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– Рубен, о чем фильм, над которым
вы работаете?
– Если бы полтора года назад комуто пришлось задать этот вопрос, то ответ
был бы далеко не таким полным, как сегодня. Дело в том, что тема фильма выбрана неслучайно. Почти десятилетие я
провел в Китае, изучая культуру страны,
нравы местного населения, взаимоотношения с представителями других наций.
За этот период мне удалось – отчасти совершенно случайно – обнаружить интересные сведения об армянских общинах,
возникавших и угасавших на протяжении
тысячелетий в Китае. Паломники, торговцы, путешественники, географы, авантюристы, миссионеры – многих привлекал
экзотический Восток. Об этих людях, их
удивительных достижениях, причинах, побудивших преодолеть сотни километров
ради поставленной цели, и будет рассказывать фильм «Армения – Путешествие
в Китай».
– Что сподвигло вас на съемки этого фильма?

Не секрет, что история отношений между Арменией и Китаем уходит в глубь веков и тысячелетий. Однако эта тема до сих
пор остается малоисследованной. Какие тайны скрываются под покровом пыльных архивов и какие новые открытия ждут
нас, рассказал в интервью агентству «Новости Армении – NEWS.am» режиссер Рубен Гини, который работает над новым
документальным фильмом «Армения – Путешествие в Китай»
– У меня никогда не возникало подобственно связанная с Китаем, располагает
мы не успеем смонтировать к сроку весь
ной идеи – снять фильм об армяно-китай- множеством архивных, ранее не исследофильм целиком по причине масштабноских отношениях. Наверное потому, что я ванных материалов. И впереди у нас – гости работы, однако первая часть будет
сам по профессии не историк, хотя любовь рода, где, по добытым уже сведениям, храготова вовремя, как и было обещано.
к историческим наукам проявлялась с нятся куда более уникальные факты. Так,
– Какие у вас планы после окончадетства. Но со временем скопились ма- к примеру, стало известно, что архивы из
ния съемок фильма, над которым вы ратериалы на небольшой, десятиминутный Монголии, среди которых обнаружены арботаете?
ролик, за который я взялся где-то в сере- мянские рукописи, ранее не исследован– Планов много, и они тоже не терпят
дине 2011 года. Последним толчком ста- ные, были направлены после Второй миотлагательств. Уже предложен сценарий
ло обнаружение армянской монеты в На- ровой войны в Государственный архив
короткометражного игрового фильма. Им я
циональном музее Шанхая. Экспозиция Тайваня. Что они собой представляют,
и займусь после «армяно-китайской саги».
была приурочена к теме Шелкового пути. сказать в данный момент трудно, но наша
– Рубен, вы также пишете расскаМне стало любопытно, как, когда и каки- группа попытается отыскать их.
зы. Планируете ли издать книгу?
ми путями армянский «драм» мог окаУспехом увенчались поиски в Китае и
– Рассказы – это мой особый мир, на
заться в Китае. Чем больше приходилось Армении. Среди найденных документов который, к сожалению, остается все
изучать, тем интереснее становился этот письмо 17 века, направленное далайменьше и меньше времени. По правде
мир. Я понял, что не имею права молчать ламой армянской общине в Тибете, котоговоря, несколько рассказов были переоб этом... Так появилась идея сделать пол- рое, несомненно, является доказательведены и опубликованы в китайском линоценный документально-постановочный ством того, что армяне не просто занитературном журнале. Несколько произвефильм, основанный исключительно на мались сезонной торговлей с восточныдений заняли места на конкурсах. Но полвизуальных доказательствах. Почему? ми регионами, но создавали постоянные
ноценно отдаться перу никогда не хватаИначе люди не поверят, если не увидят места проживания с культурными и релило времени. Уже несколько лет я планисобственными глазами.
гиозными постройками.
рую начать цикл рассказов под общим
– Кто финансирует съемки?
Отрывки из дневника Джона Лассара
названием «Чумные истории». Надеюсь,
– Первые шаги пришлось делать сво(Лазаряна, или Газаряна) – молодого арэта книга рано или поздно увидит своего
ими силами. Вложив в проект кое-какую мянина, первого переводчика Библии на
читателя в реальной жизни.
сумму, я начал независимые съемки в го- китайский язык, раскрывают его мысли,
– Сегодня вы живете в Пекине. Плароде, где проживал в то время, – в Шан- опасения и предположения, возникаюнируете обосноваться в Армении?
хае. Та самая знаменитая монетка оказа- щие в процессе работы.
– Армению я покинул давно, хотя врелась первой моделью в бесконечной чеДокументы Харбинского Армянского
мя от времени возвращаюсь в родные
реде доказательных образов. В скором общества позволят более ярко воссозкрая, чтобы увидеть родных и близких.
времени фильмом заинтересовались. дать тогдашнюю жизнь. А впереди нас
Обосноваться ли навсегда? Думаю, на
Крупная компания из России поддержа- ждут Индия, Иран, страны Юго-Восточданном этапе я больше пользы принесу
ла наш проект, после чего он приобрел ной Азии и даже Мексика.
родине, находясь за ее пределами.
– Когда планируется премьера
международный статус.
Рубен Гини родился в Ереване, учил– Вы много путешествуете, изучаефильма?
ся во ВГИКе, работал военкором при
те архивы. Расскажите о ваших инте– Фильм запланирован к концу 2012
Министерстве обороны Армении. В наресных находках.
года. Премьера должна состояться в Кистоящее время проживает в Китае.
– Сегодня работа идет полным ходом.
тае, но, конечно же, он будет показан и в
Беседовала Ани САРГСЯН
Каждая страна, косвенно или непосред- Ереване. Есть некоторые опасения, что

Çàãîâîð ìèðîâîé ýëèòû ðàñêðûò: â îôøîðàõ
ñïðÿòàíû äåñÿòêè òðèëëèîíîâ äîëëàðîâ

В ситуации, когда ведущие экономики мира тонут в долгах, а за международной финансовой помощью выстроилась очередь, вопрос «где деньги?» приобрел особую остроту. И вот
сегодня ответ на этот вопрос был наконец-то получен, пишет Вести.ru.
Согласно исследованию известного экономиста Джеймса Генри, супербогатая мировая элита спрятала в офшорах от 20 до 30 триллионов долларов. Немыслимые, фантастические, не
укладывающиеся в голове -только самые громкие слова используют сегодня эксперты по всему миру, обсуждая
статью в британской прессе о количестве денег, попрятанных по планете с
помощью офшорных схем. Цифры действительно впечатляют: от налогов уведены суммы, на которые, к примеру, такая страна, как Россия, могла бы целиком беззаботно жить 65 лет подряд.
«Скрытая от глаз система офшоров
– это экономический эквивалент астрофизических черных дыр. Объем теневого богатства, хранящегося на незадекларированных счетах, равен как
минимум 21 триллиону долларов, а как
максимум 32 триллионам», – строят
предположения эксперты на страницах
газеты Observer.
«Это деньги, накопленные за много десятилетий. А то, что они накоплены, – естественно: у богатых всегда
было непреодолимое желание налогов
не платить. Поскольку сегодня в Евро-

пе долговой кризис, то по этой причине все начинают лихорадочно искать
деньги. Вот нашли в офшорах», – высказывает свое мнение экономист, публицист, руководитель компании экспертного консультирования «Неокон»
Михаил Хазин.
Каймановы острова, Люксембург,
Швейцария, Маршалловы острова –
незаконные деньги текут сюда рекой.
Прежде всего из стран с сырьевыми
экономиками: из России, по данным
исследования, за 20 лет утекло 800
миллиардов. Суммы посерьезнее приходят только из Китая – более триллиона долларов, однако столько накопилось за 30 лет. Немалые потери понесли и Соединенные Штаты – 300
миллиардов.
Но самый любопытный пункт исследования касается того, кому принадлежат все эти деньги. От количества нулей рябит в глазах: минимум 10
триллионов долларов сосредоточены в
руках всего ста тысяч человек, то есть
в среднем на каждого члена всемирного элитного общества приходится не
меньше ста миллионов долларов.
«Это бизнесмены, это крупные
транснациональные корпорации. Кроме того, это криминальный бизнес, который тоже предпочитает такие зоны»,
– перечисляет научный руководитель
Национального исследовательского
университета Высшей школы экономики Евгений Ясин.

Для властей, впрочем, все это, конечно, далеко не откровение. С налоговыми гаванями пытались бороться и
даже провозглашали их ликвидацию
как тему предвыборной кампании.
«На Каймановых островах есть здание, в котором располагаются 12 тысяч американских корпораций. Это или
самое просторное здание в мире, или
самое большое мошенничество в мире.
И мы выясним, что это такое», – как бы
припугнул самых богатых людей мира
президент США Барак Обама.
Самого большого здания в мире на
Каймановых островах, разумеется, нет.
Компании здесь лишь зарегистрированы, чтобы не платить налоги в собственной стране. И хотя суммы уведены огромные, добиться их возврата,
считают экономисты, вряд ли получится. Более того, это может быть опасным.
«Финансовые-то рынки едины, и таким образом, если вы попытаетесь
взять налоги, то вы что заставите делать? Вы заставите богатых продавать
какие-то активы, тем самым цены на
них будут падать, тем самым обвалятся
финансовые рынки. В результате совокупный эффект может оказаться даже
отрицательным», – предостерегает от
резких движений Михаил Хазин.
«Не думайте, что есть какие-то
злодеи, что мы их завтра поймаем,
раскроем заговор и будем жить счастливо. Это будет очень редко», – отнимает последние надежды Евгений
Ясин.
По одной из версий, шумиха поднята специально. Звучат мнения, будто
все это – часть крупной операции Великобритании и Соединенных Штатов
против Швейцарии. Ведь сверхприбыли, заработанные на офшорах, нередко оседают на счетах именно швейцарских банков. Однако из-за массированного международного давления
они стали раскрывать тайны вкладов,
что отпугивает инвесторов и обращает их взоры в сторону банков других
стран. А какие из них самые надежные? Конечно, американские и британские.
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Миллиардер Кирк Керкорян, армянин по
происхождению, был включен в список десяти «идолов» бизнеса, которые являются
воплощением «американской мечты».
Американский сайт minyanville.com составил список знаменитостей, которые сделали свои состояния, «преодолев все препятствия – бездомность, политическую борьбу
и личные трагедии».
В статье отмечается, что, будучи девятилетним мальчиком, Керкорян даже продавал
газеты, чтобы помочь своей семье. На сегодняшний день его состояние составляет 3,3
миллиарда долларов.
В десятке тех, кто является воплощением «американской мечты», также разработчик и соучредитель Google Сергей Брин,
главный исполнительный директор компании Xerox Урсула Бернс, Опра Уинфри, президент McDonald's Corporation Дон Томпсон
и другие.

