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7 сентября, согласно Конституции Рес-

публики Арцах и закону «Регламент 

Национального собрания», в большом 

зале заседаний парламента было соз-

вано специальное заседание Нацио-

нального собрания (НС), посвящённое 

вступлению в должность переизбранного 

19 июля с.г. парламентом действующего 

президента Республики Арцах Бако 

Саакяна на трёхлетний переходный 

пе ри од от полупрезидентской к пре  зи -

дентской форме правления госу дарст-

вом. По истечении срока полномочий 

дейст вующего НС, в 2020 году состоятся 

обще национальные выборы парламента 

и президента Республики Арцах.
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Государство и общество

АРЦА Х ПРИНА ДЛЕЖИТ НЕ ТОЛЬКО АРЦА ХЦАМ, АРЦА Х ПРИНА ДЛЕЖИТ НЕ ТОЛЬКО АРЦА ХЦАМ, 

НО И ВСЕМУ АРМЯНСКОМУ НАРОДУНО И ВСЕМУ АРМЯНСКОМУ НАРОДУ

ОБ ЭТОМ ЗАЯВИЛ 7 СЕНТЯБРЯ ПРЕЗИДЕНТ 

РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ БАКО СААКЯН НА СПЕ-

ЦИАЛЬНОМ ЗАСЕДАНИИ ПАРЛАМЕНТА РЕС-

ПУБЛИКИ, ПОСВЯЩЁННОМ ЕГО ВСТУПЛЕ НИЮ 

В ДОЛЖНОСТЬ. 

Напомним, что по результатам проведённого 

в Нагорном Карабахе 20 февраля 2017 г. 

консти ту ци онного референдума в республике 

была уста новлена президентская форма 

правления. 

Согласно новой конституции до 2020 го да 

Арцах будет управляться в режиме пере-

ходного периода президентом, который 

будет лично формировать правительство и 

возглавлять его. Должность премьер-ми-

нистра заменена на должность госу дарст-

венного министра. 

Торжественная церемония инаугурации 

пе ре   из бранного парламентом президента 

Республики Арцах началась с внесения в 

зал оригинала Кон ституции Республики 

Арцах и Евангелия XVII-го века.

В специальном заседании Национального 

соб рания приняли участие члены Совета 

безопас ности и Правительства Республики 

Арцах, пред седатель Верховного суда, 

председатели Апелляционного суда и 

суда первой инстанции, руководители 

республиканских независимых органов 

управления и комиссий, мэр Степа на  -

керта и главы районных администраций, 

ответственные лица политических 

партий Арцаха, ветераны Карабахского 

национального движения и общественные 

деятели.

Подводя итоги заседания, руководитель 

пар ламента подчеркнул, что торжественное 

меро приятие принесения присяги знаменует 

начало нового политического этапа в 

стране, главной целью которого является 

дальнейшее повышение эффективности 

системы государственного управления с 

учётом нынешних реалий.

«Я глубоко убеждён, что опыт президента 

Ба ко Саакяна, его решимость развивать 

демократические процессы, воля 

продолжать начатые в экономической, 

социальной и общест венно-политической 

жизни страны реформы, выраженное 

внимание к системе безопасности и 

оборонной системе, последовательные 

усилия по систематическому повышению 

боеспособности Вооружённых сил, 

заботливое отношение к соци альным 

проблемам военнослужащих яв ля  ют ся 

достаточным основанием в трудном и от вет-

ственном деле неуклонно следовать поли-

ти  ческому курсу и находить адекватные 

решения проблем, волнующих наш народ», 

– отметил Ашот Гулян. 

С благословением и добрыми пожеланиями 

к президенту обратился глава арцахской 

епархии Армянской Апостольской Церкви 

архиепископ Паргев Мартиросян:

«Вы руководите и должны руководить 

героичес ким народом. 

Да будет благословенно Ваше из бра ние, да 

будет благословенно Ваше предво дительство 

для всего армянского мира, особенно для 

исторического Арцаха. 

Дай Бог, чтобы под Вашим руководством 

мы ещё больше добивались осуществления 

наших национальных чаяний и грёз. 

Да хранит Вас Бог!»



Республика Арцах: 

РЕСТРУКТ УРИЗАЦИЯ 

СИСТЕМЫ ВЛАСТИ 

Государство и обществоГосударство и общество

25 СЕНТЯБРЯ президент Республики Арцах (НКР) 

Бако Саакян подписал ряд указов, направленных на 

реструктуризацию системы власти. С этого дня со-

гласно новой Конституции НКР в республике упраз-

днена должность премьер-министра. Действующий 

глава правительства Араик Арутюнян назначен на 

новую для Арцаха должность государственного ми-

нистра. Функции премьера фактически будет ис-

пол нять президент Республики  Арцах.

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

У
казом президента утверждена следующая структу ра 
правительства: государственный министр, мини с-
тер ства здравоохранения, юстиции, иностранных 

дел, труда, социальных вопросов и миграции, экологии 
и природных ресурсов, сельского хозяйства, экономи-
ки и производственных инфраструктур, образования, 
науки и спорта, культуры, по вопросам молодёжи и 
ту  ризма, обороны, градостроительства и финансов. Ут-
верждены также другие органы гос. управления: служба 
наци ональной безопасности, по лиция, государственная 
служба по чрезвычайным ситуациям.

В то же день был подписан указ о назначении Араика 
Арутюняна государственным министром, на дол  жность 
министра здравоохранения назначена Ка рине Атаян, 
дол жность министра юстиции занял Ара рат Даниелян, 
министра труда, социальных вопросов и миграции – 
Сам вел Аванесян, экологии и природных ресурсов – Ваз-
ген Микаелян, сельского хозяйства – Жирайр Мирзоян, 
экономики и производственных инфра структур – Левон 
Григорян, образования, науки и спорта – Нарине Агаба-
лян, культуры, по вопросам молодёжи и туризма – Сергей 
Шахвердян. На должность министра обороны назначен 
Левон Мнацаканян, градостроительства – Карен Шахра-
манян, финансов – Григорий Мартиросян, иностранных 
дел – Масис Маилян.

Утверждён также состав тех министерств, деятель-
ность которых будет координироваться государствен ным 
министром, а также круг полномочий, предостав ленных 
ему президентом в сфе ре управления госу дарст венной 
собственностью и финансами.

Согласно ещё одному указу произведён ряд струк-
тур ных изменений, в частности: из министерства эко-
номики и производственных инфраструктур отделено 
управление по туризму и включено в состав минис-
терства куль туры, по вопросам молодёжи и туризма; 
в структуре Аппарата президента создано отдельное 
подразделение – Управление по делам правительства, 
которое является правопреемником бывшего Аппарата 
правительства.

Некоторые подразделения бывшего аппарата прави-
тельства включены в состав разных органов: в аппарат 
госминистра включены социально-экономическое 
управление, а также подразделения, выполняющие 
функции в сфере территориального управления; в 
струк туру минис терства экономики и производствен-
ных инфраструктур включены управление кадастра не-
движимости и комитет по управлению государственным 
имуществом, государст венная инспекция по геодезии и 
земельным вопросам; в структуру министерства труда, 
социальных вопросов и миграции включены управле-
ние по жилищным вопросам, отдел по заселению и 
миг  рации.

Другим указом президента утверждён новый порядок 
организации деятельности правительства.

В тот же день президент подписал указы, согласно 
которым заместитель руководителя Аппарата президен-
та Араик Лазарян назначен начальником управления по 
делам правительства – первым заместителем руково-
ди теля Аппарата президента. Заместитель министра 
юс ти ции Карен Даниелян назначен заместителем ру ко во-
дителя Аппарата президента – начальником госу дарст  -
венно-правового управления.

[Агентство новостей «АРКА»/25-09-2017]
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Государство и общество
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Хроника событийХроника событий

Пресс-служба НС НКР сообщает:

28 СЕНТЯБРЯ в большом зале за се даний парламента 

открылось первое пленарное заседание очередной 

сессии Национального собрания 6-го созыва.

В ходе заседания был принят проект постановления о 
создании счёт ной комиссии НС 6-го созыва; минис-
тром экономики и производственных инфраструктур 
Республики Арцах Левоном Григоряном был пред-
ста в лен пакет проектов законов «О внесении изме-
нений и дополнений в закон Нагорно-Карабахской 
Республики «Об энергетике»», «О внесении измене-
ний в закон Нагорно-Карабахской Республики «О 
ли цензировании»», «О внесении изменения в закон 
Нагорно-Карабахской Республики «О государственной 
пошлине»». Как отметил докладчик, принятие пакета 
обусловлено необходимостью решения ряда проблем в 
сфере регулирования электроэнергетики. Изменения и 
дополнения нацелены на то, чтобы упростить процесс 
лицензирования создания мощностей, унифицируя и 
устанавливая более короткие сроки для них.

В свою очередь, министр финансов Республики 
Арцах Григорий Мартиросян представил отчёт об 
ис пол нении государственного бюджета за первое по-
лугодие 2017 года, согласно которому за январь-июнь 
текущего года экономический рост составил 14,9%, а 
ВВП составил 102,2 млрд драмов.

После перерыва, президент Республики Арцах и 
члены правительства ответили на вопросы депута-
тов, касающиеся охраны и реставрации памятников, 
проблем в вузовской системе, средств, выделяе-
мых из бюджета сфере образования, строительства 
спортивно-концертного комплекса в Степанакерте, 
сферы охраны природы и здравоохранения, обеспече-
ния питанием учащихся общеобразовательных школ, 
условий новой районной больницы Мартуни и др.

29 СЕНТЯБРЯ в постоянном представительстве Рес -

пуб лики Арцах в РА (г. Ереван) председатель Наци -

о нального собрания Республики Арцах Ашот Гулян 

встретился со специальным представителем парла-

ментской ассамблеи Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе по Южному Кавказу Кристиа-

ном Вигенином. (Отметим также, что 19 СЕНТЯБРЯ сос-

тоялась встреча Ашота Гуляна с группой представи телей 

европейских СМИ, при бывших в Арцах по иници ативе 

организации «Европейские друзья Армении».)

Ашот Гулян выразил надежду на то, что следую-
щие встречи пройдут в Степанакерте, что позво-
лит ознакомиться с ситуацией в зоне конфликта, а 
также официальной позицией Арцаха и обществен-

ным мнением. Выразив признательность за встречу, 
Кристиан Вигенин подчеркнул, что руководствуясь 
официальными подходами ОБСЕ, сформированны-
ми за пос ледние несколько лет, он хочет использо-
вать возможности парламентской ассамблеи во благо 
мирного урегулирования конфликта.

Ашот Гулян обратил внимание представителя 
евро  пейской организации на тот факт, что несмотря 
на успехи Арцаха за 26 лет независимости в сфере 
де мо кратии, защиты прав человека и общественной 
безопасности, это единственный регион, который 
ввиду прихотей и политики отрицания Азербайджа-
на остаётся обделённым программным содействием 
европейской семьи. Тем не менее, Республика Арцах 
продолжает на собственные средства обеспечивать 
развитие европейской системы ценностей и видит своё 
будущее лишь в условиях свободы и независимости.

Затем состоялся обмен мнениями касательно пер-
спектив региональной безопасности, мер, которые 
необходимо предпринять для создания атмосферы 
доверия, и роли парламентской дипломатии в них.

Во встрече приняла участие депутат НС Респуб-
лики Армения, руководитель армянской делегации 
в ПА ОБСЕ Эрмине Нагдалян.

7 ОКТЯБРЯ в Национальном собрании Республики Арцах 

приняли парламентскую делегацию штата Калифорния 

в составе члена Сената штата Скота Улика, членов Ас-

самблеи Адрин Назарян, Данте Акосты, Лоры Фридман 

и Марка Левина. Делегацию сопровождают представи-

тели армянской общины США.

Гостей в своём кабинете приветствовал председа-
тель Национального собрания Ашот Гулян. Руково-
дитель парламента подчеркнул важность особо 
дру жест венных отношений между Калифорнией 
и Республикой Арцах и ставших традиционными 
встреч с делегациями разного уровня. Коснувшись 
признания независимости Республики Арцах шта-
том Калифорния, председатель парламента отме-
тил: «Уверен, что в основе этого решения было уважи-
тельное отношение народа Калифорнии и лично Ваше 
к борьбе арцахского народа за свободу, его успехам на 
пути к независимости и роли в деле сохранения мира в 
регионе».

Затем в малом зале заседаний НС состоялась 
встре ча делегации с ответственными лицами фрак-
ций парламента, в ходе которой участники обменя-
лись мнениями касательно ситуации в Арцахе после 
апрельских событий 2016 года, мер, осуществляе-
мых в направлении региональной безопасности, де-
ловых связей в разных сферах, в частности, вопро-
сов возможного сотрудничества в образовательной 
системе. Была достигнута договорённость углублять 
партнёрство между общинами.

В прошедших в парламенте встречах приня-
ли участие заместитель председателя НС Ваграм 
Балаян и заместитель министра иностранных дел 
Республики Арцах Армине Алексанян.

Отметим, что Сенат штата Калифорния при-
нял резолюцию о признании независимости НКР и 
права народа Арцаха на самоопределение 28 августа 
2014 года. 
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Пресс-центр МИД Республики Арцах 
(Нагорно-Карабахская Республика) сообщает:

10 АВГУСТА министр иностранных дел Республики 

Арцах Карен Мирзоян принял делегацию, возглавляе-

мую членом Палаты лордов Соединённого Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии баронессой 

Кэролайн Кокс. Это 86-й визит баронессы в Арцах.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ряду 
воп росов, в том числе, касающихся гуманитарных 
программ, осуществляемых в Арцахе по инициативе 
баронессы Кэролайн Кокс.

12 АВГУСТА глава МИД НКР принял депутата парламента 

Португалии, члена СДП Рубину Берардо. 

В ходе встречи стороны обсудили также возможность 
установления практических связей между двумя стра-
нами. В связи с этим Карен Мирзоян отметил, что рас-
ширение сотрудничества Арцаха с другими странами 
является важным вкладом в обеспечение стабильности 
в регионе.

23 АВГУСТА в Организации Объёдиненных Наций был 

распространён документ МИД Республики Арцах с из-

ложением позиции относительно проводимой Азер-

байджаном политики изоляции Арцаха. (1 сентября до-

кумент был опубликован на официальном сайте ООН.)

В документе подчёркивается, что политика Азербай-
джана, направленная на изоляцию Арцаха, является 
вопиющим нарушением права на развитие, которое 
закреплено в Уставе ООН, Всеобщей декларации прав 
человека, а также в Международном пакте о граждан-
ских и политических правах и Международном пакте 
об экономических, социальных и культурных правах. 
Право на развитие является неотъемлемым правом 
как отдельных лиц, так и народов и включает в себя: 
полный суверенитет над природными ресурсами; са-
моопределение; участие населения в развитии; равен-
ство возможностей; создание благоприятных условий 
для осуществления других гражданских, политических, 
экономических, социальных и культурных прав. 

Ссылаясь на ряд норм международного права, в 
документе подчёркивается, что осуществление инди-
видуальных и коллективных прав и основных свобод, 
включая реализацию социальных и экономических 
прав, не должно зависеть от статуса страны прожи-
вания людей, следовательно, отсутствие междуна-
родного признания не может влиять на способность 
Республики Арцах участвовать в международных 
отношениях и осуществлять внешнеэкономическую 
деятельность. Власти Республики Арцах выражают 

готовность сот руд ничать с государствами – членами 
ООН для обес  печения устойчивой и прозрачной эко-
номической деятельности в республике.

«В свою очередь, власти Республики Арцах делают всё 
возможное для того, чтобы каждый житель респуб лики 
мог полноправно пользоваться всеми правами и свобода-
ми, закреплёнными в основополагающих международ-
ных документах, свободно развивать и реализовывать 
свой потенциал. Тем самым власти Арцаха вносят свой 
вклад в укрепление мира, стабильности и процветания в 
регионе Южного Кавказа», – отмечено в официальном 
документе.

28 АВГУСТА министр иностранных дел Республики 

Арцах Карен Мирзоян и прибывший с официальным 

визитом в Степанакерт министр иностранных дел Рес-

публики Абхазия Даур Кове подписали «Меморандум 

о взаимопонимании» между двумя внешнеполитичес-

кими ведомствами. 

В рамках Меморандума стороны договорились, в 
част ности, проводить консультации по вопросам ин-
формационного и общественно-экспертного взаимо-
действия, развития межгосударственного, межправи-
тельственного и межведомственного сотрудничества, 
взаимодействия по линии молодёжной политики и 
дипломатии, а также по другим актуальным аспектам 
повестки дня. Меморандум также предусматривает 
реализацию программ в области обмена опытом и под-
готовки дипломатов.

30 АВГУСТА Карен Мирзоян принял делегацию парла-

ментариев Канады во главе с руководителем организа-

ции «Единый свободный мир» Маджидом Эль Шафи.

Члены делегации отметили, что прибыли в Арцах с це-
лью изучения информации о нарушениях международ-
ного гуманитарного права и военных преступлениях, 
совершённых Азербайджаном в ходе развязанной про-
тив Нагорного Карабаха в апреле 2016 года широко-
масштабной военной агрессии.

15 СЕНТЯБРЯ министр иностранных дел Республики 

Арцах Карен Мирзоян принял группу учёных и экспер-

тов из разных стран, прибывших в Арцах для участия 

на 2-й международной молодёжной конференции 

«Проблемы и перспективы международного признания 

Республики Арцах». 

Карен Мирзоян приветствовал их визит в Арцах, 
под  чер кнув важность проведения научных дискус-
сий, пос вящённых арцахской проблеме, в частности, 
вопро су международного признания Арцаха.  

22 СЕНТЯБРЯ министр иностранных дел Республики 

Арцах Карен Мирзоян принял представителей интелли-

генции из Турции, прибывших в Степанакерт с ознако-

мительным визитом.

В ходе встречи Карен Мирзоян отметил, что в основе 
национально-освободительного движения Арцаха 
бы ло заложено стремление народа Арцаха реализовать 
основные права и свободы человека. 

25 СЕНТЯБРЯ между городом Чартар Республики Арцах 

и французским городом Десин-Шарпио в присутствии 
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министра иностранных дел Республики Арцах Карена 

Мирзояна и главы администрации Мартунинского 

района Карена Товмасяна была подписана Дек  ларация 

о дружбе. Декларацию подписали мэр города Чартар 

Артур Агабекян и мэр Десин-Шарпио Лоранс Фотран.

Цель Декларации – углубление отношений между 
городами, а также реализация совместных программ 
в сфере образования, культуры и спорта. Таким об-
разом, Десин-Шарпио стал восьмым из французских 
городов, установивших дружественные отношения 
с городами Республики Арцах. Всего было подписа-
но 15 соглашений о сотрудничестве между городами 
Арцаха и городами США, Франции, страны Басков и 
Бразилии и одно соглашение между Арцахом и депар-
таментом Дром Франции.

27 СЕНТЯБРЯ новоназначенный министр иностранных 

дел Республики Арцах Масис Маилян принял предста-

вителей французского союза «В поддер жку Карабаха» 

во главе с его председателем Марал Асадурян.

В ходе встречи глава внешнеполитического ведомства 
Арцаха подчеркнул важность деятельности союза, на-
правленной на защиту интересов НКР во Франции, в 
том числе распространение объективной информации 
об Арцахе. Стороны также обсудили ряд вопросов, ка-
сающихся реализации совместных программ, нацелен-
ных на укрепление связей между Арцахом и Францией.

30 СЕНТЯБРЯ министр иностранных дел Республики 

Арцах Масис Маилян принял представителей между-

народных молодёжно-политических организаций 

Международного союза молодых социалистов, при-

быв ших с ознакомительным визитом в Арцах из почти 

двадцати государств. 

Глава МИД Арцаха приветствовал визит делегации 
в Арцах, отметив, что это является лучшим спосо-
бом ознакомления с реалиями на месте и получения 
досто верной и объективной информации относитель-

но происходящих в стране политических процессов. 
В ходе встречи Масис Маилян представил гостям 

внешнеполитические приоритеты Арцаха, а также 
шаги, направленные на достижение прогресса в про-
цессах урегулирования азербайджано-карабахского 
конфликта и международного признания Арцаха. 

7 ОКТЯБРЯ находящийся с рабочим визитом в Ереване 

министр иностранных дел Республики Арцах  Масис 

Маилян встретился с министром иностранных дел 

Республики Армения Эдвардом Налбандяном.

Собеседники детально обсудили вопросы, касающиеся 
процесса мирного урегулирования азербайджано-кара-
бах   ского конфликта, и обменялись мнениями отно-
си  тельно встреч, проведённых с сопредсе дателями 
Минской группы ОБСЕ. 

8 ОКТЯБРЯ министр иностранных дел Республики 

Арцах Масис Маилян принял членов законодательного 

органа американского штата Калифорния. 

В ходе беседы, глава МИД подчеркнул важность при-
нятия совместной резолюции Ассамблеи и Сената 
Калифорнии в поддержку независимости Арцаха и 
выразил уверенность, что международное признание 
независимости Республики Арцах станет важным 
вкладом в укрепление мира и безопасности в регионе. 

Масис Маилян отметил также, что за последние 
годы была создана хорошая основа для развития от-
ношений между Арцахом и Калифорнией в различных 
сферах, и настало время придать взаимодействию 
прак тический характер. В этом контексте стороны об-
судили перспективные направления сотрудничества. 

Коснувшись сложившейся ситуации в процессе 
мирного урегулирования азербайджано-карабахского 
конфликта, глава МИД Арцаха отметил необходи-
мость создания соответствующих условий для прод-
вижения мирного процесса и обеспечения его необ-
ратимости. 

http://www.nkr.am

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ ВОЗГЛАВИЛ 

МАСИС МАИЛЯН

25 СЕНТЯБРЯ президент Республики Арцах Бако Саакян 

подписал указ о назначении Масиса Маиляна минист-

ром иностранных дел Республики Арцах (НКР). 

Mасис Самвелович МАИЛЯН родился в 1967 году 
в городе Степанакерте (Арцах). В 1992 – 1993 гг. 
работал ведущим, а затем главным специалистом 
отдела информационной политики Департамента 

информации и печати при Государственном комитете 
обороны НКР. С 2001 по 2007 год был заместителем 
министра иностранных дел НКР. 

В 2004 – 2007 гг. участвовал в работе межведомст-
венной комиссии по проблемам информационной 
безопасности Совета безопасности НКР. В 2007 году 
был кандидатом в президенты НКР. 

В 2008 году основал Арцахский об щественный со-
вет по внешней политике и политике безопасности 
– неправительственное партнёрство и аналитический 
центр (FSPC-Artsakh.org).

В 2014 – 2017 гг. входил в состав совета директоров 
фонда «Civilitas».

В декабре 2016 года указом президента Республики 
Арцах назначен на должность посла по особым пору-
чениям с присвоением дипломатического ранга Чрез-
вычайного и Полномочного посла НКР.

Масис Маилян является автором книги «Карабах-
ский мирный процесс. Взгляд из Арцаха», а также 
мно го численных статей и аналитических отчётов. 

В качестве эксперта выступал с докладами на 
между  на родных и региональных форумах. 
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18 СЕНТЯБРЯ председатель Национального собрания 

Республики Арцах Ашот Гулян принял члена Палаты 

представителей США, сопредседателя Комитета по 

армянским вопросам Конгресса Дэвида Валадао.

Во встрече приняли участие председатель пос-
то    янной комиссии НС по внешним сношениям Ар зик 
Мхитарян, заместитель председателя Давид Мел ку-
мян, заместитель министра иностранных дел Армине 
Алексанян, постоянный представитель Арцаха в США 
Роберт Аветисян и директор американского фи лиала 
фонда «Айастан» Мария Мигранян.

Приветствуя конгрессмена, впервые посещающего 
Арцах, председатель парламента Ашот Гулян вы со-
ко оценил усилия Комитета по армянским вопро сам 
Конгресса США, направленные на развитие армяно-
американских отношений и мирное уре гу  ли  рование 
азербайджано-карабахского кон флик та. 

Председатель НС подчеркнул значимость гума-
нитарной помощи, на протяжении многих лет ока-
зываемой Арцаху Сое динёнными Штатами для ре-
ше ния ряда проблем в стране, и отметил важность 
сделанного недавно в Конгрессе Дэвидом Валадао 
предложения в 2018 го ду содействовать работам по 
разминированию Арцаха. В результате принятия 
представленной по его инициативе резолюции 
в рам  ках оказываемой Соединёнными Штатами 
финансовой помощи дополнительно будет выделено 
ещё 1,5 млн. доллара на продолжение организацией 
«The HALO Trust» работ по разминированию в Арцахе. 
С учётом всего этого целью визита Валадао в Арцах, 
скорее всего, были оценка на месте важности задачи и 
уточ нение дальнейших действий в этом направлении.

«Для меня это было, прежде всего, вопросом прав 
человека. И когда я узнал об этой проблеме и осу-
щест вляемых здесь работах, представление этой 
проблемы стало моей целью», – подчеркнул член 
Конгресса США. 

В Арцахе «The HALO Trust» основательно работает 
с 2000 года, и с 2000 года организацией обнаружено 
до 11400 только противопехотных мин. Дэвид Вала-
дао знакомится с образцами смертоносных находок и 
статистикой: были сотни случаев, когда жители Ар-
цаха находили мины гораздо раньше сапёров, и для 
многих это имело трагический исход. А несколько 
историй о человеческих трагедиях, о которых расска-
зывают фотографии, не выпали из поля зрения кон-
грессмена. 

«Он был очень заинтересован всем этим. И так как 
у него был опыт работы на земле, опыт возделывания 
земли, он хорошо представлял необ хо димость обеспе-
чения безопасности земли. Эта проблема стала для 
не го важной вплоть до личного плана», – рассказывает 
региональный директор «The HALO Trust» Аш Бо ди 
после продолжавшейся почти час встречи с кон грес-
сменом.

Ответственные лица «The HALO Trust» показывают 
зачищенные и нерасчищенные территории на картах. 
Благодаря официальным грантам на большей части 
территории бывшей автономной области (НКАО) 
работы по разминированию завершены. Официальные 
гранты, в том числе и 1,5 млн. долларов, которые 
пред стоит получить от США в 2018 году, сапёры не 
могут использовать за пределами территории бывшей 
НКАО. Постоянный представитель Арцаха в США 
Роберт Аветисян подчеркнул: такая дифференциация 
для жителей Арцаха непонятна и неприемлема. Дэвид 
Валадао в свою очередь замечает: такое разделение в 
гуманитарном плане бессмысленно, проблема дол-
жна быть решена на всех территориях. «Мне ка жет   ся, 
мы сможем изменить направленность гума ни тарной 
помощи и при необходимости окажем со от ветст ву ю-
щее давление для этого», – согласен Дэвид Валадао. 

«Если есть опасность и на этой, и на другой сто ро-
не, то разделительная линия неважна, важно, что бы 
народ был в безопасности. Это задача №1», – добавил 
председатель Комиссии «Ай Дат» США (ANCA)
Раффи Гам барян. [«Азат Арцах»/22-09-2017] 

ЦЕЛЬ ВИЗИТА – 

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОБЛЕМОЙ НА МЕСТЕ

Официальные гранты должны быть использованы на всей территории Арцаха.

Памятные даты : 

К 25-ЛЕТИЮ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛКА 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ «АРЦИВ-МААПАРТНЕР» 

29 СЕНТЯБРЯ на территории монастырского комплек-

са Гандзасар президент Республики Арцах Бако 

Са акян принял участие в праздничном мероприятии, 

посвящённом 25-летию формирования полка осо бо го 

назначения «Арцив-маапартнер».

«Это подразделение вместе с нашими другими 

пол ка ми приняло участие в освобождении и боях 

по самообороне Мартакертского района. Благодаря 

смелости и самоотверженности наших отважных 

братьев было предотвращено продвижение против-

ника, что вселило в наш народ веру в собственные 

силы, укрепив волю и решительность армянского 

воина в нанесении достойного удара по противнику 

и срыве его преступных планов. 

Это святая борьба, которая завершилась 

победой», – подчеркнул глава государства. 
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Фрэнк ПАЛЛОНЕ:  

АРЦАХ ОБРЕЛ НЕЗАВИСИМОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРАВОМ

20 СЕНТЯБРЯ в Арцах прибыли члены Палаты пред-
ста   ви  телей США Фрэнк Паллоне и Тулcи Гебрд в со-
п  ро   вождении постоянного представителя Арцаха в 
США Роберта Аветисяна, сопредседателя Армянской 
ассамблеи Америки (ААА) Энтони Барсамяна и дирек-
тора американского филиала фонда «Айастан» Марии 
Мигранян.

Конгрессменов утром в Шуши встретил предсе-
да  тель Национального собрания Ашот Гулян. Затем 
гости посетили ремесленное училище Шуши и Собор 
Святого Христа Всеспасителя.

Как сообщает пресс-служба НС НКР, после бесе-
ды в кабинете председателя НС состоялась встреча в 
расширенном составе, где к гостям присоединился 
председатель Комиссии «Ай Дат» США (ANCA) 
Раффи Гамбарян. В организованной в большом зале 
заседаний НС встрече приняли участие представи тели 
законодательной и исполнительной властей Ар цаха, 
общественно-политической сферы, ответст венные 
лица научно-образовательной сферы.

Представляя гостей, председатель НС отме-
тил, что в Арцахе и Армении постоянно ощуща ют 
содействие Комитета по армянским вопро сам Кон-
гресса США в вопросах, имеющих общеармян ское 
значение. Затронув тему сотрудничества за ми -

нув   шие годы, Ашот Гулян подчеркнул важность 
организованных в 2006 году в Конгрессе США 
ме ро  приятий, посвящённых независимости Арцаха, 
и последовательных усилий конгрессменов по между-
народному признанию Арцаха.

«Не случайно, что именно из американских шта -
тов поступают первые сигналы в поддержку не за-
висимости и свободы Арцаха, которые выра жа ются 
в виде резолюций, принятых законо дательными 
ор ганами штатов. Подобные резолюции не только 
воодушевляют народ Арцаха в неравной борьбе за сво-
боду, но и в очередной раз констатируют верность 
США идее свободы», – подчеркнул председатель пар-
ламента.

Поблагодарив за встречу, Фрэнк Паллоне кос-
нул ся сотрудничества между комитетом по армян-
ским вопросам Конгресса США и властями Арца ха 
и выразил удовлетворение политическим, экономи-
ческим и социальным прогрессом, который из года в 
года всё более заметен в Арцахе.

Сопредседатель Комитета по армянским вопросам 
Конгресса США Фрэнк Паллоне подчеркнул, что их 
деятельность нацелена на то, чтобы донести до аме-
ри канского общества три реалии об Арцахе: Арцах 
– правовая страна, которая обрела независимость 
в соответствии с международным правом и имеет 
эффективно действующие государственные 
институты.

В свою очередь Тулси Гебрд, коснувшись своего 
первого визита в Арцах, отметила, что как бывшая 
военнослужащая прекрасно осознает ценность вос-
при ятия мира народами, находящегося в войне, и 
как представитель власти в дальнейшем продолжит 
содействовать справедливому требованию арцахцев.

Резюмируя, председатель парламента добавил, что 
визит американских коллег – шаг на пути к единой 
цели – международной вовлечённости и признанию 
государства Арцах, который достоин высокой 
оценки. 

[«Голос Армении»/20-09-2017] 

АМЕРИКАНСКИЙ ШТАТ МИЧИГАН ПРИЗНАЛ 

НЕЗАВИСИМОСТЬ АРЦАХА

28 СЕНТЯБРЯ Сенат штата Мичиган (США) 

подавляющим большинством голосов принял 

резолюцию № 99 о признании Арцаха. 

Проект резолюции с призывом к Президенту и 

Кон грессу Соединённых Штатов: «признать Нагорно-

Карабахскую Республику, также известную как 

Арцах»; «укрепить и усилить экономические и 

культурные связи нашей страны с Республикой 

Арцах и её гражданами»; «содействовать гумани-

тарной и экономической реабилитации региона» был 

представлен сенатором от штата Мичиган Дэвидом 

Кнезеком (David Knezek). Сенат штата Мичиган также 

заявляет о своей поддержке 

«продолжающихся усилий 

Республики Ар цах в между-

народном сооб щест ве по 

дос тижению долго срочного 

решения сущест ву ющих 

региональных проблем и 

установлению мира и ста-

бильности в стра тегически 

важном регионе Южного 

Кавказа». 

Таким образом, Мичиган стал восьмым по счёту 

американским штатом, признавшим Арцах. 

Ранее независимость Арцаха признали штаты Род-

Айленд, Массачусетс, Луизиана, Мэн, Калифорния, 

Джорджия, и Гавайи. 
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Памятные даты: 2 сентября – День Республики Арцах

РЕСПУБЛИКА АРЦАХ – ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
«26 лет назад наш народ принял историческое 

решение о том, чтобы самостоятельно распо ря-

жаться собственной судьбой, строить свободное, 

независимое, демократическое, правовое и соци аль-

ное государство.

В эти годы совместно с нашими сестрами и братья-

ми из Матери-Армении и Диаспоры нам удалось 

претворить в жизнь множество стратегических 

программ, которые с каждым днём приближают нас 

к достижению общенациональных целей, делают 

нашу страну сильнее и крепче.

Уверен, цивилизованное и прогрессивное миро-

вое сообщество рано или поздно признает это 

справедливое и законное решение народа Арцаха, 

непременно примет сложившиеся реалии, которые 

свидетельствуют о нашей приверженности общече-

ло веческим ценностям и международным нормам и 

принципам.

Уверен, так как наш народ уже много лет своим кро-

потливым трудом и самоотверженным служением 

своих отважных сынов доказал, что в состоянии 

соб ственными силами строить, развивать и за щи-

щать свой отчий дом, свою независимую государст-

венность.»

Из поздравительного послания президента Республики 

Арцах Бако Саакяна (г. Степанакерт, 2 сентября 2017 г.)

Лара НЕРСЕСЯН, председатель Армянского национального 

комитета в штате Мичиган (США):

— Признание Сенатом Мичигана независимости 

Ар цаха является громким подтверждением непрек-

лонной приверженности Америки демократическому 

самоопределению и столь же мощным ударом по 

про должающейся агрессии президента Азербай джа-

на Ильхама Алиева против этой мирной республики. 

[«Азат Арцах»/28-09-2017] 

Ани САРГСЯН, пресс-секретарь МИД Республики Арцах:

— Продолжающийся процесс признания Арцаха 

является свидетельством того, что избранный 

на ро дом Арцаха путь самоопределения адекватно 

воспринимается и оценивается в мире. 

Между на родное признание Арцаха является 

необратимым процессом и впредь будет оставаться 

одним из приоритетов нашей внешней политики. 

Уверены, что признание Арцаха и его вовлечение в 

международные процессы обеспечит реализацию 

гражданами республики своих прав и свобод в пол-

ной мере, а также позволит сохранить стабильность 

и безопасность в регионе. Выражаем благодарность 

всем тем, кто внёс свой вклад в это дело.
[Tert.am/29-09-2017]

4 ОКТЯБРЯ председатель НС Республики Арцах Ашот 

ГУЛЯН направил благодарственное письмо сенатору 

американского штата Мичиган Дэвиду КНЕЗЕКУ в 

связи с инициированием 28-го сентября в Сенате 

резолюции №99 о признании независимости Арцаха.

В письме, в частности, говорится:

«Принятие Сенатом Мичигана резолюции о приз на-

нии свободной и независимой Республики Ар цах 

– важный шаг в плане международного содей ст вия 

нашей молодой демократии. 

Уверен, что признание Республики Арцах и её 

международная вовлечённость станут дополни тель-

ным стимулом для обеспечения безопасности и 

уста новления окончательного мира в регионе». 

«Республика Арцах – суверенное, демократическое, 

правовое, социальное государство». Такая форму-

ли ровка содержится в первом пункте первой статьи 

Конституции Республики Арцах – лаконичная, но 

весь ма ёмкая, дающая исчерпывающую харак терис-

тику нашему государству, обладающему прочными 

конституционными основами.

Однако за этими скупыми строками – сложный, 

неимоверно трудный путь к реальной независимости, 

о которой мы сегодня говорим не без чувства законной 

гордости.

О
тправной точкой к созданию независимой 
госу дарственности стало 2 сентября 
1991 года. Именно в этот день, который 

ознаменовал новый этап Карабахского дви-
же ния, предопределивший дальнейший путь 
исторического и политического развития Арцаха, 
на совместной сессии Нагорно-Карабахского 
областного и Шаумянского районного Советов 

народных депутатов была принята Декла ра ция о 
про возглашении Нагорно-Карабахской Респуб лики. 
Документ для арцахцев, да и для всего нашего народа 
– воистину исторический, возвестивший о рожде нии 
второго армянского государства. О не пре хо дящем 
его значении говорит и тот факт, что Декларация 
упоминается в первом же абзаце преам булы Консти-
туции, в которой выражается непоколебимая воля 
народа Арцаха «развивать и защищать Нагор-
но-Карабахскую Республику, созданную 2-го сен-
тяб  ря 1991 года и провозглашённую независимой 
референдумом от 10-го декабря 1991 года на основе 
права на самоопределение».

Для объективного восприятия процесса созда-
ния НКР как суверенного государства нельзя обой -
ти вниманием события, имевшие место в Совет -
ском Союзе с середины 1980-х годов. В резуль тате 
провозглашённой Горбачёвым политики «перес тройки» 
в политической жизни СССР произошла определенная 
либерализация, и в 1988 году армянское население 
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Нагорного Карабаха конституционным путём, на 
сессии областного Совета народных депута тов, под-
няло вопрос о переподчинении НКАО Арме нии. 
Вопрос, как известно, решения не получил. Однако 
затем в казавшемся незыблемом советском государстве 
ввиду непоследовательности Горбачёва сложилась 
сложная и противоречивая ситуация, при ведшая к 
стремительному развитию центробежных сил. 

СССР оказался на грани развала, что создало в 
регионе Южного Кавказа совершенно новые поли-
тико-правовые реалии и императивно требовало от 
лидеров Карабахского движения адекватной оценки 
создавшейся политической обстановки и при ня тия 
эффективного решения, способного спасти армян-
ский Арцах от неминуемой гибели. Так родилась 
идея создания независимого государства, которая 
обрела реальную перспективу после того, как распад 
Советского Союза стал неизбежен, что и произошло в 
декабре 1991 года. С принятием Декларации о провоз-
глашении НКР арцахцы, изначально ставившие 
воп рос о воссоединении автономной области с Ар-
ме нией, фактически пересмотрели стратегию реали-
зации своего права на самоопределение. Од нако 
чрезвычайно важно отметить, что та же Деклара-
ция считает «стремление армянского народа к вос-
соединению естественным и соответствующим 
нормам международного права». 

Было бы наивно полагать, что провозглашение 
независимой республики в одночасье решило все 
проблемы, и прежде всего – безопасности. Отнюдь. 
Процесс создания дееспособного государства прохо-
дил в крайне тяжёлых условиях противостояния 
с Азербайджаном, который ещё в рамках единого 
СССР совершил в отношении армянского населения 
Сумгаита, Баку, Кировабада и других населённых 
пунктов ряд беспрецедентных по своей жестокости 
геноцидальных действий, а затем, уже в постсоветский 
период, развязал против НКР войну. Баку и сейчас, 
спустя 26 лет после провозглашения НКР, не скрывает 
своих намерений уничтожить нашу независимую госу-
дарственность и аннексировать территорию Арцаха, 

что зримо подтвердила апрельская война минувшего 
года. Лишь благодаря высокой боеспособности Армии 
обороны и самоотверженности её военнослужащих 
Республика Арцах сумела сохранить свои суверенитет 
и независимость. 

Однако есть аксиоматичная истина - сильная ар-
мия, способная обеспечить безопасность населения 
и защитить рубежи родины, может быть только в 
сильном государстве с эффективно действующими 
органами власти и управления. Именно поэтому ру-
ководство НКР предпринимало и продолжает пред-
принимать последовательные шаги по даль ней шему 
укреплению государственности, демокра тизации 
об щественно-политической жизни, социаль но-эконо-
ми ческому развитию. 

Состоявшийся 20 фев раля текущего года всена-
род ный референдум по конституционной реформе 
также преследовал эту цель – усовершенст вовать сис-
тему государственного управления и на этой основе 
продолжить процесс строительства и укрепления 
государственности НКР. 

За 26 лет своей де-факто независимости респуб-
лика, подчас путём проб и ошибок, прошла все стадии 
государственного строительства и сегодня выступает 
как состоявшееся государство, самостоятельно осу-
щест вля ющее не только внутреннюю, но и внешнюю 
политику, одним из приоритетов которой является 
достижение международного признания НКР. 

Декларация от 2 сентября 1991 года на легитимной 
основе подтвердила право народа Нагорного Карабаха 
на самостоятельное определение своего политического 
будущего. Жизнестойкость второго армянского госу-
дарст ва – Республики Арцах – за это время прошла 
тяжелейшие испытания. Свобода и независимость, 
воз можность достойно жить на древней земле своих 
предков достались нам дорогой ценой, и потому долг 
нынешнего и грядущего поколений арцахцев – беречь 
ро дину как высшую святость. 

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

[«Азат Арцах»/01-09-2017]

«Я – НЕ ПОГИБШИЙ, НЕ ЖИВОЙ, 

Я – ЧЕЛОВЕК БЕЗ ДАТЫ СМЕРТИ» 

30 АВГУСТА – Международный день пропавших без вес  ти. 

С 2016 года Международный Комитет Красного Креста 

(МККК) организует выставки, посвящённые это му дню, 

также в Арцахе. На мероприятии, состо яв шемся в этот 

день в Степанакертском Дворце культуры и молодёжи, 

присутствовали министр культуры и по делам молодёжи 

НКР Нарине Агабалян, министр здравоохранения Карине 

Атаян, министр юстиции Арарат Даниелян, представители 

Степанакертского офиса МККК, председатель обществен-

ной организации «Союз родственников без вести про пав-

ших воинов-осво бодителей» НКР Вера Григорян, родст вен-

ники пропавших без вести и гости.

В разговоре со мной Этери Мусаелян, сотрудник от дела 

по связям с общественностью МККК в Нагорном Карабахе 

сказала: «Цель выставки – показать страдания и эмоции, 

через которые проходят семьи без вести пропавших в сво-

ей каждодневной жизни, а также обозначить некото рые 

программы, которые осуществляет МККК для них, что бы 

как-то помочь этим семьям пройти через эти страданья».

В своём выступлении глава миссии МККК в Нагорном 

Карабахе Драгослав Блажевич отметил, что данной 

прог  рам мой МККК выражает глубокое сочувствие и ува-

же ние семьям пропавших без вести и тем, кто пы та ется 

помочь этим семьям. 

«Фотографии говорят о нескончаемых страданиях 

этих семей и напоминают нам, что потеря наших лю-

би  мых людей в условиях вооружённого конфликта не 

только горькое последствие, но и гуманитарная тра ге-

дия», – сказал Д. Блажевич. 

Выяснение судеб лиц, пропавших без вести, остаётся 

одной из основных задач МККК в регионе. Начиная с 

1992 года офисы МККК в Баку, Ереване и Арцахе заре-

гис   т рировали более 4500 лиц, пропавших без вести 

вследствие азербайджано-карабахского конфликта. 

И даже спустя более 20 лет судьба большинства из 

них до сих пор остаётся неизвестной.

Их родные и близкие продолжают страдать от то го, 

что не знают об их судьбе и продолжают жить на деж-

дой, что, вот-вот, в один прекрасный день, Они пос ту чат-

ся в дверь…

Альберт ВОСКАНЯН, фотоблогер (г. Степанакерт)
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ПЧЕЛОВОДСТВО В АРЦАХЕ БУДЕТ ПОДНЯТО НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

ООО «Honey House» учреждено всего лишь несколько месяцев назад. 

Цель – вынос производимого в Арцахе мёда на международный рынок.

П
ожалуй, это первая попытка поднять арцах-
ское пчеловодство на новый, совершенно 
дру гой уровень, представить мёд в качестве 

продовольственного продукта в пищевой промыш-
ленности в соответствии с международными стан-
дартами.

Общество было основано Суреном Григоряном 
и Эриком Мкртумяном. По словам соучредителя 
«Honey House» Сурена Григоряна, товар будет пред-
ставлен на мировом рынке под девизом «АРЦАХ – 

СТРАНА МЁДА». «Здесь есть все идеальные условия 
для производства мёда, и арцахский мёд должен 
быть превращён в своеобразный тренд», – убеждён 
наш собеседник, который известен арцахцам как 
сторонник производства мёда по новым технологиям 
(«Панский сот»). 

Уже несколько месяцев как предприятие ведёт 
в нашей республике активную деятельность, его 
учредители встречаются и сотрудничают с пчело во-
дами, представляя им преимущества производства 
мёда в блистерных – пластиковых прозрачных 
тепло-модельных тарах или в контурной сотовой 
упаковке. «Есть международные стандарты, 
которые следует соблюдать, если имеется желание 
представлять продукцию и занять своё место 
на мировом рынке, – говорит Сурен Григорян. – 
Любой продовольственный продукт появляется на 
торговых прилавках только лишь в случае получения 
соответствующего сертификата, который предос-
тавляется при выполнении необходимых условий. 
Блистерная упаковка самопроизвольно решает ряд 
проблем: она эффективно предохраняет товар от 
внешнего воздействия, влаги, проникновения грязи».

Побывав почти во всех населённых пунктах, 
где занимаются пчеловодством, Сурен Григорян 
оказывает пчеловодам профессиональную помощь. 
В четырёх районах республики созданы пасеки, 
состоящие из двадцати пчелиных семей, которые 
будут работать по новым технологиям, получая как 
мёд, так и «Панский сот». Последняя продукция уже 
имеет своего потребителя на мировом рынке мёда. 

Важной пчеловод считает проведённую за этот 
период подготовительную работу, которая позволила 
сориентироваться в следующих вопросах: 

— как и каким направлением руководствоваться, 
— на основе каких методов развиваться, 
— как и куда перемещать ульи и т.д. 
Была учтена каждая мелочь, которая будет полез-

ной при переходе на производство мёда в больших 
объёмах, что и является главной целью общества. Оно 
будет использовать самое современное оборудование, 
которое позволит сэкономить время и расходы на 
рабочую силу.

Учредители довольны достигнутыми показа-
те  ля ми – 22-24 кг мёда от одной пчелиной семьи, 

но убеждены, что могли бы получить и больше. 
Ими разрабатывается соответствующая методика, 
применение которой позволит достичь этих объёмов. 
Статистика показала, что будущие вложения будут 
эффективными. 

Пчеловодство, основанное на новых технологиях, 
уже имеет в Арцахе своих последователей, которые 
убедились в эффективности нового метода.

Программа реализуется при сотрудничестве с 
Министерством сельского хозяйства НКР. 

«Мы поставили требование осуществлять 
контроль над нами же, так как это важней шее 
обстоятельство. Теперь действует соответст-
вующая лаборатория, где проводится 10 видов 
исследований, тогда как по международным 
стандартам обязательных условий – всего 9. Мы 
призываем всех пчеловодов пользоваться услугами 
данной лаборатории: это не дорогостоящие, 
но крайне важные процедуры. Нам оказывают 
государственное содействие во всех вопросах, 
а большую поддержку оказало Министерство 
сельского хозяйства», – сказал Сурен Григорян.

Создана Ассоциация пчеловодов, что наш собе-
сед ник считает шагом стратегического значения. 
Она объединит всех занятых в этой сфере лиц, ко-
торых, кстати, в Арцахе немало – порядка тысячи 
человек. Среди них есть и сорок пчеловодов-женщин. 
«Примечательно, что улья женщин отличаются 
своей опрятностью и чистотой, и я часто привожу 
их в качестве примера представителям сильного 
пола. А санитарное состояние, если речь идёт о мёде 
как продукте питания, очень важно: он в первую 
очередь должен быть безопасным», – выражает своё 
мнение Сурен Григорян.

В отрасли будет введена и паспортная система: в 
течение двух лет существующие в сфере пчеловодства 
вопросы будут урегулированы с тем, чтобы Арцах не 
отстал от происходящих на мировом рынке про-
цес сов. Это повысит рейтинг наших пчеловодов и 
престиж арцахского мёда. 

ООО «Honey House» планирует производство 50-и 
наименований медовой продукции. Поставлена 
задача, во-первых, удовлетворить внутренний спрос 
и вызвать интерес к арцахскому мёду у внешнего 
потребителя. Мёд обладает рядом полезных качеств, 
благодаря которым и ценится. 

В перспективе общество планирует представить 
ассортимент своей медовой продукции на ежегодной 
сельскохозяйственной ярмарке, кстати, часть этой 
продукции представлена в фирменном магазине 
общества «Арцахберри». Некоторым социальным 
группам общество «Honey House» предоставит свою 
продукцию со скидкой.

Србуи ВАНЯН (г. Степанакерт)

[«Азат Арцах»/22-09-2017]

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 



Карабахский курьер №3 [58]/2017
13

Экономика

АРЦАХСКИЕ БРЕНДЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ 

WORLD FOOD MOSCOW-2017
На состоявшейся в Москве (11-14 сентября) междуна род ной 

выставке продовольственной продукции World Food Mos-

cow-2017 был представлен ряд торговых марок Арцаха.

Как сообщает «Арцахпресс», при содействии Фонда 

развития Армении компания ООО «Триумф Груп» участ -

ву  ет в экспо под брендами «Арцах Био» и «Арм Эко», пос-

редством которых крупным покупателям и поставщикам 

были представлены фруктовые и овощные консервы, 

компоты, соления, дошаб (Вываренный, концентрированный 

фруктовый сок. Изготавливается из виноградного, абри-

ко  сового или тутового сока без добавления сахара. Имеет 

консистенцию густого соуса. Используется как приправа 

к салатам и мясным блюдам, при изготовлении десертов, 

халвы, чурчхелы, суджука и др. – Прим. ред.).

С первого же дня выставки был проявлен большой ин-

терес к продуктам из Арцаха. Уже достигнуты некоторые 

договорённости с оптовыми покупателями из стран ЕАЭС, 

Китая, Индии, США и Канады.

«Поддержка государства даёт отличные результаты. 

Интерес к представленным продуктам велик. После 

выс тавки мы продолжим переговоры, и я надеюсь, что 

переговоры трансформируются в соглашения», – сказал 

официальный представитель «Триумф Груп» Арам Гри го-

рян, добавив, что по качеству у продукции из Арцаха на 

выставке не было конкурентов.

По словам Григоряна, особое внимание дистрибью те-

ров, представляющих страны ЕАЭС привлёк дошаб, хотя 

в плане цены он входил в категорию «премиум». 

Кстати, в этом го ду павильон, пред став ленный Ар мени-

ей, был признан лучшим.

Компания 

«Три умф Груп» 

бы  ла основана 

в Арцахе, и 

яв  ляется одной 

из ведущих 

компаний в 

Армении по 

производству 

био логически 

чистой про-

дук  ции класса 

премиум, под 

торговой маркой 

«ArtsakhBio». 

Продукция 

произ во дится 

в соответствии 

с нормами 

эко  логического 

земледелия по 

уникальным 

ща дящим тех-

но логиям. 

Их отличает 100% натуральность, минимум термо об-

ра ботки, отсутствие пищевых добавок и консер вантов, 

максимум витаминов и природных микро элемен тов.

Цель компании – продвижение биологически чистой 

продукции как на рынке Армении, так и далеко за её пре-

делами. На сегодняшний день, несмотря на свой моло-

дой возраст, компания имеет большой опыт благодаря 

своим высококвалифицированным сотрудникам, что в 

дальнейшем позволит в полной мере продвигать про  дук-

цию на уровне новейших дистрибьюторских техно логий. 

В СТЕПАНАКЕРТЕ СОСТОЯЛСЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
30 сентября в Степанакерте открылся двухднев-

ный международный экономический форум, 

посвящённый 10-летию деятельности Арцахского 

инвестиционного фонда. Мероприятие было 

организовано Арцахским инвестиционным 

фондом, Торгово-промышленной палатой 

Армении и Центром по организации бизнес-

мероприятий ООО «Ивенсентр».
Как сообщает корреспондент «Арцахпресс», в 

конференции, прошедшей под девизом «Инвес ти-
ционная политика Республики Арцах, государст-
венно-частное партнёрство как основа глобального 
развития экономики страны», приняли участие 
деле гации из Российской Федерации, США, Грузии, 
Приднестровской Молдавской Республики и Южной 
Осетии.

С приветственным словом выступил государст-
вен  ный министр Республики Арцах, председатель 
Совета попечителей Инвестиционного фонда Араик 
Арутюнян, который отметил в своём слове, что одной 
из важных миссий Инвестиционного фонда является 
то, что он смог обеспечить доступные финансовые 
ресурсы для экономики, субсидируя процентные 
ставки по кредитам, предоставленным банками.



Нагорный Карабах: вчера и сегодня 
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«Роль фонда в ежегодном обеспечении роста 

ВВП на 8-10% была больше, и благодаря всем 
осуществлённым работам в 2017 году Арцах, 
согласно прогнозам, зафиксировал рекордный рост 
ВВП – на 15%», – отметил А. Арутюнян.

Обобщая итоги 10-летней работы, генеральный 
директор Арцахского инвестиционного фонда 
Артак Мирзоян отметил, что Фонд реализовал 
многочисленные программы государственной 
поддержки и развития предпринимательства в Ар-
цахе и улучшения жилищных условий граждан.

Он подчеркнул, что одним из приоритетных 
направлений деятельности Фонда является прог-
рамма частичного субсидирования процентных 
ставок кредитов, предоставленных субъектам МСП.

На конференции выступили также заместитель 
премьер-министра Республики Молдова Алексей 

Юркан и министр экономического развития 
Республики Южная Осетия Геннадий Кокоев.

За торжественным открытием конференции 
в отеле Vallex Garden последовали секционные 
заседания. За круглыми столами прошли об суж-
дения, в ходе которых хозяйствующие субъ ек ты 
имели возможность ознакомиться с инвести ци-
он  ным потенциалом Арцаха, обсудить вопросы 
сотрудничества. Участники двухдневного экономи-
чес кого форума ознакомились с экономическим 
потенциалом Арцаха, посетили исторические и 
культурные объекты.

По словам главы организационного комитета 
конференции Карена Иванова, форум послужил 
своей цели, поскольку уже достигнуты десят ки 
соглашений о сотрудничестве между предприни ма-
телями. [NovostiNK/04-10-2017]

«СИРКАП АРМЕНИЯ» ПРЕДЛАГАЕТ БОГАТЫЙ АССОРТИМЕНТ

ЗАО «Сиркап Армения» основано в Арцахе и имеет широкие рамки 

деятельности. Компания была создана в 2003 году 

на базе Степанакертского комбината стройматериалов 

(имеющего более чем 50-летнюю историю) в качестве ЗАО «Карин».

К
омпания осуществляет жилищное, промыш лен-
ное, транспортное, модульное строительство, 
земляные работы, работы по сносу, а также 

проектирование сооружений, специализированных, 
инженерных систем, интерьеров и оборудования, 
инженерные исследования, технический контроль и 
осмотр, оказывает услуги на рынке недвижимости, 
поставляет всё для строительства, предоставляет 
системы безопасности, составляет сметы, расчёты, 
производит замеры и т.д. Имеет также программы в 
аграрной сфере.

У ЗАО «Сиркап Армения» есть месторождения 
мрамора и гранита, собственные производственные 
комплексы. Акционерное общество предлагает раз-
ные услуги, связанные с обработкой природного 
камня, продаёт предметы для внутренней и внешней 
отделки, разные декоративные товары. В качестве 
сырья используется природный мрамор и гранит.

Заместитель генерального директора компании 
Масис Амбарцумян в беседе с нами отметил, что в 
Арцахе компания эксплуатирует четыре месторож-
дения мрамора, вернее, мраморного известняка, одно 
из которых недавно открыто на территории общины 
Вазгенашен. 

Этот вид камня, отличающийся белоснежностью, 
наиболее востребованный, так как в природе сущест-
вует в малом количестве, в Республике Армения его 
нет. У компании имеются карьеры в общинах Шош, 
Гарав и Вардашат. 

Своим заказчикам компания предлагает про-
дук цию для внутренней и внешней отделки (по до-
конники, лестницы, столешницы), разные бор дюр-
ные фигуры (колонны, цветочные вазы, кувшины), 

изготовление частей памятника, бордюры, облицо-
вочные плиты, художественную обработку камня 
– скульптуры, разные каменные детали, а также 
мозаичные плиты.

По словам М. Амбарцумяна, на сегодняшний 
день на Вазгенашенском месторождении ежемесячно 
добывается до 200 кубометров белого мрамора. 
Почти 90% мрамора, добытого на Гаравском 
место  рождении, является чистой продукцией. 
Ежемесячный объём составляет 150 кубометров. 
Из получаемого сегодня сырья изготавливают 
обли цовочные плиты (1500 кв. метров), которые в 
основном экспортируются в Россию.

Компания постоянно вкладывает инвестиции 
в расширение производства, облегчение рабо че го 
процесса, чтобы свести к минимуму производ ст-
венные потери. За последний год инвестиций было 
вложено более чем на 1,5 млн. долларов. Благодаря 
инвестициям в размере 400 тысяч долларов устана-
в ливается новое итальянское оборудование, что 
позволит выпускать свыше 3000 кв. метров про дук-
ции, а в скором времени за счёт инвестиций в 600 
тысяч евро будет приобретено новое оборудование 
для производства более крупных плит.

Продукция ЗАО «Сиркап Армения» используется 
также в собственном строительстве. Гаравским 
мрамором компания облицовывает возводимый в 
Ереване многоэтажный жилдом, им облицованы 
также несколько многоэтажных зданий в Степа на-
керте. Этот мрамор используется также в строитель-
стве Сквера азатамартиков в столице республики. 

Србуи ВАНЯН (г. Степанакерт)

[«Азат Арцах»/29-09-2017]

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 
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ГКН – АНЦ: УГЛУБЛЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО, 

ОХВАТЫВАЯ НОВЫЕ СФЕРЫ 
Из беседы корреспондента газеты «Азат Арцах» (г. Степанакерт) 

с председателем Государственного комитета по науке (ГКН) 

Министерства образования и науки Республики Армения 

Самвелом АРУТЮНЯНОМ

Культура, наука и образование 

Господин Арутюнян, какие задачи поставлены перед 

Государственным комитетом по науке РА? Какова 

основная миссия возглавляемой Вами структуры?

— Действующий в системе Министерства образова ния 
и науки РА Государственный комитет по науке – это 
орган, который разрабатывает и осуществляет политику 
правительства Армении в сфере науки. Структура была 
создана указом президента РА в 2007 году, и на неё была 
возложена вся политика в сфере науки.

Конечно, у нас есть Национальная акаде мия наук, 
отраслевые исследовательские заведе ния, универ-
си теты, где находятся многие исследовательские 
лаборатории, но всё же их было недостаточно, они не 
были наделены управленческими функциями, чтобы 
как-то могли осуществлять государственную политику 
в сфере науки. С сожалением должен отметить, что 
все министры образования и науки, начиная с пер вого 
года независимости и до 2007 года, имея множест-
во проблем как в сфере высшего, так и общего 
образования, не находили времени, чтобы заниматься 
вопросами науки.

Основная цель Государственного комитета по 
на у ке – обеспечение нормальной деятельности в 
науч ной области и поступательного развития науки 
как исключительно важного фактора развития 
эко но мики, обеспечения безопасности страны, 
кон куренции, развития образования, культуры и 
общества, сохранение и развитие научного потен-
циала республики. Структура была создана также 
с диверсификацией финансирования науки, что 
позволило бы заниматься вопросами омоложения 
науки. Одним словом, миссия ГКН огромна.

Была проделана колоссальная работа. И надо 
сказать, что все предпринятые шаги, которые дали 
определённые результаты, потребовали огромных 
усилий.

Как известно, на финансовые средства ГКН в Арцах-

ском научном центре (АНЦ) проводятся исследования, 

начиная с мая 2011 г. В чём их цель?

— Мы преследовали две цели. Во-первых, подгото-
вить, вырастить местные кадры. Во-вторых, сделать 
всё возможное для того, чтобы учёные Арцаха 
сравнительно легко интегрировались в научную 
сферу Армении. К счастью, обе цели нам почти 
удаётся реализовать. В результате проведённых за 
шесть лет совместных исследований у нас уже есть 
шесть кандидатов наук. Они живут и работают в 
Арцахе, и во время совещания в научном центре они 
показали достаточно высокий уровень.

Относительно интеграции скажу следующее: 
про деланная молодыми арцахскими учёными работа 

нашла отражение в многочисленных научных стать-
ях, и радует тот факт, что некоторые из них на печа-
таны в авторитетных международных журна лах. 
Отрадно, что результаты ряда исследований уже 
применяются в экономике. 

Мы договорились с руководством Арцахского 
научного центра, чтобы на следующей встрече 
оно сообщило нам, с каким министерством и по 
какой программе ведётся сот рудничество, каково 
их экономическое значение. Так что встречей и 
результатами я доволен и считаю, что надо углублять 
сотрудничество, охватывая новые сферы. Надеюсь, 
лет через 5-6 появится повод поговорить о более 
высоких результатах.

Как Вы думаете, достаточно ли реализуемых в Арцахе 

программ или выделяемых на них средств?

— Шесть тем – это немало, но хочу сказать, что 
в нынеш нем году мы постараемся добавить ещё 
одну. В Армении Государственному комитету по 
нау ке предоставлено много полномочий, в част-
ности, на него возложена координация научных 
разработок в военной сфере, и мы реализуем также 
так называемые двойные программы, в том числе 
оборонного назначения. И седьмая программа, ко то-
рую намечено реализовать в Арцахе, будет двойного 
назначения и закрытой (открытых дискуссий не 
будет). Финансирование, естественно, мы увеличим.

Вы намекнули на углубление сотрудничества с Арцах-

ским научным центром. Возможно ли изменение его 

статуса в ближайшем будущем?

— Мы не делаем разницы между Арменией и Арца-
хом. То, что реализуется в Армении, в равной степени 
касается и Арцаха.

Всех, кто активно работает и помогает осущест-
влять реформы в РА, я считаю членами ко ман-
ды Государственного комитета по науке. Но если 
Арцахский научный центр станет частью Государст-
венного комитета по науке РА, будет действовать 
в его ведении, мы начнём сотрудничать и работать 
более полноценно, легче будет проводить наши 
ис следования и претворять в жизнь программы. 
Мы сможем включить научный центр во все наши 
программы. У нас более 100 международных программ, 
которые реализуются совместно с Францией, Италией, 
США, Белоруссией и другими странами. Кроме то го, 
претворяются в жизнь 160 программ местного зна че-
ния, 170 – конкурсного базового зна че ния, а также 
двойного назначения. Такова картина. А пока надо 
довольствоваться имеющимся и постараться реа ли-
зовать поставленные перед нами цели. 

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 
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НА ОЛИМПИАДЕ В ТБИЛИСИ АРЦАХСКИЙ СТУДЕНТ 

ЗАВОЕВАЛ ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ

Ашот, в прошлом году Вы участвовали в междуна родной 

конференции, состоявшейся в Польше, а в этом году – в 

Тбилиси. Связаны ли они как-то друг с другом?

— Конечно. На конференции в Польше я представил 
на надлежащем уровне Шушинский технологический 
университет (представлялись университеты, а не 
лич  ности) и получил приглашение участвовать в 
пред стоящей в Тбилиси конференции. Это ещё раз 
доказывает, насколько важно привлекать молодых 
специалистов к таким мероприятиям, где они име ют 
возможность демонстрировать свои знания, уста нав-
ливать связи.

Сколько студентов участвовало в олимпиаде и по 

какой системе она проводилась?

— Олимпиада проходила в два тура. В первом 
участвовали 26 студентов. Право участвовать в 
финальном туре получили 7 человек – из Грузии, 
Азербайджана и Арцаха. Экзамены проходили по 
тестовой системе. В тест были включены воп росы 
по теме «Современные проблемы охраны окру жа-
ющей среды, водного хозяйства, архитектуры и 
строительства», но большая часть вопросов бы ла 
связана с задачами гидротехники. 

В состав жю ри олимпиады входили пред ста вители 
шести стран – Российской Федерации, Польши, 
Литвы, Грузии, Азербайджана и Арцаха.

Как был воспринят факт участия Арцаха в конферен-

ции и олимпиаде?

— Гораздо лучше ожидаемого. Должен сказать, 
что представители Азербайджана вели себя очень 
корректно.

Насколько важна организация подобных олимпиад?

— Это хорошая возможность для проверки знаний и 
умений. Такого мнения придерживались также все 
участники конференции. И с учётом этого коми с-
сия решила организовать олимпиаду также во время 
предстоящей в следующем году конференции, 
расширив географию её участников и охватив 
студентов также из Латвии и Беларуси

Какие перспективы открыли перед Вами конференция 

и олимпиада?

— Как я уже отметил, это была проверка знаний, по-
тен циала, возможность установления новых связей. 
Не менее важным было и то, что на конференции 
рассматривались и обсуждались проблемы, непос-
ред ственно связанные с профилем участников кон-
ференции, что является стимулом, побуждающим к 
размышлению над поднятыми вопросами и к поиску 
собственных решений. Моё внимание привлёк, в част-
ности, вопрос пить евой воды, которой богат Южный 
Кавказ. В недалёкой перспективе он станет серьёзной 
проблемой для мира. 

Кем Вы видите себя на научном поприще?

— Ещё рано говорить об этом. 
Эмма БАЛАЯН (г. Степанакерт)

[«Азат Арцах»/15-09-2017]

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Культура, наука и образование 
Слава Богу, народ Арцаха талантливый и да же 

при нынешних условиях он сможет быстро интегри-
роваться в нашу структуру.

Что бы Вы пожелали учёным Арцаха?

— Наше научное сообщество несколько отличается 
от остальной части армянского народа. Хотелось 
бы, чтобы изменилось отношение к учёному. Чтобы 

постепенно учёный обрёл такой же авторитет, как 
в советские времена. В те годы было почётно быть 
кандидатом наук. Думаю, это тоже вопрос времени. 
Наше научное сообщество должно быть терпеливым, 
с пониманием относиться к временным, надеюсь, 
трудностям и оказывать действенную поддержку 
проводимым сейчас реформам.

Лаура ГРИГОРЯН (г. Степанакерт)

[«Азат Арцах»/29-09-2017]

С 24 по 29 августа в Тбилиси проходила 7-ая между на-

родная конференция на тему «Современные проблемы 

охраны окружающей среды, водного хозяйства, 

архи тектуры и строительства», в которой участвовал 

также Шушинский технологический институт.

А 26 августа под патронажем конференции был 

орга низован 2-й тур олимпиады по гидротехнике 

среди студентов Южного Кавказа, победителем ко-

то   рой был признан магистрант Шушинского техно-

логического университета Ашот Балаян, который наб-

рал макси мальные 25 баллов и удостоился золотой 

медали международной олимпиады.

Представляем читателям блиц-интервью 

Ашота БАЛАЯНА газете «Азат Арцах».
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Культура, наука и образование 

«ЖАЖДА ЖИЗНИ». В ГЕРМАНИИ ВЫШЕЛ 

СБОРНИК ПРОИЗВЕДЕНИЙ АШОТА БЕГЛАРЯНА 

Действующее в Германии издательство «Другое 

реше ние» издало сборник произведений извест-

ного карабахского писателя и журналиста Ашота 

Бегла ряна. 

В сборник вошли повести и рас сказы, написанные 

им в разные годы. В основ ном это произведения 

о войне, в которую по сей день вовлечён край, где 

родился и живёт автор. Сюжеты произведений 

реальные, разносторонне передают атмосферу 

войны и послевоенных лет. 

Автор художественно обобщает события, 

останав ливается на психологических и социальных 

аспек тах войны, создавая типичные образы. 

Его герои борются не только с войной и другими 

проявлениями зла, но и, кажется, бросают 

вызов самой судьбе. В сборнике также нашли 

место философские рас ска зы – о смысле жизни 

человека, его месте и роли в мироздании. 
[http://www.nashasreda.ru]

ВЫСТАВКА «НЕТ ВОЙНЕ!» 

В сентябре в Степанакертской картинной гале-

рее открылась персональная выставка картин 

заслуженного художника Армении, члена Союза 

художников ЮНЕСКО Мартироса Бадаляна на 

те му «Нет войне!», приуроченная к 94-й годов-

щине переименования Степанакерта. На ней 

при сутствовали вице-мэры Степанакерта 

Сурен Тамразян и Армен Акопян, художники, 

степанакертские поклонники искусства.

С вступительным словом выступила директор 

Кар тинной галереи Елена Дадаян, представив 

прой денный Мартиросом Бадаляном путь. Худож-

ник родом из села Бананц древнего Гардмана, 

ко  то  рое оставило глубокий след в его душе. Работы 

Мартироса Бадаляна в своё время выставлялись в 

Чехословакии, Германии, Франции, Италии...

Выступил и сам автор, поблагодарив директора 

Картинной галереи за приглашение, причём, в 

пред две рии праздника – Дня столицы героичес кого 

Арцаха. Это приглашение он счёл весьма симво-

лич   ным, так как проведение выставок на тему «Нет 

войне!» предусмотрены также в ряде европейских 

стран, и сколь уместным и верным было начинать 

этот ряд с вселяющего гордость Арцаха. «Меня 

очень волнуют судьбы детей и пожилых людей во 

время войны. Я, как представитель среднего поко-

ле ния, чувствую ответственность и боль за этих 

беспомощных детей и стариков. Невольно чувствую 

себя виновным, что и отражается в моих картинах», 

– отметил автор. Это первая персональная выставка 

Мартироса Бада ляна в Степанакерте, на которой 

представлено 80 работ художника. Выставка 

продлится месяц.

[«Азат Арцах»/29-09-2017]

В ШУШИ ОТКРЫЛСЯ ПАРК СКУЛЬПТУР 

Здесь размещены работы, выполненные в ходе 5-го 

Международного симпозиума скульптуры «Акоп 

Гюрджян. 

С 1-го по 19 июля в г. Шуши состоялся пятый по счёту 
Международный симпозиум по скульптуре «Акоп 
Гюрджян». Ставший уже традиционным, симпозиум 
является своеобразной платформой, открытой для 
международного сотрудничества, культурного и про-
фес сионального диалога, источ ником вдохновения 
для скульпторов со всего мира. Организаторами меро-
приятия являются Министерство культуры и по делам 
молодёжи НКР и Фонд будущих поколений. 

Работы в ходе симпозиума выполнялись под от-
кры  тым небом в Парке скульптур на территории 
Го су дарственной картинной галереи. В симпозиуме 
при няли участие 10 скульпторов из Польши, Сербии, 
Египта, Индии, Армении и Арцаха.

Автор идеи – живущий во Флорен ции скульптор 
Виген Аветис. Впервые он побывал в Шуши в 1992 
го ду, когда этот красивейший город был практически 
разрушен. «Биение сердца Шуши еле прослушивалось… 
Наши взгляды встретились, и на изодранном лице горо-
да я увидел улыбку: казалось, Шуши предчувствовал 
нашу следующую встречу, которая произойдёт спустя 
19 лет, когда я стану состоявшимся и признанным во 
Флоренции мастером, а он, Шуши, залечит израненную 
душу, восстановив свой прекрасный храм и вновь обретя 
стимул к жизни», – вспоминает Виген Аветис.

Идея симпозиума зародилась в 2009 году во время 
организованной в Армении юбилейной выставки 
произведений Минаса Аветисяна. Среди гостей, 
прибывших на выставку, были Виген Аветис и 
име ни тый итальянский искусствовед Франческо 
Галло, приглашённые Министерством культуры РА. 
Именно им и принадлежит инициатива проведения 
масштабного мероприятия на арцахской земле.

В симпозиумах, посвящённых памяти известного 
шушинского скульптора Акопа Гюрджяна, начиная с 
2011 года принимали участие скульпторы из Ита лии, 
Бельгии, Хорватии, Японии, Швейцарии, Ин дии, 
Польши, Беларуси, Армении и Арцаха. 

В общей сложности были созданы 52 скульптуры, 
которые установлены в Парке скульптур, а также в 
разных частях Шуши, Степанакерта, на территории 
Мартакертского района. [«Кавказский узел»]
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4 ОКТЯБРЯ в Степанакерте состоялись встречи прези-

дента Республики Арцах (НКР) Бако Саакяна и министра 

обороны Левона Мнацаканяна с новым сопредседателем 

Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шофером, прибыв-

шим в Арцах с ознакомительным визитом.

На встречах обсуждались вопросы, связанные с азер-

байджано-карабахским конфликтом, ситуацией на 

армяно-азербайджанской границе и региональными 

процессами. Обе стороны отметили важность мирного 

урегулирования конфликта в рамках Минской группы 

ОБСЕ и необходимость последовательной работы в этом 

направлении.

Переговоры в Степанакерте были плодотворными. 

Об этом заявил Эндрю Шофер журналистам после 

встречи с президентом Республики Арцах.

«Я знаком с карабахским конфликтом, он очень слож-

ный. Мы с другими сопредседателями Минской группы 

будем периодически посещать регион, чтобы найти 

мирный путь урегулирования», – заявил в беседе с кор-

респондентом «АрцахПресс» сопредседатель МГ ОБСЕ 

Эндрю Шофер (США).

Эндрю ШОФЕР: 

ПЕРЕГОВОРЫ В СТЕПАНАКЕРТЕ БЫЛИ 

ПЛОДОТВОРНЫМИ

РЕАЛЬНОГО ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА НЕТ

В
от уже больше года Баку торпедирует предло-
же ния посредников по внедрению механизмов 
расследования инцидентов и созданию атмос-

феры доверия в зоне конфликта. А без этого в 
прин ципе невозможен реальный политический 
диалог, не говоря уже о выходе на политические 
решения. Отсутствие же диалога и вышеуказанных 
механизмов повышает градус напряжённости на 
ли нии соприкосновения вооружённых сил сторон 
конфликта. Эксперты всё с больше тревогой говорят 
о снижении уровня безопасности и повышении риска 
«внезапной войны» в зоне конфликта.

На это указал, в частности, директор Цент ра ре -
ги  ональных исследований (ЦРИ) Ричард Кира ко-
сян в ходе «круглого стола» на тему «Безопасность 
и дипломатия в контексте Нагорного Карабаха: 
но  вый этап». Он отметил, что четырёхдневная вой-
на в апреле 2016 г. привела к радикальным пере  ме-
нам в области региональной безопасности, в т.ч. 
безопасности Арцаха. По его словам, с учё том тонкого 
баланса сил в этой области, вызовов посреднической 
и дипломатической миссиям, внутренних движущих 
факторов можно констати ровать формирование 
кардинально новой реаль ности, в которой 
чрезвычайно высока угроза внезап ной войны.

По мнению директора ЦРИ, наблюдается тре-
вож  ная тенденция ослабления МГ ОБСЕ, кото рая, 
по его словам, ныне пребывает в очень затруд ни-
тель ной ситуации. Крайне удручающими он считает 
перспективы дипломатии и процесса посред ни чест ва.

Эксперт считает достойными критики два момен-
та посреднической миссии:

— не все стороны конфликта представлены за сто-
лом переговоров;

— недостаточная прозрачность МГ ОБСЕ, дефи-
цит информации о мирном процессе, порождающий 
распространение дезинформации.

Тревогу, по словам политолога, вызывает и не-
пред сказуемая и неопределённая политика США и 
администрации Трампа в целом ряде регионов, что 
сказывается и на урегулировании азербайджано-
арцах ского конфликта в рамках МГ ОБСЕ. Ри-
чард Киракосян выразил надежду, что новый 
американский сопредседатель МГ ОБСЕ Эндрю 
Шофер активизирует усилия по восстановлению 
динамичного участия в урегулировании Соединён-
ных Штатов, роль которых, по его мнению, резко 
снизилась в контексте уступок инициативам России.

Заместитель директора Института Кавказа, поли-
толог Сергей Минасян полагает слишком смелым 
го ворить о начале кардинально нового этапа и в 
пере говорном процессе, и в процессе развития кон-
фликта. Есть факторы и внутреннего и внешнего 
характера, которые в определённой степени могут 
дать нам возможность говорить о наличии каких-
то новых развитий. Но сохраняются и те факторы, 
которые годами, если не десятилетиями, влияли на 
дипломатический и военный характер конфликта, 
сказал он.

С этой точки зрения, на взгляд эксперта, вос-
при  ятие назначения Вашингтоном нового сопред-
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6 ОКТЯБРЯ в Ереване состоялась встреча 

пре зи дента Армении Сержа Саргсяна с 

сопредседателями Минской группы ОБСЕ 

по урегулированию нагорно-карабахского 

конфликта Игорем Поповым (Россия), Эндрю 

Шофером (США), Стефаном Висконти (Франция) 

и личным представителем действующего 

председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, 

собеседники обсудили возможности продвижения 

процесса мирного урегулирования карабахской 

проблемы, в том числе, вопросы касательно ор-

га   ни зации встречи президентов Армении и Азер-

байджана, коснулись ситуации в зоне карабах ского 

конфликта.

«Участники встречи подчеркнули важность вер-

ности сторон обязательствам, направленным на 

мирное урегулирование конфликта», – отмечается в 

сообщении.

Встрече с Сержем Саргсяном предшествовала 

встреча сопредседателей с министром иностранных 

дел Армении Эдвардом Налбандяном. В ходе встречи 

состоялся обмен мнениями вокруг ситуации в зо-

не Карабахского конфликта, совместных усилий 

Армении и стран-сопредседателей МГ ОБСЕ в направ-

лении мирного урегулирования проблемы.

Напомним также, что вопросы организации 

встре чи президентов Армении и Азербайджана 

обсуждались 24 сентября в Нью-Йорке, где состоя-

лась встреча глав МИД Армении и Азербайджана 

Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова в 

присутствии сопредседателей Минской группы 

ОБСЕ, а также личного предста вителя действующего 

председателя ОБСЕ. По результатам переговоров 

посредники распространили заявление, в котором 

отмечалось, что основной целью консультаций было 

обсуждение текущей ситуации в зоне конфликта, 

изучение путей активизации переговорного процесса 

и подготовка к предстоящему саммиту между прези-

дентами Армении и Азербайджана. 

Последняя встреча глав Армении и Азербайджана 

состоялась больше года назад, в июне 2016 го да в 

Санкт-Петербурге. Ранее в том же году анало гич ная 

встреча состоялась в Вене. На тех встречах бы  ли 

согласованы предложения по созданию ме ха низ мов 

расследования инцидентов в зоне кон фликта. Однако 

Азербайджан отказался подпи сать данное соглашение. 

В свою очередь, Ере ван для продолжения перего-

во ров на высшем уровне настаивает на реализации 

предложений, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге. 

[ИА REGNUM]

се дателя в МГ ОБСЕ, как изменение роли США 
в качестве посредника, несколько преувеличено. 
«Во внутренней и внешней политике США есть 
фак торы, которые не связаны ни с Арменией, ни с 
Арцахом, ни вообще с нашим регионом и которые 
вли яют на новый стиль Госдепартамента. И то, что 
происходит, – это, можно сказать, оптимизация 
роли представителя США в МГ ОБСЕ, но не думаю, 
что это как-то качественно изменит вовлечённость 
США в работу Минской группы», – сказал Минасян.

Эксперт указал на сохраняющиеся проблемы, 
ко торые появились на дипломатической арене после 
апрельской войны 2016 г. 

«Главный обсуждающийся вопрос – отсутствие, к 
сожалению, реального переговорного процесса вокруг 
урегулирования конфликта. Все дипломатические 
контакты и процессы в реальности связаны с иной 
проблемой – с созданием условий для выхода на поли-
ти ческие договорённости. Речь идёт о пре дот вра щении 
инцидентов на линии соприкосновения и формировании 
механизмов доверия, поскольку без них достижение 
какого-либо серьёзного прогресса в переговорном 
процессе невозможно. 

Без реализации достигнутых в Санкт-Петербурге 
и Вене договорённостей, полагаю, мы вряд ли можем 
говорить о серьёзном переговорном процессе», – 
отметил Минасян.

По его словам, всем понятно, что наличие данной 
проблемы в основном обусловлено подходами реван-
шистски настроенной азербайджанской стороны, не 
заинтересованной в создании механизмов доверия. 
И на этом фоне заявление главы МИД Азербайджана 
Эльмара Мамедъярова о том, что настало время 
прис тупить к т.н. субстантивным переговорам 
вокруг конкретного мирного договора, – это просто 
пропагандистская уловка с целью отвлечь внимание 
от реального документа, который лежит на столе 
переговоров. Речь идёт о Казанском документе, 
который пока не обсуждается и вокруг которого 
Азербайджан по понятным причинам отказывается 
вести реальные переговоры. Документ противоречив, 
отношение общественности Армении и Арцаха к 
нему негативное, однако ещё более негативно к 
нему относятся в Азербайджане в силу того, что в 
нём подразумевается придание Арцаху в процессе 
урегулирования определённого статуса. Исходя из 
этого, азербайджанская сторона время от времени на 
разных этапах переговорного процесса вынуждена 
переходить к определённым действиям военного 
характера, сказал Минасян.

Можно сказать, что в настоящее время имеет 
место сохранение переговорного процесса, но все 
подлежащие обсуждению вопросы – подходы и 
армянских сторон, и сопредседателей МГ на данный 
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момент сосредоточились на достижении прогресса 
по созданию на линии соприкосновения механизмов 
доверия. Этого пока нет и, полагаю, в обозримом 
будущем вряд ли можно ожидать положительных 
подвижек в этом направлении, считает эксперт.

Что касается военно-политических процессов 
вокруг азербайджано-арцахского конфликта, то 
одним из значительных результатов апрельской 
войны стало то, что стороны довольно серьёзно 
приблизились к «красной линии» за которой 
возможно начало широкомасштабных военных 
действий. Это обстоятельство, по мнению эксперта, 
также выступает одним из сдерживающих факто-
ров и для азербайджанской стороны, которая 
вре мя от времени пытается инициировать инци-
денты на линии соприкосновения. «И в Баку, и 
вокруг нашего региона хорошо понимают, что 
продолжение подобных инцидентов может привести 
к возникновению широкомасштабных военных дей-
ст вий. И необязательно, чтобы инициатором в 
этом вопросе был Азербайджан. И это беспокоит и 
сдерживает также Баку от дальнейших шагов», – 
сказал Минасян.

С другой стороны, после апрельской войны 
2016 г. произошли определённые изменения в пла-
не военно-технического баланса, и речь идёт не 
только о реализации сделки в рамках военно-тех-
нического сотрудничества Армении и России. 
Армянская сторона пытается найти новые рычаги 
и возможности. Это и активизация деятельности 
военно-промышленного комплекса Армении, 
выпус кающего продукцию, ставшую новым 
шагом в арсенале ВС РА, и попытки Еревана по 
диверсификации своего военно-технического 
сотруд ничества. 

В этом контексте эксперт отметил недавний визит 
министра обороны РА Вигена Саркисяна в Китай. 
«Это не означает, что Армения находит некий новый 

источник военно-технического снабжения. Но есть 
виды вооружения, направления, по которым даже 
Россия не может обеспечить собственную армию. 
В этом плане военно-техническое сотрудничество 
Армении и Китая может сыграть важную роль», – 
сказал Минасян.

Влияют на развитие конфликта и попытки его 
урегулирования также внутриполитические про-
цессы, настроения общественности. В Азербай джане, 
Армении и Арцахе происходят процессы, которые 
напрямую воздействуют и на военно-политический, 
и на дипломатический процессы. В Азербайджане 
это продолжающийся экономический кризис, выз-
ванный падением цен на нефть. Это вынуждает 
Ба ку проводить более жёсткую политику в вопросе 
Арцаха. В Армении и Арцахе же после апрельской 
войны 2016 г. наблюдается радикализация нас-
тро  ений общественности. «В рамках проекта 
правительства Великобритании мы уже провели 
некоторые исследования, по итогам которых кон-
статируем значительное ужесточение в Армении 
и Арцахе подходов по вопросам и компромиссов, и 
взаимных компромиссов и вообще вокруг выбора 
между войной и миром. Дискурс становится более 
эмоциональным и в итоге более радикальным», – 
сказал Минасян.

Эксперт отметил, что отсутствие существенных 
изменений в факторах, десятилетиями влияющих 
на процессы вокруг конфликта, приводит к тому, 
что эти процессы получают более негативный и 
радикальный характер, что должны учитывать 
и общества, и политические силы, и те внешние 
ак торы, будь то в рамках МГ ОБСЕ или в других 
форматах, которые тем или иным образом вовлечены 
в дипломатические и военно-политические процессы 
вокруг арцахского конфликта.

Гаяне МОВСЕСЯН (г. Ереван)

[«Республика Армения»/15-09-2017]

Московский Центр Карнеги: 

КАРАБАХСКИЙ КОНФЛИКТ МОЖЕТ 
СБЛИЗИТЬ РОССИЮ И ЗАПАД 

Карабахский конфликт – единственный на постсоветском 
пространстве, где Россия и Запад готовы действовать 
сов местно. Об этом говорится в статье политолога Сергея 
Маркедонова, опубликованной на сайте Carnegie.ru 
(Московский Центр Карнеги).

«В отличие от других постсоветских горячих точек в 
Нагорном Карабахе никогда не было миротворцев (ни 
российских, ни международных), а режим прекраще-
ния огня поддерживается балансом сил, имеющихся 
в распоряжении Баку и Еревана», – говорится в статье. 

Автор отмечает, что карабахский конфликт сейчас 
развивается по принципу маятника – раунды перего-
воров чередуются с нарушениями перемирия.

«Почти все постсоветские конфликты в той или 
иной мере можно описать как проксипротивостояния 

России и Запада. Сразу оговоримся: этот формат 
установился не в процессе распада СССР и не в первые 
постсоветские годы. Но на сегодняшний день он реаль-
ность, данная нам в ощущениях. В грузино-абхазском 
и грузино-осетинском конфликте Москва – патрон 
двух частично признанных республик, а США и НАТО 
поддерживают Грузию и её «территориальное единст-
во». То же самое разделение труда мы видим на юго-
востоке Украины. В Приднестровье ситуация сложнее 
– Москва сотрудничает с Западом в переговорном 
фор мате «5 + 2». Но и тут у сторон совершенно раз-
ные взгляды на интеграцию двух днестровских берегов, 
а самое главное – на перспективы военного присутст-
вия России в регионе. И только карабахское урегули-
рование никогда не квалифицировалось ни Россией, ни 
Западом как фрагмент их геополитического противо-
стояния», – говорится в статье.

«США и ЕС поддерживали и продолжают поддер-
живать помимо общепринятого переговорного форма-
та (где в качестве посредников выступают три со-
председателя Минской группы ОБСЕ – США, Франция 
и Россия) трёхсторонние саммиты, во время которых 
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сверяют позиции российский, армянский и азербай-
джанский президенты. Сегодня практически во всех 
заявлениях от имени Минской группы прошлогодний 
июньский саммит в Санкт-Петербурге, иницииро-
ванный Владимиром Путиным, называют важным за-
делом для продолжения мирных переговоров. США и ЕС 
не видят в российских усилиях на карабахском направ-
лении попытку изменить границы на постсоветском 
пространстве», – отмечает автор статьи.

По его словам, неудивительно, что основой для 
карабахских переговоров выступают так называемые 
базовые принципы. По сути это основные тезисы бу-
дущего компромисса между Ереваном и Баку, которые 
представляют собой компромисс между Москвой, Ва-
шингтоном и Парижем (последний в Минской группе 
играет роль своеобразного полпреда ЕС).

«В базовых принципах очерчен круг возможных ком-
промиссов и ключевых тем для урегулирования. И тут 
Россия и Запад готовы действовать совместно. Это 
практически уникальный опыт сотрудничества по-
верх всё углубляющихся противоречий», – говорится в 
статье.

«Такое сотрудничество России и Запада радикально 
снижает риски в нагорно-карабахском конфликте. 
При таком раскладе Баку и Еревану приходится лави-
ровать, удерживая своих ястребов от необдуман ных 
шагов. В противном случае выбора между Моск вой и 
Вашингтоном у них не будет, придётся становить-
ся врагами обеих стран, а это чревато. Отношения 
России и Запада полны противоречий по широкому 
спектру проблем. Как следствие, между сторона-
ми нет доверия, а профессиональные посредники из 
Минской группы ограничены в возможностях совмест-

но оказывать давление на конфликтующие стороны. 
Конфронтация России и Запада за рамками карабах-
ского процесса подталкивает Баку и Ереван к тому, 
чтобы проверять на прочность единство стран-моде-
раторов», – отмечается в статье.

По словам автора, эскалация карабахского кон-
фликта чревата рисками и для России, и для Запада.

«В случае обострения не исключено, что одним 
только Карабахом дело не ограничится и боевые дей-
ст вия могут перенестись на собственно армянскую 
территорию. Для Москвы это создаст целый ряд не-
приятных вопросов – от отношений с Баку до целост-
ности евразийских интеграционных проектов, участ-
ники которых вряд ли займут солидарную позицию по 
данному вопросу, как это уже бывало раньше в случаях 
с Абхазией или Крымом.

Для Запада масштабный вооружённый конфликт в 
непосредственной близости от стратегической трубы 
Баку – Тбилиси – Джейхан с неясными перспектива-
ми вмешательства Ирана и Турции тоже далеко не 
самая блестящая перспектива. Это означает, что 
карабахский конфликт создаёт для России и Запада 
серьёзные стимулы для сотрудничества поверх имею-
щихся противоречий. Вопрос только в его наполнении», 
– отмечается в статье.

«Карабахское урегулирование не может само по 
себе стать рычагом для остановки негативных тен-
денций в отношениях России и Запада. Но повышение 
качества взаимодействия ради общих, пускай и так-
тических задач может принести небольшую порцию 
свежего воздуха», – заключает автор статьи.

[PanARMENIAN.Net/02-10-2017]

Масис МАИЛЯН:  

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ АРЦАХА – 
ЗАЛОГ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИРА И СТАБИЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ

Беседа с министром иностранных дел Республики Арцах Масисом Маиляном. 

(На момент взятия интервью Масис Маилян занимал должность Посла по 

особым поручениям Республики Арцах. Назначен министром иностранных дел 

Указом Президента Республики Арцах от 25 сентября 2017 г. – Прим. ред.)    

После апрельской «четырёхдневной войны» прошлого 

года вопрос действенного контроля за соблюдением 

режима прекращения огня встал с особой актуаль-

ностью. И главным достижением саммитов в Вене и 

Санкт-Петербурге в мае и июне прошлого года по идее 

должны были стать договорённости по укреплению 

режима прекращения огня и созданию механизма 

расследования инцидентов. Однако, как видим, взятые 

сторонами обязательства не соблюдаются. В чём, на 

Ваш взгляд, причины?

— Основная идея постапрельских встреч президентов 
Армении и Азербайджана в Вене и Санкт-Петербурге 
заключалась в необходимости приоритетной стаби-
ли зации обстановки в зоне конфликта. Сторонами 

было выражено понимание того, что без надёжного 
закрепления режима прекращения огня и реализа-
ции мер доверия нельзя ожидать достижения согла-
сия по политическим вопросам урегулирования. В 
этом свете между сторонами конфликта были достиг-
нуты договорённости по механизмам международно-
го контроля над режимом перемирия и расследова-
ния инцидентов на границе. Однако Азербайджан, 
вновь продемонстрировав себя в качестве недогово-
роспособной стороны, стал уходить от реализации 
взятых на себя обязательств. В Баку понимают, что 
внедрение механизмов лишит Азербайджан возмож-
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ности продолжения многолетней военной диплома-
тии как рычага давления на Арцах и Республику 
Армения. 

Азербайджан оказался перед дилеммой: либо про-
должать нагнетать обстановку и под давлением извне 
получить на границах с РА и НКР международные 
механизмы контроля, тем самым лишив себя рычага 
давления на армянские стороны, либо выполнять 
взятые на себя международные обязательства по 
соб лю дению перемирия и мирному решению спо-
ров и тем самым заморозить конфликт и укрепить 
статус-кво. Поэтому после саммитов в Вене и Санкт-
Петербурге грубые нарушения режима прекращения 
огня со стороны Азербайджана приобрели споради-
ческий, но не менее негативный и опасный характер.

Как бы Вы оценили июльские события на границе с 

Азербайджаном, в результате которых были жертвы и 

среди мирного населения?

— К сожалению, из-за провокационной политики 
офи циального Баку гибнут молодые ребята и мирные 
жители с обеих сторон. Министерство обороны Арцаха 
опубликовало документальные факты, хронологичес-
ки свидетельствующие об обстреле передовых позиций 
арцахской армии азербайджанской артиллерией и 
от вет ных действиях арцахской стороны по подавле-
нию огневых точек Азербайджана. О том, что действия 
Армии обороны НКР являются реакцией на агрессив-
ное поведение азербайджанских формирований, было 
отмечено и в заявлении сопредседателей Минской 
группы ОБСЕ от 18 мая с.г. То есть азербайджанская 
сторона не меняет своего почерка: ведётся стрельба из 
пушек, миномётов и систем залпового огня из своих 
населённых пунктов, что запрещено международным 
гуманитарным правом, а когда подразделения Армии 
обороны НКР подавляют эти точки, Баку обвиняет 
армян в обстреле населённых пунктов. Междуна-
родные посредники осведомлены об этой тактике 
Азербай джана, поэтому в июльских заявлениях не 
было упрёков в адрес НКР, а имелись общие призывы 
прекратить обстрелы. Фактически власти Арцаха в 
одностороннем порядке создали современную систему 
видеонаблюдения и контроля, что позволяет заинтере-
сованным сторонам получать объективную картину с 
передовой линии. Эта система могла бы стать основой 
для будущего международного механизма контроля 
над режимом перемирия и расследования пригранич-
ных инцидентов.

Следует отметить, что при нынешнем раскладе сил 
в самом регионе, а также с учётом динамики вокруг 
региона достижение полноценного урегулирования 
проблематично. Но при проявлении Азербайджаном 
соответствующей политической воли и конструктив-
ного подхода стороны могли бы договориться о прек-
ращении кровопролития на границах.

Искусственное нагнетание ситуации на передовой 
линии не решает ни политические, ни военные задачи 
и всё более отдаляет мирную перспективу.

Вы не раз отмечали, что позиция официального Баку 

сводится к формуле: либо мир на условиях Азербай-

джана, либо война. Как должна вести себя в данной 

ситуации карабахская сторона?

— Очевидно, что ставка на силу, нигилистическое от-
ношение к международному праву и игнорирование 
фундаментальных прав граждан Арцаха и права самой 
Республики Арцах на существование, как составные 
части политики официального Баку, являются основ-
ными источниками угрозы региональному миру и безо-
пасности. Инициированная Азербайджаном апрель-
ская война стала ярким выражением этой политики.
В сложившихся условиях власти НКР активно продол-
жают укреплять обороноспособность страны, тем 
са   мым совершенствуя военные и военно-технические 
механизмы сдерживания противника. Большое внима-
ние уделяется политико-дипломатическим и иным 
средствам сдерживания. В этом плане важную роль 
может сыграть международное признание независимо-
сти Арцаха, которое приведёт к позитивной трансфор-
мации статус-кво и станет залогом обеспечения мира и 
стабильности в регионе.

Считаете ли Вы реальными прямые переговоры между 

Баку и Степанакертом? Что даст процессу мирного уре-

гулирования непосредственное участие официальных 

представителей Арцаха?

— Поскольку НКР и Азербайджан выступают в качест-
ве основных сторон в межгосударственном конфликте, 
то прямые переговоры между Степанакертом и Баку 
могли бы обеспечить активное продвижение мирного 
процесса. Из-за неконструктивной позиции нынеш-
них азербайджанских властей организация прямых 
переговоров маловероятна. Надо отметить, что при 
предыдущих руководителях Азербайджана, особенно 
при Алиеве-старшем, имели место прямые перегово-
ры, в том числе на высшем уровне, подписывались 
двусторонние документы и т.д. Эти контакты во мно-
гом способствовали заключению в мае 1994 года бес-
срочного соглашения о прекращении огня.

Сегодня Азербайджан не готов даже к восстанов-
лению трёхстороннего переговорного формата (НКР, 
Азербайджан, Армения), невзирая на то, что ещё 
в сентябре 1993 года Минская группа СБСЕ (ныне 
ОБСЕ) признала за Нагорным Карабахом статус сто-
роны в конфликте. В дальнейшем этот статус был 
под тверждён в документах ОБСЕ и косвенно в одной 
из резолюций СБ ООН, принятой по карабахскому 
конфликту. Российская посредническая миссия всегда 
работала с руководством НКР, как с официальными 
представителями одной из трёх сторон конфликта.

Возвращение делегации Арцаха за стол переговоров 
не только восстановит искажённый диалоговый фор-
мат, но и повысит эффективность мирного процесса. 
Полноценное участие Арцаха во всех этапах перегово-
ров важно с точки зрения разделения ответственности 
конфликтующих сторон за результаты мирного про-
цесса. Власти Арцаха продолжают выступать за полно-
правное участие в процессе и готовы де-юре взять 
на себя свою долю ответственности за поддержание 
региональной стабильности и судьбу региона в целом.

Баку обвиняет сопредседателей Минской группы ОБСЕ в 

имитации миротворческого процесса. Как Вы сами оце-

ниваете деятельность международных посредников?

— Очевидно, что в вопросе урегулирования конфликта 
между НКР и Азербайджаном усилия международ-
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ных посредников должны быть направлены в высшей 
степе ни на закрепление перемирия и исключение 
воен ного сценария развития ситуации.

По поводу переговорной имитации хотел бы на-
пом нить один эпизод из истории урегулирования 
конфликта: летом 1992 года около половины террито-
рии НКР оказалось под контролем азербайджанских 
вооружённых формирований, а гражданское населе-
ние оккупированных районов подверглось уничто-
жению или этническим чисткам. Примечательно, 
что в этой связи 23 сентября 1992 года председатель 
Минской конференции СБСЕ Марио Рафаэлли нап-
равил послание действующему председателю СБСЕ 
Йозефу Моравчику, поставив вопрос ребром: «Как 
может Минская группа безразлично продолжать 
переговоры, в то время как предмет их (Нагорный 
Карабах. – Ред.) постепенно исчезает… Если Нагор-
ный Карабах вновь попадёт под контроль одной из 
стран (Азербайджана. – Ред.) в результате военных 
наступательных действий, что останется от пред-
мета переговоров?».

Слава Богу, сейчас нет опасности исчезновения НКР 
как субъекта и объекта переговоров, поскольку Армия 
обороны НКР достаточно сильна и эффектив но выпол-
няет свои функции, в том числе по части сдерживания 
противника. А в приведённой цитате просматривается 
вполне логичная и принципиальная позиция посред-
ника. Важно, чтобы и сегодняшние сопредседатели МГ 
ОБСЕ могли реально оценивать ситуацию и продолжать 
свою работу с учётом объективной действительности. 
Несомненно, без внедрения постоянного международ-
ного механизма контроля над режимом прекращения 
огня и механизма расследования инцидентов на гра-
нице, а также реализации мер доверия искусственная 
интенсификация переговоров по политическим вопро-
сам не только неэффективна, но и весьма опасна.

Другим важным шагом в процессе урегулирова-
ния конфликта стало бы восстановление нарушенной 
линии прекращения огня. Когда в апреле 2016 года 
Азербайджан попытался денонсировать соглашение 
о прекращении огня от 12 мая 1994 года, странами-
посредниками было заявлено, что данный документ, 
а также принятое в его развитие февральское согла-
шение об укреплении режима прекращения огня в 
нагорно-карабахском конфликте 1995 года имеют 
бессрочный характер и по-прежнему составляют 
основу перемирия в зоне конфликта. В первый день 
апрельской войны генеральный секретарь ООН при-
звал все вовлечённые стороны в полной мере соблю-
дать соглашение о прек ращении огня.

Примечательно, что во всех апрельских заявлени-
ях представителей ОБСЕ и ООН в качестве ключевых 
документов для стабилизации ситуации указываются 
исключительно соглашения, подписанные сторонами 
в 1994-1995 годах. В этой связи странам-посредникам 
в Минской группе ОБСЕ и генеральному секретарю 
ООН следовало бы проявить принципиальность и 
пос   ледовательность в вопросе соблюдения сторонами 
правовой базы перемирия и её составляющих. В частно-
сти, необходимо добиться от азербайджанской стороны 
восстановления конфигурации линии соприкосновения 
противостоящих войск по положению на май 1994 года 
(status quo post bellum), когда конфликтующие страны 

подписали соглашение о прекращении огня и публично 
подтвердили координаты прохождения линии прекра-
щения огня. Восстановление линии может стать эффек-
тивной мерой сдерживания и определённой гарантией 
невозобновления военных действий. Небольшие терри-
ториальные приобретения не должны стать стимулом 
для возобновления большой войны.

Конкретными действиями страны-сопредседатели 
должны способствовать созданию необходимых усло-
вий для политического диалога. Кроме исключения 
военного сценария развития событий, должны быть 
подготовлены новые реалистичные предложения по 
урегулированию конфликта. Устаревшие подходы, 
принятые на фоне разваливающегося Советского 
Союза, были восприняты в Баку как карт-бланш для 
агрессивных наступательных действий по отношению 
к самоопределившейся НКР. К сожалению, по сей день 
ошибочные решения прошлого подталкивают руковод-
ство Азербайджана на новые деструктивные шаги.

Существует мнение, что независимость – категория 

эко номическая. Как бы Вы охарактеризовали достиже-

ния Арцаха в этом плане?

— Я считаю, что независимость – прежде всего поли-
ти ческая категория, достижение и международное 
признание которой может привести к экономическому 
процветанию.

До принятия Декларации о провозглашении НКР 
экономика края была самодостаточной. Иницииро-
ванная Азербайджаном в 1992 году война и последо-
вавшая оккупация почти половины территории НКР 
уничтожили хозяйственный комплекс республики. 
После освобождения большей части территории и 
подписания соглашения о прекращении огня стало 
возможным восстановление разрушенной инфра-
структуры и развитие экономики в новых условиях.

Будучи непризнанным государством, лишённым 
доступа к международным финансовым институтам, 
Арцах при поддержке Республики Армения и зарубеж-
ной армянской диаспоры сумел фактически постро-
ить новую экономику. Создание благоприятного 
инвес тиционного климата, использование передовых 
технологий в промышленности и сельском хозяйстве, 
развитие туризма и других отраслей и как результат 
– стабильные темпы экономического роста придают 
уверенности в том, что в недалёкой перспективе Арцах 
достигнет полной экономической независимости.

Каким Вам в целом видится будущее Арцаха? 

— В перспективе я вижу Арцах безопасной и самодос-
таточной страной, тесно интегрированной с Рес  пуб-
ликой Армения и поддерживающей добрые отно ше ния 
с соседними государствами, в том числе с Азер бай-
джа ном.

Мирное сосуществование народов станет предпо-
сылкой для процветания всех стран Южного Кавказа и 
региона в целом. 

Беседу вёл Ашот БЕГЛАРЯН (г. Степанакерт)

[Газета «Ноев Ковчег»/№8 (295), август 2017 г.]

Урегулирование НК конфликта
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В МОСКВЕ СКОНЧАЛСЯ ОДИН ИЗ СОЗДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТА 
РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ «КАРАБАХ», ИЗВЕСТНЫЙ 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ АНДРЕЙ НУЙКИН
Андрей Александрович Нуйкин покинул этот мир 17 сентября. В своей книге 

«Боль моя – Карабах» он рассказывает, как группа московских писателей, 

движимая понятиями о справедливости и долге, в феврале 1991 года, пос-

ле перелёта по маршруту Москва – Ереван – Степанакерт, в первый же 

день стала свидетелем карательных акций внутренних войск МВД СССР и 

азербайджанского ОМОНа. Вместе с карабахцами они подверглись уни же-

ниям и издевательствам, творимыми бандитами прямо на территории, где 

приземлился самолёт, и вынуждены были покинуть Карабах, не сделав и 

шага из Степанакертского аэропорта. В гневе от пережитого, увиденного и 

услышанного, едва вернувшись в Москву, эти писатели (Галина Нуйкина, 

Тимур Гайдар, Валентин Оскоцкий, Юрий Черниченко и Андрей Нуйкин) соз-

дали Комитет российской интеллигенции «Карабах». 

Членами комитета стали не только поэты и прозаики, но и учёные, врачи, 

другие прогрессивно мыслящие люди. Среди них была даже иностранка – вице-

спикер Палаты лордов Великобритании Кэролайн Кокс. Своим интеллектом 

они потрясли общественность. Их честные и острые слова широко подхватили 

российские и международные средства массовой информации.

17 сентября в Москве на 87-м году жизни скон-
чался русский критик, публицист, философ, 
про заик, общественный и политический деятель 
Андрей Алек сандрович Нуйкин (1931–2017). 
Он закончил Новосибирский государственный 
педагогический институт, многие годы работал 
в газетах (собкором в «Комсомольской правде» и 
спецкором в «Правде»), защитил кандидатскую 
диссертацию по искусствоведению в Академии 
общественных наук при ЦК КПСС. Работал 
замес тителем директора по науке НИИ кино ис-
кусства в г. Москве. Был депутатом Госу дарст-
венной думы первого созыва (1993–1995) от 
фракции «Выбор России», членом Комитета по 
образованию, культуре и науке. 

Принимал участие в создании ряда демократи-
ческих ор га низаций и движений – в том числе 
Комите та российской интеллигенции «Карабах». 
Награж дён медалью «Мхитар Гош» республики 
Арцах. Автор более двух десятков книг и тысячи 
статей. 

Здесь мы предлагаем вашему вниманию 
од ну из статей писателя, опубликованную в 
2003 г. и оставшуюся практически неизвестной 
современному читателю (ознакомиться с ней, да 
и то в сокращенном варианте, могло в лучшем 
случае несколько тысяч человек). 

В конце концов, пусть читатель сам решает – 
утратили ли для наших дней свою актуальность 
произведения Андрея Нуйкина или нет.

О ВРЕМЕНИ, О ГОСУДАРСТВЕ, О СЕБЕ…

19 СЕНТЯБРЯ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ 

БАКО СААКЯН НАПРАВИЛ ТЕЛЕГРАММУ 

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СЕМЬЕ ПИСАТЕЛЯ 

И ПУБЛИЦИСТА АНДРЕЯ НУЙКИНА:

С чувством глубокого прискорбия воспринял весть о 

кончине Андрея Александровича Нуйкина. 

Как один из создателей и вдохновителей Комитета 

российской интеллигенции «Карабах», Андрей 

Александрович был широко известен и пользовался 

большим уважением в нашей стране. 

Будучи истинным патриотом и демократом, он ак-

тив но поддерживал стремление нашего народа жить 

свободно и независимо на своей земле.

Он внёс значительный вклад в дело объективного 

и справедливого освещения проблемы Нагорного 

Карабаха и представления миру фактов грубого 

нарушения прав человека, совершаемых Азербай-

джа ном.

Заслуги Андрея Александровича Нуйкина по досто-

ин ству оценены нашим народом. Он удостоен высо-

кой государственной награды Республики Арцах – 

медали «Мхитар Гош».

От имени народа, властей Республики Арцах и от 

се бя лично выражаю глубокое соболезнование всем 

родным и близким Андрея Александровича в связи с 

постигшей всех нас тяжёлой утратой. 

Светлая память о нём навсегда сохранится в наших

сердцах. (г. Степанакерт, 19 сентября 2017 года.)

Арцах и Мiр
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С детством мне здорово повезло. Уже за семьдесят 
перевалило, а ещё, тьфу-тьфу, как говорят про 

автомобили, вполне «на ходу». На хлеб с колбасой 
вполне в состоянии заработать и даже других, ес-
ли потребуется, этой самой колбасой угостить. А 
по чему? А потому, что детство было: а) трудовое, 
б) голодное, в) коллективистское. Закалка в итоге 
получилась на все сто – и физическая, и моральная. 
Конечно, то, что отец умер в день, когда мне испол-
ни лось ровно месяц от роду (сестре «стукнуло» почти 
два года, а братьям 4 и 5 лет) к категории «везенья» 
отнести трудно. Впрочем.… В Германскую отец в око-
пах сидел и в болоте несколько дней контуженный 
пролежал в офицерских погонах. Чувствуете? В 37-м 
к нам ночью наведывались, про друзей отца выспра-
шивали, фотографии все забрали, а вот самого его 
забрать уже не вышло. Так что и мы детьми «врага 
народа» не стали!

Но с матерью повезло однозначно. Грамотой 
она не блистала, писать так и не научилась, читать, 
однако, любила (когда жизнь на чтение время ос тав-
ляла). Но главное – столь жизнестойкого и жизне-
любивого оптимиста я больше в жизни не встре-
чал. Работала весело, споро – корова с телёнком 
всегда во дворе мычали, куры суетились, огородик 
витаминами нас подпитывал, шить была мастерица 
(ночами, правда, приходилось, чтобы фининспектор 
Касьянов не застукал, – подловил бы на «кустарном 
промысле», детей и старуху-мать пришлось бы в лом-
бард закладывать, чтобы с налогами распла тить ся!)… 
Так что закалки голоданием мне наверняка удалось 
бы избежать, если бы не война, которая, конечно, 
кому-то и «мать родна», но нашей семье (как и боль-
шинству других) таковой ой как не стала. 

Начать с того, что уже в августе 41-го пришёл в 
наш дом (который мать, продав всё, что продавалось, 
только-только возвели на месте старой развалюхи) 
мрачный энкавэдэшник, прикинул кубатуру и пред-
ложил матери выметаться на все четыре стороны 
вместе со старухой и ребятишками. В Новосибирск 
эшелон за эшелоном везли тогда из европейской 
части страны военные заводы, надо было расселять 
нужных стране людей. Наскоро утеплив хлев и зак-
леив его стены газетами, «вымелись» туда, где и жили 
через тонкую стенку от коровы чуть не до конца вой-
ны. Ну, а чтобы нам не было слишком тесно, сред-
него брата, как только он подрос до требующихся 
по военным нормам кондиций, в армию забрали. 
Старший же ещё раньше на прожекторном заводе 
сверловщиком начал вкалывать, многопудовые 
железяки по 12 часов в день там ворочал – таким 
силачом стал, что если бы его накормить досыта, с 
самим Жаботинским, наверное, мог бы потягаться!

 Жильё наше щелястое не тем, конечно, укрепляло 
наше здоровье, что стада клопов под газетами ника-
ким кипятком извести было невозможно, главное – 
в ядрёные сибирские морозы оно венти лировалось 
хорошо (так что подушки к утру к во ло сам пример-
зали, зато воздух был всегда све жим). Позже, когда 
среди интеллигентов в моду вошло моржевание, 
многие гордились открытием оздоровительного 
эффекта низких температур. Свидетельствую: ещё в 
1942 году наша семья этот «эффект» во всех режимах 

изучила. «Моржевание» получилась – на всю жизнь 
и на зависть нынешним молодым хлюпикам. Но 
главная закалка всё же не в этом состояла.

Лечебное голодание, в отличие от холода, свою 
исключительную полезность обнаруживает, как 
из вест но, не сразу. К тому же, чтобы что-то в этом 
смысле «обнаружить», надо всё-таки выжить. Мы 
выжили, но, честно признаюсь, с трудом. Ели всё, 
что разжевать удавалось – вплоть до невыделанных 
телячьих шкурок, несколько лет провалявшихся в 
пыли на чердаке (если вам когда-нибудь доведётся 
ими питаться, учтите: нарезать их надо очень тон кими 
лентами и жарить на открытом огне, чтобы шерсть 
сгорела, а кожа распарилась и пузырями пошла).

Но только лишь холод и голод по-настоящему 
крепкого здоровья не обеспечат. Их надо обязатель но 
дополнить интенсивными физическими упражнени-
ями. И с этим у нас тоже был полный порядок. 
Сейчас, когда пробуешь в огромном подмосковном 
селе молока купить, оторопь берёт: на сто дворов 
несколько буренок! «Так с покосами же проблема!» 
– пожимают плечами селяне. Оглянешься округ – 
бог мой! Поля и поляны роскошного разнотравья до 
осени на корню засыхают! Хлев, где мы были про-
пи саны в войну, почитай, в самом центре Новоси-
бир ска располагался. Поэтому, чтобы добыть нашей 
кормилице пропитание, нам с матерью (сестра как 
тяг ловая сила немногого стоила) надо было сначала 
(с пустыми мешками) на трамвае до окраин города 
проехать, потом на пригородном прокатиться, потом 
пешком до кустиков добраться (главная забота – на 
глаза объездчику не попасться, заметит – мешки от-
бе рёт и плетью отхлестать может), и уже там, между 
кустами, травы серпом нажать…

Мешки свои так утрамбовывали, что ноги под 
ними подламывались (справка для любителей люти-
ков: сырая трава намного тяжелее шапки Мономаха 
будет!). Ну, и обратно – к пригородному… до трам-
вая… от трамвая… Самое обидное – тащишь, крях-
тишь, глаза на лоб вылезают, а корова чуть не за 
один приём твой мешок сжевать готова!.. Да что 
про коровий аппетит толковать, каждый из нас 
сам за раз кирпича три хлеба в любой момент дня 
или ночи готов был умять, но.… Делишь, делишь 
свои глинообразные триста грамм, чтобы до вечера 
растянуть, откусываешь нежно с краешку по кро-
хе.… Одно время в наш дом семью из блокадного 
Ленинграда вселили. Так они, помнится, на наши 
пайки с большим пониманием поглядывали…

К чему я про это про всё вдруг сейчас развоспоми-
нался? А потому, что, по моим наблюдениям, имен-
но та пишущая братия, у которой были вроде бы 
основания всерьёз, на всю жизнь обидеться на свою 
страну, как раз и не бросала её в трудную минуту. Те 
же, кто кушал ананасы и рябчиков жевал, имея от 
страны все мыслимые блага и почести, и иже с ними – 
в такую минуту встают в позу сильно недо оценённых, 
недостаточно вознаграждённых и прис тра иваются на 
половички в чужих прихожих, где, спору нет, чаевые 
куда жирнее отечественных гонораров, а ливреи 
поаван тажнее спецназовских камуфляжей, с вызовом 
объясняя, что «имеют право пожить по-человечески». 
Мечта о жизни, достойной человека, естественна и 

Арцах и Мiр
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законна, но родина – не объ ект купли-продажи даже 
при очень рыночных отно шениях. Её не случайно 
матерью зовут. Если же мать старенькая и не шибко 
здоровая, то жить голодным в хлеву, но при ней – это 
жить более «по-человечески», чем бросить её в беде 
ради наваристой похлёбки в заморском раю. Или 
мы наведём порядок в собственной стране, или… 
или так нам и надо! В этом и состоит, если хотите, 
ключевой принцип подлинных «шестидесятников», 
что качественно и неус транимо отличает их от 
диссидентов (изгнанные из страны насильно – случай 
особый). И сохраняют право носить это звание только 
те, что не изменили этому принципу.

Но это всё же лишь предельно широкая, общети-
по ло гическая черта того направления отечественной 
публицистики, к которому я себя причисляю. И если 
за бурные годы демократических преобразований 
мне удалось своим пером принести хоть какую-то 
пользу, то, полагаю, только потому, что направление 
это превыше собственных амбиций и корысти всегда 
ставило и ставит интересы страны и народа. 

Однако, «ставить» что-то целью и «достигать» 
её – далеко не одно и то же. Публицист влияет на 
жизнь не прямо, а через души и разум своих читате-
лей. Чтобы его открытия не остались фактом его 
личной биографии, только аналитического и писа-
тельского талантов недостаточно! Требуется ещё 
осо бое стечение обстоятельств: прежде всего, конеч-
но, сама объективная возможность разрешения 
наз рев ших проблем в самой жизни. Кроме того – 
соответствующее общественное настроение, дос-
туп ность публицистам каналов взаимодействия 
с широкими слоями населения, отсутствие или 
хотя бы минимальные размеры оболваненности 
и дезориентированности этого населения…
Возможности публицистики слишком зависят от всех 
этих обстоятельств, они далеко не безграничны, а 
взаимоотношения с аудиторией отнюдь не одноли-
нейны, не благостны, не бесконфликтны и весьма 
неустойчивы.

Тем, кого в романтический период наших ре-
форм именовали «прорабами перестройки», выпа-
ло большое счастье ощущать в течение нескольких 
лет своё духовное единство не просто с группами 
единомышленников, а с народом! (Боюсь, что ны-
неш ним «кумирам» уже не дано ощутить огромную 
разницу между понятиями «поклонники» и «народ»). 
На крыльях своей популярности мы порхали из кон-
ца в конец страны, собирали аудитории чуть ли не 
в сотни тысяч людей, разрывали, как Данко, грудь, 
чтобы ярче засветилось слово правды, разъясняли, 
раскрепощали, сплачивали, впитывая ответные лю-
бовь и воодушевление. Прорыв людей из заточения 
«на волю», наверное, всегда вызывает бездну чувств, 
эйфорию и… поверхностность в понимании проис-
ходящего, провоцируемую сосредоточенностью на 
вчерашних и сугубо текущих проблемах в ущерб 
глубине анализа долгосрочных фундаментальных 
процессов. А эйфория вела к утрате бдительности, 
недооценке противника… 

После одной из весьма эмоциональных встреч 
с читателями в Киеве я услышал такой вот обмен 
репликами: 

– Чему мы радуемся, чего так ломимся на эти 
встречи? Что этот ваш Нуйкин сказал такого 
особенного, о чём бы мы сами не думали? 

– Ты «думал», а он «сказал». Вслух! Усекаешь 
разницу?

 Разница подмечена, безусловно, существенная. 
Мы начинали свой бунт против тоталитаризма, 
когда ещё трудно было предсказать твёрдо, чем всё 
закончится – и для страны в целом, и для каждого 
из нас в отдельности. Борьба против атомного безу-
мия (с резкой критикой собственных «маньяков» 
из военного ведомства), в которую меня наряду с 
другими «втравил» Алесь Адамович, статьи в журна-
лах и газетах (особенно в маленьком, но самом боевом 
журнале «Век ХХ и мир»), выступления на митингах 
и за границей вызвали нешуточное и вполне «чрева-
тое» раздражение (даже в текст постановления секре-
тариата ЦК КПСС меня угораздило угодить, что всё 
ещё было не «шуткой»!).

А поднятый нами (с Черниченко, Тимуром Гайда-
ром и прочими создателями Комитета российской 
интеллигенции «Карабах») планетарный шум по 
поводу нового геноцида армян в Азербайджане и На-
гор ном Карабахе вызвал угрозы уличной расправы 
из «неофициальных кругов» и два возбуждённых 
уголовных дела: прокуратурой Азербайджана – 
за статью «Карабахский дневник» («Известия», 
18.10.91) и прокуратурой СССР – за статью «Где же 
ты была, русская интеллигенция?» («Независимая 
газета», 6.04.91). Как объяснили бывалые юристы, по 
статье «За разжигание межнациональной вражды» 
можно дать кому угодно какой угодно срок, было 
бы желание. Желание было, но шёл 91-й. Россия в 
конце его стала независимой от прокуратуры Азер-
байджана, а прокуратуры СССР просто не стало.

Однако особенно остро разницу между «думать» 
и «сказать вслух» я осознал утром 19 августа того же 
91-го года, идя с тезисами своего антипутчистского 
монолога в потном кулачке на «Эхо Москвы» (тогда 
это «Эхо» обслуживало ещё нашу, а не американскую 
демократию). Правда, уже к обеду того же дня стало 
очевидным, что втихую передушить нас, вылезших 
наружу реформаторов, уже не получится – народ не 
попрятался, как обычно, по щелям (и к этому, ду-
ма ется, мы, публицисты успели-таки руку прило-
жить!), народ вышел на улицы, а москвичи буквально 
своими телами (больше было нечем) перегородили 
дорогу танкам. Однако, утром 19-го, идя «на подвиг» 
(микрофоны «Эха» к моему приходу, увы, оказались 
опечатанными чекистами), не скрою, на долгую 
жизнь не очень рассчитывал.

Впрочем, храбрость для публициста была ка чест-
вом обязательным, но не специфическим (всем она 
на переломе эпох требуется). Здесь важно оце нить 
другое. Рискованность вмешательства в полити ку 
в условиях не изжитой ещё тоталитарности произ-
водила очень плодотворный «естественный отбор» 
среди особей с публицистическими претензиями. 
Может быть, «прорабы» в своих писаниях и были 
недостаточно аналитичными и дальновидными, но 
честными и бескорыстными они были, безусловно. 
Селюнин умер, оставив семью в крохотушечной, 
бедно обставленной квартирке. Вдова и дочка 
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Адамовича после его смерти буквально бедствуют 
у себя в Белоруссии. Шмелёв вынужден был 
пери одически совершать вылазки за границу на 
«шабашку». Что ж, зато у тех, кто пока жив, сохра-
нилось право, не отводя в сторону глаз, говорить 
людям: да, мы тогда многого не учитывали, в чём-
то ошибались, но мы не служили ни уголовным 
кланам, ни партийным боссам, ни личной корысти. 
Мы служили, как умели, стране и народу! Право 
так говорить дорогого стоит. Тем паче на фоне ны-
неш ней «тоже публицистики». На фоне всех этих 
шендеровичей и бабицких, уже добрых десять лет 
натужно и фальшиво имитирующих безудержную 
отвагу в борьбе с «кровавыми» властями при заведо-
мой полной безопасности любого поношения, любо го 
вранья про «тиранов». Практически все наши СМИ 
давно уже всецело в руках экономических и поли ти-
ческих пройдох. Но эту подлинную по нынешним 
временам «власть» наши храбрецы не только не 
кри тикуют, они вылизывают её, добираясь до самых 
интимных частей организма, и, получая за подобно 
санитарно-гигиенические услуги десятки, а то и 
сотни тысяч денежных единиц, отпечатанных тем 
государством, которое столь же усердно обслуживают 
идеологически и политически.

Главная мерзость нынешней якобы «свободной» 
прессы в том, что она в самый ответственный и 
судь бо носный период почти полностью отключила 
народ от осмысления и обсуждения главных проб-
лем его жизни – таких, как преобразование форм 
собственности, тотальная криминализация эконо-
мики и политики, выработка принципиально нового 
комплекса правовых норм, реальное состояние всех 
видов властных структур… Впечатление такое, что 
шалости какой-нибудь шлюшки Моники нашей 
печати несравненно интереснее, чем реформа ар-
мии или состояние экологии. К сожалению, не 
по хоже, что это итог чисто стихийных процессов. 
СМИ подозрительно быстро (при всей их горько 
оплакиваемой «убыточности») оказались в руках тех, 
кто нагло делил «общенародные» богатства (действи-
тельно огромные!) и формировал послушную их 
воле власть. Цензура при этом вроде бы и не вво-
ди  лась, но всех, кто не хотел подыгрывать новым 
хозяевам страны (ещё более ненасытным, бездарным, 
циничным и жестоким, чем старые), тихо оттирали 
на периферию публичности. Плюс к тому умело 
отвлекали публику от всех по-настоящему серьёзных 
проблем шумным «всенародным» обсуждением 
всяких сплетен, скандалов, ловких хищений и сексу-
аль ных извращений… Но самое главное: глушили 
полным замалчиванием всего, что представляло 
реальную опасность для этих «хозяев».

Вот почему когда на мою фамилию в очередной 
раз, походя, накладывают штамп «известный пуб-
ли цист», «один их прорабов перестройки» и т. д., 
я испытываю только горечь и раздражение. Как 
правило, при этом имеют в виду именно первый, 
горбачёвский период реформ, а из статей, разумеется, 
«Идеалы и интересы» («Новый мир», 1988, №1–2). Я 
отнюдь не отрекаюсь от этой публикации. Связан-
ный с ней триумф приятно вспомнить, но в ней я 
действительно лишь высказал вслух то, что всем 

думающим людям и без меня было уже понятно. 
Горечь начала появляться позже – в тех случаях, 
когда мне, казалось бы, удавалось понять и высказать 
то, чего ещё никто не понял, предупредить о бедах, 
которых ещё можно было избежать. Но именно в этих 
случаях почему-то ответом было глухое (позже – 
враж дебное) молчание.

Те формы и масштабы развала СССР, которые 
спровоцировал путч 1991 г., нам и в кошмарном сне 
не могли присниться (хотя о возможности отделения 
некоторых республик мы писали). И можно было 
избежать двух третей этого кошмара, этой разрухи. 
Сейчас Горбачёв не очень охотно признаёт свою 
вину за происшедшее, но.… Какой чёрт понёс его 
в крымскую западню буквально в самый опасный 
момент реформирования Союза? Не подозревал о 
возможности заговора? Разве что его советники газет 
совсем не читали, а у осведомителей уши заложило! 
Вполне достаточно было и предупреждений, и 
сиг налов. Мне далеко ходить за подтверждением 
не требуется. За год (!) до вылазки гэкачепистов в 
Финляндии на пресс-конференции прямо заявлял, 
что в СССР готовится военный переворот. Чуть 
поз же в «Московских новостях» целый разворот с 
картинками опубликовал на эту же тему («Военный 
переворот: pro et contra» – 16.09.90). А буквально 
нака нуне горбачевского отпуска на собрании 
«Московской трибуны» с докладом выступил про то 
же самое. Нарочно, что ли, Горбачёв в такую дыру 
заб рался, чтобы его удобнее было интернировать? И 
Ельцин оборону Белого дома начал «крепить» лишь 
к концу первого дня путча. К этому времени при 
обыч ной активности любых путчистов этот дом не 
просто «могли», а просто обязаны были десять раз 
зах ватить, пока народ не опомнился и не раскачался. 
Буквально чудо спасло тогда российских демократов 
и президента, с арестом которого, скорее всего, начал 
бы развиваться совсем другой сценарий – долгий и 
кровавый.

И по поводу якобы «полного молчания» публи-
цис тов от экономики в связи с избранной моделью 
экономических реформ у меня есть что сказать. Ещё 
до начала «шоковой терапии» я не раз пробовал (и, 
на до полагать, не только я) протестовать против 
на ме рений отпустить цены и открыть перед запад-
ны ми товарами границы, после чего де и конку рен-
ция взовьётся, и прилавки под тяжестью товаров 
затрещат. Товары, конечно, хлынули – их в мире 
переизбыток. Но конкурировать с ними наш произ-
во дитель не мог и изначально, и тем паче в итоге 
«терапии». Уже к концу 93 г. отечественное производ-
ство упало на 40%, а цены выросли в 5 тысяч раз (на 
электроэнергию и тепло – в 11 тысяч раз!). Зарплаты 
же (где их ещё выдавали) стремительно покатились 
вниз по сравнению с советскими. При этом ещё и 
все сбережения населения оказались конфис ко ван-
ными. Чем это всё чревато (и что мы во многом уже 
действительно получили) я предсказывал буквально 
в десятках статей и выступлений (целые полосы в 
«МК» проходили!). Самое любопытное – никто со 
мной ни разу в спор не вступил! Не было выбора, – о 
чём же спорить? Выбор был! Вспомним хотя бы тот 
же «китайский вариант» реформ, когда приватизация 
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идёт не обвально, производство не разрушается, 
цены не взрываются, а реальные доходы населения 
пусть медленно, но неуклонно растут. Увы, при пол-
ном загадочном молчании по этому поводу наших 
СМИ сегодня готовится завершающий этап шоковой 
реформы жилищно-коммунальной сферы, в ходе 
которого, похоже, либералы забьют последний 
гвоздь в иллюзии народа о целях и последствиях 
начатых в стране преобразований. А может быть, и 
в крышку гроба экономики вообще. Потом у нас же 
будут спрашивать: «А вы, публицисты хреновы, куда 
смотрели?» Куда? На экраны телевизоров, конечно, 
перед которыми целыми днями сидит вся страна, 
но куда нам всерьёз (не ради декораций) вход давно 
заказан. Но в стенгазетах разного формата писать о 
чём угодно нам действительно никто не запрещает, 
поскольку у нас ведь «полная свобода слова»!.. 

Наверное, стоит упомянуть (и тоже не без горечи) 
и о чеченской эпопее, в связи с которой я вконец 
рассорился со всей прогрессивной, а тем более – гума-
нистической интеллигенцией. Если бы эта интел ли-
генция в условиях, в общем-то, военных не работала 
усердно за жалкие гранты и похлопывание по плечу 
на американский госдеп, а тем паче – на ве домство 
Удугова, чеченский народ давно уже жил бы более-
менее нормально, бандиты сидели бы в тюрьме, а 

многие тысячи «наших мальчиков» и мирных жителей, 
о которых так громко рыдают все эти годы и западные, 
и наши либеральные СМИ, остались бы живы. А я не 
испытывал бы отвращения при общении со многими 
своими бывшими колле га ми и даже соратниками по 
борьбе за «демократию» (которую, оказывается, мы 
понимали слишком по-разному).

Но… уж не разочаровался ли я, не дай бог, вооб ще 
в идеях этой самой демократии и рыночной эко но-
ми ки, которые вместе со своими друзьями-шести-
десятниками столь азартно внедрял в сознание 
своих читателей? Нет, конечно. Произошло другое: 
стало ясно, что идеи эти утвердятся в России лишь в 
полном соответствии с диалектикой Гегеля. Стадию 
отрицания старой жизни, безусловно требовавшей 
ниспровержения, мы с отвращением сами к се бе 
завершаем. Начинается стадия «отрицания отри-
ца ния», то есть синтеза, который вберёт в себя и 
всё жизнестойкое, что имелось в жизни России 
на предыдущем этапе развития, и то, что пройдёт 
проверку жизнью в новых наших программах и ус-
трем  лениях. 

И дай бог (как любим говорить мы, ате ис ты), что-
бы это произошло побыстрее и без боль шой кро ви!

Андрей Александрович НУЙКИН

P.S. С тех пор, как отец написал эту статью, прошло 
поч  ти пятнад цать лет. И сейчас впору снова 

повторить воп рос, заданный автором самому себе в 
кон  це статьи: уж не разочаровался ли он в идеалах, 
испо ведуемых (и проповедуемых) им всю сознательную 
жизнь? С очень большой осторожностью (как всегда, 
ког да говоришь не от собственного имени) рискну 
предположить, что нет. Очень многое, что происходит в 
современной России (и прежде всего – постепенное, хотя 
и безумно медленное пробуждение ото сна общественного 
сознания), его ра  до   вало. Другое дело, что ни темпы, 
ни общий ход эко но  мических реформ в стране отца не 
устраивали (его знаменитое «забыли отдельного чело-
ве ка»). Но вот то, что происходило повсеместно в сфере 
духа, в сфе ре нравст венности, в сфере культуры, казалось 
ему гло баль  ной, вселенской, всё усугубляющейся ката-
с трофой – пропастью, в которую с восторгом, с опе ре-
же нием на двадцать-тридцать лет всего остального мира 
ринулись сначала развитые страны Европы и США (точнее 
– наоборот), а потом, правда, уже не без некоторого под-
талкивания со стороны вышеупомянутых развитых стран и 
другие, менее продвинутые страны. Мы, Россия, скакнули 
вослед другим цивилизованным народам, как водится, 
с изрядным запозданием – но всё равно прямиком в ту 
же самую пропасть и с такою же скоростью падения, без 
каких-либо трат на парашюты.

Но это тема отдельного разговора – и десятков (опубли-
ко ван ных и неопубликованных) произведений отца. Лично 
же для меня ещё одним бесспорным подтверждением того, 
что «неладно что-то в Датском королевстве», является 
судь  ба литературного наследия блистательной плеяды 
писателей-шестидесятников, к которым с гордостью при-
чис лял себя и Андрей Нуйкин. Вот, к примеру, уже упоми-
навшиеся в его статье Селюнин и Адамович…

Василий Илларионович Селюнин, стабильно входив-
ший в тройку самых читаемых публицистов эпохи «пере-

стройки» (Шмелёв – Нуйкин – Селюнин), умер в 1994 году. 
С тех пор единственным его серьёзным «завоеванием по 
линии Гут тенберга» является небольшой 96-страничный 
сборник «Капкан на Президента», изданный тиражом 
аж в 2 тыс. экз. в 1996 году уже давно исчезнувшим 
из да  тельством «Московский рабочий». А между тем в 
перестройку им написаны сотни разбросанных по раз-
личным изданиям (в том числе и зарубежным) статей, 
которыми некогда зачитывались десятки тысяч (да-да, так 
и было) россиян. Собрать хотя бы самые главные из этих 
публикаций – получился б солидный, не знаю, одно-, а то 
и двухтомник, полезный, уверен, не только историкам и 
культурологам нашей страны. Но воз и ныне там – уже 
более двадцати лет!

С классиком белорусской и русской литератур Алесем 
Адамовичем (1927–1994) на первый взгляд дело обстоит 
несколько иначе. Со дня его смерти время от времени 
пере издаются его самые известные вещи – «Блокадная 
книга», «Хатынская повесть», «Каратели», дилогия «Пар-
тизаны». Но мало кто знает, что произведения, напи-
сан ные им в пос леднее десятилетие жизни, как худо-
жественная, так и воспоминательная проза, были при 
жизни писателя опубликованы в журналах, но кни гами 
после его смерти так и не стали. С тех пор два единст-
венных «выдающихся успеха» в этом направлении – по 
одной на республику: в Москве в 2001 г. тиражом в 1 
тыс. экз. напечатали книгу воспоминаний Адамовича 
«Прожито», а в Минске в 2006 г. сподвиглись на издание 
действительно солидного по объ ё му, но не тиражу (500 
экз.) сборника «антиядерных» произведений писателя 
«Имя сей звезде Чернобыль». Вроде бы всё. Правда, в 
интернете справочники указывают ещё одно издание 
– третье, но поскольку оно «пиратское», выпущенное в 
обход семьи Адамовича, то мы этого делать не будем: ни 
в какой форме не стоит рекламировать ограбление вдовы 
и сирот. Если же я что-то всё-таки упустил, о чём-то не 
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знаю, впоследствии буду только рад признать вслух свою 
неправоту.

И судьба творческого наследия Андрея Нуйкина (ка жет-
ся, здесь я, увы, первым и впервые употребляю это выра-
жение) мало чем отличается от судьбы многих других его 
друзей-шестидесятников. Хотя нет, большинство тех, кто 
умер ещё в прошлом веке, забыли посмертно, а отца – уже 
в последнее десятилетие его жизни. Долгие годы у него 
вообще не было никакой трибуны, многочисленные статьи 
было просто-напросто негде публиковать – ряд близких 
ему по духу СМИ закрылся, остальные разошлись с ним во 
взглядах. Что же касается книг…

Несколько действительно принципиальных для понима-
ния его творчества и дорогих его сердцу книг вышло в 
на ча ле и середине 90-х, ещё несколько брошюр – в конце 
90-х гг. 17 лет нового века приветствовали отца двумя 
изданиями: одной брошюрой (200 экз.) от 2003 г. и книгой, 
вышедшей в 2009 г. и публикации которой, наверное, не 
постыдилось бы даже ни одно советское академическое 
издательство (единственное замечание – тираж, к сожа-
лению, не указан). Вот только к России эта книга уже ни-
какого отношения не имеет.

Собранные писателем в один сборник «Боль моя – 
Кара бах» его основные, начиная с 1991 г., публикации, 
пос вя щён ные Карабахскому конфликту, изданы в Арме-
нии и на армянские же средства. Хочу именно здесь 
ска зать, что испытываю самую искреннюю благодарность 
и приз на тельность Армении, Карабаху и карабахцам не 
толь ко в связи с изданием книги. На прощании с отцом 
присут ство вало, включая меня и маму, 23 человека. 
Кроме дру  гих род ст венников и немногих оставшихся 
друзей, из офи ци альных лиц были только сотрудники 
представительства Республики Арцах (НКР) в России. К 
че му, вероятно, надо добавить, что, оказывается, и «идея 
собрать и издать от дельной книгой основные публикации 
Андрея Нуйкина о Ка рабахе и “вокруг него” принадлежит 
президенту Нагорно-Карабахской республики Бако Саакя-
ну» (из предисловия к сборнику). Так что ещё и ещё раз 
спасибо вам, Президент Карабаха и другие друзья отца – 
карабахцы.

Ну, а что касается неопубликованного творческого 
нас ле дия писателя, то, даже не приступив к его разборке, 
могу заявить, что оно огромно. Помимо ряда работ, не 
прошедших некогда советскую цензуру (среди них папа 
особо гордился статьёй, запрещённой к публикации 
в «Новом мире» Твар дов ского), а также, что уже безо 
всякой цензуры – из сугубо принципиальных идейных 
соображений – были отвергнуты современными демо-
кратическими СМИ, по-преж нему не нашли своего 
публикатора два самых важных с точки зре ния отца 
его произведения – прозаическая сказ ка «для под рост-
ков любого возраста» и многотомная философская 
монография.

С первой частью своей сказки «Посвящение в рыца-
ри», написанной в 1976 г., отец смог «пробиться» к 
чи та те    лю в перестройку в 1989 г. в журнале «Наука и 
жизнь» – соответственно в журнальном (т.е. сильно сок-
ра щённом) варианте. Судя по тому, что в интернете с 
завид ной регуляр ностью появляются всё новые и но-
вые «бесспросные» её размещения неизвестных нам 
поклонников, полный вариант «Посвящения…» вполне мог 
найти бы своего и, вероятно, достаточно многочисленного 
читателя, но вот поди ж ты… Над второй частью этой сказ-
ки – «Приключениями оруженосца» (2004–2006) – отец 
смог начать плодотворно работать, когда вдруг резко 
сократилось количество зака зов ему от периодической 

печати. Но… улучшение условий работы никак не ска-
за лось на конечном результате. На се годняшний 
день «в плюсе» тут публикация одной главы в од ном 
малотиражном журнале.

Трёхтомную монографию «Чувства. Разум. Душа. Дух» 
с дополнительным четвёртым, публицистическим то мом 
«Реквием по великой русской духовной культуре» (проб ле-
матика которого несколько заужена и более локальна по 
сравнению с первыми тремя) отец считал главным де лом 
своей жизни. Первые два тома – «Полемический об зор 
дискуссий о природе духовных явлений» (т.е. об зор трудов 
предшественников на указанную тему) и «Проис хож де-
ние, сущность, формы бытия духовности» – написаны 
ещё в советское время (60–80-е гг.), но, даже с рядом 
сок ра  щений и смягчений, были отвергнуты тогдашним 
со ветским искусствоведением как антимарксистские. 
Окончательно закончив сказку и по-прежнему отторгнутый 
от возможности участия в дискуссиях на современные 
темы, отец сначала восстановил в полном объёме эти 
два тома в соответствии с первоначальным замыслом, 
а затем написал ещё один, вплотную примыкающий по 
проблематике к предшествующим – «Природа и соци-
альные функции ис кус ства». (А ещё несколько месяцев 
жизни он потратил тогда на работу над «Карабахом».)

Январь 2009 г. можно твёрдо считать не только вре-
менем начала работы над четвёртым томом, но и началом 
то го периода, в который у отца вообще не осталось ни 
наима лей шего контакта с современными ему СМИ. 
Поэтому статьи, составляющие эту книгу, связанные об-
щей темой и дополняющие и развивающие друг друга, 
одновременно вполне самостоятельны и легко вынимаемы 
для отдельной публикации (вдобавок, в отличие от пред-
шест вующих то мов, последний не только о вечном, но 
и, что называется, на злобу дня). Не вынимались и не 
пуб ликовались. Так было при жизни автора, и не вижу, 
что здесь после его недавней смерти может измениться в 
будущем.

P.P.S. Сегодня случайно открыл подаренный 
отцом мне и мо ей жене Лене экземпляр 

книги «Боль моя – Карабах» и в постскриптуме авторского 
автографа прочитал: «И чтобы во всех последующих го дах 
мы получали только такие подарки (от жизни)». К сожа-
ле нию, отец больше такого подарка от жиз ни при жизни 
не дождался, но что же требуется нам сделать, чтобы 
снова получать такие подарки? За ос тальных, и даже за 
Лену, судить не берусь, но вот мне – содержать от цовское 
наследство в таком состоянии, чтобы, когда упо  мянутое 
здесь много выше «общественное сознание» прос нёт ся, 
наконец, от собственного храпа, оно (наследство, естест-
венно, а не сознание) было бы в рабочем состоянии. Ведь 
любой серьёзный общественный подъём невозможен 
без массового пробуждения мысли, а следовательно, без 
чтения, в том числе и книг. (Не стану даже предполагать, 
какую роль в будущих «подъёмах и пробуждениях» будет 
играть интернет, но, несомненно, очень большую. Тем не 
менее уверен, что книга останется, точно так же, как кино 
и телевидение не вытеснило театр.) И пусть тогда появятся 
другие, совершенно новые «властители дум», но какая-то 
часть читающих (всего лишь скромные тысячи и десятки 
тысяч книгопотребителей) потянется и к литературе 
пред шествующей. Хотя бы для того, чтобы не изобретать 
заново велосипед.

Павел Андреевич НУЙКИН 

(г. Москва)
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«КРИК» АНДРЕЯ НУЙКИНА

Все почести этого мира не стоят одного хорошего друга
Вольтер

П
ознакомились мы в самый разгар Перестройки. 
Известный журналист-международник, драма-
тург, писатель, литгазетовец, председатель Ко  ми-

тета защиты мира Генрих Боровик именно на пике её 
(в конце 1987 года) собрал сто человек, пред ставля ю-
щих разные сферы, виды и жанры искусства, и повёз их 
за океан не то открывать Аме рику, не то открыться ей. 
В десанте том оказались и мы с Андреем, и встретились 
«вживую», хотя достаточно знали друг друга давно по 
публикациям в периодике. Проект Боровика назывался 
довольно громко и по тем временам непривычно – 
«Народная демократия». Принимали нас в США не 
только официальные лица, организации, но и семьи 
в своих домах. Мы с Нуйкиным оказались в одной 
группе. Вскоре Андрей стал самым популярным не 
только в нашей группе, но и во всей боровиковской 
роте. А ведь в той поездке в США в советской делега-
ции были также известные всему миру видные учёные, 
космонавты, кинорежиссёры, артисты, спортсмены 
и так далее. Но больший интерес у тех, с кем нам 
пришлось встречаться в США, вызывала личность 
Андрея Нуйкина – в те времена, пожалуй, самым 
востребованным жанром оказалась художественная 
публицистика, которая СЛОВОМ обнажала все 
болезни «развитого социализма».

Забегая вперед, отмечу, что популярность Андрея 
со временем росла. По официальным данным опроса 
общественного мнения, дважды подряд – в 1988-ом  и 
1989 годах, он имел второй рейтинг по популярности 
не только у советской общественности. Наверное, 
сегодняшнему поколению читателей  интересно 
будет узнать, что на первом месте был экономист 
Николай Шмелёв. А вот в 1990 году Андрей оказался 
на «бронзовом» третьем месте после Бориса Ельцина и 
историка, генерала Дмитрия Волкогонова. 

Обо всём этом я вспомнил сейчас не всуе. Должен 
признаться, что вольное обращение к темам, ранее 
запретным цензурой, началось после известного 
Апрельского Пленума ЦК КПСС, благодаря которому 
тогдашний Генсек Михаил Горбачёв вошел в историю. 
В предисловии к своей книге «Идеалы или интересы?», 
нашумевшей в то время далеко за пределами СССР 
(помнится, предисловие это было переведено на 
английский язык, поговаривали и о переводе всей 
книги), Андрей Нуйкин написал: «События в нашей 
стране после апреля 1985 года начали разматываться 
с такой устрашающей быстротой, что порой, пока 
автор добирается до конца статьи, начало её уже 
‘‘отстаёт от жизни’’».

Он как-то осязаемо заметил и такой интересный 
факт: то, что в начале Перестройки считалось для 
мно гих из нас актом отчаянной храбрости, буквально 
через год стало «общим местом публицистики». 

Я очень хорошо понимал эту его мысль. В то вре-
мя я опубликовал статью, озаглавив её «Смелость 
взаймы». Речь шла о том, что огромное количество 

вчерашних холуёв с лисьими повадками, которые 
лизо блюдничали перед начальством, вдруг и впрямь 
получив смелость в качестве дарового подарка от 
Пере стройки, расхрабрились до публичной матер-
щины и осквернения святынь. 

Нельзя сказать, что Андрей до Перестройки за ни-
мался пустяками. Он ведь был учёным – искус ство -
ведом, философом. Защитил по этой части канди-
дат скую диссертацию. При этом высказал весьма 
смелые мысли о природе красоты, нравственности, 
социальной функции искусства. Над этими «вечными»  
темами работал и в стенах Научно-исследовательского 
института (НИИ) искусствознания, позже – НИИ 
ки но искусства. В аннотациях его представляли как 
писа теля, эстетика, литературного критика, публи-
циста. И читая его труды с пятидесятых до сере ди ны 
восьмидесятых, не трудно заметить и определить, что 
Андрей Нуйкин стоял в ряду тех писателей-публи-
цис тов, которые реально приблизили Перестройку. 
Да, инициатором (термин академика Сахарова) 
Пе рестройки был Горбачёв, но почву для неё наша 
публицистика подготовила ещё раньше.

Не случайно Нуйкин в своей, я бы сказал, публи-
цис тическо-литературоведческой монографии «Зре-
лость художника» обстоятельно раскрывает тему 
публицистики как составной части художественной 
литературы. В книге этой детально исследуется твор-
чество известного писателя и публициста Сергея 
За лы гина, с которым мне посчастливилось подолгу 
общаться по проблемам экологии и, в частности, 
пить евой воды. На многих страницах этой книги, 
увидевшей свет за год до апрельского пленума ЦК 
КПСС, Нуйкин действенно вспоминает светлого и 
яркого публициста Валентина Овечкина с его леген-
дарными «Районными буднями». 

Поэтому и друзья Андрея Нуйкина, и его кол ле ги 
ничуть не удивились, когда уже на стыке восьми де-
сятых и девяностых годов прошлого столетия он во 
весь голос откликнулся на трагедию в Карабахе, на 
геноцид армян в Сумгаите и Баку.

С присущей ему тактикой сбора и изучения мате-
риала он решил прежде всего вместе со своими колле-
гами посетить и Армению, и Азербайджан, но не 
ра ди пресловутого горбачёвского паритета в споре 
о Ка рабахе, а чтобы воочию увидеть, что же именно 
творится в этом многострадальном уголке страны. И 
вот в середине февраля 1991 года Андрей Нуйкин, его 
супруга Галина Нуйкина, Валентин Оскоцкий, Юрий 
Черниченко и Тимур Гайдар, предварительно позвонив 
мне, вылетели из Москвы в Ереван. 

Встречал я их у борта самолёта в зябких сумерках. 
Повёз в холодный неотапливаемый Ереван, где самым 
дефицитным товаром тогда были керосин и свечи.

Каждый час тогда из Карабаха поступали вести о 
том, как бесчинствуют там азербайджанские омо-
нов цы, находящиеся в подчинении председателя 
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так называемого Организационного комитета, 
вто     рого секретаря  ЦК Компартии Азербайджана 
В.Поляничко и коменданта района чрезвычайного 
положения генерала внутренних войск МВД 
СССР В. Сафонова. Оба они являлись членами 
ЦК Компартии Азербайджана и практически 
подчинялись не Москве, а Баку. Весь цинизм 
заключался именно в этом. При явном параличе 
власти в Кремле руководство Азербай джана 
норовило совершать злодеяния в ар мян ской 
автономной области против армян-абори генов 
руками русских и, прежде всего, для того, чтобы 
разжечь среди армян Армении, Карабаха и диаспоры 
антирусские настроения.

И вот архипопулярные русские писатели летят, 
го  воря словами русских царей, в «Державную и Зна-
менитую Армянскую Карабахскую область», ко торую 
когда-то присоединили к Российской им перии  на 
«веч ные времена». Однако русские писа тели летели 
в Степанакерт не только для того, чтобы выяснить, 
как получилось, что исконно армян скую область, пе-
реданную от Персиии России «Гюлистанским трак-
татом», сейчас уже практически чуть ли не по да рили 
Турции. Но больше всего их волновала судь ба жителей 
Карабаха в условиях, когда правду о проис ходящем в 
Закавказье невозможно было узнать из офи циальной 
прессы.

Вот и вылетели они в Карабах за истиной. Я ос-
тал ся ждать их в аэропорту «Эребуни». О том, что 
про и зошло сразу после приземления русских писа-
телей в Степанакерте, Андрей Александрович Нуй-
кин расскажет впоследствии в книге «Боль моя – Ка-
рабах». А тогда, то есть вечером того же дня, когда 
они вернулись в «Эребуни», на них просто «лица 
не  было». Узнав о том, что произошло с ними, я 
пря мо из аэропорта повёз их на телевидение. Что 
ж, не требуется выпить весь океан, чтобы узнать 
вкус морской воды, достаточно одного глотка. Все 
пятеро, словно сговорившись, к вечеру следующего 
дня пришли к единому мнению: ехать в Баку «с 
ви  зи  том вежливости» – бессмысленно. Писатели-
«апре левцы» (так называла себя группа московской 
писательской организации – в честь месяца, когда 
была провозглашена Перестройка) за половинку 
светового дня уяснили для себя, что ситуация в Ка-
ра бахе намного серьёзнее и трагичнее, чем это пред-
ставлялось в официальной прессе. В Степанакерте 
они увидели и ощутили настоящий геноцид, возве-
дённый в Баку в ранг государственной политики. И 
по возвращении в Москву они в Центральном доме 
литераторов создали группу по оказанию помо-
щи Карабаху, которую назвали КРИК – Комитет 
российской интеллигенции «КАРАБАХ». В книге 
Нуйкина подробно рассказывается и об этой группе, 
приводится список её членов, которые выполняли, 
как они сами говорили, свой долг. Хотя, если вещи 
называть своими именами, такой долг сродни подвигу. 
Нуйкин вместе с Оскоцким, Черниченко и Гайдаром 
были избраны сопредседателями Комитета.

Наш народ никогда не забудет нравственного 
под вига Андрея Нуйкина и его соратников – этих 
бескорыстных и честных людей, которые делали всё, 
чтобы разорвать, наконец, удавку информационной 

блокады всего того, что на самом деле творилось в 
Закавказье. В частности – в Карабахе.

Вспоминаю, как гордость армянской литературы 
Грант Матевосян позвонил мне и справился об от-
чест ве Андрея и адресе. Это было чуть позже, ког да 
в про ку ратуре СССР пытались привлечь к уго лов-
ной ответственности секретаря правления Мос-
ковской писательской организации Андрея Нуй-
кина за его, по сути, гражданскую позицию. В тот 
же день пошла телеграмма Матевосяна в Москву: 
«Дорогой Андрей Александрович! Давно с тоской и без-
надежностью я глядел на великие русские просторы, 
увы, опустошённые просторы, некогда славные делами 
великих русских творцов-гуманистов. Вы же вернули 
мне надежду, и снова мне видится на исторических 
просторах России храм русской всечеловеческой веры. 
И дай Вам Бог, чтобы в кафкианских коридорах нашего 
правосудия не посмели бросить тень на Ваш светлый 
образ русского интеллигента».

Правдивую свою книгу Нуйкин назвал искренне. 
Назвал, как чувствует, как думает: «Боль моя – Кара-
бах». В годы неслыханной по своей жестокости вой-
ны, навязанной руководством Азербайджана древней 
исторической армянской области, чета Нуйкиных и 
другие «криковцы» часто приезжали во фронтовой 
Карабах. Я всегда был рядом с ними и видел, как они 
подолгу останавливались именно там, «где боль». Так 
что я очень даже хорошо понимаю, почему мой друг 
именно так назвал свою книгу. Не случайно и то, что 
помещённую в приложении пространную главу о сво-
ей родине он тоже назвал так: «Боль моя – Россия». 
Он ведь с раннего детства очень хорошо знал, что 
это такое – физическая и не только физическая боль 
человека. Правда, не знал он тогда того, что где-то в 
далёкой от его родной Сибири стране Армения жил 
«варпет», как у нас испокон веку называют настоящих 
мастеров от Бога, великий поэт Аветик Исаакян, кото-
рый сумел даже «измерить» боль. Он сказал, что мал 
человек, «но  боль его громаднее Вселенной».

И каждый раз в те суровые годы, когда Андрей 
Нуйкин оказывался в Карабахе, он вновь и вновь 
убеждался в правоте Варпета. 

Остаётся добавить, вновь возвращаясь к книге 
«Боль моя – Карабах», что идею собрать и издать в 
отдельном издании основные публикации Андрея 
Нуйкина о Карабахе и «вокруг него» принадлежит 
президенту Нагорно-Карабахской Республики Ба-
ко Саакяну, за что и выражаю ему искреннюю приз-
нательность.

P.S. В последний раз я разговаривал по телефону с 
Андреем за неделю до его кончины. На банальный 
вопрос «Как здоровье?» он сходу бросил: «Ты же 
зна ешь, как я отвечаю на этот вопрос.» И добавил 
словами безмерно любимого им Аветика Исаакяна: 
«Всё проходит через моё сердце…», на секунду смолк, 
видно, вспоминая продолжение, потом произнёс 
– громко и чётко: «Всё проходит через моё сердце – 
мир, явления, проблемы. Я не могу стоять пред ними 
безразлично ко всему».

В нуйкиновское «ко всему» обязательно входил и 
Карабах.

Арцах и Мiр

MEMORIA AETERNA
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Обозреватель газеты «Московские новости» и «Мегаполис-

Экспресс» скончался 3 августа 1997 года после тяжё ло го забо-

ле ва ния, полученного во время аварии на Чернобыльской АЭС, 

куда он был направлен для выполнения профессионального 

за дания. Журналист Андрей Пральников и фотограф Алексей 

Фёдоров многократно бывали в Арцахе с самого начала собы-

тий в качестве корреспондентов «Московских новостей». 

В пе риод операции «Кольцо» они, будучи уже сотрудниками 

га зеты «Мегаполис-экспресс», опубликовали материалы, в 

которых рас сказывалась правда о депортациях. 

Ниже мы приводим выдержки и цитаты из публикаций Ан-

дрея Пральникова разных лет о событиях, очевидцем кото-

рых он был:

К 20-летию со дня смерти Андрея Евгеньевича ПРАЛЬНИКОВА

«ВСЁ ПОШЛО ПО НАКАТАННОЙ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ СХЕМЕ: 
ЗАМАЛЧИВАНИЕ, ИСКАЖЕНИЕ ФАКТОВ, 

ПОПЫТКИ ЗАКЛЕЙМИТЬ КАК ЭКСТРЕМИЗМ И НАЦИОНАЛИЗМ 
ЗАКОННОЕ ЖЕЛАНИЕ ЛЮДЕЙ УСТРОИТЬ ЖИЗНЬ ПО-СВОЕМУ...»

НА МИТИНГАХ В БАКУ призывают упразднить ста -
тус автономии Нагорного Карабаха. Год назад, в де-
каб  ре 1988-го, я слышал такие же требования, видел 
«подкрепляющие» их лозунги: «Смерть армянам!», 
«Слава героям Сумгаита!». Сейчас они сработали. С 
но вой силой вспыхнули погромы, число убитых на 
прошлой неделе в Баку армян уже превысило список 
сумгаитских жертв. Эта новая трагедия – прямое след-
ствие того, что попытались, по сути дела, замолчать 
первую. Не было дано должной оценки резне, учи нён-
ной в конце февраля – начале марта 1988 года... 

В понедельник вечером в Ереван начала прибывать 
новая волна беженцев из Азербайджана. По трапу са-
мо  лёта, прилетевшего из Красноводска, куда армя не 
доставлены паромом, спустились в основном стари ки. 
Большинство из них избиты и перевязаны... 

У 37-летнего Семёна Григоряна пытались ножов-
кой отрезать ноги, затем уши. Сходя с трапа, он всё 
вре мя повторял: «Спасся чудом». 

[Раскалённый январь. «Московские новости», 21.01.1990 г.]

ВО ВРЕМЯ ТРАУРА ПО ЖЕРТВАМ БАКИНСКОЙ 
ТРАГЕДИИ азербайджанские боевики не нападали, 
жители армянских сёл ведут круглосуточные дежур-
ст ва в окопах, но серьёзных столкновений не бы ло. 
Однако после инцидентов на узлах связи (досто вер-
ной информации о происшедшем получить не уда-
лось) НКАО оказалась полностью отрезанной от 
мира. Всю минувшую неделю действовал лишь прави-
тельственный телефон ВЧ, время разговора жёстко 
ограничивалось...

И в то же время комендант решил провести учения 
в Степанакерте. Бойцы роты специального назначения 
захватили здание обкома партии. Солдаты в пятнистых 
комбинезонах с автоматами наизготовку рассыпались 
по этажам, ворвались в кабинеты. Сотрудников пос-
та   вили лицом к стенке, обыскали. Некоторые ком на -
ты были взломаны, документы разбросаны. Заста вили 
поднять руки и протестовавшего старшего по мощ-
ни ка Генерального прокурора СССР Михаила Слав-
город ского. Работники обкома в заявлении расценили 

Да, Андрей Нуйкин очень любил Аветика Исаакя-
на. О Боли великого поэта говорил, что «речь идёт 
обо всех, о каждом человеке». Всегда, улучив момент, 
просил, чтобы я громко читал ему  Исаакяна.

Выполняю его просьбу и сегодня, когда моего брата 
Андрея Нуйкина уже нет с нами:

Всё суета, всё преходящий сон.
И свет звезды – свет гибели мгновенной.

И человек ничто. Пылинка в мире он,
Но боль его громаднее Вселенной.
Андрей Нуйкин ушёл, чтобы остаться. Уверен: 

армянский народ никогда не забудет его. Не забудет 
и  всех его соратников по «КРИКУ», которым навеки  
будет благодарен.

Зорий БАЛАЯН (г. Ереван)

[«Азат Арцах»/22-09-2017]

Арцах и Мiр

MEMORIA AETERNA
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случившееся как оскорбление чести и достоинства, 
по сягательство на авторитет партии в целом, На следу-
ющий день на заседании штаба Комитета особого 
уп рав ления НКАО коменданта попросили осуществить 
уже отработанным методом захват телестудии в городе 
Шуше, незаконно узурпировавшей эфир, тран сли ровав-
шей злобно антиармянские программы. А в дни траура 
Шуша передавала митинги, на которых требовали смер-
ти армянам.

Студия прекратила работу только после предупреж-
дений нового коменданта района. Но факт её долгого 
незаконного существования не единственная несо-
об  раз ность. С введением чрезвычайного поло же  ния 
действует запрет на полёты вертолётов в НКАО 
и при ле гающих районах. Тем не менее в Шушу, при-
мы  кающее к Степанакерту село Ходжалу в день со-
вер шается до 70 полётов машин без опознавательных 
знаков. Кто пассажиры, каков груз? Военные заявляют 
лишь, что не в состоянии проверять каждый борт.

Объявление чрезвычайного положения повлекло 
продление комендантского часа, запрет некоторых 
общественных организаций и их печатных орга нов, 
ряд других ограничений. Областная газета «Совет-
ский Карабах» стала выходить в половинном объё ме 
и контролируется военной цензурой. В админи стра-
тивном порядке задержан заместитель её редактора 
Аркадий Гукасян, опубликовавший на днях статью 
«Раскройте наконец глаза». Этот материал, с моей 
точки зрения, справедливо критикует существующую 
до сих пор тенденцию к «сбалансированности» инфор-
ма ций о событиях армяно-азербайджанского кон-
флик  та.

Попытки уравнять меру вины, едва ли окажутся 
убе   дительными после того, как сумгаитский сценарий 
был разыгран на большой сцене Баку. Бывший ру-
ко  во дитель парторганизации Азербайджана Аб-
дул-Рахман Везиров говорил, что спокойствие в 
рес  пуб лике недос ти  жимо, пока не решён вопрос 
На горного Карабаха. О том, каким представляется 
решение, свидетельствуют массовые погромы, раз-
рушение Государственной гра ницы, виселицы, бой. 
В самой НКАО относительно спокойно, и это, нужно 
признать, свидетельствует о раз ном подходе сторон к 
проблеме. Нередко от офи це  ров (военные стремятся 
сохранять нейтралитет) при хо дилось слышать: 
«Армяне всё же добились своего – мы вы нуждены 
помогать им, ведь они обороняются».

[Затишье в Карабахе. «Московские новости», 04.02.1990 г.]

15 ЯНВАРЯ 1990 ГОДА БЫЛ ПОДПИСАН УКАЗ 
ПРЕ ЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР «ОБ 
ОБЪЯВЛЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ АВТОНОМНОЙ 
ОБ ЛАСТИ И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ РАЙОНАХ». 
Аркадия Вольского в Степанакерте уже не было, а 
вско ре уехали и все члены Комитета особого управ ле-
ния, прекратившего существование. Карабах остался 
под руководством нового военного коменданта гене-
рал-майора Владислава Сафонова. В Нахичевани на 
сот нях километров сносили Государственную гра ницу, 
ключевые позиции захватывали тёмные личности, 
было заявлено об упразднении Советской власти. В 
Баку резали, выбрасывали из окон, сжигали заживо, 

из города тысячами бежали ещё оставшиеся там 
неазербайджанцы, семьи военнослужащих. В Киро-
вабаде были блокированы части Советской Армии.

Но чрезвычайное положение было, прежде всего, 
введено в НКАО – самом спокойном в эти дни месте 
региона.

— Почему так? – спросил я прилетевшего в Степа-
накерт маршала Дмитрия Язова. Министр обороны 
ответил, что межнациональный конфликт начался из-
за Карабаха и именно здесь нужно навести порядок.

Упорядочение началось с того, что военные водру-
зили на здании облисполкома государственный флаг 
Азербайджанской ССР и установили у него кругло су-
точный пост автоматчиков.

Новым хозяином кабинета, где проводил «репети-
ции» генерал Косолапов, стал второй секретарь ЦК 
Ком партии Азербайджана, бывший афганский со вет-
ник Наджибуллы Виктор Поляничко...

Положение в области жители Нагорного Карабаха 
чаще всего называют военным: комендант и его под-
чи нённые распоряжаются здесь практически бес-
кон т рольно. В справке, составленной по результатам 
про верки работниками Прокуратуры СССР, гово-
рится:

«Имеют место отдельные факты привлечения 
граждан к административной ответственности не 
уполномоченными на это лицами, в том числе и за 
прос тупки, не предусмотренные Законом о правовом 
режиме чрезвычайного положения, задержание 
граж дан за нарушение комендантского часа нередко 
процессуально не оформляется, протоколы об адми-
ни стративных правонарушениях составляются 
не  б  режно, доказательственный материал к ним 
за частую отсутствует… Нередко жалобы на дейст-
вия коменданта района чрезвычайного положения и 
его решения рассматриваются им самим или замес-
ти те лями».

Проверка проводилась летом, но и после появления 
прокурорской справки ничто не изменилось. Есть 
мас  са свидетельских показаний о том, что людей 
жес  то ко избивают ногами и дубинками во время об-
лав, заставляют часами лежать на земле. При про-
вер  ке документов отнимают деньги и ценности. 
Военные открывают неспровоцированную стрельбу 
– для устрашения. Нарочито грубо проводят обыски: 
разбрасывают вещи, крушат мебель (недавно газе та 
«Советский Карабах», например, поместила фото гра-
фию: разгром, учинённый при обыске в помещении 
детской шахматной школы)...

Но это, так сказать, частности. Сегодня по сути 
незаконна вся деятельность военной комендатуры в 
НКАО. Из той же справки, предоставленной редак-
ции сотрудником Прокуратуры СССР, старшим 
советником юстиции Михаилом Степановым:

«После введения в действие Закона СССР о 
правовом режиме чрезвычайного положения (3 ап-
реля 1990 года) комендант района, объявленного 
на чрезвычайном положении, утратил ранее 
пре  дос  тавлявшееся ему Указом ПВС СССР от 
15.01.1990 г. право применять режимные меры. 
Согласно ст. 12 закона, он может лишь издавать 
приказы, регламентирующие вопросы поддержания 
режима, т.е. обеспечивать предписанные органами 
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государственной власти и управлении меры…»
Ведь до сих пор, несмотря на решения, постанов-

ления, декларацию о недопустимости блокады и, 
наконец, Закон СССР об уголовной ответственности 
за блокирование транспортных коммуникаций, 
дороги перекрыты. Не соблюдается требование 
Верховного Совета СССР о недопустимости изме-
нения демогра фической ситуации в НКАО: поки-
нутый армянами город Шуша вырос за пос лед нее 
время на 14 тысяч человек. Присутствие войск не 
мешает бандитским шайкам сотнями голов угонять 
скот через границу области.

За минувший год сообщения, о введении то тут, 
то там чрезвычайного положения стали, хоть это и 
трагично, почти обыденными, привычными. В марте 
1988 года академик Андрей Сахаров, обращаясь к 
Гене ральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Гор-
бачёву, назвал карабахский вопрос пробным кам-
нем перес тройки. Едва ли к его словам отнеслись 
серьёзно.

Всё пошло по накатанной десятилетиями схе ме: 
замалчивание, искажение фактов, попытки заклей-
мить как экстремизм и национализм законное жела-
ние людей устроить жизнь по-своему.

Не дали оценки Сумгаитскому кошмару – вызрел 
бакинский. И если бы чрезвычайные меры были, при-
няты после первых погромов, если хотя бы показали 
по телевидению материалы, которыми располагало 
следствие, возможно, не было бы последовавших. 
Москва промолчала.

После этого последовал запрет на публикации с 
единственного процесса над участниками Сумгаит-
ско го погрома, проходившего в Верховном суде СССР. 
А в день вынесения смертного приговора одному из 
убийц Ахмедову – распоряжение по каналам ТАСС, 
обязательное для всех редакций: ничего не сообщать.

Изувер стал героем. На митинге в Баку его портре-
ты соседствовали с надписями: «Смерть армянам!» Я 
спрашивал будущих лидеров ещё только рождавшегося 
в 1988 году народного фронта Азербайджана: как мож-
но участвовать в этой грязной, чудовищной вакхана-
лии? Мне отвечали, что массы отвергнут любого, 
кто пойдёт против антиармянских лозунгов. Фронту 
необходимо сначала набрать силу и уже тогда с высоты 
авторитета проповедовать гуманизм и национальную 
терпимость…

Однажды я спросил бывшего председателя Коми-
тета особого управления Аркадия Вольского, откуда 
такая всеобщая неспособность к прогнозу.

«Необдуманные решения, – ответил он, – могут 
привести, к большим жертвам. Большим, чем сегод-
няш  ние. Мы опоздали и пришли к кризису, аналогич но-
му ольстерскому. Нужно попытаться не повторять 
ошибок».

Как не повторять их, если спустя почти три года, 
что длится конфликт, о «событиях в Нагорном Кара-
бахе и вокруг него» говорят и пишут недопустимо 
мало. Если ничего не известно о работе союзной 
кон трольно-наблюдательной комиссии Верховного 
Совета СССР, руководить которой поручено пред се-
дателю комитета по гласности ВС Владимиру Фотееву. 
Если на съездах и сессиях Советов страны депутаты 
выступают только за закрытыми дверями. Мы мно гое 

позволяли прятать от нас. К каким трагедиям это при-
во ди ло – известно.

[Железный занавес ЧП. «Мегаполис-экспресс», №3, 1991 г.] 

ГЛАВНЫМ ИСТОЧНИКОМ БЕД ДЛЯ СТЕПАНА-
КЕРТЦЕВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ МЕСЯЦА СТАЛА 
ДРЕВНЯЯ СТОЛИЦА КАРАБАХА — ШУША. Оттуда 
бьёт смертоносный «Град», деморализующий жителей 
ещё и омерзительным звуком накладывающихся друг 
на друга взрывов от падающих в шахматном порядке 
снарядов. На ракеты «Алазань», одиночные орудийные 
выстрелы внимания уже почти не обращают. Женщи-
ны и дети большую часть времени проводят в под ва-
лах заложенных мешками с песком, старыми авто мо-
биль   ными покрышками. Город наполовину разрушен. 
С азербайджанской территории отключена подача 
электро энергии, поэтому нет ни тепла, ни воды. Не ра -
бо та ет ни одно предприятие.

Однозначно и откровенно военные действия ведут-
ся против населения...

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ. Карабах никогда 
не видел стольких представителей международных 
организаций, миссий, послов и посланников, как в 
на чале этой весны. Делегации СБСЕ, Международный 
Красный Крест. Вновь приехала заместитель спи-
ке    ра британского парламента баронесса Кокс, уже 
по лучившая звание Почётного гражданина Степа-
на    керта. Посланник генерального секретаря ООН 
Сай рус Вэнс. Несколько попыток попасть сюда сделал 
государственный секретарь Франции по вопросам 
гуманитарной помощи Бернар Кушнер. Советник 
министра иностранных дел Ирана Мазахари. И другие 
лица...

Бернар Кушнер отправился в Карабах, чтобы по-
пы таться установить гуманитарные коридоры между 
враждующими: для вывоза раненых, снабжения 
ме ди каментами и продовольствием. Из Шуши в 
Сте панакерт грузовики с помощью не пропустили 
якобы по соображениям безопасности. Несколько 
раз выставляли из Агдама, угрожали конфисковать 
камеры сопровождавших караван французских теле-
журналистов. Во время следующей попытки членов 
миссии обыскали и попросту ограбили, отняв даже 
личные вещи. Часть груза к армянской стороне всё-
таки попала, но Кушнер считает, что и в воюющей 
Югославии, и в Южном Судане было легче...

СУБМАРИНА В ГОРАХ. Карабахцы считают, что 
смог ли бы долго прожить в блокаде. Но, во-первых, 
Азербайджан заявил, что будет сбивать нарушителей 
его воздушного пространства, и 27 марта ракета теп-
лового наведения уже угодила в пассажирский Як-40, 
вывозивший в Ереван детей и женщин. Во-вторых, 
по воздуху можно ещё кое-как доставлять муку, сухое 
молоко и даже какое-то количество боеприпасов, а 
всё, необходимое разгромленному и воюющему краю, 
перебросишь едва ли...

А вообще в Степанакерте, в Арцахе, как везде, ру га-
ют политиков, шутят, надеются на лучшее. И в оби хо-
де тост, ЗА ЭТОТ ДЕНЬ, потому что он первый день 
оставшейся нам жизни.

[«Град» над Карабахом. «Мегаполис-экспресс», №15, 1992 г.] 

MEMORIA AETERNA

Арцах и Мiр
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ВЕРМИШЕВА Сэда Константиновна. Поэт, публицист, 

учё ный, общественный деятель. Член Союза писате-

лей СССР, Москвы и Союза писателей Армении, 

со пред се   да  тель секции русскоязычной литературы 

Союза писателей Армении.

Родилась 9 октября 1932 года в Тбилиси. По линии 

отца С.К. Вермишева принадлежит к выдающемуся 

армянскому роду Захаридов, князей Аргутинских-Дол-

го руких. В царствование Павла I представители рода 

были удостоены российского княжеского зва ния. 

Наибольшую известность в роду приобрели спод -

виж  ник Суворова и Потёмкина, предводитель армян-

ской паствы в России, архиепископ, впослед ст вии 

Католикос всех армян, князь Иосиф Аргутинский-

Долгорукий и генерал-адъютант Его Величества князь 

Моисей Захарович Аргутинский-Долгорукий, который 

был удостоен высших военных наград России: орденов 

Святого Александра Невского, Святого Георгия III 

степени, Святого Владимира I степени, Святой Анны I 

степени, Белого Орла и др. 

Дед С.К. Вермишевой – Христофор Вермишев, 

вид ный общественный деятель, один из лидеров 

ка дет ской партии Закавказья. Занимал пост го род-

ского головы Тифлиса, главного редактора – изда теля 

газет «Баку» и «Кавказский телеграф», был собст-

вен  ным корреспондентом по Закавказью круп нейшей 

российской газеты «Русские ведомости».  

Дворянское происхождение имела и мать С.К. Вер-

ми шевой, принадлежавшая к карабахскому княжес-

кому роду Мелик-Каракозовых. Её отец, Георгий Ме-

лик-Каракозов, известный общественный деятель 

и один из лидеров кадетской партии Закавказья, в 

правительстве первой армянской республики занимал 

пост министра образования и культуры. 

Писать стихи Сэда Вермишева начала в 32 года.  

Бурные драматические события перестроечного и 

постперестроечного времени надолго отвлекли Сэду 

Вермишеву от литературной жизни. Поэзия и связан-

ные с ней интересы отходят в её жизни на второй 

план, уступив место общественной, политической и 

публицистической деятельности.

С 1988 года в центре ее внимания – карабахская 

проб лема, геноцид армян на территории Азербайджана, 

реформирование общества, издержки и пороки это-

го процесса. Местом жительства С. Вермишевой 

снова становится Москва. Её непосредственные кон-

такты с передовой российской интеллигенцией, в 

част ности с Андреем Сахаровым, Роем Медведевым, 

с такими организациями, как «Московская трибу-

на», «Мемориал», «Демократическая Россия», де пу-

татами Верховного Совета СССР последнего созы ва, 

писателями, публицистами, способствовали налажи-

ва нию их связей с Нагорным Карабахом, активной 

правозащитной деятельности, донесению до общества 

правдивой информации. При её непосредственном 

учас тии в Москве формируются группы из видных 

общественных и политических деятелей, чья активная 

поддержка Арцаха 

благотворно влияла 

на ситуацию в регионе 

и непосредственно на 

судьбы людей.

В дальнейшем 

С. Вер мишева при-

ни  мает активное 

учас тие в форми ро-

вании российской 

общественной орга-

ни зации «КРИК» 

(Ко митет российской 

интеллигенции «Кара-

бах»), руководимой 

известными литерато-

рами и публицистами 

Андреем Нуйкиным и Валентином Оскоцким. В число 

его активных членов, внёсших неоценимый вклад в 

борьбу Арцаха за независимость, вошли такие пи са-

тели и публицисты, как Инесса Буркова, Юрий Черни-

ченко, Тимур Гайдар, Кирилл Алексеевский, Николай 

Шмелёв, Константин Воеводский, Елена Лунина и мно-

гие другие.

В начале 1990-х годов в Москве формируется Пред -

ставительство Нагорно-Карабахской Республики с 

инфор мационно-аналитическим центром «Лур», в 

ко  то ром она работает в качестве аналитика, а так же 

куратора связей с культурно-общественными, поли-

ти     ческими российскими и армянскими диаспорными 

организациями.

Она избирается членом президиума Общества рус-

ско-армянской дружбы при Правительстве РФ, членом 

правления армянской общины Москвы.

В 1994 году С. Вермишева – ответственный секре-

тарь Центра русско-армянских инициатив под пред-

седательством публициста и предпринимателя Ар-

ка дия Вартаняна. Во многом благодаря присущей ей 

активности и масштабности деятельность центра 

становится заметным фактором в российской жизни, 

особенно в вопросах развития российско-армянских 

отношений. 

Эту деятельность Сэда Вермишева совмещает с 

работой в Представительстве НКР в Москве, а также 

(на общественных началах) помощника депутата 

Госу дарственной думы РФ, руководителя фракции 

«Народовластие» Н.И. Рыжкова (1995–1999).

Своё членство в СП СССР С. Вермишева продолжила 

в Союзе писателей Москвы, членом которого она 

яв ляется с 1994 года, и в Союзе писателей Армении, 

где продолжено её членство в СП СССР с 1974 года. В 

2003 году она была избрана сопредседателем секции 

русскоязычной литературы СП Армении. 

Приняв активное участие в создании общественной 

организации – Союза армян России (САР), в выработке 

устава организации, определении её задач и функци-

о нальной направленности, Сэда Вермишева стала 

Арцах и Мiр

Арцах – Диаспора

9 ОКТЯБРЯ ИЗВЕСТНЫЙ ПОЭТ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 

СЭДА КОНСТАНТИНОВНА ВЕРМИШЕВА ВСТРЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ!
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чле ном правления и руководителем творческого 

цент  ра САР. Здесь она использовала имеющийся опыт 

и продолжила начатую в Центре русско-армянских 

инициатив работу по выпуску научно-популярной 

ли  те  ра туры по актуальным проблемам современной 

об щест венно-политической жизни. Всего творческим 

центром САР было выпущено порядка 20 брошюр таких 

известных авторов, как Николай Рыжков, Андрей 

Нуй кин, Виктор Шейнис, Валерий Сендеров, Владимир 

Ступишин, Валентин Оскоцкий, и многих других. 

В САР С. Вермишева ведёт работу по созданию утра-

ченных и укреплению существующих связей между 

Россией, Арменией и Арцахом. В рамках этой задачи 

ею инициированы ежегодные посещения Армении и 

Арцаха российскими писателями, политиками, об-

щественными деятелями во время проведения там 

дней Союза армян России. Ей принадлежит и идея 

выпуска альманаха «Путь к Арарату», основу которого 

составляют полученные во время поездок впечатления 

московских писателей. 

За плодотворную литературную, политическую и 

общественную деятельность Сэда Вермишева удос-

то ена одной из самых высоких государственных 

наг  рад Армении в области литературы и искусства 

– медали имени Нерсеса Шнорали, от Нагорно-Кара бах-

ской Республики государственной награды – ме дали 

«Благодарность» за вклад в справедливую борь бу наро-

да Арцаха. 

Ей присуждена государст венная награда России – 

медаль «К 100-летию со дня рождения М.А. Шолохова: 

за гуманизм и служение России». 

Её общественная деятельность отмечена наградой 

Союза армян России – Серебряным крестом с брил ли-

ан тами. 

УВАЖАЕМАЯ СЭДА КОНСТАНТИНОВНА!

От имени коллектива Постоянного Представи тель  ства 

Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) 

и от себя лично позвольте сердечно поздравить Вас с 

юбилеем и пожелать всего само го наилучшего, новых 

творческих достижений, креп кого здоровья, хорошего 

настроения и всяческих успехов!

Мы много лет знаем Вас как известного пред ста-

вителя творческой интеллигенции Арме нии, крупного 

поэта и известного публициста, об щест венного 

деятеля и Большого патриота своего Отчества!

Все годы Арцахского национально-освободи тель-

ного движения Вы были в первых рядах борцов за 

свободу и независимость Арцаха. Ваши широкие 

связи в среде творческой интеллигенции России и 

других стран сыграли важную роль с деле сплочения 

интеллигенции России в деле защиты Арцаха на 

общественно-политическом уровне. Неоценим Ваш 

вклад в дело создания и работы КРИКА, – Комитета 

Российской интеллигенции «Карабах». 

В годы работы в Постпредстве Арцаха в Моск ве 

мы имели возможность работать бок о бок с Вами, 

наблюдая Вашу бурную деятельность на идео ло-

ги    ческой ниве России и  СНГ, Вашу анали тическую 

работу на самых разных направлениях!

Ваши многочисленные поэтические произведе ния, 

сборники документов и культурные проекты оставили 

глубокий след в культурной жизни Арме нии и армян 

России!

В этот знаменательный день желаем Вам даль ней-

ших успехов в творчестве, радости в жизни, удачи и 

здоровья Вам и всем Вашим близким.

Искренне Ваш,

Альберт АНДРЯН,

Постоянный Представитель Республики Арцах 

в Российской Федерации

9 сентября 2017 года, г. Москва

Арцах и Мiр

Арцах – Диаспора

К
аждое время выдвигает на первый план свои 
ожидания. В конце 80-х жгучим ожиданием 
была свобода, которой и ответила перестройка. 

Эта свобода всколыхнула умы, помогла решить 
некоторые застарелые проблемы, но вместе с тем 
способствовала развалу установившейся мировой 
системы, вызвала конфликты и межнациональные 
войны. Она обернулась к людям своей неожиданно 
жёсткой, хотя и неизбежной, видимо, стороной. Быть 
может, это издержки свободы или неожиданная за неё 
плата. Во всяком случае не приходится удивляться 
тому, что со временем в народе возник спрос на 
спра вед ливость и ответственность. Это нормальный 
ответ общественного сознания на перманентную 
боязнь завтрашнего дня, на душевную бездомность, 
на отчуждение от самого государства. В отличие от 
некоторых упёртых трибунов, об этом хорошо знали 
наши писатели, поэты и среди них замечательный 
поэт, публицист, экономист и общественный деятель 
Сэда Вермишева.

СЭДА ВЕРМИШЕВА – СВИДЕТЕЛЬ МНОГИХ 
ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ СВОЕГО ВРЕМЕНИ. 
Она пережила и многоликий сталинизм, и хрущёвскую 
оттепель, и брежневский застой, и обольщения 
перестройки, и соблазны суверенной демократии. 
Были взлёты, были, очевидно, и заблуждения, ведь она 
человек своей эпохи.

Трудно представить армянскую современную лите-
ра туру, нашу общественную жизнь без её имени, в 
особенности в последнее тридцатилетие. Вспомним 
её глубокие критические статьи по социаль но-эконо-
мическим и политическим вопросам, её страстную 
публицистику и, конечно же, её выступления на 
пленумах, съездах, собраниях, её активную дея тель-
ность, связанную с карабахским вопросом.

Сэда Вермишева обладает несокрушимой силой 
духа, осознаёт своё значение и по праву дорожит 
им. Невозможно представить её ни среди тех, кто, 
отрешившись от проблем бытия, замыкается в кругу 
узкопрофессиональных интересов, ни среди тех, 

«Я СЛОВНО ПТИЦА НАД ТОБОЮ ПЛАМЕНЕЮ...»
К 85-летию Сэды ВЕРМИШЕВОЙ
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кто делает что-либо по заказу. Её естественная среда 
всегда была там, где личности яркие, глубокие, 
нравственные. Она сама  неотъемлемая часть этой 
среды.

Конечно, Сэда Вермишева прежде всего поэт, чьи 
стихи звучат на разных языках, на многих вечерах, и 
не только литературных. Активная гражданственность 
– такова, на мой взгляд, жизненная и литературная 
позиция Вермишевой. В самом деле, она всегда на 
переднем крае, всегда вездесуща и неутомима. Душа её 
остаётся молодой, как и сорок лет назад. Хотя пишет 
она по-русски, но она поэт Армении. Её образы – это 
ясность ума, это наш исторический опыт, это мета 
эпохи, для которой прошла пора приблизительных 
знаний и господства чистых эмоций. Поэт Вермишева 
проникает в причинную связь времён и пытается 
докопаться до самой сути.

К ЗВУЧАНИЮ ЖИЗНИ СВОЕЙ ЭПОХИ 
ВЕРМИШЕВА ПРИСЛУШИВАЕТСЯ, как говорится, 
слухом сердца, и тут от неё ничего не ускользает. Всё, 
что творится вокруг и в мире в целом, проникает в 
глу би ны её души, а затем вторгается в её поэзию и во 
все сферы её деятельности. Нет ни одного явления, ни 
од ной животрепещущей темы, мимо которых прошла 
бы Вермишева. Её творчество обращено ко всему миру, 
но Армения занимает в нём особое место...

Что бы ни писала С.Вермишева– эссе или эконо-
ми чес кое исследование, публицистику или лирику – 
она всегда беседует с читателем о самом насущном для 
себя, а значит, и для всех нас, поскольку она личность 
общественная, находящаяся в центре интересов значи-
тельных, а не сугубо личных. Стихи Вермишевой 
зас тавляют работать мысль, соотносить прочитанное 
с опытом своей жизни, соглашаться с поэтом или 
возражать. Всё написанное ею пронизано высочайшей 
ответственностью за свою землю, своё время...

РАЗУМЕЕТСЯ, ПОЭТУ ПРИХОДИТСЯ ПЕРЕ-
ЖИ  ВАТЬ НЕЛЁГКИЕ ВРЕМЕНА, истомляющий 
душу поиск верного, свежего слова. Её стихи прив-

ле  кают неземной интонацией и жизненной осно-
вательностью, духовной наполненностью, под-
лин   ностью чувств, внутренним темпераментом, 
дра  ма тизмом. Она восстает против искажения чело-
ве  чес кого сознания, сокрушается против сниже ния 
планки в искусстве, не щадит ни спесивых чинов ни-
ков, ни современных нуворишей.

Страстная и прямая, неуёмная и беспощадно-ис-
кренняя, мужественно отстаивающая свои идеалы – 
такой предстаёт и в отзывах своих московских коллег 
и государственных деятелей – Николая Рыж кова, Вла-
димира Ступишина, Алексея Смирнова, Алек сан дра 
Ревича, Валентина Оскоцкого, Левона Осе пя на... 

Как и все её современники, Сэда Константиновна 
жила и живёт в непростое время. А оно требует от пи-
сателя быть одновременно и пророком, и муче ником, 
и человеком. Нетрудно предположить, что такая роль 
не вырастает только на мастерстве и таланте, тут нужен 
весь человек. Книги Вермишевой, её публицистика 
– яркое тому подтверждение. Из статьи в статью она 
даёт ответ: всё зависит от нас самих. От нашего умения 
видеть мир, от нашего умения держаться над бездной. 
Она, без сомнения, одна из самых свободомыслящих, 
интеллектуально дерзких писателей... Вермишева 
ведёт серьёзный разговор о нашем непростом вре ме -
ни, когда несправедливость стала нормой, а здра вый 
смысл – экзотикой. И сегодня никто не сомне ва ет ся, 
сколь основательны её художественные и по ли ти чес-
кие взгляды.

И главное, что хочется отметить: Вермишева вер-
нула в поэзию гражданственность, завоеванную в 
прош лом великими поэтами-классиками. Она сумела 
возвысить значение поэзии в общественной жизни 
до государственной высоты. И это благодаря живому 
биению мысли, великолепной особенности – слышать 
пульс времени, быть современной до последнего пуль-
са жизни...   

Наталия ГОМЦЯН (г. Ереван) 

Полный текст статьи см. «Голос Армении» (09-10-2017)

Лидия Владимировна ДОВЫДЕНКО (г. Калининград, ре-

дак тор журнала «Берега». Член СП и СЖ России, кандидат 

философских наук, доцент кафедры экономических наук 

Калининградского института экономики):

— Ваша поэзия – действительно спасительное 

пространство для ума и души! Новых творческих 

успехов! Многая лета!

Дмитрий ПЛЫНОВ (г. Москва, гл. редактор литературно-

публицис тического просветительского журнала «Клаузур»):

— Дорогая наша Сэда Константиновна! Наш неболь -

шой редакционный коллектив журнала и Изда-

тель ства «Ниаландо», от всей души поздравляет с 

Юбилеем и желает, в первую очередь самим себе, 

чтобы Вы ещё долгие годы давали нам возможность 

лишний раз задуматься о том, ради чего и для чего 

стоит творить, в чём «соль земли нашей» и есть ли 

на белом свете правда и справедливость! Крепкого 

Вам здоровья и добрых людей на жизненном пути!

Светлана ДЕМЧЕНКО (г. Львов, писатель, литературовед, 

кандидат философских наук, член НС Журналистов Укра-

ины, член СП России):

— 9 октября Сэда Константиновна Вермишева отме-

чает знаменательный юбилей. Не важно, сколь ко 

ей лет. Важно то, что она, как всегда, в строю, в 

твор честве. О ней написано много. Кроме писа тель-

ства, она опытный государственник, учёный, зна-

ет государственную кухню изнутри. Она Человек 

веко вечных основ в своей душе, глубоко скрытой 

действенной теплоты патриотизма…

Это же трагедия, «когда обрывается день, не 

ста  новясь ступенькой к Храму», – уверена Сэда Вер -

ми  шева. – Трагедия потому, что эта развёрнутая 

смысловая метафора, взятая из поэтического арсе-

нала, означает трагедию потери перспективы. Не од -

ним человеком, даже не народом, нацией. В данном 

слу чае она предупреждает о потере перспективы 

че  ло  вечеством. Вот о чём болит сегодня сердце сов-

ременного Мыслителя.

Спасибо ей за то, что в противовес толкучке 

литературной суеты, она выводит читателя на тропу 

не только благородного понимания жизни, но и 

личной ответственности за неё...



38
Карабахский курьер №3 [58]/2017

ДУШОЙ С АРЦАХОМ НАВСЕГДА
В Шуши прошла выставка работ отца и сына Григорянов

31 августа в рамках празднования 26-летия 

провозглашения Нагорно-Карабахской Рес-

публики (Республики Арцах) произошло зна-

менательное культурное событие – в Центре 

искусств города Шуши открылась выставка 

московских художников – заслуженного 

художника России, члена-корреспондента 

Российской академии художеств Юрия Гри-

горяна и его сына Юрия Григоряна-младшего, 

члена Союза художников России. 

Экспозиция включает 35 работ Юрия Григо-

ря на-старшего и 13 – Юрия Григоряна-млад-

шего.

Эта их первая совместная выставка в Арцахе. 

А вообще, у них было более 15 совместных 

выставок (Германия, Хорватия, регионы Рос-

сии).

Сам Юрий Григорян-старший – известный 

российский художник. Более 60-и ра бот 

Мастера находятся в собраниях государст-

венных музеев, галерей России и стран 

быв шего СССР, в т.ч. Государственной Треть-

я  ковской галерее, Музее искусств народов 

Востока, Музее современного искусства в 

Мос к ве, а также в музеях Германии, Фран-

ции, Канады, Австралии, Англии, США, в 

част ных коллекциях Михаила Горбачёва, 

Альберта Гора и во многих других странах 

мира. На счету художника участие более чем 

в двухстах выс тавках и десятках аукционов, 

в том числе благотворительных.

О
собый интерес выставке придаёт тот факт, что Гри го-
рян-старший является уроженцем Нагорного Карабаха, 
кон кретнее – села Цоватех Мартунинского района. 

Несмотря на то, что Юрий Суренович уже долгие годы живёт 
и работает в Москве, душой он пребывает в Арцахе, и его 
прекрасные работы – яркое тому свидетель ство. Художник 
продолжает изображать Арцах и Арме нию во всех их красках 
и эмоциях, пишет своих соотечественников, односельчан, 
всеми фиб ра  ми души привязанных к своему клочку земли, 
пре дан ных семье, роду, родине…

Художник признаётся, что получает огромное удовольст-
вие, когда рисует армянских женщин в национальной одеж-
де. Среди её героинь простые труженицы, безропотно, но 
одновременно и с осознанием долга несущие на себе всю 
свою долгую жизнь груз бесконечных семейных и бытовых 
забот. Не зря специалисты отмечают поразительную внут-
реннюю силу безмолвных персонажей Юрия Григоряна, 
«…не суетную мудрость» его картин, «восходящую к биб лей-
ским истокам». 

Смеем уточнить, что живительный первоисточник 
он находит прежде всего в родном Арцахе. И отдача тут 
обо юдная – как точно заметил на открытии выставки 
председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян, 
«Арцах силён также людьми, которые, находясь вне родины, 
живут родиной».

Сам художник отмечает: «Мой каждый визит в Арцах 
вызывает неописуемые чувства и очень рад, что мой сын 
также приезжает сюда с большой любовью».

Это первая совместная выставка Григорянов в Арцахе. 
Юрий Григорян-младший отмечает, что очень любит экспо-
нировать свои работы совместно с произведениями отца.

«Однако вначале были определённые трудности, мои 
живо писные работы были похожи на его произведения, – 
поясняет он. – Сейчас стараюсь отличаться также тема-
тикой работ. Думаю, это интересно – два Юрия Григоряна, 
но разные».

Вместе с тем Юра хранит отцовскую верность армянской 
тематике и признаётся, что своим главным учителем считает 
отца.

Идя по стопам родителя, Юрий Григо рян-младший 
получил образование в Мос ков ском художественном ин сти-
туте им. В.И. Сурикова, по окончании которого был наг раж-
дён медалью Академии художеств за лучший диплом. 
С 2001-го года является членом Союза художников России.

«Я родился и вырос в Москве, но, несмотря на это, доволь-
но часто бываю на родине от  ца, в Карабахе, – рассказал в 
одном из своих интервью Юрий. – Мне там всегда очень 
нра вилось. Сначала я относился к этому месту с почтением 
и симпатией, а позже и с большим восторгом. В последний 
год обучения в Московском художественном институте им. 
В.И. Сурикова, когда приш  ло время задуматься о дипломе, 
я в очередной раз съездил с отцом на Родину. Тогда и принял 
решение посвятить свою дипломную работу Карабаху. Мне 
очень хотелось показать своими работами, что Карабах – 

Арцах и Мiр
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это не место войны, ведь у многих данная местность 
ассоциируется с чем-то страшным и опасным. Кара-
бах для меня – это мудрые люди, это любовь к детям, 
уважение к старшим. Кстати, за свою дипломную 
работу, включающую в себя 13 полотен о Карабахе, 
я был награждён золотой медалью Академии 
художеств».

Работы отца и сына Григорянов экс по ни руются, 
без преувеличения, по всему миру. Особенно тепло 
и трепетно воспринимают их соотечественники. 
Выставка в Шуши про дол жится примерно месяц. 
Она органи зована министерством культуры и спорта 
Нагорно-Карабахской Республики. 

В своём приветственном слове на откры тии выс-
тав ки министр культуры и спорта Нарине Агабалян 
отметила важность того, чтобы известные за рубе-
жом художники периодически экспонировали 
свои произ ведения на родине. В этом плане отец 
и сын Григоряны могут служить примером для 
подражания…

Статью свою завершу своеобразным ли ри чес-
ким отступлением. Наслышанные друг о друге, 
мы, наконец, познакомились вживую и успели за 
два дня пообщаться, поездить по Арцаху. Заметил, 
что по до ро ге отец и сын то и дело пристально 
вгля ды ва ют ся в окна машины, явно ища что-то 
(кого-то) взглядом. Наконец, в Каринтаке, деревне, 
легендарную самооборону кото рой в январе 1992-го 
года сравнивают с геро и чес кой защитой Мусалера 
1915-го года, мы встретили симпатичного ослика 
— любимое животное Юрия Григоряна-старшего. 
Мои приятели оживились, от них повеяло ис крен   ней 
радостью, и сам я невольно заразил ся этим чувством. 
Для Юрия-старшего это библейское животное, судя 
по всему, является символом, напоминающим о род-
ном Цова техе, где у его дяди, Самсона, был такой же 
милый ослик. Любуясь на ослика, художник-отец 
наверняка вспоминает своё далёкое дет ст во и ещё 
больше прикипает душой к родимому краю. А для 
Юрия-младшего ос лик, пожалуй, символизирует 
возвращение к истокам, к корням, питающим его 
твор ческим эликсиром и укрепляющим жизненные 
силы и веру в будущее. 

Вот почему, приезжая, а вернее, возвра ща ясь 
каждый раз в Арцах, отец и сын Гри го ря  ны, талант-
ливые художники и настоящие арцахцы, обязательно 

стараются встретить это трудолюбивое, выносливое, 
терпеливое и покорное, но одновременно упрямое 
и своенравное животное, твёрдо стоящее на родной 
земле…

Ашот БЕГЛАРЯН (г. Степанакерт)

[Журнал «ЖАМ»/07-09-2017]
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31 августа в картинной галерее Степанакерта сос то-

я лось открытие посвящённой 26-летию провоз гла-

ше ния Республики Арцах персональной выставки 

художника Рудика Петросяна. Сам он уроженец 

Сте панакерта, в настоящее время проживает в 

Нью-Йорке. Член Союза художников СССР (1975). 

Работы Петросяна находятся в Музее истории 

Армении, го су дарственных художественных га-

ле ре ях Ере ва на, Киева, Третьяковской галерее 

(Москва). Его персональные выставки прошли в 

Степанакерте, Германии, Ливане, США, он – участ-

ник коллективных выставок в Токио. Является 

чле ном Международной Ассоциации художников 

ЮНЕСКО. После первой его выставки, устроенной в 

Степанакерте, прошло 48 лет.

Ниже мы приводим в сокращённом виде текст интер-

вью с Рудиком Петросяном, опубликованного в газете 

«Азат Арцах» 15 сентября 2017 г.

Господин Петросян, на этой выставке представлены 

все этапы Вашего творческого пути, т.е. полная кар-

ти на Вашего внутреннего мира. В чём смысл этой 

выставки для Вас лично?

— Все это – я, художник, прошедший свой путь 
раз вития. Если вы увидите мои старые картины, 
ког да Карабах не был ещё независим, то заметите, 
что цвета грустные. В одной картине из этого цикла 
кроется мысль: сидит задумчивая женщина, рядом 
дерево, которое высыхает. Иначе говоря, если бы и 
дальше так продолжалось, наше будущее не было бы 
светлым. 

Когда я рисовал камни старых домов, зачастую с 
абсолютной точностью (это называется документаль-
ной живописью), думал про себя: сейчас эти дома 
раз рушаются, но придёт время, люди узна ют, каки-
ми они были, и сумеют восстановить их по моим 
картинам. Как это случилось в Германии. Когда во 
время войны многие города были разру ше ны, именно 
по картинам художников там смогли восстановить 
дома такими, какими они были построены в своё 
время. Я чувствовал, что наши старые дома то-
же будут разрушены, если и дальше так будет 

продолжаться. Однако верил, что однажды они будут 
восстановлены.

Как начинался Ваш творческий путь?

— В детстве я и мой старший брат любили рисовать, 
ваять скульптуры. Поехали вместе поступать в 
Ере ван, причём оба – на скульптурное отделение. 
Ректор сказал нам: почему вы оба хотите стать скуль-
пторами, пусть один станет художником, другой – 
скульптором. Как младший брат я уступил, хотя мы 
оба любили ваять. Но никакой проблемы, в любое 
время я могу заниматься также скульптурой.

Кто из Ваших учителей оказал на Вас наибольшее 

влияние?

— Я благодарен всем своим учителям – и школьным, 
и вузовским. У каждого я научился чему-то, взял 
что-то. Самым же большим учителем является при -
рода в её многообразии, с богатыми красками. Я до 
сих пор учусь у этого величайшего учителя. Удив-
ля юсь всякий раз тому, какими новыми цветами он 
одаривает людей. Чудо, от которого я не устаю и у 
кого готов всегда учиться.

У Вас более 70 премий. Какие из них наиболее важны 

для Вас?

— У меня есть старые картины 50-летней давности, 
находящиеся сегодня в лучших картинных галереях 
Италии – Уффицы, Флоренции, Рима. Вот сейчас я 
сижу здесь, а мои картины расходятся по миру, чтобы 
участвовать в выставках. И выигрывают премии име-
ни Микеланджело, Боттичелли, Веласкеса, Леонардо 
да Винчи, Рубенса. Не могу выделить какую-то из 
них. Все они мне дороги.

30 лет назад Вы покинули Армению. Общались с 

луч  шими художниками мира, втянулись в процессы, 

происходящие в большом мире искусства. Повлияло 

ли это на Ваше мировоззрение, мышление, 

творческий стиль?

— Да, конечно. Если вы обратите внимание на пос-
лед ние картины, например, «Венеция в моих меч тах», 
«Два ангела», то увидите в них современное дыхание. 
В натюрморте с гранатами таится большая сила. 
Карабахский гранат взорвался, терпение лоп нуло, 
зёрна же разлетелись в разные стороны. Эти мысли 
появились после Карабахского движения. Вообще в 
представленных на выставках картинах есть оптимизм, 
терпение. Радость, вера, которые я отображаю в своих 
картинах в Нью-Йорке, это моё мировосприятие как 
карабахца, тёплые цвета арцахца, волнующие меня 
мысли. Я от всего получаю вдохновение. Увижу что-то 
красивое, вдохновляюсь, удачей тоже воодушевляюсь. 
Если не бывает удачи, воодушевляюсь ещё больше, 
говорю самому себе: ну, значит, надо бороться, чтобы 
добиться лучших результатов. Борьба для меня как 
воздух и вода, моя суть. 

Скажу больше: мы, армяне, особенно карабахцы, 
в состоянии делать гораздо больше того, что делаем 
сегодня. У нас очень много возможностей, такими 

Арцах – Диаспора

«БОРЬБА ДЛЯ МЕНЯ – МОЯ СУТЬ»
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нас сотворил Господь, но по каким-то причинам мы 
не шагаем в ногу с миром.

По каким именно причинам?

— Причин много. Просто хочу сказать, что нам са-
мим нужно находить выход, понимать, верить, что 
мы можем это сделать. Говорят, что гении используют 
только 6 % своих способностей. Представьте себе, 
если бы они делали это на 50 %. Что я хочу сказать? 
Всё надо делать качественно, честно и до последней 
капли быть преданным искусству. Если ты работаешь 
так, то чувствуешь, что тебе многое по плечу, что тебе 
ещё расти и расти, развиваться, раскрыться и достичь 
ещё больших высот. По какой бы специальности ты 
ни работал. Армяне могут делать всё, просто надо ве-
рить и работать честно, не жалея сил.

Свою выставку Вы посвятили годовщине провоз-

гла   шения Республики Арцах. Что бы Вы пожелали 

со отечественникам по случаю столь важного празд-

ника?

— Арцахцы многое пережили, прошли через многие 
испытания. Я имею в виду не только события пос-
ледних 30 лет, но и то, что происходило на протя же-
нии веков. Несмотря на многие-многие трудности, 
они боролись и добивались своих целей. Своей 
стой костью, целеустремленностью, мужеством, 
ре ши тельностью они служили и продолжают слу-
жить примером для армян всего мира. Они достой-
ны благополучной жизни. Невзирая на разные 
пре пятствия, они строят независимое государство. 
Я оптимист. Уверен, что, оставаясь верным своей 

сущности, продолжая строить такими шагами стра-
ну, они воплотят в жизнь самую заветную меч ту всего 
армянства – существование единой неза висимой 
Армении. Я желаю им здоровья и мира.

Сусанна БАЛАЯН (г. Степанакерт)

[«Азат Арцах»] 

Арцах – Диаспора

РОССИЙСКИЙ ТРЕНЕР АРЦАХСКОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ СНИМАЕТ ФИЛЬМ 

О СВОИХ ПРЕДКАХ
Вадим Бадалян, старший тренер сборной города 

Сочи по тхэквондо (ВТФ), чьи корни из села Аревшат 

(Гадрутский район НКР) в очередной раз посетил 

свою Родину.

В беседе с корреспондентом информационного 

агент    ства «АрцахПресс» Вадим Бадалян сказал, 

что периодически посещает своё родовое гнездо, 

где общается с односельчанами, пытается понять 

как и чем они живут в это непростое время с целью 

оказания им посильной помощи. 

В эту свою поездку президент Федерации олимпий-

ского тхэквондо (ВТФ), обладатель чёрного пояса 

(5 Дан) Вадим Бадалян встретился в Степанакерте 

с коллегами по спорту. В ходе встречи с тренерами 

речь зашла о перспективах развития школы восточ-

ных единоборств в Арцахе, в частности, тхэквондо. 

«Я с детства занимаюсь этим видом борьбы. В насто-

ящее время сотрудничаю с тренерами по этому виду 

спорта в Армении, обмениваюсь с ними опытом. 

Мы приняли решение провести в Степанакерте ряд 

товарищеских встреч и тренировок. Хочу отметить в 

этой связи, что я также присутствую и наблюдаю за 

поединками арцахских спортсменов в ходе турниров, 

проходящих в Сочи. Я очень радуюсь и горжусь, когда 

на международных соревнованиях поднимается ар-

мянский флаг», – отметил в интервью Вадим Ба да-

лян.

От него мы также узнали, что в настоящее время Ва-

дим снимает документальный фильм о другом селе 

своих предков, которое расположено на терри тории 

Ирана. «Я знал с детства, что мои предки приш -

ли из Ирана. Мой прадед Бадал, от имени ко то  рого 

произошла наша фамилия – Бадалян. Я по   ехал в 

Иран, нашёл это село. Сейчас в нём нет ар мян, но 

армянское кладбище сохранилось. В верх    ней части 

села есть храм Св. Ованнеса. Сохранились надписи 

на армянском языке, в том числе, повествующие о 

моём прадеде и его сыне Ай рапете. Сейчас я пи-

шу книгу о них, чтобы мои де ти, родственники и 

односельчане знали – откуда их корни», – рассказал 

В. Бадалян.
[«АрцахПресс»] 
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Армянский политологический форум 
«АРМЕНИЯ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»

Арцах – Диаспора

7 сентября в Москве, в «Президент-Отеле» 

по ини циативе общественной организации 

ДИАЛОГ состоялся Московский армянский 

поли то логический форум «Армения: взгляд 

в будущее». Участниками форума стали 

известные в российских и армянских кругах 

эксперты, общественные деятели, дипломаты, 

деятели науки, культуры и искусства. 

О
ткрывая форум, его инициатор, председатель 
общественной организации ДИАЛОГ Юрий 
Навоян подчеркнул, что форум – дополни-

тель ная площадка для консолидации потенциала 
армянских организаций Москвы, армянских учёных 
и экспертов для обсуждения вопросов безопасности, 
экономического развития Армении и Арцаха, раз-
ви   тия и углубления диалога с российскими общест-
венно-политическими и исследовательскими 
организациями. 

На открытие форума было зачитано приветст венное 
послание председателя Национального Собрания 
Республики Арцах Ашота Гуляна. 

С приветственными посланиями к участникам 
мероприятия обратились также директор института 
стран СНГ, первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы РФ по делам 

СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечест-
венниками Константин Затулин (фракция «Единая 
Россия»), генерал-лейтенант, председатель наблю-
да тельного совета телеканала «Царьград» Леонид 
Решетников, депутат Государственной Думы РФ 
Казбек Тайсаев (фракция КПРФ), член Совета при 
Президенте РФ по межнациональным отношениям, 
Посол доброй воли ЮНЕСКО, президент Союза 
Армян России Ара Абрамян. 

В приветственных посланиях подчёркивалась 
уни кальная роль армянского народа в государствен-
ном строительстве России, необходимость расши-
рения пространства диалога между Арменией и Рос-
сией, а также приоритетный характер укрепления 
региональной безопасности в Кавказском регионе.

Мероприятие, приуроченное к 26-летию неза-
висимости Армении, включало три тематических 
сессии, посвящённых проблемам безопасности, 
экономического сотрудничества и роли армянской 
диаспоры в развитии российско-армянских отно-
шений. 

В ходе тематической секции «СОВРЕМЕННЫЕ 

ВЫЗО ВЫ БЕЗОПАСНОСТИ АРМЕНИИ. 

ЗНА  ЧЕ НИЕ РОССИЙСКО-АРМЯНСКОГО 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЁРСТВА» (модератор 
– генерал-лейтенант Норат Тер-Григорьянц) высту-
пи ли замес титель председателя организации ДИА-
ЛОГ Гор Караханян, Советник секретариата ОДКБ 
Павел Саркисьян, журналист-международник Арсен 
Мелик-Шахназаров, заместитель заведующего отдела 
Кавказа Института стран СНГ Сергей Саркисян, 
кандидат политических наук Артур Устян. 

Они оценили политико-управленческие, демо-
гра фические, военные, внешнеполитические, эко-
ло  гические и иные угрозы современной ар мян ской 
государственности, приводили циф ры, порой – весьма 
тревожные. В то же время подчёркивалась мысль о 
том, что реальные проблемы, стоящие перед Арменией 
и Арцахом, не должны использоваться в целях по ли-
тически ангажированного манипулирования общест-
венным сознанием. Особое внимание было уделено 
волнующей армянскую общественность проблеме 
российских оружейных поставок в Азербайджан, 
которая стала предметом оживлённой, подчас 
эмо ци ональной, но конструктивной дискуссии, 
позволяющей лучше осознать региональные реалии, 
преимущества российско-армянского военно-тех-
ни чес кого сотрудничества (в том числе в рамках 
ОДКБ) и сформулировать некоторые практические 
предложения. 

Не менее интересным с профессиональной точки 
зрения стало обсуждение экономических вопросов 
в ходе тематической секции «ЧТО ПРЕПЯТСТВУЕТ 

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ АРМЕНИИ: 

КАК ДОБИТЬСЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА 

АРМЯНСТВА?» (модератор – доктор экономических 
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Арцах – Диаспора
наук, профессор, директор Высшей школы корпора-
тивного управления РАНХиГС при Президенте РФ, 
заслуженный экономист РФ Сергей Календжян). 
Основные докладчики (доктор экономических наук, 
руководитель отдела экономики Института стран 
СНГ Аза Мигранян, кандидат исторических наук, 
главный редактор информационного агентства 
REX Саргис Цатурян, президент русско-армянской 
ассоциации юристов «АРМРОСС» Рубен Киракосян, 
аспирант РАНХиГС при Президенте РФ Акоп Аб-
ра  мян, магистр Московского государственного 
стро и  тель ного университета Нерсес Степанян) под-
няли множество проблем, требующих практических 
решений, и частично наметили контуры таковых. 

Особо следует отметить обсуждение вопросов, 
связанных с предполагаемой в ноябре 2017 года 
подписанием руководящего документа Республики 
Армения с европейским Союзом. Подготовка данного 
документа связана с более широким диалогом 
между ЕС как с ЕАЭС в целом, так и с отдельными 
его участниками, что требует максимальной проз-
рачности и предсказуемости со стороны партнёров. 
Вместе с тем, нормативно-правовая база как ЕАЭС 
в целом, так и российско-армянских отношений 
нуждается в совершенствовании и дальнейшей 
оптимизации в интересах не только бизнеса, но и 
рядовых граждан, сплошь и рядом сталкивающихся с 
социально-бытовыми и правовыми проблемами.

Наконец, в ходе тематической секции 
«РОССИЙСКАЯ АРМЯНСКАЯ ДИАСПОРА 

КАК ФАКТОР В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ» (модератор – доктор юридических 
наук, президент Коллегии адвокатов города Москвы 
«Барщевский и Партнёры» Самвел Караханян) был 
представлен позитивный опыт ряда регионов и кон-
кретных проектов, направленных на укрепление 
межнационального согласия и решения проблем 
отдельных категорий граждан. Выступающие 
(председатель организации ДИАЛОГ Юрий Навоян, 
доктор философских наук, руководитель сектора 
арменоведения и социального партнёрства на Кав-
казе Института социологии РАН Герасим Мирзоян, 
кандидат медицинских наук, председатель общест-
венной организации ВИВА Татьяна Оганесян, 
председатель Камчатского регионального отделения 
САР Артур Хачатрян, советник председателя ор-
га  низации ДИАЛОГ, композитор, член оргко ми-
тета международного движения «Музыканты за 
мир» (Женева), Чрезвычайный и Полномочный 
Посланник, почётный работник МИД РФ Давид 
Мнацаканян) подробно рассказали о роли и мес те 
армян в российском обществе, а также о деятель-
ности региональных армянских организаций в 
экономической, научной, культурной сферах.

Участники форума обменялись предложениями 
относительно организации его системной работы 
по отдельным направлениям. Подчёркивалась 
необходимость более тесного взаимодействия как 
с органами государственной власти РФ и мест ного 
самоуправления, так и с общественными орга ни-
зациями, где имеются значительные воз можности, 
используемые подчас недостаточно эффективно.

* * *

По итогам форума было принято Итоговое заявление 

и учреждена Московская региональная комиссии по 

координации мероприятий, посвящённых 100-летию 

Республики Армения и героических майских сраже-

ний. Ниже приводится текст Заявления.

УЧАСТНИКИ СОСТОЯВШЕГОСЯ 7 СЕНТЯБРЯ 

2017 ГОДА В МОСКВЕ ПЕРВОГО АРМЯНСКОГО 

ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА «АРМЕНИЯ: 

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ», РАССМОТРЕВ АКТУ-

АЛЬ   НЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ И 

РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАК-

ЖЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМО-

ДЕЙСТВИЯ В «ТРЕУГОЛЬНИКЕ» РЕСПУБЛИКА 

АРМЕНИЯ – РЕСПУБЛИКА АРЦАХ – ДИАС ПОРА:

— с тревогой отмечают возрастающие риски и 
угро зы международной и региональной безопас-
ности, включая эрозию основных принципов и норм 
международного права, деструктивную санкционную 
политику, блокады, информационные войны, рас-
пространение воинствующего национализма и 
ре ли гиозного радикализма, способные привести к 
эскалации существующих и возникновению новых 
конфликтов, непосредственно затрагивающих ин-
тересы Республики Армения, Республики Арцах и 
армянской диаспоры;

— выделяя позитивные тенденции по отдельным 
направлениям социально-экономического разви-
тия Армении, констатируют сохраняющееся небла-
гополучие, что находит отражение, в частности, 
в масштабной коррупции, сохранении высоких 
темпов миграции и оттока капиталов из страны, 
отрицательных явлениях в образовательной сфере, 
энергетической безопасности страны, сохранении 
национальной идентичности и т.д. Проблемы 
техно  логического и производственного характера 
умножаются значительными задолженностями 
предприятий и рядовых граждан, что, в конеч ном 
итоге, не способствует сохранению внутриполи-
тической стабильности. Преодоление негативной 
социально-экономической динамики является 
предметом общей заботы и усилий государственных, 
общественных структур, неправительственных 
организацией, социально ответственного бизнеса;

— отмечают ключевой характер российско-армян-
ского сотрудничества для обеспечения национальной 
безопасности и обороноспособности Республики 
Армения, в соответствии с духом и буквой договора 
«О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» от 
29 августа 1997 года, других договоров и соглашений 
в военно-политической, социально-экономической и 
культурно-гуманитарной сфере;

— заявляют о необходимости дальнейшего укреп-
ле ния обороноспособности армянских государств, 
в том числе с учётом апрельских событий 2016 года. 
В последние полтора года, в том числе вследствие 
тес ных партнёрских отношений с российской сто-
роной, удалось во многом восстановить баланс сил, 
являющийся основным фактором сдерживания воен ной 
эскалации в регионе конфликта. Как свиде тельствует 
история постсоветских конфликтов (от нюдь не только 
нагорно-карабахского), поставки наступательного 
оружия стороне, не скрывающей своих агрессивных 
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намерений, снисходительное отношение к враждебной 
пропаганде и соответст вующей политической практике, 
имеют деструк тивный характер, не способствуя 
решению имею щихся проблем;

— считают необходимыми дальнейшую консо ли-
дацию и координацию организационных, интеллек-
туальных, информационных и иных усилий, направ-
ленных на повышение эффективности взаимо действия 
в формате «Армения – Арцах – Диас пора». Один из 
действенных способов укреп ления этого триединства 
может стать создание Общеармянского совета, идея и 
механизмы образования которого сейчас обсуждаются 
в армянском мире; 

— учитывая значение Первой Армянской Рес пуб -
лики в деле восстановления и обеспечения про дол-
жительности армянской государственности и пред-
стоящий 100-летний юбилей Республики Армения 
и героических майских сражений, учреждают Мос-
ковскую региональную комиссию по координации 
мероприятий, посвящённых 100-летию Республики 
Армения и героических майских сражений; 

— подчёркивают безальтернативный харак-
тер взвешенного, аргументированного и взаимо-

уважительного обсуждения проблем, возникающих в 
отношениях Республики Армения, как с Российской 
Федерацией, так и с другими внешнеполитическими 
партнёрами. Как показывает наработанный в течение 
нескольких лет опыт участия Армении в «евразийских» 
и «европейских» интеграционных проектах, отдель ные 
аспекты реализации различных элементов внешне-
политического курса не могут не иметь комплексного 
и взаимоувязанного характера;

— считают, что крайне важен заинтересованный 
диалог с представителями органов государственной 
власти, научного и экспертного сообщества Рос сии, 
направленный на дальнейшую институ ци о на лизацию 
двусторонних российско-армян ских отношений, 
расширение пространства взаимо дейст вия.

Участники форума выражают надежду на пози-
тивное обсуждение насущных проблем, вол ную-
щих армянское общество и не оставляющих равно-
душными друзей Республики Армения и Республики 
Арцах в России и в других странах мира.

Москва, 7 сентября 2017 г.
[ОО ДИАЛОГ (http://dialogorg.ru)]

Президент Республики Арцах: 
ТРИЕДИНСТВО АРМЕНИЯ-АРЦАХ-ДИАСПОРА 

ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТОМ РАЗВИТИЯ АРМЯНСКОЙ 
ГОСУДАРСТ ВЕННОСТИ И СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ В ДИАСПОРЕ

С 18 по 20 сентября в Ереване прошёл VI Всеармян-

ский форум «Армения–Диаспора», девизом кото-

рого стали ключевые слова: 

«ВЗАИМНОЕ ДОВЕРИЕ, ЕДИНСТВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ».

В форуме приняли участие политические, 

общест  вен ные и религиозные деятели, 

руководители обще  армянских структур и 

региональных общин, представители культуры 

и образования из Армении, Арцаха и диаспоры. 

В общей сложности – свыше 1780 человек из 72 

стран мира, в т.ч.: России, США, Франции, Ливана, 

Сирии, Ирана, Аргентины, Канады, Турции, Гру-

зии, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Японии, 

Мексики, Эфиопии, Судана, Мьянмы и др. 

В форуме приняли участие более 90 журна лис-

тов и редакторов СМИ. Среди участников форума: 

главы ведомств, эксперты из Армении и Арцаха, 

а также видные деятели армянской диаспоры, 

в том числе, депутат парламента Турции Каро 

Пайлян. С докладами выступили представители 

армянских диаспоральных структур Бельгии, 

США, России, Аргентины, Ливана, Португалии, 

Канады, Ирана, Румынии, ОАЭ и Сирии.
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Арцах – Диаспора
Открывая конференцию, министр диаспоры 

РА Грануш Акопян отметила, что в рамках меро-
приятия состоится 16 заседаний, участники которых 
обсудят темы развития экономики Армении, 
региональные вызовы, проблемы национальной 
безопасности, внешнеполитическую повестку, 
вопросы по устранению последствий Геноцида 
армян в Османской империи, проблемы сохранения 
армянской идентичности. 

На открытии форума также выступили президент 
Республики Армения Серж Саргсян и президент 
Республики Арцах Бако Саакян. Участников форума 
благословили Его Святейшество Католикос всех 
армян Гарегин II и Католикос Великого Дома 
Киликийского Его Святейшество Арам I.

В своём выступлении на открытии форума 
президент Республики Арцах Бако Саакян отметил: 
«Важно также и то, что в работе форума прини ма-
ют участие известные государственные, полити-
ческие и общественные деятели, учёные, аналитики, 
благотворители, представители разных сфер 
из многих стран мира. Такой представительный 

многонациональный состав является также удобной 
площадкой для налаживания и укрепления диалога 
с разными народами и государствами, развития 
дружественных связей». 

В повестку работы форума были включены также 
выступления премьер-министра Армении Карена 
Карапетяна, главы МИД Эдварда Налбандяна, 
министра обороны Вигена Саркисяна, главы внешне-
политического ведомства Арцаха Карена Мирзояна. 

Впервые работа форума осуществлялась по четы-
рём главным направлениям:

— «Основные задачи развития Армении»; 
— «Особенности оборонной политики Армении в 

условиях современных вызовов»; 
— «Повестка внешней политики»;
— «Основные задачи сохранения армянства». 
Ответственность за организацию работы по этим 

направлениям была возложена на министер ства 
диас поры, обороны, иностранных дел, междуна род-
ной экономической интеграции и реформ. 

[Агентство международной информации (АМИ) 
«Новости-Армения»/18-09-2017]

ВОЗВРАТА К ПРОШЛОМУ В ПЛАНЕ ГРАНИЦ И СТАТУСА НЕТ 
Министр иностранных дел Арцаха Карен Мирзоян, 

выступая на заседании по теме «Сотрудничество 

Армения-Диаспора в контексте реакции на совре-

мен ные внешние вызовы», затронул вопросы, 

ка  са ющиеся вызовов, представляющих угрозу 

всему региону и непосредственно двум армянским 

государствам, а также возможностей противостояния 

им посредством использования единого потенциала 

Арцах-Армения-Диаспора:

— Мы в Арцахе рассматриваем азербайджано-
карабахский конфликт в качестве основного вызова. 
И мы неоднократно подтверждали свою твёрдую 
убеждённость в том, что его можно урегулировать 
исключительно путём мирных переговоров и на основе 
фундаментальных принципов между на род ного права, 
в первую очередь, права народов на самоопределение...

Сегодня Арцах своей культурой, системой ценнос-
тей и образом жизни идёт в ногу со временем и 
высту пает в качестве надёжного и предсказуемого 
партнёра для всех своих друзей. Я убеждён, что, 
несмотря на трудности и кажущиеся иногда ограни-
чен ными возможности, совместными усилиями и 
скоорди ни рованной работой мы преодолеем все вы-
зовы, превращая их в возможности.

В свою очередь, министр иностранных дел Арме-

нии Эдвард Налбандян, выступая на заседании 

по теме «Актуальные внешнеполитические вызо-

вы и сотрудничество Армения-диаспора в деле их 

отражения», представил подходы Еревана по урегу-

ли рованию азербайджано-арцахского конфликта. 
Министр подчеркнул также необходимость 
полноценного участия Арцаха в переговорном 
процессе. В деле урегулирования конфликта и 
установления долгосрочного мира Арцах должен 
иметь право решающего голоса, заявил он. 

Сопредседатели, по его словам, разделяют эту 
точку зрения, и Армения предпринимает последо ва-
тельные шаги в этом направлении:

— Урегулирование конфликта должно содер-
жать чёткие гарантии безопасности народа 
Ар ца  ха. Милитаристская риторика Баку, про-
во   димая властями Азербайджана политика армяно-
ненавистничества, периодические нарушения 
режи ма прекращения огня, угрозы и провокации, 
совершённые в апреле 2016 г. Азербайджаном 
преступления не дают основания сомневаться в 
том, что в случае несовершённых гарантий безо-
пасности этот конфликт не может считаться 

Ара БАБЛОЯН, председатель Национального собрания 

Армении:

— Никакие переговоры, решения или обсуждения 

не могут превалировать над свободным волеизъяв-

лением народа Арцаха, его безопасностью и миром. 

Это отправной пункт нашей политики, о которой 

говорил с трибуны ООН президент Серж Саргсян...

Арцах является также воплощением обще ар-

мян ской мечты. Я не сомневаюсь – вы все уверены 

в боеспособности армянской армии. Наша армия 

усиливается ежедневно, в том числе и благодаря 

вашим усилиям, потому что ни один армянин, живи 

он в самом глухом углу планеты, не может быть без-

различен к нашей армии. Именно это лежит в основе 

идеологии «Нация-армия»… 

Мы в первую очередь исходим из наших интересов 

и целей, используя для этого дипломатические сред-

ства и возможности. 
(Из выступления на VI форуме «Армения-Диаспора»)

Арцах и Мiр



46
Карабахский курьер №3 [58]/2017

КАРАБАХ КАК СИМВОЛ 
ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗЛОМА
Свой очередной «армянский» очерк опубликовала 

в armmuseum.ru Валерия ОЛЮНИНА, российский 

журналист и писатель, автор многочисленных 

публикаций в российских газетах и журналах. 

Уже несколько лет автор сотрудничает с «НВ», 

её статьи всегда отличаются свежестью и 

актуальностью.

Я
 уверена, что горе по-настоящему можно понять, 
если чувствовать его через ребёнка. Скульптор 
Фрид Согоян говорил мне, что самым страшным 

в дни землетрясения в Армении 7 декабря 1988 года 
было увидеть седых детей трёх-четырёх лет.

Когда я впервые приехала в Нагорный Карабах, 
в Арцах, в июне 2010 года как обозреватель «Лите-
ратурной газеты», я постаралась увидеть эту землю 
глазами ребёнка. Мы были на строительстве дома 
для семьи беженцев из Баку, где воспитывалось 

десять детей. А ещё я встретилась с директором 
Степанакертского детско-юношеского творчества 
Людмилой Барсегян, рассказавшей мне о том, что во 
время армяно-азербайджанского конфликта многие 
дети не уехали в эвакуацию. Одичавших, запуганных 
детей и искала Людмила, приводила к психологам на 
занятия творчеством. Родители, отдававшие ей детей 
на уроки рисования, макраме или ковроткачества, 
были почти уверены в том, что с ними ничего не 
случится – тогда Дом творчества располагался рядом 
с тюрьмой, куда и бежали все в укрытие.

Когда подъезжаешь к Степанакерту ночью, не воль-
но представляешь, как легко было обстрели вать с высот 
Шуши этот город, убивать градом его спящих жителей.

Прошло двадцать лет, и снова обострение «за-
мо  роженного конфликта», который никогда не 
за  ти  хал по сути, люди десятками гибли ежегодно. 
Сегодня Азербайджан обстреливает территорию 
Ар цаха «солнцепёками», мощнейшими огнемётами 
российского производства. Это уже не запрещённый 
мировым сообществом «Град», которые испытали на 
себе жители республики в войну 90-х.

Об Арцахе и арцахцах

Арцах – Диаспора
урегулированным. Сопредседатели, международное 
сообщество это чётко представляют, и пред ло же-
ния посредников предусматривают много уров невые 
гарантии безопасности для Арцаха…

Если начнётся война, и её невозможно будет 
остановить сразу же, то Армения признаёт Нагор-
но-Карабахскую Республику. Это значит конец пере-
говорам со всеми последствиями. 

Все территории вокруг Нагорно-Карабахской Респуб-

лики (Республика Арцах) имеют важное значение в 

плане обеспечения безопасности, возврата к прош-

лому в плане границ и статуса нет, заявил пресс-сек-

ре тарь президента НКР Да вид Бабаян, комментируя 

заявление министра инос транных дел Армении 

Эдварда Налбандяна о том, что в рамках карабахского 

урегулирования могут быть возвращены те терри-

то   рии, отказ от которых не поставит под угрозу 

безопасность Республики Арцах.

«Конфликт должен быть урегулирован таким 
об ра зом, чтобы впоследствии это не привело к 
боль шим потерям и к новому кровопролитию. 
Сейчас для Азербайджана возвращение к исходным 
позициям 1988 года более чем выгодно, именно к 
этому стремится Баку, а что будет при подобном 
развитии ситуации в последующем, какие гарантии 
того, что Азербайджан не инициирует новые 
военные действия? Или, скажем, тот же Карвачар, 
откуда берут исток 85% водных ресурсов бывшего 
НКАО – реки Арпа и Воротан, которые вливаются в 
озеро Севан. Что будет с этими водными ресурсами 
в случае передачи Карвачара Азербайджану, где 
гарантии того, что Баку не займётся ‘‘водным 

терроризмом’’», – цитирует Д. Бабаяна АрмИнфо.
Более того, подчеркнул он, урегулирование 

и компромиссы должны быть взвешенными и 
соразмерными: «Нельзя давать территории 
взамен на обещания. Взамен на обещания можно 
давать лишь обещания, – отметил пресс-секретарь 
президента Республики Арцах. – Если говорить о 
тер риториях, то необходимо вспомнить, что у Азер-
бай джана есть много исконно армянских населённых 
пунктов (Геташен, Мартунашен, Арцвашен, Шау-
мян), которые должны быть возвращены».

«Односторонних уступок не будет, любая одно-
сто ронняя уступка приведет к катастрофе», – 
резю мировал Давид Бабаян.

Примечание:

«Пояс безопасности» Нагорно-Карабахской Респуб-

лики – наименование тех территорий, которые рас  по -

ложены за пределами территории Нагорно-Ка ра бахской 

Республики по состоянию на 1991 г., но пе ре шедших 

под её контроль в ходе войны. Впоследствии эти тер-

ри тории (согласно Конституции НКР) были вклю чены в 

административно-тер ри ториальную структуру НКР.

«Зона безопасности» НКР охватывает: территорию 

Кельбаджарского района (1936 км2) – полностью; 

территорию Лачинского района (1835 км2) – пол-

ностью; территорию Кубатлинского района (802 км2) – 

полностью; территорию Джебраильского района (1050 

км2) – полностью; территорию Зангеланского района 

(707 км2) – полностью; территорию Агдамского района 

– 77% (842 км2); территорию Физулинского района – 

приблизительно 33% (462 км2).
[ОО ДИАЛОГ: http://dialogorg.ru] 
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2 апреля 2016 года на мирный Арцах напали азер-
бай джанцы. Погиб школьник Вагинак Григорян 2004 
года рождения, ещё двое были ранены.

А тогда, в 2010-м, когда убитому мальчику было 
всего шесть лет, мы собирались в Москве в клубе 
«Друзья Арцаха». Казалось, нас ждёт большая работа 
по развитию российско-карабахского информа ци-
онного поля, но за эти годы почти ничего не было 
сделано, кроме «точечного массажа» через заезды в 
республику известных путешественников Дмитрия 
Егорова, Сергея Новикова, которые поддерживают 
интерес русских людей к этой стране. 

Не был сфор мирован журналистский пул и 
диа логовая информационная политика, которая 
бы целью поставила элементарное просвещение 
россиян: в армянском Карабахе читают Лермонтова, 
а в 2013 году была годовщина Гюлистанского дого-
вора, благодаря ему народ Арцаха был защищён от 
иранских и турецких захватчиков. Всё свелось к 
экзотике – дням карабахской кухни в Москве, пиару 
туристических маршрутов и выставкам художников.

Тех активистов, кто системно и годами освещает 
мирную жизнь в Арцахе, ведёт культурологические 
проекты, время от времени выступая русскими 
инициаторами конкурсов для карабахских детей, 
единицы. Из самых известных – публицист, 
юрист-международник Денис Дворников, поэт, 
общественный деятель, автор литературного русского 
перевода гимна Арцаха, редактор портала «Наша 
среда» Виктор Коноплёв из Нижнего Новгорода, 
который был в республике около 20 раз.

Прошлым летом в Москве прошёл круглый стол 
«Нагорный Карабах сегодня: взгляд с севера», где 
Дворников говорил об ожиданиях, которые есть се-
годня в НКР – молодое поколение ребят в конкурсе 
«Арцах, образы будущего», инициатором которого он 
выступил, пишут о том, что ждут диалога со своими 
сверстниками в Азербайджане, России.

Благодаря Дворникову в Арцахе был создан ли-
те ратурный клуб, с начинающими писателями 
и поэтами занимаются основами писательского 
ремесла преподаватели из России по скайпу. Денису 
виден большой потенциал и желание связывать свою 
жизнь с русской культурой, в этом есть большая 
заслуга и русской общины, которую возглавляет 
Галина Сомова. И в самой республике преподают 
русский язык так, что выпускники школ говорят на 
нём лучше, чем во многих регионах России. Многие 
из них – готовые абитуриенты Литературного инсти-
тута имени Горького. Что ещё раз доказал конкурс 
молодых поэтов и прозаиков Армении и Арцаха «Наш 
Пушкин».

В Карабахе я впервые встретилась с гостепри-
им ством и прозрачностью человеческой природы, 
которая доходит до вас с расстояния вытянутой руки. 
Здесь не будет похлопывания по плечу, в основе 
ментальности стоит равномерное поступательное 
движение, прорастание. Карабахцы гостю, который 
должен превратиться в единомышленника, друга, 
не заполняют несколько внутренних комнат души. 
Вы возвращаетесь домой и начинаете думать о земле, 
которая стала двойным анклавом. Вы пытаетесь 
понять, смогли бы вы быть там вместе с ними, их 

жёнами и детьми в то время, когда расстреливали 
Степанакерт с Шушинской высоты. Оставив в Кара-
бахе часть своей метафизики, вы, припоминая его, 
чувствуете, что вам страшно находиться там, что вас 
душат все эти кольца. Если у вас нет страха и вы при 
этом можете мысленно легко пролетать из Карабаха 
в Армению по ночному Лачину, вы скорее вернётесь 
сюда во второй, в третий раз, но уже осознав себя 
встроенным в этот маленький, но расширяющийся 
мир, и гостеприимство карабахца вам уже не нужно, 
потому что вы уже не гость.

Так и я в том же 2010-ом в сентябре вернулась сю-
да с фестивалем армянской культуры «Карот». Мы 
сидели в Степанакерте на стадионе, и тогда я видела 
Арцах двухуровневым, только уровни это были мета-
физические: призрачной войны и очень сильно 
осязаемого мира. Много символов я видела тогда: дети 
рисовали танцоров кочари чаще, чем пушки танков.

Говорят, самый сильный образ – это женщина с 
ребёнком на руках. Это не совсем так. Мать и дитя 
почти всегда слиты воедино. Подлинный символ 
мира – это мужчина, в руках которого не оружие, 
а ребёнок. Вот и тогда на концерте прямо передо 
мной сидела женщина с грудным младенцем, кото-
рый сладко спал под музыку Ара Геворкяна. Ещё 
немного дальше от неё сидел мужчина с годовалой 
девочкой. Когда мы из России приезжаем в Арцах, 
не устаём удивляться той разнице в воспитании 
детей. Когда моё материнское нутро противилось 
тому, что под оглушительную барабанную дробь 
всемирно известной композиции «Арцах» родители 
качали своих детей. На смену этому чувству 
приходило другое: детям сладко спать под грохот 
инструментальной музыки, чувствуя тепло и заботу и 
матери, и отца.

Президент Арцаха Бако Саакян в июне 2010 года на 
встрече с российскими журналистами сказал, что здесь 
очень часто мы будем видеть чистоту человеческой 
природы, в опровержение теории географического 
детерминизма, которая утверждает, что люди гор часто 
непредсказуемы, с большими тайниками в душе. 
Во многом именно конкурс школьных сочинений 
на русском языке «Арцах, я люблю тебя!», который 
недавно провёл Виктор Коноплёв, подготовив сбор-
ник из текстов финалистов, и призван рассказать 
русскому читателю, о чём мечтают здешние дети. 
Уникальность конкурса состояла не только в том, что 
школьники описывали свою совсем малую родину – 
скажем, затерянную в горах деревню, но и в том, что 
они работали в архивах как краеведы, расспрашивая 
родственников и старожилов об истории Карабаха.

Думаю, все, кто наблюдает ситуацию в Карабахе, 
чувствует то же, что и я. Конфликт на высшей ступе-
ни своего развития – он просто кристаллизуется 
на глазах. На смену конфликту артефактов, судеб, 
жизней пришёл конфликт идей. Сейчас Карабах – 
это символ цивилизационного разлома, с большой 
скоростью оба приграничных мира отторгаются 
друг от друга. Арцахом, как эталоном, можно теперь 
проверять чувствительность, силу, равнодушие, 
животность, это – трудная судьба, но она стала шире, 
чем территориальный и межэтнический конфликт.

[«Новое время»/08-07-2017]
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ОБОЙТИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ МОЛЧАНИЕМ – 

ЗНАЧИТ СТАТЬ ЕГО СОУЧАСТНИКОМ

Мессидж из Арцаха:

К
анадские парламентарии Тонни Клемент, 
Рачел Гардер и председатель международной 
организации «Один свободный мир» Маджед 

Эль Шафи, прибывшие в Степанакерт накануне 26-ой 
годовщины провозглашения Нагорно-Карабахской 
Республики, провели 1 сентября в библиотеке Наци-
о нального Собрания пресс-конференцию. На ней 
присутствовали директор канадского офиса Ай Дата 
Севак Белян, постоянный представитель Арцаха 
в США Роберт Аветисян, депутат НС РА Каринэ 
Ачемян. Канадские парламентарии присоединились 
к миссии упомянутой организации по сбору фактов, 
чтобы изучить сведения о военных преступлениях 
азербайджанских вооружённых сил.

М. Эль Шафи выразил признательность влас-
тям Армении и Арцаха за гостеприимство и прояв-
ленную доброжелательность, затем сообщил, что 
организация «Один свободный мир» действует в 
Торонто (Канада) и имеет свои филиалы в 28-и 
странах мира. Они представлены в зонах военных 
конфликтов – в Афганистане, Пакистане, Ираке, 
Сирии, Украине, Африке – с самого же начала 
военных действий. Основная цель – защита свободы 
вероисповедания. Так как депутаты Палаты общин 
Канады прибыли в нашу республику в качестве 
наб людателей, Эль Шафи счёл необходимым 
сообщить, что все заявления он озвучит от имени 
своей организации. В недалёком прошлом члены 
Либеральной партии Канады посещали Арцах, 
напомнил он, подчеркнув, что Канада является 
одним из центров защиты прав человека, наилучшим 
образом осознающим её значимость.

Сведения и видеозаписи, дошедшие год назад, 
в дни апрельской войны, из Арцаха в Канаду, 
потрясли очень многих. Тогда мир стал очевидцем 
организованных властями и вооружёнными силами 
Азербайджана военных преступлений и зверств, 
осуществлённых в отношении невинных граждан, 
детей и стариков. Эль Шафи встретился в Арцахе 
с матерью одной из первых жертв апрельской 
войны – 12-летнего Вагинака Григоряна. Члены 
делегации побывали также в том доме села Талиш, 
где азербайджанцы зверски убили пожилых людей. 

Преступления были совершены и в отношении 
воен но служащих. По его словам, война – страшный 
бизнес, но даже в этом случае военные обязаны 
уважать международное право и, в частности, Женев-
ские конвенции. Отсечение головы, отрезание ушей и 
другие зверства, которые совершили азербайджанцы, 
являются грубым нарушением международного пра-
ва. Убийство ребёнка, находящегося в школе, то же 
является военным преступлением.

Существуют две составляющие, которые позволя-
ют продолжать геноцид армян в наши дни. Первая 
– это отрицание геноцида, вторая составляющая 
– проб лема Нагорного Карабаха. По словам Эль 
Шафи, это не только война арцахцев, это война все-
го цивилизованного мира. Этот конфликт должен 
разрешиться мирным путём, необходимо осознать, 
что Карабах имеет право на существование и 
самооборону. Для него неприемлем подход азербай-
джанских властей, которые эту войну характеризуют 
как религиозную, как конфликт между христианами 
и мусульманами. Организация располагает факта-
ми, что с азербайджанской стороны против армян 
воевали наёмники из Афганистана и Чечни. 
Обращение Эль Шафи к мусульманскому миру было 
следующего содержания: эта война – не джихад, 
живущий здесь народ борется за свою родину и 
мир. Невозможно оторвать народ от собственной 
земли, невозможно его уничтожить. Независимо от 
того, какое вооружение будет направлено против 
Арцаха, народ – женщины и мужчины, взрослые 
и дети – будет бороться до конца. Всем известно, 
какие отношения есть у Армении и Арцаха с 
мусульманским миром, а значит, нельзя придавать 
этой войне религиозный характер. Он призвал 
власти Азербайджана не толковать военные действия 
подобным образом.

Затем руководитель международной организации 
сообщил, что он прибыл в Арцах, чтобы направить 
мировой общественности свои три мессиджа. 

Первый направлен Канаде, Западу и Соединён-
ным Штатам: обходить преступление молчанием 
– значит стать его соучастником, партнёром 
провоцирующей войну стороны. По его словам, в 
апреле 2016 г. мир молчал. А это серьёзная проблема.

Не был обойдён вниманием и факт поставок 
канад ской компанией INKAS бронемашин и военной 
техники Азербайджану. Согласно канадскому зако-
но дательству фирма не может экспортировать их 
без разрешения канадского правительства. Эль 
Шафи обратился к канадской компании с призы-
вом приостановить продажу оружия Азербайджану 
и к канадскому правительству с призывом приос-
тановить заключённое между двумя сторонами 
соглашение. Три года назад правительство Канады 
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возглавляли консерваторы, заключившие с Саудов-
ской Аравией договор о продаже оружия. В то вре мя 
либералы потребовали от консерваторов приос та-
но вить эту сделку. Но через два года, сформировав 
новое правительство, либералы сами стали продавать 
оружие стране, которая намного хуже Саудовской 
Аравии. Двуличие – нехорошее качество, сказал в 
заключение Эль Шафи. 

Второй мессидж он направил Азербайджану и 
азербайджанскому народу. Народ не может быть 
врагом. В дни своего пребывания в Арцахе Эль Шафи 
не довелось услышать от кого-либо выражения 
нена висти к азербайджанцам. Здесь люди желают 
жить в мире. Выяснилось, что власти Азербайджана 
включили в известный свой «чёрный список» и Эль 
Шафи. Обращаясь к представителю Азербайджана в 
Канаде, он сказал, что для него, прежде всего, почёт-
но находиться в этом списке. У него есть большое 
желание посетить Азербайджан, сесть за один стол и 
вести диалог с гражданами этой страны. Он не станет 
оскорблять азербайджанцев, хотя сам оскорблён 
Азер байджаном. Он не сделает этого, так как считает 
себя честным человеком. Он хотел бы встретиться там 
с политзаключёнными, попросил бы показать ему 
все справки и доклады о положении прав человека, 
ознакомиться с аргументами, если таковые есть. 

Последний мессидж касался Арцаха: эта стра-
на – хороший пример для мира, арцахцы непоко-
лебимы, не сдаются, и даже пережив столько горя 
и страданий, лишены чувства ненависти к своему 
врагу. «Вы не одни, мы с вами. На вас Божье 
благословенье, невозможно убить в вас веру», – так 
закончил своё выступление с уверениями симпатий и 
поддержки руководитель организации. 

Депутат Палаты общин Канады Тонни Кле мент, 
во-первых, поблагодарил арцахцев за гостепри им-
ство, отметив, что здесь открыты двери и сердца 
людей. По его словам, общественная организация 
«Один свободный мир» благодаря своей деятельности 
пользуется авторитетом в сфере защиты прав чело-
века.

Парламентарий приехал в Арцах узнать о го-
ре и страданиях людей, которые им пришлось 
пережить вследствие конфликта. Встречи и бесе-
ды с членами семей погибших, свидетельства оче-
видцев – убедительны. Он встречался с матерями 
и женщинами, которые потеряли своих детей и 
суп ругов во время двух войн. Он не мог оставаться 
равнодушным созерцателем ужасающих действий, 
предпринятых в отношении мирных жителей в нача-
ле апрельской войны. Как политический деятель 
Клемент считает, что надежда всегда сопровождает 
человека. Он надеется, что эта ситуация будет прео-
долена, и Арцах станет жить в мире с соседним Азер-
байджаном.

Он обратился к реакции Азербайджана на визит 
канадской организации в Арцах, сообщив об угрозах, 
прозвучавших в их адрес. Я здесь, чтобы в рамках 
своей гуманитарной миссии найти истину, заявил 
господин Клемент и добавил: если они настроены к 
канадским парламентариям так враждебно, то можно 
представить их отношение к соседу. По его словам, 
он вовсе не намерен осуждать народ Азербайджана, 

он может пожелать ему только мира и свободы. 
На его взгляд, именно этим отличается линия 
пове дения канадских парламентариев от подхода 
азербайджанского правительства.

Другой депутат парламента – госпожа Рачел Гар-
дер является членом Консервативной партии, она 
пришла на пресс-конференцию, чтобы поделиться 
своими впечатлениями от поездки в Арцах. 
Парламентарий отметила важность своих встреч с 
должностными лицами Арцаха и Армении, а также 
с семьями погибших во время боевых действий. По 
её словам, она никогда не забудет гостеприимства 
и доброты, проявленных в отношении делегации, 
знает, что у армянского народа одна родина, которая 
разделена на две географические территории. Этот 
народ не удостоился хорошего отношения Азер-
байджана, что вызывает у неё большое сожаление. 

Женщина-парламентарий из страны, пользу-
ю щейся авторитетом в области защиты прав 
че ло века, не смогла сдержать слёз, мысленно 
пред ставив зверства и варварства в отношении 
невинных граждан Арцаха. Её глубоко тронули 
страдания людей, подвергнувшихся нападениям 
азербайджанцев. Права армянского народа здесь 
должны быть защищены. Госпожа Гардер призвала 
мировое сообщество признать все представленные 
факты. Необходимы мирные переговоры, следует 
придти к такому знаменателю, который позволит 
уважать родину народа Арцаха. По её словам, трога-
тельной была и встреча, проведённая в Союзе род-
ствен ников пропавших без вести воинов-освобо ди-
телей. До сегодняшнего дня родители не знают, живы 
ли их сыновья. Аналогичные чувства и у матерей 
пропавших без вести азербайджанцев.

Затем члены делегации ответили на вопросы 
журналистов. Первый вопрос был адресован Тон-
ни Кле менту, второй – Эль Шафи. Канадский 
пар ла ментарий собрал здесь убедительные факты 
и свидетельства о военных преступлениях, совер-
шён ных Азербайджаном. Собирается ли он высту-
пать в канадском парламенте и, в частности, осу дить 
военную сделку, заключённую между азербай джан-
скими властями и канадской компанией INKAS? 
Ведь в результате именно поставок оружия эта страна 
совершает подобные преступления в отношении 
армян ского народа. 

Второй вопрос: существование 28 филиалов 
организации «Один свободный мир» означает актив-
ную деятельность в разных регионах мира. На какой 
международной площадке организация сможет ска-
зать вслух об изучениях, которые были проведены в 
процессе выполнения своей миссии по сбору фактов, 
каких результатов ожидать от этого визита и тех 
содер жательных заявлений, которые прозвучали на 
пресс-конференции? 

Отвечая на первый вопрос, канадский парламен-
тарий сказал, что по возвращении он в первую оче редь 
представит своей партии (Консервативной) доклад о 
поездке в Арцах. Очень важно, чтобы они услышали 
и осознали всё то, что он увидел здесь. Он собирается 
сотрудничать с канадским офисом Ай Дата и заверил, 
что в будущем проявит последовательность во всех 
упо мянутых вопросах.
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Отвечая на второй вопрос, Эль Шафи отметил, 

что он и ранее приезжал в Республику Армения и 
достаточно долгое время оказывает содействие и 
поддержку борьбе армянской общины Канады. После 
своей последней поездки в Армению он выезжал в 
Анкару, где состоялись обсуждения по упомянутым 
военным преступлениям. Он читал доклад Защитника 
прав человека Арцаха. Скоро организация подготовит 
свой собственный доклад. Предстоят их выступления 
на трёх основ ных площадках: в Канаде, Конгрессе 
США и Евро парламенте. 

До приезда в нашу страну он побывал в Вашинг-
тоне и обсуждал с некоторыми представителями 
Гос департамента США вопросы, касающиеся Арцаха, 
а через несколько дней намерен посетить Брюссель. 
В Вашингтоне у организации есть важные партнёры, 
один из которых – постоянный представитель 
Арцаха в США Роберт Аветисян.

Рузан ИШХАНЯН (г. Степанакерт)

[«Азат Арцах»/07-09-2017] 

Международная конференция: 
ПРИЗНАНИЕ АРЦАХА – ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕГИОНЕ

15-16 сентября в Степанакерте, в зале заседаний 

Национального Собрания, прошла 2-ая международная 

молодёжная конференция на тему «МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ И ПЕРСПЕКТИВЫ». 

Мероприятие было организовано Арцахским союзом 

молодых учёных и специалистов при содействии 

Министерства спорта и по вопросам молодёжи РА и 

ЗАО «Зангезурский медно-молибденовый комбинат».

По словам учредителя союза Аветика Арутюняна, 
посвящённая арцахской проблеме конференция 
от но сится к числу ставших уже традиционными 
прог раммами организации. Цель – выявление с 
по  мощью не только армянских, но и иностранных 
учёных, аналитиков возможностей международного 
признания Арцаха: какие имеются перспективы, по-
тенциал, который надо использовать для достижения 
наилучшего результата и т.д. Одной из целей является 
и то, чтобы, в частности, иностранные специалисты 
высказали своё мнение об Арцахе, чтобы их отсюда 
услышал весь мир, сказал А. Арутюнян, добавив, что 
накануне проведения как этой, так и предыдущей 
конференции Азербайджан поднял истерию на 
уров не Министерства иностранных дел, но это не 
по мешало тому, чтобы по сравнению с прошлым 
годом количество стран-участниц увеличилось на 
две. В целом в конференции приняли участие 63 
че ло века. По формату она была молодёжной, но 
были предусмотрены также выступления известных 
учёных-докторов наук.

Послание участникам конференции направил 
президент НКР Бако Саакян, пожелав плодотворной 

работы. В частности, в нём говорилось: «Эта ини-
ци атива – хорошая площадка для рассмотрения 
арцахской проблемы с разных точек зрения и её 
пред ставления международным кругам. Темы, 
ко то рые предстоит обсудить на конференции, 
актуальны и важны в научно-практическом плане. 
Хочу выразить уверенность, что конференция внесёт 
достойный вклад в укрепление связей между научно-
аналитическими кругами Арцаха и разных стран».

Во вступительном слове учредитель Арцахского 
союза молодых учёных и специалистов А. Арутюнян 
отметил, что для Республики Арцах актуальным 
остаётся международное признание страны, что 
яв ля ется кратчайшим и прямым путём к урегули-
ро ванию конфликта, а также залогом сохранения 
мира в регионе, о чём свидетельствует девиз конфе-
ренции – «Арцах во имя мира, признание во имя 
мира». Темы докладов участников конференции 
предоставляли хорошую возможность услышать 
точку зрения учёных, занимающихся арцахской 
проблемой, молодых армянских исследователей, 
создать благоприятную атмосферу для обмена 
иде ями, ведения научного диалога, налаживания 
сотрудничества с зарубежными научно-образова-
тельными заведениями и учёными.

Ознакомимся с мнениями ряда участников 
конференции.

Отто Люхтенгардт: 

ПРИЗНАНИЕ АРЦАХА НЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО

Профессор Гамбургского университета, док-
тор правоведения Отто Люхтенгардт в своём док-
ладе коснулся проблем признания государств в 
между народном праве и рассмотрел в этом кон-
тек сте возможность признания Республики Ар-
цах. По его словам, Арцах обладает атрибутами, 
которые декларированы международными до ку  -
ментами и формируют государственность, и его 
признание вообще не может считаться прежде-
вре менным. Другое дело, что страны-чле ны ООН 
с трудом признают равноправие образо вавшихся 
новых государств. «Признание Арцаха не может 
быть преждевременным, так как он имеет все 
госу дарственные атрибуты и давно является 
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эффективным и стабильным государством, 
независимым от Азербайджана», – отметил он.

Учёный коснулся также отношений с Арменией. 
По его мнению, Арцах сохраняет свой суверенитет и в 
этих отношениях. 

В то же время профессор отметил угрозы, кото-
рые могут появиться в случае признания незави-
си мости Арцаха Арменией. Это, по его словам, 
может привести к введению Азербайджаном поли-
ти ческих санкций, что может проявиться его вы-
хо дом из Минской группы, и на единственный 
формат политического урегулирования конфликта 
будет положен крест, что невыгодно ни Минской 
группе, ни Евросоюзу, ни другим региональным 
игрокам. С другой стороны, признание Арцаха со 
стороны РА осложнит её отношения с Евразийским 
союзом. В случае признания должна быть проведена 
таможенная граница с Арменией, что чревато новыми 
нежелательными последствиями.

Смит Чабра: 

У АРЦАХА ЕСТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ДЛЯ МЕЖДУНА РОДНОГО ПРИЗНАНИЯ

Доктор юридических наук, профессор школы 
права Нью-Йоркского университета Смит Чабра, 
представляя историю конфликта, отметил, что у 
Арцаха есть все возможности для международного 
признания. По его мнению, поскольку признающие 
Нагорный Карабах государства – Южная Осетия, 
Приднестровье, Абхазия – не являются великими 
державами, признание со стороны Уругвая может 
стать новым прецедентом и содействовать тому, 
что бы аналогичную позицию заняли и другие госу-
дарства. Но тот факт, что Уругвай официально не 
приступил к этому процессу, подчёркивает зна чи-
мость традиционных великих держав. Более того, 
Уругвай заявил, что он ждёт решения Минской 
группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, хотя за пос-
ледние 20 лет группа ничего не сделала, кроме при-
зывов к демилитаризации, сказал Смит Чабра.

Марек Жеймо: 

АРЦАХ ДОЛЖЕН ОПТИМАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ

Польский доктор политологии Марек Жеймо об-
ра  тил внимание на несколько аспектов экономики и 
геополитики, влияющих на ситуацию в Арцахе и на 
Южном Кавказе. Один из них – это рост богатства 
Азербайджана. Природные запасы нефти и газа 
превратили его в богатую страну, но, по мнению 
учё ного, для Арцаха это является позитивным мо-
мен том, поскольку бизнесы Азербайджана выве-
ли его на арену международных отношений. Как 
член мирового нефтяного и энергетического рын-
ка он поддерживает деловые отношения с между-
народными нефтеэнергетическими структурами, 
а они, как и связанные с ними многие государства, 
не заинтересованы в войне. Сохранение статус-кво 
выгодно Азербайджану, потому что это даёт ему 
воз можность затрачивать дополнительные средства 
на развитие и оборону своей страны. Арцаху же это 

выгодно по той причине, что сохранение статус-кво 
контролируется вышеупомянутыми структурами. 
По мнению профессора, в этой ситуации статус-кво 
сохранится ещё в ближайшие годы, хотя мы часто 
слышим от азербайджанских политиков угрозы 
на чать войну. Однако ни одна организация или 
структура, занимающаяся карабахской проблемой, в 
том числе и в армянской среде, не воспринимает всё 
это всерьёз: это не вытекает из военной логики. 

Политолог отметил, что важную роль играет 
также наличие российской военной базы в Армении. 
По сути, это означает, что Россия взяла на себя 
обес печение безопасности Армении и Арцаха до 
2044 го да, т.е. до истечения срока договора. Арцах 
не входит в договор, что, однако, не изолирует его от 
процессов, нацеленных на обеспечение безопасности. 
Немаловажен также турецкий фактор, так как 
эта страна по своей мощи занимает второе место 
в НАТО. Но М. Жеймо не считает, что возникнет 
необходимость во вмешательстве Турции. 

По его словам, по сравнению с Азербайджаном 
экономика Армении является слабой. Но вместе с тем 
он отметил ряд европейских стран – Швейцарию, 
Австрию, Лихтенштейн и др., которые являются 
маленькими, но экономически стабильными и силь-
ными, поскольку им удаётся наилучшим образом 
использовать людские ресурсы в культуре, науке. И 
пожелал, чтобы Армения и Арцах тоже полноценно 
использовали свои людские ресурсы – в противовес 
странам, богатых энергоносителями. «Армения мо-
жет стать кавказской Швейцарией, Арцах же – 
кав казским Лихтенштейном», – отметил польский 
политолог.

Тигран Абрамян:

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ 

ПРОПАГАНДИСТСКИЙ ПУЗЫРЬ ЛОПНУЛ

Доклад советника президента НКР политолога 
Тиграна Абрамяна касался информационной политики 
Азербайджана. Он отметил, что за последние 20-25 
лет она не изменилась, изменились лишь нюансы, 
и выделил несколько аспектов, которые стали более 
очевидными после четырёхдневной апрельской 
вой ны 2016 года. В их числе осуществляемое азер-
бай джанскими лоббистскими организациями фи-
нан сирование на международных площадках, так 
называемая «азербайджанская прачечная» и т.д.

Вторая часть азербайджанской пропаганды, 
для которой политолог использовал термин «мон-
тажная война», с одной стороны, адресована азер-
байджанскому обществу, создавая впечатление 
«победных» действий, с другой стороны – армянам. 
Однако ответные меры, предпринимаемые армян-
ской стороной на передовой беспрестанно взрывают 
пропа гандистские пузыри противника. По словам 
политолога, сегодня азербайджанской пропаганде 
достаточно сложно влиять на общественность Ар-
цаха, так как для арцахцев важны происходящие 
вокруг процессы: проведённая государством колос-
сальная работа на передовой, в частности, после 
апрельской войны, стабильные экономические 
по казатели. В течение этого года лопнул ещё один 
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азербайджанский пропагандистский пузырь, свя-
занный с Лапшиным. Азербайджан сделал всё, 
что бы добиться его ареста и экстрадиции, однако 
решить главную задачу – запретить приезд в Арцах 
парламентариев разных стран, учёных, экспертов, 
туристов – ему, по сути, так и не удалось.

Грант Мелик-Шахназарян: 

АРЦАХ – ЕДИНСТВЕННЫЙ ГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ

Докладчик представил значение Арцаха в сис-
те ме безопасности Южного Кавказа – регионе, 
где имеются, как минимум, три вооружённых и 
немало латентных конфликтов, которые в любой 
момент могут вспыхнуть и стать причиной новых 
межэтнических противоречий или войн. Он коснулся 
достаточно активно действующих в нашем регионе, 
преследующих геополитические интересы великих 
держав – не только России, Соединённых Штатов, 
Евросоюза, но и сопредельных с Южным Кавказом 
государств, в частности, Турции и Ирана. Последний 
после отмены международных санкций активизирует 
свою политику в регионе. Рассмотрев назревающие в 
регионе процессы в условиях ослабления контроля, 
политолог предсказал, что всё это окажет влияние на 
главную проблему Южного Кавказа – обеспечение 
безопасности. И Республика Арцах, находясь под 
постоянной угрозой азербайджанской агрессии, по 
сути, доказала в апреле 2016 года, что продолжает 
оставаться главным гарантом безопасности во 
всём регионе Южного Кавказа. «Республика Ар цах 
стала государством, экспортирующим и созда-
ю щим мир, что, к сожалению, нам не удаётся 
правильно представлять международному сооб-
ществу, – сказал он, подвергнув критике наши 
дипломатические структуры, – потому что бу-
ду чи государством, обеспечивающим мир и даю-
щим России, Соединённым Штатам и Европе 
столь необходимую стабильность и, в частности, 

предсказуемость в регионе, мы не можем «продать» 
их тому же международному сообществу, а, нап-
ротив, стараемся получить гарантии мира от 
тех, у кого нет никакого желания приложить 
политические, экономические, почему бы и нет, 
военные усилия для обеспечения стабильности», – 
сказал он. 

По его словам, в Москве, Вашингтоне, Брюсселе 
поняли, что в лице армянских государств у них 
есть внутренний потенциал для обеспечения здесь 
необходимого минимума, и особо не беспокоятся 
по поводу возможных процессов развития на 
Южном Кавказе, но в то же время сохраняют за 
собой право озвучивать критические заявления 
в адрес Азербайджана, Армении, Арцаха, то есть 
проявлять к ним одинаковый подход и в качестве 
рычага политического воздействия продолжают 
использовать это в отношениях с нашими госу-
дарст  вами, что Г. Мелик-Шахназарян считает не-
до пустимым. По его убеждению, серьёзное вни ма-
ние надо уделять парламентской дипломатии и, в 
частности, на уровне министерств иностранных 
дел добиться того, чтобы «не позволить продавать 
нам то, что произведено нами же. Чтобы мы сами 
продавали международному сообществу крайне 
необ ходимую ему безопасность». 

Докладчик отметил, что большую востребован-
ность Запада в предсказуемости безопасности обес-
печивает только армянская сторона, не получая 
при этом политического, экономического козыря. 
В завершение он выразил надежду, что в рамках 
конференции удастся найти пути, которые позволят 
нам «освоить наш капитал и сделать его нашим 
богатством».

Возможности международного признания Арцаха 
участники конференции обсудили также в разных 
секциях. В завершение конференции её участниками 
была принята резолюция.

Светлана ХАЧАТРЯН (г. Степанакерт) 

[«Азат Арцах»/22-09-2017] 

Виктор КОНОПЛЁВ: 
«ЭСКАЛАЦИИ БЫЛИ И БУДУТ... 

ПОКА ВО ВСЕУСЛЫШАНИЕ АГРЕССОР НЕ БУДЕТ НАЗВАН АГРЕССОРОМ» 

Собеседник «Ай Дзайн» – поэт, публицист, глав-

ный редактор интернет-издания «Наша Сре да» 

(г. Нижний Новгород, Россия), член Союза писа-

телей Нагорного Карабаха Виктор Коноплёв. 

(Армянский перевод опубликован на сайте Haydzayn.am.)

«Ай Дзайн»: Мы знаем, что в карабахскую пробле ма-

тику Вас посвятил Ваш друг – карабахский писатель 

и ветеран Арцахской войны Ашот Бегларян, и что 

те ма Арцаха для Вас достаточно важна. Ваш первый 

приезд в Армению также был связан с Карабахским 

конфликтом. Известно, что в Армении и Арцахе у 

Вас очень много близких друзей. Что для Вас значит 

Армения, Арцах, армяне вообще? 
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Изменилось ли Ваше мнение об армянах после 

посещения страны? 

— До 2006 года я практически ничего не знал о 
карабахском конфликте, как, впрочем, и боль-
шин ство россиян. Отчасти это вина наших СМИ, 
которые странным образом ранжируют друзей 
России, в зависимости от политической целе со-
образности расставляя акценты. В отличие от мно-
гих сограждан, мне повезло больше. Благодаря 
знакомству (не побоюсь высокопарности) с одним из 
лучших представителей армянской нации арцахским 
писателем Ашотом Бегларяном, я стал глубоко изу-
чать проблематику карабахского конфликта, пытаясь 
понять его глубинные причины. Только после глу-
бокого анализа первоисточников обоих сторон кон-
фликта, отбросив пропагандистские наслоения, 
я составил для себя целостную картину. 

Как ни странно, фронтовик Бегларян, на себе 
испытавший ужасы войны, в своих произведениях 
призывает политиков не стравливать народы, 
остановить ад войны, уничтожить саму войну. 
Именно это и должно быть отправной точкой. 
Обе стороны говорят о справедливом решении 
вопроса. Так давайте начинать с истоков, устранять 
первопричины. А там, в историческом прошлом, 
правда на стороне армян. 

Мои многочисленные контакты с армянами, 
посещения Армении и Арцаха укрепляют меня в 
убеждении, что армянский народ уникален, что 
это тот друг, с которым надёжно, которого нужно 
уважать и ценить. 

«Ай Дзайн»: Вы ведёте активную деятельность, 

направленную на укрепление армяно-российских 

связей, известны своей проармянской и проарцахской 

позицией, продвигаете тему признания Геноцида 

армян, поддерживаете тесную связь с армянской 

общиной Нижнего Новгорода. 

В фильме «Арцах непокорённый» Вы затронули 

тему четырёхдневной апрельской войны, унёсшей 

жизни более ста армян  ских солдат и мирных жите-

лей. Известно, что у себя – в Нижнем Новгороде Вы 

организовали показ и обсуждение фильма. Как и 

когда возникла идея создания этой картины? Помимо 

армян, интересует ли данная тема представителей 

других национальностей?

— Когда начались апрельские события, говорю так, 
потому что война в Карабахе не заканчивалась, 
просто были «горячие» периоды, но мирного дого-
вора нет, и на линии соприкосновения постоянно 
идут перестрелки и гибнут люди. Так вот, когда 
начался очередной «горячий» период, я подумал, 
а что, как человек и журналист, я могу сделать 
для народа Арцаха? Я посвятил этому ужасному 
событию несколько статей. Мне писали многие 
люди, находящиеся далеко от родины, переживали 
за происходящее, просили дать информацию. Я 
взял отпуск, оформил аккредитацию и поехал в 
Арцах. Сначала думал писать статьи, но внезапно, 
благодаря моему 16-летнему другу Левону Саакяну, 
занимающемуся видеосъёмкой, появилась воз мож-
ность снимать. Четыре дня мы снимали в раз ных 
местах – Талише, Мадагизе, Мартуни, Мартакерте, 

Степанакерте; были на передовой, в госпитале, встре-
чались с беженцами. Так появились сюжеты о том, 
что мы видели, которые затем мы смонтировали в 
фильм «Арцах непокорённый». 

Было бы преувеличением говорить о том, что вся 
Россия встрепенулась, узнав, что в регионе снова 
льётся кровь. Российское общество апатично. И это 
результат того, что общественное мнение во многом 
зависимо от информационно-пропагандистской дея-
тельности СМИ и, в первую очередь, телевидения. 

Циничная фраза «армяне от нас никуда не денут-
ся», к сожалению, сейчас превалирует. Вот такие мы 
друзья. Печально… 

«Ай Дзайн»: Как мы знаем, после четырёхдневной 

апрельской войны 2016 года, как отмечалось во мно-

гих армянских СМИ, Россия сыграла опре де лён ную 

роль в установлении перемирия. Между на родные 

круги, особенно после апрельской войны, также 

подчёркивали, что Россия играет достаточно важную 

роль в решении данного конфликта. В чём сегодня Вы 

видите решение Карабахского конфликта? 

— Да, конечно, благодаря усилиям России, бы ли 
остановлены широкомасштабные военные дейст вия, 
грозящие залить регион кровью. Этот факт свиде-
тель ствует о том, что у России достаточно рычагов 
влияния, а значит, есть возможность поставить точку 
в этом конфликте. Однако это не происходит в силу 
того, что в этом месте земного шара сталкиваются 
интересы глобальных игроков мировой политики. 
И Азербайджан пользуется этим моментом, 
шантажируя как Россию, так и Запад. При взаимном 
желании игроков, твердящих о мире, прогресс был 
бы на лицо. 

Повторюсь, что, говоря о справедливости, нужно, 
прежде всего, восстанавливать историческую спра-
вед ливость в отношении армян Арцаха. И не раз-
да   вать их земли направо и налево, а вернуть их 
ис конным хозяевам – армянам. И об этой справед-
ливости мы должны информировать мировую 
об щест венность, чтобы люди знали, что и почему 
происходит. Народы разных стран должны знать, что, 
когда и в помине не существовало такого государства, 
как Азербайджан, армяне Арцаха облагораживали 
мир высокой духовной культурой, развивали 
торговлю. 

«Ай Дзайн»: В Армении в последнее время часто 

можно услышать критику в адрес Москвы в связи 

с продажей военной техники Азербайджану. Как 

Вы оцениваете данную ситуацию? И не думаете ли 

Вы, что в данном контексте армяно-российские 

отношения несколько ухудшились? 

— Ситуация, конечно же, возмутительная. Стра-
те гический партнёр и друг продаёт оружие врагу, 
которым тот убивает друзей. Аморальность полней-
шая. Но в данном случае не мораль, а деньги движут. 
Лицемерность налицо. 

«Ай Дзайн»: В последнее время очевидна новая 

эскалации на карабахско-азербайджанской линии 

соприкосновения. Как Вы оцениваете данную ситу-

ацию и что можете сказать по этому поводу? 
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— Эскалации были и будут. И это не новость. Пока во 
всеуслышание агрессор не будет назван агрессором. 

«Ай Дзайн»: России невыгодно возникновение нового 

очага войны на Южном Кавказе. Как по-Вашему, 

обладает ли Россия необходимыми рычагами для 

предотвращения этой взрывоопасной ситуации? 

— В предыдущих ответах, я уже сказал своё мне ние. 
Во-первых, признать Азербайджан агрессором и 
потребовать от него реально соблюдать пере ми рие. 

Во-вторых, прекратить поставлять вооружение 
стране-агрессору. 

В-третьих, соблюдать свои союзнические обяза-
тельства в отношении Армении. 

В-четвёртых, констатировать историческое пра-
во армян жить на своей земле и строить государст-
венность. 

В-пятых, перестать конкурировать с Западом на 
этой территории, найдя компромиссные варианты 
баланса геополитических интересов. 

«Ай Дзайн»: Сейчас много разговоров о возвращении 

России на Кавказ. Если признать, что данный подход 

не соответствует действительности, в том смысле, 

что Россия не уходила с Кавказа, то как Вы на сегодня 

оцениваете присутствие России на Южном Кавказе, и 

следует ли ожидать в ближайшее время изменений 

во внешней политике Москвы? 

— С момента разрушения СССР мы видим, как 
страны Запада планомерно вытесняют Россию из 
всех стратегически важных для неё стран. Действуя 
более эмоционально, чем прагматично, российские 
власти наделали множество ошибок в сфере внеш-
ней политики. Оценивая эти годы, создаётся впечат-
ление, что в России есть силы, которые создают 
благоприятную почву для самоизоляции, действуя 
по принципу лорда Палмерстона, озвученному им 
в конце XIX века: «У Англии нет ни постоянных 
союзников, ни постоянных врагов. У Англии есть 
только постоянные интересы». 

В глобализирующемся мире XXI века нужно 
быть более гибким и дальновидным. Я оптимист 
и надеюсь, что у России есть потенциал для 
восстановления репутации. 

«Ай Дзайн»: Есть ли у Вас в ближайшей перспективе 

какие-нибудь планы, проекты, связанные с Арменией 

или Арцахом: новые фильмы, поездки, встречи, 

обсуждения? 

— Дважды в год я бываю в Армении и в Арцахе, 
много общаюсь с людьми, бываю на различных 
мероприятиях и встречах. В последний мой приезд 
как главный редактор сетевого СМИ «Наша Сре да 
online» я заключил два важных договора о сотруд-
ничестве с арцахским информационным агент-
ст   вом «Арцахпресс» и армянской общественной 
организацией «Ассоциация студентов российских 
ВУЗов в Армении». Планирую и дальше продол жать 
заключать подобные соглашения. 

В ближай шей перспективе – презентация ар-
мян ской об щест венности проекта, который я по 
крупицам собираю уже несколько лет – «Кара-
бах  ский фронт Москвы». Он посвящён советской 
и российской интеллигенции, не побоявшейся в 
трудные времена глухой информационной блокады 
вокруг событий в Нагорном Карабахе поднять свой 
голос в защиту прав армянского населения древ-
не  го Арцаха, тем, кто доносил правду о событиях 
в «мятежной республике». Это единственный на 
сегодняшний день наиболее полный электронный 
архив публикаций журналистов и общественных 
деятелей, позволяющих получить объективную кар-
тину происходящего в Нагорном Карабахе и около 
него в период становления арцахского движения и 
карабахской войны. 

«Ай Дзайн»: Ваши пожелания Армении и армянскому 

народу? 

— Армении, Арцаху, армянскому народу я желаю 
преж де всего мира. Продолжайте славные тради-
ции своих предков, не отступайте в вопросах 
спра     вед  ливости и правды. У вас много энергии и 
возможностей, чтобы сделать свои страны проц ве та-
ю щими. Мои мысли с вами, а душа полна энергией 
вашей любви. 

Беседовала Гоар ИСАХАНЯН 

[Nashasreda.Ru]

Авигдор ЭСКИН: 

«ТО, ЧТО Я ВИЖУ, ВЫЗЫВАЕТ ТОЛЬКО СИМПАТИЮ» 

Интервью «Арцахпресс» с израильским полито-

логом и общественным деятелем Авигдором 

Эскиным, находящимся с ознакомительным 

визитом в Нагорно-Карабахской Республике.

«Арцахпресс»: Г-н Эскин, посещение любой страны 

всегда вызвано определённым интересом. Что Вас 

привело в Арцах?

— 
Я с детства интересовался судьбой армянского на-
ро да, его культурой. Ещё в 1972-ом году, когда у нас 
в школе отмечали 50-летие СССР, я представлял 

Арцах и Мiр
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Об Арцахе и арцахцах
Армению. Подготовил доклад о художнике Сарьяне, 
о писателе Сарояне, о композиторах Комитасе и 
Хачатуряне.

В 11-12 лет я уже изучал историю древней Арме-
нии, интересовался Арменией в контексте культуры, 
искусства, философии. Поскольку я часто посещаю 
разные страны мира, особенно Россию, то встречаю 
там очень много талантливых армян. У меня много 
друзей армян. И когда твои близкие испытывают 
такую любовь к Арцаху, самому хочется побывать 
здесь, посмотреть и почувствовать всё на месте.

Действительно, я увидел здесь вежливых, 
спокойных, улыбчивых людей, у которых абсолютно 
отсутствует какая-либо агрессия. В городе царит 
спокойная атмосфера. Это прекрасное место для 
исследования.

«Арцахпресс»: Г-н Эскин, Вы всегда на стороне 

спра вед ливости. Возможно ли, чтобы тема о 

необ   ходимости самоопределения Арцаха в один 

прекрасный день была поднята в Ваших выступ ле-

ниях, речах, статьях?

— Президент Азербайджана Ильхам Алиев поступил 
чудовищно, приняв на днях антисемита из России 
Александра Проханова. Ни один мировой лидер не 
должен себе такое позволить. Тем более что Алиев 
является, если не партнёром, то, по крайней мере, в 
определённых вопросах всё-таки некой партнёрской 
для Израиля фигурой (продажа оружия, нефти и 
т.д.). Он должен был быть признателен нашей стране 
за многое, однако демонстративно принимает на 
го сударственном уровне одного из самых явных 
антисемитов из России Александра Проханова, 
который, кстати, ещё не так давно оскорблял азер-
байджанский народ, называя его никчёмным. Сейчас 
его принимает президент Азербайджана, потом 
отдельно – супруга президента. 

О чём это говорит? Это говорит о том, что здесь 
очень серьёзная проблема. Нельзя строить мир и 
при этом обниматься с людьми, которые являются 
носителями ненависти.

Я приехал сюда посмотреть и лично убедиться, 
как вы живёте, к чему стремитесь. Для того чтобы 
написать на тему юридического статуса Карабаха, я 
должен сам понять, изучить всё. Внутри армянского 
сообщества существуют самые разные взгляды отно-
сительно того, как надо жить, двигаться дальше, и 
навязывать какое-то мнение было бы неправильно. 
Я хочу, чтобы больше людей узнали, услышали, 
про чувствовали Карабах и со своей стороны готов 
сделать всё, что в моих силах для того, чтобы люди 
здесь жили лучше.

В первую очередь вы сами должны выбрать – 
Армения или независимость. Но то, что вижу я, 
вызывает у меня только симпатию. Надо создать все 
условия для обеспечения безопасности, дальнейшего 
развития традиций, культуры. Люди должны 
приезжать сюда. За последние 30 лет Армения 
потеряла около половины своего населения. Эта 
тенденция должна измениться.

Что касается взаимодействия с Азербайджаном, то 
существует один важнейший принцип. Я не соби-
ра   юсь никого обвинять или защищать, но чтобы 

сдви нуть дело с мёртвой точки, необходимо создать 
атмосферу полного доверия. Изменение статус-
кво очень опасно, и если действовать в атмосфере 
ненависти и вражды, то каждый метр земли станет 
поводом для новой войны. Надо говорить по сути, а 
не зацикливаться на внешних каких-то проявлениях.

«Арцахпресс»: Ещё один вопрос, связанный с этой 

темой. Известно, что Азербайджан включает в свой 

пресловутый «чёрный список» тех, кто публично 

посещает Арцах. Фактически, Вы проигнорировали 

это и «решились» на подобный шаг…

 — Я всегда чувствую себя в «белом списке». Я один 
раз бывал в Баку, мне понравились люди, бакин ская 
интеллигенция. Они все, как один, говорили, что 
скучают по евреям, армянам. 

Мне запомнился тот Баку, где на протяжении 
десятков лет бок о бок в полном мире и гармонии 
жили люди разных национальностей: евреи, армяне, 
русские, азербайджанцы. Сегодня совершенно другие 
тенденции.

«Арцахпресс»: Вернёмся к армяно-израильской 

теме. Оба народа имеют многовековую историю. 

Мы часто говорим с гордостью об Армянском 

квартале в Иерусалиме, но в то же время, кажется, 

что двусторонние отношения находятся не на соот-

ветствующем уровне. Что можно предпринять в 

данном отношении?

— Вот я уже сделал первый шаг – приехал к вам, 
несмотря на то, что мне грозит «чёрный список». 
Этим приездом я как раз хотел показать своё пол ное 
расположение. Мы, безусловно, готовы к сотруд ни-
честву.

Люди вообще не знают о том, что на самом деле 
происходит в Карабахе. Читают в разных источниках 
– была перестрелка, но никто не рассказывает о 
жизни здесь, об армянской культуре, о связи поко ле-
ний, об армянском народе, который дал миру столько 
светлого и доброго. 

Я призываю активно общаться со своими сооте-
чест венникам за рубежом, чтобы они о вас знали. 
Нередко мы встречаем армян в Москве, которые не 
могут нам ничего рассказать о Карабахе, кроме как о 
войне.

Я приехал сюда не для того, чтобы давать советы. 
Я ещё должен всё изучить, а потом уже, если, конеч-
но, вы захотите услышать моё мнение, поделюсь им. 
Пока же знаю, что нужно сделать для того, чтобы 
людям лучше жилось – лоббировать их культурные, 
научные права. 

Почему вы не можете открыть свой аэропорт? Я 
трясся семь часов на машине по пути сюда – это си-
ту ация ненормальная. Об этом надо говорить. 

Чем живущие здесь люди виноваты, что 25 лет на-
зад был конфликт? Почему они должны жить так?.. 
Они ведь не оккупанты, не захватчики, они здесь 
родились. Я об этом буду рассказывать…

«Арцахпресс»: Спасибо за интервью! 

Беседу вела Марта ОСИПЯН 

[Artsakhpress.Am]
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Азербайджан: мифы и реалии

Азербайджан:
МИФЫ и РЕ А ЛИИ

Депутат азербайджанского парламента 

Фазиль Мустафа, ком мен тируя известие 

об участии граждан Азербайджа на в тер-

рористических группировках на турецкой 

террито рии, трое из которых недавно 

были задержаны в рамках контртерро-

ристической операции поли цейских сил 

Турции, призвал совершать террористи-

ческие акты на территории Еревана и 

других мест, уничтожая армян:

«Если азербайджанец готовит себя к 

терроризму, то он должен осуществить 

его в Ереване. Или должен сделать это 

на оккупированных армянами других 

территориях. Должен стараться унич-

тожить армян»
[Источник: Moderator.az]

«ЯМА НЕНАВИСТИЯМА НЕНАВИСТИ»  
СТАНОВИТСЯ ВСЁ ГЛУБЖЕ:СТАНОВИТСЯ ВСЁ ГЛУБЖЕ:

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ДЕПУТАТ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ДЕПУТАТ 
ПРИЗЫВАЕТ УСТРАИВАТЬ ПРИЗЫВАЕТ УСТРАИВАТЬ 

ТЕРАКТЫ В ЕРЕВАНЕ ТЕРАКТЫ В ЕРЕВАНЕ 
И УНИЧТОЖАТЬ АРМЯНИ УНИЧТОЖАТЬ АРМЯН

И
сследование внешней и внутренней полити-
ки Азербайджана за последние месяцы 
по ка  зывает, что Баку никак не может отка-

заться от принятой ещё с середины 2000-х годов 
пропагандистской доктрины. Объявивший Ар-
ме нии, Арцаху и всему армянству тотальную 
войну Баку либо не осознаёт, что мир уже давно 
изменился, что никому не интересны к месту и не 
к месту вставленные заявления о «20 процентах 
и одном миллионе беженцев», либо не может 
найти соответствующую современным реалиям 
доктрину, по инерции используя просроченные 
подходы. Алиевская пропагандистская машина 
не принимает во внимание и тот фактор, что уже 
давно принцип международного права народов 
на самоопределение ставится выше вопроса 
территориальной целостности государства.

В Баку не хотят понять, что хоть и признание 
права народов на самоопределение в Косово, 
Южной Осетии, Абхазии и Крыме было осу щест-
влено противоположными подходами геопо ли-
ти ческих центров, в любом случае, право народов 
было реализовано. Запад не в состоянии дать 
какое-либо моральное или же правовое объяснение 
того, почему Косово может быть независимым 
государством, а Арцах – нет. Аналогичным образом 
и Россия не сможет объяснить, почему право на 
само определение осетин, абхазов и жителей Крыма 
уважается, а право арцахцев – нет.

Во время ежегодного экономического форума, 
который проходил в польском городе Крыница, я 
окончательно убедился в том, что антиармянские 
подходы Азербайджана безвозвратно устарели. 
Однако командированные из Азербайджана в Кры-
ницу участники форума всё равно продолжали 
руководствоваться вышеуказанной изжившей себя 
доктриной.

Не секрет, что Азербайджан не отправляет 
на форумы, наподобие того, что был в Крынице, 
случайных людей, и именно по этой причине 
можно настаивать, что в Баку не могут отка-
зать ся от давно изжившей себя методики ин-
фор мационный войны. Знаменательно, что в 
рамках подобных форумов частные беседы с 
азербайджанскими участниками, как правило, 
удаются (по части адекватности). Однако от 
поведения на публике становится очевидным, 
что каждый из них старается доказать свою пре-
данность алиевской официальной доктрине 
«20 процентов и одного миллиона беженцев», 
чтобы быть застрахованным от проблем в Баку. 
Впрочем, проблема в том, что в Азербайджане 
для удержания власти лучшим инструментом 
продолжает оставаться армянофобия и дикий 
реваншизм. Другого правящая верхушка не может 
предложить ни внутренней аудитории, ни внешней. 
По этой же причине людям, представляющим 
Азербайджан на международных площадках, 
приходится вести себя согласно правилам из-
жив шей себя пропагандистской доктрины, 
подчёркивая по возможности свою преданность 
этой политике. И им абсолютно не интересно, что 
на международных площадках уже давно устали от 
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их «территориальной целостности», «20 процентов» 
и «одного миллиона беженцев», этих старых азер-
байджанских «баятов», главное, чтобы они их озву-
чили, а результат – не важен.

Военная авантюра апреля 2016 года и история 
с блогером Лапшиным доказали, что руководство 
Азербайджана пребывает в состоянии политической 
и пропагандисткой лихорадки. В Баку для «кайфа» 
минутной демонстрации силы готовы заплатить 
сотнями трупов сограждан и последующей пропа-
гандистской катастрофой. Ведь бои 2016 года 
раз венчали алиевский миф о том, что в течение 
считанных часов азербайджанские войска смогут 
захватить весь Арцах. А в лице Лапшина Ильхам 
Алиев получил известную личность, которая на 
доступном всем языке представила сущность 
правящего в Азербайджане бесчеловечного и 
диктаторского режима.

Как бы то ни было, создавшаяся в Азербайджане 
ситуация должна создать у нас двоякие чувства. С 
одной стороны, увеличение степени армянофобии 
представляет для нас опасность, которая может 
взор ваться у наших границ, с другой стороны, ар мя-
но фобия является той «ямой ненависти», в кото рой 
можно похоронить азербайджанскую госу дарст вен-
ность.

Самым лучшим примером могут служить ближне-
восточные диктатуры, когда годами антиеврейство и 
антиизраелизм поощрялись, но под конец они привели 
к детонации взрыва ненависти не на гра ни  цах Израиля, 

а в центре своих же государств. Армянофобия именно 
та яма, которая может похо ро нить азербайджанскую 
государственность. Так как военным путём решить 
проблему не удаётся, то для сохранения власти и в 
деле передачи её потомкам ресурсом Ильхама Алиева 
является не переговорный процесс с Арменией 
и Арцахом и решение конфликта, а поднятие 
армянофобии на степень государственной религии.

А что должны сделать мы? Возможно, это пока-
жет ся странным, но мы должны помочь в этом воп-
росе Азербайджану. Нужно помочь, став сильными, 
своей демографической составляющей, увеличением 
экономического и военного потенциала, углублением 
отношений со своими военными союзниками. 

У нас есть шанс победить войну с Азербайджаном 
без войны. Наша мощь не позволит взорвать энергию 
ненависти на наших границах, и не останется больше 
места для выхода этой энергии, чем внутри границ 
самого Азербайджана, по причине религиозной, 
этнической или экономической (межклановой). 

В этой войне есть только один вариант победы 
– быть на шаг впереди Азербайджана своим эф фек-
тивным государственным управлением и эконо ми-
ческой организованностью. Остальное случится вне 
нашей воли. У нас есть действительная возможно 
похоронить Азербайджан в вырытой им же «яме не-
на висти». Ведь нельзя изменить ни законы физики, 
ни обмануть историю…

Мигран АКОПЯН

[http://voskanapat.info/20-09-2017]
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«ДО ТЕХ ПОР, 
ПОКА НА ЗЕМЛЕ 
ЕСТЬ АРМЯНЕ, 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ 
НЕ БУДЕТ ПОКОЯ»
Об этом SalamNews заявил 

член Союза писателей и 

Союза журналистов Анар 

Меджидзаде.

«Армяне, оккупировав шие 

20% территорий Азербайджана, убившие и взявшие 

в плен сотни азербайджанцев, прикидываются 

во всём мире несчастными. Самое печальное то, 

что крупные державы, говорящие о демократии и 

справедливости, верят не правде, а лжецу. Откуда 

такая слепая вера? Почему весь мир верит не 50 

миллионам азербайджанцев, а армянам?.. 

В апрельских боях мы частично отомстили за уби-

тых детей, однако полного отмщения пока нет. Под 

руководством Верховного Главнокомандующего 

Ильхама Алиева мы отвоюем наши земли, вонзив 

наш флаг в Шуше, Ханкенди, Зангилане, Агдаме, 

Иреване. Этот момент наступит очень скоро. МЕСТЬ 

ТЮРКА БУДЕТ БЕСПОЩАДНОЙ! Все должны осознать 

одну простую истину: до тех пор, пока на земле есть 

армяне, человечеству не будет покоя», – заявил 

представитель азербайджанской интеллигенции.

Баку, 5 июля 2017 г. SalamNews 

[http://www.salamnews.org]

Нариман ЯГУБЛУ: 

«СРОК АРЕНДЫ ЕРЕВАНА ИСТЁК, ВЕРНИТЕ!»

Азербайджан вновь удивил. «Сенсацией», как сооб ща-

ют бакинские СМИ, стали слова историка Наримана 

Ягублу, который заявил, что «в этом году завершается 

срок передачи Национальным советом Азербайджана 

в аренду Армении на 99 лет Еревана». При этом он 

сос лался на неизвестный историкам протокол № 3 

заседания Мусульманского Национального совета 

от 29 мая 1918 года в Тифлисе. «Подписание этого 

протокола было вынужденной мерой, поскольку 

толь ко что объявившая о своей независимости 

Азербайджанская Демократическая Республика 

была ещё слабой, правительство функционировало 

в Гяндже, для освобождения и обеспечения безопас-

ности Баку не было сильной армии, тем более 

не хва тало сил воевать на два фронта, – говорит 

историк. – И главной задачей стало освобождение 

Баку от 14-тысячной армии русских и дашнаков, 

которые хотели превратить его в губернию России, и 

объявление Баку столицей Азербайджана». 
[ИА REGNUM/27-09-2017]
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У
силение страха руководства Азербайджана перед 
вышедшими из-под контроля союзниками из раз-
личных террористических исламистских органи-

за ций ведёт к эскалации иррациональной вражды с 
провозглашёнными традиционными противниками 
– Арцахом и Арменией. Руководство Азербайджана 
безрассудно создало для себя фантом врага – в лице 
армянского народа, Республики Арцах и Республики 
Армении. Единственной целью этого является удержа-
ние власти. Однако этот ложный образ армянского 
народа может привести к фатальным последствиям для 
самой бакинской администрации и Азербайджана в 
це лом. Идеология вражды и насилия, которую власти 
насаждают в азербайджанском обществе, исключает 
строительство в Азербайджане гражданского общества 
и модернизацию, закрепляет архаизацию, усиливает 
экстремизм. Азербайджану важно избавиться от иллю-
зий о мнимых врагах и осмыслить реальную угрозу 
исламистского терроризма, тем более, что для него 
Азербайджан является слабым звеном для экспансии.  

С сожалением следует констатировать, что мышле-
ние руководства Азербайджана находится в кризисе 
целеполагания, полностью формализовано, состоит из 
пропагандистских клише, обходится без обращения к 
смыслу и содержанию. Бакинская администрация не 
желают думать о последствиях своих агрессивных дей-
ствий. Официальные представители Азербайджана от 
президента до чиновников продолжают в своих заяв-
лениях клеветническую и агрессивную человеконена-
вистническую кампанию против армянского народа в 
целом, против граждан Республики Арцах и Республи-
ки Армении, что безответственно и неприемлемо. Баку 

пытается вмешиваться во внутренние дела суверенных 
государств и подрывает усилия по  урегулированию 
азербайджано-карабахского конфликта и созданию 
стабильного и экономически процветающего региона. 
Власти Азербайджана чувствуют себя выше закона и 
международных норм, что угрожает как безопасности 
Республики Арцах, так и безопасности всего региона 
Восточного Средиземноморья.

Преобладающий исторический дискурс тотали-
тар ных и непредсказуемых, с нацистской, по сути, 
идео  ло гией, бакинских властей – завоевательный, 
милитаристский. В Азербайджане вырастает очеред-
ное поколение, подверженное тотальному влиянию 
националистической и террористической идеологии, 
риторике ненависти, поколение, не знающее своей 
истории, поколение, не получившее прививки от на-
цизма. Ведётся поведенческая война – манипулиро-
вание алгоритмами поведения, вложенными бакин-
ской администрацией в людей, а также политической 
культурой, привычками, стереотипами деятельности.

Морально-этический фактор свободного, незави-
си мого, демократического и успешного Арцаха  вы-
зы    вает устойчивое раздражение у бакинских влас-
тей. Национальная идентичность Азербайджана 
стро ится на отрицании цивилизационного влияния 
Армянского Мира. Затянувшийся поиск идентично-
сти и агрессив ная конфронтация со всеми соседями 
оставляет Азер байджан на периферии современного 
мирового сообщества.

Рубен ЗАРГАРЯН (г. Москва)

кандидат исторических наук, 

советник 1-го класса МИД Республики Арцах

ПРИРОДА АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ВЛАСТЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНА

Азербайджан: мифы и реалии

Ксенофобия и фальсификация истории: государственная идеология 

МОЛЧАНИЕ ЛЖИ
Ильхам Алиев хочет вбить клин между армянским народом и исламским миром

Н
а днях в столице Казахстана Астане прошёл 
первый саммит Организации исламского 
сот рудничества по науке и технологиям. На 

первый взгляд, само название саммита предпо ла-
га ло обсуждение вопросов сугубо научно-техноло-
гического характера. Возможно, именно так и 
произошло бы, если бы саммит не почтил своим 
присутствием президент Азербайджана Алиев. 
Пожалуй, сей деятель изменил бы себе, если бы не 
использовал трибуну даже этого «нейтрального» 
саммита, не имеющего к азербайджано-карабахскому 
конфликту совершено никакого отношения, для 
тиражирования домыслов официальной бакинской 
пропаганды и разжигания ненависти к армянскому 
народу. Думается, будь темой научной конференции 
«Фазы развития куколки тутового шелкопряда», 
то и в этом случае Алиев при своей недюжинной 
армянофобской фантазии сумел бы увязать эво-
лю цию упомянутой бабочки с карабахским кон-
фликтом. Эволюция же самого конфликта, привед-

шая к широкомасштабной войне против Республики 
Арцах, всецело лежит на совести политического руко-
вод ства государства, которое он ныне возглавляет.

Но вернёмся в Астану. «Армения очень старается 
расширить связи с различными мусульманскими 
странами. Армения, разрушившая в Азербайджане 
наши священные мечети, не может быть дру гом 
мусульманских стран», – это фрагмент выступ ления 
Алиева. При этом он ссылается на «фотографии раз ру-
шенных мечетей Шуши, Агдама и других наших городов», 
которые, по его словам, «являются документальным 
доказательством армянского вандализма». Заметим: 
несуществующие фотографии несуществующего, 
точнее, выдуманного «вандализма», поскольку 
мечеть в Агдаме как стояла, так и стоит в целости 
и сохранности, мечеть в Шуши – тоже, более того, 
она ныне реставрируется иранскими специалистами. 
Скажем больше – находящиеся на территории Арцаха 
памятники истории и архитектуры, вне зависимости 
от их религиозной и этнической принадлежности, 
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взяты под охрану государства, название которого – 
Нагорно-Карабахская Республика. 

Разумеется, Алиев не знать об этом не может, и 
потому ему следовало бы лучше помолчать. И уж 
тем более для него было бы куда благоразумнее не 
обвинять армян в вандализме – для него, президента 
Азербайджана, по чьему прямому указанию были 
полностью уничтожены тысячи хачкаров  на 
средневековом армянском кладбище Старой Джуги, 
что в Нахиджеванской Автономной Республике. Как 
и не стоило голословно утверждать, что «исламо-
фо бия в Армении достигла пика». В то время как 
общеизвестно, что патологическая ненависть ко 
всему армянскому достигла в Азербайджане не то 
что пика, а небывалых масштабов, проникнув в 
школьные программы, в кинематограф и литературу, 
даже детскую, хотя правильнее будет сказать – в 
первую очередь в детскую, дабы взрастить очередную 
генерацию армяноненавистников. Вот об этом 
Али ев, вне сомнения, не проронил ни слова, и это 
его молчание было иного свойства. Но прибыл он в 
Астану вовсе не для того, чтобы хранить молчание, 
и все его разглагольствования о якобы разрушенных 
мечетях и пике армянской исламофобии пресле-
до вали единственную грязную цель – вбить клин 
между армянским народом и исламским миром.  
Иными словами, постараться сделать то, что в своё 
время не удалось сделать его отцу – Гейдару Алиеву.

Напомним, что сразу же после возвращения  в 
начале 90-х к власти бывший коммунистический 
лидер Советского Азербайджана и член Политбюро 
ЦК КПСС рьяно перекрасился в ортодоксального 
правоверного мусульманина и попытался придать 
этнополитическому азербайджано-карабахскому 
конфликту религиозный характер. Именно при 
Гейдаре Алиеве война в Карабахе переросла в крова-
вую фазу: в 1993-м он начал широкомасштабное 

наступление на всём протяжении линии фронта, 
что привело к огромным жертвам с обеих сторон. 
И именно он под лозунгами радикального ислама 
призвал под азербайджанские знамёна для участия 
в этой кровопролитной войне многие тысячи афган-
ских и чеченских наёмников, пытаясь уничтожить 
нашу республику.   

К счастью, попытки Алиева-старшего настроить 
против армянского народа весь исламский мир 
потер пели провал. Нет никакого сомнения, что та 
же участь постигнет и его незадачливого сынка, 
в интеллектуальном плане сильно уступающего 
своему более опытному и изощрённому батюшке. 
Впрочем, иного исхода ждать и не приходится, ибо 
многовековая история армянского народа содержит 
немало страниц, свидетельствующих о добрых его 
взаимоотношениях с мусульманскими странами, в 
развитие которых армяне внесли неоценимый вклад. 
Это и соседний Иран, благодаря которому тоже 
Армения и Арцах выжили в тяжелейших условиях 
транспортно-экономической блокады, которую уст-
ро или Азербайджан и Турция и которая не снята 
до сих пор. Это и страны арабского мира, многие 
из которых дали приют тысячам жертв Геноцида 
армян в Османской Турции и тем самым спасли их от 
неминуемой гибели, за что наш народ преисполнен к 
ним  глубочайшей признательности. 

Думается, истинные приверженцы ислама в состо-
янии отделить армянские зерна от азербай джан-
ских плевел. Они вряд ли позволят преступному и 
погрязшему в коррупционных скандалах руковод ству 
Азербайджана манипулировать их мнением в угоду 
своим грязным целям, далёким от норм и ценностей 
общечеловеческой морали.

Леонид МАРТИРОСЯН (г. Степанакерт) 

гл. редактор газеты «Азат Арцах»

[«Азат Арцах»/15-09-2017]

Учёный-арменовед: 

НЕМЕДЛЕННО ИЗЪЯТЬ ИЗ ВСЕХ УЧЕБНИКОВ 

АРМЯНСКИЕ ТЕРМИНЫ И САМО УПОМИНАНИЕ АРМЕНИИ

Своё недовольство новой версией подготовленных учеб ни-

ков по истории Азербайджана, которые по задум ке авторов 

проекта были призваны ликвидировать недо чё  ты и ошибки, 

а также соответствовать СОВРЕМЕННОЙ азербайджанской 

историографии, выразила «учёный-арменовед», кандидат 

исторических наук, лауреат Государственной премии, член 

НАН Азербайджана Гюнтекин Наджафлы.

Комментируя «вопиющие и просто возмутительные 

ошибки, закравшиеся в учебники», Г. Наджафлы отмечает, 

что в учебнике по истории Азербайджана для 10 класса 

пи шется «как свидетельствует албанский историк Муса 

Каланкатуклы (Армянский историк VII в. Мовсес Каган-

кат ваци. Автор книги «История страны Агванк» – Прим. 

ред.), албанский правитель Урнайр, пройдя во внутренние 

области Армении водрузил там знамя победы». 

«ВО-ПЕРВЫХ, КАКАЯ ТАКАЯ АРМЕНИЯ? РАЗВЕ В ТО ВРЕМЯ 

СУЩЕСТВОВАЛО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВО? СКЛАДЫВАЕТСЯ ВПЕ-

ЧАТЛЕНИЕ, ЧТО ВО ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ УРНАЙРА ПО СОСЕДСТВУ 

НАХОДИЛАСЬ АРМЕНИЯ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ДО ПУС ТИМОЙ 

ОШИБ КОЙ. ВО-ВТОРЫХ, КАК ИЗВЕСТНО ПРОИЗ ВЕДЕНИЕ МУСА 

КАЛАНКАТУКЛЫ ДОШЛО ДО НАС В ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ 

АРМЯНСКОЙ ЦЕРКОВЬЮ ВАРИАНТЕ, ГДЕ СОБСТВЕННО И 

БЫ  ЛИ ОТРАЖЕНЫ ВСЕ ЭТИ НЕСУРАЗНОСТИ, ПРО ЯКОБЫ 

СУЩЕСТВОВАВШУЮ В ТО ВРЕМЯ СТРАНУ ПОД НАЗВАНИЕМ 

АРМЕНИЯ», – возмутилась «учёный-арменовед», по сло-

вам которой в учебник «КАКИМ-ТО ОБРАЗОМ ПРОК РА -

ЛИСЬ АРМЯНСКИЕ ТЕРМИНЫ, ЧТО САМО ПО СЕБЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕСЛЫХАННЫМ ФАКТОМ ДЛЯ УЧЕБНИКОВ СТРАНЫ, 

НАХОДЯЩЕЙСЯ В СОСТОЯНИИ ВОЙНЫ С АРМЕНИЕЙ».

Напомним, что ранее, в интервью британской радио-

ве  щательной корпорации BBC, азербайджанский эксперт 

в области образования Набатали Гуламоглу зая вила, что 

современные учебники по истории, по которым учат-

ся в Азербайджане, написаны с националистической 

точ ки зрения. По утверждению эксперта, те, кто пишет 

азербайджанские учебники, подвержены популистским 

настроениям, они подают вымышленные и нелогичные 

ве щи как непреложный факт. По её словам, политическая 

позиция также сильно на это влияет: авторы учебников 

полагают, что таким образом служат людям, но они не 

понимают истинного значения этих слов, так как они не 

независимы.

Отметим, что ещё в мае 2011 года директор Института 

истории НАНА Ягуб Махмудов заявил, что институт готовит 

к изданию новую «Историю Азербайджана». «Изданная 

когда-то в трёх и семи томах «История Азербайджана» 

имела некоторые недостатки. В азербайджанскую историю 

не были включены Ереванское, Дербентское ханства; 

Бор чалы и Южный Азербайджан были исследованы 

недостаточно. В новом издании “Истории Азербайджана” 

будут охвачены все исторические азербайджанские 

земли», – сказал Махмудов. [Panorama.am/03-07-2017]
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11 СЕНТЯБРЯ президент Азербайджана Ильхам Алиев 

подписал распоряжение о помиловании российско-

израильского блогера Александра Лапшина, в соответ-

ствии с которым Лапшин освобождается от отбывания 

в Азербайджане оставшегося срока наказания. 
Напомним читателю, что 15 декабря 2016 года стало 

известно о задержании по запросу Азербайджана в 
сто лице Белоруси российско-израильского блогера и 
путешественника Александра Лапшина. Статьи, по 
которым ему было выдвинуто обвинение, предусмат-
ривали лишение свободы сроком от 5 до 8 лет («неод-
нократные публичные призывы, направленные против 
государства», «незаконное пересечение государствен-
ной границы Азербайджана»). 

7 февраля 2017 года спецрейсом блогер был достав-
лен в Баку и этапирован в следственный изолятор 
№1 Пени тенциарной службы министерства юстиции 
Азербайджана. 

В знак протеста против его преследования в Баку 
известные блогеры из разных стран мира в марте 
этого года провели в Арцахе Международный фо-
рум. В принятом по его итогам Заявлении участники 
форума выразили полную поддержку народу Респу-
блики Арцах: «Убеждены, что шаги любой власти, 
направленные на ограничение прав представителей 
медиа- и блогосферы на реализацию свободы слова и 
свободы передвижения, а также политика пресле-
дования за реализацию этих прав являются грубей-
шими наруше ниями основных прав и свобод человека; 
осуждаем все случаи посягательств и ограничений в 
отношении свободы выражения мнения и передвиже-
ния; подчёркиваем, что Международный форум бло-
геров является лучшим ответом на преследования и 
любые шаги по ограничению свободного передвиже-
ния, свободы выражения мнения, включая свободный 
поиск и распространение информации».

Недавно покинувший этот мир (9 июля 2017 г.) из-
вестный российский и израильский блогер и медиа-
менеджер, журналист, общественный деятель, один 
из «отцов Рунета» Антон Носик был одним из самых 
активных участников форума, а фото, на котором он 
держит в руках постер с надписью «Я – Арцах», обле-
тело региональное сетевое пространство. Он также 
считал своим долгом бороться против преследований 

коллеги и добиться его возвращения на родину. Не 
ус пел... («Голос Армении»/11-07-2017) 

22 июня в Бакинском суде по тяжким преступ-
ле  ни ям (!!!) стартовал судебный процесс, завершив-
шийся вынесением приговором – лишением свободы 
сроком на 3 года за «незаконное пересечение государ-
ственной границы Азербайджана». 

Отмечается, что Александр Лапшин был поми ло ван 
на основании п. 22 ст. 109 Конституции Азербайджана. 
Освобождение блогера, по заявлению помощника пре-
зидента Азербайджана по общественно-политическим 
вопросам Али Гасанова было обусловлено опасениями 
за его жизнь, т.к. якобы Александр Лапшин 10 сентяб ря 
предпринял попытку суицида в бакинском учрежде-
нии, где отбывал наказание, предотвращённую усилия-
ми тюремных надзирателей.

Добавим, что российско-израильский блогер Алек-
сандр Лапшин, вернувшийся 14 сентября в Израиль 
после пребывания семи месяцев в азербайджанской 
тюрьме, продолжает публиковать на своей странице 
в соцсети Facebook комментарии с примечательным 
хештэгом «azeromarazm» – серию разоблачительных 
статей об Азербайджане.

В частности, в беседе с друзьями он опроверг распро-
страняемые в СМИ Азербайджана слухи о своём намере-
нии совершить самоубийство. (Информацию передаёт 
newsru.co.il со ссылкой на сайт газеты «Гаарец».): «Ка-
тегорически отрицаю азербайджанскую официальную 
ложь насчёт якобы моей попытки самоубийства в 
ба кинской тюрьме 10 сентября и того, что президент 
Алиев, по версии местных СМИ, проявил гуманизм и, 
пожалев бедолагу-самоубийцу, решил его помиловать 
через день после мифической попытки самоубийства».

По словам блогера, в ночь на 11 сентября, когда он 
уже засыпал в своей камере №10 бакинской тюрьмы, 
вдруг в двери раздался скрип ключа и дверь приот-
крылась: «Я лежал спиной к двери и не успел даже 
встать, как какие-то фигуры уже схватили меня за 
шею, руки и затем несколько ударов кулаками в бок. 
Больше я не помню ничего. Следующие воспоминания 
уже из реанимации центральной бакинской клиники, 
где я лежал подключённый к приборам, с катетором 
и кислородной маской на лице. Ещё сломали два зуба 
и вся спина и бок в гематомах».

По словам Александра Лапшина, он не поленил-
ся зафиксировать травмы в полиции и в госпитале в 
Тель-Авиве: «Как знать, куда дальше вся эта исто-
рия выведет. Есть мнение, что прощать Азербай-
джану попытку меня убить нельзя и действовать 
надо грамотно через международные инстанции. 
Верю специалистам по международному праву и до-
кументы собираю, дальше буду держать в курсе».

Он отметил, что по мнению врачей характер ряда 
травм указывает на причинённое физическое наси-
лие со стороны, а не попыт ку самоубийства: «Врачи 
обратили внимание на глубокий след от удушения 
справа на шее ближе к плечу, но это не совсем харак-
терно для самоубийства, поскольку при подвешива-
нии этот след обычно остаётся в рай оне уха».

«Дело Лапшина»: ПЛЕВОК НАВСТРЕЧУ ВЕТРУ
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«Да и вообще, с какой стати мне ''самоубивать ся'' 

в день рождения моей мамы, да ещё и на заключи тель-
ном этапе переговоров об экстрадиции домой. Исто-
рия шита белыми нитками», – написал Лапшин. 

Он также назвал сфабрикованными заявления, 
сделанные ранее от его имени в азербайджанских 
СМИ: «С не меньшим интересом читаю своё ''покая-
ние'', что является явной фальшивкой. Они всерьёз 
полагают, что лёжа в реанимации с травмами мож-
но что-то писать и каяться?».

Следователь Камаль Талыбов (г. Баку): 

У НОРМАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТАК МНОГО 

ЧИТАТЕЛЕЙ ФЕЙСБУКА С АРМЯНСКИМИ ФАМИЛИЯМИ

Александр Лапшин рассказал также о методах обви-
нителей. Так, заместитель генпрокурора Азербай-
джана Рустам Усубов часть обвинений в адрес бло-
гера насчёт якобы его сотрудничества с армянскими 
спецслужбами сформулировал следующим образом: 

«…Наличие в читателях фейсбука обвиняемого 
Лапшина такого ''экстремиста'' как бывший гла-
ва офиса по туризму Нагорного Карабаха Сергей 
Шахвердян полностью доказывает сотрудничество 
Лапшина со спецслужбами Армении и его поддержку 
оккупации азербайджанских земель».

«Помню, полковник юстиции Камаль Талыбов 
ме ня убеждал: мол, ну разве у нормального человека 
может быть так много армян в друзьях (имеются в 
виду читатели страницы блогера в Фейсбуке. – Прим. 
ред.)? Это же ''ненормально''. Азерские следаки даже 
подсчитали, что среди моих читателей 5,7% лиц с 
армянскими фамилиями. Попахивает нацизмом в 
стиле Геббельса, вам не кажется?», – недоумевает 
Александр Лапшин.

[Panorama.Am/15-09-2017; 

Posted on 21-09-2017 by Husisapail]

Александр ЛАПШИН, блогер (Израиль):

— Стыдно признаться, но до того, как я оказался в 
азерской тюрьме, я искренне полагал, что карабах-
ский конфликт очень спорный и должен быть ре-
шён с учётом уважения к национальным границам 
Азербайджана. Какой я был идиот! Азербайджан ещё 
в 1988-м начал террор против армян в Сумгаите, Баку 
и Карабахе. По нацистской схеме «juden frei», только 
применительно к армянам, а не евреям. Впрочем, 95% 
евреев Азербайджана бежали из страны в тот же при-
мерно период, что и начался конфликт в Карабахе. От 
греха подальше – покончат с армянами – за евреев 
возьмутся, генетическая память. Сегодня евреев в 
Азербайджане любят, ведь их почти нет, ну, меньше 
пары тысяч. От былых почти 100 тысяч до распада 
Союза.

Между тем, в обвинительном акте против меня за 
под писью зам. генерального прокурора Азербайджа-
на Рустама Усубова дословно написано следующее 
(цитата):

«...обвиняемый Лапшин назвал оккупированный 
Ка ра бахский район «Арцахом», что доказывает вку-
пе с другом по Фейсбуку Сергеем Шахвердяном его 
сепара тистские действия...»

Показательно, что твердящий с утра до ночи про 
толерантность Азербайджан считает армянское 
название Карабаха – Арцах – незаконным. То есть 
армянский язык вне закона, говорить на родном 
языке армянам не полагается, иметь свою веру тоже 
нельзя и вообще, мол (цитата следователя Талыбова): 
«...ГЕНОЦИД АРМЯН – ВЫДУМКИ, ЕСЛИ БЫ 

ТУРКИ ИХ ВЫРЕЗАЛИ – У НАС БЫЛО БЫ МЕНЬ-

ШЕ ПРОБЛЕМ...».
Геббельс нервно курит. Армяне, вы держитесь. 

Эти люди хотят вас видеть мёртвыми и точка. И если 
вы в результате переговоров, или ослабления пози-
ций Армении потеряете Карабах, – знайте, что они 
придут вас резать. Как турки 100 лет назад. Озверение 
уже превзошло все допустимые пределы.

[Panorama.am/15-09-2017]

Ашот БЕГЛАРЯН, 

писатель, публицист (г. Степанакерт, Арцах):

— В Арцахе сходятся во мнении, что освобождение 
Лапшина – это не жест доброй воли Ильхама Алиева, 
а стремление последнего спасти собственное лицо 
перед нарастающим давлением международного 
сообщества, ибо в стране, где противнику режут со 
средневековой жестокостью голову, пленённому бло-
геру грозила реальная физическая расправа. Вместе 
с тем надо отметить, что Лапшин с честью выдержал 
все испытания, не опустившись на колени перед ба-
кинским режимом, который, изображая хорошую 
мину при плохой игре, вынужден был в привычной 
манере прибегнуть к фальшивкам о попытке суицида 
и «благодарственном письме» блогера бакинскому 
властителю. 

В целом циничную азербайджано-белорусскую 
сделку по блогеру Лапшину можно назвать плевком в 
лицо цивилизации. Однако это был плевок навстречу 
ветру, и алиевскому режиму вместе с его пособника-
ми ещё долго придётся вытираться от этого плевка. 
Очевидно также, что проводимая официальным Баку 
политика кнута и икры, в основе которой шантаж 
и угрозы, с одной стороны, и попытка подкупа, с 
другой, бессильна перед людьми, исповедующими 
настоящие человеческие ценности. А потому бакин-
ский «чёрный список»будет и дальше гипертрофиро-
ваться, пополняясь новыми именами неравнодушных 
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и порядочных людей, для которых Правда выше все-
го. Гипертрофироваться до тех пор, пока антинарод-
ный режим окончательно не изолирует собственную 
страну от остального мира…

[NovostiNK.ru/22-09-2017]

Антон НОСИК, блогер (г. Москва, Россия):

— Есть мнение, что всякий, кто туда (в Арцах. – 
Прим. ред.) въезжает, нарушает территориальную 
целостность Азербайджана… Нынешняя дремучая, 
клептократическая семейная диктатура, где людоеда 
Рамиля Сафарова считают национальным героем, а 
блогера Лапшина – опасным государственным прес-
тупником, ничем не заслужила, чтобы я учитывал её 
мнение о «правильных» границах… 

Лукашенко продемонстрировал, что для него важ-
нее сохранить отношения с Баку в вопросах нефти 
и газа, а права человека, свобода слова не имеют ни-
ка кой ценности. Я не готов считаться с подобными 
интересами. У меня нет чего-либо общего с «кланом 
Алиева», что могло бы помешать мне высказать всё, 
что я думаю об их режиме...

Существуют страны, где люди разных верований 
живут бок о бок, обсуждают, спорят, организуют дис-
куссии, и есть другие страны, где считают, что чело-
века за его мнение могут преследовать по всему миру 
и осудить. Моя работа состоит в том, чтобы выражать 
свои мысли свободно. Если какая-либо власть хочет 
запугать меня, то я не боюсь.

[Журнал «Жам», г. Москва]

Станислав ГОРБУНОВ, блогер (г. Вильнюс, Литва):

— Всем понятно, что Лапшин посещал Карабах с ту-
ристическими целями и писал в своём блоге о лич ных 
впечатлениях. Но десятки азербайджанских беженцев, 
выступавших на судебном процессе в качестве свиде-
телей (чего? – Прим. ред.) утверждали в один голос, 
что репортажи блогера, которого на суде они увидели 
впервые, оскорбили их и требовали строгого наказа-
ния для человека, который просто обожает путешест-
вовать и ненавидит какие-либо границы! 

Вполне вероятно, что решение суда должно было 
показать всему миру, что путешествия в Нагорный 

Карабах без разрешения Азербайджана может пов-
лечь за собой реальный тюремный срок, а руки азер-
байджанских секретных служб длинны и найдут осме-
лившихся нарушить запрет даже в Беларуси!.. 

Думаю, заставить азербайджанские власти отка-
заться от подобной практики может только возрос-
ший туристический поток в Нагорный Карабах и 
отток оного из самого Азербайджана. Время прогрес-
сивным путешественникам присмотреться к Арцаху 
– именно так именуют свою непризнанную страну 
жители Нагорного Карабаха. 

И даже возможность попадания в «чёрный список 
Азербайджана придаёт толику романтики и тщесла-
вия. В том списке ведь есть много великих людей 
нашего времени – покойный Носик, Монсеррат Ка-
балье, Любовь Казарновская и конечно же Александр 
Лапшин. Достойная компания! 

А когда фигурантов этого списка станет не сотни, 
а тысячи или ещё лучше – десятки тысяч, возможно, 
тогда и Азербайджан осознает самоубийственность 
своих действий по отношению к простым путешест-
венникам и блогерам, которые далеки от политики. 
Значительно умнее было бы не запрещать въезд и 
тем более пытаться кого-либо посадить в тюрьму, 
а, наоборот, приглашать таких людей к себе в гос-
ти, чтобы они могли лично сравнить, пообщаться с 
прос тыми жителями и рассказать всему миру, что на 
Кавказе законы гостеприимства свято чтут во всех 
его регионах. 

Ну, а вынужденные беженцы пусть простят меня 
за такие крамольные мысли. Нет – войне и границам! 
Да – миру и общению! Только так можно победить 
вековую вражду. Во всяком случае я так думаю....

[https://lavagra.livejournal.com, July 12th, 2017]

Сергей НОВИКОВ, блогер (г. Москва, Россия):

— Всё, долгий путь позади. Мы в Степанакерте, сто-
лице самой «несуществующей» из республик За кав-
казья. В то время как соседи по региону – Абха зия и 
Южная Осетия – получили хоть минимальное меж-
дународное признание, Карабах не «видит» ни одна 
страна, представленная в ООН… Что же до самого 
Баку… «Они никогда не признают Нагорный Карабах, 
а мы никогда не отдадим эти земли. И весь прикол в 
том, что обе стороны прекрасно это понимают», – 
вспоминаю я слова нашего армянского собеседника, 
ереванского блогера Седрака Мкртчяна... 

С каждым километром на восток наше попадание 
в «чёрный список» соседнего государства становится 
всё более вероятным. Но ничего, с этим живут. В тот 
же список занесены и мой друг – путешественник из 
Чернигова Александр Волощук, и лучший россий-
ский гид по Карабаху Дмитрий Егоров, и один из 
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коллег по туру – блогер из Латвии Александр Али-
мов… а ещё раньше – Монтсеррат Кабалье. А что, 
приличная компания! Политика политикой, а путе-
шествие должно продолжаться, как бы наивно это ни 
звучало. Иначе – ну просто никак.

[«Новое время»/26-09-2017]

 Леонид МАРТИРОСЯН, 

гл. редактор газеты «Азат Арцах» (г. Степанакерт, Арцах):

— На минувшей неделе Республику Арцах с интерва-
лом в два дня посетили трое членов Палаты предста-
вителей США – вначале сопредседатель Комитета по 
армянским вопросам Конгресса Дэйвид Валадао, а 
затем учредитель-сопредседатель того же Комитета 
Фрэнк Паллоун и член Конгресса Тулcи Гебрд. В Ере-
ване Фрэнк Паллоун вместе с группой конгрессменов 

США имел встречу с президентом Республики Арцах 
Бако Саакяном, в Степанакерте же Дэйвида Вала-
дао, а затем  Фрэнка Паллоуна и Тулси Гебрд принял 
председатель Национального Собрания Ашот Гулян. 

Отметим, что Фрэнк Паллоун  в ходе своего нынеш-
него визита подчеркнул, что, будучи де-факто незави-
симым государством, Арцах достоин междуна родного 
признания. По его словам, вопрос признания Респуб-
лики Арцах, где есть демократия и власти делают всё 
возможное для обеспечения экономичес кого развития 
страны, является одним из направлений деятельности 
Комитета по армянским вопросам Конгресса. 

Возникает вопрос: почему же в таком случае Баку 
не объявит американских конгрессменов в розыск 
и не потребует их экстрадиции в Азербайджан, как 
это произошло с блогером Александром Лапшиным? 
Ведь Фрэнк Паллоун, как и Лапшин, по квалифика-
ции официального Баку, совершил преступления, 
предусматривающие  от пяти до восьми лет лишения 
свободы – «незаконное пересечение государственной 
границы Азербайджана» и «публичные призывы, нап-
равленные против государства», а именно, заявил 
о необходимости международного признания НКР. 
Или у алиевского режима духу не хватает на такой 
шаг? 

 [«Азат Арцах»/29-09-2017] 

АЗЕРБАЙДЖАН ОБЪЯВИЛ В РОЗЫСК ПОСЕТИВШИХ 

АРЦАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ ТУРЦИИ

Согласно сообщению пресс-службы Генпроку-

ра  туры АзР, в отношении граждан Турецкой 

Республики Уфука Араса, Али Байрамоглу, Саида 

Чекиноглу и Эрола Катырджыоглу в Следственном 

управлении Генпрокуратуры по тяжким преступле-

ниям возбуждено уголовное дело по статье 318.2 

(незаконное пересечение государственной границы 

Азербайджанской Республики) УК АзР:

«Уфук Арас, Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу 

и Эрол Катырджыоглу привлечены в качестве 

подозреваемых лиц по указанным статьям УК. 

Поста новлением суда в их отношении избрана 

мера пресечения в виде ареста, они объявлены 

в международный розыск. Правоохранительным 

органам Турции направлено обращение в связи с 

задержанием данных лиц и привлечением их к 

ответ ственности. В настоящее время продолжаются 

необходимые следственно-оперативные мероприятия 

по делу». [Posted By Versia.Am On 29-09-2017]

АРМЕН АШОТЯН ПРИЗВАЛ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ 

НЕ ПОДПИТЫВАТЬ БУДУЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ 

АРМЯНОФОБИЕЙ

Руководитель делегации Национального Собрания 

Армении в Парламентской ассамблее «Евронест», 

глава постоянной комиссии парламента Армении по 

внешним связям Армен Ашотян 22 сентября выступил 

на форуме ПА «Евронест», проходящем в Баку. 

Говоря о решении посетить Баку, Ашотян подчеркнул, 
что оно во многом обусловлено тем, что Армения счи-
тает себя носителем европейской системы ценнос тей 

и, следовательно, не могла воздерживаться от участия 
в работе столь важного форума. 

Ашотян также подчеркнул то обстоятельство, что 
во время конфликтов страдают все конфликтующие 
стороны, поэтому необходимо выслушать всех и 
обсуждать имеющиеся вопросы в рамках прав чело-
века и гуманизма, независимо от политических, 
этни ческих и религиозных различий. 

Он призвал азербайджанскую сторону не под пи-
тывать будущие поколения армянофобией и ксено-
фобией, что будет иметь негативные последствия для 
всего региона.

Руководитель делегации НС Армении в Парла-
ментской ассамблее «Евронест» обратился также к 
вопросу формирования антиармянских стереотипов 
в образовательной системе Азербайджана, призвав 
при этом искоренить подобную политику.

В конце своего выступления Ашотян передал 
заместителю министра образования Азербайджана 
книгу «Azerbajan: childhood in hate» («Азербайджан: 
детство, полное ненависти»), которая содержит 
доказательства наличия пропаганды армянофобии и 
ненависти в этой стране на официальном уровне.

[NovostiNK.ru/ 23-09-2017]



Яна РИХТЕР: 

«МОЁ СЕРДЦЕ В АРЦ А ХЕ»

22 сентября в Степанакерте в кинозале «Vallex Gar-

den Cinema» состоялась премьера документаль-

ного фильма немецкого кинорежиссёра Яны Рих-

тер «Следы войны: повседневные сцены жиз ни 

несуществующей страны».

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС РЕДАКЦИИ : news@nkr-rep.ru 

Тираж 500 экз.

Фильм рассказывает о повседневном быте жите-

лей сёл Зуар и Овсатах. 

30 апреля 2016 года фильм был признан 

луч шим фильмом на Восьмом международном 

этнографическом кинофестивале в Ровине (Хор-

ватия). До Хорватии, этот фильм победил в номи-

нации «Лучший средне-метражный документаль-

ный фильм» на Международном Кинофестивале 

Атлантидок в Монтевидео (Уругвай).  

В интервью корреспонденту «АрцахПресс», 

ав тор сценария и режиссёр Яна Рихтер отметила, 

что в Германии она услышала об Арцахе и Арме-

нии от своего преподавателя-армянина Дэвида 

Сафаряна. «Спустя годы я приехала, стала свиде-

телем всего происходящего и задокументировала 

следы Арцахской войны. Фильм снимался около 

10 лет назад в местах, где ещё были свежи следы 

войны. При проезде через развалины часто встре-

чались знаки, на которых было написано: «Про-

езд запрещён: опасность взрыва». Тем не менее, 

Арцах – не та страна, где жизнь остановилась. 

И вот десять лет спустя я снова в Арцахе и вижу 

здесь значительные изменения», – рассказала 

Рихтер добавив, что через 10 лет она намерена 

снова снять фильм, который станет продолжени-

ем этого фильма и представит международному 

сообществу реальный Арцах, развивающуюся и 

процветающую страну.

Продюсер фильма Дэвид Сафарян рассказал 

о том, что именно он поведал своей талантли-

вой студентке об Арцахе и Армении. «Когда Яна 

выразила желание снять фильм об Арцахе, я с 

удивлением подумал, как немка сможет создать 

фильм, не зная боли и страдания армян. Мы дого-

ворились, Яна время от времени приезжала в Ар-

цах, жила здесь месяцами, общалась с людьми, 

знакомилась на месте с их проблемами, после 

чего уже начались съёмки. 

Скажу, что Яне удалось передать реальную 

атмосферу Арцаха и интересные эпизоды», – от-

метил Д. Сафарян, сообщив, что фильм является 

совместным производством компаний Studio DS, 

Richter Production и Nur Film Group.

Основная цель фильма – показать, что народ 

Арцаха продолжает жить и созидать на своей 

земле, веря, что перемирие, продолжающееся 

больше 20 лет, однажды превратится в договор о 

настоящем мире.

Яна Рихтер родилась в Магдебурге, в Германии. 

Училась в Университете искусств в Касселе по 

специализации кинематография и телевидение. 

В 2010 году она основала продюсерскую компа-

нию Richter Produstion.

[NovostiNK.ru]
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