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9 МАЯ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ 
БАКО СААКЯН НАПРАВИЛ 
ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 
ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ПОБЕДЫ, 
25-ЛЕТИЯ АРМИИ ОБОРОНЫ НКР 
И ОСВОБОЖДЕНИЯ ШУШИ:

«Дорогие соотечественники!
Дорогие ветераны Великой 

Отечественной войны и Арцахской 
освободительной борьбы!

Уважаемые генералы, офицеры, 
солдаты Армии обороны!

От имени властей Республики и от 
себя лично сердечно поздравляю вас с 
Днём Победы, 25-летием Армии обороны 
Нагорно-Карабахской Республики и 
освобождения Шуши. Это славные 
победы, которые одержал наш народ на 
различных этапах истории благодаря 
мужеству, смелости, самоотверженной 
любви к Родине своих отважных сынов. 

Подвиг наших легендарных отцов и 
дедов во время Великой Отечественной 
войны, прожитая ими жизнь всегда 
наделяли нас гордостью, служили для 
нас маяком, зовущим к новым победам. 
Мы освободили Шуши, имея перед 
глазами именно их героический пример, 
который вселил в нас непоколебимую 
веру в собственные силы и торжество 

справедливости, научил быть стойкими 
и непреклонными, решительными и 
целеустремленными. 

Арцахская освободительная борьба 
стала одной из величайших побед 
армянского народа, пополнив ряд наших 
героических сражений. 

Сегодня мы вдвойне горды: горды, 
потому что имеем также достойную 
смену – поколение бесстрашной 
молодёжи, для которой защита границ 
Родины и безопасность родного 
народа превыше всего. Она с чувством 
величайшего достоинства продолжает 
дело своих предков, оставляя в истории 
новые примеры самоотверженности. 

Честь и слава всем нашим героям!
Честь и слава тем, кто отдал жизнь за 

святое дело защиты Родины!
Дорогие соотечественники!
В этот праздничный день я поздравляю 

весь наш народ: в Матери-Армении, 
Арцахе и Диаспоре. Мы сотворили 
этот заветный тройной праздник 
общими усилиями, вместе преодолели 
все трудности и испытания, вместе 
проложили путь к победе. Так было и так 
будет всегда. 

Ещё раз поздравляю всех вас и желаю 
мира, процветания и всяческих благ!»

(См. также Стр. 48)

Государство и общество

Президент Республики Арцах: Президент Республики Арцах: 

АРЦА ХСК АЯ ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА АРЦА ХСК АЯ ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА 

СТА ЛА ОДНОЙ ИЗ ВЕЛИЧАЙШИХ ПОБЕД СТА ЛА ОДНОЙ ИЗ ВЕЛИЧАЙШИХ ПОБЕД 

АРМЯНСКОГО НАРОДААРМЯНСКОГО НАРОДА
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БЕЖЕНЦЫ В АРЦА ХЕ 

Государство и обществоГосударство и общество

Беженцы – одна из самых проблемных категорий 

населения послевоенного Арцаха-Карабаха. Вопрос 

беженцев, имеющий общественно-политическую, 

социальную, гуманитарную и нравственную 

подо плёки, усугубляется неурегулированностью 

азербайджано-карабахского конфликта и между-

народной непризнанностью НКР. Беженцы Нагорно-

го Карабаха не имеют статуса, которым наделены 

беженцы в Азербайджане, что лишает данную 

категорию населения НКР, с лихвой испытавшую 

на себе все ужасы, тяготы и лишения войны, воз-

можности получать международную помощь.

БЕЖЕНЦЫ. Фото Георгия Газаряна. Конец 1980-х.

КТО ТАКИЕ КАРАБАХСКИЕ БЕЖЕНЦЫ И ЧЕМ ОНИ 
СЕГОДНЯ ЖИВУТ? 

Вопрос беженцев в Нагорно-Карабахской Республике 
изначально рассматривался преимущественно в нравст-
венной плоскости. Это имело как положительные, 
так и отрицательные стороны. Действовал следующий 
неписаный закон: приехавшие в Нагорно-Карабахскую 
Республику люди, большинство которых имели кара-
бах ские корни, не должны чувствовать себя на своей 
земле чужими. Именно, исходя из этого, их не называли 
беженцами, соответственно, не ставили вопрос об их 
воз вращении и даже компенсации утерянного иму щест-
ва. Интеграция считалась приоритетом, а искус ст венное 
разделение граждан НКР на беженцев и «не беженцев» 
по сей день не принимается в обществе.

Однако со временем проблема людей, оставивших по 
ту сторону границы свои дома, нажитое десятилетиями 
добро, становится всё актуальней. Приходит всё более 
чёткое осознание того, что гуманитарными шагами 
здесь не обойтись.

«Ни бывшая Азербайджанская ССР, ни тем бо лее 
нынешняя Азербайджанская Республика не сдела-
ли каких-либо шагов в направлении признания своей 
политико-правовой ответственности по отноше нию 
к грубо попранным правам своих бывших граждан, 
не взяли на себя абсолютно никакой мораль ной 
ответственности за содеянное», – говорит пред ста-
ви тель Общественной организации беженцев НКР в 
Степанакерте Рузанна Авакян. 

Действующая в Нагорном Карабахе Общественная 
организация беженцев была образована в начале Кара-
бахского движения, когда появились первые потоки 
армянских беженцев из Сумгаита, а затем – из Баку, 
Кировабада и т.д.

«Практически в каждом городе Азербайджана 
проживали армяне, которые в связи с известными 
событиями были вынуждены покинуть насиженные 
места, – рассказывает председатель организации 
Сарасар Сарьян. – Инициативная группа беженцев 
в Нагорном Карабахе образовалась на волне первых 
потоков беженцев-армян из Азербайджана. Это были 
1988-89 годы, когда в Карабах стекались армяне из 
Сумгаита, Баку, Кировабада и других районов Азер-
бай  джана. На первых порах мы в основном занимались 
расселением беженцев, предоставлением им гумани тар-
ной помощи. Был реализован ряд социальных проектов 
– приобретение домов для беженцев, выдача газовых 
плит получившим финские дома, предоставление 
материальной помощи и т.д. Однако эта деятельность 
была прервана из-за начавшейся войны».

По словам Сарьяна, сегодня бакинские армяне раз-
бросаны по всему миру, а те, кто перебрался в Нагорный 
Карабах, в большинстве своём связаны корнями с этой 
землёй.

«Если у них не было возможности защитить свои 
права на территории Азербайджана, то они сделали это 
в период войны, уже на территории Нагорно-Карабах-
ской Республики. Очень многие беженцы погибли во 
время войны, стали инвалидами», – отметил он.

Возглавляемая Сарьяном организация намерена 
и впредь добиваться возмещения Азербайджаном 
морального и материального ущерба беженцам, 
обосновавшимся в Нагорном Карабахе. В рамках 
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Государство и общество
прог раммы содействия интеграции беженцев в об-
щест во Общественная организация беженцев про ве-
ла курсы армянского языка и компьютерного обу-
че  ния, психологические тренинги с привлечением 
специалистов из-за рубежа, в частности, Нью-Йорка, 
оказала помощь необеспеченным семьям, студентам, 
а также больным, выезжающим на лечение в Ереван. 
Однако пока неподъёмным остаётся вопрос жилья.

«Мы должны смотреть правде в глаза – спасение 
Карабаха в его заселении, – говорит Сарасар Сарь ян. 
– Давно назрела необходимость в выработке стра тегии 
по заселению пустующих земель, нужно рассматривать 
их в качестве частичной компенсации беженцам из 
Азербайджана, оставившим в этой рес пуб лике свои 
дома и нажитое не одним поколением состояние. Наши 
беженцы не могут понять, поче му азербайджанским 
переселенцам можно всё – и зани мать армянские 
дома, и пользоваться армян ским имуществом, да ещё в 
придачу получать и много мил лионную международную 
гуманитарную помощь, а армянским беженцам, 
которые пострадали больше них, – ничего».

Экс-министр иностранных дел НКР Арман Мели-
кян убеждён, что проблема компенсации армян-
ским беженцам должна быть решена за счёт ресурсов 
Азербайджана, ибо армяне были депортированы из 
советского Азербайджана усилиями азербайджанских 
властей. 

БЕЖЕНЦЫ ИЗ СЕВЕРНОГО КАРАБАХА 

Политолог, кандидат исторических наук Рубен Зарга-
рян считает, что в ходе урегулирования карабахского 
конфликта должна быть решена проблема беженцев не 
только из захваченных Азербайджаном Шаумянского 
района, части Мардакертского и Мартунинского рай-
онов НКР, но и Северного Карабаха.

«Вплоть до 1988 года армяне по-прежнему состав-
ляли подавляющее большинство населения в зоне 
ком пактного проживания в Северном Нагорном 
Карабахе, который охватывал горные и частично 
пред горные части Ханларского, Дашкесанского, 
Шамхорского, Кедабекского районов и города 
Ган дзак бывшей АзССР. На 1988 год на этих зем-
лях северной части Нагорного Карабаха, даже 
нес  мот ря на вынужденную эмиграцию под целе-
направ ленным и систематическим давлением ру-
ко водства Азербайджана, проживала треть всего 
армянского населения Нагорного Карабаха – 
более 83 тысяч человек, – пишет Рубен Заргарян 
в своей статье «В Европейском суде по правам 
человека рассматриваются иски против властей 
Азербайджана». – Армянское население северной 
части Нагорного Карабаха было насильственно 
депортировано в 1988-1991 гг. Депортации начались 
летом-осенью 1988 го да и были завершены уже после 
начала открытой вооружённой фазы азербайджано-
карабахского конфликта. Последние армянские 
населённые пунк ты этой земли – Геташен и Мар ту -
на шен – были опус тошены в апреле-мае 1991 го да. 
Шаумянский рай он НКР был захвачен Азербай-
джа ном в ходе воен ной интервенции против уже 
независимой На гор но-Карабахской Республики в 
1992 году, а двадца ти тысячное армянское население 
района стало беженцами либо было уничтожено».

Для полноты картины следует отметить, что ещё 
до начала массового исхода армян из Азербайджана, в 
конце 1987 года подразделения МВД Азербайджанской 
ССР, с целью устрашения армян и предотвращения 
наметившегося освободительного движения в 
Карабахе, учинили погромы в крупном армянском 
селе Чардахлу Шамхорского района, родине известных 
советских маршалов Ивана Баграмяна и Амазаспа 
Бабаджаняна.

С июля по декабрь 1987 года первый секретарь 
Шамхорского райкома компартии Асадов, пользуясь 
поддержкой партийного руководства Азербайджана, 
проводил политику выживания коренного армянского 
населения из села Чардахлу. Репрессии всё усилива-
лись. Депортация чардахлинцев продолжалась год. В 
конце ноября 1988 года последний армянин покинул 
Чардахлу, и знаменитое армянское село – родина двух 
маршалов, героев Второй мировой войны – прек ра ти-
ло своё пятивековое существование. 

СПЕКУЛЯЦИИ ВОКРУГ ПРОБЛЕМЫ БЕЖЕНЦЕВ 

По словам Рубена Заргаряна, «руководство Азербай-
джана стоит на позициях турецко-азербайджанской 
доктрины обращения с армянскими беженцами, суть 
которой – недопущение ни при каких условиях их 
возвращения на свою родину».

 «Азербайджан категорически отказывается об-
суж дать и решать проблему армяно-карабахских 
беженцев. Попытка разделить беженцев на первый 
сорт, то есть азербайджанцев, и второй сорт, то есть 
армян, является противоправной и аморальной и 
должна быть осуждена мировым сообществом», – 
пишет он в той же статье. 

«Понятие “беженец” в Азербайджане изначаль-
но трактуется как категория, прикладная к откро-
вен но циничной политике властей, – утвер жда ет 
независимый карабахский аналитик Да вид Кара бе-
кян. – Вместо того, чтобы решать проблемы дан ной 
категории, азербайджанское правительство пред по-
чи тает использовать их в своих пропагандистских 
и меркантильных целях, устраивая шоу палаточных 
городков, дабы убедить в тяжёлом положении 
беженцев».

Почему правительство самой богатой на Южном 
Кавказе республики создало столь тяжёлые условия 
для своих граждан, об интересах которых, если верить 
утверждениям власти предержащих, так сильно печёт-
ся? Почему беженцами затыкают дыры на границе, 
поселяя их в безводной степи? Не станут ли беженцы 
пушечным мясом, учитывая угрозы руководства Азер-
бай джана развязать новую войну?

Это отнюдь не праздные вопросы. 

ВОЗМОЖНО ЛИ СЕГОДНЯ ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕЖЕНЦЕВ? 

В последнее время муссируется тема возвращения в 
Нагорный Карабах азербайджанских беженцев.

«Общая концепция урегулирования, предлагаемая 
посредниками, конечно, предполагает возвращение 
беженцев и насильственно перемещённых лиц на 
мес та прежнего проживания. Однако это относится ко 
всем беженцам, и данная идея должна рассматриваться 
в равной мере и пропорционально в отношении 
всех сторон конфликта. Говорить о возвращении 
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беженцев одной стороны и забывать другую сторону 
неприемлемо», – считает председатель постоянной 
комиссии по внешним сношениям парламента НКР 
Ваграм Атанесян. 

По его словам, «азербайджанская пропаганда пыта-
ется создать в медиа-пространстве такое мнение, что 
речь идёт лишь об азербайджанских беженцах».

«Из Шаумянского района НКР было депортиро ва-
но 18 тысяч армянского населения. С гуманитарной 
точки зрения эти 18 тысяч равносильны всем тем 
беженцам, от имени которых выступает Азербайджан. 
Проблема беженцев – гуманитарная проблема, и она 
должна решаться в комплексе, с учётом интересов 
беженцев всех сторон», – отметил депутат.

Президент НКР Бако Саакян настаивает на необхо-
ди мости комплексного рассмотрения проблемы бе-
жен цев.

«Если говорим об азербайджанских беженцах, 
то не должны забывать и о полумиллионе армян, 
кото рые вынуждены были покинуть родные места 
проживания или насильственно были выдворены 
от туда. Поэтому вопрос возвращения конкретно и 
только азербайджанских беженцев не может быть нами 
воспринят. Мы готовы рассмотреть вопрос беженцев в 
целом, то есть с учётом интересов беженцев-армян», – 
утверждает глава карабахского государства.

Координатор Лиги фронтовых журналистов НКР 
Георгий Газарян придерживается в данном вопросе 
жёсткой позиции: «Ныне в Карабахе живёт поколение, 
которое родилось и провело своё детство в подвалах. 
И в этом вина Азербайджана. Поколение, чьё детство 
прошло в страхе и ужасе, не захочет вернуться на-
зад и повторить ошибки своих предков. Многие 
из этих ребят сейчас стали квалифицированными 
военными, и их невозможно в чём-либо переубедить. 
С Азербайджаном арцахцы жить не собираются». 

Председатель «Союза интеллигенции Арцаха» Гагик 
Багунц считает, что «возвращение беженцев» таит в 
себе многочисленные опасности.

«На фоне инсценировки переселения “мирного 
азербайджанского населения” произойдут многочис-
ленные конфликты, которые будут преподноситься 
как агрессивность армянской стороны. Чем дальше, 
тем больше ситуация будет ухудшаться. Проведение 
предлагаемого посредниками референдума после 
та ких политических, гражданских и военных кон-
фликтов будет под большим вопросом», – отметил он. 

С ним согласен тот же Сарасар Сарьян: 
«Однозначно могу сказать, что ситуация сегодня не 

приемлема для возвращения беженцев. Это сложный, 
можно сказать, глобальный вопрос, который на дан-
ный момент вызывает как эмоциональное неприятие, 
так и чисто логически не может ставиться на повестку 
дня. Почему? Во-первых, на территории НКР нашли 
приют очень много беженцев-армян из Азербайджана, 
во-вторых, гражданские общества Азербайджана и 
Нагорного Карабаха недавно пережили самую насто-
я щую современную войну и невозможно говорить о 
возвращении беженцев в тот момент, когда вопрос 
статуса Нагорного Карабаха де-юре пока не решён. 
Лишь после решения вопроса статуса, а также ком-
плекса социальных вопросов можно будет готовить 
общества сторон к взаимным уступкам в вопросе 
возвращения беженцев. Это процессы будущего».

В конце 2010 года итоги собственного исследования 
«Урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта: 
голос простых людей» опубликовал «Международный 
центр человеческого развития» (International Center 
for Human Development). Карабахские респонденты, в 
частности, придерживаются того мнения, что прежде 
всего нужно признать независимый статус НКР, а 
затем пытаться решать другие вопросы, в том числе 
вопрос беженцев. Отвечая на вопрос о проведении 
референдума по статусу после возвращения азербай-
джанских беженцев, опрошенные в НКР отметили, 
что азербайджанская сторона попытается отправить в 
Нагорный Карабах гораздо больше беженцев, чем их 
есть на самом деле. 

ШАГИ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ БЕЖЕНЦЕВ 

Ещё в 2006 г. сеть гражданского общества «Беженцы 
и междуна родное право», включающая в себя ряд 
об щественных организаций, выражающих интересы 
беженцев-армян из Азербайджана, представила на 
открытое обсуждение законопроект «О гражданстве 
НКР». Документ предусматривал несколько вари-
ан  тов получения гражданства НКР. Основной ва-
ри  ант – это признание гражданства по рождению. 
Гражданство НКР по рождению в равной степени 
распространяется как на армян и азербайджанцев, 
так и на представителей других национальностей, 
проживавших на территории НКР на момент её 
провозглашения. Вместе с тем, этот пункт законо-
про екта не распространялся на азербайджанцев, 
покинувших вместе с азербайджанской армией в ходе 
военных действий территории, расположенные вне 
границ, в которых была провозглашена НКР, но на 
которые сегодня распространяется её суверенитет, т.к. 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ БЕЖЕНЦЫ МОГУТ ВЕРНУТЬСЯ, 

ПРИНЯВ ГРАЖДАНСТВО НКР

Азербайджанские беженцы могут вернуться, при няв 

гражданство Нагорно-Карабахской Республики. Об этом 

заявил пресс-секретарь Президента Рес пуб ли ки Арцах 

Давид Бабаян, комментируя по просьбе корреспондента 

Новости Армении – NEWS.аm заяв ле ние зам. министра 

иностранных дел Азербайджана о программе «Великое 

возвращение».

Пресс-секретарь Президента Республики Арцах 

на пом нил, что это не первое подобное заявление. «В 

дей ст  вительно возвращение очень легко реа ли зовать 

– достаточно стать гражданином Нагорно-Карабахской 

Республики. Мы не проводим дискриминации 

меж ду гражданами разных национальностей. Мы 

развитое демократические государство. В отличие 

от Азербайджана, где преследуют только за принад-

лежность армянской нации», – заявил Давид Бабаян.

В то же время, он подчеркнул, что при обсуждении 

проблемы беженцев необходимо помнить об армян-

ских беженцах из Азербайджана. 

«Помимо этого, под кон тролем Азербайджана 

ос та ются исконно армянские территории – Шаумян, 

Северный Карабах», – отметил Бабаян. 

[Новости Армении – NEWS.am/15-03-2017]
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эти азербайджанцы изначально признали гражданство 
Азербай джан ской Республики.

В свою очередь, проект предусматривает возмож-
ность при получении армянами-беженцами из 
Азер бай джана обратиться к руководству НКР с 
просьбой оказать им содействие в компенсации 
потерь, понесённых вследствие гонений, учинённых 
в Азербайджане начиная с 1988 года. В том числе и 
компенсации за счёт контролируемых ныне НКР 
территорий. Однако всё это пока остаётся на уровне 
обсуждений. 

А тем временем, как это ни прискорбно, проблема 
бе жен цев, вместе с эскалацией напряжённости в зоне 
конфликта и ростом между обществами сторон, всё 
больше усугубляется и грозит стянуться в гордиев узел. 
Однако надо помнить, что разрубить этот узел будет 
нельзя, ибо невозможно резать по живому столь огромное 
количество людей. А потому остаётся один вариант – 
признать существующие реалии, про явить объективный 
подход к проблеме и попытаться шаг за шагом решать её. 

Ашот БЕГЛАРЯН, г. Степанакерт

[Журнал «Жам» (г. Москва)] 

БЕЖЕНЦЫ: БЕЗ ПОМОЩИ ГОСУДАРСТВА ИХ ПРОБЛЕМ НЕ РЕШИТЬ

Каждый раз, когда представляется повод рассказать о депортированных из Азербайджана армянских 
семьях, мы сталкиваемся не со столь обнадёживающей реальностью: почти через 30 лет после 

депортации проблемы большей их части всё ещё остаются нерешёнными.

О
ни и сегодня вынуждены преодолевать многочис-
ленные трудности, связанные с отсутствием 
соб ственного жилья, неудовлетворительными 

условиями в общежитии, занятостью и другими вопро-
сами.

Причём, в отличие от Азербайджана, где проб-
лема беженцев стала нескончаемой темой для 
по ли ти ческих спекуляций, власти Арцаха в пре-
де лах имеющихся ограниченных возможностей 
стараются поддерживать беженцев, помогают им 
интегрироваться в жизнь республики. По офици-
аль ным данным, число из гнан ных из Азербайджана 
армян составило почти пол мил лиона, часть которых 
нашла пристанище в Арцахе.

По словам руководителя «Общественной органи-
за ции беженцев НКР» Сарасара Сарьяна, в настоящее 
время в республике проживает порядка 18 тысяч бе-
жен цев. Отметим, что эта цифровая пропорция более 
высока, чем имеющееся в Азербайджане процентное 
соотношение между населением и беженцами, где 
последние составляют 7,9% населения.

«Первый массовый приток беженцев в Степанакерт 
начался параллельно с мирными демонстрациями, 
когда в Агдаме, Евлахе, а затем уже и в Сумгаите, 
Баку, Гандзаке и других городах азербайджанцами 
совершались тяжкие преступления, они превратили 
убийства, погромы и грабёж армянского населения 
в “коллективное наказание” за мирные митинги, – 
отметил в беседе с нами руководитель общественной 
организации. – Следует отметить, что в Степанакерте 
проблема беженцев изначально рассматривалась 
в моральной плоскости. Как выяснилось позднее, 
это имело также негативные последствия, так как 
был проявлен преимущественно ситуационный 
подход. Предприняв в те дни лишь социальные и 
гуманитарные меры, властям области, да и Армении не 
удалось надлежащим образом представить мировому 
сообществу проблему армянских беженцев. Отметим 
также, что у большей части депортированных из 
Азер байджана армян были арцахские корни, и 
вполне естественно, что беженцев приняли как ре-
пат риантов, и они сразу же почувствовали себя на 
родной земле. Именно этими обстоятельствами было 
обусловлено то, что перед соседним государством 

не был сразу поставлен вопрос возвращения или 
компенсации утраченного имущества беженцев». 
По словам руководителя организации, с первых же 
дней арцахские армяне сделали для беженцев гораздо 
больше, чем смогла бы сделать какая-либо республика 
Советского Союза. 

По словам С. Сарьяна, ещё в 1988-м в Степанакерте 
была создана инициативная группа по вопросам бе-
жен цев, которая в дальнейшем разделилась на две 
структуры: был создан Комитет беженцев и отдел 
областного исполнительного комитета по вопросам 
депортированных из Азербайджана лиц. «Наша цель 
состояла в том, чтобы помочь властям области, и 
мы в основном занимались вопросами размещения 
беженцев и оказания им гуманитарной помощи. 
Несмотря на это, именно в эти годы многие семьи 
уехали в Россию, где у них были друзья, родственники 
или просто знакомые. Причиной послужили языковой 
барьер и отсутствие соответствующих рабочих мест», – 
сказал он. 

В довоенные годы был реализован также ряд соци-
альных программ, были приобретены жилые дома, 
предоставлены общежития. В столице некоторым 
семьям беженцев выделили финские дома, был ре-
шён вопрос необходимого имущества и т.д. В ряде 
кварталов столицы и в сельских населённых пунктах 
началось строительство жилых домов для беженцев. 
Однако война прервала начатые программы, вновь 
затянув в круговорот тревожных событий спас ших-
ся от азербайджанской резни людей. По сло вам 
Сарасара Сарь яна, если армяне, которые на про тя-
жении многих десятилетий жили в Азербайджане и 
создавали материальные блага, были лишены воз-
мож ности отстаивать там свои права, то в Арцахе 
они смогли почувствовать себя полноправными 
гражданами государства и принять активное участие 
в общественно-политических процессах. В годы 
Арцах ской освободительной войны многочисленные 
беженцы активно участвовали в развязанной соседним 
государством войне. Многие из них были ранены, 
немало погибло. 

Следует также отметить, что политическая, соци-
альная и моральная проблема депортированного 
из Азербайджана армянского населения ещё более 
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осложняется в условиях неурегулированности азербай-
джано-карабахского конфликта. 

Наши беженцы не имеют международного ста-
ту   са, которым наделены беженцы во всём мире. Это 
лишает их определённых прав и социальных гаран тий. 
На протяжении ряда лет их проблемы были обойдены 
вниманием международных организаций и даже офисом 
Верховного комиссара ООН по делам беженцев, хотя 
в соответствии со своим мандатом он уполномочен 
помогать лицам, именуемым беженцами, не дожидаясь 
политического решения конфликтов. По мнению 
С. Сарьяна, сегодня, когда из-за военных действий 
число беженцев во всём мире достигло рекордных 
показателей, бессмысленно ожидать внимания и 
поддержки армянским беженцам со стороны между-
народных структур, тем более что последние всегда 
признавались лицами с пророссийской ориентацией – 
факт, который Запад никогда не приветствовал.

Правительство НКР несколько лет назад присту-
пи ло к совершенствованию законодательных ак-
тов, регулирующих отношения с беженцами, и 
предприняло меры по приведению их в соответствие с 
международными и правовыми нормами Республики 
Армения. Комиссия, созданная соответствующим 
постановлением правительства для восстановления 
утерянного трудового стажа, обсудила и удовлетворила 
многочисленные заявления беженцев.

В 2004 году был принят Закон НКР «О беженцах», 
посредством которого армянское население, лишив-

шееся вследствие азербайджано-карабахского кон-
флик та материальных благ, созданных несколькими 
поколениями в Азербайджане, получило статус 
бе жен ца. За это время беженцы получили от госу-
дарст ва и некоторую денежную компенсацию за 
транс портировку имущества, понесённый морально-
психологический ущерб и т.д. 

Из всех государственных программ по улучшению 
социально-бытовых условий беженцев руководитель 
организации выделил программы по решению жи-
лищ ной проблемы, которые стартовали в 2014 году. 
Некоторым семьям предоставили жилые дома. 
Однако из-за апрельской войны 2016 года эти рабо ты 
были приостановлены. По постановлению Пра ви-
тельства НКР беженцам, арендующим жилье, вып-
ла  чивается компенсация. По словам руководителя 
степанакертского офиса общественной организации 
Рузанны Авакян, приём заявлений продолжается, на 
заседаниях соответствующих комиссий их обсуждают 
и дают ход. Только в Степанакерте уже получено 73 
заяв ления. 

Лица, имеющие статус беженцев, были включены 
также в программу государственного содействия 
по улучшению жилищных условий некоторых со-
ци  аль ных групп по ипотечному кредитованию, 
пред ложенную Арцахским фондом социальных 
программ. По словам Р. Авакян, в основном беженцы 
пользуются этой программой для ремонта квартиры 
или жилого дома. 

С целью оказания помощи депортированным из Азербайджана семьям в решении их социально-
бытовых проблем в последние годы по поручению Президента НКР правительство приступило 

к реализации конкретных программ, в результате которых лица со статусом беженца были включены 
в программу «Государственное содействие некоторым социальным категориям населения 

в улучшении жилищных условий по ипотечному кредитованию», 
предложенную «Арцахским фондом социальных программ».

Г
оворя о процессе государственной поддержки 
беженцев, директор Фонда Марат Асратян 
сообщил, что в 2015 г. с «Арцахбанком», «Арм-

бизнес банком», «Америабанком» и универсальной 
кредитной организацией «Фидес» были заключены 
соответствующие договоры, и кредитные дела 
граждан со статусом беженца, ранее пользовавшихся 
долгосрочными кредитами Инвестиционного фон-
да НКР для приобретения жилья, ремонта или стро-
ительства жилого дома, были переведены в их Фонд. 
Согласно новой программе, действовавшее до этого 
частичное субсидирование процентной став ки кредита 
для данной категории населения было заменено 
безвозмездным погашением годовой процентной 
ставки, начисляемой к остатку ипотечного кредита. 
В прошлом году было заключено соглашение так-
же с «Америабанком» – для предоставления перво-
начальных кредитов, дающих беженцам возможность 
обратиться в Фонд и получить новый кредит. 

По словам директора Фонда, беженцы заинтере-
сованы в программах как по покупке и строительству 
жилья, так и по ремонту. Следует отметить, что новая 
целевая программа государственного содействия 
для лиц со статусом беженца имеет очень важное 
значение и выгодную особенность: государство 

предоставляет беженцам безвозмездный задаток в 
размере 20% рыночной стоимости приобретаемого 
жилья. Директор Фонда считает, что эту программу, 
нацеленную на решение острой для беженцев проб-
лемы, можно считать самой действенной, так как 
многие семьи этой социальной категории не в силах 
самостоятельно погашать кредиты. В соответствии с 
программой, беженцами считаются лица, получившие 
в установленном законодательством Республики Ар-
цах порядке статус беженца и гражданство, а также 
указанные в свидетельстве члены семьи. 

«Данная программа также подтверждает, 
что наше государство в пределах даже своих 
ограниченных возможностей пытается решить одну 
из актуальнейших проблем беженцев, – отметил М. 
Асратян. – Примечательно также, что в отличие от 
беженцев соответствующим постановлением Пра-
ви тельства детям погибших в Арцахской войне, 
име ющим одного родителя или из многодетных 
семей задаток для ипотечного кредитования пре-
дос тавляется на основании заёма, то есть с ус ло-
ви ем его полного или частичного погашения в 
течение пяти лет, следующих за сроком полной 
выплаты основного кредита». Директор Фонда 
отметил, что предусматриваемой помощью могут 
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воспользоваться лица по исполнении 18 лет, не имею-
щие жилой площади по праву собственности, или ес ли 
принадлежащая ему по праву собственности жилая 
площадь в расчёте на одного члена семьи не пре вы ша-
ет 18 квадратных метров. 

Государственным финансовым содействием 
может воспользоваться также каждая отделяющаяся 
семья включённого в программу лица – при совмест-
ном проживании в одной и той же квартире двух 
и более семей – независимо от величины жилой 
пло щади, наличия основания для приобретения 
жилья и права на совместную собственность. 
Каждой из форм государственной финансовой под-
держки граждане могут воспользоваться один раз. 
Минимальная ежемесячная сумма, установленная для 
жизнеобеспечения из денежных доходов членов семьи 
включённого в программу лица, определена в размере 
50 тысяч армянских драмов в расчёте на человека. 

На погашение обязательств получателя ипотечного 
кредита с целью приобретения квартиры или жилого 
дома может быть направлен и доход других лиц при 
их согласии и без предусловий стать собственниками. 
Эти лица могут рассматриваться также в качестве 
со получателя кредита или гаранта: это тоже важный 
пункт для беженцев с невысокой заработной платой. 
Следует отметить, что вышеупомянутые требования 
являются общими для всех социальных групп, вклю-
чённых в программу. 

Как сообщил Марат Асратян, в рамках упомянутой 
программы на основании 37 заявок было произведено 
субсидирование процентов, приобретены жилые дома 
для трёх семей со статусом беженца, отремонтировано 
6 квартир и 7 жилых домов. Двум заявителям предос-
тавлена предоплата для покупки квартиры. 

Нунэ АЙРАПЕТЯН, г. Степанакерт

[«Азат Арцах»/31-03-2017 ]

ДЕПОРТИРОВАННЫЕ ОБЩИНЫ БЛАГОУСТРАИВАЮТСЯ

В апреле текущего года исполнилась 26-я годовщина военной операции «Кольцо», 
которая с особой жестокостью, грабежами, погромами и депортацией продолжилась 13-16 мая 1991 г. 

и в Гадрутском районе. Было депортировано 14 сёл района. 
Свои дома покинули более 1500 жителей, было разрушено 677 хозяйств. 

В 
результате операции «Кольцо» были депорти-
ро ваны армяне всех населённых пунктов, 
расположенных на юге Гадрутского района, 

кроме сёл Ин Тагер и Хцаберд. В селе Арпагетик 
азербайджанцами были убиты семь мирных жите-
лей. Из этих сёл азербайджанцы угнали 1300 голов 
крупного, 2500 голов мелкого рогатого скота, раз-
ру  шили до основания 700 домов, десятки произ-
вод ственных объектов, восемь школьных зданий, 
десять объектов культуры, одну участковую боль-
ницу, семь медицинских учреждений, мно жест-
во объектов торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания. Разрушению и грабежу 
подверглись административные и производственные 
здания, десятки километров воздушных ли ний 
электропередачи, связи, водопроводов, принадле жа-
щих совхозу и четырём колхозам. 

После установления перемирия депортированные 
сёла стали благоустраиваться. Начался процесс засе-
ления в 12 из 14 депортированных деревень. Было 
построено около 250 жилых домов. Строительство 
и ремонт жилых домов продолжается и в 
настоящее время. Новые школьные здания были 
построены в сёлах Банадзор, Аракел, Хандзадзор, 
Цамдзор, Аревшат. Капитальный ремонт был 
осуществлён в школьных зданиях сёл Ин Тагер и 
Хцаберд. В этих сёлах были отремонтированы и 
медицинские пункты. В вышеуказанных общинах 
получили решение все вопросы, связанные с 
производственными инфраструктурами. Все сёла 
электрифицированы, вопрос водоснабжения решён. 

После депортации этих сёл прошло 26 лет. Учиты-
вая их стратегическое значение как приграничных 
населённых пунктов, решением Правительства 
НКР ещё в 2009 году была разработана и утверждена 
пятилетняя программа развития Банадзорского 

под района, которая должна была обеспечить равно-
мерное развитие общин, создать возможность 
для эффективного использования природного и 
экономического потенциала, постепенного устра-
не ния последствий депортации, преодоления 
непропорционального освоения приграничной, 
горной и высокогорной зон в сравнении с низмен-
ны ми общинами. Стратегическое значение развития 
общин заключается также в постепенном улучшении 
демографической ситуации. В основанных в 1995 г. 
и 2005 г. новых селах Айкаван и Арачамуг построено 
около 40 жилых домов, школьных, административных 
и медицинских зданий. Разрушенное село Арпагетик 
благоустроено, пос тро ено восемь жилых домов. 
Заселены деревни Араксаван и Егегн, здесь построены 
временные жи лища и жилые дома. 

В общинах подрайона численность населения 
составляет 1138 человек. Зафиксирован рост насе-
ле ния. В 2017 году в общинах подрайона на свет уже 
появились 25 малышей. 

Основной отраслью экономики подрайона яв ля-
ет ся животноводство, для развития которого в рамках 
программы становления общин государством 
проводится политика кредитования. Для развития 
животноводства выделен кредит на сумму 67,8 млн. 
драмов. 

В общинах подрайона проделана также определён-
ная работа в сфере растениеводства: произведено 
достаточное количество картофеля, овощебахчевых 
культур. 

Иными словами, подвергшиеся депортации сё-
ла благоустраиваются. Помогая сёлам в решении 
насущных проблем, мы добьёмся их скорейшего 
становления.

Эдуард ДАВТЯН, г. Гадрут

[«Азат Арцах»/19-05-2017 ]
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 Это ещё и родина, постоянно ноющая в твоей душе боль, которая 

сох ра ня   ет бдительной совесть, чистой – веру и вечно трезвой – 

память. Шуши –это судьба, которая всегда с тобой, судьба, кото-

рая передалась тебе через гены предков и от тебя – твоим детям. 

О проблемах города-крепости, проделанной работе и нерешённых 

вопросах в интервью газете «Азат Арцах» рассказывает 

мэр Шуши Арцвик САРКИСЯН.

Господин Саркисян, в марте исполнилось четыре года 

со дня Вашего вступления в должность. Что сделано 

за этот период, какие произошли изменения?

— Прежде всего отмечу, что работа мэрии главным 
образом была нацелена на благоустройство райцен-
тра, повышение уровня оказываемых коммунальных 
услуг, реализацию программ по обеспечению доходов 
муниципального бюджета. В Шуши функционируют 
основная школа имени Х. Абовяна, специализиро-
ванная музыкальная школа «Даниел Газарян», фили-
алы детсадов «Сосэ» и Армянского евангелистского 
сообщества, ЗАО «Шушинское раймедобъединение», 
Дом культуры и молодёжи, районная библиотека, 
музеи и картинные галереи, Союз искусств «Нарека-
ци», другие учреждения, обеспечивающие жизнедея-
тельность города. Специальные дни приёма граждан 
мэром не установлены. В любые часы рабочих дней 
граждане могут встретиться с мэром и получить от-
веты на волнующие их вопросы. За отчётный год на 
приём к мэру по самым разным вопросам пришли 158 
человек. 

Переезд в Шуши Арцахского филиала Ереванско-
го аграрного университета, открытие Технологичес-
кого университета и Ремесленного училища «Езник 
Мозян» положительно повлияли на развитие города, 
открылись новые рабочие места.

Отрадно, что Шуши напоминает сегодня огромную 

стройплощадку...

— Правда, апрель прошлого года в какой-то степени 
повлиял на психологию людей, однако это никак не 
отразилось на размахе строительных работ. В 2016 г. 
в рамках государственной программы капиталовло-
жений в Шушинском районе были реконструиро-
ваны здания Аграрного университета, общежития, 
несколь ко классов бывшей школы имени Мурацана. 
На ремонт индивидуальных домов и общественных 
объектов, пострадавших от природных стихий, было 
выделено 10 млн. драмов (для приобретения стройма-
териалов).

В рамках программ, софинансируемых с Всеармян-
ским фондом «Айастан», реконструирован и вскоре 
будет сдан в эксплуатацию Дом культуры города Шу-
ши. Завершено строительство здания ремесленного 
училища. 

На бюджетные средства производится капиталь-
ный ремонт улиц Никола Думана, Мурацана и Ашота 
Бе ко ра вместе с дворами прилегающих многоквар-
тир ных зданий. Первый этаж многоквартирного 
здания (улица Манукяна, д.1) переделывается под 
детсад на 150 мест, реконструированы два родника-
памятника, сооружаются 3-я и 4-я зоны сети город-
ского водоснабжения. 

Как говорится, один в поле не воин. Иначе говоря, вос-

становить разрушенный город только на государст-

венные средства невозможно...

— Конечно. Помимо капиталовложений в городе 
масштабные работы осуществляются и на средства 
Всеармянского фонда «Айастан», благотворителей и 
частных инвесторов. На средства Всеармянского фон-
да «Айастан» ремонтируется городской Дом культуры,  
строится детская школа-интернат. 

При спонсорской поддержке административного 
района Ачапняк города Еревана построена и сдана в 
эксплуатацию детская игровая площадка по улице 
Прошяна. Благотворителем Каро Саркисяном стро-
ится детско-юношеская школа, благотворителем 
Рубеном Айрапетяном – отдельные гостевые дома на 
территории, прилегающей к роднику Исаака, россий-
ским бизнесменом Сергеем Арутюняном – туристиче-
ский центр по улице Ахумяна, д. 25. Отмечу также, что 
мэрия Степанакерта преподнесла в дар нашей мэрии 
новогоднюю ёлку, за что мы выражаем признатель-
ность мэру Степанакерта Сурену Григоряну. 

Шуши является мечтой армян, рассеянных по всему ми-

ру, и каждый армянин действительно мечтает хотя бы 

раз побывать в этом городе. Нам известно, что со многи-

ми городами установлены дружественные связи.

Ш У Ш И . . . 
Это не просто город, где в основном обосновались семьи, 

депортированные из разных населённых пунктов Азербайджана...
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— Да, городами-побратимами Шуши являются Лос-
Анджелес, французские Бург де Валанс и Вилербан. У 
нас с ними дружеские связи. Мы уверены, что они будут 
содействовать образовательно-культурному и социаль-
ному развитию нашего города.

Скоро лето, и снова начнётся поток туристов в Арцах. 

Туристов удивляет чистота улиц нашего города.

— Нормальное санитарное состояние города обеспе-
чивает ЗАО «Благоустройство». В 2016 г. помимо 
бытового мусора эта организация вывезла с ряда 
улиц города огромное количество строительного 
мусора, образовавшегося вследствие активных строи-
тельных работ. После проливных дождей и сильных 
ветров улицы убираются также путём проведения 
суббот ников. Хотелось бы отметить активное учас-
тие работников шушинских филиалов ЗАО «Арцах-
энерго», «Арцахгаз», «Карабах Телеком», пожарно-
спа сательной службы.

Проблема питьевой воды в Шуши существовала даже 

в советский период. Как она решалась в минувшие 

годы?

— Водоснабжение Шуши осуществляется из водохра-
нилищ «Кирс», «Тадевос» и «Хани ахчик». Проведены 
работы по ремонту сетей водоснабжения и водоотвода 
на ряде улиц и прокладке новых сетей. Заменены водо-
проводные трубы, прорыты смотровые ямы. Только в 
2016 году в квартирах было установлено 162 водомер-
ных счётчика. В итоге почти 80% населения Шуши 
обеспечено постоянной водой. 

Работы по благоустройству продолжатся и в теку-
щем году. По сей день первоочередной задачей являет-
ся улучшение качества питьевой воды. Не секрет, что 
после дождей вода становится непригодной для питья, 
и в этом направлении многое ещё предстоит сделать. 
В повестке дня вопрос сооружения фильтрной стан-
ции. Продолжается установка водомерных счётчиков 
в нижнем квартале города.

Как решаются проблемы, возникающие в рабочем 

процессе?

— Несмотря на трудности, связанные с изношен-
ностью технического парка, а также со степенью разру-
шенности города, мы все же стараемся решать постав-
ленные перед нами задачи. Своевременному решению 
вопросов мешают неплатёжеспособность части населе-
ния и низкая дисциплина уплаты платежей.

Конечно, нельзя удовлетворяться достигнутым. 
Сделать предстоит многое, а возможностей мало. Надо 
ещё заменить крыши ряда многоквартирных домов, 
соз дать условия для открытия новых рабочих мест, сти-
мулировать развитие малого и среднего бизнеса. 

Хотелось бы также отметить, что в мэрии нет штата 
водителя, что, конечно же, мешает выполнению работ, 
служебная же машина подлежит списанию. Нужна 
так же автовышка для ремонта крыш многоквартирных 
домов и водосточных труб, а также украшения улиц 
города в праздничные дни. 

Пользуясь случаем, хотел бы выразить признатель-
ность руководству республики и Шушинской админи-
страции за то, что они постоянно держат проблемы 
города в центре своего внимания. Надеемся, что и 
впредь Шуши будет уделяться особое внимание. 

Несмотря ни на что, аппарат мэрии и работники 
подведомственных структур делают всё возможное 
для своевременного решения стоящих перед общи-
ной проблем. Задача каждого из нас – сделать всё для 
того, чтобы город нашей республики, имеющий самые 
старинные национальные традиции, вновь возродился 
и стал процветать. 

Самое главное – правильно выбрать последователь-
ность шагов. Возрождение былой образовательно-
культурной славы Шуши – один из самых актуальных 
вопросов сегодняшней повестки. И на это нацелены 
усилия мэрии.

Нунэ АЙРАПЕТЯН, г. Степанакерт

[Газета «Азат Арцах»/21-04-2017]

ДОРОГА В АРЦАХ И ДОРОГИ В АРЦАХЕ

Страна – это дороги. Данное утверждение особенно актуально для Арцаха, находящегося в состоянии 
неурегулированного конфликта и блокады со стороны Азербайджана. И не случайно строительству и 
благоустройству дорог в стране уделяется большое внимание, ибо они имеют военно-стратегическое 

значение и играют важнейшую роль в социально-экономическом развитии республики.

В
данной сфере у провозглашённой в 1991 году 
Нагорно-Карабахской Республики (Республики 
Арцах) существовало много проблем, унаследо-

ван ных ещё с советских времен. Развязанная Азер-
бай  джаном кровавая и разрушительная война усу-
губила проблемы дорожно-коммуникационной 
инфраструктуры самоопределившегося армянского 
края, добавила новые, одновременно подчеркнув 
жизненную необходимость их немедленного и ком-
плексного решения.

Если открытие «дороги жизни» (т.н. Лачинского 
гуманитарного коридора) в мае 1992 года позво ли-
ло частично ликвидировать душившую ново неза-
ви симую республику блокаду и буквально спасти 
народ Арца ха от физической гибели, то со временем 

для развивающегося суверенного государства, ин-
те рес к которому в мире повышается год от го да и, 
соответственно, увеличиваются грузо- и пассажи ро-
потоки, современные дороги стали императивом.

Первая автомагистраль из столицы Нагорно-Кара-
бахской Республики Степанакерта в Горис, про ле-
га  ющая через Шуши и Бердзор (бывший Лачин), 
была построена сразу же после войны и до недавнего 
времени продолжала оставаться практически единст-
венной сухопутной связью Арцаха с Арменией, а через 
неё и с внешним миром. Однако сложный горный 
рельеф, наличие большого количества серпантинов 
на достаточно протяжённой магистрали доставляют 
пассажирам неудобства и отпугивают иностранных 
туристов, предпочитающих комфортную поездку.
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С учётом крайней важности дорожно-транс-

портной сети во всех сферах жизни республики 
на заседании Совета попечителей Всеармянского 
фонда «Айастан» («Армения») был поднят вопрос 
о строительстве вто рого транспортного пути, сое-
ди няющего Армению с Нагорным Карабахом (та-
кая дорога, собственно, была, но в крайне не бла-
го устроенном состоянии). В итоге было решено 
направить собранные в ходе «Телемарафона-2013» 
средства на благоустройство автомагистрали 
Мартакерт – Карвачар – Сотк – Вар де нис.

Значение почти 120-километровой дороги, 
естественно, сводится не просто к обеспечению 
более комфортного путешествия в Арцах. Напря-
мую соединяя юго-восточные районы Армении 
и северные районы Арцаха, она оживляет связь 
между двумя армянскими республиками и стано-
вится хорошим стимулом для их социально-эконо-
мического развития. Ну и, конечно же, положительно 
отражается на туристических потоках.

На недавнем международном форуме блогеров в 
Арцахе заместитель министра экономики рес пуб-
лики Сергей Шахвердян, мотивировав бездейст-
вие Степанакертского аэропорта позицией 
междуна род ных структур, заметил: «Мы пошли 
по другому пути и вместо того, чтобы “бороться с 
ветряными мельницами”, построили вторую доро-
гу, связывающую Арцах с Арменией. Это дорога 
Степа накерт – Мартакерт – Карвачар – Сотк. 
Дорога сделала возможной организацию кольцевых 
маршрутов по НКР, что намного увеличит число 
желающих приехать в страну».

И если всего несколько лет назад неблагоус тро ен-
ная альтернативная дорога между Арменией и Арца-
хом порой, в зависимости от погоды, оказывалась 
труднопроходимой даже для внедорожников, то се-
год ня отремонтированная автомагистраль действует 
практически в любой сезон года.

Впрочем, позволю себе заметить в качестве со-
ве та, что сухопутное путешествие в Арцах по обеим 
дорогам не будет утомительным в любом случае, 
если настроиться на соответствующий лад и просто 
любоваться с горных серпантинов прекрасными 
ви дами за окнами по обе стороны автомобиля, 
вбирать в себя дух христианской старины, посещая 
расположенные неподалёку от трасс церкви, 
монастыри, другие святые места, которыми богаты 
Армения и Арцах.

Говоря об экономической важности дороги из 
Мартакерта в Варденис, прежде всего следует от ме-
тить, что она позволяет решать вопросы, связанные 
с горнодобывающей промышленностью – одной 
из приоритетных хозяйственных отраслей Арцаха. 
Территория, через которую проходит автомагистраль, 
богата полезными ископаемыми, например, медью 
и золотом. Новая дорога, в частности, позволяет 
эффективнее транспортировать добываемый на 
при исках Мартакертского района концентрат на 
обработку в обогатительный комбинат Сотка в 
Армении. Очевидно также, что новая магистраль 
имеет и большое военно-стратегическое значение.

«Помимо того, что дорога будет во многом 
содействовать социально-экономическому развитию 

Мартакерта, Карвачара и прилегающих сёл, устранит 
ряд препятствий, мешающих развитию горнорудной 
промышленности, она имеет важное стратегическое 
значение для такой страны, как Арцах, находящейся 
пока в военном положении, – утверждает координатор 
программ Всеармянского фонда «Айастан» в Арцахе 
Валерий Газарян. – Карвачар – наш тыл, а тыл всегда 
должен быть крепким: наш противник всегда норовит 
ударить в тыл, такое неоднократно случалось на протя-
жении всей нашей истории. Так что дорога имеет 
ог ром ное значение в первую очередь для безопасности 
страны, поскольку Карвачар является одним из важ-
нейших оборонительных пунктов Карабаха. Это оз-
на чает также, что мы никому не собираемся сдавать 
наши земли».

Важнейшей составляющей дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры Арцаха является магистраль 
Север – Юг, построенная в течение нескольких лет 
благодаря пожертвованиям армянской диаспоры. 
Простираясь с севера на юг, она соединяет Мар та-
кертский, Аскеранский, Мартунинский и Гадрут-
ский районы Арцаха, привязывая их к столице 
республики Степанакерту и далее – к Республике 
Армения. Роль магистрали трудно переоценить в 
плане улучшения социально-экономической жизни 
сопредельных с ней населённых пунктов.

По словам министра градостроительства 
Республики Арцах Карена Шахраманяна, сегодня 
больше внимания уделяется дорогам общего 
пользования, а также тем, что связывают столицу с 
районами.

В данном контексте необходимо отметить обу с-
тройство 40-километровой автодороги Сте па накерт 
– Ннги – Мартуни, которая связала коротким и 
удобным способом райцентр Мартуни со столицей 
республики, а также рядом сёл, расположенных 
по соседству с автодорогой. Безусловно, это станет 
стимулом для развития данных населённых пунктов.

Надо также отметить, что, помимо просёлочных 
дорог, на данный момент идёт активное обустройство 
внутрисельских дорог – совместными усилиями 
муниципальных властей и сельчан.

Говоря о дорогах Арцаха, нельзя обойти тему мин 
и других невзорвавшихся боеприпасов, доставшихся 
в наследство от войны 1991-1994 годов. По некоторым 
данным, на территории Нагорно-Карабахской Рес-
пуб лики в указанный период насчитывалось более 
100 тысяч мин и снарядов разного типа. Эксперты 
утверждают, что если соотнести эту цифру с ко ли  -
чеством и плотностью населения, а также с раз ме-
рами республики, то уровень поражённости тер-
ритории Нагорно-Карабахской Республики можно 
сравнить с афганским. На начальном этапе войны 
почти половина территории Нагорного Карабаха 
оказалась под оккупацией Азербайджана, вследствие 
чего были заминированы тысячи гек та  ров земли – 
сельскохозяйственные угодья, посев ные площади, 
пастбища, сады, дороги и другие стратегически 
важные объекты.

С заключением перемирия в мае 1994 года перво-
очередной задачей властей Нагорно-Карабах ской 
Республики стало срочное гуманитарное разми ни-
рование с целью обеспечения безопасного воз вра-
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щения вынужденно перемещенных лиц и бе жен цев. 
Наибольшее количество мин и других сна рядов 
было сконцентрировано в Мартакертском районе, 
сёла которого чаще других переходили из рук в 
руки. Кроме того, вследствие регулярных бом бё-
жек авиацией противника мирных населённых 
пунктов в период войны в республике по сей день 
обнаруживаются неразорвавшиеся шариковые и 
другие бомбы.

По данным Государственной службы по чрезвы-
чайным ситуациям при правительстве Республики 
Арцах, в ходе проводимых более 20 лет работ были 
обнаружены и обезврежены тысячи снарядов, мин и 
других невзорвавшихся боеприпасов. Их количество 
увеличилось вследствие обстрела ряда мирных 
населённых пунктов со стороны Азербайджана в апреле 
2016 года, когда были применены также новые виды 
снарядов, в частности, кассетные боеприпасы LAR-160.

Спешу успокоить туристов, что благодаря пред-
при нимаемым профилактическим мерам в Арцахе 
не зарегистрировано ни одного случая подрыва 
на минах или других боеприпасах иностранных 
граждан. К слову, за все 26 лет независимости НКР 
с гражданами иностранных государств в Арцахе 
в целом не произошло ни одного мало-мальски 
серьёзного инцидента. Иными словами, несмотря на 
неурегулированность конфликта и периодическую 
эскалацию напряжённости на передовой линии, 
отдыхать в Арцахе не только приятно и полезно, но 
и совершенно безопасно, если, конечно, не игно-
ри ровать соответствующие инструкции и советы 
полномочных государственных органов.

До апрельской «четырехдневной войны» нерасчи-
щенной от неразорвавшихся боеприпасов оставалось 

до 5% территории республики – в основном земли, 
находящиеся в труднодоступных лесных и горных 
массивах, разминирование которых требует 
больших усилий. После апрельской военной эска-
ла  ции местными минёрами в сотрудничестве 
с международной гуманитарной организацией 
The HALO TRUST, уже много лет занимающейся 
разминированием территории НКР, и при активном 
участии населения были обезврежены сотни новых 
неразорвавшихся боеприпасов различных типов. К 
счастью, за период после апрельской эскалации не 
зафиксировано случаев подрыва гражданских лиц. А 
полностью процесс гуманитарного разминирования 
в Арцахе, по данным The HALO TRUST, можно 
завершить к 2020 году.

Итак, добротные дороги, надёжные транспортные 
коммуникации крайне необходимы борющемуся за 
своё достойное существование Арцаху как в пла-
не оживления экономических, торгово-хозяйст-
вен ных, общественных, культурных и иных про-
цес сов, так и укрепления военной безопасности и 
обороноспособности. Конечно, сооружение, поддер-
жание в исправности и модернизация магистралей 
и дорог – процесс перманентный и дорогостоящий, 
и Арцаху в этом плане предстоит большая и после-
до  вательная работа. Благо армянская диаспора 
го това всячески поддержать соотечественников на 
части своей исторической родины, ибо существует 
чёткое понимание, что всё делается не только для 
нынешнего поколения, но и для будущих поколений 
свободных арцахцев в расчёте на долгие годы. 

Ашот БЕГЛАРЯН, г. Степанакерт

[Газета «Ноев ковчег»/№5, май 2017 г., г. Москва]

ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

АКТУАЛЬНЫ ВО ВСЁМ МИРЕ

19-20 АПРЕЛЯ миссией Международного Комитета 

Красного Креста (МККК) в Степанакерте были 

организованы двухдневные курсы, посвящённые 

международным гуманитарным проблемам и их 

освещению в СМИ.

Перед началом мероприятия ответственный 

сот рудник отдела по коммуникациям миссии МККК 

Этери Мусаелян отметила роль и значение подобных 

мероприятий, в частности, в связи с обострениями 

на линии соприкосновения вооружённых сил НКР 

и Азербайджана и вообще во многих странах мира, 

подчеркнув, что МККК является нейтральным 

посредником между конфликтующими сторонами и 

уже 25 лет продолжает осуществлять свою миссию в 

рамках гуманитарных задач. Учитывая, что с каждым 

днём в мире расширяется список государств, втя ну-

тых в военные конфликты, основные нормы между-

народного гуманитарного права, вопросы, связанные 

с положениями Женевской и Гаагской конвенций 

представляются как никогда актуальными. Было 

от мечено, что, в соответствии со своим мандатом 

МККК следит за соблюдением указанных норм 

сторонами конфликта и посредством регулярного 

и конфиденциального диалога напоминает им 

об их обязательствах в рамках международного 

гуманитарного права.

Докладчик отметила, что для решения проблемы 

подготовки соответствующих специалистов миссия 
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Государство и общество

МККК в Арцахе сотрудничает с юридическим фа-

культетом АрГУ. В начатых за последние годы 

программах участвовали 15 студентов вуза, 

прошедших переподготовку в Армении. 

Во время мероприятия был показан фильм 

«МККК в мире», рассказывающий о деятельности 

организации. 

Э. Мусаелян подробно остановилась на отдельных 

направлениях деятельности миссии МККК в нашей 

республике за последний год. Она коснулась 

так же апрельской войны и работ, проведённых 

организацией после её завершения. Миссия 

МККК сразу же откликнулась на четырёхдневную 

войну в апреле 2016 г., изучив проблемы жителей, 

эвакуированных из приграничных населённых 

пунктов. В 2016 году Международный Комитет 

Красного Креста оказал финансовую помощь более 

чем 290 необеспеченным семьям и пожилым людям, 

проживающим в городской и сельской местности 

Арцаха. По словам Э. Мусаелян, данная помощь 

даёт бенефициарам возможность поддерживать 

минимальный уровень жизни:

«С 2012 года МККК оказывает помощь также 

пострадавшим в результате взрывов мин, одиноким 

пенсионерам, нуждающимся семьям и семьям 

без вести пропавших, стараясь облегчить их проб-

лемы. На сегодняшний день данной программой 

воспользовалось более 200 семей. Несколько не-

обеспеченных семей, пострадавших от взрывов 

мин, получили финансовую помощь для покрытия 

медицинских расходов».

Гуманитарная помощь была организована в два 

этапа. В результате предварительных изучений 

выяснилось, что перемещённым жителям, прежде 

всего, нужны наличные деньги. Поэтому в апреле-

мае прошлого года жителям приграничных сёл 

Талиш, Тонашен и Матагис была оказана финансовая 

помощь, чтобы они могли решить первоочередные 

вопросы. Затем в июне-декабре в пострадавших 

от войны населённых пунктах были реализованы 

программы, нацеленные на восстановление и ре-

монт потерянного имущества, восстановление ис-

точников доходов, была также оказана помощь для 

приобретения необходимых предметов быта и т.д. В 

рамках программы «Пассивные защитные средства» 

школам и детсадам Мартакерта, Матагиса и Зоравана 

были предоставлены противовзрывные плёнки, 

защи щающие от осколков снарядов. 

Представители МККК периодически посещают и 

места заключения. Реализованы также различные 

микроэкономические программы. Так, в середине 

апреля 2017 года представители МККК Арцаха и Ар-

мении посетили проживающих в городах Мартуни 

и Чартар одиноких пожилых людей и граждан, 

пострадавших от взрыва мин.

Для МККК первоочередным остаётся вопрос 

без вести пропавших вследствие конфликта. 

Чтобы выяснить их судьбу, организация собрала 

данные об образцах ДНК, что является достаточно 

дорогой процедурой. В курсах участвовала также 

сотрудница миссии МККК в РА Зара Аматуни. Она 

представила реализованные за последние годы 

в Армении программы, опыт сотрудничества с 

разными ведомствами. Выпускница АрГУ Лусинэ 

Бархударян, специализирующаяся в области 

между народного гуманитарного права, выступила 

с докладом «Международное гуманитарное право 

и средства массовой информации». Она коснулась 

вопросов статуса и поведения журналистов во время 

вооружённых конфликтов, защиты журналистов, 

пре дусмотренной нормами международного гумани-

тарного права.

По просьбе журналистов представитель отдела 

по связям с общественностью Армии обороны 

НКР коснулся темы безопасности журналистов, 

работающих на боевых позициях. По его словам, 

сегодня каждый выезжающий на передовую линию 

журналист обеспечивается бронежилетом, каской, 

аптечкой, также ведётся соответствующая работа по 

приобретению корреспондентами СМИ необходимых 

навыков для работы в подобных зонах. 

Ведущие курсов коснулись также принципа кон-

фи денциальности в гуманитарной деятельности 

МККК.

Второй день курсов в основном был посвящён 

посещению граждан-подопечных гуманитарных 

программ. Сотрудники арцахской миссии МККК 

и представители СМИ посетили подопечных, 

проживающих в различных населённых пунктах 

Мартакертского и Мартунинского районов.

Нунэ АЙРАПЕТЯН, г. Степанакерт

[Газета «Азат Арцах»/21-04-2017]

В СТЕПАНАКЕРТЕ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ 

ОТКРЫТИЯ НОВОГО ЗДАНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 

ДИСПАНСЕРА
При содействии председателя французского местного 

органа Всеармянского фонда «Айастан» Петроса Терзяна, 

спонсорской поддержке французского благотворителя 

Ришара Оганесяна и софинансировании Правительства 

Арцаха в Степанакерте построено новое здание онколо-

гического диспансера. 2 АПРЕЛЯ прошла церемония 

открытия диспансера, в которой приняли участие 

Президент Республики Арцах Бако Саакян и другие 

высокопоставленные должностные лица, благотворители, 

гости, представители сферы здравоохранения.






Карабахский курьер №2 [57]/2017
15

ЗНАМЕНИТЫЕ АРМЯНЕ ИЗ ДИАСПОРЫ 

ПОБЫВАЛИ В АРЦАХЕ
После участия в рамках инициативы «Гражда-

нин наблюдатель» с наблюдательской мис-

сией в парламентских выборах Армении 

груп па известных армян Диаспоры, в числе 

которых всемирно известный рок-музыкант 

Серж Танкян, канадский кинорежиссёр Атом 

Эгоян, американский сценарист и режиссер 

Эрик Назарян и актриса Арсинэ Ханджян, 

по инициативе фонда «Туфенкян», 3 АПРЕЛЯ  

посетили Арцах. В тот же день после встречи 

с Президентом и министром иностранных дел 

республики зарубежные деятели культуры встре-

тились с представителями СМИ Арцаха 

и Армении и ответили на их вопросы.

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Арцах – Диаспора

С
тепанакертский онкологический диспансер 
дейст вует с 60-х годов прошлого века. Но со 
вре  менем здание оказалось в незавидном сос то -

я нии. И вот наконец-то сбылась наша мечта о сов-
ре   менном онкологическом диспансере. Министр 
здравоохранения НКР Каринэ Атаян выразила благо-
творителям глубокую признательность, от ме  тив, что 
новое здание диспансера, созданные в нём условия 
будут иметь огромное стратегическое значение в 
программах деятельности системы здравоохранения. 
«Наличие нового онкологического диспансера 
– это очередной шаг нашего государства на пути 
развития системы, осуществления властями страны 
последовательных реформ, – сказала К. Атаян. – 
Каж дая реформа в системе – это ещё один шаг к 
ук реплению нашей государственности. Как человек, 
несущий ответственность за сферу здравоохранения, 
я заверяю всех, что в свою очередь мы постараемся 
обеспечить население медицинским обслуживанием 
высокого качества». 

Строительство современного медучреждения и 
но вое качество медобслуживания позволят выдержать 
серьёзную конкуренцию. Для этого не пожалели сил и 
стараний благотворители, живущие вдали от родины, 
но не безразличные к её проблемам. Основным зве-
ном, связывающим их с родиной, является также 
Все армянский фонд «Айастан», а председателя фран-
цузского местного органа Петроса Терзяна в Арцахе 
знают хорошо. При его посредничестве мно гие армяне 
осуществляют капиталовложения в укрепление и 
процветание Армении и Арцаха. 

«Целью реализованных благотворительных прог-
рамм является также развитие сотрудничества 
меж  ду Францией и Арцахом. Мы не только армя-
не, но и европейцы. Арцах же с гражданской и 
цивилизационной точек зрения является европейской 
страной. И как европейцы мы рядом с вами и не 
пожалеем сил для обустройства этого края. Диспансер 
должен функционировать с участием французских 
врачей», – сказал в поздравительном слове П. Терзян. 

Новый онкологический диспансер носит имя Вардана 
и Гоарик Оганесян, на пожертвования их сына Ришара 
и построено новое здание. Р. Оганесян был очень 
взволнован, будучи впервые в Армении и Арцахе. 
Он безмерно счастлив: наконец-то сбылась его 
мечта, которую он лелеял годами. Узнав о плачевном 
состоянии здания онкологического диспансера и 

устаревших методах медобслуживания, Р. Оганесян 
посчитал, что необходимо построить новое здание. 
Реализовать свой замысел ему удалось с помощью 
Петроса Терзяна. Сочли разумным и логичным, что бы 
новое здание было связано с Республиканским меди-
цинским центром через подземный переход, заняв 
общую площадь в 2520 квадратных метров. Диспансер 
рассчитан на 35 пациентов. Здесь будут проводиться 
современные методы лечения и диагностирования, за 
исключением лучевой терапии. «Сегодня свои двери 
открывает диспансер, который сам по себе является 
символом общественных услуг и столпом социальной 
защиты, – сказал Р. Оганесян. – Мы переживаем 
вос хитительные моменты тогда, когда наша страна 
развивается, укрепляется, а жизнь народа улучшается. 
Я хочу сделать много добрых дел для нашей страны, 
реализовать новые идеи, чтобы страна процветала. 
Искренне хочется, чтобы больше не было конфликтов, 
войн и жертв. День для меня волнительный, потому 
что я стою на этой священной земле в 23-ю годовщину 
смерти моей матери и 68-ю годовщину смерти отца, 
рядом с Президентом Республики Арцах...». Отметим 
также, что в тот же день Президент НКР Бако Саакян 
наградил Ришара Оганесяна медалью «Благодарность» 
за значительный вклад в реализацию программ Всеар-
мянского фонда «Айастан».

Исполнительный директор онкологического дис-
пансера Армен Айриян от имени медперсонала и от 
се бя лично выразил признательность благотворителям 
за претворение в жизнь патриотической програм-
мы, пожелав им всех благ. Со дня создания онколо-
ги ческого диспансера два корпуса старого здания 
были приспособлены к стационарным требованиям, 
однако там отсутствовали минимальные санитарные 
условия. По словам А. Айрияна, пациенты с онко-
ло    ги ческими заболеваниями, и без того душевно 
подавленные, проходя лечение в таких условиях, ещё 
больше разочаровывались, что, естественно, нега-
тив  но сказывалось на их состоянии. Вопрос соз да-
ния онкологического диспансера с нормальными 
условиями рассматривался ещё в советские годы, но 
получил решение лишь в 2017 году. Его строительство 
началось в 2015 году по поручению Президента НКР 
Бако Саакяна и при содействии благотворителей. 

Заринэ МАИЛЯН, г. Степанакерт

[Газета «Азат Арцах»/06-04-2017]
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Арцах – Диаспора

К
оординатор пресс-конференции, исполнитель-
ный директор фонда «Туфенкян» Раффи Дудал-
кян сообщил, что с целью ознакомления с 

жизнью арцахских армян гости в ходе трёхдневного 
визита примут участие в торжественной церемонии 
сдачи шести жилых домов, построенных фондом в 
селе Арачамух, посетят села Ишханадзор и пригра-
ничный Талиш, побывают в различных войсковых 
частях. В начале пресс-конференции Арсинэ Хан-
джян обратилась с призывом-заявлением группы 
к искусствоведам мира, в котором представлена 
краткая история арцахского конфликта, говорится 
о войне, вспыхнувшей ровно год назад по всему 
периметру границы Арцаха, и героическом сопро-
тив лении арцахских армян. Авторы заявления 
обратились к живущим в разных частях мира 
деятелям искусства с призывом посетить Арцах, 
установить связи с местными талантливыми твор-
ческими личностями, содействовать им с тем, чтобы 
и они имели равные возможности представить себя 
миру и могли реализовать общечеловеческое право 
жить и созидать в мирных условиях.

«В Арцахе велико число талантливой молодёжи 
и искусствоведов, которые продолжают писать, 
иг рать на музыкальных инструментах, рисовать 
даже тогда, когда из-за войны они изолированы от 
мира и находятся в блокаде», – сказано в призыве. 
По просьбе журналистов гости поделились свои-
ми впечатлениями от встречи с Президентом 
Рес пуб лики Арцах Бако Саакяном. По словам 
кинорежиссёра Эрика Назаряна, их особенно инте-
ресовали создавшаяся после апрельской войны 
ситуация и работы, ведущиеся в приграничных 
населённых пунктах. Были обсуждены также воп-
росы, связанные с расширением участия Диас поры в 
этих процессах. 

Арсинэ Ханджян считает, что живущие в Диаспо-
ре армяне в равной мере должны содействовать 
ре ше нию волнующих армянскую общественность 
первоочередных проблем и в Армении, и в Арцахе, 
делить эту ответственность, консолидировав все 
силы. 

Говоря о необходимости превращения арцах ской 
тематики в дальнейшую творческую програм му, 
Серж Танкян рассказал о своём успеш ном сотруд-
ни честве с режиссером Дживаном Аветисяном. 
Автор музыки к фильму «Последний житель», 
повествующему об Арцахе и развивающему тему 
сумгаитского геноцида, с воодушевлением го во-
рил об этой кинокартине, дав обещание, что при 
интересном сценарии непременно продолжит 
подобные контакты с молодыми режиссёрами.

По словам Арсинэ Ханджян, крайне важно, чтобы 
молодёжь Арцаха могла предстать перед миром в 
качестве не только отважного воина, героически 
за щи щающего родную землю, но и носителя 
новаторских идей и смелой творческой личности. С 
этой точки зрения особенно многообещающей гости 
считают деятельность в Арцахе «Креативного центра 
Тумо». 

По мнению Эрика Назаряна, сегодня Арцаху и 
Арме нии необходимо со своей культурой интегри ро-
ваться в мировое сообщество.

 По словам А. Ханджян, главное состоит не в 
том, чтобы обосноваться в Армении и Арцахе, ибо 
национальность определяется не только прожива-
нием на земле предков. «Мы не имеем возможности 
жить рядом с вами, однако вся деятельность каждого 
из нас направлена на служение Армении и Арцаху», – 
сказала она. 

Атом Эгоян не исключил, что услышанные им в 
эти дни рассказы о различных эпизодах Арцахской 
героической войны в будущем могут стать материалом 
для кинофильма. По его признанию, вдохновляющих 
рассказов много, однако следует разработать вари-
ан  ты, чтобы достойно представить иностранному 
зрителю сложный и неоднозначно воспринимаемый 
арцахский материал. 

Во время пресс-конференции Серж Танкян так-
же не исключил вероятности своего концертного 
выступления в Арцахе. 

Текст приводится в сокращ. варианте

Нунэ АЙРАПЕТЯН, г. Степанакерт

[Газета «Азат Арцах»/06-04-2017]

«ЕВРОПА ВО ИМЯ АРЦАХА»
22 АПРЕЛЯ председатель Национального собра-

ния Республики Арцах Ашот Гулян принял моло-

дых представителей Армянского всеобщего 

благотворительного союза (AGBU), прибывших в 

Арцах в сопровождении руководителя европей-

ского офиса AGBU Николя Тавитяна в рамках 

семинар-программы «Европа во имя Арцаха».
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Арцах – Диаспора

Приветствуя гостей, руководитель парламента 

от метил важность вовлечённости армянской моло дё-

жи в общенациональные программы в европей ских 

странах и правильное использование этого потенциала 

на общеевропейском пространстве с целью повышения 

информированности общественности об Арцахе и раз ви-

тия отношений между Родиной и Диаспорой.

«Мы должны запланировать наши совместные 

шаги, правильно распределить работу и представлять 

европейцам информацию о реалиях в Арцахе. В этом 

контексте нам всем многое предстоит сделать», – 

добавил Ашот Гулян.

Участники встречи также выразили готовность тесно 

сотрудничать с государственными и общественными 

структурами с целью представления Арцаха в их странах.

Затем, отвечая на вопросы гостей, Ашот Гулян 

затронул вопросы урегулирования конфликта с Азер-

бай джаном, участия Арцаха в переговорном процессе, 

ре ги о нальном развитии и ряда вопросов внутренней и 

внешней политики Арцаха. Во встрече принял участие 

заместитель председателя постоянной комиссии НС 

по внешним сношениям Давид Мелкумян.

В тот же день члены делегации AGBU посетили МИД 

НКР, где их приняла заместитель министра иностранных 

дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) 

Армине Алексанян. В ходе встречи был затронут ряд 

вопросов, касающихся международного признания 

и вовлечения Республики Арцах в международные 

процессы, а также укрепления связей Арцах-Диаспора. 

Стороны отметили также важность осуществления 

активных шагов с целью распространения в Европе 

объективной информации об Арцахе и повышения 

уровня осведомленности международного сообщества о 

республике.

По просьбе гостей зам. министра иностранных дел 

представила ситуацию, сложившуюся в процессе 

урегулирования азербайджано-карабахского кон-

флик та в результате предпринятой в апреле 2016 го да 

Азербайджаном агрессии, а также процессы демо кра-

тического развития в Арцахе.

Руководитель филиала Всеармянского фонда «Айастан» (г. Торонто):

ПОДДЕРЖКА АРЦАХА ДЛЯ НАС – ПРЕДМЕТ ГОРДОСТИ
В эти майские дни в Арцахе вновь побывал пре дан ный 

друг арцахцев – руководитель филиала Всеармянско-

го фонда «Айастан» в Торонто Мкртич МКРТЧЯН.

25 лет он душой и сердцем связан с этим древним 

армянским краем и ежегодно один, а то и два раза в 

год приезжает сюда. Истинный патриот своего наро-

да впервые прибыл в Арцах в 1992-м – в жаркие дни 

войны и сразу принял решение сделать всё от себя 

зависящее, чтобы помочь арцахцам в их борьбе за 

свою независимость. Помощь не заставила себя долго 

ждать. Нет такой сферы, которой он не протянул бы 

руку помощи. После установления перемирия по-

мощь обрела новый размах: за счёт средств местного 

органа Всеармянского фонда «Айастан» (г. Торонто) 

были претворены в жизнь многочисленные програм-

мы по благоустройству. В числе первых проектов 

было строительство общежития Степанакертской 

физико-математической школы и благоустройство 

её двора. Затем началась реализация программы по 

строительству и восстановлению водопроводов. Раз-

рушенный полностью «Тракет-1» был восстановлен. 

Получил решение вопрос прокладки водопроводов сёл 

Шош, Сзнек, Гиши и города Мартуни. Неоспорим вклад 

филиала Всеармянского фонда «Айастан» в Торонто и 

в прокладке газопроводов: сегодня благодаря пожерт-

вованиям армян Торонто жители сёл Ванк, Цмакаог, 

Арачадзор и Шахмасур пользуются природным газом. 

Частью благотворительных программ стало школьное 

строительство: в сёлах Шош, Матагис, Верхний Оратаг, 

городе Шуши и других населённых пунктах появились 

красивые и удобные школы. Реализуемые в нашей ре-

спублике при участии филиала Всеармянского фонда 

«Айастан» в Торонто гуманитарные программы по по-

вышению уровня жизни народа носят поступательный 

характер. Представляем читателям текст интервью 

Мкртича МКРТЧЯНА газете «Азат Арцах».

Господин Мкртчян, мы рады снова видеть Вас в Арца-

хе. Во-первых, поговорим о реализуемых прошлогод-

них программах: вероятно, Вы уже успели побывать 

на объектах, строящихся при спонсорской поддержке 

армянской общины Торонто.

— Традиционно я каждый год в мае приезжаю в 
Арцах и до отъезда успеваю побывать на всех наших 
объектах и, конечно же, в первую очередь посещаю 

крупные объекты: строящиеся общинные центры, 
школы, медпункты, детсады. А если нами была пре-
доставлена кому-то в дар карета скорой помощи, мы 
ещё и интересуемся, как используется эта машина, 
служит ли она своему предназначению. Параллель-
но мы стараемся посетить и объекты, построенные 
нами в рамках прошлых программ, такие как школы 
Шоша, Матагиса, Спитакашена, Верхнего Оратага... 
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Мы знаем, что после апрельской войны на средства ар-

мянской общины Торонто была отремонтирована школа 

села Матагис. Вы довольны выполненными работами?

— Приехав в мае прошлого года, я увидел разрушен-
ную наполовину вследствие обстрелов матагисскую 
школу и решил, что мы непременно должны быстро 
и качественно отремонтировать её, причём сделать 
её гораздо лучше, чем она была. Дело сделано, мы 
до вольны работой подрядной организации, сегодня в 
этой школе учатся 82 ребёнка. В рамках наших прог-
рамм мы также строим жильё для многодетных семей. 
Я посещаю и эти семьи, чтобы ознакомиться с состо-
я нием их квартир, качеством выполненных работ. На-
пример, два таких дома мы построили в Чартаре, один 
– в селе Красни и один – в селе Ванк... Их состояние 
удовлетворительное. Я побывал в детсаде посёлка 
Иванян, который мы сдали в эксплуатацию год назад, 
здание также находится в хорошем состоянии, мне 
очень понравилось. Я очень обрадовался, когда увидел 
улыбающиеся лица детей и их воспитателей. Я сфото-
графировался с ними, и эти снимки увезу с собой, 
чтобы в Торонто увидели и узнали, на что тратятся 
пожертвованные ими суммы. В этом же посёлке мы 
строим общинный центр, в одном крыле которого, 
предусмотренного под Зал торжеств, работы уже за-
вершены. В другом крыле, где разместятся сельская 
администрация, медпункт, библиотека, работы ещё 
предстоят. Сдать в эксплуатацию общинный центр 
предусмотрено в сентябре текущего года. По такой же 
модели строится общинный центр в селе Хндзристан, 
то есть вместо того, чтобы построить 4-5 отдельных 
объекта, мы объединяем их под одной крышей и назы-
ваем это Центром жизни, и это совершенно правиль-
ный подход. 

Поговорим о наших новых программах. На стадии 
завершения строительство школы Ухтасара. Как из-
вестно, это заселяющееся село, и должен отметить, что 
глава общины оставил впечатление разумного челове-
ка. Школа одноэтажная, но с просторным подвальным 
этажом, который будет служить в качестве спортивно-
го зала. Параллельно мы строим ещё четыре дома для 
многодетных семей. 

У нас есть ещё одна необходимая программа: на 
тер ритории ряда святынь, в частности, Шушинской 
церкви Казанчецоц, монастырей Амарас и Дади-
ванк мы строим туалеты для туристов. Предложение 
было сделано одним из благотворителей. На днях 
строительство одного из них – на территории церкви 
Казанчецоц, будет завершено, работы над остальными 
находятся на стадии завершения. Предусмотрено пос-
троить ещё два подобных объекта. 

В этот наш приезд мы подарили селу Дадиванк 
новую машину скорой помощи, а шесть месяцев на-
зад такая же машина нами была предоставлена в дар 
Мата гису. 

По просьбе отца Ованнеса в Дадиванке мы реали-
зуем ещё одну небольшую программу по водоснаб-
жению: в центре села мы должны построить родник, 
чтобы довести имеющуюся воду до места. А в целом в 
год мы претворяем в жизнь по десять прог рамм, что, 
полагаю, неплохой показатель. Хочу отметить, что в 
последние 5-6 лет наши программы значительно акти-
визировались.

А нет ли претензий к  качеству строительства?

— Я давно знаю архитекторов Фонда и доверяю им. 
До начала работ мы вместе обсуждаем ход строитель-
ства, договариваемся по ряду вопросов. Есть нюансы, 
которые с первого взгляда незаметны, но необходимо 
учитывать всё. Одним словом, мы довольны работой 
строителей. Возможно, что качественному выполне-
нию работ способствует и осуществляемый нами 
контроль. 

Увеличилось или сократилось число жертвователей 

после апрельской войны? Я имею в виду оптимизм и 

веру людей в будущее Арцаха...

— Число жертвователей Фонда в основном остаётся 
прежним. Но то, что число помогающих по различным 
каналам Родине выросло, это факт. Некоторые люди 
предоставляют средства не Фонду, а Церкви, или же 
сами в частном порядке реализуют отдельные прог-
раммы. Есть организации, которые занимаются, так 
сказать, сбором денег, и в них участвует много армян. 

Кем являются, какие слои населения представляют 

дарители армянской общины Торонто?

— Есть представители всех слоёв. Но должен приз-
наться, что мы ощущаем отсутствие молодёжи, и это 
характерно не только для Фонда, но и для других 
организаций. Но вероятно, на то есть и свои вполне 
понятные причины. У нашего поколения не было 
национального флага, гимна и, наконец, независимос-
ти. Не было участвующей в олимпиадах армянской 
команды. Всё это мы обрели позже и всецело отдались 
нашей желанной мечте. А для сегодняшней молодёжи 
факт независимой государственности – вполне нор-
мальное явление.

Предпринимаются ли Вами какие-либо усилия, чтобы 

сделать Арцах узнаваемым в мире?

— Я подготовил для Диаспоры два видеоролика, один 
из которых – «1988-1994: шесть лет,  изменившие 
ар мянский мир», посвящён 25-летию Карабахского 
движения. Это подготовленный с учётом моего лично-
го опыта и наблюдений и обоснованный документами 
и фотографиями видеоматериал продолжительностью 
в два часа. С 2013 года этот видеоролик переходит из 
одной страны в другую с  тем, чтобы сделать Арцах 
узнаваемым. Как вы знаете, мои предки из Вана, я 
родился в Константинополе. Спустя 40 лет я посетил 
Западную Армению, побывал в городе Ани, который 
до этого мне приходилось дважды видеть только из-
дали, и оба раза – со стороны Армении. Теперь мне до-
велось уже трижды побывать в Ани, пройти по тропам  
царей Смбата и Гагика. Я снял всё это и подготовил 
видеоролик о городе Ани и острове Ахтамар. Этот 
видео ролик мы продемонстрировали и в тех школах 
Арцаха, которые я посетил (проектор по моей просьбе 
предоставила министр культуры и по вопросам моло-
дёжи Республики Арцах). Он также был показан в два 
сеанса в дислоцированной в юго-восточном направле-
нии войсковой части АО, Министерстве иностранных 
дел Республики Арцах, в Шушинском центре искусств 
«Нарекаци». И должен сказать, что учащиеся школ, 
посмотрев видеоролик, были весьма впечатлены, всем 
также захотелось непременно  увидеть Ани.
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Гюлаб Арамович Мартиросян родился 28 декабря 

1925 года в знаменитом древнем армянском селе 

Чардахлу (Северный Арцах). В декабре 1941 года 

ушёл добровольцем на фронт. Участвовал в обороне 

Северного Кавказа, Таманского полу острова, Крыма, 

был ранен. Инвалид Великой Отечественной войны 

II группы Гюлаб Арамович был награждён орденами 

«Отечественной войны» I и II степеней, «Красной 

Звезды», медалями «За отвагу», «За оборону Кав-

каза», «За победу над Гер манией», памятными 

юбилейными медалями. 

В сере ди  не января 1945 г. арестован по ложному 

обвинению в контрреволюционной деятельнос ти. 

6 июля 1946 г. его  освободили «за отсутст вием 

состава преступления». 

В 1949 г. окончил Ереванский педагогический 

институт. 

В 1953 г. окончил аспирантуру по философии 

в МГПИ им. В.И. Ленина, защитил кандидат-

скую диссертацию и связал свою дальнейшую 

педагогическую, научную и публицистическую 

деятельность с Рязанью, опубликовав более 40 

монографий, книг и брошюр, более 250 журнальных 

и газетных статей. 

Большинство его работ посвящено национально-

освободительному движению исторического Арцаха, 

в котором он участвовал с сороковых годов, за что 

неоднократно подвергался гонениям и взысканиям 

по партийной линии. 

 В 2005 году, за многолетнюю плодотворную дея-

тельность и в связи с 80-летием со дня рождения 

наг раждён Почётной грамотой Губернатора Рязан-

ской области и премирован.

«Более шести десятилетий Гюлаб Арамович жил 

в Рязани, преподавал в рязанских вузах. Многие 

его ученики стали кандидатами и докторами 

наук, работают в вузах Рязани и других городах 

Российской Федерации.

Г.А. Мартиросян всегда много делал для ук реп  ления 

дружбы и братства армянского и рус ско го народов, 

способствовал консолидации и благотворной дея-

тельности армянской нацио наль ной общины в 

Рязани. Он был одним из инициаторов присвоения 

городу Рязани почётного звания «Город воинской 

доблести». До конца своих дней он оставался Почёт-

ным Президентом Рязанской армянской общины.

Человек, имевший чёткие и прочные убеждения, 

Г.А. Мартиросян никогда себе не изменял и весь 

свой жизненный опыт, всю мудрость талантливого 

педагога и страстного полемиста отразил в своих 

книгах, статьях, лекциях.

Коллеги и ученики, его друзья и близкие, многие 

рязанцы будут всегда помнить Гюлаба Арамовича 

Мартиросяна, человека, глубоко преданного родной 

армянской земле и Рязани, в которой довелось 

прожить большую часть жизни».
(«Рязанские ведомости», 26 мая 2017г.)

Арцах – Диаспора

Господин Мкртчян, нам известно, что в Вашей семье 

преобладает армянская речь. И, тем не менее, не трудно 

ли оставаться армянином на чужбине?

— Безусловно, дома мы общаемся на армянском язы-
ке. Моя мать – блаженной памяти Рипсимэ-Луиз 
Мкртчян дома говорила только по-армянски и нас 
воспитала в том же духе. И я в свою очередь хочу дать 
своим детям и внукам армянское воспитание. Для 
мо ей семьи, живущей в Торонто, отчасти легко оста-
ваться армянами, но мои внуки живут в Оттаве, где нет 
армянской школы. Моя дочь – врач, её пригласили 

работать в этот город, и она осталась в Оттаве. Мои 
внуки хорошо понимают армянский язык, но неважно 
владеют устной речью. 

То есть проблема ассимиляции всегда существует, 
и это даёт повод для беспокойства. Для нас, армян 
Диас поры, поддержка и помощь Арцаху – предмет 
гордости, и мы рады, что за эти годы нам удалось от-
части залечить раны Родины, и пока у нас есть силы, 
мы будем продолжать свою деятельность.

Лаура ГРИГОРЯН (г. Степанакерт) 

[«Азат Арцах»/26-05-2017]

Памяти Гюлаба Арамовича МАРТИРОСЯНА
25 МАЯ в Рязани (РФ) на 92-ом году жизни скончался известный учёный 
и общественный деятель, основа тель местной армянской общины, 
кандидат философ ских наук, член Союза журналистов России 
Гюлаб Арамович МАРТИРОСЯН.

«Когда человеку за 90, пора призадуматься о вечности и о своём месте 
в ней. Гюлаб Арамович Мартиросян не страдал нарциссизмом, как очень 
многие. Он служил Армении в меру своих сил и возможностей, которые 
из скромности вовсе не преувеличивал, хотя имел на это право.

Он был из другого поколения и другой эпохи. Он мно гое сделал. Наш долг 
сегодня выразить благодар ность человеку, которого не будет хватать. 
И надеяться, что мечты Гюлаба сбудутся. Обязательно сбудутся». 

(«Голос Армении», 26 мая 2017г.)
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М осква издавна считается местом, где западное 
сливается с восточным – так и творчество 
Юрия Григоряна в полной мере получило своё 

развитие в этом городе: здесь он получил образова-
ние в Московском художественном институте име-
ни В.И.Сурикова, здесь он живёт и работает многие 
годы, являясь одним из своих соотечественников, 
представля ющих богатую армянскую культуру. 

Образ родины художника обретает всю свою 
полно ту в живописи, которую он создаёт в уютной 
мастерской в мансарде старого дома в самом центре 
Москвы. Если не смотреть в окно и не видеть крыши 
окрестных домов, то оказываешься совсем в другом 
мире, созданным кистью художника. Живописном 
мире яркого Арцаха, его пейзажей и архитектуры; 
и уже кажется, что выглянув в окно, увидишь горы 
вместо московских крыш. Каждый гость, приходящий 
сюда, будто совершает путешествие в этот чудесный 
край. Мастерская, надо сказать, притягивает к себе 
множество гостей – и соотечественников, и москви-
чей, и приезжающих со всех концов света ценителей 
искусства, тёплой беседы, дружеского застолья. В двух 
тысячах километров от родины художник хранит её 
устои и традиции, живёт по-карабахски. Нередко люди 
утрачивают связь с местами, где прошло их детство, 
полностью сливаясь с новым городом и страной, и при 
этом теряют нечто важное – почву, которая могла бы 
служить им опорой в жизни. Юрий Григорян остался 
верен себе, и отсюда – яркая индивидуальность его 
живописи, живой и наполненной смыслом. Живописи 
родом из арцахского села Цоватех.

Образ художника был бы не полным без упомина-
ния его в качестве учителя, передающего своё мастер-
ство следующим поколениям. Наследником и продол-
жателем творческой стези является его сын Юрий 
Григорян-младший, уже состоявшийся как художник и 
своим главным учителем считающий отца. 

На открывшейся выставке представлены работы 
раз ных лет, профессионалы отметили тщательность и 
продуманность отбора полотен. Художник назвал свою 
выставку «Ностальгия», и с полотен действительно 

звучат ностальгические нотки – о древней и прекрас-
ной земле. Картины наполняет вся палитра красок 
горных пейзажей и сёл. В выставленных картинах, 
как и во всём творчестве Юрия Григоряна, нет ново-
модных элементов. Это рассказ о родном Карабахе, о 
том, что незыблемо и не меняется веками. Будничные 
лица односельчан, их скромные дома в окружении 
величест венных гор; музыканты на полотнах испол-
ня ют музыку на таре и кеманче; на натюрмортах 
– рубиновые гранаты. Всё то, что он любит и несёт 
миру в своих картинах. Можно сказать об основной 
сути творчества Юрия Григоряна словами армянского 
поэта: «Частицу родины с собой забрал я»; хочется до-
бавить, что «часть своей души оставил там».

Атмосфера на открытии выставки была радостная 
и непринуждённая, художника поздравляли семья, 
друзья, коллеги и высокопоставленные лица. С при-
вет ст венным словом выступил посол Армении в 
России Вардан Тоганян. Он с гордостью отметил важ-
ность того, что привносит в мировую культуру Юрий 
Григорян, создавая свои произведения и через живо-
писные полотна давая возможность людям в разных 
странах познакомиться с культурой, бытом и природой 
Армении. Член Президиума Российской Академии 
Художеств Павел Никонов, выступая на открытии 
выс тавки, отметил высокий уровень мастерства худож-
ника и сказал, что работы Юрия Григоряна украсили 
бы многие музеи мира.

Это выставка зрелого мастера, преданного своей 
работе. Приветливого и открытого человека, дарящего 
тепло окружающим. 

Хотелось бы упомянуть о том, что художник давно 
мечтал устроить выставку своих работ на родине, и вот, 
наконец, запланировано открытие выставки в теку-
щем году. Второго сентября, в День провозглашения 
Незави симости Республики Арцах, совпадающего с 
днём рождения Юрия Суреновича Григоряна, состо-
ит ся открытие совместной с Юрием Григоряном-
младшим выставки в Карабахе, где они будут рады 
ви деть всех своих соотечественников.

Наталья КУЗНЕЦОВА (г. Москва)

«НОСТА ЛЬГИЯ» 
25 апреля 2017 года в Выставочном зале Российской 

Академии Искусств состоялось откры тие выставки ху-

дожника Юрия Суреновича Григоряна «Ностальгия». За 

своё творчество он удостоен высоких званий Заслужен-

ного художника России и члена-корреспондента Россий-

ской Академии Художеств. Недаром многие его работы 

находятся в таких музеях, как Третьяковская галерея, 

Музей искусств народов Востока, Национальная галерея 

Армении, и не только в России и Армении, но и в других 

странах, а также в частных коллекциях. Юрий Сурено-

вич много лет живёт и работает в России, но никогда 

не терял связи со своей родиной, с Карабахом. Его имя 

можно поставить в один ряд с такими мастерами, как 

Минас Аветисян и Мартирос Сарьян.
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Юрий Суренович Григорян живёт и работает в Мос кве. 

В 1969 году окончил театральное отделение Москов-

ского художественного училища памяти 1905 года, а 

в 1976 году – Московский художественный институт 

имени В. И. Сурикова, мастерскую профессора Н. А. По-

номарёва. В институте и было положено начало твор-

ческой деятельности: первое участие в Молодёжной 

выставке московских художников в 1972 году. Отлича-

ясь редкой работоспособностью и трудолюбием, уже 

к окончанию вуза Ю. Григорян сумел представить на 

выставку в редакции журнала «Юность» более 70 по-

лотен. В течение двух лет после этого Ю. Григорян был 

стипендиатом Союза художников СССР. За произве-

дение «Армянская женщина» Юрий Григорян удостоен 

Золотой медали на выставке «Современная советская 

живопись» в Японии в 1987 году.

Основные черты творческого почерка живопис-

ца – яркая колористическая насыщенность, сложная 

фактура, гармонично выстроенная композиция. При 

всём разнообразии жанров (Григорян пишет и пейза-

жи, и натюрморты, и обнажённые модели, и жанро-

вые картины) особенно удаются художнику женские 

портреты. Более 50 работ Юрия Григоряна находятся в 

собраниях государственных музеев и галерей России 

и стран бывшего Союза в том числе Государственной 

Третьяковской галерее, Музее искусств народов Вос-

тока, Музее современного искусства в Москве, Госу-

дарственной галерее Армении и др.

Немалое число работ Юрия Григоряна находятся в 

известных картинных галереях разных стран – Gаllery 

Actuel Г. Басмаджана (Франция), Nicolay&Son (Герма-

ния), Show Office Montreal (Канада), New Generation 

Cultural Society (Австралия) Roy Miles Gallery (Англия), 

музей Шнитке (Германия), музей Bernd-Artin Wessels 

(Германия), музей М. Денвера (США) а также во мно-

гих корпоративных и частных (например, М. С. Гор-

ба чёва, Альберта Гора и др.) коллекциях в Москве, 

Санкт-Петербурге, Архангельске, Сочи и за рубежом – 

в Хорватии, Германии, США, Франции, Италии, Канаде, 

Турции, Черногории, Великобритании, Австралии, Япо-

нии, Китае, Тайланде, Южной Корее. Творчеству Юрия 

Григоряна посвящены две монографии, хотя полный 

библиографический перечень включает более 40 наи-

менований. Среди авторов – ведущие искусствоведы 

и журналисты страны, писатели. 

А в семейном архиве художника хранятся пись-

менные признания в симпатиях к его произведениям 

Арама Хачатуряна, Юрия Домбровского, Андрея Демен-

тьева. Как и прежде, в последнее время Ю. Григорян 

ведёт активную выставочную деятельность, с успехом 

участ вует в международных аукционах.

В августе 2006 года удостоен звания «Заслуженный 

художник России» указом Президента РФ.

В октябре 2010 года получил звание член-коррес-

пондент Российской Академии художеств.

Работы художника Юрия Григоряна хранятся в:

 Государственной Третьяковской Галерее;

 Государственном музее искусств Народов Востока;

 «Гэлери Актюэль» (Басмаджан), Франция;

 «Николай и сын», Германия;

 «Шоу офиса Монреаль», Канада;

 «Культурном сообществе Новой генераци», Австра-

лия;

 музее Р. Шнитке, Германия;

 музее М. Денвера, США;

 коллекции Майлса, Великобритания;

 частных колелкциях в США (Альберт Гор), Канаде, 

Великобритании, Франции, Германии, Хорватии, Юж-

ной Кореи, Австралии и России.

Евгений ЗЕВИН – Президент Российской Академии 

искусств, народный художник Российской Федерации, 

лауреат международныъх премий, участник первых 

выставок нонкомформистского искусства в г. Москве, 

начиная с 1974 года. Художественный руководитель 

выс тавочного зала Российской Академии Искусств.

Арцах – Диаспора
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В 1919 году русский поэт, публицист, переводчик, 

общественный деятель Сергей Городецкий (1884-1967) 

напечатал в журнале «Кавказское слово» (г. Тифлис) 

статью «Карабах», которая сегодня поражает своей 

современностью и актуальностью: 

У 
каждой страны, у каждой нации есть свои 
заветные твердыни. Когда история народа 
складывается счастливо, он становится 

центром культурной и политической жизни. Когда 
судьба преследует нацию, она бывает оплотом 
национальной жизни, островом надежд, залогом 
возрождения. Именно последнюю роль играла 
и играет для армянского народа горная область 
Карабах. Сама природа придала ей огромное 
значение. Там, в неприступных высях Карабаха, 
являющихся продолжением Карсских и Севанских 
нагорий, в течение двух тысяч с лишним лет 
армян ский народ выдерживал натиск кочующих 
племён, сохраняя свою культуру, обороняя своё 
национальное лицо.

Будучи единым этнографически, хозяйственно 
и по языку, Карабах сделался цитаделью Армении, 
восточным её флангом. Таким он был в прошлом, 
таков он сейчас, таким он будет и всегда, 
ибо сердце Армении, долину Арарата, нельзя 
защищать, не владея Карабахом. Неоднократно на 
протяжении истории волны нашествия разбивались 
о твердыни Карабаха, просачиваясь в него только 
по долинам рек, но и тут не задерживаясь долго. 
Неоднократно меликства княжества Сюник, как 
назывался Карабах в древности, собственными 
силами отгоняли врага. История повторяется, и в 
последний раз это случилось на наших глазах.

Природа и история создали в Карабахе ярко 
выра  жен  ный тип. Рассеянные по всему свету 
кара бах цы всюду легко могут быть узнаны. Широ-
кий раз мах, беззаветная храбрость, склонность к 
риску, уве рен  ность в себе, своеобразное упрямство, 
прямо линейная настойчивость, патриархальность 
в семейном быту – вот симпатичные черты 
кара бах ца, являющиеся как бы концентрацией 
старинных армянских доблестей, потускневших 
от жестокостей истории и в чистом виде сохра-
нившихся в Карабахе. Высокий, кряжистый на-

род, ушедший в горы для спасения жизни, окреп в 
горном воздухе и предо хра нил себя от заражений, 
постигающих жителей долин.

Национальная память Армении должна запом-
нить немало громких имён карабахцев. Нет об лас ти, 
в которой они не проявили бы своей предпри им чи-
вости и таланта. Политика, литература, общест вен-
ная деятельность, торговля – всё служило ареной их 
работы. Примеров можно было бы привести мно-
жест во, потому, не претендуя на полноту, напомним 
о некоторых выдающихся карабахцах, имена которых 
всем известны: из общественных деятелей Карабаху 
обязаны своим рождением Арам Паша, Сако Саакян; 
военному искусству Карабах дал генерала Лазарева; 
промышленность тоже насчитывает в своих рядах 
немало карабахцев – карабахцем был, например, 
Костя Амбарцумян. Литература тоже насчитывает 
много карабахцев: Лео, издатель «Армянского Вест-
ника» в Москве – Амиров; наконец, большинство 
армянских газет редактируется карабахцами.

Давший столько видных деятелей мужчин, Кара-
бах создал или, вернее, сохранил в чистом виде и 
тип древней армянской женщины, в психологии и 
быту которой уцелело многое из эпохи патриархата. 
Скованный своей культурой и бытом, Карабах и 
в наши дни не посрамил своей старинной славы. 
Собрав, как во времена Тамерлана, свои дружины, 
мелики отстояли независимость Карабаха. Шушин-
ский эпизод не изменил общей картины поражения 
Нури-паши, и линия защиты по существу осталась 
неприкосновенной, как во времена прежних нашест-
вий.

Таково значение Карабаха для Армении. Несом-
нен но, если б она его утратила, идея само определения 
наций потерпела бы сильное ущемление. И наоборот, 
обладая Карабахом, Армения получит богатый при-
ток энергичной культурной силы, которая, хлынув 
на разорённые пространства Армении, оплодотворит 
их культурой и тем самым завершит славную много-
вековую историю Карабаха.

Каждый народ ищет теперь своё. Всё будущее 
воз рож дённых наций зависит от того, найдут ли они 
в самих себе достаточное количество, так сказать, 
дрож  жей своей национальной культуры. При та ких 
условиях все центры, где по тем или иным причинам 

К 50-летию со дня смерти Сергея ГОРОДЕЦКОГО

«СЕРДЦЕ АРМЕНИИ, 
ДОЛИНУ АРАРАТА, 

НЕЛЬЗЯ ЗАЩИЩАТЬ, 
НЕ ВЛАДЕЯ КАРАБАХОМ»
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сконцентрировалась культурная жизнь, приобретают 
исключительное значение. Таково же значение и Кара-
баха для Армении. Правда, история потянула Армению 
к югу, к тёплому морю, и, быть может, оттуда хлынут 
такие силы, которые превратят Карабах в северную 

окраину новой Армении. Но и в этом случае он не те-
ряет своего значения как неприкосновенного и про ве-
рен ного веками фонда культуры.

Сергей ГОРОДЕЦКИЙ

[Источник: сайт «НАША СРЕДА» (г. Нижний Новгород)]

ГОРОДЕЦКИЙ СЕРГЕЙ МИТРОФАНОВИЧ – 

РУССКИЙ ПОЭТ, ПРОЗАИК, ДРАМАТУРГ, 

КРИТИК, ПУБЛИЦИСТ, ХУДОЖНИК.

Встреча в Тифлисе в 1918 г. с армянским поэтом, 

писателем и общественным деятелем Ованесом 

Туманяном оказалась судьбоносной в его жизни. 

Армянский поэт рассказал ему о бедствиях своего 

народа, о гибели ни в чём не повинных детей в 

Западной Армении и обратился к нему со словами: 

«Поезжайте и спасайте армянских детей». И доба-

вил: «Не забудьте и курдских детей». 

То, что он уви дел в Ване, Дадиване, Игдыре, 

потрясло его до глубины души. Под тяжёлым 

впечатлением от увиденного он пишет цикл 

стихотворений «Ангел Армении», который вышел 

отдельной книгой в Тифлисе в 1918 году 

с посвящением Ованесу Туманяну.

Но самыми ценными документами стали очерки 

и статьи Городецкого о Западной Армении. День за 

днём Городецкий описывал трагедию, постигшую 

армянский народ, где «право на жизнь было утоп-

лено в крови». Он возмущался тем, что на глазах 

всего человечества истребляется целый народ при 

молчаливом согласии цивилизованной Европы 

и России. «Тут не было родных – роднило только 

горе», чего «не замечали» сильные мира сего.

Армения...

Узнать тебя! 

Понять тебя! 

Обнять любовью 

И воскресенья весть услышать над тобой,

Армения, звенящая огнём и кровью, 

Армения, не побеждённая судьбой!

Сергей Городецкий умер 7 июня 1967 в Обнинске. 

СЕКРЕТ ПРИТЯЖЕНИЯ

«В Арцах не добрались безумие и депрессия постмо-

дерна, тупиковый мультикультурализм и прочие гло-

бальные социальные болячки и отклонения. Надеюсь, 

что не доберутся…» – заявил российский публицист 

и общественный деятель Денис ДВОРНИКОВ 

в интервью газете «Голос Армении».

Г-н Дворников, недавно Вы побывали в Арцахе. Расска-

жите о своих впечатлениях от поездки. Какие её грани, 

возможно, интересные встречи, ощущения, эмоции 

запомнились более всего?

— С одной стороны, я вернулся в место, где много раз 
бывал. Знакомые улицы, дома, очертания. И тем не 
менее, получил новые впечатления. Яркие эмоции. 
Впервые посетил Гадрут. В самом русскоязычном 
горо де Арцаха находится музей, где висит фотография 
моего деда. В 1931 году он участвовал в ликвидации 
эпидемии чумы, от которой тогда погибло много 
карабахцев. Это семейная история, важная для меня. 
Признаюсь, в животе немного вибрировало, когда я 
подошёл к стенду, посвящённому врачам-спасателям, 
приехавшим из Москвы на помощь жителям горных 
сёл. Так что Арцах для меня – это очень личное. 

Было здорово встретиться с ребятами из писатель-
ского клуба «Образ». Со студентами университета 
им.Маштоца. Молодые, жадные до знаний, любопыт-
ные и живые лица. Замечательные ребята. Арцах – это 

действительно уникальное место. Его можно не при-
знавать, можно делать вид, что его нет, отказываться от 
поездок. Но хуже от этого не Арцаху, а людям, которые 
проявляют чрезмерную политическую избиратель-
ность. 

Но я никого не сужу. Например, если я когда-то 
стану дипломатическим работником, обрету офици-
альный статус, то мне тоже придётся ограничивать 
себя в высказыва ниях и передвижениях. Соблюдать 
дисциплину. Но по ка я частное лицо и имею пол-
ное право бывать там, погружаться в мир чистых 
человечес ких отношений, которых, кажется, нигде 
больше не осталось.

Вы как-то сказали, что нагнетанию информационной 

истерии вокруг Арцаха, демонстрируемой Азербай-

джаном, и вранью азерпроповской машины в плане 

якобы армянской агрессии «противопоставить можно 

только позитивные конструкции». «Люди должны 

знать о мирной жизни Арцаха…» – заявили Вы. 

Давай те раскроем скобки: как это должно происхо-
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дить на деле, какие программы должны работать, кто 

их может осуществлять и, в конце концов, на какого 

«потребителя» они должны быть рассчитаны?

— Нужно показывать и рассказывать самые простые 
и повседневные вещи. Маленькие радости. Улыбаю-
щиеся лица. Детей, играющих на площадке. Бабушку, 
пекущую хлеб. Смешные случаи. Фото, видео, рас-
сказы, посты в социальных сетях. Это не саморекла-
ма и ни в коем случае не самолюбование. Это вопрос 
безопасности. Вы же знаете, что один из тезисов азер-
байджанской пропаганды состоит в том, что якобы в 
Нагорном Карабахе живут бандиты, что «карабахские 
сепаратисты» – это кровожадные, нищие, озлоблен-
ные людишки, ценность жизни которых сомнитель-
на. Но реальность-то совершенно противоположна. 

Здесь мирные, дружелюбные и гостеприимные 
люди. Здесь нет нищеты. Наоборот, каждый раз я 
вижу какие-то новые здания, жилые дома, благоус-
троенные улицы и места для прогулок. Вот только об 
этом знаю я, потому что приезжаю регулярно. А рядо-
вой пользователь YouTube, который вводит запрос со 
словом «Карабах», получает на мониторе сотни ссы-
лок на ролики, рассказывающие о кошмарах войны 
или откровенную антиармянскую пропаганду. 

Это неправильно и несправедливо. Нужно за-
полнять эфир картинками реальной жизни. Показать 
миру: «Мы живём, мы радуемся солнцу и ждём вас в 
гости!». Гуляя по Степанакерту, я не выпускал из рук 
телефон. Фотографировал, записывал видео. Пото-
му что вокруг очень много интересного. Мне ужас-
но хотелось поделиться увиденным с российскими 
читателями моего фейсбука. Я встречал потрясающие 
архетипы людей. А знаменитое бельё на верёвках… Ка-
кой же это жизнеутверждающий символ! Настоящие 
знамёна мира. Парочки, идущие в кино – наряд ные 
взволнованные, светлые и чистые душой. Всё это вид-
но по глазам. Для кого нужны такие картинки, ролики, 
записи? Для любого человека с сердцем, где бы он ни 
жил, хоть в Москве, хоть в Лондоне или Мехико. 

Мне кажется, что дело не в каких-то специальных 
проектах, согласованных с властями. Официоз как 
раз часто всё портит, обезжиривает. Помогать своей 
республике сегодня может буквально каждый жи-
тель, особенно молодой. В меру своих способностей и 
интересов. Например, ребята из клуба «Образ» пишут 
рассказы как раз на темы, связанные с жизнью людей 
в Арцахе. Хочется, чтобы качественная арцахская 
проза нашла своего читателя и в России, и в других 
странах. Нужны свои шукшины, аверченко, довлато-
вы и даже чеховы или моэмы. Почему нет… 

Опять же процитирую Вас: «Арцах – не ширпотреб. Это 

индпошив. Это не анталийские пляжи, а место для 

тех, у кого есть мозги, душа, внутреннее содержание, 

ценностный багаж, эстетический взгляд… Я убеждён, 

что фраза ''я ездил отдыхать в Арцах'' будет воспри-

ниматься как заявка, как позиция, которая вызывает 

желание подражать…». Но как сформировать эту по-

зицию у тех, кто, пока не имея её, видит перед глаза-

ми пример того же Лапшина и, возможно, предпочтёт 

''ширпотреб'', лишь бы не связываться с гипотетичес-

кой вероятностью испытать на себе неадекватную 

реакцию азербайджанских властей?

— Попробую объяснить. Дело в том, что Арцах – это 
островок настоящей колоритной южной Европы, 
затерян ный в горах. Сюда ещё не добрались безумие 
и депрессия постмодерна, тупиковый мультикульту-
рализм и прочие глобальные социальные болячки и 
отклонения. Надеюсь, что не доберутся. Здесь нацио-
нальная культура жива и органична. Она не преврати-
лась в музейные экспонаты, в матрёшки и кокошники с 
бирками made in China. Здесь нет большого количества 
церквей и показной обрядовой религиозности, но при 
этом искренняя вера людей очень глубока. По сути, 
каждый житель Арцаха – это исповедник. То есть чело-
век, готовый отдать жизнь за свои убеждения, за любовь 
к родине и к Богу. При этом в повседневности все рас-
слаблены, улыбчивы, не назидательны. Но поговорите 
с людьми. Посмотрите в глаза. Вы увидите, что каждый 
арцахский школьник – Че Гевара или святой Албан. 
Каждая девушка – Агнесс Рэндольф – была такая шот-
ландская воительница, защищавшая крепость от ан-
глийских войск. Это очень круто. Может и хорошо, что 
не все пока знают об Арцахе, поскольку иначе он пре-
вратился бы в место паломничества бродяг нонконфор-
мистов со всей планеты. Ведь это единственное мес то, 
где сопротивление и достоинство не стали попсой.

Весь ужас современного мира в том, что даже 
граж данское сопротивление превратили в ком мер-
чес ки успешный проект. Возьмите музыку. Она 
перес тала быть частью реальной контркультуры, 
больше нет нас тоящих песен свободы. Например, 
многие считают, что группа «Ленинград» – это борцы 
с системой. Чушь! Это тот же самый мейнстрим. Си-
стема хитра и поглощает все новые области человече-
ской жизни. Если раньше было явное разделение на 
искусство официальное и подпольное, то сейчас всё 
перемешалось. Раньше Лев Лещенко и какой-нибудь 
«Аквариум» были по разные стороны культурных 
баррикад. Сегодня глобальная бизнес-машина всё 
поделила на доллар и проглотила. Никого не удивит, 
если тот же Лещенко со Шнуром вместе выступят на 
празднике в честь Дня милиции и споют про «Лабу-
тены». И свои аналогии мировоззренческой мешани-
ны есть в каждой стране. Вот это и есть тот самый 
постмодерн, в котором всё свалено в кучу и о котором 
писал французский философ Жан Бодрийяр. Всё 
прев  ращается в «прикол».

 Нормальному человеку не за что зацепиться, чтобы 
проснулись глубокие чувства и мудрые мысли. Бочка с 
мёдом и ложка дёгтя превратились в подарочный набор, 
упакованный в хрустящий целлофан. Скучно до су до рог 
и страшно от отсутствия перспективы. 

В Арцахе пока есть своя автономная культурная 
атмос фера. Здесь всё живое, настоящее, хотя жители 
сами этого и не осознают. Они не строят искусственно-
го культурного пространства, не встают в специальную 
позу, чтобы поразить приезжего. Они не противопос-
тавляют себя миру. Они просто такие, потому что знают, 
что такое истинные ценности. Они знают цену жизни и 
смерти. Цену слову. Для них слово «любовь» не реклам-
ный слоган, а шёпот девушки, провожающей парня на 
фронт, в который она вкладывает всю свою маленькую 
почти детскую жизнь и сердечко.

У арцахцев истинное понимание мужского досто-
инст ва и женской чистоты. И это восхищает. 
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Но надо быть готовыми к тому, что мыслители, 
писа тели, художники, режиссёры рано или поздно 
поедут в Арцах. Просто подышать во всех смыслах 
слова. Кстати, это одна из причин, почему я бы хотел 
провести международную философскую конферен-
цию в Степанакертском университете им. Маштоца. 
Посвятить её памяти знаменитого русского философа 
Павла Флоренского, мама которого происходит из 
старинного рода карабахских армян Сапарьян.

А что касается «дела Лапшина»… Знаете, это даже 
хорошо, что история с Лапшиным кого-то отпугивает. 
Это естественный отбор друзей этого места. Что-то вро-
де фейсконтроля или теста на независимость сознания. 
В Арцах должны приезжать смелые люди с внутренним 
стержнем. Иначе всё закончится Макдональдсом возле 
«пятачка» в Степанакерте…

Зара ГEВОРКЯН

[«Голос Армении»/07-03-2017]

«ЖИВОЙ ПРИМЕР МИЛОСЕРДИЯ И СОСТРАДАНИЯ»: 
ВИЗИТ ПЕРВОГО ЛАУРЕАТА ПРЕМИИ «АВРОРА» В АРЦАХ

23 МАЯ преподаватели и студенты АрГУ приняли у себя 

в гостях членов делегации, возглавляемой первым 

лауреатом международной гумани тар  ной премии 

«Аврора», учредителем «Maison Shalom» («Дом мира») 

и больницы REMA Маргерит Баранкитс (Бурунди).   

Маргерит Баранкитс была отмечена пре мией 

«Аврора» 24 апреля 2016 года (Ереван) за исклю чи-

тельный вклад, который она внесла в дело спасения 

человеческих жизней во время гражданской войны 

в Бурунди. На сегодняшний момент Баранкитс спасла 

30 000 детей, которым были предоставлены кров и 

возможность получить образование, а в 2008 году 

она открыла больницу, где на сегодняшний день 

медицинскую помощь получили более 80 тысяч 

пациентов.

Накануне Маргерит Баранкитс посетила в Шуши 

Собор Святого Христа Всеспасителя, где её приветст-

вовали дети подготовительных групп школы им. 

Хачатура Абовяна. Маргерит Баранкитс в Шуши 

посетила также Государственный геологический 

музей, Союз искусств «Нарекаци» и Музей ковро де-

лия, побывала в иранской мечети. 

«Дети – самое большое наше богатство, наше 

бу  ду щее. Мы очень благодарны за тёплый и друже-

любный приём. Я хорошо знаю историю армянского 

народа. Много раз вас пытались уничтожить, сломать 

вашу волю, но никому не удавалось этого сделать. Вы 

продолжаете жить, защищать свою землю, строить и 

развивать свою родину», – отметила М. Баранкитс.

Приветствуя гостей, ректор АрГУ Мануш Минасян 

дала высокую оценку деятельности Баранкитс и 

гуманитарных программ, реализованных благотво ри-

тельной организацией Maison Shalom: «Такие люди 

излучают вокруг себя свет, веру и любовь, общение с 

ними – это в первую очередь своеобразный урок для 

всех нас... Своей жизнью и деятельностью Маргерит 

Баранкитс является живым примером милосердия и 

сострадания, лучом надежды в трудную минуту».

В свою очередь, Маргарет Баранкитс обратилась к 

учредителям «Авроры», отметив, что она восхищена 

их делами. Она рассказала студентам свою историю 

жизни. По её словам, живым примером для неё 

всег да служила мать, в своё время посоветовавшая 

дочери стать свечкой в темноте. Свою гуманитарную 

деятельность Баранкитс начала с 16 лет,  усыновив 

первых бездомных детей. В 24 года, учительница 

по профессии, Баранкитс сумела открыть учебное 

заведение. 

«Я восхищена вашей страной, культурой и моло-

дёжью. Когда в тебе есть сострадание, ничто не 

мо   жет тебя остановить. Как и у ваших родителей, у 

меня была только одна цель – увидеть свою родину 

свободной и счастливой. Даже если у нас ничего нет, 

мы можем подарить друг другу радость и нежность, 

независимо от национальности и этнической принад-

лежности», – сказала она. («Азат Арцах»/31-05-2017)

Премия Aurora Prize for Awakening Humanity, является 

фактически армянским аналогом Нобелевской 

пре мии мира. Международная гуманитарная ини-

циатива Aurora, созданная от лица всех выживших 

во время Геноцида армян и в знак благодарности 

их спасителям, будет направлена на поддержку и 

продвижение проектов, созда тели которых с риском 

для себя спа сают самых уязвимых членов нашего 

общества. 

Международная гуманитарная инициатива Aurora – 

филантропический проект Вартана Грегоряна, Нубара 

Афеяна и Рубена Варданяна. Инициатива существует 

второй год и уже привлекла десятки новых доноров и 

партнёров. 

В Отборочную комиссию премии Aurora Prize входят 

лауреаты Нобелевской премии мира Эли Визель, 

Оскар Ариас, Ширин Эбади и Лейма Гбови; экс-

президент Ирландии Мэри Робинсон, правозащитница 

Хина Джилани, бывший министр иностранных дел 

Австралии и почётный президент Международной 

кризисной группы Гарет Эванс и президент Корпорации 

Карнеги в Нью-Йорке Вартан Грегорян и знаменитый 

киноактёр и филантроп Джордж Клуни. 

Гуманитарная инициатива Aurora представлена 

тремя организациями: Aurora Humanitarian Initiative 

Foundation, Inc. (Нью-Йорк, США), 100 Lives Founda-

tion (Женева, Швейцария) и IDeA Foundation (Ереван, 

Армения). 

*  *  *
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Экономика

АРЦАХ ДЕЛАЕТ СТАВКУ 

НА СОЛНЕЧНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ 

Энергетика, наряду с горнорудной промышленностью 

и сельским хозяйством, является сегодня одним из 

приоритетных направлений экономики Карабаха. 

В 
прошлом году Арцах приблизился к порогу энер-
гетической самодостаточности. Государствен-
ные структуры приступили к разработке новых 

программ по развитию альтернативной энергетики с 
целью обеспечения энергетической независимости. 

Рост производства электроэнергии в Арцахе был 
обеспечен в основном за счёт сооружения малых 
гидро электростанций. За последнее десятилетие в 
Арцахе построено более 13 ГЭС, что увеличило объ-
ёмы вырабатываемой электроэнергии почти в шесть 
раз и вплотную приблизило к реализации плана по 
обеспечению энергетической самодостаточности. На 
сегодняшний день их строительство продолжается. 
В 2016 году было произведено столько электроэнер-
гии, сколько необходимо для удовлетворения внут-
реннего спроса. В 2017 году внутренний спрос воз-
растёт на 15%. Производство же электроэнергии 
пла нируется увеличить на 30%, что позволит экспор-
тировать электроэнергию.

Напомним, что гидроэнергетический потенциал 
Арцаха оценивается в 500 миллионов КВт/ч. 

Использование солнечной энергии обеспечит до-
полнительный рост производства электроэнергии. В 
этой связи похвально, что, следуя мировым и, почему 
бы нет, армянским тенденциям к использованию 
новых источников возобновляемой энергии, в част-
ности, солнечной, власти Республики Арцах решили 
дать новый импульс развитию этой сферы. В частно-
сти, это касается и сферы образования. 

1 апреля премьер-министр Республики Арцах, 
председатель совета попечителей фонда «Ремеслен-
ное училище Езника Мозияна» Араик Арутюнян 
при нял участие в годовом заседании попечительского 
совета структуры. Ректор «Ремесленного училища 
Езника Мозияна» Васпурак Карапетян выступил с за-
ключительным отчётом. 

По словам ректора, в число новых специальностей 
включена также солнечная энергетика, которая даст 
новые возможности для подготовки специалистов в 
этой сфере. 

В свою очередь, премьер-министр отметил, что 
необходимо максимально использовать потенциал 
ремесленного училища. «Что касается солнечной 
энергетики, то в Арцахе необходимо начать препода-

вание данного предмета. Убеждён, что данная новая 
сфера имеет большой потенциал в нашей республике 
и правительство готово развивать соответствующие 
программы в последующие годы, в которых училище 
будет играть значимую роль», – сказал Араик Арутю-
нян.

Интересен тот факт, что к энергетическому секто-
ру Армении и Арцаха интерес проявляют как мест-
ные, так и иностранные инвесторы. Одновременно, 
в Армении довольно активно начинает развиваться 
солнечная энергетика: последние месяцы ведётся 
строительство третьей солнечной системной станции 
мощностью в 1 МВт. 

Кроме того, предусмотрено строительство мощ-
ных солнечных фотовольтовых электростанций. 
Комиссия по регулированию общественных услуг 
установила тариф на электроэнергию, поставляемую 
от солнечных электростанций в размере 42 645 дра-
мов (88 долларов США, не включая НДС). 

Ответственные инстанции в Арцахе уже распоряди-
лись провести предварительные геотехнические иссле-
дования для строительства солнечных электростанций. 
Также в новостройках будут заведомо устанавливаться 
солнечные панели для обеспечения зданий горячим 
водоснабжением. Арцах, конечно, очень богат на сол-
нечную энергию, однако следует обратить внимание и 
на развитие не менее перспективного направления — 
ветро- и геотермальную энергетику. Предполагается, 
что фотовольтовые панели в Армению и Арцах будут 
ввозиться из-за рубежа, возможно – китайского про-
изводства, но нельзя упускать из виду также возмож-
ность налаживания местного производства. 

В Армении уже налажено производство солнечных 
водонагревателей, которые обходятся гораздо дешев-
ле, например – системы, разработанные профессо-
ром В. Амазаспяном. 

Власти Армении и Арцаха просто обязаны соз-
дать условия для широкомасштабного применения 
солнечных водонагревательных установок местного 
производства. Для становления отрасли необходи-
мо создать соответствующие условия для развития 
экономической деятельности. Это предполагает, что 
развитие энергетики должно основы ваться на стиму-
лировании сферы энергопроизводства, привлечении 
инвестиций и привлекательности законодательного 
поля. 

Чтобы простимулировать производство, следует 
установить фиксированные тарифы (1 КВт/ч). Госу-
дарство должно гарантированно выкупать опреде-
лённый объём вырабатываемой энергии, дать некото-
рые привилегии, застраховать от инфляции, а также 
внедрить гибкую тарифную сетку для потребителей. 

Для создания же благоприятной инвестиционной 
среды также следует предусмотреть определённые 
налоговые льготы, освобождать от налогов на этапе 
окупаемости, от НДС, от таможенных пошлин на 
генераторы, запчасти и установки, предоставлять 
гран ты и кредиты с низкой процентной ставкой, а 
также государственные гарантии на кредиты, выдан-
ные банками и фондами. 

Саргис МАНУКЯН (г. Степанакерт)

[https://ru.armeniasputnik.am]
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Арцахский научный центр (АНЦ):
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Ключевым в повестке заседания учёного сове-

та Арцахского научного центра был вопрос о 

теку  щих отчётах по научным темам, разрабаты-

ваемым с 1 апреля 2016 года в рамках сотрудни-

чества с Государственным комитетом науки РА. 

Сегодня в Арцахском научном центре научные 

разработки ведутся по 15 темам, 9 из которых 

финансируются из госбюджета НКР, а 6 – Государ-

ственным комитетом науки РА. Методическую 

помощь в проведении исследований оказывает 

Национальная академия наук РА.

В отличие от предыдущего заседания учёного 

совета на этот раз с отчётом выступили не сами 

сотрудники, непосредственно занимающиеся ис-

следованиями, а руководители тем. 

Участники заседания также обсудили и пер-

спективы приме нения в экономике результатов 

этих исследований. 

Первой с докладом выступила руководитель темы 

«Ассиметрический синтез и исследование замещённых 

гетероциклических аминокислот но во го поколения», 

научный сотрудник Научно-произ водственного центра 

«Армбиотехнология» НАН РА, заведующая кафедрой 

фармхимии и фармакологии Института фармации 

ЕГУ кандидат химических наук Айарпи Симонян. 
Но почему объ ек том исследования были выб-
ра  ны небелковые аминокислоты? Руководитель 
обосновала это следующим образом: «Небелковые 
аминокислоты представляют собой физиологически и 
биоло ги чески активные соединения и находят ши-
ро кое применение в современной бактериологии, 
медицинской науке и других сферах. Как показали 
исследования, когда в лекарстве пептидного харак-
тера белковая аминокислота заменяется небелковой 
аминокислотой, протеолитические ферменты нашего 
организма не могут разорвать пептидную связь, что 
приводит к продлению срока воздействия лекарств, 
а следовательно, и повышению эффективности 
лекарств». 

По словам А. Симонян, эта тема из числа тех, 
кото рые не признают границ регионов. Она из сферы 
общей химии, актуальность же носит всемирный 
характер. А в итоге, как сказала руководитель, 
они имеют новые синтезы оптически активных 
аминокислот, которые в настоящее время находятся 
на стадии биологических и физиологических ис-
сле дований. При положительных результатах 
они могут быть представлены мировой научной 
об щественности для использования в сфере 
фармацевтики.

Перспективной в плане практического применения 

является и разрабатываемая Борисом Петро ся ном 

тема «Развитие сейсмологических и гео ди  на ми-

чес ких сетей Арцаха с целью оценки сей сми ческой 

опасности». 
Одной из основных задач проекта является под-

го товка в Арцахе молодых специалистов для научно-
технического обслуживания сейсмологической и 
геодинамической сети. В процессе работы в разных 
местах республики были установлены сейсмические 
станции и реперы JPS, что дало возможность да-
вать более детальную и адресную характеристику 
сейсмической опасности, а стало быть, избежать 
строительства в наиболее опасных местах. 

Руководитель темы «Изучение качественных пока-

за телей основных кормовых ресурсов НКР» кандидат 

сельскохозяйственных наук Баграт Межунц отметил 

важность развития в Арцахе животноводства, 

свя занного в первую очередь с обеспечением 

продовольственной безопасности. 
Для этого, как подтвердил докладчик, здесь 

есть достаточно оснований и ресурсов. В процессе 
научной работы, в частности, были изучены два 
фермерских хозяйства – племенная станция села 
Хнапат в качестве образцового хозяйства и уровень 
развития животноводства на фермах в общине Гергер 
в качестве примера традиционного подхода. Разница 
колоссальная с точки зрения как разводимых пород, 
так и удойности и многообразия кормов. В результате 
исследования было собрано около 70 образцов, из 
которых на сегодняшний день, ввиду финансовых 
проблем, изучены только 12. По словам Б. Межунца, 
над темой работают три молодых арцахских научных 
сотрудника, которые убеждены, что выбор двух раз-
ных хозяйств был сделан не случайно. 

Исследования показали, что при создании хо-
ро ших, доходящих до совершенства условий мож-
но добиться результата. Даже сохранив породу, 
можно заметно увеличить продуктивность коров, 
правильно рассчитав кормовой рацион, уверяет 
руководитель темы. Он выразил надежду, что в 
Арцахском научном центре работы по пополнению 
лабораторного оборудования будут продолжены, и 
научные сотрудники смогут сполна использовать 
свои возможности. 

Заведующая отделом радиоэкологии Центра эколого-

ноосферных исследований НАН РА Ольга Беляева 

является руководителем темы по исследованию 

качества и безопасности производимого на терри-

то рии Арцаха мёда. В этом случае мёд исследуется 
как характеризующий экологическое состояние 
окружающей среды показатель, учитывая, что в мё-
де пчелы собирают и самые распространённые на 
окружающей территории элементы.

В целом научные работники удовлетворены ре-
зуль татами исследований. «Следует отметить, что 
армянский и особенно произведённый в Арцахе 
мёд обладает довольно высокими качественными 
характеристиками. И, безусловно, после прохож-
де ния определённого исследования он станет на 

Культура, наука и образование 
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мировом рынке конкурентоспособным», – сказала 
О. Беляева. Исследования качества мёда завершатся 
в следующем году, а результаты позволят пчеловодам 
обходить опасные зоны и обеспечить чистую и безо-
пасную продукцию. 

Руководитель темы «Исследование использования 

противомикробных препаратов, полученных из мо-

лоч но   кислых бактерий и дрожжей НКР», заведующая 

лабораторией микробных препаратов Научно-произ-

вод ственного центра «Армбиотехнология» НАН 

РА кандидат биологических наук Флора Тхруни 

отметила, что по сравнению с другими странами 

ре гиона и в этом плане у Арцаха есть некоторые 

отличительные черты. 
Первые результаты иссле до вания уже имеются, и 

группа намерена предложить их лицам, занятым в 
Арцахе пере ра боткой молока для экспериментального 
произ вод ства. Руководитель темы убеждена, что 
предло жен ная ими продукция будет не только 
вкусной, но и полезной для здоровья. 

Директор Арцахского научного центра в свою 
оче редь заверил, что в учреждении уже подготовлена 
соответствующая камера для производства местных 
заквасок и скоро начнётся процесс производства. 
Хотя исследования ещё продолжаются, но даже 
имею щихся показателей уже достаточно для положи-
тельных отзывов. 

Руководителем темы «Изучение противовоспа ли-

тель ных и противоокислительных активностей 

лекарственных растений Нагорного Карабаха» 

яв ляется научный сотрудник группы клеточных 

технологий Института молекулярной биологии НАН 

РА, кандидат биологических наук Маргарита Малакян. 
По причине её вынужденного отсутствия годовой 
отчёт представила Каринэ Арутюнян, которая в 
чис ле других арцахских научных сотрудников ра-
бо  тает над этой темой. По её словам, основная цель 
темы – перенос в научную плоскость представлений 
о местных лекарственных растениях и создание 
основ для их практического применения. По словам 
докладчика, в течение года группа занималась сбо-
ром растений из разных районов Арцаха. В целом 
было собрано 24 вида лекарственных растений, 
причём были собраны и листья, и стебли.

Заседание учёного совета приняло к сведению 

работы, выполненные в рамках всех шести тем. 

Руководителям тем было поручено потребовать от 

исполнителей завершить работы в соответствии 

с календарным планом, а также представить в 

установленный срок отчёт в Государственный комитет 

по науке РА. Итоги работы заседания учёного совета 

подвёл директор Центра Степан Дадаян.

Лаура ГРИГОРЯН, г. Степанакерт

[Газета «Азат Арцах»/06-04-2017]
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ОХРАНА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ – ДОЛГ КАЖДОГО ИЗ НАС

По уже сложившейся традиции 18 апреля – 

в Между народный день охраны памятников 

и исторических мест в Управлении туризма 

Министерства экономики Республики Арцах 

организуются мероприятия, на которых ответст-

венные лица и структуры отчитываются о 

про де ланной работе по охране и реставрации 

исторических памятников, результатах архео ло-

гических раскопок.

На торжественном мероприятии, состоявшемся в 

этот день в Управлении туризма, присутствовали 

министр экономики НКР Андраник Хачатрян, 

зам.министра Сергей Шахвердян, ответственные 

работники структуры, руководители экспедиций. 

П одчеркнув важность охраны памятников, 
Андра ник Хачатрян отметил, что наши 
древние памят ники-хачкары и церкви 

явля ются одними из весомых доказательств того, 
что армянский народ был, есть и будет. А охрана 
историко-культурных ценностей – долг каждого 
армянина, чтобы передавать их от поколения к 
поколению и представлять миру. 

Затем участники мероприятия ознакомились с 
отчётами о результатах археологических раскопок, 
проведённых в Арцахе в 2016 году. 

Доктор биологических наук, профессор, заведу ю-
щий лабораторией этногеномики Института моле-
ку лярной биологии НАН РА Левон Епископосян 
представил результаты археологических раскопок, 
проведённых в пещере «Каринтак», и основные гипо-
тезы, сделанные в ходе работ. К работам приступили 
в 2011 году, когда в Шушинском и прилегающих 
рай онах проводились различные разведывательные 
раскопки. Основная цель работ, продолжавшихся 
шесть лет – максимально полно изучить пещеру, 
так как она уникальна и многообещающа, содержит 
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богатые сведения об образе жизни человека. Пер вые 
экспериментальные раскопки пещеры «Каринтак» 
показали, что там есть осадочные слои пе ри ода ка-
мен ного века и более поздних эпох. К практическим 
раскопкам приступили в 2014 году, когда к экспедиции 
присоединился опытный специалист из США. 

За время четырёх посещений в период с 2014-го по 
2015 гг. экспедиция собрала образцы, позволившие 
уверенно продолжать работу. Члены экспедиции, 
сос тоящей из 9 человек, несмотря на молодой возраст, 
являются опытными в своём деле специалистами, 
отметил Л. Епископосян. В эту международную 
экспедицию входят также специалисты из универ-
си тетов польских городов Познань и Краков 
(палеоантрополог и генетик).

Руководитель экспедиции показал слайды с мес-
тами раскопок и объёмом выполненных ра бот. Рас-
копки проводились на вершине горы, находя щей  ся 
напротив села Карин так, которая среди местных 
жителей известна как Алексан Гузе. Но для большей 
чёткости и ясности специалисты назвали пещеру 
«Каринтак». У пещеры есть своя специфика: она 
подвергнута эрозиям, и из-за угрозы обвалов при хо-
дится работать с большей осторожностью. В течение 
первого года был уточнён план, что позволило полу-
чить представление о структуре пещеры, скрытых 
полостях и проёмах. По словам Л. Епископосяна, 
температура в пещере остаётся стабильной постоянно, 
а уровень сохранности биологических материалов 
высоким. ДНК выявленного специалистами в прош-
лом году костного материала сохранилась. Она нахо-
дит ся в стадии исследования. 

Профессор говорил также о требованиях, которые 
должны быть предъявлены к проводящимся в 
нас то  я щее время раскопкам. В июне этого года 
пре дус мотрено проделать целенаправленную 
геофизическую работу, чтобы получить общее 
представление об имеющихся слоях. «Если позволят 
финансовые и другие средства, будет сделано также 
чёткое хронологическое описание, как в Азохской 
пещере. Выявленные образцы, костный материал 
животных мы собираемся подвергнуть генетическому 
анализу», – отметил руководитель экспедиции и вы-
разил признательность лицам, содействовавшим и 
создавшим благоприятные условия для работы. 

Об археологических раскопках Тигранакерта в 
2016 году в своём выступлении рассказал доктор 
исторических наук, профессор, руководитель экспе-
диции Гамлет Петросян. Поздравив присутствующих 
с праздником, он счёл похвальным, что охране исто-
рико-культурных памятников в Арцахе уделяется 
большое внимание. Тигранакертский комплекс 
исследуется уже 13 лет. Ограниченные возможности 
замедляют процесс работ. По словам Г. Петросяна, 

в 2016 г. не было предусмотрено финансов для про-
ве  дения раскопок в Тигранакерте, но благодаря 
премь ер-министру Араику Арутюняну и другим 
благотворителям стало возможным продолжить работу. 

По его мнению, сегодня самой большой пробле-
мой для изучения культуры Арцаха является фи нан -
си рование. Тигранакертская экспедиция фор  ми ро-
валась годами. В её составе археологи, архитекторы, 
были также палеоботаник, стратиграф (эксперт 
по относительной датировке слоев), спе ци алисты 
по обработке камня. В прошлом году раскопки в 
Тигранакерте проводились в четырёх основных 
сек торах – у стены укреплённого квартала, в юго-
восточном, расположенном террасами, секторе того же 
квартала, на раннехристианской площади и восточном 
кургане. Руководитель экспедиции представил все 
выполненные работы. В 2016 году продвинулись всего 
на 16 погонных метров. С самого раннего периода 
материалом для всех строений Тигра накерта служил 
местный известняк. Им ук реп ляли углы стыковки стен 
и скал, заполняли по лые кирпичи крепостной стены, 
чтобы вода не проникала внутрь. 

По разъяснению Г. Петросяна, сырой кирпич, 
ис пользовавшийся для кладки стены Тигранакерта, 
является более экологически чистым и выгодным 
материалом. Он на слайдах продемонстрировал 
кир пичные сооружения города, обнаруженную 
глиняную посуду и другие артефакты. Ежегодно 
здесь находят от 1500 до 3000 фрагментов средне ве-
ковой глазурованной глиняной посуды. По словам 
Г. Петросяна, ни одно древнее поселение мира не 
имеет столь богатой коллекции, как Тигранакерт, 
территория которого представляет собой весьма 
уникальную культурную зону.

В завершение встречи замдиректора ГНО «Госу-
дарственная служба по охране исторической сре ды» 
кандидат исторических наук Нжде Еранян представил 
результаты археологических раскопок в Нор Кармира-
ване и «Верхней мечети» в Шуши.

Заринэ МАИЛЯН, г. Степанакерт

[Газета «Азат Арцах»/21-04-2017]

В СЕНАТЕ ШТАТА КАЛИФОРНИИ СОЗДАН 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ 

АРМЕНИИ И АРЦАХА 

«Комитет будет заниматься вопросами развития 

взаимной торговли и расширения культурного и обра-

зовательного сотрудничества между штатом Кали-

форния, Арменией и Республикой Арцах», – сообщает 

Asbarez. Инициатором создания комитета стал кали-

форнийский сенатор Энтони Портантино, выразивший 

уверенность, что Армения и Арцах будут надёжными 

партнёрами Калифорнии в сферах промышленности, 

культуры и образования. Ряд армянских общинных 

организаций из Калифорнии поддержали создание 

нового комитета в законодательном органе штата. 

[RusArminfo.ru]
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ПРАВО ВЫБОРА ЗА АБИТУРИЕНТОМ

В прошлом году постановлением Правительства Арца-

ха был создан новый вуз – Шушинский технологичес-

кий университет, с которым мы связываем большие 

надежды. Как отметили основатели, он будет иметь 

важное региональное значение, содействовать подго-

товке в республике соответствующих международному 

уровню специалистов в сферах архитектуры, инжене-

рии, сельского хозяйства. 

О деятельности университета за истекший год, о его 

достижениях и проблемах – в интервью проректора 

Шушинского технологического университета по общей 

работе Роберта АРУТЮНЯНА газете «Азат Арцах».

Господин Арутюнян, вначале идея создания такого вуза, 

кажется, не приветствовалась. Отношение было песси-

мистическое, дескать, он не даст желаемого результа-

та. Трудно ли было создавать в Шуши систему обучения 

такого уровня? Что показал опыт одного года?

— Да, существовало такое мнение, но власти были 
нас троены решительно. Была поставлена задача – 
решить вопрос подготовки инженерных кадров в 
Арцахе, и Шушинский технологический университет 
должен сыграть в этом свою роль. Трудности же не 
должны служить основанием для отказа от инициа-
тивы. По-моему, они преодолимы, и перспективы 
развития вуза очевидны.

О каких перспективах идёт речь?

— Стратегическая программа университета на бли-
жайшие годы нацелена на обеспечение качествен-
ного обучения, осуществление исследовательской 
работы. Естественно, будут предприняты меры для 
междуна родного признания, применения новых 
образователь ных методов. 

Этот учебный год был первым для университе-
та: прошёл приём на архитектурно-строительный, 
технологический и аграрный факультеты. Действует 
восемь кафедр. Профессорско-преподавательский 
состав состоит как из местных специалистов, так и 
приглашённых из Армении.

Почему возникла идея создать технологический уни-

верситет, в чём его преимущество? Ведь в Арцахе уже 

есть Арцахский государственный университет (АрГУ), 

где готовят таких специалистов. Для обеспечения же 

аграрной сферы кадрами имеется аграрный универси-

тет...

— Наверняка вы знаете, что председателем попечи-
тель ского совета Шушинского технологического уни-
верситета является премьер-министр Арцаха Араик 
Арутюнян, который на очередном заседании совета 
отметил, что экономика Арцаха фактически в таком 
состоянии, когда специалисты с высшим образова-
нием вроде бы имеются, но в то же время ощущается 

их недостаток. Задача технологического университета 
– подготовить для экономики квалифицированных 
специалистов, дать им соответствующие современно-
му образовательному уровню знания. Поэтому у нас в 
основу любой инициативы будет положено качество, 
что обеспечит новый уровень образования. Студен-
ты здесь могут получить также среднее специальное 
обра зование. В этом году все поступившие девяносто 
студентов учатся по госзаказу, получают стипендию. В 
минувшем учебном году в вуз поступили около трёхсот 
студентов, ещё двести перевелись из АрГУ. 

Мы убедились, что для студентов условия в здании 

отличные...

— Да, здание новое, здесь размещается также аграр-
ный университет. У нас есть новое, соответствующее 
современным требованиям общежитие, где студенты 
живут бесплатно. Тем, кто приезжает из Степанакер-
та, предоставляется транспорт.

Может ли ваш вуз составить конкуренцию не только 

Арцахскому госуниверситету, но и другим вузам, ска-

жем, в Армении? У вас есть такие притязания?

— У Шушинского технологического университета 
много амбициозных планов. И уверяю вас, что они 
обоснованны. Как я уже отметил, в основу всего 
будет положено качество, а качество обеспечивают 
не только и не столько хорошие условия в здании, 
сколько высококвалифицированные специалисты. 
Так что мы используем все возможности, чтобы обес-
печить вуз профессиональными кадрами. Помимо 
основных преподавателей, лекции студентам читают 
и специалисты из других стран, которых мы периоди-
чески приглашаем. За минувший период в нашем 
вузе выступили доктора наук и профессора из более 
чем десяти стран. Есть оснащённые компьютерами 
аудитории, позволяющие организовывать онлайн-
лекции, что является достаточно популярным ме-
тодом обучения в XXI-ом веке. Отмечу также, что 
в Ереване у нас есть представительство, и скоро мы 
отправим туда наших студентов для прохождения 
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практики в соответствующих ереванских лаборато-
риях. Они будут сотрудничать с научными работни-
ками, специалистами Армении. Считаю, что это 
также благотворно отразится на учебном процессе.

У Шушинского технологического университета нет 

своих лабораторий?

— Мы ведём интенсивную работу по созданию 
хи ми ческой и физической лабораторий. Они уже 
частично работают. Думаю, что скоро они будут пол-
ностью готовы. По инициативе ректора Ованнеса 
Токмаджяна в нашем вузе, по сравнению с другими 
действу ющими в республике вузами, физике, химии 
и математике отводится больше часов, так как имен-
но эти предметы составляют основу всех технических 
специальностей, а если мы хотим готовить хороших 
специалистов, то и преподавание должно быть на 
высоком уровне.

Как вы работаете с Правительством, Министерством 

образования и науки? Чем вы можете заинтересовать 

абитуриентов, чтобы они поступали именно в ваш вуз? 

Какие условия можете предложить?

— Мы сотрудничаем с Правительством, изучаем 
спрос в экономике, в соответствии с которым и сос-
тавляем перечень специальностей и количество мест. 
Мы планируем посетить школы, рассказать старше-
классникам о нашем вузе, наших условиях, предло-
жить новые, современные, интересные специальнос-

ти, при этом право выбора оставив за абитуриентом. 
Уверены, что студенты и выпускники Шушинского 
технологического университета не только ничем не 
уступят студентам ереванских вузов, но и превзойдут 
их по знаниям и профессиональным навыкам. Более 
того, в Шуши получат образование по европейским 
стандартам. Кроме этого, у нас созданы возможности 
для получения не только теоретических, но и практи-
ческих знаний. Например, у агрономов практические 
занятия проходят на учебно-экспериментальном 
земель ном участке, принадлежащем университету.

По какой системе учатся у вас студенты?

— У нас, как и в других вузах, действует платная и 
бесплатная система образования. В этом плане мы не 
очень-то отличаемся от других вузов. Единственное 
отличие – плата за обучение у нас немного ниже, чем в 
АрГУ, но она такая же, как и в аграрном университете. 

А как Вы считаете, это правильно, что университет от-

крылся в Шуши, а не в Степанакерте?

— Думаю, что решение правильное, поскольку та-
ким образом мы будем содействовать возрождению 
Шуши, а это очень важный шаг, который необхо-
ди мо сделать для развития нашего государства и 
восстанов ления Шуши как исторического образова-
тельного центра.

Србуи ВАНЯН, г. Степанакерт

[Газета «Азат Арцах»/19-05-2017]

Латвийский сайт «TRAVEL BLOG» об арцахцах: 

«В АРЦАХЕ ВСЕ НАСТРОЕНЫ ПОЗИТИВНО 

И С ОПТИМИЗМОМ СМОТРЯТ В БУДУЩЕЕ»

По словам путешественника Александра Алимова, ос-

нователя популярного латвийского сайта «Travel Blog», 

одно из самых интересных мест, которое ему удалось 

посетить в Степанакерте – это центр инновационных 

технологий TUMO. Он отмечает, что в этих центрах, 

кото рые открылись в Ереване, Гюмри, Дилижане и  

Степанакерте, абсолютно бес платно обучаются дети 

от 12 до 18 лет. Их учат основам программирования, 

компьютерной анимации, 3D-моде ли рованию, робото-

технике, созданию игр, филь мов и цифровых медиа, 

а также многому другому. Среди ребят уже есть начи-

нающие блогеры и журналисты. Программа обучения, 

построенная на самообразовании и мастер-классах, 

занимает два года. 

В ТУМО преподают в основном признанные специ-

а листы из армянской диаспоры, которых специально 

пригла ша ют на некоторое время на историческую ро-

ди ну, оплачивая им перелёт и проживание. 

«Для многих ребят мотивацией выбора их буду-

щей профессии или занятий послужило желание 

рас сказать, что происходит в Нагорном Карабахе на 

самом деле. Некоторые снимали свой видео-блог для 

YouTube прямо во время своеобразной пресс-конфе рен-

ции с матёрыми блогерами и журналистами. Ре бя-

та интересовались нюансами ремесла и задавали 

вопросы. Да и просто рассказали нам, чем живут, 

о чём мечтают и о своих планах на будущее», – 

пишет блогер-путешественник.

Центр TUMO, как образовательный проект занял дос-

той ное первое место в десятке самых инновационных 

школ мира по версии французского журнала «We De-

main». В число учебных заведений из этого списка 

вошли в частности «AltSchool» в Силиконовой долине, 

«Fuji Kindergarten» в Токио и «Steve Jobs School». 

«После нашей встречи с детьми они долго не отпус-

ка ли моего итальянского коллегу Лучано. Кста ти 

общались ребята на английском практически свободно. 

Невероятно, но факт», – продолжает блогер.

Он добавил, что в городе много строек: строят всё 

от школ до жилых домов. Также, в городе повсюду 

скверы, парки и лавочки, везде чистота и порядок.

«Вообще надо сказать в Арцахе все на позитиве, улы-

баются и с радостью общаются. Понятно, что проб лем 

у людей ещё много, но все настроены позитивно и 

с оптимизмом смотрят в будущее», – подчёркивает 

Алимов. [Источник: Panorama/ 07-04-2017 ]
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28 МАРТА в Степанакерте состоялась встреча Президен-

та Республики Арцах Бако Саакяна с сопредседателями 

Минской группы ОБСЕ: Игорем Поповым (Россия), Сте-

фа ном Висконти (Франция), Ричардом Хогландом (США) 

и Личным представителем Действующего председате-

ля ОБСЕ Анджеем Каспршиком. 

Главная цель регионального визита сопредседателей 

(визит в Баку состоялся 11 марта, в Ереван – 27 марта) 

состояла в том, чтобы получить самую актуальную 

подробную политическую и военную информацию о 

си туации на линии соприкосновения и армяно-азербай-

джанской границе, обсудить реализацию соглашений, 

достигнутых на саммитах 2016 года в Вене и Санкт-

Петербурге и рассмотреть следующие шаги в направле-

нии урегулирования.

Президент Саакян отметил, что Азербайджан продолжа-

ет придерживаться своей деструктивной позиции, 

нару шая режим прекращения огня и не отказываясь от 

антиармянской политики.

Глава государства подчеркнул необходимость выработ-

ки механизмов, направленных на сохранение режима 

прекращения огня и выявление нарушений, назвав 

это одним из ключевых компонентов мирного процес-

са. Президент Республики Арцах вновь подтвердил 

привер женность Арцаха мирному урегулированию 

азербайджано-карабахского конфликта в рамках Мин-

ской группы ОБСЕ.

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАТИВ СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

ДЕЛОМ ИХ ЧЕСТИ. Завершился очередной региональ ный 
визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ, кото-
рые посетили столицы всех трёх сторон азербайджано-
карабахского конфликта – Ереван, Баку и Степанакерт. 
Для американского и французского сопредседателей 
Ричарда Хогланда и Стефана Висконти в отличие от 
россиянина Игоря Попова поездка в Арцах стала также 
ознакомительной, поскольку они в НКР впервые. 
Конечно, с этой точки зрения посещение Арцаха и 
получение информации о позиции властей нашей рес-
публики, как говорится, из первых рук имеют для них 
немаловажное значение. Но вот говорить о том, какие 
практические результаты будет иметь сам визит в 
контексте урегулирования азербайджано-карабахского 
конфликта, пока сложно. Однако одно можно утверж-
дать без сомнения – на прорывные решения рассчиты-
вать не стоит. Подобный скептицизм объясняется тем, 
что ввиду непереговороспособности Азербайджана, за-
нявшего крайне неуступчивую позицию, всеобъемлю-
щее урегулирование сейчас просто невозможно. Мож-
но предположить, что иллюзий на сей счёт не питают 
и сами сопредседатели Минской группы, которые уже 
не первый год не предпринимают попыток для возоб-
новления полноценных переговоров и сегодня сосре-
доточили свои усилия главным образом на мерах по 
недопущению новой эскалации напряжённости, как 
это произошло в первых числах апреля прошлого года. 

Поскольку нынешний региональный визит между-
народных посредников проходил накануне годовщины 
четырёхдневной апрельской войны, эта тема вряд ли 
могла быть ими обойдена вниманием. Развязанные 
Азербайджаном по всей линии соприкосновения 
широ комасштабные военные действия привели как 
к многочисленным человеческим жертвам, так и к 
полной стагнации переговорного процесса. Именно 
поэтому основной задачей посредников в настоящее 
время является обеспечение стабильности в зоне 
азербайджано-карабахского противостояния как не-
пременного условия для возобновления переговоров по 
окончательному мирному урегулированию конфликта. 
Как известно, в качестве важных элементов сохране-
ния мира ими рассматриваются механизм расследова-
ния инцидентов на линии соприкосновения и расши-
рение наблюдательской миссии ОБСЕ. Эти вопросы 
нашли своё место и в повестке недавнего региональ-
ного визита сопредседателей Минской группы. Как 
признался Стефан Висконти, в первую очередь им 
хотелось бы, чтобы не нарушался режим прекращения 
огня. Желание естественное, однако даже решение 
упомянутых выше вопросов, не говоря уже о ключе-
вых проблемах урегулирования, наталкивается на 
ожесточенное сопротивление официального Баку, 
который осознаёт, что в случае внедрения механизма 
расследования и расширения миссии наблюдателей 
ОБСЕ возможности Азербайджана для развязывания 
новых вооружённых авантюр ограничатся. Следует за-
метить, что в сложившихся условиях реализация этих 
инициатив сопредседателей Минской группы является 
не просто актуальной задачей, но и делом их чести. А 
значит, им следует приложить свои усилия к тому, что-
бы вконец сломить сопротивление алиевского режима, 
уверовавшего в свою вседозволенность. 
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Объективности ради необходимо отметить, что 
причиной нынешней пробуксовки переговорного 
процесса служит не только маразматическая неуступ-
чивость официального Баку. В определённой мере 
такая ситуация объясняется также геополитически-
ми процессами, в которых задействованы все три 
страны-сопредседатели Минской группы, в частности, 
событиями в Сирии и Ираке. И если в вопросе урегу-
лирования карабахского конфликта у них нет разно-
гласий, о чём они заявляли неоднократно, то по Сирии 
противоречия между западной коалицией во главе с 
США с одной стороны и Россией – с другой более 
чем очевидны. Можно констатировать, что в подоб-
ных условиях азербайджано-карабахский конфликт, 
вопреки декларациям посредников, всё же отошёл для 
них на второй план, и главная их задача – не допустить 
появления наряду с Ближним Востоком ещё одного 
очага вооружённых действий.

Полагаем, не следует сбрасывать со счётов также 
электоральные и постэлекторальные процессы соот-
вет ственно во Франции и Соединённых Штатах. Фран-
суа Олланд уходит, его сменит новый президент Пятой 

республики, избрание которого, как известно, сопро-
вождается громкими скандалами. В США же новая 
администрация президента Трампа, видимо, пока более 
всего сосредоточена на проблемах внутриполитиче-
ских, в частности, на коррекции действий предыду-
щего главы Белого дома Барака Обамы. Складывается 
впечатление, что США и Франция добровольно усту-
пили лидерство в процессе карабахского урегулирова-
ния России, у которой, как показали апрельские собы-
тия 2016 года, возможностей для влияния на ситу ацию 
гораздо больше. Напомним, что именно при посред-
ничестве Кремля 5 апреля минувшего года в Москве 
на встрече начальников генеральных штабов воору-
жённых сил Армении и Азербайджана была достигнута 
договорённость о прекращении военных действий. 
Недопущение новой эскалации напряжённости, по-
вторимся, в настоящее время и является при оритетной 
задачей посредников. От успешного её решения и будет 
зависеть динамика переговоров, а в перспективе – и 
судьба всего миротворческого процесса. 

Леонид МАРТИРОСЯН, гл. редактор газеты «Азат Арцах»

[«Азат Арцах»/31-03-2017]
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28 АПРЕЛЯ в Москве по инициативе российской 

стороны состоялась встреча министров инос-

тран  ных дел России, Азербайджана и Армении – 

Сергея Лаврова, Эльмара Мамедъярова и Эдварда 

Налбандяна, в ходе которой стороны обсудили 

перспективы продвижения переговорного процесса 

по урегулированию азербайджано-карабахского 

конфликта.

Как сообщает официальный сайт МИД России, 

на встрече продолжилось обсуждение перспектив 

продвижения переговорного процесса по нагорно-

карабахскому урегулированию.

Уточняется, что была подчеркнута 

необходимость выполнения соглашений, 

достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге 

в апреле и июне 2016 года.

«Руководители внешнеполитических ведомств 

Азербайджана и Армении выразили благодарность 

Министру иностранных дел Российской Федерации 

С.В.Лаврову за усилия по содействию мирному 

разрешению нагорно-карабахского конфликта. 

Министры договорились продолжить контакты 

по всем обсуждавшимся вопросам», – говорится в 

сообщении.

По итогам трехсторонних переговоров министров 

России, Азербайджана и Армении прошла их 

встреча с сопредседателями Минской группы 

ОБСЕ – послами России, США и Франции, а также 

представителем действующего председателя 

ОБСЕ, в ходе которой состоялся обмен мнениями 

о положении дел в нагорно-карабахском 

урегулировании.

АЗЕРБАЙДЖАН ОБРЕКАЕТ МИРОТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС НА 

ПРОВАЛ. 28 апреля в Москве по инициативе российской 
стороны прошла встреча министров иностранных дел 
России, Армении и Азербайджана. Особых ожиданий 
от неё, конечно же, не было, да и МИД России в своём 
пресс-релизе скромно назвал её рабочей встречей, на 
которой было продолжено обсуждение перспектив 
переговорного процесса. В общем-то, и неудивитель-
но, поскольку после развязанной Азербайджаном 
апрельской агрессии прошлого года, нанёсшей серьёз-
ный урон урегулированию карабахского конфликта, 
странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ 
пока не удаётся наладить полноценный переговорный 
процесс. Как известно, важным предусловием для 
возоб новления переговоров является внедрение на 
линии соприкосновения международных механизмов 
расследования возможных инцидентов, что посредни-
ками определено как приоритет. Вот и на упомянутой 
встрече в Москве была подчёркнута необходимость 
выполнения соглашений, достигнутых на саммитах в 
Вене и Санкт-Петербурге в мае и июне 2016 года. 

ТАКТИКА НЕЗДРАВОГО СМЫСЛА
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Как видим, минул почти год, а сопредседателям 

Минской группы так до сих пор и не удаётся реализо-
вать венские и санкт-петербургские соглашения, став-
шие по вине Баку камнем преткновения. Удастся ли на 
сей раз? Весьма сомнительно, если посредники и далее 
будут придерживаться нынешней тактики увещевания 
Азербайджана. Ведь более чем очевидно, что бакин-
ский режим не заинтересован во внедрении механиз-
мов расследования, так как справедливо усматривает в 
них препятствие для продолжения своей политики де-
стабилизации ситуации в зоне конфликта. Задейство-
вание эффективных механизмом международного кон-
троля резко ограничит возможности Баку устраивать 
на линии соприкосновения вооружённые диверсии и 
периодически нарушать режим прекращения огня, как 
это происходит сейчас. И вряд ли фарисейские заявле-
ния азербайджанской стороны о приверженности 
мир ному урегулированию конфликта способны ввести 
здравомыслящих людей в заблуждение. 

О том, что Азербайджан не желает компромиссно-
го разрешения конфликта, говорит тот факт, что он не 
только блокирует выполнение венских и санкт-петер-
бургских соглашений, но и постоянно выдвигает абсо-
лютно неприемлемые условия. В преддверии москов-
ской встречи министр иностранных дел Азербайджана 
Эльмар Мамедъяров в интервью российскому бюро 
Report заявил, что позиция Азербайджана по Карабаху 
остаётся неизменной. И в чём же заключается эта по-
зиция? «Речь идёт о готовности вывести войска с ок-
купированных территорий вокруг Карабаха», – изрёк 
глава внешнеполитического ведомства Азербайджана. 
Странная, мягко говоря, позиция. Доказывающая, 
что официальный Баку сознательно не даёт процессу 
урегулирования выйти из тупика, в который он сам же 
его и загнал. Ведь не могут азербайджанские власти не 
понимать, что выдвигая в качестве императива вывод 
войск, игнорируя при этом другие ключевые вопро-

сы переговорной повестки, они изначально обрекают 
весь миротворческий процесс на провал. Подобная 
тактика противоречит логике урегулирования, да и 
здравой логике вообще. Каким цинизмом надо обла-
дать, чтобы требовать вывода войск, отказываясь при 
этом выполнять даже договорённости о внедрении 
механизма расследования, которое Баку называет 
всего лишь второстепенным техническим вопросом, 
не заслуживающим серьёзного внимания? Иными сло-
вами, Баку попросту пренебрегает консолидирован-
ным требованием сопредседателей Минской группы 
ОБСЕ, настаивающих на создании и внедрении этого 
механизма.

Очевидно, что в подобных условиях говорить о 
скорых позитивных подвижках в процессе урегулиро-
вания нет смысла, ибо при таком поведении Азербай-
джана теряет смысл и сам процесс урегулирования. 
Пожалуй, это понимают и сами посредники, для 
кото рых основной задачей на сегодня остаётся недо-
пущение рецидива апрельской войны. С этой точки 
зрения встречи, аналогичные московской, всё же 
нужны – в соответствии с известной житейской муд-
ростью «Худой мир лучше доброй ссоры». Подобные 
встречи позволяют в определённой мере поддерживать 
переговорный процесс, обеспечивать относительную 
стабильность в зоне конфликта, создавать условия 
для продолжения диалога с тем, чтобы в перспективе 
добиваться всеобъемлющего урегулирования. Судя по 
всему, в очень далёкой перспективе. Надеяться сегод-
ня на большее просто нереально. Азербайджан давно 
уже и убедительно доказал, что он неспособен вести 
продуктивные переговоры и выполнять взятые на себя 
обязательства, что подтверждает и продолжающаяся 
эпопея с впустую нашумевшими венскими и санкт-
петербургскими соглашениями.

Леонид МАРТИРОСЯН, гл. редактор газеты «Азат Арцах»

[«Азат Арцах»/03-05-2017] 

18 МАЯ сопредседатели Минской группы ОБСЕ рас про-

странили заявление, в котором осудили нарушение 

режима прекращения огня в Карабахе и призвали 

стороны принять меры к прекращению эскалации 

конфликта.  «По информации, полученной из нес-

коль ких достоверных источников, 15 мая Воору жён-

ные силы Азербайджана нанесли ракетный удар по 

военной технике по ту сторону линии соприкосновения. 

Вечером 16 мая и 17 мая армянские Вооружённые силы 

ответили огнём из миномётов различного калибра. 

Эти действия обеих сторон являются существенным 

нарушением режима прекращения огня и вызывают 

тревогу», – говорится в заявлении на сайте ОБСЕ, 

подписанном сопредседателями Минской группы 

Игорем Поповым (Россия), Ричардом Хогландом 

(США) и Стефаном Висконти (Франция). Посредники и 

личный представитель председателя ОБСЕ продолжают 

собирать дополнительные сведения и аналитику, 

чтобы получить более полную и точную информацию о 

ситуации.

По мнению заместителя руководителя аппарата Прези-
дента Республики Арцах Давида Бабаяна, заявления в 
этой форме должны быть продолжительными, чтобы 
оказать влияние. «Международное сообщество уже 
пытается придать новое качество как сохранению 
режима прекращения огня, так и взаимоотношениям 
с Азербайджаном, что можно только приветствовать. 
Я считаю, что это должно быть отрезвляющим факто-
ром», – сказал Бабаян в эфире радио «Азатутюн».

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбан-
дян, в свою очередь, отметил, что нестандартное 
заяв ление сопредседателей МГ ОБСЕ чётко указывает 
на виновную сторону. По его словам, Азербайджан 
продолжает грубо нарушать трёхсторонние соглашения 
о перемирии, а договорённости, достигнутые на двух 
встречах, состоявшихся после апрельской агрессии 
2016 года, до сих пор не выполняются.

Армянские эксперты отмечают, что за последнее 
время это первый случай, когда ОБСЕ и Россия чётко 
заявля ют, что причиной роста напряжённости являют-
ся действия Азербайджана.

ПЕРВОЕ «АДРЕСНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ» МГ ОБСЕ?
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ПОСЕДНЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ МИНСКОЙ 

ГРУППЫ ОБСЕ – ПОЩЁЧИНА ДЕСТРУК-

ТИВНОЙ ПОЛИТИКЕ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 Об этом в беседе с корреспондентом 
Новости Армении – NEWS.am заявил 
новоизбранный вице-председа-
тель Национального Собрания, 
пресс-секретарь правящей 
Республиканской партии Армении 
Эдуард Шармазанов.

Касаясь последнего заявления 

посредников МГ ОБСЕ, где впервые 

конкретно указывается о нарушении азербайджанской 

стороной режима прекращения огня на линии сопри-

кос  новения, Шармазанов отметил: «Я думаю, что чаша 

терпения Минской группы ОБСЕ уже переполнена, 

поскольку это не первый случай, когда Азербайджан, 

очевидным образом нарушая режим прекращения огня, 

прибегает к агрессивным действиям. Так случилось и в 

апреле прошлого года, но, к сожалению, не последовало 

адресной оценки». Вице-председатель парламента 

Армении положительно оценил факт того, что Минская 

группа ОБСЕ, прислушавшись также к призывам 

армянских сторон, уже выступает с адресными оценками. 

«Но я не думаю, что эти оценки достаточны, это – только 

начало действий, должны последовать санкции в 

отношении Азербайджана, если эта страна продолжит 

подобную деструктивную политику», – подчеркнул Эдуард 

Шармазанов. Это очень важное заявление, продолжил 

он, поскольку страны-сопредседатели МГ ОБСЕ, которые 

одновременно являются постоянными членами Совета 

безопасности ООН, чётко и прямо назвали вещи своими 

именами. «Всё начинается с этого. Это явная пощёчина 

деструктивной политике Азербайджана. Мы должны 

быть решительными и объединить наши усилия, как на 

военном, так и дипломатическом фронте. Эти заявления 

должны иметь своё продолжение. В какой-то степени 

это было запоздалым заявлением. Я положительно 

оцениваю то, что Россия первой, устами Марии Захаровой, 

заговорила об этом. Мы знаем, что роль России сегодня 

в регионе очень важна», – заметил Шармазанов. Это, по 

его убеждению, говорит о том, что Азербайджан терпит 

провал на дипломатической арене, и ему не остаётся 

ничего, кроме как прибегать к военным авантюрам. 

Урегулирование НК конфликта
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По мнению политолога Александра Искандаряна, это 

открытое проявление пренебрежения со стороны между-
народного сообщества по отношению к Азер бай  джану: 
Азербайджану дают понять, что нельзя од ной рукой вес-
ти переговоры, а другой – стрелять. А Азербайджан, по 
его мнению, обостряет ситуацию на грани цах, пос кольку 
у него есть серьёзные экономичес кие проблемы.

По оценке политолога Степана Григоряна, заявление 
посредников является позитивным, но не идеальным, 
поскольку в нём обе стороны призывают воздержать ся 
от военных действий, приравнивая тем самым действия 
нападающей и обороняющейся сторон. По словам 
Гри горяна, причиной этого заявления является то, что 
на переговорах Азербайджан выступает с предусловия-
ми, что подрывает и делает бессмысленными усилия 
сопред седателей Минской группы.

Политолог считает, что это заявление, во всяком 
случае на ближайший период, будет играть для Азер-
байджана сдерживающую роль, но инциденты на гра-
нице не прекратятся.

Принимая во внимание позитивные отклики из 
Ар мении следует отметить, что беспрецедентными 
являются как заявления международных посредни-
ков, так и развитие событий за которыми последовали 
адресные заявления.

15 мая министерство обороны Азербайджана заяви-
ло, что управляемой ракетой поразило зенитный ракет-
ный комплекс «Оса», принадлежащий «армянским 
воору жённым силам». Сообщение азербайджанского 
ведомства сопровождалось видеозаписью. Министер-
ство обороны НКР подтвердило «частичное поврежде-
ние военной техники». В истории противостояния – 
это первый случай, когда нападающая сторона заявляет 
об этом, при этом распространяя видеозапись случив-
шегося, а пострадавшая сторона, хоть и не полностью, 
но подтверждает произошедшее.

По мнению обозревателя организации «Союз инфор-
мированных граждан» Ваге Гукасяна, на нынешнем 
эта  пе карабахского конфликта сообщения конфликту-
ющих сторон всегда противоречат друг другу. Получен-
ная из Степанакерта (также из Еревана) информация 

всегда противоречит распространённым сообщениям 
Баку и наоборот.

«Со стороны международной общественности 
противоречащая информация воспринимается соот-
ветственно, чему и следуют безадресные заявления о 
необходимости сохранения режима прекращения огня. 
По крайней мере потому, что Минская группа ОБСЕ не 
имеет каких-либо полномочий для выяснения действи-
тельности и не может сказать, что одна сторона говорит 
правду, а другая – лжёт», – пишет Гукасян.

В этом случае, однако, создалась ситуация, когда 
азербайджанская и армянская стороны выступили с 
идентичной друг другу информацией, которая была за-
креплена также фактическими объективными доказа-
тельствами (видеозаписями). То есть, другими словами, 
события 15-17 мая были объективно представлены 
международному сообществу, чему сразу последовала 
адресованная чёткая реакция.

«Вышеуказанное заявление Минской группы ОБСЕ 
означает, что объективность информации с линии со-
прикосновения в зоне конфликта имеет стержневое 
значение для процесса урегулирования.

Договорённости о механизмах доверия и расследо-
вания инцидентов, принятые после апрельской войны 
2016 года в Вене и Санкт-Петербурге, подразумевают 
утверждение такого явления, когда во время любо-
го подобного инцидента будет представлена чёткая 
инфор мация о нападающей стороне.

Этому направлено также расширение офиса лично-
го представителя действующего председателя ОБСЕ, 
что позволит проводить более детальные мониторинги 
на линии соприкосновения и расследовать инциденты.

И хотя азербайджанская сторона, судя по всему, 
не желает давать Минской группе ОБСЕ механиз-
мов расследования инцидентов, однако, это является 
единственным способом сокращения числа кровопро-
литных инцидентов на границе и единственной воз-
можностью слышать целенаправленную международ-
ную критику», – резюмирует эксперт.

Иосиф КУБАТЬЯН

[ИА REGNUM]
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РАЗОВЫМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ 

АЗЕРБАЙДЖАН НЕ ОСТАНОВИТЬ
Ситуация на границе Арцаха с Азербайджаном остаётся 

напряжённой. Азербайджанская сторона продолжает 

нарушать режим прекращения огня, по несколько де-

сятков раз на дню обстреливая позиции Армии оборо-

ны Арцаха с применением стрелкового оружия различ-

ного калибра, миномётов, гранатомётов, дивизионной 

пушки Д-44 и вынуждая арцахскую сторону предприни-

мать меры для подавления активности противника.

БАКУ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ДОКАЗЫВАЕТ, ЧТО 
ЗАЯВЛЕНИЯ СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ МИНСКОЙ 
ГРУППЫ ОБСЕ (РОССИЯ, США, ФРАНЦИЯ), 
ДАЖЕ АДРЕСНЫЕ, ДЛЯ НЕГО – ЧТО МЁРТВОМУ 
ПРИПАР КИ и что заявления международных пос ред-
ников должны подкрепляться конкретными санкция-
ми, направленными против инициатора эскалация 
насилия в зоне кон фликта, если медиаторы действи-
тельно не заинтересованы в возобновлении боевых 
действий.

Впрочем, последнее заявление сопредседателей МГ 
ОБСЕ, указавших, что виновником эскалации ситуа-
ции 15 мая стали вооружённые силы Азербайджана 
не было экстраординарным. Посредники соблюли 
паритет, выразив тревогу также ответными действия-
ми арцахской стороны, отметив, что «действия обеих 
сторон представ ляют собой значительные нарушения 
режима прекраще ния огня». Посредники выступили с 
заявлени ем 19 мая, а 20 мая выстрелом с азербайджан-
ской стороны был убит военнослужащий АО Арцаха.

Посему посредникам следовало бы быть, во-
первых, последовательными в указании виновника 
эскалации насилия в зоне конфликта, т.е. адресные 
заявления дол жны носить постоянный характер, 
во-вторых, – выработать инструментарий наказания 
инициатора. Дело это, безусловно, непростое, ведь 
медиаторам не удаётся добиться от Баку даже согласия 
на внедрение механиз мов расследования инцидентов 
в зоне конфликта. Не исключено, что адресность в по-
следнем заявлении сопредседателей вызвана именно 
этим обстоятельством, т.е. является своего рода мес-
сиджем официальному Баку, торпедирующему усилия 
посредников по формированию атмосферы доверия 
в зоне конфликта. Однако, судя по поведению Азер-
байджана, этот мессидж повис в воздухе.

Конкретнее – Баку продолжает готовиться к ак-
тивным военным действиям. Возможно, срыв готовя-
щейся встречи министров иностранных дел Армении, 
России и Азербайджана и был целью ракетной прово-
кации Баку 15 мая.

Заместитель директора Института стран СНГ Влади-
мир Евсеев (г. Москва) отнюдь не исключает попытки 
повторения Азербайджаном событий, подобных тем, 
которые имели место в Арцахе в апреле 2016г. «Это 
возможно из-за восстановления баланса сил. Недав-
ний ракетный обстрел Азербайджаном территории 
НКР также свидетельствует о том, что Азербайджан не 
желает останавливаться», – сказал Евсеев журнали-
стам в рамках международно го круглого стола на тему 
«Безопасность на Южном Кавказе в свете развития 
институтов непризнанных государств».

В этом контексте российский эксперт подчеркнул 
необходимость прекращения любых разговоров о 
сдаче каких бы то ни было арцахских территорий, по-
скольку подобное развитие событий лишь приведёт к 
ещё большей эскалации ситуации и возобновлению 
военных действий.

Евсеев также считает необходимым скорейшее 
внед рение механизмов расследования инцидентов с 
целью снижения напряжённости в зоне конфликта. 
В беседе с 1in.am эксперт отметил, что Азербайджан 
ведёт полити ку «откусывания территорий», и если уви-
дит, что эта политика приносит пользу, то обязатель-
но продолжит эту свою стратегию. Владимир Евсеев 
считает, что в сложившейся ситуации единственным 
эффективным средством является военный ответ на 
политику Азербай джана, так как вести переговоры с 
агрессором бессмысленно. Армянская сторона, по его 
словам, должна выдвинуть конкретные предусловия. 
В первую очередь, официальный Степанакерт должен 
сесть за стол переговоров, а, во-вторых, необходимо на 
линии соприкосновения внедрить механизмы рассле-
дования инцидентов, чтобы азербайджанская сторона 
выполняла свои обязательства.

«Я считаю, что пока не возникли условия для 
серь ёзных переговоров. К сожалению, сегодня необ-
ходимы некоторые военные усилия, чтобы убедить 
Баку в том, что переговоры необходимы. Я считаю, что 
армянская сторона будет вынуждена создать условия 
военными действиями, чтобы Баку действительно был 
готов к диалогу», – полагает эксперт.

[«Республика Армения»/26-05-2017]

ОЧЕВИДНО, ЧТО ПУТЬ ВОЕННОЙ ЭСКАЛА-
ЦИИ КРАЙНЕ ОПА СЕН, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ДЛЯ 
САМОГО АЗЕРБАЙДЖАНА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ЕГО ПОШАТНУВШЕЙСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОС ТИ. Ведь гарантировать её в услови-
ях де-факто боевых действий никто не будет – хотя 
бы потому, что просто не может. Хотя бы потому, что 
пределы внешнего влияния на стороны конфликта 
пусть и велики, но вовсе не безграничны. На воору-
жении армий Армении и Нагор ного Карабаха стоят 
эффективные средства сдержива ния, способные на-
нести потенциальному агрессору непоправимый урон. 
Это, кстати, признаётся и серьёзными американскими 
экспертами. Об этом на сайте «Ритм Евразии» пишет 
эксперт Фонда стратегической культуры, политолог Ан-
дрей Арешев (г. Москва).

По его мнению, «дальнейшее затягивание серьёз-
ного мирного процесса по урегулированию карабах-
ского конфликта, в котором каждая из сторон должна 
пройти свою часть пути, чревата дальнейшим эконо-
мическим спадом и укоренением в Азербайджане 
радикальных настроений, в том числе с религиозной 
подоплёкой...

И в этом случае мечты о превращении страны в 
энергетическую сверхдержаву и надёжный газотран-
спортный хаб придётся отложить очень надолго, если 
не навсегда». 

[«Голос Армении»/25-05-2017]
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Министр обороны Армении: 
«НАГОРНЫЙ КАРАБАХ – 

ЭТО ПУСТЬ И НЕПРИЗНАННАЯ, НО СТРАНА, А НЕ КОНФЛИКТ»

Из интервью министра обороны  Республики Армения Вигена САРКИСЯНА 

Российскому информационному агентству «ИНТЕРФАКС».

Как известно, Россия поставляет вооружения не только 

Армении, но и Азербайджану. Как в Ереване считают: 

существует ли какой-то дисбаланс в этих поставках? И 

может ли это стать фактором риска в нагорно-карабах-

ском конфликте?

— В Армении общество обращает большое внимание 
на эту тему, особенно, когда такое оружие приме-
ня ется в случае обострения, как это произошло в 
апреле 2016 года. Каждый случай применения такого 
вооружения, естественно, вызывает в Армении очень 
серьезные эмо ции с учётом особого отношения наше-
го народа к России.

Мы с Россией действительно союзники. Об этом зна-
ют все. И если российское оружие в результате дисба-
ланса станет фактором риска в конфликте, то, я думаю, 
это, в первую очередь, не на руку самой России.

А как Вы в целом оцениваете перспективы карабах-

ского урегулирования? Недавно в Москве состоялась 

встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении. 

Как Вы думаете, стоит ли ожидать какого-то прорыва?

— Как вам известно, министерство обороны перего-
ворным процессом не занимается. Я думаю, перспек-
тивы урегулирования вам лучше прокомментируют, 
наверное, в администрациях президентов и в минис-
терствах иностранных дел. Но в своём выступлении на 
Московском форуме я заявил о том, что глубоко убеж-
дён, что конфликты, которые существуют сегодня и в 
нашем регионе, и в мире в целом, не имеют военного 
решения. Единственный фактор, который появляется 
в результате применения силы, – это фактор нажима 
на ту или иную сторону для проявления большей гиб-
кости в переговорном процессе. В результате всё равно 
должны быть переговоры, всё равно должен быть мир, 
должно быть мирное соглашение. И чем глубже захо-
дит в тупик противостояние, ненависть, агрессия, тем 
труднее потом решать такие конфликты.

Мы исходим из того, что военного решения кара-
бахского конфликта просто не существует. Мы очень 
надеемся, что это хорошо понимают и в Азербайджане. 
Мы очень надеемся на то, что люди, ответственные за 
принятие решений в Баку, осознают, что очень легко 
открыть двери для хаоса и действительно широко-
масштабных военных действий, эскалации во всём 
регионе, которые остановить будет очень сложно. Это 

обязательно усилит роль террористических групп в 
регионе, возрастёт и роль внерегиональных игроков, 
которые начнут этим пользоваться.

Открыть такой ящик Пандоры можно всегда. 
Урегулировать после этого конфликт будет невероятно 
сложно. И в этом смысле, конечно, я очень надеюсь, 
что министрам иностранных дел удастся найти какие-
то новые точки соприкосновения. Хотя круг возмож-
ностей весьма ограничен.

Нагорный Карабах – это пусть и непризнанная, 
но страна, а не конфликт. И пока не придёт полное 
понимание этого факта, урегулирования не будет. Там 
на протяжении уже четверти века в условиях де-факто 
независимости живут совершено реальные люди. Они 
ответственны за принятие своих решений, они форми-
руют своё правительство на очень демократических 
принципах, свободных выборах, происходит формиро-
вание многофракционного парламента.

Давайте вернёмся к упомянутому Вами апрельскому 

обострению в Карабахе. Скажите, после этого армян-

ская армия как-то переоснащалась, какие-то измене-

ния происходили?

— Переоснащение армии – это постоянный процесс. 
После любых событий в армии, даже плановых учений, 
происходит подведение итогов, и делаются выводы, 
меняются приоритеты, это естественный процесс. Ко-
нечно же, после боевых действий такой анализ имеет 
более глубинный характер, основывается и на оценке 
эффективности примененной противником техники. 
После последнего обострения было сделано много пре-
образований в системе контроля над линией соприкос-
новения, над типами вооружений, которые нужны для 
поддержания баланса и для предотвращения возмож-
ности подобных эскалаций в будущем.

Удалось ли на сегодняшний день установить прочное 

перемирие на линии соприкосновения?

— Любое нарушение режима перемирия – это нару-
ше ние международных обязательств, принятых сто-
ронами, в данном случае Азербайджаном, Нагорным 
Карабахом, который является подписантом этих 
соглашений, и Арменией. И любое отступление от 
этих соглашений, естественно, несёт в себе серьёзную 
угрозу эскалации.
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Мы являемся сторонниками внедрения механизмов 

мониторинга и контроля над линией соприкоснове-
ния. И такие соглашения были достигнуты в результа-
те встреч, проведённых в Вене под эгидой сопредседа-
телей Минской группы ОБСЕ и в Санкт-Петербурге 
под эгидой президента России.

К сожалению, Азербайджан в очередной раз отка-
зывается от взятых на себя обязательств, и это оставля-
ет очень негативный отпечаток на весь процесс поиска 
путей урегулирования. Каждая сторона сама делает 
свой выбор. Но мы считаем, что та ситуация, которая 
есть сегодня, с регулярными нарушениями режима 
прекращения огня, точно не несёт в себе перспектив 
для урегулирования конфликта.

То есть стабильной нынешнюю ситуацию точно нельзя 

назвать?

— Нет, конечно, нельзя назвать.

В контексте этой проблемы нас заинтересовала Ваша 

встреча с министром обороны Ирана. Ваша пресс-служ-

ба сообщила, что вы обсуждали, в частности, и Кара-

бах. Иран выступал какое-то время назад с инициати-

вой стать посредником в урегулировании.

— Иран – это очень древний сосед Армении. Мы вы-
страиваем наши отношения на вековых исторических 
традициях, и с первых дней независимости Армении 
Иран всегда проявлял себя как надёжный и ответст-
вен ный игрок в регионе, проявляя сдержанную и 

сбалансированную позицию по карабахскому урегули-
рованию. Тегеран всегда подставлял плечо в самые 
тяжёлые для Армении моменты – даже просто постав-
ляя продовольствие в дни, когда Армения оказывалась 
в полной блокаде.

Поэтому с Ираном у нас отношения очень глубоко-
го взаимного уважения, доверия, и для нас важно, что 
региональный игрок, имеющий весомый авторитет, 
чётко представляет угрозы, которые несёт возможная 
эскалация карабахского конфликта. Иран открыто об 
этом заявляет на всех площадках, в том числе встреча-
ясь с нашими азербайджанскими коллегами. И мы с 
коллегой говорили о том, что нельзя допустить новой 
эскалации.

Кроме того, у нас с Тегераном глубокие отношения 
экономического характера, и серьёзный политический 
диалог ведётся на протяжении уже 25 лет. Сейчас, ког да 
значительно ослабло международное давление в виде 
санкций на Иран, в том числе в плане их возможностей 
по оборонной сфере, мы действительно заинте ресованы 
в изучении тех наработок, которые у них по являются.

В ходе моего визита в Иран я был приятно удивлён 
тем результатом, который они демонстрируют в сфере 
военно-промышленного комплекса. Сделан серьёз-
ный прорыв по многим направлениям – в том числе 
в радиоэлектронике, оптике, и это заслуживает очень 
большого уважения и внимания.

[INTERFAX.RU/08-05-2017]

Эдвард ДЖЕРЕДЖЯН : 
ОТ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ К ЕГО РАЗРЕШЕНИЮ

«Всё международное сообщество должно объединиться в решении ка-

рабахского вопроса», – заявил в эксклюзивном интервью газете «Голос 

Армении» американский дипломат, директор Института общественной 

политики Джеймса Бейкера при Университете Райса (штат Техас, США), 

автор книги «Риски и возможности. Путешествие американского посла 

по Ближнему Востоку» Эдвард ДЖЕРЕДЖЯН.

Г-н Джереджян, в названии конференции* заложено 

определение end of transition – конец перехода. Вы счи-

таете, пресловутый переходный период завершился и 

сегодня, говоря об этом, мы можем поставить точку, а 

не многоточие?

— Не совсем так. Армения, как и многие другие пост-
советские страны, пока пребывает в состоянии пере-

ходного периода. И это долгий путь. С другой сторо-
ны, долгий путь уже и пройден – с целью достичь 
определённых результатов в политической, экономи-
ческой, социальной сферах. Хотелось бы, конечно, 
чтобы перемены осуществлялись более быстрыми 
темпами. Но да вайте констатируем: Армения живёт в 
очень опасном окружении, и зачастую многие пере-

*  23 мая в Ереване в Центре искусств «Гафесчян» старто-

вала двухдневная конференция под названием «Конец 

пе ре хода: Армении 25 лет, что дальше?», организованная 

Институтом армянских исследований Университета Южной 

Калифорнии. Участниками конференции стали историки, 

известные дип ломаты, такие как пос ледний посол США в 

СССР Джек Мэтлок и бывший посол США в Израиле и Сирии, 

заместитель госсекретаря США по вопросам Ближнего Востока 

(1991-1993 гг.) Эдвард Джереджян, зарубежные журналисты, 

специалисты по международным отношениям, экономисты  

из США, Великобритании, Шотландии, Норвегии, Нидерлан-

дов, Ирана, Венгрии, Германии, и, разумеется, Армении.
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мены внутри страны и результаты этих перемен зави-
сят от того, в какой степени обеспечена безопасность 
вокруг Армении. Соседство с Турцией и Азербайджа-
ном, мягко говоря, не прибавляет спокойствия. Что 
касается Ирана, то и у него свои проблемы. В плане 
России – основного стратегического партнёра Арме-
нии – тоже не всё однозначно. Да, Россия – друг, 
но и у неё множество проблем, и к тому же продажа 
Росси ей наступательного вооружения Азербайджану 
не может не внушать беспокойства, какими бы моти-
вами и сколь убедительно бы это ни объяснялось. И 
вот здесь одним из ключевых факторов процветания 
Армении становится не только необходимость рабо-
тать над развитием экономических, гражданских, 
демократических институтов внутри страны, что, 
собственно, уже делается, но в первую очередь необ-
ходимость для международного сообщества оказать 
реальную помощь в решении карабахского вопроса.

Что значит реальную? Как именно?

— Я думаю, мы должны двигаться от укоренившейся 
практики управления конфликтом к практике его 
разрешения. Что я имею в виду? Как только обста-
новка на линии соприкосновения становится донель-
зя раскалённой, международное сообщество вовлека-
ется в ситуацию, пытаясь не допустить катастрофы, 
добиться прекращения огня. Но стоит опять вос-
становиться хрупкому подобию мира, как всё воз-
вращается на круги своя. Между тем над вопросом 
урегулирования карабахского вопроса надо работать 
постоянно, что требует в первую очередь серьёзной 
политичес кой воли. Понятно, что в конечном итоге 
основным фактором урегулирования являются до-
говорённости между армянской и азербайджанской 
сторонами, но я считаю, что международное сообще-
ство, включая США, Россию, Францию, Иран и т.д., 
должно позиционировать себя активнее.

То есть все должны объединиться в решении карабах-

ского вопроса?

— В этом суть. Моя основная надежда, связанная 
с завершением переходного периода в Армении и 
вступ лением в новый виток развития, связана имен-
но с этим. Да, Армения должна продолжать обеспе-
чивать прогресс внутри страны, строя свою экономи-
ку, науку, обеспечивая социальную защищённость 
населения, развивая демократические институты, 
но, повторюсь: в первую очередь необходимо начать 
реально решать карабахский вопрос, и здесь роль 
Армении, действующей вкупе с международным 
сообществом, очень велика. Сегодня карабахский 
конфликт всё ещё пребывает в статусе «замороженно-
го», хотя и это определение ему не подходит. Но, если 
он взорвётся, это обернётся катастрофой для всех 
сторон. Что мы имеем? Решение лежит в плоскости 
двух базовых принципов. Право на самоопределение 
для народа Арцаха и территориальная целостность – 
с этими двумя основными принципами приходится 
иметь дело международному сообществу. У армянской 
стороны есть преимущество на перегово рах – семь 
районов вокруг Нагорного Карабаха, и здесь заложена 
возможность для компромисса, ибо главное – само-
определение Арцаха – не подлежит обсуждению.

Но Азербайджан не желает идти на компромисс, и 

апрельская война, развязанная агрессором, – лучшее 

тому доказательство. Плюс перманентные провока-

ции на границе, последняя из которых случилась 

совсем недавно, 15 мая, когда в ход были пущены 

«Спайки».

— Я согласен с вами. Азербайджанцы твердолобо 
стоят на своей позиции, в них нет ни капли гибкости 
– именно поэтому так важна принципиальная пози-
ция международного сообщества. И, конечно, в этом 
контексте важны взаимоотношения между глобаль-
ными акторами. Если (я надеюсь на это) США и Рос-
сия сумеют заново построить свои отношения в более 
эффективном русле, нежели до сих пор, это благопри-
ятно отразится не толь ко на общей геополитической 
ситуации в мире, но и на ситуации на Южном Кавка-
зе в плане её большей стабильности. И это поможет 
решению карабахского вопроса, я уверен.

Вы ничего не сказали об Иране и его взаимоотноше-

ниях с США, которые стремительно ухудшаются, 

да же не день ото дня, а час от часу. А ведь Иран очень 

важный для Армении сосед, не говоря уже о его роли 

в регионе.

— Однозначно – роль Ирана трудно переоценить. Что 
ж, в Иране прошли президентские выборы, Рухани 
переизбран, и я считаю это хорошим знаком. Кон-
кретно в решение карабахского конфликта, я думаю, 
и Иран может внести свою лепту. Расклад таков, что 
Армения оказалась, скажем так, в эпицентре сосед-
ства, не располагающего к безмятежности, и должна 
строить эффективные, работающие, реалистичные 
взаимоотношения со всеми соседями и с глобальны-
ми игроками. Это серьёзная задача для армянской 
дипломатии, но я уверен, что она разрешима. Не бу-
дем забывать о том, что армяне – один из умнейших, 
талантливейших народов в мире, который на протя-
жении своей многовековой истории не раз доказывал, 
что умеет не только выживать в тяжелейших услови-
ях, но и развиваться. Сегодняшняя независимая 
армянская государственность тому доказательство.

25 лет прошло со времени обретения Арменией неза-

висимости. Какой Вы видите её через следующие 

четверть века?

— Это опять же во многом зависит от скорейшего 
решения карабахского конфликта. И я надеюсь, что 
ситуация в регионе позволит Армении наладить 
эффективные связи с соседями, в том числе, кстати, 
и с Турцией. Сегодня турки понимают, что любой 
шаг навстречу Армении чреват истерикой в Азербай-
джане. Я считаю, что вопрос признания Геноцида 
со сторо ны Турции может быть решён, но только в 
случае возобнов ления отношений между Арменией и 
Турцией. Турция в конечном итоге признает Геноцид 
армян, но это произойдёт не благодаря диаспоре, да 
простят мне столь непопулярные высказывания, а в 
контексте, повторюсь, отношений между двумя госу-
дарствами – Арменией и Турцией.

Беседу вела Зара ГEВОРКЯН

[«Голос Армении»/24-05-2017 ]
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Заявление МИД Республики Арцах:

БАКУ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО УГЛУБЛЯЕТ 

НЕДОВЕРИЕ МЕЖДУ СТОРОНАМИ КОНФЛИКТА

С
егодня исполняется ровно год с момента прек-
ра щения военной агрессии, развязанной 
Азербайджаном против Арцаха с целью силового 

решения азербайджано-карабахского конфликта. В 
ночь с 1 на 2 апреля 2016 года, грубо нарушив режим 
прекращения огня, азербайджанские вооружённые 
силы предприняли крупномасштабное наступление 
вдоль всей границы с использованием тяжёлой 
техники, артиллерии и авиации. Лишь понеся значи-
тельные потери в живой силе и технике, Азербайджан 
был вынужден 5 апреля 2016 года запросить при пос-
редничестве России прекращения боевых действий.

Сопровождавшаяся многочисленными нарушени-
ями норм международного гуманитарного пра ва и 
военными преступлениями, апрельская агрес сия 
Азербайджана стала серьёзным вызовом реги о-
наль  ному миру и безопасности и нанесла большой 
ущерб переговорному процессу по урегули рованию 
азербайджано-карабахского конфликта в рамках 
посреднических усилий сопредседателей Минской 
группы ОБСЕ.

В течение года, прошедшего со дня завершения 
боевых действий, сопредседатели Минской группы 
ОБСЕ предпринимали усилия по обеспечению 
условий для полноценного восстановления 
переговорного процесса.

Республика Арцах последовательно выражает 
поддержку заявлениям сопредседателей Минской 
группы ОБСЕ о необходимости соблюдения в 

полном объёме соглашения о прекращении огня 
от 12 мая 1994 года, практического применения 
положений соглашения от 6 февраля 1995 года об 
укреплении режима прекращении огня, а также 
реа ли зации достигнутых в Вене (16 мая 2016 г.) и 
Санкт-Петербурге (20 июня 2016 г.) договорённостей 
о внедрении механизма расследования инцидентов и 
повышении возможностей офиса Личного предста ви-
теля Действующего председателя ОБСЕ.

Азербайджан не только отвергает эти предложения, 
но и торпедирует любые инициативы, направленные 
на исключение возможности возобновления боевых 
действий. Более того, на протяжении всего этого 
времени Азербайджан не оставляет попыток перенести 
логику конфронтации в сферы экономики, культуры и 
даже человеческих контактов.

Демонстрируя полное нежелание достичь посред-
ст  вом переговоров мирного урегулирования кон-
фликта, азербайджанские власти угрожают развязать 
очередную войну. Последовательно повышая 
градус напряжённости на линии соприкосновения 
вооружённых сил Арцаха и Азербайджана и продол-
жая политику конфронтации и враждебности, 
Баку целенаправленно углубляет недоверие между 
сторонами и стремится сделать процесс мирного 
урегулирования азербайджано-карабахского кон-
фликта заложником своей деструктивной политики и 
максималистских требований.

(г. Степанакерт, 5 апреля 2017 года.)

5 апреля Министерство иностранных дел Республики Арцах 
выступило с заявлением в связи с годовщиной прекращения 

апрельской агрессии Азербайджана 
(2-5 апреля 2016 г.).

НАПОМНИМ В ЭТОЙ СВЯЗИ, что в апреле 2016 года 

Европейский институт омбудсмена (EOI) официальным 

заявлением осудил особо жестокое поведение 

азербайджанской стороны в отношении мирного 

населения Нагорно-Карабахской Республики (НКР) и 

военнослужащих Армии обороны НКР в период со 2 по 

5 апреля, сообщает аппарат Омбудсмена НКР.

Первоочередной задачей следствия и прокуратуры 

является не только установление стороны, 

позволившей себе особую жестокость в отношении 

мирного населения и армянских военнослужащих, 

но и наказание конкретных людей, участвующих 

в расправах, считает Председатель Комитета 

солдатских матерей России Флера Салиховская.

«Мы, Комитет солдатских матерей, категорически 

выступаем против любого насилия и пыток, которые 

были продемонстрированы азербайджанской 

стороной в период обострения карабахского 

конфликта», – в интервью RUSARMINFO сказала Флера 

Салиховская.

Председатель Комитета солдатских матерей 

России поддержала инициативу родственников 

армянских военнослужащих по обращению в 

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), и, исходя 

из собственного опыта, порекомендовала обратиться 

также в другие международные организации.

Обострение ситуации в зоне карабахского 

конфликта произошло в ночь с 1 на 2 апреля. 

5 ап ре ля между Арменией и Азербайджаном при 

посредничестве России была достигнута устная 

договорённость о прекращении огня. После обмена 

телами погибших при посредничестве Красного Креста 

и личного представителя действующего председателя 

ОБСЕ, было зафиксировано, что армянские солдаты 

были подвергнуты пыткам: их тела были растерзаны 

и обезглавлены. Родные армянских военнослужащих 

подали обращение в Европейский суд по правам 

человека, где их жалобы были официально 

зарегистрированы.

[Источник: «Азат Арцах»/28-04-2016]
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Президент Республики Арцах: 
«АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ НАРОД СТАЛ ЗАЛОЖНИКОМ 

ЧЕЛОВЕКОНЕНАВИСТНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

СОБСТВЕННЫХ ВЛАСТЕЙ»

Интервью Президента Республики Арцах Бако СААКЯНА 
информационно-аналитическому агентству 

Новости Армении – NEWS.am.

2 апреля исполняется год с момента трагических 

событий на линии соприкосновения. Какие выводы 

сделала арцахская сторона из этих событий?

— Официальный Степанакерт, естественно, осущест-
вил комплексный анализ апрельской войны, 
рассмат ривая различные её аспекты, в том числе в 
военной, политической, экономической, информаци-
онной, психологической и гуманитарной плоскостях. 
Были сделаны соответствующие выводы, проводится 
большая работа по повышению обороноспособнос-
ти вооружённых сил нашей страны, корректировке 
стратегических целей и задач армии по противодей-
ствию агрессивной политике противника в различ-
ных направлениях.

Азербайджанская сторона отказывается выполнять 

договорённости по вопросу внедрения механизмов 

расследования инцидентов. На Ваш взгляд, о чём это 

говорит?

— Это говорит о многом. В первую очередь, такая 
деструктивная политика официального Баку наг-
лядно демонстрирует то, что именно азербайджан-
ская сторона является инициатором нарушения 
режима прекращения огня, различных действий 
террористическо-подрывного характера на разных 
участках границы. Во-вторых, это свидетельствует 
о том, что Азербайджан не отказался от своих агрес-
сивных планов по дестабилизации ситуации в регио-
не. В третьих, политика Баку является проявлением 
неуважения к взятым на себя обязательствам, между-
народному праву и торпедированием посреднических 
усилий по мирному урегулированию азербайджано-
карабахского конфликта.

Возможно ли одностороннее размещение указанных 

механизмов?

— Имплементация вышеуказанных мер в односто-
роннем порядке технически возможна. Но в этом 
случае эффект будет нулевым, потому что все сторо-
ны должны быть заинтересованы во внедрении этих 
механизмов, как меры по недопущению нарушения 
режима прекращения огня, и прилагать усилия в 
этом направлении. Неучастие одной из сторон в этом 
процессе сводит на нет всю эту работу.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ неоднократно 

заявляли о необходимости участия Нагорного Кара-

баха в переговорном процессе. Учитывая, что после 

апрельских событий переговорный процесс в тупике, 

не настало ли время участия Арцаха?

— Мы неоднократно заявляли, что без восстанов ле-
ния полноценного формата переговоров с участи ем 
официального Степанакерта на всех его стади ях, 
достичь всеобъемлющего урегулирования азер бай-
джано-карабахского конфликта попросту невозмож-
но. Посредники также хорошо это понимают, тем 
более, что это показывает и сам процесс урегулирова-
ния конфликта. Вопрос восстановления полноценно-
го формата переговоров – лишь вопрос времени. Рано 
или поздно это произойдёт.

Как Вы расцениваете перманентные угрозы из Баку?

— Как я уже отмечал, официальный Баку прово-
дит деструктивную, агрессивную и антиармян-
скую политику. Эта политика носит не только 
информационно-пропагандистский характер, но 
и проявляется каждый день в виде различных на-
рушений режима прекращения огня, непрекращаю-
щимися провокациями и попытками осуществить 
диверсионно-террористические действия. Мы, 
естественно, учитываем все это и предпринимаем 
соответствующие шаги по поддержанию мира и 
стабильности в регионе и сохранению стратегической 
инициативы в руках Армии обороны НКР по всему 
периметру границ.

Возможно ли в будущем возвращение к мирным отно-

шениям между двумя народами?

— В отличие от политики официального Баку, осно-
ванной на армяноненавистничестве и нацистских 
идеях, мы не питаем ненависти к азербайджанскому 
народу и не воюем против него. Азербайджанский 
народ сам стал заложником человеконенавистничес-
кой политики собственных властей. Мир между 
нашими народами возможен, но он должен быть 
основан на принципах равенства, добрососедства и 
взаимного уважения. 

[ИА Новости Армении – NEWS.am/03-04-2017]
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10 апреля исполнилось четверть века со дня 
трагедии села Марага Мартакертского района 
Республики Арцах. История азербайджано-кара-
бахского конфликта изобилует драматическими, 
потрясающими воображение нормального 
человека событиями, сотворёнными преступным 
руководством Азербайджана – как советского, 
так и независимого. Варварская акция азербай-
джанской военщины против безоружного 
гражданского населения подтверждена 
документальными свидетельствами спасших ся 
марагинцев. Кроме того, зверства азербайджан-
ской армии и ОМОНа были зафиксированы на 
фото- и видеоплёнку вице-спикером Палаты 
лордов Парламента Великобритании баронессой 
Кэролайн Кокс. 

Н
апомним, 10 апреля 1992 года, после трёхчасовой 
артиллерийской подготовки, подразделения 
регулярной армии Азербайджана, а фактически, 

по стилю своего поведения, – бандитские форми ро-
ва ния – вторглись из азербайджанского населённого 
пункта Мир-Башир (ныне Тартар) в мирное карабах-
ское село Марага. Нападение не было продиктовано 
военной необходимостью, так как село находилось 
далеко от центра боевых действий. А значит, гено цид 
в отношении его мирного населения следует рас-
смат  ривать, в первую очередь, как акцию устраше-
ния армянского населения Арцаха, вставшего на 
путь создания независимой государственности. 
Мирных жителей убивали самым жестоким образом: 
расчленяли, сжигали заживо, обезглавливали, 
бро са ли под танки, рубили топором. Жертвами и 
пострадавшими агрессии стали более ста человек – 
в основном женщины, старики и дети. 66 человек 
были взяты в заложники, в том числе 9 малолетних 
детей. В плену многие марагинцы подверглись 
пыткам, унижениям и бесчеловечному обращению. 
Некоторые в дальнейшем были обменены, но судьба 

многих до сих пор не известна. Спустя почти две 
недели, 22-23 апреля, Марага подверглась повторному 
нападению азербайджанских военных формирований. 
Вернувшиеся на пепелище люди были вынуждены уже 
навсегда покинуть родное село. В настоящее время 
Марага находится под азербайджанской оккупацией.

Ровно год назад, когда СМИ облетели фотографии 
изувеченных тел убитых в Талише трёх стариков, а 
затем и страшные видеокадры с отрезанной головой 
армянского военнослужащего, в памяти моментально 
всплыли фотографии и видеокадры 24-летней 
тогда ещё давности. Сделанные в апреле 1992 года 
– спустя пару дней после того «распятия Мараги». 
Баронесса Керолайн Кокс, благодаря которой и 
были сохранены для истории неопровержимые 
свидетельства преступления Азербайджана, назвала 
Марагу «современной Голгофой». «Они не из чело ве-
ческого рода», – такой была оценка леди Кокс азер-
байджанцев, устроивших кровавую бойню. 

 1997 году ряд правозащитных организаций подго-
товил пространный материал о событиях в Мараге и 
представил его в Комиссию по правам человека ООН. 
Международная правозащитная организация Helsin ki 
Watch официально подтвердила мученическую ги-
бель десятков мирных жителей и захват в заложники 
десятков женщин и детей. К сожалению, это преступ-
ление до сих пор так и не получило адекватной нравст-
венной, правовой и политической оценки и осуждения 
со стороны мирового сообщества. И, несомненно, 
именно безнаказанность палачей привела к повторе-
нию трагедии спустя 24 года в Талише. Эти фото- и 
видео-свидетельства из-за непростительной пас сив-
ности армянской стороны так и не стали аргу ментами 
в переговорном процессе по Карабаху, не стали и 
главными аргументами обвинения на судебном 
процессе против азербайджанских головорезов.

Аксиоматичная истина – если преступление не 
удостаивается осуждения и наказания, оно имеет 
обыкновение повторяться. По злой иронии судьбы, 
рецидив азербайджанских изуверств произошёл 

Шаварш КОЧАРЯН, заместитель 

министра иностранных дел 

Республики Армения:

— Этот день символизирует 

одну из самых мрачных, однако 

не столь известную страницу 

карабахской войны, когда ровно 

25 лет назад азербайджанская 

сторона своими действиями 

грубейшим образом попрала 

международное гуманитарное право.

10-го апреля 1992 года азербайджанские 

омоновцы разрушили и сожгли деревню Марага 

самоопределившейся Республики Арцах, заживо 

сожгли и с нечеловеческой жестокостью замучили до 

смерти мирных жителей, а других взяли в плен, при 

этом судьба некоторых из них до сих пор неизвестна.

На несколько часов оказавшиеся под азербай-

джан ским контролем жители деревни пережили 

такие жестокость и варварства, которые в 

действительности соответствуют всем критериям 

преступления против человечества.

Безнаказанность совершённого в Мараге 

преступления способствовала формированию 

атмосферы вседозволенности и продолжению 

осуществления новых преступлений. Варварские 

действия, совершённые вооружёнными силами 

Азербайджана в ходе прошлогодней апрельской 

агрессии против Арцаха, являются неопровержимым 

подтверждением этому. [www.aysor.am/ 10-04-2017]
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опять же в апреле – в минувшем году. Презрев 
все нормы международного гуманитарного права, 
вооружённые формирования Азербайджана в ходе 
развязанной им четырёхдневной войны совершили 
кровавые преступления против мирного населения 
села Талиш, убив беспомощных стариков и наглу-
мившись над их телами, подвергли пыткам и 
обезглавили пленных армянских военнослужащих, 
что подтверждено документально. Но опять же, как 
и четверть века назад, компетентные международные 
структуры не спешат с осуждением и привлечением к 
ответственности военно-политического руководства 
Азербайджана, что, конечно же, поощряет его 
на продолжение своей расистской, откровенно 
человеконенавистнической политики. Сколько 
ещё должно произойти «сумгаитов», «баку», 
«киро ва бадов», «мараги» и «будапештов», чтобы 
международное сообщество, наконец, перестало быть 
равнодушным и осознало преступную суть властей 
Азербайджана, политика которых представляет 
серьёзную опасность для региональной стабильности? 

Сегодня мир оказался перед угрозой между-
на род ного терроризма, борьба с которым требует 

консолиди ро  ванных усилий мирового сообщества. 
Однако не меньшее зло представляет собой, так 
сказать, локальный государственный терроризм, 
годами осуществляемый Азербайджаном в 
отношении армянского населения. 

Массовое убийство мирных жителей Мараги 
однозначно квалифицируется международным 
правом как преступление против человечности, не 
имеющее срока давности, и потому его организаторы 
и исполнители должны понести наказание по всей 
строгости закона. Это нужно сделать хотя бы во имя 
памяти невинных жертв трагедии.

Отметим, что на сегодняшний день усилиями 
Центра информации и общественных связей аппа-
ра  та президента РА правда о геноциде в Мараге 
ста ла более известной и тиражируемой. Был создан 
документальный фильм «Марага, 10 апреля 1992 г. 
Обыкновенный геноцид», собраны и опубликованы 
на различных сайтах свидетельства очевидцев, 
фотографии и видеокадры, сделанные в тот страшный 
день; функционирует сайт «Maragha.org». 

[По публ. в газете «Азат Арцах»/10-04-2017 

и NovostiNK.ru/11-04-2017] 

Эльмира СААКЯН, одна из 

спасшихся жителей с. Марага: 

— Никому на долю не выпа-

ло столько испытаний, 

сколь ко пришлось пережить 

марагинцам. Нигде женщин 

и детей так не мучили и 

не убивали, как в Мараге. Дома были сожжены, 

маленьких детей забрали в заложники, стариков 

сжигали заживо, бросали под танки. Одному старику 

отрезали голову и повесили её на сельской площади. 

О каком примирении с ними после всего этого может 

идти речь? Это кровопийцы, с которыми невозможно 

помириться после того, что они сделали с нами. Я 

по теряла мужа и сына в войне, многие марагинцы 

потеряли в те дни своих родных – убитых или 

пропавших без вести. И никто из нас не захочет 

мириться с ними. Что только они не творили с нами, 

а теперь им ещё и земли отдавать? Ради чего? С чего 

это я должна им что-то отдавать? Не отдадим, не дож-

дутся! Пусть меня на этом месте расстреляют – мы 

свои земли отдавать не собираемся! Начнут войну 

– сама возьму автомат и пойду воевать. Но землю не 

отдадим! [«Голос Армении»/10-04-2017]

Лариса АЛАВЕРДЯН, 
руководитель НПО «Против 

правового произвола», первый 

омбудсмен Республики Армения:

— Хотелось бы внести неко-

то рые коррективы в иногда 

неверно распространяющуюся 

версию того, что произошло в 

Мараге 10 апреля 1992 года. Прежде всего, огромное 

село Марага с более чем пятитысячным населением и 

маленький Маргушеван были в своё время объединены 

в посёлок Ленинаван. Местность находилась буквально 

в двух километрах от города Мир-Башир. Это простран-

ство равнинное и не окружено горами, которые могли 

бы защитить село... 

В период нападения азербайджанских вооружён-

ных формирований на Марагу велись ожесточенные 

бои на севере и юге Арцаха и отряды самообороны в 

основном находились на этих участках. Как только 

было получено известие о том, что готовится напа-

дение на Марагу, все жители села были выведены 

оттуда. Там остались только те, кто не смог или 

не захотел покинуть свои дома по объективным 

причинам, в частности, больные, престарелые – 

всего 118 человек...

Таким образом, вооружённое бандформирование 

азербайджанцев напало на этих беззащитных людей, 

и всё, что происходило, происходило именно с этими 

людьми. Если посмотреть список убитых и взятых 

в заложники, то мы увидим, что среди них людей 

молодого возраста, которые могли держать в руках 

оружие, было всего 1-2 человека и это были те, кто 

вернулся за своими семьями. В заложники были 

взяты даже полуторагодовалая девочка и 92-летний 

престарелый мужчина. К сожалению, мы так и не 

смогли установить судьбу 19 марагинцев и вернуть 

их. Они числятся без вести пропавшими, несмотря 

на то, что обстоятельства взятия в заложники были 

очень чётко описаны теми, кто остался в живых и 

кого взяли в заложники и пытали. В результате этих 

кровавых событий в Мараге на месте были убиты 52 

человека, а 66 – были взяты в заложники...

Безусловно, этот акт геноцида в Мараге так и не 

получил достойного, адекватного осмысления и 

оценки как политической, так и правовой. Поэтому 

я считаю, что есть большая доля ответственности 

за судьбу и благосостояние тех, кто остался в 

живых. Много лет уже наша организация предлагает, 

чтобы и в Армении, и в Арцахе наконец-то были 

правовым образом установлены определённые 
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статусы. Это статусы жертвы пыток и выживших 

в геноциде. Это относится как к Сумгаитским, 

Бакинским, Кировобадским актам геноцида, так и 

геноцидальному акту в Мараге...

В конце ХХ века произошёл акт геноцида точно 

так же, как это было в начале того же века. То есть 

Азербайджан в конце ХХ века хотел завершить 

то, что начала Турция в начале ХХ века. То, что эта 

акция не удалась, безусловно является заслугой 

действительно героически сопротивлявшегося 

арцахского народа и всех, кто боролся в Арцахе. Но, к 

сожалению, до настоящего времени село Марага так и 

остаётся под оккупацией Азербайджана.

В то же время, говоря о важном значении села 

Марага для Азербайджана и о причинах того, почему 

перемирие началось именно в день, когда была 

назначена операция возвращение села в состав 

Арцаха – 13 мая 1994 года – необходимо отметить, 

что всё дело в том, что прямо рядом с селом Ма ра-

га проходит стратегически важный участок нефте-

провода, перекачивающего так называемую белую 

нефть, который можно увидеть на специальных 

картах. 

Таким образом, можно думать, что было сделано 

всё, чтобы не дать вернуть село Марага Республике 

Арцах. [NovostiNK.ru/11-04-2017]

Марина ГРИГОРЯН, 
заместитель редактора 

газеты «Голос Арме нии», 

руководитель проекта 

«Обыкновенный геноцид»: 

— ПОДЧЕРКНЁМ, ЧТО В НАПА-

ДЕНИИ НА СЕЛО НЕ БЫЛО 

ВОЕННОЙ НЕ ОБ ХОДИМОСТИ, 

ОНО БЫЛО ПРОДИКТОВАНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НЕФТЯНЫМИ 

ИНТЕРЕСАМИ: Марага находится в нефтеносном районе 

Мир-Башир, и именно по этой причине ВНЕШНИЕ СИЛЫ 

так и не позволили армянам освободить его, хотя весной 

1994 года для этого были все предпосылки. А кровавая 

оргия, устроенная над беззащитными сельчанами, 

стала результатом агрессивной армянофобии и 

кровожадности наследников турецких палачей начала 

века. За несколько часов, в течение которых 10 апреля 

1992 года Марага оставалась в руках азербайджанских 

омоновцев, было убито более 50 человек – они были 

зарезаны, расчленены, обезглавлены, брошены под 

танки, зарублены топором, распилены пилой, сожжены 

заживо. Более 60 женщин, детей, стариков угнаны 

в заложники и подверглись пыткам, унижениям и 

бесчеловечному обращению. Многие впоследствии 

были обменены, большинство вернулось в невменяемом 

состоянии, судьба девятнадцати человек остаётся 

неизвестной по сей день...

«В ходе поездки делегации Международной хрис-

ти анской солидарности в Нагорный Карабах в апреле 

1992 г. поступило сообщение о том, что деревня Марага 

была разгромлена азербайджанскими турками и 

множество гражданских лиц убито. Группа, которая 

отправилась туда для получения доказательств, 

обнаружила оставшихся в живых сельчан в состоянии 

шока, их сожжённые дома ещё дымились, обугленные 

останки человеческих тел и кости валялись на 

земле – там же, где людям отпиливали головы и 

поджигали их тела на глазах у родных. Для того чтобы 

удостовериться в произошедшем, делегация попросила 

сельчан эксгумировать уже похороненные тела. С му-

чи тельной болью они сделали это, дав возможность 

сфотографировать обезглавленные и сожжённые 

трупы», – вспоминает баронесса Кокс в книге 

«Этнические чистки продолжаются. Война в Нагорном 

Карабахе».

В последние несколько лет в Армении начали 

гром ко говорить о Мараге, созданы фильм и сайты, 

постпред РА в ООН К. Назарян в 2014 году, в годовщину 

резни, направил послание генсеку организации. Тем 

не менее, военное преступление Азербайджана так 

и не стало одним из главных пунктов повестки для 

армянской стороны на переговорах по урегулированию, 

а Марагинская папка остается невостребованной на 

правовом поле.

МЕЖДУ ТЕМ ЕСТЬ ВСЕ ОСНОВАНИЯ УТВЕРЖДАТЬ, 

ЧТО ГЕНОЦИД АРМЯН В МАРАГЕ был совершен 

Азербайджаном именно на государственном уровне. 

Батальоном «Гурултуш», устроившем бойню, коман до-

вал Шахин Тагиев. Именно эта нелюдь в июне 1992 го да 

первым в независимом Азербайджане был удостоен 

звания национального героя Азербайджанской 

Республики, и именно за резню гражданского 

населения Мараги. Тем самым Тагиев стал очередным 

звеном – после сумгаитских «героев» – в позорнейшем 

списке национальных героев Азербайджана. Его 

пре ем никами стали затем будапештский маньяк 

Сафаров, сгодившийся опять-таки на трусливое ноч-

ное убийство спящего армянского офицера и щедро 

награждённый президентом Азербайджана, а уже 

в апреле 2016-го Ильхам Алиев лично наградил па-

ла ча, отрубившего голову армянскому солдату и 

позировавшего с ней перед толпой. Заложенные 

в Сумгаите и Баку, продолженные в Мараге дикие 

традиции средневекового варварства не только не 

осуждаются в Азербайджане, но, наоборот, поощряются, 

поддерживаются и оформляются в виде «госзаказа» 

на самом высоком уровне.

 К сожалению, лишь по следам апрельских со-

бы  тий, спустя 25 лет после Мараги, из Еревана в 

Европейский суд по правам человека были направ-

лены сотни исков, более 20 из них приняты к 

рассмотрению, активная работа проводится в этом 

направлении омбудсменами РА и Арцаха. Однако 

Марагинская папка всё ещё ждёт своего часа, тем 

более что, по мнению юристов, у армянской стороны 

остаётся возможность предъявить иск – военные 

преступления не имеют срока давности. Согласно 

международному праву, военные преступления – 

соби рательный термин, обозначающий особо тяжкие 

нарушения международного гуманитарного права 

во время ведения военных действий: убийства, 

истя зания и увод в рабство военнопленных, а 

так же гражданских лиц, оказавшихся в зоне 

боевых действий, захват и убийство заложников, 

неоправданное уничтожение гражданской инфра-

структуры. Преступление в Мараге полностью 

соответствует всем указанным определениям...
[«Голос Армении»/10-04-2017]



Карабахский курьер №2 [57]/2017
45

30 апреля 1991 года навсегда вошло в историю, как 

начало наиболее масштабной агрессии довоенного 

периода против Арцаха. 30 апреля вошло в историю, 

как день потери двух армянских сёл – Геташена и 

Мартунашена. 30 апреля 1991 года вошло в историю, 

как одна из наиболее позорных страниц СССР, когда 

руководство страны и Советская армия развязали 

террор против собственного народа – по приказу 

Горбачёва.

Операция продлилось более трёх с половиной 

месяцев – до 20 августа, когда в Москве провалился 

путч ГКЧП. За этот период нападениям и этническим 

чисткам под верглись около 30 сёл Северного Арца ха, 

ОПЕРАЦИЯ «КОЛЬЦО» – ПРЕЛЮДИЯ ВОЕННОЙ АГРЕССИИ 

АЗЕРБАЙДЖАНА ПРОТИВ АРЦАХА И АРМЕНИИ

26 лет назад началась операция «Кольцо» – одно из многочисленных преступлений 
Азербайджана против армянского народа, совершённое при политической и военной 
поддержке советского руководства и армии.

Президент Республики Арцах: 

МЫ ПРОДОЛЖИМ БОРОТЬСЯ ЗА ПРИЗНАНИЕ АРМЯНСКОГО ГЕНОЦИДА

24 апреля Президент Нагорно-Карабахской Республики 

Бако Саакян в сопровождении представителей высшего 

руководства республики посетил Степанакертский 

мемориальный комплекс и возложил цветы к памятнику 

безвинным жертвам Геноцида армян (1915-1923 гг.), 

сообщает пресс-служба президента республики.

По случаю дня памяти жертв Геноцида Бако Саакян 

выступил с посланием, в котором говорится:

«24 апреля 1915 года стал одной из самых трагических и 

кровавых страниц в тысячелетней истории нашего народа. 

В эти апрельские дни в Османской Турции был дан старт 

чудовищной программе, целью которой было полное 

истребление армянского народа, уничтожение нашей 

исторической родины, культурных и духовных ценностей.
Это был первый геноцид против человечества, осу щест-

влённый на государственном уровне, жертвой которого 

стали более 1.5 миллиона армян. Почти столь  ко же было 

насильственно переселено с их отчих очагов и родины, а 

их имущество было расхищено и присвоено палачами.

Но благодаря своей непоколебимой вере, стойкости, 

безграничной любви и преданности родине армянский 

народ сумел перенести это ужасное бедствие. В малень-

кой части нашей исторической родины вновь стал 

раз веваться армянский триколор, и сегодня у нас 

есть свободные, независимые и суверенные Родина-

Армения и Республика Арцах. Наши соотечественники, 

спасшиеся от геноцида и нашедшие приют в разных 

частях света, сформировали сильную диаспору, 

которая живёт заботами родины и является одной из 

важнейших опор нашей государственности.

Геноцид никогда не будет стёрт из памяти армян-

ского народа. Мы продолжим решительно бороться за 

признание Армянского геноцида и за осуждение его 

отрицания.

Это не имеющее срока давности преступление 

не дол жен забыть также весь цивилизованный мир. 

Забвение и безразличие в этом вопросе – прес туп  ление, 

которое способствует осуществлению в будущем новых 

злодеяний. Данная простая истина была неоднократно 

подтверждена в течение XX-XXI веков, и мы признательны 

тем людям и государствам, которые в эти тяжёлые 

дни были рядом с армянским народом, содействуя 

нам и сегодня в нашей борьбе за восстановление 

справедливости.

Отдавая дань памяти святым мученикам, мы 

должны твердо осознавать, что самым надёжным 

залогом обороноспособности нашей родины и безо-

пасности народа являются свободная, суверенная и 

демократическая государственность, боеспособная 

армия, крепкое триединство Армения-Арцах-Диаспора, 

для укрепления, развития и усиления которых мы сде-

лаем всё возможное».
г. Степанакерт, 

24 апреля 2017 г.

Урегулирование НК конфликта
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Депортированные жители Гадрутского района НКАО 

по пути в Армению. Фото Яромира Штетины (Чехия).
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было убито, в том числе самыми зверскими способами, 

более 100 че ло век, около 10 000 были депортированы. 

Началось всё с Геташена и Мартунашена – северных 

ворот Арцаха, самого удобного плацдарма для 

наступления вглубь территории ареального проживания 

армян. Изначально нападение было запланировано 

на 24 апреля, однако оно провалилось: один из 

подходивших к селу советских танков упал в ущелье. 

Сам факт того, что был выбран день памяти жертв 

Геноцида армян, имел зловещий смысл, цинично 

подчёркивая общность целей и методов палачей начала 

и конца ХХ века.

30 апреля в Ереване состоялась торжественная 

церемония открытия бюста Национального героя 

Армении Татула Крпеяна. День был выбран не случайно. 

Именно 30 апреля 1991 г. Татул Крпеян погиб в Геташене, 

пытаясь остановить начавшуюся в рамках печально 

известной операции «Кольцо» депортацию около трёх 

с половиной тысяч армян – жителей сёл Геташен и 

Мартунашен. Однако размах операции был куда шире 

– её целью было изгнание армянского населения не 

только из ряда регионов Северного Арцаха (Ханларский, 

Дашкесанский, Кедабекский и Шамхорский районы 

бывшей Азербайджанской ССР), но и из Шаумянского 

района и вообще из тогда ещё Нагорно-Карабахской 

автономной области (НКАО).

Операцию «Кольцо» принято именовать каратель-
ной. Однако масштаб, характер проявляемой жесто-
кости и избирательности позволяют с полным 
осно ванием отнести её к разряду государственного 
терроризма и акту геноцида в отношении армянского 
населения бывшей Азербайджанской ССР, причём 
не при молчаливом попустительстве, а при активном 
участии центральных властей бывшего Союза ССР. 
Операция осуществлялась силами отрядов и частей 
ОМОН и МВД АзССР совместно с внутренними 
войсками МВД СССР и частями и подразделениями 
4-й Армии (23-я дивизия, дислоцированная в г. Ки ро-
вабаде). Армянские сёла поочередно брались в кольцо 
внутренними войсками МВД СССР и армейской 
бро нетехникой, поддерживаемой артиллерией и ави-
а цией, потом их поливали огнём со всех сторон – из 
пулемётов, автоматов, орудий, с воздуха, затем туда 
врывались азербайджанские омоновцы и жители 
соседних азербайджанских сёл. Они убивали в посте-
ли престарелых, насиловали и убивали женщин, 
избивали, насиловали и убивали даже детей, грабили и 
уносили всё, что можно было украсть.

«Напротив больницы колонну остановили и молни-
еносно окружили омоновцы, одетые в пятнистую форму. 
Я почувствовал себя пленным. Перед порогом дома 
валялись окровавленные трупы. У некоторых из них 
отрезаны уши, лица исполосованы до неузнаваемости. 
Почти у всех – рваная ножевая дыра в горле. Здание, 
изрешечённое пулями, пропахло смертью. В коридорах 
на полу и кроватях сидели и лежали люди, будто 
загипнотизированные. У одних прострелены руки, у 
других – ноги. У одного из мёртвых снят скальп, а 
живые, затравленные, смотрели в пустоту. Говорила 
только крохотная девочка. Она сидела у изрубленного на 
куски женского трупа и что-то бормотала, бормотала. 
Увидев военных, девочка застыла в немом крике», – 
написал в статье «Свидетельствую: в Геташене была 

бойня» корреспондент «Московских новостей» 
Владимир Емельяненко, прорвавшийся в Геташен в 
момент депортации.

Побывавшая в конце апреля 1991 г. в Шаумя-
нов ске русская писательница Инесса Бурковова, 
одна из тех немногих правозащитников, благодаря 
которым правда о трагедии армянских сёл Арца-
ха, депортированных азербайджанским ОМОНом 
в ходе операции «Кольцо», прорывалась сквозь 
информационную блокаду и доходила до между на-
родной общественности, в интервью Karabakhrecords.
info рассказала об одной из своих бесед с беженцами 
из Геташена:

«Мне запомнились особенно отец и сын Чилингаряны. 
Отец был участником Великой Отечественной войны 
и потерял на войне ногу. Они рассказывали, что, когда 
азербайджанцы их взяли в заложники и увезли, уже 
по пути, в автобусе начали избивать. Трудно такое 
представить, но старика-инвалида били его же 
костылём, на его глазах измывались и мучили сына — 
тушили сигареты об тело, бросили на пол и несколько 
человек одновременно прыгали на нём, били и издевались. 
А потом подняли за волосы и сняли с него скальп — и 
всё это на глазах отца… Как рассказывали беженцы, 
жителям Геташена вначале не давали даже выйти 
из села – их просто уничтожали. Потом всё-таки 
вывезли на вертолётах. На все обращения армянских 
руководителей из Москвы отвечали, что дескать, 
идёт операция по ликвидации армянских боевиков. Мне 
довелось увидеть их: никакие это не были боевики, это 
были люди, защищавшие своих жён, детей и стариков, 
родные сёла – настоящие мужчины, спасавшие 
беззащитных мирных жителей».

Это варварство имело место в более чем 30 ар-
мян ских населённых пунктах, откуда изгонялось 
армянское население и которые потом были либо 
раз ру шены, либо заселены азербайджанцами. Десятки 
тысяч армян были депортированы, сотни погибли.

Операция «Кольцо» охватила даже приграничные 
районы Армении. Самый кровавый инцидент 
произошёл в селе Воскепар, где взвод армянской 
милиции в 5 часов утра 6 мая 1991 г. попал в засаду и 
был атакован двумя вертолётами Советской армии. 
«Одиннадцать человек были убиты, а остальные взяты 
в плен. Армяне уверены, что захваченные в плен были 
переданы ненавистному ОМОНу», – отмечал в своём 
отчёте профессор Гарвардского университета Ричард 
Уилсон, который в конце мая 1991 года побывал в 
приграничных сёлах Армении и Азербайджана в 
рамках правозащитной миссии Первого междуна-
родного Сахаровского конгресса.

Анатолий Шабад, в те годы депутат ВС РСФСР, 
а затем и Госдумы РФ, в первых числах мая 1991 г. 
вместе с официальной делегацией ВС РФ попал в 
Воскепар: «Ситуция там была – полный кошмар. 
Назревали события, подобные тем, что произошли в 
Мартунашене, мы уже знали о них. Начальник милиции 
со слезами на глазах просил нас поехать и привезти 
тела тех милиционеров, которые ранним утром 6 
мая выехали из Ноемберяна на смену дежурившим в 
Воскепаре. И по дороге в горах – кстати, это была 
армянская территория – они напоролись на засаду. 
Засада была устроена по всем правилам военного 
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искусства – в виде буквы П, в которую и въехали эти 
автобусы. Их расстреляли. И вот мы поехали на место 
события, километрах в 20-и от Воскепара. Картина 
была ужасная: 11 убитых милиционеров, забрызганный 
мозгами и кровью автобус. Остальных увезли и сдали 
Азербайджану, хотя территория была под юрисдикцией 
Армении».

Один из оставшихся в живых милиционеров, 
стар ший лейтенант Грант Арутюнян, вспоминал: 
«Когда я поднялся и подошёл к “Ниве”, увидел, что 
Арташ, Степан и Рафик убиты, чуть подальше лежал 
труп Вардана. Из автобуса вынесли трупы Ваграма 
Агабабяна и Мартика Гишяна. Это было ужасно. Стали 
помогать раненым, но не было бинтов, лекарств. Ничего 
не было. Военные, 40-50 человек, окружили нас и с места 
не двигались. Сколько мы ни просили, бинта не дали. 
Были вынуждены разорвать свою одежду и перевязать 
раны товарищей. От бессилия и ярости не знали, 
что делать. Не отходили от ребят, но наши повязки 
не помогали. После долгих просьб один солдат бросил 
нам бинт. Но этого было мало. Потом некоторые из 
ребят попросили, чтобы их расстреляли, не хотели зря 
мучиться. А мы обнадёживали их. С шести часов до 
09.15, приблизительно три с половиной часа, оставались 
в таком состоянии». («Республика Армения», 14-09-1991).

Операция «Кольцо» нашла отражение в докла дах 
правозащитных организаций, в том числе между на-
родной делегации в составе представителей России, 
США, Великобритании, Японии и Норвегии. В мае 
1991 года были проведены слушания в Комитете 
по правам человека Верховного Совета РСФСР, по 
итогам которых был составлен доклад. Доклад по 
операции «Кольцо» был составлены также обществом 
«Мемориал».

1 мая 1991 г. Сенат США единогласно принял 
решение, осуждающее преступления, совершённые 
властями СССР и Азербайджана против армянского 
населения Нагорного Карабаха, Армении и Азербай-
джана, а также широкомасштабное применение 
военной силы, обстрелы безоружного населения 
на восточных и южных границах Армении, и приз-
вал положить конец блокадам и другим формам 
при менения силы, а также террору, направленному 
против Армении и Нагорного Карабаха, отозвать 
направленные с этой целью советские войска и начать 
диалог как единственно приемлемый путь разрешения 
конфликта.

25 мая на заседании IV съезда народных де пу-
та тов РСФСР было принято заявление, в котором, 
в частности, отмечалось, что «в соответствии с 
международно признанными нормами и соглашениями 
по правам человека необходимо немедленно прекратить 
депортацию мирного населения, освободить заложников 
и передать подследственных по делам, связанным с 
вооружёнными столкновениями, в ведение Прокуратуры 
СССР…»

Лишь через месяц операция «Кольцо» была 
прекращена. Во многом благодаря усилиям рос-
сий  ских и международных правозащитников по 
обеспечению информирования мировой общест-
вен ности о преступлениях ОМОН Азербайджана и 
поддерживавших их внутренних войск СССР.

Тем не менее, совершённые в ходе операции «Коль-

цо» преступления не получили должной поли ти  ческой 
и правовой оценки международного сооб щества, а 
организаторы и исполнители остались безна казанными. 
К сожалению, ни в одном из документов, пред лагаемых 
международными посред никами для урегу ли рования 
азербайджано-карабахского конфликта, не упоминается 
о подвергшихся депортации в ходе операции «Кольцо» 
жителях армянских сёл НКР, многие из которых не имеют 
возможности вернуться в собственные дома и не получили 
какой-либо компенсации, как, впрочем, и о подвергшихся 
в 1988-1990 гг. актам геноцида армянах Сумгаита, Баку, 
Кировабада и других населённых пунктов АзССР, о 
более чем полумиллионе армянских беженцев из Азер-
бай джана. Операция «Кольцо», осуществлённая уже 
после проведения на всей территории АзССР широко-
масштабных этнических чисток и актов гено цида в 
отношении армянского населения, стала прелюдией 
к последующей полномасштабной военной агрессии 
Азербайджана против Арцаха и Армении, а в апреле 
2016-го Баку предпринял попытку повторить её. 
Аналогии с тем, как обращались с мирными людьми 
в 1991 году азербайджанские омоновцы, в апреле 
напрашивались сами собой, не оставляя сомнений 
в целях азербайджанской политики полной очистки 
территории Арцаха от армян. 

Увы, факты и азербайджанской агрессии, и 
совер  шаемых по сей день Азербайджаном военных 
преступлений также не нашли соответствующего 
отражения в международных документах, не говоря уже 
об осуждении и наказании, что само по себе является 
попустительством, если не сказать подстрекательством 
Баку к новым военно-террористическим авантюрам.

И это при том, что операция «Кольцо» – одно из 
наиболее полно задокументированных преступлений 
против народа Арцаха. Это был уже не закрытый 
советский Сумгаит 88-го и даже не Баку 90-го, поэ-
тому Кремль не смог воспрепятствовать поездкам 
российских и международных правозащитников и 
политиков в Карабах. В результате было составлено 
четыре авторитетных доклада, а в комитете по 
пра  вам человека Верховного Совета РСФСР сос-
то    я лись слушания. В Москве сформировался 
Коми тет в поддержку Карабаха (КРИК), а ряд 
российских депутатов организовал своего рода вахту, 
пытаясь защитить мирное население арцахских 
сёл. Благодаря всему этому имеется множество 
документов, видеоматериалов, показаний очевидцев 
и пострадавших. Одни только свидетельства Инессы 
Бурковой позволяют полностью восстановить 
страшную картину происходящего – именно Инесса 
Емельяновна впоследствии заявила, что «операция 
"Кольцо" осуществлялась теми же методами, что и 
Геноцид армян начала века».

К сожалению, весь этот богатый архив остаётся 
невостребованным, прежде всего, армянской поли-
икой и дипломатией. В контексте переговорного про-
цесса крайне редко упоминается вопрос арцахских сёл, 
и в первую очередь, Геташена, до сих пор оста ю щихся 
оккупированными Азербайджаном – разве что в 
пропагандистских целях. Между тем именно операция 
«Кольцо» стала предтечей вооружённой агрессии 
Азербайджана против Арцаха, Имея за спиной столь 
страшные преступления, геноцидальная политика 
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Азербайджана так и не удостоилась ни оценки, ни тем 
паче наказания. 

1 мая 1991 года сенат США принял решение, в 
котором говорилось: 

«Учитывая, что советские и азербайджанские 
воору жённые силы, нарушив признанные 
международные нор мы, разрушили армянские 
сёла и депортировали армянское население из 
Нагорного Карабаха и окру жа ющих его местностей; 
вооружённые отряды подвергают опасности 
стабильность и мир в Армении, Нагорном Карабахе и 
Азербайджане, сенат решает следующее: 

1. Осудить нападения на невинных людей, женщин 
и детей в Нагорном Карабахе, прилегающих к нему 
армянских населённых пунктах и в Армении. 

2. Осудить широкомасштабное применение военной 

силы, а также обстрелы безоружного населения на 
восточных и южных границах Армении.

3. Призвать положить конец блокадам и другим 
формам применения силы, а также террору, 
направленному против Армении и Нагорного Карабаха».

Но ни один из этих пунктов не был выполнен тогда – 
и не выполнен до сих пор. Блокада, широкомасштабное 
применение военной силы, нападения на невинных 
людей, обстрелы безоружного населения на границах 
Армении и Арцаха и террор против двух армянских 
государств продолжаются и сегодня – спустя 26 лет 
после захвата и оккупации Геташена. 

 По публикациям в газетах «Голос Армении» 

(Марина Григорян, 1 мая 2017 г.) 

и «Республика Армения»  

(Гаянэ Мовсесян, 3 мая 2017 г.)

«СВАДЬБА В ГОРАХ»: 
в Арцахе отметили 25-летие освобождения города Шуши

8-9 мая в Арцахе (Нагорно-Карабахской 

Республике) прошли праздничные 

мероприятия по случаю Дня Победы 

в Великой Отечественной войне, 

25-летия создания Армии обороны НКР 

и освобождения Шуши.

«Майский тройной праздник явля ет      -
ся своеобразным заветом всему наше-
му народу, нам всем – помнить пре-
дан  ных сынов Родины, продолжать их 
неза вершённое дело, предпринимать всё 
возможное для последовательного укреп-
ления, развития и процветания нашей 
независимой государственности. Это, 
безу словно, требует системати зи рованной, 
консолидированной и кропот ливой работы, 
всецелой преданности служению Родине», – 

подчеркнул в своём выступлении Президент 
Республики Арцах (Нагорно-Карабахской 
Рес пуб лики) Бако Саакян на церемонии 
награждения, состоявшейся 8 мая в резиденции 
Президента. 
За мужество и отвагу, проявленные при за-
щи те государственной границы НКР и в боях 
по защите Родины, группе военно слу жащих 
Армии обороны, сотрудников СНБ, ветеранов 
войны и добровольцев были вручены высокие 
государственные награды.
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ШУШИ. В 2017 году Арцах и Армения 

отметили 25- ую годовщину освобождения Шуши. 

Небольшой город, неприступная крепость, окружённая 

глубоким ущельем… Успех операции по освобождению 

Шуши вселил в армян уверенность в возможность 

освобождения всего Арцаха от азербайджанского 

ига. В период развязанной Баку войны Шуши на 

глазах был превращён в азербайджанский военный 

оплот. Противник, используя расположение города 

на возвышенности, уже в конце 1991 года начал 

обстрел Степанакерта – столицы Нагорно-Карабахской 

Республики. Ситуация резко осложнилась в феврале 

1992 года, когда азербайджанская сторона стала 

применять установки залпового огня «Град». Обстрел 

вёлся именно по жилым кварталам Степанакерта 

с целью уничтожить как можно больше мирных 

граждан. Уже в апреле встал вопрос существования 

самого Степанакерта. Степанакерт практически на 70 

процентов был уничтожен, люди жили в подвалах, не 

было ни хлеба, ни воды. Медлить было нельзя.

В конце месяца армянское военное командование 
приняло решение освободить Шуши от азербай джан -
ских вооружённых формирований путём штурма. 
Операция началась в ночь на 8 мая 1992 го да в 2 часа 
45 минут. Шуши удерживало около 2500 вооружённых 
до зубов азербайджанских военных. Периметр 
фрон  та составлял 45 километров. Наступление 
ве лось по нескольким направлениям. Высокий 
мораль ный дух армянских воинов, осознание необ-
хо димости спасения мирного населения города 
от непрерывных артобстрелов в совокупности с 
умелым боевым руководством позволили закончить 
операцию в кратчайшие сроки. Молниеносность 
операции позволила провести её с минимальными 
человеческими потерями. Операцию возглавил 
кадровый военный, генерал-майор Аркадий Тер-Таде-
восян («Коммандос»): «Практически за один день – за 
двадцать шесть с половиной часов – мы освободили 
крепость Шуши и окружающую её территорию. 
Победа была достигнута благодаря боевой готовности 
наших воинов-освободителей».

Как позже вспоминал герой Карабахской войны, 
легендарный «Коммандос» Аркадий Тер-Тадевосян:

«Руководство Армении не одобряло проведения 
данной операции, и у нас не было никаких чётких 
указаний, однако необходимо было действовать. 
Именно поэтому состоялось совещание 72-х коман-
диров, которые единогласно решили, что операция 
должна быть проведена. Вы знаете, командиры 
должны были выполнить мой приказ, однако 
получилось так, что это я выполнил их приказ».

Шушинская операция получила название «Свадьба в 
горах» – название, не типичное для военной операции. 
Дело в том, что тогда ещё министр обороны Армении 
Вазген Саркисян считал, что подобную опе рацию 
проводить рано, что к ней нужно хорошо подготовиться. 
С военной точки зрения армянская сторона не была 
готова к операции, и Вазген Саркисян считал, что 
торопиться не стоит, но, с другой стороны, Шуши надо 
было освобождать. Тогда «Коммандос» пообещал ему, 
что если Шуши будет освобождён, свадьбу Саркисяна 
сыграют в горах. Так и стала Шушинская операция 
наименоваться «Свадьбой в горах».

Аркадий Тер-Тадевосян: «Мы не имели права на 
поражение, мы должны были или победить, то есть 
освободить город, или должна была быть ничья, то 
есть мы должны были окружить город и держать его 
в кольце. Кроме того, это был наш город, где каждый 
камень, каждая дорога были для нас родными, что 
также немаловажно». 

Добавим, что название Шуши возникло от сло-
ва «шош», на Арцахском наречии означающее са мая 
высокая ветка дерева. Это название Шуши полу чил 
за своё господствующее над окрестностями гео гра-
фическое расположение.

Вооружённые силы Нагорного Карабаха начали 
формироваться осенью 1988 года, в сёлах и в Степа-
на керте начали спонтанно возникать отряды само-
обороны. В Степанакерте был организован Областной 
штаб сил самообороны Арцаха (армянское название 
Нагорного Карабаха), в который вошли командиры 
всех отрядов. К концу 1991 года на территории Арцаха 
были образованы более десяти отделений и взводов, в 
которых состояли около 1000 добровольцев.

26 марта 1992 года был создан Комитет обороны 
при правительстве НКР, который взял на себя 
объединение разрозненных отрядов самообороны, 
восполнение их материально-технической базы, 
про цесс перераспределения вооружения и военной 
техники.

А 9 мая 1992 года, на следующий день после 
ос во бождения Шуши, была официально создана 
Армия обороны Нагорно-Карабахской Республики, 
объединившая отряды самообороны.

Создателями Армии обороны НКР стали Самвел 

Бабаян (позывной «44-й», командующий армией НКР 

до 1999 г.), генерал Христофор Иванян, полковник 

Александр Зиневич, полковник Аркадий Тер-Тадевосян, 

майор Сейран Оганян, а также Серж Саркисян (руко-

во дитель Государственного комитета обороны НКР), 

Вазген Саркисян (министр обороны Армении в 1992-

1993 гг., государственный министр, и. о. министра 

обороны в 1993-1995 гг., премьер-министр Армении в 

1998-1999 гг.), Монте Мелконян (позывной «Аво», руко-

водитель обороны в Мартунинском районе).

В настоящее время министром обороны Республики 

Арцах, командующим Армией обороны является гене-

рал-лейтенант Левон Мнацаканян.
[PanARMENIAN.Net]
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ВКЛАД СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ 
В ОСВОБОЖДЕНИЕ АРЦАХА

Со дня победы в Шуши прошло 25 лет, но 

освобождение города-крепости с таким 

непри ступным естественным географическим 

положением до сих пор кажется загадочным. 

В Шушинской военной операции приняли 

участие почти все действовавшие в то 

время отряды самообороны. Велика и роль 

ветеранов Афганской войны, которые воевали 

в составе разных отрядов самообороны, но 

большая их часть служила в 1-ой роте под 

командованием Ашота Гуляна.

П
о словам руководителя аппарата Союза ве те ра-
нов Афганской войны НКР Армена Геворкяна, в 
военных действиях в Афганистане участвовали 

более 200 карабахцев, семь из которых в ходе боевых 
действий погибли. Они награждены орденом Красной 
Звезды СССР,  трое из них – дважды. Большая часть 
удостоилась медали «За боевые заслуги» и памятных 
медалей СССР.

Богатый опыт ведения боевых действий, кото-
рый ребята обрели в Афганистане, пригодился в 
Арцах ской освободительной войне. В 1989 году они 
объединились и создали действующий подпольно 
от ряд «афганцев», на основе которого в 1990 году 
был создан и официально зарегистрирован Союз 
ветеранов Афганской войны (председатель Армен 
Геворкян). Цель создания Союза было развернуть 
подпольную деятельность в пользу Карабахского 
освободительного движения. Члены Союза име ли 
соответствующие удостоверения, наличие кото-
рых позволяло им зачастую обходить правила 
комендантского часа. Предчувствуя, что конфликт 
перерастёт в военные действия, и осознавая, что 
значительная часть молодёжи не имеет военной под-
готовки, они стали заниматься вопросами поиска 
оружия, боеприпасов, обучения и тренировки ребят. 
В 1991 году на основе отряда «афганцев» была создана 
легендарная 1-я рота. Первый взвод роты пополнился 
военнослужащими, прошедшими через горнило аф -
ганской войны. Командиром роты, как уже от ме ча-
лось, был легендарный Ашот Гулян, а Армен Геворкян 
был командиром 3-го отделения. 

Армен помнит, как они обучали юношей, ещё 
не прошедших воинскую службу, акцентируя вни-
ма ние на изучении секретов ведения войны в 
партизанских условиях, на действиях наступательного 
и оборонительного характера. Только после прохож-
дения военной подготовки ребят допускали к участию 
в военных действиях. О том, насколько помогала 
предварительная военная подготовка на поле боя, 
нам рассказали ребята из 3-го отделения (молодёжная 

группа) 1-й роты: Рафик Аршакян (зам. директора 
физико-математической школы), Артур Джавадян 
(заведующий Степанакертским отделом гражданской 
обороны), Арам Маилян (стоматолог). «Нам было по 
16-18 лет, мы ещё не успели пройти службу в армии и, 
естественно, не знали, что такое военная дисциплина, 
об опыте же и говорить излишне. Военному делу нас 
обучал участник афганской войны Борис Асрян. Мы 
тренировались в окрестностях Хнацаха. Тщательно 
изучили тактику ведения боя, оборонительные дейст-
вия. Степень нашей подготовки была настолько 
на дёж ной и внушающей доверие, что нас отправили 
на помощь каринтакцам. “Афганцы” пришли на 
помощь 26 января – именно в день героического 
сражения, а мы  – на следующий день. Сегодня мы 
знаем, что после того тяжёлого боя азербайджанцы 
не осмелились вновь перейти в наступление, но тог-
да всем нам казалось, что будет предпринята ещё 
одна попытка захвата села. И тем не менее, ситуация 
была опасной: Карин так был окружён снайперами, 
днём жизнь в селе замирала, постоянно раздавались 
выстрелы. Здесь мы получили наше боевое крещение: 
научились под свист пуль выполнять необходимые 
действия, под грохот орудий ориентироваться на мест-
ности и координировать свои действия. И во всём 
этом велика роль Бори, который не раз спасал нам 
жизни», – с благодарностью вспоминают ребята.

Затем последовали бои на направлениях Кркжана 
и Кесалара, блокировавших Степанакерт, 26-го 
обо ро нительного пункта, поселения Лесное, где 
дислоцировался азербайджанский ОМОН, который 
постоянно проводил чистки в Бадаре и соседних сёлах. 
Чтобы поддерживать связь с районами по магистрали, 
необходимо было освободить Малибейлу и Ходжалу, 
и в этих военных операциях «афганцы» также сыграли 
серьёзную роль. Они часто выезжали в приграничные 
сёла Мартакертского района. И ребята из молодёжного 
отряда, и «афганцы» вспоминают (первые – в качестве 
урока, вторые – в качестве воспитательной меры) эпи-
зоды из сражений, особенно запомнился бой у 26-го 
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оборонительного пункта. На начальном этапе изрядно 
подуставшие от постоянных атак молодые воины 
час тенько засыпали на позициях, а опытные бойцы 
совершали обходы, замечали подобные недостатки и 
предупреждали командира. Так шаг за шагом моло-
дёжь постепенно закаливалась. 

«Следующий населенный пункт, который следо ва-
ло освободить, был казавшийся неприступным Шу-
ши. Несмотря на то, что имевшиеся до этого ус пе хи 
были вдохновляющими, – вспоминают ребята, – 
штурм города-крепости с подобным географическим 
положением действовал отрезвляюще. Но у всех было 
ощущение, что освобождение Шуши будет успешным, 
перед глазами стояла оборона Карин така». После 
Ходжалу под руководством Аркадия Тер-Тадевосяна 
(Командоса) стал тщательно разрабатываться план 
освобождения Шуши. Командос связывал большие 
надежды с ребятами, прошедшими афганскую войну. 
Для участия в операции по освобождению Шуши по 
его приказу прибыли и «афганцы» из Армении. Начало 
военной операции несколько раз откладывали. В ночь 
на 7 мая «афганцы» НКР, в том числе и служившие 
в 1-й роте бойцы под командованием Ашота Гуляна, 
приступили к выполнению возложенного на них 
боевого задания. 

«Перед Шушинской военной операцией (до этого 
целую неделю мы вели разведку) мы следили за всеми 
передвижениями. Всем взводом мы расположились на 
территории села Шош. Сведения концентрировались 
в штабе – у Командоса. Некоторые источники пишут, 

что 1-я рота продвигалась в направлении шушинской 
тюрьмы, но это было не совсем так... Одна рота под 
командованием Ашота шла в направлении тюрьмы, 
а другая под моим командованием численностью 18 
человек – в направлении автобазы, финских домов. 
Мы только втроём были в возрасте, а остальным было 
по 17-18 лет, но ребята обладали большой силой и 
боевым духом», – вспоминает Армен Геворкян. 

По словам ребят, после активной перестрелки 
начался штурм, и самая неприступная высота, 
контролируемая азербайджанскими войсковыми 
соединениями, была неожиданно легко взята 
объединёнными силами отрядов НКР и РА.

«После освобождения Шуши, – вспоминает Армен 
Геворкян, – роту  перебросили в Мартакерт ский 
район, где ситуация с каждым днём осложнялась. 
К сожалению, 24 августа погиб легендарный Ашот-
Бекор, его заменил «афганец«» Гена Акопян – очень 
отважный и грамотный командир. С формированием 
регулярной армии 1-я рота стала 1-м батальоном под 
командованием Гены Акопяна. Батальон участвовал 
в боевых действиях во всех горячих точках, сохранив 
заслуженную славу и репутацию.

К сожалению, батальон также понес потери: ге рой-
ски погибли 19 «афганцев», которые за заслуги перед 
Отечеством посмертно удостоились орденов и медалей. 
Орденов и медалей удостоились почти все члены 
Союза».

Эмма БАЛАЯН

[«Азат Арцах»/19-05-2017]

АРЦАХСКИЕ ВЕТЕРАНЫ-АФГАНЦЫ ВЕРНЫ 

ТРАДИЦИЯМ ВОИНСКОГО БРАТСТВА 

Союз ветеранов Афганской войны в Нагорном Карабахе 

был основан 20 июля 1990-го года с целью объединения 

участников войны в Афганистане (1979-1989 гг.), содействия 

решению проблем ветеранов и их семей, оказания помощи 

семьям погибших, интеграции инвалидов в общество, 

военно-патриотического воспитания молодёжи и т.д. 

Председателем карабахской организации воинов-афганцев, 

на сегодня объединяющей порядка 200 человек, является 

ветеран Афганской и Карабахской войн Есаи Балаян.

Боевой опыт и военные навыки карабахских ветеранов 

Афганской войны пригодились в оборонительных и осво бо-

дительных боях в годы развязанной Азербайджаном войны 

в Нагорном Карабахе (1991–1994 гг.). Был сформирован отряд 

«Афганцы». Кроме того, многие воины-афганцы участвовали 

в боях по защите родины в составе других подразделений 

Сил самообороны НКР (в дальнейшем – Армии обороны 

НКР) на самых сложных участках военных действий, 

демонстрируя примеры отваги и самоотверженности. 

Сегодня ветераны-афганцы принимают активное участие 

в общественной жизни Арцаха.

«В 2016-ом году премьер-министр НКР Араик Арутюнян 

пошёл нам навстречу и предоставил под офис новое, 

обо ру дованное помещение, что позволяет эффективнее 

организовывать и координировать нашу работу», – отметил 

Армен Геворкян. 

Воины-афганцы ежегодно проводят в торжествен ной 

обстановке мероприятие, посвящённое памяти легендарного 

командира первой роты, Героя Арцаха Ашота Гуляна (Бекора). 

При содействии Центрального оборонительного района (ЦОР) 

и на собственные средства они отремонтировали постамент 

памятника и благоустроили территорию сквера имени 

Ашота Бекора, под командованием которого в годы войны 

был освобождён ряд населённых пунктов Арцаха. Во время 

операции по освобождению Шуши в мае 1992-го года рота 

во главе с Ашотом Гуляном первой вошла в исторический 

армянский город, превращённый противником в опор-

ную военную базу, откуда подвергалась регулярному 

артиллерийскому обстрелу столица НКР – г. Степанакерт. 

Легендарный командир всегда непосредственно участвовал 

в боевых операциях, во время наступления шёл впереди, 

личным примером вдохновляя и поднимая боевой дух 

своих солдат. Боевые товарищи прозвали его «Бекор» (в 

пе реводе с армянского – «Осколок») – за полученные им 

многочисленные осколочные ранения. Казалось, осколок и 

пуля не брали его… 

Командир, ставший легендой ещё при жизни, погиб 24 

августа 1992-го года в тяжёлом бою за освобождение села 

Дрмбон Мартакертского района НКР. 

Карабахский Союз ветеранов Афганской войны прово-

дит последовательную работу по налаживанию связей 

с аналогичными организациями зарубежных стран, в 

том числе России. 15 февраля воины-афганцы Нагорно-

Кара бахской Республики, вместе со своими боевыми 

товарищами на всём постсоветском пространстве, отмечают 

День памяти воинов-интернационалистов. Именно в этот 

день – 15 февраля 1989-го года – последняя колонна со-

вет ских войск покинула территорию Афганистана, тем 

самым ознаменовав окончание Афганской войны, которая 

продлилась почти 10 лет и унесла жизни более 15 тысяч 

советских граждан различных национальностей.   

Ашот БЕГЛАРЯН, г. Степанакерт 
[Источник: «Наша среда online» – http://www.nashasreda.ru]
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УСТАНОВЛЕННЫЙ В АРЦАХЕ КРЕСТ – 

ВТОРОЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ В ЕВРОПЕ

На одном из холмов у села Дашушен, располо женного 

в окрест ностях Степанакерта, к 9 мая был установлен 

светящийся крест – в память о погибших за освобож дение 

и защиту Арцаха военнослужащих. Как передает Artsakh-

press.am, гостям и жителям карабахской столицы крест 

виден из разных уголков города, поскольку расположен 

на высоте. Особенно хорошо он виден ночью, когда на нём 

зажигаются огни. Высота креста – 50 метров.

[NovostiNK.ru/14-05-2017] 

Памятные датыПамятные даты

Руслан ИСРАЕЛЯН:
«СИЛА НАША, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, В НАШЕМ ЕДИНСТВЕ»

Из интервью председателя постоянной комиссии по 
финансово-бюджетным вопросам и экономического 
управления НС НКР, кавалера ордена «Боевой Крест» 

первой степени Руслана ИСРАЕЛЯНА газете «Азат Арцах».

Через 25 лет после освобождения Шуши хотелось 

бы, чтобы Вы поделились с нами своими размышле-

ниями, переживаниями... В конце концов, в историю 

нашей освободительной борьбы золотыми буквами 

вписано и Ваше имя: «Разведка Шуши была осущест-

влена под руководством Руслана Исраеляна».

— Не скажу, что каждый день, но мысленно я часто 
возвращаюсь к истокам нашей борьбы... Помню наши 
первые действия, присутствие Советской армии, наше 
первое оружие, которое сегодня уже кажется нам смеш-
ным... Наш первый пулемёт «Дегтярёв», который был 
нашей надеждой. Когда нужно было применить его в 
первый раз, он не издал звука, мы же удивлённо взира-
ли друг на друга. Потом выяснилось, что он не снят с 
предохранителя. Когда вспоминаю, с какими средства-
ми я начинал разведку Шуши, удивляюсь своей наи-
вности, но в те годы у нас не было другого выхода. 

У нас не было ни приборов ночного видения, ни 
биноклей, собрал в школах все телескопы, и мы вели 
наблюдения с их помощью. Заведующим Степанакерт-
ским отделом образования был Гамлет Асрян, я пошёл к 
нему и попросил пойти нам навстречу. Мы забрали их, 
разложили кольцеобразно, наблюдали за движением 
азербайджанцев. Много чего можно вспомнить... Тогда 
все командиры шли впереди, мы даже мечтать не могли 
о регулярной армии, были отряды, ребята с твоего квар-
тала, и было стыдно, чтобы командир не шёл впереди. 
Провести операцию, полагаясь только на энтузиазм 
наших ребят, было безумием, но мы пошли на это. 

Помню, что сказал «Коммандос» (Аркадий Ивано-
вич Тер-Тадевосян – армянский военный деятель, герой 
Арцаха, генерал-майор.) в одном из своих интервью: 
«Командиры отрядов заставляли меня освободить 
Шуши». А по другому поводу сказал: «Я исполнил во-
лю армянского народа». Это правда, мы беспрестан но 
говорили об этом и ждали этого исторического дня. 
Если не ошибаюсь, в 2003 году позвонили из наше го 

Министерства иностранных дел и сказали, что при-
ехал полковник из Канады и хочет поговорить с на-
ми. Увидел Шуши и сказал, что не верит, что Шуши 
можно было освободить. С двумя переводчиками мы 
поднялись в Шуши, по пути я рассказал, что и как мы 
сделали. Когда подъехали к танку-памятнику, сказал, 
что сюда первым ступил я со своими разведчиками, а 
когда мы смотрели сверху, заметил, что, имея оружие и 
боеприпасы Советской армии, со своими ребятами я бы 
сопротивлялся два месяца, а они продержались всего 
два дня. Полковник пристально посмотрел на меня и 
сказал: «Теперь я понимаю, как вы победили». Я счи-
таю, что мы победили с Божьей помощью. Гос подь дал 
нашим ребятам огромную силу и мужество. И давайте 
не забывать о главном, нашими врагами были азербай-
джанцы. Мы победили, это давно уже является фактом, 
Шуши является армянским и всегда должен оставаться 
армянским. Шуши должен стать нашей культурной сто-
лицей, и уже есть ощутимые результаты. Шуши должен 
находиться в центре особого внимания. По-моему, это 
город не местного, а регионального значения, поэтому 
он должен развиваться, иметь своё лицо, являться гор-
достью и предметом заботы каждого армянина. 

Помню, как в 90-е годы ночью мы пошли на зада-
ние. На рассвете пришёл домой в фидаинской одежде 
и вдруг слышу голос пожилого соседа Рафика: «Рус-
лан, доброе утро, откуда ты?» С работы, говорю я. По-
качивая головой, Рафик сказал: «Ты забыл, что дома у 
тебя трое малышей?» Не забыл, ради них я и возвраща-
юсь домой в этот час, сказал я. По-моему, выбранный 
нами путь был правильным, судьба выбрала нас для 
этой миссии. Теперь на передовой наши дети, и дай 
Бог, чтобы наши внуки и правнуки не встали перед 
той же проблемой. Считаю, что секрет в нашей силе, с 
сильными считаются, а слабого жалеют и не уважают. 
А сила наша, прежде всего, в нашем единстве.

[«Азат Арцах»/ 28-04-2017]

Урегулирование НК конфликта
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«25-ЛЕТИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ШУШИ – 
СЕРЬЁЗНОЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ, 
КОТОРОЕ В НЕ МЕНЬШЕЙ СТЕПЕНИ СОЗДАЁТ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКУЮ СУБЪЕКТНОСТЬ 
НАГОРНОГО КАРАБАХА, ЧЕМ МНОГИЕ ДРУГИЕ 
СОБЫТИЯ. ВЗЯТИЕ ШУШИ И ГЮЛИСТАНСКИЙ 
МИР – ОСНОВА СУБЪЕКТНОСТИ КАРАБАХА». 
Об этом заявил главный редактор ИА REGNUM 
Модест Колеров. 

«И я бы даже рискнул провести параллель между 
взятием Шуши и Гюлистанским миром 1813 года, 
который впервые создал внешнюю субъектность 
для Карабаха при присоединении его к Российской 
империи раньше, чем была присоединена Восточная 
Армения», – напомнил Колеров.

«С формальной точки зрения она развивает 
идео логему Миацум (Воссоединение). Но первый 
вопрос, который в этой связи возникает у каждого 
независимого наблюдателя: как совместить Миацум 
с национально-освободительной борьбой Карабаха? 
Или независимость, или Миацум. На мой взгляд, 
сначала независимость, а дальше – суверенный народ 
принимает суверенное решение о любом формате 
отношений. Вот в такой очередности я это понимаю. 
И это не противоречит никаким интересам Нагорного 
Карабаха. Появляется опасение того, что формула 
Миацум может содержать в себе неприемлемый 
характер территориальных уступок. Если главное – 
воссоединение, то уже не так важно, в каких пределах 
оно будет происходить. Это важный идеологический 
момент, который будет усиливаться по мере разращения 
геополитической сцены Большого Ближнего Востока, 
северной границей которого выступает Нагорный 
Карабах», – заявил главный редактор ИА REGNUM.

«Картина меняется, жизнь меняется. Надо искать 
новый язык для описания. Мы будем искать или 
за нас его кто-то найдёт? Нельзя рассчитывать на 
искренность и доверие тех, к которым ты обра ща-
ешься с просьбой признать независимость, а сам 
в сердце считаешь, что это чистая тактика. В об-
лас ти внешней политики тоже есть место подвигу, 
смертельным решениям. Для очень многих политиков 
и стран признание независимости Нагорного Кара-
ба ха — экзистенциальный выбор. Это поступок 
судьбоносный, исторический. Война идёт за то, чтобы 
Карабах сам решил свою судьбу так, как он хочет 
решить. Это его священное право.

Мы расстаёмся с целым рядом иллюзий. Выборы 
2 апреля в Армении окончательно похоронили те 

политические силы, которые устами Вардана Оска-
няна делали ставку на открытие границы с Тур цией. 
Вопрос умер. Несмотря на риторическое сохранение 
Цюрихского процесса. Интеграция с Западом через 
открытие границы с Турцией невозможна просто 
потому, что Турцию на Запад не берут. Сегодня это 
стало очевидно для абсолютного большинства», — 
резюмировал Колеров.

«ВЛАСТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР ИГНО РИ-
РО ВАЛИ РЕШЕНИЕ ВЫШЕСТОЯЩИХ ПАР ТИЙ-
НЫХ И ИНЫХ ИНСТАНЦИЙ О ШУШЕ КАК ОБ 
ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ, ЧТОБЫ НЕ ДО ПУСТИТЬ 
ВОЗВРАТА ЕСЛИ И НЕ ВСЕХ ВЫЖИВ ШИХ ПОСЛЕ 
РЕЗНИ, ТО ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРЕЖНЕГО 
АРМЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ». 

Об этом, выступая на круглом столе, заявил 
карабахский дипломат, советник первого класса 
МИД Республики Арцах Арсен Мелик-Шахназаров. 

Памятные датыПамятные даты

«ОСВОБОЖДЕНИЕ ШУШИ – 

КРАХ ПОЛИТИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА ПО ТЮРКИЗАЦИИ АРЦАХА»

27 апреля в пресс-центре ИА REGNUM (г. Москва) 
при содействии Постоянного представительст ва 
Республики Арцах (НКР) в РФ состоялся круглый 
стол, приуроченный к 25-летию освобождения 
арцахскими силами самообороны города Шуши. 
В нём приняли участие известные армянские и 
российские эксперты, историки и политологи.

Урегулирование НК конфликта
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Памятные датыПамятные даты
По словам эксперта, «одновременно с тюркизацией 
Шуши власти АзССР продолжили “деятельность” 
своих предшественников по АДР по вытеснению 
армянского населения из стратегически важного 
региона Шуши и шоссе Агдам – Шуша – Горис».

«После начала карабахских событий 1988-го власти 
АзССР предприняли меры и к заселению бывших 
армянских сёл, разорённых ещё мусаватистами. 9 мая 
1992 года, после взятия силами самообороны Нагорно-
Карабахской Республики былой столицы края Шуши 
и последующей операции по разблокированию доро-
ги Шуша – Лачин – Степанакерт ситуация в районе 
Шуши коренным образом изменилась. Азербайджанцы 
покинули Шушинский район, а армянские беженцы 
вернулись в сёла Бердадзора, откуда они были 
депортированы с помощью советских войск. А в пос-
ледующие годы вновь стали армянскими опустевшие 
в 1918-1920 гг., а потом заселённые местными курдами 
сёла Хар, Алгули и Харар, расположенные вдоль до-
ро ги Шуша – Лачин – Горис», – полагает Мелик-
Шахназаров.

Эксперт напомнил, что «предгорные местности 
вдоль ведущей к столице Нагорного Карабаха Шуше по 
долине реки Каркар шоссейной дороги Евлах – Шуша 
являли собой стратегически важный для обладания 
всем краем район».

«А сама дорога в Шушу после Агдама проходила по 
территории, населённой исключительно армянами, 
и, как показали события 1904-1905 гг., полностью 
контролировавшейся армянами, которые в случае 
конфликта перекрывали тюркским кочевьям с их 
стадами овец проход на горные летние пастбища. 
Посему и лидеры “кавказских татар” предпринимали 
усилия установить приобретённый сразу же по уста-
новлении русской власти в регионе, а затем утерянный 
контроль над этими важными местностями. Действия 
пантюркистов в ходе так называемой “армяно-татар-
ской резни” в 1904-1906 годах, усилия властей АДР 
по уничтожению армян Карабаха, разгром Шуши в 
1918-1920 гг. и последующее использование властями 
АзССР большевистских войск для аннексии Нагорного 
Карабаха являлись звеньями всё той же цепи. Меня-
лись лишь формы власти и методы её действий, но 
не суть самой политики. Получив власть кроить 
границы армянского Нагорного Карабаха на свой лад, 
власти АзССР сразу же после создания автономии 
развернули – причём вполне открыто и официально 
– планы тюркизации Нагорного Карабаха и, прежде 
всего, его стратегического центра – Шуши»,  – заявил 
карабахский дипломат.

Далее Мелик-Шахназаров представил этногра фи-
ческие данные проблемы:

«До революции 1917 года обширный Шушинский 
уезд имел армянское большинство, — даже в его 
тогдаш них границах, простиравшихся далеко за 
пределы Нагорного Карабаха, на Куро-Араксинскую 
низменность, с её многотысячным полукочевым 
тюркским населением.

Как свидетельствует «Кавказский календарь» 
за 1896 год (отд. V, стр. 54 055), в Шушинском уезде 
проживало 126 269 человек, из коих армян 73 081 или 
57,9%, мусульман (татар и курдов) – 52 887 или около 
42%.

Однако, говоря непосредственно о Нагорном 
Карабахе, следовало вычесть из числа мусульман 
жителей расположенных вне Нагорного Карабаха, 
на равнине, Агдамского и Агджабединского участков 
уезда, – соответственно 17 663 и 14 230, то есть в общем 
31 893 человек. Тем самым мусульманское население 
нагорной части Шушинского уезда составляло 20 994 
человека татар и курдов, или 24,8 процента общего 
населения уезда. Более 90% от этого количества 
мусульман компактно проживали в мусульманской 
(“татарской”) части Шуши.

После того как в 1919—1920 гг. татаро-курдские 
банды поголовно уничтожили население и разорили 
целый ряд окружающих Шушу армянских сёл, а в 
марте 1920-го была полностью уничтожена армянская 
часть Шуши с её почти 25-тысячным населением, 
прежний баланс сильно изменился. С выделением 
же Шуши с окрестностями и территориями вдоль 
дороги Шуша – Горис в отдельный маленький 
район преобладание азербайджанских тюрок в этой 
административной единице стало решающим».

ОСВОБОЖДЕНИЕ ШУШИ – РЕКОНКИСТА 
В ИСПОЛНЕНИИ КАРАБАХСКИХ АРМЯН. 
«В ПРОЦЕССЕ РЕКОНКИСТЫ ОБЩИМ ДЛЯ 
ИСПАНЦЕВ, ПОРТУГАЛЬЦЕВ И КАРА БАХ-
СКИХ АРМЯН ЯВЛЯЛОСЬ ТО, ЧТО БЫЛО 
ЛИКВИДИРОВАНО ИНОСТРАННОЕ ИГО 
И ОСУЩЕСТВЛЕНО ВОЗВРАЩЕНИЕ НА 
СВОИ ИСКОННЫЕ ЗЕМЛИ, НА КОТОРЫХ 
СОЗДАВАЛИСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ 
ГОСУДАРСТВА: ИСПАНИЯ, ПОРТУГАЛИЯ 
И НАГОРНО-КАРАБАХСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(РЕСПУБЛИКА АРЦАХ)». Об этом заявил в своём 
выступлении кандидат исторических наук, советник 
первого класса МИД Республики Арцах Рубен Заргарян.

Начало XX века было трагическим для Шуши, 
азербайджано-карабахский конфликт начался в 1918 г., 
когда впервые в истории созданная Азербайджанская 
Республика предъявила территориальные претензии к 
Армении, в том числе и на Нагорный Карабах (Арцах), 
в котором 95% населения составляли коренные 
жители-армяне. «23 марта 1920 г. в Шуше начались 
погромы армян, азербайджанскими отрядами под 
руководством турецких эмиссаров был полностью 
разрушен и сожжён армянский квартал. Жертвами 
гено цида, по различным данным, стали от 8 до 12 ты-
сяч армян. Это стало продолжением Геноцида армян в 
Турции и Западной Армении 1915-23 годов», – напом-
нил эксперт.

Он также обратил внимание присутствующих на то 
обстоятельство, что «в 1991 году Нагорно-Карабахская 
Республика (Республика Арцах) после референдума о 
независимости, проведённого в полном соответствии 
с нормами международного права и законодательства 
СССР, подверглась широкомасштабной агрессии со 
стороны Азербайджана, сопровождавшейся бомбёж-
ками и ракетными обстрелами мирного населения, 
политикой этнических чисток на оккупированных 
землях…

9 мая 1992 г. Армия обороны НКР предприняли 
военную операцию по ликвидации военной базы 
азербайджанских войск в Шуши и освобождению 
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города от оккупации. Это стало началом Карабахской 
Реконкисты.

Реконкиста в переводе с испанского – “отвое ва-
ние”, “возвращение”. Реконкиста в Испании нача-
лась с горной области Астурия на севере Испании, 
которая осталась непокоренной маврами. В 718 г. 
астурийцы наносят завоевателям первое поражение в 
долине Ковадонги. Значение этой победы сравнимо с 
освобождением Шуши в Нагорном Карабахе в 1992 г.». 

Принципиальное отличие Карабахской и Испан ской 
Реконкисты, по мнению эксперта, состоит в том, что 
Кара бахская Реконкиста не имеет религиозного фактора, 
тогда как Испанская Реконкиста велась под лозунгом 
религиозной борьбы. В Испании господство мавров про-
должалось 700 лет, а в Нагорном Карабахе господство 
Азербайджана – в десять раз меньше –70 лет.

«Нагорный Карабах (Арцах), в течение тысячелетий 
сохранявший свою независимость, можно сравнить 
с Астурией. Карабахская Реконкиста – это освобож-
дение Нагорного Карабаха от иностранного порабо-
щения, отвоевание Нагорным Карабахом своих 
исто  ри ческих земель у властей Азербайджана и 
возвращение коренного армянского населения на 
свою карабахскую Родину. 

В ходе отражения широкомасштабной агрессии 
Азербайджана 1991-1994 гг. и проведения операции 
по принуждению Азербайджана к миру Нагорным 
Карабахом были освобождены исторические армян-
ские земли Арцаха: в 1992 г. освобождён Бердзор 
(Лачин), а в 1993 г. – Карвачар (Кельбаджар), Акна 
в армянской исторической области Ути-Арандзнак 
(Агдам), Кашуник (Кубатлы), часть области Дизак 
исторического Арцаха (Физули и Джебраил), Ков-
сакан (Зангелан). В результате освобождения этих 
земель Арцаха были спасены армянские памятники 
цивилизационного и культурного наследия челове-
чества, тогда как на территориях, находящихся под 
контролем Азербайджана, в том числе в Нахичевани, 
армянские памятники были стёрты с лица земли. 
В настоящий момент Азербайджан продолжает 
оккупировать Северный Нагорный Карабах», — 
отметил Р. Заргарян.

«Официальные лица Азербайджана систематически 
делают заявления с требованиями передать Азербай-
джану семь реинтегрированных районов Нагорно-
Кара бахской Республики, а также и весь Нагорный 
Карабах, разрастаются и территориальные претензии 
на земли Республики Армения, которые бакинские 
власти называют “Западным Азербайджаном”. Все эти 
архаичные территориальные претензии Азербайджана 

совпадают с требованиями лидеров “Аль-Каиды” 
к Испании вывести свои войска из семи регионов 
Южной и Центральной Испании и передать им 
больше половины испанской земли. Многочисленные 
международные источники и документы чётко ука-
зы вают, что территория Азербайджана свободно 
ис пользуется различными террористическими груп-
пировками, в т.ч. запрещёнными в РФ “Аль-Каидой”, 
“Исламским государством”, которые счи тают эту 
стра ну комфортной и безопасной терри торией для 
своей деятельности, а власти Азер байджана имеют 
контакты с ними». 

В заключение своего выступления, карабахский 
дипломат заявил:

«Если бы в 1991 г. после проведения референдума о 
независимости НКР, прошедшего в полном согласии 
с нормами международного права, международное 
сообщество признало НКР, как того императивно 
требовало международное право и Устав ООН, то 
не было бы азербайджанской агрессии 1991-94 гг. и 
апреля 2016 г., а конфликт был бы давно урегулирован.

Цивилизованное и прочное урегулирование 
азер байджано-карабахского конфликта должно 
основываться на следующих принципах: 
во-первых, определение статуса НКР (Республики 
Арцах) – исклю чительное право народа Нагорного 
Карабаха (Арцаха); 
во-вторых, окончательное признание между народ ным 
сообществом государственной независимости НКР; 
в-третьих, взаимное признание независимости НКР и 
Азербайджанской Республики; 
в-четвёртых, восстановление территориальной 
целост  ности Арцаха; 
в-пятых, мирное разрешение споров и неприменение 
силы или угрозы силой.

Уникальность ситуации в урегулировании азербай-
джано-карабахского конфликта, в отличии от других 
конфликтов, состоит в том, что у сопредседателей МГ 
ОБСЕ России, США и Франции нет разногласий; все 
три державы признают право Нагорного Карабаха на 
самоопределение. Совместное окончательное приз-
на ние ими давным-давно состоявшейся и успеш ной 
Республики Арцах способствовало бы региональной 
безопасности и стабильности, создало бы прецедент 
для цивилизованного урегулирования других между-
народных проблем».

В завершении работы форума Постоянный пред ста-
витель Республики Арцах в РФ Альберт Андрян подвёл 
концептуальные итоги круглого стола.

[По публ. ИА REGNUM]

ОПАСНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ 

9 мая в Москве, во время праздничной акции “Бессмертный 

полк”, посвящённой Дню Победы в Великой отечественной 

войне (1994-1945 гг.), группа азербайджанцев спровоцировала 

стычку с армянскими участниками акции, шедшими под 

флагом Арцаха. «Подобные хулиганские противоправные 

действия азербайджанских радикалов недопустимы. Это 

очень опасный прецедент и пример для многих других 

радикальных и экстремистских групп страны», – заявил вице-

президент “Союза армян России” Левон Муканян. 

Всего в войне приняли участие семь армянских националь-

ных дивизий, одна из которых (89-я гвардейская Таман ская 

дивизия), единственная из числа национальных фор ми ро   ваний, 

вошла в Берлин. 

При численности 

армянского 

населения Ар ца-

ха в 133 ты сячи 

человек, этот 

край дал трёх 

мар шалов и 

адмирала флота, 

24-х Героев 

Совет ско го Союза, из них двоих дважды Героев, семь кавалеров 

ордена Славы трёх степеней, десятки генералов и офицеров, 

занимавших высокие командные должности в Советской 

Армии. [Новости-Армения/15-05-2017]
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Азербайджан:
МИФЫ и РЕ А ЛИИ Н

екоторое время назад, в азербайджанском об-
щест ве вновь вспыхнули дебаты о том, кем 
же является тюркоязычное население данной 

страны. А началось всё с высказывания депутата На-
ционального Совета, сопредседателя социал-демокра-
тической партии Араза Ализаде, что азербайджанцы 
не являются тюрками. В данном же изречении прош-
ла мысль о том, что Турция виновата в сегодняшних 
бедах Азербайджана. На Араза Ализаде сразу же 
набросились представители пантюркистов, кото-
рые начали его обвинять в предательстве интересов 
Азербайджана, как они это делают со всеми за все эти 
годы, кто решится высказаться в данном русле, при 
этом сами являясь пятой колонной Турции. Через 
некоторое время, этот известный научный тезис, 
который опять поднял Ализаде, поддержал другой 
депутат парламента Ариф Рагимзаде, а затем и масти-
тый учёный-физик, академик Чингиз Гаджар, и неко-
торые другие представители общественности. Как и 
в случае с Ализаде, против вышеназванных опять же 
стали выступать та же пантюркистская братия.

Всем понятно, что без сигнала с самого высшего 
уровня власти в Азербайджане представители парла-
мента, академического сообщества и т.д., просто 
не посмеют начать дебаты. Никому не секрет, что 
никаких демократических и свободных выборов в 
парламент Азербайджанской Республики просто не 
осуществля ется. Список тех кто должен восседать на 
креслах народных избранников, подготавливается в 
высших коридорах власти, а именно в аппарате прези-
дента, под личным руководст вом председателя аппа-
рата Рамиза Мехтиева. В этом списке большинство 
мест отдаётся правящей партии Нового Азербайджана, 
нес колько мест беспартийным, которые тоже на самом 
деле являются поборниками властей, и несколько 
мест лидерам «оппозиционных» партий, которые за 
все эти годы доказывали свою преданность власть 
предержащим в яростной борьбе между собой. Так 
как количество таких мест мизерно, то в парламент 
каждого созыва эти «лидеры» попадают по очереди, и 
в первую очередь предпочтение отдаётся выходцам из 
Нахичевани, откуда родом и сам правящий трайб. До 
сего дня, эти места отдавались тем же пантюркис там, 
но в последнем созыве всё же соизволили отдать одно 
депутатское кресло Аразу Ализаде, который, справед-
ливости ради надо сказать, во время всей своей поли-
тической карьеры, начавшейся со времён конца СССР, 
выступал против пантюркистских идей, за что удосто-
ился презрения в стане последних.

Так в чём же заключается суть начавшихся послед-
них разборок о самоназвании азербайджанцев? Ведь, 
как мы уже отметили, в этой стране не могут начаться 
никакие критические обсуждения без разре ше ния и 
заказа сверху. 

В стране, где президент унас ледовал от отца власть, 
с которой не хочет никак расставаться уже 14 лет, 
меняя для этого, ради своих прихотей, через каждые 
несколько лет конституцию республики (страна офи-
циально такой именуется), назначает свою жену вице-
президентом, то есть уже официально (неофициально 
она ею и так являлась) вторым человеком в государст-
ве, а с утра до ночи на всех телевизионных каналах 
идёт реклама этой семьи, их детей и родст вен ников, 

«ЛЮДИ, РОЖДЁННЫЕ 

ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ, 

ВСЕГДА МЫСЛЯТ ОШИБОЧНО»

«САМАЯ СОВЕРШЕННАЯ ВЕЩЬ В МИРЕ – ЭТО ГЕН, ПАМЯТЬ 

КРОВИ, ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСИТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАЖДОГО ЧЕ-

ЛОВЕКА. ЧЕЛОВЕК С ЧИСТЫМИ ГЕНАМИ И ЧИСТОЙ КРОВЬЮ 

И САМ ВСЕГДА ЧИСТ». Об этом в интервью азербайджан-

скому сайту «Publika.Az» (03-03-2017) заявил автор ряда 

книг об «азербайджанизме», доктор филологических 

наук, начальник отдела Института литературы имени 

Низами, заведующий кафедрой Бакинского государст-

венного университета, профессор Низамеддин Шамси-

заде.

«Своя идеология есть у каждой нации. Мой азербай-

джа  низм – это национальная идеология»,    – заявил 

профессор, отметив, что в вопросах объявленного 

Азербайджаном мультикультурализма «нельзя впадать 

в крайности», приводя в пример армян.

Далее, развивая свою мысль, Шамсизаде отметил, что, 

несмотря на то, что в Азербайджане многонациональ-

ное общество, тем не менее, «рождённые в смешан-

ных браках люди, имеют неправильное мышление», а 

утверждения, что в азербайджанцах есть смешение с 

персами и арабами, несостоятельны. Как тут не вспом-

нить известное высказывание рейхсфюрера СС Генриха 

Гиммлера: «Смертельный же удар наносит смешение с 

инородной кровью».

Он также отметил «деструктивную роль» христианских 

государств, под влиянием которых «полукровка» Шах 

Исмаил Хатаи возвысил шиизм до государственного 

уровня, что привело к противостоянию «шиа – суни». 

То есть, в трактовке Н. Шамсизаде христианская кровь 

своим фактом присутствия заставляет человека прини-

мать плохие решения.

«Сколько бы мы не выступали за рамками общетюрк-

ского контекста, мы не достигнем никакого успеха. 

Наша самая правильная стратегия – всегда выступать 

в контексте тюркизма. Считаю, что руководители всех 

тюркских республик должны защищать друг друга. В 

противном случае христианские силовые государства 

разделят все тюркские республики и уничтожат их», – 

заявил автор «10 философско-публицистических моно-

графий и более 200 научных статей».

[Источники: Minval.az; Musavat.com ; Panorama.am]
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Ксенофобия и фальсификация истории: государственная идеология 

НЕСКОНЧАЕМЫЕ ПОИСКИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ

всем более или менее значимым объектам; проспектам 
и улицам в стране даются имена родите лей, близких и 
дальних родст венников правящей четы. 

В стране, где полно эконо мических проблем, народ 
находится в нищенском положении, никто из депута-
тов, научных деятелей и т. д., даже не посмеет выбро-
сить и словечка критики насчёт этих анормальностей. 

В стране, где из-за нахождения под запретом 
об суж  дения многих общественно-политических и 
экономических тем на телеканалах, редакции этих 
каналов вынуждены заполнять эфир либо пропагандой 
и рекламой царствующей семьи и их родственников, 
либо же низкопробными шоу-программами, которые 
довели моральную деградацию общества до оконча-
тельного упадка. И если посмеет, какой-то из этих 
телеканалов, хоть немного выйти за грани дозволенно-
го, то тотчас же ему хана, как это стало в случае с ANS, 
преданно служившему режиму все эти годы. А тут, 
на тебе, ставится под вопрос аж самоидентификация 
целого общества, тюркское происхождение азербай-
джанцев, братство и союз с Турцией, одним словом вся 
идеологическая работа данной власти, которую она же 
проводила за все эти годы пресловутой «независимос-
ти». Так что же происходит в княжестве алиевых?

Чтобы неосведомлённый читатель вник в суть 
проб лемы, сделаем небольшой исторический экскурс. 
На самом деле, настоящий историко-геогра фи  ческий 
Азербайджан находится южнее Аракса, а нынче из-
вестное под этим названием государство, было так 
названо во время мусаватистского правительства в 
1918 году. Мусаватисты, поддерживаемые османски-
ми оккупационными войсками, ставили перед со-
бой цель – отторгнуть исторический Азербайджан от 
Ирана, и присоединить к себе. Данная операция была 
подготовлена в недрах оттоманской военной развед-
ки младотурками, которые вынаши вали утопические 
и идиотские планы о Великом Туране, которого в 
истории никогда не существовало. Исторически же, 
новообразованный Азербайджан состоял из террито-
рий Аррана, Ширвана и Северного Талыша. При этом, 
талыши, не приняв легитимности нового лжегосудар-
ства, вместе с русским населением Мугани, на землях 
Северного Талыша, объявили о создание Муганской 
Советской Республики, которую потопили в крови 
османские карательные войска. После установления 
советской власти в Азербайджане, так как, в первые 
годы СССР, большевики имели близкие отношения с 
кемалистской Турцией, то липовое и украденное наз-
вание данной республики осталось не тронутым, хотя 
этому возражала иранская общественность. В годы 
правления Сталина, по государственной концепции 
«Укрупнения социалис тических наций», все народы 
Азербайджанской ССР были записаны азербайджан-
цами, и исчезли из списка народов.

Но справедливости ради надо отметить, что тюрко-
говорящее население сегодняшнего Азербайджа-
на, трудно назвать тюрками только из-за языка. Все 
ос тальные факты (культура, антропология, история 
и пр.) говорят о нетюркском происхождение абсолют-

ного большинства их, что отчётливо доказывается и 
проведёнными в последние годы ДНК анализами. 
Марионеточное мусаватистское правительство моду 
называться тюрками подхватили у младотурков, хотя 
и в самой Оттоманской империи называться тюрком 
было не в почёте, и даже оскорбительно. С этой же мо-
дой в Азербайджан были привнесены и многие другие 
анатолийские проблемы, в том числе и вражда к армя-
нам. Лидер мусаватистов М.Э. Расульзаде, уже много 
лет после этих событий, находясь в эмиграции, в своих 
трудах писал, что это было ошибкой, и мусаватисты 
национальный вопрос поставили непра вильно. 

Ещё раз отметим, что историко-геогра фическим 
Азербайджаном (Адерпадеган, Атурпатакан, Атропа-
тена) является северо-западная территория Ирана. 
Именно её жители – самые настоящие азербайджан-
цы (атропатенцы, атурпатаканцы), сменившие свой 
язык на тюркский, под давлением кочевых сельджу-
ков и монголов, но обогатившие этот язык своим 
субстратом, иранизмами и арабизмами настолько, 
что более 70% данного языка, на сегодняшний день, 
составляют слова не тюркского происхождения.

Несмотря на эти исторические ракурсы, с началом 
распада СССР и возникновением центробежных сил 
в бывших советских республиках, лидерами народ-
ных фронтовиков в Азербайджане, во главе с ультра-
националистом Абульфазом Эльчибеем, были заново 
реанимированы идеи тюркского национализ ма, кото-
рые позволили нахичеванскому трайбу, используя тюр-
коговорящий элемент, спровоцировать в исторических 
талыш ских, татских, лезгинских и аварских регионах 
конфликты, направленные против истинных хозяев 
данных регионов, создать атмосферу распри между 
ними, грызню, отвести внимание от своих грязных 
целей и единолично узурпировать власть в стране.

Но с приближением конца нефтяной эры, сокра-
щением поступающих в казну доходов, данный 
неф тяной проект, под названием Азербайджанская 
Рес публика, начал давать трещины. Стало очевид-
ным полное фиаско проводимой внутренней и внеш-
ней политики властей. А после того, как их братья 
и союзники, тюрки Анатолии, сбили российский 
бомбардировщик в сирийском небе, чем вызвали 
ярость Кремля, настаивать на тюркской самоиденти-
фикации становится труднее. О чём и говорит Ариф 
Рагимзаде в своём заявлении, что – «все наши беды 
от того, что нас тоже считают тюрками». Никому не 
секрет, что азербайджанские власти в этом противо-
стоянии симпатизировали своим союзникам из 
Анкары, и не только симпатизировали, а даже по 
требованию турецких властей начали «четырёхднев-
ную войну» в Карабахе, в начале апреля 2016-го года, 
что и в Москве, и в Тегеране, было оценено не иначе, 
как провокацией в сложившейся ситуации.

Печат. с сокращ.

Исмаил ШАБАНОВ, лидер талышской 

диаспоры России (специально для ИА REX)

[Источник: Кавказский геополитический клуб 

(kavkazgeoclub.ru)/15-04-2017]
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Г-н Абосзода, Вы стояли у истоков формирования 

Талыш ского национального движения. Как Вы оценива-

ете состояние этого движения сегодня? Каким видится 

Вам будущее талышского народа?

— Обозначив своё движение как национальное, мы 
уже в самом начале своей борьбы чётко заявили о 
своём видении будущего талышского народа. Это 
определение уже само по себе означает, что наше буду-
щее мы видим в восстановлении некогда утраченной 
государст венности – провозглашении независимого 
Талышистана как единственного и эффективного 
гаранта сохранения и дальнейшего процветания та-
лышского народа. Сегодня Талышское национальное 
движение переживает подъём и преследует исключи-
тельно политические цели: отделение талышей от 
Азербайджана и создание собственного государства.

Вы считаете независимость единственным средством 

сохранения талышского народа, но ведь среди талыш-

ских активистов есть и сторонники разных форм 

автономии для талышей в составе Азербайджана. 

Как Вы относитесь к этой позиции? Возможно, более 

реалистично начинать с малого, чем сразу стремиться 

к радикальному решению вопроса…

— Любые, особенно политические заявления от имени 
какого бы то ни было движения или партии должны 
быть обоснованы теоретически и основаны на истори-
ческом опыте. В 1993 году мы на своей этнической 
территории провозгласили государство – «Талыш-
Муганскую Республику». Во-первых, разделение не-
когда единого Талышистана на Талыш и Мугань само 
по себе было грубой ошибкой. Уже тогда меня волно-
вал вопрос статуса Талышско-Муганской Республики. 
Какова же наша цель – независимое государство или 
автономия в составе Азербайджана? Тогда было при-
нято решение довольствоваться малым – автономией, 
чтобы наверняка достичь цели. С 7 августа 1993 года я 
был председателем Народного Меджлиса – спикером 
парламента и поэтому не снимаю с себя ответствен-
ности за печальный конец нашей второй республики 
в ХХ веке. Напомню, что первая – Муганская Совет-
ская Республика существовала в 1919 году. Решение 
«доволь ствоваться малым» было ошибочным, что 
стало уроком для меня и для моих единомышленни-
ков. Мы поняли: цель национально-освободительного 

движения не может быть половинчатой; тактическая 
неопределённость, нерешительность – губительны.

И сегодня недопустимо выступать с заявлениями 
от имени народа и утверждать, что талыши якобы 
«хотят получить автономию в составе Азербайджана». 
А у неко торых, с позволения сказать, деятелей хватает 
наг лости сужать рамки предполагаемой автономии 
даже до уровня «местного самоуправления». 

Пора понять элементарную истину: ни одна из 
форм автономии не обеспечит сохранения нашего 
народа как самобытного этноса, наоборот, ускорит 
процесс ассимиляции. Некоторые убеждены, что 
если в Азербайджане установится подлинная демо-
кратия, то система автономии будет работать, но, 
боюсь, только безнадежный простак может поверить, 
что в Азербай джане это возможно. Разве что столетия 
спустя, но к тому времени наш народ может уже прос-
то исчезнуть.

После опыта 1993 года авторы формулы «доволь ст-
воваться малым» должны были раз и навсегда осознать 
свою ошибку. Народный Меджлис ТМР провозгласил 
Талышскую автономию в составе Азербайджана, при-
слушавшись к группе талышских старейшин. Именно 
у этих аксакалов я хотел бы сегодня спросить: где же 
эта автономия, почему Баку не согласился даже с тем 
малым, к чему мы стремились?

Два главных вывода из этой ситуации: во-первых, 
судьбоносные решения недопустимо принимать по 
настоянию профанов, людей, далёких от политики; 
во-вторых, политическое движение в нашем случае 
должно обозначить радикальную идею, конечную 
цель.

Поэтому вместе со своими единомышленниками 
в 2009 году мы провозгласили в качестве основной 
и единственной цели нашей борьбы независимость 
Талышистана. Сегодня могу констатировать, что идея 
независимого Талышистана является основной темой 
внутриталышского дискурса. Правильность нашей по-
зиции подтверждается также тем, что наши основные 
союзники в регионе тоже поддерживают идею незави-
симого Талышистана.

Наконец, любой вступивший на путь священной 
борьбы за освобождение своего народа, должен отда-
вать себе отчёт в том, что на этом пути нет лёгких 
побед!

НАША  ЦЕ ЛЬ  –  НЕЗАВИСИМЫЙ ТА ЛЫШИСТАН

«Пора понять элементарную истину: ни одна из форм 

автономии не обеспечит сохранения нашего народа как 

самобытного этноса, наоборот, ускорит процесс ассими-

ляции», – заявил в интервью газете «Голос Армении» 

один из организаторов Талышского национального 

движения, председатель парламента Талыш-Муганской 

Республики (1993 г.), кандидат философских наук, автор 

многочисленных трудов по истории и культуре талыш-

ского народа, политолог Фахраддин АБОСЗОДА. 

Азербайджан: мифы и реалии

Ксенофобия и фальсификация истории: государственная идеология 



Карабахский курьер №2 [57]/2017
59

Сегодня талышский вопрос – одна из главных проблем 

властей Азербайджана, хотя ещё несколько лет назад о 

талышах говорили лишь люди, глубоко знающие ситуа-

цию. Раньше, говоря о коренных народах Азербайджа-

на, обычно упоминали лезгин...

— Это ещё раз доказывает, что мы идём правильным 
путём. Кроме преследований и репрессий со сторо-
ны азербай джанских властей в отношении наших 
активистов как в самом Азербайджане, так и за его 
пределами, это псевдогосударство не может ничего 
противопоставить Талышскому движению! Мы долго 
шли к этому, и я рад, что наши армянские друзья 
уверены в этом. Приведу только пример Националь-
ного телевидения Талышистана. Когда два года назад я 
писал, что это телевидение «выполняет божественную 
миссию», к моим словам отнеслись скептически даже 
некоторые талыши. Но буквально на глазах оно стало 
главным рупором Талышского движения и глашатаем 
правды в целом, важным информационным ресурсом 
во внутриазербайджанском дискурсе! Поэтому наши 
передачи смотрят не только талыши, но и представи-
тели других народов Азербайджана, в том числе и сами 
азери-тюрки!

Однако есть люди, утверждающие, что сегодня талыши 

ещё не полностью консолидированы как единый народ 

и их протестные настроения слабы. Они и задаются 

вопросом: почему талыши не восстают?

— Недавно я уже отвечал на этот вопрос в одном из 
своих интервью. Буду краток: с такими заявления-
ми обычно выступают люди, далёкие от политики и 
науки, те, кто любую революцию или национально-
освободительную борьбу представляют в рамках 
марксистско-ленинской формулы революции («верхи 
не могут, низы не хотят...») и не разбираются в совре-
менных реалиях. Не стану утверждать, что нашему 
народу никогда не придётся браться за оружие и отста-
ивать свою независимость с оружием в руках. Но этот 
этап нашей борьбы ещё не наступил. Когда он насту-
пит, мир станет свидетелем того, как талыши умеют 
защищать себя и свою Родину!

У нас есть чёткая формула борьбы, которая разра-
ботана нами с учётом нынешних геополитических 
процессов в мире и регионе. По понятным причинам 
не могу раскрывать все детали, но оценить эффектив-
ность этой формулы по конкретным результатам уже 
можно. 7 апреля в Москве прошло расширенное сове-
щание нашего актива, где мы обсудили ряд актуальных 
для нашего движения вопросов.

Каким Вам видится будущее политическое устройство 

Талышистана? В каких геополитических комбинациях 

должна участвовать страна? Какое направление будет 

для неё приоритетным – Россия, Иран, Армения?

— Мы давно уже определили для себя, что будущее 
независимое государство талышей должно строиться 
на принципах демократии и свободного волеизъ-
явления населения. В проекте нашей Конституции 
мы определили форму правления Талышистана как 
президентскую республику с жёсткой сдерживающей 
системой: полномочия президента будут сведены к 
минимуму, а время его пребывания на посту должно 
ограничиваться двумя сроками. Исполнительная 

власть будет полностью отстранена от выборов. Мы 
намерены соз дать независимую судебную систему 
и все контрольные функции передать парламенту – 
Народному Меджлису. Наконец, будет обеспечена 
полная свобода слова и СМИ.

Что касается второй части вопроса, то очевидно, 
что при любом раскладе будущий Талышистан в силу 
своей судьбы и географии просто обречён на союз с 
Россией, Ираном, Арменией и Арцахом. Все эти три 
направления я считаю приоритетными для нашей 
страны как сегодня, так и в будущем. География делает 
нашу страну, по сути, связующим мостом между всеми 
этими государствами.

Я всегда стараюсь быть реалистом в оценке наших 
взаимоотношений с соседними народами. Сегодня, 
когда ещё не весь талышский народ верит в реальность 
провозглашения независимого Талышистана, трудно 
сетовать на то, что кто-то из соседей не поддержива-
ет нашу борьбу или поддерживает её не в той мере, в 
какой нам хотелось бы. Нам предстоит доказать реаль-
ность появления на карте мира независимого Талыши-
стана не только талышам, но и нашим ближайшим 
соседям.

Что касается России, то талыши почти 200 лет пре-
бывали в составе российского государства и ныне вхо-
дят в сферу его влияния и с точки зрения современной 
геополитики, и в плане культуры и мировоззрения. 
Поэтому мы вправе ждать поддержки и помощи в пер-
вую очередь от российской стороны. Но пока в Рос-
сии актуальна поговорка, что «каждая из семи башен 
Кремля служит разным интересам», наивно ожидать 
от Москвы полноценной поддержки талышам. Однако 
могу констатировать, что самую существенную под-
держку в последние годы мы всё же получаем именно 
от России. Нас радует то, что по мере осознания Рос-
сией своей роли в мире как одной из крупных миро-
вых держав, по мере укрепления её международных 
позиций, мы всё больше чувствуем эту поддержку.

С Ираном, должен признать, у нас пока не впол-
не понятные отношения. В некоторых кругах бытует 
мнение, что в этой ситуации в основном виноваты мы 
сами. Не стану отрицать. Однако было бы несправед-
ливым не замечать в этом вину и нынешнего иранско-
го руководства с его идеей о первичности религиозной 
составляющей идентичности. Для нас, талышей Азер-
байджана, среди которых шиизм так или иначе имеет 
глубокие исторические корни, сегодня важна именно 
этническая составляющая идентичности. Десятилетия 
жёсткой политики ассимиляции со стороны Азербай-
джана диктуют нам первичную необходимость сохра-
нения нашего народа как самобытного этноса, языка, 
культуры, фольклора, обычаев и традиций талышей. 
Но мы считаем Иран своей исторической родиной, 
где талыши живут и сегодня, сохраняя свою культуру в 
благоприятных условиях. Уверен, мы обязательно при-
дём к пониманию с иранским руководством по всем 
вопросам.

И последнее. Что могут сделать Армения и армяне для 

талышского народа на нынешнем этапе его борьбы за 

свободу?

— Армения могла бы сделать многое в плане поддерж-
ки талышей в борьбе за провозглашение своей незави-
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симости. Но, думаю, будет вполне корректно, если я 
скажу, что Армения – дружественное нам государство, 
и армяне как самый крупный коренной этнос Южного 
Кавказа сами должны определить для себя, что они 
могут сделать, чтобы не только обеспечивать условия 
для процветания и благополучия граждан двух своих 
государств – Республики Армения и Республики Ар-
цах, но и помочь своим соседям, таким же коренным 
народам, чтобы в регионе воцарилась атмосфера мира 
и добрососедства.

Я не был бы до конца искренним, если бы сказал, 
что мы не нуждаемся в поддержке со стороны армян-
ского народа. Конечно, нуждаемся! Но в нынешних 
условиях я с удовлетворением могу констатировать 
только одно: у нас много друзей среди армянской ин-
теллигенции Армении, Арцаха, России и Запада. Что 
же касается властей Армении и Арцаха, я уверен, что 
армянские государства могли бы оказать существен-
ную поддержку нашему народу на нынешнем этапе 
борьбы. Для Армении и Арцаха талышский фактор 
имеет очень важное значение.

В результате нашей многолетней целенаправленной 
работы сегодня практически все талышские организа-
ции, независимо от их видения будущего нашего 
народа, едины в отношении армян, Армении и, самое 
главное, Арцаха! Все они однозначно поддерживают 
свободолюбивый народ Арцаха в его справедливой 
борьбе за сохранение независимости своего молодого 
государства!

Нас радуют последние события в Армении, где, со-
гласно конституционному референдуму и в результате 
последних парламентских выборов, страна переходит 
на парламентскую форму правления. Надеюсь, эти 
изменения приведут к ещё большему укреплению го-
сударственности Армении, а местная элита ещё чётче 
осознает сферу национальных интересов страны и 
историческую миссию своего народа в плане поддерж-
ки братских коренных народов региона в борьбе за 
свои права. Я желаю дружественному нам армянскому 
народу дальнейших побед и процветания!

Гаянэ САРМАКЕШЯН
[«Голос Армении»/26-04-2017]
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П
осле развала СССР для автохтонных народов 
региона, в том числе армян Республики Арцах и 
талышей Талышистана, создалась благоприятная 

ситуация для того, чтобы воспользоваться предусмо-
тренным международным законодательством, в том 
числе Уставом ООН, правом на самоопределение. В 
1993 г. талыши один раз попытались достичь своей не-
зависимости, однако власти Азербайджана в короткое 
время уничтожили новосозданное государство.

В отличие от талышей, армянам удалось сформи-
ровать Арцахское движение, логическим завершени ем 
которого и стало провозглашение Нагорно-Ка ра бах-
ской Республики. Конечно, независимость арцахско-
му армянству далась нелегко, точнее арцах ское армян-
ство, провозгласив своё государство в соответствии с 
международным правом, вынуждено было защитить 
свою независимость, одержав победу в развязанной 
Азербайджаном войне. Этот факт вновь доказал миру, 
что пребывание в составе Азербайджана является 
непосредственной угрозой безопасности арцахских ар-
мян. А в каком положении сегодня пребывают талыши 
в Азербайджане, могут ли они пользоваться своими 
элементарными правами?..

Как во время своего визита в Ереван заявил пре-
зидент Талыш-Муганской Республики, лидер нацио-
нального движения талышей Альакрам Гумматов: 
«талыши хотят писать и читать на своём родном 
языке, однако в ответ на эти справедливые требова-
ния власти Азербайджана уничтожают их, открыто 
заявляя, что у талышей нет будущего, и они должны 
быть ассимилированы».

Аналогичную тревогу и озабоченность современ-
ным положением талышей в Азербайджане выразил 
также известный писатель, представитель талышской 

интеллигенции Аллахверди Байрами в эксклюзивном 
интервью талышскому радио Ирана.

Около двух десятилетий назад практически в том 
же самом положении находилось и армянское насе-
ление Арцаха. Ещё в годы Советского Союза, когда 
проповедовался лозунг «дружбы народов», Азербай-
джан всячески ограничивал права арцахцев. У армян 
Нагорного Карабаха не было иного пути, кроме как 
воевать за свою независимость, свою идентичность, в 
противном случае арцахцев ожидала та же судьба, что 
и армян Нахиджевана.

Не вдаваясь в исторические подробности, попыта-
емся сравнить возможности арцахских армян и талы-
шей.

Какие возможности на пути независимости 
имелись у армян, и какие возможности в настоящее 
время имеются у талышей в деле формирования 
национального движения, использования междуна-
родных общечеловеческих прав, общения на родном 
языке, создания национальной истории и культуры, 
провозглашения независимости и выступления в 
мире в качестве талышей, в качестве самостоятель-
ной нации?

Если во время Карабахского движения армянам 
Арцаха оказывалось полное содействие со стороны 
Армении и диаспоры в финансовом, нравственно-
психологическом и военном плане, то талыши Азер-
байджана могут рассчитывать на помощь талышской 
диаспоры и международного сообщества.

Из-за попрания прав коренных народов в узурпа-
торском и антидемократическом государстве Ильха-
ма Алиева, создания в республике клановой системы, 
политики использования внутренних богатств лишь 
для сохранения своей власти, США и Европа начали 

ЧТО ДОЛЖНЫ ПРЕДПРИНЯТЬ ТАЛЫШИ 
НА ПУТИ ОБРЕТЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ: взгляд со стороны
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критически относиться к президенту Азербайджа-
на. Этот процесс приведёт к постепенной изоляции 
правящего режима.

Примером подобного развития событий являются 
процессы, происходящие в Турции в плане призна-
ния новых прав за населяющими страну этнически-
ми группами. То есть, в странах региона наблюдают-
ся ненасильственные процессы восстановления прав 
коренных этнических групп в рамках международно-
го права при содействии международного сообщества 
и его структур. Азербайджан не может оставаться вне 
указанных процессов, и коренные народы республи-
ки – лезгины, аварцы, таты, талыши и др., должны 
это осознавать.

В Азербайджанском Талышистане, в плане чис-
ленности населения, талыши находятся в более 
выгодной позиции, чем Арцах в начале освободитель-
ного движения: согласно различным источникам, 
около 1 миллиона талышей компактно проживает в 
Азербайджане, что минимум в семь раз превышает 
насе ление НКР в 1988 году.

В первые годы Карабахского движения арцахские 
армяне были лишены содействия международного 
сообщества и его структур. Армения в то время не 
имела независимости, регион находился в хаотичес-
ком состоянии, Соединённые Штаты и Европа не 
были столь заинтересованы проблемами региона, и 
как следствие, армянам Арцаха приходилось решать 
проблемы собственными силами.

В рамках общего контекста региональных процес-
сов для Талышистана и талышей на сегодняшний 
день сложились благоприятные предпосылки и, при 
известном содействии Запада, они имеют возмож-
ность занять своё достойное место в равноправной 
международной семье народов в полном соответст-
вии с международным правом.

Преимуществом Талышистана и талышей можно 
считать также тот факт, что указанные предпосылки, 
а также международное право, позволяют непризнан-
ным народам и нациям объединяться в международ-
ных инстанциях для политической борьбы в целях 
достижения своих целей в сферах развития нацио-
нального языка, сохранения культуры и традиций.

Вновь процитируем А. Гумматова: «У нашей моло-
дёжи теперь есть самосознание, нас больше не смо-
гут остановить. Мы будем говорить на талышском 
языке, мы будем бороться за нашу независимость, за 
Талышистан». То есть талыши (в том числе и дру-
гие автохтонные народы АзР) могут достичь своих 
национальных целей мирным путём, опираясь на 
международное право.

Добавим, что в XXI веке трудно заставить народы 
жить в условиях, в которых им угрожает опасность 
ассимиляции, потери национального облика, следо-
вательно, как и любой народ на земле, так и автохтон-
ные народы региона – талыши, лезгины, аварцы 
– имеют возможность воспользоваться своим правом 
на самоопределение.

ОПЫТ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО В СЛУЧАЕ ОРГА-

НИЗОВАННОГО, ЧЁТКОГО ОБОСНОВА НИЯ 

НАЦИОНАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ТРЕБО-

ВА   НИЙ В ДЕЛЕ РЕШЕНИЯ СВОИХ НАЦИО-

НАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, ТАЛЫШИ МОГУТ 

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

ИНСТАНЦИЯМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

АЗЕРБАЙДЖАН ИМЕЕТ СЕРЬЁЗНЫЕ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВА И НЕ ВПРАВЕ УКЛОНИТЬСЯ ОТ НИХ.

В Турции курды создали свою национальную пар-
тию, посредством выборов оказались в парламенте 
и стали участниками решения своих национальных 
проблем в политическом и законодательном плане. 
Стали серьёзной внутренней политической силой, 
деятельность которой соответствует принципам Кон-
ституции Турецкой Республики, с которой вынужде-
ны считаться власти страны.

Талыши также должны двигаться этим мирным 
путём, в соответствии с действующими законами 
АзР, создавая на основе элементарных прав этничес-
ких групп политические и общественно-культурные 
структуры, войти в политическое поле Азербайджа-
на и бороться за свои права. Если власть И. Алиева 
не позволит этого, то подобные структуры могут 
быть созданы за рубежом, получить регистрацию 
в соответ ствующих международных структурах и, 
в случае необходимости, с этих трибун заявлять о 
своих правах, не позволяя официальным представи-
телям АзР пускать пыль в глаза Запада.

Подобными шагами талыши помогут междуна-
родным организациям в деле содей ствия со стороны 
Запада своему национальному движению в дости-
жении поставленных политичес ких целей. Запад 
осуществляет различные программы и направляет 
гигантские финансовые средства и гранты для рас-
пространения европейских ценностей в регионе, 
и эти источники также могут быть использованы 
талышами для осуществления своих национальных 
устремлений.

Наконец, ещё одно важное обстоятельство, 
которое может содействовать формированию нацио-
нального движения талышей – это информацион-
ные технологии ХХI века, в случае максимального 
исполь зования которых талыши могут достичь 
больших успехов.

Азербайджан больше не сможет скрывать проб-
лемы талышей, делая вид, что в республике всё в по-
рядке, общенациональную борьбу нужно формиро-
вать, задействовав все слои и потенциал талышского 
населения.

Талышистан и талышский народ должны осоз нать, 
что история представила им очередную благоприятную 
ситуацию, чтобы, во взаимодействии с международ-
ным сообществом, а также получая реальное содейст-
вие со стороны ряда других, соседних с АзР стран, 
добиться успеха в борьбе за независимость.

Остаётся, чтобы интеллигенция и деятели талыш-
ского народа твёрдо взялись за это дело, объединили 
нацию, и единым общенациональным фронтом всту-
пили в правовую политическую борьбу за свои права.

Самым важным является то, что талышское 
движение уже существует, и им руководят преданные 
нации деятели, и остаётся только объединиться и 
продолжить борьбу в соответствии с имеющимися на 
сегодняшний день международными тенденциями и 
реалиями.

Ален  КЕШИШЯН

[http://ofof.ucoz.com]
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Гариб БАБАЯН, 
кандидат философских наук, 

руководитель Центра Кавказове-

дения Университета им. Месропа 

Маштоца 

(г. Степанакерт):

— Удивительно несерь ёзное от-

ношение властей Азербайджа-

на к арцахско-азер бай джан-

скому конфликту. Начиная с 

1988 года они так и не научились разговаривать с 

армянским Арцахом. Да что там говорить, даже само 

армянское название этой древней провинции Армении 

Арцах на них действует как красное полотно тореадора 

на разъяренного быка. Они, лидеры Азербай джана, 

добились успеха только в одном: в оболванивании 

и обмане собственного народа. Уж в этом они точно 

преуспели...

В потугах удревнить свою историю и, соответствен-

но, народ, эти горе-историки пытались найти своих 

предков то у мидян, то у кавказских албанцев, то у 

туркмен, то у шумер… Почти по Л. И. Брежневу: «Ши-

роко шагает Азербай джан!» Только вот куда он шагает 

и что будет после этих широких шагов, это уже другая 

история. Вся беда в том, что о древности этого госу-

дарства никто кроме азербайджанских историков не 

знает, и в приличном научном сообществе об этом не 

принято говорить.

Воспитание подрастающего поколения в духе, что 

все армяне мира (обратите внимание, не только арцах-

ские армяне) являются врагом №1 азербай джанского 

народа – очень опасная тенденция, но власти Азербай-

джана усилен но пропаганди руют эту идею и в своих 

многочисленных зарубеж ных общинах. Следующая 

тенденция в азербайджано-арцахском противосто янии, 

это переход от крупномасштабных боевых действий 

на линии противосто яния к локальным позиционным 

боевым действиям и снайпер ской войне. 

Здесь власти Азербайджана преследуют две цели: 

перманентно накачивают своих граждан идеей анти-

армянизма и ненависти к соседнему народу, а также 

через армянофобию пытаются объединить все народы, 

живущие в Азербайджане: талышей, лезгин, аварцев, 

татов, цахуров и др., сделав их приверженцами идеи 

«азербайджанизма» (одно государство – одна нация), а 

не национально-культурной самоидентифика ции этих 

народов. 

[Источник: ИА REX, г. Москва]

ВАРВАРЫ ПРОТИВ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Уничтожение армянских культурно-исторических 

памятников давно стало визитной карточкой Азер-

байджана. С чем связана такая охота на культурное 

наследие Армении с учётом того, что подобные факты 

фиксировались ещё при Советском Союзе?

4 мая в Министерстве Диаспоры Республики 

Армения (г. Ереван) состоялось обсуждение на тему 

«Армянские культурно-исторические памятники 

Ближнего Спюрка». С докладом выступил директор 

фонда по изучению армянской архитектуры Самвел 

КАРАПЕТЯН. После доклада С. Карапетян ответил на 

вопросы собравшихся, а затем был продемонстрирован 

авторский фильм, рассказывающий о состоянии 

памятников в ближнем Спюрке (Диаспоре).

Приветствуя собравшихся, исполняющая обязанности 
министра Диаспоры Грануш Акопян отметила, что 
подобного рода мероприятия позволяют глубже и шире 
понять, какое обширное культурное наследие имеет 
армянский народ за пределами современной Армении, 
и максимально предотвратить его уничтожение. 
«C начала 90-х годов прошлого века Самвел Карапетян 
начал систематическое изучение армянских культурно-
исторических памятников на территории Турции, 
Азербайджана, Грузии, Ирана, издал несколько 
замечательных книг и альбомов, рассказывающих о 
состоянии нашего культурного наследия в этих странах, 
о варварском уничтожении жемчужин армянской 
архитекторы в Турции и Азербайджане и о бережном 
отношении к ним в Иране. Мы также издали книгу, 
в которой собраны все памятники, посвящённые 
Геноциду армян», – сказала Грануш Акопян, призвав 
собравшихся в зале представителей Диаспоры 
подумать, кто и каким образом может помочь сохранить 
в своих странах памятники армянского зодчества.

Самвел Карапетян рассказал о деятельности фонда, 
поделился планами на будущее. Говоря о состоянии 

памятников в Азербайджане, Карапетян отметил, 
что их уничтожение давно стало визитной карточкой 
Азербайджана: 

«Азербайджан изначально рассматривал армян-

ские культурно-исторические памятники как 

до ка   зательства, раскрывающие историческую 

реальность. Именно по этой причине, ещё во времена 

СССР, он пытался избавиться от них любой ценой. 

Это касается в первую очередь христианских памят-

ников, кладбищ, хачкаров, надгробий с армян-

скими надписями. Факты варварского отношения к 

армянскому культурному наследию были зафик си-

рованы в Нахиджеване, Северном Арцахе, на терри-

ториях, расположенных на левом берегу Куры.

Что касается армянских сооружений практи-

чес   кого назначения, к примеру, мостов – то здесь 

используется тактика уничтожения надписей на ар-

мянском языке. Яркий пример этой практики – мост 

Лалазаря в Кашатагском районе. В Азербайджане 

так и не поняли, что следы истории не стираются 

даже после уничтожения культурно-исторических 

памятников. 

В своих попытках заявить миру, что они исконно 

обитали на этих землях, азербайджанцы оказались в 

смешной ситуации. Ранее Азербайджан указывал на то, 

что памятники Старой Джуги на самом деле албанские, а 

христианские албаны – предки азербайджанцев. И после 

этих заявлений, а также изданных книг на эту тему 

Азер байджан силами своих военнослужащих уничтожает 

хачкары Старой Джуги. Где логика?! Подобные заявления 

Азербайджана про албанов и их культурное наследие 

– это ширма, спрятавшись за которой от мировой 

общест венности, власти этой страны уничтожают или 

присваивают армянское наследие».

Карапетян уверен, что власти Азербайджана берут 
пример со своего старшего брата – Турции, которая с 
давних лет так же действовала на территории Западной 
Армении. Тем самым они лишают культурного наследия 
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Ксенофобия и фальсификация истории: государственная идеология 

АЗЕРБАЙДЖАН ОБЪЯВИЛ ВОЙНУ УЧЁНЫМ

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила 

уголовные дела в отношении учёных, которые с 2002 

года проводили археологические раскопки в Нагорном 

Карабахе. Среди них оказались сотрудники Института 

молекулярной биологии Национальной академии 

наук Армении Левон Епископян, исследователь 

Национального научного института естествознания 

Испании Йолана Фернандес Халво, директор «Азых-

ского проекта» Британского музея Бланфорд Таню 

Кинг и научный работник Лондонского музея 

естествознания Питер Эндрю.

1 марта от Национального центрального бюро Интер-
пола в Азербайджане был получен циркуляр, адре-
со ванный странам – членам Интерпола, об объяв-
лении учёных в международный розыск. Помимо 
«не законного пересечения государственной границы 
Азербайджана» им инкриминируется также «грабёж 
предметов особой ценности». Ответная реакция 
бы  ла предсказуемой: Генеральный секретариат 
Интер  пола обратился к странам-членам Интерпола 
и проинформировал их, что запрос Азербайджана 
противоречит ст. 3 Устава организации, согласно 
которой «Организации категорически запрещается 
осуществлять какое-либо вмешательство или деятель-
ность политического, военного, религиозного или 
расового характера», и международный розыск в 
отношении учёных осуществляться не может.

Комментируя события, заместитель министра 
экономики НКР Сергей Шахвердян отметил, что, 
по мнению Баку, заниматься научной работой на 
территории Арцаха – это уголовное преступление. 
Упомянутые имена давно были внесены в «чёрный 
список» Азербайджана. А после «успешной операции» 
по экстрадиции в Баку из Белоруссии блогера 
Александра Лапшина «новым фигурантам» стали 
названивать неизвестные лица, напоминать им о 
судьбе Лапшина и угрожать. 

Такое хамское отношение к учёным имеет свою 
предысторию, которая по времени совпала с началом 
проведения раскопок в Арцахе. Первые угрозы проз-
вучали ещё 14 лет назад, вспоминает заведующий 

кафедрой истории АрГУ Вардгес Сафарян, который на 
протяжении многих лет, а точнее с 2002 года работал 
в составе международной экспедиции, проводящей 
раскопки в Азохской пещере: «Настоящим грабежом 
Азоха была работа азер бай    джанских учёных в 
пещере в 1960-80-х годах. То, что было сделано ими, 
раскопками назвать нельзя. Зачастую они просто 
взрывали культурный слой. И что самое интересное: 
весь материал раскопок за эти 24-25 лет был вывезен из 
Арцаха. Ни одной находки здесь не осталось». 

Все найденные с 2002 года артефакты были изу-
чены за рубежом и возвращены в Арцах. Причём эти 
методы исследования не имеют ничего общего со 
стилем работы азербайджанских учёных. «Раскопки 
были проведены после получения разрешения 
соответствующих структур с соблюдением всех 
требований закона», – рассказывает Вардгес Сафарян. 
Международная экспедиция Азоха выполняет часть 
масштабной программы, она пытается обобщить и 
придать целостность карте миграции человечества из 
Африки. «Экспедиции работают в Африке, Ираке, 
Грузии – на всём протяжении этого маршрута», – 
резюмирует зав. кафедрой истории АрГУ. 

Результаты проведённых в Азохе раскопок 
обобщены в сборнике материалов «Азохская пещера 
и кавказский коридор» (Azokh Cave and the Transcau-
casian Corridor), который выпустило международное 
книжное издательство Springer.

Этот труд сколь увесист с научной точки зрения, 
столь же безопасен в политическом плане. В конце-то 
концов, речь идёт об истории 200-300-тысячелетней 
давности. Политическая часть, пожалуй, состояла 
лишь в том, что несколько месяцев назад в Степа-
на керте прошла презентация сборника. Это был 
знак благодарности учёных властям Арцаха за 
сотрудничество, чего Баку им не смог простить. 
Однако это не помешает дальнейшему сотрудничеству, 
уверяет зам. министра экономики Сергей Шахвердян: 
«Ни нам, ни учёным подобное поведение Баку не в 
новость. И мы будем продолжать наши работы, как и 
запланировали».  

По публ. Норайра ОВСЕПЯНА (г. Степанакерт)

[Источник: «Азат Арцах»]

не только наши исторические земли, но и наносят 
вред всей мировой культуре. Хачкары Старой Джуги 
веками привлекали дипломатов, путешественников, 
искусствоведов из разных уголков планеты. Однако это 
не помешало азербайджанским военным сровнять с 
землёй эти произведения искусства.

«Из армянских памятников в Западной Армении 
пока сохранилось 2-3%, – продолжил С. Карапетян. 
– Остальные уничтожены. Сегодня, чтобы показать 
свою, так сказать, толерантность к культурному 
наследию других народов, они громко заявляют 
миру о восстановлении Сурб Хач в Ахтамаре, тогда 
как бульдозерами был стёрт с лица земли армянский 
монастырь X века, расположенный на расстоянии 
5-6 км от Сурб Хача. Кроме того, со стен армянских 
церквей и монастырей в Турции последовательно 
снимают облицовочные плиты, что грозит древним 
памятникам полным обрушением. В таком состоянии 
находятся храм Мрен (VII в.), большая часть церквей 

монастыря Оромоса (X-XIII вв.), церковь Тайлар (X в.), 
монастырь Хцконк (IX в.). Подобные факты наглядно 
демонстрируют, что как Турция, так и Азербайджан 
преследуют одну цель – уничтожить армянское 
культурное наследие и фальсифицировать историю».

Фонд по изучению армянской архитектуры в 
пос ледние два года выпустил несколько новых 
изданий. Все они очень интересны и познавательны. 
Карапетян подробно представил книгу «Азербайджан 
вне цивилизации». В книге содержится история 120 
армянских христианских исторических памятников, 
находившихся на территории современного 
Азер байджана и Нахиджевана и уничтоженных 
азербайджанцами. В ней фигурируют также арцахские 
памятники, которые в годы войны в течение 10-11 
месяцев находились под контролем азербайджанцев. 
Издание проиллюстрировано фотографиями исто-
ри ческих памятников до и после уничтожения. Дано 
описание их истории на трёх языках. 
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Министерством культуры и по делам молодёжи Республики 

Арцах запущен новый международный проект под названием 

«Искусство во имя мира» («Art for Peace»). 

Художественный руководитель проекта – 

известный итальянский пианист, дирижёр, участник 

и официальный аккомпаниатор международного фестиваля 

молодых исполнителей Арцаха «ТНДЖРЕ» (2013, 2015 гг.) 
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Проект стартовал 27 апреля в Музее изобразительных 

искусств (г. Шуши), где состоялся концерт с участи-

ем Луки Феррини, скрипача Чртомира Шишковича и 

кларнетиста Йоже Котара из Словении и бельгийско-

го виолончелиста Севака Аванесяна. 

28-30 апреля в Степанакертском музыкальном 

колледже были проведены мастер-классы для пиа-

нис тов, скрипачей и кларнетистов. И всё это завер-

шилось гала-концертом в большом зале Степанакерт-

ского Дворца культуры и молодёжи. 

Министр культуры и по вопросам молодёжи 

Респуб лики Арцах Наринэ Агабалян, комментируя в 

беседе с журналистами цель нового проекта, отме-

тила, что лучшим способом развития культуры явля-

ются сотрудничество и обмен опытом. «Проводимая 

нашими соседями политика и статус нашей страны 

препятствуют более широкому сотрудничеству с 

деятелями культуры других стран», – с сожалением 

отметила министр. Однако глава ведомства уверена, 

что это не должно стать для нас преградой. Необходи-

мо постоянно развивать способности наших молодых 

людей и представлять их миру. 

«У нас есть талантливые музыканты, которые, нес-

мотря ни на что, могут достойно выступать на любой 

сцене, – сказала Н. Агабалян. – Мы используем такую 

возможность как для культурного диалога, так и для 

проведения мастер-классов, что очень ценно для нас». 

Такие мастер-классы, уверена министр, помогают 

арцахским музыкантам развиваться, а ведомству – 

конкретизировать задачи. Подобные проекты будут 

носить последовательный характер, сказала она. 

От многих деятелей искусств различных стран 

мира пос тоянно поступают новые предложения о сот-

рудничестве: они заявляют о готовности выступать в 

Арцахе с концертной программой, проводить мастер-

классы, а также претворять в жизнь совместные 

программы. 

В свою очередь, пианист Лука Феррини, заявив, что 

музыканты приехали в Республику Арцах, проигнори-

ровав пресловутый азербайджанский «чёрный спи-

сок», выразил признательность Министерству куль-

туры и по вопросам молодёжи Арцаха за подобную 

инициативу. Он был воодушевлён тёплым приёмом 

арцахского зрителя. 

«Это первый этап нашего проекта: наше сотрудни-

чество мы начали с музыки, так как она доступна 

всем. Мы будем содействовать также развитию дру-

гих ветвей искусства. Постараемся привезти в Арцах 

всё, что сможем, и взять у арцахцев то, что они дадут. 

Думаю, высокое искусство может содействовать 

длительному миру в Арцахе», – сказал Л. Феррини, от-

метив, что он восхищён богатой и красивой природой 

Арцаха, гордыми и любящими родину людьми.

Сусанна БАЛАЯН (г. Степанакерт)

http://hayernaysor.am, 28 апреля 2017 г.
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