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Пять месяцев Пашиняна
Удалось ли главе Армении сохранить народную любовь.

Рубен Асланян, студент: «У армян появилась 
надежда на светлое будущее».

Отдельной частью революции стало сту-
денчество Армении. Молодежь выходила 
на улицы так же активно, как когда-то в конце 
1980-ых их родители. Они все горой за хариз-
матичного Никола Пашиняна? Не совсем. 
Рубен Асланян, студент одного из армянских 
вузов, считает, что правление Пашиняна напо-
минает фарс. «Его можно охарактеризовать 
фразой «хлеба и зрелищ», где нет хлеба. Это 
все похоже на шоу», – говорит он. Однако он 

согласен со мнением большинства, что после 
«бархатной революции» у армян появилась 
надежда на светлое будущее.

Что это значит? Ведь Никол Пашинян 
лишь возглавил революцию, в любой момент 
главой государства может стать другой. Как 
говорила в одном из своих интервью извест-
ная армянская актриса Елена Борисенко, 
если Пашинян отклонится от намеченного 
курса, то народ может просто поменять сво-
его лидера. Он стал символом современной 
армянской демократии, а символ, как гово-
рил один из героев знаменитой трилогии 
«Голодные игры», убить невозможно.

Пока Никол Пашинян делает все, чтобы 
понравиться армянскому народу еще боль-
ше. С размахом проведен фестиваль фран-
коговорящих стран «Франкофония – 2018». 
Готовится роскошный юбилей «Эребуни-
Ереван» – 2800-летие города. Открыт парк 
при здании Национального собрания и рези-
денции премьер-министра. Туристы в вос-
торге. В восторге пока и граждане Армении. 
Мы опросили на улицах Еревана десятки 
людей – критик нашелся только один. Весна 
Армении продолжается.

Выступление Никола Пашиняна на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 

Делать революцию трудно. Руководить страной – еще труднее. После знаме-
нитой «бархатной революции» прош ло почти полгода. Мы разобрались, не рас-
тратил ли Никол Пашинян тот почти неограниченный кредит доверия, который 
ему выдал народ Армении. Анита Жамкочян

«Эту весну Армении несем мы», – эти 
слова Пашиняна, произнесенные в апре-
ле 2018 года с трибуны на ереванской 
Площади Независимости, в этой закавказ-
ской стране знают даже дети. Феномен 
журналиста, который стал главой страны, 
привлек в ряды его сторонников миллио-
ны людей – как в Армении, так и за ее пре-
делами. Оцените масштаб популярности: 
фронтмен легендарной рок-группы System 
of a Down Серж Танкян специально посетил 
Армению и поддержал революционера.

Политолог Степан Григорян отмечает, 
что у каждой страны и у каждого поколения 
должен появиться свой лидер – у современ-
ной Армении им стал Пашинян. «При преж-
ней власти людям советовали есть картош-
ку, если не хватает денег на мясо. Невольно 
вспоминается французская революция 
и слова королевы Марии-Антуанетты, кото-

рая советовала голодающим есть пирожные 
вместо хлеба», – иронизирует эксперт.

Имидж создан. Любовь народа завоевана. 
Власть получена. Но кормить народ лозунга-
ми долго не получится – нужна мощная эко-
номика. И тут не все так однозначно. По сло-
вам Степана Григоряна, уже отчетливо заме-
тен стиль управления команды Пашиняна. 
Он уверен – новый курс однозначно идет 
на пользу стране. Но профессиональные 
экономисты считают, что за пять месяцев 
невозможно дать корректную оценку рабо-
те нового главы страны – необходимо, что-
бы прошел хотя бы один финансовый год. 
«Например, для меня важно понять, за счет 
каких средств в следующем году Армения 
будет осуществлять ежегодные платежи 
по евробондам, будет ли для этого статья 
в бюджете», – отмечает сотрудник одного 
из ереванских банков Гаяне Айрапетян.

Марине Ованнисян, медсестра: «Люди стали свободнее и добрее. Даже за такой короткий срок 
повысились зарплаты. У нашей страны появилось стремление к лучшему». 

Анна Бабаян, менеджер по продажам: «Революция стала большим прорывом для армянского 
народа. Мы видим большие перемены. Я считаю Пашиняна феноменом. Нам нужен был свой герой – 
своим духом Никол Пашинян сплотил весь народ».

Гамлет Петросян, художник: «Лично для меня все стало намного лучше. Народ радостный – 
никто никого не стесняется, не боится как прежде. Меня как человека искусства этот факт 
вдохновляет и несказанно радует».

16 октября 2018 года премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом 
эфире Общественного телеканала Армении сообщил, что подал в отставку.
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ЛОВЦЫ ЛЮДЕЙ   Чем живут ереванские религиозные секты

Слово жизни. Суббота, семь часов вечера, тбилисская трасса, трехэтажное белое 
здание, толпа. Перед зданием – огромный крест. Это дом молитвы организации «Слово 
жизни», которая позиционирует себя как объединение поместных пятидесятнических 
общин. Внутри – стенды, оказывается, у «Слова жизни» есть свое радио, пресс-центр, 
подземная школа для детей, целых две страницы в инстаграме и фейсбуке.

Дальше идите за толпой – вы попадете в зал и пропадете из реальности. Вокруг  настоящий 
концертный зал: с потолка свисают пять пар динамиков, два больших экрана и полдесятка 
маленьких телевизоров. Стены – в звукопоглощающих панелях. На сцене музыканты с вну-
шительным набором инструментов: африканские барабаны джембе, саксофон, бас, электро-
гитары, барабанная установка в отдельной комнате с панорамными окнами.

19:13. Начало встречи. На сцене поют что-то – не то джаз, не то альтернативный рок. 
На экране караоке. Сами музыканты в черных рубашках, вместо галстука – лоскутки 
с армянским орнаментом. Сверху два диджейских пульта и три диджея. В зале две сотни 
прихожан всех возрастов и социальных статусов. Аккуратно одетые девушки и бабушки, 
бизнесмены, рабочие. Дресс-кода нет: женщины без платков.

Десятилетние детишки приходят сюда несколько раз в неделю. Как они сами говорят – 
для очищения и душевного успокоения. Например, Сурен и Карен – 11 и 12 лет – посещают 
дом молитвы ради поиска истины «с самого рождения».

Все поднимают руки, поют и кричат «Аллилуйя».

Музыкальная пауза заканчивается. На каждый ряд приносят большой мешок для пожерт-
вований – никто меньше 1000 драм не бросает. Дальше – практически транс, все обнимаются 
и целуются.

21:10. Лавочка при выходе. Можно купить книги по цене от 350 до 5000 драм на русском 
и армянском, кольца, обереги. Прихожанка уверяет, что тут можно заключить брак или кре-
ститься. Тут же информационные буклеты, в которых расписаны ближайшие мероприятия – 
можно составить индивидуальную программу для погружения в жизнь общины.

Уроки английского от мормонов. Утро. Рынок золота. Огромный шпиль на кры-
ше двухэтажного розового здания. Здесь собираются прихожане Церкви Иисуса Христа 
святых последних дней. Они же – Мормоны в Армении.

11:00. Открываем дверь – звучит звонок. Сразу же подбегает старичок лет 70 –глава общи-
ны. Он любезно протягивает руку и показывает дорогу в зал. Там человек 20, и ты сразу же 
оказываешься в центре внимания. К тебе подходит прихожанка – не местная, американка. 
Впрочем, американский акцент практически у всех. Все исключительно дружелюбны – слова 
приветствия так и сыплются, все тянутся к тебе и хотят поговорить.

На стене  проектор и доска с обозначением страниц книг, на стульях – книги с нотами и пес-
нями. Стол, трибуна, стулья. Мормоны не читают Библию, их Библия – это Книга Мормона, 
которая есть почти у каждого присутствующего.

Мужчины и дети готовят хлеб и воду для присутствующих. Все начинают петь под акком-
панемент органа. Выступает глава церкви – на английском. Переводит мальчик лет десяти – 
он говорит, что в повестке дня просмотр заседания глав мормонской церкви. Двое прихожан 
конспектируют, остальные откровенно скучают.

13:00. Выходим. Из ниоткуда выбегают две девушки, которые просят имя и номер теле-
фона для того чтобы пригласить на следующее собрание.

Армяне-протестанты. Евангелическая Церковь 
в Армении образовалась, не сойдясь во взглядах с ААЦ, 
еще в 19 веке. Приход делится на две группы – собрание 
одних проходит в воскресенье 10:30, а других в 14:00.

13:30. Район Комитас. До начала еще полчаса. Любезные 
служащие прихода просто окружают вниманием. В зале при-
глушен свет, слышно шуршание бумаги и шаги. Включается 
свет – видна сцена, красный занавес, небольшой выступ 
на стене, крест и две белые свечи. На полу расставленные 
микрофоны и трибуна.

Спустя некоторое время в храм стекаются прихожане. Среди них много молодых, ничем 
не отличающихся внешне от ереванских сверстников. Есть и пожилые, одетые как на свадь-
бу. Начинается служба – на сцену поднимаются люди с синтезатором и гитарами. Один 
их них начинает говорить, его слова перерастают в песню, к которой подключаются бэк-
вокалистки. Под танцевальный ритм вскоре начинают приплясывать все. Так, по ощу-
щениям, проходит не более десяти минут,  и только посмотрев на часы, понимаешь, что 
пролетел почти час.

На данный момент в Армении работают официально зарегистрированных 54 

религиозных организаций. Неофициально их гораздо больше – до 250. По инфор-

мации Центра реабилитации и помощи жертвам деструктивного культа, еже-

годно по религиозным каналам в Армению поступает от 800 млн. до 1 млрд. 

долларов. «Эти деньги нигде не «светятся». У сект в стране много покровителей. 

Только на национальном уровне можно переломить эту ситуацию», –  говорит 

глава Центра Александр Амарьян.

Секты в Армении появляются как грибы после дождя. Назойливых миссионеров можно встретить где угодно - дома, на улице или даже в 
бассейне. Мы выяснили, как они привлекают новых адептов и зарабатывают на них 

Арсен Андраникян, Мариам Карапетян 

«Слово жизни» – одна из опаснейших сект в Армении. Туда 
ходят более тысячи человек. Двери открыты всегда и для всех, 

не спрашивают ни паспорта, ни имени», – говорит глава Центра реа-
билитации и помощи жертвам деструктивного культа Александр 
Амарьян. Он подчеркивает – чаще всего к нему обращаются родите-

ли, чьи дети оказались вовлечены в секты.

По данным Александра Амарьяна, мормонская церковь – 
одна из самых богатых в стране. В основном пожертвования идут 
от иностранных спонсоров. Тратят их на содержание сети коммер-

ческих, некоммерческих и образовательных структур.

ЖЕРТВА СТРИПТИЗА  Рассказ бывшей рабыни
Некоторые ночные клубы Еревана – не только место отдыха, но и настоящая тюрьма для тех, кому не повезло.  
Мы рассказываем историю бывшей танцовщицы из Львова, которая попала в столице Армении в рабство,  
но смогла начать новую жизнь.  

Сейчас у 30-летней Евгении (имя изменено) хороший муж, отличная работа и счастливая жизнь 
в столице Армении. Так было не всегда.

«В нашей семье было шестеро детей. Жили бедно, поскольку мама не работала, а отец, служивший прапорщиком, про-
пивал всю зарплату. В 16 лет мне пришлось пойти работать официанткой в кафе, потому что денег не хватало даже на еду. 
И однажды один из клиентов предложил мне работу. Пообещал большую зарплату, известность, оплату жилья. Я задума-
лась над его предложением. Единственным его условием было, что я должна уехать с ним, потому что его клуб находился 
в другой стране – в Армении. Я, хорошенько все обдумав, согласилась».
В армянских стриптиз-клубах по законодательству разрешено работать стрип-танцовщицей с 18 лет. 

Но многие владельцы научились обходить этот закон. Они привозят несовершеннолетних девушек 
и оформляют их как официанток, уборщиц, поваров.

«Мы прилетели с моим знакомым в Ереван, и он в первый же день работы отобрал мои документы под предлогом того, 
что я несовершеннолетняя и меня надо оформить как уборщицу этого заведения. С этого момента начались кошмарные дни. 
Я танцевала всю ночь, меня не кормили, чтобы я не толстела. Мы постоянно ссорились с другими танцовщицами. Я думала, 
что хуже быть уже не может. Но спустя какое-то время у меня начали просто забирать все полученные деньги, владелец 
клуба перестал платить и за жилье и предложил оставаться в клубе – у нас там были три комнатки. Я не соглашалась.

Мне все это надоело, и я начала требовать свои документы, чтобы улететь домой. После этого он меня сильно избил, угрожал, запер меня в комнате. Это было невыносимо. Мне было 
страшно. Я постоянно плакала, кричала, но меня никто не слышал. В комнате были крысы, и каждый раз, когда я пыталась уснуть, они начинали грызть мне пальцы ног, рук, добирались 
до ушей, губ. Каждый вечер ко мне заходил директор и избивал.

После трех месяцев мучительного заключения я собрала волю в кулак и решила сбежать. В комнатке было окно с железными прутьями. За два дня я выкрутила прутья, разбила окно 
и сбежала. После побега мне понадобилось время, чтобы забыть весь пережитый кошмар. Мне удалось наладить свою жизнь, измениться, стать абсолютно другим человеком и начать 
жизнь с чистого листа. Сейчас я уверена, что человек может пережить все, если будет уверен в себе и будет жить так, как ему хочется».

Работник ночного клуба, где танцевала Евгения: «В основном туда попадают девочки с улицы, как правило, те, кому некуда идти или у которых нет семьи, есть какие-
то жизненные проблемы и так далее. Или привозят украинок и русских, больше украинок. Как-то наш шеф привез из России и Украины девушек, которые сначала снимали 
квартиру. Потом он просто начал их запирать в клубе – они стали практически заложницами. В один день они просто сбежали».

Директор другого ереванского ночного клуба: Для принятия на работу я даю объявления в интернете либо раскручиваю рекламу за границей. После чего девушки звонят 
мне, и уже я с ними обсуждаю, как они должны будут работать. Девушки все совершеннолетние, но иногда мы принимаем на работу несовершеннолетних и записываем 
их как уборщиц, официанток или поваров. При проверке естественно мы показываем эти бумаги.

Татьяна Аветисян
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НА ИГЛЕ   Как русские наркоманы строят любовь в Ереване

ПОПРОШАЙКА В СТИЛЕ GUCCI  Как собирать милостыню и ездить на BMW

Не сомневайтесь: ереванские попрошайки – самые стильные в мире. Сейчас мы знаем это точно. Проведя небольшое расследование, мы 
нашли в столице Армении бездомного, у которого почти 200 подписчиков в Instagram

Анна Константинова

Андрею 40 лет. Родился в городе Иваново. 
Среднестатистическая рабоче-крестьянская 
семья: мама – швея, папа – сантехник, стар-
ший брат. Как рассказывает Андрей, он рос 
на улице – и в итоге получил три с половиной 
года тюрьмы за кражу автомобиля. Во время 
отсидки познакомился с ребятами-нарко-
манами. В итоге, как только Андрей вышел 
на свободу, сразу «сел на иглу». Начал сразу 
с тяжелых наркотиков – опий-сырец, в про-
стонародье – ханка. «Тогда мне хотелось 

выбежать на улицу и поделиться со всеми, 
как мне хорошо. В девяностые это вообще 
было модно. У каждого нормального маль-
чишки был передоз», – говорит он. Потом 
Андрей стал регулярно попадать в клиники, 
но лечение не помогало. Десять-двадцать 
дней в клинике, пару дней после выписки – 
и снова за дозой «Я не встречал людей, кому 
помогла клиника», – вспоминает он.

И вот наступил момент, когда Андрей 
перестал получать удовольствие от нарко-
тиков. Он всего лишь чувствовал, что после 

дозы только превращался в нормального 
человека. Надо было что-то менять. Его друг 
рассказал ему о благотворительном фонде 
«Лига добра». Там, мол, могут помочь. «Меня 
приняли как брата. Я пришел и мне сказали: 
мойся, кушай, ложись спать. Я был членом 
семьи. Там были такие же ребята, только уже 
трезвые. Это меня и подкупило», – говорит 
Андрей.

Главное правило лечения в «Лиге» 
(ее Андрей называет просто – Организация) – 

вырвать человека из привычного окружения. 
Андрея перевели в Санкт-Петербург. «Первое 
время было очень сложно. Боролся как мог, 
понимая, что если уйду, то кайфа как раньше 
уже не получу. Месяц не спал, были сильные 
боли. Но держался», – вспоминает Андрей.

Это было три года назад. Из Организации 
Андрей в итоге так и не ушел – вскоре дорос 
до руководителя центра в Зеленограде. «Я 
обрел другой кайф, кайф от трезвой жизни. 
У меня есть жена, служение, братья и домо-
чадцы, которые находятся в нашем доме. Мне 

Александра СогомонянЗачем бывший наркоман с 18-летним стажем переехал с женой из России в столицу Армении

не нужно куда-то бежать, кого-то обманы-
вать, что-то красть, что-то отнимать. Я живу 
честной жизнью», – говорит Андрей.

Со своей женой Мариной он познакомился 
в центре – она с 12 лет принимала наркоти-
ки и обратилась за помощью. Это случилось 
год назад. Старшие разделили влюбленных 
на полгода и только после проверки чувств 
разрешили жить вместе – это обычная для 
Организации практика. «Я понимала – что-
бы избавиться от зависимости, мало про-
сто бросить наркотики. Надо создать что-то 
хорошее. Как любой девушке, мне хотелось 
замуж. А тут такой взрослый красавец», – 
27-летняя Марина смотрит на избранника 
влюбленными глазами. Сейчас они мечтают 
о детях.

За два последних года Андрей был руко-
водителем центров Организации в трех 
странах – в частности, открыл два таких 
в Армении и один в Грузии. Когда запускал-
ся ереванский центр, у Андрея спросили, 
не хочет ли он туда поехать. Андрей сразу же 
согласился.

«Первые впечатления – жара 42 градуса, 
голову напекло, а так нормально, виноград 
растет. Я в средней полосе России же жил, 
многого не видел. А вообще в плане обще-
ния – здесь очень гостеприимные люди. Моя 
жена не боится ночью ходить. Никто не при-
станет, не набросится, не посмотрит даже в ее 
сторону», – делится Андрей впечатлениями 
об Армении.

«Все казалось необычным и простым. 
Я очень общительная – мне интересно. Очень 
много гуляла пешком, расклеивала листов-
ки. В России я очень часто вижу наркоманов, 
а здесь их почти нет. Не могла этому нарадо-
ваться. Здесь очень чисто. Много солнца», – 
говорит Марина.

В ереванский центр люди чаще загляды-
вают зимой, в холода, потом уходят. Насильно 
никого не держат. В центре – жесткий распо-
рядок дня: трудотерапия, спорт. «Человек 
меняется, видя порядок вокруг», – рассказы-

вает Андрей. Деньги на функционирование 
центра зарабатывают сами – так, Андрей 
трудится грузчиком, временами собирает 
мусор на улицах. Его жена занимается бла-
готворительностью – устраивает праздни-
ки для детей, больных ВИЧ, детей-инвали-
дов в одном из самых известных в Армении 
агентств по организации детских праздни-
ков. Ее «коронный» праздник – шоу из мыль-
ных пузырей.

С языковым барьером помогает справ-
ляться армянин Рубен – бывший предпри-
ниматель, потерявший практически все – 
бизнес, жену, детей, оставшихся с бывшей 
супругой. Живет он в центре уже более 
полугода. «У него свое служение», – говорит 
Андрей.

Чем армянская наркомания отличается 
от российской? Здесь наркоманы прячутся, 
говорят в Организации. Но из родных домов 
их никто не гонит – стараются не выно-
сить проблему из семьи. Так, в ереван-
ском центре местных наркоманов вообще 
нет – только десяток приезжих из России. 
Профессионалы со стажем из Организации 
уверяют: в Армении много наркоманов, при-
чем сидящих на фармакологических нарко-
тиках – тех, которые легко сделать из пре-
паратов, которые можно купить в любой 
аптеке. Тем не менее, Андрей говорит, что 
здесь у него есть ощущение Бога, состояние 
внутренней теплоты. «Это мой дом», – ста-
вит он точку.

Андрей с женой Мариной

Так Давид выглядит в рабочие будни

Андрей с «братьями»

Давиду 24 года – по крайней мере, он сам 
так уверяет. Одет обычно для бездомного – 
в засаленную, грязную куртку и потертые 
штаны. Каждое утро, по словам Давида, он 
приходит в церковь, чтобы помолиться, 
и только потом начинается его «рабочий 
день». Как говорит Давид, его история очень 
печальна: родители его бросили, и он жил 
с бабушкой. Она умерла, когда ему было 16, 
родители продали ее дом и отправили его 
в детский приют, откуда молодой человек 
вскоре сбежал. Теперь у него нет крыши 
над головой. Давид хорошо понимает, что 
в стране кризис и не у каждого есть деньги, 
потому просит в качестве милостыни всего 

20 драмов (3 рубля). Он вообще считает, что 
государство и так вытягивает из общества 
слишком много денег. Работать он не может, 
поскольку тяжело болен – проблемы с легки-
ми и сердцем, а документов и вовсе нет.

Может, это и правда. Но от Давида пах-
нет хорошими мужскими духами, а на его 
трясущихся от холода руках – загар от часов 
и коротко подстриженные ухоженные ног-
ти. Быть бездомным – не значит отставать 
от тенденций. Как у любого молодого про-
двинутого парня, у Давида есть профиль 
в Instagram, он зарегистрирован и Вконтакте. 
В свои социальные сети он выкладывает 
стильные фото с часами и машинами.

По словам одного из его друзей, которо-
го нам удалось найти, у Давида есть семья 
и жилье. А работать молодой человек попро-
сту не хочет, так как его вполне устраивает 
такой образ жизни – ежемесячный доход 
Давида может значительно превышать 
среднюю зарплату в Армении. Как гово-
рит его знакомый, трудится «бездомный» 
пять дней в неделю, а по выходным развле-
кается и отдыхает. Проблем со здоровьем 
у него вовсе нет. На «работу» он намерен-
но надевает рваные, потасканные вещи, 
и на некоторые участки лица, рук и шеи 
наносит грим, чтобы полностью соответ-
ствовать образу среднестатистического 
бомжа. Настоящий же гардероб Давида 

кишит дорогой брендовой одеждой, в суб-
боту и воскресенье он носит только дорогие 
очки и часы. Транспорт у молодого человека 
тоже не из дешевых – он бороздит просторы 
Армении на BMW.

По словам родной сестры попрошайки, 
которую нам тоже удалось найти, он совершен-
но не нуждается в деньгах, и живут они очень 
дружно. В подтверждение своих слов девушка 
отправила нам фотографии, на которых изо-
бражен довольный Давид с матерью и племян-
ником. На странице сестры в Instagram тоже 
опубликованы их общие фото.

Повторимся: мы до сих пор не знаем всех 
деталей этой запутанной истории. Но точно 
знаем: быть бездомным в Ереване – значит 
быть в тренде.

А так Давид выглядит по выходным

Личный профиль Давида в Instagram
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Полночь. Окраина Еревана. Все залы 
одного из крупнейших столичных казино 
забиты народом. В одном из них игроки 
в покер – брови сдвинуты, на лбу капли 
пота, пальцы теребят мятые влажные кар-
ты. В зале клубы дыма – курят все, запивая 
затяжки крепчайшим виски. Приглушенный 
свет, тихо играет классическая музыка. 
Очень душно – окон нет, как нет и часов. 
Игроки не должны замечать, как бежит вре-
мя во время игры. Чем дольше ты в казино 
– тем больше оставишь. Закон бизнеса.

Обаянию казино почти невозможно про-
тивостоять. Статус игрока и его социальное 
положение не играет никакой роли. В душ-
ных и прокуренных залах – как рыночные 
торговцы, так и нувориши. Вот у игровых 
автоматов сидят пожилые мужчины, пере-
говариваясь со своими женами. Уткнувшись 

в экран, они нажимают кнопки на аппаратах, 
крепко сжав в руках купюры. Все поглоще-
ны игрой и лишь изредка бросают взгляды 
на работников казино, чтобы попросить еще 
выпивки.

Вообще профессионалы игорного бизне-
са делят своих клиентов на два типа – обыч-
ные посетители и игроманы. «Если у чело-
века нет зависимости, он сделает несколько 
ставок и уйдет. Лудоманы зачастую сидят 
до последнего – пока не проиграют все», – рас-
сказывает «Журналисту» сотрудница казино 
Карина (имя изменено).

Большой проигрыш часто оборачивает-
ся конфликтом – эмоции бьют через край. 
Впрочем, охрана всегда начеку. «Уладить кон-
фликт можно по-разному – если, например, 
вип-клиент проиграл крупную сумму и злит-
ся, то казино может пересмотреть его игру 

Киберспортивная лихорадка до-
бралась и до Армении. Мы рас-
сказываем историю человека, 
которому пришлось покинуть 
родину, чтобы спокойно играть 
в компьютерные игры

Зал замер в ожидании, ещё минута – и он 
взрывается овациями, голос комментатора 
объявляет: «У нас новые чемпионы – коман-
да MFL!». Это не финал чемпионата мира 
по футболу – просто турнир по компьютер-
ной игре.

В мире киберспорт признан на официаль-
ном уровне, но остаются страны, где пока 
не все так продвинуто, – например, Армения. 
Правда, для профессиональных игроков это 
не проблема. Подтверждение – история ере-
ванца Арсена Шпильберга.

Для своих родственников Арсен – успеш-
ный выпускник факультета международных 
отношений Ереванского государственного 
университета, который уехал из украинской 
Одессы, чтобы построить лучшую жизнь 
в Армении. На самом деле, все далеко не так 
просто. Арсен покинул Одессу, чтобы спо-
койно заниматься любимым делом – играть 
в компьютерные игры.

Сейчас Арсен зарабатывает деньги, уча-
ствуя в коммерческих турнирах по игре 
Counter Strike Global Offensive. Была у него 
и «нормальная» работа – в телекоммуни-

Как устроены армянские казино

или преподнести ему подарок. Все зависит 
от того, насколько казино боится потерять 
этого клиента. У постоянных посетителей 
есть привилегии: им могут делать подарки, 
давать дополнительные фишки, при про-
игрышах – делать скидки», – говорит Карина.

Правило одно – казино к каждому круп-
ному клиенту ищет индивидуальный под-
ход. Сначала надо дать человеку выиграть – 
потом появляется азарт, и клиента замани-
вают угощениями и подарками. Естественно, 
речь идет о состоятельных людях – таксисты, 
заглядывающие в казино пару раз в неделю, 
чтобы просадить $200–300, казино не инте-
ресуют. Каждый стол тщательно отслежива-
ется персоналом – менеджеры наблюдают, 
что за игроки перед ними. Как только они 
выявляют перспективного – начинается его 
обработка.

Отдельная тема для ереванских кази-
но – игровой туризм. В зарубежных стра-
нах собирается группа игроков, которые 
едут в Ереван, селятся в отеле и полностью 
погружаются в игру. Чаще всего это группы 
из России, где работа казино ограничена. 
Но есть и другие «страны исхода».

«Например, в Израиле у казино есть 
посредник, который формирует группу тури-
стов и привозит в отель при казино. Этим 
туристам казино предоставляет угощения, 
дополнительные фишки и прочее. А посред-
нику, который привез этих туристов, казино 
отдает определенный процент от проигрыша 
этих людей», – говорит Карина. Для русских 
есть особая схема: когда они со своими жена-
ми с утра приходят играть, казино угощает 
их бесплатной выпивкой. «Они напиваются 
и просаживают довольно много. Потом спят 
по два часа, просыпаются и снова за игру», – 
рассказывает Карина.

Каждый квадратный метр казино – под 
прицелом камер. При входе клиент обязан 

зарегистрироваться. Руководство следит как 
за посетителями, так и за работниками, ведь 
даже в казино процветает коррупция – пер-
сонал берет взятки у клиентов.

«Некоторые работники казино входят 
в сговор с крупными клиентами – работ-
ник должен помочь выиграть, а процент 
от выигрыша заберет себе. В Ереване как-то 
раз одно казино даже разорилось – работник 
несколько раз продал игру на очень крупную 
сумму», – вспоминает Карина.

Как правило, казино набито девушка-
ми легкого поведения – деньги манят всех. 
Причем путаны не только ищут клиентов, 
но и играют сами, ведь азарт – одно из самых 
сильных чувств. «Я знаю человека, который 
проиграл всё – абсолютно все. Это психоло-
гическая зависимость – тут явные проблемы 
с головой. Например, к нам приходил мужчи-
на, который торговал на рынке овощами. Он 
всегда приносил 20 000 драмов (примерно 
$50), что заработал за день – и спускал их 
у нас. Даже сына своего играть приводил. 
В итоге залез в чудовищные долги. Но таких 
клиентов немного», – говорит она.

Большинство населения Армении увлека-
ются азартными играми. Для некоторых армян 
казино стало не просто развлечением, а обра-
зом жизни. «Мой максимальный выигрыш – 
$80 000, проигрыш – $50 000. Мои проигрыши – 
это плата за удовольствие. Я бываю в казино 25 
дней в месяц. И проблемой это не считаю – мне 
нравится играть», – рассказывает Артак, игрок 
с пятнадцатилетним стажем.

Еще десять лет казино в Армении рас-
полагались в городах, сейчас их вынесли 
за пределы населенных пунктов. Игроки тра-
тят больше времени на дорогу, но это никого 
не останавливает. Карина говорит, что побо-
роть азарт невозможно. «Если человек хоть 
немного азартен – лучше в казино и не загля-
дывать», – заключает она.

Рулетка, зеленое сукно, стук фишек – романтика казино притягивает множество 
людей. Мы разобрались, какие приемы используют ереванские казино, чтобы 
азарт заставил забыть о проигранных деньгах.

Анна Константинова

КИБЕРСПОРТ – САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ИЛИ ЗАРАБОТОК

кационной компании Ucom. Но долго он 
на ней не продержался – ушел заниматься 
игрой. Много ли на нем можно заработать? 
Например, команда MFL за победу получи-
ла 500 000 драм (около $1000) на пятерых. 
На первый взгляд, немного – но только если 
не побеждать регулярно, что Арсену пока уда-
ется. И чем выше место в рейтинге игроков, 
тем больше призовых и серьёзней спонсоры.

Многие из людей ходят на работу, не полу-
чая при этом никакого удовольствия, а просто 
зарабатывают деньги. Такая жизнь – не для 
заядлых игроков в компьютерные игры. «Я 
помню, как я сильно недоедал из-за отсут-
ствия денег, но найти подработку меня заста-
вило отключение интернета за неуплату», – 
рассказывает Арсен Шпильберг. Некоторые 
игроки продают вещи из дома, чтоб про-
должать игру, но это в игровом сообществе 
серьезно порицается. Несерьезно и беспер-
спективно – считают профессионалы.

Для игроков призовые деньги – это, пре-
жде всего, возможность заняться любимым 
делом. Ведь у них есть свои престижные 

турниры, которые проводятся на крупных 
стадионах, где из тысяч желающих поуча-
ствовать побеждают 16 сильнейших со все-
го мира. Всё это можно сравнить с крупными 
спортивными событиями вроде «Евро» для 
футболистов. Сходства на этом не заканчи-
ваются: у профессиональных команд есть 
целая группа, которая работает с ними, 
включающая тренера, психологов и менед-
жеров.

У большей части армянских киберспор-
тсменов есть высшее образование, которое 
вполне может их прокормить. Но для таких 
игроков, как Арсен, диплом не имеет ровным 
счетом никакого значения. В скором времени 
Арсен Шпильберг уедет из Армении, где уже 
стал одним из лучших киберспортсменов. 
На исторической родине – Израиле – он про-
должит делать, что ему дороже всего на све-
те. Конечно, играть.

«Я не хочу переигрывать 
свою жизнь иначе»

«Я не хотел, чтоб они рас-
страивались, и мой отъезд был 
единственным правильным 

решением»

ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК
Арсен Андраникян
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Владимиру Согомоняну 69 лет. Родился он в Ереване, 
но с четырех лет – с 1953 года – жил в Москве. В Москве он 
окончил радиотехнический институт и ГИТИС, потом рабо-
тал на руководящих должностях в Министерстве культуры 
СССР. Так, Согомонян был директором эстрадного орке-
стра РСФСР под руководителем Л. О. Утесова, директором 
фестивальных программ Минкультуры СССР, директором 
Московской областной филармонии и так далее. Последняя 
должность – директор всех концертных филармонических 
залов Москвы (Большой и Малый залы, залы Консерватории, 
зал имени Чайковского и другие). Короче – карьера и жизнь 
удалась. Впереди – спокойная обеспеченная жизнь солидно-
го московского интеллектуала.

Если бы не одно «но». И это «но» – тоска по родине. 
Еще в детском и юношеском возрасте почти каждый год 
Владимир приезжал в Ереван и Тбилиси на каникулы, само-
стоятельно выучил армянский и грузинский языки. Находясь 
далеко от Армении, он десятки лет не терял связи с Арменией 
и со всеми друзьями детства и юности. И выход на пенсию 
для Владимира Согомоняна позволил ему осуществить свою 
давнюю мечту – вернуться в Армению и быть полезным для 
своей родины.

Сейчас он хочет заниматься в Армении благотворитель-
ностью – собственно, то же самое он долго время делал 
и в Москве. «Чувство ностальгии мне очень хорошо знако-
мо. Я считаю, что сегодня наша родина нуждается в помощи 
каждого армянина любого возраста», – говорит Владимир 
Согомонян.

Не только ностальгия возвращает армян на родину. 
Иногда это делают жены. Архитектор Айк Зарибекян при-
ехал из Москвы – и уже четвертый год со своей семьей живет 
в Ереване. «У меня не было никакого желания остаться тут. 
Причем моя жена – русская. Но она сама сказала, что нику-
да отсюда не уедет. Мы, правда, еще два месяца пожили 
в Москве, но потом решили все-таки вернуться», – говорит 
Айк. И покидать Армению никто не собирается. «В ближай-
шие 5–6 лет, я думаю, мы будем здесь. У меня четверо детей. 
Им здесь хорошо, безопасно. Моя жена хочет остаться. Ей 
здесь нравится», – говорит он.

Многие поехали в Армению после самого крупного собы-
тия последних десятилетий – Бархатной революции весны 
2018 года. Среди них 23-летний Вааг Тадевосян. Он уехал 
в Крым в 2013 году, когда ему было 18 лет. Паспорт граж-
данина России он так и не сделал: был уверен, что рано 
или поздно вернется на родину. Вааг ждал подходящего 

ПОРА ДОМОЙ Что заставляет армян перебираться 
на историческую родину

Лилит Хачатрян
Добрая половина жителей Армении не против покинуть ее в поисках лучшей 
доли. Но есть и те, кто возвращается навсегда. Мы разобрались, почему.

Владимир Согомонян

Арман Чиришян

Чорч Кеошкерян

Айк Зарибекян

Вааг Тадевосян

момента – и он наступил, когда Никол Пашинян перекроил 
политику закавказской республики. «Хотел вернуться пря-
мо в апреле, когда началось движение Пашиняна, но, к сожа-
лению, не получилось. Я вернулся, потому что я люблю свою 
родину, этот воздух, эту воду – все армянское», – говорит 
Вааг Тадевосян. Сейчас он хочет помогать своим соотече-
ственникам, желающим вернуться на родину. «Репатриация 
на данный момент играет очень важную роль в развитии 
страны», – говорит он.

Правда, далеко не всегда армян на родину возвраща-
ет идеализм или ностальгия. Часто это делает свист пуль 
и разрывы снарядов. Сирийский армянин Арман Чиришян 
родился в Алеппо в 1975 году. А в Армению переехал 
в 2012 году – из-за войны. «Большинство армян уезжа-
ет в Европу, Америку или Канаду. Но я решил вернуться 
в Армению. Здесь моя страна», – говорит он. Арман, как 
и многие сирийские армяне, работает на блошином рын-
ке «Вернисаж» – занимается куплей-продажей серебра. 
«В Алеппо у нас был магазин. Сейчас от него остались 
только стены, больше ничего», – с горечью вспоминает 
он. Он считает, что в Армении его семья находится в без-
опасности – и возвращаться в Сирию у него нет никако-
го желания. Собственно, как и у большинства сирийских 
армян в Ереване. 

Например, Чорч Кеошкерян, тоже родившийся в Алеппо и 
перебравшийся в Ереван в 2012 году, уверяет, что его цель – 
остаться в Армении. «И мысли нет вернуться обратно. У нас 
здесь работа. Здесь хорошо», – говорит он.

МЕСТНЫЕ ТАЙНЫ
Чего не сделают ереванцы, 

но сделают туристы
Юля Гудевич

Если турист не тратит деньги налево и направо – 
он не турист, а, скорее всего, местный. Мы 
собрали 5 вещей, которые ереванцы делают 
гораздо реже, чем приезжие.

Блошиный рынок «Вернисаж». Местные здесь торгуют или покупают 
только самое нужное. Туристы же скупают все, невзирая на цены, вес 
и практичность.

Путешествие в древний монастырь Татев. Средняя цена индивиду-
альной экскурсии с машиной до 3 человек– 100–120 тыс. драм (это без 
ночёвки и посещения других туристических мест по дороге) Туристы 
любят Татев, а для местных он дороговат.

«Долмама» – один из самых дорогих ресторанов Еревана. Гости сто-
лицы ходят туда «для галочки». Мало кто из ереванцев может себе 
позволить такой визит.

Горные лыжи на Цахкадзоре. Туристы любят активный зим-
ний отдых. Большая же часть ереванцев просто не умеет кататься 
на лыжах и сноубордах.

Коньяк vs водка. Армения славится этим напитком, но сами армяне 
предпочитают пить водку. Дешево и сердито.
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Какие сценарные ходы для фильмов и сериалов в Армении сейчас популярны?
В Армении ничего не востребовано. Здесь пишут сценарий и начинают пробивать – идей, как правило, нет. Есть 

исключения – например, «Война и жизнь», но такие продукты, как правило,  финансируются из-за рубежа.
Можете перечислить национальные особенности армянских сериалов?
Снимать дешево, быстро и качественно. Это же блины, которые надо печь! Когда я включаю телевизор, у меня 

впечатление, что идет один и тот же сериал. С одним и тем же актерским составом в одной и той же одежде – потому 
как костюмов тут нет, и им приходится сниматься в своей одежде в одних и тех же образах. Да еще и тексты похожи. 
Разве что по интерьеру можно понять, что начался уже другой сериал. Актерам не дают никаких установок. Дают слова, 
говорят – иди читай. Хорошо прочитал или нет, неважно, Всё снято, всем спасибо! А самое интересное, что режиссер 
сам не видит монтаж, монтажеры всё сами склеивают. Скачивают крутые саундтреки американских фильмов – никто 
ведь авторские права проверять не будет. И все это идет в эфир. Режиссеры не понимают, что их ждет стена позора.
Какой типаж героев любит армянский зритель?
Зрителя надо уважать, а не вести к деградации. Тут же многие говорят: «Это навоз, дайте, пусть поедят». В какой-то 

момент были популярны криминальные образы. Длинные кожаные куртки, брутальные разговоры, поведение. Если 
в других странах это быстро сошло на нет, то в Армении оставалось, пока государство не запретило такое снимать. Образы 
печальны, диалоги – идиотские. Хорошие актеры превращаются в плохих, теряя свою индивидуальность. Если во всем мире 
такие режиссеры вымирают, то в Армении они плодятся. У людей нет выбора, вот они и смотрят – нет альтернативы. Это 
очень плохо. Эти сериалы смотрят люди всех возрастов, пусть они этого и не признают. И эти «сериалы» формируют миро-
воззрение растущего поколения. Начинается деградация общества. Я не смотрю армянские сериалы, чтобы не испортиться.
Приведите пример какого-либо сериального «кошмара».
Был такой сериал «Старые короли», который удостоился приза экс-президента Сержа Саргсяна – за вклад в культуру и пропаганду истории. Там 10–11 век, но сцены снимались в сауне. 

Это же абсурд! С сериалами в Армении всё очень плохо.
Много ли компаний, которые делают сериалы?
Сфера достаточно конкурентна. Канал либо сам производит сериалы, либо заказывает. Есть определенные люди, которые заняли свои ниши. Но с профессионалами дело иметь никто 

не хочет. Если в стране провинциальное мышление, начинается провинциальное производство и получается провинциальный сериал. Есть только два армянских режиссера, работа 
которых мне нравится – Эдгар Багдасарян и Грант Мовсисян. Это те люди, которым надо давать снимать и сериалы, и кино.
А что с деньгами в этой индустрии?
Везде в мире люди хотят сэкономить, даже больше, чем армяне, но у них почему-то получается снимать лучше, чем тут. Государство крайне редко финансирует какие-то проекты. 

Платит тот, кто заказывает, и не всегда это местные инвесторы. Больше всего выручки идет от рекламы – ради рекламы все и снимается. А если цены на рекламу низкие, а в Армении они 
низкие, то качество контента соответствующее. Написать одну серию в Армении стоит 100–200 долларов. А сам сериал иногда имеет бюджет в 40 000 долларов.
Так почему такой плохой контент настолько востребован?
Выросло поколение, которое не понимает и не говорит по-русски. В стране много нерешенных вопросов, которые идут от малообразованности народа. А в армянских комедиях есть 

некоторая бытовая вульгарность, которая близка людям. Не надо не о чем думать. Людям нужно прививать вкус с самого детства. Всё- таки хочется верить, что лет через 10–20 сериаль-
ная индустрия в Армении поднимется.

БЛИНЫ, КОТОРЫЕ НАДО ПЕЧЬ

ЧЕМ ЖИВЕТ АРМЯНСКИЙ PIXAR

Как сделать крутой армянский сериал

От Кикоса до Охотника: армянские 
мультфильмы пробиваются на мировой рынок

В Армении, как и в России, программа телепередач забита сериалами. Как делать откровенный, но очень востребованный ширпотреб, 
«Журналисту» рассказал один из самых известных продюсеров и сценаристов страны Эдуард Амбарцумян.

Национальной школой мультипликации в Армении принято гордиться. 
Даже во время фестивальных дней в Ереване Comedy Club шутили 
о легендарном мультфильме про говорящую рыбу, сделанном Робертом 
Саакянцем. Как обстоят дела с армянскими мультиками сейчас?

Мариам Карапетян

 Анита Жамкочян

Центр Еревана. Двухэтажное маленькое здание во дворе. Узкий длинный коридор с рисунками по мотивам мультфильмов. В углу – афиша мультипликационного фильма. Небольшой 
зал, заставленный компьютерами. На столе большой электронный планшет для отрисовки картинок. С экрана одного из мониторов на входящих пялится бородатый мультяшный герой. 
Это – «Анимационная студия Саакянц», которая пытается продолжать славные традиции советской армянской мультипликации и одновременно конкурировать с Pixar и Disney.

В Армении Роберта Саакянца – мэтра советской мультипликации – знают без исключения все представители старшего поколения. И с радостью цитируют его фразы, звучавшие в муль-
тфильмах, которые регулярно выходили в свет несколько десятков лет подряд.

Айк Саакянц – его сын, решивший продолжить дело отца. Именно он вместе с братом занимается семейной студией. «Я не знаю конкретной причины, почему я это делаю. Мы выросли в этой 
среде, и этим все сказано», – говорит он. Сам он политолог, но устоять перед тягой к волшебному миру мультиков, очевидно, не смог – уже с 16 лет начал помогать отцу в студии. Так и пошло.

Всего в студии Саакянцев работает около 30 человек. По меркам Армении – очень немало. Государство поддерживает мультипликаторов как может. Братья Саакянцы уверяют, что 
на сегодняшний день технологии создания армянских мультфильмов ничем не хуже тех, что используют Disney, Pixar и Warner Brothers.

Сейчас «Анимационная студия Саакянц» работает над мультфильмом «Олимпионик» о победе армянского царя Вараздата на Олимпийских играх. Проект будет закончен в будущем 
году. В 2014 на экране вышел анимационный фильм «Анаит» по мотивам армянских легенд.

Вообще, национальные сказки и легенды – основа большинства фильмов студии. «В современных армянских мультфильмах есть искренность. Этим мы отличаемся от европейцев», – 
говорит Айк Саакянц. Еще его отцу постоянно говорили про «армянскость» его работ – уж очень своеобразным был юмор в его мультфильмах.

«Мультипликация может не только нести радость, просвещение, воспитывать в духе добра и любви, но и быть разящим оружием», – говорит Давид Саакянц. Конечно, если это плохая 
мультипликация, чего о фильмах «Анимационной студии Саакянц» не скажешь.

«Охотники», 1977«Ух ты, говорящая рыба», 1983

Самые популярные армянские мультфильмы

«Кикос», 1979
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Легенда армянского рэпа

Misho, как все началось?
До рэпа я очень серьезно занимался спортом. Даже как 

хобби рэпа не воспринимал – думал, это просто слова. И как-
то раз один из моих друзей из Массива – единственный, кото-
рый часто ездил в Москву – привез кассету с русским рэпом. 
Bad Balance, Децл, Михей и так далее. Я сидел у них дома, он 
включил Децла, и тут меня осенило – он же историю целую 
рассказывает! У меня в голове что-то щелкнуло – и я сразу это 
дело полюбил. Я увидел в этом настоящую поэзию. И решили 
сделать группу. Поначалу пели только на русском и литера-
турном армянском – слэнга вообще не было. Дурацкие песни 
были поначалу, конечно.
То есть рэпер – это, прежде всего, поэт?
Рэп – это поэзия, положенная на музыку, для меня это даже 

красивее поэзии. Поэзия – это рифма, но там нет музыки, 
это очень красиво, круто, но рэп сложнее. Не каждый поэт 
может стать рэпером, но каждый рэпер уже поэт. Ты должен 
иметь и слух, и хороший голос, и умение преподносить текст. 
А поэт может качественно, красиво писать и все. Рэпером 
быть сложно – у тебя должно быть много качеств.
Много ли Вам пишет начинающих рэп-артистов?
Очень много. Раньше приносили музыку на дисках с пись-

мами, а сейчас – по интернету. Но качественной музыки очень 
мало, конечно, и это нормально. Так и должно быть. Но я все 
слушаю – даже то, что явно не очень. Иногда даже советую 
бросить это дело. Не знаю, правда, скольким это помогло.
Кто вам нравится из российских рэперов?
Из российских артистов – Хаски. Он самый-самый крутой 

сейчас. Это действительно поэзия, чистейшая поэзия.
Как известность повлияла на вашу жизнь?
Сейчас немножко сложнее делать простые вещи, кото-

рые я когда-то любил. Конечно, я не Джастин Бибер, чтобы 
никуда не ходить. Но я не люблю внимание в повседневной 

жизни. Хочу просто ходить по улице, спокойно съесть шаурму 
в подземке. Вот с этим стало сложнее.
Вы зарабатываете деньги только рэпом?
Хороший вопрос. Деньги я, конечно, зарабатываю – 

но некоторые вещи делать отказываюсь. Например, петь 
на свадьбах. А так – концерты, фильмы, реклама, спонсоринг. 
Я не гонюсь за деньгами. Я по специальности врач, и до сих 
пор иногда практикую. У моего отца есть маленькая клини-
ка, так что иногда приходится надевать халат. А мой первый 
заработок случился в 2004 году, когда наша группа Hay Tgheq 
выпустила и продала первый диск.
Как должен жить настоящий армянский рэпер?
Честно. Рэп для меня – бардовский стиль. Ты должен гово-

рить о том, о чем думаешь, о том, чем живешь. Есть рэперы, 
которые к клипах обвешаны цепями, окружены девушками, 
а ты знаешь, что у них денег на маршрутку нету. Смешно. 
А вот если бы он пел о том, что у него нет денег на маршрутку, 
это было бы очень круто.
Чем отличаются армянские рэперы от исполнителей 

в других странах?
В Армении не так много хороших рэперов, с полдесятка. 

Но среди них есть такие, которых я могу слушать больше, чем 
русских или американских. Вот они для меня в сто раз круче, 
чем 95% рэперов всего мира. У них все получается искренне, 
очень по-житейски.
Участвуете ли Вы в рэп-баттлах?
Нет. Но я чувствую, что это здесь уже зреет – многие спра-

шивают, когда это будет. У нас уже есть пару типов, кото-
рые готовы к этому, но еще хотя бы 6–7 таких чуваков надо. 
Правда, баттл-рэперы и просто рэперы сильно отличаются. 
Там мыслишь по-другому – это как спорт.
Вас слушают за пределами Армении?
Не мне судить, но в Армении много случаев было, ког-

да ко мне подходили и говорили на английском – мол, мы 
из Италии, Уругвая, мы вас там слушаем. Был раз смешной 
случай – в Мадриде перед Новым годом зашли мы в малень-
кий магазин сувениров, чтобы согреться. Тут подходит один 
испанец и говорит на английском: «Ты Мишо?». Оказалось, 
у него друзья – армяне, дали послушать, и они его вовлеки. 
Это, конечно, был шок.
Где Вам больше всего нравится выступать?
В Армении, потому что здесь публика больше понимает 

то, что ты говоришь. За пределами Армении есть проблемы 
с диалектом. У меня ереванский слэнг, который не каждый 
поймет. Комфортнее здесь, но везде по-разному круто.
Какую песню больше всего любит публика?
Каждая новая популярнее предыдущей.

РЭП ПОД ХАШ И ЛАВАШ Настоящее и будущее армянского рэпа
Рэп-музыка захватывает все новые страны. Армения – не исключение. Чтоб разобраться, как 
так вышло, мы поговорили с отцом-основателем армянского рэпа Misho, а заодно потусовались 
с молодой ереванской порослью на рэп-баттле

Александра Согомонян
Юля Гудевич

Блиц-опрос от Misho
Вы участвовали в весенних митингах в Ереване?   Да, но старался быть не на виду.
Были ли у вас проблемы с полицией?   Когда был очень молод.
Когда последний раз матерились?     Полчаса назад.
Хотели бы вы уехать из Армении?   Навсегда – нет, но на пару лет – вполне возможно.
Употребляли вы когда-нибудь наркотики?   Алкоголь – наркотик, кофе тоже наркотик, так что да.
Когда последний раз дрались?   Пару лет назад.
Есть у вас ежедневный ритуал?   Да, идти в туалет. Каждый день хожу!
Какими качествами должен обладать успешный рэпер?   Дух и искренность. И все.

Будущее армянского рэпа
Теплый осенний вечер. Пятница. Центр Еревана. Около 

клуба в подвальном помещении собирается небольшая груп-
па парней и девушек. Худи оверсайз, джинсовки не по раз-
меру, кроссовки популярных молодежных брендов. Полное 
соответствие негласному дресс-коду.

За дверями грохочут громкие трэки современных рэп-
певцов – крайне нехарактерная для Еревана деталь. Темнота. 
Крутая лестница вниз. Вдруг тишина.

«Всем привет, это Battle Ground, пошумим!» – едва выго-
варивает ведущий. Видно: переживает. Таинство началось. 
Как только ребята что-то выдают, зал рокочет. Судьи выно-
сят вердикт, интересуются мнением зала. Решение принято. 
Удивительно – никто во время баттла не посмел оскорбить 
семью оппонента. Точно – не Америка и не Россия.

«Мы, фанаты баттловой культуры, хотели сделать что-то 
новое. Но перед баттлами ребята собираются и обсуждают, 
какие темы нельзя затрагивать. В силу менталитета панчи 
о семье и религии негласно под запретом. Оскорблять можно 
только друг друга», – говорит ведущий Виген. Уже было три 
подобных баттла, все на русском – так решили сами участни-
ки. Выйти на рэп-битву может любой. Пока их популярность 
невелика – в клубе собрались практически все ереванские 
любители подобных действ.

На улице стоит один из участников баттла – 17-летний 
исполнитель рэпа Т9, в миру – Арман. «Я не люблю шум. Мне 
плевать, какой счет. Для меня важно мое продвижение в этом 
жанре и культуре. Главное, я донес все, что хотел. По секрету, 
ненавижу рэп-баттлы. Я вообще не мечтаю стать рэпером – 

хочу быть программистом. Просто если ты хочешь, чтобы 
тебя услышала молодежь, то нужно делать хип-хоп», – гово-
рит он. А вообще-то Т9 любит классическую музыку.

Его соперник – 22-летний PV2, студент второго курса маги-
стратуры Славянского университета, журналист. «Я работаю 
музыкальным обозревателем, так что стараюсь держать руку 
на пульсе. Начиная от попсы и заканчивая авангардной, экс-
периментальной и электронной музыкой. Я вообще считаю, 
что рэпер должен жить максимально скромно. Средний 
класс», – говорит он.

В клубе начинается вечеринка, посвященная концу неде-
ли. Наступает прохладная осенняя ночь. Армянские рэперы 
спешат по домам.

ШАРЛЬ АЗНАВУР: ДУША 
АРМЯНСКОГО НАРОДА 

«Умрёт, уйдёт, но оживёт потом…»

Дом-музей Шарля Азнавура находится на верхнем ярусе «Каскада»

Кафе-ресторан «CHARLES» рядом с «Каскадом»

Гоар, менеджер. Раньше здесь были старые домики, и во дворе было 
наше кафе. Азнавур часто заходил к нам, когда приезжал отдыхать 
в Ереван. Хороший, простой, маленький такой, худенький. Очень хоро-
шо знал армянский язык, рассказывал о своей жизни, о первой любви. 
Шарль Азнавур – это человек, которого любит весь мир. Он очень был 
предан своему народу, помогал чем мог. «Как вы плохо живёте, мне пла-
кать хочется», – говорил он, помню.

Площадь имени Шарля Азнавура

Александр, режиссёр. В 1963 году он был в Ереване первый раз, пел 
в оперном театре филармонии, мы тогда были студентами. Билетов 
было не достать. Мы кое-как смогли через подвал пролезть. Были 
забиты даже лестницы, стоять было невозможно. Когда он пел, в зале 
была абсолютная тишина, гробовая! Как только он закончил – грохот 
аплодисментов! Он великий артист, мы думали что он не умрёт – Шарль 
Азнавур вечный! Не может умереть, как же может Шарль умереть… Что 
поделаешь…

1 октября 2018 года скончался известный шансонье. Что помнят ереванцы 
о Шарле?

Звезда «CHARLES AZNAVOUR» из «Звёздной аллеи» перед  
кинотеатром «Москва»

Анна, экономист. Нет ни одного человека на свете, который его 
не любил, не уважал… Он очень много сделал для всего мира, 
а не только для Армении. Когда было землетрясение в 1988 году 
у нас в Спитаке, Шарль откликнулся, у него была большая поездка 
по миру, а он всё отложил… Он ходил по этим развалинам как бог… 
Армяне говорят про Азнавура – «покрик хеска» (маленький вели-
кан). Он был национальным героем, гордостью, мировой легендой, 
личностью…

Акоп, эколог. Мне нравится он за шарм, харизму, голос, песни. «Ла 
богема», конечно, любимая. Я знаю про его благотворительность 
в Спитаке, я вообще родом оттуда. Я был маленький тогда, когда 
случилось землетрясение. Он помогал материально и духовно, жил 
год там. Только благодаря ему весь мир откликнулся на армянскую 
трагедию.
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Тайны рук
Алла Аккащян – бывший хиромант
– Я с детства смотрела на мир по-другому, видела то, что 

другие не замечали.
В моей семье не было принято говорить на темы религии 

и мистики. Но я знаю, что мои родные были свидетелями 
мистических явлений. 

Когда я в детстве отдыхала у бабушки, у меня было виде-
ние: я увидела на стене тени и как будто дверь в другой мир. 
Оттуда били яркие цвета, и вдруг в дверном проёме появился 
старец. Я никогда не рассказывала об этом никому, кроме 
своей бабушки.

Я верю в силу камней. Вот мне не нравится гранат, мне 
плохо от него. Я люблю янтарь, хоть по гороскопу он не мой 
камень. Он тёплый такой, солнечный. Мне нравится смотреть 
вглубь камня, я вижу там лес, цветы – маленький мир. Жаль, 
что не каждый может увидеть, что и я. 

Я увлекалась хиромантией, но после того, как неправиль-
но расшифровала линии на своей ладони, выбросила книгу 
в окно. Больше этим не занимаюсь.

Ереванка Стелла Мкртчян (почти 100 000 подписчиков 
в Instagram) со школы мечтала быть блондинкой. Мечта реа-
лизовалась – она изменила цвет волос с пепельного на бело-
курый. Потом трансформации продолжились – она нарастила 
волосы, ногти, ресницы.

Это стало первым шагом к её сегодняшнему образу, 
в котором кроме рукотворной красоты осталась и часть есте-
ственной. Например, за своей кожей она ухаживает исклю-
чительно дома, практически полностью избегая спа-салонов 
и массажных центров. «Многие думаю, что я моложе своего 
реального возраста, а на самом-то деле мне уже 27», – говорит 
Стелла. Некоторые изменения в свою внешность она вно-
сит для удобства. Так, например, наращивать ресницы она 
стала после всплеска популярности в соцсетях, когда бук-
вально в каждый момент ей могли позвонить и пригласить 
на съёмку. Как она призналась – это сильно экономит время 
на макияж.

В каком-то роде Стелла – пример для многих, ведь у нее 
нет модельного образования, она даже не планировала 
работать в этой сфере. Открывая свой Instagram-аккаунт, 
она и не думала, что станет так популярна: для маленькой 
Армении сотня тысяч подписчиков – это очень много.

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ 
ОТ КАВКАЗСКОЙ БОМБИТЫ
Мировая мода 
с армянским колоритом
Предельное внимание к внешнему виду, продуман-
ность каждой детали туалета, шик и шарм – образ кав-
казской модницы известен далеко за пределами ре-
гиона. Звезда армянского Instagram Стелла Мкртчян 
поделилась с читателями, как ей удается так шикарно 
выглядеть.
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Шикарная внешность обманчива. Мало кто знает, что 
Стелла – лингвист, выпускница Брюсовского университе-
та. И своей машины у нее нет – она признается, что очень 
рассеянная и может случайно сбить человека. Да и украше-
ния она – в отличие от многих гламурных «чик» – не любит. 

В будущем Стелла планирует открыть собственный мод-
ный бутик, в котором планирует сама и одеваться. Ведь, 
как она признается, почти все её доходы уходят на одежду. 
«Нужно стремиться к лучшему», – советует Стелла.

Многие мои фанаты говорят, что любили меня с тёмными волосами, 
с моей натуральной красотой

МИСТИКА ЕРЕВАНА
Секреты знаменитых кавказских 
гадателей

Стереотипы сломаны: в Ереване не так-то просто найти человека, который готов предсказать 
вашу судьбу. Но мы это сделали и выяснили, почему в Армении так сложно прояснить свое 
будущее у профессионала.
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Раскрашенные кусочки картона
Влад  Кисин  –  единственный  мастер  по  картам  таро 

в Ереване
– Еще когда я учился в школе, мне в руки попалась книга 

Еремея Парнова «Ларец Марии Медичи». Там у одной из геро-
инь была специальная гадательная колода карт. Вот тогда 
мне это и запало в сердце. И в 1989 году в сувенирном мага-
зине в Англии я купил свою первую колоду карт таро. А три 
года назад решил профессионально заниматься исключи-
тельно трансформационным консультированием – помогать 
людям изменить свой путь в соответствием с их пожелания-
ми. В ноябре я думаю открыть учебный курс в Ереване.

Сейчас у меня дома 15 различных колод таро, из кото-
рых 12 – рабочие. Хоть в Ереване можно приобрести карты 
в букинистическом магазине, я их предпочитаю покупать 
в Москве – с помощью чутья и интуиции.

Армяне потеряли свои исконные гадания времён язы-
чества, потому что они очень рано приняли христианство, 
а церковь относится к этому негативно. Исконные гадания 
армян уже не воспроизводимы, потому что даже информа-
ции о них нет. Сегодня в Армении самое популярное народ-
ное гадание – гадание на кофейной гуще.

Цыганские карты не врут
Любовь Манукян – любитель цыганских гаданий
Я делала цыганские расклады на картах – для родных. 

Особенно для племянниц, им всегда это было интересно. 
Но недавно у нее дома появились потусторонние сущно-
сти – тени. Мне стали сниться страшные сны, полные непо-
нятных людей. Сходила в церковь – и мне сказали все это 
прекратить. И я бросила. Я больше никогда не буду гадать, 
я завязала с этим! Всё!


