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Аннотация, abstract: В сообщении 
представлены исходные данные для 
изучения протестных событий в Арме-
нии 2015 года («Энергомайдан»). Со-
ставлена хронология событий, вклю-
чая их предысторию. Публикуемые 
данные являются материалами для 
дальнейших исследований. 

The author presented primary data for the 
study of protest events in Armenia in 2015 
(Energomaydan). The article contains a 
chronology of events, including their back-
ground. Published data are materials for 
further research.
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Задачей исследования, в рамках кото-
рого получены представленные данные 
[1 – 3], является сопоставление сетевых 
феноменов с социо-политическими со-
бытиями, известными как Энергомай-
дан в Армении в 2015 году. Была создана 
хронология Энергомайдана в широких 

временнных рамках – таблица 1 – на ос-

новании открытых источников. Хроно-

логия является, по существу, синтезиро-

ванным источником по Новейшей исто-

рии и предоставляет возможности для 

формализации исследуемых процессов.

Таблица 1. Хронология протестных событий, Армения, 31.09.2014 – 31.09.2015.

Топовые политические и 
экономические события и 

обстоятельства, имеющие отношение 
к протестам

Массовые уличные события

2.10.2014 – Полиция Еревана перекрывает путь 
протестному автопробегу в рамках акции «Вон 
из нашего кармана», направленной против 
платных парковок на улицах Еревана.
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/231958.html

8.10.2014 – митинг в Гюмри, организованный  
партией «Процветающая Армения» с призывом 
смены власти.
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/233093.html
https://news.am/rus/news/233091.html

 9.10.2014 – шествие в Ереване против всту-
пления в Таможенный союз, организованное 
фейсбуковской инициативой «Мы против Тамо-
женного союза».
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/233337.html

 10.10.2014 – Подписан договор о 
присоединении Армении к ЕАЭС

10.10.2014 – митинг и шествие в Ереване, ор-
ганизованные парламентской тройкой (Армян-
ский национальный конгресс, «Процветающая 
Армения», «Наследие») с призывами смены 
власти, а также с призывами против Евразий-
ского союза.
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/233514.html
https://news.am/rus/news/233499.html
https://news.am/rus/news/233496.html
https://news.am/rus/news/233487.html

https://news.am/rus/news/231958.html
https://news.am/rus/news/233093.html
https://news.am/rus/news/233091.html
https://news.am/rus/news/233337.html
https://news.am/rus/news/233514.html
https://news.am/rus/news/233499.html
https://news.am/rus/news/233496.html
https://news.am/rus/news/233487.html
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24.10.2014 – Митинг и шествие неправящей 
парламентской тройки («Процветающая Ар-
мения», Армянский национальный конгресс и 
«Наследие») в Ереване. 
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/235908.html
https://news.am/rus/news/235890.html
https://news.am/rus/news/235873.html
https://news.am/rus/news/235864.html

 31.10.2014 – «Армянский природоохранный 
отряд» вместе с группой экологических акти-
вистов 30 октября собрался перед гостини-
цей «Hyatt Place» в Ереване, где при участии 
международных экспертов обсуждается вопрос 
эксплуатации Амулсарского месторождения. 
Произошли стычки с полицией. Сайт Новости 
Армении – NEWS.am: https://news.am/rus/
news/236787.html

 14.11.2014 – Акция протеста перед зданием 
Конституционного суда Армении против всту-
пления страны в  Евразийский экономический 
союз. 
Сайт Новости Армении – NEWS.am: https://
news.am/rus/news/239302.html 

6.11.2014 – В центральном офисе пар-
тии «Процветающая Армения» завер-
шилось заседание Политсовета «ПА». 
На заседании было решено предоста-
вить  территориальные штабы партии 
для использования в качестве штабов 
так называемого «всенародного дви-
жения».
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/237934.html

19.11.2014 – Заседание 
представителей тройки 
(«Процветающая Армения», АНК и 
«Наследие»). Принято решение о 
формировании Политического совета 
всенародного движения, в котором 
будут представлены политические 
силы, входящие в парламентскую 
тройку.
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/239965.html

https://news.am/rus/news/235908.html
https://news.am/rus/news/235890.html
https://news.am/rus/news/235873.html
https://news.am/rus/news/235864.html
https://news.am/rus/news/236787.html
https://news.am/rus/news/236787.html
https://news.am/rus/news/239302.html
https://news.am/rus/news/239302.html
https://news.am/rus/news/237934.html
https://news.am/rus/news/239965.html
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 01.12.2014 – Группа активистов, представите-
лей общественных организаций и оппозиции 
собралась у здания Национального Собрания 
Армении, требуя от депутатов не ратифици-
ровать договор о присоединении Армении к 
Евразийскому экономическому союзу.
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/241833.html 

 02.12.2014 – у здания парламента в Ереване 
проходит акция против вступления страны в 
Евразийский экономический союз. 
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/242001.html 

04.12.2014 – Армения ратифицирова-
ла Договор о присоединении страны к 
Евразийскому союзу.
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/242459.html

 05.12.2014 – В Ереване прошел митинг проза-
падной партии «Наследие».
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/242665.html 

10.12.2014 – на Площади Свободы в Ереване 
митинг и последовавшее за ним шествие, при-
уроченные к Международному дню защиты 
прав человека. Участники инициированной 
Армянским национальным конгрессом акции 
прошлись по центральным улицам столицы, 
скандируя лозунги «Борьба, борьба до конца!» 
и «Серж, уходи!», после чего вернулись на Пло-
щадь Свободы. Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/243402.html 
https://news.am/rus/news/243380.html 
https://news.am/rus/news/243360.html 

15.02.2015 – Встреча  глав партий  
«Процветающая Армения», Армян-
ский национальный конгресс, «На-
следие» Гагика Царукяна, Левона 
Тер-Петросяна и Раффи Ованнисяна. 
Принято решение о созыве 20 февра-
ля в 16:00 часов на площади Свободы 
в Ереване общенационального митин-
га. Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/252806.html

https://news.am/rus/news/241833.html
https://news.am/rus/news/242001.html
https://news.am/rus/news/242459.html
https://news.am/rus/news/242665.html
https://news.am/rus/news/243402.html
https://news.am/rus/news/243380.html
https://news.am/rus/news/243360.html
https://news.am/rus/news/252806.html
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18.02.2015 – Виктория Нуланд 
провела закрытую встречу с 
армянскими НПО.
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/253336.html

1.03.2015 – На Площади Свободы в центре 
Еревана митинг сторонников Армянского 
национального конгресса.
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/254920.html 

14.05.2015 – акция (общественное обсуждение) 
против подорожания электроэнергии на 
площади Свободы в центре Еревана.
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/266836.html 

25.05.2015 – Акция протеста против 
подорожания электроэнергии, организованная 
студенческим союзом «Никол Агбалян» 
АРФ Дашнакцутюн у здания Комиссии 
по регулированию общественных услуг, 
где члены Союза вручили сотрудникам 
офиса свое заявление-требование. Акция 
прошла под лозунгом «Нет подорожанию 
электроэнергии». Участники акции протеста 
требуют как от Правительства, так и Комиссии 
по регулированию общественных услуг 
изучить расходы руководства «ЭСА». Молодые 
люди требуют также провести финансовый и 
технический аудит в «ЭСА» международными 
организациями; и до обнародования 
результатов аудита исключить подорожание 
электроэнергии.
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/268401.html 

26.05.2015 – пресс-конференция участников 
Инициативы «Нет грабежу», борющейся 
с повышением платы за электроэнергию. 
Обсуждаются детали акции на 27 мая.
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/268603.html 

https://news.am/rus/news/253336.html
https://news.am/rus/news/254920.html
https://news.am/rus/news/266836.html
https://news.am/rus/news/268401.html
https://news.am/rus/news/268603.html
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27.05.2015 – собрания-шествия против 
подорожания электроэнергии прошли в разных 
городах Армении. 
Гюмри – 17:00 у памятника Шаумяну (по 
соседству со зданием мэрии);
Маралик – 13:00 у фонтанов;
Сисиан – 18:00 у кинотеатра «Воротан»;
Ванадзор – 17:00 на сквере «Арцах»;
Аштарак -17:00 на площади Нерсеса 
Аштаракеци;
Апаран – 13:00 у здания мэрии;
Арташат – 14:00 у областной администрации;
Армавир – 18:00 у входа в парк (улица 
Шаумяна);
Мецамор – 18:00 у здания мэрии;
Чаренцаван – 15:00 у кинотеатра;
Наири – 17:00 у здания мэрии;
Арарат – 18:00 на площади Вазгена Саркисяна;
Чамбарак – 13:00 улица Нжде;
Иджеван – 12:00 на площади Фонтанов.
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/268927.html
https://news.am/rus/news/268905.html
https://news.am/rus/news/268898.html
https://news.am/rus/news/268896.html
https://news.am/rus/news/268832.html

2.06.2015 – Комиссия по 
регулированию общественных 
услуг  заявила, что тарифы на 
электроэнергию будут повышены.
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/269711.html

2.06.2015 – Инициатива против подорожания 
электроэнергии «Нет грабежу» обещает 
большое шествие 19 июня. Члены инициативы 
раздали листовки в центре Еревана.
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/269821.html 

9.06.2015 – Комиссия по 
регулированию общественных услуг 
Армении высказала намерение 
повысить для населения тариф на 
электроэнергию  с 1 августа.
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/270967.html

9.06.2015 – премьер-министр 
Армении Овик Абрамян заявил 
о предстающем подорожании 
электроэнергии на 16% (заключение 
комиссии по регулированию 
общественных услуг (КРОУ) Армении).

https://news.am/rus/news/268927.html
https://news.am/rus/news/268905.html
https://news.am/rus/news/268898.html
https://news.am/rus/news/268896.html
https://news.am/rus/news/268832.html
https://news.am/rus/news/269711.html
https://news.am/rus/news/269821.html
https://news.am/rus/news/270967.html
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10.06.2015 – Несколько десятков (около 
ста) молодых людей из партии «Альянс», 
протестующие перед зданием Министерства 
энергетики и природных ресурсов Армении, 10 
июня подарили министру Уголовный кодекс.
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/271180.html 
https://news.am/rus/news/271156.html 

12.06.2015 – прошли слушания в 
Национальном собрании Армении 
о перспективах подорожания 
электроэнергии.

17.06.2015 – КРОУ принимает 
решение о повышении тарифов с 1 
августа на 16%.

17.06.2015 – акция протеста студенческого 
союза Армянской Революционной Федерации 
Дашнакцутюн (АРФД) «Никол Агбалян» перед 
зданием КРОУ. Протестующие призвали 
КРОУ остановить заседание, посвящённое 
повышению тарифов, и заморозить тарифы 
на электроэнергию. Представители «Никола 
Агбаляна» также предприняли попытку 
частично перекрыть проезжую часть дороги.
Сайт Арминфо: http://www.arminfo.info/
index.cfm?objectid=D1D4FF40-14C8-11E5-
8AB80EB7C0D21663
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/272288.html 
https://news.am/rus/news/272233.html 
https://news.am/rus/news/272223.html 
https://news.am/rus/news/272277.html
https://news.am/rus/news/272268.html 

18.06.2015 – Члены гражданской инициативы  
«Нет грабежу» с площади Бразилии в 
Ереване начали автошествие с целью 
проинформировать о митинге-шествии, 
который пройдет в столице 19 июня.
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/272546.html 

https://news.am/rus/news/271180.html
https://news.am/rus/news/271156.html
http://www.arminfo.info/index.cfm?objectid=D1D4FF40-14C8-11E5-8AB80EB7C0D21663
http://www.arminfo.info/index.cfm?objectid=D1D4FF40-14C8-11E5-8AB80EB7C0D21663
http://www.arminfo.info/index.cfm?objectid=D1D4FF40-14C8-11E5-8AB80EB7C0D21663
https://news.am/rus/news/272288.html
https://news.am/rus/news/272233.html
https://news.am/rus/news/272223.html
https://news.am/rus/news/272277.html
https://news.am/rus/news/272268.html
https://news.am/rus/news/272546.html
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19.06.2015 – протестные акции в Ереване, 
Гюмри и Ванадзоре
Сайт Epress.am.
Сайт «Кавказский узел»:
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/264257/
Сайт информационного агентства Report:
https://report.az/ru/v-regione/v-erevane-
protestuyut-protiv-povysheniya-tarifov-
energokompaniej-iz-rf/
19.06.2015 – Гражданская инициатива «Нет 
грабежу» начинает сидячую акцию на площади 
Свободы в Ереване.
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/272779.html 

20.06.2015 – Акция оповещения инициативы 
«Нет грабежу» в центре Еревана.
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/272942.html 
https://news.am/rus/news/272937.html 

20.06.2015 – 23.06.2015 – сидячая забастовка 
в Ереване и Гюмри. На площади Свободы 
(Ереван) установлены палатки. К лозунгам 
против повышения тарифов на электроэнергию 
и коррупции добавились требования 
национализировать энергетическую сферу 
Армении. Полиция применила водомёты.
Сайт ANSPRESS: http://www.anspress.com/
siyaset/20-06-2015/protestuyushie-v-erevane-
ustanovili-palatki-na-ulicah-foto 
Сайт Republic: https://republic.ru/posts/53125
Сайт Вести ru: http://www.vesti.ru/doc.
html?id=2632947 
Сайт Newsru.com: http://www.newsru.com/
world/23jun2015/erevan.html 
Сайт Сноб: https://snob.ru/selected/entry/94300 
Сайт Информбюро: http://informburo.dn.ua/cgi-
bin/iburo/start.cgi?info58=1100&lang=
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/272868.html 
https://news.am/rus/news/272824.html 
https://news.am/rus/news/273095.html 
https://news.am/rus/news/273179.html 

http://epress.am/ru/2015/06/20/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3.html
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/264257/
https://report.az/ru/v-regione/v-erevane-protestuyut-protiv-povysheniya-tarifov-energokompaniej-iz-rf/
https://report.az/ru/v-regione/v-erevane-protestuyut-protiv-povysheniya-tarifov-energokompaniej-iz-rf/
https://report.az/ru/v-regione/v-erevane-protestuyut-protiv-povysheniya-tarifov-energokompaniej-iz-rf/
https://news.am/rus/news/272779.html
https://news.am/rus/news/272942.html
https://news.am/rus/news/272937.html
http://www.anspress.com/siyaset/20-06-2015/protestuyushie-v-erevane-ustanovili-palatki-na-ulicah-foto
http://www.anspress.com/siyaset/20-06-2015/protestuyushie-v-erevane-ustanovili-palatki-na-ulicah-foto
http://www.anspress.com/siyaset/20-06-2015/protestuyushie-v-erevane-ustanovili-palatki-na-ulicah-foto
https://republic.ru/posts/53125
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2632947
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2632947
http://www.newsru.com/world/23jun2015/erevan.html
http://www.newsru.com/world/23jun2015/erevan.html
https://snob.ru/selected/entry/94300
http://informburo.dn.ua/cgi-bin/iburo/start.cgi?info58=1100&lang
http://informburo.dn.ua/cgi-bin/iburo/start.cgi?info58=1100&lang
https://news.am/rus/news/272868.html
https://news.am/rus/news/272824.html
https://news.am/rus/news/273095.html
https://news.am/rus/news/273179.html
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22.06.2015  – Акция протеста – шествие, 
организованное гражданской инициативой 
«Нет грабежу» стартует в 19.00 на площади 
Свободы.
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/273163.html 
https://news.am/rus/news/273174.html 
https://news.am/rus/news/273175.html 
https://news.am/rus/news/273178.html 
https://news.am/rus/news/273182.html 
https://news.am/rus/news/273185.html 
https://news.am/rus/news/273190.html 

23.06.2015 – оппозиционная 
парламентская фракция Армянского 
национального конгресса выступила с 
критикой действий полиции и в знак 
протеста покинула парламент.
Сайт Газета.ru: https://www.gazeta.ru/
politics/2015/06/23_a_6851813.shtml 

23.06.2015 (вечер) – возобновление 
протестов на площади Свободы в Ереване. 
Митингующие потребовали выпустить 
активистов, задержанных утром того же дня. 
Были построены баррикады из мусорных 
баков для обороны от полицейских водомётов. 
Протестующие двинулись к резиденции 
президента.
Сайт «Новая газета»: https://www.novayagazeta.
ru/news/2015/06/23/113119-v-erevane-
vozobnovilis-aktsii-protesta
Сайт «Газета.ru»: https://www.gazeta.ru/social/
news/2015/06/23/n_7315465.shtml 
Сайт «Газета.ru»: https://www.gazeta.ru/social/
news/2015/06/23/n_7315329.shtml 
Сайт Новости Армении – NEWS.am: https://
news.am/rus/news/273433.html 
https://news.am/rus/news/273427.html
https://news.am/rus/news/273416.html
https://news.am/rus/news/273422.html
https://news.am/rus/news/273419.html
https://news.am/rus/news/273401.html
https://news.am/rus/news/273398.html
https://news.am/rus/news/273396.html 
https://news.am/rus/news/273387.html
https://news.am/rus/news/273388.html 
https://news.am/rus/news/273372.html 
https://news.am/rus/news/273243.html 
https://news.am/rus/news/273219.html 
https://news.am/rus/news/273216.html 
https://news.am/rus/news/273195.html 

https://news.am/rus/news/273163.html
https://news.am/rus/news/273174.html
https://news.am/rus/news/273175.html
https://news.am/rus/news/273178.html
https://news.am/rus/news/273182.html
https://news.am/rus/news/273185.html
https://news.am/rus/news/273190.html
https://www.gazeta.ru/politics/2015/06/23_a_6851813.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2015/06/23_a_6851813.shtml
https://www.novayagazeta.ru/news/2015/06/23/113119-v-erevane-vozobnovilis-aktsii-protesta
https://www.novayagazeta.ru/news/2015/06/23/113119-v-erevane-vozobnovilis-aktsii-protesta
https://www.novayagazeta.ru/news/2015/06/23/113119-v-erevane-vozobnovilis-aktsii-protesta
https://www.gazeta.ru/social/news/2015/06/23/n_7315465.shtml
https://www.gazeta.ru/social/news/2015/06/23/n_7315465.shtml
https://www.gazeta.ru/social/news/2015/06/23/n_7315329.shtml
https://www.gazeta.ru/social/news/2015/06/23/n_7315329.shtml
https://news.am/rus/news/273433.html
https://news.am/rus/news/273433.html
https://news.am/rus/news/273427.html
https://news.am/rus/news/273416.html
https://news.am/rus/news/273422.html
https://news.am/rus/news/273419.html
https://news.am/rus/news/273401.html
https://news.am/rus/news/273398.html
https://news.am/rus/news/273396.html
https://news.am/rus/news/273387.html
https://news.am/rus/news/273388.html
https://news.am/rus/news/273372.html
https://news.am/rus/news/273243.html
https://news.am/rus/news/273219.html
https://news.am/rus/news/273216.html
https://news.am/rus/news/273195.html
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24.06.15 –  В Гюмри прошло шествие против 
повышения тарифа на электроэнергию в Арме-
нии. Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/273623.html

24.06.15 –  К манифестантам в Ереване присо-
единились протестующие из Чаренцавана, на-
правившиеся в столицу на автомобилях. Присо-
единение к протестам городов Аштарак и Або-
вян. Сайт «Факт инфо». 
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/273600.html 
https://news.am/rus/news/273596.html
https://news.am/rus/news/273593.html
https://news.am/rus/news/273592.html ь

25.06.2015 – премьер-министр Арме-
нии Овик Абрамян заявил о решении 
выплачивать компенсации малоиму-
щим семьям в связи с подорожанием 
электроэнергии.
Сайт «Интерфакс»: http://www.
interfax.ru/world/449612

25.06.2015 –  Жители Гюмри и Еревана пришли 
на акцию протеста против подорожания элек-
троэнергии с одеялами.
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/273843.html
https://news.am/rus/news/273828.html
https://news.am/rus/news/273827.html
https://news.am/rus/news/273679.html 
https://news.am/rus/news/273646.html 

26.06.2015 – В Ереване и почти во всех городах 
Армении проходят митинги в поддержку ере-
ванской протестной акции против повышения 
тарифа на электроэнергию.
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/274053.html 
https://news.am/rus/news/274048.html 
https://news.am/rus/news/274047.html 
https://news.am/rus/news/274046.html 
https://news.am/rus/news/274026.html
https://news.am/rus/news/274018.html 
https://news.am/rus/news/274006.html
https://news.am/rus/news/273932.html 

27.06.2015 – президент Армении объ-
явил о решении отложить повышение 
энерготарифов.
Сайт Newsru.com: http://www.newsru.
com/world/27jun2015/erevan.html
Сайт «Новая газета»: https://
www.novayagazeta.ru/
news/2015/06/27/113241-pravitelstvo-
armenii-vzyalo-na-sebya-171-gruz-
povysheniya-tarifov-187

27.06.2015 – В Ереване и в городах Армении 
проходят митинги в поддержку ереванской 
протестной акции против повышения тарифа 
на электроэнергию.
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/274208.html
https://news.am/rus/news/274193.html
https://news.am/rus/news/274187.html

https://news.am/rus/news/273623.html
http://www.pastinfo.am/ru/news/2015/06/24/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5-%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BE-%D0%25
https://news.am/rus/news/273600.html
https://news.am/rus/news/273596.html
https://news.am/rus/news/273593.html
https://news.am/rus/news/273592.html
http://www.interfax.ru/world/449612
http://www.interfax.ru/world/449612
https://news.am/rus/news/273843.html
https://news.am/rus/news/273828.html
https://news.am/rus/news/273827.html
https://news.am/rus/news/273679.html
https://news.am/rus/news/273646.html
https://news.am/rus/news/274053.html
https://news.am/rus/news/274048.html
https://news.am/rus/news/274047.html
https://news.am/rus/news/274046.html
https://news.am/rus/news/274026.html
https://news.am/rus/news/274018.html
https://news.am/rus/news/274006.html
https://news.am/rus/news/273932.html
http://www.newsru.com/world/27jun2015/erevan.html
http://www.newsru.com/world/27jun2015/erevan.html
https://www.novayagazeta.ru/news/2015/06/27/113241-pravitelstvo-armenii-vzyalo-na-sebya-171-gruz-povysheniya-tarifov-187
https://www.novayagazeta.ru/news/2015/06/27/113241-pravitelstvo-armenii-vzyalo-na-sebya-171-gruz-povysheniya-tarifov-187
https://www.novayagazeta.ru/news/2015/06/27/113241-pravitelstvo-armenii-vzyalo-na-sebya-171-gruz-povysheniya-tarifov-187
https://www.novayagazeta.ru/news/2015/06/27/113241-pravitelstvo-armenii-vzyalo-na-sebya-171-gruz-povysheniya-tarifov-187
https://www.novayagazeta.ru/news/2015/06/27/113241-pravitelstvo-armenii-vzyalo-na-sebya-171-gruz-povysheniya-tarifov-187
https://news.am/rus/news/274208.html
https://news.am/rus/news/274193.html
https://news.am/rus/news/274187.html
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28.06.2015 – На проспекте Баграмяна в 
Ереване, где проходит протестная акция против 
повышения тарифа на электроэнергию, стянуты 
спецсредства полиции.
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/274296.html
https://news.am/rus/news/274288.html
https://news.am/rus/news/274287.html
https://news.am/rus/news/274285.html
https://news.am/rus/news/274278.html 
https://news.am/rus/news/274275.html
https://news.am/rus/news/274274.html
https://news.am/rus/news/274271.html 
https://news.am/rus/news/274234.html 
https://news.am/rus/news/274224.html 

29.06.2015 – акция на проспекте Баграмяна в 
Ереване.
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/274499.html
https://news.am/rus/news/274294.html
https://news.am/rus/news/274489.html
https://news.am/rus/news/274471.html
https://news.am/rus/news/274461.html
https://news.am/rus/news/274458.html
https://news.am/rus/news/274446.html

30.06.2015 – акция на проспекте Баграмяна в 
Ереване.
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/274722.html
https://news.am/rus/news/274709.html
https://news.am/rus/news/274713.html
https://news.am/rus/news/274595.html
https://news.am/rus/news/274573.html 

1.07.2015 – продолжение бессрочной акции 
протеста на проспекте Баграмяна.
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/274918.html
https://news.am/rus/news/274916.html
https://news.am/rus/news/274776.html 
https://news.am/rus/news/274729.html
https://news.am/rus/news/274728.html 

https://news.am/rus/news/274296.html
https://news.am/rus/news/274288.html
https://news.am/rus/news/274287.html
https://news.am/rus/news/274285.html
https://news.am/rus/news/274278.html
https://news.am/rus/news/274275.html
https://news.am/rus/news/274274.html
https://news.am/rus/news/274271.html
https://news.am/rus/news/274234.html
https://news.am/rus/news/274224.html
https://news.am/rus/news/274499.html
https://news.am/rus/news/274294.html
https://news.am/rus/news/274489.html
https://news.am/rus/news/274471.html
https://news.am/rus/news/274461.html
https://news.am/rus/news/274458.html
https://news.am/rus/news/274446.html
https://news.am/rus/news/274722.html
https://news.am/rus/news/274709.html
https://news.am/rus/news/274713.html
https://news.am/rus/news/274595.html
https://news.am/rus/news/274573.html
https://news.am/rus/news/274918.html
https://news.am/rus/news/274916.html
https://news.am/rus/news/274776.html
https://news.am/rus/news/274729.html
https://news.am/rus/news/274728.html
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2.07.2015 – продолжение бессрочной акции 
протеста на проспекте Баграмяна.
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/275119.html 
https://news.am/rus/news/275064.html 

3. 07.2015 – продолжение бессрочной акции 
протеста на проспекте Баграмяна.
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/275316.html 
https://news.am/rus/news/275313.html

04.07.15 – Граждане, продолжающие 
перекрывать проспект Баграмяна в центре 
Еревана, выдвинули ультиматум:
— отменить антисоциальное решение о 
подорожании электроэнергии; 
— наказать совершивших насилие против 
мирных демонстрантов и журналистов 23 
июня; 
— сохранить тариф с тенденцией к снижению.
До 21:00 6 июля власти должны выполнить как 
минимум одно из их требований, в противном 
случае они начнут двигать баррикады из 
мусорных баков в сторону резиденции 
президента Армении Сержа Саргсяна, которая 
располагается на этом проспекте. Акция 
неповиновения получила название «Шаг 
вперед».
Сайт Newsru.com: 
http://www.newsru.com/world/04jul2015/
vpered.html
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/275460.html

6.07.2015 – полиция вновь разогнала митинг 
в центре Еревана. Протестующие были 
полностью оттеснены с проспекта Баграмяна в 
центре армянской столицы.
Сайт 9 канала ТВ – http://9tv.co.il/
news/2015/07/06/208131.html
Сайт «Сноб»: https://snob.ru/selected/
entry/94912
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/275577.html 
https://news.am/rus/news/275566.html
https://news.am/rus/news/275558.html

https://news.am/rus/news/275119.html
https://news.am/rus/news/275064.html
https://news.am/rus/news/275316.html
https://news.am/rus/news/275313.html
http://www.newsru.com/world/04jul2015/vpered.html
http://www.newsru.com/world/04jul2015/vpered.html
https://news.am/rus/news/275460.html
http://9tv.co.il/news/2015/07/06/208131.html
http://9tv.co.il/news/2015/07/06/208131.html
https://snob.ru/selected/entry/94912
https://snob.ru/selected/entry/94912
https://news.am/rus/news/275577.html
https://news.am/rus/news/275566.html
https://news.am/rus/news/275558.html
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9.07.2015 – Митинг против подорожания 
электроэнергии.
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/276263.html

14.07.2015 – Активисты движения «Нет 
грабежу» передали письмо в Генпрокуратуру.
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/276961.html 
https://news.am/rus/news/276953.html 

17.07.2015 – митинг движения «Вставай 
Армения».
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/277476.html 

27.07.2015 – В Ереване полиция за руки и ноги 
вынесла активистов с площади Республики.
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/278882.html 

28.07.2015 – Инициатива «Вставай, Армения» 
продолжает обещанные акции неповиновения. 
Участники акции посидели несколько минут 
на проезжей части проспекта Тигран Мец. 
Следующим пунктом стали «посиделки» на 
перекрестке улиц Амиряна и Кохбацу. Однако 
отсюда их прогнали полицейские, силой вернув 
на тротуар.
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/279072.html 

 5.08.2015 – Инициатива «Вставай, Армения» 
начала сбор подписей с требованием отставки 
КРОУ.
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/280301.html 

17.08. 2015 – В КРОУ начались 
консультации по обоснованности 
подорожания электроэнергии.
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/281927.html  

 28.08.2015 – Акция на площади Республики в 
центре Еревана. Столкновения с полицией.
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/282611.html 
https://news.am/rus/news/282582.html 
https://news.am/rus/news/282580.html 
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1.09.2015 – Члены инициативы «Нет 
грабежу», борющиеся против подорожания 
электроэнергии на проспекте маршала 
Баграмяна, движутся к площади Республики, 
где проводит демонстрацию инициатива 
«Вставай, Армения».
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/284185.html 
https://news.am/rus/news/284150.html 
https://news.am/rus/news/284133.html 

11.09.15 – акция протеста в Ереване. Акции 
протеста гражданской инициативы «Нет 
грабежу!»  на проспекте маршала Баграмяна.
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/285773.html
https://news.am/rus/news/285761.html
https://news.am/rus/news/285752.html
https://news.am/rus/news/285750.html

12.09.15– акция протеста в Ереване. Акции 
протеста гражданской инициативы «Нет 
грабежу!»  на проспекте маршала Баграмяна.
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/285788.html
https://news.am/rus/news/285787.html

25.09.2015 – В Гюмри проходит митинг протеста 
против конституционных реформ.
Сайт Новости Армении – NEWS.am:
https://news.am/rus/news/287804.html 
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