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Íîâîñòè ÑÀÐ 

Ãóìàíèòàðíàÿ ïîìîùü ÑÀÐ ïîñòóïèëà
â ïîñòðàäàâøèå îò ïîæàðîâ ðàéîíû
è áûëà ñ áëàãîäàðíîñòüþ ïðèíÿòà 

Наши соотечественники в России, поддержав инициати-
ву Президента САР, посла Доброй воли Ара Абрамяна 
и Правления САР, проводят сбор средств и имущества, 
необходимого пострадавшим семьям.
Основной вклад был внесён президентом САР, пос-

лом Доброй воли ЮНЕСКО Ара Абрамяном, членом 
Совета САР, президентом ГК «Ташир» Самвелом Ка-
рапетяном, членом Правления САР, председателем 
Совета директоров РД Групп Гагиком Адибекяном. В 
общей сложности было собрано около 10 млн. руб-
лей и более 100 тонн имущества – всё новое. В числе 
188 наименований - стройматериалы и хозяйственные 
предметы (в т.ч. 500 мешков цемента, 1600 кв.м. ли-
нолеума, 3 тыс. килограммовых банок краски, 1000 ру-
лонов обоев, 4000 наборов новосёла, 60 тыс. кусков 
мыла), бытовая техника (в т.ч. 4000 различных люстр и 
светильников, 200 пылесосов, 250 радиоприёмников, 
1800 телефонов, 11 000 электролампочек, 300 электро-
плит), одежда (костюмы мужские и женские – 500, жаке-

ты, джемперы - 500, костюмы спортивные - 600, а также 
5000 мужских сорочек, 200 детских курток, 300 детских 
платьев, 420 кроличьих шапок и шапокушанок) и др.
В четверг, 12 августа, первая партия гуманитарной по-

мощи – 10 грузовых автомашин КАМАЗ в сопровождении 
членов правления САР была отправлена с Суворовской 
площади от Центрального Академического Театра Рос-
сийской Армии в пострадавшие районы. 
В силу территориальной близости раньше всех автоко-

лонна доехала до Рязани. Здесь, по словам сопровождающего гуманитарный 
груз члена Правления САР Акопа Матосяна, акция Союза армян России 
вызвала большой общественный резонанс. Гуманитарная помощь была пере-
дана в оперативный штаб в присутствии большого количества жителей города, 
официальных представителей правительства области и прессы. Губернатор 
области Олег Ковалёв, а также зампред правительства области Татьяна Пан-
филова от имени области, его жителей и себя лично искренне и сердечно 
поблагодарили Союз армян России за помощь и поддержку и пригласили Ара 
Абрамяна посетить Рязанскую область.
Губернатор Воронежской области А. Гордеев сам посчитал нужным позвонить 

Ара Абрамяну, чтобы в личной беседе поблагодарить за оказанную помощь. 
Генерал-лейтенанту в отставке Норату Тер-Григорьянцу, сопровождавшему 

автоколонну в Нижний Новгород, пришлось труднее всех. По просьбе властей 
Нижнего Новгорода машины приехали не в сам город, а были перенаправлены 
в одни из самых труднодоступных населённых пунктов, сгоревших от пожаров 
– Теплово и Выкса. Но Норату Григорьевичу приходилось решать и не такие 
задачи: у него за плечами опыт работы начальником штаба 40-ой Армии в 
Афганистане и организатором и руководителем армянской Национальной 
Армии. Так что, несмотря на отсутствие в некоторых местах подъездных 
путей, в тот же день в пострадавшие посёлки прибыли автомашины со строй-
материалами, одеждой, хозяйственными товарами и бытовой техникой.
Акция САР по сбору гуманитарной помощи продолжается.

Пресс-служба САР,
www.sarinfo.org

В мае 2010 года вышел в свет ежегодный 
рейтинг самых влиятельных людей на 
рынке коммерческой недвижимости (CRE 
100), составленный редакционным кол-
лективом журнала Commercial Real Es-
tate. Первое место в рейтинге (номинация 
«Девелопмент») занял президент ГК «Та-
шир» Самвел Карапетян.

«Президент ГК «Ташир» перевел слово 
«кризис» однозначно – как время больших 
возможностей. Г-н Карапетян, об интуиции 
которого ходят легенды, прекрасно знает, 
когда нужно подождать, а когда наступает 
время игры по-крупному. 2009 год стал для 
ГК годом прорыва и дальнейшего укрепле-
ния на рынке Москвы: группа увеличила 
объем реализованных и строящихся в 
столице объектов с 500 тыс. кв.м до 1млн. 
200 тыс. кв. м», - прокомментировали в 
редакции Commercial Real Estate свой 
выбор.

www.tashir.ru

В Калуге состоялось открытие 
«Парк-Отеля» - очередного гостинич-
ного проекта ГК «Ташир». Гости-
ница располагается в самом центре 
города, по адресу: ул. Герцена, д. 
37. Площадь отеля составляет 2500 
кв. м, на ней разместилось 38 ком-
фортабельных номеров, фитнес-
клуб, сауна и французский ресторан 
Le Jardin. 

«Парк-Отель» стал шестым по 
счету гостиничным проектом ГК 
«Ташир». Ранее были открыты са-
наторно-оздоровительный комплекс 
«Ташир» в Сочи, гостиничный комп-
лекс «Ташир» в Ялте, гостиницы 
«Калуга», «Угра» и отель в составе 
горнолыжного комплекса «Квань» в 
Калуге. В планах ГК «Ташир» даль-
нейшее развитие проектов в этом сег-
менте недвижимости. В частности, в 
2010 году ожидается ввод офисно-
гостиничного комплекса SK-Royal в 
Москве на Дмитровском шоссе, кроме 

2 июля в Санкт-Петербурге состоялась 
торжественная церемония вручения пре-
мии Commercial Real Estate Saint-Peters-
burg and Federal Awards 2010. Лауреатом 
в номинации «Девелопер года - Регионы 
России» стала группа компаний «Ташир».
Ежегодная профессиональная премия 

в области коммерческой недвижимости 
Сommercial Real Estate Awards была 
учреждена в 2003 году по инициативе 
отраслевого бизнес сообщества и заре-
комендовала себя как наиболее важное 
и престижное событие индустрии ком-
мерческой недвижимости. Лауреатов 
премии определяет жюри, состоящее 
из ведущих экспертов и специалистов 
рынка. Победа в Сommercial Real Estate 
Awards оценивается профессиональным 
сообществом как важное достижение и 
способствует продвижению компании на 
российском и международном уровне.

«2009 год стал для нашей компании го-
дом прорыва и дальнейшего укрепления 
на рынке. Наряду с плановой реализацией 
ранее заявленных проектов, ГК «Ташир» 
активно участвовала в сделках M&A: в 
общей сложности мы приобрели восемь 
объектов коммерческой и жилой не-
движимости в Москве, в которые будет ин-
вестировано свыше $1 млрд», - получая 
приз, отметила Ирина Каграманова, дирек-
тор по внешним связям ГК «Ташир».

«Золотой кирпич» с надписью «Devel-
oper of the year» не единственная награда, 
полученная ГК «Ташир» в этот вечер. 
Аналогичный приз был вручен группе за 
ТРЦ «РИО» в Белгороде, который стал 
победителем в номинации «Средний тор-
говый центр».

www.tashir.ru

Ãðóïïà êîìïàíèé

«Òàøèð»
ïðèçíàíà äåâåëîïåðîì ãîäà

Ïðåçèäåíò ÃÊ «Òàøèð» Ñàìâåë Êàðàïåòÿí
ïðèçíàí ñàìîé âëèÿòåëüíîé ïåðñîíîé
íà ðûíêå êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè

Ãðóïïà êîìïàíèé «Òàøèð»
îòêðûëà î÷åðåäíîé îòåëü â Êàëóãå

того группа продолжает строительство много-
функционального рекреационного комплекса 
с зимним садом и гостиницей в составе цент-
рального ядра ММДЦ «Москва-Сити» и отеля 
в Ярославле.

www.tashir.ru
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20 мая 2010 г. в Гюмри состоялось тор-
жественное открытие мемориального 
комплекса, посвященного русским офи-
церам, погибшим в русско-турецких 
войнах 1828, 1855 и 1877 гг., в котором 
приняли участие президенты РФ и РА 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Серж САРГСЯН и 
другие высокопоставленные лица.
Прошлое незримой тенью следует за 

нами по пятам, иначе и быть не могло, 
ведь не в забвении наша сила, а в сох-
ранении национальных реликвий. Па-
мятники русского зодчества в Гюмри, 
построенные по проектам русских архи-
текторов армянскими строителями, - это 
не только реликвии многовековой русско-
армянской дружбы, но и свидетельства 
гения и мощи двух наших народов.
В начале XX столетия в Александрополе 

было 14 церковных сооружений - шесть 
армянских, шесть русских, одно като-
лическое и одно греческое. По утрам пе-
резвон церковных колоколов созывал на 
утреннюю молитву прихожан интерна-
ционального города.
Пожалуй, среди памятников русского зод-

чества в Гюмри - Красная и Черная крепости, 
церковь мученицы Святой Александры на 
территории нынешней 102-й российской 
военной базы, церковь на Казачьем посту, где 
венчался маршал Буденный, и т.д.. Русская 
часовня в сердцах гюмрийцев всегда зани-
мала особое положение: они любовно на-
зывали ее «Плплан жам» («Сверкающая 
часовня»), т.к., несмотря на свои малые 
формы, проглядывается со всех концов го-
рода. Куполом, оцинкованной черепицей 
отражает солнечные блики, ослепляя, оше-
ломляя и очаровывая прохожих.
До 1870 г. на месте Русской часовни стоя-

ла армянская молельня. Заслуженному ар-
хитектору РА Рафаэлу Егояну (сегодня он 
единственный специалист по националь-
ному зодчеству во всем Гюмри) в Москов-
ском военно-историческом архиве удалось 
выяснить, что авторами этого и других памят-

ÃÅÐÎÈ×ÅÑÊÈÉ ÕÎËÌ Â ÃÞÌÐÈ
ников русского зодчества в Гюмри были 
генералы в отставке Лазарев и Миронов. 
Интересно отметить, что эти военные строи-
тели были армянского происхождения. Не 
по этой ли причине в памятниках русского 
зодчества в Гюмри русское архитектурное 
мышление так гармонично сочетается с 
принципами армянского градостроения? Тут 
есть над чем задуматься, ведь в отличие от 
церквей, построенных в России из кирпича 
или дерева, Русская часовня армянскими 
строителями построена тесаным черным 
туфом методом мидис.
Несмотря на свою радужность, на то, что 

часовня гармонично вписалась в армянское 
национальное зодчество, она изначально 
стала обителью печали: здесь отпевали 
русских воинов, доблестно павших при штур-
мах крепости Карс в 1828, 1855 и 1877гг. и в 
русско-турецких кампаниях, после чего их 
с великими почестями хоронили во дворе 
часовни, названной впоследствии Холмом 
чести. На этом героическом холме по ар-
хивным данным похоронено свыше 250 
высших военных чинов и русских офицеров. 
Одним из первых был похоронен генерал 
Проскуряев.
В 1828 и 1855 годах Карская крепость сда-

валась турками на милость победителям. 
Штурм крепости, блестяще спланированный 
и проведенный командиром Кавказского 
корпуса генерал-адъютантом М. Т. Лорис-
Меликовым в 1877 году, поставил победную 
точку в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг., 
в результате которой Болгария стряхнула с 
себя 500-летнее турецкое иго.
Блестящие победы русского оружия 

нуждались в увековечивании их в памяти 
потомков. По инициативе коменданта 
Карской крепости генерал-лейтенанта 
Яцкевича 6 ноября 1902 г. состоялась 
торжественная закладка монумента у 
братских могил русских солдат рядом с 
церковью Дербентского полка на Губер-
наторской улице Карса. А 6 ноября 1910 
года состоялось и торжественное открытие 
величественного 13-метрового памятника. 
Он представлял собой скалу, на вершине 
которой русский солдат водружал знамя. У 
подножия скалы двуглавый орел трепал по-
верженный турецкий флаг.
Скала стояла на постаменте из серого гра-

нита, к углам которого были прислонены 4 
орудийных ствола. На передней грани поста-
мента находился бронзовый барельефный 
портрет главнокомандующего Кавказской 
армии в 1877 году, окруженный венком с 
надписью: «Е. И. В. Великий Князь Михаил 
Николаевич». Ниже помещалась накладная 
надпись: «Русским воинам, доблестно 
павшим при штурмах крепости Карс в 
1828, 1855 и 1877 гг.». Внизу передней 
грани постамента находилась бронзовая 
доска с надписью: «Сооружено в 1909 го-
ду в царствование императора Николая 
II». На трех других сторонах постамента 
помещались овальные бронзовые барель-
ефы с портретами руководителей трех 
штурмов Карса: И. Ф. Паскевича, Н. Н. Му-
равьева и М. Т. Лорис-Меликова. Под каж-
дым барельефом находилась бронзовая 
доска с подробным перечислением во-
инских частей, трофеев и потерь при 
каждом штурме. Вокруг памятника были 

Миллион, еще миллион...
Миллиард, еще миллиард...

 
Из недавно услышанного. «Скажи мне, где ты 

работаешь, и я скажу, что ты воруешь». Билл 
Гейтс работает в компании «Майкрософт», но он 
не ворует. В случае если бы в нем пробудилось 
желание чего-нибудь слямзить, Билл мог бы, в 
частности, сосредоточиться на компьютерах, 
выносить их со склада, загонять где-то на сто-
роне и срубать, в принципе, неплохие бабки. Но 
это выглядело бы довольно глупо, поскольку и 
производство компьютеров, и их продажа, не 
говоря уже о складах готовой продукции, при-
надлежат одному человеку. Этот человек — 
миллиардер, он один из самых богатых людей 
на всем земном шаре и зовут его Билл Гейтс. 
В столь же интересном, как Билл Гейтс, поло-

жении находятся не только миллиардеры, но 
и миллионеры, и не только в Америке, но и по 
всему миру, включая, само собой, и Армению. 
Двусмысленность отмеченного состояния не 
только в том, что обкрадывать себя — глупо, а 
еще и в том, что многих держателей больших 
денег волнует даже не то, как сделать их боль-
ше, а то, что делать с ними дальше. Но пока о 
первом.
Согласно исследованиям авторитетного World 

Wealth Report, всего в мире в прошлом году нас-
читывалось десять миллионов миллионеров (т. 
е. втрое больше, чем население всей Армении), 
а их общее состояние оценивается в тридцать 
девять триллионов долларов. Из чего следует, 
что на каждого из них приходится по 3,9 мил-
лиона долларов (разделить эти тридцать де-
вять триллионов на три миллиона населения 
Армении, если в Армении действительно три 
миллиона населения, конечно, можно, но нужно 
ли?). 
Теперь о географическом местоположении 

миллионеров. Больше половины из них, как и 
прежде, живут в трех странах: США, Японии и 
Германии. Сюда же, в первую десятку, входят: 
Великобритания, Франция, Канада, Швейцария, 
Китай, Италия и Австралия. Армению, как 
видим, мы там не видим. Но не видим мы и 
Россию, даже несмотря на то, что за последний 
год количество богачей в стране увеличилось 
более, чем на двадцать один процент. Тем не 
менее в России радуются жизни сто семнадцать 
тысяч миллионеров, и если исходить из того, 
что населения в стране около ста сорока двух 
миллионов, то с количеством богачей на каж-
дую тысячу душ населения получается, увы, 
негусто. 
Немного о дамах. В клубе миллиардеров 

— одна тысяча одиннадцать женщин. Самая 
богатая из них — риэлторша-китаянка Ву 
Яхун. После нее следует Елена Батурина, из-
вестная также как «жена мэра Москвы Юрия 
Михайловича Лужкова». И только после — зна-
менитая американская телеведущая Опра 
Уинфри: у нее в сумочке два миллиарда и еще 
четыреста миллионов долларов в придачу. 
Кто и как такие деньги расходует? Тут каждый 

решает сам. Тот же Гейтс, например, вместе со 
своей женой Мелиной создали крупнейший в 
мире благотворительный фонд и с 1994 года по 
сей день вложили в него почти двадцать восемь 
миллионов долларов. Другой американец, ин-
вестор Уоррен Баффет, владелец сорока семи 
миллиардов, девяносто девять процентов своих 
денег решил передать в фонд Гейтсов, причем 
без малейшего внутреннего дискомфорта. 

— Некоторые вещи делают мою жизнь бо-
лее приятной, — говорит Уоррен Баффет, — 
например, частные самолеты. Однако изобилие 
материальных благ может стать и обузой. Я ни-
когда не был так счастлив, чем в то время, когда 
решил отдать свои средства другим. 
Неплохая, кстати говоря, и для армянских бо-

гатеев возможность сделаться счастливыми са-
мим и хоть чуточку осчастливить других. Пусть 
не полное счастье, но как бы шаг к внутреннему 
удовлетворению — это помогать родному го-
сударству. Чем? Ну, во-первых, не прятать до-
ходы, а сполна платить налоги. Развивать те 
производства, которые требуют много рабочих 
рук. Расширять благотворительность, помогая 
стране решать социальные проблемы. Можно 
найти еще много чего, о чем наши держатели 
многих миллионов знают, но никому не говорят. 
Но если скажут и сделают, вот тогда Армении не 
придется ломать голову над тем, где найти день-
ги. Тогда Армения не окажется в положении этих 
странных бедолаг из Великой Британии. 
Так, по версии газеты «Гардиан», шестьдесят 

миллиардов евро принесет Англии продажа 
Шотландии и Уэльса, двадцать миллиардов 
правительство может выручить, продав веща-
тельную корпорацию ВВС Руперту Мердоку и 
пятьсот миллионов принесет британскому бюд-
жету продажа Маргарет Тэтчэр американцам, 
которые ее обожают. 
Автор в свою очередь мог бы предложить на 

продажу одного неугомонного политика прош-
лых лет местного розлива, но, во-первых, он 
не уверен, что его любят, будь то в Америке, 
Африке или где-нибудь еще, и, во-вторых, 
трудно сказать, сколько за него могли бы 
заплатить.

Сергей БАБЛУМЯН. 

В Москве, в издательстве «Лингвист» 
издана книга-альбом  Бориса Баратова 
«Карабахские хроники. 1989-2009» 
(512 страниц, твердый переплет, супер-
обложка, оригинальный текст, более 1000 
оригинальных фотографий, отпечатано в 
Италии).
Эта замечательная книга создана с целью 

утверждения правдивого положительного 
образа Нагорно-Карабахской республики 
и ее народа, который тысячелетиями жил 
и творил на этой земле, а ныне в очеред-
ной раз отстоял в суровой войне свою 
свободу. 
Это ни с чем не сравнимое издание 

представляет историю и искусство Арца-
ха-Карабаха. В книге представлен весь 
ход арцахской истории с древнейших 
времен до наших дней. Выводы автора 
подкреплены многочисленными цитатами 
известных историков, малоизвестными 
историческими документами, красочными 
свидетельствами современников. Издание 
содержит более 1000 оригинальных цвет-
ных иллюстраций, включая произведения 
живописи, архитектуры, портреты совре-
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менников.
Благодаря высочайшему качеству фото-

установлены несколько групп трофейных 
турецких пушек, соединенных сдвоенной 
цепью. Угловые группы были увенчаны дву-
главыми орлами.
Это монументальное сооружение было 

уничтожено турками в 1918 году после 
взятия Карской области. Впрочем, варва-
рами оказались не только турки, до сих пор 
уничтожающие или присваивающие себе 
достижения других народов. Решением со-
ветского правительства Холм чести стал ... 
детским санаторием, после чего были унич-
тожены надгробные плиты павших воинов, 
а в 1978 году в честь 150-летия вхождения 
Восточной Армении в состав России Русская 
часовня стала музеем.
Новые времена - новый, более здравый 

подход к историческим ценностям. В ноя-
бре 2007 года исполнилось 130 лет со дня 
успешного штурма Карской крепости рус-
скими войсками в ходе русско-турецкой 
войны 1877-1878 гг. В связи с этим военно-
патриотический благотворительный фонд 
«Отечество» России (президент фонда - пи-
сатель А. Пляц) разработал проект, согласно 
которому предусматривалось создание 
мемориала на Холме чести в г. Гюмри, 
центральным скульптурным сооружением 
которого должен был стать воссозданный 
монумент скульптора Б. М. Микешина, унич-
тоженный турками в 1918г. в Карсе.
Фондом была проделана огромная рабо-

та (были восстановлены списки всех по-
гибших и похороненных на Холме чести в 
Александрополе офицеров русских войск, 
погибших в боях и умерших от ран в гос-
питалях Александрополя, уточнены наи-
менования всех русских воинских частей, 
участвовавших в русско-турецких войнах, 
и т.д.). Однако для полного осуществления 
проекта необходимы были финансовые 
средства, подключение государственных 
структур и правительственных организаций. 
Для окончательного осуществления проек-
та был создан российско-армянский бла-
готворительный фонд «Дело чести», 
сопредседателями которого стали руково-
дитель Россотрудничества в Армении В. В. 
Кривопусков и армянский общественный 
деятель А. О. Никогосян. Необходимо от-
метить также, что проект осуществлялся 
при содействии Ульяновской области и 
Ширакского марза (после землетрясения 
между ними установились дружеские связи 
и деловое партнерство).
Работы по созданию мемориального ком-

плекса велись с декабря прошлого года: 
проложена дорога трехметровой ширины, 
окаймляющая Холм чести, вокруг холма 
возведена четырехметровая стена, на холме 
установлены надгробные плиты, отрес-
таврирована часовня, местность украсят 
березы, а главный атрибут мемориального 
комплекса - почти копия 13-метрового 
монумента Б. Микешина - установлен на 
холме напротив часовни. «Почти», т.к. копия 
создана по проекту армянского скульптора 
Юрия Минасяна, а Холм чести - по проекту 
архитектора из Ульяновска Олега Влади-
мирова.
Как ни удивительно, гюмрийцам было из-

вестно давно не только то, что открытие ме-

съемки и полиграфии выпуск такой книги-
альбома является мощным информацион-
ным оружием. Книга ценна огромным 
количеством редкой информации, которая 
необходима для глубокого понимания ис-
тории Нагорно-Карабахской Республики.
Эту книгу необходимо распространить, 

потому что на сегодняшний день нет ниче-
го более документированного по истории 
Карабаха и его настоящего.
Эта книга не политизирована, но именно 

в таком виде она представляет интерес 
для международной общественности и 
способна произвести серьезную акцию на 
информационном фронте.

Цена одного экземпляра с пересылкой 
на ваш адрес составляет $ 200.00.

Для приобретения этого издания 
просим связаться с Петросовой Анной 
Грачиковной, 

anna.petrosova@yahoo.com,
тел. +7 903 138 1389 
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Морской штурман и офицер-зенитчик, инженер-тепло-
энергетик и блестящий переводчик поэзии и прозы с ис-
панского и украинского языков, тонкий стилист в русской 
прозе и автор стихов на двух славянских языках, ставших 
песнями, путешественник и участник строительства двух 
заводов: Волгодонского нефтеперерабатывающего и 
Людиновского агрегатного, телеведущий, автор 30 теле-
фильмов и помощник губернатора, вдумчивый редактор 
стихотворных сборников и участник земского движения, 
академик, член-корреспондент Петровской Академии 
Наук и Искусств (ПАНИ), Санкт-Петербург, избранный 
«За личный вклад в развитие национальной культуры 
и совершенствование общественных отношений». Все 
это относится к одному человеку: писателю, поэту, пере-
водчику, критику, публицисту, литературоведу Струку 
(Епишенкову) Арсентию Даниловичу.
Ему жали руку романист Юрий Домбровский и поэт 

Николай Ушаков, писатель Александр Солженицын и 
русский издатель во Франции Никита Струве, кубинский 
космонавт Арнальдо Тамайо Мендес и поэт Егор Исаев, 
грузинский академик Акакий Гацарелия и прапраправнук 
поэта Григорий Пушкин, кубинский классик Элисео Диего  
и украинский классик Павло Тычина, сын поэта Никита 
Заболоцкий и внук писателя Бориса Зайцева Михаил 
Соллогуб, композиторы Серафим Туликов, Владимир Ми-
гуля, Александр Билаш, Владимир Воронцов и прозаик 
Георгий Семенов, внук художника Федор Поленов и 
министр культуры Кубы Армандо Харт, польский поэт 
Януш Жерницкий и потомок великого Моурави Георгия 
Саакадзе художник Реваз Тархан-Моурави, поэт и пере-
водчик Яков Хелемский и кинорежиссер и актер Микола 
Винграновский, министр и поэт из Никарагуа Томас Бор-
хе, автор чешско-русского словаря Леонтий Копецкий  
и хранитель Михайловского заповедника Степан Гей-
ченко, дочь прославленного маршала, переводчица 
Татьяна Малиновская и настоятель Оптиной Пустыни 
архимандрит Евлогий, проректор института иностранных 
языков Сергей Гончаренко и грузинский литературовед 
Гурам Асатиани, сын писателя Вадим Паустовский и 
старейший русский прозаик Николай Воронов, поэты 
Валентин Берестов, Борис Чичибабин и прозаики Вла-
димир Крупин, Анатолий Ким, украинский классик 
Юрий Збанацкий и герой штурма рейхстага писатель 
Василий Субботин, издатель «Исторической газеты» 
Анатолий Парпара и эстонский переводчик Айн Каа-леп, 
знаменитый путешественник Дмитрий Шпаро и пре-
зидент Петровской Академии наук и искусств Леонид 
Майборода.
Ему писали письма литовский поэт Эдуардас  Меже-

лайтис и кубинский дипломат Хуан Маринельно, русский 
прозаик Виктор Лихоносов и украинский поэт Павло 
Мовчан, композитор Андрей Петров и переводчица Элла 
Брагинская, десятки других известных деятелей куль-
туры.
Более трехсот писателей и поэтов дарили ему свои 

книги. О нем сняты два телефильма и более двадцати 
телесюжетов. Его принимали в посольствах Кубы, Пе-
ру, Никарагуа, Украины. Он посетил ГДР (дважды), Че-
хословакию (дважды), Кубу (дважды), Польшу. Ему да-
ли рекомендации для вступления в Союз писателей 
СССР Юрий Домбровский (прозаик, Москва), Иван 
Драч (поэт, переводчик, Киев), Тамара Жирмунская 
(поэт, переводчик, Москва), Владимир Мордань (поэт, 
Киев), Юрий Бедзик (прозаик, Киев), Юрий Ярмыш 
(прозаик, Киев), Сергей Гончаренко (поэт, переводчик, 
литературовед, Москва), Юрий Ячейкин (прозаик, Киев), 
Леонид Темин (поэт, переводчик, Москва).
Струк А. Д. родился 23 августа 1935 года в Калужской 

области.
Окончил Мореходную школу (штурманское  отделение) 

в г.  Углегорске на Сахалине, и Киевский политехнический 
институт (инженер-теплоэнергетик).
Работал на Кубе.
Печатается с 1963 года.
Поэт, прозаик, переводчик с украинского и испанского 

языков.
Член Союза писателей СССР (России) с 1985 года, 

член Союза журналистов СССР (России) с 1974 года.
В этом году исполняется 47 лет литературной работы 

писателя.
Все годы он широко печатался.                         
Он автор 40 книг прозы, поэзии, публицистикой, пе-

реводов книг для детей. Перевел на русский язык и 
опубликовал семь книг с украинского (пять - прозы, две 
- поэзии), четыре книги с испанского (три - проза, одна 
- поэзия).
Участник Международной встречи переводчиков ку-

бинской литературы, проходившей в Гаване в сентябре 
1986 г.   
В 1999 году он был избран членом-корреспондентом 

Петровской академии наук и искусств с формулировкой 
«За личный вклад в развитие национальной культуры и 
совершенствование общественных отношений» (более 
800 публикаций в периодике).
Дважды номинировался на звание лауреата литератур-

ной премии по прозе им. Л. Леонова. В 2002 году в Ка-
лужском педуниверситете была защищена дипломная 
работа «Проза Арсентия Струка» Е. Шагаевой. Номи-
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нировался на звание лауреата литературной премии по 
поэзии им. М. Цветаевой.
С 1997 по 2002 гг. работал Советником по культуре гу-

бернатора Сударенкова В. В.
С 1994 по 2002 гг. вел авторскую автономную программу 

на телевидении ГТРК «Калуга» «Литературные прогулки» 
(снял и показал более 30 фильмов).
Ныне является членом Совета по украинской литера-

туре Содружества писательских союзов стран СНГ, за-
местителем Председателя Калужского регионального    
отделения Петровской академии наук и искусств, 
заместителем главного редактора литературно-пуб-
лицистической газеты «Калужские страницы».
Его стихотворения включены в три антологии: «Избран-

ная высокая любовная лирика поэтов России XVIII, XIX. 
XX веков» (Москва. Рекламная Библиотека Поэзии, 
2000), «Русская поэзия XX века» (Киев, Юг, 2003, 2005), 
«Украинская поэзия», серия «Из века в век. Славянская 
поэзия ХХ-ХХI веков». (Москва, Пранат, 2004).
Струк А. Д. включен в Энциклопедический справочник 

«Великая Россия. Имена», в справочник «Лица России. 
Интеллектуальная элита России», Энциклопедический 
словарь-справочник Сергея Чупринина «Новая Россия: 
мир литературы».
Лауреат литературной премии имени Валентина Берес-

това за 2008 г.
Жанна ОРЕХОВА.

13 ноября 1968 года газета «Правда» сообщила о кончине 
видного ученого, одного из создателей ядерной бомбы - 
Кирилла Ивановича Щелкина (Киракоса Ованесовича Ме-
таксяна). 
В тбилисской русскоязычной газете «Русское вече» была 

опубликована статья о трижды Герое Социалистического 
труда К. И. Щелкине, которого академик Курчатов назвал 
«крестным отцом» советской атомной бомбы. 
Долгие годы имя одного из создателей атомной и водородной 

бомб, а также реактивного топлива, главного конструктора, 
было засекречено. В 1998 году впервые в брошюре «Страницы 
истории ядерного центра» были названы его настоящие 
имя, фамилия и отчество - Киракос Ованесович Метаксян. 
В 2001 году газета «Республика Армения» публикует о нем 
статью, которую перепечатывают многие местные газеты. В 
дальнейшем о нем печатают газеты США, Сирии, Франции, 
Ирана, Ливана и других стран. 
Киракос Метаксян родился в семье землемера, который 

работал по специальности в Армении с 1906 по 1918 год. 
В первые дни ВОВ Киракос Метаксян отправился на фронт, 
но вскоре был отозван и направлен на работу в Казанский 
институт химической физики, где занимался проблемами 
горения и взрывов. Докторскую диссертацию «Быстрое сго-
рание и газовая детонация» защитил в 1946 году. После 
блестящей защиты диссертации И. В. Курчатов предлагает 
ему сотрудничать в работах по созданию атомной бомбы. В 
послевоенные годы был создан атомный комитет, куда вхо-
дили видные ученые того времени - М. Келдыш, А. Алиханов, 
Ю. Зельдович, Э. Негин, С. Кочарянц, В. Алферов, Д. Духов 
и другие. 
В 1946 году Метаксян-Щелкин работал заместителем 

главного конструктора в системе Министерства среднего 
машиностроения - «Арзамас-16». Позже он становится руко-
водителем работ по созданию автоматической системы 
бомбы и назначается главным конструктором нового тема-
тического назначения. 
В 1947-48 гг. вводится в строй первый в Европе атомный 

реактор. Возглавляемый Щелкиным коллектив приступил к 
проектированию и созданию бомбы. 

Сталин высоко ценил Щелкина и дал ему право принимать 
окончательные решения в выборе кадров. 
После успешного испытания атомной бомбы 28 ученых 

удостоились высоких государственных наград, а Курчатов, 
Харитон и Щелкин стали Героями Социалистического труда. 
Второй раз Щелкин получил звание Героя Соцтруда в 1951 

году за создание новой авиационной бомбы. В 1953 году за 
создание и испытание первой в мире водородной бомбы 
он в третий раз удостаивается этого звания. В тот же год 
видный ученый-физик К. И. Щелкин становится членом-
корреспондентом АН СССР, затем становится лауреатом Ле-
нинской премии. 
В конце жизни Щелкин был руководителем и главным конс-

труктором научного центра «Челябинск-70». 
В 1971 году, в день его 60-летия, на стенде школы N1 го-

рода Белогорска (Карасубазар) был установлен бронзовый 
барельеф ученого, рядом - изображение устремленной к 
солнцу ракеты и слова ученого: «Я счастлив, что сумел быть 
полезным Родине». 

Лев ОГАНЕЗОВ.

Ñòðîãî çàñåêðå÷åíÊàê àðìÿíèí Ãåîðãèåñ
íàó÷èë ïðàæàí
ïèòü êîôå 
До конца XVII века кофе редко появлялся даже на 

столах самых зажиточных жителей чешкой столицы. 
Зеленые кофейные зерна, продававшиеся в здешних 
аптеках, считались лекарственным средством и сто-
или очень дорого. Заслуга распространения кофе 
— «дьявольского напитка», как его называли чехи 
— принадлежит сирийскому армянину Георгиесу Га-
талаху эль Дамасскому. 
Георгиес появился в Праге в 1705 г. без гроша в 

кармане. Получив разрешение заняться уличной 
торговлей, оборотистый эмигрант рьяно взялся за 
дело. Ушлый армянин, отмечает Radio Prague, ходил 
по улицам с тюрбаном на голове и носил с собой 
маленькую печку, на которой прямо на ходу варил 
кофе, подавая его покупателям в небольших ча-
шечках. Вскоре бизнес Георгиеса стал процветать. 
Торговец осел в Праге, женился и стал подумывать об 
открытии постоянно действующей кофейни. В 1708 
году император Иозеф I дал ему такое разрешение. 
Кафе получил название «У золотой змеи». Заведение 
Деодатуса (приняв католичество, Гаталаху стал Део-
датусом) практически сразу стало пользоваться у 
пражан невероятным успехом. Посетителей было 
так много, что некоторым из них приходилось пить 
бодрящий напиток не в помещении, а на улице. Еще 
долгое время кофейня приносила своему владельцу 
весьма стабильный доход. Но в 1731 году, вскоре 
после смерти хозяина, она закрылась. Сейчас здесь 
работает ресторан с тем же названием. По словам 
его владелицы, госпожи Краловой, она знакомит 
своих клиентов с историей заведения: «О том, что 
первую кофейню в Праге открыл армянин, говорится 
в нашем меню». 

Подготовила Жасмен ИСРАЕЛЯН.
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Ïðàâî ÷åëîâåêà íà ÷èñòóþ âîäó 
Генассамблея ООН приняла резолюцию, закрепляющую право человека на чистую питьевую воду и 

санитарию, сообщает BBC News. 
В поддержу резолюции было подано 122 голоса. Делегации 41 страны во время голосования 

по резолюции воздержались. В документе отмечается, что более 800 миллионов человек в 
мире не имеют доступа к питьевой воде, а свыше 2,5 миллиарда человек лишены доступа 
к элементарным санитарным условиям. Генассамблея призывает правительства и между-
народные организации приложить все усилия по обеспечению каждого человека чистой 
питьевой водой, выделяя финансовые средства и передавая развивающимся странам соот-
ветствующие технологии. 

Àðìÿíå â Êàëóãå
íå èìåþò Öåðêâè

Армянская диаспора в России имеет богатую историю. Судьба армян переплетена с этой 
страной, культура армян стала неотъемлемой частью России. Еще с 10-го века армяне и 
русские контактировали на территории Византии. Уже в 11-12 веках на Руси появлялись 
армянские колонии. Самая ранняя армянская община на Руси была в Киеве. Они на-
нимались на службу, занимались торговлей. Из Киева армяне, вначале представители 
торгового люда, а затем и мастеровые, ремесленники, расселялись по городам Руси и 
обосновались в Новгороде Великом, Смоленске, во Владимире-Суздальском княжестве 
и особенно на юго-западе - во Львове, Каменец-Подольском, Луцке и др.
В этот промежуток времени еще была сильна последняя армянская династия Багратуни 

и Анийское царство. Но потом потеря государственности привела к образованию новой 
волны переселенцев. Армяне искали «хорошую долю» на чужбине.
По указу царя Ивана IV (1547-1584) многие армяне были поселены на постоянное место 

жительство в той части Москвы, которая называлась Белым городом, где жили «обе-
ленные», т.е. свободные люди из иностранцев, пользовавшиеся налоговыми льготами. 
В XVI в. в Москве был зафиксирован «двор армянских купцов». В XVII в. Армянский 
двор располагался у Ильинских ворот, где сейчас находится здание Политехнического 
музея. Большая армянская колония существовала в Астрахани, особенно, после ее 
присоеденения к России (1556 г.). Там же появился первый армянский храм. Во времена 
Петра I, как и его отца, поощрялось переселение армян, живших в Персии, Османской 
империи и Крымском ханстве. В императорском указе Сенату от 1711 года говорилось: 
«Армян как возможно приласкать и облегчить, в чем пристойно, дабы тем подать охоту 
для большего их приезда». А в обращении к генерал-майору Кропотову Петр I писал: 
«Учини им редкое вспоможение... понеже мы оный армянский народ в особливу нашу 
императорскую милость и протекцию приняли». В указе 1723 года, призывающем армян 
переехать в Россию, обещалось: «Честный армянский народ содержать в особливой 
милости... Мы не только их купечество защищать повелели, но и еще для вящей прибыли 
и пользы некоторыми особливыми привилегиями снабдевать и всемилостивейше жа-
ловать будем». Такими привилегиями были наделены армянские купцы Арапетовы, 
Делянбовы, Лазаревы (Лазаряны), Лусиков, Ромаданский, Сумбатовы, Христофоровы, 
Шериман (Шериманян) и др.
Интересна судьба семьи Лазаревых, которые в середине XVIII века переехали в Моск-

ву. Старинный род Лазаревых (Лазарянов), давший ряд талантливых политических дея-
телей, которые занимали высокие посты при дворе персидских шахов, был известен 
с XVI века. Однако в условиях мусульманского гнета положение Лазаревых не могло 
оставаться стабильным. В 1750 году они навсегда покинули Персию и переселились в 
Астрахань, а в 1758 году - в Москву. По приезде в Москву глава семьи Лазарь Назарович 
Лазарян купил у армянского купца Шеримана дом в Столповом переулке.
В ряду видных политических деятелей эпохи Екатерины II Лазаревы занимали по-

четное место. Они сблизились с влиятельными царедворцами Орловым, Потемкиным, 
Вяземским и Куракиным. В 1774 году Екатерина возвела Лазаревых в дворянское звание. 
Впоследствии и представителям других известных армянских семей были пожалованы 
за заслуги российские дворянские титулы: князья Абамелеки, Аргутинские, графы Лорис-
Меликовы и др.
В 1815 году в бывшем доме Лазаревых в Армянском переулке распахнуло двери но-

вое училище, в дальнейшем известное как Лазаревский институт восточных языков. 
В нем «велось преподавание разных наук для поступивших в оное воспитанников как 
из среды армянской, так и других наций». Лазаревский институт сыграл значительную 
роль в развитии отечественного востоковедения и внес свою лепту в дело ознакомления 
русского читателя с историей, литературой и культурой народов Кавказа, Ближнего и 
Среднего Востока. Учениками этого института были выдающиеся деятели армянской и 
русской культуры.
Да, история взаимоотношений богата, и, конечно, можно привести много фактов, 

дат. И даже исторические перипетии не нарушили эту связь.
Но история беспощадна к моему народу. Развал советской системы стал новым 

толчком к переселению. Диаспора армян в России численно увеличилась после  
этой катастрофы, стала географически более разнообразной.
В Калуге численность армян увеличилась именно в этот промежуток времени, и 

исходя из моего опыта, могу сказать, что диаспора растет.
Армяне издревле сохраняли свои традиции, патриархальный уклад жизни.  По 

моим наблюдениям, мои соотечественники в Калуге пытаются сохранить свою 
культуру, уклад жизни.
Но одна деталь не дает покоя. Армяне, «первые христиане» на территории бывшего 

СССР, в Калуге и Калужской области не имеют Церкви.
Как  известно, армяне являются христианами-григорианцами (по имени Григория 

Просветителя). Большинство верующих относятся к юрисдикции Армянской Апос-
тольской Церкви (ААЦ). Есть еще армяно-католики, которые сохранили армянский 
обряд, но находятся в юрисдикции Святого Престола-Ватикана.
В Калуге проживают выходцы из разных районов Армении, среди них есть и гри-

горианцы, и армяно-католики. Последним, думаю, легче решить проблему, так как 
они могут посетить церковь латинского обряда в Калуге, но что касается армян-гри-
горианцев, то им негде совершать религиозные обряды. Нет храма.
Задаюсь вопросом, почему?
Приходит в голову мысль, страшная: а что, если постмодернистская «зараза» ин-

фицировала армянскую душу и они позабыли Бога, променяли Его на мирские блага. 
Тем более, что в католическом храме я редко вижу армян-католиков.
А может я не прав, и Слова «Народ и Вера едина» не пустой звук?

Михаил ТОРОСЯН.

мориального комплекса состоится во второй 
половине августа этого года, но и то, что в нем 
в обязательном порядке должны принять 
участие президенты РФ и РА Д. Медведев и 
С. Саргсян. Эта информированность объяс-
няется неослабным интересом гюмрийцев 
к вопросам, имеющим непосредственное 
отношение к русско-армянской дружбе. 
Вот почему на улице у Русской часовни 
20 августа с утра было многолюдно. Так 
многолюдно бывает в Гюмри лишь в празд-
ничные дни.
После прибытия президентов, встреченных 

собравшимися очень тепло, состоялось 
возложение венков у памятника, военный 
оркестр 102-й военной базы РФ исполнил 
гимны Армении и России.
В своем выступлении Серж Саргсян отме-

тил, что Холм чести, где покоятся останки 
русских офицеров, погибших на фронтах 
русско-турецкой войны, был основан 155 лет 
назад по приказу генерала Н. Муравьева, что 
этот героический холм является символом и 
реликвией армяно-русской дружбы. Сегодня 
эта дружба приняла черты содружества 
между нашими народами, равноправного 
партнерства на взаимовыгодной основе. 
Вековая дружба между нашими народами, 
как справедливо отметил С. Саргсян, созда-

валась путем постоянного сближения наших 
народов, благодаря их совместным усилиям 
против общих врагов. Затем президент вы-
разил полную уверенность, что эта дружба 
будет развиваться и впредь и что Холм 
чести станет еще одним символом этой раз-
вивающейся дружбы.
Президент РФ Дмитрий Медведев 

поблагодарил присутствующих за бе-
режное отношение к истории России. 
Историческая правда заключалась 
еще и в том, что в XIX веке Россия соз-
давала необходимые условия для 
развития малых народов, и ей в этом 
деле активно помогали армянское 
ополчения и тысячи представителей 
разных народов. «Мы с президентом 
Армении, - отметил Д. Медведев, - под-
писали новые документы, которые ста-
нут фундаментом наших дальнейших 
стратегических отношений. Мир нужен 
всем - не только народам Кавказа, но и 
России, и мы не пожалеем сил для его 
сохранения».
Вновь вертолеты зарокотали над горо-

дом, покачались над Холмом чести и 
скрылись в синем небе. Синего неба 
земле Армянской, России и всему миру.

Юрий АРУТЮНЯН.

ÃÅÐÎÈ×ÅÑÊÈÉ ÕÎËÌ Â ÃÞÌÐÈ2

Â Åðåâàíå áóäåò îòêðûòà «Àëëåÿ àðìÿíñêèõ  áëàãîòâîðèòåëåé» 
Правительство Армении утвердило программу 

«Фонд аллеи армянских благотворителей», в соот-
ветствии с которой предусматривается установить 

памятные стеллы с именами известных армянских 
благотворителей на открытой территории в Ереване.

ИА REGNUM.


