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Многовековая история казачества
– это летопись славных побед во имя
Отечества – за веру, за правду, за сво-
боду…

Казаки всегда были надежными
стражами границ родного государства,
мощным щитом от неприятеля.

Памятен след казачьего присут-
ствия на святой армянской земле, про-
явленный в многочисленных русско-
персидских и русско-турецких сраже-
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ниях; бессмертны подвиги героев-за-
ступников; незабвенны имена праро-
дителей армянского казачества –
В.Т. Мадатова, М.Т. Лорис-Меликова,
Т.Д. Арутинова и др.

На территории современной Арме-
нии вот уже 10 лет действует Между-
народное армяно-казачье обьедине-
ние (МАКО), основной целью которого
признается изучение истории и сохра-
нение традиций казачества в РА. Обье-
динение связывает свою деятельность
со служением Отечеству, воспитанием
молодого поколения в духе патриотиз-
ма и национальной толерантности.

Наряду с МАКО в Армении суще-
ствует и ряд других армяно-казачьих
организаций.

Во избежание возможного (и не-
нужного) соперничества и осознавая
приверженность общему делу, руково-
дители самых крупных из них признали
целесообразным создать Совет атама-
нов – орган, координирующий даль-
нейшую деятельность казачества в РА.

В него вошли по 5 представителей
от Международного армяно-казачье-
го обьединения (МАКО), Армяно-Рос-
сийского казачьего обьединения
(АРКО) и Армянской общественной
организации единства казаков им. ге-
нерал-лейтенанта князя Валерия Ма-
датова. Главным атаманом был избран
генерал-лейтенант К.М. Задоян.

17 декабря в Ереване состоялся
Первый Большой Круг (Генеральное
собрание) армянского казачества, в
котором приняли участие атаманы и
основной офицерский состав указан-
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ных армяно-казачьих обьединений;
представитель казачества России ге-
нерал-лейтенант Никитин; советник
Посольства РФ в РА В.В.Кривопусков;
председатель Ветеранской организа-
ции полковник Г.А. Яврумов (предсе-
датель  Совета старейшин МАКО) и
др.

Ключевыми темами выступлений
стали основные вехи истории казаче-
ства; причины и условия формирования
казачьих обьединений в РА; казаче-
ство сегодня; укрепление связей меж-
ду армянскими и российскими казака-
ми; основные приоритеты дальнейшей
совместной деятельности казаков Ар-
мении и пр.

Минутой молчания присутствующие
почтили память кубанских казаков,от-
давших свои жизни в освободительной
войне в Карабахе.

В своем выступлении В.В. Криво-
пусков обратил особое внимание на
состояние ряда памятников и братских

могил (так, почти полностью разрушен
Холм Чести в Гюмри), необходимость
их восстановления и  сохранения.

Начальник штаба МАКО генерал-
лейтенант Н.С.Торосян отметил важ-
ность возможного правового оформ-
ления и закрепления функций казаков
по содействию в охране государствен-
ной границы Армении.

«Никому не удалось стереть авто-
ритет казачества, – заметил Г.А.Явру-
мов. – …Духовная великая связь каза-
ков с Русской Православной и Армян-
ской Апостольской церквами сохране-
на и по сей день – из нее мы будем чер-
пать силу и вдохновение!»

В завершение  Круга некоторые из
присутствующих были удостоены на-
град –  ордена Армянского казачества
1-й степени им. М.Т.Лорис-Меликова,
медалями «За казачью волю» и «Ата-
мана Платова».
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Всплеск дипломатической актив-

ности последних дней, напрямую свя-
занный с южнокавказским регионом и
Арменией, в частности, выявил целый
ряд закономерностей и внес конкре-
тику в подходах основных политичес-
ких игроков региона по тем или иным
ключевым проблемам.

Основными событиями минувшей и
этой недели, касающимися региональ-
ных проблем, стали важнейшие визиты
премьер-министра Турции Реджепа
Тайипа Эрдогана в Москву, главы МИД
России Сергея Лаврова в Ереван и, на-
конец, визит президента Армении Сер-
жа Саргсяна в Россию. Важность этих
визитов состоит в том, что они позво-
лили обозначить контуры внешнеполи-
тических доминант и принципов выст-
раивания отношений со странами ре-
гиона в новых условиях.

Важнейший вывод, который можно
сделать по итогам очередного витка
дипломатической активности, – армя-
но-российское стратегическое со-
трудничество базируется на крепкой
основе и никакие политические веяния
не могут его поколебать.

Прочность стратегического харак-
тера армяно-российских отношений,
помимо сложившейся в течение веков
дружбы, обусловлена также совпаде-
нием интересов и позиций двух стран
по ключевым вопросам внешнеполи-
тической повестки дня.

То, что Россия не будет жертвовать
отношениями со своим самым надеж-
ным союзником в большом южнокав-
казско-ближневосточном регионе в
угоду даже самым выгодным экономи-
ческим проектам, стало ясно из заяв-
лений, сделанных российским руко-
водством.

Сегодня Кремль четко разграничи-
вает экономические интересы от гео-
политических целей. Безусловно, вли-

яние первых на вторые велико, но одно
не может поглотить другое. Шантажи-
ровать Россию или соблазнять ее, ис-
пользуя экономические рычаги, сегод-
ня бессмысленно и бесполезно. Следо-
вательно, можно с уверенностью ут-
верждать, что все попытки уговорить
Россию «надавить» на Ереван в кара-
бахском вопросе абсолютно бесперс-
пективны.

Об этом, безусловно, свидетель-
ствует заявление премьер-министра
России Владимира Путина о том, что
увязывать в один пакет решения на-
горно-карабахской проблемы и вопрос
нормализации турецко-армянских от-
ношений нецелесообразно.

Глава российского правительства
фактически повторил позицию офици-
ального Еревана, недвусмысленно под-
держав ее, и сделал это в присутствии
премьер-министра Турции Реджепа
Тайипа Эрдогана, с которым обсуждал
вопросы реализации крупных экономи-
ческих проектов.  Таким образом, Мос-

ква дала ясно по-
нять, что никаких
давлений на Арме-
нию оказываться
не будет.

Более того, ми-
нистр иностранных
дел России Сергей
Лавров, находясь в
Ереване, заявил,
что интересы Рос-
сии в энергетичес-
ком сотрудниче-
стве с Турцией не
могут быть выше
права народа Ка-
рабаха на самооп-
ределение.

Он подчеркнул,
что в процессе
подготовки юри-

дически обязывающего мирного дого-
вора позиция населения Карабаха не
может не учитываться, но в каких фор-
мах это будет сделано – предстоит до-
говориться и уточнить.

Другое важное заявление, сделан-
ное Лавровым в Ереване, касалось ар-
мяно-российского сотрудничества в
оборонной сфере.

«Россия как член ОДКБ координи-
рует свои действия на международной
арене с Арменией, активно работает
над реализацией договоренностей, до-
стигнутых президентами стран ОДКБ
по направлениям, которые превратят
ОДКБ в многопрофильную организа-
цию в сфере безопасности», – сказал
глава МИД России, добавив, что это
включает и военно-техническое со-
трудничество, «которое между Армени-
ей и Россией развивается весьма ак-
тивно».

И, наконец, прочность и неизмен-
ный стратегический характер двусто-
ронних отношений был призван под-

черкнуть состоявшийся в понедельник
визит президента Армении Сержа
Саргсяна в Россию, ставший первым
визитом главы иностранного государ-
ства в РФ в 2010 году.

В ходе визита президенты двух
стран – Серж Саргсян и Дмитрий Мед-
ведев обсудили перспективы преодо-
ления негативных последствий финан-
сового кризиса, вопросы военно-тех-
нического сотрудничества, торгово-
экономических, топливно-энергети-
ческих, культурно-гуманитарных свя-
зей, региональные проблемы, в част-
ности карабахский вопрос.

В Кремле отметили, что встреча
проходила в традиционно дружествен-
ной и конструктивной атмосфере.
Москва, в целом, считает отличитель-
ной чертой российско-армянского ди-
алога интенсивность и доверитель-
ность контактов на всех уровнях.

Визит, безусловно, можно назвать
успешным. Обе стороны выразили го-
товность продолжать и развивать вза-
имовыгодное сотрудничество.

При этом глава армянского госу-
дарства поблагодарил президента
России за поддержу армянских иници-
атив по укреплению мира и безопас-
ности в регионе.

Саргсян сказал, что Армения заин-
тересована решать все вопросы мир-
ным путем, добавив, что «здесь мы не
только стратегические союзники, но,
наверное, одинаково мыслим».

Президент России полностью со-
гласился со словами своего армянско-
го коллеги.


