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Â åäèíñòâå ñèëà íàøà…
«Ибо ваша история блещет славой, ибо казаки всегда были носителями
порядка и никогда разрушителями, ибо ваши прадеды, деды и отцы научили весь мир уважать себя… Братья-казаки…»
(Слово ко всему казачеству. Митрополит Нестор (Анисимов) (1884-1962)).

Многовековая история казачества
– это летопись славных побед во имя
Отечества – за веру, за правду, за свободу…
Казаки всегда были надежными
стражами границ родного государства,
мощным щитом от неприятеля.
Памятен след казачьего присутствия на святой армянской земле, проявленный в многочисленных русскоперсидских и русско-турецких сраже-

ниях; бессмертны подвиги героев-заступников; незабвенны имена прародителей армянского казачества –
В.Т. Мадатова, М.Т. Лорис-Меликова,
Т.Д. Арутинова и др.
На территории современной Армении вот уже 10 лет действует Международное армяно-казачье обьединение (МАКО), основной целью которого
признается изучение истории и сохранение традиций казачества в РА. Обьединение связывает свою деятельность
со служением Отечеству, воспитанием
молодого поколения в духе патриотизма и национальной толерантности.
Наряду с МАКО в Армении существует и ряд других армяно-казачьих
организаций.
Во избежание возможного (и ненужного) соперничества и осознавая
приверженность общему делу, руководители самых крупных из них признали
целесообразным создать Совет атаманов – орган, координирующий дальнейшую деятельность казачества в РА.
В него вошли по 5 представителей
от Международного армяно-казачьего обьединения (МАКО), Армяно-Российского казачьего обьединения
(АРКО) и Армянской общественной
организации единства казаков им. генерал-лейтенанта князя Валерия Мадатова. 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-

ных армяно-казачьих обьединений;
представитель казачества России генерал-лейтенант Никитин; советник
Посольства РФ в РА В.В.Кривопусков;
председатель Ветеранской организации полковник Г.А. Яврумов (председатель Совета старейшин МАКО) и
др.
Ключевыми темами выступлений
стали основные вехи истории казачества; причины и условия формирования
казачьих обьединений в РА; казачество сегодня; укрепление связей между армянскими и российскими казаками; основные приоритеты дальнейшей
совместной деятельности казаков Армении и пр.
Минутой молчания присутствующие
почтили память кубанских казаков,отдавших свои жизни в освободительной
войне в Карабахе.
В своем выступлении В.В. Кривопусков 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 генераллейтенант Н.С.Торосян отметил важность возможного правового оформления и закрепления функций казаков
по содействию в охране государственной границы Армении.
«Никому не удалось стереть авторитет казачества, – заметил Г.А.Яврумов. – …Духовная великая связь казаков с Русской Православной и Армянской Апостольской церквами сохранена и по сей день – из нее мы будем черпать силу и вдохновение!»
В завершение Круга некоторые из
присутствующих были удостоены наград – ордена Армянского казачества
1-й степени им. М.Т.Лорис-Меликова,
медалями «За казачью волю» и «Атамана Платова».
Соб. корр. в Армении
Е. ЖИРЕНКО

Ñòðàòåãè÷åñêèé ñîþç êðåïîê
Всплеск дипломатической активности последних дней, напрямую связанный с южнокавказским регионом и
Арменией, в частности, выявил целый
ряд закономерностей и внес конкретику в подходах основных политических игроков региона по тем или иным
ключевым проблемам.
Основными событиями минувшей и
этой недели, касающимися региональных проблем, стали важнейшие визиты
премьер-министра Турции Реджепа
Тайипа Эрдогана в Москву, главы МИД
России Сергея Лаврова в Ереван и, наконец, визит президента Армении Сержа Саргсяна в Россию. Важность этих
визитов состоит в том, что они позволили обозначить контуры внешнеполитических доминант и принципов выстраивания отношений со странами региона в новых условиях.
Важнейший вывод, который можно
сделать по итогам очередного витка
дипломатической активности, – армяно-российское стратегическое сотрудничество базируется на крепкой
основе и никакие политические веяния
не могут его поколебать.
Прочность стратегического характера армяно-российских отношений,
помимо сложившейся в течение веков
дружбы, обусловлена также совпадением интересов и позиций двух стран
по ключевым вопросам внешнеполитической повестки дня.
То, что Россия не будет жертвовать
отношениями со своим самым надежным союзником в большом южнокавказско-ближневосточном регионе в
угоду даже самым выгодным экономическим проектам, стало ясно из заявлений, сделанных российским руководством.
Сегодня Кремль четко разграничивает экономические интересы от геополитических целей. Безусловно, вли-

яние первых на вторые велико, но одно
не может поглотить другое. Шантажировать Россию или соблазнять ее, используя экономические рычаги, сегодня бессмысленно и бесполезно. Следовательно, можно с уверенностью утверждать, что все попытки уговорить
Россию «надавить» на Ереван в карабахском вопросе абсолютно бесперспективны.
Об этом, безусловно, свидетельствует заявление премьер-министра
России Владимира Путина о том, что
увязывать в один пакет решения нагорно-карабахской проблемы и вопрос
нормализации турецко-армянских отношений нецелесообразно.
Глава российского правительства
фактически повторил позицию официального Еревана, недвусмысленно поддержав ее, и сделал это в присутствии
премьер-министра Турции Реджепа
Тайипа Эрдогана, с которым обсуждал
вопросы реализации крупных экономических проектов. Таким образом, Мос-

ква дала ясно понять, что никаких
давлений на Армению оказываться
не будет.
Более того, министр иностранных
дел России Сергей
Лавров, находясь в
Ереване, заявил,
что интересы России в энергетическом сотрудничестве с Турцией не
могут быть выше
права народа Карабаха на самоопределение.
Он подчеркнул,
что в процессе
подготовки юридически обязывающего мирного договора позиция населения Карабаха не
может не учитываться, но в каких формах это будет сделано – предстоит договориться и уточнить.
Другое важное заявление, сделанное Лавровым в Ереване, касалось армяно-российского сотрудничества в
оборонной сфере.
«Россия как член ОДКБ координирует свои действия на международной
арене с Арменией, активно работает
над реализацией договоренностей, достигнутых президентами стран ОДКБ
по направлениям, которые превратят
ОДКБ в многопрофильную организацию в сфере безопасности», – сказал
глава МИД России, добавив, что это
включает и военно-техническое сотрудничество, «которое между Арменией и Россией развивается весьма активно».
И, наконец, прочность и неизменный стратегический характер двусторонних отношений был призван под-

черкнуть состоявшийся в понедельник
визит президента Армении Сержа
Саргсяна в Россию, ставший первым
визитом главы иностранного государства в РФ в 2010 году.
В ходе визита президенты двух
стран – Серж Саргсян и Дмитрий Медведев обсудили перспективы преодоления негативных последствий финансового кризиса, вопросы военно-технического сотрудничества, торговоэкономических, топливно-энергетических, культурно-гуманитарных связей, региональные проблемы, в частности карабахский вопрос.
В Кремле отметили, что встреча
проходила в традиционно дружественной и конструктивной атмосфере.
Москва, в целом, считает отличительной чертой российско-армянского диалога интенсивность и доверительность контактов на всех уровнях.
Визит, безусловно, можно назвать
успешным. Обе стороны выразили готовность продолжать и развивать взаимовыгодное сотрудничество.
При этом глава армянского государства поблагодарил президента
России за поддержу армянских инициатив по укреплению мира и безопасности в регионе.
Саргсян сказал, что Армения заинтересована решать все вопросы мирным путем, добавив, что «здесь мы не
только стратегические союзники, но,
наверное, одинаково мыслим».
Президент России полностью согласился со словами своего армянского коллеги.
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