


А
АА
60



2017

Посол 
доброй 

воли
Мои встречи 

с выдающимися современниками 
и размышления о жизни

Ара Абрамян



Дорогие 
друзья!

	

С	радостью	и	волнением	делюсь	с	вами	
этой	 книгой,	 написанной	 в	 год	 моего	
60-летия.	

В	ранге	Посла	доброй	воли	ЮНЕСКО	я	
объехал	 весь	 мир,	 глядя	 на	 многоликие	
пейзажи	планеты,	и	каждый	из	них	вызы-
вал	во	мне	мысли	и	ассоциации,	которые	
стали	основой	этой	книги.	Это	искренний	
монолог,	 объединивший	 под	 своей	 об-
ложкой	круг	моих	замечательных	друзей	
и	надежных	соратников.

Эта	книга	—	откровение	о	моей	жизни	
и	 делах,	 плод	 долгих	 раздумий	 и	 опыта	
человека,	 увидевшего	 нашу	 планету	 во	
всем	 ее	 многообразии,	 результат	 ярких,	
памятных	мне	впечатлений	и	размышле-
ний	о	вечных	темах,	которые	близки	каж-
дому	из	нас.	

Всегда	 приятно	 дарить	 людям	 добро-
ту,	 радость,	 свет	 и	 стараться	 делать	 их	
счастливыми,	 где	 бы	 они	 ни	 жили.	 Тако-
во	 мое	 естественное	 состояние,	 кото-
рым	вне	границ	и	предрассудков	живу	я,		
Посол	доброй	воли...

Ара Аршавирович 
АБРАМЯН, 

член Президиума Совета 
при Президенте России 
по межнациональным

отношениям,
председатель Комиссии 
по информационному 

сопровождению 
государственной 

национальной политики 
Совета при Президенте РФ 

по межнациональным
 отношениям,

Президент Союза армян России,
Президент 

Всемирного Армянского 
Конгресса, 

Посол доброй воли ЮНЕСКО 
по развитию диалога 

между цивилизациями



Ара
Аршавирович

АБРАМЯН

Президент	 общероссийской	 обществен-
ной	 организации	 «Союз	 армян	 России».	
Президент	 Всемирного	 Армянского	 Кон-
гресса.	 Посол	 доброй	 воли	 ЮНЕСКО.	 Член	
Президиума	 Совета	 при	 Президенте	 Рос-
сийской	Федерации	по	межнациональным	
отношениям.	 Председатель	 Комиссии	 по	
вопросам	 информационного	 сопровожде-
ния	 государственной	 национальной	 поли-
тики	Совета	при	Президенте	РФ	по	межна-
циональным	 отношениям.	 Президент	 ЗАО	
«Согласие».	 Сопредседатель	 Советов	 пред-
принимателей	 России	 с	 Южной	 Кореей,	
Бразилией,	 Аргентиной,	 Францией,	 Ниге-
рией	и	Ливией.	Сопредседатель	ассоциации	
«Франко-российский	диалог».

Родился	15	апреля	1957	 года	в	 селе	Ма-
лишка	 Ехегнадзорского	 района	 Армянской	
ССР.	 Окончил	 экономический	 факультет	
Ереванского	 сельскохозяйственного	 инсти-
тута.	 Работал	 инженером-экономистом	 в		
производственном	объединении	«Нейрон».	
За	 короткий	 срок	 прошел	 все	 ступени	 слу-
жебной	лестницы	и	в	возрасте	28	лет	был	на-
значен	генеральным	директором	этого	объ-
единения.	В	1989	году	переведен	в	Москву.	
Работал	 заместителем	 начальника	 Главно-
го	 управления	 Министерства	 электронной	
промышленности	СССР.

С	 1991	 года	 —	 генеральный	 директор	
компании	 «КОМЭКС»,	 являющейся	 одним	
из	 предприятий-смежников	 Российской	 го-
сударственной	корпорации	«Электроника».	

После	распада	СССР	занялся	собственным	
бизнесом	и	в	1993	году	создал	ЗАО	«Согла-
сие»,	 бессменным	 президентом	 которого	
является	по	сей	день.	

В	 2000	 году	 на	 первом,	 учредительном,	
съезде	САР	был	избран	президентом	обще-

моряков	сухогруза	«Мерле»,	арестованного	
5	марта	того	же	года.

При	финансовой	поддержке	А.	А.	Абра-
мяна	в	Армении	уже	17	лет	действует	бес-
платная	 столовая	для	малоимущих	пенси-
онеров.

Оказывая	 помощь	 беженцам	 из	 Баку,		
А.	А.	Абрамян	вручил	180	семьям	сертифика-
ты	на	новые	квартиры	в	Ереване,	купленные	
за	свой	счет.

На	средства	Ара	Аршавировича	в	Ереване	
построен	православный	храм	РПЦ.	

В	 Степанакерте	 открылась	 новая	 школа,	
построенная	на	средства	А.	А.	Абрамяна.

В	 2003	 году	 от	 имени	 ООН	 и	 ЮНЕСКО		
А.	 А.	 Абрамян	 удостоен	 почетного	 зва-
ния	 Посла	 доброй	 воли	 по	 диалогу	 между	
цивилизациями,	 реализуя	 множество	 гу-
манитарных	 проектов	 под	 эгидой	 ООН,		
ЮНЕСКО	 и	 других	 международных	 орга-
низаций.	 А.	 А.	 Абрамян	 развивает	 между-
народные	 связи	 и	 благотворительную	
деятельность	в	странах	СНГ.	В	2004	году	от-
крыл	в	Киргизии	два	компьютерных	класса.		
Является	одним	из	организаторов	олимпиа-
ды	по	русскому	языку,	проводимой	в	Казах-
стане	 и	 Армении.	 За	 общественно-полити-
ческую	 и	 благотворительную	 деятельность	
неоднократно	удостоен	высоких	наград	Рос-
сии,	Армении,	Франции	и	других	стран	мира.

1991	 год.	 Награжден	 нагрудным	 знаком	
«Почетный	 работник	 Министерства	 элек-
тронной	промышленности	СССР».	

1996	 год.	 Награжден	 Почетной	 грамотой	
Президента	РФ	за	многогранную	обществен-
ную	деятельность.	

1998	 год.	 Посвящен	 в	 кавалеры	 ордена	
Святого	 Константина	 Великого,	 награжден	
дипломом	этого	ордена.

1999	год.	Удостоен	знака	«Почетный	стро-
итель	 России»	 и	 награжден	 Почетной	 гра-
мотой	ЮНЕСКО	за	участие	в	реконструкции		
Московского	Кремля.

2000	год.	За	выдающиеся	заслуги	перед	ар-
мянским	народом	удостоен	высшей	награды	
Армянской	Апостольской	церкви	—	ордена	
Святого	Григория	Просветителя.

2001	и	2003	годы.	За	выдающийся	вклад	в	
укрепление	гражданского	общества	в	России	
удостоен	звания	«Человек	года»	(номинация	
«Политика»).

2001	год.	Награжден	медалью	Министер-
ства	 обороны	 РФ	 «За	 укрепление	 боевого	
содружества».

Награжден	 почетным	 знаком	 «За	 жерт-
венное	служение»	общероссийского	движе-
ния	«Россия	Православная».

2002	год.	За	большой	вклад	в	укрепление	
международного	 мира	 и	 согласия	 награж-
ден	орденом	Дружбы.

Награжден	почетным	знаком	«За	защиту	
прав	 человека»	 (за	 благотворительную	 де-
ятельность,	 социальную	 помощь	 малообе-
спеченным	категориям	граждан).

2003	год.	Присвоено	почетное	звание	По-
сла	доброй	воли	ЮНЕСКО	по	развитию	диа-
лога	между	цивилизациями.

За	 внимание,	 проявленное	 к	 армянской	
науке,	поддержку	и	помощь,	оказанную	ар-
мянским	ученым,	награжден	Золотой	меда-
лью	Национальной	академии	наук	Республи-
ки	Армения.	

2004	 год.	 За	 развитие	 международных	
экономических	 связей	 удостоен	 правитель-
ственных	наград	Аргентины	и	Южной	Кореи.	

2005	год.	Русский	биографический	инсти-
тут	удостоил	А.	А.	Абрамяна	звания	«Чело-
век	года»	(номинация	«Международная	по-
литика»).	

За	 развитие	 торгово-экономических,	 по-
литических	 и	 гуманитарных	 связей	 между	
Россией	и	Францией	в	качестве	сопредседа-
теля	 ассоциации	 «Российско-французский	
диалог»	удостоен	высшей	награды	Франции	
—	ордена	Почетного	легиона.

2007	год.	За	большой	вклад	в	укрепление	
международного	 сотрудничества,	 активную	
общественную	 и	 благотворительную	 дея-
тельность	награжден	орденом	Почета.	

	2010	год.	За	углубление	армяно-россий-
ской	дружбы,	значительный	личный	вклад	в	
дело	защиты	национальных	интересов	удо-
стоен	ордена	Почета	(Армения).

Награжден	 орденом	 святого	 Григория	
Просветителя	(Арцах).

2014	 год.	 Награжден	 орденом	 Мая	 (Ар-
гентина).

2017	год.	За	большой	вклад	в	укрепление	
сотрудничества	 Российской	 Федерации	 с	
иностранными	государствами	в	гуманитар-
ной	сфере	награжден	орденом	«За	заслуги	
перед	Отечеством»	IV	степени.

российской	 общественной	 организации	
«Союз	 армян	 России»	 и	 возглавляет	 ее	 до	
настоящего	времени.

В	2003	году	на	учредительном	съезде	Все-
мирного	 Армянского	 Конгресса,	 который	
состоялся	 в	 Москве	 при	 личном	 участии	
Президента	 РФ	 В.	 В.	 Путина	 и	 Президента		
Республики	Армения	Р.	С.	Кочаряна,	был	из-
бран	президентом	ВАК,	который	возглавля-
ет	по	настоящее	время.

С	2008	по	2010	год	—	член	Общественной	
палаты	 Российской	 Федерации	 (комиссия	
по	 межнациональным	 отношениям	 и	 сво-
боде	совести).	

С	 2012	 года	 —	 член	 Совета	 при	 Прези-
денте	Россиии	по	межнациональным	отно-
шениям,	а	с	2015	года	—	член	Президиума	
Совета	при	Президенте	Российской	Федера-
ции	по	межнациональным	отношениям.

В	 2015	 году	 распоряжением	 Президента	
РФ	 был	 назначен	 председателем	 Комиссии	
по	 вопросам	 информационного	 сопрово-
ждения	 государственной	 национальной	 по-
литики	Совета	при	Президенте	РФ	по	меж-
национальным	отношениям.

Помимо	общественно-политической	дея-
тельности	А.	А.	Абрамян	занимается	широ-
кой	благотворительной	деятельностью.	

При	 личном	 участии	 Ара	 Аршавировича	
в	июне	2005	года	в	Экваториальной	Гвинее	
освобождены	шесть	армянских	летчиков,	за-
держанных	местными	властями.	

А.	 А.	 Абрамян	 принял	 непосредствен-
ное	 участие	 и	 в	 освобождении	 в	 декабре		
2005	года	двенадцати	российских	моряков,	
задержанных	в	Нигерии.

26	 апреля	 2017	 года	 при	 непосредствен-
ном	участии	А.	А.	Абрамяна	из	тюрьмы	в	Ли-
вии	 были	 освобождены	 восемь	 российских	
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Планета 
дорогих 

мне людей

Наша	родная	Земля	из	
космоса	выглядит	маленькой	
и	хрупкой.	Крохотный	голубой	
шар	в	бесконечности	темного	
пространства.	Но	на	этой	планете	
живут	самые	дорогие	мне	люди	
—	мои	родные	и	близкие,	мои	
друзья.	Они	—	самое	ценное,	что	
у	меня	есть	на	свете.
Как	ни	мала	Земля,	которую	я	
объездил	за	свои	60	лет	вдоль	и	
поперек,	но	на	ней	есть	великое	
множество	людей,	которых	мне	
подарила	жизнь,	наполненная	
дорогами,	встречами	и	трудами.	
Президенты	стран	и	простые	
крестьяне,	крупные	бизнесмены	
и	заводские	рабочие,	
миллиардеры	и	бедняки,	старики	
и	дети,	юные	и	взрослые...
Я	люблю	этих	людей,	как	люблю	
нашу	прекрасную	Землю,	этот	
лучший	из	миров,	который	
стоит	на	человеческой	доброте	
и	смелых	мечтах.	Миссия	Посла	
доброй	воли	—	сделать	это	
общим	достоянием.
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Уважаемый	господин	Абрамян!

Сердечно	 поздравляю	 Вас	 в	 связи	 с	
60-летним	юбилеем!

Ваша	 плодотворная	 деятельность	 на	
протяжении	долгих	лет	в	должности	пред-
седателя	 Союза	 армян	 России	 во	 многом	
способствовала	сплочению	армян,	прожи-
вающих	в	России,	отражая	богатые	тради-
ции	вековой	дружбы	армянского	и	русско-
го	народов.

Ощутим	 Ваш	 личный	 вклад	 в	 дело	 раз-
вития	 Отечества	 и	 выявления	 потенциала	

армянства	 всего	 мира,	 который	 достоин	
высокой	оценки.

Желаю	 Вам	 крепкого	 здоровья,	 неисся-
каемой	энергии	и	новых	успехов	на	благо	
развития	и	прогресса	Армении	и	благосо-
стояния	всего	армянства.

С	уважением,

Серж САРГСЯН,
Президент Республики Армения
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Орден	Дружбы	из	рук	Президента	России	
В.	В.	Путина	среди	многих	наград	Отечества	
мне	дорог	особенно...	
Кремль,	22	апреля	2002	года
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Президент	России	Д.	А.	Медведев	вручил	мне	16	октября	2008	года	орден	Почета

На	заседании	созданного	мной	делового	сообщества	Россия	—	Аргентина

А.	А.	Абрамян	
с	Президентом	России	В.	В.	Путиным.
Москва,	Кремль,	15	ноября	2017	года
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Президент	России	В.	В.	Путин	награждает	
А.	А.	Абрамяна	орденом	«За	заслуги	
перед	Отечеством»	IV	степени.
Москва,	Кремль,	15	ноября	2017	года

15	 ноября	 2017	 года	 в	 Екатерининском	
зале	 Московского	 Кремля	 состоялась	 тор-
жественная	 церемония	 вручения	 россий-
ских	государственных	наград.

Указом	Президента	Российской	Федера-
ции	В.	В.	Путина	«За	большой	вклад	в	укре-
пление	 сотрудничества	 Российской	 Феде-
рации	 с	 иностранными	 государствами	 в	
гуманитарной	сфере»	Посол	доброй	воли	
ЮНЕСКО,	президент	Союза	армян	России	и	
ЗАО	 «Согласие»	 Ара	 Абрамян	 награжден	
одной	из	высших	российских	государствен-
ных	наград	—	орденом	«За	заслуги	перед	
Отечеством»	IV	степени.

«Здесь,	 в	 Кремле,	 мы	 чествуем	 выда-
ющихся	 граждан	 России,	 которые	 своим	
трудом,	талантом,	мужеством	возвышают	
родную	страну.

Каждому	 поколению	 нужны	 люди,	 спо-
собные	вдохновлять,	задавать	ориентиры,	
совершать	 героические	 поступки.	 Сегодня	
они	здесь,	в	этом	зале»,	—	сказал	Владимир	
Владимирович	Путин,	приступая	к	церемо-
нии	награждения.
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Канал 
прямой 
связи

Комиссия	по	вопросам	
информационного	
сопровождения	государственной	
национальной	политики	Совета	
при	Президенте	России	по	
межнациональным	отношениям	
была	создана	по	распоряжению	
В.	В.	Путина,	поручившего	
возглавить	мне	работу	этой	
структуры.	Она	стала	мостом	
между	обществом	и	властью,	
эффективным	каналом	
двусторонней	связи.	
С	одной	стороны,	власть	
постоянно	находится	в	курсе	
актуальных	вопросов	общества,	
которое,	с	другой	стороны,	видит	
стратегию	государственной	
национальной	политики	
в	действии.
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Время 
побеждать!

День	Победы	—	особенный	день	
для	армян.	Домой	не	вернулся	
каждый	второй	фронтовик.	
Война	коснулась	каждой	семьи...
Армянский	народ	по	праву	
гордится	тем,	что	дал	Родине	
четырех	маршалов	Советского	
Союза	и	одного	адмирала	флота	
Советского	Союза.	
Более	60	генералов-армян	
командовали	крупными	
соединениями	Красной	Армии.	
За	мужество	и	отвагу	70	тыс.	
армянских	солдат,	офицеров	
и	генералов	были	награждены	
орденами	и	медалями.	
Полными	кавалерами	ордена	
Славы	стали	27	армян,	
Героями	Советского	Союза	—		
103	армянина.	Их	честные	
судьбы	вложены	в	историю.	
Проходя	этим	пантеоном	
великих	тружеников,	я	знаю,	
что	на	их	плечах	стоят	
наши	дети	и	внуки,	руки	
которых	обязаны	дотянуться	
до	самых-самых	звезд.
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24	апреля	1915	года	—	скорбная	дата,	свя-
занная	с	одним	из	самых	страшных	и	драма-
тических	событий	в	истории	человечества	—
геноцидом	армянского	народа.	

Столетие	спустя	мы	склоняем	головы	пе-
ред	 памятью	 всех	 жертв	 этой	 трагедии,	 ко-
торую	в	нашей	стране	всегда	воспринимали	
как	собственную	боль	и	беду.

Позиция	России	была	и	остается	объектив-
ной	 и	 последовательной:	 массовому	 унич-
тожению	 по	 национальному	 признаку	 не	
может	 быть	 оправданий.	 Международное	
сообщество	призвано	сделать	все,	чтобы	по-
добные	 злодеяния	 никогда	 и	 нигде	 не	 по-
вторились.	Новые	поколения	армян	и	других	
народов	региона	должны	жить	в	мире	и	со-
гласии,	не	зная	ужасов,	к	которым	приводят	
разжигание	религиозной	вражды,	агрессив-
ный	национализм	и	ксенофобия.

Желаю	братской	Армении,	всем	армянам,	
живущим	в	России,	добра,	мира	и	благополу-
чия.	Вечная	память	погибшим.

Владимир ПУТИН,
Президент Российской Федерации

Из послания участникам вечера памяти 
«Мир без геноцида», проведенного 

Союзом армян России 22 апреля 2015 года 
в Колонном зале Дома Союзов

Дорогие	друзья!	
Уважаемые	дамы	и	господа!
Мы	искренне	сопереживаем	армянскому	

народу,	испытавшему	одну	из	самых	страш-
ных	 трагедий	 в	 истории	 человечества.	 Бо-
лее	 полутора	 миллионов	 мирных	 людей	
были	убиты,	искалечены,	а	свыше	шестисот	
тысяч	—	изгнаны	из	родных	домов,	подвер-
глись	массовым	репрессиям.	Были	разруше-
ны	многие	бесценные	памятники	архитек-
туры	и	духовные	святыни,	сожжены	древние	
книги	и	бесценные	рукописи.

События	 1915	 года	 потрясли	 весь	 мир,	 а	
в	России	были	восприняты	как	собственное	
горе.	 Сотни	 тысяч	 беззащитных	 и	 потеряв-
ших	кров	армян	получили	убежище	на	тер-
ритории	России	и	были	спасены.

Именно	российская	дипломатия	добилась	
международного	осуждения	насилия	над	ар-
мянским	народом.	По	инициативе	министра	
иностранных	дел	Сергея	Дмитриевича	Сазо-
нова	Россия,	Франция	и	Великобритания	—	
Президент	 Франции	 сейчас	 вспоминал	 об	
этом	—	в	совместном	заявлении	прямо	на-
звали	 происшедшее	 преступлением	 против	
человечества	и	цивилизации.

Отмечу,	что	отношения	братских	народов	
России	и	Армении	всегда	отличались	особой	
духовной	 близостью	 и	 взаимной	 поддерж-
кой.	Так	было	и	в	ходе	драматических	собы-
тий	 столетней	 давности,	 и	 в	 годы	 Великой	
Отечественной	войны,	и	во	время	разруши-
тельного	Спитакского	землетрясения.

И	 сегодня	 мы	 скорбим	 вместе	 с	 армян-
ским	народом.	

В	сотнях	российских	городов,	хочу	это	под-
черкнуть,	дорогие	друзья,	—	в	сотнях	россий-
ских	городов	пройдут	более	двух	тысяч	поми-
нальных	мероприятий.	В	них	примут	участие	
не	 только	 представители	 многочисленной	
армянской	общины	России,	насчитывающей	
около	трех	миллионов	человек,	но	и	десятки	
тысяч	людей	других	национальностей.

Позиция	 России	 была	 и	 остается	 после-
довательной:	 мы	 считаем,	 что	 массовому	
убийству	людей	нет	и	не	может	быть	никаких	
оправданий.

Россия	 является	 участницей	 и	 инициато-
ром	 целого	 ряда	 международно-правовых	
актов,	 заложивших	 основу	 современному	

международному	 уголовному	 праву,	 в	 том	
числе	Конвенции	о	предупреждении	престу-
плений	геноцида.

Мировое	сообщество	обязано	делать	все,	
чтобы	трагические	события	прошлого	никог-
да	не	повторялись,	чтобы	все	народы	могли	
жить	 в	 мире	 и	 согласии,	 не	 зная	 ужасов,	 к	
которым	приводят	разжигание	религиозной	
вражды,	агрессивный	национализм	и	ксено-
фобия.

К	сожалению,	сейчас	во	многих	регионах	
мира	вновь	поднимает	голову	и	неофашизм,	
к	власти	рвутся	радикальные	националисты,	
набирает	силу	и	антисемитизм,	мы	видим	и	
проявления	русофобии.	Нужно	задаться	во-
просом,	почему	это	происходит	и	что	явля-
ется	этому	причиной.	И	при	любом	действии	
в	критически	важных	регионах	мира	нужно	
прежде	всего	подумать	о	том,	что	будет	даль-
ше,	подумать	о	последствиях.

Между	тем,	вспоминая	трагические	собы-
тия	прошлых	лет,	дорогие	друзья,	мы	долж-
ны	с	оптимизмом	смотреть	вперед,	верить	
в	идеалы	дружбы,	добрососедства	и	взаимо-
выручки,	 учиться	 доброте	 и	 согласию,	 уме-
нию	 уважать	 друг	 друга,	 уважать	 интересы	
друг	 друга.	 Только	 так	 можно	 сделать	 мир	
лучше,	стабильнее	и	безопаснее.

Мы	с	вами,	дорогие	друзья.	Спасибо	вам	
за	внимание.

Владимир ПУТИН,
Президент Российской Федерации

Ереван, Республика Армения,
24 апреля 2015 года
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Мудрость
Патриарха

Патриарх	Московский	и	всея	
Руси	Алексий	II	стал	для	меня	
одним	из	самых	убедительных	
примеров	человеческой	
мудрости,	осененной	верой	
и	смирением.	На	долю	
Святейшего	выпали	непростые	
времена	начала	возрождения	
Православной	церкви	в	
России.	Он	принял	на	себя	
груз	стратегического	решения,	
когда	Церковь	сама	принимает	
решения	и	сама	отвечает	за	
свои	действия	перед	своей	
совестью,	историей,	народом...
Трепетно	счастлив	был	
познакомиться	с	пастырем	и	
ощутить	свет	добра,	озарения	и	
радости,	исходивший	от	него.
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Радость 
великая!

Святейший	Патриарх	
Московский	и	всея	Руси	
Кирилл	18	марта	2010	года	
совершил	чин	закладки	
храма	Воздвижения	Честного	
и	Животворящего	Креста	
Господня	в	Ереване.	День	
памятный,	незабываемый,	
знаменательный.	Так	началось	
рождение	живого	духовного	
памятника	дружбе	между	
народами...
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Храм	Воздвижения	Честного	и	
Животворящего	Креста	Господня	в	Ереване	

Ара	Аршавирович	Абрамян	на	церемонии	
освящения	храма	с	советником	

Президента	России	по	вопросам	
региональной	экономической	интеграции	

Сергеем	Глазьевым

7	октября	2017	года	в	Ереване	состоялось	
освящение	 кафедрального	 храма	 Воздвиже-
ния	 Честного	 и	 Животворящего	 Креста	 Го-
сподня,	воздвигнутого	на	пожертвования	пре-
зидента	Союза	армян	России,	Посла	доброй	
воли	ЮНЕСКО	Ара	Абрамяна.	Обряд	провел	
епископ	Владикавказский	и	Аланский	Леонид,	
управляющий	приходами	Русской	Православ-
ной	церкви	в	Республике	Армения.	

На	 мероприятии	 присутствовали	 Католи-
кос	всех	армян	Гарегин	II,	советник	Президен-
та	РФ	Сергей	Глазьев,	послы	иностранных	го-
сударств,	представители	армянских	властей.	

«Строительство	 храма	 свидетельствует	 о	
хороших	взаимоотношениях	Армянской	Апо-
стольской	церкви	и	Православной»,	—	сказал	
католикос.

«Цель	строительства	этого	храма	—	пока-
зать	братство	двух	народов	Армении	и	России.	
Этим	мы	укрепляем	многовековую	дружбу»,	
выразил	общее	настроение	Ара	Абрамян.

В	 благодарность	 за	 понесенные	 труды	
епископ	 Леонид	 вручил	 церковные	 награ-
ды	—	ордена	Славы	и	Чести	3-й	степени	Ара	
Абрамяну	 и	 Сергею	 Абрамяну.	 Архитектор	
комплекса	Елена	Гурова	была	удостоена	ар-
хиерейской	грамоты.
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Громада 
былого

«Жертвенность	—	непреложная	
часть	армянской	истории.	
Жду	того	дня,	когда	поцелую	
Армянскую	землю,	обагренную	
кровью	стольких	жертв...»	
Слова	Папы	Римского	
Иоанна	Павла	II,	с	которым	
я	встречался	в	Ватикане,	
глубоко	потрясли	меня.	Да,	
я	знаю	тяжелую	и	трудную	
историю	своего	древнего	
народа.	Но	ее	осознание,	
оттененное	переживаниями	
человека	другой	веры	и	иной	
культуры,	были	для	меня	
ошеломительными.	Я	словно	
заново	пережил	громаду	
армянских	времен,	ощутив	
себя	малой	песчинкой	в	
бесконечности	необъятной	
истории	человечества.
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Папа	Римский	Иоанн	Павел	II,	
приняв	меня	в	своей	резиденции	

в	Ватикане,	благословил	
на	благие	дела	во	имя	
торжества	гуманизма	

и	всепобеждающей	доброты
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Сияние
пастыря

Я	с	волнением	готовился	к	
приему	у	Папы	Римского	
Франциска,	помня	о	моей	
встрече	с	Папой	Иоанном	
Павлом	II.
С	послом	России	в	Ватикане	
Александром	Авдеевым	мы	
предусмотрели	все,	кроме	
автомобильных	пробок.	
Опоздать?	Невозможно!	
Господь	услышал	мои	молитвы,	
и	наша	встреча	с	Понтификом	
состоялась.	От	имени	армян	
всего	мира	я	выразил	уважение	
и	признательность	Папе	
Франциску	за	его	сердечное	
отношение	к	нашему	народу.	
В	дни	поездки	по	Армении	
он	сказал:	«Я	иду	к	вам	как	
пилигрим,	чтобы	окунуться	
в	древнюю	мудрость	вашего	
народа	и	припасть	к	источнику	
вашей	веры.	Я	иду	как	ваш	брат	
с	желанием	молиться	с	вами	и	
разделить	дар	дружбы».
Папа	Франциск	благословил	
меня,	и	я	с	благодарностью	
ощутил	тепло,	свет	и	радость,	
которые	излучал	Понтифик.
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Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Примите	 мои	 поздравления	 по	 случаю	
Вашего	 60-летия.	 Желаю	 Вам	 реализации	
всего	 задуманного	 и	 новых	 интересных	
идей,	здоровья	и	хорошего	настроения!

С	уважением,

В. В. ВОЛОДИН,
Председатель Государственной думы 

Федерального Собрания 
Российской Федерации
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Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Примите	 сердечные	 поздравления	 Ис-
полнительного	 комитета	 Содружества	 Не-
зависимых	Государств	и	мои	лично	по	слу-
чаю	Вашего	60-летия!

Накопленный	 Вами	 управленческий	
опыт,	 компетентность	 и	 жизненная	 му-
дрость	 снискали	 вам	 заслуженное	 обще-
ственное	признание	и	авторитет.

В	России	и	странах	Содружества	широко	
известна	 и	 с	 признательностью	 восприни-
мается	Ваша	активная	общественная	и	бла-
готворительная	деятельность.

Приятно	отметить,	что	Вы	не	только	до-
стигли	значительных	успехов	в	бизнесе,	но	
и	стали	заметной	фигурой	армянской	диа-
споры,	всего	себя	посвятили	служению	ар-
мянскому	народу.

Глубокого	 уважения	 заслуживает	 Ваша	
многолетняя	 плодотворная	 деятельность,	
направленная	 на	 развитие	 двусторонних	
отношений,	укрепление	взаимопонимания	
и	многовековой	дружбы	наших	стран	и	на-
родов.

В	Ваш	славный	юбилей	от	всей	души	же-
лаю	 Вам	 дальнейших	 успехов	 в	 работе	 во	
благо	 своего	 Отечества,	 реализации	 всех	
Ваших	благородных	планов	и	устремлений.

Доброго	Вам	здоровья,	уважаемый	Ара	
Аршавирович,	 счастья	 и	 благополучия	 в	
кругу	Ваших	родных	и	близких!

С. Н. ЛЕБЕДЕВ,
председатель Исполнительного 

комитета — Исполнительный секретарь 
Содружества Независимых Государств

Ара	 Аршавирович	 Абрамян	 —	 много-
гранная	личность,	которая	сочетает	в	себе	
лучшие	качества	нашего	современника.	Он	
работает	в	разных	направлениях	и	полно-
стью	реализует	свой	потенциал.	Ара	Арша-
вирович	не	умеет	работать	вполсилы.	Толь-
ко	на	всю	мощь,	не	жалея	ни	себя,	ни	сил,	
ни	времени.	Его	энергия	поразительна!

Общественную	 роль	 Абрамяна	 трудно	
переоценить.	 Пожалуй,	 за	 последнее	 вре-
мя	никто	не	сделал	так	много	для	сближе-
ния	и	единства	России	и	Армении,	как	Ара	
Аршавирович,	 который	 умеет	 находить	
правильные	и	долгосрочные	решения,	мо-
тивируя	все	здоровые	силы	вокруг	на	дела	
и	свершения,	на	конкретный	результат.

Д. В. МАНТУРОВ,
министр промышленности и торговли 

Российской Федерации
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Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Примите	 мои	 поздравления	 и	 наилуч-
шие	 пожелания	 по	 случаю	 Вашего	 юби-
лея!

Желаю	 Вам	 доброго	 здоровья	 и	 дол-
гих	 лет	 жизни,	 уважения	 окружающих	 и	
любви	родных.	Пусть	каждый	день	будет	
полон	 свежими	 идеями	 и	 интересными	
встречами.	 Добра	 и	 мира	 Вам	 и	 Вашим	
близким!

А. А. ФУРСЕНКО,
помощник 

Президента Российской Федерации
	

Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Искренне	поздравляю	Вас	с	юбилеем!
На	протяжении	многих	лет	Вы	ведете	ак-

тивную	и	важную	для	нашей	страны	обще-
ственную	деятельность,	вносите	достойный	
вклад	в	развитие	гармоничных	отношений	
в	нашем	многонациональном	обществе.		
Вы	 оказывали	 и	оказываете	 сегодня	 весо-
мую	 помощь	 государственным	 органам	
Российской	 Федерации	 в	 укреплении	 на-
ших	 позиций	 на	 международной	 арене,	 в	
решении	 ряда	 конкретных	 гуманитарных	
вопросов.	Ваш	неординарный	и	незауряд-
ный	организаторский	талант,	неравнодуш-
ное	отношение	ко	всем,	кто	Вас	окружает,	
добрые	 человеческие	 качества	 снискали	
Вам	уважение	и	авторитет	среди	коллег	и	
друзей.

От	всей	души	желаю	Вам	новых	успехов,	
крепкого	 здоровья,	 творческой	 энергии,	
прекрасного	 настроения,	 счастья	 и	 благо-
получия	Вам	и	Вашим	родным	и	близким.

С	уважением,

С. Э. ПРИХОДЬКО,
заместитель председателя 

Правительства Российской Федерации — 
руководитель аппарата Правительства 

Российской Федерации
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Ара	 Аршавирович	 —	 человек	 мира,	
человек	планеты	Земля.	Если	рассматри-
вать	его	фигуру	в	глобальном	масштабе,	
то	 он	 не	 может	 принадлежать	 какой-то	
одной	стране.	Абрамян	—	общий,	он	один	
на	всех,	он	—	один	за	всех	и	—	вместе	со	
всеми.	Это	трудное	и	благородное	пред-
назначение,	 которое	 Ара	 Аршавирович	
осознает	в	полной	мере.

Я	 вижу	 и	 чувствую	 его	 душевное	 теп-
ло,	которое	притягивает	к	нему	людей	по	
всему	миру.	

И. Е. ЛЕВИТИН,
помощник Президента

 Российской Федерации
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А
АА Сын 

Армянской 
земли



Святой 
мамин 
завет

Храм	Сурб	Анна	в	селе	Малишка	(Ехегнадзорский	район,	Вайоцдзор,	Армения)	
был	построен	по	завету	моей	мамы,	Пайцар	Карапетовны,	и	освящен	в	2000	году

Помню,	как	мама	отправляла	
меня	ставить	свечки	к	обломкам	
старых	хачкаров.	Сверстники	
посмеивались,	но	мама	
говорила:	«Сынок,	иди	и	ставь	—	
верить	надо!»	Раз	мама	сказала,	
так	и	надо	делать.	Зажигал	свечи	
и	просил	Бога	о	здоровье	родных	
и	близких.	Вера	должна	быть!	
Армяне	строили	церкви	даже	
в	самые	трудные	времена.	И	
все	видели,	что	мы	—	единый	
и	крепкий	народ,	сплоченный	
перед	лицом	испытаний.	Когда	
я	задумал	построить	храм	в	
Малишке,	на	семейном	совете	
мама	сказала:	«Дети,	храм	нужен	
всем	нам».	Золотые,	мудрые,	
святые	слова!
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Мера	каждому	человеку	—	
степень	его	участия	в	жизни	
других.	Другого	абсолютного	
стандарта	нет.
Жизнь	для	себя	пуста	и	
никчемна,	в	ней	нет	ни	соли	
азарта,	ни	перца	здравого	
смысла.	Только	движение	
навстречу	людям	порождает	
характер,	подвигает	тебя	
на	поступки,	из	которых	
складывается	судьба.
Мне	по	опыту	известна	эта	
безошибочная	закономерность.	
Я	вижу,	знаю	и	люблю	людей,	
которых	дарит	мне	сама	жизнь.	
Самое	искреннее,	честное	
и	крепкое	рукопожатие	у	
человека,	которому	тебе	
посчастливилось	помочь...	

С людьми.
Для людей
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Я	родился	15	апреля	1957	года	в	том	са-
мом	 селе	 Малишка,	 что	 в	 120	 километрах	
от	Еревана.	В	нашей	большой	семье,	где	вы-
росли	шестеро	детей,	я	стал	четвертым	ре-
бенком,	желанным,	как	и	все...

Мое	 родное	 село	 Малишка	 —	 самое	
обыкновенное,	хотя	в	древности	лежало	на	
великом	торговом	пути.	Порой	в	окрестно-
стях	гремели	сражения,	в	которых	отстаива-
лось	право	сильного	на	контроль	над	купе-
ческими	дорогами.	Сегодня	 село	Малишка	
в	ряду	армянских	сел	выделяется,	пожалуй,	
лишь	тем,	что	оно	самое	большое	в	Арме-
нии.	Здесь	в	годы	моего	детства	жили	десять	
тысяч	человек.

Обычно	 мерой	 величины	 села	 служи-
ло	количество	домов,	но	не	у	всех	они	в	ту	
пору	были.	Похоже,	приезду	молодой	четы	
Абрамянов	деревенские	власти	не	слишком	
обрадовались	 и	 решить	 жилищный	 вопрос	
для	ценных	на	селе	медицинских	кадров	не	
спешили.	А	потому	своего	угла	в	Малишке	
у	нас	не	было	до	1969	года.	И	собственный	
дом	мы	выстроили	уже	без	отца.

Однажды	на	семейном	совете	мы	приня-
ли	решение,	скинулись	и	сообща	построили	
наш	первый	дом:	двухэтажный,	огромный,	
как	нам	тогда	казалось.	В	нем	каждому	по-
лагалось	по	отдельной	спальне:	шесть	ком-
нат	для	нас	и	седьмая	—	для	мамы.

В	своей	жизни	нам	довелось	построить	
множество	домов	—	для	себя	и	для	людей.	
Но	 этот	 наш	 первый	 дом	 остался	 симво-
лом	 единства	 нашей	 большой	 и	 дружной	
семьи.	

Взрослая	жизнь	требует	от	каждого	муж-
чины	построить	свой	дом	и	свой	Храм,	по-
садить	сад	и	воспитать	детей...	Старшие	бра-
тья	женились	на	девушках	из	нашего	района.	
Армен	нашел	себе	жену	в	селе.	И	пусть	мы	
не	жили	под	одной	крышей	своего	первого	
в	жизни	дома,	но	мама	всегда	была	доволь-
на:	у	каждого	сына	есть	свое	место!

*	*	*
Семейное	 предание	 хранит	 историю,	 ко-

торая	случилась	в	конце	1962	года.
Был	обычный	день.	Бабушка	и	мама	пек-

ли	лаваш	во	дворе,	тут	же	играли	и	мы,	дети.	
Еще	издалека	увидели,	что	по	селу	идут	цы-

гане.	Это	было	большой	редкостью,	ведь	они	
почти	никогда	не	заходили	в	Малишку.

Когда	цыгане	заглянули	к	нам	во	двор	и	
предложили	 погадать,	 мама	 поначалу	 вос-
противилась.	 Но	 одна	 цыганка	 сумела	 ска-
зать	 нечто	 такое,	 что	 убедило	 маму,	 и	 она	
согласилась...	Тогда	после	смерти	отца	жизнь	
у	нас	складывалась	трудно.	Мы	ходили,	как	
потерянные:	на	могиле	отца	еще	не	завяли	
цветы,	жизнь	была	полна	боли	утраты.

Цыганка	 стала	 рассказывать	 маме	 про	
нашу	будущую	жизнь.

—	Слушай,	женщина,	мое	слово	верное.	У	
твоих	детей	прекрасное	будущее.	Они	будут	
много	зарабатывать.	У	каждого	из	твоих	сы-
новей	будет	много	домов,	и	даже	в	разных	
странах	у	них	будут	дома...	Сама	ты	прожи-
вешь	долго	и	счастливо...

Наша	бабушка,	услышав	это,	возмутилась.		
А	 маме	 понравилось	 цыганское	 пророче-
ство:	 мы	 долго	 еще	 видели	 ее	 просветлен-
ную	улыбку.	Много	ли	для	чуда	надо?	

Мне	 до	 сих	 пор	 непонятно:	 как	 простая	
цыганка	могла	додуматься	до	«домов	в	раз-
ных	странах»?	Это	были	60-е	годы,	когда	за	
границей	 бывали	 считаные	 люди,	 а	 в	 на-
шем	районе	о	дальних	странах	тогда	никто	
даже	и	не	мечтал.	На	селе	даже	телевизоров		
не	было!

Этот	случай	обрел	в	семье	права	легенды.	
Мы	вспоминали	ее	и	подшучивали	над	ма-
мой,	 когда	 друзья	 засиживались	 у	 нас	 в	 го-
стях	допоздна	и	оставались	ночевать.	Когда	
мы	укладывались	спать,	было	тесновато,	и	я	
шутил:

—	 Мама,	 что	 нам	 цыганка	 пообещала?	
Сколько	у	нас	будет	домов?	Как	бы	они	сей-
час	пригодились!

И	все	ребята	смеялись,	весело	толкаясь	на	
матрасах...

Через	 двадцать	 лет	 Советский	 Союз	 рас-
пался,	но	у	каждого	из	нас	были	свои	дома.	И	
они	оказались	в	разных	странах.	Так	нагада-
ла	цыганка...

***
На	селе	издавна	бытовали	добрососедские	

отношения,	какая	бы	черная	кошка	ни	про-
бегала	 меж	 земляками.	 Люди	 уважительно	
относились	друг	к	другу.	Но	особенно	ценили	

тех,	чей	вклад	в	общее	благо	был	наиболее	
значим.	 Впрочем,	 понятия	 «самые	 уважае-
мые	люди»	на	селе,	как	ни	странно,	нет,	хотя	
здесь	с	почтением	относятся	к	мастерам	сво-
его	 дела,	 знающим	 специалистам	 —	 врачу,	
учителю,	виноделу,	садовнику,	сварщику,	куз-
нецу,	механизатору...

Перечисляя	профессии,	я	не	случайно	по-
ставил	на	первое	место	врача.	Ему	на	селе	
—	особое	уважение.	Тогда	во	всех	окрестных	
деревнях	врачей	не	было.	И	к	папе	люди	шли	
по	 любому	 поводу:	 живот	 ли	 заболел	 или	
случился	 перелом,	 сердечный	 приступ	 или	
кровотечение,	 рожать	 ли	 время	 подошло	
или	еще	что...	Шли	днем	и	ночью,	потому	что	
беда	не	выбирает	времени	на	циферблате,	
да	и	«родить	—	нельзя	погодить».	Отец	без	
лишних	слов	собирался	и	шел	на	помощь.	Он	
был	Врачом.	Врачом	от	Бога!

Он	 не	 довольствовался	 институтскими	
знаниями	 и	 деревенской	 практикой,	 еще	
со	времен	алтайской	 ссылки	постоянно	по-
купал	 и	 изучал	 специальную	 литературу.	 За	
свою	жизнь	собрал	большую	библиотеку	по	
медицине.

Помню,	 как	 папа	 уезжал	 на	 работу	 в	 го-
родок	 Азизбеков	 (так	 тогда	 назывался	 рай-
центр	Вайк).	За	отцом	приходила	служебная	
автомашина	 ЗИМ.	 А	 когда	 ему	 предстояло	
идти	к	больным	в	нашем	селе,	отец	вставал	
еще	затемно.	Надевал	пальто,	сажал	на	голо-
ву	настоящий	цилиндр	пушкинских	времен,	
который	ему	очень	шел,	брал	 свой	доктор-
ский	саквояж	и	выходил	в	утро.	Я	долго	смо-
трел	вслед,	до	тех	пор,	пока	его	зеленый	ве-
люровый	цилиндр,	покачиваясь,	не	исчезал	
за	поворотом	сельской	улицы.

Одно	яркое	детское	воспоминание,	кото-
рое	создало	во	мне	образ	отца	как	человека	
удивительной	выдержки.

Я	поджег	в	доме	занавески.	Взял	спички	и	
подпалил.	Капроновая	ткань	тут	же	вспыхну-
ла.	Мама	так	закричала,	что	я	от	испуга	ныр-
нул	под	кровать	и	забился	в	самый	дальний	
угол.	Занавески	же	догорели	до	веревочек	и	
потухли.

В	этот	момент,	на	мое	счастье,	отец	вер-
нулся	с	работы.	Он	сказал	маме,	что	не	надо	
ругать	Араика,	не	надо	на	него	кричать	и	тем	
более	 наказывать.	 Отец	 вообще	 не	 любил,	

когда	люди	громко	спорили	или	разговари-
вали	на	повышенных	тонах.	Такого	в	нашей	
семье	не	было.

Больше	того	—	детей	у	нас	в	доме,	несмо-
тря	на	проказы,	никогда	не	пороли.	Нас	за	
всю	жизнь	никто	и	пальцем	не	тронул.	Отец	
был	 категорически	 против	 телесных	 нака-
заний	и	даже	окриков.	Самое	большее,	что	
случалось,	так	это	мама	повышала	свой	го-
лос	на	нас,	озорников.

Тогда	меня	из-под	кровати	вытащил	отец:
—	Выходи,	Араик,	хватит	прятаться!
Я	выполз,	подошел	к	отцу	и	виновато	опу-

стил	голову.	А	он	—	обнял	меня!	Я	до	сих	пор	
помню	этот	момент.	Тепло	этих	объятий,	ра-
дость	 прощения	 по	 сей	 день	 живет	 в	 моей	
душе.	Что	было	потом,	я	не	помню.	Навер-
ное,	я	снова,	как	под	кроватью,	заплакал,	но	
это	были	уже	светлые	слезы	благодарности	
отцу...

Отец	 умер	 в	 1962	 году,	 когда	 ему	 было	
всего	тридцать	восемь	лет.	Помню	его	похо-
роны.	Пришло	очень	много	людей,	приехал	
министр	 здравоохранения	 республики	 На-
риманов.	Стоял	тихий	теплый	осенний	день.	
Люди	плакали	по	доброму	человеку	из	Ма-
лишки.	 А	 мы,	 братья,	 сновали	 меж	 людей,	
раздавая	им	яблоки	нового	урожая.

Отец	лежал	в	гробу.	Мама	плакала.
На	 улице	 было	 невероятно	 тихо:	 только	

шелест	шагов,	всхлипы	и	птичьи	посвисты.
Я	в	 свои	пять	лет	особенно	не	понимал,	

что	произошло.	Просто	чувствовал,	что	слу-
чилось	что-то	ужасное,	непоправимое,	чудо-
вищное...

Позднее,	когда	я	пошел	в	школу,	к	моим	
одноклассникам	приходили	отцы.	Ко	мне	—	
нет.	 И	 только	 тут	 до	 меня	 начала	 доходить	
разница	в	устройстве	наших	семей.	Тогда	я	
впервые	 осознал,	 что	 такое	 безотцовщина.	
Осознал,	 что	 отца	 нет	 на	 этом	 свете	 и	 уже	
никогда	не	будет,	что	он	ушел	далеко	и	на-
совсем...

***
Когда	 папа	 умер,	 мы	 остались	 с	 мамой,	

казалось,	одни	на	всем	белом	свете.	«Одной	
рукой	не	хлопнешь»,	—	говорит	армянская	
пословица.	 Маме	 предстояло	 ее	 опровер-
гнуть.
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Нашей	 сестре,	 самой	 младшей	 в	 семье,	
тогда	 исполнилось	 только	 шесть	 месяцев.	
«За	одну	нитку	потянешь	—	тысяча	заплаток	
отвалится»...	 Для	 мамы	 этот	 момент	 жизни	
был,	наверное,	самым	тяжелым,	трагичным,	
во	 многом	 переломным.	 Он	 определил	
смысл	ее	дальнейшей	жизни	—	жизни	ради	
детей.	Ей	надо	было	поставить	нас	на	креп-
кие	ноги,	чтобы	потом,	когда	мы	вырастем,	
смело	отпустить	от	себя	в	большой	мир.

Поначалу	она	растерялась.	Вдова	с	шестью	
несовершеннолетними	детьми	на	руках...	та-
кие	семьи	не	всегда	выживают,	бывает,	рас-
сыпаются	по	сиротским	приютам.	И	кого	ви-
нить	в	этом?

Мама	очень	любила	папу.	Необыкновен-
ная	 сила	 воли,	 железное	 самообладание,	
глубокая	 вера	 и	 великая	 мудрость...	 Она	 в	
одиночку	 сделала	 то,	 что	 сделать,	 казалось	
бы,	невозможно.	Став	взрослыми,	мы	часто	
слышали	мамин	рассказ	о	тех	страшных	днях,	
когда	солнце	для	нее	погасло	на	небе...

На	седьмой	день	после	смерти	отца	маме	
приснилось,	что	ее	муж,	Аршавир,	прискакал	
к	ней	на	коне,	как	победитель,	и	сказал:

—	Пайцар-джан,	тебе	надо	поднять	детей.	
Я	буду	тебе	помогать	сверху,	с	небес,	а	ты	уж	
постарайся	 здесь,	 внизу,	 на	 земле.	 Я	 верю,	
что	ты	сумеешь	это	сделать.

—	 Как	 я	 смогу	 сделать	 то,	 что	 по	 силам	
только	целой	семье?

—	Ты	сильный	человек,	ты	выдержишь,	я	
верю,	что	ты	сумеешь	поднять	наших	детей...

Мама	говорила,	что	с	того	дня	она	словно	
стала	 внутренне	 другой	 —	 сильной,	 терпе-
ливой,	выносливой,	целеустремленной.	Она	
поняла:	надо	все	сделать	так,	как	сказал	лю-
бимый	муж,	исполнить	его	мечту	как	свою.	
Мама	часто	рассказывала	нам	этот	 сон.	Он	
стал	фамильной	легендой,	родовым	преда-
нием,	к	которому	мы	все	относимся	трепет-
но	—	для	нас	это	свято.

Я	всегда	боялся	обидеть	маму.	Для	нас	всех	
наша	мама	—	Герой,	Человек	с	большой	бук-
вы.	Свою	Маму	я	оцениваю	только	так	—	са-
мыми	высокими	словами	и	понятиями:	она	
совершила	жизненный	подвиг.

Я	преклонялся	перед	ней	при	ее	жизни.
Преклоняюсь	и	теперь,	когда	она	ушла	от	

нас...

Она	не	жалела	себя	и	всю	жизнь	много	ра-
ботала	—	на	колхозных	плантациях,	в	дере-
венской	 больнице,	 заведующей	 хозяйством	
и	 фельдшером,	 днем	 и	 ночью...	 Ей,	 главе	
большой	 семьи,	 нужно	 было	 зарабатывать	
деньги,	 чтобы	 иметь	 возможность	 обеспе-
чить	нашу	ораву	с	растущими	запросами.	У	
мамы	совсем	не	было	праздного	времени.	
Она	 спала	всего	по	четыре	—	пять	часов	в	
сутки.	Работала	и	за	себя,	и	за	отца,	и	за	нас...

Мама,	приучая	к	труду,	все-таки	жалела	и	
баловала	нас,	как	только	находила	для	этого	
возможность.	Если	можно	было	поспать	на	
пять	минут	больше,	то	мы	нежились	в	посте-
ли	на	пять	минут	дольше	положенного.	Это	
была	 настоящая	 радость	 материнской	 по-
блажки!

На	70-летии	нашей	мамы	дядя	Акоп,	брат	
папы,	сказал	про	маму	так,	что	у	нас	мураш-
ки	выступили	на	коже:

—	Обычно	пожилые	люди	мечтают,	чтобы	
Господь	вернул	им	молодость.	Но	ваша	мама	
никогда	 не	 попросит	 об	 этом	 Бога,	 потому	
что	ее	молодость	—	это	ад...

***
Счастье,	что	мы	росли	крепкими	ребята-

ми	и	практически	не	болели.	Мама,	конечно,	
следила	за	нашим	здоровьем.	В	деревенской	
жизни	и	болеть	особенно	некогда.	Много	за-
бот,	 обязанностей,	 много	 трудов...	 Просты-
нешь,	 полежишь	 с	 температурой	 в	 постели	
денек-другой	—	и	за	дела...

Мама	 учила	 нас	 трудолюбию,	 прилежа-
нию	во	всяком	деле.	Она	не	уставала	настав-
лять	и	подбадривать	нас:

—	 Надо	отдыхать	в	труде.	Отдыхай	и	ра-
ботай.	Работай	и	отдыхай.

Я	ей	отвечал:
—	 Не	получается	так!	Тяжело!
У	 нас	 дома	 не	 было	 ни	 одного	 пустого	

дня	—	безделья	мы	не	знали.	В	нашем	дворе	
никто	бы	не	нашел	гнутого	гвоздя,	все	шло	
в	 дело.	 Наши	 лопаты	 никогда	 не	 ржавели,	
даже	 зимой	 всегда	 сверкали,	 как	 гвардей-
ские	штыки.

Сельская	жизнь	одинакова	везде	—	в	Рос-
сии	и	в	Армении,	на	равнине	и	в	горах,	на	се-
вере	и	на	юге.	Она	буднична	и	драматична.	
В	ней	есть	своя	глубина	и	изнанка,	в	ней	про-

стота	и	чудинка,	мудрость	и	поразительная	
бесхитростность,	большой	замах	на	будущее	
и	коровьи	лепехи	под	ногами.	

В	селе	живет	истинная	сила	народа:	«Вста-
нет	село	—	сломает	бревно».

На	селе	каждый	человек	как	на	ладони,	со	
всеми	его	плюсами	и	минусами.	Люди	здесь	
замечают	только	хорошее,	несмотря	на	не-
достатки	 друг	 друга.	 Это	 правило	 лежит	 в	
основе	сельского	уклада	жизни.	Село	терпе-
ливо	и	снисходительно	к	людям.	Беда	одно-
го	 —	 беда	 всех.	 Эта	 традиция	 укоренилась	
со	 времен	 гонений	 на	 наш	 народ.	 Чистота	
и	 прозрачность	 отношений	 беспримерны.	
Каждый	 говорит	 то,	 что	 у	него	на	душе,	не	
держа	камня	за	пазухой.	Я	вырос	в	кристаль-
ной	ясности	этих	человеческих	связей...

***
Мама	учила	нас,	что	человек	должен	доро-

жить	честью	своего	рода,	именем	и	фамили-
ей.	Мы	же	росли	обычными	мальчишками,	и	
разная	дурь	порой	забредала	в	наши	головы.

Мой	характер	в	те	юные	годы	нельзя	на-
звать	 покладистым.	 Пареньком	 я	 был	 все-
таки	горячим.	Обид	терпеть	не	умел,	на	гру-
бое	слово	отвечал	делом,	и	это	не	всегда	шло	
на	 пользу	 моим	 оценкам	 по	 дисциплине.	
Если	обижали,	вспыхивал,	давал	отпор.	Мо-
жет	 быть,	 не	 самым	 адекватным	 образом,	
но	фигу	в	кармане	я	никогда	не	носил.

В	мальчишеские	годы	мне	частенько	слу-
чалось	драться	за	справедливость,	невзирая	
на	перевес	в	силе	противостоящей	стороны.	
Прошли	годы,	и	здесь	ничего	не	изменилось:	
я	бьюсь	за	Справедливость	всю	жизнь.	Пусть	
преимущество	сил	не	всегда	на	моей	сторо-
не.	Но	«справедливому	нет	наказания»...

Мама	держала	нас	в	руках,	но	порой	наша	
инициатива	вырывалась	из-под	ее	разумно-
го	контроля.	Потому	она	постоянно	напоми-
нала	нам:

—	 Вы	 не	 имеете	 права	 позорить	 память	
отца.	 Вы	 должны	 понимать,	 что	 ваш	 отец	
всегда	смотрит	на	вас	сверху,	видит	и	контро-
лирует	все,	что	вы	делаете.	Если	вы	хотите,	
чтобы	он	умер,	исчез,	тогда	забудьте	о	нем...

Я	и	сейчас	верю,	что	Отец	и	Мама	смотрят	
на	нас	сверху,	видят	наши	дела.	Для	нас	они	
всегда	живы,	и,	думая	о	них,	я	прислушива-

юсь	к	тому	камертону,	по	которому	они	на-
строили	меня	для	жизни	и	созидания.

Если	я	вдруг	начинаю	немного	сомневать-
ся	 в	 их	 жизни	 на	 небесах,	 мне	 становится	
очень	плохо.	Я	гоню	эту	мысль	от	себя...

*	*	*
Мы	были	безотцовщиной,	но	никогда	не	

были	 сорванцами,	 обделенными	 заботой.	
Мы	 росли	 нормальными	 детьми	 в	 семье,	
где	 мать	 своим	 примером	 поддерживала	
крепость	 порядка.	 Мы	 смотрели	 на	 нее	 и	
учились	жизни.	«Виноградины,	друг	на	друга	
глядя,	чернеют-поспевают»...

Платяной	роскоши	у	нас	в	семье	не	води-
лось.	У	каждого	было	одежды	ровно	столько,	
чтобы	выглядеть	не	хуже,	чем	другие	дети	в	
школе.	И	мы	были	одеты	и	обуты	так,	как	по-
ложено:	опрятно,	культурно,	достойно.	В	на-
шем	быту	царил	культ	чистоты.	Даже	в	сель-
ских	 условиях	 мы	 каждый	 день	 принимали	
душ...

Благодаря	маме	мы	никогда	не	страдали	
комплексом	 неполноценности.	 Верили,	 что	
едим	лучшее,	носим	самое	красивое,	а	вы-
растем	—	станем	королями	своей	судьбы...

*	*	*
Как	 я	 радовался,	 когда	 стал	 пионером!	

Мало	 того,	 что	 на	 шею	 повязали	 красивый	
красный	галстук,	за	которым	надо	было	пра-
вильно	ухаживать,	так	мне	купили	еще	новую	
белую	 сорочку	 и	 новые	 белые	 сандалики.	
Счастливый,	я	несся	домой	как	на	крыльях!

Октябрятское	движение,	пионерия,	ком-
сомол	и	партия	во	многом	были	совершен-
ными	организациями,	не	оставлявшими	че-
ловека	наедине	с	его	проблемами	в	любом	
возрасте.	 Может	 быть,	 та	 идеология	 была	
слишком	 суха	 и	 не	 рассчитывала	 на	 инди-
видуальность	личности	каждого,	но	вот	се-
годня	этих	структур,	объединяющих	людей,	
остро	не	хватает.	Человек	—	существо	обще-
ственное,	и	без	коллектива,	без	команды	он	
ноль,	хоть	и	с	палочкой...

Нас	вовлекали	в	жизнь,	расставляя	обще-
ственно	 значимые	 приоритеты.	 Поэтому	
с	 младых	 лет	 мы	 знали,	 кто	 велик,	 кто	 ге-
рой,	 кто	 гений.	 В	 детстве	 мы	 хотели	 быть	
похожими	 на	 летчиков,	 на	 моряков,	 на		
выдающихся	 военных,	 на	 поэтов,	 художни-
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ков,	ученых,	на	первопроходцев,	полярни-
ков,	на	людей	смелых	и	мужественных	про-
фессий.	Из	множества	достойных	фигур	мы	
могли	 выбрать	 любую	 для	 подражания	 и	
строительства	судьбы...

***
Я	 был	 очень	 счастливым	 человеком,	 не-

смотря	на	все	трудности,	выпавшие	на	мою	
ребячью	 долю.	 Все	 знали	 моих	 родителей.	
Все	знали	таланты	отца,	уважали	мою	маму,	
моих	братьев-отличников.	Все	относились	к	
нам	с	огромным	уважением.

Я	всегда	оставался	счастливым	человеком.	
Это	 мое	 обычное	 состояние,	 без	 которого	
себя	не	мыслю	и	сегодня.

Совершу	малое	—	счастлив.
Удается	 сделать	 что-то	 большое	 —	 счаст-

лив.
Очень	несложный	секрет:	я	не	отвлекаюсь	

на	ерунду.	Как	можно	тратить	на	нее	время,	
которого	человеку	отпущено	совсем	немно-
го?	Всего	какой-то	век!	Деньги	можно	зара-
ботать,	а	время	не	купишь	ни	за	какие	сокро-
вища...

***
Я	далеко	не	белоручка	и	к	работе	—	про-

стой,	грубой	и	грязной	—	привычен	с	малых	
лет,	как	это	на	селе	и	водится.	Мои	руки	зна-
комы	 с	 топором,	 лопатой,	 мастерком,	 гра-
блями,	слесарным	инструментом,	а	есть	по-
рой	доводилось	с	газетной	«скатерти».

Первые	деньги	я	заработал	на	каникулах	
после	 окончания	 восьмого	 класса.	 У	 мамы	
был	 знакомый	 начальник	 стройучастка.	 Он	
направил	меня	на	стройку,	где	приходилось	
пахать	 наравне	 со	 взрослыми	 мужиками,	
не	разгибаясь,	до	кровавых	мозолей.	Два	 с	
половиной	 месяца	 по	 сдельной	 оплате	 мы	
строили	Дом	быта	в	райцентре.

Обычно	утром	я	с	томлением	в	сердце	со-
бирался	на	эту	каторгу.	Мама	собирала	мне	
обеденный	 паек:	 лаваш,	 сыр,	 зелень,	 яйца,	
помидоры,	огурцы.	Заворачивал	все	в	газету	
и	брал	с	собой	на	работу...

Ох	и	лихо	пришлось	мне	там!
Таскал	камень,	кирпич,	месил	и	носил	бе-

тон...	 Работа	 была	 настолько	 тяжелой,	 что	
даже	тошнило.	Надрывался,	но	тянул!	Порой	

казалось,	что	глаза	от	напряжения	вылезут	и	
руки	оборвутся...

Посудите	сами,	какая	сила	у	восьмикласс-
ника,	пусть	даже	выросшего	на	селе?	Сказать,	
что	мне	было	очень	тяжело,	—	не	сказать	ни-
чего.	Я	приходил	домой	уставший,	вымотан-
ный	чуть	не	до	слез,	но	было	стыдно	сказать	
матери,	что	я	не	могу,	что	это	свыше	сил	—	вы-
полнять	работу,	с	которой	может	справиться	
только	 взрослый	 мужчина.	 Молчал.	 Каждый	
раз	стискивал	зубы	и	снова	—	молчал.

«Горька	работа,	да	хлеб	сладок:	горько	до-
будешь,	да	сладко	поешь».

К	вечеру	мама	готовила	ужин,	и	мы	сади-
лись	за	стол	все	вместе.	Такая	у	нас	семейная	
традиция	 —	 совместный	 ужин,	 за	 которым	
собираются	все.	Потом	—	падение	в	сон	без	
видений,	 пока	 на	 тумбочке	 с	 рассветом	 не	
зазвонит	 будильник	 Ереванского	 часового	
завода.	 Утром	 —	 мамин	 завтрак,	 пожела-
ния	хорошего	дня,	и	вновь	—	на	эту	адскую	
стройку,	отбиравшую	у	меня	все	силы.

Я	был	на	грани	отчаяния	от	усталости,	но	
теперь-то	понимаю,	что	в	те	дни	происходи-
ла	 настоящая	 закалка	 характера.	 Я	 держал	
серьезный	 экзамен	 перед	 жизнью:	 юноша	
превращался	 в	 мужчину	 —	 терпеливого,	
сильного,	выносливого,	способного	сворачи-
вать	горы	голыми	руками...

Я	еще	не	понимал,	что	мужаю	на	глазах.	
Ребенок	во	мне	бунтовал	против	этой	сверх-
трудной	 взрослой	 жизни.	 Но	 я	 понемногу	
распробовал	ее	настоящую	прелесть...

«Надкусил»	 ее,	 когда	 получил	 за	 работу	
около	550	рублей.	Сумма	по	тем	временам	
для	молодого	человека,	считавшего	до	того	
дня	копейки,	огромная.	Зарплату,	кстати	ска-
зать,	выдали	мелкими	купюрами,	и	вид	ее	от	
этой	массы	банкнот	был	еще	более	впечат-
ляющим.	Я	был	несколько	ошарашен	таким	
количеством	денег...

У	работы,	кроме	вкуса	пота,	есть	вкус	по-
беды:	я	чувствовал	себя	взрослым	мужчиной.

Как	приятно	было	ощущать	карманы	ста-
рых	 брюк	 полными	 честных	 денег!	 С	 чув-
ством	 восторга	 и	 всемогущества	 я	 отпра-
вился	в	рейд	по	ереванским	магазинам...	Я	
как-то	сразу	привык	к	деньгам	и	финансовой	
самостоятельности.	Мне	не	на	что	было	на-
деяться,	но	я	и	ни	у	кого	ничего	не	просил	и	

ни	на	что	не	рассчитывал,	кроме	как	на	свои	
силы.	«Проси	у	Бога,	но	лопату	из	рук	не	вы-
пускай!»	—	гласит	армянская	пословица.

Поняв,	 что	 могу	 зарабатывать,	 я	 уже	 не	
мог	не	трудиться.	Деньги	делали	меня	само-
стоятельным	и	открывали	мир	людей.

***
«Образование	—	что	золотой	браслет	на	

руке!»	 Мама	 видела	 гораздо	 дальше	 нас	 и	
потому	говорила:

—	Дети,	отец	мечтал,	что	вы	вырастете	и	
сможете	 заработать	 на	 кусок	 хлеба.	 Но	 на-
деяться	лишь	на	руки	—	значит	жить	только	
простым	хлебом.	Отец	мечтал,	что	каждый	
из	 вас	 успешно	 окончит	 институт,	 получит	
высшее	образование	и	сможет	найти	достой-
ную	работу,	хороший,	надежный	заработок.	
Вас	спасут	только	знания.	Образованный	че-
ловек	 уже	 богат	 и	 обеспечен.	 Потребуется	
всего	лишь	 толика	 трудолюбия	и	 терпения,	
чтобы	все	его	мечты	сбылись.

Учитесь!	Будут	знания	—	будет	все,	чего	по-
желаете.	Не	будет	знаний	—	потеряете	и	то,	
что	имеете.	Представляете,	если	все	вы	нач-
нете	работать	и	зарабатывать,	сколько	денег	
у	нас	будет?	Я	верю:	вы	будете	известными	
инженерами,	учеными,	крупными	специали-
стами,	как	ваш	отец...

«Ученый	голодным	не	останется».	
Так	и	стало.

***
Мне,	 выходцу	 из	 деревни,	 было	 тяжело	

отстоять	себя	под	давлением	городских	ре-
бят.	Они,	видимо,	считали,	что	«деревенская	
собака	 в	 городе	 ходит,	 поджав	 хвост».	 А	 я,	
вопреки	этому,	всегда	жестко	и	бескомпро-
миссно	отстаивал	собственное	достоинство.	
Они	нападали	на	меня	вдесятером,	намере-
ваясь	побить,	но	у	меня	хватало	силенки	от-
лупить	их	всех	поодиночке.

«Глупый	 запоминает	 обиды,	 умный	 —	
обидчиков».	 Это	 был	 очень	 убедительный	
ход.	И	насмешники	отступились	от	меня...

Дома	меня	спрашивали:
—	Араик,	откуда	у	тебя	синяки	на	лице?	
Я	отвечал:
—	 Так,	 поскользнулся	 в	 школе,	 неудачно	

упал,	ударился	.

Верила	мне	мама	или	нет,	не	знаю,	но	я	не	
жаловался.	«Пошло	дерево	к	Богу	жаловать-
ся	на	топор,	а	Бог	же	говорит:	«У	топора-то	
ручка	деревянная».

Тем	более	что	те,	с	кем	я	дрался,	вскоре	
поняли:	 со	 мной	 лучше	 дружить,	 нежели	
бестолково	тратить	время	на	стычки.

Сегодняшнему	 мальчишке	 на	 российско-
го	 или	 армянского	 села	 нередко	 кажется,	
что	выбиться	в	большие	люди	невозможно.	
Во	все	времена	это	было	титанической	за-
дачей,	требовавшей	для	решения	упорства	
и	правильного	приложения	своих	талантов.

Оглядываясь	 на	 свое	 прошлое,	 я	 пони-
маю:	 главным	 для	 человека,	 идущего	 по	
пути	завоевания	авторитета	и	стремящего-
ся	достичь	положения	в	обществе,	являются	
вера	в	себя,	трудолюбие	и	знания.	Не	надо	
гоняться	за	подарками	жизни,	надо	профес-
сионально	 и	 качественно	 выполнять	 свою	
работу.	Тогда	слава	сама	станет	искать	с	то-
бой	встречи.	И	ты	увидишь,	что	жизнь	полна	
возможностей.

А	 невозможны,	 согласно	 армянской	 за-
гадке,	 только	 три	 вещи:	 нельзя	 небо	 под-
переть,	море	покрыть	и	заставить	мула	ро-
дить...

***
Крещен	я	был	в	два-три	года.	События	это-

го,	конечно,	не	помню.	Не	сомневаюсь,	что	
это	полностью	мамина	инициатива.

Мама	 отправляла	 меня	 ставить	 свечки	 к	
обломкам	старых	хачкаров,	которые	лежали	
под	горой	у	ручья.

Мне	 в	 детстве	 было	 неудобно	 на	 людях	
ставить	зажженные	свечи	—	сверстники	по-
смеивались	 надо	 мной,	 вера	 в	 Бога	 была	
чем-то	предосудительным,	к	ней	относились	
иронически	и	легкомысленно...

Я	говорил	маме:
—	 Зачем	 свечки	 ставить	 днем?	

Она	отвечала:
—	 Сынок,	 дело	 не	 в	 свечках...	 Иди	 и	

ставь:	верить	надо!	А	люди...	они	потом	все	
поймут,	не	суди	их	строго.

Я	беспрекословно	шел	и	зажигал	церков-
ные	 свечи.	 Раз	 мама	 сказала,	 так	 и	 будет.	
Свечи	на	камнях	ставил	и	просил	Создателя	
только	о	здоровье	родных	и	близких.	И	став-
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лю	так	до	сих	пор...	Помню	слова	матери	и	
передаю	их	своим	детям:

—	 Труд	 тяжел,	 но	 от	 него	 можно	 отдо-
хнуть.	Но	никогда	не	отдохнешь	от	недобрых	
дел.	 Плохо,	 когда	 утомлена	 душа,	 —	 покоя	
ты	не	найдешь.	Но	если	в	тебе	живет	Вера,	
ты	никогда	не	устанешь	от	жизни...

Когда	в	1993	году	я	задумал	строить	храм	
в	родной	деревне,	не	все	поддержали	меня.	
Некоторые	 односельчане	 выражали	 недо-
умение.	Что	говорить,	сомневались	в	необ-
ходимости	моего	начинания	даже	в	семье:

—	 Араик,	 после	 Карабахской	 войны	 в	
стране	жизнь	трудна,	а	 ты	собираешься	на-
чать	эту	стройку.	Зачем?

—	 Церковь	 нужна	 людям.	 Она	 должна	
быть.	 Мы	 строили	 церкви	 даже	 в	 трудные	
времена.	И	все	вокруг	видели,	что	мы	—	еди-
ный	и	крепкий	народ,	сплоченный	перед	ли-
цом	испытаний.

Твердо	 знал	 одно:	 строить	 буду.	 Помню,	
что	 на	 семейном	 совете	 все	 на	 свои	 места	
расставила	мама.	Она	сказала:

—	 Дети,	 храм	 нужен	 всем	 нам,	 как	 бы	
ни	тяжела	была	жизнь.	Но	я	думаю,	Араик,	
сначала	 нужно	 помочь	 тем,	 кому	 живется	
совсем	трудно,	а	потом	приступить	к	строи-
тельству	храма.	Так	будет	лучше.

Моя	мудрая	прекрасная	мама!	Так	я	при-
нял	решение	о	возведении	церкви	в	Малиш-
ке.	 И	 с	 ним	 согласились	 все	 мои	 родные.	
Церковь	в	Малишке	мы	с	братьями	начали	
строить	с	благословения	Верховного	патри-
арха,	Пресвятейшего	католикоса	всех	армян	
Гарегина	I.	Работа	по	строительству	комплек-
са	 длилась	 в	 общей	 сложности	 шесть	 лет.	 В	
ней	 случился	 перерыв	 длиной	 в	 три	 года:	
когда	 вдруг	 заболела	 мама	 и	 возведением	
церкви	заниматься	стало	некому.

Когда	 работы	 заканчивались,	 у	 меня	 ро-
дилась	младшая	дочь,	Анна.	В	христианстве	
есть	святая	с	таким	именем.	И	я	решил	по-
святить	 храм	 святой	 Анне.	 Кроме	 того,	 это	
женское	 имя	 —	 самое	 распространенное	 в	
мире,	международное...

Пятого	ноября	2000	года	храм	в	Малиш-
ке	 был	 открыт	 и	 освящен.	 На	 событие	 со-
бралось	десятки	тысяч	человек.	Столько	во	
всем	районе	не	живет!	На	открытии	храма	
была	и	моя	мама.	Свое	кресло-трон	ей	усту-

пил	сам	патриарх	Армянской	Апостольской	
церкви.

***
«Умелый	ремесленник	сидит	голодным	до	

полудня,	а	неумелый	—	до	вечера»...	Мы	все	
поступили	в	вузы,	оправдав	мамины	надеж-
ды.	Самый	старший	из	нас,	Александр,	окон-
чил	юридический	институт,	братья	Сергей	и	
Гагик	защитили	дипломы	на	технических	фа-
культетах,	 я	 выпустился	 молодым	 экономи-
стом.	 Окончил	 Ереванский	 сельхозинститут	
и	младший	брат,	Армен,	а	Каринэ	получила	
высшее	 экономическое	 образование	 и	 вы-
шла	замуж	за	Саркиса,	главврача	больницы	
в	Октемберяне,	которого	мы	в	семье	назы-
ваем	нашим	шестым	братом...

«Одна	 кувалда	 мастера	 стоит	 тысячи	 ру-
блей».	Мы	вышли	в	люди,	и	каждый	стал	то-
рить	свою	дорогу.

Пока	 я	 учился,	 все	 преподаватели	 были	
моими	старшими	друзьями.	Я	благодарный	
ученик,	не	забывающий	своих	наставников.	
Это	всегда	было	в	моей	судьбе	так	—	и	в	шко-
ле,	и	в	вузе,	и	на	производстве.

Всегда	находил	возможность	помочь	лю-
дям	разного	статуса.	Неважно	кому	—	пре-
зиденту,	 учителю,	 художнику,	 крестьянину...	
Любой	человек	—	твой	ближний,	и	он	нуж-
дается	 в	 помощи.	 Помог	 одному,	 другому,	
третьему	сегодня,	а	завтра	—	сотому,	тысяч-
ному,	многим	и	многим,	не	ведя	счет	этим	
людям.	Цепочка	благих	дел	нескончаема.	Раз	
протянув	руку	поддержки,	ты	уже	не	можешь	
сказать:	«Все,	дары	кончились».	Начиная	по-
могать	людям,	ты	становишься	другим,	и	эта	
готовность	 участвовать	 в	 судьбе	 ближнего	
становится	частью	твоего	характера.	Потреб-
ностью.	Осознанной	необходимостью.	Зако-
ном	жизни...

***
В	зрелые	годы	моими	воспитателями	ста-

ли	 сама	 жизнь	 и	 мудрые	 люди,	 которых	 я	
встречал	 на	 своем	 пути.	 Во	 многом	 благо-
даря	моим	учителям	в	двадцать	три	года,	а	
стал	 заместителем	 директора	 всесоюзного	
производственного	объединения,	в	двадцать	
восемь	лет	возглавил	его.	Я	был	самым	мо-
лодым	 генеральным	 директором	 того	 вре-
мени!	В	31	год	мне	доверили	пост	замести-

теля	 начальника	 управления	 Министерства	
электронной	промышленности	СССР.	К	этим	
вершинам	я	шел,	без	остатка	вкладываясь	в	
работу.	Но	не	всем	это	было	понятно...

Однажды	 я	 услышал	 за	 своей	 спиной,	
мол,	смотри,	пришел	парень	ниоткуда	и	сел	
на	хорошую	должность	—	повезло!

Я	расстроился	и	переживал	целые	сутки.	
Обида	не	давала	мне	покоя.	В	конце	концов	
я	подумал:	зачем	жечь	свои	нервы,	кому	это	
надо?	Лучше	двигаться	вперед,	а	завистники	
непременно	останутся	сзади.	И	попрекнуть	
меня	им	будет	нечем.

Везение	 же	 заключается	 в	 том,	 что	 сразу	
смог	 занять	 свое	 место	 в	 жизни,	 не	 тратил	
себя	на	пустые	поиски	и	ненужные	компро-
миссы...

Меня	всегда	интересовали	вещи,	которые	
нельзя	потрогать	руками.	Вот,	скажите,	что	
такое	успех?	Однажды	я	попытался	вывести	
его	формулу,	думая	о	жизни	своей	семьи.

Формула	 успеха	 проста.	 Это	 единство	
воображения,	 трудолюбия,	 профессиона-
лизма,	внутренней	стабильности	и	хороше-
го	 образования,	 подкрепленное	 неустан-
ным	 желанием	 идти	 вперед.	 Эти	 свойства	
должны	 прививаться	 ребенку	 с	 нежного		
возраста.

Мы	росли	с	братьями	не	в	инкубаторных	
условиях.	 Знали,	что	 за	нами	никого	нет	и	
все	в	жизни	придется	делать	самим.	Дядя	не	
поможет,	и	рассчитывать	следует	только	на	
себя,	на	свои	силы.

Мое	 несовершенное	 знание	 русского	
языка	 компенсировалось	 моим	 стремле-
нием	 совершенствоваться	 как	 управленцу,	
стратегу	индустрии	и	бизнеса.	Я	искал	себя	
в	 различных	 областях	 деятельности,	 раз-
вивался	как	масштабная	и	разносторонняя	
личность.

***
В	тридцать	два	года	я	приступил	к	работе	

в	Министерстве	электронной	промышленно-
сти	СССР,	где	стал	отвечать	за	работу	заводов,	
выпускающих	комплектующие	детали.

Жизнь	была	налажена:	ответственная,	хо-
рошо	 оплачиваемая	 должность,	 квартира	
в	 Москве,	 дача	 в	 Подмосковье,	 служебная	
«Волга»	 по	 первому	 зову,	 друзья	 и	 окруже-
ние,	 состоящее	 из	 первых	 лиц,	 чиновников	

класса	 «А»,	 министров,	 академиков,	 посто-
янное	общение	в	кругах	ООН...

К	 возрасту	 Христа	 я	 почувствовал	 себя	
самым	 счастливым	 человеком	 на	 планете.	
«Если	 счастливый	 к	 голым	 камням	 пойдет,	
даже	те	зазеленеют»!	А	мое	государство	тем	
временем	балансировало	на	краю	пропасти.	

Распад	 СССР	 я	 воспринял	 очень	 тяжело.	
Советский	 Союз	 являлся	 настоящей	 супер-
державой,	 за	 которую	 сегодня	 действитель-
но	 обидно.	 Это	 трагедия,	 произошедшая	
как	следствие	большой	и	страшной	ошибки	
XX	века.	В	Советском	Союзе,	конечно,	было	
много	отрицательных	моментов	(ограниче-
ние	 свободы	личности,	 закрытость	от	Запа-
да	и	т.	д.).	Но	лично	я	не	чувствовал	на	себе	
прессинга	 Системы,	 которой	 сейчас	 любят	
пугать	молодое	поколение.

Я	был	гибким,	подвижным,	быстро	дума-
ющим,	 оригинально	 мыслящим	 человеком,	
которому	не	на	что	в	жизни	обижаться.	Если	
у	меня	что-то	не	получилось,	значит,	это	я	не	
сумел	 убедить,	 уговорить,	 найти	 правиль-
ные	 и	 весомые	 аргументы,	 выстроить	 от-
ношения,	 подобрать	 людей,	 сформулиро-
вать	концепцию...	Советский	Союз	дал	всем	
возможность	 получить	 образование.	 Моя	
семья	 тому	 ярчайшее	 подтверждение.	 Мы,	
дети,	выросшие	в	деревне,	окончили	вузы	и		
нашли	 себя	в	жизни,	 самореализовались.	У	
нас	были	твердая	вера	в	будущее,	осознание	
личной	перспективы,	возможность	безбояз-
ненно	планировать	жизнь,	 закрыв	 глаза	на	
поговорку:	 «Если	 хочешь	 насмешить	 Бога,	
расскажи	ему	о	своих	планах»...

В	 Советском	 Союзе	 мы	 могли	 планиро-
вать	свою	жизнь	и	будущее	наших	детей.

Детский	сад,	школа	—	это	было	обеспече-
но	всем.

Далее	каждый	выбирал	свой	путь.
В	науке:	вуз,	аспирантура,	кандидат,	про-

фессор,	имя	и	вклад	в	историю	Родины...

***
В	 1993	 году	 я	 учредил	 и	 возглавил	 ком-

панию	ЗАО	«Согласие».	За	короткое	время	
«Согласие»	 стало	 многоплановой	 инве-
стиционно-производственной	 структурой,	
ведущей	 активную	 работу	 в	 области	 капи-
тального	 строительства,	 алмазного	 бизне-
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Многоуважаемый		господин	
Ара	Абрамян!

Ваше	 	 родное	 	 село,	 	 вся	 	 община,	 	 в		
лице	председателя	муниципалитета,	 	по-
здравляют		Вас		с		60-летием.	

Ваше	село,	община,	школа,	которые		по-
стоянно	 находятся	 	 под	 Вашим	 покрови-
тельством,	поддержкой,	гордятся	достой-
ным		сыном,	который		высоко	держит	имя		
армянского		народа	не		только		в	России,	
но	и		во		всем		мире.

Вы	 объединяете	 армянскую	 	 диаспо-
ру,	которая	разбросана	судьбой	по	всему		
миру,	совершаете		патриотическое		дело	и		
на	Родине		и		вне	ее.

Ваши	добрые	дела	не	остаются		незаме-
ченными	—	они		как		маяки		светят		тем,	
кто		ждет	помощи.

Желаем	Вам	всех	благ,	здоровья,		дол-
голетия.	

Пусть	Ваши	силы	и	энергия	только		при-
растают		и		все		Ваши		идеи		реализуются.	

	Пусть		церковь,		построенная		Вами				в		
селе,		всегда		хранит		Вас		и		ваше		село.

Примите		сердечные		и		самые		теплые		
пожелания.	Низкий	поклон	 	Вам	 	от	 	Ва-
ших		соотечественников.	

Мгер МОВСИСЯН,
председатель  муниципалитета 

и  общины  села  Малишка
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са,	 производства	 голографической	 про-
дукции,	 продуктов	 питания	 и	 химической		
индустрии.

Динамичное	 наращивание	 размаха	 дея-
тельности	ЗАО	«Согласие»	привело	к	тому,	
что	на	 сегодняшний	день	оно	является	од-
ной	 из	 крупнейших	 многопрофильных	 ин-
вестиционных	компаний	и	функционирует	
не	только	в	России,	но	и	за	рубежом.	Хотя	
специфика	 работы	 инвестора	 в	 основе	
своей	 не	 предполагает	 непосредственной	
организации	 производства,	 однако	 своев-
ременные	вложения	в	перспективные	про-
екты	 оказали	 в	 разное	 время	 определен-
ное	 положительное	 влияние	 на	 развитие	
отраслей,	 в	 которых	 были	 задействованы	
интересы	 ЗАО	 «Согласие».	 Среди	 них	 ал-
мазодобывающая	 промышленность,	 вы-
пуск	голографической	продукции	и	изделий	
электроники,	строительный	бизнес,	объеди-
няющий	пять	строительных	холдингов,	спут-
никовая	связь,	системы	навигации,	а	также,	
в	менее	значительной	степени,	нефтяной	и	
банковский	бизнес	и	многие	другие	направ-
ления	деятельности.

При	 активном	 участии	 ЗАО	 «Согласие»	
было	начато	освоение	крупнейшего	в	Евро-
пе	месторождения	алмазов	имени	М.	В.	Ло-
моносова	в	Архангельской	области.

Компания	приняла	активное	участие	в	ин-
вестировании	 и	 реализации	 ряда	 проектов	
управления	делами	Президента	РФ,	связан-
ных	с	реконструкцией	и	возведением	объек-
тов	социально-культурного	и	жилого	назна-
чения,	а	также	в	реконструкции	Московского	
Кремля.

ЗАО	«Согласие»	сотрудничает	с	различны-
ми	 межведомственными	 учреждениями	 и	
предприятиями	России,	а	также	с	ведущими	
иностранными	 компаниями,	 государствен-
ными	компаниями,	чьи	репутация	и	автори-
тет	подтверждены	временем.

Я	не	устаю	повторять,	что	предложения	на-
шей	компании	должны	быть	в	три	раза	луч-
ше,	чем	предложения	других	компаний.	Мы	
должны	 создавать	 более	 привлекательные	
условия,	лучше	думать,	лучше	работать,	что-
бы	выдержать	любую,	даже	 самую	жесткую	
конкуренцию.	 Тогда	 будет	 сотрудничество,	
тогда	придет	успех.	

Сегодня	 Россия	 признает	 только	 лучших,	
сильнейших,	передовых.	Опустив	эту	планку,	
признания	не	добьешься.

***
Подводя	итоги	прошлого	столетия,	назову	

пять	главных	для	меня	событий	в	XX	веке:	ге-
ноцид	армян,	революция	1917	года,	Вторая	
мировая	война,	распад	СССР,	терроризм.

О	геноциде	помнит	и	думает	каждый	ар-
мянин,	 сколько	 бы	 поколений	 ни	 смени-
лось	с	тех	страшных	лет	гонений	и	массовых	
убийств	ни	в	чем	не	повинных	людей.	Пока	
мировое	 сообщество	 на	 основе	 междуна-
родного	права	не	признает	геноцид	армян,	
души	убитых	людей	будут	неприкаянно	бро-
дить	по	земле	и	взывать	к	справедливости.	

Если	б	это	было	сделано	сразу,	по	горячим	
следам,	возможно,	мир	никогда	не	узнал	бы	
ужасов	Холокоста.	Гитлер,	приступая	к	унич-
тожению	 евреев,	 цинично	 вопросил:	 «Кто	
помнит	геноцид	армян?	Так	вот,	не	вспомнят	
и	про	евреев...»

Революция	 в	 России,	 Вторая	 мировая		
война	и	распад	СССР	—	связанные	между	со-
бой	событи,	эпохальные	трагедии,	изменив-
шие	 облик	 всего	 мира.	 Они	 стоили	 нашей	
Родине	почти	70	миллионов	жизней,	а	 эко-
номический	ущерб	не	поддается	подсчету...

Советский	 Союз	 мог	 бы	 существовать	 и	
дальше	—	в	реформированном	виде.	Развал	
такого	 огромного	 государства	 не	 прошел	
бесследно	 для	 геополитических	 процессов	
на	 планете,	 и	 главные	 последствия	 гибели	
СССР	мы	еще	не	увидели	и	не	ощутили.

Прошлый	 век	 стал	 для	 человечества	
кровопролитным	 и	 жестоким	 столетием.		
Сегодня,	казалось	бы,	смотри	с	высоты	лет	и	
делай	правильные	выводы.	Но	жизнь	ставит	
нас	перед	еще	более	серьезными	проблема-
ми,	решения	которых	мы	пока	не	видим.

Терроризм	 —	 это	 беда	 XXI	 века,	 и	 мы	
должны	 найти	 механизмы,	 которые	 смогут	
эффективно	бороться	против	него.	Эта	борь-
ба	—	коллективное	дело,	в	котором	должны	
участвовать	многие	страны.	В	одиночку	тер-
роризм	 не	 победить	 никому.	 «Согласного	
стада	и	волк	не	берет»...

В	XXI	веке	руководителям	великих	держав	
должно	хватить	мудрости,	чтобы	не	покрыть	

его	трагической	славой	предыдущего	столе-
тия,	не	допустить	войн	и	экологических	ката-
строф.	 Человечество	 обязано	 найти	 общий	
путь	движения,	отгородиться	от	зла	несокру-
шимой	стеной.

Нас	спасет	только	общность	цели.	«Согла-
сие	крепче	каменных	стен».	Другого	пути	нет.

XX	 век	 стал	 историей,	 но	 проблемы,	 по-
рожденные	 им,	 шагнули	 с	 человечеством	 в	
новое	тысячелетие.

***
Первый	раз	я	встретился	с	Путиным	еще	в	

Санкт-Петербурге,	в	мэрии	Северной	столи-
цы.	Этот	молодой	энергичный	человек	при-
влек	 мое	 внимание	 тем,	 что	 умел	 слушать	
собеседника,	 задавать	 нужные	 вопросы	 и	
делать	правильные	выводы.	Это	умение	до-
ступно	немногим.

Объясняться	с	Путиным	просто	—	он	все	
понимает	с	полуслова,	мыслит	быстро	и	си-
стемно,	на	нескольких	уровнях,	 стратегиче-
ски.	Это	выяснилось,	конечно,	уже	в	Москве,	
когда	 Владимир	 Владимирович	 стал	 рабо-
тать	в	администрации	Президента	и	наше	об-
щение	 продолжилось.	 Потом	 Путин	 возгла-
вил	 страну.	Это	означало,	что	наши	личные	
отношения	 должны	 подчиниться	 принятым	
правилам.	 Они	 нас	 устраивают	 и	 не	 явля-
ются	препятствием	для	общения	во	вполне	
демократичном	 формате	 «Президент	 —		
гражданин».

В	жизни	я	учился	умению	работать	у	самых	
разных	людей.	Каждый	из	них	дал	мне	свою	
толику	жизненной	мудрости	и	пример	стро-
ительства	судьбы.	У	каждого	своя	изюминка,	
и	каждый	по-своему	велик	в	том	деле,	кото-
рому	 он	 посвятил	 свою	 жизнь.	 Ближайший	
пример	 этого	 —	 Владимир	 Путин,	 Прези-
дент,	который	остановил	развал	Российской	
Федерации	 и	 вернул	 людям	 спокойствие	
жизни,	 уверенность	 в	 будущем.	 Нужны	 ли	
еще	 какие-то	 факты,	 подтверждающие	 зна-
чимость	личности?

Я	думаю,	что	нам	повезло	с	Президентом	
страны.	 Он	 молодой,	 энергичный,	 эмоцио-
нальный,	переживающий	за	свое	Отечество	
человек	с	государственным	мышлением.	Все	
заботы	 и	 проблемы	 страны	 он	 принимает	
близко	к	сердцу.	Я	не	утверждаю,	что	у	него	

все	 получается.	 Но	 вспомните,	 какую	 стра-
ну	он	принял,	и	оцените,	какой	сделал	ее	за	
время	своего	руководства.	Не	видеть	и	не	це-
нить	этого	нечестно.

При	 Путине	 россияне,	 на	 мой	 взгляд,	
вновь	обрели	веру	в	будущее	и	вместе	с	тем	
—	человеческое	достоинство.	Мы	стали	жить	
более	 осмысленно,	 с	 перспективой,	 научи-
лись	разумно	планировать	дела	и	поступки.

Путин	возвращает	России	имидж	великой	
и	 сильной	 державы,	 с	 которой	 приходится	
считаться.	Он	возвращает	потерянную	веру	
в	 предсказуемость	 избираемого	 истори-
ческого	 пути,	 желание	 работать	 и	 менять	
жизнь	к	лучшему.	Он	спас	страну,	удержав	от	
падения	на	краю	пропасти.	Не	сомневаюсь,	
что	Президент	Путин	займет	достойное	ме-
сто	в	российской	истории.	Попомните	мои	
слова:	она	еще	отведет	ему	должное	место,	
и	 время	 поставит	 ему	 высокие	 оценки	 за	
сделанное...

Когда	 я	 начинал	 создавать	 Союз	 армян	
России,	 Путин	 одобрил	 мою	 инициативу.	
Когда	на	государственном	уровне	речь	шла	
об	отношениях	России	и	Армении,	он	всег-
да	старался	выразить	свое	мнение	по	пово-
ду	наших	инициатив	и	высоко	оценивал	роль	
Союза	армян	России.	Слова	одобрения	из	уст	
Президента	страны	бесценны.	От	них	вырас-
тают	крылья	за	спиной...

***
Если	ты	создаешь	в	России	нечто	значитель-

ное,	достойное	ее	масштабов,	то	должен	по-
заботиться	и	о	мировом	уровне.	Занимаясь	
развитием	 структуры	 Союза	 армян	 России,	
я	оценивал	свой	опыт	в	бизнесе	и	понимал,	
что	пора	выходить	на	международную	арену.	
Следующим	 моим	 общественно	 значимым	
проектом	стал	Всемирный	Армянский	Кон-
гресс	(ВАК).

Когда	я	создавал	ВАК,	мы	вновь	встрети-
лись	с	Президентом	России,	и	в	разговоре	с	
Путиным	 я	 особо	 подчеркнул	 значимость	
этого	шага.

Владимир	Владимирович	согласился	с	мо-
ими	аргументами	и	активно	поддержал	мою	
инициативу.	Он	сказал:	«Да,	вы	создали	Союз	
армян	 России,	 и	 это	 хорошо	 получилось.		
Поэтому	буду	только	«за»	организацию	Все-
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мирного	 Конгресса	 армян	 и	 обязательно	
приду	на	его	заседание».

Президент	сдержал	свое	слово.	Когда	это	
мероприятие	 состоялось,	 Владимир	 Влади-
мирович	особо	подчеркнул	свое	отношение	
к	нашему	движению,	определив	его	работу	
как	 часть	 политической	 деятельности	 в	 со-
временной	России	на	учредительном	съезде	
ВАК,	состоявшемся	6	октября	2003	года.	

Президент	 России	 выступил	 с	 большой	
приветственной	 речью.	 Потом,	 когда	 уже	
объявили	перерыв,	Владимир	Владимиро-
вич	 вдруг	 приблизил	 к	 себе	 микрофон	 и	
обратился	к	залу	с	приятным	для	всех		при-
сутствующих	экспромтом:	«В	1711	году	ве-
ликий	российский	реформатор	царь	Петр	
Великий	в	одном	из	своих	указов	написал	
следующее	 (звучит	 любопытно!):	 «Армян	
как	 возможно	 приласкать	 и	 облегчить	 в	
чем	пристойно,	дабы	дать	охоту	для	боль-
шего	их	приезда».

Огласив	этот	отрывок	из	императорского	
указа,	Путин	сделал	паузу,	а	затем	добавил:	
«Прошло	всего	ничего	—	300	лет.	Сказано	—	
сделано!»	 Зал	 загрохотал	 восторженными	
аплодисментами...

***
Законы	гор	—	это	законы	справедливости,	

суровой	и	необходимой.	Черное	и	белое	они	
различают	четко,	без	полутонов.	Они	в	моей	
крови...	Может	быть,	поэтому	у	меня	получа-
ется	работать	с	людьми,	без	боязни	браться	
за	 самые	 грандиозные	 проекты	 и	 соответ-
ствовать	всем	почетным	званиям...

Познакомившись	с	генеральным	секрета-
рем	Организации	Объединенных	Наций	го-
сподином	Бутросом	Гали	в	1989	году,	я	завел	
добрую	традицию	знакомиться	и	тесно	дру-
жить	 со	 всеми	 генеральными	 секретарями	
ООН.	Благодаря	этим	прочным	отношениям	
смог	проявить	свою	инициативу	в	меропри-
ятиях	и	проектах	общемирового	масштаба:	
участвовал	 в	 благотворительных	 акциях,	 в	
программах	 по	 сохранению	 культурных	 и	
духовных	 ценностей,	 оплачивал	 учебу	 вы-
дающихся	 молодых	 талантов	 и	 проведение	
семинаров	для	бедных	людей	разных	стран.

От	 имени	 ЮНЕСКО	 и	 Организации		
Объединенных	Наций	23	мая	2003	года	я	был	

удостоен	 почетного	 звания	 Посла	 доброй	
Воли	по	диалогу	между	цивилизациями.	Это	
направление	 является	 ключевым	 в	 совре-
менном	мире,	особенно	после	11	сентября	
2001	года,	когда	мир	вступил	в	полосу	«во-
йны	цивилизаций».	

Посол	 доброй	 Воли	 —	 это	 особая	 ответ-
ственность,	стоящая	над	почетностью	функ-
ций.	Это	персонифицированная	роль,	деле-
гированная	 ЮНЕСКО.	 Это	 ответственность	
перед	своим	государством,	международной	
организацией	 и	 перед	 самим	 собой,	 своей	
честью	и	достоинством.

Стать	Послом	доброй	Воли	непросто.	Нуж-
но	 обладать	 авторитетом	 и	 безупречной	
репутацией,	 иметь	 значимые,	 масштабные	
достижения	и	характер,	подходящий	посоль-
скому	званию.	Это	состояние	духа	и	глубокое	
осознание	своей	миссии.

Утверждение	 кандидатуры	 —	 скрупулез-
ная	 работа,	 потому	 процесс	 долгий.	 Тебя	
рассматривают,	 как	 под	 микроскопом.	 Эту	
процедуру	я	успешно	прошел	в	2002	году	и	
получил	соответствующий	паспорт,	который	
открывает	любые	границы,	и	правительство	
любого	государства	должно	тебе	оказывать	
всемерную	 поддержку	 и	 помощь	 согласно	
конвенции	ООН.

Облеченный	высоким	званием	Посла	до-
брой	 воли,	 я	 ощущаю	 гордость	 своей	 при-
частностью	к	великим	делам	современности.	
Я	нужен,	востребован,	я	создаю	и	строю...

***
У	 меня	 много	 международных	 наград,	

имеющих	 настоящий	 вес	 и	 авторитет,	 но...	
Если	 б	 на	 моем	 костюме	 красовался	 один-	
единственный	орден,	то	он	был	бы	более	за-
метен	и	вызывал	бы	более	сильные	эмоции	у	
людей.	А	когда	наград	десяток-другой,	то	они	
нивелируются.	Человек,	скользнув	взглядом	
по	ряду	орденов	и	медалей,	думает:	«Значит,	
так	и	надо.	Такое	уж	у	человека	счастье!»

А	ведь	награды	эти	—	авторитетные	знаки	
отличия,	которых	удостаиваются	за	масштаб-
ные	 дела.	 Эти	 награды	 не	 купишь.	 А	 если	
кто-то	этому	не	верит,	то	я	показываю	орден,	
врученный	 мне	 Папой	 Римским,	 и	 спраши-
ваю	скептика:

—	Может,	ты	знаешь,	сколько	стоит	уваже-
ние	Понтифика?

Мне	 этого,	 конечно,	 не	 требовалось...	 У	
меня	 были	 построены	 прекрасные	 друже-
ские	 отношения	 с	 Иоанном	 Павлом	 II,	 воз-
никшие	 в	 ходе	 трех	 официальных	 встреч	 и	
многочисленных	бесед.

Папа	 Римский	 Иоанн	 Павел	 II	 обладал	
уникальной	 и	 богатейшей	 памятью.	 Он	 с	
благодарностью	говорил	об	армянах,	сре-
ди	 которых	 жил	 в	 молодые	 годы	 в	 Поль-
ше.	 В	 школе	 будущий	 глава	 католической	
церкви	 сидел	 за	 одной	 партой	 с	 парнем-
армянином,	и	тот	во	многом	помогал	ему		
в	учебе.

Мы	 долго	 говорили	 с	 Понтификом	 о	
жизни,	 о	 людях,	 об	 устройстве	 мирозда-
ния,	 о	 религии	 как	 одном	 из	 самых	 важ-
ных	 институтов	 человечества,	 о	 проблемах		
вероисповедания	 в	 разных	 странах	 и	 кон-
фликтах	между	людьми	разных	конфессий,	
о	возможности	религии	остановить	влияние	
деструктивных	сил,	жестокость,	кровопроли-
тие	и	эскалацию	анархии.

Мы	беседовали	о	православии	и	католиче-
стве,	общей	христианской	вере	и	различиях	
в	ней.	Я	пытался	объяснить	Понтифику,	что	
православие	в	России	прошло	через	огонь	и	
воду	советского	режима,	через	испытания,	в	
которых	духовенство	сумело	сохранить	свя-
тыни	и	дух	Веры.	И	именно	православие	ста-
ло	цементирующей	силой	в	трудные	для	на-
шей	страны	времена.	

Именно	слово	отцов	Церкви	должно	быть	
последним	аргументом	в	 споре	людей	раз-
ных	 культур.	 Именно	 они	 должны	 садиться	
за	стол	переговоров	и	выводить	народы	из	
тупиков	 пагубного,	 богопротивного	 про-
тивостояния.	 Объяснить	 это	 человеку	 иной	
культуры,	 иного	 воспитания,	 живущему	 по	
иной	шкале	ценностей,	очень	трудно,	но	мы,	
думаю,	сумели	понять	друг	друга	и	оценить	
высказанное...

Папа	Римский	Иоанн	Павел	 II	был	очень	
интересным,	 пытливым	 и	 любознательным	
собеседником,	 умеющим	 находить	 точные	
слова	и	образы,	умеющим	слушать.	Уникаль-
ный	человек,	каких	на	всей	земле	считаные	
единицы!	Он	всегда	имел	ясный	ответ	на	са-
мый	хитроумный	вопрос.

Во	время	последней	встречи	с	Понтифи-
ком	 я	 обратился	 к	 нему	 с	 просьбой	 содей-
ствовать	 освобождению	 людей	 из	 неволи.	
Эта	 просьба	 была,	 наверное,	 дерзкой,	 но	
Понтифик	неожиданно	поблагодарил	меня	
за	нее	и	тут	же	написал	письмо	президенту	
Экваториальной	Гвинеи.

Мы	 расстались,	 довольные	 друг	 другом.
Как	оказалось,	навсегда.	Через	месяц	Папа	
Римский	покинул	нас.	Еще	через	два	месяца	
операция	по	спасению	армянских	летчиков	
увенчалась	успехом.

***
Для	меня,	Посла	доброй	Воли,	освобож-

дение	 армянских	 летчиков	 стало	 много-
ходовым	мероприятием,	первым	опытом	
участия	 в	 подобных	 делах.	 То,	 что	 тогда	
все	 благополучно	 завершилось,	 говорило	
лишь	о	том,	что	были	найдены	правильное	
решение,	верная	линия	поведения,	точные	
слова,	убедительные	предложения.

Шесть	армянских	авиаторов	с	января	2004	
года	находились	в	столице	Экваториальной	
Гвинеи,	 где	 выполняли	 различные	 поруче-
ния,	летая	на	самолете	Ан-12.

Вечером	7	марта	2004	 года	армянские	
летчики	 и	 представитель	 фирмы-работо-
дателя	были	арестованы	в	Малабо.	Власти	
Экваториальной	Гвинеи	обвинили	армян-
ских	пилотов	в	организации	государствен-
ного	переворота	в	этой	стране	и	в	шпио-
наже...

Командира	корабля	Ашота	Карапетяна	и	
его	 экипаж	 осудили.	 Командиру	 дали	 срок	
двадцать	 четыре	 года,	 а	 пятерым	 членам	
экипажа	 —	 по	 четырнадцать	 лет	 тюрьмы.	
Приговор	обжалованию	не	подлежал.

Я	 знал	 о	 ситуации	 и	 предлагал	 свою	 по-
мощь.	 Однако	 в	 тот	 момент	 власти	 были	
уверены,	 что	 справятся	 самостоятельно.		
15	 марта	 2005	 года	 жены	 летчиков	 отпра-
вились	на	прием	к	главе	армянского	МИДа.		
И	там,	в	рабочем	кабинете	министра,	состо-
ялась	 наша	 встреча.	 Меня	 попросили	 под-
ключиться	к	процессу	освобождения.

В	ответ	я	высказал	просьбу	министру	ино-
странных	 дел	 Армении,	 чтобы	 в	 течение	
трех	 месяцев	 никто	 не	 вмешивался	 в	 этот	
процесс.
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Моя	семья	—	моя	отрада,	мое	богатство,	мое	солнце	в	доме!
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Мой	дом...	Здесь	все	сделано	моими	
руками	с	любовью	и	тщанием.	Каждый	
камень,	каждое	дерево,	каждый	цветок	
знают	мою	заботу	и	теплоту	моего	сердца...
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На	работе,	как	дома,	и	дома	—	как	на	работе!
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Главное	 —	 я	 придумал	 схему,	 которая	
была	интересна	всем.	Помогли	звание	Посла	
доброй	воли	и	членство	в	ооновской	Комис-
сии	по	правам	человека.	Помогли	междуна-
родные	контакты	и	посредники.	Свою	лепту	
в	доброе	дело	внесли	президенты	России	и	
Экваториальной	 Гвинеи,	 генеральный	 ди-
ректор	ЮНЕСКО	господин	Коитиро	Мацуура,	
министр	иностранных	дел	России	Сергей	Лав-
ров,	Папа	Римский	Иоанн	Павел	II,	Патриарх	
Московский	и	всея	Руси	Алексий	 II,	Католи-
кос	всех	армян	Гарегин	 II,	 глава	Армянской	
Апостольской	церкви	Езрас	и	многие,	мно-
гие	 другие	 государственные,	 политические,	
общественные	деятели.

Это	 была	 большая	 общая	 работа.	 Дело	
сдвинулось	 с	 мертвой	 точки.	 Политико-ди-
пломатические	 предпосылки	 для	 решения	
проблемы	были	созданы.	Начались	регуляр-
ные	интенсивные	контакты	с	послом	Эквато-
риальной	Гвинеи	в	России	и	с	руководством	
этой	страны.	Ряд	встреч	мы	провели	в	Пари-
же	и	Лондоне,	где	обсуждали	детали	возмож-
ного	помилования	и	освобождения	армян-
ских	летчиков.	

Я	создал	механизм	освобождения	людей,	
который	был	основан	на	взаимной	заинте-
ресованности	сторон.	Мои	предложения	ру-
ководству	Экваториальной	Гвинеи	касались	
решения	 части	 социально-экономических	
проблем	 страны,	 мер	 по	 повышению	 по-
ложительного	международного	имиджа	го-
сударства	и	строительства	промышленного	
комплекса	по	очистке	питьевой	воды.	Я	взял	
на	себя	целый	ряд	экономических	и	финан-
совых	 обязательств,	 связанных	 с	 будущим	
развитием	отношений	между	Россией	и	Эк-
ваториальной	 Гвинеей,	 Арменией	 и	 Эква-
ториальной	 Гвинеей.	 1	 июня	 того	 же	 года	
в	 Париже	 был	 заключен	 соответствующий	
договор.	 После	 появления	 этого	 акта	 пре-
зидент	 Экваториальной	 Гвинеи	 подписал	
указ	о	помиловании	армянских	летчиков,	и		
11	июня	2005	года	все	шесть	пилотов	обре-
ли	свободу.	

Я	действительно	испытал	счастье,	которое	
может	 выпасть	 только	 на	 долю	 человека,	
которому	 удалось	 выручить	 людей,	 оказав-
шихся	в	безысходной	ситуации.	Рад,	что	и	на	
международной	 арене	 мне	 удалось	 решить	

такие	вопросы,	которые	иногда	не	под	силу	
дипломатам,	 ограниченным	 определенны-
ми	условностями.

Я	 не	 мог	 тогда	 знать,	 что	 не	 пройдет	 и	
года,	как	мне	вновь	придется	заняться	таким	
же	сложным	делом	—	выручать	из	беды	уже	
россиян...	Экипаж	судна	African	Pride,	обви-
ненный	 властями	 Нигерии	 в	 контрабанде	
нефтепродуктов,	 около	 двух	 лет	 провел	 в	
тюрьме	Кири-Кири	в	пригороде	Лагоса,	пре-
жде	чем	их	судьбой	доверили	заняться	мне.	

Проблема	 заключалась	 в	 том,	 что	 по	 ос-
вобождению	 моряков	 не	 велось	 системной	
работы.	Не	было	единой	команды,	нацелен-
ной	 на	 спасение	 моряков,	 граждан	 Россий-
ской	Федерации.	Берясь	за	дело,	я	надеялся,	
что	 сработает	 пакетный	 подход	 к	 разреше-
нию	тупиковой	ситуации,	то	есть	пакет	таких	
предложений,	которые	вызовут	интерес	и	за-
ставят	моих	оппонентов	увидеть	во	мне	не	
просителя,	а	интересного	партнера...

Освобождение	 людей	 —	 чрезвычайно	
сложное	 и	 деликатное	 дело.	 Это	 задача	 со	
многими	неизвестными,	в	которую	по	ходу	
дела	 вплетаются	 новые	 условия	 и	 фигуры.	
Но	 есть	 главная	 персона	 —	 глава	 государ-
ства.	 Для	 него	 определяющими	 факторами	
являются	 государственный	масштаб	и	несо-
мненная	 польза	 стране.	 Президент	 прини-
мает	 окончательное	 решение.	 Если	 суметь	
донести	 до	 первого	 лица	 страны	 действи-
тельно	государственно	важные	предложения	
и	 вызвать	 его	 заинтересованность,	 то	 это,	
возможно,	приведет	к	 успеху.	В	нашем	слу-
чае	немаловажную	роль	в	судьбе	российских	
моряков	сыграло	и	письменное	обращение	
Президента	России	В.	В.	Путина	к	президенту	
Нигерии	О.	Обасанджо.

Мы	взялись	 за	работу	единой	командой,	
разработали	 четкий	 план	 действий.	 Все	
должно	было	идти	строго	по	графику	и	с	чет-
кой	координацией	всех	шагов.	Мы	шаг	за	ша-
гом	доказывали	свою	правоту,	отвоевывая	в	
ходе	переговоров	«солнечную	сторону».	Шла	
интеллектуальная	 борьба,	 в	 какой-то	 мере	
напоминающая	торг:	нигерийцы	оказывали	
давление,	 мы	 диктовали	 свои	 условия,	 вы-
двигали	предложения,	шли	на	компромиссы	
и	вновь	атаковали.	В	ходе	работы	по	пакет-
ному	предложению	мы	все	время	чувствова-

ли	нерв	переговоров,	умели	подогреть	инте-
рес	нигерийцев,	усиленно	«тянули	канат	на	
себя»...

Мой	визит	президенту	Нигерии	преследо-
вал	одну	цель	—	освобождение	наших	моря-
ков.	В	результате	мне	удалось	достичь	ее,	за-
интересовав	главу	государства	перспективой	
создания	 Совета	 делового	 сотрудничества	
между	 Россией	 и	 Нигерией.	 Освобождение	
российских	 моряков	 стало	 началом	 каче-
ственно	новых	отношений	между	деловыми	
кругами	Нигерии	и	России.	А	спустя	год	по-
сле	этих	событий	под	патронажем	Президен-
та	России	В.	В.	Путина	и	президента	Нигерии	
О.	Обасанджо	был	создан	Деловой	Совет.	Я	в	
точности	сдержал	свое	слово.

28	 декабря	 2005	 года	 после	 двух	 лет	 ни-
герийской	 тюрьмы	 двенадцать	 россиян	
вернулись	на	Родину.	Россия	—	наша	общая	
родина.	Для	нас	чужого	горя	не	бывает,	вне	
зависимости	от	того,	кто	попал	в	беду	—	ар-
мянин,	русский	или	еврей.	

В	какой	бы	сложной	ситуации	наши	граж-
дане	ни	оказались,	они	должны	быть	увере-
ны,	что	государство	не	оставит	их	на	произ-
вол	судьбы.

Подтверждением	тому	стал	недавний	ин-
цидент	с	задержанием	российского	сухогру-
за	«Мерле»,	который	был	отконвоирован	в	
порт	Триполи	5	марта	2017	года	береговой	
охраной	западно-ливийского	города	Завия	в	
прибрежных	водах	Ливии.	

Вопрос	 об	 освобождении	 российских	
моряков	 из	 ливийской	 тюрьмы	 оказался	 в	
центре	 внимания	 наших	 дипломатов.	 Под-
ключился	к	этой	работе	и	я	в	качестве	пред-
седателя	 Российско-Ливийского	 делового	
совета.	В	результате	наших	совместных	уси-
лий	восемь	моряков	получили	возможность	
вернуться	на	Родину.	26	апреля	2017	года	я	
встретился	с	освобожденными	в	своем	офи-
се.	«Мы	знали,	что	Россия	своих	не	бросает.	
Мы	надеялись	на	свою	компанию,	и	эти	на-
дежды	 оправданы.	 Здесь	 проведена	 очень	
большая	 работа	 дипломатами.	 Мы	 эту	 ра-
боту	не	видели,	но	мы	знали,	что	за	нас	бо-
рются»,	—	сказал	капитан	сухогруза	Алексей	
Балушкин.	После	сердечной	беседы	мы	вме-
сте	с	моряками	вылетели	из	Ливии	в	Москву	
вместе	с	 заместителем	министра	иностран-

ных	дел	РФ	Михаилом	Богдановым,	первым	
заместителем	министра	промышленности	и	
торговли	Глебом	Никитиным	и	президентом	
Союза	армян	России.

На	этот	эпизод	обратил	внимание	и	Пре-
зидент	РФ	Владимир	Путин,	отметив	в	своем	
поздравлении	в	мой	адрес:	«Весьма	значима	
Ваша	 роль	 в	 освобождении	 и	 возвращении	
на	родину	российских	граждан,	которые	ока-
зывались	в	сложных	ситуациях	за	пределами	
страны».	

Служу	Отечеству,	господин	Президент!

***
История	 моего	 народа,	 национальные	

традиции,	 культурные	ценности	и	духовное	
богатство	 часто	 заставляют	 меня	 возвра-
щаться	к	своим	истокам	—	в	край	предков.

На	 Армянскую	 землю	 ступаю	 с	 радостью	
верного	сына,	вернувшегося	из	дальних	кра-
ев.	 Думаю	 о	 матери,	 об	 отце,	 о	 своих	 род-
ных,	думаю	об	Армении,	которую	искренне	
люблю.	Я	безмерно	горд	тем,	что	по	крови	
—	армянин.

Хочу	видеть	свою	Армению	сильной,	сво-
бодной	и	открытой	для	широкого	сотрудни-
чества.	Хочу,	чтобы	ее	народ	жил	счастливо,	
полнокровно,	в	полной	мере	реализуя	свои	
таланты	и	замыслы.

Однажды	 при	 случае	 я	 сказал	 первому	
Президенту	России	Борису	Николаевичу	Ель-
цину	(об	этом	знает	теперь	и	Президент	стра-
ны	Владимир	Владимирович	Путин):	«Если	я	
не	буду	любить	Армению,	то	никогда	не	смо-
гу	ничего	сделать	для	России».

Они	меня	поняли.
Когда	я	ступаю	на	землю	России,	я	говорю	

себе:	«Я	дома.	Я	вернулся!»	Мой	любимый	
город	—	Москва.	Я,	армянин,	чувствую	себя	
и	россиянином.	В	этой	стране	я	состоялся	как	
бизнесмен,	как	личность,	как	человек,	кото-
рый	служит	своему	государству	не	за	страх,	
а	 за	 совесть,	 с	 честью	и	любовью	в	 сердце,	
с	открытой	душой.	Хотя	нас	пытаются	обви-
нить	в	несвободах,	я	утверждаю,	что	Россия	
—	 самая	 свободная	 страна	 мира.	 Люди	 об	
этом	часто	даже	не	подозревают.	Но,	объехав	
практически	всю	планету	с	дипломатическим	
паспортом	Посла	доброй	воли,	я	утверждаю,	
что	это	так.
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Россия	для	меня	—	лучшая	страна	мира.	Я	
искренне	помогаю	ей	стать	сильнее	и	могу-
щественней.	Она	помогла	мне	стать	самим	
собой,	добиться	задуманного,	исполнить	на-
меченное.	И	мне	кажется,	Россия	не	жалеет,	
что	 дала	 мне	 возможность	 проявить	 свои	
способности	именно	здесь...

***
До	того,	как	стать	президентом	Союза	ар-

мян	России,	я	полностью	посвящал	себя	ра-
боте	и	не	представлял	себе,	что	такое	обще-
ственная	деятельность.	Спокойно	жил,	пока	
однажды	 не	 задумался	 о	 значимости	 объ-
единения	 армян.	 Вот	 тут	 я	 потерял	 покой:	
как	же	это	так	—	в	стране	живут	более	двух	
с	 половиной	 миллионов	 армян,	 есть	 сотни	
армянских	 общин,	 но	 они	 так	 разрознены,	
что	их	руководители	даже	не	знакомы	друг	с	
другом.	А	проблем	у	людей	не	убавляется...

Армянских	общин	в	России	стало	особен-
но	 много	 после	 распада	 Советского	 Союза.	
Однако	 отсутствие	 организационного	 един-
ства	 затрудняло	 интеграцию	 новой	 волны	
армян	в	российскую	культуру,	в	российскую	
социально-экономическую	жизнь.

В	то	время	(это	был	1999	год)	был	и	другой	
побудительный	момент:	намечались	прези-
дентские	выборы,	я	стал	доверенным	лицом	
Владимира	Владимировича	Путина.	Он	мою	
инициативу	 одобрил,	 и	 я	 вплотную	 присту-
пил	к	организации	Союза	армян	России.

При	 его	 строительстве	 пришлось	 учиты-
вать	характер	армян.	«На	людях	даже	хвост	
ослу	не	обрежешь:	одни	 скажут	—	коротко,	
другие	 —	 длинно!»	 Каждый	 армянин	 про	
себя	считает:	«Я	сам	себе	голова».	И	убедить	
людей	действовать	сообща	очень	трудно.	Но	
«из	круглых	камней	дом	не	построишь»...

Пообщавшись	 с	 кругами	 армянской	 ин-
теллигенции	 в	 Москве,	 я	 понял,	 что	 наши	
академики,	профессора,	литераторы	тради-
ционно	 занимаются	 просветительской	 дея-
тельностью,	а	бизнесмены	—	зарабатывают	
деньги.	 Но	 не	 было	 людей,	 которые	 могли	
бы	собрать	силы	воедино.

Я	объяснял	людям:
—	Мы	интегрированы	в	Россию	с	древних	

времен.	Ее	власти	всегда	благоволили	наше-
му	народу.	Я	 собираю	силы,	чтобы	поддер-

жать	человека,	 способного	помочь	нашему	
народу.	Путин	—	уникальный	и	правильный	
человек,	который,	став	Президентом	России,	
улучшит	жизнь	россиян,	и	армян	в	том	числе.	
Он	знает	людей	и	понимает	их	насущные	по-
требности.	Если	вы	согласны,	то	поддержать	
Путина	надо	единой	силой,	а	не	разрознен-
ными	усилиями.

Кроме	 того,	 создав	 Союз	 армян	 России,	
мы	 сможем	 вместе	 решать	 общие	 пробле-
мы,	 стоящие	 перед	 нами:	 помогать	 приез-
жим,	бороться	с	ксенофобией,	создавать	ра-
бочие	места...

Мы	 образовали	 оргкомитет,	 созвали	 уч-
редительный	съезд.	Союз	армян	России	был	
создан	в	рекордно	короткие	сроки.	Он	смог	
оказать	поддержку	В.	В.	Путину	в	обоих	вы-
борных	 марафонах,	 а	 широкая	 обществен-
ная	деятельность	 стала	залогом	долголетия	
нашей	 организации.	 Когда	 есть	 конкретная	
задача	 и	 цель,	 то	 результат	 не	 заставляет	
себя	ждать...

Когда	у	тебя	в	реальном	деле	есть	види-
мый	результат,	есть	победа	—	это	своего	рода	
подвиг,	которым	ты	гордишься.	Говорят,	что	
подвиг	 —	 это	 осмысленный	 поступок	 пра-
вильно	 воспитанного	 человека.	 Правильно	
говорят.	 Подвиг	 —	 не	 обязательно	 жертва,	
отвага	и	 героизм.	Им	может	 стать,	 скажем,	
материальная	помощь,	оказанная	в	нужное	
время.	 Никогда	 не	 жду	 благодарности	 от	
людей	 за	 оказанную	 помощь.	 И	 никому	 не	
советую	 —	 это	 пустые	 ожидания,	 влекущие	
за	собой	ненужные	разочарования.	Если	не	
ждешь	даже	элементарного	«спасибо»	за	до-
брое	 дело,	 то	 оно	 вернется	 тебе	 сторицей.	
«На	добро	отвечать	добром	—	дело	каждого,	
на	зло	добром	—	дело	отважного»...

Говоря	о	себе,	я	 знаю,	что	многие	армя-
не	 России	 помогают	 своим	 родственникам	
и	 близким,	 и	 это	 радует.	 Мы	 создали	 Союз	
армян	 России.	 Это	 великое	 дело,	 которое	
оценят	лишь	спустя	годы.	Я	разумный	чело-
век,	стремящийся	быть	мудрым.	Союз	армян	
России	—	это	воплощенная	надежда,	оформ-
ленная	в	рамки	общественной	организации.	
Для	кого-то	это	последняя	инстанция	в	скита-
ниях	по	кабинетам	местной	власти.	Общаясь	
с	людьми,	понимаю,	что	порой	им	нужны	не	
столько	 деньги,	 сколько	 доброе	 слово	 под-

держки,	 человеческое	 участие,	 дружеское	
ободрение	 для	 упавшего	 духом	 товарища.	
«Доброе	 слово	 завтра	 мостом	 станет».	 Для	
этих	встреч	нужны	огромное	терпение,	такт	
и	мудрость,	ведь	на	прием	к	нам,	в	Союз	ар-
мян	России,	приходят	тысячи	людей.	Да	что	
там	тысячи,	десятки	тысяч!	И	никто	из	них	не	
уходит	повесив	голову.

Мы	помогаем	каждому	—	кому	морально,	
кому	материально,	по-человечески	разделяя	
тяготы	и	проблемы.	Дарим	людям	надежду,	
убеждаем,	что	жизнь	вовсе	не	так	плоха,	как	
они	себе	это	представляют.	Нужно	только	не	
опускать	руки	и	верить	в	своих	ближних...

Я	не	меряю	помощь	людям,	ее	ценность	
ни	стоимостью,	ни	количеством.	Она	есть,	и	
это	—	благо.

***
В	 2003	 году,	 когда	 влияние	 Союза	 армян	

России	 стало	 общепризнанным,	 у	 меня	 по-
явилась	 идея	 создать	 организацию	 нового	
типа	 —	 Всемирный	 Армянский	 Конгресс.	
Только	она,	обладая	несравненно	большим	
потенциалом,	 могла	 бы	 решить	 проблемы	
нации	 в	 планетарном	 масштабе.	 Я	 отпра-
вился	 по	 миру	 в	 поисках	 единомышленни-
ков,	побывал	в	тридцати	пяти	государствах.	
Идея	 Всемирного	 Армянского	 Конгресса	
нашла	отклик	у	зарубежных	диаспор.	Очень	
многие	 горячо	 поддержали	 этот	 шанс	 для	
решения	 проблем	 объединения	 и	 консоли-
дации	 народа,	 содействия	 экономическому	
развитию	 Армении	 и	 укреплению	 ее	 госу-
дарственности,	 борьбы	 с	 международным	
терроризмом,	 бедностью,	 экологическими	
катастрофами,	а	также	в	целях	международ-
ного	признания	факта	геноцида	армянского	
народа	 и	 урегулирования	 карабахского	 во-
проса.

Благородство	 и	 целесообразность	 задачи	
не	 вызывали	 сомнения.	 Я	 стал	 двигателем	
идеи,	 а	 пространством	 ее	 воплощения	 —	
весь	мир.

*	*	*
Мой	характер	—	«миру	—	мир!»,	добро-

та,	счастье,	желание	спокойствия	всей	плане-
те.	Она	так	беззащитна	перед	окружающими	
нас	 силами	 Природы!	 Крохотное	 ее	 усилие	

может	смахнуть	тонкий	слой	жизни	с	нашей	
Земли.	К	 сожалению,	 это	 так...	 Сегодня	уже	
нельзя	говорить	о	проблемах	какого-то	од-
ного	 государства.	 Земные	пространства	на-
столько	малы,	что	интересы	одного	региона	
тесно	переплетены	с	интересами	других	тер-
риторий.	И	«то,	что	сделает	хлеб,	не	сделает	
меч»...

У	 армян	 нет	 врагов	 —	 есть	 нерешенные	
вопросы.	У	нас	есть	проблемы,	но	мы	долж-
ны	их	решать	более	разумными	способами,	
чем	 война.	 Это	 определенно.	 Если	 бы	 я	 в	
жизни	боялся	кого-то	еще,	кроме	Бога,	вовек	
не	смог	бы	достичь	моих	сегодняшних	высот.	
Я	чувствую	себя	в	жизни	комфортно,	на	сво-
ем	месте,	нужным	людям,	которые	видят	во	
мне	партнера,	друга,	помощника.

*	*	*
Добро	 —	 это	 широкое	 понятие.	 Оно	 не	

всегда	связано	с	тем,	что	кто-то	сделал	тебе	
хорошо.	Иногда	тебе	доставляют	неприятно-
сти,	заботы	и	проблемы,	а	ты	думаешь	над	
ними,	 решаешь	 их	 и	 вдруг	 понимаешь,	 что	
стал	 еще	 на	 одну	 ступеньку	 выше,	 умнее	 и	
опытнее!	Сила	добра	—	как	лекарство:	оно	
может	быть	сладким,	может	—	кислым	или	
горьким.	Но	польза	—	несомненна.

Зло	нельзя	допускать	до	себя	ни	в	каком	
виде.	 Если	 тебе	не	нравится	какой-то	чело-
век,	то	планируй	свои	дела	так,	чтобы	пере-
секаться	 с	 ним	 только	 по	 необходимости.	
Никаких	отрицательных	эмоций!	И	еще	один	
момент:	 сталкиваясь	 с	 проявлениями	 зла,	
нужно	иметь	терпение	и	волю.	«Каждый	ду-
мает,	что	его	кулак	—	каменный».	Сильный	
не	станет	биться	с	сильным,	они	найдут	об-
щий	язык.	На	этом	мир	держится.
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Жизнь	свела	меня	с	уникальными	людьми	нашей	эпохи:	Патриарх	Московский	
и	всея	Руси	Алексий	II,	А.	С.	Волошин,	Н.	И.	Рыжков,	П.	П.	Бородин,	Е.	М.	Примаков	
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Храню	в	памяти	эти	встречи	с	дорогими	и	важными	для	меня	людьми:	С.	В.	Лавров,
И.	Е.	Левитин,	А.	Н.	Чилингаров,	М.	Е.	Фрадков,	В.	Н.	Игнатенко

БРАТ мой, Араик-джан, 
поздравляю тебя 

с 60-летним юбилеем!

Сегодня	 с	 высоты	 лет	 я	 могу	 с	 уверен-
ностью	 сказать,	 что	 своей	 яркой	 индиви-
дуальностью,	 требовательностью	 к	 окру-
жающим,	стойкостью	перед		жизненными	
трудностями	 ты	 напоминаешь	 нам	 нашу	
маму.	

Помню,	как	во	время	освящения	церкви	
в	Малишке,	когда	изо	всех	уголков	Арме-
нии,	России	и	стран	мира	прибыли	около	
20	000	человек,	Католикос	всех	армян	Га-
регин	II	предоставил	маме	свой	трон,	сам	
встав	рядом	с	ней.	И	тогда	она	с	высокого	
холма	 произнесла	 трогательную	 речь,	 из	
которой	всем	запомнилась	выразительная	
фраза:	«Мой	сын,	мой	всемирный	Араик».	
Материнское	сердце	подсказывало	ей,	что	
твоя	деятельность	достигнет	поистине	ми-
ровых	масштабов.	И	я	верю,	что,	как	всег-
да,	 мама	 по-прежнему	 с	 нами	 —	 гордая		
тобой,	 со	 светлой	 улыбкой	 и	 благослове-
нием	тебе	и	всем	нам.

Араик-джан,	 ты	 воплощаешь	 образ	 хо-
рошего	 сына,	 великого	 брата,	 родного	
дитя	нашего	села	Малишка,	благотворите-
ля,	бизнесмена,	президента	двух	важней-
ших	 структур	 общеармянского	 значения	
—		Союза		армян	России	и	Всемирного	Ар-
мянского	 Конгресса.	 Свою	 жизнь	 	 ты	 по-
святил	благу	и		пользе	людей.	

Родной	 мой,	 ты	 одарен	 умением	 ре-
шать,	 казалось	 бы,	 безвыходные	 пробле-
мы	во	всех	сферах	мировой	жизни.	Тобой	
из	Экваториальной	Гвинеи	были	освобож-
дены	 армянские	 летчики,	 задержанные	
местными	 властями,	 тобой	 были	 вызво-
лены	12	российских	моряков,	томившихся	
в	Нигерии.	Своей	высокой	гуманностью	и	
благотворительностью	ты	не	раз	подтвер-
дил	свою	миссию	—	это	забота	и	опека	на-
ших	соотечественников,	живущих	в	любом	
уголке	мира,	и	свое	предназначение	 	вы-
полняешь	с	беспримерным	и	горячим	эн-
тузиазмом.	

Ты	построил	уже	вторую	церковь	—	рус-
ский	 православный	 храм,	 закладной	 ка-
мень	которого	освятил	в	Ереване	Патриарх	

Московский	 и	 всея	 Руси	 Кирилл	 при	 уча-
стии	Католикоса	всех	армян	Гарегина	II.	

Дорогой	брат	мой,	твоя	деятельность	из-
начально	 была	 направлена	 на	 сплочение	
наций	и	укрепление	многовековой	дружбы	
армянского	и	русского	народов.	Благодаря	
твоей		поддержке	и	финансированию	были	
реализованы	 многие	 социально-гумани-
тарные	 проекты,	 организованы	 междуна-
родные	 конкурсы,	 направленные	 на	 по-
пуляризацию	 и	 развитие	 русского	 языка,	
в	 которых	 принимали	 участие	 люди	 всего	
мира.	Во	всех	школах	Армении	при	твоем	
участии	 проводятся	 мероприятия,	 посвя-
щенные	развитию	русского	языка	и	русской	
культуры	 и	 направленные	 на	 укрепление	
фундамента	русско-армянской	дружбы.

Брат	 мой,	 ты	 принадлежишь	 к	 редкой	
когорте	 уникальных	 личностей.	 Уважаю,	
восхищаюсь	и	горжусь	сделанным	тобой	в	
жизни!	Ты	настоящий,	подлинный	и	необ-
ходимый	 ПОСОЛ	 ДОБРОЙ	 ВОЛИ	 для	 всех.	
И	сегодня	к	твоим	многочисленным	награ-
дам	и	званиям	хочу	добавить	еще	одно	—	
звание	хорошего	брата.

На	 твоем	 жизненном	 пути	 тебя,	 конеч-
но,	 ждут	 не	 только	 препятствия	 и	 вызовы	
судьбы,	 но	 	 и	 новые	 встречи,	 новые	 воз-
можности,	новые	замыслы.

Глубоко	убежден,	 что	 твои	 знания,	жиз-
ненный	опыт,	стойкость	и	талант	преодоле-
ния	и	впредь	послужат	исполнению	твоих	
самых	заветных	желаний.

Пусть	Бог	хранит	тебя	и	твою	семью.

Твой	брат	
Сергей	АБРАМЯН
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Исторический	день	6	октября	2003	года,	когда	был	создан	Всемирный	Армянский	
Конгресс,	а	потом	началась	его	планомерная	результативная	работа

В	тот	день	я	сказал	слова,	которым	остаюсь	верным	по	сию	пору:	«Никто	больше,	чем	
мы	сами,	не	может	быть	озабочен	обеспечением	лучшего	будущего	для	нашей	страны	
—	России,	нашей	Родины	—	Армении	и,	в	конечном	итоге,	для	нас	и	наших	детей»
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Незабываемы	продуктивные	встречи	с	людьми,	ставшими	символами	эпохи:	
С.	Берлускони,	алмазный	клан	Оппенгеймеров,	Ш.	Азнавур	и	другие
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В	2003	году	с	легкой	руки	генерального	
директора	ЮНЕСКО	Коитиро	Мацуура	
я	принял	на	себя	почетную	ношу	
обязанностей	Посла	доброй	воли	ЮНЕСКО,	
и	с	тех	пор	меня	связывают	тесные		и	
долголетние	отношения	с	Генеральным	
секретарем	ООН	Пан	Ги	Муном
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Отдельными	вехами	в	моей	памяти	стало	
общение	с	выдающимися	людьми	нашего	
времени	—	от	Франсуа	Миттерана	
до	президента	Южной	Кореи	господина	
Но	Му	Хйона	и	всемирной	эстрадной	звезды	
певицы	Шер,	пример	трудолюбия	которой	
в	искусстве	стал	определяющим	для	моей	
дочери	Юлии
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Рождению	Всемирного	Армянского	Конгресса	в	2003	году	предшествовала	большая	
подготовительная	работа	по	всем	направлениям
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Сильная 
страна

Создание	Союза	армян	
России	—	это	актуальное	
следование	логике	развития	
процессов	в	обществе.	Не	
пришлось	изобретать	нечто	
оригинальное.	Мы,	армяне,	
интегрированы	в	Россию	
полностью.	Что	обсуждать,	
когда	армяне	с	IX	века	
обосновались	на	Руси?	Прежде	
всего	необходимо	сохранить	
язык,	культуру	и	обычаи.	
Показать	пример	другим	
нациям,	как	в	большой	России	
может	мирно	жить	часть	ее	
многонационального	народа.	
Надо	помогать	строить	сильное	
государство.	
Сильное	государство	никого	
в	обиду	не	даст...
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Всегда	рад	встречаться	в	кругу	моих	замечательных	друзей	и	партнеров:	от	секретаря	
Совета	безопасности	Сергея	Иванова	до	патриарха	российской	политики		Евгения	
Примакова,	от	иерархов	РПЦ	до	президента	Нигерии	Олусегуна	Обасанджо
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Организуя	Союз	армян	
России,	я	столкнулся	с	тем,	что	
отдельные	элементы	армянской	
общины	в	стране	есть,	но	они	
никак	не	связаны	между	собой.	
Раньше	я	не	задумывался	
о	значимости	нашего	
объединения	и	мне	спокойно	
жилось.	Теперь	я	потерял	
покой.	Когда	знаешь,	что	ты	
не	делаешь	то,	что	можешь	
сделать,	—	это	еще	хуже.	И	я	
начал	заниматься	организацией	
САР.	Объездил	все	регионы	
России,	договаривался	с	
местными	общинами.	В	итоге	
то,	что	мы	сумели	создать	
эффективную	и	влиятельную	
структуру,	без	преувеличений	
стало	общей	победой	во	имя	
общего	блага.

Союз 
армян 

России
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Съезды	Союза	армян	России		в	Москве	
стали	традиционными	форумами	всех	
деятельных	сил	российской	диаспоры	
армян,	объединенных	неписаным	
девизом:	«С	Арменией	в	сердце.	
С	Россией	—	навек!»
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60

А
АА Юбилей 

для всех!



Спасибо 
вам, друзья!

Друзья	мои!	Честно	говоря,	я	был	
просто	поражен	количеством	
поздравлений,	пришедших	мне	
в	день	60-летия.	
Колоссально	и	незабываемо!
Отрадно	было	читать	теплые,	
душевные,	от	сердца	идущие	
строки,	адресованные	
мне	главами	государств	и	
международных	организаций,	
губернаторами	России	и	
Армении,	мэрами	городов	
наших	стран,	министрами	
и	главами	крупнейших	
госкорпораций,	депутатами	
всех	уровней,	руководителями	
политических	партий	и	
общественных	организаций,	
друзьями	и	коллегами.	Спасибо	
вам,	дорогие	мои!
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Москва.	Центр	торжеств	«Сафиса».	
С	родными	и	друзьями	празднуем	мое	60-летие
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Москва.	Центр	торжеств		«Сафиса».	С	родными	и	друзьями	празднуем	мое	60-летие
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Москва.	Центр	торжеств	«Сафиса».	С	родными	и	друзьями	празднуем	мое	60-летие
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Москва.	Центр	торжеств		«Сафиса».	С	родными	и	друзьями	празднуем	мое	60-летие
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Москва.	Центр	торжеств		«Сафиса».	С	родными	и	друзьями	празднуем	мое	60-летие
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Москва.	Центр	торжеств		«Сафиса».	С	родными	и	друзьями	празднуем	мое	60-летие
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Москва.	Центр	торжеств		«Сафиса».	С	родными	и	друзьями	празднуем	мое	60-летие
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Москва.	Центр	торжеств		«Сафиса».	С	родными	и	друзьями	празднуем	мое	60-летие
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Москва.	Центр	торжеств	«Сафиса».	С	родными	и	друзьями	празднуем	мое	60-летие
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Москва.	Центр	торжеств		«Сафиса».	С	родными	и	друзьями	празднуем	мое	60-летие
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Москва.	Центр	торжеств	«Сафиса».	С	родными	и	друзьями	празднуем	мое	60-летие
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Москва.	Центр	торжеств	«Сафиса».	С	родными	и	друзьями	празднуем	мое	60-летие
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Москва.	Центр	торжеств		«Сафиса».	С	родными	и	друзьями	празднуем	мое	60-летие
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Москва.	Центр	торжеств	“Сафиса”.	С	родными	и	друзьями	мы	празднуем	мое	60-летие
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Москва.	Центр	торжеств	«Сафиса».	С	родными	и	друзьями	празднуем	мое	60-летие
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Москва.	Центр	торжеств	«Сафиса».	С	родными	и	друзьями	празднуем	мое	60-летие
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Москва.	Центр	торжеств		«Сафиса».	С	родными	и	друзьями	празднуем	мое	60-летие
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Москва.	Центр	торжеств	«Сафиса».	С	родными	и	друзьями	празднуем	мое	60-летие

158 159



Москва.	Центр	торжеств		«Сафиса».	С	родными	и	друзьями	празднуем	мое	60-летие
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Москва.	Центр	торжеств	«Сафиса».	С	родными	и	друзьями	празднуем	мое	60-летие
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Москва.	Центр	торжеств	«Сафиса».	С	родными	и	друзьями	празднуем	мое	60-летие
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Москва.	Центр	торжеств	«Сафиса».	С	родными	и	друзьями	празднуем	мое	60-летие
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Москва.	Центр	торжеств		«Сафиса».	С	родными	и	друзьями	празднуем	мое	60-летие
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Москва.	Центр	торжеств		«Сафиса».	С	родными	и	друзьями	празднуем	мое	60-летие
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60

А
АА Дом тёплых 

сердец



Ты	никогда	не	бывал	
в	нашем	городе	светлом,

Над	вечерней	рекой	не	мечтал	до	зари,
С	друзьями	ты	не	бродил	
по	широким	проспектам,

Значит,	ты	не	видал	
лучший	город	Земли!

Ты	к	нам	в	Москву	приезжай	
и	пройдись	по	Арбату,
Окунись	на	Тверском	
в	шум	зеленых	аллей,
Хотя	бы	раз	посмотри,	

как	танцуют	девчата
На	ладонях	больших	голубых	площадей!

Слова	ты	вспомнишь	мои,	
если	только	приедешь

И	увидишь	хоть	раз	
лучший	город	Земли!

Песня	плывет,
Сердце	поет	—

Эти	слова
О	тебе,	Москва!

Леонид ДЕРБЕНЕВ
«Песня о Москве» 

(неофициальный гимн столицы России)
музыка Арно БАБАДЖАНЯНА

Лучший 
город Земли
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Я	люблю	Москву.	
Здесь	я	нашел	свое	настоящее	
место	в	жизни.	
Здесь	я	реализовал	свои	
таланты	и	способности.
Здесь	я	нашел	десятки	тысяч	
друзей	и	соратников.
Я	не	перестаю	удивляться	этому	
великолепному	мегаполису	
миллиона	миллионов	
возможностей.
Он	—	уникальный	и	он	—	
лучший	на	всей	планете!
Москва	—	это	столица	столиц,	
цвет,	краса	и	гордость	России.
Я	живу	и	работаю	здесь,	
в	сердце	нашей	Родины.

Столица
столиц
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IV Международная премия 
«Согласие»

180 181



30	ноября	2017	года	в	Москве	состоялась	
четвертая	 церемония	 вручения	 Междуна-
родной	премии	«Согласие».

Международная	 премия	 «Согласие»	 уч-
реждена	 в	 2014	 году	 общероссийской	 об-
щественной	 организацией	 «Союз	 армян	
России».	 Церемония	 награждения	 этой	
премией	 проводится	 ежегодно	 при	 под-
держке	 Правительства	 Москвы	 и	 Совета	
при	 Президенте	 РФ	 по	 межнациональ-
ным	 отношениям.	 Наградой	 отмечаются		
выдающиеся	 личности,	 внесшие	 весомый	
вклад	 в	 укрепление	 единства	 российской	
нации,	 развитие	 культурной,	 политической,	
спортивной,	экономической	и	общественной	
жизни.	

Лауреатами	 Премии	 «Согласие»	 за	 2017	
год	 стали	 академик	 Юрий	 Оганесян,	 худо-
жественный	 руководитель	 Армянского	 ака-
демического	 театра	 оперы	 и	 балета	 имени		
А.	А.	Спендиарова,	дирижер	Константин	Ор-
белян,	министр	Правительства	Москвы	Вла-
димир	Черников,	политолог	и	 телеведущий	
Виталий	 Третьяков,	 всемирно	 известный	
ученый-кристаллограф	 Артем	 Оганов,	 кар-
диохирург	 Баграт	 Алекян,	 композитор,	 на-
родный	артист	Армении	Роберт	Амирханян,	
Посол	доброй	воли	ЮНЕСКО	Виталий	Игна-
тенко,	председатель	комитета	Госдумы	по	де-
лам	национальностей	Ильдар	Гильмутдинов,	
журналист	и	историк	разведки	Николай	Дол-
гополов,	представитель	Союза	армян	России	
в	Республике	Крым	Вагаршак	Мелконян.	

В	номинации	«Человек-легенда»	награж-
ден	академик	Юрий	Оганесян.	Премию	«Со-
гласие»	 —	 диплом	 и	 эксклюзивную	 брон-
зовую	 статуэтку	 богини	 Конкордии	 —	 ему	
вручил	президент	Союза	армян	России,	По-
сол	доброй	воли	ЮНЕСКО	Ара	Абрамян.

Юрий	Цолакович	Оганесян	—	выдающий-
ся	советский	и	российский	ученый,	специа-
лист	в	области	экспериментальной	ядерной	
физики,	 академик	 Российской	 академии	
наук,	председатель	Научного	совета	РАН	по	
прикладной	 ядерной	 физике,	 научный	 ру-
ководитель	Лаборатории	ядерных	реакций	
им.	Г.	Н.	Флерова	в	Объединенном	институ-
те	ядерных	исследований	в	Дубне.

Оганесян	открыл	девять	химических	эле-
ментов,	один	из	которых	—	оганесон	—	на-
зван	в	его	честь.	Он	стал	вторым	ученым	в	

отделения	Научного	центра	сердечно-сосу-
дистой	хирургии	имени	Бакулева.	Человек,	
благодаря	которому	сегодня	бьются	сотни	
и	сотни	сердец	в	разных	частях	света.

Баграт	Гегамович,	при	его	колоссальной	
занятости,	находит	время	и	на	обществен-
ную	деятельность,	возглавляя	Ассоциацию	
врачей	при	Союзе	армян	России,	и	прово-
дит	огромную	благотворительную	работу.

В	 номинации	 «За	 преданность	 делу	 и	
верность	 слову»	 награжден	 министр	 Пра-
вительства	 Москвы	 Владимир	 Черников.	
Премию	«Согласие»	ему	вручил	заслужен-
ный	артист	России	Карен	Аванесян.

Владимир	 Васильевич	 Черников	 —	 ми-
нистр	 Правительства	 Москвы	 —	 руково-
дитель	 Департамента	 региональной	 без-
опасности	 и	 противодействия	 коррупции	
города	Москвы.	Чем	бы	он	ни	занимался,	
неизменно	одно:	Владимир	Васильевич	—	
человек	 дела	 и	 слова.	 Настоящий	 полков-
ник!

В	номинации	«За	верность	традициям	и	
память»	 награжден	 заместитель	 главного	
редактора	 «Российской	 газеты»	 Николай	
Долгополов.	Премию	«Согласие»	ему	вру-
чил	 знаменитый	 советский	 и	 российский	
ученый-психолог	Сергей	Ениколопов.

Николай	Михайлович	Долгополов	—	та-
лантливейший	российский	журналист	и	пу-
блицист,	писатель,	историк	спецслужб.	Вот	
с	кем	точно	можно	идти	в	разведку!	Автор	
ряда	книг	о	советских	разведчиках-нелега-
лах,	лауреат	премии	Службы	внешней	раз-
ведки	 РФ,	 президент	 Федерации	 спортив-
ных	журналистов	России,	член	Совета	при	
Президенте	 РФ	 по	 физической	 культуре	 и	
спорту.	

В	номинации	«За	укрепление	дружбы	и	
согласия»	награжден	представитель	Союза	
армян	России	в	Республике	Крым	Вагаршак	
Мелконян.	Премию	«Согласие»	ему	вручи-
ла	 председатель	 Совета	 Ассамблеи	 наро-
дов	России	Светлана	Смирнова.

Вагаршак	 Мисакович	 Мелконян	 —	 один	
из	самых	преданных	и	верных	сынов	свое-
го	 Отечества,	 председатель	 общественного	
союза	 «Ассоциация	 крымских	 репатриан-
тов	—	армян,	болгар,	греков	и	немцев».	Он	
многое	делает	для	сохранения	богатого	ар-
мянского	культурного	наследия	в	Крыму.	

мире,	именем	которого	при	жизни	был	на-
зван	химический	элемент.	

В	номинации	«Гордость	нации»	награжден	
всемирно	 известный	 дирижер	 Константин	
Орбелян.	 Диплом	 и	 эксклюзивную	 бронзо-
вую	статуэтку	богини	Конкордии	ему	вручил	
Чрезвычайный	и	Полномочный	посол	Арме-
нии	в	России	Вардан	Тоганян.

Константин	 Гарриевич	 Орбелян	 —	 до-
стойнейший	 представитель	 прославленной	
фамилии.	Журнал	«Opera	News»	назвал	Ор-
беляна	 лучшим	 вокальным	 дирижером	 со-
временности.	

В	номинации	«За	вклад	в	диалог	культур»	
награжден	Посол	доброй	воли	ЮНЕСКО	Ви-
талий	Игнатенко.	Премию	«Согласие»	—	ди-
плом	 и	 эксклюзивную	 бронзовую	 статуэтку	
богини	Конкордии	—	ему	вручил	руководи-
тель	Департамента	национальной	политики	
и	 межрегиональных	 связей	 Правительства	
Москвы	Виталий	Сучков.

Виталий	Никитич	Игнатенко	—	советский	
и	российский	журналист,	государственный	и	
общественный	деятель.	Он	занимал	многие	
высокие	государственные	посты,	в	том	чис-
ле	и	руководителя	пресс-службы	Президента	
СССР.	Но	его	имя	вот	уже	почти	три	десятка	
лет	связано	со	всемирно	известным	инфор-
мационным	агентством	ТАСС,	генеральным	
директором	которого	он	был	с	1991	года.	

В	номинации	«Жизнь	как	призвание»	на-
гражден	всемирно	известный	ученый	Артем	
Оганов.	Премию	«Согласие»	ему	вручил	из-
вестный	российский	телеведущий	Роман	Ба-
баян.

Артем	Ромаевич	Оганов	—	самый	цити-
руемый	 в	 мире	 теоретик-кристаллограф,	
минералог,	 химик,	 физик,	 материаловед.	
Наиболее	 известен	 работами	 по	 созданию	
методов	компьютерного	дизайна	новых	ма-
териалов	 и	 предсказания	 кристаллических	
структур,	изучения	состояния	вещества	при	
высоких	 давлениях	 (в	 частности,	 в	 недрах	
Земли	и	планет).	

В	 номинации	 «За	 последовательность	 в	
отстаивании	интересов	Российской	Федера-
ции»	 награжден	 политолог	 и	 телеведущий	
Виталий	Третьяков.	Премию	«Согласие»	ему	
вручил	депутат	Госдумы	РФ,	сопредседатель	
движения	 «Бессмертный	 полк»	 Николай	
Земцов.

Виталий	Товиевич	Третьяков	—	человек,	
без	которого	невозможно	представить	рос-
сийское	 медиапространство.	 Российский	
журналист,	 политолог,	 автор	 и	 ведущий	
телепрограммы	 «Что	 делать?	 Философ-
ские	 беседы»	 на	 телеканале	 «Культура».	
Декан	 Высшей	 школы	 телевидения	 МГУ		
им.	М.	В.	Ломоносова,	основатель	«Незави-
симой	 газеты»,	 главный	редактор	журнала	
«Политический	класс»,	генеральный	дирек-
тор	Фонда	содействия	развитию	образова-
ния	в	области	журналистики	«Медиалогия».	

В	номинации	«За	большой	вклад	в	раз-
витие	 культуры»	 награжден	 композитор	
Роберт	 Амирханян.	 Премию	 «Согласие»	
ему	вручил	известный	предприниматель	и	
меценат	Гагик	Закарян.

Легендарный	Маэстро.	Народный	артист	
Армении.	Общественный	деятель.	Гениаль-
ный	композитор	и	пианист.	Несколько	по-
колений	 выросло	 на	 его	 произведениях,	
которые	звучат	на	концертных	площадках,	
радио,	телевидении	и,	конечно	же,	в	серд-
цах	представителей	разных	поколений,	чья	
жизнь	была	бы	неполной	без	 замечатель-
ной	музыки	Роберта	Амирханяна.	

В	номинации	«За	вклад	в	гармонизацию	
межнациональных	 отношений	 и	 диалог	
культур»	 награжден	 председатель	 коми-
тета	 Государственной	 думы	 РФ	 по	 делам	
национальностей	 Ильдар	 Гильмутдинов.	
Премию	«Согласие»	ему	вручил	известный	
политолог,	 профессор	 МГИМО	 Андраник	
Мигранян.	

Ильдар	Ирекович	Гильмутдинов	является	
членом	 Совета	 по	 межнациональным	 от-
ношениям	при	Президенте	Российской	Фе-
дерации,	а	с	2007	года	возглавляет	одну	из	
самых	ярких	и	 сплоченных	национальных	
объединений	 —	 Федеральную	 националь-
но-культурную	автономию	татар.

В	 номинации	 «Милосердие	 как	 стиль	
жизни»	 награжден	 известнейший	 россий-
ский	кардиохирург	Баграт	Алекян.	Премию	
«Согласие»	 ему	 вручил	 мэр	 города	 Биро-
биджан	 Евгений	 Владимирович	 Коросте-
лев.

Баграт	 Гегамович	 Алекян	 —	 академик	
РАН,	 профессор,	 главный	 специалист	
Минздрава	 России	 по	 рентгенэндоваску-
лярной	диагностике	и	лечению,	возглавлял	
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Ара	 Аршавирович	 —	 открытый	 и	 до-
брожелательный	 человек,	 наделенный		
уникальным	 талантом	 дружелюбия.	 Он	 на-
строен	на	позитив,	на	конструктивный	кон-
такт,	 на	 создание	 продуктивной	 среды.	 Он	
всегда	 ищет	 возможность	 помочь	 людям,	
а	не	 создавать	им	проблемы.	Поэтому	Ара	
Аршавирович	 пользуется	 заслуженным		
уважением	и	авторитетом	в	России,	в	Арме-
нии	и	во	всем	мире.	Он	умеет	устанавливать	
доверительные	отношения	вне	зависимости	
от	 национальной	 принадлежности	 своего	
визави.	 Даже	 не	 зная	 языка,	 способен	 бы-
стро	 наладить	 диалог,	 имея	 дар	 находить	
короткий	путь	к	 сердцу	человека.	Араик	—	
наш	 друг,	 товарищ	 и	 брат,	 который	 делает	
все,	чтобы	отношения	между	Россией	и	Ар-
менией	 становились	 все	 более	 тесными	 и		
плодотворными,	развиваясь	как	в	политиче-
ской,	так	и	в	экономической	сфере.

С. В. ЧЕМЕЗОВ, 
генеральный директор  

корпорации «Ростех» 
(из интервью на юбилее)

	 Ара	 Аршавирович	 —	 чрезвычай-
но	 талантливый	 и	 энергичный	 человек,		
поразительный	 оптимист.	 Он	 великолеп-
ный	друг,	очень	мудрый	человек,	который	
умеет		азартно	работать.	Чудесный,	насто-
ящий	 армянин	 с	 крепким,	 выдержанным	
характером!	Он	привык	лидировать	и	 это	
нелегкое	 бремя	 несет	 по-марафонски,	
достойно	 и	 умело,	 чувствуя	 свою	 ответ-
ственность	 за	 все	 личные	 начинания.	 Ара	
Аршавирович	знает	цену	своему	слову,	по-
этому	оно	всегда	сходится	с	делом.	Кроме	
того,	ему	присуща	крайне	редкая	черта	—		
жизненная	необходимость	быть	полезным	
людям.	 Быть	 благотворителем	 сообраз-
но	 внутренней	 духовной	 потребности	 —		
несомненный	дар,	достойный	примера.

Д. С. ПЕСКОВ,
заместитель руководителя 

Администрации Президента 
Российской Федерации — 

пресс-секретарь Президента РФ
(из интервью на юбилее)

186 187



Уважаемый	Ара	Аршавирович!

От	 всей	 души	 поздравляю	 Вас	 с	 юбиле-
ем!	Ваша	позитивная	энергия,	плодотвор-
ная	работа,	 Ваш	 профессионализм,	 прин-
ципиальность,	умение	работать	с	людьми	и	
любовь	к	культуре	и	истории	своего	народа	
говорят	о	Вас	как	о	человеке,	который	яв-
ляется	достойным	ЛИДЕРОМ	И	ПРИМЕРОМ,	
воодушевляющим	 молодое	 поколение	 на	
служение	своей	Родине.	Ваш	многолетний	
опыт,	 чуткость	 и	 отзывчивость,	 требова-
тельность	снискали	заслуженное	уважение	
и	авторитет.	

Чувство	 ответственности	 за	 порученное	
дело,	 годами	 отшлифованное	 чутье	 вир-
туозного	 политика	 позволяют	 удерживать	
высочайшую	планку	во	всем,	что	делается	
Вами.	 Ваша	 деятельность	 по	 достоинству	
высоко	оценена	 государственными	награ-
дами	и	почетными	званиями	многих	госу-
дарств.

Пусть	этот	юбилейный	год	станет	для	Вас	
временем	 воплощения	 в	 жизнь	 смелых	
планов,	 подарит	 интересные	 и	 конструк-
тивные	 идеи	 и	 удовольствие	 от	 их	 вопло-
щения!

Искренне	 рад	 находиться	 в	 этот	 день	
среди	Ваших	друзей	и	соратников!	Желаю,	
чтобы	щедрость	Вашей	изобильной	натуры	
находила	воплощение	в	буднях	и	праздни-
ках	Вашей	насыщенной	жизни,	тем	не	ме-
нее	оставляя	место	для	столь	необходимых	
нам	 тишины,	 спокойствия	 и	 созерцания	
этого	прекраснейшего	из	миров!	

Счастья,	неиссякаемой	 энергии,	настой-
чивости,	 терпения,	 оптимизма,	 любви,		
радости	и	тепла	в	доме!

С	уважением,

В. В. ЧЕРНИКОВ,
руководитель  Департамента 
региональной безопасности 

и противодействия коррупции 
города Москвы

Дорогой	 Ара!	 Разрешите	 мне	 пере-
дать	Вам	самые	горячие	поздравления	по		
случаю	Вашего	60-летнего	юбилея	и	поже-
лать	Вам	здоровья,	счастья	и	процветания	
в	этот	Важный	для	Вас	день.

Наша	организация	с	удовольствием	чис-
лит	 Вас	 среди	 Послов	 доброй	 воли	 с	 того	
момента,	 как	 Вы	 были	 им	 назначены	 в	
2003	году.	

Этот	 период	 был	 отмечен	 Вашей	 под-
держкой	 многочисленных	 проектов	 и	 ви-
дов	деятельности	нашей	Организации,	осо-
бенно	в	области	образования	и	культуры.

Благодарю	 за	 Вашу	 деятельность	 в	 об-
ласти	межкультурного	и	межрелигиозного	
диалога.	 С	 огромным	 удовольствием	 	 же-
лаю	Вам		новых	свершений	и	больших	успе-
хов.

С	уважением,

И. Г. БОКОВА, 
Генеральный директор ЮНЕСКО
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Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Примите	 мои	 искренние	 поздравления	
по	случаю	Вашего	юбилея!

Позвольте	 пожелать	 Вам	 успешного		
осуществления	всех	Ваших	жизненных	пла-
нов,	 успешной	 плодотворной	 деятельно-
сти.	 Пусть	 всегда	 с	 Вами	 будет	 искренняя		
и	 всесторонняя	 поддержка	 друзей	 и	 еди-
номышленников.	Удачи	Вам	во	всех	делах		
и	 начинаниях,	 долгих	 и	 счастливых	 лет		
жизни,	здоровья	и	благополучия	Вам	и	Ва-
шим	близким!

А. С. МИШАРИН,
первый вице-президент 

ОАО «РЖД»

Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Поздравляю	Вас	с	юбилеем!
Желаю	 Вам	 здоровья,	 благополучия,	

успехов	 в	 работе	 на	 благо	 России	 и	 всего	
наилучшего!

А. Д. БЕГЛОВ,
полномочный представитель 

Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе
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Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Сердечно	поздравляю	Вас	с	юбилеем	—	
шестидесятилетием	со	дня	рождения!

Крепкого	 Вам	 здоровья,	 радости,		
счастья,	 благополучия	 и	 осуществления	
всех	намеченных	планов!

Пусть	 Ваши	 знания	 и	 опыт	 продолжают	
служить	на	благо	нашего	Отечества!

Искренне	 желаю	 дальнейших	 успехов		
в	Вашей	многосторонней	и	ответственной	
деятельности,	 направленной	 на	 развитие		
и	процветание	Союза	армян	России!

Г. О. ГРЕФ,
 президент и председатель правления 

Сбербанка России

Мне	 довелось	 познакомиться	 с	 прези-
дентом	 САР	 Ара	 Аршавировичем	 Абра-
мяном	 пятнадцать	 лет	 назад,	 когда	 он		
делал	первые	шаги	к	созданию	организации,		
объединяющей	российских	армян	на	осно-
ве	общих	интересов,	целей	и	задач.	

Для	меня	это	было	приятное	знакомство	
и	 плодотворное	 общение	 с	 деятельным,	
энергичным,	творческим	человеком,	взяв-
шимся	осуществить	устойчиво	работающий	
общественный	проект	всероссийского	мас-
штаба.	Успеху	этой	гражданской	инициати-
вы	 Ара	 Аршавировича	 способствовал	 его	
энергичный	 характер,	 позволивший	 со-
брать	 эффективную	 команду	 единомыш-
ленников	по	всей	стране.

Пользуясь	 случаем,	 сердечно	 поздрав-
ляю	юбиляра	с	60-летием!

Самвел КАРАПЕТЯН,
президент 

группы компаний «Ташир»
(из интервью авторам книги)
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Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Примите	 мои	 искренние	 поздравления		
с	юбилейным	Днем	рождения!

Искренне	 рад	 выразить	 глубокое	 ува-
жение	 Вашей	 общественно-политической		
деятельности,	огромному	личному	вкладу		
в	 дело	 укрепления	 армянской	 государ-
ственности,	 дружбы	 между	 армянским		
и	русским	народами,	популяризации	и	па-
триотической	 пропаганде	 общечеловече-
ских	 ценностей,	 получившим	 заслуженное	
признание	в	России	и	далеко	за	ее	преде-
лами.

Ваши	славные	дела,	совершенные	во	сла-
ву	Отечества,	—	пример	для	современного	
молодого	поколения,	образец	преданного	
служения	и	любви	к	Родине.

В	этот	светлый	день	и	на	многие	лета	от	
души	желаю	Вам,	дорогой	Ара	Аршавиро-
вич,	 радости	 от	 результата	 своих	 трудов,	
стойкости	и	оптимизма,	дальнейших	успе-
хов,	удачи	и	новых	свершений.

Доброго	здоровья,	благополучия	и	радо-
сти	Вам	и	Вашим	близким.

С	глубоким	уважением,

Д. М. ЯКОБАШВИЛИ Давид Якобашвили 
 

109028, г. Москва, ул. Солянка, д.15/18, стр.4, тел.: +7 (495) 232-36-41, факс +7 (495) 234-29-41 
 

Президенту Всемирного армянского  
конгресса и Союза армян России,  
Президент у ЗАО  «Согласие», 
послу доброй воли ЮНЕСКО  
А.А.Абрамяну 

  
Уважаемый  Ара  Аршавирович !  

 
Примите мои искренние поздравления с 

 юбилейным Днем рождения! 
  

Искренне рад выразить глубокое уважение Вашей общественно-
политическая деятельности, огромному личному вкладу в  дело 

укрепления армянской государственности, дружбы между армянским  
и русским народами, популяризации и патриотической пропаганде 
общечеловеческих ценностей, получившее заслуженное признание   

в России и далеко за ее пределами. 
Ваши славные дела, совершенные во славу Отечества,-  

пример для современного молодого поколения   
преданного служения и любви к Родине. 

В этот светлый день и на многие лета от души желаю Вам, 
дорогой  Ара Аршавирович, радости от результата своих трудов, 

стойкости и оптимизма, дальнейших успехов, удачи и новых свершений. 
Доброго здоровья, благополучия и радости Вам и Вашим близким. 

 
      С  глубоким уважением,                   

Д.М. Якобашвили 
 
                                         15 апреля 2017  года 
 

P.S. Сердечно благодарю за приглашение на юбилейное торжество и сожалею, что  моё 
отсутствие в России не позволило  поздравить  Вас  лично. 
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День Абрикоса.
Праздник радости и света

Красочный	
многонациональный	
праздник	«Абрикос»,	
проводимый	Союзом	

армян	России	и	
Правительством	Москвы,	

стал	летней	традицией	
столичной	жизни
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В	лучших	и	самых	прекрасных	парках	Мо-
сквы	 ежегодно	 бурлит	 народным	 весельем	
традиционный	праздник	«Абрикос»,	прово-
димый	 Союзом	 армян	 России	 совместно	 с	
Правительством	Москвы.	Это	мероприятие,	
внесенное	в	календарь	праздничных	дат	сто-
лицы,	уже	полюбилось	москвичам	и	гостям	
города,	став	одним	из	самых	ожидаемых	со-
бытий	московского	лета.	

Президент	Союза	армян	России,	член	Сове-
та	при	Президенте	РФ	по	межнациональным	
отношениям,	 Посол	 доброй	 воли	 ЮНЕСКО	
Ара	Абрамян	комментирует	основанную	им	
столичную	традицию:	«Праздник	«Абрикос»	
—	это	праздник	для	москвичей	и	гостей	на-
шей	 любимой	 столицы.	 Он	 нас	 объединяет	
и	 создает	 атмосферу	 добра,	 сплоченности,	
дружбы,	согласия	и	мира.	Все	это	очень	важ-
но	для	многонациональной	Москвы	—	горо-
да,	руководство	которого	уделяет	огромное	
внимание	 вопросам	 гармонизации	 межна-
циональных	отношений».

Гостей	мероприятия	на	«Абрикосе»	ждет	
много	 интересных	 мероприятий:	 ярмарки	
национальных	 промыслов	 и	 ремесел,	 дегу-
стации	блюд	национальных	кухонь,	выпечка	
хлеба	в	тандыре,	турниры	по	нардам	и	шах-
матам,	мастер-классы	от	профессиональных	
ремесленников	и	многое	другое.	Неизглади-
мое	 впечатление	 на	 одном	 из	 праздников	
произвела	 на	 гостей	 фестиваля	 единствен-
ная	в	мире	абрикосовая	елка.	Шестиметро-
вое	дерево,	украшенное	спелыми	фруктами,	
которые	неразрывно	связаны	с	 теплым	об-
разом	Армении,	стало	настоящим	символом	
летнего	 торжества.	 Кроме	 того,	 всех	 гостей	
на	празднике	традиционно	угощают		сладки-
ми	абрикосами,	привезенными	спецрейсом	
из	Еревана.

На	 площадках	 парка	 широко	 проводятся	
спортивные	 турниры,	 мастер-классы,	 инте-
рактивные	 игры,	 а	 также	 джазовый	 фести-
валь	 «Абрикосовый	 Джем»	 с	 участием	 из-
вестных	 джазовых	 исполнителей	 из	 разных	
стран	мира.	В	течение	праздника	более	600	
артистов	 показывают	 свое	 мастерство,	 рас-
сказывая	о	культуре,	искусстве,	традициях	и	
современной	жизни	своих	народов.	

Во	время	одного	из	таких	праздников	за	
большой	вклад	в	укрепление	дружбы	наро-
дов,	развитие	межнациональных	отношений	

и	 общественных	 институтов	 президент	 САР	
Ара	 Абрамян	 в	 торжественной	 обстановке	
вручил	мэру	Москвы	Сергею	Семеновичу	Со-
бянину	высшую	награду	Союза	армян	России	
—	орден	«Золотой	Крест»	.

Сергей	 Семенович	 в	 ответном	 слове	 по-
благодарил	 армянскую	 общину,	 чья	 судь-
ба	 на	 протяжении	 многих	 веков	 связана	 с	
Москвой:	 «Все,	 что	 происходило	 в	 городе	
за	 последнее	 столетие	 и	 десятилетия,	 тес-
но	 связано	 с	 армянской	 общиной:	 замеча-
тельными	 педагогами,	 врачами,	 работни-
ками	 культуры,	 строителями,	 дипломатами	
и	 даже	 полярниками.	 Отдельно	 благодарю	
Союз	армян	России	не	только	за	то,	что	они	
организуют	 такие	 праздники,	 но	 и	 вообще	
активно	участвуют	в	жизни	нашего	многона-
ционального	города».

В	рамках	официальной	церемонии	празд-
ника	«Абрикос»	за	большой	вклад	в	развитие	
Москвы	и	активное	участие	в	общественной	
жизни	столицы	глава	города	Москвы	вручил	
ряду	 представителей	 армянской	 общины	
столицы	свои	благодарственные	письма.
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Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Примите	 самые	 добрые	 и	 теплые	 по-
здравления	с	Вашим	замечательным	юби-
леем!

Вас	знают	и	уважают	как	подлинного	По-
сла	доброй	воли	ЮНЕСКО,	активного	обще-
ственного	 деятелья,	 блестящего	 организа-
тора,	яркого	и	талантливого	человека.		На	
посту	 президента	 «Союза	 армян	 России»	
Вы	 вносите	 неоценимый	 личный	 вклад	 в	
сохранение	многовековых	традиций	друж-
бы,	сотрудничества	и	добрососедства,	свя-
зывающих	народы	России	и	Армении.	Бла-
годаря	 Вашим	 усилиям,	 ответственности	
и	 компетенции,	 армянская	 диаспора	 пло-
дотворно	участвует	в	жизни	нашей	страны,	
содействуя	 укреплению	 межнационально-
го	 мира,	 двустороннему	 экономическому,	
гуманитарному	 и	 культурному	 развитию.	
Вы	 обладаете	 уникальной	 способностью	
приобретать	друзей	и	не	проходите	мимо	
чужой	беды.	В	самых	разных	странах	люди	
ценят	 Ваше	 мудрое	 слово,	 созидательную	
энергию	и	добросердечие.

	 Рад	возможности	выразить	Вам	лич-
ную	 признательность	 за	 многолетнее	 со-
трудничество.	Желаю	Вам	крепкого	здоро-
вья,	счастья	и	успехов	во	всех	начинаниях!	
Мира	и	благополучия	Вам	и	Вашим	близ-
ким!

С	искренним	уважением,

В. А. НИКОНОВ,
председатель Комитета 

Государственной думы РФ 
по образованию и науке

Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Примите	 мои	 самые	 теплые	 искренние	
поздравления	 с	 днем	рождения	 и	наилуч-
шие	пожелания!

Ваш	высокий	профессионализм,	огром-
ная	 работоспособность,	 неиссякаемая	
энергия	 и,	 главное,	 искренняя	 любовь	 к	
своему	 делу	 являются	 залогом	 эффектив-
ности	 Вашей	 деятельности	 на	 этом	 высо-
ком	посту.

От	всей	души	желаю	Вам	доброго	здоро-
вья,	веры	в	себя,	терпения	и	сил	для	пре-
творения	 в	 жизнь	 всех	 Ваших	 планов	 и	
стремлений!

С	уважением,

А. П. ПЕТРОВ,
депутат Государственной думы
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Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Сердечно	поздравляю	Вас	с	замечатель-
ным	юбилеем!

Ваши	труды	в	нелегком	деле	формиро-
вания	 и	 укрепления	 армянской	 общины	
России,	 а	 также	 сохранения	 националь-
ных	 традиций	 завоевали	уважение	коллег	
и	 общественности.	 Все	 мы	 высоко	 ценим	
Ваше	стремление	к	благородным	идеалам	
единения,	профессионализм	и	ответствен-
ность.	

В	день		Вашего	60-летия	от	всей	души	же-
лаю	Вам	крепкого	здоровья,	счастья,	благо-
получия,	хорошего	настроения	и	удачи	во	
всех	Ваших	начинаниях!	

С	уважением,

В. И. РЕСИН,
депутат Государственной думы

Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Примите	 самые	 теплые	 и	 сердечные	 по-
здравления	 от	 всего	 киноконцерна	 «Мос-
фильм»	и	от	меня	лично	по	случаю	Вашего	
шестидесятилетнего	юбилея!

Многогранность	и	масштаб	Вашей	лично-
сти	 могут	 служить	 примером	 высочайшего	
профессионализма	во	всех	областях	Вашей	

деятельности.	 Неравнодушный	 и	 отзывчи-
вый	 человек,	 Вы	 много	 сил	 отдаете	 обще-
ственно-политической	работе,	ведете	актив-
ную	 благотворительную	 деятельность,	 что	
вызывает	огромное	уважение	во	всем	мире.	

В	этот	день	от	всей	души	желаю	Вам	креп-
кого	 здоровья,	 радости,	 душевного	 тепла	 и	
успехов	во	всех	Ваших	начинаниях.	Добра	и	
благополучия	Вам	и	Вашим	близким!

	

К. Г. ШАХНАЗАРОВ,
генеральный директор 

киноконцерна «Мосфильм», 
кинорежиссер
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Многоуважаемый	Ара	Аршавирович!

Примите	 мои	 самые	 сердечные	 по-
здравления	с	Вашим	замечательным	юби-
леем.	 Как	 старший	 по	 возрасту	 скажу,	 что	
Вы	вступаете	в	замечательную	пору,	когда	
уже	многое	удалось	сделать,	но	много	зна-
чительного	еще	и	впереди.

Насколько	хвататет	сил,	подымаю	бокал	
за	Ваше	долголетие,	благополучие,	счастье	
и	успех!

Искренне	Ваш,	

М. ШВЫДКОЙ,
специальный представитель 

Президента Российской Федерации 
по международному культурному 

сотрудничеству

Дорогой	Ара	Аршавирович!

Поздравляю	тебя	с	большим	юбилеем!	Ты	
стал	самым	успешным	отличником!	Мне	по-
везло	в	жизни	встретить		именно	тебя,	и	мы	
дружим	уже	давно,	по-настоящему.

Ты	 замечательный	 человек	 огромной	
души,	и	это	—	главное.	Чем	бы	ты	ни	зани-
мался,	 ты	все	делаешь	с	душой,	правильно,	
и	у	тебя	все	получается.	Ты	непревзойденно	
умеешь	работать	с	людьми,	беря	на	себя	от-
ветственность	 и	 принимая	 решения.	 Ты	 —	
цельный	и	 глубокий	человек	и	потому	 слу-
жишь	убедительным	примером	для	всех	нас.	
Талант	дружелюбия	—	редкий	дар	и	великое	
качество,	которым	ты	обладаешь.

Удачи	тебе	и	новых	побед!	Ура!

Всегда	твой,

В. А. ФЕТИСОВ,
заслуженный мастер спорта СССР,

заслуженный тренер России
(из интервью на юбилее)

206 207



60

А
АА Родина 

живет 
в душе



«Отношения	братских	народов	
России	и Армении	всегда	
отличались	особой	духовной	
близостью	и взаимной	
поддержкой.	Так	было	и в ходе	
драматических	событий	
столетней	давности,	и в годы	
Великой	Отечественной,	
и во время	разрушительного	
Спитакского	землетрясения.	
Сегодня	Россия	и	Армения	в	
равной	степени	заинтересованы	
в	углублении	многоплановых	
контактов,	наши	государства	
видят	свое	будущее	в	тесной	
кооперации	друг	с	другом».	
Эти	слова,	сказанные	
Президентом	России
В.	В.	Путиным,		точно	отражают	
суть	единения	наших	народов	на	
основе	общности	истории.

Два народа 
в одном
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Хоть	и	верно	говорят	«не	хлебом	единым	
жив	 человек»,	 но	 ведь	 и	 без	 хлеба	 жизнь	
невозможна.	 Особенно	 горько	 становится,	
когда	 видишь,	 что	 насущной	 пищи	 лишены	
люди,	прожившие	честную	трудовую	жизнь,	
но	на	склоне	своих	лет	оказавшиеся	в	труд-
ном	положении.

Благотворительная	 столовая	 «Аршавир	
и	Пайцар	Абрамяны»	открыта	в	Ереване	в	
2001	 году	 меценатом	 и	 благотворителем	
Ара	 Аршавировичем	 Абрамяном.	 Здесь	
ежедневно	 получают	 бесплатные	 обеды		
250	одиноких	пенсионеров	по	возрасту	или	
по	здоровью.	Есть	пожилые	люди,	которые	в	
силу	различных	обстоятельств	не	могут	вы-
ходить	из	дома.	Таких	подопечных	на	учете	
в	столовой	более	полусотни.	Еду	сотрудники	
столовой	приносят	им	домой.

Столовая	работает	в	две	смены.	В	обеден-
ном	меню	—	три	блюда.	Судя	по	книге	от-
зывов,	где	много	записей	с	благодарностью	
в	 адрес	 благотворителей,	 люди	 довольны.	
Кроме	 того,	 это	 место,	 где	 старики	 имеют	
возможность	 пообщаться,	 вспомнить	 про-
шлое	и	поговорить	о	настоящем.

«Аршавир и Пайцар Абрамяны».
Благотворительная 
столовая в Ереване
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Мама,	не	грусти	—	береги	отца,	
Бог	вас	сохрани.

Мама,	не	грусти.	Не	грусти...
Родина	моя,	как	ты	без	меня?	

На	вершинах	снег.
Где	мои	друзья,	сберегла	ль	ты	всех?

А	где-то	горы,	горы...	
А	за	ними,	ними	—	Армения	моя.

Знаю,	Мама...	Мама-Армения,	
Ты	ждешь	меня.

А	где-то	горы,	горы...	
А	за	ними,	ними	—	Армения	моя.

Знаю,	Мама-Армения,	ты	ждешь	меня.

стихи Василия ХАРИТОНОВА
музыка Анатолия ДНЕПРОВА

Мама-
Армения
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Земля	моей	родной	Армении	
трудна	и	плодоносна.	Она	
полита	потом	крестьянина	и	
кровью	отважных	воинов.	Она	
государственно	выстроена	и	
по-человечески	выстрадана	
моим	трудолюбивым,	добрым	
и	оптимистичным	народом,	
который,	несмотря	на	все	
испытания	временем,	всегда	
верил	в	лучшее	—	в	свою	
родную	землю,	в	своих	детей,	
в	свои	заветные	надежды	о	
счастье.
Для	меня	этот	образ	заключен	в	
солнечной	спелости	персиковых	
плодов,	вызревающих	
от	нежного	цветения	до	
полновесного	урожая.

Дар 
земли
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Арагац.
Сестра

Арарата

Гора	Арагац	для	многих,	кто	
приезжает	в	Армению	из	
России,	это	«здравствуй»	и	
«прощай»:	белоснежная	глава,	
вознесенная	на	высоту	четырех	
километров,	первой	встречает	
дорогих	гостей	и	последним	
приветом	провожает	их	
домой.	В	хорошую	погоду	
отовсюду	видна	снежная	корона	
Арагац,	нарядившейся	в	парчу	
ослепительных	туч.
Народная	легенда	гласит,	что	
Арагац	—	родная	сестра	горы	
Арарат,	разлученная	с	ней	
навеки.	Что	ж,	это	только	горы	
с	горами	не	сходятся,	а	люди	
всегда	найдут	дорогу	друг	к	
другу.	Истинно	так!

218 219



	 Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Сердечно	поздравляю	Вас	с	60-летием	со	
дня	рождения!

Знаю	Вас	как	человека,	которого	отлича-
ют	высокие	личностные	качества,	активная	
жизненная	позиция,	организаторские	спо-
собности	и	неиссякаемая	энергия.

На	посту	председателя	Российско-Южно-
корейского	 и	 Российско-Ливийского	 дело-
вых	 советов	 Вы	 вносите	 большой	 вклад	 в	
укрепление	 внешнеэкономических	 связей	
нашей	 страны.	 Надеюсь,	 что	 и	 в	 дальней-
шем	наше	 сотрудничество	будет	конструк-
тивным,	полезным	и	взаимовыгодным.

В	 этот	 знаменательный	 для	 Вас	 день	
позвольте	 пожелать,	 уважаемый	 Ара	 Ар-
шавирович,	 крепкого	 здоровья,	 удачи	 и	
благополучия,	 новых	 свершений	 на	 благо	
российского	 предпринимательского	 сооб-
щества.

С. Н. КАТЫРИН,
президент Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации

	 Уважаемый	Ара	Аршавирович!

От	всей	души	поздравляю	Вас	с	великолеп-
ным	юбилеем!

Шестидесятилетие	—	важная	веха	в	жизни	
человека.	 В	 этом	 возрасте	 сплав	 мудрости,	
накопленного	 опыта	 и	 жизненной	 энергии	
ярко	проявляет	свою	прочность	в	делах,	иде-
ях,	в	неуемном	стремлении	осваивать	новое.

Желаю	вам	крепости	духа,	здоровья,	жиз-
ненной	 хватки.	 Убежден,	 все	 Ваши	 начина-
ния	будут	достойно	реализованы.

Пусть	Ваши	близкие	радуют	Вас	своей	лю-
бовью,	 желанием	 поддержать	 Ваше	 дело,	
готовностью	 укрепить	 Ваш	 дух	 на	 трудных	
участках	Вашего	жизненного	пути.

М. Е. ФРАДКОВ,
директор Российского института 

стратегических исследований
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	 Уважаемый	Ара	Аршавирович!

От	имени	Трубной	металлургической	ком-
пании	и	от	себя	лично	искренне	поздравляю	
Вас	с	юбилеем!

Ваш	вклад	в	дело	укрепления	дружбы	ар-
мянского	и	русского	народов,	без	преувели-
чения,	неоценим.	

Пусть	и	впредь	Ваша	общественная	и	по-
литическая	деятельность	будет	такой	же	пло-
дотворной	и	результативной.

От	всей	души	желаю	Вам	успехов,	жизнен-
ной	энергии,	оптимизма	и	реализации	всего	
намеченного.	 Крепкого	 здоровья,	 благопо-
лучия,	бодрости	духа	Вам	и	Вашим	близким!

С	уважением,

Д. А. ПУМПЯНСКИЙ,
председатель Совета директоров
ПАО «Трубная металлургическая 

компания»

Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Позвольте	 пожелать	 Вам	 крепкого	 здо-
ровья	и	долгих	лет	жизни.	Пусть	Ваш	опыт	
и	 Ваша	 мудрость	 долгое	 время	 будут		
востребованы	 Отечеством	 и	 армянскими	
диаспорами	в	странах	ЕАЭС.

Благодарю	Вас	за	внимание,	которое	Вы	
уделяете	 вопросам	 евразийской	 интегра-
ции,	 за	 Ваше	 стремление	 к	 дальнейшему	
сближению	государств	и	наших	народов.

Желаю,	чтобы	с	Вами	рядом	всегда	были	
самые	 дорогие	 и	 близкие	 люди,	 которые	
поддерживают	 и	 вдохновляют	 Вас,	 напол-
няя	жизнь	теплом	и	светом.	Мира	Вашему	
дому,	здоровья	и	долгих	лет	жизни	родным	
и	близким!

Т. С. САРКИСЯН,
председатель коллегии Евразийской 

экономической комиссии
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Дорогой	Ара	Аршавирович!

Армяне	живут	по	всему	миру,	и	многие	
из	них	добились	признания,	успеха,	лидер-
ства.	 Но	 самым	 победоносным	 среди	 них	
является	 Ара	 Аршавирович	 Абрамян,	 жи-
вущий	в	России.

Для	 многих	 армян	 наша	 страна	 стала	
второй	 родиной,	 и	 отрадно,	 что	 именно	
Вы,	 Ара	 Аршавирович,	 возглавляете	 ар-
мянский	народ,	живущий	в	России.

Ваша	 главная	 работа	 —	 объединение	
армян	всей	планеты	Земля	и	 усиление	их	
влияния	на	международные	процессы.	Же-
лаю,	чтобы	Вы	и	дальше	столь	же	успешно	
продолжали	 Вашу	 великолепную	 и	 мас-
штабную	общественную	деятельность,	име-
ющую	государственное	значение.	У	Вас	это	
прекрасно	получается!

Я	давно	и	хорошо	знаю	Ара	Аршавиро-
вича	Абрамяна	как	крупного	общественно-
го	деятеля	с	международным	авторитетом	
и	как	моего	друга,	надежного	и	верного	то-
варища.	

Ара	 Аршавирович	 ведет	 оргомную	 ра-
боту	в	планетарном	масштабе,	возглавляя		
такие	влиятельные	организации,	как	Союз	
армян	 России	 и	 Всемирный	 Армянский	
Конгресс.	 Безусловно	 велик	 его	 вклад	 в	
улучшение	 межнациональных	 отношений,	
в	формирование	климата	взаимодоверия	
и	 сотрудничества	 между	 народами	 мира.	
Достаточно	много	примеров,	подчеркива-
ющих	величину	и	значение	фигуры	нашего	
юбиляра,	 участвующего	 в	 регулировании	
самых	 сложных	 процессов	 и	 ситуаций.	 А	
самое	главное,	это	прекрасный	человек	—	
добрый,	бодрый	и	отзывчивый.

А. Д. ЖУКОВ,
первый заместитель Председателя 

Государственной думы России,
президент Олимпийского 

комитета России
(из интервью на юбилее)

Мы	 все	 гордимся	 Вами	 и	 радуемся	 Ва-
шим	успехам.	С	днем	рождения,	дорогой!

В. В. ЖИРИНОВСКИЙ,
руководитель фракции ЛДПР  

в Государственной думе  России
(из интервью на юбилее)
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Всезнающая	наука	говорит,	что	
вода	точит	гранит	со	скоростью	
пятнадцать	сантиметров	
в	тысячелетие.	Капля	за	
каплей,	весна	за	весной,	всю	
геологическую	эпоху	напролет...
С	холодным	упорством	воды	
может	сравниться	только	
неисчерпаемое	терпение	
человека,	возделывающего	
свою	планету	к	жизни	из	
поколения	в	поколение.	
Мы	учимся	упорству	у	воды,	
постоянству	—	у	камня,	
трудолюбию	—	у	ветра,	
оптимизму	—	у	солнца,	
мудрости	—	у	бескрайнего	
звездного	неба.
Учись	и	дерзай,	человек!

Учись
и дерзай!

226 227



Едва	солнце	сотрет	с	горных	
склонов	испарину	снега,	как	
приволье,	сбегающее	в	лощины,	
вспыхивает	сочным	желтым	
цветением	купальниц.	Над	
шафранными	палестинами	весь	
день	напролет	стоит	деловитое	
гудение.	То	неутомимые	пчелы	
торопятся	собрать	желанный	
нектар	с	медовых	ковров	
родных	гор.
Родные	ландшафты	полны	
покоя	и	энергичного	труда,	
невидимого,	но	деятельного.	
Солнце	вечером	уйдет	на	
покой,	а	человек,	отдыхая,	не	
перестает	думать	о	завтрашних	
трудах.

Медовый 
ковер
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Дорогой	Ара	Аршавирович!

Шлю	тебе	горячие	поздравления	из	лю-
того	 мороза	 высоких	 широт!	 Будь	 здоров	
и	 оставайся	 самим	 собой	 —	 добрым,	 ще-
дрым,	открытым	людям!

А. Н. ЧИЛИНГАРОВ,
исследователь Арктики и Антарктики, 

Герой Советского Союза,
Герой Российской Федерации

(из интервью на юбилее)

Ара	Аршавирович	Абрамян	—	это	лич-
ность	со	многими	позитивными	качества-
ми	 в	 их	 крайней	 степени.	 Он	 очень	 ум-
ный,	 очень	 талантливый,	 очень	 сильный	
человек,	 который	 в	 этой	 жизни	 сделал	
себя	 абсолютно	 сам.	 У	 него	 не	 было	 ни	
влиятельных	 родственников,	 ни	 счастли-
вого	 случая	 сделать	карьеру.	У	мальчиш-
ки	из	далекого	армянского	села	не	было	
каких-то	 выгодных	 стартовых	 условий.	
Он	 пробился	 на	 вершины	 самостоятель-
но	 —	 умом	 и	 трудом.	 При	 этом	 Ара	 Ар-
шавирович	остался	очень	добрым,	очень	
порядочным,	 очень	 доступным,	 очень	
честным	и	очень	отзывчивым	человеком,	
каким	я	его	и	счастлив	знать.

А. В. ШЛЯХТУРОВ,
председатель Совета директоров 

корпорации «Московский институт 
теплотехники»

(из интервью на юбилее)
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Ара	Аршавирович	—	многим	знакомый	
и	многим	очень	близкий	по	духу	человек:	
располагающе	 понятный	 и	 с	 открытыми	
намерениями.	Это	вам	скажут	и	в	России,	
и	в	Армении,	и	во	всем	мире.	Он	достой-
но	 выполняет	 обязанности	 главы	 Союза	
армян	России.	Мы	знаем	и	его	другие	вы-
сокие	титулы,	которые	словно	зеркало	от-
ражают	 суть	 его	 огромной	 общественной	
работы.	 Человек	 планеты	 Земля,	 и	 иначе	
и	 не	 скажешь!	 Почетная	 и	 ответственная	
миссия	 для	 личности,	 осознанно	 взвалив-
шей	на	себя	груз	этой	благородной	работы.

Рад	 поздравить	 Ара	 Аршавировича	 с	
60-летием!	Желаю	ему	здоровья	и	долголе-
тия,	чтобы	мы	все	вместе	отпраздновали	и	
его	грядущие	юбилеи.

К. Ф. ЗАТУЛИН,
депутат Государственной думы,

директор Института стран СНГ
(из интервью на юбилее)

Ара	 Аршавирович	 Абрамян	 —	 наш	 вы-
дающийся	современник.	Он	является	одним	
из	тех	людей,	которые	создают	и	поддержи-
вают	актуальный,	мультикомплексный	фор-
мат	дружбы	народов.	Ара	Аршавирович	жи-
вет	в	этой	среде,	подпитывая	ее	деятельную	
энергетику	и	находясь	в	постоянном	контак-
те	 со	 множеством	 влиятельных	 людей	 по	
всему	 миру.	 Поэтому	 наш	 юбиляр,	 без	 со-
мнения,	является	одной	из	ключевых	фигур	
многосложного	 процесса	 взаимодействия	
народов	 на	 планете.	 Показательна	 в	 этом	
отношении	 и	 роль	 Союза	 армян	 России,	
возглавляемого	 Ара	 Аршавировичем.	 Эта	
организация	подает	убедительный	пример	
стабильности	 и	 планомерности	 стратегии,	
реализуемой	для	общего	блага	и	гармонии.

В. Т. ТРЕТЬЯКОВ,
декан Высшей школы телевидения МГУ 

им. М. В. Ломоносова
(из интервью на юбилее)
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Ара	Аршавирович	Абрамян	—	личность	
всемирная.	Это	человек	доброй	воли,	несу-
щий	благо,	умеющий	находить	общий	язык	
со	всеми.	Его	имя	стало	синонимом	согла-
сия.	Он	достойно	и	деятельно	представля-
ет	 достижения	 современного	 гуманизма,	
творчески	развивая	его	постулаты.

Ум	 и	 мудрость	 Ара	 Аршавировича	 соз-
дали	плодотворное	сочетание	уникального	
таланта,	 поставленного	 на	 службу	 людей	
всего	мира	во	имя	процветания	и	мира.
	

А. Б. ПАСКАЧЕВ,
председатель Высшего совета 

общероссийского общественного 
движения «Российский конгресс 

народов Кавказа»
(из интервью на юбилее)

Господь	одарил	Ара	Аршавировича	неот-
разимым	шармом,	способностью	мгновен-
но	покорять	людей.	Своим	добросердечи-
ем,	изумительной	теплотой	и	обаянием	он	
привлекает	 к	 себе	 союзников,	 партнеров,	
друзей	и	единомышленников.	Позитивное	
мировосприятие	 находит	 результативный	
отклик	в	сердцах	людей,	тянущихся	к	чело-
веку	добра	и	созидания.

Ара	Аршавирович	состоялся	как	фигура	
мировой	 величины,	 безупречно	 и	 достой-
но	проявив	себя	на	общественном	попри-
ще.	Его	неустанная	работа	по	достижению	
национального	 мира	 и	 согласия	 подает	
позитивный	пример	для	строительства	си-
стемы	взаимопонимания	между	народами	
планеты.

Г. А. ТОСУНЯН,
президент Ассоциации 

российских банков
(из интервью на юбилее)

Ара	Аршавирович	—	это	Человек	с	боль-
шой	буквы.	Глубоко	уважаю	и	ценю	его	за	
высочайшие,	образцовые	человеческие	ка-
чества,	за	его	безупречный	деловой	подход	
к	 партнерству	 и	 сотрудничеству	 в	 бизнес-
проектах.	Это	редчайшая	личность,	беспре-
дельно	 преданная	 нашей	 нации,	 нашему	
народу.	Это	яркий	пример	служения	и		при-
верженности	делу,	которое	Ара	Аршавиро-
вич	поставил	во	главу	угла	своей	жизни.

Г. Г. ГЕВОРКЯН,
президент Всемирной ассоциации 

армянских ювелиров (AJA), 
председатель совета Ассоциации 

«Гильдия ювелиров России»
(из интервью на юбилее)
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Для	 меня	 лично	 Ара	 Аршавирович	 —		
образец	гражданина,	политика	и	бизнесме-
на	в	одном	лице.	Это	человек,	который	при-
нимает	невероятно	близко	к	сердцу	любые	
проблемы	своих	друзей.	Думая	об	Армении,	
думая	 о	 России,	 он	 прежде	 всего	 беспоко-
ится	о	людях	наших	стран,	об	их	настоящем	
и	будущем.	Его	гуманизм	—	не	абстракция,	
а	конкретное	дело,	за	которым	стоит	труд,	
труд	 и	 еще	 раз	 труд.	 Ара	 Аршавирович	 не	
может	жить	иначе.	Это	изначально	заложе-
но	в	стержне	его	характера.	Поэтому	благо-
даря	 таким	 консолидирующим	 и	 мудрым	
личностям,	 как	 Абрамян,	 Армения	 всегда	
будет	рядом	с	Россией.

Ара	 Аршавирович	 искренне	 восхищает	
меня	 столько,	 сколько	 я	 его	 знаю.	 Люблю	
его	за	преданность	своему	делу,	нацеленно-
му	на	общее	благо,	и	благодарен	за	теплую	
дружбу.	Здоровья,	радости,	благополучия!

Н. Н. БОРДЮЖА,
генеральный секретарь 
Организации Договора 

о коллективной безопасности 
(2003—2017)

(из интервью на юбилее)

Ара	Аршавирович,	рассказывая	о	своем	
жизненном	пути,	словно	о	партии	на	шах-
матной	доске,	запустил	часы.	Вспомнил	все	
главное	 из	 своей	 биографии.	 И	 на	 это	 у	
юбиляра	ушло	28	 секунд.	Я	думаю,	что	на	
этом	не	надо	останавливать	часы	—	время	
Абрамяна	идет	не	впустую.	Оно	всегда	на-
полнено	 глубоким	 смыслом	 и	 полезным	
содержанием.

Ара	Аршавирович	—	удивительный,	до-
брый	и	светлый	человек,	который	всех	сво-
их	высот	в	жизни	добился	самостоятельно.	
Он	 проделал	 над	 собой	 колоссальную	 ра-
боту	—	сумел,	смог,	преодолел.	Мы	знаем	
его	 как	 незаурядного	 организатора,	 спо-
собного	коммуникатора,	талантливого	ди-
пломата	 и	 неотразимого	 переговорщика.	
Неслучайно	во	многих	странах	мира	знают,	
ценят	 и	 любят	 Ара	 Аршавировича.	 Имен-
но	благодаря	ему	в	2004	году	нам	удалось	
организовать	пастырский	визит	Его	Святей-
шества	Далай-Ламы	XIV	в	Калмыкию.

К. Н. ИЛЮМЖИНОВ,
президент Международной 

шахматной федерации
(из интервью на юбилее)
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Уважаемый	Ара	Аршавирович!	

От	всей	души	поздравляю	Вас	с	 замеча-
тельнейшим	 юбилеем!	 Прекрасный	 чело-
век	 отмечает	 прекрасную	 дату,	 вступая	 в	
возраст	 зрелых	 свершений	 и	 реализации,	
думаю,	 главных	 проектов	 своей	 жизни.	 У	
Вас	все	и	всегда	получается	так,	как	Вы	за-
думали.	Редкое	качество,	уникальный	дар!	
Пусть	и	впредь	удача	будет	с	Вами!

Желаю	 Вам	 здоровья,	 стабильности,	
успехов	и	новых	рубежей	творчества!

Н. А. НАРОЧНИЦКАЯ,
 руководитель Европейского Института 

демократии и сотрудничества
(из интервью)

Мощь	 и	 авторитет	 державы	 во	 все	 вре-
мена	 основывается	 на	 делах	 и	 усилиях	 ис-
тинных	 патриотов	 родной	 земли,	 и	 в	 этом	
отношении	Ара	Аршавирович	являет	собой	
достойный	 пример	 для	 подражания	 моло-
дым	поколениям.

Гармонично	сочетая	в	своей	многосторон-
ней	плодотворной	деятельности	и	активной	
общественной	работе	выверенный	научный	
подход	 и	 дальновидную	 прагматичность	 с	
широтой	 мышления	 настоящего	 гуманиста,	
из	 года	 в	 год	 Ара	 Абрамян	 добивается	 по-
ставленных	задач,	каждая	из	которых	тесно	
связана	 с	 благополучием	 земляков,	 с	 про-
цветанием	России,	укреплением	мира	и	со-
гласия	в	обществе.

Пользуясь	 случаем,	 от	 всего	 сердца	 хочу	
присоединиться	к	поступающим	в	адрес	Ара	
Аршавировича	теплым	словам	и	поздравить	
его	 с	 прекрасным	 событием	 –	 60-летним	
юбилеем!	 Пусть	 каждый	 новый	 день	 будет	
лучше	 предыдущего,	 пусть	 жизнь	 будет	 на-
полнена	светом,	радостью	и	добром!

А. К. ТХАКУШИНОВ,
глава Республики Адыгея 

(2006—2017)

Текст приветствия Главы РА (для публикации в книге, посвященной А. Абрамяну) 
 
 
 
 

Уважаемый читатель! 
 

В Ваших руках – книга о жизни и свершениях замечательного сына 

армянского народа Ары Аршавировича Абрамяна. В ней Вы найдете много 

из того, что объясняет, как на протяжении десятилетий наша страна 

сохраняет своё величие, а наш многонациональный народ – свою силу  

и независимость. 

Мощь и авторитет державы во все времена основывается на делах  

и усилиях истинных патриотов родной земли, и в этом отношении  

Ара Аршавирович являет собой достойный пример для подражания молодым 

поколениям. 

Гармонично сочетая в своей многосторонней плодотворной 

деятельности и активной общественной работе выверенный научный подход 

и дальновидную прагматичность с широтой мышления настоящего 

гуманиста, из года в год Ара Абрамян добивается поставленных задач, 

каждая из которых тесно связана с благополучием земляков, с процветанием 

России, укреплением мира и согласия в обществе. 

Пользуясь случаем, от всего сердца хочу присоединиться  

к поступающим в адрес Ара Аршавировича теплым словам и поздравить  

его с прекрасным событием – 60-летним юбилеем со дня рождения! Пусть 

каждый новый день будет лучше предыдущего, пусть жизнь будет наполнена 

светом, радостью и добром! 

 
 
 
Глава Республики Адыгея                А. К. Тхакушинов 

238 239



Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Примите	 самые	 сердечные	 поздравле-
ния	со	знаменательным	юбилеем	—	60-ле-
тием	со	дня	рождения!	

Ваши	 высокий	 профессионализм	 и	
целеустремленность	 помогли	 Вам	 до-
биться	 значительных	 успехов	 в	 бизнесе.		
Плодотворная	общественная	деятельность	
и		высокое	чувство	ответственности	позво-
ляют	Вам	достигать	значимых	результатов	
в	Вашем	благородном	труде,	служат	зало-
гом	 эффективной	 деятельности	 на	 благо	
армянского	народа.	

От	всей	души	желаю,	Ара	Аршавирович,	
оптимизма,	 добра	 и	 благополучия	 Вам	 и	
Вашим	близким,	успехов	во	всех	Ваших	на-
чинаниях!					

М. К. КУМПИЛОВ, 
 глава Республики Адыгея
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А
АА Несказанная 

красота



Хлеб 
насущный 

Хлеб	насущный	—	понятие	
философское.	Когда	я	жил	в	
родном	селе	Малишка,	стол	
нашей	большой	семьи	не	
был	богат.	На	селе	понятие	
достатка	вообще	связывается	
с	конкретными	вещами:	еда,	
кров,	одежда,	обувь...	Мы	едва	
сводили	концы	с	концами.
Переехав	на	работу	в	
Москву,	я	уже	в	23	года	
стал	замом	генерального	
директора	производственного	
объединения.	Серьезная	
должность!	Лишь	через	полгода	
я	ощутил	вкус	дела	на	новом	
месте.	Это	был	уже	совсем	
другой	уровень	реалий.	Кусок	
хлеба	насущного	дается	легче,	
чем	понимание	своего	места	
в	жизни.
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Яблоко 
всех армян

Настоящий	армянский	
фрукт	—	это	абрикос.	И	
это	неслучайно!	Согласно	
легенде,	первую	абрикосовую	
косточку	Ной	нашел	на	склоне	
горы	Арарат.	Именно	из	
абрикосового	дерева	делают	
один	из	древнейших	духовых	
музыкальных	инструментов	—	
дудук.	Его	голос	так	же	сладок,	
как	спелая	мякоть	абрикоса...
Однажды	я	придумал	
положить	этот	фрукт	в	
основу	многонационального	
праздника	плодородия,	
который	теперь	традиционно	
проводится	в	летней	Москве.	
Абрикос	—	древний	и	живой	
символ	нашей	малой	родины!	
Но	вот	ведь	загадка	времен:		
армянским	яблоком	назвал	
персик,	Prunus	armeniaca,	
древнеримский	эрудит	
Плиний...	
Почему?	Кто	даст	ответ?
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Всегда	 говорю	 об	 Ара	 Аршавировиче	
Абрамяне,	не	жалея	восклицательных	зна-
ков.	 Большой	 человек,	 огромное	 сердце,	
колоссальная	душа!	Кроме	того,	он	потря-
сающий	благотворитель.	В	его	бескорыстии	
я	всегда	вижу	поразительный	пример	и,	не	
побоюсь	сказать,	укор	многим	состоятель-
ным	людям.

Всегда	с	удовольствием	участвую	в	бла-
готворительных	 акциях	 и	 проектах	 Ара	
Аршавировича.	 Это	 неизменно	 яркие,	 та-
лантливые,	 блестящие	 и	 полезные	 меро-
приятия.

Дай	 Бог	 Ара	 Аршавировичу	 здоровья	 и	
благополучия	его	семье!

И. Л. РЕЗНИК,
поэт,

народный артист России
(из интервью на юбилее)

Илья Резник

Армения	—	край	Абрамяна,
Древнейших	родина	культур,
Пейзажей	солнечных	Сарьяна,
И	симфоджаза	Орбеляна,
И	той	печали,	Богом	данной,
Когда	поет	Шарль	Азнавур.
Армения!
Крутые	горы,	святой	приют	Эчмиадзин
Звучит	дудук	–	король	минора,
Поет	зурна,	дудуку	вторя,
И,	между	прочим,	
Граф	Суворов	—	наполовину	армянин.

И	вот	момент,	как	фотовспышка,
Как	молодой	небесный	гром,
В	деревне	маленькой	Малишка
Родился	миленький	малышка
Араик	—	шустренький	мальчишка,
Ужасно	умненький	притом.
Он	рос	пронзительно	пытливым,
С	ним	рядом	папа	Аршавир,
Упорным	и	трудолюбивым	
Он	за	звездою	шел	счастливой
И	постигал	подлунный	мир.
Отца	заветам	был	он	верен:
Не	предавай,	не	лги,	не	трусь,
Будь	честен,	в	пище	будь	умерен,
Люби	Армению	и	Русь!
Семья	—	опора	государств,
Любовь	и	дружба	—	прочный	сплав!
Сердечное	он	создал	царство	—	
Наташа	—	от	всех	бед	лекарство,
Анюта,	Юля,	Владислав!

Союз	армян	—	его	обитель.
Творец	поверивших	в	мечту,
Не	олигарх,	не	небожитель,	
А	щедрый	друг,	благотворитель,
Познавший	боль	и	нищету.
Первопроходец	с	добрым	сердцем
Живет,	тепло	души	даря,
В	нем	столько	радости	и	детства,
Что	у	тепла	его	согреться
Спешат	товарищи,	друзья!
Араик	многого	добился,
Кого	он	только	не	встречал:
Он	с	Берлускони	в	нарды	бился,
С	Шираком	в	русской	бане	мылся

Спаси	любовь	от	медленного	тленья,
Поэзию	от	скорого	забвенья,
Убереги,	Господь,	язык	от	лести,
Обиду	от	хулы,	кинжал	—	от	мести,
От	вражды	и	зависти	спесивой,
Храни,	Господь,	двух	дочерей	и	сына,

Когда	добуду	славы	и	богатства,
Не	дай	мне	позабыть	законы	братства,
Смутиться	не	позволь	успехам	зыбким,
Дай	сердцу	доброты,	устам	—	улыбки...»
Слова	молитвы	тише,	тише,
И	звонче	праздная	Москва.
И	тут	герой	наш	вдруг	услышал
Друзей	приветные	слова:
«Твори,	дари	свет	неустанно,
Отчизна,	ты	—	душа	и	плоть!
С	рождением,	Ара,	многогранный,
И	да	хранит	тебя	Господь!»

И	Папе	руку	целовал.
Он	первым	финишную	ленту
Азартно	рвал,	вздымая	грудь.
Долму	он	кушал	с	Президентом:
Серж	Саркисян	—	не	кто-нибудь!
Его	идеям	зарубежным
Благоволил	Сергей	Лавров,
Левитин	с	ним	общался	нежно,
И	Жириновский	—	вождь	мятежный,
И	голос	Родины	—	Песков!
Лауреат	всех	номинаций,
Он	одолел	девятый	вал,
Весь	мир	стремился	с	ним	брататься,
И	Чилингаров	покататься	
На	ледоколе	приглашал.
Да,	кстати,	о	девятом	вале	—	
Здесь	некий	кроется	обман:
Картину,	что	в	музейном	зале,
Вдруг	Айвазовским	подписали,
А	он,	простите,	Айвазян.
Араик	—	светлый	сын	России,
Широк	душой	и	мыслью	нов,
Творя	добро	под	небом	синим,	
Он	приложил	большие	силы
К	спасению	русских	моряков.
Пайцар	—	его	«Аве	Мария»,
Родная	мама,	оберег,
Святыми	крыльями	своими
Араика	вписала	имя
В	благословенный	новый	век!
Благотворитель	просвещенный,
В	церквушке	маленькой	крещенный,
Приверженный	благим	делам,
Идеей	светлой	увлеченный,
Построил	поднебесный	храм.
Забыты	все	печали,	битвы,
И	тишину	с	собой	хранит.
Благословенная	молитва
В	душе	Араика	звучит:
«О	милостивый	Боже,	о,	Всевышний,
Я	не	хочу	быть	в	этом	мире	лишним!
Дай	силы	мне,	Спаситель	светлоокий,
Чтоб	смог	я	одолеть	свои	пороки!
Мне	помоги,	Господь,	
	 	 в	большом	и	малом,
Продли	года	моей	любимой	мамы!

Чтобы	она	грехи	мои	забыла
И	чтобы	сына	блудного	простила!
Спаси,	Всевышний,	утлый	челн	от	бури,
Мальчишку-храбреца	от	пьяной	пули,
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Уважаемый	Ара	Аршавирович!	

От	 имени	 Совета	 Ассамблеи	 народов	
России	и	от	себя	лично	сердечно	поздрав-
ляю	Вас	с	шестидесятилетним	юбилеем!	Во	
многом	благодаря	Вам	армянская	диаспо-
ра	 остается	 одной	 из	 самых	 организован-
ных	и	значимых	в	России,	ее	деятельность	
по-прежнему	 направлена	 на	 приумноже-
ние	духовных	и	культурных	ценностей	госу-
дарства.	В	этом	заключается	ключевая	роль	
Вашей	трудной	миссии.		Желаю	Вам	здоро-
вья,	мира,	процветания	и	простого	челове-
ческого	счастья!

С. К. СМИРНОВА,
 председатель Совета Ассамблеи 

народов России
(из интервью на юбилее)

Ара	 Аршавирович	 Абрамян	 принадле-
жит	к	тому	редкому	типу	лидеров,	которые	
живут	не	только	для	себя,	а	для	общества,	
для	 народа,	 для	 страны.	 Я	 знаю	 нашего	
юбиляра	уже	много	лет,	и	за	это	время	гра-
дус	 деятельной	 активности	 Ара	 Аршави-
ровича	не	стал	ниже.	Он	живет	и	работает	
на	 прежнем	 здоровом	 накале,	 с	 огнем	 в	
глазах,	 с	 инициативой,	 наступательно,	 на-
ходясь	 всегда	 на	 самых	 сложных	 участках	
нашей	современной	жизни.

Креатив	 и	 инновация	 в	 приложении	 к	
Абрамяну	 не	 являются	 только	 популяр-
ными	ныне	понятиями.	Они	как	раз	и	со-
ставляют	настоящую	суть	деятельности	Ара	
Аршавировича,	 человека,	 преобразующе-
го	 наш	 мир	 к	 лучшему	 и	 справедливому	
устройству.	Самое	главное,	что	он	—	надеж-
ный	 друг,	 корректный	 коллега	 и	 автори-
тетный	 лидер	 национальных	 организаций	
России,	к	мнению	которого	прислушивает-
ся	руководство	страны.

В. Ю. ЗОРИН,
 министр Российской Федерации по 

национальным вопросам (2001—2004), 
заместитель директора Института 

этнологии и антропологии РАН
(из интервью на юбилее)
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Ценю	 Ара	 Аршавировича	 Абрамяна	 за	
его	тонкий	ум,	за	изысканный	такт,	за	по-
разительный	талант	найти	ключик	к	каждо-
му	человеческому	сердцу.	В	этом	заключа-
ется,	видимо,	мудрость	наблюдательного	и	
думающего	человека,	который	весь	сумбур	
нашего	мира	пропускает	через	свою	душу,	
являя	 востребованные	 принципы	 гармо-
нии.	

Безмерно	рад	нашей	дружбе	и	благода-
рен	за	все,	что	он	делает	для	людей.

Д. В. ХАРАТЬЯН,
заслуженный артист России,

народный артист России
(из интервью на юбилее)

Армянские	интеллектуалы	всегда	были	и	
остаются	 «людьми	 планеты»,	 для	 которых	
границы	 всегда	 лишь	 условность.	 Ара	 Ар-
шавирович	как	раз	из	такой	редкой	породы	
людей.	Без	сомнения,	только	он	сегодня	объ-
единяет	 великую	 армянскую	 диаспору	 по	
всему	миру,	успешно	справляясь	с	этой	зада-
чей	уже	много-много	лет.	А	ведь	это	неверо-
ятно	трудно!	Попробуйте	объединить	армян	
хоть	вокруг	чего-нибудь?	Крайне	тяжело!	

Дживан	 Гаспарян	 смог	 это	 сделать	 с	 по-
мощью	своего	волшебного	дудука,	флейты,	
поющей	 женским	 голосом.	 Ара	 Аршавиро-
вич	добился	единения	нашего	народа	своим	
коммуникативным	даром,	своим	бесподоб-
ным	 и	 крайне	 изобретательным	 интеллек-
том.	Он	создал	и	 запустил	 	в	действие	уни-
кальный	 механизм	 взаимосвязей.	 Поэтому	
если	ты	друг	всего	лишь	одного	армянина,	то	
на	самом	деле	ты	друг	всех	армян	на	свете.	
Вот	что	такое	Ара	Аршавирович	Абрамян!

Д. ДИБРОВ,
журналист, телеведущий, продюсер

(из интервью на юбилее)
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Уважаемый	Ара	Аршавирович!	

Рад	от	всей	души	поздравить	Вас,	удиви-
тельный	человек,	с	юбилейной	датой!

Зная	Вашу	творческую	и	энергичную	на-
туру,	прежде	всего	хочу	пожелать	Вам	креп-
кого	 здоровья	для	успешного	воплощения	
в	 жизнь	 всех	 Ваших	 планов	 и,	 конечно,	
сплоченной	команды	соратников	и	едино-
мышленников,	с	которой	Вы	доведете	лю-
бое	масштабное	дело	до	победы!	С	празд-
ником,	с	60-летием!

Р. Г. БАБАЯН,
тележурналист,

лауреат Международной премии 
«Согласие»

(из интервью)

Дорогой	Ара	Аршавирович!

Сердечно	 поздравляю	 Вас	 с	 шестидеся-
тым	днем	рождения!	Пусть	этот	«круглый»	
год	будет	для	Вас	по-хорошему	памятным	
на	выдающиеся	события,	на	удачи	в	делах	и	
пусть	станет	таким	же	богатым	на	встречи	
с	новыми	друзьями,	какие	были	все	Ваши	
шесть	десятков	полновесных	лет!

От	души	желаю	Вам	стального	здоровья	и	
крыльев	удачи,	которые	несут	Вас	к	успеху!

В. Л. МАШКОВ,
народный артист 

Российской Федерации
(из интервью на юбилее)
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Лоза 
сладкой 
радости

Армянскому	винограду	больше	
трех	тысяч	лет.	
Вина	«страны	Наири»	ценили	
еще	древние	греки.	Со	
времен	царства	Урарту	наши	
предки	возделывали	лозу	
сладкой	радости,	давшую	
в	современности	побеги	
армянских	коньяков	и	хересов.
Я	люблю	радовать	своих	
друзей	подарком	хорошего	
вина	Араратской	равнины.	
Богатый	цвет,	насыщенный	вкус,	
ощущение	теплой	радости	и	
довольства	жизнью	—	вот	что	
такое	настоящее	армянское	
вино!	В	нем	запечатлены	
лучшие	качества	нашего	народа	
—	сила,	терпение	(терпкость!),	
аромат	веселья	и	радости.	
Глоток	Армении	восхитителен!
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Мне	с	детства	был	знаком	
крестьянский	труд.	Он	простой,	
но	бесконечный.	В	жару,	в	дождь,	
без	выходных	и	праздников.	
Конечно,	восторженные	чувства	
во	мне	всегда	вызывало	
цветение	персиковых	деревьев.
Но	все	мы	прекрасно	знали,	
что	оно	совпадает	с	самой	
напряженной	порой	в	
крестьянской	жизни.	Как	раз	
наступал	самый	пик	работы	
в	поле,	в	хлеву,	на	грядках...	
Примером	трудолюбия	для	нас	
была	мама.	Я	даже	не	знаю,	
когда	она	спала.	Дома	я	все	
время	видел	ее	в	заботах	по	
хозяйству.	
Персики	цветут	каждый	год,	
благоухая,	и	я	радуюсь	им,	
вспоминая	нескончаемые	
мамины	хлопоты.

Персиковый 
цвет
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Ара	Аршавирович!

Сердечно	поздравляю	Вас	с	60-летием!
Вы	 являетесь	 образцом	 высокого	

профессионализма,	 ответственности	 и		
патриотизма.		

Ваша	 деятельность	 способствует	 укре-
плению	межнационального	согласия	и	вза-
имопонимания,	 развитию	 связей	 между	
народами	 России	 и	 Армении.	 Благодаря	
Вашим	 усилиям	 реализуются	 социально	
значимые	 гуманитарные	 и	 благотвори-
тельные	проекты.

Армянская	 община	 Крыма	 вносит	 до-
стойный	 вклад	 в	 развитие	 нашего	 много-
национального	полуострова,	в	сохранение	
исторического	и	культурного	наследия	ар-
мянского	народа.

Вместе	 с	 представителями	 других		
национальностей	 армяне	 строят	 новый	
российский	Крым.

Желаю	 Вам	 крепкого	 здоровья,	 благо-
получия,	реализации	намеченных	планов,	
всего	самого	доброго!

С. В. АКСЕНОВ,
глава Республики Крым

Дорогой	Ара	Аршавирович!

Примите	самые	искренние	и	сердечные	
поздравления	 с	 юбилеем	 —	 60-летием	 со	
дня	рождения!

В	 этот	 знаменательный	 день	 в	 Вашей	
жизни	шлю	Вам	самые	теплые	и	солнечные	
крымские	поздравления!

От	 всей	 души	 желаю	 Вам,	 уважаемый	
Ара	Аршавирович,	доброго	здоровья,	неис-
сякаемой	жизненной	энергии,	удачи	в	осу-
ществлении	всех	замыслов	и	начинаний!

Пусть	в	Вашей	жизни	царят	мир,	счастье	
и	благополучие!

О. Е. ПОДОЛЬКО,
начальник территориального 

управления
Управления делами Президента 

Российской Федерации 
в Республике Крым

Поздравление Главы Республики Крым с 60-летием президента Союза 
армян России, члена президиума Совета при Президенте России 

по межнациональным отношениям Ары Абрамяна

Сердечно поздравляю Вас с 60-летним юбилеем!
Вы являетесь образцом высокого профессионализма, ответственности и 

патриотизма.
Ваша деятельность способствует укреплению межнационального 

согласия и взаимопонимания, развитию связей между народами России и 
Армении. Благодаря Вашим усилиям реализуются социально значимые 
гуманитарные и благотворительные проекты.

Армянская община Крыма вносит достойный вклад в развитие нашего 
многонационального полуострова, в сохранение исторического и 
культурного наследия армянского народа.

Вместе с представителями других национальностей армяне строят 
новый российский Крым.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, реализации намеченных 
планов, всего самого доброго!

Уважаемый Ара Аршавирович!

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ
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Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Примите	самые	искренние	и	теплые	по-
здравления	с	60-летним	юбилеем!

Трудолюбие,	целеустремленность,	высо-
кая	гражданская	ответственность	позволи-
ли	Вам	добиться	значительных	результатов	
в	профессиональной	деятельности.

Талантливый	руководитель	и	патриот,	Вы	
являетесь	 истинным	 примером	 сильного	
характера,	человека	искренне	преданного	
своей	Родине.

Своей	многогранной	и	всегда	успешной	
деятельностью	Вы	вносите	весомый	вклад	
в	 укрепление	 дружественных	 отношений	
между	нашими	государствами.

Уверен,	 что	 присущие	 Вам	 профессио-
нализм,	 неиссякаемая	 жизненная	 энергия	
будут	и	в	дальнейшем	помогать	Вам	в	ре-
шении	самых	сложных	задач.

От	всей	души	желаю		Вам		крепкого	здо-
ровья,	 воплощения	 добрых	 надежд,	 сча-
стья,	благополучия,	радости,	удачи	в	делах,	
достижения	 намеченных	 целей	 и	 новых	
свершений!	

А. М. ОРЛОВ, 
глава Республики Калмыкия
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А. П. ХУДИЛАЙНЕН,
глава Республики Карелия

(2012—2017)
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Дорога 
от сердца 
к сердцу

Острому	глазу	всегда	приметен	
одиночный	след	человека,	
оставленный	им	в		лесу.	Если	
там	одним	маршрутом	прошли	
не	раз	и	не	два,	то	образуется	
тропинка	—	путеводная	нить	в	
чащобе.
Если	здесь	хоть	раз	пройдет	
техника,	то	стежка	станет	
лесной	дорогой,	по	которой	
пойдут	и	поедут,	хоть	с	
песнями,	хоть	молчком.	Лес	
оживет	движением,	перестанет	
быть	средоточием	мрачной	
угрюмости.	Но	если	забросить	
этот	путь,	спустя	время	он	снова	
станет	диким	лесом...
Так	и	дорогу	от	сердца	к	сердцу	
нужно	проходить	многократно,	
без	устали,	с	легкой	душой!
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Трудный 
путь 

к цели

Поиск	решения	проблемы	
бывает	труден	и	даже	
мучителен.	Выбирать	из	двух	
зол	меньшее	—	не	лучшая	из	
традиций.	Я	предпочту	искать	
золотую	середину,	нежели	
рубить	гордиевы	узлы.	Знаю,	
что	выход	будет	найден	—	
оригинальный,	смелый	и	
симпатичный	для	всех.	Это	
напоминает	долгое	блуждание	
дремучим	лесом,	из	которого	
выходишь	на	опушку	и	через	
реку	видишь	новый	лес.	Но	
ни	глубина	реки,	ни	тьма	
чащи	тебя	не	пугают,	потому	
что	за	ними	ты	видишь	горы,	
знаменующие	достижимость	
заветной	цели.
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Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Поздравляю	Вас	 с	 60-летием	—	еще	од-
ним	важным	жизненным	рубежом!

Вы	известны	как	профессионал	высоко-
го	уровня,	человек,	чья	энергия	и	предан-
ность	 делу,	 жизненный	 опыт	 и	 организа-
торский	талант	являются	залогом	успешной	
деятельности	 Союза	 армян	 России	 и	 Все-
мирного	Армянского	Конгресса.

Ваша	 работа	 играет	 значимую	 роль	 в	
укреплении	 гражданского	 общества	 наше-
го	 государства,	 развитии	 торгово-эконо-
мических	и	культурных	отношений	России	
с	Арменией	и	другими	странами	мира,	со-
хранении	 и	 укреплении	 традиций	 добро-
соседства	 и	 взаимовыгодного	 сотрудниче-
ства.

Ярким	подтверждением	результатов	Ва-
шего	участия	в	общественно-политической	
жизни	страны,	международных	гуманитар-
ных	 проектах	 и	 благотворительной	 дея-
тельности	являются	награды	России,	Арме-
нии,	Франции	и	других	государств,	которых	
Вы	удостоены.

Желаю	Вам	оптимизма,	твердости	духа,	
успехов	в	труде	во	благо	народов	Армении	
и	России!	

																																										 Д. В. ОВСЯННИКОВ, 
губернатор

 города Севастополя
(личное поздравление, присланное 

для публикации в юбилейной книге)

Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Искренне	поздравляю	Вас	с	60-летием!
Неравнодушие	 к	 судьбе	 России,	 знание	

чаяний	и	нужд	армян,	неутомимость	в	ра-
боте,	чуткость	и	душевная	теплота	снискали	
Вам	 заслуженное	 уважение	 и	 высокий	 ав-
торитет	 на	 российском	 и	 международном	
уровне.

Вас	 отличают	 патриотизм,	 чувство	 соци-
альной	ответственности,	активная	граждан-
ская	позиция.	Эти	качества	позволяют	Вам	
успешно	претворять	в	жизнь	целый	ряд	про-
ектов	во	благо	многонационального	наро-
да	России,	а	также	стран	СНГ.

Уверен,	 что	Ваши	целеустремленность	и	
созидательная	 энергия	 будут	 способство-
вать	 дальнейшему	 укреплению	 межнаци-
онального	 согласия,	 мира	 в	 России.	 Же-
лаю	Вам	крепкого	здоровья,	неиссякаемой	
энергии,	успехов	в	работе,	счастья	и	благо-
получия!

																																								М. В. ИГНАТЬЕВ, 
глава Чувашской Республики

(личное поздравление, присланное 
для публикации в юбилейной книге)   
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	 Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Поздравляю	Вас	с	юбилеем!
Энергичный,	 предприимчивый	 чело-

век,	 Вы	 служите	 примером	 успешного	 со-
четания	 деловой	 и	 общественной	 актив-
ности,	 по	 праву	 пользуетесь	 прочным	
авторитетом	 и	 в	 армянском	 обществе,	 и	
среди	 россиян.	 Ваш	 успешный	 бизнес	 и		
плодотворная	работа	во	главе	обществен-
ных	 организаций	 армян	 свидетельствуют	
о	 Вашем	 искреннем	 стремлении	 вносить	
свой	 вклад	 в	 социально-экономическое	
развитие	 родной	 страны,	 в	 важное	 дело	
укрепления	дружбы	и	сотрудничества	меж-
ду	Россией	и	Арменией.	Широта	Ваших	ин-
тересов	и	знаний,	работоспособность	и	це-
леустремленность	заслуживают	уважения.

Желаю	Вам	и	в	будущем	активной,	пло-
дотворной	 жизнедеятельности,	 крепкого	
здоровья,	оптимизма	и	удачи	в	делах.	Сча-
стья	и	всех	благ	Вам	и	Вашим	близким.

Р. Н. МИННИХАНОВ,
президент Республики Татарстан

Уважаемый	Ара	Аршавирович!

От	имени	Ассамблеи	народов	Татарста-
на,	 Государственного	 Совета	 Республики	
Татарстан	 и	 от	 себя	 лично	 сердечно	 по-
здравляю	Вас	со	знаменательной	датой	—	
60-летием	со	дня	рождения!

Находясь	на	ответственном	посту	прези-
дента	Союза	армян	России,	как	член	прези-
диума	 Совета	 при	 Президенте	 Российской	
Федерации	 по	 межнациональным	 отно-
шениям,	Вы	вносите	значительный	вклад	в	
укрепление	межнационального	мира	и	со-
гласия	в	нашей	стране.	

Благодаря	 Вашей	 неутомимой	 энергии,	
компетентности,	высоким	деловым	и	орга-
низаторским	качествам	Союз	армян	России	
завоевал	уважение	и	заслуженный	автори-
тет	в	России	и	Армении.

От	 всей	 души	 желаю	 Вам,	 уважаемый	
Ара	Аршавирович,	вашим	родным	и	близ-
ким,	 крепкого	 здоровья,	 счастья	 и	 благо-
получия.	 Пусть	 всегда	 и	 везде	 сопутствует	
удача,	а	опорой	в	жизни	будут	верные	и	ис-
кренние	единомышленники	и	друзья!

Ф. Х. МУХАМЕТШИН,
председатель 

Ассамблеи народов Татарстана,
председатель 

Государственного Совета                 
Республики Татарстан                                          
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Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Примите	мои	искренние	и	сердечные	по-
здравления	с	60-летием	со	дня	рождения!

Пусть	 каждый	 следующий	 день	 Вашей	
жизни	будет	добрым,	счастливым,	придаст	
Вам	 сил	 и	 энергии	 для	 творческих	 и	 про-
фессиональных	 побед,	 воплотит	 в	 жизнь	
все	Ваши	планы	и	замыслы.

От	всей	души	желаю	Вам	крепкого	 здо-
ровья,	 благополучия,	 уверенности	 в	 за-
втрашнем	дне,	надежных	соратников,	вер-
ных	друзей,	любящих	родных!

С	уважением,

В. И. ИЛЮХИН,
губернатор Камчатского края

Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Сердечно	 поздравляю	 Вас	 с	 60-летним	
юбилеем!

Российский	и	армянский	народы	на	про-
тяжении	веков	связывает	искренняя	друж-
ба.	 Нас	 объединяют	 тесные	 деловые	 и	
культурные	связи,	общая	история	и	единое	
стремление	жить	в	мире	и	благополучии.	

Краснодарский	 край	 для	 многих	 армян	
стал	 вторым	 домом.	 Недаром	 армянская	
диаспора	 сегодня	 самая	крупная	на	Куба-
ни.	Мы	вместе	трудимся,	растим	наших	де-
тей,	 вместе	 работаем	 ради	 процветания	
Краснодарского	 края.	 Представители	 ар-
мянской	 диаспоры	 вносят	 весомый	 вклад	
в	 укрепление	 социально-экономическо-
го	 потенциала	 нашего	 региона,	 развитие	
предпринимательства,	немало	делают	для	
сохранения	межнационального	согласия	в	
нашем	регионе.

Во	многом	такие	отношения	 сложились	
благодаря	 Вашей	 личной	 поддержке,	 ува-
жаемый	Ара	Аршавирович.	Мы	высоко	це-
ним	нашу	дружбу	и	надеемся	сохранить	ее	
на	долгие	годы.

Всего	Вам	самого	доброго!

В. И. КОНДРАТЬЕВ,                                                            
глава администрации (губернатор) 

Краснодарского края
(личное поздравление, присланное 

для публикации в юбилейной книге)
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ных	 общественных	 объединений,	 придало	
новый	импульс	их	работе.	Астраханское	ре-
гиональное	отделение	Союза	армян	России,	
а	 также	 	 Астраханская	 общественная	 орга-
низация	армянской	культуры	«Арев»,	насчи-
тывающая	более	25	лет	своей	активной	дея-
тельности,	вносят	свой	вклад	в	сохранение	и	
приумножение	устоявшегося	мира	и	дружбы	
между	многочисленными	народами,	населя-
ющими	наш	край.	

Мы	 с	 переживанием	 следили	 за	 Вашей	
работой	 по	 освобождению	 из	 тюрем	 Эк-
ваториальной	 Гвинеи	 нелепо	 обвиненных	
армянских	 летчиков,	 а	 также	 похищенных	
боевиками	 в	 Нигерии	 наших	 сограждан	 —	
сотрудников	компании	«АЛРОСА».	

Высок	Ваш	вклад	в	налаживание	коммер-
ческих	 связей	 между	 бизнес-сообществами	
России	 и	 Аргентины,	 Бразилии,	 Южной	 Ко-
реи,	Франции	и	других	стран,	 где	Вы	пред-
ставляете	 интересы	 деловых	 кругов	 нашей	
страны.

Уважаемый	 Ара	 Аршавирович,	 к	 своему	
60-летию	 Вы	 полны	 сил,	 готовы	 решить	 за-
дачи,	поставленные	жизнью,	сочетая	в	себе	
качества	общественного	деятеля	и	бизнесме-
на,	политика	и	благотворителя,	дипломата	и	
гуманиста.	Желаю	Вам	богатырского		здоро-
вья	для	плодотворной	работы	на	благо	на-
родов	России	и	Армении.	

А. А. ЖИЛКИН, 
губернатор Астраханской области

(личное поздравление, присланное 
для публикации в юбилейной книге)

Уважаемый	Ара	Аршавирович!	

От	имени	жителей	Астраханской	области	
и	от	себя	лично	поздравляю	Вас	с	60-летним	
юбилеем!	

Будучи	 основоположником	 и	 бессмен-
ным	руководителем	Союза	армян	России	и	
Всемирного	Армянского	конгресса,		на	про-
тяжении	 десятков	 лет	 Вы	 посвящаете	 себя	
укреплению	 дружбы	 народов	 Российской	
Федерации	 и	 улучшению	 братских	 связей	
между	Россией	и	Вашей	исторической	роди-
ной	—	Республикой	Армения.	

В	составе	Совета	при	Президенте	Россий-
ской	 Федерации	 по	 межнациональным	 от-
ношениям,	где	Вы	руководите	одной	из	его	
комиссий	 и	 являетесь	 членом	 президиума,	
Вы	способствуете	гармонизации	межнацио-
нальных	отношений,				реализуете	идеи	мира	
в	такой	сложной	области,	как	этноконфесси-
ональный	диалог.

Мы	гордимся	тем,	что		со	времен	учреж-
дения	300	лет	назад	Петром	Первым	Астра-
ханской	 губернии	 армянское	 население	
обогащает	 астраханское	 межнациональное	
соцветие	своей	древней	культурой.

Ваше	пребывание	на	Астраханской	земле	
в	конце	октября	2016	года,	где	Вы	ознакоми-
лись	с	деятельностью	армянских	этнокультур-

Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Примите	мои	самые	искренние	поздрав-
ления	с юбилеем!

Невозможно	 переоценить	 Ваш	 вклад	
в  развитие	 многовековых	 связей	 между	
Россией	и Арменией.	Вовлекая в	этот	важ-
ный	 процесс	 общественность	 и  деловые	
круги	обеих	стран,	Вы	добиваетесь	реали-
зации	 совместных	 проектов,	 а	 главное	 —	
успешного	 сотрудничества	 и  взаимопони-
мания.

Союз	армян	России	является	примером	
эффективного	 взаимодействия	 граждан	
двух	 народов.	 И	 в	 этом	 —	 Ваша	 заслуга,	
Ара	Аршавирович!	Именно	благодаря	Ва-
шей	мудрости	и	обостренному	чувству	от-
ветственности	 возглавляемый	 Вами	 Союз	
сегодня	 представляет	 собой	 влиятельную	
и	крепкую		организацию,	чья	деятельность	
направлена	на		благо	России	и	Армении.

В	Приамурье	армянская	диаспора	актив-
но	участвует	в укреплении	экономики	и со-
циальной	жизни	области,	прилагает	немало	
усилий	 для	 сохранения	 межнационально-
го,	 межконфессионального	 согласия,	 что	
особенно	 актуально	 в	 регионе,	 населе-
ние	 которого	 состоит	 из	 представителей		
119	национальностей.

Желаю	Вам	крепкого	здоровья,	благопо-
лучия	и	личного	счастья!

																	

А. А. КОЗЛОВ, 
губернатор Амурской области

(личное поздравление, присланное 
для публикации в юбилейной книге)
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Делай 
добро 

на счастье!

Мне	посчастливилось	помочь	
многим	людям,	имен	которых	
я	иногда	даже	так	и	не	узнал.	
Мне	довелось	многое	сделать,	
посадив	целые	рощи	деревьев,	
построив	множество	домов	
и	школ,	став	крестным	отцом	
сотен	мальчишек	и	девчонок,	
но	что	случилось	дальше	—	я,	к	
величайшему	сожалению,	так	и	
не	узнал	—	жизнь	увела	меня	в	
другие	пределы,	где	меня	тоже	
ждали	и	я	был	так	же	нужен.	
Согласно	диалектическому	
материализму	количество	
порождает	новую	степень		
качества.	Я	это	знаю,	потому	
что	чувствую	себя	счастливым,	
ощущая,	как	живут	и	множатся	
добрые	дела,	которые	я	оставил	
за	спиной.
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Дети	—	особая	любовь	и	забота	
в	армянских	семьях.	А	учеба	—	
святая	обязанность	молодого	
поколения.	
В	памяти	моего	народа,	
запечатлевшей	времена	
гонений	и	глобальных	
несчастий,	на	генном	уровне	
выработалась	потребность	
сберегать	то,	в	чем	заключено	
будущее.	Книги,	захваченные	
врагами,	выкупали	на	
последние	гроши.	
Книга	—	кладезь	знаний.
Знание	—	сила.
Младенцев	спасали	ценой	
жизни.
Сегодня	—	дети.	
Завтра	—	народ.

Семена 
грядущего
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60

А
АА Россия 

согревает 
надеждой



Север и Юг 
Евразии

Если	смотреть	из	Армении,	
Россия	—	холодная	страна	
терпеливых	и	душевных	людей.
Если	смотреть	из	России,	
Армения	—	терпеливая	страна	
душевных	людей,	холодно	
встречающих	недругов.
Исходные	качества	идентичны,	
конечные	свойства	родственны.
Россия	и	Армения	—	это	
могучий	Север	и	великий	Юг	
огромной	Евразии.
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Стихия 
человека

Жара	и	стужа.
Огонь	и	лед.
Мы	живем	на	тонкой	грани	
между	безудержными	ударами	
природы	и	бешеными	
стихиями,	созданными	нашим	
разумом.
Между	войной	и	миром.
Между	правдой	и	ложью.
Между	верой	и	отрицанием.
Между	«да»	и	«нет».
Человек	может	жить	согласием,	
но	предпочитает	оградиться	
сомнением.	Препоны	на	пути	
к	совершенству	созданы	нами,	
и	никем	иным...
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Уважаемый	Ара	Аршавирович!

От	имени	дружной	полуторамиллионной	
семьи	белгородцев	примите	самые	сердеч-
ные	 поздравления	 по	 случаю	 Вашего	 юби-
лея!

Многие	 годы	 Вы	 возглавляете	 общерос-
сийскую	общественную	организацию	«Союз	
армян	 России»,	 миссия	 которой,	 по	 сути,	
сводится	к	идее	взаимного	уважения,	защи-
ты	прав	человека	и	бережного	отношения	к	
национальным	 культурным	 ценностям.	 Вы	
стали	не	только	инициатором	создания	об-
щероссийской	армянской	организации,	но	и	
воплотителем	 этого	 масштабного	 проекта,	
который	смог	объединить	тех,	кому	близки	
понятия	патриотизма	и	преданности	инте-
ресам	своего	народа.

Союз	 армян	 России	 доказал	 свою	 жиз-
неспособность	 и	 необходимость.	 Под	 его	
эгидой	осуществлено	множество	социально	
важных	проектов,	решено	значительное	ко-
личество	 насущных	 вопросов.	 Многогран-
ная	деятельность	объединения	способствует	
укреплению	российской	государственности.

Белгородчина	стала	второй	родиной	для	
многих	 национальностей,	 которые	 мирно	
сосуществуют	 здесь.	 Армянская	 диаспора	
считается	одной	из	наиболее	многочислен-
ных.	 Все	 мы	 успешно	 трудимся	 бок	 о	 бок,	
заботясь	об	эффективном	развитии	нашей	
области,	 вместе	 стремясь	 к	 лучшему	 буду-
щему	для	наших	детей.

Мы	чтим	славные	подвиги	предков,	пом-
ним,	 когда	 в	 огненном	 1943-м	 наши	 деды	
—	русские	и	армяне,	представители	других	
национальностей	 —	 вместе	 ковали	 Вели-
кую	 Победу.	 Третье	 ратное	 поле	 России	 —	
Прохоровское	—	стало	священным	местом	
поклонения	 для	 каждого	 из	 нас.	 Курская	
дуга	и	величайшее	за	всю	Вторую	мировую		
войну	танковое	сражение	под	Прохоровкой	
навечно	скрепили	единство	наших	народов,	
сражавшихся	во	имя	общей	цели	—	победы	
над	фашизмом.	Такие	события	имеют	поис-
тине	судьбоносное	значение.

Наши	 связи	 не	 были	 утрачены	 и	 в	 мир-
ное	время.	Для	увековечивания	памяти	во-
инов,	погибших	в	той	ожесточенной	битве,	
потребовались	 ум	 и	 талант	 заслуженного	

художника	Армении,	народного	художника	
России	 Фридриха	 Мкртичевича	 Согояна.	 А	
блестящему	 исполнению	 его	 авторских	 за-
мыслов	предшествовала	бесценная	иници-
атива	 национального	 героя	 Армении	 Ни-
колая	Ивановича	Рыжкова,	ныне	сенатора,	
представляющего	 интересы	 Белгородчины	
в	Совете	Федерации	Федерального	Собра-
ния	России,	который	принял	решение	обра-
титься	за	помощью	в	создании	композиции	
к	известному	монументалисту.	Сегодня	его	
работы	 удивляют	 посетителей	мемориаль-
ного	комплекса	на	месте	Третьего	ратного	
поля	России.

Тесно	переплетены	истории	наших	наро-
дов.	И	есть	уверенность,	что	перед	такими	
крепкими	 узами	 сотрудничества,	 скрепив-
шими	наши	сердца	на	века,	не	может	быть	
никаких	препятствий	для	объединения	уси-
лий	 в	 решении	 любых	 задач.	 Ведь	 у	 нас	 с	
Вами	есть	общая	цель	—	мы	заботимся,	что-
бы	сделать	жизни	наших	соотечественников	
более	благополучными	и	счастливыми.

Пользуясь	представившейся	мне	возмож-
ностью,	 хочу	 поздравить	 Вас,	 уважаемый	
Ара	 Аршавирович,	 с	 60-летним	 юбилеем.	
Примите	самые	дружеские	пожелания	здо-
ровья,	пусть	уважение	Ваших	земляков	ста-
нет	для	Вас	драгоценным	источников	вдох-
новения	на	новые	дела	и	свершения	во	имя	
перспективного	будущего.

Уважающий	Вас,

Е. С. САВЧЕНКО, 
губернатор Белгородской области
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Уважаемый	Ара	Аршавирович!

От	имени	правительства	Брянской	обла-
сти	примите	поздравления	с	Вашим	юбиле-
ем!

Ваш	 вклад	 в	 развитие	 международного	
сотрудничества,	 активная	 работа	 в	 соста-
ве	Совета	при	Президенте	Российской	Фе-
дерации	 по	 межнациональным	 отноше-
ниям,	 общественная	 и	 благотворительная	
деятельность	отмечены	на	самом	высоком	
государственном	уровне	в	Российской	Фе-
дерации	и	Республике	Армения.	

Под	Вашим	руководством	 	общероссий-
ская	 общественная	 организация	 	 «Союз	
армян	 России»	 оказывает	 позитивное	 со-
действие		общественно-политическим	про-
цессам	в	наших	странах,	способствуя	укре-
плению	армяно-российской	дружбы.		

В	 Брянской	 области	 более	 пятнадцати	
лет	 	 действует	 региональное	 отделение	
Союза	 армян	 России	 —	 общественная	 ор-
ганизация	 «Армянская	 община	 Брянской	
области».	 Его	 основной	 задачей	 является	
оказание	 помощи,	 	 содействие	 в	 адапта-
ции	 и	 интеграции	 соотечественникам.	 В	
ближайшем	 будущем	 армянская	 община	
Брянской	 области	 планирует	 создание	 ар-
мянского	 культурного	 просветительного	
центра	и	организацию	благотворительного	
фонда.	Надеюсь,	что	эти	проекты	будут	осу-
ществлены,	 в	 том	 числе	 и	 при	 поддержке	
Союза	армян	России.	

С	пожеланиями	здоровья,	успешной	об-
щественной	 деятельности	 и	 	 надеждой	 на	
конструктивное	сотрудничество,

																																																										

																												
 А. В. БОГОМАЗ,

губернатор Брянской области

Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Поздравляю	Вас	с	шестидесятилетием	со	
дня	рождения!	

Являясь	 руководителем	 крупнейшего	
национально-культурного	 объединения,	
Вы	 реализуете	 инициативы,	 которые	 спо-
собствуют	 межнациональному	 миру,	 со-
гласию,	 развитию	 деловых	 контактов,	
гуманитарных	 проектов.	 Деятельность	
Союза	 армян	 России,	 направленная	 на	
поддержание	диалога	между	разными	на-
родностями	и	воспитание	 толерантности,	
заслуживает	 самой	 высокой	 оценки.	 Уве-
рен,	одним	из	главных	условий	этих	и	всех	
будущих	 достижений	 региона	 и	 страны	 в	

целом	 служит	 гражданская	 солидарность	
и	межнациональное	согласие!

Пусть	 Вам	 всегда	 сопутствует	 удача	 в	
достижении	 поставленных	 целей,	 вдох-
новляет	 взаимопонимание	 единомыш-
ленников,	 согревает	 поддержка	 близких!	
От	всей	души	желаю	Вам	здоровья,	добра,	
благополучия!	Новых	успехов	в	работе	во	
имя	 укрепления	 дружбы,	 взаимопонима-
ния	между	народами,	упрочения	партнер-
ства	 России	 и	 Армении,	 процветания	 на-
ших	стран!

А. В. ГОРДЕЕВ,
губернатор Воронежской области 

(2009—2017)
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Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Сердечно	поздравляю	Вас	с	60-летием!
Чем	бы	Вы	ни	занимались,	Вашу	деятель-

ность	 отличают	 исключительный	 профес-
сионализм,	 настойчивость	 в	 достижении	
поставленных	целей	и	талант	руководите-
ля.	 Являясь	 успешным	 бизнесменом,	 Вы	
активно	 участвуете	 в	 укреплении	 межна-
ционального	 мира,	 решении	 ключевых	
проблем	 современности.	 Возглавляемый	
Вами	 Союз	 армян	 России	 —	 сегодня	 одна	
из	крупнейших	общественных	организаций	
Калужской	области,	которая	оказывает	ши-
рокую	 благотворительную	 помощь	 боль-
ницам,	 спортивным,	культурным,	детским	
учреждениям	региона.

Желаю	 Вам	 крепкого	 здоровья,	 неисся-
каемой	энергии	и	новых	успехов	в	Вашей	
многогранной	деятельности!

А. Д. АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области

Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Примите	 мои	 теплые	 поздравления	
с	 60-летием	 со	 дня	 рождения!	 Ответ-
ственный,	 авторитетный	 общественный	
деятель,	 Вы	 возглавляете	 Союз	 армян	
России,	 Комиссию	 по	 вопросам	 инфор-
мационного	 сопровождения	 государ-
ственной	национальной	политики	Совета	
при	 Президенте	 Российской	 Федерации	
по	межнациональным	отношениям,	вно-
сите	 весомый	 вклад	 в	 сохранение	 мира,	
в	 укрепление	 согласия,	 взаимопонима-
ния	в	стране,	содействуете	консолидации	
современного	 многонационального	 рос-
сийского	общества.	

В	памятный	для	Вас	день	вместе	со	сло-
вами	 глубокого	 уважения	 позвольте	 по-
желать	 Вам	 крепкого	 здоровья,	 успехов	
в	трудном	и	благородном	деле	служения	
России,	ее	величию	и	процветанию!	Сча-
стья,	радости	и	добра	Вам	и	Вашей	семье!	
Удачи!

С	уважением,

А. Г. ТУЛЕЕВ,
губернатор Кемеровской области
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Быть 
всегда 

молодым!

Человек,	он	как	дерево	в	лесу.	
Со	своим	ростом,	со	своей	
тенью,	со	своей	судьбой.	
Ловит	солнце	удачи,	пьет	
дожди	радости,	страдает	от	
болезненного	зноя,	надеется,	
встречая	солнце	весны,	а	
осенью	седеет	желтым	и	
красным	листом.	В	тени	
великих	набирают	силу	малые.	
Старые	передают	землю	
молодой	поросли.	Одни	всегда	
молоды	и	вечно	зелены,	
а	другие	стряхивают	листья	
наземь	от	страха	перед	зимой.	
Народы	мира,	как	леса,	шумят	
своей	жизнью.
Птички	мыслей	перескакивают	
в	кронах	с	ветки	на	ветку,	
и	жизнь	движется	вперед.
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Надо 
жить 

будущим

Нельзя	жить	прошлым.	Былое	
лишь	укрепляет	нас	
в	справедливости	настоящего,	
заслуженного	трудом	
и	поступками.
Принцип	«здесь	и	сейчас»	
задает	динамику,	темп	и	ритм	
работы.	Это	мотор	твоей	
каждодневной	работы.	Но	
разумом	следует	смотреть	
далеко	вперед,	пытаясь	
заглянуть	за	линию	горизонта.	
Грядущее	непроницаемо,	
но	в	целом	предсказуемо.
Чувствуя	прошлое,	живи	
настоящим	с	мыслями	о	
будущем!
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Путь	к	истине	никогда	не	
бывает	простым.	Многие	при	
этом	ошибаются,	путая	истину	
с	правдой.	Правда	—	это	
ощущение	собственной	правоты.
Истина	—	это	осознание	
непреложного.
Мы	освещаем	правдой	свой	
путь	в	поисках	истины	и	часто	
находим	совсем	не	то,	что	
ожидаем	увидеть.	Может	
быть,	от	того,	что	задаемся	
неподъемными	вопросами.	
Может	быть,	из-за	неготовности	
принять	правильный	ответ.	Но	
идти	к	истине	необходимо.	Это	
путь	к	высшему,	расстояние,	
которое	в	свою	меру		проходит	
каждый	из	нас.	Иди	и	прими	все,	
как	есть...	В	дорогу,	друг	мой!

Путь 
к истине
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Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Примите	 искренние	 поздравления	 со	
знаменательной	датой	—	с	60-летием!

Вы	ведете	большую	работу	по	укрепле-
нию	дружбы	русского	и	армянского	наро-
дов,	принимаете	все	меры	к	тому,	чтобы	
Россия	и	Армения	были	в	братских	отно-
шениях	друг	с	другом.

Ваш	жизненный	опыт,	умение	находить	
общий	язык	с	людьми	и	решать	сложные	
проблемы	 снискали	 уважение	 и	 автори-
тет	 среди	 соотечественников,	 интересы	
которых	 Вы	 успешно	 представляете,	 на-
ходясь	на	ответственном	посту	руководи-
теля	 общероссийской	 общественной	 ор-
ганизации	«Союз	армян	России».

Активно	 участвуя	 в	 реализации	 обще-
ственно	 значимых	 проектов,	 Вы	 вносите	
весомый	 вклад	 в	 гармонизацию	 межна-
циональных	отношений	в	нашей	стране.

Курскую	 область	 и	 Армению	 связыва-
ют	 дружеские	 и	 партнерские	 отношения.	
В	 городе	 Курске	 создан	 Сквер	 русско-ар-
мянской	 дружбы,	 а	 в	 городе	 Гюмри	 есть	
площадь,	названная	в	честь	нашего	горо-
да	Курска.

Уверен,	что	Ваш	большой	личный	вклад	
в	 дело	 укрепления	 дружбы	 между	 наши-
ми	народами	будет	и	в	дальнейшем	слу-
жить	плодотворному	и	взаимовыгодному	
сотрудничеству	в	интересах	народов	Рос-
сии	и	Армении.

Пусть	 Ваши	 инициативы	 всегда	 встре-
чаются	с	пониманием,	дело,	которому	Вы	
служите,	неизменно	крепнет,	а	жизнь			бу-
дет			наполнена			уважением			и			поддерж-
кой			коллег,	теплом	и	любовью	родных	и	
близких!	

С	уважением,

А. Н. МИХАЙЛОВ,
губернатор Курской области

Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Примите	 искренние	 поздравления	 по	
случаю	Вашего	60-летия!	

Ваша	 многолетняя	 общественная	 дея-
тельность,	 вклад	 в	 укрепление	 междуна-
родного	 сотрудничества,	 в	 реализацию	
гуманитарных	проектов	и	развитие	благо-
творительности	снискали		Вам	заслуженное	
уважение.

Желаю	новых	успехов	во	всех	добрых	де-
лах,	крепкого	здоровья,	счастья	и	благопо-
лучия	Вам	и	Вашим	близким!

С	уважением,

А. Ю. ВОРОБЬЕВ,
губернатор Московской области
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И	сказано	в	Книге	Книг:	«Всему	
свое	время,	и	время	всякой	
вещи	под	небом:	время	
рождаться,	и	время	умирать;	
время	насаждать,	и	время	
вырывать	посаженное;	время	
убивать,	и	время	врачевать;	
время	разрушать,	и	время	
строить;	время	плакать,	
и	время	смеяться;	время	
сетовать,	и	время	плясать;	
время	разбрасывать	камни,	и	
время	собирать	камни;	время	
обнимать,	и	время	уклоняться	от	
объятий;	время	искать,	и	время	
терять;	время	сберегать,	и	время	
бросать;	время	раздирать,	и	
время	сшивать;	время	молчать,	и	
время	говорить;	время	любить,	и	
время	ненавидеть;	время	войне,	
и	время	миру».
Суть	времен	сжата	в	одном.

Время 
собирать
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Ценность 
сущего

В	науке	есть	такое	понятие	
«аберрация	близости».	
Оно	говорит	о	сложности	
правильного	восприятия	
крупных	событий.	Слишком	
протяженны	во	времени	
исторические	процессы,	
осмысление	которых	возможно	
только	по	прошествии	многих	
лет.	Часто	такой	анализ	
объективен	лишь	несколько	
поколений	спустя.	Поэтому	
далекое	становится	нам	близким	
и	понятным,	а	близкое	очень	
часто	так	далеко	от	нас.	
Цените	каждый	день,	дорожите	
каждым	часом,	наполняя	их	
смыслом	и	работой,	чтобы	спустя	
время	не	сомневаться	в	том,	что	
вы	сделали	в	этом	прекрасном	
мире.
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Отвори 
семь дверей

«Постучи	в	семь	дверей,	чтобы	
одна	открылась»,	—	советует	
армянская	поговорка	ищущему.	
Вся	наша	жизнь	—	поиск,	
нацеленный	на	обретение.	
тут	каждый	выбирает	свое,	
стремясь	к	желанной	цели	—	
богатство,	здоровье,	счастье,	
просветление.	
Добившись	в	жизни	многого,	
я	выбрал	все-таки	иное	—	
помогать	людям,	найдя	в	этом	
смысл	и	счастье	жить.	«Давай	—	
не	бойся,	бери	—	не	стыдись!»	
Знали	бы	вы,	насколько	это	
окрыляющее	чувство	—	жить	на	
пользу	людям,	спасая	их	от	бед	
и	заблуждений.
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Жизнь	прожить	—	не	поле	
перейти...	Мне	всегда	везло	
на	правильных	людей	крепкой	
житейской	закалки.	Умных,	
опытных,	щедрых,	мудрых	и	
—	настоящих!	Они	проявили	
себя	терпеливыми	и	добрыми	
наставниками,	которые	учили	
не	по	шаблону,	а	по	разумению,	
давая	мне	наудачу	проявить	
инициативу,	смекалку,	смелость	
и	даже	дерзость.	Всегда	было	
приятно	удивить	и	порадовать	
их	своими	результатами.	Они,	
мои	великие	учителя,	стали	тем	
солнцем,	под	которым	дружно	
созревало,	набирая	силу,	поле	
моей	судьбы.

Великое 
поле жизни
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Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Примите	самые	искренние	поздравления	
с	 юбилеем!	 Уверен,	 слова	 признательно-
сти	и	благодарности	за	вклад	в	 сохранение	
мира	 и	 взаимопонимания	 в	 нашем	 много-
национальном	 и	 многоконфессиональном	
государстве,	живое	участие	в	судьбах	людей,	
которые	 обращаются	 к	 Вам	 за	 помощью	 в,	
казалось	 бы,	 безвыходных	 ситуациях,	 Вы	
слышите	 не	 только	 в	 День	 рождения.	 Ваши	
дипломатичность,	мудрость,	стойкость,	уме-
ние	найти	общий	язык	с	людьми	не	раз	спаса-
ли	человеческие	жизни.	Думаю,	что	освобож-
дение	 армянских	 летчиков,	 незаслуженно	
осужденных	в	Экваториальной	Гвинее,	выкуп	
российских	моряков	из	нигерийской	тюрьмы	
—	это	лишь	немногие,	но	широко	известные	
примеры	 Вашего	 самоотверженного	 служе-
ния	людям,	России	и	Армении.	

Вас	 уважают	 и	 ценят	 в	 мире	 политики,	
бизнеса,	общественной	деятельности,	и	под-

тверждением	 этому	 служит	 избрание	 Вас	
президентом	Союза	армян	России,	Всемир-
ного	 Армянского	 Конгресса	 и	 Послом	 до-
брой	 воли	 ЮНЕСКО,	 Членом	 Президиума	
Совета	 при	 Президенте	 РФ	 по	 межнацио-
нальным		отношениям.	В	любом	деле,	за	ко-
торое	 Вы	 беретесь,	 Вы	 достигаете	 высоких	
результатов,	ставя	во	главу	угла	интересы	го-
сударства	и	общества.

В	Курганской	области	в	мире	и	согласии,	
в	дружбе	и	взаимопомощи	живут	и	 трудят-
ся	представители	более	ста	народов,	в	 том	
числе	 около	 двух	 тысяч	 армян.	 	 Убежден,	
именно	 Ваш	 личный	 пример	 вдохновляет	
представителей	Курганского		регионального	
отделения	 организации	 «Союз	 армян	 Рос-
сии»	 на	 плодотворную	 работу	 на	 благо	 За-
уралья	 и	 нашей	 страны.	 В	 курганском	 Цен-
тре	армянской	национальной	культуры	дети	
впитывают	все	то,	чем	гордится	народ:	здесь	
преподают	 историю	 и	 искусство	 Армении,	
учат	говорить	и	петь	на	родном	языке,	зна-

комят	с	произведениями	армянских	компо-
зиторов,		национальными	танцами.	

Региональное	 отделение	 Союза	 ар-
мян	России	не	только	сохраняет	традиции		
предков,	воспитывает	молодежь	в	духе	на-
циональной	культуры,	патриотизма	и	вза-
имоуважения,	 но	 и	 содействует	 социаль-
но-экономическому	 развитию	 Курганской	
области.	 Сельское	 хозяйство	 и	 промыш-
ленность,	 строительство	 и	 малый	 бизнес,	
образование	и	здравоохранение	—	во	все	
сферы	жизни	нашего	региона	зауральские	
армяне	 вносят	 значительный	 вклад.	 Реги-
ональное	 отделение	 Союза	 армян	 России	
участвует	в	гуманитарных	акциях,	престиж-
ных	 музыкальных	 конкурсах,	 фестивалях,	
готовит	экспозиции	для	выставок.	Взаимоу-
важение	и	конструктивное	сотрудничество	
помогает	 нам	 вместе	 двигаться	 вперед,	 и	
я	благодарю	Вас	за	то,	что	со	своей	сторо-
ны	Вы	и	возглавляемый	Вами	Союз	армян	
России	помогаете	 этому	развитию,	 гармо-
низации	 межнациональных	 отношений	 и	
укреплению	 гражданского	 мира	 и	 согла-
сия	в	Зауралье	и	Российской	Федерации	в	
целом.

Уважаемый	Ара	Аршавирович!	Историю	
нашей	великой	страны	пишут	такие	люди,	
как	 Вы	 —	 ответственные,	 целеустремлен-
ные,	трудолюбивые,	высокодуховные,	вер-
ные	традициям	и	при	этом	устремленные	в	
будущее.	Глубоко	убежден	в	том,	что	Вы	и	
дальше	с	честью	будете	справляться	со	все-
ми	задачами,	которые	ставите	перед	собой	
Вы	 сами,	 ставит	 государство	 и	 общество.		
От	всего	сердца	желаю	Вам	неиссякаемой	
энергии,	успехов	в	делах	и	начинаниях	на	
благо	 нашего	 Отечества	 и	 армянского	 на-
рода,	верных	друзей	и	соратников.	Здоро-
вья	и	благополучия	Вам	и	Вашим	близким!

	
С	уважением,	

	А. Г. КОКОРИН,
губернатор Курганской области
(личное поздравление, присланное 

для публикации в юбилейной книге)
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Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Сердечно	 поздравляю	 Вас	 с	 60-летним	
юбилеем!	 Сегодня	 Вы	 находитесь	 на	 том	
жизненном	этапе,	когда	за	плечами		бога-
тый	опыт		и	знание	жизни,	а	впереди	—	но-
вые		достижения.	Так	пусть	присущие		Вам	
энергия,	 целеустремленность	 и	 оптимизм	
не	покидают		Вас	и		все	задуманное	осуще-
ствится	наилучшим	образом!		

За	время	ответственной	работы	на	посту	
президента	Союза	армян	России,	в	Прези-
диуме	Совета	при	Президенте	РФ	по	меж-
национальным	отношениям		Вы	не	только	
успешно	решаете	задачи	по	консолидации	
российских	армян,	но	и	вносите	свой	вклад	
в	 	 эффективное	взаимодействие	с	 	Респу-
бликой	 Армения,	 развитие	 международ-
ных	и	межнациональных	связей.

Ваши	деловые	качества,	умение	правиль-
но	расставлять	приоритеты,	целеустремлен-
ность	и	настойчивость	в	достижении	постав-
ленной	цели	—	достойный	пример	того,	как	
любовь	к	Родине,	своему	народу	и		к	России	
приносят	заслуженное	уважение	и	успех.	

Желаю	 Вам	 сохранить	 свой	 дар	 убеди-
тельного	 собеседника,	 здравомыслящего	
политика,	 внимательного	 и	 чуткого	 чело-
века.	 Пусть	 Ваши	 инициативы	 встречают-
ся	с	пониманием	и	оцениваются	по	заслу-
гам,	а	активная		деятельность		по	развитию		
культурных,	научных,	деловых	и	иных	кон-
тактов	между	двумя	странами	только	рас-
ширяется.

От	всей	души	желаю	Вам	и	Вашим	близ-
ким	здоровья,	благополучия	и	удачи!	Пусть	
в	Вашем	доме	всегда	царят	мир	и	 	 согла-
сие!	

Успехов	Вам	в	служении	своему	народу	
и	России!

С	уважением,

																																  В. П. ПЕЧЕНЫЙ, 
губернатор Магаданской области 
(личное поздравление, присланное 

для публикации в юбилейной книге)
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Старшая 
сестра

Живой	родник	Армении	—	
ее	вера,	пошедшая	в	народ		
от	апостолов	Фаддея	и	
Варфоломея.	Сакральным	
хлебом	и	вином,	истовой	
молитвой	с	милосердным	
матахом	для	всех	нуждающихся.	
Армянская	Апостольская	
церковь	—	старшая	сестра	
Русской	Православной	церкви,	
разделяющая	общность	и	
догматы	отцов-основателей.	
Их	роднит	верность	общим	
нравственным	идеалам	и	
подвигает	к	соработничеству.	
Они	неразрывны	в	истории	и	в	
будущем,	как	отражение	друг	
друга	в	воде	вечности.	Потому	
многие	века	Армения	
и	Россия	крепко	держатся	
за	руки,	ощущая	в	дружбе	
свое	духовное	родство.
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Говорят,	дети	—	это	цветы	
жизни.	Истинно	так!	Глаз	
радуется	и	сердце	поет,	когда	
в	твоей	семье	звенят	ребячьи	
голоса,	колокольчиками	
перекатывается	детский	смех	
и	слышатся	веселые	крики	
азартной	игры	на	лужайке.
Пусть	полнится	этой	радостью	
каждый	дом	под	небом	любой	
стороны	света!

Дети... 
Цветы жизни
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Завтрашние 
заботы

Я	видел	закаты	всего	
мира.	Я	видел,	как	солнце	
садилось	за	далекий	Арарат,	
за	кирпичные	зубцы	стены	
Московского	Кремля,	за	
махины	манхэттенских	боро,	за	
латиноамериканские	фавелы,	в	
теснины	испанской	Барселоны,	
за	снега	африканских	вершин,	
за	моря	беспредельной	Азии...	
Всех	их	роднило	одно	—	
краткость	очаровательного	
момента	прощания	с	прожитым	
днем	и	мысли	о	том,	что	
удалось	сделать,	и	о	том,	что	
еще	предстоит	совершить.	
Закат	—	предвестие	завтрашних	
забот.
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Время 
иных морей

Море	неутомимо	полирует	
берег	волнами.	Оно	видело	
первых	людей,	оно	видело	
Христа,	и	мы	отразились	в	его	
штилях.	Пройдет	тысяча	лет	—	
все	будет	точно	так	же.	Пройдет	
миллион	лет	—	настанет	время	
иных	морей,	которые	будут	
заняты	все	тем	же	трудом.	
Природа	будет	продолжать	
бесконечную	работу	над	
своим	совершенством.	А	люди,	
пожалуй,	останутся	прежними...
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	 Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Примите	 самые	 добрые	 поздравления	 с	
юбилеем!	Ваш	яркий,	наполненный	созида-
тельным	трудом	жизненный	путь	вызывает	
чувство	 искреннего	 восхищения.	 Безуслов-
ный	 талант	 организатора,	 целеустремлен-
ность	 и	 ответственность	 помогают	 Вам	 ре-
шать	 любые	 стоящие	 перед	 Вами	 задачи.	
Высочайший	 профессионализм,	 богатый	
опыт,	требовательность	к	себе,	верность	дол-
гу,	умение	ценить	единство	слова	и	дела	сни-
скали	Вам	неспоримый	авторитет.

От	души	желаю	здоровья,	семейного	сча-
стья,	радости	и	дальнейших	успехов	во	всех	
начинаниях.

С	уважением,

В. П. ШАНЦЕВ,
губернатор Нижегородской области

(2005—2017)

Уважаемый	Ара	Аршавирович!
	

Примите	 от	 правительства	 Новгород-
ской	области	самые	искренние	поздравле-
ния	с	60-летием!

На	протяжении	многих	лет	Вы	осущест-
вляете	 благородную	 миссию	 сохранения	
и	преумножения	замечательных	традиций	
дружбы	 и	 добрососедства,	 испокон	 веков	
связывающих	народы	России	и	Армении.

Во	 многом	 благодаря	 Вашей	 рабо-
те	 и	 настойчивости,	 армянская	 диаспора		
плодотворно	участвует	в	жизни	нашей	стра-
ны,	в	развитии	ее	экономики	и	социальной	
сферы,	культуры	и	образования,	много	де-
лает	 для	 укрепления	 межнационального	
мира	и	согласия	в	России.

От	 всей	 души	 желаем	 Вам	 добрых	 дел,	
успехов,	неиссякаемой	энергии	и	оптимиз-
ма,	счастья	и	радостных	событий!

Здоровья	Вам	и	благополучия!
	

С. Г. МИТИН,
губернатор 

Новгородской области
(2007—2017)

(личное поздравление, присланное 
для публикации в юбилейной книге)

Уважаемый Ара Аршавирович!

Примите от Правительства Новгородской области самые искренние 

поздравления с наступающим 60-летием!

На протяжении многих лет Вы осуществляете благородную миссию 

сохранения и преумножения замечательных традиций дружбы и 

добрососедства, испокон веков связывающих народы России и Армении.

Во многом благодаря Вам, Вашей работоспособности и настойчивости, 

армянская диаспора плодотворно участвует в жизни нашей страны, в 

развитии её экономики и социальной сферы, культуры и образования, много 

делает для укрепления межнационального мира и согласия в России.

От всей души желаем Вам добрых дел, успехов, неиссякаемой энергии 

и оптимизма, счастья и радостных событий!

Здоровья Вам и благополучия!

С искренним уважением, 

Губернатор Новгородской области
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Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Поздравляю	Вас	с 60-летним	юбилеем!
За	 годы	 плодотворной	 работы	 Вы	 про-

явили	себя	как	мудрый	политик,	грамотный	
руководитель,	человек	с	твердыми	принци-
пами	и	убеждениями.	Ваша	энергия,	трудо-
любие	и	целеустремленность	вызывают	глу-
бокое	уважение.

Президенты	России	и	Армении	искренне	
заинтересованы	в	развитии	разносторонних	
дружественных	 связей	 между	 нашими	 стра-
нами.	И	Вы	много	делаете	для	сближения	на-
ших	государств.	

Самых	добрых	слов	заслуживает	Ваша	ак-
тивная	 благотворительная	 деятельность	 и	
желание	помогать	людям.	

Пусть	все	намеченные	Вами	планы	успеш-
но	воплощаются	в	жизнь,	а	поддержка	едино-
мышленников	служит	залогом	новых	побед!	
Желаю	Вам	доброго	здоровья,	благополучия	
и	всего	наилучшего!	

В. И. НАЗАРОВ,
губернатор Омской области

(2012—2017)
(личное поздравление, присланное 

для публикации в юбилейной книге)

Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Примите	мои	искренние	поздравления	
с	юбилеем!

Знаю	Вас	как	искреннего,	открытого	че-
ловека,	опытного	хозяйственного	руково-
дителя,	 известного	 общественного	 деяте-
ля.	Искренне	ценю	наш	опыт	совместной	
работы,	взаимодействия	в	решении	акту-
альных	проблем	современной	обществен-
ной	жизни.	

Вас	всегда	отличает	умение	работать	на	
перспективу,	вера	в	собственные	силы.	Се-
годня,	 когда	 на	 повестке	 дня	 государства	
и	 общества	 находятся	 важнейшие	 вопро-
сы	 социально-экономического	 развития,	
повышения	качества	жизни	россиян,	веду-
щим	 фактором	 укрепления	 страны	 явля-
ется	объединение	усилий	по	обеспечению	
межнационального	мира	и	согласия.	

Под	 Вашим	 руководством	 Союз	 ар-
мян	России	проводит	большую	работу	по	
укреплению	 дружбы	 и	 взаимопонимания	
между	 Российской	 Федерацией	 и	 Респу-
бликой	 Армения,	 вносит	 весомый	 вклад	
в	 общее	 дело	 сбережения	 и	 развития	
культур	 и	 традиций	 различных	 народов,		
населяющих	 нашу	 страну,	 укрепления	 об-
щего	 дома	 —	 многонационального	 Рос-
сийского	государства.	

Уверен,	что	наши	совместные	усилия	в	
данном	 направлении	 будут	 и	 в	 дальней-
шем	 приносить	 свои	 исключительно	 по-
зитивные	 плоды,	 а	 Ваш	 многогранный	
талант	будет	еще	с	большей	энергией	слу-
жить	делу	созидания.

Еще	раз	поздравляю	Вас	с	юбилеем.	От	
всего	 сердца	 желаю	 доброго	 здоровья,	
счастья,	 хорошего	 настроения,	 верных	
друзей.	

Успехов	во	всех	Ваших	делах	и	начина-
ниях!	

Мира	 	 и	 благополучия	 Вам	 и	 Вашим	
близким!

						В. В. ПОТОМСКИЙ, 
губернатор Орловской области

(2004—2017)
(личное поздравление, присланное 

для публикации в юбилейной книге)
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Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Поздравляю	Вас	с	60-летним	юбилеем!
Ваша	плодотворная	деятельность	сохра-

няет	вековые	традиции	дружбы	и	братства	
между	народами	наших	стран.

Наши	народы	объединяют	не	только	об-
щая	 история	 и	 культура,	 нас	 объединяют	
дружба	и	родственные	связи.	В	Псковской	
области	 принята	 и	 действует	 Стратегия	
государственной	 национальной	 полити-
ки,	работает	Совет	по	межнациональным	
и	 межконфессиональным	 отношениям.	
Все	это	—	реальные	возможности	для	вы-
страивания	 более	 тесных	 экономических	
связей	 между	 Псковским	 регионом	 и	 Ар-
менией,	 укрепления	 контактов	 в	 сфере	
образования	и	культуры,	патриотического	
воспитания	молодежи,	развития	культуры	
межнационального	общения.

Убежден,	что	наше	конструктивное	вза-
имодействие	 —	 надежный	 фундамент	
дальнейшего	 укрепления	 дружбы	 и	 взаи-
мопонимания	 между	 нашими	 странами.	
Мы	открыты	для	контактов	и	взаимодей-
ствия.

Вы	многое	делаете	для	реализации	со-
вместных	гуманитарных	и	экономических	
проектов,	укрепления	межнационального	
согласия	и	взаимопонимания.

Глубокого	уважения	заслуживает	и	Ваша	
активная	 благотворительная	 деятель-
ность,	 искреннее	 желание	 помогать	 лю-
дям.

Ара	Аршавирович!	Желаю	Вам	успехов	
в	осуществлении	всех	Ваших	планов.

Крепкого	здоровья	и	терпения,	счастья	
и	благополучия	Вам	и	Вашим	близким!

С	уважением,

А. А. ТУРЧАК,
губернатор Псковской области

(2009—2017)
(личное поздравление, присланное 

для публикации в юбилейной книге)

Уважаемый	Ара	Аршавирович!

От	всего	сердца	поздравляю	Вас	с	60-лет-
ним	юбилеем!

Многие	годы	возглавляя	общественную	
организацию	«Союз	армян	России»	и	Все-
мирный	 армянский	 конгресс,	 Вы	 внесли	
огромный	 вклад	 в	 укрепление	 дружбы	
между	 народами,	 гармонизацию	 межна-
циональных	отношений	как	в	России,	 так	
и	за	ее	пределами.

В	современном	нестабильном	мире	ве-
лика	вероятность	разрастания	конфликтов	
на	этнической,	религиозной	и	социальной	
почве.	В	этих	условиях	Ваша	многогранная	
деятельность,	направленная	на	упрочение	
единства	нашего	народа,	его	сплоченности,	
способствует	укреплению	российской	госу-
дарственности,	 сохранению	мира	и	 согла-
сия	в	нашем	многонациональном	и	много-
конфессиональном	обществе.	

О	 востребованности	 проводимой	 Вами	
работы,	Вашего	богатого	опыта,	 знаний	и	
организаторского	 таланта	 свидетельствует	
назначение	 Вас	 Председателем	 Комиссии	
по	 вопросам	 информационного	 сопро-
вождения	 государственной	 национальной	
политики	 Совета	 при	 Президенте	 Россий-
ской	Федерации	по	межнациональным	от-
ношениям.

Особых	 слов	 благодарности	 и	 обще-
ственного	признания	заслуживает	Ваша	ак-
тивная	благотворительная	деятельность.

От	всей	души	желаю	Вам	крепкого	 здо-
ровья,	 семейного	 счастья,	 благополучия,	
успехов	во	всех	начинаниях	на	благо	наше-
го	любимого	Отечества!

	

	
																																			Н. И. МЕРКУШКИН,

губернатор Самарской области
(2012—2017)

(личное поздравление, присланное 
для публикации в юбилейной книге)
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А
АА Молодость —

это навсегда



Закат	рисует	на	окне	контуры	
прошедшего	дня,	а	я	подвожу	
итог	дневным	трудам.	
Есть	физическая	усталость,	
когда	ты	можешь	так	утомиться,	
что	не	будет	сил	и	руки	поднять.	
Но	от	такой	усталости	всегда	
можно	отдохнуть.	
Хуже,	когда	устает	душа	—	
покоя	ты	не	найдешь	нигде.	Но	
если	в	тебе	живет	вера	в	себя,	
вера	в	людей,	вера	в	высший	
смысл,	ты	никогда	не	устанешь.

Душа 
обязана 

трудиться

336 337



Формула 
успеха

В	чем	секрет	полярного	
сияния?	А	отчего	приходит	
успех,	который	лучше	всяких	
крыльев	поднимает	тебя	над	
суетой?	Его	слагаемые	просты.	
Первое	—	это	воображение.	
Второе	—	трудолюбие.	Третье	
—	образование.	Четвертое	—	
желание	всегда	идти	вперед.	
Эти	четыре	компонента	будут	
работать,	если	они	тебе	
привиты	с	детства.	И	самое	
главное	—	важно,	чтобы	в	
тебя	беспредельно	верили,	
несмотря	ни	на	что.	Наша	мама	
постоянно	говорила:	«Завтра	
жизнь	у	вас	будет	еще	лучше,	
потому	что	вы	лучшие».	Она	
оказалась,	как	всегда,	права.
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Вперед, 
вперед, 
вперед!

Человек	обязан	быть	бодрым	
тружеником	всю	сознательную	
жизнь.	Ему	должно	всегда	
идти	в	ту	гору,	на	пик	которой	
он	тщится	подняться.	Вперед,	
вперед,	вперед!
Беда,	если	ты	примешь	какую-
то	вершину	за	окончательное	
достижение	цели,	ведь	с	горы	
только	падать.	А	потому	—	
вперед,	вперед,	вперед!
У	меня	нет	на	пути	никаких	
рекордных	высот,	но	я	все	
время	двигаюсь	вверх,	без	
остановок	и	передышек.	
Вперед,	вперед,	вперед!
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Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Примите	 искренние	 поздравления	 с	
юбилеем	—	60-летием	со	дня	рождения!	

Являясь	 основателем	 и	 руководителем	
Союза	 армян	 в	 России,	 Вы	 многое	 сдела-
ли	 для	 укрепления	 согласия	 и	 взаимопо-
нимания	двух	народов.	Эта	общественная	
организация	проводит	большую	работу	по	
объединению	 армянского	 этнического	 со-
общества,	 сохранению	 языка,	 культуры	 и	
традиций,	 выстраиванию	 конструктивных	
отношений	с	органами	власти,	а	также	дру-
гими	национальными	диаспорами.	

В	 Сахалинской	 области	 действует		
региональное	 отделение	 Союза	 армян	
России.	 Его	 представители	 играют	 значи-
мую	 роль	 в	 общественно-политической	 и	
социально-экономической	 жизни	 Сахали-
на	и	Курильских	островов,	в	поддержании	
межнационального	 и	 межконфессиональ-
ного	диалога.	Все	это	важно	для	успешного	
развития	Сахалинской	области	и	страны	в	
целом.	

Желаю	 Вам	 новых	 достижений	 в	 про-
фессиональной	 и	 общественной	 деятель-
ности,	крепкого	здоровья	и	всего	наилуч-
шего!

									

О. Н. КОЖЕМЯКО, 
губернатор Сахалинской области
(личное поздравление, присланное 

для публикации в юбилейной книге)

Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Поздравляю	Вас	с	юбилеем!
Благодарю	Вас	за	высокую	ответствен-

ность,	 активную	 гражданскую	 позицию,	
патриотизм	 и	 серьезную	 общественную	
деятельность.	

Возглавляя	Союз	армян	России,	Вы	вно-
сите	весомый	личный	вклад	в	укрепление			
взаимопонимания	 между	 российским	 и	
армянским	 народами,	 социально-эконо-
мическое	развитие	России.		

Для	многонациональной	Свердловской	
области		вопросы	национального	мира	и	
согласия	имеют	важнейшее	значение.		Ар-
мянская	диаспора,	армянские	обществен-
ные	и	религиозные	организации	занима-
ют	 видное	 место	 в	 яркой	 национальной	
палитре	 и	 культурной	 жизни	 	 Свердлов-
ской	области,		активно	участвуют	в	соци-
альной	жизни,	способствуют	укреплению	
экономики,	 укреплению	 гражданского	
мира	и	согласия	в	регионе.	

Региональная	 общественная	 организа-
ция	«Ани-Армения»			представляет	армян-
скую	 культуру	 и	 традиции	 на	 областных	
фестивалях	 и	 праздниках,	 ведет	 широ-
кую	 благотворительную	 деятельность,	
помогая	больницам,	детским	домам,	до-
мам-интернатам	 для	 престарелых,	 со-
вершает	много	других	добрых	дел.	В	этой		
плодотворной	и	конструктивной	деятель-
ности	вижу	и	Ваше	идейное	влияние.	

Еще	раз	поздравляю	Вас	с	юбилеем,	же-
лаю	крепкого	здоровья,	счастья,	радости,	
благополучия	и	дальнейших	успехов	в	Ва-
ших	 благих	 	 начинаниях,	 направленных	
на		укрепление	дружбы		и	сотрудничества	
между	 Российской	 Федерацией	 и	 Респу-
бликой	Армения.

	

Е. В. КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области

(личное поздравление, присланное 
для публикации в юбилейной книге)
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Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Сердечно	поздравляю	Вас	с	юбилеем!
За	 годы	 своей	 насыщенной	 событиями	

общественно-политической	 и	 благотвори-
тельной	деятельности	Вы	внесли	бесценный	
вклад	в	дело	развития	и	гармонизации	меж-
национальных	(межэтнических)	отношений,	
укрепления	мира,	дружбы	и	согласия.

Россия,	включающая	в	себя	великое	мно-
жество	 различных	 национальных	 культур,	
как	 никакая	 другая	 страна	 в	 мире	 сильна	
традициями	дружбы	народов.	Сложившие-
ся	на	территории	Тамбовщины	межэтниче-
ские	 и	 межконфессиональные	 отношения	
характеризуются	стабильностью.	

Залог	 этого	 —	 строгое	 соблюдение	 за-
конности,	 сохранение	 ба	ланса	 интересов	
разных	 этнических	 групп,	 постоянный	 по-
иск	 взаимопонимания,	 уважение	 ко	 всем	
народам,	живущим	на	нашей	земле.	В	ре-
гионе	 неукоснительно	 обеспечиваются	
права	 и	 свободы	 каждого	 человека,	 неза-
висимо	от	его	расы	и	религиозной	принад-
лежности.	 Интеллектуальный,	 духовный	
и	 деловой	 потенциал	 армянского	 народа	
на	протяжении	веков	служит	созиданию	и	
укреплению	нашего	общего		Оте	чества.		

Глубокое	уважение	вызывают	Ваши	раз-
носторонние	 знания,	 богатый	 опыт,	 му-
дрость,	 жизненная	 стойкость	 и	 огромная	
работоспособность,	 умение	 точно	 ставить	
цели	и	достигать	их.

Желаю	 Вам	 здоровья,	 счастья,	 благопо-
лучия	и	реализации	всех	поставленных	за-
дач.

А. В. НИКИТИН,
глава администрации

Тамбовской области
(личное поздравление, присланное 

для публикации в юбилейной книге)

Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Поздравляю	Вас	с	юбилеем!
Вы	 вносите	 весомый	 вклад	 в	 укрепле-

ние	межнационального	согласия	и	дружбы	
между	 народами	 России	 и	 Армении,	 осо-
бое	внимание	уделяете	реализации	 гума-
нитарных	 проектов	 и	 благотворительной	
деятельности.

Ваши	 профессиональные	 качества	 за-
служили	 авторитет	 и	 уважение	 коллег	 и	
единомышленников.

Желаю	Вам	крепкого	здоровья,	энергии	
и	успеха	в	созидательном	труде!

С	уважением,

А. Г. ДЮМИН,
губернатор Тульской области

344 345



Вместе 
мы — сила

Один	листок	дерева	пропадает	
в	грязи.	Но	миллион	листьев,	
возвышенных	деревом,	
торжествуют	над	низменным.
Россия	по	зову	духа	и	веры	
всегда	была	с	Арменией.
Россия	защитила	вокруг	себя	
многие	народы,	спасла	их	
от	гибели	и	исчезновения,	
приобщила	к	богатому	русскому	
языку	и	великой	русской	
культуре,	сыграла	определяющую	
роль	в	стабильном	развитии	
национальных	культур	и	
традиций.
Общая	история	двух	государств	
—	России	и	Армении	—	не	раз	
убедительно	доказывала	это.	Мы	
—	вместе!	И	в	этом	наша	сила.	
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«Армянский	народ —	
один	из древнейших	среди	
современных	культурных	
народов.	Он пришел	в наш	
мир	из такой	отдаленной	
древности,	в	которой	не только	
еще	не существовали	
современные	европейские	
народы	—	французы,	
итальянцы,	англичане,	русские,	
—	но	едва-едва	выступили	
на историческую	арену	
народы	античности	—	римляне	
и эллины...»	Так	написал,	итожа	
свои	размышления,	русский	
поэт	Валерий Брюсов.	Трудно	
привести	более	подходящую	
мысль	о	судьбе	и	роли	
армянского	народа,	идущего	
своим	историческим	путем	через	
огни,	воды	и	медные	трубы.

Народ 
из Библии
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Три золотых 
плода

В	сказках,	которые	нам	на	ночь	
рассказывала	наша	добрая	и	
строгая	бабушка,	обязательно	
было	заключительное	
присловие:	«С	неба	упали	три	
яблока...»	
Мальчишками	мы	не	особо	
задумывались	над	этим	
символом.	И	только	годы	спустя	
я	понял,	что	подразумевала	
эта	народная	мудрость	о	трех	
золотых	плодах.	
Добро.
Талант.
Красота.
То,	чем	всегда	был	жив	человек	
и	его	народ.
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Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Примите	 искренние	 поздравления	 с	
60-летним	юбилеем!

Ваша	 активная	 гражданская	 позиция,	
знания,	 опыт,	 огромный	 личный	 вклад	 в	
укрепление	 межнационального,	 межкон-
фессионального	мира	и	согласия	снискали	
Вам	глубокое	уважение,	Вы	по	достоинству	
отмечены	высокими	наградами.

Ваша	 плодотворная	 деятельность,	 на-
правленная	 на	 укрепление	 гражданского	
мира,	 создание	 атмосферы	 добрососед-
ства	и	взаимопонимания,	очень	важна.

В	 Тюменской	 области	 дружно	 живут	 и	
трудятся	 люди	 многих	 национальностей	 с	
богатой	 культурой	 и	 крепкими	 традиция-
ми.	 В	 этом	 многообразии,	 взаимном	 ува-
жении	—	основа	процветания	нашей	Роди-
ны,	благополучия	населяющих	ее	народов.

Радует,	 что	община	армян	в	Тюменской	
области	 культурно-просветительскими	 и	
образовательными	проектами	активно	со-
действует	 укреплению	 общечеловеческих	
ценностей,	 продвижению	 принципов	 со-
гласия	и	добросердечности.

Возглавляемый	Вами	Союз	армян	России	
вносит	весомый	вклад,	активно	участвует	в	
расширении	российско-армянского	сотруд-
ничества.	

Желаю	Вам	счастья,	крепкого	здоровья,	
благополучия,	осуществления	намеченных	
планов	и	замыслов!

В. В. ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области 

Уважаемый	Ара	Аршавирович!

От	имени	органов	власти	и	правительства	
Ульяновской	области,	от	лица	 своих	 земля-
ков	и,	конечно,	от	себя	лично	тепло	и	сердеч-
но	поздравляю	Вас	с	60-летним	юбилеем!

Уже	 свыше	 15	 лет	 Вы	 возглавляете	 Союз	
армян	 России,	 успешно	 представляя	 права	
и	интересы	своей	нации	на	самом	высоком	
федеральном	уровне.	И	я	выражаю	Вам	за	
это	 искреннюю	 признательность.	 Спасибо	
за	активную	гражданскую	позицию,	а	также	
масштабную	работу	по	сохранению	в	стране	
межнационального	мира	и	согласия,	по	сбе-
режению	и	продолжению	того	великого	на-
следия,	 которое	 подарил	 армянский	 народ	
Российской	земле.	

Мы	 высоко	 ценим	 его	 вклад	 в	 развитие	
и	нашего	родного	региона,	в	его	культуру	и	
традиции.	И	очень	рады,	что	сегодня	армян-
ская	 община	 продолжает	 активно	 участво-
вать	 в	 общественной	 и	 социальной	 жизни	
Ульяновской	области,	помогая	нам	в	реали-
зации	значимых	проектов	и	программ.	Мы	
гордимся	тем,	что	на	нашей	земле	заложено	
строительство	Святой	Армянской	Апостоль-
ской	 церкви.	 Гордимся	 нашим	 сотрудниче-
ством	с	Ширакским	марзом,	а	также	плодот-
ворным	взаимодействием	с	Союзом	армян	
России	и	лично	с	Вами,	уважаемый	Ара	Ар-
шавирович.	

Особую	признательность	хочу	выразить	за	
Вашу	благотворительную	деятельность,	кото-
рая	неоднократно	получала	высокую	феде-
ральную	оценку.	За	то,	что,	являясь	крупным	
бизнесменом	и	ответственным	руководите-
лем,	Вы	не	забываете	оставаться	просто	че-
ловеком	–	добрым	и	открытым,	старающим-
ся	принести	пользу	окружающим,	любящим	
свою	семью	и	друзей.

От	 всей	 души	 желаю	 Вам	 счастья,	 здоро-
вья,	семейного	и	жизненного	благополучия.	
Пусть	 в	 Вашем	 доме	 всегда	 царят	 тепло	 и	
уют.	И	пусть	Вас	окружают	любовь	и	забота	
родных	людей.	

С. И. МОРОЗОВ,
губернатор Ульяновской области
(личное поздравление, присланное 

для публикации в юбилейной книге)
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Уважаемый	Ара	Аршавирович!

От	всей	души	поздравляю	Вас	с	замеча-
тельным	юбилеем	—	60-летием!

Вы	 встречаете	 этот	 рубеж,	 имея	 много-
гранную	 биографию,	 сотканную	 из	 труда	
и	успехов,	и	обладая	по-настоящему	боль-
шим	авторитетом.	Это	прекрасный	возраст,	
когда	опыт	и	силы	равновесны,	а	их	сочета-
ние	 позволяет	 не	 только	 продуктивно	 ра-
ботать,	но	и	ставить	новые	задачи.	В	день	
юбилея	 прозвучало	 много	 теплых	 слов	
в	 Ваш	 адрес	 от	 близких,	 друзей	 и	 коллег.	
Уверен,	 все	 они	 искренние.	 Хочу	 присо-
единиться	к	ним	и	особо	отметить	Ваш	се-
рьезный	вклад	в	сфере	межнациональных	
отношений	 и	 реализации	 благотворитель-
ных	проектов	в	России	и	Армении.

Мне	 близка	 Ваша	 судьба	 тем,	 что	 Вы,	
как	 и	 я,	 выросли	 в	 большой	 многодетной	
семье.	 Поэтому	 в	 первую	 очередь	 я	 хочу	
пожелать	 крепкого	 здоровья	 всем	 Вашим	
родным,	 всем,	 кто	 дорог	 Вам,	 благополу-
чия	 Вам,	 Ара	 Аршавирович,	 достижения	
всех	 поставленных	 целей	 и	 всего	 самого	
доброго!

С	уважением,

И. И. МЕЛЬНИКОВ,
первый заместитель Председателя 

Государственной думы
Федерального Собрания

Российской Федерации

Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Примите	искренние	поздравления	с	юби-
леем!

Народы	России	и	Армении	связывает	дол-
гая	и	крепкая	дружба.	В	многонациональной	
палитре	Южного	Урала	армяне	оставили	яр-
кий	след,	добиваясь	успехов	на	производстве	
и	в	науке,	медицине	и	образовании,	творче-
стве	и	спорте.	Все	мы	воспринимаем	Россию,	
как	свой	дом,	в	котором	всегда	должны	быть	
мир	и	взаимное	уважение,	присущие	нашим	
народам.	Символом	этой	дружбы	и	духовно-
го	единения	стал	установленный	в	2016	году	
священный	хачкар	на	территории	Свято-Тро-
ицкого	храма	в	Челябинске.

Вы	многое	сделали	для	укрепления	друж-
бы	между	народами.	И,	уверен,	еще	немало	
будет	сделано,	чтобы	межнациональные	от-
ношения	укреплялись	в	мире	и	добрососед-
стве,	 служили	 основой	 для	 будущего	 разви-
тия	России	и	Армении.

Желаю	Вам	доброго	здоровья,	благополу-
чия	и	новых	успехов!
	 	 	 	 	

Б. А. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области

(личное поздравление, присланное 
для публикации в юбилейной книге)
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Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Сердечно	 поздравляю	 Вас	 с	 60-летием	
со	дня	Вашего	рождения!

К	 этому	 юбилею	 Вы	 подошли,	 нако-
пив	солидный	багаж	производственного,	
управленческого,	 предпринимательско-
го,	 общественно-политического	 опыта.	 В	
Вашем	 активе	 широкая	 благотворитель-
ная	деятельность.

Но	особенно	ценен	Ваш	вклад	в	разви-
тие	 дружеских	 и	 деловых	 связей	 России	
и	 Армении,	 укрепление	 межнациональ-
ного	 и	 межконфессионального	 согласия	
в	 российских	 регионах.	 Сегодня,	 когда	
в	 мире	 нарастает	 угроза	 экстремизма	 и	
терроризма,	это	особенно	значимо	и	ак-
туально.

Союз	 армян	 России,	 который	 вы	 бес-
сменно	возглавляете	уже	больше	полуто-
ра	десятилетий,	—	одна	из	самых	активных	
и	деятельных	общественных	организаций	
страны,	имеющая	значительную	опору	на	
многих	 ее	 территориях.	 Армянская	 об-
щина	принимает	разностороннее	участие	
в	жизни	нашей	области,	пользуется	заслу-
женным	авторитетом	у	всех	ее	жителей.

Выражаю	Вам	искреннюю	признатель-
ность	 за	 многогранную	 плодотворную	
деятельность	на	благо	народов	России	и	
Армении.	 От	 души	 желаю	 Вам	 крепкого	
здоровья,	 неиссякаемого	 вдохновения	 и	
успеха	во	всех	делах	и	начинаниях!

																			А. Б. ЛЕВИНТАЛЬ, 
губернатор 

Еврейской автономной области
(личное поздравление, присланное 

для публикации в юбилейной книге)

Многоуважаемый	Ара	Аршавирович!

От	всей	души	поздравляю	Вас	с	60-лет-
ним	юбилеем!

Примите	 теплые	 слова	 и	 наилучшие	
пожелания	 крепкого	 здоровья,	 больших	
жизненных	 сил,	 энергии	 и	 успехов	 в	 Ва-
шей	благородной	деятельности	по	сохра-
нению	 национальной	 самобытности	 ар-
мянского	народа.	

Сегодня	 Вы	 находитесь	 на	 самом	 пло-
дотворном	жизненном	этапе	—	когда	бо-
гатый	опыт	 гармонично	сочетается	 с	му-
дростью	и	знанием	жизни,	когда	сделано	
уже	 очень	 многое	 и	 впереди	 еще	 масса	
целей	и	задач.

Благодаря	 Вашей	 поддержке	 по	 орга-
низации	 деятельности	 одного	 из	 самых	
активных	 членов	 Хабаровской	 краевой	
общественной	 организации	 «Ассамблея	
народов	Хабаровского	края»	—	региональ-
ного	отделения	Общероссийской	организа-
ции	 «Союз	 армян	 России»	 в	 Хабаровском	
крае,	жители	нашего	края	имеют	возмож-
ность	 развивать	 международные	 культур-
ные	 связи,	 посещать	 образовательные	 и	
концертные	программы,	знакомиться	с	на-
циональными	 армянскими	 традициями	 и	
изучать	 армянский	 язык,	 что	 содействует	
гармонизации	 межнациональных	 отноше-
ний,	 укреплению	 дружбы	 представителей	
разных	 национальностей,	 проживающих	
на	территории	края.

Желаем	Вам	крепкого	здоровья,	благо-
получия	и	новых	успехов	во	благо	разви-
тия	 Общероссийской	 организации	 «Союз	
армян	России»!	

Пусть	 будут	 воплощены	 в	 жизнь	 все	
Ваши	самые	благородные	устремления	и	
пусть	всегда	Ваша	жизнь	всегда	будет	на-
полнена	 радостью	 и	 плодотворным	 тру-
дом!

С. Н. СКОРИНОВ,
председатель совета ХКОО 

«Ассамблея Хабаровского края»
(личное поздравление, присланное 

для публикации в юбилейной книге)
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Мы	много	раз	срывались	в	
жуткие	пропасти	истории	и	
упорно	выбирались	из	них,	
принося	из	древности	в	новую	
эпоху	сокровищницу	своего	
опыта.	
Мы	знали	времена	энергичного	
расцвета,	когда	вступали	в	пору	
созидательного	труда,	оставляя	в	
наследство	шедевры	искусства	и	
духа.	
Мы	—	армяне.	Нам	три	тысячи	
лет.	И	мы	все	еще	на	пути	к	
совершенству.
Мученичество	Армении	и	
страдания	армянского	народа	
стали	признанием	духовного	
выбора,	верности,	стойкости	и	
безмерной	свободы.
Сумерки	богов	—	еще	не	закат	
цивилизации.	Лишь	передышка	
перед	рывком	вперед!

Сумерки 
богов
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Характер 
древнего 
народа

Армянский	характер	для	
меня,	имеющего	богатый	
материал	для	сравнения,	
всегда	представлял	особую	
тему	для	размышлений.	Мой	
народ	рассеян	по	миру,	живет	
в	России,	во	Франции,	в	
Америке,	везде	и	повсюду.	Как	
же	удивительно	сформировался	
стержень	народного	духа	под	
жестким	влиянием	извне?	
Армяне	подвергались	гнету	
и	изгнанию,	но	остались	
благородными	по	своей	натуре,	
не	стяжав	озлобленности	или	
раболепия.	Все	свои	богатства	
мой	народ	обрел	упорным	
и	наглядным	трудом,	не	
прибегая	к	ростовщичеству,	
и	собрал	богатый	урожай	
заслуженной	славы	безо	всяких	
интриг	на	ниве	славных	своих	
добродетелей.	Везде	и	повсюду.
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Сидя	на	берегу	безмятежного	
озера	в	предсумрачный	час,	
я	думаю	об	Армении,	чья	
летопись	простерта	до	самых	
Адамовых	времен.	Она	стала	
колыбелью	цивилизации,	из	
которой	вышло	в	большой	мир	
все	человечество.		Армения	—	
библейская	страна!
Гай	Юлий	Цезарь	восхищался	
удалью	и	веселым	нравом	
своих	армянских	солдат.	Этот	
характер	унаследован	нашими	
потомками	даже	перед	лицом	
крайней	несправедливости.	
Свет	Армении	изначальной	
доходит	до	нас	с	палубы	Ноева	
ковчега...

Адамова 
колыбель
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Глубокоуважаемый	Ара	Аршавирович!

Ученый	 совет	 Московского	 государствен-
ного	лингвистического	университета	от	всей	
души	поздравляет	Вас	с	юбилеем!

В	 этот	 день	 хотим	 высказать	 Вам	 слова	
большой	признательности	 за	плодотворное	
сотрудничество	Союза	армян	России,	лично	
Вас	и	нашего	университета	в	области	обра-
зования	и	науки,	за	активную	и	целеустрем-
ленную	 работу	 по	 осуществлению	 межъя-
зыковой	 и	 межкультурной	 коммуникации	
между	народами	России	и	Армении.

Ваше	 личное	 участие	 в	 работе	 междуна-
родных	 конференций	 и	 семинаров,	 Днях	
культуры	 Армении	 в	 России	 благотворно	
сказывается	на	поиске	решения	актуальных	
вопросов	образования	и	культуры	наших	го-
сударств.

Пусть	еще	много	лет	Вы	и	Ваша	организа-
ция	 объединяете	 всех,	 кто	 стремится	 сеять	
разумное,	 доброе,	 вечное...	 Мы	 счастливы,	
что	 нас	 связывают	 тесное	 сотрудничество,	
взаимопонимание	и	настоящая	дружба!

Примите	наши	самые	добрые,	сердечные	
пожелания	 здоровья,	 счастья,	 процветания,	
творческого	поиска	и	долголетия,	вдохнове-
ния	и	новых	идей.

И. А. КРАЕВА,
и. о. ректора 

Московского государственного 
лингвистического университета

Араик	 —	 удивительный	 человек	 из	 са-
мой	глубокой	глубины	армянского	народа.	
От	него	исходит	тепло	дружелюбия.	Он	де-
ликатен,	галантен,	тактичен,	тонко	чувству-
ет	людей	и	при	этом	не	знает	пределов.	Он	
гений	 и	 мастер	 красоты.	 Тот,	 кто	 хоть	 раз	
имел	 дело	 с	 Абрамяном,	 понимает,	 что	 с	
этим	 человеком	 можно	 идти	 в	 разведку	
хоть	с	закрытыми	глазами.

Шестьдесят	 лет	 —	 это	 только	 начало	
творческой	жизни.	Так	что,	дорогой	Араик,	
добро	пожаловать	в	наш	клуб!

Стас НАМИН,
музыкант, композитор, продюсер

(из интервью на юбилее)
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Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Примите	 мои	 искренние	 поздравления	
по	 случаю	 60-летия	 со	 дня	 Вашего	 рожде-
ния!

Желаю	Вам	отличного	наст	ро	е	ния,	неис-
сякаемого	 оптимизма,	 крепкого	 здоровья,	
благополучия,	удачи	и	всего	самого	наилуч-
шего!

Будьте	счастливы	и	полны	энергии!

С	уважением,

Г. В. КАЛАМАНОВ,
заместитель министра 

промышленности и торговли 
Российской Федерации

Уважаемый	Ара	Аршавирович!

От	коллектива	АО	«Вертолеты	России»	и	
от	себя	лично	поздравляю	Вас	с	днем	рож-
дения!

Желаю	 Вам	 крепкого	 здоровья,	 неисся-
каемой	энергии	и	успехов	во	всех	начина-
ниях!	Пусть	все	задуманное	осуществится,	а	
надежной	опорой	для	Вас	будут	понимание	
и	поддержка	со	стороны	друзей	и	близких.
	

А. И. БОГИНСКИЙ,
генеральный директор

Уважаемый	Ара	Аршавирович!

От	 всей	 души	 поздравляю	 Вас	 с	 60-лет-
ним	юбилеем!

Пусть	 Ваша	 жизнь	 всегда	 будет	 напол-
нена	светлыми	и	радостными	событиями.	
Здоровья	Вам,	счастья	и	удачи!

В. И. ГАСУМЯНОВ,
вице-президент 

ГМК «Норильский никель»

Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Сердечно	 поздравляю	 Вас	 с	 60-летним	
юбилеем!

В	этот	радостный	и	светлый	день	от	всей	
души	 желаю	 Вам	 доброго	 здоровья,	 сча-
стья,	благополучия	и	неиссякаемого	опти-
мизма!	 Пусть	 Ваша	 энергия	 и	 профессио-
нализм	 будут	 постоянными	 спутниками	 в	
решении	любых	проблем	и	залогом	успеш-
ного	осуществления	всех	добрых	планов	и	
замыслов	и	пусть	надежной	опорой	для	Вас	
всегда	 будут	 верные,	 искренние,	 ценящие	
и	любящие	Вас	друзья		и	коллеги!

С	уважением,

В. П. ВОДОЛАЦКИЙ,
заместитель председателя Комитета 
по делам Содружества Независимых 

Государств евразийской интеграции и   
связям с соотечественниками
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Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Примите	 искренние	 поздравления	 с	
днем	Вашего	60-летия!

На	 протяжении	 многих	 лет	 Ваша	 госу-
дарственная,	общественно-политическая,	
благотворительная	 и	 гуманитарная	 дея-
тельность	 вносит	 значительный	 вклад	 в	
развитие	 межнациональных	 отношений	
и	 укрепление	 мира	 и	 согласия	 между		
народами.

Ваш	 обширный	 опыт,	 компетентность,	
глубочайшая	 ответственность	 за	 пору-
ченное	 дело,	 отзывчивость	 и	 справед-
ливость	 снискали	 Вам	 непререкаемый	
авторитет	 и	 получили	 заслуженное	 при-
знание	 у	 высшего	 руководства	 России,	 а	
также	в	международных	и	отечественных	
предпринимательских	 и	 правозащитных	
кругах.		 Позвольте	от	всего	сердца	по-
желать	Вам	крепкого	здоровья,	неиссяка-
емой	 энергии	 и	 оптимизма,	 дальнейших	
успехов	и	новых	свершений!	Пусть	всегда	
Вам	сопутствует	удача,	хорошее	настрое-
ние,	 поддержка	 и	 душевное	 тепло	 близ-
ких	и	друзей!

С	уважением,						

О. Ю. ИСАЕВ, 
генеральный директор

МАО «МРСК Центра»,
и.о. генерального директора

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Примите	мои	самые	теплые	и	искренние	
поздравления	в	День	Вашего	рождения!

Вы	неизменно	проявляете	себя	как	ини-
циативный,	 многогранный	 и	 целеустрем-
ленный	человек.

Ваша	 порядочность,	 принципиальность	
и	 преданность	 делу	 —	 неоспоримые	 ка-
чества	 лидера,	 сильной	 и	 созидательной		
личности.

В	 этот	 знаменательный	 день	 позвольте	
пожелать	Вам	крепкого	здоровья	на	долгие	
годы,	 счастья,	 благополучия,	 процветания	
и	 дальнейших	 успехов	 в	 профессиональ-
ной	деятельности!

И. Н. ГУБИН,
советник генерального директора 

госкорпорации «Ростех»

Дорогой	Ара	Аршавирович!

Примите	мои	сердечные		поздравления	
с	юбилеем!	Вы	 —	 одна	 из	 ярких	 и	 знако-
вых	 фигур	 в	 современной	 общественно-
политической	 жизни.	 Будучи	 отмеченным	
высокими	 государственными	 награда-
ми	 разных	 стран	 мира,	 Вы	 вносите	 боль-
шой	 вклад	 в	 укрепление	 дружбы	 между		
народами.

Ваша	активная	жизненная	позиция,	лю-
бовь	 к	 родному	 Отечеству,	 к	 России,	 ее	
культуре,	общей	истории,	связывающей	на	
протяжении	столетий	армянский	и	русский	
народы,	привели	Вас	к	мысли	объединения	
Ваших	 соотечественников	 в	 Союз	 армян	
России.	 Спасибо	 Вам	 за	 Ваше	 самоотвер-
женное	 и	 преданное	 служение	 укрепле-
нию	 дружбы	 и	 взаимопонимания	 между	
нашими	 народами.	 Крепкого	 Вам	 здоро-
вья,	хорошего	настроения,	удачи	и	долгого	
служения	 во	 благо	 процветания	 России	 и		
Армении.

Искренне	Ваш,

С. С. ШАУМЯН,
директор Государственного 

театра киноактера, 
заслуженный деятель искусств РФ
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Суть 
бегущей 

воды

Говорят,	реки	разделяют	людей.	
Это	ошибка.	Все	зависит	от	
того,	как	ты	идешь	навстречу	
людям	этого	заречья.	Можно	
целую	вечность	обходить	
беспокойное	течение,	а	можно	
построить	мост.	При	этом	люди	
на	том	берегу,	видя	твои	труды,	
скорее	всего,	тоже	возьмутся	
за	дело,	нежели	просто	станут	
безучастно	смотреть	на	твои	
старания.
Суть	бегущей	воды	в	том,	
что	она	понуждает	нас	к	
преодолению	розни,	а	не	к	ее	
констатации.	Берись	и	—	делай!	
У	нас	все	получится!
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Солнце
нашего 
добра

Человеку	свойственно	
деятельное	добро	как	
естественная	реакция	на	хаос	
или	неустройство.	
Злая	воля	проявляется	
там,	где	человек	позволяет	
обстоятельствам	взять	над	
собой	верх.	
Ты	сам	выбираешь	—	свет	
или	тень?	Иного	нам	не	дано.	
Поэтому	будь	сильным	и	
стойким,	чтобы	стать	полезным	
людям,	нуждающимся	в	солнце	
нашего	добра.
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Родство 
братских 
народов

Ветра	испытаний	и	бури	
нашествий	с	библейских	времен	
ломали	мой	народ.	
И	не	сломили,	нет!	Вихрями	
войн	его	разбросало	по	всему	
белому	свету.	Но	и	расстояния	
не	стали	гибельными	
для	моего	народа.	
Жизнь	одних	приумножилась	
богатством.	Иным	досталось	
обратное.	Но	и	это	неравенство	
в	возможностях	не	раскрошило	
мой	народ.
В	чем	секрет?	Он	прост,	скажет	
в	ответ	русский	человек,	армяне	
по-русски	всегда	едины,	как	лес,	
который	выживет,	даже	если	он	
растет	отдельными	рощами.	В	
том	родство	наших	народов,	в	
том	схожесть	России	и	Армении.
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Даруя 
жизнь 

и надежду

Для	меня	абсолютный	символ	
добра	—	солнце.	Щедрое,	
бескорыстное,	дарующее	жизнь	
и	надежду,	оно	одно	на	всех	
и	оно	же	единственное	для	
каждого.	Так	цветы,	просыпаясь	
поутру,	раскрываются	навстречу	
светилу	и	поворачивают	
вслед	за	его	ходом	свои	веера	
лепестков.
Солнце	работает	так	каждый	
день	уже	миллиарды	лет.	
Сколько	нужно	времени,	чтобы	
его	пример	был	понятен	
каждому	из	нас?
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те	 плодотворного	 сотрудничества	 с	 Ара	
Абрамяном	 мы	 осуществляем	 множество	
программ,	 направленных	 на	 сохранение	
армянства	в	России,	на	многостороннее	вос-
питание	и	образование	подрастающего	по-
коления.	

Благодаря	 Ара	 Абрамяну	 реализованы	
многочисленные	 программы	 в	 сфере	 об-
разования,	 науки	 и	 культуры,	 реализованы	
проекты	развития	и	гуманитарной	помощи,	
проведены	конкурсы,	фестивали	и	благотво-
рительные	мероприятия.	

Я	высоко	ценю	человеческие	качества	Ара	
Абрамяна,	поскольку	видела	его	трепетное	
отношение	 к	 любимой	 матери,	 к	 братьям,	
его	нежную	отцовскую	любовь	к	детям.	Толь-
ко	человек,	имеющий	чуткое	и	любящее	серд-
це,	добрую	и	отзывчивую	душу,	обладающий	
высокими	моральными	качествами,	может	с	
такой	 теплотой	 и	 преданностью	 относиться	
к	 своим	родным	и	близким.	Именно	такие	
люди,	как	Ара	Абрамян,	искренне	любят		и	
самоотверженно	служат	не	только	своей	се-
мье,	но	и	своей	Родине	и	всему	человечеству.	

Мы	гордимся	тем,	что	Ара	Аршавирович	
является	 Послом	 доброй	 воли,	 членом	 Ко-
миссии	 Общественной	 палаты	 Российской	
Федерации	 по	 межнациональным	 отноше-
ниям	и	свободе	совести	и	его	деятельность	
по	заслугам	оценена	со	стороны	российских	
властей.	

Уверена,	 что	 добрая	 воля	 и	 неиссякае-
мая	энергия	Ара	Абрамяна	и	в	дальнейшем	
будут	 	 направлены	 на	 служение	 Родине	 и	
творение	добра	во	благо	всего	армянства.		

Желаю	Ара	Абрамяну	долгих	счастливых	
лет	жизни	и		удачи	во	всех	благих	начина-
ниях.

Грануш АКОПЯН,
министр диаспоры 

Республики Армения
(личное поздравление, присланное 

для публикации в юбилейной книге)

Ара	Аршавирович	Абрамян	—	достойный	
сын	 армянского	 народа.	 Человек,	 который	
родился	и	жил	в	Армении,	сделал	успешную	
карьеру	на	родине,	переехав	в	Россию,	смог	
найти	 свое	 место	 и	 основать	 собственный	
бизнес.	 Но	 будучи	 состоявшимся	 бизнесме-
ном,	он	стремился	проявить	свой	потенциал	
в	общественно-политической	деятельности.	

Живя	в	России,	Ара	Абрамян	реально	оце-
нил	положение	армянской	общины	и	увидел	
необходимость	создания	организации,	кото-
рая	наряду	с		церковью,	школами		и	культур-
но-образовательными	центрами	объединит	
огромное	количество	армян,	проживающих	
на	бескрайних	просторах	России.			Усилиями	
Ара	 Абрамяна	 в	 2000	 году	 была	 основана	
общероссийская	 общественная	 организа-
ция	«Союз	армян	России»,	которой	удалось	
сплотить	 армянство	 России	 и	 основать		
региональные	отделения	в	67	республиках,	
краях	и	областях	Российской	Федерации.	

Не	перестаю	удивляться	Ара	Абрамяну	как	
человеку,	другу	и	патриоту	своей	Родины.	Вся	
многосторонняя	деятельность	Ара	Абрамяна	
содействует	усилению	мощи	Армении,	разви-
тию	армяно-российских	отношений,	укрепле-
нию	дружбы	между	братскими	народами.	

С	 первых	 же	 дней	 основания	 Министер-
ства	диаспоры	Союз	армян	России	и	Всемир-
ный	 армянский	 конгресс,	 также	 иницииро-
ванный	 и	 возглавляемый	 Ара	 Абрамяном,	
были	и	остаются	одним	из	лучших	и	надеж-
ных	 партнеров	 министерства.	 В	 результа-
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Хочу	выразить	большую	благодарность	
Ара	 Аршавировичу	 Абрамяну	 за	 его	
огромный	труд	во	благо	Армении,	за	его	
вклад	 	 в	 укрепление	 армяно-российских		
дружественных	 	 связей,	 за	 активное	 уча-
стие	 в	 	 развитии	 экономической	 и	 куль-
турной		жизни	как		Армении,	так	и	России.

	А.	А.	Абрамян	сегодня	успешно	держит	
в	 центре	 своего	 внимания	 образование	
и	 воспитание	 подрастающего	 поколения	
молодежи	армянской	диаспоры,	помогая		
армянским	 	 детям	 в	 	 	 изучении	 армян-
ского	 языка,	 своей	 истории	 и	 культуры.	
Одновременно	 он	 оказывает	 посильную	
помощь	учащимся	Армении	в	общении	с	
русским		языком	и	русской	культурой,	со-
действуя	при	этом	повышению	в	Армении		
рейтинга	России,		созданию	в	республике	
благоприятного	общественного	мнения	о	
России	как	о	военно-стратегическом	пар-
тнере	Армении.	

Благодаря	его	инициативе	стало	креп-
кой	 традицией	 проведение	 фестивалей	
русской	 песни	 учащихся	 общеобразова-
тельных	школ	республики	«Песня	—	мост	
дружбы»,	которые,	по	нашему	глубокому	
убеждению,	играют	большую	роль	в	вос-
питании	наших	ребят.

																																													А. С.  КАГРАМАНЯН, 
губернатор Армавирской области 

Республики Армения
(личное поздравление, присланное 

для публикации в юбилейной книге)

Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Примите	 самые	 искренние	 поздравле-
ния	с	60-летием!

Ваши	 обширные	 знания,	 целеустрем-
ленность,	 последовательность	 и	 ответ-
ственность	 при	 принятии	 решений	 спо-
собствовали	 успеху	 в	 реализации	 многих	
масштабных	проектов.

Позвольте	от	души	пожелать	Вам	добро-
го	здоровья,	неисчерпаемого	вдохновения	
и	неиссякаемой	энергии.		

Искренне	 желаю	 удачи	 в	 Вашей	 много-
гранной	деятельности,	успеха	в	воплощении	
всего	задуманного,	счастья	и	благополучия.

Пусть	любимое	дело	неизменно	прино-
сит	радость,	каждый	новый	день	заряжает	
оптимизмом	 и	 прекрасным	 настроением,	
а	дорогие	Вашему	сердцу	люди	всегда	бу-
дут	рядом.

Д. А. ЛЕБЕДЕВ,
 председатель 

Совета директоров  АО «АБ “Россия»
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Председателя	 Всемирного	 армянско-
го	 конгресса	 и	 Союза	 армян	 России	 Ара	
Аршавировича	Абрамяна	в	Армении	и	в	
России	знают	как	вдумчивого,	успешного	
бизнесмена,	 продуктивно	 занимающего-
ся	благотворительностью	в	сфере	науки,	
искусства	 и	 образования.	 Очевидно	 его	
плодотворное	влияние	в	деле	повышения	
уровня	во	многих	сферах	культуры	и	эко-
номики	наших	стран.	

Вспоминаются	 его	 многолетние	 по-
следовательные	 действия	 по	 оснащению	
компьютерной	 техникой	 школьних	 клас-
сов	во	многих	селах	нашей	республики.

Достойна	 упоминания	 его	 работа,	 на-
правленная	 на	 изучение	 родного	 ар-
мянского	 языка	 детьми	 и	 школьниками	
в	 многочисленных	 регионах	 Российской	
Федерации.

При	 всей	 своей	 занятости	 он	 успевает	
уделить	 внимание	 вопросам	 	 обеспече-
ния	 	 взаимопонимания	 и	 мирного	 	 	 со-
существования	 межконфессиональных	 и	
межнациональных	общин	России.

Особенно	 ценно	 наше	 сотрудниче-
ство	в	 сфере	 создания	и	пропаганды	со-
чинений	 армянских	 композиторов.	 Так,	
в	 октябре	 2016	 года	 с	 успехом	 прошел	
конкурс	 эстрадно-патриотической	 пес-
ни,	 посвященный	 	 25-летию	 независимо-
сти	 Республики	 Армения.	 В	 результате		
15	 композиторов	 и	 участиков	 были	 удо-
стоены	денежных	и	поощрительных	пре-
мий.

Сегодня,	 многоуважаемый	 Ара	 Ар-
шавирович,	 от	 лица	 всех	 членов	 нашего	
Союза	композиторов	Армении	и	от	 себя	
лично	 хочу	 приветствовать	 Вас	 	 с	 наи-
лучшими	 пожеланиями	 в	 день	 60-летне-
го	юбилея.	Желаем	крепкого	здоровья	и	
больших	успехов	в	Вашей	работе	на	благо	
Армении	и	России.

Арам САТЯН,
председатель 

Союза композиторов Армении,
заслуженный деятель искусств Армении,
профессор Ереванской государственной 

консерватории, композитор
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Верь,
трудись, 

знай!

Сегодняшнему	мальчишке	из	
российского	или	армянского	
села	нередко	кажется,	что	
выбиться	в	люди	невозможно.	
Оглядываясь	на	прошлое,	я	
понимаю:	главным	для	человека,	
идущего	по	пути	завоевания	
авторитета,	являются	вера	в	
себя,	трудолюбие	и	знания.	Не	
надо	гоняться	за	подарками	
жизни,	надо	профессионально	
и	качественно	выполнять	
свою	работу.	Тогда	слава	сама	
станет	искать	с	тобой	встречи.	
И	ты	увидишь,	что	жизнь	полна	
возможностей.	
Дерзай,	молодое	поколение!
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Древний	мудрец	высказал	
важную,	определяющую	
сентенцию:	«Поле	жизни	должно	
быть	возделано».	Справедливо!	
Все	угрозы	нашей	цивилизации	
исходят	только	из	отношений	
между	странами	мира.	Внешней	
угрозы	нет,	а	значит,	все	
глобальные	проблемы	следует	
решать	нам	самим	с	учетом	
опыта	прошлого.	Борьба	с	
негативными	тенденциями	
—	дело	коллективное.	
«Согласного	стада	и	волк	не	
берет»,	как	говорят	в	Армении.	
Человечество	обязано	найти	
общий	путь	движения,	
отгородиться	от	любого	зла	
несокрушимой	стеной	единства.	
Нас	спасет	только	общность	цели.	
«Согласие	крепче	каменных	
стен».	Другого	пути	нет.	

Возделать 
поле судьбы
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Запах 
красоты

Люблю	Армению	в	пору	
цветения!	У	этого	времени	
неповторимый	запах.	Сладкой	
радостью	охватывает	тебя	дух	
цветущих	персиков,	грезами	
и	дальними	странами	веет	
от	синих	зарослей	лаванды,	
обворожительно	льется	дух	
распустившейся	сирени,	а	
вечерами	перед	грозой	буйно	
и	чарующе	пахнут	кусты	роз.	
Человек	должен	видеть	красоту.	
Она	облагораживает,	питая	
душу	оптимизмом	и	энергией	
творчества.	Человек	обязан	
искать	и	находить	красоту.
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Папина 
радуга

Отец	мне	снится	до	сих	пор.	
Когда	он	приходит,	у	меня	
все	хорошо	—	дома,	в	делах,	
на	душе.	Во	сне	я	всегда	
разговариваю	с	ним	и	получаю	
ответы	на	самые	мучительные	
вопросы.	Жизнь	порой	бросает	
мне	такие	вызовы,	принять	
которые	очень	трудно.	Советы	
отца	в	этих	снах	дают	мне	ключ	
к	решению	сложных	проблем.
Сидя	на	уступах	родных	гор,	я	
часто	смотрел	на	сияние	радуги	
в	небе	и	искал	там	своего	отца.	
Мне	говорили,	что	он	ушел	по	
радужной	дорожке.	Много	раз	
помимо	воли	находил	профиль	
отца	на	облаках.	Поэтому	не	
сомневался,	что	мой	отец	живет	
на	небе	и	думает	обо	мне.
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Сын 
Армении, 

сын России

«Пустить	корни,	укорениться,	
коренной»...	У	этих	русских	слов	
одна	основа	и,	по	большому	
счету,	единый	смысл	по	
отношению	к	России	—	врасти	в	
страну,	стать	ее	сыном.
Я	армянин	и	чувствую	себя	
россиянином.	В	этой	стране	я	
состоялся	как	бизнесмен,	как	
личность,	как	человек,	который	
служит	своему	государству	на	
совесть,	с	честью	и	любовью	в	
сердце,	с	открытой	душой.	
Россия	—	свободная	страна.	
Объехав	всю	планету	с	
дипломатическим	паспортом	
Посла	доброй	воли	ЮНЕСКО,	я	
утверждаю,	что	это	так.	Россия	—	
лучшая	страна	мира.
У	многих	армян	две	родины	—	
Армения	и	Россия.	Это	чувство	
—	не	на	разрыв,	это	слитное,	
неделимое		ощущение	Родины.	
Если	я	не	буду	любить	Армению,	
то	никогда	ничего	не	смогу	
сделать	для	России.
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Ара	 Абрамян	 —	 исключительная	 лич-
ность.	Его	главная	миссия	—	помогать,	со-
действовать	людям.	Неоценим	его	вклад	в	
развитие	жизни	армян	России	и	Республи-
ки	Армения	во	всех	сферах	жизнедеятель-
ности.	Для	этого	нужно	иметь	прежде	всего	
богатый	внутренний	мир,	доброжелатель-
ность,	умение	ценить	прекрасное,	которые	
даны	Ара	Абрамяну	свыше.

Поздравляю	 со	 славным	 юбилеем	 —	
60-летием,	Ара	Аршавирович,	желаю,	что-
бы	 каждое	 мгновение	 Всевышний	 озарял	
Ваш	путь	под	мирным	небом!

Оганес ЧЕКИДЖЯН,
народный артист СССР, 

заслуженный деятель искусств 
Республики Армения,

художественный руководитель,
 главный  дирижер Государственной 

хоровой капеллы  Армении
(личное поздравление, присланное 

для публикации в юбилейной книге)

В	 быстро	 меняющемся	 мире	 трудно	 за-
помнить	 всех	 преданных	 делу,	 настоящих	
сеятелей	доброты,	людей,	которые	никогда	
не	 забывают	 близких,	 соотечественников,	
подрастающее	поколение.

Ара	 Абрамян...	 Он	 создал	 структуру	 со-
вокупной	силы	армянского	народа	—	Союз	
армян	 России	 и	 Всемирный	 армянский	
конгресс,	он	осуществил	завет	великого	Ча-
ренца	—	«О	армянский	народ,	твое	спасе-
ние	—	в	силе	твоего	единства».	Создал	не	
лозунгами,	а	конкретными	действиями.

Что	 типично	 для	 Ара	 Абрамяна?	 Ду-
маю,	 потенциал	 быстрого	 реагирования,	
он	 чувствует	 пульс	 Армении	 независимо	
от	 географической	 удаленности,	 живет	
прогрессом,	 победами	 родины,	 сразу	 на-
ходится	там,	где	есть	проблема,	есть	необ-
ходимость	в	оказании	поддержки.	Вот	 это	
формула	патриотизма	Ара	Абрамяна.

Поздравляю	 Вас	 с	 60-летним	 юбилеем	
многоуважаемый	 господин	 Абрамян,	 же-
лаю	 здоровья	 и	 благополучия	 на	 долгие	
годы	на	благо	Вашей	 семьи,	Вашей	люби-
мой	Армении.

Астхик ГЕВОРКЯН,
председатель Союза журналистов 

Армении
(личное поздравление, присланное 

для публикации в юбилейной книге)

Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Позвольте	с	высоты	моего	возраста	поздра-
вить	Вас	с	юным	шестидесятилетием!
Активная	 деятельность	 Союза	 армян	 Рос-
сии	и	лично	Ваша	вызывают	огромное	ува-
жение	и	благодарность.
Желаю	Вам	крепкого	здоровья,	благополу-
чи	и	успехов	в	работе	на	посту	президента	
Союза	армян	России

Н. П. СИМОНЯН,
первый вице-президент

Российского футбольного союза
(личное поздравление, присланное 

для публикации в юбилейной книге)
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Воистину	велик		вклад	президента	Союза	
армян	 России,	 предпринимателя,	 благо-
творителя,	 известного	 общественного	 де-
ятеля	 Ара	 Абрамяна	 в	 развитие	 культуры	
Республики	 Армения.	 По	 его	 инициативе	
осуществлен	 целый	 ряд	 важных	 благотво-
рительных	 и	 гуманитарных	 программ,	 в	
особенности	 в	 сфере	 пропаганды	 армян-
ской	литературы

Долгие	годы	Ара	Абрамян	спонсировал	
работу	 нашей	 писательской	 организации,	
он	по	праву	удостоен	высокого	звания	бла-
готворителя	Союза	писателей.	При	его	со-
действии	многие	видные	деятели	культуры	
и	наук	сумели	осуществить	свои	творческие	
замыслы	и	планы.	Благодаря	А.	А.	Абрамя-
ну	основан	посвященный	25-летию	незави-
симости	 Республики	 Армения	 	 литератур-
ный	конкурс	«XXI	 век»,	 девизом	которого	
стали	слова	«Единство	армянского	народа	
—	источник	и	залог	его	исторических	успе-
хов	 и	 побед».	 Организаторами	 конкурса	
стали	 Союз	 армян	 России,	 Всемирный	 ар-
мянский	конгресс,	Министерство	диаспоры	
Республики	 Армения	 и	 Союза	 писателей	
Армении.	Следует	отметить,	что	подобные	
конкурсы	 Ара	 Абрамян	 инициировал	 и	
раньше.

Своей	 активной	 общественной	 деятель-
ностью	он	содействует	укреплению	дружбы	
армянского	 и	 русского	 народов,	 дальней-
шему	 развитию	 армяно-российских	 куль-
турных	связей

От	 имени	 Союза	 писателей	 Армении,	
его	 правления	 и	 от	 себя	 лично	 сердечно	
поздравляю	господина	Абрамяна	с	шести-
десятилетием.	Желаю	ему	успехов,	долгих	
лет	 жизни	 на	 благо	 армянского	 народа	 и	
армянской	культуры.

Эдвард МИЛИТОНЯН,
председатель Союза писателей Армении
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Мое	знакомство	с	Ара	Абрамяном	состо-
ялось	более	десяти	лет	назад.	Не	то,	чтобы	
я	не	знал	или	не	слышал	о	присущих	ему	че-
ловеческих	и	деловых	качествах.	Вовсе	нет.	
Просто	наше	общение	было	не	на	уровне	
личных	взаимоотношений.	

Когда	я	получил	предложение	о	сотруд-
ничестве	с	ним	в	области	культуры	в	рам-
ках	организации	«Союз	армян	России»,	то	
моему	взору	предстал	человек	с	огромной	
энергией,	 который	 на	 ходу	 ловит	 «идею,	
носящуюся	в	воздухе»,	находит	рациональ-
ное	 зерно	 и	 немедленно	 приступает	 к	 ее	
осуществлению.			В	ходе	нашей	совместной	
деятельности	 меня	 привлекали	 масштаб-
ность	 его	 мышления	 и	 полет	 мысли,	 его	
способность	точно	выбирать	цель.

Работать	с	Ара	Абраамяном	было	одно-
временно	 и	 легко,	 и	 трудно.	 Легко	 в	 том	
плане,	 что	 для	 него	 не	 существует	 слова	
«нет»,	и	 трудно	в	 том,	что	он	педантично	
подходит	к	тому,	чтобы	поставленные	зада-
чи	выполнялись	на	должном	уровне.	Бла-
годаря	его	усилиям	в	те	годы	значительно	
активизировалась	 духовная	 и	 культурная	
жизнь	 Армении,	 стали	 частыми	 целевые	
поездки	 россиян	 и	 российских	 армян.	 Это	
были	не	только	дружеские	мосты	в	Арме-
нию.

Эти	 мосты	 многочисленными	 тонкими	
нитями	 перекидывались	 на	 Арцах,	 стано-
вясь	 составной	 частью	 оживления	 обще-
ственной,	 политической,	 экономической,	
духовной	 и	 культурной	 жизни	 наших	 двух	
государств.

Ара	Абрамян	полон	сил,	и	я	более	чем	
уверен,	что	он	приятно	удивит	всех	нас	сво-
ими	новыми	замыслами	и	патриотически-
ми	идеями.	Думаю,	что	еще	настанет	вре-
мя,	когда	он	будет	оценен	по	достоинству.																																																																																																									

Геворг ГЕВОРГЯН,
директор национального киноцентра 

Армении

Президент	Всемирного	армянского	кон-
гресса	и	Союза	армян	России	Ара	Абрамян	
играет	 исключительную	 роль	 в	 деле	 спло-
чения	мирового	армянства,	 сохранения	и	
развития	национальных	ценностей.	Это	че-
ловек,	чья	жизнь	и	деятельность	опираются	
на	 известную	 мудрость,	 согласно	 которой	
человек	остается	в	благодарной	памяти	на-
рода	 своими	 делами.	 «Дело	 бессмертно»,	
—	писал	великий	лориец	Ованес	Туманян.	
Ара	 Абрамян,	 безусловно,	 привержен	 за-
вету	Туманяна.

Особенно	значим	вклад	господина	Абра-
мяна	 в	 дело	 чествования	 национальной	
культуры,	 искусства	 и	 науки.	 Под	 его	 по-
кровительством	в	Армении	периодически	
организовываются	научно-культурные	пре-
мии,	 в	 рамках	 которых	 работа	 современ-
ных	армянских	деятелей	оценивается	как	с	
духовно-культурной	 точки	 зрения,	 так	 и	 в	
виде	денежного	вознаграждения.

Союз	 художников	 Армении,	 армянские	
художники	 своими	 красочными	 поздрав-
лениями	присоединяются	ко	всем	тем	по-
сланиям,	которые	сегодня	со	всех	уголков	
мира	 получает	 Ара	 Абрамян	 —	 достой-
ный	 продолжатель	 патриотичного	 дела		
выдающихся	армянских	меценатов.	

Карен АГАМЯН,
председатель 

Союза художников Армении,
заслуженный деятель искусств

(личное поздравление, присланное 
для публикации в юбилейной книге)

402 403



К	60-летию	многоуважаемого	Ара	Абра-
мяна!

Писать	 о	 другом	 человеке	 в	 некотором	
смысле	 означает	 писать	 почти	 что	 о	 себе,	
потому	 как	в	результате	 многолетного	 об-
щения	с	ним	—	он	как	бы	вживается	в	тебя,	
становится	частью	твоей	и	ты	рискуешь	быть	
необъективным	в	слове	своем.

Возникают	 чувства	 разные,	 сопережива-
ния,	вносящие	свои	окраски,	и	ты	толком	и	
не	знаешь,	это	твое	отношение	к	нему	или	
таковым	является	он	и	на	самом	деле!

Потому	и	всего	в	двух	словах	о	человеке,	
живущем	во	мне	вот	уже	много	лет.

Ара	Абрамян	—	личность,	несущая	в	себе	
великую	людскую	способность	любить!

Любить	человека,	землю	свою,	дело	свое,	
страну,	Родину!	А	любить	означает	быть	от-
ветственным	 за	 любовь	 эту	 к	 земле,	 чело-
веку,	 к	 стране.	 Посвятить	 себя	 этой	 ответ-
ственности,	 миссии	 своей,	 сопереживать	
событиям.	И	это	главная	идея	каждого	дня	
Абрамяна,	 идея	 видеть	 человека	 радост-
ным,	 идти	 навстречу,	 с	 готовностью	 ото-
зваться.

И	 я	 так	 завидую	 человеку,	 охваченному	
такой	идеей,	человеку,	живущему	во	мне!

Роберт АМИРХАНЯН,
народный артист Армении,

лауреат Государственной премии 
Армении 

(личное поздравление, присланное 
для публикации в юбилейной книге)

Ара	Аршавирович	Абрамян	начал	свою	
карьеру	 в	 производственном	 объедине-
нии	 «Нейрон»	 как	 инженер,	 в	 дальней-
шем	 став	 генеральным	 директором.	 В	
1993	году	он	основал	ЗАО	«Согласие»,	ко-
торое	в	настоящее	время	стало	одной	из	
крупнейших	 инвестиционных	 компаний	
России.

На	 протяжении	 всей	 своей	 деятельно-
сти	 Ара	 Абрамян	 внес	 большой	 вклад	 в	
развитие	 культурной	 и	 экономической	
жизни	Армении	и	России.

Он	 основал	 многие	 компании,	 фонды	
и	 инициировал	 благотворительные	 и	 гу-
манитарные	проекты.

Ара	Абрамян	в	2000	году	в	своем	род-
ном	 селе	 Малишка	 построил	 армянскую	
церковь	Святой	Анны	и	Музей	Русско-Ар-
мянской	 дружбы.	 Он	 реализовал	 много-
численные	школьные	проекты	в	Армении	
и	в	НКР.

При	 его	 содействии	 созданы	 компью-
терные	классы	в	ряде	региональных	школ	
РА,	 которые	 оснащены	 современной	 тех-
никой	и	оборудованием.

А.	 Абрамян	 с	 2000	 года	 —	 президент	
общероссийской	общественной	организа-
ции	 «Союз	 армян	 России»,	 а	 в	 2003	 году	
создал	 и	 управляет	 международным	 со-
юзом	«Всемирный	армянский	конгресс».

В	 2007	 году	 А.	 Абрамян	 в	 сотрудниче-
стве	 с	 НАН	 РА	 создал	 «Фонд	 	 развития	
науки»	и	является	сопредседателем	и	од-
ним	из	самых	крупнейших	благотворите-
лей	фонда.

За	 период	 2007—2017	 годов	 в	 сотруд-
ничестве	 с	 «Союзом	 армян	 России»	 На-
циональная	 академия	 наук	 Республики	
Армения	провела	конкурс	на	пятую	меж-
дународную	премию	«Лучшая	научная	ра-
бота»,	в	которой	приняли	участие	более	
150	ученых	из	Армении,	НКР,	России,	Ли-
вана	и	других	стран.

В	связи	с	25-летием	независимости	Ар-
мении	 премия	 2016	 года	 была	 посвяще-
на	очень	важной	для	армянского	народа	
теме	 «Национальное	 единство	 как	 залог	
нашей	силы	и	мощи».

Общий	 призовой	 фонд	 отмеченных	
пяти	премий	составил	40	млн	драмов	(бо-
лее	$	80	000).

Шестьдесят	 ученых	 были	 удостоены	
премий	 и	 наград.	 В	 жизни	 научного	 со-
общества	 эти	 премии	 стали	 традицион-
ными	и	ожидаемыми	для	ученых.	НАН	РА	
и	научное	сообщество	высоко	оценивают	
роль	 Ара	 Абрамяна	 в	 деле	 развития	 на-
уки.

Каждый	 человек,	 который	 посвящает	
свою	жизнь	благополучию	своего	народа,	
всего	 человечества,	 на	 благо	 человече-
ства,	всегда	останется	в	истории	развития	
человечества.	К	такому	типу	людей	отно-
сится	 бизнесмен,	 меценат,	 заслуженный	
гражданин	Ара	Абрамян.

Грант МАТЕВОСЯН,
академик-секретарь НАН РА, 

директор Фонда развития 
науки НАН РА

(личное поздравление, присланное 
для публикации в юбилейной книге)
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Человек	тщится	познать	основы	
мироздания.	Раньше	его	вполне	
устраивала	мысль	о	том,	что	
звезды	приколочены	к	небосводу	
серебряными	гвоздями.	Сегодня	
же	ему	не	хватает	знаний	о	
галактиках,	свет	которых	достиг	
нас	миллиарды	лет	спустя.
Методология	слаба	для	
осмысления	природы.	Требуется	
универсальный	ключ	доступа	к	
глубинному	смыслу.	Культурный	
код	слишком	прост	для	решения	
такой	фундаментальной	задачи.	
Самое	простое,	что	доступно	
любому	из	нас	перед	этой	
наглухо	запертой	дверью,	—	
молитва.	Она	открывает	любые	
врата,	даже	если	у	них	нет	
замков.

Молитва.
Код

познания
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Правда
долгого

пути

Живя	в	России	и	работая	по	
всему	миру,	я	неизменно	
возвращался	мыслями	к	моей	
малой	родине	—	Армении,	
стране	удивительной	и	
парадоксальной,	прошедшей	
через	такие	ужасы,	что	ее	
летописи,	кажется,	должны	быть	
написаны	кровью.	
Армения	моя	имеет	
трагическую	историю,	
оправленную	в	переплет	
непередаваемой	печали,	
и	только	дух	ее	народа,	
полного	фонтанирующего	
жизнелюбия,	смог	на	
мученическом	пути	к	земному	
раю	сохранить	национальную	
сущность,	устремленную	к	
государственности.
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Архитектурной	культуре	
Армении	почти	две	тысячи	лет.	
И	эта	история	непрерывна.	Как	
река,	она	текла,	напитываясь	
творчеством	и	опытом	
бессчетных	поколений	
талантливых	зодчих	моего	
народа,	сумевших	найти	
оптимальные	и	изящные	формы	
для	городов	и	монастырей	
Армянского	нагорья.	Обработка	
камня	породила	особый,	
безошибочно	узнаваемый	
стиль.	Он	прост	и	шедеврален	
одновременно,	сочетая	в	себе	
гармонию	форм	и	искусное	
изящество	деталировки.	Размах,	
смелость	и	простота	армянской	
архитектуры,	словно	зеркало,	
отражают	характер	народа.

Зеркало 
зодчих
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Глобальная 
задача

Как	оживить	камни?	Как	
сдвинуть	с	места	горы?	Как	
вдохнуть	жизнь	в	надежды?	
Армянские	диаспоры	и	
культурно-духовные	центры,	
образующие	громаду	Спюрка,	
есть	практически	во	всех	
странах	мира.	Я	побывал	везде,	
встречаясь,	беседуя,	общаясь	
с	многоликим	мировым	
армянством.
Главную	свою	роль	как	
президента	Всемирного	
Армянского	Конгресса	я	вижу	в	
том,	чтобы	убедить	всех	армян:	
мы	можем	объединиться	для	
решения	насущных	проблем	
нашего	народа,	живущего	
на	всех	континентах,	и	
воспитать	совместными	
усилиями	национальных	
лидеров,	которые	приступят	
к	решению	действительно	
глобальных	задач.	Наш	народ,	
как	коллективное	целое,	
может	создать	нормальную	
среду	обитания	для	
сохранения	и	развития	своей	
государственной	общности.
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Отвесные	красные	скалы	
реки	Арпы	на	закате	горят	
неистовым	огнем.	Сидя	на	
теплых	камнях	монастыря	
Нораванк,	никуда	не	хочется	
спешить.	Только	здесь,	именно	
здесь	понимаешь,	что	такое	
вечность	и	что	такое	в	этой	
бескрайности	времени	человек.	
Он	лишь	песчинка	сущности,	
созданная	вложить	свою	
малую	лепту	в	строительство	
моста	через	ущелье	страстей.	
Нораванк	—	это	мост,	
переброшенный	через	бурную	
реку	необузданных	желаний	
и	амбиций.	Переправе	этой	
почти	тысяча	лет,	но	перейти	
по	ней	готов	далеко	не	каждый,	
живущий	на	планете	Земля.

Ущелье 
усмиренных

страстей
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Звартноц	—	обитель	неусыпных	
ангелов,	место	необоримой	
силы,	обретенное	нами	в	
незапамятные	времена,	когда	
бесплотные	звартуны	были	
доступны	взгляду	глубоко	
праведного		человека.
Здесь	всегда	ощущаешь	
возвышенную	энергетику	
мощи,	обретая	небывалую	
уверенность	в	осуществлении	
задуманного.	Эта	вера	в	
сбыточность	мечты	обретает	
собственные	крылья.	Бдящие	
ангелы	Звартноца	хорошо	
разбираются	в	людях,	
делясь	своей	силой	лишь	с	
теми,	кто	приходит	сюда	за	
благословением	на	подвиг	духа	
и	дела,	а	не	за	милостыней.

Бдящие 
ангелы

418 419



Армянский	народ	веками	
в	книге,	в	камне,	в	звуке	
родной	речи	утверждал	себя,	
чтобы	устоять	в	немыслимых	
испытаниях	трех	тысячелетий.	
И	выстоял,	несмотря	ни	на	что.	
Теперь	он	впервые	может	мирно	
и	спокойно	жить	в	своем	доме.	
И	не	просто	жить,	а	собирать	
своих	разбросанных	по	всему	
свету	сыновей,	поднимать	и	
ставить	на	место	древние	камни.	
Я	хорошо	знаю	это	свойство	
нашего	народа,	выраженное	
в	армянской	пословице:	
«Отесанный	камень	на	земле	не	
залежится».	Родина	всегда	ждет	
от	своих	сыновей	и	дочерей	не	
только	чувств,	но	прежде	всего	
—	свершений.	Сила	любви	к	
Отечеству	понятна	лишь	в	ее	
плодах,	а	не	словах	и	уверениях.	
Умный	сын	придет	в	отчий	дом	
хотя	бы	с	водой	и	хлебом...

Притяжение 
Армении
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Ара	Аршавирович	Абрамян	соединяет	в	
себе	самые	лучшие	качества	российского	и	
армянского	 народов,	 а	 по	 сути	 —	 лучшие	
черты	народов	мира.

Его	энергия,	бьющая	через	край,	его	эн-
тузиазм,	 направленный	 в	 продуктивное	 и	
правильное	 русло,	 служат	 благородному	
делу	установления	прочных	и	доверитель-
ных	контактов	на	мировой	арене.	На	мой	
взгляд,	Ара	Аршавирович	достойно,	с	пол-
ным	 пониманием	 и	 осмыслением	 своей	
миссии	 исполняет	 обязанности	 Посла	 до-
брой	 воли	 ЮНЕСКО.	 Это	 заслуженно	 соз-
дало	ему	доброе	имя	на	всех	континентах	
планеты.	 Трудно	 представить	 себе	 более	
счастливую	судьбу!

О. Н. СОСКОВЕЦ,
президент Российского союза 

товаропроизводителей
(из интервью на юбилее)

Как	 дипломат	 со	 стажем	 скажу,	 что	 у		
Ара	Аршавировича	Абрамяна	всегда	есть	
чему	 поучиться.	 Он	 талантливый	 и	 не-
утомимый	практик	решения	общественно	
важных	 проблем,	 находящихся	 на	 стыке	
наций,	культур,	религий.

У	него	все	всегда	получается	как-то	само	
собой,	 органично	 и	 красиво.	 В	 простом	
он	 видит	 кристаллизованную	 сущность	
сложного.	 Сложное	 объясняет	 просто	 и		
понятно.

Ара	 Аршавирович	 уже	 не	 просто	 лич-
ность,	 он	 стал	 образцовым	 явлением	
нашей	 общественной	 жизни,	 задающим	
высокий	 стандарт	 гражданственности	 и	
нравственно-патриотического	долга.

А. Б. СМБАТЯН,
советник Президента 
Республики Армения

(из интервью на юбилее)
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Ара	 Аршавировичу	 Абрамяну	 исполни-
лось	 шестьдесят	 лет.	 Оценивая	 страницы	
его	 жизни	 и	 деятельности,	 в	 первую	 оче-
редь	 отметим	 его	 общественную	 и	 благо-
творительную	 деятельность.	 Время	 и	 об-
стоятельства	 сделали	 предпринимателя	
благотворителем	 и	 общественным	 деяте-
лем,	принеся	известность	Ара	Абрамяну	не	
только	в	Российской	Федерации,	Армении	
и	Нагорном	Карабахе,	но	и	во	многих	дру-
гих	 странах	 мира,	 где	 по	 его	 инициативе	
созданы	фонды	и	компании,	осуществлены	
многочисленные	образовательные	и	куль-
турные	программы.

Основным	вопросом	повестки	дня	пре-
зидента	Союза	армян	России	и	Всемирно-
го	 Армянского	 Конгресса	 вот	 уже	 многие	
годы	является	стимулирование	литератур-
но-культурной	 жизни	 Армении:	 об	 этом	
свидетельствуют	 постоянное	 содействие	
деятелям	культуры	и	искусства	и	организу-
емые	им	ежегодные	премии.

В	основе	его	стремления	к	успеху	лежат	
качества,	 присущие	 патриоту-армянину.	
Образ	 Ара	 Абрамяна	 не	 был	 бы	 полным	
и	целостным	без	его	принципиальности	и	
уверенности,	 которыми	 обусловлен	 про-
ницательный	 подход	 к	 решению	 любых	
проблемных	 вопросов.	 Этот	 типаж	 чело-
века,	 самостоятельно	 преодолевающего	

трудности	 на	 жизненном	 пути,	 обусловил	
его	жизненное	кредо:	сохранять	объектив-
ность,	правильно	ориентироваться	в	чело-
веческих	 взаимоотношениях,	 никогда	 не	
изменять	своим	принципам,	идти	вперед,	
быть	успешным,	обретая	на	этом	пути	но-
вых	друзей.		

Трудолюбие	А.	А.	Абрамяна	давно	пере-
шагнуло	 через	 все	 рамки	 –	 своей	 много-
сторонней	 обширной	 деятельностью,	 че-
ловеческими	качествами	и	приемлемыми	
формами	деятельности	он	завоевал	авто-
ритет	в	годы	совместной	работы	с	органи-
зациями	 в	 разных	 странах.	 Почетные	 зва-
ния	и	награды	делают	еще	более	полным	
и	 целостным	 образ	 благотворителя	 и	 об-
щественного	 деятеля,	 Посла	 доброй	 воли	
ЮНЕСКО,	 принося	 с	 собой	 новое	 призна-
ние	его	имени	и	заслуг.

Рубен МИРЗАХАНЯН,
заслуженный деятель искусств РА, 

доктор исторических наук, профессор, 
ректор Армянского государственного 

педагогического университета
(личное поздравление, присланное 

для публикации в юбилейной книге)

Научная	 общественность	 Армении,	 На-
циональная	 академия	 наук	 Республики	
Армения	 поздравляют	 Вас	 со	 славным	
60-летним	юбилеем!

Сотрудничество	 Национальной	 акаде-
мии	наук	Республики	Армения	с	Ара	Ар-
шавировичем	Абрамяном	началось	в	90-е	
годы,	когда	в	Армении	возникли	большие	
трудности	экономического	и	политическо-
го	характера.

В	создавшихся	условиях	было	невозмож-
но	 сохранить	 прежний	 уровень	 научных	
исследованой,	 	 проводимых	 в	 научных	 уч-
реждениях	 Национальной	 академии	 наук	
Республики	Армения.	В	эти	годы		Ара	Арша-
вирович,	сознавая,	что	без	науки		в	стране	с	
ограниченными	ресурсами		трудно	предста-
вить	развитие	экономики,	предложил		НАН	
РА	представить	несколько	 	программ,	 спо-
собствующих	развитию	науки.	Прежде	всего	
это	 были	 социальные	 программы,	 обеспе-
чивающие			повышение	уровня		материаль-
ного	благосостояния	ученых	Армении.

В	2007	году	по	предложению	Ара	Арша-
вировича	в	НАН	РА	был	основан	Фонд	раз-
вития	науки,	создание	которого	за	послед-
ние	10	лет	позволило		решить		множество	
задач	научного	и	социального		характера.	

По	предложению	Ара	Аршавировича	об-
щественные	организации	проводят	различ-
ные	 научные	 конкурсы,	 способствующие	
развитию	 творчества	 молодых	 специали-
стов	НАН	РА,	повышению	уровня	проводи-
мых	исследований.

В	благотворительной	деятельности	Ара	
Аршавировича	 особое	 	 место	 занимают	
программы	 	 по	 оказанию	 помощи	 в	 раз-
личных	 областях	 жизнедеятельности	 Ар-
цаха.	 Это	 прежде	 всего	 строительство	 и	
оснащение	 общеобразовательных	 школ,	
больниц	и	лечебных	организаций.		

Дорогой	 Ара	 Аршавирович!	 Сердечно	
поздравляем	 Вас	 	 со	 славным	 юбилеем,	
желаем	 доброго	 здоровья	 и	 долгих	 лет	
жизни,	 успехов	 в	 вашей	 деятельности	 и	
осуществления	 ваших	 многогранных	 бла-
гих	начинаний.

							  Р. М. МАРТИРОСЯН,
президент 

Национальной академии наук РА
(личное поздравление, присланное 

для публикации в юбилейной книге)
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Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Поздравляю	 Вас	 со	 знаменательным	
юбилеем!	Вместе	с	пожеланиями	неизмен-
ных	успехов	в	работе	и	новых	достижений	
и	 побед	 профессиональных	 желаю	 Вам	
крепкого	 здоровья,	 долголетия,	 энергии,	
реализации	всех	Ваших	замыслов,	удачи	во	
всех	 начинаниях,	 счастья	 и	 благополучия	
Вам	и	Вашим	родным	и	близким.

С	уважением,

С. А. КЕРИМОВ,
 член Совета Федерации

 

 
 
 

Уважаемый Ара Аршавирович! 
 

От Общественной организации «Союз армян Украины» и от себя лично 

от всего сердца поздравляю Вас с Вашим Юбилеем!  

Желаю всего самого наилучшего: крепчайшего здоровья, искренней 

любви и дружбы, крепкой семьи, множества новых планов и достижений. 

Пусть удача будет Вашей верной спутницей в любом начинании. Пусть 

каждое начатое Вами дело приводит к ожидаемым результатам. Оптимизма, 

веры в собственные силы, процветания Вам и благополучия! 

В связи со сложной ситуацией, которая сложилась в стране, не имею 

возможности лично присутствовать на Вашем празднике и делить с Вами 

Вашу радость. Надеюсь на понимание с Вашей стороны. 

 
 
 
С уважением,        В.Г. Шатворян                          
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Господь 
живет 
в нас

В	любом	уголке	Земли	
я	восхищаюсь	прекрасным	
замыслом	нашего	Создателя,	
явившим	этот	мир	в	рассветах	
и	закатах,	в	мегаполисах	
и	деревнях,	в	океанах	и	
континентах.	Надо	уметь	видеть	
это	богатство	—	глазами,	
сердцем,	душой.
Господь	создал	меня	радостным	
и	оптимистичным	человеком.	
Я	был	счастлив,	когда	у	
меня	ничего	не	было.	Я	так	
же	счастлив,	когда	у	меня	
практически	все	есть.	Просьба	
к	Богу	у	меня	только	одна:	«Дай	
благополучия	миру».	Что	я	еще	
могу	попросить	у	Него?	Мы,	по	
счастью,	бессильны	перед	Ним.	
Его	мысли	куда	глубже,	шире,	
всеохватнее	и	мудрее	наших.	
Ведь	мы	—	только	частика,	
малый	атом	Его	грандиозного	
замысла,	величины	которого	
себе	даже	не	представляем.	
Мы	—	все,	и	мы	—	ничто.	
Бог	—	в	нас.	Не	греши	и	блюди	
себя,	друг	мой.
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Самое	святое	в	жизни	—	семья.	
Потому	что	крепкая	семья	—	
это	крепкое	государство.	Культ	
семьи	—	забота	государственная.	
Страна,	мечтающая	о	
перспективном	будущем,	должна	
прежде	всего	укреплять	эту	
маленькую	ячейку	общества,	
от	защищенности	и	достатка	
которой	зависит	благополучие	
всей	державы.
Семья	—	это	уверенность	в	
будущем,	это	надежды,	это	
спокойствие,	это	главное	
произведение	всей	жизни,	в	
которое	вкладываешь	душу,	силы	
и	годы.
Для	любого	армянского	мужчины	
семья	—	лучший	цветок,	который	
он	видит	в	жизни.	И	потому	так	
бережно	ухаживает	за	ним.

Лучший 
цветок всей 

жизни
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Достопочтенный	господин	Ара	Абрамян!
							

От	 лица	 моих	 друзей	 по	 Бюро	 АРФ	
«Дашнакцутюн»	и	лично	себя	поздравляю	
Вас	по	случаю	заслуженного	юбилея.

Ваша	 шестидесятилетняя	 биография	
концентрирует	 в	 себе	 множество	 дел																						
и	достижений.	Особенно	высокой	оценки	
заслуживают	Ваша	ответственная	позиция	
и	заинтересованный	подход	к	общеармян-
ским	 задачам,	 что	 для	 Вас	 	 имело	 всегда	
приоритетное	значение.

С	 благодарностью	 должен	 упомянуть	
также	 о	 Вашем	 непосредственном	 содей-
ствии	и	поддержке	в	пользу	продвижения	
Армянского	Вопроса.

Неоспорим	тот	вклад,	который	Вы	вно-
сили	и	продолжаете	вносить	в	дело	укре-
пления	 и	 усиления	 нашего	 Отечества	 и	
армянской	 государственности.	 Весомы	
также	 Ваше	 участие	 и	 роль	 в	 жизни	 рос-
сийской	армянской	диаспоры	и	те	усилия,	
что	Вы	прикладываете	в	пользу	Армении,	
находясь	за	ее	пределами.

По	 радостному	 поводу	 Вашего	 юбилея	
желаю	 Вам	 неисчерпаемой	 силы	 и	 энер-
гии,	 крепкого	 здоровья	 и	 новых	 дости-
жений,	 быть	 счастливым	 вместе	 с	 Вашей	
семьей,	 родными	 и	 окружающими	 Вас	
близкими	людьми.

Приношу	свои	извинения	за	невозмож-
ность	 своего	 участия	 на	 мероприятии	 по	
случаю	Вашего	60-летнего	юбилея.

Считаю	себя	Вашим	искренним	другом,

Грант МАРГАРЯН,
представитель Бюро Армянской 

революционной федерации 
“Дашнакцутюн”

Уважаемый	господин	Абрамян!

С	 величайшим	 уважением	 и	 от	 всего	
сердца	поздравляю	Вас	с	60-летним	юби-
леем.

Примите	мои	искренние	поздравления	
по	 этому	 случаю	 и	 пожелания	 крепкого	
здоровья.	 Желаю	 успехов	 в	 Вашей	 дея-
тельности,	 направленной	 на	 достижение	
значимых	общенациональных	целей	и	за-
дач	 и	 осуществление	 проектов	 на	 благо	
армянского	 народа	 и	 светлого	 будущего	
Армении.

Пусть	 любовь	 и	 счастье	 не	 покидают	
Ваш	дом.

С	уважением,

Арутюн САРГСЯН,
губернатор Вайоцдзорской области 

Республики Армения

Уважаемый	господин	Абрамян!

От	 имени	 Министерства	 обороны	 Ре-
спублики	Армения	и	лично	от	себя	сердеч-
но	 поздравляю	 Вас	 по	 случаю	 60-летнего	
юбилея.

Безусловно,	 не	 числом	 прожитых	 лет	
характеризуется	 личность,	 а	 количеством	
и	весом	своих	благих	дел,	 тем	не	менее,	
60-летний	юбилей	говорит	о	том,	что	про-
житую	жизнь	нельзя	охватить	лишь	одним	
коротким	взглядом.

В	 основе	 успешного	 взаимодействия	
Армении	и	Диаспоры	лежит	деятельность	
таких,	 любящих	 свою	 родину,	 личностей,	
как	 Вы.	 Трудно	 переоценить	 Ваши	 заслу-
ги	в	деле	организации	жизнедеятельности	
армянской	 общины	 России	 и	 повышении	
ее	роли.

Желаю	Вам	благополучия,	мира	и	успе-
хов	во	всех	Ваших	начинаниях.

С	наилучшими	пожеланиями,

Виген САРГСЯН,
министр обороны Республики 

Армения
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	 Уважаемый	Ара	Аршавирович!

От	 всей	 души	 поздравляю	 Вас	 с	 днем	
рождения!

В	качестве	президента	общероссийской	
общественной	организации	«Союз	армян	
России»,	будучи	членом	Совета	при	Пре-
зиденте	 Российской	 Федерации	 по	 меж-
национальным	 отношениям,	 Вы	 внесли	
большой	 личный	 вклад	 в	 развитие	 и	 со-
хранение	 этнокультурного	 богатства	 на-
шей	страны!

Многогранная	 востребованная	 дея-
тельность,	 умение	 грамотно	 и	 эффек-
тивно	 решать	 масштабные,	 разнопла-
новые	 задачи	 по	 праву	 снискали	 Вам	
высочайший,	 непререкаемый	 авторитет		
и	уважение.

Примите	искренние	пожелания	успехов	
в	 Вашей	 профессиональной	 деятельно-
сти,	 крепкого	 здоровья	 и	 благополучия,	
жизненной	 энергии	 для	 осуществления	
самых	смелых	замыслов	и	планов!

М. В. РУСАНОВА,
первый заместитель директора, 
Руководитель Центра культуры 

народов России  при Государственном 
Российском Доме народного творчества 

имени В. Д. Поленова

Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Примите	мои	сердечные	поздравления	и	
самые	 добрые	 пожелания	 в	 связи	 со	 слав-
ным	юбилеем!	Желаю	Вам	крепкого	здоро-
вья,	долгих	лет	жизни,	благополучия	и	успе-
хов	в	Вашей	многогранной	деятельности.

Вы	принадлежите	к	замечательному	кру-
гу	 выдающихся	 общественных	 деятелей,	
давно	завоевавших	славу	и	признание.	Бла-
годаря	Вашей	неустанной	энергии	осущест-
вляются	многие	благотворные	инициативы.	
Ваша	многогранная	деятельность	—	яркий	
пример	верности	интересам	братских	стран	
и	народов	—	России	и	Армении.

Очень	 ценю	 Вашу	 человеческую	 откры-
тость	 и	 непосредственность:	 всегда	 с	 удо-
вольствием	вспоминаю	наше	продуктивное	
взаимодействие	и	общение.

Всегда	Ваш,

А. Р. ДАРБИНЯН,
ректор Российско-Армянского 

(Славянского) университета

Уважаемый	Ара	Аршавирович!

Примите,	 пожалуйста,	 самые	 теплые	 и	
искренние	поздравления	в	связи	с	Вашим	
юбилеем.

В	 этот	 радостный	 день	 желаю	 Вам	 сча-
стья,	 крепкого	 здоровья	 и	 долголетия.	
Пусть	Вас	всегда	окружают	любовь,	забота	
и	уважение	близких	и	дорогих	Вам	людей,	
а	удача	сопутствует	во	всех	Ваших	делах.

Отличного	Вам	настроения	и	неиссякае-
мого	оптимизма!

А. М. МАКАРЕНКО,
посол Российской Федерации 

в Республике Кении
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Закат 
предвещает 

рассвет

Закат	старшего	поколения	
освещает	перспективу	
молодого	поколения	нации.	
Хочешь	узнать	будущее	страны	
—	посмотри	на	ее	молодежь.	
Преемственностью	народных	
традиций,	общественных	
ценностей	и	базовых	элементов	
менталитета	всегда	сильна	
страна,	основанная	на	
взаимоуважении	народов,	
ее	населяющих.	Именно	так	
устроена	Россия.
Сегодня	мы	идем	по	
общемировому	пути	
развития,	но	при	этом	не	надо	
забывать	о	патриотизме	и	
гражданственности,	с	которым	
осмысленно	должна	взрослеть	
наша	молодежь.	«Кривое	
дерево	выправляют,	пока	оно	
молодо».
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Быть везде, 
преуспеть 

всюду

Я	очень	мобильный	человек.	
Мне	не	сидится	дома,	меня	не	
удержать	никакими	силами	
на	одном	месте.	Я	всегда	в	
дороге,	я	всегда	в	пути.	Я	
реактивный	человек,	и	природа	
моих	рабочих	скоростей	
соответствует	моему	образу	
жизни.
Я	легко	еду	по	всему	миру	
—	никаких	преград	и	везде	
встречаю	только	открытые	
двери.	В	моей	записной	книжке	
—	тысячи	адресов	и	телефонов,	
график	моей	работы	расписан	
на	год	вперед.	Я	автономен,	не	
обременен	багажом,	легок	на	
подъем	и	потому	успеваю	везде	
и	всюду.	Из	России	—	в	Америку,	
оттуда	—	в	Азию,	чтобы	затем	
успеть	к	назначенному	часу	в	
Африку.	Только	так.
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Никогда	не	считал	времени,	
проведенного	в	пути.	Никогда	
не	суммировал	расстояние,	
которое	довелось	пройти,	
проехать	или	пролететь,	
торопясь	навстречу	людям,	
ждущим	меня.	Думаю,	могу	
смело	претендовать	на	сотни	
кругосветных	путешествий.	Но	
дело	не	в	этом.	Тут,	как	сказал	
поэт,	«не	до	ордена	—	была	бы	
Родина!»	А	дороги	моей	жизни	
несчетны...

Дороги 
жизни 

несчетны
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Праздник, 
подаренный 

судьбой

Каждый	друг	—	это	праздник,	
фейерверк	радости,	подарок	
жизни,	человек,	посланный	
тебе	самой	судьбой.	Чем	
больше	друзей	—	тем	лучше,	
тем	крепче	тот	мир,	в	котором	
ты	живешь.
Люди	всегда	и	везде	зависимы	
друг	от	друга.	С	этим	надо	
считаться.	Надежда	только	на	
себя	—	глупейший	самообман,	
какой	только	можно	придумать.
С	друзьями	надо	быть	щедрым.	
Помогать	легко,	ничего	не	
жалея.	Все	отданное	с	легким	
сердцем,	с	добротой	вернется	
сторицей.	Когда	говорят	
«русское	хлебосольство»,	я	
подразумеваю	на	равных	с	ним	
и	«кавказское	гостеприимство».	
Это	точные	синонимы.

442 443



Российское	общество	за	
многовековой	исторический	
путь	развития	своей	
государственности	накопило	
огромный	опыт	и	иммунитет	
коллективного	противостояния	
внешним	вызовам	и	угрозам.	
Всегда	перед	лицом	внешней	
опасности	россияне,	к	которым	
я	отношу	представителей	
всех	народов	нашей	великой	
державы,	демонстрировали	
способность	простить	все	
издержки	власти	и	объединиться	
вокруг	более	постоянных	и	
вечных	ценностей	защиты	
Отечества.	И	эту	сплоченность,	
эту	соборность	россиян	еще	
никому	не	удавалось,	уверен,	не	
удастся	и	впредь	сломить.	
Будь	счастлив,	мой	друг!	Верь	в	
себя	и	береги	свою	Родину,	как	
самое	дорогое,	что	у	нас	есть	на	
этой	планете...

До встречи, 
мой друг!
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