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95 ëåò ÃÅÍÎÖÈÄÓ ÀÐÌßÍ Â ÒÓÐÖÈÈ

Âèêòîð Êîíîïëåâ: «Ïðèçíàëà ëè Ðîññèÿ ãåíîöèä àðìÿí?»

14 апреля 1995 года Государственная Дума Федераль-
ного Собрания Российской Федерации единогласно при-
няла Заявление «Об осуждении геноцида армянского 
народа в 1915-1920 годах». Спустя 15 лет хочется вновь 
вернуться к этому документу, поскольку правильные 
слова, зафиксированные в нем, остались лишь благой 
декларацией. Декларацией потому, что за прошедшие 
годы, Россия не сделала существенных практических 
шагов для реализации данного заявления.

«Основываясь на неопровержимых исторических 
фактах, свидетельствующих об истреблении армян 
на территории Западной Армении в 1915-1922 годах», 
наши власти не нашли возможности представить их 
мировой общественности и стимулировать процесс 
признания геноцида армян, хотя именно «по инициативе 
России европейские великие державы еще в 1915 году 
квалифицировали действия Турецкой империи в отно-
шении армянского народа как «преступление против че-
ловечества». Однако, ни на центральных телеканалах 
(разве что в двадцатых числах апреля в неудобное вре-
мя), ни в СМИ, ни в учебниках истории данная тема не 
нашла своего развития.
Декларируя, что Государственная Дума «рассматривает 

24 апреля как день памяти жертв геноцида», законо-
датели так и не ввели его в перечень памятных дат. 
Между тем, в законодательствах некоторых стран введе-
на ответственность за отрицание факта геноцида. 24 
апреля в ряде стран проводятся траурные митинги и 
шествия. В США, Канаде, Аргентине, Франции установ-
лены памятники жертвам геноцида. В России подобных 
памятников до сих пор нет. Лишь в прошлом году, после 
того, как Союз армян России принял решение финанси-
ровать строительство мемориала памяти, Московская 
городская дума согласилась рассмотреть проект его 
строительства.
Увы, политическая целесообразность не позволяет 

нашей стране публично демонстрировать искренность 
чувств и намерений в отношении армян. В 1915 году 
«физическое уничтожение братского армянского народа 
на его исторической родине было совершено с целью 
создания условий для разрушения России», и потому 
мы всячески помогали армянам. В последующие го-
ды политическая целесообразность – борьба против 
Антанты, а также идея советизации Кавказа привела к 
союзу Советской России и кемалистской Турции. Резуль-
татами этого союза стало непризнание Севрского мир-
ного договора (10 августа 1920 года), грабительский 
Александропольский договор (2-3 декабря 1920 года) 
и последующая стремительная советизация Армении. 
Хотя правительство Советской России и не признало 
Александропольский договор, однако, Московским (от 
16 марта 1921 года), а затем Карским договором (от 13 
октября 1921 года) тогдашние власти Советской России 
и их ставленники из Советской Армении фактически 
завершили раздел Армении, подарив Турции более 
20 тысяч кв.км территории и отдав армянонаселенный 
Нахиджеван под юрисдикцию Азербайджана. Кроме 
того, именно Советская власть сначала не вмешалась 
в самовольное присоединение армянонаселенных тер-
риторий Елизаветпольской губернии России, а затем и 
вовсе подарила Нагорный Карабах Советскому Азер-
байджану.
Государственная Дума в своем заявлении остановилась 

лишь на одной составляющей геноцида армян – уничто-
жении людей правительством одного государства. Не 
брались во внимание многотысячные жертвы резни в 
Сасуне, Трабзоне, Константинополе, Эрзруме, Киликии, 
Адане, Алеппо, других регионов Турции периода 1894-
1909 годов. Остался в стороне культурный геноцид, 
включающий в себя целенаправленное уничтожение 
памятников истории, религии и культуры армянского 
народа. Осуждая геноцид, осуществленный Османской 
Турцией, законодатели не обратили внимания на то, что 
эстафету истребления армян, как нации, продолжила 
новосозданная Азербайджанская Демократическая Ре-

спублика, положив в марте 1920 года на алтарь анти-
армянской политики около 10 тысяч армян, проживавших 
в Шуши.
Геноцид продолжался в политике ассимиляции. В 

Турции детей армян, оставшихся в живых, отдавали в 
мусульманские семьи, тем самым, отрывая их от своих 
корней и христианской веры. По разным оценкам число 
таких детей составило около 300.000. Тысячи армян, 
покинув родину и поселившись на чужбине, ассими-
лировались с местным населением, утратили связь с 
соплеменниками, забыли язык, культуру, традиции.
Половинчатость и непоследовательность в постановке 

всех знаков препинания в длительном повествовании 
о признании геноцида армян привела к тому, что уже 
в конце 80-х годов у последователей палачей армян 
Абдул-Гамида и младотурков возродилось желание 

окончательного решения армянского вопроса. Пос-
тановление областного Совета Нагорно-Карабахской 
автономной области о выходе из состава Азербайджан-
ской ССР (18 июля 1988 года) стало поводом для пер-
манентных армянских погромов: Сумгаит (26-29 фе-
враля 1988 г.), Кировабад (21-27 ноября 1988 г.), Баку 
(13-19 января 1990 г.). Провозглашение 2 сентября 1991 
года Нагорно-Карабахской Республики с новой силой 
разогрело антиармянские настроения в Азербайджане, 
переросшие в военные действия против карабахских 
армян. Не осталась в стороне и Турция, к тому времени 
забыв про события начала двадцатого века. Восполь-
зовавшись карабахской войной Азербайджана, она за-
крыла границу с Арменией.
Российская военная и экономическая помощь Армении 

в те годы была ощутима. Но, опять-таки, политическая 
целесообразность не позволила России остановить 
вновь набирающий обороты маховик геноцида. Сегодня 
мы видим, как в Азербайджане и Турции все громче и 
громче звучат голоса тех, кто добивается полнейшей 
ликвидации армянской государственности.
Есть в армянском языке фундаментальная фраза, в 

которой заключено искреннее, наполненное скорбью и 
любовью желание помочь – «цавт танем» (возьму твою 
боль). Когда-то давно эта фраза была произнесена армя-
нами своим друзьям – российскому народу. И не просто 
произнесена, но и продолжена конкретными делами. И 
наш народ откликнулся взаимностью. Сегодня мы должны 
вновь поддержать наших друзей, помочь восстановить 
историческую справедливость. Но не тихими фразами,  
а громкими делами. Не хотелось бы думать, что Россия,  
«стремясь к возрождению гуманистических традиций 
российского государства», на деле признает геноцид 
армян только постфактум: как свершившийся факт.

Виктор КОНОПЛЕВ - поэт, автор интернет-проектов.

Цитаты в кавычках взяты из Заявления Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации «Об осуждении гено-
цида армянского народа в 1915-1920 годах», принятого 14 апреля 1995 
года.

Îãíåííûé ×åëîâåê (ñì. ôîòî) íå óñïîêîèòñÿ, ïîêà 
íå áóäåò îòêðûòà âñÿ ïðàâäà îá îðãàíèçàòîðàõ, 
èñïîëíèòåëÿõ è òåõ, êòî ìîã, íî íå ïðåäîòâðàòèë ýòî 
÷óäîâèùíîå ïðåñòóïëåíèå ïðîòèâ ×åëîâå÷åñòâà; ïîêà 
âåñü Ìèð íå ïðèçíàåò Ãåíîöèä àðìÿí â Îñìàíñêîé 
Òóðöèè è íå îñóäèò âèíîâíûõ.

×åðêàññêèé ãîðîäñêîé ñîâåò ïðîñèò ïðåçèäåíòà
è ïàðëàìåíò Óêðàèíû îñóäèòü Ãåíîöèä àðìÿí

Черкасский городской совет 6 апреля обратился к пре-
зиденту Украины и парламенту с просьбой закрепить 
на законодательном уровне вопрос признания и 
осуждения Геноцида армянского народа Османской 
империей. Об этом сообщает Analitika.at.ua.
Черкасский городской совет, рассмотрев обращение 

депутата горсовета Араика Мкртчяна, Черкасской об-
ластной общины «Арарат» и священника религиозной 
общины ААЦ, решил «обратиться к президенту Украины 
и Верховной Раде Украины с просьбой, поддержать 
армянский народ и закрепить на законодательном уров-
не вопрос признания и осуждения Геноцида армянского 
народа Османской империей».
Геноцид армян 1915 - 1923 гг. считается первым ге-

ноцидом XX века, организованным и планомерно 
осуществленным младотурецким правительством. 
В результате массовой резни и депортации погибло 

около 1,5 млн. человек, 350 тысяч армян разбежались 
по всему миру, а в Турции осталось около 82 тысяч из 3 
миллионов армян, проживавших там в начале XX века. 
День памяти жертв Геноцида армян отмечается 24 ап-
реля.
Геноцид армян в Османской империи признали: Кана-

да, Аргентина, Швейцария, Россия, Бельгия, Франция, 
Польша, Словакия, Нидерланды, Греция, Уругвай, Кипр, 
Ливан, Ватикан и другие. Геноцид армян признали также 
44 из 50-ти штатов США. Европарламент. Декларацию об 
официальном признании геноцида армян принял также 
Курдский парламент в изгнании, который находится в 
Брюсселе, 2 провинции Австралии, 35 субъектов Италии 
(города, провинции, районы), городской парламент сто-
лицы Болгарии. Муниципальный совет Рима также в 
ближайшем будущем примет соответствующий закон.

Оригинал статьи опубликован на сайте ИА REGNUM: www.regnum.ru/news/1271085.html

Êòî â Êàëóãå ìîæåò ñòàòü ÷ëåíîì ÑÀÐ?
Членом САР в Калуге может стать любой житель Калуги и Калужской области, достигший 18 лет, независимо от гражданства, пола, социального положения, политических и религиозных убеждений 

и даже от национальности, если его интересует судьба армянского народа, его культура, история, традиции и при условии признания им и соблюдения Законов РФ, Устава САР и нормативных 
актов принятых ООО «Союз армян России».

Êàê â Êàëóãå ïîñòóïèòü â ÑÀÐ?
В Калуге поступление в САР осуществляется в заявительном порядке. Заявление о поступлении можно оформить в офисе Калужского регионального отделения «Союз армян России»
(г. Калуга, ул. Ленина, 74. НАРОДНЫЙ ДОМ, 3-й этаж. Тел. (4842)-75-16-97, 8-901-995-16-97) после собеседования, которое проводится в любой рабочий день с 12-00 по 16-00.
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Àíàòîëèé ×óáàéñ âíîâü 
ïîòðÿñ ðîññèéñêóþ ïóáëèêó 
С 1 апреля в России началась нешуточная кампания 

— отныне чиновники обязаны публиковать данные о 
своих доходах и имуществе. Как всегда, на острие про-
гресса оказался глубоко любимый всеми россиянами 
«главный приватизатор» начала 90-х Анатолий Чу-
байс. Ныне он работает президентом госкомпании 
«Роснано». То есть имеет дело с неизмеримо малыми 
величинами. 
Но вот доходы Чубайса оказались вовсе не малыми. 

За прошлый год Анатолий Борисович заработал 202 
миллиона рублей. А это, как ни крути, без малого 7 
миллионов долларов. Сведения о доходах Чубайса 
и его супруги Марии Вишневской в четверг были 
опубликованы на официальном сайте «Роснано» с обе-
щанием, что данные по остальным топ-менеджерам 
госкорпорации появятся там же до конца месяца. При 
этом одна зарплата чиновника по основному месту 
работы превысила 13 миллионов рублей. То есть в 
кресле главы госкорпорации он получает более 30 
тыс. долларов в месяц. Для сравнения: зарплата 
президента Дмитрия Медведева составляет 4 мил-
лиона 139 тысяч рублей, а премьера Владимира Пу-
тина — 4 миллиона 622 тысячи рублей. Главный доход 
Чубайса, однако, не получка, а проценты с ценных 
бумаг и доли участия в разных бизнесах. Так что не 
приходится удивляться щедрости Чубайса, который 
выделил на цели благотворительности около 13 
миллионов рублей — считай отдал неимущим всю 
зарплату. Наверное, до сих пор из-за приватизации 
переживает. 

ÏÎËÅÌÈÊÀ

«ÑËÅÏÛÅ ÂÎÆÄÈ ÑËÅÏÛÕ…»
«Åñëè ñëåïîé âåäåò ñëåïîãî, îíè îáà óïàäóò â ÿìó» (Ìô. 15-14).

Классик Ф. И. Тютчев сказал: «Умом Россию не по-
нять…». Но мы сами себя и своих «вождей» понять 
обязаны хоть умом, хоть сердцем. Иначе наши фа-
рисейские вожди постоянно будут нас загонять в яму, 
воображая, что все прекрасно. И так будет до тех пор, 
пока государство и власть как таковая остаются ору-
дием личного обогащения, инструментом самоутверж-
дения в обществе, удовлетворения личных амбиций. 
Страшно, что это считается нормальным не только 
самими власть имущими, но и всей политически ак-
тивной частью общества. Поэтому ожидать, что с прихо-
дом к власти других политиков, положение народа улу-
чшится, нам не следует: власть обслуживает только 
саму себя, а населению достаются объедки с барского 
стола, – по остаточному принципу! Чем богаче барский 
стол, тем больше шансов накормиться его остатками. 
Вот почему наши государевы мужи и «патриотичные» 
СМИ постоянно призывают нас, гордится сказочно 
быстро растущим капиталом российских олигархов и 
государственных (читай - клановых) монополий, поддер-
жать их в период кризиса. Иначе пострадает «имидж» 
страны и «оскудеет рука дающего»… На большее рас-
считывать народ не имеет право: он – чужой на пиру 
«успешных»  клептократов. Россия из Великой Державы 
превратилась в страну абсурдов и парадоксов: как 
получилось, что большинство народа, создавшего и 
сохранившего одну из мощнейших экономик мира (по 
энергоресурсам), находится на грани вымирания и 
нищеты? А человеконенавистники, кто «эту страну» 
называли «Империей зла», сегодня стали хозяевами 
всего богатство некогда ими проклинаемой страны и 
ее «патриотами»? Создается впечатление, что это ска-
зочное богатство им досталось, как трофей в битве 
против собственного народа! Иного способа такого стре-
мительного обогащения нет! Судя по тому, как цинично 
и мерзко они распоряжаются «своим» богатством, эти 
скоробогачи добиваются полной деморализации об-
щества. Любопытно, что более половины топливно-энер-
гетического комплекса страны юридически принадлежит 
государству, т.е. якобы народу. Но доходов от них едва 
хватает на «достойное» содержание многотысячного 
административно-менеджерского состава этих, так назы-
ваемых «госкомпаний» (Газпром, Лукойл, Роснефть, 
бывшее РАО ЕЭС и пр.). Плата каждому из сотрудников 
(понятно, что это - неслучайные люди!) этих компаний 
во сто крат превышает пенсию тех, кто в свое время 
ценой своего здоровья создавал эти капиталы. И когда 
власть высокомерно докладывает о повышении пенсий 
и зарплат на десятки процентов (но всего на несколько  
рублей!), следует от докладчиков потребовать, чтобы 
они эти «подачки» сравнивали со своими личными дохо-
дами и доходами тех родственников и друзей, которые 
прочно обосновались в этих госкомпаниях. Пусть они 
еще скажут, сколько таких пенсий и зарплат нужно, 
например, крестьянину для подключения частного до-
ма к газопроводу, водопроводу или к электричеству? 
Говорят, некрасиво считать деньги в чужом кармане! Но 
абсурд заключается в том, что «захватчики» коренному 
народу продают то, что по праву (по справедливости) 
принадлежит ему. Это подобно тому, если бы к вам до-
мой пришли чужие люди и стали вам продавать содер-
жимое вашего холодильника! Это и есть основная 
причина, почему вымирает русское село – стержень 
русской нации. Молодежь убегает из деревни из-за от-
сутствия работы: городские чиновники-воры выкупили 
как  почти все земли и имущество бывших колхозов и 
совхозов и «заморозили», так и квартиры в городских 
новостройках, - это, по их мнению, надежный вариант 
вложения капитала. Получается, что в чужом кармане 
оказываются наши «кровные» деньги, которые рабо-
тают против нас.
Верховная власть лицемерно называет нашу страну 

«островом стабильности» в пучине мирового финансового 
кризиса и по сей день гордится, что якобы удалось спасти 
часть стабилизационного фонда, хранящегося в амери-
канских банках. При этом делает вид, что не помнит, как 
весь народ (и даже сторонники «Единой России») с первых 
же дней появления профицита в бюджете, требовал 
направлять его в реальный сектор экономики, на его 
развитие. А Правительство в лице министра финансов 
А. Кудрина неустанно всем доказывал, что «подушку 
безопасности» нашей экономики необходимо хранить 
в «надежной» американской финансовой системе!  Ло-
гику такого упорства А. Кудрина весьма убедительно 
объясняет известный экономист М. Делягин: поскольку 
нашей клептократии надоело огромные наворованные 
активы постоянно оставлять под ударом Запада, они 
реализовали политику массированного вывоза на Запад 
огромных средств государства, которые стали более 
значимыми «заложниками», чем их личные активы. 
Тем самым они во многом обезопасили свои личные  

активы от давления и прямых угроз со стороны развитых 
стран...
Недавно, как и после каждого крупного провала, на-

род требовал кадровых изменений в Правительстве.  
На это прозвучал «остроумный» ответ В. В. Путина: 
«Коней на переправе не меняют». А можно спросить, 
кто виноват, если на пути нашей «рыночной» экономики 
попадаются одни ямы и переправы? Хотя, с 1917 года в 
России виноватых называть поименно нельзя: все беды 
(даже сегодняшние) списываются на одного  Сталина. И 
сегодня мы должны увидеть только героические попытки 
Правительства по выводу финансовой системы страны 
из кризиса. А кто ее туда загнал, народу вредно знать. 
Главное – не обижать команду Чубайса: иначе Запад нас 
не простит!
Даже такие очевидные вещи, судя по реакции влас-

тей и народа, остаются незамеченными, поэтому и 
такие высокие рейтинги у лидеров страны (прямо под 
заказ!). Еще более абсурдным представляется закон о 
противодействии коррупции: как чиновники будут бо-
роться против коррупции, когда за все, что они имеют 
– дворцы, особняки, яхты, должности, легальный и 
нелегальный бизнес, - обязаны именно ей. А обществу 
отведена роль безмолвного наблюдателя: любая правда 
о лицах некой «избранной» категории, их родственных 
и иных отношениях, расценивается как экстремистская 
деятельность. С одной стороны власти вынуждены 
(потому что очевидно!) заявлять о неэффективности 
своей работы, с другой создают новые структуры, 
контролирующие деятельность существующих неэф-
фективных органов. Чиновничий аппарат на всех уро-
внях настолько раздут, что испытывает «кадровый го-
лод»! Если говорить честно, то просто-напросто «своих 
людей» уже не хватает. А «чужих» (вроде С. Глазьева, 
М. Делягина и тысячи иных классных специалистов) к 
кормушке допускать не хочется... Это - что, слепота, или 
притворство слепоты? Долго ли нам «хромать на оба 
колена», остаться глухими на оба уха, слепыми на оба 
глаза? Ответы на все вопросы нам даст божественное 
просвещение: от его отсутствия все зло в мире – говорит 
Афонский старец Паисий. Как простым гражданам Рос-
сии достигать божественного просвещения, если госу-
дарство во главе с православными лидерами отвечает 
молчаливым отказом на просьбу Православной церкви 
о создании православного телеканала? Чтобы выбирать 
между добром и злом, люди должны хотя бы иметь, из 
чего выбирать – на голубом экране почти сплошное 
зло! Даже небольшие православные телепередачи по-
закрывали наши телемагнаты и власти. Помню, как мы 
возмущались несправедливым освещением на Западе 
событий в Южной Осетии! В то же время спокойно тер-
пим постоянные осквернения нашей нравственности, 
духовности и культуры со стороны всяких Швыдких и пр. 
телевизионных «боссов»... Так и получается, что «...в 
своем глазу бревна не замечаем».
Старец Паисий говорит: «страшно, когда дьявол 

входит всговор с развращенным человеком». Тогда 
его разрушающая сила многократно возрастает. Се-
годня дьяволу таких людей долго искать не надо: 
они сидят в кабинетах власти. Бывшие большевики 
и их потомки, которые еще полвека назад топили друг 
друга (сваливая на Сталина), «катая телеги» за прос-
тое желание жить, сегодня соревнуются между собой 
в богатстве и развращенности, защищают «своих» 
воров от правосудия. Интересно, они понимают, куда 
приведут общество? Ведь в таких условиях от нище-
ты, безысходности практически вымирают добрые, 
порядочные и умные люди, и наоборот, бессердечные 
и алчные плодятся в русских городах. Русские всех жа-
леют и всем все прощают (на свою голову)! Поэтому и 
сегодня все прежние «диссиденты», пострадавшие от 
«антисемитизма», и пр. русофобы хлынули в крупные 
русские города за благополучным жительством. Когда 
они одни останутся (не дай Бог), поймут, что управ-
лять обществом, состоящим в большинстве своем из 
православных людей, намного комфортней, чем управ-
лять обществом себе подобных! 
Однако, все это благодушие русского народа быстро 

меркнет в глазах у наблюдателей на фоне регулярных 
провокаций со стороны новоиспеченных «национа-
листических лидеров», не имеющих ничего общего 
с православием и русскостью. Трудно переоценить 
вред от таких лже-патриотов: заняв эту нишу, они изо-
бражают «хоть какую-то» деятельность, объявляют 
себя практически монополистами и не подпускают на 
это поле людей, которые могут сделать «именно то, 
что надо», а не «хоть что-то»! Во всем прослеживается 
подмена понятий и ценностей: русский человек стал 
россиянином (душевным, но без духа православного), 
любовь к своей нации подменяется ненавистью к лю-
бым другим этносам, независимо от их отношения к 

коренному русскому народу. Более того, чем лояльнее 
(даже преданнее к русским) и культурнее национальная 
община, тем чаще ее члены становятся объектом на-
силия со стороны воинствующих лже-патриотов: с «ди-
карями» связываться опасно, они пусть делают, что хотят. 
Аналогично действуют и правоохранительные органы, с 
той лишь разницей, что они еще и крышуют этих «ди-
карей». Поэтому и русский народ кое-как выживает на 
собственной земле наряду с благополучными инород-
цами, оккупировавшими все властные структуры, пра-
воохранительные и контролирующие органы, да и все 
жизнеобеспечивающие сферы... Кажется, и просвета не 
видать? 
Вспомним Святое Евангелие: «И Свет во тьме светит, 

и тьма не объяла Его» (Ин 1-6.). Каждый православный 
человек должен твердо понимать, что даже маленькая 
свеча освещает путь в самой кромешной темноте: тьма 
– всего лишь отсутствие света, она не имеет сущности. 
Точно так же зло занимает пустоту, где нет добра. Многое 
зависит от каждого из нас!
Великий ученый – физик Б. Паскаль сказал: «Если 

бы не Христос, то люди пожрали бы друг друга». 
Господь объединил людей в Себе, дал завет, чтобы 
они любили друг друга как самого себя. А наши рос-
сийские академики–атеисты пишут жалобы на Его 
церковь руководству страны, хотят отделить Церковь 
не только от государства, но еще и от общества; суды 
наказывают руководителей департаментов образования, 
осмеливших включить в программу обучения предмет 
Православной культуры и этики!  Они даже не понимают, 
что православная общественность и есть сама Церковь. 
Странные пошли академики на Руси: они в Истине 
и Добре видят угрозу обществу!  Кто же тогда будет 
заботиться о нравственности, если государство не хочет, 
а Церкви не дают? 
Простите! А кто имеет право давать (разрешать) или не 

давать Святой Церкви, кроме Самого Господа Бога? И 
это зависит от «свободной» воли членов нашей Церкви, 
насколько мы хотим жить по-христиански, и давать своим 
детям христианское воспитание? Господь нам поможет, 
если крепка будет наша вера. Священнослужители 
политикой не занимаются, а политиканы используют 
православные понятия для достижения лишь своих ко-
рыстных целей. Надеюсь, с этим все в «Русском Доме» 
(в широком смысле этого слова) согласны!

 Георгий ЯЗЕРЯН,
г. Москва

Мнение редакции не всегда совпадает с точкой зрения 
автора статьи.
Тем не менее, мы сочли возможным опубликовать данную 

статью, чтобы представить на суд читателя разные позиции 
по предложенной теме.

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Äîáðîå óòðî!».
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Каждый народ в силу своего национального характера 
имеет свои формы выражения протеста, отстаивая 
свои интересы и права. К примеру, летом 2009 года во 
Франции на улицы вышли почти 3 млн. человек.
Англичане приемлют многое - и драки с полицией, и 

массовые беспорядки, в общем, все, кроме граффити. 
Французы и итальянцы, наоборот, именно с граффити и 

начинают. Повсюду в Европе протест носит систематичес-
кий характер, требования продумываются, внятно изла-
гаются, есть позитивные программы. 

Есть много удивительного в этом мире. Если присмот-
реться – так сразу становится чрезвычайно интересно. 
И особенно – если присматриваться к общественно-по-
литической жизни страны под названием Республика 
Армения. И тем более, если смотреть на страну изнутри. 
Так что – вперед! 
Очередная отрадная новость: Всемирный банк утвердил 

новый заем Армении в размере $9 млн, которые будут 
направлены на повышение качества государственной 
службы, а точнее – для внедрения кодекса поведения 
госслужащих. Вдумаемся. Кто-то извне – добрый и щед-
рый дядя оттуда – отстегивает девять (!) миллионов дол-
ларов на нужды перевоспитания армянских чиновников. 
Нет, конечно, они (армянские чиновники) воспитаны 
(кто бы сомневался!), но видать не очень... то есть 
как-то не так, старомодно что ли. И кодекс поведения 
надо внедрять, разумеется. А как же. То есть опять-
таки армянские госчиновники себя, конечно, ведут 
(еще как ведут!), но, видимо, как-то не совсем так. Так 
что ВБ взялся за богоугодное дело – внедряет кодекс 
поведения в среду армянского чиновничества. Если 
считать, что у нас примерно сто тысяч госслужащих, 
то получается, на перевоспитание каждого конкретного 
чиновника выделено около 90 долларов США. Много 
это или мало? Это вопрос. Кому? – не знаю. Впрочем, 
мелкого чиновника за 90 баксов можно попробовать пе-
ревоспитать, а крупного? Это тоже вопрос. Ведь давно 
известно: чем крупнее государственный деятель, тем 
больше надо денег потратить на его воспитание. А сов-
сем крупную особь и за все 9 миллионов человеком не 
сделаешь. Проблема... 
Но. По убеждению ВБ, помимо решения этой задачи, 

проект будет способствовать достижению и попутных це-
лей, в том числе, в области борьбы с коррупцией. Глав-
ный вопрос, уже конкретно Всемирному банку: это какая 
цель является ПОПУТНОЙ в борьбе с коррупцией? 
Теперь о совсем непонятном, темном и загадочном. Но 

– не о самом непонятном. «Самое» будет в конце. Быв-
ший премьер-министр Армении Грант Багратян на пресс-
конференции, говоря об экономических показателях 
страны, задал вопрос: «В этом году для двух месяцев 
они нарисовали рост в 3.1%. Это люди нарисовали это 
или так и есть на самом деле?..». Если кто не понял, то 
это и есть вопрос: нарисовали или так и есть на самом 
деле? 
Это всего лишь первый вопрос по итогам пресс-конфе-

ренции. Есть и посмешнее. Оказывается, Национальная 
служба статистики за январь этого года в качестве средней 
зарплаты представила цифру в 101 тыс. 710 драмов. А 
уже в феврале текущего года средняя зарплата якобы 
повысилась на 3,4%. Однако, по словам Багратяна, пос-
ле увеличения на 3,4% зарплата составила 101 тыс. 
340 драмов. То есть налицо крупное математическое 
открытие: после увеличения на 3,4 процента средняя 
зарплата с уровня 101710 драмов упала до 101340 
драмов. Вопрос статслужбе: вы это всерьез или у вас 
наблюдается арифметический бред? Предупреждаю: 
$90 от ВБ для излечения явно не хватит. И вот еще что. 
Если г-н Багратян клевещет, то что вам мешает подать в 
суд? А если сказанное им – правда, то... тогда не знаю 
что. Иногда это называется полный кирдык. 
Дальше пойдем всматриваться. И тут все не зага-

дочно, а понятно и печально. С 1 апреля, в условиях 
увеличения газового тарифа для населения на 37,5%, 
расходы социально уязвимых слоев населения, по под-

Êòî êàê ïðîòåñòóåò
В России 90-х было принято собирать многочисленные 

митинги, греметь пустыми кастрюлями или шахтерскими 
касками, а иной раз и запускать камнем в милицейские 
кордоны. Сейчас все по-другому. Классическая фраза 
«булыжник – оружие пролетариата» подверглась значи-
тельной корректировке. 
В Армении акции протеста практически полностью 

отсутствуют, а если и случаются, то они очень редки и 
малочисленны. Видимо, сказывается психология, кото-
рую в нас вдалбливали многие годы. Этот генетический 
страх глубоко сидит даже в молодом поколении. Кроме 
того, власть у нас опытная и знает, как усмирять недо-
вольных «кнутом и пряником». Когда где-то возникает 
очаг напряжения, есть возможность не решать проблему, 
а «немного подбросить». 
В стране нет понятия «достойная оплата труда», его 

заменяет убогий прожиточный минимум. Отстаивать 
интересы трудящихся должны независимые профсоюзы, 
но их в нашей стране просто нет. Есть организации с 
таким названием, которые на самом деле занимаются 
демагогией. 
Западный стиль «мягкого террора» – помидорометание 

– в Армении не приживется. Прицельное метание по-
мидоров пацифистами, как это принято в Западной 
Европе, – дело невыгодное и никак не подходит нацио-
нальному менталитету. Хотя эта форма протеста – самая 

безобидная и безопасная, а значит, и самая неэффектив-
ная, пикет можно проигнорировать, а вот летящий в тебя 
помидор – вряд ли. 
Метать торты? Нет, это не для нас. Во-первых, до-

рого, во-вторых, мы – сладкоежки. Ну и форма у него 
не аэродинамичная – далеко не улетит. Торт – оружие 
ближнего боя, а помидор «ухватистый» и летит при-
цельно. 
У нас протест, как правило, носит стихийный характер. 

Но важно то, что сейчас у нас даже на стихийный порыв 
не хватает сил. Налицо глубокая депрессия, апатия, чре-
ватая распадом общества. 
Исторический опыт цивилизованного протеста у нас не 

развит и не практикуется. Люди либо стараются менять 
всю систему, не обращая внимания на «мелочи» вроде 
экономических проблем. Референдумы у нас не практи-
куются. Эта форма протеста развития не получила. Во-
первых, власть противится любой инициативе снизу. 
Во-вторых, организация референдума предполагает, что 
большую часть ответственности ты берешь на себя. А 
вдруг твоя инициатива окажется ошибочной? Гораздо 
проще либо драть глотку на митингах, либо выступать в 
униженном положении просителя: «Уж, пожалуйста, не 
откажите в соблюдении моих законных прав». 

Лев ОГАНЕЗОВ.

счетам правительства, возрастут на 2,5 тыс. драмов. 
Как они там (в правительстве) считать умеют – с этим 
мы ознакомились ранее. Калькулятора у них нет! Как 
бы то ни было, на выездном заседании правительства 
было принято решение оказать поддержку социально 
необеспеченным слоям. Между прочим, в Армении все 
слои социально не очень обеспеченные, кроме одного 
тонюсенького слоя – олигархи-госчиновники. Или, если 
угодно, наоборот – госчиновники-олигархи. Их слой 
тонкий, в отличие от них самих. Правительство РА при-
няло решение увеличить базовые семейные пособия и 
базовую пенсию на 2,5 тысячи, которые составят уже 
12,5 и 10,5 тысяч драмов соответственно. Безумные 
деньги! Но не это самое интересное. Вызывает некото-
рое удивление то, что, по словам министра финансов 
Тиграна Давтяна, пенсии поднимут с 1 ноября, а се-
мейные пособия – с 1 мая. Очень надеюсь, что 2010 
года. Интересно (внимание! – это уже вопрос), цепочка 
резких подорожаний всего и вся, ожидаемых сразу пос-
ле повышения тарифов на газ, тормознет с началом? 
Цены тактично подождут? Только с ноября устремятся 
ввысь? Или все-таки сразу – как в апреле газ, так и все 

остальное? И потом. С чего это взяли, что простому че-
ловеку потребуется дополнительно всего лишь 2500 
драмов? Сие есть только разница в цене газа, а эффект 
дорогого газа в разрезе всех остальных потребительских 
товаров? Получается, что Страшный Мировой Кризис 
прицельно и точечно попал в одну конкретную цель - 
именно по армянским пенсионерам... Если кому-то хо-
чется обязательно возгордиться некой национальной 
исключительностью, то вот оно – конкретное проявление 
исключительности. Наслаждайтесь. 
Вот теперь перейдем к самой-самой для меня загадоч-

ной истории. Это мистика! Гамлет (со знаменитым вопро-
сом «быть или не быть?») и тень его папы отдыхают. 
Дело в том, что уже почти два года я (и очень большая 
часть армянского общества) пытаюсь понять сущность т. 
н. Общественной палаты РА (ее еще называют Общест-
венным советом), ее цели, стиль работы... В качестве 
обоснования ее существования приводят тот факт, что  
общественные палаты есть в пятидесяти странах мира. 
Для чего они там нужны – не знаю, а вот для чего она 
существует в РА –... тем более не знаю. Точнее, дога-
дываюсь, конечно, но... неужели только для того, чтоб 
было куда пристроить отработавших свой провластный 
ресурс «оппозиционеров»? Странно как-то. И вполне 
шито-крыто. Даже вопросы не удается сформулировать 
– с них как бы взятки гладки до зеркального блеска. Нет, 
конечно, можно поинтересоваться: уважаемые «оппози-
ционеры» и «властители дум армянского общества», как 
у вас в смысле бытового комфорта? Достаточно ли мягки 
кресла? Нигде не жмет? Микрофоны нормально функ-
ционируют?... А ведь больше и спросить нечего. Разве 
что процитировать гениального Фрунзика Мкртчяна из 
фильма «Мимино»: «Кто этот пострадавший?! Что он 
здесь делает?!»... 

Ара БАГДАСАРЯН.

Êòî ýòîò ïîñòðàäàâøèé?! Äà è çà÷åì îí íàì? 

ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ È «ÂÊÓÑ»
Почему Билла Гейтса или Кирка Кркоряна мы назы-

ваем просто очень богатыми людьми, а российских или 
армянских бизнесменов, состояние которых меньше в 
10 или 100 раз, олигархами? Главная причина такого 
разграничения известна: Гейтс и Кркорян разбогатели 
благодаря своему таланту, способностям к бизнесу, а 
«наши» – благодаря близости к власти, использованию 
государственных рычагов, превалированию корруп-
ционных схем в системе управления страной.  
Но есть и другие причины. Понятие «олигарх» связано 

не только с происхождением богатства, но и культурой, 
вкусом, определенным образом жизни. Каждого, у кого 
есть «джип», люди ругают и проклинают не только 
потому, что знают, на какие деньги он куплен, но и 
потому, что видят, как эти «джипы» в сопровождении 
охраны ездят по улицам. Эта ситуация наряду со 
многими негативными последствиями укрепляет 
известный психологический комплекс: богатство – грех, 
бедность – добродетель. Этот комплекс, несомненно, 
имеет глубокие культурные корни, но он полностью 
противоречит логике рыночных отношений, на которых 
основан современный мир. Как известно, осуждение 
богатства – залог сохранения бедности в стране. 
Возможно, предлагаемый мной первый небольшой 

шаг покажется наивным, но я думаю, что богатые 
должны попытаться немного изменить свой образ 

жизни. Прошлой ночью британский принц Уильям 
провел на улице, разделив вместе с бездомными 
Лондона трудности холодной зимы. Вы скажете, что 
это PR-акция. Возможно, однако несколько тяжелых 
часов, проведенных рядом с бомжами, стоят дороже, 
чем подаренные бездомным даже миллион фунтов. 
Или, недавно по телевизору показывали швейцарского 
банкира, который ездит на работу на трамвае. Правда, 
трамваи в этой стране очень красивые и ухоженные. 
Несколько лет назад я и еще человек десять вошли 
в лифт вместе с владелицей «Гардиан», которая, на-
верняка, не беднее наших олигархов. Однако женщина, 
выйдя из лифта, сама открыла дверцу своего авто-
мобиля (очень дорогого), села за руль и уехала. Ни 
одна машина с охраной ее не сопровождала.   
Вы скажете, что мои примеры касаются других нацио-

нальных менталитетов, далекого от нас региона. Но на 
днях я своими глазами видел, как один из богатых лю-
дей Стамбула, Петрос Шириноглу (он, кстати, вложил 
миллионы в армянскую больницу «Сурб пркич»), выхо-
дил  с концерта, прижимая к себе полученную в подарок 
статуэтку, и вместе со всеми зрителями пропускал 
вперед женщин. Прокладывающих для него дорогу 
накачанных телохранителей не было и в помине. 

Арам АБРАМЯН.

Быть богатым не стыдно, стыдно умирать богатым.
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В Калужской областной научной 
библиотеке им. В. Г. Белинского

23 апреля 2010 г. в 17-30
состоится просмотр 

легендарного фильма 
«Mayrig» /Мать/, 

посвященный 95-летию
ÃÅÍÎÖÈÄÀ ÀÐÌßÍ Â ÒÓÐÖÈÈ

Режиссер Àíðè Âåðíåé (Франция).  Композитор Æàí-Êëîä Ïòè.
В главных ролях: Îìàð Øàðèô, Ðèøàð Áàððè, Êëàóäèÿ 

Êàðäèíàëå, Íàòàëè Ðàññåëü.
В 1921 году семья армян, спасаясь от геноцида, приезжает 

в Марсель.
В воспоминаниях шестилетнего ребенка представлена 

история семьи, объединенной любовью и нежностью.

Калужское региональное отделение «Союз армян России»

      «ß òûñÿ÷ó æèçíåé îòäàì Òåáå
      Çà ãîðå Òâîå, çà äåòåé Òâîèõ,
      Îäíó òîëüêî æèçíü îñòàâëþ ñåáå,
      È òó - ÷òîáû Ñëàâó Òâîþ âîñïåòü».
        Àâåòèê ÈÑÀÀÊßÍ.

Во все века Армянский народ отмечал знаменательные вехи своей истории 
воздвижением храмов.
Местная религиозная организация – церковь «Сурб Саркис» /«Святой Саркис»/ по 

строительству армянского храма в городе Калуги призывает граждан Калужской 
области и армян всего мира внести посильный вклад в дело строительства церкви 
«Сурб Саркис» /«Святой Саркис»/.
Имена людей, внесших наиболее значительные пожертвования на строительство 

храма, будут увековечены на стенах храма.

Äîðîãèå äðóçüÿ!

Дай нам Бог счастья участвовать в первой молитве в этой церкви! Святое дело 
достанется нашим детям и внукам!
Посильно участвуя в возрождении Армя нского храма в городе Калуге, каждый человек 

молитвенно и деятельно соединяется со всем христианским народом и служит благому 
делу – очищению наших душ от всякой скверны; воспитанию истинных граждан 
Великой России, в которой сегодня закладывается фундамент будущего поколения 
через возрождение христианских традиций.
Имя каждого человека или название организаций, оказавших помощь в строительстве 

Армянского храма, будет высечено на специальной мемориальной доске золотыми 
буквами или занесено в Синодик Церкви для вечного поминовения. Каждый вложенный 
Вами рубль ляжет кирпичиком в мощной стене еще одного христианского храма, 
воздвигнутого на великой и древней Калужской земле.
Просим Вас передать это обращение Вашим друзьям.

МРО — церковь «Сурб Саркис» /«Святой Саркис»/ Ново-Нахичеванской и 
Российской Епархии Армянской Апостольской Церкви города Калуги.

Дорогой читатель!
Отмечая трагические события 95-летней давности, мы отдаем дань уважения памяти погибших. И де-

лаем это с двойной горечью, потому что все еще боремся за международное признание совершенного 
преступления.
Когда осуществилась запланированная политика истребления армян, термина «геноцид» еще не 

существовало. Не существовало и характеристики этого понятия. Не существовало международных 
структур, которые могли бы стать ареной обсуждений, чтобы совместно нанести ответный удар по 
преступлению геноцида.
Конечно, мир меняется. Потребовалось время, чтобы человечество отнесло геноцид к разряду преступ-

лений против человечества со всеми вытекающими из этого последствиями. Потребовалось время, чтобы 
геополитическим интересам держав не приносились в жертву основополагающие ценности гуманизма, 
чтобы нравственность стала составляющей внешней политики цивилизованного мира. Путь, ведущий 
к этой истине, был трагическим для многих народов. Для армян ценой этого пути были жизни полутора 
миллионов людей.
Армянский народ из-за геноцида стал беженцем и расселился по всему миру. В жертву большой политике 

была принесена необходимость международного осуждения и устранения исторической несправедливости 
Геноцида армян. Запланировавшие и осуществившие геноцид преступники остались безнаказанными. 
Более того, Турции был возвращен прах убитого в Берлине Талеат паши, и он был погребен с почестями 
в Стамбуле. Это грустное свидетельство того, как передается эстафета безнаказанности. За забвение 
подобных преступлений человечество платит чрезвычайно высокую цену.
Пользуясь случаем, выражаю свою благодарность всем тем странам, которые на самых разных уровнях 

подняли вопрос и признали Геноцид армян, а также всем тем организациям и частным лицам, которые 
внесли свой вклад в дело признания. Роль Диаспоры в этом просто неоценима. Это признание означает 

также, что отвергается явление геноцида. Число жертв Геноцида армян было бы не-
сравненно больше, а судьба переживших его - намного более жестокой, если бы в 
этот тяжелый период рядом с нашим народом не встали Моргентау, Брюс, Нансен, 
Франс Верфель, Брюсов, Вегнер, Лепсиус и многие другие.
Признание важно для предотвращения преступлений геноцида в будущем. Призна-

ние важно для армяно-турецких отношений, так как даст ответы на многие вопросы, 
существующие между двумя нашими народами, и даст возможность смотреть в 
будущее.
Мы вспоминаем прошлое с горечью, но без ненависти. Нам трудно понять агрессив-

ную реакцию турецкой стороны, которая выражается не только в отрицании прошлого, 
но и в блокаде сегодняшней Армении. Мы столкнулись с парадоксом, требующим 
осмысления. Озлобленность осталась у стороны, ответственной за трагическое 
прошлое, а не у жертвы.
Мы уверены, что международное признание геноцида поможет Турции смириться 

со своим прошлым, преодолеть комплекс, который, передаваясь из поколения в 
поколение, создает все новые и новые сложности в отношениях наших соседних 
народов.

Ваграм БЕКЧЯН, главный редактор журнала «Горцарар».


