
2017 году под эгидой комитета проведено око-
ло 300 социально-значимых мероприятий в 
34 муниципальных районах и городских окру-
гах края. Среди них фестиваль национальных 
культур «Вместе мы едины», который прошел 
в канун Дня народного единства для жителей 
Благодарненского муниципального района. 
Или полюбившийся жителям краевого центра 
фестиваль национальных подворий в День го-
рода Ставрополя и края, когда все желающие 
могут отведать блюда национальной кухни, 
послушать песни и игру на музыкальных ин-
струментах, увидеть традиционные костюмы и 
изделия народных промыслов.

В Северо-Кавказском государственном 
уни  вер ситете при поддержке комитета уже 
пять лет подряд проводится молодежный сту-
денческий фестиваль «СКФО: Дом дружбы», 
знакомящий с культурными традициями наро-
дов России, проживающих на Ставрополье. 

Поддержка социального, экономического 

Ставрополье – кладезь
многообразия

От межнационального климата в Ставропольском крае напрямую зависят благополучие 
и стабильность всего Северного Кавказа. На нейтрализацию всех возможных негатив-
ных проявлений в сфере межнациональных отношений направлена комплексная рабо-
та комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества, совета при 
губернаторе края по вопросам межэтнических отношений, Межведомственного совета 
по информационному противодействию экстремизму и терроризму при краевом прави-
тельстве, антитеррористической комиссии Ставропольского края, а также системы коор-
динационно-совещательных органов в сфере межнациональных отношений при органах 
местного самоуправления края. 
Во исполнение Стратегии государственной национальной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года комитет ежегодно изучает мнение жителей края о состоянии 
межнациональных отношений. Основные показатели рассчитываются в соответствии с 
методикой Государственной программы РФ «Реализация государственной национальной 
политики». Кроме того, по заказу комитета ежегодно проводятся научные исследования, 
направленные на изучение состояния межнациональных отношений и эффективности 
мер по предупреждению межэтнических конфликов. Полученные результаты указанных 
исследований используются при выработке решений по дальнейшей гармонизации этно-
конфессиональных отношений в крае как органами исполнительной власти, так и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края. 

и этнокультурного развития народов России, 
проживающих на территории Ставропольско-
го края, реализуется на постоянной основе, в 
том числе в рамках подпрограммы «Укрепле-
ние единства российской нации, этнокультур-
ное развитие народов России, проживающих 
в Ставропольском крае, гармонизация меж-
национальных отношений и предупреждение 
этнического и религиозного экстремизма», 
входящей в Государственную программу. На-
ционально-культурным автономиям и орга-
низациям в рамках проводимого конкурса на 
компенсацию затрат, связанных с организаци-
ей их деятельности, в том числе на проведение 
различных мероприятий, предоставляются 
субсидии, оказывается методическая помощь. 

В 2017 году такие субсидии получили 5 на-
ционально-культурных объединений на сум-
му 1,7 миллиона рублей. Среди мероприятий, 
профинансированных комитетом в рамках 
субсидий – фестиваль адыгской (черкесской) 
культуры «Адыгский мир», краевой фестиваль 
армянской культуры, молодежный форум «По 
законам добрососедства» и другие.

Поддерживаются и общественно значимые 
проекты, реализуемые национально-культур-
ными объединениями края, связанные с адап-
тацией мигрантов. Например, Центр помощи 
мигрантам «Содействие» осуществляет подго-
товку мигрантов к пребыванию на территории 
нашей страны, оказывает консультативную по-
мощь в трудоустройстве, социальной и куль-
турной адаптации к жизни в России (армянская 
национально-культурная автономия «НАИРИ» 

г. Ставрополя); или же проект «Вместе мы Рос-
сия», направленный на гармонизацию меж-
национальных отношений, социокультурную 
адаптацию и интеграцию мигрантов (межре-
гиональное общественное движение СКФО 
«Союз народов Ставрополья «За мир на Кавка-
зе»). Эти проекты были реализованы на сред-
ства грантов Президента Российской Федера-
ции.

ДЕРЖАТЬ РУКУ НА ПУЛЬСЕ
Многоуровневая система мониторинга 

процессов в сфере межнациональных и эт-
ноконфессиональных отношений, деятель-
ности органов местного самоуправления, об-
щественных объединений, публикаций в СМИ 
и региональном сегменте Интернета выстро-
ена и эффективно работает в Ставропольском 
крае с 2013 г. 

Также действует система оперативного ре-
агирования на проявления религиозного и 
этнического экстремизма, утвержденная по-
становлением правительства СК «О системе 
мониторинга и оперативного реагирования 
на проявления религиозного и этнического 
экстремизма в Ставропольском крае». Она на-
целена на своевременное предупреждение и 
ликвидацию любых столкновений, принимаю-
щих форму межнационального конфликта, на 
прогнозирование процессов, происходящих 
в сфере этноконфессиональных отношений и 
минимизацию негативных последствий кон-
фликтов с участием представителей двух и бо-
лее национальностей.
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В правительстве края, в каждом муници-
пальном районе (городском округе) определе-
ны ответственные за проведение мониторин-
га. В ежедневном режиме отслеживаются все 
происходящие на территории края бытовые 
происшествия с этническим компонентом. Ин-
формация о них поступает от представителей 
НКО, казачьих, религиозных организаций, ор-
ганов местного самоуправления, муниципаль-
ных образований, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти. 
Важнейшим подспорьем нашему краю стала 
Федеральная система мониторинга состояния 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений и раннего предупреждения кон-
фликтных ситуаций, созданная по инициативе 
Федерального агентства по делам националь-
ностей России. Технологическое присоедине-
ние Ставропольского края к указанной систе-
ме состоялось ещё в декабре 2016 г.

В целях противодействия идеологии экс-
тремизма и терроризма, гармонизации этно-
конфессиональных отношений в сети Интер-
нета по инициативе комитета сформирована 
группа специалистов из числа представите-
лей средств массовой информации, блогеров 
и пользователей социальных сетей. Они ведут 
работу по минимизации последствий обна-
родования неправомерной и необъективной 
информации, которая может повлечь нега-
тивный общественный резонанс. В блогах и 
Интернет-форумах созданы аккаунты для регу-
лярного чтения новых сообщений и активно-
го участия в дискуссиях, размещения коммен-
тариев и открытия новых тем для обсуждения. 
Комитетом на постоянной основе осуществля-
ется мониторинг распространяемых на тер-
ритории Ставропольского края материалов 
через средства массовой информации и реги-
ональный сегмент сети Интернет для выявле-
ния материалов экстремистской направленно-
сти. О его результатах информируются центр 
по противодействию экстремизму ГУ МВД Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому краю 
и Прокуратура Ставропольского края. В 2017 
году в прокуратуру края и ЦПЭ ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю направлено 14 та-
ких материалов.

В крае работает многоуровневая диалого-
вая система совещательно-консультативных 
органов, в которую входят Совет при губер-
наторе Ставропольского края по вопросам 
межэтнических отношений, Совет атаманов 
казачьих обществ и краевой молодежный эт-
нический совет. В их состав включены пред-
ставители национально-культурных объеди-
нений, религиозных организаций, казачьих 
обществ, органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края, 
правоохранительных органов. На районном 
уровне действуют этнические советы районов, 
на уровне городских округов и муниципаль-

ных поселений – советы мира и дружбы. Кро-
ме того, при централизованной религиозной 
организации «Духовное управление мусуль-
ман Ставропольского края» создан обществен-
но-консультативный совет, а в поселениях 
Ставропольского края созданы группы инфор-
мационно-профилактической работы, в состав 
которых включены имамы, главы администра-
ций поселений и авторитетные этнические ли-
деры. В уходящем году работой групп было ох-
вачено более 20 тысяч человек.

Нельзя не сказать и о плотном взаимодей-
ствии комитета с национально-культурными 
общественными организациями и автономи-
ями, что позволяет более эффективно решать 
возникающие вопросы на местах: оператив-
но предотвращать в зародыше конфликтные 
противостояния и минимизировать их послед-
ствия. Важным итогом этой работы стал и тот 
факт, что впервые за много лет комитету уда-
лось структурировать в общественные орга-
низации цыганские и туркменские общины в 
Ставропольском крае. В этом году такие орга-
низации были официально зарегистрированы, 
в них избраны руководители. 

ПОДДЕРЖКА КАЗАЧЕСТВА
Казачество по-прежнему занимает важ-

ную нишу во внутриполитической повестке 
дня, оказывает серьезное стратегическое вли-
яние на перспективы развития Ставрополь-
ского края: опрос населения показал, что свы-
ше 50% жителей положительно относятся к 
казачеству и системе его развития. Одним из 
важнейших направлений деятельности коми-
тета является работа по развитию казачьих об-
ществ в Ставропольском крае через краевую 
государственную программу «Межнациональ-
ные отношения, профилактика правонаруше-
ний, терроризма и поддержка казачества». 
Она обеспечивает субсидии реестровым ка-
зачьим обществам Ставропольского окружно-
го казачьего общества Терского войска на де-
ятельность казачьих дружин. За счет краевой 
программы поддержки казакам-дружинникам 
выплачивается заработная плата, приобрета-
ется форма, средства связи, обеспечивается 
страхование жизни. 

Практика жизни показывает, что подавля-
ющее большинство происшествий случает-
ся при употреблении алкоголя, из хулиган-
ских побуждений и в результате бытовых ссор. 
Именно поэтому важную роль играют меро-
приятия по охране правопорядка на улицах. 

Окружная казачья дружина из числа каза-
ков, взявших на себя обязательства по несению 
государственной и иной службы, была создана 
на Ставрополье в 2013 году. Благодаря губер-
натору Владимиру Владимирову и краевому 
правительству ее деятельность всемерно под-
держивается, и сегодня дружина является со-
ставной частью общественной безопасности 
нашего края, визитной карточкой Ставрополья. 

Казаки-дружинники совместно с сотруд-
никами полиции несут службу в 21 районе и 
городском округе края. В течение 2017 года 
окружная дружина увеличилась на 68 каза-
ков, ее общая численность составляет 246 че-
ловек. В 2018 году на территории России прой-
дет Чемпионат мира по футболу, поэтому были 
созданы подразделения окружной казачьей 
дружины на Кавказских Минеральных Водах. 

По итогам последних девяти месяцев 2017 
года членами казачьих дружин по охране об-
щественного порядка раскрыто 148 престу-
плений, из них два грабежа, два разбоя, 32 кра-
жи, 47 преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия и наркотиков. Задержано 
24 лица, находящихся в розыске, изъято 1110 
граммов наркотических веществ, пресече-
но 6630 административных правонарушений. 
Проведено 1083 совместных рейда, в том чис-
ле 173 профилактических мероприятия с ин-
спекторами ПДН, выявлено 16 правонаруше-
ний, совершенных несовершеннолетними. 

Сам образ казаков, несущих службу, уже по-
ложительно действует на население. Люди чув-
ствуют защищённость, безопасность. Там, где 
есть казачьи патрули, преступность в среднем 
падает на треть. А они патрулируют по слож-
ным маршрутам оперативной обстановки.

Помимо окружной дружины еще порядка 
полутора тысяч казаков задействовано в охра-
не порядка на Ставрополье на добровольных 
началах: из 304 дружин казачьими являются 
103. Таким образом, каждая третья дружина по 
охране общественного порядка в крае – каза-
чья, а каждый второй дружинник – казак. 

К природоохранной деятельности на без-
возмездной основе привлечено более 1 000 
казаков, которые добровольно участвуют в со-
хранении зеленых насаждений в станицах и 
хуторах. В шести населенных пунктах Ставро-
польского края – станицах Галюгаевской, Тем-
нолесской, Бекешевской, Суворовской и в се-
лах Бешпагир, Величаевское – работают шесть 
пожарных казачьих частей, общей численно-
стью 72 казака. 

Нельзя не вспомнить разрушительный 
удар стихии наводнения, обрушившегося на 
наш край в 2017 г. Казаки, не раздумывая, при-
шли на помощь жителям Ставрополья и всем 
структурам, задействованным в ликвидации 
последствий этой чрезвычайной ситуации: 
стояли в оцеплении и патрулировали улицы 
для противодействия мародерству, оказывали 
необходимую помощь МЧС и полиции, органи-
зовывали полевые кухни для горячего питания 
людей, участвовали в эвакуации семей и до-
машних животных из подтопленных районов. 

Это лишний раз говорит о заинтересован-
ности казачьей общественности в обеспече-
нии безопасности и о высокой социальной 
организации этой группы населения, которую 
необходимо направлять в русло обществен-
но-полезной деятельности. 

Но казачество – это не только служба. Это 
базовая ментальность жителей Ставрополья, 
русский культурный код. С целью сохранения 
исторического и фольклорного наследия ка-
зачества проводятся крупные культурные ме-
роприятия в городах и станицах – там, где на-
лицо дефицит концертов и вообще «светской» 
жизни у населения. Носители культурных тра-
диций казачества занимаются организацией 
творческих коллективов, ансамблей, которые 
принимают участие в крупных фестивалях. Это 
краевой фестиваль традиционной казачьей 
культуры, фестиваль-конкурс «День казачки», 
межрегиональный фестиваль-конкурс тради-
ционной казачьей культуры «Казачья сторона».

Многие годы продолжается и эффектив-
ная работа по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи на основе исторических и 
культурных традиций. Дети, подготовленные в 
казачьих клубах по всему краю, являются по-
бедителями на всевозможных спортивных со-
ревнованиях местного и всероссийского уров-
ней, они смело идут служить в вооруженные 
силы нашей страны и с достоинством несут 
службу Родине.

Ежегодно в крае при поддержке прави-
тельства проводятся турниры: по армейско-
му рукопашному бою «Казачий спас», празд-
ник казачьей воинской культуры «Шермиции», 
чемпионаты по военному многоборью и ар-
мейскому рукопашному бою, детско-юноше-
ский конкурс «Казачьему роду – нет переводу» 
и традиционные Краевые казачьи игры в по-
селке Иноземцево. Все это также осуществля-
ется через государственную программу под-
держки, которую реализует комитет. 

БЛАГОПОЛУЧИЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ,  
ДОБРОСОСЕДСТВО

Комитет высоко ценит вклад националь-
но-культурных объединений в дело гармони-
зации межнациональных отношений, поэтому 
не случайно в ходе ежегодного «круглого сто-
ла», состоявшегося 22 декабря 2017 г., награ-
дами комитета был отмечен ряд руководите-
лей НКО Ставропольского края. Среди них и 
председатель совета Армянской националь-
но-культурной автономии Ставропольского 
края Георгий Сафаров.

В целом комитет СК по делам национально-
стей и казачества ставит своими важнейшими 
задачами формирование позитивной повестки 
дня и поддержку любых инициатив обществен-
ных объединений, направленных на благополу-
чие, безопасность и добрососедские отноше-
ния жителей нашего многонационального края. 
Всё, что служит раскрытию творческого потен-
циала и сохранению культурного многообразия 
народов Ставрополья, необходимо сберегать и 
популяризировать, пополняя бесценную «ко-
пилку» богатого и сильного своими народами 
государства, нашей Великой страны – России. 

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА

культурного  
народов
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День национальной  
культуры  

в Кисловодске

 По задумке организаторов, каждый пришедший в этот день 
на Курортный бульвар словно попадал в Армению. Так предста-
вители городской армянской национально-культурной автоно-
мии решили отпраздновать свой День национальной культуры 
в рамках фестиваля «Гостеприимный Кисловодск». Приветствуя 
участников и гостей праздника, глава города-курорта Алек-
сандр Курбатов отметил большой вклад представителей ар-
мянской общины в культурную, экономическую, спортивную 
жизнь Кисловодска. Он отметил, что город исторически сло-
жился как многонациональный, в разные годы сюда приезжали 
люди многих национальностей. И, конечно, очень важно отда-
вать должное каждой из культур этих народов. 

Председатель городской Думы Любовь Волошина побла-
годарила организаторов за возможность прикоснуться к исто-
рии Армении, красивым и добрым традициям одной из некогда 
могущественных держав Востока. Председатель Кисловодской 

армянской национально-культурной автономии «Крунк» Олег 
Айриян пожелал всем яркого, как сама Армения, праздника. 
Армения сумела сохранить свое истинное духовное богатство 
– религию, культуру и национальные многовековые традиции. 
Настоятель церкви Св. Вардана Мамиконяна Тер-Саркис Пого-
сян вручил епархиальный «Орден Сурб-Вардана» деятелю куль-
туры Б. С. Георкову. 

На празднике говорилось о том, что народ Армении – один 
из древнейших в мире, документальная история которого на-
считывает около трех тысячелетий. На протяжении столь дли-
тельного времени армяне не раз переживали и трагические 
периоды своей истории, и периоды расцвета и созидатель-
ного труда, одарив мировую цивилизацию замечательными 
шедеврами материальной и духовной культуры. Националь-
ными чертами характера армян считаются толерантность, тру-
долюбие, целеустремленность, энергичность, жизнестойкость, 

предприимчивость. Им присуще особое пристрастие к учению 
и ремеслам, уважение к письменной культуре, преданность 
своему языку, дому и семье. Гостей праздника ждал тур по сол-
нечной и гостеприимной стране: национальные угощения, зна-
комство с историей, концерт творческих коллективов и лучших 
артистов Армении. Зрители получили большое удовольствие, 
еще сильнее полюбив  солнечную Армению, даже если никог-
да там не бывали.

Г. КЕШИШЯНЦ

Лучшие в крае

В прошедшем 2017 году Молодежной этнической палатой 
при этническом совете администрации Минераловодского го-
родского округа была проделана огромная работа, в ходе ко-
торой организовано более 50 мероприятий и принято участие 
в более 40 мероприятиях по следующим направлениям: граж-
данско – патриотическое, антитеррористическое и антиэкстре-
мистское, этническое. 

Члены Молодежной этнической палаты также активно при-
нимают участие в мероприятиях этнических организаций. Са-
мый яркий пример – это участие в мероприятиях  филиала  
общественной организации «Региональная армянская нацио-
нально-культурная автономия Ставропольского края» и г. Ми-
неральные Воды. 

В 2017 году палатой был реализован социально значимый 
молодежный патриотический проект «Общее дело», целью ко-
торого является расширение знаний молодых людей о миро-
творчестве, о высоконравственных патриотических межнацио-
нальных традициях и обычаях всех этносов и народов, живущих 
в нашем регионе, посредством объединения молодых людей 
Минераловодского городского округа для совместного реше-

ния задач по предупреждению межэтнических конфликтов 
в молодёжной среде. В ходе проекта было организовано два 
выез дных мероприятия в детский дом №1 «Колосок» с. Ниж-
няя Александровка под названиями «Путешествие в Этномир» 
и «Этноэкспедиция». Члены Молодежной этнической палаты 
рассказали воспитанникам детского дома о традициях и обы-
чаях армянской и греческой национальностей в игровой фор-
ме, куда вошли мастер-классы по армянской и греческой кухне, 
танцам, а также викторина на углубление знаний о националь-
ностях.  Помощь в организации данного мероприятия  оказали 
филиал общественной организации «Региональная армянская 
национально-культурная автономия Ставропольского края» и 
Минераловодское общество греков «Энотис».

В ходе проекта «Общее дело» совместно с Центром гармо-
низации межнациональных отношений на базе ФГБОУ ВО «Че-
ченский государственный педагогический университет»  был 
организован региональный молодежный форум «Все мы раз-
ные, но в главном мы едины», где участники обсудили возмож-
ность совместных проектов и инициатив. 

Завершающим этапом проекта «Общее дело» стал молодеж-

ный фестиваль «Краски народов мира», в рамках празднования 
Дня народного единства. Участники фестиваля представили 
культуры 8 народов мира, стараясь как можно ярче и красоч-
нее показать традиции и обычаи каждого народа. На фестива-
ле были представлены костюмы, блюда, национальные танцы и 
песни, отражающие традиции народов мира.

Помимо собственных проектов представители палаты уча-
ствуют во всероссийских, краевых и городских конкурсах, фо-
румах и конференциях. В 2017 году Куцевол Александр принял 
участие в программе «Новые горизонты», в результате которо-
го написал и реализовал межрегиональный профориентацион-
ный проект «Путь в PRO». 

Агайгельдиева Алефтина стала финалисткой Всероссийско-
го форума «Россия, устремленная в будущее–2035», который 
проходил в Москве.  Совместно с членами  палаты был снят со-
циальный видеоролик, который занял первое место в крае, и 
хотя он не получил призовое место на форуме в Москве, жюри 
отметило интересный сюжет  нашей работы.

Мардиев Рамазан в 2017 году принял участие в работе Все-
российского патриотического межнационального лагеря «По-
коление Z», который проходил с 29 ноября по 5 декабря в 
Подмосковье. В составе делегации Ставропольского края он 
представлял Минераловодский городской округ, и хочется от-
метить, что во время пребывания в лагере он был режиссёром 
и актером социальных роликов этнической направленности, 
которые заняли призовые места.

В целом Молодежной этнической палатой была проведена 
большая работа,  и хочется отметить, что на последнем заседа-
нии Молодежного этнического совета Ставропольского края 
палата была признана лучшей на территории Ставропольского 
края.  В 2018 году председателем Молодежной этнической пала-
ты Бабаян Изабеллой запланировано много новых и значимых 
для округа проектов, позволяющих покорять новые вершины.

Молодежную этническую палату при этническом  
совете администрации Минераловодского городского округа  

признали лучшей в Ставропольском крае

Песни, танцы и традиционный быт — такое необычное и увлекательное путешествие подготовила для кисловодчан  
и гостей города армянская национально-культурная автономия «Крунк». 
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Буйство красок  
солнечной Армении

В торжественном событии приняли участие художники и 
дизайнеры из разных городов края, музейные сотрудники, ра-
ботники культуры, преподаватели вузов, историки, писатели и 
представители общественных организаций. Сначала посети-
тели мероприятия ознакомились с полотнами семи мастеров 
кисти, а представлено здесь восемьдесят различных по жанру 
картин, каждая из которых рассказывает о самобытной куль-
туре, истории, обычаях и прекрасной природе братской Ар-
мении. Затем состоялось знакомство с двумя замечательны-
ми художниками из Еревана. Это были член правления Союза 
художников Армении Мартин Акоглян и Мгер Степанян. Наши 
гости рассказали о своем творчестве, как создаются картины, 
отметив, что очень рады визиту в наш прекрасный Пятигорск – 
центр Северо-Кавказского федерального округа. 

Художники из Республики Армения представили на суд зри-
телей работы различных жанров и техник. Это неповторимый 
мир живописи, мир своеобразных форм и ослепительного ко-
лорита. Это реалистичный и простой стиль, несущий в себе 
гармоничное сочетание национальных особенностей, мотивы 
и образы, которые заключены в контрастах чистых и звучных 
красок. Яркие работы поразили зрителей. Вот красочные жи-
вописные образы, вот гармония форм и предметов, вот образы 
эпического характера из эпоса «Давид Сасунский». Сколько вы-
разительных средств, необычных колористических решений, 
где явственно просматриваются национальные традиции ар-
мянского искусства. На вопрос журналистов один из армянских 
художников Мартин Акоглян сказал: «Еще Гоген заявлял, что в 
природе не бывает ничего без цвета и без света! Следуя этому 
принципу, мы отражаем в своих работах солнечную страну, ее 

людей, общественные процессы, яркую природу. Нам, армян-
ским художникам, очень важна оценка российского зрителя на-
шего искусства, потому что он всегда отличается взвешенным, 
серьезным взглядом, мотивирующим нас к новым творческим 
порывам. Надеюсь, что наше армянское искусство поможет вам 
получить эстетическое удовольствие, порадует вас и будет спо-
собствовать укреплению дружбы между русским и армянским 
народами!». 

Открыл праздничное мероприятие председатель комите-
та культуры регионального отделения армянской националь-
но-культурной автономии Ставропольского края Роберт Яврян. 
Он обозначил важность и значимость этого события для куль-
турной жизни края, которое приурочено к двухсотлетию со дня 
рождения великого русского художника армянского проис-
хождения Ивана Константиновича Айвазовского. 

Великий художник-маринист вписал яркую страницу в исто-
рию русской живописи, он трепетно обращался к мотивам род-
ной природы (картины «Арарат», «Озеро Севан»). К тому же он 
с горьким чувством в своих картинах откликался на события 
геноцида армян 1915 года в Османской Империи. Творчество 
Айвазовского в одинаковой мере принадлежит и русской, и ар-
мянской художественной культуре. 

Выступивший потом народный художник России Валерий 
Арзуманов подчеркнул, что в этой многогранной коллекции 
живописи армянских художников из восьмидесяти полотен 
раскрывается вся Армения с ее царственными горами, класси-
ческой красотой средневековых храмов, романтизмом узень-
ких улочек городов и деревень, а также наполненным духом 
патриотизма эпосом и библейскими сюжетами. С творчеством 

По приглашению региональной армянской национально-культурной автономии Ставрополь-
ского края и регионального отделения Союза армян России впервые на Ставрополье в августе 
прошлого года была открыта выставка живописи известных армянских художников. Эта экс-

позиция была представлена в ООО «Торговый Дом «Центральный» города Пятигорска.

известного во всем мире художника Ивана Айвазовского рабо-
ты современных авторов роднит буйство красок и технические 
приемы.

Выступившие далее заслуженный художник Российской 
Федерации Юрий Богдасаров, доктор политических наук Майя 
Аствацатурова, директор Государственного музея-заповедни-
ка имени М. Ю. Лермонтова Ирина Сафарова, кандидат исто-
рических наук Виктор Акопян, председатель краевой нацио-
нально-культурной автономии Георгий Сафаров и художник из 
Еревана Мартин Акоглян говорили о большой дружбе русского 
и армянского народов, о тесном взаимодействии двух культур 
и надежде, что данная экспозиция внесет весомый вклад в раз-
витие дальнейших культурных связей России и Армении. 

Выставка художников Армении, нашедшая большой инте-
рес у жителей и гостей КМВ, экспонировалась два месяца. 

Ю. ЗАКУНЦ



В декабре 2016 года в городе Георги-
евске в честь 25-летия  армянского наци-
онального  общества «Канч» был открыт 
музей истории и культуры Армении, в экс-
позициях которого отражено духовное 
наследие армянской культуры и показана 
роль соотечественников, проживающих 
на георгиевской земле, их  вклад в разви-
тие и процветане города и района.

Юбилей церкви  
Сурб-Вардан

В последнее воскресенье августа прошлого года армянская церковь Сурб-Вардан в Кисловодске  
отметила 20-летний юбилей. Церковь Святого Вардана Мамиконяна — храм Армянской апостольской 
церкви в городе-курорте. Строительство церкви началось в 1992 году при активном участии жителей  
города и поддержке местной армянской общины «Крунк». Церковь построена в стиле древней  
армянской храмовой архитектуры. Расположена она в живописном месте, на одном из самых высоких 
холмов Кисловодска.

31 августа 1997 года при участии и благо-
словении Его Святейшества Католикоса всех 
армян Гарегина I состоялось торжественное 
освящение и открытие церкви Сурб-Вардан. 
Вместе с юбилеем церкви свое 20-летие празд-
новала и епархия Юга России, в состав которой 
входит церковь Святого Вардана. В знамена-
тельный юбилей прошли праздничные меро-
приятия. В соответствии с традициями Армян-
ской апостольской церкви в храме состоялось 
богослужение. Гостей праздника ждала насы-
щенная программа. С самого утра здесь про-
шла литургия, которую провел глава епархии 
ААЦ Юга России епископ Мовсес Мовсесян.

Вместе с ним принимали участие и другие 
представители армянской епархии юга Рос-
сии, после чего была проведена обрядовая 
традиция «матах». Главный смысл этого обряда 
– дар Богу через сотворение милостыни, осу-
ществляемой посредством благотворитель-
ной трапезы. 

С поздравлениями к присутствующим об-
ратились гости праздника.  В приветственном 
адресе главы Кисловодска А.  В.  Курбатова от-

мечено,  что церковь Святого Вардана Мами-
коняна является центром духовной, религи-
озной, культурной и национальной жизни 
армянского народа здесь, в Кисловодске. Храм 
не только качественно обновил жизнь армян, 
но и внес весомую лепту в положительные из-
менения в городе, поднял межконфессиональ-
ные и межнациональные отношения на новый 
уровень.

Также прозвучали теплые слова в адрес 
тех, кто стоял у истоков строительства храма. 
От имени председателя Думы Ставропольско-
го края Г.  В. Ягубова армянскую общину по-
здравил депутат краевого парламента Арка-
дий Торосян.

«Армения – одно из первых государств, 
принявших христианство – бережно хранит 
традиции своего народа: трудолюбие, душев-
ную щедрость, оптимизм. Сегодня мы рады 
тому, что в Кисловодске есть это замечатель-
ное место, где представители армянской об-
щины имеют возможность приобщиться к 
таинствам своей церкви», – сказала предсе-
датель городской Думы Л.  Н. Волошина и от 

имени депутатов городской Думы пожела-
ла членам кисловодской армянской общины 
«Крунк», всем присутствующим здоровья, сча-
стья, радости и процветания.

С приветственным словом выступил Геор-
гий Арамович Сафаров, председатель регио-
нальной армянской национально-культурной 
автономии Ставропольского края и региональ-
ного отделения Союза армян России. В  своем 
выступлении он поблагодарил жителей города 
Кисловодска, Кисловодскую армянскую общи-
ну «Крунк», священника церкви Сурб-Вардан 
Тер-Саркиса за создание одной из красивей-
ших на Ставрополье церкви и в знак благодар-
ности от имени всех армянских общественных 
организаций края преподнес Кисловодской 
общине и церкви Сурб-Вардан ценное произ-
ведение изобразительного искусства – карти-
ну «Сладкая Армения», написанную заместите-
лем председателя Союза художников Армении 
Хачатуром Азизяном. 

Ближе к вечеру на территории церкви на-
чался праздничный концерт с участием музы-
кантов армянской, русской, грузинской, осе-

тинской и других диаспор Ставропольского 
и Краснодарского краев. Выступления народ-
ных ансамблей оставили благоприятное впе-
чатление. Концерт открыли краснодарцы с 
танцевальным номером «Непобедимые», от-
ражающим воинственное единение участни-
ков танца. Образ мужества и решительности 
произвел трепетное воздействие на зрителей. 
На протяжении нескольких часов танцоры и 
певцы, барабанщики и саксофонисты радова-
ли присутствующих своим искусством. Особо 
стоит отметить игру на традиционном армян-
ском духовом инструменте дудуке, который 
затронул сердце каждого. Поздравили армян-
скую общину с праздником хореографиче-
ский ансамбль «Юность Карачая» (рук. Уркуят 
и Руслан Чотчаевы) и военно-патриотический 
клуб «Беркут» (рук. Мариетта Микитась). Кав-
казская лезгинка и русские народные песни 
разлились по всей территории церкви и да-
леко за ее пределами. По окончании концер-
та небо над Кисловодском озарилось велико-
лепным салютом.

Г. КЕШИШЯНЦ
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Праздник Святого Саркиса
В армянской церкви Сурб-Саркис города Пятигорска 27 ян-
варя 2018 года при большом стечении прихожан прошла 
литургия в честь Святого полководца Саркиса, одного из 
святых Армянской апостольской церкви. Праздничную ли-
тургию провел настоятель церкви Сурб-Вардан г. Кисло-
водска Тер-Саркис Погосян. После чего был проведен об-
ряд благословения молодых. 
Этот религиозный праздник имеет прямое отношение к 
истокам принятия христианства в Армении и Передней 
Азии. Армянская церковь Пятигорска освящена в честь 
этого достославного военачальника армянского корпуса в 
войске византийского императора Константина Великого. 
Сурб-Саркис совершил много ратных подвигов и в каче-
стве проповедника обратил в христианскую веру многих 
язычников. 

Уже при императоре Юлиане Отступнике, после начавшихся гонений 
на христиан, стратилат Саркис перебрался в Армению, когда ему явился 
Господь Бог и повелел покинуть пределы империи. После обостривших-
ся отношений императора Юлиана с армянским царем Тираном князь 
Саркис переходит на службу к сасанидскому царю царей Шапуру II. Сна-
чала царь Персии отнесся к Саркису с любовью, назначив его на долж-
ность командующего войсками. Многие из воинов, сраженные благо-
нравием своего полководца, чудесами, содеянными им и сотворенными 
святыми молитвами к Господу, становились христианами. 

Это не понравилось его покровителю, потребовавшему от Сарки-
са стать огнепоклонником и совершать языческие жертвоприношения. 
Саркис отказался, заявив: «Поклоняться следует только истинному Богу, 
который сотворил небо и землю. А огонь и идолы вовсе не боги, так как 
созданный из праха человек может их уничтожить». Сказав это, Саркис 

сокрушил статую истукана. Разъяренная толпа убивает его юного сына 
Мартироса. Саркиса заточили в темницу, но пытки не сломили его, его 
веру в Иисуса Христа, и он принимает мученический венец. После гибели 
Саркиса над его телом возникает свечение. За христианскую веру поги-
бают и преданные Саркису четырнадцать воинов. Христиане захоронили 
тела мучеников в городе Амии. 

Для армян Святой Саркис – один из самых почитаемых святых. Не слу-
чайно Святой Месроп Маштоц перенес мощи Святого Саркиса в Карби- 
Уши, Аштаракского округа, где позднее была возведена церковь имени бла-
женного. Издавна Святой Саркис считается заступником всех молодых, его 
ходатайством совершаются чудеса. В день Сурб-Саркиса молодые молят-
ся и просят святого донести их молитвы до Господа. День Святого Сарки-
са, покровителя молодых и влюбленных официально отмечается в Армении. 
В этот день влюбленные дарят друг другу открытки, цветы и сладости.

Открыт музей
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