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ЗАЯВЛЕНИЕ МИД НКР:

20 ФЕВРАЛЯ 2017 года в Республике Арцах (Нагорно-
Карабахской Республике) состоялся всенародный 
референдум по проекту новой Конституции респуб-
лики. В голосовании приняли участие 76,44% заре-
гистрированных избирателей, из которых 87,6% 
поддержали принятие новой Конституции. За ходом 
голосования следили около 100 международных на-
блюдателей из 30 стран, положительно оценивших 
организацию и проведение референдума и отметив-
ших их открытость и соответствие международным 
стандартам.

Новая Конституция призвана продолжить 
закреп лённые первой Конституцией традиции 
государственного строительства, способствовать 
дальнейшему укреплению суверенитета страны, 
обеспечению прав человека и верховенства закона, 
совершенствованию системы государственного 
управления, укоренению независимой судебной 
влас ти и реформированию системы местного са-
моуправления. Одним из ключевых нововведений 
стало повышение прямого участия граждан респуб-

лики в управлении государственными делами, 
посредством предоставления им права законода-
тельной инициативы, в том числе, по изменению 
Конституции.

Референдум 20 февраля стал очередным актом 
волеизъявления народа Арцаха, реализующего 
зак реплённое в основополагающих международных 
документах право самостоятельно определять своё 
будущее.

Стремление Баку любыми способами, включая 
военными, подавить данное неотъемлемое право 
народа Арцаха привело к возникновению вооружён-
ного конфликта и до сих пор остаётся основным 
источником сохранения напряжённости в регионе и 
причиной отсутствия прогресса в процессе урегули-
рования азербайджано-карабахского конфликта.

Демократическое развитие государственности 
Арцаха является необратимым процессом. Нежела-
ние Азербайджана признать данный факт, выражае-
мое в отрицании реализованного народом Арцаха 
права на самоопределение, является обречённой на 
провал попыткой вернуться в прошлое.

[Пресс-центр МИД НКР/21-02-2017]
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20 ФЕВРАЛЯ 1988 ГОДА вошёл в лето пись 
нашего народа как судьбо носный, решающий 
день, когда мир узнал о непоколебимой воле 
народа Арцаха жить свободно и независимо. 
Этот день стал символом общенационального 
единства и непобедимого духа. Поднялась 
вол на обще народного протеста против 

чуждого ига, которая превратилась 
в национально-осво бодительное 
движение и привела к воссозданию 
нашей национальной государственности 
в соответствии с демократическими 
ценностями, нормами и принципами 
международного права...

В течение всех этих лет вместе с нашими 
сёстрами и братьями из Армении и 
Диаспоры мы строим и обустраиваем 
дорогой и любимый всеми нами Арцах, 
защищаем наши историческую землю 
и очаг, будущее наших детей. Мы не 
нарушаем чужих прав, но всегда будем 
защищать свои собственные.

Из поздравительного послания 
Президента Республики Арцах
Бако СААКЯНА

[г. Степанакерт, 20 февраля 2017 г.]

Государство и общество

ДЕНЬ ВОЗРОЖ ДЕНИЯ АРЦА Х АДЕНЬ ВОЗРОЖ ДЕНИЯ АРЦА Х А

В ИСТОРИИ КАЖДОГО НАРОДА ЕСТЬ СОБЫ-
ТИЯ, КОТОРЫЕ НАВСЕГДА ВОШЛИ В ЛЕТО-
ПИСЬ СТРАНЫ И НЕИЗМЕННО ОТМЕЧАЮТСЯ 
КАЖДЫЙ ГОД, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ДАТА 
ЮБИЛЕЙНАЯ ИЛИ НЕТ.

Пожалуй, в этом также проявляется уважительное, 
трепетное отношение к собственной истории. И стало 
своеобразной традицией, а, возможно, и внутренней 
потребностью именно по этим датам мысленно воз-
вращаться к событиям прошлого, осмысливать их и 
сверять по ним свой дальнейший путь.

К таким датам для народа Арцаха, безусловно, от-
носится 20 февраля 1988 года, кульминацией народно-
го движения, вошедшего в новейшую нашу историю 
под названием Карабахского. Этот день ознаменовал-
ся для нас поистине историческим событием, которое 
совершило не только поворот на пути общественно-
политического развития Арцаха, но и переворот в 
сознании, в менталитете арцахцев. Можно сказать, 
20 февраля стало точкой отсчёта нового времени в 
современной истории Арцаха-Карабаха, той важной 

вехой, от которой берёт начало наш путь к реальной 
независимости.

Вернёмся мысленно к событиям февраля 88-го. 20 
февраля состоялась внеочередная сессия Совета на-
родных депутатов НКАО, которая приняла решение 
о ходатайстве перед Верховными Советами Азербай-
джанской ССР и Армянской ССР о передаче области 
из состава Азербайджана в состав Армении. Прини-
малось это решение в сложнейших условиях противо-
стояния с официальными властями Азербайджана, 
которые бросили все свои силы на срыв самой сессии. 
К чести арцахцев, усилия эти оказались напрасными. 
Решение состоялось, и оно стало естественной реак-
цией народа на продолжавшуюся десятилетиями по-
литику Баку по притеснению, национальной дискри-
минации коренного армянского населения области 
и постепенному его уничтожению как этнической 
группы с целью окончательной азербайджанизации 
Арцаха. Важно отметить, что арцахцы, невзирая на 
жестокое давление государственного репрессивного 
аппарата Азербайджана, проявили упорство и целеус-
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тремлённость, основанные на чувстве собственно го 
достоинства и самоуважении, стремлении к исто ри-
чес кой справедливости.

К счастью, почти за семьдесят лет пребывания 
в составе Азербайджана арцахцы эти качества не 
утратили, ибо они, можно сказать, заложены в них 
на генном уровне. Не ошибёмся, если скажем, что на 
генном уровне заложено в них также стремление стро-
ить свою жизнь по закону, что обусловлено формиро-
вавшимся тысячелетиями обликом цивилизованного 
народа. Даже в период советского тоталитаризма 
ар мянское население края неоднократно поднимало 
проблему Нагорного Карабаха перед центральными 
властями, добиваясь выхода области из состава Азер-
байджана, так как именно в этом видело единствен-
ную гарантию своего безопасного будущего. Увы, 
тщетно. 

И только в 1988 году, при первых признаках незна-
чительной политической либерализации, ставшей 
результатом провозглашённой Горбачёвым политики 
«перестройки», арцахцы вновь подняли вопрос о пере-
подчинении НКАО Армении. Причём крайне важно 
подчеркнуть, что вопрос о присоединении области 
к Армении был поставлен сугубо демократическим 
путём, с использованием механизмов народного воле-
изъявления. Само решение о выходе Нагорного Кара-
баха из состава Азербайджана было принято чисто 
парламентским путём, на сессии областного Совета, 
в рамках законодательства СССР и общепризнанных 
международных норм. Иными словами, законное 
тре бование народа было законодательно закреплено в 
решении, справедливо названном историческим.

Мы следовали букве и духу международного права 
и тогда, когда в силу политических обстоятельств, 
связанных с распадом СССР, нам пришлось внести 
коррективы в стратегию реализации задачи воссо е -

ди  нения Арцаха с Арменией и провозгласить курс на 
создание независимой карабахской государственнос-
ти. Об этом свидетельствует безупречная с юриди-
чес кой точки зрения процедура провозглашения в 
сентябре 1991 года Нагорно-Карабахской Республики. 
Невзирая на то, что народ Арцаха встал на путь созда-
ния собственной государственности, значение даты 20 
февраля от этого ничуть не померкло. Ибо этот день 
стал днём национального возрождения армянского 
народа, консолидировавшегося вокруг идеи свобод-
ного и независимого Арцаха.

Весьма примечательно, что спустя 29 лет в этот 
день в Арцахе состоится референдум по новой Кон-
ституции. И если арцахцы выразят свое одобрение 
новому Основному Закону республики, это станет 
ещё одним значимым шагом в процессе укрепления 
независимой государственности. А также подтверж-
дением правильности исторического выбора, сделан-
ного нами почти 30 лет назад. Невзирая на серьёзные 
вызовы, связанные с геополитическими сдвигами, в 
то том числе в нашем регионе, с непрекращающейся 
агрессивной политикой Азербайджана, мы выстояли, 
и выстояли в первую очередь благодаря общенацио-
нальному единству. Вот главная наша ценность, кото-
рую нам необходимо сберечь и передавать из поколе-
ния в поколение. В этом состоит один из главнейших 
уроков 20 февраля 88-го. 

За минувшие годы выросла уже новая генерация 
граждан независимой НКР, которые, можем быть уве-
ренными, сохранят и приумножат те нравственные 
ценности, что были обретены нами в тот памятный 
день 1988 года.

Леонид МАРТИРОСЯН
гл. редактор газеты «Азат Арцах» (г. Степанакерт)

[«Азат Арцах»/17-02-2017]

г. Степанакерт
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Президент Республики Арцах:

«ПРОЦЕСС КОНСТИТУЦИОННЫХ РЕФОРМ НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ 
ПЕРЕСМОТРА НАШЕЙ ФИЛОСОФИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
20 февраля в Нагорно-Карабахской Республике состоялся 
референдум по конституционным реформам. Проект новой 
Конституции предполагает переход к президентской модели 
правления. По действующей Конституции (2006 г.) форма 
правления в НКР – полупрезидентская. По проекту Основно-
го Закона действующий президент Карабаха Бако Саакян 
получает возможность остаться во главе республики до 
2020 года, когда состоятся следующие всеобщие президент-
ские выборы. Согласно переходным тезисам проекта новой 
Конституции, в 2017 году президента на три года должен из-
брать парламент. ЦИК НКР признал проект Конституционных 
реформ в Арцахе принятым. Об этом заявила председатель 
ЦИК НКР Србуи Арзуманян на пресс-конференции, прошед-
шей в Степанакерте.

Из общего числа избирателей – 103 тысячи 766 граждан, 
в конституционном референдуме приняли участие 79 428 
человек, или 76,44% избирателей. «За» конституционные 
реформы на референдуме проголосовало 69 тысяч 570 чело-
век, или 87,6%, «против» – 7 686 человек. Недействительны-
ми признано 2 172 бюллетеней. 

На референдум были приглашены 104 международных наб-
людателя из более чем 30 стран (представляющих различ-
ные государственные и международные структуры, в т.ч. 
Европейский парламент), 103 местных наблюдателя, более 
80 представителей порядка сорока (в т.ч. зарубежных) СМИ.  

Государство и общество

Пресс-центр ЦИК НКР

НАКАНУНЕ РЕФЕРЕНДУМА В СТЕПАНАКЕРТЕ 
СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЯ ЦИК НКР СРБУИ АРЗУМАНЯН С УЧАС-
ТИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ И 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ. Предлагаем вниманию 
читателей фрагмент из выступления председателя 
ЦИК НКР:

Уважаемые гости Республики Арцах, наблюдате-
ли, представители СМИ! 

От имени Центральной комиссии по референду-
му Нагорно-Карабахской Республики приветствуем 
Вас и выражаем нашу признательность за интерес и 
постоянное внимание к избирательным процессам и 
референдумам Республики Арцах. Многие из Вас не 
впервые участвуют в проходящих в Арцахе избира-
тельных процессах. И факт, что высказанные Вами 
мнения об этих процессах действительно содейству-
ют повышению международного имиджа нашей 
Республики. Учитывая опыт, накопленный с 1991 г. в 
избирательной системе нашей Республики, предло-
жения и заключения, представленные международ-
ными наблюдателями относительно организации 
общегосударственных выборов и референдумов, со-
вершенствование избирательного законодательства, 
реформы последних лет по внедрению современных 
технологий, повышению квалификации органов из-
бирательного администрирования, можно сказать, 
что каждые проводимые в Нагорно-Карабахской 

Республике референдумы и выборы по сравнению с 
предыдущими являются более позитивными. К это-
му стремятся и избирательные комиссии, и другие 
органы государственной власти, а самое главное, 
избиратели. 

Уважаемые гости! Указом Президента НКР от 
19 января 2017 г. на 20 февраля 2017 г. был назначен 
референдум по проекту Конституции Республики 
Арцах. За 26 лет независимости нашей страны это 
третий по счёту референдум общегосударственного 
значения и проводится в соответствии с законом 
НКР «О референдуме» и новым Избирательным ко-
дексом НКР, вступившим в силу с 1-го января 2017 г. 
С точки зрения организации референдумов и выбо-
ров для нас важно как стремление провести в нашей 
стране соответствующие международным стандар-
там референдумы и выборы, так и беспрестанное 
совер шенствование необходимого правового поля. В 
нашей реальности это получило отражение в измене-
ниях , внесённых в закон «О референдуме» и в новом 
Избирательном кодексе. 

Совершенствование законо дательства постоянно 
находится в нашей повестке и перед нашими ответст-
венными работниками мы всегда ставим задачу обес-
печить более совершенст вованное законодательное 
поле для полноценной реализации избирательного 
права избирателей, в то же время создавая более 
нормальные рабочие условия для избирательных 
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комиссий. Кстати, в основу законодательных реформ 
легли также мнения и предложения независимых 
международных наблюдателей, приехавших в Арцах 
для наблюдения за избирательным процессом в НКР. 
Среди реформ я бы выделила нововведения, касаю-
щиеся гласности и прозрачности деятельности систе-
мы, которые, кстати, мы применили также во время 
парламентских выборов в НКР 3-го мая 2015 г. 

[Официальный сайт ЦИК НКР: http://cecnkr.am]

20 ФЕВРАЛЯ В 10 ЧАСОВ 30 МИНУТ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОСЕТИЛИ ПРЕЗИДЕНТ 
РЕСПУБ ЛИКИ АРЦАХ БАКО СААКЯН С СУПРУ-
ГОЙ. ПРЕЗИДЕНТА ВСТРЕТИЛИ С ЦВЕТАМИ И 
МУЗЫКОЙ. ВЫПОЛНИВ СВОЙ ГРАЖДАНСКИЙ 
ДОЛГ, ГЛАВА НКР ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ЖУР-
НАЛИСТОВ, ПРЕЖДЕ ПОЗДРАВИВ ИХ С 29-Й 
ГОДОВЩИНОЙ ВОЗРОЖДЕНИЯ АРЦАХА. 
Он отметил, что 20 февраля положило начало Наци о-
нально-освободительному движению и воссозданию 
государственности Нагорного Карабаха, и не случай-
но, что спустя годы именно в этот праздничный день 
мы участвуем в важнейшем для страны событии – 
референдуме по Конституции Республики Арцах.

Глава государства выразил убеждение, что этот 
референдум – ещё один важный шаг в процессе 
государст венного строительства. По его словам, 
лучшим дока зательством необратимости пути Арцаха 
являются прошедшие годы, и конституционный 
референдум – это демонстрация приверженности ар-
цахцев ценнос тям, которыми они руководствовались 
все эти годы.

Освободительная борьба любого народа – это 
шанс стать хозяином своей судьбы, и Арцах неизмен-
но и твёрдо будет идти вперёд навстречу своей мечте, 
– подчеркнул президент НКР. 

На просьбу прокомментировать мнение о том, что 
конституционные реформы преследуют цель прод-
лить срок пребывания президента в должности, Бако 
Саакян ответил, что данный процесс инициировали 
политические силы с одной лишь целью, о которой 
неоднократно было сказано. 

«Этим шагом мы стремимся создать дополни-
тельные возможности для развития и укрепления 
нашего государства, конституционные реформы 
призваны гарантировать не наши личные цели, а в 
условиях правовой культуры обустраивать жизнь 
страны, обеспечивать её жизнедеятельность», – 
сказал Б. Саакян, добавив, что те, кто истолковывают 
это иначе, не только не правы, но и не честны. 

Намерен ли Б. Саакян в будущем выдвигаться на 
должность президента? Отвечая на этот вопрос, он 
отметил, что в данный период мы сконцентрирова-
лись на работе по осуществлению конституционных 
реформ и с представителями наших политических 
сил достигли договорённости о том, что когда насту-
пит время и надо будет говорить о нашем будущем, 
мы сообщим о своих решениях.

Журналисты поинтересовались: на какой стадии 
находятся представленные в Европейский суд по пра-
вам человека дела, связанные с апрельскими событи-
ями, какие действия предпринимаются, чтобы голос 
Арцаха был услышан на международных площадках? 

По словам президента, сегодняшний референдум 
можно причислить к ряду этих мероприятий. 

«Это посыл мировому сообществу о том, что мы 
и в будущем будем привержены демократическим 
ценностям. Референдум – ещё одна возможность 
доказать, что мы не отступили от своих принципов, 
– сказал Бако Саакян. – Процесс конституционных 
реформ не подразумевает пересмотра нашей филосо-
фии государственного строительства: мы были, есть 
и будем сторонниками демократических ценностей и 
жизни в свободной стране, и, полагаю, осуществля-
ющие наблюдательскую миссию убедятся в том, что 
то, о чём мы заявляем, соответствует действи-
тельности».

Речь зашла также о том, что мировое сообщество 
не считает легитимным проводимый здесь референ-
дум и даёт жёсткие оценки. 

Бако Саакян не согласен с тем, что оценки жёст-
кие: прежде всего, представи тели международного 
сообщества выступи ли с раз ными оценками. Они 
отметили, в частности, что с учётом непризнанности 
НКР результаты этого референдума для них непри-
емлемы. 

Однако международное сооб щество не ставит под 
сомнение сам референдум как шаг в направлении 
развития государственного строительства, о чём было 
сказано и в последнем заявлении сопредседателей 
Минской группы ОБСЕ.

Србуи ВАНЯН (г. Степанакерт)
[«Азат Арцах»/24-02-2017]
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Ашот ГУЛЯН, председатель Национального собрания НКР:

— Голосуя на конституционном референдуме, народ Нагорно-
Карабахской Республики подтвердил идею, выраженную в 1988 и 
1991 годах.

Сложно в нескольких словах сказать, что даст нам новая Консти-
туция. Но то, что она поднимет на новый уровень готовность Арцаха 
к противостоянию как внутренним, так и внешним вызовам, – вне 
всяких сомнений. Я уверен, что это одна из главных миссий Консти-
туции...

Я участвовал в разработке проекта новой Конституции НКР лично, нам удалось найти тот баланс, 
который обязательно должен присутствовать в Конституции. Сегодня безопасность и стабильность в 
регионе поставлены под угрозу лишь с одной стороны – со стороны Азербайджана. Так что, президенту 
Азербайджана Ильхаму Алиеву, прежде чем выступать с заявлениями, следует подумать именно с этой 
позиции...

Мы начали процесс конституционных реформ именно с этих позиций. Изменения однозначно коснут-
ся всех сфер жизнедеятельности нашей страны – обеспечения безопасности, развития демократичес-
ких институтов, а также совершенствования системы управления.

[Общественное радио Армении/20-02-2017]

ИНОСТРАННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ ЗАЯВИЛИ ОБ ОТСУТСТВИИ 
НАРУШЕНИЙ НА РЕФЕРЕНДУМЕ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ

Руководитель группы дружбы с Нагорным Караба-
хом в Европарламенте Франк Энгель заявил, что 
представители группы посетили в ходе референдума 
«большое количество участков для голосования». 
«Нарушений нами не замечено, всё соответствовало 
порядку голосования. Мы можем лишь добавить, что 
сразу же подметили активное участие населения, их 
осведомлённость и желание проголосовать», – сказал 
Энгель, отметив, что предварительные результаты го-
лосования «не оставляют сомнения, что референдум 
состоялся».

Члены Палаты депутатов Боливии заявили на 
пресс-конференции, что 20 февраля посетили более 
10 участков для голосования. «Конституционный ре-
ферендум даёт в дальнейшем большие возможности 
для развития», – сказала представитель боливийской 
делегации Алисия Канки. Её коллега Нелли Ленсин 
отметила, что явка избирателей была высокой, и «ре-
ферендум прошёл на высоком уровне».

Член делегации Австрии Вольфганг Юнг сказал на 
пресс-конференции, что не впервые участвует на ре-
ферендуме в качестве наблюдателя и, по его мнению, 
референдум в Нагорном Карабахе «прошёл на высоком 
уровне, с соблюдением всех принципов демократии».

«Мы не заметили никаких нарушений в ходе рефе-
рендума как со стороны организаторов, комиссий на 

После окончания референдума наблюдателям была 
предоставлена возможность принять участие в бри-
фингах, организованных ЦИК НКР (г. Степанакерт). 
20 февраля в пресс-центре ЦИК НКР первым выступил 
представитель Приднестровской Молдавской Респуб-
лики, депутат парламента ПМР Григорий Еченко. 
21 февраля брифинги провели делегации депутатов 

Европарламента, Боливии, комитета «Ай Дат», НС РА, 
«Европейские друзья Армении», России, Германии, 
Австрии, Уругвая, Мексики, Бразилии, Аргентины, 
Страны Басков (Испания), США и Канады, давших по-
ложительную оценку прошедшему мероприятию. По 
их единодушному мнению, референдум можно счи-
тать состоявшимся. 
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участках, так и со стороны населения», – заявила на 
пресс-конференции представитель Национального 
собрания Страны Басков Рафа Ларейнаин.

Аналогичное мнение относительно отсутствия 
нарушений в ходе голосования выразил от имени 
парламентской делегации из Армении, посетившей 
более 30 избирательных участков, глава группы, 
вице-спикер НС РА Эдуард Шармазанов.

Наблюдатели США и Канады также высоко оце-
нили уровень организации референдума в Нагор ном 
Карабахе. Конституционный референдум в Нагор-
ном Карабахе прошёл чётко, транспарентно и в соот-
ветствии с международными стандартами. Об этом 
сказал журналистам представитель делегации наблю-
дателей США Гейл Пеллери.

«Мы посетили различные избирательные участки 
в Нагорном Карабахе, и я могу сказать, что референ-
дум был проведён на очень высоком уровне. Уже в 
третий раз мы организуем такой визит в Нагорный 
Карабах, и наши предыдущие предложения были пол-
ностью реализованы», – сказал Пеллери. Он особо 
отметил содействие участию инвалидов в референ-
думе и наличие «горячей линии».

Другой член делегации США Андреас Боргеас зая-
вил, что конституционный референдум в Нагорном 
Карабахе продемонстрировал решительный настрой 
арцахского народа на реализацию демократических 
реформ. Он сообщил, что их делегация побывала 
на 8 избирательных участках и считает результаты 
впечатляющими: «Во Фрезно лишь 30-40% жителей 
участвуют в избирательных процессах; но то, что 
мы увидели здесь – удивительно». 

В свою очередь, директор исследовательского 
цент ра управления выборами Калифорнийского 
университета Беркли Карин Макдональд заявила по 
поводу негативной реакции со стороны Азербай-
джа на, что не обеспокоена тем, что будет включена 
в «чёрный список» МИД Азербайджана: «Для меня 
это не существенно. Полагаю, что демократические 
государства не заводят подобных списков, Азербай-
джан же далёк от демократии. Скажу больше, моё 
имя давно уже в этом списке».

Член городского совета Торонто Джим Каригианис 
также высоко оценил организацию референдума и 
активность избирателей. «Я не видел такой актив-
ности нигде. Народ Нагорного Карабаха показал 
международному сообществу, что уверен в своих 
действиях», – сказал он.

Высокий уровень организации референдума и 
отсутствие нарушений констатировали на пресс-
конференции также наблюдатели из Мексики, Бра-
зилии, России, представители международных орга-
низаций «Европейские друзья Армении» и Комитета 
«Ай Дат».

«Все делегации, выполнявшие наблюдательскую 
миссию, заявили о высоком уровне, на котором про-
шёл референдум, и ни одна из делегаций не заявляла о 
нарушениях в ходе референдума», – заявил в заклю-
чение руководитель пресс-центра ЦИК НКР Ерванд 
Гаджиян, отметив, что жалоб на работу пресс-центра 
также не поступало.

В Нагорном Карабахе присутствовали 15 делега-
ций, объединивших представителей 30 государств. 

Все они оставили заключительные акты по референ-
думу, которые будут опубликованы на сайте ЦИК 
НКР (http://cecnkr.am), уточнил Ерванд Гаджиян.

[«Азат Арцах»/24-02-2017] 
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«Мы не заметили каких-либо нарушений в ходе ре-
ферендума. Уровень правосознания народа Арцаха 
достаточно высок, и здесь мы уже увидели состояв-
шеюся демократическую страну», – сказал член деле-
гации Александр Скаков, выразив надежду на то, что про-
изошедшие в апреле в зоне азербайджано-карабахского 
конфликта события никогда не повторятся.

Члены российской делегации также отметили, 
что понятие «непризнанная республика» не играет 
особого значения, ибо стереть историю целого народа 
невозможно.

В тот же день в Национальном собрании пред-
ставителей научных, политических, общественных 
и журналистских кругов Российской Федерации, 
прибывших с наблюдательной миссией на конститу-
ционный референдум принял председатель Нацио-
нального собрания Арцаха Ашот Гулян.

Приветствуя гостей, председатель парламента 
отметил, что в последние несколько дней он провёл 

встречи с делегациями наблюдателей из разных стран 
и рад, что все положительно оценивают организован-
ный в Арцахе референдум.

«Я как международный наблюдатель принимал 
участие в парламентских выборах 2015 года и был 
очень впечатлён тем уровнем демократии, кото-
рый ощущается в вашей стране. Этот референдум в 
очередной раз доказал это. Одно очевидно – Нагорно-
Карабахская Республика состоялась как государ-
ство», – отметил заведующий отделом евразийской 
интеграции и развития ШОС института стран СНГ 
Владимир Евсеев.

В свою очередь, старший научный сотрудник 
Института востоковедения РАН Александр Скаков 
подчеркнул, что люди участвовали в референдуме с 
хорошим настроем и были уверены в своём выборе и 
свободном волеизъявлении.

Коснувшись общей ситуации в Арцахе, гости 
отметили, что побывали в поселении, куда после 

апрельских событий переселились жители 
села Талиш, и на своё удивление восхитились 
их готовностью восстановить родное село. В 
ходе встречи собеседники обсудили процесс 
урегулирования карабахского конфликта, а 
также другие вопросы, касающиеся регио-
нальных развитий.

Во встрече принял участие постоянный 
представитель Нагорно-Карабахской Рес-
публики в Российской Федерации Альберт 
Андрян.

[ИА «Арцахпресс»; 
Пресс-служба НС НКР/21-02-2017]

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Государство и общество

РЕСПУБЛИКА АРЦАХ ДОЛЖНА 
И МОЖЕТ БЫТЬ НЕЗАВИСИМОЙ.

Как сообщает корреспондент «Арцахпресс», 
об этом заявили на состоявшейся 21 фев-
раля пресс-конференции члены россий-
ской делегации Владимир Евсеев, Валерий 
Коровин и Александр Скаков, осуществляв-
шие наблюдательскую миссию на консти-
туционном референдуме в НКР .

Делегация Российской Федерации: 

АРЦ А Х — СОСТОЯВШАЯСЯ ДЕМОКРАТИЧЕСК АЯ СТРАНА

Константин ЗАТУЛИН, депутат ГД РФ, 

директор института стран СНГ: 

— Истерикой на международной арене Азербайджан 
демонстрирует свою мелочность и враждебность… В 
Москве спокойно относятся к референдуму в Арцахе и 
считают, что это внутреннее дело Нагорного Карабаха. 
Смена модели государственного управления – право 
народа Арцаха, а референдум ещё раз доказывает, что 
Республика Арцах является пусть и непризнанным, но 

демократическим 
государством...

Азербайджан за-
нимается саморазо-
блачением, показы-
вая, как он нетерпим 
по отношению к тому, 
что исходит от насе-
ления Карабаха.

[«Азат Арцах»/20-02-2017]
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ НА КОНТРАСТЕ

Г-н Коноплёв, какое значение, на Ваш взгляд, имеет 
прошедший 20 февраля в Арцахе конституционный 
референдум и факт переименования Конституции 
НКР в Конституцию Арцаха для армянства (особенно 
в свете апрельской войны) и всего международного 
сообщества?
— То, что референдум в Арцахе имеет определённое 
значение, – факт неоспоримый. Об этом свидетельст-
вует тот факт, что за его ходом приехали следить 104 
международных наблюдателя из 30 стран мира. Для 
сравнения: в 1991 году на референдум о независимос-
ти НКР прибыли 40 наблюдателей. Следовательно, 
за 25 лет независимости интерес к Арцаху возрос. И 
это первое значение референдума. Столь масштабное 
представительство наблюдателей свидетельствует 
о том, что общественность этих стран на стороне 
армян ского Арцаха и заинтересована в демократичес-
ких преобразованиях в этой стране.

А теперь о самом референдуме. После апрель-
ской войны 2016 года стало очевидным, что более 
либераль ная полупарламентская форма правления на 
данном этапе не может гарантировать оптимальную и 
быструю реакцию на внешние вызовы, стоящие перед 
Арцахом. Поэтому президентская форма правления, 
предусмотренная новой Конституцией, не откат на-
зад, а реакция на сложную обстановку в регионе. Да, 
в этой ситуации существует возможность узурпации 
власти, но она минимизирована в настоящем Основ-
ном Законе гарантиями прав и свобод граждан. И 
это третье значение, на котором я бы хотел заострить 
внимание.

Четвёртый важный момент, заложенный в 
Консти туции, состоит в том, что страна наконец-то 
возвра щает себе историческое название Арцах. И 
это не просто возвращение старого названия, а при-
верженность историческим традициям единения 
армянского народа. Кроме того, благодаря культурно-
просветительской и экономической деятельности 
армян название Арцах стало брендом и узнаваемо во 
всём мире.

И наконец, хочу отметить реакцию сопредседа-
телей Минской группы ОБСЕ по урегулированию 
нагорно-карабахского конфликта, которые оценива-
ют референдум как «попытку организовать общест-
венную жизнь своего населения». А это не что иное, 
как констатация права армян Арцаха жить на данной 
территории в правовом поле. 

Вспоминая скандальную историю с Лапшиным и разгово-
ры о том, что имевший место инцидент снизит посещае-
мость Арцаха журналистами, политологами, обществен-
ными деятелями, туристами и т.д., потому что люди будут 
просто бояться ехать в Арцах, как бы Вы охарактеризова-
ли атмосферу, царившую в Арцахе в дни референдума?
— Позорная история с Лапшиным, как мне кажется, 
станет полезной в плане качества людей, посеща ю   щих 
Арцах. Думаю, что часть людей, которые рассмат ри-
вали это место как площадку для самопиара, естест-
венно, не поедут туда. Арцах не любит махинаторов 
и слабаков. Даже если таковые появля ются в нём, то 
долго не задерживаются. Арцахцы – народ прямой и 
конкретный. Их гостеприимность естественна, и они 
относятся к гостям с большим поч тением. Но они 
сразу видят лицемеров.

Совместная провокация Азербайджана и Белару-
си стимулирует интерес к Арцаху. К сожалению, 
Беларусь в этой ситуации продемонстрировала свою 
слабость и представилась перед миром как страна 
несвободная, карающая за инакомыслие. Так что 
посетителей из западных стран это не спугнёт. Да, и 
из России тоже. Об этом свидетельствует реакция на 
эту глупость со стороны политологов, общественных 
деятелей, журналистов и простых граждан. Кроме 
того, о правильности моих выводов свидетельствует 
большое количество наблюдателей и журналистов на 
референдуме в Арцахе.

Какой реакции на прошедший референдум, кроме впол-
не предсказуемой истерики, можно ожидать от Азер-
байджана? В конце концов, заявления типа алиевских: 
«референдум в НКР незаконен», «Нагорному Карабаху 
никогда не будет предоставлена независимость», 
«Азербайджан не допустит на своей территории созда-
ния второго армянского государства» уже давно выгля-
дят оторванными от реальности, а с каждым днём эта 
оторванность становится всё более нелепой…
— Реакция Азербайджана будет стандартной. Ска-
жут, что это провокация, что это затормозит решение 
карабахского вопроса и что они не станут принимать 
во внимание его результаты. Наверняка раздадутся 
милитаристские призывы. В общем – как всегда. 
Их стиль не меняется уже многие годы. Но что нам 
до них! Да, плохие соседи. Но на этом контрасте и 
очевид на чистота помыслов армян Арцаха.

Зара ГEВОРКЯН (г. Ереван)

[«Голос Армении»/23-02-2017]

Государство и общество

«Реакция сопредседателей – не что иное, как констатация права армян 
Арцаха жить на данной территории в правовом поле», – заявил в интер-

вью газете «Голос Армения» главный редактор российского сетевого 
издания «Наша Среда online» Виктор КОНОПЛЁВ (г. Нижний Новгород)  
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Государство и общество

РЕФЕРЕНДУМ В ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ
Референдум состоялся в знаменательный для арцах-
цев день. Дата эта, 20 февраля, не только для самих 
карабахцев, но и для всего армянства в целом являет-
ся символической. Именно в этот день 29 лет назад в 
тогдашней Нагорно-Карабахской автономной области 
(НКАО) было принято судьбоносное решение: об осво-
бождении карабахского армянства от азербайджан-
ского административного подчинения. 

Т ема конституционных реформ в Арцахе стала 
обсуждаться политическим истеблишментом 
страны с 2012 года. Обсуждения велись в форма-

те консультаций политических партий. В связи с 
на чалом конституционных реформ в Армении (в 2013 
году) процесс в Арцахе был временно приостановлен. 
К обсуждению вернулись после состоявшегося 6 де-
кабря 2015 года в РА конституционного референдума.

22 февраля прошлого года пять политических пар-
тий Национального Собрания НКР и три внепарла-
ментские политические силы республики обратились 
к президенту НКР с предложением начать процесс 
конституционных реформ. Через месяц (21 марта) 
указом президента была создана специализирован-
ная комиссия по конституционным реформам.

Работа комиссии была вынужденно приостановле-
на в связи с военной агрессией Азербайджана в апре-
ле того же года – «четырёхдневной войной». Поэтому 
сроки представления концепции конституционных 
реформ в Арцахе были продлены. После проведения 
публичных обсуждений Концепция конституцион-
ных реформ была представлена президенту НКР 
30 июля 2016 года. И уже 16 августа обнародована 
средст вами массовой информации.

Ещё один этап публичных обсуждений (уже про-
екта Конституции) состоялся с 10 по 17 ноября 2016 
года. Было получено свыше 150 письменных и устных 
предложений. С учётом замечаний проект Конститу-
ции был представлен президенту НКР. Уже 15 декаб-
ря того же года одобренный президентом проект был 
направлен в Национальное Собрание.

Проект Конституции 29 декабря 2016 года был 
принят арцахским парламентом на рассмотрение. 
В первой декаде января 2017 года парламентарии 
представили более 180 предложений. После чего на 

внеочередной сессии НС НКР 17 января было приня-
то постановление о согласии вынести проект Консти-
туции на всенародный референдум. Президентский 
указ об этом был подписан 19 января. Стала известна 
и дата проведения: 20 февраля.

Краеугольным камнем новой Конституции уже в 
процессе обсуждения стала система управления стра-
ной. Как известно, выбор пал на президентскую фор-
му правления. Её сочли наиболее целесообразной, 
ввиду, как уже было сказано, вызовов, стоящих перед 
страной. В частности, апрельской военной авантюры 
со стороны Азербайджана – прецедента, вероятность 
повторения которого весьма высока в сложившихся 
условиях нерешаемости азербайджано-карабахского 
конфликта. Чашу весов в предпочтении формы прав-
ления перевесил именно этот прецедент.

Логика рассуждений тут вполне понятна. Для 
стабильного социально-экономического развития 
республики необходима в сложившихся условиях и 
стабильная централизованная власть. Парламентская 
форма правления, конечно же, имеет много плюсов 
в плане демократического развития государст ва, 
однако в данном случае она не в состоянии гаранти-
ровать стабильность. Во-первых, при малом числе 
парламен тариев существующие академические 
«ножницы» между двумя аспектами демократии – по 
форме и по сути, в силу закона о больших числах – не 
могут способствовать принятию правильных реше-
ний в критической ситуации. Во-вторых, что в опре-
делённом смысле вытекает из первого положения, 
в условиях постоянной угрозы войны со стороны 
Азербайджана императив мобилизации всех ресурсов 
страны требует наличия единого и централизованно-
го управления. А последнее возможно обеспечить при 
президентской форме правления.

Как заметил в своём интервью одному из телека-
на лов Армении председатель НС НКР Ашот Гулян 
за три дня до голосования, у граждан Арцаха вне 
зависи мости от социального статуса и материального 
положения всегда преобладал в сознании государст-
венный прагматизм, выстроенный на благоразумии и 
законопослушании. (Печат. с сокращ.)

Григорий ТЕР-ОСИПОВ
[«Голос Армении»/20-02-2017]

Леонид МАРТИРОСЯН, гл. редактор 

газеты «Азат Арцах» (г. Степанакерт): 

— Сказать, что нынешний референдум привлёк к 
себе огромное внимание, причём ещё задолго до его 
прове дения, значит, ничего не сказать. О значении 
этого события, в том числе внешнеполитическом, 
красноречиво свидетельствует уже один тот факт, что 
для мониторинга референдума в Арцах прибыло свыше 
100 международных наблюдателей из 30 государств, в 
частности, России, Франции, США, Германии, Канады, 
Великобритании, Японии, Испании, Бельгии, Греции, 
Болгарии, Бразилии, Аргентины, Боливии. 

Кроме того, с целью освещения хода референдума 
аккредитацию в НКР получили десятки местных и за-

рубежных журналистов. Забегая вперёд, отметим, что 
оценки как наблюдателей, так и представителей СМИ 
были весьма позитивными – практически все едино-
гласно признали процесс проведения референдума 
демократическим, свободным и прозрачным, отвечаю-
щим высоким стандартам, соответствующим, – как, 
в частности, констатировал депутат Европарламента 
Франк Энгель, – критериям Западной Европы. 

Признаться, мы в Арцахе уже и не удивляемся 
подобным лестным оценкам, так как за годы незави-
симости проведено уже более десятка общегосударст-
венных выборов, благодаря чему у нас давно уже 
сфор мировалась достаточно высокая избирательная 
культура.

[«Азат Арцах»/23-02-2017]
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Защитник прав человека НКР: 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЮТСЯ ОБЩИМИ, 
НЕЗАВИСИМО ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПРИЗНАНИЯ СТРАНЫ

Г-н Меликян, в цивилизованном мире Институт защит-
ника прав человека считается одной из самых главных 
структур по защите прав и свобод человека, эффектив-
ной деятельностью которой обусловлено также разви-
тие любого демократического государства. Как бы 
Вы оценили уровень защиты прав человека в нашей 
республике?
— На ваш вопрос, как это ни покажется странным, я 
не могу ответить однозначно. Прежде всего потому, 
что для объективной оценки нужны объективные 
механиз мы. Всем известно, что в европейских госу-
дарствах такие оценки озвучиваются по результатам 
исследований авторитетных международных органи-
заций в этой сфере и полученных рейтинговых балов. 
К сожалению, деятельность Института защитника 
прав человека, действующего в Арцахе уже восемь лет, 
мало исследована. Для нас это вызов, и мы должны 
стараться работать с соответствующими междуна-
родными структурами более эффективно, а для этого 
необходимо иметь объективную картину. 

У нас, конечно, есть определённая картина: много-
численные заявления и сигналы граждан, восстанов-
ленные права и положительно решённые в результате 
сотрудничества с государственными органами воп-
росы, оценки разных правозащитников и общест-
венных организаций свидетельствуют о повышении с 
каждым годом роли Института омбудсмена в Арцахе 
и уровня доверия к нему. Об уровне защиты прав 
человека свидетельствует и то, какое место занимает 
защита прав человека в системе ценностей данного 
общества. Если уважение к достоинству человека 
рассматривать как основу идеологии прав человека, 
то можно сказать, что Арцах в этом смысле выгодно 
отличается от других государств. Наше общество, 
прошедшее через горнило войны и столкнувшееся с 
самыми сложными жизненными проблемами, более 
склонно к уважению достоин ства другого человека.
То есть, у нас есть хорошие предпосылки для повыше-
ния уровня защиты прав человека?
— Да, и такая тенденция налицо. Когда наши граж-
дане защищают свои права, они чётко себе пред-
ставляют, что это такое. Могу также заверить, что 
во властных звеньях республики есть готовность не 
мешать нашей работе, а сотрудничать, что также со-
действует нашей деятельности.

Можно ли на основании получаемых от граждан за-
явлений выделить те сферы, с которыми вы чаще 
имеете дело? Каким было количество заявлений в 
минувшем году?
— Для меня трудно выделить какую-либо сферу. Мы 
пока не обобщили данные прошлого года, но учиты-
вая опыт предыдущих лет, могу сказать, что нет такой 
сферы, которая превалировала бы над другими. 
Заяв ления граждан касались самых различных сфер. 
Получаем много заявлений, связанных с оборон-
ной сферой. Есть жалобы, связанные с социальным 
обеспечением, правом на образование. Жалобы, 
связанные с реализа цией права на образование, 
обусловлены тем, что человек является гражданином 
непризнанной страны: это обусловлено участием в 
какой-либо обра зовательной программе, качеством 
образования и т.д. Мы придаём таким жалобам 
существенное значение, поскольку наша цель – сло-
мать стереотип о том, что гражданин непризнанного 
государства волею обстоятельств может быть более 
уязвимым с точки зрения защиты прав человека. 
Права человека являются общими, их не может быть 
больше или меньше в связи с признанностью страны. 

Одним из главных направлений нашей деятельнос-
ти считаем также пресечение насилия, для чего ор га-
ни зуем плановые и внеплановые посещения зак ры-
тых и полузакрытых заведений. В прошлом году без 
предварительного уведомления мы посетили Шушин-
ское уголовно-исполнительное учреждение, где была 
создана возможность для беседы с глазу на глаз с не-
которыми осуждёнными. Их вопросы были запрото-
колированы и будут изучены в установленном законом 
порядке. В некоторых случаях осуждённым были даны 
правовые разъяснения. В уголовно-исполнительной 
системе республики мы будем стараться постоянно 
держать в центре внимания вопрос гарантирования 
прав человека, содействуя в рамках своих правомочий 
полноценному обеспечению обязательных и поощри-
тельных международных стандартов. В ряде случаев 
мы можем не ссылаться на отдельные жалобы или 
конкретные источники, послужившие основанием 
для оценок и выводов омбудсмена, учитывая конфи-
денциальность личных данных, а также желание лиц, 
предоставивших сведения омбудсмену и работникам 
аппарата, не разглашать их данные.

Интервью Защитника прав человека НКР Рубена МЕЛИКЯНА 
газете «Азат Арцах» (г. Степанакерт).

Государство и общество
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Есть ли заявления, связанные с судебной сферой?
— Мы получаем заявления, связанные с судебной 
сферой, но здесь существуют установленные зако-
ном ограничения, у нас нет права вмешиваться в 
расследу емые дела, что в первую очередь обусловлено 
незави симостью судебной власти. Здесь наша задача и 
миссия связаны с затрагиванием вопросов конститу-
ционности нормативно-правовых актов, касающихся 
защиты прав человека в Верховном суде НКР. Отмечу, 
что таким полномочием обладают защитники не всех 
стран, и в своё время этим правом воспользовался пер-
вый арцахский омбудсмен Юрий Айрапетян. Вообще 
мы могли бы работать более эффективно, поднимая 
системные вопросы и добиваясь их решения. Сегодня 
в нашей республике проходит процесс конституцион-
ных реформ, по завершении которого у нас появится 
возможность предпринимать более конкретные меры.

Во время четырёхдневной апрельской войны азербай-
джанские вооружённые силы вновь совершили военные 
преступления. Как Вы считаете, было ли сделано Ва-
шим предшественником и Вами всё для своевременного 
представления фактов международному сообществу?
— Бывший глава офиса защитника прав человека НКР 
Юрий Айрапетян непосредственно отреагировал на 
апрельские события. В конце апреля был обнародован 
достаточно грамотно составленный им доклад о зверст-
вах, совершённых азербайджанскими вооружёнными 
силами в отношении мирного населения и военнослу-
жащих Армии обороны Арцаха во время апрельской 
войны. В докладе на конкретных фактах было доказа-
но, что в основе военных преступлений азербайджан-
цев лежит армяноненавистничество. Доклад получил 

широкий отклик у международных организаций. В нас-
тоящее время мы продолжаем эту работу, представляем 
более подробные доклады. И первый из них, как вы 
знаете, мы озвучили 9 декабря в Талише и продолжаем 
распространять его с помощью наших европейских 
коллег. В этот процесс вовлечены также различные 
организации РА и Диаспоры. 

Даже в условиях непризнанности прежний омбудсмен 
Арцаха добился определённых успехов в плане сотруд-
ничества с авторитетными международными органи-
зациями. Насколько возможно расширение подобных 
контактов в будущем?
— Естественно, непризнанность государства ограни-
чивает наши программы, но это не значит, что возмож-
ностей мало. Перед нами стоят серьёзные задачи. В 
современном мире множество динамично развиваю-
щихся институтов, взаимодействующих структур, и в 
таких условиях формальное непризнание государства 
не может служить запретом для активной деятельнос ти. 

О будущих программах по понятной причине я не 
могу говорить, чтобы наш сосед не предпринял кон-
трмеры. В прошлом году посредством Европейского 
комитета Ай Дата мы получили возможность провести 
встречи с нашими европейскими коллегами. Я встре-
чался с депутатами Европейского парламента, омбуд-
сменами двух бельгийских территориальных и языковых 
единиц – Валонии и Фландрии, мы провели достаточно 
эффективные дискуссии, которые будут продолжены в 
будущем. Мы продолжаем очень тесно сотрудничать с 
Институтом защитника прав человека Армении.

Нунэ АЙРАПЕТЯН
[«Азат Арцах»/20-01-2017]

Хроника событийХроника событий

Пресс-служба НС НКР сообщает:
18 ЯНВАРЯ в Национальном собрании НКР состоялась 
итоговая пресс-конференция председателя парламен-
та Ашота Гуляна.
«Год был сложным, полным испытаний, но вместе с 
тем насыщенным знаменательными политичес кими 
событиями», – заявил спикер. В своём выс туплении
председатель НС НКР представил основные нап-
рав ления работ, проделанных парламентом во вре-
мя третьей и четвёртой сессий НС 6-го созыва.

В ходе двух сессий парламент в общей сложнос-
ти созвал 13 пленарных заседаний, в том числе и 
одно внеочередное заседание и одну внеочередную 
сессию. В обращение было введено 57 законов. Че-
тыре законодательные инициативы принадлежали 
депутатам, а 53 – правительству. Парламент принял 

48 законов, 12 из которых – в виде новых законов, 
а 36– в виде внесения изменений и дополнений в 
действующие.

По словам Ашота Гуляна, минувший год был на-
сыщенным и в плане укрепления и развития внешних 
связей парламента. В межпарламентских отношени-
ях, как и прежде, доминирующее место занимали свя-
зи с Национальным собранием Респуб лики Армения.

«В этом отношении очень важны, на мой взгляд, 
совместные заседания и встречи в разных форматах 
с чёткой повесткой вокруг актуальных тем», – под-
черкнул председатель парламента.

Помимо парламентских делегаций, Националь-
ное собрание Арцаха посетили правительственные 
делегации из Армении, представители зарубежных 
общественных кругов, политические деятели и пар-
ламентарии из-за рубежа.

В сентябре делегация НС посетила Королевство 
Бельгия, а в середине декабря состоялся визит пред-
седателя парламента во Французскую Республику.

Подведя итоги парламентской деятельности, 
председатель НС ответил на вопросы журналистов, 
которые касались как 25-летней деятельности пар-
ламента, так и особенностей проекта Конституции 
Республики Арцах, её отдельных статей, необходи-
мости изменений в парламентской дипломатии 
вследствие апрельской агрессии, возможностей 
международного признания Арцаха и др.

http://www.nankr.am
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ТАЛИШ СТАНЕТ САМОЙ СОВРЕМЕННОЙ ПРИГРАНИЧНОЙ ОБЩИНОЙ
28 января министр градостроительства НКР Карен ШАХРАМАНЯН провел пресс-
конференцию, на которой представил отчет о проделанной за 2016 году работе. 

П о словам министра, в государственном бюджете 
начальный объём госзаказа на капиталовложения 
в 2016 г. был предусмотрен в размере 8 млрд. 960 

млн. драмов. В конце года за счёт экономии средств 
госбюджета ведомство дополнительно получило ещё 
2 млрд. 700 млн. драмов. 1 млрд. 870 млн. драмов было 
выделено из резервного фонда. 

Карен Шахраманян назвал 2016 год сложным, 
ответственным. Перед руководителями всех сфер, во-
обще перед всей страной встали новые вызовы: после 
апрельской войны у министерства появилось больше 
задач. В пострадавших от вражеских артобстрелов на-
селённых пунктах, в частности, в городе Мартакерте, 
сёлах Талиш и Матагис, нижней части города Чартар 
Мартунинского района велись работы по устранению 
последствий войны. В указанных общинах, кроме Та-
лиша, были восстановлены школы и детсады, жилые 
дома, ряд объектов общественного и экономичес-
кого значения. На эти цели было затрачено 172 млн. 
драмов.

Поскольку после апрельской войны передняя 
линия, восстанавливаемый Талиш, приграничные 
населённые пункты продолжали оставаться темами 
актуальной повестки, не удивительно, что К. Шахра-
манян подробно остановился на проведённых здесь 
работах. Не случайными были и вопросы журналис-
тов по этим темам. Было отмечено, что в Талише и по 
сей день продолжаются широкомасштабные восста-
новительные работы. Поставлена цель – превратить 
Талиш в самую современную приграничную общину 
Арцаха. 

«Конечно, приоритетное значение мы прида вали 
безопасности села. На данный момент продолжает-
ся строительство муниципального центра и зала 
торжеств, скоро начнётся строительство школы и 
детсада», – сказал К. Шахраманян. 

На вопросы журналистов, целесообразно ли 
тратить на Талиш столько средств, оправдают ли 
себя эти расходы, вернутся ли сюда все талишцы, 
К. Шахраманян ответил, что некоторые талишцы 
постоянно навещают село, ждут его восстановления, 
чтобы вновь обосноваться здесь. Выбранное место, 
где возводятся дома, более безопасное и находится не 
под прямым вражеским прицелом. Механизмы граж-
данской обороны также усилены.

После апрельских военных действий были выпол-
нены работы по укреплению передовой линии: 
созданы рабочие группы, мобилизованы людские и 
техни ческие ресурсы всех строительных организа-
ций. Руку помощи протянули и коллеги из Армении, 
на всех направлениях передовой линии были прове-
дены инженерные работы, в результате чего позиции 
стали неуязвимыми. На данный момент на передовой 
действуют 52 единицы техники, скоро в Арцах будут 
доставлены ещё 16 единиц мощной современной тех-
ники, которые будут использованы исключительно 
на передовой линии. В текущем году на эти цели вы-
делено 1,5 млрд. драмов. Еще 1 млрд. 96 млн. драмов 
предоставлено из внебюджетных средств.

В отчётном году в местечке Алашан Мартакерт-
ского района были осуществлены восстановительные 
работы для обеспечения жителей Талиша временным 
жильем.

Хотя «апрель» внёс коррективы в программы ве-
домства, продолжалось предусмотренное государст-
венной программой строительство жилья для семей 
погибших военнослужащих, многодетных семей 
и других социальных групп. В целом в республике 
было построено и отремонтировано 43 дома, для се-
мей погибших военнослужащих построено 39 домов, 
многодетных семей – 28, семей других социальных 
групп – 36. В течение года в виде компенсации 597 се-
мей получили стройматериалы на 645,2 млн. драмов, 
а 209 семей – компенсацию на ремонт собственных 
домов и квартир. 

При софинансировании с Всеармянским фондом 
«Айастан» продолжалась реализация программы, в 
результате чего в отчетном году в эксплуатацию были 
сданы четыре муниципальных центра, продолжается 
строительство ещё 4 центров, а также капитальный 
ремонт Степанакертской школы №9. В эксплуатацию 
сдан первый квартал населённого пункта Ахавно, на-
селённый пункт Нор Киликия с 20 домами.

Ушедший год ознаменовался также вводом в экс-
плуатацию трассы Варденис – Карвачар – Марта-
керт. В отчётном году было асфальтировано около 60 



Карабахский курьер №1 [56]/2017
15

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Государство и общество

Хроника событийХроника событий

Информационный центр 
Правительства Республики Арцах сообщает:
25 ЯНВАРЯ состоялось первое в 2017 году заседание 
правительства Республики Арцах под председатель-
ством Бако Саакяна. 

Участники заседании одобрили программу деятель-
нос ти правительства на 2017 г. и первоочередные 
задачи. 

По словам министра, руководителя аппарата 
правительства Республики Арцах Левона Григоря-
на, включение 89-и мероприятий в годовую прог-
рамму обусловлено необходимостью обеспечения 
периодичности ряда осуществляемых программ, 
решения ряда предложенных нынешней ситуацией 
задач, созданием правовых основ с целью обеспече-
ния ряда законов.

Правительство утвердило государственную прог-
рамму заказов капитальных инвестиций, осуществля-
емых за счёт средств государственного бюджета 
рес  публики на 2017 г. По представлению министра гра-
достроительства Карена Шахраманяна, капитальные 
расходы, осуществляемые за счёт средств государствен-
ного бюджета 2017 года составляют 11 млрд 700 млн 
драм против 11 млрд 660 млн драм прошлого года, что 
составляет 12.4 % государственного бюджета 2017 года.

Важным направлением программы является 
жилищное строительство, которое включает под-
программы по ремонту, строительству или покупке 
жилья для многодетных семей, семей погибших 
военнослужащих, других социальных групп и 
решения жилищных вопросов детей, оставшихся 

без родительской опёки. Программой жилищно-
го строительства предус матривается проведение 
строительных работ на сумму 1 млрд 602 млн драм. 

Порядка 2 млрд 238 млн драм будет выделе-
но на  работы в сфере дорожного строительства: 
на содержание и эксплуатацию дорог республи-
канского значения НКР предусматривается 100 млн 
драм; содержание и эксплуатацию автомагистрали 
Степанакерт-Горис –144 млн драм; на ремонт и 
строительство автомагистралей общего пользова-
ния будет выделено 270 млн драм. 300 млн драм 
будет направлено на прокладку дорожных комму-
никаций между населёнными пунктами и обус-
тройство улиц.

На финансирование программы, осуществляе-
мой совместно с Всеармянским фондом «Айастан», 
будет выделено более, чем 1 млрд 727 млн драм 
(реконструк цию зданий учебных учреждений, 
строительство домов торжеств и сельских центров).

На восстановление систем водоснабжения в 17 об-
щинах предполагается вложить более 806 млн. драм.

Правительство утвердило также программу и спи-
сок мероприятий по осуществлению государственной 
демографической политики НКР на 2017-2019 гг.
Министр труда и по социальным вопросам Самвел 
Аванесян представил участникам заседания основные 
демографические показатели в республике в 2015-
2016 гг. Принимая в рассчёт демографические пока-
затели 2017-2019 гг., государственной программой 
будут продолжены все программы по стимулирова-
нию рождаемости, охране семьи, сокращению уровня 
смертности, охране здоровья населения и демографи-
ческому развитию.

В своём заключительном слове президент Бако 
Саакян отметил, что несмотря на все сложности, в 
2016 году удалось сохранить темпы развития эконо-
мики, положительную динамику в основных отрас-
лях экономики, зарегистрировать 9-процентный 
экономичес кий рост ВВП. Одновременно, прези дент 
поручил правительству провести глубокий анализ 
проделанной работы за прошедший год, обращая 
особое внимание на те вопросы и недочёты, которые 
имелись в работах и предпринять необходимые меры 
на их устранение.  

http://www.gov.nkr.am

километров дорог. Проведена вторая высоковольтная 
линия электропередачи мощностью 110/35/10 кВ, 
соединяющая подстанции Сотк – Атерк. Программа 
реализована при сотрудничестве правительств НКР 
и Республики Армения.

Самым большим достижением в сфере здравоох-
ранения стали сдача в эксплуатацию Республикан-
ского онкологического центра и благоустройство 
территории Республиканского медицинского центра, 
построенного на средства фонда «Ташир».

Журналисты поинтересовались сотрудничеством 
со спонсорами, благотворителями: бывают ли недо-
вольства с их стороны, несогласие? У благотворите-
лей, непосредственно работающих с министерством (в 
основном из России или Армении), никаких проблем 

не возникало, сказал министр. Все проекты были со-
гласованы, финансирование осуществлялось в срок.

Отвечая на вопросы о программах благоустройст-
ва улиц столицы, внутрисельских дорог, качестве 
строительства сдаваемых в эксплуатацию объектов, 
невыплачиваемой строителям зарплате, министр 
отметил, что после апрельской войны некоторые 
строительные программы, в том числе дорожного 
строитель ства, были заморожены, качество строи-
тельства повысилось благодаря ужесточению меха-
низмов контроля, выплата же зарплат зависит от 
добросовестности руководителя организации.

Србуи ВАНЯН (г. Степанакерт) 

[«Азат Арцах»/03-02-2017]
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31 января в Министерстве экономики НКР сос тоялась пресс-конференция, в ходе кото-
рой министр экономики НКР Андраник ХАЧАТРЯН представил итоги деятельности его 
ведомст ва по реализации экономических программ в прошедшем 2016 году. 

М инистр отметил, что несмотря на экономичес-
кие трудности, связанные со сложным воен-
ным положением, удалось обеспечить 8-про-

центный экономический рост. По словам министра, 
более чем на 7% увеличилось число зарегистрирован-
ных в течение года хозяйствующих субъектов, что 
является результатом стартовавших в начале года 
программ по улучшению бизнес-среды. 

В рамках политики по созданию благоприятной 
бизнес- и инвестиционной среды ведомство выступи-
ло с законодательной инициативой, благодаря чему 
выросло число субъектов, пользующихся льготами по 
уплате налога на торговлю. 

Коснувшись горной промышленности, министр 
отметил, что в результате эксплуатации Кашенского 
рудника объём добычи металлической руды увели-
чился более чем на 36%, а расширение местного про-
изводства сельхозпродуктов способствовало росту 
производства продуктов питания: в производстве 
консервов оно составило более чем 8%.

«После апрельских событий ещё большее значение 
стало придаваться бесперебойной работе современ-
ных инфраструктур, и для её обеспечения министер-
ство работало и по сей день продолжает работать 
в чрезвычайном режиме», – сказал А. Хачатрян, 
добавив, что параллельно с устранением последствий 
войны и выполнением в прошлом году других необ-
ходимых инженерных работ на передовой линии уда-
лось реализовать ряд инфраструктурных программ 
республиканского значения. 

В сфере энергетики была продолжена реализация 
программы строительства малых гидроэлектростан-
ций. В настоящее время действуют 14 гидроэлектро-
станций, в том числе Сарсангская ГЭС мощностью 
50 МВт и 13 мини-ГЭС – с общей мощностью 44 МВт. 
В 2016 году в НКР было выработано 296 млн. кВт/ч 
электроэнергии, что по сравнению с показателем 
прошлого года больше на 33%. В этом плане перспек-
тивы в Арцахе широкие: республика может стать не 
только самодостаточной, но и экспортирующей элек-
троэнергию. Министр сообщил, что из потреблённых 
299 млн. кВт/ч электроэнергии только 2,6 млн. кВт/ч 
было закуплено в Армении. 

Повышению энергетической безопасности страны 
будет способст вовать и прокладка воздушной линии 
стратегическо го значения Сотк – Атерк протяжён-
ностью 82 км. Она будет сдана в эксплуатацию в 
ближайшее время. Создание кольцевой электросети 
будет способствовать и сокращению потерь электро-
энергии.

В прошлом году были приватизированы две круп-
нейшие компании – «Арцахэнерго» и «Арцахгаз». 
Андраник Хачатрян считает это удачной сделкой 
для государства: в отрасль будут вложены крупные 

инвес тиции, по всем аспектам повысится уровень 
происходящих здесь процессов.

Более проблематичной и требующей решений 
министр считает сферу транспорта. Сетью межрайон-
ных и внутрирайонных автобусных маршрутов охва-
чены 166 населённых пунктов, транспортные услуги 
предоставляются 134 тысячам человек. Из-за неудо-
влетворительного состояния дорог, низкого пассажи-
ропотока, а следовательно, и нерентабельности у 10 
из 97 автобусных маршрутов существуют проблемы. 
В отчётном году объём межобщинных, межрайонных 
и межгосударственных регулярных пассажиропере-
возок по сравнению с прошлым годом сократился 
примерно на 5%. По словам А. Хачатряна, это было 
обусловлено апрельскими событиями, которые нега-
тивно отразились на передвижении населения. По 
словам министра, проблему можно рассматривать и 
под другим углом зрения: повысился жизненный уро-
вень населения, многие предпочитают пользоваться 
услугами такси или приобрели личный автомобиль. 

Проблемы в сфере транспорта связаны с техни-
ческим состоянием автомашин, нерентабельностью 
маршрутов и т.д. В сфере услуг такси не всегда удаёт-
ся осуществлять надлежащий контроль: поступают 
жалобы на лиц, незаконно предоставляющих подоб-
ные услуги. Министерство экономики в курсе этих 
проблем и вместе с налоговыми органами применяет 
механизмы контроля с тем, чтобы привести их в 
налоговое поле. Республиканский штаб граждан-
ской обороны, ввиду апрельских событий действуя 
в чрезвычайном режиме, в сотрудничестве с Армией 
обороны и соответствующими государственными 
органами решил все поставленные перед ним задачи 
по планированию и организации мобилизационных 
перевозок. 

К важнейшим достижениям в сфере связи было 
причислено завершение стартовавшей ещё в 2008 го-
ду программы внедрения цифровой системы транс-
ляции телерадиопередач. Сегодня цифровой сигнал 
доступен на 98% территории НКР. До 98% доведено и 
обеспечение сети сотовой связи. В настоящее время в 
244 общинах действует связь 2G, а в 19 общинах – 3G 
(мобильный интернет). В 208 городах и сёлах Арцаха 
есть возможность пользоваться услугами интернет-
связи. 

«В центре внимания министерства была так-
же тарифная политика операторов, действующих 
в сферах, находящихся в рамках их полномочий. В 
результате проведённых переговоров с начала нынеш-
него года действуют пониженные цены на газ и 
теле фонную связь. Абонентская плата за телефоны 
сократилась на 10-30%. Тариф на газ для населения 
и производителей снизился на 11% и 13% соответст-
венно. В целях стимулирования местное производст-

Министр экономики НКР: ГОД БЫЛ УСПЕШНЫМ
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АРЦАХ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ В МАДРИДЕ

С 18 по 22 января Арцах представлял свой туристический 
потенциал на открывшейся в Испании в 37-ой раз по счёту 
международной выс тавке «Фитур Мадрид-2017». В ней 
приняли участие 9605 организаций из 164 стран. Павильон 
НКР, оформленный в традиционном стиле на одной из круп-
нейших туристичес ких выставок Европы, вызвал большой 
интерес у посетителей и участников выставки. 
По словам члена делегации НКР, ответственного за прог-
раммы Управления туризма Министерства экономики НКР 
Арсена Барсегяна, выставка прошла в нормальной атмос-
фере, посетителям павильона была предоставлена все-
объемлющая информация о туристических возможностях 
нашей республики. В целом работу арцахской делегации на 
выставке можно назвать эффективной. 

Официальный Баку по своему обыкновению выразил 
протест в связи с участием Арцаха в выставке: посольство 
Азербайджана в Испании обратилось с очередной жалобой 
к организаторам выставки, а находившийся в эти дни в 
Мад риде министр культуры и туризма Абульфаз Гараев 
выразил своё недовольство генеральному секретарю 
Всемирной туристической организации ООН. Благодаря 
вмешательству сотрудников службы безопасности на этот 
раз нашим соседям не удалось сорвать работу выставки. 

По словам А. Барсегяна, в этом году Азербайджан 
участвовал в выставке очень пассивно, его представляла 
всего лишь одна частная компания, которая разместилась 
в одном павильоне, тогда как на предыдущих выставках 
представители Азербайджана арендовывали большие и 
дорогостоящие павильоны. По мнению А. Барсегяна, это, по 
всей видимости, обусловлено его тяжёлым финансовым 
положением. 

Независимо ни от каких-либо обстоятельств наша страна 
была представлена на выставке надлежащим образом. 

[«Азат Арцах»/03-02-2017]

АРМЕНИЯ И АРЦАХ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ВЫСТАВКЕ 
«ПУТЕШЕСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ» В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ
По инициативе генерального консульства РА в Лос-Андже-
лесе Армения и Арцах вновь приняли участие в выставке 
«Путешествия и приключения», которая считается в США 
крупнейшим мероприятием в сфере туризма. Об этом со-
общает пресс-служба МИД РА.

Для представления лучших в мире мест отдыха и турис-
ти ческих пакетов в этой выставке ежегодно прини мают 
участие десятки стран и тысячи туристических компаний.

В армянском павильоне в этом году были представлены 
10 компаний из Армении и Арцаха. Были продемонстриро-
ваны армянские сладости, сухофрукты, напитки, ювелир-
ные изделия, а также туристические пакеты, касающиеся 
двух армянских республик.

[ИЦ Министерства диаспоры РА/ 22-02-2017]

ва сельхозпродуктов для некоторых перерабатываю-
щих организаций установлен сниженный тариф на 
газ», – сказал А. Хачатрян. 

Апрельские события особенно негативно отрази-
лись в сфере туризма. После военных событий 
бы ло зафиксировано снижение числа посетивших 
НКР туристов на 40%. Но, тем не менее, благодаря 
предпри нятым мерам до конца года ситуацию уда-
лось отчасти выправить. Услугами имеющихся в 
республике 44 гостиниц воспользовались порядка 26 
тысяч туристов. Активизировалось сотрудничество с 
соответствующими структурами РА по выполнению 
достигнутых ранее договорённостей и заключению 
новых соглашений.

В прошлом году по случаю провозглашения 
25-летия Нагорно-Карабахской Республики впервые 
состоялась официальная торжественная церемония 
ввода в обращение почтовых марок. В течение года 
было выпущено 14 наименований почтовых марок 
общим тиражом 250 тысяч экземпляров.

Журналистов интересовало сотрудничество НКР 
в рамках Евразийского экономического сообщества и 
контакты с другими непризнанными государствами. 
А. Хачатрян отметил, что перспективы евразийского 
сотрудничества широки и Арцах по возможности 
старается развивать его. На различных площадках, 
в том числе экономических, поддерживается связь с 
другими непризнанными государствами. На просьбу 
журналиста детально представить процесс прива-
тизации компаний «Арцахэнерго» и «Арцахгаз» А. 

Хачатрян ответил, что в настоящее время проводятся 
работы по инвентаризации. В соответствии с рабо-
чим графиком они завершатся до конца февраля, 
и к середине марта приватизация будет полностью 
завершена.

Журналисты поинтересовались также программа-
ми стимулирования экспорта и результатами в этой 
сфере. По словам министра, в ближайшей перспекти-
ве предусмотрено представить в правитель ство новую 
программу планируемых в этой сфере меропри ятий 
и предложений, хотя определённая работа проводит-
ся и сейчас. Проблемы экспорта разрешимы – стоит 
вопрос обеспечения объёмов. Ежегод ный экономи-
ческий рост и низкий уровень жизни населения, 
показатели бедности несовместимы друг с другом и 
порождают вопросы. А. Хачатрян согласился с тем, 
что проблемы существуют и есть необходимость в 
пересмотре минимальной потребительской корзи ны, 
но в то же время отметил, что экономическая полити-
ка правительства нацелена на решение именно этих 
вопросов, и он убеждён, что при последовательной 
работе экономический рост даст о себе знать и в виде 
высоких показателей уровня жизни населения. 

В 2017 году Министерством экономики будут 
продолжены работы по реализации программы, раз-
работанной Правительством НКР, в частности, по 
активизации экономических процессов и развитию 
производственных инфраструктур.

Србуи ВАНЯН (г. Степанакерт) 

[«Азат Арцах»/03-02-2017]
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ТУРИЗМ В 2016 ГОДУ: СПАДЫ И ПОДЪЁМЫ

Прогнозы о том, что в связи с вооружённой агрессией Азербайджана 
весной 2016 г. у нас появятся определённые проблемы в сфере туризма 
делались ещё в первые месяцы, последовавшие за апрельской войной. 
Заявить заявили, однако не сидели сложа руки. Так, к концу 2016 года 
было отмечено лишь несущественное сокращение числа туристов. Если 
летом, в активный туристический сезон, число приехавших в Арцах 
туристов по сравнению с прошлым годом сократилось более чем на 20%, 
то показатели за последние девять месяцев оказались более, чем обна-
дёживающими. Достижения и проблемы в сфере туризма за прошедший 
год в интервью газете «Азат Арцах» обобщил заместитель министра 
экономики НКР Сергей ШАХВЕРДЯН. 

О вероятности сокращения числа туристов Вы заяви-
ли ещё до апрельской войны – при обсуждении про-
екта очередного бюджета. Сегодня спад составляет 
примерно 17%. Насколько сбылись Ваши прогнозы, и 
что явилось следствием апрельской войны?
— Я сделал такое заявление, имея в виду средства, 
выделенные сфере туризма. И оно касалось числа 
иностранных туристов. Так и случилось. Апрельская 
же война в свою очередь сильно повлияла на статис-
тику посещений, поскольку туризм является весьма 
чувствительной сферой, а факт широкомасштабных 
военных действий не мог не оказать своего влияния. 
Какой из этих факторов и в какой степени способст-
вовал этому, сказать сложно. Но можно утверждать, 
что главной причиной зафиксированного в 2016 году 
спада была апрельская война. 

Какой была статистика посещений туристов по меся-
цам? Когда был самый большой спад и когда ситуация 
стала выправляться?
— Сразу же после апрельской войны мы зафиксиро-
вали сокращение числа иностранных туристов почти 
на 40%. Летом сокращение составило около 20%, а в 
конце года – 17% по сравнению с 2015 годом. Это пока 
предварительная цифра. Уверен, что в результате до-
полнительных расчётов указанный процент окажется 
более низким.

Вы отметили, что в целом сокращение числа инос-
тран ных туристов составило примерно 17%. Только ли 
простая арифметика характеризует общую ситуацию 
в сфере туризма Арцаха в 2016 году?
— Нет. Скажу почему. Спад у нас коснулся только 
числа иностранных туристов, а среди туристов из РА 
наблюдался заметный рост. Представить его в кон-
кретных цифрах трудно, так как не существует меха-
низма подсчёта. Однако об этом имеются косвенные 
доказательства. Приведу только один пример. В янва-
ре – сентябре 2015 года валовой оборот гостиничных 
хозяйств Арцаха составил 1 миллиард драмов. За тот 
же период 2016 года данный показатель вырос на 6%. 
Это позитивная тенденция. Мы заявили, что должны 
постараться компенсировать сокращение числа ино-
странных туристов активизацией потока армянских 
туристов в Арцах. И предпринятые нами в 2016 году 

усилия дали результаты. Согласно отчётам, в январе 
– сентябре 2016 года в гостиницах останавливались 28 
тысяч человек. Это немного превысило показатель за 
тот же период 2015 года.

Считаете ли Вы такой рост результатом естествен-
ных патриотических побуждений, последовавших за 
апрельской войной, или же свою роль сыграла и дея-
тельность полномочного в сфере туризма органа?
— Безусловно, патриотические побуждения сыграли 
свою роль. Однако результаты дали и приложенные 
нами усилия. Например, у нас есть договорённость с 
компанией «Электросети Армении», которая регуляр-
но организует для своих сотрудников туры в Арцах. 
Надеемся, что этот пример будет заразительным и 
для других компаний. И это только один пример.

Продолжается реализация программы соцпакетов. 
Каковы показатели по этой части?
— Эта программа касается организации отдыха госу-
дарственных и гражданских служащих РА. Арцах 
с самого начала был включён в эту программу. В её 
рамках в 2016 году было продано более 1500 путёвок в 
Арцах.

В 2015 году за счёт приезда в Арцах иностранных турис-
тов наша республика получила порядка 6 млн. долла-
ров. Каким был этот показатель в 2016 году?
— За 9 месяцев 2016 года доход составил 5-5,5 млн. 
долларов.

Давайте поговорим об участии Арцаха в международ-
ных туристических выставках. Что дал 2016 год в этом 
плане?
— По разным причинам в 2015 году мы почти не 
участ вовали на международных выставках. В 2016 
году эти работы получили новый размах, и мы доби-
лись успехов. Наконец-то удалось обеспечить наше 
участие на крупных выставках, проводимых в Москве 
и Берлине. По своей значимости это исклю чительные 
мероприятия в сфере туризма. Ещё од ним достиже-
нием считаю проведение в Брюсселе туристической 
фотовыставки «Арцах: скрытое сок ровище» – при 
сот рудничестве офиса Ай Дата и соответствующих 
арцахских структур. Уникальность её в том, что она 
была специально организована на арцахскую темати-

Последствия апрельской войны одной из первых ощутила на себе сфера туризма.
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ку. В числе посетителей были также европарламента-
рии, представители местной власти.

Существуют разные мнения относительно участия и 
неучастия в подобного рода выставках, и Вам об этом 
известно. Какой-то период, как Вы отметили, мы не 
участвовали, потом стали участвовать.
— Я знаю об этих мнениях. Догадываюсь, что служит 
для них основанием, ведь участие в международ-
ных выставках – дело достаточно затратное. Однако 
ничего иного пока не придумано: такие выставки 
являются самой эффективной формой представления 
туристического потенциала страны. И мы обязаны 
это делать.

Вернёмся к программам на 2017 год. Осталась ли выде-
ляемая из госбюджета сумма неизменной?
— В целом да, теми же остались и наши программы в 
данной сфере.

Довольно амбициозные программы в сфере туризма 
имелись также в частном секторе. Во всяком случае, 
до апрельской войны. Что сулит в этом плане год гря-
дущий?
— Наверняка речь идёт о программе создания эко-
села по соседству с Норагюхом. Это самая крупная 
программа. Подготовительные работы начались 
несколько лет назад и были продолжены в 2016 году. 
Апрельская война ничего не изменила. Просто прог-
рамма довольно крупная, и ожидания от неё соответ-
ственно большие. Естественно, работам будут пред-
шествовать долгие дискуссии и подготовительный 
этап.

Норайр ОВСЕПЯН (г. Степанакерт) 

[«Азат Арцах»/13-01-2017]

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Экономика

В начале февраля в Министерстве диаспоры РА состоялся круглый стол 
«Туризм в Армении и Арцахе: диаспора в сфере туризма», в котором приняли 
участие представители более 40 туристических компаний Армении и Арцаха, 

с которыми вступили в диалог министр диаспоры РА Грануш АКОПЯН, пред-
седатель новосозданного Государственного комитета по туризму Армении 
Зармине ЗЕЙТУНЦЯН и представляющий туризм в Арцахе Армен МКРТЧЯН.

ОБСУЖДЕНИЕ ОКАЗАЛОСЬ ВЕСЬМА ПРОДУК-
ТИВНЫМ: ТУРОПЕРАТОРЫ И СПЕЦИАЛИС-
ТЫ частного сектора представили статистику 
резуль татов деятельности своих фирм, проблемы, с 
которыми приходится сталкиваться в процессе рабо-
ты, обменялись мнениями и предложениями. Были 
рассмотрены вопросы политики в сфере туризма, 
международный опыт, роль диаспоры в привлечении 
потока туристов из-за рубежа, а также в смежных об-
ластях туризма – гостиничном и ресторанном деле, 
организации экскурсий и культурных программ для 
визитёров, новаторских программах и возможностях 
использования потенциала диаспоры для развития 
внутреннего туризма в Армении и Арцахе.

Собравшихся приветствовала Грануш Акопян, 
отметив, что туризм провозглашён правительством 
Армении одной из приоритетных сфер отечественной 
экономики, которой должен быть обеспечен более 
высокий уровень. 

«25 лет подряд наши туроператоры, каждый в 
меру своих возможностей, содействовали развитию 
туризма. Не секрет, что первыми свой опыт, знания, 
возможности и связи в сферу прив несли представи-
тели армянской диаспоры, став у истоков создания 
в независимой Армении столь важной со всех точек 
зрения сферы. Они сделали Армению узнаваемой 
далеко за её пределами и в то же время связали армян 
диаспоры с историчес кой родиной, – сказала ми-
нистр. – В то же время накопилось немало проблем, 
для решения которых и создан Госкомитет по туриз-
му. Задача Министерства диаспоры всячески содей-
ствовать эффективной работе новой структуры, 
поскольку большинством туристов, прибывающих 

в Армению и Арцах, пока остаются представители 
армянских общин зарубежья».

ГРАНУШ АКОПЯН ПОДЧЕРКНУЛА, ЧТО РАБОТА 
С ДИАСПОРОЙ В ПЛАНЕ развития отечественного 
туризма должна вестись по разным направлениям. 
Через соотечественников в разных уголках мира 
необходимо наладить тесные деловые связи с туропе-
раторами разных стран, созвать съезд с участием дея-
телей этой сферы из Армении, Арцаха, диаспоры для 
обсуждения нерешённых задач, путей повышения 
уровня туризма и вовлечённости в него зарубеж ного 
сегмента, создания единой сети, которая позволила 
бы всем вовлечённым в эту сферу лицам, организаци-
ям и структурам действовать сообща во имя общей 
цели. Но главное, по мнению Грануш Акопян, – 
разработать программу и начать правильную PR-
кампанию для того, чтобы на международной арене 
представить Армению и Арцах с выигрышных пози-
ций и в ракурсе их привлекательности для визитёров 
из других стран.

Министр диаспоры высказала идею о разработке 
тематических фестивалей для каждого марза (терри-
ториально-административной области) Армении с 
учётом местных традиций, особенностей и обычаев. 
В качестве примера она привела фестивали вина в 
селе Арени, лаваша в Хор-Вирапе, стрижки овец в 
Сюнике и другие, ставшие сегодня брендом Арме-
нии и способные привлечь потенциальных туристов 
своей этнической направленностью. «Наша главная 
проблема – правильная презентация Армении. Надо 
работать над программами на базе традиций, нахо-
дить фишки, вокруг которых можно строить при-

ВМЕСТЕ НА БЛАГО ТУРИЗМА
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влекательные туристические пакеты, избавляться 
от недостатков», – заметила Грануш Акопян. Она 
привела в пример Управление туризма Арцаха, кото-
рое, по её мнению, работает очень продуктивно: раз-
работаны верные туристические маршруты, активно 
и красочно представлены жемчужины Арцаха.

Говоря о статистических данных, представитель 
Арцаха Армен Мкртчян отметил, что с 2007 г. в стране 
зарегистрированы прекрасные показатели по росту 
туризма: число прибывающих зарубежных соотечест-
венников и иностранцев увеличилось в три раза. Если 
до принятия независимости в стране действовало 
всего 4 гостиницы, то сегодня их более 25, причём все 
меблированы, обустроены, в них налажен отличный 
сервис. Кроме города Шуши и храмового комплекса 
Дадиванк, представленных как туристические зоны, 
сегодня в сферу туризма вовлечены ещё несколько 
культурно-исторических комплексов и заповедных 
зон. Представители арцахского туризма не упускают 
возможности участвовать в международных выстав-
ках, представляя возможности отдыха в своей стране.

«Армения обладает огромным потенциалом для 
развития туризма, надо лишь правильно подать её на 
мировой арене, – отметила председатель Госкомитета 
по туризму Зармине Зейтунцян. – Мы обозначили 
приоритетные направления в концепции развития 
отечественного туризма на 2017-2020 гг. Но преж-
де чем разработать верную стратегию и тактику, 
необхо димо провести доскональную диагностику 
сферы, чтобы сделать работу более продуктивной, 
причём по возможности в кратчайшие сроки».

ПО СЛОВАМ ЗАРМИНЕ ЗЕЙТУНЦЯН, БОЛЬШАЯ 
ЧАСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ АРМЕНИИ вне самой 
республики политизирована: страна не представле-
на достойно с точки зрения прекрасного отдыха, 
туристических жемчужин и ноу-хау. Необходимо 
привлечь потенциал диаспоры, и в первую очередь 
посредством распространения информации через все 
её площадки – армянские общины, церкви, печатные 
и аудио-визуальные СМИ, действующие в диаспоре, 
поскольку пока около 50% визитёров – наши зарубеж-
ные соотечественники. При этом не надо забывать и о 
работе по привлечению туристов-иностранцев.

Руководитель Армянского союза туроператоров по 
въездному туризму Карине Давоян призвала турфир-
мы примкнуть к этому союзу, с 2004 г. занимающимся 
защитой интересов представителей частного сектора 
в сфере туризма. Она также указала на отсутствие 
выигрышной информации о туристической Армении 
за рубежом. 

Директор экзотического парка «Джамбо» расска-
за ла о проектах, связанных с оздоровительными прог-
раммами, а также эко- и агротуризмом, где акцент 
сделан на этнической составляющей. 

В свою очередь, совладелец ООО «Сидон травел и 
туризм» Сэм Саму элян отметил, что неверно предла-
гать визитёрам турпакеты, построенные вокруг посе-
щения только храмовых комплексов, и предложил 
разработать проект, основанный на празднике Варда-
вар. В процессе работы круглого стола обсуждались 
и проблемы, связанные с дороговизной авиабилетов, 
санитарными условиями промежуточных пунктов 

отдыха между столицей и другими регионами страны, 
дорогами и т.д.

Министр диаспоры РА Грануш Акопян призвала 
быстро реагировать на возникающие проблемы и 
свое временно оповещать о них министерство и Госко-
митет по туризму, чтобы решать их незамедлительно.
«Наши двери открыты для всех, мы создаём плат-
форму для совместной работы. Отправляйте 
свои замечания: они будут обязательно учтены, а 
проб лемы будут решаться в рамках работы меж-
ведомственной комиссии, в которую войдут пред-
ставители государственного и частного секторов, 
действующих в сфере туризма и смежных областей», 
– призвала в заключение участников круглого стола 
Зармине Зейтунцян.

Магдалина ЗАТИКЯН (г. Ереван)

[«Голос Армении»/13-02-2017]

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Экономика

Hotel Europe; Vallex Garden Hotel (г. Степанакерт, НКР)
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Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Культура, наука и образование 

Одним из важных направлений деятельнос ти 
в области сохранения и развития культуры 
Арцаха является изучение, реставрация, 
охрана и использование недвижимых памят-
ников истории и культуры. Оно имеет важное 
значение для дальнейшего сохранения, все-
стороннего изучения и передачи грядущим 
поколениям культурного наследия прошлого.

ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ АРЦАХА

Д анная отрасль регулируется Законом НКР «Об 
ох ране и использовании недвижимых памятников 
истории и культуры и исторической среды». От-

ветственным государственным органом является Управ-
ление туризма при Министерстве экономики НКР.

В настоящее время на территории НКР зарегистри-
ровано около 5000 памятников истории и культуры, 
для 700 из них созданы охранные зоны. В 2011 г. в 
Аскеранском районе были исследованы 796 памятни-
ков, в Гадрутском – 364, в 2012 г. в Мартакертском 
районе – 1390 памятников, в 2013 г. в Мартунинском 
районе – 275. Подобные работы были проведены и в 
Кашатагском районе в 2015 году – зарегистрировано 
335 памятников. В целом же в последние годы на учёт 
было взято 3160 памятников истории и культуры. 

Отдел по изучению, реставрации и использованию 
историко-культурных памятников Управления туриз-
ма Министерства экономики НКР занимается учётом, 
изучением и реставрацией недвижимых памятников 
Арцаха, выполнением работ по составлению и освиде-
тельствованию зон и раскопками. Сфера реставрации 
памятников включает в себя процесс восстановления 
и подновление подлинных древних частей памятника 
с учётом его исторического прошлого, составление 
проектно-сметной документации по благоустройству 
памятников, их приём экспертной комиссией и конт-
роль.

По словам начальника отдела Армана Григоряна, 
в 2016 году на изучение и реставрацию памятников 
республики госбюджетом было выделено 100 млн. дра-
мов, 28% этой суммы пошло на погашение долгов 2015 
года, то есть вышеупомянутые работы были проведе-
ны в пределах 72% выделенной суммы. Сос тавлены 
государственные списки памятников по районам 
республики с охватом пяти районов НКР, работы по 
составлению списков памятников продолжаются. 

В течение 2016 г. были осуществлены проектные 
работы по благоустройству территории Государствен-
ного историко-культурного заповедника «Тогский 
княжеский дворец» Гадрутского района. Заповедник 
включает в себя резиденцию князя Мелика Егана с 
приёмной, глхатуном (глхатун представляет собой 
квадратное в плане наземное или полуподземное 
сооружение без окон со стенами из дикого камня и с 
пирамидально-венценосным перекрытием, опираю-

щимся на внутренний столбовой каркас, с дымоходом 
в центре) и жилыми помещениями. Была проведена 
также реставрация стены Аскеранской крепости, эти 
работы будут продолжены и в 2017 году: в конечном 
итоге памятник обретёт свой первозданный вид. Будет 
отреставрирована одна из разрушенных башен, заново 
произведена кладка рухнувших стен. Согласно проек-
ту, выполненному по заказу Управления туризма, будут 
отреставрированы стены по обе стороны дороги. Про-
ектные работы выполняются архитекторами НКР и 
РА. По словам нашего собеседника, ещё несколько лет 
назад местные мастера не могли справиться с некото-
рыми работами, но сегодня благодаря специалистам из 
Армении они обрели необходимые навыки. 

Управление тесно сотрудничает с Армянской Апос-
тольской Церковью, Министерством культуры РА и 
частным сектором, чтобы обеспечить большую эффек-
тивность намеченных программ. В рамках подписан-
ного с Министерством культуры РА Меморандума о 
сотрудничестве в этом году будут реализованы новые 
программы по реставрации и изучению памятников. 

На вопрос, как осуществляется реставрация полу-
разрушенных церквей, А. Григорян ответил, что на 
сегодняшний день под государственной охраной 
Республики Арцах находятся более 350 христиан-
ских культовых сооружений (монастыри, церкви, 
часовни), значительная часть которых находится в 
полуразрушен ном состоянии. «К сожалению, ввиду 
ограниченности финансовых средств реставрационные 
работы идут медленно. С 2008 года этим занималось 
Управление туризма при Правительстве НКР, а с 2015 
года – Министерство экономики НКР. Ремонтные и 
реставрационные работы были осуществлены в монас-
тырях Гтчаванк, Дадиванк, Амарас, церкви Пткесберк. 
Ремонтные работы на этих объектах носят поступа-
тельный характер. Завершена реставрация монастыря 
Кусанац ванк села Аветараноц и церкви «Пирумашен» 
села Сарушен. Последняя уже полностью отреставриро-
вана и передана в ведение Арцахской епархии: она может 
стать действующей церковью», – отметил А. Григорян. 
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Помимо этого, в результате проведённых в 2014 году 

в восточной части Амарасского монастыря раскопок 
было обнаружено продолжение склепа Святого Григо-
рия, установлено стеклянное покрытие, чтобы памят-
ник стал доступным для посетителей.

Наш собеседник отметил, что программы по 
сохра нению культурного наследия инвестируют 
также представители частного сектора, частные 
организации. Так, благотворительным фондом «Воз-
рождение восточного исторического наследия» были 
профинансированы реставрационные работы в церк-
ви Святой Богородицы села Мушкапат Мартунин-
ского района и проектные работы по восстановлению 
персидской мечети в Шуши.

Отделом по изучению, реставрации и использо-
ванию историко-культурных памятников за счёт 
средств госбюджета были начаты работы по реставра-
ции и охране монастыря Дадиванк, ныне эти работы 
осуществля ются на средства частных инвесторов. За 
счёт государственных средств полностью отреставри-
рованы две фрески главной церкви Дадиванка, а 
при посредничестве Арцахской епархии Армянской 
Апостольской Церкви и на средства благотворителей 
реставрируются главный вход Дадиванка и два из 
четырёх находящихся в окрестности часовен. Кон-
троль над этими работами осуществляют сотрудники 
отдела. По соответствующему постановлению Пра-
вительства НКР после реставрации все христианские 
культовые сооружения будут переданы в ведение 
Арцахской епархии ААЦ. 

На сегодняшний день уже отреставрировано более 
двух десятков церквей. При содействии уполномочен-
ного органа за счёт спонсорских средств выполнены 
работы по реставрации памятников сёл Кемракуч, 
Караглух, Чанкатаг, Кармир гюх и других населён-
ных пунктов. В селе Караглух Гадрутского района на 
средства благотворителя построена новая церковь, 
а в настоящее время ведутся работы по реставрации 
старой церкви этой общины. 

На территории монастырского комплекса Акопа-
ванк села Колатак Мартакертского района за счёт 
средств частных инвесторов были проведены раскоп-
ки, составлены проекты и в скором времени начнутся 
реставрационные работы. Благода ря финансовой 
помощи ещё одного благотворителя и кропотливому 
труду некоторых людей отреставрирован монастырь 
Катарованк Дизапайта.

Все эти программы были реализованы в 
соответст вии с Законом НКР «Об охране и использо-
вании не дви жимых памятников истории и культуры 
и исторической среды». На ученых советах Управле-
ния туризма были обсуждены и утверждены эскизы 
и другие рабочие проекты памятников. Контроль над 
всеми практическими работами осуществляет Управ-
ление, а по их завершении в установленном порядке 
христианские культовые сооружения пополнят ряд 
действующих церквей Арцахской епархии. 

В 2017 году за счёт средств государственного 
бюджета и частного сектора будет продолжена реа-
лизация других программ по реставрации и охране 
памятников.

Заринэ МАИЛЯН (г. Степанакерт)

[«Азат Арцах»/10-02-2017]

СОЗДАН ЭЛЕКТРОННЫЙ АТЛАС АРЦАХА
В конце ноября прошого года в Ереване состоялась 
презентация трёхъязычного (на армянском, русском 
и английском языках) электронного издания – «Атлас 
Арцаха». Ресурс был создан усилиями общественной 
организации «Долг души» и Фонда изучения армян-
ской архитектуры, в рамках гранта, выделенного 
аппаратом Президента РА и конкурса, объявленного 
Молодёжным фондом Армении.

«АТЛАС АРЦАХ» – научное исследование сжатого фор-
мата, посвящённое истории и культуре Арцаха. Карты, 
вошедшие в атлас, представляют разные периоды 
истории Арцаха (включая его северную часть, окку-
пированную Азербайджаном) в его географическом, 
историческом, этническом и культурном единстве: 
карты, указывающие на армянскую принадлежность 
региона и составленные преимущественно иностран-
цами, карты народонаселения (1914 г.), очагов пись-
менности, образовательных учреждений, крепостей, 
оборонительных сооружений, мостов, местностей 
исторических памятников.

Как отметила 22 ноября на презентации атласа 
председатель общественной организации «Долг 
души» Шогине Ованнисян, задача данного исследо-
вания заключается в том, чтобы приобщить общест-
венность Армении к истории и культуре Арцаха, 
в особенности политических деятелей, по долгу 
службы занимающихся Арцахским вопросом, а также 
в контрпропагандистских целях – дабы донести до 
мировой общест венности правду.

Директор Фонда изучения армянской архитектуры, 
известный эксперт по памятникам Самвел Карапетян, 
в свою очередь, отметил, что любой труд, исследова-
ние исторической, культурной или иной направлен-
ности, посвящённые Арцаху, очень важны, тем более, 
что недостатка в материалах по этой теме нет. При 
этом он заметил, что в последние годы чаше издава-
лись труды, посвящённые освободительной войне Ар-
цаха, нежели его прошлому и культурном наследию. В 
этом контексте Самвел Карапетян подчеркнул важ-
ность именно картографии, так как на одной странице 
можно передать столько информации, сколько может 
включать содержание целой книги.

В атласе Арцаха отражены многие сферы: он 
может быть полезен культурологам, специалистам, 
занимаю щимся изучением исторических памятников 
и древних рукописей, тем, кто интересуется историей 
образовательных очагов Арцаха, и т.д.

Атлас открывает краткое введение в историю 
Арцаха с древних времён до наших дней. Г-н Карапе-
тян подчеркнул, что, например, в карте, составленной 
европейским специалистом ещё в 1865 году, исполь-
зуется именно название Арцах, а не Карабах. То есть 
название Арцах было известно иностранцам ещё с 
XIX века, а потому не нужно отказываться от оборота 
географической единицы «Арцах». Эксперт также со-
общил, что в 2017-2018 годах планируется создание и 
печатной версии «Атласа Арцаха». 

На данный момент, атлас Арцаха размещён на 
сайте Фонда изучения армянской архитек туры, и все 
желающие могут с ним ознакомиться (http://raa-am.
com/Arcaxqartezagirq/imeges/Arcakhq_Arm.pdf).
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МЕЧЕТЬ В ШУШИ БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕНА

Все религиозные памятники Арцаха будут вос-
становлены. На очереди — мечеть 1883 года.
Власти Арцаха взяли на себя обязательства по 
восстановлению всех памятников, располо-
женных на территории республики, независи-
мо от их религиозной принадлежности.
Одним из первых памятников истории и куль-
туры, вошедшим в список, стала Верхняя 
Мечеть Гевхар-ахи, построенная в Шуши в 
1883 году.

8 декабря 2016 года министерство экономи-
ки НКР и представители со стороны Ирана 
в лице компании «Саман Джахан» подписа-
ли прото кол о стоимостной оценке работ по 
реконструк ции.

Фонд возрождения исторического наследия 
Востока обязался найти средства для ремон-
та мечети. Представители компании «Саман 
Джахан» провели ряд исследований о роли и 
значении мечети, а также истории Шуши.

«Мы далеки от политики и подошли к вопро-
су исключительно с профессиональной точки 
зрения», – отметил директор компании Саид 
Нахаванди.

По словам замминистра экономики НКР Сер-
гея Шахвердяна, пока ещё не решён воп рос о 
статусе памятника: станет ли он дейст вующй 
мечетью или музеем.

ПО СОСЕДСТВУ С НОР КАРМИРАВАНОМ 
ОБНАРУЖЕН КРОМЛЕХ
Поисковые раскопки на территории близ Нор Кармира-
вана (Мартакертский район НКР) начались почти сразу 
после того, как здесь были обнаружены антропоморф-
ные памятники. Ареал распространения памятников 
довольно широк: для раско пок археологи выбрали ту 
часть, где на поверхности земли было больше памят-
ников и их обломков. И не разочаровались.

С первых же дней работы они поняли, что идут по 
правильному пути. «В первые дни мы раскрыли 
слой с валуном и известняком. Очевидно, что эти 

камни оказались здесь не случайно. На этой стадии 
работ мы можем говорить о кромлехе *. А состоящий из 
камней этот слой – броня кромлеха», – представляет 
результаты раскопок научный сотрудник Институ-
та археологии и этнографии НАН РА Нжде Еранян. 
Пока открылась часть брони: при полном вскрытии 
выложенной из камней брони кромлеха сооружение 
представится в виде круга. Сюрпризы ожидают и 
внутри брони. «Вся поверхность окружённой броней 
части раскопок покрыта 25-30-сантиметровым слоем 
известкового раствора. По всей вероятности, памят-
ники были установлены прямо на слое известкового 
раствора», – выдвигает гипотезу Нжде Еранян.

Раскопки продолжались 10 дней на площади 
примерно 140 квадратных метров, и уже есть много 

находок. На раскопанной территории были найдены 
фрагменты некоторых надгробных памятников. Име-
ющегося материала достаточно, чтобы утверждать, 
что обнаруженные памятники находятся на месте их 
первоначальной установки. Более того, ряд косвен-
ных доказательств даёт основание предположить, что 
памятники не только остались на своих местах, но 
и были изготовлены здесь же или, по крайней мере, 
поблизости. В частности, в окрестностях найденных 
памятников имеются полуобработанные камни и 
многочисленные скосы, которые образуются в про-
цессе обработки камня. 

*  КРОМЛЕХ – древнее сооружение, как правило, позднего неоли-
та или раннего бронзового века, представляющее собой несколько 
поставленных вертикально в землю продолговатых камней, обра-
зующих одну или несколько концентрических окружностей. Часто 
конструкции такого типа относят к мегалитам. Иногда в центре 
таких сооружений находится другой объект: скала, менгир, ка-
ирн, дольмен, галерея или даже целый мегалитический комплекс. 
Назначение кромлехов не всегда до конца ясно. Среди известных 
применений – ритуальное ограждение священного пространства с 

образованием «храма под открытым небом». В некоторые кромле-
хах зафиксированы астрономически важные направления, что 
предполагает использование их как обсерваторий, для наблюде-
ния и фиксации положений Солнца и, возможно, Луны, с ритуаль-
ными и календарными целями. Есть кромлехи, выполняющие 
чисто технологические функции. Так, многие курганы обкладыва-
лись камнями и скалами для предотвращения расползания искус-
ственного холма. Во многих объектах проявляются сразу несколько 
из названных функций.
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Учёные уже имеют некоторые представления о 

материалах, найденных на поверхности. Но что нахо-
дится под слоем известкового раствора? Это станет 
ясно при продолжении раскопок. 

О том, когда же начнутся основные раскопки, 
станет ясно позже. Причём, по всей видимости, 
раскопки будут проведены не только на территории 
кромлеха. По соседству было найдено захоронение, 
не связанное с кромлехом ни географически, ни хро-
нологически. 

«Ни склепа, ни ящика обнаружено не было. По всей 
вероятности, мы имеем дело с грунтовым захоронени-
ем. Захоронение выявили, можно сказать, случайно. 

Были обнаружены фрагменты скелета и глиняная 
посуда. Причём, часть глиняной посуды – ритуального 
предназначения, а часть – бытового. Захоронение об-
наружено на берегу канала, и археологический матери-
ал отчасти повреждён. Однако найденного материала 
достаточно, чтобы утверждать, что захоронение 
датируется IX-VII веками до н.э.», – представляет 
подробности Нжде Еранян. 

Находки не останутся в поле. Они временно будут 
храниться в Музее Тигранакерта, а после реставра-
ции их передадут Министерству экономики.

Норайр ОВСЕПЯН (г. Степанакерт)
[«Азат Арцах»/16-12-2016]

КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ СТЕПАНАКЕРТА – 35 ЛЕТ 

Картинная галерея Степанакерта отмечает в этом 
году своё 35-летие. За последние четыре десятиле-
тия были войны, разрушения, но галерея по-преж-
нему открывает свои двери для всех желающих, кто 
хочет познакомиться с армянским искусством.

Картинная галерея города Степанакерта функцио-
нирует с февраля 1982 года. В связи с военными 
действиями в Арцахе в 1992 году выставочный зал 
был вынужден приостановить свою деятельность к 
большому разочарованию жителей Арцаха и Армении.

Только в июле 2001 года Картинная галерея города 
Степанакерта возобновила свою деятельность, дав 
новое дыхание творческой жизни. Сначала галерею 
разместили на первом этаже в зале мэрии города 
Степанакерта. Спустя два года в 2013 году галерее 
было выделено новое двухэтажное помещение, 
общей площадью 400 кв.м., с возможностью выстав-
лять экспозиции в двух выставочных залах.

Галерея активно сотрудничает со всеми союзами 
художников Арцаха и Армении. Организуются выс-
тавки художников из Армении, России, стран СНГ и 
зарубежных стран. Кроме того, постоянно проводят-
ся выставки картин и скульптур фонда Картинной 
галереи.

Сегодня на территории галереи находятся две 
мас терские – художника и скульптора. За последние 
четыре года были организованы выставки работ 
арцахских художников и персональная выставка Сар-
гиса Багдасаряна. В Картинной галерее организуются 
различные выставки картин и скульптур, выставки 
прикладного искусства, фотовыставки; проводятся 
семинары, лекции, мастер-классы, позволяющие 
талантливым художникам и зрителям быть в посто-
янном взаимодействии.

Фонд состоит более чем из 400 картин и скуль-
птур. За год в галерее проводятся от 15 до 20 выста-
вок.

[http://barev.today/news/artsakhgallery/23-02-2017]

ФИЛИАЛ МАТЕНАДАРАНА В ГАНДЗАСАРЕ 
ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД ПРИНЯЛ

11 ТЫСЯЧ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Филиал ереванского Института древних рукописей 
Матенадаран, расположенный поблизости от монас-
тырского комплекса Гандзасар (Мартакертский 
район Республики Арцах) в 2016 году принял 11 тысяч 
посетителей. Об этом сообщил корреспонденту ИА 
Новости Армении – NEWS.am исполняющий обязанно-
сти директора Матенадарана Ваан Тер-Гевондян.

Он напомнил, что открытие филиала Матенадара-
на в Гандзасаре состоялось в конце 2015 года, однако 
официальный статус, а соответственно, государст-
венное финансирование филиал получил только в 
конце 2016-го.

Как рассказал Ваан Тер-Гевондян, пока что в 
арцахском филиале действует только экспозиция, но 
по замыслу он должен выполнять и исследователь-
скую функцию, для чего здесь будет организована 
библиотека-читальный зал, и сформирован неболь-
шой штат научных сотрудников.

В Гандзасаре планируется проводить также не-
большие по формату научные конференции и семина-
ры, а также презентации книг, посвящённых истории 
армян Восточных регионов – Арцаха, Утика, а также 
правобережья и левобережья реки Кура и Северного 
Кавказа.

Здание, в котором ныне распологается экспози-
ция книг, написанных или хранившихся в Арцахе, 
было построено на средства мецената Габриэля 
Чемберджяна.

[Новости Армении – NEWS.am/16-02-2017]
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Культура, наука и образование 

Поэта, публициста, главного редактора сетевого 
издания «Наша Среда online» Виктора Коноплёва 
представ лять армянам не нужно. Более 10 лет он 
поддержи вает темы российско-армянского куль-
турного диалога. Часто выступал инициатором и 
организатором проектов в Арцахе без поддержки 
государст венных структур и спонсорства, в одиноч-
ку. Он автор русского перевода гимна Арцаха. Это 
в Москве и Санкт-Петербурге живёт большое число 
сподвижников, тех, кто делает социокультурные 
проекты по линии Москва-Ереван-Степанакерт. 
Среди них путешественники, культурологи, поэты, 
журналисты. За пределами обеих столиц Коноплёв 
один из немногих, кто с первых же шагов на этом 
поле вызвал большое уважение в Арцахе благодаря 
своей системной и пос ледовательной стратегии.

ЛЮБИТЬ АРЦАХ ПО-РУССКИ

НАЧИНАЛОСЬ, КАК ЭТО ЧАСТО БЫВАЕТ, С 
ВЛЮБ ЛЁННОСТИ В АРМЯНСКОЕ ИСКУССТВО, 
СО СТИХОВ, ПОСВЯЩЁННЫХ АРМЕНИИ И АР-
ЦАХУ. В 2011 году стихотворение «Любить Армению 
по-русски» было включено в учебник русского языка 
для 12 класса старшей школы Республики Армения. 
В 2013 году вышел сборник «Армения как состояние 
любви» с предисловием видного общественного дея-
теля, поэта, путешественника Зория Балаяна. В этом 
же году он стал почётным членом Союза писателей 
Нагорного Карабаха.

Виктор Коноплёв в Арцахе был около 20 раз. Кроме 
Дней русского языка в НКР он участвует в проектах 
по продвижению вопросов признания Геноцида армян 
и признания НКР. В 2015 он организовал конкурс со-
чинений среди учеников школ НКР «Арцах, я люблю 
тебя». Лучшие произведения школьников вышли от-
дельной книгой.

После азербайджанской агрессии в апреле 2016 
Виктор Коноплёв вместе с оператором-армянином из 
Нижнего Новгорода выехал на репортажную съёмку 
последствий вооружённого конфликта. Они посети-
ли ряд сёл, среди которых был и печально известный 
Талиш. Результатом поездки стал короткометражный 
фильм «Арцах непокорённый».

Инициативы Коноплёва поддерживаются извест-
ным публицистом, юристом-международником, 
экспертом Российско-Армянского Содружества (РАС) 
Денисом Дворниковым. Летом в Москве прошёл 
круглый стол «Нагорный Карабах сегодня: взгляд с 
севера», где Дворников говорил об ожиданиях, кото-
рые есть сегодня в НКР – молодое поколение ребят в 
конкурсе «Арцах, образы будущего» пишут о том, что 
ждут диалога со своими сверстниками в Азербайджане, 
России. Благодаря Дворникову и Коноплёву сегодня в 
Арцахе работает литературный клуб «Образ». С начи-
нающими писателями и поэтами занимаются основа-
ми писательского ремесла преподаватели из России 
по скайпу. Не так давно гостьей клуба стала известная 
писательница Наринэ Абгарян.

В Арцахе сегодня виден большой потенциал и 
желание связывать свою жизнь с русской культурой, в 
этом есть большая заслуга и русской общины, которую 
возглавляет Галина Сомова. И в самой республике 
учителя преподают русский язык так, что выпускники 
школ говорят на нём лучше, чем во многих регионах 
России. Многие из них – готовые абитуриенты Лите-
ратурного института имени Горького.

Виктор Коноплёв стал одним из кураторов проекта 
создания книги политической публицистики «Арме-
ния, не побеждённая судьбой». Изданная средствами 
автора Елены Хачатрян книга, является сборником 
статей различных авторов, среди которых академики, 
кандидаты наук, публицисты и журналисты, они охва-
тывают широкий круг актуальных проблем Армении – 
от Геноцида армян в Османской империи 1915 года до 
карабахской войны 1992-1994 гг.

В 2016 году ресурс «Наша Cреда online» был зарегис-
т рирован как СМИ. Заместителем главного редактора 
и представителем в Москве стал юрист, журналист 
Карен Григорян.

«Наша Cреда» – это открытая площадка, которая 
особо ценится своей направленностью на освещение 
различных точек зрения на совместное будущее Рос-
сии и Армении. Молодые литераторы, скульпторы и 
музыканты из Армении и России имеют собственные 
страницы, которые с каждым годом превращаются в 
медиа-энциклопедию российско-армянских культур-
ных взаимодействий.

[Армянский музей Москвы и культуры наций/22-12-2016]
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ПАЛОМНИЧЕСТВО В АРЦАХ
«Когда Господь Бог позволяет тебе что-то заработать, 

то, наверное, для того, чтобы потратить это на людей». 

10 ОКТЯБРЯ группа паломников посетила церковь 
св. Иоанна Крестителя в деревне Караглух. 

На следующий день, под предводительством гла-
вы Арцахской епархии ААЦ архиепископа Паргева 
Мартиросяна состоялся чин переосвящения отрестав-
ри  рованной старой церкви Святой Богородицы. На 
этом важном мероприятиии присутствовал президент 
Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян. Пре-
зидент выразил признательность благотворителю, 
известному российскому архитектору и художнику-
графику Максиму Атаянцу за постоянное содействие 
родному селу, назвав это образцовым проявлением 
патриотизма. 

По окончании церемонии состоялась Святая 
Литургия, которую совершил иерей Саркис Чопурян 
и праздничный концерт с участием местных творчес-
ких коллективов.

Этот день ознаменовался ещё одним важным 
событием – Максим Атаянц сдал в эксплуатацию 
государству два жилых дома, которые также были 
пос троены на его средства. 

* * *

Село Караглух, расположенное на юге Гадрутского 
района, было полностью разрушено в 1991 году в ходе 
печально известной военной операции «Кольцо» *, 

По благословению главы Российской и 
Ново-Нахичеванской епархии Армянской 
Апостольской Церкви архиепископа Езраса 
Нерсисяна с 8 по 13 октября 2016 г. прихожа-
не армянской церкви Санкт-Петербурга при 
предводительстве духовного пастыря армян 
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона 
иеромонаха Погоса Варданяна, иерея Саркиса 
Чопуряна и иерея Ефрема Заргаряна соверши-
ли паломничество в Армению и Арцах. 

Во время пребывания на родине паломники 
из Санкт-Петербурга побывали также в монас-
тыре Хор Вирап, в церкви Святой Богородицы 
(с. Армени), монастыре Нораванк, а также 
в Гандзасаре, в церкви Святого Всеспасите-
ля Казанчецоц и в церкви Святого Иоанна 
Крести теля (Канач Жам). 

Поездка была организована старостой 
армянской церкви Ст.-Петербурга, архитекто-
ром, благотворителем Максимом Атаянцем и 
приурочена к освещению восстановленного 
храма Святой Богородицы в деревне Караглух 
(Гадрутский район Республики Арцах). 
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ИЗ ИНТЕРВЬЮ МАКСИМА АТАЯНЦА ГАЗЕТЕ «АЗАТ АРЦАХ»: 

Чем для Вас является Караглух?
— Трудно однозначно ответить на данный вопрос. Это 
гора, о которой я слышал с детства. Мне было 45 лет, 
когда я впервые приехал сюда. Это место, которому я 
стараюсь что-то возвратить. Для меня это обязатель-
ство. 

Как говорят... когда Господь Бог позволяет тебе 
что-то заработать, то, наверное, для того, чтобы потра-
тить это на людей. И естественно, сделать это здесь, 
поскольку здесь всё моё. Как только я оказался здесь, 
понял, что это моё место, и всё.

А планы на будущее...
— Сегодня в своём выступлении я сказал о них. По 
мо им расчётам, тот минимум, исходя из которого се ло 
может снова зажить, это пять больших, простор ных 
дома, пять семей, то есть человек тридцать, которые 
вместе смогут составить общину.

В этом году мы сдали в эксплуатацию два жилых 
дома. На данный момент одно могу сказать точно: к 
вопросу, кто будет жить в этих домах, я не хочу иметь 
никакого отношения. Это очень большая ответствен-
ность. Одному даёшь такую замечательную квартиру, 
остальные 20-30 человек смотрят на тебя, как на врага. 
Эти дома передаются государству. Бако Саакович лич-
но заверил, что будет организован открытый конкурс с 
чёткими требованиями. В этих квартирах должны жить 
молодые семьи с двумя-тремя, а возможно, и больше 
детьми, которые намерены жить и работать здесь. 

Не дай Бог, если они превратятся в чьи-то дачи. 
Глава общины пообещал предоставить этим молодым 
семьям землю. Здесь будет работать приглашённый 
мной из США специалист, который в течение года 
проводил исследования, чтобы определить, какие рас-
тения надо выращивать, чтобы собирать максималь-
ный урожай. 

В следующем году построим ещё один жилой дом и 
цех по первичной переработке сельскохозяйственной 
продукции. Цех позволит зарабатывать деньги также 
жителям соседних сёл. Кроме того, поскольку здесь 
много исторических домов, расположенных близко 
друг к другу, мы решили построить для этих пяти се-
мей общий хлев недалеко от села. Всё это в следующем 
году. Потом построим ещё два дома. И всё это, навер-
ное, завершим за три года. 

По-моему, дело выигрывает, когда правильно 
вы би  рается последовательность шагов. Ещё одна 
важ ная вещь. Знаю, что меня непременно спросят, 
почему мы не построили вместо этих просторных и 
комфортабель ных домов больше домов, не требующих 
больших рас ходов. Казалось бы, справедливый вопрос. 
Но меня интересует само село. Плохими, но дешёвыми 
строениями нельзя не нарушить облик села. 

На примере этих домов я хотел показать руковод ст-
ву страны, что можно строить так, чтобы это сде  ла  ло 
ландшафт, природу ещё краше. Да, эти дома построе-
ны так, как строились дома раньше. Скажу вам, что 
некогда село было богатым и обеспеченным. Мы даже 
заказали здесь черепицу с составом осколков найден-
ных здесь черепиц. И посмотрите, как эти черепичные 
крыши преобразили облик села. 

включавшей комплекс мероприятий по силовому ре-
шению Карабахского конфликта . С 2011 года начался 
процесс возрождения села. При финансировании 
Бориса Атаянца и его сына Максима Атаянца в верх-
ней части сельского кладбища была построена новая 
церковь Святого Иоанна Крестителя, которая стала 
одной из действующих церквей Арцахской епархии 
ААЦ. Одновременно были заложены фундаменты 
пяти новых жилых домов и маленького предприятия 
по переработке сельхозпродуктов.

В 2011 году архитектор из Санкт-Петербурга Мак-
сим Атаянц посетил родину своих предков и ре шил 

возродить жизнь деревни, начав со строительства 
храма. 

10 апреля 2012 года архиепископ Паргев Мартиро-
сян совершил чин освящения основ церкви, а 5 сен-
тября 2013 года церковь была освящена и наре чена в 
честь Святого Иоанна Крестителя. Во время освяще-
ния церкви школьники попросили Максима Атаянца 
помочь восстановить в селе старый храм. 

И вот в 2016 году по воле Всевышнего на средства 
благотворителя была восстановлена церковь Святой 
Богородицы. Примечательно, что её возвёл предок 
Максима Борисовича Атоянца. 

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Арцах – Диаспора

*  Операция «Кольцо» относится к первой половине 1991 года. Для 
Нагорного Карабаха, это период всё нарастающей напряжённости: в 
НКАО и прилегающих областях, в том числе, в Шаумяновском районе 
и Геташенском подрайоне, населённых преимущественно армянами, 
было введено чрезвычайное положение, введены части внутренних 
войск МВД СССР и Советской армии. 

Внутренние войска СССР, призванные препятствовать разжиганию 
межнациональной розни, де-факто подчинялись азербай джанским 
властям, выполняя их требования и покрывая преступные действия 
своих коллег из МВД АзССР. Обычной стала практика «проверок 
паспортного режима», под прикрытием которых за час тую проводи-
лись аресты среди мирного населения, обыски, грабежи. От арестов 
и избиений не были застрахованы даже высокопоставленные де-
пу   таты-армяне. Имели место также провокации, которые, согласно 

армянским экспертам, были организованы азербай джанскими спец-
службами, с целью спровоцировать столкновение между армянским 
населением и частями МВД СССР. 

Руководством операции было заявлено, что цель кампании за-
ключается в выявлении армянских военизированных групп, путём 
проверки паспортов и поиска оружия в Нагорном Карабахе и вокруг 
него. Результатом же её стала принудительная депортация тысяч 
армянских семей, убийства, грабёж и уничтожение их имущества и 
жилых домов. В течение всей операции «Кольцо», Москва открыто 
поддерживала азербайджанскую этническую чистку в НКАО и при-
легающих армянонаселённых районах АзССР, чем вызвала недо-
верие со стороны армян к советской власти. В Гадрутском районе 
НКАО в течение четырёх суток (13-16 мая 1991 г.) было депортирова-
но население 14-и населённых пунк тов, в т.ч. и села Караглух.
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РИМСКОЕ ВРЕМЯ. 
Графика Максима Атаянца

В Москве в главном здании ГМИИ им. А.С. Пушкина 
с 17 декабря 2016 г. по 26 февраля 2017 г. проходила 
выс тавка графических работ российского архитек-
тора Максима Атаянца (род. 1966). Всего экспозиция 
включала около 40 графических произведений 
Максима Атаянца. 

Основная тема рисунков – античность, греческая 
и римская, памятники искусства, сохранившиеся на 
территории Италии, Греции, Турции и других стран, 
где уцелели осколки античной культуры. Эта широта 
географического охвата соответствует сфере интере-
сов художника, страстно увлечённого искусством 
эллинизма и Римской империи. В центре внимания 

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

Арцах – Диаспора

Об архитекторе и благотворителе 
Максиме Атаянце

О тметим также, что российский архитектор, исто-
рик искусства и художественный автор «городов 
для жизни» от Urban Group Максим Атаянц 

был удостоен XXXV международной премии «Мыс 
Цирцеи» (Premio Europeo Capo Circeo). Церемония 
награж дения прошла в Риме 21 октября 2016 года.

Награда в номинации «Архитектура и искусство» 
присуждена за живописные и архитектурные произве-
дения, созданные в канонах древнеримской культуры, 
а также использование принципов античного зодчест-
ва для сближения российского и европейского архи-
тектурных пространств.

Общественная европейская премия «Мыс Цирцеи» 
учреждена в 1977 году. Она вручается лицам и организа-
циям, которые внесли значительный вклад в укрепление 
культурных и общественных связей между народами.

Многие проекты Максима Атаянца являются лауре-
а тами самых важных премий в сфере строительства и 
архитектуры. Так, в сентябре 2016 года жилые комплек-
сы с авторской архитектурой Максима Атаянца – «Ми-
тино О2» и «Опалиха О3» – стали победителями между-
народной премии European Property Awards 2016-2017 в 
номинации «Лучшие жилые комплексы России».

ЖК «Солнечная система» – победитель междуна-
родной премии European Property Awards (Лондон) в 
двух номинациях: «Лучшее жилое высотное здание в 

Европе» и «Лучшее жилое высотное здание в России». 
В 2015 году жилой комплекс стал победителем конкур-
са Good Innovations 2015 как лучший инновационный 
проект в России в номинации «КОТы: инфраструктура, 
благоустройство территории».

Проект «Город набережных» стал победителем Архи-
тектурной премии губернатора Московской области, 
также победителем престижной российской премии 
Urban Awards в трёх номинациях: «Лучший жилой ком-
плекс Подмосковья эконом-класса», «Лучший проект 
комплексной застройки» и «Инновация года». Комплекс 
«Опалиха О2» является лауреатом престижной россий-
ской премии Urban Awards: «Лучший строящийся жилой 
комплекс Подмосковья эконом-класса».

В 2016 году жилой комплекс завоевал награду в 
номинации «Лучший реализованный проект комплек-
сного освоения территории» Второго ежегодного гра-
достроительного конкурса Минстроя России. Помимо 
этого, «Опалиха О2», «Солнечная система» и «Город 
набережных» выставлялись на 3 и 4 Московской Би-
еннале Архитектуры в мае 2014 года, где представлены 
только лучшие образцы современной архитектуры. А 
проект «Митино О2» был представлен в качестве цен-
тральной экспозиции в рамках V Московской Биен-
нале Архитектуры в мае 2016 года. Эксперты отметили 
проект дипломом «За создание самобытной филосо-
фии загородных жилых пространств».

Проведение следующей большой экспозиции работ 
М. Атаянца намечено в Риме на конец 2017 г.

[Источник: Hayinfo.ru]

Довольны ли Вы, как архитектор и автор многих соору-
жений, качеством выполненных строительных работ?
— Полностью. Я общался и работал со многими руко-
водящими лицами. Самое главное качество руководи-
теля высшего уровня – суметь правильно подобрать 
людей для конкретной работы. Мне повезло. Я встре-
тил здесь хорошего специалиста, архитектора Ману-
шак Титанян, её супруга Валерия Балаяна, которые по-
могают нам по мере возможностей. Кстати, Манушак 
– автор проекта домов. 

Я безмерно рад тому, что строительные работы вы-
полняет прекрасный человек, замечательный специа-

лист Марат Петросян. Он работал ещё под руковод-
ст вом ныне покойного мастера Григория, когда 
воз водилась новая церковь. Я сказал ему, что работы 
должен возглавить ты. При работе с ним никаких 
проблем не возникало. Мы поддерживаем с ним связь 
только по телефону. Это человек с уникальными ка-
чествами – честный, трудолюбивый, сердобольный, с 
высокой ответственностью и организаторской жилкой. 
Я счастлив, что нам удаётся создавать возможности 
для развития проживающих здесь людей. Я доволен и 
людьми, и работой.

Сусанна БАЛАЯН (г. Степанакерт)
[«Азат Арцах»/21-10-2016] 
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московской выставки – рисунки, посвящённые Вечно-
му городу (Roma aeterna), с его величественными 
древними монументами, существующими в контексте 
современности, но времени не подвластными.

Представленные в залах античного искусства Пуш-
кинского музея, произведения М.Атаянца актуализи-
руют диалог между древностью и современностью, 
между творением античного гения и его отображени-
ем на бумаге, созданным в наши дни. Демонстрируя 
зрителю преклонение автора перед античным искус-
ством, рисунки мастера сами с лёгкостью становятся 
предметом восхищения, пленяя виртуозным исполне-
нием, совершенством техники и композиционных 
решений. 
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Владимир Валентинович СЕДОВ, российский исто-
рик архитектуры, археолог-славист, ведущий научный 
сотрудник Отдела средневековой археологии Института 
археологии РАН, доктор искусствоведения, профессор, 
член-корреспондент РАН:

— Максим Атаянц, архитектор из Санкт-Петербурга, 
в течение ряда лет путешествует по провинциям 
давно погибшей Римской империи, собирая из раз-
розненной мозаики развалин древних поселений 
в Северной Африке и на Ближнем Востоке карти-
ну богатейшей архитектурной и художественной 
жизни. Десятки древних городов и одиноких храмов 
были включены в маршруты сложнейших путеше-
ствий Атаянца, сопряжённых иногда с трудностями 
и опасностями и всегда – с открытиями. В результа-
те серии путешествий архитектор по-новому уви-
дел всё богатство, весь репертуар древнеримской 
архитектуры…

Максим Атаянц не просто проектирует и строит, 
фотографирует и рисует. Он не просто собирает 
материалы для курса истории античной архитек-

туры, который он читает в Академии Художеств в 
Петербурге. Он находится в походе, он осуществляет 
поход. За римской Античностью. Он разыскивает 
её в памятниках Рима, в работах архитекторов-
неоклассицистов, в портиках на Неве, в далёких 
провинциях Римской империи.

(Из книги-каталога Pax Romana. – М., 2008)

Памятник Лисистрата в Афинах. Максим Атаянц, 2015Памятник Лисистрата в Афинах. Максим Атаянц, 2015

Из семейных преданий

С детства он слышал от родителей и родственников, 
а они соответственно от своих родителей и старшего 
поколения, трагические и героические истории о своём 
селе Аревшат (Гадрутский район, Арцах). О том, как 
прапрапрадед Бадал (1770 г.р.) и его сын Айрапет (1810 
г.р.) смогли вместе с десятком других вернуться на ро-
дину в Арцах.

Бадал родился и жил в старинном селе Винек. 
Армяне называли деревню – Вина ( в армянской лите-
ратуре это село  упоминается как Винэ, на современ-

ной иранской карте оно значится как Винак). В селе 
находится одно из немногих в этом районе хорошо 
оборудованных и укреплённых каменных сооружений 
с мощной крепостной стеной – замок-крепость, нося-
щий имя купца Арутюна Туманяна.

В тот период (начало XVII в.) по указу персид-
ского шаха Аббаса I в районы Карадага и в другие 
регионы Персии для подъёма сельского хозяйства, 
строитель ства и скотоводства были переселены армяне 
из Восточной Армении и Арцаха, в числе которых, 
скорее всего, и были предки Бадала. В результате 
русско-пер сид ских войн и подписания с Персией 

«ДАЙ БОГ, И Я ЕЩЁ ВЕРНУСЬ…»
Село Винек, прапрапрадед Бадал и генеалогические корни

Вадим Енокович БАДАЛЯН живёт и работает в славном городе Сочи. Он обладатель чёрного 
пояса по тхэквондо (ВТФ), президент федерации тхэквондо города Сочи, тренер-преподаватель 
Высшей категории ДЮСШ №1 по тхэквондо (ВТФ) и старший тренер сборной города Сочи по 
тхэквондо (ВТФ). В поисках своих родовых корней через Армению и Арцах (Нагорный Карабах) 
он отправился в деревню Винек в Иране, о чём рассказал корреспонденту «Нового времени» 
Елене ШУВАЕВОЙ-ПЕТРОСЯН (г. Ереван). (Ниже мы приводим сокращ. вариант текста.)
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Туркманчайского мирного договора 1828 года армянам 
было разрешено вернуться на территорию Россий-
ской империи в Елизаветопольскую губернию, что 
некоторые и сделали. В числе переселившихся была и 
семья Бадала. Они основали нынешнее село Аревшат. 
Неутомимый Бадал продолжил заниматься торговлей и 
обме ном товаров с Персией. Это было удобно, стоило 
лишь перейти реку Аракс через Худаферинские мосты. 
Уже в преклонном возрасте, в очередной раз отправив-
шись в деревню Винек, он заболел и умер. Похоронен 
в деревне Винек.

Внуки Бадала ещё сохраняли связь с Ираном, нап-
ример, Петрос был знаменитым ашугом и часто бывал 
в Персии с выступлениями. Исполнял он народные 
песни и владел армянским, тюркским и персидским 
языками.

Говорили, что он выиграл конкурс среди ашугов и 
тем самым был удостоен чести выступить на свадьбе 
у сына наместника персидского шаха. Имя Петроса 
значилось в списке лучших ашугов того времени. 

Вот так от Бадала и «растёт» генеалогическое древо 
автора очерка Вадима БАДАЛЯНА:

«Село Винек находится километрах в 20-25 юж-
нее реки Аракс в горах на севере Ирана в районе 
Карадаг (или Арасбаран, округ Минджеван) с 

ближайшим провинциальным городом Калейбар.
Живописность горных пейзажей радовала глаз. В 

голове крутилось постоянное сравнение с Аревшатом 
в Арцахе. Меня поразило богатство природы этой 
части Ирана – густые леса с плодовыми деревьями, 
многочисленные и глубоководные родники и реки, 
богатые поля со злаковыми культурами и многое 
другое.

Ещё не въехав в деревню, я обратил внимание на 
большое, похожее на крепость строение, которое на-
зывают Кантор, или Эмаарат-е Туманянс. Расположе-
но оно на возвышенности в самом центре поселения, 
окружено высоким забором со сторожевыми башнями 
с бойницами. Принадлежало братьям Туманянцам.

В детстве я часто слышал рассказы о том, что в 
самом центре деревни есть построенный армянами 
каменный родник и большое двухэтажное строение с 
крепостной стеной братьев Туманянцев. 

Выше деревни на горе располагалась церковь 
Свято го Ованнеса, по типу напоминающая Хан-
гац Ехци (Потухшая Церковь) в Аревшате, а ниже 
Эмаарат-е Туманянс – кладбище с армянскими над-
гробиями и надписями, рисунками из жизни усопших, 
узорами и хачкарами.

Мы подъехали к крепости. В голове промелькну-
ла мысль, что я приехал к своим, я не гость. Слева от 
входа на стене красовались две большие армянские 
буквы, справа год – 1907.

Это были инициалы Арутюна Туманянца. Кре-
пость использовалась в качестве торгового дома и 
склада для товаров. Род Туманянцев был приравнен к 
иранским бекам и владел несколькими армянскими 
деревнями в Карадаге. Ими были основаны торговые 
дома, нефте промыслы, хлопкоочистительные ману-
фактуры, предприятия по производству сухофруктов 
и судоходные компании в Баку, другие производства 
и концессии в Иране. 

После революции некоторые из братьев и их 
потомки остались в Баку, а остальные, в том числе 
Арутюн и Саркис, уехали во Францию и там извест-
ны под фамилией Toumaniantz. О Туманянцах можно 
ещё добавить, что сын одного из братьев, Закарии 
Туманянца, Ервант Захария Туманянц стал известным 
архитектором во Франции, его именем названа одна из 
улиц во французском городе Кале.

Ниже крепости располагалось сельское кладбище, 
куда мы отправились после осмотра крепости.

Потом мы отправились в саму деревню к роднику 
осмотреть сохранившиеся руины армянских домов.

…Умывшись и испив холодной родниковой воды, я 
наполнил бутылку, чтобы отвезти эту частицу родины 
предков с собой – для папы и мамы.

Поднявшись по горному склону, мы остановились 
около церкви Сурб Ованес. У выхода на арке сохрани-
лась большая надпись на армянском. Я попросил в 
очередной раз, чтобы меня сфотографировали и здесь 
– на фоне входа в церковь Святого Ованеса и арки с 
надписью. И вот, удивительное дело, по приезду домой 
мне перевели часть надписи из трёх слов: «Сын Падала 
(Бадала) Харапетн (Айрапет)». Я нашёл ещё одно упо-
минание имени Бадала и его сына Айрапета, который 
также указан на составленном мною с помощью моего 
папы и многочисленных родственников родовом 
древе. 

В деревне Винек, помимо церкви Сурб Ованеса 
(1881), есть ещё главная церковь Сурб Григор Лусаво-
рич (1885), а также Сурб Марьям. Я поймал себя на 
грустной мысли, что скоро моё нахождение здесь за-
кончится, и нам пора будет двигаться дальше, но дай 
Бог здоровья и возможности снова приехать и увидеть 
заново всё это. 

Дай Бог, и я ещё вернусь…»
[Газета «Новое время» (г. Ереван)]
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С легендарным армянским селом Чардахлу, расположен ным на 
территории исторической армянской области Гардманк (крат-
кая историческая справка см. ниже. – Ред.), связаны имена двух 
маршалов и десяти генералов, более сорока акаде миков, докто ров 
и кандидатов наук, политических деятелей, писателей-публи-
цис   тов. Среди них своё достойное место занимает заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, академик Российской акаде-
мии естественных наук, доктор наук, профессор Грант Айказович 
СИМОНЯН, 90-летие которого научная общественность Москвы 
отмечает в этом году.

ТРУДЫ И ДНИ АКАДЕМИКА СИМОНЯНА

РОДИЛСЯ ОН 28 ЯНВАРЯ 1927 ГОДА В СЕЛЕ ЧАР-
ДАХЛУ. Окончив среднюю школу в старинном горо-
де Гандзак и Московскую ветеринарную академию, 
Симонян начал свою трудовую деятельность в Марту-
нинском районе Нагорного Карабаха, затем трудился в 
Чардахлу и в подмосковных хозяйствах.

С 1961 года по настоящее время вся научно-практи-
ческая деятельность юбиляра связана с лабораторией 
лейкозоологии ВИЭМ. Научная образованность и 
постоянный творческий поиск позволили профессору 
Симоняну стать одним из основоположников ветери-
нарной лейкозоологии, гематологии и цитоморфоло-
гии. Им впервые разработан и внедрён эффективный, 
не имеющий аналогов в мире метод искоренения лей-
коза. Разработанные учёным методы нашли отражение 
в директивных документах страны и стран Совета 
экономической взаимопомощи.

Многолетний научный опыт позволил Г.А.Симо-
ня ну подготовить 16 кандидатов и докторов наук, 
опубликовать более 150 статей и 6 монографий, среди 
которых особого внимания заслуживает «Ветеринар-
ная гематология». Многогранная работа Гранта Айка-
зовича была удостоена серебряных и золотых медалей 
ВДНХ СССР и РФ, государственных наград, почётных 
грамот и благодарностей.

Конечно, эта краткая характеристика заслуг нашего 
юбиляра охватывает лишь основные вехи его научно-
практической деятельности. Но Симонян принадле-
жит к тем людям, которые всю свою энергию души 
посвящают великому делу служения Родине. Основы 
этого в каждом закладываются ещё в детстве.

Родители Симоняна были крестьянами. В начале 
тридцатых годов семья переехала в город. Через нес-
коль ко лет скоропостижно скончался отец семьи, доб-
рый, хлебосольный представитель нашего рода дядя 
Айказ. Все семейные заботы легли на плечи матери. 
Эта маленькая, хрупкая, но весьма энергичная женщи-
на сумела не только вырастить четверых детей, дать им 
образование, но и увидеть в награду счастье не только 
детей, но и своих внуков.

ОБЩЕСТВЕННАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ ПРОФЕС-
СОРА Г.А.СИМОНЯНА была чрезвычайно бога-
той, многогранной и интересной. С одной стороны, 

исторический Гандзак с его многочисленными армян-
скими памятниками, революционными и трудовыми 
традициями, прекрасными представителями местной 
интеллигенции. А с другой  – легендарное Чардахлу 
с его героической историей, с памятниками эпохи 
«циклопических крепостей» и «каменных ящиков» 
(могильников), а также часовнями, церквами, огром-
ным количеством хачкаров, среди которых самым 
уникальным считался хачкар‚ установленный в IХ веке 
на самой верхней точке горы под названием Хачисар. 
Ко всему этому следует добавить проживающих в сёлах 
мужественных, самолюбивых чардахлинцев‚ среди 
которых герои войны и труда.

Именно в такой многогранной, разносторонней, 
устойчивой природной и социально-этнической среде 
происходило формирование национального характера 
и самосознания наших земляков в послевоенные годы. 
«Я всегда был связан с родным селом, друзьями дет-
ских и юношеских лет, – говорит Г.Симонян. – Сама 
героичес кая среда Чардахлу, его многовековая история 
формиро вала в нас чувство национальной гордости. 
История армянского народа начала двадцатого века, 
правда о Геноциде, а также политическая трагедия 
нашего народа при установлении советской власти и 
определении государственных границ между республи-
ками Закавказья стали предметом моего пристального 
внимания ещё с августа 1946 года».

После окончания Московской ветеринарной акаде-
мии Симонян работал в Нагорном Карабахе. Здесь ему 
пришлось сталкиваться с той политикой, которую ещё 
в 1923 году ХII съезд РКП(б) определил как «держав-
ный наступательный шовинизм руководителей Азербай-
джана по отношению к армянскому населе нию этой 
республики». Эта политика ущемления, ограничения 
экономических, социальных, политических, демогра-
фических и духовных прав и потребностей 500-тысяч-
ного армянского населения ещё больше усилилась и 
стала принимать всё более уродливые формы со вто-
рой половины пятидесятых годов. Попытка молодого 
специалиста ставить вопрос о праве на самоопределе-
ние народов закончилась «добровольным» его уходом 
с работы.

Обстоятельства заставили Г.Симоняна вернуть-
ся в Россию и устроиться на работу в подмосковном 
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хозяйстве. За последующие пятнадцать лет ему удалось 
закончить аспирантуру, защитить кандидатскую, а 
затем докторскую диссертации, стать ведущим специа-
листом по лейкозоологии, признанным не только в 
СССР, но и за границей.

В то же время Г.Симонян считал своим долгом при-
нимать активное участие в работе московской группы 
арцахского движения. Вместе со своим товарищами 
он несколько раз обращался к руководству партии и 
правительства с письмом «Об антиармянской полити-
ке бакинского руководства». Г. Симонян был одним из 
инициаторов строительства на общественных началах 
в родном селе современной, многопрофильной боль-
ницы, монумента-памятника победы и скорби, а также 
Музея боевой и трудовой славы. Маршалы Баграмян и 
Бабаджанян дали высокую оценку общественно-поли-
тической и патриотической деятельности Симоняна.

ЛЕТОМ 1987 ГОДА НАЧАЛСЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
АКТ ТРАГЕДИИ ЧАРДАХЛУ. Секретарь райкома 
партии поставил задачу избавиться от населения всех 
12 армянских сёл Шамхорского района. По его прика-
зу милиционеры почти каждый день избивали людей, 
арестовывали, отключали электроэнергию, радио, 
выводили из строя телефонную связь села. «Ваши мар-
шалы лежат в земле, – с циничной откровенностью 
заявлял этот шовинист, – они вам не помогут. Ваше 
место в Армении. Убирайтесь из нашей республики».

По просьбе сельчан мы с Симоняном приехали в 
село, пытались встретиться с этим секретарём. Безре-
зультатно. Вместе с первой чардахлинской делегацией 
мы вернулись в Москву. Нас принимали в аппарате 
ЦК КПСС, в президиуме Верховного Совета. Но везде 
равнодушие, безразличие. Единственное, чего мы до-
бились, – командировки корреспондента «Известий» 
в Шамхор. Прошли дни. Первого декабря 1987 года мы 
отправили на имя Горбачёва очередную телеграмму, в 
которой рассказали о происходящем, просили приёма, 
незамедлительной помощи.

Целый месяц делегация находилась в Москве. 
Ежедневные приёмы, встречи, разговоры в различ ных 
инстанциях. Но Москва слезам не верит. В Ере ване 
прош ла первая демонстрация чардахлинцев. Канад-
ское радио информировало о ней. А редактор «Извес-
тий» отказался печатать статью своего же корреспон-
дента, не желал беседовать с нами. Статья Александра 
Беккера под названием «У прошлого в плену» появля-
ется на страницах газеты «Сельская жизнь» (24 декаб-
ря 1987 года). Баку конфискует номер газеты, но секре-
таря райкома всё же убирают из Шамхора. Впрочем, 
это ничего не изменило.

Положение Чардахлу остаётся всё тем же. Прохо-
дит ещё одиннадцать месяцев, борьба продолжается. 
Очередная телеграмма Горбачёву датирована 9 декаб-
ря 1988 года. В ней мы подчёркиваем, что геноцид 
армян в Сумгаите, Кировабаде, Шамхоре и в других 
местах – результат того, что трагедия села Чардахлу 
не была своевременно изучена, не были осуждены её 
виновники.

«6 декабря 1988 года настал смертный час нашего 
села  –говорилось в телеграмме. – Оно стало жертвой 
политики державного наступательного шовинизма. 
При содействии руководства 27-й дивизии, 4-й армии 

ЗакВО азербайджанские бандиты захватили село и вы-
нудили жителей уехать в Армению». А на следующий 
день, 7 декабря 1988 года, во время завтрака в профи-
лактории Спитака 49 чардахлинцев оказались заживо 
погребёнными под обломками здания.

В эти трагические, жестокие, мужественные и 
геро и ческие дни наш дорогой Грант Айказович стал 
более собранным, молчаливым, целеустремлённым. 
Возраст призывает к осмыслению пройденного пути. 
Родите ли дали ему жизнь, Чардахлу – любовь к чело-
веку, Армения – мужество и стойкость, Россия – не 
только обра зование и учёность, но и мудрость, спра-
ведливость. Таким образом, Г.А.Симонян – настоя-
щий сплав четырёх жизненных источников. Поэтому 
его сердце принадлежит Чардахлу, Арцаху, Армении 
и России. 

Гюлаб МАРТИРОСЯН (г. Рязань, РФ)
[«Голос Армении»/27-02-2017]

Об авторе: 

МАРТИРОСЯН Гюлаб Арамович – уроженец села Чардах-
лу (1925 г.р.), профессор кафедры политологии Рязан-
ской государственной радиотехнической академии, 
историк, краевед, председатель Рязанского армянского 
культурного общества «Аракс».

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

СЕВЕРНЫЙ АРЦАХ ИЛИ ГАРДМАНК – историческая область в 
Закавказье, один из восьми гаваров ашхара Утик Великой 
Армении. В разные периоды эта территория входила в 
состав провинции Арцах, Утик и Гардман Великой Армении, 
далее в состав феодальных княжеств Гарманаци, которых 
сменили Севада – основатели Парисоского княжества (X-XI 
вв). В 1003 году оно вошло в состав армянского Анийского 
царства. Наряду с остальной частью Арцаха эта территория 
на протяжении всего позднего средневековья была одной 
из немногих частей исторической Армении, где сохраня-
лось преобладающее армянское население и остатки 
армянских полунезависимых княжеств-меликств.

В начале XIII века Гардман была в составе армянского 
княжества Ваграмянов – младшей ветви князей Закарянов. 
Племянник Иванэ и Закаре Закарянов, также известный 
как Закаре, правил областями Тавуш, Парисос и Гардман 
с центром в крепости Гаг. Начиная с Ваграма Гагеци, сына 
Закаре, эта ветвь рода стала известна как Ваграмяны.

В 1601 году князья Мелик-Шахназаряны, которые 
вели своё происхождение от княжеского рода Допя нов 
Цара (Верхний Хачен), создали Гардманское меликство. 
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Мелик-Шахназаряны Гардмана принадлежали ветви 
правящей династии княжества Варанды, а их резиденци-
ей было селение Восканапат (по этой причине меликство 
часто называют Восканапатским). Территориальные права 
армянского рода Мелик-Шахназарянов были подтверждены 
после присоеди нения Гардмана и прилегающей территории 
к Российской империи в начале XIX века. До начала ХХ века 
армяне сос тавляли подавляющее большинство населения 
края.  

После гибели Российской империи в 1917 году и до 
советизации Закавказья и включения его в состав СССР 
все армянские сёла Гардманка признавали только сувере-
нитет Республики Армении (РА) и вплоть до мая 1920 года 
входили в состав провинции Сюник РА. Только при помощи 
большеви ков азербайджанские власти смогли установить 
в крае свою власть. В советский период постепенно армяне 
начали вытесняться из районной администрации, местные 
азербай джанские чиновники препятствовали всем контак-
там местного населения с Арменией. 

После начала карабахских событий в 1988 году основ-
ная часть армянского населения (около 90 тыс. человек) 
была вынуждена покинуть регион. Благодаря организации 
отрядов самообороны смогли остаться лишь жители Азата, 
Камо, Мартунашена (Карабулак), Геташена и Шаумяновско-
го рай  она. Насильственная депортация населения Азата 
и Камо была проведена летом 1990 года, а депортация 
жителей Геташена и Мартушнашена – весной 1991 года при 
поддержке советских войск 23-дивизии ЗакВО. Оккупация 
Шаумяновского района в июне 1992 года, а затем и Арцва-
шена (в августе того же года) завершила процесс изгнания 
коренного армянского населения из Северного Арцаха. 

СЕЛО ЧАРДАХЛУ. Во времена Российской империи село Ели-
заветпольского уезда Елизаветпольской губернии. По дан-
ным кавказского календаря за 1908 год, в селе проживало 
1862 человека.

Существует множество фактов, подтверждающих его 
древность: армянские церкви и часовни, хачкары (над-
гробные камни)... Благодаря этим памятникам и письмен-
ным свидетельствам, исследователи выяснили, что это 
армянское поселение возникло не позже начала VIII в. 

Село известно как родина многих героев Великой 
Отечественной войны. На фронт ушло 1250 человек. Из них 
половина была награждена орденами и медалями, двое 
стали маршалами (Амазасп Бабаджанян и Иван Баграмян), 
двенадцать – генералами, семеро чардахлинцев были 
удос тоены звания Героя Советского Союза. После войны, в 
честь погибших односельчан, в Чардахлу был установлен 
мемориал Матери-хранительницы, а рядом с мемориалом 
– музей «Боевой и трудовой славы», в котором хранились 
личные вещи и документы знаменитых односельчан. 

В сентябре-октябре 1987 года возник конфликт между 
первым секретарём Шамхорского райко ма Компартии 
Азербайджана М. Асадовым и жителями Чардахлу в связи 
с его единоличным решением назначить директором 
совхоза азербай джанца. Протест закончился массовым 
избиением протестующих жителей-армян. 

Начиная с декабря 1987 года армяне, жившие в Чардах-
лу, были вынуждены покинуть родное село, фактичес-
ки став первыми беженцами в ходе набиравшего силу 
азербайджано-карабахского конфликта. А все материаль-
ные объекты и памятники, свидетельст вующие о былом 
присутствии армян – уничтожены. 

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 
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ЖЕМЧУЖИНЫ НАРОДА 
НАДО ВОЗВРАЩАТЬ ЕМУ 

В ОТШЛИФОВАННОМ ВИДЕ 

Ded ica ted  to  memor iam...Ded ica ted  to  memor iam...

Интервью Интервью 
летописца Арцахской войны, летописца Арцахской войны, 

кинорежиссёра Самвела ТАДЕВОСЯНАкинорежиссёра Самвела ТАДЕВОСЯНА
газете «Азат Арцах»газете «Азат Арцах»

«Скорбящие матери 
благодарили меня за то, 

что я обессмертил их сыновей, 
другой оценки мне и не нужно».

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Наших читателей, прежде всего, интересует, кто такой 
Самвел Тадевосян?
— В 1984 году я окончил курсы кинорежиссёра Армана 
Манаряна по специальности режиссёр театра. Честно 
говоря, у меня не было особого желания работать в ки-
но и театре. Арцахская война вернула меня в киномир. 

Когда началось Карабахское движение, у меня, как 
и у многих соотечественников, было осознание долга, 
и я обязан был внести свою скромную лепту, если не в 
качестве военного, то в качестве документалиста, что 
позволяла мне моя профессия. В 1989 году А. Манарян 
снял в Карабахе первый документальный фильм об 
арцахской проблеме под названием «Взрыв». Я, как 
человек с определённым опытом, часто приезжал в 
Арцах. Одним словом, Манарян позвал меня принять 
участие в съёмках фильма «Взрыв». Однако это меня 
не удовлет ворило, и, как говорится, осень наступила 
раньше весны, я ушёл из киностудии, эксперимен-
тального театра и приехал в Арцах. На душе было 
тревожно, будто кто-то надоумил меня: происходят 
большие события, и необходимо запечатлеть их доку-
ментально. Я снимал всё, что видел, начиная с ереван-
ских митингов, политических мероприятий, шествий, 
демонстраций, вплоть до событий в аэропорту. Должен 
сказать, что я не был оператором, не являюсь и не буду. 
Взять в руки видеокамеру меня заставила война. Я 
ре жиссёр, и, чтобы правильно работать с видеокаме-
рой, мне нужен был «учитель», и им стал Шаварш 
Варданян – известный оператор, который, кстати, был 
ранен в Шуши. 

Можно ли сказать, что Вы участвовали в Арцахской 
войне как оператор-документалист?
— Я был в составе отдельного Шушинского баталь-
она. Моим командиром являлся Вардан Степанян. 
Но преж де всего я был добровольцем и фиксировал 
всё, что мог, поскольку осознавал их важность и ис-
то  ричес кое значение. Со мной рядом были Рубик 
Ованнисян, Акоп Погосян из отряда «Арабо», который 
снимал гайдукское движение в Шаумяне. Акоп всегда 
находился рядом с Шагеном Мегряном, как и масисец 
Вардан. На постах мы часто встречались с оператором 
Арцахского телевидения Сергеем Амбарцумяном. 
Всех не перечислить, их было много. Людей, которые 
прида вали важное значение этой работе, и время пока-
за ло, что мы были правы. Естественно, мы работали 
своими средствами, и это ничтожно по сравнению с 
тем, что ребята добровольно, без страха и мужественно 
шли на смерть. Для меня это были счастливые годы. 

По-моему, Карабахское движение было славным, 
коллективным бунтом, мы сбросили  большевистское 
иго, избавились от неволи, назвав чёрное чёрным, а 
белое белым.  Благодаря внутренней свободе отступи-
ли страх, голод, холод, война, трагедия похорон наших 
боевых товарищей. Эта общая война, которую я назы-
ваю бунтом, принесла свои бесценные результаты, и 
наконец Арцах был освобождён, и здесь нет никакой 
лирики и эмоций, я просто исполнял долг, вносил 
свой скромный вклад. 

Отсутствие осознания этого долга вводит многих в 
заблуждение, и нам кажется, что родина должна нам, 
что друг и родственник должны нам. Нет, это не так. 
Осознание всего этого и привело меня в Арцах. Кроме 
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Шаумяна, я побывал почти на всех боевых позици-
ях. Повторяю, что я был не один, со мной были ещё 
два оператора, один фоторепортёр, два журналиста. 
Мы создали группу. Что я видел, то и снимал, даже 
быт рядового карабахца, традиции, свадьбу, траур, 
похороны, слёзы солдата, плач матери, потерявшей 
сына, трупы людей после бомбёжек. Никогда не хо-
телось бы, но мне пришлось снимать похороны Андо 
из Бер да дзора, Вардана («Душмана»), Пето. Почему я 
всё это перечисляю, потому что понимал, что снимаю 
исторические события. Я, как и многие мои друзья, 
спасал, как мог.

Вы более известны как автор и режиссёр цикла филь-
мов «Покорные герои». Как зародился этот цикл?
— Прежде всего отмечу, что на войне я потерял своих 
кровных родственников... Сыновей двух братьев 
моего отца, сына сестры отца, мой старший сын 
получил контузию и до сих пор не слышит на одно 
ухо. И вот война закончилась, было заключено пере-
мирие. Хотя, по моему глубокому убеждению, война 
никогда не заканчивалась и продолжается по сей 
день. Естественно, мне хотелось привести в порядок 
имеющиеся у меня материалы. Так и приступил к 
киносъёмкам, которые предполагают расходы. В 2000 
году я представил Национальному (ныне Обществен-
ному) телевидению свою программу показа фильма 
раз в месяц, у меня было столько материалов. И не 
сочтите за нескромность, моя программа победила. 
Были другие, не менее интересные предложения, 
но победила моя программа. Тигран Нагдалян был 
тогда жив, мы сотрудничали, и я стал предоставлять 
Национальному телевидению цикл фильмов «Покор-
ные герои». Первый мой фильм был посвящён моему 
другу студенческих лет Мовсесу Горгисяну. Там я 
проработал пять лет. В 2004 году открылся телеканал 
«Еркир Медиа», и я получил приглашение из студии 
авторских фильмов. Мне предложили продолжить 
цикл «Покорные герои».

К сожалению, в «Еркир Медиа» я снял всего три 
фильма, несмотря на дружелюбное отношение ко мне 
и к моему делу, средств не хватало даже для решения 
элементарных вопросов. Мне пришлось прекратить 
работу почти на четыре года. В «Еркир Медиа» я 
успел снять фильмы «Ашот» («Осколок»), «Аветис 
Аветисян» и «Аршак». Стыд перед памятью ребят, 
чувство не до конца исполненного долга перед ними 
вновь вернули меня в строй. Я считал, что проявил 
слабость, прекратив работу. 

Наконец-то я собрался с духом и возобновил 
ра бо ту. В 2006 году представил в Национальный 
центр кино три сценария. Я писал и прозу, и поэзию. 
За этот период накопилось достаточно серьёзных 
материалов, привёл в порядок написанные во время 
войны черновики (на пачках сигарет, бумажках). Два 
из трёх представленных сценариев победили, один из 
них назывался «Невыстрелившие патроны». Предва-
рительный вариант был короткометражным, но затем 
фильм стал широкометражным. Днём я снимал, по 
ночам писал сценарии. Рождались новые эпизоды. 
Одно из преимуществ фильма в том, что нет ни одно-
го актёра. В главной роли – командир отряда «Сиса-
кан» Ашот Минасян. И все персонажи – прошед шие 

войну ребята, исполняющие свою роль. В фильме 
более 130 человек. По сделанным расчётам обанкро-
тился бы не только я, но и киностудия, а 2006 год был 
не очень богатым. Альтернативы не было, мы приня-
ли смелое решение и, по-моему, удачное. 

Как зритель, могу сказать, что фильм действительно 
удался…
— С высоты пройденных лет могу сказать, что, если 
бы были средства, можно было бы раскрыть скоб-
ки. Фильм, как вы знаете, посвящён талантливому 
молодому человеку Агвану Минасяну, который, к 
сожалению, погиб. Роль погибшего Агвана в фильме 
исполняет единственный актер – студент, который 
был очень похож на Агвана. Чтобы ввести его в об-
раз, потребовались огромные усилия, но, в конечном 
счёте, всё получилось. Он пообщался с ребятами, 
научился стрелять, понюхал порох и вошёл в роль, и 
всё получилось. 

За этот фильм мы удостоились ряда премий, в том 
числе премии Киликийской епархии, золотой медали 
имени Акселя Бакунца, премии в Риге и т.д.
Главное не премии, а то, что нам удалось представить 
летопись военных дней, рассказать о Нахиджеване, 
что подняло шумиху, но мои редакторы и худсовет 
поддержали киностудию. Одновременно я продолжал 
цикл фильмов «Покорные герои», и, к счастью, у нас 
уже 28 фильмов из этого цикла.

Кто герои Вашего цикла?
— Участники войны, погибшие ребята. Я создал но-
вый цикл фильмов «Воины справедливости». Фильм о 
воинах региональных отрядов. На данный момент го-
тов фильм «Ётнаберд» о капанском отряде, посвящён-
ный Горису. Из этого цикла готовы уже три фильма. 
За это время закончил также работу над тремя игро-
выми короткометражными фильмами – «Ребята, 
мы пришли», «Горячие тропы», «Дорога в страну». В 
прошлом году закончил работу над фильмом «Град 
Гарун», которому недавно исполнилось 60 лет. 

Снял фильм «Великий Тигран», посвящённый ко-
мандиру ополченского полка Арменаку Арменакяну. 
На сегодняшний день из циклов «Покорные герои» 
и «Воины справедливости» готово 40 фильмов. Но 
это ещё не всё, я в поисках, собираюсь издать книгу, 
написанную по следам войны. Пытаюсь реализовать 
новую идею под названием «Окопное искусство». 
Накопил большой материал о погибших деятелях 
искусства, собираюсь выпустить в свет двухтом-
ник, разместить свои мемуары, рассказы и стихи. 
Из «Окопного искусства» у меня уже 18 клипов, это 
те песни и стихи, которые ребята пели и читали в 
окопах, на досуге, во время застолий. Два клипа уже в 
Интернете.

Недавно приступил к новому циклу «Зораканч». 
Он длится пять минут, и за эти пять минут я стара-
юсь охарактеризовать солдата. Из этого цикла по 
телеканалу «Еркир Медиа» показали 18. 

Если вы помните, на премьере фильма «Невыстре-
лившие патроны» я поблагодарил также тех, кто хо-
тел помешать мне, тем самым они подтолкнули меня 
поработать ещё больше. Я не сетую и не обижаюсь, 
просто исполняю свой долг перед родиной и перед 
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Но если вдруг со мною что случится,
Не надо горько слёзы проливать,
Когда вдруг горе в дверь к вам постучится,
Прошу я вас, не надо открывать,

Подумайте, что жив ещё для вас.
И я вернусь, во что бы то ни стало
Через года, а может быть сейчас.
Я жизнь любил, но прожил с вами мало...

Вы ждите, я вернусь к вам очень скоро
И рядом сяду, выпью я вина...
Не открывайте «ящика Пандоры».
А, что погиб, то не моя вина.

Эрик Шахназарян, 
г.Москва

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

памятью павших героев. Придёт время, и я отдам 
Богу душу. Скорбящие матери благодарили меня за 
то, что я обессмертил их сыновей, другой оценки мне 
и не нужно. 

В последнее время мы часто видим Вас в Арцахе... 
Чем Вы заняты?
— В дни апрельской войны я, как и многие, приехал 
добровольцем, получил оружие и присоединился к 
первой группе добровольцев, отправляющихся на 
пос ты «Егникнер». Был там недолго, так как проходи-
ла премьера фильма моего сына Гужа «Зов», посвя-
щённого Геноциду. Почему я оказался в Карабахе?.. Я 
обязан был находиться на своей родине. Очень быст-
ро собрал группу, опыт у меня уже был, и вшестером 
мы отправились на разные посты. Кроме того, я 
часто бываю в Карабахе, потому что начал работу над 
новым циклом «История одного подвига». Пытаюсь 
рассказать о необычных случаях, например, Армен из 
Вайка сбил ДШК самолёт, президент страны вручил 
ему деньги на строительство дома, но он установил 
памятник павшим товарищам, и только сегодня, 
спустя 20 лет, заложил фундамент своего дома. Таких 
примеров множество. 

У нас есть 11-12-летние герои. Каринтакец Нано 
привязал к собаке патроны и отпра вился к солдатам, 
по дороге убили и его, и собаку. Жемчужины народа 
надо возвращать ему в отшлифованном виде. Гряду-
щее поколение должно знать, чьими детьми они 
являются, что они продолжатели дела наших великих 
героев – от Тиграна Меца до Ашота Бекора и Монте 
Мелконяна. 

Что касается нынешних героев, у меня уже есть 
снятые сюжеты о 35 павших ребятах. В их числе Ро-
берт Абаджян, Арменак Урфанян. Пять дней назад я 
встретился с Эдиком Малояном, побывал и в окопах, 
и в госпитале, видел ребят в экстремальных ситуаци-

ях. Я мечтаю сделать цикл «Зораканч» ежедневным. 
В году 365 дней, и я хочу, чтобы каждый день шла 
премьера. Материал есть, желание тоже, остаётся во-
плотить всё в жизнь. У меня есть группа профессио-
налов, и, когда я подмигиваю, они уже знают, чего 
я хочу. Уверен, что упорства мне хватит, и мы ещё 
много поработаем. Со мной считаются, поскольку 
видят, что я восполняю пробелы. Тем самым я хочу 
показать, что люблю эту землю, люблю павших за эту 
землю героев и тех, кто готов пожертвовать ради неё 
своей жизнью.

Какова Ваша оценка независимости через четверть 
века и Ваша формула?
— Я глубоко убеждён, что человек от рождения сво-
боден по данному свыше праву. Свобода – это самая 
честная смирительная рубашка, в которой ты чувст-
вуешь себя гражданином и полноценным человеком. 
Свобода никогда не даётся человеку просто так, её 
носят, а умеет носить тот, у кого есть волевые качест-
ва, осознание ценностей, чувство самопожертвова-
ния. Наши ребята шли защищать себя, армянскую 
идентичность. У нас большой долг перед этими 
ребятами. 

Иногда я размышляю: сумеем ли мы должным 
образом продолжить их дело? Что бы ни случилось, 
мы должны продолжать их дело. По-моему, незави-
симость – это когда совесть и мысль сотрудничают, и 
то, что рождается в результате, ты ставишь на службу 
своему народу, своему государству. Самое главное, 
это моральный долг. С осознанием этого наши ребята 
и освободили Арцах, передали нам свободную и неза-
ви симую страну, за что каждое поколение должно 
быть признательно им.

Сирвард МАРКАРЯН (г. Степанакерт)

[«Азат Арцах»]
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К ак отметил директор Центра общественных свя-
зей и информации аппарата президента Арме-
нии Ара Сагателян, идея организации междуна-

родной конференции в таком формате назрела в 
последние месяцы, когда эксперты Центра выявили 
новые факты искажения Азербайджаном историчес-
ких реалий, в том числе, относительно осуществлён-
ной азербайджанскими ВС в 1991-1992 гг. блокады 
Степанакерта и необходимости военной операции по 
её прорыву в конце февраля 1992 года.

«Развязанная Азербайджаном в апреле 2016 года 
агрессия ещё более заострила необходимость представ-
ления международному сообществу исторических реа-
лий. После презентации в 2012-м году документального 
фильма “МЕЖДУ ГОЛОДОМ И ОГНЁМ. ВЛАСТЬ ЦЕ-
НОЮ ЖИЗНЕЙ”, подготовленного Центром общест-
венных связей и информации аппарата президента 
Армении, эта конференция является следующим шагом 
к тому, чтобы представить историческую действи-
тельность устами очевидцев. Отмечу, что в ближай-
шие дни выйдет в свет ещё один документальный фильм 
“БЛОКАДА”, в котором представлены события и 
фак ты, связанные с блокадой Степанакерта», – сказал 
Ара Сагателян.

По его мнению, это позволит исключить спекуля-
цию Азербайджаном историческими фактами и по-
ка жет, что альтернативы военной операции в Агдаме 
не было.

Блокада Нагорно-Карабахской автономной облас-
ти началась осенью 1989 года, когда было закрыто 
единственное железнодорожное сообщение, а авто-
дороги из Армении, пролегавшие в основном рядом 
с азербайджанскими населёнными пунктами, стали 
крайне опасными. В ответ на призывы армян Нагор-
ного Карабаха о присоединении к Армении, кольцо 
вокруг города сжималось также в результате воен-
ной осады и артиллерийских обстрелов. С момента 
провозглашения Нагорно-Карабахской Республики 
2 сентября 1991 года небезопасным стал также распо-
ложенный близ Степанакерта в азербайджанском 
посёлке Ходжалу аэропорт: здесь насилие в отноше-
нии армян стало обычным явлением. Единственным 

способом спасти от физического уничтожения насе-
ление Арцаха был прорыв блокады и прекращение 
обстрелов с использованием тяжёлой артиллерии со 
стороны Азербайджана.

В конце февраля 1992 года армянские силы оборо-
ны освободили от азербайджанских боевиков посёлок 
Ходжалу (ныне Иванян), а 18 мая был окончательно 
открыт Лачинский (арм. название – Бердзор) коридор, 
соединяющий Нагорный Карабах с Арменией.

«Карабах и Армения стали для меня родной зем-
лей», – в свою очередь заявила журналист, автор 
документальных фильмов о карабахской войне 
Светлана Кульчицкая. «Я помню всё, каждый день. 25 
лет назад в этот день также шёл снег, я летела в 
Карабах. Степанакерт уже был в блокаде, хлеб и чай 
были основным питанием. Мой вертолёт вёз горючее, 
и его подбили, чудом он не упал и не загорелся. Воду 
таскали на санках. Я помню мальчика, с огромными 
армянскими глазами, который сказал: тётя, я так 
хочу читать», – рассказала Светлана Кульчицкая. 
«Помню боль в его глазах. Помню разбомбленные 
больницы, роддом, школы. Я тогда трижды была в 
Карабахе. Это было время, когда осознаёшь, что 
может сделать с людьми голод. 

Я из Питера, и мы знаем, что такое блокада. 
Эту незаживающую рану я буду помнить всегда. Вы 
знаете, что такое холод?! В здани ях ступени напо-
минали ледяную горку, поскольку люди поднимают 
воду на 13-15 этаж. Не хочется, чтобы дети забыва-
ли пережитое поколением того времени. Война – это 
страшно. Я вижу, что у вас каждый день стреляют, 
умирают люди. Я не хочу, чтобы была война», – под-
черкнула Светлана Кульчицкая.

Другой участник конференции, соучредитель 
«Санкт-Петербургского Комитета гуманитарной по-
мощи Арцаху» Константин Воеводский напомнил, что 
Азербайджан, по сути, вёл информационную войну 
ещё до развала СССР. Он рассказал про сложности 
публикаций материалов о Карабахе в советской 
прессе, это сразу встречало целый ряд проблем и воз-
никал скандал с Баку. «Однако на сегодня проблема 
самоопределения, которую так трусливо избегают 

«ПРОРЫВ БЛОКАДЫ СТЕПАНАКЕРТА: 25 ЛЕТ СПУСТЯ» 
15 ФЕВРАЛЯ в Ереване прошла международная конференция 
«Прорыв блокады Степанакерта: 25 лет спустя», организован-
ная Центром информации и общественных связей аппарата 
президента Армении. В мероприятии приняли участие поли-
тические деятели и эксперты, специалис ты международного 
права, журналисты из Армении, Арцаха, России и др. стран. 
В том числе:
— Артак Закарян, председатель Постоянной комиссии Нацио-
нального Соб рания РА по внешним связям; 
— Светлана Кульчицкая, журналист, автор документальных 
фильмов о карабахской войне (г. Ст.-Петербург); 
— Константин Воеводский, кандидат физико-матема ти ческих 
наук, соучредитель «Санкт-Петербург ского Комитета гумани-
тарной помощи Арцаху»; 
— Сергей Маркедонов, кандидат политических наук, доцент 
кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики 
РГГУ (г. Москва).
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многие теоретики и политики, вновь обрела особую 
актуальность, особенно в России», – сказал он.

В свою очередь, Сергей Маркедонов обратился к 
терминологической неразберихе вокруг карабахского 
конфликта. По его словам, достаточно упомянуть 
определение «замороженный конфликт», который 
привёл к тупику в апреле 2016 года. «Определять 
карабахский конфликт как замороженный, как ми-
нимум, некорректно», – заявил Сергей Маркедонов, 
добавив, что «инциденты происходят постоянно и, 
по сути, апрель 2016 года стал пиком нарастания 
напряжённости».

В свою очередь, соавтор документального фильма 
«Осаждённые» Армен Минасян, также обратившись 
к вопросу о терминологической точности, отметил: 
«Блокада НКР продолжается, открытием Лачина 
лишь завершилась осада Степанакерта».

В ходе конференции с докладом выступил полито-
лог, руководитель Аналитического цент ра «Воскана-
пат» Грант Мелик-Шахназарян, также явля ющийся 

соавтором фильма «Осаждённые». Он особо отметил, 
что конечной целью политики Азербайджана явля лось 
и является изгнание автохтонного армянского населе-
ния Арцаха, посредством насилия принудить армян 
покинуть родные земли так же, как это было в Степа-
накерте 25 лет назад, подчеркнув, что в те дни, будучи 
ребёнком, он пережил блокаду Степанакерта и видел 
множество жертв среди гражданского населения, в том 
числе, среди своих сверстников, детей 9-10 лет.

Политолог отметил также, что Азербайджан по-
преж нему не делает различий в объектах военных 
действий, доказательством чего являются погибшие 
и раненые при обстреле в апреле 2016 года дети, а 
так же убитые в Талише пожилые люди. «Проводимая 
Азербайджаном политика государственного террора 
и запугивания направлена не только против армян-
ской стороны, это также запугивание мирового 
сообщест ва», – подчеркнул Г. Мелик-Шахназарян.

[Общественное радио Армении; ИАА Армедиа; Фактинфо]

«МЫ ПРИЕХАЛИ РАССКАЗАТЬ АРМЯНАМ ПРО АРМЯН...»

18 ФЕВРАЛЯ в Российско-армянском университете 
(г. Ереван) состоялась встреча с участниками между-
народной конференции «Прорыв блокады Степана-
керта: 25 лет спустя» российской журналисткой, 
автором документальных фильмов о карабахской 
войне, Светланой Кульчицкой, и соучредителем 
«Санкт-Петербургского Комитета гуманитарной помощи 
Арцаху» Константином Воеводским. В ходе встречи 
гости рассказали о событиях тех дней, поделились 
воспоминаниями и переживаниями, которые, по их 
словам, полностью передать невозможно.

«Мы приехали в Армению рассказать армянам про 
армян, – сказала российская журналистка. – В годы 
перестройки, когда начался карабахский конфликт, 
Константин был одним из тех, кто активно занимал ся 
этой проблемой. Благодаря ему, я узнала, что проис-
ходит с армянским народом, и решила сама разоб-
раться в происходящем». 

Рассказы гостей о сплочённости и стойкости 
армянского народа, юмор, который люди не теряли 
даже в те годы, заставили аудиторию то улыбаться, 
то грустить. «Больше всего меня интересовало, как 
выживают люди во время войны, что они чувствуют. 
Мы поселились в школе вместе с ребятами из отря-
да. Среди них был парень по имени Сергей, который 
работал на местном телевидении оператором и пи-
сал. На второй день знакомства он повёл нас в гости 
к своим родным. Дом был наполовину разрушен, 
верхних этажей не было. И мы разговаривали с ними 
до утра. А утром Сергей с отрядом ушёл в разведку. 
Мы с моим оператором бродили по городу и снимали, 
а ближе к вечеру вернулись в школу. А там ребята 
делают гроб для Сергея», – рассказала Светлана 
Кульчицкая. 

Гости рассказали о множестве людей, с которыми 
они познакомились в те годы, и всех их объединяло 
одно: как найти силы снова жить после потери отца, 
мужа, сына, которые вынуждены были защищать 
свои земли. Светлана Кульчицкая рассказала, как 
однажды увидела мальчика на ослике. Нужно было 

взять у него интервью. Но перед этим журналистка 
узнала, что на глазах этого мальчика зарезали его 
родителей, братьев и сестёр. Сам он выжил чудом, 
успев спрятаться под кроватью.

«Глаза у ребёнка были безумно красивые, но я не 
могла в них смотреть. Было ощущение, что он намно-
го старше меня, что он знает то, чего не знаю я, он 
пережил такую боль, которую я никогда не испыты-
вала, – вспоминает С.Кульчицкая. – Я брала интервью 
у одной женщины, сын которой погиб в бою. Она 
сказала тогда, что ненавидит, но понимает азербай-
джанских матерей, ведь у них, как у неё, погибают 
дети». Журналистка призналась, что тогда ни разу не 
заплакала, хотя на её глазах умирали люди и слёзы 
подступали к горлу. Но когда она приехала в Степана-
керт в 2012 году и вспомнила обо всём, то зарыдала 
и не могла вымолвить ни слова от нахлынувших 
горьких воспоминаний.

«На мой взгляд, задача любого журналиста – не 
доводить людей до состояния враждебной экспрес-
сии. Стараться анализировать различные мнения 
и разбираться в проблеме, находить нужный под-
ход к аудитории. Журналист должен разобраться в 
проблеме до конца и только потом преподносить её 
народу», – сказала журналистка, указав на опасность 
милитаристской риторики в современных медиа, в 
особенности в России и Азербайджане. Она рассказа-
ла, что дававший ей в своё время интервью мальчик-
азербайджанец сейчас вынужден обливать её грязью 
и отказываться от своих слов, чтобы выжить. 

В свою очередь, Константин Воеводский расска-
зал о том, как доставлялась гуманитарная помощь в 
Карабах. «Каждый привозил всё, что мог, потому что 
на тот момент армянский народ нуждался абсолютно 
в любой помощи», – поделился соучредитель «Санкт-
Петербургского Комитета гуманитарной помощи 
Арцаху». Встреча завершилась просмотром докумен-
тальных фильмов Светланы Кульчицкой «ПОСЛЕ 
ОБСТРЕЛА» и «ЖИВИТЕ», выстроенных на реальных 
картинах войны, бедствия народа и стойкости армян-
ского духа.

[«Новое время» (г. Ереван), 18-02-2017]
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Памяти Посла Владимира СТУПИШИНА

В ладимир Ступишин родился в Москве в 1932 го-
ду. После окончания средней школы поступил в 
МГИМО МИД СССР. По окончании МГИМО 

Владимир Ступишин, работал в МИД СССР, долгие 
годы находился в длительных загранкомандировках, 
работал в Камбодже (1956-63), Марокко (1963-69), 
Франции, (1972-77; 1979-1985), Генконсулом СССР и 
РФ в Италии (1989-92). В центральном аппарате МИД 
СССР служил советником управления по планирова-
нию внешнеполитических мероприятий (1969-72), 
заведующим сектором 1-го Европейского отдела 
(1978-79), старшим и главным советником управления 
оценок и планирования (1985-89). 

Параллельно Владимир Ступишин занимался 
на уч ной работой, писал статьи и монографии, читал 
лекции. Им опубликовано более десятка книг и около 
200 статей о тех странах, где он работал и которыми 
занимался в МИД СССР. Был доктором исторических 
и кандидатом юридических наук. 

После распада СССР и превращения МИД СССР в 
МИД РФ, Владимир Ступишин был назначен Указом 
Президента РФ Бориса Ельцина от 2 марта 1992 года 
Послом России в Республике Армения (18.03.1992 ему 
был присвоен ранг Чрезвычайного и Полномочного 
посла). Находился на этой должности до 13 сентября 
1994 года, после чего вышел в отставку.

Именно этот период работы в МИД, по мнению 
многих знавших Владимира Петровича, стал пиком 
его профессиональной карьеры и во многом опреде-
лил его последующую деятельность в качестве обще-
ственного деятеля и публициста.

В Армении и Арцахе Владимира Петровича так-
же знали не только по его «посольскому» периоду 
пребывания в Армении, но и по многочисленным 
публикациям в российских и армянских СМИ в по-
следующие годы. В этих материалах В. Ступишин 
последовательно и со знанием дела отстаивал инте-
ресы российско-армянского военно-политического, 
гуманитарного союза и сотрудничества как истори-

чески сложившегося и приоритетного направления 
политики России не только на Южном Кавказе, но и 
в регионе в более широком смысле. 

Он всегда был страстным защитником права ар-
мян Арцаха на самоопределение, чего не скрывал и в 
период перестройки, давшей новый мощный толчок 
Арцахскому освободительному движению от азербай-
джанского колониального ига. Ещё в октябре 1989 г. в 
газете «Советский Карабах» вышло интервью с Влади-
миром Ступишиным «Федерации нужна перестройка». 
В этом очень смелом для советского дипломата интер-
вью содержалась прямая поддержка арцахского освобо-
дительного движения. 

Этой же линии Владимир Ступишин неуклонно 
придерживался, находясь на должности Посла РФ в РА 
в 1992-1994 гг. – в самый, пожалуй, непростой период 
становления новых российско-армянских отношений.

Резкий отпор в СМИ давал Владимир Ступишин 
идеологам «евразийства», которых он считал перекра-
шенными пантюркистами, сторонникам прев раще ния 
России в «Азиопу», по меткому определению Владими-
ра Петровича.

В. Ступишин всегда подчеркивал сугубо европей-
ские корни русской нации и культуры, огромное 
вли яние, оказанное на Русь-Россию Византийской 
цивилизацией, через которую на Русь из Малой Азии 
и пришло христианство. Он видел будущее России 
в союзе с Европой и духовно близкими странами – 
преж де всего с Арменией.

Одновременно он был чужд модной после пере-
строй   ки и развала СССР критики всего «советского», в 
том числе и внешней политики СССР. В своих рабо-
тах он на фактах доказывал, что в 1960-80-х гг. страна 
имела высокопрофессиональный дипломатичес-
кий корпус, который, несмотря на часто ошибочные 
внешнеполити ческие приоритеты и решения Кремля, 
достойно и грамотно защищал интересы Союза ССР 
на мировой арене в целом, и в странах пребывания, в 
частности. 

24 декабря 1916 года в Москве прошло прощание с 
Владимиром Петровичем Ступишиным, Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом, учёным-историком и 
юристом, писателем и общественным деятелем, 
большим другом Армении и Арцаха. 

Владимир Петрович Ступишин скончался 22 декаб-
ря в возрасте 84 лет, после тяжёлой и продолжи-
тельной болезни.

Dedicated to memoriam...Dedicated to memoriam...
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Находясь на посту посла России в Армении Вла-
ди мир Ступишин вёл большую работу по укрепле-
нию российско-армянского сотрудничества, активно 
используя каналы связи с Кремлём через россий-
ских воен ных в Армении. Последние много лучше 
отдавали себе отчёт о ситуации в регионе, нежели 
бюро краты из нового МИД РФ, возглавляемого тогда 
равноудалённым от проблем России в Закавказье 
«либералом» А.Козыревым.

Велика роль В. Ступишина в достаточно опера-
тивном решении Кремля о создании в Армении, в 
период азербайджанской агрессии против НКР и 
РА, в условиях военного шантажа со стороны Анка-
ры, российской военной базы, в развитии военно-
технического сотрудничества между двумя странами.

Владимир Петрович был иногда резок в суждениях, 
но за этим стояли его профессионализм и обширные 
познания, равно как и высокие человеческие качест-
ва. Не мог он оставаться сторонним наблюдателем, 
напри мер, когда азерские реактивные установки сти-
рали с лица город Красносельск на западном берегу 
Севана. Туда, под новый 1993 год посол России напра-
вился по просьбе местных русских жителей, молокан, 
ставших мишенью врага. Последовавшие интервью 
посла Ступишина произвели в Москве эффект разор-
вавшейся бомбы. И породили новые наветы на него со 
стороны «равноудалённых либералов» из МИД РФ.

Выйдя в отставку Владимир Петрович продол-
жал активную деятельность как учёный-аналитик и 
публицист, по-прежнему оставаясь истинным другом 
армянского народа и страстным защитником русско-
армянского стратегического союза во всех сферах.

На рубеже 2000-х Владимир Петрович Ступишин 
издал трилогию мемуаров о своей работе дипломата: 
«Дорогомилово-Париж» (2000), «Миланский днев-
ник» (2000), «Моя миссия в Армению» (2001) (См. 
http://www.armenianhouse.org/stupishin/docs-ru/mission/
contents.html.) После выхода трилогии В.Ступишин 
был принят в ряды Союза писателей Москвы.

Будучи человеком, знающим и любящим мировую 
культуру, Владимир Ступишин много писал о своих 
встречах с деятелями культуры разных стран, посе-
щал музеи, выставки в странах пребывания, много 
путешест вовал. Особые отношения сложились у него 
со многими деятелями культуры и науки Армении. 

В начале 2000-х он стал почётным членом Москов-
ского культурного общества «Арарат», кроме него 
из москвичей такой статус имел генерал Норат Тер-
Григорянц, с которым Владимир Ступишин подру-
жился ещё в 1992, в Ереване.

И в последние годы, когда Владимир Петрович в силу 
болезни редко покидал стены своего дома, к нему часто 
приходили старые ереванские знакомые, армянские 
журналисты обращались за интервью, коммента риями. 
Российские СМИ тоже нередко обращались к нему за 
комментариями по профессиональным вопросам.

Прах В. П. Ступишина 30 января был захоронен на 
Донском кладбище, рядом с прахом его супруги Нонны 
Алексеевны, ушедшей из жизни годом ранее. 

В церемонии приняли участие также Постоянный 
Представитель Нагорно-Карабахской Республики в 
Российской Федерации Альберт Андрян и сот руд ники 
Постпредства НКР в РФ.

Вечная память другу Арцаха Владимиру Петровичу 
Ступишину!

«Но по какому праву Баку отрицает его (Нагорного Карабаха) 
статус, признанный тем же самым конституционным стро-
ем, который и породил Азербайджанскую ССР? По советскому 
государственному праву автономная область есть национально-
государственное образование с собственной территорией, целост-
ность которой тоже должна уважаться. Более того, за автоном-
ными образованиями признавалось и качества субъекта большой 
федерации: они были напрямую представлены в Верховном Совете 
СССР, а не через посредство тех союзных республик, в рамки кото-
рых они были втиснуты, как правило, против своей воли». 

[В.Ступишин. «Моя миссия в Армению». – М. Academia. 2001, стр. 49]
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«В Ереван я прилетел с верой в то, что представляю 
демократическую Россию и работать надо в соответ-
ствии с её государственными интересами на свой 
страх и риск, опираясь на собственный опыт и не 
дожидаясь ценных указаний, которых практически 
и не поступало, если не считать отдельные, довольно 
редкие поручения, преимущественно протокольного 
характера: подарите букет жене такого-то деятеля от 
имени..., вручите книгу, поздравьте и т.п. Даже инфор-
мацию о тех или иных договорённостях между прави-
тельствами России и Армении посол был вынуж ден 
добывать на месте. И дело тут, конечно, не только в 
нерасторопности моих мидовских коллег, а в неком-
петентности внешнеполитических служб всех под-
разделений верховной власти и правительственных 
структур, не без доли самоуверенного и глупого высо-
комерия игнорировавших не только посольства, но и 
сам МИД, координирующая роль которого, зафикси-
рованная в нескольких указах президента ещё в 1992 
году, так и оставалась благим пожеланием, фикцией. 

...Моя оценка ситуации в мае-июне 1992 года вы-
глядела следующим образом: Армения нахо дится в 
исключительно сложном положении из-за конфликта 
между Нагорным Карабахом и Азербайджаном, но 
она не может не помогать Карабаху, ибо за уничтоже-
нием этого исторического ядра армянской нации всю 
Армению ожидала бы судьба тех её частей, которые 
оказывались под властью турок и подвергались 
геноциду. На законное сопротивление попыткам по-
давления национальных чаяний карабахских армян 
со стороны Баку азербайджанские власти ответили 
блокадой Армении со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Связь с внешним миром осуществля-
ется только по воздуху, что усложняет все виды 
экспорта-импорта и сажает население на голодный 
паёк. Блокада парализовала значительную часть 
промышленности, наносит ущерб сельскому хозяйст-

ву, усиливает напряжённость на потребительском 
рынке. Дефицитны практически все промышлен-
ные товары. Цены растут катастрофически. Крайне 
ухудшились условия и качество жизни населения. 
Углубляется кризис финансовой системы. Нарушено 
денежное обращение. Растёт социальная напряжён-
ность. Экономическая реформа идёт со скрипом.

У Армении достаточно квалифицированной 
рабочей силы, талантливых учёных и способных 
предпринимателей, чтобы превратить свою страну 
в оживлённый экономический центр и своего рода 
торговый перекрёсток на стыке Европы и Азии. Но 
реформы могут потерпеть крах, если блокада будет 
продолжаться.

Это тем более вероятно, что осложняется внутри-
политическая обстановка, а противостояние с Азер-
байджаном может перерасти в полномасштабную 
войну, чреватую большой кровью и разрушениями.

В этих условиях Россия должна тщательно проду-
мать свои приоритеты в свете своих возможностей и 
перспектив.

Общая принципиальная цель – развитие хороших 
отношений с государствами Закавказья и содействие 
стабилизации обстановки в регионе. Но при этом не-
обходимо учитывать, к чему тяготеют эти государст-
ва, чтобы не оттолкнуть от себя друзей, идя на поводу 
у тех, кто уже давно смотрит в чужой лес.

Протурецкая ориентация азербайджанских 
тюр ков – явление, по всей видимости, не новое, 
естественное и понятное. Такая ориентация явно не 
способствует сохранению тесных уз между Баку и 
Москвой. Но её можно употребить на пользу мира в 
Закавказье, попытавшись побудить Анкару, претен-
дующую на место среди западных демократий, ока-
зать сдерживающее влияние на Баку, а не подзужи-
вать его в стремлении покончить силой с Нагорным 
Карабахом.

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

От редакции газеты «НОВОЕ ВРЕМЯ» (г. Ереван): 
Скончался Владимир Петрович Ступишин – известный 
дипломат, доктор исторических наук, первый посол 
России в Армении. Он возглавлял посольство РФ в 
Ереване в сложнейший период – в 1992-1994 гг. Поки-
дая Ереван, Владимир Петрович сказал: «Можете быть 
уверены, что я не забуду Армению и Карабах. Я вас не 
предам ни при каких обстоятельствах». И он, конечно, 
сдержал своё обещание. После ухода с дипломатичес-
кой службы Ступишин продолжил выступать в прессе, 
защищая «естественное право любого народа на 
самоопределение вплоть до создания независимого 
государства», посещал НКР в качестве независимого 
наблюдателя на президентских выборах, ни на секун-
ду не изменял своим принципам и не предавал то, во 
что свято верил.

Двери небольшой московской квартиры четы 
Ступишиных были всегда открыты для друзей из 
Ар ме  нии, они очень тепло встречали их, долго беседо-
вали за чашкой чая, интересовались всем, что имеет 
отношение к нашей стране. Никогда не прерывали свя-
зей, в том числе и с нашей газетой. Для нас это была 
большая честь. Пожалуй, не ошибёмся, если скажем, 
что Владимир Ступишин был самым родным, самым 
открытым послом России в Армении. Не ценить, не 
любить его было невозможно. 

В своей книге «Моя миссия в Армении» карьерный 
дипломат, отбросив в сторону все профессиональные 
приёмы, абсолютно искренне делится своими воспо-
ми наниями и соображениями на счёт того, какой 
должна быть политика РФ в отношении Армении. 

Приведём несколько характерных цитат:

« В  Е Р Е В А Н  Я  П Р И Л Е Т Е Л  С  В Е Р О Й , 
Ч Т О  П Р Е Д С ТА В Л Я Ю  Д Е М О К РАТ И Ч Е С К У Ю  Р О С С И Ю…»
Ушё л и з  ж и з н и п е р вы й,  са мы й р о д н о й п о с о л РФ в А рме н и и
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Трагическая новость о катастрофе самолёта Ту-154 в Сочи в очередной раз 
омрачила уходящий год.  

Среди погибших общественный деятель, правозащитник, филантроп, Член 
Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 
человека Елизавета Петровна Глинка, которую во всём мире знают как Доктора 
Лизу. Ещё в 1999 году Елизавета Глинка основала первый хоспис при Онкологи-
ческой больнице Киева. В 2007 году она создаёт в Москве благотворительный 

фонд «Справедливая помощь», который оказывает материальную поддержку и предоставляет врачебную по-
мощь умирающим онкологическим больным, малообеспеченным больным неонкологического профиля, без-
домным. Наводнение в Крымске, вооружённый конфликт на востоке Украины, война в Сирии – лишь несколь ко 
направлений гуманитарных миссий Елизаветы Петровны. Мало кто знает, но Доктор Лиза оказывала помощь 
жителям Арцаха. В 2009 году представители фонда уже побывали в регионе, где участвовали в миссии по опе-
рациям на сердце у детей из Нагорного Карабаха. 

Во время апрельской агрессии Азербайджана, фонд Елизаветы Глинки вновь пришёл на помощь жителям 
Арцаха. Тогда, в интервью РИА Новости она сообщала: «Связывалась с военными хирургами: пока два раненых 

ребёнка, помощь оказана, дети не нуждаются в экстренной помощи… Запра-
шиваем сейчас количество гуманитарки для роддомов, для операционных. Я 
очень надеюсь, что меньше будет востребовано в силу того, что это всё-таки 
опытная страна, которая уже пережила войну. Тем не менее, мы готовы помо-
гать. У нас есть, чем поделиться». 

В начале декабря президент России наградил Елизавету Глинку Государст-
венной премией за выдающиеся достижения в области благотворительной и 
правозащитной деятельности. В ответном слове она сказала, что «мы никогда 
не уверены в том, что вернёмся назад живыми, потому что война – это ад на 
земле, и я знаю, о чём я говорю. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и 
милосердие работают сильнее любого оружия». 

Доктора Лизы нет больше в этом мире. Но добро, сострадание и милосер-
дие, которое она передала многим и многим людям, сохранят память о ней и в 
России, и в Украине, и в Арцахе. 

Виктор КОНОПЛЁВ, гл. редактор сетевого издания «Наша среда online»

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 
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Россия могла бы занять если не жёсткую, то дос-
та точно определённую позицию по отношению к 
турецкой политике в Закавказье (да и в Средней 
Азии), дав понять туркам, что мы не потерпим пося-
гательств на наши интересы в этих традиционно 
российских зонах влияния. Это нужно делать, исхо-
дя из того, что Армения — естественный и верный 
союзник России в Закавказье, ибо у неё нет иного 
пути выживания в качестве самостоятельной нации, 
кроме ориентации на Россию. Армяне – русофилы и 
русофоны. Они – хранители наследия древнейшей 
индоевропейской цивилизации и одной из самых 
ранних ветвей христианства (с 301 года от Р.Х.). 
Армения – форпост европеизма в Азии. Президент 
Армении и её правительство делают ставку на самое 
тесное сотрудничество с Россией и на СНГ.

Размытая, если не проазербайджанская, позиция 
России в карабахском вопросе в эту логику никак не 
укладывается. Почему бы нам, наконец, не заявить 
во всеуслышание, что никакому народу не дано право 
господства над другим народом, что право на свободу 
выбора есть естественное право любого народа и уж 
тем более такого, который тысячелетия живёт на сво-
ей земле и выжил, несмотря на многочисленные по-
пытки пришельцев истребить его. Это относится как 
к народу Нагорного Карабаха, так и ко всем армянам.

Помочь в нахождении компромисса, способного 
дать прочные гарантии безопасности Нагорному 

Карабаху – главная задача российской дипломатии 
в армяно-азербайджанском регионе на ближайшее 
время. Положение дел с карабахским урегулировани-
ем будет неминуемо влиять на все другие дела между 
Россией и Арменией, но отсутствие прогресса на пути 
к нему не должно стать непреодолимым препятстви-
ем для двусторонних переговоров по конкретным 
вопросам российско-армянских отношений.

И, конечно же, мы должны вести себя и в публич-
ной дипломатии как настоящие союзники и не выс-
тупать с официальными заявлениями осуждающего 
свойства, даже когда что-то не нравится нам в дейст-
виях армянского правительства, если эти действия 
не наносят прямого ущерба России. И, разумеется, 
не делать это вместе с противниками Армении, иначе 
какие же мы союзники?»

Проходят годы, меняются контексты, но мысли, 
высказанные Владимиром Ступишиным, не теряют 
актуальности. А главное, они именно в той тональ-
ности, которой часто изменяют в «двусторонке» с 
Арменией некоторые российские дипломаты и чинов-
ники. Не наше дело давать им советы, но было бы 
неплохо, если бы они время от времени перечитывали 
Ступишина, весть о кончине которого отозвалась в 
Армении болью и обещанием: «Всегда будем помнить 
и чтить…».

[«Новое время»/24-12-2016]

ДОКТОР ЛИЗА: 

«АРЦАХ – ОПЫТНАЯ СТРАНА, КОТОРАЯ УЖЕ ПЕРЕЖИЛА ВОЙНУ»
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С ледует отметить, что с признательностью отмеча-
лись и 80-летний, и 90-летний юбилеи выдающе-
гося деятеля, а его коллеги по перу выступили со 

стать ями в прессе Армении и Арцаха, были опублико-
ваны его избранные произведения и театральные 
исследования. Иными словами, Исаак Алавердян и 
после смерти находится среди живых – со своей свежей 
созидательной мыслью, чистой совестью перед наро-
дом и страной и с традиционным заветом выдающихся 
деятелей армянской культуры – «В память осталась моя 
книга». 

Выдающиеся деятели мировой культуры подтверди-
ли жизнеутверждающую истину о том, что созданные 
творческими личностями при жизни труды принадлежат 
им, а после их смерти становятся достоянием народа. 
В данном случае произведения И.Алавердяна являются 
достоянием рассеянного по миру армянского народа. 

Исаак Сергеевич Алавердян родился 17 января 1917 
года в городе Шуши. Хранимый Божьей десницей, он 
спасся от резни, организованной в марте 1920 г. в Шуши 
турками-азерами, благодаря своей незаб вен ной бабушке. 
Среднее образование получил в Степанакерт ской образ-
цовой средней школе (1935 г.), а высшее – в Бакинском 
государственном университете имени Кирова (1942 г.).

Педагогическая деятельность была смыслом жизни 
И.Алавердяна, параллельно с которой он занимался 
творчеством, публикуя притчи, новеллы, рассказы, по-
вести, миниатюры. Его первое произведение «Лётчик» 
было опубликовано в 1935 году на страницах издаваемой 
в то время в Степанакерте газеты «Молодой большевик». 
Он был членом Союза писателей СССР, одним из уважа-
емых патриархов арцахского литературного сообщества. 

В богатом культурном наследии И.Алавердяна 
наиболее значимым пластом была его проза. Вначале 
он обрёл известность как прозаик-психолог. Поэтому 
вполне закономерно, что в своё время достойную оцен-
ку получили сборники его рассказов, новелл и стихов 
в прозе «Мои воспитанники» (1964 г.), «Пусть растёт 
мирно» (1969 г.), «Безымянный человек (1976 г.), «Парад 
цветов», «Синий платок» (1986 г.). Примечательно, что 
литературоведы независимо друг от друга отмечали, что 
он самобытный, оригинальный прозаик, но с эмоцио-

нальной душой лирика. Зачастую в его произведениях 
эпизм и лиризм так сливались воедино, что казалось, 
читаешь стихотворение. Кстати, Исаак Сергеевич про-
бовал свои силы и в поэзии. И немаловажную роль в 
успехе в этом жанре сыграла его творческая натура – 
вкупе с эффективным опытом и формулой жизни непо-
вторимого педагога.

В нашей рецензии к сборнику «Парад цветов», 
вышедшему в свет в 2009 году, мы задались вопросом: 
«Писатель-педагог или педагог-писатель?». Трудно 
однозначно ответить на этот вопрос, ибо обе эти ипос-
таси в деятельности И. Алавердяна проявились вместе. 
Он воспринимал взаимоотношения жизни и литературы 
с позиции педагога, а педагогику – с позиции писателя. 
Мы также отметили, что натура Алавердяна-прозаика 
– это натура учителя, и вовсе не случайно одним из 
главных героев цикла его рассказов является именно он 
сам – под фамилией Сисакян. Одним из подтверждений 
такой нашей оценки является и тот факт, что многие 
его рассказы имеют воспитательную направленность. 
Красноречивым в этом плане примером служит его 
рассказ «Завещание деда Тороса». И высокая оценка, 
данная этому произведению известным литературове-
дом С.Атабекяном, отнюдь не случайность. «В рассказе 
«Завещание деда Тороса», – писал он, – мы имеем дело с 
отшлифованным и приспособленным в классическом смысле 
образом, писателю удалось превратить происходящие 
в психологии поколений процессы в творческий факт, 
проявить умелое ощущение реальной драмы. А в заключение 
он привносит в рассказ новую элегическую волну, в кото-
рой нельзя не заметить достойный жизни и литературы 
драматизм».

И. Алавердян – жизнеутверждающий писатель. В его 
произведениях ощущается дыхание нашего сказочного 
горного края, освящённое осознанием чести очагов на-
ших предков. И какая бы тема ни затрагивалась – воен-
ная или нравственная, политическая или бытовая – он 
создаёт свою галерею идеальных образов. Здесь можно 
перечислить его произведения: «Первая любовь», «По-
душечки», «Тигран», «Дед и внук» и т.д. И. Алавердян из 
числа тех писателей – участников Великой Отечествен-
ной войны, которые в послевоенный период обогатили 

100-летие со дня рождения прозаика от Бога, 
драматурга, театроведа, педагога, заслужен-
ного работника культуры Исаака Алавердяна 
отмечается ровно через четверть века после 
его кончины. Однако не следует полагать, что 
после смерти он был предан забвению, и толь-
ко теперь вспоминают столетие деятеля, чьё 
творческое наследие можно сравнить с арцах-
ским ковром, в узорах которого представлена 
и райская красота родного края, и богоугодные 
морально-психологические качества его тра-
диционного хозяина.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ

К 100-летию со дня рождения Исаака АЛАВЕРДЯНА
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Dedicated to memoriam...Dedicated to memoriam...

литературу высокохудожественными произведениями, 
привносящими в мир искусства героический дух наше-
го народа. 

Цикл новелл «Дневник Сисакяна» относится к 
числу непреходящих ценностей армянской прозы 
новейшего периода. В течение ряда лет через образ 
педагога-писателя Сисакяна он поднимал проблемы 
воспитательно-образовательного характера, которые 
всегда будут волновать потомков. Заслуженный писа-
тель не обошёл вниманием и носителей общественных 
пороков. Лучшее тому подтверждением – новелла «Мой 
сосед» с типичным образом Григория Азарыча.

Исааку Сергеевичу было присуще изображать жизнь 
в циклах новелл. Одним из лучших проявлений его 
таланта были миниатюры «Люби», «Белая любовь», «В 
мире есть родной мне по духу человек», «Зима, снег» 
и цикл анекдотов «Немного улыбки». Стихотворные и 
прозаические басни являются неотъемлемыми страни-
цами литературного наследия известного писателя. 

И.Алавердян пробовал себя и в жанре драматургии, 
он написал семь пьес, три из которых были поставле-
ны на сцене Степанакертского государственного 
драматического театра имени В.Папазяна. Особенно 
большим успехом пользовалась лирическая комедия 
«Ах, любовь», которая была сыграна более 200 раз. Она 
удостоилась высокой оценки народной артистки Марго 
Баласанян. 

Он был признанным педагогом, стал одним из свето-
чей нашего театра, занимая с 1968 по 1992 годы долж-
ность заведующего литературной частью театра. К его 
тонким душевным качествам присовокупились дости-
жения и надежды коллектива театра и мастеров сцены. 
Выдающиеся представители армянского теат рального 
искусства с воодушевлением восприняли исследования 
Исаака Сергеевича о триаде столпов театра – о народных 
артистах Г.Арутюняне, М.Баласанян и Б.Овчияне. Он с 
ответственностью и компетентностью пытливого иссле-
дователя представил события и факты, которые характе-
ризуют не только жизнь и деятельность этих признанных 
актёров, но и стоящие перед театром сложные и важней-
шие задачи. Он первым представил на суд читателя 
книгу «Степанакертский государственный драматичес-
кий театр имени М.Горького – 50». Наряду с этим были 
опубликованы и буклеты об известных актёрах театра, 
десятки театральных рецензий на постановки, которые 
очень помогли активизации театральной жизни.

И.Алавердян был беспокойной натурой, никогда не 
останавливался на достигнутом. Он представил читате-
лям монографии об основателе Степанакертского госу-
дарст венного драматического театра Каро Алваряне и 
Заслуженной артистке Овсанне Саркисбекян. Сегодня 
дело своего отца продолжает Заслуженный деятель куль-
туры НКР Каринэ Алавердян. Её объёмный двухтомный 
труд «Выдающиеся мастера сценического искусства» 
подтверждает правдивость жизненной философии на-
рода. Велики заслуги И.Алавердяна в составлении этих 
двух книг, и Каринэ не только с гордостью подчёркивает 
многозначительный вклад отца, но и напоминает, что 
без его богатого архива она не смогла бы издать не толь-
ко эти энциклопедические сборники, но и все осталь-
ные книги-альбомы, без которых невозможно было 
бы сделать достоянием общества плодотворный путь и 
достойную историю нашего театра. 

Старшая дочь Исаака Сергеевича – народная артист-
ка Наируи Алавердян на юбилейных вечерах, состояв-
шихся недавно в Ереване и Степанакерте по случаю её 
70-летия, с гордостью отметила, что как танцовщица, 
певица, а сегодня ещё и как преподаватель песенного 
искусства обязана только своему отцу. 

В 2006 г. Каринэ составила и издала замечательную 
книгу «Исаак Алавердян». В разделах сборника «Педа-
гог, театрал, театровед, драматург», «Из страниц писем», 
«Серо Ханзадян: арцахское собрание писем», «Любящий 
супруг, отец и друг» отображены характер, творческая 
натура, предпочтения Исаака Алевердяна и дана оцен-
ка его литературному наследию. А переписка между 
И.Алавердяном и С.Ханзадяном относится к числу 
уникальных явлений. 

И.Алавердян и С.Ханзадян познакомились на чет-
вёртый день начала Великой Отечественной войны в 
Капане, где был сформирован 688-й батальон. Затем они 
прошли через горнило войны, храня в своих вещмешках 
«Песни и раны» Аветика Исаакяна и сборник «Грезы 
предвечерья» В.Теряна. То есть, песня, как и оружие, 
были неразлучны с армянским солдатом. После тяжёло-
го ранения И.Алавердян вернулся в Арцах, а С.Ханзадян 
продолжил свой ратный путь до самого окончания 
войны. И даже в эти тяжёлые годы их переписка не 
прекращалась. Это не обычные письма, а документы по-
лувекового пути, страданий и созидания армянской ин-
теллигенции, Арцахской национально-освободительной 
борьбы и неувядаемых человеческих надежд. Более 70 
писем С.Ханзадяна являются бесценными произведе-
ниями эпистолярного жанра. В них словно ощущается 
биение сердец личностей, живущих судьбами народа 
и родины. В этих письмах, как в зеркале, отражены 
ценные факты и вопросы, сведения, мнения и оценки, 
поступь армянской литературной и театральной жизни, 
фольклора, музыки 1940-1990-х. Эти письма были ещё 
и объективным отражением интересов, политических 
позиций и настроений, недовольств и надежд творчес-
кой интеллигенции в советские годы, её тревог за судь-
бу страны. В них были затронуты проблемы Арцаха, 
Нахид жевана, Геноцид армян 1915 года, репрессии в от-
ношении армянской интеллигенции, трагическая судьба 
Е.Чаренца, воссоединение Арцаха с матерью-Арменией 
и представлены факты по другим важным вопросам. 

В течение всей своей жизни И. Алавердян всегда 
помнил о матери, могила которой находится на старин-
ном кладбище Шуши. Это было не просто воспомина-
нием, а вожделенной мечтой об освобождении своей 
малой родины – пленённого Шуши. К счастью, ему 
довелось увидеть этот день. 9 мая 1992 года, когда внук 
– музыкант Ваграм Аракелян сообщил ему радостную 
весть об освобождении Шуши, И.Алавердян испытал 
огромное счастье и воздал славу Богу за это судьбонос-
ное событие общенационального значения. 

Сегодня освобождённый Арцах не только творит 
свою новую историю, но и чествует своих выдающихся 
сынов, поставивших свои таланты на службу богатой 
отечественной культуре, и в этой славной плеяде про-
должает свой вечный путь заслуженный деятель армян-
ской культуры Исаак Алавердян.

Сократ ХАНЯН, доктор филологических наук, 
профессор, Заслуженный деятель науки НКР

[«Азат Арцах»/20-01-2017]



Урегулирование НК конфликта

Постоянный представитель 
Республики Армения в ООН:

НАРОД КАРАБАХА ВЕДЁТ БОРЬБУ ПРОТИВ 
ФИЗИЧЕСКОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

События и комментарииСобытия и комментарии

21 февраля в Совете Безопасности ООН 
состоялось открытое обсуждение на тему

«СОХРАНЕНИЕ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ 
В МИРЕ: КОНФЛИКТЫ В ЕВРОПЕ».

В своём выступлении, представив участникам 
совеща ния нагорно-карабахский конфликт, Постоян-
ный представитель Армении в ООН, посол Зограб 
Мнацаканян отметил, что это борьба за права челове-
ка, свободу и самоопределение, ответом на которую 
стали дискриминация и насилие. Посол напомнил о 
совершённой в Баку, Сумгаите и Кировабаде резне 
армян в ответ на законное требование народа Нагор-
ного Карабаха свободно жить. 

«Это борьба за физическое существование в услови-
ях проводимой Азербайджаном агрессии и этничес-
ких чисток. Это борьба против варварского режима, 
героизирующего убийцу Сафарова, зарубившего 
топором спящего армянского офицера. Это борьба 
против пропагандируемой властями Азербайджана 
тотальной ненависти к армянам. Это борьба за жизнь 
и свободу», – подчеркнул постпред Армении.

Касаясь событий апреля 2016 года и развязанной 
Азербайджаном агрессии в отношении Нагорного 
Карабаха, посол Мнацаканян отметил, что армянская 
сторона всегда информировала СБ ООН об имевших 
место варварствах, подчеркнув, что международное 
сообщество должно решительно настоять на непри-
менении силы в качестве метода решения конфлик-
тов. Было отмечено, что необходимы реальные шаги 
для реализации договорённостей, достигнутых на 
саммитах в Вене и Санкт-Петербурге.

[Artsakhpress.am/22-02-2017]

ПРАВОВАЯ БАЗА ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ 
В ЗОНЕ КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА 
ОСТАЁТСЯ СОМНИТЕЛЬНОЙ

Апрельские события подтвердили, что азербайджан-
ская сторона является недоговороспособным партнё-
ром по переговорам. Об этом пишет политический 
аналитик Масис МАИЛЯН (в настоящее время указом 
президента НКР он назначен послом по особым поруче-
ниям, дипломатический ранг чрезвычайного и полно-
мочного посла Нагорно-Карабахской Республики) в 
объёмной аналитической статье по итогам 2016 года, 
опубликованной в журнале «Аналитикон» (№12/96, 
декабрь 2016 г.).

По мнению М. Маиляна, Азербайджан, начав новую 
вооружённую агрессию, не только сорвал переговор-
ный процесс и нарушил взятые на себя международ-
ные обязательства, но и попытался денонсировать 
бессрочные трёхсторонние Соглашения о прекраще-
нии огня и Соглашение об укреплении прекращения 
огня, подписанные главами оборонных ведомств 
НКР, Азербайджана и Республики Армения в 1994-
1995 гг. Ноты о фактической денонсации принятых 
ранее документов были распространены Постоян-
ным представительством Азербайджана при ОБСЕ 
11 апреля 2016 года и Постоянной миссией Азербай-
джана при ООН 14 апреля 2016 года. Тем самым влас-
ти в Баку попытались отказаться от документов, под 
которыми наравне с Азербайджаном стоят подписи 
официальных представителей руководства НКР.

«Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ 
оперативно и жёстко отреагировали на действия 
азербайджанских властей. Странами-посредниками 
было отмечено, что Соглашение о прекращении огня 
1994 года, а также принятое в его развитие Согла-
шение об укреплении режима прекращения огня в 
нагорно-карабахском конфликте 1995 года имеют 
бессрочный характер и по-прежнему составляют 
основу перемирия в зоне конфликта. Генеральный 
секретарь ООН призвал все вовлечённые стороны в 
полной мере соблюдать Соглашение о прекращении 
огня», — констатировал Масис Маилян.

По его словам, несмотря на это, правовая база 
прекращения огня останется сомнительной, пока 
официальный Баку не отзовёт свои ноты, либо не бу-
дут сделаны официальные заявления на уровне МИД 
или президента Азербайджана о приверженности 
ранее принятым соглашениям. «Если до Апрельской 
войны в регионе существовала ситуация ''ни мира, 
ни войны'', то фактический выход Азербайджана из 
режима перемирия означает, что Арцаху и Респуб-
лике Армения, как сторонам соглашения, объявлена 
война. Международные посредники должны срочно 
восстановить правовую базу перемирия, без которой 
обсуждение политических вопросов урегулирования 
теряет всякий смысл», – подчеркнул аналитик. 

По его словам, Генеральному секретарю ООН и 
странам-посредникам следовало бы проявить пос ле-
дователь ность в вопросе правовой основы переми рия 
и добиться от Азербайджана восстановления конфи-
гурации линии соприкосновения противосто я щих 
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войск по положению на май 1994 года (status quo post 
bellum), когда было подписано Соглашение о прекра-
щении огня и подтверждена линия прекращения огня. 
Имплементация данной рекомендации может стать 
эффективной мерой сдерживания и определённой 
гарантией невозобновления военных действий.

[Versia.am/09-01-2017]

Ниже мы приводим выдержки из статьи Масиса Маи-
ляна «АПРЕЛЬСКАЯ ВОЙНА 2016 ГОДА: ''ДО'' И ''ПОСЛЕ''. 
Некоторые выводы и рекомендации», опубликованной 
в журнале «Аналитикон» (№12/96, Декабрь 2016, г. 
Ереван):
Апрельская война стала самым драматичным 
событи ем не только 2016 года, но и всех предыдущих 
22 лет перемирия, а также сыграла определяющую 
роль в дальнейших действиях международных по-
средников и сторон межгосударственного конфликта 
между НКР и Азербайджаном... 
По общему признанию, боевые действия, имевшие 
место на границе Нагорно-Карабахской Республики и 
Азербайджана в апреле 2016 года, по своим масштабам 
и интенсивности были беспрецедентными с момента 
подписания трёхстороннего и бессрочного Соглаше-
ния о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского 
конфликта от 12 мая 1994 года. Этот документ, как и 
другие соглашения, подписанные в 1994-1995 годах 
главами оборонных ведомств Нагорно-Карабахской 
Республики, Республики Армения и Азербайджана, 
предполагал обеспечение трансформации бессрочно-
го перемирия в прочный мир. Однако последующие 
развития в регионе и в переговорном процессе отда-
лили мирную перспективу.

22 года перемирия сопровождались различными 
нарушениями, которые, как правило, совершались 
азербайджанской стороной. С годами менялись 
формы нарушений режима прекращения огня: летом 
2014 года «снайперская война» трансформировалась 
в «диверси онную войну», а в последние месяцы 2015 
года для обстрела карабахских оборонительных по-
зиций и приграничных населённых пунктов Респу-
блики Армения азербайджанской стороной активно 
использовалось крупнокалиберное вооружение, ми-
номёты, ракетно-артиллерийские системы, зенитные 
пушки, гаубицы и танки.

Подобная динамика развития событий на линии 
фронта и отсутствие должной международной реак-
ции на действия Азербайджана должны были приве-
сти к войне, которая и имела место в апреле 2016 года.

Некоторые выводы и рекомендации
— Апрельская война не была изначально задумана 
Азербайджаном как ограниченная по продолжитель-
ности и масштабам боевая операция;
— Апрельская война поставила под удар переговор-
ный процесс и отдалила перспективу мирного урегу-
лирования конфликта;
— Апрельские события подтвердили, что азербай-
джан ская сторона является недоговороспособным 
партнёром по переговорам;
— Азербайджанская дипломатия поставила под 
сомне ние трёхсторонние и бессрочные соглашения 
относи тельно прекращения огня 1994-1995 годов. 

Междуна родные посредники должны срочно вос-
становить правовую базу перемирия, без которой 
обсуждение политических вопросов урегулирования 
теряет всякий смысл;
— Восстановление при международной поддержке 
баланса сил, включая линию прекращения огня 1994 
года (status quo post bellum), может стать эффективной 
мерой сдерживания и определённой гарантией недо-
пущения возобновления военных действий;
— Реакция международного сообщества на Апрель-
скую войну была беспрецедентной. В заявлени-
ях отдельных стран и международных структур 
подчёр ки валась необходимость незамедлительного 
прекра щения боевых действий. Только Турция (член 
посред нической Минской группы ОБСЕ) и Пакистан 
поддержали азербайджанскую агрессию;
— Международные центры силы проявили единую 
позицию и заинтересованность в вопросе поддержа-
ния мира в регионе;
— Апрельская война радикализировала обществен-
ные настроения в НКР, РА и Азербайджане. Тема 
возможных уступок и компромиссов стала крайне 
непопулярной;
— Усилия международного сообщества должны быть 
сфокусированы на мерах по стабилизации обстанов-
ки и превенции войны посредством создания меха-
низмов круглосуточного международного контроля 
за режимом прекращения огня (гражданские на-
блюдатели ОБСЕ) и расследования инцидентов на 
границах;
— Создание Азербайджаном фактических препятст-
вий в разработке и внедрении постоянного между-
народного механизма контроля за режимом прекра-
щения огня означает, что в Баку намерены и впредь 
безнаказанно продолжать свою военную диплома-
тию, приведшую к Апрельской войне;
— Изменившиеся в апреле обстоятельства должны 
радикально трансформировать логику переговорного 
процесса. Очевидно, что продолжение переговоров 
в прежнем русле ущербно для сохранения мира в 
регионе;
— Международное признание независимости 
НКР может стать дополнительной политико-
дипломатической мерой сдерживания Азербайджана 
и обеспечения стабильности на Южном Кавказе;
— Апрельская война стала стимулом для активной 
модернизации Армии обороны НКР и системы безо-
пасности Арцаха при всемерной поддержке граждан 
НКР, Республики Армения и представителей зару-
бежной армянской диаспоры;
— Потенциал гражданского миротворчества ока-
зался слабым. Возникла необходимость пересмо-
тра стратегии работы международных донорских и 
миротворчес ких организаций в НКР, РА и Азербайд-
жане;
— Несмотря на постапрельскую интенсификацию 
международных встреч и обсуждений по Карабаху, 
решение проблемы остаётся труднодостижимой за-
дачей, но всё ещё не исчерпана возможность мирного 
сосуществования двух соседних народов.

Масис МАИЛЯН, политический аналитик 
(г. Степанакерт, Республика Арцах)
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Эдвард НАЛБАНДЯН: 
КАРАБАХСКАЯ ПРОБЛЕМА – НЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СПОР

Карабахская проблема – не территориальный 
спор, это вопрос прав человека, заявил министр 

иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 
в интервью германскому агентству Deutsche Welle. 

В газете «Голос Армении» (22 февраля 2017 г.) 
приводится отрывок из интервью :

Что если удастся найти компромисс с Азербайджаном 
по поводу территориального вопроса, как, с Вашей 
точки зрения он мог бы выглядеть?
— Вы, видимо, хорошо подготовились к интервью, но 
по Карабаху задали вопрос, который неверно отражает 
суть этого конфликта. Это не территориальный спор, 
это вопрос прав человека...

Я задаю гипотетический вопрос.
— Даже гипотетически здесь речь не идёт о территори-
альном споре. Это Азербайджан пытается так предста-
вить. Видимо, Вы из азербайджанского источника 
почерпнули сведения для этого вопроса. Это вопрос 
прав человека, основополагающего права – права на 
само определение. Это тот конфликт, который на миро-
вой арене отличается от других тем, что Соединённые 
Штаты, Россия и плюс Франция, в некотором роде от 
имени Евросоюза, выступают с единых позиций. Они 
выработали и предложили сторонам конфликта общий 
подход относительно того, как эта проблема может быть 
урегулирована. А стороны конфликта – это прежде все-
го Азербайджан и Нагорный Карабах, а также Армения. 

Эти подходы отражены в пяти заявлениях, которые 
сделали президенты стран-сопредседателей Минской 
группы ОБСЕ – США, Франция и Россия. Мы заявля-
ли и заявляем, что готовы на этой основе идти на 
уре гулирование. Странами-сопредседателями пред-
ложены определённые принципы и элементы, и при 
этом главами государств и министрами иностранных 
дел неоднократно отмечалось, что эти принципы, 
элементы выработаны как единое целое, и нельзя 
отделять один принцип от другого, один элемент от 
другого. В отли чии от армянской позиции, Азербай-
джан пытается делать вид, что этих заявлений вообще 
не существует.

На саммите Восточного партнёрства в Риге азербай -
джанская делегация покинула зал заседаний из-за того, 
что в общей итоговой декларации, которая касалась 
Восточного партнёрства, а не конфликтов, в огром-
ном тексте один небольшой параграф был посвящён 
урегулированию конфликтов на пространстве Восточ-
ного партнёрства. По Нагорному Карабаху страны ЕС 
предложили ссылку на пять заявлений президентов 
стран-сопредседателей, как основы для компромисс-
ного решения, и все члены Восточного партнёрства это 
поддержали, кроме Азербайджана.

Вы могли бы сказать, как видите компромисс? Раз 
я плохо подготовилась, расскажите, как Вы видите 
компромисс с Вашей точки зрения, который устроит 
обе стороны?
— Вы знаете, даже эксперты не очень глубоко разбира-
ются в этом вопросе. А Вы просто для интервью прос-
мотрели материалы и задаёте острые вопросы.

С точки зрения компромисса для всех сторон, я упо-
мянул пять заявлений, сделанные главами государств – 
президентами США, Франции и России. Это они пред-
лагают, не Армения. Это три принципа – неприменение 
силы или угрозы силой. Как Вы знаете, Азербайджан 
продолжает ежедневно угрожать и не только угрожать, 
но и применять силу. Второе – это право на самоопре-
деление, и третье – это территориальная целостность. 
Вот сочетание этих трёх принципов...

Территориальная целостность какой страны?
— Территориальная целостность всех, не вообще какой-
то страны, а как принцип международного права. Вот на 
основе этих принципов и нужно решать конфликт. Азер-
байджан говорит только о территориальной целостности 
и причём со своей интерпретацией. Если бы использо-
валась та интерпретация, которую предлагает Азербай-
джан, то сейчас бы не было столько стран-членов 
ООН, которые стали независимыми государствами, 
как раз воспользовавшись правом на самоопределе-
ние. Суть проблемы – это самоопределение народа 
Нагорного Карабаха, который провёл в соответствую-
щее время референдум, и на этом референдуме населе-
ние проголосовало за независимость. 

Так вот в этих предложениях сопредседателей гово-
рится, что окончательный статус Нагорного Карабаха 
должен быть решён путём свободного волеизъявления 
населения Нагорного Карабаха, который будет иметь 
международно-правовую силу. Формула, в которой всё 
сказано. Вот от этого и шарахается Азербайджан. Между-
народное сообщество говорит одно, а Баку совершенно 
другое. Население Нагорного Карабаха должно само 
решать – как им жить, и какую оно хочет иметь судьбу. 
На основе мадридских принципов, которые были 
предложены сопредседателями ещё в ноябре 2007 года, 
мы ведём до сих пор переговоры. Однако, каждый раз, 
когда мы приходим к какими-то договорённостям и 
определённым компромиссам, Азербайджан делает 
шаг, а иногда и несколько шагов назад.
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Глава МИД отметил, что серьёзными вызовами как 
для всей НКР, так и для ведомства стали развязанная 
Азербайджаном 2 апреля полномасштабная агрес-
сия и преодоление её последствий. В связи с этим, 
МИД были предприняты последовательные шаги, 
направленные на информирование международного 
сообщества о причинах и последствиях апрельской 
агрессии, достижение осуждения азербайджанской 
агрессии и сопровождающих её грубейших наруше-
ний норм международного гуманитарного права, а 
также военных преступлений, совершённых азербай-
джанскими вооружёнными силами. В частности, 
МИД НКР распространил соответствующие ноты 
в различных международных организациях, а так-
же содействовал распространению информации, 
предос тавленной различными учреждениями и 
ведом ствами НКР. Благодаря работе со средствами 
массовой информации, международной аудитории 
были представлены ситуация, сложившаяся вследст-
вие агрессии, и позиция Арцаха относительно урегу-
лирования азербайджано-карабахского конфликта.

Коснувшись процесса мирного урегулирова-
ния азербайджано-карабахского конфликта, Карен 
Мирзоян отметил, что, в первую очередь, необходимо 
сконцентрировать усилия на обеспечении стабиль-
ности и предсказуемости на линии соприкосновения 
и создании необходимых условий для возобновления 
переговоров. Серьёзным шагом в этом направлении 
станет реализация договорённостей, достигнутых в 
Вене и Санкт-Петербурге.

 Глава внешнеполитического ведомства НКР 
вновь подтвердил, что достижение реального прог-
ресса в процессе урегулирования азербайджано-
карабахского конфликта возможно только при 
условии восстановления трёхстороннего формата 
переговоров с непосредственным и полноценным 
участием НКР во всех его этапах. Карен Мирзоян 
также отметил, что на фоне апрельской агрессии 
стало особенно очевидным, что любое предложе-
ние, которое хотя бы в минимальной степени может 
поставить под угрозу независимость и безопасность 
страны, является неприемлемым для народа и влас-
тей НКР.

Карен Мирзоян также отметил, что международ-
ное признание Арцаха является императивом време-
ни в качестве одного из действенных средств исклю-
чения новой азербайджанской агрессии. Министр 
иностранных дел выразил уверенность, что междуна-
родное признание НКР окажет также положительное 
влияние на мирное урегулирование азербайджано-
карабахского конфликта, обеспечив его необрати-
мость, и позволит сконцентрироваться на разработке 
необходимых механизмов и условий мирного сосуще-
ствования двух независимых, суверенных государств. 

Карен Мирзоян заверил, что внешнеполитическое 
ведомство НКР и в 2017 году продолжит последова-
тельную работу по международному признанию Ар-
цаха и расширению международных связей респуб-
лики на различных уровнях.

[Пресс-центр МИД НКР/28-12-2016]

ИТОГОВАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
ГЛАВЫ МИД НКР

28 декабря состоялась ежегодная итоговая пресс-
конференция министра иностранных дел Нагорно-
Карабахской Республики (Респуб лики Арцах) 
Карена МИРЗОЯНА. Министр представил выпол-
ненную его ведомством в текущем году работу, 
заявив, что приоритетами внешнеполитичес-
кой повестки республики оставались междуна-
родное признание НКР и мирное урегулирование 
азербайджано-карабахского конфликта.

Главный муфтий Сирии шейх Ахмад Бадр ад-Дин Хассун, давая интер-
вью российским СМИ о ситуации в Сирии и во всех огнеопасных точках 
мира, снова упомянул Нагорный Карабах. По словам муфтия, есть реги-
оны, где давным-давно пора бы положить конец вопросу о спорности 
территории и в качестве примера привёл Нагорный Карабах.

«Главными мотивациями Карабаха являются волеизъявление наро-
да к независимости, историческое прошлое региона и победа в войне. 
О какой спорности может идти речь? Лично я поддерживаю стремление 
народа Карабаха к независимости и свободе. И ещё раз хочу заметить, 
что причина карабахского конфликта – не религия, а волеизъявление 
народа. А с этим нельзя не считаться».

Муфтий Сирии шейх Ахмад Хассун впервые высказал своё видение 
решения карабахской проблемы ещё в 2011 году во время встречи с гла-
вами сирийских конфессий. [«Юсисапайл» (г. Ереван)/28-12-2016]

Точка зрения 
ГЛАВНЫЙ МУФТИЙ СИРИИ ОБ АРЦАХЕ
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АГРЕССИЯ И ПРОВОКАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА ВСЕМ НАДОЕЛИ

Баку напомнили о международном праве… 
Статус НКР уже определён

Рубен ЗАРГАРЯН 
кандидат исторических наук, 
советник 1-го класса МИД НКР

П о мнению властей Азербайджана, день без про-
вокации – прожит зря. Бакинская администра-
ция провоцирует Россию и мировое сообщество 

своими систематическими и целенаправленными 
действиями: саботажем переговорного процесса, 
ложью и срывом международных соглашений, отка-
зом от взятых на себя обязательств, агрессией про-
тив Нагорно-Карабахской Республики (Республики 
Арцах) и Республики Армения, военными преступле-
ниями в ходе террористических интервенций, отри-
цанием Азербайджаном своей ответственности за 
геноцид и ведение захватнической войны, русофоби-
ей и антиармянской пропагандой ненависти в СМИ и 
системе образования, взаимной поддержкой между-
народного терроризма, уничтожением памятников 
армянского многотысячелетнего цивилизационного 
наследия человечества. 

Азербайджан, как и в годы азербайджано-карабах-
ской войны 1991-1994 гг., так и сейчас, продолжает 
нарушать Резолюции СБ ООН № 822, 853, 874, 884. 
Бакинская администрация систематически устраи-
вает военные провокации к определённым событиям, 
таким как встречи на высшем уровне, переговоры, ви-
зиты в регион, праздничные даты. Баку отказывается 
от внедрения механизмов расследования инцидентов 
на границе, так как боится международных санкций. 
Власти Азербайджана продолжают террористические 
призывы сбивать гражданские самолёты, летящие в 
Степанакерт, что является вызовом не только народу 
НКР, но и мировому сообществу. Президент Азербай-
джана Ильхам Алиев постоянно заявляет, что нет 
никакой Армении, а есть «Западный Азербайджан», 
тем самым предъявляя территориальные претензии 
не только на Нагорно-Карабахскую Республику, но и 
на Республику Армения. Территориальные претен-
зии Азербайджан имеет ко всем своим соседям, в 
частности российский Дербент в Азербайджане часто 
называют «Северным Азербайджаном». 

Политика Азербайджана по сохранению статус-
кво воплощается в затягивании урегулирования 
азербайджано-карабахского конфликта, в том, что 
бакинская администрация демонстративно игнори-
рует международное право, которое требует призна-
ния НКР, что придало бы динамизм переговорному 
процессу. Позиция Азербайджана не имеет под собой 

никаких юридических оснований, всё определяет 
идеология территориальной экспансии, авантюр и 
хищнических захватов.

Бакинская администрация не гнушается и лич-
ными выпадами против руководства России. Один 
из многочисленных примеров: сайт WikiLeaks в 2010 
году опубликовал весьма грубые реплики президента 
Азербайджана Ильхама Алиева во время беседы с за-
местителем госсекретаря США Уильямом Бернсом в 
адрес высшего российского руководства. 

Азербайджан в ООН голосует за антироссийские 
документы, в частности по резолюции Генассамблеи 
ООН от 27 марта 2014 года, не признающей результа-
ты референдума в Крыму. 

Власти Азербайджана противоправно фактически 
захватили в Белоруссии блогера и журналиста Алек-
сандра Лапшина, имеющего гражданство России и 
Израиля.

Всё вышеперечисленное и многое другое привело 
к тому, что терпение России лопнуло. Как говорил 
Конфуций, от слов требуется только то, чтобы они 
были понятны. 

После агрессии Азербайджана против страны ОДКБ 
Республики Армения 29 декабря 2016 года Генеральный 
секретарь ОДКБ Николай Бордюжа чётко охарактери-
зовал эту агрессию как провокацию, подчеркнув, что 
это произошло на фоне достаточно тяжёлого инцидента 
в Нагорно-Карабахской Респуб лике с применением тя-
жёлого вооружения и бронетехники в апреле сего года. 

17 января 2017 года глава МИД России Сергей Лав-
ров на пресс-конференции по итогам деятельности 
российской дипломатии в 2016 году после провокаци-
онного вопроса азербайджанского корреспондента 
сделал ответственное заявление: 

«По поводу Нагорно-Карабахского конфликта 
сущест вует целый набор решений, прежде всего, кото-
рые принимались в СБ ООН в самый разгар конфликта 
и требовали прекращения огня. Если интересуетесь, 
можно обратиться к архивам и увидеть, как соблюда-
лись эти требования о немедленном прекращении огня, 
кем они соблюдались и кем не соблюдались. С тех пор 
как при посредничестве Российской Федерации и ОБСЕ 
состоялось прекращение огня, сохраняет силу требо-
вание об освобождении оккупированных территорий, 
но ни в коем случае не силой и при определении оконча-
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тельного статуса Нагорного Карабаха. Это записано 
в тех документах, которые разработаны Минской 
группой ОБСЕ, через её сопредседателей (Россия, США 
и Франция). Это закреплено в многочисленных заявле-
ниях, которые принимали президенты-сопредседатели 
(президенты России, США и Франции), а также в 
заявлениях и документах, которые принимались и под-
писывались президентами Армении и Азербайджана. 
Мирное урегулирование споров записано там со всей 
недвусмысленностью».

Таким образом, было объяснено бакинской 
адми нистрации, что азербайджано-карабахский 
конфликт является международным между тремя 
сторонами Азербайджанской Республикой, Нагорно-
Карабахской Республикой, Республикой Арменией, 
что конфликт должен быть решён исключительно 
мирным путём, что именно Азербайджан должен вы-
полнять резолюции Совбеза ООН о необходимости 
соблюдения режима прекращения огня.

Что касается формулировки «определении окон-
чательного статуса Нагорного Карабаха», то очевид-
но, что независимый государственный статус НКР 
уже определён её народом на референдуме 10 декабря 
1991 года, подтверждён 10 декабря 2006 года и 20 фев-
раля 2017 года на референдумах о принятии Консти-
туции НКР, а также констатирован нормами Устава 
ООН и всем международным правом. Нет ни одной 
нормы международного права, которая бы противо-
речила независимости НКР, наоборот, международ-
ное право императивно диктует незамедлительное 
признание независимости НКР. Ранее 2 апреля 2012 
года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 
заявил, что «сам народ Карабаха будет решать свою 
судьбу». 4 апреля 2016 года официальный представи-
тель Госдепартамента США Марк Тонер подчеркнул, 
что США настаивают на принципе самоопределения 
в Нагорном Карабахе, на справедливом решении про-
блемы Нагорного Карабаха, опирающемся на прин-
ципы международного права, Устав ООН и Хель-
синкский Заключительный акт ОБСЕ. В заявлении 
30 апреля 2015 года сопредседатели Минской группы 
ОБСЕ констатировали: 

«В контексте всеобъемлющего урегулирования 
конфликта, мы признаем роль народа Нагорного Ка-
рабаха в решении своего будущего». 

Международное право чётко фиксирует, что право 
определения политического статуса принадлежит 
именно самим народам, а не кому-либо ещё. Эта 
правовая норма констатируется во «Всеобщей декла-
рация прав человека» Генеральной Ассамблеи ООН 
от 10 декабря 1948 г., «Декларации о предостав лении 
независимости колониальным странам и народам» 15-
ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 14 де кабря 
1960 г., «Международном пакте об экономических, 
социальных и культурных правах» (1966 г.), «Деклара-
ции о принципах международного права» (Резолюция 
Генеральной Ассамблеи ООН № 2625 от 24 октября 
1970 г.), Хельсинкском Заключительном акте 1975 
года. Право народов на самоопределение является од-
ним из системообразующих положений Устава ООН. 
В Декларации о принципах международного права 
от 24 октября 1970 г. подчёркивается, что каждое 
государство обязано проявлять уважение к воле на-

родов, а также иметь в виду, что подчинение народов 
иностранному игу является нарушением принципа 
самоопределения и противоречит Уставу ООН. 

Мировое сообщество обязано противодействовать 
попыткам Азербайджана подвергнуть ревизии обще-
признанные нормы международного права, отражён-
ные в универсальных документах. Незнание бакин-
ской администрацией норм международного права 
или их агрессивное отрицание не освобождает от от-
ветственности за их нарушение. Для международного 
мира и правопорядка особенно опасно произвольное 
толкование важнейших международно-правовых 
норм и принципов, таких как: право народов на 
самоопределение, неприменение силы или угрозы 
силой, мирное разрешение международных споров, 
уважение суверенитета государств и их территори-
альной целостности.

Фактически бакинской администрации подска-
зали рациональность и целесообразность взаимного 
признания независимости Азербайджана и НКР и 
возвращения за стол прямых переговоров с НКР для 
решения всего комплекса вопросов между двумя го-
сударствами на основе норм международного права. 

Декларация Генеральной Ассамблеи ООН от 14 
декабря 1960 года «О представлении независимости 
колониальным странам и народам» подчёркивает: 

«Все народы имеют неотъемлемое право на 
полную свободу, осуществление своего суверените-
та и целостнос ти их национальной территории... 
Целостность их национальной территории должна 
уважаться».

12 июля 2016 года замминистра иностранных дел 
Армении Шаварш Кочарян подчеркнул: 

«Апрельская агрессия Азербайджана наглядно 
продемонстрировала неспособность его руководства 
следовать международным обязательствам согласно 
подписанным с их стороны соглашениям и доказа-
ла, что запуск пакетного урегулирования нагорно-
карабахской проблемы должен начаться с призна-
ния Нагорно-Карабахской Республики со стороны 
Азербайджана и заявления Азербайджана о готов-
ности возвраще ния оккупированных им территорий 
Нагорно-Кара бахской Республики». 

Давным-давно пора не только напоминать бакин-
ской администрации нормы международного права, 
но и применить их в урегулировании азербайджано-
карабахского конфликта путём окончательном приз-
нании независимости Нагорно-Карабахской Респуб-
лики (Республики Арцах).

Неизбежное признание состоявшейся и успеш-
ной Нагорно-Карабахской Республики (Республики 
Арцах) – это исполнение фундаментальных норм 
международного права, это победа здравого смысла и 
морали, это логика мира и действий зрелой и ответ ст-
венной державы. 

Президент российской Академии геополитичес ких 
проблем Константин Сивков констатировал 4 ав густа 
2014 года: «Самый простой выход – признание На-
горного Карабаха независимым государством. (…) 
Надо признать независимость НКР, тем более что 
исторически Карабах – это ядро древнейшего Арцах-
ского царства (Арцах), где существовало мощное 
государст во ещё до нашей эры». 
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Точка зрения

Баронесса Кэролайн КОКС, член Палаты лордов 
британского парламента, бывший вице-спикер: 
— Рада вновь оказаться в Арцахе, дух жителей кото-
рого не угаснет никогда *. 

Я опечалена апрельскими событиями, унёсшими 
столько жизней. Печально, что Азербайджан продол-
жает убийства, тратит столько средств на распростра-
нение фальсифицированной информации и пытается 
представить мировому сообществу арцахцев и вооб-
ще армян в роли агрессоров, в то время как именно 
они ими и являются. Это, в первую очередь, могут 
констатировать те, кто в период военных действий 
находился в этом регионе и был очевидцем творимых 
азербайджанскими вооружёнными силами преступ-
лений в отношении армянского населения этих мест. 

Очень важно, чтобы мы поняли – Арцах имеет 
право на самоопределение точно так же, как и другие 
респуб лики. Мы должны бороться, чтобы справед-

ливость восторжество-
вала и для Арцаха… 
И я очень надеюсь, 
что международное 
сообщество окажет 
необходимое давле-
ние на Азербайджан с 
целью предотвратить 
дальнейшие военные 
действия, а также прекратить очень агрессивную 
антиармянскую пропаганду, сеющую ненависть сре-
ди азербайджанского общества…

Трагично, когда обезглавивший армянского сол-
дата азербайджанский военнослужащий становится 
героем. Я надеюсь, что Азербайджан станет более 
цивилизованным и менее агрессивным по отноше-
нию к Армении.

[Источники: Новости Армении - NEWS.am, 
Газеты «Азат Арцах» и «Голос Армении»]

* В сентябре прошлого года состоялся рабочий визит в Арцах деле-
гации благотворительной организации HART (Humanitarian Aid Relief 
Trust) во главе с баронессой Кэролайн Кокс. Это её 85-й по счёту ви-
зит в Нагорный Карабах. Целью визита стало посещение Реабили-

тационного центра, построенного к 18-летию провозглашения НКР 
и Музея памяти воинов, отдавших жизни за свободу республики, а 
также представить своим друзьям подлинную историю Арцахского 
освободительного движения.

Баронесса Кэролайн КОКС:

«МЫ ДОЛЖНЫ БОРОТЬСЯ, 
ЧТОБЫ СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА 

И ДЛЯ АРЦАХА...»

Леонид  МАРТИРОСЯН, гл. редактор газеты «Азат 
Арцах» (г. Степанакерт):
— Начало нового, 2017-го политического года ознаме-
новалось очередным милитаристским заявлением 
президента Азербайджана. Выступая 10 января на за-
седании правительства, Ильхам Алиев, коснувшись 
прошлогодней своей апрельской агрессии против 
НКР, в военном угаре заявил буквально следующее: 
«Это является нашей славной исторической победой. 
Ещё раз показывает то, что мы в любое время можем 
решить вопрос военным путём». Оставим без коммен-
тариев болезненную склонность главы Азербайджана 
гиперболизировать свои «исторические победы», за-
ключающиеся в захвате в ходе апрельской авантюры 
всего нескольких сот гектаров, представленных им на 
том же заседании «тысячами»... 

И хотя многие уже давно привыкли к нескончае-
мым воинственным угрозам Алиева, упомянутый 
милита ристский перл обращает на себя внимание 
тем, что прозвучал сразу же на следующий день после 
заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ. 
Алиев, режим которого давно уже цинично отри цает 
нормы и принципы международного права, в очеред-
ной раз продемонстрировал своё пренебрежи тельное 
отношение к призывам международных посредников 
строго соблюдать соглашение о прек ращении огня и 
искать решение проблемы исключительно за столом 
переговоров. 

Однако подобное по-
ведение Алиева можно 
считать также следст-
вием непоследователь-
ной позиции самих со-
председателей Минской 
группы ОБСЕ, которые 
своей ставшей уже 
«недоб рой» традицией 
сох ранять ложно пони-
маемый ими паритет 
попросту развязывают 
руки агрессору. 

Упомянутое заявление сопредседателей Минской 
группы, принятое в связи с инцидентом на границе 
у села Чинари, в результате которого погибли трое 
армянских военнослужащих, вызвало у адекватно 
мыслящих людей, по меньшей мере, недо умение в 
силу своей очевидной предвзятости. И в то же время, 
надо пола гать, определённую эйфорию у азербайджан-
ской стороны, уверовавшей в свою безнаказанность. 
Ведь подобная, конформистская реакция посредников 
воспринимается Азербайджаном – нарушителем не 
только режима переми рия, но и бессрочного соглаше-
ния о прекращении огня, как терпимость к его прово-
кационным действиям. Последнее заявление Алиева 
о том, что «мы в любое время можем решить вопрос 
военным путём», красноречивое тому свидетельство».

[Из публикации в «Азат Арцах»/20 Январь 2017] 



Азербайджан: мифы и реалии

Азербайджан:
МИФЫ и РЕ А ЛИИ

Э то далеко не первый случай, когда меджлис 
Азербайджана, по сути, предъявляет Армении 
территориальные претензии. Пару лет назад 

другой псевдоисторик – Джаби Байрамов настаивал 
на необходимости отмены решения, принятого На-
циональным советом Азербайджана 29 мая 1918 го да, 
которым был признан суверенитет Армении над 
Араратской долиной, Гегаркуникской и Сюник ской 
областями. 

По его логике, отмена решения приведёт к «воз-
вращению исконных азербайджанских земель, неза-
конно отошедших к армянам». Всё это может пока-
заться бредом тяжелобольного шизофреника. Но об 
этом на полном серьёзе говорят не только страдаю-
щие популизмом политиканы, но и представители 
высшего политического руководства соседней стра-
ны. Президент Алиев не скрывает того, что Джаби 
Байрамов, Ягуб Махмудов и иже с ними действуют 
по его поручению и в рамках предоставленных им 
полномочий:

«По моей инициативе наши учёные создали 
полноценные и содержательные труды о наших 
исторических землях Иреванского ханства. Пре-
жде история провозглашения Иревана столицей 
Армении многим была неизвестна. Мы подняли 
этот вопрос, обратили на него внимание на основе 
исторических фактов. И сейчас уже каждый в мире 
знает, что провозглашение Иревана столицей ар-
мянского государства произош ло на основе решения, 
принятого Азербай джанской Демократической 
Республикой. Это была наша ошибка. Мы должны 
её исправить. У нас есть сила для того, чтобы сде-
лать это. Наступит день, и наша армия сделает 
своё дело. Мы просто хотим, чтобы это произошло 
поскорее...». 

Это цитата из выступления Ильхама Алиева на 
церемонии открытия в городе Губа мемориального 
комплекса азербайджанцам и евреям, якобы убитых 
армянами. Из выступления следует, что Баку грозит 
нам новой войной. Задача поставлена вполне кон-
кретная – присоединить к Азербайджану семь из 
одиннадцати областей Армении. 

Тема присоединения к Азербайджану земель 
«Иреванского ханства» поднимается бакинскими 
правителями, когда им бывает совсем худо и остро 
ощущается необходимость отвлечь внимание обыва-
теля от насущных проблем. Вот в такие вот моменты 
идеи «возвращения отторгнутых территорий» быва-
ют как нельзя кстати. Этим инструментом виртуозно 
пользовался ещё отец нынешнего президента. 

Наследник престола тоже в этом деле преуспел. 
Что ж, будет очень полезно, если подобные его заяв-
ления примут к сведению представители междуна-
родных организаций. Тогда руководству ОБСЕ, 
ПАСЕ и ООН легче будет осознать, от кого на самом 
деле исходит агрессия и кто в действительности 
деста билизирует ситуацию в регионе необоснован-
ными территориальными притязаниями.

[Из статьи Артёма ЕРКАНЯНА, 
опубликованной на сайте газеты «Новое время». 

г. Ереван, 09-02-2017]

Главный историк Азербайджана:

 «МЫ ГОТОВЫ ПРЕДСТАВИТЬ 
ДОКУМЕНТЫ О ПЕРЕДАЧЕ 
ЕРЕВАНА В ПАРЛАМЕНТ»

«Мы должны поднять вопрос о возвращении азер-
байджанскому народу переданных армянам в пери-
од Азербайджанской Демократической Республики 
9 тысяч квадратных километров земли, включая 
Ереван», – заявил 1 февраля в ходе пленарного 
заседания Милли Меджлиса депутат, директор 
Института истории Азербайджана Ягуб Махмудов.

Учёный депутат напомнил о том, что президент 
Азербайджана Ильхам Алиев в своих выступлениях 
неоднократно подчёркивал, что эти земли будут 
возвращены азербайджанскому народу: «Поэтому 
мы должны поднять вопрос наследования этих зе-
мель и предпринять соответствующий шаг в связи 
с этим в Милли Меджлисе. Мы готовы представить 
все эти документы в парламент… Парламент дол-
жен принять соответствующий документ в связи с 
наследованием этих земель». 

[Vesti.Az/01-02-2017]
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«НАСЛЕДИЕ АЛИЕВА» — НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ В БОРЬБЕ 
С «АРМЯНСКИМ ТЕРРОРИЗМОМ»

C 2017 учебного года школьники Азербайджана будут изучать новый предмет – 
«Изучение наследия Гейдара Алиева», сообщает городское Управление образования Баку.

Азербайджан: мифы и реалии

Ксенофобия и фальсификация истории: государственная идеология 

ИЗЛЮБЛЕННЫЕ МАНТРЫ ПРАВИТЕЛЯ АЗЕРБАЙДЖАНА: 

«У Азербайджана очень позитивный международный имидж. 
В международных организациях прислушиваются к нашему слову, растёт наше влияние... 
Мы в любое время способны решить вопрос военным путём…. 
Мы, как всегда, занимаем конструктивную позицию. 
Справедливость и международные нормы на нашей стороне. 
Историческая правда также укреп ляет нашу позицию».

(Из речи Ильхама Алиева на состоявшемся 10 января  расширенном заседании 
кабинета министров Азербайджана,  посвящённом итогам 

социально-экономического развития в 2016 г.)

Н аследие Гейдара Алиева – бывшего председателя 
КГБ Азербайджанской ССР, первого секрета-
ря ЦК Компартии Азербайджана, а с октября 

1993 года – третьего президента Азербайджана будут 
изучать ученики выпускных классов республики. 
«Введение нового предмета преследует цель расска-
зать детям о государственной политике общенацио-
нального лидера, его идеологии, роли Гейдара Алиева 
в процессе становления государства», – сообщает 
бакинский департамент образования.

Как узнал корреспондент EADaily, новый школь-
ный предмет – это адаптированная для средних 
учебных заведений версия вузовской дисциплины 
«Азербайджанский мультикультурализм», которую 
изучают студенты азербайджанских, а с 2016 года – 
ряда зарубежных вузов. Учебная дисциплина разра-
ботана Минобразования Азербайджана при тесном 
содействии с Фондом Гейдара Алиева, которым руко-
водит Мехрибан Алиева – первая леди Азербай джана 
и депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербай-
джана. Российским представительством Фонда 
руководит Лейла Алиева – дочь Мехрибан и Ильхама, 
внучка Гейдара Алиева.

Разработчики «Азербайджанского мультикульту-
рализма» подчёркивают, что целью преподавания 
предмета является пропаганда азербайджанства – 
государственной идеологии, которую разработал 
и распространял при жизни третий президент Азер-
байджана Гейдар Алиев. Цель азербайджанства – 
распространение по всему миру историчес кого, 
политического и культурного наследия Азербай-
джан ской Республики как уникального для мусуль-
манского Востока государства, где веками с мусуль-
манским большинством мирно соседствовали 
христианское и иудейское меньшинства. Особый 
аспект азербайджанизма – культивирование насле-
дия государства Кавказская Албания (II век до н.э. 
– V век н. э), чьим правопреемником возомнил себя 
Азербайджан. Изучая историю Кавказской Албании 
в рамках «Азербайджанского мультикультурализма», 
молодёжь Страны огней и иностранные граждане 

учатся разоблачать «армянскую ложь» и «армянские 
фальсификации» по поводу истории Южного Кавка-
за. В особенности это касается истории Нагорного 
Карабаха. Курс албанистики разрабатывался при 
активном участии академика Национальной акаде-
мии наук Азербайджана Рамиза Мехтиева – главы 
администрации президента Азербайджана и давнего 
соратника Гейдара Алиева ещё с советских времен.

«Азербайджанский мультикультурализм» 
препо даётся на азербайджанском, русском и ряде 
иностран ных языков. За пределами Азербайджа-
на его изучают в Софийском университете имени 
Святого Климента Охридского (Болгария), Тбилис-
ском государственном университете имени Ивана 
Джавахишвили (Грузия), Уральском федеральном 
университете (Российская Федерация), Литовском 
педагогическом университете в Вильнюсе, Белорус-
ском госуниверситете в Минске, в университете 
Лиссабона, в высших учебных заведениях Аугсбурга 
(Германия), Фрайбурга (Швейцария), Университете 
Сакарья (Турция). Достигнуто соглашение о препо-
давании курса азербайджанства в высших учебных 
заведениях Индонезии.

Разработка и апробация учебных курсов и посо-
бий по истории и теории азербайджанского мульти-
культурализма проходит в Бакинском Славянском 
университете, на специализированной кафедре. 
Аналогичные кафедры создаются в других вузах 
Азербайджана. Теоретические и практические заня-
тия проходят как в университетских аудиториях, так 
и в полевых зимних и летних школах. Финансирова-
нием и организацией этих школ занимается Бакин-
ский международный центр мультикультурализма 
(БМЦМ).

EADaily напоминает, что в мае этого года БМЦМ 
при поддержке властей республики и Фонда Гейда-
ра Алиева запустил цикл международных научно-
практических мероприятий «Террор против мульти-
культурализма». Наряду с террористическими 
вы зовами Азербайджану и остальному миру со сто-
роны организаций джихадистского толка эксперты 
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Ксенофобия и фальсификация истории: государственная идеология 

Ашот МЕЛКОНЯН, профессор, доктор историчес-
ких наук, директор Института истории НАН РА:

— В августе прошлого года я принимал участие в 
международной конференции Всемирной ассоциа-
ции историков, проходившей в Китае. На мой воп рос, 
адресованный руководству этой ассоциации, почему 
на конференции нет представителей Азербайджана, 
последовал ответ: после того как в постсоветский 
период азербайджанцы пошли по пути фальсифи-
кации не только собственной истории, но и исто-
рии всего региона, вряд ли их членство в такой 
органи зации, как Всемирная ассоциация историков, 
представляется возможным и уместным. Такая вот 
ситуация… Поэтому ещё раз скажу, что происходя-
щее меня радует: пускай азербай джанские горе-
историки и политики продолжают в том же духе 
– обсуждают в своём парламенте бред, подобный 
тому, что выдал Махмудов, принимают решения. И 

пусть найдут хоть одного нормального серь ёзного 
учёного на Западе, на Востоке, да в любом угол-
ке мира, который скажет, что азербайджанская 
историография вообще имеет что-то общее с наукой. 
Такого по определению найти невозможно…

[Источник: «Голос Армении»/09-02-2017]

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ПРИКАЗАЛА ДОЛГО ЖИТЬ

БМЦМ рассматривают такое явление международно-
го терроризма как... «армянский террор».

«Армянский террор – одна из самых больших 
уг роз азербайджанскому мультикультурализму, 
объединяющему религиозное и этническое разнооб-
разие. В действительности, сегодня нет никакой 
армянской провокации, которая могла бы обеспоко-
ить Азербайджан. Мы всегда высказывались и будем 
высказываться по поводу всех армянских провока-
ций. Однако в некоторых вопросах необходимо пле-
чом к плечу с различными структурами проявить 
совместную инициативу и осуществить целенаправ-
ленную деятельность», – заявил в мае академик 
Национальной академии наук Азербайджана Кямал 
Абдуллаев, государственный советник Азербайджана 
по межнациональным вопросам. Родоначальника-
ми армянского терроризма в Азербайджане считают 
активистов-мстителей, осуществлявших в начале XX 
века убийства младотурок-организаторов и исполни-
телей геноцида армян 1915-1924 годов. Теоретиками 
армянского терроризма называют учёных и общест-
венных деятелей, которые оспаривают идеологию 
об исторически азербайджанском Нагорном Карабахе.

К «армянскому терроризму» косвенно причисляет-
ся также деятельность аварских, талышских и лез-
гинских национальных организаций, появившихся 
в Азербайджане в начале 1990 годах как закономер-
ный ответ на набиравшие силы агрессивные пантюр-
кистские настроения. В теоретическом контексте, под 
проводимое официальным Баку понятие «армян ский 
терроризм» можно подвести очень широкий круг 
явлений. 

Например, общепринятое среди российских вос-
токоведов утверждение, что Кавказская Албания 
была не «древним Азербайджаном», а самостоятель-
ным государственным образованием, чья культура 
и письменность создавались при участии армянских 
просветителей. Общеизвестно, что от древней Арме-
нии Кавказская Албания приняла христианство, 

когда албанский царь Урнайр в IV веке посетил Ар-
мению и принял там крещение. Первым епископом 
Кавказской Албании был армянский священнослу-
житель Григорис Албанский – внук армянского 
католикоса Григория Просветителя, канонизирован-
ного Армянской Апостольской Церковью. Среди 
азербайджанских историков эти известные факты 
подвергаются ревизии как «армянские фальсифика-
ции». Взамен им вводится гипотеза, что христианство 
в Кавказскую Албанию принесли тюрки… – «древние 
азербайджанцы»!!!

Ближе к концу 2016 года властями Азербайджа на 
было решено давать подготовительные знания по азер-
байджанскому мультикультурализму на уровне сред-
ней школы, в рамках школьного курса по изучению 
наследия Гейдара Алиева. На пилотном этапе новый 
школьный предмет должен охватить 305 бакинских 
школ, находящихся в ведении Управления образова-
ния города Баку и 18 школ, непосредственно находя-
щихся в ведении Минобразования Азербайджана. 
Наследие Гейдара Алиева будут также изучать более 20 
тысяч детей из семей азербайджанцев – вынужденных 
переселенцев из Карабаха.

[Северо-Кавказская редакция EADaily/21-12-2016] 

Напомним в этой связи, что согласно влиятельно-
му британскому сайту «Open Democracy», школьное 
обра зование является одним из основных элементов 
государственной пропаганды в Азербайджане, и влас-
ти используют его для пропаганды ненависти против 
армян. Текст в школьных учебниках по истории в 
точности повторяет общеизвестные пропагандистские 
тезисы, распространяемые официальными властя-
ми. К примеру, в одном из учебников для 5-го класса 
говорится, что «территория, называемая сегодня 
Арменией, – древняя и извечная земля Азербайджана 
– родная земля азербайджанцев».

[Источник Panorama.am/13-12-2016]
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Преступления против человечности

«13 января 1992 г. при обстреле города Шаумяновска 
азербайджанская сторона впервые применила боевую 
реактивную установку залпового огня «Град». (…) 
С февраля «Град» начал применяться при обстреле 
жилых кварталов Степанакерта. В результате город 
имеет колоссальные разрушения, население практи-
чески живёт в подвалах домов» (из доклада Россий-
ского правозащитного центра «Мемориал»). 
«21-25 января была в Степанакерте. В городе по-преж-
нему нет ни электричества, ни воды. Вода достаёт ся с 
таким трудом, что стыдно пить чай. Талоны на продук ты 
отоваривать нечем. В городе уже есть случаи опуха-
ния от голода... Степанакерт напоминает кино хронику 
блокадного Ленинграда» (из статьи Анжелики Чечиной 
в журнале «Новое время», Москва, N8, 1992). 

Д аже эти страшные цитаты неспособны в полной 
мере передать весь ужас ситуации, сложившей-
ся в Степанакерте зимой 1991-1992 гг. Начавша-

яся летом-осенью 1989 года транспортная блокада 
к тому времени обрела уже абсолютный характер. 
Единственная железнодорожная ветка была наглу-
хо закрыта со стороны Азербайджана. Автодороги 
из Армении, также пролегавшие исключительно по 
азербайджано-населённым пунктам, давно превра-
тились в «дороги смерти»: «каменная война», напа-
дения, грабежи и разгром грузов, насилие, зачастую 
убийство или похищение водителей сделали их не-
проезжими. Блокада носила не только внешний, но 
и внутренний характер: Степанакерт был отрезан от 
окружающих сёл, лишившись возможности получать 
оттуда продовольствие.

Блокада и систематические артобстрелы столи-
цы и близлежащих населённых пунктов Нагорно-
Карабахской Республики с осени 1991 года и вплоть 
до мая 1992-го – один из самых мало освещаемых 
сюжетов истории первой Карабахской войны и их 
осмысление позволит лучше понять причины новой 
войны против Нагорного Карабаха в 2016 году, по-
лучившей название Четырёхдневной войны, пишет 
эстонское интернет-издание.

Гуманитарная катастрофа – даже этот термин не 
способен полностью описать то, что довелось пере-
жить жителям Степанакерта. Острейшая нехватка 
топлива, электричества, воды, продовольствия, 
медикаментов, отсутствие связи с внешним миром, 
регулярные ожесточенные обстрелы и реальная угро-
за физического уничтожения – вот неполный пере-
чень проблем, перед которыми встало гражданское 
население города.

«Зимой 1992 года Степанакерт начали ещё и 
ме то дично обстреливать сразу из нескольких рас-

положенных в непосредственной близости огневых 
точек», – отмечает издание, напоминая, что транс-
портная блокада Нагорно-Карабахской автономной 
области (НКАО) началась летом-осенью 1989 года, 
когда единственная ведущая в Степанакерт железно-
дорожная ветка была наглухо закрыта со стороны 
Азербайджанской ССР, а в начале 1992 года был на-
глухо заблокирован и аэропорт.

Об ужасах войны рассказывает также ныне член 
Европарламента от Чехии Яромир Штетина, который 
с 1991 года посещал регион как представитель гума-
нитарной организации «People in Need» и освещал 
события в Нагорном Карабахе как международный 
журналист. В частности, в своих воспоминаниях он 
приводит много ужасающих подробностей блока-
ды Степанакерта и глумления над армянами в 
степана кертском аэропорту, который в то время был 
«дорогой жизни» для армян региона и тщательно 
охранялся азербайджанским ОМОН-ом. По лично-
му впечатлению Штетины, у коменданта аэропорта 
некоего господина Гаджиева было хобби: в вечерние 
часы он выходил на охоту за армянами.

13 февраля азербайджанская армия применила 
против мирных жителей реактивную систему зал-
пового огня «Град», – оружие массового поражения, 
применение которого против населённых пунктов 
запрещено международными конвенциями. Бывали 
дни, когда на Степанакерт обрушивалось сразу 200 
снарядов «Града», убивая десятки человек. Примене-
ние запрещённых видов оружия против гражданско-
го населения констатировал в репортаже программы 
«Вести» и первый сопредседатель Минской группы 
ОБСЕ, итальянский дипломат Марио Рафаэлли. 

Правозащитный центр «Мемориал» свидетельст-
вует: «С февраля ”Град” начал применяться при 
об стреле жилых кварталов Степанакерта. В резуль-
тате город имеет колоссальные разрушения, населе-
ние практически живёт в подвалах домов».

DELFI.EE: 
«ДЕЙСТВИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА К ЭТОМУ ВРЕМЕНИ ОБРЕЛИ 
ГЕНОЦИДАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР»
25 лет назад Азербайджан впервые применил реактивную залповую установку «Град» 
против гражданского населения Арцаха.
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«Действия Азербайджана к этому времени обрели 
геноцидальный характер: шло планомерное уничто-
жение 80-тысячного населения, 30 тысяч из кото-
рого составляли беженцы. Люди по сути дела жили 
в подвалах, ежедневно погибали десятки человек, в 
том числе дети, при прямом попадании в дом гибли 
целые семьи. Врачи работали в подвалах при свете, 
который давали дизель-генераторы. За водой из 
родников приходилось часами стоять в очереди», – 
отмечается в публикации.

Вице-спикер Палаты лордов Великобритании 
баронесса Кэролайн Кокс в интервью газете «Русская 
мысль» под заголовком «Эта часть мира превратилась 
в сущий ад» рассказывала: «В наши дни вряд ли есть 
в мире другое место, где люди находятся в таких 
поистине адских условиях. Наибольшее число жертв 
– среди гражданского населения. Несколько раз 
объявляли, что договорились о прекращении огня, — 
и каждый раз азербайджанская сторона нарушала 
договор и начинала обстрел из установок ”Град”». 
(«Русская мысль», Париж, №3924, 10.04.1992 г.).

«Степанакерт, лежавший перед азербайджански-
ми ВС как на ладони, был обречён на смерть. Единст-
венным выходом для спасения людей от ожидавшей 
их страшной участи был прорыв блокады – в первую 

очередь освобождение аэропорта в Ходжалу. Военная 
операция, проведённая в конце февраля 1992 года, 
решила эту задачу. 18 мая освобождением Бердзора 
(бывший Лачин) блокада была прорвана уже полнос-
тью», — подчёркивается в публикации.

По данным Министерства внутренних дел Нагор-
ного Карабаха, приведённых в одном из докладов 
правозащитного центра «Мемориал», всего за весь 
период блокады и систематических артобстрелов 
Степанакерта до середины марта 1992 года погибли 
227 человек, ранено 391 человек, разрушено или пов-
реждено около 1000 жилых домов и государственных 
объектов.

«Это одна из самых кровавых страниц истории 
карабахской войны, перед угрозой повторения кото-
рой народ Нагорного Карабаха оказался в апреле 2016 
года. Международное сообщество, и в первую очередь 
страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ обя-
заны более методично и адресно заниматься угрозами 
возобновления военных действий. Население Нагорно-
Карабахской Республики – пусть и непризнанной, но 
полной надежд и оптимизма страны – должно жить 
в безопасности и мире со своими соседями», – отмеча-
ет издание.

[Versia.Am/31-01-2017]

«СУДЬБА ТАЛЫШСТАНА НАПОМИНАЕТ 
СУДЬБУ КАРАБАХА»

В международном совещании, прошедшем в Ерева-
не 15 февраля и посвящённом 25-летию прорыва 
блокады Степанакерта, приняли участие россий-
ские эксперты и политэмигрант из Азербайджана, 
недав но получивший вместе со своей семьёй поли-
тическое убежище в Армении, гражданин Азербай-
джана, журналист газеты «Толыши Садо» («Голос 
Талыша») Шахин Мирзоев. Он был вынужден бежать 
из Азербайджана, поскольку испытывал давление 
на этно-религиозной почве. По его словам, сейчас та-
лыши в Азербайджане находятся в информацион ной 
блокаде. «Требования иметь на родном языке телеви-
дение, радио и учебники называются сепаратизмом. 
Но я же требую то, что позволяет Конституция Азер-
байджана», – сказал Мирзоев. В данный момент вся 
его семья находится под протекцией ООН и Красного 
Креста.

«Талыши лишены возможности говорить по теле-
видению, в СМИ о своих проблемах. В последние 
годы около 300 тысяч талышей просто сбежали из 
Азербайджана в Россию, некоторая часть потом 
уехала в другие страны. Талышей арестовывают, они 
подвергаются гонениям, преследованиям. Тех, кото-
рые имеют смелость что-то сказать, либо бросают в 
тюрьмы, либо убивают. Судьба Талышстана напоми-
нает судьбу Карабаха», – заявил он.

По словам Мирзоева, «в вопросе Талышстана 
необходимо предпринять скорые меры, в противном 
случае возможны боевые действия, как это произош-
ло в Карабахе».

[«Новое время» (г. Ереван)/15-02-2017]

Справка:

ТАЛЫШИ – автохтонное ираноязычное население юж-
ного Азербайджана. Проживают компактно. Несмотря 
на политику ассимиляции в Азербайджане (В 1937 
году было запрещено преподавание на талышском 
языке. Талышей во время всесоюзных переписей 
перестали выделять в отдельную национальность. 
Представителей культурной интеллигенции боль-
шевики сослали в ГУЛАГ. В паспортах в пятой графе 
указывалось – азербайджанец. Многие перешли 
на тюркский язык, забывая родной. Но с началом 
перестройки и национального возрождения талыши 
вспомнили о своих корнях.), которую некоторые рос-
сийские эксперты считают одной из самых мощных 
в экс-СССР, численность талышей растёт. 

Сегодня талышские активисты жалуются на ре-
прессии азербайджанских властей. Особенно это 
касается работников «Голос Талыша». В 2008 году 
был арестован гл. редактор и активный политичес-
кий деятель Новрузали Мамедов. Его осудили 
на 10 лет за государственную измену, и он умер 
в тюрьме. В вину ему вменяли открытую пропаганду 
талышской культуры и языка. И, главное, истории, 
которая противоречит сфабрикованной официальной 
национально-исторической концепции Азербай-
джана. В своём последнем слове Мамедов сказал: 
«Я ПРЕКРАСНО ПОНИМАЮ, ЧТО МЕНЯ СУДЯТ ЗА МОЁ 
ЭТНИЧЕСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ; ЗА ТО, ЧТО Я – ТАЛЫШ». 

Талыши в эмиграции обвиняют Азербайджан 
в этноциде. Не нравится им и политика центральных 
властей, направленная на замещение населения. 
На талышские земли в годы войны в Нагорном Кара-
бахе активно переселяли беженцев-тюрков с целью 
увеличить процент титульного населения в регионе.  
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19 ФЕВРАЛЯ 2004 ГОДА В БУДАПЕШТЕ БЫЛ 
ЗВЕРСКИ УБИТ ГУРГЕН МАРГАРЯН. 13 лет прош-
ло с трагического дня, ставшего без преуве-
личения поворотным в поствоенной истории 
карабахского противостояния. Расследование 
и раскрытие полной картины происшедшего, 
судебный процесс и вердикт, вынесенный 13 
апреля 2006 года; 8 лет, проведённых убий-
цей в колонии строгого режима; многолетние 

попытки Азербайджана любым способом 
вернуть своего «героя», увенчавшиеся успе-
хом 31 августа 2012 г. посредством гнусного 
акта купли-продажи, – всё это вместилось 
в последовавшие годы. Однако дело отнюдь 
не закрыто: убийство, совершённое Рами-
лем Сафаровым по госзаказу, по сей день не 
сходит с повестки дня, являясь предметом 
рассмотрения в Евросуде.

«ЕСТЬ ДВА ГЕРОЯ – ГОСПОДИН ИЛЬХАМ АЛИЕВ И РАМИЛЬ САФАРОВ»

БОЛЕЕ ТОГО, В БАКУ И НЕ СКЛОННЫ ПРЕДА-
ВАТЬ ЗАБВЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, которое 
считалось бы позорным для любой другой страны и 
армии, наоборот: вся логика политического поведе-
ния Азербайджана направлена на подтверждение того 
факта, что убийство армян, по возможности жесто-
кое и коварное, в Азербайджане считается героизмом 
и поддерживается, поощряется и награждается на 
государственном уровне. Иными словами, терроризм 
в своих самых низменных проявлениях является в 
Азербайджане политикой, от которой государство не 
намерено отступать и которую не намерено скрывать... 

ПОСЛЕДОВАВШИЕ ВСЛЕД ЗА ПРЕСТУПЛЕНИ-
ЕМ ГЕРОИЗАЦИЯ, ВОСХВАЛЕНИЕ омбудсменом 
Азербайджана убийцы как образца для молодёжи, 
готовность государства пойти на всё, лишь бы спас-
ти негодяя от наказания и привезти в собственную 
страну для публичного воздаяния почестей, выгля-
дели не менее дикими и варварскими. Но Европа и 
здесь удовлетворилась лишь справедливым вердик-
том: пожизненное заключение без права подачи про-
шения о помиловании в течение первых 30 лет, – не 
пожелав разглядеть кричащую опасность для самой 
себя, своей, казалось бы, устоявшейся системы цен-
ностей. НАТО, как и все остальные международные 
организации, не прервало отношений с Азербай джа-
ном. Правда, после выкупа убийцы со всех сторон 
посыпались осуждающие заявления. Европарламент 
даже принял резолюцию, а США достаточно долго 
выступали с громкими заявлениями. Потом все за-
молчали и забыли и о Сафарове, и о том, что за его 
спиной, не скрываясь, стоит именно Ильхам Алиев...

Затем последовали публичные расправы с армян-
скими заложниками – также в ряде случаев с отреза-
нием головы. Потом наступил апрель 2016-го, когда 
за несколько дней Азербайджан совершил множество 
зверских преступлений, каждое из которых стало бы 
позором для уважающей себя и цивилизационные 
ценности страны. Но в Азербайджане этими преступ-
лениями вновь гордятся, власти в лице президента 
награждают за них, а фотографии и видеоролики с 
«трофеями» тиражируются в соцсетях и на сайтах как 
доказательство приверженности государства традици-
ям и политике варварства и твёрдого намерения 
следовать им и дальше. Вовсе не случайно вскоре после 
выкупа Сафарова Ильхам Алиев заявил: «...Никакая 
сила не может повлиять на волю, решения азербай-

джанского государства. Мы восстановили справедли-
вость и не отступим от своей политики и впредь». 
Так в чём же разница между действиями признанного 
государства Азербайджан и запрещённой во многих 
странах террористической группировки «ИГ»?

ОКОЛО МЕСЯЦА НАЗАД В АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ 
СМИ БЫЛИ РАСПРОСТРАНЕНЫ новые фото 
будапештского маньяка. Напомню, что сразу после 
апрельской войны в Азербайджане пытались дока-
зать, что, дескать, этот нелюдь принимал участие в 
боевых действиях, что, однако, оказалось очередной 
азерпроповской уткой. Но с очевидной целью: вновь 
и вновь продемонстрировать неизменность политики 
варварства и террора, а с другой стороны, всячески 
стараясь утвердить своего «героя» в том числе и на 
поле битвы. Эффект получился обратный: Сафаров 
всегда будет восприниматься как трус, способный 
расправиться с противником только ночью и только 
со спящим, в условиях невозможности какого-либо 
сопротивления. Отрезание голов в ходе апрельской 
войны и глумление над телами жертв, в том числе по-
жилых и старых людей, из той же серии азербайджан-
ского «героизма», за которым следуют награждение 
со стороны президента-дезертира и буйный восторг 
соплеменников.
ПОСЛЕДНИМ ПО ВРЕМЕНИ АККОРДОМ В ЭТОМ РЯДУ 
СТАЛО ПРИСОЕДИНЕНИЕ К «БАКИНСКОЙ ПЛАТФОРМЕ 
МИРА» ПРЕСТАРЕЛОЙ АРТИСТКИ ЗЕЙНАБ ХАНЛАРОВОЙ, 
КОТОРАЯ ЕЩЁ СО ВРЕМЁН ГЕНОЦИДА АРМЯН В БАКУ ПРО-
СЛАВИЛАСЬ НЕАДЕКВАТНОСТЬЮ И КРОВОЖАДНОСТЬЮ. 
НАПОМНЮ, ЧТО В ОКТЯБРЕ 2012-ГО «ТОПОР-ХАНУМ» 
ЗАЯВИЛА: «ОН (САФАРОВ. – М.Г.) НЕ ТОЛЬКО ГЕРОЙ 
АЗЕРБАЙДЖАНА, ОН ВСЕМИРНЫЙ ГЕРОЙ. НУЖНО ПОСТА-
ВИТЬ ЕМУ ПАМЯТНИК. НЕ КАЖДЫЙ МУЖЧИНА СМОГ БЫ 
СДЕЛАТЬ ТАКОЕ. ЕСТЬ ДВА ГЕРОЯ – ГОСПОДИН ИЛЬХАМ 
АЛИЕВ И РАМИЛЬ САФАРОВ. Я БЫ ПОСТУПИЛА ТАК ЖЕ, 
КАК И РАМИЛЬ. ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ, ЧТО ОТНЯЛ ЖИЗНЬ 
АРМЯНИНА». МОЖНО ЛИШЬ ВОСХИТИТЬСЯ И САМИМ 
ЗАЯВЛЕНИЕМ, В КОТОРОМ СОВЕРШЕННО СПРАВЕДЛИВО 
ПОСТАВЛЕНЫ В ОДИН РЯД ДВА ВАРВАРА – АЛИЕВ И СА-
ФАРОВ, И РЕШЕНИЕМ ХАНЛАРОВОЙ ВСТУПИТЬ В ПРЕСЛО-
ВУТУЮ «ПЛАТФОРМУ». ИБО ЭТО ВСЁ, ЧТО ДОСТАТОЧНО 
ЗНАТЬ ОБ АЗЕРБАЙДЖАНЕ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, С ЧЕМ И С 
КЕМ МЫ ИМЕЕМ ДЕЛО.

(Печатается с сокращ.)
Марина ГРИГОРЯН 

[«Голос Армении»/17-02-2017]
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В МОСКВЕ ПОЧТИЛИ 
ПАМЯТЬ ЖЕРТВ 

СУМГАИТСКИХ ПОГРОМОВ
28 февраля в московском храмовом комплексе ААЦ 

при участии духовенства армянской церкви состоялось 
возложение венков в память о жертвах Сумгаитских 
погромов, на котором присутствовали Чрезвычайный 
и Полномочный посол РА в РФ Олег Есаян, постоянный 

представитель НКР в РФ Альберт Андрян, представители 
посольства и армянской общины Москвы.

В своей речи посол Республики Армения в РФ Олег 
Есаян отметил, что произошедшие 29 лет назад тра-
гические события до сих пор не получили должной 
правовой и политической оценки.
«Азербайджан и сегодня пытается скрыть от 
собственного народа истину о Сумгаите. Этой 

цели служат также произошедшие 25 лет назад в 
окрестностях Агдама события, которые азербай-
джанская сторона полностью искажает и называет 
''геноцидом в Ходжалу'', чтобы приписать случивши-
еся армянской стороне и скрыть исполнителей», – 
отметил посол. [Источник: armenianchurch.ru]

27-29 февраля 1988 года при фактической под-
держке азербайджанских властей в городе 
Сумгаите были организованы массовые погромы 
армян, которые своей жестокостью потрясли всё 
международное сообщество. Во время погромов 
по официальным данным погибли 32 и были ра-
нены сотни армян. 14 тысяч армян-жителей Сум-
гаита в течение нескольких дней покинули город. 
Имеющаяся информация, однако, даёт серьёзные 
основания для сомнения в достоверности офици-

альных данных о количестве жертв погромов в 
Сумгаите. По словам очевидцев, только число 
неопознанных тел в моргах города было более 70.

Погромы армянского населения были про-
должены в других городах Азербайджана и, в 
частности, в Баку – в январе 1990 года. В резуль-
тате по данным Государственной миграционной 
службы Армении, в 1988-1992 гг. в страну прибы-
ло более 360 тыс. беженцев-армян из различных 
городов Азербайджана.

«АЗЕРБАЙДЖАН ДЛЯ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ!» 

ПОГРОМЫ АРМЯН БЫЛИ ВОЗВЕДЕНЫ В РАНГ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ, ИБО НА МИ-
ТИНГАХ СРЕДИ ТЕХ, КТО ПРИЗЫВАЛ НАЧАТЬ РЕЗ-
НЮ, БЫЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ПАРТИЙНЫЕ 
ЛИДЕРЫ ГОРОДА. ТРОЕ СУТОК ПОДРЯД, ДНЁМ И 
НОЧЬЮ В СУМГАИТЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛСЯ ОРГАНИ-
ЗОВАННЫЙ ГЕНОЦИД АРМЯН. ВО ВРЕМЯ СОБЫ-
ТИЙ В СУМГАИТЕ ОЗВУЧИВАЛИ ЛИСТОВКИ-
ПРИЗЫВЫ:

«Не жалеть ни детей, ни женщин, ни стари-
ков! Армянин есть армянин!».

«Изгоняя с нашей родной земли армян, мы 
должны ставить патриотические чувства выше, 
чем материальные интересы!».

«Азербайджан для азербайджанцев!».

Сумгаитские погромы начались 26 февраля 1988 
года, а 29-го состоялось заседание Политбюро ЦК 
КПСС. В рабочей записи выступлений на заседании 
есть гриф «Совершенно секретно», «Экземпляр един-
ственный». «Обсуждается проблема Нагорного Кара-

баха и Нахичевана». Заодно, походя, идёт разговор и 
о Сумгаите. И председательствующий на заседании, 
Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачёв об-
ращается к министру обороны СССР Д.Т.Язову: «Рас-
скажи Дмитрий Тимофеевич, как убивают?»

«Двум женщинам груди вырезали. Одной голову 
отрезали. А с девочки кожу сняли. Вот такая ди-
кость. Некоторые курсанты, увидев такое, в об мо-
рок падали», – рассказал Язов. Никто из присутст-
вующих на заседании Политбюро даже не сказал ни 
слова. М.С. Горбачёв, будучи главой государства, не 
выразил соболезнования армянам.

В своей книге «За державу обидно» тогдашний 
командующий Тульской дивизии, Александр Лебедь 
констатировал: «Тогда, в феврале-марте 1988 г. нача-
лась писаться непредсказуемая, неожиданная, дикая, 
кровавая, местами предельно подлая, страница Оте-
чества и моей личной биографии. Самое печальное за-
ключается в том, что подлость, нечисто плотность, 
неразборчивость в выборе средств проистекали от 
людей, занимавших высшие посты в государстве».

Кремль упорно продолжал настаивать на том, что 
речь идёт не о геноциде, а о хулиганстве… После этого 
грянули события и погромы в январе 1990-го в г. Баку.
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После событий в Сумгаите прошло уже 29 

лет, и за это время официальный Баку ни разу не 
упоминал об армянах из Азербайджана, ставших 
жертвой варварских погромов и убийств, орга-
низованной чёрными силами. Словно не было 
этих людей, словно не были убиты, изувечены, 
сожжены на кострах и насильст венно депорти-
рованы более 250 тыс. армян.

А ведь после январских событий 1990 г. за после-
дующие два года из Баку выехало около 55% русских, 
70% евреев.

Никакого покаяния, никакого соболезнования. 
Даже наоборот, азербайджанцы поднимают вопль на 
весь мир, обвиняя армян в организации погромов, 
обвиняя генерала Лебедя в расстреле азербайджан-
ской демократии в Баку, обвиняя всех русских царей 
от Петра I до президента СССР Горбачёва в геноциде 
азербайджанского народа, хотя этот народ появился 

лишь только в советское время. Не зря каждый год в 
канун трагической даты для армян в Азербайджане 
причисляют сумгаитских варваров к лику святых.

Правда о страшной резне армян в Азербайджане 
необходима в первую очередь самим азербайджан-
цам, среди которых немало людей, ничем себя не 
запятнавших.

Мы вспоминаем те страшные дни геноцида 
армянского населения в Сумгаите, не из желания 
сыпать соль на свои, несмотря на прошедшие годы, 
незалеченные раны, а для того чтобы призвать наших 
соседей начать диалог, исходя не из политических 
интриг и замалчивания «неудобных моментов», а на 
основе признания реальных фактов. Ещё в древности 
говорили: «Раскаяние в постыдных делах, есть спасе-
ние жизни». Дорога к миру пролегает через покаяние.

Юрий ЦАТУРЯН (г. Нью-Йорк)
 [Газета «Еркрамас» (г. Краснодар)/19-02-2017] 

ПОГРОМЫ АРМЯН В СУМГАИТЕ БЫЛИ 
ЗАПЛАНИРОВАНЫ
Погромы армян в Сумгаите были запланированы и 
осуществлены Комитетом государственной безопас-
ности Азербайджана. Об этом заявила 23 февраля на 
пресс-конференции в Ереване руководитель проекта 
«Обыкновенный геноцид» Марина Григорян.
«Погромы армян в Сумгаите были запланированы и 
осуществлены Комитетом государственной безо-
пасности Азербайджана, а КГБ СССР всего лишь 
дал молчаливое согласие на это, следовательно, 
содейст вовал совершению данного преступления», – 
отметила М. Григорян.

При этом она подчеркнула: «К данному заклю-
чению мы пришли в результате нашей семилетней 
работы в Центре общественных связей и информа-
ции Аппарата президента Армении, в рамках кото-
рой мы занимались сбором и оцифровкой уникальных 
видеозаписей, фотографий и других данных. Данное 
заключение мы готовы доказать в различных ин-
станциях».

Как отметила руководитель проекта «Обыкновен-
ный геноцид», о погромах армян в Сумгаите сущест-
вует множество фактов, свидетельств, фотографий. 
«Были возбуждены уголовные дела, проводились 
судебные разбирательства, преступники были осуж-
дены, однако спустя несколько месяцев отпущены на 
свободу», – добавила М. Григорян.

«Мы уверены, что погромы армян в Сумгаите 
представляли собой политику дискриминации, эт-
нических чисток, безнаказанных убийств, изгнания 
армян, которая была унаследована Азербайджаном у 
Турции и велась в течение всех 70 лет существования 
СССР», – подчеркнула руководитель проекта «Обык-
новенный геноцид».

Напомним, что 26-29 февраля 1988 года в услови-
ях фактического пособничества местных властей 
и бездействия руководства СССР в городе Сумгаит 
Азербайджанской ССР были совершены массовые 
погромы мирных жителей, сопровождавшиеся бес-
прецедентными по жестокости убийствами, насили-
ем и грабежами в отношении армянского населения 

города. Погромы армян в Сумгаите были тщательно 
организованы. На митингах, начавшихся 26 февраля 
на центральной площади, руководители города от-
крыто призывали к насилию в отношении армян.

27 февраля митинги переросли в насильственные 
действия, в которых участвовали нескольких сотен 
погромщиков. Вооружённые топорами, ножами, 
специально заточенной арматурой, булыжниками и 
канистрами с бензином и имея на руках заранее сос-
тавленные списки квартир, где проживали армяне, 
погромщики врывались в дома, учиняя там разгром и 
убивая хозяев. При этом людей чаще всего выводили 
на улицы или во двор для публичного глумления над 
ними. После мучительных издевательств и пыток 
жертв обливали бензином и сжигали заживо. 29 фев-
раля в Сумгаит были введены армейские войска, од-
нако без приказа вмешиваться. Лишь к вечеру, когда 
озверевшая толпа начала нападать на самих солдат, 
воинские подразделения приступили к решительным 
действиям.

Точное число жертв сумгаитских погромов неиз-
вестно до сих пор. Согласно официальным данным, 
погибли 27 армян, однако есть многочисленные сви-
детельства о том, что за три дня в городе было убито 
несколько сот армян. Есть также свидетельства того, 
что погромы координировались сотрудниками КГБ 
Азербайджана. Сумгаитские палачи впоследствии 
были провозглашены в Азербайджане национальны-
ми героями.

[«Голос Армении»/23-02-2017]
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АРМЯНСКИЕ ПОГРОМЫ В БАКУ: 
ТРАГЕДИЯ, СЛОМАВШАЯ ТЫСЯЧИ СУДЕБ
Со времени армянских погромов в Баку в 1990 году 
прошло 27 лет. Очередной годовщине этой трагедии, а 
также резне армян в селе Марага посвящён ряд меро-
приятий, проводимых Центром общественных связей 
и информации аппарата президента Армении.
По словам руководителя проекта «Обыкновенный 
геноцид» Марины Григорян, в течение всего года на 
международных медиаплощадках будут проведены 
мероприятия с целью предоставления информации, 
раскрывающей фальсификации азербайджанской 
пропагандисткой машины. В частности, 20 января 
состоялась презентация сборника «Геноцид длиною 
в век. Бакинская трагедия в свидетельствах очевид-
цев».

По словам Григорян, 20-го января азербайджанцы 
традиционно отмечают как «трагический» для них 
день ввода советских войск в Баку.

По её словам, поднимаемый Азербайджаном в 
течение 27 лет шум направлен в том числе на то, что-
бы предать забвению события, происходящие в этом 
городе 13-19 января 1990 года. 

«Эта неделя вошла в историю как неделя Геноцида 
армян в Баку, когда в течение семи дней там убивали, 
издевались, заживо сжигали, насиловали, грабили и 
силой выселяли армян», – сказала Григорян в пятницу 
в пресс-центре «Новости-Армения».

Она отметила, что в Баку забывают, что очевидцы 
этих событий до сих пор живы. 

«Мы попытались восполнить пробелы в материалах 
о погромах в Баку за счёт свидетельств очевидцев в 
рамках нашего проекта «Обыкновенный геноцид». Был 
инициирован проект «Геноцид длиною в век». Мы реши-
ли послушать и записать как можно больше очевидцев, 
рассказывающих о своих воспоминаниях, в качестве 
яркого доказательства геноцида в Баку», – подчер-
кнула Григорян. 

Она добавила, что с этой целью они отправились в 
США, куда в 90-е годы по специальной госпрограмме 
переехало около 60 тыс. бакинских армян. 

«Там мы записали около 150 бакинских армян, в 
результате у нас уже есть фильм на трёх языках 
под названием «Геноцид длиною в век. Чёрный январь 
в Баку». Показ фильма был включён в список меро-
приятий к 100-летию Геноцида армян. Сегодня мы 
презентуем сборник, созданный на основе интервью с 
бакинскими армянами. Здесь собрано около 50 свиде-
тельств», – отметила Григорян.

Она добавила, что до сих пор не известно, сколь-
ко конкретно армян было убито в 1990 году в Баку. 
Предполагается, что это число достигает 500-600 
человек.

«Уже готовится вторая часть данного сборника, 
где будут представлены воспоминания около 60 сви-
детелей», – подчеркнула Григорян.

В свою очередь политолог Грант Мелик-Шахна за-
рян добавил, что армяне, внёсшие серьёзный вклад 
в строительство Баку, подвергались в этом городе 
геноциду минимум три раза – в 1905, 1918 и 1990 году.

«Это всё было следствием последовательной 
политики. К сожалению, нужно отметить, что ис-
следователи и СМИ раньше не обращали серьёзного 
внимания на погромы армян в Баку, теперь, спустя 
годы у нас уже есть столько свидетельств, что мож-
но говорить о создании документальных материалов, 
которые станут серьёзной основой для разоблачения 
антиармянской политики», – отметил политолог.
Он подчеркнул, что эта работа также поможет 
основы ваться на конкретных фактах в переговорном 
процессе по карабахскому урегулированию.

[«Новости Армении»»/20-01-2017]
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Гарри КАСПАРОВ, чемпион мира по шахматам: 

— Армянские погромы в Баку никем не пресека-
лись, хотя в городе было 11 тысяч солдат внутрен-
них войск. Там находился первый заместитель 
министра внутренних дел СССР Лисаускас, а 
потом, чтобы курировать ситуацию от ЦК КПСС, 
прибыл и Примаков. Но никто не вмешивался до 
тех пор, пока зачистка не была произведена. При-
чём это не в местечке были погромы, а в огромном 
столичном городе, где стоят многоквартирные 
дома. В таком мегаполисе, как Баку, вести точеч-
ные операции толпа просто так не может. Когда 
погромщики целенаправленно идут из района в 
район и из квартиры в квартиру, это означает, что 
им дали списки, что есть ведущий. Заходили в 
армянские квартиры, грабили, убивали, насилова-
ли. Кого-то из окон выбрасывали… 

[Conflict in the Soviet Union: Black January for 
Azerbaidzhan, Human Rights Watch, May 1991.]
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ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА: «Между населяющими Азербайджан народами и этносами никогда 
не наблюдалось случаев национально-расовой дискриминации, этнорелигиозной нетерпимости. 
Независимая Азербайджанская Республика и сегодня верна традициям толерантности и муль-
тикультурализма. Все граждане Азербайджана, независимо от языка, религии, этнической при-
надлежности, обладают правами и свободами, основанными на международных принципах, в том 
числе свободой совести и вероисповедания...»

Из Рождественского поздравления И. Алиева христианской общины Азербайджана 

[Trend.Az/05-01-2017 г.] 

«Я  ВЫРВАЛА  ЭТОТ  ГОРОД  ИЗ  СВОЕ ГО  СЕРДЦА . . . »
СПИТАК. 7 ДЕКАБРЯ 1988 ГОДА... ПРИВЕДЁМ СВИДЕТЕЛЬ-
СТВА БАКИНЦЕВ, ЗАПИСАННЫЕ В МАРТЕ НЫНЕШНЕГО 
ГОДА В США, – несколько из многих, доказывающих, 
что уже в декабре 88-го пропасть между Азербай-
джаном и цивилизованным миром стала наглядной 
–  буквально зияющей. Для всего мира горе Армении 
(землетрясение, унёсшее жизни десятков тысяч 
че ло век) стало своим горем, для Азербайджана 
оно стало поводом для дикого веселья. Напомним 
лишь, что 10 декабря комендант Особого района Баку 
генерал-полковник Тягунов вынужден был выступить 
по телевидению и призвать «не злорадствовать над 
чужим горем». ДО КРОВАВОГО ЯНВАРЯ ОСТАВАЛОСЬ 
ЧУТЬ БОЛЬШЕ ГОДА...

Алла БЕЛУБЕКЯН (г. Бостон): 
«Я помню радость и нацио нальное торжество в 
Азербайджане после землетрясения в Армении. Ни-
когда не забуду, как они отмечали трагедию нашего 
народа, словно это был праздник, как пели и танце-
вали вокруг костров, радуясь страшным событиям в 
Армении»...
«Так получилось, что мне пришлось поехать в Баку 
ещё раз, в 1992 году. У меня оставался старый пас-
порт с "исправленной" на еврейку национальностью, 
и я воспользовалась им. (...) Поехала и поняла, что 
это в последний раз, что больше никогда там не буду. 
Мама меня попросила, если будет возможно, в пос-
ледний раз сходить на кладбище, положить цветы на 
могилы. А у нас был огромный участок, около 10-12 
могил. И когда я попала на армянское кладбище, это 
было просто… я не могу описать … я никогда этого 
не забуду... Оно было абсолютно всё разрушено уже 
в 1992 году, огромный чёрный гранитный камень на 
могиле бабушки был снят и подготовлен к вывозу. 
Это стало последней каплей. Я не хочу никогда туда 
возвращать ся. Я навсегда вырвала этот город из 
своего сердца. Он просто остался чем-то из моего 
детства, но это не воспоминания о том городе, где я 
жила. Того города уже нет, это совершенно другой, 
чужой город...»

Ирина АМИРБЕКЯН (г. Бостон): 
«Когда по программе "Время" сообщили о трагедии, 
мы были просто пот рясены. И вдруг в общежитии, 
которое находилось рядом с нашим домом, началось 
такое ликование… Они праздновали трагедию ар-
мян... Нам всё было отлично слышно».

Самвел АНТОНЯН (мать – азербайджанка, г. Детройт): 
«Я в тот день затеял покрасить комнату. Пахло 
краской, и я открыл окна. И вдруг мама кричит: "За-
крой окна, выключи свет, что-то происходит!" Мы 
ещё ничего не знали. А рядом с нашим домом – пяти-
этажные здания и три корпуса общежитий, где в 
основном жили азербайджанцы. Что там началось – 
музыка, песни, радость, веселье… Потом уже, когда 
мы включили телевизор и услышали, что произошло 
землетрясение в Армении, поняли, что они радовались 
именно этому».

Валерий ОГАНОВ (Г. Хартфорд): 
«Я хорошо помню, как в Баку радовались, как тан-
цевали... Я это видел сам, слышал, как один кричал: 
"Спитак" – "спи так". Были, конечно, люди, которые 
сочувствовали, но таких было очень мало».

Микаел ОГАНЕСЯН (Г. Сан-Франциско): 
«7 декабря 1988 года нам позвонила родственница из 
Кафана. Спросила, что происходит в Баку, потом 
сообщила, что в Армении случилась трагедия – зем-
летрясение, очень много жертв. В новостях об этом 
ещё не говорили. Настроение у нас было ужасное. С 
одной стороны – непрекращающиеся погромы, с дру-
гой – страшная весть из Спитака. А 8 декабря прак-
тически во всех учреждениях Азербайджана прошли 
банкеты. Азербайджанцы под музыку, с шампанским 
и танцами поздравляли друг друга с землетрясени-
ем в Армении, не стесняясь оставшихся армянских 
коллег… Из-за "праздничного настроения" ситуация 
на несколько дней утихомирилась, даже погромы 
приостановили». 

Марина ГРИГОРЯН
[«Голос Армении»/07-12-2016] 

Андрей ПРАЛЬНИКОВ, 
корр. газеты «Московские новости»:
«Год назад, в декабре 1988-го, я слышал такие же 
требования, видел «подкрепляющие» их лозунги: 
«Смерть армянам!», «Слава героям Сумгаита!». 
Сейчас они сработали. Число убитых на прошлой 
неделе в Баку армян уже превысило список сумгаит-
ских жертв. 
Эта новая трагедия – прямое следствие того, что 
попытались, по сути дела, замолчать первую».

[«Московские новости», 21 января 1990 года]
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Преступления против человечности
25 ЛЕТ НАЗАД АЗЕРБАЙДЖАН УБИЛ 
СОГРАЖДАН-ХОДЖАЛИНЦЕВ
Каждый год в Азербайджанской Республике 26 февраля 
устраиваются мероприятия, посвящённые памяти жертв 
«событий в Ходжалу» в 1992 году, при этом непремен-
но говорят о «зверствах армян». В феврале 1992 года 
силы самообороны Нагорного Карабаха штурмом взяли 
это село, до 1973 года, кстати, бывшее армянским 
населённым пунктом, а впоследст вии ставшее одним 
из азербайджанских форпостов в Нагорном Карабахе, 
откуда обстреливался Степанакерт и контролировался 
единственный на территории края аэропорт.

Между тем, в самом определении «событий в Ходжа-
лу» применительно к февралю 1992-го заложен лож-
ный вектор. Ведь во время штурма Ходжалу жертв 
среди мирных граждан в самом селе практически не 
было, ибо они имели возможность уйти из деревни 
по оставленному карабахцами коридору для выхода 
безоружного гражданского населения.

Наличие этого коридора ни сразу после событий, 
ни позднее вовсе не ставилось под сомнение наблю-
дателями, в том числе и азербайджанскими.

В интервью, опубликованном в «Независимой 
газете» от 2 апреля 1992 г. экс – президент АР Аяз 
Муталибов, в частности, сказал: «Как говорят те 
ходжалинцы, которые спаслись, это всё было органи-
зовано для того, чтобы был повод для моей отстав-
ки. Какая- то сила действовала для дискредитации 
президента.... Но общий фон рассуждений таков, что 
коридор, по которому люди могли уйти, армянами 
всё-таки был оставлен. Зачем же им тогда стре-
лять? Тем более на территории, близкой к Агдаму, 
где к тому времени было достаточно сил, чтобы 
выйти и помочь людям».

Между тем, около ста убитых гражданских лица из 
числа жителей Ходжалу были найдены в 11-12 км от 
самого села, на поле близ азербайджанских позиций 
у Агдама. Эта территория контролировалась тогда 
отрядами азербайджанских боевиков из Народного 
фронта Азербайджана (НФА), – структуры, оппози-
ционной «прокоммунистическому» президенту 
Муталибову.

Итак, что же всё-таки произошло? На удалении 
11-12 км от Ходжалу, в чистом поле, на нейтральной 
полосе между постами карабахских армян и азербай-
джанских вооружённых формирований неизвестные 
расстреливают группу отступающих жителей Ходжа-
лу. Всё происходит без свидетелей. Известно, – и это 
признают в Баку высокопоставленные лица, – что 
карабахские силы оставили коридор для отступле-
ния мирных жителей, по которому сотни ходжалин-
цев успешно вышли к азербайджанским позициям 
близ Агдама. Сам доступ карабахских армян к месту 
массового убийства практически невозможен. Между 
тем, через день кто-то снова возвращается на поле, 
чтобы осквернить некоторые трупы перед новым по-
сещением места трагедии иностранными журналис-
тами.

Официальная азербайджанская пропаганда 
голословно утверждает: убийство – дело рук армян, 

хотя в эту версию не верят даже многие азербайджан-
ские руководители, журналисты.

Очевидно, что массовое убийство ходжалинцев, 
которое может быть записано в «послужной список» 
азербайджанских формирований, имело две цели: 
во-первых, убрать с политической арены ставшего 
ненужным после распада СССР А. Муталибова, а, во-
вторых, получить повод начать с помощью Анкары 
шумную кампанию по обвинению армян в бесчело-
вечных методах ведения войны.

При этом как бы отходила на второй план страш-
ная правда о том, что мене чем за две недели до 
«событий в Ходжалу», с 13 февраля 1992 года азербай-
джанская армия начала методично разрушать из ре-
активных систем залпового огня БМ-21 «Град» 55-ты-
сячную столицу НКР – город Степанакерт, – тысячи 
жителей которого были убиты, ранены, лишились 
крова вследствие обстрелов, имевших место вплоть 
до 8 мая того же года.

Отметим также, что тщетными оказались и прак-
тически все попытки Баку представить на междуна-
родной арене Агдамские (Ходжалинские) события 
как преступление против человечности, совершённое 
армянской стороной. Подавляющее большинство 
разного рода резолюций, проталкиваемых Баку в раз-
ных странах мира, с треском провалились из-за своей 
очевидной лживости.

Массовое убийство жителей Ходжалу близ Агда ма 
– такое же преступление азербайджанского национал-
шовинизма, как и армянские погромы в Сумгаите в 
феврале 1988-го, в Баку в январе 1990-го, резня в кара-
бахском селе Марага в апреле 1992-го года.

Именно к таким выводам приходит непредвзятый 
наблюдатель после бесстрастного анализа имеющей-
ся информации по тем событиям 25-летней давности. 
Событий, которые на протяжении прошедших лет са-
мым циничным и бессовестным образом искажаются 
пропагандистской машиной официального Баку.

Арсен МЕЛИК-ШАХНАЗАРОВ,политолог (г. Москва)
[Газета СНГ Интернет-версия/06.03.2017]

Эрнест ВАРДАНЯН, журналист (г. Ереван):

— В начале февраля нынешнего года в азербайджан-
ском сегменте Интернета появились видеоматериа-
лы, сделанные в 1992 году непосредственно на месте 
трагедии одним из её важнейших свидетелей – Чин-
гизом Мустафаевым. К содержанию видео я ещё вер-
нусь, а пока расскажу читателям, которые «не в теме», 
о том, что молодой журналист погиб при освещении 
карабахской войны в июне 1992 года, то есть спустя 
всего три месяца после ходжалинских событий, при-
чём как раз недалеко от тех местах – у армянского 
села Нахичеваник. Ушёл из жизни, по сути, ключе-
вой свидетель трагедии, но у него остался младший 
брат Вахид, который тоже стал журналистом и вскоре 
возглавил телеканал ANS.

... Так что же в этом видеоматериале? Вернее, их 
два. А то, что они показывают полный провал следст-
вия, проведённого комиссией Верховного Совета Азер-
бай  джана! Азербайджанские пользователи Интернета 
по просьбе армянских коллег (бывает и такое) сделали 
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перевод выступлений, запечатлённых на видео. Текс ты 
опубликованы на сайте Xocali.net.

Итак, я приведу несколько наиболее интересных, 
на мой взгляд, фрагментов текста:

При первом посещении места трагедии, среди при-
быв ших туда Чингиз был единственным журналис-
том, но его там не должно было быть. О том, что он 
сел в вертолёт, никто не знал. В это время солдаты 
должны были привезти с места событий только нес-
колько трупов.

Сфотографированные трупы находились от Ходжа-
лу гораздо ближе к Агдаму. При виде крутящихся 
среди трупов, а потом убежавших при виде вертолёта 
людей, у Чингиза возникли подозрения. Это были не 
армяне.

Это (2:03) – первое посещение Чингиза и первая 
съёмка. Как видите, трупы не изуродованы. Какими 
они были, такими остались.

А, это (2:10) – вторая съёмка, организованная с це-
лью продемонстрировать журналистам мира зверства 
армян. Якобы «посмотрите, в какое состояние привели 
мирных жителей армянские бандиты».

Но кинокамера Чингиза и на этот раз всё увидела. 
(2:23).

(2:24) А теперь посмотрите, этого несчастного вы 
видите в первый раз, на сделанных им фотографиях. 
(2:28). А это съёмка, сделанная во второй раз (2:29): 
однако на ней несчастный скальпирован.

Чингиз Мустафаев: Я это вчера в полдень снимал, 
ничего подобного не было!

Голос за кадром: Кто это сделал за один день? 
Подобных, оставшихся без ответа вопросов много. А 
отпущенного нам времени мало.

Я обращаю особое внимание читателей на важное 
уточнение в тексте: трупы были найдены на мест-
ности ближе к Агдаму, где находились азербайджан-
ские, а не армянские позиции!

Чингиз Мустафаев: И по сей день, на отснятых 
сверху кадрах для меня так и осталось вызывающей 
дрожь загадкой то, что среди трупов разгуливали 10 
наших граждан. Они были из Агдама, в военной форме. 
Эти кадры у меня есть – они спокойно прогуливались 
среди трупов. По сей день мне говорят, что там не 
было трупов, туда никто не мог попасть, там армяне и 
прочее. Но когда, наконец, мы на вертолёте спустились 
туда, три находящихся в этом месте вертолёта сразу 
же вернулись в Агдам, якобы «забыв» нас там. А те 10 
человек, как пришли туда пешком, так пешком и ушли.

И мы вшестером остались там и в течение 45 ми нут 
проводили съёмки. Это находилось в 25 мет рах от до-
роги, ведущей в Нахиджеваник (армянское село, нахо-
дящееся под контролем сил самообороны – Э.В.). Дваж-
ды по этой дороге проехали наполненные армянами 
автомашины. Они нас заме тили, но не выпустили ни 
одной пули. И мы пешком вернулись в Агдам.

Я по сей день не могу понять, почему находящиеся 
в 600-700 метрах от нашего поста трупы, среди кото-
рых спокойно гуляли 10 наших человек, никто не по-
добрал? А из Ходжалу, при условии, что были прове-
дены переговоры, трупы были обменяны и привезены.

Ещё раз повторю главную мысль, выраженную 
Чингизом Мустафаевым. Он был единственным, кто 
посетил место трагедии дважды: сразу после неё и на 
следующий день. И он свидетельствует, что трупы 
лежали нетронутыми, а во второй раз они были 
изуродованы, и между ними ходили десять азербай-
джанских военных, которые при виде вертолёта по-
спешили удалиться. 

Кстати, ещё один резонный вопрос: каким обра-
зом эти военные попали на место гибели ходжалин-
цев – действительно ли, как говорил Мустафаев, они 
пришли пешком от своих постов, а потом пешком и 
ушли? Ну, в таком случае вопрос о том, кто мог всё 
это устроить изначально, становится риторическим. 
А ещё становится понятным, почему не уберегли 
Чингиза Мустафаева – он слишком много знал.

И последнее на сегодня. Военный прокурор Азер-
байджана Ханлар Велиев огорошил общественность 
заявлением о том, что возбуждённое по факту ходжа-
линской трагедии уголовное дело развалено, а неко-
торые вещественные доказательства утеряны! Видите 
ли, «следствие не велось в правильном направлении», 
цитирует господина Велиева агентство АПА. Ска-
зать, что это заявление повергает в шок, значит не 
сказать ничего. Кто, как и почему умудрился «поте-
рять» вещдоки и вести следствие по неверному пути? 
Как вообще можно проявлять такую халатность к 
«самому громкому делу карабахской войны»?

Это второе шокирующее заявление официально-
го Баку, которое озвучивается аккурат к очередной 
годовщине трагедии. В 2016 году руководитель отдела 
административного и военного законодательства 
аппарата Милли Меджлиса (парламента) Азербайд-
жана Низами Сафаров заявил, что в «Гаагском суде 
нет органа, связанного именно с этим вопросом». То 
есть для Югославии, Руанды и Ливана есть, а для 
Азербай джана нет. Откуда такая несправедливость?

Тогда же соратник Гейдара Алиева, депутат Гудрат 
Гасангулиев, фактически возразил Сафарову: «в Га-
агском суде уже давно был поднят вопрос о создании 
соответствующего органа для рассмотрения Ходжа-
линского геноцида». «Выходит, что мы опоздали. 
Например, мы должны ратифицировать в Гаагском 
суде устав о международных преступлениях. Если мы 
не ратифицируем его, тогда как можем обратиться 
по вопросу Ходжалы?» – посетовал господин парла-
ментарий.

Что значит «опоздали»? Неужели Азербайджану за 
два десятка лет не хватило времени, доказательств и 
денег, чтобы инициировать международный уголов-
ный процесс? 

Мои ереванские коллеги давно и уверенно гово-
рят, что армянская сторона готова выступить на 
гипоте тическом Трибунале по ходжалинской траге-
дии. Но для этого Азербайджан должен подать иск. 
Иск, которого нет и, видимо, не будет. Странная 
«принципиальность» азербайджанского руководства, 
сделавшего карабахский вопрос и особенно ходжа-
линскую трагедию краеугольным камнем внутрен-
ней и внешней политики, синонимом которой стала 
армянофобия…

[http://www.europalibera.org/26-02-2017]
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Главная сюжетная линия «Отдаляющегося берега» – 
история любви юноши и девушки, в атмосфере нового 
размаха антиармянской политики в конце 80-х – начале 
90-х годов в Азербайджане. В романе подробно описывают-
ся февральские погромы (1988 года) в Сумгаите и в январе 
1990 года в Баку.
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«Отдаляющийся берег» – реальная, подлинная исто-
рия. И то, что повествование в книге ведётся от первого 
лица, не случайно – это история каждого из моих нес-
частных собеседников, потому что автор от их имени 
говорит об оборванных их мечтах и безвестных муках.

Рассказывая о душевной боли Леонида Гурунца – боль-
шого неповторимого человека и преданного патриота, – я 
хотел ещё раз обнажить причину, поро дившую гнев Кара-
баха, – армяноненавистническую разнузданность Азер-
байджана. По словам Гурунца, всё, о чём он так страстно 
говорил, уже давно им написано, но не напечатано, и, как 
он повторял, мало надежды, что когда-нибудь удастся на-
печатать. Не знаю, смог ли Леонид Караханович опубли-
ковать эти истории. Если нет, пусть они воспринимаются 
как дань уважения и любви его бессмертной памяти.

Я приношу глубокую благодарность двадцатипяти-
летней Марине Ованнисян, с которой мы встретились 
тогда в Будённовске; рассказывая, она заново пережила 
чудовищный сумгаитский кошмар, когда в день рожде-
ния нелюди на глазах истерзанного отца скотски изна-
силовали мать, младших сестёр и её. Я благодарен Эмме 
Саргсян; убитая горем, она беспрерывно рассказывала, 

как сожгли её мужа, плакала и продолжала повторять, 
что после его смерти ей незачем жить… Выражаю свою 
признательность моему дальнему родственнику Бармену 
Бедяну за его рассказ в те дни в здании горкома. Обезо-
браженный побоями, со страшными синяками на лице, он 
сквозь слёзы, показывая свои мозолистые руки строите-
ля, говорил, что возвёл в Сумгаите десятки жилых домов 
и что сотрудники милиции схватили его и сдали толпе 
убийц.

Этой книгой автор обязан очень и очень многим, в том 
числе и Вильяму Русяну с проспекта Ленина, 32 в Баку. Он 
говорил: те, кто не смог ускользнуть от озверелой своры, 
ничего уже не расскажут, кое-что способны рассказать 
лишь те, кто чудом уцелел в том аду. И я уговорил его за-
писать, обязательно записать эти свидетельства.

Выживший после массовых бакинских убийств, кото-
рые начались тринадцатого января, он своим достовер-
ным рассказом очевидца помог воссоздать подлинную 
картину страшной армянской резни.

Вечная память безымянным мученикам!

Вечная слава выжившим страдальцам!

Ниже мы приводим текст авторского предисловия 
к роману: 


