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Изменения, произошедшие в стране после «бархат-
ной революции», многими воспринимаются очень 
позитивно. Об отношении президента Армении Ар-
мена Саркисяна к некоторым происходящим в стра-
не процессам, а также о любви к науке и футболу –  
в интервью Sputnik Армения.

– Армен Вартанович, вы приехали в 
Москву на финал футбольного первен-
ства мира. Как вам организация мунди-
аля в России?

– Чемпионат мира в России, по-
моему, прошел феноменально. Хочу по-
здравить президента России и всех ор-
ганизаторов этого состязания: праздник 
футбола прошел превосходно. Говорю 
это как человек, которому Россия близ-
ка, и который видел последние три мун-

диаля – в Африке, в Латинской Амери-
ке и в Германии. Такой атмосферы, как 
в России, я не видел даже в Бразилии, 
которая славится своими карнавалами. 
Праздник, радостные люди на улицах, 
все очень организованно, никаких инци-
дентов – абсолютно безопасно, при этом 
не чувствуется присутствия полицейских 
на улице.

Думаю, главное сегодня – что этот 
чемпионат помог миру увидеть реальное 

лицо России. К сожалению, в XXI веке 
виртуальная реальность часто затмева-
ет истинное положение дел. Но сейчас 
сотни тысяч болельщиков и журналистов 
со всего мира смогли увидеть и понять, 
какова Россия на самом деле.

Ну и в целом надо сказать, что фут-
бол для меня – огромная часть жизни. 
Моя молодость прошла в Ереване, и ког-
да в 1973 ереванская команда «Арарат» 
стала чемпионом СССР, к тому же выи-
грала еще и Кубок СССР (в 1973 и 1975 
году – Ред.) – вы не представляете, какая 
это была огромная радость, и праздник 
для всей республики.

В последние годы любимая в нашей 
семье команда – лондонский «Арсенал», 
и мы сейчас особенно счастливы, потому 
что там есть лучший армянский игрок – 
Генрих Мхитарян.

– За кого болели в финальной игре 
ЧМ-2018?

– За Францию! Тому было сразу не-
сколько причин. Во-первых, они мне 

нравятся как команда. Во-вторых, в пре-
дыдущей команде Франции, которая ста-
ла чемпионом мира 20 лет назад, игра-
ли двое армян: Джоркаефф и Погосян. 
Третье: отношения между Арменией и 
Францией очень близкие и дружествен-
ные, Франция – это страна, которая в 
начале прошлого века приютила огром-
ное количество армян, страна, которая 
признала геноцид армян в Турции.

Кроме того, по преданиям, последний 
христианский царь Иерусалима был на-
половину француз, наполовину армянин, 
и последний царь в Киликийском армян-
ском государстве. 

Наконец, сейчас Армения – член 
Франкофонии, и в этом году Ереван бу-
дет принимать саммит этой междуна-
родной организации франкоязычных 
стран. И мне лично болеть не за Фран-
цию в финальном матче – перед сам-
митом Франкофонии – просто было бы 
сложно.

(Продолжение на стр. 2)
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