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Ïî÷åòíàÿ ïðåìèÿ òåàòðó èìåíè
Ê. Ñòàíèñëàâñêîãî

Ðîññèéñêî-àðìÿíñêàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ ïðîøëà â Ðîñòîâå

Ереванский государственный русский драматический
театр имени К. Станиславского получил почетную премию
имени Кирилла Лаврова на
одиннадцатом Международном фестивале театров стран
СНГ и Балтии «Встречи в России» за постановку «Страсти
по ревизору» по мотивам пьесы Н. Гоголя.
«Для меня премия Лаврова особенно важна. Это премия великого актера, общественного деятеля, сделавшего многое для развития русских театров в странах СНГ и Балтии», –
сказал художественный руководитель
театра Александр Григорян.
В фестивале, проходящем 1-8 апреля в Санкт-Петербурге, приняли участие русские театры
из 14 стран. За фестивальную неделю было показано 15 постановок.
По его словам, игру актеров останавливали 1З раз аплодисментами, а работы главных героев были оценены очень
высоко. «Известно, что если нет Городничего и Хлестакова,
то режиссерские ухищрения равны нулю», – сказал Григорян.
«Мы горды тем, что защищаем цвета нашей театральной Армении», - подчеркнул режиссер театра.
В свою очередь председатель Союза театральных деятелей Армении Акоп Казанчян отметил, что победа русского театра на фестивале имеет не только культурное, но и государственное значение для Армении.
«Эта победа для меня не была новостью, я знал, что постановка будет очень высоко оценена», – сказал он.
По словам главного специалиста управления современного и народного искусства Министерства культуры Размика Абраамяна, Министерство культуры и МИД России на
протяжении многих лет обращают большое внимание на
действующие в постсоветском пространстве русские театры.
«Участие русского театра Армении в этом и других фестивалях и его победа приносит большую честь нашей стране», – сказал Абраамян.
Ереванский русский драматический театр основан в
19З7 году. Уже на протяжении 42 лет худруком театра является народный артист Армении, заслуженный деятель искусств России, лауреат Международной премии имени Станиславского, профессор Александр Григорян.

Первая в истории российской науки
Международная научная конференция
«Россия и армяне: история взаимодействия, традиции, современные проблемы
и перспективы» прошла в Ростове-наДону. Она продлилась два дня – 2З и 24
апреля.
Проведение конференции было посвящено 2З0-летию переселения по указу
Екатерины Второй крымских армян в
Азовскую губернию (Ростовская область)
и образования города Нахичевань-наДону (Пролетарский район Ростова).
«Цель конференции – заложить начало формированию научной концепции
российского армяноведения, систематическому изучению тысячелетнего исторического опыта и современных тенденций российско-армянских отношений, играющих важную роль в развитии мировой цивилизации, в разрешении геополитических проблем и сохранении мира на Кавказе», – озвучили цели конференции в «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общине».
В конференции приняли участие представители ведущих научных и образовательных
учреждений России и Армении.

Ãîñäåï ÑØÀ íàäååòñÿ, ÷òî â ìàå áóäåò íàéäåíî ðåøåíèå ïî Êàðàáàõó

Ðîññèéñêàÿ «Çîëîòàÿ ìàñêà» äîñòàëàñü àðìÿíñêîìó ðåæèññåðó
Опера «Орфей» в постановке армянского режиссера Георгия Исаакяна удостоилась приза
национальной театральной премии «Золотая маска» за лучшую режиссерскую работу.
Опера была поставлена в 1996 году в Пермском театре оперы и балета имени Чайковского.
Добавим, что за постановку «Орфея» Клаудио Монтеверди газета «Культура» признала Исаакяна лучшим режиссером года.
Скоро в постановке Исаакяна ереванский зритель увидит оперу Спендиаряна «Алмаст», которая будет посвящена 75-летию армянского театра оперы и балета.
Георгий Исаакян родился и получил образование в Ереване. В качестве дипломной работы
он поставил оперу «Ануш». После приглашения в Пермский театр на протяжении долгих лет он
живет и работает в России. Кроме того, Исаакян преподает в местном институте искусства и
культуры, а также возглавляет фестиваль «Дягилевские сезоны».
Добавим, что армянский режиссер является заслуженным деятелем искусств РФ, лауреатом государственной премии.
Ежегодная национальная премия «Золотая маска» проходила в России уже в 15-й раз с
27 марта по 17 апреля. Во внеконкурсной программе фестиваля принял также участие и ереванский Малый театр под руководством Ваана Бадаляна.

Â Àðìåíèè õîòÿò ëåãàëèçîâàòü èñïîëüçîâàíèå îðãàíîâ è òêàíåé
ìåðòâîãî äîíîðà
«Принятие закона о пересадке органов
и тканей мертвого человека живому может
спасти жизнь многим людям».
Об этом заявил на пресс-конференции
20 апреля председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения парламента Армении Ара Баблоян.
Закон о пересадке человеку органов и
тканей может быть подвергнут изменениям,
и органы будут брать не только у живого, но и
у мертвого донора.
При принятии подобного закона в Армении должны создать реестр, который займется следующими вопросами: как, в какой клинике можно будет делать операции по трансплантации сердца, почек, печени и других органов, какой документ будет заверять согласие или отказ человека быть донором, и т.д.
Если же речь идет о несовершеннолетнем, то
родители или родственники могут дать свое
согласие на использование его органов после смерти, сообщил А.Баблоян.
Отметим, что в Армении уже существует
реестр доноров костной ткани. «Также очень
важно, чтобы реестр следил за тем, чтобы

органы и ткани трансплантировались
больным абсолютно
безвозмездно, что
предотвратит куплюпродажу человеческих органов.
Следует учесть,
что врачи, делающие
такие операции, должны пройти подготовку за границей, а технику таких клиник должны
усовершенствовать», - уведомил Баблоян.
В Армении ежегодно осуществляется примерно 10-12 операций по пересадке почек от живого человека, треть стоимости операции платит государство. Во многих европейских странах (Франция, Бельгия, Германия) уже принят такой закон, и
у каждого совершеннолетнего есть документ (водительские права), в котором указывается, согласен ли он быть донором после смерти или нет. А
некоторые страны входят в организацию «Евротрансплант», позволяющую транспортировать
органы из одной страны в другую, если граждане
этой страны не нуждаются в них.

США намерены активизировать усилия
по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон, выступая в комиссии по международным отношениям
Палаты представителей. По ее словам, Вашингтон «заверил правительство Азербайджана в том, что активизирует усилия,
направленные на решения карабахской
проблемы конфликта и других спорных
вопросов между Азербайджаном и Арменией».
Хиллари Клинтон пообещала, что США
будут активно участвовать в работе Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта. «Мы надеемся, что в
следующем месяце будет какое-то решение по Карабаху», – заявила госсекретарь
США.

Ñïèêåð ïàðëàìåíòà Àðìåíèè: Àðìÿíîòóðåöêàÿ ãðàíèöà îòêðîåòñÿ óæå â 2009 ã.
Граница Армении с Турцией откроется уже в 2009
году. До того будут установлены и дипломатические отношения между двумя странами. Об этом в интервью
польской газете Rzeczpospolita заявил спикер армянского парламента Овик Абрамян, находящийся с официальным визитом в Польше.
Отвечая на вопрос, не боится ли Армения, что Азербайджан, наращивающий свой военный бюджет, захочет
вернуть Нагорный Карабах силовым методом, Абрамян
заявил: «Неужели это так беспокоит ЕС, который помогает Азербайджану, а тот использует все средства на свое
вооружение». «Трагические события в августе 2008 года,
связанные с Южной Осетией, доказывают, что нельзя использовать силовой метод для решения какого-либо конфликта», – отметил Абрамян. Спикер парламента Армении заявил, что Ереван выступает за продолжение переговоров по карабахскому урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ.

Áàêó, êîììåíòèðóÿ àðìÿíî-òóðåöêîå
ñîãëàøåíèå, îòäåëûâàåòñÿ îáùèìè
ôðàçàìè
Процесс нормализации отношений между Арменией
и Турцией «должен происходить параллельно с решением вопроса о выводе армянских вооруженных сил с оккупированной территории Азербайджана, заявил пресссекретарь Министерства иностранных дел Азербайджана
Эльхан Полухов, комментируя заявления турецкого МИД
о достижении рамочного соглашения о нормализации
связей с Арменией.
«Наша позиция по данному вопросу остается неизменной. Это суверенное право каждого государства определять свои отношения с другими странами. Тем не
менее, Азербайджан считает, что процесс нормализации
отношений между Арменией и Турцией должен происходить параллельно с решением вопроса о выводе армянских вооруженных сил с оккупированной территории
Азербайджанской Республики», – сказал он.

