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Show must go on!  
 
      (О шоу-программе "Поздно ночью" телекомпании "Армения")  
 
   На одном дыхании просмотрел поздно ночью 4 сентября шоу-программу "Поздно 
ночью" телекомпании "Армения" - бесспорного лидера в области шоу-бизнеса - с 
участием Армена Айвазяна, Роберта Саакянца и Ашота Блеяна. Как это присуще 
телекомпании "Армения", передача была организована красочно, профессионально и 
душещипательно. Чего стоит хотя бы тот факт, что на заднем плане восседали 
армянские длинноногие красавицы, женихи которых в это время рисковали жизнью на 
границе Армении и Азербайджана, обеспечивая безопасность участникам передачи 
(мысль г-на Блеяна).  
   Скажу сразу. Основным достоинством данного проекта явилось то, что 
мультипликатор и работник образования говорили о политике. А основным 
недостатком, соответственно, явилось то, что дипломированный специалист по 
политологии тоже говорил о политике. Но данный недостаток не может ослабить бурю 
положительных эмоций, полученных от просмотра передачи. Тем более, что двое 
ведущих, будучи эрудитами, наравне с мультипликатором и работником образования 
участвовали в этой поучительной политической дискуссии.  
   Хотелось бы отдельно остановиться на двух наиболее удачных открытиях в области 
политической мысли.  
   Открытие первое (человеколюбивое): благо атомного удара по Хиросиме и Нагасаки. 
Жаль только, что г-ну Саакянцу не дали завершить это открытие естественным 
предложением Стране восходящего солнца переименовать День памяти в красный 
день календаря.  
   Открытие второе (жизнеутверждающее): мечта о том, что лет через десять 
представители карабахской национальности смогут пополнять кадровый потенциал 
братского Азербайджана. Жаль только, что и г-ну Блеяну тоже не дали завершить это 
открытие естественным предложением, что лет через десять после этого 
представители ширакской, лорийской, сюникской и всех остальных национальностей 
уже бывшей к тому времени Республики Армения также смогут пополнять кадровый 
потенциал дружественной Турции.  
   Я понимаю искренний гнев мультипликатора и работника образования, когда доктор 
политических наук пытался объяснить им азы международных отношений. Было бы 
куда корректнее, если бы г-н Айвазян с таким же апломбом неспециалиста наставлял 
их в областях мультипликации и образования. Поэтому очень надеюсь, что создатели 
шоу-программы в дальнейшем исправят эту досадную оплошность.  
   
 А.Месропян, неспециалист в областях мультипликации, образования, политологии  
 
P.S. Г-да Саакянц и Блеян в процессе всей передачи педантично призывали армян 
жить дружно с Турцией и Азербайджаном. Остается решить самую малость - убедить в 
том же Турцию и Азербайджан. 

 


