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Редакторский
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
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.
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Представители Диаспоры
Армен Гарслян: «После создания министерства
диаспоры РА все намного легче и лучше»
2011-03-29

-Как сформировалась армянская община Пермского края РФ ?
-В Пермь я уехал еще в 1988г. на учебу. И даже не мог представить
себе, что останусь там. В те времена в Перми было очень мало армян
- всего лишь тридцать человек. Потом познакомился с людьми,
которые уже более пятидесяти лет проживали в этом городе. Первая
попытка создать Центр культуры общины состоялась в 1991 г. Но поскольку после распада Советского
Союза проблем было слишком много, ничего не получилось. В 2000г. вновь собрались друзьями и уже в
этот раз смогли официально зарегистрировать армянскую общину.Как действующая зарегистрированная
организация мы уже функционируем 11 лет. Кстати, в прошлом году с большим размахом отметили 10летие организационной деятельности. На торжествах присутствовал также зам.министра министерства
Диаспоры РА Степан Петросян, который привез с собой поздравительное письмоПрезидента РА. В
празднике приняли участие председатели более чем 8 общин, действующих на территории Пермского
края. В 2000 году создали также армянскую школу и общину, а с 2001 г. мы пытались получить
разрешение на строительство церкви Св. Григора Просветителя и приобрести зесмельный участок.. Но
вопрос приобретения земельного участка мы смогли разрешить только в 2007 году. В 2008 году был
освящен фундамент церкви. Сейчас строительство в процессе. В 2012 году оно уже будет
завершено.Рядом с церквью выделена территория для армянской школы, Центра культуры и музея.
Строится зал торжеств, прибыль от которого будет принадлежать церкви, чтобы обеспечить
финансовую стабильность церкви.
-Насколько сохранена армянская культура в Перми?
-Нашей школе – десять лет. Дети мои разхного возраста: старшему сыну – двадцать, дочери -0
семнадцать, младшему – девять. Все умеют читать, писать по-армянски, петь и тацевать. Именно это
является доказательством того, что культура сохраняется.
-Трудно ли привлечь детей в школу?
-Вначале было трудно – община была новой. Родители не приводили детей в школу,а сейчас у нас уже
сорок учеников. Есть и группа иных наци ональностей. Учебники школьной программы получаем из
министерства диаспоры РА. До этого не было конкретной программы. Делали столько, сколько могли.
Несмотря на это, стоит отметить, что учителя армянской школы имеют высшее образование. Следует
отметить также тот факт, что учителя воскресной армянской школы оплаячиваются из бюджета города
Перми. Число учеников Армянской школы Пермского края самое значительное среди школ
нац.менньшинств Пермского края.
-Что дало Диаспоре создание Министерства Диаспоры РА?
-После создания министерства Диаспоры РА все намного легче и лучше. Молодежь очень интересуется
программой «Ари тун», даже те, кто уже принимал участие пытаются во второй раз зарегистрироваться
для участия. Молодежный центр армянской общины возродился благодаря таким программам. Молодые
делают все возможное для более активноых связей Армения-Диаспора
-Возникают ли проблемы с нацменьшинствами, проживающими в Пермском крае?
-абсолютно нет никаких проблем. Мы самая передовая община. Новый год и остальные праздники
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организуем мы, и вместе с представителями других нацменьшинств празднуем на нашей сцене.
-Много ли армян проживает в Перми?
-Сейчас община многочисленна.По нашим подсчетам в Перми проживает более 45 000 армян. Но на
днях, когда гуляли с певцом Татой по Перми, два человека прошли и поздоровались с нами. Я не знал
их. То есть, гуляя по П5ерми армянин встречает армянина, а Пермь - огромный город.

Министерство диаспоры РА
Аревик Петросян: „ На языке искусства хочу
озвучить идею объединения армян вокруг родины
“
2011-04-01

-Вы предложили своеобразную идею. Что послужило толчком и
основой тематики?
-Геноцид армян является не только болью утраты и скорбью, это
невинные жертвы и эмиграция армян. Армяне как-будто оторвались от своих корней, исторической
родины и рассеялсиь по всему миру, но все равно сохранили свою идентичность, свое армянство, язык и
религию. В этом гениальность нашего народа. Я как женщина-искусствовед на языке искусства хочу
заявить об идее сплоченности всех армян и объединения вокруг родины . Специально для этой
программы создаются двенадцать монументальных картин на темы армянской миниатюры, в которых
импровизация будет сведена к минимуму, а также будет представлена идея этого единства. Тема такова,
что с первого взгляда она должна быть узнаваема и понятна зрителю. Картины „Просфира из Армении“
по велению души я посвящаю воплощению этой идеи. Эта акция несет несколько основных идей :
женщина, мать, отношение искусствоведа к происшедшему геноциду, увековечение памяти жертв
Геноцида армян через культуру и молитвы, воззвание к единству и сплоченности , и, наконец, подарок
от Армении Диаспоре.

-Будут- ли картины иметь свои названия?
-Картины этой серии не будут иметь отдельных названий, и все будут исполнены в особенном стиле ,
присущем мне, считающимся сегодня в мире новым: на органическом стекле серебро и золото. Сохраняя
средневековые каноны и основные темы, коллекция будет представлена с новой трактовкой ,как
своеобразный синтез старого и нового. Каждое произведение в своем изображении и идее будет нести в
себе частичку молитвы «Отче наш»: Отче наш, иже еси на небеси...» ,следующая « Да святится имя
твое» и так далее. А все двенадцать картин этой сериио вместе станут единой молитвой. Это как бы
призыв «Помолимся вместе», что в сущности должно собрать наш христианский народ вокруг идеи
единства. Собрание этих работ со своей идеей будет представлено во время открытия выставки сначала
в Ереване, а затем как просфира будет передана 11 армянским общинам - армянским духовным центрам
или музеям в качестве подарка от Армении миру Диаспоры. Одна работа, как символ, останется на
родине.
-Как и когда Вы планируете презентацию?
-Четвертого апреля состоится первый показ для узкого круга людей, на который будет приглашена
министр диаспоры РА и где определится также какая картина какой общине будет передана. Выражаю
свою благодарность и признательность министру диаспоры РА Грануш Акопян за помощь и поддержку
в реализации этой идеи. А до 24-ого апреля пройдет главная презентация. Символично также идея
своеобразной церемонии открытия. Открытие выставки планирую провести вечером. Все приглашенные

Тел.: +374 10 551749, 553623

Эл-почта: review@panarmenian.net

4

Издание Министерства диаспоры РА ∙ www.hayernaysor.am

в заранее разосланных пригласительных получат также церковные свечи, зажигалки и молитву «Отче
наш». Под музыку,исполняемую струнным квартетом им. Комитаса, гости соберутся у входа на
открытом пространстве, где пройдет церемония открытия. Священослужитель призовет приглашенных
зажечь свечи и присоединиться к молитве. В тишине будет слышна освещающая тьму и объединяющая
всех молитва. Молитва сама по себе мощная сила , объединяющая людей.
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