Союзу армян России – 20 лет!

20-летняя деятельность
СОЮЗА АРМЯН РОССИИ –
ВО БЛАГО АРМЕНИИ
И АРЦАХА
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Вместо предисловия
Геополитические события XXI столетия поставили народы мира, в том
числе малочисленные, перед новыми вызовами, противостоять которым
можно только национальным согласием, сплочением, единством.
Для армян, большая часть которых проживает вне исторической
Родины и волею судьбы разбросана по всему миру, эти составные жизненно
важны. Именно поэтому поистине пророческими звучат слова великого
армянского поэта Егише Чаренца «О, армянский народ! Твое единственное
спасение в твоей объединенной силе...».
Армянский народ всегда был предан идее объединения. Она
рассматривалась им как единственый путь существования, противостояния,
процветания. Осознавая важность идеи единения, многие армянские
общественно-политические деятели диаспоры неоднократно предпринимали
попытки к ее реализации. Однако они зачастую были безуспешны.
И все же неудачи не вызывали разочарований. Правда, стремление к
объединению армян диаспоры не шло дальше намерений, хотя с этой целью
создавались внутриобщинные (городские, краевые и областные и т.д.)
структуры, причем в первую очередь, в крупных армянских колониях.
Злободневность общеармянских задач диктовала необходимость
перехода от внутриобщинного объединения к формированию надобщинных
структур. Речь здесь шла о самоорганизации, качественно новых
организационно-институциональных структурных объединениях, таких как
Общероссийская общественная организация «Союз армян России» (САР).
«Союз армян России», 20-летие создания которого отмечается в этом
году, конкретностью своих действий и конструктивными программами,
является организацией современного типа. САР – наглядный пример слияния
последовательности, традиционности и новейших открытий. Организация
имеет международную известность и авторитет, прочную основу для
развития и процветания.
Для создания «Союза армян России» необходимо было пройти долгий
организационный путь. Инициатору идеи создания общероссийской
общественной организации требовалось подобрать и сплотить команду
единомышленников, суметь убедить ее не только в необходимости, но и в
неотложности создания Союза, повести их за собой.
И он создал свою команду. Вместе с ним в работу включились многие
видные граждане России, одно присутствие которых в руководстве САР
придало организации солидность и значительность. Это – ученые,
художники, политические деятели, дипломаты с мировым именем,
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предприниматели. Бок о бок с ними трудились и менее именитые, но
преданные делу объединения нации люди.
Мы считаем, что в предисловии нет необходимости останавливаться на
деталях создания Общероссийской общественной организации «Союз армян
России», так как читатель найдет ответы на все интересующие вопросы на
страницах данной работы.
Однако здесь уместно подчеркнуть, что даже самая яркая идея
материализуется и формируется только в том случае, когда ее осуществление
берет в свои руки человек, без остатка преданный ей, человек усердный,
умеющий рисковать, наделенный способностью не бояться трудностей.
Именно таким человеком является основатель и руководитель Союза армян
России, истинный патриот армянского народа Ара Абрамян. Он приступил к
созданию «Союза армян России» – на собственные средства, на свой страх и
риск.
Команда единомышленников во главе с Ара Аршавировичем
Абрамяном проделала огромный объем организационной работы. Проехали,
пролетели через всю Россию от Камчатки до Калининграда, от Якутии до
Дагестана. Им удалось пройти несколько трудных и ответственных этапов
становления.
Осень 1999 г.
В Ереване, по инициативе руководства Республики Армения, состоялся
Первый съезд «Армения-Диаспора». Именно это событие у многих членов
делегации из России, принимавших участие в его работе, сформировало идею
создания общероссийской армянской организации.
Инициатором этой идеи являлся нынешний президент «Союза армян
России» Ара Аршавирович Абрамян. Именно ему и его единомышленникам
удалось сформировать Инициативную группу, придать идее практическую
направленность.
15 ноября 1999 г.
Принято решение обратиться к видным деятелям армянской диаспоры
Москвы с предложением войти в состав Инициативной группы по созданию
Организационного комитета будущей общественной армянской организации.
Январь 2000 г.
8 января. Подмосковный дом отдыха Жуковка. Первое заседание
Инициативной группы.
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Инициативная группа одобрила Проект «Концепции создания
Армянской общественной организации» и поручила организовать рассылку
документов всем существующим на тот момент армянским общественным
организациям России с просьбой делегировать своих представителей в
Оргкомитет.
Февраль 2000 г.
12 февраля состоялось первое заседание Организационного комитета.
Организационный комитет принял решение создать комиссии по работе
над Концепцией организации, подготовке Устава, юридической экспертизе
документов и подготовке расширенного заседания с участием лидеров
армянских общественных объединений России.
Март 2000 г.
10 марта в Подмосковном пансионате «Петрово-Дальнее» состоялась
Конференция представителей армянских общественных организаций России
из 45 субъектов Российской Федерации.
Конференция внесла изменения в проект Устава, одобрила их,
утвердила дату созыва Учредительного Съезда Общероссийской
общественной
организации,
поручив
Организационному комитету
определиться с ее названием.
Апрель 2000 г.
19 апреля Организационный комитет на своем заседании предложил
назвать общественную организацию «Союз армян России» и назначил дату
созыва Учредительного Съезда.
Июнь 2000 г.
16 июня в Москве состоялся Учредительный съезд Общероссийской
общественной организации «Союз армян России». В работе съезда приняли
участие 183 делегата из 44 субъектов Российской Федерации.
Съезд приветствовали президенты России и Армении. Президент РФ
В.В. Путин отметил: «Мы ценим взвешенную и мудрую позицию армян –
граждан России, по важнейшим вопросам развития общества. Благодаря
им укрепляются дружеские отношения и стратегическое партнерство
между Россией и Арменией. Убежден, что работа вашего съезда будет
способствовать гражданскому миру и согласию в нашей стране».
С приветственным словом к делегатам обратился также Патриарх
Московский и Всея Руси Алексий II: «Уверен, что учреждаемая вами
общероссийская армянская организация
будет
способствовать
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укреплению традиционной дружбы между нашими народами,
поддержанию мира и согласия в нашей многонациональной и
многоконфессиональной Родине».
Президентом Общероссийской общественной организации «Союз
армян России» единогласно был избран Ара Аршавирович Абрамян.
Сегодня, оценивая 20-летний путь, пройденный «Союзом армян
России», можно с уверенностью отметить его огромную работу не только в
России, но также в Армении и Арцахе.
На страницах данной справки читателю дана возможность
ознакомиться с 20-летней деятельностью «Союза армян России»,
осуществленной во благо Армении и Арцаха.
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Деятельность Союза армян России во благо
исторической родины - Армении
Для Отечества сделано недостаточно, если не сделано все.
М. Робеспьер
На Учредительном съезде САР президент Ара Абрамян, касаясь
сотрудничества возглавляемой им организации с Арменией, отметил: «Для
нас чрезвычайно важно видеть Родину всего армянства экономически
сильной, твердо стоящей на ногах. Ведь от этого зависит самочувствие
каждого армянина, независимо от места его проживания. Чувствовать
дыхание Родины, ее постоянное присутствие рядом, укреплять связи с
нею, заботиться о ней – жизненная потребность каждого».
С первого же дня своего существования «Союз армян России» уделял
огромное внимание Армении и Арцаху, поставив цель содействовать
социально-экономическому развитию и дальнейшему процветанию
исторической родины, укреплению государственности и вовлечению в этот
процесс экономический, научный, культурно-образовательный потенциал
армянской диаспоры России.
На исторической родине САР осуществляет деятельность с 2001 г.
через свое представительство в Армении. Открывая Армянский филиал
Союза армян России, Ара Абрамян отметил: «Сегодня для «Союза армян
России» очень важный день. Основной целью создания армянского филиала
является объединение ресурсов Армении и Диаспоры во имя развития
страны. Армянский филиал будет открыт для всех посетителей и будет
сотрудничать с различными структурами из разных сфер. Открытие филиала
имеет важное значение, поскольку САР активно содействует решению очень
важных для Армении задач. Организация, в частности, задействована в
процессах урегулирования карабахского конфликта, признания Геноцида
армян 1915 года, а также привлечения инвестиций в страну».
Деятельность в Армении осуществляется по следующим основным
направлениям:
 Благотворительные программы.
 Программы, содействующие социально-экономическому развитию
Армении и Арцаха.
 Культурно-образовательные программы.
 Программы, содействующие укреплению связей Армения-Диаспора,
Диаспора-Диаспора.
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Программы, направленные на активизацию интеллектуальной жизни
республики, повышение эффективности деятельности научной и
творческой интеллигенции.
Программы, направленные на укрепление армяно-российских связей,
повышение имиджа русского языка и русской культуры в Армении.
Программы, касающиеся подрастающего поколения и молодежи.

Благотворительные программы
Добро не наука. Оно – действие
Р. Роллан
Уже 20 лет «Союз армян России» рядом с теми, кто нуждается в
помощи. Для него чужой беды не бывает… Для САР – это не красивые слова,
а руководство к действию. Вовремя оказанная помощь всегда вселяет
надежду, уверенность в том, что трудности будут преодолены, и в конце
тоннеля обязательно покажется свет. А помощь САР никогда не запаздывает.
Благотворительная деятельность САР охватила не только наших
соотечественников, оказавшихся в России, но также Армении и Арцаха.
Благотворительность «Союза армян России» распространяется практически
на все сферы жизнедеятельности: образование, просвещение, культуру,
спортивно-оздоровительную деятельность и т.д. Очень много делается для
реализации арменоведческих программ.
В фокусе благотворительной деятельности «Союза армян России»
малоимущие семьи и их дети, инвалиды, беженцы, семьи трудовых
мигрантов и т.д. Ни одна категория соотечественников не обойдена
вниманием САР.
Первые шаги САР в Армении и Арцахе были направлены именно на
благотворительность. В рамках одной публикации невозможно перечислить
все адреса помощи и поддержки. Вот всего лишь некоторые из них.
***
По инициативе Ара Абрамяна в феврале 2000 г. был создан фонд
«Аршавир и Пайцар Абрамяны» (назван по имени родителей Ара
Аршавировича).
На начальном этапе фонд занимался вопросами содействия улучшению
социального положения студентов и школьников, семей погибших в
Арцахской войне.
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В дальнейшем фонд был вовлечен в крупномасштабную
благотворительную деятельность Союза армян России.
По инициативе САР и благотворительного фонда «Аршавир и Пайцар
Абрамяны» в Ереване с 2002 г. действует благотворительная столовая.
Столовая обслуживает 250 человек, в основном это престарелые и больные
люди. Те же, кто в силу различных обстоятельств не могут выходить из дома,
обслуживаются на дому. Таких на учете в столовой 50 человек.
Столовая работает в две смены. В обеденном меню три блюда. Судя по
книге отзывов, люди очень довольны: здесь много слов благодарности в адрес
благотворителей. Приводим мнение одной из посетительниц.
Сирануш Маилян: «От имени всех бенефициаров столовой хочу
выразить огромную благодарность Ара Аршавировичу Абрамяну,
протянувшему руку помощи, давшему нам возможность не думать о хлебе
насущном. Дай Бог ему крепкого здоровья и сил и впредь продолжать
благотворительную деятельность. Он из тех людей, кто своими
возможностями всегда делится с ближними, приходит на помощь
нуждающимся, дарит людям добро».
Эти слова созвучны с жизненным кредо президента САР Ара Абрамяна:
«Господь дает мне, чтобы я делился с бедными».
Интересны слова Ара Абрамяна, высказанные на мероприятии,
организованном по случаю 15-летия благотворительной столовой: «Я бы,
конечно, хотел, чтобы никогда не было благотворительных столовых, а
открылись бы рабочие места. Чтобы Армения имела высокоразвитую
промышленность, науку и культуру. Чтобы мы гордились не тем, что у нас
имеются хорошие благотворительные столовые, а тем, что у нас мощная
развитая страна.
Для того, чтобы я был счастлив, мое сердце и душа должны быть
спокойны. Поэтому сегодня я вместе с вами».
***
На финансовые средства президента САР Ара Абрамяна в 2002 г. была
реализована программа «Жилье», благодаря которой 130 семей беженцев и
пострадавших из зоны бедствия получили в дар собственное жилье.
Ара Абрамян приобрел в Ереване два здания по улице Бабаджаняна 38–
39, ранее принадлежавшие Правлению «Айкоопа», в которых на птичьих
правах проживали семьи беженцев, и бесплатно передал им в дар.
Говорят, свежо предание, но верится с трудом. Долгое время многие
беженцы не верили, что отныне у них есть собственная крыша над головой,
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но факты – вещь упрямая: завершен процесс приватизации. Благодаря Ара
Абрамяну беженцы обрели собственность.
Свои чувства, как и чувства всех жильцов этих домов, выразила одна из
них в письме, адресованном Ара Абрамяну:
«Многоуважаемый Ара Аршавирович!
С 1989 г. мы, беженцы из Баку, изгнанные из своих домов, лишившиеся
всего, что было нажито не одним поколением наших отцов и дедов, оказались
без крыши над головой.
Правда, мы обрели историческую родину, но наша радость омрачалась
горечью потери всего, что мы имели в Азербайджане. По человечески это так
понятно…
Это было то время, когда наша страна сама испытывала большие
трудности, нуждалась в помощи и поддержке. Казалось, наш вопрос
неразрешим, и помощи нам ждать неоткуда. Когда же мы узнали, что Вы
решили помочь нам с жильем, первая реакция была: «Не может быть!» Но
этот день настал. День, когда мы из Ваших рук получили сертификаты на
собственное жилье, подаренное Вами. Это был самый счастливый,
запомнившийся на всю жизнь, день. И не только для меня, но и для более 130
семей беженцев и пострадавших из зоны бедствия, проживающих по адресу:
ул. Бабаджаняна 38–39, Ереван.
Большое Вам спасибо!».
Глядя на эти фотографии, хочется спросить Ара Абрамяна: «Что
Вам нужно для полного счастья?». Уверены, он бы ответил: «Чтобы
вокруг не было несчастных».
Второе рождение
Испокон веков люди обосновывались в местах, где была вода. Оно и
понятно: ведь вода – это жизнь. Долгие годы жители заречного участка села
Карашамб Котайкского марза были лишены питьевой воды и жили надеждой,
что однажды из засохших кранов потечет живительная струя.
Казалось, что судьба этой части деревни предрешена, и будущего у нее
нет. Однако, благодаря «Союзу армян России», мрачные прогнозы не
оправдались. В 2003 г. САР выделил средства для проведения водопроводной
трубы длиною в несколько километров, благодаря чему заречная часть села
Карашамб пережила второе рождение.
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Отныне для сельчан словосочетание «Союз армян России» – новая
жизнь. Как сказал руководитель сельской общины Зорик Халатян, «это
организация, дарующая жизнь».
Отдых на море
Море, берег и пляж. Эта несбыточная мечта для многих жителей
Армении вдруг стала явью.
В 2003 г. в течение четырех месяцев санаторно-оздоровительный
туристический комплекс «Ташир», широко распахнув двери, принял около
100 представителей Армении из числа наиболее необеспеченных слоев
населения. В течение 24 дней они смогли отдохнуть и поправить здоровье в
живописном уголке Краснодарского края – городе Сочи. Все расходы по
проживанию в комплексе взяло на себя Калужское региональное отделение
«Союза армян России» в лице его руководителя Самвела Карапетяна.
Новый год настает...
В этот особо любимый детворой праздник несколько лет САР и его
региональные подразделения организовывали новогоднюю елку для детей и
одаривали детвору не хуже самого Деда Мороза.
***
Не остался без социально-экономического содействия и Арцах. Только
для строительства холодильного хозяйства перечислены сотни тысяч
долларов.
Во время телемарафонов, организованных Всеармянским фондом
«Айастан», на строительство автомагистрали «Север-Юг» президент Союза
армян России перечислил внушительную сумму.
Не обойдены заботой и дети Арцаха – сироты, дети ополченцев,
выходцы из малообеспеченных семей. Во время систематически проводимых
Дней Союза армян России детишки получали много подарков, в том числе
долгожданные велосипеды.
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САР – зоне бедствия (Спитакское землетрясение 1988 г.)
Конечно, время не залечит раны, не поможет забыть всю боль и ужас
того трагического декабря. Но оно способно зарубцевать их, облегчить боль.
Особенно, когда есть осознание того, что ты не один, что твое горе в суете
будней не забыто даже спустя десятилетия.
САР также постарался внести свой вклад в поддержку пострадавшим. К
20-летию Спитакского землетрясения САР провел ряд мероприятий, которые
были весьма необходимы, особенно для поддержания их морального духа.
Всего «Союзом армян России» школам зоны бедствия было подарено
около 500 компьютеров.
Шефствуем над детским домом
В центре постоянного внимании САР 262 больных ребенка из
интерната с. Харберд Арташатского марза. Интернат не совсем обычный. Его
воспитанники, а это дети с врожденной инвалидностью, страдают разного
рода нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития.
Впервые активисты САР пришли сюда в 2008 г. с подарками: комплектами
постельного белья, различными принадлежностями для занятий ручным
трудом, материальной помощью. Но, как говорится, не хлебом единым.
САР и его молодежная организация решили подарить ребятам и
радость. В череде целого ряда мероприятий, организованных для детей этого
интерната – концерты, посещение ими дома-музея Арама Хачатуряна. А
сколько радости было, когда по инициативе САР в гости к ребятам пришли
Государственный кукольный театр и детский театр «Жемчужинки».
Господь заложил творческое начало в каждом человеке. Хорошо, когда
есть кому помочь этим детям раскрыть в себе Моцарта. Для ребят интерната
это особенно важно.
Шефство над интернатом продолжается.
В рамках «Дней «Союза армян России» и «Всемирного Армянского
Конгресса» в Армении и Арцахе»-2019 делегация САР вновь посетила
интернат. Руководство интерната выразило признательность Президенту САР
Ара Абрамяну за благотворительную помощь, оказанную интернату, и за
незабываемый праздник, устроенный для детей.
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***
Трагические события в Сирии 2012 г. отразились также на армянах,
проживающих в этой стране. «Союз армян России» не остался в стороне в
вопросе оказания помощи сирийским армянам.
В августе 2012 г. САР организовал и оплатил перелет 150 детей из
Алеппо в Ереван для их полноценного восстановления и отдыха в лучших
здравницах и лагерях Армении.
***
Здание «Дом культуры им. Сократа Шахназаряна», известного как Дом
культуры объединения слепых, до 2014 г. находилось в запущенном
состоянии. Но в 2014 г. за дело взялся «Фонд Аршавир и Пайцар Абрамяны».
И здание преобразилось.
В результате с 2014 по 2017 г. на средства Ара Абрамяна сделан
капитальный ремонт здания, начиная с подвального этажа и заканчивая
крышей. Без преувеличения можно сказать, что построено новое здание Дома
культуры.
Благоустроены также прилегающие территории. Кроме того, здание
было оснащено современной мебелью и оборудованием.
***
С целью социальной поддержки и содействия развитию
интеллектуального потенциала Армении, САР систематически учреждает
именные стипендии студентам армянских вузов.
Так, много лет подряд стипендии от «Союза армян России» получали
отличники учебы из факультета журналистики Ереванского государственного
университета. Затем число бенефициаров увеличилось. Теперь с учетом
итогов каждой сессии 10 студентов пяти ведущих вузов Армении ежемесячно
получают стипендии Ара Абрамяна. Приоритет отдается отличникам учебы
из малообеспеченных семей и приграничных областей республики.
***
Ни одно событие или явление, происходящее в Армении в социальной
экономической, культурно-образовательной или других сферах, не остается
вне поля зрения САР и Ара Абрамяна.
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Из-за пандемии коронавируса в Армении был объявлен карантин.
Закрылись многие рабочие места. В особо тяжелом положении оказались
малообеспеченные семьи.
Как всегда, эту категорию населения Армении удержали в центре
своего внимания «Союз армян России» и его президент Ара Аршавирович
Абрамян. Было решено обеспечить посылками с продуктами питания 12
тысяч семей Еревана, Гюмри, Ванадзора, Спитака, городов и сел Вайоц
Дзора, Тавуша, а также Арцаха. Это, преимущественно, одинокие
пенсионеры, многодетные семьи, семьи с больными детьми или детьми, не
имеющими одного из родителей, социально-необеспеченные граждане и т.д.
Помощь распределялась через социальные службы местных органов
власти. Согласно договоренности, мэрия Еревана и губернаторы марзов
предоставили списки наиболее нуждающихся семей с указанием имен,
фамилий, адресов и телефонных номеров.
Работу по организации и доставке продовольственной помощи Ара
Абрамян поручил ООО «Согласие-Армения». Упаковкой занимались как
сотрудники организации «Согласие-Армения», так и волонтеры
Молодежного крыла Союза армян России и Всемирного армянского
конгресса. Для доставки гуманитарной помощи САР также наладил
сотрудничество с международной транспортно-грузовой компанией
«Апавен», специализирующейся на контейнерных перевозках.
Первыми продуктовую помощь получили необеспеченные семьи в
Ереване и, в частности, бенефициары благотворительной столовой для
малообеспеченных граждан и одиноких пенсионеров. В условиях
чрезвычайного положения и карантина при столовой была организована
служба обязательной доставки, обеспечивающая семьи раз в 7 дней пакетами
с продуктами, рассчитанными на этот срок. Кроме того они получили особый
праздничный набор к Пасхе.
***
Из африканского плена – в объятия Родины и семьи
В международной деятельности «Союза армян России» есть
впечатляющие страницы, ярко иллюстрирующие эффективность совместной
деятельности руководства РА с диаспорой. На одной из них стоит
остановиться.
Шестеро армянских летчиков были осуждены на длительные сроки (от
14 до 24 лет) по нелепому обвинению в попытке государственного
переворота в Экваториальной Гвинее. 457 дней они провели в тюрьме,
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скованные кандалами. 457 дней не прекращалась борьба за их освобождение.
Министерство иностранных дел РА отправило в Малабо (столицу
Экваториальной Гвинеи) семь делегаций. Наконец, сам министр иностранных
дел отправился туда и провел переговоры с руководством этой страны. Он же
обратился с просьбой о содействии к А. Абрамяну. Президент Союза армян
России и Всемирного армянского конгресса, в свою очередь, привлек к
решению этой непростой задачи руководство ООН, ЮНЕСКО, министра
иностранных дел России Сергея Лаврова, и даже Папу Римского Иоанна
Павла II. «Все это было необходимо, чтобы создать дипломатические
предпосылки для решения проблемы. Если бы из цепочки лиц и структур,
подключившихся к вопросу освобождения армянских летчиков, выпало хоть
одно звено, это дело не увенчалось бы успехом, – заявил впоследствии А.
Абрамян. – Мы еще раз убедились в том, что сила нашего народа – в его
единстве».
Кроме того, Ара Абрамян взял на себя целый ряд экономических и
финансовых обязательств, связанных с будущим развитием отношений
между Россией и Экваториальной Гвинеей. И дело увенчалось успехом! В
начале июня 2005 г. шестеро наших соотечественников вернулись в Ереван.
Из африканского плена – в объятия родины и семьи.
Группа родных и близких летчиков в своем благодарственном письме
искренне выразила чувства многих соотечественников: «Вы, Ара
Аршавирович … доказали всему миру, что для нас, армян, нет никаких
преград, если мы объединяемся..., что жизнь каждого армянина, где бы и в
каком положении он ни находился, высоко ценится всей нацией, всем
народом, нашим государством, и мы всегда протягиваем руку помощи друг
другу…».
Только ради этих высоких целей стоит жить и работать.
Свое мнение выразила и бывший председатель Союза журналистов
Армении Астхик Геворгян:
«Уважаемый Ара Аршавирович!
Вы продолжаете удивлять, восторгать Вашим патриотизмом,
очередным честным поступком сына Армении, доброго, чувствительного
человека, просто примером армянина, достойного подражания.
В наши трудные и сложные времена Ваш подвиг, Ваши усилия по
освобождению и возвращению на родину наших соотечественников, выше
всех ожиданий и вне всех возможностей.
Вы умелый архитектор и строитель моста добра. Бог Вам в помощь, так
же, как Вы помогаете всем».
Подобные мнения были получены и от других представителей
общественности Армении и диаспоры.
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Милосердие – это выражение духовного богатства.
Благотворительность для детей – это божественная миссия
На Общественном телевидении Армении большим успехом
пользовалась программа «Армянский рыцарь». Главным призом программы,
за который целый год боролись школы Армении, была 5–7-дневная экскурсия
по Западной Армении, о которой мечтает каждый армянин. Около 100 школ
боролись за этот приз, но только одна школьная команда из семи учеников и
одного преподавателя выиграла его.
И вот в 2013 г. Благотворительный образовательный фонд «Армянский
рыцарь», которому принадлежит телепроект, обратился к президенту САР и
ВАК Ара Абрамяну с просьбой профинансировать команды, занявшие в
финальной игре 2-е и 3-е места. Положительный ответ не заставил себя
ждать: тем же летом сбылись мечты еще 14 подростков. Призовой фонд
телепроекта «Армянский рыцарь» был пополнен, и три команды, вышедшие в
финал, вместе отправились в 7-дневный тур по нашей исторической родине в
Западную Армению.
В 2014 г. студенты 12 вузов из Армении и команды 44 воинских частей
Вооруженных Сил Республики Армения также приняли участие в
телевизионных играх, главным призом которых снова стал тур по Западной
Армении. Соревновались все – школьник, студент, солдат и офицер, а в
финальной игре принял участие лично президент САР Ара Абрамян. Впереди
был 2015 г., все хотели увидеть потерянную родину. И САР снова поддержал
фонд. В результате в тур отправились около 30 школьников, студентов и
воинов, каждый из которых сохранил в памяти незабываемые образы
потерянной Родины, и огромную благодарность тем, кто предоставил им
такую возможность.
Именно во время этого тура было решено организовать в следующем
году международную акцию и сбор подписей для предотвращения
разрушения одной из древних столиц Армении – Ани. Было составлено
послание Генеральному Секретарю ООН, под которым было более 10 тысяч
подписей. Для решения вопроса была предпринята и другая акция –
проведение флешмоба, посвященного спасению Ани.
В организованном в 2015 г. на площади Республики в Ереване параде
приняли участие около 1500 учеников из всех регионов Армении и Арцаха,
символизирующие память о полутора миллионах армян, подвергшихся
геноциду в Османской Турции. И вновь большую часть необходимой суммы
предоставил президент САР Ара Абрамян.
Сегодня эти повзрослевшие молодые люди с глубокой благодарностью
вспоминают своего мецената.
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***
Для благотворительной деятельности САР нет больших и маловажных
проблем, чужой беды для него не бывает. Будь это беда, пришедшая в дом
семей, потерявших при пожаре жилье, восстановленное затем при
финансовой поддержке Ара Абрамяна, или восстановление овцеводческих
хозяйств после нашествия волков.
Так, например, в 2013 г. семье погорельцев из села Киранц Тавушской
области Ара Абрамян буквально на следующий день оказал финансовую
поддержку для восстановления жилья. САР и его президент пришли на
помощь и в Лорийскую область, где в нескольких селах из-за нашествия
волков были разорены овцеводческие хозяйства. Это не единичный случай.
Таких примеров можно привести множество. Если попытаться перечислить
всю благотворительность, оказываемую Ара Абрамяном, вряд ли это будет
возможным.
Сотни граждан Армении обращаются к Ара Аршавировичу с просьбой
об оказании помощи по самым разным вопросам. Это касается вопросов и
учебы, и лечения, и издания книг, и просто оказания содействия для решения
насущных проблем. Обращаются как через почту, так и лично, во время
пребывания Ара Аршавировича в Армении. И всегда Ара Абрамян находит
возможность помочь.
Представители творческой и научной интеллигенции частые
бенефициары благотворительных программ Ара Абрамяна.
Так, например, известный писатель (имя и фамилию не упоминаем) в
свое время часто обращался к Ара Абрамяну с просьбой о помощи. Затем он
написал письмо приблизительно следующего содержания. «Благодарю Вас за
систематическую помощь в моем лечении. Прошу еще раз оказать
поддержку. Я думаю, это моя последняя просьба». К сожалению,
действительно это была последняя просьба известного писателя.

Программы, направленные на социально-экономическое
развитие Армении и Арцаха
Если первые шаги САР были направлены на благотворительную
деятельность, то в дальнейшем сложившаяся в Армении ситуация
продиктовала необходимость реализации многих программ социальноэкономического развития страны. Этот период совпал со временем создания
Всемирного армянского конгресса. Инициатором его создания стал «Союз
армян России».
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А началось все с того, что 27–28 мая 2002 г. в Ереване по инициативе
руководства Республики Армения прошел II Всеармянский форум «Диалог:
Армения – Диаспора, 2002». О масштабах этого мероприятия красноречиво
говорят цифры: более трех тысяч делегатов из сорока восьми стран!
Делегацию «Союза армян России» в составе двухсот человек возглавлял Ара
Абрамян.
Участники форума обсудили целый ряд насущных проблем –
экономических, научных, культурных, образовательных. О многом
договорились. В числе приоритетных целей и задач назывались национальная
консолидация, формирование самостоятельного армянского фактора мировой
политики. «Сегодня разносторонние взаимоотношения Армения–
Диаспора имеют организационно-структурные проблемы. Мы должны
уделить серьезное внимание процессу создания равнозначных
механизмов и структур совместными, объединенными усилиями.
Созрела и стала насущной проблема создания общедиаспоральной
общественной организации. Нам необходима единая организационноструктурная система, призванная стать координатором и генератором
усилий диаспоры на благо Армянского государства и армянского народа
в целом», – эту мысль подчеркнул в своем выступлении на форуме Ара
Абрамян.
Так, постепенно, и вполне органично и естественно, деятельность
«Союза армян России» перешагнула границы одного государства, и сама
логика жизни, сам ход событий как бы подсказали новую задачу – создать
организацию, которая бы объединила армян не только России, но и всего
мира.
***
В октябре 2002 г. «Союз армян России» организовал в Москве
международный конгресс «Армяне мира на рубеже веков и актуальные
проблемы международных отношений». Более трехсот участников из
пятидесяти стран мира в течение трех дней активно обсуждали весь спектр
стоящих перед нацией проблем.
Участники отмечали: у нас есть значительные силы в армянской
диаспоре, потенциал которой практически неисчерпаем, но мы не имеем
общенационального органа, способного объединять и координировать усилия
мирового армянства.
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Что касается главных направлений деятельности армян «на рубеже
веков» и стоящих перед ними задач, то делегаты четко определили их в
принятой резолюции. Вот они, эти неотложные задачи:
1. способствовать экономическому возрождению, обеспечению
безопасного и поступательного развития Армении и Арцаха;
2. содействовать международному признанию Геноцида армян и
ликвидации его последствий на основе международного права и
мирному урегулированию Карабахского вопроса;
3. содействовать развитию многоплановых межармянских отношений;
4. способствовать укреплению позиций армянского капитала и бизнеса
в системе национальной и мировой экономики;
5. содействовать сохранению национальной самобытности и культуры,
достойному воспитанию подрастающего поколения, минимизации
процессов ассимиляции в условиях диаспоры;
6. способствовать налаживанию информационного сотрудничества и
эффективной многосторонней связи между Арменией и диаспорой;
7. содействовать активному вовлечению потенциала диаспоры в
развитие исторической родины и участию Армении в защите
интересов армянских общин мира.
Грандиозность поставленных задач предопределила и последующие
шаги: участники конференции приняли решение о создании Всемирной
армянской организации. Тут же была образована инициативная группа для
формирования оргкомитета и созыва Учредительного съезда.
Началась интенсивная подготовительная работа. При этом наибольшую
активность проявил сам инициатор идеи. Президент САР побывал в
армянских общинах 27 стран, в том числе Ливана, Франции, Италии, США,
Великобритании и др. Он встречался с представителями национальных
партий и организаций, с президентом Франции, с президентом Ливана, с
Папой Римским Иоанном Павлом II, с патриархом Киликийского
Католикосата Армянской Апостольской церкви Арамом I.
Сотни, тысячи наших соотечественников, проживающих за пределами
исторической родины, выразили свою горячую поддержку. Они готовы
объединиться
вокруг
общенациональных
интересов,
готовы
к
сотрудничеству. Могло ли быть иначе?
Весьма интересная встреча произошла между Ара Абрамяном и главой
Киликийского католикосата ААЦ Арамом I. Знакомя Ара Абрамяна с
видными представителями местной армянской общины, Арам I отметил:
«Вероятно, многие из вас спросят: кто этот человек? Он не поэт, не
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художник, не дипломат и не ученый. Этот человек – Ара Абрамян,
президент Союза армян России, крупный российский бизнесмен и
общественный деятель. Сегодня он пробует объединить разбросанных по
всему миру армян. Он верит в эту идею, я тоже в нее верю, так давайте
объединимся вокруг нее, ибо это идея большого патриота».
Заседания Оргкомитета
Оргкомитет, в состав которого вошли 32 представителя из 26 общин,
общественных организаций и политических партий, 28 марта 2003 г. провел в
Ереване первое заседание. Были обсуждены проект Устава создаваемой
организации, вопросы, связанные с предстоящим съездом, план дальнейшей
работы. После этого оргкомитет собирался еще дважды, снова и снова
прорабатывая детали.
Учредительный съезд «Всемирного Армянского Конгресса»
Учредительный съезд начал работу 6 октября 2003 г. в Колонном зале
Дома Союзов в Москве. Его делегаты представляли 138 армянских общин,
политические, общественные и религиозные организации из 52 стран мира.
Серьезная и тщательная подготовка принесла свои плоды. Съезд стал
значительным событием в жизни мирового армянства.
В церемонии открытия Съезда приняли участие президент Российской
Федерации В. Путин, президент Республики Армения Р. Кочарян, президент
Нагорно-Карабахской Республики А. Гукасян, депутаты Национального
Собрания РА, представители армянской общественности.
На открытии съезда присутствовали депутаты Госдумы РФ Артур
Чилингаров и Владимир Жириновский, экс премьер-министр СССР Николай
Рыжков и др. Кратким вступительным словом съезд открыл президент
«Союза армян России» и руководитель оргкомитета Ара Абрамян. С
приветственными речами к собравшимся обратились президенты Армении и
России.
Владимир Путин, поздоровавшись с делегатами по-армянски и
поблагодарив за приглашение на съезд, начал с того, что назвал создание
Всемирной армянской организации «событием исключительно важным и в
полном смысле этого слова исторически значимым».
«То, что инициатором форума выступил «Союз армян России», и
сам факт проведения этого мероприятия в Москве для нас является
лестным и символическим. И дело не только в том, что армянская
община России – одна из старейших в мире. Я думаю, что сегодня она
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наверняка самая многочисленная. Убежден, большую роль в выборе
места проведения съезда сыграли и другие обстоятельства, не менее
важные. Это давние и устойчивые традиции дружбы, взаимопонимания
и партнерства России и Армении», – сказал президент России.
Затем были оглашены приветствия Католикоса Всех Армян Гарегина II,
Католикоса Киликийского Католикосата ААЦ Арама I.
«Из духовного центра армян всего мира – Первопрестольного Святого
Эчмиадзина, шлем нашу отеческую любовь и патриаршее благословение
уважаемым участникам Учредительного съезда «Всемирного Армянского
Конгресса».
Учреждаемая вами организация берет начало из возрожденного
национального духа нашего народа, из его любви к Родине и преданности ей,
из безграничной веры в ее будущее.
...Проникнувшись велением времени, взяв на себя серьезную
ответственность, вы собрались сегодня с целью учреждения Всемирного
Армянского Конгресса, дабы с новыми программами, осознанием своей силы
в единстве, в порыве единой воли выйти навстречу вызовам и требованиям
наших дней».
Из послания Верховного Патриарха,
Католикоса Всех Армян Гарегина II
Глубокоуважаемый Ара Абрамян, руководитель Оргкомитета по
созданию «Всемирного Армянского Конгресса».
...Мы глубоко убеждены в том, что эта Ваша инициатива будет
плодотворной и послужит процветанию и прогрессу Армении.
Из послания Католикоса Великого Дома Киликийского Арама I
Когда был объявлен перерыв, неожиданно Владимир Путин подошел к
микрофону и сказал: «Минутку. Вы знаете, у меня вот есть копия одного
любопытного документа. Великий российский реформатор, царь Петр
Великий, в одном из своих указов написал следующее: «Армян как возможно
приласкать и облегчить в чем пристойно, дать дабы охоту для большего их
приезда» Прошло всего-то ничего – 300 лет. Сказано – сделано». Это был
экспромт, свидетельствующий об отношении главы великой страны к нашему
народу. Осознавая это, зал взорвался продолжительными аплодисментами.
На следующий день с программной речью выступил Ара Абрамян. Его
выступление раскрыло последние скобки, дало ответы на многие вопросы,
волновавшие делегатов и общественность, растопило ледок сомнения и
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опасения в душах тех, кому были не до конца ясны функции новой
организации.
«Создавая «Всемирный Армянский Конгресс», мы преследуем
следующие цели: способствовать сохранению и развитию армянской
государственности, развитию и укреплению сотрудничества между всеми
частями мирового армянства (Армении, Нагорного Карабаха и
диаспоры), повышению экономического потенциала нации в контексте
глобализации международных отношений и мировой экономики, а также
содействовать
международному
признанию
Геноцида
армян,
ликвидации
его
последствий,
политическому
урегулированию
Карабахского вопроса, сохранению национальной самобытности
Спюрка», – так определил А. Абрамян перспективный план работы новой
организации на ближайшие годы.
Съезд утвердил Устав «Всемирного Армянского Конгресса» и
единодушно избрал его президентом Ара Абрамяна.
Съезд состоялся. «Всемирный Армянский Конгресс» (ВАК) создан. Он
создан по инициативе и при лидирующем участии «Союзом армян России»
после трех лет целеустремленной работы. Успех дела теперь во многом
зависел от людей, вовлеченных в процесс объединения нации.
Выявить, изучить и поставить на службу родине и народу весь
огромный творческий потенциал наших соотечественников во всех уголках
мира – задача крайне сложная, требующая поистине титанических усилий и
самоотверженности. Но цель, к которой мы стремимся, благородна и
достойна этих усилий и этой устремленности.
Жизнь не оставляет времени на долгую раскачку. Проблем, стоящих
перед армянским народом и государством, так много, и они так сложны, что
требуют пристального внимания и безотлагательного решения. Но начинать
надо с первоочередных. А одна из первоочередных – содействие социальноэкономическому развитию исторической Родины.
Выступая на учредительном съезде ВАК, Ара Абрамян с горечью и
болью говорил о том, что армяне в поисках заработка продолжают покидать
собственную страну. «Достойны ли мы такого будущего? Такая Армения
может оказаться в недалеком будущем на краю гибели». Эта мысль нашла
свое отражение и в резолюции конференции «Армяне мира на рубеже веков»
о необходимости экономического возрождения Армении, вовлечения
потенциала диаспоры в развитие исторической Родины.
***
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Вопросы экономического развития Армении, а это означает создание
новых рабочих мест, повышение доходов населения, рост его благосостояния,
были и есть в центре внимания САР и ВАК.
По инициативе «Союза армян России» в мае 2003 г. в Армении
состоялась Первая армяно-российская инвестиционная конференция. В ней
приняли участие около 80 российских бизнесменов.
Конференция показала, насколько высок интерес России к Армении: 15
российских бизнесменов изъявили желание инвестировать в различные
области промышленности Армении. Наличие объективной информации
способствовало подписанию ряда новых контрактов. Участники конференции
единогласно решили проводить подобные встречи регулярно.
На пресс-конференции, посвященной этому событию, Ара Абрамян
сказал: «Проведением данного форума мы делаем первый шаг на пути
консолидации усилий армянских бизнесменов и международных
финансово-экономических структур в интересах реализации как мелких
и средних, так и масштабных экономических проектов, которые будут
способствовать укреплению экономической мощи нашей исторической
Родины – Армении. Убежден, что за первым шагом последуют и другие».
***
И действительно, в октябре 2004 г. по инициативе САР и при
поддержке Всероссийской ассоциации внешнеэкономических связей в
Ереване состоялся Международный армянский экономический форум. В его
работе приняли участие более 400 крупных предпринимателей,
представителей малого и среднего бизнеса, руководящих структур Армении,
делегации из России, Италии, Южной Кореи, Словакии, США, Швейцарии,
Израиля, Бельгии, Венгрии, Украины, Грузии и других стран.
Накануне для участников форума был издан «Вестник международного
армянского экономического форума». На страницах журнала Ара Абрамян в
статье «Навстречу экономическому форуму в Армении» отметил: «Ключевая
цель, которую «Союз армян России» и «Всемирный Армянский
Конгресс» ставят перед собой, проводя данный Форум, – это разработка
и реализация конкретных бизнес-проектов, содействующих социальноэкономическому
развитию
Армении,
более
эффективному
использованию
имеющегося
политического
и
экономического
потенциала армянской Диаспоры, международных финансовоэкономических структур. Иными словами, решение долгосрочных
стратегических задач развития Армении.
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Цель САР и ВАК – не только способствовать структурному
оформлению и консолидации усилий армянских бизнесменов по линии
Диаспора-Диаспора, но и попытаться поднять армянский бизнес на
качественно новый уровень внешнеэкономических связей, более
соответствующий нынешнему этапу глобализации. Поэтому в рамках
предстоящего форума предполагается обсудить организационные
вопросы, касающиеся создания Ассоциации предпринимателей Россия –
Армения как одного из звеньев глобальной структуры, охватывающей
ключевых игроков международного делового сообщества, которые уже
вовлекаются в Международную ассоциацию внешнеэкономических
связей».
На страницах журнала была дана развернутая информация об
инвестиционной политике САР, его деятельности по созданию новых
рабочих мест.
Порядок работы Форума предусматривал:
 получение от правительства Армении, местных и международных
организаций информации о текущем состоянии и перспективах
развития экономики Армении, инвестиционном климате и ключевых
секторах экономики, которые являются наиболее привлекательными
для привлечения прямых иностранных инвестиций;
 обсуждение и формирование новой концепции участия Армении в
системе международных экономических отношений и структурного
включения Армении в глобальную систему внешнеэкономических
связей;
 поиск долгосрочных партнеров для формулирования и реализации
поставленных задач и совместного осуществления ряда проектов.
Трудно переоценить значение этого форума. Достаточно сказать, что он
проходил в атмосфере деловитости и предметности обсуждаемых вопросов.
По итогам форума были заключены несколько десятков договоров.
***
13 октября 2005 г. в Ереване состоялся созванный при активном
участии САР форум армяно-российских предпринимателей. Цель –
налаживание и укрепление деловых связей, создание рабочих мест. Можно
констатировать, что члены САР и ВАК – бизнесмены из России – создали в
Ереване и областях республики сотни хорошо оплачиваемых рабочих мест.
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***
В январе 2008 г. по инициативе САР состоялся очередной армянороссийский экономический форум. Цель форума – содействие увеличению
инвестиционного притока частного капитала России и других стран в
экономику Армении, разработка и реализация бизнес-программ,
способствующих ее экономическому развитию, а также внедрение новых
технологий.
***
29 сентября 2016г. состоялось Учредительное собрание общественной
организации «Международный форум Евразийского партнерства». На
собрании был утвержден Устав организации.
Первый Международный форум Евразийского партнерства
Первый Международный форум Евразийского партнерства (МФЕП)
состоялся в Ереване 13–16 октября 2016 г.
Цель МФЕП – развить интеграционные процессы двустороннего и
многостороннего торгово-экономического партнерства в Евразийском
пространстве с участием Евразийского экономического союза, Китая, Индии,
Ирана, СНГ, ШОС, БРИКС и других заинтересованных государств и
интеграционных структур, а также:
1. Повысить осведомленность об экономическом потенциале
Евразийского Экономического Союза, в том числе о потенциале каждой
из стран участниц;
2. Содействовать развитию основных национальных и региональных
деловых и инвестиционных возможностей;
3. Расширить и углубить двусторонние и многосторонние отношения в
идентификации и реализации бизнес-проектов между деловыми
сообществами стран членов ЕАЭС, СНГ, ШОС
4. Установить двустороннее и многостороннее сотрудничество бизнессообществ.
Президент Республики Армения Серж Саргсян и президент Российской
Федерации Владимир Путин направили приветственные послания
участникам Форума.
Владимир Путин в своем обращении пожелал успеха участникам и
выразил надежду на то, что предложения и рекомендации, выработанные в
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ходе открытых, конструктивных дискуссий послужат совершенствованию
многопланового российско-армянского диалога. «Союзнические отношения
между Россией и Арменией базируются на общих исторических,
культурных, духовных ценностях, вековых традициях дружбы и
добрососедства. Этот прочный, консолидирующий фактор обеспечивает
большие возможности для развития устойчивого, эффективного
сотрудничества наших стран в сфере экономики, промышленности,
торговли, расширения гуманитарных, научных и образовательных
контактов, в реализации востребованных высокотехнологических
проектов, как в двустороннем, так и многостороннем форматах», –
говорится в послании президента.
С приветственным словом на открытии мероприятия выступили
премьер-министр Республики Армения Карен Карапетян, председатель
Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, министр
транспорта Российской Федерации Максим Соколов.
На форуме выступил его инициатор, посол доброй воли ЮНЕСКО по
развитию диалога между цивилизациями, президент общественной
организации «Международный форум евразийского партнерства» Ара
Абрамян.
Выступление Ара Абрамяна на открытии Форума
«Наш Форум – часть исторических, эпохальных перемен,
происходящих во всей Евразии.
Евразия начинает осознавать себя не только как единое географическое,
но и как единое экономическое пространство: как огромный живой организм,
для здоровья которого каждый орган должен быть здоров и должен
взаимодействовать со всеми остальными. Мои родители были врачами, сам я
бизнесмен, и скажу вам как человек, выросший в семье докторов: экономика
– это кровь, которая должна свободно циркулировать и снабжать все органы.
Застой крови в одном месте, недостаточное снабжение кровью одного органа
приводит к страданию всего тела. Поэтому экономическая интеграция
Евразии так важна для здоровья всего континента. От интеграции наших
экономик выиграют все народы Евразии, а также все бизнесы и инвесторы,
которых мы приветствуем сегодня на нашем Форуме, и которые
присоединятся к нам в будущем.
Мы создаем этот Форум как общее экономическое сердце, которое
будет снабжать инвестициями, идеями, проектами всех членов Евразийского
Экономического Сообщества и все страны Евразии. Процесс создания
единого экономического организма уже идет. Он начался в январе 2015, когда
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был создан Евразийский Экономический Союз. На сегодняшний день Союз
объединяет Россию, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Армению. Задача
Евразийского Экономического Союза – обеспечить свободное перемещение
товаров, услуг, финансовых и рабочих ресурсов между странамиучастницами, а также проводить скоординированную политику во всех
экономических сферах.
Армения намерена внести свой вклад в общие усилия и сделать этот
вклад значительным и незаменимым. Несмотря на то, что моя историческая
родина бедна территорией и природными ресурсами, она богата древней
культурой, высоко образованным, трудолюбивым народом, яркой и
талантливой молодежью, а также экономическими и научно-техническими
ресурсами международной армянской Диаспоры. Опираясь на это, Армения
стремится стать технологическим и финансовым центром для Евразийского
Экономического Союза и в перспективе — для всей Центральной Азии. Стать
воротами Нового Шелкового пути. Инновации, интеграция, нестандартное
мышление и открытость сделают Армению энергичным и процветающим
перекрестком Евразийского Экономического Союза. Многие страны во всем
мире уже оценили огромный потенциал нашего Союза. К вступлению в
Евразийский Экономический Союз готовится Таджикистан. В ноябре 2015 г.
официальными партнерами нашего Союза стали Израиль и Китай.
Подписание соглашения между нашим Союзом и Китаем о
многоуровневой торговой и экономической кооперации превратит Новый
Шелковый путь в сильнейший двигатель глобальной экономики. С Израилем
наш ЕАЭС также подписал соглашение о создании свободной торговой зоны,
которая должна начать действовать в 2017 г. Это соглашение даст
возможность всем странам Евразийского Экономического Союза иметь
доступ к израильским инновациям в сферах высоких технологий. В сентябре
2016 г. ЕАЭС подписал соглашение о свободной торговле с Вьетнамом, что
станет моделью для соглашений со всем блоком АСЕАН. Сингапур и ЕАЭС
уже ведут подготовку к договору о свободной торговле. Индия, Иран, Египет
и Южная Корея также выразили интерес к сотрудничеству с нашим Союзом.
Как я уже отметил, Международный форум Евразийского партнерства,
на котором я вас рад приветствовать, станет постоянно действующей
платформой для создания новых экономических возможностей, новых
инвестиционных проектов, которые будут превращать Евразию в Умный
Регион. На нашем Форуме мы усаживаем за один стол инвесторов,
бизнесменов, ученых-изобретателей и членов правительств, чтобы сократить
бюрократический процесс и дать зеленый свет самым смелым и передовым
инновациям, инвестициям и совместным экономическим инициативам. Я
смотрю с огромным оптимизмом на будущее Евразии – но я смотрю на него
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трезво, без розовых очков. Я знаю, что наш регион болен разными
конфликтами и кризисами, что угрозы терроризма и вспышек неразрешенных
территориальных конфликтов – это реальные и серьезные угрозы. Однако,
исходя из моего опыта бизнесмена, скажу: экономика объединяет лучше, чем
политика. Конфликты будут продолжаться до тех пор, пока большинство
населения с каждой из враждующих сторон не почувствует в своей личной
повседневной жизни преимуществ экономической бесконфликтной
кооперации.
Возьмем мою страну. Мы должны признать реальность:
экономическому росту и процветанию Армении мешают последствия двух
застарелых неразрешенных конфликтов. Границы Армении с двумя ее
соседями закрыты – и это перекрывает кислород не только Армении, но и
региональному экономическому развитию, общему процветанию Евразии.
Армения стремится к разрешению конфликтов со всеми своими соседями –
на основе исторической справедливости, взаимного уважения и взаимной
выгоды. Хотя летопись отношений Армении с соседями к западу и к востоку
залита кровью невинных армян, история требует от нас открыть новую
страницу в наших отношениях, чтобы вместе сосредоточиться на общем
региональном и глобальном будущем. В этом зале рядом, как добрые друзья,
сидят уважаемые гости из Израиля и Германии. Если Израиль и Германия
смогли осознать и преодолеть то страшное зло, которое сотворили немцы по
отношению к евреям, смогли оставить его в прошлом и выстроить тесные
дружеские отношения. Значит, смогут Армения и ее соседи.
Все страны региона приобретут гораздо больше от укрепления
кооперации, чем от укрепления своих непримиримых позиций. Это непростая
задача, но творческий подход к разрешению исторических конфликтов
поможет Армении и ее соседям восстановить давно разрушенные мосты.
Наша задача – сделать волевое усилие и двинуться к новому
совместному будущему, не забывая о прошлом, как научились делать это
Израиль и Германия.
Буду конкретен. Армения стремится к полному примирению и
нормализации отношений с Турцией, основываясь на исторической
справедливости и общих региональных интересах. Одно не противоречит
другому. Точно так же Армения стремится разрешить свои разногласия с
Азербайджаном и вернуться к добрососедским отношениям, не принося в
жертву право карабахцев на самоопределение. Боевые столкновения в апреле
лишний раз показали, насколько этот, так называемый «замороженный»
конфликт, остается горячим.
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Поэтому наша задача – разрешить армяно-азербайджанский конфликт
через инновационный подход в дипломатии. От этого мирного
урегулирования выиграют все.
Когда на Кавказе установятся мир и безопасность, весь евразийский
регион ускорит свое экономическое развитие, все страны, лежащие на
Шелковом пути, получат выгоду: от Армении до Китая, от Азербайджана до
Европы. Проигравших не будет – будут только выигравшие.
Наш Международный форум Евразийского партнерства – это лучшая
площадка для предложения, обсуждения и отработки новых, нестандартных
подходов и в бизнесе, и в политике. Это инструмент для формирования
будущего, и я призываю всех вас активно пользоваться этим инструментом.
До этого Форума Евразийский Экономический Союз существовал отдельно, а
международные бизнесмены – отдельно. Этот Форум – начало их
постоянного, активного, взаимовыгодного сотрудничества.
Я надеюсь, что Форум, на который я вас всех пригласил, станет
экономическим двигателем для всех стран, из которых прибыли наши
уважаемые гости, и для всех бизнесов, которыми они занимаются. Я надеюсь,
что наш Форум сможет использовать экономику для разрешения конфликтов,
которые нас разъединяют».
***
В первый день форума в деловых встречах и обсуждениях приняли
участие председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф, посол доброй
воли ЮНЕСКО по развитию диалога между цивилизациями; президент
общественной организации «Международный форум Евразийского
партнерства» Ара Абрамян, заместитель генерального директора по
внешнеэкономической деятельности Госкорпорация «Ростех» Дмитрий
Шугаев, президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян,
Чрезвычайный и полномочный Посол Республики Корея в Российской
Федерации и в Республике Армения по совместительству Пак Ро Бёк,
главный советник министра международной экономической интеграции и
реформ Республики Армения Оганес Азизян, президент Института по
вопросам стратегии, политики, безопасности и экономики (ISPSW) Питер
Роэлл, исполнительный директор «Forbes&Manhattan» Стэн Барти и другие.
Участники форума обсудили вопросы политики и экономики в
контексте ЕАЭС, обменялись мнениями касательно необходимости
многостороннего и двустороннего сотрудничества как в рамках ЕАЭС, так и с
другими странами и экономическими организациями, о способах создания
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инвестиционной среды, обеспечении инвестиционной безопасности и
разработки механизмов поддержки бизнеса. Спикеры коснулись также темы
перспектив технологического сотрудничества.
В качестве модераторов встреч выступил советник президента
Российской Федерации Сергей Глазьев.
«Уважаемые участники форума!
Вам предстоит обсудить важные практические вопросы освоения и
развития евразийского экономического пространства. Евразийский
экономический союз, к которому недавно присоединилась Армения, создан
для снятия торговых, валютных, административных трансграничных
барьеров, мешающих сотрудничеству предпринимателей государств-членов.
Первые два года работы таможенного союза Белоруссии, Казахстана и
России показали взрывной рост взаимной торговли, стимулировавший, в
свою очередь, рост национальных экономик. Однако этот первый эффект
снятия таможенных барьеров оказался быстро исчерпан. В последние годы,
несмотря на существенное расширение наднационального органа, взаимная
торговля и инвестиции значительно снизились, интеграционные процессы
замедлились. Перед вами стоит задача поиска новых возможностей
экономического роста на основе использования преимуществ, которые дает
единое экономическое пространство ЕАЭС.
На форуме планируется обсудить вопросы инвестиционного
сотрудничества и финансово-банковского взаимодействия в рамках
формирующегося общего финансового рынка ЕАЭС, создания благоприятной
и безопасной инвестиционной среды, развития единого энергетического
рынка,
сектора
информационно-коммуникационных
технологий,
агропромышленного комплекса, общего рынка транспортных услуг,
реализации перспективных направлений НТП, комплексного освоения
природных ресурсов.
Мы ждем от взаимодействия и консолидации бизнес-сообществ стран
ЕАЭС конкретных предложений по воплощению в практике совместных
инвестиционных проектов инициативы глав России и Китая по сопряжению
Евразийской интеграции и Экономического пояса нового Шелкового пути,
расширению кооперации и совместной хозяйственной деятельности на
экономическом пространстве Большой Евразийской интеграции, о которой
говорил президент России В.В. Путин на недавно прошедшем СанктПетербургском международном экономическом форуме.
До присоединения к ЕАЭС в Армении было очень много сомнений по
поводу целесообразности евразийской интеграции для страны, но цифры,
которые сегодня прозвучали, впечатляют. Я верю заверениям Ара Абрамяна о
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том, что Армения станет центром евразийской интеграции, хотя считаю, что
она уже им стала.
Успехов вам в освоении возможностей евразийской интеграции,
повышении конкурентоспособности ЕАЭС, совместной реализации
перспективных направлений сотрудничества».
Участникам форума были розданы журналы «Вестник Первого
Международного форума Евразийского партнерства». На его страницах, в
помощь участникам, размещены статьи о ЕАЭС, его руководящих органах, а
также несколько десятков инвестиционных программ.
Второй Международный форум Евразийского партнерства
Второй Международный форум Евразийского партнерства состоялся в
Ереване 5–7 октября 2017 г. на тему «Промышленная интеграция и
расширение экспортно-импортных возможностей стран Евразийского
партнерства».
Международный Форум Евразийского партнерства способствует
двустороннему и многостороннему экономическому сотрудничеству и
реализации содержательных и многогранных бизнес-операций между
правительствами и деловыми сообществами стран-членов ЕАЭС, СНГ, пятью
членами BRICS (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), США и других
стран.
Общее количество участников более 500 человек.
Третий Международный форум Евразийского партнерства
Третий Международный форум Евразийского партнерства (МФЕП)
прошел 22–24 октября 2018 г. в Ереване. Форум состоялся по инициативе Ара
Абрамяна. Главная тема форума – «Технологический прорыв и
потенциальные возможности стран ЕАЭС».
Стратегический ориентир Евразийского партнерства заключается в
создании в едином экономическом пространстве дополнительных
кумулятивных возможностей для притяжения новых, прорывных, креативных
технологий, инноваций, высококвалифицированных кадров для производства
конкурентоспособной продукции на мировых рынках. Для этих целей
странам ЕАЭС необходимо совместно пересмотреть индустриальные
стандарты, выработать скоординированную политику по внедрению
инноваций и технологическому обмену. А интеграция должна стать
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преимуществом для стран пятерки на пути к качественному скачку в
развитии промышленности.
Работа форума была направлена на выявление действенных решений,
стимулирующих региональную экономическую консолидацию и развитие
открытых инноваций, способствующих увеличению инвестиционных
потоков.
Организаторами третьего Международного форума Евразийского
партнерства являются: Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации и Общественная организация «Международный
форум Евразийского партнерства». Форум проводится при поддержке
Евразийской экономической комиссии и Правительства Республики Армения.
Спикерами форума выступили:
1. Сергей Глазьев, советник Президента Российской Федерации;
2. Олег Панкратов, министр экономики Кыргызской Республики;
3. Георгий Каламанов, заместитель министра промышленности и
торговли Российской Федерации;
4. Мгер Григорян, представитель Республики Армения;
5. Дмитрий Леликов, заместитель генерального директора
Государственной корпорации «Ростех»;
6. Владимир Распопов, заместитель директора Фонда развития
промышленности;
7. Рудольф Джулиани (Rudolf W. Giuliani), председатель Правления
компании «Джулиани Партнерс» (Giuliani Partners), экс-мэр Нью-Йорка,
советник президента США по кибербезопасности.

Четвертый Международный форум Евразийского партнерства
IV Международный Форум Евразийского партнерства был посвящён
пятилетию подписания договора о создании Евразийского Экономического
Союза.
Мероприятия IV МФЕП включены в программу Международного
форума «Транзитный потенциал Евразийского континента», который был
приурочен к очередному заседанию Высшего Евразийского экономического
совета с участием глав государств ЕАЭС.
Форум проводился правительством Республики Армения и Евразийской
экономической комиссией в г.Ереване в период с 30 сентября по 1 октября
2019 г.
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Основная цель четвертого форума – укрепление сотрудничества и
создание новых партнерских отношений в рамках ЕАЭС.
В своём приветственном слове Президент САР Ара Абрамян
подчеркнул: «В этом году Армения председательствует в Евразийском
Экономическом Союзе, и в этом качестве вносит свой вклад в его
развитие, расширение связей с новыми ключевыми партнерами.
Присутствие сегодня в Ереване не только глав государств-членов ЕАЭС,
но и высших руководителей Ирана, Сингапура, Молдовы – яркое
подтверждение этому. Совокупный потенциал и скоординированные
действия стран, которые представлены на нашем Форуме, способны
оказать серьезное влияние на развитие народов не только Евразии, но и
всего мира. В этом году мы проводим Форум в символичном месте –
образовательном центре TUMO, который раскрывает способности
казалось бы обычных юношей и девушек, открывая перед ними новые
горизонты.
Точно так же, Евразийский Экономический Союз через выявление
преимуществ стран-участниц и их правильное объединение способен
вывести нас за рамки сиюминутных проблем и вызовов и сделать
сильным мировым игроком».
Участники
мероприятий
ознакомились
с
опытом
лучших
международных практик, извлекли информацию о технологических трендах в
развивающемся
мире,
получили
новые
рекомендации
по
конкурентоспособности и повышению производительности, продвижению
экспортоориентированной продукции, цифровым финансовым технологиям в
транспортной логистике и др.
Бизнес форум по решению проблем развития и укрепления
приграничных общин Республики Армения
«Союз армян России» всегда активно участвовал в содействии всех тех
актуальных проблем, которые стояли перед правительством Армении. Одной
из таких является задача развития и укрепления приграничных общин
Республики Армения.
С этой целью 8 июля 2018 г. в Москве был организован бизнес-форум
по решению проблем развития и укрепления приграничных общин РА.
Форум проводился совместно с Министерством обороны РА,
Министерством территориального управления РА при участии членов
Межведомственной республиканской комиссии по решению вопросов,
подлежащих координации в приграничных общинах.
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Цель форума: содействие активному участию армянских и российских
бизнесменов в одной из важных задач обеспечения национальной
безопасности – в решении проблем развития и укрепления приграничных
общин РА.
В работе форума приняли участие проживающие в России армянские и
российские бизнесмены, а также представительная делегация из Армении.
Форум открыл президент САР и ВАК Ара Абрамян. По обсуждаемым
вопросам выступили:
1. Министр территориального управления и развития РА,
руководитель делегации Сурен Папикян.
2. Заместитель министра обороны РА Макар Гамбарян по теме:
«Решение проблем по развитию и укреплению приграничных общин –
одна из приоритетных задач национальной безопасности».
3. Заместитель министра финансов РА Арман Погосян по теме: «О
законе РА «Об освобождении от налогов экономической деятельности,
осуществляемой в приграничных общинах».
4. Заместитель министра экономического развития и инвестиций РА
Альберт Бабаян «Об инвестиционном климате Армении».
5. Руководитель проекта по содействию укреплению и развитию
сельских общин РА Программы развития ООН в Армении Армен
Тиратурян по теме «О проектах, реализуемых Программами развития
ООН в приграничных общинах РА».
Состоялся обмен мнениями, во время которого выступили бизнесмены
из России.
Круглый стол по обсуждению проблем развития и укрепления
приграничных общин Республики Армения
Круглый стол был проведен 22 октября 2018 г. в Ереване.
Участники круглого стола: бизнесмены из России и Армении,
руководители приграничных общин РА, представители соответствующих
министерств РА.
Цель Круглого стола: обсудить вопросы, связанные с исполнением
решений московского июльского бизнес форума (2018 г.).
Работу Круглого стола открыл президент «Союза армян России» Ара
Абрамян. Затем состоялся заинтересованный разговор о проблемах
приграничных общин. Бизнесмены выступили с предложениями создания в
конкретных общинах сотен рабочих мест с целью предотвращения миграции.
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Культурно-образовательные программы
«Величие народа н измеряется его
численностью, как величие человека не
измеряется его ростом; единственной
мерой служит его умственное развитие
и его нравственный уровень».
Виктор Гюго

Лицо нации – его культура и образование. Именно они, наряду с
другими духовными ценностями нации, были той мощной созидательной
силой, которые уберегли потомков Айка от исчезновения из всемирной
истории.
Поэтому вполне закономерно, что в Уставе САР среди главных задач
значится: содействовать сохранению и укреплению единства армян,
национальной самобытности, образования, языка и культуры.
С первых дней создания «Союз армян России» придавал огромное
значение
культурно-образовательной
деятельности
среди
армян,
проживающих в России и Армении.
Символично, что первые шаги САР начал с налаживания тесных
контактов с представителями армянской творческой интеллигенции Москвы.
И это не случайно, ведь именно в Москве всегда была сосредоточена
духовная, творческая и научная мысль. В ней свое достойное место занимают
самые яркие представители нашего народа – Арам Хачатурян, Арно
Бабаджанян, династия Лисицианов, Заруи Долуханова, Эмиль Хачатурян,
Армен Джигарханян, Никита Симонян, Абел Аганбегян, Юрий Барсегов и
многие другие.
Многие из них по велению сердца, осознавая важность единения армян,
вошли в инициативную группу по созданию «Союза армян России», а затем в
оргкомитет по подготовке и проведению его Учредительного съезда.
Ориентир на творческую интеллигенцию был взят тоже не случайно.
Он преследовал благородную цель – используя ее огромный творческий
потенциал и жизненный опыт, начать эффективную деятельность,
направленную на сохранение национальной самобытности, образования,
культуры и языка.
Использовался самый широкий спектр форм, методов и механизмов
работы: от проведения творческих вечеров, концертов, выставок до самых
масштабных, то есть тех, которые способствуют решению задач,
поставленных в данной сфере.
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Малишке – культурный комплекс
Дело бессмертно!
И счастлив тот,
кто Делом своим жив будет вечно!
О. Туманян
Любить свою малую родину можно по-разному. Будучи родом из
Малишки – одного из крупнейших сел Армении, свою любовь к ней
президент САР Ара Абрамян доказал, что называется, с размахом.
На его средства в 2000–2001 гг. в Малишке построен целый комплекс –
духовный, культурный и образовательный: церковь святой Анны, музей
дружбы армянского и русского народов, школа на 700 ученических мест,
оснащенная последними моделями компьютерной и оргтехники. По
воскресеньям в церкви – Литургия. В день святой Анны сюда приходят
верующие и из других деревень: кто поставить свечку, кто – помолиться, а
кто – спросить совета у священника.
Музей дружбы армянского и русского народов стал культурной
достопримечательностью села. Сюда приезжают туристы. В музее
представлены различные материалы об истории и дружбе двух народов, об
известных людях, армянские миниатюры, другие экспонаты. Музей в разные
времена посещали Патриарх Московский и Всея Руси Алексий Второй,
Католикос Всех армян Гарегин Второй, Николай Рыжков, послы
иностранных государств и многие другие.
Благотворительный фонд «Аршавир и Пайцар Абрамяны»
осуществляет постоянный уход за культурным комплексом. В настоящее
время ремонтируется здание церкви.
Культурно-образовательный комплекс в Малишке стал первенцем в
ряду последовавших за ним нескольких десятков культурно-образовательных
программ, в том числе организации в Армении и Арцахе концертов с
участием известных армянских и русских артистов, конкурсов, вечеров
литературы и поэзии.
Историческая Родина – россиянам
В практику культурной деятельности САР вошла и традиция
систематически приглашать для выступления в Москве и других городах
России видные творческие коллективы и артистов из Армении.
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Надолго запомнились россиянам выступления Государственной
Капеллы Армении под руководством Ованеса Чекиджяна, Государственного
ансамбля песни и пляски, Государственного ансамбля танца, выступления
дудукиста Дживана Гаспаряна, писательницы Сильвы Капутикян, пианистки
Светланы Навасардян, артистов Рафаэла Котанджяна и Вардуи Вардересян,
певца Рубена Матевосяна, молодых артистов армянской эстрады.
26 января 2016 г. между «Всемирным Армянским Конгрессом» в лице
президента Ара Абрамяна и Министерством диаспоры РА в лице министра
Грануш Акопян было подписано соглашение о сотрудничестве «За
значительный вклад в дело сохранения армянской идентичности» с целью
организации и проведения ежегодного всеармянского конкурса на данную
тему. Цель конкурса – поощрить сохранение и развитие армянской
национальной идентичности в общинах Диаспоры, обеспечить единство
разбросанного по миру армянства, оценить и воздать по достоинству вклад
организаций и отдельных личностей в это стратегически важное дело.
В конкурсе участвуют действующие в диаспоре армянские
организации: образовательные очаги, СМИ, общинные структуры,
арменоведческие центры, творческие группы, армянские семьи,
соревнующиеся за звание «Лучшей». Для организации и проведения конкурса
сформирован Организационный комитет, осуществляющий общую
координацию конкурсных работ.
В 2010 г. было объявлено премирование в двух областях – «Лучший
армянский образовательный очаг» и «Лучшее армянское СМИ», для каждой
из которых были сформированы профессиональные конкурсные комиссии.
Для каждой сферы были утверждены главные призы (Гран-при) в нескольких
номинациях.
Всеармянский конкурс был удостоен большого внимания и вызвал
неподдельный интерес в диаспоре. Для участия в номинации «Лучший
армянский образовательный очаг» заявки представили 60 армянских
образовательных организаций из 24 стран мира, в их числе Россия и страны
СНГ (Украина, Беларусь, Узбекистан, Молдова), США и Латинская Америка
(Аргентина, Уругвай), Европа (Франция, Великобритания, Чехия, Болгария,
Греция, Эстония), Ближний и Средний Восток (Ливан, Сирия, Иран, Ирак,
Египет), Индия.
Для участия в номинации «Лучшее армянское СМИ» были получены
заявки от 56 представителей армянской прессы из России и стран СНГ, США,
Канады и Латинской Америки, Европы, Ближнего и Среднего Востока.
Большинство из них – печатные СМИ, остальные представляли радио и
телевидение. Среди участников также интернет-сайты.
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Конкурс дудукистов имени Дживана Гаспаряна
В 2010 г. был проведен конкурс дудукистов имени Дживана Гаспаряна.
К участию в конкурсе были привлечены юные и молодые дудукисты из
Армении, Арцаха, ближнего и дальнего зарубежья. Конкурс проводился по
двум возрастным группам.
Цели и задачи конкурса:
Активизация
музыкально-образовательной
и
музыкальнопросветительской деятельности с целью сохранения и развития
исполнительского мастерства игры на армянском народном
инструменте дудук, возрождения и сохранения лучших страниц
истории культуры нашего народа;
 Пропаганда достижений национальной школы дудука;
 Выявление, поддержка и поощрение талантливых и одаренных
дудукистов;
 Организация обмена педагогическим опытом по подготовке молодых
дудукистов.
Награждение победителей состоялось в Большом концертном зале
«Арам Хачатурян».


***
«Компьютеризации школ Армении и Арцаха
– общенациональную заботу»
Будущее нации пестуется в школе. Естественно, образовательный
процесс в ней должен соответствовать мировым стандартам. В век
информационных технологий компьютеризация школ приобретает как для
Армении, так и для Арцаха стратегическое значение.
Особое
место
среди
культурно-образовательных
программ,
реализованных «Союзом армян России» в Армении и Арцахе, занимает
ставшая общенациональным движением и имеющая важное стратегическое
значение программа «Компьютеризации школ Армении и Арцаха –
общенациональную заботу». Примечательно, что программа стартовала в
тот период (2001 г.), когда компьютерную технику имели лишь единичные
школы Армении и Арцаха.
На решение этой задачи организацией были выделены миллионы
долларов, что дало возможность оснастить компьютерами и иными
современными средствами классы и аудитории более 700 школ, вузы и
другие образовательные учреждения Армении и Арцаха. Компьютеры
37

получили также воинские части Национальной Армии, русские школы и
погранзаставы Пограничного управления ФСБ России в Армении,
Национальная академия наук РА, многие общественные организации.
Проектом «Компьютеризации школ Армении и Арцаха –
общенациональную заботу» были охвачены и школы армянской диаспоры.
Так, на финансовые средства Ара Абрамяна компьютерные классы были
открыты в армянских образовательных очагах бразильского города СанПауло и столицы Аргентины – Буэнос-Айреса.
Вместе с Национальным Собранием РА и Католикосатом
Первопрестольного Эчмиадзина во всех марзах республики были открыты
компьютерные центры для бесплатного обучения компьютерной грамоте,
навыкам работы с этой техникой детей и молодежи из малообеспеченных
семей, сирот и инвалидов. Для обеспечения процесса обучения центры
получили от САР 400 компьютеров.
Патриотическим движением «Компьютеризации школ Армении и
Арцаха – общенациональную заботу» были охвачены также школы и вузы
Арцаха, получившие более сотни компьютеров. Это дало возможность
открыть в Арцахе десятки компьютерных классов и аудиторий.
Еще один подарок
В числе реализованных проектов в культурно-образовательной сфере –
строительство, ремонт и оснащение необходимым инвентарем десятков школ
Армении и Арцаха.
В Степанакерте средствами президента САР А.А. Абрамяна построена
и в 2014 г. сдана в эксплуатацию школа на 650 ученических мест.
Слова благодарности
В адрес Союза армян России, президента Ара Абрамяна приходят
множество писем со словами благодарности за осуществленные дела, заботу
и внимание, проявленные в деле компьютеризации учебных заведений
Армении и Арцаха.
Представляем вашему вниманию лишь некоторые из них.
Благотворное сотрудничество
От имени министерства образования культуры и спорта НКР я хочу
выразить особую благодарность и признательность «Союзу армян России» за
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поддержку и огромный вклад в дело развития образования в НКР. В
частности, за предоставление карабахским школам компьютерных классов.
Должен отметить, что компьютеризация арцахских школ способствует
реализации начатой нами программы по внедрению новейших технологий в
сфере образования. Овладение компьютерными технологиями – необходимое
условие для развития подрастающего поколения.
Программа ВАК и САР, направленная на компьютеризацию школ
Армении и Арцаха, заслуживает уважения и подтверждает тот факт, что
будущее армянского народа в его единении.
Надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество в деле осуществления
программ, нацеленных на развитие образования, культуры и спорта в НКР.
Министерство образования, культуры и спорта НКР
***
24 августа, 2006 г.
Уважаемому г-ну Ара Абрамяну
Президенту «Всемирного Армянского Конгресса»
Россия, Москва
Дорогой г-н Абрамян,
Из филиала Союза в Буэнос-Айресе с большой радостью узнали о том,
что недавно Вами учебному заведению ВАБС им. Мари Манукян подарено 20
компьютеров.
Высоко ценим и выражаем благодарность за содействие, оказанное
Вами в деле реализации образовательных программ Союза.
Благодаря таким как Вы патриотам и благотворителям мы можем
продолжать миссию ВАБС.
С наилучшими пожеланиями,
Перч Седракян,
Всеобщий Армянский Благотворительный Союз
***
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Как естественное начало заложена в сознании нашего народа идея стать бессмертным добрыми делами. Патриотические дела руководителя
«Всемирного Армянского Конгресса» и «Союза армян России» Ара Абрамяна
не новы как для Армении и Арцаха, так и для любой армянской общины.
За последние годы в Армении вышеупомянутыми организациями
проведено множество мероприятий, и среди них конкурсы, посвященные
сладкозвучному армянскому языку, победители которых удостоились
дорогих подарков и поощрений. ВАК и САР для школ Еревана приобрели 500
компьютеров, а это означает, что в 25% столичных школ созданы
компьютерные классы. И это только благодаря Ара Абрамяну. Процесс
компьютеризации школ продолжается.
Такое отношение Ара Абрамяна к образованию нашло теплый,
благодарный отклик у школьников и их родителей, а также педагогических
коллективов столичных школ. К этой оценке присоединяется и управление
образования мэрии Еревана.
Пример армянина, развернувшего такую деятельность, вселяет в
каждого из нас чувство гордости. И желательно, чтобы такой пример для
многих стал заразительным.
Управление образования мэрии г. Еревана
Еще одна инициатива.
И, конечно же, долгосрочная
«Дорогой друг! Тебе и твоим сверстникам строить будущее. Зная
прошлое, осознавая его в настоящем, ты сможешь способствовать тому,
чтобы впредь мир не знал подобных преступлений и люди жили в мире и
дружбе».
С такими словами обратились к молодежи «Союз армян России» и
«Всемирный Армянский Конгресс», объявляя в 2005 г. свой первый
международный конкурс на лучшее литературное произведение на тему: «Мы
были, мы есть, мы будем», посвященный 90-летию Геноцида армян.
Практически это было первое международное мероприятие САР,
проводимое в молодежной среде. Конкурс привлек большое внимание
школьников, студентов, педагогов и родителей.
Основная цель конкурса – приобщение школьников и студентов
Армении, Арцаха и армянской диаспоры к историческому прошлому
армянского народа, формирование в них веры в его светлое будущее,
способствование
развитию
взаимоотношений
Армения-Диаспора,
обеспечение национального единства.
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Конкурс проводится ежегодно. Конкурсы проводились по темам:
«Вековые связи армянского и русского народов во имя будущего», «Моя
далекая, близкая, святая Армения», «Армения – родина всех армян», «Где б
ты ни был не забудь родной язык», «Общенациональное единство – залог
силы нации» и т.д.
За прошедшие годы в конкурсах приняли участие около 10 тысяч
человек.

Программы, направленные на оживление интеллектуальной
жизни республики, повышение эффективности
деятельности научной и творческой интеллигенции
Наука и искусство – это то,
что двигает людей вперед и дает им
возможность бесконечного развития.
Л.Н. Толстой
Наш народ, будучи наделенным высоким уровнем интеллекта и
мудростью, всегда отводил особое место интеллектуальным ценностям.
Ярчайший пример этого – богатая культура, прославленные произведения
литературы и искусства, созданные армянами на протяжении своей
многовековой истории.
Сегодня наука и культура продолжают играть решающую роль в
материальном и нравственном процветании армянского народа, в его
противостоянии вызовам нового столетия. Для такой страны как Армения
интеллектуальная собственность может стать источником мощи и богатства и
принести ей мировое признание.
Не секрет, что для развития науки и культуры, создания качественных и
отражающих все стороны жизни произведений литературы и искусства, их
творец должен иметь достойные условия жизни и творчества. Однако за
последние два десятилетия научная и творческая интеллигенция Армении, по
объективным или субъективным причинам, оказалась, мягко говоря, в не
совсем благоприятных условиях. С 2005 г. САР от благотворительности
перешел в плоскость активизации интеллектуальной жизни республики,
повышения эффективности научной и творческой деятельности
интеллигенции.
С учетом именно этих реалий «Союз армян России» с первых дней
своего создания наладил сотрудничество с Национальной академией наук РА,
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творческими союзами и попытался использовать все возможные средства для
повышения продуктивности труда научной и творческой интеллигенции
страны, для активизации ее деятельности. В дальнейшем поддержка данных
сфер стала наиважнейшим направлением деятельности, развернутой «Союзом
армян России» в Армении.
САР первым начал поддержку Национальной академии наук РА,
имеющей более сорока научно-исследовательских институтов, президиум,
библиотеки и т.д. Это были годы, года в Национальной академии и всех ее
учреждениях отсутствовали необходимые условия для работы, в том числе и
возможность отопления зданий. При финансовой поддержке «Союза армян
России» была развернута обширная деятельность по улучшению условий
труда ученых и научных сотрудников, приобретено и установлено
современное оборудование, компьютеры. САР предоставил необходимые
финансовые средства и для организации научных разработок, публикации
результатов научно-исследовательских работ, распространения лучших
научных трудов армянских авторов в разных странах мира, а также обеспечил
финансирование некоторых разрабатываемых научных тем.
САР совместно с Национальной академией наук РА в 2008 г. создал
Фонд развития науки. Сопредседатели – президент САР и ВАК Ара Абрамян
и президент НАН РА Радик Мартиросян. Первый весомый взнос был от Ара
Абрамяна.
«Союз армян России» также широко сотрудничает с союзами
писателей, художников, композиторов и музыковедов, журналистов
Армении. Первые кирпичики этого сотрудничества были заложены с самого
начала деятельности САР, и с каждым годом оно обретает новый смысл и
содержание. Если в первые годы сотрудничество с Национальной академией
наук РА и творческими союзами разворачивалось в основном в рамках
благотворительности, то сегодня оно последовательно перебазировалось на
платформу оживления интеллектуальной жизни страны, где наиважнейшую
роль играет научно-культурная и организационная деятельность, нацеленная
на повышение результативности научного и творческого труда
интеллигенции. Это уже новый этап развития сотрудничества, требующий
новых подходов, новых взаимоотношений.
Научно-культурным, результативным и организационным средством,
соответствующим новому этапу сотрудничества, стали проводимые с 2007 г.
«Союзом армян России» и «Всемирным Армянским Конгрессом» конкурсы
на лучшие научные и творческие работы.
Цель конкурсов – активизация интеллектуальной и культурной жизни
республики, оживление деятельности творческой и научной интеллигенции.
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Конкурсы проводились совместно с Национальной академией наук РА,
Союзом писателей Армении, Союзом журналистов Армении, Союзом
художников Армении, Союзом композиторов и музыковедов Армении,
Музыкальным обществом Армении, Союзом кинематографистов Армении. За
прошедшие годы в конкурсах приняли участие более 15 тысяч
представителей научной и творческой интеллигенции. Победителями
конкурсов стали около 300 человек, получившие дипломы и солидные
денежные вознаграждения от президента САР и ВАК Ара Абрамяна.
С 2009 г. конкурсы на лучшие научные и творческие работы стали
всеармянскими. Среди участников конкурсов – представители диаспоры.
Проводились они совместно с Министерством диаспоры РА при содействии
Министерства культуры РА и Министерства образования и науки РА.
Подведение итогов конкурсов всегда проходило с участием
представителей широкой общественности и СМИ. Суть этих мероприятий в
следующем. Конкурсанты выносят свои конкурсные работы на суд
общественности посредством организаций выставок, пресс-конференций,
отчетных концертов, круглых столов. Результаты конкурсов обобщаются в
рамках Дней «Союза армян России» и «Всемирного Армянского Конгресса» в
Армении и Арцахе.
Примечательны отзывы о проводимых конкурсах.
«Конкурсы на лучшую научную работу проводятся по инициативе
президента «Союза армян России» Ара Абрамяна и снискали большой
авторитет в среде научной интеллигенции. Видя этот прогресс, мы
благодарим организаторов конкурсов за проявленную к нуждам науки заботу.
И в качестве возмещения мы, ученые, должны создать по итогам конкурсов
такие научные ценности, которые будут соответствовать международным
стандартам, а также будут иметь прикладное значение».
Радик Мартиросян, президент НАН РА.
«Без заботливого отношения «Союза армян России» и «Всемирного
Армянского Конгресса» такие широкомасштабные конкурсы были бы
невозможны».
Аэлита Долуханян, искусствовед, доктор, профессор,
член-корреспондент НАН РА.
«Этот конкурс – еще один важный и целенаправленный шаг в деле
оживления и стимулирования литературной жизни республики. Я высоко
ценю роль Ара Абрамяна в деле развития армянской культуры».
Левон Ананян, бывший председатель Союза писателей Армении
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«На протяжении многих лет в залах Союза художников Армении
проводятся конкурсы-выставки, в том числе и произведений молодых
художников, организуемые совместно с САР. Надо подчеркнуть высокую
заинтересованность деятелей искусства в участии в этих конкурсахвыставках.
Отмечу также, что подобных конкурсов в области изобразительного
искусства в последние годы не проводила никакая другая организация, тем
она и значима для нас».
Карен Агамян, заслуженный деятель искусств Армении, профессор
И таких отзывов множество.

Вместе – мы сила…
Армения-Диаспора, Диаспора – Диаспора: укрепляем связи
Президент «Союза армян России» Ара Абрамян в поисках новых форм
системного взаимодействия Армения – Диаспора в 2001 г. стал инициатором
проведения программы «Дни «Союза армян России» в Армении и Арцахе».
В осуществлении программы, как правило, принимают участие
представительные делегации наших соотечественников из России, ближнего
и дальнего зарубежья.
В составе делегации государственные и общественные деятели,
представители научной и творческой интеллигенции, деловых кругов, врачи,
педагоги, представители церкви. Среди них немало делегатов других
национальностей.
Цели и задачи программы:

укрепление многосторонних связей армянской диаспоры России с
исторической родиной;

содействие активному вовлечению экономического потенциала
российских армян в социально-экономическом развитии Армении
и Арцаха;

развитие российско-армянских связей, дальнейшего укрепления
дружбы армянского и русского народов.
Как правило, мероприятия, проводимые в рамках Дней «Союза армян
России» согласовываются с руководством Армении и Арцаха, носят целевой
характер и исходят из конкретных задач, стоящих перед Республикой
Армения и армянской диаспорой.

44

В рамках программы – встречи членов делегации с руководством
страны, Верховным Патриархом, Католикосом Всех Армян Гарегином II. И,
как правило, поездки в регионы республики и в Арцах.
Встречи с населением Армении и Арцаха в регионах дают огромную
информацию о том, как живет армянский народ, какие у него проблемы, в
какой помощи нуждается страна.
В основном члены делегации изъявляют желание побывать на своей
малой родине, то есть в местах откуда они родом. Уезжают, не расставаясь с
мыслью обязательно вернуться, но уже с определенной целью – оказать
конкретную предметную помощь. И оказывают… Примеров служения малой
родине – множество…
Особая тема разговора – встречи предпринимателей армянской
диаспоры с руководством местных органов самоуправления. Встречи очень
результативны. Они в свою очередь послужили импульсом движения
«Компьютеризации школ Армении и Арцаха – общенациональную заботу» и
целому ряду других реализованных программ, в том числе инвестиционных.
Придавая особое значение живому общению в налаживании
общественных, культурных да и просто человеческих связей, программа Дней
особое место отводит встречам по интересам.
Они традиционно включают в себя встречи писателей Диаспоры,
журналистов, работников культуры и образования, бизнесменов,
общественных деятелей со своими коллегами из Армении и Арцаха. Эти
контакты помогают ближе узнать друг друга, способствуют укреплению
культурно-образовательных и деловых связей.
Встречи по интересам – роскошь человеческого общения… Общение с
коллегами – роскошь вдвойне.
Как правило, в составе делегации несколько десятков российских
писателей, в том числе и армянского происхождения.
Они принимают самое активное участие во всех мероприятиях,
проводимых организацией в эти дни. Эти контакты во многом способствуют
восстановлению утерянных общественных, литературных и просто
человеческих связей, о чем уже много лет говорим с горечью и сердечной
болью. Конечно, по возвращении домой все это находит отражение в их
правдивых произведениях об Армении. Обычно эти книги издаются на
финансовые средства Ара Абрамяна.
Есть о чем поговорить друг с другом журналистам из Армении, Арцаха
и диаспоры. Ведь от того, насколько средства массовой информации дадут
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честную и правдивую информацию об увиденном, зависит формирование
объективного общественного мнения.
А разве нет общей темы для обсуждения у педагогов из России и
Армении? Правда, в некоторых вопросах наши пути разошлись, но точек
соприкосновения, к счастью, много. И опыт накоплен, у каждого – свой. Тем
для бесед много.
А деятелям культуры? Тем более, что предметом особой, непрестанной
заботы Союза армян России является сохранение национальной
самобытности, языка и культуры армян, проживающих в диаспоре.
«Дни открытых дверей». Общение врачей в рамках программы «Дни
САР в Армении и Арцахе» оказалось настолько плодотворным, что вылилось
в практическую инициативу: с 2003 г. в медучреждениях Еревана медики из
России проводят «Дни открытых дверей» – бесплатные консультации для
социально необеспеченных слоев населения. За прошедшие годы около 4
тысяч человек бесплатно воспользовались услугами врачей.
С появлением новой международной организации – «Всемирного
Армянского Конгресса», стало очевидно: процесс интеграции армян,
рассеянных по всему миру, необходимо начинать с реализации национальной
идеи – укрепления всесторонних связей Армения – Диаспора, Диаспора –
Диаспора, опять же во благо Армении.
С октября 2004 г. программа трансформировалась в «Дни «Союза армян
России» и «Всемирного Армянского Конгресса» в Армении и Арцахе»,
обретя новое дыхание и новый импульс. Теперь в реализации программы
принимают участие представители всего армянства – диаспоры России и
дальнего зарубежья, а также представители других национальностей разных
стран мира.






Новый импульс – новые задачи:
поиск новых форм системного взаимодействия Армения – Диаспора,
Диаспора – Диаспора;
более активное вовлечение потенциала армянской диаспоры в
социально-экономическое развитие исторической родины;
укрепление и развитие культурно-образовательных практических
связей между армянской диаспорой и Арменией во имя сохранения
национальной самобытности, языка и культуры армян, проживающих
вне исторической родины;
содействие процессу развития диалога между цивилизациями.
По страницам программы
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Дни «Союза армян России» и «Всемирного Армянского Конгресса»
в Армении и Арцахе
Отличительной особенностью программы «Дни «Союза армян
России» и «Всемирного армянского конгресса» в Армении и Арцахе –
2004» было активное участие ЮНЕСКО во всех ее мероприятиях.
Обусловлено оно было созвучными целями обеих организаций, особенно в
контексте защиты мира и общечеловеческих ценностей, развития диалога
между цивилизациями.
В рамках программы «Дни «Всемирного Армянского Конгресса» и
«Союза армян России» в Армении и Арцахе – 2004» состоялась молодежная
конференция на тему «Проблемы языковой и национально-культурной
идентификации в процессе глобализации» с участием 25 членов молодежной
делегации САР, представителей более чем 10 национальностей – студентов
вузов Армении, актива Армянского центра развития русского языка в
Ереване. В работе конференции приняли участие представители ООН, Бюро
ЮНЕСКО по вопросам образования, науки и культуры, Российского Центра
Международного научного и культурного сотрудничества, атташе по
культуре посольства РФ в РА. Работу конференции приветствовал Посол
Доброй воли ЮНЕСКО, президент ВАК и САР Ара Абрамян.
Обсуждались вопросы:
- содействия процессу развития диалога цивилизаций;
- защиты мира и общечеловеческих ценностей;
- роли молодежи в решении этих задач.
Общение представителей различных культур, традиций, цивилизаций,
встречи, дискуссии, диалог… Реализация программы с участием ЮНЕСКО
придала проводимым мероприятиям новое звучание, изменила их масштабы.
Они стали и более глобальными. В ближайшей перспективе – новые
контакты, которые тоже будут содействовать укреплению дружественных
отношений между государствами, созданию атмосферы мира и
сотрудничества, проведению диалога между цивилизациями.
Программа «Дней «Союза армян России» и «Всемирного
Армянского Конгресса – 2005» совпала с таким важным историческим
событием, как проведение Года России в Армении.
Главная идея года, определенная во время российско-армянских
переговоров президентов двух стран – создать прочную базу для расширения
сотрудничества во всех сферах жизнедеятельности, открыть дорогу
общественной и деловой инициативе, наладить прямое человеческое
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общение, активизировать торгово-экономическое сотрудничество, расширить
информационный и культурный обмен, углубить двусторонние контакты,
используя новые формы взаимодействия.
Вопрос поставлен следующим образом – сделать все возможное, чтобы
весь год был заполнен активным присутствием России в Армении. Именно
такой подход был поставлен во главу угла программы «Дни «Всемирного
Армянского Конгресса» и «Союза армян России» в Армении и Арцахе –
2005».
В реализации программы принимали участие делегации из России,
СНГ, дальнего зарубежья. Предусмотренные программой мероприятия –
встречи российских и армянских предпринимателей, концерты с участием
творческих коллективов России и Армении, выставки, встречи по интересам
и многое другое, были успешно реализованы.
По установившейся традиции открытие Дней началось с проведения
встречи руководства САР и ВАК с представителями средств массовой
информации, благодаря которой широкая общественность Армении и Арцаха
была ознакомлена с целями и задачами программы «Дни «Всемирного
Армянского Конгресса» и «Союза армян России» в Армении и Арцахе».
Президент САР и ВАК Ара Абрамян проинформировал представителей
прессы об итогах пятилетней деятельности «Союза армян России», рассказал
о его содействии в социально-экономическом развитии Армении и Арцаха, в
укреплении связей диаспоры с исторической Родиной. Он также
проинформировал прессу о работе ВАК, задачах обеих организаций на
ближайшее будущее.
Большой общественный резонанс получили проведенные в тот же день
презентации трехтомника Ю.Г. Барсегова «Геноцид армян. Ответственность
Турции и обязательства мирового сообщества», а также журналов ВАК и САР
«Память против забвения» и «Дорога длиною в пять лет», изданные при
финансировании Ара Абрамяна. На суд участников презентаций был
представлен глубокий анализ этих работ. Последовавшее за докладом
активное обсуждение явилось свидетельством большого внимания научной
общественности республики к трудам Ю.Г. Барсегова. Особый интерес был
проявлен к журналам. Поступили предложения о переиздании большим
тиражом журнала «Память против забвения», по образному выражению
многих выступавших охарактеризованного как «Малая энциклопедия о
геноциде армян для широкого читателя».
В тот же день в Национальном академическом театре оперы и балета
им. А. Спендиаряна состоялась церемония торжественного открытия Дней
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«Всемирного Армянского Конгресса» и «Союза армян России» в Армении и
Арцахе. В мероприятии приняло участие более 1200 человек. На открытие
Дней были приглашены члены делегаций ВАК и САР, представители органов
государственной власти, общественности, деловых кругов республики.
В программе Дней особое место было отведено встречам по интересам.
Они включили в себя встречи российских и армянских писателей в Союзе
писателей Армении, российских писателей со студентами и профессорскопреподавательским составом вузов и т.д.
Посещение Армении и Арцаха известными русскими писателями
помогает им видеть Армению и Арцах «изнутри», узнавать братский народ,
знакомиться с его национальным характером, традициями, историей,
культурой, то есть получать возможность объективной оценки его прошлого,
настоящего и будущего. О значимости этих мероприятий говорить не
приходится, так как они стали мощным толчком и стимулом в налаживании
новых профессиональных и человеческих контактов, послужили созданию и
укреплению новых связей. По сути, эти встречи по инициативе САР и ВАК
стали культурно-образовательными мостами.
Интересными и практически направленными мероприятиями в рамках
программы Дней явились и ставшие традиционными «Дни открытых дверей».
Плодотворное общение врачей двух стран пользуется большой
популярностью среди работников здравоохранения республики, а бесплатные
консультации и приемы больных московскими врачами особенно важно
среди малоимущих слоев населения.
В программе Дней одним из основных мероприятий можно назвать
церемонию подведения итогов международного конкурса школьников и
студентов на лучшее литературное произведение, посвященное 90-летию
Геноцида армян, под девизом: «Мы были, мы есть, мы будем». Необходимо
отметить, что к конкурсу изначально было привлечено большое внимание
молодежи, родителей, педагогов. Итоговое мероприятие с участием более
четырехсот человек прошло в зале «Арно Бабаджанян».
Участников и победителей конкурса тепло поздравил президент ВАК и
САР А. Абрамян. А.Абрамян отметил, что проведение подобных конкурсов
станет традицией и будет проводиться ежегодно. С отрывками из своих
литературных работ выступили победители конкурса, которые были
награждены компьютерами, а лучшие в 12 номинациях – дипломами и
подарками.
В рамках Дней была продолжена реализация движения
«Компьютеризации школ Армении и Арцаха – общенациональную заботу».
Только в Ереване компьютерные классы были открыты в десятках школ и
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вузов, а в каждом марзе республики и Арцахе – в более пяти школах.
Состоялись открытия компьютерных классов и в вузах республики и Арцаха.
Компьютеры были подарены также ряду медицинских учреждений и
общественным организациям.
В программе Дней особое место отводилось поездкам членов делегации
в марзы республики. Руководством марзов была подготовлена обширная
программа приема гостей, состоящая из встреч с деловыми кругами марзов,
общественностью, открытия компьютерных классов в школах, объемной
культурной программы.
С 15 по 17 сентября 2006 г. была реализована программа «Дни
«Всемирного Армянского Конгресса» и «Союза армян России» в
Армении и Арцахе – 2006» Основной целью программы являлось содействие
в новых условиях укреплению многосторонних связей Армения – Диаспора,
Диаспора – Диаспора, объединению всех частей армянства, сосредоточению
его материальных и людских ресурсов вокруг решения проблем, стоящих
перед армянским народом.
Символично, что подготовка и проведение Дней «Всемирного
Армянского Конгресса» и «Союза армян России» в 2006 г. осуществлялись
накануне празднования 15-летия провозглашения независимости Республики
Армения, III форума Армения – Диаспора, в Год Армении в России.
Программные мероприятия в течение нескольких дней были реализованы в
Ереване, марзах Армении и Арцахе.
Одним из результатов подготовительной работы является издание
журнала «От форума к форуму», рассказывающего об участии ВАК и САР в
реализации Декларации и Программ, принятых II форумом Армения –
Диаспора.
16 сентября состоялась пресс-конференция руководства САР и ВАК для
представителей СМИ, благодаря которой для общественности Армении и
Арцаха создалась возможность ближе познакомится с целями и задачами
программы, намеченными мероприятиями.
Президент САР Ара Абрамян проинформировал присутствующих о
деятельности САР за время, прошедшее после II форума Армения –
Диаспора, работе по содействию социально-экономическому развитию
Армении, укреплению связей Диаспоры с исторической Родиной,
взаимодействию Диаспор – Диаспора. Он также отметил, что ВАК и САР, по
мере своих возможностей, проводят значительную работу, способствующую
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международному признанию Геноцида армян, ликвидации его последствий,
защите правопреемников западных армян.
В ереванской школе им. С. Спандаряна была представлена
литературно-музыкальная композиция «Орловская земля – волшебная
сторона», проводимая в рамках российско-армянского школьного фестиваля
«Навеки вместе», который стартовал еще в 2005 г. Посвящен фестиваль Году
России в Армении (2005 г.) и Году Армении в России (2006 г.).
В мероприятии приняли участие Посол РФ в Армении Н.В. Павлов,
президент САР А.А. Абрамян.
За активную работу по укреплению армяно-российской дружбы «Союз
армян России» наградил школу компьютерами.
По установившейся традиции в рамках Дней состоялись встречи
писателей, видных медиков, работников образования из России с армянскими
коллегами.
Армянские и российские писатели подчеркнули необходимость
восстановления литературных мостов, более частых встреч. Кстати,
проходящая встреча была уже пятой.
Вечером 16 сентября, в Национальном академическом театре оперы и
балета им. А. Спендиаряна состоялась церемония торжественного открытия
Дней «Всемирного Армянского Конгресса» и «Союза армян России» в
Армении и Арцахе.
Открывая церемонию, президент ВАК и САР Ара Абрамян, сказал:
«Сегодня «Союз армян России» и «Всемирный Армянский Конгресс» в
шестой раз открывают свои Дни в Армении и Арцахе. На этот раз проведение
наших Дней совпало с проведением III форума Армения – Диаспора,
организованного Правительством Армении и Министерством иностранных
дел.
В рамках форума планируется обсуждение многих важных программ:
восстановление приграничных сел, участие диаспоры в решении социальных
проблем в Армении. Наши организации и лично я примем самое активное
участие в реализации этих программ. Основные вопросы, на наш взгляд,
заключаются в экономическом развитии Армении, мирном урегулировании
карабахского конфликта, решении вопроса Геноцида. Так что, мы должны
работать сообща. Только вместе, только объединив усилия каждого из нас,
мы можем достичь успехов. А достигнутые нами успехи удесятерятся, если
мы будем действовать сообща, если будут использованы ресурсы и
Диаспоры, и Армении».
Затем Ара Абрамян вручил награды «Союза армян России»:

51

«Золотой Крест» министру иностранных дел РА В. Осканяну за
активное содействие в становлении «Союза армян России» и «Всемирного
Амянского Конгресса»;
«Серебряный Крест» Государственному струнному квартету им.
Комитаса в связи с 80-летием со дня основания.
В завершение была представлена литературно-музыкальная композиция
по произведению Паруйра Севака «Неумолкаемая колокольня», принятая с
большим интересом.
Одним из ударных мероприятий Дней можно назвать церемонию
подведения итогов ставшего традиционным Международного конкурса на
лучшее литературное произведение среди школьников и студентов под
девизом «Мы были, мы есть, мы будем». В концертном зале «Арно
Бабаджанян» собралось более 300 школьников, студентов, родителей,
педагогов, представителей общественности.
Церемонию подведения итогов конкурса открыл Президент ВАК и САР
Ара Абрамян.
Темами конкурса были «Мой древний армянский язык – сладкозвучный
и задушевный» и «Куда бы ни привел тебя твой путь… армянской речи не
забудь». То, что эти темы близки сердцу каждого армянина, в каком бы
уголке земного шара он не проживал, конкурс подтвердил еще раз.
Конкурс внес свой вклад в укрепление связей Армения – Диаспора, в
сохранение армянского языка.
По итогам конкурса 3 школьника и 3 студента награждены
компьютерами. Победители в 16 номинациях награждены фотоаппаратами и
дипломами, 26 участников получили почетные грамоты.
В рамках традиционно проводимых «Дней открытых дверей» в течение
нескольких дней московские врачи в 6 клиниках Еревана провели для
местных врачей около 120 консультаций, прочитали 20 лекций, приняли
более 200 пациентов из малоимущих слоев населения.
Знаменательным в программе явилось то, что в этом году московские
медики охватили и Тавушский марз РА.
В письме, адресованном Ара Абрамяну, главный врач Ноемберянской
больницы написал: «Визит в Армению, особенно в наш район, специалистов
из клиник Москвы во главе с академиком А. Адамяном стал большой
сенсацией как для коллектива ЗАО «Ноемберянская больница», так и для
жителей района. Доктор А.Адамян принял 114 пациентов. Мы считаем это
очень необходимой и существенной помощью больным нашего района».
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Интересной и насыщенной была программа «Дни «Всемирного
Армянского Конгресса» и «Союза армян России» в Армении и Арцахе –
2010», проходившая в юбилейном для САР году.
Программа стартовала в Арцахе, где членов делегации, возглавляемой
президентом САР и ВАК Ара Абрамяном, принял президент НКР Бако
Саакян. Он наградил группу членов «Союза армян России»
государственными орденами и медалями НКР.
За исключительные заслуги перед Республикой Арцах президент
«Союза армян России» и «Всемирного Армянского Конгресса» Ара Абрамян
награжден орденом «Григорий Просветитель».
В Арцахе состоялось также награждение победителей конкурса «За
большой вклад в дело сохранения армянской национальной идентичности»,
объявленного «Всемирным Армянским Конгрессом» и Министерством
диаспоры РА. В 2010 г. конкурс был проведен в двух номинациях: «Лучшее
армянское учебное заведение» и «Лучшее армянское СМИ».
В рамках Дней в Национальной академии наук РА прошла церемония
награждения победителей конкурсов на лучшие научные и творческие
работы.
Международный конкурс учащихся старших классов и студентов вузов
Армении, Арцаха и диаспоры на лучшие литературные произведения под
девизом: «Мы были, мы есть, мы будем» в 2010 г. был проведен по теме.
«Помнить, чтобы жить и созидать» и посвящен 95-летию Геноцида армян.
Обобщение итогов конкурса состоялось в рамках Дней САР и ВАК – 2010.
На церемонии подведения итогов конкурса Ара Абрамян сказал: «Это
одно из самых лучших мероприятий, проводимых «Союзом армян
России». Конкурс носит воспитательный характер. Целое поколение
молодежи, участвуя в нем, приобщается к историческому прошлому
нашего народа. Конкурс содействует сохранению национальной
самобытности, национальному единению»
В рамках Дней-2010 в ереванской школе № 93 на средства президента
«Союза армян России» были открыты 2 компьютерных класса, оснащенных
16 компьютерами, компьютерными столиками и стульями
Юбилейный вечер – в ознаменование 10-летия САР
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Программа Дней «Союза армян России» – 2010 завершилась в
Национальном академическом театре оперы и балета им. А. Спендиаряна, где
состоялся юбилейный вечер и праздничный концерт, посвященные 10-летию
САР. В вечере приняли участие премьер-министр и члены правительства РА.
***
Обширную программу мероприятий осуществил «Союз армян России»
в 2011 г., когда весь армянский народ отмечал 20-летие установления
независимости Армении.
Основные мероприятия года, посвященные юбилею, были направлены
на содействие развитию и прогрессу Республики Армения.
Другой особенностью 2011 г. было то, что он «Союзом армян России» и
«Всемирным Армянским Конгрессом» был объявлен годом молодежи. В
программе особое место отводилось мероприятиям, содействующим
ускорению процесса формирования молодежного движения в республике,
повышению общественной и гражданской активности молодежи,
определению ее места и роли в будущем Армении.
«Всеармянские конкурсы на лучшие научные и творческие работы» –
2011 и конкурс под девизом «Мы были, мы есть, мы будем» также были
нацелены на молодежь и молодежную тематику.
Центральным событием «Дней САР и ВАК в Армении и Арцахе –
2012» стал второй съезд «Всемирного Армянского Конгресса». Съезд
проходил 15 октября 2012 г. В работе съезда участвовали 147 делегатов из
более 30 общественных организаций – коллективных членов ВАК разных
стран мира.
Съезд своим вниманием почтили и выступили президент РА Серж
Саргсян и Католикос Всех Армян Гарегин II.
Участники программы посетили мероприятия, проводимые в рамках II
Фестиваля русской песни общеобразовательных школ Армении «Песня –
мост дружбы»
Содержательной программой отличались «Дни «Союза армян России»
и «Всемирного Армянского Конгресса» в Армении и Арцахе – 2019»,
состоявшиеся с 1 по 5 октября. Для участия в мероприятиях в Ереван
съехались руководители и представители региональных отделений Союза
армян России, а также гости из разных стран мира. Программа и на этот раз
была насыщена мероприятиями экономического и социально-культурного
характера.
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Программа Дней совпала с проведением 1 октября IV Международного
Форума Евразийского партнерства, в котором делегация САР приняла
активное участие.
2 октября Президент Армении Армен Саргсян принял делегацию
«Союза армян России» во главе с Ара Абрамяном.
В тот же день в Матенадаране состоялась научно-практическая
конференция «Завещание Кима Бакши».
В своём завещании известный писатель и кинодокументалист Ким
Наумович Бакши, ушедший из жизни 5 марта 2019 г., просил развеять часть
его праха над Гарнийским ущельем и в Шуши. Для участия в церемониях в
Армению прилетела вдова К. Бакши Полина Борисовна.
В обращении Ара Абрамяна к организаторам и участникам
конференции говорится: «Ким Наумович Бакши – талантливейший писатель
и общественный деятель, автор трогающих душу, пронзительных
произведений, рассказывающих об армянской истории, культуре, духовных
ценностях и традициях.
В историю армянского народа навсегда вошли такие литературные
творения К. Бакши как «Орел и меч», «Судьба и камень», «Воскрешение
Святого Лазаря», «Духовные сокровища Арцаха». Благодаря таланту Кима
Наумовича достоянием широкой общественности стали древние рукописи
Матенадарана и Сан Лазара, духовные ценности Армении и Арцаха.
Заслуги Кима Бакши по достоинству были оценены многими высокими
наградами, в числе которых – государственные награды Республики Армения
и НКР, а также два высших ордена «Союза армян России».
Ким Наумович, более полувека назад увлекшись армянской историей и
культурой, видел и нашел свое призвание в созидании и просветительстве,
подавал яркий пример своим талантом, многогранностью, честностью и
высочайшей интеллигентностью. Таким он был и таким останется в нашей
памяти».
3 октября в Гарни состоялась церемония погребения останков Кима
Бакши. В церемонии приняли участие руководители Союза армян России,
представители региональных отделений САР, местных властей,
интеллигенции, друзья и близкие Кима Бакши. Выступая на церемонии в
Гарни, вдова Кима Наумовича Полина Богданова поблагодарила власти
Армении, Арцаха и Союз армян России за поддержку и за организацию
мероприятий по исполнению завещания ее супруга.
В рамках Дней на территории храма РПЦ во имя Честного и
Животворящего Креста Господня в Ереване состоялась посадка двадцати
именных березок в ознаменование 20-летия САР.
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4 октября представители «Союза армян России» посетили села
Лермонтово и Фиолетово.
С 4 октября делегация САР находилась в Арцахе, где ее принял
президент Республики Арцах Бако Саакян.
5 октября в Шуши состоялась церемония захоронения известного
писателя, большого друга армянского народа Кима Бакши.
5 октября, в День Учителя, делегация САР посетила с
благотворительной миссией школу № 6 Степанакерта.
Издательская деятельность «Союза армян России» в Армении
Многие помнят время, когда издавалось множество книг, газет,
журналов. В каждой семье имелась хорошая библиотека с художественной и
специальной литературой. Затем настали трудные времена. Основной заботой
дня стали мысли о хлебе насущном. Однако потребность в пище духовной у
людей осталась. В литературе появились новые имена, но в силу объективных
причин издание собственных трудов стало весьма недоступным.
Союз армян России постарался как-то заполнить создавшийся вакуум.
За годы своего существования организацией изданы сотни наименований
книг. Причем спектр опубликованной литературы весьма широк и
многогранен. Это книги по актуальным вопросам международного права,
науки, образования, искусства, художественная литература.
Наименования
книг,
которые
вышли
в
свет
благодаря
непосредственной финансовой поддержке САР, очень точно отражают сферы
приоритетных направлений деятельности организации.
Для юного поколения издана Детская энциклопедия «Армения» на
русском языке. В общедоступной форме она знакомит читателя с
многовековой историей Армении, способствуя этим сохранению
национальной самобытности, воспитанию патриотизма. На очереди издание
энциклопедии, адресованной взрослому поколению.
Многочисленны публикации и в сфере образования. Уделяя большое
внимание проблеме повышения авторитета русского языка в странах СНГ, в
Армении издан ряд книг методического характера, которые оказывают
практическую помощь преподавателям русского языка национальных школ в
изучении учащимися русского языка наравне с национальным. Для
первоклассников школ Армении с углубленным изучением русского языка
издан специальный Букварь «Радуга».
Уважая традиционно трепетное отношение армян к письменности,
Союзом армян России издано множество научных трудов по арменистике, а
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также биографические сборники, многочисленные переводы армянской
поэзии и прозы на русский язык. Вот лишь некоторые из них:

Аветик Исаакян, I том из Полного собрания сочинений;

Ованес Шираз. «Венок матери»;

Г. Цуканов. «Все дороги ведут к Арарату»;

Н. Григорян. «Научная династия Орбели»;
На финансовые средства САР в системе Национальной академии наук
РА издано несколько десятков наименований книг с общим тиражом в 50
тысяч экземпляров. Среди них издания, касающиеся вопросов Геноцида
армян, проблем фундаментальной и прикладной науки.
С Союзом писателей Армении у САР особые связи. Президент
организации удостоен звания «Литературный меценат» именно за
проявленные внимание и заботу к нуждам писателей. На средства Ара
Абрамяна изданы сотни книг и журналов как известных писателей Армении,
так и начинающих.
Много лет «Союз армян России» финансировал печатный орган Союза
писателей Армении – журнал «Литературная Армения», имеющий большую
популярность в Армении, России и странах СНГ.
В декабре 2011 г. по инициативе САР и Института истории НАН РА
состоялась презентация русского издания трудов армянских историков
Мовсеса Хоренаци «Армянская история» и Ованнеса Драсханакертци
«История армянская». Они были изданы на средства президента САР и ВАК
Ара Абрамяна.

Работа САР
с армянской молодежью и молодежными организациями
С первого дня своего основания САР и его президент А.А.Абрамян
уделяют особое внимание работе с армянской молодежью. Во время одной из
встреч Ара Абрамяна с представителями молодежи Армении возникла идея
объединения молодежных общественных организаций в формате
Ассоциации.
Идея реально воплотилась в жизнь 17 сентября 2006 г., когда на
собрании представителей ряда молодежных организаций республики было
обсуждено и принято решение о создании Ассоциации молодежных
организаций «Всемирного Армянского Конгресса» и «Союза армян России»,
что создавало возможность объединения усилий армянской молодежи не
только Армении, Арцаха и России, но и других армянских общин.
Организация получила название Ассоциация молодежных организаций
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«Союза армян России» и «Всемирного Армянского Конгресса» (АМО САР и
ВАК).
Организация объединила более пяти тысяч человек из 10 молодежных
организаций, представляющих ряд стран мира. На том же собрании были
избраны руководящие органы, определены цели и задачи организации. В
настоящее время Ассоциация объединяет 21 молодежную организацию. Цель
Ассоциации – содействие объединению усилий и возможностей армянской
молодежи вокруг общенациональных интересов, на решение общеармянских
задач. Цель организации долгосрочна, а потому требует последовательной и
систематической работы. Ассоциация руководствуется девизом: «Армения –
Родина всех армян, и ее задачи – задачи всего армянства».
Ассоциация уделяет особое внимание воспитанию у молодежи
патриотизма, чувства уважения к глубоким знаниям, изучению истории,
культуры нашего народа, при этом отводя особое место духовным ценностям,
ориентированности ее на активное участие в решении общеармянских задач,
объединению вокруг общенациональных интересов.
Подтверждением глубокого осмысления этой цели стали итоги
проведенной в июле 2007 г. международной молодежной конференции на
тему: «Вызовы XXI века и армянская молодежь». В ней приняли участие
255 юношей и девушек из 25 стран мира.
В рамках конференции состоялось активное обсуждение огромного
спектра вопросов, связанных с вызовами XXI в. и определением роли
армянской молодежи, ответами на них.
Конференция приняла обращение ко всей армянской молодежи,
декларируя задачи, стоящие перед ней, формы, методы, механизмы работы с
современной молодежью. Обращение в дальнейшем стало программой
действий Ассоциации. В декларации, в частности, говорится:
«Всеармянская международная молодежная конференция «Вызовы XXI
века и армянская молодежь», состоявшаяся в Ереване 9–11 июля 2007 г.,
отмечает, что новое столетие предъявляет мировой цивилизации новые
вызовы.
Сегодня, как никогда прежде, каждого человека, нацию и государство
волнуют мысли о том, какой будет планета Земля в новом столетии,
возможно ли избежать социальных потрясений, экономических кризисов и
стихийных бедствий, что можем мы противопоставить ожидаемым новым
вызовам?
Процессы, происходящие в мире, затрагивают также жизненные
интересы всего армянства и, в первую очередь армянской молодежи, и мы не
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можем оставаться к ним равнодушными. Мы не можем сидеть, сложа руки, и
наблюдать за тем, что будет иметь место вокруг и что нас может ожидать
завтра. Жестокие вызовы нового столетия не оставляют места для подобной
беззаботности.
Участвуя в созванной «Союзом армян России» и «Всемирным
Армянским Конгрессом» Всеармянской международной молодежной
конференции и в контексте вызовов текущего столетия обсудив задачи
повышения нашей роли в деле объединения армянской молодежи во имя
защиты национальных прав и интересов, во имя противостояния вызовам
века,
 Мы отмечаем, что для разбросанного по всему миру армянства и
армянской молодежи первоочередным и главнейшим условием
сопротивления вызовам века является сплочение. Мы должны
осознавать, что спасение армянства – в его объединенной силе. Без
единения, без объединения усилий мы нежизнеспособны и не можем
противостоять вызовам, брошенным самому нашему существованию.
 Конференция подтверждает, что в нынешних условиях задачей
исключительной важности для всего армянского народа является
сохранение и укрепление независимой Армении, армянской
государственности. Социально и экономически мощная Армения
может стать тем щитом, который защитит армянство от вызовов не
только столетия, но и тысячелетия. И тут немало предстоит сделать
как населению Армении, так и всей Диаспоре. Мы должны осознавать,
что настало время от атмосферы чисто эмоционального подъема к
исторической родине перейти к практической работе, совместному
участию в процессах решения задач, стоящих перед Арменией.
Служение делу повышения мощи Армении, укрепления и развития
армянской государственности под девизом «Армения – Родина всех
армян» должно стать главным и истинным призванием каждого
молодого армянина.
 Мы решительно заявляем о нашей всемерной поддержке процессов,
направленных на международное признание Геноцида армян как
важнейшего фактора национальной безопасности, и подтверждаем,
что эта проблема и впредь будет в повестке политической пропаганды
и лоббистской деятельности армянской молодежи.
 Конференция отмечает, что Арцахская проблема остается важнейшей
общенациональной задачей дальнейшего развития и прогресса,
сплочения и единения всего армянства, а не отдельной его части. Мы
уверенно заявляем о своей преданности борьбе за защиту права народа
Арцаха на самоопределение, используя все возможности,
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предоставляемые международным правом. Мы призываем молодежь
Армении и Диаспоры активно участвовать в этой борьбе, средствами
лоббинга и пропаганды влиять на политическое руководство стран
Минской группы ОБСЕ, чтобы ими был сделан вывод о том, что народ
Арцаха должен жить свободно, в безопасности и строить свое
государство. Сегодня мы должны на весь мир бить в набат, чтобы
защитить Нагорно-Карабахскую Республику от агрессивного соседа.
Конференция подтверждает свою решимость в деле укрепления и
развития отношений Армения – Диаспора, являющихся одной из
важнейших задач общенациональной жизни. Сотрудничество Армения
– Диаспора многослойно и разнообразно, и молодежь должна играть
мощную роль в сохранении и развитии национальной культуры и
традиций, разработке и реализации образовательных программ,
обмене между молодежью Армении и Диаспоры новаторством и
научными открытиями, активизации экономического и культурного
сотрудничества и т.д. В контексте новых вызовов конференция
подчеркивает необходимость сохранения национальной идентичности,
языка, культуры, традиций как важного фактора в борьбе с
отчуждением и ассимиляцией армян Диаспоры. Нынешняя
конференция, созванная «Всемирным Армянским Конгрессом»,
свидетельствует о качественно новом уровне связей между Родиной и
Диаспорой, поэтому мы сделаем все, чтобы она стала традиционной.
Конференция считает необходимым сохранение и дальнейшее
повышение авторитета Армении в регионе. Диалоги цивилизаций,
организуемые молодежью, мы должны начинать с регионального
уровня – тем самым содействуя как упрочению мира, так и
стабильному развитию нашего региона.
Конференция отмечает, что сегодняшние вызовы в первую очередь
затрагивают интересы молодежи, которая больше всех страдает и
терпит лишения вследствие столкновений и боевых действий в
сегодняшнем конфликтном мире. Потому именно мы должны
включиться в реализацию идеи демократического развития и стать
носителями культуры мирного сосуществования. От экономических
кризисов и социальных потрясений в первую очередь страдает
молодежь; и естественно именно мы должны осознавать это и активно
участвовать в реализации идеи стабильного развития. Мы в первую
очередь должны измениться, усвоить новую планетарную этику,
новую систему ценностей и научиться жить в продиктованных ими
условиях.
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Мы подчеркиваем, что Земной шар – наш дом, мы – его обитатели.
Следовательно, обеспечение стабильного мира на планете Земля,
установление
дружбы
и
взаимовыгодного
сотрудничества,
обеспечение чистоты окружающей среды являются для нас
основополагающими ценностями, за которые мы будем активно
бороться.
 Мы обязуемся повсеместно активно включаться в борьбу с
терроризмом, насилием, межнациональными столкновениями,
национализмом. Мы должны содействовать интеграции наших
соотечественников в странах проживания, предупреждению случаев
дискриминации.
 Мы обязуемся быть последовательными в деле защиты наших
национальных прав и интересов, обеспечения национального
единства, решения общенациональных проблем в новом столетии – во
благо армянского народа, во имя процветания Армении».
Анализируя мероприятия, проведенные армянскими молодежными
организациями в различных странах, Ассоциация призвала их обратить
внимание на необходимость систематической работы и инициировать такие
мероприятия, которые призваны наиболее эффективно привлечь внимание
мировой общественности к факту Геноцида армян, будут содействовать его
осуждению.
Придавая большое значение объединению армянской молодежи вокруг
общенациональных интересов, Ассоциация в 2007 г. стала инициатором
создания общеармянского объединения студенчества диаспоры «Спюрк»,
которое успешно реализовало различные мероприятия и проекты, в том числе
два студенческих фестиваля армянской культуры. В фестивалях приняли
участие более 5000 студентов. АМО САР и ВАК совместно со студенческим
объединением «Спюрк» провели десятки мероприятий.
Интересно прошел и цикл мероприятий под девизом «Узнай страну, где
проживают армяне», целью которого являлось ознакомление молодежи
республики с историей, культурой и духовными ценностями стран, откуда
приехали на учебу в Армению студенты из разных стран.
Так, например, молодежь столицы с большим интересом приняла
участие в литературно-музыкальном мероприятии, посвященном России и
Москве на тему: «От Арарата до Армянского переулка 2 в Москве». Сотни
зрителей узнали много новых фактов о вековых связях двух наших народов,
из истории и культуры русского народа, о времени и месте основания
Лазаревской семинарии. Таких мероприятий было проведено множество.
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Придавая особое значение содействию укрепления армянской
государственности, Ассоциация тесно сотрудничает с общественной
молодежной организацией «Менк» («Мы»), которая занимается пропагандой
государственной символики (гимн, флаг, герб) среди молодежи. Ассоциация
оказала значимую поддержку в деле установления Дня государственной
символики, активно участвуя в массовых мероприятиях, проводимых
молодежной организацией «Менк».
АМО САР и ВАК не оставили без внимания и налаживание связей
молодежи с известными людьми Армении, чья жизнь и творческая
деятельность являют собой яркий пример для подражания молодежи,
воспитания ее в духе патриотизма, преданности и любви к отечеству.
Организуются ежемесячные встречи с видными писателями, поэтами,
композиторами, общественными деятелями. Крепкие узы связывают
молодежь Ассоциации с Армянской Апостольской церковью. Организация
постоянно ощущает внимание и заботу Католикоса всех армян Гарегина II.
Члены Ассоциации молодежных организаций «Союза армян России» и
«Всемирного Армянского Конгресса» приняли участие в 19-ом Всемирном
фестивале молодежи и студентов, проводимом в г. Сочи с 15 по 21 октября
2017 г. В составе делегации АМО САР и ВАК были также победители
международного конкурса школьников и студентов на лучшее литературное
произведение под девизом «Мы были, мы есть, мы будем», лауреаты
Фестиваля русской песни учащихся общеобразовательных школ Армении
«Песня – мост дружбы».
Поездка стала возможной благодаря финансовым, в том числе
транспортным, расходам президента «Союза армян России» и «Всемирного
Армянского Конгресса», Посла Доброй воли ЮНЕСКО Ара Аршавировича
Абрамяна.
«Для нас было огромной честью представлять «Союз армян России» в
составе большой делегации от Армении. Благодаря непосредственно Вашей
инициативе, практическому содействию, мы получили исключительную
возможность в качестве участников всемирного фестиваля стать его
частичкой, содействовать формированию образа будущей молодежи.
Мы возвратились с фестиваля с новым опытом, знаниями и идеями.
Выражаем Вам нашу глубокую признательность за предоставленную
возможность.
Мы высоко ценим Ваше содействие и подчеркнутое заботливое
отношение к молодежи и выражаем огромную благодарность за все это.
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Желаем всегда видеть Вас рядом с молодежью, воодушевляться Вашим
примером истинного патриота, Вашими удачами и достижениями», –
говорится в письме, адресованном Ара Абрамяну участниками фестиваля.

«Союз армян России»
и вопросы международного признания Геноцида армян
Есть в Ереване памятник…
«…Есть в Ереване, на крутом берегу Раздана, печальный
памятник жертвам Геноцида, памятник позору истории Турции.
Памятник
чудовищному
преступлению
разнузданного
национализма, можно сказать, первого реального действия фашизма
в ХХ в., уничтожившего в 1915 г. половину армян, памятник
жестокости. Памятник предупреждения всем народам нашей земли.
И когда я бываю там, я слышу плач Комитаса, пронзительный
плач недоумения и тревоги, плач человеческой души и космоса,
обращенный вечным своим звучанием ко всем человеческим душам
будущих времен. Этот плач сливается в моей душе с плачем
Майданека и Освенцима, Клооги и Бухенвальда, с криком детей
Лидицы и Хатыни…»
Михаил Дудин, русский поэт, 1982 г.
Ереван, 24 апреля, Цицернакаберд
В тишине этого весеннего дня звучит музыка Комитаса, сотни тысяч
людей тянутся к Цицернакаберду. А там, с раннего утра, цветок к цветку,
поднимается, обрамляя пламя Вечного огня, разноцветная живая стена, как
дань памяти жертвам. Каждый апрель представители многих народов, на миг
став армянами, идут к мемориалу жертвам Геноцида армян, чтобы почтить
светлую память тех, кому больше века назад не яркие весенние цветы, а
гибель принес окрашенный кровью апрель.
Апрель, ты месяц света и здоровья,
Для нас ты месяц смерти и беды.
Я чувствую, как тают в реках льды
От льющейся в них теплой нашей крови.
С. Капутикян
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Проблем, стоящих перед армянским народом и государством, очень
много. Они требуют безотлагательного внимания. Но одна из
первоочередных – содействие международному признанию Геноцида армян и
ликвидации его последствий на основе международного права. И не
случайно, что вопросы признания Геноцида армян и ликвидация его
последствий всегда были и есть в центре внимания «Союза армян России».
Ежегодно 24 апреля САР и его региональные отделения отмечают эту
скорбную дату истории армянского народа. Организуются митинги, траурные
шествия, фотовыставки, просмотры фильмов, зажигаются поминальные
свечи, минутой молчания чтится память жертв Геноцида.
Особо масштабно была отмечена 90-я годовщина Геноцида армян. По
инициативе Армянского филиала САР и ВАК с Институтом-музеем Геноцида
армян НАН РА во многих регионах России и в странах СНГ была открыта
передвижная выставка, посвященная 90-летию этой трагической страницы из
истории армянского народа.
У «Союза армян России» есть в Ереване, в парке Мемориального
комплекса жертв Геноцида армян в Цицернакаберде свой уголок. Президент
САР Ара Абрамян посадил от имени САР в Аллее памяти серебристую ель. В
дальнейшем рядом с ней была посажена еще одна ель – теперь уже от имени
Всемирного армянского конгресса. А на территории парка высажена аллея
памяти от молодежной организации САР и ВАК.
Ежегодно филиал «Союза армян России» в Армении организует
возложение венков и цветов к мемориальному комплексу в Цицернакаберде,
отдавая дань памяти жертвам Геноцида.
Более основательно вопросами Геноцида армян занимается Армянский
институт международного права и политологии в Москве. Институт был
создан по инициативе Ара Абрамян в октябре 2000 г. и стал одной из первых
структур «Союза армян России». Долгие годы руководил институтом доктор
юридических наук, профессор международного права Юрий Георгиевич
Барсегов. Институт стал одним из своеобразных центров изучения вопросов,
связанных с Геноцидом армян.
Одним из первых масштабных мероприятий САР стала научнопрактическая конференция «Фактор Геноцида в урегулировании армянотурецких отношений», состоявшаяся в Ереване 6–7 мая 2004 г. Конференция
была проведена совместно с Армянским институтом международного права и
политологии в Москве.
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Конференция, прошедшая в Национальной Академии наук Армении,
была представительной по составу и результативной по итогам.
Конференцию открыл Ара Абрамян. В своем вступительном слове он
подчеркнул: «Значение конференции заключается не только в том, что
она преследует цель выработать единый общеармянский подход в
решении сложнейших задач, но и в том, что будет предпринята попытка
создания необходимых предпосылок с тем, чтобы эти подходы и позиция
по Геноциду всего армянства были бы проверены и обоснованы с точки
зрения исторических, документальных и международно-правовых
аспектов. Иными словами, мы должны стремиться качественно новыми
подходами поднять вопрос о Геноциде на более высокий уровень, делая
целостным Армянский Вопрос с точки зрения мировой политики и
международного права. Имея обоснованную общеармянскую позицию,
мы можем вести разговор с противоположной стороной и диалог с
международным сообществом на профессиональном уровне».
По итогам конференции была создана экспертная комиссия по
Геноциду, в состав которой вошли специалисты многих стран. Их задача –
способствовать координации исследовательских работ, восполнять пробелы в
принципиальных вопросах, которые еще есть в плане обоснования факта
Геноцида.
В работе конференции участвовал профессор из Израиля, главный
редактор «Энциклопедии геноцида» Исраэль Чарни. Возвратившись в
Иерусалим, он обратился к официальным лицам своей страны с письмом, в
котором говорится: «Какой стыд испытывал я, давая одно интервью за
другим средствам массовой информации Армении… Меня спрашивали с
горечью, печалью и удивлением, как Израиль, родина евреев, может
соглашаться с отрицанием Геноцида армян… Мы не должны терпеть
невежество, безразличие или отрицание геноцида любого народа, даже если
это будет нам «чего-нибудь» стоить. Цинизм и манипуляции лишь разъедают
нашу собственную реальную силу».
Спустя год (25–26 апреля 2005 г.) экспертная комиссия САР и ВАК
собралась во второй раз в Ереване. Специалисты рассказали о проделанной
работе, обсудили предстоящие задачи.
По результатам исследований экспертной комиссии составлен документ
«О возможности реализации ответственности за Геноцид армян в рамках
международных организаций, на основе судебной процедуры или
арбитража», который был вручен министру иностранных дел Армении.
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Результаты деятельности комиссии отражены в выпусках четырех
журналов «Вестник», изданных САР в Ереване совместно с Армянским
институтом международного права и политологии в Москве.
Придавая особое значение вопросу международного признания
Геноцида армян, САР осуществляет публикацию на эту тему
многочисленных книг и журналов. Их авторы не только признанные
авторитеты, но и молодые ученые. Перечислим лишь некоторые из этих книг:
Ю.Г. Барсегов. «Геноцид армян – преступление по международному праву»;
Ю.Г. Барсегов. «Геноцид армян: ответственность Турции и обязательства
мирового сообщества», 3 т.; А.Сваранц. «Пантюркизм в геостратегии Турции
на Кавказе»; Р. Багдасарян. «Геноцид и армянская интеллигенция России».
Следует назвать еще одно интересное издание на трех языках
(армянском, русском, английском), изданное Армянским представительством
САР и ВАК. Называется оно «Память против забвения». В презентации
журнала в НАН РА ученые по праву назвали его «маленькой
иллюстрированной энциклопедией о Геноциде армян». В ней много
фотографий и документов из архивов государств, так или иначе причастных к
Геноциду, она написана простым, доходчивым языком, красноречива,
убедительна и адресована широкому кругу читателей.
В предисловии журнала Ара Абрамян обращается к читателям:
«Дорогой читатель!
Перед тобой журнал, рассказывающий о Геноциде армян – одном из
самых страшных, самых жестоких злодеяний, которые когда-либо
совершались на нашей планете, страшных и жестоких, столь же противных
человеческой натуре, поэтому и названных преступлением против
человечества.
Чудовищную политику массового истребления армянского народа на
его исторической родине турецкие власти начали осуществлять с конца XIX
в. На 1915 г. пришелся пик избиения мирного населения, закончившегося
гибелью исконных жителей Западной Армении. В результате, как выразился
поэт Геворг Эмин, остались «народ без земли и земля без народа».
С той поры прошло девяносто лет, однако преступление, совершенное
против целого народа, было предано забвению мировым сообществом. Более
того, и в наши дни все еще раздаются «трезвые» голоса, призывающие не
оглядываться назад, оставить эту проблему историкам и смотреть в будущее.
Зачем, утверждают они, ворошить прошлое, зачем напоминать о давней
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трагедии и травмировать людей свидетельствами очевидцев, от которых
кровь стынет в жилах?
И в самом деле, зачем? Ответ может быть один: память о прошлом
необходима во имя будущего, чтобы впредь это не повторилось, чтобы
навсегда исключить из мировой практики любые попытки подобного
«решения проблемы».
Именно безнаказанность организаторов Геноцида армян породила
новые преступления против человечества. Именно беспамятство
международного сообщества привело к последующим случаям геноцида ХХ
в. Эти безнаказанность и беспамятство породили такое позорное для
человечества явление, как фашизм. «Кто сейчас вспоминает о резне армян?» –
напутствовал нацистов Гитлер. А разве сегодняшний разгул международного
терроризма – не следствие того, что «все дозволено»?
Геноцид и терроризм могут войти в любой дом, они не имеют границ.
Последствия этих преступлений одинаково пагубны для всего человечества.
Земной шар – наш общий дом, и мы обязаны объединить свои усилия для его
сохранения. А для этого необходимы активная гражданская позиция каждого
члена общества, чувство ответственности перед будущими поколениями.
Стена молчания, воздвигнутая когда-то вокруг Геноцида армян,
постепенно рушится. Все большее число государств выступает с признанием
этого бесспорного исторического факта, все большее число международных
организаций так или иначе вовлекаются в этот процесс.
Содействие полному и окончательному признанию Геноцида армян со
стороны международной общественности и преодолению его последствий
являются одной из главных задач Союза армян России и Всемирного
армянского конгресса. Наша организация провела в начале мая 2004 г. в
Ереване научно-практическую конференцию «Фактор Геноцида в
урегулировании армяно-турецких отношений», посвященную международноправовым аспектам этой проблемы. Участники конференции учредили
Экспертную комиссию, в которую входят видные специалисты из разных
стран. Цель комиссии – активизировать исследование разных аспектов
Геноцида армян, разработать единый подход к этой проблеме.
Конгрессом изданы многочисленные книги, освещающие вопросы
Геноцида армян. Достоин упоминания, в частности, трехтомник «Геноцид
армян. Ответственность Турции и обязательства мирового сообщества
(документы и комментарии)». И все-таки широкая общественность еще
недостаточно информирована и далека от понимания того, чтó началось
девяносто лет назад. Задача настоящего издания – в какой-то степени
восполнить пробел, доступно и доходчиво рассказать о трагических
страницах истории армянского народа. Это не научное издание, но оно
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подготовлено на основе имеющихся на сегодняшний день исследований
ученых по вопросам Геноцида, свидетельств, фотодокументов. Здесь
предпринята попытка показать широким читательским кругам как
совершалось это преступление и к чему оно привело. Мы хотим, чтобы
каждый, кто прикоснется к нашей незаживающей ране, почувствовал себя
немного армянином.
Это не просто напоминание, это и предупреждение. Не зная прошлого,
невозможно построить достойное будущее. При этом знание прошлого
необходимо всем, в том числе и потомкам тех, кто, по выражению турецкого
поэта Назыма Хикмета, «на лбу Турции выжег это клеймо».
В старину говорили: когда человек виновен и признает свою вину, он
тем самым спасает единственное, что следует спасти – свою честь. И мы
думаем, что рано или поздно турецкий народ поймет наконец, что нельзя
больше жить с таким тяжелейшим грузом, оставшимся от прошлого, и найдет
в себе силы для покаяния и осуждения Геноцида армян. Мы думаем, что
однажды Турция искренне протянет Армении руку. Мы не сомневаемся, что
она не повиснет в воздухе.
Таковы наши цели, ради достижения которых мы призываем к
сотрудничеству всех, кому дороги принципы мира и добрососедства, кто
выбирает пути братства и содружества народов и рас».
Большой общественный резонанс в разных странах получили
мероприятия, проведенные Ассоциацией молодежных организаций САР и
ВАК совместно с армянскими молодежными организациями диаспоры.
Мероприятия проводились под девизом «Память против забвения» ежегодно
и были приурочены к памятной дате Геноцида армян – 24 апреля.
В них принимает участие молодежь из десятков стран мира – России,
Украины, Голландии, Эстонии, Великобритании, Италии, Ирана, Ливана,
Сирии, Грузии. Невзирая на некоторую разобщенность армянских общин
Диаспоры, мероприятия, посвященные Геноциду армян, способствуют
сплочению миллионов наших соотечественников. Своей деятельностью
Ассоциация создает атмосферу, нацеленную на объединение и сплочение
армянской молодежи.
Не менее результативным была инициатива Ассоциации по
проведению одновременных агитационно-разъяснительных автопробегов в
различных городах мира. Автопробег привлек огромное внимание жителей
этих стран и городов к факту Геноцида армян, способствуя обеспечению
информации о Геноциде среди местного населения. Одним из методов работы
Ассоциации стало распространение среди населения в странах проживания
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армян листовок, осуждающих как Геноцид армян, так и любое преступление,
направленное против человечества и человечности.
В рамках мероприятий, посвященных Геноциду армян, в различных
странах по призыву Ассоциации проводились также круглые столы,
дискуссии, массовые просмотры и обсуждения фильмов о Геноциде,
радиомосты и т.д.
27 января 2010 г. состоялась конференция представителей молодежных
организаций – членов Ассоциации, на которой обсуждался план
мероприятий, посвященных 95-летию геноцида армян. Стартовала новая
инициатива – движение «Памяти невинной жертвы», посвященное 100-летию
Геноцида армян.
По этому вопросу молодежь приняла обращение к молодежи Армении,
в котором в частности говорилось: «...Мы призываем молодежь, юношей и
девушек, в мероприятиях, посвященных 100-й годовщине Геноцида армян,
перейти от эмоциональных подходов к конструктивным и весь этот процесс
посвятить укреплению мощи Армении, подъему и упрочению армянской
государственности. Армянское горе мы должны помнить ради того, чтобы
жить, строить и благоустраивать нашу страну. Это должно стать девизом
нашей молодежи в деле увековечения памяти наших невинных жертв.
Принимая все это за точку отсчета, мы сегодня инициируем движение
«Памяти невинной жертвы» и предлагаем к сотой годовщине Геноцида
посадить в Армении полтора миллиона деревьев, которые станут живым,
нравственным памятником каждой из жертв Геноцида».
В республике и за ее пределами началась массовая посадка деревьев в
память о каждой жертве Геноцида. В движении приняли активное участие и
стар, и млад. Оно стало еще одним стимулом объединения армянства вокруг
общенациональных задач. Инициативу поддержали учреждения образования,
воинские части армянской Национальной армии, общественные организации,
молодежное крыло различных политических партий, многочисленные
армяне, проживающие в Армении и за ее пределами.
«Союз армян России» и «Всемирный Армянский Конгресс» приняли
активное участие в мероприятиях по подготовке и проведению 100-летия
Геноцида армян. Президент САР и ВАК Ара Абрамян, в качестве члена
Государственной комиссии по координации мероприятий, посвященных 100летию Геноцида армян, неоднократно выступал и вносил конструктивные
предложения на заседаниях комиссии. На форуме 22 апреля 2015 г.,
посвященном 100-летию Геноцида армян, Ара Абрамян подробно
остановился на вопросах международного признания Геноцида армян.
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«Имею честь от имени «Союза армян России» и «Всемирного
Армянского Конгресса» приветствовать участников форума.
В эти дни армянство всего мира с присущим ему цивилизационным
подходом вспоминает и воздает дань памяти безвинных жертв первого в
истории 20 века геноцида, озвучивая во всеуслышание девиз «Больше
никогда».
К сожалению, мир так и не усвоил уроки этой трагедии: геноцид как
явление продолжает выступать в качестве инструмента агрессивной
политики. Именно поэтому ликвидация последствий Геноцида армян на
основе норм международного права продолжает оставаться важнейшим
приоритетом всего армянства и передового человечества.
Мы выражаем свою признательность тем государствам, отдельным
общинам, законодательным и исполнительным органам международных
структур, которые не только признали и осудили факт Геноцида армян, но и,
в отдельных случаях, криминализировали отрицание Геноцида.
100-летие этой трагедии стало еще одним поводом для объединения
народа и сформировало комплексную повестку для ликвидации последствий
Геноцида армян: что мы требуем от Турции и что ожидаем от международной
общественности.
С другой стороны, годовщина Геноцида стала для всего прогрессивного
человечества еще одним требованием заменить декларативные заявления
реальной политикой в соответствии с международным правом и под
действенным воздействием общественного мнения, утвердить посредством
международных судебных инстанций торжество правды и восстановление
справедливости. Решение данной задачи обязывает нас перейти от лозунга
«Международное признание Геноцида» к реализации повестки «Преодоление
последствий и реальные компенсации».
С момента основания «Всемирный Армянский Конгресс» и «Союз
армян России» предприняли многочисленные шаги для реализации
общенациональной задачи в призме требований. Недавно был организован
круглый стол-дискуссия на тему «Основные задачи международной правовой
ответственности за Геноцид армян». Была поставлена цель обсудить
возможность
привлечения
Турции
к
международной
правовой
ответственности. За основу были приняты аспекты применения
монументального труда именитого специалиста в области международного
права, профессора Ю. Барсегова «Геноцид армян. Ответственность Турции и
обязательства международной общественности».
Выдающийся ученый, развернувший деятельность в Институте
международного права «Всемирного Армянского Конгресса», считал, что
правительство Армении может и должно вынести на повестку вопрос
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ответственности Турции за преступление против человечества. Довод
Барсегова состоял в том, что Турция, присоединившись к Конвенции «О
предотвращении и наказании за преступления геноцида», взяла на себя
обязательства бороться с этим преступлением. Это не только право, но и
обязанность правительства РА как перед своим народом, так и
международной общественностью.
Мы обратились в Государственную комиссию по координации
мероприятий, приуроченных к 100-летию Геноцида армян, с предложением
создать профессиональную рабочую группу, которая, в соответствии с
нормами международного права, подготовит обоснованное исковое заявление
в Международный суд с целью привлечь к правовой ответственности
Республику Турцию – правопреемника Османской Империи. В противном
случае мы не сможем избавиться от возможного повторения действий
геноцидального характера.
Уважаемые коллеги!
В эти дни, в связи со 100-летием Геноцида, «Союз армян России»
проводит во всех областях России сотни мероприятий. Отмечу некоторые из
них.
Совместно с Институтом общей истории Академии наук России мы
организовали международную научно-практическую конференцию под
девизом «Мир без геноцидов», по результатам которой был издан сборник
статей. В конференции приняли участие ученые и общественно-политические
деятели из России, Армении, Франции, Израиля и других стран.
В Колонном зале Дома Союзов Москвы был проведен памятный вечер
под девизом «Мир без геноцидов», на котором присутствовали
высокопоставленные официальные лица России и Армении, депутаты
Госдумы РФ, дипломаты, руководители общественных и политических
организаций, представители армянской общины.
19 апреля в Театре киноактера был показан спектакль «Встать!.. Суд
идет!» по пьесе Перча Зейтунцяна, а 24 апреля в школах Москвы были
проведены тематические занятия под девизом «Уроки памяти».
Уважаемые коллеги!
100-летняя годовщина Геноцида армян поистине поворотная веха. От
нас зависит, сможем ли мы дать общенациональной задаче системное
правовое решение. Сможем ли мы объединить вокруг лозунга «Мир без
геноцидов» пережившие геноцид народы. Сможем ли использовать
возможности нашей официальной и народной дипломатии для того, чтобы
подтолкнуть международную общественность к единым действиям,
благодаря которым станет возможным предотвратить новые трагедии,
преодолеть последствия геноцидов, компенсируя потери.
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Ответственность за настоящее и будущее армянского народа обязывают
нас добиться решения задач, от которых зависит наша дальнейшая судьба».
«Духовные пастыри должны взять на себя
решение тех проблем, которые не в состоянии
решить политики»
22 ноября 2005 г. главный раввин Израиля Йона Мецгер сделал запись в
памятной книге Музея Геноцида армян о том, что в мире нет народа, который
смог бы лучше, чем евреи, понять боль армян: «Я выражаю свою духовную и
религиозную солидарность с армянским народом, пережившим эту трагедию,
когда огромное число армян было убито только потому, что они – армяне. Я
скорблю вместе с вами по вашим родным и близким. Пусть души погибших
помогут армянам Диаспоры и Армении.
Визит духовных деятелей Израиля был осуществлен при
непосредственном содействии Ара Абрамяна. Во время организованного
Католикосом Всех Армян Гарегином II приема в честь гостей, главный
раввин Израиля Йона Мецгер сказал: «Встреча двух духовных лидеров
армянского и еврейского народов – это историческое событие. Впервые
духовный лидер евреев посещает Армению. И это в том случае, когда оба
народа имеют историю в несколько тысяч лет.
Хотелось бы непременно отметить ту роль, которую сыграл Ара
Абрамян в деле организации этой встречи. Я и Католикос Всех Армян
Гарегин II молим Всевышнего, чтобы он ниспослал Ара Абрамяну крепкое
здоровье и долголетие для продолжения всех патриотических начинаний во
благо своего народа. Я более чем уверен, что президент Всемирного
армянского конгресса Ара Абрамян может многое сделать для дальнейшего
развития дружбы двух наших древних народов».
Диалог цивилизаций
«Союз армян России» и «Всемирный Армянский Конгресс» совместно с
Армянским национальным центром «Диалог цивилизаций» при содействии
Центра национальной славы России провели в мае 2006 г. конференцию
«Кавказ без конфликтов и терроризма. Диалог цивилизаций на Кавказском
перекрестке».
В работе конференции приняли участие эксперты, политические,
общественные деятели из Армении, России, Ирана, Турции, Грузии,
Швейцарии, Германии.
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Были зачитаны приветственные обращения в адрес участников
конференции от имени Его Святейшества Верховного Патриарха, Католикоса
Всех армян Гарегина II и сопредседателя Мирового общественного форума,
председателя попечительского совета Центра национальной славы России
Владимира Якунина.
В приветственном слове к участникам конференции президент
«Всемирного Армянского Конгресса», Посол Доброй Воли ЮНЕСКО Ара
Абрамян сказал:
«Нам не следует забывать о том, что все мы находимся в одной лодке.
И нельзя раскачивать эту лодку, ибо в бушующем океане не будет ни
победителей, ни побежденных. В случае возникновения крупномасштабных
конфликтов мы все окажемся потерпевшими. Вот почему я с большим
энтузиазмом поддержал идею созыва этой конференции. Думаю, что такие
конференции необходимо проводить во всех регионах мира, но в регионе
Большого Кавказа особенно».
Участники конференции обсудили и приняли «Декларацию о мирном
Кавказе» к правительствам, политическим и общественным организациям
стран региона с призывом содействовать распространению идей диалога в
межгосударственных отношениях.
Декларация – важный шаг на пути к диалогу цивилизаций. Она может
стать вкладом стран региона в широкомасштабный мирный процесс.

«Союз армян России» – национальной армии РА
Обороне страны – всемерную поддержку
Крепкая дружба связывает САР и Министерство обороны РА. Доброй
традицией стали встречи руководства САР с руководством Министерства
обороны РА, во время которых, как правило, обсуждаются насущные нужды
национальной армии.
Во время одной из таких встреч с Ара Абрамяном присутствующие
подняли вопрос о техническом оснащении подразделений национальной
армии РА. Ара Абрамян пообещал, что для оснащения компьютерами
воинских частей армии РА Министерству обороны будет передано 400
компьютеров.
И действительно, армия получила в подарок от САР более 400
компьютеров, телевизоры, а отдельные воинские части – библиотеки.
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Также была достигнута договоренность о систематической работе САР
в воинских частях армии, проведении в них встреч, концертов, спортивных
мероприятий.
С 2008 г. по инициативе САР совместно с Министерством обороны РА
проводятся конкурсы «Лучший солдат», «Лучший офицер» и «Лучшее
воинское подразделение». Конкурсы проводятся во всех родах войск
Национальной армии Армении.
В воинские части – с концертами
САР силами профессиональных художественных коллективов
республики периодически организовывает в воинских частях концерты.
Ничто не забыто, никто не забыт
Ежегодно ко Дню Победы в республике «Союзом армян России»
организовываются различные мероприятия, в том числе вечера чествования
ветеранов Великой Отечественной войны и участников освобождения г.
Шуши. На этих мероприятиях отдается дань уважения людям, которые ценой
своей жизни, здоровья и проведенной в войне молодости, принесли победу. В
их адрес звучат добрые слова, пожелания. Как правило, они получают цветы
и подарки.
Особым размахом «Союз армян России» отметил в Армении 60-летие
Победы в Великой Отечественной войне. Для 400 ветеранов войны из
творческих союзов республики, Национальной академии наук РА, а также
ряда областей республики праздник стал действительно запоминающимся.
Много волнующих, теплых слов услышали на празднике ветераны, чья
молодость прошла в боевых буднях, кто отдал себя борьбе с фашизмом, во
имя чистого, мирного неба грядущих поколений.
По поручению и от имени президента САР Ара Абрамяна всем
участникам праздничных мероприятий были вручены поздравительные
открытки, цветы и денежные премии.
В Союзе художников Армении
К 60-летию Великой Победы «Союзом армян России» была проведена
республиканская акция «Письмо защитнику Отечества». Идея написать
письмо воину-защитнику нашла горячий отклик в сердцах школьников
Армении. В армянский филиал САР поступило сотни писем, многие из
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которых сопровождались рисунками и даже незамысловатыми, но
сделанными от души сувенирами и различными поделками. Рабочая группа
из молодых учителей отобрала лучшие письма по таким критериям, как
искренность, содержательность, грамотность, оригинальность оформления.
Авторы лучших писем были приглашены в воинские подразделения
Российской Федерации в Республике Армения и национальной армии РА для
торжественного вручения писем солдатам срочной службы. Кроме того, 20-ти
авторам лучших писем были вручены памятные подарки.
Еще одно масштабное мероприятие – Республиканский школьный
фестиваль «Города-герои» был посвящен 60-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
В фестивале приняли участие десятки общеобразовательных школ
Армении, каждая из которых представила литературно-музыкальную
композицию, включающую в себя краткую историю города-героя, рассказ о
его героической роли в Великой Отечественной войне, стихотворения и
песни поэтов и композиторов как военных лет, так и современных.
Заключительный концерт Республиканского школьного фестиваля
«Города-герои» состоялся в Концертном зале «Арно Бабаджанян».
«Победа в сердце каждого живет!»
В канун 65-летия победы в Великой Отечественной войне и
освобождения героического города Шуши в Ереване проведен вечер
чествования ветеранов Великой Отечественной войны и героев Арцаха. В
адрес ветеранов прозвучали слова благодарности и признательности за
Победу в Великой Отечественной войне, которую они завоевали, не щадя
своего здоровья и во благо сегодня живущих.
Стало доброй традицией ежегодное возложение 9 мая представителями
«Союза армян России», «Всемирного Армянского Конгресса» и Ассоциации
молодежных организаций ВАК и САР венков и цветов к могиле Неизвестного
солдата в парке Победы в Ереване.
«Союз армян России» и Фонд памяти полководцев Победы 11–14 мая
2019 г. провели в Армении форум «Разные судьбы – Победа одна».
Для участия в мероприятиях форума в Ереван из Москвы прибыли
члены правления Фонда Памяти Полководцев Победы во главе с
руководителем Фонда, дочерью Маршала Советского Союза И.С. Конева
Наталией Ивановной Коневой.
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В рамках форума в «Доме Москвы» состоялась встреча и чествование
армянских ветеранов Великой Отечественной войны, во время которой
ветераны получили подарки и денежные премии от президента САР Ара
Абрамяна.
«Я рад, что в дни, когда во всём мире отмечают Победу над
фашизмом, нам удалось собрать здесь, в Армении, можно сказать,
«генофонд Победы» – детей и внуков прославленных военачальников,
ставших символами Великой Победы. Такая представительная
делегация Фонда Памяти Полководцев Победы во главе с Наталией
Ивановной Коневой впервые приехала в Армению – страну, где нет ни
одной семьи, которой бы не коснулась война. Домой не вернулся каждый
второй фронтовик и мы свято храним в сердцах память о погибших
воинах и почитаем наших дорогих ветеранов, которые сегодня в строю и
являются для нас примером подражания.
В числе множества проектов, ежегодно реализуемых «Союзом
армян России», важное место занимают вопросы сохранения
исторической памяти и воспитания молодого поколения в духе
патриотизма и дружбы народов. Это особенно актуально сегодня, когда
налицо кощунственные попытки переписать историю, очерняя память
тех, кто ценой своей жизни спас мир», – отметил в своем выступлении
президент САР Ара Абрамян.
Члены правления Фонда встретились с президентом РА Арменом
Саргсяном. Приветствуя членов делегации, президент РА отметил, что рад
принимать у себя в майские праздничные дни потомков Великой
Отечественной войны.
В Первопрестольном Святом Эчмиадзине членов Фонда Памяти
Полководцев Победы и делегацию Союза армян России принял Католикос
Всех Армян Гарегин II. На встрече председатель Фонда Наталья Конева
поблагодарила Гарегина Второго за оказанный прием.
Состоялась также встреча с ветеранами войны в городе Гюмри. Члены
делегации возложили венки и цветы в Парке Победы и к памятникам
маршалам Ивану Баграмяну, Амазаспу Бабаджаняну и адмиралу Ивану
Исакову, установленным в столице Армении.

САР – пограничникам РФ
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Нередки и посещения членами делегации Союза армян России во главе
с Ара Аршавировичем Абрамяном 102-ой российской военной базы,
дислоцированной в г. Гюмри. Гости обычно приезжают не с пустыми руками.
В качестве подарков – телевизоры, компьютеры, а отличникам службы –
грамоты и подарки.
Очень популярны среди солдат и офицеров концерты, организованные
силами лауреатов Фестиваля русской песни «Песня – мост дружбы». Во
время концертов звучат популярные русские песни, и весь зал хором
подпевает.
Большая дружба связывает САР и
Пограничного Управления ФСБ России в РА.

Арташатский

погранотряд

Продолжая реализацию программы компьютеризации школ Армении и
Арцаха, «Союз армян России» позаботился и о создании компьютерного
класса в русской школе погранотряда г. Арташата, в которой учатся дети
военнослужащих. САР не ограничился школой погранотряда, компьютеры
получили все пограничные заставы Армении. По словам командира части:
«Подобной практики нет ни в какой заставе СНГ. Это – впервые.
Компьютеры воодушевили детей, настроили на учебу».
Ежегодно большая группа военнослужащих за отличную службу по
охране государственных границ Армении награждается грамотами и
памятными подарками САР.

Программы, направленные на укрепление
армяно-российской вековой дружбы
В мире нет ничего лучше и приятнее дружбы;
исключить из жизни дружбу все равно,
что лишить мир солнечного света.
Цицерон
С момента основания общероссийская общественная организация
«Союз армян России» взяла курс на содействие развитию прочных
двусторонних отношений между нашими странами и их народами,
исторически связанными между собой.
Многочисленные программы, посвященные вековой армянороссийской дружбе, укрепление межгосударственных и межнациональных
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отношений были реализованы в России. Поэтому вполне закономерно, что
Русский биографический институт «За выдающийся вклад в укрепление
межгосударственных
и
межнациональных
отношений»
назвал
общероссийскую общественную организацию «Союз армян России»
лауреатом национальной премии в номинации «Организации года – 2012».
САР также инициирует многие важные проекты, направленные на
укрепление вековой дружбы армянского и русского народов, а также на
приобщение жителей Армении к языку, литературе и культуре русского
народа.
Забота САР – русской общине Армении
«Союз армян России», реализуя многочисленные проекты во благо
Армении, не обошел вниманием и представителей русской общины.
Непременным участником всех мероприятий, организуемых САР в Армении,
являются представители русской общины. Особым вниманием пользуются
жители русских сел Лермонтово и Фиолетово. Каждый год, в рамках
традиционно проводимых Дней «Союза армян России» и «Всемирного
Армянского Конгресса» в Армении и Арцахе, организуются встречи членов
делегаций САР и ВАК с жителями этих сел, во время которых в дар школам
передаются необходимые канцтовары, учебники, компьютеры, а отличники
получают денежные подарки.
Гавань дружбы и сотрудничества
В марте 2010 г. состоялась торжественная церемония закладки здания
русской православной церкви. Строилась она на проспекте адмирала Исакова,
недалеко от Ереванского озера, а финансировалась опять же Ара Абрамяном.
Согласно задумке авторов проекта, церковь будет весьма впечатляющей и
станет напоминать входящим и въезжающим в столицу Армении о крепости
армяно-российской дружбы. На церемонии закладки патриарх Московский и
Всея Руси Кирилл отметил, что строительство церкви – знаменательное и
долгожданное событие. Он искренне пожелал, чтобы она стала не только
молитвенным домом для всех православных, но и превратилась в гавань
дружбы и сотрудничества армянской и русской церквей.
В 2017 г. состоялось торжественное открытие церкви. Она
действительно превратилась в своеобразную гавань дружбы и сотрудничества
армянского и русского народов.
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***
В октябре 2013 г. совместно с Ереванским государственным
университетом проведена конференция на тему «Армяно-российские
отношения и региональная безопасность и развитие» с участием студентов,
магистрантов и аспирантов всех факультетов международных отношений
действующих в РА вузов и исследовательских институтов НАН РА. По
итогам конференции победителям от имени САР были вручены дипломы I, II
и III степеней.
***
Распад многонациональной страны – Советского Союза, имевшей
единые интересы, общее языковое, культурное и научное пространство,
крепкие взаимовлияющие, взаимообогащающие связи, в которых ведущее
место по праву принадлежало России, ее языку и культуре, привел к
непростой ситуации. В Армении, как и в других странах СНГ, русский язык
постепенно стал сдавать прежние позиции.
Сужение области применения русского языка, естественно, повлияло и
на отношение к культуре, духовным ценностям русского народа и к России в
целом.
Сложившаяся ситуация обусловила зарождение Армянского центра
развития русского языка (АЦРРЯ) в г. Ереване, который создан по
инициативе «Союза армян России». Его открытие в сентябре 2001 г.
состоялось в рамках официального визита президента Российской Федерации
Владимира Путина в Республику Армения. Армянский центр развития
русского языка в Ереване стал первой ласточкой на всем постсоветском
пространстве.
Основная уставная цель Центра – популяризация русского языка и
русской культуры в Армении, особенно среди подрастающего поколения.
Помимо распространения русского языка в республике делается многое
для совершенствования методов его преподавания. Для учителей-русистов
школ г. Еревана и областей РА систематически проводятся семинары, во
время которых высококвалифицированные специалисты знакомят учителей с
новыми методическими разработками. На этих встречах коллеги
обмениваются опытом. В практике деятельности Армянского центра развития
русского языка – выездные семинары в регионы республики.
В помощь педагогам русского языка подготовлены и изданы
«Методическое пособие к учебному комплексу для 1–4 классов школ с
углубленным и билингвальным изучением русского языка», «Материалы
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семинаров для учителей школ с углубленным и билингвальным обучением
русскому языку» и т.д.
Кроме того, работа ведется и с вузовскими кадрами. Армянский центр
развития русского языка прорабатывает и внедряет в практику современные
образовательные технологии по обучению русскому языку. Обширная
деятельность развернута по активному вовлечению молодого поколения в
процесс обучения русскому языку.
Центр проводит различные мероприятия для школ с углубленным
изучением русского языка. Большой резонанс в школах республики получил
проведенный Центром Фестиваль «Золотое кольцо России». Он был
посвящен известным старинным городам России – Ярославлю, Костроме,
Переславль-Залесскому, Гусь-Хрустальному, Мурому, Владимиру, Суздалю,
Сергиеву Посаду и Москве.
Стало традицией проведение республиканских акций, посвященных
памятным датам, конкурсов «Лучший учитель русской словесности», научнопрактических конференций, семинаров, литературно-музыкальных вечеров,
утренников, фестивалей и круглых столов.
«Россия и русский язык в моей жизни»
Несмотря на уже проведенную работу, возникла необходимость в
непрерывной, долгосрочной работе, содействующей восстановлению имиджа
русского языка и русской культуры, приобщению молодежи к русской
истории, к русскому культурному наследию.
Исходя из этого Армянский центр развития русского языка в 2002–2005
гг. провел три Международных конкурса по русскому языку среди учащихся
выпускных классов общеобразовательных национальных школ стран СНГ и
Балтии под девизом «Россия и русский язык в моей жизни». Конкурсы
прошли в партнерстве с Центром развития русского языка г. Москвы при
активном содействии Государственного института русского языка имени А.С.
Пушкина (РФ).
По замыслу организаторов этих мероприятий все три конкурса должны
были содействовать:
 укреплению дружеских связей молодежи стран СНГ и Балтии –
России, Армении, Беларуси, Украины, Таджикистана, Узбекистана,
Кыргызстана, Казахстана, Грузии, Молдовы, Литвы и Эстонии;
 более широкому использованию русского языка в межнациональном и
международном общении;
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повышению престижа и культуры владения русским языком в странах
СНГ и Балтии.
То, что русский язык стал и языком делового общения, неоспоримый


факт.
Конкурсы проводились в два тура – отборочный и заключительный.
Отборочный тур проходил в каждой стране-участнице, его победители
получили право на участие в заключительном туре. Два заключительных тура
были проведены Центром в Армении, а третий – по просьбе руководства
республики в Казахстане.
В заключительных турах трех международных конкурсов приняли
участие 220 выпускников общеобразовательных национальных школ из 12
стран СНГ и Балтии.
Заключительный тур предполагал проведение индивидуального и
командного конкурсов. Индивидуальный тур состоял из письменной работы
(сочинение на свободную тему), культурологической викторины и устного
монологического высказывания.
Особый интерес у конкурсантов вызвал творческий командный конкурс
стран участников. Каждая команда представила инсценировку одной русской
сказки, приняла участие в литературной гостиной, где конкурсант представил
на русском языке отрывок из любимого произведения.
Став победителями международных конкурсов, 60 участников
получили именные сертификаты, дающие право на внеконкурсное
поступление и бесплатное обучение в ведущих вузах РФ по специальностям
«филология», «связи с общественностью» и «журналистика».
В конкурсах побежденных не было. Все были обласканы вниманием,
любовью, теплотой. Видимо поэтому во время трех мероприятий вместо
слова «конкурс» чаще всего звучало другое – «праздник». Праздник общения.
Праздник дружбы, взаимопонимания. Диалог культур.
Устроители конкурсов предусмотрели обширнейшую культурную
программу. Построена она была так, чтобы дети как можно больше
проводили время вместе, общались, делились информацией и знаниями,
находили общие интересы и, в конце концов, подружились.
Цель была достигнута. Красноречивое свидетельство тому – слова из
письма Ильвины Шайхутдиновой, участницы конкурса 2002 г. из
Узбекистана: «Несколько дней в Армении пролетели незаметно. Я до сих пор
помню последнюю ночь в Цахкадзоре, когда никто из ребят не спал. Все
ходили друг к другу в гости, обменивались адресами, писали пожелания на
новые встречи и прекрасные мечты. Словом, расставаться было тяжело и
грустно. Мне кажется, что наилучшим результатом таких акций является
приобретение новых друзей, а не сама победа. Но я еще и победила, выиграв
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путевку в Москву, в Институт русского языка им. А.С. Пушкина. Сейчас я с
головой погружена в водоворот студенческой жизни. Мне нравится моя
сегодняшняя жизнь, потому что она не лишена удачи и смысла. И все это мне
подарил конкурс по русскому языку в Цахкадзоре».
Интересно и мнение Эрны Аветисян, участницы I-го конкурса:
«Мое будущее я представляю только на моей Родине, а так как Россия и
Армения – верные друзья, то мое будущее связано и с Россией. На
протяжении всей моей жизни я хочу созидать и творить. Не понимаю людей,
которые воюют и разрушают... Свое будущее я представляю таким же ярким
и красочным, как наступление весны. Я хочу, чтобы от счастья мои глаза
сияли, как весеннее солнце. Сиянием своих глаз я хочу дать армянскому
народу лучик надежды. Как поют перелетные птицы, наполняя все вокруг
радостью, так и я хочу петь и своей песней развеселить мой измученный
народ. Я мечтаю, чтобы будущее Армении и России было ярким и
красочным. Если в жизни я поставила перед собой цели, которые связаны с
Арменией, то они связаны и с Россией. Если я от всего сердца что-то желаю
Армении, то того же я желаю и России. Разрушать легче, чем созидать. У нас
мало времени».
Фестиваль русской песни «Песня – мост дружбы»
«Идея проведения фестивалей и придания ему статуса
традиционного обусловлена, в первую очередь, вековой дружбой
наших двух народов, наличием особого духовного моста,
связывающего русских и армян. Именно поэтому вполне
закономерно, что фестиваль проводится под девизом «Песня – мост
дружбы». И сегодня богатая русская культура, русский язык дают
нам уникальную возможность проникнуть в новое безграничное
духовное пространство, и, по образному выражению известной
армянской поэтессы Сильвы Капутикян, расширить самих себя. И
мы должны непременно воспользоваться этой возможностью.
Добились ли организаторы фестиваля поставленной цели и
решения задач? Ответ однозначен: результаты фестиваля, его объем
и массовость, исключительный интерес к культурно-языковым
ценностям русского народа со стороны как подрастающего
поколения, так и родителей, педагогов и широких общественных
кругов дает нам право утверждать, что фестиваль состоялся, а
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намеченные цели не только осуществились, но и превзошли все
ожидания».
Президент «Союза армян России»
Ара Абрамян
Основываясь
на
опыте,
приобретенном
при
проведении
Международных конкурсов по русскому языку и преследуя цель дальнейшей
популяризации русского языка и русской культуры не только в среде
выпускников общеобразовательных школ, но и среди всех учащихся школ
Армении, как наиболее многочисленной целевой аудитории, Союз армян
России и Центр развития русского языка с 2010 г. инициировали
долгосрочный проект «Республиканский фестиваль русской песни учащихся
общеобразовательных школ Армении «Песня – мост дружбы». Фестиваль
был проведен четырежды, начиная с 2010 г. раз в два года.
Идея проведения фестиваля русской песни была обусловлена тем, что
русское песенное искусство представляет собой огромное информационное
русскоязычное пространство, вовлечением в которое молодежи, и в частности
школьников, можно в значительной мере обеспечить массовость
использования ими русского языка и приобщения к русской культуре. Было
учтено также и то, что участие в песенном фестивале для подрастающего
поколения более привлекательно, а русская песня, продолжая иметь
имиджевые преимущества, будет способствовать укреплению позиций
русского языка.
Цель фестиваля – активное приобщение учащихся школ Армении к
русскому языку, к культурным и духовным ценностям русского народа,
активизация их интереса к России, оказание содействия повышению имиджа
русского языка и русской культуры в Армении, сохранению и дальнейшему
углублению благоприятного для России общественного мнения в республике,
распространению в среде подрастающего поколения знаний о нашем
стратегическом партнере – России.
Задачи фестиваля:
 популяризация
русского языка и русской культуры среди
подрастающего поколения с использованием имиджевого преимущества
русской песни и огромного русскоязычного информационного
пространства русского песенного искусства;
 проведение в рамках Дней русского языка и русской культуры
разнообразных мероприятий, создание для каждого школьника
привлекательной
площадки,
содействующей
проявлению
его
способностей, пробуждению интереса к русскому языку и русской
культуре;
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ориентировка всех мероприятий, организуемых в рамках фестиваля, на
сохранение и углубление благоприятного общественного мнения о
России как одной из главных составляющих, определяющих имидж
русского языка и русской культуры;
направление всех проводимых мероприятий на популяризацию
русского языка и русской культуры в среде одной из многочисленных
категорий населения республики – школьников.
Целевая аудитория фестиваля – школьники республики

Целевая аудитория фестиваля насчитывает около 400 тысяч
школьников из 1400 действующих в Армении школ. Это представители
поколения, которое, родившись в постсоветский период, оказалось под
влиянием изменившегося отношения к русскому языку и русской культуре.
Проект был реализован во всех школах Армении.
Фестивали были проведены в тесном сотрудничестве с Министерством
образования и науки РА, Министерством культуры РА, Посольством РФ в
РА, Союзом композиторов и музыковедов Армении, Музыкальным
обществом Армении, мэрией г. Еревана, руководством всех областных
органов местного самоуправления, представительством Россотрудничества в
Армении.
Главным спонсором всех фестивалей выступила общероссийская
общественная организация «Союз армян России» и его президент А.А.
Абрамян, частичную финансовую поддержку оказал фонд «Русский мир»
(РФ).
Как уже отмечалось, впервые Фестиваль русской песни «Песня – мост
дружбы» состоялся в 2010 г. Он был посвящен 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне и 10-летию общероссийской общественной
организации «Союз армян России».
Проводя параллели между первым и четвертым фестивалями, легко
заметить, что программа за прошедшие годы значительно расширилась и
претерпела содержательные перемены. Действительно, на заре зарождения
фестиваль представлял собой лишь конкурс песни, а организаторы
преследовали цель популяризировать русский язык и русскую культуру среди
подрастающего поколения, используя имиджевое преимущество русской
песни.
Результаты первого фестиваля превзошли все ожидания организаторов.
Фестиваль стал массовым, а русская песня пробудила у школьников интерес к
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русскому языку и русской культуре. Однако анализ итогов первого фестиваля
показал: в конкурс песни активно вовлеклись лишь школьники, обладающие
природным дарованием, хорошим голосом и музыкальным слухом.
Остальные же ребята участвовали в мероприятиях лишь как пассивные
слушатели. Исходя из этого, в программу второго фестиваля было включено
проведение во всех школах Дней русского языка и русской культуры,
которые предполагали широкий спектр разнообразных и многожанровых
мероприятий, таких как литературно-музыкальные композиции, театральные
и кукольные представления по мотивам произведений русских писателей и
русских народных сказок, вечера русской поэзии, викторины, круглые столы,
диспуты, конкурсы стенгазет на русском языке, посвященные
знаменательным датам, жизни замечательных людей из русской истории.
Традиционно организовывались выставки репродукций известных русских
художников, блиц-турниры на предлагаемые темы, интеллектуальные игры в
формате «Что? Где? Когда?», мастер-классы и т.д.
Таким образом, организаторы фестиваля сформировали во всех школах
республики такое культурно-языковое пространство, в мероприятиях
которого в качестве активного участника, а не пассивного зрителя, мог
принять участие каждый ученик, исходя из своих интересов и способностей.
С учетом интересов учащихся, проводились разнообразные общешкольные
мероприятия, не оставившие равнодушными никого. Уже в третьем
фестивале в рамках Дней проходили интересные мероприятия и на уровне
отдельных классов. Это означало, что фестиваль проник во все звенья
школьной жизни.
В соответствии с требованиями Положения все фестивальные
мероприятия проводились исключительно на русском языке.
При этом предусматривалось, чтобы все фестивальные мероприятия
способствовали созданию для школьников такого русскоязычного
пространства, где русский язык ассоциировался бы с русской культурой,
людьми, олицетворяющими собой русскую культуру, Россией и ее
героями, яркими образами нашей совместной истории.
Такой системный, комплексный подход обеспечивал создание
эффективных условий для популяризации русского языка и русской
культуры, формирование среди школьников благоприятного общественного
мнения о России как стратегическом партнере нашей страны, связанном с
Арменией вековой дружбой.
Результаты фестиваля доказали правильность выработанного подхода, о
чем свидетельствовали итоги фестивалей и широкий общественный резонанс.
Новшеством программы третьего фестиваля стал «Конкурс сочинений
по русскому языку», проводимый, как и песенное соревнование, в три этапа
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– школьный, областной и республиканский. Проведение конкурса
сочинений, в котором участвовали в основном старшеклассники,
преследовало цель – содействовать развитию письменной речи учащейся
молодежи.
Учитывая, что одной из центральных фигур в популяризации русского
языка, является преподаватель данного предмета, IV фестиваль обогатился
проведением конкурса на звание «Лучший учитель русского языка и
литературы».
Таким образом, в программу фестиваля вошли следующие четыре
основные составляющие:
 Дни русского языка и русской культуры;
 конкурс сочинений по русскому языку;
 конкурс русской песни по пяти жанрам (русская народная песня,
русский романс, русская эстрадная песня, русская патриотическая
песня, армянская песня на русском языке) ;
 конкурс на звание «Лучший учитель русского языка и литературы».
Фестивали реализованы в четыре этапа: подготовительный, школьный,
областной и заключительный (республиканский).
Подготовительный этап
Для достижения поставленной цели
деловитость нужна не менее, чем знание.
И. Бомарше
Провожая один фестиваль, его основатели приступают к разработке
программы следующего. Точно так же, стартуя в школах с 1 сентября,
фестиваль на самом деле начинает работу загодя, в августе. Именно на самый
жаркий в Армении месяц и приходится период «Подготовительного этапа»
– первого кирпичика в фундаменте фестиваля «Песня – мост дружбы».
Для достижения эффективных результатов каждого фестиваля
необходимо проведение тщательной подготовительной работы и привлечение
к его реализации максимального числа заинтересованных лиц. Поэтому в
каждом фестивале активно работало более 5 тысяч преподавателей русского
языка и пения, тысячи представителей школьных, педагогических и
родительских коллективов.
На подготовительном этапе:
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- формируется Оргкомитет фестиваля. В него обычно входят
представители САР и АЦРРЯ, Министерства образования и науки РА,
Министерства культуры РА, мэрии г. Еревана, областных органов местного
самоуправления и других заинтересованных организаций, а также
представители СМИ страны;
- готовится пакет документов фестиваля: Положение фестиваля, форма
заявки участников песенных конкурсов, сборник рекомендуемых для
исполнения песен, составленный с привлечением ведущих специалистов
Ереванской государственной консерватории им.Комитаса, представителей
Союза композиторов Армении и Музыкального общества Армении, а также
анкета опроса, проводимого среди учащихся старших классов для выявления
отношения школьников к русскому языку и русской культуре, определения
степени влияния предыдущих фестивалей на изменение их отношения к
русскому языку в частности.
- руководители проекта проводят встречи с руководствами
Министерства образования и науки РА и Министерства культуры РА для
обсуждения цели и задач фестиваля, механизмов его реализации. По итогам
встреч вышеуказанные министерства направляют в мэрию Еревана, органы
местного самоуправления регионов Армении циркулярные письма с
указанием всесторонне содействовать проведению фестиваля;
- руководители и члены Оргкомитета встречаются на местах с главами
губерний, их заместителями, руководителями мэрий и сельских общин,
органов образования и культуры областных управлений. Во время встреч
обсуждается весь спектр вопросов по слаженной организации и проведению
фестиваля.
Фестиваль стучится в каждую школу, в каждый дом. Школьный
этап
Если анализировать каждый фестиваль в отдельности, можно с
уверенностью отметить, что школьный этап был самой активной фазой и
движущей силой проекта. С первого дня, начав свое торжественное шествие
по селам, городам и регионам республики, фестивали не оставляли
равнодушными никого, заряжая добрыми эмоциями всех, кто соприкасался с
ними, и вовлекая каждого в весь процесс фестивальных мероприятий.
На этом этапе во всех школах проводились «Дни русского языка и
русской культуры». Без преувеличения можно сказать, что мероприятия в
рамках «Дней» были самыми обширными и увлекательными. В отличие от
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песенного конкурса, в котором могли принимать участие лишь дети с
хорошими вокальными данными и музыкальным слухом, «Дни русского
языка и русской культуры» создали возможность каждому школьнику
проявить себя, вовлечься в фестиваль соответственно своим интересам,
знаниям, способностям и стремлениям.
На этом же этапе был проведен «Конкурс на лучшее сочинение по
русскому языку». Организаторами были рекомендованы две основные темы:
«Россия и русский язык в моей жизни» и «Русский язык – язык
международного и межнационального общения», но конкурсант мог выбрать
и свободную тему, если она соотносится с идеей фестиваля в целом.
Классы начинают и… выигрывают
Школьный этап обрел особые краски по ту сторону двери в каждый
отдельный класс, где проходили классные мероприятия. Именно ими и был
дан старт всему фестивалю. Искреннее желание провести самое
оригинальное, красочное, впечатляющее и запоминающееся мероприятие
вылилось в доброе соревнование между классами. Каждый из них при
непосредственном руководстве педагога и, нередко, поддержке родителей,
стремился придумать мероприятие, не похожее на задумку других классов
как по содержанию, так и исполнению.
В классах по всей стране то и дело устраивались конкурсы юных чтецов
или рисунков-иллюстраций к популярным русским народным и авторским
сказкам, знакомство с русским алфавитом, открытые уроки русского языка и
литературы, литературно-музыкальные композиции, вечера, посвященные
творчеству выдающихся русских писателей, на которых школьники блистали
обширными знаниями о жизни и деятельности того или иного автора,
цитировали их высказывания, вошедшие в сокровищницу известных цитат
великих деятелей литературы.
Подтекстовка: В одних классах чтение литературного произведения
сопровождалось театрализованными сценками, в других русскими песнями и
танцами, в третьих игровыми элементами
В школах звучат стихи русских поэтов
Взгляните на эти деревья, на это небо –
отовсюду веет красотой и жизнью,
а где красота и жизнь, там и поэзия.
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И.С. Тургенев
Интересно проходили в школах республики вечера русской поэзии.
Стихи Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Звягинцевой, Ахматовой глубоко
западали в души школьников, заставляя их воспринимать русскую поэзию
как свою родную. Ученики под руководством учителей нередко подбирали
довольно необычный литературный материал из творческого наследия
поэтов. Показательно, что на вечерах поэзии стихи русских поэтов с
воодушевлением читали не только школьники, но и учителя, родители.
Зачастую чтение стихов сопровождалось исполнением песен на тексты
великих русских поэтов.
«Там русский дух… там Русью пахнет!» – эти знаменитые пушкинские
строки из поэмы «Руслан и Людмила» в одной из школ были
перефразированы на «Здесь русский дух! Здесь Русью пахнет!» Школьники,
организовавшие вечер творчества Александра Пушкина, пытались донести до
всех идею родства с русской культурой, близости армянского и русского
народов через литературу. При помощи видео проекторов во время
поэтических вечеров в школах наглядно знакомились с разными этапами
жизни и деятельности русских поэтов.
Изюминка фестивалей
Литературно-музыкальная композиция позволяет в яркой, но
ненавязчивой форме представить любую тему. Именно этот формат и стал
одним из основных в школьном туре, дав возможность школьникам красочно,
разнообразно, демонстративно и глубоко раскрыть главную фестивальную
тему – дружбы армянского и русского народов, которая развивалась и крепла
веками.
Подготовка композиций – возможность привлечь как можно большее
число школьников, ведь в этом деле нужны не только прекрасные чтецы,
певцы и танцоры, но и дети с талантом режиссеров, сценаристов и даже диджеев, способных подобрать необходимый для такого мероприятия
музыкальный материал. Нужны и знатоки литературы – прозы и поэзии, а
также истории, на плечи которых ложится ответственность за подборку
текстового содержания композиций. Вот и выходит, что к подобному
мероприятию,
длящемуся
час-полтора,
привлекается
в
качестве
организаторов и участников солидное число школьников, общими силами
осваивающих русскоязычное пространство. От этого выигрывают не только
организаторы фестиваля, успешно решающие поставленные задачи, но и сами
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школьники, объединяющиеся благодаря русскому языку вокруг общей для
всех цели.
Самый почетный и долгожданный гость
Гость воистину посланник бога –
мало погостит, увидит много.
Восточная мудрость
В Ереванской основной школе № 19 им. Никола Агбаляна все было
готово к приему почетных гостей. Среди них был и президент «Союза армян
России»Ара Абрамян. По традиции всех встречали хлебом-солью. Эта
русская традиция давно прижилась и в Армении, где гостеприимство –
национальная черта, а «хлебосольное» угощение – знак доверия и дружбы
между хозяином и гостем, той самой дружбы, которая лежит в идейной
основе фестиваля.
В актовом зале школы гости стали зрителями литературно-музыкальной
композиции под девизом «Мир дому, где ценят дружбу». Идея дружбы
царила во всем, от русских и армянских национальных костюмов, в которые
были облачены участники мероприятия, до песен, стихов, высказываний
классиков и современников русской литературы об Армении. Знаменитая
«Смуглянка» в исполнении школьников сменилась не менее популярными
«Крылатыми качелями», а затем армянской народной песней «Лунная ночь» и
любимой не одним поколением песней «Джан Ереван».
Девочки и мальчики разных классов представили богатую
танцевальную программу, от русских народных плясок до армянского
«Кочари». Юные «агбаляновцы» блеснули знанием жемчужин русской
литературы и писательской мысли, посвященных Армении. В поэтических
строках Осипа Мандельштама, Веры Звягинцевой, Виктора Коноплева,
Арсения Тарковского и других выражалась безграничная любовь авторов к
Армении, ее неповторимым сарьяновским пейзажам, скалистым горам, быту,
традициям, широте армянской души, а также боль за трагические страницы
истории нашего народа. Зал был забит до отказа. Мероприятие завершилось
фотографией на память.
«Сегодняшние школьники – наша надежда, основа светлого
будущего армянского народа, – сказал Ара Абрамян, обращаясь к детям,
педагогам, директору школы, – и наша задача помочь вам в строительстве
этого будущего и крепкой родины. Не бойтесь идти за своей мечтой, но и
не забывайте работать для ее достижения. И однажды вы проснетесь и
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обнаружите, что преодолели все препятствия и дошли до долгожданной
вершины. Успехов вам во всех начинаниях».
Первые опыты журналистики
Нет магии сильнее, чем магия слова.
А. Франс
Непредсказуем был огромный интерес школьников к подготовке и
выпуску школьных стенгазет. Ребята, любящие излагать мысли на бумаге,
объединялись в группы юных журналистов, выпускали газеты и работали над
каждым номером. Тематика самая разнообразная. Это и поздравления
учителям с началом учебного года, и специальные выпуски к памятным
историческим датам. Особое место отводилось русским писателям и поэтам
и, конечно, фестивалю «Песня – мост дружбы». И все это на русском языке. В
школах силами начинающих журналистов порой выпускались по несколько
стенгазет. Значительным успехом пользовались конкурсы на лучшую
школьную газету и лучшую статью.
Умники и умницы
На земле нет ничего
более достойного уважения, чем ум.
К. Гельвеций
Игры формата «Что? Где? Когда?», «Викторины», «Хочу все знать»,
«Умники и умницы», «Интеллектуальный марафон», «Брейн ринг», «Своя
игра», «Слабое звено», «Блиц-турнир», «Поле чудес», за последние годы
занявшие прочное место в школах республики, были востребованы и на
нынешнем фестивале. Игры, непосредственно связанные с русской
тематикой, всерьез увлекли школьников, помогли им раскрывать себя и
проявлять свои знания.
Выполняя серьезную интеллектуальную роль, игры превращались в
яркое зрелище, в уникальное состязание, в праздник. Сотням тысяч гостей
посчастливилось побывать на подобных мероприятиях и по достоинству
оценить их роль в обучении учащихся.
Любимые куклы, любимые герои
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Особое место в «Днях» заняли кукольные представления. Этот жанр
всем сердцем полюбился малышам. Встреча с живыми героями сказок не
только в качестве зрителей, но и исполнителей сказочных ролей – волков,
зайцев, чебурашек, красных шапочек и других – самая большая радость
детишек. А если принять во внимание и то, что эти роли необходимо
озвучивать на русском языке, т.е. языке, с которым дети познакомились
совсем недавно, то проведенные несколько тысяч представлений открыли для
детей мир нового языка, новых впечатлений, новых знакомств.
С не меньшим интересом воспринимали школьные театральные
представления и старшеклассники. Но здесь уже был взрослый мир –
пушкинская любовь Онегина и Татьяны, любовь к Отечеству в толстовском
романе «Война и мир», любовь Казбека и Беллы или «Мцыри» Лермонтова и
многие другие темы в произведениях русских классиков.
Каждый раз, участвуя в театральных представлениях, юные артисты
наслаждались уникальной возможностью собственной трактовки известных
произведений
русской
художественной
литературы.
Театральные
мероприятия переносили школьников в эпоху литературных жемчужин
«Золотого века» и «Серебряного века».
С воодушевлением к подготовке театральных представлений
подключались родители школьников: шили и перешивали костюмы,
репетировали спектакли, подбирали музыку к ним, часто аккомпанировали
певцам. Словом, становились активными помощниками учителям и ребятам.
Можно перечислять бесконечное множество мероприятий, удививших и
обрадовавших педагогов, родителей, гостей, а главное самих школьников.
Ребята поняли самое важное: знание русского языка – это путь в большой
русский мир.
Уроки юных художников
Живопись – это искусство
выражения невидимого через видимое
Эжен Фромантен
Учителя начальных классов для вовлечения детей в русскоязычный мир
умело использовали уроки рисования, которые становились продолжением
пересказа, теперь уже посредством красок и карандашей, сюжетов любимых
не одним поколением читателей русских народных и авторских сказок.
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Нередко героями детских рисунков становились персонажи известных
мультфильмов, созданных российскими режиссерами-мультипликаторами.
Темы расширялись от одного детского живописного полотна к другому.
Некоторые юные художники пытались передать на альбомных листах идею
дружбы русского и армянского народов. В их руках краски обретали
магическую силу, а сами рисунки отображали символические образы
Армении и России.
Дорогу новой инициативе! Первые шаги
В Вайоц Дзорской области родилась новая инициатива в формате
совместно организованного несколькими школами общего мероприятия.
Причем, школы находились на довольно большом расстоянии друг от друга, в
различных регионах области.
Инициаторами этого начинания стали школы Ехегнадзора, Джермука,
Вайка и с. Малишка. Это было незабываемое красочное мероприятие. Каждая
школа внесла в него свое неповторимое обаяние, свое видение дружбы двух
наших народов, прошедших сквозь многие испытания и вышедших
победителями. Все это нашло свое выражение в песнях, стихах, музыке.
На протяжении всего мероприятия не смолкали дружные аплодисменты
переполненного зрителями зала Дома культуры областного центра.
В празднике участвовал и выступил перед собравшимися президент
«Союза армян России» А.А. Абрамян.
Хлебосольный прием
Не корми словами вместо хлеба
Аристофан
С особым «ароматом» школьники встречали у порогов школ гостей
фестиваля, которых практически в каждой школе ожидал «хлебосольный»
прием. Девчушки в ярких русских сарафанах и с кокошниками на головах у
входа в школы протягивали гостям каравай на разукрашенном русскими
символами полотенце. От девочек не отставали и мальчишки в атласных
рубашках и портах, нередко с алым цветком на головном уборе.
Еще одна деталь – ленточки, сплетенные из триколоров двух государств
– Армении и России, символизирующие дружбу двух наших народов. Их
пристегивали на грудь гостям юные участники фестиваля. Кстати, зачастую
«Русью пахнет» и в стенах школ, увешанных стенгазетами на русскую
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тематику и украшенных воздушными шарами также в цветах армянского и
русского государственных флагов.
Каравай, каравай, нашу дружбу отмечай!
Лучше хлеб с солью в покое и без печали,
чем множество блюд многоценных в печали и горе
Иоанн Златоуст
Фестиваль привлек к участию и тех, кто любит готовить, варить, печь и
накрывать столы. Угощения из блюд русской кухни, от каравая, бубликов,
блинов до ягодных варений, трескучих соленых огурчиков, ароматной
селедочки, многих других яств русской кухни дополнили представления
детей о русском быте и кулинарных традициях. Юные повара, кулинары,
кондитеры не обошли стороной и урок русского языка: прежде, чем раскрыть
секрет того или иного блюда, пришлось не только найти рецепт русской
вкуснятины, но и вычитать все возможные способы ее приготовления. Ну а
гостям и организаторам фестиваля ничего не оставалось, как отведать от
каждого блюда и, подкрепившись, продолжить знакомство со школьными
мероприятиями.
Армянское гостеприимство русского фестиваля – чем не праздник
дружбы?!.
Открытый урок – наглядность достижений педагога
Школа – это мастерская, где формируется мысль
подрастающего поколения
А. Барбюс
В программу IV фестиваля русской песни вошла новая составляющая –
конкурс на звание «Лучший учитель русского языка и литературы». Цель
конкурса – обмен преподавателями накопленным опытом, ознакомление
коллег с новыми методами работы, демонстрация достигнутых результатов.
Методы, которые помогли добиться поставленной цели, использовались во
время мастер-классов, открытых уроков и других мероприятий в подобном
формате.
Темы открытых уроков в этом году пестрели разнообразием: «Умная
вещь», «Гимн моря», «В мире сказок», «В мире букв и звуков», «Времена
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года», «Лирика Пушкина» и другие, а также открытые уроки по басням
И.Крылова, стихам М.Лермонтова.
Слушатели и участники открытых уроков – педагоги русского языка и
литературы из разных школ. Эти мероприятия, наряду с другими формами и
методами работы, демонстрировали достигнутые успехи. Одновременно их
проведение помогало жюри определять лучших преподавателей русского
языка и литературы.

Конкурс сочинений по русскому языку
Размышления о самом сокровенном
Писать – это особый способ разговаривать:
говоришь, и тебя не перебивают
Жюль Ренар
Фестиваль «Песня – мост дружбы» пустил глубокие корни в школьную
жизнь республики, став важным стимулом в изучении русского языка,
литературы, культуры армянскими мальчиками и девочками. Растущий
интерес к проекту побудил организаторов не ограничиваться лишь конкурсом
русской песни. Хитрый на выдумки фестиваль в третий сезон выступил с
новой идеей – конкурсом «Лучшее сочинение по русскому языку», желая
не только расширить аудиторию участников, но и приобщить армянских
школьников к письменной русской речи.
Конкурс не только стал площадкой для размышлений на заданные
темы, но и позволил изложить на бумаге самые сокровенные мысли о роли
русского языка в жизни армянских школьников, о важности единства двух
народов, имеющих общее историческое прошлое и строящих совместное
будущее.
Выбранные ребятами темы сочинений были очень разнообразны. Они
давали школьнику возможность написать о том, что ему близко, что волнует
его, что глубоко всколыхнуло его юную душу. Проявленное отношение ребят
к России и ее культуре вызывало удивление, а где-то и гордость за результаты
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проведенной за эти несколько лет работы. Стало очевидно: ребята полюбили
русский язык, русскую литературу, Россию.
Размышления, которые школьники выплеснули на бумагу, не оставили
равнодушными членов жюри. Им пришлось тщательно взвешивать все «за» и
«против», чтобы выбрать самых достойных.

Конкурс русской песни
Музыка есть сокровищница,
в которую каждая национальность
вносит свое на общую пользу
Петр Чайковский
Песня и песенное искусство существуют столько, сколько человечество
помнит себя. Переполненные радостью или печалью, счастьем или гневом,
люди еще в древние времена пытались выразить эмоции посредством пения.
Песни, какой бы эмоциональный окрас не носили, помогают людям выразить
чувства и зарядиться энергией.
А еще с помощью песен можно выучить незнакомый язык. Этот
научный метод отнюдь не нов и применяется в педагогической практике в
разных уголках мира. Считается, что песня как вид речевой деятельности –
действенное средство более прочного усвоения и расширения лексики,
грамматических конструкций, произношения, к тому же способствующее
эстетическому воспитанию учащихся, развитию слуха и музыкального
дарования, сближению друг с другом. Поэтому можно уверенно сказать, что
идея использовать песенное искусство в качестве основной составляющей
фестиваля – самая удачная.
«Конкурс русской песни» действительно оказался самым популярным и
массовым состязанием в рамках фестиваля. В каждом фестивале свои силы
пробовали около ста тысяч учащихся.
Среди критериев оценки выступлений конкурсантов – уровень их
владения русским языком. Кроме прекрасных вокальных данных, слуха и
умения подать себя на сцене, учитывалась также грамотность русской речи,
отсутствие акцента, способность школьника спеть песню по-русски чисто и
привлекательно. Ведь основной задачей фестиваля продолжает оставаться
популяризация русского языка, литературы, культуры среди школьников
Армении. Решать ее удается посредством общения с огромным
русскоязычным пространством песенного искусства, имеющего имиджевое
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преимущество: через песню легче, интереснее и привлекательнее усваивать
язык.
По итогам школьного песенного конкурса формировались команды
победителей для участия в областном туре. В каждую школьную команду,
согласно Положению фестиваля, могли войти не более 5 человек (по одному
победителю в каждом жанре). Однако придержаться регламента удавалось не
всегда. Талантов в Армении, как правило, выявляется намного больше, и
организаторам фестивалей приходилось увеличивать число отведенных мест,
позволив большему числу юных вокалистов пройти в следующий этап.
Подобное происходило каждый год и практически в каждом регионе.
После школьного – на большую сцену
Областной тур
В областной тур каждой области в среднем проходили не менее 600
исполнителей русской песни, а в г. Ереване – это число превышало 1000.
Исходя из этого организаторам областного и ереванского городского туров
приходилось проводить дополнительные промежуточные конкурсы в 50
районах. Не просто было выбирать наилучших.
Областные туры фестивалей не только подводили итоги. Они входили в
каждый населенный пункт, в каждый дом региона. Становились настоящим
праздником, который начинался уже с улиц и с дворов школ.
Конкурсные выступления этого этапа в центрах областей, в свою
очередь перерастают, в яркие вечера, не уступающие по атмосфере,
разнообразному песенному репертуару, зажигательным танцевальным
номерам и аншлаговой аудитории концертам популярных артистов эстрады.
Послушать выступления конкурсантов в областном туре приходят жители
областных центров, близлежащих населенных пунктов и даже отдаленных
сел. Людей привлекает не только русская песня, которую каждый участник
норовит донести до сердец слушателей: подкупает и праздничная атмосфера,
насыщенная красочным колоритом русской национальной традиции.
На всех областных конкурсах присутствовали руководители областной
администрации – губернаторы, их заместители, а в Ереване – мэр города.
Все областные туры начинались с исполнения гимна фестиваля,
написанного композитором Робертом Амирханяном.

97

Прежде чем приступить к исполнению конкурсной песни, участники
объявляют на русском языке ее название, имена авторов музыки и текста,
вкратце рассказывают самое интересное из истории создания той или иной
песни.
Жюри приходилось нет-нет да отходить от регламента и отправлять в
следующий тур большее число финалистов.

Республиканский тур – самый жаркий
Марафон лучших из лучших
Республиканский тур фестиваля русской песни проводится в
концертном зале «Арно Бабаджанян». Он проходит в атмосфере несказанного
волнения участников. Не мудрено, ведь в заключительный этап выходят
лучшие из лучших, и выбирать лауреатов – все труднее и труднее. Да и
школьникам надо было очень постараться, чтобы обогнать конкурентов по
всем критериям – от вокальных данных, техники исполнения, артистизма до
чистой и грамотной русской речи.
Обычно Республиканский тур открывается исполнением гимнов двух
стран – Армении и России, затем звучит гимн фестиваля «Песня – мост
дружбы», написанный в 2010 г. именитым композитором Робертом
Амирханяном на слова Эдварда Пирумяна. В песне поется о дружбе, красной
нитью проходящей через весь фестиваль и связавшей исторически два
братский народа – армянский и русский.
На
заключительном
этапе
присутствуют
Чрезвычайный
и
Полномочный посол РФ в РА, представители Министерства образования и
науки РА, Министерства культуры РА и другие официальные лица.
Итоги заключительного этапа подводятся в обстановке жарких дебатов
членов жюри. Выбрать самых лучших из лучших особенно сложно.
Лауреатами и призерами конкурса песни фестивалей стали 130 человек,
16 человек признаны победителями конкурса сочинений.
Гала-концерты – кульминация фестивалей
Кульминацией праздника песни неизменно становились гала-концерты
лауреатов и призеров фестиваля. Гала-концерты проводятся в одном из самых
больших залов Армении – Большом концертном зале «Арам Хачатурян».
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Торжественный вечер начинается с церемонии награждения лауреатов и
призеров Республиканского фестиваля русской песни, которая начиная с
третьего фестиваля пополнилась также награждением победителей конкурса
сочинений по русскому языку и призеров.
У входа в концертный зал всегда непривычно многолюдно. Желающих
попасть на праздник русской песни очень много. Съезжаются они из всех
регионов республики. В зале всегда полный аншлаг.
Как правило, среди гостей гала-концерта – президент РА, первая леди
Армении, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в
Республике Армения, министры РА, губернаторы областей, начальники
областных управлений образования, науки и спорта, представители мэрии г.
Еревана, творческих союзов, и, конечно, родители победителей, их педагоги,
директора школ, друзья.
***
Проект фестиваля был представлен на Всемирный конкурс
«Меридианы русской речи» по поддержке проектов, направленных на
развитие и популяризацию русского языка. Конкурс был проведен на базе
Российского Университета Дружбы народов при поддержке Министерства
образования и науки РФ. На конкурс было подано 56 проектов из РФ, стран
СНГ, Латинской Америки, Азии, Африки, Европы. В конкурсе приняли
участие 55 организаций, из них – 23 университета, 13 школ, 14 общественных
организаций и более 5 центров. Отрадно отметить, что проект фестиваля
русской песни «Песня – мост дружбы» занял первое место и удостоился
Диплома первой степени.
***
Мнения о фестивалях
Артур Чилингаров – Герой Советского Союза и Герой Российской
Федерации
Духовные мосты не рушатся
С большим волнением принял предложение президента «Союза армян
России» Ара Абрамяна стать гостем столь замечательного, незабываемого,
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трепетного праздника русской песни, который подарили нам школьники
солнечной Армении. Должен заметить, что юные участники Гала-концерта
поразили меня своим талантом и вокальными данными, а, что еще важнее,
нескрываемой любовью к русской песне и прекрасным знанием русского
языка. Выступление каждого участника – это прочный вклад в укрепление
вековой дружбы между русским и армянским народами, той дружбы, которая
с годами переросла в тесные братские взаимоотношения.
Многие поколения жителей Армении и России росли и воспитывались в
единой Советской стране, и сегодня у нас есть налаженный на должном
уровне институт общения, единое историческое прошлое, которое мы не
намерены вычеркивать из нашей жизни и памяти. Сохранить позиции этого
института – дело подрастающего поколения, вооруженного глубокими
знаниями в области русского языка и культуры, готового и впредь развивать
многоуровневые связи между русским и армянским народами, налаживать
культурный армяно российский диалог. И в этом смысле неоценима роль
фестиваля русской песни, прокатившегося по всей Армении и эхом
отозвавшегося в широких кругах общественности.
Современной молодежи необходимо научиться не только говорить друг
с другом, но и петь вместе. Ведь общие дела на благо мира и добрососедства
– это залог стратегического сотрудничества между двумя нашими странами.
Я уверен, что «Союз армян России» во главе со своим президентом Ара
Абрамяном и впредь, осуществляя многие программы, будет способствовать
углублению и укреплению братской дружбы Армении и России. Ибо никто
более, чем мы сами, не может быть озабочен обеспечением лучшего
будущего для наших стран – России и Армении. Мы обязаны думать о наших
детях.
Вячеслав Коваленко – Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской Федерации в Республике Армения
Яркий, красочный фестиваль
Ярким, красочным Гала-концертом подытожил свою работу Второй
республиканский фестиваль русской песни «Песня – мост дружбы».
Фестиваль, который без преувеличения на целый 2012 г. охватил всю
Армению. В разнообразных фестивальных мероприятиях приняли участие
около 400 тысяч школьников республики. Во всех школах были проведены
Дни русского языка и русской культуры, романтические вечера русской
поэзии, костюмированные литературные и музыкальные композиции,
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театральные и кукольные представления и т.д. С большим удовольствием
ребята приняли участие в конкурсе на лучшее исполнение русской песни. Все
это время во всей республике царил русский дух, звучала русская речь и
русские песни.
Я хочу от себя и от всей России сказать большое спасибо ребятам, их
родителям и учителям. И еще, я хочу выразить признательность за
организацию этого замечательного фестиваля «Союзу армян России»
уважаемому президенту организации господину Ара Абрамяну, а также его
соратникам и Армянскому центру развития русского языка.
Проведение фестиваля стало возможным при поддержке фонда
«Русский мир» (РФ), Министерства образования и науки РА, Министерства
культуры РА, мэрии города Еревана, Союза композиторов и музыковедов
Армении.
От имени Посольства Российской Федерации в Республике Армения я
желаю всем участникам, лауреатам фестиваля, их учителям и родителям
дальнейших творческих успехов.
Русский язык, русская песня, культура и искусство – мосты,
укрепляющие дружбу между нашими народами!
Роберт Амирханян – народный артист
Государственной премии Армении, профессор

Армении,

лауреат

Пройдет много времени, а в душе моей еще долго будет звучать пение
детей. Меня поразило многоцветие их сценических костюмов,
представленных во время утренников. Какие же силы были задействованы
здесь, из каких нитей было соткано творчество этих ребят, смело, без всякой
искусственности, по-детски непосредственно выходивших на сцену…
Все это не могло не вызвать теплого чувства восторга, восхищения. И
не имеет значение, происходило все это в городе или далекой деревне. У
настоящего таланта нет адреса. Он рождается в неожиданных местах, и порой
чем дальше от города, тем ближе к чистому источнику творчества. Даже в
самых отдаленных уголках Армении меня поражало чуткое восприятие
детьми музыки.
Все это ярко было продемонстрировано на школьных сценах столицы и
всех регионов нашей республики во время проведения республиканского
фестиваля русской песни учащихся общеобразовательных школ Армении
«Песня – мост дружбы».
Хочется от всей души поблагодарить «Союз армян России» и его
президента за проделанную огромную работу, безусловно способствующую
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расширению русскоязычного пространства в Армении. Поблагодарить и за
то, что наши талантливые ребята получили возможность полюбить русский
язык, ближе познакомиться с русской песенной культурой, русским
национальным колоритом, проявить свою творческую индивидуальность.
Я более чем уверен, что прошедший на одном дыхании фестиваль
русской песни не завершен. Не завершен, так как фейерверк исполнительских
талантов Гала-концерта показал, что ребята уже сейчас готовятся к
следующему фестивалю. Пожелаем им дальнейших успехов.
Спасибо за подаренный взрослым и детям праздник…
Иван Волынкин – Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РА
Ярчайшая демонстрация российско-армянской дружбы
Молодой, но уверенно заявивший о себе среди учащихся
образовательных школ Республиканский фестиваль русской песни «Песня –
мост дружбы» вновь доказал, что стал еще одним связующим и прочным
звеном между Россией и Арменией и ярчайшей демонстрацией российскоармянской дружбы. Программа фестиваля – это твердое свидетельство того,
что культура наших народов, общая историческая память, достижения и
победы многовековой российско-армянской дружбы находятся в надежных
руках молодого талантливого поколения.
Выражаю свою глубокую признательность организаторам и участникам
Республиканского фестиваля русской песни «Песня – мост дружбы» и от
души желаю лауреатам и участникам фестиваля, их учителям и родителям
дальнейших творческих успехов во благо укрепления дружбы между нашими
народами.
Мелик Мависакалян – председатель жюри фестиваля, народный
артист Армении, композитор
Второй раз подряд возглавляя жюри фестиваля русской песни, не могу
не отметить живейшего интереса и неизменно теплого отношения нашей
молодежи к богатейшему песенному искусству России. В ходе конкурса
порой возникало ощущение, что и сами исполнители – русские по
национальности. Это и неудивительно, учитывая многовековые культурные
связи наших народов.
Уверен, что со временем фестиваль поднимется на более высокий
уровень, с большим числом участников и более богатым репертуаром. Желаю
удачи!
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Давид Казарян – председатель правления Музыкального Общества
Армении, заслуженный деятель культуры РА, профессор
III Республиканский фестиваль русской песни «Песня – мост дружбы»,
прошедший
в
Армении,
в
котором
участвовали
учащиеся
общеобразовательных школ Еревана и регионов республики, не только
показал хороший уровень знания русского языка армянскими школьниками,
но и выявил талантливых детей.
Это был праздник русской речи, музыки и дружбы наших народов.
От имени правления Музыкального Общества Армении выражаю
глубокую благодарность организаторам фестиваля.
Уверен, что русская культура, и, в частности, русская песня будут
способствовать укреплению армяно-русской дружбы среди подрастающего
поколения Армении.
Арам Сатян – председатель республиканского жюри конкурса
песни, председатель Союза композиторов Армении, заслуженный
деятель искусств Армении, профессор Ереванской государственной
консерватории, композитор
Армянский центр развития русского языка и «Союз армян России» не
первый год проводят в школах Армении фестивали русской песни.
IV фестиваль русской песни «Песня – мост дружбы» прошел в
республике в 2016 г. и продемонстрировал возросший интерес школьников
Армении к русскому языку и русской песне. Фестиваль стал бесспорным
подтверждением устойчивого развития навыков школьников республики в
этой области. Мероприятия, проходившие в городских и сельских школах,
выявили большое количество фактов хорошего знания не только песен
армянских авторов на русские тексты, но и интерес детей к русским
народным и авторским песням. Укрепились контакты руководителей школ и
организаторов фестиваля. Шире стал охват участников мероприятий, среди
которых выявились новые имена одаренных детей, которые сумели проявить
себя особенно во время заключительного тура и Гала-концерта.
Фестиваль глазами некоторых лауреатов и призеров
Мовсисян Марианна
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К фестивалю «Песня – мост дружбы» у меня особое отношение. Он не
похож на все остальные, в которых мне приходилось участвовать. Очень
люблю его за настоящий русский дух, который проявляется во всех песнях,
исполняемых участниками. Я получила огромное удовольствие от каждого
тура фестиваля, сидя в зале до и после своего выступления, слушая своих
товарищей, переживая с ними и болея за них. И участники, и организаторы
фестиваля стали для меня родными. Я открыла для себя очень много новых
песен, которые в дальнейшем несомненно украсят мой репертуар. Сама я
исполняла известную и любимую всеми песню, написанную нашим
соотечественником. Это очередной раз наглядно свидетельствует о том, что
песня – нерушимый мост дружбы между народами.
Благодарю всех, кто усердно работал для того, чтобы фестиваль
состоялся, а так как я участвую в нем уже во второй раз, могу с уверенностью
сказать, что он становится все лучше и лучше.
Чувство гордости переполняло душу, когда я получил возможность
представить свою любимую школу. Я испытывал волнение и страх
одновременно, потому что понимал, какая ответственность легла на мои
плечи - выступать перед такой публикой.
Что касается фестиваля – идея просто замечательная. Он помог еще
больше приобщиться к русской культуре посредством русской песни. Кроме
того он сближает наши народы.
Я впечатлен размахом фестиваля и благодарен организаторам за
приобретение прекрасных друзей, за возможность увереннее шагать по
жизни.
Екшатян Грета
Фестиваль подарил мне много радостей, помог обрести хороших
друзей. Приняв в нем участие, я получила возможность приобщиться к
русской культуре и приобрела неоценимый опыт выступлений на большой
сцене.
Я благодарна своей школе и своим учителям за то, что они заложили во
мне любовь к русскому языку и доверили столь ответственную роль –
представить свою школу на фестивале «Песня – мост дружбы». Хочется
сказать огромное спасибо всем организаторам фестиваля за их внимание и
заботу. Приятно осознать что мы – участники фестиваля, внесли свой
маленький вклад в укрепление дружбы между двумя народами.
Аракелян Арман
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Я бы хотел, прежде всего, поблагодарить организаторов фестиваля
русской песни «Песня – мост дружбы». На проекте я приобрел много
хороших друзей. Участие в нем помогло мне познакомиться с русской
культурой поближе и полюбить русский язык еще больше. У меня всегда
было желание когда-нибудь спеть на сцене Большого концертного зала
«Арам Хачатурян». Фестиваль предоставил мне такую возможность. С нами
работала отличная команда, которая уделяла каждому участнику особое
внимание. Я уверен, что этот фестиваль самый справедливый и непредвзятый.
Бабаян Рубен – старшая шкoла № 182 г. Ереван
Участие в фестивале мне многое дало. Прежде всего, мне выпала
возможность выступить на одной из лучших сцен Армении. А еще, фестиваль
больше приблизил меня к русской культуре. Для меня было огромной честью
получить звание лауреата. Впечатления неописуемые. И, пожалуй, самое
главное то, что я понял, какой мощной силой обладает слово. Особенно –
русское.
Я бы хотел поблагодарить организаторов и инициаторов фестиваля,
которые оказали нам огромную поддержку на протяжении всего проекта.

Поздравления из Армении
к 20-летию «Союза армян России»
«СОЮЗУ АРМЯН РОССИИ» 20 ЛЕТ
Научная общественность Армении, Национальная академия наук РА
сердечно поздравляют «Союз армян России» в связи с 20-летием со дня
основания.
Сотрудничество Национальной академии РА с Ара Абрамяном берет
свое начало еще с начала 1990 гг., когда в Армении имели место большие
проблемы экономического и политического характера. В самые тяжелые
постсоветские годы, когда для развития науки первоочередным было
сохранение академической системы и рабочих условий для ученых, Ара
Абрамян взял на себя проблемы обеспечения ряда научных учрерждений
системами
отопления,
научным
оборудованием,
аппаратурой
и
компьютерной техникой.
Ара Абрамян оказал помощь академии в вопросе издания научных
результатов ученых в известных международных научных журналах. Им был
финансирован ряд актуальных научных направлений исследований.
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Своей деятельностью «Союз армян России» внес большой вклад в
развитие культурной и экономической жизни как Республики Армения, так и
Российской Федерации. Союз основал множество обществ, фондов,
инициировал благотворительные и гуманитарные программы.
В 2007 г. «Союз армян России» вместе с Национальной академией наук
Республики Армения учредил Фонд развития науки, является его
сопредседателем и одним из крупнейших благотворителей фонда.
В 2007–2017 гг. Национальная академия наук Армении совместно с
«Союзом армян России» провела пять международных конкурсов «Лучшая
научная работа», в которых приняли участие более 150 ученых из Армении,
Нагорного Карабаха, России, Ливана и других стран. По случаю 25-летия
независимости Армении в 2016 г. конкурс был посвящен очень важной для
армянского народа теме – «Национальное единство как залог нашей силы и
мощи».
Общий призовой фонд указанных пяти конкурсов составил 40
миллионов драмов (более 80 000 долларов США), наградами были удостоены
60 ученых. В жизни научного сообщества Республики Армения эти конкурсы
стали традиционными и ожидаемыми для ученых. Национальная академия
наук Республики Армения и все научное сообщество высоко оценивают роль
«Союза армян России» в развитии науки.
Любая деятельность, направленная на улучшение благосотояния своего
народа, всего человечества, на создание благ для человечества, навсегда
останется в истории человеческого развития. Таков пройденный путь «Союза
армян России», таким же является глава САР, бизнесмен, меценат,
заслуженный гражданин Ара Абрамян.
Плодотворное сотрудничество
Уже 20 лет руководимая Ара Абрамяном организация – «Союз армян
России» – сотрудничает с Союзом писателей Армении. При содействии Ара
Абрамяна совместно мы подготовили и провели множество различных
мероприятий как в Армении, так и в России и других странах.
Из совместных наших начинаний нельзя не отметить литературный
конкурс «XXI век, армянская проза». В течение этих лет вышли в свет многие
книги, удостоившиеся премий. Они появились благодаря именно этому
конкурсу.
Хочу отметить, что и я, пишущий эти строки, являюсь одним из первых
лауреатов конкурса и обязан ему изданием своей книги «Армянская
гелиоцентрическая печать».
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Необходимо отметить, что в вопросе реализации культурных идей Ара
Абрамян помогает всем творческим союзам.
В содружестве с Союзом писателей Армении проведены форум
армянских писателей диаспоры и международный праздник переводчика, а
также регулярные встречи в Союзе писателей, посвященные вопросам
армяно-русских связей.
Имя Ара Абрамяна по праву занимает одно из первых мест на Доске
Почета Союза писателей Армении.
Мы хотим, чтобы наше сотрудничество продолжалось долгие годы,
было разнообразным и плодотворным, чтобы оно способствовало
укреплению связей между народами, в особенности это касается
многовековых прочных уз дружбы народов Армении и России, их
перспективного развития во имя завтрашнего дня.
От имени всех писателей Армении сердечно поздравляем «Союз армян
России» с юбилеем. Желаем дальнейших успехов во благо Армении и России.
Эдвард Милитонян – председатель Союза писателей Армении
***
…Cидя перед листом чистой бумаги, где вскоре передо мною всплывут
воспоминания событий 20-летней давности, связанные с организованной и
последовательной деятельностью этого центра, раздумия уводят меня к
самому началу, когда возникала идея создания этой высоко гуманной
организации, названной «Союзом армян России».
Союз был создан благодаря личностным инициативам вдохновенного и
преданного друга центра – господина Ара Абрамяна.
Сейчас, когда историческая реальность Союза насчитывает уже 20 лет и
деятельность его прячет в себе огромное количество малых и больших
событий, таящих в себе трогательные слезы радости и вдохновения,
множество высоко ценных, оставивших за собой гуманный след фестивалей и
других незабываемых инициатив, кажется бесценным миссия организации –
миссия духовного единения культур двух народов, двигающаяся идеей
раскрытия все новых и новых проявлений символов высокого творчества
нашей молодежи в разных областях братского содружества двух стран.
И сегодня, поздравляя всех вовлеченных в эту миссию преданных
работников этой благородной организации с 20-тилетним юбилеем, хочу
снова и снова отметить всю важность этой жизненно необходимой
гражданской миссии между Россией и Арменией, отметить деловую
готовность каждого из нас впрягаться в его деятельность для реализации
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насущных задач, предвкушая радостные и вдохновенные ожидания новых
открытий.
Поздравляю всех нас с этим замечательным событием!!!
Роберт Амирханян
государственных премий

–

народный

артист

Армении,

лауреат

***
Уважаемый Ара Аршавирович!
От имени всего коллектива Института истории Национальной академии
наук Республики Армения сердечно поздравляю Вас с 20-летним юбилеем
одной из самых влиятельных общеармянских и всемирно известных
организаций – «Союза армян России».
В течение двух десятилетий, последовательной деятельностью,
организации удалось воплотить в жизнь множество общенациональных
программ как в Республике Армения и Республике Арцах, так и в России и
других странах мира. В лице «Союза армян России» в организационном
плане армянский народ в Российской Федерации приобрел мощную силу,
которая внесла огромный вклад в развитие российско-армянских
традиционно дружественных, стратегических и союзнических отношений,
усилению армянских общин по всей огромной территории России, начиная с
её европейской части до Дальнего Востока.
Для нас – учёных, особенно приятно отметить, что в многогранной и
плодотворной деятельности САР особое место занимает содействие развитию
армянской науки, в частности, в области Арменоведения.
Хочется особо подчёркнуть роль «Союза армян России» в издании
многотомника документов и материалов по истории Армянского вопроса и
Геноцида армян под руководством всемирно известного учёного, юристамеждународника Юрия Барсегова. Это ценное издание имеет особо важное
значение не только в деле международного признания, осуждения и
преодоления последствий Геноцида армян, но и в плане освещения политики
современных турецких властей по отрицанию и фальсификации чудовищного
преступления, совершенного в отношении армянского народа в конце 19-го –
начале 20-го вв. Собранные в сборнике уникальные документы могут стать
базовой основой для предъявления международно-правовых требований
преступному турецкому государству не только за осуществление Геноцида
армян, но и за отрицание данного преступления и добиться восстановления
нарушенных прав армянского народа – возмещения за осуществление в
отношении него политики геноцида.
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Мы уверены, что и в будущем «Союз армян России» будет продолжать
свою плодотворную деятельность во благо процветания Армении, во имя
усиления армянства, проживающего в России и дальнейшего развития
армяно-российских многовековых отношений.
Ашот Мелконян – директор Института истории НАН Армении,
академик
***
Президенту Союза армян России
г-ну Ара Абрамяну
Президиум и правление Музыкального Общества Армении
поздравляют «Союз армян России» с 20-летием плодотворной деятельности.
По инициативе и при активной поддержке САР, наше общество дважды
имело возможность организовать и провести фестиваль-конкурс молодежных
хоров республики, где учавствовало более 20-ти хоров с количеством
участников – более 6000. Заключительный праздничный Гала-концерт
фестиваля-конкурса хоров состоялсяв Доме камерной музыки им. Комитаса,
где прошло и награждение победителей. Это мероприятие вызвало большой
резонанс среди музыкальной общественности Армении.
Спасибо Ара Аршавировичу Абрамяну – главному спонсору фестиваля,
Почетному председателю Оргкомитета, и меценату.
САР развернул активную деятельность и в Армении, и за рубежом.
Значительное место в деятельности союза занимают проекты, направленные
на всестороннее развитие подрастающего поколения. С 2010 г. в Армении
проводится фестиваль «Песня – мост дружбы». В программе фестиваля – Дни
русского языка и культуры, конкурс русской песни.
Благодаря президенту САР г-ну Ара Абрамяну укрепляется дружеское
и творческое партнерство между Арменией и Россией.
Давид Казарян – председатель правления Музыкального общества
Армении, заслуженный деятель культуры РА, кавалер орденов
«МовсесХоренаци» и «За заслуги перед Отечеством» 1-ой степени,
профессор ЕГК
***
Уважаемый Ара Аршавирович!
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Примите мои горячие поздравления в связи с 20-летием «Союза армян
России». Ваш вклад в дело сохранения армянства значителен, ваша
преданность армянскому народу неоспорима. Иметь за пределами
новосозданного независимого государства столь мощную организацию,
которая объединяет проживающих на всей территории России армян, – это
редкое достижение, в первую очередь для страны. Возглавляемая вами
организация содействовала развитию и сохранению культурной и
образовательной деятельности армян не только в России, но и в Армении.
Ярким доказательством сказанного служат многочисленные реализуемые
мероприятия, в том числе сотрудничество с Союзом композиторов Армении,
в рамках которого осуществлен ряд музыкальных проектов. Уверены, что
наше сотрудничество, имеющее прочную опору, будет продолжительным.
Еще раз примите мои поздравления. Лично от себя, а также от имени
Союза композиторов желаю вашему Союзу продолжительной и
плодотворной деятельности, а вам, Ара Аршавирович, храброго здоровья и
неуемной энергии.
Поздравляю!
Арам Сатян – председатель Союза композиторов Армении
***
Уважаемый Ара Аршавирович!
Примите искренние пздравления со знаменательной датой – 20-летним
юбилеем «Союза армян России». На протяжении всех лет своей деятельности
Союз особое место уделяет развитию образовательных программ,
материальной поддержке студентов, назначая ежегодные стипендии.
Желаем творческого вдохновения, плодотворной работы и успехов в
деле развития и укрепления дружбы и сотрудничества между русским и
армянским народами.
Рубен Мирзаханян – заслуженный деятель культуры РА, доктор
исторических наук, профессор, ректор Армянского Государственного
педагогического универсистета им. Х. Абовяна
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