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Öèôðû è ôàêòû
1. С июня 1941 года по май 1945 года в Советскую армию
были призваны около 600 000 армян, из которых 300 000 были
уроженцами Советской Армении, а 300 000 – из других советских республик. Это впечатляющая цифра, если учесть тот
факт, что по состоянию на 1939 г. численность населения Советской Армении составляла 2 млн.
2. Армянский народ в этой войне дал 64 генерала и пять маршалов, 106 Героев Советского Союза, более 200 000 армянский сыновей не вернулись с войны.
3. По числу Героев Советского Союза армяне занимали почетное шестое место после русских, украинцев, белорусов, татар и евреев.
4. Армяне служили в разных родах войск Красной армии: в
пехоте, бронетанковых войсках, в артиллерии, военно-морском флоте, в военно-воздушных войсках и т.д.
5. Сыновья армянского народа сформировали шесть дивизий.
Первая – 76-я горно-стрелковая дивизия, которая была сформирована вместе с Советской Арменией, особенно отличилась
в Сталинграде.
6. Вторая – 89-я дивизия, которая была сформирована в 1941
г. в Ереване. Она начала воевать в сентябре 1942 г. и от предгорий Кавказа дошла до Берлина. В составе 58-й армии в 1943 г.

воевала на Северном Кавказе, затем в составе 18-й армии – за
освобождение Таманского полуострова и удостоилась названия «Таманской». С ноября 1943 г. по апрель 1944 г. отличилась в боях за освобождение Керчи. Потом были бои за Крым и
Севастополь, а 390-й и 400-й полки 89-й дивизии удостоились
звания «Севастопольских».
7. Третья – 309-я дивизия, которая была сформирована осенью 1941 г. в Закавказском военном округе и в январе 1942 г.
участвовала в боях за Керчь.
8. Четвертая – 409-я дивизия. Сформирована осенью 1941 г.
После предварительной военной подготовки была брошена в
бой у берегов Терека и победоносно дошла до берегов Дуная.
9. Пятая – 408-я дивизия. Была сформирована весной 1942 г. и
участвовала в тяжелых боях на Кавказе у берегов Черного моря.
10. Шестая – 261-я дивизия. Была сформирована в 1942 г.
в Армении и защищала Государственную границу Советского
Союза с Турцией.
11. Свой вклад в дело победы внесла и армянская церковь.
По инициативе архиепископа Геворга Чорекчяна армянским
народом были собраны средства для создания танковых колонн «Давид Сасунский» и «Ованес Баграмян».
12. Говоря об армянах, Маршал Победы Георгий Константи-

нович Жуков сказал: «В победе над фашизмом армяне, начиная с рядового и кончая маршалом, обессмертили свои имена
нетускнеющей славой мужественных воинов».
13. Отдельное внимание следует уделить тем армянам, которые воевали в партизанских отрядах. На захваченных врагом
территориях сражалось много армян. Особенно отличились отряд «Победа» Сергея Арутюняна, который воевал на Украине,
и отряд А. И. Микояна, который был организован в 1943 г. в
Житомирской области.
14. Мы не можем не сказать об армянской диаспоре, члены которой активно воевали в рядах союзных армий против
фашизма. Во Франции армяне активно участвовали в борьбе
французского Сопротивления против фашизма. Большую известность приобрел партизанский отряд Мисака Манушяна,
который действовал во Франции.
15. В рядах армии США воевали около 20 000 армян.
Армянский народ бок о бок с другими народами Советского
Союза участвовал в войне.
В послевоенный период советские народы вместе занимались восстановлением разрушенной войной родины. Использование богатого опыта сотрудничества того времени может
оказаться полезным и в построении новой модели интеграции
на постсоветском пространстве. Это наша общая история и
наша общая победа.
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В конце прошлого года вышел в свет весьма солидный и
полноцветный труд «Генералы – уроженцы земли Калужской». Был поражён пять раз.
1. Сразу же поразило огромное количество генералов.
Ведь Калужская область – одна из самых маленьких в большой Российской Федерации, а генералов вышло отсюда за
последние сто лет целых 113 человек! Вот уж действительно: «Мал золотник, да дорог».
2. Конечно, давно знал, что отсюда родом, из деревни с
весьма символическим названием Стрелковка, четырежды
Герой Советского Союза маршал Жуков Георгий Константинович. Но даже предположить не смел, что отсюда же
родом ещё два маршала – маршал авиации, Герой Советского Союза Зимин Георгий Васильевич и маршал авиации
Кирсанов Пётр Семёнович.
3. Потом подумал, что правильно воспитанные на примере Жукова многие выпускники калужских школ пошли в военные училища и дослужились до первого генеральского
звания – генерал-майора. И потому так много получилось
генералов – уроженцев этой земли. Но в ходе знакомства
с этим капитальным трудом выяснилось, что отсюда и еще
два генерала армии: Герой Советского Союза Шкадов Иван
Николаевич и Исаков Владимир Ильич.
И 13 генерал-полковников: Герой Советского Союза Бабаев Александр Иванович, Булычёв Иван Тимофеевич, Герой

Генерал армии Владимир Ильич ИСАКОВ

Владимир Алексеевич СКРИПКИН

Советского Союза Глаголев Василий Васильевич, Ермаченков Василий Васильевич, Клюев Анатолий Николаевич,
Медников Иван Семёнович, адмирал Михайлин Владимир
Васильевич, Покровский Роман Петрович, Попков Михаил
Данилович, Потапов Михаил Иванович, Герой Советского
Союза Пухов Николай Павлович, Герой Советского Союза
Романов Семён Фёдорович и Соцков Михаил Михайлович.
А генерал-лейтенантов целых 32 человека, так что придётся просто перечислить, хотя на их плечах были жизнь и
смерть тысяч людей: Волхонский И. П., Гаврилов П. Ф., Герой Советского Союза Галицкий И. П., Горелов Л. Н., Горупай П. И., Гуров К. А., Герой Российской Федерации Ефремов М. Г., Герой Советского Союза Захаров Ф. Д., Ильичёв
И. И., Канин Василий Николаевич, флагман I ранга Киреев
Григорий Петрович, Кирилин В. В., Клыков Н. К., Кондратьев
З. И., Лазарев И. Г., Герой Советского Союза Манакин М. Ф.,
Махоткин Н. М., Мухин Н. Н., Никишин Д. Т., Никишин Н. Н.,
Никольский М. К., Петухов Л. А., Пронин М. М., Рогачёв Л.
Е., Рюмкин В. М., Герой Советского Союза Самойлович Г.
Ф., Смирнов В. И., Герой Советского Союза вице-адмирал
Сорокин А. И., Тевченков А. Н., Тимонин В. П., Герой Социалистического Труда Трофимов К. Н., Умнов С. П., Герой
Советского Союза Утин А. В.
А ведь это высший командный состав страны. Для достижения подобных вершин нужны и незаурядные природные
способности! Удивительно плодовита земля Калужская,
оказывается...
Биографии генерал-майоров занимают целых 190 страниц 464-страничного крупноформатного фолианта. То есть
даже на простое перечисление фамилий уйдёт целая полоса. Поэтому прошу прощения у заслуженных героев и
отмечу единственную женщину – генерал-майора, д. ю. н.
Земскову А. В., ныне работающую в Администрации Президента Российской Федерации.
Причём каждый биографический очерк сопровождается
большим парадным портретом и множеством редких фотографий, нередко чёрно-белых фронтовых. Некоторые из
этих любительских фотографий настолько выцвели, что издателю и верстальщику Захарову С. И. пришлось изрядно

потрудиться над их восстановлением. Зато теперь их можно смело запускать в исторический оборот! Что и сделано
выпуском и презентацией этого фолианта, обогатившего в
том числе и историческую науку.
Уверен – пока ни один другой субъект Российской Федерации не может похвастаться таким количеством уроженцев-генералов. Кроме, может быть, столицы. Значит, здесь
давно и правильно поставлено военно-патриотическое воспитание. Совсем не случайно, оказывается, именно на Калужской земле зародилось поисковое движение страны.
С появлением этого труда военно-патриотическое воспитание в области получило мощнейшее оружие. Это справочное издание всегда должно быть под рукой у каждого
учителя истории в школе, преподавателя отечественной
истории в вузах, руководителей районов, городов и области. К тому же это информационно богатый подарок делегациям, регулярно приезжающим в область.
4. Поразило также, что автором идеи провести исторические изыскания и выпустить такой солидный труд был
не автор, не издатель, а генерал армии Владимир Ильич
Исаков. Причём не только автором идеи, но и мощнейшим движителем непростого, а порой просто мучительного
процесса рождения книги. Сперва он сумел встретиться с
весьма занятым губернатором области и предложил идею
выпуска. Анатолий Дмитриевич Артамонов удивился: «Одолеем ли?» Но сразу же понял нужность и перспективность
будущего труда. Поэтому тут же позвонил и подключил к
изысканиям директора объединённого краеведческого музея-заповедника к. и. н. В. А. Бессонова, министра культуры
и туризма Калужской области П. А. Суслова. А они подключили к изысканиям все учреждения культуры муниципальных районов и местных краеведов. Параллельно сам В.
И. Исаков связался с начальником Главного управления
кадров Минобороны Российской Федерации генерал-полковником В. П. Горемыкиным, председателем военно-научного комитета Генерального штаба генерал-лейтенантом И.
Ю. Макушевым и попросил их провести поиски и выборку
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В годы Великой Отечественной войны в армии и на флоте несли
службу более 200 тысяч врачей и более 500 тысяч фельдшеров,
санинструкторов и санитаров. Через их руки прошли 700 тысяч
раненых бойцов. Благодаря самоотверженному труду медицинских работников в строй возвращались 72,3% раненых, 90,6%
больных фронтовиков. Таких результатов не удалось достичь ни
одной другой армии мира. Более 200 тыс. врачей и 500 тыс. фельдшеров, медсестёр и санитаров выполняли свой долг, ежедневно проявляя героизм. За доблесть и подвиг 116 тысяч военных
медиков награждены орденами и медалями, 50 присвоено звание
Героя Советского Союза (17 из них – женщины).
Торжественное открытие памятника ожидается ко Дню
медицинского работника, который ежегодно отмечается в
третье воскресенье июня. Сейчас на территории Калужской
областной клинической больницы скорой медицинской помощи им. К. Н. Шевченко завершается подготовка аллеи.
Мемориал предполагается установить между бывшим инфекционным корпусом и Центром травматологии. Уже выровнена площадка, посажены деревья, которые дополнят
парковый дизайн сквера.
Главный врач БСМП Алан Цкаев: «Предложение о создании на территории больницы памятника военному врачу
выдвинуто коллективом. Основной профиль больницы –
хирургический, поэтому единодушно решено, что памятник
должен быть хирургу. К тому же у военных хирургов, оперировавших под бомбами, шансов выжить было столько же,
сколько и у солдат на передовой. Хотя, конечно, памятник
фронтовому врачу – дань памяти всем военным медикам.
Можно сказать, что во время войны они выполняли особую
стратегическую задачу – медики спасли и вернули в строй
более 17 миллионов бойцов».

эмоцию: усталость, ужас войны – всё без ложного пафоса.
В основе скульптурного монумента – фигура военного хирурга, устало стоящего в раздумье после проведенной операции. Полог полевой палатки-госпиталя закинут наверх и
своими складками дает ассоциацию с развевающимся знаменем. На столе рядом с фигурой под характерной для того
времени операционной лампой нехитрые атрибуты фронтовой хирургии. «Служа другим, расточаю себя» – надпись
на стеле в память о подвиге военных медиков, ставшая
девизом врачей во время Великой Отечественной войны».

Владимир ЛЕВИТ

Алан КАЛМАНОВ

Автор памятника – живописец, скульптор, заслуженный
художник РФ, член-корреспондент Российской академии
художеств Алан Калманов. Художник живет и работает во
Владикавказе, его работы находятся в Северо-Осетинском
художественном музее им. М. С. Туганова (г. Владикавказ),
Министерстве культуры РФ, а также в частных собраниях
России, США, Франции, Испании и Германии. Один из наиболее известных монументов Алана Калманова – «Памятник сотрудникам спецподразделений «Альфа», «Вымпел»
и МЧС, погибшим при освобождении заложников в бесланском теракте».
Алан Калманов: «Калужский проект называется «Фронтовым хирургам». Задача была сложная – не впасть в литературный пересказ, но суметь передать человеческую

Прообразом фронтового хирурга был выбран Владимир
Семенович Левит – российский и советский хирург, доктор
медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, педагог, генерал-майор медицинской службы.
Ещё в предвоенные годы Левит преподавал военно-полевую хирургию на военном факультете Второго Московского медицинского института, которой всегда уделял особое
внимание: уже во время советско-финляндской войны
(1939–1940) выезжал в госпиталь (г. Пушкин), где работали и его ученики, для чтения лекций, проведения показательных обходов, консультаций и конференций по ряду
вопросов военно-полевой хирургии. Генерал-майор медицинской службы во время Великой Отечественной войны
был главным хирургом Московского округа, а с 1942 года
– первым заместителем главного хирурга Советской Армии,
продолжая вести преподавание на кафедре госпитальной
хирургии. Владимир Семенович проводил большую организационную работу по хирургическому обеспечению войск, часто выезжая в районы боевых действий: предложил
оригинальные методы лечения некоторых огнестрельных
ранений конечностей и грудной клетки, будучи заместителем главного хирурга Советской Армии, выстроил систему
лечения раненых на передовой.
Н. НЕФЕДЕНКОВА, специалист ГБУЗ КО «Калужский областной центр медицинской профилактики».
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сохранившихся материалов по генералам – уроженцам
Калужской области в обширнейшем архиве кадров Минобороны начиная с 1917 года. Сразу же возникли трудности по генералам революционной поры первого десятилетия после 1917 года, ведь тогда единая советская
система учёта только складывалась. И зачастую более
или менее полные материалы по ним имелись только в
семьях, но эти семьи ещё надо было разыскать. Поэтому
материалы поступали крайне неравномерно по времени,
из разных источников и разного объёма. На генералов
более раннего периода – на одну страницу фолианта и,
наоборот, на более поздних – по 3-4 и даже 5-6 страниц,
Зачастую поступившие по одному и тому же генералу
материалы из разных источников освещали разные периоды его жизни: детство в Калужской области, учёбу в
военных училищах в разных городах СССР, затем в военных академиях Москвы и Санкт-Петербурга, а потом
службу в разных военных округах бескрайней России. И
не только России, ведь многие служили и в Афганистане,
и в Германии.
5. Ещё более поразило меня то, что Владимир Ильич
и его помощники не ограничились генералами родного им XX столетия, а отдавая должную дань уважения
к предкам, дополнительно к тем 113 генералам раскопали исторические сведения и включили в эту же книгу
биографии 11 генералов XVIII и XIX веков, среди которых блистают имена адмиралов Дмитрия Николаевича
Сенявина (1763-1831) и Ивана Семёновича Унковского
(1822-1886). Замечательный пример для понимания
преемственности поколений! Причём на презентации 26
ноября генерал армии Исаков заверил присутствующих,
что поиски генералов-земляков более раннего периода
будут продолжены, чтобы по ним вышел свой отдельный
том.
В итоге общими скоординированными усилиями собрали огромный объём первичных источников. Автору труда
литератору В. А. Скрипкину осталось только объединить
собранные материалы в единое целое и придать им
читабельный вид. Что он и делал в течение двух лет. И
сделал хорошо. Тираж издания – 1 тысяча экземпляров,
чего не хватит для обеспечения всех муниципальных и
школьных библиотек. Но губернатор и министр культуры
области заверили собравшихся, что тираж допечатают и
он будет 2 тысячи экземпляров. Хороший пример родился в Калужской области для всех субъектов Российской
Федерации! Такой солидный труд вполне можно выдвигать и на Государственную премию имени Г. К. Жукова.
Город Калуга заслуженно признан колыбелью космонавтики. С выходом же этого фолианта теперь можно
утверждать: «А Калужская область – колыбель генералов!» Это будет так же обоснованно.
Салават АСФАТУЛЛИН.

ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ!
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Íàçâàíû ëó÷øèå ñòàðòàïû GenerationS

Три победителя разделили призовой фонд в размере 15 млн рублей, а 19 команд
получили призы партнеров акселератора общей стоимостью свыше 100 млн рублей
Финал крупнейшего в России и Восточной Европе стартап-акселератора GenerationS от РВК состоялся 25 апреля в Москве в
концертном зале Stadium Live. Три победителя разделили призовой фонд в размере 15 млн рублей, а 19 команд получили
призы партнеров акселератора общей стоимостью свыше 100
млн рублей.
Главное событие GenerationS прошло в формате масштабного технологического шоу и собрало несколько сотен предпринимателей, инвесторов, представителей корпораций и участников
инновационной экосистемы. Команды 40 лучших стартапов
акселератора представили свои разработки в сфере финансовых технологий, энергетики, 3D-печати, металлургии, сельского
хозяйства, биомедицины, рекламы, дизайна и розничной торговли, а также «умного города». Ключевым моментом финала
и всего сезона GenerationS-2016 стали выступления восьми
финалистов – по одному от каждого отраслевого направления
акселератора – перед экспертным жюри, которое определило
победителей четвертого сезона GenerationS.
Первое место заняла московская команда «БОФТ» под руководством Тоса Мовсисяна с технологией моментальной печати
фотографий. Предприниматели разработали автомат для печати изображений из социальных сетей. Устройства можно встретить уже в 47 городах России и 17 странах мира. Команда получила 5 077 678 рублей на развитие проекта пропорционально
количеству поданных голосов членами попечительского совета
GenerationS.
На второе место вышла краснодарская команда «Мануфактура зеленых технологий» под руководством Анжелы Асатуровой, которая создает безопасные органические биопрепараты

для защиты растений. Вещества, полученные на основе новых
штаммов бактерий, защищают зерновые, плодовые, овощные
культуры и сою от заболеваний и вредителей. Кроме того, использование биопрепаратов вместо пестицидов позволяет снизить затраты и минимизировать негативное влияние на окружающую среду. Денежное вознаграждение команды составило
5028618 рублей.
Третье место заняли предприниматели из Перми Михаил
Тюлькин и Дмитрий Сутормин с разработкой универсального
RCML-языка для «общения» промышленных роботов. Цель
проекта – максимально облегчить установку и настройку работы программного обеспечения на крупных промышленных производствах и «подружить» между собой роботов различных
производителей, снизив при этом издержки на внедрение нового ПО. Команда получила вознаграждение в размере 4 893 704
рублей.
«Выпускники GenerationS уже сегодня делают бизнес более эффективным, а нашу жизнь более комфортной. Мы поздравляем победителей, финалистов и всех участников стартап-акселератора с окончанием важного этапа, который в
будущем поможет технологическим предпринимателям стать
частью экономики новых возможностей. За четыре года работы
GenerationS проделан огромный путь. За плечами 20 акселерационных программ, больше 10 тысяч заявок, более миллиарда
рублей привлеченных участниками инвестиций», – прокомментировал генеральный директор РВК Александр Повалко.
На финале также были объявлены победители многочисленных конкурсов и специальных номинаций от партнеров
GenerationS-2016.

..

Â Êàëóãå ïðîøåë âå÷åð,
..
ïîñâÿùåííûé àðìÿíñêîé êóëüòóðå

В Калужском областном молодежном центре 25 мая прошёл концерт «День армянской культуры».
В рамках праздника были представлены армянские песни и танцы, прекрасное звучание дудука. В фойе гостей
встречали дети в национальных костюмах, был накрыт
стол в старинном армянском стиле с традиционными блюдами.
Пришли на праздник и представители других диаспор –
грузинской и еврейской.
Перед гостями выступили танцевальные ансамбли из г.
Балабанова «Наири»; г. Малоярославца «Урарту» и танцевальная группа ансамбля «Ташир» г. Калуги. Также из
города Обнинска выступила участница и лауреатка многих конкурсов Ева Азроян, грузинский танцевальный ансамбль «Имеди» и Юлия Завальная из еврейской общины.
Перед собравшимися выступил струнный квартет «Мир-

зоян» из Армении и юная калужская звездочка – участница шоу «Голос» Карина Игнатян.
Представители национальных диаспор, проживающих в
области, подобные праздники устраивают регулярно. Но
этот был особенным. Он был полностью организован и
проведен по замыслу молодого поколения.
«Молодёжь благодаря старшему поколению сохранила
все национальные ценности. И сегодня мы с волнением
ожидаем фееричного вечера, и это очень трогательно,
когда молодые юноши и девушки вдали от родины демонстрируют, насколько для них это дорого», – рассказала
ТРК «Ника» представитель армянской диаспоры Лала
Сукиасян.
«Для нашей страны, которая исторически стала общим
домом для сотен народов и этносов, межнациональное
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Фонд содействия инновациям, выступающий партнером
GenerationS с 2014 года, запустил для команд акселератора
специальный конкурс StartGenS в рамках программы «Старт».
По результатам конкурса фонд предоставил выпускникам корпоративных акселераторов GenerationS 26 грантов по 2 млн
рублей.
«Участники акселератора получили отличный опыт, множество связей и полезные знания. Вы – элита, к вам особый интерес
и почтение. Фонду содействия инновациям особенно приятно
быть здесь. Мы регулярно в рамках наших программ поддерживаем выпускников GenerationS. С 2014 года проекты акселератора были профинансированы фондом на сумму более 100 млн
рублей», – подчеркнул Иван Бортник, советник генерального директора, член наблюдательного совета Фонда содействия инновациям, председатель попечительского совета GenerationS.
Райффайзенбанк назвал имена финалистов номинации
Raiffeisen Award. Первое место и приз в 1 млн руб. получила команда проекта Oz Photo Expert по анализу цифровых фотографий. В тройку лидеров также вошли разработчики сервисов Eco
Banking System и Thewaay. Все призеры номинации получили
право запустить с Райффайзенбанком пилотные проекты.
Партнер финтехнаправления GenerationS ВТБ24 запустит совместный пилотный проект с командой «Финхаб», победившей
в номинации «Лучший FinTech-стартап для B2B». Команда стартапа получит доступ к экспертизе профильных специалистов
департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ24, а
также к ресурсам, необходимым для пилотного запуска.
В рамках собственной номинации «Завтра начинается сегодня
инновационные технологии и решения для бизнеса» компания
SAP отметила команды сервиса по сбору и анализу данных в
точках продаж Imredi, сервиса для прогнозирования отказов
оборудования Rokot, авторов технологии предупреждения столкновений «Нилар». Один из крупнейших разработчиков корпоративных приложений предоставит предпринимателям возможность пройти обучающий курс «Интернет вещей в действии» в
учебном центре SAP.
Партнер GenerationS Гарс Телеком наградил в рамках номинации «Новый телеком для умного бизнеса» разработчиков
проекта Hidden Net. Технологические предприниматели смогут
не только привлечь инвестиции от телеком-партнера акселератора, но также получить инфраструктуру для развития проекта
«под ключ» – офис в Москве, вычислительные мощности, цифровую сеть связи в масштабах города и страны, пул потенциальных клиентов.
Победителями специальной номинации «Инвестиции от
Александра Румянцева» стали восемь команд: WaterMelon,
GrammyGo!, Darenta, Trusbox, OfficeSharing, 2work, Trainhub
и Патентное сообщество. Помимо инвестиций на развитие от
бизнес-ангела победители получат менторскую поддержку, помощь в усилении команды, бухгалтерское и юридическое сопровождение.
Компания Microsoft предоставила облачный грант на $120
тыс., а также менторскую и технологическую поддержку предпринимателям из проекта RCML.
В рамках номинации «Перспективные технологии. Разработка новых продуктов из драгоценных металлов» корпорация
«Красцветмет» пригласила разработчиков технологии автоматизации производственных задач 3D-печати ATSS к участию в
программе развития стартапов на базе R&D Park, инфраструктурной площадки компании.
Команда минского стартапа Dronex победила в специальной
номинации компании Kama Flow Smart Start Award. Теперь разработчикам предстоит пройти программу акселерации и трекинга от команды инвестиционного партнера GenerationS.
Клуб инвесторов VentureClub вложит $100 тыс. в стартап
Cindicator и $50 тыс. в стартап «Арена Лидер», которые в рамках специального конкурса были признаны самыми инвестиционно привлекательными проектами GenerationS.
В номинации TechMoscow Awards от Агентства инноваций города Москвы победил проект «Акколаб». Команда проекта получила годовой сертификат на использование переговорных
комнат на территории делового пространства Deworkacy на
«Красном Октябре», а также ноутбук.
Приз зрительских симпатий получил основатель проекта
Scanderm Pro. Победитель номинации станет обладателем сертификата на профессиональную поддержку от PwC, а также героем серии публикаций в журнале Inc. Russia.
Специальные призы всем финалистам предоставлены beautyпартнером финала GenarationS компанией Faberlic.
На финале GenerationS состоялось открытие IV Russian Tech
Tour. С выпускниками акселератора познакомились 50 российских и зарубежных инвесторов. В числе участников Russian Tech
Tour 2017 года – инвесторы BASF Venture Capital (Германия),
Innovestor Ventures (Финляндия), Middle East Venture Partners
(ОАЭ), Silicon Valley Venture Partners (США), Almaz Capital
Partners (США), представители российских фондов Maxfield
Capital, Bright Capital, Phystech Ventures и др.
В 2016 году на участие в GenerationS было подано 4237 заявок из 30 стран мира. Непосредственное участие в отборе и
акселерации проектов приняли около 20 российских корпораций включая QIWI, Московскую биржу, VISA, Райффайзенбанк,
НПО «Сатурн», ОАО «Красцветмет», БФК «Северный», АО
«ЕвроСибЭнерго», АК АЛРОСА, ГК «ЭФКО», «Русское техническое общество», Publicis Communications Russia и др. С
учетом специфики бизнес-задач корпораций-партнеров были
разработаны специализированные программы по восьми отраслевым направлениям: AgroBioTech&Food, Сreative Industries,
Finance&Banking Technologies, LifeScience, Mining&Metals,
Power&Еnergy, SmartCity, TechNet. Участниками акселераторов
стали 120 стартап-команд. Уже в ходе прохождения акселерации многие из них заключили соглашения о сотрудничестве с
компаниями-партнерами GenerationS, запустили пилотные проекты и смогли привлечь инвестиции.
«Создание прорывных технологий и продуктов – это то, чем
мы сами занимаемся уже много лет и в России, и по всему миру.
Поэтому мы участвуем в поиске и поддержке молодых команд,
которые стараются создать что-то новое в области технологий.
В России способны появляться действительно классные технологические компании глобального уровня – мы все сами знаем эти примеры: ABBYY, Kaspersky, Acronis и т.д. Надеюсь, что
сегодня мы присутствовали при первом успехе тех, кто вскоре
пополнит это список», – отметил член попечительского совета
GenerationS, сооснователь и глава разработок Acronis Станислав Протасов.

ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ!
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Знаменитый
художник-маринист
Иван Константинович Айвазовский
несколько раз бывал в Стамбуле, где
нарисовал цикл картин с видами Босфора и Мраморного моря.
Часть картин купил султан Абдул-Хамид
II, наградив художника высшими наградами Османской империи: орденами «Меджидие» и «Османие».
В 1896 году Айвазовский узнал о чудо-
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ÑØÀ ïðèçíàëè Ãåíîöèä àðìÿí
Представьте себе, что на поминках вы подошли к родственнику усопшего и выразили
свои искренние соболезнования, но через
каких-то полчаса этот же родственник стоит,
курит вместе с вами, но как-то подозрительно щурится на вас.
– Что случилось? – спрашиваете вы его.
– Можно было бы и соболезнование выразить! – отвечает он вам.
В смятении вы пытаетесь напомнить ему,
что подходили и выражали свои самые искренние соболезнования...
Спустя час он вновь напоминает вам, что
вы не выразили соболезнование.

ного чувства или, может, под каким-то мощным гипнозом отказываемся выслушать этого человека и прочесть документ, которым
Ара Папян без устали размахивает в своих
стараниях вывести нас из этого странного
гипнотического состояния.
Между тем бумажка, которой размахивает
Ара Папян, является совершенно официальным никем не отмененным положенным
образом зарегистрированным документом,
в котором правительство США (руководителем которого как раз и является президент
США) заявляет, что:
«РЕЗНЯ АРМЯН СО СТОРОНЫ ТУРОК

Вы снова пытаетесь заверить, что соболезнование было выражено, но он почему-то
даже не желает слушать вас.
Это повторяется раз за разом, пока вы не
поймете, что этому родственнику зачем-то
понадобилось, чтобы вы отказались от своих слов, и, поняв это, вы прилюдно сообщаете, что, мол, выразили некое сочувствие, которое ну никак не назвать соболезнованием.
И все довольны! На седьмой день вы повторяете слова сочувствия. На сороковой
день после похорон вы вновь сочувствуете,
и через год все то же самое... За вами кто-то
недовольно шушукается, но больше никто
не выражает вам недовольства по поводу
отсутствия соболезнований.
Теперь переметнемся в большую политику. Наш с вами известный аналитик и юрист
Ара Папян год за годом без устали повторяет: «Господа! Соединенные Штаты Америки
являются первым в мире государством, признавшим Геноцид армян!»
Ара Папян спрашивает нас с вами: «Зачем
вы требуете у каждого президента США признать Геноцид армян, если в 1951 году США
признали факт Геноцида?»
Но мы почему-то в порыве какого-то стад-

(the Turkish massacres of Armenians) ЯВЛЯЕТСЯ ВЫДАЮЩИМСЯ ПРИМЕРОМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГЕНОЦИДА» (outstanding
examples of crime of genocide).
И вот теперь у меня вопрос – кому среди
нас понадобилось, чтобы мы не замечали
этого и раз за разом требовали от правительства США признать факт Геноцида армян,
будто правительство США не признавало
этого?
Почему мы сами даем возможность комуто сделать вид, будто данного документа
в природе не существует? Почему мы поступаем так, как поступает родственник на
вышеописанных поминках? Почему этот
родственник не желает вспомнить, что ему
соболезнование было выражено?
Я полагаю, что необходимо выйти из этого
гипнотического состояния. Начать следует с
того, чтобы армянские диаспоральные организации или молодежные группы, ссылаясь
на данный официальный документ, иницировали вписание данного факта в Википедию страны проживания. Это будет первым
необходимым шагом для возвращения документа в поле политических реалий.

вищной резне армян в Османской империи, которая произошла при попустительстве турецкого султана. В начале апреля
1896 года Айвазовский вернулся в Феодосию.
Там художник швырнул в море пожалованные ему османские ордена и заявил
турецкому консулу, чтобы тот передал своему «кровавому» хозяину его слова: «Если
пожелает, пусть и он выбросит в море мои
картины, их мне не жаль».

«Ïîëèôîíèÿ êóëüòóð» ïîäâåëà èòîãè
ðàáîòû çà ïðîøåäøèé ó÷åáíûé ãîä

На базе Калужской областной научной
библиотеки им. В. Г. Белинского закончил
свою работу Центр поддержки этнической
самобытности и межнационального взоимообогащения «Полифония культур», деятельность которого осуществлялась на
средства, предоставленные Благотворительным фондом культурных инициатив
(Фондом Михаила Прохорова). Задача
центра – создание условий для поддержки
культурной самобытности народов, проживающих на территории Калужской области, в том числе в виде обучения национальному языку, истории и культуре детей
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и подростков (а также желающих взрослых) из калужских национальных диаспор.
В связи с этим прошел набор учащихся
1-11 классов и желающих (возрастом более 18 лет) на курсы обучения армянскому
языку. Одновременно с изучением языка
для слушателей курсов проводились занятия, посвященные знакомству с историей
и культурой Армении. Обучение было бесплатное.
21 и 26 мая 2017 года прошло вручение
удостоверений об окончании курса изучения армянского языка.
Валерий КАЛАШНИКОВ.

..
..
Â Êàëóãå ïðîøåë âå÷åð, ïîñâÿùåííûé àðìÿíñêîé êóëüòóðå

согласие – важнейшее условие существования государства», – отметил Президент
России на заседаний Совета по межнациональным отношениям. По словам Вла-

димира Путина, бережное отношение к
истории, традициям и культурам народов
– основа единого и успешного государства.
http://nikatv.ru/news/kultura
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«Доброе утро!» уполномочено заявить
У нас есть своё мнение по любому вопросу. Однако это не мешает другим
иметь собственную точку зрения и публиковать её в газете «Доброе утро!».

