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В Армении 2 апреля состоялись вы-
боры в Национальное собрание. Для 
истории Армении это важный этап. Го-
сударство перешло к парламентской 
форме правления. 

Данные выборы стали первыми по-
сле внесения в Конституцию страны 
изменений, предполагающих переход к 
парламентской форме правления. Ре-
ферендум по внесению изменений со-
стоялся 6 декабря 2015 года, а завер-
шится процесс перехода к новой форме 
правления через год, после истечения 
полномочий действующего главы го-
сударства Сержа Саргсяна. Он станет 
последним президентом, избранным 
путем всенародного голосования.

Никогда еще предвыборная борьба 
за кресла в армянском парламенте не 
имела такого колоссального значения, 
как на этих, уже шестых по счету, вы-
борах. Свои кампании вели сразу девять 
политических партий и объединений. 
Выборы проходили только на участках, 
расположенных в самой Армении. По 
сравнению с прошлыми выборами в На-
циональное собрание Республиканская 
Партия Армении получила значительно 
больше голосов — причем и в абсолют-
ных, и в относительных цифрах. В 2012 
году за Республиканскую Партию Ар-
мении было отдано только 44% голосов, 
но она добрала до большинства за счет 
особенностей смешанной пропорцио-
нально-мажоритарной системы.

В этом году победа республиканцев 
получилась абсолютной. Такой успех, 

может быть, объясним обновлен-
ным составом партии и ротацией 
ее первых лиц, новым правитель-
ством, привлечением известных 
людей мирового масштаба и пред-
выборным слоганом («Безопасность 
и прогресс»).

За места в парламенте боролись 
свыше 1,5 тысяч кандидатов от пяти 
партий и четырех партийных блоков. 
Перед тем как проголосовать, люди 
отмечались при помощи отпечат-
ков пальцев, чтобы избежать каких 
бы то ни было фальсификаций. За 
выборами следили свыше 28 тысяч 
представителей 49 местных орга-
низаций, а также международные 
наблюдатели из Бюро по демокра-
тическим институтам и правам чело-
века Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/
ОБСЕ), Парламентской Ассам-
блеи Совета Европы, Содружества 
независимых государств, Межпар-
ламентской Ассамблеи СНГ, Пар-
ламентской Ассамблеи ОБСЕ и Ев-
ропейского парламента. Количество 
международных наблюдателей было 
свыше 640. 

По итогам обработки данных на 
парламентских выборах в Армении 
выиграла правящая Республикан-
ская партия. За нее отдали свои го-
лоса 49,15 % граждан Республики 
Армения. 
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Год назад в Республике Арцах 
(НКР) Азербайджан нарушил Согла-
шение о прекращении огня и развя-
зал военную агрессию.

Такой эскалации в регионе не бы-
ло все 22 года со времени приоста-
новления активной фазы карабах-
ской войны. 

Несмотря на фактор неожиданно-
сти, Армия обороны НКР выдержала 
напор, успешно отразив наступление, 
подавив агрессивные действия про-
тивника, нанеся ему огромные поте-
ри в живой силе и технике. По разным 
подсчетам, потери Азербайджана за 
четыре дня войны составили как мини-
мум 800 человек убитыми. На момент 
достижения договоренности о прекра-
щении огня азербайджанская сторона 
потеряла свыше 30 единиц бронетех-
ники, в том числе 24 танка, БМП, шесть 
бронированных машин, инженерную 
машину, тяжелую огнеметную систему 
(ТОС-1А), установку «Град», два верто-
лета и 12 беспилотников. 

Армянская сторона сделала 
нужные выводы из апрельских со-
бытий. На линии соприкосновения 
были проведены работы по укрепле-
нию боевых позиций, их техническому 
оснащению, созданию более эффек-
тивных механизмов раннего обнару-
жения активности противника. Новый 
министр обороны Армении Виген 

Саркисян поставил конкретную за-
дачу – Армения должна иметь самые 
боеспособные в регионе вооружен-
ные силы.

«При наличии тех проблем и вызо-
вов, которые стоят перед нами, иметь 
просто боеспособные вооруженные 
силы недостаточно. У нас должны 
быть очень сильные ВС, способные 
решать стратегические задачи, са-
мые сильные в регионе. Если мы не 
будем стремиться к этому, то со вре-
менем у нас появятся проблемы», – 
сказал Саркисян.

Самым главным аргументом 
сдерживания, ставшим важным 
элементом восстановления балан-
са сил в регионе конфликта, стали 
оперативно-тактические ракетные 
комплексы «Искандер». Они бы-
ли впервые продемонстрированы  
21 сентября на военном параде в 
Ереване в честь 25-летия независи-
мости Армении.

Вспоминая прошлый год, можно с 
уверенностью сказать, что 4-дневная 
война показала сплоченность армян-
ской нации. 

Тысячи добровольцев из Армении 
и диаспоры направились на линию 
соприкосновения для участия в бо-
ях за Арцах. Армянский народ вновь 
оказался един в своем желании за-
щитить свою Родину.

Семикаракорск
У Хачкара невинным 

жертвам геноцида, уста-
новленного в центре города, 
прошло мероприятие, посвя-
щенное 102 годовщине ге-
ноцида армян. Более семиде-
сяти человек, среди которых 
были и потомки перенесших 
все ужасы резни, пришли в 
этот день почтить память по-
гибших и выразить свою со-
лидарность с армянским на-
родом и громогласно заявить: 
геноциду – «нет!»

На мероприятии присут-
ствовали, священник русской 
Православной церкви отец 
Георгий, который помолился  
о душах всех жертв геноци-
да, почтил память и возложил 
цветы к подножию Хачкара и  
глава Семикаракорской рай-
онной администрации Вик-
тор Талалаев. В своей речи 
он подчеркнул, что армяне 
и русские, проживающие на 
донской земле, едины в вере 
своей и связывает эти наро-
ды многовековая дружба. В 
свою очередь, глава армян-
ской общины Семикаракор-
ска Саргис Седракян призы-
вал армян быть в единстве и 

вместе развивать армянскую 
культуру, бороться за сохра-
нение своего родного языка 
и святой христианскоий веры, 
чтобы избежать «белого ге-

(Продолжение, начало на стр. 1)

Хутор Шаумян Егорлыкского района
Мероприятия, посвященные 102-ой годовщине 
геноцида армян, прошли и в хуторе Шаумян Егор-
лыкского района. Собравшиеся возложили цветы к 
Хачкару и почтили память жертв геноцида. 

ноцида», то есть самоуничто-
жения.

Выступила с речью и про-
читала стихи представитель 
Семикаракорской интелли-

генции Айкануш Оганесян, 
предки которой были из Муша. 
Из всей семьи выжил только 
дед, отца деда на глазах всей 
семьи зарезали а мать и ше-

стерых детей сожгли живьем 
в сарае. 

Юные таланты Марианна 
Манукян и Давид Мутадьян 
покорили сердца присутству-

ющих своим пением. Органи-
заторы мероприятия – Саргис 
Седракян и Георгий Оганесян. 
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