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Редакторский
Армянская женщина- хранительница гена
2011-04-08

«Феномен армянской женщины до сих пор не изучен в полной мере,
в то время как армянская женщина всегда была хранительницей
гена. А большая часть армян живет в безграничной диаспоре, что
ставит под угрозу армянский ген, культуру и армянский язык. В
мире, движущемся к глобализации, роль армянской женщины
возросла, так как именно женщина стала связующим звеном между
своими детьми и Арменией. Сохранить армянское в молодежи - в
руках армянской женщины. Поэтому так важно объединить женские общественные организации
Диаспоры»,- сказала министр диаспоры РА Грануш Акопян, приветствуя и поздравляя присутствующих
женщин.
Затем были представлены доклады на тему «Возвращение на Родину и армянская женщина», «Женщина
в традиционном и современном обществе в Армении и Диаспоре».
Представив особо плодотворную деятельность в годы Великого возвращения, кандидат исторических
наук Арменуи Степанян отметила значимость уроков истории в жизни и необходимость решения
насущным проблем в наши дни.
«Армянская женщина считает приоритетом не себя лично и собственные прогресс и рост, а
здоровое развитие и воспитание всей семьи в армянском духе. Однако, несмотря на это, армянской
женщине удается внести свою лепту в общественную жизнь», - отметила в своем докладе кандидат
исторических наук Светлана Погосян.
Особое моесто в обсуждении насущных проблем заняла тенденция к смешанным бракам, в связи с чем
ответственная по молодежным программам ВАБС (Всеобщий Армянский Благотворительный Союз)
Эрмине Дюжян рассказала о личном опыте: «Как мать армянской семьи, проживающей в диаспоре,
всегда знала о значимости воспитания в армянском духе и старалась всегда следить за армянской речью
своих детей, армянским мышлением, а также за полной информацией об Армении. Правда, мой сын
создал семью с немкой, но сына назвал Минасом».
Вопрос смешанных браков возникает даже в таких крепких общинах , как Ливанская и Сирийская. Эта
проблема нуждается в решении, поскольку наблюдается тенденция роста. Отношения между нациями
стали более близкими, и,кроме того, имеется еще одна причина: армянские девушки из-за
малочисленности парней боятся остаться однинокими и не ставят во главу угла национальность своего
избранника»,- заявил историк Геворг Язычян.
На заседании круглого стола присутствовал также завкафедрой диаспороведения Юра Аветисян,
директор национального архива РА Аматуни Вирабян, замдиректора национального архива РА Эдгар
Ованисян, от Института Истории НАН доктор исторических наук Эдуард Мелконян, декан
исторического факультета ЕГУ доктор исторических наук Эдик Минасян, глава отдела по научнообразовательным программам управления всеармянских программ министерства диаспоры РА Сирвард
Амбарян, директор армянского филиала Всенародного Союза армянского образования и культуры
Лилит Галстян и другие.

Турции нужна моральная поддержка армянской
общины Стамбула
2011-04-02

Турция всерьез решила исправить свой имидж в глазах Европы и
всего мира. Несмотря на то, что националисты призывают
правительство Эрдогана отказаться от планов вступления в Евросоюз
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и обратить свои взоры на Восток, Анкара продолжает политику «умиротворения» национальных
меньшинств.
В первую очередь это касается армянской общины Стамбула, которая в преддверии парламентских
выборов, назначенных на 12 июня, сможет оказать существенную поддержку партии Справедливости и
развития (АКР). Поддержка эта будет скорее морального характера, ибо число голосов общины слишком
мало, чтобы преломить ход выборов. Процессы, идущие в арабском мире, где на первый взгляд уже
начали выходить межплеменные отношения, добавили Анкаре новую головную боль. Одно дело –
провозглашать нео-османизм, а другое – обуздать арабов и вернуть их в Новую Османскую империю.
Задача эта для премьера Эрдогана почти невыполнимая, тем более, что нужно готовиться к выборам.
Основной противник – Народно-республиканская партия (CDР) во главе с Кемалем Кылыджароглу
может серьезно потеснить АКР. А это, в свою очередь, поставит крест на однопартийном парламенте и
составе правительства. Правда, скорее всего, Эрдогану на этот раз повезет и он выиграет выборы путем
подкупа и заигрываний с различными политическими силами. Поправки к Конституции
предусматривают прямые выборы президента, и Реджеп Тайип Эрдоган всерьез думает только об этом.
Однако турки, принимающие АКР, не очень-то хотят видеть Эрдогана президентом в основном из-за его
импульсивного характера. Судя по всему, турецкий премьер хочет быть не халифом, а вторым
Ататюрком, делая для этого почти все с небольшим исключением: на него давит, и будет давить, как
впрочем, на всех турецких политиков, личность Ататюрка, равного которому нет в турецкой истории.
Однако вернемся к армянскому вопросу, который вот уже несколько столетий не дает покоя османам.
Нынешняя Турция пошла по пути султанов, которые назначали великих визирей из числа христианского
населения, в том числе и из армян, естественно исламизированных. Последний пример: новым послом
Турции во Франции станет этнический армянин Дарон Аджемоглу. Дарон Аджемоглу - профессор
экономики из Стамбула, заведующий кафедрой экономики MIT. Он также руководит группой
специалистов, которая дважды выдвигалась на соискание Нобелевской премии за проведенные
исследования по экономике. Накануне министр иностранных дел Ахмет Давутоглу заявил на
конференции в Брюсселе, что Турция не делит страны на друзей и врагов. «У нас есть друзья и
потенциальные друзья. Армения для Турции является потенциальным другом», - подчеркнул Давутоглу.
3 марта государственный совет Турции принял решение, согласно которому гражданин Турции
армянского происхождения Лео Сурен Халепли может работать в государственном аппарате Турции. В
настоящее время Халепли работает в аппарате МИД Турции. Можно не сомневаться, что новые
чиновники будут отстаивать интересы Анкары лучше, чем сами турки. Можно с полной уверенностью
сказать, что и нынешнее назначение и предстоящие будут отличными PR-акциями на пути в Европу.

Министерство диаспоры
РА создаст Всеармянский
совет молодежи
2011-03-24

«Как в уставе каждой компании, так и в уставе
Всеармянского совета молодежи определен порядок
работы, рамки и подход. Сейчас мы посылаем проект
устава для окончательной доработки армянским
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молодежным организациям и ожидаем от них
предложений. Параллельно мы создаем также базу
данных армянских молодежных организаций,
добавляя данные тех организаций, которые состоят в
числе совета»,- проинформировал глава отдела по
Всеармянским программам министерства диаспоры
РА Атом Мхитарян. Он также отметил, что согласно
проекту устава во Всеармянский Совет молодежи
будут приниматься не отдельные молодые люди, а
представители армянских молодежных организаций,
и каждая организация, вне зависимости от того
принадлежит она к малочисленной
или к всеармянской общине, в совете будет
представлена с правом на один голос. Никаких
ограничений для поступления в совет нет.
Для участия в формировании и деятельности
Всеармянского совета молодежи, согласно закону,
достаточно быть членом зарегистрированной
общественной организации.
А запрос на участия дело каждой организации.
Кстати, число организаций-участников не
ограничено. Что касается обсуждаемых тем, то уже
есть предложения и конкретные требования:
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организации, представленные в совете, должны
создать занимательную почву для дискуссий и
знакомств. Первая тема дискуссий касается
доработки устава Всеармянского совета молодежи,
другая – пройдет вокруг обсуждения повестки дня
двухнедельной летней школы для молодых лидеров
Армении.
Организаторы, помимо сказанного, ожидают от
каждой организации вопросов, тем дискуссий,
решений, касающихся их проблем и всеармянских
вопросов.
«В этом году финансовых средств для реального
создания совета мы не имеем, но если
существование совета в следующем году докажет
необходимость своей деятельности и
целесообразности, мы проведем его заседание.
А представителей, участвующих в работах совета,
пригласим принять участие также в работе других
всеармянских молодежных программ и собраний. А
пока совет будет функционировать в виртуальном
пространстве, а дискуссии будут проходить по
интернету», - заявил Атом Мхитарян и подчеркнул,
что проекты, прошедшие обсуждение, будут
представлены также и государственным органам РА.
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Геноцид армян: турки
устали играть в
молчанку
2011-03-23

Все больше турецких журналистов и писателей
пишут о Геноциде, и их книги стремительно
раскупаются. Последний пример: Роман «Серенада»
турецкого писателя Зуфлу Ливанели, в котором
упоминается о Геноциде армян, стал в Турции
бестселлером. За три дня продано 50 000 экземпляров
книги. В романе рассказывается не только о
Геноциде армян, но и о Холокосте, и о курдах.
Турецкий народ, во всяком случае, некоторая его
часть устала играть в молчанку. Или начала
понимать, что не совсем верно отцы нации
рассказывали им о том, что на самом деле произошло
на рубеже 19-20 веков.
Некоторые за свое откровение поплатились жизнью,
как главный редактор газеты Грант Динк, убитый 19
января 2007 года у дверей редакции. Но у него
нашлись последователи и не один: в декабре 2008
года боле 200 представителей турецкой
интеллигенции инициировали кампанию “Армяне,
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простите нас”, разместив в интернете
соответствующую петицию. И эта кампания прогнала
насаждаемый десятилетиями страх, связанный с
Геноцидом. Под петицией подписалось около 30
тысяч человек.
И это закономерно: народ, который много лет
заставляют молчать, рано или поздно молчать
устанет.

Корреспонденты
Диаспоры
Все Стороны должны
раскрывать выплаты
средств страховых
выплат
2011-03-23

В последние годы, были
разногласия среди юристов, которые были совместно
подали два иска. Адвокат Vartkes Yeghiayan
ходатайствовали в суде в прошлом году с целью
назначения независимого администратора для
наблюдения за выплаты по его коллеги адвокатов,
Марк и Брайан Джерэгос Kabateck. Судья отклонил
просьбу Yeghiayan's.
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Ранее в этом месяце, таблицы были превращены
когда адвокаты Джерэгос и Kabateck иск Yeghiayan и
его жена Рита Mahdessian в округе Лос-Анджелес
Верховный суд, обвиняя их в мошеннических
действий, в том числе хищение почти $ 1 млн.
страховых выплат доходов предназначен для
армянских благотворительных организаций.
Yeghiayan категорически отрицает эти обвинения и
сказал, что Ежедневный журнал Джерэгос и Kabateck
"был копили более 17 млн. долл. США в
урегулировании средства" и что им не удалось "дать
отчет о том, как деньги расходуются."
Хотя некоторые члены общины были обеспокоены
тем, что эти утверждения будут использованы
турецкие СМИ по дискредитации армян стремление к
реституции для жертв Геноцида армян, другие
испугались, что средства праву принадлежащие
жертвам Геноцида армян, возможно, были
неправильно присвоили.
На основании наших предварительных исследований,
вот примерно как поселение Нью-Йорке компании по
страхованию жизни в 20 млн. долл. США (плюс

Тел.: +374 10 551749, 553623

Эл-почта: review@panarmenian.net

8

Издание Министерства диаспоры РА ∙ www.hayernaysor.am

начисленные проценты) было выделено:
- Почти 9 миллионов долларов пошли на наследников
1500 из 2300 невыплаченных страхователей из New
York Life. Нет наследникам вышел вперед от
остальных 800 страхователей;
- 4 млн. долл. США была разделена поровну между
адвокатами Джерэгос, Kabateck и Yeghiayan уделять
благотворительным по их выбору;
- 4 млн. долл. США для покрытия судебных издержек
для четырех адвокатов (Джерэгос, Kabateck,
Yeghiayan и Уильям Shernoff), который представлял
армянские истцов в этом классе иск;
- 3 млн. долл. США было передано девять основных
армянских благотворительных организаций, а также
- Почти 1 млн. долл. США было потрачено на
административные расходы, с тем чтобы расходовать
средства на наследникам страхователей. Трех членов
Расчетный фонд был учрежден Совет по Калифорнии
комиссаром по вопросам страхования для оценки
документов, представленных выживших членов
семьи страхователей.
На основании аналогичных предварительных
исследований, вот примерно как урегулирование
AXA в 17,5 млн. долл. США (плюс начисленные
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проценты) было выделено:
- Около 8,5 млн. долл. США отправился в
неизвестное число наследников 11000 страхователей
AXA;
- 3 млн. долл. США было дано три адвокатов
армянских благотворительных во Франции;
- 3 млн. долл. США для покрытия судебных издержек
для трех адвокатов (Джерэгос, Kabateck и Yeghiayan),
который представлял армянские истцов в этом классе
иск;
- $ 2,85 млн. разделена поровну между тремя
адвокатами, чтобы быть распределены на
благотворительные цели по своему выбору, а также
- $ 150 000 (возможно больше) было потрачено на
административные расходы для оценки документов,
представленных наследники страховых полисов.
Следует отметить, что Соглашение об
урегулировании утвержденных Федеральный судья
Кристина Шнайдер постановила, что все
благотворительные организации, в течение шести
месяцев с момента получения средств с расчетного
New York Life, должны предоставить в суд полный
отчет о том, как эти средства были израсходованы.
Не известно, если необходимые отчеты были поданы
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получателей. Мировое соглашение также заявил, что
Генеральный прокурор Калифорнии обладает
юрисдикцией для обеспечения соблюдения этих
положений и судебное преследование всех
нарушений. В случае AXA, мировое соглашение
требуется, чтобы в течение шести месяцев
благотворительных представить адвокаты истцов и
AXA отчет об использовании средств, которые они
получили.
Лос-Анджелес Верховный суд теперь имеет
возможность рассмотреть обвинения, выдвинутые
адвокатами Джерэгос и Kabateck против Yeghiayan и
Mahdessian, чтобы определить, средства страховых
выплат были должным образом освоены. До тех пор,
никто не должен прыгать в какие-либо выводы
относительно виновности или невиновности любого
из участвующих сторон.
Независимо от любых правовых требований, все
организации, получившие средства из двух
поселений страхования моральное обязательство
раскрывать армянской общины суммы они получили
и потратили. Кроме того, три адвокаты должны
обнародовать все выплаты они сделали из поселения
средств для всех организаций. Кроме того, все
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поселения документов, связанных с во владении трех
адвокатов, как урегулирование фонда платы и их
штабы должны быть сохранены до окончания этого
судебного процесса.
Те поручено средств праву принадлежащие жертвам
Геноцида армян священным долгом относиться к ним
с особой тщательностью и усердием. Все, что меньше
будет приглашать осуждение всех людей доброй
совести.
Арут Сасунян

Перепечатки
Приезжайте, гости
дорогие!
2011-03-23

«КАК Я ПОЛУЧИЛ ВЫЗОВ В
СБОРНУЮ АРМЕНИИ»
Народная молва иногда такие истории расскажет –
только и остается, что удивляться.
В Ростове-на-Дону, где один из нас был недавно по
рабочим делам, поведали вот что. Мол, играл за
«Ростов» защитник Анатолий Морозов. И
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предложили ему армяне поиграть за их сборную.
Оформили гражданство, сказали: прилетай. Морозов
и полетел. Заходит в самолет – а там все места
заняты. И несколько пассажиров стоят – разве что
поручней не хватает. Что делать? Пришлось тоже
лететь стоя. Пока не разговорился с соседомармянином, не сказал ему мимоходом, что едет
играть за сборную. Что тут началось! Тут же нашлось
и место, и еда, и коньяк. Да какой – настоящий,
«Арарат»! Такую историю, да из уст главного
действующего лица не услышать! Пару дней ушло на
поиски Морозова. Нашелся он в Турции, где вместе с
ФК «Славянский» из Славянска-на-Кубани готовится
к сезону. Морозов там играющий тренер.
– В Ереван стоя? Ну, нет! – байка о нем самом
Морозова здорово позабавила. – Все было чинно,
благородно. И даже без коньяка. Хотя желание за
сборную Армении сыграть у меня такое было – я бы
и стоя долетел!
– Откуда у вас армянские корни?
– Сам я ростовский, но мама из Армении. В детстве
часто в Ереван к бабушке ездил. Вот как армяне об
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этом узнали – вопрос. Мне в середине 2003 года
Сергей Балахнин, тогдашний тренер «Ростова»,
сказал: «Звонили армяне, хотят тебя в сборную
пригласить. Подумай». В сборную России шансов
попасть было мало, тем более травма у меня тогда
была серьезная. А тут – международный уровень!
– Много вас было, таких «русских» армян?
– Да вроде я один. Роман Березовский? Так он в
Ереване родился и вырос, разговаривает на
армянском, как на родном. А мне гражданство
специально оформлять пришлось. Месяца за два
управились.
– А вы по-армянски что-то знаете?
– Несколько слов. Язык выучить не довелось. Но в
команде проблем не было – там все по-русски могли
говорить. Приняли меня хорошо, я даже в заявку
попал на матчи с Грецией и Северной Ирландией. Но
из-за последствий травмы шансов сыграть было
мало. А потом цикл закончился – мы четвертое место
в группе заняли после Греции, Испании и Украины,
тренера поменяли, и вызывать меня перестали. Так
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что в историю сборной Армении я, можно сказать,
так и не вошел. Кстати, несмотря на то, что грекам
мы в Ереване проиграли, я бы никогда не сказал, что
они станут чемпионами Европы. Сборная Армении
имела подавляющее преимущество!
– За кого будете переживать в предстоящем
отборочном матче?
– В душе я все-таки россиянин. И думаю, команде
Дика Адвоката удастся добиться победы. Если только
ребята не переоценят свои силы, как часто у нас
бывает…
НОВРУЗ-БАЙРАМ И ТУРИСТИЧЕСКИЙ БУМ
И как хорошо, что корреспондентам «Советского
спорта» тоже не пришлось в Ереван лететь стоя!
Из-за густых облаков на подлете к столице Армении
самолет попадает в такую зону турбулентности, что,
кажется, даже что-то теряет по дороге. Треск и
скрежет получаются изрядными. Но зато посадка
выходит – мягче не бывает. Как местный коньяк.
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Температура за бортом – весенняя: плюс десять. Но
солнце надежно спрятано за облаками-тучами,
которые плачут мелким дождиком. Впрочем, к
приезду наших футболистов синоптики обещают
навести порядок в небесной канцелярии – конец
недели получится солнечным, теплым и не
дождливым.
По дороге в гостиницу водитель такси Карен делится
местными новостями. Например, про иранский
Новый год – Новруз-байрам. Отмечается он в этот
раз с 19 по 25 марта, и многие иранцы не ленятся
преодолеть на машине 800 километров, чтобы
встретить праздник в дружественной стране, где к
алкоголю относятся куда лояльнее, чем на их родине.
– Мест в отелях нет! – уверенно сообщил Карен. –
Все занято иранцами.
То, что мест в отелях нет, мы убедились еще в
Москве. Сами достали номер с огромным трудом, по
знакомству. А некоторые прозорливые коллеги,
рассказывают, бронировали гостиницу еще в январе.
Так что тем нашим туристам, кто не позаботился о
проживании заранее, очень не повезло.
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СТАДИОН МОЮТ ШАМПУНЕМ
Да и билетов в кассах Республиканского стадиона
имени Вазгена Саркисяна (экс-премьер-министра,
убитого в 1999 году) тоже уже не найти. Все без
малого 15 000 мест на арене будут заняты.
– Начали продавать 7 марта, а через неделю уже
закончили, – рассказывает работник кафе неподалеку
от касс, кивая на объявление «Билетов нет!».
Написано оно только на армянском. – Не сказать, что
очереди были километровые – они и до 10 метров
редко растягивались, но у нас это называется
«ажиотаж». Обычно на любой матч можно хоть за
пять минут до начала билет купить. А тут – по
паспортам да по четыре в руки давали. Россия всетаки!
Около самой арены ремонтируют асфальт. А на
стадионе десяток армянских женщин… шампунем
моют искусственное покрытие!
Хочу успокоить россиян – покрытие это лежит на
беговых дорожках. А на самом поле – натуральная
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трава. Немного желтоватая («Солнца пока было
мало!», – сетуют работники арены), но плотная и
упругая.
В общем, к матчу тут почти все готово уже сейчас. И
сборную России тут ждут, как самых дорогих гостей.
Вот только отдавать нам очки армяне совсем не
собираются.
– Не страшная у вас сборная, совсем не страшная! –
говорит Карен. – Вон, даже Ирану проиграла!
Разубедить его мы так и не смогли. Может, наша
сборная сможет?
Сергей ПРЯХИН, из Еревана
http://www.sovsport.ru/
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