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Армянская молодежь в России находится в глубокой стаг-
нации. Основная причина провала молодежной политики 
в среде армянской общины России кроется в отсутствии 
идеологических парадигм, на основе которых развивалось 
армянское молодежное движение на Западе, Ближнем 
Востоке и в Латинской Америке. Известно, что фундамент 
армянского молодежного движения был заложен велики-
ми идеологами: Гарегином Нжде, Шаганом Натали, Ваа-
ном Кардашяном, Никол Думаном, Симоном Заваряном и 
многими другими. Идеологические парадигмы армянского 
молодежного движения в вышеперечисленных странах и 
регионах во многом определяются его историческим прош-
лым. Ведущие армянские организации вели целенаправ-
ленную политику для укрепления исторических мотивов как 
основных компонентов этой идеологии. Во многом именно 
благодаря этому армянская молодежь продолжает придер-
живаться исторических традиций и устоев. Эти парадигмы 
ярко выражаются в представлениях о том, что каждый этни-
ческий армянин имеет историческую Родину и связан с ней 
общей историей, культурой и языком. При этом армянская 
молодежь легко адаптируется к другой культуре, становясь 
фактически носителем поликультурной идеологии. Созда-
ние функциональных национальных институтов – главный 
залог преобладания армянского культурного кода над все-
ми иными. 

В России мы наблюдаем совершенно иную ситуацию. Ар-
мянская молодежь находится еще на первой стадии своего 
становления – поиске морально-нравственных ориентиров. 
Данное состояние можно также охарактеризовать как «куль-
турный шок». Отсутствие функциональных национальных 
институтов приводит к тому, что адаптация армянской мо-
лодежи происходит через другие культурные институты и, 
как следствие, традиционный идеологический код пода-
вляется. Сегодня мы наблюдаем разделение армянской 
молодежи России на локальные «идеологические лагеря». 
Каждая группа по большей части преследует собственные 
интересы. Основной раскол армянской молодежи в России 
происходит в контексте «исторического спора» и «религи-
озного спора». Данные споры также являются следствием 
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Считаете ли важным знание армянского языка? 
США: безусловно, армянин обязан знать свой родной язык 
(98,8%); нет, знание языка – второстепенный фактор (1,2%). 
Россия: безусловно, армянин обязан знать свой родной 
язык (58%); нет, знание языка – второстепенный фактор 
(42,1%). Ливан: безусловно, армянин обязан знать свой 
родной язык (97,9%); нет, знание языка – второстепенный 
фактор (2,1%).
Данные цифры говорят сами за себя. Проблемы четко 

обозначены: отсутствие идеологической концепции, вы-
сокий уровень локальных идеологических конфликтов, 
пассивность ведущих армянских организаций, отсутствие 
фундаментальных национальных институтов. А теперь 
главный вопрос: что делать?
Прежде всего, нужно организовать всероссийский форум 

армянской молодежи, целью которого будет выработка ме-
ханизмов по координации совместных действий в создании 
«Армянского молодежного конгресса России». Необходимо 
создать единую базу данных армянской молодежи (успеш-
ные студенты, активисты, спортсмены, ученые и т.д.). Такая 
база данных позволит привлечь в работу самую активную 
часть молодежи. Необходимо также создать единый ин-
формационно-исследовательский центр и фонд взаимо-
помощи. Важным направлением является создание ин-
ститута по работе с семьями, который позволит наладить 
эффективный диалог между поколениями. Безусловно, на 
реализацию всех проектов потребуется финансирование. 
В данном контексте необходимо привлечь внимание вли-
ятельных российских бизнесменов и общественных деяте-
лей армянского происхождения. Лидеры армянских органи-
заций должны понять, что идет смена поколений, и от того, 
как быстро будут решены основные проблемы молодежи, 
будет зависеть будущее российского армянства. Пора оста-
вить в стороне все разногласия, забыть обо всех противо-
речиях и начать активную работу, дабы быть достойными 
призыва великого писателя и идеолога Егише Чаренца: 
«Народ армянский! Спасение твое – в твоем единении!».

Арег ГАЛСТЯН,
эксперт Центра этнополитологических исследований.

«культурного шока» и институционального дисбаланса в 
среде российского армянства. Другой основной пробле-
мой является чрезмерная политизация молодежи, которая 
предпочитает лишь наблюдать за политическими процесса-
ми на своей исторической родине, нежели активно участво-
вать в развитии собственных молодежных институтов.
Позитивной особенностью армянской молодежи в Рос-

сии является высокий уровень самокритики и объективное 
осознание собственных фундаментальных проблем. Но 
при этом лишь небольшая часть «критикующих» готова к 
активному участию в решении этих проблем. Еще в преды-
дущих статьях, мы анализировали опросы, проведенные 
среди армянской молодежи разных стран. Напомним неко-
торые вопросы и статистику (в сокращениях).

Как вы считаете, важно ли помнить историю своего 
народа и следовать духу традиций? США: безусловно, 
только так и никак (89,8%); история и традиции – это про-
шлое, не имеющее значения (2%). Россия: безусловно, 
только так и никак иначе (51,1%); история и традиции – это 
прошлое, не имеющее значения (39,6%). Ливан: безуслов-
но, только так и никак иначе (99,8%); история и традиции 
– это прошлое, не имеющее значения (0%).

Получив приглашение на первый межнациональный КВН, 
да ещё и современно, по электронке, признаться, изрядно 
поразился. Ведь в представлении калужан, иммигранты – 
это всегда торгаши или представители непрестижных низ-
кооплачиваемых профессий в строительстве и ЖКХ. Им, 
казалось бы, совсем не до юмора. Конечно же, 15 марта 
я пошёл в областной молодёжный центр. И был приятно 
удивлён.
Состоялся полноценный Калужский фестиваль КВН 

«Весеннее обострение». Выступили четыре команды: ка-
лужских азербайджанцев, команда молодежного клуба 
«Наследники Победы» Калужского регионального совета 
сторонников Партии «Единая Россия», русской команды за-
вода КЗТА и армян г. Калуги. Команды азербайджанцев и 
армян отличились способностью посмеяться как над неко-

торыми чертами поведения своих соотечественников в Ка-
луге, так и над устаревшими стереотипами представления 
о них в России. Что ж, весьма доброе и многообещающее 
начинание. А команда КЗТА весьма лихо и остроумно про-
шлась по безобразному состоянию дороги Калуга-Тула, на 
которой трясёт даже в длинном многоместном «Икарусе». 
Там действительно непорядок на тульском отрезке.
В составе судейской команды присутствовали Руководи-

тель регионального исполкома партии «Единая Россия» 
Ирина Агеева, депутат Законодательного Собрания фрак-
ции «Единая Россия» Сергей Петкевич, руководитель ка-
лужского Регионального Совета сторонников Анатолий 
Кравченко, Руководитель Регионального штаба ВОО «Мо-
лодая Гвардия Единой России» Михаил Артамонов.
Завершился фестиваль в доброй традиции дружбы наро-

дов в России: каждой команде был вручён диплом лауреата 
в номинации, где она выступила наиболее сильно. 
Сложно пересказывать искромётный юмор в газетной за-

метке, это надо видеть и слышать. Надеюсь, в следующий 
раз оповещение горожан будет пошире – не у всех же есть 
электронная почта. А калужане, услышав по радио или уви-
дев по телевизору сообщение о новой встрече этих команд, 
отложат свои дела и поспешат на КВН. Уверен, вы так же,  
как и я, будете приятно удивлены. А пока даю фоторепор-
таж с этого весёлого межнационального фестиваля, перво-
го в Калуге, а может быть, и во всех субъектах Российской 
Федерации.
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Действительность такова, что сегодня армянская общи-
на в России полностью дезориентирована и не способна 
решать вопросы высокого уровня. Стратегический союз 
«Россия – Армения» исходит из геополитических и гео-
экономических соображений, делать комплименты в адрес 
разрозненных общин в данном контексте не стоит. Основная 
причина подобной стагнации лежит вовсе не в том, что по-
литическая система России закрыта, а в том, что представи-
тели диаспоры не имеют к ней никакого отношения. Оста-
вим в стороне бизнес, спорт и культуру, данные сферы лишь 
подпитывают уже сложенную диаспору, но отнюдь не явля-
ются ее системообразующими элементами. Диаспора обра-
зуется,  в первую очередь, в политической системе, и, когда 
у вас нет определенного влияния в данной сфере, говорить 
о своем влиянии и единстве, как минимум, некорректно.
Сегодня в России проживает более двух миллионов ар-

мян, сколько при этом граждан России армянского проис-
хождения представлены в Государственной Думе? Сколько 
представителей диаспоры являются активными лицами 
ведущих политических партий? Может быть, кто-то и мнит 
себя политиком высокого уровня, но лично я знаю лишь 
двух этнических армян, имеющих определенный политиче-
ский авторитет – это Артур Чилингаров и Семен Багдасаров. 
Два миллиона армян и два влиятельных политика. К приме-

ру, в Румынии всего две тысячи армян, но Варужан Воска-
нян является министром экономики, Варужан Памбукчян – 
министром по делам национальных меньшинств и еще два 
представителя диаспоры представлены в парламенте. Я 
уже не говорю о США, Аргентине, Ливане, Уругвае, Австра-
лии, Греции, маленьком Кипре. Как говорится, все познается 
в сравнении.

Один армянский исследователь, Виктор 
Акопян, изучая проблемы своих соотечест-
венников на территории Ставропольского 
края, пришел к выводу, что компактные по-
селения армян позволяют им лучше сохра-
нять традиции и не вызывать у русских 
«раздражение своим стремлением иметь 
ухоженное жилище». Действительно, кто 
будет рушить памятники и рисовать нацист-
ские граффити, если вокруг сплошь одни 
армяне, как в Эдиссии? 
Ставропольское село с византийским на-

званием основали армянские семьи, бежав-
шие из Дербента еще в 1797 году, так что 
они стали здесь, как выражается губерна-
тор Валерий Зеренков, старожильческим 
населением. Они в полной мере ощущали 
себя ставропольцами, например, во время 
первой и второй чеченских кампаний, когда 
вчера еще административная граница пре-
вратилась в линию фронта. 
В 1999 году 8 января бандиты взяли в за-

ложники 14-летнего эдиссийца Вячеслава 
Муратханова, сына руководителя АОЗТ 
«Сах». Его украли на глазах у друзей и по-
везли в сторону Чечни. В погоню бросились 
правоохранители, но преступники оказали 
сопротивление, и старшина милиции Олег 
Арутюнов был убит. В ответ эдиссийцы пе-
рекрыли федеральную трассу и захватили 
в заложники делегацию вайнахской диаспо-
ры на Ставрополье, однако по просьбе кра-
евых властей делегатов пришлось отпус-
тить. За Муратханова требовали 700 тысяч 
долларов. Через 6 месяцев после уплаты 
выкупа его освободили. 
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Дело в том, что армяне, которые являются гражданами 
России, не вовлечены в ее общественно-политическую 
жизнь. Мы говорим, что Россия должна обращать большое 
внимание на армянские вопросы, но при этом не понимаем, 
что мы сами часть этой России. У нас есть все возможности 
быть частью ее политической системы, но мы сами этого не 
понимаем или не хотим понимать. Ни одна страна мира не 
помогает Армении и не уделяет внимание армянским вопро-
сам лишь по чьей-то просьбе или исходя из критики. Необ-
ходимо либо самим стать властью, которая решает данные 
вопросы, либо иметь доверенных людей, продвигающих 
твои интересы. Но второй вариант маловероятен, ибо лоб-
бизм никогда не был и вряд ли станет частью российской 
политической культуры.
Сегодня основная прослойка, которая должна быть глав-

ным системным элементом диаспоры, отсутствует, вслед-
ствие чего мы наблюдаем стагнацию. Остается проводить 
концерты, устраивать вечеринки, вкладывать миллионы в 
показательные шоу, призванные продемонстрировать «силу 
и величие» общины, и надеяться на то, что все наши про-
блемы за нас будут решать другие.

Арег ГАЛСТЯН,
эксперт Центра этнополитологических исследований.

Есть в Ставропольском крае населенные пунк-
ты, которые не жалуются на соседство с северо-
кавказцами. Таково армянское село Эдиссия, куда 
не селятся инородцы. Раскинувшись на окраине, 
рядом с Чечней, оно не пустеет и не приходит в 

упадок. Говорят, помогает армянская предприим-
чивость. Так ли это, корреспондент «Большого 
Кавказа» узнала у главы муниципального образо-
вания Олега Данилова.

Сейчас эдиссийцы Чечни не боятся, в том 
числе и как источника мигрантов, от которых 
пытается защититься Ставрополье. Как го-
ворит Олег Данилов, никто из северокавказ-
ских республик к ним не переезжает и даже 
желания не выказывает. 

– Эдиссия – армянское село. Значит ли 
это, что у вас все жители армяне? 

– 5877 человек живут в селе, из них 5578 
армян, то есть 95 процентов. Все неармя-
не – это смешанные браки и две-три семьи 
других национальностей. Второе место по 
численности занимают русские. 

– Как отражается это на образовательных 
программах, на культурной жизни села? 

– Все образовательные программы у нас 
в школе ведутся на русском языке. Армян-
ский язык изучается факультативно со 2 по 
8 классы. 

– А этот факультатив дает возможность хо-
рошо овладеть армянским? 

– Нет. Сам лично в школе изучал армян-
ский со 2 по 7 классы. Я могу писать и чи-
тать по-армянски, могу понять, но не могу 
говорить. В остальном мы сохранили обы-
чаи тех давних времен, когда наши предки 
жили на территории Армении. 

– Кем вы себя больше ощущаете – «росси-
янами» или «армянами»? 

– Россиянами – однозначно, но никогда не 
забываем, что мы армяне. 

...Эдиссийцев много по всему белому све-
ту. Иногда они уезжают, иногда приезжают, 
численность меняется только за счет ми-
грации нашего коренного населения. Из 
других республик к нам никто не переселя-

ется. Разве что в 90-х годах к нам перееха-
ло несколько семей из Нагорного Карабаха. 
Потом они частично уехали в Пятигорск, в 
Краснодарский край. 

– А по каким причинам уезжают местные 
жители? 

– На заработки. 
– Село, несмотря на то что оно находится 

на окраине Ставрополья, на границе с Чеч-
ней, пользуется репутацией процветающего 
населенного пункта, где живут предприим-
чивые люди. Вы согласны с этим мнением? 

– Есть у нас и богатые жители, и бедные. 
В основном, все живут более-менее обес-
печенно. Если газопроводы строило в со-
ветское время государство, то жители села 
сами провели газ не только в дома, а и по 
улицам. Местами электроосвещение сами 
делали. Сказать, что очень процветающее 
село, я бы не сказал. Есть села на Кавка-
зе побогаче, чем наше. Просто люди у нас 
работают. Нет безразличных к обеспеченно-
сти своей семьи. Стараются, чтобы ребенок 
был одет, обут, поступил в вуз престижный. 
Таким образом, каждый подтягивается. 
Если ты плохо живешь, тебе должно быть 
стыдно перед своими родственниками, пе-
ред соседями. 

– То есть у вас высокий процент трудовой 
занятости? 

– Люди сами себе находят работу. Сейчас 
наши эдиссийцы работают и в Сочи, и в Пя-
тигорске, и в Санкт-Петербурге, и на севе-
ре, и на службе по контракту. Люди ищут, где 
есть заработок. 

– А в селе? Ведь у вас есть свои сельхоз-

предприятия... 
–  Да, у нас есть большое агропромышлен-

ное предприятие «Сола». У него более 10 
тысяч гектаров пашни. Это на самом деле 
процветающее предприятие. Оно помогает 
и населению, и администрации в вопросах 
благоустройства села. Оно организовано в 
1991 году. 

– Бюджет поселения, наверно, формиру-
ется, в основном, за счет налогов с пред-
приятия «Сола»? 

– Ну, бюджет, в основном, дотационный, 
хотя в прошлом году из 9 миллионов бюд-
жета было 4 миллиона собственных дохо-
дов, более 40 процентов, что для нашего 
региона очень неплохо. 

– Что бы вы хотели, но пока не можете из-
менить в жизни села? 

– Я бы хотел многое изменить: посадить 
много деревьев, сделать все дороги, открыть 
рабочие места. Хотелось бы поднять зара-
ботную плату у муниципальных работников 
и учителей, чтобы они не думали о том, чем 
будут кормить детей. Хотелось бы наладить 
водоснабжение. У нас летом катастрофиче-
ски не хватает питьевой воды. Есть проект 
строительства артезианской скважины, мы 
постоянно пишем письма в краевое Минис-
терство жилищно-коммунального хозяйст-
ва, но пока на наши мольбы не откликают-
ся. У нас единственных в районе нет Дома 
культуры. У нас только один садик. О проб-
лемах я могу говорить бесконечно. Вопрос в 
средствах. А работать мы и умеем, и хотим. 

Светлана БОЛОТНИКОВА,
газета «Большой Кавказ».

 Àðìÿíñêàÿ îáùèíà Ðîññèè. Àðìÿíñêàÿ îáùèíà Ðîññèè.
 Åñòü ëè âûõîä èç ñòàãíàöèè? Åñòü ëè âûõîä èç ñòàãíàöèè?
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P.S. На следующий день армянская команда выступала на фестивале студенческих фестивале студенческих 
команд КВНкоманд КВН Калужской области 2013 года. Но почему-то под другим именем... Нельзя, ре-
бята, каждый день менять название команды! Имя должно быть ярким, запоминающимся 
с ходу, и на него надо поработать несколько сезонов. Поделюсь писательским секретом: 

Следующей командой стали «Пистоны», сами ребята назвали себя «аппендиксами дру-
гих команд». Именно на этом фестивале зрители смогли с другой стороны взглянуть на 
давно знакомых актеров. 
Четвертыми и седьмыми выступали представители дружественной Тулы. Хочется выра-

зить благодарность за готовность приезжать и делиться с калужанами своим юмором и 
позитивными эмоциями. 
Команду РПА «Корочка» жюри заслуженно назвало самой поющей командой фестиваля, 

ребята действительно порадовали зрителей качественным вокалом. 
Впервые Финансовый университет при Правительстве РФ (бывший ГУ МФ, бывший АБиК) 

собрал для участия в Калужской лиге команду, она оказалась женской. Своим названием 
«3 в 1» команда отразила перепитии, происходившие с названием родного университета. 
Восьмыми выступили гости из Обнинска – команда, которая представила ИАТЭ, «Сделан-

ные в 90-е». Они запомнились своим драйвом. 
Девятыми также стали гости – команда московских медиков «Минздрав предупреждал». 

Ребята выбрали близкую себе тему шуток про скорую помощь. 
КГУ был представлен на фестивале «Первой космической», приятно было видеть на сце-

не первокурсников, которые хорошо вписались в общий состав. 
Команда «Фантазия» приехала на фестиваль из города Кирова и порадовала зрителей 

качественным юмором и игрой. 
Закрывала фестиваль объединенная команда «Калужане», в состав которой вошли пред-

ставители команды «На трезвую голову».

«Сперва ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя». Как давний друг одного 
из  руководителей Вашей диаспоры Ваграма Бекчяна, дарю вам такое имя: «Калужские 
армяне!». С таким именем и продолжая развивать найденную струю самоиронии и иро-
нии над устаревшими стереотипами представлений об армянах, вы уже через два сезона 
достигнете финала Первой лиги КВН. А если продолжите, не разбежитесь, то ещё через 
сезон дойдёте и до финала Высшей лиги.

Салават АСФАТУЛЛИН, писатель.
Фото автора.

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ: Калужская лига КВН начала сезон традиционно с фе-
стиваля, на котором у команд и зрителей была возможность познакомиться с юмором и 
стилем выступающих.
Организатор: КОМОД «Калужская лига КВН», при поддержке министерства спорта, туриз-

ма и молодежной политики Калужской области, ГБУ КО «Областной молодежный центр» и 
студенческого координационного совета.
Зрители увидели визитные карточки двенадцати команд.
Первой выступила армянская сборная Калуги «Тонированная семерка», большинство 

шуток было на соответствующую тему. 
Вторая команда «Абсурд» представляла КФ МГЭИ. Зрителям запомнился зажигательный 

танец, с которого ребята начали свое выступление. 
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Смирение, милосердие и прощение – основные посту-
латы христианского мировосприятия с его Днями бла-
годарения и Прощеными воскресениями... Но все ли 
простишь? И нужно ли прощать крестную муку целого 
народа, мученическую смерть полутора миллионов? 
И что делать с Памятью? Этими вопросами писатель, 
драматург, публицист, ныне живущий классик Перч 
ЗЕЙТУНЦЯН задается всю жизнь, стремясь ответить на 
них в своих произведениях.
Недавно на сцене Национального академического те-

атра им. Г. Сундукяна состоялась премьера. Главный 
режиссер театра Тигран Гаспарян во второй раз обра-
тился к драматургии Перча Зейтунцяна. Первой их со-
вместной работой была постановка «Встать, суд идет!» 
– история суда над Согомоном Тейлиряном и суд исто-
рии над палачами – спектакль, уже второй десяток лет 
не сходящий со сцены и вызывающий неизменно эмо-
циональную, бурную реакцию публики. Нынешняя пре-
мьера – «Сто лет спустя». Почти сто лет спустя – пьеса 
была написана три года назад – драматург, а вслед за 
ним и режиссер вновь забили в набат с несмолкаемой 
армянской колокольни.

«ЭТОТ ВОПРОС ПРЕСЛЕДУЕТ МЕНЯ ВСЮ ЖИЗНЬ, – 
ГОВОРИТ ПЕРЧ ЗЕЙТУНЦЯН. – Я посвятил теме армян-
ского Геноцида четыре пьесы и роман о Григоре Зограбе, 
фабула которого развивается на фоне страшных историче-
ских событий. У меня, наверное, обостренное отношение 
к этой теме. Я понимаю, это проблема каждого из нас, но, 
да простят меня восточные армяне, они, слава Богу, не по-
чувствовали этого на собственной шкуре, не испытали это 
почти что на себе. А я вырос в среде западных армян, ко-
торые говорили о Геноциде даже в советские годы, когда 
это было не принято. Я вырос в этой атмосфере, эта боль 
растворена у меня в крови, и я, кажется, так и не понял, как 
можно вырезать целый народ?».
В основу пьесы «Сто лет спустя» легло еще одно из исто-

рических событий, препарировать, анализировать кото-
рые, чтобы придать им широкий художественный смысл, 
так любит Перч Зейтунцян. Несколько лет назад в Ереван 
приезжал внук «великого инквизитора» Джемала-паши. Его 
встреча с Андраником, внуком убившего его мстителя, и 
легла в основу пьесы. А сценическим решением Тиграна 
Гаспаряна стала, по определению драматурга, «ненавяз-
чивая режиссура», а это ох как не просто, – поставившая 
во главу угла аргументы и факты, саму суть длящегося уже 
сто лет спора. И на сцене все герои, роли которых играют 
народный артист РА Азат Гаспарян, заслуженные артисты 
Нелли Хуранян, Армен Марутян, Тигран Нерсисян (Андра-
ник), отстаивают свою историческую правду.

«Джемал-младший приезжал в Ереван несколько лет на-
зад, – рассказывает Перч Арменакович. – Мне не пришлось 
встретиться с ним лично, но я видел по телевизору его вы-
ступление. Удивительно, Джемал-старший был монстром, 
чудовищем, но внук этого чудовища оказался приличным 
человеком. По крайней мере – интересным. Он даже напи-
сал книгу, где пытается со своей колокольни быть объектив-
ным. Хотя в моей пьесе он отнюдь не святой. Об армянах 
он говорит много плохого, но, по сути, все это оборачивает-
ся против него и его позиции. Приехав в Ереван, он ведь по-
шел на Цицернакаберд, возложил цветы к памятнику жерт-
вам Геноцида – а это ведь трудно, ох как трудно. И спорит 
он в пьесе жестко, остервенело – это, наверное, облегчает 
его поход на Цицернакаберд. Это вообще интересная шту-
ка – такие тонкие психологические материи».

АРМЕН МАРУТЯН В РОЛИ ДЖЕМАЛА-МЛАДШЕГО 
СТОЛЬ УБЕДИТЕЛЕН, ЧТО не от одного зрителя при-
шлось услышать: «Но ведь покаялся человек, даже на Ци-
цернакаберд пошел – что еще он должен был сделать?». 
Но создатели спектакля думают иначе.
Перч Зейтунцян комментирует это таким образом. «Мой 

герой говорит: «Даже если один-единственный человек 
не простил, примирение не состоится». И сам он не мо-
жет простить. Пускай устанавливаются дипломатические, 
экономические, какие угодно отношения, но – забыть, про-
стить! Никогда! Стыдно это забыть! Да и турки никогда не 
изменятся. Когда пьесу уже репетировали, я написал еще 
одну сцену, жаль, она не вошла в спектакль. В их учебнике 
по истории написано, что три тысячи лет назад некий азер-
байджанский ученый – интересно, откуда он взялся? – в 
своей работе предсказал, угадал существование Америки. 
И через полторы тысячи лет Колумб, прочтя это, поехал и 
просто вынужден был открыть Америку. Соответственно, в 
это дело азербайджанцы внесли большую лепту. Это по-
трясающий анекдот! Под влиянием Европы Турция внешне, 
кажется, цивилизовалась – Назым Хикмет, Орхан Памук... 
Когда-то ко мне пришел журналист из «Хурриета». Я ска-
зал, что, если мы не будем говорить о Геноциде, наша бе-
седа не имеет смысла. И он стал объяснять мне, что пан-
тюркизм позади, что Турция повернута к Европе. Но разве 
можно за сто лет изменить генетический код народа? Я был 
там всего три дня – в рамках круиза по Средиземноморью. 
Эти лица, особенно солдат и полицейских – о-о-о-о! Когда 
таможенники поднялись на наш теплоход, моя жена про-
сто заперлась в каюте... Нас встречал Заград – блестящий 
поэт – и другие представители армянской интеллигенции. 
Мы смотрели с палубы – они, опасливо глядя по сторонам, 
едва приветствовали нас. Этот страх никуда не делся! А 
в этом году турки запретили поставить елку на централь-
ной площади Брюсселя: христианский символ оскорбляет 
их религиозные чувства! Представляете, сколько их и как 
они умеют диктовать свою волю! Турки, конечно, правы, что 
стремятся в Европу, но как права Европа, не принимая их!».
Острая, по мнению многих, избыточная публицистичность 

пьесы изначально ставила под сомнение ее театральное, 
сценическое воплощение. Но живой и горячий отклик, кото-
рый вызывает спектакль в зрительном зале, положил конец 
дискуссиям. Кстати, сразу после ереванской премьеры со-
стоялся показ спектакля «Сто дней спустя» в Гюмри, и при-
ем превзошел все ожидания. Армянский вопрос одержал 
победу над всеми вопросами театральными.

«МАТЕРИАЛ САМ ДИКТУЕТ, КАК ЕГО ПРЕПОДНОСИТЬ, 
– ПРИЗНАЕТСЯ ПЕРЧ АРМЕНАКОВИЧ, – это моя работа, 
я столько лет ею занимаюсь. Конечно, это публицистика, но 
и не только публицистика, хотя полностью избежать ее не-
возможно. У меня там есть сцена: Григор Зограб приходит 
к Джемал-паше, и он бросает Зограбу практически обвине-
ние: «Ведь это ты настаивал, чтобы армяне стали служить 
в турецкой армии!». Ведь христианам это не разрешалось. 
Зограб пытается оправдаться тем, что хотел, чтобы армя-
не были готовы, если понадобится, защитить себя. Джемал 
открыто издевается: «Неужели ты столь наивен, что мог 
подумать, что мы это допустим. Армяне знают об этом и 
прощают тебя?» – «Я себя не прощаю!» – отвечает Зограб. 
Это ведь трагические миги истории, очень сложные психо-
логические моменты. 300 тысяч армян забрали в армию, 
изолировали всех способных носить оружие. И потом ведь 
армяне верили туркам! Мы ведь немало сделали для того, 
чтобы младотурки пришли к власти, и заплатили за это рез-
ней в Адане. И это не стало для нас уроком. Нам вообще 
свойственно верить. И сегодня. Хотя, возможно, при нашем 
зависимом положении ничего другого не остается. Так или 
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иначе, этот Геноцид должен был случиться: мы мешали 
туркам. Плюс они всегда знали, что в интеллектуальном 
плане армяне всегда стояли выше них – издавали книги, 
открывали театры. Мой герой говорит: «Вы не персы и не 
арабы. Что вы сделали для человечества, чем предстаете 
перед миром?». Наконец, армяне всегда были богаты. Сло-
вом, на твоей территории, но на своей земле живет такой 
народ – это же дискомфорт!».
Такое количество восклицательных знаков в тексте не 

случайно – у Перча Зейтунцяна горят глаза и клокочет го-
лос. В этой больной для него теме есть подтема, и когда он 
заговорил о ней, на него больно было смотреть.

«Мои претензии не к подонкам, дикарям, варварам: с 
ними все ясно. Я памуков и хикметов не приемлю больше, 
чем дикарей. Мой герой говорит: «Мой враг – ты, вроде бы 
приличный турок. Я вам предъявляю счет». Потому что они 
своим молчанием, безразличием, своим попустительством 
оказались еще страшнее. Я часто думаю: деяния герман-
ского фашизма чудовищны, но они предпочитали газовые 
камеры. Я хочу сказать, что смерть, убийство становились 
безадресными, обезличивались. В Турции патроны стоили 
дорого, и они жалели их тратить. И предпочитали не убий-
ство – резню. Палач и жертва – глаза в глаза. Это чудовищ-
но! Когда задумываешься, что три четверти этих полутора 
миллионов были убиты не выстрелом, а именно зарезаны... 
Разве это можно забыть?! Опять же мой герой Андраник го-
ворит Джемалу: «Просто посчитай вслух полтора миллио-
на. Устанешь, начнешь сбиваться, не выдерживать – но не 
останавливайся. И вот если досчитаешь до полутора мил-
лионов – ты, возможно, поймешь». Это ведь просто произ-
нести – полтора миллиона. Но когда задумываешься... Раз-
ве это можно простить?!» – вопрошает драматург.
ТЕАТРАЛЬНАЯ ЭПОПЕЯ ПЕРЧА ЗЕЙТУНЦЯНА О ГЕ-

НОЦИДЕ ЕЩЕ НЕ ЗАКОНЧЕНА. Художественный руково-
дитель ереванского Драматического театра им. Г. Капланя-
на Армен Хандикян скоро приступит к репетициям нового 
спектакля «Парижский процесс».

«Я бы, может быть, и не стал писать пьесы, – признается 
Перч Зейтунцян. – Но сегодня у нас практически нет читате-
ля. Если писатель не видит потребности общества в себе, 
не чувствует, что он востребован, что его ждут... Я не хочу 
писать для потомков. Я хочу писать здесь и сейчас, гово-
рить с читателем, с человеком, которого знаю. Если этот 
диалог не состоится – это никому не нужно. Театр в этом 
плане – средство коммуникации и спасение. Скоро начну 
работу со своим любимым Драматическим театром. Арме-
ну дашь пьесу, он будет держать ее года четыре. Я каждый 
раз заявляю ему, что «это последний раз», но за долгую со-
вместную творческую жизнь мы ссорились всего один раз 
– на семь минут. Он талантливый человек, я люблю его, 
он фантастически работает, ювелирно. Пьеса, которую он 
будет выпускать к столетию Геноцида, о тех четверых ре-
бятах из АSАLA, на один день захвативших консульство в 
Париже, о суде над ними. Григор Джаникян перевел и издал 
его материалы. Но меня интересуют не только сами исто-
рические факты. Я придумал каких-то персонажей этого 
заседания: прокурора, адвоката, свидетелей. Иначе было 
бы неинтересно. В этой пьесе 19 персонажей – она самая 
«густонаселенная» из моих пьес. С нетерпением жду нача-
ла этой работы».
Вослед драматургу Андраник, герой спектакля «Сто 

лет спустя», говорит: «Память – это нравственность». 
Мы будем ходить на спектакли по пьесам Перча Зей-
тунцяна, и они будут отдаваться в наших сердцах бо-
лью и гневом. Мы не будем людьми безнравственны-
ми – мы не станем беспамятными манкуртами.

Сона МЕЛОЯН.

История Геноцида армян и ее уроки связаны не только  
с историей армянского народа. Геноцид армян непосред-
ственно связан с историей Турции и с турецким народом, и 
с этой точки зрения нас вдохновляет, что продолжающее-
ся десятки лет молчание и отрицание сдвинулось с места, 
и более сознательная часть турецкого общества нашла в 
себе силы пересмотреть навязанные подходы и поведе-
ние по отношению к произошедшей в прошлом трагедии. 
Мы уверены, что будущие поколения армян и турок обяза-
тельно найдут новую формулу сосуществования.

Президент РА Серж САРГСЯН.

Пока же вспомним слова, записанные президентом Рос-
сии Владимиром Путиным в Книге памяти Музея-Институ-
та Геноцида армян, в ходе посещения им Армении в сен-
тябре 2001 года: «Россия всегда воспринимала боль 
и трагедию армянского народа как свою собствен-
ную. Низко склоняем головы перед памятью жертв 
Геноцида армянского народа».

9898 ëåò íàçàä. 1915 ãîä. Òðàãåäèÿ ãåíîöèäà àðìÿí â Òóðöèè. Âå÷íàÿ ïàìÿòü æåðòâàì!
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Наполеон Бюллюкян – видный представитель армянского 
мира Франции. Начав с нуля, маленький сирота, избежав-
ший смерти при резне, он, благодаря своему труду, сумел 
сколотить значительное состояние, размеров которого не 
знает и сам. Он живет в Лионе, в «Мальмезоне», как Бона-
парт, чье имя носит и чьим поклонником, по-видимому, яв-
ляется. Вот описание жизни «господина Наполеона», как 
его называют. 

– Я родился в Западной Армении, на той части террито-
рии Турции, которая познала ужасы резни. До 9-летнего 
возраста жил счастливо, но в 1915 году стал свидетелем 
резни тысяч людей. Шесть месяцев шел в караване депор-
тируемых по телам мертвых. Меня продали курдскому коче-
вому племени, где я пробыл рабом 4 года. 
Моего отца арестовали и гнали через весь город с подкова-

ми, прибитыми к ногам. Мать была депортирована, и я ни-
когда больше ее не видел. Два моих брата тоже исчезли. 
Я жил в городе Малатия, у Евфрата, в котором сегодня бо-

лее 100 тыс. жителей. Он находился на территории Турции. 
Мой отец был старшим казначеем. Наша семья была зажи-
точной, и мое детство вплоть до начала убийств в 1915 году 
было очень счастливым. 
Я пережил депортацию. Это было ужасно. Видел деву-

шек, насилуемых в нескольких метрах от нас. Каждый вечер 
происходила новая трагедия. Когда наступал час останов-
ки, курды и турецкие солдаты отбирали наудачу сотню ста-
риков, женщин и детей, отводили их метров на 300 от нас и 
начинали для развлечения стрелять в них, осыпая оскорб-
лениями и напевая песни. 
Люди корчились в предсмертных судорогах, а палачи воз-

вращались к нам, размахивая оружием и крича: «Пусть это 
послужит вам уроком». 
Я видел беременных женщин, рожающих под ударами, 

и новорожденных, которых разрубали на части и кидали в 
толпу. Наша жизнь проходила в чередованиях сцен ужаса, в 
исступленной толпе, наполовину обезумевшей, продолжав-
шей двигаться к смерти. Даже не думал, что мы сохраняли 
еще человеческий облик. Никакое животное не могло бы 
выдержать столько страданий. 
Вспоминаю также другой день, когда передо мной женщи-

на несла котелок с водой, с тем чтобы сварить пшеницы, 
которую она сумела тайком собрать, когда проходила через 
поле, чтобы покормить своих голодных детей. Внезапно по-
явился курд с ножом в руках. Он попытался вырвать коте-
лок из рук женщины, которая упорно сопротивлялась, пото-
му что в нем было последнее, чем можно было накормить 
плачущих детей. Тогда курд нанес ей дикий удар ножом, и 
женщина с нечеловеческим криком уронила руку на коте-
лок, который начал наполняться кровью под вопли ужаса 
всех соседей. 

Армян, которые не в силах были двигаться, били, облива-
ли их ноги серной кислотой и сжигали. Другие под страхом 
этих ужасов, выбиваясь из сил, старались передвигаться 
бегом. 
Я видел женщину, обрызганную мозгом своего старого су-

пруга. Она наклонилась, чтобы поднять его, думая, что он 
ранен. Мы уже не знали, мы ли сошли с ума или эти дья-
вольские существа. 
Я видел женщину, которая несла в свертке голову своего 

ребенка и в недоумении смотрела вокруг, пытаясь прило-
жить ее к телу ребенка. 

«Вы все должны околеть, – говорил жандарм, толкая нас, 
– двигайтесь, канальи!» Мужчина стоял, прислонившись к 
дереву, с остановившимся взглядом. Жандарм толкнул его, 
и он упал к нему на руки. Он стоял мертвый. Жандарм был 
потрясен и вытирал пот со лба. 
Я видел курда, шедшего рядом с телегой, на которой си-

дели старики. Затем движение в толпе застопорилось. Он 
прикладом отогнал людей, поднес огонь и поджег подводу. 
Послышались крики, люди горели живьем под этим небом, 
безразличным к стольким жестокостям. 
Я видел матерей, продолжающих идти с мертвыми деть-

ми на руках. Многие из них лишились разума. Людей, ко-
торые не в состоянии были идти, палачи приканчивали 
прикладами. Шествие караванов замыкали кавалеристы и 
избежать расстрела было невозможно. Тех из нас, кто не 
мог двигаться, убивали кинжалами. 
Мой двухлетний младший брат, по-видимому, заболел 

тифом. Два дня он бился на руках изнемогавшей матери. 
Когда стало совсем невмоготу, она решилась оставить его 
на краю дороги, чтобы иметь возможность спасти хотя бы 
нас, еще здоровых. Она продолжала путь, плача от непере-
носимого горя. 
Я видел в деревнях матерей, обезумевших от горя, про-

дающих своих детей, только бы уберечь их от этих мучений. 
Я видел жандармов, которые часто наклонялись, чтобы 

вырвать из рук матерей новорожденных. Они подбрасыва-
ли их в воздух, и бедные малыши падали, разбиваясь о 
землю. 
Жандармы злорадствовали, говоря: «Нужно убивать всех 

новорожденных, иначе, когда они подрастут, в них прора-
стут семена мщения». 
Я был крепким мальчишкой, а турки продавали всех здо-

ровых детей кочевникам. 
Меня продали кочевнику, которому было 69 лет. У него 

было три жены и две дочери, но не было сыновей. Они за-
брали меня с собой, и так я был оторван от своих и от ка-
равана. Моя сестра и брат также были проданы, их увели 
в другом направлении. Никогда я уже не смог узнать, что 
стало с моими матерью и тетей. 

Довелось пережить ужасные дни. В течение этих четырех 
лет у курдов я забыл даже мой родной язык. Я оказался 
у горских племен, которые постоянно передвигались с ме-
ста на место в поисках пастбищ для овец. Зимой и летом 
на мне была одна рубашка. Я был бос: еще сегодня, когда 
по телевидению показывают людей из этих племен, можно 
увидеть, что они ходят босиком... А тогда была война, го-
лод. Много курдских детей умирало вокруг меня. Мне по-
везло, что я был пастухом. Я сосал молоко овцы, держа ее 
за ногу. Это дало мне возможность выжить. Мне повезло в 
том, что у меня было исключительное здоровье, поэтому я 
смог переносить каждодневные трудности. 
Когда курды в этих затерянных в глубинке горах узнали о 

победе союзников, они испугались, как бы им не досталось, 
стали менее грубо обращаться с нами и дали нам возмож-
ность спастись. Наше бегство было облегчено тем, что из 
Америки прибыли армяне-добровольцы: они специально 
разыскивали сирот, которых, впрочем, легко было узнать 
среди местных детей. Я был помещен в сиротский дом, от-
крытый американцами. Одновременно они разыскивали и 
родственников детей, хотя бы дальних, которые могли бы 
заняться их судьбой. Ибо семьи, оставшиеся в живых, были 
рассеяны не только среди курдов, но и среди арабов. 
Мне повезло: в это время я нашел брата и сестру. Случай-

но их встретил на улице. Брата увезли в другое курдское 
племя, сестра была у арабов. Я провел год в приюте, а за-
тем вернулся в Малатию, где вступил во владение нашим 
имуществом. У нас была значительная собственность, но 
нам вернули только один процент из доходов, и это позво-
лило мне оказать существенную помощь тете, которая ни-
щенствовала со своими четырьмя детьми. В 14 лет я стал 
главой семьи... 
Но однажды один из прежних наших слуг предупредил 

меня, что меня собираются убить, чтобы завладеть нашей 
собственностью, и я должен был уехать. Я уехал в Сирию, 
где снова попал в американский приют. Там я провел 8 ме-
сяцев, а затем решил приехать во Францию.

...Я был полон мечтаний и иллюзий: когда человек молод, 
он строит воздушные замки. Я был убежден, что кто-либо 
обязательно займется мной. Поможет мне. Поэтому, когда я 
высадился в порту Марселя, первом промышленном порту, 
который я видел в своей жизни и который мне показался 
в 10 раз больше, чем он был на самом деле, с огромным 
количеством снующих людей, это подействовало на меня 
удручающе. Я понял тогда, что такое одиночество. В то же 
время наступила обычная человеческая реакция: «Такова 
жизнь, надо жить, надо надеяться, нужно продолжать борь-
бу, чтобы прийти к успеху». 
Высадившись в Марселе, я провел неделю в гостинице, 

где вынужден был спать на стуле, так как простыни кишели 
клопами. Затем мне сказали, что в Сен-Шамоне есть рабо-
та. Мне с таким же успехом могли назвать Брест или Гавр. 
Сен-Шамон был городом, где в 1923 году в шестнадцати-
летнем возрасте я впервые столкнулся с реальной жизнью. 
Я работал на картонно-бумажной фабрике, где изготовляли 
тару для фармацевтической продукции. 
Платили один франк в час. Но у меня было намерение 

преуспеть в жизни, и также, как у курдов, даже когда мне 
приходилось очень худо, я говорил себе: «Не нужно терять 

×åãî ñòîèò áûòü àðìÿíèíîì
Недавно в Москве издана в русском перево-
де книга известного французского журналиста 
и писателя Жан-Пьера РИШАРДО «Армяне, 
чего бы это ни стоило» – эссе-путешествие, 
открывающее читателю мир армянства Фран-
ции.  Книга Ришардо – это попытка вникнуть 
в психологию следующих после геноцида по-
колений армян, раскрыть происходящие вну-
три диаспоры сложные процессы. В фокусе 
внимания автора – история и традиции армян, 

их обычаи, их борьба (много места писатель 
отводит деятельности АСАЛА). Было бы в 
корне неверно характеризовать «Армян» как 
книгу о геноциде, хотя этой странице истории 
армянского народа Ришардо уделяет особое 
внимание. Смерть, боль, потери отступают в 
ней на второй план, и громко звучит тема ве-
личия духа нации, сумевшей выжить и остать-
ся людьми, большими людьми.

Предлагаем отрывок из книги – интервью Ри-
шардо с видным представителем армянской об-
щины Франции – Наполеоном БЮЛЛЮКЯНОМ 
(1905 – 1984). Это был замечательный человек, 
«сделавший сам себя» – мальчишка, перенесший 
все тяготы геноцида и ставший на ноги благодаря 
жажде жизни и трудолюбию. Начав буквально с 
нуля, Бюллюкян накануне Мировой войны имел 
свою строительную компанию и занимался стро-
ительным бизнесом до конца жизни. Он был пре-

зидентом двух десятков крупных фирм. Во время 
войны воевал во французском сопротивлении, 
попал в плен и в концлагерь. Наполеон Бюллю-
кян был щедрым человеком и крупным благотво-
рителем, не жалел средств для родного Лиона, 
развития искусства города и для соотечествен-
ников. Он занимал пост президента Армянского 
благотворительного фонда. Кавалер Ордена По-
четного легиона. Имя Наполеона Бюллюкяна уве-
ковечено в нескольких городах Франции.
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«Ýäóàðäî Ýðíåêÿí è Ïàïà Ðèìñêèé «Ýäóàðäî Ýðíåêÿí è Ïàïà Ðèìñêèé 

Ôðàíöèñê – áëèçêèå äðóçüÿ»Ôðàíöèñê – áëèçêèå äðóçüÿ»
надежду, потому что однажды ты должен что-нибудь соз-
дать». Я всегда был убежден, что в жизни главное – воля. 
Нет ничего невозможного для человека, если у него есть 
воля, смелость и дар предвидения. 
Проработал на этой фабрике 8 месяцев и оставил ее, 

потому что хотел поступить на судоверфь, здесь же в Сен-
Шамоне, где платили больше. Но туда принимали только с 
18 лет, а мне было всего 16. 
Я пришел к шефу по найму рабочей силы. Это был слав-

ный человек, участник войны 1914 – 1918 годов. Показал 
ему свои документы, повторяя единственные слова, кото-
рые тогда знал: «Хорошо работать, мсье, хорошо рабо-
тать». Но он отказал мне из-за возраста. 
Я вернулся в комнату, которую мы снимали вдвоем с од-

ним парнем и в которой не было ни окон, ни света, объяснил 
ему положение и попросил: «Дай мне твою бритву». Я на-
чал соскребать в своем паспорте дату рождения. Все шло 
хорошо, но когда мы стали вписывать дату, которая увели-
чивала мой возраст на два года, на оцарапанной бумаге, 
ставшей как губка, образовалось чернильное пятно. И все 
же у меня хватило смелости, чтобы пойти на следующий 
день в комиссариат и попросить новые документы. Там слу-
жащий, естественно, потребовал объяснений. Я со своим 
небольшим запасом французских слов ответил, что ничего 
не знаю. Через пять минут коллега служащего воскликнул: 
«Если он хочет документы, нужно их дать ему!» Поскольку 
дата рождения была неразборчива, они попросили напи-
сать ее снова: я, конечно, указал ту дату, которая устраи-
вала меня, и на следующий день мне выдали документы. 
Но как явиться к шефу отдела по найму на верфь рабочей 

силы с документом, согласно которому я за двое суток по-
взрослел на 2 года? 
В комнате, где нас было 50 человек, он меня немедленно 

узнал: «Тебя? Нет!» Я начал объясняться. 
В конце концов он пригласил меня к себе в кабинет, и я по-

казал ему свои новые документы. Пришлось сказать прав-
ду. Я все время добавлял: «Работать хорошо, потому что 
семья...» 
Этот славный человек закрыл на все глаза и принял меня. 

На следующий день я был направлен уборщиком на завод 
и вышел на работу с веником, лопатой и тачкой. Зарабаты-
вать на жизнь во Франции с веником в руке! Какая жалость! 
По счастью, руководитель службы по уборке завода также 

был хорошим человеком. Он понял мое беспокойство и че-
рез несколько дней перевел меня на склад, где я занимался 
не только уборкой, но и сортировкой. Поскольку я работал 
очень прилежно, он позвал меня к себе домой, где я зани-
мался очисткой подвала, работал в саду и т.д. 
Через несколько месяцев я был переведен на загрузку, где 

работа была намного тяжелее, но и лучше оплачиваемой. 
Здесь стояли три печи, которые действовали непрерывно. 
Их надо было загружать. Бригаде в 8-9 человек нужно было 

в день перелопатить 80 – 90 тонн. Я вспоминаю один зим-
ний день, когда мы втроем должны были загрузить один 
вагон стальными чушками. Они слиплись на морозе, и мы 
должны были отдирать их руками. Это был изнурительный 
труд. Потные, мы прилегли на снег, чтобы отдохнуть. Мы 
были настолько разгоряченными, что чувствовали, как под 
нами тает снег. 
Вы знаете, когда я вижу родителей, говорящих своим де-

тям: «Завяжи кашне, ты простудишься», – я говорю себе, 
что если бы жара и холод были достаточной силой, чтобы 
убить человека, я бы уже давно должен был быть мертв. 
А я не только не простудился, но еще начал работать в 

две смены. Работать по 16 часов в сутки, а после работы 
шел в кино. Это было время немого кино, и здесь, в темном 
зале, разбирая субтитры, я учился читать по-французски. 
Когда мне сегодня говорят, что мне повезло, я задаю себе 
вопрос – что важнее в жизни – везение или мужество? 
Когда хочешь достичь чего-либо в жизни, то тебя тянет 

в большие города, потому что большие цели достигаются 
большими средствами. После службы в армии, которая 
прошла в Бресте, у меня был выбор: обосноваться в Па-
риже или в Лионе. Я выбрал Лион, где, как мне казалось, 
будет легче установить необходимые связи, чем в Париже, 
который слишком велик. 
Это было в 1930 году. Я перепробовал много профессий 

и остановился на строительстве. Некоторое время я про-
работал у одного знакомого в качестве прораба стройки, а в 
1935 году построил дом за свой счет. Поставщиком хозяина, 
у которого я работал, был владелец земельных участков, на 
которых строили дома. Я попросил его дать мне земельный 
участок в кредит, обязавшись выплатить его стоимость, ког-
да продам дом. Он же снабжал меня стройматериалами. 
Итак, я взялся за строительство дома. Это было в тупи-

ке Берше, где сегодня находится пристройка к лицею «Ла 
Мартиньер». Траншеи под фундамент копал я один, вруч-
ную, в воскресенье и вечерами после 10-часового рабочего 
дня. Нас было всего трое, когда мы вывели первый этаж, и 
пятеро, когда кончили строительство шестиэтажного дома. 
Да, тогда мы умели работать. 
Разрешения на строительство выдавал город: надо было 

представить план строительства, и разрешение выдава-
лось без задержки. У меня даже не было счета в банке. Я 
оплачивал счета почтовыми чеками и через нотариусов. Так 
мне удалось построить целый квартал на улице генерала 
Гуро: 23 здания стоимостью в то время в 15 миллионов, а 
сегодня – в 20 миллионов. Меня бросает в дрожь, когда я 
об этом думаю... 

Подготовила Ева КАЗАРЯН.
На снимках: улочка старого Лиона; офис фонда Бюллюкяна; 

Бюллюкян: чем не Наполеон?

×åãî ñòîèò áûòü àðìÿíèíîì

Новоизбранный Папа Римский Франциск имел контак-
ты с армянским предпринимателем из Аргентины Эду-
ардо Эрнекяном. По сведениям Первого Информаци-
онного (сайт 1in.am), Франциск находился в довольно 
тесных связях с представителями армянской общины 
Аргентины и, в частности, с патриархом Армянской 
Апостольской Церкви Аргентины и Чили архиеписко-
пом Гисаком Мурадяном. Благодаря Гисаку Мурадяну 
и была налажена связь между Папой Римским и пред-
ставителями армянской общины.
Новоизбранный Папа Римский был инициатором ре-

ставрации часовен Армянской Апостольской Церкви, 
он ратовал за международное признание геноцида ар-
мян и всегда очень тепло относился к армянам. Архие-
пископ Гисак Мурадян часто приглашал будущего Папу 
на мероприятия, организованные в Церкви, и он с ра-
достью принимал приглашения. На этих мероприятиях 
присутствовал также и Эдуардо Эрнекян. Эрнекян, как 
утверждает 1in.am, имел обширные связи не только с 
бизнесменами и высокопоставленными лицами Арген-
тины, но и с духовным лидером Буэнос-Айреса — кар-
диналом Хорхе Марио Бергольо.
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Как хорошо, что в наше время можно сесть на самолёт 
и попасть в любую точку земли! Ведь когда-то гостями 
дальних стран были только редкие мореплаватели. Стоит 
пролететь тысячи километров, чтобы увидеть столь силь-
ный контраст между нашей современной жизнью и дикой 
первозданной природой. Речь пойдет о невероятно кра-
сивом острове Шри-Ланка, который англичане именовали 
Цейлоном.
Попав на остров, ты оказываешься в удивительном 

мире, который живёт по своим законам. И остаётся 

рых ловко добывают обитатели дикого племени Ведда, 
что живут в самом сердце острова. Первобытный уклад 
жизни племени приводит в восторг от осознания, что на 
острове есть всё, что нужно для человека. Первые лю-
ди (так зовут себя Ведда) умеют пользоваться дарами 
своего острова: возделывают поля, занимаются охотой 
и рыболовством. Шри-Ланка богат своими природными 
ресурсами. Хлебные деревья грозят обрушиться от не-
сметного количества тяжёлых плодов. Бананы бывают 
не только жёлтые, но и красные, и чёрные, и зелёные. 

товаров, как у нас. При этом население имеет высокую 
продолжительность жизни, жители острова худощавые и 
белозубые. Храмов здесь больше на порядок, чем боль-
ниц и аптек.
Утопающая в  зелени земля сумела совместить в себе 

четыре основные религии: буддизм, индуизм, христиан-
ство и мусульманство. При этом они связаны настолько 
тесно, что буддистский храм соседствует с индуистским,  
напротив большая статуя Христа, а в стороне мусуль-
манская медресе. Очень интересно, но у всех школьни-
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только восхищаться им! По тропинкам чинно шествуют 
павлины, косули из-за ветвей заглядывают вам в глаза. 
На проезжую часть из джунглей запросто может выйти 
дикий слон или выползти огромная черепаха. А в озёрах 
слонихи купают своих детёнышей, извергая из хобота 
фонтаны воды. Стаи обезьян живут среди людей. Огром-
ные вараны греются на солнце вдоль берегов реки, в 
которой притаился крокодил. Тигры ушли подальше от  
селений, но их можно встретить в заповедниках. В лесу, 
притаившись на ветвях, за всем наблюдают хамелеоны 
и глазастые лемуры. А в самой гуще крон деревьев ди-
кие пчёлы построили свои сладкие ульи, мёд из кото-

Рис даёт отличный урожай. Ананасы и папайя зреют 
круглый год. Островитяне научились делать из манго 
вкуснейшие десерты. Лотосы приносят не только в дар 
Богам, но из них готовят экзотические блюда. Из кокоса 
можно получить напиток, масло, муку, алкоголь. Его ко-
журу используют как топливо, из скорлупы изготовляют 
посуду. Листья пальмы – отличный строительный мате-
риал! Каучуковые деревья неприхотливы, а специи и чай 
– так это же визитная карточка Цейлона!
Богат своими дарами и океан, благодарность которому 

ежедневно приносят рыбаки. Свои деревни раскинули 
они по побережью. Дважды в день вытягивают рыбаки 

сети. Чего только не увидишь в них: огромные скаты, 
угри, крупные креветки, лобстеры. Попадаются водяные 
змеи и диковинные разноцветные рыбы, которых рыбаки 
выбрасывают обратно в воду. Тут же на берегу начинает-
ся торговля. Местные женщины покупают у хозяина лод-
ки только что выловленную рыбу. Остаток улова свозит-
ся на рыбный базар. Самим же рыбакам их начальник  
даёт по небольшому кульку мелкой рыбёшки и часть вы-
рученных денег.  Остров вполне обеспечивает себя свои-
ми продуктами, там ещё нет такого изобилия импортных 
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Недавно писатель Сергей Чибисов опубликовал 
свою «армянскую историю» в журнале «Самиз-
дат». Бесхитростные воспоминания также просто 
и названы – «Моя Родина Армения». Они полны 
ностальгической тоски по его малой родине и дви-
жений души автора, навсегда запомнившего то са-
мое «армянское» время своей жизни.

 
Никого не осталось из семьи моего детства: тринадцать 

лет назад умер отец, десять лет назад ушел из жизни мой 
младший братишка, в этом году похоронил маму. 
И задумал я написать рассказ о том, как познакомились 

мои отец и мать, а случилось это в Армении в годы Отече-
ственной войны. Отец был боевым офицером, артиллери-
стом, их часть была отведена в резерв в дислокацию под 
Эчмиадзин: Турция и Иран в любой день могли вступить в 
войну на стороне гитлеровцев. Отец уже был на фронте, 
участвовал в десанте на Крымский полуостров. Десант был 
полностью уничтожен, отец чудом остался в живых, прим-
кнул к партизанам и стал командиром партизанского отряда, 
однажды был ранен, и его вывезли самолетом в Сочи. Отец 
просился на фронт, но его, так как он уже имел опыт войны 
в горах, отправили в Армению, которая граничила с вероят-
ным противником Советского Союза. 
Как-то раз друг уговорил моего отца сходить посмотреть 

спектакль самодеятельного театра, кажется, они ставили 
что-то из Чехова, одну из ролей играла маленькая черно-
глазая и черноволосая девушка, это была моя мама. Мама 
была еще совсем молодой, но уже видела страшное лицо 
войны. Она вместе с двумя старшими сестрами бежала из 
Польши, которую захватили фашисты, и в конечном итоге 
попала в Армению, где работала преподавателем немецко-
го языка в одной из школ Эчмиадзина. 
Отец влюбился – был сражен наповал. Пожениться они 

решили после победы, а пока отец приезжал на свидания 
к маме на белом жеребце, имя которого помнил мой теперь 
уже покойный брат. 
Незадолго до смерти он мне как-то сказал: 
– Серега, а знаешь, как звали батиного коня? 
И назвал его кличку. Мне казалось, что я запомнил, а надо 

же – забыл... 
– Эх, Сашка, Сашка, чего тебе не жилось на белом свете, 

– думал я, – сейчас бы позвонил тебе, поделился бы замыс-
лом, может, ты еще чего-нибудь бы вспомнил... 
Казалось, это короткое звонкое слово вот-вот всплывет в 

моей голове, я перебрал в уме десятки вариантов, но все 
было не то... И вдруг я вспомнил про интернет.... 
В огромном списке кличек жеребцов и кобылиц, просма-

тривая букву «Г», я увидел эту кличку... 
– Гром! Конечно, Гром, какая же еще кличка могла быть у 

артиллеристского коня! 
И вдруг я увидел большие, черные глаза белого Грома, 

увидел, как в них отражаются звезды прохладной армянской 
ночи, силуэты гор и робкий росток любви, возникшей на этой 
прекрасной земле, росток, мощная волна которого вынесла 
и меня в бушующее чудо жизни. 
Родился я в Ереване, и первое небо, которое в своей жиз-

ни я увидел, это было светлое небо Армении, голубые си-
луэты ее гор, первые запахи, которые я ощутил, это были 
запахи ее цветов. Мама и папа много и с большой любовью 
рассказывали нам с братом про Армению, брат мой родился 
уже на Сахалине, куда отец был переведен после войны. 
А я до сих пор помню шум прохладных и быстрых ее речу-

шек, помню, как отец стоял в одной из таких, бурлящих пото-
ками, рек, весело смеясь, подбрасывал меня высоко к небу 
и подхватывал, когда холодные брызги уже обжигали ноги, а 
потом поставил меня в пахнущий тиной теплый затончик, а 

я все хотел вырваться из него туда, в искрящийся солнцем, 
белый от пены поток. Всплывают картины цветущих садов, 
покрытые тенистой зеленью аллеи, помню увиденный впер-
вые в жизни снег и первые услышанные в моей жизни рас-
каты грома, мирного армянского грома. 
Когда я рассказывал маме о своих детских воспоминани-

ях, мама говорила, что я помню себя с двух лет, я описывал 
двор, цветы во дворе, расположение построек, как выглядел 
интерьер. Мне еще родители рассказывали, как я с маль-
чишками-пастухами на верблюдах увязался на целый день, 
я по-армянски разговаривал, и мне три года было, они и ре-
шили, видно, что я беспризорный, взяли с собой. Родители 
чуть с ума не сошли. А еще рассказывали, как я на рынке в 
Ереване или Эчмиадзине потерялся: взял моток проволоки 
со свалки, представляя, что это портфель и как будто я в 
школу пошел, ушел далеко от того места, где мать убива-
лась и отец метался. Один армянин, торговавший на рынке, 
видевший меня с проволокой и потом убивающуюся мать, 
привел ее ко мне. Отец тогда все деньги, какие у него были, 
пытался тому крестьянину отдать, но у того самого, видимо, 
куча ребятишек была, знал, как дороги малыши родителям, 
отказался наотрез за такое взять деньги. А еще помню воен-
ный городок из строго расставленных серых домов, буйвола 
в упряжке, упавшего на цветник возле дома, которого долго 
поднимали на ноги, пустырь за городком, маленькие желтые 
цветочки на буйной траве, кузов от грузовика, в котором мы 
играли в водителей (возможно, это было под Ленинаканом, 
по-моему, мама упоминала и этот город). А еще всплывает 
видение: черно-белый фильм «Тарзан» в летнем кинотеа-
тре, ночь, прохладный воздух, запах папирос «Казбек» от 
бати, смешанный с «Красной (маминой) Москвой». Иногда 
в памяти возникают розовые стены домов на фоне голубого 
неба.
Как мы уезжали из Армении, я не помню. Была долгая до-

рога на поезде Москва – Владивосток, потом пароход, на ко-
тором мы плыли на остров Сахалин. На этом пароходе едва 
не родился мой младший брат Александр – его рождение 
произошло на Сахалине. Я страшно испугался, увидев, что 
пароход сделан из железа, мне уже приходилось пускать в 
лужицах деревянные кораблики, а что железяки тонут сразу, 
это я уже тоже знал. Этот пароход с названием «Ломоно-
сов» имел палубы, похожие на улицы с киосками, в одном 
отец купил мне игрушечный автомобильчик. Еще вспоми-
наю, как отец стоял со мной на самом носу корабля, и мы 
с ним то взмывали к самому небу, то опускались к самому 
морю, которое взрывалось сверкающими брызгами, часть 
которых ветер сносил на нас.
На Сахалине не было гор, но были сопки, такие огромные 

холмы, покрытые лесом. Поэтому я очень удивился, когда, 
став жить на равнинной местности, не видел там никаких 
значительных возвышенностей. На Сахалине мы жили один 
год, потом отца демобилизовали, и мы уехали в маленький 
городок Острогожск, что в Воронежской области. 
Первым моим рисуноком, нарисованным цветными каран-

дашами, был горный пейзаж с высоченными вершинами, 
покрытыми снегом. На первом плане я нарисовал пастуха с 
отарой овец, извивающуюся серпантином дорогу. Учитель-
ница всем показывала мой рисунок. 
В нашем классе все дети были уроженцами этого малень-

кого городка – Острогожска, и я не понимал, почему все сме-
ялись, когда на уроке немецкого, отвечая на вопрос о своей 
Родине, я произносил: 

– Их бин ин Ереван геборен. 
Мама много рассказывала мне об Армении, о судьбе это-

го талантливого народа, рассеянного по всему свету, о горе 
Арарат, которая хорошо видна с армянской земли. 
Мама попала в Армению, когда ей было шестнадцать лет, 

и прожила там больше двенадцати лет. 
Где только я не жил потом, учился в Москве, стал архитек-

тором, работал в Казахстане, в Сочи, в Тамбове, сейчас вот 
меня зовут работать в Москву. Но где бы я ни был, судьба 
близко сталкивала меня с армянами. 
Руководитель моего дипломного проекта, Каро Сергеевич 

Шехоян, был очень известным советским архитектором. 
Со мной в группе училась очень красивая и талантливая 
девушка-армянка Иришка Осипян. Она сейчас главный ре-
дактор журнала «Архитектурный вестник» Московского ар-
хитектурного института. В Караганде главным архитектором 
области был армянин, я выполнял с ним один из проектов 
– воинский памятник. В Сочи работает один из моих лучших 
друзей – Ованес Задикян, его архитектурная мастерская 
на сегодняшний день сильнейшая в Сочи. У моего лучшего 
друга Вовки Балашова мама армянка. 
Одной из сильнейших московских архитектурных мастер-

ских руководит также один из моих друзей-однокашников 
– Рафаэл Микаелян. Каждое лето на практику я присылаю 
ему своих учеников-архитекторов, двоих он уже взял на по-
стоянную работу. А еще у меня в Тамбове есть друг армянин, 
который работает сапожником, его зовут Степан, человек, у 
которого золотые руки, к его киоску всегда стоит очередь. Он 
делает свою работу быстро, недорого и качественно. Позна-
комился я с ним, когда проектировал его сыну сапожный ки-
оск. Он и раньше наотрез отказывался брать с меня деньги, 
а когда узнал, что я родился в Армении, и подавно не берет, 
мне даже неудобно к нему обращаться, спасает только то, 
что я тоже отказался от платы за свою работу. И последний 
мой друг, руководитель строительной организации Погосян 
Арсен Самсонович, строит в Тамбове большое здание по 
моему проекту, рассказал случай, как один юный руководи-
тель, с которым он предполагал работать, возглавляющий 
крупную строительную компанию, узнав, что напротив него 
сидит Погосян Арсен Самсонович, спросил: 

– А есть ли у вас российское гражданство? 
На что Арсен ответил: 
– Я боевой офицер, полковник русской армии! 
Я тоже считаю, что если бы все армяне вдруг уехали из 

России, ей пришлось бы ох как не сладко! А я всегда с гор-
достью отвечаю, когда спрашивают о местах, где я родился: 

– Моя Родина – Армения! 

Подготовила Елена ШУВАЕВА-ПЕТРОСЯН.

ÍÎÂÎÑÒÈÍÎÂÎÑÒÈ
Èâàí Âîëûíêèí íàçíà÷åíÈâàí Âîëûíêèí íàçíà÷åí

ïîñëîì Ðîññèè â Àðìåíèèïîñëîì Ðîññèè â Àðìåíèè

Президент России Владимир Путин 22 марта подписал указ о 
назначении нового посла в Армении. Новым послом РФ в Ар-
мении станет Иван Волынкин, он сменит Вячеслава Коваленко.

Â öåíòðå Åðåâàíà áóäåò óñòàíîâëåí Â öåíòðå Åðåâàíà áóäåò óñòàíîâëåí 

ïàìÿòíèê àðìÿíî-ðîññèéñêîé äðóæáåïàìÿòíèê àðìÿíî-ðîññèéñêîé äðóæáå

В одном из центральных скверов Еревана, на перекрестке 
улиц Московская-Налбандяна, начаты подготовительные рабо-
ты для установки памятника дружбы армянского и русского на-
родов.
Автором скульптурной композиции является Народный худож-

ник России и Украины, известный скульптор Фридрих Согоян. 

ИА REGNUM.

ков на всём острове абсолютно одинаковая форма, не-
зависимо от вероисповедания. У мальчиков синие шорты 
и белая рубашка, у девочек белое платье. Образование 
бесплатное, как и медицина.
Столица острова Коломбо, после всего увиденного, 

удивила меня своим «европейским» центром: небоскрё-
бы, телевышки, прекрасные парки, люди в строгих кос-
тюмах.  
После дикого побережья, где я жила в рыбацкой дерев-

не, это был ещё один контраст. Правление англичан не 
осталось незаметным на острове. Часами можно прогу-
ливаться по набережной Коломбо. Современные кораб-
ли и яхты пестрят своими названиями и флагами. А ведь 
когда-то сюда приплывали торговые суда с большой зем-
ли. Исторически известно, что армянские корабли уже с 
13 века  курсировали между портами Индии и Коломбо. 
Как записано в летописи Одорико Порденоне: «Капита-
ном корабля, который в 1321 или 1322 году курсировал 
между портами Индии и Цейлона (Коломбо), был армя-
нин. И командир корабля сказал нам по-армянски, что-
бы никто другой его не понял...». Насколько нужно быть 
опытными мореплавателями, чтобы на собственных ко-
раблях, без средств современной навигации, отправится 
в столь дальнее плаванье! В 16 веке армяне привозили 
на остров фарфор и состояли в деловых отношениях с 
губернатором. Но  на этом острове они так и не обосно-
вались. 
Ни одно место на земле не обходится без своих чудес. 

Таким чудом на Шри-Ланке является гора Сигирия, на ко-

торой в давние времена жил царь со своими пятьюстами 
женами. Гора настолько отделена от других, что, кажет-
ся, огромный великан принёс её в это живописнейшее 
место. И только диву даёшься, как можно было постро-
ить дворцы, бассейны с фонтанами на неприступной от-
весной горе.
В восторг приведёт и посещение горы Дамбулла, в пе-

щерах которой находятся древние буддистские храмы. 
Здесь можно наблюдать уникальное явление, движение 
воды по стенам снизу вверх. А в городе Канди, укрытом 
в джунглях среди гор, хранится ещё одна буддистская 
реликвия – зуб самого  Будды.
Хочу отметить, что Шри-Ланка очень чистая и зелёная 

страна. А побывав на чайных плантациях, понимаешь, 

почему 20% чая в мире поставляет Цейлон. Все горы 
террасами засажены чайными кустами. У чая нет сезон-
ности, молодые листочки растут постоянно. Там же в 
горах находятся и чайные фабрики, и нередко на глаза 
попадаются вывески со знакомыми брендами.
Про этот сказочный остров можно ещё многое напи-

сать. Про то, что киты подплывают к берегам, что водо-
падов больше, чем листочков на дереве, что океан мо-
лочного цвета, что...
Я не обещаю себе вернуться на этот восхитительный ост-

ров, но я обещаю увидеть весь мир и поведать вам о нём.

Елена МЕЛАНИЧ.
Фото Елена МЕЛАНИЧ.
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Фрэнсис Нортон, ученик старшей школы Уилмингто-
на (штат Массачусетс), впервые услышал о геноциде 
армян во время урока армянской истории. Парень так 
расчувствовался, что в итоге написал симфонию, со-
общает The Armenian Weekly («AW»).
Свою симфонию он написал с помощью компьютера 

за два дня. И название для нее придумал: «Адский 
огонь». Первыми слушателями 2-минутного произве-
дения Нортона для виолончели, скрипки, фортепиано 
и духового оркестра стали его одноклассники и учите-
ля. «Звучание местами режущее, неприятное для уха, 
но в целом напоминает ранние произведения Алана 
Ованнеса», — отмечает «AW». 

«Симфония передает боль и страдания, пережитые 
при геноциде армян. При ее написании я испытывал 
аналогичные чувства и иногда вынужденно прерывал 
работу, когда думал о том, что пришлось перенести 

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅÇÀÑÅÄÀÍÈÅ
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÒÈÂÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÒÈÂÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ
ÏÐÈ ÓÔÌÑ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÏÐÈ ÓÔÌÑ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

21 февраля 2013 года состоялось оче-
редное заседание общественно-консуль-
тативного Совета при УФМС России по 
Калужской области. Кроме постоянных 
членов Совета в заседании приняли уча-
стие начальник отдела иммиграционного 
контроля УФМС России по Калужской об-
ласти Игорь Викторович Сикора и началь-
ник отдела организации исполнительного 
производства УФССП России по Калуж-
ской области Светлана Алексеевна Зори-
на.
На заседании обсуждались следующие 

вопросы: об итогах работы УФМС России 
по Калужской области в 2012 году; о по-
рядке осуществления административно-
го выдворения иностранных граждан за 
пределы Российской Федерации, нару-
шение иностранными гражданами мигра-

ционного законодательства Российской 
Федерации и об исполнении структур-
ными подразделениями УФССП России 
по Калужской области постановлений об 
административном выдворении иностран-
ных граждан и лиц без гражданства за 
пределы Российской Федерации, а также 
проблемные вопросы, возникающие при 
работе  с исполнительными документами 
указанной категории.  
И. В. Сикора и С. А. Зорина рассказали 

о направлении работы УФМС России по 
Калужской области и УФССП России по 
Калужской области по выдворению ино-
странных граждан за пределы Российской 
Федерации, а также об изменениях в ми-
грационном законодательстве и ответили 
на вопросы руководителей национально-
общественных объединений.

Àìåðèêàíñêèé øêîëüíèê, óçíàâ î ãåíîöèäå àðìÿí,
«ïåðåëîæèë ñâîþ áîëü íà íîòû»

армянам. Я прочувствовал пережитую ими боль», — 
сказал юный композитор. 

«Американские школьники, как и их армянские ро-
весники, хотят знать историю геноцида армян. Они 
стремятся изменить окружающий их мир», — сказал 
один из преподавателей курса, инициированного ар-
мянскими лоббистскими организациями. 
Преподаватели, рассказывающие об армянской 

истории в Уилмингтоне, предложили учащимся найти 
средства для выражения своего отношения к событи-
ям 1915 года. В результате родилась не только сим-
фония Нортона, но и ряд стихотворных произведений, 
постеров с армянским триколором и хачкарами... А 
учащиеся другой американской школы откликнулись 
на тему геноцида армян совершенно иначе: не замо-
рачиваясь «креативом», они просто пожертвовали 
круглую сумму Ай Дату.

В целях более эффективной работы с населе-
нием в 2013 году руководством УМВД было при-
нято решение о создании единого регионального 
номера телефона доверия полиции в Калужской 
области. Для этого был определен номер 128.
Позвонившие по этому номеру из любого на-

селенного пункта области граждане получают 
возможность обратиться к руководству УМВД 
России по Калужской области по любым вопро-
сам, входящим в компетенцию органов внутрен-
них дел. Звонок поступает напрямую в дежурную 
часть областного Управления.
Для звонка по телефону доверия УМВД 128 на 

территории области не требуется набора между-

городних кодов. Звонок с номера любого регио-
нального сотового оператора бесплатный. Дан-
ная услуга действует на всей территории нашего 
региона. Кроме того,  приехавшие в Калужскую 
область абоненты сотовых операторов, зареги-
стрированные в других регионах, могут так же 
пользоваться данной услугой. Звонки граждан 
принимаются дежурной частью УМВД  в кругло-
суточном режиме.
Уже знакомый местным жителям телефон горя-

чей линии МВД в Калужской области 502-800502-800  
продолжит свое функционирование наряду с еди-
ным региональным телефоном доверия – 128128.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Â Êàëóæñêîé îáëàñòè ââåäåí åäèíûé ðåãèîíàëüíûéÂ Êàëóæñêîé îáëàñòè ââåäåí åäèíûé ðåãèîíàëüíûé

íîìåð òåëåôîíà äîâåðèÿ ïîëèöèè – íîìåð òåëåôîíà äîâåðèÿ ïîëèöèè – 128128


