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21 февраля в Посольстве
Российской Федерации в
Республике Армения прошел
памятный вечер, посвящен-
ный известному и незауряд-
ному русскому поэту Осипу
Эмильевичу Мандельштаму.

С инициативой о проведе-
нии мероприятия, вошедшего
в музыкально-литературный
цикл «Известные люди России
об Армении и Армении о Рос-
сии», выступили активисты об-
щественной организации
«Российско-армянское моло-
дежное единство» (РАМЕ).

Ребята провели литера-
турно-поэтическую компози-
цию «Орущих камней госу-
дарство», в которой особое
внимание было уделено твор-
честву поэта об Армении и
Нагорном Карабахе, вопло-
тившемуся в стихотворном
цикле «Армения» и прозе «Пу-
тешествие в Армению».

Состоялись показ автор-
ского фильма Владимира Ру-

Àðìÿíñêàÿ ìîëîäåæü îòêðûëà ìóçûêàëüíî-ëèòåðàòóðíûé öèêë
«Èçâåñòíûå ëþäè Ðîññèè îá Àðìåíèè è Àðìåíèè î Ðîññèè»

4 марта в Республике Армения члены Со-
вместного объединения армянских казачьих
сил (СОАКС) – граждане Российской Федера-
ции приняли участие в выборах Президента
РФ.

В столице республики Ереване голосова-
ние проходило на избирательном участке
№ 5015 в Посольстве России в Армении, в го-
роде Гюмри - на избирательном участке
№ 5020 в Генеральном консульстве Россий-
ской Федерации.

Избирательные участки были также раз-
вернуты в пограничных отрядах ФСБ РФ в РА в
городах Арташате, Армавире и Мегри, а также
на российской авиабазе в районе Эребуни.

Согласно предоставленным Пограничным
управлением данным, количество избирателей
– российских пограничников в Армении и чле-
нов их семей – составляет порядка 1500 че-
ловек (в Арташатском, Армавирском и Гюм-
рийском ПО приблизительно по 400 человек,

Ãðàæäàíå Ðîññèè íà òåððèòîðèè Àðìåíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ÐÎÑÑÈß – ÀÐÌÅÍÈß

саневича о Мандельштаме и
открытие фотовыставки

«Светлые лица армянской
национальности».

Участниками вечера стали
заведующий консульским от-
делом Посольства России в
Армении П.И. Шинкаренко,
советник Посольства РФ в РА,
руководитель Представитель-
ства Россотрудничества В.В.

Кривопусков, его заместитель,
первый секретарь Посольства
Марк Калинин, молодежный
актив Совместного объедине-
ния армянских казачьих сил,
представители Ассоциации
студентов филиалов россий-
ских вузов, Молодежного
объединения российских со-
отечественников, Совета мо-
лодых ученых НАН  РА и др.

в Мегринском – около 200, на 13-м военном
складе – порядка 300).

Всего же на консульском учете в Посоль-
стве Российской Федерации состоят более
4000 человек.

По предварительным данным, большинство
российских граждан на территории Республи-
ки Армения, принявших участие в выборах пре-
зидента Российской Федерации, отдали свои
голоса в пользу премьер-министра РФ, канди-
дата в президенты от партии «Единая Россия»
Владимира Владимировича Путина (83,4%).

По результатам голосования на втором
месте – миллиардер Михаил Прохоров (6,9%),
на третьем – лидер КПРФ Геннадий Зюганов
(5,6%), на четвертом – лидер ЛДПР Владимир
Жириновский (3,2%) и на пятом – лидер
партии «Справедливая Россия» Сергей Миро-
нов (0,8%).
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16 марта в Доме
культуры (Красном клу-
бе) города Армавира
прошла очередная
встреча руководства
Совместного объеди-
нения армянских каза-
чьих сил (СОАКС) с ак-
тивистами Армавир-
ского регионального
подразделения.

В ходе встречи верховный ата-
ман СОАКС, генерал-лейтенант
Н.С.Торосян представил основные
направления деятельности Объе-
динения, реализуемые и уже реа-
лизованные проекты и программы.

Среди них – восстановление и
благоустройство памятников каза-
кам и казачьих постов, военно-
патриотическое воспитание моло-
дежи, сотрудничество с ветеран-
скими организациями и силовыми
структурами Армении, проекты для
школ и вузов республики, соци-
альная помощь малообеспечен-
ным семьям и пр.

Особое внимание было уделе-
но взаимодействию с российски-
ми пограничниками. Начальник
Генерального штаба СОАКС
А.М. Максапетян вместе с присут-
ствующими на встрече начальни-
ком Армавирского погранотряда,
полковником А.И. Злобиным и его
заместителем, капитаном 1-го
ранга Е.И. Ковтуном обсудили воп-
росы восстановления традиций
«Юных друзей пограничника» и
возможности деятельности в при-

граничных селах по со-
действию местного насе-
ления в охране государ-
ственной границы.

Состоялось вручение
почетных грамот и памят-
ных подарков отличив-
шимся активистам
СОАКС в Армавирском
регионе, а также присво-

ение очередных воинских званий
офицерам Объединения.

Для учеников школы №30 го-
рода Гюмри, прибывших на засе-
дание армянских казаков в соста-
ве гюмрийской делегации СОАКС,
была проведена лекция по истории
казачества в Армении.

В завершение прошли встречи
Н.С. Торосяна с местным населе-
нием Армавира по личным вопро-
сам.

В мероприятии приняли участие
заместитель мэра Армавира
Х.О. Мкртчян, председатель Арма-
вирского ветеранского объедине-
ния Ю.С. Алавердян, активисты Ар-
мяно-Российского казачьего
объединения (АРКО) во главе с на-
чальником штаба, генерал-майо-
ром А. Аракеляном, жители Арма-
вира, работники СМИ.

Отметим, что встречи руковод-
ства СОАКС с представителями
региональных подразделений про-
водятся регулярно. Только с нача-
ла года таковые состоялись в от-
делениях СОАКС в Гюмри и Эчми-
адзине.

В Республике Армения уже три года суще-
ствует Представительство Института ОДКБ
(Организация договора о коллективной безо-
пасности). О его деятельности нас неизменно
информирует его директор Нвер Суренович
Торосян.

– Скажите, Нвер Суренович, удалось лиСкажите, Нвер Суренович, удалось лиСкажите, Нвер Суренович, удалось лиСкажите, Нвер Суренович, удалось лиСкажите, Нвер Суренович, удалось ли
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ные цели и каких результатов вы достигли?ные цели и каких результатов вы достигли?ные цели и каких результатов вы достигли?ные цели и каких результатов вы достигли?ные цели и каких результатов вы достигли?

– С момента создания основными задача-
ми Института ОДКБ в Республике Армения
были проведение фундаментальных и приклад-
ных исследований о роли и месте ОДКБ в со-
временном мире, исследования в сфере без-
опасности, сотрудничество с различными
организациями, учебными заведениями, рас-
пространение информации об ОДКБ, регуляр-
ная организация конференций, семинаров,
различных мероприятий и т. д.

Могу с уверенностью утверждать, что эти
и другие цели, которые были поставлены нами
изначально, успешно достигнуты.

Кроме того, в прошлом году нашим инсти-
тутом был издан буклет (тиражом в 3000 эк-
земпляров), в котором содержатся общие све-
дения об ОДКБ. В это же время был создан и
утвержден Военно-научный совет Института
ОДКБ.

Впервые в прошлом году наше представи-
тельство отправило в Москву в Институт по-
вышения квалификации работников телеви-
дения и радиовещания (единственного в Рос-
сии федерального государственного образо-
вательного учреждения, специализирующего-
ся на подготовке и переподготовке кадров для
ТВ, радио и печатных СМИ) сотрудников ре-
дакций печатных и интернет-СМИ из Армении
на курсы повышения квалификации.

В 2011 году, с 27 по 29 сентября, в Ере-
ване состоялась Первая международная кон-
ференция на тему «Геоэкологический конт-
роль и риск административного региона»,
организованная Институтом ОДКБ в РА со-
вместно с Гегаркуникским марзом (областью)
и Государственным инженерным университе-
том Армении. Участвовать в мероприятии
были приглашены 56 ученых, исследователей
и экспертов в области экологии из 15-ти
стран мира. По завершении конференции на-
шими усилиями был издан сборник научных
тезисов.

В течение прошлого года были также со-
вершены выезды нашей мобильной группы в
регионы Армении, состоялись встречи с жур-
налистами, политологами и аналитиками.

Армянское национальное представитель-
ство Института ОДКБ намерено и дальше про-
водить более объемную работу, расширяя круг
своих действий.

– Г-н Торосян, в одном из своих прошлыхГ-н Торосян, в одном из своих прошлыхГ-н Торосян, в одном из своих прошлыхГ-н Торосян, в одном из своих прошлыхГ-н Торосян, в одном из своих прошлых
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ставительство Института ОДКБ работаетставительство Института ОДКБ работаетставительство Института ОДКБ работаетставительство Института ОДКБ работаетставительство Института ОДКБ работает
над проектами по созданию радио ОДКБ инад проектами по созданию радио ОДКБ инад проектами по созданию радио ОДКБ инад проектами по созданию радио ОДКБ инад проектами по созданию радио ОДКБ и
выпуску газеты. На каком этапе находитсявыпуску газеты. На каком этапе находитсявыпуску газеты. На каком этапе находитсявыпуску газеты. На каком этапе находитсявыпуску газеты. На каком этапе находится
эта работа?эта работа?эта работа?эта работа?эта работа?

– Как проект «Радио ОДКБ», так и проект
газеты прошли стадию разработки и отосла-
ны в Москву, где находятся на рассмотрении.
Надеемся, что в ближайшем будущем будем
иметь положительный результат.

– ОДКБ по сути – Договор (альянс) во-ОДКБ по сути – Договор (альянс) во-ОДКБ по сути – Договор (альянс) во-ОДКБ по сути – Договор (альянс) во-ОДКБ по сути – Договор (альянс) во-
енной безопасности и был основан именноенной безопасности и был основан именноенной безопасности и был основан именноенной безопасности и был основан именноенной безопасности и был основан именно
в целях безопасности. Как по-вашему, ког-в целях безопасности. Как по-вашему, ког-в целях безопасности. Как по-вашему, ког-в целях безопасности. Как по-вашему, ког-в целях безопасности. Как по-вашему, ког-
да ОДКБ сыграла наиболее важную роль зада ОДКБ сыграла наиболее важную роль зада ОДКБ сыграла наиболее важную роль зада ОДКБ сыграла наиболее важную роль зада ОДКБ сыграла наиболее важную роль за
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– Организация Договора о коллективной
безопасности занимает особое место в евра-
зийском регионе в сфере международных от-
ношений, в системе безопасности. Трудно вы-
делить какую-либо одну наиболее важную или
приоритетную роль, однако если упорядочить
их последовательность, то, во-первых, это мир
и стабильность, во-вторых, безопасность, для
реализации которых Организация Договора о
коллективной безопасности осуществляет ряд
мероприятий, в том числе международных, та-
ких как учения «Рубеж», которые проходят
ежегодно начиная с 2004 года; встречи на
уровне глав государств, министров иностран-
ных дел, министров обороны, секретарей со-
ветов безопасности; обсуждения, принятие
важных решений и т. д. Незаменим ее вклад и
в подготовку военных кадров, в военно-техни-
ческое оснащение.

Особое место занимают Коллективные
силы оперативного реагирования ОДКБ.
Пользуясь случаем, хочу напомнить, что в
2009 году, в период председательствования
Республики Армения в ОДКБ, по инициативе
президента Армении Сержа Саргсяна были
созданы Коллективные силы оперативного ре-
агирования (КСОР), успешно проводящие, на-
чиная с 16 октября 2009 года в Матыбулаке,
военные учения, боеготовность и профессио-
нализм которых удивили представителей меж-
дународных военных структур.

Одним из ведущих направлений является
также и контртеррористическая деятельность,
благодаря которой случаи проявления терро-
ризма на пространстве ОДКБ пошли на убыль.

В центре внимания ОДКБ находится и
борьба с наркоугрозой, проводимая антинар-
котической операцией «Канал», а также опе-
рация «Нелегал», противодействующая неза-
конной миграции.

– 20 декабря 2011 года в Москве, на20 декабря 2011 года в Москве, на20 декабря 2011 года в Москве, на20 декабря 2011 года в Москве, на20 декабря 2011 года в Москве, на
встрече глав государств встрече глав государств встрече глав государств встрече глав государств встрече глав государств – членов ОДКБчленов ОДКБчленов ОДКБчленов ОДКБчленов ОДКБ
было принято решение, согласно которомубыло принято решение, согласно которомубыло принято решение, согласно которомубыло принято решение, согласно которомубыло принято решение, согласно которому
на территории государства на территории государства на территории государства на территории государства на территории государства – члена ОДКБ члена ОДКБ члена ОДКБ члена ОДКБ члена ОДКБ
иностранная военная база со стороны тре-иностранная военная база со стороны тре-иностранная военная база со стороны тре-иностранная военная база со стороны тре-иностранная военная база со стороны тре-
тьего государства может быть размещенатьего государства может быть размещенатьего государства может быть размещенатьего государства может быть размещенатьего государства может быть размещена
только с согласия государств только с согласия государств только с согласия государств только с согласия государств только с согласия государств – членов членов членов членов членов
ОДКБ. Как вы оцениваете данное решениеОДКБ. Как вы оцениваете данное решениеОДКБ. Как вы оцениваете данное решениеОДКБ. Как вы оцениваете данное решениеОДКБ. Как вы оцениваете данное решение
и каких значимых результатов в таком слу-и каких значимых результатов в таком слу-и каких значимых результатов в таком слу-и каких значимых результатов в таком слу-и каких значимых результатов в таком слу-
чае можно достичь?чае можно достичь?чае можно достичь?чае можно достичь?чае можно достичь?

– По поводу решения от 20 декабря хотел
бы подчеркнуть тот факт, что за него выска-
зались все государства – члены ОДКБ. Несом-
ненно, это явление отражает продуманность
действий государств – членов ОДКБ, направ-
ленных на тесное сотрудничество, так же, как
и уникальное проявление единения. Думаю,
последнее по своей сути является очень по-
зитивным и важным, что дает возможность
ОДКБ обеспечить единую политическую пози-
цию внутри структуры, сплоченность. С этой
точки зрения, оно может сыграть большую
роль в сфере обеспечения безопасности в ре-
гионе, что может послужить дополнительным
инструментом для поддержания стабильности
в евразийском регионе и укрепления феде-
ральных отношений. Как известно, в Киргизии
уже развернута военная база США (с 2001
года – Бишкекский международный аэропорт
«Манас»), но Амазбек Атамбаев неоднократ-
но высказывался за их вывод, и я полагаю, что
заработают все условия достигнутого согла-
шения.

– Кроме того, были внесены измененияКроме того, были внесены измененияКроме того, были внесены измененияКроме того, были внесены измененияКроме того, были внесены изменения
в механизм принятия решений ОДКБ. На-в механизм принятия решений ОДКБ. На-в механизм принятия решений ОДКБ. На-в механизм принятия решений ОДКБ. На-в механизм принятия решений ОДКБ. На-

пример, не во всех случаях основываться например, не во всех случаях основываться например, не во всех случаях основываться например, не во всех случаях основываться например, не во всех случаях основываться на
консенсусе. Какие результаты оно дало?консенсусе. Какие результаты оно дало?консенсусе. Какие результаты оно дало?консенсусе. Какие результаты оно дало?консенсусе. Какие результаты оно дало?

– Хочу отметить, что речь идет о Протоко-
ле от 10.12.2010 года, который уже ратифи-
цирован Национальным собранием Республи-
ки Армения. Основное изменение заключает-
ся в том, что принятие решений не предпола-
гает консенсуса; если какая-либо сторона
высказывается против или воздерживается,
следовательно, она освобождается от каких-
либо последствий, вытекающих из решения.
Принятие решений в кризисных ситуациях
предполагает их принятие в ограниченном со-
ставе. Есть вопросы, для принятия которых по-
требуется лишь простое большинство голосов
или только согласие заинтересованных госу-
дарств-членов. Данная практика существует
и в Североатлантическом альянсе. Тем не ме-
нее сегодня рано говорить о результатах, по-
тому что на практике оно пока не применялось.
На данный момент единственным достижени-
ем является то, что создана нормативно-пра-
вовая база на будущее.

– Совсем недавно, 12 марта, в ЕреванеСовсем недавно, 12 марта, в ЕреванеСовсем недавно, 12 марта, в ЕреванеСовсем недавно, 12 марта, в ЕреванеСовсем недавно, 12 марта, в Ереване
прошло расширенное заседание Организа-прошло расширенное заседание Организа-прошло расширенное заседание Организа-прошло расширенное заседание Организа-прошло расширенное заседание Организа-
ции договора о коллективной безопасностиции договора о коллективной безопасностиции договора о коллективной безопасностиции договора о коллективной безопасностиции договора о коллективной безопасности
(ОДКБ) и Совета национальной безопасно-(ОДКБ) и Совета национальной безопасно-(ОДКБ) и Совета национальной безопасно-(ОДКБ) и Совета национальной безопасно-(ОДКБ) и Совета национальной безопасно-
сти Армении. Каковы результаты этойсти Армении. Каковы результаты этойсти Армении. Каковы результаты этойсти Армении. Каковы результаты этойсти Армении. Каковы результаты этой
встречи?встречи?встречи?встречи?встречи?

– Были обсуждены детали нового пакета
стратегических документов Организации, ко-
торые должны определить дальнейшее на-
правление ОДКБ и Армении. Новая стратегия
и новая концепция ОДКБ не только определят
всю систему коллективной безопасности, но и
помогут ответить на многие вопросы, связан-
ные с ядерным оружием России и возможно-
стями его использования для защиты своих
союзников.

В целом же они затрагивают вопросы
дальнейшего развития военного сотрудниче-
ства между государствами – членами ОДКБ.

Стороны вместе с тем отмечали необходи-
мость доработки этих документов, чтобы они
соответствовали существующим реалиям.

Кроме того, не стоит забывать, что в этом
году с 3 по 8 сентября на территории Армении
пройдут совместные учения КСОР ОДКБ «Вза-
имодействие-2012». Тема учений – «Приме-
нение сил и средств системы коллективной
безопасности Организации Договора о кол-
лективной безопасности в Кавказском реги-
оне коллективной безопасности с участием
Коллективных сил оперативного реагирования
Организации Договора о коллективной безо-
пасности».
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