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1 сентября, накануне празднования Дня независи-
мости, на площади Возрождения в Степанакерте 
состоялся концерт, на котором был исполнен один 
из шедевров мировой классической музыки – «Рек-
вием» Джузеппе Верди. Художественным руководите-
лем и автором идеи концерта в Степанакерте являет-
ся известная оперная певица Любовь Казарновская. 
Концерт был посвящён памяти невинных жертв всех 
геноцидов и героям, отдавшим жизнь за свободу.

«Мы счастливы, что можем именно этой музыкой 
прославить армянский народ, армянскую землю и, 
тем более, сделать это на земле Арцаха, где необхо-
дим этот радостный взлёт, потому что нельзя, как 
пробкой бутылку, заткнуть человеческие эмоции, 
радости жизни и объявить землю Арцаха неприкасае-
мой. В Арцахе живут люди, там много детей, много 
любви, там ожидают настоящего праздника».

Любовь КАЗАРНОВСКАЯ
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К 24-ЛЕТИЮ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРЦА Х К 24-ЛЕТИЮ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРЦА Х 
(НАГОРНО-К АРАБА ХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)(НАГОРНО-К АРАБА ХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)

«С созданием 2 сентября 1991 года Республики Арцах армянский народ обрёл два свободных и 
независимых государства. Осуществилась лелеемая на протяжении веков мечта, прошедшая 
сквозь многочисленные испытания и достигшая наших дней.
Это обычное человеческое стремление жить по праву хозяина на своей земле и самостоятельно 
распоряжаться собственной судьбой, что, естественно, присуще любой нации.
Консолидировавшись и объединив наши силы, мы защитили на поле войны наше национальное 
достоинство и будущее народа, а сегодня строим демократическое государство, представив 
миру заявку на полноправное членство в международном сообществе.
Это сложный, но почётный путь, который мы проходим рука об руку с нашими сёстрами и 
братьями из Армении и Диаспоры. Совместно мы претворим в жизнь множество программ и 
обязательно добьёмся реализации общенациональных целей».

[Президент Республики Арцах Бако СААКЯН. Из Поздравительного послания 
по случаю Дня Республики Арцах. г. Степанакерт, 2 сентября 2015 г.]

Государство и общество

 С т р . 4С т р . 4

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

2 сентября 1991 на совместной сессии Нагорно-
Карабахского областного и Шаумяновского 
районного Советов народных депутатов Азербай-
джанской ССР, было провозглашено о создании 
НКР в границах Нагорно-Карабахской автоном-
ной области (НКАО) Азербайджанской ССР и при-
легающего Шаумяновского района Азербайджан-
ской ССР.

10 декабря 1991 года был проведён непосредст-
венно референдум. Независимые наблюдатели, 
присутствующие на референдуме по независимос-
ти, подчеркнули, что подготовка, проведение и 
подведение итогов референдума осуществлялись 
в соответствии с «Временным положением о 
проведении референдума Нагорно-Карабахской 
Республики». На территории НКР был образован 
81 избирательный округ. Список округов и адреса 
окружных избирательных комиссий были опубли-
кованы в газете «Советский Карабах». В списки 

избирателей было включено 132 328 человек, 
имеющих право голоса.

Вопрос референдума был сформулирован 
следу ющим образом: «Согласны ли Вы, чтобы 
провозглашённая Нагорно-Карабахская Респуб-
лика была независимым государством, самостоя-
тельно определяющим формы сотрудничества с 
другими государствами и сообществами?»

Бюллетени были составлены на трёх язы-
ках – армянском, азербайджанском и русском. 
Нарушений в процедуре голосования, выдачи 
бюллетеней, их оформления, подсчёта голосов 
наблюдателями не обнаружено. Наблюдатели 
посчитали необходимым отметить, что «референ-
дум проводился в условиях вооружённой агрессии 
против НКР, которая выражается в непрекраща-
ющихся обстрелах города Степанакерта и других 
населённых пунктов с применением различных 
видов оружия, включая ракеты и артиллерию. В 
день голосования от обстрелов погибло 10 армян, 
ранено 11. Большинство женщин и детей г. Степа-
накерта ночует в подвалах, закрыты детские сады 
и ясли, школы. В ночь с 11 на 12 декабря в одну из 
школ Степанакерта попал артиллерийский сна-
ряд. Взорван городской водопровод, нет хлеба, 
медикаментов».

В референдуме приняло участие 108 736 чело-
век, что составляет 82,2% от числа зарегистриро-
ванных избирателей. Подавляющее большинство 
не принявших участие в голосовании – жители 
азербайджанских населённых пунктов. «Да» – от-
ветили 108 615 человек. (99,89% от числа приняв-
ших участие в голосовании), «нет» – 24 (0,02% от 
числа принявших участие в голосовании).
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Государство и общество

2 сентября Президенты Республики Арцах 
и Республики Армения Бако Саакян и Серж 
Саргсян посетили Степанакертский мемори-
альный комплекс и возложили цветы к 
мо  ги    лам погибших за независимость и сво-
боду Арцаха воинов-освободителей и перво-
го председателя парламента НКР Артура 
Мкртчяна.

Затем Президенты приняли участие в тор-
жест   венной церемонии открытия в г. Шуши 
нового здания филиала Национального 
аг рар ного университета Армении. В тот же 
день Президенты Арцаха и Армении посети-
ли строительную площадку строящегося в 
Шуши ремесленного училища им. Езника 
Мозяна и ознакомились с проводимыми там 
работами. Бако Саакян отметил важность 
деятельности подобных образовательных 
учреждений как в деле подготовки квалифи-
цированных кадров, так и обустройства и 
развития Шуши.

В мероприятиях приняли участие второй 
Президент НКР Аркадий Гукасян, предво-
дитель Арцахской епархии Армянской 
Апостольской Церкви архиепископ Паргев 
Мартиросян, председатель Национального 
собрания НКР Ашот Гулян, премьер-министр 
Ара Арутюнян, высокопоставленные долж-
ностные лица Арцаха и Армении, представи-
тели Диаспоры и гости из-за рубежа.

Накануне в резиденции Президента Респуб-
лики Арцах состоялась торжественная це-
ре мония награждения по случаю 24-летия 
провозглашения Нагорно-Карабахской 
Республики.

В своём слове Президент Саакян отметил, 
что День Республики Арцах относится к тем 
исключительным праздникам, в создании 
которого внёс свой вклад весь армянский 
народ, и уже 24 года вместе, рука об руку с 
сёстрами и братьями из Армении и Диаспо-
ры арцахцы строят свободное и суверенное 
государство, которое уверенными шагами 
движется вперёд, достигая из года в год но-
вых успехов и занимая своё достойное место 
в мировом сообществе.

«Народ Арцаха является хозяином собствен-
ной земли и делает всё возможное для дости-
жения своих целей, доведения до конца дела 
своих отважных сынов», – подчеркнул в 
своём выступлении Бако Саакян.

В мероприятии приняли участие глава Арцах-
ской епархии Армянской Апостольской Церк-
ви архиепископ Паргев Мартиросян, предсе-
датель Национального собрания НКР Ашот 
Гулян, другие должностные лица.

[NKR-NEWS.сom – Новости Нагорного Карабаха]

ПРЕЗИДЕНТЫ АРЦАХА И АРМЕНИИ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, 
ПОСВЯЩЁННЫХ 24-ЛЕТИЮ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ
(НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)



Карабахский курьер №3 [50]/2015
5

Нагорный Карабах: вчера и сегодня Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Государство и общество

В связи с днём независимости Республики Арцах
редакция Voskanapat.info, в сотрудничестве с коллегами из 

телекомпании «Арарат», посетили Арцах, где провели встречу 
с главой государства Бако Саакяном. 

Представляем вниманию читателей интервью 
с Президентом Республики Арцах (НКР).

БАКО СААКЯН: МОГУЩЕСТВО ГОСУДАРСТВА – ОСНОВА НАШИХ УСПЕХОВ И ПОБЕД

2 сентября 1991 года депутаты НКАО и Шаумянского 
района провозгласили независимость Арцаха. Каковы 
впечатления от этой памятной даты, какие у вас оста-
лись воспоминания?
— В этот день весь Арцах ликовал. Все понимали, что 
произошло историческое событие. Ощущался дух 
консолидации. В то же время, мы понимали, что бу-
дет необходимо защищать независимую Республику 
Арцах от агрессии Азербайджана. Хотя у нас не было 
в тот момент регулярной армии, оружия и боеприпа-
сов, была глубокая внутренняя убеждённость, что мы 
сможем укрепить нашу государственность собствен-
ными силами.

История не любит понятия «если», тем не менее, было 
ли достаточно ресурсов для капитуляции Азербайджа-
на в 1994 году? Была ли возможность сделать большее, 
например, развить военные успехи в направлении 
Барды?
— В 1994 году Азербайджанская Республика и её армия 
проиграли войну, и официальный Баку попросил мира 
у официального Степанакерта. Конечно, история не 
любит понятия «если», и никто не знает, что бы случи-
лось, если бы наша армия продолжила своё триумфаль-
ное шествие. В то же время, необходимо учитывать ряд 
факторов, чтобы получить более чёткое представление 
о логике решения, сделанного в то время.

Прежде всего, мы не преследовали экспансионист-
ских целей. Иными словами, не было вопроса относи-
тельно расширения границ или территориальной 
экс пансии, а было необходимо спасти страну и народ 
от уничтожения и разрушения, а также создать надёж-
ные гарантии для нашей безопасности. Необходимо 
также было избежать новых жертв. Кроме того, мы, 
как и любой другой здравомыслящий народ, хотим 
жить в мире, и, учитывая глубокие раны и масштабное 
разрушение страны, именно мир был предпочтитель-
ным вариантом, тем более что это был достойный мир, 
закреплённый победой. 

Арцах является непризнанной республикой, однако, 
статус-кво 1994 года сохраняется до сих пор. С одной 
стороны, международное сообщество не оказывает 
откровенного давления на Арцах, с другой стороны, с 
каждым годом увеличиваются посещения со стороны 
депутатов и прочих должностных лиц из разных стран 
мира; ряд провинций и штатов некоторых государств 
признают независимость Арцаха. Не является ли это 
своего рода признанием на международном уровне?
— Мы неоднократно подчёркивали, что международное 
признание Арцаха является лишь вопросом времени. 
Это естественно, потому что мы заслужили это право, в 

первую очередь, основав нормальное демократическое 
государство, которое не представляет никакой угрозы 
для цивилизованного мира. Такое государство рано или 
поздно будет признано. Конечно, мы не приняли пас-
сивную позицию и активно работаем в этом направле-
нии совместно с Арменией и диаспорой и уже добились 
значительных успехов. Я убеждён, что у нас и в будущем 
будут значительные успехи в этом направлении. 

Азербайджан угрожает не только населению и терри то-
риальной целостности Арцаха, но и Армении. Не являет-
ся ли этот факт угрозой армянскому народу и какими 
методами необходимо нейтрализовать эту угрозу?
— Я бы сказал, что Азербайджан является угрозой не 
только для армянского народа и армянской государст-
венности, но и для всего цивилизованного мира. И раз-
ные передовые страны день ото дня всё более отчётливо 
осознают этот факт. Агрессивная, шовинистическая 
по литика официального Баку является самой боль-
шой угрозой также и для народа Азербайджана, так как 
государственная идеология, основанная на ненависти, 
никогда не приведёт ни к чему хорошему. Что касается 
наших планов на будущее, то они просты и понятны: мы 
должны продолжать укреплять нашу армию, развивать 
экономику и укреплять триединство Армения-Арцах-
Диаспора. Это залог наших побед и достижений.

Арцах отождествляется с победой армянского народа, 
национальной гордостью и в последнем тысячелетии, 
возможно, с самым большим приобретением. Какие 
пути Вы видите для развития этой победы, каковым 
должен быть следующий шаг?
— Думаю, что я уже ответил на этот вопрос. Основой 
наших успехов и побед является мощное государство, 
боеспособная армия, а также патриотическое и спло-
чённое общество.

Противостояние с Азербайджаном продолжается почти 
во всех сферах, начиная от вопроса границ, закан чивая 
пропагандой. Какие пробелы в этой борьбе армянская 
сторона должна незамедлительно исправить?
— Думаю, что Азербайджан получает достойный 
контр удар во всех сферах, будь то на границе, или в 
сфере пропаганды. И я не думаю, что политика Баку 
является успешной, так как очевидно, с каки ми проб-
лемами сталкивается Азербайджан в результа те собст-
венной же политики. Наше видение радикаль но отли-
чается и не основано на ненависти и взяточничест ве, 
что, несомненно, является преимуществом и создаёт 
возможности для более ощутимых побед.

Беседу вел Мигран АКОПЯН
[АРЦАХПРЕСС/02-09-2015]
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Из интервью с вице-спикером Национального Собрания НКР, 
доктором исторических наук, профессором АрГУ 

Ваграмом БАЛАЯНОМ

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НКР – ЭТО ПОБЕДА, ОДЕРЖАННАЯ АРМЯНСКИМ НАРОДОМ 
В СВОЕЙ МНОГОВЕКОВОЙ ИСТОРИИ

Господин Балаян, вот уже 24 года как мы, арцахцы, с 
гордостью отмечаем наш самый главный праздник – 
День провозглашения НКР: 2 сентября 1991 г. родилась 
вторая армянская республика. Насколько правильным 
был наш выбор?
— Прежде всего, отмечу, что провозглашение НКР не 
произошло экспромтом, оно было велением време-
ни, детищем нашей национально-освободительной 
борьбы. Принятие 2 сентября 1991 г. Декларации о 
провозглашении НКР являлось на тот момент сверх-
задачей, необходимостью. Народ во главе с лидерами 
Арцахского движения посчитал, что это единствен-
ный и правильный путь избавления от ига Азербай-
джана. И не случайно Декларация от 2 сентября была 
закреплена референдумом от 10 декабря того же года, 
что стало следующим шагом на пути построения не-
зависимой государственности. 

Народ доказал, что это являлось частью процесса, 
за которым последовали выборы в Верховный Совет 
первого созыва. С правовой точки зрения всё было 
сделано правильно. Наши оппоненты пытались най-
ти во всем этом ошибки, что, естественно, не удалось. 
То есть всё было сделано грамотно, что ещё раз свиде-
тельствует о высокой политической сознательности 
нашего народа. И сегодня мы, представители власти, 
обязаны ещё больше развивать правовое сознание на-
рода – во имя достижения новых успехов.

Какая работа ведётся парламентом для де-юре призна-
ния Арцаха? Как Вы считаете, этот день скоро насту-
пит?
— По-моему, новый парламент будет отличаться от 
предыдущих, в том числе, по работе, проводимой в 
направлении признания НКР. В конце концов, как бы 
великие державы не отказывались от контактов с дейст-
вующей властью, они не могут не считаться с предста-
вительным органом, избранным народом. Мир стал 
свидетелем парламентских выборов, проведённых в мае 
2015 года в соответствии с международными нормами. 
Существующие в представительных органах разных 
стран мира стандарты действуют и в нашем парламенте. 
И это даёт нам возможность налаживать связи с парла-
ментами разных стран. Об этом мы всё время говорим 
в Национальном Собрании. В целях установления 
контактов с разными страна ми недавно мы создали 
отдельные группы дружбы. Пос тараемся увеличить их 
число, приглашать предста ви телей парламентов ещё 
большего числа стран, от прав лять в эти страны своих 
депутатов. Нам многое предстоит сделать в сфере про-
паганды: каждый депу тат обязан представлять Карабах 
миру своими стать я ми, выступлениями. 

Раздающиеся сегодня на грани це выстрелы ме-
нее эффективны, чем выстрелы в пропагандистско-
информационной войне, в которую втянут весь мир. И 
мы не можем стоять в стороне: всем нам, в том числе и 
партиям, надо использовать свои возможности. Я гово-
рю об этом и как представитель политической партии.

Кстати, надо отметить, что Карабах никогда не 
входил в состав Азербайджана. НКАО являлась частью 
советского государства, как и советская республика 
Азербайджан. Нужно правильно понимать ситуацию, а 
нашим политическим деятелям – правильно представ-
лять её миру. Как Азербайджан, так и НКАО управля-
лись высшими органами СССР. Не следует забывать, 
что представители НКАО были в составе высшей зако-
нодательной власти Советского Союза: наши депута-
ты защищали интересы проживающего в нашем крае 
народа. Прокурор НКАО назначался непосредственно 
прокурором СССР, то же самое касается служб безопас-
ности. И всё это свидетельствует о том, что в составе 
СССР у нас был определённый автономный статус, 
как и у Азербайджана. Просто статус Азербайджана, 
как союзной республики, был выше. Настал момент, 
когда СССР развалился, и Азербайджан сохранил за 
собой право на национальную государственность. Тем 
же правом воспользовалось и население Нагорно-
Кара бахской автономной области. Вот об этом факте и 
должны все знать…

Когда мы оглядываемся на пройденный нами путь, 
сердце каждого из нас переполняется чувством гордос-
ти. И мы обязаны всеобщими усилиями сохранить то, что 
создали. Да, народ осознаёт, что имеет свою государст-
венность, свою армию, а границы в надёжных руках. 
Если бы не осознавал, не провёл бы парад на площади, не 
демонстрировал бы мощь армии… 

Нам нужно психологически настроиться на то, что с 
международно-правовой точки зрения признание незави-
симости Арцаха – отнюдь не скорый процесс. Самое 
главное, мы уверены в своей правоте: у нас есть граница, 
есть Конституция, политическая система, мы живём по 
демократическим принципам и общечеловечес ким крите-
риям… Просто надо постараться создать для народа более 
хорошие условия, чтобы ему комфортно было жить в 
сво  ём доме, в своём отечестве. «Грядка» наша маленькая, 
и мы обязаны учитывать всё, чтобы не допускать ошибок. 
Для этого же надо критиковать, говорить правду, что 
позволит обеспечить полноценную демократию, создать 
полнокровное гражданское общество. 

Нерешённых задач много, путь предстоит долгий.
Беседу вела Лаура ГРИГОРЯН

[«АЗАТ АРЦАХ»/31-08-2015]
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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ АРЦАХА 
В АРМЯНСКОМ МУЗЕЕ (МОСКВА)

6 сентября в Армянском музее Москвы и культуры на-
ций, расположенном на территории  Армянского хра-

мового комплекса и резиденции Патриаршего Экзарха 
(Главы Российской и Ново-Нахи чеванской епархии 

Армянской Апостольской Церкви), по благословению 
главы епархии архиепископа Езраса Нерсисяна состо-

ялось празднование Дня независимости Арцаха.

Приветственным словом открыл вечер арт-ди ректор музея 
Тигран Арутюнян, после чего была объявле на минута молча-
ния в память о жертвах войны в Арцахе и азатамартиках, 
ценой своих жизней освобождавших Арцах. Затем предста-
витель епархии Ашот Аветисян приветствовал всех гостей от 
лица главы епархии архиепископа Езраса Нерсисяна.

Перед собравшимися выс тупили: сотрудник Постоянно-
го представительства НКР в г. Мос кве, советник первого 
класса МИД НКР, Арсен Ашотович Мелик-Шахназаров и 
генерал-лейтенант Норат Тер-Григорянц (советский гене-
рал, ветеран войны в Афганистане, один из создателей 
современ ных Вооружённых сил Республики Армения).

С докладами на тему «Арцах: русский взгляд» выс тупили 
эксперт русско-армянского сод ру жест ва Денис Дворников и 
эксперт Цент ра изучения Азии и Кавказа Института восто-
коведения РАН Андрей Арешев, за которыми последовало 
активное обсуждение темы.

В ходе выступлений докладчиков и обсуждения особый ин-
терес у соб равшихся вызвали тезисы: об абсолютной проз-
рачности выбо ров в Арцахе; об активной борьбе «с чумой 
в СМИ», любой дезинформацией и искажением истории; 
о необходимости освоения плодород ных земель НКР для 
того, чтобы в перспективе она стала крупным поставщиком 
продукции не только для Армении, но и для ряда других 
стран, включая Россию.

Во второй части вечера – музыкально-поэти чес кой – при-
няли участие инструментальное трио «Классика-плюс», 
Мариам Абгарян (фортепиано), Анна Гайфулина (сопрано), 
Элла Непомнящая (декламация стихотворений).

В течение всего вечера, начавшегося с прос мотра художест-
венного фильма «Ес эм» («Я») режисёра Ваагна Григоряна, 
для гостей была открыта фото-выставка «АРЦАХ. ПУТЬ К 
НЕЗАВИСИМОСТИ». 

ARMMUSEUM.ru/ 08-09-2015
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ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА НКР В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ
6 июля Президент Республики Арцах Бако Саакян и 
сопровождающие его лица прибыли с трёхдневным 

рабочим визитом в Великобританию.

7 и 8 июля в Лондоне состоялись встречи членов делегации 
Республики Арцах с руководителями местных представи-
тельств армянских политических партий (СДП «Гнчакян», 
АРФД «Дашнакцутюн» и «Рамкавар-Азатакан»), представите-
лями британских структур Союза армянской помощи, куль-
турного союза «Амазгаин», Всеобщего армянского физкуль-
турного союза «Оменетмен», с членами британского филиала 
Всеармянского фонда «Айастан» во главе с руководителем 
фонда Арминэ Карапети. В ходе встреч, участники обсуди-
ли ряд вопросов, каса ю щих ся осуществления различных 
программ в Арцахе, в т.ч. касающихся государственного 
строительства, внешней и внутренней политики Арцаха, 
сотрудничества между Арцахом и Диаспорой.

Президент Республики Арцах (НКР) Бако Саакян высоко 
оценил роль диаспорных организаций в деле сохранения 
армянской национальной идентичности, укрепления свя-
зей с родиной и решения национальных задач.

7 июля в церкви Св. Егише состоялась также встреча делега-
ции Арцаха с членами Армянского общинного совета. В тёп  лой 
и непосредственной обстановке Президент НКР рассказал 
о жизни, достижениях Арцаха и существующих проблемах, 
ответил на вопросы присутствующих. 

По словам Бако Са акяна, армянская община Великобрита-
нии играет активную роль в жизни Соединённого Королев-
ства, Диаспоры и исторической родины. Президент выразил 
признательность представителям общины за патриотизм и 
преданность родному народу. Во встрече приняли участие 
посол Армении в Великобритании и Северной Ирлан-
дии Армен Саркисян и предводитель епархии Армянской 
Апостольской Церкви в Великобритании епископ Оваким 
Манукян.

В ходе визита состоялась также церемония чествования 
большого друга народа Арцаха баронессы Кэролайн Кокс, на 
которой член делегации, депутат НС Республики Армения 
(РА), руководитель группы дружбы Армения – Великобри-
тания, Левон Мартиросян от имени председателя НС РА 
Галуста Саакяна вручил баронессе Почётную медаль НС 
РА. Руководитель группы дружбы Армения – Великобри-
тания также вручил медаль председателя НС Одетт Базиль, 
являющейся многолетним секретарём группы дружбы 
Великобритания – Армения британского парламента.

Кэролайн Кокс выразила признательность спикеру армян-
ского парламента, членам группы дружбы Армения – Вели-
кобритания за высокую оценку её долголетней работы 
и готовность и впредь продолжать свою проармянскую 
деятельность.

8 июля Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил 
Королевский институт международных отношений (Chatham 
House) и выступил там с речью.

Глава государства коснулся государственного строительст-
ва, внешней и внутренней политики Арцаха, урегулирова-
ния азербайджано-карабахского конфликта и региональ-
ных процессов, ответил на вопросы присутствующих.

Пресс-служба Президента НКР; VERSIA.am
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В своём выступлении Президент Саакян отме тил, что 
Арцаху близок девиз Chatham House: «СОДЕЙСТ-
ВО ВАТЬ ПОСТРОЕНИЮ БЕЗОПАСНОГО, БЛА-
ГОПОЛУЧНОГО И СПРАВЕДЛИВОГО МИРА», 
добавив, что эти идеи присут ствуют также в миро-
восприятии арцахцев. По словам Президента, такие 
встречи полезны как для Арцаха, так и различ ных 
государств и международных структур.

На встрече присутствовали зарубежные дипломаты, 
учёные и аналитики.

В тот же день состоялось выступление Президен-
та Бако Саакяна в парламенте Великобритании. В 
своём слове Президент подчеркнул, что в Арцахе 
испытывают особое отношение к Соединённому Ко-
ролевству, рассматривая Великобританию как влия-
тельную державу в международной политике и ко-
лы бель демократии и европейской цивилиза ции. По 
словам Бако Саакяна, Арцах заинтере со   ван в углуб-
лении парламентских связей и раз витии отношений 
с Великобританией в научно-образовательной и 
гуманитарной сферах. Глава государства отметил, 
что такой оптимизм обусловлен в первую очередь на-
личием в парламенте Великобритании искренних и 
преданных друзей Арцаха и армянского народа.

9 июля Президент Республики Арцах Бако Саакян 
встретился с членами Армянского общего благотвори-
тельного союза (АОБС) в Великобритании. 
Визит делегации Арцаха в Великобританию завер-
шился званным ужином в зале Goldsmiths' Hall, 
организованным в честь гостей Армянским общин-
ным советом Великобритании, на котором перед 
собравшимися выступил с речью Президент Рес-
публики Арцах Бако Саакян. Президент Саакян 
вкратце представил цель визита делегации Арцаха 
в Великобританию, обобщил его итоги, ответил на 
вопросы присутствующих.

По словам Бако Саакяна, встречи с представителя-
ми армянской общины и различных структур Вели -
кобритании были достаточно впечатляющими. Пре-
зидент выразил уверенность, что они придадут новый 

импульс и качество делу укрепления связей между 
Арцахом и Великобританией.

Глава государства выразил признательность всем дру-
зьям Арцаха за их позицию, принципиальность, гума-
низм и активное содействие, пожелал удачи и всех благ.

На встрече присутствовали предводитель Британ-
ской епархии Армянской Апостольской Церкви 
епископ Оваким Манукян, депутаты, общественные 
и политические деятели, должностные лица. 

Пресс-служба Президента НКР; VERSIA.am

БАРОНЕССА КЕРОЛАЙН КОКС ОРГАНИЗОВАЛА 
ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ПОХОД В АРЦАХ 

В очередной раз Представитель Палаты Лордов Велико-
британии, большой друг Арцахского народа баронесса Ке-
ролайн Кокс, находится в Арцахе с группой паломников.

17-ого августа паломники остановились в Бердзоре 
для ночёвки, в пос троенном лагере на берегу р. Акари.

Керолайн Кокс рассказала участникам своей группы, 
большинство из которых впервые в Арцахе, о геро и чес -
кой борьбе арцахского народа. На следующий день па-
ломники пешком продолжили путь от Бердзора к Шуши 
и Степанакерту.

Затем паломники-иностранцы получили в подарок 
предоставленные армянским правительст вом книги и 
CD-диски о Геноциде Армян.

20 августа Президент Республики Арцах Бако Саакян 
принял баронессу Керолайн Кокс и возглавляемую ею 
группу зарубежных гостей в своей резиденции. 

Президент Саакян дал высокую оценку периодичес-
ким визитам баронессы в Арцах с последовательным 
расширением состава делегаций, отметив важность 
этого для ознакомления с Арцахом и укрепления дру-
жественных связей со страной и народом. 
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23 июля по случаю 22-летия создания внешнеполи-
тического ведомства Арцаха состоялось заседание 
сотрудников центрального аппарата Министерства 
иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики.

Поздравив сотрудников, министр иностранных дел 
Карен Мирзоян отметил, что за прошедшие годы 
карабахская дипломатическая служба не только 
состоялась, но и добилась серьёзных достижений в 

деле выполнения задач, поставленных руководством 
республики по защите интересов страны и её граждан. 
Вместе с тем, новые вызовы и события на мировой 
политической арене требуют от карабахских диплома-
тов максимальной отдачи, ответственности и творче-
ского подхода.

Выразив уверенность, что окончательное урегу-
лирование конфликта возможно лишь с учётом 
результатов свободного и легитимного волеизъявле-
ния народа Арцаха на референдуме независимости 
1991 г. и конституционном референдуме в 2006 г., а 
также сложившихся реалий, глава внешнеполити-
ческого ведомства отметил, что власти и народ 
НКР едины в своём видении путей урегулирования 
конфликта.

Карен Мирзоян также коснулся процесса между-
народного признания НКР. Он подчеркнул, что МИД 
НКР продолжит деятельность, направленную на 
укрепление и развитие имеющихся положительных 
тенденций, которые обусловлены, в первую очередь, 
достижениями Арцаха в деле построения независи-
мой демократической государственности. 

В ходе заседания министр иностранных дел вручил 
похвальные грамоты ряду сотрудников ведомства. 

8 сентября министр иностранных дел Нагорно-Кара-
бахской Республики Карен Мирзоян принял руково-
дителя Степанакертского офиса миссии Междуна-

родного Комитета Красного Креста (МККК) Томаса 
Халье, который завершает свою миссию в Арцахе.

Томас Халье представил Карену Мирзояну Драгос-
лава Блажевича Чиро, который займёт должность 
главы миссии МККК в НКР.
Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся дея-
тельности офиса МККК в Нагорном Карабахе и 
рассмотрели программы организации на ближай-
ший период. Собеседники выразили удовлетворе-
ние уровнем сотрудничества между офисом МККК 
в НКР и соответствующими государственными 
структурами НКР. Глава внешнеполитического 
ведомства вновь подтвердил готовность властей 
Арцаха оказать посильное содействие деятельности 
Красного Креста в республике. 

10 сентября в Степанакерт в сопровождении предсе-
дателя Европейского Комитета Ай Дат АРФД Гаспа-
ра Карампетяна прибыла делегация Парламента 
Королев ства Бельгия. В тот же день состоялись 
отдельные встречи бельгийских парламентариев с 
Президентом НКР Бако Саакяном, председателем На-
ционального собрания НКР Ашотом Гуляном и минист-
ром иностран ных дел НКР Кареном Мирзояном.

Приветствуя членов бельгийской делегации, предсе-
датель НС НКР Ашот Гулян подчеркнул, что в Арца-
хе высоко оценивают отношения с государственны-
ми структурами, в частности с парламентами стран, 
имеющих образцовую систему ценностей. Глава 
парламента отметил, что для Нагорно-Карабахской 
Республики, учитывая её невовлечённость в прохо-
дящие в международном парламентском формате 
процессы, подобные связи с точки зрения совер-
шенствования институтов и развития демократии 
жизненно необходимы.

В свою очередь, руководитель бельгийской парла-
ментской делегации Жюли де Грот отметила важ-
ность их визита в Арцах с целью получения полных 
сведений и поиска возможного варианта развития 
отношений с партнёрами.

Затем состоялся обмен мнениями, в ходе которо-
го гости поинтересовались позицией представлен-
ных в парламенте политических сил касательно 

NKR.am



Карабахский курьер №3 [50]/2015
11

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Государство и общество

NKR-NEWS.сom – Новости Нагорного Карабаха

демократических процессов в Арцахе, хода проводи-
мых под эгидой Минской группы ОБСЕ переговоров 
и ряда других вопросов.

Во встрече приняли участие заместитель предсе-
дателя НС Ваграм Балаян, председатель постоянной 
комиссии по внешним сношениям Арзик Мхитарян 
и руководители парламентских фракций.

Глава внешнеполитического ведомства Арцаха 
приветствовал членов бельгийской делегации и под-
черкнул важность подобных визитов в деле установ-
ления и углубления сотрудничества в рамках парла-

ментской дипломатии. По просьбе гостей Карен 
Мирзоян детально представил нынешний этап про-
цесса урегулирования азербайджано-карабахского 
конфликта. Он подчеркнул важность полноценного 
участия НКР в переговорном процессе в качестве 
основного залога окончательного урегулирования.

Карен Мирзоян также подчеркнул важность про-
цессов государственного строительства и демократи-
зации в Арцахе, отметив, что народ и власть едины в 
своих стремлениях построить независимое демокра-
тическое государство. 

В АРЦАХЕ ПРОШЛИ ВЫБОРЫ 
В ОРГАНЫ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЫБОРЫ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НКР
Заявление МИД НКР 
Азербайджанские власти, параллельно с нагнетанием 
ситуации на линии соприкосновения, непрекращаю-
щимися попытками разведывательно-диверсионных 
акций и продолжающимися обстрелами, в том числе из 
крупнокалиберных миномётов и артиллерии, разверну-
ли истеричную кампанию против происходящих в НКР 
демократических процессов.

31 августа с.г. МИД Азербайджана выступил с 
заяв  ле нием, осуждающим предстоящие 13 сентября 
выбо ры в органы местного самоуправления в Нагорно-
Карабахской Республике. Заявление, содержащее тради-
ционный набор голословных обвинений Азербайджана 
в адрес НКР и Армении, активно распространяется в 
международных организациях и структурах. В свою оче-
редь, подконтрольные властям азербайджанские СМИ 
начали соревноваться в попытках вырвать у представи-
телей различных государств и международных организа-
ций комментарии с аналогичными осуждениями.

Осуждение муниципальных выборов в НКР со сто-
роны Азербайджана является проявлением панического 

страха азербайджанского руководства перед демокра-
тическими процессами, происходящими в НКР. Это 
особенно очевидно на фоне деградирующей ситуации с 
правами человека и свободой слова в Азербайджане, где 
выборы превратились в нескончаемый процесс переда-
чи власти по наследству, правозащитники и журналис-
ты преследуются за инакомыслие, а население лишено 
возможности в полной мере реализовать свои основные 
права и свободы. Окончательно положив конец любым 
иллюзиям о демократии у себя в стране, руководство 
Азербайджана не оставляет по пыток навязать свои 
«стандарты» прав человека всему международному со-
обществу, включая соседние страны.

В этой связи считаем необходимым напомнить, что, 
в силу приверженности демократическим ценностям и 
принципам, формирование органов власти в НКР осу-
ществляется исключительно посредством свободных, 
справедливых, прозрачных и конкурентных выборов, 
которые стали неотъемлемой частью политической 
культуры НКР.

Предстоящие выборы являются шестыми по счёту 
выборами в органы местного самоуправления в НКР.

13 сентября в 20:00 по местному времени в Арцахе завер-
ши   лись выборы в органы местной власти, на которых 
проголосовали 52 760 человек или 55.9% избирателей.

В выборах участвовали кандидаты в главы 235-и 
общин и 1228 членов общинных советов старейшин. 
Часть кандидатов в главы общин – 135 человек (58%) 
беспартийные, 125 (53,2 %) – действующие главы общин, 
11 (4,7 %) – женщины. Отметим, что половина глав общин 
в Нагорном Карабахе избирается на безальтернативной 
основе. Одновременно прошли выборы в муниципальный 
совет столицы Нагорного Карабаха. 

За пост мэра г. Степанакерта боролись два кандида-
та – действующий глава Степанакерта Сурен Григорян и 
редактор газеты «Коммунист Арцаха» Арис Григорян. По-
бедил Сурен Григорян, набравший более 10 тыс. голосов.

Отметим, что в Нагорно-Карабахской Республике на 
участие в выборах имеют право 94 тысячи 241 избира-
тель. [KarabakhTimes.ru] 

Стр. 13
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ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СВОБОДНОГО АЛЬЯНСА В АРЦАХ: 
МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

1 сентября председатель Национального собрания 
Нагорно-Карабахской Республики Ашот Гулян принял 
прибывших в Степанакерт по приглашению Демокра-
тической партии Арцаха председателя Европейского 
свободного альянса (ЕСА) Франсуа Альфонси и депу-
тата Европарламента Джорди Себастия. Делегацию 
Европейского свободного альянса сопровождает 
директор организации «Европейские друзья Армении» 
Эдуардо Лоренцо Очоа. Во встрече приняли участие 
члены парламентской фракции НС НКР «Демократия».

Приветствуя гостей, спикер парламента подчеркнул 
важность контактов между представителями евро-
пейской политической арены и политических кругов 
НКР, указав, в частности, на необходимость сотруд-
ничества в межпартийном формате.

Франсуа Альфонси в свою очередь отметил, что 
Европейский свободный альянс [1] борется за приз-
нание права наций на самоопределение и укрепление 
демократических ценностей – тех же идей, к которым 
стремится и Арцах.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр 
вопросов, связанных с дальнейшим сотрудничест-
вом, отметив важность обмена опытом.

Отметим, что 17 апреля текущего года возглавляе-
мая спикеорм Национального собрания Ашотом 
Гуля ном Демократическая партия Арцаха стала 
ассоциированным членом Европейского свободного 
альянса.

В тот же день французских гостей принял в своей 
резиденции Президент Республики Арцах Бако Са-
акян. В ходе встречи были обсуждены различные во-
просы, касающиеся отношений между Европой и Ар-
цахом, урегулирования азербайджано-карабахского 
конфликта, региональных процессов. Президент 
Саакян отметил, что развитие отношений с европей-
скими странами и организациями является одним из 
важнейших направлений внешней политики Арцаха, 
добавив, что для этого имеются все необходимые 
предпосылки.

В ходе встречи, глава республики вручил дирек-
тору организации «Европейские друзья Армении» 
Эдуардо Лоренцо Очоа медаль «Благодарность» за 
последовательное представление интересов и прав 
Республики Арцах в европейских инстанциях.

2 сентября одна из ведущих партий Нагорно-Карабах ской 
Республики – Демократическая партия Арцаха (ДПА) – 
подпи са ла Меморандум о сотрудничестве с Европейским 
свободным альянсом (ЕСА).

Председатель Демократической партии Арцаха и 
спикер парламента НКР Ашот Гулян отметил, что 
это первый случай подписания политической пар-
тией республики официального документа о сотруд-
ничестве с европейской структурой. Одновременно 
он заметил, что подписанный документ не является 
формальностью и станет реальной основой для углу-
бления сотрудничества.

Ашот Гулян выделил те положения Меморанду-
ма, в которых подчёркнуты важность суверенитета 
и арцахского опыта достижения независимости 
мирными демократическими средствами, необходи-
мость участия НКР в международных процессах, 
структурах и органах ЕС, поддержка представителей 
Арцаха на этих площадках, что поможет его междуна-
родному признанию. Второй важный акцент – со-
дей  ствие мирному урегулированию азербайджано-

[1] Европейский свободный альянс (англ. European Free
 Alliance – EFA) – объединение различных европейских 
политических партий, которые представляют интересы 
национальных меньшинств и/или добиваются политичес-

кого суверенитета или самоуправления для своей страны 
или региона. В Европарламенте EFA находится в коалиции 
с партией зелёных. 
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ка рабахского конфликта при прямом участии НКР в 
переговорном процессе. 

Франсуа Альфонси отметил важность данного 
Меморандума в плане налаживания прямого поли-
тического сотрудничества с НКР, а Джорди Себастиа 
пообещал, что они сделают всё, чтобы Арцах стал 
полноценным участником переговорного процесса 
под эгидой Минской группы ОБСЕ.

Среди обозначенных в меморандуме целей – обмен 
с Европейским свободным альянсом и вхо дя   щи  ми в 
него партиями опытом по достижению суверенитета 
демократическим и мирным путём; вовлечение НКР в 
международные структуры (в частности, в структуры 
Европейского союза) и содействие участию предста-
вителей НКР в их деятельности; содействие мирному 
урегулированию карабахского конфликта на основе 
принципов международного права с исключением в 
перспективе всех видов насилия и агрессии; содейст-
вие международному признанию НКР и др.

На прошедшей в тот же день пресс-конференции пред-
седатель Европейского свободного альянса Франсуа 
Альфонси заявил, что главной целью ЕСА являются 
защита прав человека и права народов на самоопреде-
ление:
«Мы занимаемся этим внутри Европейского Союза, 
например, случаи Шотландии или Каталонии. Но 
мы решили пойти дальше и защитить право на 
само опре деление тех народов, которые считаются 
европей скими, если даже они не являются члена-
ми ЕС. Такова ситуация с Нагорным Карабахом… 
Мы хотим содействовать мирному урегулированию 
конфликта между Нагорным Карабахом и Азербай-
джаном. Для нас важно право народов свободно 
распоряжаться собственной судьбой, поэтому борьба 
армянства Арцаха является также нашей борьбой».

А Джорди Себастиа, который представит пози-
цию Нагорного Карабаха в Европейском парламенте, 
считает недопустимым то, что Специальный предста-
витель Европейского союза на Южном Кавказе не 
приезжает в НКР. Парламентарий обещает прило-
жить все усилия для того, чтобы ЕС направил офици-
альную миссию в Нагорный Карабах. В ходе визита в 
Степанакерт члены делегации не стали скрывать, что 
с иронией относятся к перспективе оказаться в прес-
ловутом чёрном списке Баку.

По словам Ф. Альфонси, важно, чтобы во всех 
странах был мир, все обладали одинаковыми права ми. 
Что же касается использования возможностей альянса, 
сказал он, то каждый из депутатов может представлять 
требования в письменной или устной форме, может 
защищать права человека в соответст вующей комис-
сии, если имеют место агрессия или насилие. ЕСА го-

тов вмешаться, чтобы разрешить подобные проблемы.
Подписанная в апреле Декларация, продолжил 

он, подразумевает политическое сотрудничество, 
это будет касаться 12-и депутатов Европарламента. 
«Это, можно сказать, будет голосом Нагорного Ка-
рабаха, чтобы право населения Нагорного Карабаха 
на самоопределение было окончательно призна-
но», – подчеркнул Франсуа Альфонси. Он выразил 
надеж ду, что Европейский свободный альянс сможет 
способствовать мирному урегулированию конфликта 
между Нагорным Карабахом и Азербайджаном. «Для 
нас право народов на самоопределение и свободу – 
важная платформа демократии. И наше послание 
ЕС заключается в том, что нужно содействовать 
демократии в Карабахе, а в случае народа Карабаха – 
реализации права на независимость. Баку мы гово-
рим, что нужно уважать демократию. Для нас борьба 
населения Карабаха за независимость – это борьба за 
свободу и демократию, поэтому наш альянс окажет 
НКР всякую поддержку.

Сегодня, естественно, с экономической точки 
зрения для Нагорного Карабаха есть много ограниче-
ний. Очень важно, чтобы Карабах смог установить 
контакты с Европой и в экономической сфере».

Он выразил надежду, что Европейскому свобод-
ному альянсу удастся способствовать решению этих 
проблем. Франсуа Альфонси не видит причин, по ко-
торым можно ограничивать связи с Карабахом: «Что 
касается народа НКР, он боеспособный не только и 
не столько с военной, но экономической и культур-
ной точек зрения. Этот народ горд своей страной», – 
заявил в заключение лидер Европейского свободного 
альянса.

[DPA.am; ИА REGNUM; 
NKR-NEWS.сom – Новости Нагорного Карабаха]

Первые муниципальные выборы, в том числе на пост 
мэра Степанакерта, состоялись 27 сентября 1998 года.
Осуществление местного самоуправления, позволяю щее 
гражданам непосредственно участвовать в уп рав    лении 
государственными делами, закреплено Конститу цией 
НКР в полном соответствии с нормами международного 
права, в частности, Европейской Хартией о местном 
самоуправлении.

Придавая особое значение институту местного 
самоуправление как одной из форм прямого и предста-
вительного осуществления власти народом и основы 
любого демократического строя, власти НКР будут и 
далее прилагать усилия для его дальнейшего развития и 
укрепления. 

[Пресс-служба МИД НКР/09-09-2015]

Начало на стр. 11



14
Карабахский курьер №3 [50]/2015 Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Государство и общество

ПРОБЛЕМА РЕАБИЛИТАЦИИ ЗАКЛЮЧЁННЫХ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ

13 августа в степанакертском пресс-клубе «Демо» сос-
тоялся круглый стол на тему «РЕИНТЕГРАЦИЯ, РЕАБИ-
ЛИТАЦИЯ БЫВШИХ ЗАКЛЮЧЁННЫХ».

Как сообщил председатель «Центра Гражданских 
Инициатив» (ЦГИ) Альберт Восканян, эта проблема 
существует, и к ней подходят по-разному в разных 
странах.

По словам А. Восканяна, как показали результа-
ты очередного мониторинга ЦГИ, в пенитенциар-
ных учреждениях Арцаха заключённые живут, 
со держатся согласно Международным стандартам 
не хуже, чем в подобных европейских учреждениях 
разных стран. Разница состоит лишь в том, что в 
арцахских пенитен циарных учреждениях все условия 
согласуют ся с европейскими стандартами, не потому, 
что этого требуют соответствующие международные 
организации, а всё делается благодаря инициативе 
арцахских властей. 

Как подчеркнул руководитель ЦГИ А. Восканян, 
смысл подобного обсуждения состоит в том, чтобы с 
помощью заинтересованных сторон был бы поднят 
вопрос о проблемах бывших заключённых, чтобы 
они, вернувшись с мест лишения свободы, смогли бы 
интегрироваться в общество.

По словам А. Восканяна проблема состоит в том, 
что у бывших заключённых есть проблема, связанная 
с трудоустройством.

А общество к ним относится неоднозначно. В ра-
боте круглого стола принимали участие предста ви те -
ли Министерства социального обеспечения. 

По их мнению, проблема состоит и в том, что ос-
во   бождённые заключённые в очень редких случаях 
обращаются с просьбой устроить их на работу. Далее 
присутст ву ющие круглого стола обсудили сущест ву-
ю  щие проблемы в этой сфере. В конце председатель 
«Центра Гражданских Инициатив» отметил, что об суж-
дения проблем, относящихся к бывшим зак лючён ным, 
в формате круглого стола будут продолжаться.

НПО ЦГИ намерена провести также ряд меропри-
ятий, направленных на обеспечение полезного досуга 
зак лючённых и их перевоспитание. Так, 13 сентября 
«Центр гражданских инициатив» организовала в распо-

ложенной в г. Шуши тюрьме концерт для заключённых.
По словам председателя ЦГИ Альберта Восканяна, 
концерт дали артисты государственного этнографи-
ческого ансамбля «Мы и наши горы» при организа-
ци онном содействии Министерства культуры и по 
делам молодёжи НКР. Администрация пенитенциар-
ного учреждения позволила присутствовать на кон-
церте только заключённым полуоткрытого режима, 
однако и осуждённые, отбывающее наказание в 
крытом и полузакрытом режимах также имели воз-
можность слушать концерт из своих камер.

«Подобные мероприятия направлены на обеспе-
чение полезного досуга лиц, отбывающих наказание 
в пенитенциарных учреждениях, способствуют их 
перевоспитанию. Хотел бы поблагодарить началь-
ника полиции НКР, министра культуры и по делам 
молодёжи, администрацию тюрьмы, директора гос. 
ансамбля и особенно артистов, которые выступили 
от души. Мы наметили ещё ряд интересных и полез-
ных для осуждённых мероприятий», – отметил Аль-
берт Восканян.

Неправительственная организация «Центр граж-
данских инициатив» в нынешнем году возобновила 
проводимый с 2003-го по 2007-ой годы систематичес-
кий мониторинг республиканской тюрьмы и следст-
венного изолятора, расположенных в г. Шуши.

С апреля 2015 года ЦГИ ежемесячно проводит 
мо ниторинг, обращая внимание на санитарно-ги ги  е -
ническое состояние камер, медицинское обслужи ва-
ние, организацию питания и досуга, морально-пси хо -
логическое и физическое состояние заключённых и т.д. 

Отчёты о результатах мониторинга представляют-
ся Президенту и соответствующим государственным 
структурам НКР, а также ряду авторитетных междуна-
родных и правозащитных организаций, в частности, 
Международному Комитету Красного Креста, Между-
народной тюремной реформе (PRI), чешской неправи-
тельственной организации NESEHNUTI и др.

В ходе посещения пенитенциарных учреждений 
психолог ЦГИ Зоя Маилян проводит курсы индиви-
дуальной психотерапии с заключёнными, нуждаю-
щимися в соответствующей помощи.

Последовательно выступая за передачу системы 
пенитенциарных учреждений республики из ведения 
Полиции в ведение Министерства юстиции, «Центр 
гражданских инициатив» обратился с письмом к влас-
тям НКР, обосновав подобный шаг необходимос тью 
приведения системы в полное соответствие с между-
народными стандартами.

«Центр гражданских инициатив» работает также с 
бывшими заключёнными. Подобная работа помогает 
данной категории лиц адаптироваться к изменившей-
ся ситуации, а в конечном итоге – стать полноценны-
ми гражданами своей страны.

[ARTSAKHPRESS.am; ИА REGNUM]
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18 сентября во Французском парке города Степанакер-
та состоялась торжественная церемония  открытия 
памятника «Вечность» скульптора Тороса Расткеленяна 
и закладки здания Центра франкофонии «Дом Поля 
Элюара», в которой приняли участие Президент Респуб-
лики Арцах Бако Саакян, председатель Национального 
собрания Ашот Гулян и другие должностные лица 
рес публики, группа депутатов Национального собрания 
и должностных лиц Франции, многочисленные гости 
из-за рубежа и представители армянской диаспоры.
В своём выступлении, Президент НКР Бако Саакян 
отметил, что дружба между Арцахом и Францией 
переходит на новый этап, подчеркнув при этом, что 
углубление дружественных связей с Францией являет-
ся одним из важнейших направлений внешнеполити-
ческой повестки республики.

«В лице Франции у нас есть сильная и цивилизо-
ванная дружественная страна, с которой мы связаны 
по многим каналам. Я настроен оптимистично отно-
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АРЦАХ И ФРАНЦИЯ 
РАСШИРЯЮТ РАМКИ СОТРУДНИЧЕСТВА 
И ДИАЛОГА В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ

17-19 сентября в Нагорно-Карабахской Республике (Республике Арцах) 
прошёл фестиваль «ФРАНЦУЗ СКИЕ ДНИ В АРЦАХЕ»

VERSIA.am

15 сентября ряд общественных деятелей Арцаха и 
депутатов Национального собрания НКР приняли 
заявление о создании Круга дружбы «Карабах-
Франция». Руководителем Круга дружбы был избран 
председатель Национального собрания НКР Ашот 
Гулян.
Созданный парламентариями Круг дружбы «Кара-
бах-Франция» стал продолжением и укреплением 
отношений между НКР и Францией. Парла мен та-
рии в своём заявлении о создании Круга друж бы 
высоко оценили роль Франции в деле укрепления 
и распространения демократических ценностей и 
общепринятых принципов свободы, равенства и 

братства. В заявлении также отмечена важность диа-
лога и сотрудничества между народами в установле-
нии долгосрочного мира и сохранения стабильности 
в регионе Южного Кавказа.

Заявление подписали спикер НС НКР Ашот Гулян, 
депутаты Арсен Арустамян, Виталий Баласанян, Жан-
на Галстян, Артур Товмасян, Айк Ханумян, Лерник 
Ованисян, Овик Джангирян, представитель француз-
ского отделения фонда «Армения» в НКР Мишель 
Танкрез, проректор АрГУ Валерий Аванесян, руково-
дитель степанакертского офиса организации SPFA 
Лилит Минасян, журналистка Рузан Ишханян. 

Дни Франции в Арцахе. Сентябрь 2015Дни Франции в Арцахе. Сентябрь 2015

Фестиваль был проведён в ознаменование уже 
существующих между Арцахом и Францией 
дружественных связей, а также с целью расши-
рения и укрепления сотрудничества и диалога в 
различных областях культурной и общественно-
политической жизни. Как сообщили в пресс-
службе МИД НКР, в эти дни Арцах посетили око-
ло 200 зарубежных гостей, в т.ч., представители 
Круга дружбы «Франция-Карабах», дружест-
вен ных с арцахскими городами французских 
общин, членов Ассоциации «В поддержку Кара-
баха» и армянской общины Франции, а также 
искусствоведы и журналисты.

Стр. 16
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сительно будущего наших двусторонних отношений, 
поскольку вижу искреннее стремление и твердую волю 
развивать наши братские связи», – отметил глава ар-
цахского государства.

«Для нашей делегации и лично для меня большая 
честь находиться на церемонии основания Центра 
франкофонии в Степанакерте», – сказал в своём выс-
туплении французский депутат, председатель межпар-
ламентской группы Армения-Франция и предсе датель 
Круга дружбы «Франция-Карабах» Франсуа Рошблу-
ан. При этом он отметил значение центра в плане 
полноценного знакомства с французской культурой, 
общения, обмена опытом, налаживания взаимного 
доверия, подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов и др. Французский депутат также заметил, 
что задействование центра откроет новые возмож-
ности для сотрудничества представителей Арцаха и 
Франции и обещал всяческое содействие в этом.

В программу фестиваля вошли также проведение 
литературно-художественного вечера в Степанакерт-
ской школе №1, презентация арцахской и француз-
ской кухни, церемония открытия ремесленного 
училища «Езник Мозян» в г. Шуши, презентация ани-
мационных фильмов французской студии «Фолимаж» 
в Государственном музее изобразительных искусств (г. 
Шуши), конкурс по изготовлению открыток, симво-
лизирующих дружбу Карабах-Франция, в сквере им. 
Степана Шаумяна в Степанакерте.

Фестиваль завершился 19 сентября концертом фран-
цузского певца армянского происхождения Патрика 
Фьори на площади Возрождения в Степанакерте. 

Патрик Фьори:
 — Я здесь был 10 лет назад, и изменения, которые 

я вижу сегодня, меня очень радуют. Во всех уголках 
мира, где я бываю с концертами, непременно во все-
услышание заявляю о своей национальности и кор-
нях. Мой отец армянин, моя фамилия – Шушанян. Я 
приветствую вас и потому, что у вас большое сердце, 
большая мечта и воля для воплощения её в жизнь. Я 
вдохновлен Президентом Бако Саакяном и властями 
Карабаха и хочу сказать, что Диаспора доверяет вам. 
Спасибо всем за чудесный вечер.  

[Artsakhpress.am; NKR-NEWS.сom]

Краткая биография Патрика ФЬОРИ 

Родился в 1969 году в Марселе. Отец – Жак Шуша-
нян, мать – корсиканка Мария-Антуанет Фьори. Ещё 
в детском возрасте он переехал с семьёй на Корсику. 
В 12 лет уже проявились музыкальные способности 
Патрика: он впервые сыграл в мюзикле. В 17 лет 
выпустил сингл «Стефани». В 1993 году на междуна-
родном конкурсе песни «Евровидение» он представ-
лял Францию и с песней «Мама Корсика» занял 4-е 
место. В 1994 г. выпустил свой первый альбом. 

1997-й стал для карьеры Патрика судьбоносным: 
его пригласили спеть в мюзикле «Собор Парижской 
Богоматери», который был признан лучшим мюзик-
лом года, а песня «Belle» – песней года. В 1998 г. он 
заключил с компанией «Сони» договор и выпустил 
третий альбом «Возьми меня». 

В 2000 году покинул группу «Собор Парижской 
богоматери» и сотрудничал со многими известны-
ми музыкантами – Гару, Ларой Фабиан, Патриси-
ей Каас, Тиной Арена, Мими Мат и т.д. Выпустил 
десять дисков. Несколько раз бывал с гастролями в 
Ереване. Также отметим, что Патрик очень любит 
дудук, научился играть на этом инструменте и почти 
на всех концертах играет на нём. Влюблён в фильм 
«Майрик» Анри Верноя и звучащую в нём музыку, на 
которую он написал слова и с песней «Les montagnes 
d`Armenie» стал гастролировать по миру. По его же 
признанию, он рос и воспитывался на традициях и 
культурах двух сильных народов, которым остался 
очень верен. Добавим также, что в 2014 году Патрик 
был «крёстным отцом» проводимого для Армении и 
Арцаха ежегодного телетона «Фонетон-2014» Армян-
ского фонда Франции.

«ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ПОДДЕРЖИBАТЬ НАГОРНЫЙ КАРАБАХ?»
Французское издание «La Tribune» о причинах большой симпатии Франции к Арцаху

В преддверии проведения в Арцахе Дней Франции, фран-
цузский журнал «La Tribune» опубликовал статью под 
наз ванием «Почему необходимо поддерживать Нагорный 
Карабах?». Авторы текста: мэр города Виллербанн, экс-
депутат Жан-Поль Брет, мэр города Марсель, депутат 
Франсуа Пуппони (Социалистическая партия) и депутат 
от региона О-де-Сен Жан-Марк Жермени (Социалисти-
ческая партия), которые являются также членами Круга 
дружбы Франция-Карабах. Авторы, анализируя нынеш-
нее общественно-политическое и экономическое сос-

тояние Республики Арцах, тенденции социального и 
культурного развития общества непризнанной респуб-
лики приходят к следующим выводам (текст статьи 
приводится в сокращённом виде):

«Мы – политические деятели Франции – депута-
ты, сенаторы, местные избранники – поддерживаем 
развитие Нагорно-Карабахской Республики, вступив 
в круг дружбы Франция-Карабах. В условиях обостре-
ния кризиса в Европе нам кажется, что пришло время 
объяснить причины взятия на себя этих обязательств.
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Государство и общество

Нагорно-Карабахская Республика, которая имеет 
150 000 жителей на территории, равной двум департа-
ментам Франции, находится на Южном Кавказе, 
меж ду Арменией, Азербайджаном и Ираном. Само-
определившаяся страна, которая ещё не добилась 
международного признания, как таковая не представ-
ляет стратегического интереса для Франции. Но, она 
представляет что-то большее, поскольку выбрала 
французскую модель развития в качестве примера.

Мы поддерживаем Нагорный Карабах, так как по 
сравнению с требуемыми в этой стране скромными 
инвестициями, результаты социальной демократии 
намного выше. Если мы поддерживаем Нагорный 
Карабах, то потому, что его власти стремятся, и им это 
удалось, развить страну на основе умеренного, стабиль-
ного и особенно всем доступного экономического 
рос та. Это та здоровая основа, которой, по-братски на-
строенная по отношению к другим нация, никогда не 
должна жертвовать на алтаре беспорядочных безумий.

Уже 10 лет экономический прирост Нагорного Ка-
рабаха составляет 10%. В стране сегодня уже ВВП на 
душу населения составляет 3000 евро, что близко к по-

казателям Марокко. Речь идёт о стабильном приросте, 
так как государство сохранило свою регулирующую и 
планирующую роль. Необходимые для перестройки 
усилия никогда не осуществлялись за счёт сельско-
хозяйственной сферы, являющейся гарантом безопас-
ности населения.

Более того, стратегией государства сегодня стиму-
лируется развитие деятельности высоких техноло-
гий, которые в будущем позволят стране выйти из 
изоляции. Результат этой ответственной политики в 
том, что в Нагорном Карабахе сохраняется завидный 
уровень трудоустройства – 65 000 работающих, мень-
ше 5% безработицы и положительный прирост. Кроме 
того, в результате проводимой политики обеспечения 
социальной справедливости, сменявшими друг друга 
правительствами, средний доход населения страны 
сравним с показателями соседней Армении и намного 
более богатым, но имеющим гораздо худшую систему 
по перераспределению богатства, Азербайджаном. 

С этой точки зрения, Нагорный Карабах – пример-
ный и надёжный партнёр». 

[Новости Армении – NEWS.am]

ИА REGNUM/20-09-2015

В АРЦАХСКОМ ГОРОДЕ ШУШИ ОТКРЫЛОСЬ 
РЕМЕСЛЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

Заведение уже приняло около 70 учеников 
из всех районов НКР и Сюникской области 
Армении
В рамках прошедшего в Нагорно-Карабахской Респуб-
лике фестиваля «Французские дни в Арцахе» в горо-
де Шуши открылось ремесленное училище имени 
Езника Мозяна. Об этом сообщает корреспондент ИА 
REGNUM в Степанакерте.
В торжественной церемонии открытия приняли 
участие президент НКР Бако Саакян, предводи-
тель Арцахской епархии Армянской Апостольской 
Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, председа-
тель Национального собрания Ашот Гулян, премьер-
министр Араик Арутюнян, исполнительный дирек-
тор Всеармянского фонда «Айастан» Ара Варданян, 
предсе датель Круга дружбы «Франция-Карабах» 
Франсуа Рошблуан, группа парламентариев и долж-
ностных лиц Франции и Арцаха, гости из-за рубежа 
и армянской диаспоры.

Президент подчеркнул, что такое учреждение 
крайне востребовано в стране, оно даст возможность 
подготовить квалифицированные кадры, перенимая 
при этом передовой европейский опыт в данной сфе-
ре образования. В свою очередь, премьер-министр 
республики Араик Арутюнян отметил значение ре-
месленного училища как образовательного учрежде-
ния и кузницы ремёсел. «Мы основали уникальное 
учреждение, которое даст новое дыхание как систе-
ме образования, так и сфере строительства респуб-
лики», – заметил глава правительства НКР.

Ресмесленное училище было учреждено правитель-
ством НКР, «Армянским фондом Франции» и пред-
ставителем семейства Езника Мозяна – Робертом 

Айдабиряном на основе завещания видного француз-
ского благотворителя армянского происхождения 
Езника Мозяна.

Училище будет давать начальное ремесленное 
трёхлетнее образование, в основном в сфере строи-
тельного искусства. В стартовом году заведение уже 
приняло около 70 учеников из всех районов НКР и 
Сюникской области Республики Армения. Обучение 
будут вести прошедшие переподготовку во Франции 
местные специалисты и приглашённые из Франции 
преподаватели.
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АРЦАХСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ: ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Проведение бизнес-форума в Арцахе стало уже традицией. Очередной форум прошёл 26-28 июня 
текущего года. Напомним, что он проводится совместными силами Арцахского инвестиционного 

фонда и Ереванской торгово-промышленной палаты. С каждым годом перечень сфер и геогра-
фия стран-участниц расширяются. На этот раз в форуме приняли участие 100 делегатов 

из 7 стран, арцахские предприниматели, представители Правительства НКР.

На церемонии официального открытия бизнес-фо-
рума присутствовал вице-премьер НКР Артур 

Агабекян. Приветствуя участников, он сказал, что 
придаёт важное значение подобным инициативам, 
нацеленным на развитие разных сфер экономики 
Арцаха. 

Вице-премьер выступил с докладом об инвестици-
онных возможностях Арцаха и выразил надежду, что 
участвовавшие в форуме бизнесмены станут нашими 
послами в мире и представят в своих кругах бизнес-
среду нашей республики. А. Агабекян отметил, что у 
НКР есть все возможности для приглашения инос-
транных инвесторов и обеспечения взаимовыгодного 
сотрудничества. От имени правительства он пообещал 
«подчёркнутую поддержку» и индивидуальный под-
ход и представил некоторые особенности арцахской 
бизнес-среды, которые могли бы заинтересовать 
участников форума. Одна из них заключается в том, 
что государство принимает непосредственное участие 
в формировании бизнес-среды, содействует решению 
возникающих проблем, если этот бизнес способствует 
развитию экономики НКР и повышению уровня бла-
госостояния граждан. У нас есть и другие возможности 
(льготная налоговая и кредитная политика), которые 
нейтрализуют или сводят к минимуму экономические 
и политические риски. Исполнительный директор 
Торгово-промышленной палаты РА Андраник Алекса-
нян отметил, что с точки зрения открытия здесь биз-
неса доверие к Арцаху укрепилось, о чём свидетельст-
вуют визиты бизнесменов из России, Белоруссии, 
Швейцарии и других стран. Как и на прошлогоднем 
форуме, А. Алексанян и в этот раз отметил важность 
формирования на мировом рынке арцахского бренда, 
подчеркнув продолжаемую Палатой работу в данном 
направлении. 

Заместитель генерального директора Арцахского 
инвестиционного фонда Мгер Мхитарян отметил 
главные приоритеты сотрудничества с НКР, рассказал 
об инвестиционной среде, экономической политике 
правительства, которая нацелена на выявление конку-
рентных преимуществ страны и увеличение объёмов 
инвестиций. Акцент был сделан на льготных налого-
вых условиях. Гости ознакомились с видами налогов в 
нашей стране, были представлены низкие процентные 
ставки налога на прибыль и налога на имущество, 
льготы для иностранных инвесторов, которые зависят 
от объёмов инвестиций и государственных гарантий. 

Затем прошли встречи в формате В2В, в ходе 
которых предприниматели получили возможность 

пообщаться друг с другом, обменяться контактными 
данными. Обсуждения продолжились на секционных 
заседаниях, где представители различных организаций 
и правительства Арцаха подняли более конкретные 
вопросы. Была рассмотрена программа расширения 
товарооборота со странами-членами Евразийского 
экономического союза, затронуты механизмы субсиди-
рования кредитов, темы государственной поддержки 
инвестиций, развития высоких инновационных техно-
логий, спроса фармацевтической сферы Арцаха, состо-
яния строительного комплекса, механизмы организа-
ции государственных закупок, а также возможности и 
перспективы развития продовольственной сферы. 

В рамках трёхдневного форума бизнесмены посети-
ли также промышленные предприятия – Шёлковый 
комбинат, завод по производству растительного масла 
в Кармир Шуке, «Арцахфрут». Для участников форума 
была организована культурно-развлекательная прог-
рамма, в частности, гости посетили Национальную 
картинную галерею в г. Шуши. 

* * *
О результатах деловых встреч в формате В2В мы по-
го ворили с несколькими бизнесменами, которые 
впервые в Арцахе, но достаточно впечатлены увиден-
ным. Юрий Диркач приехал из Республики Беларусь. 
Занимаясь производством дрожжей он посетил Арцах 
с предложением о сотрудничестве с предпринимате-
лями, занятыми в сфере виноделия и хлебопечения. 
Его предприятие  – единственное, осуществляющее 
данную деятельность и имеющее партнёров во многих 
странах. Ю. Диркач выразил надежду на сотрудничест-
во и с арцахскими коллегами. Поделившись впечат ле-
ни ями, он сказал, что Арцах ему очень понравился, в 
частности, природа, и он надеется, что помимо дело-
вых контактов у него будет возможность ознакомиться 
с местными достопримечательностями .

Анаит Шахмурадян – из Еревана, но она, как и её 
коллеги из компании R&V comfort, впервые в Арцахе. 
Более 20 лет компания занимается импортом стройма-
териалов, а также проектированием. У неё сеть магази-
нов в Ереване, и она также надеется на сотрудничество 
с Арцахом. А. Шахмурадян не исключает открытие 
филиала компании в Карабахе. Уверена, что будут 
налажены взаимовыгодные связи, так как они заранее 
изучили рынок Арцаха и знают о его проблемах и пер-
спективах. По её словам, в Арцахе во всех сферах есть 
возможности для развития, поскольку рынок – новый. 

Србуи ВАНЯН [газета «Азат Арцах», г. Степанакерт]



Карабахский курьер №3 [50]/2015
19

Экономика

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

ПРОИЗВОДСТВО ЧЁРНОЙ ИКРЫ – 
ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММ 

ЭКОНОМИКИ АРЦАХА
21 июля премьер-министр Республики Арцах Араик 
Арутюнян совершил поездку в Мартакертский район 
со швейцарским бизнесменом Варданом Сирмаке-
шем и ознакомился с ходом реализации ряда круп-
ных экономических программ.

Ознакомившись с условиями построенной на реке 
Трги и задействованной на днях малой гидроэлек-
тростанции «Трги-3» мощностью 5 мегаватт, премь-
ер выразил удовлетворение проделанной работой. 
«Эту новую малую ГЭС я бы назвал нашим очеред-
ным достижением на пути повышения уровня энер-
гетической самодостаточности Арцаха. Отрадно, 
что частный сектор принимает активное участие в 
этом стратегически важном деле. Яркий тому при-
мер – заметное участие В. Сирмакеша в ОАО «Арцах 
ГЭС», – сказал А. Арутюнян. 

Глава правительства посетил также Матагисский 
цех по производству чёрной икры, который был от-
крыт также на средства швейцарского бизнесмена. 
Цех площадью 1250 кв. метров построен на прилега-
ющей к Матагисскому водохранилищу территории, 
откуда и будет подаваться вода. В соответствии с 
проектом в ближайшие годы Арцах станет одним из 
крупных экспортёров этого дорогостоящего делика-
теса. Ответственные работники компании расска-
зали премьеру и собственнику о проделанной ра-
боте, дальнейших планах. По их словам, несколько 
недель назад была доставлена первая партия маль-
ков, через три года начнут продавать рыбу, а через 
пять лет – чёрную икру. Процесс воспроизводства 
на предприятии будет осуществляться примерно в 
350 бассейнах. 

«Прежде чем приступить к работам, почти год 
мы проводили изучения, исследования, – расска-
зывает советник премьер-министра НКР Арам 
Мхоян. – Осмотрели местность, изучили климат, 
провели тщательный анализ воды для определения 
уровня жёсткости и содержания в ней микроэле-
ментов. Для того чтобы начать такой крупный 
бизнес, было просто необходимо выяснить все эти 
детали». Исследования завершились, заключение – 
положительное. Природно-климатические условия 
Матагиса соответствуют нормам, необходимым для 
производства икры. Анализ воды проводился в Ев-
ропе. «Выяснилось, что матагисская вода подходит 

для производства высококачественной икры. И это 
заключение стало определяющим», – сказал Арам 
Мхоян. Матагис – край щедрой природы. Мягкий 
климат и обильные водные ресурсы создают широ-
кие возможности для развития самых различных 
сфер. 

Однако, не менее важным глава правительства 
НКР считает и тот факт, что программа претворяет-
ся в жизнь в приграничной общине – Матагисе. «В 
центре внимания правительства – развитие при-
граничных населённых пунктов. Доказательством 
тому является эта амбициозная программа, которая 
не только создаст много рабочих мест, в частности, 
для жителей расположенных вблизи сёл, но и станет 
одной из основных программ экономики Арцаха. 
Мы всегда готовы оказывать максимальное содейст-
вие подобным проектам», – сказал премьер. 

Араик Арутюнян побывал также на полях при-
граничного села Талиш, где Фонд содействия селу и 
сельскому хозяйству возделывает по современным 
технологиям ряд яровых культур. С ответственны-
ми за аграрную сферу лицами премьер обсудил 
на месте вопросы, касающиеся реализации прог-
рам мы Фонда, дал соответствующие поручения 
относитель но повышения эффективности. 

Отдел информации и по связям с общественностью аппарата Правительства НКР

ПОСЕЩЕНИЕ КАШЕНСКОГО 
ГОРНОРУДНОГО КОМПЛЕКСА 

И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ
17 июля Президент Республики Арцах Бако Саакян 
посетил Кашенский горнорудный комплекс и ознако-
мился с проводимыми там работами.

Президент Саакян отметил, что государство уделя-
ет большое внимание развитию горнодобывающей 

промышленности, являющейся одним из ключевых 
направлений экономики Арцаха. В тот же день Бако 
Саакян посетил ряд сельскохозяйственных угодий 
Аскеранского района и ознакомился с используемы-
ми там современными оросительными технология-
ми. Глава государства подчеркнул, что власти и 
впредь будут уделять особое внимание вопросам при-
менения прогрессивного опыта в сфере сельского хо-
зяйства. Президента сопровождали премьер-министр 
Ара Арутюнян, другие должностные лица. 
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РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ АРЦАХ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ

Более 10 лет назад сфера информационных техноло-
гий была провозглашена в республике приоритетной 
для развития экономики. Сколько бы ни говорили о 
том, что с каждым годом в данной сфере наблюдают-
ся подвижки и есть перспективы расширения, всё же 
надо признать и то, что здесь ещё многое предстоит 
сделать, чтобы противостоять качественно новым, со-
временным вызовам и не допустить регресса. Пожа-
луй, с осознанием всего этого в апреле текущего года 
и состоялось торжественное открытие Центра инфор-
мационных технологий (ЦИТ) Арцаха, исполнитель-
ным директором которого является Наринэ АСЦАТРЯН. 

Рассказывая о первых шагах нового центра информа-
ционных и высоких технологий, Наринэ Асцат рян 
отметила, что на сегодняшний день, основными 
направлениями деятельности ЦИТ являются: раз-
витие и применение Мобильных технологий (Web-, 
Mobile Technologies) посредством образовательных 
программ, а также подготовка конкурентоспособной 
рабочей силы и формирование бизнес-среды, стиму-
лирующей новаторство, обеспечение на всей террито-
рии республики доступности информационной базы. 

С точки зрения оптимизации деловой и инвести-
ционной среды, стимулирования малого и среднего 
бизнеса, создания новых рабочих мест и решения 
социально-экономических вопросов республики 
Центр должен сыграть важную роль, содействуя тем 
самым равномерному территориальному развитию и 
повышению общей конкурентоспособности респуб-
лики в регионе. 

Н. Асцатрян подчеркнула, что завершение рабо ты, 
проводимой сегодня Центром по созданию единой 
информа ционной базы позволит населению полу-
чить достаточно необходимых документов по прин-
ципу одного окна, без обивания многих порогов. 
Путём использования возможностей современных 
технологий сегодня разрабатываются также методы 
качественного образования и оказания социальных 
услуг. Имеются конкретные программы, связанные с 
обеспечением дистанционного образования в сфере 
IT, снижением нагрузки в местных медицинских 
учреждениях и получением через Интернет консуль-
таций зарубежных медицинских центров.

Не секрет, что развитию экономики НКР меша-
ют неблагоприятное географическое положение, 
ограниченность ресурсов и международная неприз-
нанность республики. С этой точки зрения сфера IT 
создаёт более широкие возможности и обходит эти 
проблемы. Сфера обеспечивает достаточно высо-
кий дополни тельный продукт и зарплату. Сегодня 
в Центре разрабатываются программы, нацеленные 
на развитие культуры электронной торговли – для 
торговых организаций и индивидуальных предпри-

нимателей. «Не секрет, что у местных производите-
лей, в частности, малых, ограниченные возможнос-
ти. Таким предпринимателям наше предложение 
может обеспечить ощутимый результат, поскольку 
посредст вом единой сети они смогут представить 
свою продукцию и реализовать её», – сказала Н. 
Асцатрян. Главным здесь, по её словам, являются 
новаторские идеи, которые будут представлены по-
печительскому совету Центра и в случае одобрения 
и наличия необходимых кредитных ресурсов вопло-
тятся в короткие сроки в жизнь.

По словам Н. Асцатрян, как ЦИТ, так и всю ин-
фор мационную сферу беспокоит одна проблема – это 
отсутствие квалифицированных, конкурентоспособ-
ных кадров. «Данная сфера наукоёмкая и требует 
глубоких знаний. В этом смысле у нас есть большое 
упущение, и можно сказать, в настоящее время глав-
ным препятствием на пути развития бизнеса являет-
ся дефицит специалистов, – сказала она. – Давно 
по ра привести образовательный процесс в соответст-
вие с требованиями уже известных компаний. В мире 
IT развиваются намного быстрее образовательной 
системы. База, на которую должны опираться ком-
пании, готовые сотрудничать с нами, очень сла-
бая. Здесь нам должны помочь вузы, зачислив на 
приклад ные отделения только абитуриентов, набрав-
ших высокие баллы на соответствующих экзаменах и 
интересующихся IT».

Сфера IT в НКР и РА на сегодня располагает тре-
вож ной статистикой: несмотря на общий рост ин-
те   ре  са к Интернету, здесь недостаёт двух-трёх тысяч 
специалис тов. По мнению Н. Асцатрян, работать 
нужно, прежде всего, с детьми из естественных пото-
ков старших школ, где, как это было годы назад, более 
интересными и многообещающими являются профес-
сии экономиста и юриста. Центр ищет пути привле-
чения молодёжи, увлекающейся данной сферой, тем 
более что при наличии необходимых способностей 
высокая зарплата гарантирована. Чтобы как-то вос-
полнить пробел, с первых же дней деятельности Центр 
организовал курсы с привлечением высококвалифи-
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цированных специалистов, на которых обучали веб-
программированию и составлению игр. Естественно, 
такие курсы не могут обеспечить мгновенный резуль-
тат, поскольку специалистами не становятся за одну 
или пару недель, сказала директор Центра. Но благо-
даря таким курсам у детей развиваются навыки рабо-
ты в команде, реализации деловых идей.

В Центре информационных технологий размеща-
ются филиалы некоторых известных в сфере IT ком-
паний. Компания «Синерджи Интернешнл Системс», 
реализующая программы почти в 50 странах мира, 
предлагает целостные программные пакеты и услуги, 
нацеленные на сбор и распространение информации 
об организациях общественного и частного секто-
ра. На начальном этапе она работала в республике 
командой из пяти человек, сегодня её состав возрос 
до 30 человек, вскоре к ним присоединится также 
группа из 20 человек, прошедшая переподготовку. 
Известные специалисты компании уже дали высо-
кую оценку подготовке молодых специалистов Цен-
тра и отправляют в арцахский филиал более сложные 
звенья технологической цепочки. Указанные факты 
вселяют надежду, что интерес авторитетных между-
народных структур к нашим компаниям в сфере IT с 
каждым годом будет расти, что окажет содействие её 
становлению. На предварительном этапе сейчас на-
ходятся программы компаний «Армтаб», «Медиатон», 
«Викиклаб».

Начатые программы продолжает компания «Инс-
тигейт», стараясь восполнить пробел академических 

и практических знаний, развить у детей творческое 
мышление, ознакомить подрастающее поколение 
с производственным процессом, дать возможность 
выбрать свой профессиональный путь. Усилиями 
этой компании более десятка роботостроительных 
кружков республики добились серьёзных успехов. По 
словам Н. Асцатрян, наличие конкурентоспособных 
специалистов в сфере IT и применение новаторских 
подходов и высоких технологий в ближайшем буду-
щем могут быть полезными и с точки зрения повы-
шения обороноспособности республики.

В ходе нашей беседы Н. Асцатрян призналась, что 
у Центра пока скудные финансовые возможности, и 
это одна из причин того, что реализация проектов 
идёт медленными темпами. В настоящее время фор-
мируется Венчурный фонд (содействия начинающим 
предпринимателям). В процессе участвуют также 
благотворители. Это та сфера, где ранее принятых 
решений уже недостаточно и надо беспрестанно 
думать, находить новые средства для её ускоренного 
развития, уверена директор Центра.

Н. Асцатрян выразила надежду, что в результате 
правильной политики, скоординированной работы 
и сотрудничества с конкурентоспособными силами 
через несколько лет в данной сфере произойдут серь-
ёзные сдвиги, и арцахский рынок предстанет перед 
нами с высококвалифицированными специалистами 
и своеобразным продуктом в сфере IT.

Нунэ АЙРАПЕТЯН
[«Азат Арцах»/31-08-2015, г. Степанакеерт]
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В СТЕПАНАКЕРТЕ НАЧАЛ РАБОТУ ЦЕНТР 
КРЕАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «ТУМО»

2 сентября Президенты Республики Арцах и Респуб-
лики Армения Бако Саакян и Серж Саргсян приняли 
участие в торжественной церемонии открытия в 
Степанакерте Центра креативных технологий «Тумо».

Президент Саакян отметил, что деятельность тако-
го центра придаст новое качество развитию интел-
лектуального потенциала арцахской молодёжи и 
процессу применения современных технологий. По 
его мнению, это один из лучших инвестиционных 
проектов, осуществлённых в Арцахе благодаря со-
трудничеству Образовательного фонда «Симонян» и 
Армянского общего благотворительного фонда, при 
содействии местной компании «Карабах-телеком».

Финансирование всех стартовых и рабочих рас-
ходов центра будет осуществляться Армянским 
об щим благотворительным фондом. Со своей сто-
роны, правительство НКР предоставило для Цен-
тра необходимую площадь в историческом здании, 
расположенном в центре Степанакерта. 

Программа будет доступна для 500-1000 студен-
тов, которые смогут посещать центр дважды в не де-
лю, изучая 4 основных направления – анимацию, 
создание фильмов, разработку сайтов, принципы 
создания игр. Студенты получат навыки, прису-
щие XXI веку – 3D моделирование, робототехнику, 
фотографию, графический дизайн и пр.

Регистрация студентов в степанакертском центре 
начнётся с 14-го сентября, а занятия – с октября.

«Тумо» – бесплатная программа; первый центр 
открылся в Ереване в 2011 году, второй – в Дилижа-
не (2013 г.), третий в мае 2015 г. – в Гюмри. 

Сотрудничество Фонда «Симонян» с Армянским 
общим благотворительным фондом в реализации 
данного проекта будет продолжено: предполагается 
создать аналогичные центры, как в разных городах 
Армении, так и за её пределами. 

В мероприятии приняли участие предводи-
тель Арцахской епархии Армянской Апостольской 
Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, председа-
тель Национального собрания НКР Ашот Гулян, 
премьер-министр Ара Арутюнян, руководитель 
Образовательного фонда «Симонян» Сэм Симонян, 
руководитель АОБФ Вазген Ягубян, гости из Арме-
нии и из-за рубежа. 

NKR-NEWS.сom – Новости Нагорного Карабаха; ARMENPRESS.AM
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В Азербайджане с 24 по 27 августа находилась делега-
ция ПАСЕ, возглавляемая докладчиком комитета по 
социальным вопросам, здравоохранению и устойчиво-
му развитию ПАСЕ Милицей Маркович. Объявленная 
цель визита – подготовка доклада «Преднамеренное 
лишение воды жителей приграничных регионов Азер-
байджана». 

Проект резолюции «Преднамеренное лишение воды 
жителей приграничных регионов Азербайджана» был 
представлен в ПАСЕ азербайджанской делегацией, и 
если госпожа Маркович проглотила эту бакинскую 
наживку, то априори можно говорить о необъектив-
ности подготавливаемого ею документа. По той прос-
той причине, что Парламентской Ассамблее Совета 
Европы подсунута преднамеренная ложь о преднаме-
ренном лишении азербайджанцев воды. Поскольку 
спуск воды из Сарсангского водохранилища, на 
котором расположена ГЭС, действительно произво-
дится намеренно, но сугубо ввиду производственной 
необходимости, исходя из требований обеспечения 
нормального функционирования электростанции. 
Или же НКР следует деятельность своей энергетичес-
кой системы принести в жертву интересам Азербай-
джана, до сих пор не отказавшегося от идеи уничто-
жения Арцаха? Не слишком ли много жертв требуется 
от Нагорного Карабаха?

Находящееся в Нагорном Карабахе Сарсангское 
водохранилище построено в 1970-х годах в ороси-
тельных и энергетических целях. На водохранилище 
построена Сарсангская ГЭС. Ныне ООО «АрцахГЭС» 
осуществляет крупные энергетические проекты на 
втекающих в водохранилище реках и на самом водо-
хранилище, эксплуатируя 6 ГЭС общей мощностью 
73 Мвт. Основным активом ООО «АрцахГЭС» являет-
ся Сарсангская ГЭС. Основным акционером общест-
ва является правительство Нагорного Карабаха.

Официальный Баку уже не первый год спекулирует 
темой Сарсангского водохранилища, используя её в ка-
честве средства давления  на армянскую сторону. При-
чём что любопытно, Азербайджан, давно снис кавший 
«славу» государства, которое грубейшим образом нару-
шает, как права и свободы своих граждан, так и между-
народное право, фарисейски апеллирует к междуна-
родному законодательству. Так, на встрече с Милицей 
Маркович Мамедъяров отметил, что «как закреплено 
в международных документах, использование воды 
должно носить свободный характер». Его соотечест-
венники на встрече с ней посетовали на изменения, 
произошедшие в социально-экономической жизни 
шести районов Азербайджана, лишившихся питьевой 
воды. Выглядит как минимум цинично, что о гумани-
тарных проблемах говорят представители страны, 
более четверти века осуществляющей экономическую 
и транспортно-коммуникационную блокаду Нагорного 

Карабаха, развязавшей вооружённую агрессию против 
НКР, что привело не к «измене ниям, произошедшим 
в социально-экономической жизни шести районов», а 
поставило на грань гумани тарной катастрофы и исчез-
новения всё население самоопределившейся на основе 
международного права республики. 

Но даже сегодня, когда формально действует сог-
ла шение о прекращении огня, Азербайджан продол-
жает вооружённые провокации на линии соприкос-
новения, используя уже и средства артиллерии. 
На войне – как на войне. Что она не закончилась, 
доказывает своими повседневными действиями азер-
байджанская сторона. В понедельник министерство 
обороны Азербайджана заявило, что «враг должен 
быть уничтожен любым путём». Почему же в таком 
случае Азербайджан плачется на недружелюбное 
к себе отношение? Повторимся: на войне – как на 
войне. И у Нагорного Карабаха есть все основания 
использовать любую возможность для ослабления 
своего противника.

В том, что в докладе наверняка будут предвзятые и 
односторонние оценки уверен и начальник Главного 
информационного управления Аппарата Президента 
НКР Давид Бабаян: уже по названию доклада видно, 
по какой логике он будет составлен и какими «фак-
тами» воспользуется докладчик. Но, тем не менее, 
перспектива совместного использования вод Тартара 
не исключается. Степанакерт не раз выступал с по-
добными предложениями. А в последнее время эту 
мысль озвучил вице-премьер Арцаха. 

«Об этом в Баку хорошо знают, — отчасти приот-
крывает скобки начальник Главного информацион-
ного управления Аппарата Президента, — начиная с 
1998-99-х годов официальный Степанакерт не раз вы-
ступал с предложениями на эту тему. Приведу самый 
свежий пример: предложение относительно ороси-
тельной воды недавно озвучил вице-премьер Арцаха. 
Более того, ещё в 2007 г. в Брюсселе состоялась пря-
мая конфиденциальная встреча представителей НКР 
и Азербайджана, на которой карабахская сторона 
предложила разработать механизм совместного ис-
пользования возможностей Сарсангского гидроузла. 
Мы изъявили готовность в летние месяцы отпускать 
определённое количество воды взамен на некоторые 
товары, например, топливо. 

Как и во всех иных случаях, когда Степанакерт 
предлагал пути решения гуманитарных вопросов, 
азербайджанская сторона и на сей раз ответила от-
казом, спесиво заявив, что доходы от использования 
сарсангской воды составляют мизерную часть её не-
фтяных доходов.

Мы и сегодня готовы предоставить воду азербай-
джанской стороне, несмотря на то, что в нынешней 
ситуации Нагорный Карабах с экономической точки 
зрения в подобном не нуждается, и это было бы прос-

ПРЕДНАМЕРЕННАЯ ЛОЖЬ О ПРЕДНАМЕРЕННОМ 
ЛИШЕНИИ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ ВОДЫ



Карабахский курьер №3 [50]/2015
23

Экономика

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

то гуманным жестом с нашей стороны, направлен-
ным также на укрепление атмосферы взаимного 
дове рия. Но противная сторона отказывает. Более 
то го, пытается спекулировать, показать, что Сарсанг-
ское водохранилище, якобы, небезопасно, но это 
не так. Спекулируют, занимаются чёрным пиаром. 
Именно в этом проблема. Мы готовы к взаимовыгод-
ному сотрудничеству – предоставить воду, взамен 
получать какие-то товары, если противная сторона 
готова к такому сотрудничеству. Если нет – так нет. 
Это их проблема», – сказал пресс-секретарь прези-
дента НКР.

В свою очередь, директор ООО «Вотер проджект» 
Арутюн Акопян считает, что вариант совместно-
го использования вод Тартара с целью орошения 
вполне реализуем, но только при условии прямого 
и конструк тивного диалога между Степанакертом 

и Баку. Ведь основная часть инфраструктур нахо-
дится между местами дислокации вооружённых сил 
обеих стран — в нейтральной зоне. «Можно создать 
нейтраль ные рабочие группы, которые займутся 
ремонтом и эксплуатацией этих инфраструктур, по-
ставляя в сезон орошения воду землепользователям 
Арцаха и Азербайджана», — представил один из спо-
собов решения проблемы Арутюн Акопян, подчер-
кнув, что данный вариант скажется на производстве 
электроэнергии, поэтому встанет вопрос о компенса-
ции убытков арцахской стороне. Однако даже самые 
ярые оптимисты не верят в какой-либо конструктив-
ный шаг со стороны Баку. 

В Арцахе планируют построить отдельные инфра-
структуры, обеспечивающие использование вод 
Тартара для орошения. 

[«Азат Арцах»/31-08-2015, 04-09-2015, г. Степанакерт]

Ирригационная система Нагорно-Карабахской 
Республики была серьёзно повреждена в годы 
азербайджано-карабахского вооружённого противо-
стояния, и восстановление и строительство новых 
водопроводных линий и водохранилищ по сей день 
является актуальной задачей. 

Вместе с тем, Нагорный Карабах обладает достаточным 
водным потенциалом. Годовые средние суммарные 
водные ресурсы республики составляют 2,502 млрд м3, 
из них 52% – надземные, 47,92% – подземные и 0,08% 
– минеральные воды. Однако для полноценного их 
использования в хозяйственных нуждах необходима 
эффективная и современная оросительная система.

Согласно недавнему постановлению Правительства 
НКР, структуры, управляющие водными ресурсами 
республики, с 18 июля сего года действуют в системе 
соответствующего управления министерства сельско-
го хозяйства НКР. Исходя из этого, министер ством 
разрабатывается оптимальная стратегия накоп ления, 
распределения и использования водных ресурсов.

На днях новый министр сельского хозяйства НКР 
Арам Мхоян вместе с другими руководящими лица-
ми посетил Мартакертский и Аскеранский районы 
республики с целью ознакомлении с состоянием 
ирригационной системы и разработки в дальнейшем 
механизмов эффективного управления ими.

В ходе визита министра выяснилось, что Хаченское 
водохранилище в Мартакертском районе объёмом око-
ло 22 млн кубических метров находится в удовлетво-
рительном техническом состоянии. Оно играет весьма 
важную роль в орошении земель указанного района, 
однако используется не весь потенциал – водохрани-
лище способно оросить около 5000 га территории, но 
из-за нерационального использования ресурсов, а 
также утечки из водных магистралей и трубопроводов, 
обеспечивает орошение лишь 1000 га.

Министр сельского хозяйства посетил также юж-
ную часть республики, побывав на водохранилище 
Варанда, где ознакомился с ходом строительных ра-
бот. Глава ведомства поручил очистить правобереж-
ный канал и благоустроить русло реки, чтобы свести 
к минимуму потери воды.

По словам министра, при рациональном исполь-
зовании водных ресурсов правобережного канала 
водохранилища можно обеспечить орошение 600 га, а 
при эксплуатации левобережного канала – 1000 га.

На территории республики расположено три 
крупных водохранилища: Сарсангское, Хаченское и 
Аракское (граница НКР с Ираном).

В Кашатагском районе, на месте слияния рек 
Агари и Ахавно, при активном участии благотворите-
ля из Швейцарии Вардана Сермакеша, сооружается 
новое водохранилище. Власти НКР отмечают важ-
ность данного водохранилища в процессе развития 
сельского хозяйства, его эксплуатация позволит рас-
ширить орошаемые территории и увеличить произ-
водство электроэнергии. В целом Кашатагский район 
имеет серьёзные водные ресурсы, и государство 
уделяет особое внимание их использованию.

С целью улучшения ирригационной системы в 
общине Цакури Гадрутского района была пробурена 
новая артезианская скважина; в общине Тахут пос-
троена самотёчная сеть орошения (вместо артези-
анской скважины), в общине Ухтадзор отремонти-
рован бассейн, а в общинах Джракус, Мариамадзор 
и Кюратах были установлены чаны и водопроводные 
трубы, что позволило сделать орошаемым в общей 
сложности 36 га сельхозугодий, в том числе 12 га пло-
довых садов и 24 га огородов.

На стадии обсуждения находится проект рекон-
струкции водохранилища в селе Илис Аскеранского 
района.

 [ИА REGNUM/19-08-2015] 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – МОДЕРНИЗАЦИЯ ИРРИГАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ
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В СЁЛАХ НАГОРНОГО КАРАБАХА РЕШАЮТ 
ПРОБЛЕМУ НЕХВАТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

В общине Вардадзор Аскеранского района Нагорно-
Карабахской Республики состоялась торжественная 
церемония открытия внутренней сети питьевой 
воды.

Спонсором проекта является швейцарский фонд 
«Седрик Мартен». В церемонии приняли участие 
премьер-министр НКР Араик Арутюнян, предсе-
датель фонда «Седрик Мартен» Жак Мартен, 
ру ководитель Аскеранской районной администра-
ции Сергей Григорян, другие официальные лица, 
жители села и гости из-за рубежа.

По словам спонсора программы, председателя 
Совета швейцарского фонда «Седрик Мартен» Жака 
Мартена, в Арцахе его организация в основном 
зани мается сооружением водопроводов, и Вардад-
зор является десятым селом, где уже реализована 
данная программа. «Вместе с нами в Арцах приеха-
ли лица, которые, надеюсь, в дальнейшем также 
станут участниками осуществления программ», — 
заявил благотворитель.

В свою очередь глава сельской общины Самвел 
Сараджян отметил, что в течение десятилетий село 
имело проблему с питьевой водой: «Сегодня в селе 
в Вардадзоре решён вопрос жизненной важности, 
и в этой связи я хочу от имени населения общины 
выразить благодарность правительству НКР, фонду 

«Седрик Мартен», неправительственной организа-
ции «Solidarite' Protestante France-Arme'nie», оказав-
шим неоценимую помощь в решении проблемы». 

ИА REGNUM/18-09-2015

СТЕПАНАКЕРТ – ОДИН ИЗ САМЫХ ЧИСТЫХ ГОРОДОВ МИРА
Один из отчётов, составленным Арцахским науч ным 
центром (АНЦ) совместно с Государственным коми те-
том науки РА, касался исследований эко ло  го-гео хи-
ми ческих особенностей НКР. Руководитель научной 
работы – молодой учёный АНЦ, кандидат технических 
наук Кристинэ Саркисян. Исследования осуществлялись 
совместно с зам. директора Центра эколого-но о сферных 
исследований НАН РА по научной части, кандидатом 
географических наук Лилит Саакян. 

Были проведены исследования по выявлению геохими-
ческих особенностей Степанакерта, а с 2013 по 2015 гг. 
проводилось исследование рек Арцаха, так как сведе-
ний о качестве воды в реках НКР нет, как и нет государ-
ственной мониторинговой программы. В то же время, 
учитывая темпы и тенденции развития экономики НКР, 
вопрос оценки водных ресурсов Арцаха становится ак-
туальным. Об этом беседа Лилит Саакян с корр. газеты 
«Азат Арцах» Светланой Хачатрян.

Госпожа Саакян, как Вам удаётся совместно проводить 
исследования, если Вы находитесь в Ереване, а Крис-
тинэ – здесь?
— Вместе мы объехали весь Арцах. В течение 4-х лет 
мы изучали эколого-геохимические особенности го-
рода Степанакерт. Хотели выяснить степень загряз-
нения атмосферы Степанакерта, а по второму проек-
ту – изучали качество воды в арцахских реках.

И к какому заключению вы пришли?
— Мы получили очень интересные данные. Степана-
керт – один из самых чистых городов мира, с чем вас 
и поздравляем. Для Степанакерта это очень серьёз-
ная визитная карточка. Чистая экология – один 
из самых важных стимулов развития туризма. Это 
обстоятель ство особенно ценится иностранцами. 
Здесь – в эко  ло гически чистой среде, можно жить 

и отдыхать. Именно в этом и преимущество Арца-
ха. Данный факт следует предать широкой огласке, 
разрекламировать, и это дело каждого армянина и 
арцахца, которые должны повсюду говорить о том, 
что было проведено исследование и Степанакерт яв-
ляется одним из самых чистых городов мира. 

Это не новость, об этом говорят приезжающие в Степа-
накерт иностранные туристы. Это видно и невооружён-
ным глазом.
— Мы имеем в виду не чистоту улиц, а отсутствие тяжё-
лых металлов. Тяжёлые металлы – это очень опасные 
токсические вещества, которые приводят к возникно-
вению различных заболеваний, вплоть до рака. Города 
Армении, которые мы исследовали – Ереван и районы, 
где развита добывающая промышленность, загрязнены. 
Степанакерт можно считать совершенно чистым. Мы, 
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АРМЯНСКАЯ ДИАСПОРА РОССИИ ПОМОГАЕТ АРЦАХЦАМ 
СОЗДАВАТЬ СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

Благодаря живущим в России армянам, уже 4 года в Арцахе воплощаются бизнес-проекты, которые 
поощряют молодых арцахцев основывать и развивать свой собственный бизнес. Гегам Степанян, коор-
динирующий реализацию бизнес-проектов в Арцахе, рассказал Banks.am, что всё началось в 2011 году, 
когда в Арцахе был организован летний молодёжный лагерь для юных армян из России.

«Один из инициаторов лагеря – Грант Саркисов, 
живущий в Пятигорске уроженец Арцаха, усили-

ями которого ежегодно 9 мая группа российских 
армян организует сбор средств в помощь участникам 
войны и их семьям. Одному из родителей участников 
лагеря – жителю Пятигорска, предпринимателю 
Сергею Арутюняну — пришла идея помогать арцах-
ским молодым людям, которые представляли бы ин-
тересные бизнес-идеи. Мы попытались рассказать об 
этом предложении группе молодых арцахцев, чтобы 
те могли выступить с бизнес-идеями», – рассказал Ге-
гам Степанян, который является связующим звеном 
между бенефициарами и спонсорами проекта.

Экономика Арцаха базируется на сельском хозяй-
стве, поэтому собранные бизнес-идеи носили в ос-
нов ном сельскохозяйственный характер. В 2011 году 
Сергей Арутюнян профинансировал первую прог-
рам му, оказав Артуру Гаспаряну поддержку в расши-
рении фермы и увеличении поголовья крупного 
рогатого скота. На $15 тыс., предоставленных Сергеем 
Арутюняном, Артур приобрёл 20 коров. Через три 
года ему удалось довести поголовье скота до 50, при 
этом он ежегодно возвращал треть суммы. Согласно 
сельскохозяйственным нормам Арцаха, это хозяйство 
– крупнее среднего.

Сергей Арутюнян помогал Арцаху ещё в годы вой-
ны. После провозглашения независимости он участ-
вовал и лично инициировал ряд программ, к кото-
рым привлекал и других армян Пятигорска. Заметив, 
что отдельные инициативы не приносят результата, 
он начал проект по осуществлению бизнес-идей 
молодых арцахцев, поддерживая развитие сельского 
хозяйства. Помимо помощи Арцаху данная инициа-
тива преследует ещё одну цель. 

По словам Сергея Арутюняна, с течением времени 
в армянской общине Пятигорска появилась угроза 
потеря идентичности. А данный проект мог неким 
образом восстановить связь между живущими в Рос-
сии армянами и их родиной.

«Вообще, армяне везде – в Армении и Диаспоре 
– бывают двух типов. Первые любят только говорить 
и ничего не предпринимают, а другие не говорят – 
просто действуют и не боятся неудач. При этом они 
ничего не ждут взамен», – рассказал Сергей Арутю-
нян Banks.am.

Руководствуясь этой идеей, после успешного 
стар та инициативы Арутюнян вложил вернувшуюся 
сумму в новый проект.

На сегодняшний день в Арцахе проведено восемь 
подобных программ, пять из которых профинансиро-
вал Сергей Арутюнян. У четырёх бенефициаров уже 
есть фермы по разведению крупного рогатого скота, у 
двоих – пасеки, у одного птицеферма, ещё один раз-
водит овец. Также один из бенефициаров основал в 
Шуши фабрику по производству мебели.

«Слава Богу, до сих пор не было случаев, чтобы 
начатая программа провалилась или кто-то обанкро-
тился. Наверное, это потому, что мы выбираем бене-
фициаров не случайно и не по принципу родства или 
знакомства. В этом залог успеха. Мы как будто лично 
несём ответственность за успех проекта», – рассказал 
Гегам Степанян.

Суть программы в следующем: спонсор вкладыва-
ет определённую сумму в осуществление бизнес-про-
ек та, при этом данная сумма подлежит возврату в те-
чение трёх лет. Ежегодно полагается возвращать треть 
суммы, без процентов. «Известно, что в банковской 
системе применяются высокие процентные ставки, 

насколько было возможным, исследовали и территории 
за пределами города. То, что мы выявили, не представ-
ляет опасности для здоровья человека. 

Мы также дали оценку безопасности детсадов Сте-
панакерта с точки зрения загрязнения почвы. Почему 
именно детсады? Потому что дети являются самыми 
уязвимыми членами общества. Почва на территории 
детсадов также в пределах нормы. 

По просьбе горожан мы подвергли анализу питьевую 
воду Степанакерта и выявили в ней наличие тяжёлых 
металлов. По просьбе жителей села Дадиванк мы про-
вели исследования местных родников. Некоторые из 
них по качественным характеристикам находятся в 
пределах допустимой нормы. Одним словом, в Арцахе 
и, в частности, в Степанакерте должны проводиться 

широкомасштабные работы по мониторингу питьевой 
воды, а соответствующие органы должны держать ре-
зультаты исследований в центре внимания.

Вы не намерены обследовать и другие населённые 
пункты Арцаха?
— Если программа будет продолжена, мы займёмся 
изучением влияния Дрмбонского рудника на окружа-
ющую среду, чтобы выяснить, повторяется ли в Кара-
бахе печальный опыт Армении. В Армении отмечен 
бурный рост горнодобывающей промышленности, 
а мы непрестанно говорим об экологически чистых 
продуктах. В таких условиях невозможно обеспечить 
безопасность продуктов питания.

[«Азат Арцах»/31-07-2015]
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а сельское хозяйство считается сферой с высоким 
уровнем риска, и многие банки избегают кредитовать 
фермеров. В случае с нашей программой мы очень 
тщательно выбираем бизнес-проекты, представляем 
их спонсорам, приходим к соглашению. Средства мы 
предоставляем без залогов и процентов. Всё основано 
на взаимном доверии», – говорит Гегам Степанян.

По его словам, при выборе будущего предприни-
мателя учитываются его перспективность в Арцахе, а 
также желание жить на родине.

Играющий роль посредника Гегам Степанян рас-
сказал, что все спонсоры, участвующие в програм-
ме, имеют богатый опыт предпринимательства и 
инвести рования, они прекрасно понимают все риски 
данного предприятия.

«Просто люди верят в идею и доверяют нам. Мно-
гие из них посещают Арцах, встречаются с молодыми 
людьми, начавшими с их помощью бизнес, лично 
видят, как использовались их средства. Мы убежда-
емся, что если решить проблему занятости населе-
ния, проб лема эмиграции также будет решена. Если 
у людей будет успешное хозяйство, они не захотят 
уезжать на заработки», — отметил Гегам Степанян.

Теперь спонсоры и организаторы инициативы 
хотят придать проекту определённый статус, формат. 
Есть также намерение создать Союз молодых пред-
принимателей.

Во время нашей встречи Гегам Степанян и житель 
Пятигорска Виталий Есаян, который собирается 
финансировать новый бизнес-проект, обсуждали, 
как можно скоординировать деятельность и привлечь 
новых спонсоров.

Виталий Есаян ведёт серьёзную и последователь-
ную работу в этом направлении, стараясь распро-
странить среди своих российских друзей и знакомых 
идею помощи Армении и Арцаху с помощью данной 
инициативы. Виталий Есаян собирается финансиро-
вать 9-ю программу инициативы. Уже есть идеи и для 
10-й.

По его словам, программа внушает надежды и до-
верие. По сей день ни один из спонсоров не отозвал 
свои средства, более того, все участвовали в програм-
ме повторно.

Благодаря формату возвращаемости средств уже 
сформирован общий бюджет для финансирования 
новых программ. После возвращения первой суммы 
финансирование получили вторая и третья.

Виталий уверен, что у данной программы боль-
шой потенциал, и она может помочь многим моло-
дым людям в Арцахе.

«Миссия программы в том, чтобы давать людям не 
рыбу, а сеть для ловли», — добавил Гегам Степанян.

Живущая в Москве семья Аветисовых, приехав-
шая в Армению для организации свадьбы сына, 
узнала о проекте через знакомых. Отец семейства Ар-
тур Аветисов решил также посредством программы 
исполнить свой долг перед родным Арцахом.

«Нас тоже волнует всё, что касается Арцаха и 
Армении. Мы следим за всеми событиями и очень 
хотим помочь, принести глобальные изменения, но 
помогаем по мере сил. Конечно, хотелось бы, чтобы 
каждая начатая программа имела успех и воодушев-
ляла остальных», — рассказал Артур Аветисов.

Семья Аветисовых посетила Арцах, чтобы ознако-
миться с уже осуществлёнными проектами и оценить 
новые возможности. Артур Аветисов отметил, что 
армяне не должны приезжать в Армению и Арцах 
просто в качестве туристов, они должны вносить свой 
вклад в развитие и процветание страны.

По его словам, в случае успеха финансируемого им 
проекта он постарается объединить вокруг данного 
предприятия своих знакомых и друзей.

«Давно пришло время, чтобы идея о том, что 
армяне должны помогать друг другу, стала частью 
культуры, мышления», – сказал Артур Аветисов.

Екатерина ПОГОСЯН
[banks.am/18-09-2015]

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР НКР: 
МЫ ПОСТОЯННО ОЩУЩАЕМ ПОДДЕРЖКУ 
АРМЯНСКОЙ ДИАСПОРЫ
15 сентября премьер-министр Республики Арцах Ара-
ик Арутюнян принял группу благотворителей Всеар-
мянского фонда «Айастан», которая прибыла в Арцах 
с ознакомительным визитом.

Премьер-министр НКР кратко представил основные 
направления жизнедеятельности республики, в част-
ности, касаясь достижений в демографической сфере, 
представил основные экономические проек ты, осу-
ществляемые в Арцахе. Часть собранных в нынешнем 
году Всеармянским фондом «Армения» средств будет 
направлена на сооружение жилья для многодетных 
семей. За четыре года планируется построить в сель-
ских населённых пунктах 1000 домов для семей, где 
родится пятый ребёнок. 

Говоря о реализуемых в республике экономичес-
ких проектах, Араик Арутюнян отметил: «Значи тель-
ная часть наших достижений во многом обусловлена 

действенным участием армянства диаспоры. Почти 
во всех направлениях развития Арцаха в особенности 
значительна роль Всеармянского фонда «Айастан».

Желание иметь могучую родину зависит также 
от активных вложений наших соотечественников из 
диаспоры, что даст мощный толчок развитию эконо-
мик Арцахской и Армянской республик».

Среди реализуемых социальных программ, 
премьер-министр отметил жилищ ное и школьное 
строительство, сооружение общинных центров и 
водопроводов. В плане бизнес-привлекательности 
и обеспечения прибыльности капиталовложений 
он отметил сельское хозяйство, энергетику, горно-
добывающую промышленность и туризм, при этом 
заметив, что действующие механизмы позволяют 
иностранным инвесторам беспрепятственно участ-
вовать в реализации проектов.

Участники встречи остановились также на су-
ществующих проблемах. В частности, на проблеме 
занятости, в контексте которой была подчёркнута 
необходимость создания новых рабочих мест с це-
лью предотвращения оттока молодёжи из страны. 

NKR-NEWS.сom – Новости Нагорного Карабаха; ИА REGNUM
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«ДОСТИЖЕНИЙ НЕМАЛО, ПРОБЛЕМ ТОЖЕ»
Интервью с министром образования, науки и спорта НКР Славой АСРЯНОМ.

Господин Асрян, начало нового учебного года – хороший 
повод обратиться к проделанной в минувшем учебном 
году работе, отметить те ключевые пункты, на которых 
должны основываться дальнейшие успехи, а также 
выявить проблемы и найти пути их решения. Какие 
важные пункты Вы бы выделили?
— Прежде всего, хотелось бы отметить отрадный 
факт. По предварительным данным, в нынешнем году 
в первый класс пошли более 2800 ребят. Это самый 
высокий показатель за последние 20 лет. Динами-
ка роста наблюдается в последние пять лет: порог 
приёма 2000 детей мы преодолели давно. Как показы-
вает мониторинг, в последующие годы тенденция к 
росту сох ранится. Даже если число первоклассников 
немного сократится, их не будет меньше 2500. Рост 
количест ва первоклассников наблюдается во всех 
районах, причём в Степанакерте в первый класс пош-
ли около 1050 детей. 

Показатели действительно воодушевляющие. Теперь в 
двух словах о том, как шла подготовка к новому учебно-
му году?
— В 2015-2016 гг. продолжатся реформы в сфере обра-
зования – в соответствии с образовательными ступе-
нями. В частности, в сфере дошкольного обра зования 
в минувшем учебном году была проделана значитель-
ная работа по расширению дошкольной сети, откры-
тию новых детсадов. В эксплуатацию были сданы 9 
новых детсадов, ещё 6 откроются в новом учебном 
году. Иными словами, идёт процесс расширения 
дошкольной сети, предусмотренный предвыборной 
программой президента НКР и программой деятель-
ности правительства. Он осуществляется как в форме 
детсадов, так и дошкольных групп, действующих в 
школах. На сегодняшний день в нашей республике 
действуют 47 детсадов (из коих 32 – государствен-
ные), 3 детских центра, 62 дошкольные группы, из 
коих 5 – с детсадовскими условиями. В степанакерт-
ских школах №№ 2, 9, 10, а также в общинах Арав и 
Арутюнагомер для детсадов построены отдельные 
здания, но они действуют при общеобразовательных 
школах. 

Школьное строительство также находится в цен-
тре внимания наших властей. В минувшем учебном 
году было построено пять новых школьных зданий 
– степанакертские школы №№ 1 и 6, средние школы 
в сёлах Астхашен Аскеранского района, Чапар Мар-
такертского района, Арташави Кашатагского района. 
Строительство ещё 6 школьных зданий продолжа-
ет ся, по всей видимости, они будут сданы в эксплуа-
тацию в следующем учебном году. В ряде школ, в 
частности, Степанакертской школе № 9, школах 
Миджнавана, Талиша идут ремонтные работы. На 
выделенные средства в некоторых школах во время 
летних каникул был проведён текущий ремонт. Про-
делана работа по подготовке к зимнему сезону – за-
готовка дров, ремонт котельных и т.д. 

В сфере общего образования в качестве главного 
направления решаются вопросы развития старшей 
школы. Здесь в центре внимания министерства будут 
находиться техническая оснащённость, обеспечен-
ность специалистами и ряд других организационных 
вопросов общего характера, несмотря на то, что в но-
вом учебном году старшие школы ввиду сравнитель-
но малого выпуска девятиклассников не укомплекто-
ваны. По этой же причине мало учащихся в сфере 
среднего специального и ремесленного образования. 

В республике свою деятельность продолжит 31 
вне школьное учебное заведение, в частности, центры 
детско-юношеского творчества, спортшколы, школы 
искусств, музыкальные школы. Их сеть с каждым 
годом расширяется, а в районных внешкольных заве-
дениях – также деятельность подрайонных кружков в 
соответствии с населёнными пунктами.

Господин Асрян, ведомство преобразовано в Министер-
ство образования, науки и спорта. Какие перемены 
произойдут в связи с этим?
— Несомненно, помимо школьного спорта в центре 
нашего внимания будут находиться все спортив-
ные мероприятия, проведём работу с федерациями. 
Кстати, на рассмотрение Национального Собрания 
НКР уже представлен проект Закона «О физкультуре 
и спорте», который ещё больше конкретизирует нашу 
работу в этой области.

Есть ли новые программы в сфере ремесленного обра-
зования?
— С 1 сентября открылось Шушинское ремесленное 
училище «Езник Мозян». По своей структуре, усло-
виям, специальностям, учебным планам, особеннос-
тям обучения оно ничем не отличается от француз-
ской модели. Несмотря на то, что у нас было мало 
выпускников девятых классов, нам всё же удалось 
обеспечить необходимое количество абитуриентов 
(60). Свою деятельность продолжат также два других 
ремесленных училища – Степанакертское и Марту-
нинское. Хотя и здесь есть неукомплектованность, 
но всё же по основным специальностям учащихся 
достаточно.

Отмечу также, что в средних специальных заведе-
ниях абитуриентов было мало, но приём был удовлет-
ворительный.

Расскажите, пожалуйста, о работе, проводимой в сфере 
высшего образования.
— В текущем году на очные отделения АрГУ поступили 
474 юношей и девушек, в Степанакертский филиал На-
ционального аграрного университета Армении – 81, в 
университет «Месроп Маштоц» – 8, «Григор Нарекаци» 
– 2, в Институт прикладного искусства «Гюрджян» – 12. 
В государственных вузах Армении в текущем году учат-
ся сравнительно больше абитуриентов – 119, из коих 
66 – на выделенных НКР бесплатных местах. Плату 
же за обучение студентов по востребованным для нас 
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специаль ностям будет компенсировать Правительство 
НКР. 

2 сентября в Шуши свои двери перед студентами 
распахнуло новое здание филиала Национального 
аграрного университета Армении. Конечно, это послу-
жит стимулом для становления вуза, а также окажет 
содействие превращению Шуши в центр высшего об-
разования.

Что скажете о материально-технической базе, техни-
чес ком переоснащении учебных заведений?
— Безусловно, условия всегда играют решающую 
роль в эффективной организации учебного процесса. 
Прогресс в обучении возможен там, где есть необхо-
димые условия, хорошая материально-техническая 
база, техническая оснащённость. Работа в этом 
на п равлении, конечно же, ведётся, все новые зда-
ния обеспечены всем необходимым, но этого недо-
статочно. Многое предстоит сделать для внедрения 
современных технологий. Нам удалось обеспечить 
школы минимальным количеством компьютеров, 
создать компьютерные кабинеты. 143 общеобразова-
тельные школы пользуются Интернетом. В школах 
реализу ется программа «Dasaran.am» с использова-
нием интернет-связи. Положительным считаю то, 
что учителя освоили компьютер, укрепляется связь 
родитель – учитель. Это эффективная модель управ-
ления, которой мы уделяем пристальное внимание. 

Наша цель – создать в ближайшем будущем еди-
ную школьную сеть, которая присоединится к общей 
сети Армении и обеспечит связь и управление школа-
ми. Там же будут размещены все учебные материалы. 
В этом контексте перед нами стоит задача повыше-
ния эффективности применения информацион-
ных технологий. Нашей главной задачей на новый 
учебный год станет переподготовка учителей. Во-
первых, это важно для аттестации самих учителей, 
во-вторых, поможет развить их профессиональные 
навыки и ознакомить с современными методами обу-
чения. Каждый год переподготовку проходят около 
1000 учителей. Мебелью, инвентарем наши школы в 
основном обеспечены. Не в должной мере оборудова-
ны предметные кабинеты – физики, химии...

Самым важным, естественно, является вопрос кадров. 
Ежедневно мы слышим объявления об учительских 
вакансиях. Как он решается?
— Спрос на специалистов имеется в отдалённых 
районах, в частности, в окраинных селах. В августе 
на основании объявленных конкурсов школы были 
укомплектованы специалистами. Однако в заселяе-
мых населённых пунктах нам не удалось окончательно 
решить вопрос обеспечения школ учителями. И одна 
из причин кроется в том, что нет домов, где бы учите-
ля могли жить. Кроме того, на некоторые предметы 
отведено мало часов, поэтому нет стимула для работы. 
На августовских конференциях мы перед педагогичес-
кими коллективами ставим задачу – уделять внимание 
подготовке местных специалистов, ориентировать 
детей на те специальности, на которые имеется спрос. 
Действует также установленная правительством льго-
та, согласно которой специалистам, направленным 
в сельские населённые пункты, выдаются деньги на 

жильё в размере 50% зарплаты. На сегодняшний день у 
нас 150 таких учителей.

Недавно прошли традиционные августовские конферен-
ции с Вашим участием. Какие вопросы обсуждались?
— Прежде всего, отмечу, что нынешними показате-
лями мы довольны в том смысле, что во всех сферах 
нашей деятельности наблюдаются подвижки, хоть и 
медленными темпами, но мы двигаемся вперёд. Это 
заметно, когда мы сравниваем знания, показанные 
учащимися на единых экзаменах, предметных олим-
пиадах, текущие оценки. Мы недовольны результа-
тами по естественным предметам, здесь есть над чем 
подумать. Лично я связываю это с нехваткой профес-
сиональных учителей.

Способности учащихся неодинаковые, просто 
нужно создать для них необходимую среду, что-
бы с ними работали опытные учителя, которые их 
правиль но бы ориентировали. Мы всегда поднимаем 
эти вопросы. В первую очередь следует заинтересо-
вать выпускников педагогическими специальностя-
ми, чтобы лучшие из них выбирали профессию 
учителя. В основном эту специальность выбирают 
дети со средним и низким уровнем знаний. Если нам 
удастся правильно организовать смену поколений, 
упомянутые вопросы получат полноценное решение. 
Я всегда говорю, что если в школе создано качествен-
ное ядро, то на олимпиадах, интеллектуальных играх 
мы добиваемся желаемого результата. Для школы 
большое значение имеет не географическое располо-
жение, а то, какие специалисты там работают. При-
веду пример маленького села Вардут Кашатагского 
района. Школа, где учатся всего 19 детей, дала и 
победителя олимпиады, и студента медицинского 
университета имени М. Гераци, и воспитанника 
международной школы Дилижана (кстати, первого и 
единственного в Арцахе).

Говорят, как отдыхаешь, так и работаешь, в данном 
случае учишься. Как был организован летний отдых 
школьников?
— Летний отдых детей находился в центре нашего 
внимания. В традиционно действующих в ведении 
министерства лагерях «Аспет», в степанакертских 
школах №№ 5, 10, школе-лагере села Цмакаог, орга-
низованных разными структурами, а также в лаге-
рях Республики Армения в общем отдохнули 3660 
школьников. По сравнению с минувшими годами в 
текущем году в лагерях отдохнуло больше детей, и 
я надеюсь, что это позитивно скажется на качестве 
учёбы.

В двух словах об учебниках, программах.
— Особых изменений в программах нет. Большую 
часть учебников, издаваемых в Армении, мы уже 
получили. Всё, что нужно для должной организации 
нового учебного года, мы сделали. Образовательная 
система Арцаха находится в едином с Арменией обра-
зовательном пространстве, и все осуществляемые там 
реформы касаются и нас. Мы же всегда рассчитываем 
на поддержку коллег из Армении.

Светлана ХАЧАТРЯН
[«Азат Арцах»/04-09-2015]
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ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ КНИГОПЕЧАТАНИЯ В ШУШИ
 Как известно, истоки армянского книгопечатания восходят к местам, расположенным дале-
ко за пределами родины, к чужим берегам – Венеции (1512 год), откуда пошли разветвления 

(Мад рас, Калькутта, Вена, Константинополь, Измир и другие), и только к 1771 году они достиг-
ли Эчмиадзина. Следовательно, Шуши, как важный центр книгопечатания в самой Армении, 

стал вторым после Эчмиадзина, а на всём Закавказье – третьим после Тифлиса (1823). 

Историк из карабахского города Шуши Грачик Арутю-
нян опровергает утверждения ряда азербайджанских 
политиков и историков о том, что после подписанных 
в XIX веке между Россией и Ираном Гюлистанского и 
Туркменчайского мирных договоров «на историчес-
ких азербай джанских землях» началось «массовое 
заселение армян из Ирана и других стран Ближнего 
Восто ка в Азербайджан».

Первая книга на армянском языке, называвшаяся 
«История Святого Писания», была издана в Шуши 

в 1828 году, в первой типографии, открытой швейцар-
скими миссионерами.

Вторая типография на территории Армении была 
открыта в 1827 году в Шуши швейцарскими еванге-
лист скими миссионерами Августом Детрихтом и Фе-
лицианом Чамбезой. Детрихт и Чамбеза представляли 
Базельское евангелистское миссионерское сообщест-
во. Цель их состояла в проповеди протестантизма. 
За 6 лет издательство выпустило 13 наименований 
книг, причём, Базельское миссионерское сообщество 
впервые использовало в Арцахе ашхарабар (светский 
армянский язык). В 1837 году российские власти, ис-
пугавшись усиления влияния протестантизма и под 
давлением местного духовенства, запретили деятель-
ность базельских миссионеров в Шуши.

Деятельность Базельского миссионерского сооб-
щест  ва была запрещена, а имущество вынесено на тор-
ги. Типографию покупает митрополит Багдасар Асан-
Джалалян, который в 1837 году императорским указом 
был назначен предстоятелем Карабахской епархии и 
избран председателем консистории той же епархии. 
Название типографии формулировалось следующим 
образом – «Типография светлейшего предстоятеля св. 
митрополита Багдасара», а позднее, в 1885 году, стала 
называться «Типография армянской духовной инспек-
ции». В 1884 году царское правительство закрыло епар-
хиальную школу, и Арцахская епархия вынуждена была 
взять типографию под свою эгиду. Переименова ние ти-
пографии и стало закреплением этой трансформации.

Плодотворная деятельность типографии прерва-
лась в 1920 году – когда карательные войска мусава-
тист ского Азербайджана заняли Шуши. Они разгра-
били книги и сожгли само строение типографии. 
В годы советской власти здание типографии было 
реконструировано силами частных лиц. Оно было ре-
конструировано в 1950-х двумя братьями-курдами, на 
золото, которое было найдено во время расчистки зда-

ния. В 1992 году, во время операции по освобождению 
Шуши, азербайджанская армия подожгла это здание. 
Сейчас типография духовной инспекции реконструи-
руется под Музей искусств.

В 1881 году в Шуши была открыта типография 
«Мирзаджан Махтеси Акопян», которая за 25 лет своего 
сущест вования издала большое количество художест-
вен ной и историографической литературы, дидактичес-
ких ма те риалов и учебников, газет и журналов. Впервые 
отдельными томами были изданы «Хент» Раффи, «По-
весть или история?», «Ваан Мамиконян», «Моя памят-
ка» Лео, «Поэтическое искусство Древней Армении» 
А. Бахатряна. Из переводов можно упомянуть «Шах-
наме» Фирдуси (1893), работы А. Доде, Дж. Дрэпера и 
др.

Мирзаджан Махтеси Акопян в апреле 1883 года 
обратился с заявлением в Комитет прессы Кавказа о 
том, что готов, помимо армянского, печатать по-рус-
ски, по-персидски, а также трижды в неделю выпус-
кать газету «Шушинские объявления», в которой 
публиковались бы интересные сведения о прошлом 
и настоящем Шуши на русском языке. Но, по неиз-
вестным причинам предложение было отклонено. 
Деятель ность созданного М. Акопяном издательства 
была прекращена в 1906 году. Видимо, оно сгорело во 
время армяно-тюркских столкновений.

Типография М. Махтеси была наиболее благоус-
троенным книгопечатным центром Арцаха, начиная 
с 80-х годов XIX века и вплоть до советских времен. 
Армянская пресса Кавказа периодически публиковала 
информации о деятельности издательского дома М. 
Махтеси. Журнал «Тараз», вместе с высокой оценкой, 
пишет: «Типографское искусство в Шуши поставле-
но на хороший уровень, здесь функционируют два 
богатых издательства (М. Махтеси и Тер-Саакяна), 
на которых работают скоропечатные машины. Шуши 
занимает второе место на Кавказе после Тифлиса по 
количеству издаваемых на армянском языке книг и в 
этом деле он опередил такой крупный город с много-
численным армянским населением, как Баку».

В издательское дело Шуши внёс большой вклад 
выдающийся историк и писатель Лео (Аракел Бабаха-
нян). Он не жалел усилий для координации работы 
типографий в Шуши и изыскания необходимых типо-
графских материалов. Первая брошюра Лео была из-
дана в Шуши, в 1884 году. В 1883 году, во время работы 
управляющим Бакинской типографии, он отсылает в 
Шуши новые литеры. В 1895 году поступает на посто-

Карине ГУЛЯН
Библиотекарь университета «Месроп Маштоц»
(г. Степанакерт)
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янную работу в редакцию газеты «Мшак» и пытается 
по мере возможностей освещать проблемы просвеще-
ния нового поколения. В 1878-80 гг., учительствуя в 
Шуши, он старался издать как можно больше дидак-
тических материалов и раздать ученикам. С этой 
целью он издаёт брошюры передовых преподавателей 
духовной семинарии и городского училища. Его по-
мощь была особенно осязаемой в функционировании 
типографии духовной семинарии.

Возникновение и дальнейшее развитие книгопеча-
тания в Арцахе неразрывно связано с городом Шуши, 

который в XIX веке был одним из крупных торговых, 
ремесленных и культурных центров Закавказья.

После 1905 года в Шуши функционировали типо-
графии Баграта Тер-Саакяна и Мелкона Бабаджаняна, 
деятельность которых была прекращена 23 марта 1920 
года во время армянских погромов в Шуши. За тот 
период было издано порядка 150 наименований книг. 
А в период с 1874 и по 1920 год в Шуши издавалось до 
30 наименований газет, из коих только 3 – на русском 
языке. 

[«АНАЛИТИКОН», №8 (80), август 2015]

ФЕСТИВАЛЬ «ТНДЖЕРЕ-2015»

28 июня в Большом зале Степанакертского 
дворца культуры и молодёжи стартовал 4-й 
международный фестиваль юных музыкантов 
«Тнджере». 

Без преувеличения можно сказать, что этого 
события, ставшего уже традицией, с нетерпе-
нием ждали и слушатели, и сами участники.

Напомним, Международный фестиваль класси чес-
кой музыки «Тнджере» организует Министерство 

культуры и по вопросам молодёжи НКР под патронажем 
правительства республики. «Целью фестиваля «Тндже-
ре» является содействие развитию культуры классичес-
кой музыки в Арцахе, повышение уровня развития 
мо лодых музыкантов и студентов, а также налаживание 
и укрепление культурных связей с музыкантами из 
разных стран», – отметила министр культуры и по делам 
молодёжи Нагорного Карабаха Нарине Агабалян.

Впервые фестиваль состоялся в 2010 году. В нём 
участвовали юные музыканты и их педагоги из 7 стран. 
Фестиваль стартовал с сольного концерта известного 
скрипача Сергея Хачатряна. Во втором фестивале, 
который был проведён в 2011 г., участвовали музыкан-
ты из 8 стран. Третий, прошедший в 2013 г., сплотил 
вокруг себя музыкантов, прибывших из 12 стран. Одна 
из особенностей третьего фестиваля состояла в том, что 
концерты проходили не только в столице, но и в райо-
нах республики – в городах Шуши, Мартуни, Карва-
чар, в общинах Тог и Астхашен. Фестиваль нынешнего 
года также собрал вокруг себя многочисленных талант-
ливых музыкантов из 11 стран Европы и Азии: Италии, 
Финляндии, Литвы, Нидерландов, Швеции, Словении, 
Польши, Боснии и Герцеговины, Сингапура и большое 
число участников из Армении и Арцаха. 

В числе лучших традиций фестиваля – проведение 
высокопрофессиональными специалистами из разных 
стран уроков мастер-класс для одарённых юных музы-
кантов Арцаха (впрочем, и для участников). Отметим, 
что 26-27 июня в Степанакертском музыкальном кол-
ледже им. Саят-Новы были проведены уроки мастер-
класса по скрипке. Там же с 30 июня по 3 июля прош-
ли уроки мастер-класса преподавателей из Финляндии 
и Нидерландов по кларнету, скрипке и фортепьяно. 
4-й международный фестиваль «Тнджере» приурочен 

к 330-летию со дня рождения великого немецкого 
композитора Иоганна Себастьяна Баха. Вот почему в 
программы концертов, проходящих в рамках фестива-
ля, включены преимущественно произведения Баха. 

4 июля, по уже сложившейся традиции, участники 
направились к перевалившему 2000-летний рубеж из-
вестному платану, символизирующему вечность Страны 
Арцахской, ставшему символом и фестиваля «Тнджере» 
(платан на карабахском диалекте – тнджере). 

Символ и название фестиваля – 2000-летний кара-
бахский платан – выбраны с целью привлечь внима-
ние к сохранению и защите уникального природного 
памятника Арцаха, а также создания и благоустройства 
природного парка Тнджере вблизи села Схторашен 
Мартунинского района. 

В советские годы платан был удостоен специально-
го паспорта, согласно которому он является самым 
древним и высоким деревом на территории СССР. 
Дереву свыше 2000 лет. Окружность его ствола – 27 
метров, высота – более 54 метров. Крона платана об-
разует тень площадью 1400 кв. м. Тнджере – одна из 
главных достопримечательностей Арцаха и излюблен-
ное место посещения туристами. Некоторые участни-
ки фестиваля приходят сюда на встречу с платаном 
уже во второй и третий раз, а иные – впервые. Их 
восхищение и волнение вполне понятны. Прибывшая 
из Польши гобоистка Зофия Тристула была просто 
потрясена. Под кроной стоящего на возвышенности 
гиганта она призналась, что и дерево своим величием, 
и живущие на этой земле люди – открытые, простые, 
сердечные, общительные и гордые за свою страну – 
помогли ей воспринять всё это как единое целое.

В рамках фестиваля концерты прошли в Степана-
керте и Чартаре, а также в районных центрах Шуши, 
Мартакерте и Бердзоре.

[Газета «АЗАТ АРЦАХ», PANORAMA.AM]
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Нынешний фестиваль «Тнджере» знаменате-
лен ещё и тем, что с 1-го по 5-ое июля в его 
рамках прошли мастер-классы со студентами 
и педагогами Степанакертского музыкаль-
ного колледжа им. Саят-Новы известной 
российской оперной певицы Любови Казар-
новской. 

Это её второй приезд в НКР. Она посетила 
Арцах по предложению российского благо-
творителя арцахского происхождения Айка 
Магакеляна. Певицу сопровождали супруг 
Роберт Росцик, молодые певцы Александр 
Чернов, Елена Юдина и Яна Сафонова.

Впервые, в качестве гостя, она побывала в Арцахе на 
состоявшейся в прошлом году в г. Шуши премь ере 

оперы Авета Тертеряна «Огненное кольцо». В нынеш-
нем году она с удовольствием и с большой готовнос-
тью приняла приглашение организаторов фестиваля 
провести мастер-классы с молодыми арцахскими пев-
цами и певицами. Насколько эффективными оказа-
лись эти уроки, показал концерт «Молодые таланты», 
который с большим успехом прошёл 5-го июля в кон-
цертном зале музыкального училища им. Саят-Новы. 
На концерте выступили молодые одарённые вокали-
сты из Арцаха, Армении и России, мастерство которых 
за несколько дней занятий качественно улучшилось. 
Были исполнены произведения русских и зарубежных 
композиторов.

Накануне концерта, в том же зале музыкального 
колледжа, состоялась пресс-конференция Любови 
Казарновской. Певица с удовольствием ответила на 
вопросы журналистов, поделилась своими впечатле-
ниями об Арцахе, Армении, надеждами и планами: 

— Одна из причин, почему я здесь, потому что у 
президента есть видение развития своей страны. Ни 
для кого не секрет, что и Армения, и Карабах – это 
такие солнечные регионы, где рождаются великолеп-
ные голоса. Просто традиция развития вокального 
искусства, наверное, была прервана из-за войны. И 
вот сейчас, в мирный период – а мы все молимся, 
чтобы он длился долго – время собирать камни. Время 
собирать таланты. Время давать им факел, разви-
вать их. Есть ребята, которые, по сути, за считанные 
дни, что я здесь, показывают большой прогресс. Они 
очень много работают над собой, у них невероятное 
желание идти вперёд. Конечно, это дело сложное, это 
дело не одного дня. Это дело, требующее каждоднев-
ного кропотливого труда. Вот об этом мы и говорили 
с президентом и Наринэ Эдуардовной. И я надеюсь, 
что скоро Карабахский оперный дом, во-первых, как 
здание будет существовать, а, во-вторых, мы сделаем 
всё, чтобы привлекать сюда постановщиков, дирижё-
ров, музыкантов, чтобы развивать эти молодые голоса, 
давать им возможность практики, выхода на сцену. И 
если меня пригласят, я буду счастлива. 

Любовь Казарновская: 
«ДУХ К УЛЬТ УРЫ НА МНОГО ВА ЖНЕЕ»
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Федерация спортивного туризма НКР уже третий год подряд 
организует палаточный лагерь в окрестностях села Патара. 

В этом году первая смена в лагере началась 10 июля, а 
 тор жест  венное официальное открытие, на которое были 

приглашены Президент НКР Бако Саакян, министр культуры 
и по вопро сам молодёжи Наринэ Агабалян, гости и родители 
юных туристов, состоялось 14 июля. С концертной программой 
выступили воспитанники Степа на кертского дома культуры.

Инициатива создания в Арцахе Федерации спортивного 
ту ризма и, в частности, туристического палаточного лагеря при-
надлежит постоянному представителю НКР в Москве Альберту 
Андряну и ветеранам туризма республики. Содействие в этом 
вопросе оказал также Президент НКР, который посетил лагерь, 
осмотрел всю территорию, ознакомился с буднями юных турис-
тов, побеседовал с ними. Бако Саакян обещал наградить тех 
ре бят, которые лучше овладеют туристическими умениями и на-
выками. В лагере в основном отдыхают юные туристы, но есть 
и юные геологи, для которых 19 июля здесь была организована 
олимпиада по геологии. Президент НКР подчеркнул важность 
функционирования подобного лагеря и выразил признатель-
ность авторам инициативы. Хотя некоторые из них живут за 
пределами родины, но, тем не менее, они озабочены её проб-
лемами и прилагают все усилия, чтобы сделать жизнь в Арцахе 
более благополучной и интересной. Президент НКР объяснил 
значимость подобного лагеря для каждого ребёнка, юноши и 
мужчины: такая среда и такой досуг позволяют человеку лучше 
узнать собственную страну, родину. «Я убеждён, что это серьёз-
нейшая возможность быть преданным сыном родины сегодня, 
завтра и всегда, и всё это происходит в непринуждённой атмос-
фере, что гораздо предпочтительнее для детей и подростков. Ла-
герь позволяет совершенствоваться, развивать волю, физичес-
кие и умственные способности», – сказал глава государства.

В этом году лагерь функционировал в две смены до 10 авгус-
та. В первую смену здесь отдыхали 86 детей старше 12 лет, с 
ними работали 20 вос пи та   те лей. Помимо повседневных прог-
рамм предусмотрены турис тические мероприятия – одно- и пя-
тидневные походы с ночёвками в палатках, обучение различ ным 
туристичес ким навыкам (преодоление препятствий, ориентиро-
вание на местности и т.д.). Были орга низованы марш-броски 
к Гандза сару (монастырь XIII в.), монастырским комплексам 
Кошик Анапат, Акопаванк, Качагакаберду и другим историко-
культурным достопримеча тельностям сёл Патара и Колатак. 
Цель этих мероприятий – оз накомить детей с родным краем, 
привить им любовь к родине и природе, научить их дружить, в 
трудный момент приходить на помощь друг другу, а также не-
обходимым умениям и навыкам и стать полезными для нашей 
республики гражданами. 

Ребята участвовали в походах в соответствии с графиком, 
составленным по возрастным группам. Для младшей группы 
были предусмотрены однодневные походы, для подростков 
старшего возраста – 5-дневные походы. Кстати, в нынешнем 
году подростки сами себе готовли обед. Ответственность за не-
го поочередно нёс каждый отряд. То есть, подростки приобре-
тают навыки и в кулинарном деле. Становлению лагеря содей-
ствовали Фонд «Апага серунднер» («Будущие поколения»), ЗАО 
«Бейз Метлс», Министерство обороны НКР, Государственная 
служба по чрезвычайным ситуациям и другие структуры.

Заринэ МАИЛЯН, член Совета Федерации спортивного туризма НКР 
[Газета «АЗАТ АРЦАХ» (г. Степанакерт)]

СПОРТИВНЫЙ Т УРИЗМ ПОПУЛЯРЕН СРЕДИ МОЛОДЁЖИ АРЦ А Х А
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АРЦАХСКИЙ ТИГРАНАКЕРТ – СВИДЕТЕЛЬ БОГАТЕЙШЕГО 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ АРМЯНСКОГО НАРОДА

С 1 июля возобновились раскопки на территории 
Тигранакерта, которые продолжались 40 дней. Прибли-
зительная площадь раскопок составила 800 кв. м., 
средняя глубина – 1.8 м. 

Напомним, что раскопки Тигранакерта в 2005-2006 гг. 
инициировал и финансировал Союз общественных 
организаций «Еркир». В 2007 году частично, а в 2008 
году полностью раскопки финансировало правитель-
ство НКР.

Согласно проводимым раскопкам, арцахский 
Тигра накерт, один из четырёх городов, носящих имя 
царя Армении Тиграна II Великим, основанный в пе-
риод его правления (95-55 гг. до н. э.), просуществовал 
вплоть до XIV-го века. Город был полностью построен 
из местного белого известняка. Используя искусствен-
но возведённые террасы, Тигранакерт был окружён 
мощными крепостными стенами и тянулся по склону 
горы вплоть до его подножья. Обнаружены также вы-
долбленные в скалах каналы. Выбор постройки города 
именно в этом месте обусловлен тем, что обилие род-
ников, называемых «Царскими родниками», решало 
проблему снабжения города питьевой водой.

Выявленные раскопками строения и материалы 
подтверждают, что Тигранакерт был большим по тем 
временам городом, построенным на основе передового 
планирования и строительной техники того времени. 

В результате раскопок из-под толщи веков археоло-
гам под руководством доктора исторических наук 
Гамлета Петросяна удалось поднять почти 450 метров 
крепостных стен и явить миру один из красивейших 
городов своего времени, построенный по эллинисти-
ческим технологиям, с использованием т.н. кладки 
«Цицернакапоч» («Хвост ласточки»).

Как рассказал руководитель арцахской археологи-
ческой экспедиции Гамлет Петросян на пресс-конфе-
рен ции 2 сентября, одной из самых интересных 
на ходок стало обнаружение в Античной части города 
стен, построенных по так называемой Гипподамовой 
системе. Это способ планировки античных городов с 
пересекающимися под прямым углом улицами, рав-
ными прямоугольными кварталами и площадями.

Интересно, что в Армении эта система практичес-
ки не употреблялась; исключение составляет разве 
что Горис, спроектированный французами во второй 
поло вине XIX века.

Кроме того, в этом году археологам удалось обнару-
жить ещё 3 человекообразных изваяния, относящихся 
к VIII-VI вв. до н.э. Таким образом, на сегодняшний 
день их общее количество приблизилось к 25-и. Наз-
начение изваяний ещё предстоит выяснить экспертам, 
однако не исключено, что они были поставлены в 
качестве памятников умершим.

Во время раскопок удалось также раскопать сарко-
фаг, относящийся к периоду раннего христианства. По 
словам Петросяна, фрагменты найденных в 2014 году 
костей уже отправлены на анализ во Францию.

Освобождение Арцаха позволило раскопать древ-
ний Тигранакерт, заявил журналистам руководитель 
археологической экспедиции в Тигранакерте Гамлет 
Петросян: 

«До независимости Арцаха азербайджанская сто-
рона не разрешала проводить даже исследования 
хач  каров (армянский архитектурный памятник, пред-
ставляющий собой каменную стелу с резным изобра-
жением креста и орнаментом; в буквальном пер. с арм. 
языка – «крест-камень»), расположенных на данной 
территории. В те времена проведение такого рода ис-
следований была для нас мечтой».

Обнаружение древнего армян ского города в Арцахе 
стало хорошим ответом попыткам официального Баку 
фальсифицировать историю путём заявлений, что в 
древности армяне не проживали на территории совре-
менного Нагорного Карабаха (Арцаха).

Одной из интересных находок стал глиняный диск 
диаметром 8 см., на обеих сторонах которого сохрани-
лись отчётливые записи на древнеармянском языке, в 
частности: «Я ВАЧ(Э) СЛУГА Г(ОСПОДА) Б(ОГ)А».

В целях сохранения богатейшего наследия армянского 
народа в Тигранакерте и прилегающих к нему территори-
ях создан культурно-исторический заповедник и музей, 
двери которого всегда открыты для любознательных 
посетителей. Найденные во время раскопок экспонаты, 
свидетельствуют о древнейшей истории Арцахского Ти-
гранакерта, о материальной культуре, начиная с доисто-
рических времён до XVII века.
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Год от года растёт число людей, интересующихся 
государственным историко-культурным заповедником 
«Тигранакерт». По данным туристического информа-
ционного центра, Тигранакерт в январе-июле текуще-
го года посетили свыше 7000 туристов, что на 10% 
превышает показатель за тот же период минувшего 
года. Число иностранных туристов, достигло почти 
40% общего числа посещений за год.

Раскопки и улучшение инфраструктуры, осущест-
влённые в Тигранакерте за последние годы, а также 
создание комфортных условий для туристов и органи-
зация различных общественных мероприятий способ-
ствуют увеличению числа туристов в Тигранакерте. 
Из арцахских достопримечательностей по количеству 
туристов он уступает сегодня разве лишь монастырю 
Гандзасар (XIII в.). [NovostiNK.ru; ArmInfo.am; NewsArmenia.ru] 

ША Х М АТЫ СПОСОБСТВУЮТ РАЗВИТИЮ МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

Как известно, уже четвёртый год в школах республи-
ки (а в Степанакертской общеобразовательной школе 
№1, где проводилось экспериментальное обучение, 
пятый год) введён предмет «Шахматы», который про-
ходят во 2-4-х классах.

С19 по 21 августа в Cтепанакертской основной 
шко ле №2 были проведены семинарские заня-

тия и курсы переподготовки для учителей шах-
мат. По словам заведующего отделом образования 
Государст венной инспекции по начальному специ-
альному (ре месленному) образованию Министерства 
образо вания, науки и спорта НКР, государственно-
го инспек тора по шахматам Бейбута Мелкумяна, в 
этих мероприятиях приняли участие 217 учителей 
шахмат общеобразовательных школ. Курсы перепод-
готовки прошли учителя, которым предстояло сдать 
экзамен и получить сертификат на право преподава-
ния предмета «Шахматы», то есть учителя, которые 
только приступают к преподаванию этого предмета, 
а также те учителя, срок сертификата которых истёк. 
Отметим, что по совместному решению Шахматной 
академии Республики Армения (РА) и Министерства 
образования, науки и спорта НКР сертификат выда-
ётся на срок от 1 до 3 лет – в зависимости от получен-
ной учителем оценки. По истечении срока он вновь 
должен пройти курсы повышения квалификации.

В текущем году курсы переподготовки прошли 
135 учителей, остальные – семинарские занятия. 
Их провели методист Федерации шахмат РА, препо-
даватель кафедры спорта и шахмат Педагогического 
университета имени Х. Абовяна Самвел Мисакян, 
преподаватель кафедры возрастной и педагогической 
психологии того же университета, сотрудник Цент-
ра образовательных исследований шахмат Анжела 
Саркисян, мастер ФИДЕ, методист Шахматной 
академии, директор Ванадзорской шахматной школы 
Аршак Рамазян.

Армения – первая страна, которая ввела в прог-
рамму общеобразовательных школ предмет «Шахма-
ты», и её опыт послужил примером для других стран.

По словам С. Мисакяна, введению в школах 
данного предмета предшествовал продолжительный 
подготовительный этап. Во-первых, во всех городах 
и крупных сёлах Армении были открыты филиалы 
Шахматной академии и созданы специализирован-
ные школы. В Армении и Арцахе была проведена 

работа по набору специалистов по шахматам. Следу-
ющим шагом стали организованные Шахматной ака-
демией олимпиады, которые до этого никогда не про-
водились. Фактически началось шахматное движение.

И если специализированные шахматные школы 
были только для детей, увлекающихся шахматами, и 
учителей шахмат, то благодаря олимпиадам данный 
вид спорта проник и в общеобразовательные школы. 
Были созданы программы и учебники (С. Мисакян 
является автором этих программ). А директор Шах-
матной академии Смбат Лпутян объездил Армению и 
Арцах в поисках специалистов, которые затем прош-
ли отборочный тур и переподготовку.

Одной из предпринятых мер в период подготови-
тельного этапа стало открытие в Педагогическом 
университете имени Х. Абовяна кафедры шахмат, 
где уже четыре года готовят учителей по данному 
предме ту. В некоторых высших учебных заведениях 
областей Армении также были открыты соответству-
ющие факультеты.

По словам С. Мисакяна, цель обучения предмету 
«Шахматы» не в подготовке профессиональных шах-
матистов, а в развитии мышления детей, в том, чтобы 
научить их логически обосновывать каждый свой ход, 
что является очень важным условием для достижения 
успехов в жизни, научить выигрывать или проигры-
вать достойно. «Шахматная игра подобна военному 
искусству. Когда-то в шахматы играли только цари и 
полководцы, а сегодня они стали нашим повседнев-
ным занятием. Мы с уверенностью можем сказать, 
что Армения стала шахматной сверхдержавой. Благо-
даря шахматам наши дети вступят в самостоятель-
ную жизнь, владея навыками военного искусства, с 
разви тым мышлением и многими другими качества-
ми, которые им пригодятся в будущем», – перечис-
лил преимущества обучения шахматам С. Мисакян, 
добавив, что арцахские учителя также подтверждают, 
что шахматы помогают детям лучше усваивать мате-
матику. А выявить ребёнка, наделённого способнос-
тью к игре в шахматы, является священным долгом 
учителей. Делается это для того, чтобы в дальнейшем 
перевести таких детей в специализированные школы, 
где их обучением и воспитанием занялись бы лучшие 
специалисты по шахматам. Кстати, способные дети 
в Арцахе есть – это братья Манукяны из села Атерк 
Мартакертского района, которые на соревнованиях 
по шахматам стали в своей возрастной группе чемпи-

Светлана ХАЧАТРЯН, г. Степанакерт
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31 августа в министерстве образования, науки и спорта 
Нагорно-Карабахской Республики состоялось награж-
дение победителей конкурса «Арцах, я люблю тебя!». 
В конкурсе приняли участие ученики старших классов 
школ и колледжей республики. Учредителями конкурса 
выступили министерство образования, науки и спорта 
НКР и международный интернет-портал «Наша среда», 
руководителем которого является нижегородский поэт 
и общественный деятель Виктор Коноплёв. Огромную 
материальную помощь в проведении конкурса и в изда-
нии книги – сборника сочинений финалистов конкурса 
– оказал благотворитель и архитектор Максим Атаянц 
(г. Санкт-Петербург).

Конкурс проходил в 3 этапа. Первый тур состоялся 
весной этого года и проходил непосредственно 

в школах и колледжах НКР. Второй – в районных 
цент рах НКР среди сочинений-победителей первого 
этапа и завершился 15 мая. На третий тур от каждого 
района были представлены по 4 лучших сочинения.

Конкурсная комиссия определяла победителей по 
следующим номинациям (темам): 
героическое прошлое родины, 
родной край, 
история своего рода,
народные традиции, 
культура родного края, 
лучший рассказ о людях или событиях родного края. 

Главный приз конкурса – «За глубокое и яркое 
освещение патриотической темы». Все сочинения 
финалистов уже опубликованы на сайте «Наша сре-
да» (www.nashasreda.ru), а также в печатном сборнике 
«Арцах, я люблю тебя!». 

В своём приветственном слове (тексте предисловия 
к сборнику сочинений финалистов конкурса) Виктор 
Коноплёв отметил: 

«Мы задумывали этот конкурс для того, чтобы на 
примере богатой истории, культуры и традиций Ар-
цаха пробудить в школьниках желание узнать больше 
о своём родном крае, сформировать патриотические 
чувства, гордость за свою Отчизну. Ведь патриотизм – 
это не просто красивые слова о любви к Родине, это 
ещё и знание истории своей страны, её культурных 
и традиционных особенностей. Поэтому мы хотели, 
чтобы участники конкурса обратили свои взоры на 
места их проживания, покопались в архивах, порас-
прашивали родителей и старожилов, осознали уни-
кальность тех мест, где они проживают. Было важно 
донести пронзительные строки любви к Арцаху до тех 
людей, которые ещё не знают или мало что знают об 
этом дивном крае, а потому сочинения-финалисты 
распространялись через электронные ресурсы, публи-
ковались в СМИ». 

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Культура, наука и образование 

Ашот БЕГЛАРЯН
писатель, журналист (г. Степанакерт)

«АРЦ А Х, Я  ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 

онами РА. А мартунинский школьник Вячеслав 
Пет росян вместе со своей мамой – учительницей по 
шахматам, участвовал в курсах по переподготовке. 
Как нам сказали, он уже завоевал второй разряд. 
«Если в классе есть шахматист второго разряда – это 
большая победа учителя», – сказал С. Мисакян.

В свою очередь Аршак Рамазян добавил, что 
шахматы помогают в усвоении других предметов. 
Он сообщил, что сегодня все европейские страны, 
в которых предмет «Логика» проходят в начальной 
школе, желают перейти к шахматам, и эта задача 
возложена на 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова. 
Мексика вторая после Армении страна, которая ввела 
шахматы в программу школьного образования. 

А. Рамазян сообщил ещё одну новость: Шахмат-
ная академия РА инициировала первую в мире вир-
туальную программу обучения, которая будет задей-
ствована с октября.

Психолог Анжела Саркисян представила послед-
ние достижения Центра образовательных исследо-
ваний шахмат. Центр был создан в педагогическом 
университете имени Х. Абовяна год назад – на базе 
действующей в Шахматной академии лаборатории 
психологии. Исследования показали, что у тех уча-
щихся, которые изучали предмет «Шахматы», более 
развито логическое мышление, особенно анализ и 
синтез, у них максимальная концентрация внима-
ния, эти дети гораздо легче и чётче решают различ-
ные задачи. Все эти сведения были опубликованы в 
престижных международных журналах.

А. Саркисян также сообщила, что Шахматной 
академией часто проводятся прослушивания уроков. 
Весь этот процесс снимается на камеру и анализирует-
ся специалистами. А демонстрация лучших уроков и 
обмен опытом проводятся на курсах переподготовки.

[«АЗАТ АРЦАХ»/31-08-2015]

Российский поэт вручил победителям 
литературного конкурса дипломы 
и денежные призы
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ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА БЫЛИ ПРИЗ НАНЫ: 

Шогер Саркисян (старшая школа № 11 им. В. Джанги-
ряна, г. Степанакерт), Армен Авакян (средняя школа, 
село Туми, Гадрутский район), Лиза Мирзоян (сред-
няя школа, село Хнацах, Аскеранский район), Эрика 
Атаян (средняя школа им. М. Манвеляна, г. Гадрут) и 
Лилия Саркисян (средняя школа № 3 им. А. Грибоедо-
ва, г. Сте панакерт), которая стала также обладателем 
приза зрительских симпатий (сочинение, набравшее 
наибольшее количество просмотров и перепостов в 
соцсетях).

Приветствовав собравшихся и поздравив победите-
лей конкурса и их учителей, министр образования, 
науки и спорта НКР Славик Асрян отметил, что тема 
«Арцах, я люблю тебя!» была выбрана с тем, чтобы 
глазами школьников взглянуть на родной край и и 
узнать, каким видится его будущее детям. Министр 
выразил благодарность Виктору Коноплёву, заметив: 
«Приезжая к нам уже в течение многих лет, Виктор 
Коноплёв каждый раз выступает с новой инициати-
вой. Мы очень благодарны ему. Я так понимаю, что 
самое главное — взаимопонимание и дружба между 
двумя народами». 

«В целях воспитания в молодом подрастающем 
поколении любви к родному краю, интереса к его 
истории, уважительного отношения к культурному 
наследию прошлого Министерством образования и 
науки НКР ежегодно ко Дню независимости Арца-
ха проводится конкурс на лучшее патриотическое 
сочинение, – отметил в своём слове главный специ-
алист русского языка и литературы Министерства 
образования, науки и спорта НКР Рубен Осипов. – 
Искренне рад, что традиционный конкурс поддержал 
и продолжил российский поэт Виктор Валерьевич 
Коноплёв, друг Нагорно-Карабахской Республики, 
которому небезразлична судьба миролюбивого наро-
да Арцаха. Сегодня народы России, Армении, Арца-
ха не теряют дружеских связей, а Виктор Коноплёв 
прилагает максимальные усилия для их развития и 
укрепления». 

Виктор Коноплёв поблагодарил министра образо-
вания науки и спорта НКР Славика Асряна за под-
держку своих инициатив на государственном уровне. 
Он вручил победителям конкурса дипломы, денеж-
ные премии и сборники сочинений, а учителям – 
сборники сочинений финалистов и свою авторскую 
книгу «Армения как состояние любви». 

Он также вручил специальные дипломы Славе Ас-
ряну, Рубену Осипову и Ашоту Бегларяну – как «сто-
ронникам армяно-российской дружбы, являющейся 
примером беззаветного и бескорыстного служения 
Отечеству». 

В свою очередь, министр наградил Виктора Коно-
плёва памятной юбилейной медалью в связи с 25-ле-
тием Карабахского освободительного движения.

[Интернет-портал «Наша среда» 
(г. Нижний Новгород), 

ИА REGNUM (г. Москва)]

Фото Альберта ВОСКАНЯНА (г. Степанакерт) 
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В Нагорно-Карабахской Республике завершился литературный конкурс для мо-
лодёжи «Арцах. Образы будущего» (Конкурсные работы принимались с 1 августа 
по 30 сментября с.г.). Рассмотрение работ жюри и подведение итогов – 15 октяб-
ря. Церемонию награждения победителей планируется провести 19 октября. 
Литературный конкурс посвящён памяти обозревателя PanARMENIAN.Net Карине 
Тер-Саакян, ушедшей из жизни год назад. Инициатор конкурса, публицист, экс-
перт Русско-Армянского Содружества Денис ДВОРНИКОВ (г. Москва) рассказал 
об идее апроекта, его задачах и целях:

— Конкурс – для молодых жителей Нагорно-Карабах-
ской Республики, от старшеклассников, до выпускни-
ков вузов, аспирантов, работающих молодых людей 
до 30 лет. Можно сказать, для всех, кто олицетворяет 
собой понятие «молодёжь Арцаха». Чтобы стать участ-
ником и победить, нужно написать яркую интересную 
работу о будущем карабахцев на хорошем русском язы-
ке. Много писать не нужно, всего 2000 слов. 

Это может быть забавный фельетон или интерес-
ные размышления о социальных вопросах, может быть 
романтическая история в диалогах, публицистическая 
статья. Главное, чтобы те, кто умеют и хотят писать 
по-русски, писали и делали это с удовольствием. Ведь 
где-нибудь в Гадруте живёт талантливая романтичная 
барышня, которая прекрасно раскроет своих лиричес-
ких героев, а в Шуши – потенциальный публицист, 
которому есть что сказать, главное получить хороший 
повод. Главный критерий – содержательность, увлека-
тельность. О будущем надо писать только увлекатель-
но. И только позитивно.

Армянский народ силён своей иронией и оптимиз-
мом. И в самые тяжёлые годы именно вера в будущее 
спасала людей, помогала выходить из самых тупико-
вых ситуаций. Да, у границ идёт стрельба, есть и эко-
номические трудности, а между тем, общество здесь 
здоровее, чем в благополучной Москве, например. 
Или в Киеве. Города чище и души людей светлее. На 
лицах нет гримасы столичного жителя, измученного 
бессмысленным шопингом. Поэтому я и мои друзья, 
коллеги, с нетерпением ждём первых конкурсных 
работ. Я уверен, что в них будут и эмоции, и тонкие 
рассуждения, и неповторимая армянская ирония.

А что вы понимаете под образом будущего?
— Любой образ будущего начинается с человека. 
Давайте представим карабахского крестьянина через 
30 лет. Как он одет? О чём мечтает? Какую музы-
ку слушает, как отдыхает? Что его тревожит, а чему 
он рад? Как любит? И конечно, как работает, в чём 
видит смысл? Вот так отвечая на вопросы, мы посте-
пенно создаём образ. Далее мы можем проанализиро-
вать его хозяйственную деятельность и получим 
социально-экономическое эссе. А можем познакомить 
с селян кой, у которой тоже есть свои мечты, тревоги 

и радости. Это уже 
романтическая исто-
рия... 

Или возьмём нашего крестьянина и столкнём его 
с профессором Университета Месропа Маштоца, 
который к тому времени вошёл в сотню университе-
тов Европы, например. Их диалог может о многом 
расска зать. Можно отойти от литературных приёмов и 
написать концепцию развития арцахского общества. 
Такая работа тоже может быть очень интригующей и 
интересной.

Какой горизонт будущего вы подразумеваете?
— Горизонт в 30-50 лет. Это уже другое поколение, дру-
гая жизнь, но не настолько иная, чтобы писать совсем 
уж фантастические вещи с летающими тарелками. 
Фантастика, конечно, интересный жанр, но мы её 
оставим для другого конкурса...

У нас не слепое равнодушное жюри. Наоборот, мы 
хотим, чтобы пишущие ребята развивались дальше. И 
обязательно будем консультировать, помогать, давать 
рекомендации для дальнейшего обучения. Лучшие 
работы будут опубликованы в PanARMENIAN.Net, а 
также других изданиях... Естественно, что мы не будем 
сочинять за автора, но подсказать, направить, навес-
ти на мысль – да ради таких консультаций уже стоит 
организовывать конкурс...

Проект реализуется вместе с русской общиной НКР 
и её руководителем Галиной Михайловной Сомовой. 
Идея проекта родилась два года назад, но к её воплоще-
нию мы пришли только сегодня. Уже готова краткая 
информационная страница конкурса artsakh2000.com. 
Всё делаем сами, без грантов, спонсоров, гос. поддерж-
ки. Хотя, будем рады добросовестным партнёрам, 
которые помогут сделать этот конкурс ежегодным.

Конкурс носит имя Карине Тер-Саакян...
— Да, Карине, которую мы знали и любили и по кото-
рой очень скучаем. Она была замечательным журна-
листом, писала прекрасные тексты, живые и яркие на 
разных языках. Хорошо владела русским словом. Что 
мы можем сделать для ушедших друзей? Только сохра-
нить память о них. Молодые ребята должны знать о 
таких людях, как наша Карине. 



Урегулирование НК конфликта

ПРИОРИТЕТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО СТАТУСА 

НАГОРНОГО КАРАБАХА

События и комментарииСобытия и комментарии

В последнее время появились некото рые 
призна ки активизации международных 
посредников, занимающих ся проблемой 
урегулирования азер бай   джано-карабах-
ского конфликта (нагорно-карабахского 
конфликта). Так, в начале июля этого 
года сопредседатели Минской группы 
ОБСЕ провели встречу в Вашингтоне. 

Затем в Москве состоялись совещания 
с участием американского сопредседа-
теля Минской группы ОБСЕ Джеймса 
Уорлика, после которых последовали 
отдельные встречи министра инос-
тран ных дел России Сергея Лаврова с 
главами внешнеполитических ведомств 
Армении и Азербайджана. На них, 
помимо двусторонних отношений и 
международных тем, обсуждался также 
процесс карабахского урегулирования. 

Примечательно, что на встрече с 
руково ди телем МИД Азербайджана Сер-
гей Лав ров отметил, что пришло время 
для интенсифи кации переговоров по 
урегулированию нагорно-кара бах ского 
конфликта. 



ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ 
НЕВОЗМОЖНО БЕЗ УТОЧНЕНИЯ СТАТУ-
СА НАГОРНОГО КАРАБАХА

Вопросы, касающиеся перспектив урегулиро-
вания азербайджано-карабахского конфликта, 
были центральными и в ходе прошедших 20 июля 
в Ереване важных международных встреч. Имен-
но в этот день в столице Армении находились с 
визитом сопредседатели Минской группы ОБСЕ 
по карабахскому урегулированию Игорь Попов 
(Россия), Джеймс Уорлик (США), Пьер Андрие 
(Франция), личный представитель действующего 
председателя ОБСЕ Анджей Каспршик, а также 
председатель Европейского совета Дональд Туск. 

В своём комментарии, предназначенном для местных 
СМИ американский сопредседатель Джеймс Уорлик 
подчеркнул: «Всеобъемлющее урегулирование означа-
ет, что территории, прилегающие к Нагорному Кара-
баху, должны быть возвращены под контроль Азербай-
джана, но это не единственный элемент. Я сказал, что 
статус Нагорного Карабаха также должен быть в центре 
урегулирования, чтобы урегулирование было всеобъ-
емлющим. А также другие вопросы – беженцы, внут-
ренне перемещённые лица, гарантии безопаснос ти. 
Это все элементы всеобъемлющего урегулирования. 

Также хотел бы вам напомнить, что все стороны 
конфликта должны взять на себя обязательство не 
применять силу. Мы заключим реальный мир, если 
будет всеобъемлющее урегулирование. Сопредседатели 
Минской группы ОБСЕ регулярно посещают Нагор-
ный Карабах, и когда мы туда едем, то встречаемся с 
де-факто властями в Степанакерте, и их голос должен 
найти своё место во всеобъемлющем урегулировании».

Что касается сроков возможного референдума с 
целью уточнения статуса Нагорного Карабаха и возмож-
ные районы дислокации миротворцев, то эти вопросы, 
по словам Уорлика, должны быть уточнены во время 
переговоров.

Американский дипломат при этом отметил: «Ясно, 
что Армения не собирается возвращать территории без 
соответствующих гарантий безопасности. Поэтому я 
указал на гарантии безопасности, включая междуна-
родные миротворческие силы».

При этом он добавил, что пока за столом перегово-
ров обсуждаются принципы и элементы урегулирова-
ния, однако стороны ещё не вышли на этап более кон-
кретных обсуждений.

Джеймс Уорлик осведомлён о царящей в Азербай-
джане атмосфере армянофобии. По его словам, между-
народных посредников очень беспокоит существую-
щее между сторонами конфликта недоверие, которое 
препят ствует процессу урегулирования. Американ-
ский дипломат понимает, что восстановление дове-
рия – очень длительный процесс. «Было время, когда 
армяне и азербайджанцы жили бок о бок, создавали 
семьи, вместе работали, но это в прошлом. Подрастает 
поколение азербайджанцев и армян, не имевших пово-
да общаться друг с другом. Мы должны предпринять 
действия для формирования атмосферы доверия. И, 
если мы стремимся к долгосрочному урегулированию, 
это не может быть лишь на бумаге. Оно должно быть 
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основано на взаимном доверии двух народов», – отме-
тил Джеймс Уорлик.

Он сообщил, что сопредседатели МГ ОБСЕ надеют ся 
до конца года организовать очередную встречу прези-
ден тов Армении и Азербайджана: «Надеемся, что прези-
денты встретятся в этом году. Встречи необходимы, дабы 
мы имели процесс, который приведёт к урегулированию 
путём переговоров».

ПРОБЛЕМА БЕЖЕНЦЕВ – ОДИН ИЗ ВАЖ-
НЕЙШИХ ВОПРОСОВ УРЕГУЛИРОВАНИЯ

В Ереване американский посредник Джеймс Уор-
лик встретился также с представителями Сети 
гражданского общества «Беженцы и международ-
ное право». Эта поистине историческая (ранее 
ни один сопредседатель МГ ОБСЕ не изъявлял 
желания встретиться с представителями армян-
ских беженцев) встреча состоялась до пресс-кон-
ференции американского дипломата. И уже на 
брифинге американский сопредседатель отметил, 
что вопрос возвращения беженцев – это одна 
из важнейших и сложнейших проблем мирного 
урегулирования конфликта. «Вопрос переселе-
ния беженцев находится в повестке переговоров. 
Это очень сложная проблема, и я буду рад, если 
в рамках наших переговоров начнётся процесс, 
ведущий к решению этих вопросов». 

Правда, г-н Уорлик дипломатично обошёл воп-
рос о том, как именно будет решаться проблема 
переселения армян, депортированных из ныне на-
ходящихся в составе Азербайджана территорий. 

Вместе с тем он сообщил, что недавно встречался так-
же с азербайджанскими вынужденно перемещёнными 
лицами (ВПЛ), в частности, из Зангелана (ныне это – 
Ковсакан), которые представили ему свои проблемы и 
выражали желание вернуться в свои дома. «Сегодня в 
Армении я также встречался и беседовал с депортиро-
ванными людьми. Эти вопросы также необходимо 
обсуждать», – отметил американский дипломат.

А ведь именно на этом, на внесении в повестку 
переговоров по нагорно-карабахскому урегулирова-
нию пробле матики не только азербайджанских, но и 
армянских беженцев и ВПЛ, уже более 9 лет настаивает 
Сеть гражданского общества (СГО) «Беженцы и между-
народное право».

Проблематика беженцев в контексте проблемы На-
горного Карабаха появилась ещё в 1988 г., когда имели 
место армянские погромы в Сумгаите, за которыми 
последовали широкомасштабные этнические чистки и 
акты геноцида в отношении армянского населения по 
всей территории Азербайджана, вплоть до его столи цы 
– Баку. Однако все прошедшие годы проблема армян-
ских беженцев оставалась за рамками переговоров, тог-
да как инициатор этнических чисток и военных дейст-
вий – Азербайджан, стремясь представить Армению 
агрессором и с помощью международных посредников 
восста новить довоенный статус-кво, увязывал право 
своих беженцев и ВПЛ на возвращение с требованием 
сдачи территорий армянскими сторона ми и даже раз-
работал, по словам азербайджанских руководителей, 
вместе с ООН програм му «Великое возвращение». 

Собственно, эти постулаты Баку и легли в основу т.н. 
Мадридских принципов, которые сегодня находятся на 
столе переговоров и на основе которых международные 
посредники выступают с заяв лениями о необходимости 
территориальных уступок армянскими сторонами.

По сути, проблематика беженцев стала ключом к 
урегулированию нагорно-карабахского конфликта, и 
Азербайджан все эти годы этим ключом совершенно 
необоснованно пользовался и успешно манипулиро-
вал, поскольку проблематика беженцев-армян из 
Азербайджана по непонятным причинам игнориро-
валась всеми, включая армянские стороны. Это, в 
свою очередь, привело к тому, что за исходную точку 
конфликта посредники стали брать не февраль 1988 
г., когда в Азербайджане начались этнические чистки, 
акты геноцида и депортации армянского населения, 
а 1992 г. – период освобождения арцахскими силами 
самообороны города Шуши и проведения операции 
по подавлению азербайджанских огневых точек в 
Ходжалу, по сути, считая агрессором не Азербай-
джан, развязавший военные действия против Арцаха 
и Армении и по сей день не понесший за это никакой 
ответственности, а Арцах или даже Армению. Выпра-
вить искажённую картину хронологии конфликта, а 
вместе с ней изменить логику и философию Мадрид-
ских принципов можно только внесением в повестку 
переговоров проблематики 500 тысяч беженцев-армян 
из Азербайджана.

Вот почему СГО «Беженцы и международное право» 
со дня своего основания в 2006 г. призывает армянские 
стороны встать на защиту прав азербайджанского ар-
мянства, включить проблематику беженцев-армян из 
Азербайджана в повестку переговоров.

В немалой степени усилиями СГО в Мадридские 
принципы, ранее отражавшие право на возвращение 
исключительно азербайджанских беженцев и ВПЛ, 
были внесены изменения. Сегодня в них говорится о 
праве ВСЕХ беженцев и ВПЛ на возвращение. Однако 
кто из армянских беженцев вернётся в Баку, в Сумгаит, 
в Кировабад и в другие населённые пункты Азербай-
джана, откуда они были изгнаны?

За прошедшие 9 лет СГО «Беженцы и международ-
ное право» установила связи с десятками тысяч бежен-
цев-армян из Азербайджана, осевшими не только в 
Армении и Арцахе, но и в России, США, Австралии, 
Канаде, в странах Европы. Сегодня в СГО имеется 
около 35 тысяч анкет-обращений от проживающих 
в разных странах беженцев-армян из Азербайджана, 
которые на содержащийся в анкетах-обращениях воп-
рос о готовности вернуться жить в Азербайджане все, 
как один, отвечают отрицательно. Вернуться в родные 
места выражают готовность исключительно беженцы 
из оккупированного Азербайджаном Шаумянского 
района НКР.

Вместе с тем армянские беженцы через Сеть обра-
ща   ются к властям Нагорно-Карабахской Республики с 
просьбой, чтобы им в качестве частичной компенсации за 
понесённый в ходе этнических чисток и актов геноцида 
ущерб передали в собственность освобождённые терри-
тории, находящиеся под юрисдикцией НКР.

Это требование однозначно предусмотрено между-
на родным правом. Эти обращения – документы, со дер-
жа щие личные данные, исторические свидетельства, а 
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также подкреплённые самой разной документацией о 
собственности в Азербайджане. Имеются даже сви де-
тель ства на собственность, датирующиеся XIX ве ком. 
И эти люди однозначно имеют право требовать и мате-
риальную, и моральную, и территориальную компенса-
цию – за потерянную родину.

Отметим также, что, в отличие от армян Азербай-
джана, подавляющее большинство азербайджанцев, 
проживавших в Армении по положению на 1988 г., 
имели возможность продать либо обменять свои дома и 
квартиры. Более того, они получили от Армении ком-
пенсацию в размере 110 миллионов долларов. Полмил-
лиона же бежавших из Азербайджана армян, оставив-
ших там всё движимое и недвижимое имущество, не 
получили никакой компенсации, ни цента.

Из вышесказанного становится понятным, что 
проб лематика беженцев имеет не только гуманитар-
ный, но и политический аспект. Вот почему СГО 
«Беженцы и международное право» последовательно 
призывает власти Армении и Арцаха встать на защи-
ту прав беженцев-армян из Азербайджана, ибо, по их 
убеждению, именно постановка проблематики армян-
ских беженцев может стать ключом к справедливому и 
в правовом смысле безупречному решению проблемы 
Нагорного Карабаха.

Любые разговоры об отчуждении от Арцаха осво-
бождённых территорий противоречат государствен-
ным и национальным интересам и НКР, и Армении. 
Игнорирование же проблематики беженцев-армян из 
Азербайджана оставляет широкое поле для манёвров 
как Азербайджану, так и заинтересованным внешним 
силам.

***

Сопредседатели не могут не понимать, что это воз-
вращение, в отличие от возвращения азербайджанцев, 
выглядит слишком уж проблематично на фоне усили-
вающейся и обретающей всё более опасный и некон-
тролируемый характер армянофобии в Азербайджане. 
Нагнетаемые на самом высоком уровне антиармянские 
настроения и активно подпитываемая властями воин-
ственная агрессия делают невозможными какие-либо 
инициативы, направленные на возвращение именно 
армянских беженцев. В этом смысле Уорлику не меша-
ло бы спросить не членов общественных организаций, 
а самих беженцев: видят ли они сами для себя какую-
либо возможность – желание, естественно, есть у всех 
– переселения в подобных условиях? И может ли сам 
г-н Уорлик дать гарантии того, что в этих сёлах, давно 
заселённых азербайджанцами, не водятся сафаровы, 
готовые повторить «подвиг» соплеменника? 

В этой ситуации, очень полезной стала бы встреча 
сопредседателей Минской группы с жителями села 
Нор Марага, где живёт часть жителей той самой Мара-
ги, которую баронесса Кокс назвала «современной 
Голгофой». Возможно, это помогло бы дипломатам 
определиться с приоритетами, а не пороть совершенно 
неоправданную и непонятную горячку с «переселени-
ем». И прежде чем встречаться с беженцами с обеих 
сторон (хотя с жителями оккупированных армянских 
сёл сопредседатели упорно не хотят встречаться – ни в 
НКР, ни в Армении), поинтересоваться у руководства 
Азербайджана: сколько ещё будет продолжаться вакха-

налия с нагнетанием ненависти и агрессии, масштаб 
которых в регионе уже давно зашкаливает именно 
усилиями режима Алиева? 

Г-н Уорлик совершенно справедливо называет про-
блему возвращения беженцев не только одной из самых 
важных, но и самых сложных. Трудно даже просто 
перечислить комплекс тех практически неразрешимых 
проблем, с которыми неизбежно соприкасается этот 
вопрос. Говорить в этих условиях об усилиях по возвра-
щению беженцев на фоне непрекращающейся эскала-
ции напряжённости в регионе со стороны Азербайджа-
на, по меньшей мере, несостоятельно. 

Леонид МАРТИРОСЯН, главный редактор газеты 
«Азат Арцах» (г. Степанакерт):

— Разумеется, никто не станет спорить, что встречи 
президентов Армении и Азербайджана необходимы, 
ибо позволяют удерживать процесс урегулирования 
на плаву. Другой вопрос, что, невзирая на оптимизм 
посредников, пусть и сдержанный, к ощутимым ре-
зультатам они привести не могут, поскольку позиция 
азербайджанской стороны максималистская и не име-
ет ничего общего с реальностью. Более того, агрессив-
ные действия Азербайджана на границе с Арменией и 
на линии соприкосновения азербайджанских и кара-
бахских сил со всей убедительностью доказывают, что 
официальный Баку совершенно не заинтересован в 
разрешении конфликта по предложенному сопредседа-
телями Минской группы сценарию, уповая на возмож-
ность реализации собственного – силового. Иными 
словами, Азербайджан идет на всё, чтобы не допустить 
цивилизованных переговоров.

Понимает ли г-н Уорлик со своими российским и 
французским коллегами, что ставшее уже перманент-
ным обострение Азербайджаном ситуации в зоне 
конфликта как средство давления «предназначено» 
также им, дабы сделать их позицию максимально про-
азербайджанской? 

Прямо скажем, принципы урегулирования кон-
фликта, которые в последние дни озвучил Джеймс 
Уорлик и которые продекларировал также на пресс-
конференции в Ереване, невольно наводят на подоб-
ную мысль. Поскольку выдвинутый им комплекс 
предложений страдает очевидным нарушением при-
чинно-следственных связей. Иными словами, вновь 
налицо порочная практика ставить телегу впереди 
лошади. Дело в том, что г-н Уорлик предла гает внача-
ле устранить последствия конфликта, связанные с 
возвращением территорий, беженцев и перемещённых 
лиц, и лишь потом определить поли тический статус 
Нагорного Карабаха, который и является самым глав-
ным вопросом урегулирования. Всё остальное – это 
производные проблемы, а точнее – результат развя-
занного Азербайджаном конфликта. Позиция карабах-
ской стороны заключается в том, что без устранения 
причины конфликта нелогично, более того, нереально 
говорить об устранении его последст вий. 

Но она заклю чается и в другом, а именно в том, что 
Нагорно-Карабахская Республика – состоявшееся 
независимое государство, границы которого определе-
ны её Конституцией, и эту политическую реальность 
посредники должны непременно учитывать и с нею 
считаться. Возврата ни к прежнему статусу Нагорного 
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Карабаха, ни к прежним его границам быть не может.
Обращает на себя внимание также тот факт, что 

Джеймс Уорлик реанимировал вопрос ввода в зону 
азербайджано-карабахского конфликта международ-
ных миротворцев, назвав это одним из пунктов все-
объемлющего урегулирования. И хотя американский 
дипломат оговорился, что в настоящее время данный 
вопрос не обсуждается, поскольку пока рано говорить 
о формировании миротворческих сил, ясно, что воп рос 
вводится им в актуальную повестку неспроста. 

Пожалуй, тему размещения в зоне конфликта 
международных миротворческих сил следует рассма-
тривать в контексте продолжающегося противостоя-
ния России и Запада за сферы влияния, что способно 

ещё более усугубить ситуацию в регионе. Между 
тем и обе армянские стороны, и азербайджанская 
сторо на, как ни покажется странным, в этом вопросе 
проявили солидарность, отказавшись от услуг меж-
дународных миротворцев. Понятно, что у каждого 
для этого имеются свои резоны, однако одно очевид-
но – есть риск стать жертвами политической борьбы 
внешних игроков. А подобная перспектива ещё более 
затруднит процесс урегулирования азербайджано-
карабахского конфликта, и без того переживающего 
ныне сложные времена.

[Газеты: «Республика Армения» и «Новое время» 
(г. Ереван), «Азат Арцах» (г. Степанакерт)]

«МЫ ЗАПЛАТИЛИ СЛИШКОМ ДОРОГУЮ ЦЕНУ 
ЗА НАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Об этом заявил начальник Главного информаци-
онного управления Аппарата Президента НКР 
Давид Бабаяна, комментируя интервью амери-
канского сопредседателя Минской группы ОБСЕ 
Джеймса Уорлика российским «Ведомостям», в 
котором он заявил, что «оккупированные терри-
тории должны быть возвращены под контроль 
Азербайджана в рамках всеобъемлющего урегу-
лирования». Давид Бабаян в газете «168» заметил, 
что: 

«Наши подходы в целом не изменились и заклю-
чаются в следующем: прежде всего, следует достичь 
всеобъемлющего урегулирования, и урегулирование 
необходимо начать с устранения причин конфлик-
та, а потом уже речь пойдёт о последствиях. То, что 
в результате азербайджано-карабахского противо-
стояния изменились границы, является следствием 
причин конфликта, но не причиной. И пока мы не 
обратимся к причинам, разговор о следствии не по-
лучит логического завершения». 

Он подчеркнул, что возврат к прошлому исклю-
чён, то есть Нагорный Карабах никогда не будет 
иметь границ бывшей НКАО. По словам Д. Бабаяна, 
дело тут вовсе не в амбициях или каких-то «идеоло-
гических или экспансионистских подходах», а в 
проб леме безопасности:

«Для всех очевидно, и это показала наша история, 
что НКР в пределах бывшей НКАО с Шаумянским 
районом (включая Геташенский подрайон) не может 
существовать как независимое государство, потому 
что не в состоянии обеспечить свою безопасность, а 
потому становится соблазнительной мишенью, кото-
рую противник попытается поразить, стремясь силой 
решить вопрос. Это он делал в 1988 году, на это была 
направлена операция «Кольцо» 1990 года и многие 
другие в ходе широкомасштабной войны, развязан-
ной соседями. И мы не можем допустить это ещё раз. 

Мы заплатили слишком дорогую цену за нашу 
безопасность. Это должно быть понятно для всех. 
Как и то, что именно с учётом вышеизложенного 

мы будем подхо-
дить к процессу 
урегулирования. 
Естественно, Арцах 
должен участвовать 
в переговорах на всех этапах, а не так, чтобы был под-
готовлен какой-то документ, а потом у нас спросили, 
хотим ли мы его подписать. Мы должны изначально 
участвовать в обсуждениях, обмене общими идеями 
до выработки и реализации конкретного документа».

Касаясь того, что Уорлик положительно оценил 
четыре встречи президентов Армении и Азербай джа на 
за последние 12 месяцев, но не сказал о возвра ще  нии 
Арцаха за стол переговоров, Давид Бабаян подчеркнул 
особую важность возвращения Арцаха в переговорный 
процесс: 

«Естественно, что проходящим сегодня перегово-
рам на уровне президентов и министров иностранных 
дел Армении и Азербайджана Уорлик должен дать 
оценку. Но ясно, что официальный Степанакерт дол-
жен участвовать в процессе переговоров. То есть воп-
росы безопасности остаются для нас приоритетными. 
Мы не можем позволить, чтобы наше государство 
было уязвимым, нам необходимо обеспечить нашу 
безопасность во всех сферах, к примеру, водную тоже.

В Шаумянском районе, или Карвачаре берут исто-
ки 85% наших водных ресурсов, включая подпитыва-
ющие Севан реки Арпа и Воротан. Как, по-вашему, 
эта территория должна перейти к террористическому 
Азербайджану, чтобы он терроризировал, отравлял 
озеро Севан, все наши реки? Они героизировали 
подонка, убившего спящего армянского офицера, 
подвергают пыткам случайно оказавшихся в Азербай-
джане армян...

Естественно, что это государство пойдёт на любые 
шаги, а мы не хотим больше видеть геноцид. Если 
же будет сделана попытка осуществить то, чего хочет 
Азербайджан (он хочет, чтобы Арцах не был незави-
симым государством, не имел гарантий безопаснос-
ти), то это будет 100%-ый новый геноцид». 
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Организция «Ассамблея азербайджанских 
армян», которую я возглавляю, представляет 

и защищает законные права и интересы общины 
азербайджанских армян в изгнании (беженцев). Мы 
также занимаемся аналитической работой, научны-
ми азербайджановедческими исследованиями, 
пропагандистско-разъяснительной работой, право-
защитной деятельностью, поисками путей мирного 
урегулирования армяно-азербайджанского конфлик-
та и т.д. Мы глубоко убеждены в том, что без учёта 
за конных прав и интересов всех пострадавших и 
заинтересованных сторон конфликта невозможно 
достижения прочного, справедливого и долговремен-
ного мира и стабильности в регионе Южного Кавка-
за. Азербайджанские армяне (беженцы) составляют 
сегодня около 12 % населения Армении.

Ключи к достижению справедливого решения нагор но-
карабахского конфликта кроются в верном пред став лении 
и интерпретации истории и судьбы азербай джанских 
армян мировому сообществу. История и судь ба азербай-
джанских армян – неоспоримое доказа тельство невоз-
можности мирного сосуществования карабахских армян 
и азербайджанских тюрок в рамках единого государства. 
Свидетельство тому – акты геноцида армян проживавших 
в Сумгаите, Баку, Кировабаде и др. населённых пунктах 
АзССР в 1988-1990 гг. Далее последовали программы и 
акты массового насилия по всей республике. Имена за-
казчиков организаторов и исполнителей погромов давно и 
хорошо известны. Это всё прошлое руководство АзССР и 
Народного фронта Азербайджана (НФА). 

Азербайджанское руководство нарушило непи сан-
ный закон сосуществования общин азербай джанских 
армян и тюрок в рамках общего государст ва и это 

крупный просчёт азербайджанской политической 
элиты. После произошедшего в 1988-1990 гг. вдали 
от зоны конфликта и задолго до его военной фазы с 
азербайджанскими армянами, мирными гражданами 
Азербайджана, совершенно не причастными к кара-
бахскому движению и полностью лояльными к госу-
дарству, Азербайджан не имеет ни моральных прав, не 
юридических оснований претендовать на принадлеж-
ность НКР. Изгнанные из мест своего исконного про-
живания, армяне Восточного Закавказья до сих пор 
так и не получили ни материальной, ни политической 
(территориальной), ни моральной компенсации. 

Во всём мире насчитывается около трёх миллионов 
армян-выходцев с территории бывшей Аз ССР и их 
потомков. Из них около одного миллиона человек, это 
армяне, покинувшие Азербайджанскую Респуб лику во 
время конфликта1988-1994 гг. и их потомки. Их вклад 
в историю культуры, экономическую и политическую 
жизнь Азербайджана невозможно переоценить.

Общину азербайджанских армян в классическом 
понимании было бы неверно называть диаспорой. 
Армяне на Востоке Закавказья (в нынешнем «Азер-
байджане») – народ автохтонный. Они проживали 
здесь издревле, задолго до прихода в регион из Манч-
журии, Алтая и Средней Азии прямых предков совре-
менных «азербайджанцев» – тюрок. Азербайджан ские 
армяне, это прямые потомки коренного хрис тиан-
ско  го населения исторических провинций Арцах, 
Утик (Карабах) и собственно Албании (Кавказской 
Албании-Агванка). В советское время в историогра-
фии по этому вопросу особых споров не было. Единст-
венное противоречие было в том, что одни историки 
считали, что карабахские и азербайджанские армяне 

ВОПРОС О РАЗМЕЩЕНИИ МИРОТВОРЦЕВ БУДЕТ 
ОБСУЖДАТЬСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРИЗНАНИЯ 
АЗЕРБАЙДЖАНОМ НЕЗАВИСИМОСТИ АРЦАХА 

15-го сентября американский аналитический центр 
«Стратфор» (Stratfor) опубликовал доклад на тему «Риски 
и логика покровительства России малым государствам». 
Основной тезис – РФ пытается восстановить свои стра-
тегические позиции – от Украины до Сирии, используя 
непризнанные государства, а в случае Сирии – террито-
рию, контрoлируемую Асадом, и создать расширенные 
платформы для распространения своего влияния. Одна из 
таких платформ – Арцах; в докладе говорится о том, что 
РФ может спровоцировать широкомасштабные боевые 
действия, чтобы ввести миротворцев, а затем вручить 
Арцах Азербайджану, чтобы полностью взять его (Азер-
байджан) под свой контроль. 

По мнению пресс-секретаря Президента НКР Дави да Бабая-
на, тезисы, представленные в анализе американского ана-
литического центра «Стратфор» (Stratfor), не имеют ничего 
общего с действитель ностью по части НКР, а указанные 

риски преувеличе ны. Он подчеркнул, что наоборот, если 
отношения РФ и Азербайджана улучшатся и эти страны 
начнут сот рудничать в области экономики, то это будет 
спо соб ствовать де-эскалации напряжения в регионе: 

‹‹На самом деле, если отношения РФ и Азербайджана 
улучшатся, то для РФ будут невыгодны военные действия 
в регионе, так как от этого РФ будет иметь экономичес-
кие потери››.
Что касается размещения российских миротвор цев, то 
этот вопрос, по мнению пресс-секретаря Президента НКР, 
чисто символически будет обсуждаться только в далё-
ком будущем:

«Мы много раз говорили, что вопрос о размещении миро-
творцев будет обсуждаться только после урегу лирования 
конфликта, после признания Азербай джа ном независи-
мости Арцаха и его границ, тогда, я думаю, чисто симво-
лически можно будет обсудить вопрос о размещении 
миротворцев, хотя в этих обстоятельствах это будет уже 
бессмысленно, пос кольку ВС обеих стран умеют и без 
миротворцев сохранять перемирие и границы».

[АРЦАХПРЕСС – АРМЕНПРЕСС/17-09-2015]

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ АРМЯНЕ: 
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

Григорий АЙВАЗЯН, азербайджановед, 

председатель НПО «АССАМБЛЕЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ АРМЯН» (г. Ереван)
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изначально были армянами, а другие, что они потомки 
образовавшихся в X-XIX веках «албанов-удин». При 
всём этом никто не ставил под сомнение автохтон-
ность наших предков на землях, которые с 1918 года 
стали называться «Азербайджаном». Эти земли и есть 
историческая родина азербайджанских армян. 

Восточное Закавказье термином «Азербайджан» 
стало называться лишь с 1918 г., а этноним «азербай-
джанцы» как официальное обозначение новой нации 
приобрёл «гражданство» и широкое распространение 
с 1936 г. Понятие «азербайджанец» является собира-
тельным и в нынешнем его виде. Оно всё ещё отобра-
жает скорее не этническое происхождение индивида, 
а его гражданскую принадлежность. С научной точки 
зрения понятие «азербайджанец» является собира-
тельным, даже в нынешнем его виде. Этот факт были 
вынуждены признать и некоторые азербайджанские 
учёные [1]. 

Чтобы поставить всё на свои места, следует знать 
о ком именно идёт речь; если об азербайджанцах, то 
у них нет своей «особой» истории до 1936 г., а если 
об азербайджанских тюрках (они имеют смешанное 
этническое происхождение), тут дело обстоит совер-
шенно иначе, и путать и тем более подменять эти два 
разных понятия, как это делают многие, называя тю-
рок Восточного Закавказья «азери», недопустимо. В 
том же случае, если речь идёт о тюрках Азербайджа-
на, а не об азербайджанцах, всё становится предельно 
ясно, ведь их история хорошо известна [2]. Хотя в 
этом случае об автохтонности придётся забыть.

АзССР была основана на исторических землях азер-
байджанских армян как «единый государственный союз» 
основных двух общин республики «мусульман и армян». 
Армяне АзССР были фактически одной и государство-
образующих и титульных наций этой республики. 
Мотивируя именно этим и «исходя из необходимости 
национального мира между мусульманами и армянами…» 
республики, Кавбюро ЦК РКП(б) приняло решение от 5 
июля 1921 года о передаче Нагорного Карабаха (Арцаха) 
из ССР Армении в АзССР. Позже армянское население 
АзССР стало постепенно вытесняться из республики, 
подвергаясь различного рода притеснениям, доходящим 
до открытой дискриминации. Так, например армянское 
население АзССР в процентном соотношении лидирова ло 
в республике по количеству призванных и отправ лен ных 
на фронт в 1941-1945 гг., что, по сути, было преднамерен-
ным актом, направленным на сокращение числа армян. 

Подобную политику руководство Азербай джана 
про во дит и сейчас в отношении других коренных наро-
дов рес публики (лезгин, талышей и т.д.) отправляя их 
служить в самые горячие точки на карабахском фронте.

Вопреки историческим фактам азербайджанские 
авторы и пропагандисты со всех трибун твердят, что 
в результате войны 1988-1994 годов более 20% терри-
тории Азербайджана было оккупировано и более 
миллиона «азери» стали «беженцами» или переме-
щён  ными лицами. Беженцев-азербайджанцев в 
Азербайджане вообще нет [3]. 

В действительности всё было с точностью до на-
оборот, это Армения и Карабах подверглись нес про-
воцированной агрессии со стороны Азербай джана 
как в 1918-1920, так и в 1988-1994 годах. Это – корен-
ное армянское население Восточного Закавказья 

по указке руководства Азербайджана подверглось 
этническим чисткам и массовой насильственной 
депортации с родной земли. Азербайджан в 1988-1990 
гг. в результате политики геноцида проводив шейся 
властями республики на самом высоком уровне, 
было вынуждено покинуть практически всё его 
коренное армянское население. К тому же армян-
ская сторона освободила, а не захва тила, всего часть 
Нагорного Карабаха и вовсе не выходила за пределы 
его историко-географических границ. Ведь в нару-
шение решения Кавбюро РКП (б) от 05.07.1921 г. 
вместо всего Нагорного Карабаха (включая ныне 
освобождённые районы) автономии была предостав-
лена небольшая его часть, а позже область по факту 
была переименована из АОНК в НКАО. К тому же 
под оккупацией азербайджанских тюрок всё ещё нахо-
дятся исконные земли армян Восточного Закавказья, 
такие как Шаумяновский, Шамхорский, Ханлар-
ский, Дашкесанский, Кедабекский, армяно-удинские 
Куткашенский и Вардашенский районы, армянский 
Гандзак, Нахичевань и т.д. Азербайджан ские авторы 
провозглашают армян-автохтоннов ре гиона пришлы-
ми, а восточную часть их родины называют Западным 
Азербайджаном, и на этой лжи воспитывают молодёжь, 
в то время как около половины территории нынешнего 
«Азербайджана» – это исторические земли Северо-вос-
точной Армении!

Зачастую когда говорят о праве возвращения 
беженцев на прежние места проживания создаётся 
ошибочное впечатление, что речь идёт исключитель-
но об одностороннем возвращении азербайджанских 
«беженцев» (точнее перемещённых лиц, так как лю-
дей в статусе беженца в Азербайджане просто нет) 
на места прежнего проживания на территории РА и 
НКР, но в действительности дело обстоит совершен-
но иначе. Как нас заверили в представительствах 
стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ речь 
идёт о возвращении всех, в том числе и армянских 
беженцев из Азербайджана. При наличии междуна-
родных гарантий безопасности уверяю вас, что мно-
гие наши земляки, в том числе и лично я, хотели бы 
вернутся в родные края.

Что касается вероятности подобного развития 
событий, то оно вероятно настолько же, насколько 
вероятно возвращение азербайджанских «беженцев» 
в РА и НКР. Не больше и не меньше. Концепция 
всеобъемлющего решения проблемы беженцев в зоне 
армяно-азербайджанского конфликта может быть 
исключительно универсальной: либо взаимное воз-
вращение всех беженцев, либо взаимное исключение 
их возвращения. Другого не дано! Мы многократно 
призывали прочие коренные народы Азербайджана к 
тесному сотрудничеству во имя общих интересов. С 
некоторыми из них сотрудничество уже налажено. 

[1] Алекперов А.К. Исследования по археологии и этнографии
Азербай джана, Баку, 1960, с. 71; Алекперли Ф. Националь-
ная идеология Азер байджана. Кто мы, от кого произошли и 
куда идём? «Зеркало», Баку, 08. 08. 2009. (Фарид Алекперли, 
доктор исторических наук и зав.отделом Института рукописей 
НАН АзР).

[2] Там же.

[3] Закон о гражданстве Азербайджанской республики 1998г.,
статья №5, пункт 3.

[RUSSIA-ARMENIA.INFO]
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БАКУ ПРОВОЦИРУЕТ ШИРОКО МАС ШТАБНЫЕ 
ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

За период с 30 августа по 5 сентября на линии сопри-
косновения режим прекращения огня был нарушен с 
азербай джанской стороны около 1000 раз.
24-го и в ночь на 25 сентября ВС Азербайджана продол-
жали интенсивно нарушать режим перемирия вдоль 
всей линии соприкосновения карабахских и азербай-
джанских сил, сообщает Panorama.am со ссылкой на 
пресс-службу Минобороны НКР. За указанный период ре-
жим прекра щения огня противником был нарушен поряд-
ка 260 раз, передовые подразделения азербайджанских 
сил из стрелкового оружия разного калибра, а также из 
60-и 82-миллиметровых миномётов, гранатомётов типа 
РПГ-7, АГС-17 и СПГ-9 произвели в направлении армян-
ских позиций свыше 4000 выстрелов. ВС Азербайджана 
применили также ракетно-артиллерийскую установку 
типа TR-107 турецкого производства.

Частота провокаций на передовой линии со сторо-
ны ВС Азербайджана, а также количественная и 
качественная динамика применяемого вооружения, 
свидетельст вует о том, что Баку, в лице военно-поли-
тического ру  ко  водства, осуществляет преступную 
стратегию приближения ситуации к военной. Об 
этом говорится в заявлении Минобороны НКР:

«Сегодня Азербайджан уже не пытается, как рань-
ше, преподносить предпринимаемые им агрессивные 
действия как ответные шаги на действия армянской 
стороны, а с явной наглостью представляет регуляр-
ные обстрелы армянских позиций из артиллерий-
ского, реактивного ракетного и стрелкового оружия 
как осуществление замысла по демонстрации своих 
военных возможностей». 

Мини стерство обороны НКР предупреждает, что 
«стиль, которым руководствуется военно-поли ти чес-
кое руководство Азербайджана, не только становится 
причиной неоправданных и безвозвратных потерь, но 
перманентное углубление подобного разви тия событий 
может привести к непредсказуемым пос ледствиям. В 
свете этих обстоятельств Арцах ставит в известность, 
как Министерство обороны Азербай джана, так и 
международные структуры, занимающи еся мирным 
урегулированием конфликта, в частнос ти, сопредсе-
дателей Минской группы ОБСЕ, что ответственность 
за дальнейшее обострение ситуации и вытекающие 
из этого последствия ляжет на азербай джанскую 
сторону».

[VERSIA.AM]

24 сентября азербайджанская сторона нарушила 
режим прекращения огня и на северо-восточном 
отрезке ар мя но-азербайджанской государственной 
границы, применив стрелковые вооружения разного 
калибра и миномё ты. Были обстреляны приграничные 
села Тавушской области Армении, есть жертвы среди 
мирного населе ния. Об этом говорится в заявлении 
Мини с тер  ства обороны Армении. Следственный 
комитет Армении воз будил уголовное дело в связи с 
обстрелом армянских приграничных сёл, гибелью и 
ранением мирных жителей, нанесением материально-
го ущерба.

Как отмечается в сообщении пресс-службы СК, 
около 16 часов 24 сентября в результате обстрела с 
азербайджан ской стороны погибла жительница села 
Паравакар Пайцар Ванесовна Агаджанян (1932 г.р). В 
промежутке с 17 до 18 часов в результате обстрела села 
Бердаван погибла 41-летняя мать двоих детей Сона Вар-
дановна Ревазян, а также Шушан Асатрян (1921 г.р). Оско-
лочные ранения получила её дочь Арпик Маралчян (1953 
г.р), житель того же села Армен Ахвердян (1971 г.р). 

Около 17:30 в результате обстрела села Айгеовит 
оско лочные ранения получили жители села Гурген Си-
монян (1931 г.р) и Нуне Шахназарян (1970 г.р). 

«Примечательно, что азербайджанская сторона перма-
нентно прибегает к провокационным действиям в 
пред дверии переговоров и встреч, нацеленных на 
урегулирование карабахской проблемы, и преднаме-
ренно создаёт напряжённость на границе. Всё это ещё 
раз свидетельствует о том, что военно-политическое 
руководство соседнего государства игнорирует иници-
ативы, направленные на мирное урегулирование 
ка ра  бахской проблемы, и периодически искусствен-
ным образом дестабилизирует ситуацию на линии 
соприкос новения.

Министерство обороны Армении заявляет, что 
сложившаяся ситуация – результат коварной тактики 
военно-политического руководства Азербайджана и 
принципиально противоречит логике переговоров 
по урегулированию конфликта в рамках Минской 
группы ОБСЕ, а также принципам международного 
гуманитарного права.

Министерство обороны Армении ещё раз призыва ет 
азербайджанскую сторону воздержаться от шагов, наце-
ленных на обострение ситуации, и принять меры для 
стабилизации ситуации. Граничащее с Арменией азер-
байджанское население призываем впредь не служить 
щитом для собственных вооружённых сил. 

С целью стабилизации ситуации на границе и 
сдерживания азербайджанских вооружённых сил, 
вооружённые силы Армении предпримут адекватные 
действия, всю ответст венность за последствия которых 
будет нести военно-политическое руководство Азербай-
джана», –говорится в заявлении Минобороны. 

В ответ на обстрелы ВС Азербайджана приграничных сёл 
Тавушской области Армении армянские военнослужа-
щие ликвидировали, по меньшей мере, 5 азербайджан-
ских солдат. Ещё 5 азербайджанских солдат получили 
ранения различной степени тяжести. Уничтожена также 
боевая позиция противника, расположенная на холмах 
напротив села Паравакар Тавушской области Армении.

[NKR-NEWS.сom – Новости Нагорного Карабаха]
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«НАШИ УСЛОВИЯ ПРОСТЫ – НАДО НАЧАТЬ НАЗЫВАТЬ ВЕЩИ СВОИМИ ИМЕНАМИ»

Точка зрения

Александр МИКАЭЛЯН (г. Ереван)

Мы часто твердим, что формат мирного процесса ис-
кажён, так как от участия в нём отстранён Арцах, но 
гораздо грубее искажена вся история войны. Агрессор 
называет себя «жертвой агрессии» только потому, что 
был разгромлен нами в развязанной им же войне, а мы 
оправдываем ся в том, что одержали в ней победу. Наш 
подход к навязанным нам переговорам порочен уже 
тем, что он полностью игнорирует суть нашего противо-
стояния с Азербайджаном – то, что нам навязали войну, 
в которой мы не имели права на поражение...

Настаивать на том, что агрессию совершил имен-
но Азербайджан не менее важно, чем вымаливать 
допуск Арцаха к участию в переговорах и вести бес-
плодные споры о необходимости его признания...

Главная слабость нашей дипломатии в том, что 
она ставит Армению на одну доску с Азербайджаном. 
Азербай джан – агрессор, договариваться с кото рым 
бесполезно, пока он не признает факта совершённой 
агрессии. Армения имеет полное право (и может под-
твердить это фактами) объявить с трибуны ООН, что 
войну развязал Азербай джан. 

Нам надо жёстко заявить, что Армения не будет 
продолжать участвовать в переговорах, пока Азербай-
джан не прекратит называть её агрессором... 

Наши условия прос ты – надо начать называть вещи 
своими именами. 

Для начала хватит и этого!
[VOSKANAPAT.INFO]

«ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ СОКРАЩЕНИЯ ЧИСЛА 
ИНЦИДЕНТОВ НА ГРАНИЦЕ – ЭТО УКРЕПЛЕНИЕ 
ПЕРЕДНЕЙ ЛИНИИ»

Айк ХАНУМЯН, депутат НС НКР, председатель партии 
«Национальное возрождение»: 

— Если 5-6 лет назад шла «война снайперов», сопро-
вождавшаяся активными диверсионными действиями, 
которые год назад сменила тактика глубоких диверси-
онных проникновений, то сегодня мы уже становимся 
свидетелями обстрелов из крупнокалиберного оружия 
вплоть до использования ракет. Не исключено, что 
в какой-то момент эти действия могут выйти из-под 
контроля и привести к широкомасштабным действи-
ям. Наша задача – быть готовыми ко всем сценариям...

В ближайшие годы наши усилия должны быть нап-
равлены на достижение превалирующих позиций на 
уязвимых направлениях, на совершенствование сис-
темы гражданской защиты, создание убежищ во всех 
населённых пунктах. [Из интервью «HETG.AM»]

«БЕГСТВО ОТ РЕАЛЬНОСТИ НЕ ПОМОГАЕТ 
МИРНОМУ УРЕГУЛИРОВАНИЮ»

Артак ЗАКАРЯН, председатель Комиссии по внешним 
отношениям НС РА: 

— Арменофобия и фальсификации более 20 лет кор-
мили азербайджанскую аудиторию и неинформиро-
ванную часть международного сообщества. Думаю, 
что участвующие в работе Совета сотрудничества 
тюркоязычных стран представители хорошо знают 
истину, и почему Алиев, поддавшись своему вообра-
жению, дошёл до Зангезура. В начале прошлого года 
Алеив в историческом городе Гандзак заявил, что 
Ереван – историческая азербайджанская территория, 
теперь уже за полтора года яркое воображение Алиева 
отступило от Еревана до Зангезура, спустя некоторое 
время, по всей вероятности, отступит и до Карабаха, 
потом Равнинного Карабаха и, в конце концов, наш 
сосед осознает, что бегство от реальности не помогает 
мирному урегулированию. [NEWS.am/16-09-2015] 

«ВОЗВРАТ 7 РАЙОНОВ ИЗМЕНИТ БАЛАНС СИЛ В 
ПОЛЬЗУ АЗЕРБАЙДЖАНА И ПРИВЕДЁТ К ВОЙНЕ»

Александр КРЫЛОВ, политолог, президент российского 
Научного общества кавказоведов:

— Последнее заявление американского сопредседате ля 
МГ ОБСЕ Джеймса Уорлика (о необходимости возвра-
щения Азербайджану семи «оккупированных» райо-
нов») вызвало большой интерес в СМИ, но, по сути, 
оно не содержит ничего нового... 

На фоне нынешней напряжённой ситуации в зоне 
конфликта возврат семи рай  онов без одновременного 
определения статуса Карабаха с надёжными междуна-
родными гарантиями безопасности резко изменит ба-
ланс сил в пользу Азербайджана. Это повысит вероят-
ность новой полномасштабной войны, так как в Баку 
может возникнуть надежда на быстрое силовое реше-
ние карабахской проблемы. 

О том, насколько легко начать войну в сов ременном 
мире, свидетельствует всё, что происходит к югу от 
Армении, причём тенденция расширения зон военных 
действий всё более нарастает.

Очевидно, что Армения по призыву Уорлика или 
представителей других государств не может «возвра тить 
7 районов» или другие территории просто в надежде на 
добрую волю и миролюбие Азербайджана.… 

При условии сохранения нынешнего баланса сил 
в зоне карабахского конфликта вероятность начала 
новой войны не следует преувеличивать. 

Обострение ситуации вдоль линии соприкосновения 
происходит постоянно, это часть азербай джанской 
политики давления на Армению. Но для не имеющего 
надёжных союзников в новой полномасштабной войне 
Азербайджана начинать такую войну было бы слишком 
опасно... 

Поэтому пока азербай джанское руководство продолжа-
ет следовать старой политике всемерного давления на 
Армению в надежде путём изматывания врага добить-
ся его ослабления и капитуляции. 

[Из интервью газете «168 часов», г. Ереван]
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НАЗАД В БУДУЩЕЕ: 

ПОЧЕМУ МГ ОБСЕ ЖЕЛАЕТ РАССЛЕДОВАТЬ ЭСКАЛАЦИЮ В КАРАБАХЕ
Мадридские принципы оттесняются в зону 
«маркетингового» эксперимента на фоне 
разворачивающейся большой игры 
на Ближнем Востоке, эхо которой 
уже доносится до Закавказья.

Станислав ТАРАСОВ, 
канд. ист. наук, политолог, эксперт по проблемам 
стран Ближнего Востока и Кавказа (г. Москва)

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь По-
пов (Россия), Джеймс Уорлик (США) и Пьер Ан-

дриу (Франция) встретились с министром иностран-
ных дел Армении Эдвардом Налбандяном и главой 
МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. На 
встречах присутствовал личный представитель главы 
ОБСЕ посол Анджей Каспршик. Сначала переговоры 
прошли с Налбандяном, потом с Мамедъяровым и 
только вслед за этим последовала совместная встреча с 
обоими министрами. По её итогам появилось сооб-
ще ние пресс-службы ОБСЕ, в котором сопредседа-
тели призвали Баку и Ереван выработать механизм 
для расследования нарушений режима прекращения 
огня, эскалации на линии соприкосновения войск с 
приме нением артиллерии, приведшей к человеческим 
потерям. Что же касается Налбандяна и Мамедъярова, 
то они «договорились с сопредседателями продолжить 
подготовку встречи глав Азербайджана и Армении, 
которая, как ожидается, состоится в конце этого года». 
Конечно, это далеко не то, на что рассчитывала Мин-
ская группа ОБСЕ, поскольку Джеймс Уорлик заявлял 
с намёком на существование какого-то проекта по 
Ка ра баху, что он и его коллеги «с нетерпением ожида-
ют встречи министров иностранных дел Азербайджана 
и Армении в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН с 
целью продолжения подготовки очередной встречи 
президентов двух стран».

Итак, в повестку дня введена проблема создания 
«механизма для расследования нарушений режима 
прекращения огня». По словам Уорлика, комментиро-
вавшего аналогичную ситуацию ещё в сентябре прош-
лого года в интервью азербайджанскому агентству 
«Туран», принимать решение должны сами стороны. 
В этом и заключается сенсационность. 

В конце 2012 года бывший сопредседатель МГ 
ОБСЕ Владимир Казимиров уточнял, что ещё 4 февра-
ля 1995 года было заключено специальное соглашение 
«Об укреплении режима прекращения огня» с участи-
ем трёх сторон конфликта – Азербайджана, Армении и 
Нагорного Карабаха. 18 февраля 1994 года три минис-
тра обороны в Москве подписали протокол о том, что 
по мере прекращения огня будет проводиться развод 
войск с использованием асимметричного принципа. 
Казими ров говорил: «Сторона, заявляющая об инци-
денте, сообщает данные. Другая сторона в пределах 6 
часов даёт разъяснения. Кроме того, предусматрива-
лись контакты на местном уровне. Это не означало, 
что отстраняется высшее военное и политическое 
руковод ство. Но облегчалось контактирование между 
местными командирами». Главное тут заключалось в 
том, что согласно условиям соглашения участником 

этого процесса – помимо Еревана и Баку – назывался 
и Степанакерт. Поэтому Баку отказался от выполне-
ния этого соглашения, точнее, по словам Казимирова, 
«абсолютно его замалчивает, как будто это соглашение 
не было подписано, причём, с прямого одобрения 
Гейдара Алиева».

Возникает вопрос: означает ли возврат к механиз-
му «расследования нарушений режима прекращения 
огня» реанимацию условий соглашения от 4 февраля 
1995 года или речь ведётся о подготовке нового доку-
мента, что должно стать предметом переговоров гото-
вящегося на конец года саммита лидеров Азербайджа-
на и Армении. Но и в этом случае Минская группа 
наверняка будет исходить из практического опыта 
развода украинских войск и подразделений Луганской 
и Донецкой народных республик, что сопровождалось 
участием Донецка и Луганска в переговорном процессе 
с Киевом при оценке ситуации со стороны специаль-
ной мониторинговой миссии ОБСЕ, работающей на 
стационарной основе. Правда, есть и другой способ 
остановить военные действия в Карабахе – ввод на 
линию соприкосновения миротворческого корпуса, к 
чему пока МГ ОБСЕ не готова, хотя это не противоре-
чит Мадридским принципам по урегулированию 
конфликта. Не случайно в конце июля нынешнего 
года Уорлик говорил на пресс-конференции в Баку, 
что «размещение миротворческих сил и в то же время 
гарантии международной безопасности должны быть 
одним из основных факторов в урегулировании любого 
конфликта». При этом он уточнил, что «этот вопрос не 
должны упускать из виду обе вовлечённые в конфликт 
стороны, и он должен быть обсужден во время встреч».

Карабахский конфликт в контексте урегулирования 
утерял первоначальную эксклюзивность и в отноше-
нии его используются наработанные мировым полити-
ческим опытом стандартные подходы. В этой связи 
известный российский специалист в сфере конфликто-
логии Марина Лебедева обращает особое внимание на 
участников конфликта и их особенности, от которых 
зависит дальнейшее развитие событий – продолжится 
ли конфликт или стороны придут к мирному согласию. 
«Так, в Нагорном Карабахе азербайджанская сторона 
с самого начала рассматривала Армению как непос-
редственного участника конфликта и долгое время 
отказывалась вести переговоры с представителями 
Нагорного Карабаха, не видя в нём самостоятельно-
го субъекта, — пишет Лебедева. — В свою очередь, 
армянская сторона и Нагорный Карабах настаивали 
на полноправном участии представителей Нагорного 
Карабаха в переговорах по урегулированию. Аналогич-
ные ситуации не раз возникали в истории, например 
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при обсуждении вопроса об участии палестинцев на 
переговорах по ближневосточному урегулированию». 
Проблема в том, что стороны неодинаково видят суть 
противоречий, а значит по-разному подходят к вопро-
су, по поводу чего должны вестись переговоры. Степа-
накерт требует независимости, Ереван до сих пор 
отказывается публично признать эту позицию, заявляя 
только о полноправном участии представителей Нагор-
ного Карабаха в переговорах, а Баку настаивает на воз-
врате под свой контроль утраченных территорий.

Внешняя схожесть позиций лежит в основе нынеш-
него переговорного процесса в формате Баку-Ереван, 
что откровенно суживает возможности для урегулиро-
вания конфликта. В итоге он усиливался, хотя, на наш 
взгляд, резкий рост противостояния между Азербай-
джаном и Арменией с точки зрения логики развития 
ситуации в Закавказье носит загадочный характер. 
Например, председатель Исламского комитета России 
Гейдар Джемаль считает, что «Баку повысил уровень 
напряжённости в Карабахе, решив воспользоваться 
ситуацией, пока Россия полностью поглощена проб-
лемой Юго-Востока, проблемой Крыма». Зачем? Ещё 
одну интригу вводит радиостанция Deutsche Welle, 
комментируя угрозы Баку выйти из программы «Вос-

точное партнёрство» в знак протеста против критичес-
кой резолюции Европарламента. По мнению радио-
станции, Баку намерен «создать дипломатический 
вакуум с целью выведения карабахского конфликта из 
замороженного состояния». И снова — зачем? Оказы-
вается, Москва, «заинтересованная в транзите в Си-
рию через воздушное пространство Азербай джа на, не 
желает допустить «разогрева» карабахского конфлик-
та, ведёт переговоры с Баку о возвращении оккупиро-
ванных Арменией районов Азербайджану, но не всех, 
а только пяти, причём постепенно». Кстати, ранее 
циркулировали слухи и о готовности Москвы ввести 
войска в Карабах, о чём на днях поведал американский 
исследовательский центр Stratfor. 

Одним словом, вокруг карабахского урегулирова-
ния возникло слишком много политического шума. 
Пока же очевидно только то, что МГ ОБСЕ решила 
вернуться назад, заявляя о необходимости расследова-
ния нарушений режима прекращения огня, а Мадрид-
ские принципы оттесняются в зону «маркетингового» 
эксперимента на фоне разворачивающейся большой 
геополитической игры на Ближнем Востоке, эхо кото-
рой уже доносится до Закавказья.

[ИА REGNUM/27-09-2015]
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«АРМЯНЕ НЕ ХОТЯТ ВОЙНЫ»

Антон ЕВСТРАТОВ, редактор проекта «Иран настоящий» 
ИАЦ «Caspian bridge», выпускающий редактор Iran.ru, 
кандидат исторических наук: 

— Традиционное уже на протяжении последних 20 лет 
противостояние между Азербайджаном и Нагорно-
Кара  бахской республикой вступило в, пожалуй, самую 
тревожную за указанный период фазу.

В дело, помимо стрелкового оружия, вступили ми-
номёты. Более того, впервые со времени достижения 
договорённостей о прекращении огня в Бишкеке в 
1994 году, вооружённые силы Азербайджана обстре-
ляли позиции войск НКР из 122-мм гаубиц. Правда, 
вскоре, активность азербайджанских артиллеристов 
была пресечена действиями их карабахских «коллег». 
Постепенное нагнетание напряжённости имеет место 
последние два года, однако это – слишком даже для 
указанного «горячего времени». Трагичность ситуа-
ции добавляет то, что все погибшие солдаты, как с 
армянской, так и с азербайджанской сторон, – совсем 
молодые, по 18-20 лет. Однако миномётные обстрелы 
Азербайджана в этот раз достигли мирных деревень, в 
результате чего погибли 94-летняя Шушан Асатрян и 
41-летняя Сонна Ревазян. Известно также, что, не вы-
держав известия о смерти внука, скончалась бабушка 
одного из убитых на передовой солдат. 

Кровавая баня, которую вооружённые силы Азер-
байджана пытаются устроить карабахским старушкам, 
не прекращается до сих пор и проходит прямо на фоне 
переговоров глав внешнеполитических ведомств Арме-
нии и Азербайджана. Очевидно, что это – брутальная и 
грубая попытка надавить на Армению и НКР, заставить 
их уступить, особенно в свете слухов о том, что Россия 
готова на передачу Азербайджану 7 не входивших в со-
став НКАО, но освобождённых арцахскими вооружён-
ными силами районов и неготовности ОДКБ в случае 

эскалации конфликта, выступить на стороне Еревана. 
Во многом досады Баку добавило, по-видимому, вполне 
успешное и спокойное проведение в НКР муниципаль-
ных выборов, которые, также как и более ранние, 
пар ламентские, прошли практически без инцидентов и 
проблем. Это – очередной показатель состоятельности 
и самодостаточности маленькой республики.

Расчёт на силу, избранный сегодня Баку, всегда был, 
есть и будет ошибочен. Армения и армянский народ 
привыкли выступать в одиночку против более сильно-
го, опасного и готового на крайнюю степень жестокость 
врага. Из этого списка современный Азербайджан 
может быть отнесён разве что к третьему определению. 
Правительство, вооружённые силы и народ Арцаха 
вновь, как и в начале 90-х готовы отстоять свою неза-
виси мость и вновь протестировать храбрость азербай-
джанской армии. Эти страны достаточно хорошо 
вооружены, а их армии – подготовлены для остановки 
агрессии и защиты своих граждан. 

Однако армяне не хотят войны. Ни в Армении, ни 
в НКР никто не испытывает восторг от необходимос ти 
стрелять в азербайджанских солдат, таких же молодых, 
как и защитники Нагорного Карабаха. Ни разу, будучи 
в Степанакерте, Ереване и других городах и сёлах этих 
республик, я не увидел жажды крови азербайджанцев – 
лишь желание оборонять свою территорию, свободу и, 
в конце концов, жизнь. Азербайджан может получить 
Карабах, только уничтожив все 150 тысяч человек его 
населения, а также вооружённые силы и добровольцев 
из Армении. 

Кажется, этот факт ясен и очевиден – Баку придёт-
ся смириться с этим. Ереван и Степанакерт, в свою 
очередь, должны прямо сейчас выработать механизмы 
ассиметричных ответов, которые заставят агрессора 
поумерить пыл, но не приведут к войне, а армянская 
дипломатия – проявить необходимую твёрдость.

[KAVNEWS.RU/27-09-2015]
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АРЦАХ. КРАХ ФОРМАТА, ПРОПАГАНДА И НОВАЯ ВОЙНА

Один из создателей современных Вооружённых сил Республики Армения 
генерал-лейтенант Норат ТЕР-ГРИГОРЯНЦ считает: с азербайджано-карабахским 

конфликтом можно было покончить ещё в начале девяностых. 
Об этом советский генерал, ветеран войны в Афганистане и наставник многих 
нынешних армянских военных рассказал в беседе с редактором EurAsia Daily 

по Северному Кавказу Артуром ПРИЙМАКОМ (29-09-2015)

Норат Григорьевич, как Вы оцениваете недавний артил-
лерийский обстрел Тавушского района Армении? Ряд 
зарубежных дипломатов, в том числе бывший посол 
США в Армении Джон Эванс, оценивают этот обстрел 
как прелюдию к новой Карабахской войне. Что послу-
жило толчком к такому повороту событий?
— Происходящее сейчас на армяно-азербайджанской 
границе удивления не вызывает. Всё новое – хорошо 
забытое старое. Я это наблюдал в начале девяностых, 
когда по приглашению тогдашнего президента Арме-
нии Левона Тер-Петросяна создавал вооружённые 
силы Армении. Тогда происходило вот что. Нагорный 
Карабах, пользуясь указом Михаила Горбачёва «О по-
рядке выхода из состава Союза ССР», подписанном 3 
апреля 1990 года, провёл референдум о своём конститу-
ционном статусе и по итогам референдума вышел из 
состава Азербайджана. Выход из состава Азербайджана в 
то время означал стремление спасти армян Карабаха от 
уничтожения, как культурного, так и физического. Тогда 
к власти в Азербайджане рвались национал-шо винисты, 
идейные наследники младотурок и мусаватистов.

То же самое, что сделали армяне Карабаха на закате 
СССР, сделали Абхазия и Южная Осетия. Захватившее 
власть в Грузии движение «Круглый стол – Свободная 
Грузия» во главе со Звиадом Гамсахурдия поставило 
сво ей целью превратить Грузию в моноэтническое го-
сударство, где должны жить только грузины. Тот, кто 
не принимал новых порядков, изгонялся или уничто-
жался физически. Аналогичные процессы происходи-
ли в Прибалтике, в Молдавии. Армяне Карабаха, заяв-
ляя о своём нежелании жить в составе Азербайджана, 
защищали свою историю и своё будущее. В бывшей 
Молдавской ССР то же самое, что и мы, сделали жите-
ли Приднестровья. Это было не только нормально, но 
и закономерно.

Созданная при моём участии армия Республики 
Армения дала отпор агрессору, освободила часть тер-
ритории Карабаха и защитила законные интересы ар-
мян Карабаха. Остальная часть Карабаха осталась под 
военной оккупацией Азербайджана. Такой порядок 
был закреплён и утверждён подписанием 5 мая 1994 
года Бишкекского протокола о перемирии. Участво-
вавшие в подписании протокола Армения, Карабах 
(тогда уже Республика Арцах) и Азербайджан догово-
рились о следующих мерах: немедленном прекраще-
нии огня, отводе с линии боевого соприкосновения 
тяжёлых вооружений и миномётов, отводе военных 
контингентов с занятых территорий, возобновлении 

транспортных коммуникаций, возвращении беженцев.
Армянская и азербайджанская стороны выполнили 

условия бишкекских договорённостей. Но потом Баку, 
грубо нарушив подписанный в Бишкеке документ, 
во зобновил боевые действия, начав вооружённые про-
вокации на границе. Вместо положенной по протоколу 
полосы размежевания в 150 метров, азербайджанцы 
приблизились к армянским рубежам на 40-50 метров 
и начали снайперские и автоматные обстрелы терри-
тории. Положения о транспортных коммуникациях и 
беженцах также были Баку проигнорированы. Верну-
лись ли в Баку и Нахичевань армяне? Нет. Существу ет 
ли транспортное сообщение между Арцахом и Азер-
бай джаном? Нет. Армения и Карабах заключены Азер-
байджаном в блокаду.

С середины девяностых годов по настоящее время 
азербайджанская сторона обстреливает зону переми-
рия и места дислокации Армии обороны Республики 
Арцах. Вооружённые силы Азербайджана с завидной 
периодичностью открывают огонь по армянским по-
зициям, однако бакинские пропагандисты на весь мир 
трубят о том, что обстрелы осуществляют армяне. Баку 
пошёл и дальше: с обстрелов территории Карабаха 
он переключился на обстрелы территории Армении. 
Государство-член ООН обстреливает территорию 
другого государства-члена ООН. Последний такой об-
стрел был на днях в Тавушском районе. Азербай джан 
совершил ещё одно преступление международных 
договорённостей: применил в отношении мирного 
населения Тавушского района 122-миллиметровые 
артиллерийские орудия. Мне известно, что к рубежам 
Армении и Карабаха Азербайджан подтягивает реак-
тивные системы турецкого производства, системы 
залпового огня. Такое положение дел – нарушение 
всех международных норм, прав и свобод. Но Азербай-
джану это сходит с рук.

По поводу обстрела Тавушского района азербай джан-
ской артиллерией я уже всё сказал: это нарушение всех 
международных норм, прав и свобод. Стоит добавить то, 
что Азербайджан такими обстрелами изо всех сил хочет 
подтолкнуть Армению на ответные бое вые действия. 
Для Баку будет достаточно и того, что армяне вдруг 
перейдут в наступление по всему перимет ру. Это будет 
формальный повод для легитимизации своей агрессии 
на международном уровне. То же самое сейчас делают 
киевские власти в отношении Донбасса и России.

Зачем официальному Баку нужны такие действия? 
Ведь Ильхам Алиев очень многим рискует.
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— На мой взгляд, сверхзадача бакинских властей – 
создание на Южном Кавказе моноэтнического го-
сударства в младотурецком духе. Для этого Азербай-
джану нужно захватить Зангезур, территорию Арцаха 
и соединиться с Нахичеванью. Когда это государство 
будет создано, армян, как говорил Энвер паша, будет 
ожидать только одно – забвение. Ильхам Алиев прямо 
говорит, что Ереван – это азербайджанская террито-
рия. От таких аппетитов Алиева не поздоровится и 
другим соседям Азербайджана. Алиев считает, что Дер-
бент и Тбилиси – это тоже «исторический Азербай-
джан». Самое печальное, что мировое сообщество, 
слыша эти возгласы из Баку, молчит.

Народ Азербайджана – это не то же самое, что 
власть Азербайджана. Армяне не питают к азербай-
джан  цам, народу Азербайджана, никаких агрессивных 
намерений. Веками армяне Карабаха и Баку жили бок 
о бок с мусульманским населением этих территорий, 
дружили, сотрудничали. Армяне вместе с дагестанца-
ми и азербайджанцами создавали бакинские нефтяные 
промыслы.

Армянско-азербайджанские смешанные браки 
были для советского Баку нормальным явлением. 
Здравомыслящие азербайджанцы и сегодня понимают, 
что искусственно распаляемая Алиевым армянофо-
бия – это ненормально. Многие армянские студен-
ты дружат с учащейся молодёжью из Азербайджана. 
Мусульмане Азербайджана также видят, что армяне 
– христиане, люди Писания, трудолюбивый и мирный 
народ. Но Алиев утверждает, что армяне «агрессоры» 
и «фашисты». Когда в Азербайджане возникает почва 
для социальных недовольств, режим сваливает на на-
род этот пропагандистский низкопробный ширпотреб.

А как оцениваете реакцию соседей Азербайджана на 
такие действия Баку?
— Грузия молчит и ничего не делает. Армения может 
понять, почему Турция присоединилась к азербай джан-
ской блокаде Армении и накачивает Азербайджан ору-
жием. Алиев и Эрдоган родственные души, и по части 
Южного Кавказа Баку во многом выполняет рекомен-
дации Анкары. Удивительно, что к блокаде Армении 
и Карабаха присоединилась Грузия. Конечно, через 
Грузию проходит трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, 
от которого власти Грузии имеют немалые деньги, но 
сидение Тбилиси на доходах от транзита бакинской 
нефти не бесконечно.

Карабахский вопрос очень сложный и с политической, 
и с исторической точки. Как считаете, из какой исход-
ной точки следует исходить, чтобы разрешить карабах-
скую проблему?
— Эта точка – договор между Россией и Персией, 
зак лю чённый в 1813 году в селении Гюлистан, как раз 
на территории Карабаха. По этому договору, Персия 
передала России территорию Карабаха, а также Бакин-
ское ханство и Дербент. Передала на вечные времена. 
Из этой точки и надо исходить. Это уже потом после 
краха Российской империи большевики вместе с Тур-
цией в 1921 году создали нынешний Азербайджан, а 
потом передали Азербайджану Карабах и Нахичевань. 
Но эти действия большевиков и турок в карабахском 
контексте как раз вторичны. Первичен именно Гюлис-
танский мир 1813 года, где Карабах определён как 

хан ство, суверенное государственное образование. 
5 июля 1921 года Москва, которая горела идеей экс-
пансии идей мировой революции на Востоке, отдала 
Азербайджану Нагорный Карабах, в составе которого 
Карабах и находился 70 лет. Мировой революции на 
Востоке не получилось, а человек, на которого хотели 
возложить распространение «революционного Восто-
ка» был убит большевиками. Имя ему — Энвер паша. 
Идеолог геноцида армян дружил со Львом Троцким. В 
1940 году покончили с Троцким. Но посеянная Троц-
ким и Энвером пашой проблема Карабаха осталась, и 
её не решали вплоть до горбачёвских времён.

На закате СССР Горбачёв сказал: если союзная ре-
спублика выходит из состава СССР, автономное образо-
вание, входящее в эту республику, имеет право на своё 
самостоятельное самоопределение. Что армяне Кара-
баха и сделали, заявив о своём желании воссоеди ниться 
с Арменией. В Карабахе был проведён референдум, где 
подавляющее большинство изъявило желание воссо-
е диниться с исторической родиной – Арменией. Но 
азербайджанские националисты не дали такой возмож-
ности и взяли курс на уничтожение армянского народа. 
Национал-шовинисты стали прев ращать азербайджан-
цев в карателей. В одном только Шаумяновском районе 
эти каратели уничтожили 26 армянских деревень. Дома 
были разрушены, жители депортированы или истре-
блены. Азербайджанские власти готовят Карабаху и 
Армении судьбу этих 26 мирных сёл, апеллируя к тому, 
что Армения якобы незаконно оккупировала Карабах.

Господин Джон Эванс считает, что наилучшая площадка 
для диалога – это формат ОБСЕ. Какой способ реше-
ния карабахской проблемы, какой формат наиболее 
продук тивен?
— Я как создатель Вооружённых сил Армении гово-
рю с 1991 года: если в тебя выстрелили со стороны 
Баку, выстрели в ответ несколько раз из Еревана или 
Степанакерта. Но одним военным путём проблему не 
решить. Надо на международном уровне задать Ильха-
му Алиеву прямой вопрос: что он вообще хочет?

Надо убедить власти и народ Азербайджана, что 
война Азербайджана за Карабах незаконна ни с какой 
точки зрения, что она приводит только к одному – 
истощению экономик наших стран и гибели молодых 
парней. Эти истины пытаются втолковать Азербай-
джану много лет, однако бакинский режим стоит на 
своём и никого не желает слушать. Причина такому 
поведению Баку – пассивность международного сооб-
щества. Переговоры с Алиевым бесполезны. Зачем 
вести мирные переговоры, когда война де-юре закон-
чилась в 1994 году? Ещё раньше, в начале девяностых, 
надо было принудить Азербайджан как организатора 
агрессии против армян Карабаха к признанию сувере-
нитета Карабаха и отказу от претензий на эту террито-
рию. Но международное сообщество это не сделало, 
чем развязало Азербайджану руки. Нынешние события 
на армянско-азербайджанской границе, обстрелы 
ар мянской территории азербайджанской артиллери-
ей показывают: существовавший с 1994 года формат 
урегулирования карабахской проблемы несостоятелен, 
непродуктивен и бездарен. О чём говорить, если Алиев 
попирает даже Мадридские принципы урегулирования 
карабахского конфликта, которые были подтверждены 
ОБСЕ? 
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Ильхам Алиев, президент Азербайджана: 
«Сколько можно оскорблять Азербай джан? Сколько 
можно пытаться унизить нас? Наше терпение уже 
закончилось. И мы можем хорошо жить без Совета 
Европы, и мы так жили до 2001 года… Не они нам 
нужны, а они нуждаются в нашем газе, нефти, кон-
трактах, нашей деятельности в этом регионе… 
Мы прекрасно можем прожить и без Совета Европы».

В БАКУ ПРОДОЛЖАЮТ БУШЕВАТЬ СТРАСТИ ПО ПОВО ДУ 
РЕЗОЛЮЦИИ ЕВРОПАРЛАМЕНТА, в которой впервые 
содержится призыв ввести адресные санкции 
против официальных лиц, чиновников и полити-
ков Азербайджана, расследовать факты корруп-
ции, приводимые в публикациях оcуждённой 
журналист ки Х. Исмайловой, и ряд других требова-
ний. Азербайджанские политики и чиновники 
устроили самый настоящий марафонский забег, 
соревнуясь между собой в степени абсурдности 
высказываний, а также в том, кто из них поболь-
нее пнёт Европу и оскорбит европейских лидеров, 
заслужив тем самым пряник от патрона. На офици-
альном уровне заявлено о намерении «расследо-
вать коррупцию в самом Европарламенте», выйти 
из программы «Восточное партнёрство» и ПА Евро-
нест.

НАЛИЦО, ПО СУТИ ДЕЛА, САМЫЙ СЕРЬЁЗНЫЙ КРИ-
ЗИС В ОТНОШЕНИЯХ Азербайджана с европейскими 
структурами за годы независимости этой страны. 
По мнению экспертов, намерения официального 
Баку «наказать» европейских чиновников жалки 
и вызывают лишь усмешку ещё и по той причине, 
что сегодня Европа уже не столь  заинтересована в 
азербайджанских энергоносителях. На этом фоне 
не может не вызывать удивления позиция дру-
гой европейской структуры – Совета Европы и его 
Парламентской ассамблеи (ПАСЕ), членом которой 
является Азербайджан. На фоне вопиющих репрес-
сий властей против гражданского общества именно 
СЕ первым должен был забить тревогу и поднять во-
прос санкций вплоть до исключения или лишения 
Азербайджана голоса. Однако руководители этой 
структуры оказались способны лишь на жалкое 
мяуканье о «глубокой озабоченности ситуацией».

[«Голос Армении»/2015-09-16]

Азербайджан:
МИФЫ и РЕ А ЛИИ

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ПРОТИВ РАСИЗМА И НЕ-
ТЕРПИМОСТИ ECRI ещё в 2011 году опубли ковала 
отчёт, в котором говорится, что Азербайджан, 
как на официальном уровне, так и посредством 
СМИ, представляет Армению лишь в негативном 
свете, что приводит к отри цательному восприя-
тию армян, и это делает их уязвимыми в плане 
дискриминации. Согласно докладу, Азербайджан 
должен разработать проект закона, который по-
кончит с расовой дискриминацией в стране.

А пока что…
«НЕНАВИСТЬ В ОТНОШЕНИИ АРМЯН НА ПРОТЯЖЕ-
НИИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ БЫЛА И ОСТАЁТСЯ ГЛАВЕНСТ-
ВУЮЩЕЙ РИТОРИКОЙ В АЗЕРБАЙ ДЖАНЕ И ПОЛИ-
ТИКОЙ, КОТОРУЮ ПООЩРЯЛО ГОСУДАРСТВО» 

Об этом заявил глава МИД Республики Армения Эдвард 
Налбан дян, выступая 10 сентября в Королевском инсти-
туте международных отношений в Лондоне (Chatham 
House). 
«Армения совместно с сопредседателями Минской 
группы ОБСЕ продолжает прикладывать усилия для 
решения карабахского конфликта исключительно 
мирным путём… Основная причина в том, что не 
удалось достичь прогресса в мирном урегулировании, 
– отказ Баку от предложений стран-сопредседателей. 
Продолжающиеся нарушения режима прекращения 
огня со стороны Баку на границе с Арменией и линии 
соприкосновения в Карабахе в очередной раз доказы-
вают, что Азербайджан продолжает препятствовать 
процессу урегулирования, ставя под угрозу предстоя-
щие встречи, инициированные сопредседателями... 
В то время как международное сообщество говорит о 
необходимости подготовки общественности стран к 
миру, Азербайджан на официальном уровне продолжа-
ет армяно-ненавистническую политику. Есть вопию-
щая схожесть между уничтожением древних армян-
ских хачкаров в Нахичевани и уничтожением древних 
памятников в Пальмире. Преднамеренное уничтоже-
ние памятников где бы то ни было, – преступ ление 
против цивилизации. Путь от авторитаризма к дикта-
туре связан с обострением напряжения, которым 
власти Азербайджана пытаются отвлечь внимание 
международного сообщества от вопиющих нарушений 
прав человека в стране. Краеугольным камнем автори-
таризма является ненависть. Пропаганда вражды в 
отношении соседа – самый распространённый метод 
подобных режимов, которые для усиления покорнос ти 
наказывают интеллигенцию и гражданское общество, 
а также тех представителей СМИ, которые осмелива-
ются выступать против режима и говорить в поддерж-
ку мира и примирения. Не случайно, что многие из 
них в Азербайджане заключены под стражу по обвине-
ниям в службе интересам Армении. Ненависть в 
от но шении армян на протяжении десятилетий была и 
остаётся главенствующей риторикой в Азербайджане и 
политикой, которую поощряло государство. Заявляя о 
том, что Армения находится на “исторических землях 

Азербайджана”, президент этой страны объявил 

армян мира врагом номер один», – подчеркнул глава 

внешнеполитического ведомства Армении. 
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Ксенофобия и фальсификация истории: государственная идеология 

ФРАНЦУЗСКИЙ ФИЛОСОФ:  

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ АНТИАРМЯНСКИЙ 
РАСИЗМ ОЩУЩАЕТСЯ ПОСТОЯННО

ALBUQUERQUE JOURNAL:  

С МОМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА ОЧЕВИДНО ЕГО ЖЕЛАНИЕ 
СТЕРЕТЬ С КАРТЫ ДРЕВНЮЮ ХРИСТИАНСКУЮ АРМЕНИЮ

В Азербайджане постоянно ощущается анти-
армян  ский расизм – истеричный, безрассудный, 

страстный и опасный. Об этом в интервью франко-
армян скому журналу «Nouvelles d’Arme'nie» заявил 
французский философ и прозаик Мишель Онфрэ, 
который в июле текущего года посетил Азербайджан.

Философ посетил Азербайджан по приглашению 
своего друга, композитора, сочиняющего современ-
ную музыку, Пьера Тиллуа. Что касается впечатлений 
от этой поездки, Онфрэ сказал, что из-за своей друж-
бы не желает сообщать подробности. «Однако у меня 
было сильное чувство дискомфорта», – отметил он.

В ответ на вопрос о том, ощущал ли он антиармянский 
расизм в Азербайджане, французский философ ска-
зал: «Постоянно… Это было истерично, безрассудно, 
страстно, опасно». Отвечая же на вопрос о том, поддер-
живает ли он право Нагорного Карабаха на самоопре-
деление, Мишель Онфрэ сказал: «Ясно, что да».

[Новости Армении – NEWS.am/09-09-2015]

Законодательный орган штата Нью-Мексико 
недавно принял резолюцию «О толерантности 
и межконфессиональном согласии в Азербай-
джане». Но факты показывают, что в истории 
Азербайджана было всё, кроме «толерантности 
и межконфессионального согласия», особенно, 
когда это касается Армении – маленькой хрис-
тианской страны, постоянно сталкивающейся с 
угрозами войны и преследованиями со стороны 
азербайджанского правительства и военных. Об 
этом пишет американская газета «Albuquerque 
Journal».

Как отмечается в статье, Армения недавно отмети-
ла сотую годовщину Геноцида армян, в результа-

те которого 1,5 миллиона людей было убито руками 
османских турок, в то время, как в Азербайджане 
призывают к новому геноциду этого коренного на-
рода Кавказа. Несмотря на заявления лоббистов о том, 
что Азербайджан – светская мусульманская страна, на 
самом деле эта страна перестала быть светской с мо-
мента обретения независимости от СССР в 1991 го ду.

«Армянофобия в Азербайджане была продемон-
стрирована в полной мере, когда президент Азер-
бай  джана Ильхам Алиев освободил и повысил в 
воинском звании азербайджанского военного, обез-
главившего спящего армянского соседа, лейтенанта 
армии Гургена Маргаряна во время курсов програм-
мы НАТО „Партнёрство ради мира” в Венгрии. Этот 
варвар был приговорён к пожизненному заключению 
в тюрьме в Будапеште, но в 2012 году Азербайджан 
потратил целое состояние, чтобы этот хладнокровный 

убийца был выдан. Азербайджан обещал Венгрии, что 
он отбудет оставшуюся часть наказания на родине, 
однако вместо этого он был помилован и возведён в 
статус национального героя», – говорится в статье.

Автор статьи также напоминает о том, как в декаб-
ре 2005 года подразделение азербайджанской армии 
было переброшено на границу с Ираном, чтобы унич-
тожить 2000 средневековых хачкаров (выгравирован-
ные на камне кресты). В течение одной недели много-
вековая армянская и христианская история была 
стёрта с лица земли в Джуге (Джульфе). Несмотря на 
то, что с иранской стороны было снято видео процес-
са уничтожения армянских хачкаров, правительство 
Азербайджана опровергло их разрушение, заявив, что 
их вообще не существовало.

Американская ассоциация содействия развитию 
науки использовала геопространственные техноло-
гии, чтобы оценить степень разрушения, поскольку 
власти Азербайджана запретили проведение любого 
расследования на месте. Изображения, сделанные со 
спутника до и после разрушений, подтвердили, что 
хачкары исчезли после 2005 года. Несмотря на это, 
UNESCO продолжает хранить молчание.

В статье говорится также о том, что с момента 
существования Азербайджана очевидно его жела-
ние стереть с карты древнюю христианскую Арме-
нию. Об этом свидетельствует политика президента 
Азербайджана, который утверждает, что Армения 
существует на «азербайджанских землях», когда в 
действительности такой страны как Азербайджан не 
существовало до 1918 года.

[Panorama.am]
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Как известно – по крайней мере, структурам и специа-
листам, занимающимся карабахской проблематикой, 
у Азербайджана нет ни исторических, ни юридичес-
ких, ни тем более моральных прав на Нагорный Кара-
бах. Однако для обоснования своих несуществующих 
прав Азербайджан прибегает к любым средствам, не 
гнушаясь откровенной лжи и фальсификаций.

Официальным Баку давно уже разработаны и 
применяются в информационной войне пропаган-
дистские приемы, являющиеся атрибутами государ-
ственной политики по дискредитации Армении и 
Арцаха, для чего используются трибуны как в самом 
Азербай джане, так и за его пределами. Причём в 
этой информационной войне Азербайджан, словно 
хамелеон, в зависимости от аудитории меняет свой 
пропагандистский окрас, варьируя методы идео-
логического воздействия. Если ложь предназначе-
на представителям исламско го мира, то в ход идут 
грязные обвинения, призванные представить армян 
антиисламистами, если же аудито рия еврейская, то 
ей скармливается дезинформация, которая должна 
создать у неё образ армян-антисемитов. Что касается 
внутренней аудитории, то она, по убеждению бакин-
ских властей, всеядна, и потому её можно потчевать 
любой антиармянской стряпнёй, которая мгновенно 
будет проглочена. Нынешнее состояние азербайд-
жанского общества, и прежде всего – психическое, 
свидетельствует о том, что проводимая бакинским 
режимом поистине геббельсовская пропа ганда ксе-
нофобии принесла свои опасные плоды, выпестовав 
целое поколение азербайджанцев, заражённое вирусом 
армяно-ненавистничества.

Не секрет, что для обеспечения исламской соли-
дарности в вопросе Карабаха и использования поли-
тического потенциала исламского мира в своих целях 
Азербайджан давно предпринимает попытки придать 
этно-политическому (по своей сути) карабахскому 
конфликту межрелигиозный характер. Известно, что 
в своё время отец нынешнего президента Азербай-
джана Гейдар Алиев, сыграв на религиозных чувствах 
братьев по вере, в период карабахской войны сумел 
привлечь для борьбы с Арцахом тысячи афганских 
моджахедов и чеченских боевиков. Тот опыт оказался 
для Баку неудачным, что, однако, сегодня не мешает 
азербайджанскому «кронпринцу» по примеру отца 
лезть из кожи вон, чтобы перевести противостояние 
между Азербайджаном и Нагорным Карабахом в плос-
кость межконфессионального конфликта.

22 июня в Баку Ильхам Алиев на встрече с посла-
ми мусульманских стран в Азербайджане, призвав 
к укреп лению исламской солидарности, под прик-
рытием демагогических словоизлияний по давней 
привычке завёл речь о том, что «территориальная 
целостность нашей страны нарушена Арменией, более 
одного миллиона азербайджанцев стали беженцами 
и вынужденными переселенцами». Однако основной 

акцент в своём выступлении – с учётом религиозной 
принад лежности зарубежных дипломатов – Алиев 
сделал на том, что «армянские вандалы разрушили и 
наши мечети, сравняли их с землёй».

Цинизм алиевских высказываний состоит не толь-
ко в том, что они от начала до конца лживы, поскольку 
агрессии подвергся не Азербайджан, а Нагорно-Кара-
бахская Республика, легитимно провозгласившая 
свою независимость; поскольку в очередной раз тира-
жируется надуманная цифра относительно миллиона 
беженцев, которая в своё время опровергалась даже в 
Парламентской Ассамблее Совета Европы; посколь-
ку на исконной, исторической территории Арцаха 
памятники мусульманской культуры не то что не 
уничтожены, но даже сохранены и взяты под охрану 
государства, имя которому – НКР. Цинизм Алиева и 
в том, что он умалчивает насильственное изгнание из 
Азербайджана полумиллиона армян, что сопровожда-
лось массовыми убийствами и грабежами; в том, что 
с обвинениями в вандализме смеет выступать чело-
век, по прямому приказу которого на государствен-
ном уровне совершено чудовищное преступление, а 
именно – варварское уничтожение средневекового 
кладбища и тысяч древних хачкаров Старой Джуги в 
Нахиджеване, а также других памятников армянской 
культуры IX-XVII вв., что напоминает действия терро-
ристической группировки «Исламское государство», 
уничтожающей на территории Ирака и Сирии памят-
ники древнейшей цивилизации. 

Цель у Азербайджана одна – стереть с лица земли 
убедительные свидетельства автохтонности армянского 
населения, которые начисто опровергают постула ты 
надуманной азербайджанской историографии и неопро-
вержимо доказывают, что Арцах – исконно армянская 
земля.

Алиеву на заметку: в отличие от Азербайджана с его 
мракобесием НКР принимает меры к защите и восста-
новлению культурного наследия не только армянского, 
но и других народов. С 2002 года в рес публике поэтапно 
осуществляется реконструкция памятников исламской 
культуры, и ни одна мечеть, вопреки лживому заявлению 
Алиева, не сравнена с землёй, что могут подтвердить 
представители аккредитованных в НКР международ-
ных организаций. Такова правда. Но нужна ли она 
Азербай джану? Разумеется, нет, так как она мешает 
бакинскому режиму вводить в заблуждение мировое 
сообщество. Не считая, пожалуй, тех, кто, по выраже-
нию Пушкина, «сам обманываться рад». Как иные из 
послов мусульманских государств, которые на упомя-
нутой встрече с Алиевым угодливо выражали «ислам-
скую солидарность» с ним.

По сути дела Алиев, распространяя откровенную 
ложь, призывает исламский мир к своеобразному 
джихаду против армянского народа. Однако ему вряд 
ли удастся достичь своей преступной цели, ибо она не 
имеет ничего общего с традиционным исламом. 

АЗЕРБАЙДЖАН НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ

Азербайджан: мифы и реалии

Ксенофобия и фальсификация истории: государственная идеология 

Леонид МАРТИРОСЯН, 
главный редактор газеты «Азат Арцах» (г. Степанакерт)
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Сегодня во всём мире на разных уровнях бурно об суж -
дают необходимость «окончательного» решения про-

блемы Нагорного Карабаха. При этом создаётся также 
впечатление, будто всё начинается с чистого лис та. Миру 
внушают, что Азербайджан на нефтедолларах вот-вот 
создаст боеспособную армию и тогда беды не миновать! 
Так что, дорогие армяне, берите хотя бы то, что готовы 
предложить великие державы, а то можете потерять и всё. 

Мировому сообществу упорно показывают карту 
Азербайджанской советской республики с её советски-
ми условными негосударственными границами и лука-
во утверждают, что речь идёт о «священном» принципе 
территориальной целостности, провозгла шённом 
Заключительным актом хельсинкских согла шений в 
1975 году, обходя стороной право нации на самоопреде-
ление, которое тоже было провозглашено в Хельсинки. 
А в акте чётко говорится о недопустимости противопо-
ставления одного принципа другому. Что же касается 
территориальной целостности и незыблемости границ, 
то следует отметить, что в этом документе речь идёт 
исключительно о внешних государственных границах 
Советского Союза. А посему для того, чтобы мирово-
му сообществу рассматривать внутренние, фактически 
чисто административные границы бывшего СССР, по 
логике вещей, нужны, так сказать, «новый» Хельсинки 
и новые подходы в вопросах суверенитета. Ибо среди 
подписавших Заключительный акт тридцати трёх евро-
пейских и двух американских стран одним из решаю-
щих факто ров было участие СССР – государства, увы, 
ныне не существующего! Политикам хорошо известно, 
что ни армянская Автономная республика Нахичеван, 
ни армянская автономная область Карабах не были в 
составе независимого Азербайджана и до образования 
СССР (30 декабря 1922 года), и после распада СССР (25 
декабря 1991 года).

Находясь в плену у нелегитимного (в данном слу-
чае) принципа Заключительного акта, по сущест-
ву пересмотренного ходом истории, авторитетные 
международные организации и ответственные лица, 
от которых зависят судьбы мира, желают в спешном 
порядке решать проблему, суть и смысл которой сами 
до конца пока ещё не уяснили. Они, к примеру, явно 
не знают, что происходило в Карабахе в начале борь-
бы за самоопределение. Беда в том, что после уже 
опровергнутых жизнью некоторых принципов хель-
синкских соглашений, западные политики ничего не 
хотят слушать о принципиально новых исторических 
процессах и фактах, игнорируя то, что старых межго-
сударственных границ уже просто нет. Кстати сказать, 
даже после второй мировой войны Азербайджан не 
раз «перекраивал» территорию Нагорного Карабаха, 
изощрёнными методами выселяя армянское населе-
ние с исконных исторических земель. Местные власти 

Карабаха, Нахичевана, Шаумяновского района и всех 
армянонаселённых регионов Азербайджанской ССР 
выполняли жестокую установку Баку: не трудоустраи-
вать мужчин-армян, вернувшихся на родину после 
демобилизации из армии и после окончания высших 
учебных заведений. К середине восьмидесятых годов, 
то есть к началу перестройки, в Автономной респуб-
лике Нахичеван (она считалась автономной только 
потому, что государствообразующим народом был 
армянский, и, несмотря на это, под давлением Тур-
ции Нахичеван был передан большевиками после 
револю ции «под протекторат» Азербайджанской ССР) 
аборигенных армян просто не осталось. Именно тогда 
население Нагорного Карабаха трезво осознало, что 
если ничего действенного не предпринять, то в самые 
короткие сроки его постигнет трагическая участь 
Нахичевана и других армянских регионов. Вспом-
ним, что когда после смерти Л.Брежнева партийный 
руководитель Азербайджана Г.Алиев был переведён в 
Москву на должность первого заместителя предсе да-
теля Совета Министров СССР (кроме прочего кури-
рующего и транспорт), он с места в карьер взялся за 
строительство стратегической дороги, соединяющей 
Нахичеван с Азербайджанской ССР через Мегрин ский 
район Армении. То есть, используя высокую кремлёв-
скую должность, Алиев начал претворять в жизнь 
давнишний стратегический план Турции, согласно 
которому не только Нахичеван территориально соеди-
нится с Азербайджаном, но и будет контролиро ваться 
46-километровая граница между Арменией и Ираном. 
Годы спустя будущий президент Азербай джана 
Г. Алиев клялся с трибуны своего парламента: «Я 
в то время (семидесятые-восьмидесятые годы – 
З.Б.) большое внимание уделял Карабаху. Правда, 
некото рые дилетанты обвиняли меня в этом, не 
понимая, что я делал это так потому, что, во-пер-
вых, Нагорный Карабах нужно было заселить 
азербайджанским населением, во-вторых, не дать 
возможности армянам поднять этот вопрос».

Думается, сейчас, прежде чем браться за «оконча-
тельное решение» карабахского вопроса, необходимо 
действенно вспомнить и оценить, если уж не всю его 
«довоенную» историю, то хотя бы то, что происходи-
ло совсем недавно и происходит сейчас. Вспомнить, 
чтобы принять правильное решение, а может быть, 
вообще пока не принимать никакого решения. Ведь 
худой мир всегда лучше доброй кровопролитной ссо-
ры. Вступая в «перестройку», карабахцы не могли не 
поднять этот вопрос. Однако на мирные митинги Ка-
рабаха в феврале 1988 года руководство Азербайджана 
ответило армянскими погромами и резнёй в Сумгаите. 
Безнаказанность этого преступления против человеч-
ности привела к массовым армянским погромам по 

МИРОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ И ПЕЩЕРНЫЙ РАСИЗМ
ЛЮБОЙ НЕПРОДУМАННЫЙ ШАГ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОЗОБНОВЛЕНИЮ ВОЙНЫ В АРЦАХЕ

Зорий БАЛАЯН, 
писатель, публицист и общественный деятель (г. Ереван)
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всей территории Азербайджана, к беспрецедентному 
варварству и вандализму.

Сейчас, когда я пишу эти строки*, вандалы в Нахи-
чеване завершают уничтожение уникального в своём 
роде средневекового кладбища в древнем армянском 
городе Джуге. В момент подписания постыдных для 
России и катастрофических для Армении Московско-
го и Карсского договоров между Советской Россией 
и Турцией в 1921 году (когда армянские историчес-
кие области Нахичеван и Карабах были переданы 
Азербай джану) в древнеармянском городе Джуге 
было шесть тысяч хачкаров (камней-крестов), шедев-
ров мировой малой архитектуры. Напомним, что для 
создания каждого такого христианского надгробного 
камня-креста великие мастера прошлого тратили 
не меньше года. За семьдесят лет советской власти в 
Джуге было уничтожено более четырёх тысяч таких 
неповторимых шедевров. После распада же СССР, так 
сказать, под шумок, особенно при Алиеве старшем 
уничтожались надгробные плиты не только в Джуге, 
но и во всём Нахичеванском крае. Мы не раз поднима-
ли этот животрепещущий вопрос. Министерство ино-
странных дел с 1998 года неоднократно посылало ноты 
протеста в ЮНЕСКО. Я лично опубликовал серию 
статей под названием «Нахичеван – жертва забвения». 
На какое-то время вандализм был приостановлен. 
Однако именно в те дни, когда сопредседатели Мин-
ской группы по карабахскому урегулированию, ОБСЕ, 
ЕС и другие международные организации, казалось 
бы, активно ведут поиск путей разрешения проблемы, 
официальный Баку с использованием тяжёлой техни-
ки и регулярной армии осуществляет заключитель-
ный этап вандализма. По сути этим сводятся на нет 
все гуманистические усилия мирового сообщества.

Невольно приходится задаваться вовсе не ритори-
ческим вопросом: согласились бы Россия, США и 
Франция (сопредседатели Минской группы) сесть 
за стол переговоров со страной, которая с использо-
ванием регулярной армии и профессиональных 
вандалов врывается на Пискарёвское кладбище в 
Санкт-Петербурге, на Арлингтонгское – в Вашингто-
не, на кладбище Пер-Лашез в Париже и бульдозерами 
стирает с лица земли национальные святыни? Неуже-
ли великие державы способны мириться с подобным 
святотатством, спокойно наблюдая за поистине прес-
тупным игнорированием ЮНЕСКО, которая была 
создана в 1946 году с конкретной целью: «содейство-
вать миру и международной безопасности в области 
просвещения, науки и культуры». И как может в этих 
условиях Армения садиться за стол переговоров со 
страной, которая именно в эти дни варварски разру-
шает тысячи и тысячи уникальных памятников? Под 
носом у мирового сообщества безнаказанно творятся 
акты беспрецедентного вандализма, и именно в то 
же время сообщество благодушно ведёт никчёмные 
разговоры о «паритетных» принципах в разрешении 
«спорных вопросов». В научных словарях «вандализм» 
определяется, как «бессмысленное уничтожение 
культурных и материальных ценностей». Правда, в 
нашем случае речь идёт отнюдь не о «бессмысленном» 

уничтожении памятников истории. Тут всё осмыс-
ленно. Исторические армянские памятники являются 
осязаемым и колющим глаза доказательством того, 
кто является истинным хозяином данной земли.

О каком «содействии миру и международной безо-
пасности в области просвещения, науки и культуры» 
и о каком межэтническом урегулировании может 
сегодня идти речь, когда руководство Азербайджана, 
кроме всего прочего, создало в лице армянина образ 
кровного заклятого врага? Чего стоит тот факт, что 
азербай джанский офицер, выпускник военных курсов 
Турции, в Будапеште зверски отрубил топором голову 
спящему коллеге только потому, что тот был армяни-
ном?! И тотчас же палач возводится в ранг националь-
ного героя в Азербайджане. Буквально через несколько 
дней после неслыханного злодейства азербайджанский 
омбудсмен (женщина) заявила в местной печати, что 
этот убийца армянина «должен стать примером патрио-
тизма для азербайджанской молодёжи». Не правда ли, 
после такой идеологической «установки» издеватель-
ски звучат слова руководите ля Азербайджана, щедро 
обещавшего в очередной раз мировому сообществу дать 
Карабаху «широкую административную и культурную 
автономию». Похоже, президент Азербайджана очень 
своеобразно трактует понятие «культурной автономии». 
Именно в рамках такого понимания он наказал коллек-
тив азербайджанской энциклопедии только потому, что 
в словарях фигурировали армянские имена и термины. 
Он не преминул официальным указом обязать учёных 
переписать историю Карабаха, чтобы объявить армян 
на этой земле пришельцами. Что же касается армян-
ских памятников в целом (в том числе и храма 
Амарас, возведённого в IV веке в Карабахе внуком 
первого Католикоса всех армян Григора Просвети-
теля), то и на этот счёт у азербайджанских учёных 
есть заготовка: все христианские памятники архи-
тектуры и культуры в Карабахе и Нахичеване ве-
лено считать греческими и албанскими. При этом 
уж совсем непонятно, почему и эти («греческие и 
албанские») памятники надо всё-таки уничтожать. 
Хотя чему удивляться, если варваров официально 
благословил сам духовный лидер мусульман Азер-
байджана.

Антиармянская истерия, патологическая армяно-
фобия, царящие в Азербайджане, свидетельствуют о 
том, что речь идёт сегодня уже вовсе не о «карабах-
ском», а об «азербайджанском урегулировании». Офи-
циальный Баку давно уже объявил Армении новую 
непримиримую войну, замешанную на махровой ксе-
нофобии, которую академик Сахаров называл «пещер-
ным расизмом». И это при нынешнем, почти полном 
отсутствии пропаганды толерантности – терпимости 
к чужим мнениям, верованиям, культуре. Прежде чем 
на любом уровне садиться за стол переговоров, надо 
прежде всего не мешкая остановить эту войну.

Когда маньяк или, как пишут в газетах, «фашист-
вующий элемент», ублюдок, страдающий ксенофо-
бией, осмелится разрушить где-нибудь памятник на 
чужой могиле и произнесёт при этом оскорбительную 
фразу в адрес чужого народа, чужой страны, какого-

* Текст статьи был впервые опубликован 16 февраля 
2006 г. в газете «Новое Время» (г. Ереван), а затем 

издан в том же году отдельной брошюрой  (Изд-во 
«Амарас», г. Ереван).
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либо отдельного человека, то мы обязаны всем миром 
дать ему отпор. Я множество раз повторял, что люблю 
свою Армению кроме всего ещё и потому, что на её 
земле никогда не приживётся оголтелый ксенофоб 
или антисемит. Наши же аргументированные выступ-
ления против фашистской идеологии пантюркизма и 
пантуранизма, возведённой Турцией в ранг государст-
венной политики, азербайджанские оппоненты трак-
туют как «вражду» к исламу. Но никто ведь фашизм 
в Германии или Италии не путал с христианством. И 
мы не устаём повторять слова благодарности армян-
ских деятелей ко многим мусульманским народам и 
странам. Ведь после тридцатилетнего (1893-1923 гг.) 
геноцида в Турции чудом спасшиеся армяне нашли 
пристанище большей частью именно в исламских 
странах. И мы всегда подчёркиваем, что вот уже четы-
реста лет бок о бок сосуществуют в мире и согласии 
мусульманская мечеть и Армянская Апостольская 
Церковь в Иране.

Для сегодняшнего Азербайджана характерны 
не только зловещая армянофобия, но и открытые 
призывы к войне. Член делегации этой страны в 
Парламентской ассамблее Совета Европы озвучи-
вает поистине дикую идею в бакинских СМИ: 
«Если на данном этапе общественности Азербай-
джана не удастся вызволить Рамиля Сафарова 
(убийцу, отрубившего голову Гурге ну Маркаряну 
в Будапеште – З.Б.), то мы не сможем выиграть 
войну». Депутат милли меджлиса перекликается 
со своим коллегой: «Если мы не сможем встать 
на защиту Рамиля Сафарова, завтра никто из 
азербай джанцев не поднимет оружия против 
армян». А вот глава пресс-службы оборонного 
ведомства открыто заявляет: «В ближайшие 
25-30 лет на карте Южного Кавказа не будет 
существовать государство Армения. Этот народ 
сделал столько пакостей соседям, что не имеет 
права жить в регионе»... На таком воинственном 
фоне, когда чувства поистине зоологической ненавис-
ти против целого народа накалены до предела, когда 
безнаказанно продолжается откровенный вандализм 
против памятников культуры, когда военными угро-
зами, зловещими заявлениями и громким бряцанием 
оружием занимается сам глава государства, когда 
слепая армянофобия уже целиком охватила весь народ 
от мала до велика, вдруг именно в такую, неподходя-
щую для мирных объятий пору мировые лидеры, на 
страусиный манер закрыв глаза и уши, пытаются с 
хлестаковской лёгкостью решить вопрос, из-за кото-
рого рекой льётся кровь чуть ли не девяносто лет.

Прав был Андрей Сахаров, когда утверждал: 
если для армян Карабах – это вопрос жизни, то 
для Азербайджана – всего лишь фигура амбиции. 
Но для Турции – это «камень преткновения», ле-
жащий на дороге к «Великому Турану». Возмож-
но, президенты России, США и Франции не веда-
ют, что вопрос о «камне преткновения» Турция 
впервые поднимала ещё восемь десят восемь лет 
назад, сразу после Октябрьской революции и 
задолго до образования СССР (я не углубляюсь 
в историю, а всего лишь подчёркиваю её парал-
лели). Уже тогда на переговорах между Турцией 
и Закавказским сеймом командующий турецкой 

армией Вехиб-паша сказал, обращаясь к армя-
нам: «Вы должны нас понять. Вы видите, что 
судьба толкает нас с запада на восток. Мы вы-
нуждены были уйти из Балкан, уходим из Афри-
ки, но должны устремиться на восток: там наша 
кровь, наша религия, наш язык. И эта тяга имеет 
свою стихийную силу... Нам нужно, чтобы пути в 
ту сторону были открыты. А вы, армяне, стоите 
на нашем пути. Вы должны отойти в сторону и 
дать нам дорогу. Вот в чём основной спор!»

Вот уже девяносто лет продолжается этот самый 
«основной спор», который как тогда, так и сейчас 
кроме завоевательского пути для Турции на восток 
имеет и другую свою сверхзадачу: это Россия, кото-
рую, кровь из носу, нужно географически отрезать от 
Ирана. И не случайно другой турецкий паша, Джа-
маль, развил идею Вехиба: «Вы, армяне, должны 
знать, что мы устраним с нашего пути всё то, что 
мешает достижению нашей основной цели. Вы 
всегда были вместе с русскими, которые являют-
ся нашими вековыми и заклятыми врагами. И 
этим все сказано».

Разве сегодня «основной спор» не о том же – не о 
многовековом соратничестве с Россией, которое обус-
ловлено не только геостратегическими интересами? 
А ведь армянский народ хорошо знал, что дружба эта 
ничуть не по душе многим державам и сильным мира 
сего.

Словно мало было людских и территориальных 
потерь во время геноцида армян, в довершение ко 
всему сразу после Октябрьской революции в рамках 
осуществления ленинского плана экспорта революции 
на мусульманский Восток (имея в виду прежде всего 
Турцию) из населявших регион кавказских татар, пер-
сов, курдов и других мусульманских народов собрали 
искусственную, социалистическую республику, кото-
рую провизорно назвали «Азербайджаном». Большая 
часть этой территории, как тогда называли – буфер-
ной республики, составляли регионы исторической 
Армении, входившие в состав Российской империи по 
Гюлистанскому договору 1913 года.

И вот, дабы угодить «любезной» (ирония А.И. Сол-
женицына) Турции и при этом не очень обидеть армян, 
два исторических армянских региона в качестве подач-
ки были провозглашены автономиями – Нахичеван и 
Карабах. Сегодня, когда заинтересованные страны и 
международные организации впопыхах, оправдывая 
свою загадочную поспешность тем, что 2006 год свобо-
ден от президентских и парламентских выборов, хотят 
решить вопрос, президент Азербайджана готовится это 
сделать по-своему: «В 2006 году наши военные расходы 
должны быть равны бюджету Армении. И мы тогда 
решим всё». Кстати, в Азербайджане однажды уже пы-
тались «решить всё». После Сумгаита опьянённые без-
наказанностью варвары в Баку уже не только убивали и 
сжигали армян, но и сдирали с них кожу и выбрасыва-
ли из окон высотных домов (из докладов на Политбю-
ро). Тогда только в Баку в течение одной недели более 
двухсот тысяч армян лишились крова. С помощью 
внутренних войск МВД СССР (читай миротворческих 
сил) были оккупированы многие армянские районы.

А с начала 1992 года началось уже крупномасштаб-
ное наступление на крохотный Карабах. Военные 



56
Карабахский курьер №3 [50]/2015 Азербайджан: мифы и реалии

Ксенофобия и фальсификация истории: государственная идеология 
расходы Азербайджана в это время на много порядков 
превышали бюджет Армении. Да и самого вооруже-
ния было в десятки раз больше. И все знают, чем это 
кончилось. Карабах в конечном итоге вынудил руко-
водство Азербайджана сесть за стол переговоров в 
Бишкеке и подписать документ о прекращении огня, 
который действует по сей день. И вот в нашем регионе 
уже двенадцать лет царит пусть хрупкий, но всё же 
мир. А как гласит армянская народная мудрость: «Мир 
– это когда матери не хоронят своих сыновей». Речь в 
данном случае идёт как об армянских, так и об азер-
байджанских матерях.

Двенадцать лет кряду сохранившееся после Биш-
кека спасительное статус-кво является работающим 
настоящим правовым положением, которое показало 
миру, что оба народа могут тоже жить, если пока и 
не в дружбе, то в мире. Для этого надо не торопясь, 
действенно думать о справедливом решении вопроса. 
Уверен, президенты России, США и Франции не зна-
ют ничего о том, что в своё время в двенадцати судах 
СССР судили сотни организаторов и исполнителей 
резни армян в Сумгаите и Баку и что преступники, 
даже приговорённые к смерти, оказались на свобо-
де в результате распада Советского Союза. Уверен, 
сегодня сам президент России не знает о том, что, 
к примеру, информационная система «Дипломат» 
(МИД России) обнародовала на соответствующем 
сайте интернета документ, в котором указывается: 
«31 марта объявлен днём геноцида... азербайджан-
цев». Оказывается, ещё Пётр Первый якобы руками 
армян организовал геноцид азербайджанцев и его по-
литика якобы была продолжена Екатериной Второй и 
Александром Первым.

Конечно, этот абсурд нужен для того, чтобы выну-
дить Россию начать оправдываться и тем утвердить 
якобы существующий факт наличия в петровские 
времена некоей страны, которая, видите ли, стала 
жертвой «имперских устремлений». Практически все 
участвующие в «умиротворении» Кавказа политики 
не очень хорошо знают истинное положение вещей. 
И не мудрено: эксперты и члены Международной 
кризисной группы, которые, казалось, должны давать 
непредвзятые рекомендации по карабахскому урегу-
ли рованию, являются откровенными турецкими 
лоббистами, о чём в печати были обнародованы дока-
зательные документы, а потому необходимо всерьёз 
призадуматься не только о сроках карабахского 
уре гулирования. Ибо стоит только вернуть в односто-
роннем порядке азербайджанских беженцев на терри-
тории, которые вот уже двенадцать лет представляют 
собой надёжную зону безопасности для обеих сторон, 
как сразу же восстановятся прежние огневые точки, 
нацеленные на Армению и Карабах. И никакие миро-
творческие силы, тем более находящиеся под влияни-
ем пресловутой Международной кризисной группы, 
не смогут спасти положение. Такие «эксперименты» 
уже проводили в Карабахе, где в своё время несколько 
лет были дислоцированы советские миротворческие 
войска. Известно, чем закончилось это «миротворе-
ние». Новейшая история хорошо помнит и о трагичес-
кой судьбе сербов в Косово, связанной, в первую 
очередь, с деятельностью именно опять же этих самых 
миротворческих сил.

Сразу после обнародования итогов выборов в 
Палестине президент США, приветствуя принципы 
демократии, не преминул заявить, что он не призна-
ёт организацию «Хамас», которая ставит своей целью 
уничтожение союзника США – Израиль. Такой подход 
нельзя не приветствовать. Однако убеждён, аргумент 
этот прозвучал бы куда мощнее и действеннее и подход 
к вопросу воспринимался бы в мире куда универсаль-
нее, если бы президент США критически относился 
к руководству Азербайджана, которое в сегодняшних 
агрессивных проповедях чуть ли не буквально повторя-
ет мысли своих турецких наставников. На глазах у 
зарубежных посольств и представителей ООНов-
ских организаций каждый день в Баку «пещерные 
расисты» обращаются с призывами к собствен но-
му народу, применяя терминологию палача армян 
Талаата, который заявлял: «Право армян жить 
полностью ликвидировано... Высылайте всех жен-
щин и детей (мужчин загодя призвали в армию и 
всех уничтожили, так что геноцид армян осущест-
влялся в своём большинстве против женщин, детей 
и стариков – З.Б.)... Не оставлять в колыбели ни 
одного ребёнка... Нам стало известно, что чинов-
ники женятся на армянских женщинах, я это стро-
го запрещаю и требую депортировать армянских 
женщин в пустыню...» Это было в 1915 году. А вот 
какой документ обнародован в наши дни. Постоян-
ный предста витель Азербайджана при Женевском 
отделении ООН обращается в азербайджанский 
парламент с нака зом: «В рядах азербайджанских 
дипломатов немало тех, у кого в жилах течёт 
чуже родная кровь. Дипломаты, у которых матери 
армянки, еврейки, русские, не говоря уже о мало-
численных народах, не могут достойно и верно 
служить Азербайджану за рубежом».

Обо всей этой явной патологии скорее всего не 
докладывают ни президенту США, ни президенту 
России, ни президенту Франции, ни генеральному 
секретарю ООН, которые пытаются «регулировать» 
карабахский вопрос. В своё время кайзеру Вильгельму 
Второму докладывали о турецких зверствах, и он хотя 
и по-фарисейски, но старался оправдываться перед 
историей за своё «спонсорство» Турции: «И всё это 
я, христианин и европеец, должен спокойно наблю-
дать, да ещё и в адрес султана доброе слово сказать! 
Тьфу! Это превосходит всё, что было ранее! Как будто 
Варфоломеевская ночь! Следует поговорить с Портой в 
ином тоне. Всё же мы христиане...»

Сегодня на дворе XXI век. Казалось, кошмары про-
шлого должны были нас кое-чему научить. Очевид но, 
что на фоне воинственной и безнаказанной ксенофо-
бии, возведённой в Баку в ранг государственной 
политики, просто опасно пытаться решить вопрос 
Карабаха, не разобравшись прежде с национальной 
политикой самого Азербайджана. Известно, что пала-
ча и жертву нельзя усаживать за один стол. На такой 
человеконенавистнической «базе» нельзя приступать 
к карабахскому урегулированию! Из истории хорошо 
известно, как однажды уже капля чернил, которой 
подписали непродуманный документ, привела к цело-
му морю крови. Опасно вновь поспешно совершать 
непродуманный шаг, презрев исторический опыт, 
который является самым мудрым советчиком.  
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В своих трудах поэт, доктор филологических 
наук и публицист Фейзудин Нагиев не раз 
обращался к бесправному положению лез-
гин в «толерантном» Азербайджане. Область 
интересов автора поэтических сборников и 
научных монографий на лезгинском и рус-

ском языках весьма обширна. Он изучает 
литерату ру, текстологию, историю Кавка-
за (Кавказская Албания) и Передней Азии, 
этнографию, эпиграфику. Ниже приводится 
сокращённый текст статьи Ф. Нагиева об 
истории и актуаль ных проблемах лезгин.

Главными условиями сохранения нации, её этничес-
кого облика является национальная культурная и 

языковая среда. Но гарантом жизнеспособности такой 
среды может выступить только реальная политическая 
сила в лице государства, при котором тот или иной на-
род мог бы решать свои национальные проблемы. 

После распада целостного государства лезгино-
язычных народов – Кавказской Албании, на этой 
территории в разное время образовались различные 
княжества лезгинских народов. Попытки воссоедине-
ния всех этих областей в составе единого государства 
предпринимались многими лезгинскими князьями 
и выдающимися личностями, в том числе Хаджи 
Давудом и Фетали-ханом. В 1813 и 1828 годах по Гю-
листанскому и Туркманчайскому мирным договорам 
все земли бывшей Кавказской Албании от реки Аракс 
до Дербента вошли в состав Российской империи. И 
во времена царской России в результате устройства 
губерний, и в эпоху социализма с рождением ново-
го государства Азербайджан лезгины разделялись 
административными границами – в пределах единого 
политического пространства.

В 1918-1920 годах на землях, что в течение многих 
веков защищали лезгинские народы, большевика-
ми была искусственно создана Социалистическая 
респуб лика, которую именовали названием области 
Северного Ирана «Азербайджан», претендуя и на 
Иранский Азербайджан (Атропатену). Таким образом, 
большевики преподнесли исторические земли лезгин, 
политые потом и кровью их предков, самим же завое-
вателям, от которых эти земли защищались.

Отношение советского и постсоветского Азербай-
джана к культурно-историческим нуждам ассимили-
руемых им народов не менялось. Целью политических 
руководителей Нариманова, Багирова, отца и сына 
Алиевых было и остаётся отторжение Южного Дагес-
тана от России.

После репрессии первого секретаря Дагестанско-
го обкома ВКП(б) Н.Самурского лезгины почти не 
допус кались к руководящим должностям в республи-
ке. А если и допускались, то тщательно отбирались 

те, кто служил бы своим покровителям, а не народу. 
В результате такой политики отношение к лезгинам 
в государст венных структурах стало избирательным. 
Как в науке, так и в карьере перед лезгинскими специ-
алистами воздвигались и воздвигаются всевозможные 
преграды. А в Азербайджане такая политика обрела 
весьма изощрённые формы.

Согласно официальной статистике, лезгины сос-
тав ляют два процента населения Азербайджана, 
являясь после азербайджанцев вторым по численнос-
ти народом страны. По данным проведённого в 
1994-1998 годах исследования, численность лезгин в 
северо-восточных районах Азербайджана находилась 
в пределах 250-260 тысяч человек, тогда как лидерами 
лезгинских движений «Садвал» (в России) и «Самур» 
(в Азербайджане) приводились цифры в 600-800 тысяч 
человек.

С распадом СССР лезгины не по своей воле оказа-
лись в составе двух государств – Азербайджана и Рос-
сии. Между южными и северными соотечественника-
ми установилась лезгино-лезгинская государст венная 
граница – со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями. Подобная разделённость всегда нега тивно 
отражалась и отражается на многих жизненно важных 
сферах народа. Она препятствует целостному духов-
ному развитию народа, лишает его единой истории 
и культуры. В Дагестане история лезгин пишется до 
реки Самур. В Азербайджане же лезгины вообще 
лишены своей национальной истории.

Странная получается ситуация: в Азербай-
джане дагестанские народы лезгины, цахуры, 
рутулы, аварцы и др. лишены элементарных 
конституционных прав, таких как учёба, издание 
учебников и художественной литературы, а также 
СМИ на родном языке. Даже вывески на родном 
языке на торговых точках преследуется законом. 
Более того, не поощряется национальная музыка 
и разговоры на родном языке на свадьбах, празд-
нованиях и прочих мероприятиях. А активистов, 
требующих соблюдения своих конституционных 
прав, словно преступников преследуют, сажают в 

Фейзудин НАГИЕВ:

«ОТНОШЕНИЕ СОВЕТСКОГО 
И ПОСТСОВЕТСКОГО АЗЕРБАЙДЖАНА 
К АССИМИЛИРУЕМЫМ ИМ НАРОДАМ 
НИКОГДА НЕ МЕНЯЛОСЬ»
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тюрьмы или убивают. А памятники нашим нацио-
нальным героям взрывают (как памятник имаму 
Шамилю). Почему же в Азербайджане нет ни 
одного памятника дагестанцам, прославлавив-
шим Азербайджан?

...Сегодня нет объективных условий для полно-
кровного развития двух частей единого народа. 
Южные лезгины с переходом письменности в Азер-
байджане на латиницу в скором времени перестанут 
понимать своих северных собратьев из России. А это 
грозит постепенной и окончательной ассимиляцией, 
потерей своей этнической самоидентификации. Без 
объективного отражения национальной истории и 
культуры невозможно гармоничное духовное развитие 
народа. Поэтому восстановление подлинной истории 
лезгинского народа на сегодня является крайне важ-
ной задачей.

В числе актуальных проблем лезгинского народа 
– как экономические (безработица), так и экологиче-
ские проблемы. Постепенно вымирает уникальный 
Самурский лес. Нуждаются в восстановлении рыбные 
запасы Каспийского моря. Необходимо срочно решить 
проблему распределения воды реки Самур между 
Азербайджаном и Россией – без ущемления лезгин-
ской территории.

В годы вооружённой агрессии Азербайджана 
против Нагорного Карабаха десятки тысяч на-

ших юношей против их воли были отправлены 
на фронт. Фактически нас вынуждали воевать 
для удовлетворения амбиций Азербайджана. В 
процентном отношении лезгин, авар, цахуров на 
фронте было гораздо больше, чем самих азербай-
джанцев. Тысячи из них погибли, огромное коли-
чество молодых людей осталось инвалидами. 
Одновременно Азербайджан продолжал репрес-
сии против наших народов.

В азербайджанских тюрьмах томились многие 
патриоты, интеллигенты, священнослужители-
дибиры. Наши дома, в том числе и дома погибших 
на фронте, заселялись покинувшими зону боевых 
действий азербайджанцами. Наши земли разда-
вались азербайджанским переселенцам из даль-
них регионов Азербайджана, а также из Грузии.

Подобное положение сохраняется по сей день. 
Азербайджан продолжает политику этнической 
чистки и тюркизации нашей Родины. Львиную 
долю должностей в руководстве наших районов, 
особенно в правоохранительных органах, занимают 
недавно переселённые к нам этнические азербай-
джан  цы. Регулярно проводятся масштабные полицей-
ские операции, после которых в азербайджанских 
застенках бесследно исчезают представители нашей 
интеллигенции».

[«Новое время» (г. Ереван)]

АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ «ПОБЕДИЛИ» 
АРМЯНСКУЮ ЦЕРКОВЬ В ДЕРБЕНТЕ

В начале сентября азербайджанцев сильно расстрои-
ли в России. Накануне празднования 2000-летнего 
юбилея Дербента, Азербайджан профинансировал 
реконструкцию улицы имени Гейдара Алиева. На 
заборе школы-интерната №6, были развешаны 
плакаты достопримечательностей, в числе которых 
– армянская церковь Святого Григориса, располо-
женная в дагестанском селе Нюгди. «Толерантные» 
азербайджанцы Дербента, разумеется, забили тре-
вогу и начали жаловаться на «издевательство над 
азербайджанцами со стороны городских властей». 

Вот, что по этому поводу сообщил азербайджан-
ский сайт haqqin.az: «Размещение на здании рес-
таврируемой Азербайджаном дербентской школы-
интерната №6 плаката с изображением армянской 
церкви Святого Григориса вызвало возмущение у 
азербайджанской общины Дербента. Дагестанские 
азербайджанцы справедливо расценили это как 
неуважение городских властей и к Азербайджану во-
обще, и к проживающим в Дербенте и других местах 
республики тысячам своих соотечественников. 

Более того, на обращения азербайджанцев в адми-
нистрацию Дербента с требованием убрать плакат с 
изображением армянской церкви долго поначалу сле-
довал лишь лаконичный ответ: Дербент – город трёх 
религий и нет ничего страшного в том, что на здании 
школы размещена церковь Святого Григориса. 

Но, в конце концов, всё же удалось убедить 
власти Дербента в том, что данный билборд можно 
расценить как провокацию против Азербайджана, 

тогда как Дагестан всегда был в самых дружеских 
отношениях с ним – не зря ведь Баку выделяет 
значительные средства на реконструкцию опреде-
лённой части дагестанской столицы. Плакат убрали 
и все мы надеемся, что подобных провокационных 
проявлений власти Дербента больше не допустят».

В целом, демонстрировать свою ярую армянофо-
бию за пределами Азербайджана занятие весьма 
опрометчивое, но в той же степени весьма полезное 
для армянской стороны, поскольку раньше часто 
приходилось долго объяснять, что из себя представ-
ляет агрессия азербайджанцев на бытовом уровне в 
коммуникации. В последние годы необходимость в 
особых разъяснениях для внешнего заинтересован-
ного наблюдателя постепенно отпала.

Однако самый комичный инцидент, на мой 
взгляд, произошёл в Баку примерно в те же дни 
из-за «армянского флага». Так, в Азербайджане 
был опубликован справочник для поступающих в 
вузы абитуриентов. И то ли дизайнер оказался не 
шибко идеологически подкованным, то ли автор, но 
красно-сине-жёлтая цветовая гамма обложки кому-
то из бдительных граждан напомнила армянский 
флаг. Кстати, судя по фото, после жёлтой полоски 
есть ещё одна красная, но азербайджанские СМИ 
было уже не остановить. Тему из-за разразившегося 
скандала пришлось комментировать и Министерству 
образования, и Госкомиссии по приёму студентов, 
наперебой открещивавшихся от авторства этого 
пособия. Судьба дизайнера обложки справочника 
осталась неизвестной.

Анжела ЭЛИБЕГОВА, 
эксперт по геополитике Южного Кавказа

[Новости-Армения/07-09-2015] 
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(Глава пресс-службы МИД АзР Хазар Ибрагим, 16 октября 2007 г.)
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Грузинские историки: 

ЕДИНСТВЕННАЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ГРУЗИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ФАКТИЧЕСКИ ЗАКРЫТА
Согласно информации грузинских историков, един-
ственная действующая в Азербайджане грузинская 
церковь в Эерети (историческая область Грузии) 
фактически закрыта и богослужение там не совер-
шается. В связи с этим историки Буба Кудава, 
Бондо Купатадзе и Гоча Саитидзе провели 27 июля 
пресс-конференцию. Они рассказали о возникших 
проблемах и обратились к властям Азербайджана 
и Грузии. Об этом сообщает новостной сайт «Гру-
зия Онлайн».

Часть исторической области Эерети в настоя-
щее время входит в состав Азербайджана. Там 

прожи вают как мусульмане, так и грузины-христиане. 
Территория богата памятниками культурного насле-
дия, большая часть которого является грузинской и 
христианской. Из сохранившихся церквей лишь одна 
действующая, доступная для посещения 7000 мест-
ных христиан-грузин. Это – церковь Святого Георгия 
(конец XII-начало XIII вв.) в селе Курмухи (Кахский, 
приграничный с Грузией, район Азербайджана). Ме-
сяц назад служившему там священнику не позволили 
пересечь грузино-азербайджанскую границу, поэто-
му единственная действующая грузинская церковь 
сегодня закрыта. Между тем, у проживающих в Грузии 
азербайджанцев подобных проблем нет и не должно 
быть – к их услугам несколько десятков мечетей, среди 
которых есть и недавно построенные.

В июне с.г. министерство иностранных дел Грузии 
распространило заявление в связи с отказом допустить 
на территорию Азербайджана предстоятеля церкви 
Святого Георгия Дэметре Тетрашвили. В этой связи 
напомним, что грузины, проживающие в историчес-
кой области Саингило, также находящейся в составе 
Азербайджана, имеют множество проблем. Так, за 
последние годы по требованию азербайджанской сто-
роны уже пять грузинских священников были вынуж-
дены покинуть Саингило. В Азербайджане грузины 
(общая численность не менее 50 тыс. человек), как и 
другие коренные народы региона, подвергаются при-
теснениям на этнической и религиозной почве. В свя-
зи с притеснениями местные грузины неоднократно 
писали обращения к властям Грузии и Азербайджана, 
но безрезультатно. Ещё одним фактом откровенной 
дискриминации является то, что этническим грузинам 
мусульманского вероисповедания не предоставляется 
возможности восстановить свои исторические фами-
лии (См. также «Карабахский курьер», №49).

По словам историка Бубы Кудавы: 

— Кроме того, другие грузинские исторические 
памятники на территории Азербайджана тоже не в са-
мом лучшем положении. Многие из них причислены к 
памятникам АЛБАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ.

Я, как историк, могу добавить ещё много фактов 
подобного рода. Например, среди исторических па-
мятников на этой территории, конечно, в основном, 
принадлежащих историческому и культурному насле-
дию Грузии, много церквей и монастырей. Так вот, у 
граждан Грузии, грузинских специалистов, историков 
и археологов, нет возможности даже рассмотреть их, 
не говоря уже об их изучении. Подавляющее большин-
ство из них причислено к… АЛБАНСКИМ ДОСТО-
ПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМ. [Газета «Prime Time»]

Курмухская церковь представляет собой типичный 
средневековый грузинский храм, коих множество 
во всех уголках исторической Грузии. Самый близ-
кий подобный аналог, схожий как планом строения, 
так и использованными материалами, находится в 
северо-западной части региона Кахети, в селении 
Пудзнари.

В 2004-2005 годах министерство культуры 
Азербайджана провело реконструкцию, для чего 
с купола церкви был снят крест, который после 
окончания реставрационных работ вновь должен 
был быть водружён на прежнее место. Однако это 
удалось сделать, лишь прибегнув к протестным 
акциям христианского населения. 

Сама же Курмухская церковь ввиду известной 
позиции азербайджанских властей, стремительно 
создающих мифологизированную историю, откры-
вается лишь на Гиоргоба, религиозный праздник 
в честь святого Георгия. А в прочие дни православ-
ный священник может попасть в храм лишь на 15 
минут. 

Политика албанизации грузинских архитектур-
ных памятников, с советских времён находящихся 
на территории Азербайджана, приобретает поисти-
не грандиозный размах, и, судя по этой динамике, 
большинство грузинских церквей уже в самом 
ближайшем будущем рискуют так же обзавестись 
«албанскими корнями».



Седьмая армянская книга замечательного писа-
теля, кинодраматурга, вдумчивого исследовате-
ля культуры Кима Бакши называлась «ДУХОВНЫЕ 
СОКРОВИЩА АРЦАХА» и вышла в свет на русском 
языке в 2013 году. Она рассказывает не только о 
храмах, крепостях, замках Арцаха, свидетелях 
векового пребывания армян на этой древней 
земле, но и о манускриптах, созданных здесь 
или спасенных от варваров. После презентаций 
издания в Ереване и Степанакерте возникла идея 
перевода книги-альбома на армянский язык..
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РАССКАЗЫВАЯ В СВОЁ ВРЕМЯ О РАБОТЕ НАД «СО-
КРОВИЩАМИ», Ким Наумович особо выделял 
вклад фотографа Акопа Берберяна, чьи замеча-
тельные снимки украшают альбом, и организа-
тора проекта Сурена Саркисяна, решавшего 
многие текущие вопросы, а также связанные со 
спонсорами. Вся троица немало времени провела 
в Арцахе. Здесь автор, собирая материал, пришёл 
к интересному выводу. Он узнал о том, что арцах-
ские мелики во время военных походов не только 
освобождали пленников-армян, но и находили и 
спасали древние манускрипты, привозили их в 
Арцах, хранили в церквах и монастырях. То есть 
длительное время эта земля была своеобразным 
Матенадараном, сберегшим до наших времён 
множество рукописей.

Русскоязычная аудитория с глубоким интере-
сом приняла «Духовные сокровища Арцаха», 
прочитав о замечательных книгах и миниатюрах, 
созданных авторами и руками средневековых 
переписчиков и художников. Бакши рассказыва-
ет и о людях, которых встретил и полюбил. О 
незримых, но прочных нитях родства, связываю-
щих всех, кто живёт не только хлебом единым и 
не ищет единомышленников с оглядкой на язык 
или веру. Поэтому вовсе не случайной была идея 
перевода на армянский язык, с привлечением 
нового круга читателей.

Несмотря на ряд сложностей, задача эта вы-
полнена, причём в немалой степени благодаря 
организационным усилиям Сурена Саркисяна. Что 
касается содержания книги-альбома, она в основ-

ном повторяет русскую версию. Есть некоторые 
изменения в иллюстрациях. В частности, подроб-
нее освещена знаменитая карабахская свадьба с 
участием 700 пар новобрачных (2007 г.). В русской 
версии есть глава «Город-призрак», посвящённая 
Шуши. Она сохранена и в армянском переводе, но 
Бакши дополнил и изменил свои впечатления, 
увидев город через несколько лет после первого 
знакомства. «Я просто обескуражен сегодняшней 
картиной Шуши, – признаётся автор в конце кни-
ги. – Прежнее сравнение с призраком осталось в 
прошлом, устарело. Его больше нет. Есть гордый 
орёл Арцаха, обосновавшийся на вершинах недо-
ступных скал». Автор восторженно описывает 
перемены, появление Музея ковров, Картинной 
галереи, заложенной последним министром гео-
логии СССР Григором Габриелянцем, подарившим 
Шуши свою коллекцию ценных полотен. Город 
ожил, возродившись из пепла.

Типографские расходы по изданию книги опла-
тил «Юнибанк». Книга послана руководству Арме-
нии и НКР, в ряд министерств, мэрию Еревана. 
Национальное Собрание приобрело 10 экземпля-
ров. Общий тираж составляет 1500.

В настоящее время альбом можно приобрести 
в ереванских магазинах «Ноян тапан» и «Буки-
нист». Уникальный материал, множество ярких 
фотографий, добротный полиграфический уро-
вень превращают книгу в ценный подарок для 
тех армян, которые приобщены к основе наших 
духовных сокровищ, – родному языку.

Александр ТОВМАСЯН


