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Эту фразу можно при-
равнять к великим выска-
зываниям человечества. 
Потому что произнёс её 
великий человек. 

Фамилия Коштоян из-
вестна на весь мир. Сла-
ву Алексан Дереникович 
приобрёл, совершая доб-
рые дела. Каждая просьба, 
вопрос не оставались без 
ответа. Он всем сердцем 
пытался помочь. 

В один день его сердце 
не выдержало и остано-
вилось. 

Жизнь Алексана Кош-
тояна оборвалась на пять-
десят первом году жизни.

Ушёл из жизни чело-
век, но остались его доб-
рые дела и воспоминания 
о нём. Ветераны Великой 
Отечественной войны на-

всегда запомнят те фрон-
товые обеды, которые 
для них устраивал меце-
нат Коштоян. С материнс-
кой и отеческой любовью 
они относились к нему. С 
трепетом ждали новых 
встреч. Ведь это были 
одни из самых счастливых 
минут в жизни фронто-
виков. Они расставались, 
чтобы встретиться снова. 
Никто и предположить не 
мог, что в следующий раз 
повод для встречи будет 
таким трагичным. 

Убелённые сединами 
ветераны шли вместе со 
всеми, отдавая дань па-
мяти доброму Алексану 
Дерениковичу, провожая 
его в последний путь. В их 
сердце стало пусто…

«Он часто навещал 

нас, спрашивал, как у 
нас дела, какие у нас за-
боты, переживания. Он 
поздравлял нас со всеми 
праздниками, выделял 
материальную помощь», 
— сквозь слёзы расска-
зывает Михаил Булатов, 
Герой Советского Союза, 
почётный гражданин 
города Курска и Курской 
области.

Проститься с великим 
православным челове-
ком пришла матушка Се-
рафима и Валентин Ба-
рышев. Их с Коштояном 
объединило общее дело 
— они возродили храм. 
Валентин Степанович, 
одной рукой опираясь на 
матушку, а другой — на 
костыль, медленно шёл 
за траурной церемонией. 
Было видно, что ему силь-
но нездоровилось, но он 
героически преодолевал 
каждый метр, провожая 
в последний путь своего 
большого друга.

Не остались равно-
душными представители 
городской и областной 
администраций Курской 
области. Они прощались 
с идейным вдохнови-
телем и реализатором 
глобальных для региона 
проектов. Сообща хотели 
сделать ещё многое, но в 
большие житейские пла-
ны вмешался злой рок. 

Не стало идейного вдох-
новителя, но задумки ос-
тались. И теперь многое 
из намеченных планов в 
память об Алексане Кош-
тояне представители ад-
министраций обещают 
выполнить.

«Алексан Деренико-
вич предлагал в Армении 
установить арку, похожую 
на нашу Триумфальную, и 
назвать это место, улицу, 
именем нашего города, 
— рассказала Ольга Гер-
манова, Глава города Кур-
ска. — Я думаю, мы будем 
вести диалог по этому 
поводу с Арменией. Кош-
тоян оставил очень яркий 
след на земле. Жаль, что 
жизнь его была очень ко-
роткой».

Скорбели вместе со 
всеми в этот день и сту-
денты, преподаватели, 
ректоры курских вузов. 
При жизни Алексан Кош-
тоян успевал помогать 
и им. В высших учебных 
заведениях существовали 
специальные стипендии 
в поддержку талантливой 
молодежи. Примечатель-
но, что материальную 
помощь могли получить 
ребята различных наци-
ональностей. Многие из 
студентов не знали лич-
но Алексана Коштояна, 
но они наслышаны о его 
добрых делах.

И в сердце стало вдруг пусто…
«Люди разное ищут, а я ищу тех, кому бы помочь».

А. Д. Коштоян

Наталия Ковтонюк, доверенное лицо Президента РФ В. В. Путина:
     «Алексан Дереникович  был  удивительным  человеком  с  масштабным 

видением проблем, особой интуицией. У него была широкая душа, горячее 
сердце. Он не жалел себя в стремлении к справедливости, законности. 

Горжусь тем, что была знакома с ним. Для меня важно, что я успела эти 
слова сказать ему при жизни». 

Елена БУРЛАКОВА

У Алексана Коштояна была хорошая привычка 
— каждый день совершать добрые дела
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Алексан Коштоян извес-
тен не только как большой 
меценат, но и как хороший 
строитель. Приехав в Курск 
12 лет назад, он смог орга-
низовать здесь собственный 
бизнес. Сегодня строитель-
ная компания «Эльдекор XXI 
плюс» — одна из ведущих 
фирм в регионе. Именно 
Коштоян разработал про-
грамму, которая позволяет 
обеспечить молодые семьи 
доступным жильём. Не обде-
лил вниманием он и детей. 

В его планах было и стро-
ительство детского сада в 
Железнодорожном округе 
города Курска. Это дошколь-
ное учреждение — пилот-
ный проект строительной 
компании. Коллеги обещают 
продолжить начатое. Они 
реализуют все идеи настав-
ника и рулевого Алексана 
Коштояна.

«Мы много построили за 
эти годы. Есть проекты, к ко-
торым только приступили. 
Но всё начатое мы обязатель-
но доведём до конца, будем 
идти тем же курсом, который 
выбрал изначально Алексан 
Дереникович Коштоян, мы 
его не подведём», — с уве-
ренностью говорит главный 
инженер строительной ком-
пании «Эльдекор XXI плюс» 
Юрий Яковлев.

И конечно же, простить-
ся с уважаемым челове-
ком пришли тысячи армян. 
Здесь можно было увидеть 
не только представителей 
курской региональной диа-
споры. Люди приезжали со 
всех уголков мира. Всем им 
Алексан Коштоян когда-то 
помог: кому-то добрым сло-
вом, кому-то материально, 
кому-то ценным советом. Он 

был всем для всех. С уходом 
из жизни этого уважаемого 
человека в их сердцах тоже 
стало пусто.

«Господь забрал сына 
своего в возрасте тридцати 
трёх лет, когда тот закон-
чил миссию свою. Я думаю, 
что Господь забрал Алекса-
на Коштояна, считая, что он 
выполнил свою миссию на 
земле», — поделился своим 
мнением друг семьи Сергей 
Аветян.

Имя Алексана Коштояна 
навсегда вписано в историю 
Курского края, в историю 
России, в историю Армении. 
Но самое ценное, помимо 
большого следа, оставленно-
го в истории, Алексан Кош-
тоян воспитал благодарных 
потомков, готовых продол-
жить начатое. Большая от-
ветственность сейчас легла 
на плечи старшего сына Де-
реника Коштояна. Именно 
он встанет у руля в строи-
тельном бизнесе, на него 
же ляжет вся общественная 
работа. Уже сейчас можно 
сказать, что Дереник Кош-
тоян выбрал тот же курс, 
которым долгое время шёл 
его отец. Он готов не только 
завершить начатое Алекса-
ном Коштояном, но обещает 
преумножать список добрых 
дел, совершаемых под фами-
лией Коштоян. 

В следующем году плани-
руется открытие Курской пло-
щади в городе Гюмри. Сейчас 
ведутся переговоры с Адми-
нистрацией города Курска об 
установке памятного знака — 
доброго напоминания всем гос-
тям и жителям города Курска о  
деятельном и неравнодушном 
к судьбам людей и Родины че-
ловеке Алексане Коштояне. 

Михаил Булатов, Герой Советско-
го Союза, почетный гражданин
города Курска и Курской области:
«Он часто навещал нас, 
спрашивал, как у нас дела, какие  
у нас заботы, переживания. 
Он поздравлял нас со всеми 
праздниками, выделял 
материальную помощь». 

Сергей Аветян, друг семьи:
«Господь забрал сына своего в возрасте 
тридцати трёх лет, когда тот закончил 
миссию свою.  Я думаю, что Господь забрал 
Алексана Коштояна, считая, что он 
выполнил свою миссию на земле». Алексан Коштоян: «Честь превыше прибыли». 3
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Родился  14 ноября 1962 года в 
Армении, в селе Сепасар Гукасянс-
кого района. 

1986 — окончил Ереванский 
политехнический институт по спе-
циальности «инженер-строитель». 
1987 — прораб в ПМК-24. 1988 — 
главный инженер ПМК-24. 1989 — 
директор ПМК-24. 

2002 — генеральный директор 
строительной компании ООО «Эль-
декор XXI плюс» в городе Курске. 

2007 — за активную благотво-
рительную и общественную де-
ятельность единогласным реше-
нием более тысячи человек избран 
председателем Курского регио-
нального отделения Общероссий-
ской общественной организации 
«Союз армян России».

2005 — в честь 60-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
подарил две квартиры ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
одну — семье погибшего в Чечне 
сотрудника УВД Курской области. 

2007 — генеральный спонсор 
международного фестиваля «Джа-
зовая провинция». 

2007 — Герои Советского Союза 
и кавалеры ордена Славы получи-
ли от Алексана Коштояна легковые 
автомобили. 

2008 — материальная помощь 
в размере 2 млн рублей социально 
незащищённым семьям Курской 
области. 

2011 — материальная помощь 
более 20 детским домам Курской 
области. 

2011 — в Курске установлен па-
мятник христианства — Хачкар. 

2012 — благотворительная ак-
ция по оказанию материальной 
помощи наиболее нуждающимся 
ветеранам Курской области.

2007-2012 — компания «Эльде-
кор XXI плюс» восстановила пять 
православных церквей в Курской 
области: в Золотухинском районе 
построена церковь и восстановле-
ны купола; в селе Уколово рестав-
рирован Георгиевский приход; в 
честь 110-летия со дня освящения 
католического костёла возведена 
каменная ограда вдоль храма; ком-
пания активно участвовала в вос-
становлении мужского монастыря 
Рождества Пресвятой Богородицы 
«Коренная пустынь»;  полностью 
восстановлен храм Святого Благо-
верного князя Александра Невско-
го в деревне Шуклинка Курского 
района.

2013 — помощь жителям Даль-
него Востока, пострадавшим от на-
воднения.

2014 — торжественные встречи 
с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, оказание им матери-
альной помощи на сумму более по-
лумиллиона рублей; гуманитарная 
поддержка беженцев с Украины.

Алексан Дереникович 
Коштоян

Меценат и общественник. 

Председатель Курского 
регионального 
отделения 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Союз армян России». 

Генеральный директор 
строительной компании 
ООО «Эльдекор XXI плюс».

Член Общественной 
палаты  Курской  области.

Каждый из нас — сын своих дел
Ольга Германова, Глава г. Курска:

«Коштоян оставил очень яркий след на земле. 
Жаль, что жизнь его была очень короткой». 

Работу компании «Эльдекор XXI плюс» высоко оценил 
Губернатор Курской области Александр  Михайлов
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Нагрудный знак Министерс-
тва электронной промышлен-
ности СССР (1991) 

Благодарность Президента 
Российской Федерации (1996) 

Орден Святого Константина 
Великого (1998) 

«Почётный строитель России» 
(1999) 

Почётная грамота ЮНЕСКО за 
участие в реконструкции Кремля 
(1999) 

Орден Святого Просветителя 
(2000, высшая награда Армянс-
кой Апостольской церкви) 

Благодарность и медаль Ми-
нистерства обороны России «За 
укрепление боевого содружест-
ва» (2001) 

«Человек года — 2001» (ла-
уреат национальной премии за 
выдающийся вклад в укрепление 
гражданского общества в Рос-
сийской Федерации в номинации 
«Политика») 

Орден Дружбы (2002) 
Медаль имени Ю. А. Гагарина 

(2002) 
Премия имени Святослава Фе-

дорова (2002, в номинации «Рос-
сия — единая семья») 

Почётный знак «За защиту 
прав человека» (2002, Уполно-
моченного по правам человека в 
Российской Федерации) 

Золотая медаль Националь-
ной академии наук Армении 
(2003, за внимание, проявленное 
к армянской науке, поддержку и 
помощь, оказанную армянским 
ученым) 

Медаль «За отличие в службе» 
(2004, МВД) 

Золотая Грамота Мецената 
(2005, за выдающийся вклад в 
дело возрождения и процвета-
ния Мира, за величие души, за 
бескорыстную щедрость) 

Орден Почётного легиона 
(2006) 

Европейская премия за качес-
тво (2006, Женева, за достиже-
ния компании и её руководителя 

в качестве предоставляемых ус-
луг, творческую составляющую в 
руководстве, применение новых 
технологий)

Медаль «За содействие МВД 
России» (2007) 

Благодарность Губернатора 
Курской области (2007) 

Грамота «Меценаты Столе-
тия» (2008, за трудовые подвиги 
на благо Родины и служение иде-
алам добра и милосердия) 

Почётная грамота Админис-
трации города Курска (2008, за 
многолетний добросовестный 
труд, высокие показатели в труде)

Памятная медаль «За Содейс-
твие» (2009, приказ главноко-
мандующего внутренними войс-
ками МВД России) 

Юбилейная медаль «200 лет 
Внутренним войскам МВД Рос-
сии» (2011, МВД России) 

Благодарность Губернатора 
Курской области (2012, за вклад 
в сохранение и восстановление 
исторических памятников на 
территории Курской области)

Грамота Курской Епархии 
Русской Православной церк-
ви (2012, за активное участие в 

комплексном возрождении муж-
ского монастыря Рождества Пре-
святой Богородицы «Коренная 
пустынь»)

Знаменская медаль I степе-
ни Курской Епархии Русской 
Православной церкви и почёт-
ная благодарность Архиеписко-
па Курского и Рыльского (2012, 
за возрождение храма Святого 
Благоверного князя Александра 
Невского в деревне Шуклинка 
Курской области) 

Благодарность Админист-
рации Президента Российской 
Федерации  (2012, за активную 
гражданскую позицию и участие 
в общественно-политической 
жизни страны)

Орден Русской Православной 
церкви Святого Даниила Москов-
ского III степени от Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла  «К помощи в восстановлении 
храма Святого Благоверного кня-
зя Александра Невского в дерев-
не Шуклинка Курской области» 
(2012)

Медаль МХИТАР ГОШ  от Пре-
зидента Армении Сержа Саргся-
на (2014)

Душа человека заключается в его делах
Награды и достижения А. Д. Коштояна

Президент Армении Серж Саргсян отметил
меценатскую работу Алексана Коштояна
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— К строительству нашего пер-
вого дома, — вспоминает Алексан 
Коштоян, — приступили в начале 
2002 года.

Впрочем, «приступили к стро-
ительству» — это не точно. Ибо 
начали возведение малосемейки 
на улице Агрегатной совсем дру-
гие бригады по заказу АПЗ-20. И 
случилось это куда раньше, в про-
шлом ещё столетии. Да только 
время сделало поправку, все пом-
нят, как рушились в конце двадца-
того столетия промышленные ги-
ганты советской эпохи. И первое, 

чем они жертвовали, — социалка. 
Так и дом, на который возлагали 
надежды столько семьей, попал в 
печальный перечень долгостроя. 
И, может быть, стоял бы этот ос-
тов до полного разрушения, если 
бы не попал в поле зрения Алек-
сана Коштояна, когда тот знако-
мился с городом, где решил посе-
литься надолго. А лучший способ 
знакомства — пройтись пешком 
по улицам.

— После подписания соответс-
твующих договоров мы разверну-
ли там активную работу. Потре-
бовалось всего шесть месяцев, и 
здание со встроенными офисами 
мы сдали в эксплуатацию.

Так рассказывает Алексан Де-
реникович, опуская подробнос-
ти. А они таковы: новое время 
потребовало новых решений. Ра-
боты велись по новым техноло-
гиям, вместо полнотелой кладки 
использовался утеплитель, что 
делает конструкцию более лёгкой 
и тёплой. В результате 143 семьи 
получили удобные, надёжные дол-
гожданные квартиры. Поселилась 
здесь в основном молодёжь, зна-
чит, начали рождаться малыши, в 
округе зазвучали детские голоса. 
Действительно, строители при-
несли радость людям, благоустро-
енный вид новому микрорайону, 
который продолжает застраивать-
ся и сейчас.

Не зря говорят: хорошее начало 
— полдела. Новое имя в городе за-
помнили, появилось доверие.

Строительная компания «Эльдекор XXI плюс»

Сегодня «Эльдекор XXI плюс» не нуждается в пространных представлениях. 
Эту компанию знают и коллеги-строители, и руководство города, области. 
А главное — те, для кого, собственно, она работает: нуждающиеся в жилье люди. 

Они уже не боятся доверять ей свои сбережения, знают: свои обязательства эти 
профессионалы выполнят, а дома построят такие, где жизнь — в радость.

Но это дурная слава быстро бежит. А добрая завоёвывается медленно и трудно.

Не зря говорят: 
хорошее начало — 
           полдела. 
Новое имя в городе 
запомнили, 
 появилось 
                  доверие.

Помимо строительных работ, Алексан Коштоян 
помог с покупкой колоколов для храма 
Благоверного князя Александра Невского
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Следующий объект на 
улице Песковской так-
же принёс определённый 
опыт эльдекоровцам. За-
пущенный долгострой они 
и на этот раз превратили в 
прекрасный дом для двад-
цати восьми семей. 

Причём это было встре-
чено с энтузиазмом не 
только ими, но и всеми 
жителями окрестного мас-
сива: ведь этот, с позволе-
ния сказать, объект успел 
превратиться отчасти в 
свалку, отчасти в приют 
для всяческих «декласси-
рованных элементов».

В те же самые месяцы 
велись работы в центре 
города на улице Ватутина. 
Там ждали квартиры со-
трудники УВД. 

Задумано строитель-
ство было лет десять на-
зад. Проект, понятно, за 
это время успел морально  
устареть. Пришлось на-
чать с его модернизации: 
применили тройное остек-
ление, вместо чугунных 
труб проложили пластик, 
а батареи, наоборот, сдела-
ли чугунными, надежны-
ми и долговечными. 

Заметим в скобках, что 
любые изменения проекта 
начинаются… с вложения 
средств. В том смысле, что 
разработчикам за них пла-
тить надо. Расходы «Эльде-
кор» взял на себя. В резуль-
тате 72 семьи поселились 
в этом доме, 36 процентов 
жилой площади были пе-
реданы стражам порядка.

— Видели бы вы лица 
людей, когда они получали 
ключи от новых квартир! 
— вспоминает Алексан 
Дереникович. — Знаете, 
сколько лет стояли в оче-
реди на получение жилья 
люди этого ведомства 
даже в советское время? А 
уж когда Союз развалился, 
никто вообще не надеялся 
что-то получить. А получи-
ли! Бесплатно!

Партнёрские отноше-
ния с УВД продолжились, 
по заказу этого ведомства 
«Эльдекор XXI плюс» за-
строил территорию в че-
тыре гектара в микрорайо-
не КЗТЗ.

Итог — 108 квартир и 
встроенные офисные по-
мещения, 35 тысяч квад-
ратных метров. И не толь-
ко: по условиям договора 
Коштоян обязался за собс-
твенные средства подвес-
ти инженерные сети, при-
чём не только к тем двум 
домам, которые строил, а 
ко всему кварталу, где со-
гласно плану размещаются 
60 тыс. квадратных мет-
ров жилья. 

Чтобы было понятнее, 
уточним: только два ки-
лометра канализации об-
ходятся строителям около 
10 миллионов рублей. 

А ещё там появился 
наземный трехъярусный 
паркинг на 76 авто.

Такой принцип взаимо-
отношений с городом со-
хранился у фирмы и даль-
ше: строить так, чтобы 
люди там жить могли, а не 
просто ночевать.

Профессия строителя 
— одна из древнейших на 
земле. Собственно, в неко-
торой степени ею владеют 
все — хотя бы шалаш в де-
тстве построил каждый.  

В семье Коштоянов от-
ношение к этой профессии 
особое. И дед, и отец Алек-
сана были строителями. 
Правда, обычными, не на 
руководящих постах. А он 
после окончания школы 
поехал учиться в Ереван 
на инженера-строителя. 
После получения диплома 
успел поработать. 

Так что в родной Арме-
нии стоят его жилые дома 
и школы, детские сады 
и столовые. Кстати, брат 
Алексана, оставшийся 
жить на исторической ро-
дине, тоже строитель.

В семье Коштоянов 
отношение к этой 

профессии особое. 
И дед, и отец Алексана 

были строителями. 

Благодаря Алексану Коштояну 
в Курске появился Хачкар

Вспомнить о прошлом и задуматься о будущем 
помогает Хачкар
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В строительном биз-
несе мелочей нет, всё 
должно быть чётко и 
продуманно. Чтобы пра-
вильно организовать 
процесс, нужно вникать 
во все детали. Поэтому 
Алексан Дереникович 
частенько сам выезжает 
на городские объекты 
и в командировки, что-
бы проверить состояние 
дел на месте, наладить 
отношения с организаци-
ями-субподрядчиками, 
инвесторами и покупа-
телями. В центральном 
офисе фирмы в Курске 
остаётся его надёжный 
помощник — главный 
инженер Юрий Яковлев. 
Настоящие строители, 
они понимают друг друга 
с полуслова.

— В силу изменив-
шихся рыночных усло-
вий, — рассказывает 
Юрий Яковлев, — стали 
создавать на собствен-
ной базе структурные 
подразделения, которые 
компетентно решают са-
мые сложные вопросы. 
Тем самым экономят-

ся средства 
на догово-

рах с подрядчиками, ус-
коряются подготовка 
документации и сроки 
сдачи объектов. Накоп-
лен достаточный опыт в 
строительстве, участии 
в тендерах на строитель-
но-монтажные работы, 
привлечении надёжных 
партнёров. А внедрение 
международной системы 
качества ИСО-9001-2002 
и получение строитель-
ной компанией соответс-
твующих сертификатов 
— это подтверждение от-
лаженной чёткой органи-
зации труда и должного 
качества сданных объек-
тов строительства.

— Мне приятно от-
метить, — продолжает 
Коштоян, — что наша 
компания динамично 
развивается и успешно 
работает со всеми кате-
гориями заказчиков и 
субподрядных организа-
ций. Когда грянул кризис, 
многие, чтобы удержать-
ся, жертвовали коллек-
тивом, увольняли людей. 
А в «Эльдекоре» никто не 
попал под сокращение. У 
нас сформировался свой 
почерк в возведении зда-

ний, каждый дом инди-
видуален по своей архи-
тектуре, имеет удобную 
для жильцов планиров-
ку. Мы строим только из 
кирпича, поэтому дома 
капитальные и будут сто-
ять сто лет, а при рацио-
нальной эксплуатации, 
своевременных ремон-
тах и дольше.

Что ж, дома в районе 
улиц Челюскинцев и Лы-
сая гора, десятиэтажки 
на улице Льва Толстого, 
построенные компани-
ей «Эльдекор XXI плюс», 
явно не портят лица 
древнего Курска. А строи-
тели трудятся на совесть 

ещё и потому, что доро-
жат рабочим местом, как 
говорится, есть что те-
рять: средняя зарплата в 
компании свыше 22 ты-
сяч рублей!

Курск — не единс-
твенная площадка ООО 
«Эльдекор XXI плюс». Не-
сколько лет назад строи-
тели заключили договор 
на возведение двух мно-
гоэтажек общей площа-
дью 40 тысяч квадрат-
ных метров в Москве.

— Строительный биз-
нес везде востребован. Не 
надумаете ли в столицу 
переехать? — спрашиваю 
Алексана Дерениковича.

— Зачем? — отвеча-
ет. — Я Курск люблю, тут 
моя Родина теперь. Горо-
ду от наших контрактов 
за пределами области 
только выгода: налоги-
то мы тут платим. А во-
обще Россию люблю. Моя 
родная многострадаль-
ная Армения сегодня не 
может дать много рабо-
ты строителям. А мне в 
2002-м можно было уе-
хать в любую страну. Де-
ньги, не очень большие, 
но достаточные, чтобы 
начать бизнес, у меня 
были. Я выбрал Россию. 
Потому что у неё с Арме-
нией много общего. Мы 
много вместе пережи-
ли. У нас были общие 
беды и победы. И вера у 
нас, считай, одна. А это 
очень важно.

Алексан Коштоян и Александр Михайлов
подписали соглашение о сотрудничестве

По крупицам, по кирпичику восстанавливали
храм Благоверного князя Александра Невского
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Новая страница биогра-
фии этой строительной ор-
ганизации началась нынеш-
ней весной, когда компания 
включилась в осуществле-
ние государственной про-
граммы «Доступное и ком-
фортное жильё». 

В апреле 2011 года Губер-
натор Александр Михайлов 
и генеральный директор 
строительной компании 
ООО «Эльдекор XXI плюс» 
Алексан Коштоян подписали 
соглашение о сотрудничест-
ве между Администрацией 
Курской области и компани-
ей по реализации этого при-
оритетного национального 
проекта на 2011-2015 годы. 

Площадки для строитель-
ства выбраны на проспекте 
Клыкова и в микрорайоне 
Росинка. Согласно соглаше-
нию к 2012 году компания 
планирует сдать 20000 квад-
ратных метров социального 
жилья. В этом году уже были 
сданы в эксплуатацию 12 
тысяч квадратных метров 
недорогого (по условиям 
договора с администрацией 
метр стоит 22700 рублей), 
но качественного жилья. 

А всего за годы сущест-
вования этой строительной 
организации сдано в экс-
плуатацию более 100 тысяч 
квадратных метров качест-
венного, комфортного жи-
лья. В числе преимуществ 
жилых домов «Эльдекора» 
— индивидуальное поквар-
тирное отопление и плас-
тиковое остекление, благо-
устройство прилегающих 
территорий. Для комфор-
та жильцов предусмотрена  
многоуровневая автостоян-
ка, для самых маленьких — 
игровая детская площадка. 

И вот ещё что показатель-
но: по условиям соглашения 
не одни только жилые дома 
будет строить фирма, а и всю 
социалку: магазины, шко-
лу, детский сад, спортивно- 
оздоровительные объекты. 
А ещё — церковь. Её возве-
дение «Эльдекор XXI плюс» 
намерен профинансировать 
из собственных средств.

Трепетное отношение к 
Богу и, как следствие, ощу-
щение своей социальной 
миссии, обязанности помо-
гать тем, кому трудно, кто 
не всегда в состоянии сам 
обеспечить собственное бла-
гополучие — отличительная 
черта организации, о кото-
рой идёт речь. Разве мог кто-
нибудь потребовать от стро-
ителей, чтобы они помогли 
привести в порядок костёл? 

Между тем именно они 
помогли найти в церковной 
ограде и восстановить разо-
ренный в 30-е годы вандала-
ми склеп подвижника, при 
котором и был возведен кур-
ский храм, — ксендза Геор-
гия Мотузза. Они же постро-
или замечательную ограду, 
которая так хорошо вписа-
лась в квартал, что, кажется, 
всегда очерчивала террито-
рию костёла. 

На счету компании вос-
становленная церковь в 
селе Уколово Золотухинс-
кого района, та самая, кото-
рая помнит Петра Ильича 
Чайковского. Значительные 
средства перечислила ком-
пания и на восстановление 
Коренной пустыни. Благода-
ря «Эльдекору» куряне слы-
шат звон колоколов храма 
святого Александра Невско-
го в селе Шуклинка, возрож-
даемого с помощью той же 
строительной организации. 

О проблемах этой церкви 
Алексан Коштоян узнал от 
кавалеров ордена Александ-
ра Невского. 

Надо сказать, что с вете-
ранами Великой Отечест-
венной войны его связыва-
ют по-настоящему теплые 
отношения. 

Их организация не обра-
щалась к Коштояну с про-
сьбами, не писала писем с 
перечислением нужд. Он 
сам находит время прийти 
и спросить: что могу для вас 
сделать? Или предложить: 
«Скоро юбилей Курской бит-
вы, хочу выделить 100 тысяч 
для подарков ветеранам». 
Квартира, шесть автомоби-
лей тоже подарены им.

Трепетное отношение 
к Богу, ощущение своей 

социальной миссии, 
обязанности помогать 

тем, кому трудно — 
отличительная черта 

строительной компании
 «Эльдекор XXI плюс»

Компания «Эльдекор XXI плюс»
в честь 110-летия со дня освящения 

католического костёла помогла возвести 
каменную ограду вдоль храма

Золотые купола храма Благоверного 
князя Александра Невского 
видны издалека
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Дом по улице Льва Толстого, 14

«Эльдекор XXI плюс» 

В строительном 
бизнесе мелочей нет, 
всё должно быть 
четко и продуманно.    

Дома в районе 
улиц Челюскинцев
 и Лысая гора, 
десятиэтажки 
на улице Льва Толстого 
явно не портят лица 
древнего Курска.
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Дом по улице Дейнеки, 5д

Дом по улице Дейнеки, 5е

— У нас сформировался свой почерк в воз-
ведении зданий, каждый дом индивидуален 
по своей архитектуре, имеет удобную для 
жильцов планировку. 

— Мы строим только из кирпича, поэтому 
дома капитальные и будут стоять сто лет, а при 
рациональной эксплуатации, своевременных 
ремонтах и дольше.  
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О прошлых заслу-
гах, настоящих делах и 
планах на будущее «Из-
вестия» расспросили ге-
нерального директора 
строительной компании 
«Эльдекор XXI плюс» 
Алексана Коштояна. 

— Алексан Дерени-
кович, совсем недавно 
Президент Армении  

 

Серж Саргсян лич-
но вручил вам госу-
дарственную награду 
республики Армения. 
Какие заслуги были 
отмечены столь вы-
соко?

— Вы знаете, это не 
столько мои личные 
заслуги, сколько всего 
нашего коллектива, а 
также Курского регио-

нального отделения Со-
юза армян России, кото-
рое я возглавляю. Давно 
и планомерно мы ведём
благотворительную и 
меценатскую работу на 
территории региона. И 
именно эта работа была 
отмечена Президен-
том Армении, а ранее, в 
2012 году её отметил и 
Президент России Вла-

димир Путин, от кото-
рого я получил благо-
дарность «За активную 
гражданскую позицию 
и участие в обществен-
но-политической жизни 
страны». Мы активно 
помогаем детям, ветера-
нам, многодетным семь-
ям, воинам-афганцам, 
людям, пострадавшим 
от стихийных бедствий 

Строить и созидать
Компания «Эльдекор XXI плюс» ведёт социально ответственный бизнес

Вот уже двенадцать лет на строительном рынке Курска и области лидиру-
ющие позиции занимает компания «Эльдекор XXI плюс». 

За это время ею были возведены сотни тысяч квадратных метров жилья и 
коммерческих объектов. Но компания зарекомендовала себя не только как 
добросовестный, порядочный, ответственный инвестор и строитель. 

Благотворительные программы, реализуемые компанией, также дав-
но снискали уважение как рядовых курян, так и представителей властных 
структур области.

...мы ведём благотворительную и меценатскую работу на территории региона

Юлия ЗЕЛЕНИНА
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— в общем, всем, кто 
нуждается в помощи. 
Ежегодно 6-7%  денеж-
ных средств от оборота 
компании «Эльдекор 
XXI плюс» выделяем на 
реализацию благотво-
рительных программ, 
этой традиции уже 10 
лет, и, конечно же, она 
будет  продолжаться… 
Но, надо сказать, что 
лично я наибольшее 
внимание уделяю вос-
становлению и строи-
тельству храмов. 

— И мы даже зна-
ем, что за эту работу 
Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл вру-
чил вам орден Русской 
Православной церкви 
Святого Даниила Мос-
ковского III степени…

— Да, эту дорогую 
моему сердцу награду я 
получил в 2012 году за 
восстановление храма 
Александра Невского 
в селе Шуклинка. Зна-
ете, я строительством 
занимаюсь давно, каж-
дый сданный объект 
мне дорог, как ребёнок. 
Но этот храм — самое 
любимое детище. Верю, 
что вместе с ним начнет 
возрождаться и Шук-
линка, придёт сюда, 
в прекрасные места, 
молодёжь, изменится 
сельская жизнь, станет 
более нравственной и 
милосердной... Работу 
по реставрации церквей 
мы будем продолжать и 
впредь. Так, сегодня мы 
приступили к возрож-
дению храма в Солнцев-
ском районе Курской 
области.  

— Ваша компания 
не осталась в стороне 
и от трагедии бежен-
цев с Украины. Чем 

именно и как вы помо-
гаете им на террито-
рии Курской области?

— Эти люди остались 
без всего, поэтому рады 
любой помощи. Сей-
час в их стране по сути 
происходит геноцид, 
а армянский народ не 
понаслышке знает, что 
это такое. Многие мои 
земляки и сами не раз 
оставались без ничего, 
как это было во время 
землетрясения в 1988 
году, как это было в пе-
риод войны в Карабахе... 
Первыми на помощь на-
шему народу приходи-
ли близкие люди, среди 
которых были россияне. 
Поэтому без каких-ли-
бо сомнений мы взяли 
под свою опеку один из 
самых больших в Курс-

ке пунктов временного 
размещения украинс-
ких граждан, там сейчас 
находится примерно 
160 человек, сбежавших 
от войны. Мы посещаем 
их регулярно и приво-
зим то, что они просят: 

чайники, утюги, холо-
дильники, постельное 
белье,  средства личной 
гигиены… И, конечно, 
сладкие подарки для 
детей, которых на этом 
пункте, к сожалению, не 
мало. 

Ежегодно 6-7%  денежных 
средств от оборота компании 

«Эльдекор XXI плюс» 
мы выделяем 

на реализацию 
благотворительных

программ, этой традиции 
уже 10 лет, и, конечно же, 

она будет  продолжаться… 

Алексан Коштоян: «...каждый сданный объект мне дорог, как ребёнок».
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— Но давайте вернёмся к 
основному вашему бизнесу — 
строительству. Что нового вы 
готовы предложить жите-
лям Курской области?

— То же, что и все 12 лет нашей 
работы — качественные кирпич-
ные дома и квартиры с отличной 
планировкой! Наша задача — со-
здать уют, достичь максималь-
ного уровня комфорта и сделать 
людей счастливее.  Мы строим 
элитное жильё, которое прослу-
жит несколько веков, причём пос-
тоянно совершенствуемся, при-
думывая новые архитектурные 
решения, благодаря которым 
наши дома становятся красивее и 
удобнее для жизни. Для большего 
комфорта рядом с возведёнными 
домами строим гаражи. Причём 
машино-мест бывает минимум 
60% от общего числа квартир. Не 
забываем и о детских площадках, 
зелёных зонах, зонах отдыха. Хочу 
отметить, что на ближайшие пять 
лет мы точно обеспечены рабо-
той — у нас есть несколько зе-

мельных участков под 

застройку: два из них  располо-
жены на улицах  Льва Толстого и  
Перекальского, они уже прошли 
экспертизу. Третий находится на 
Звёздной улице. До конца года 
мы планируем урегулировать все 
вопросы, связанные с документа-
цией, и в ноябре уже выйдем и на 
эту  площадку.

— Насколько нам известно, 
для определённых категорий 
граждан у вас есть уникаль-
ные, специфические предложе-
ния. Какие например?

— Да, компания «Эльдекор XXI 
плюс» развивается, об этом мож-
но судить, в том числе, и по но-
вым предложениям, с которыми 
мы выходим на рынок продаж. 
Одно из последних поможет обес-
печить молодые семьи доступ-
ным качественным жильем. Мы 
предлагаем людям стать доль-
щиками, внести первоначальный 
взнос  — 15% от стоимости квар-
тиры. С нашей стороны мы даем 
населению беспроцентную рас-
срочку до 5 лет и фиксированную 
цену за один квадратный метр 

(около 40 тысяч рублей). Через 
полтора года люди смогут въез-
жать в новые квартиры, так как 
дом мы построим именно за это 
время. А у новосёлов будет ещё 
3,5 года, чтобы рассчитаться с 
нашей строительной компанией. 
Условия прозрачные и выгодные, 
как для дольщиков, так и для нас.  
Людям не придётся оформлять 
ипотеку, переплачивать прилич-
ную сумму. Не скрываю, что для 
нас в этом предложении тоже есть 
свои плюсы. Строительная ком-
пания «Эльдекор XXI плюс» обес-
печит высокую рентабельность. 
Наша программа должна помочь 
обеспечить молодые семьи до-
ступным  качественным жильём. 
Я думаю, руководство Курской 
области должно быть заинтере-
совано и поддержит наше пред-
ложение. Если бы в Курске подоб-
ных инициатив от строительных 
фирм было больше, квартиры 
стали бы доступнее, количество 
построенных домов увеличива-
лось, проблема с жильём реша-
лась более эффективно.

Трудиться  нужно не для отчета, не для галочки, а по совести.

Алексан Коштоян: «Наша задача — создать уют, достичь 
максимального уровня комфорта и сделать людей счастливее».
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— Мы знаем, что много сил 
и времени, наряду с руководс-
твом строительной компа-
нией, вы уделяете и своей об-
щественной деятельности 
на посту председателя реги-
онального отделения Союза 
армян России. Расскажите, 
пожалуйста, о результатах 
этой работы.

— Хочу отметить, что сегодня, 
когда на территории соседнего 
братского государства практи-
чески идёт гражданская война, 
мы должны сплотиться как ни-
когда раньше и, как бы ни ба-
нально это звучало, укреплять 
дружбу между народами. Именно 
этим я и занимаюсь. Мы прово-
дим различные мероприятия, по 
максимуму привлекая к ним ку-
рян армянской национальности. 

Возможно, благодаря этому 
Курская область сегодня — один 
из самых мирных и спокойных 
регионов, здесь нет межнацио-
нальных конфликтов, нет экс-
тремистских движений. Недавно 
силами нашего отделения был 
установлен памятник в память 
жертвам всех войн и катастроф 
как со стороны русского, так и 
армянского народов. По-армянс-
ки этот святой крест называется 
Хачкар… 

Наша работа, работа нашей 
компании, сконцентрирована не 
только в Курской области. Сей-
час, например, мы строим право-
славный храм в центре Еревана. 
В октябре этого года планирует-
ся его сдача. В общем, мы делаем 
всё, что в наших силах. Я думаю, 
наша работа заметна.

— Ваше мнение по поводу 
внешней и внутренней поли-
тики Президента РФ В. В. Пу-
тина?

— Сегодня Запад для России 
искусственно создаёт проблемы. 
Западу сильная Россия не нужна. 
У стран Запада две демократии: 
одна для себя, а другая (разру-
шительная) для всего мира. Они 
России всячески  пытаются со-
здавать внутренние и внешние 
проблемы.

Мы должны не кого-то обви-
нять, а сами меняться: любить 
свою Родину, восстанавливать 
справедливость, чтобы не да-
вать повода Западу усомниться 
в мощи и силе России. Трудить-
ся  нужно не для отчёта, не для 
галочки, а по совести. Чтобы ра-
боту могли оценить и увидеть 
все: и пенсионер, и бюджетник, и 
учитель. 

Государство должно защи-
щать каждый рубль, наказывать 

каждого преступника. А у нас, на 
мой взгляд, пока не совсем так. 
Мы уязвимы, а этого быть не 
должно. Мы с оптимизмом смот-
рим в будущее, надеемся на рос-
сийский народ и нашего Прези-
дента Путина.

«Курская область
 сегодня — один 

из самых мирных 
и спокойных 

регионов».

Алексан Коштоян:
«Мы должны 
не кого-то обвинять,
 а сами меняться: 
любить свою Родину, 
восстанавливать 
справедливость, 
чтобы не давать 
повода Западу
усомниться в мощи 
и силе России». 

Алексан Коштоян: «Наша программа должна помочь 
обеспечить молодые семьи доступным и качественным жильём». 15
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Дорога к храму 
Строительная компания «Эльдекор XXI плюс» восстанавливает храмы Курской области

В Золотухинском районе построена церковь 
и восстановлены купола, в селе Уколово был 
реставрирован Георгиевский приход, в честь 
110-летия со дня образования католического 
костела возведена каменная ограда вдоль хра-
ма, в июне 2012 года полностью восстановлен 
храм Святого Благоверного князя Александра 
Невского в деревне Шуклинка Курского района.

Новый облик старого храма Благоверного князя Александра Невского

Храм до реставрации
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Дорогие соотечественники, 
россияне, братья и сестры во Христе!

Священный долг каждого из нас, 
проявляя верность и преданность 
Христианской Вере, священному 
наследию, внести свою лепту в воз-
ведение церкви, которая станет не 
только воплощением единства на-
ции, братских российско-армянских 
отношений, но и культурным досто-
янием России.

Глава Ново-Нахичеванской 
и Российской епархии Армянской 

Апостольской церкви епископ Езрас

Строительство армянской христианской церкви в Курской области
Сегодня одним из главных направлений работы для Курского регионального отделения Об-

щероссийской общественной организации «Союз армян России» является строительство ар-
мянской христианской церкви в Курской области. На сегодняшний день в рамках данного про-
екта выполнены работы по благоустройству земельного участка, выстроен забор, установлен 
Хачкар и сейчас активно ведётся строительство объекта. Все желающие могут присоединиться 
к этому Благому делу и внести свой вклад в стоительство Святыни.

Строительная компания 
«Эльдекор XXI плюс» 
активно участвовала 

в восстановлении 
мужского монастыря 

Рождества Пресвятой Богородицы 
«КОРЕННАЯ ПУСТЫНЬ»

17
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3 ноября 2011 г. — 
исторический день в 
жизни армян Курской 
области. В этот день на 
территории культурно-
го центра Курского ре-
гионального отделения 
Общероссийской обще-
ственной организации 
«Союз армян России» 

торжествен-
но открыт 

Хачкар. На нем высече-
ны такие слова: «В па-
мять жертвам армянс-
кого и русского народа, 
павшим в результате 
трагедий XX-XXI веков».

В церемонии откры-
тия приняли участие 
руководители регио-
нального отделения 
САР, первый вице-прези-
дент САР Г. С. Ананянц, 

представители разных 
национальностей, вете-
раны Великой Отечест-
венной войны, священ-
ники, жители города.

«Россия для армян — 
вторая Родина, — отме-
тил председатель Кур-
ского отделения Союза 
армян России Алексан 
Дереникович Коштоян. 
— Мы чувствуем, что 
мы граждане России. И, 
конечно, хотим, чтобы 
Россия была сильной и 
крепкой. Именно такая 
Россия нужна для на-
шей малой родины — 
Армении».

Примечательно то, что 
курский Хачкар устано-
вили накануне праздни-
ка народного единства. 
Представители двух на-
родов в один голос ут-
верждают, что Россия и 
Армения издревле шли 
рука об руку друг с дру-
гом. Вместе переноси-
ли горести и лишения 

и так же вместе радова-
лись победам и заслугам 
своих стран. Друг всег-
да придёт на помощь 
своему другу, а в случае 
России и Армении речь 
идёт уже не о друзьях, а 
о братьях.

«Армянский народ 
искренне любит русский 
народ, русскую культуру, 

— отметил вице-прези-
дент Союза армян Рос-
сии, профессор Герман 
Сергеевич Ананянц. — 
Не секрет, сегодня масса 
армян ассимилируется 
в русской среде, созда-
ются совместные семьи, 
воспитываются дети. 
Армяне и русские могут 
ходить в одну церковь, 
им нечего делить, нече-
го менять».

Такого мнения и за-
меститель начальника 
управления комитета 
внутренней политики 
Администрации Курс-
кой области Александр 
Шаповалов. «Два наших 
братских народа свя-
зывает многовековая 
дружба, — заявил он. — 
Наши отцы и деды вмес-
те сражались против 
фашистских захватчи-
ков на фронтах Великой 
Отечественной войны. И 
этот Хачкар станет сим-
волом нашего единства».

Вечером в областной 
филармонии состоял-
ся благотворительный 
концерт государствен-
ного ансамбля армян-
ской народной песни 
«Саят-Нова», все собран-
ные средства с которо-
го были переданы в де-
тские дома и интернаты 
Курской области.

Армянский Хачкар на Курской земле

Армяне приняли христианство в 301 году. Первые Хачкары — каменные стелы с резным 
изображением креста — стали появляться при армянских монастырях сразу после того, как в 
301 году христианство было провозглашено государственной религией. Традиционно они из-
готавливались из вулканического туфа. Этот природный камень практически не подвержен 
коррозии, поэтому такие памятные знаки стоят тысячелетиями.

Алексан Коштоян: «Россия для армян — вторая Родина».
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Слово «Хачкар» образовано 
двумя армянскими корнями: 
«хач» — крест и «кар» — камень.

Хачкары представляют осо-
бый вид искусства — декоратив-
но-архитектурные скульптуры, 
основанные на древних нацио-
нальных традициях и отличаю-
щиеся разнообразием и богатс-
твом форм. Хачкары стали резать 
в начале IV века, сразу после того, 
как Армения приняла христи-
анство. Вместо языческих жер-
твенников и в тех местах, где в 
дальнейшем должны были быть 
воздвигнуты церкви и монасты-
ри, устанавливали деревянные 
кресты. Но дерево недолговечно, 
и поэтому их стали заменять ка-
менными, а с IX века — изобра-
жениями крестов на каменных 
прямоугольных плитах. Тогда же 

Хачкары стали устанавливать по 
самым разным поводам: в честь 
победы над врагами, по случаю 
окончания строительства храма 
или моста, в благодарность за по-
лучение земельного надела. Они 
служили межевыми знаками и 
очень часто — могильными па-
мятниками. 

Центральный символ любого 
Хачкара — процветший, как бы 
распустившийся, подобно дереву 
или цветку, крест — символ но-
вой, вечной жизни. Под крестом 
высекают круг: круг с водружен-
ным на нем крестом символи-
зирует торжество христианской 
веры. Над крестом обычно изоб-
ражают общие для всех христиан-
ских конфессий символы четырех 
евангелистов — орла, льва, быка 
и ангела. Но у армян это и четы-

ре начала мироздания — огонь, 
вода, земля и воздух.

Мастеров-камнерезов, создаю-
щих Хачкары, называют варпета-
ми. И их искусство живо и востре-
бовано по сей день. В Хачкарах 
присутствует дух армянского на-
рода, все богословие Армянской 
Апостольской церкви.

Самое большое в Армении 
кладбище с древними Хачкарами 
находится у поселка Норадуз. В 
Хачкарах норадузского кладби-
ща запечатлено целое тысячеле-
тие армянской истории — самые 
древние из камней датируются 
VIII веком.

Материал предоставила 
Светлана Аванесян, 

75 лет, 
Армения, Степанокерт

В каждой культуре есть некий самобытный элемент, 
который, не присутствуя больше нигде, невольно ста-
новится символом всей национальной культуры. 

В Армении таким символом являются Хачкары — 
так называемые крест-камни — памятники Армении, 
не встречаемые больше ни в одной стране мира. 

Открытие Хачкара, символа национальной культуры Армении 19
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На оживленной трассе, веду-
щей из Курска в Воронеж, почти 
на выезде из города появился 
Хачкар. Пропитанный щедрым 
южным солнцем розовый армян-
ский туф теперь сам излучает 
теплый свет в городе, располо-
женном в самом центре России. 
Надпись поясняет, что установлен 
он в память о жертвах армянско-
русского народа в трагедиях XX — 
XXI веков. Появился он в аккурат 
накануне Дня народного единс-
тва, праздника достаточно нового 
в российском календаре по дате 
и очень древнего по сути. Ибо 
призван он напомнить о том, что 
обширные российские земли — 
отчизна для людей многих наци-
ональностей и вероисповеданий. 

Хачкар в Курске появился бла-
годаря усилиям реги-
онального отделения 

Союза армян России и ООО «Эль-
декор XXI плюс». Две организации 
(общественную и коммерческую) 
объединяет множество добрых 
дел, осуществленных совместны-
ми усилиями, и имя возглавля-
ющего их человека — Алексана 
Коштояна. Он — профессиональ-
ный строитель, приехал в наш 
город двенадцать лет назад. 
Приехал с созревшим решением: 
обосноваться на курской земле, 
пустить тут корни, жить и ра-
ботать на благо себе и курскому 
краю. И теперь у Алексана Дере-
никовича две Родины. Он любит 
обе. Горячо, преданно. А главное 
— созидательно.

Сегодня «Эльдекор XXI плюс» 
не нуждается в пространных 
представлениях. Эту компанию 
знают и коллеги-строители, и 
руководство города, области. А 
главное — те, для кого, собствен-
но, она работает: нуждающиеся 
в жилье люди. Они уже не боят-
ся доверять ей свои сбережения, 
знают: свои обязательства эти 

профессионалы выполнят, а дома 
построят такие, где жизнь — в ра-
дость. Но это дурная слава быстро 
бежит. А добрая завоевывается 
медленно и трудно.

— К строительству наше-
го первого дома, — вспоминает 
Алексан Коштоян, — приступили 
в начале 2002 года. 

Впрочем, «приступили к стро-
ительству» — это не точно. Ибо 
начали возведение малосемейки 
на улице Агрегатной совсем дру-
гие бригады по заказу АПЗ-20. И 
случилось это куда раньше, в про-
шлом ещё столетии. Да только 
время сделало поправку, все пом-
нят, как рушились в конце двадца-
того столетия промышленные ги-
ганты советской эпохи. И первое, 
чем они жертвовали, — социалка. 
Так и дом, на который возлагали 
надежды столько семьей, попал в 

печальный перечень долгостроя. 
И, может быть, стоял бы этот ос-
тов до полного разрушения, если 
бы не попал в поле зрения Алек-
сана Коштояна, когда тот знако-
мился с городом, где решил посе-
литься надолго. А лучший способ 
знакомства — пройтись пешком 
по улицам.

— После подписания соответс-
твующих договоров мы разверну-
ли там активную работу. Потре-
бовалось всего шесть месяцев, и 
здание со встроенными офисами 
мы сдали в эксплуатацию.

Так рассказывает Алексан Де-
реникович, опуская подробности. 
А они таковы: новое время по-
требовало новых решений. Рабо-
ты велись по новым технологиям, 
вместо полнотелой кладки ис-
пользовался утеплитель, что де-
лает конструкцию более лёгкой 
и тёплой. В результате 143 семьи 
получили удобные, надёжные 
долгожданные квартиры. Посели-
лась здесь в основном молодёжь,  
начали рождаться малыши, в ок-
руге зазвучали детские голоса. 
Действительно, строители при-
несли радость людям, благоустро-
енный вид новому микрорайону, 
который продолжает застраи-
ваться и сейчас.

Не зря говорят: хорошее нача-
ло — полдела. Новое имя в городе 
запомнили, появилось доверие. 

Следующий объект на улице 
Песковской также принёс опре-
делённый опыт эльдекоровцам. 
Запущенный долгострой они и на 
этот раз превратили в прекрас-
ный дом для двадцати восьми се-
мей. Причём это было встречено с 
энтузиазмом не только ими, но и 
всеми жителями окрестного мас-
сива: ведь этот, с позволения ска-
зать, объект успел превратиться 
отчасти в свалку, отчасти в приют 
для всяческих «деклассирован-
ных элементов». 

Всe начинается с любви
…По-русски мы говорим «Поклонный крест», по-армянски это звучит «Хачкар», крест-
камень. Суть одна: это место, где человек непременно остановится, подумает о жизни и 

смерти, о Боге и долге, о радости и беде, о себе и о других. 

Вспомнить о погибших, подумать 
о живых помогает Хачкар

Нина Гончарова
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В те же самые месяцы 
велись работы в центре 
города на улице Ватути-
на. Там ждали квартиры 
сотрудники УВД. Задума-
но строительство было 
лет десять назад. Проект, 
понятно, за это время ус-
пел морально устареть. 
Пришлось начать с его 
модернизации: примени-
ли тройное остекление, 
вместо чугунных труб 
проложили пластик, а ба-
тареи, наоборот, сделали 
чугунными, надёжными и 
долговечными. Заметим в 
скобках, что любые изме-
нения проекта начинают-
ся… с вложения средств. 
В том смысле, что разра-
ботчикам за них платить 
надо. Расходы «Эльдекор» 
взял на себя. В результа-
те 72 семьи поселились в 
этом доме, 36 процентов 
жилой площади были пе-
реданы стражам порядка.

— Видели бы вы лица 
людей, когда они получали 
ключи от новых квартир! 
— вспоминает Алексан 
Дереникович. — Знаете, 
сколько лет стояли в оче-
реди на получение жилья 
люди этого ведомства 
даже в советское время? А 
уж когда Союз развалился, 

никто вообще не надеялся 
что-то получить. А полу-
чили! Бесплатно! 

Партнёрские отноше-
ния с УВД продолжились, 
по заказу этого ведомс-
тва «Эльдекор XXI плюс» 
застроил территорию в 
четыре гектара в микро-
районе КЗТЗ. Итог — 108 
квартир и встроенные 
офисные помещения, 35 
тысяч квадратных мет-
ров. И не только: по усло-
виям договора Коштоян 
обязался за собственные 
средства подвести инже-
нерные сети, причём не 
только к тем двум домам, 
которые строил, а ко все-
му кварталу, где согласно 
плану размещаются 60 
тыс. квадратных метров 
жилья. Чтобы было понят-
нее, уточним: только два 
километра канализации 
обходятся строителям 
около 10 миллионов руб-
лей. А ещё там появился 
наземный трехъярусный 
паркинг на 76 авто.

Такой принцип взаи-
моотношений с городом 
сохранился у фирмы и 
дальше: строить так, что-
бы люди там жить могли, а 
не просто ночевать.

Профессия строителя 

— одна из древнейших на 
земле. Собственно, в неко-
торой степени ею владе-
ют все — хотя бы шалаш в 
детстве построил каждый. 
В семье Коштоянов отно-
шение к этой профессии 
особое. И дед, и отец Алек-
сана были строителями. 
Правда, обычными, не на 
руководящих постах. А он 
после окончания школы 
поехал учиться в Ереван 
на инженера-строителя. 
После получения диплома 
успел поработать. Так что 
в родной Армении стоят 
его жилые дома и школы, 
детские сады и столовые. 
Кстати, брат Алексана, 
оставшийся жить на ис-
торической родине, тоже 
строитель.

В строительном бизне-
се мелочей нет, всё должно 
быть четко и продуманно. 
Чтобы правильно орга-
низовать процесс, нужно 
вникать во все детали. По-
этому Алексан Деренико-
вич частенько сам выезжа-
ет на городские объекты и 
в командировки, чтобы 
проверить состояние дел 
на месте, наладить отно-
шения с организациями-
субподрядчиками, инвес-
торами и покупателями. В 

центральном офисе фир-
мы в Курске остаётся его 
надежный помощник — 
главный инженер Юрий 
Яковлев. Настоящие стро-
ители, они понимают друг 
друга с полуслова.

— В силу изменивших-
ся рыночных условий, 
— рассказывает Юрий 
Яковлев, — стали созда-
вать на собственной базе 
структурные подразделе-
ния, которые компетен-
тно решают самые слож-
ные вопросы. Тем самым 
экономятся средства на 
договорах с подрядчи-
ками, ускоряются подго-
товка документации и 
сроки сдачи объектов. На-
коплен достаточный опыт 
в строительстве, участии 
в тендерах на строитель-
но-монтажные работы, 
привлечении надёжных 
партнеров. А внедрение 
международной системы 
качества ИСО-9001-2002 и 
получение строительной 
компанией соответствую-
щих сертификатов — это 
подтверждение отлажен-
ной чёткой организации 
труда и должного качества 
сданных объектов строи-
тельства.

На нас лежит ответственность — нельзя забывать язык, традиции, веру предков
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— Мне приятно отметить, — 
продолжает Коштоян, — что наша 
компания динамично развивается 
и успешно работает со всеми кате-
гориями заказчиков и субподряд-
ных организаций. Когда грянул 
кризис, многие, чтобы удержаться, 
жертвовали коллективом, уволь-
няли людей. А в «Эльдекоре» ник-
то не попал под сокращение. У 
нас сформировался свой почерк в 
возведении зданий, каждый дом 
индивидуален по своей архитек-
туре, имеет удобную для жильцов 
планировку. Мы строим только из 
кирпича, поэтому дома капиталь-
ные и будут стоять сто лет, а при 
рациональной эксплуатации, свое-
временных ремонтах и дольше.

Что ж, построенные «Эльдеко-
ром» дома в районе улиц Челюс-
кинцев и Лысая гора, десятиэтаж-
ки на улице Льва Толстого явно 
не портят лица древнего Курска. 
А строители трудятся на совесть 
еще и потому, что дорожат рабо-
чим местом, как говорится, есть 
что терять: средняя зарплата в 
компании свыше 22 тысяч рублей!

Курск — не единственная пло-
щадка ООО «Эльдекор XXI плюс». 
Несколько лет назад строители 
заключили договор на возведение 
двух многоэтажек общей площа-
дью 40 тысяч квадратных метров 
в Москве.

— Строительный бизнес вез-
де востребован. Не надумаете ли 

в столицу переехать? 

— спрашиваю Алексана Дерени-
ковича.

— Зачем? — отвечает. — Я 
Курск люблю, тут моя Родина те-
перь. Городу от наших контрактов 
за пределами области только вы-
года: налоги-то мы тут платим.  А 
вообще Россию люблю. Моя род-
ная многострадальная Армения 
сегодня не может дать много ра-
боты строителям. А мне в 2002-м 
можно было уехать в любую стра-
ну. Деньги, не очень большие, но 
достаточные, чтобы начать биз-
нес, у меня были. Я выбрал Россию. 
Потому что у нее с Арменией мно-
го общего. Мы много вместе пере-
жили. У нас были общие беды и 
победы. И вера у нас, считай, одна. 
А это очень важно. 

Новая страница биографии 
этой строительной организации 
началась нынешней весной, когда 
компания включилась в осущест-
вление государственной програм-
мы «Доступное и комфортное 
жильё». В апреле 2011 года Губер-
натор Александр Михайлов и ге-
неральный директор строитель-
ной компании ООО «Эльдекор XXI 
плюс» Алексан Коштоян подписа-
ли соглашение о сотрудничестве 
между Администрацией Курской 
области и компанией по реализа-
ции этого  приоритетного наци-
онального проекта на 2011-2015 
годы. Площадки для строительс-
тва выбраны на проспекте Клы-
кова и в микрорайоне Росинка. 
Согласно соглашению к 2012 году 
компания планирует сдать 20000 
квадратных метров социального 
жилья. В этом году уже были сда-
ны в эксплуатацию 12 тысяч квад-
ратных метров недорогого (по 
условиям договора с администра-
цией метр стоит 22700 рублей), но 
качественного жилья. 

А всего за годы существования 
этой строительной организации 
сдано в эксплуатацию более 100 
тысяч квадратных метров качес-
твенного, комфортного жилья. 
В числе преимуществ жилых до-
мов «Эльдекора» — индивиду-
альное поквартирное отопление 
и пластиковое остекление, бла-
гоустройство прилегающих тер-
риторий. Для комфорта жильцов 
предусмотрена многоуровневая 
автостоянка, для самых малень-
ких — игровая детская площадка. 

И вот ещё что показательно: 
по условиям соглашения не одни 
только жилые дома будет строить 
фирма, а и всю социалку: магази-
ны, школу, детский сад, спортив-
но-оздоровительные объекты. 
А ещё — церковь. Её возведение 
«Эльдекор XXI плюс» намерен про-
финансировать из собственных 
средств.

Трепетное отношение к Богу 
и, как следствие, ощущение своей 
социальной миссии, обязанности 
помогать тем, кому трудно, кто не 
всегда в состоянии сам обеспечить 
собственное благополучие — от-
личительная черта организации, о 
которой идёт речь. 

Разве мог кто-нибудь потребо-
вать от строителей, чтобы они по-
могли привести в порядок костёл? 
Между тем именно они помогли 
найти в церковной ограде и вос-
становить разорённый в 30-е годы 
вандалами склеп подвижника, при 
котором и был возведен курский 
храм, — ксендза Георгия Мотузза. 
Они же построили замечательную 
ограду, которая так хорошо вписа-
лась в квартал, что, кажется, всегда 
очерчивала территорию костёла. 

На счету компании восстанов-
ленная церковь в селе Уколово 
Золотухинского района, та самая, 
которая помнит Петра Ильича 
Чайковского. 

Значительные средства пере-
числила компания и на восстанов-
ление Коренной пустыни. 

Благодаря «Эльдекору» куряне 
слышат звон колоколов храма свя-
того Александра Невского в селе 
Шуклинка, возрождаемого с помо-
щью той же строительной органи-
зации. О проблемах этой церкви 
Алексан Коштоян узнал от кавале-
ров ордена Александра Невского.

Надо сказать, что с ветерана-
ми Великой Отечественной вой-
ны его связывают по-настоящему 
тёплые отношения. 

Их организация не обращалась 
к Коштояну с просьбами, не писа-
ла писем с перечислением нужд. 
Он сам находит время прийти и 
спросить: что могу для вас сде-
лать? Или предложить: «Скоро 
юбилей Курской битвы, хочу вы-
делить 100 тысяч для подарков 
ветеранам». Квартира, шесть авто-
мобилей тоже подарены им.

Конкуренция не страшна, когда есть имя
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…Только однажды повезло мне 
увидеть этот прекрасный, непо-
хожий ни на какой другой город 
Ереван. И вот что меня поразило: 
невозможно пройти и двух квар-
талов, чтобы не увидеть таблички, 
сообщающей о том, что перед вами 
подарок. То фонтан от армянской 
диаспоры какой-то далёкой страны, 
то скульптурная композиция, пре-
поднесённая каким-то армянином с 
очень известной в мире фамилией, 
то памятник, сделанный по заказу 
какой-то семьи. Вероятно, это у них 
в крови. Вот и новую Родину стре-
мятся они порадовать каким-то по-
дарком. 

На этот раз в Курске им стал Хач-
кар. В том месте, где он установлен, 
компания выкупила довольно боль-
шой участок, на котором со време-
нем разместятся не только офис 
фирмы, но и армянская церковь, и 
армянский культурный центр. Как 
председатель регионального отде-
ления Союза армян России Алек-
сан Дереникович чувствует свою 
ответственность за то, чтобы его 
соплеменники не забывали истори-
ческую Родину, знали язык, обычаи, 
веру предков. Так уж сложилось, 
что две трети этого народа прожи-
вает за пределами Армении. И это, 
представьте, не мешает им быть 
преданными сынами своего наро-
да. А чтобы армяне, поселившиеся 
в нашем городе (по приблизитель-
ным подсчётам их 13-14 тысяч, 12 
имеют российское гражданство), 
могли в полной мере ощущать при-
частность к своему народу, и нужен 
этот особенный уголок города. Как 

сказал на открытии Хачкара профес-
сор Герман Сергеевич Ананянц, при-
бывший из Москвы вице-президент 
Союза армян России, у камня-креста 
всякий может остановиться, поло-
жить цветы, подумать о сиюминут-
ном и вечном, здесь, пока нет церк-
ви, можно крестить детишек, сюда 
станут приходить молодожёны. 

Хотя армянского культурного 
центра в Курске ещё нет, есть школа, 
где ребятишки учат язык предков, а 
на счету регионального отделения 
Союза армян России — множество 
дел, заставляющих уважать эту об-
щественную организацию. Она уч-
редила специальную премию для 
одарённых студентов и молодых 
учёных, не раз выступала спонсором 
спортивных состязаний, чемпиона-
та по нардам и кикбоксингу, пригла-
шала на гастроли в Курск известные 
коллективы из Армении, помога-
ла организовывать выступления 
прославленных джазменов. Для 
зрителей концерты были бесплат-
ны, но билеты всё же выкупались 
состоятельными представителями 
общины, а вырученные средства 
неизменно передавались в детские 
дома и интернаты области. Так 
было и  третьего ноября нынешнего 
года, когда после открытия Хачкара 
представители армянской диаспо-
ры (впрочем, не только они) собра-
лись в зале филармонии на концерт 
единственного в Армении государс-
твенного ансамбля армянской на-
родной песни «Саят-Нова». Ах, как 
аплодировал зал артистам, какой 
радостью светились глаза и тех, кто 
был на сцене, и зрителей!

А Алексан Коштоян, словно  
подытожив действо, сказал: «Если я 
не буду любить язык своих предков, 
их обычаи, их песни, я и тут никого 
не полюблю. Потому что главное — 
душа. Никакие миллионы, никакая 
экономика не помогут, если народ 
будет духовно бедным. Бывает, едет 
человек на хорошей машине, в хо-
рошем костюме, а глаза голодные. 
Потому что душа бедная. Россия и 
Армения никогда не были по разные 

стороны баррикады. И в горе, и в ра-
дости оставались вместе. У России 
сегодня миссия — объединять наро-
ды. Не заставить, а научить их жить 
вместе, любить и уважать друг дру-
га. Я люблю эту землю, этот народ. 
Скучаю без Родины… Поеду в Арме-
нию, а через два-три дня уже назад 
тянет. Домой». 

Домой — значит в Курск, где 
в большом красивом доме живет 
дружная семья Коштоянов: Алексан 
Дереникович с женой, три сына, две 
невестки, четверо внуков.

И все они, большие и маленькие, 
понимают: всё лучшее в жизни на-
чинается с любви.

Россия и Армения никог-
да не были по разные сто-
роны баррикад. И в горе, и в 
радости оставались вместе. 
У России сегодня миссия — 
объединять народы.

Первые лица региона на открытии храма Александра Невского 23
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У храма Благоверного 
князя Александра Невс-
кого в деревне Шуклин-
ка Курского района Кур-
ской области сложная 
история, как и у многих 
храмов России. Он был 
построен в 1888 году. 
Часть своих земель — 
пустынный пригорок, 
покрытый лесом — заве-
щал монастырю курский 
купец Дмитрий Сазонов. 
Строительство приуро-
чили к спасению импера-
тора Александра III и его 
семьи во время круше-
ния поезда на станции 
Борки на Курско-Харь-
ковско-Азовской дороге.

Но пришло другое 
время — богоборчес-
кое. По брёвнышкам и 
кирпичикам растащили 

храм Благоверного кня-
зя Александра Невско-
го. Долго святыня сто-
яла полуразрушенной, 
пока по стечению об-
стоятельств не узнал о 
ней Валентин Барышев, 
председатель Курской 
секции кавалеров ор-
дена им. Благоверного 
князя Александра Нев-
ского. Это случилось в 
день, когда кавалеры от-
крывали памятник ве-
ликому полководцу.

Валентин Барышев 
рассказывает: «После 
торжеств ко мне подош-
ла монахиня и спросила: 
«Валентин Степанович, 
а вы знаете, что в Шук-
линке есть храм Алек-
сандра Невского?» Вот 
с той минуты усилия, 

волю, упорство кава-
леры приложили, чтоб 
возродить из руин этот 
храм, который стоит на 
Курской земле более 
120 лет!»

Приняв близко к сер-
дцу эту историю, гвар-
дии полковник в отстав-
ке Валентин Степанович 
Барышев начал бить во 
все колокола. Не везде 
фронтовика принима-
ли, но он верил: «Сту-
чите, и вам обязательно 
отворят». Невзирая на 
преклонный возраст (к 
тому времени ветерану 
Барышеву было 80 лет), 
он обошёл всех влия-
тельных людей Курска, 
стучался во все чинов-
ничьи кабинеты, искал 
единомышленников, ко-

торые помогут восста-
новить храм.

«С 2003 по 2007 год 
я и мои боевые друзья 
искали пути-дороги, 
чтобы решить эту ар-
хисложную задачу. На 
встречах я всегда слы-
шал такие слова: «Да, 
Валентин Степанович, 
надо, правильно, это 
доброе дело!» Но когда 
доходило до конкрети-
ки, мол, нужны деньги, 
говорили: «Денег нет». 
А я всем этим «добрым 
людям» задавал вопрос: 
«А когда они будут?»

Фронтовик почти 
впал в отчаяние. Ситуа-
ция была практически 
безвыходная.

«Но свершилась Божья 
воля, — продолжает свой 

Он возрождает храмы
Добрый человек Алексан Коштоян возродил храм в курской деревне

Глава региона отметил огромный вклад Алексана Коштояна в восстановление храма Александра Невского24
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Валентин Барышев, 
председатель Курской 
секции кавалеров орде-
на им. Благоверного кня-
зя Александра Невского:

«Алексан Дереникович 
— человек слова и дела. 
В трудное время, кризис 
как раз был, работа по 
восстановлению не пре-
кращалась...»

рассказ Валентин Барышев, — 
в начале августа 2007-го по 
радиоприёмнику услышал, 
что какой-то человек Героям 
Советского Союза и кавале-
рам ордена Славы подарил 
легковые автомобили. Я по-
нял, что это добрый человек. 
Через несколько дней я был в 
его кабинете».

Этим добрым человеком 
оказался генеральный дирек-
тор строительной компании 
«Эльдекор XXI плюс» Алек-
сан Коштоян. «Внимательно 
выслушав, посадил он меня в 
машину, и мы через 15 минут 
были в Шуклинке. Алексан 
Дереникович увидел разва-
ливавшийся храм, а кругом 
бурьян в человеческий рост. 
Обойдя эти руины, обещал 
принять решение в скором 
времени. Вы, наверное, по-
нимаете меня, как эти дни я 
переживал. Решалась судьба! 
Если он скажет «нет» — всё, 
больше ходить некуда, всех я 
обошёл».

Время тянулось медлен-

но, пока, наконец, ранним 
утром в доме не раздался 
долгожданный звонок. Со-
беседник, задав пару общих 
вопросов, сообщил: «Алексан 
Дереникович возьмётся за 
восстановление храма».

14 августа 2007 года мит-
рополит Курский и Рыльский 
Герман в присутствии прихо-
жан отслужил молебен на на-
чало восстановления храма. 
А дальше началась сложная 
работа по восстановлению 
святыни.

«Алексан Дереникович — 
человек слова и дела. В труд-
ное время, кризис как раз 
был, работа по восстановле-
нию не прекращалась. Мы ви-
дели реальные шаги по вос-
становлению храма. Алексан 
Дереникович выполнил все 
строительные работы, помог 
приобрести колокола. Впос-
ледствии к работе стали под-
ключаться чиновники. Ог-
ромную лепту внесли сотни 
православных курян».

За восстановление храма в деревне Шуклинка Алексан Коштоян  был награждён 
Знаменской медалью I степени от Курской Епархии Русской Православной церкви 
и орденом Русской Православной церкви Святого Даниила Московского III степени 
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Благодаря всеобщим усили-
ям храм неузнаваемо преобра-
зился: были вывезены тонны 
мусора, отштукатурены стены, 
вставлены окна, установлены 
кресты. Сегодня издалека видны 
его переливающиеся на солнце 
золотые купола. После долгого 
затишья по деревне прокатился 
колокольный звон, ознамено-
вавший начало первой божест-
венной литургии. Это случилось 
19 июня 2012 года. Вместе с хра-
мом начала оживать и деревня. 
Сюда стали приезжать на посто-
янное место жительства люди, 
по деревне, как и прежде, стал 
слышаться детский смех.

Все потрудившиеся над воз-
рождением храма были отмече-
ны наградами. Алексан Коштоян 
получил орден Русской Право-
славной церкви Святого Даниила 
Московского III степени от Пат-
риарха Московского и всея Руси 
Кирилла, Валентин Барышев 
награжден Знаменской медалью 
I степени «Во внимание к оказа-
нию помощи по восстановлению 
храма Святого Благоверного 
князя Александра Невского». Но 
самой главной наградой для всех 
стал великолепный храм.

Закончив беседу, Валентин 
Степанович расслабил галстук, 
расстегнул верхнюю пуговицу, 
хотел было снять тяжёлый, уве-

шанный орденами и медалями 
пиджак, да передумал. 

Своя ноша, говорит, не тянет. 
Усадил меня поближе и шёпотом, 
словно боясь, что кто-то подслу-
шает, сказал:

— Храм стоит на возвышен-
ности, а внизу течёт речка Тус-
карь. А в Тускаре из-под земли 
бьет ключ. Сейчас мы занимаем-
ся благоустройством родника. 
Там прекрасная вода. Это очень 
красивое место. Я ещё много 
чего хотел бы сделать, да вот 
нога разболелась, совсем пере-
стала ходить, намекает, отдохни, 
мол. Ну, всего не успеешь, а так 
хочется… самое главное, храм 
возродили. Успел…

Этапы реставрации храма

Храм Благоверного князя Александра Невского
в деревне Шуклинка
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Время прошло, но 
боль в сердцах людей 
не утихнет никогда. 
Трагедия объединила 
жителей бывшего СССР. 
Каждый год 7 декабря, 
в день скорби, предста-
вители Курского реги-
онального отделения 
Союза армян России и 
неравнодушные куряне 
собираются вместе поч-
тить память погибших. 

В ужасной трагедии 
погибли десятки ты-
сяч невинных людей. За 
тридцать секунд природ-
ная стихия уничтожила 
то, что создавалось деся-
тилетиями. В зоне катас-
трофы оказались десят-
ки городов и посёлков 
Армении, Азербайджана 
и Грузии. Наиболее силь-
но пострадала Армения. 
Город Спитак был полно-
стью стёрт с лица земли, 
это шестнадцать тысяч 
человек. Разрушенными 
оказались дома, школы, 
больницы, детские сады.  

Михаил Алексеевич 
Булатов, Герой Совет-
ского Союза, ветеран 
Великой Отечествен-
ной войны, почётный 
гражданин города  Кур-
ска: «Боль была об-
щая. Ни одна серьёзная 
авария, не говоря уже 
о катастрофах, не обхо-
дится без привлечения 
войск или формирова-
ний гражданской обо-
роны, её служб, таких, 
как медицинская, про-
тивопожарная, охраны 
общественного поряд-
ка, эвакуации и другие. 
Силами гражданской 
обороны совместно с 
другими организация-
ми и ведомствами было 
извлечено из-под об-
ломков рухнувших зда-
ний 39 553 человека, 
из которых 15 254 ока-
зались живыми. Стоит 
вдуматься в эти цифры. 
Сколько людей оказа-
лись спасёнными, но и 
сколько погибло».

Депутат Курского го-
родского Собрания, ди-

ректор школы № 42 
города Курска Наталия 
Алексеевна Ковтонюк: 
«Меняются названия 
государств, городов, но 
русский и армянский 
народ всегда рядом: в 
радости и в горе, и всег-
да оказывали и ока-
зывают помощь друг 
другу. 25 лет назад про-
изошла страшная тра-
гедия. Тридцать секунд 
понадобилось стихии, 
чтобы снести с лица 
земли города и села. За 
тридцать секунд было 

уничтожено то, что со-
здавалось десятилети-
ями. Погибло более 25 
тысяч человек, 140 ты-
сяч стали инвалидами, 
около полумиллиона ос-
тались без крова».

Спитак: день скорби
7 декабря повсеместно, в том числе и в Курске, вспоминают жертв страшного землетрясения, 

случившегося на территории бывшего Советского Союза в 1988 году.  

За тридцать 
секунд 

природная 
стихия 

уничтожила то, 
что создавалось 
десятилетиями. 

В зоне 
катастрофы 

оказались 
десятки 

городов и 
посёлков 
Армении, 

Азербайджана 
и Грузии. 

Страшные последствия землетрясения 1988 года 

Из-под обломков рухнувших зданий  извлекли более 
39 000 человек, больше 15 000 оказались живыми
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Траурный митинг по 
погибшим в землетрясе-
нии прошёл на улице Аг-
регатной Курска, собрав-
шиеся возложили цветы 
и венки к подножию 
стелы, установленной в 
память жертвам армян-
ского и русского народа, 
павшего в результате 
трагедий XX-XXI веков.

В Курске памятный 
знак, посвященный жер-
твам катастрофы, по-
явился два года назад. 
Армянский Хачкар — ка-
менная стела с резным 
изображением креста. 
Неравнодушные к тра-
гедии в Армении 1988 
года собираются здесь 
не только в годовщины. 
Хачкар — это символ 
скорби, памяти и спло-
ченности народов в тя-
желые времена.

Александр Игоревич 
Шаповалов, заместитель 
начальника Управления 
по работе с обществен-
ными, национальными 
и религиозными орга-
низациями Админист-

рации Курской области: 
«Эта дружба была про-
верена как в годы радос-
ти, так и в годы печали. 
Когда, невзирая на наци-
ональности, на границы, 
все люди великой стра-
ны поехали в Армению, 
чтобы помочь армянско-
му народу».

Почти каждый из 
пришедших к «крес-
ту-камню» потерял во 
время землетрясения 

близких людей. Во вре-
мя раскопок, а потом и 
строительства, на по-
мощь пострадавшим 
приехали сотни человек 
со всего Советского Со-
юза. Россия и Армения 
всегда шли рука об руку.

Алексан Дереникович 
Коштоян, председатель 
Курского регионального 
отделения Обществен-
ной организации «Союз 
армян России»: 

«В основном мы мо-
лодёжь призываем, что-
бы они знали, какие 
пути прошли мы и какие 
трагедии мы видели».

Красные гвоздики — 
ещё один символ памя-
ти. Участники встречи 
вместе с этими цветами 
возлагали и надежды на 
счастливое будущее двух 
государств.

В день скорби 
представители 

Курского 
регионального 

отделения
Союза армян 

России и 
неравнодушные 

куряне 
собираются

 вместе почтить 
память 

погибших. 

Красные розы — дань памяти погибшим во время страшного землетрясения 1988 года

Каждый год 7 декабря в Курске вспоминают жертв землетрясения, 
унесшего жизни стольких людей
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Чем может, тем поможет

В коллективе «Фрон-
товые подруги» история 
каждой исполнитель-
ницы — легенда, каж-
дая цифра — личный 
рекорд. Самой старшей 
представительнице клу-
ба 99 лет. В репертуаре 
у фронтовых подруг бо-
лее 100 песен. 

С этим коллективом 
Алексан Коштоян позна-
комился недавно и сразу 
прикипел к ветеранам 
всем сердцем. А учас-
тницы хора относятся 
к нему, как к родному 
сыну. «Вы знаете, у нас 
сразу сложились очень 
хорошие отношения, по-
тому что этот человек 
относится ко всему с ду-
шой», — рассказывает 
Валентина Григорьевна 
Гук, председатель клуба 
«Фронтовые подруги». 

Встречаются все 
вместе минимум один 
раз в квартал, когда 
Коштоян приходит к хо-
ристкам в гости и орга-

низует для 
в е т е р а н о в 

фронтовые обеды. В 
этой непринуждённой 
обстановке очень де-
ликатно меценат рас-
спрашивает подруг об 
их проблемах, узнаёт, 
в чём нуждаются вете-
раны. Во время одно-
го из таких разговоров 
Валентина Гук призна-
лась Алексану Коштоя-
ну, что репетиции хора 
вот-вот прервутся, и по 
самой банальной при-
чине — здание, в кото-
ром «базировался» хор, 
закрывают на ремонт, 
а новое помещение так 
и не предоставили. Для 
коллектива прекраще-

ние репетиций стало 
бы настоящей трагеди-
ей, любимому занятию 
ветераны отдают боль-
шую часть своего вре-
мени. Репетировать го-
товы сутками. Им песня 
действительно жить по-
могает. 

«Если мы себя плохо 
чувствуем, мы можем 
не пойти на какое-то 
торжественное мероп-
риятие, но ещё никто 
никогда не пропускал 
репетиции», — расска-
зывает Валентина Гук. 
Узнав о проблемах хора, 
Алексан Коштоян по-
обещал их решить и ре-

шил. Сейчас коллектив 
репетирует в стенах од-
ного из курских вузов. 
А в ближайшее время у 
фронтовых подруг поя-
вится новое помещение 
для встреч. 

«Он человек дела, он 
не бросает слов на ве-
тер. До самых мелочей 
он всё обдумывает, а по-
том говорит: вот здесь я 
вам могу помочь», — ра-
дуется Валентина Гри-
горьевна.

А ведь это малая доля 
дел, которыми занят ме-
ценат. Он помогает учас-
тникам войны улучшать 
жилищные условия. 

К праздникам всем 
ветеранам Курской 
области перечисляет 
солидные денежные 
выплаты. «Он человек 
с большим добрым сер-
дцем», — говорят учас-
тницы хора об Алексане 
Коштояне. Услышать 
такие слова от людей, 
повидавших в своей 
жизни столько, дорого-
го стоит. 

В Курске уже более 25 лет существует хор женщин-ветеранов «Фронтовые подруги». 
Этот коллектив когда-то объединил около шестидесяти участниц Великой Отечест-

венной войны, двадцать пять из них до сих пор выступают.

Валентина 
Григорьевна Гук, 
участница 
Курской битвы: 

«Он человек дела, 
он не бросает слов 
на ветер. 
До самых мелочей 
всё обдумывает,
а потом говорит: 
вот здесь я вам 
могу помочь».

Алексан Коштоян прикипел  к ветеранам всем сердцем

Фронтовые подруги: «Эти встречи нам жить помогают».
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У курских ветеранов 
появился ещё один по-
вод для встречи, ини-
циатором которой стал 
известный меценат и 
общественник А. Д. Кош-
тоян. На Рождественской 
встрече Алексан Дерени-
кович обратился к вете-
ранам: «Поздравляю вас, 
дай Бог вам всем здоро-
вья. Я рад, что вы приеха-
ли. Были бы живы мои 
родители, я был бы рад 
вдвойне. Но так как их 
нет, я вас всех вижу мои-
ми родителями».

Людмила Гребенько-
ва, заместитель Губер-
натора Курской облас-
ти: «Мы прежде всего, 
конечно, благодарны 
нашим организациям, 
конкретно «Эльдекор XXI 
плюс», которые занима-
ются благотворительной 
деятельностью. И в праз-
дник Рождества, когда 
нужно помогать всем 
ближним, вот такой ве-
теранский актив собрал-
ся здесь для того, чтобы 
сказать слова благодар-
ности нашим ветеранам 
и поздравить со светлым 
праздником Рождества».

Доверенное лицо Пре-
зидента России В. В. Пу-
тина, депутат Курского 
городского Собрания На-
талия Алексеевна Ковто-
нюк: «Испытываю не-
обыкновенную гордость, 
что нахожусь среди вас. 

Мы многому можем у 
вас научиться — духов-
ной стойкости, мужеству, 
единению, любви к Роди-
не. Мы перед вами в дол-
гу».

Подобные встречи — 
часть истории. О старых 
добрых временах, о тяжё-
лых днях войны вспоми-
нали Михаил Алексеевич 
Булатов, Герой Советско-
го Союза, ветеран Вели-
кой Отечественной вой-
ны, почётный гражданин 
города Курска; Борис 
Григорьевич Шуклин, ве-
теран Великой Отечест-
венной войны, участник 
Курской битвы; Вален-
тин Степанович Бары-
шев, ветеран Великой 
Отечественной войны, 
почётный гражданин го-
рода Курска и Вельского 
района Тверской облас-
ти; Валентина Григорь-
евна Гук, председатель 
Курской городской обще-

ственной организации 
«Клуб фронтовые подру-
ги», участница Курской 
битвы, обладательница 
премии «Курская анто-
новка» за активную об-
щественную работу.

Протоирей Олег Чеба-
нов вспоминал разговор 
с фронтовыми подруга-
ми: «Одна из них сказала 
потрясающую фразу — 
мы ни минуты не сомне-
вались в том, что победа 
будет одержана. Если 
человек верит, что будет 
лучше, что будет хорошо, 
что будет добро, будет 
милосердие, сострада-
ние, то, безусловно, Гос-
подь во всём помогает».

Не только о прошлом 
говорили в этот день, 
но и о настоящем. Вете-
раны утверждают, что 
чувствуют колоссальную 
поддержку не только со 
стороны властей, но и со 
стороны всех неравно-
душных людей, к приме-
ру, таких, как Алексан Де-
реникович Коштоян. За 
время работы его орга-
низация выделила более 
10 миллионов рублей, 
чтобы оказать помощь 
ветеранам Великой Оте-
чественной войны. Два 
фронтовика получили 
квартиры в центре горо-
да. И это только малая 
часть большой меценатс-

кой работы Алексана Де-
рениковича.

Говорили о прошлом и 
о настоящем, а ещё пели. 
Спасением в те страшные 
времена была песня. Она 
и сейчас придаёт бодрос-
ти, утверждают фронто-
вики. Это как воспомина-
ния, которые до сих пор 
не дают покоя тем, кто 
прошёл через войну. Вот 
такое несгибаемое поко-
ление — готово и сейчас 
подхватить любую пес-
ню. И спеть её, как во вре-
мена сражений.

Рождественская встреча для ветеранов
Мы перед вами в долгу

В 2012 году к 
67-ой годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне «Эльдекор 
XXI плюс» провёл 
благотворитель-
ную акцию, в ходе 
которой 40 наибо-
лее нуждающихся 
ветеранов со всех 
районов Курской 
области получи-
ли материальную 
помощь в размере 
20 тысяч рублей 
каждый.

В 2014 году триж-
ды были органи-
зованы торжест-
венные встречи с 
ветеранами, учас-
тниками Великой 
Отечественной 
войны, им была 
оказана  матери-
альная помощь на 
сумму более полу-
миллиона рублей.

Людмила Гребенькова  отметила благотворительную 
деятельность  КРО ООО «Союз армян России»

О тяжёлых днях войны рассказывает участник Курской 
битвы Борис Григорьевич Шуклин
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Основной целью визита было 
установление экономических, на-
учных и культурных связей между 
Арменией и Россией. 

Инициатором и главным орга-
низатором поездки был председа-
тель КРО САР Алексан Коштоян. 

Организованный при содейс-
твии Курского отделения Союза 
армян России и поддержке та-
мошней областной администра-
ции дружественный визит из-
начально предполагал широкий 
спектр встреч в различных секто-
рах армянского истеблишмента. 
Столь разносторонняя направ-
ленность интересов легко объяс-
нима, поскольку и российские, и 
армянские регионы нуждаются 
в реализации взаимовыгодных 
проектов. «В частности, с торго-
во-промышленной палатой (как 
Армении, так и Еревана) были 
достигнуты предварительные 
договорённости о создании в ар-
мянской глубинке производств 
по освоению и выпуску опре-
делённой номенклатуры това-
ров, — говорит глава курских ар-
мян Алексан Коштоян. — Думаю, 
что первое из них будет создано 
в Гюмри. Во-первых, регионы се-
годня более всего нуждаются в 
такой поддержке. А во-вторых, я 
сам родом из Ширакской облас-

ти и, конечно, всерьёз 
заинтересован в ди-

намичном развитии своей малой 
родины. В перспективе уже через 
год планируем подписать конк-
ретные договоры». Впрочем, на-
звать доминантной только эту 
тему было бы не совсем верно, 
поскольку достаточно интенсив-
ный график предполагал встре-
чи в сфере образования, Святом 
Эчмиадзине, Министерстве диа-
споры… Причём в последнем слу-
чае речь шла о развитии турис-
тической отрасли как наиболее 
приоритетном направлении вза-
имовыгодного сотрудничества. 
«Курируя комитет молодёжной 
политики и спорта, считаю край-
не важным подписание соглаше-
ния о туристической деятельнос-
ти. Потому что и в Армении, и в 
Курском крае есть много инте-
ресного. Но это не единственные 
намётки общих интересов, пос-
кольку в планах предусмотрено 
и сотрудничество между горо-
дами-побратимами, в частности 
между Гюмри и Курском», — го-
ворит Людмила Гребенькова. 

Между тем, продолжая тему 
туризма, гости делились впечат-
лениями об экскурсионных по-
ездках на Севан, Гарни, Гегард. 
Говорили о захватывающей па-
нораме вечернего Еревана со 
смотровой площадки. А вот в 
рассказах о своем любимом крае 
куряне отмечали, что им не раз 

приходилось слышать, как при 
упоминании их родного города 
собеседники сразу вспоминают 
устоявшиеся словосочетания 
«Курская магнитная аномалия» 
и «Курская дуга». «Действитель-
но, по своим масштабам Курская 
битва стала одним из ключевых 
сражений Великой Отечествен-
ной войны, 70-летие битвы бу-
дем отмечать в августе нынеш-
него года. В решающем сражении 
принимали участие шесть тысяч 
танков, четыре тысячи самоле-
тов и около двух миллионов че-
ловек. А в Армении мы узнали, 
что за годы войны армянский на-
род дал 4 маршалов и 106 Героев 
Советского Союза. Нам рассказа-
ли поразительный факт, как из 
одного села ушли на фронт 1200 
человек, из которых не вернулось 
больше половины. К сожалению, 
ряды наших ветеранов сегодня 
редеют, но мы всегда помним их 
подвиг. В этом году планируем 
пригласить всех ветеранов, при-
нимавших бой под Курском», — 
отмечают собеседники. Затем, 
возвращаясь к топонимическим 
ассоциациям, рассказывают, что 
их край знаменит ещё и соло-
вьиными перепевами. А потому 
здесь часто проводятся песен-
ные фестивали, на которые съез-
жаются молодые исполнители со 
всей России, что в будущем, при 
развитии туристической сферы, 
может стать доброй традицией и 
для армянских певцов.

Армения, не побежденная судьбой
В мае 2013 года делегация курян, возглавляемая заместителем Губернатора 

Курской области Людмилой Гребеньковой, побывала в Армении.

Людмила Гребенькова, 
заместитель Губернатора 
Курской области:

«Для всех нас это 
практически первый 
визит в Армению, и могу 
сказать, что впечатления 
остались самые яркие».

Делегация из Курска посетила Армению

Наталья АГАНОВА
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По словам ректора старейше-
го российского вуза — Курского 
государственного мединститута 
Виктора Лазаренко, на встрече 
с ереванским коллегой он об-
суждал требования «Болонского 
процесса»: «Благодаря межпра-
вительственному соглашению о 
конвертации дипломов высшее 
образование у нас получают сту-
денты из Армении».

Естественно, при общении 
различных культур не обошлось 
без размышлений о болезненной 
нынче теме межнациональных 
отношений. «У нас исконно рус-
ский город, где сегодня вместе с 
коренным народом проживают 
люди других национальностей 
— украинцы, белорусы, армяне… 

Причём самой большой общи-
ной области остаётся армянская, 
численность которой составляет 
примерно 14 тысяч человек, — 
рассказывает заместитель Главы 
Администрации Курска, заслу-
женный работник культуры РФ 
Марина Сойникова, стоявшая у 

истоков создания данного центра. 
— Изучая культуру, религию, ис-
торию других народов, я неволь-
но пришла к выводу, насколько 
армянская община интеллигент-
на и богата талантами. Это музы-
канты, инженеры, врачи, учителя, 
то есть та основная прослойка об-
щества, которая является движу-
щей силой каждой нации. Но одно 
дело знать о чужой стране что-
то заочно, а другое дело увидеть 
воочию. Поэтому приглашение в 
Ереван приняла не раздумывая. 
При плотном графике деловых 
встреч и ознакомительных поез-
док по Армении больше всего по-
разил мемориальный комплекс 
Цицернакаберд, где, увидев до-
кументальные свидетельства на-
циональной трагедии, мы в бук-
вальном смысле слова плакали».

Гости Армении говорили о бе-
режном отношении армян к исто-
рической памяти, об уважитель-
ном отношении к культуре, об 
общих христианских ценностях, 
которые объединяют наши наро-
ды. Рассказывая о крестном ходе, 
о Курской Коренной иконе Божи-
ей Матери «Знамение» у себя на 
Родине, плавно переходят к раз-
говору о том, что Армения первой 
в мире приняла христианство на 
уровне государственной религии. 
Возможно, именно поэтому визит 
к Католикосу всех армян называ-
ют важным духовным событием. 
Кстати, Гарегин Второй благосло-
вил проект новой армянской цер-
кви, которую планируется воз-
вести в Курске, и даже пообещал 

приехать на её освящение. «При-
мерно через месяц начнём за-
кладку фундамента храма, стро-
ительство которого планируем 
завершить через два года, — гово-
рит Алексан Коштоян, кстати, уже 
не в первый раз осуществляющий 
богоугодные проекты. — Россия, 
и прежде всего Курск, стали моим 
вторым домом, где главной своей 
задачей вижу пропаганду дружбы 
между нашими народами. Уверен, 
что если каждый армянин при-
гласит к себе на Родину хотя бы 
одного русского друга, то это пой-
дёт только на общую пользу. По-
тому что, увидев Армению, в неё 
невозможно не влюбиться». 

Его слова перекликаются с 
мыслями депутата Курского го-
родского Собрания, доверенного 
лица Президента РФ по Курской 
области Наталии Ковтонюк, ко-
торая считает необходимым по 
возвращении домой организо-
вать уроки толерантности: «Став 
своеобразными проводниками, 
мы постараемся познакомить ре-
бят с вашей страной, рассказывая 
им о том, что сами увидели в Ар-
мении. Об исторических памятни-
ках, о встречах с интересными и 
доброжелательными людьми, об 
отсутствии языкового барьера. А 
ещё о любви к народным песням 
и танцам. Очень надеюсь, что че-
рез год мы снова приедем к вам, 
но уже с нашей молодёжью, ко-
торая должна увидеть Армению 
своими глазами».

Эти люди сумели выжить как 
народ, сохранить свой язык, свою 
культуру, свою землю (хотя и не 
полностью); они прямые потомки 
тех, кто жил задолго до рождения 
Рима и до того, как сотворила свое 
волшебство Древняя Греция, кто 
был современниками овеянных 
тайной египтян времён первых 
фараонов.

...они уже при рождении старше, 
чем я буду в час смерти...

Владимир Познер
«Прощание с иллюзиями»Мемориал Цицернакаберд, 

возложение цветов к памятнику жертвам геноцида

На встрече в Министерстве 
диаспоры Армении
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Концерт был подго-
товлен учениками шко-
лы № 42, они представля-
ли свой проект «Россия, 
Армения — наш дом». 

Девиз вечера «Мы раз-
ные — мы вместе» пол-
ностью характеризовал 
атмосферу происходяще-
го. В СССР тема единства 
стран была одной из са-
мых ключевых, возможно 
и поэтому поколение того 
периода времени росло 
на правильных идеалах. 
После распада Советского 
Союза традиции знакомс-
тва с другими народами 
были утрачены. 

Дружеская встреча ар-
мянских, русских детей и 
их родителей состояла из 
трёх этапов. Сначала ор-
ганизаторы предложили 
зрителям посетить вы-
ставку картин и рисунков, 
авторами которых были 
ученики школы № 27. До-
стопримечательности двух 
стран — России  и Арме-
нии — были изображены 
во всей красе. Далее зрите-
лей ожидала насыщенная 

концертная 
программа, 

которую подготовили рус-
ские и армянские дети 
— ученики школы № 42. 
Стихи об Армении в испол-
нении младших школьни-
ков, национальные танцы 
России и Армении, пре-
красные песни, которые 
ребята исполняли столь 
эмоционально, что заста-
вили буквально верить 
им, проживать каждую 
ноту. Звучал языковой де-
ревянный духовой музы-
кальный армянский инс-
трумент — дудук. Дудук 
словно говорил  о любви и 
страданиях армянского на-
рода, в каждой сыгранной 
ноте чувствовалась вся 
боль, накапливаемая года-
ми. Зрителям оставалось 
лишь поражаться мужест-
ву этой великой нации. 

— Для армян Россия 
является второй Роди-
ной, — рассказывает ор-
ганизатор мероприятия 
депутат Курского городс-
кого Собрания, директор 
школы № 42 Наталия 
Алексеевна Ковтонюк. — 
Армяне живут в России, 
работают, создают семьи, 
воспитывают своих де-

тей. Можно сказать, что 
все мы большая семья, 
потому что наша Родина 
— Россия.

На мероприятии при-
сутствовало большое ко-
личество иностранных 
гостей. Например, Крис 
Холчейт, руководитель  
общественного фонда го-
рода Вортинг, что в Вели-
кобритании. Крис заявил, 
что в прошлом году было 
организовано открытие 
выставки детских рисун-
ков одновременно в Курс-
ке и в Чичестере, для чего 
был приготовлен специ-
альный телемост. А теперь 
Крис готовит Марш мира, 
и в ноябре группа людей 
из Курска приедет в Анг-
лию с ответным визитом. 
Крис надеется, что сей 
процесс будет дальнейшей 
ступенькой в развитии от-
ношений между школами, 
между бизнесом, между 
представителями разных 
организаций. 

Также на мероприя-

тии присутствовали такие 
лица, как Наташа Джоко-
вич, Милан Лючич, члены 
городского Совета города 
Ужице (Сербия) и вице-мэр 
города Ужице Видое Дрын-
даревич. 

Финальной точкой 
вечера стал сюрприз от 
организаторов — боль-
шое чаепитие, во главе 
которого красовались 
разнообразные армян-
ские блюда: от так на-
зываемого чак-чака до 
пахлавы. Гости явно 
остались довольны. Хо-
чется выразить глубо-
кую благодарность ру-
ководителю армянской  
общины Алексану Дере-
никовичу Коштояну за 
поддержку в организа-
ции праздника.

Благородная миссия, 
которой руководствует-
ся проект, безусловно, 
найдёт свои отклики, и 
в недалёком будущем 
проект обязательно рас-
ширит свою географию. 

Мы разные! Мы вместе!
23 сентября, накануне Дня города, зрители, собравшиеся в актовом зале школы № 27, 

стали свидетелями грандиозного концерта в рамках международной программы Курского 
отделения Детского Фонда Мира «Мы разные, мы вместе». 

Армянский танец в исполнении танцоров школы № 42

Песня «Тоска по Родине» звучала на двух языках
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4 ноября активисты миро-
творческого движения Курской 
области приняли участие в кон-
церте-форуме «Мы едины» в 
Государственном Кремлёвском 
Дворце, куда были приглашены 
шесть тысяч гостей, в том числе 
делегаты из субъектов Российс-
кой Федерации и стран СНГ. Кон-
церт проходил при поддержке 
Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по межнацио-
нальным отношениям, Прави-
тельства Москвы, Общественной 
палаты РФ, Общероссийского 
общественного движения «На-
родный фронт «За Россию» и Фе-
дерального агентства по делам 
молодёжи.

Организаторы концерта — 
Общероссийская общественная 
организация «Союз армян Рос-
сии», Российский университет 
дружбы народов, Московский 
государственный институт меж-
дународных отношений, а также 

этнокультурные общественные 
объединения и молодёжные дви-
жения России. 

Цель форума-концерта — объ-
единение усилий общественных, 
этнокультурных и молодёжных 
организаций в построении еди-
ного и сплочённого гражданско-
го общества на основе взаимного 
уважения.

В концерте приняли учас-
тие прославленные творческие 
коллективы и звёзды эстрады: 
«Берёзка», «Лезгинка», ансамбль 
песни и пляски МВД, хор Турец-
кого, хор Сретенского монастыря, 
ВИА «Песняры», группа «Любэ», 
группа «Квадро», И. Кобзон, А. Ло-
рак, А. Серов, И. Резник, Варвара, 
Жасмин, Н. Кадышева, А. Руссо, 
Р. Ибрагимов, Дато, Н. Сличенко и 
другие исполнители.

Концерт показал многообра-
зие, красочность, единение всего 
российского народа, призвал к 
взаимопониманию братских на-

родов и культур государства рос-
сийского.

Поездку курских миротворцев 
в Москву организовал председа-
тель Совета Национальностей, 
руководитель Курского отделе-
ния Общероссийской обществен-
ной организации «Союз армян 
России», член Общественной па-
латы Курской области Алексан 
Коштоян.

Наталия Алексеевна 
Ковтонюк, директор 
средней школы № 42:

— Армяне живут в 
России, работают, созда-
ют семьи, воспитывают 
своих детей. Можно ска-
зать, что все мы боль-
шая семья, потому что 
наша Родина — Россия.

Мы все — одна семья. Спасибо за праздник!
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Ситуация на юго-вос-
токе Украины остаётся 
напряжённой, и стаби-
лизировать её пока не 
удаётся. Число погиб-
ших исчисляется уже со-
тнями. В этом страшном 
списке 40 детей. 

Чтобы уберечь свои 
семьи, люди бегут из 
родной страны. Коли-
чество беженцев на 
территории России, по 
данным экспертов ООН, 
составляет примерно 
110 тысяч. 

Большая часть их на-
ходится в Ростовской 
области и в Республике 
Крым. При согласии лю-
дей их перевозят и в дру-
гие российские города.

 С начала кризиса на 
Украине в Курскую об-
ласть прибыли свыше 
400 беженцев. Бежали 
от войны в неизвест-
ность: кто-то к родс-
твенникам, кто-то к зна-
комым, а кто-то — куда 
глаза глядят. В Курске 
беженцы обеспечены 
временным жильём, 
питанием. С каждым 
человеком работает ре-
гиональное УФМС по 

определению 
статуса. Мно-

гие уже решили для 
себя, что их новый дом 
будет в России.

Украинские беженцы: 
«B своей стране 

мы никто»

Как и всем беженцам, 
семье Овчаровых пере-
езд дался нелегко, но 
они решили точно: на-
зад дороги нет.

— Мы назад возвра-
щаться не собираемся, 
мы останемся здесь, — 
рассказывает житель-
ница Луганской об-
ласти Инна Овчарова, 
— там жить невозмож-
но. 17 июня над домом 
пролетели самолёты 
и сбросили бомбы. Я, 
уже не раздумывая, 
бросила все, взяла двух 
детей и уехала. У меня 
прекрасный дом был, 
жили хорошо. Нажива-
ли всё 10 лет. 

С чистого листа жить 
начинает и Надежда. 
Фамилию женщина 
называть отказалась. 
Боится за родственни-
ков, которые остались 
в Славянске. 3 месяца 
её семья жила под бом-
бёжками. Когда снаряд 

попал в их дом, женщи-
на приняла решение уе-
хать в Россию.

— Возвращаться не-
куда, город Славянск 
разбит. Разбомбили и 
жилые дома, и завод. 
Живого ничего не оста-
лось. Порошенко объ-
явил о перемирии, а 
какое может быть пере-
мирие, когда там бом-
бят. Вы бы знали, как с 
нами там обращались, 
нас за людей не считали, 
мы там никто. Мы уеха-
ли, у нас ничего нет, но 
нас люди поддержива-
ют, и тут нет бомбежки. 
Летит рядом самолёт, а 
у меня уже душа сжима-
ется. Болит душа, болит 
голова, болит сердце за 
тех, кто там остался, — 
вытирая слёзы, расска-
зывала убитая горем 
женщина.

Лицом к лицу

Впервые познако-
миться с вынужден-
ными переселенцами с 
Украины мне довелось 
19 июня. 30 человек 
разместили в Доме ве-
теранов войны и труда 
города Курска. Пересе-
ленцам в одном из кор-
пусов выделили 12 ком-
нат. В каждую заселили 
по семье. Первая моя 
мысль: «Успели вывезти 
всех, повезло!» На улице 
повстречалось несколь-
ко детей. Разглядывали 
они меня с большим лю-
бопытством, они вооб-
ще всех так рассматри-
вают, пытаются понять 
— друг или враг. Зайдя 
в корпус, увидела боль-
шую кучу вещей прямо 
под лестницей. Её уже 
успели принести не-

равнодушные куряне. 
Молодой парень среди 
этого вороха одежды 
пытался откопать теп-
лые мужские вещи. Не 
найдя, взял женскую 
темно-зеленую водо-
лазку:

— Мы думали, у вас 
здесь теплее...

Как выяснилось поз-
же, вообще с мужскими 
вещами здесь большая 
проблема. Женщин и 
детей местное населе-
ние уже одело, мужчин 
пока не успели. В кори-
доре мне повстречалась 
женщина, поинтересо-
валась, к кому я. Узнав, 
что я пришла помочь, 
попросила подождать 
на улице, пообещав, что 
соберёт всех.

Знаете, я ожидала 
увидеть отчаявшихся, 
потерянных людей. Ко 
мне вышли улыбающи-
еся люди. Во время на-
шего разговора они рас-
сказали, что наконец-то 
обрели здесь спокойс-
твие. На данный момент 
занимаются оформле-
нием документов о по-
лучении статуса бежен-
цев.

— Значит, домой воз-
вращаться не собирае-
тесь? — поинтересова-
лась я.

— Нас уже назвали 
сепаратистами. И жены 
наши сепаратисты, и 
дети. Нас там убивать 
хотели, а вы говорите 
— дом. Дома себя в бе-
зопасности чувствуешь. 
Здесь мы в безопаснос-
ти. А там...

Это был мужской го-
лос из толпы. Я попро-
сила своего собеседника 
представиться, он ска-
зал: ни к чему это.

В одних тапочках
Количество беженцев на территории России, 

по данным экспертов ООН, составляет примерно 110 тысяч. 

 Алексан Коштоян знакомится со списком вещей,
 в которых нуждаются беженцы

Елена Бурлакова
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— У нас родственники там ещё 
остались, ты хочешь, чтоб их всех 
поубивали? Давайте лучше о хо-
рошем. У нас тут женщина роди-
ла девочку, на днях должны вы-
писать. На подходе ещё детвора. 
Вон, смотрите: две беременные 
женщины. Вообще детишек у нас 
много, кажется, девять. Им тут не 
скучно, есть с кем поиграть и во 
что. Видите, вот игрушки люди 
приносят. Нам вообще местные 
жители очень помогают. 

В Курске беженцам с Украины 
помогает армянская диаспора

Помогают беженцам встать 
на ноги и начать всё сначала не-
равнодушные люди. Большая 
работа проводится и со стороны 
Администрации города и облас-
ти. Привлечена служба труда и 
занятости населения, есть кво-
ты, позволяющие трудоустроить 
граждан Украины. 

Идёт сбор гуманитарной и 
финансовой помощи от жите-
лей региона и организаций. Уже 
собрано более 13,5 тонны продо-
вольствия и воды, средства гиги-
ены и одежда. 

Всё это по мере необходимос-
ти передают в пункты временно-
го размещения. 

В стороне от чужого горя не 
осталось и Курское отделение 

Союза армян России под предсе-
дательством Алексана Коштояна. 

— Рядом война идёт, поги-
бают невинные люди. Сейчас в 
Россию хлынул большой поток 
беженцев. Вынужденные пере-
селенцы прибывают и в Курскую 
область. Мы обязаны им помочь. 
Помогать будем столько, сколь-
ко в наших силах, — пообещал 
Алексан Коштоян.

Курское отделение САР и стро-
ительная компания «Эльдекор 
XXI плюс» собрали гуманитарную 
помощь, которую направили в 
один из пунктов временного раз-
мещения. 160 человек получили 
столь необходимые комплекты 
постельного белья, электропри-
боры. Совсем скоро должны до-
ставить холодильное оборудова-
ние и стиральные машины. Но, 
как правильно заметил Алексан 
Коштоян, материальные вещи — 
это не главное, люди получили в 
Курске долгожданное спокойс-
твие. 

«Алексан Коштоян очень доб-
рый человек. У него сейчас нахо-
дится большой дополнительный 
список того, чем нужно обеспе-
чить беженцев, — рассказывает 
начальник центра противопо-
жарной пропаганды по Курской 
области Валерий Лапин, коорди-
нирующий оказание помощи бе-
женцам с Украины, — и нет сом-
нений в том,  что всё это будет 
выполнено. От лица всех курян 
хочу сказать огромное спасибо 
Алексану Коштояну и всему ар-
мянскому народу. Армянский на-
род очень отзывчивый». 

После того как душевные пе-
реживания утихают, люди начи-
нают задумываться о будущем.

— Мирную жизнь мы уже на-
шли, теперь нужно работу ис-
кать. Ничего, прорвёмся. На вой-
не не пропали, а здесь точно не 
пропадём с такой поддержкой, — 
убеждал своих земляков один из 
постояльцев пункта временного 
размещения граждан.

Планов у этих не сломлен-
ных горем людей много. После 
оформления документов многие 
думают о работе, планируют пе-
реехать в съёмное жилье, ведь в 
пунктах временного размещения 

жить вечно не будешь.
Расставаться будет не просто, 

горе объединило, сплотило всех. 
Они обещают поддерживать 
связь, становятся крестными 

родителями новорождённых де-
тей. Бежавшие из родной страны 
не по своей воле люди начинают 
свою жизнь с самого начала, со-
бирая по крупицам разрушенное 
счастье. 

Алексан Коштоян:

 — Рядом война идёт, 
погибают невинные 
люди. Сейчас в Рос-
сию хлынул большой 
поток беженцев. Вы-
нужденные пересе-
ленцы прибывают и 
в Курскую область. 
Мы обязаны им по-
мочь. Помогать бу-
дем столько, сколь-
ко в наших силах.

Маленькая Кира больше не плачет 
от страшных выстрелов, 
в Курске ребёнок в безопасности

Украинские дети рисуют мирную жизнь
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Традиционными стали ут-
ренники, проводимые компа-
нией в новогодние праздники, 
благотворительные акции, 
посвященные международно-
му Дню детей (Дню защиты 
детей) — 1 июня, междуна-
родному Дню детской книги 
— 2 апреля, Рождеству Хрис-
тову — 7 января.

В 2012 году детским домам 
и интернатам Курской облас-
ти оказано материальной по-
мощи на сумму более 2 милли-
онов рублей. Шефы за каждым 
учреждением закреплены рас-
поряжением Губернатора. 

Однако не только по распо-
ряжению Губернатора и пра-
вительства приезжают люди 

в детские дома. Часто помощь 
приходит от благотворителей, 
которые оказывают ее по воле 
души, по велению сердца. 

Идея милосердия, гуман-
ности и заботы о тех, кто ре-
ально нуждается в помощи и 
просто в людском внимании, 
стала все чаще претворяться 
в конкретные дела. Многие 
считают своим долгом навес-
тить детей в детском доме и 
хотя бы чем-то им помочь. Ге-
неральный директор фирмы 
«Эльдекор XXI плюс» Алексан 
Коштоян подарил воспитан-
никам Новопоселеновской 
школы-интерната спортив-
ные костюмы на сумму 60 ты-
сяч рублей.

Благотворительность 
в Курске стала интернациональной

Все двенадцать лет деятельности компания «Эльдекор XXI плюс» ежегодно 
оказывает материальную помощь детским домам и интернатам Курской области.

По воле души, по велению сердца

Благотворительность 
в Курске стала доброй 
интернациональной тра-
дицией. 

Третьего ноября в 
Курской областной фи-
лармонии прошло вы-
ступление государствен-
ного ансамбля армянской 
народной песни в честь 
открытия памятного зна-
ка. Средства от благотво-
рительного концерта на-
правлены детям-сиротам.

От продажи билетов 
выручено более 100 ты-
сяч рублей. Решение пе-
редать эти средства в 
пять школ-интернатов и 
детских домов принято 
неслучайно. Руководи-
тель армянской общины 
заметил: это их последо-
вательный курс.

— Надеемся, что эти 
деньги помо-
гут ребятам, 

которые обделены роди-
тельским вниманием. Хо-
чется сделать их чуточку 
счастливее, — отметил 
председатель КРО Сою-
за армян России Алексан 
Коштоян — Мы и дальше 
будем помогать, это не 
первый и не последний 
раз. Возможно, через пару 
месяцев ещё соберёмся, 
— добавил он.

Социальные учрежде-
ния получили по 20 ты-
сяч рублей. Каждое рас-
порядится ими на своё 
усмотрение. 

Детский дом на про-
спекте Дружбы. Дирек-
тор Тамара Ивановна 
Галкина рассказала: её 
воспитанники получат к 
Новому году замечатель-
ный подарок. 

«К нам пришла по-
мощь, благотворитель-
ная помощь. Денежные 

средства, которые при-
дут, будут потрачены на 
приобретение мягкой 
мебели девочкам чет-
вёртой социальной се-
мьи», — подчеркнула ди-
ректор Тамара Ивановна.

Добро сделано, и к 
Новому году в комнате 
девочек вместо этого ди-
ванчика появится совре-
менный комплект мяг-
кой мебели. 

Компания «Эльдекор XXI плюс»  подарила детям, 
живущим в детских домах, настоящий праздник

Дети-сироты получили подарки 
от компании «Эльдекор XXI плюс»

Ирина ГУБАРЕВА
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Взгляд в будущее Хотя армянского куль-
турного центра в Курске 
ещё нет,  но есть школа, 
где ребятишки учат язык 
предков, а на счету регио-
нального отделения Союза 
армян России — множест-
во дел, заставляющих ува-
жать эту общественную 
организацию. 

Среди многочисленных 
благотворительных дел 
и акций есть одно важное 
дело. Союз армян России в 
Курске учредил специаль-
ную премию для одарён-
ных студентов и молодых 
учёных.

Джазовая провинция
Она говорит о себе как 

о «голосе напрокат». Ког-
да ей было всего 7 лет, 
Ким Назарян уже пела на 
свадьбах. 

Сейчас она солистка 
легендарной джазовой 
группы «New York Voices» 
(«Голоса Нью-Йорка»). 
18 августа в Доме офи-
церов прошёл большой 
концерт фестиваля «Лет-
ний джаз» с её участием. 
Американскую певицу с 
армянскими корнями в 
Курск пригласил Леонид 
Винцкевич, основатель 
ежегодного фестиваля 
«Джазовая провинция».

Двукратная облада-

тельница престижной 
музыкальной премии 
«Грэмми» призналась, что 
выступление перед куря-
нами ей не менее важно, 
чем концерты на миро-
вых площадках. «Я пела 
в «Карнеги Холл», «Кен-
неди-Центр», «Линкольн-
центр», — говорит Наза-
рян. — Выступить здесь 
для меня большая честь. 
Я слышала о Леониде 
Винцкевиче, о фестивале 
«Джазовая провинция». 
Кстати, в путеводителях 
для туристов, собираю-
щихся посетить Россию, 
этому посвящен раздел. 
«Джазовая провинция» 

обозначена как меропри-
ятие, которое рекоменду-
ют посетить».

Выступление в Доме 
офицеров прошло при 
полном зале. 

Организаторы решили 
сделать подарок поклон-
никам джаза: ни один би-
лет не был пущен в про-
дажу. Любой желающий 
смог получить пригла-
сительный и бесплатно 
насладиться пением Ким 
Назарян. 

Немаловажная деталь: 
в этом году не было про-
дано ни одного билета, 
только раздавали пригла-
сительные, которые разо-

шлись в кассе драмтеатра 
за три дня. 

Курское региональное 
отделение Союза армян  
России и его председатель 
Алексан Коштоян реши-
ли поломать привычную 
практику, когда уже на 
протяжении нескольких 
лет ценителям живой му-
зыки приходилось всеми 
правдами и неправдами 
приобретать билеты, ко-
торые в период «съезда» 
джазменов становились 
чуть ли не дефицитом. 

Кстати, эту благотво-
рительную традицию 
курские армяне заложи-
ли в 2006 году, когда об-
ластной центр посетила 
известная джаз-дива Ким 
Назарян.

Вручение специальных стипендий КРО ООО «Союз армян России»

Любой желающий смог получить пригласительный 
и бесплатно насладиться пением Ким Назарян 

Ким Назарян в Курске
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Я до сих пор не пони-
маю, как он всё успевал. 
У него было столько дел, 
столько забот, столько пе-
реживаний. Мне иногда 
кажется, что он один успе-
вал помочь всем: детям из 
многодетных семей, детям-
сиротам, ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, 
жителям Дальнего Восто-
ка, беженцам из Украины.  
Этот список можно продол-
жать бесконечно. А ведь 
многие моего папу даже 
не знали. И он со многими, 
кому помогал, тоже не был 
знаком. Вы понимаете, ка-
кое доброе большое сердце 
было у моего отца?! Очень 
тяжело осознавать, что его 
сердце остановилось… 

Мой отец дома и на ра-
боте — это два разных че-
ловека. Требовательный, 
иногда даже жёсткий, 

это тот самый 
Алексан Дере-

никович, которого знали 
все в офисе. Его уважали, 
а некоторые даже поба-
ивались. Он был очень 
справедливым, любил, 
чтобы во всём всегда был 
порядок… Дома он был 
другой. Для близких он 
был 	Ալիկ		ջան. Весёлый, 
с хорошим чувством юмо-
ра, очень внимательный. 
Он был самым лучшим 
отцом, самым лучшим де-
душкой  на свете. 

С юного возраста он 
готовил меня к тому, что в 
один из дней мне придётся 
продолжить всё то, что на-
чал он.  Этот день настал, 
настал настолько неожи-
данно, настолько внезап-
но. До сих пор нет осозна-
ния происходящего. Я всё 
время жду его дома, жду 
на работе, жду его звонка. 
Мне столько нужно ему 
сказать, о стольком нужно 
спросить… Знаете, на ка-
кой мысли я в последнее 
время себя ловлю? Мой 
отец  всегда носил в карма-
не иконку, почему она не 
уберегла его?

Сегодня на меня воз-
ложена большая миссия. 
Я обещаю продолжить и 
приумножить список доб-
рых дел, начатых моим от-
цом. В следующем году со-
стоится открытие Курской 
площади в городе Гюмри.

В Курске в ближайшее 
время появится памят-
ник, память о моём отце. 
Мы уже выбрали место. 

Рядом с главным офисом 
компании «Эльдекор XXI 
плюс» есть участок зем-
ли, где мы планируем ус-
тановить скамейку, фон-
тан и памятный знак.

Через месяц-другой мы 
приступим к строительс-
тву жилых домов по ули-
це Звёздная. Уже сегодня 
можно сказать, что на учас-
тке 1,6 га  мы построим  два 
кирпичных десятиэтаж-
ных дома с поквартирным 
отоплением. В рамках это-
го проекта мы возведём и 
социальное жильё.  Как и 
прежде, мы всё прораба-
тываем до малейших де-
талей, ведь потребитель 
покупает не только квар-
тиру, но и подъезд, детский 
городок, скамейку, клумбу.  
Люди стали разборчивее в 
выборе домов, поэтому мы 
с такой тщательностью ра-
ботаем над всеми парамет-
рами: над эстетикой дома, 
учитываем экологичность 
материалов.  

За годы работы нашей 
компании мы зарекомен-
довали себя как надёжная, 
ответственная фирма. 

Я приложу все усилия, 
чтобы и в дальнейшем о 
строительной организа-
ции  «Эльдекор XXI плюс» 
были только хорошие, по-
ложительные отзывы. 

В память об отце
Каким был мой отец, спросите вы? Самым лучшим!  

Дереник Коштоян: «Мне столько нужно сказать отцу...»

 Скоро куряне увидят два жилых дома по улице Звёздной

Дереник КОШТОЯН
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«Этот народ будет воплощать 
в дело свою миссию и творить своё будущее; 
его «мысль будет делом, а дело—мыслью».

Э. Дембовский 
«Мысли о будущности философии»

Каждый — сын своего отца.
Армянская пословица

Алексан Коштоян: 
«У России сегодня миссия — 

объединять народы».

Проект арки Курской площади в городе Гюмри

Գյումրի
Կուրսկ

Гюмри
Курск
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В 2011 году в Курске установлен 
памятник христианства - Хачкар.
Хачкар в переводе с армянского 

языка означает: «хач» - крест, 
«кар» - камень.
Теперь крест-камень в Курске 

даст возможность нам помнить 
о христианских заповедях, о своей 
душе и о светлом человеке 
с беспокойным сердцем... 
 Спасибо Вам, 

Алексан Коштоян...
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Алексан Дереникович Коштоян

Ушёл из жизни человек, но остались его 
добрые дела, благодарность людей и память...
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