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Работа РО «САР» в Забайкальском крае направлена на благо
наших земляков, на сохранение
и приумножение нашей богатой
и самобытной культуры, наших
обычаев, созданных на протяжении столетий мудрыми предками. Чтобы, живя среди множества других народов великой и
могучей России, мы, армяне, не
утратили, не забыли своего родного языка, оставались высоко
духовным народом, воспитанным на многовековых традициях
нашей веры.
Чтобы достигнуть этой цели,
мы наметили конкретные задачи.
Во-первых, мы хотим построить в краевом центре Армянскую
апостольскую церковь. Созидать
будем всем миром. От каждого
по силам, кто какой вклад сможет внести в ее строительство.
Среди тех, кто сегодня живет в
Забайкальском крае, каждый может стать зодчим: кто архитектором, кто инженером, строителем
церкви. Спустя время наши имена в книгах будут читать наши
потомки и гордиться своими отцами, дедами и прадедами. Как
сегодня гордятся дети тех, кто
вписал себя в историю, возводя
в начале ХХ века армянские храмы в Харбине, Шанхае, Гонконге.
Это представители армянской
диаспоры, жившие в Китае.
Во-вторых, в дальнейшем
мы
планируем
построить
в
Чите национальный культурнопросветительный и спортивный
центр, где наши дети будут изучать язык, обучаться игре на национальных инструментах, постигать искусство народного танца и
пения. В здании центра предполагается оборудовать спортзал,
а также зал для дискуссий, где
будут встречаться люди разных
поколений, делиться знаниями и
опытом.
В-третьих, для поддержки
одаренных детей в области нау-

ÌÎËÎÄÅÆÜ –
íàøå íàñòîÿùåå
è íàøå áóäóùåå
ки, культуры и спорта будет создан специальный фонд. Трудолюбивым и талантливым ребятам
будут выплачиваться стипендии.
В-четвертых,
безусловно,
большое внимание будем уделять молодежной политике, поскольку наша молодежь – это
наше будущее.
В средних и высших учебных
заведениях сегодня создаются
студенческие активы, лидеры

ненные в молодежной среде. Не
секрет, что сегодня процветают
наркомания и пьянство – бич современного общества, разбой,
хулиганство и прочие злостные
деяния.
Путем психологического воздействия, силой слова, а также
личным примером и участием в
воспитании молодого поколения
наших старейшин с их огромным
жизненным опытом будем рас-

претворить наши планы в жизнь,
нам не обойтись без таланта,
творчества, инициативы и задора нашей молодежи.
Молодежь – это наше настоящее, наше будущее, наша
поддержка и опора. В ней – продолжение наших традиций, залог
процветания России.
Армяне – это граждане мира,
потому что живут они в разных
странах, где с легкостью могут

края создан союз молодежи армян Забайкалья. Я уверен, что вы
будете сплоченными, приложите
все силы, чтобы эта организация
процветала, и будете поддерживать друг друга и в решении проблем, и в радостных событиях.
Давайте создадим в молодежной
организации комитеты по разным
направлениям и будем активно
работать.
Молодое поколение армян се-

из их числа войдут в Совет РО
«САР» в Забайкальском крае. На
заседаниях совета они будут отчитываться о результатах своей
работы и информировать совет
о состоянии дел среди студенчества: кто чем живет, интересуется. Сегодня уже разработаны и утверждены «Положение о
структурном подразделении регионального отделения Общероссийской общественной организацией «Союз Армян России» в
Забайкальском крае по работе с
молодежью» и «План работы молодежной организации на 2012
год». Ведется активная работа.
Находясь в курсе событий, мы
будем пресекать потенциальные
правонарушения,
распростра-

тить и воспитывать законопослушных граждан – армян, живущих в сильном и процветающем
государстве – России.
Подобная работа будет проводиться и в районах Забайкальского края, где проживают представители армянской диаспоры.
Там будут созданы местные отделения Союза армян России.
И наконец, мы будем продолжать оказывать социальную
поддержку нашим соотечественникам в юридических вопросах,
осуществлять помощь при трудоустройстве.
Вот такие цели и задачи у Регионального отделения Союза
армян России в Забайкальском
крае. И, конечно, чтобы успешно

изучить чужие языки, традиции и
обычаи, но при этом нужно знать
свой родной язык, свою культуру
и свои традиции и обычаи, которые веками передавались нам от
предков, сохранять свою самобытность. Каждый, где бы он ни
жил, должен в первую очередь
оставаться достойным сыном или
дочерью армянского народа, а
уж потом гражданином того государства, где проживает.
Для активного общения молодежи, обмена новыми идеями,
совместных творческих и спортивных мероприятий, проведения интеллектуальных викторин,
а также для взаимодействия с
другими молодежными движениями РО «САР» и Забайкальского

годня участвует в политической
и экономической жизни страны
и Забайкальского края, многие
отлично учатся в вузах, активно
занимаются наукой, спортом, искусством. Имена некоторых армянских девушек и юношей, достигших рекордов в спорте или
успехов на подмостках сцены,
уже известны не только на региональном уровне, но и за пределами края. Мы гордимся ими. И мы,
совет старейшин, всегда готовы
помочь и словом, и делом. Выдвигайте новые идеи, дерзайте,
мы надеемся на вас. О лучших
молодых представителях нашего народа мы сегодня хотим вам
рассказать.
И.С. ИВАНЯН.
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Ìû âàìè ãîðäèìñÿ
Äóìàÿ î áóäóùåì,
íå òåðÿòü íàñòîÿùåãî
Оганес Аракелян родом из
горного села Паник Артикского
района. О страшной трагедии,
которая случилась с его народом, он знает из родительских
рассказов. Семья после землетрясения 1991 года, когда мальчику было два года, переехали в
далекую Читу, как планировалось
на время, но остались навсегда.
И Оганес прикипел к забайкальской земле. Здесь он окончил
школу с отличием, подтвердив
свои блестящие знания русского языка тестовыми заданиями
по ЕГЭ на 94 балла, здесь получил звание дипломированного
специалиста в области юриспруденции в Байкальском институте
экономики и права и приобрел
бесценный опыт в Забайкальской коллегии адвокатов.
Еще мальчишкой он услышал
мудрые слова своего тренера по
каратэ, которые глубоко запали
ему в душу: «Я учу вас боевому
искусству для того, чтобы вам
никогда не приходилось драться».
– Сам факт, что ты занимаешься спортом, придает уверенности
в самом себе, – признается Оганес.
Сегодня он успешный юрист,
совмещает работу и занимается

общественной деятельностью. В
региональном Союзе армян Забайкалья он возглавляет молодежное
крыло, задача которого сплотить
талантливых активных ребят, а приобретенный в городе Сочи на мо-

лодежном форуме Союза армян
России бесценный опыт поможет
ему осуществить задуманное вместе с руководителем региональной
общественной организации Иваном
Самвеловичем Иваняном.

«Ìóæ÷èíà äîëæåí
óìåòü çàùèùàòü
òî, âî ÷òî âåðèò!»
Так считает кандидат в
мастера спорта по армейскому
рукопашному бою,
студент ЗабГУ
Карэн Киракосян.
В свои 20
лет этот молодой человек
имеет за плечами внушающий уважение
спортивный
опыт – серьезно занимался боями
без
правил,
в 2007 году
выиграл чемпионат России по универсальному карате-до и стал серебряным призером на чемпионате мира по этому же виду
единоборств. В 2008-м его коллекция наград пополнилась еще двумя серебряными
медалями – за участие в чемпионатах России и Европы, а год назад к ним добавилось
«золото» с чемпионата Азии, где Карэн выступал уже в категории армейского рукопашного боя.
Что касается будущей профессии, то к
ее выбору Карэн подошел серьезно – обучается в ЗабГУ на заочном отделении по
специальности «Таможенное дело», но чему
себя посвятить – спорту или работе на границе – пока окончательно не решил.
В данный момент служит в армии по
контракту – тренирует бойцов специальной
разведроты. Ученики отзываются о нем как
о строгом преподавателе, который требовательно относится и к физической форме, и к
моральным качествам своих подопечных.
«Я считаю, что мужчина должен уметь
защищать себя, Родину, своих близких, да и
вообще то, во что верит!» – говорит Карэн.

Оганес Аракелян серьезный и
ответственный человек.
– Но к жизни отношусь просто, – говорит молодой человек.
– Для меня крылатой фразой и
даже принципом жизни стали
слова Далай ламы, который однажды сказал, что больше всего
на свете его удивляет человек:
он всю жизнь трудится для того,
чтобы заработать деньги, а потом
тратит их на то, чтобы поправить
свое здоровье. Он работает, думая о будущем, и теряет свое настоящее, а умирая, сожалеет, что
никогда не жил.
Много полезного для себя
черпает Оганес из буддийской
философии, находит интересной
и увлекательной науку психологию и труды основоположника
учения о тонкостях души Зигмунда Фрейда, а также отечественных светил психологии и психоанализа.
– Своим соотечественникам
в День всех влюбленных хочу пожелать любви в широком смысле
этого слова: без любви к окружающим, к себе, к своей работе жизнь становится скучной и
однообразной, – говорит Оганес.
– Своей второй половинке желаю
быть счастливой, и чтобы я был
частью этого счастья.

Óâàæàåìûå äðóçüÿ,
äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû!
В этот чудесный романтический праздник, когда сквозь вьюжную зиму уже слышно робкое дыхание весны, когда для любви, в преддверии оттепели,
пробуждаются сердца, поздравляем вас самыми теплыми и искренними словами с Днем святого Валентина! Наверное, именно в такие дни рождаются нежные подснежники. И мы желаем вам, чтобы и в вашей
душе расцвели первые весенние цветы, давая дорогу
новым или старым, но главное – большим, светлым,
чистым чувствам. Жизнь есть любовь, поэтому без
любви жизнь невозможна! Желаем не только в праздник, но и ежедневно получать знаки внимания и любви, любить и быть любимыми, и пускай все сложится!

С Днем святого Валентина!

×òîáû ìèð
ñòàë ëó÷øå
Акоп Петросян – студент четвертого
курса
юридического
факультета Забайкальского госуниверситета. По приглашению
главы Атамановского поселения
он, параллельно с изучением юридических наук, занимался профессиональной практикой в администрации родного поселка.
Но помимо
учебы и работы
в жизни молодого человека
много
интересных дел: он
играет в вузовской команде
Клуба веселых
и находчивых,
реализует свои
собственные
идеи и проекты.
– Чем больше ты делаешь
в
молодости,
– считает Акоп,
– тем интереснее будет твоя
старость.
Из
всех
своих жизненных увлечений
основной акцент Акоп делает на
спорт – боксом он начал заниматься с 1998 года. Сегодня Акоп
– многократный победитель краевых, региональных соревнований,
двукратный победитель первенства России по боксу. Имеет звание мастера спорта.
Глядя на старшего брата Грачика, который для Акопа является примером для подражания, он
приобщился к спорту, и теперь не
мыслит себя вне ринга.
– С каждым боем ты понимаешь – это твое, – признается молодой человек. – И каждый выход на
ринг – это экзамен, как и в жизни,
он помогает принимать быстрые и
правильные решения, – добавляет
Акоп. – Думаю, не случайно многие
известные ученые, политики занимались этим видом спорта: Пифагор, Кобзон, например.
Однако, суровый вид спорта
вовсе не делает из юноши грозно-

го человека. Его доброе сердце не
остается безучастным, когда рядом
кому-то требуется помощь, будь то
пожилой человек или ребенок.
– Чтобы мир стал лучше, нужно
в первую очередь изменить себя,делится своими мыслями Акоп, - и
перестать прятаться за высокими
заборами. Как только люди на-

чали закрываться друг от друга,
ухудшились их взаимоотношения,
- размышляет молодой человек.
И все же, несмотря на проблемы нравственности, в каждом человеке есть что-то хорошее, убежден Акоп.
Такое доверительное отношение к окружающему воспитано с
детства. Лаура и Варос Петросян
– люди самых мирных профессий,
педагог и строитель, привили сыновьям любовь и уважение к людям. А еще помогает верить в человеческую добродетель Библия
– книга, в которой всегда найдется
мудрый совет для любой жизненной ситуации.
- В День святого Валентина
хочу пожелать людям, - говорит
Акоп, - чтоб они сами друг для друга были ангелами-хранителями,
чтобы оберегали свою вторую половинку, и их любовь день ото дня
крепла.

Ïðèìåð äëÿ ïîäðàæàíèÿ
Айк Джуликян пока еще не осуществил
своей главной мечты – стать сотрудником
Федеральной службы безопасности, но он
уже на пути к ней: заканчивает
11-й класс читинской школы №9
с оценками «хорошо» и «отлично», совершенствует свою физическую форму.
Спорт с детства стал его настоящим призванием. Сначала
увлекался боксом, где ему был
присвоен 2-й юношеский разряд
и где он достиг весомых побед в
различного ранга состязаниях,
затем так же успешно занимался дзюдо. Но захотелось чегото большего, и он нашел себя в
спорте, «где есть все», – бои без
правил, или смешанные единоборства. И на новом поприще
юноша уже проявил себя настоящим бойцом.
В жизни, учебе и спорте Айк
всегда равняется на старшего
брата. С Пайлаком у них крепкая мужская
дружба, взаимовыручка и, конечно, свои секреты, которые нельзя доверить даже нежно

любящим сыновей и все понимающим маме
и папе.
Айк восхищается ди-джейским искусством Пайлака, его умением
организовывать
развлекательные программы и заводить публику. На танцевальных площадках, где клубной
музыкой правит Пайлак Джуликян, всегда полный аншлаг
и всеобщее зажигательное
веселье. Пайлак
обладает
тонким чувством юмора, он
прекрасный танцор, искусно
исполняет не только современные танцы, но и армянские. И это не удивительно,
ведь родились братья в Ереване, где традиционные танцы – обязательный атрибут
любого праздника.
Музыка и танцы для Пайлака – увлечение, творчество
и поэзия души. Основная его
работа – по профилю той профессии, что
получил в Забайкальском государственном
университете. Сейчас он управляющий в

кафе «Лев», где,
впрочем, тоже не
безуспешно воплощает в жизнь
свои творческие
задумки.
Активист, заводила, организатор культурных
мероприятий
в
молодежном
объединении при
«Союзе
армян
России» в Забайкальском крае,
Пайлак успевает
и спортом заниматься – каждый
четверг непременная игра в
футбол или волейбол.
«Старший брат – мой самый близкий
человек, – говорит Айк. – В любой жизненной ситуации я могу рассчитывать на его
поддержку и совет. Поступая так или иначе,
всегда себя спрашиваю: а как бы сделал
Пайлак? И всегда беру с него пример».
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Ãëàâíîå â æèçíè –
ýòî äåòè
Лилиана Берчян
по профессии педагог, а по призванию – бизнес-леди.
Ей присущи целеустремленность
и
трудолюбие. Но, как
она сама утверждает, эти черты ей
достались в наследство от родного
народа с тысячелетней историей и
богатейшей культурой.
Бизнес-планов
на будущее у Лилианы громадье, но
все же семья для
нее на первом месте. А с появлением
в ее жизни сына,
названного в честь
отца Гамлетом, личные приоритеты отошли на второй план. А сын,
в свою очередь, радует своими
достижениями маму и в школе, и
на занятиях по каратэ. Грамоты,
кубки, медали – все это уже есть
в арсенале юного трудолюбивого
спортсмена. И с будущей профессией мальчик определился:

– Буду, – говорит, – врачом.
Накануне праздника, Дня всех
влюбленных, самому дорогому
для него человеку – маме он пожелал любви.
Лилиана Берчян:
– Желаю всем армянам любви
к близким, детям и, конечно же,
родителям. Любите свою Родину
и то место, где вы живете.

Ìèðîì ïðàâèò
òâîð÷åñòâî
Студентка 1-го курса лечебного
факультета Забайкальской медицинской академии Мери Григорян
о родине своих предков – Армении
знает в основном из литературы,
рассказов родителей, приехавших
в наши края из Ленинакана, да
единственной поездки в эту далекую дивную страну. Мери родилась
в Забайкалье. Здесь, среди сопок,
раскрашенных в багуловый
цвет, голубых блюдец озер
и извилистых лент рек, бескрайних степей и богатых лесов она обрела свою родину,
которую искренне полюбила
и ради блага которой готова
упорно и творчески трудиться.
В семье Григорян медиков
не было – в почести всегда
было искусство. Мама Мери
– музыкант, обучает детей
игре на виолончели, старшая
сестра-студентка – будущий
дизайнер по интерьеру, а сама
Мэри окончила музыкальную
школу по классу фортепиано,
со школьных лет пела, играла
в театральном кружке, танцевала… Первая песня маленькой Мери «Аленький цветочек»
прозвучала в художественной
самодеятельности со сцены
милиции, где служил отец, и
была встречена бурными овациями. Вскоре талант девочки
по достоинству оценили не только
в родном селе Алек-Завод, но и в
районе. Она поражала зрителей и
жюри своей грацией в бальных и
армянских танцах, вокальным мастерством исполнения песен на
русском и английском языках, стала участницей конкурса «Золотой
дождик».
Казалось бы, сам Бог велел
девочке поступать в театральное.
Но… Отец Мери, большой друг и
первый советчик дочери, оценив
ее домашние импровизации на
медицинские темы, посоветовал
поступать в медакадемию. Так в
семье Григорян было положено начало династии врачей, чем Мери,
безусловно, гордится.

В учебе у Мери уже есть первые
успехи и первые общественные поручения – она заместитель старосты и профорг группы. Студенткапервокурсница уверенно идет к
своей мечте стать хорошим врачом
и открыть косметологическую клинику.
Жаль только, на творчество остается мало времени, а без него Мери

себя не мыслит. Однако отсутствие
свободного времени – не преграда
вдохновению, и когда оно приходит,
рождаются стихи – о любви, о расставаниях и встречах… Несколько
поэтических находок Мери Григорян
положено на музыку и вошло в репертуар читинской группы «Форсмажор» и московской «Адидас». Если
удается выкроить в плотном графике
свободный час-другой, Мери любит
пофилософствовать над романами
Пауло Коэльо, окунуться в поэзию
Сергея Есенина или впитать мудрость великих в афоризмах.
Студенческая аудитория Забайкальской медицинской академии
уже числится в поклонниках исполнительского искусства своей одно-
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Òàãóè Òàäåâîñÿí –
äåâóøêà ýïîõè Âîçðîæäåíèÿ
Любознательность, открытость
миру и сочетание множества талантов – это все о ней. 19-летняя Тагуи
Тадевосян профессионально играет на скрипке, поет, танцует и интересуется всем на свете.
Первое свое серьезное увлечение – скрипку девушка взяла в руки
благодаря старшей сестре, которая
поступила в Центральную детскую
музыкальную школу им. Б.Г. Павликовской. Увидев волшебный, как
показалось восьмилетней Тагуи,
инструмент, девочка сразу захотела
научиться играть на нем. Впрочем,
поначалу мест в школе не нашлось
– заветное отделение было переполнено. Тагуи предложили подумать о классе фортепиано, но юная
ученица наотрез отказалась предавать мечту и дождалась своего
«звездного часа».
Окончила музыкальную школу она
с красным дипломом и мало того, что
овладела скрипкой, так еще открыла
в себе вокальные и хореографические данные. Не удивительно, что
талантливую девочку часто приглашали выступать на городских праздничных концертах и всевозможных
конкурсах. Учителя музыки, возмож-

курсницы – совсем недавно Мери
участвовала в конкурсе «Караокебаттл», к восторгу своих болельщиков отвоевав у достойных соперниц
«бронзу». Незазорно ей спеть и в
узком кругу друзей, не дожидаясь
лишних уговоров.
Мери Григорян – поклонница
здорового образа жизни. Тренажерный зал, баскетбольная площадка, беговая дорожка и лыжня
– места ее спортивной дислокации.
И всегда она в компании своих друзей и единомышленников.
Еще одно увлечение Мери –
блюда армянской кухни, которые
она любит и умеет готовить.
«Наверное, это умение заложено на генном уровне, – как
будущий медик объясняет
Мери. – У меня тетя прекрасный кондитер. Вот бабушка
моя танцевала, и папа говорит,
что я танцую очень похоже на
бабушку. Это, видимо, тоже
гены. А вообще, чем становишься взрослее, тем больше
тянешься к истории и культуре
своей исторической родины»,
– добавляет она с едва уловимой грустинкой.
Человек разносторонне
образованный, начитанный
и целеустремленный, Мери
уверена, что прежде всего
необходимо воспитывать в
людях духовную культуру,
приобщать их к театру, кино,
литературе. «Встретить настоящего интеллектуала –
сегодня редкая находка, а
хочется общаться именно с
такими людьми, ведь твое
окружение – это твое будущее», –
говорит она.
А еще Мери считает очень важным в жизни присутствие любви,
такой, как у ее родителей, проживших вместе более двух десятков
лет, доброты и взаимопонимания
и, конечно, в семье обязательно
должны быть дети, которым нужно
дарить любовь и подавать достойный пример для подражания.
На вопрос, кому бы она отправила «валентинку» в День всех
влюбленных, девушка кавказских
кровей, рожденная в суровом Забайкалье, не задумываясь, ответила: «Моим родителям. Они любят
друг друга и нас с сестрой, а мы
любим их».

но, видели в ней восходящую «звездочку»,
но интересы Тагуи
были слишком разносторонними, чтобы
полностью отдаться
искусству.
– Еще в младшей
школе увлеклась математикой и могла
сразу после выступления бежать на
олимпиаду по данной
дисциплине, – вспоминает девушка. –
Возможно, это и повлияло на выбор будущей профессии
– сейчас я обучаюсь в ЗабГУ по специальности «Экономика и управление», но чем точно буду заниматься в
дальнейшем, еще не решила, так как
меня интересует слишком многое,
хочется попробовать себя везде.
Заметили талантливую девушку и
в университете – Тагуи уже на первом
курсе выиграла конкурс «Первый
снег», а сейчас гордо носит сразу
два титула – «Мисс института экономики и права» и «Мисс очарование»,
завоеванные ею на конкурсе ЗабГУ
«Предел мечтаний».

Конечно, девушка не добилась
бы таких успехов, если бы не твердые
принципы и стремление к успеху, которые достались ей от отца. Добрая
и отзывчивая по характеру, Тагуи,
как и он, никогда не сможет простить
предательства. Но больше всего
она благодарна своим родителям за
прекрасный пример семейных отношений, основанных на взаимном
уважении и огромной любви.
– Для меня союз папы и мамы –
пример для подражания, – говорит
Тагуи. – Смотрю на них и мечтаю в
будущем иметь такую же крепкую и
счастливую семью.

Öåíèòå íàñòîÿùóþ
äðóæáó
Арман Марабян учится в Забайкальском государственном университете по специальности «Государственное муниципальное управление». Он
студент третьего курса. Осваивая
серьезную профессию государственного служащего, Арман много лет занимается спортом.
– Занятия каратэ,– уверен он,
– в первую очередь помогают самоорганизации человека, дисциплинируют его.
За десять лет его спортивной
карьеры ему довелось участвовать
во многих соревнованиях. В последнем спортивном бое Арман занял второе место на Кубке Востока.
Он призер чемпионата Мураками в
городе Воронеже, обладатель кубка
Красноярского края в своем виде
спорта и трехкратный чемпион Читинской области по каратэ.
Он ценит настоящую мужскую
дружбу и уверен, что верных друзей

не всегда удается встретить в жизни. Но Арману в этом смысле повезло. У него есть два надежных товарища, которые, чтобы ни случилось,
всегда поймут и в трудной ситуации
придут на помощь.
– В День всех влюбленных тем,
кто испытал это чувство, желаю
море любви и здоровья, – говорит
Арман. – Думаю, у каждого человека должна быть вторая половинка.
Желаю всем счастья.

Áîëüøå äåëà –
ìåíüøå ñëîâ

Сюзанна Данданян – неугомонная личность. Еще в школьные
года она успешно совмещала учебу
с профессиональными танцами и
выступала за честь школы в волейбольных состязаниях. Теперь она
изучает национальную экономику

в Забайкальском государственном
университете. Сюзанна – студентка второго курса и параллельно обучается на курсах косметологов, а
заодно подумывает со следующего
года приобщиться к юридическим
наукам.
На мой вопрос «А времени на
все хватит?» она уверенно отвечает:
– Конечно, хватит.
Сюзанна – активный человек и
претворяет в жизни свой собственный девиз: «Больше дела – меньше
слов». Этот принцип ей помогает
в жизни: осваивать гранит наук в
родной альма-матер на «четыре» и
«пять» и попутно переделать массу
своих дел. А еще Сюзанне нужно
помочь маме, у которой кроме нее
есть младшая дочь Диана и маленький Давид.
– В День святого Валентина
хочу пожелать армянам и всем влюблённым счастья, крепкого здоровья и красивой любви, – говорит
Сюзанна.

Материалы подготовили Любовь СКРИПЧЕНКО, Елена КАЛАБУХОВА и Татьяна СКУБИЕВА.
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Ìû âàìè ãîðäèìñÿ
Íèêîãäà íå ïîçäíî
Тарон Погосян считает, что прийти
в спортивный зал никогда не поздно.
И не обязательно посещать его для
громких достижений, званий и спортивных наград. Загляните на спортплощадку для своего же собственного
блага.
– Очень многие из моих знакомых,
– говорит Тарон, – занимаются
для пользы здоровья.
Сам же Тарон определил для
себя, что бой на ринге – это его
судьба и призвание. Без бокса
он себя не мыслит. Первый раз на
тренировку Тарон пришел в семь
лет. Пришел, чтобы поддержать
друга, да так и остался. Уже десять лет он в боксе. Сегодня за
плечами у семнадцатилетнего
кандидата в мастера спорта множество спортивных состязаний и
побед. Последние из них – первое
место в первенстве Сибирского
федерального округа и второе
место в международном турнире
по боксу, который прошел в Сербии в 2011 году.

И все же, несмотря на свои звания
и победы, Тарон считает, что быть боксером трудно. Не раз он хотел уйти из
спорта, и причина тому – неудачи на
ринге.
– Не все у меня получалось, – признается спортсмен. – Но это в прошлом. Я уже так прикипел к своему

занятию, что, наверное, боксер сидит
внутри меня.
И если случаются
невезения,
дружба помогает ему преодолевать
их. Вместе с Теграном Абраамяном
они с 2006 года. Когда-то их отцы
общались между собой. Знакомство
родителей со временем переросло
в крепкую дружбу их сыновей. С тех
пор они и на сборах, и на соревнованиях не разлей вода. Правда, один
живет в Чите, другой – в Борзе, но
современные
коммуникационные
сети способны разрушить все преграды в общении.
Тарон в этом году закачивает
среднюю
общеобразовательную
школу № 1, а свою первую «валентинку» он подарил в первом классе,
в ней были написаны забавные детские стишки:
Посылаю «валентинку»
В виде сердца своего.
Но вглядись скорей в картинку –
Там найдешь ты и свое.
Ведь бывают чудеса:
Было сердце, стало два.

Êðåïêèé õàðàêòåð
Говорят, что имя человека влияет на
его судьбу. В переводе с родного армянского Паргев означает «награда».
В активе Паргева наград было много,
но самые важные он называет сам:
– В 2004 году на первенстве Европы
в Болгарии занял второе место. В 2005-м
в польской Вроцлаве завоевал «бронзу»
на первенстве Европы среди юниоров. В
том же году на международном турнире
пополнил свою копилку наград медалью золотой пробы. И занял бронзовый
пьедестал почета, участвуя в международном турнире в Норвегии, – говорит
мастер спорта по греко-римской борьбе
Паргев Хачерьян.
Уже 12 лет он в спорте. Пришел
однажды за компанию со школьными
товарищами.
– Просто посмотреть, как друзья
тренируются, – вспоминает титулованный спортсмен, – да так и остался
«на ковре».
Друзья давно нашли себе другое

занятие по душе, а он оказался упорным и преданным своему делу. Крепость духа Паргеву приходилось проявлять не только на соревнованиях, но
и в жизни, борясь с трудностями… и
с самим собой. Был в его биографии
показательный случай. Пешком он
преодолел семь километров, чтобы
попасть на тренировку. Для человека, не нацеленного на результат, отговорка: «Не было денег на
проезд» (произошла эта история
в кризисные времена) могла бы
стать весомой причиной для отсутствия в спортивном зале. Но
это не в характере Паргева. Он
всегда идет до конца, преодолевая сложности. Этому его научили
наставники в Ереванском училище, а затем и колледже олимпийского резерва, эти качества он
воспитывает сегодня и у своих подопечных.
Свои сердечные поздравле-

ния в День святого Валентина Паргев
адресует всем, кого сразили стрелы
Амура, а также коллективу спортивной
детско-юношеской школы олимпийского резерва №2 города Читы, где
мастер греко-римской борьбы тренирует подрастающее поколение:
– Желаю вам любви и счастья!

Ñâîå âèäåíèå ìèðà
Карен Межлумян без
пяти минут специалист в
области юриспруденции.
В этом году он заканчивает Забайкальский государственный университет,
но с вузом расставаться
не планирует. Одновременно он получает второе
высшее образование по
направлению
«Государственное муниципальное
управление».
Карен считает, что
каждый взрослый человек, независимо от своего рода занятий, должен
знать закон, быть в курсе
своих прав и обязанностей. Но, невзирая на собственное мнение, Карен
охотно оказывает юридическую помощь друзьям,
помогает правильно составить необходимые документы.
Что касается друзей – их у улыбчивого и общительного молодого человека очень много. Навскидку он называет 15 человек и добавляет: «Это еще мало я назвал».
«Армяне Забайкалья»
издание РО «САР».
Издатель ООО «Азия-пресс».
Учредитель – Региональное отделение
Общероссийской общественной
организации «Союз армян России»
в Забайкальском крае.

ся:

Карен уверен, что круг его друзей может расширить-

– Для этой цели создано молодежное крыло регионального Союза армян, чтобы познакомиться ребятам и
девчатам друг с другом поближе, выявить, какие у кого
таланты.
Сам Карен обожает танцевать, свое умение он охотно
демонстрирует на молодёжных вечеринках, а во время
проведения интеллектуальных шоу проверяет свои знания. Но есть у Карена ещё одно увлечение. Свое видение
мира он выражает на холсте при помощи карандаша, кисти и красок. Художественный дар и эстетическое изображение действительности перешло к нему по мужской
линии – от отца и дяди.
А когда речь зашла о родителях, Карен ответил:
– Я горжусь тем, как меня воспитали отец и мать. Горжусь, что вырос в семье военного и педагога. Все, что я
умею в жизни – это их заслуга. Им я безмерно благодарен
и стараюсь оправдать их надежды: стремлюсь получить
хорошие знания и после окончания учебы пойду служить в
армию. Я, как и отец, уважаю военных.
В День святого Валентина хочу пожелать всем любви,
счастья и много приятных знакомств.
Что значит для самого Карена это светлое чувство:
– В первую очередь – это умение ценить человека и
прощать его.
Материалы подготовила Любовь СКРИПЧЕНКО.
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ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
Ôðàíöóçñêèé Ñåíàò îäîáðèë
çàêîíîïðîåêò î íàêàçàíèè
çà îòðèöàíèå ãåíîöèäà àðìÿí
Парламент Франции одобрил законопроект, предусматривающий уголовное наказание за отрицание геноцида
армян.
После почти восьмичасовых дебатов Сенат (верхняя палата)
проголосовал за принятие документа, который ранее был одобрен депутатами Национального собрания. «За» высказались
127 сенаторов, против было подано 86 голосов.
Франция законодательно признала геноцид армян в Османской империи (наравне с Холокостом) в январе 2001 года. Теперь отрицание или преуменьшение его масштабов будет наказываться тюремным заключением на срок до одного года или
штрафом в размере 45 тысяч евро.
На стадии обсуждения законопроект вызвал немало споров
внутри французского политического истеблишмента. Так, профильный комитет Сената, куда вошли представители и правящей партии, и оппозиции, рекомендовал отложить принятие документа, чтобы убедиться в его соответствии Конституции.
Свои сомнения в своевременности голосования высказали
также министр иностранных дел Ален Жюппе и министр сельского хозяйства Брюно Ле Мэр, в прошлом отвечавший за европейское сотрудничество Франции.
За дебатами в Сенате с большим вниманием наблюдали
присутствовавшие 23 января в Люксембургском дворце послы
Турции и Армении.

Òóðöèÿ íàçâàëà çàêîí
«áåçîòâåòñòâåííûì àêòîì»

Реакция турецкой стороны последовала незамедлительно. В Турции назвали французский закон об уголовной
ответственности за отрицание геноцида армян «безответственным актом». Об этом говорится в распространенном
заявлении МИД страны.
«Мы решительно осуждаем это решение, которое во всех
отношениях сомнительно и представляет собой пример безответственности», – отмечается в коммюнике Министерства.
«Турция предпримет все необходимые меры для борьбы с
решением Сената Франции», – заявили дипломаты, добавив,
что МИД страны будет «заявлять о своем отношении к законопроекту со всех возможных трибун».
Представитель посольства Турции в Париже Энгин Солакоглу заявил, что вступление закона в силу кардинально повлияет
на отношения Анкары и Парижа. «Франция теряет стратегического партнера, – отметил дипломат. – Вступление в силу этого
закона приведет к серьезным долгосрочным последствиям».
Ранее глава МИД Турции Ахмет Давутоглу заверил, что санкции Анкары в отношении Парижа будут носить необратимый характер. «Те, кто полагают, что, введя санкции, мы их затем пересмотрим, просто не знают Турции», – подчеркнул министр.
Как уже сообщалось, Анкара пригрозила, что в случае принятия законопроекта она снизит уровень дипломатических отношений с Парижем и отзовет своего посла из Франции.
Турецкий премьер-министр Тайип Эрдоган предупредил,
что вообще откажется в таком случае от визитов во Францию.
Он выразил убеждение, что законопроект о геноциде армян
преследует «предвыборные цели» в свете предстоящих здесь
весной президентских выборов, поскольку армянская диаспора
Франции – самая многочисленная в Западной Европе – насчитывает около 600 тысяч человек.

Àðìåíèÿ áëàãîäàðèò

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян
выразил «признательность президенту, Сенату, Национальному собранию, правительству и народу дружественной Франции» за принятие верхней палатой французского
парламента закона об уголовной ответственности за отрицание геноцида армян 1915 года в Османской империи.
«Решение, принятое Сенатом, – логическое продолжение
закона 2001 года о признании Францией геноцида армян», –
говорится в заявлении Налбандяна, распространенном прессслужбой МИД Армении.
«Этот день будет золотыми буквами вписан не только в историю дружбы французского и армянского народов, но и в летопись защиты прав человека в мире», – отметил министр.
Принятый документ «дополнит имеющиеся механизмы по
предупреждению преступлений против человечности», – считают в Ереване.
«Франция вновь подтвердила свою ключевую роль в качестве защитника общечеловеческих ценностей», – подчеркнул
Налбандян.
Армянские телеканалы сообщили, что решение Сената с
ликованием воспринято как армянской общиной Франции, насчитывающей 450-500 тысяч человек, так и всей зарубежной
армянской диаспорой.
Две телекомпании Армении вели прямую трансляцию заседания французского Сената.
В скором будущем другие страны мира вслед за Францией
введут ответственность за отрицание геноцида армян в Османской империи во время Первой мировой войны. Такое мнение
выразил спикер парламента Армении Самвел Никоян.
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