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ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÈÍÎÊËÓÁÀ

ÐÎÑÑÈß – ÀÐÌÅÍÈß

18 ноября в киноклубе «Оджах»
состоялся показ советского художе-
ственного фильма «Песнь прошед-
ших дней», снятого на киностудии
«Арменфильм» в 1982 году. Режис-
сер и автор сценария – Альберт
Мкртчян, брат легендарного Фрун-
зика Мкртчяна, сыгравшего одну из
основных ролей в фильме.

Действие картины происходит в
годы Великой Отечественной войны
в городе Ленинакане. Главными ге-
роями являются члены самодеятель-
ной театральной труппы, разделив-
шие со всей страной горести и утра-
ты военного времени. Зрителями при
обсуждении фильма была выделена
одна из его особенностей: несмотря
на то что действия разворачиваются
в военные годы, поле битвы непос-
редственно не представлено – толь-
ко жизнь простого народа в тылу.

Стоит отметить, что при органи-
зации кинопоказа коллектив «Оджа-
ха» долго решал, на каком языке
смотреть фильм – на армянском или
на русском. Как оказалось в итоге,
именно язык оригинала позволил ос-
новательно прочувствовать велико-
лепно представленный нацио-
нальный колорит, юмор и, конечно, то,
что не поддается прямому переводу
с армянского языка на русский.
«Песнь прошедших дней» наполнена
трогательными моментами, опреде-
ленным символизмом, что делает ее
еще более запоминающейся и инте-
ресной для просмотра.

25 ноября состоялось заседание
киноклуба в рамках цикла фильмов
«Наши великие соотечественники».
В этот раз зрители увидели и обсу-
дили документальный фильм 2008
года, посвященный операции «Не-
мезис» – масштабной акции партии

Êèíîêëóá «Îäæàõ» â äåêàáðå
«Дашнакцутюн» по осуществлению
актов возмездия в отношении лиде-
ров турецкой партии «Единение и
прогресс», виновных в организации
геноцида армян 1915 года.

При планировании операции
«Немезис» были рассмотрены 650
исполнителей и пособников геноци-
да, 41 из которых признаны главны-
ми виновниками. Операция была
тщательно подготовлена и отлича-
лась высокой эффективностью. В
ходе ее осуществления не пострадал
ни один случайный человек. Поми-
мо младотурок, армянские мстите-
ли ликвидировали ряд азербайд-
жанских политических деятелей, ви-
новных в организации резни армян
в Баку в сентябре 1918 года, о чем
также говорится в фильме.

Просмотр документальной кар-
тины сопровождался интересными и
содержательными докладами акти-
вистов «Оджаха» Карена Празяна и
Гайка Аракеляна. Отдельной благо-
дарности был удостоен Карен за
подготовку русских субтитров к
фильму.

Следующее собрание киноклуба
прошло 2 декабря уже в не столь се-
рьезной обстановке: для просмотра
была предложена комедия «Большая
история в маленьком городе».
Фильм снят режиссером Гором Ки-
ракосяном и выпущен в прокат в
2007 году.

История, комедия, сатира и одно-
временно трагедия разворачивается
в Ереване. В результате несчастного
случая умер отец семьи Григор Джа-
ноян, который при жизни был про-
фессором в области сельского хо-
зяйства. В соответствии с армянской
традицией родственники принесли
покойного в дом, чтобы проститься с

ним. Но семья в состоянии тяжелей-
шего горя не смогла сразу понять, что
тело на самом деле принадлежит не
Григору. Лишь потом обнаружилось,
что по ошибке забрали тело другого
человека, очень похожего на него.
Двойником Григора оказался Рубен
Пашаян, при жизни криминальный
авторитет. Тут и начинается большая
история...

Несмотря на то что сюжет кар-
тины разворачивается вокруг такой
темы, как смерть близкого челове-
ка, фильм весьма удачно наполнен
юмором, неповторимыми образами
и забавными ситуациями.

Очередной, по-своему необыч-
ный и значимый, кинопоказ в «Од-
жахе» состоялся 9 декабря. Ростов-
ским зрителям первыми посчастли-
вилось увидеть и оценить неком-
мерческий проект Карена Исраеля-
на под названием «Какая Армения?
Фильм второй». Продюсером карти-
ны является президент обществен-
ной организации «Союз армян Сочи»
Валерий Торосян. Помимо режиссе-
ра на презентации фильма присут-
ствовал Артур Геворкян – председа-
тель сочинской общественной орга-
низации «Народная память», кото-
рый сам принял активное участие в
съемках.

В фильме органично сочетаются
две составляющие. Первая – непос-
редственно документальная, которая
рассказывает об определенных ис-
торических событиях, оказавших
влияние на судьбу армянского наро-
да. Но основную смысловую нагруз-
ку несет другой компонент картины –
беседы с разными людьми на тему
Родины, которые не оставили равно-
душными никого из зрителей. При
обсуждении фильма была отмечена

искренность и естественность диа-
лога, отсутствие какой-либо наи-
гранности. Беседы ведутся с самы-
ми разными людьми, причем не толь-
ко армянами по национальности. Это
и русский парень, являющийся при-
емным сыном в армянской семье и
воспитанный в соответствующем
духе, и ветеран Великой Отечествен-
ной войны, и геолог из Белоруссии,
для которой Армения стала родным
местом, и профессиональные спорт-
смены, и многие другие...

По словам Карена Исраеляна,
третью часть фильма планируется
снять в Ростове-на-Дону. Забавно,
что сразу же из зала поступил воп-
рос: «А когда начинаете съемки?».
Такое продолжение задумки весьма
актуально, поскольку ни для кого не
секрет, какую часть населения Дон-
ского края составляют армяне, по
разным обстоятельствам живущие
вдалеке от своей исторической ро-
дины.

Наконец, 15 декабря порадова-
ли собравшихся в киноклубе «Од-
жах» фильмом Наталии Беляускене
«Если все», выпущенным в прокат в
этом году. Главные роли сыграли
Екатерина Шитова и Микаэл Пого-

сян, который одновременно являет-
ся продюсером картины и одним из
авторов сценария.

Дочь погибшего во время Кара-
бахской войны Саши Масленнико-
ва после долгих поисков его сослу-
живца Гургена Минасяна приезжа-
ет в Армению, чтобы посадить бере-
зу на могиле отца. В ходе фильма
зритель узнает, что Масленников
был женат на армянке, убитой во
время погромов 1988 года в городе
Сумгаите. Главная проблема оказа-
лась в том, что могила отца героини
фильма находится по ту сторону гра-
ницы, на азербайджанской террито-
рии... Несмотря на драматичный сю-
жет, фильм примечателен хорошим
юмором, великолепными образами
героев и смотрится на одном дыха-
нии.

Фильм «Если все» представлен к
главной ежегодной кинопремии
мира «Оскар» в номинации «Лучший
фильм на иностранном языке». Кар-
тина вошла в Long list, что означает
успешное прохождение первого
конкурсного тура. Церемония вруче-
ния премии «Оскар-2013» состоит-
ся 24 февраля 2013 года.

Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей ТАМРАЗЯНТАМРАЗЯНТАМРАЗЯНТАМРАЗЯНТАМРАЗЯН

Настоящий 2012 год выдался для Органи-
зации договора о коллективной безопасности
(ОДКБ) насыщенным праздничными, торже-
ственными и знаковыми событиями. Это и 20-
летие самого договора, и 10-летие организа-
ции, учения Коллективных сил оперативного
реагирования, проведенные в Армении.

Итоги этого года подвел с нами директор Ин-
ститута ОДКБ в Республике Армения, кандидат
технических наук Нвер Суренович Торосян.
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Наряду с участием в официальных торже-
ствах, конечно, активом института была проде-
лана большая работа, не позволившая пройти
этим знаменательным датам незаметно для
населения Республики Армения. В первую оче-
редь, речь идет о проведении среди армянско-
го студенчества в апреле этого года конкурса
эссе на русском и армянском языках на тему
«20-летие подписания Договора о коллектив-
ной безопасности и 10-летие создания Орга-
низации Договора о коллективной безопаснос-
ти». Все участники получили сертификаты, а по-
бедители конкурса – Цовинар Костанян (1-е
место), Саркис Ширханян (2-е место) и Диана
Багдасарян (3-е место) – еще и денежные при-
зы.

Запоминающимися событиями для жителей
не только Еревана, но и регионов республики
стали встречи в вузах и на других площадках с
нашей мобильной группой. Состоялись показы
соответствующих исторических и документаль-
ных фильмов, были развернуты информацион-
ные стенды об основных направлениях дея-
тельности организации. Благодаря непосред-
ственному общению с нашими экспертами и
научными сотрудниками каждый смог получить
необходимую и достоверную интересующую
информацию.
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Несомненно. Появление золотой медали
Института ОДКБ в РА не является первым ша-
гом на пути поощрения и предания гласности ак-
тивной деятельности многих политических и об-
щественных деятелей, руководителей различ-
ных рангов в Республике Армения, способству-
ющих миру и стабильности в регионе. Ранее
нами была выпущена другая медаль - «За мир-
ный Кавказ». Обе награды вручаются лицам,
заметным своей активной позицией и ролью в
деле укрепления мира и стабильности на Юж-
ном Кавказе, независимо от их национальной
принадлежности и политических убеждений.

По итогам года, в соответствии с решени-
ем Военно-научного совета Института ОДКБ,
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высшая награда Института ОДКБ в РА – золо-
тая медаль будет передана президенту Респуб-
лики Армения С.А. Саргсяну за огромный вклад
в дело обеспечения мира и стабильности в ре-
гионе, и особенно безопасности населения Ар-
мении.
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Каждое государство – член ОДКБ во мно-
гом связывает собственную безопасность с
принадлежностью к данной структуре. Не яв-
ляется исключением и Армения. Наглядно де-
монстрирует готовность организации обеспе-
чить безопасность входящих в него государств
статья 4 Устава ОДКБ, в которой четко зафик-
сировано, что в случае если одно из госу-
дарств-участников подвергнется агрессии, все
остальные участники предоставят ему необхо-
димую помощь, включая военную. На это об-
стоятельство указывает в своих выступлениях
и генеральный секретарь ОДКБ Н.Н. Бордюжа.

Для нас, для Армении, важно, что Нагорно-
Карабахский конфликт находится в поле зре-
ния организации. Так, в частности, на состояв-
шейся 12 апреля в Москве 9-й международ-
ной научно-практической конференции «Орга-
низация Договора о коллективной безопасно-
сти как фактор обеспечения стабильности и бе-
зопасности на евразийском пространстве» в
своем выступлении генеральный секретарь
ОДКБ Н.Н. Бордюжа озвучил тревогу, связан-
ную с процессом усиленной милитаризации
Азербайджана и систематически раздающи-
мися из Баку заявлениями о готовности возоб-
новить военные действия. Были поддержаны
усилия международных посредников – Минс-
кой группы ОБСЕ, а также прямые переговоры
лидеров Армении и Азербайджана при посред-
ничестве президента России, направленные на
урегулирование проблемы политическим путем.

С уверенностью можно говорить о том, что
по линии сотрудничества ОДКБ – Армения вза-
имодействие расширяется и углубляется. Так,
например, в ходе расширенного заседания
ОДКБ и Совета национальной безопасности
Армении, проведенного 12 марта 2012 г., были
обсуждены детали нового пакета стратегичес-
ких документов организации, которые должны
определить дальнейшее направление ОДКБ и
Армении. Новая стратегия и новая концепция
ОДКБ определят всю систему коллективной бе-
зопасности, в том числе помогут в вопросах,
связанных с ядерным оружием России и воз-
можностях его использования для защиты сво-
их союзников.

Особое место занимают механизмы воен-
но-технического сотрудничества, предусматри-
вающие ряд преференций и осуществление
межгосударственных поставок продукции воен-
ного назначения для союзных вооруженных сил
на основе внутригосударственных цен, и воен-
но-экономической кооперации, в рамках кото-
рой на территории Армении создается пять со-
вместных сервисных центров по обслуживанию
различных категорий техники и вооружений.

Конечно же, и учения КСОР ОДКБ заняли
прочную позицию в данных взаимоотношени-
ях. Не секрет, что Соглашение о Коллективных

силах оперативного реагирования Организа-
ции Договора о коллективной безопасности
было подписано 14 июня 2009 г. в период
председательствования в ОДКБ Армении, по
инициативе президента Республики Армения
С.А. Саргсяна. Стоит отметить, что сначала к
этому соглашению и инициативе со стороны
многих стран наблюдалось весьма скептичес-
кое и несерьезное отношение, которое, тем не
менее, развеялось уже после первых состояв-
шихся учений. Первое совместное учение с
участием КСОР «Взаимодействие-2009» было
проведено в августе-октябре 2009 г. в три эта-
па на территории Республики Беларусь и Рес-
публики Казахстан. Совместное оперативно-
тактическое учение с воинскими контингента-
ми КСОР «Взаимодействие-2010» с участием
подразделений вооруженных сил Армении, Ка-
захстана, Киргизии, России, Таджикистана и
оперативной группы Министерства обороны
Республики Беларусь имело место в октябре
2010 г. Оно было проведено в два этапа с де-
сантированием личного состава от России и
Казахстана на полигоне «Чебаркуль». В сен-
тябре 2011 г. в рамках стратегического уче-
ния «Центр-2011» с участием воинских кон-
тингентов и сил специального назначения, вхо-
дящих в состав КСОР, на территории Армении,
Казахстана, Киргизии, Таджикистана и России
отрабатывались мероприятия по подготовке и
проведению специальной операции по ликви-
дации незаконных вооруженных формирова-
ний.

В этом году совместные оперативно-такти-
ческие учения КСОР ОДКБ «Взаимодействие-
2012» состоялись в Армении с 15 по 19 сен-
тября на полигоне «Маршал Баграмян». Основ-
ной темой стали совместные действия объеди-
ненной группировки войск стран-участниц
ОДКБ по отражению нападения условного про-
тивника и дальнейшему переходу в контрнас-
тупление. Было отработано также применение
сил и средств коллективной безопасности в
Кавказском регионе. В учениях приняли учас-
тие контингенты государств-членов ОДКБ в ко-
личестве до двух тысяч человек, было задей-
ствовано свыше 500 единиц боевой техники, 50
единиц артиллерии и 200 единиц автомобиль-
ной техники. Впервые в учениях участвовали
представители Международного комитета
Красного Креста. Наблюдал за учениями и пре-
зидент Республики Армения С.А. Саргсян. Со
стороны всех участников был подчеркнут высо-
кий уровень проведения данных учений.

Важную роль во взаимоотношениях Арме-
ния – ОДКБ играет и межпарламентское со-
трудничество, обеспечивающее единство под-
ходов к гармонизации законодательства и
сближение правовых полей. Наряду с проведе-
нием учений КСОР ОДКБ в Армении состоялось
и Координационное совещание председателей
комитетов (комиссий) по обороне и безопас-
ности парламентов государств-членов ОДКБ
при Совете Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
Официальная делегация в рамках своего ви-
зита посетила представительство и ознакоми-
лась с работой Института ОДКБ в РА. Здесь же
прошла и пресс-конференция по итогам состо-
явшегося заседания.

Значимой в развитии взаимодействия по
линии ОДКБ – Армения является и проводимая
работа по открытию в скором времени в рес-
публике представительства Росграницы, базы
МЧС России и Академии ОДКБ.

Как продвинется научно-исследователь-Как продвинется научно-исследователь-Как продвинется научно-исследователь-Как продвинется научно-исследователь-Как продвинется научно-исследователь-
ское направление деятельности Институтаское направление деятельности Институтаское направление деятельности Институтаское направление деятельности Институтаское направление деятельности Института
ОДКБ в Республике Армения?ОДКБ в Республике Армения?ОДКБ в Республике Армения?ОДКБ в Республике Армения?ОДКБ в Республике Армения?

Однозначно могу сказать, что не только бу-
дет продолжено данное направление, но и
спектр деятельности будет весьма расширен.
Только в этом году нами было подписано пять
соглашений с вузами Армении о сотрудниче-
стве в научно-образовательной и информаци-
онной сферах. Особого внимания заслуживает
соответствующее соглашение с Национальным
форумом информационной безопасности «Ин-
фофорум». В рамках этих соглашений нами уже
были проведены и планируются в дальнейшем
круглые столы, обсуждения, форумы, конфе-
ренции по актуальным геополитическим воп-
росам и проблемам регионального и мирового
масштаба, особенно в срезе возможностей
ОДКБ по их решению. Экспертной группой про-
водятся анализы и исследования вероятного
развития ситуации на Южном Кавказе, сопос-
тавляются мнения, изучаются исследования
данных вопросов иностранными коллегами.
Более того, можно говорить не только о теоре-
тической целесообразности данной работы, но
и о ее практической значимости. Так, опреде-
ленные предложения направляются нами и в
Совет национальной безопасности Республи-
ки Армения.

Расширение деятельности планируется и в
связи с предполагаемым в скором времени от-
крытием Академии ОДКБ.

Мы же, со своей стороны, отметим, чтоМы же, со своей стороны, отметим, чтоМы же, со своей стороны, отметим, чтоМы же, со своей стороны, отметим, чтоМы же, со своей стороны, отметим, что
Институт ОДКБ в Республике Армения сумелИнститут ОДКБ в Республике Армения сумелИнститут ОДКБ в Республике Армения сумелИнститут ОДКБ в Республике Армения сумелИнститут ОДКБ в Республике Армения сумел
зарекомендовать себя с наилучшей сторо-зарекомендовать себя с наилучшей сторо-зарекомендовать себя с наилучшей сторо-зарекомендовать себя с наилучшей сторо-зарекомендовать себя с наилучшей сторо-
ны не только как перспективная площадканы не только как перспективная площадканы не только как перспективная площадканы не только как перспективная площадканы не только как перспективная площадка
для обсуждения в научных кругах острых гео-для обсуждения в научных кругах острых гео-для обсуждения в научных кругах острых гео-для обсуждения в научных кругах острых гео-для обсуждения в научных кругах острых гео-
политических вопросов, но и как необходи-политических вопросов, но и как необходи-политических вопросов, но и как необходи-политических вопросов, но и как необходи-политических вопросов, но и как необходи-
мый информационный посредник в цепимый информационный посредник в цепимый информационный посредник в цепимый информационный посредник в цепимый информационный посредник в цепи
ОДКБ - Армения. Как показатель этого - ак-ОДКБ - Армения. Как показатель этого - ак-ОДКБ - Армения. Как показатель этого - ак-ОДКБ - Армения. Как показатель этого - ак-ОДКБ - Армения. Как показатель этого - ак-
тивизация совместных проектов и программ,тивизация совместных проектов и программ,тивизация совместных проектов и программ,тивизация совместных проектов и программ,тивизация совместных проектов и программ,
положительные отзывы со всех уровней какположительные отзывы со всех уровней какположительные отзывы со всех уровней какположительные отзывы со всех уровней какположительные отзывы со всех уровней как
внутригосударственной власти, так и про-внутригосударственной власти, так и про-внутригосударственной власти, так и про-внутригосударственной власти, так и про-внутригосударственной власти, так и про-
странства СНГ. Армянский опыт Институтастранства СНГ. Армянский опыт Институтастранства СНГ. Армянский опыт Институтастранства СНГ. Армянский опыт Институтастранства СНГ. Армянский опыт Института
ОДКБ используют при открытии представи-ОДКБ используют при открытии представи-ОДКБ используют при открытии представи-ОДКБ используют при открытии представи-ОДКБ используют при открытии представи-
тельств в других странах. А по итогам уче-тельств в других странах. А по итогам уче-тельств в других странах. А по итогам уче-тельств в других странах. А по итогам уче-тельств в других странах. А по итогам уче-
ний КСОР ОДКБ среди награжденных гене-ний КСОР ОДКБ среди награжденных гене-ний КСОР ОДКБ среди награжденных гене-ний КСОР ОДКБ среди награжденных гене-ний КСОР ОДКБ среди награжденных гене-
ральным секретарем ОДКБ медалью «20 летральным секретарем ОДКБ медалью «20 летральным секретарем ОДКБ медалью «20 летральным секретарем ОДКБ медалью «20 летральным секретарем ОДКБ медалью «20 лет
Договору о коллективной безопасности» – иДоговору о коллективной безопасности» – иДоговору о коллективной безопасности» – иДоговору о коллективной безопасности» – иДоговору о коллективной безопасности» – и
Нвер Суренович Торосян. С чем мы все егоНвер Суренович Торосян. С чем мы все егоНвер Суренович Торосян. С чем мы все егоНвер Суренович Торосян. С чем мы все егоНвер Суренович Торосян. С чем мы все его
искренне поздравляем!искренне поздравляем!искренне поздравляем!искренне поздравляем!искренне поздравляем!
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Желаем Вам стабильности и мира,
Друзей, соратников, здоровья на века!
И впереди пусть будет перспектива
Надежно радовать на долгие года!

С днем рождения!
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