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Организационная структура
представлена 15 клубами, полови-
на из которых не действует по раз-
ным причинам, и прежде всего, ис-
ходя из крупных расходов на содер-
жание и обслуживание. Территори-
ально один из них – Центр конного
спорта имени О.Айрапетяна – нахо-
дится в Ереване, другие клубы ак-
тивно действуют в различных реги-
онах Армении.

Что касается профессионально-
го состава, то, несмотря на то что в
целом ощущается нехватка высоко-
квалифицированных кадров – как
тренеров, так и спортсменов, были
сделаны значительные шаги по улуч-
шению сложившейся ситуации.
Вице-президент ФКСА Карен Ако-
пян, долгое время проработавший
тренером за рубежом и имеющий
большой опыт работы в этом направ-
лении, возглавил подготовку тренер-
ского состава. Неоднократно наши
специалисты уже становились учас-
тниками различных международных
тренерских семинаров и технических
курсов. Данная работа будет продол-
жена, тем более что от уровня про-
фессионализма тренеров напрямую
зависит уровень подготовки спорт-
сменов.

Ðàçâèâàÿ èñêóññòâî êîííîãî ñïîðòà â Àðìåíèè…
Изящность и красоту конного спорта переоценить сложно. В Армении данное направление стало разви-Изящность и красоту конного спорта переоценить сложно. В Армении данное направление стало разви-Изящность и красоту конного спорта переоценить сложно. В Армении данное направление стало разви-Изящность и красоту конного спорта переоценить сложно. В Армении данное направление стало разви-Изящность и красоту конного спорта переоценить сложно. В Армении данное направление стало разви-

ваться еще в советский период. Датой его активизации специалистами называется 1953 год. Несмотря наваться еще в советский период. Датой его активизации специалистами называется 1953 год. Несмотря наваться еще в советский период. Датой его активизации специалистами называется 1953 год. Несмотря наваться еще в советский период. Датой его активизации специалистами называется 1953 год. Несмотря наваться еще в советский период. Датой его активизации специалистами называется 1953 год. Несмотря на
тяготы первого постсоветского десятилетия, к настоящему времени в стране не только не потерян интерес ктяготы первого постсоветского десятилетия, к настоящему времени в стране не только не потерян интерес ктяготы первого постсоветского десятилетия, к настоящему времени в стране не только не потерян интерес ктяготы первого постсоветского десятилетия, к настоящему времени в стране не только не потерян интерес ктяготы первого постсоветского десятилетия, к настоящему времени в стране не только не потерян интерес к
данному виду искусства, но и проводится масштабная работа по его возрождению. Главная роль в этом воп-данному виду искусства, но и проводится масштабная работа по его возрождению. Главная роль в этом воп-данному виду искусства, но и проводится масштабная работа по его возрождению. Главная роль в этом воп-данному виду искусства, но и проводится масштабная работа по его возрождению. Главная роль в этом воп-данному виду искусства, но и проводится масштабная работа по его возрождению. Главная роль в этом воп-
росе отведена созданной и плодотворно сотрудничающей со своими международными аналогами Федерацииросе отведена созданной и плодотворно сотрудничающей со своими международными аналогами Федерацииросе отведена созданной и плодотворно сотрудничающей со своими международными аналогами Федерацииросе отведена созданной и плодотворно сотрудничающей со своими международными аналогами Федерацииросе отведена созданной и плодотворно сотрудничающей со своими международными аналогами Федерации
конного спорта Армении (ФКСА).конного спорта Армении (ФКСА).конного спорта Армении (ФКСА).конного спорта Армении (ФКСА).конного спорта Армении (ФКСА).

Об осуществляемой деятельности, условиях и перспективах развития конного спорта в республике рас-Об осуществляемой деятельности, условиях и перспективах развития конного спорта в республике рас-Об осуществляемой деятельности, условиях и перспективах развития конного спорта в республике рас-Об осуществляемой деятельности, условиях и перспективах развития конного спорта в республике рас-Об осуществляемой деятельности, условиях и перспективах развития конного спорта в республике рас-
сказал президент ФКСА Айрапет Айрапетян.сказал президент ФКСА Айрапет Айрапетян.сказал президент ФКСА Айрапет Айрапетян.сказал президент ФКСА Айрапет Айрапетян.сказал президент ФКСА Айрапет Айрапетян.

Президент ФКСА Айрапет Айрапетян

Относительно недав-
них результатов, нельзя не
обратить внимание на ус-
пехи нашей команды в со-
ревнованиях за Кубок «Со-
дружество» и на итоги дру-
гих международных сорев-
нований, в том числе юно-
шеских. Особые надежды
возлагает Федерация кон-
ного спорта Армении на
спортсменку Кери Агад-
жанян-Шопф (в соревно-
ваниях по выездке) как на
кандидата для участия в
Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро в 2016 году.
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Нами осуществляется сотрудни-
чество с французскими коллегами
по широкому кругу вопросов. Среди
них: улучшение генетических пока-
зателей лошадей, подготовка и пе-
реподготовка специалистов, приоб-
ретение спортивного инвентаря,
развитие букмекерской структуры в
этой сфере и пр.

В хороших отношениях находит-
ся ФКСА с представителями России
и стран СНГ. Несколько клубов Фе-
дерации привлекли к работе квали-

фицированных российских специа-
листов. Налажено взаимодействие,
например, с конным заводом Росто-
ва-на-Дону, возглавляемым нашим
соотечественником. Есть готовность
и желание развивать данные отно-
шения, но существует ряд трудно-
стей, не позволяющих реализовать
это сотрудничество в полной мере.

В первую очередь, это связано с
геополитической ситуацией, в част-
ности – с транспортной блокадой
Армении. Так, при подготовке круп-
ных турниров существенные пробле-
мы возникают в вопросах транспор-
тировки лошадей и, главное, в со-
здании для них оптимально комфор-
тных условий.
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Кроме указанных внешних труд-
ностей, конечно, существуют и внут-
ренние проблемы. Главной из них,
как уже отмечалось, является не-
хватка высококвалифицированных
кадров – не просто тренеров, а мас-
теров нового поколения, способных
видеть и решать стоящие перед
ними задачи.

Специфика и особенности конно-
го спорта требуют новых подходов и
изменения отношения к данному виду
искусства. Речь идет о необходимо-

сти выстраивания своеоб-
разной культуры конного
спорта в Армении.
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Концепция развития
конного спорта в Армении
предполагает целый ком-
плекс действий. Нашей
целью является: создание
благоприятных условий
для привлечения в ФКСА
профессионалов высшей
категории, привитие инте-
реса к конному спорту,

развитие самой культуры конного
спорта в Армении.

В первом направлении мы гото-
вы сотрудничать со всеми желаю-
щими, рассмотреть все поступаю-
щие заявки, участвовать в различ-
ных программах по обмену опытом и
мастерством. Особенностью двух
других направлений считаем при-
влечение внимания к детскому и
юношескому спорту.

Роль основанного в 2001 году
Центра конного спорта имени О. Ай-

рапетяна и действующей на его базе
Детско-юношеской школы конного
спорта достаточно велика. На терри-
тории Центра проводится большая
часть всех мероприятий, соревнова-
ний, турниров Федерации КСА. Шко-
ла, в свою очередь, является социаль-
но ориентированной. В ней на бес-
платной основе действуют для детей
не только занятия по конному спорту,
но и различные кружки, курсы и пр. Из
27 клубных лошадей к занятиям с
детьми привлечены 19. Особый инте-
рес проявлен у учащихся и к Клубу
пони, открытому в 2012 году.

На сегодняшний день Детско-
юношескую школу конного спорта
посещают примерно 60 воспитан-
ников, в летнее время поток посе-
тителей увеличивается. Но инте-
ресно, что только 10% от общего
числа занимающихся конным
спортом ребят начинают проявлять
к нему профессиональный интерес,
становятся спортсменами. Это тоже
результат.

В целом мы продолжаем рабо-
тать, чтобы конный спорт стал в Ар-
мении настоящим искусством.

Беседу велаБеседу велаБеседу велаБеседу велаБеседу вела
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С самого начала агрессии Азербайджа-
на против Республики Арцах, то есть с осени
1991 года, армянская сторона значительно
уступала вооруженным силам противника в
огневой мощи. Азербайджан первым приме-
нил в войне против нас модифицированные
под боевые противоградовые ракетные ус-
тановки «Алазань», танки, БТРы и БМП, ре-
активные установки залпового огня БМ-21
«Град», пушки разного калибра, самоходные
артиллерийские установки «Гиацинт», бое-
вые самолеты и вертолеты и так далее. Ог-
ромным было и преимущество в боеприпа-
сах: достаточно сказать, что только в 1992
году Азербайджан получил свыше 11 тысяч
вагонов снарядов, мин, ракет и так далее. На
начальной стадии агрессии Азербайджан
имел 96-кратное преимущество в вооруже-
нии над Армией обороны Арцаха. Но даже эта
цифра не отражала всего преимущества
Азербайджана в огневой мощи, так как мно-
гих видов оружия, имевшегося на вооруже-
нии противника, у НКР просто не было.

Несмотря на то что Азербайджан посто-
янно закупал оружие в большом количестве,
разница в вооружении противоборствующих
сторон в годы войны неуклонно сокращалась.
Армия обороны Арцаха не только успешно
отражала нашествие агрессоров, отнимая и
уничтожая при этом вражескую технику, но и
наладила высокоэффективное производство
по ремонту и восстановлению поврежденной
бронетехники. Таким образом, решающий
вклад в нейтрализацию преимущества Азер-
байджана в вооружении внесли воинский и
научно-технический талант армянского на-
рода. К маю 1994 года преимущество Азер-
байджана в военной технике и остальном во-
оружении над Арцахом было практически
сведено к нулю. Это обстоятельство, кстати,
наряду с огромными потерями в живой силе
(Азербайджан потерял убитыми 37 с поло-
виной тысяч) принудили Баку взмолиться о
мире.

В последующие после войны годы Азер-
байджан продолжил начатую в начале 90-х
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годов XX века гонку вооружений. Существен-
ный прорыв Азербайджана в этой гонке на-
чался с середины нулевых годов XXI века –
после того как в бюджет этой республики по-
текли средства, вырученные от продажи
большой нефти. Достаточно сказать, что за
последние 10 лет военный бюджет Азербай-
джана вырос более чем в 20 раз.

Несмотря на более комфортные условия
для приобретения оружия, блокадные армян-
ские государства не имели возможности со-
ревноваться с Азербайджаном в этом воп-
росе. Данное обстоятельство привело к ло-
гическому решению: обеспечив необходимое
количество наступательного оружия, в даль-
нейшем стараться приобретать оружие
сдерживающего характера. Столь нехитрым,
но достаточно рациональным способом ар-
мянским государствам долгие годы удава-
лось обеспечить баланс вооружений с «обя-
зательным» противником. Особенно прорыв-
ными в этом вопросе стали 2011 и 2012
годы, в течение которых, согласно заявлени-
ям высшего генералитета Армянской армии,
Армения приобрела больше оружия, чем за
все послевоенные годы, вместе взятые. Ог-
ромную лепту в усиление Армянской армии
внес обладающий богатыми традициями и
все увереннее становящийся на ноги науч-
ный и военно-промышленный комплекс Ар-
мении, успешно справляющийся с модерни-
зацией практически всего поступающего
оружия. Речь в данном случае идет именно об
огневой мощи, ибо по боевым показателям
мы всегда превосходили азербайджанскую
армию.

Однако все это лишь способствовало
лишь сохранению баланса, ибо Азербайджан,
даже при существующем в его вооруженных
силах всепроникающем коррупционном ме-
ханизме, тем не менее постоянно приобрета-
ет достаточно современное оружие. Следует
также учесть, что выражение «баланс сил» в
данном контексте достаточно условно, осо-
бенно если вспомнить начало войны 1991–
1994 годов и ее итоги. Если тогда Азербайд-

жан не смог реализовать огромное преиму-
щество в военной технике и исходящую из
этого факта огневую мощь, то в условиях
практического равенства в вооружении у него
действительно не было никаких надежд на ус-
пех в очередной агрессии.

Прошедшее время в предыдущей фразе
употреблено не случайно. Сегодня впервые со
времени распада СССР и приобретения неза-
висимости Армянская армия превзошла
Азербайджан по огневой мощи и качеству
оружия, о чем мы уже писали. Новое оружие
не имеет аналогов не только в Азербайджа-
не, но и, например, в той же Турции, противо-
воздушные силы которой просто бессильны
перед ракетами «Искандер-М». Армянские
государства не просто обогнали Азербайджан
– нам удалось оторваться от него как в каче-
ственном, так и во временном измерении. Ны-
нешняя ситуация обещает продлиться долго:
по крайней мере, в ближайшие десятилетия у
Азербайджана нет никаких шансов хотя бы
сравняться с нами по этой части. Учтем к тому
же, что Армянская армия и наш военно-про-
мышленный комплекс явно не собираются
почивать на лаврах.

Новая ситуация возымела неожиданный
эффект среди национально ориентирован-
ной интеллигенции автохтонного населения
Азербайджана. Высказанные сразу несколь-
кими моими друзьями разных национально-
стей рассуждения таковы: отныне без гло-
бального конфликта война между Азербай-
джаном и армянскими государствами стано-
вится практически невозможной. Мол, Баку
теперь уже точно не рискнет напасть на Ар-
цах из чувства самосохранения, а армянские
государства никогда не собирались нападать
на Азербайджан. И выводят из этого факта
парадоксальный вывод: автохтонные народы
могут потерять союзника в лице армянского
народа. Вот дословная фраза, написанная
уважаемым деятелем национального движе-
ния: «Армения в течение одного дня стала на
несколько порядков сильнее, что лишает ее
необходимости иметь союзников в лице ко-

ренных народов Азербайджана. А потеря
важного союзника способна внести в наши
ряды растерянность, что позволит Азербай-
джану безнаказанно раздавить нас».

Мысль эта здравая, но… слишком уж ци-
нично прагматичная, да простят меня мои
друзья. Однако, поскольку она высказана,
придется ответить с той же прямотой. Отве-
тить и тем, кто ее высказал, и тем, кто, воз-
можно, лишь подумал об этом.

Да, это правда: сегодня мы имеем воз-
можность уничтожить незаконное и преступ-
ное образование с фальшивым, украденным
у Ирана названием «Азербайджан». Но раз-
ве у нас не было этой возможности год, два
или десять лет назад? Пусть с большими
жертвами, чем сейчас, но эта возможность
была. Однако вы правильно заметили: армян-
ские государства ни на кого нападать не со-
бираются (вопрос, хорошо это или плохо, в
данном случае не рассматривается). И если
в раскладе сил произошли необратимые из-
менения, то наше отношение к борющимся
за независимость народам осталось пре-
жним. Тем более к народам нашего региона,
ведущим борьбу за освобождение от ига за-
кавказских турок. А нынешняя ситуация
только лишь способствует этой борьбе.

В регионе распалась корреляция систе-
мы и сложился более дифференцированный
и высокий уровень упорядоченности, при ко-
торой каждый народ способен закрепить
свои позиции в общей структуре. Это не но-
вая точка бифуркации (как написал один из
моих лезгинских друзей), при которой невоз-
можно предсказать, в каком направлении
будет происходить дальнейшее развитие.
Наоборот, все стало предельно ясно, а гео-
политические оси приобрели зримые очер-
тания, что значительно упрощает возмож-
ность определения этнополитической ориен-
тации. Единственное условие, которое ставит
перед нами жизнь, это выбор союзника из
цивилизационной сообщности.

Левон МЕЛИК-ШАХНАЗАРЯН,Левон МЕЛИК-ШАХНАЗАРЯН,Левон МЕЛИК-ШАХНАЗАРЯН,Левон МЕЛИК-ШАХНАЗАРЯН,Левон МЕЛИК-ШАХНАЗАРЯН,
 «Голос Армении» «Голос Армении» «Голос Армении» «Голос Армении» «Голос Армении»
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