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Ровно сто лет назад в Османской империи были 
арестованы и казнены сотни представителей армян-
ской элиты. 1915 год стал для армян тем же, чем для 
советских людей 1937-й, а для евреев – годы правле-
ния Гитлера. Общее число жертв Геноцида армян, а 
также ассирийцев и понтийских греков в Османской 
империи оценивается миллионами...
Мы живем в ХХI веке, но локальные и масштабные 

столкновения с расовой и религиозной подопле-
кой вспыхивают на планете вновь и вновь. В чем 
причина нетерпимости? Свое мнение высказывает 
главный редактор газеты армян России «Еркрамас» 
Тигран ТАВАДЬЯН. 

Ðåëèãèÿ íè ïðè ÷åì? 

– Толерантность провозглашается Всеобщей де-
кларацией прав человека как один из главных принци-
пов, но история повторяется. То, что происходит на 
Ближнем Востоке, – разве не геноцид христиан? 

– Сценарий повторяется раз за разом. Религиозные фак-
торы абсолютно ни при чем. Исламское государство воюет 
как с христианами, так и с мусульманами иных направле-
ний ислама. Войны всегда разворачиваются вокруг терри-
торий, привлекательных своим климатом, географическим 
положением, природными ресурсами. Геополитические ин-
тересы ставятся выше интересов народов и наций. Выше 
интересов мира. Так было и сто лет назад. Геноцид армян 
не имел религиозного подтекста. Османская империя всту-
пила в войну с Россией, а в составе империи на своих ис-
конных территориях жили армяне. Большинство – христи-
ане. Якобы для того, чтобы они не поддержали русских, 
османцам и «пришлось» «зачистить» от них регионы в зоне 
военных действий. На самом деле армяне уничтожались по 
всей стране. Дети, женщины, старики, которые никакой во-
енной поддержки русским оказать не могли. Убивали и тех, 
кто под угрозой смерти принял ислам. Вина народа была 
лишь в том, что они могли заявить о своем праве на родную 
землю. Мои предки жили там, где мне сегодня не место. А я 
живу на земле черкесов, которым также не нашлось места 
на родной земле из-за Кавказской войны. Черкесы бежали 
в Турцию. Армяне – в Россию... Сколько судеб изломано... 
Некоторые говорят: «Зачем вспоминать прошлое?» Но, 
забывая, умалчивая, не покаявшись, мы способствуем по-
вторению трагических витков истории. Кровавая резня в 
Османской Турции не была осуждена мировой обществен-
ностью. Это привело к тому, что Гитлер, пришедший к вла-
сти в 1939 г., начал уничтожать евреев. Случился холокост. 
Потом были акты геноцида в Тибете, Камбодже, Руанде, 
сегодня – на Ближнем Востоке и т.д. Цепочка никогда не 
разорвется, если мы не будем помнить о прошлом и будем 
продолжать делать вид, что происходящее сегодня нас не 
касается. 

– Агрессии хватает и в быту. В чем причина прояв-
ляющейся порой межнациональной нетерпимости? 

– В разнице менталитета и недостатке воспитания. Но я 
не думаю, что для Кубани нетерпимость – это та пробле-

ма, которая заставляла бы хвататься за голову и кричать 
«караул». Замеры общественного мнения показывают, что 
«национальный» вопрос беспокоит людей в десятую оче-
редь. На первых местах – экономика, семья, образование, 
работа. Приземленные житейские вещи. Люди, считающие 
Кубань своим домом, соседствуют мирно. Конфликты им не 
нужны. Проблемы в последнее время возникали лишь с га-
старбайтерами из республик Кавказа. 

– Не первое десятилетие в крае существует Центр 
национальных культур. Разве сложно авторитет-
ным представителям диаспор научить приезжих 
единоверцев, как подобает себя вести в гостях?  

– Национальные общины – общественные организации. 
Они созидались с целью сохранения своей культуры. Закон 
четко ограничивает их деятельность. Выход за рамки устав-
ных обязательств подпадает под статью. Профилактика и 
контроль за криминальными проявлениями – прерогатива 
правоохранительных органов. Общины могут влиять только 
на тех, кто жаждет этого влияния. Для варягов-строителей 
краснодарские интеллигентные соотечественники не авто-
ритет. 

Íà êîãî ðàâíÿòüñÿ? 

– Тигран Гургенович, а как вам вообще на Кубани жи-
вется? 

– Как человеку – отлично! Как армянину – нет. Потому что 
нет условий для того, чтобы мои дети тоже были армянами. 
Почти в любой стране нетитульные нации подвергаются ас-
симиляции. Они вполне нормально живут. Но их дети и вну-
ки уже не говорят на языке предков. Пройдет еще немного 
времени, и их потомки не будут себя считать армянами. 

– Но говорят, что в контексте глобализации это 
неизбежно. К концу ХХI века ученые предвещают ис-
чезновение тысячи национальных языков. Мол, чело-
вечество унифицируется, это нормально. 

– И мы уже видим, насколько этот процесс стремителен 
в Америке и Европе. Но в то же время во многих странах 
мира возможность национальной самоидентификации ста-
раются сохранить. В Иране процессы ассимиляции прак-
тически незаметны. Инородцам и религиозным меньшин-
ствам дают возможность развиваться в контексте их веры 
и традиций. Их дети учатся в национальных школах и так 
далее. Почему нет, если это никому не мешает? В Красно-
дарском крае есть несколько школ, где армянский язык и 
история преподаются, но как дополнительные дисципли-
ны. Есть армянские дети, которые учиться родному языку 
уже не хотят! «А почему мы должны?» Психология ребен-
ка такова, что ему интереснее в футбол поиграть, нежели 
учить дополнительные уроки, которых нет у сверстников. Я 
против того, чтобы нации растворялись в общей массе. И 
обидно, что у нас к этому располагает и дополнительный, 
противоестественный фактор. Допустимо разве, что людям 
приходится менять фамилию на более «благозвучную», 
дабы преуспеть? Крупнейший кубанский бизнесмен, к при-
меру, всем известен вовсе не под фамилией своего рода, 

данной при рождении. Мои знакомые меняли паспортные 
данные, чтобы стать главврачом в больнице, устроиться в 
ГАИ... Можно, конечно, было и не менять, но тогда за долж-
ность пришлось бы заплатить больше. 

– Какое это имеет отношение к вопросу межнацио-
нальных отношений? Если должностями торгуют, 
то это коррупция. Виноват не только тот, кто бе-
рет, но и тот, кто даёт! 

– Совершенно верно. Кто-то борется, добивается. Но 
большинство идет по пути наименьшего сопротивления. 
Да, есть яркие примеры, на которые стоит равняться. Док-
тор медицины Григорий Пенжоян – светило, его каждый на 
Кубани знает. Марго Симонян руководит крупнейшим теле-
визионным каналом. Арсен Галстян – дзюдоист, Миша Га-
лустян – актер и шоумен. Я был бы рад заявить, что если 
ты сам по себе чего-то стоишь, то всегда пробьешься, не 
будешь искать возможности кому-то заплатить за то, что-
бы тебя куда-то пристроили... Но путь этот тернист, жизнь 
неоднозначна, а Господь в макушку не каждого поцеловал. 

Äåëèêàòíûé âîïðîñ 

– Как вы относитесь к межнациональным бракам? 
Приходилось слышать, что во многих диаспорах это 
не приветствуется. 

– Человек может подходить к решению о женитьбе с точки 
зрения личного счастья. Это его право, но часто это и про-
явление эгоизма. Ребенок будет носителем двух культур, 
и ему придется решать, к какой он относится. Я свидетель 
того, насколько сложные порой возникали ситуации. Какие 
драмы разыгрывались в армяно-азербайджанских семьях 
после известных событий! Ребенок не должен оказываться 
перед выбором, с мамой ему оставаться или с отцом! Во-
обще эта тема деликатная, щепетильная... 
Посмотрите на карту Армении. Населенные пункты с 

армянскими названиями... и вдруг Чкаловка, Семёновка, 
Красносельск! Там живут молокане. В Армению из России 
они пришли из-за религиозных гонений, чужая земля стала 
им родиной. Они устояли перед ассимиляцией и смогли со-
хранить себя как этническую группу. Наверное, тоже край-
ность. Но кто вправе принуждать жить их как все? Армения 
– моноэтническая республика. Русские – нацменьшинство, 
и так же, как мы в Краснодаре, создают общины и культур-
ные центры. (Речь, конечно, не о молоканах.) Проводят 
фестивали русской песни, танца... Представьте хлопцев в 
рубахах, девчат в кокошниках... и с армянской внешностью! 
Это дети от смешанных браков, которые определили себя 
русскими. Есть и на Кубани голубоглазые блондины, счита-
ющие себя армянами. Ассимиляция – процесс неоднознач-
ный. Но в современной Турции, по разным оценкам, живут 
от двух до четырех млн. армян, которые не смеют в этом 
признаться. Их предки выжили, потому что приняли ислам 
и затерялись под турецкими фамилиями-именами. Боится 
заявить о себе уже четвертое поколение, потому что Турция 
геноцид до сих пор не признала. 

Светлана ЛАЗЕБНАЯ,
«Аргументы и факты».

ÊÊÀÊ ÐÀÇÎÐÂÀÒÜ ÖÅÏÎ×ÊÓ ÇËÀÀÊ ÐÀÇÎÐÂÀÒÜ ÖÅÏÎ×ÊÓ ÇËÀ??

..

Давно уже будоражит меня один почти что 
революционный вопросец: с какой это радо-
сти власть у нас живет намного лучше наро-
да? Ну, при царях там все ясно было, они 
народу не ровня. А потом-то чего – что при 
социализме, что при капитализме (не счи-
тая, пожалуй, ранних фанатиков-большеви-
ков)? А уж сейчас, кажется, и вовсе зашка-
лило. Неужели там, во власти, не понимают, 
как это все некрасиво – и не по-христиански, 
и не по-пацански – вас же о народе печься 
поставили, а вы в первую голову на себя 
блага земные тянете. 
Но тут вроде и в нашем нефтегазовом 

царстве что-то сдвинулось, заскромничали 
ребята: зарплатку официальную сами себе 
чуть-чуть урезали, подарочки дорогие стало 
теперь сложнее брать. Ну я и подумал: мо-
жет, стоит более решительно к этому делу 
подойти... И написал им свои соображения 
по данной теме. Дескать, ничего такого не 
подумайте, сам я никакой не радикал, не 
завистник, а просто в ваших же интересах 

Äîëæíà ëè âëàñòü æèòü ëó÷øå íàðîäà?Äîëæíà ëè âëàñòü æèòü ëó÷øå íàðîäà?
было бы поджаться в своих богатствах до 
среднего уровня, а не равняться на ваших 
друзей-миллиардеров. Вы же, пишу им, о 
скрепах духовных заботитесь, о всеобщей 
консолидации  – вот и живите, как народ под 
вашим руководством... Станет народ лучше 
жить – и вы соответственно с ним. Станет 
хуже – и вам придется умериться...
Думал, не ответят, наплюют со своего вы-

сокого статуса. Нет, смотрю, пришло пись-
мецо прямо оттуда. Ну, думаю, какая-нибудь 
очередная отписка – на это они мастера. 
Небось, на коррупцию всё будут валить, де-
скать, поэтому и платить нам надо больше, 
чтобы взяток не брали – как будто это кого 
остановит! Будто не знают, что чем больше 
гребешь, тем больше и хочется.
Или что-нибудь про уравниловку скажут. 

Мол, нельзя этого допускать, каждый дол-
жен получать в соответствии... и т.д.  Ну так 
и урежьте себе доходы поосновательней, 
сделайте еще меньше, чем у врачей, тех-
нарей, спасателей – вот и не будет никакой 

уравниловки. И опять же – в соответствии...
Или про стимулы что-нибудь заведут. 

Дескать, без стимула никто во власть и не 
сунется... Эка беда, столько потенциаль-
ных рвачей и взяточников потеряем! Прямо 
остановится страна, если этой публики в 
сотни раз поменьше будет. 
Стимулы-то, между прочим, разные быва-

ют – и моральные тоже. Совесть чистая – 
тоже, говорят, неплохой стимул. 
В общем, открываю с готовенькой ухмыл-

кой письмо, а там... Ну никогда бы не дога-
дался, как они ловко вывернутся. Дескать, 
мы бы и рады опроститься, но народ не 
поймет. У народа, мол, свои сакральные 
представления о власти, и необходимо им 
следовать... И подпись – какой-то там Баш-
ковитов по поручению власти.
Я прямо остолбенел от такого мощного 

аргумента. Засмеялся было, как Мефисто-
фель, но вскоре подумал: а ведь он прав, 
зараза, этот порученец. Как же я сам не до-
пёр?! Ведь действительно, убавь они себе 

жалованье и прочие матблага, как в сред-
нем на Руси,  так кто же их после этого ува-
жать будет?
Ну, представьте себе какого-нибудь ми-

нистра или того же ряда на третьесортном 
авто, с недорогими часиками,  в китайской 
куртёнке, то есть без всякого внешнего ве-
ликолепия. И живет он не в домине за сот-
ню миллионов, а в трехкомнатной кварти-
ре, словно ученый какой-то или художник, 
и  детки его не в банках и госкорпорациях 
заправляют, а, скажем,  больных лечат, в 
науке трудятся... В общем, одно название, 
что министр. Не воспримет этого наш чуткий 
народ, решит, что это какая-то дешевая ко-
медия... Начальству все же положено нести 
себя высоко – в том числе и по финансово-
бытовой линии. Чтобы во всем власть могу-
чая чувствовалась. Даже в запонках.
Нет, все-таки башковитые люди у нас в 

этом месте работают. И народ свой, что ни 
говори, они знают.

Александр ЛАРИН.
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В Обнинске продолжаются культурные и социальные ме-
роприятия для ветеранов Великой Отечественной войны.
Так, 20 мая в Обнинском филиале МНТК им. Федорова 38 

ветеранов прошли бесплатное офтальмологическое обсле-
дование по подаренным им сертификатам.
А 19 мая праздник для ветеранов был устроен силами ар-

мянской диаспоры города Обнинска. 
Начальник управления социальной защиты населения 

Владимир Жарский сообщил, что с такой инициативой ар-
мянская диаспора вышла еще накануне 9 Мая, но, посколь-
ку ветераны и участники Великой Отечественной войны 
были заняты во множестве мероприятий, поздравление 
отложили.

31 ветеран был приглашен в ресторан «Фазенда», из них 
прибыли 27 человек. В ресторане для них накрыли празд-
ничный обед и устроили концерт.
В официальной части выступили представители армян-

ской диаспоры города: один из ее руководителей и орга-
низаторов Овик Овакимян, а также Нара Аветикян. Они 

благодарили ветеранов за Победу и мирное небо, желали 
крепкого здоровья. 
В ответном слове благодарность национальной общине 

выразила заместитель главы администрации Обнинска по 
социальным вопросам Татьяна Попова.

– Великая Отечественная война явила миру изумитель-
ные образцы мужества и стойкости, героизма многонаци-
онального народа Советского Союза. Война показала, что 
наш многонациональный народ в час смертельной опасно-
сти способен мобилизовать все свои силы на защиту сво-
ей Родины. Все отдавали свои силы на борьбу с врагом: и 
те, кто, воевал на фронте, и те, кто работал в тылу. Только 
благодаря подвигам миллионов людей нынешнее поколе-
ние имеет право на свободную жизнь, – сказала Татьяна 
Сергеевна.
Также выступили начальник управления социальной за-

щиты населения Владимир Жарский, директор Клуба вете-
ранов Елена Корнилова и председатель Совета ветеранов 
Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай 

Капустин. От имени ветеранов он поблагодарил органи-
заторов праздничного вечера – Гарика Мелконяна, Овика 
Овакимяна, Карину Гукасян, Нару Аветикян.
Также благодарность от имени ветеранов выразили Сар-

кис Григорьевич Мовсесян и Герман Никитич Кошелев. Как 
члены комитета ветеранов Великой Отечественной войны, 
они ведут большую общественную работу в нашем городе. 
Ветераны поделились своими воспоминаниями о войне и 
тех воинах разных национальностей, с которыми довелось 
служить.
В праздничном концерте приняли участие заслуженная 

артистка Российской Федерации Лидия Музалёва, лауреат 
различных конкурсов Екатерина Круглякова, а также армян-
ский детский ансамбль «Аракс» (художественный руководи-
тель Лилит Есаян).
В завершение праздничного обеда ветеранам вручили 

цветы, сувениры и небольшую денежную сумму.

Пресс-служба администрации города.

15 декабря 1967 года я во дворе мыл свою машину «Вол-
гу» ГАЗ-21. Вдруг калитка открылась и вошел незнакомый 
полноватый мужчина в гражданской одежде и тут же под 
козырек представляется: «Генерал-майор Арсен Башна-
гян». Я не растерялся, тоже взял под козырек и ответил: 
«Рядовой колхозник колхоза имени Кирова Хорен Есаян». 
Мы протянули друг другу руки и уже по-настоящему, сме-
ясь, поздоровались.
При этом разговоре присутствовал председатель колхоза 

имени Кирова Нерсес Давтян. Он-то мне и сказал, что мой 
новый знакомый действительно генерал-майор Вооружен-
ных сил Советской Армии.
Я сначала был в недоумении. Нерсес Давтян привел его в 

мой дом. После короткой беседы генерал-майор и предсе-
датель колхоза вышли с моего двора, но мне было слышно, 
как за калиткой генерал-майор сказал мужчине: «Огромное 
тебе спасибо!» – и отдал ему деньги.
Генерал-майор Арсен Башнагян отдыхал в Сухумской са-

натории для военных. Он спросил водителя «Победы», жи-
вут ли здесь армяне. Водитель привез его с супругой в наш 
колхоз. Здесь они познакомились с председателем колхоза, 
и он привез их на этой же «Победе» к моему дому.
Его жена вышла из машины и в сопровождении мужа и 

председателя зашла ко мне во двор. Мы с ней познакоми-
лись, представились друг другу. Она была средней полно-
ты, блондинка с улыбкой на лице и хорошим чувством юмо-
ра.
Я их пригласил войти в мой дом. Но в разговор вмешался 

председатель колхоза и сказал на армянском языке: «Да-
вай, Хорен, покажем им достопримечательности нашего 
села».
Они сели в мою машину, и я услышал от Нерсеса Давтяна, 

что наших гостей нужно задержать хотя бы на час-полтора, 
пока девушки-бухгалтеры ни накроют стол для гостей в 
моем доме по его распоряжению.
Мы показали достопримечательности колхоза, председа-

тель пригласил гостей посмотреть, как растет чай и как его 
собирают, гости были очень довольны, что имели возмож-
ность посмотреть вечнозеленые чайные плантации. Мы по-
казали им мандариновые сады колхоза, где полным ходом 
шел сбор мандаринов и апельсинов. Я дал генералу в руки 
секатор, чтобы он смог срезать плоды.
Потом председатель колхоза рассказал гостям о произ-

водственных успехах и возделывании табака, которое со-
ставляет основу экономики колхоза.
За разговором мы не заметили, как пролетело время, и мы 

вернулись ко мне домой, где уже был накрыт стол. После 
красивых тостов в адрес гостей воцарилась непринужден-
ная обстановка. Во время ответных тостов генерал сказал, 
что он командует дивизией под Киевом, в 110 км от столицы 
Украины. Я тоже произносил тост, и вот кто-то потянул меня 
за язык, и я сказал, что в следующем году в сентябре буду 
отдыхать на Западной Украине, на курорте «Трускавец».
Генерал сразу пригласил меня в гости и предложил после 

отдыха заехать к нему. Он заверил меня, что если не смо-

жет встретить лично, то пришлет служебную машину.
Я купил билет до Киева и телеграммой сообщил номер 

поезда и вагон.
Конечно, меня никто не встретил. Я погулял по Крещатику, 

восхищался архитектурой Киева и бесконечно рад был ви-
деть обновленный после военной разрухи город.
Я позвонил домой генералу, он тут же ответил мне. На во-

прос, получил ли он мою телеграмму, ответил, что получил, 
но встретить меня никто не смог, так как приехала комиссия 
из Министерства обороны, которая проверяет работу диви-
зии.                                              
Я пожелал его дому процветания и благополучия. Я не 

обиделся и вернулся домой. А через три или четыре года я 
получил письмо от жены генерала, в котором она сообща-
ла, что у мужа был инфаркт и он находится в больнице. Она 
попросила, чтобы я отправил ей грейпфруты, которые хоро-
шо влияют на работу сердца. Я сразу отправил посылку с 
грейпфрутами и написал письмо с пожеланиями быстрого 
выздоровления. Жена генерала в благодарность прислала 
нам посылку с шоколадными конфетами для моих дочерей. 
Потом наше общение по переписке прекратилось.
В декабре 1969 года я, будучи студентом Московского 

историко-архивного института и работая в должности ди-
ректора Дома культуры колхоза, со всеми почестями при-
нял маршала бронетанковых войск Советского Союза Ама-
заспа Хачатуровича Бабаджаняна. Пользуясь моментом, 
я показал снимок Арсена Сергеевича маршалу, а он улыб-
нулся и сказал, что это наш «кячал» Арсен, что в переводе 
означает «лисий» Арсен.
Генерал родился в 1914 году, окончил Оренбургскую авиа-

школу в 1935 году. С 1935-го по 1940 год служил в Армян-
ской отдельной горно-стрелковой дивизии. Участвовал и 
боях за оборону Москвы. Сражался на Северном Кавказе, 
в Крыму, Севастополе. Был начальником штаба дивизии, 
корпуса, армии, заместителем командующего армии.   По-
сле Отечественной войны служил в Германии.
В 1972 году генерал после продолжительной болезни 

скончался. Его тело было перевезено в Армению, в Нор Ба-
язет, где он был со всеми почестями похоронен в родной 
земле.
Он был награжден многими правительственными ордена-

ми и медалями.
Вечная память сыну армянского народа, который внес 

свою лепту в разгром фашизма.

Хорен ЕСАЯН.

Ýòî íàø «êÿ÷àë» ÀðñåíÝòî íàø «êÿ÷àë» Àðñåí

Ãîä 70-ëåòèÿ ÏîáåäûÃîä 70-ëåòèÿ Ïîáåäû
íå çàêàí÷èâàåòñÿ 9 ìàÿ!íå çàêàí÷èâàåòñÿ 9 ìàÿ!
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10 июня 2015 года Управление ФМС России по Калужской 
области провело заседание Общественно-консультативно-
го совета с руководителями региональных национально- 
общественных объединений.
В мероприятии приняли участие начальники структурных 

подразделений аппарата управления, представители реги-
онального министерства образования и науки, Калужской 
епархии Русской Православной Церкви, директор Центра 
международного образования, сертифицирования и культу-
ры деловой коммуникации при КГУ им. К. Э. Циолковского,  
а также руководители региональных национально-обще-
ственных объединений.
В ходе заседания были согласованы кандидатуры из чис-

ла сотрудников УФМС России по Калужской области к наз-
начению на вышестоящие должности, а также обсуждались 
вопросы о процедуре реадмиссии иностранных граждан и о 
предоставлении временного убежища гражданам Украины, 
прибывшим на территорию Российской Федерации в экс-
тренном массовом порядке.
Так, на постоянной основе обеспечивается прием доку-

ментов от граждан Украины для оформления временного 
убежища на территории Российской Федерации. Всего с 
начала прошлого года с заявлением о предоставлении 
временного убежища обратилось более 9 тысяч граждан 
Украины. Каждый пятый, поставленный на миграционный 
учет на территории Калужской области, – это гражданин 
Украины. В текущем году на миграционный учет поставлено 
более 13 тысяч граждан Украины. 

Â ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîñòîÿëîñüÂ ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîñòîÿëîñü
çàñåäàíèå Îáùåñòâåííî-êîíñóëüòàòèâíîãî ñîâåòàçàñåäàíèå Îáùåñòâåííî-êîíñóëüòàòèâíîãî ñîâåòà

Начальник Центра кинологической службы УМВД Рос-
сии по г. Калуге майор полиции Дмитрий Гангал служит в 
органах внутренних дел почти 18 лет, и столько же лет он 
в браке со своей любимой супругой Анной.
Вспоминая прошлое, он рассказывает, что с будущей 

супругой они учились в школе и даже сидели за одной 
партой, дружили, помогали друг другу. И вообще Аня 
ему всегда очень нравилась. Но потом жизнь развела их 
на целых пять лет. Дмитрий после окончания 9 класса 
поступил в машиностроительный техникум, потом была 
служба в армии. Весной 1997 года будущий полицейский 
вернулся домой в родную Калугу, молодые люди встре-
тились и уже не расставались. По словам Дмитрия, он 
быстро понял, что Аня для него очень родной человек. 
31 декабря 1997 года Дмитрий и Анна сыграли свадьбу.
Супруги всегда мечтали о детях, и когда в семье были 

уже две дочки, старшая Катя и младшая Маша, решили: 
надо, чтобы обязательно был сын. Так и случилось, на 
свет появился  Максим. Сейчас Кате почти 16, Маше – 4 
года, а маленькому Максиму – 1,5 года.
Анна по образованию художник и педагог-филолог, по-

Ìàéîð ïîëèöèè Äìèòðèé Ãàíãàë: «Ìîé ñìûñë æèçíè – ñåìüÿ»

лученные знания помогают ей в воспитании и обучении 
детей. Конечно, трудовую деятельность пока пришлось 
оставить, но сейчас у нее главная в жизни каждой жен-
щины работа – быть заботливой мамой для своих тро-
их детей. Анна верный друг и помощник мужу. Дмитрий 
удивляется, как она все успевает. 
А еще их семья очень любит животных – лабрадор 

Изольда появилась у них практически одновременно с 
дочкой Машей и стала полноправным членом семьи.
Любовь к собакам, видимо, определила и нынешнюю 

профессию майора полиции, хотя почти 17 лет он отдал 
патрульно-постовой службе: от милиционера  до заме-
стителя командира батальона.
Сейчас семья осваивает земельный участок, на все 

выходные дни родители с детьми дружно едут на дачу, 
и каждому находится свое дело. Это очень здорово, де-
лится Дмитрий, что есть общее дело для всей семьи,  ко-
торое объединяет и родителей, и детей.
Уходя на службу, начальник Центра кинологической 

службы городского управления МВД России Дмитрий 
Гангал знает, что дома его любят и ждут родные люди, 
ради которых он живет. Дмитрий говорит, что семья дает 
ему силы и уверенность, жена и дети для него – главная 
опора в жизни.

Елена ЛЕСИК.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

По итогам заседания руководителям национально-обще-
ственных объединений рекомендовано проводить разъяс-
нительную работу среди своих соотечественников о нормах 

действующего миграционного законодательства Россий-
ской Федерации.

Пресс-служба УФМС России по Калужской области.

Сегодня УМВД России по Калужской области провели 
торжественное мероприятие, посвященное сдаче в экс-
плуатацию жилого 70-квартирного дома.
На открытии присутствовали начальник Департамента 

тыла МВД России генерал-майор внутренней службы 
Александр Широчин, Главный федеральный инспектор 
по Калужской области Александр Савин, заместитель 
губернатора Калужской области Юрий Кожевников и и.о. 
городского головы г. Калуги Константин Горобцов. Встре-
чал почетных гостей начальник УМВД России по Калуж-

ской области генерал-майор полиции Сергей Бачурин.
С 2012 года областным Управлением МВД в рамках 

финансирования капитальных вложений федерального 
бюджета проводилась работа по строительству вышеу-
казанного дома. В настоящее время она завершена.
Первые 19 семей ветеранов органов внутренних дел и 

действующих сотрудников в торжественной обстановке 
получили ключи от новых квартир.
Начальник УМВД России по Калужской области Сергей 

Бачурин вручил ключи первым новоселам. Затем почет-

ные гости перерезали ленточку на входе и посетили на-
сколько квартир.  
Оставшиеся квартиры будут распределены в ближай-

шее время.
Ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома по-

зволит практически полностью решить квартирный во-
прос для полицейских и ветеранов органов внутренних 
дел областного центра.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Â Êàëóãå ïîëèöåéñêèå è âåòåðàíû îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë ïîëó÷èëè êëþ÷è îò íîâûõ êâàðòèð
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ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ
В этом разделе мы попытались обратить всеобщее  

внимание на некоторые проблемы современной мо-
лодежи. Как чувствует себя молодежь в современном   
мире? Какие возможности, препятствия, задачи и пер-
спективы есть у них? Ответ на вопрос – легко ли быть 
молодым,  узнаете в нашей рубрике. Однако молодежь 
всегда нуждается в хороших советах, но не у всех полу-
чается  воспользоваться ими. То совет не тот, то совет-
чик. Мы попытались узнать, кто может дать хороший 
совет. Уже завтрашнее поколение будет нуждаться в 
наших правильных советах. Как хранители истории, 
наша молодежь должна знать не только историю, но и 
наших великих, талантливых соотечественников, на-
ших предков, которыми гордимся. Наше «посвящение»  
посвящается Востанику Адояну. 

 
«Õîðîøèé ñîâåò ìîæåò äàòü òîò, êòî...»

«Что имеем – не храним, потерявши – плачем». Эта прос-
тая, но мудрая пословица наилучшим образом раскрывает 
человеческую сущность, которая всегда остается неизмен-
ной. Возникает вопрос – что общего между этой пословицей 
и заглавной фразой? Все очевидно и просто: пока человек 
не наступает на грабли, вследствие чего лишается чего-то 
или теряет что-то очень важное и дорогое, единственное и 
неповторимое, он видит мир иначе. А как только он начина-
ет осознавать, что раз и навсегда от него что-то ушло без-
возвратно, с этого момента он прозревает и понимает все 
то, что в прошлом было «вне зоны доступа» его ума. Прой-
дя через тернистый путь, меняется его внутренний мир, в 
коем теперь царствуют в основном гуманные чувства: до-
брота, честность, душевное равновесие, внутренний покой, 
бескорыстие, порядочность и прочее.
Спросите у пожизненно осужденного заключенного, о чем 

он больше всего сожалеет или что, имея второй шанс, он бы 
не совершил. Те же вопросы можно задать и человеку, нахо-
дящемуся в зависимости от наркотиков или алкоголя, заяд-
лому игроку (точнее – игроману), матери или отцу, коих ли-
шили родительских прав из-за собственных провинностей.

Так вот, эти люди лучше всех остальных объяснят, что в 
жизни самое главное и сокровенное. И что немаловажно – 
они дадут вам совет бескорыстно, не ожидая чего-то вза-
мен. Если же по жизни не доведется встретить ни одного 
из этих «обожженных жизнью» людей, то знайте – хороший 
совет вам может дать как родной и близкий, так и совсем 
незнакомый вам человек – от водителя автобуса, аккордео-
ниста, играющего в подземке, до преподавателя в вузе.
Надо помнить лишь одно – выслушать можно много со-

ветов, но к какому из них прислушаться всерьез и последо-
вать ему на деле, решать исключительно вам.

«Ëåãêî ëè áûòü ñåãîäíÿ ìîëîäûì?»

Александр Дюма в своем романе «Асканио» сказал, что 
«препятствия воодушевляют, а трудности укрепляют». Но 
нельзя же на самом старте жизни создавать молодым одни 
сплошные трудности, которые многим, если не всем, про-
сто не по силам.
Свое недовольство по вопросу трудоустройства вырази-

ла Сусанна Петросян. Данный вопрос актуален особенно 
в наше время, когда стремительно растет безработица во 
всем мире.

– Пройдя весь путь получения образования, я задалась 
вопросами. Их много, но три нижепредставленных вопроса 
волнуют больше остальных. И, думаю, не только меня.
Вопрос 1: Если образование (в особенности высшее) в 

дальнейшем не играет конкретной роли в трудоустройстве 
по профессии (да и вообще), то зачем в вузах на бакалав-
ров и магистров надевают розовые очки насчет красивого 
будущего?
Вопрос 2: Почему все работодатели лишь фиктивно вы-

зывают на собеседование незнакомых им гипотетических 
работников и не дают им ни единого шанса проявить свой 
потенциал; почему работы лишаются те, кто хочет и рвется 
работать, а работают в основном те, кто не приспособлен к 
данной работе и не намеревается трудиться в поте лица?
Вопрос 3: Что будет делать наше «уникальное» прави-

тельство, когда в том числе и из-за непотизма уровень ми-

грации молодых из страны станет «выше крыши» и в РА 
останутся два социальных слоя – хорошо обеспеченные 
(чиновники) и сплошь бедные (пенсионеры)?
В итоге молодые, оказавшись не у дел, становятся «ра-

бами на галерах», устраиваясь продавцами, упаковщиками 
или грузчиками в магазинах, где они воспринимаются аль-
тернативой роботам, да и только. А ваша мечта иметь нор-
мальную работу так и останется мечтой, далекой и нере-
альной, или же сбудется у кого-то другого, кому, наверное, 
повезло со знакомыми или родственниками.

 «Ïîñâÿùåíèå»

Настоящее имя художника Аршила Горки – Востаник Адо-
ян. На Западе, и особенно в США, где жил и умер художник, 
его творчество очень хорошо знают. Его работы сегодня 
находятся в самых престижных музеях и у известнейших 
коллекционеров.
Несмотря на то, что художник писал в основном абстракт-

ные картины, есть у него одна работа, которая настолько 
реалистична, что кажется, что художник – приверженец ре-
алистического направления. Это одна из самых известных 
его картин – «Автопортрет с матерью». Источник этой кар-
тины – фотография маленького Востаника с матерью, сде-
ланная в 1912 году в Армении, в родном селе художника, 
расположенном на берегу озера Ван, откуда мать, сын и его 
сестра бежали, спасаясь от турецкого ятагана. На картине 
изображена мать художника – красивая армянка с библей-
ским лицом. Известно, что она умерла от голода и тяжелых 
условий, в которых оказалась вместе со своими детьми. Ху-
дожник создал незабываемый образ, полный любви и гру-
сти, заботы о сыне. Рядом с ней – сам художник, маленький 
Востаник, который еще недоверчиво всматривается в окру-
жающий его мир. Что-то щемящее душу есть в этой карти-
не. Должно быть, изобразив свою мать на картине, худож-
ник как бы символически передал свою боль по утраченной 
родине, по армянам, подвергшимся Геноциду 1915 года. 
О жизни Аршила Горки создан фильм «Арарат» режиссе-

ра Атома Эгояна, продюсером которого выступил Шарль 
Азнавур. Очень необычно и интересно проходит в фильме 
тема создания этой картины армянского художника.

Давит ГОЗЕЯН.

Танковая колонна «Давид Сасунский»
Инициаторы её создания – жители Армянской ССР. Для 

создания танковой колонны «Давид Сасунский» в 1943 г. 
армяне Нью-Йорка отправили 195 тыс. долларов, армя-
не Южной Америки – 580 тыс. долларов, армяне из Теге-
рана – 1 млн. 67 тыс. реалов. К концу 1943 г. колонна из 
21 Т-34 двинулась на фронт и была передана 119-му от-
дельному танковому полку. Затем в 119-й танковый полк 
было заказано еще 22 танка Т-34-85 с пушкой Д-5Т. Полк 
вошел в состав 2-го Украинского фронта 20 марта 1944 г.

В июле 1944 г. переброшен на 1-й Прибалтийский 
фронт. Машины были приобретены на средства жителей 
Армянской ССР и имели на башнях надпись «Давид Са-
сунский», которая была выведена буквами национально-
го алфавита. Впоследствии танковая колонна действо-
вала в составе армии, возглавляемой И. Х. Баграмяном, 
и была награждена орденом Красного Знамени.

«Давид Сасунский» – это название средневекового ар-
мянского эпоса, повествующего о борьбе богатырей из 
Сасуна (область в средневековой Армении, ныне в Тур-

Òàíêîâàÿ êîëîííàÒàíêîâàÿ êîëîííà
«Äàâèä Ñàñóíñêèé»«Äàâèä Ñàñóíñêèé»

ции) против арабских захватчиков. Сложился в VII-X ве-
ках. Эпос состоит из четырех ветвей. Первая — Санасар 
и Багдасар, вторая — Мгер, третья — Давид, четвертая 
— Мгер младший. Памятник Давиду Сасунскому на пло-
щади перед вокзалом традиционно служит эмблемой ки-
ностудии «Арменфильм».

Танковая колонна «Генерал армии Ованес Баграмян»
В первые дни войны глава Армянской Апостольской 

Церкви обратился к армянам, проживающим за рубе-
жом, призывая их подняться на борьбу против фашизма, 
защитить Родину. Участие зарубежных армян в антифа-
шистском движении проявилось в различной форме, в 
идеологической и вооруженной борьбе, а также в сборе 
средств для помощи Советской Армении. По инициативе 
иранских армян была создана танковая колонна, кото-
рой было дано название «Генерал Баграмян». Патриоты 
из Ирана послали в дар генералу Баграмяну красиво ин-
крустированный позолоченный меч, который хранится в 
Государственном историческом музее Армении.

Как ты красив собой, дудук,
Как ты поёшь, вливаясь в душу!
Ведь ты давно мне, старый друг,
Мечты свои даёшь послушать.

В них подниму на небо взгляд,
Чтоб очутиться там, вдали,
Где дом, где Родина твоя
Рождала грусть твоей земли.

Рождала то, чем ты теперь
Расскажешь мне об этих снах,
Слезой Армении твоей
Живёшь в армянских ты глазах.

Живёшь ты там, где гор вершин
Не видно в белых облаках.
Живи всегда, мой старый друг,
Мелодией души в сердцах.

Сергей БУЛЫЧЕВ. 

1. Если ты ненавидишь – значит, тебя победили. 
2. В древности люди учились для того, чтобы 

совершенствовать себя. Нынче учатся для того, 
чтобы удивить других.

3. В стране, где есть порядок, будь смел и в дей-
ствиях, и в речах. В стране, где нет порядка, будь 
смел в действиях, но осмотрителен в речах.

4. Давай наставления только тому, кто ищет 
знаний, обнаружив свое невежество. 

5. Несдержанность в мелочах погубит великое 
дело.

6. Мудрый не знает волнений, человечный не 
знает забот, смелый не знает страха.

7. Не делай другому того, чего себе не пожела-
ешь...

8. Попытайтесь быть хотя бы немного добрее, и 
вы увидите, что будете не в состоянии совершить 
дурной поступок.

КОНФУЦИЙ.

..


