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Ãîñäåï ÑØÀ: Â íàãîðíî-êàðàáàõñêîì êîíôëèêòå
íå ìîæåò áûòü âîåííîãî ðåøåíèÿ
В нагорно-карабахском конфликте не может быть военного решения.
Об этом заявила на брифинге 14
марта в Вашингтоне официальный
представитель Госдепартамента
США Виктория Нуланд в ответ на
просьбу прокомментировать недавние заявления азербайджанских
официальных лиц о возможности использования военных средств для
решения карабахской проблемы.
Она отметила, что в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ
США остаются твердыми в стремлении помочь сторонам нагорно-карабахского конфликта в достижении
долгосрочного мирного соглашения.

«В этом конфликте не может быть
военного решения. Мы призываем
стороны подготовить своих граждан к
миру, а не к войне, а также воздержаться от какой бы то ни было провокационной риторики или действий», –
сказала Нуланд, передает «Голос
Америки».

Ýêñïåðò îá àçåðáàéäæàíñêèõ óãðîçàõ
Ввязываться
в войну с непредсказуемыми последствиями Баку, скорее всего, не
станет.
Азербайджанская сторона постоянно выступает с милитаристскими заявлениями в адрес Армении и Карабаха, ничего нового в этом нет, заявил генеральный директор Центра политической конъюнктуры Сергей Михеев.
По его мнению, эти заявления, скорее, для внутреннего пользования,
чем реальные планы начать какую-

то войну. «Известно, что в следующем году в Азербайджане выборы
президента, и поэтому обострять ситуацию, ввязываясь в военный
конфликт с непредсказуемыми последствиями, азербайджанская сторона, скорее всего, не станет. Есть
риск втянуться в какой-то долгосрочный конфликт, а накануне выборов в следующем году это может
оказаться очень нежелательным для
существующей в Азербайджане
власти. Причем не только для Ильхама Алиева, но и для других групп
влияния, имеющих отношение к правящей элите», – сказал Сергей Михеев, пишет Правда.Ру.

Ñåðæ Ñàðãñÿí ðåøèë îòîéòè îò «êëàíîâî-ñåìåéíûõ» ïðèíöèïîâ
Президент Армении Серж Саргсян решил отойти от «кланово-семейных» принципов при принятии политических решений – Сашика Саргсяна в парламенте не будет. В ходе
обсуждений пропорциональных
списков, когда лидеры коалиционных
сил пытались разработать общие
подходы составления списков, Серж

7 àïðåëÿ ÀÀÖ ïðàçäíóåò
Áëàãîâåùåíèå Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû

Саргсян призвал не только не включать в списки бизнесменов-олигархов, но и воздержаться от клановосемейных принципов. Он подчеркнул,
что сам готов служить примером,
никто из его братьев не будет включен в пропорциональные списки и не
будет баллотироваться по мажоритарной системе выборов.

7 апреля Армянская
Апостольская церковь отмечает один из самых важных праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы.
О Благовещении Св.
Марии повествует Евангелие от Луки (см. Лук.
1:26-38). Согласно преданию, Архангел Гавриил явился Св. Деве в то время, когда она читала
отрывок из Книги пророка Исаии о рождении
Спасителя от Девы и думала, кто же будет этой
блаженной Девой. Ангел вошел к ней и сказал:
«Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у
Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и
наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего… Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя,
посему и рождаемое Святое наречется Сыном
Божиим». Именно от Нее должен родиться долгожданный Спаситель миру, Мессия, который
будет царствовать во веки и Его Царству не будет конца. Св. Мария не могла не предвидеть те
мучения и страдания, которые выпадут на ее
долю, однако, показав человечеству прекрасный
пример смирения Божией воле, она ответила: «…
се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему». Зачатие Пресвятой Девы произошло именно в тот момент, когда она произнесла эти слова. Свершилось великое событие в жизни всего
человечества - Архангел Гавриил в святом благовествовании принес нам радостную весть о
том, что настало избавление, что Христос, обетованный Мессия, родится от Девы Марии.
Распоряжением Католикоса Всех Армян Гарегина Второго праздник Благовещения провозглашен Днем благословения материнства.
Во всех армянских церквах в этот день совершается обряд благословения матерей.

Ãðóçèÿ îòìåíèëà âèçû äëÿ ðîññèÿí
Грузинские власти
отменили визовый режим для россиян, сообщает ИА «Новости Грузия» со ссылкой на
указ президента Грузии
Михаила Саакашвили,
вступивший в силу 29
февраля. Теперь граждане России смогут
свободно въезжать на
территорию Грузии и
находиться там без
визы в течение 90 дней.
Решение об отмене
виз было анонсировано
накануне, в связи с чем
Саакашвили заявил:
«Как видите, у нас все
делается быстро. Сказали, что отменим, и за
пять минут уже отменили». Решение было принято в одностороннем
порядке: визовый режим для граждан Грузии, въезжающих в
Россию, сохраняется.
Как сообщает РИА
«Новости», в России решение об отмене виз назвали «исключительно
пропагандистской акци-

ей». По словам первого
зампреда комитета Госдумы по международным
делам Константина Косачева, эта инициатива
«призвана создать впечатление за пределами
Грузии, что политика Саакашвили в отношении
России – это политика в
отношении ее властей, а
не граждан».
Подобным образом
российские власти охарактеризовали грузинское решение о частичной отмене виз для россиян, принятое в октябре 2010 года и распространявшееся на жителей Северного Кавказа.
Тогда пропагандистским его назвал, в частности, глава МИД России Сергей Лавров.
До полной отмены виз
россиянам, для того чтобы попасть в Грузию, необходимо было получить
визу в аэропорту. Процедура занимала около десяти минут и стоила 30
долларов США. Что ка-

сается граждан Грузии,
въезжающих в Россию, то
для них эта процедура
значительно сложнее, так
как после войны 2008
года дипломатические
отношения между Россией и Грузией были разорваны.
По словам Косачева,
Россия не против нормализации отношений с
Грузией, но для этого
последней необходимо
выполнить ряд требований. «Руководству Грузии
необходимо признать
ошибочность своих действий в августе 2008
года, прекратить практику искажения нашей общей советской истории, а
также пойти на оформление юридически обязывающих решений по
неприменению военной
силы в отношении Абхазии и Южной Осетии», –
заявил политик.

Âèðòóàëüíûé ìóçåé àðìÿíñêîé äèàñïîðû
Пресс-служба Министерства диаспоры
Армении сообщила, что
состоялась презентация
сайта «Виртуальный музей армянской диаспоры».
Министр диаспоры
Грануш Акопян отметила, что этой программой была сделана попытка объединить национальные ценности
Армении и диаспоры.
«Сегодня мы должны констатировать, что еще одна всеармянская программа стала реальностью. Посредством сайта мы попытались предста-

вить наши ценности, церкви и др.», – заявила Грануш Акопян.
Сайт функционирует
пока на трех языках – армянском, английском и
русском. Министр отметила, что планируется запустить и западноармянский вариант.
Для работ по созданию сайта из госбюджета было выделено 6 млн
драмов.
Отныне, посетив сайт, можно будет ознакомиться с деятельностью
триединства Армения-ДиаспораАрцах: www.armdiasporamuseum.com

×ëåíû ìîëîäåæíîé îðãàíèçàöèè íàøåé îáùèíû Ìàðàò Àâàíåñîâ è Áàáêåí
Àñàòðÿí ïðèíÿëè ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ýêñïåðòíîãî êëóáà ïîëèòè÷åñêîãî äåéñòâèÿ
«4 íîÿáðÿ», ïîñâÿùåííîì îáñóæäåíèþ ðåçóëüòàòîâ ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ
Директор «ВЦИОМ-Юг» Валерий Потрапелюк напомнил, что его
организация проводила две волны
опросов – в январе и феврале
2012-го. По ним заметен рост
рейтинга у Путина (с 56 до 68 процентов заявивших о готовности
голосовать за него, в декабре этот
показатель вообще равнялся 44),
небольшое снижение рейтинга у
Жириновского. Хороший рост
рейтинга Прохорова, а ведь начинал он с нуля. Стабилен рейтинг
Зюганова.
Доктор социологических наук
Максим Васьков (ЮФУ) так
объясняет потери ЛДПР в сравнении с думскими выборами:
партийные выборы и выборы лидера – разные вещи. Логика поддержки Прохорова понятна: это в
основном студенты, молодежь,
ориентирующаяся на либеральные
ценности, а также представители
бизнеса. Недаром в городах Ростовской области поддержка Прохорова наиболее велика там, где
проживает много студентов: так, в
Ростове это 10,6 процента, в Таганроге – 10,82 процента, в Новочеркасске – 9,17 процента при
среднем показателе по области
6,34 процента. Максим Васьков
не согласен, что Жириновский –
звезда заходящая. Он просто не
воспринимается как президент
страны. Не стоит также сбрасывать со счета людей, которые на
выборы не пришли. А вообще у оп-

позиции на этих выборах – неплохой результат.
Ректор Института политических
и медиаметрических исследований
Алексей Федоров (и с ним согласны все эксперты) считает, что прогноз победы Путина относился к
самосбывающимся прогнозам. Все
понимали, кто победит, вопрос был
в следующем: в один или в два тура.
В стране утверждалось мнение:
если не Путин, то кто? Этому помогала и правильно выстроенная
этим кандидатом информационная
«повестка дня». Были и страхи о
вмешательстве Госдепа понятно
какой страны. Путин воспринимался вместе с попыткой удержать
страну от развала.
– Есть при этом большое «но»,
– заявил Алексей Федоров. – С ноября мы фиксировали высокий
уровень неудовлетворенности
разными факторами в жизни страны. Дело в том, что с победой Путина такой уровень неудовлетворенности остался. С 5 марта он
начал только нарастать. Потому
победившему кандидату придется
с первых дней начать работу над
выполнением своей предвыборной
программы.
Эксперт Центра региональных
социально-экономических исследований Александр Джадов отметил, что в декабре в Ростовской
области не набралось бы и десяти
гражданских активистов. Сейчас
только в Лигу избирателей – Рос-

тов (Александр – один из инициаторов ее появления) поступило
200 протоколов с участков от
гражданских активистов. А ведь в
области есть еще ряд общественных организаций с активной гражданской позицией. Такого раньше
не было. Возможно ли далее использовать активность этих людей? Скорее всего, нет: многие из
этих людей самодостаточны, а также материально обеспечены. Но
если кто-то из политиков сможет
их замотивировать на действие, он
возглавит процесс.
Политолог, замдекана факультета социологии и политологии
ЮФУ Дмитрий Абросимов согласен
с коллегой в том, что у гражданских
активистов есть вера. После декабря они верили, что нужно биться за
честность выборов в России. У этих
людей сегодня действительно самый сложный вопрос – что делать
дальше? Сегодня у политических
партий самая главная проблема –
проблема лидера. Но из среды появившихся в таком количестве
гражданских активистов и могут
формироваться для начала хотя бы
лидеры малых общественных групп
– тех, которые будут инициаторами
помощи пожилым людям, которые
возьмут на себя проблему озеленения наших городов. Эти люди уже не
смогут быть «винтиками», и не только в избирательном процессе – с
таким выводом согласились все
эксперты.

