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АРМЯНСКИЕ ДЕТИ ХОТЯТ 
ЛЕЧИТЬ И СОРЕВНОВАТЬСЯ 
Конец советских идеалов – школьники Еревана больше не желают летать в космос и заниматься балетом

Врач и спортсмен – две самых популярных про-
фессии у школьников Еревана. Как ни удивитель-
но, бизнес не в почете. По крайней мере, об этом 
свидетельствуют результаты исследования, кото-
рое «Журналист» провел в двух ереванских школах.

Грета Караханян, Ани Оганнисян

Давид, ученик 2-ого класса школы им. Степана Шаумяна. Будущий бизнесмен

Ученик 2-ого класса Левон хоть и учится в музыкальной школе, хочет стать доктором, как его дедушка

Наре, ученица 2-ого класса музыкальной школы 
им. Чайковского. Будет поваром

Эвелина, ученица 2-ого класса. Мечтает стать дантистом

С большим отрывом на первом месте по популярности – профессия доктора и спортсме-
на. Несмотря на музыкальную направленность школы имени П.И. Чайковского, 25% ее 
учеников хотели стать докторами – так же, как и в школе имени Степана Шаумяна. Что 
касается спорта, то в основном дети хотят стать футболистами, каратистами, борцами и 
гимнастами, а девушки – известными танцовщицами. 

После идут профессии в 
области искусства: актриса, 
художник и дизайнер (на-
помним, все эти дети – уче-
ники музыкальной школы).

А вот ученики школы 
имени Шаумяна выбирают 
в основном военную сферу: 
полицейскую или военную 
службу. Дети, которые меч-
тают стать бизнесменами, в 
основном хотят продолжить 
дело своих родителей. «Я 
хочу стать директором кафе 
и экономистом, как папа и 
мама», – говорит второкласс-
ник музыкальной школы 
Давид. 

Некоторые девочки, кото-
рые еще не определились в 
выборе профессии сказали, 
что просто хотят поступить в 
университет или стать учи-
тельницами: «Хочу продол-
жить дело нашей классной 
руководительницы, Сусанны 
Гукасовны, и стать учитель-
ницей», – уверяет второклас
сница Мариам. «А я не знаю 
кем буду, и просто хочу стать 
хорошей мамой», – говорит 
ее подруга Ани. Мальчики 
видят себя работающими в 
какомлибо магазине автомо-
билей или гонщиками. А вот 
стать балериной и космонав-
том хотели стать только двое 
малышей.

На втором месте стоят профессии, связанные с му-
зыкой, а самой большой популярностью пользуются 
дхолисты (дхол – армянский двусторонний барабан), 
пианисты и певицы. 

Наша редакция узнала, кем хотят стать армянские дети, опросив 68  учеников 1ых и 
2ых классов в двух школах: элитной – имени П.И.Чайковского с музыкальным уклоном 
и обычной – имени Степана Шаумяна (число респондентов из обеих школ было примерно 
равным).  

Топ-профессий, которыми хотят заниматься армянские дети

«Я стану бизнесменом и открою 3 офиса, где будет много рабочих мест для 
людей», – говорит второклассник Давид из школы имени Степана Шаумяна.
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ДОМ ВДАЛИ ОТ ДОМА

Беженцы из Сирии до сих пор боятся говорить о своей нелегкой судьбе. Отказыва-
ются фотографироваться, не называют настоящих имен. Лилит  Саргсян (имя из-
менено) поделилась с нами, как она успела вернуться с фронта на историческую 
родину всех армян.

«Я уверена, что Армении необходим сильный лидер, ко-
торый не будет бояться пойти против ничьей воли и смо-
жет восстановить былое величие Армении, которое было, 
например, при Тигране Великом»  – считает студентка 
РоссийскоАрмянского университета Лилит Соноян. Заво-
еватель или лидер, предпочитающий переговорам военные 
методы решения проблем – вот типичный «герой» большей 
части современной молодежи.

Всего в исследовании редакции газеты «Журналист» при-
няло участие 116 человек от 17 до 20ти лет, из которых 42 
девушки и 74 юноши. Всего они назвали около двух десятков 
имен лидеров прошедших эпох, из них шестеро – женщины. 

Александр Македонский снова на коне.
Несмотря на то, что один из величайших полководцев про-

шлого жил две тысячи триста лет назад, он все еще один из 
самых популярных правителей. Именно его ереванская моло-
дежь поставила на первое место в списке своих кумиров.

«Александр Македонский покорил почти всю Азию и соз-
дал сильную империю. Он умел командовать войсками, во-
йска любили его, они шли за ним. Александр Македонский 
знал в лицо 30 000 своих солдат. Он был поистине велик»,  – 
говорит студент второго курса журналистики филиала МГУ 
имени М.В. Ломоносова в Ереване Михаил Арутюнов.

В возрасте 20 лет он полностью подчинил себе всю Гре-
цию. Через два года начал завоевательный поход на восток 
и за семь лет полностью покорил Персидскую империю – не-
оспоримого гегемона эпохи. Основанные Александром Маке-
донским города и в наше время являются одними из самых 
крупнейших городов в Азии. 
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Я родилась и провела все свое детство и юность в Алеппо. Туда переехали мои предки из 
Вана (город в Западной Армении на территории современной Турции) еще в начале 20 века во 
время геноцида армян. 

Лилит успела вернуться на Родину за несколько дней до начала активных боевых дей-
ствий   – почувствовала неладное. Как она говорит сейчас, настоящая война была не спон-
танной. Из года в год там накалялась военная ситуация, и все понимали, что стрелять 
будут обязательно. 

К армянам сирийцы относились хорошо, но это было до поры до  времени. Ведь оставать-
ся христианкой среди многочисленных мусульман сложно.  

В Алеппо я жила хорошо. У меня была стабильная работа в европейской организации, за-
работок, жилье. Я жила вместе с сестрой и братом. Они были для меня опорой, так как, к со-
жалению, создать свою семью мне не посчастливилось. 

Но в Ереване Лилит оказалась совсем одна. Сестра и брат отказались возвращаться на 
Родину, так как не хотели лишиться своего дома и потерять работу.

Вернувшись на свою историческую Родину, я отчаянно искала свое место под солнцем. При-
няла Армения меня хорошо. На Родине всегда спокойно, но представления о ней у нас в Сирии 
были совсем другие. 

А какие могли быть представления у людей, которые никогда не жили в Армении? 
Правда, в Ереване Лилит  предоставили общежитие и дали армянское гражданство. 

Я, конечно, ожидала чего-то большего, но беженцев было настолько много, что всем по-
мочь было нереально. 

Огромную роль в жизни Лилит на Родине сыграла помощь армян, уже давно живущих 
за рубежом. Ее устроили на работу  – в школу, преподавателем английского языка. 

Я узнала о военных действиях в Алеппо только через 2 месяца после того, как вернулась на 
Родину и  пыталась дозвониться до родных каждый раз, когда выпадала возможность. Гово-
рила я с ними редко, но даже после минутного разговора на душе становилось гораздо легче. 

После такого стресса у Лилит случился инсульт. Она стала инвалидом и ходит только на 
костылях. С работы  пришлось уйти. Теперь она живет на крошечной пенсии по инвалидно-
сти. Очень  хочет улучшить жилищные условия, но пока никто ей с этим помочь не может. 

Несмотря на все сложности и травмы, возвращаться обратно я не хочу. Армения – это моя 
родная христианская земля. Да, может, нам здесь тяжело, но и местным жителям тоже живет-
ся нелегко. Хуже Сирии уже не будет. Отношение к армянам в Сирии в корне переменилось. 
Даже соседи, с которыми моя семья когда-то была близка, относятся к моим родным  холодно. 

«Надежда умирает последней»,  – резюмирует Лилит. Она надеется на то, что война в 
Сирии, где попрежнему живет ее семья, в скором времени прекратится, и там снова во-
царится мир и покой. 

Сона Тевосян

КУМИРЫ АРМЯНСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Армянская молодежь уважает великих завоевателей и реформаторов
Великие люди прошлого – образцы, по ко-
торым строят свою жизнь ныне живущие. 
«Клеопатра была умной, хитрой и расчетли-
вой женщиной, к тому же  – превосходным 
лидером. Я ей восхищаюсь»  – говорит сту-
дентка первого курса факультета журнали-
стики Ереванского Государственного уни-
верситета Кристина Арзоян. Мы опросили 
еще десятки молодых людей, чтобы понять, 
какие из исторических фигур импонируют 
современным молодым армянам

Сирийская армянка рассказала о своей трагедии

На западе Александр Македонский получил прозвище 
Великий, которое сохранилось за ним до сих пор.

Петр I прорубил окно не только до Европы.
Вторым по популярности лидером у армянской молоде-

жи оказался последний российский царь и первый россий-
ский император, Петр I Алексеевич Романов. 

Первым из русских правителей совершил масштабное 
путешествие в страны Европы для изучения западной куль-
туры. По возвращению на родину Петр I начал масштабные 
реформы российского государства и общественного уклада 
России. Одержал победу в Северной Войне и расширил тер-
ритории России в Прибалтике, что позволило ему в 1712 году 
принять титул российского императора, а на следующий год 
начать строительство новой столицы – СанктПетербурга.

Екатерина II вскружила головы 
армянских барышень 

Почти две трети всех проголосовавших девушек назвали 
своим историческим кумиром Екатерину II Великую. «Ее 
правление нельзя назвать однозначно положительным, од-
нако она знала, что нужно российскому государству именно 
в этот момент, и использовала свои знания очень грамотно»,  – 
рассказывает студентка первого курса ереванской консер-
ватории Кристина Габриэлян. 

Эпоха ее правления знаменита резким ужесточением 
крепостных условий для крестьян и ростом числа привиле-
гий дворянского сословия. Кроме того, Екатерина Великая 
значительно расширила границы Российской империи на 
запад и на юг. Была первой со времен Петра I, кто ради-

кально реформировал систему российского государственно-
го управления. 

Иван Грозный  – пример армянским 
программистам 

«Иван Грозный был первым правителем Российского 
государства, который систематизировал судебную систему, 
расширил территорию государства и укрепил ее в то время, 
когда все другие государства распадались»,  – говорит Эрик 
Григорян, студент факультета программирования ереван-
ского Политехнического университета.

Иван IV провел реформы военной службы и системы го-
сударственного управления, развил систему местного само-
управления. 

К концу правления Ивана Грозного территория Россия 
стала больше остальной Европы.

Наполеон Бонапарт  – символ 
современности

Пятерку популярных правителей закрывает Наполеон 
Бонапарт. «Наполеона  – выдающийся человек, который 
отличился не только в политике, но и в военном деле, и в 
журналистике, и даже в математике. Он действительно до-
стоин восхищения»  – говорит студент факультета приклад-
ной математики и информатики филиала МГУ в Ереване 
Вреж Оганисян.

В 1804 году Наполеон самолично провозгласил себя 
французским императором. 

Лиана Вардересян
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Геноцид армян. 
«Я иду с надеждой на свободу».

История Гукаса Оганесяна. Рассказывает 
сын, Карлен Оганесян 

Отец мой, Гукас Оганесян, родился в 
селе Гелегузан. В его селе из 3500 человек 
спаслись 226, а из 29 членов семьи  только 
он. Тогда, в 1915ом году ему было 1516 лет. 

Враг начал массовое истребление десят-
ков тысяч мирного населения. Через 15 дней 
турки собрали выживших детей и женщин и 
расстреляли. Моего отца с другими армяна-
ми заставили грабить богатых армян. 

Однажды все увидели, как у села напро-
тив горят дома. Крики женщин и детей, запах 
тлена. Решили бежать. Побег прошел успеш-
но, но, вернувшись в Гелегузан, многие забо-
лели тифом, Гукас и его дядя Самсон тоже. 
Повезло  вылечились. Но Самсон после силь-
но заболел ветрянкой. Через несколько часов 
их окружили несколько вооруженных курдов. 
Самсон сказал, что предпочитает умереть с 
честью и не боится их оружия. «А я, испуган-
ный, съежился от страха рядом с Самсоном 
и закрыл глаза, а через пальцы смотрел на 
огромных курдов, ожидая, когда они начнут 
стрелять и убьют нас»,  рассказывал отец. 

Самсон умер. Одна из женщин рассказа-
ла Гукасу, что русские освободили Муш. Он 
снова убежал, дошел до могилы Самсона и, 
стоя перед ней на коленях, сказал: «Я иду с 
надеждой на свободу». Его сердце сжалось. 
Он начал плакать.

На следующий день зашёл в один из опу-
стевших домов, затопил очаг, начал делать 
лепёшки. Вдруг он увидел, как из под ковра 

вышла исхудалая девочка лет 56. Девушка 
сказала, что все ушли, но обещали вернуться. 
Мой отец накормил её хлебом, но оставать-
ся долго не мог. «Я натопил камин. Она еще 
спала. Я вышел из дому. Бессердечные род-
ственники оставили ее одну, а я, я был слаб и 
просто не мог взять её с собой!»,  говорил отец.

На пути он встретил ещё армян. Малень-
кие дети плакали на руках матерей, они не 
ели 3 дня. Мой отец отдал им все запасы 
хлеба. Вдруг их остановили русские офице-
ры. Это  спасение. Гукаса отправили в дет-
ский дом в Гюмри. В 1924 Гукас женился. У 
него родились 5 мальчиков и 2 девочки.

Вторая мировая 
война. Дойти до Берлина

История Мамикона Торосяна. Рассказыва-
ет внучка, Нарине Торосян

Деда моего звали Мамикон, родился он в 
1913 году. В 1941 году дед пошел на службу, 
оставив свою беременную жену. Через не-
сколько месяцев родился Самвел, о рожде-
нии которого дед узнал через письмо. 

Он получал опасные раны, но долго не 
лежал в госпитале, всегда был на ногах, 
продолжал свой путь.

Дед мой дошел до Берлина, после Побе-
ды возвращался на родину через Францию. 

Прогуливаясь с другом на берегу моря, 
он заметил, что в песке там, где вотвот 
пройдёт его друг, есть мина. Он пытается её 
обезвредить, но она взорвалась, и её оскол-
ки нанесли ему смертельные раны. Друга 
спасти он смог, а сам выжить  нет. Он успел 
только написать письмо родным, где расска-
зал про всё, через что ему довелось пройти, 

«МЫ ВЫЖИЛИ»
ИСТОРИЯ ЧЕТЫРЕХ ПОКОЛЕНИЙ 
АРМЯНСКОГО НАРОДА

Рая Хачатрян 
Ани Оганнисян

Трагедии Армении XX века
Геноцид, Вторая Мировая, землетрясение в Гюмри, 
Карабахская война. Наша редакция собрала 4 исто-
рии про самые разрушительные и масштабные со-
бытия Армении прошлого века.

рассказал другу о доме, где его ждут, отдал 
письмо и умер. 

Через некоторое время его друг приехал 
в Армению и передал письмо моим родным.

Землетрясение в Гюмри. «Я знала, 
что должна найти в себе силы и не 
испугаться»

История Амалия Саргсян. 
Рассказывает она сама.  

Амалия Саргсян

1988, 7 декабря
Мы с семьей сидели дома. У нас с мужем 

было двое детей, я ждала третьего. Неожидан-
но свет выключился. Первый толчок. Никто не 
обратил внимание. Я решила уложить ребен-
ка. Дочка спать не хотела. Я взяла ее на руки 
и пошла к двери, ведущей в коридор. Второй 
толчок. Я обернулась и увидела как стенка, 
рядом с которой кровать ребенка, обрушилась, 
а кровать осталась под ней. На стене висела 
картина Христа и 12 апостолов. Я смотрела на 
картину и молила Бога, чтоб мы спаслись.

Я поняла, что это землетрясение. Люди 
на улицах кричали: «Это война, что ж с 
нами будет».

Мы вышли из квартиры и стали искать 
выход, на руках у меня 10 месячная дочка, 
рядом сын. Спустились до 5 этажа. Дальше 
некуда, лестница обрывается. Мы зашли в 
первую попавшуюся квартиру, где находи-
лись еще 18 человек. Видно, как из школ 
выбегают окровавленные дети.

Мы сделали из занавесок трос и спустили 
деток по нему, а сами – по перилам. Кто рань-
ше нас вышел в подъезд и пытался убежать, 
остались под лестницей. Дочка была голая, 
сын – в майке и трусах. На улице была зима.

Мы спустились на улицу. Все здания 
были разрушены, все люди – мертвы физи-
чески или морально. Группы с военными по-
зывами не замолкали. Весь день мы проси-
дели на улице, наблюдая за хаосом. Потом 
приехали родители и увезли нас в Таллин, 
где мы и жили 2 года. Там я родила дочку, а 
в 1991 сына, он сейчас живет за всех тех, кто 
не смог пережить землетрясение.

После 2 лет жизни в Таллине нам дали 
домик на окраине города. Растить 4 детей в 
одном маленьком домике было невозможно, 
поэтому мы добивались квартиры. Нам дали 
однушку, я отказалась, хотела ждать двухком-

натную. С седьмой попытки опять дали одно-
комнатную, я молила их, но без толку. Мы взя-
ли эту маленькую, сырую квартиру, в одной 
комнате стояли 56 кроватей, мы не жили, мы 
выживали там, поэтому и вернулись в домик.

Сейчас хоть и не прекрасно, но живем. 
Главное, чтоб войны не было, остальное 
само пройдет.

Карабахская война. 
«Мы не имели права не жить»

История Армиды Варданян. 
Рассказывает она сама.

1988 год. Мне было всего 36 лет. Мой 
муж решил поехать в Карабах доброволь-
цем. Вместе с ним поехала и мы – я и пяте-
ро детей. В тот момент люди волнами пере-
езжали туда под разными предлогами. Мы 
якобы ездили работать в лимонадный цех, а 
на деле перевозили оружие. Я лично в аэро-
порту автомат пронесла, прятала под гряз-
ной одеждой сына, сказала, что ребенок не 
стерпел до туалета. Брезгливые они были, 
не полезли туда, отпустили нас.

Мы переехали в деревню рядом с Шуши, 
Дашушен. Мальчики создали свою группи-
ровку, называлась она «Арцахский полк». 

В конце 1988начале 1989 года жили бо-
лееменее мирно. Жертв не было. Четверо 
моих детей начали ходить в школу, само-
му маленькому было два года. Я променяла 
3комнатную квартиру на маленький домик. 
Было хоть и тяжело, но весело. Однажды 
мальчики из группировки нацепили на осла 
аккумулятор, фары от машины, пустили к 
Шуши и распространили слухи, что у армян 
есть снайперы, лазеры. У этих суматоха на-
чалась, ночь темная, чтото мигает и прибли-
жается. Так осла нашего убили, жалко было.

Начало 1991 года. Первая жертва нашего 
полка – молоденький еще Самвел Антонян. В 
этот день в Мартуни из близкого села везли 
девушку беременную в больницу на ВАЗе. 
По дороге турки с лошадьми напали на ма-
шину, взяли нож, разрезали живот и пы-
тались достать младенца. Мужто девушки 
сбежал, смылся, а наш Самвел бросился на 
помощь. Убили и его, и девушку, и ребенка.

1991 год. Сентябрь. В Шаумяне начались 
военные действия, ребята сразу же туда от-
правились. Борьбато там неравная была, 
у наших что было: автоматы самодельные, 
некачественные. Вот мой муж тогда и погиб. 
Многие погибли, я всех помню.

Мне было 38 лет. Я опустила руки. У меня 
пятеро детей, я одна, старший сын скоро в 
институт должен был поступить. Я перееха-
ла обратно в Армению. Жили мы на крошеч-
ную пенсию, еле концы с концами сводили.

Знаете, после героической гибели мужа 
мы не имели права не жить. Это всегда так, 
семья будет испытывать трудности, но вы-
живет, потому что ктото отдал жизнь за их 
будущее. Но ихто все равно уже не вернуть.

Детский дом в Гюмри. Гукас Оганесян с книгой в руках в третьем ряду, в центре. 

Армида Варданян, вдова Самвела 
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Как удовольствие от компьютерных игр 
приводит к их созданию

Артавазд Овакимян, 16 лет

Первый заказ на создание игры я получил в 15 лет. Тогда за месяц я 
заработал $150. В общем, большие заказы у меня бывают каждые пол-
года, и если суммировать все деньги, которые я на них получил то за 
полтора года я заработал более $5000. 

Конечно, жизнь программиста это не только сплошные заказы, но 
и разного рода конкурсы и Hackathonы (мероприятия программистов, 
где они за короткое время придумывают решения разных задач). В 

ЕРЕВАНСКИЕ ПОДРОСТКИ ЗАРАБАТЫВАЮТ 
СОЗДАНИЕМ ИГР И ВЕБ-САЙТОВ

ГИТАРА КАК БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИЯ

К чему привела любовь к компьютерным играм?
Молодые программисты рассказывают, как без высшего 
образования они получают неплохой доход в сфере IT.
Ани Оганнисян

2015 году в Ванадзоре прошёл Hackathon[YAN], во 
время которого за 24 часа 70 команд должны были 
создать решения разных проблем программирова-
ния. В течение дня мы создали игровой движок, с 
помощью которого можно было создать игру. За этот 
проект мы и ещё с тремя командами получили спе-
циальный приз от спонсора конкурса – ArmenTel. В 
марте 2016 года мы также участвовали в Space Apps 
Challenge – это конкурс, организованный NASA. Он 
проходил в Бюраканской обсерватории тоже за один 
день, в течение которого надо было создать какое
либо приложение, игру или устройство, которое бы 
помогло в дальнейшем NASA. Мы создали компью-
терную игру – это был Space Simulator. Мы смоде-
лировали нашу галактику со всеми её планетами, 
спутниками максимально реалистично. Наш проект 
занял 3 место, мы также познакомились со многи-
ми представителями крупных компаний, что в бу-
дущем нам помогло, и даже,  предложения работы. 
Кроме того, в эти 24 часа мы не только трудились – в 
рамках Challenge участвовали на разных семинарах 
с знаменитыми астрономами, были в обсерватории, 
а ночью имели возможность наблюдать за планета-
ми и звездами через телескоп.

С детства я очень любил играть в компьютерные 
игры, и со временем у меня появилось желание уз-
нать, как они создаются. Мне было 12 лет, когда мы с 
моим другом просто скачали программу для создания 
игр Unity. После я переключился на другую програм-
му – Game Maker, и у меня уже была моя первая ма-
ленькая игра, которая была похожа на Angry Birds. 
Я получил такую же физику, как в игре Angry Birds, 
но дизайн и пару элементов отличались. Эту игру я 
никуда не выложил, она была создана просто, чтобы 
я немного потренировался с программой. 

За 4 года с того момента, как я начал изучать про-
граммирование, я выучил самые нужные для любого 
программиста языки: Pascal, C#, C++, а как созда-
тель игр владею программами Unity и Unreal Engine, 
которые сейчас являются лучшими движками, на-
ходящимися в свободном доступе. Когдато я также 
работал с движком CryEngine и создавал шутеры от 
первого лица.

Конечно, жизнь программиста очень тяжела: ино-
гда приходится засиживаться у компьютера ни то 
чтобы допоздна, а, бывало и 36 часов подряд. Это име-
ет свои минусы, но говорить, что у программистов нет 
свободного времени, тоже неверно. Ничто не может 
помешать погулять с друзьями или заняться своим 
хобби. Хобби у меня одно – я люблю играть в компью-
терные игры: Skyrim, Witcher. Когда я решил стать 
программистом, родители были не против, то есть, 
если я сижу за компьютером и занимаюсь делом, ни-
кто мне ничего не говорит и не мешает. 

От спорта до программирования

Айк Адамян, 16 лет

Первый мой заработок я получил в 12 лет – создал 
вебсайт для туристической компании и получил $50. 
У меня за эти годы было много проектов, в общем сче-
те я заработал уже $8000.

Сейчас я занимаюсь созданием вебсайтов и мо-
бильных приложений для платформ Android и iOS.

Программировать я начал с 12 лет. Так как ком-
пьютер у меня был слабым и не тянул игры, в которые 
я хотел играть, то я решил создавать их. Но позднее 
оказалось, что и нагрузки программ для создания игр 
компьютер тоже не выдерживает, а желание быть про-
граммистом было огромным, и я решил просто перейти 
с одной сферы на другую и стал учить программирова-
ние вебсайтов. Начал я с создания дизайна – языки 
HTML и CSS, а потом уже углублял свои знания для 
создания регистрации, баз данных, разных визуаль-
ных эффектов. С помощью разных онлайнресурсов я 
выучил много языков вебпрограммирования и начал 
писать приложения. На данный момент я владею, по
моему, всеми необходимыми навыками и знаниями 
программиста сайтов: HTML5, CSS3, Javascript с его 
библиотеками, PHP и MySQL(для создания баз дан-
ных, регистрации и безопасности вебсайта), Swift и 
Java – для мобильных приложений.

 До того как стать программистом, я занимался 
шахматами, у меня был 3 разряд. Также я занимался 
4 года плаванием, а как стал программистом – бросил 
все. Но сейчас я занимаюсь исключительно програм-
мированием. Оно занимает очень много времени, но 
на друзей времени всегда хватает.

Немного о программировании

Программисты в наше время пишут коды для 
многих сфер деятельности. В основном их можно 
разделить на программистов игр, вебстраниц, 
приложений и других.

Основные языки и программы для создания 
игр в свободном доступе: 
– игровой движок Game Maker для 2D игр, 
– программа Unity и языки программирова-

ния C# и JavaScript для 3D игр,
– программа Unreal Engine и язык програм-

мирования C++ тоже для 3D игр.
Для создания вебсайтов необходимо знать 

языки HTML5 и CSS3, также PHP и JavaScript.
Для создания приложений на платформу 

iOS стоит выучить язык Swift, а на Android – Java.

Артавазд Овакимян, 16 лет

Айк Адамян, 16 лет

Сурен Арустамян, блюзмен, создатель и 
гитарист группы «Suren Arustamyan Blues-
Band». 

Бросил музыкальную школу, проучившись там всего год, за-
нимался с 14 лет гитарой «для себя», в 18 лет создал свою груп-
пу и поступил в консерваторию по направлению джаза. Сейчас 
Сурен в основном живет и выступает в Америке, но часто приез-
жает на родину – увидеть старых друзей и дать пару концертов.

– Все, что ты делаешь, должно быть от души. Я занимался 
по 12 часов в день, и это доставляло мне непередаваемое на-
слаждение. Я начал играть в разных пабах, клубах – сначала 
бесплатно, потом нам начали платить. Но финансовая часть 
меня не сильно волновала: если ты делаешь чтото с любовью, 
это всегда принесет свои плоды в финансовом плане. Нам пла-
тили сначала 5 000 – 10 000 драм всей группе ($1020), потом, 
когда раскрутились, начали получать столько на брата. Это по-
казательный пример для всех тех, кто решил опустить руки. 
Мы играем ради своего удовольствия, но можно ли заработать 
этим на обучение, инструменты, жизнь? Это индивидуально, 
главное, не зацикливаться на деньгах и много стараться. 

Ованес Арутюнян, основатель таких групп 
как  «Imagine»,  «Absolute», преподаватель 
в музыкальной школе.

– В Армении заработать музыкой крайне сложно. В моей 
музыкальной школе дети задают такие вопросы, а мне как 
учителю надо их поддержать и дать надежду, что после окон-
чания школы все будет хорошо. Преподавателей музыки стало 
значительно меньше. Для репетиций нужны студии, инстру-
менты, человек, который сможет раскрутить группу. А это все 
найти здесь очень сложно. В Армении ценится дешевая музыка. 
Изза большой конкуренции между новорожденными бэндами 
заказчики не смотрят на качество музыки, а занимаются ми-
нимализацией затрат. Так, в среднем цена за выступление в 
пабе Bridge составляет 3 000 – 5 000 драм ($711) на душу. Это 
стандарт. Это – пятидневные расходы на транспорт, три мохито 
или «сытный завтрак» в KFC. Вот и считайте. Но, конечно, от-
казываться от качества музыки нельзя. Мое любимое направле-
ние – джаз, интеллектуальная музыка. Народ хочет двигаться, 
танцевать, поэтому хорошим спросом пользуются джаз, блюз и 
поп. Сейчас у меня есть несколько молодежных групп, которые 

Как заработать музыкой в Ереване
Кто в юности не хотел создать свою группу и профессионально играть в клубах и барах? Ереван – город музыкальный. Блюз и джаз, 
рок и металл, реп и битбокс Мы выяснили у известных ереванских музыкантов, могут ли молодые группы в столице заработать на 
жизнь, занимаясь любимым делом. 

Михаил Арутюнов

я продвигаю. Но молодые получают по меркам Арме-
нии критически мало. Работают в основном вечером 
и ночью, получают нестабильный заработок, и из за-
работанных кровных денег им приходиться тратиться 
еще и на такси до дома. В кармане остается минимум.

Армен, барабанщик, 21 год, 
студент филиала МГУ имени М.В. 
Ломоносова в Ереване, участник 
студенческой музыкальной группы 
R.O.T.S. 

 – Я играл во многих группах и в этом деле уже дав-
но. Заработок для музыканта – вопрос неоднознач-
ный. Дают ли выпускникам работу по окончанию 
университета? Обычно – нет. Так же и у музыкантов, 
но еще сложнее. Конкуренция у профессионального 
музыканта не меньше, много любителейсамоучек, 
которые готовы работать за копейки. Максимальная 
сумма, которую я заработал музыкой – 10 000 ($22) 
драм за 3и часа. По сравнению с дневной зарплатой 
работника пекарни или диспетчера в МТС – непло-
хо, но вопрос в стабильности. Редко молодые басисты 
или клавишники могут похвастаться стабильным 
заработком. Первый раз меня пригласили в группу 
в 18 лет. Для меня это был очень ответственный 
момент – я только перешел с маримбы (ударный му-
зыкальный инструмент) на барабанную установку и 
не мог долго держать ритм. Мы играли латино и за-
рабатывали 3 000 – 6 000 ($713) драм за выступле-
ние. А в группе было 3 человека – кроме меня еще 
басист и девочкаклавишник. 
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Сейчас его ресторан приносит не очень большой, но 
стабильный доход – и мастер удона и суши собирается 
расширять бизнес на Кавказе. Он планирует открыть 
ресторан в Тбилиси. Там, считает Сакурада, тоже най-
дутся любители японской культуры и кулинарии. А к 
особенностям бизнеса покавказски он уже привык.  

Центр Еревана, улица Туманяна. Многочисленные ре-
стораны с шашлыком, толмой, шаурмой. Между ними зате-
салось местечко под названием «Сакурада» – ресторан тра-
диционной японский кухни. Владелец – Юджи Сакурада, 
японец, который решил порадовать армян японской кули-
нарной культурой. 

Родился и вырос Сакурада в Сайтаме, городке недалеко 
от Токио. Увлекался кулинарией с детства – когда Юджи 
было 23 года, он и его однокурсник открыли ресторан тра-
диционной японской кухни в Сайтамe, который проработал 
полтора года. 

Дела шли хорошо, но я тогда был молод и, если говорить чест-
но, хотел повеселиться. Потом я поехал в Лондон и снова начал 
подрабатывать в японском ресторане. Этот опыт, думаю, и сей-
час мне помогает. 

Юджи Сакурада работал и в ночных клубах. В одном из них 
его семпай (на японском – старший по званию или старший 
товарищ) был диджеем, и Сакурада тоже попробовал крутить 
диски. Но после года тусовок оставил это дело. Как говорит сей-
час, задумался о смысле жизни и других, не менее серьезных, 
вопросах.  

Когда Сакураде было около 30, он решил наконец остепе-
ниться и попасть в штат какойнибудь крупной компании. На-
чал с фирмы, которая занималась торговлей продуктами пи-
тания, где и остался на 5 лет. Параллельно по старой памяти 
подрабатывал в барах и ресторанах.

Однажды его товарищвьетнамец, который занимался ор-
ганизацией туристических поездок по Вьетнаму, Камбодже и 
Армении, сказал, что едет по работе в Ереван. 

Я не слышал до этого про Армению, мне стало интересно, и я 
поехал. 

Приехав в 2014 году в Ереван, Сакурада быстро познако-
мился с японцами, общающимися в местном центре японской 
культуры «Хикари». Было их совсем немного – не более де-
сятка. Там же он нашел своего проводника в мир армянской 
культуры и бизнеса – местную женщину Рузанну, или, как ее 
уважительно называет сам Сакурада, Рузансан. Именно она, 
в совершенстве владевшая японским, объяснила Юджи, как 
устроена жизнь в Армении. 

Я подумал, что японцев в Армении мало, и ресторанов, откры-
тых ими, нет. И тогда я буду первым, кто этим займется. Так как я 
учился в школе готовки удона, я сделал удон-ресторан.  

Так и появился на улице Туманяна ресторан «Сакурада». С 
открытием помогла Рузансан, которая вела переговоры с постав-
щиками, ходила по кабинетам чиновников, искала клиентуру., 

В первое время в «Сакураде» подавали только удон – спец-
ифический японский суп с лапшой. Но так продлилось недол-
го: все заходящие армяне говорили, что японская кухня – это 
суши, значит, они обязательно должны быть в меню. 

Когда работаешь в Японии, времени совсем не остается. Очень 
большая нагрузка, очень много дел. Но культура ведения бизнеса 
не очень хороша. Хоть зарплаты и высокие, но продукты дорогие, 
все дорого – расходов много. В Армении все неорганизованно. Чет-
ких правил нет, все размыто. А в Японии все раз и навсегда опреде-
лено. Все решается с помощью простого поиска в интернете.

Как идут дела у мастера удона и суши сейчас? Сакурада го-
ворит, что бывают дни, когда к нему вообще не заходят. Впро-
чем, есть и постоянные клиенты – как живущие в Ереване 
японцы (сейчас их уже пару десятков), так и местные люби-
тели японской культуры, например, девушки, увлекающиеся 
косплеем – перевоплощением в героев мультфильмов, книг и 
кино Страны восходящего солнца. Есть и стабильный ручеек 
туристов, которые привыкли к суши.  

С точки зрения японца, профессионалов в сфере бизнеса в 
Армении нет. «Здесь есть успешные бизнесмены, но они, ско-
рее всего, имеют собственное дело и в других странах. Таких 
мало», – говорит он.

Легко ли заниматься бизнесом в Армении? Конечно! Были бы 
желание, смелость, решительность! Очень жаль, что решитель-
ности такой мало: здесь люди не хотят много работать. Если так 
дела и будут вестись, успеха не добиться. 

По сравнению с Японией, считает Сакурада, в Армении 
тепличные условия для бизнеса – сказывается общая рас-
слабленность. У самого же Юджи Сакурады в первый год 
с момента открытия ресторана на улице Туманяна не было 
ни одного выходного дня. За два года в Ереване он выучил 
только армянские приветствия – на освоение языка абсо-
лютно нет времени. 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ПОКОРЯЕТ АРМЕНИЮ
Как делать бизнес в стране, в которой даже дети – бизнесмены Армения – страна, где каждый второй имеет соб-

ственное дело, а каждый первый – обожает родную 
кухню. Как японцу Юджи Сакураде удалось составить 
конкуренцию знаменитым армянским бизнесме-
нам и приучить ереванцев есть суши.

Сона Тевосян

Владелец ресторана Юджи Сакурада

Ресторан «Сакурада»

 Что это такое и из чего его делают?
Хаш – это традиционное блюдо армянской кухни, пред-

ставляющее из себя суп из говяжьих ножек. Слово «хаш» 
происходит от армянского «хашел», что означает «варить».

 Его дома сделать можно?
Можно и даже нужно. Нужно тщательно почистить говя-

жьи ножки, поставить их под струей воды на 24 часа, чтоб 
очистить от волос и от крови. Варить без добавления спец-
ий, периодически убирая жир с поверхности. Хаш в рестора-
нах стоит $4,25,2 за порцию, в то время как говяжьи ножки 
на рынке  $23 за килограмм. 

 Когда лучше есть хаш?
Хаш лучше есть, когда холодно и хочется спать. Вопервых, 

в жаркую летнюю погоду эта горячая и жирная смесь вряд 
ли понравится желудку. Вовторых, хаш очень питательный, 
поэтому лучше его есть утром, чтоб заряда энергии хватило 
на весь день. А если посередине лета уж очень хочется от-
ведать изысканных говяжьих ножек, то можно взобраться на 
гору Арагац, где царит вечный холод, и попробовать армян-
ский деликатес в одном из многочисленных «хашных»

 Хаш что, кушают руками?
Да, хоть чисто теоретически это суп. Если вы хотите 

стать своим среди армян, то во время поедания хаша надо 

забыть про ложки! Надо размешать кусочки сухого лава-
ша в бульоне, добавить куски разваренных ножек, а потом 
заворачивать получившуюся смесь уже в тонкий свежий 
лаваш и есть. Сначала будет противно и неприятно, но вы 
справитесь. Не забывайте про лаваш  его можно использо-
вать в качестве салфетки, ложки, вилки, ножа  и, в конце 
концов, закуски.

 А армяне хаш с коньяком едят?
Как мы уже отметили, хаш едят исключительно в 

холодную погоду. А что помогает человеку победить хо-
лод? Водка! Хоть про армянский коньяк были сложены 
многочисленные оды, в этой ситуации он абсолютно не 
к месту. При процессе хашепоедания говорят три то-
ста: «Баров тесанк», тем самым показывая, насколько 
они счастливы видеться; когда хаш уже подан, говорят 
тост  в честь того, кто приготовил хаш; третьим желают 
друг другу приятного аппетита. Этим, конечно, никто не 
ограничивается, ведь после третьей рюмки никто счет 
уже не ведет.

 Он же безвкусный. Почему его так любят?
При приготовлении традиционного армянского хаша 

не используются никакие добавки и специи. Они подаются 
к столу отдельно, вы можете добавить чеснок, зелень или 
соль по своему вкусу. А любят его армяне не потому, что это 

очень вкусно, а за ритуальный характер поедания хаша. 
Уже с раннего утра за тарелкой хаша собираются все род-
ные, друзья и соседи, а рюмочка водки помогает разрядить 
обстановку.

 Хаш – еда для бедняков?
С хашем связано немало легенд. Самая популярная гла-

сит, что хаш – это еда для бедняков. Согласно преданиям, 
богачи ели мясо животных, а ноги отдавали своим слугам, 
которые их варили. 

 А это не вредно?
Нет, это даже полезно. В древности хаш считался ле-

карством при лихорадках, а также принимался для того, 
чтобы избавиться от забот и скорби. В хаше много белков 
и жиров, и есть его каждый день не рекомендуется. Кало-
рийность хаша примерно 200 килокалорий на 100 грамм, 
но, как сами понимаете, ста граммами никто не ограни-
чивается.

 Едеят ли хаш не в Армении?
Едят. Во многих ресторанах кавказской кухни в крупных 

городах хаш входит в обязательное меню. Но там его чаще 
всего едят просто ложками – как обыкновенный суп. Да и 
календарные правила не соблюдаются – его подают как 
жарким летом, так и зимой. 

САМОЕ ДУШЕВНОЕ 
БЛЮДО АРМЯНСКОЙ 
КУХНИ
Что такое хаш и с чем его едят?

С точки зрения среднего жителя Западной Европы хаш – смесь лепешки с бульоном, завернутая в тонкий 
лаваш – еда невероятно тяжелая и не очень изысканная. Но на родине хаша, Армении, он стал настоящей 
легендой – кто-то без него жить не может, кто-то – ненавидит, но равнодушным не остается никто. Редакция 
«Журналиста» объясняет, зачем готовить и есть самое знаменитое блюдо Армении

www.justtravel.am

Рая Хачатрян
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Ереван традиционный

Кавказская пленница

Туристы с разных концов света столпи-
лись перед входом. Слышна армянская, 
русская, английская, французская и, ка-
жется, грузинская речь. Вспышки фотока-
мер, дети, несущиеся по этажам тудасюда, 
люди, столпившиеся перед только что от-
крывшийся сувенирной лавкой.
Местоположение: Амиряна 4/6
Часы работы: 10:001:00
Клиентура: туристы семьями
Самое дорогое блюдо: Поросенок по

грузински(55000 драм, или 115$)
Самое дешевое блюдо: рис (300 драм, 

или 0.5$)
Топовое блюдо:  Горячие блюда из теля-

тины (до 3000 драм, или 6$)
Средний чек:10000 драм(21$)

Фишка
В ресторане вас встречают ге-

рои популярных советских филь-
мов, например, Шурик, Балбес, 
Трус и Бывалый и другие.

Dolmama

Владимир Путин, Ким Кардашьян и 
Пауло Коэльо смотрят на посетителей 
через стекло прямо на пороге ресторана. 
На вывеске под названием “Some of our 
guests” и не такое найти можно. Любезный 
официант предлагает чай или кофе – на 
них можно потратить половину студенче-
ской стипендии.
Местоположение: Пушкина 10
Часы работы: 11:0023:00
Клиентура: 3080 лет с уровнем достатка 

выше среднего
Самое дорогое блюдо: Окорок ягненка 

(13000, или 27 $)
Самое дешевое блюдо: Армянский херес, 

Спас, Суп с пипертом, Армянский са-
лат (2500, или 5$)

Топовое блюдо: Долма(7000, или 14,5$), 
Хашлама (9000, или 19$)

Средний чек: 25000(52$)

Фишка
В ресторане есть 2 зала, кото-

рые обустроены в традиционном и 
современном стилях.

Ереван хипстерский

Twelve Tables

Мило звенит колокольчик при входе 
в кафе. Слышна английская речь двух 
джентльменов из соседнего столика, а ря-
дом сидит девушка, которая агрессивно 
чтото печатает на своем макбуке. Прино-
сят меню, цены и блюда написаны от руки.
Местоположение: Туманян 4063
Часы работы:12:0023:00
Клиентура: молодые люди 1630 лет; арти-

сты, певцы, художники, иностранцы.
Самое дорогое блюдо: Лангет (2700 

драм, или 6$)
Самое дешевое блюдо: Спас (700 драм, 

или 1,5$)
Топовое блюдо: Багет с начинками (1000

1500 драм, или 23$)
Средний чек: 2000 драм на человека (4$)

Фишка
Twelve tables находятся на цо-

кольном этаже жилого здания. В 
помещении находятся не только 
атмосферное кафе, но и магазин 
винтажной одежды и украшений.

Crumbs the bread factory

Мужчины в строгих костюмах сидят на 
веранде и, читая газету, пьют чашечку 
кофе. Внутри слышен детский крик, жен-
щина пытается успокоить своего ребенка, 
одновременно разговаривая, наверное с 
подругой и поедая чизкейк.
Местоположение: Маштоца 37
Часы работы: 8:3023:00
Клиентура: туристы, семьи, банкиры и 

бизнесмены с ближайших офисов
Самое дорогое блюдо: салат цезарь и 

бургер «Крамбс» (2100 драм, или 4$)
Самое дешевое блюдо: прожаренный 

круассан с ветчиной и сыром (1400 
драм, или 3$)

Топовые блюда: чай «Crumbs» (700 драм, 
или 1,5$), бургер «Crumbs» (2100драм, 
или 4$)

Средний чек: 45005000 драм на человека

Фишка
Рецепт чая «Crumbs» – Чай, им-

бирь, мед и апельсин.
Рецепт бургера «Crumbs» – Бекон, 

сыр, говядина, майонез, кетчуп, чес-
нок, помидоры и листья салата.

Как правило, те, кто едят шаурму «у Арташа», терпеть не могут то, что готовят на улице 
Туманяна – и наоборот. У обоих ресторанов есть несколько филиалов, но на статускво это 
не влияет. С помощью двух профессиональных поваров из одного из самых известных кафе 
в центре Еревана «Атлантик» мы провели дегустацию свиной шаурмы, приготовленной в 
обоих заведениях. Для чистоты эксперимент проводился вслепую. Вот что получилось. 

Еритян Хачатур, шеф-повар, 
стаж работы – 18 лет, шеф 
итальянской, китайской 
кухни 

Шаурма с улицы Туманяна 

– Что касается этого кусочка, то тут явно
не хватает соли, поэтому вкус ощущается 
не в полной мере. Они должны научиться 
отдавать должное специям. Мясо хорошее, 
хотя его очень мало, видимо, это и не сде-
лало шаурму сочной. Я бы добавил острого 
перца и убрал бы избыток лука. 

Шаурма «от Арташа»
Сразу чувствуется, что мясо передержа-

ли, привкус горелого остается во рту. Как ни 
странно, и в этой шаурме столько же лука, 
сколько и в первой. Что касается картошки, 
то в этой шаурме это не фри и даже не не-
что похожее. Это скорее напоминает пюре, 
и с этим пюре тут явно переборщили. Если 
честно, это очень расстраивает, дальше есть 
и не хочется. 

Возможно это один из тех вариантов, ког-
да повару пришлось быстро сделать шаур-
му, на автомате положив все необходимые 
ингридиенты, поэтому и вышло немного не 
так. В любом случае каждый раз ваша ша-
урма будет отличаться от прежней, потому 
что повар не может повторить один и тот же 
вкус дважды, иногда в блюде чегото боль-
ше, а иногда – меньше. Это роботы делают 
стандартно по программе, а повара готовят 
с чуточкой энтузиазма.

Феликс Гаспарян – повар

Шаурма с улицы Туманяна 

Сама по себе шаурма вкусная, правда со 
специями и с луком они сильно промахну-
лись. Хотя, может, повора готовили на свой 
вкус (смеется). Я бы добавил перца для того, 
чтобы открыть аппетит и придать смачно-
сти блюду. Картошка должна быть чуть мяг-
че, заметно, что ее не только что достали из 
фритюрницы и положили в шаурму. 

Шаурма «от Арташа»

Согласен с шефповаром, вкус этого 
пюре в блюде явно сбивает аппетит. Не со-
всем приятно кушать шаурму с пюре, когда 
ожидаешь почувствовать фри. Опять же тут 
наколотили дров со специями и луком. Ка-
жеться, они считают, что это не столь важно. 
Хотя вкус паленого мяса все равно ничем 
уже не исправить. 

По мнению независимых 
экспертов, практически 
официально лучшей 
шаурмой Еревана 
можно считать шаурму 
с улицы Туманяна. Хотя 
те, кто предпочитает так 
называемый «Арташноц», 
не откажутся от своего 
фаворита – ведь и у него 
немало своих плюсов.

ЛУЧШАЯ ШАУРМА 
ЕРЕВАНА

АРМЯНЕ 
ТОЖЕ В ТЕМЕ

Где в армянской столице вкуснее всего 
заворачивают мясо в лаваш 

Как хипстерская тусовка добралась 
до самой традиционной кухни

Ереван разделился на два лагеря – одни обожают шаурму, которую готовят в заведении на улице 
Туманяна. Другие – жить не могут без лакомства из кафешки «У Арташа». Редакция «Журналиста» 
решила раз и навсегда решить проблему, пригласив к оценке профессиональных поваров. 

Что предпочитают армяне: хаш с таном или клубничный смузи с донатом? Наша редакция посе-
тила популярные рестораны и кафе традиционной и новой кухни и выяснила, что разница между 
ними не столь велика

В Ереване шаурма появилась в 1990-е, но до поры до времени ее продавали в лотках на улицах столицы. 
Первым специализированным рестораном шаурмы стал «Туманян», открывшийся в 1998 году. Он сразу 
стал популярен среди не только местных жителей, но и гостей столицы. А уже через 2 года появился его 
основной конкурент – “У Арташа” или, как называют его местные жители, «Арташноц». Многочисленные 
забегаловки на улицах или рестораны, для которых шаурма – не основное блюдо, гурманами армянской 
столицы в расчет не берутся.

Традиционная кавказская кухня - это, прежде всего, многочисленные, зачастую жирные мясные блюда. 
Например, шашлык, кебаб, хашлама, хаш. Приветствуются молочные лакомства - спас, тан, мацон. 
Классические кавказские рестораны часто оформлены в национальном стиле, гостей развлекают местной 
музыкой и иногда танцами. Современные заведения делают ставку на креативность во всем: от дизайна 
до блюд. Никаких строгих правил в них не придерживаются, хотя завсегдатаи таких мест назовут 
обязательные их атрибуты: большой набор коктейлей, легкие закуски, авторский дизайн.

Шаурма – арабское блюдо, которое готовится из нарезанной курятины, баранины, говядины или индюша-
тины. Куски мяса нанизываются на вертикально расположенный вертел, который вращается вокруг своей 
оси. По мере готовности его срезают длинным ножом, тонкие кусочки падают в поддон.

Грета Караханян Рая Хачатрян

Еритян Хачатур, шеф-повар

Феликс Гаспарян – повар
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Михаил Арутюнов

Ануш Алексанян

Ануш Алексанян

На часах 22:15.  
В кармане 14 000 драм.

В местном пабе Liberty по вторникам по-
дают бесплатных раков – движемся туда. 
Неяркий свет, приятная музыка, стены и 
потолок обклеены газетами. Пробуем раков. 
Играет The Neighbourhood. Двое парней 
с дредами танцуют у столика, блондинка 
слева закуривает вторую сигарету. А вот и 
первый шот – «Хиросима» (смесь абсента, 
самбуки и еще чегото там). Жутко жжет в 
горле. Едем дальше. 

На часах 22:40.  
В кармане 13 200 драм.

Подносят вторую тарелку с раками. Чув-
ствую жар, щеки красные. Заказываем по 
«Отвертке». Кстати, за соседним столиком 
сидит владелец другого паба. А тут и второй 
шот подъехал. 

«Хорошо зашла» – слышится гдето 
рядом. 

Встаю: дойти бы до туалета. Здесь ожив-
ленная беседа с французами на английском 
языке:

— Вы танцуете? 
— Нет, мы здесь в первый раз, мы ничего 

не понимаем. 

Расплачиваемся, направляемся к выхо-
ду. На часах около 12. Идем в караоке La 
scala. Дорога оказалась на удивление дол-
гой. Влюбленная парочка в нашей компа-
нии успелатаки разругаться. Изза фран-
цузов, конечно.

— Ты с ним заигрывала?
— Нет, мы сразу ушли.
— Не ври, я все видел.

На часах 23:25.  
В кармане 7 600 драм.

Первое, что слышим у входа – «Старин-
ные часы» Пугачевой. Моей бабушке здесь 
бы понравилось.

Здесь уже нет парней с дредами, слиш-
ком уж занудная публика собралась. Ах да, 
следом за Пугачевой заиграла Аллегрова. 
Время пришло: парень из нашей компании 
приглашает даму потанцевать. 

Выползаем на танцпол. Здесь пусто. За-
играла «Армения моя» – поем, как можем. 
Какаято женщина хватает меня за талию. 
Что делать?

На часах 03:45.  
В кармане 2 700 драм.

Подруга уже спит на диване, пора ехать 
домой. Едем.

29 сентября, четверг

 4:30 – Возвращаюсь домой с работы 
из стриптизклуба. Там я бармен. Холодно-
вато. Но моя тонкая куртка хорошо сидит 
на плечах. По пути думаю о том, что надо 
успеть сегодня сделать. Дорога – 15 минут 
пешком.

 4:45 – Вхожу домой, аккуратно кла-
ду сумку на спинку стула в однокомнатной 
квартире и ложусь спать. 3 часа блажен-
ства. Сегодня во сне снова увидел, как ста-
новлюсь руководителем форекскомпании. 
Очень не хочется вставать. Но надо. Встаю, 
осматриваюсь и опять засыпаю. В одежде.

 7:55 – На этот раз точно – подъем! До 
свидания, теплая кровать. Теперь – учить-
ся, учиться и еще раз учиться!

 7:57 – Умываюсь, чищу зубы, бреюсь, 
одеваюсь, улыбаюсь самому себе в зеркало.

 8:05 – Хватаю кусок хлеба и выхожу 
из дома.

 8:10 – Сажусь в маршрутку. Проверяю 
соцсети на наличие сообщений от друзей, 
читаю последние новости о том, что творит-
ся в мире. Ищу какойнибудь анекдот.

 8:30 – Пересаживаюсь в другую марш-
рутку. Время утренних пробок и душных 
автобусов.

 8:45 – Начинаются пары в универси-
тете, но я снова опоздал изза пробки и по-
пал в него на 15 минут после звонка – в 9:00.

 10:36 – Опоздал на пару французского 
языка. 

 11:13 – Отвечаю домашнее задание, 
кажется, хорошо. «5» поставили!!! 

 12:05 – На большой перемене иду есть, 
потому что вряд ли удастся сегодня еще нор-
мально перекусить. За моим любимым хот
догом, как всегда, очередь. Чувствую себя 
Хатико. Тоже всегда чегото жду.

 12:20 – Беру двойной эспрессо в «Кофе 
хаузе». 

 12:30 – Встретил друга из другого 
вуза, побеседовали. Надо снова на пару.

 12:35 – Поели, теперь можно и по-
спать – начались пары.

 12:45 – Снова опоздал. 
 15:55 – Конец пар.
 16:30 – Начинаются мои занятия в 

компании TeleTrade – это крупный форекс
дилер. Это до 18:35

 18:40 – Жду на остановке обществен-
ный транспорт. Дорога домой длится не ме-
нее 30 минут. По дороге читаю Ницше.

 19:20 – Захожу домой. Хватаю ябло-
ко. Отдыхаю. Начинаю делать домашние 
задания. Собираюсь, кидаю в портфель все 
необходимое и выхожу на работу. По дороге 
покупаю семечки. 

 20:45 – Начинается моя работа в би-
стро. Я еще работаю ночью кассиром и пека-
рем. Выложив учебники на столик у стойки, 
подключаю мой старенький нетбук к ро-
зетке. Посетителей много, особенно ближе 
к 1:00, когда открываются местные ночные 
заведения. Тут я буду вкалывать до 4:30, а 
параллельно – делать домашние задания 
для университета и форекскомпании.

 4:30 – Возвращаюсь домой. История 
повторяется.

24 ЧАСА ИЗ ЖИЗНИ 
САМОГО НЕСЧАСТНОГО 
СТУДЕНТА ЕРЕВАНА

НАПИТКИ ПОКРЕПЧЕ, 
СЛОВА ПОКОРОЧЕ

ОТ ЭСКИЗА ДО КРАСКИ  

«У меня есть мечта» 

Как за сущие копейки провести 
блестящий вечер в Ереване 

Заработать в Армении тяжело, молодежи – особенно. Наша редакция провела один день с Рубеном Кочаря-
ном (имя изменено) – ереванским студентом, который ради своей мечты учится, работает, строит карьеру и 
иногда спит.

Осень, монотонные будни, нудные пары – хочется расслабиться. И, как полагается студентам, недорого. $30 – 
не деньги для любителей ночной жизни Лондона или Москвы. Ереван – другое дело. Наша редакция выяснила, 
где и как это сделать, имея в кармане всего 14 000 драм (за доллар США дают 450 драм).

Эскиз
Первым делом стоит позаботиться об эскизе 

будущей татуировки. Важно понимать, что ху-
дожественная татуировка не обязательно долж-
на нести какойто глубокий смысл. Прежде все-
го, должно получиться стильно и эстетично.

Стоит аккуратно относиться к так называе-
мым субкультурным татуировкам. Например, 
к тюремным. Но если очень уж хочется набить 
паука на паутине (что «по понятиям» – вор), мо-
жете рискнуть. 

Забудьте про «мейнстримные» штучки (их 
еще называют «конвейерными»). Татуировка 
ценится тогда, когда она уникальна. «Наби-
вать» заезженных птичек, перья или звездочки 
не стоит. Такой «партак» (некачественно выпол-
ненная татуировка) имеет каждый второй, поэ-
тому лучше не поскупиться на мастера, который 
подберет для вас уникальный эскиз.

Контакты хорошего мастера 
Если хотите большую, сложную, проработан-

ную татуировку, стоит поискать знатока своего 
дела. Его можно найти, не выходя из дома, в том 
же Facebookе или Вконтакте. Не забудьте об от-
зывах и комментариях. Объемное тату 2025 см у 
хорошего мастера будет стоить около $110. 

Безопасность
Вася из третьего подъезда, конечно, сделает 

вам стикэндпоуком (способ набить маленькие 
татуировки с помощью иглы и чернил) твоего 
скорпиона на коленке, но лечиться от всяких 
неприятностей, скорее всего, вы будете долго. 
Выбирая неопытных мастеров, стоит позабо-
титься о мерах безопасности: перчатки, дезин-
фицирующее средство, стерильное помещение – это 
неплохая гарантия того, что не придется ампу-
тировать руку после сеанса.

Будет больно, но ты держись 
Тут все сложней. Большое значение имеет 

ваш болевой порог, ведь у каждого он разный. 
Но, как показывает практика, минут через 15
20 после начала сеанса боль ощущается значи-
тельно меньше. 

Также большое значение имеет место, на ко-
тором набивается тату. Места на теле, где вы-
пирают кости (ребро, колено, лодыжки) самые 
болезненные. 

Но если невтерпеж, то можно попросить у 
мастера обезболивающую мазь (за дополни-
тельную плату, разумеется). Но в этом случае 
заживать татуировка будет чуть дольше. Опять 
же, все зависит от вашего типа кожи. 

Уход за рисунком
Сразу после сеанса мастер промоет работу хо-

лодной водой, обработает рану мазью, обмотает 
пеленкой и отправит вас домой. Затем дело за 
вами. Следующие 4 дня должны выглядеть так:

– каждые 56 ч промывать работу водой, 
– обрабатывать мазью из татушопа или «Бе-

пантеном»
– не забывать менять пеленку/пленку/повязку.
Также желательно воздержаться от распи-

тия спиртных напитков, ибо повышенное дав-
ление будет мешать заживлению татуировки. 
То же самое и до сеанса – перед походом к ма-
стеру лучше не рисковать и отложить в сторону 
кофе, энергетики и так далее.

Татуировка покроется корочкой, тонкой про-
зрачной пленкой – и это нормально. Не нужно ее 
выковыривать или сдирать, иначе все было зря.

Полное заживление татуировки – 1,52 ме-
сяца. Эти правила вам расскажет любой мастер 
сразу после сеанса. Не стоит стесняться зада-
вать вопросы, это очень важно.

5 шагов к идеальной татуировке
Сегодня каждый второй - тату-мастер, а каждый третий мечтает о рисунке на теле. Молодежь стремится по-
казать свою уникальность. Внутренние протесты рвутся наружу, заставляя «забивать» свое тело рисунками. 
Редакция «Журналиста» разобралась, как избежать главных ошибок при выборе тату.
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Детская железная дорога в Ереване была постро-
ена еще в советские годы. Машинистами, стрелочни-
ками и проводниками работали дети. Но в начале 
1990х она прекратила свою работу: изза начавшего-
ся кризиса, экономического и политического положе-
ния республики стало нецелесообразным ее исполь-
зование.

Сейчас же это одно из самых любимых мест горо-
жан. Чистый воздух, журчание реки Раздан, пение 
птиц – все это влечет сюда желающих скрыться от 
назойливых глаз влюбленных и просто любителей 
уединения.  

5 самых красивых зданий 
Еревана

Комплекс статуи Матери 
Армении

Статуя Матери Армении – 54метро-
вый монумент, установленный в Ере-
ване в честь победы Советского Союза в 
Великой Отечественной Войне. Статуя 
представляет собой фигуру женщины, 
вкладывающей меч в ножны и симво-
лизирующей всех матерей. У ног фигу-
ры лежит щит, формы рук стилизованы 
строгими линиями одежды. В постамен-
те статуи находится Музей Геноцида и 
Карабахской войны. 

Оперный театр 

Решение открыть оперный театр в Ере-
ване было принято в 1932ом году, однако 
свое здание у театра появилось только в 
1940. Проект сделал самый известный 
архитектор Армении Александр Тама-
нян. Здание Оперного театра находится в 
самом центре Еревана. С южной стороны 
к Оперному театру примыкает площадь 
Свободы, хорошо известная туристам. 

Здание Правительства и 
комплекс Площади Республики

Комплекс главной площади Армении 
запланирован Александром Таманяном 
в 1942 году, однако построен комплекс из 
пяти зданий был только к 1958. Форму 
овальной трапеции площади придают 5 
зданий, одно из которых – здание Прави-
тельства Армении. Перед зданием Музея 
истории армянского народа находятся 
Поющие фонтаны, по вечерам меняющие 
свой цвет. 

Камерный Театр

Известен тем, что актеры этого театра 
сами его и построили в начале двадца-
того века. За четыре года небольшое 
подвальное помещение выросло в боль-
шое здание. Один из самых известных 
архитекторов современной Армении 
Лилит ТерАкопян считает его одним из 
прекраснейших зданий столицы. «Это 
здание наглядно демонстрирует, что 
Ереван – это долгий труд поколений и 
история. Возможно, оно самое красивое 
в городе», – говорит она.

Амалир

«Амалир» – один из самых крупных 
спортивноконцертных комплексов Ере-
вана. Был открыт в 1983 году, однако 
через полтора года в результате пожара 
был закрыт на реконструкцию вплоть до 
1987 года. 3 декабря 2011 года в спортив-
ноконцертном комплексе «Амалир» про-
шел международный конкурс детской 
песни «Евровидение»

5 самых отвратительных 
зданий Еревана 

Северный луч на перекрестке 
Комитаса и Найри-Зарян

Северный луч представляет собой 
два огромных симметричных здания, 
направленных крышами в друг друга. 
Здание было построено в 2008 году стро-
ительной группой «ЭлитГрупп». «Это 
здание, появившись в городе, действи-
тельно испортило его внешний вид. Наш 
город хранит в себе несколько эпох и из-
вестен в мире как музей под открытым 
небом, а архитектурный стиль, в котором 
исполнено это здание, резко выбивается 
из ряда музейных экспонатов», – говорит 
видный армянский архитектор Лилит 
ТерАкопян.

Жилое здание на улице 
Ханджяна

Жилое здание на одной из небольших 
улочек Еревана примечательно благода-
ря своей длине. Это здание являет собой 
пятиэтажный жилой комплекс, который 
тянется от перекрестка до перекрестка. 
Исполнено здание из красного туфа. «С 
этим зданием все просто, – говорит Ли-
лит ТерАкопян. – Оно представляет 
собой скучное сочетание форм, которое 

сочетается с не самым лучшим исполне-
нием»

Комплекс Северного Проспекта

Северный проспект – пешеходная 
улица, соединяющая две известнейшие 
площади Армянской столицы – Пло-
щадь Республики с Оперной площадью. 
На проспекте, открытом в 20062007 го-
дах, расположено множество элитных 
жилых домов, офисов, магазинов, ресто-
ранов. «Северный проспект по своему 
духу совсем не вписывается в Ереван и 
не вписывается в Армению. Я считаю, 
что любое здание Северного проспекта 
можно назвать посвоему самым безвкус-
ным», – считает один из опрошенных 
нами архитекторов. 

Университет М.Маштоца

Университет им. М. Маштоца был ос-
нован в 1990 году. Пятиэтажное здание 
представляет собой изогнутую линию. 
«Университет имени Маштоца не дол-
жен выглядеть так. Здание этого уни-
верситета не впишется в архитектуру 
ни одной столицы и совсем не подходит 
духу Еревана. К тому же в его исполне-
нии немало ошибок», – считает Лилит 
ТерАкопян.

Торгово-развлекательный центр 
Ташир

ТРЦ «Ташир» был открыт «Ташир-
Групп» Самвела Карапетяна в 2004 году. 
Торговый центр «Ташир» был одним из 
первых центров такого типа в Ереване и 
вообще в Армении. Как считают архитек-
торы, это здание нарушает целостность 
улицы, которая более всего напоминает 
традиционный Ереван. В Армении есть 
и более новые торговые центры, испол-
ненные в других архитектурных стилях, 
однако ни одно из них так не бросается 
в глаза, как «Ташир», уверены професси-
оналы. Жители Еревана прозвали ТРЦ 
«Ташир» армянским ГУМом.

ЗАБРОШЕННЫЙ 
ЕРЕВАН
Кто прячется в ущельях Раздана?

Ануш Алексанян

Когда-то здесь работали дети, сейчас это место тайных 
встреч влюбленных парочек. Заброшенная уже многие годы 
детская железная дорога – одно из самых «атмосферных» и 
потому притягательных мест Еревана. 

БЛЕСК И НИЩЕТА ЕРЕВАНСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ
Самые красивые и отвратительные здания столицы Армении
 Ереванцы по праву гордятся архитектурой своего города – одни знаменитые дома из розового туфа чего стоят. Но рядом с шедеврами 
настырно выпятили бока настоящие монстры, в основном построенные в последние десятилетия. Поговорив с крупнейшими современ-
ными архитекторами Армении, редакция «Журналиста» выяснила, какими сооружениями Еревану стоит гордиться, а какие – лучше по-
тихоньку снести.  Лиана Вардересян




