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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

– Господин министр, события конца– Господин министр, события конца– Господин министр, события конца– Господин министр, события конца– Господин министр, события конца
июля и начала августа на линии сопри-июля и начала августа на линии сопри-июля и начала августа на линии сопри-июля и начала августа на линии сопри-июля и начала августа на линии сопри-
косновения войск Нагорного Карабахакосновения войск Нагорного Карабахакосновения войск Нагорного Карабахакосновения войск Нагорного Карабахакосновения войск Нагорного Карабаха
и Азербайджана в очередной раз про-и Азербайджана в очередной раз про-и Азербайджана в очередной раз про-и Азербайджана в очередной раз про-и Азербайджана в очередной раз про-
демонстрировали высокую боевую го-демонстрировали высокую боевую го-демонстрировали высокую боевую го-демонстрировали высокую боевую го-демонстрировали высокую боевую го-
товность Армии обороны НКР. Инымитовность Армии обороны НКР. Инымитовность Армии обороны НКР. Инымитовность Армии обороны НКР. Инымитовность Армии обороны НКР. Иными
словами, карабахская армия вновьсловами, карабахская армия вновьсловами, карабахская армия вновьсловами, карабахская армия вновьсловами, карабахская армия вновь
продемонстрировала противнику, чтопродемонстрировала противнику, чтопродемонстрировала противнику, чтопродемонстрировала противнику, чтопродемонстрировала противнику, что
попытки решить проблему силовым пу-попытки решить проблему силовым пу-попытки решить проблему силовым пу-попытки решить проблему силовым пу-попытки решить проблему силовым пу-
тем не имеют будущего. Изменилась литем не имеют будущего. Изменилась литем не имеют будущего. Изменилась литем не имеют будущего. Изменилась литем не имеют будущего. Изменилась ли
после этого ситуация на передовой ли-после этого ситуация на передовой ли-после этого ситуация на передовой ли-после этого ситуация на передовой ли-после этого ситуация на передовой ли-
нии? Уменьшились ли случаи наруше-нии? Уменьшились ли случаи наруше-нии? Уменьшились ли случаи наруше-нии? Уменьшились ли случаи наруше-нии? Уменьшились ли случаи наруше-
ний режима прекращения огня?ний режима прекращения огня?ний режима прекращения огня?ний режима прекращения огня?ний режима прекращения огня?

– В самом деле, события на линии со-
прикосновения сторон конфликта конца
июля – начала августа сего года, которые
были обусловлены исключительно прово-
кационными действиями азербайджанс-
кой стороны, в очередной раз продемон-
стрировали, что сколько бы официальный
Баку ни заявлял о своих военных возмож-
ностях, тем не менее путь силового реше-
ния проблемы не имеет перспективы, а
если имеет, то не в пользу Азербайджана.

Что касается сложившейся после вы-
шеуказанных событий ситуации на пере-
довой линии, то должен сказать, что на-
пряженность достаточно снизилась, со-
кратились также случаи нарушения ре-
жима прекращения огня.

– Чем, на ваш взгляд, объясняется– Чем, на ваш взгляд, объясняется– Чем, на ваш взгляд, объясняется– Чем, на ваш взгляд, объясняется– Чем, на ваш взгляд, объясняется
беспрецедентная напряженность набеспрецедентная напряженность набеспрецедентная напряженность набеспрецедентная напряженность набеспрецедентная напряженность на
передовой линии именно в нынешнемпередовой линии именно в нынешнемпередовой линии именно в нынешнемпередовой линии именно в нынешнемпередовой линии именно в нынешнем
году, ознаменованном 20-летием уста-году, ознаменованном 20-летием уста-году, ознаменованном 20-летием уста-году, ознаменованном 20-летием уста-году, ознаменованном 20-летием уста-
новления перемирия?новления перемирия?новления перемирия?новления перемирия?новления перемирия?

– Не только в нынешнем году, но и в
целом, создавая время от времени на-
пряженность на передовой линии, бакин-
ское военно-политическое руководство,
на мой взгляд, преследует следующие
цели: во-первых, создать у международ-
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ного сообщества впечатление, что война
еще не окончена и Баку продолжает ос-
таваться в роли требующего «утерянно-
го»; во-вторых, обеспечить под ширмой
незавершенности войны внутриполити-
ческую покорность; в-третьих, посред-
ством различных агрессивных действий
попытаться проверить как готовность
своих войск, так и уровень обороноспо-
собности нашей армии. Так что военную
активность на передовой линии, прояв-
ленную со стороны Азербайджана, в ос-
новном следует рассматривать в контек-
сте указанных трех направлений.

– Оказывается ли какая-либо по-– Оказывается ли какая-либо по-– Оказывается ли какая-либо по-– Оказывается ли какая-либо по-– Оказывается ли какая-либо по-
мощь семьям погибших военнослужа-мощь семьям погибших военнослужа-мощь семьям погибших военнослужа-мощь семьям погибших военнослужа-мощь семьям погибших военнослужа-
щих на линии соприкосновения с про-щих на линии соприкосновения с про-щих на линии соприкосновения с про-щих на линии соприкосновения с про-щих на линии соприкосновения с про-
тивником?тивником?тивником?тивником?тивником?

– Семья каждого военнослужащего,
павшего при защите родины, получает
содействие в порядке, установленном за-
коном. В рамках имеющихся возможно-
стей государство старается оценить по
достоинству совершенное своим солда-
том, что проявляется в виде материаль-
ной и моральной поддержки.

– Военный бюджет Азербайджана– Военный бюджет Азербайджана– Военный бюджет Азербайджана– Военный бюджет Азербайджана– Военный бюджет Азербайджана
год от года увеличивается, азербайд-год от года увеличивается, азербайд-год от года увеличивается, азербайд-год от года увеличивается, азербайд-год от года увеличивается, азербайд-
жанская армия оснащается всевозмож-жанская армия оснащается всевозмож-жанская армия оснащается всевозмож-жанская армия оснащается всевозмож-жанская армия оснащается всевозмож-
ными видами современного оружия. По-ными видами современного оружия. По-ными видами современного оружия. По-ными видами современного оружия. По-ными видами современного оружия. По-
нятно, что в этом плане трудно конкури-нятно, что в этом плане трудно конкури-нятно, что в этом плане трудно конкури-нятно, что в этом плане трудно конкури-нятно, что в этом плане трудно конкури-
ровать с противником. Что же противо-ровать с противником. Что же противо-ровать с противником. Что же противо-ровать с противником. Что же противо-ровать с противником. Что же противо-
поставляет карабахская сторона Азер-поставляет карабахская сторона Азер-поставляет карабахская сторона Азер-поставляет карабахская сторона Азер-поставляет карабахская сторона Азер-
байджану, стремясь сохранить балансбайджану, стремясь сохранить балансбайджану, стремясь сохранить балансбайджану, стремясь сохранить балансбайджану, стремясь сохранить баланс
сил в регионе? И вообще, что важно длясил в регионе? И вообще, что важно длясил в регионе? И вообще, что важно длясил в регионе? И вообще, что важно длясил в регионе? И вообще, что важно для
успеха в современной войне?успеха в современной войне?успеха в современной войне?успеха в современной войне?успеха в современной войне?

– Я говорил и продолжаю оставаться
при мнении, что рост объемов военного
бюджета еще не означает нарушения ба-
ланса сил, тем более если учесть, что пре-
дусмотренные этим бюджетом расходы

направляются на приобретение средств,
эквивалентные которым уже имеются в
нашем арсенале. Скажу, что, в отличие от
Азербайджана, который непрестанно пы-
тается представить по своим пропаган-
дистским каналам желаемое за действи-
тельное, мы спокойно и без лишнего шума
продолжаем приумножать и совершен-
ствовать то, что реально имеем. А это са-
мый эффективный путь усиления.

– Как вы относитесь к идее ввода– Как вы относитесь к идее ввода– Как вы относитесь к идее ввода– Как вы относитесь к идее ввода– Как вы относитесь к идее ввода
международных миротворческих сил вмеждународных миротворческих сил вмеждународных миротворческих сил вмеждународных миротворческих сил вмеждународных миротворческих сил в
зону карабахского конфликта?зону карабахского конфликта?зону карабахского конфликта?зону карабахского конфликта?зону карабахского конфликта?

– Я убежден, что необходимости в раз-
мещении миротворческих сил в зоне кон-
фликта нет. Уже более двадцати лет эту
важную миссию наилучшим образом осу-
ществляет Армия обороны Арцаха.

– Каким вам видится будущее На-– Каким вам видится будущее На-– Каким вам видится будущее На-– Каким вам видится будущее На-– Каким вам видится будущее На-
горно-Карабахской Республики?горно-Карабахской Республики?горно-Карабахской Республики?горно-Карабахской Республики?горно-Карабахской Республики?

– Будущее Нагорно-Карабахской
Республики видится мне светлым и защи-
щенным. Основой для моего оптимизма
служат 23-летний плодотворный путь на-
шей независимой государственности и
значимые достижения за этот период.

Сегодня мы имеем состоявшееся и за-
щищенное государство и, что очень важ-
но, решимость развивать имеющееся.

А потому все будет так, как пожелает
наш народ.

Ашот Ашот Ашот Ашот Ашот БЕГЛАРЯНБЕГЛАРЯНБЕГЛАРЯНБЕГЛАРЯНБЕГЛАРЯН, Степанакерт, Степанакерт, Степанакерт, Степанакерт, Степанакерт

– Г-н Аракелян, в последнее время– Г-н Аракелян, в последнее время– Г-н Аракелян, в последнее время– Г-н Аракелян, в последнее время– Г-н Аракелян, в последнее время
значительно активизировались разго-значительно активизировались разго-значительно активизировались разго-значительно активизировались разго-значительно активизировались разго-
воры вокруг возобновления функцио-воры вокруг возобновления функцио-воры вокруг возобновления функцио-воры вокруг возобновления функцио-воры вокруг возобновления функцио-
нирования Абхазской железной доро-нирования Абхазской железной доро-нирования Абхазской железной доро-нирования Абхазской железной доро-нирования Абхазской железной доро-
ги. На какой стадии находится данныйги. На какой стадии находится данныйги. На какой стадии находится данныйги. На какой стадии находится данныйги. На какой стадии находится данный
процесс?процесс?процесс?процесс?процесс?

– Да, как армянская сторона, так же
российская и грузинская придают боль-
шую важность реализации данной про-
граммы, то есть процессу восстановления
железнодорожного сообщения на абхаз-
ском участке. Просто в последнее время
возросли шансы для обнадеживающих
заявлений. В частности, президент ОАО
«Российские железные дороги» Владимир
Якунин озвучил заявление, что имеются
обнадеживающие признаки. Поскольку
переговоры проходят в закрытом форма-
те, вопрос имеет скорее политический ха-
рактер, чем экономический. И здесь есть
задача достигнуть договоренности между
властями Грузии и Абхазии. Наверное,
представляете уже, какой сложный клубок
нужно распутать. Минтранса РА также
втянуто в эти процессы, и мы надеемся, что
очень скоро сможем выступить перед об-
щественностью нашей страны с очень
важным заявлением.

– Бытует мнение, что против возоб-– Бытует мнение, что против возоб-– Бытует мнение, что против возоб-– Бытует мнение, что против возоб-– Бытует мнение, что против возоб-
новления функционирования железнойновления функционирования железнойновления функционирования железнойновления функционирования железнойновления функционирования железной
дороги больше всего выступает абхаз-дороги больше всего выступает абхаз-дороги больше всего выступает абхаз-дороги больше всего выступает абхаз-дороги больше всего выступает абхаз-

Âîçìîæíî, ñêîðî ñìîæåì âûñòóïèòü ñ
âàæíûì çàÿâëåíèåì î âîçîáíîâëåíèè
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ Àáõàçñêîé
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Первый заместитель министра транспорта и связи Армении Артур Аракелян вПервый заместитель министра транспорта и связи Армении Артур Аракелян вПервый заместитель министра транспорта и связи Армении Артур Аракелян вПервый заместитель министра транспорта и связи Армении Артур Аракелян вПервый заместитель министра транспорта и связи Армении Артур Аракелян в
беседе с Tert.am отметил, что ведутся закрытые переговоры вокруг возобновле-беседе с Tert.am отметил, что ведутся закрытые переговоры вокруг возобновле-беседе с Tert.am отметил, что ведутся закрытые переговоры вокруг возобновле-беседе с Tert.am отметил, что ведутся закрытые переговоры вокруг возобновле-беседе с Tert.am отметил, что ведутся закрытые переговоры вокруг возобновле-
ния функционирования Абхазской железной дороги, в которых принимает учас-ния функционирования Абхазской железной дороги, в которых принимает учас-ния функционирования Абхазской железной дороги, в которых принимает учас-ния функционирования Абхазской железной дороги, в которых принимает учас-ния функционирования Абхазской железной дороги, в которых принимает учас-
тие и Минтранс РА. Замминистра также отметил, что данный вопрос не столькотие и Минтранс РА. Замминистра также отметил, что данный вопрос не столькотие и Минтранс РА. Замминистра также отметил, что данный вопрос не столькотие и Минтранс РА. Замминистра также отметил, что данный вопрос не столькотие и Минтранс РА. Замминистра также отметил, что данный вопрос не столько
экономического порядка, сколько политического. По его словам, в последнее вре-экономического порядка, сколько политического. По его словам, в последнее вре-экономического порядка, сколько политического. По его словам, в последнее вре-экономического порядка, сколько политического. По его словам, в последнее вре-экономического порядка, сколько политического. По его словам, в последнее вре-
мя заметны обнадеживающие признаки положительного решения данного воп-мя заметны обнадеживающие признаки положительного решения данного воп-мя заметны обнадеживающие признаки положительного решения данного воп-мя заметны обнадеживающие признаки положительного решения данного воп-мя заметны обнадеживающие признаки положительного решения данного воп-
роса.роса.роса.роса.роса.

ская сторона, грузинская же сторонаская сторона, грузинская же сторонаская сторона, грузинская же сторонаская сторона, грузинская же сторонаская сторона, грузинская же сторона
более склонна к скорейшему решениюболее склонна к скорейшему решениюболее склонна к скорейшему решениюболее склонна к скорейшему решениюболее склонна к скорейшему решению
данного вопроса.данного вопроса.данного вопроса.данного вопроса.данного вопроса.

– Знаете, здесь имеются две резко
противоречащие друг другу позиции – в
плане пересечения границы, то есть где,
по сути, пересекается граница, и где ста-
вится эта печать. Однако я вновь повто-
ряю, что это весьма болезненная тема для
двух сторон: и для грузинской, и для аб-
хазской.

– Г-н Аракелян, один из депутатов– Г-н Аракелян, один из депутатов– Г-н Аракелян, один из депутатов– Г-н Аракелян, один из депутатов– Г-н Аракелян, один из депутатов
Республиканской партии заявил, чтоРеспубликанской партии заявил, чтоРеспубликанской партии заявил, чтоРеспубликанской партии заявил, чтоРеспубликанской партии заявил, что
Россия дала обещание Армении в рам-Россия дала обещание Армении в рам-Россия дала обещание Армении в рам-Россия дала обещание Армении в рам-Россия дала обещание Армении в рам-
ках вступления в ЕАЭС.ках вступления в ЕАЭС.ках вступления в ЕАЭС.ках вступления в ЕАЭС.ках вступления в ЕАЭС.

– Знаете, я не назвал бы это обеща-
нием, скорее влияние политического и
экономического факторов. Переговоры
вокруг данного вопроса ведутся давно,
они не только что начались.

– А есть подсчеты, сколько денег– А есть подсчеты, сколько денег– А есть подсчеты, сколько денег– А есть подсчеты, сколько денег– А есть подсчеты, сколько денег
потребуется для перезапуска?потребуется для перезапуска?потребуется для перезапуска?потребуется для перезапуска?потребуется для перезапуска?

– Конечно, потребуется большое фи-
нансирование, поскольку это железнодо-
рожное сообщение не действовало более
20 лет, имеются также значительно по-
врежденные участки. Но я уверен, что если
данный вопрос будет решен, то никаких
проблем не будет. Уже есть оценки отно-
сительно того, сколько необходимо для
перезапуска, однако эти оценки сильно
отличаются друг от друга. Это обусловле-
но тем, что еще не осуществлены конкрет-
ные проектные работы, то есть у нас нет
окончательных подсчетов. Повторю еще
раз: чтобы не навредить положительным
процессам, мы пока еще воздерживаем-
ся от заявлений, но надеемся, что все бу-

дет возможно, поскольку президенты всех
трех стран – Армении, России и Грузии –
строго отмечают важность этого проекта.

– Подсчитали ли вы экономическую– Подсчитали ли вы экономическую– Подсчитали ли вы экономическую– Подсчитали ли вы экономическую– Подсчитали ли вы экономическую
выгоду, что даст перезапуск железно-выгоду, что даст перезапуск железно-выгоду, что даст перезапуск железно-выгоду, что даст перезапуск железно-выгоду, что даст перезапуск железно-
дорожного сообщения Армении?дорожного сообщения Армении?дорожного сообщения Армении?дорожного сообщения Армении?дорожного сообщения Армении?

– Естественно, речь идет о больших
выгодах. Сегодня железнодорожное со-
общение с Россией, в том числе с други-
ми регионами России, довольно ослож-
нено, то есть используется паром, чтобы
грузы были перемещены, к примеру, на
территорию России, вследствие чего по-
вышаются цены на перевозимые товары.
Если российские железные дороги будут
действовать, то это будет беспрецедент-
ный, довольно интересный проект.

– Какова заинтересованность дру-– Какова заинтересованность дру-– Какова заинтересованность дру-– Какова заинтересованность дру-– Какова заинтересованность дру-
гих сторон в деле перезапуска желез-гих сторон в деле перезапуска желез-гих сторон в деле перезапуска желез-гих сторон в деле перезапуска желез-гих сторон в деле перезапуска желез-
нодорожного сообщения?нодорожного сообщения?нодорожного сообщения?нодорожного сообщения?нодорожного сообщения?

– Конечно, у каждой стороны имеется
своя выгода. Грузия станет транзитной
стороной, используя соответствующие
привилегии, то есть страна будет получать
деньги, когда груз будет перевозиться
через ее территорию. Они также заинте-
ресованы в экономическом смысле. Од-
нако, повторюсь еще раз, преградой
здесь являются исключительно полити-
ческие факторы.

– Когда, по вашим подсчетам, нако-– Когда, по вашим подсчетам, нако-– Когда, по вашим подсчетам, нако-– Когда, по вашим подсчетам, нако-– Когда, по вашим подсчетам, нако-
нец будет открыта эта дорога?нец будет открыта эта дорога?нец будет открыта эта дорога?нец будет открыта эта дорога?нец будет открыта эта дорога?

– Я не привык делать подобные про-
гнозы. Когда будет определено, тогда и
заявим об этом. Если необходима будет
оценка в техническом плане, то это воп-
рос довольно короткого промежутка вре-
мени.

Наличие 350 тысяч последовате-
лей различных культов и религиозных
сект представляет реальную угрозу
для суверенитета Армении, заявил
председатель Всеармянского роди-
тельского комитета Арман Бошян.

«Иностранные секты пытаются по-
дорвать основы нашей государствен-
ности и уменьшить роль Армянской
Апостольской Церкви. Они использу-
ют как технологии манипулирования,
так и зомбирования или гипноза, до-
веденные до совершенства», – сказал
Бошян на пресс-конференции.

Íàëè÷èå 350 òûñÿ÷
ïîñëåäîâàòåëåé êóëüòîâ
è ñåêò ÿâëÿåòñÿ ðåàëüíîé
óãðîçîé äëÿ ñóâåðåíèòåòà

Àðìåíèè – ýêñïåðò

По его словам, сотни тысяч сектан-
тов управляемы, подчиняются руково-
дителям сект и в любой момент могут
быть использованы для дестабилиза-
ции как политической, так и геополи-
тической обстановки.

«Система ценностей является за-
логом суверенитета любого государ-
ства. Деятельность сект направлена
на подрыв этих ценностей», – отметил
Бошян.

Решение проблемы он видит в зап-
рещении деятельности сект на терри-
тории Армении, а также внедрении
эффективного механизма по защите
от информационного пропагандиро-
вания сектантства. Сектанты, по его
наблюдениям, сейчас не только рас-
пространяют литературу, но и занима-
ются агрессивной пропагандой.

Руководитель Центра реабилита-
ции и помощи жертвам деструктивных
культов Александр Амарян, в свою
очередь, отметил, что в последнее
время представители иностранных
сект все более активно посещают Ар-
мению. «Пользуясь безнаказаннос-
тью, они пытаются играть все более
активную роль», – считает Амарян.

По его словам, в Армении действует
65 официально зарегистрированных
сект и около 250 организаций, действу-
ющих под разными прикрытиями.

По мнению руководителя обще-
ственной организации «Славянская
Гвардия» Владимира Рогова, в том, что
Украина сегодня ввергнута в хаос
гражданской войны, велика лепта сект.

«На Украине очень либеральное
законодательство относительно дея-
тельности сект. В 2013 году там была
зарегистрирована деятельность деся-
ти тысяч подобных организаций. Руко-
водители сект сегодня на Украине
стравливают людей, призывают к
убийству», – сказал Рогов.

Президент «Международного фо-
рума культурного, научного, геополи-
тического и экономического сотруд-
ничества» Василий Манчич призвал
Армению не допустить, чтобы дея-
тельность сект привела к развалу
страны на государственном уровне,
как это случилось в Югославии.

За годы независимости в Армении
сформирована мощная армия сект, с
жесткой вертикалью власти и прора-
ботанными методиками привлечения
молодежи в свои ряды. За последний
месяц в Армении наблюдаются чрез-
мерная активность таких организаций
и частые визиты высокопоставленных
представителей влиятельных сект из
стран Запада.

Это говорит о том, что секты в Ар-
мении мобилизуют и усиливают для ис-
пользования в интересах внешних сил.
Параллельно структуры ЕС, их предста-
вители и посольства западных стран
используя тематику «защиты прав че-
ловека», требуют в Армении принимать
законы, которые, ущемляя права Ар-
мянской Апостольской Церкви, обес-
печивают зеленый свет для любой ан-
тинациональной деятельности.

Эксклюзивное интервью газете «Ноев Ковчег» министра обороныЭксклюзивное интервью газете «Ноев Ковчег» министра обороныЭксклюзивное интервью газете «Ноев Ковчег» министра обороныЭксклюзивное интервью газете «Ноев Ковчег» министра обороныЭксклюзивное интервью газете «Ноев Ковчег» министра обороны
Нагорно-Карабахской Республики, командующего Армией обороны НКРНагорно-Карабахской Республики, командующего Армией обороны НКРНагорно-Карабахской Республики, командующего Армией обороны НКРНагорно-Карабахской Республики, командующего Армией обороны НКРНагорно-Карабахской Республики, командующего Армией обороны НКР
генерал-лейтенанта Мовсеса Акопяна.генерал-лейтенанта Мовсеса Акопяна.генерал-лейтенанта Мовсеса Акопяна.генерал-лейтенанта Мовсеса Акопяна.генерал-лейтенанта Мовсеса Акопяна.
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