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ÍÎÂÎÑÒÈ

«Åñëè íå ìîæåòå æèòü â Àðìåíèè,
æèâèòå Àðìåíèåé»

Об Армении рассказывают тысячу и одну истории:
частично правдивые, частично-утрированные, частично – хорошие, частично –
плохие. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе встречи с представителями армянской общины в Аргентине.
«Но лучше, когда человек
один раз увидит, чем сто раз
услышит. Формируйте свое
собственное представление и
впечатление о своей Родине.
Будьте уверены, что настоящая Армения вместе с Карабахом более красивы и близки, чем можно это представить. Если вы не можете жить

в Армении, то можете жить
Арменией. Жить ее успехами,
гордиться достижениями,
разделять ее боль и груз. Одного человека из диаспоры
озаботила фраза, услышанная в Ереване, – «Армения –
центр всего армянства». В
этом он увидел неоцененность структур диаспоры и
опасность игнорирования», –
отметил Саргсян.
Однако, по словам президента, политика «Армения –
центр всего армянства» не
означает, что структуры диаспоры не оценены: «Это исключено. Политика – «Армения – центр всего армянства»
означает государственную
политику. Это внешняя и
внутренняя политика, где
структуры диаспоры имеют
свое неоценимое и незаменимое место. Наша главная
цель, мишень всей нашей деятельности – реальная Армения. Я пришел сказать вам,
что вы – часть реальной и состоявшейся Республики Армения», – отметил президент.

Øåñòü ìåäàëåé èç Ñåðáèè
В Сербии завершился
международный юношеский
турнир «Золотые перчатки» с
участием примерно 250 молодых боксеров из 32 стран.
Шесть из девяти представителей Армении смогли взойти на пьедестал почета на
турнире, собравшем довольно сильный состав.
Победив всех соперниц,
первое место заняла чемпионка мира 2014 года
среди молодежи Ануш Григорян, в финале оказавшаяся сильнее Кану Контуджами из Индии. Серебряными призерами турнира стали Тигран Мелконян (69 кг) и Нарек
Манасян (81 кг). Бронзовые медали
в активе Спартака Тамаряна (56 кг),
Армена Мхитаряна (64 кг) и супертяжеловеса Гнела Мурадяна, сообщает пресс-служба Федерации бокса Армении.

Этот турнир стал хорошей пробой
сил для молодых армянских мастеров
кожаной перчатки, в особенности для
А. Григорян и Н. Манасяна, которым в
августе предстоит участвовать во II
Летних юношеских олимпийских играх
в китайском Нанкине.

Âîéíà â Çàêàâêàçüå è çà Êðûì íåèçáåæíà?

Ïî âîïðîñó ââîäà ìèðîòâîðöåâ â Êàðàáàõ
ñðåäè ýêñïåðòîâ íåò åäèíîäóøèÿ
Армянские и российские эксперты расходятся во мнениях, стоит ли вводить миротворцев на территорию самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР).
Обсуждение этого вопроса состоялось в рамках организованного в четверг МИА «Россия сегодня» видеомоста Ереван – Москва – Астана на тему «Актуальные вызовы безопасности на пространстве СНГ».
Как передает РИА Новости, по мнению завотделом Кавказа Института стран СНГ Владимира Евсеева, введение миротворческого контингента на территорию НКР способствовало бы снижению угроз, однако нужно четко понимать, кто
будет его представлять.

«Россия перед Арменией имеет обязательства по защите, Москва готова оказать стопроцентную помощь в обеспечении безопасности на территории Республики Армения.
Если говорить о зоне Нагорного Карабаха, первое, что нужно сделать, это вывести снайперов. Пока мы их не отведем,
никакого исключения потерь быть не может», – сказал российский эксперт.
Предложения американского сопредседателя Минской
группы ОБСЕ Джеймса Уорлика, с точки зрения Евсеева, не
являются конструктивными, так как в этом случае Армения
должна освободить занятые ее вооруженными силами территории, при этом не получив никаких гарантий безопасности для НКР. «Для обеспечения безопасности нужно не предлагать какие-то измененные Мадридские принципы, а искать новые подходы», – считает эксперт.
В свою очередь, директор ереванского Института Кавказа
Александр Искандарян отметил, что карабахский конфликт –
единственный из всех конфликтов в регионе Южного Кавказа, в зоне которого не были размещены миротворческие силы
и все задачи решают Армения и непризнанная НКР. По его
мнению, проблему представляет существующий дисбаланс
между Арменией и Азербайджаном в сфере вооружений.
«Именно нарушение этого баланса может привести к серьезным проблемам в нашем регионе», – сказал политолог.

Поставив подписи под
Соглашением с ЕС, лидеры Грузии, Молдовы и
Украины фактически
признались в своем бессилии, передав управление государствами ЕС. В
этом уверен директор
Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин. В интервью «Однако» эксперт
пояснил, что Грузия тем
самым признала свою
разделенность на три части, Молдавия – на две,
Украина – также, как минимум, на три части. При
этом Лепехин считает,
что теперь еврочиновники планируют руками местных властей сломать
Абхазию и Осетию, зачистить Приднестровье с
Гагаузией, после же
возьмутся за Армению с
Азербайджаном и Крым.
По сути, Грузия, Молдова и Украина подписали акт о капитуляции,
уверен Лепехин, лидеры
«заложили» свои государства, признав, что неспособны самостоятельно и эффективно управлять своими странами.
Они передали свою финансово-экономическую
систему еврочиновниками, считай что мировому
банкирству.

Эксперта покоробило,
что мировые СМИ обсуждали ручку Януковича, которой он не подписал Соглашение, а потом
демонстрировали ручку,
когда Порошенко ставил
подпись под документом.
По мнению Лепехина, это
сделано сознательно,
чтобы увести разговор о
главном – Киев вообще
не ставит никаких условий Евросоюзу (в отличие от Януковича, который пытался выторговать потери от свободной
торговли с Россией). И
это только подтверждает,
что все управление – политическое, финансовое,
стратегическое – отдано
Брюсселю и Вашингтону.
В обмен Грузия, Молдова и Украина получили
личное благополучие
своих олигархов и свободный въезд в Европу.
Лепехин отмечает, что
в Европе прекрасно
осознают, что Россия не
хочет никакой войны с
НАТО, поэтому еврочиновники и активизировали интеграцию этих
трех стран. Они посылают сигнал о «принуждении к хаосу» в адрес
Приднестровья, Армении с Нагорным Караба-

хом, подчеркивает директор института, обращая внимание на то, что
председатель ОБСЕ Дидье Буркхальтер сразу
после подписания Соглашения заговорил о
новых планах организации по решению проблемы Карабаха.
Это говорит об одном:
еврочиновники посредством своих «наместников» в республиках будут
зачищать Абхазию, Южную Осетию, за ними пойдут Приднестровье с Гагаузией, после возьмутся
за Армению с Азербайджаном, а далее и до Крыма дойдет очередь.
«Если европейских
чиновников не остановить, то новая война за
Карабах между конфликтующими сторонами
с вмешательством в
него войск НАТО, а также война за Крым России с НАТО – неизбежны», – прогнозирует эксперт.
Остановить «банду
Кэтрин Эштон» и подобных ей людей из «партии
войны» могут только европейцы, говорит Лепехин.
В этой связи он отмечает две линии, которые
отчетливо видны в европейской политике: первая линия (партия войны), которую представляют еврочиновники с
высокими зарплатами и
бонусами от США и
транснациональных
компаний (типа Хермана
ван Ромпея), вторая линия – лидеры европейских государств и представители бизнеса, которых уже достали евроотморозки из Брюсселя
с их вашингтонской
«крышей».
Чья возьмет?

