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Государство и общество

В повестке дня:  

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВОДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Между городами Шуши (Арцах) и Бур-Ле-Валанс (Франция) подписана 

Декларация о дружбе

5 октября мэр города Шуши Арцвик САРГСЯН 

и прибывший с визитом в Арцах мэр города 

Бур-Ле-Ва ланс Марлен МУРЬЕ подписали Де-

кларацию о дружбе между двумя городами.

В Декларации, в частности, отмечается, 

что, «приветствуя последовательные шаги 

народа и руководства Нагорно-Карабахской 

Республики (Республики Арцах), направлен-

ные на создание и развитие свободного и 

демократического общества, а также осоз-

навая, что изоляция народа Нагорного Кара-

баха не содействует установлению диалога 

между народами и достижению окончатель-

ного мира, стороны решили установить 

дружеские связи между двумя городами».

Декларация нацелена на содействие разви-

тию отношений между двумя городами и 

осуществлению программ в сферах образо-

вания, культуры, спорта, торговли и местно-

го самоуправления.

Накануне французских гостей принял ми-
нистр иностранных дел Нагорно-Карабахской 
Республики Карен МИРЗОЯН.

В ходе состоявшейся беседы глава внешне-
политического ведомства республики выразил 
удовлетворение расширением децентрализо-
ванного сотрудничества между НКР и Франци-
ей, отметив, что установление прямых связей 
между общинами двух стран является важным 
вкладом в развитие отношений между НКР и 
Францией.

Марлен МУРЬЕ, в свою очередь, выразила на-
дежду, что установление децентрализованного 
сотрудничества с общинами Франции будет на 
деле содействовать расширению связей НКР с 
внешним миром. Она подчеркнула, что предста-
вители французских общин становятся своеоб-
разными послами в деле расширения подобного 
сотрудничества.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопро-
сов, касающихся перспектив установления 
практического сотрудничества в различных 
сферах. На встрече присутствовал также Посто-
янный представитель НКР во Франции Ованнес 
ГЕВОРГЯН.

В тот же день делегация французского города 
Бур-Ле-Валанс посетила Национальное собра-
ние НКР, где сос  то ялась их встреча с председате-
лем НС НКР Ашотом ГУЛЯНОМ. 

Стороны обсудили различные аспекты со труд -
ни чества в области культуры и образования, а так-
же координации действий по укреплению дружбы 
между городами Бур-Ле-Валанс и Шуши. 

* * *
5 октября министр иностранных дел НКР Ка-

рен МИРЗОЯН принял прибывшего в Степана-
керт председателя Круга дружбы Франция-
Арцах, депутата Национального собрания 
Франции Франсуа РОШБЛУАНА.

В ходе встречи были обсуждены направления 
деятельности Круга дружбы, а также возмож-
ности и перспективы сотрудничества между 
Францией и Арцахом в различных областях, в 
частности, в политической, культурной и обра-
зовательной сферах. 

По просьбе гостя министр иностранных дел 
также представил нынешний этап мирного уре-
гулирования конфликта между Азербайджаном 
и Нагорным Карабахом. 
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ЛЕ-ПЕН-МИРАБО (ФРАНЦИЯ) – МАРТУНИ (АРЦАХ)

5 октября Мартунинский район НКР посетила делега-

ция мэрии французского города Ле-Пен-Мирабо, кото-

рая провела встречи с мэром Мартуни Мгером ХАЧАТ-

РЯНОМ и представителями Мартунинской районной 

администрации. Стороны обсудили пути и средства 

укрепления дружеских связей между городами Мар-

туни и Ле-Пен-Мирабо и придания им практического 

характера. 

В тот же день члены делегации совершили экскур-
сию по Мартунинскому району, ознакомившись с его 
достопримечательностями и историко-культурными 
памятниками, а также приняли участие в мероприя-
тии, организованном в честь гостей в музыкальной 
школе города Мартуни. Сотрудничество между 
двумя городами началось с подписания 11 июня 
2013 года Декларации о дружбе между городами Ле-
Пен-Мирабо и Мартуни. Декларация приветствует 
предпринима е мые руководством и народом Респуб-
лики Арцах последователь ные шаги, направленные 
на создание и развитие свободного и демократичес-
кого общества, и считает неприемлемой изоляцию 
арцахского народа. Принимая за основу исключи-
тельную важность ценностей свободы и демократии, 
закреплённых во Всеобщей декларации прав чело-
века, стороны декларируют установление дружест-
венных связей между двумя городами и готовность 
реализации программ в сферах образования, культу-
ры, спорта, торговли и местного самоуправления. 

БЕРБАНК (США) – ГАДРУТ (АРЦАХ)

28 октября Городской совет города Бербанка амери-

канского штата Калифорния единогласно принял 

Декларацию об установлении дружественных связей 

с Гадрутом (НКР).

В декларации отмечается, что жители Гадрута, как и 
весь народ Нагорного Карабаха, проявили стойкость 
и непоколебимость перед лицом войны, массовых 
убийств, экономических лишений и серьёзных 
испы таний. Городской совет Бербанка подчёркивает, 
что уже более двадцати лет НКР, исходя из интересов 
своих граждан, является независимым государством 
и прикладывает усилия для развития кавказского 
региона и установления стабильности в нём, а также 
проводит свободные, справедливые выборы и рефе-
рендумы, которые признаны примером для региона. 

МЭР ФРАНЦУЗСКОГО ГОРОДА ВАЛАНС СТАЛ 

ЧЛЕНОМ КРУГА ДРУЖБЫ ФРАНЦИЯ-КАРАБАХ

18 ноября в мэрии г. Валанса состоялась встреча ми-

нистра культуры и по вопросам молодёжи НКР Нарине 

АГАБАЛЯН с мэром города Николя ДАРАГОНОМ.

В ходе встречи Николя Дарагон сообщил, что 17 
но  яб ря на официальном приёме в мэрии Валанса 
с учас тием руководителя Круга дружбы Франция-
Карабах Франсуа Рошблуана, он заявил о своём 
решении стать членом Круга дружбы Франция-
Карабах.

В своём заявлении Николя Дарагон отметил, что 
Валанс внесёт свой вклад в осуществляемую Кругом 
дружбы Франция-Карабах народную дипломатию. 
Мэр Валанса отметил также, что невозможно урегу-
лировать азербайджано-карабахского конфликт без 
полноправного участия Нагорного Карабаха и под-
черкнул правомерность устремлений народа Нагор-
ного Карабаха к миру и демократии. Николя Дарагон 
также сообщил о своём намерении подписать Декла-
рацию об установлении дружественных отношений 
между Валансом и Степанакертом.

Круг дружбы Франция-Карабах создан в 2013 году 
19 марта. В него входят политические деятели, депу-
таты парламента и сенаторы. Николя Дарагон стал 
30-ым членом Круга дружбы Франция-Карабах.

Выразив благодарность Николя Дарагону за эту 
инициативу, министр передала ему от имени мэра 
города Степанакерт Сурена Григоряна официальное 
согласие подписать Декларацию о дружбе между 
городами Валанс и Степанакерт. 

На встрече присутствовали мэр города Бур-
Ле-Валанс Марлен Мурье, вице-мэр Валанса Ани 
Кулаксезян-Роми и Постоянный представитель НКР 
во Франции Ованнес Геворгян.

В тот же день министр культуры НКР, мэры го-
родов Бур-Ле-Валанс и Валанс присутствовали в 
театре Рони г. Бур-Ле-Валанс на концерте группы 
«Голоса Арцаха», который был организован в рамках 
культурного сотрудничества, согласно Декларации 
о дружбе, подписанной между городами Бур-Ле-
Валанс и Шуши. 

БУК-БЕЛЬ-ЭР (  ФРАНЦИЯ) – АСКЕРАН (АРЦАХ)

19 ноября в рамках визита во Францию минист ра 

культуры и по вопросам молодёжи Нагорно-Кара бах-

ской Республики Нарине АГАБАЛЯН в мэрии города 

Бук-Бель-Эр была подписана Декларация о дружбе 

между городами Аскеран НКР и французским Бук-

Бель-Эр.

Декларация приветствует последовательные шаги 
властей и народа Нагорного Карабаха, направленные 
на создание и развитие свободного и демократичес-
кого общества, а также считает неприемлемым 
изоляцию арцахского народа. Она нацелена на ук-
реп ление дружественных отношений между двумя 
городами и установление сотрудничества в сфере об-
разования, культуры и спорта. По окончании цере-
монии подписания Декларации министр культуры 
и по вопросам молодёжи НКР Нарине Агабалян, 
мэр города Бук-Бель-Эр Ришар Малье, постоянный 
представитель НКР во Франции Ованнес Геворгян и 
вице-консул Республики Армения в Марселе Самвел 
Лалаян посетили концерт группы «Голоса Арцаха», 
организованный при содействии мэрии города Бук-
Бель-Эр. 

Хроника событийХроника событий
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МЯГКАЯ ДИПЛОМАТИЯ НАГОРНОГО КАРАБАХА

Французское издание «Экспресс» посвятило статью Нагорному Карабаху: 
«Мягкая дипломатия Нагорного Карабаха привлекает политических деятелей Франции». 
Автор статьи: Яель ШТРОМФЕЛЬД

Осуществляя уникальную дипломатию «мягкой 
силы», самая маленькая республика Южного 

Кавказа обретает репутацию надёжного государства, 
вызывающую белую зависть в регионе. Её последни-
ми добровольными жертвами стали мэр города 
Бур-ле-Валанс Марлен Мурье и мэр города Валанс 
Николя Дарагон.

Марлен Мурье, с искренней улыбкой на лице, 
спус кается по дороге, ведущей от монастыря Гандза-
сар. В начале октября Южный Кавказ пронизан мяг-
ким осенним теплом. Казалось, на заросшей сорня-
ком каменистой тропинке, полностью отличав шейся 
от аккуратных газонов, окружающих конструкцию, 
где она побывала незадолго до этого, она чётко раз-
личала границы культурного сотрудничества между 
музеем армянских рукописей, который руководство 
страны планирует создать в этом значимом христи-
анском крае Нагорного Карабаха, и городом Бур-ле-
Валанс.

Накануне Марлен Мурье подписала Декларацию 
о дружбе между соседним городом Шуши, придав тем 
самым официальный характер существующему уже 
сотрудничеству между городом, символизи ру ю щим 
карабахскую самобытность, и городом Бур-ле-Валанс 
с большим количеством населения армянского про-
исхождения. «Данная инициатива была очевидной 
для меня», отмечает активный политический дея-
тель, добавляя, что ещё шесть лет назад, будучи в 
рядах оппозиции, она выступила с предложением по 
данному вопросу. Отвечая на вопрос, что побудило 
её на данную инициативу, она подчеркнула важность 
«политического и экономического веса» француз-
ских армян, проживающих в городе Бур-ле-Валанс, 
их «гражданскую активность», а также примерность 
Нагорного Карабаха.

Хотя эта маленькая республика, расположенная 
между Арменией и Азербайджаном, не признана 
пока со стороны ООН, но это не мешает ей очевидно 
и самостоятельно укреплять институты собствен-
ного государства. «Бур-ле-Валанс является уже 
городом-побратимом с городом Талин Армении, но 
в Нагорном Карабахе налицо энтузиазм, присущий 
государствам, находящимся в процессе становле-
ния. Присущая карабахцам близость к собственным 
поли тическим институтам и их поддержка является 
совершенно уникальной в мире», – отмечает Мар-
лен Мурье. Что касается обвинений в клиентелизме, 
звучащих в её адрес, Марлен Мурье привела в пример 
Круг дружбы Франция-Карабах, членом которого она 
является и который включает в себя большое число 
французских политических деятелей, где нет людей 
армянского происхождения. В связи с этим она от-
метила избранного регионом Верхнего Рейна члена 
парламента Арлетт Гроскости, а также сенатора и 
мэра города Компьень Филиппа Марини.

Дело в том, что официальный Степанакерт осу-
щест  вляет активную дипломатию не только во Фран-
ции, а также в США и в других крупных разви тых 
странах. Поставленная цель чёткая – вывести страну 
из международной изоляции. Изоляция, которую пы-
тается навязать Азербайджан, проигравший конфликт 
22 года назад. Официальный Баку до сегодняшнего 
дня с упрямством отказывается вести прямые пере-
говоры с Нагорно-Карабахской Респуб ликой, что 
препятствует подписанию окончательно го мирного 
договора и обеспечению нормального развития стра-
ны, которой присущи демократические ценности.

Важным составляющим такой мягкой диплома-
тии является Круг друж бы Франция-Карабах, куда 
входят более тридцати французских парламентариев 
и политических деяте лей. Круг действует как внепар-
ламентская группа дружбы, ожидая создания парла-
ментской структуры, когда официальный Париж 
признает Нагорный Карабах.

«Круг дружбы достаточно активен, кроме того он не 
является однопартийной структурой, так как сопредсе-
дателями Круга являются центрист Франсуа Рошблуан, 
социалист Рене Руке, и правый Ги Тесье. Французские 
политические деятели даже конкури руют между собой 
чтобы присоединиться к Кругу дружбы», – говорит по-
литический аналитик Лоран Лейлекян.

Новоизбранный мэр Валанса Николя Дарагон, 
который не отрицает подобную точку зрения, недавно 
также решил присоединиться к Кругу дружбы. В сере-
дине ноября Дарагон объявил о своём далеко идущем 
намерении подписать декларацию об установлении 
дружественных отношений со Степанакертом.

«Это на самом деле очень важно для нас, так как 
эти декларации об установлении дружественных 
отношений являются связывающими нашу страну и 
наш народ со внешним миром», – говорит министр 
культуры и по вопросам молодёжи Нарине Агабалян, 
которая совершала визит во Францию для подписа-
ния Декларации о дружбе с мэром города Бук-Бель-
Эр Ришаром Малье. Министр приводит в пример 
также пример калифорнийского города Бербанк, 
между которым и другим карабахским городом также 
было подписано соглашение об установлении побра-
тимских отношений.

Мнение, которое разделяет бывший мэр Виена 
Жак Рамилье, подписавший подобную декларацию с 
Гадрутом – другим городом в Карабахе. «Для всех нас 
важны эти декларации, так как за дружественными 
отношениями формируются экономические связи», 
– говорит он. «Обеспечение процветания Нагорного 
Карабаха и нашей страны означает бороться против 
отчаяния, фундаментализма, и, таким образом про-
тив войны. Этот позитивный подход должен полу-
чить поддержку со стороны всех».

[Источник: Новости Армении – NEWS.am]
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Государство и общество

«НАРОД АРЦАХА СУМЕЛ ЗАВОЕВАТЬ ПРАВО 

НА СВОБОДНУЮ ЖИЗНЬ»

Об этом заявила депутат Европарламента, руководи-

тель Группы дружбы Евросоюз-Армения Элени ТЕОХА-

РУС во время встречи с Президентом Республики 

Арцах Бако СААКЯНОМ. Встреча состоялась 12 октября 

в г. Степанакерте, в ходе которой был затронут ряд 

вопросов, касающихся сотрудничества между Евро-

пой и Арцахом, региональных процессов и урегулиро-

вания азербайджано-карабахского конфликта. 

По мнению г-жи Элени Теохарус, создание в Евро-
парламенте Группы дружбы с Нагорным Карабахом, в 
отличие от покупаемых Баку в тех или иных структу-
рах резолюций и решений, имеет реальные основы и 
предысторию, также как и реальные перспективы раз-
вития. Элени Теохарус пояснила, что создание Груп-
пы дружбы с Нагорным Карабахом является итогом 
непосредственного общения с Арцахом и арцахцами 
– ещё более чем 20 назад, в период развязанной вла-
стями Азербайджана агрессии, она в качестве медра-
ботника приезжала в составе инос транной делегации 
в Нагорный Карабах с гуманитарной миссией – по-
мочь оказавшимся в тяжёлой ситуации детям.

«Мы связаны не только воспоминаниями, но и с 
реальными людьми, реальными лицами. Ваши герои 
являются и моими героями. Многие годы люди жили, 
можно сказать, под игом рабства, в условиях окку-
пации Азербайджана. И народ Арцаха сумел посред-
ст вом борьбы завоевать право на свободную жизнь. 
Он борол ся за защиту своих прав, и долгом междуна-
родного сообщества является поддержка и уважение 
волеизъявления народа. В этом деле каждый ответ-
ственен перед собственной совестью», – отметила 
Теохарус, добавив при этом, что у неё много едино-
мышленников, и они вместе готовы сделать всё для 
достойного представления Арцаха на международ-
ной арене и достижения справедливости. «Мы будем 
бороться на международной арене, чтобы уважались 
права Арцаха», – заверила г-жа Э. Теохарус.

* * *
13 октября делегация Группы дружбы Евросоюз-Арме-

ния в сопровождении председателя НС Ашота ГУЛЯНА и 

министра иностранных дел Карена МИРЗОЯНА посетила 

Арцахский государственный университет. В ходе встре-

чи с Учёным советом была подписана Дек ларация о 

дружбе и сотрудничестве между Католичес ким универ-

ситетом Лувена /Бельгия/ и Арцахским государственным 

университетом. Это первый договор о сотрудничест ве, 

заключённый с европейским университетом.

В ЕВРОПАРЛАМЕНТЕ СОЗДАНА ГРУППА 

НАГОРНОГО КАРАБАХА 

15 октября при содействии организации «Европей-

ские друзья Армении» (EuFoA) в Европарламенте 

бы ла представлена группа Нагорного Карабаха, целью 

которой является содействие развитию гражданско-

го общества и демократического управления, а также 

распространению европейских ценностей на всей тер-

ритории Республики Арцах.

Некоторые европарламентарии уже выразили готов-
ность присоединиться к группе, которую возглавит 
член фракции Европейской демократической пар-
тии Франк ЭНГЕЛ. Группа будет способствовать 
установ лению контактов между представителями ЕС 
и Карабаха, организации ознакомительных визитов 
еврочи новников в регион. Она также заинтересо вана 
в представлении Карабаха в различных международ-
ных группах и программах ЕС. В Европарла менте 
считают, что ЕС определёнными мерами может содей-
ствовать усилиям Минской группы ОБСЕ по урегули-
рованию конфликта между Нагорным Карабахом и 
Азербай джаном, а группа, в свою очередь, будет своей 
деятельностью способствовать этому.

«Эта группа стала органом, объединяющим людей, 
имеющих представление о регионе, заинтересованных 
в нем и тех, кто готов предоставить себя в распоря-
жение народа Карабаха. Мы хотим информировать 
людей о неизвестном им пока регионе, который, в 
конце концов, является демократической республи-
кой», – сказал Франк Энгел.

«Создание группы является естественным резуль-
татом и в какой-то степени выполнением положений 
принятых институтами ЕС официальных докумен-
тов, которые стимулируют чиновников ЕС посещать 
Карабах и встречаться с представителями республи-
ки всех уровней», – заявил, в свою очередь, глава 
EuFoA Лоренцо ОЧОА.

В связи с этим событием, 16 октября председатель 
группы дружбы Сейма Литвы с НКР Далия КУОДИТЕ 
выступила в парламенте с заявлением, в котором, в 
частности, говорится:

«15 октября текущего года в Европейском парла-
менте было заявлено о создании группы дружбы с На-
горным Карабахом. Группой будет руководить член 
группы Европейской народной партии Франк Энгел. 
В заявлении о создании группы отмечается, что она 
направит свою деятельность в основном на стимули-
рование демократических процессов и дальнейшее 
развитие гражданского общества, которые для нас 
являются важными европейскими ценностями...

Мы должны поддерживать стремление карабах-
цев сформировать демократическое общество, как 
это сделали в 1990 году, поскольку у свободы и демо-
кратических ценностей нет временных ограничений: 
это, к сожалению, иногда забывается», — подчёрки-
вается в заявлении председателя группы дружбы 
Сейма Литвы с НКР. 

Хроника событийХроника событий

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 
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26 октября премьер-министр Республики Арцах Ара 

Арутюнян и предприниматель, крупный акционер ОАО 

«Арцах ГЭС» Вардан Сермакеш с рабочим визитом по-

сетили Мартакертский район. 

На станциях «Арцах ГЭС» В. Сермакешу были пред-
ставлены работы, проделанные первой армянской 
открытой акционерной компанией, благодаря 
кото рым значительно увеличилась энергетическая 
безопасность республики. Они посетили также рудно-
промышленную компанию в Дрмбоне «Бейз Металз», 
где им была предоставлена возможность наблюдать 
за производственным процессом. Премьер высоко 
оценил роль данной компании в деле экономического 
развития Арцаха. 

Хроника событийХроника событий

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Экономика

ФЕСТИВАЛЬ ВИНА В АРЦАХЕ, 

который обещает стать традиционным

Во второй декаде октября сего года впервые в 

Арцахе, в селе Тог (Гадрутский район НКР) на 

территории княжеского дворца Мелика Егана 

Управлением туризма и охраны исторической 

среды НКР был организован фестиваль вина, 

который, согласно прозвучавшим в СМИ откли-

кам, впечатлениям участвовавших в мероприя-

тии многочисленных гостей, а также оценкам 

организаторов, прошёл успешно. На мероприя-

тии присутствовали высокопоставленные 

должностные лица во главе с Президентом НКР 

Бако Саакяном. 

Это был настоящий праздник с национальными 
песнями и танцами, угощением. Присутствующие 

смогли ознакомиться с искусством изготовления 
вина, попробовать изготовленные в Арцахе вина, а 
при желании и приобрести их.

Фестиваль благословил глава Арцахской епархии 
Армянской Апостольской Церкви архиепископ Пар-
гев Мартиросян. Высокие гости во главе с Президен-
том страны обошли павильоны, посмотрели ритуал 
давки винограда, выступления учащихся Тогской 
школы искусства и приглашённых артистов.

В заключительной части официальной церемо-
нии фестиваля состоялся розыгрыш призов, которые 
предоставил Степанакертский коньячный завод. 
Участвовали в лотерее те, кто приобрёл в павильонах 
вино. Музыка и песни звучали до позднего вечера.

Сергей ШАХВЕРДЯН, начальник Управления ту-
ризма и охраны исторической среды НКР: 

— Стимулирование производства вина не было 
первичной целью проведения фестиваля. Вообще, 
подобные фестивали призваны, как и в данном кон-
кретном случае, стимулировать развитие туризма, 
создавать для местного населения новые источники 
доходов. Наряду с этим он также направлен и на раз-
витие виноделия. Безусловно, стимулирование мест-
ного производства вина является одним из основных 
мотивов организации подобных мероприятий. В этом 

смысле фестиваль, на мой взгляд, оправдал все наши 
ожидания.  

Я бы также хотел отметить, что фестиваль был 
проведён в селе Тог ещё и потому, чтобы популяризи-
ровать это историческое место, где расположен 
кня  жес кий дворец (Дворец мелика Егана — дворец 
XVIII ве ка. Здесь жили армянские князья – мелики 
– Дизак ского княжества Еганы. Основоположником 
рода является мелик Еган, сын Гукаса; титул мелика 
он получил в 1737 году. – Ред.). Этот памятник исто-
рии является доказательством того, что население 
Арцаха обладало древнейшими традициями государ-
ственности. Когда Армения потеряла свою государст-
венность, меликства Хамсы сохранили в Арцахе 
полунезависимую внутреннюю государственную 
сис тему. Проведением фестиваля в Тогском мелик-
ском дворце мы хотели ещё раз подчеркнуть данный 
факт. Полагаю, мы достигли всех поставленных це-
лей. Мы договорились с Министерством экономики 
РА о совместном проведении в июне Фестиваля туты 
(плоды шелковицы, из которых производят знамени-
тую водку – «тутовку». – Ред.) в Амарасе. Это тоже 
большое достижение, так как вовлеченность Армении 
в подготовку этого фестиваля предполагает и более 
активное участие действующих в Армении туропера-
торов, что приведёт к росту числа туристов...

Источник: Газета «Азат Арцах» (г. Степанакерт)
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Портал Yahoo travel советует читателям разнообра-
зить путешествия и провести каникулы в формально 
несуществующих странах – де-факто государствах, не 
приз наваемых ООН. Среди таких стран издание выде-
лило Сомалиленд, Приднестровье и Нагорный Карабах.

«Нагорный Карабах известен красотой своих гор и 
культурным богатством. Древние церкви и монас тыри 
разбросаны по всей стране. Карабахское гос теприим-
ство также широко известно в регионе – не удивляй-
тесь, если внезапно окажетесь за столом, с многочис-
лен ными тостами с тутовой водкой в одной из мест  ных 
деревень. Совершите двухнедельный пеший поход 

по стране, насладитесь древним армянским городом 
Шуши и собором Казанчецоц, не пропустите монас-
тыри Гандзасар, что в переводе с армянского означает 
«гора сокровищ» и датируемый девятым веком Дади-
ванк», – пишет издание.

Издание отмечает, что «пропагандирующий войну 
президент Азербайджана Ильхам Алиев» часто угрожа-
ет захватить Карабах, и в связи с этим советует дер-
жаться подальше от передовой, где действуют снайпе-
ры и возможно пленение. «Во время конфликта также 
были заложены тысячи мин, некоторое количество 
которых пока остаётся в земле». (См. также стр. 35)

[PanARMENIAN.Net/05-12-2014] 

28 октября Президент Республики Арцах Бако Саакян 

посетил Тондиргетское золоторудное месторождение, 

где его ознакомили с проводимыми там в настоящее 

время работами и существующими проблемами.

Президент Саакян отметил важное значение горно-
добывающей отрасли, назвав ее одним из фундамен-
тальных направлений социально-экономического 
развития республики. Глава государства выразил 
признательность благотворителю Вардану Сермакешу 
за осуществление данной стратегической программы, 
расценив это как лучшее проявление патриотизма и со-
трудничества между Родиной и Диаспорой. Президента 
сопровождали премьер-министр Ара Арутюнян, другие 
должностные лица. [Источник: АрцахПресс]

Экономика

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Хроника событийХроника событий
Затем они посетили административную территорию 

общины Матагис, где благодаря финансовым инвести-
циям В. Сермакеша стартовал один из масштабных 
экономических проектов – строительство инфраструк-
тур по производству чёрной икры. Премьер-министр и 
инвестор ознакомились с ходом работ и обсудили пред-
стоящие этапы программы. 

Глава правительства придаёт важное значение 
участию В. Сермакеша в различных сферах экономики 
НКР, а именно: сельском хозяйстве, банковской сис-
те ме, гидроэнергетики, рудной промышленности. Он 
отметил, что объёмы его инвестиций уже превышают 
несколько десятков млрд драм. 

[Источник: Газета «Азат Арцах» (г. Степанакерт)]



Карабахский курьер №5 [47]/2014
9

Экономика

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

АРЦАХ – УЧАСТНИК 

международной туристической выставки 

«WTM-EXCEL LONDON-2014» 

6 ноября в Лондоне завершила свою работу между-

народная туристическая выставка «WTM-Excel 

London-2014» (3-6 ноября), в которой приняли пять ар-

мянских туристических компаний совместно с Фон-

дом национальной конкурентоспособности Армении. 

Нагорно-Карабахская Республика была представ лена 

в рамках одного павильона с Арменией. Помимо 

распространения информационных материалов, 

предста вители Арцаха организовали дегустацию 

вина, а также угощение традиционными блюдами. 

В рамках выставки были представлены рекламные 

материалы и карты на английском языке, представ-

ляющие историко-культурное и христианское насле-

дие Армении и Арцаха. В этом году в выставке при-

няли участие около 5000 туристических компаний из 

186 стран мира. Основной целью участия в выставке 

является стимулирование туризма Армении и Арцаха 

на европейском рынке.

И на этот раз азербайджанская сторона не воздер-
жалась от привычных для нее провокаций. На 

второй и в последний день работы выставки группа 
молодых азербайджанцев с флагами окружили арцах-
ский павильон и попытались сорвать работу делегации, 
перекрыв вход в павильон Арцаха. Примечательно, что 
среди «демонстрантов» присутствовали и работники 
посольства Азербайджана в Великобритании. Благода-
ря усилиям НКР и РА провокацию удалось пресечь: 
очень быстро сотрудники службы безопасности вывели 
азербайджанских нарушителей из помещения.

По словам начальника управления туризма и 
охраны исторической среды при правительстве НКР 
Сергея Шахвердяна, возглавлявшего делегацию Арцаха 
на лондонской выставке, «в последнее время подобное 
разнузданное поведение азербайджанцев на между-
народных туристических выставках обусловлено в 
основном провалом антиармянской резолюции, ини-
циированной Азербайджаном во Всемирной турист-
ской организации ООН». «Речь идет о резолюции «О 
пресечении агитации туризма на оккупированных 
территориях», инициированной Азербайджаном на 
заседании исполнительного совета указанной структу-

ры, состоявшегося в октябре этого года в Самарканде. 
Вышеупомянутая резолюция, предложенная Азербайд-
жаном в ходе заседания, не была принята ни одной 
страной. А азербайджанские демонстрации преследуют 
цель физически воспрепятствовать участию НКР в 
крупных международных выставках, но безрезультат-
но», – отметил Сергей Шахвердян.

Международная туристическая выставка «World 
Travel Market» считается крупнейшим туристическим 
событием, во время которого тысячи компаний почти 
из всех стран мира представляют свой потенциал и 
достижения в сфере туризма. Об этом сообщает пресс-
служба правительства НКР.

[Источник: ИАА «Де-Факто»]

В правительстве Нагорного Карабаха состоялось 

очередное заседание, в ходе которого был обсуждён 

проект разработки Кашенского медно-молибденового 

месторождения, представленный компанией «Бейз 
Метлс». 

Премьер-министр Ара Арутюнян сообщил, что ком-
пания уже инвестировала в проект порядка $70 млн, а 
в целом его стоимость составляет $127 млн. Премьер 
сообщил, что компания пока доставляет руду с Кашен-
ского месторождения на фабрику в Дрмбоне, однако в 

будущем году планируется ввод в эксплуатацию более 
мощной фабрики. Арутюнян отметил перспективность 
разработки место рождения для экономики Карабаха 
в целом. Содействие правительства этому проекту за-
ключается в вводе в строй новой линии электропереда-
чи из Армении: Сотк-Карвачар-Атерк, которая, по его 
словам, призвана не только обеспечить увеличиваю-
щиеся потребности компании в электроэнергии, но и 
в целом повысить надёжность работы энергетической 
системы республики. 

[Источник: ИА Regnum/07-11-2014]
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26 НОЯБРЯ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ БАКО 

СААКЯН В РАМКАХ СВОЕГО ВИЗИТА В США посетил 

Генеральное консульство Республики Армения в Лос-

Анджелесе, где прошла торжественная церемония 

награждения. Президент вручил государственные 

награды НКР группе армянских и американских поли-

тических и общественных деятелей за содействие 

приня тию 

резолюции о 

независимос-

ти Арцаха со 

стороны Совета 

и Сената штата 

Калифорния 

(США).

Глава госу-

дарства назвал 

признание НКР 

со стороны самого мощного штата США своеобразным 

политическим, правовым и моральным посланием в 

пользу содействия процессу реализации права наций 

на самоопре деление, строительства демократическо-

го государства. Президент Саакян отметил, что это 

ощутимая победа, одержанная совместными усилия-

ми, благодаря непоколебимому триединству Армения-

Арцах-Диаспора и бескорыстной и крепкой дружбе 

американских коллег. 

В мероприятии приняли участие предводитель 

Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви 

архиепископ Паргев Мартиросян, вице-премьер Артур 

Агабекян, Чрезвычайный и полномочный посол РА в 

США Тигран Саркисян, генеральный консул РА в Лос-

Анджелесе Сергей Саркисов, другие должностные 

лица, представители местной армянской общины. 

[http://www.versia.am]

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Диаспора

Фонотон – телемарафон 2014: 

«ТАЛАНТ, ДИАСПОРА И ЩЕДРОСТЬ»

С 19 по 23 ноября в Европе, а 27 ноября в США (г. Лос-

Анджелес), прошёл ежегодный благотворитель-

ный сбор средств, организованный Всеармянским 

фондом «Айастан». 

Собранные в этом году средства будут направлены 

на развитие и расширение сельского хозяйства 

в Тавушской области Армении, на строительство 

общинных центров в Арцахе, а также на строитель-

ство автомагистрали Варденис-Мартакерт.

Как сообщает пресс-служба Фонда, фонотон, орга-
ни   зованный во Франции под девизом «Талант, 

диаспора и щедрость» руководством местного филиала 
Фонда, зарегистрировал сумму в 1.37 миллионов евро 
пожертвований и заверений передать пожертвования 
в Фонд. В благотворительном сборе средств приня-
ли участие армянские общины Франции, Германии, 
Швейцарии, Бельгии и Греции. 

В ходе телемарафона в Лос-Анджелесе было собра-
но пожертвований на сумму 12 399 550 долларов США. 
Сообщается, что собранные средства будут направлены 
на асфальтирование и укладку автодороги Варденис – 
Мартакерт протяжённостью 116 километров, а также 
на осуществление программ в Армении и Арцахе по 
усмотрению благотворителей.

Строительство дороги Варденис-Мартакерт, как 
стратегической программы, утверждённой Советом по-
печителей Всеармянского фонда «Айастан», обеспечит 
альтернативную связь между Арменией и НКР. Новая 
дорога не только активизирует жизнь 22 малых и боль-
ших общин вдоль трассы, но и будет способствовать 
развитию туризма и экономики двух стран в целом.

На первый этап строительства автомагистрали были 
направлены средства, собранные в ходе традицион-

ного телемарафона Всеармянского фонда «Айастан», 
прошедшего в Лос-Анджелесе под девизом «К Арцаху» 
в 2013 году. В ходе этого телемарафона было пожертво-
вано и обещано 22 661 372 доллара, а строительство 
началось в начале 2014 года.

Всеармянский фонд «Айастан» был учреждён в 
1992 году. Его основной задачей является реализация 
общенациональных проектов, развитие инфраструктур 
Армении и НКР. В Совет попечителей Фонда, возглав-
ляемого президентом Армении, входят авторитетные 
представители армянской диаспоры со всего мира.

За 20 лет своей деятельности Фонд осуществил 
строительство более чем 476 километров дорог, 517 
километров водоводов, 144 километра газопровода, 70 
километров электрических проводов.

Кроме того, построено, реконструировано и обус-
троено 334 школы и детских садов, 424 жилых дома, 
70 учреждений здравоохранения, 53 спортивных и 
культурных центров. Реализовано более чем 159 прог-
рамм в сфере образования, науки и культуры.

В целом, за 20-летнюю деятельность Всеармянско-
го фонда «Айастан» в Армении и в Карабахе были 
осущест влены программы на сумму свыше $235,8 млн.

[Источник: Инф.  агентства РА и НКР]
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«МАРТАКЕРТ – ВАРДЕНИС»:

СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫЙ ПРОЕКТСТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫЙ ПРОЕКТ

Беседа с координатором программ Всеармянского фонда «АЙАСТАН» 

в Нагорно-Карабахской Республике Валерием ГАЗАРЯНОМ. 

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Диаспора

Господин Газарян, на днях завершился очередной 

телемарафон, организованный Всеармянским фондом 

«Айастан», собранные в ходе которого средства пойдут 

на реализацию важной для Арцаха программы. Расска-

жите, пожалуйста, об этой программе поподробнее.

— Надо отметить, что в течение текущего года была 
проделана огромная работа: большая часть земляных 
работ уже выполнена. Кстати, дорога Варденис – Мар-
такерт – это дорога четвёртого технического класса. Её 
общая протяжённость составляет 115 км 300 метров. 
Ширина проезжей части – 7 метров, обочин – 1,5 мет-
ра. Есть уже заасфальтированный 14-километровый 
участок дороги – от Вардениса до въезда на Сотский 
комбинат, он покрыт двухслойным асфальтом. На 
дру гих участках значительная часть земляных работ 
завершена, готовы системы отвода поверхностных вод, 
выполнены работы по укреплению берегов рек. 

Весь проект финансируется фондом «Айастан»?

— Да. Полностью, за исключением вышеуказанно-
го 14-километрового участка Варденис – Сотк: его 
асфаль тирование было профинансировано Прави тель-
ст вом РА.

Насколько нам известно, строительство дороги 

идёт достаточно трудно, есть мосты, возникают 

непредусмот ренные проблемы.

— Да, это так. На сегодняшний день реконструирова-
ны 4 моста, уложена двухслойная арматурная сетка. 
Будут реконструированы ещё 3 моста, укреплены 
берега рек. 

Собранные на нынешнем телемарафоне средства 
пойдут на асфальтирование и благоустройство доро-
ги. Это станет ключевой программой Всеармянского 
фонда «Айастан», реализуемой в НКР в 2014-2015 гг. 
Параллельно, конечно, будут продолжены и другие 
начатые проекты, касающиеся строительства новых 
школ, водопроводов, общинных центров. Некоторые 
объекты будут сданы в эксплуатацию уже в текущем 
году. Например, завершим строительство Бердзорской 
водопроводной сети, прокладку водопроводов в рай-
центре Гадрут и близлежащих сёлах и так далее.

О стратегическом значении дороги говорится немало. 

Что она даст в реальности?

— Помимо того, что дорога будет во многом содейст-
вовать социально-экономическому развитию Марта-
керта, Карвачара и прилегающих сёл, устранит ряд 
препятствий, мешающих развитию горнорудной 
промышленности, она имеет важное стратегическое 
значение для такой страны, как Арцах, находящейся 
пока в военном положении, а противник делает всё 
для того, чтобы разрушить хрупкий мир. Карва-
чар – наш тыл, а тыл всегда должен быть крепким: 
наш противник всегда норовит ударить в тыл, такое 

неод нократно случалось на протяжении всей нашей 
истории. Очередным доказательством служит недав-
нее задержание азербайджанской диверсионной 
группы, проникшей на территорию нашей республи-
ки. Так что дорога имеет огромное значение в пер-
вую очередь для безопасности страны, поскольку 
Карвачар является одним из важнейших оборони-
тельных пунктов Карабаха. Это означает также, что 
мы никому не собираемся сдавать наши земли. Эта 
дорога не является чьей-либо собственностью и не 
зависит от того, строится она на средства Фонда или 
благотворителей. Её сооружают усилиями народа, и 
будет она служить народу. В первую очередь солдату 
этого народа, стоящему на страже рубежей страны. 
Солдату, которому необходимо оружие, боеприпасы, 
продовольствие, медицинская помощь, а оператив-
ная поставка всего этого зависит от состояния дороги 
Мартакерт – Варденис. С Божьим благословением 
и помощью мы жили, и будем жить на этой земле, 
будем созидать, строить и благоустраивать её. Аль-
тернативы у нас нет.

Если честно, то и за рубежом, и здесь, на родине, 
есть сомнения относительно целевого использования 
собранных средств. По-Вашему, насколько они обосно-
ваны?

— Что касается конкретно программ, реализуемых в 
НКР фондом «Айастан», за что я несу личную ответст-
венность, то заверяю, что каждая сумма тратится по 
назначению. Распыление средств исключено и по при-
чине строгого контроля.

А как Вы считаете, правильно ли проводить телемара-
фоны с целью реализации таких программ?

— Однозначно да. Причём по нескольким причинам. 
Прежде всего, при имеющихся финансовых средст-
вах вопросы развития Армении и Арцаха не решить. 
Без подобных инициатив многие задачи так и оста-
лись бы нерешёнными, поскольку Карабах является 
непризнан ным государством и лишён финансовых 
потоков извне. Такие инициативы дают возможность 
объединить армян, вовлечь наших соотечественников 
из Диаспоры в процесс развития родины. Это долг 
каждого из нас, так как родина нуждается в помощи.

Когда завершится строительство дороги?

— Дорога будет сдана в эксплуатацию в 2015 году. В 
следующем году завершим и ряд других программ. За 
счёт целевых пожертвований в селе Сос будет постро-
ена школа, Степанакерте – новая онкологическая 
клиника, а в Шуши – детсад, отремонтирована одна 
из школ в Степанакерте. Приступим к строительству 
новых общинных центров в сёлах Иванян, Гетаван, 
Саркисашен.

[Источник: «Азат Арцах»/05-12-2014]
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ГЛАВА МИД КАРАБАХА: «МЫ СОХРАНЯЕМ КОНСТРУКТИВНЫЙ 

НАСТРОЙ И ПО-ПРЕЖНЕМУ ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ»

ПОСЛЕ СОСТОЯВШЕГОСЯ НЕДАВНО В ЕРЕВАНЕ 7-ГО ФО-

РУМА «АРМЕНИЯ – ДИАСПОРА» ГРУППА РОССИЙ СКИХ 

И АРМЯНСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ ПОЛУЧИЛА ВОЗМОЖ-

НОСТЬ ПОСЕТИТЬ АРЦАХ. ПРЕСС-ДЕСАНТ, В ЧАСТНОС-

ТИ, ПРИНЯЛ И ЛЮБЕЗНО СОГЛАСИЛСЯ ПОБЕСЕДОВАТЬ 

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ НКР КАРЕН МИРЗОЯН. 

РОМАН СЕВАНСКИЙ, АШОТ ГАРЕГИНЯН, АРАМ ХАЧАТРЯН, 

(МОСКВА – ЕРЕВАН – СТЕПАНАКЕРТ – ЕРЕВАН – МОСКВА, 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ИА REGNUM)

Г-н Мирзоян, что можете сказать о дипломатических 

контактах Арцаха с Россией? Москва по-прежнему 

воспринимает вас как «непризнанную республику», или 

отношение всё же как-то изменилось?

— Мы работаем строго в формате в рамках Минской 
группы ОБСЕ, одним из трёх сопредседателей кото-
рой, как известно, является и Россия. У нас – доволь-
но хорошие связи с Россией. И мы заинтересованы в 
том, чтобы эти связи укреплялись и развивались. Ведь 
Россия – очень важный игрок в плане политического 
урегулирования карабахского вопроса. При этом вовсе 
не обязательно, чтобы наши контакты формировались 
исключительно на официальном уровне. Есть и другие 
направления. Хотелось бы, например, видеть здесь 
прямые российские инвестиции. Думается, для этого у 
нас нет никаких сдерживающих ограничений. 

А сейчас такие инвестиции здесь есть?

— Да, есть. Но пока они в основном идут от прожива-
ющих в России армян. Безусловно, это – тоже хорошо. 
Однако нам, вместе с тем, хотелось бы видеть и приход 
непосредственно российских инвесторов. Россия 
вполне могла бы быть шире представлена на экономи-
ческом поле НКР. Наверное, не мне пропагандировать 
эту сферу. Но могу сказать, что бизнес-климат в Арца-
хе – один из наиболее благоприятных во всём регионе.

С другой стороны, российский рынок весьма прив-
лекателен для целого ряда здешних товаров. У нас есть 
некоторый опыт экспорта продукции в РФ. И мне 
из вестно, что россияне проявили к этой продукции не-
малый интерес. Речь в первую очередь идёт о сельхоз-
продукции. Однако мы не собираемся ограничиваться 
только этим. Был бы бизнес-интерес, а идеи непремен-
но появятся.

В Москве армянская диаспора поддерживает тес ные 

связи со многими национально-культурными органи-

зациями. В том числе, и с представителями народов, 

которые в Азербайджане подвергаются откровенной 

дискриминации. Между прочим, московские талыши 

крайне признательны Арцаху – за то, что у вас функцио-

нирует радио на талышском языке.

— Талыши – один из тех народов, которые страдают от 
режима алиевского клана. У нас с талышами склады-

ваются очень хорошие взаимоотношения, взаимная 
симпатия. Волеизъявление талышей заслуживает 
внимания и уважения. Одним из свидетельств обоюд-
ной симпатии можно считать и упомянутую вами 
радиостанцию. Она называется «Голос Талышстана», 
работает уже около года. По нашим сведениям, транс-
лируемые в её эфире материалы пользуются немалой 
популярностью в районах, где компактно проживают 
талыши. Ведь это, без преувеличения, уникальная 
инициатива: талыши имеют возможность не только 
соприкоснуться со своим культурным наследием, 
но и услышать на родном языке передачи, новости, 
коммен тарии и т.д.

Недавно, кстати, у нас побывал один из лидеров 
талышского народа – Аликрам Гумбатов. Мне тоже 
удалось пообщаться с ним, состоялась очень интерес-
ная встреча с молодёжью в Арцахском госуниверсите-
те. Этот человек в годы арцахской войны был нашим 
противником. Но впоследствии осознал, что занимае-
мая им позиция была ошибочной. Он открыто заявил 
об этом, сказал, что изумлён увиденным в Карабахе, 
тем, как развивается республика.

Г-н министр, от затрагивания карабахской проблемы 

нам не уйти. Какие перспективы её урегулирования 

просматриваются в обозримом будущем? Возможен 

ли ввод сюда международных миротворческих сил – 

скажем, под мандатом ООН?

— Позволю себе отметить, что самые лучшие миро-
творческие силы, которые можно было здесь размес-
тить, уже размещены. Это – Армия обороны НКР. Не 
мне вам напоминать, что данный конфликт уникален 
в первую очередь тем, что вот уже двадцать лет отно-
сительный баланс сил и стабильность поддержива-
ются именно благодаря тому, что Армия обороны 
НКР способна пресекать любые поползновения про-
тивника. Что она, кстати, наглядно продемонстриро-
вала нынешним летом.

Что касается перспектив урегулирования кон-
фликта, то приходится констатировать, что главным 
препят ствием на пути к этому остаётся деструктив-
ная позиция Азербайджана. Клика, захватившая 
власть в этой стране, сегодня, думается, превратилась 
в серьёзную проблему не только для Армении и Арца-
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ха, но в первую очередь для самого азербайджанского 
народа. Потому что проводимая официальным Баку 
политика однозначно ведёт в тупик.

Можно безальтернативно утверждать одно: воен-
ным путём карабахский конфликт не урегулировать. 
О чём, в частности, в очередной раз было заявлено во 
время встречи президентов Армении и Азербайджана 
Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева, организованной 
по инициативе президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Очень важно, что в том же русле 
высказываются все стороны, прилагающие посредни-
ческие усилия в деле урегулирования конфликта. Это 
– недвусмысленный сигнал руководству Азербайджа-
на относительно того, что любые провокации, любые 
попытки увести переговорный процесс с его есте-
ственного пути деструктивны и обречены на провал.

Вернёмся к межэтническим взаимоотношениям. В 

Москве мы тесно контактируем с курдскими общест-

венными организациями. Проходят международные 

курдские конференции, в которых принимают участие 

и депутаты турецкого парламента – курды по нацио-

нальности. Никаких разногласий у нас вроде не было. 

Но дело в том, что некоторые курдские политики нача-

ли заявлять, что Карабах – это-де историческая часть 

«Красного Курдистана». Некоторые курдские историки 

включают часть территорий Восточной Армении и На-

горного Карабаха в некий «Великий Курдистан». И тому 

подобное. Что скажете по этому поводу?

— Честно говоря, я не вижу тут темы для коммента-
риев. Определённые курдские политические деятели 
могут высказывать своё мнение по тем или иным во-
просам. Но и только. Карабах – это исконно армян-
ская земля, а Армения – это Армения. Всё остальное 
уже неважно. А курдский народ, смею надеяться, 
– дружественный народ для армян, с которым нас 
исторически связывает очень многое. Были на этом 
пути и горести, и периоды вражды. Но это вообще 
свойственно древним народам. Мне очень приятно, 
что сегодня среди курдских интеллектуалов форми-
руется иное, более примечательное направление: 
люди начали раскаиваться в грехах, совершённых их 
предками в годы Геноцида армян. Люди осознают, 
что тогда турецкие иттихадисты попросту использо-
вали курдов как инструмент. На мой взгляд, сегодня 
это – весьма позитивная тенденция, открывающая 
новые горизонты для традиционной дружбы и взаим-
ного уважения между нашими народами. 

В последнее время идут разговоры о том, что часть 

езидов, проживающих в Ираке, изъявила желание 

приехать и поселиться в Армении и/или Нагорном Кара-

бахе? Как вы к этому относитесь?

— Безусловно, в Ираке езидский народ постигла ве-
ликая трагедия, которая, к сожалению, продолжается 
до сих пор. Думается, реакция на неё и в Армении, и 
в Арцахе была вполне естественной. Мы выражаем 
свою солидарность с езидами, стараемся помочь им. 
Насколько мне известно, есть целый ряд обществен-
ных инициатив. Это можно только приветствовать.

Здесь, конечно, сыграл свою роль тот фактор, что в 
Армении имеется довольно большая езидская общи-
на. С этим народом мы мирно сосуществуем уже 

многие сотни лет. Кстати, езиды сыграли достойную 
роль в боях по защите границ Армении от внешней 
агрессии. Многие добровольцы участвовали в Кара-
бахской войне. Езидские отряды принимали участие 
в битве под Сардарапатом в мае 1918 г. Известен факт 
дружбы нашего национального героя – генерала Ан-
драника Озаняна – с езидским лидером Усуб-беком.

Другой немаловажный фактор: то, что сегодня 
происходит с езидами в Ираке, очень напоминает то, 
что произошло с армянами в Османской Турции сто 
лет назад. Особенно больно, что ныне, когда Геноцид 
армянского народа до сих пор не признан и не осуж-
дён международным сообществом, это открывает 
дорогу для новых массовых истреблений по этничес-
кому и религиозному признаку. От чего страдают 
братские народы.

В рамках форума «Армения – Диаспора» состоялась и 

встреча с министром обороны РА Сейраном Оганяном. 

Он, в частности, охарактеризовал текущий год как до-

вольно трудный, отличающийся ростом напряжённости 

на армяно-азербайджанской границе. С азербайджан-

ской стороны участились обстрелы, активизировались 

снайперы. Естественно, армянские подразделения 

дают провокациям достойный ответ (что с той стороны 

наверняка не могут не ощущать). По вашей оценке, наб-

людается ли какое-либо нагнетание напряжённости на 

линии соприкосновения НКР и Азербайджана? 

— Конкретно на данный момент – нет. Ситуация, мож-
но сказать, относительно утихомирилась. Но недавно у 
нас, к сожалению, случилась новая потеря: при обстре-
ле на границе был убит офицер. Если же брать в общем, 
то за последний год напряжённость, действительно, 
несколько возросла. Наблюдается рост числа неспрово-
цированных обстрелов с азербайджан ской стороны. Всё 
это приводит и к человеческим жертвам. Мы считаем, 
что это нагнетание необходимо немедленно остано-
вить. И НКР, и Армения неоднократно выступали с 
предложениями о шагах, которые не только были бы 
направлены на снижение напряжённости на линии со-
прикосновения, но и позволили бы вообще исключить 
возможность повторения таких инцидентов. Речь в пер-
вую очередь идёт об отводе снайперов. Далее необходи-
мо проработать действенные механизмы расследования 
подобных инцидентов, которые могут произойти.

Приложить усилия к налаживанию прямых контак-
тов и установлению линий прямой связи между сторо-
нами на всех уровнях – от локальных командиров до 
самого высокого уровня. То есть изыскивать и реали-
зовывать любые возможности, позволяющие гасить 
форс-мажорные ситуации в самом зародыше. Между 
прочим, то же предлагают и сопредседатели Минской 
группы ОБСЕ. Сегодня можно констатировать, что и 
Армения, и Арцах, и посредники выступают за такие 
шаги. Азербайджан же, к сожалению, всё это целена-
правленно торпедирует.

Единственная сторона, заинтересованная в нагне-
тании напряжённости, – это именно Азербайджан. И 
данный факт, несмотря на отчаянные усилия азербай-
джанского агитпропа перевернуть реалии с ног на 
голову, уже фиксируется. Думается, рано или поздно 
Баку действительно придётся пойти на какие-то кон-
кретные шаги.

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 
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В последнее время с азербайджанской стороны 

наблюдается — в том числе и на информационном 

поле – демонстративное нагнетание антироссийских 

настроений. Как вы думаете, это надолго?

— Знаете, я затрудняюсь это комментировать. Пото-
му что куда легче комментировать какие-либо 
раци о наль ные явления, корни и причины которых 
возмож но проанализировать и понять. В случае же с 
азербайджанской политикой на первый план выходит 
иррациональный аспект. Тут следует подчеркнуть, что 
Азербайджан постоянно пытается использовать не-
кие мнимые разногласия, мнимые внешние факторы 
в целях укрепления собственных позиций – вместо 
того, чтобы работать в конструктивном русле во имя 
установления действительно стабильного и оконча-
тельного мира в регионе. 

Г-н Мирзоян, в Нагорном Карабахе в недавнем прош-

лом проживали и представители других народностей. 

Как сейчас сохраняются следы их исторического при-

сутствия в республике? Например, недавно в россий-

ской прессе довелось прочитать некоторые аллюзии 

касательно композитора Узеира Гаджибекова...

— Гаджибеков, лезгин по происхождению, – уроженец 
селения Агджабеди бывшего Шушинского уезда. И се-
годня в городе Шуши по-прежнему сохраняется дом, 
в котором он жил. Возможно, этот дом-музей сейчас 
– не в том состоянии, в каком хотелось бы его видеть. 
Но сносить его никто не собирается, уверяю вас. 

Именно поэтому крайне важно представить россий-

скому читателю максимально правдивую информа-

цию, чтобы его не завлекало в дебри кривотолков. 

Быть может, через какое-то время этот дом-музей всё 

же удастся привести в порядок? Чтобы в России и, в 

частности на Кавказе, в очередной раз наглядно убе-

дились, что армяне уважают всех достойных людей, 

независимо от их национальной принадлежности?

— Не вижу никаких препятствий. 

Вопрос, быть может, не совсем МИДовский, но всё-

таки – наблюдаются ли сегодня какие-либо измене-

ния в миграционных процессах? Быть может, кара-

бахцы, когда-то уехавшие в другие страны, стали 

возвращаться домой?

— Вы знаете, у нас, в принципе, в этом плане уже 
довольно долго тенденция положительная. Достигаю-
щей опасных объёмов эмиграции у нас нет. Сегодня 
многие, особенно те, кто выехал в тяжёлые военные 
годы, серьёзно размышляют над тем, чтобы вернуться 
обратно. Здесь, на мой взгляд, ключевую роль играет 
ряд факторов. А именно: сегодня, несмотря на то, что 
международному сообществу по-прежнему преподно-
сят Нагорный Карабах как неспокойную «горячую 
точку», на самом деле Арцах – пожалуй, одно из самых 

спокойных мест на всём земном шаре. Красноречи-
вый показатель: уровень преступности у нас – один 
из самых низких во всём мире. Формируется тенден-
ция экономического роста: в последние годы наша 
эконо мика прирастает на 9-10% в год. Конечно, есть 
и трудности, не всё идёт так гладко, как хотелось бы. 
Но люди всё-таки предпочитают вернуться на родину, 
чем мыкаться на чужбине, с непонятным статусом, 
сущест вуя от заработка до заработка, и всё такое про-
чее. И мы это приветствуем. Думается, что с ростом 
экономики, с претворением в жизнь новых инфра-
структурных проектов люди обязательно вернутся. И 
своими руками построят тот реальный Карабах, кото-
рый все мы хотим видеть. Сегодня наше правительство 
нацелено как раз на это.

Убеждён, что, когда у нас будут сильная Армения и 
сильный Карабах, перед нашим народом не возникнет 
таких задач, которые мы не смогли бы решить. 

Недавно состоялась инаугурация нового президента 

Абхазии – Рауля Хаджимбы...

— В этой церемонии приняла участие и делегация 
Арцаха во главе с председателем Национального соб-
ра ния НКР Ашотом Гуляном. 

А как в Арцахе смотрят на перспективы расконсерва-

ции абхазского участка железной дороги?

— Могу сказать, что с абхазами у нас очень хорошие, 
дружественные отношения, которые закладывались 
практически с первого же дня существования наших 
республик. Касательно разблокировки железной до-
роги мы считаем, что такой шаг однозначно окажется 
взаимовыгодным, придаст новый импульс развитию и 
Абхазии, и Грузии, и Армении, и Нагорного Карабаха. 
Следовательно, по большому счёту, будет способство-
вать укреплению экономической безопасности всего 
региона. 

И в завершение нашей интересной беседы, господин 

министр, – с каким пожеланием вы обратились бы к 

армянской диаспоре России?

— Великий армянский поэт Егише Чаренц говорил: 
«Народ армянский! Твоя сила – в единстве». Более 
хорошего рецепта я не знаю. Сегодня, как никогда, 
нам необходимо быть вместе. А среди задач, стоящих 
сегодня перед армянским народом, одна из главных – 
это карабахский вопрос. Пусть это не прозвучит пафос-
но, однако сегодня именно в Карабахе решается судьба 
армянского народа. Те 18-20-летние ребята, которые 
сейчас стоят на границе, ценой своих жизней защища-
ют не только Армению и Арцах, но и тех соотечествен-
ников, которые ныне живут, скажем, в далеком Влади-
востоке. И чем крепче будут Карабах и Армения, тем 
сильнее будут и наши соотечественники в диаспоре, 
как бы далеко друг от друга они ни находились. 

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

СЕКРЕТНЫЙ ПРИКАЗ МИНОБРАЗОВАНИЯ ТУРЦИИ: 

ЮНЫЕ АРМЯНЕ ИЗ СТАМБУЛА 

НЕ ДОЛЖНЫ ПОСЕЩАТЬ АРЦАХ

В 2015 году в Ереване будет проведена олимпиада для 

учеников школ – армян по национальности из разных 

стран мира. Планируется участие в олимпиаде и уче-

ников армянских учебных заведений Стамбула.

Между тем, как сообщает Ermenihaber со ссылкой на 

турецкое издание Sabah, имеющее свои источники в 

правительственных кругах Турции, министерство об-

разования страны направило секретный приказ всем 

региональным учреждениям, не допустить участие 

школьников, которые в 2015 году приедут в Ереван, в 

каких-либо мероприятиях на территории Нагорного 

Карабаха.

Диаспора
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ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЁННЫЙ ШУШЕ. 6 сентября 
2014 года в Петербурге в Библиотеке националь-
ных литератур им. А. С. Грибоедова состоялся 
культурно-просветительский вечер, посвящён-
ный городу Шуши. В начале мероприятия, Предсе-
датель Региональной общественной организации
«Армяне Петербурга» Александр Назаров зачитал 
приветственные письма постоянного представителя 
НКР в Москве Альберта Андряна, мэра города Шуши 
Арцвика Саркисяна, руководителя программы «Вест-
ник» Общественной телерадиокомпании НКР Сейра-
на Карапетяна.

Затем перед собравшимися выступил петербург-
ский публицист Константин Воеводский. Был про-
демон стрирован документальный фильм об Арцахе.
Своими воспоминаниями об историческом и культур-
ном центре Арцаха – г. Шуши – поделились предста-
ви тели Диаспоры: энергетик Альберт Мкртумян, писа-
тель Генрих Багиян, строитель Сергей Мулкиджан. 

В заключение вечера, ведущий представил внима-
нию зрителей доклад о выдающихся личностях ро-
дившихся в Шуши. 

Мероприятие было организовано Региональной 
общественной организацией «Армяне Петербурга» при 
партнёрском сотрудничестве с Библиотекой нацио-
нальных литератур им. А. С. Грибоедова.

ВЫСТАВКА АРМЯНСКОЙ ПЕРИОДИКИ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. 16 октября в Санкт-
Петербурге прошла официальная церемония от-
крытия выставки «Армянская периодика мира». 
Мероприятие, посвящённое 220-летию со дня выхода 
в свет первого армянского периодического издания 
журнала «Аздарар» организовано Региональной обще-
ственной организацией «Армяне Петербурга» при 
поддержке Комитета по межнациональным отно ше-
ниям и реализации миграционной политики в Санкт-
Петербурге. 

В начале мероприятия, Председатель Региональ-
ной общественной организации «Армяне Петербурга» 
Александр Назаров зачитал приветственное письмо 
Министра диаспоры Республики Армения Грануш 
Акопян. Директор Дома национальностей СПб. Сергей 
Науменко поздравил собравшихся с праздником 
прессы. Главный редактор журнала «Консул» Олег 
Давтян поблагодарил организаторов мероприятия, 
собравших 100 изданий из 14 стран мира и дал высо-
кую оценку представленному собранию армянской 
периодики. Представительница Библиотеки Россий-
ской академии наук Татьяна Богословская передала 
слова приветствия директора БАН Валерия Леонова. 
Своими впечатлениями поделился петербургский 
журналист и общественный деятель Антуан Аракелян. 
Сильва Лазарян, учёный в области этнологии дала 
оценку выставке. По мнению Сильвы Лазарян, выс-
тавка будет способствовать сохранению националь-
ной идентичности армянского народа. Затем, веду-
щий вечера Александр Назаров провёл экскурсию для 

гостей вечера и обзорно рассказал о каждом издании 
экспозиции. В заключение, ведущий представил 
вниманию зрителей лекцию об истории армянской 
прессы. [«Вестник Армян Петербурга»]

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

АРМ ЯНЕ ПЕТЕРБУРГА

Диаспора

Константин ВОЕВОДСКИЙ, к.т.н., доцент СПбГУ, препода-
ватель математики в Академической гимназии СПбГУ. Ав-
тор ряда научных статей, участник научных конференций. 
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МОЛОДОЙ УЧИТЕЛЬ ВОЗРОЖДАЕТ В АРЦАХЕ МОЛОДОЙ УЧИТЕЛЬ ВОЗРОЖДАЕТ В АРЦАХЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТАНЕЦНАЦИОНАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ

Символом современного этапа Карабахского освободи-

тельного движения является центральная площадь 

«Возрождение» столицы Нагорно-Карабахской Респуб-

лики г. Степанакерта, где в своё время собирались 

тысячи людей, чтобы выразить стремление к свободе 

и независимости. Сегодня на площади проводятся 

различные торжественные и праздничные мероприя-

тия. Среди мероприятий последнего периода особо 

запом нился  состоявшийся 28 июня шурджпар (круго-

вой танец) с участием более 200 молодых людей. Не 

удержались и находившиеся в это время на площади 

иностранные гости, тоже пустившиеся в пляс. А инициа-

тором мероприятия явился Саргис ПАРСАМЯН, молодой, 

неравнодушный и амбициозный, в лучшем смысле 

этого слова, человек, идею которого с готовностью под-

держало Министерство культуры и по делам молодёжи 

республики. 

Саргис Парсамян родился в 1987 году в городе Або-
вян (Армения). Окончил факультет энергетики 

Государственного инженерного университета Арме-
нии, по специальности экономист-энергетик. Однако 
его настоящим призванием стали танцы. 

Мать Саргиса, заметив склонность трёхгодовалого 
малыша к танцам, записывает Саргиса в городской 
ансамбль народного танца, где ему предстоит выс-
ту пать  в течение 9 лет, половину из которых, солис-
том. Мальчик постепенно приобщается к различным 
культурным мероприятиям, драматическому театру, 
опере, концертам классической музыки и др. Одним 
словом, с малых лет Саргис получает хорошее эстети-
ческое воспитание. 

Вот что сегодня рассказывает об этом сам Саргис: 
«Мне было 3 годика, когда, взявшись за руку мате-

ри, стал посещать Дворец культуры родного Абовяна. 
Дорога к дворцу была длинная, тогда не работал транс-
порт, и я уставал, но не останавливался на полпути. До 
12 лет занимался народными танцами, окончил абовян-
скую танцевальную школу, затем на некоторое время 
оставил танцы, до студенческих лет».

Саргис с теплотой вспоминает художественного 
руководителя ансамбля Артюшу Ованнисяна, кото-

рый в те тяжёлые времена без света и тепла с трудом 
добирался на занятия из Еревана в Абовян, часто 
пешком. Это было проявлением редкой преданности 
работе, достойной подражания. Годы спустя Саргис, 
следуя примеру своего учителя, тоже будет учить де-
тей, перебираясь в течение недели из одного населён-
ного пункта в другой в разных концах Арцаха. Но об 
этом чуть позже…

С 2006 по 2011 гг. Саргис Парсамян танцевал в 
ансамбле традиционной песни и танца «Карин». 
Одновременно с 2007 года пел в церквах. В 2011 году 
работал учителем танцев в ереванской 91-й школе, а 
также в одном из сёл Армавирского района, был при-
глашён на общеармянские молодёжные сборы «Базе», 
в которых участвовали сотни армянских молодых 
людей из Армении и других стран мира.

 В сентябре 2012 года Саргис получил приглаше-
ние из Ливана, год преподавал в гимназии «Галуст 
Гюльбекян», занимался как с детьми дошкольного 
возраста, так и учащимися всех возрастов, в том 
числе 12-го выпускного класса. Его воспитанники 
приняли участие в ряде мероприятий, в частности, 
в состоявшемся в Бейруте фестивале, посвящённом 
25-летию Арцахского освободительного движения. 
Во время работы в Анджаре (город, основанный в 
горах Ливана армянами, которые покинули родные 
деревни в Муса-Даге вследствие Армянского геноци-
да в Турции 1915 года) Саргиса потрясла генетическая 
память мусалерцев. 

«Я изучил танцы мусалерцев, их традиции, исто-
рию. От старших я учился, а младших учил их тан-
цам», – рассказывает Саргис.

27 марта 2013 года под руководством Саргиса 
Парсамяна в Анджаре впервые поднялся на сцену 
«та нец с ножами» мусалерцев «Чалмы данки». Данное 
событие было освещено в местных газетах.

В сентябре 2013 года в жизни молодого учителя тан-
цев произошло ещё одно знаменательное событие: он 
приехал работать в свободный Арцах. До этого он впер-
вые приезжал в этот древний армянский край 9 мая 2007 
года, влюбился в него и с тех пор посещал его практичес-
ки каждый год.  

 «Я приехал в Арцах по приглашению директора 
Школы искусств села Тог Гадрутского района Сусанны 
Балаян, стал преподавать в указанной школе, – гово-
рит Саргис. – Вместе с несколькими товарищами в 
короткие сроки создали группу, назвав её ''Инициатива 
национального танца Арцаха''».

Помимо преподавания в селе Тог и селе Чартар 
Мартунинского района Саргис проводит занятия и в 
столице Нагорно-Карабахской Республики – Степа-
накерте. Дети и молодёжь, люди различных возрастов 
с удовольствием учатся танцевать национальные тан-
цы. Помимо прочего, это объединяет людей, укреп-
ляет общество, что крайне важно в наш разъеди ня-
ющий людей век.

Не заставили долго ждать себя и успехи: воспитан-
ники из Дома искусства Чартара стали лучшими 
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тан цорами конкурса-фестиваля «Культурный пере-
крёсток – 2013».

«Арцахские дети очень талантливы и всё схваты-
вают на лету, – утверждает Саркис. – И сейчас есть 
несколько учеников, готовых продолжить дело».

Ввиду того, что число желающих танцевать растёт 
как снежный ком, стали создаваться индивидуаль-
ные группы, проводиться открытые уроки, в которые 
вовлекается не только молодёжь, но и люди старше 50 
лет. Своё содействие в этом оказало Министерство 
культуры и по делам молодёжи НКР.

«В феврале я встретился с министром культуры 
Нарине Агабалян, и с её стороны было предложение 
осуществить программу ''Обучение и распространение 
национальных танцев'', которую стали реализовывать 
с марта, – рассказывает Саргис. – В рамках програм-
мы для 14 пар был сшит национальный тараз (широкое 
платье свободного покроя с прорехами спереди и по 
бокам), а также трехи  – национальный остроносый 
кожаный ботинок».  

С повышением интереса к этническим танцами 
и увеличением числа желающих заниматься ими у 
молодого учителя с каждым днём растёт и чувство 
ответственности. Благодаря преданной и последова-
тельной работе Саргиса около 200 молодых арцах-
цев уже умеют правильно танцевать национальные 
танцы.

Пожалуй, самым знаменательным моментом в 
деятельности Саргиса Парсамяна в НКР стала пре-
зентация Арцахского шурджпара – кругового танца 
на центральной площади «Возрождения» г. Степана-
керта, о чём мы говорили в начале статьи. 

«На различных мероприятиях в районах я обратил 
внимание на то, какие движения во время танцев де-
лают люди, и почувствовал определённую их законо-
мерность. И если в первое время это казалось мне слу-
чайностью, то в дальнейшем, увидев, что идентичные 
движения повторяются в других районах, я убедился, 
что они являются элементами Арцахского кругового 
танца», – пояснил Саргис. 

В дальнейшие планы Саргиса Парсамяна входят 
обучение основной группы новым танцам, повыше-
ние качества её выступлений, увеличение количества 
постановок, а также (и это одна из главных задач) 
подготовка учителей танцев. Он намерен подготовить 
несколько учителей, чтобы детям всех районов были 
доступны этнические танцы.

Саргис уверяет, что государство, в лице Минис-
терст ва культуры и по делам молодёжи НКР, создало 
все условия для реализации намеченных планов.

Остаётся лишь пожелать Саргису Парсамяну осу-
ществления всех его инициатив и новых свершений 
во благо Арцаха и всего армянского народа. 

Ашот БЕГЛАРЯН (г. Степанакерт)

«МИР И ЛЮБОВЬ». С 20-го по 23 октября в степанакерт-

ском центре культуры им. Шарля Азнавура проходил 

2-ой международный фестиваль поэзии.

В фестивале приняли участие писатели и поэты из 
девяти стран мира: Армении, Арцаха, Российской 
Федерации, Италии, Ливана, Сербии, Румынии, 
Польши и Болгарии. Международный фестиваль 
поэзии стартовал под девизом «Мир и любовь». 

21 ОКТЯБРЯ В АРЦАХСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕР-

СИТЕТЕ ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА. В цере-

монии открытия приняли участие почётный консул 

Республики Армения в земле Гессен (Германия) Брай-

ан Стивен ФЕР и глава региона Бергштрассе земли 

Гессен Матиас ВИЛЬКЕС.

По мнению гостей из Германии, разработанная 
программа является очень важной для углубления 
дальнейшего сотрудничества с Германией, посколь-
ку ФРГ имеет большое влияние в Евросоюзе и зна-
ние языка предоставляет большие возможности для 
того, чтобы быть осведомлённым в происходящих 
событи ях. В ходе встречи были достигнуты практи-
ческие договорённости.

С 17 ПО 27 НОЯБРЯ В АРЦАХЕ ПРОШЛИ, СТАВШИЕ УЖЕ 

ТРАДИЦИЕЙ, «ДНИ РУССКОГО СЛОВА».

Как правило, их проводят в общеобразовательных 
школах НКР. Организаторы – Министерство образо-
вания и науки, Министерство культуры и по вопросам 
молодёжи и Министерство обороны НКР. Старт был 
дан в столичной школе № 3 имени А. Грибоедова, 
которая внесла значительный вклад в распространение 
русского языка. На мероприятии присутствовали пред-
седатель НС НКР Ашот ГУЛЯН, министр образования 

и науки Слава АСРЯН, министр иностранных дел 
Карен МИРЗОЯН, другие должностные лица, учителя, 
учащиеся, гости.

«Дни русского слова» вновь собрали под одной кры-
шей представителей сферы образования и культуры Ар-
цаха, Армении и России – поборников русского языка и 
тех, кому близок и дорог «великий, могучий, правдивый 
и свободный русский язык». Среди них преданные дру-
зья армянского народа и, в частности, нашего горного 
края – известный публицист, писатель и сценарист Ким 
БАКШИ (г. Москва), писатель Виктор КОНОПЛЁВ, 
(г. Нижний Новгород) представители Министерства 
образо вания и науки РА.

В своём выступлении министр образования и науки 
НКР подчеркнул роль русистов в деле обучения и рас-
пространения русского языка. Особую значимость он 
придал деятельности Рубена ОСИПОВА, который вот 
уже несколько лет курирует и организует «Дни русского 
слова». В тот же день состоялся конкурс декламации, 
посвящённый 200-летию со дня рождения великого 
русского поэта М. Ю. Лермонтова. Подобный конкурс 
проводится в шестой раз. [«Азат Арцах», NKR-News.Com]
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МОНСЕРРАТ КАБАЛЬЕ:  
«РАДИ МИРА И ПРОЦВЕТАНИЯ АРЦАХА»«РАДИ МИРА И ПРОЦВЕТАНИЯ АРЦАХА»

Всемирно известная оперная певица Монсеррат 

Кабалье совершила свой второй визит в Нагорно-

Карабахскую Республику, выступив 14 октября в Степа-

накерте с концертом, посвящённым 20-летию переми-

рия в зоне карабахского конфликта.

«Я возвращаюсь в Арцах и на этот раз для того, чтобы 
спеть. С Вами, в Вашей маленькой, но сильной стране я 
отпраздную 20-летие подписания перемирия. Надеюсь 
встретиться с Вами в Степанакерте, увидеться со ста-
рыми друзьями и спеть для них ради мира и процветания 
Арцаха», – в частности, написала перед визитом Каба-
лье в своем письме президенту НКР Бако Саакяну.

Вместе с Монсеррат Кабалье на сцене центральной 
площади Возрождения г. Степанакерта выступили её 
дочь, сопрано Монсеррат Мартин, тенор Джорджи 
Галла и пианист Рикардо Эстрада. Кроме арий миро-
вой оперы артисты исполнили также произведения 
армянских композиторов, в частности Комитаса.

Присутствовавший на концерте великой певицы 
президент НКР Бако Саакян отметил, что Монсеррат 
Кабалье уже занимает особое место в жизни Арцаха 
и имеет ощутимый вклад в деле развития культуры 
республики, подчеркнув, что это является лучшим 
проявлением искренней дружбы и гуманизма.

Впервые Монсеррат Кабалье посетила Арцах в 
июне 2013 года. 12 декабря того же года в Париже 

сос тоялась презентация её альбома «Армения, Арцах: 
островок христианства». Здесь же знаменитая певи-
ца пообещала ещё раз приехать в НКР и выступить с 
концертом, генеральным спонсором которого высту-
пило ЗАО Converse Bank, спонсором – ЗАО «Афина 
Паллада».

В ходе нынешнего визита, совместно организован-
ного министерством культуры и по делам молодёжи 
НКР и компанией «Стармус», Монсеррат Кабалье 
приняла участие в официальном открытии нового 
здания Степанакертского музыкального колледжа 
им. Саят-Новы, где дала мастер-классы молодым 
оперным певцам.

На специальной пресс-конференции в Степана-
керте министр культуры и по делам молодёжи НКР 
Нарине Агабалян отметила, что «для Арцаха концерт 
Монсеррат Кабалье в Степанакерте – значимое собы-
тие, которое войдёт в нашу историю». 

«Если первый визит оперной дивы был ознакоми-
тельный, то теперь уже дружественный и обещает 
быть плодотворным в плане сотрудничества», – заме-
тила при этом министр.

Говоря о перспективах сотрудничества, Нарине 
Агабалян заявила о намерении развивать в Арца-
хе оперное искусство, выявлять молодые таланты, 
сообщив, что по инициативе Кабалье в Нагорный 
Карабах будут приглашены специалисты оперного 
искусства. 

Министр отметила, что повторный приезд вели-
кой певицы в Арцах свидетельствует о её сильной 
внутренней убеждённости.

«Вы знаете, что были лица, которые в последний 
момент отказались от запланированной поездки в 
Арцах, отступили: были либо куплены, либо испуга-
лись, поддавшись шантажу со стороны Баку. Однако 
есть люди, которых ничто не остановило. Такие, как 
всемирно известный сопрано и человек Монсеррат 
Кабалье», – сказала она.

Известно, что после первого визита в Арцах влас-
ти Азербайджана внесли певицу в свой пресловутый 
«чёрный список» деятелей, которым запрещён въезд 
в страну.

Комментируя данный факт, Нарине Агабалян 
ска зала: «Баку включает в свой «чёрный списки» 
таких людей, ибо боится, что правда об Арцахе будет 
доведена до мирового сообщества. Для нас важно, 
что такая мировая фигура, как Монсеррат Кабалье 
преподносит миру правду об Арцахе и реальную си-
туацию, а к её словам прислушиваются во всём мире. 
Такие люди, имеющие большой вес, развеивают ложь 
азербайджанской пропаганды».

Напомним, что Монсеррат Кабалье, одна из лучших 
сопрано ХХ-го века, родилась в 1933 году в Барсе ло  не. 
В 1974 году Кабалье была признана Почёт ным послом 
ООН, а в 1991году – Послом свободы. С 1994 года 
Монсеррат Кабалье является Послом доброй воли 
ЮНЕСКО.

Ашот БЕГЛАРЯН (г. Степанакерт)
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НЕИЗМЕННО ЛИШЬ МИЛОСЕРДИЕ

В. А. Сендеров родился в Москве в 1945 году. Учился в 
Московском физико-техническом институте, из кото-
рого был исключён за чтение запрещённой философ-
ской литературы. В 1970 году закончил вуз, однако был 
исключён из аспирантуры пединститута за написание 
работы о философии Ницше.

С конца 1970-х годов Сендеров принимал актив-
ное участие в деятельности Народно-трудового союза 
российских солидаристов (НТС) и Международного 
общества прав человека. В конце 1970-х разоблачил 
практику «математического антисемитизма», царив-
шего на механико-математическом факультете МГУ 
и не дававшего дорогу в большую науку талантливым 
молодым людям еврейской национальности.

Был арестован в 1982 году за публикации в журна-
лах «Посев» и «Русская мысль». По статье 70 УК 
РСФСР («Антисоветская агитация и пропаганда») его 
приговорили к семи годам колонии строгого режима с 
последующей ссылкой на пять лет. Отбывал наказание 
в Пермской области, в лагере для политзаключённых. 
Как отмечает NEWSu Israel, большую часть срока он 
провёл в карцере за отказ от выполнения лагерных 
требований. В пермском концлагере вёл борьбу за воз-
вращение ему Библии, находясь постоянно в карцере 
на голодном пайке, в бесчеловечных условиях. Пос-
ледние два года провёл в одиночке Чистопольской 
тюрьмы. Освобождён в 1987-м. Лагерно-тюремный 
опыт отражён в его поразительном эссе «Бог и тюрь-
ма», опубликованном в журнале «Новый мир» (1995).

Но всё это мало что скажет нынешнему человеку, 
так как в свободной России Валерий не удостаивался 
внимания ТВ. В «нулевые» годы много публиковался в 
«толстых» и «тонких» журналах. Как и раньше, одной 

из главных своих задач он видел в поиске путей, на 
которых российское общество может выбраться из 
«зоны» духовной деморализации.

К 1988 году Сендеров вместе с Ростиславом Ев до-
ки мовым фактически возглавил деятельность НТС 
на территории России, принимал активное участие в 
создании Российского христианско-демо кратического 
движения.

В последние годы жизни Валерий Сендеров тяже ло 
болел, но продолжал работать. В начале ноября этого 
года правозащитник, которого друзья называли князем 
Мышкиным и Дон-Кихотом, принял участие в подго-
товке математической олимпиады при физтехе МГУ.

Валерий Сендеров – автор многочисленных статей 
в журналах «Вопросы философии», «Новый мир», в 
газете «Русская мысль», а также различных сборников 
и статей по математике и функциональному анализу. 

Мало кому известно в российской среде о том, 
что Валерий Сендеров на протяжении последних 20 с 
лишним лет, будучи членом Комитета российской ин-
теллигенции «Карабах», принимал активное участие в 
деятельности по защите гражданских и национальных 
прав армян Нагорного Карабаха. Его статьи в журнале 
«Посев», публичные выступления в защиту Арцаха 
всегда вызывали живой отклик в сердцах карабахцев. 

Автор книги, посвящённой обороне Нагорного 
Карабаха («Это наша война». – М., 1993 г.), Валерий 
Сендеров неоднократно бывал в Арцахе в тяжёлые для 
нашего народа дни, в т.ч. и в качестве независимого 
наблюдателя от НТС на президентских выборах в НКР. 

Светлая память о Валерии Сендерове навсегда сох-
ра нится в наших сердцах.

Да упокоит Господь его светлую душу!

12 ноября в Москве на 70-м году жизни скоропостижно 

скончался Валерий Анатольевич СЕНДЕРОВ – известный 

советский диссидент и бывший политзаключённый, 

математик, философ, педагог, публицист, правозащитник, 

общественный деятель

Ниже мы предлагаем вниманию читателей 
одну из публикаций Валерия СЕНДЕРОВА, 
посвящён ных Армении и армянскому народу 
(«Русская мысль», Париж, № 4278, 15-07-1999. 
http://norshen.ru/?cmd=history&page=sinderov)

«ПО ЕДИНОВЕРИЮ ПЕРЕД БОГОМ БЫТЬ 
ВЕРНЫМИ...» 
В нашем возможном возрождении «армянская 
тема» может сыграть очень значительную роль: 
Армяне и Армения в судьбах России

Когда Гос. Дума РФ единогласно приняла заявление «Об 
осуждении геноцида армянского народа в 1915-1923 гг. в 
Западной Армении», это не вызвало в общест ве ожив-
лённых комментариев: а как же могло быть иначе?

Так бывало и раньше. В дни геноцида С. Сазонов, 
министр иностранных дел Российской Империи, выс-
тупил перед Думой с речью:

«Под благосклонным оком союзной Германии турки 
намереваются осуществить свою давнишнюю мечту о 
полном истреблении армянского населения, не поддаю-
щегося слиянию с мусульманской массой... Турки лелеют 
чудовищную мечту...»

В молчании слушала Дума ненавистного царского 
министра. Даже социалистическая пресса сочувствен-
но комментировала его речь. А как же могло быть 
иначе... Но много ли есть вопросов, в оценке которых 
мнения в России могут так сойтись?

Армянская проблема никогда не носила в России 
«лозунгового» характера; но уже в ХVII веке освобож-
дение христиан Закавказья стало краеугольным кам-

Друзья Арцаха
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нем восточной политики нашей страны. А восточную 
политику России не напрасно сравнивали с черепа-
хой, медленно и упорно продвигающейся к роднику. 
Империя действовала осторожно, неуклонно – для 
освобождения Восточной Армении понадобилось пол-
тора века. «Разрушение ада не имело бы той цены для 
грешников, какую имело взятие Эриванской крепости 
для армян», – написал великий Х. Абовян.

«Армянский фактор» не вошёл, подобно пансла-
визму, в «идеологическую историю» России, но отно-
шения с армянами – важная часть нашей истории 
реальной. Именно поэтому в них сегодня необходимо 
вглядеться.

Армяне и Древняя Русь
Связи армян и Руси в разных областях культурной жиз-
ни окрепли и усилились после принятия нашей стра-
ной христианства. Уже в ХII веке с армянского языка 
на русский были переведены «Житие Григория Прос-
ветителя» и «Житие блаженных дев», а с русского на 
армянский – «Житие Бориса и Глеба». Русский худож-
ник Флор участвовал в выполнении росписи городско-
го храма Ани; эта роспись представляет собой шапку 
великого князя Владимира Мономаха. Армянские 
же художники участвовали в росписи Новгородской 
церкви, буквы армянского алфавита выгравированы на 
крышке саркофага Ярослава Мудрого. Всего же в храме 
Св. Софии в Киеве выявлены 22 армянские надписи.

Крепли и военные связи: ещё в Х веке русские кня-
зья, узнав о храбрости армянских воинов, приглашали 
их на льготных условиях на воинскую службу. В 1054 г. 
в борьбе против сельджуков, напавших на Армению, 
участвовала и воинская часть, сформированная из 
русских.

Армяне и Московская Русь 
Татарское нашествие прервало течение нашей исто-
рии. Но в ХIV веке армяне становятся частыми и 
желанными гостями в Москве. О роли армян в жизни 
Руси выразительно написал И. А. Линниченко:

«Наиболее прославленные торговые центры Южной 
России своим богатством, пышностью и значимостью в 
большой мере обязаны именно армянам. Благодаря этому 
проворному, шустрому, способному ко всяким начинани-
ям народу торговые центры Южной России стали пос-
редником между торговцами Востока и Запада. Зная 
восточный образ жизни, владея восточными языками, 
будучи отлично знакомыми с путями сообщения по Вос-
току, наделённые храбростью, хорошо владея оружием – 
качества, необходимые для совершения опасных путеше-
ствий по населённым разбойничьими племенами странам 
Востока, – армяне издавна приступили к сухопутной 
торговле между Западом и Востоком».

Торговый путь, проходивший из Персии через Ка-
спийское море до Белого, так и называли «армянской 
дорогой». Россия привлекала армян к дипломатичес-
кой службе, поручала им ответственные миссии на 
Востоке.

Благодаря знанию восточных языков армяне часто 
служили и переводчиками.

Россия крепнет – Армению раздирают на части 
завоеватели. И с ХV века в армянской литературе как 
покровитель освободительного движения восточных 
христиан всё чаще упоминается могущественный 

север ный «дедушка Иван». Армяне ждут прихода «се-
верного сияния» в свою страну, они верят: оно осветит 
её, принесёт ей свободу и мир.

Первые переговоры, первые планы 
В 1639 г. Армения была поделена между Турцией и 
Персией. Гнёт стал невыносимым. Между тем Русь 
преодолела последствия Смуты. На престол взошла 
династия Романовых.

В 1670 г. купец Григор Лусиков привёз Алексею Ми-
хайловичу письмо Католикоса Петроса, в котором тот 
просил царя не только оказать прибывшим армянам 
хороший приём, но и «быть поддержкой всех армян».

Лусиков вёл в Москве тайные переговоры с прави-
тельством. Подробности истории неизвестны. Но при-
вилегии, предоставленные царём и боярской Думой 
армянским купцам, были таковы, что вызвали недо-
вольство русского купечества. Двор пренебрёг недо-
вольством: восточная политика Руси была, как видно 
из дальнейших событий, уже окончательно определе-
на. Суть этой политики: создание европейской коали-
ции против турецкой угрозы; вовлечение в коалицию 
Персии; в Закавказье – опора на христианские наро-
ды: армян и грузин.

Частью этой политики было содействие переселе-
нию армян в Россию. Переселенцам предоставлялись 
немалые привилегии: на многие десятилетия они 
освобождались от налогов и иных повинностей, могли 
свободно строить церкви. Армянам предоставляли 
самоуправление, они могли жить по своим законам, 
имели собственные суды.

Русский двор сполна оценил преимущества заселе-
ния земель христианским народом, «промышленным 
и торговым». Но не только в выгоде было дело...

«С особливой к оному народу милостью...» 
Политику Алексея Михайловича продолжил его сын. 
В 1695 г. в письме к персидскому шаху Пётр требует, 
чтобы вся торговля шёлком, сосредоточенная в руках 
армянских купцов, направлялась через Астрахань в 
Москву и «чтобы тех армян в государство царско-
го величества с товарами для торгового промыслу в 
порубежных городах пропускали без задержания со 
вспомо гательством без всякие помешки».

В одном из пунктов указа об учреждении Сената (22 
марта 1711) записано: «Армян как возможно прилас кать 
и облегчить в чём пристойно, дабы тем подать охоту для 
большего их приезда». Указ Петра от 2 мая 1711 г. закреп-
лял за армянскими купцами все льготы, предусмотрен-
ные прежними договорами. По просьбе торговых 
армян пошлины с товаров взимались не в «порубежных 
городах», а лишь в Москве. Впервые армянам разре-
шался беспошлинный ввоз драгоценных камней.

Переговоры русского царя с армянским освободи-
тельным движением вышли на новый уровень: они 
носили уже конкретный, деловой характер. Один из 
руководителей движения Исраел Ори представил 
русским разработанный план. Армения должна была 
освободиться совместными действиями обоих народов.

В проекте ставилась задача собрать армянские 
вооружённые силы. Разумеется, планировалось сфор-
мировать их вне окуппированной Армении, в армян-
ских поселениях в России. В частности, Исраел Ори 
предлагал сформировать армянский полк в Астрахани. 

Друзья Арцаха
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Пётр не только одобрил этот план, но и предложил 
Ори ввезти из Амстердама в Россию на 20 тыс. рублей 
оружия и обмундирования для армянских воинов. По 
замыслу Ори, армянский полк «русскому войску место 
крыл будет, потому что дороги и язык знают».

Так и произойдёт, но ещё не скоро. А пока Пётр 
просил армян набраться терпения: России нужно 
преж де закрепиться на Каспии.

Закрепиться пока не удалось: состоявшийся в 
1722-1723 гг. Персидский поход был прерван, и Россия 
ограничилась включением в свой состав лишь прикас-
пийских областей. В принятой накануне Персидского 
похода декларации подчёркивалась заинтересован-
ность правительства в дальнейшем привлечении армян 
в страну. В декларации при обращении к армянскому 
народу говорилось: «Мы, с особливой к оному народу 
имеющейся нашей императорской милостью, чрез сие 
объявляем, дабы они внутрь нашего государства безо 
всякого препятствия отправлялись, обнадёживая, что 
мы не токмо их купечество защищать и к свободно-
му отправлению оного всякое потребное вспоможение 
учинить повелели, но и ещё для вящей прибыли и пользы 
некоторыми особливыми привилегиями снабдевать и 
всемилостивейше жаловать будем».

Медленно и упорно черепаха русской политики 
продвигалась к своей цели...

Накануне 
Решающие шаги на пути к освобождению Закавказья 
были сделаны Екатериной II. Во время русско-турецкой 
войны 1768-1774 гг. освободительная борьба народов 
Закавказья значительно усилилась. Императрица обра-
тилась ко всем христианским народам, угнетаемым 
Турцией, с манифестом: «Увещеваем всех их вообще и 
каждый особенно полезными для них обстоятельствами 
настоящей войны воспользоваться к свержению ига и к 
приведению себя по-прежнему в независимость...»

Боевые действия против турок на Кавказе были 
незначительны: в этой войне главным участком рус-
ское правительство считало Дунайский фронт. Но по 
Кучук-Кайнарджийскому мирному договору (июль 
1774) Россия впервые официально выступила как за-
щитница интересов закавказских христиан. Договор 
запретил Турции взимать дань живым товаром.

Екатерина выступила как защитница и крымских 
христиан, которым угрожали турки и татары за их сим-
патии к России, проявленные во время войны. Армяне 
и греки дали согласие на переселение их в Россию. 
Этому переселению Екатерина придавала большое 
значение: ответственным за него был Г. А. Потемкин, 
для успешного осуществления дела в Крым был пос-
лан А. В. Суворов.

В армянских церквах по всему миру молились за 
императрицу. Русская ориентация армян усиливалась с 
каждым годом.

«Не бойтесь! Мы здесь...» 
Век освобождения наступил. В результате победы 
русских войск 12 октября 1813 г. был заключён Гюлис-
танский мирный договор, по которому значительная 
часть Закавказья, в частности Дагестан, Грузия, Кара-
бах, вошла в состав России.

Русские войска неуклонно двигались по Кавказу. 
В них вливались армяне: каждое освобождённое село 

посылало в дальнейший поход почти всех мужчин. 
Армяне были не только «войску вместо крыл»: к концу 
каждой кампании офицерский и генеральский корпус 
состоял из русских лишь наполовину. «Достаточно 
пригласить сотню армян, и они отобьют врага», – гово-
рил в критических ситуациях генерал Денис Давыдов, 
герой Отечественной и кавказских войн.

Вот один из типичных эпизодов этих войн. В доне-
сении генерала Дибича от 25 марта 1827 г. сообщается, 
что отряд Бенкендорфа, «назначенный для предвари-
тельного занятия Эчмиадзина – монастыря и окрест-
ностей Эривана, дабы тем по возможности спасти 
армянские селения от угона жителей, может прибыть к 
Эривану около 10 апреля».

Генерал Бенкендорф переправился через Аракс и 
послал вперед 300 человек конницы для освобождения 
армян и преследования противника. Отряд попал в 
окружение и потерял более 100 всадников. Тем не ме-
нее он сумел освободить тысячи армянских семейств.

Восточная Армения была освобождена «и силою 
русского оружия, и ревностным содействием заветной 
любви армян к России». Так писали очевидцы. «Рус-
ские, освобождая армянских крестьян, ведут самую 
гуманную войну», – записывал в дневнике великий 
писатель и дипломат А. С. Грибоедов.

«Освобождённые армяне – крестьяне, дети, женщи-
ны и старики с протянутыми руками бежали к русским 
солдатам и молились за них как за своих освободите-
лей. Они, подобно лепечущему младенцу, шептали: "Рус! 
Здрас ти! Здрасти!", а солдаты повторяли: "Не бойтесь! 
Не бойтесь! Мы здесь"». Таковы были впечатления 
декабриста, казачьего офицера Лачинова.

«Какое-то родное душе каждого чувство вело всех. 
И немудрено: мирные поселения поручили себя защите 
нашей, мы видели полную доверенность их к русским. 
Признательность их тронула нас, возбудила народное 
честолюбие, чувство высокое, благородное». Это слова 
ещё одного вчерашнего оппозиционера...

Пробуждаясь от летаргического семидесятилетия, люди 
обра щаются к своей истории. И при этом нет нужды ни 
в «неонауч ных» подходах, ни в воскреше нии идеоло-
ги      ческих химер. Необходимо точное знание прошлого 
и христианское осмысление его. Это нужно для того, 
чтобы лучшие страницы прош лого сделались залогом 
будущего. В нашем возможном возрождении «армян-
ская тема» может сыграть очень значительную роль.

Валерий СЕНДЕРОВ

Друзья Арцаха
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
ПАМЯТНИКА ГЕНЕРАЛУ ЗИНЕВИЧУ

23 ОКТЯБРЯ В СТЕПАНАКЕРТЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТ-
КРЫТИЕ БЮСТА ИЗВЕСТНОГО ВОЕНАЧАЛЬ-

НИКА, БЫВШЕГО НАЧАЛЬНИКА ШТАБА АРМИИ 
ОБОРОНЫ НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА АНАТОЛИЯ ЗИНЕВИЧА.

В торжественной церемонии открытия памятника 
приняли участие президент НКР Бако Саакян, предво-
дитель Арцахской епархии Армянской Апостольской 
Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, председатель 
Национального собрания Ашот Гулян, другие должност-
ные лица, представители общественности, сослуживцы 
и друзья военачальника.

Бако Саакян отметил большой вклад Анатолия 
Зиневича в достижение побед, создание и становление 
Армии обороны НКР. По словам главы государства, 
установление в столице памятника военачальнику на 

улице, названной в его честь, является прекрасным 
способом сохранения памяти о нём.

Характеризуя генерала Зиневича, министр оборо-
ны НКР Мовсес Акопян отметил, что военачальник 
терпеливо обучал всех и, обучая, завоевал любовь и 
понимание как со стороны командного состава Армии 
обороны, так и подчинённых.

Анатолий Владимирович Зиневич родился 20 ноября 
1932 года в городе Проскуров Украинской ССР. Окон-
чил Проскуровское танковое училище, затем Военную 
академию имени М. В. Фрунзе, академические курсы 
высшего руководящего состава ВС СССР. Служил воен-
ным советником в Сомали и Эфиопии. В течение 8 лет 
являлся начальником оперативного отдела штаба 40-й 
армии СССР в Афганистане. Трижды был ранен.

В 1988 году был назначен начальником оперативно-
го отдела штаба 7-й армии в Армянской ССР. В 1989 году 
уволился из Вооружённых сил по состоянию здоровья, 
но остался жить в Армении.

По просьбе первого министра обороны Армении 
Вазгена Саркисяна в июне 1992 года Анатолий Зиневич 
прибыл в Нагорно-Карабахскую Республику поддер-
жать карабахских армян, ведущих неравную борьбу 
за свободу с развязавшим широкомасштабную войну 
Азербайджаном. В 1994 году был назначен начальни-
ком генерального штаба Армии обороны НКР, органи-
зовал эффективную систему управления армией. Лично 
участвовал в боевых операциях.

Скончался 1 августа 2000 года в Ереване. Похоро-
нен на Троице-Никольском кладбище в городе Ковров 
Владимирской области. 

Ашот БЕГЛАРЯН, г. Степанакерт 
[Источник: Russia-Armenia.info]

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА ШАГЕНУ МЕГРЯНУ 

24 ОКТЯБРЯ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ 
БАКО СААКЯН ПОСЕТИЛ СЕЛО ТОНАШЕН 

(МАРТАКЕРТСКИЙ РАЙОН НКР), ГДЕ ПРИНЯЛ УЧА-
СТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМО НИИ ОТКРЫ-
ТИЯ ПАМЯТ НИКА ИЗВЕСТНОМУ АРЦАХСКОМУ 
ПОЛИТИЧЕС КО МУ И ВОЕННОМУ ДЕЯТЕЛЮ ШАГЕНУ 
МЕГРЯНУ.

В ходе мероприятия за исключительные заслуги, 
храбрость и личную отвагу, проявленные в деле орга-
низации обороны Нагорно-Карабахской Республики, 
Президент вручил орден «Золотой орёл» сыну Шагена 
Мегряна, посмертно удостоившегося высшего звания 
«Герой Арцаха».

Глава государства высоко оценил роль Шагена 
Мегряна в Арцахской национально-освободительной 
борьбе и государственном строительстве, отметив, что 
его жизнь и деятельность являются лучшим примером 
самоотверженного служения Родине.

За храбрость и личную отвагу, проявленные при 
защите Отечества, Президент Саакян вручил государст-
венные награды также группе воинов отряда самообо-
роны Шаумяна. Медалью «За отвагу» награждены 2 
человека, медалью «За боевые заслуги» – 6 человек, из 
них 3 посмертно.

В мероприятии приняли участие глава Арцахской 
епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ 
Паргев Мартиросян, министр обороны Мовсес Акопян, 
представитель Бюро АРФ «Дашнакцутюн» Грант Марга-
рян, другие должностные лица, гости из Армении и 
из-за рубежа.

[ГУИ и по связям с общественностью Республики Арцах]
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Анатолий ЗИНЕВИЧ: 

«Я не верю, что мир 
согласится с тем, что-
бы просто так подарить 
карабахцам право на 
самоопределение, на свою 
государственность, хотя 
они своей жизнью, неимо-
верно тяжёлой борьбой 
заслужили это. Но что де-
лать, коль такие им выпа-
ли соседушки? Карабах-
цам приходится требовать 
то, что им принадлежит по 

праву и что вполне реально с военной точки зрения. 

Любые попытки решить карабахский вопрос иначе, 
по-моему, да и не только по-моему, абсурдны. Тут 
двух мнений быть не может. Люди, взявшие в руки 
оружие, не позволят кому-то решать за них свою 
судьбу… Народ, изъявив свою волю жить самостоя-
тельно, взял в руки оружие и научился его крепко 
держать. Да, действительно, и население, и терри-
тория Карабаха не велики по сравнению с Азербай-
джаном. Дай Бог, пусть себе живут рядом с нами. 
Кто им мешает? Но почему они не хотят позволить 
нам жить так, как мы этого хотим? Впрочем, кто у 
них будет спрашивать это разрешение? Те, кто взял 
в руки оружие? Оружия своего – пусть никто не на-
деется – мы не бросим» (1994 г.).

[Источник: Hayastan.com]

П У ТЬ К БЕССМЕР ТИЮ
Сегодня Монте МЕЛКОНЯНУ исполнилось бы 57

25 ноября – день рождения национального героя Арме-
нии Монте Мелконяна. Образ великого армянина 
навсегда останется в памяти армянского народа. Био-
графия погибшего в возрасте 37 лет легендарного коман-
дира настолько богата, что её хватило бы на несколько 
человек, прошедших героический путь жизни.

Герой Карабахской войны и бывший член Армян-
ской секретной армии освобождения Армении (АСАЛА), 
Национальный герой Армении, урартолог, поборник Ай 
Дата и арцахской освободительной войны Монте (Аво) 
Мелконян родился 25 ноября 1957 года в городе Виза-
лия (штат Калифорния, США). Закончил университет 
Беркли по специальности «археология и история Азии», 
владел восемью иностранными языками. В 1991 году 
он отправляется в Арцах, где становится начальником 
штаба Корнидзорского отряда. 

Благодаря военной подготовке и таланту Монте 
были освобождены Бузлух, Манашид и Эркедж. 

Летом 1992 года под селом Мачкалашен азербайджан-
ская армия столкнулась с отрядом легендарного «Аво». 
Враг был остановлен, понёс огромные потери в живой 
силе и технике и угроза Арцаху с Юга была ликвиди-
рована. Монте возглавил Мартунинский Оборони-
тельный район. За это время армянские подразделе-
ния в Мартунинском районе, как любил говорить сам 
Монте, «не отдали ни одного сантиметра своей земли».

Ближневосточный опыт Монте Мелконяна (В 1978 
году он прибыл в Бейрут и принял участие в обороне 
армянского квартала против фалангистов. Мелконян 
был членом армянского ополчения в Бурдж Хамуде в 
течение двух лет и участвовал в уличных боях с фа-
лангистами – Ред.); сыграл ключевую роль в разгроме 
армянскими отрядами групп многочисленных афган-
ских моджахедов и наёмников из различных ислам-
ских государств. В период Арцахской войны Монте 
был известен как самый опытный, бесстрашный и 
требовательный командир, авторитет и популярность 
которого выходили далеко за рамки Армении и Ар-

цаха. В Мартунинском районе семьи называли своих 
новорождённых сыновей Монте или Аво. На один из 
вопросов армянского журналиста: «Почему армяне 
со всего мира приехали воевать за Арцах?», Монте от-
ветил: «Вполне нормально, когда армянин приезжает 
и защищает свою Родину, это обязанность каждого 
армянского мужчины».

Легендарный сын армянского народа Монте Чарль-
зович Мелконян погиб 12 июня 1993 в селе Марзилу 
в ходе спец.операции. Его гибель стала национальной 
трагедией, миллионы армян по всему миру не могли 
поверить в то, что Аво уже нет. Незадолго до своей 
гибели Монте произнёс слова, ставшие святыми для 
каждого армянина, вне зависимости от места рожде-
ния и жительства: «Мы не имеем право проиграть, мы 
должны отдать всё, чтобы победить. Мы должны во 
многом себе отказывать, мы должны понимать, что 
эта война должна завершиться только нашей победой, 
другого варианта быть не может. Если мы потеряем 
Арцах, то закроем последнюю страницу в нашей исто-
рии». В 1996 году он был посмертно удостоен звания 
Национального героя Армении. 
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ИСТОРИЯ РОДА И ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К КОРНЯМ

Монте Мелконян родился 25 ноября 1957 года в кали-
форнийском городке Визалия в семье Чарльза и Забел 
Мелконянов. Дедушка Монте, Газар Мелконян, был 
пастухом в небольшой деревни Карапет (обл. Ван, За-
падная Армения; ныне территория Турции), бабушка 
Айкануш была родом из семьи богатого ювелира из 
Карадзора (район Вана, Западная Армения). В 1913 
году Газар, его жена и пятеро детей сели на француз-
ский корабль, державший путь в Соединённые Штаты 
Америки. Глава семьи стал батраком в округе Фрезно, 
штата Калифорния, где и обосновалась семья Мелко-

нянов. 

Дедушка по материнской линии, Мисак, был ро-
дом из мелкобуржуазной семьи города Марсован 

(район Самсуна, Западная Армения). В подростко-
вом возрасте Мисак стал активным членом партии 
«Гнчак», за что османские власти объявили его вне 
закона. Ему также пришлось покинуть страну и обо-
сноваться в Америке, где он стал фермером.

«Дедушка умер за два года до рождения Монте. 
Отец рассказывал нам, что наш двоюродный дедуш-
ка по материнской линии Яков Серопян был одним 
из первых армян, кто купил земельный участок во 
Фрезно. Это было в конце 1870-х годов. Будучи ре-
бёнком, Монте любил смотреть по телевизору драму 
«Шесть вагонов», а которой упоминалось имя нашего 
знаменитого предка», – рассказывает старший брат 
Маркар Мелконян.

Монте учился в средней школе Визалии, кото-
рую с отличием окончил летом 1975 года. В школе он 
проявлял особый интерес к истории и иностранным 
языкам. Более всего Монте привлекала Япония, 
он посещал курсы языка и занимался восточными 
единоборствами. Ещё в 1972 году директор школы 
Девид Греймс добивается того, чтобы Монте про-
шёл летнюю школу в Токио. Из Японии он вернулся 
с блестящими знаниями, наградами и наилучшими 
рекомендациями от директора. 

«Армянское сердце» забилось в груди будущего 
героя 12 июня 1970 года, когда семья Мелконянов 
совершила поездку на свою историческую родину 
в город Марсован. Там Монте увидел разрушенную 
армянскую церковь и осквернённое армянское клад-
бище, где был похоронен его прадедушка. «Он стоял 
и внимательно смотрел на большой дом, который 

принадлежал его предкам до Геноцида. Семейный 
особняк предков матери был превращён в Дом кино, 
украшенный плакатами», – говорится в отрывке из 
второй главы книги «Путь моего брата». После поезд-
ки тринадцатилетний подросток начал задумываться 
о том, почему они живут в Америке? Почему дом его 
прадедушки превращён в Дом кино? Почему земли 
его предков принадлежат другим? «С того времени он 
начал слушать исключительно армянскую музыку, 
знакомиться с другими армянскими сверстника-
ми, посещать культурные мероприятия. Позже всё 
это переросло в одержимость, он стал говорить о 
справедливости в отношении армянского народа, о 
правах на свои земли. Подобные разговоры были не 
по душе нашему отцу, из-за чего у них с Монте возни-
кали ссоры», – рассказывает Маркар Мелконян.

В 1975 году Монте поступил в Калифорнийский 
университет Беркли на факультет истории и археоло-
гии. Он был самым ярким студентом в университете, 
играл в бейсбол за местную команду, был избран 
президентом студенческого совета. Одновременно 
он был очень силён физически, четыре года под-
ряд становился чемпионом штата по карате среди 
студентов. Будучи студентом, он выбрал тему своего 
исследования «Ванское Царство» под руководством 
профессора Дастина Бергера. На третьем курсе учёбы 
он посетил Южную Корею, где 5 месяцев жил в буд-
дистском монастыре и изучал местную философию. 
Надо сказать, что армянский язык он начал изучать 
доволь но поздно, что, однако, не помешало ему до-
стичь желаемого результата. К этому времени он сво-
бодно говорил на испанском, японском, французском 
и итальянском языках. В Ливане он изучил арабский 
и курманджи (распространённый диалект турецких 
и арабских курдов). «Когда люди спрашивают меня, 
как случилось, что Монте вырос таким воинствую-
щим армянином, я отвечаю, что Монте с детства был 
смелым, очень упрямым, умным и любопытным. 
Более того у него была невероятная сила воли, какой 
я в своей жизни не наблюдал. Поездка на родину, 
потом музыка, книги сделали своё дело. Монте всегда 
заканчивал то, что начинал, таков был его характер и 
если он чем-то заинтересовался, то это навсегда», – 
пишет Маркар Мелконян о своём брате.

Арег ГАЛСТЯН
[Источник: газета «Еркрамас», г. Краснодар]

In Memoria

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Монте Мелконян в окружении своих друзей в Японии. 
Лето 1973 года
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ВОССОЗД АННОЙ АРЦ А ХСКОЙ ЕПАРХИИ ВОССОЗД АННОЙ АРЦ А ХСКОЙ ЕПАРХИИ 

АРМ ЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ – 25 ЛЕТАРМ ЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ – 25 ЛЕТ

В Нагорно-Карабахской Республике отметили 

25-летие воссоздания Арцахской епархии Армян-

ской Апостольской Церкви. 28 сентября в Гандза-

сарском монастырском комплексе XIII века состо-

ялось торжественное мероприятие, в котором 

приняли участие Президент НКР Бако Саакян, 

председатель Национального собрания Ашот Гулян, 

премьер-министр Ара Арутюнян, другие должност-

ные лица, представители общественности, гости 

из Армении и из-за рубежа.

В ходе мероприятия глава государства вручил 

орден «Золотой орёл» предводителю Арцахской 

епархии ААЦ архиепископу Паргеву Србазану 

(Владыке) Мартиросяну, удостоенному высшего 

звания «Герой Арцаха». Президент отметил важ-

ную роль Церкви в жизни армянского народа и 

Арцаха (Нагорного Карабаха), подчеркнув, что без 

Церкви было бы невозможно их существование, 

сохранение национальной идентичности и тради-

ций, достижение побед. Глава государства охарак-

теризовал архиепископа Паргева Мартиросяна как 

выдающегося церковного и общественного деяте-

ля, одного из символизирующих Арцах образов, 

добавив, что он достойно продолжает героическое 

дело великих предводителей исторического Ганд-

засара.

В годы Арцахского национально-освободи тель-
ного движения Паргев Мартиросян в букваль-

ном смысле слова стал духовным предводителем 
ввергнутого в пучину войны края.

Во многом благодаря Паргеву Србазану, в котором 
органически сочетаются любовь к Богу и любовь к Ро-
дине, вера, подавлявшаяся в арцахцах на протяжении 
десятилетий советской власти, воспрянула, пустила 
корни в душах людей. Он сумел внушить народу, что в 
борьбе за свободу Крест и Меч равны, взаимодополня-
ют друг друга. Бойцы самообороны края приходили 
креститься перед боем и получить благословение 
духовного предводителя с тем, чтобы, если уж суждено 
будет погибнуть, то умереть истинным христианином.

«В 1988 году вспыхнуло Карабахское движение, на-
род хотел иметь Церковь, требовал возродить Арцах-
скую епархию. Бог, видя веру, непоколебимость, волю 
нашего народа, пошёл навстречу и распорядил ся та-
ким образом, что в ноябре 1988 года Москва, несмот-
ря на то, что Баку был против этого, разрешила нам 
открыть два монастыря, две церкви, – рассказывает 
Паргев Мартиросян. – Героический дух нашего наро-
да повёл к победе… Любой гражданин, если речь идёт 
о защите Родины, обязан её защищать. В этой связи 
хочу заметить, что в 1992 году, когда шла война, впер-
вые в армии Карабаха был введён институт капел-
ланства. Его создание стало острой необходимос тью. 
Это доброе дело, способствующее укреплению веры и 
силы духа среди воинов-армян».

Сегодня Нагорно-Карабахская Республика являет-
ся одним из редких на постсоветском пространстве 
государств, где основы христианства преподаются во 
всех школах в качестве обязательного предмета учеб-
ной программы – начиная с 1997 года по инициативе 
Арцахской епархии в общеобразовательных школах 
НКР стали проходить курсы «История Религии» и 
«Слово Божие».

«Пытаемся вернуть наше духовное наследие млад-
шему поколению, то есть то, что принадлежит ему. 
Юное поколение имеет право знать свою историю, 
свои корни и основу веры, тем более это актуально 
в век глобализации. Только при наличии духовных 

основ можно противостоять вызовам современно-
го мира. Патриотическое воспитание носит особо 
нравст венный характер, является Богоугодным де-
лом», – утверждает Паргев Србазан.

Сегодня возродившаяся под руководством Паргева 
Србазана Арцахская епархия ААЦ объединяет десятки 
церквей и монастырей – древних, средневековых и 
современных, сооружаются новые.

«Сделано немало, однако этого недостаточно. С 
благословения Бога и благодаря благотворителям мы 
должны иметь в каждом селе хотя бы одну действую-
щую церковь, чтобы суметь утолить духовную жажду, 
которую испытывает наш народ», – говорит Паргев 
Мартиросян.

Духовный предводитель Арцаха с оптимизмом 
смот рит в будущее: «Как бы ни была сурова к нам 
судьба, мы готовы принять все её удары, зная, что с 
нами Армения и весь христианский мир».

И с этим, думаю, согласны все арцахцы, ибо они 
верят, что на их стороне Правда и Сам Бог.

Ашот БЕГЛАРЯН (г.Степанакерт)

Памятные даты
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ПАРИЖСКОГО МАРАФОНА

События и комментарииСобытия и комментарии

27 октября в Париже при посредничестве 

президента Франции Франсуа Олланда 

состоялся очередной раунд переговоров 

лидеров Армении и Азербайджана. Нельзя 

не отметить, что переговоры были долги-

ми (в общей сложности более 6 часов) и 

проходили в разных форматах: отдель ные 

встречи Франсуа Олланда с Саргсяном и 

Алиевым, беседа двух последних тет-а-

тет, переговоры в расширенном составе 

с участием сопредседателей, наконец, 

трёхсторонняя встреча лидеров Фран-

ции, Армении и Азербайджана. Таким, не 

считая официального ужина, структурно 

выглядел парижский переговорный мара-

фон.

Урегулирование НК конфликта

СТОРОНЫ ПОДТВЕРДИЛИ ВАЖНОСТЬ ПРО-
ДОЛЖЕНИЯ ДИАЛОГА В РАМКАХ МИНСКОЙ 
ГРУППЫ ОБСЕ, усилий в направлении укрепле-
ния мер доверия, что необходимо для прогресса в 
переговорах. Была подчёркнута безальтернатив-
ность мирного урегулирования, выражена готов-
ность продолжать встречи на высоком уровне.

Вместе с тем, согласно неизменной позиции 
Нагорно-Карабахской Республики, прогресс в 
урегулировании карабахского конфликта возможен 
только при условии полноценного участия Степана-
керта в переговорах. Об этом заявил глава МИД 
НКР Карен Мирзоян.

Он положительно оценил встречи на уровне 
президентов Армении и Азербайджана в Париже, а 
до этого в Ньюпорте и Сочи, но при этом отметил, 
что этого недостаточно для достижения полноцен-
ного прогресса в переговорах. По словам Карена 
Мирзо яна, подобные встречи важны и по той при-
чине, что они являются единственным форматом, 
способству ющим сохранению хоть и хрупкой, но 
стабильности. Важнейшим результатом этих встреч 
является сигнал о том, что карабахский конфликт 
должен быть урегулирован исключительно мирным 
путём. «Это очень чёткий вывод, и он совпадает с 
точкой зрения посредников, НКР и Армении», – 
сказал Карен Мирзоян.

Отмечается, что Олланд призвал стороны на 
основе соблюдения принципов международного 
права и основополагающих принципов, определён-
ных сопредседателями Минской группы ОБСЕ, 
путём переговоров приложить усилия для ускорения 
процесса урегулирования конфликта. Французский 
лидер отметил также неприемлемость текущего 
статус-кво и предложил начать работу над составле-
нием большого мирного соглашения. В официаль-
ных сводках сообщается, что Серж Саргсян и 
Иль хам Алиев договорились продолжить диалог в 
ходе заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в 
сентябре 2015 года, но глава МИД Армении Эдвард 
Налбандян, комментируя переговорный процесс, 
не исключил, что новая встреча двух лидеров может 
состояться и ранее.

ЧТО КАСАЕТСЯ НЕПРИЕМЛЕМОСТИ СТАТУС-
КВО И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЧАТЬ РАБОТУ НАД 
МИРНЫМ СОГЛАШЕНИЕМ, то отметим, что 
основные принципы урегулирования пока оконча-
тельно не согласованы, стороны по-разному тракту-
ют отдельные пункты. Также по-прежнему нет за 
переговорным столом официального Степанакерта, 
и всё это говорит о том, что, прежде чем переходить 
к разработке мирного соглашения и, тем более, к 
нарушению действующего статус-кво, работы ещё 
предстоит непочатый край и говорить о возможнос-
ти скорого урегулирования нет оснований.

Источники: «Голос Армении», АрцахПресс
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Урегулирование НК конфликта

ЛАВРОВ, КЕРРИ И ДЕЗИР ВЫСТУПИЛИ С ЗАЯВЛЕНИЕМ 

ПО НАГОРНОМУ КАРАБАХУ

ВСТРЕЧИ СПИКЕРА ПАРЛАМЕНТА НАГОРНОГО КАРАБАХА 

В КОНГРЕССЕ США

«Мы, главы делегаций стран – сопредседателей 
Минской группы (МГ) ОБСЕ – министр иностран-
ных дел России Сергей Лавров, госсекретарь 
США Джон Керри, госсекретарь по европейским 
делам Франции Арлем Дезир по-прежнему твёр-
до привержены мирному разрешению нагорно-
карабахского конфликта. Там нет военного ре-
ше   ния, и призываем стороны воздержаться от 
насилия и активно работать для достижения проч-
ного урегулирования», – говорится в заявлении 
глав делегаций, опубликованном на сайте ОБСЕ.

«Мы сожалеем о всплеске насилия в прошедшем 
году вдоль линии соприкосновения армяно-азер бай-
джанских войск. Военные действия в июле и августе 
привели к значительным людским потерям, росту на-
пряжённости и углубили недоверие между сторонами. 
Стороны должны принять дополнительные меры для 
укрепления режима прекращения огня и создать более 
благоприятную атмосферу для продвижения мирных 
переговоров», – отмечают в ОБСЕ.

Как отмечается в заявлении, можно было избежать 
трагедии 12 ноября (См. стр. 32. – Ред.), когда был 
сбит армянский военный вертолёт, чтобы подчер-
к нуть важность принимаемых сторонами мер для 
снижения напряжённости, восстановления доверия 
и предотвращения подобных инцидентов в будущем. 
«Мы обращаемся ко всем сторонам проявлять сдер-
жанность для предотвращения дальнейшей эскалации. 

Мы также призываем решить гуманитарные проблемы 
в духе Астраханского соглашения 2010 года президен-
тов Армении, Азербайджана и Российской Федера-
ции», – говорится в заявлении.

«Три встречи между президентами Армении и 
Азер байджана в 2014 году в Сочи, Ньюпорте и Пари-
же оживили наиболее важный канал коммуникации 
между сторонами. Мы приветствуем договорённость 
президен  тов в Париже активизировать диалог в насту-
пающем году. Настало время, чтобы преодолеть разно-
гласия, восстановить доверие и выполнить свои обяза-
тельства для вступления в переговорный процесс, 
ко то рый может привести к урегулированию. Ожидает-
ся, что они признают, что основой для всеобъемлющего 
урегулирования являются элементы и принципы, изло-
женные в совместных заявлениях президентов России, 
США и Франции, особенно те, которые обсуждались 
в ходе последнего саммита в Париже. Переговоры по 
всеобъемлющему мирному соглашению под эгидой 
стран-сопредседателей должны начаться как можно 
скорее», – считают главы делегаций стран – сопредсе-
дателей Минской группы (МГ) ОБСЕ.

«Мы по-прежнему готовы работать в тесном контак-
те со сторонами для достижения прочного урегулирова-
ния и открыть новую мирную главу, но подчёркиваем, 
что главная ответственность за разрешение нагорно-
карабахского конфликта лежит на лидерах Армении и 
Азербайджана». [ИА Regnum/04-12-2014] 

3 декабря в Вашингтоне состоялась встреча 
спикера парламента Нагорного Карабаха Ашота 
Гуляна с конгрессменами Бредом Шерманом и 
Анной Эшью, сообщает сайт парламента НКР.

В ходе встречи были обсуждены касающиеся Нагор-
ного Карабаха вопросы, находящиеся в повестке 

Группы Конгресса США по армянскому вопросу. Гулян 
представил конгрессменам процесс урегулирования 
конфликта и его текущие задачи. Он также поблагода-
рил конгрессменов за деятельное участие в организации 
состоявшегося 2 декабря в Конгрессе мероприятия, по-
свящённого 23-летию непризнанной республики. Гулян 
также принял участие в приёме в посольстве Армении в 
США, организованном в его честь.

Напомним, что 2 декабря в Конгрессе США Гулян 
провёл встречи с конгрессменами Линдой Санчес, 
Адамом Фишем, Дэйвидом Сисилини, и председателем 
комиссии Конгресса по международным сношениям 
Эдом Росси. В тот же день в Конгрессе было проведено 
мероприятие, посвящённое 23-й годовщине независи-
мости НКР. Торжественный вечер был организован 
комитетом Конгресса по армянскому вопросу, посоль-
ством Армении, постоянным представительством 

Арцахской Республики в США, а также Армянским 
Национальным Комитетом Америки (Ай Дат) и Армян-
ской Ассамблей Америки.

До этого, 1 декабря состоялась встреча Гуляна с аме-
риканским сопредседателем Минской группы ОБСЕ 
Джеймсом Уорликом. Во время встречи был обсуждён 
ряд вопросов о развитии недавних событий в регионе, а 
также вопросы, связанные с решением азербайджано-
карабахского конфликта мирным путём. В тот же день 
Ашот Гулян встретился с конгрессменом, сопредседа-
телем комитета Конгресса по армянскому вопросу 
Френком Палоуном.

Отметим, что встречи Гуляна в Конгрессе вызвали 
резко негативную реакцию бакинских СМИ. В част-
ности, агентство АПА обратилось за разъяснениями к 
американскому сопредседателю. Последний заявил: 
«Я, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, счи-
таю важным проводить обсуждения со всеми сторо-
нами в вопросе решения карабахского конфликта. Мы 
обсудили важность уменьшения напряжённости, соз-
давшейся в результате инцидента, произошедшего на 
линии соприкосновения 12 ноября, а также коснулись 
необходимости достижения прогресса в переговорах».

[ИА Regnum/04-12-2014] 

События и комментарии
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Находящийся с визитом в Базеле министр 

иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 

встретился с сопредседателями Минской 

группы ОБСЕ по урегулированию карабахско-

го конфликта и представителем действую-

щего председателя ОБСЕ.

Глава внешнеполитического ведомства Армении при-
влек внимание сопредседателей к активизировавшей-
ся в последние недели милитаристской риторике и 
«искажающим суть и содержание переговоров заявле-
ниям Баку, случаям грубого нарушения режима прек-
ращения огня на границе Азербайджана и Нагорного 
Карабаха, приведшим к гибели людей, и к ситуации, 
связанной с поражением осуществляющего учебно-
тренировочный полет карабахского вертолета». В ходе 

встречи были также обсуждены возможности продви-
жения мирного процесса урегулирования конфликта. 
Э. Налбандян подтвердил, что Армения совместно с 
сопредседателями продолжит предпринимать усилия, 
направленные на мирное решение карабахского кон-
фликта. [ИА Regnum/04-12-2014]

Призывы признать независимость НКР и непос-
редственно сам процесс признания находят всё 
большее распространение в разных странах. Со-
вет спикеров парламента Наварры (автономная 
область и провинция Испании) 3 ноября высту-
пил с официальным заявлением, в котором приз-
вал международное сообщество и, в частности, 
Минскую группу ОБСЕ и Евросоюз, предпринять 
необходимые шаги для достижения урегулиро-
вания нагорно-карабахского конфликта мир-
ным и демократическим путём. (Совет спикеров 
парламента Наварры – парламентский орган, в 
котором представлены руководители всех пар-
ламентских фракций. Совет принимает участие 
в разработке политических резолюций и вправе 
выступать с официальными заявлениями.) 

Как сообщает пресс-служба МИД НКР, в заявле-
нии отмечается, что власти Нагорного Карабаха в 

обязательном порядке должны участвовать в любом 
формате процесса урегулирования, что существен-
но повлияет на будущее страны. Также совет при-
ветствует преданность народа Нагорного Карабаха 
принципам демократии.

На официальном сайте парламента Наварры 
отме чается, что о заявлении будут извещены ОБСЕ, 
Евросоюз, правительства Армении и Азербайджана, 
а также президент и народ Нагорного Карабаха.

12 сентября парламент автономной области Ис-
пании – Страны Басков принял документ, кото-
рый выразил содействие реализации права народа 
Нагорно-Карабахской Республики на самоопреде-
ление, сообщает организация «Европейские друзья 
Армении».

Принятым документом парламент Страны Ба-
сков приветствует приверженность народа Карабаха 
демократическим принципам. В документе отмеча-
ется, что народ НКР имеет право самостоятельно 
выбирать своё будущее, в частности, когда речь идёт 
о самоопре делении, что является ключевым аспектом 
в переговорном процессе по урегулированию любого 
конфликта. Также подчёркивается важность участия 
Нагорного Карабаха в проходящих под эгидой Мин-
ской группы ОБСЕ переговорах.

До того независимость Нагорно-Карабахской Респуб-
лики признала провинция Гипускоа Страны Басков. 

(Полный текст заявления см. на сайте парламента Навар-
ры: www.parlamentodenavarra.es/57/section.aspx?idnoticia=6038)

Парламент Наварры: 

ВЛАСТИ КАРАБАХА ДОЛЖНЫ УЧАСТВОВАТЬ В ПРОЦЕССЕ 

КАРАБАХСКОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ В ЛЮБОМ ЕГО ФОРМАТЕ

В лекционном зале Вестминстерского уни-

верситета в Лондоне прошёл семинар на 

тему Нагорного Карабаха с участием пяти 

докладчиков и экспертов, который был ор-

ганизован местным отделением Армянской 

молодёжной федерации.

Как пишет «Asbarez», на семинаре член Парламента 
Великобритании Стивен Паунд, член Палаты лор-
дов баронесса Кэролайн Кокс, фотожурналист Рассел 
Поллард, представитель Армянской Революционной 
Федерации Дашнакцутюн Киро Маноян и доктор 

Андра ник Гаспарян обсудили карабахский вопрос через 
призму своего опыта.

После показа видео о жизни на этой земле во вре-
мя карабахской войны с 1988 по 1994 год баронесса 
Кокс поделилась своими мыслями и личным опытом, 
приоб ретённым в ходе многочисленных посещений 
Нагорного Карабаха с гуманитарной миссией. Она на-
помнила присутствующим, что карабахский конфликт 
– результат политики Иосифа Сталина «Разделяй и 
властвуй» – не имеет никакого отношения к преслову-
тому политическому клише о якобы захваченных 
силой «древних азербайджанских землях».  

[ИА Новости Армении/24-11-2014]
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Господин Маилян, кто выступил в качестве органи-

зато ра мероприятия, и кто был приглашён на Конфе-

ренцию?

— Международную конференцию в Оксфорде, 
при финансовой поддержке Европейского Союза, 
органи зовали НПО LINKS (Лондон) и Центр ис-
следований России и Евразии в Колледже Святого 
Антония Оксфордского университета. На мероприя-
тие были приглашены представители властей НКР 
(заместитель председателя постоянной Комиссии 
Национального Соб рания НКР по внешним сно-
шениям Сергей Газа рян), Армении (дипломат из 
Посольства РА в Великобритании Ара Маркарян) и 
Азербайджана (глава миссии АР при НАТО, посол 
Хазар Ибрагим), эксперты и представители неправи-
тельственного сектора из Степанакерта, Еревана и 
Баку, а также Специальный представитель ЕС по во-
просам Южного Кавказа и урегулирования кризиса 
в Грузии Герберт Зальбер, известные международные 
эксперты, представители консорциума EPNK и три 
профессора из Оксфорда.

Один из сайтов представил участников мероприятия 

таким образом, что создалось впечатление, чуть не о 

межобщинном формате обсуждений. Как Вы это про-

комментируете?

— Видел эту публикацию. Пока не знаю, специально 
или случайно, материал был неуместно «обогащён» 
фотографией с часовой пешей экскурсии по универси-
тетским колледжам и библиотекам Оксфорда, на кото-
рой изображены несколько участников Конференции. 
Поскольку на фотографии с экскурсии, которая никак 
не отражает формат Конференции, в основном оказа-
лись армяне и азербайджанцы (один из них представ-
лялся как выходец из Карабаха), у части читателей 
могло возникнуть искажённое впечатление о формате 
самой Конференции.

Что касается моего отношения к проталкиваемому 
Азербайджаном и некоторыми организациями межоб-
щинного переговорного формата, то моё мнение было 
опубликовано (см. по ссылке: http://www.armtoday.info/
default.asp?Lang=_Ru&NewsID=56180 ) ещё несколько 
лет назад и оно неизменно.

Если формат Оксфордской конференции был бы 
межобщинным, то мы с депутатом Сергеем Газа-
ряном отклонили бы приглашение LINKS. Только 
осенью текущего года я отказался от участия в работе 
двух конференций из-за неприемлемого для меня 
формата, который был нацелен на искажение сути 
межгосударственного конфликта между НКР и Азер-
байджаном.

Уверен, что Сергей Газарян так же отреагирует на 
вышеназванную публикацию.

На какую тему Вы выступили? Представьте, пожалуй-

ста, основные идеи выступления.

— Тема панели, где вместе со мной участвовали Аваз 
Гасанов из Баку и Сабина Фрейзер из Вашингтонского 
Атлантического Совета, была посвящена неудачам, 
вызовам и возможностям для мирного урегулирования 
конфликта между НКР и Азербайджаном.

В моём выступлении было отмечено, что фундамен-
тальным препятствием на пути мирного урегулирова-
ния нагорно-карабахского конфликта было и остаётся 
игнорирование прав граждан Нагорного Карабаха на 
самоопределение. Это законное право сначала было 
проигнорировано Центральными властями в Москве 
и правительством Советского Азербайджана, а после 
развала Советского Союза – со стороны международ-
ных силовых центров. Был проигнорирован факт 
провозглашения независимости Нагорно-Карабахской 
Республики, в тех же правовых и временных рамках, 
что и Азербайджана, Армении и других бывших союз-
ных республик. Избирательное международное призна-
ние новых независимых государств создало условия для 
начала военных действий против самоопределившейся 
НКР и имела разрушительные последствия для всего 
региона. Тогда Азербайджану показалось, что ему дали 
карт-бланш на силовое решение конфликта.

Говоря о вызовах для мирного урегулирования 
нагорно-карабахского конфликта, были выделены 
такие угрозы, как гонка вооружений, отсутствия дейст-
венных механизмов международного контроля над 
вооружениями и эффективных механизмов контроля 
над режимом прекращения огня. Ещё одну опасность 
представляет собой официальная политика Азербай-
джана, допускающая применение силовых методов для 
разрешения политических вопросов. Ставка на воен-
ную дипломатию и искусственное нагнетание напря-
жённости с целью изменения сложившегося статус-кво, 
может стать источником неконтролируемых деструк-
тивных процессов в регионе Южного Кавказа.

Переходя к теме выявления возможностей, было 
отмечено, что некоторая часть неиспользованных 
возможностей лежит в плоскости исправления допу-
щенных ошибок, а также в плоскости предотвращения 
угроз мирного развития. Такая мера, как юридически 
оформленный отказ конфликтующих сторон от исполь-
зования силовых методов для решения политических 
проблем обладает большим миротворческим потенци-
алом и может открыть широкие возможности для 
мирной трансформации конфликта. Или же, признание 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НАГОРНОМУ КАРАБАХУ 

В ОКСФОРДСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

В середине ноября в Оксфордском университете прошла между-
народная конференция по Нагорному Карабаху. Представляем 
интервью Karabakh-open.info с одним из участников Конферен-
ции из НКР, председателем Общественного совета по внешней 

политике и безопасности Арцаха Масисом МАИЛЯНОМ.
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ПАСЕ и карабахский конфликт: 

ОПАСНОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ? 

Сергей МИНАСЯН, доктор политических наук, 

заместитель директора Института Кавказа (г. Ереван)

В ходе осенней пленарной сессии ПАСЕ в конце сентяб-

ря 2014 г. был утверждён протокол заседания Бюро 

ПАСЕ от 2 сентября, согласно которому принято решение 

о составлении доклада под названием «Эскалация 

напряжённости в Нагорном Карабахе и других оккупиро-

ванных территориях Азербайджана». Согласно регла-

менту ПАСЕ, на основе данного протокола поручение 

о подготовке доклада было направлено в Комитет по 

политическим вопросам.

Члены армянской делегации ПАСЕ во главе с Эрми-
не Нагдалян выразили протест против названия до-

клада сразу же, как только начались обсуждения. По-
зиция армянской делегации состояла в том, что даже 
обсуждение подобного доклада в ПАСЕ в то время, 
когда идут и без того очень трудные и напряжённые 
переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ, являет-
ся опасным прецедентом и может лишь подорвать 
хруп кие усилия по достижению прогресса в конфликт-
ном урегулировании.

Однако большинством голосов, при активном лоб-
бинге азербайджанской делегации, в ходе сентябрь-
ской сессии ПАСЕ данный протокол был утверждён. 
Докладчиком ПАСЕ по подготовке доклада по Караба-
ху был назначен британский парламентарий Роберт 
Уолтер.

Попытки азербайджанской стороны каким-то 
об разом вывести карабахский переговорный про-
цесс из формата Минской группы ОБСЕ не являются 
новостью. Тем более что Азербайджан предприни-
мает аналогичные усилия также и на многих других 
площадках – от Организации Исламская конферен-
ция до Генеральной Ассамблеи ООН. Однако также 
очевидно, что, как и в указанных организациях, так 
и в ПАСЕ никакие подобные заявления и публичные 
документы по карабахскому вопросу не могут играть 
никакой роли в реальном процессе урегулирования 

конфликта. Это связано, в первую очередь, с ограни-
ченностью ресурсов и влияния ПАСЕ, которая, нес-
мотря на жёсткую ситуацию с правами человека в том 
же Азербай джане, так и не смогла достичь какого-то 
результата. Более того, в свете продолжающегося укра-
инского кризиса, когда кажется, что на европейском 
континен те становятся первоочередными приоритеты 
жёсткой геополитики и Realpolitik, такая организация, 
как ПАСЕ, в задачи которой входят преимущественно 
воп росы прав человека, демократизации и верховен ст-
ва закона и др., не вполне вписывается в роль структу-
ры, которая каким-то образом могла бы посодейство-
вать решению столь затянувшегося и сложного 
кон фликта, как карабахский.

Непосредственно сразу же после утверждения до-
клада и Армения, и Нагорный Карабах выразили свое 
несогласие с принятием такого решения, обосновывая 
это тем, что само его название уже указывает на пред-
взятость и необъективность. В частности, МИД НКР 
заявил, что данное решение ПАСЕ содержит «недо-
пустимые формулировки, преследует исключительно 
пропагандистские цели и полностью вписывается в 
политику Азербайджана, направленную на подрыв 
деятельности Минской группы ОБСЕ». «Очевидно, 
что указанный доклад и готовящаяся на его основе 
резолюция не будут иметь какого-либо политического 
влияния, поскольку МГ ОБСЕ – это единственный 
формат, признанный на международном уровне, в том 
числе со стороны ПАСЕ, который занимается мирным 
урегулированием азербайджано-карабахского кон-
фликта».

Уже сейчас ясно, что, фактически, этот доклад, 
даже если он и будет подготовлен, постигнет судьба 
известной резолюцией ПАСЕ № 1416, принятой в 
2005 г. Или же – созданного в период председательст-
вования в ПАСЕ нынешнего главы МИД Турции 
Мевлюта Чавушоглу подкомитета по карабахскому 

Азербайджаном права НКР на существование, а так-
же международное признание права граждан НКР на 
самоопределение, способны закрыть военную перспек-
тиву и создать равные для всех сторон возможности для 
активного продвижения мирного диалога.

В выступлении было подчёркнуто, что нужно соз-
дать такие условия, при которых все реальные акторы, 
действующие в регионе, обладали бы не только права-
ми, но и обязанностями. Восстановление трёхсторонне-
го переговорного формата, как показал опыт 1994 года, 
не только практически целесообразно, но и позволил 
бы властям НКР взять на себя свою долю ответственно-
сти за мир и стабильность в регионе.

Выступления каких участников Конференции были на 

Ваш взгляд актуальными?

— Большинство выступлений были интересными и 
содержали конкретные предложения. В скором вре-
мени они должны быть опубликованы организато-
рами меро приятия. Хотел бы выделить выступление 
Спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе Герберта 
Зальбера, который заявил о своём желании посе-
тить Нагорный Карабах. Он выразил надежду, что в 
ближайшее время могут быть созданы политические 
условия для того, чтобы европейские дипломаты 
могли посетить Нагорный Карабах. Посол Зальбер 
отметил: «Представители ЕС должны быть в состоя-
нии сказать: «Я видел, что там происходит моими 
собственными глазами, и имел возможность погово-
рить с людьми».

[Karabakh-open.info/21-11-2014]
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«МИР И ТОЛЬКО МИР»: МЕЖДУ НАГОРНЫМ КАРАБАХОМ И 

АЗЕРБАЙДЖАНОМ ДОЛЖНЫ ВЕСТИСЬ ПРЯМЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

Из интервью члена Сената Франции, заместителя председа-
теля Парламентской ассамблеи ОБСЕ, члена Круга дружбы 

Франция-Карабах Алена НЕРИ:

«Нагорный Карабах– де-факто существующее сегодня госу-
дарство. Даже если НКР не удостоилась международного 
правового признания, она всё равно существует. Очевидно, 
можно опираться на тот факт, что пять штатов США, а также 
австралийский штат признали независимость Арцаха. В дип-

ломатии надо верить в прогресс маленькими шагами и, на 
мой взгляд, такой прогресс не исключён также в карабахском 
вопросе. Я понимаю имеющуюся здесь обеспокоенность: не 
всё так быстро продвигается вперёд. Когда мы встретились 
с президентом вашей республики, министром иностранных 
дел и другими министрами, все отметили, что карабахскую 
проблему надо решать быстро. Но она должна разрешиться 
мирным путём. Наша цель – собрать за одним столом все 
заинтересованные в разрешении конфликта стороны для 

ведения диалога и переговоров. Мир и только мир».

[Источник: «Голос Армении»]
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урегулированию, который бойкотировался армянской 
стороной и так и не смог начать работу, и позднее был 
тихо распущен сразу же после отставки Чавушоглу с 
его тогдашнего поста.

Соответственно, подготовка доклада с таким тен-
денциозным и односторонним, проазербайджанским 
названием кроме пропагандистских целей, ни на что 
не повлияет, как и все аналогичные документы, при-
нятые вне формата Минской группы ОБСЕ. В част-
ности, карабахская сторона в лице пресс-секретаря 
президента НКР Давида Бабаяна уже заявила, что не 
допустит британского парламентария Роберта Уолтера 
на свою территорию, пока не будет изменено назва-
ние доклада, удовлетворяющее подходы карабахской 
стороны.

Очевидно, что Азербайджан будет стремиться, 
нес мотря на очевидность отсутствия практического 
эффекта, к любого рода попыткам вынести карабах-
скую проблему на иные, отличные от Минской 
группы ОБСЕ форматы. Помимо пропагандистского 
эффекта, это вряд ли скажется на жизнеспособности 
МГ ОБСЕ. Россия, США и Франция вряд ли когда- 
либо сами захотят самоустраниться от вовлечения в 
карабахское урегулирование, а самостоятельно отка-
заться от услуг трёх посредников – ядерных держав 
и постоянных членов Совета безопасности ООН – 
Азербайджан не решится.

Тем более, что, несмотря на все очевидные труд-
ности, только Минская группа остаётся тем самым 
единственным форматом, который хоть в какой-то 
мере демонстрирует некоторую результативность. 
Как минимум – сохраняя хрупкое и пусть даже часто 
нару шаемое перемирие, как это было, например, в 
ходе августовской эскалации 2014 г. на линии фронта 
или в ноябре 2014 г., когда азербайджанские войска 
сбили вертолёт карабахской армии. Однако МГ ОБСЕ 
также не допускает сползания ситуации к полномас-
штабной войне с непредсказуемыми результатами. В 
отличие от ПАСЕ, формат Минской группы демон-
стрирует свою жизнеспособность не ввиду каких-то 
особенных организационных преимуществ ОБСЕ 
в отношении ПАСЕ, а ввиду личного авторитета и 
политической значимости непосредственно всех трёх 
стран-сопредседателей.

Большего, а именно – какого-то существенного 
прорыва в переговорном процессе или достижения 
договорённостей о долговременном снижении напря-
жённости на линии фронта, выработке мер дове-
рия, даже выводе снайперов и отказа от активных 
разведывательно-диверсионных действий – в рамках 
МГ ОБСЕ достичь пока не удалось. Однако важно 
также другое – несмотря на усиливающийся кризис 

в отношениях между Россией и Западом, формат 
Минской группы ОБСЕ на данный момент остаётся 
чуть ли не единственным эффективным форматом 
их взаимодействия по вопросам мировой политики. 
Последовавшая за сочинской встречей в августе 2014 
года встреча президентов Армении и Азербайджа-
на на площадках саммита НАТО в Уэльсе в начале 
сентября 2014 г., на этот раз уже при посредничестве 
госсекретаря США Джона Керри, и в октябре 2014 г. 
при посредничестве Ф. Олланда в Париже лишь под-
тверждают данную геополитическую реальность.

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, 
что никаких шансов у ПАСЕ или какой-либо другой 
международной или региональной организации заме-
нить или даже дополнить собой Минскую группу не 
имеется. Более того, продолжение деятельности в этом 
поле ставит ещё более под угрозу авторитет самой этой 
организации, которая вместо деятельности в более 
подходящей для неё сфере, скажем, прав человека, 
гуманитарных вопросов, процессов демократизации 
в странах-членах, всё больше скатывается на скольз-
кое поле политизации вопросов, лоббинга, а иногда 
и прямой коррупции. Например, такой стала судьба 
всей её деятельности, связанной с мониторингом прав 
человека в Азербайджане.

Вышесказанное абсолютно не значит, что деятель-
ность Минской группы не должна подкрепляться 
миротворческими усилиями других акторов, в том 
числе из европейских структур. Тем более, что ситуа-
ция вдоль линии соприкосновения в Карабахе посто-
янно остаётся напряжённой. Соответственно, всем 
искренним сторонникам сохранения мира в Карабахе 
особо успокаиваться не стоит. Спустя некоторое время 
ситуация на линии фронта может вновь обостриться, 
впрочем, вновь так и не приведя к новой полномас-
штабной войне в Карабахе, но опять подтверждая ту 
жестокую реальность, что перемирие, несмотря на 
свою устойчивость в вопросе невозобновления круп-
номасштабных боевых действий, тем не менее, остаёт-
ся очень хрупким.

Однако всем тем организациям и международным 
структурам, которые хотят быть вовлечены в мирное 
урегулирование карабахского конфликта, в том числе 
и ПАСЕ, нужно сохранять как минимум беспристраст-
ность и объективность. Иначе, любой такого рода 
формат их вовлечения будет не только бесполезным, 
но и – вполне возможно – также и опасным для той 
хрупкой стабильности на линии соприкосновения 
вокруг Нагорного Карабаха, которая поддерживается 
другими, более действенными и эффективными мето-
дами и механизмами. (Печат. с сокращ.)

[Журнал «Аналитикон». Ноябрь 2014 г.]
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ОЧЕРЕДНАЯ ПРОВОКАЦИЯ БАКУ
12 ноября примерно в 13:45 по степанакертскому 
времени в воздушном пространстве Республики 
Арцах (НКР) был сбит выполнявший учебно-трени-
ровочный полёт вертолёт Ми-24 ВВС НКР. В резуль-
тате этой провокации, не имеющей аналогов со 
времени подписания в мае 1994 года между Степа-
накертом и Баку соглашения о прекращении огня, 
погибли служащие Армии обороны Республики 
Арцах: командир вертолёта майор Сергей СААКЯН, 
лейтенант Азат СААКЯН и старший лейтенант Саркис 
НАЗАРЯН. 

В течение последующих десяти дней азербай-
джанская сторона, ведя интенсивный обстрел 

места падения арцахского вертолёта (буферная зона 
на линии соприкосновения войск Азербайджана и 
Нагорного Карабаха ), препятствовала армянской 
стороне вывезти обломки вертолёта для проведения 
экспертизы и, что самое мерзкое, — тела погибших 
членов экипажа. Делалось это вопреки взятым Баку 
международным обязательствам. В частности, 15-я 
статья Женевской конвенции, принятой в 1949 году, 
чётко гласит: «Каждый раз, и особенно после боёв, 
стороны конфликта сразу должны предпринять 
все необходимые меры, чтобы найти и забрать 
раненых и больных, защитить их от грабежа и 
неподобающего обращения, а также найти погиб-
ших, чтобы защитить их от грабежа».

В ночь на 22 ноября в результате спецоперации 
вооружённых сил Нагорно-Карабахской Республи-
ки с места падения летательного аппарата были 
вынесены тело одного из членов экипажа сбитого 
вертолёта, останки тел двух других пилотов, а также 
некоторые необходимые для последующей экспер-
тизы части (в т.ч. «чёрный ящик») вертолёта Ми-24. 

В ходе спецоперации были произведены разми-
нирование, нейтрализация осветительной системы 
и снайпера азербайджанской стороны. По оценкам 
армянской стороны, были нейтрализованы, как ми-
нимум, два азербайджанских военнослужащих.

Гибель летчиков, совершавших учебно-трениро-
вочный полёт, продолжает между тем оставаться в 
центре внимания экспертов, военных специалистов, 
дипломатических кругов. 

Как сообщил ИА NEWS.am пресс-секретарь 
министра обороны РА Арцрун ОВАННИСЯН, для 
служебного расследования инцидента создана 
специальная комиссия, которую возглавляет один из 
заместителей начальника Генштаба, в неё включены 
десятки военных, следователей и экспертов. «Уточ-
нение обстоятельств тем важнее для нас, что 
ранее противник не вёл себя подобным образом. 
Если есть виновный, он будет установлен, но для 
нас самое главное – изучить ситуацию», – пояснил 
Ованнисян. Отметим, что вынесенные с места па-
дения вертолёта детали отправлены на экспертизу, 
расшифровкой записей «черного ящика» займутся 
армянские специалисты. При этом Минобороны 

заявляет, что готово предоставить результаты рас-
следования международным организациям. Между 
тем зам. министра оборонного ведомства Армении 
Давид ТОНОЯН представил детали операции послам 
иностранных государств и военным атташе. 

Он подчеркнул, что Баку препятствовал посред-
ническим усилиям, направленным на разрешение 
ситуации в рамках международного гуманитарного 
права. Сообщение аналогичного содержания было 
направлено также главе миссии Международного 
Комитета Красного Креста в Армении. С резким за-
явлением, официально распространённым в Гене-
ральной Ассамблее и СБ ООН, выступил МИД РА. В 
документе, в частности, подчёркивается, что нака-
нуне и после каждой встречи на высоком уровне 
по урегулированию Баку идёт на всё новые прово-
кации для торпедирования переговорного процесса, 
усилий Армении и международного сообщества, 
направленных на мирное урегулирование, грубо 
нарушает достигнутые в ходе последних саммитов 
договорённости. Нынешняя преступная провокация 
демонстрирует, что в Баку не только игнорируют 
призывы сопредседателей Минской группы ОБСЕ, 
международного сообщества по неприменению 
силы, но действуют вопреки ним и, соответственно, 
«несут всю ответственность за эскалацию ситуации». 

Отметим, что схожего подхода придерживаются и 
в Госдепартаменте США. Инцидент со сбитым верто-
лётом и последующее насилие ещё раз подчёркива-
ют необходимость найти мирное решение нагорно-
карабахского конфликта, заявил предста витель 
Госдепа Джефф РАТКЕ. По его словам, в Вашингтоне 
следили за операцией по возвращению тел погиб-
ших. (Кстати, эти слова – ещё одно опровержение 
азербайджанской лжи о том, будто никакой спецопе-
рации не было). 

Вопрос был поднят и на проходившей на днях в 
Гааге 60-й сессии ПА НАТО. Как заявил член делега-
ции Армении Корюн НААПЕТЯН, настало время 
на зывать вещи своими именами, перейти от увеще-
ваний к конкретным действиям, применив против 
зачинщиков провокаций и враждебных действий 
давление в виде санкций. В ответ генсек НАТО Йенс 
СТОЛТЕНБЕРГ заявил, что инцидент с вертолётом в 
очередной раз показал – военного решения кара-
бахского конфликта нет, проблема должна решать-
ся исключительно мирным путём, в связи с чем, 
Северо атлантический альянс полностью поддержи-
вает усилия Минской группы. 

После инцидента с вертолётом политологи уже 
избегают делать положительные прогнозы на обоз-
римую перспективу. Многие специалисты считают, 
что опасность возобновления военных действий 
вновь повысилась. Однако очень хотелось бы наде-
яться, что лётчики погибли не зря, и международная 
реакция на их гибель, а главное – блестящая опера-
ция карабахского спецназа заставят Баку задумать-
ся над тем, насколько разрушительными — и в пер-
вую очередь для агрессора – могут стать результаты 
ещё одной войны в регионе. [Соб.инф.]
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ОРЛЫ РОЖДАЮТСЯ В ГОРАХ

25 ноября Армения и Арцах проводили в 
пос ледний путь членов экипажа сбитого 
азербай джанцами вертолета МИ-24 ВВС 
НКР – майора Сергея СААКЯНА, старшего 
лейтенанта Саргиса НАЗАРЯНА, лейтенанта 
Азата СААКЯНА. Останки погибших пилотов 
с воинскими почестями были преданы земле 
в Ераблуре.

Тысячи людей пришли проститься с героями, воз-
вращения которых домой – живыми или мёрт-

выми – в Арцахе и Армении ждали долгих 10 дней. 
Долгих 10 дней тела армянских пилотов лежали на 
нейтральной полосе, куда упал подбитый азербайд-
жанцами российской «Иглой» вертолёт. Долгих 10 
дней окопавшиеся в районе падения машины азер-
байджанцы не подпускали к вертолёту ни предста-
вителей международных организаций, ни Арцаха, 
цинично заявляя, что вернут тела погибших тогда, 
когда они, азербайджанцы, этого захотят. Долгих 10 
дней Арцах и Армения пытались разрешить ситуа-
цию средствами дипломатии. Исчерпав все возмож-
ные средства, приняв во внимание официальные 
заявления азербайджанской стороны и убедившись 
в бессилии и ОБСЕ, и Международного Комитета 
Красного Креста, 22 ноября Вооружённые силы НКР 
провели спецоперацию для возвращения останков 
своих погибших товарищей и некоторых необходи-
мых для проведения экспертизы частей вертолёта.

По словам политолога Гранта Мелик-Шахназа ряна, 
спецоперацию провела группа из 4 членов подразделе-
ний специального назначения. В ходе спецоперации 
было использовано 3 вида летательных аппаратов, 
при этом один из них применялся в нашей практике 
впервые. «Армянские военнослу жащие провели пре-
восходно разработанную опе рацию. Был выполнен 
большой объём работы. Мне известно, что сначала 
армянские военнослужащие детально изучили мест-
ность, дислокацию сил противника, ловушки, числен-
ность и степень вооружённости противника. Была 
разминирована территория, чтобы можно было по-
дойти к вертолёту. Спецоперация готовилась заранее, 
её реализация началась с 20 ноября, и она блестяще 
была завершена. Стоящие на передовой линии ребята 
обеспечили успех действий 4 спецназовцев», – сооб-
щил Грант Мелик-Шахназарян. Он отметил, что в 
ходе спецоперации потери противника составили 5-7 
человек, в частности, речь идёт о тех, кто подготовил 
ловушку для армянских военнослужащих.

Судить о степени сложности стоявшей перед 
участниками спецоперации задачи можно, исходя 
хотя бы из того, что сбитый вертолёт находился на от-
крытом, хорошо просматривающемся и прострелива-
емом пространстве. Более того, он находился ближе 
к азербайджанским позициям, нежели к армянским. 
Даже не искушенным в военных премуд ростях лю-
дям понятно, сколь ограничены в этих условиях воз-
можности маневрирования. Тем более, что безмерная 
радость азербайджанцев по поводу «уничтожения 

армянского вертолёта» сменилась паническим ожи-
данием ответного удара. Они гото вились к его отра-
жению, изобретая всякого рода ловушки и засады.

Не знаю, как армянским военным удалось пере-
хитрить циничного и наглого противника. Но наши 
ребята это сделали, не понеся потерь и вновь доказав, 
что сегодня именно армянская армия является не 
только гарантом безопасности Армении и Арцаха, но 
и защитником нашей национальной чести и достоин-
ства! Честь вам и хвала!

Сказать, что ювелирно проведённая спецопера-
ция ВС НКР повергла официальный Баку в шок, – 
значит не сказать ничего. Пустопорожние призывы 
международного сообщества не допускать эскала ции 
напряжённости на линии соприкосновения лишь 
воодушевляли Баку, утверждая его во мнении, что 
Арцах и Армения не решатся на силовую операцию 
в районе падения вертолёта. Успешное проведение 
армянским спецназом операции стало ещё одной, 
после диверсионных провалов в августе, оплеухой 
Азербайджану с его $3-5-миллиардным военным 
бюджетом.

Со дня проведения спецоперации все азербай-
джанские СМИ, как по команде, набрали воды в рот, 
распространив лишь лживое заявление Миноборо-
ны Азербайджана о том, что никакой спецоперации 
армянских сил якобы не было, и абсурдный по форме 
и содержанию материал, призванный убедить азер-
байджанское общество в том, что никаких учений 
в Арцахе тоже не было – армяне, мол, «представили 
операции, проведённые в Армении во время военных 
учений “Единство-2014” в качестве операций, про-
ведённых в Карабахе», с тем, дабы «прогнать отчая-
ние проживающего в Карабахе населения и оказать 
психологическое давление на азербайджанскую 
сторону».

В отчаянии, однако, находится не арцахская 
общественность и даже не азербайджанская, которая, 
судя по проскальзывающим в прессе высказывани ям 
бакинских экспертов, апатично и безразлично отно-
сящимся к словоблудию собственного руководства, в 
т.ч. по части азербайджано-карабахского конфликта. 
В отчаянии находится официальный Баку, уже не 
знающий, как скрывать от своего народа поражения 
и людские потери.

Факт проведения спецоперации подтверждается 
обнародованными Армией обороны НКР фотосним-
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ками беспилотного летательного аппарата АО НКР, 
на которых зафиксированы место крушения вертолё-
та, а также факт и следы эвакуации погибшего эки-
пажа. Эти и, возможно, иного рода доказательства и 
материалы были представлены первым заместителем 
министра обороны Армении Давидом Тонояном 
Личному представителю Действующего председателя 
ОБСЕ, послу Анджею Каспршику. Реакции Кас-
пршика, которого азербайджанцы самым наглым 
образом не допустили к месту падения вертолёта, 
отказавшись гарантировать безопасность посла и его 
полевых помощников, пока нет. Не выразили ещё 
своего отношения к произошедшему и сопредседате-
ли Минской группы ОБСЕ. Предугадать, какой она 
может быть, несложно. Но это уже и не важно.

Важно, что Арцах вновь продемонстрировал осо-
знание того, что в борьбе за свою свободу и независи-
мость, за честь и достоинство своих сынов он не мо-
жет и не должен уповать на аморфное международное 
сообщество, на выясняющие между собой отношения 
мировые державы, выступающие в роли посредни-
ков в азербайджано-карабахском конфликте. Арцах 
и Армения могут уповать, в первую очередь, если не 

исключительно, на собственные силы. Армянские же 
воины в очередной раз показали сотрясающим воз-
дух воинственными воплями азербайджанцам, что 
их новые попытки военного похода на Арцах вновь 
обернутся для них сплошным кошмаром, от которого 
наш недружест венный сосед не может очухаться уже 
почти 20 лет.

«Лётчики не умирают, они улетают и не возвра-
ща  ются», – написал французский писатель, поэт и 
профессиональный лётчик Антуан де Сент Экзю пе-
ри. Вот и Сергей, Саргис и Азат улетели… Но их души 
остались жить в наших душах, в душах их товарищей, 
которые пообещали «присмотреть за кусочком неба, 
которое приходилось на их долю».

«Пусть внуки Гейдара Алиева знают, что орлы 
рождаются в горах. Наступит час расплаты, и он 
будет очень хладнокровным и своевременным. Это 
борьба, которая непременно увенчается нашей побе-
дой», – заверил майор авиационной воинской части 
Гор Казарян.

Гаяне МОВСЕСЯН 
Источник: «Республика Армения»

ПРЕСТУПЛЕНИЕ С ТЯЖКИМИ 
ПОСЛЕДСТВИЯМИ

Не прошло и месяца после встречи президен-
тов Армении и Азербайджана с участием 
Фран суа Олланда в Париже, и заявлений пос-
редников по урегулированию карабахского 
конфликта в духе «сопредседатели надеют-
ся, что после последних контактов стороны 
смогут настроиться на мир», как азербай-
джанская сторона в очередной раз продемон-
стрировала, что меньше всего она настроена 
на мир.

ПОРАЗИТЕЛЬНО, НО В ЗАЯВЛЕНИИ МИНСКОЙ 
ГРУППЫ ОБСЕ ПО ФАКТУ ОЧЕРЕДНОЙ вопию-
щей агрессии со стороны Азербайджана даже не 
упоминается о сути инцидента, заключающегося в 
том, что именно азербайджанцы сбили учебно-тре-
нировочный вертолёт ВВС НКР. «Сопредседатели 
Минской группы ОБСЕ крайне обеспокоены сбитым 
вертолётом на линии фронта. Мы испытываем чув-
ство глубокой печали по тем, кто ушёл из жизни, и 
выражаем соболезнование их семьям…» – читаем на 
сайте ОБСЕ... Из изложенного вообще непонятно, кто 
нарушил режим перемирия, и, соответственно, кто 
должен нести ответственность за наглое попира ние 
норм международного права. Абсолютно безадресное 
заявление, со столь же размытым продолжением, 
сколь и началом…

«Мы глубоко обеспокоены событиями, которые 
привели к этому инциденту, – первому в своём роде 
после достижения соглашения о перемирии. Регион 
не может себе позволить ещё один виток насилия, 
как этим летом», – отмечают послы трёх стран Игорь 

Попов, Пьер Андре и Джеймс Уорлик. И далее... «Мы 
напоминаем президентам Азербайджана и Армении 
об их ответственности в части выполнения обяза-
тельств по поиску мирного решения конфликта, 
взятых на себя в Сочи, Ньюпорте и Париже…»

Между тем, очевидно, что в напоминании об 
«ответственности в части выполнения обязательств 
по поиску мирного решения конфликта» нуждается 
только и только азербайджанская сторона в лице 
своего президента. Не Армения регулярно устраивает 
диверсии на линии соприкосновения, не Армения 
сбивает тренировочные вертолёты, не Армения по-
стоянно грозит войной. Это делает Азербайджан, 
так что политические реверансы «и нашим и вашим» 
(кстати, аналогичное безадресное заявление рас-
пространил в связи с инцидентом и Евросоюз) при 
данных обстоятельствах не только не уместны по 
определению, но и приводят к прямо противополож-
ным результатам – ещё большей эскалации напря-
жения. Безнаказанность преступника приводит к 
новым преступлениям – эту банальную истину ещё 
никто не отменял.

«КОНЕЧНО, В СЛУЧАЕ СО СБИТЫМ ВЕРТОЛЁ-
ТОМ РЕЧЬ ИДЁТ О ГРУБЕЙШЕМ нарушении пере-
мирия со стороны Азербайджана, – сказал в беседе 
с корр. «ГА» руководитель центра «Модус Вивенди» 
Ара Папян. – Минская группа – посредники, рабо-
тающие с целью достижения мира. То есть действия 
Азербайджана нарушают стремления Минской груп-
пы решить Карабахский вопрос путём мирных пере-
говоров. Соответственно, действия азербайджанской 
стороны направлены не только против РА и НКР, 
но и против МГ ОБСЕ. Очевидно, что эта структура 
должна была чётко выразить свою позицию. То, что 
сделал Азербайджан, безусловно, нарушение между-
народного права, и это преступление, причём с тяж-
кими последствиями. Погибли три наших офицера. 
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НКР ПОЛНОСТЬЮ ОЧИСТЯТ 
ОТ МИН К 2016 ГОДУ

Продолжается осуществляемая при финанси-
ро вании USAID программа обезвреживания 
ос тав шихся после войны мин на территории 
Нагорного Карабаха. Директор ереванского 
представительства агентства Карэн Хиллиард 

в фильме «Карабах: Мирная жизнь по-со сед -
ству с призраками войны» отмечает, что при 
содейст вии USAID с 2000 года были осущест-
влены работы по разминированию на 251 полях, 
благодаря этим работам на 27000 га террито-
рий стало возможным проведение сельско-
хозяйственных работ.

«В первые годы после установления режима 
прекращения огня от подрыва мин ежегодно 
гибли 35-40 человек, с 95 года было зарегистри-
ровано 345 смертельных случаев, из коих 
треть  – дети. Сейчас ежегодно регистрируется 
по пять случаев, что также является большой 
цифрой для нас. На сегодняшний день, по не-
которым оценкам, неразминированной оста-
ётся лишь 5% заминированных территорий. 
Это горные и лесные районы, очистка которых 
требует больших усилий, однако, я думаю, в 
рамках предоставленного нашим партнёрам 
Halo Trust гранта в 5 млн. долларов удастся до 
2016 года очистить всю территорию», – заявила 
Хиллиард. [http://www.versia.am]
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При этом азербайджанский военнослужащий, сбив-
ший карабахский вертолёт, представлен к награде 
приказом министра обороны Азербайджана…»

Безграничный цинизм. Нарушение международ-
ного права поощряется высшим руководством 
Азербай джана, что, впрочем, стало уже традицией. 
Видеозаписи самих азербайджанцев показывают, что 
провокации со стороны ВС Карабаха не было. Полёт 
осуществлялся вдоль границы, а не в направлении по-
зиций Азербайджана. При этом возникает один, очень 
важный вопрос: наш вертолёт был сбит ПЗРК (пере-
носной зенитный ракетный комплекс) «Игла». Это 
очень дорогая противоракетная установка, которая 
по определению не должна находиться на передовых 
позициях.

«Наличие ''Иглы'' и соответствующего военного 
специалиста на передовой линии свидетельствует 
о том, что азербайджанцы изначально были подго-
товлены, – считает Папян. – И их мишенью были 
армян ские летательные аппараты. Ведь ''Игла'' сбива-
ет только воздушные цели. На факт подготовленнос-
ти указывает и поспешность награждения азербай-
джанского военнослужащего. Азербайджан явно 
ведёт дело к войне, и нам на это нужно реагировать. 
Если агрессия останется безнаказанной, диверсии 
будут продолжаться…»

Между тем, невозможно проигнорировать заявле-
ние МИД Азербайджана, объявившего пространство 
над Нагорным Карабахом закрытым для полётов, и 
не преминувшего оповестить об этом всех членов 
Международной организации гражданской авиации. 
«Азербай джанцы на официальном уровне заявили, что 
небо на НКР закрыто, а это означает угрозу сбивать 
все воздушные аппараты, пролетающие над НКР», 
– продолжает А. Папян. – Этим заявлением азер-
байджанская сторона совершенно недвусмысленно 
даёт понять, что считает территорию Карабаха своей. 
Заметьте, что кроме всего прочего, наши вертолёты 
летают над территорией НКР с официальными лица-
ми на борту, с представителями разных государств. Так 

их, что, будут сбивать? Подобное беспрецедентное за-
явление уже показывает всю серьёзность агрессивных 
устремлений Азербайджана. И мы должны адекватно и 
крайне жёстко отреагировать. Скажу больше: я уверен 
в том, что наш вертолёт, совершающий тренировоч-
ный полёт, на борту которого не было вооружения, 
сбит азербайджанцами именно с этой целью – дабы 
сделать подобное заявление о закрытии неба над Кара-
бахом. К этому крайне серьёзному политическому за-
явлению всё подгонялось. Есть понятие ''применение 
силы'' и ''угроза применения силы''…»

ПО МНЕНИЮ ПАПЯНА, В ДАННОЙ СИТУАЦИИ 
ВЕСОМОЕ СЛОВО ДОЛЖНА сказать в свою очередь 
Россия. Кроме того, что она является членом МГ 
ОБСЕ, она также является основным посредником 
при заключении Бишкекского перемирия. Азербай-
джан перемирие постоянно нарушает, и позиция Рос-
сии должна быть куда более жёсткой, чем мы видим 
сейчас. Распространённое же посредниками заявле-
ние настолько аморфно по сути, что лучше его вовсе 
не иметь.

«Что же касается переговорного процесса по 
карабахскому вопросу в целом, то судя по степени 
напряжения ситуации, приходится признать, что 
мы всё дальше и дальше отходим от мирного урегу-
лирования, – считает А. Папян . – Напряжение с 
каждым днём возрастает всё больше, Азербайджан 
оголтело рвётся к войне, переговоры никаких резуль-
татов не дают. Всё уперлось в формальные встречи 
''для галочки''. Наш противник явно показывает, что 
не хочет мира. Мы должны это признать и сделать 
вывод. Нельзя оставлять агрессора безнаказанным. 
Мы думаем, это может привести к войне? А почему 
азербайджанцы, сбивая наши вертолёты, не боятся, 
что это приведёт к войне? Если мы хотим мира, то 
должны дать понять агрессору, что наказание будет 
адекватно преступлению…»

Зара ГEВОРКЯН
Источник: «Голос Армении»
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Азербайд жан и «Халифат»: 

СОЮЗНИКИ И СОПЕРНИКИ 

Международные структуры чётко указывают, что 
территория Азербайджана свободно использу-

ется различными террористическими и радикальны-
ми религиозными группировками, которые считают 
эту страну комфортной и безопасной территорией 
для своей деятельности. Хорошо задокументирована 
тесная связь азербайджанских властей с террористи-
ческими группами, связанными с «Аль-Каидой», 
которые осуществляли террористическую интер-
венцию против Нагорно-Карабахской Республики 
(Республики Арцах), России на Северном Кавказе и 
США. Руководство Азербайджана использовало 1,5 
тысячи афганских моджахедов, а также отряд наём-
ников под предводительством Шамиля Басаева для 
войны против Нагорно-Карабахской Республики. 

После разгрома Армией обороны НКР подразде-
лений афганских моджахедов в 1993 г. были обнару-
жены их документы, письма и фотографии. По 
со об щению американского агентства «Ассошиэйтед 
Пресс» от 14 ноября 1999 г., один из сообщников Уса-
мы бен Ладена утверждал, что сам Усама бен Ладен 
руководил моджахедами по меньшей мере в двух 
сражениях против Нагорно-Карабахской Республи-
ки. В сентябре 2009 г. бывшая переводчица Федераль-
ного бюро расследований (ФБР) США, родившаяся 
в Турции, 34-летняя Сибель Эдмондс заявила, что 
«боевики Бен Ладена из Восточного Туркестана пере-
брасывались в Киргизию, оттуда в Азербайджан, а из 
Азербайджана – в Чечню, некоторые в Боснию. По 
этому маршруту в одну сторону направлялись люди и 
оружие, а обратно деньги и наркотики». 

Террористическая организация «Аль-Каида» ис-
пользовала Азербайджан как одну из своих основных 
центральных региональных баз для организации 
проведения террористических актов в мире. Очевид-
но, что при тотальном контроле бакинских властей 
над Азербайджаном деятельность «Аль-Каиды» и 
«Халифата» (ИГИЛ) в стране не могла бы развиваться 
без их санкции. Исследовательская служба Конгрес-
са США в 2001 г. опубликовала отчёт, в котором 
указывается, что «Аль-Каида» создала в Азербайджа-
не свою базу в рамках террористической сети. Арес-
тованный ФБР за взрывы американских посольств 
в Кении и Танзании в 1998 г. Ибраим Эйдарус воз-
главлял азербайджанское отделение «Аль-Каиды» в 
период 1995-1997 гг. Другой террорист Ради эль Хадж, 
обвинённый нью-йоркским судом в совершении 
террористических акций – взрывов в американских 
посольствах, признался, что предварительно обос-
новался в Баку, где была зарегистрирована органи-
зация, через счета которой переводились деньги на 
террористические акции. Американским спецслуж-
бам удалось перехватить телефонные звонки предста-

вителей «Аль-Каиды» из Баку в Кению и Танзанию в 
период подготовки и проведения террористических 
актов. Именно от представителей «Аль-Каиды» в Ба-
ку был направлен факс с приказом взорвать амери-
канское посольство в Кении. 

В апреле 2002 г. конгрессмен из Ричмонда Эрик 
Кантор, выступая на заседании подкомитета Палаты 
представителей Конгресса США, заявил, что во вре-
мя штурма антиталибской коалицией пещер в Тора-
Бора в Афганистане правительство Азербайджана 
пригласило в свою страну «террориста номер один» 
Усаму бен Ладена и его сподвижников. Под давле-
нием США в 2009 г. Азербайджан демонстративно 
ликвидировал 9 террористических организаций, 
связанных с «Аль-Каидой», но это лишь малая часть 
разветвлённой и влиятельной террористической сети 
в Азербайджане.

В мае 2012 г. экс-советник президента Азербай-
джана Вафа Гулузаде в интервью сайту modern.az, 
говоря о возможностях Азербайджана захватить На-
горный Карабах, признал, что для Баку «последней 
надеждой, наверное, будет сотрудничество с «Аль-
Каидой». 

11 мая 2012 г. посол Армении в ООН Карен Наза-
рян аргументировано обвинил Азербайджан в связях 
с международными террористическими группиров-
ками. 

По данным российских, азербайджанских и аме-
риканских СМИ «Халифат» (Исламское государство 
Сирии и Ирака – ИГИЛ) активно вербует боевиков 
в Азербайджане. В Сирии и Ираке за последние три 
года погибли сотни азербайджанских террористов. 
СМИ также неоднократно сообщали о ликвидации 
командиров из числа азербайджанских террористов. 
По данным азербайджанских источников, в Сирии и 
Ираке, в рядах ИГИЛ воюет до 500 граждан респуб-
лики. По другим данным их ещё больше. Лагеря по 
подготовке террористов из постсоветских стран в 
Сирии возглавляет личный телохранитель президен-
та Азербайджана Ильхама Алиева. Международный 
«Institute for War & Peace Reporting» опубликовал 30 
января 2014 г. специальный отчёт о воюющих в Си-
рии азербайджанцах, в котором говорится о коман-
дире азербайджанских боевиков, который нёс службу 
под псевдонимом Абу Яхья аль-Азери. 

14 июля 2014 г. Русская служба Би-би-си (BBC) 
сообщила, что азербайджанские боевики в Сирии ба-
зируются в основном в районе города Ракка на севере 
страны, а лидер азербайджанского джамаата в Ракка 
Мухаммад Азери выложил в YouTube заявление, в 
котором говорит, что «мы продолжаем наш джихад». 
Примечательна информация о том, что «в разговоре 
с Би-би-си имам салафитской мечети в Баку отказал-

Рубен ЗАРГАРЯН, кандидат исторических наук, советник 1-го класса МИД НКР
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ся комментировать деятельность ИГИЛ, сказав, что 
слишком мало про них знает. Но затем добавил: “Да 
поможет им Аллах!”».

17 октября 2014 г. азербайджанский террорист-
смертник по кличке «Абу Абдуллах аль-Азербид-
жа ни» совершил теракт в иракской провинции 
Салахаддин. Как сообщило азербайджанское инфор-
магентство «Вести.аз», 23 октября 2014 г. в результате 
бомбардировки по позициям «Исламского государ-
ства» со стороны сил коалиции в Кобани убит один 
из командиров группировки «Исламское государст-
во», азербайджанец Ровшан Бадалов. Он создал на 
территории Сирии группу «Табук», в которую вклю-
чил воюющих в Сирии азербайджанских террорис-
тов. Позже вместе со своей группой перешёл в ряды 
«Исламского государства». 

В ноябре 2014 г. лидер нигерийской радикальной 
исламистской группировки «Боко Харам» Абубакар 
Шекау в обнародованном агентством «Франс Пресс» 
видео передал приветствие своим собратьям в разных 
странах, особо подчёркивая Азербайджан. В авгус-
те группировка «Боко Харам» объявила о создании 
связанного с ИГИЛ «Исламского государства» на 
территории захваченных ею городов и деревень на 
северо-востоке Нигерии. 

Примечательно, что 12 декабря 2011 г. главный 
муфтий Сирии шейх Ахмад Бадр ад-Дин Хасу-
ни, говоря о Нагорно-Карабахской Республике и 
азербайджано-карабахском конфликте, поддержал 
стремление народа НКР к независимости и свободе, 
подчеркнув, что «причина карабахского конфликта 
– не религия, а волеизъявление народа». 22 сентября 
2014 г. группировка «Исламское государство» зами-
нировала и взорвала армянскую церковь Святых Му-
чеников в сирийском городе Дейр-эз-Зор. В постро-
енном в 1991 г. церкви-мемориале находятся останки 
многочисленных армян, погибших в пустынях Дейр-
эз-Зоре во время организованного Турцией геноцида 
армян в 1915-23 гг., а в музее геноцида – множество 
документов, подтверждающих геноцид армян.

В сентябре 2014 г. Генеральная прокуратура 
России внесла сайт азербайджанского информагент-
ства «Вести.аз» в список запрещённых сайтов из-за 
публикации на нём экстремистских материалов «Ха-
лифата». В начале ноября 2014 г. состоялась спецопе-
рация Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ 
по выявлению пособников «Халифата» (ИГИЛ) в 
России, были задержаны несколько десятков чело-
век, среди которых шестеро оказались гражданами 
Азербайджана, которые занимались либо вербовкой 
в ряды ИГИЛ, либо сбором средств для «Халифата».

Крайняя агрессивность и жестокое обращение 
с пленными – отличительная черта «Халифата» 
(ИГИЛ). Речь идёт не просто об убийстве с особой 
жестокостью. Цель демонстративной жестокости 
ИГИЛ – повязать всех боевиков кровью и распрос т-
ранить страх для подчинения населения ещё до боя. 
2 мая 2014 г. было распространено видео со сценами 
отрезания головы азербайджанскими ваххабитами в 
Сирии. 

Следует подчеркнуть, что бакинские милитарис-
ты, также как и радикальные исламисты, демонстра-
тивно отказались от ценности человеческой лич-

нос  ти и жизни, что отличает цивилизацию от её 
отсутствия и противопоставляет цивилизацию ново-
му варварству. В ходе широкомасштабной агрессии 
Азербайджана против Нагорно-Карабахской Респуб-
лики в 1991-94 гг. в захваченном азербайджанской 
армией на несколько часов 10 апреля 1992 г. карабах-
ском селе Марага были зверски убиты 81 чел., взято 
заложниками 67 чел., судьба многих из них до сих пор 
не известна. Не успевших покинуть деревню людей 
расчленяли топорами, обливали бензином и сжигали 
заживо. 

Общим для бакинских милитаристов и «Халифа-
та» (ИГИЛ) является полное пренебрежение моралью 
и ценностью человеческой жизни, культ военного 
вождя, тотальный контроль над обществом, уничто-
жение индивидуальных гражданских прав и свобод, 
подготовка захватнических войн, агрессивное отри-
цание норм международного права, территориальные 
претензии.

По данным иранского агентства «Arannews», в 
августе 2012 г. власти Турции убедили Азербайджан 
оказать поддержку исламистам в Сирии. Азербай-
джан согласился оказывать поддержку террористи-
ческим группировкам только при условии, что этот 
факт будет держаться в тайне. Первая партия помо-
щи в размере 500 тысяч долларов была передана 
посредст вом Турции.

18 августа 2014 г. муниципальный совет курдо-
населённой турецкой провинции Хакяри, обвинил 
азербайджанские власти в поддержке боевиков 
«Исламского халифата» и поставкам им оружия через 
территорию Турции. Одновременно в Азербайджане 
началась травля главы «Азерсун холдинг», курда по 
национальности Абдулбари Гезала, который оказал 
гуманитарную помощь иракским езидам. Его назва-
ли врагом, а его инициативу охарактеризовали как 
направленную против Азербайджана. 

В августе 2014 г. ближайший союзник азербай-
джанских милитаристов премьер-министр Турции 
Ахмед Давудоглу сделал скандальное заявление о 
том, что не считает террористической группировку 
«Исламское государство Ирака и Леванта». Как напи-
сало турецкое издание «Taraf», А. Давудоглу оправдал 
террористов, которые осуществляют массовые 
убийства в Сирии и Ираке, в том числе подвергают 
геноциду езидов в Ираке. Напомним, что согласно 
публикациям во многих турецких изданиях, власти 
Турции поддерживают группировку «Исламское го-
сударство Ирака и Леванта», предоставляя ей оружие 
и денежные средства.

У Турции и группировки «Халифат» (ИГИЛ) 
есть общие интересы – борьба с курдами и борьба с 
прези дентом Сирии Башаром Асадом, контрабанд-
ная продажа нефти. Турция заинтересована через 
имитацию борьбы с «ИГИЛ» в создании буферной 
(фактически оккупированной) зоны на севере Сирии 
под протекторатом Турции, где будет размещено про-
турецкое сирийское правительство и куда будут пере-
ведены с территории Турции лагеря по подготовке 
боевиков для борьбы с президентом Сирии Б. Аса-
дом. Турция заинтересована в расчленении Сирии, 
так как боится, что сильная Сирия сможет вернуть 
отторгнутую Турцией в 1939 г. от неё Александрет-
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скую область (Искендерун), а у слабой Сирии Тур-
ция планирует захватить Алеппо. На официальных 
сирий ских картах Александретская область указана 
как сирийская территория, находящаяся под оккупа-
цией Турции. 

Турция главный организатор контрабандного 
экспорта нефти «Халифата» (ИГИЛ), которую она за-
купает за 25 долларов за барель, а продаёт в Европу за 
80 долларов. Турция с большой выгодой для себя про-
даёт ИГИЛ автомашины и запчасти к ним, которые 
используются ИГИЛ для ведения боевых действий. 
Турция крайне заинтересована в разгроме курдов 
руками ИГИЛ.

Вице-президент США Джордж Байден, выступая 
с докладом 2 октября 2014 г. в Гарвардском институте 
госуправления им. Джона Ф. Кеннеди, заявил, что 
ответственность за подъём ИГИЛ лежит на ближне-
восточных союзниках США, в том числе Турции. 

Президент Института религии и политики Алек-
сандр Игнатенко в беседе с «Независимой Газетой» 14 
ноября 2014 г. подчеркнул, что Турция не может сама 
реализовать с помощью «Исламского Государства» 
свои глобальные задачи и обращается к Вашингтону. 
А. Игнатенко резюмирует: «Получается, что хвост ви-
ляет собакой: США оказываются на посылках у таких 
государств, как Катар и Турция, и Обама реализует 
цели и задачи, которые они перед собой ставят». 

О намерениях и планах недавно образованного 
«Халифата» («Исламское государство Ирака и Леван-
та»), идейно связанного с «Аль-Каидой», говорит 
опубликованная в джихадистских сетях карта. На 
ней показан своеобразный «рост» «Халифата» в бли-
жайшие пять лет. В состав нового «Халифата» вклю-
чены все без исключения мусульманские страны (в 
том числе и Азербайджан) и так называемые «окку-
пированные неверными мусульманские территории» 
Ближнего Востока и Европы: Австрия, Испания, 
Португалия, Нагорный Карабах, Армения, Грузия, 
все балканские страны, значительные регионы Рос-
сии, Франции, Италии. 

«Халифат» (ИГИЛ) выходит из под контроля 
Азербайджана и других его спонсоров и может пред-
ставлять угрозу уже самому Азербайджану, являю-

щемуся слабым звеном для экспансии. Метаста-
зы ИГИЛ уже распространяются путём создания 
сетевых территориальных анклавов на Синайском 
полуострове Египта, в Африке (Алжир, Нигерия), 
Афганистане, Пакистане и других местах. Здесь 
исламистские группировки, заявляют о подчинении 
«Халифату» (ИГИЛ). По прогнозам экспертов в бли-
жайшей перспективе подразделения ИГИЛ появятся 
в Азербайджане и Центральной Азии. Причём, Азер-
байджан как нефтедобывающая страна представляет 
особый интерес для «Халифата», который от контра-
бандной продажи захваченной иракской нефти имеет 
доход в 1 миллион долларов в день.

Азербайджан является слабым звеном для экспан-
сии «Халифата» (ИГИЛ) вследствии ряда факторов. 
Многолетняя системная человеконенавистническая 
расистская антиармянская пропаганда бакинской 
администрации и политика государственного терро-
ризма являются отличной питательной средой для 
идей исламистских террористов. В Азербайджане 
ведётся продуманная и системная работа по снятию 
нравственных норм и запретов и внедрению ценнос-
тей радикально аморальных. Эти антиценности и 
безнравственность возводятся средствами государст-
венной пропаганды в норму, в стандарт поведения. 
Нагнетается всеми способами «эстетика террора и 
ненависти». Знания об окружающем мире становятся 
фрагментарными, обрывочными, несистематизиро-
ванными. Руководитель азербайджанского Центра по 
защите свободы совести и вероисповедания Ильгар 
Ибрагимоглу свидетельствует: «На глазах происхо-
дит полнейшая деградация общества, антиценнос-
ти нынче превращаются в “ценности”». Ильгар 
Ибрагимоглу резюмирует: «Очевидно, что механизм 
саморегуля ции социума у нас дал мощный сбой. (…) 
И если не проанализировать создавшийся общест-
венный кризис и не найти пути выхода из него, то 
будущее страны виднеется в очень мрачных тонах. 
Пока есть нефть, это не так заметно. И тем больнее 
будет запоз давший выход из кризиса. Время работает 
против нас». 

Серьёзная проблема Азербайджана – сильнейший 
дефицит идентичности. Бакинская администрация 
сформировала идеологию армянофобии как основу 
идентичности, но не предложила азербайджанскому 
народу серьёзного проекта государственного строи-
тельства. В такой модели построения азербайджан-
ского государства врагом становится не реальный 
противник, а тот, кто им искусственно объявляется. 
На конфронтации с этим официально объявлен-
ным мнимым врагом строится новая идентичность. 
Этот путь блокирует потребность в самопонимании, 
самоанализе, а значит, и в развитии. В этих услови-
ях пропаганда «Халифата» (ИГИЛ) в Азербайджане 
приносит свои разрушительные плоды.

Недостатки легитимности пожизненного динас-
ти ческого бакинского режима в глазах азербайджан-
ских граждан, социальная необустроенность, не 
развитость гражданского общества и подавление его 
бакинской администрацией – всё это также будут 
способствовать деятельности «Халифата» (ИГИЛ). 
В статье профессора истории Университета Амхерст 
штата Массачусетс, сотрудника Международного 

Символика Халифата (ИГИЛ) на карте Азербайджана
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центра имени Вудро Вильсона Одри Альтштадт, 
опубликованной в журнале «The National Interest» в 
октябре 2014 г., констатируется, что Азербайджан – 
уязвимое государство для исламского радикализма. 
По мнению автора, это связано с коррумпирован-
ностью режима, глубоким экономическим, социаль-
ным и политическим неравенством. Автор подчёр-
кивает: «Радикальные лидеры могут воспользоваться 
таким климатом, а правящим кругам Азербайджана 
не хватает возможностей для решения этих проблем».

По мнению известного азербайджанского психо-
лога Даяната Рзаева, в основе таких распространён-
ных в Азербайджане явлений как убийства, суицид, 
насилие и разводы лежит кризис в психологичес-
ком состоянии населения. Учёный констатирует: 
60% мо их пациентов хотят покинуть Азербайджан. 
В Азербайджане из 120 тысяч студентов 95 тысяч 
исполь зуют наркотики. Директор азербайджанского 
Института мира и демократии Лейла Юнус отмечает: 
«В Азербайджане нарушаются буквально все права 
человека и демократические свободы». 

Зарплата рядового боевика «Халифата» (ИГИЛ) 
500 долларов, а когда они принимают участие в 
боевых действиях, то их зарплата увеличивается в 
несколько раз, что привлекательно для безработных 
жителей региона.

Ещё одним фактором роста влияния «Халифата» 
(ИГИЛ) в Азербайджане является конфронтацион-
ная политика властей Азербайджана в отношении 
Ирана. Бакинская администрация рассматривает ис-
ламистских радикалов как союзников против Ирана. 

7 февраля 2014 г. в азербайджанской газете «Зер-
кало» политолог Рауф Миркадыров задаётся ритори-
ческим вопросом – почему среди боевиков ИГИЛ 
азербайджанцев оказалось так много? Он пишет: 
«Чуть ли не каждый день мы слышим о гибели наших 
сограждан в Сирии, воевавших на стороне крайне 
радикальных террористических формирований». 
Рауф Миркадыров подчёркивает, что многие даже 
не могли представить, что у нас так много людей, 
способных безжалостно, самым жестоким образом 
уничтожать других. Автор признает: «Уже невозмож-
но отрицать того, что религиозные радикалы имеют 
серьёзные позиции в Азербайджане. (…) Количест-
во азербайджанцев, которые оказались в отрядах 
радикалов в Сирии, свидетельствует о том, что мы 
имеем дело с организацией, имеющей разветвлённую 
структуру и социальную базу в Азербайджане».

В июле 2013 г. азербайджанский политолог Ариф 
Юнус констатирует, что 48% населения Азербай-
джана выступает за применение исламского права 
(шариата) в стране. 

Азербайджанский портал haqqin.az утверждает, 
что число последователей салафизма в Азербайджа-
не достигает уже 40 тысяч человек. 31 октября 2014 г. 
выходит статья азербайджанского политолога Алхаса 
Исмайлова под заголовком «40 тысяч азербайджанцев 
поставили под ружьё Исламского халифата (неверо-
ятное, но очевидное)». А. Исмайлов отмечает: «Всё 
больше молодых людей оказывается под влиянием 
ваххабизма: число последователей этого радикаль-
ного течения ислама в Азербайджане достигает, по 
последним данным, уже 40 тысяч человек. (…) Са-

мое страшное, что в последние месяцы всё больше 
азербайджанских граждан вступают в ряды боевиков 
«Исламского государства» (ИГ)». Автор констатирует, 
что «без конца узнаёшь о чьих-то родственниках или 
соседях, отправившихся туда целыми семьями». Быв-
ший глава азербайджанского Госкомитета по работе 
с религиозными структурами Рафик Алиев в беседе 
с haqqin.az отмечает, что Азербайджан превратился в 
перевалочный пункт распространения ваххабизма и 
других радикальных течений между Северным Кав-
казом и арабским миром. 

В октябре 2014 г. бывший заместитель председа-
теля азербайджанского Госкомитета по работе с 
ре ли гиозными структурами Эльчин Аскеров заявил: 
«Уезжающие на Ближний Восток для совершения 
джихада однажды вернутся. Они являются источни-
ком потенциальной угрозы для Азербайджана. Не ис-
ключено, что они активизируются и в политическом 
направлении». С аналогичным выводом в интервью 
Би-би-си (BBC) выступил старший эксперт Центра 
Карнеги по вопросам Кавказа Томас де Ваал. 

13 июня 2014 г. «Исламское государство Ирака и 
Леванта» выступило с призывом к созданию Хали-
фата на территории Азербайджана, на сайтах ИГИЛ 
были размещены государственные флаги и карты 
Азербайджана с символикой ИГИЛ. В ходе митинга 
азербайджанской оппозиции 12 октября 2014 г. в Баку 
были подняты многочисленные флаги «Исламского 
государства Ирака и Леванта».

В конце ноября 2013 г. спецслужбы Азербайджана 
предотвратили теракт в шиитской мечети азербай-
джан ской столицы «Мешади Дадаш», где регулярно 
собираются до тысячи верующих на проповеди има-
ма Шахина Гасанова. Последнего трое экстремистов, 
у которых позже изъяли автомат, пистолеты и грана-
ты, также планировали убить.

Флаг Халифата (ИГИЛ) на митинге в Баку 12 октября 2014
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25 сентября 2014 г. в Баку Министерство нацио-
нальной безопасности (МНБ) Азербайджана аресто-
вало 26 религиозных экстремистов. В распростра-
нённом сообщении пресс-службы МНБ отмечается, 
что задержанные принимали участие в боях на 
стороне террористической группировки «Исламское 
государст во Ирака и Леванта» (ИГИЛ).

Бакинская администрация увлеклась бессмыс-
ленной борьбой с мнимыми противниками: Нагор-
но-Карабахской Республикой и Республикой Арме-
нией, одновременно предъявляя территориальные 
претензии ко всем своим соседям, и до сих пор не 
осознала реально нависшую угрозу «Халифата» 
(ИГИЛ). 

В Азербайджане должны понять, что Нагорно-
Карабахская Республика это не враг, а сосед, что 
карабахцы обустраивают свой дом – Нагорный Кара-
бах (Арцах) – для достойной и свободной жизни не 
за счёт кого-либо и не в ущерб кому-либо. Бакинской 
администрации следует признать концепцию мирно-
го сосуществования и сопроцветания Азербайджана 
с Нагорным Карабахом, что создаст условия для 
движения Азербайджана к свободе, демократии и 
всеобщему благосостоянию. 

Неизбежное признание Азербайджаном независи-
мости Нагорно-Карабахской Республики (Республи-
ки Арцах), соответствующее императивным требова-
ниям международного права, будет способствовать 

обеспечению безопасности Азербайджана перед 
угрозой «Халифата» (ИГИЛ). Именно НКР и Арме-
ния несут на себе основное бремя поддержания мира 
и порядка в регионе, защищают не только себя, но и 
систему безопасности в мире, цивилизационные цен-
ности. В международном сообществе НКР уверенно 
продолжает выполнять роль миротворца в регионе.

Подписание мирного договора Азербайджана с 
Нагорно-Карабахской Республикой будет отвечать ко-
ренным интересам обоих народов и создаст основу для 
регионального сотрудничества в борьбе с международ-
ным терроризмом, в том числе с «Халифатом» (ИГИЛ). 
В условиях обострения мировых угроз и глобальной 
конкуренции, только прокарабахский Азербайджан 
сможет занять достойное и безопасное место в мире.

Следует подчеркнуть, что расчленение колыбе-
ли средиземноморско-европейской цивилизации 
Армении, оккупация Турцией и Азербайджаном 9/10 
территории Армении в начале XX века, в том числе 
и Нагорного Карабаха, стало величайшей цивилиза-
ционной и геополитической катастрофой в истории 
человечества. 

Если бы сейчас была бы единая Армения в сво-
их естественных многотысячелетних исторических 
границах, то вероятность формирования различных 
террористических организаций на Ближнем Востоке, 
в том числе и «Халифата» (ИГИЛ) была бы сведена к 
минимуму. 

СЕТЬ «ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА» 
УЖЕ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Азербайджанская газета «Ени Мусават» приво-
дит слова председателя Госкомитета по рабо-
те с религиозными объединениями Мубариза 
Гурбанлы о том, что «радикальные религиоз-
ные группировки в Азербайджане имеют свою 
бизнес-сеть по всей стране, куда входят магази-
ны и даже большие торговые центры, доходами 
от которых финансируется эти группировки, а 
часть отправляется в Сирию и ИГ». По словам 
М. Гурбанлы, «соответствующие государствен-
ные органы уже занимаются этими группиров-
ками», и что они «намерены уничтожить эти 
источники дохода». По данным газеты, годовой 
оборот этой сети составляет 5 млн долларов. 

По словам эксперта Айдына Ализаде, кото-
рые приводит газета, эти деньги расходуются 
на пропаганду, издание книг, зарплату членов 
группировок, а также на взятки «ответственным 
лицам». При этом в качестве основных причин 
распространения радикальных религиозных 
группировок в стране эксперт назвал поддержи-
ваемую из-за границы пропаганду, финансовые 
поступления, смену поколений, случаи социаль-
ной несправедливости в обществе, психологи-
ческие проблемы людей, отсталые народные 
обычаи, безработицу и бедность, отсутствие 
должной идеологии государства относительно 
этих группировок и т.д.

На этом фоне газета задаётся вопросом: как в 
условиях, когда в стране существует жёсткий 
контроль за предпринимательской деятель-
ностью, эти группировки смогли создать 
подоб ную бизнес-сеть? По мнению газеты, без 
соответст вующей поддержки «определённых 
факторов (рук)», которые находятся «в орга-
нах власти», это было бы невозможно. Многие 
утверждают, что эти группировки действуют в 
рамках торговых сетей, контролируемых опре-
делёнными высокопоставленными чиновниками 
и бизнесменами.

Отметим, что ранее бакинский портал haqqin.az 
сообщал, что число последователей радикаль-
ных группировок в Азербайджане достигает 40 
тысяч человек. 

[Источники: Исламский информационный 
портал (islam.ru), ИА Regnum (regnum.ru)]

События и комментарии 
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Азербайджан: мифы и реалии

АЗЕРБАЙДЖАН НАЧАЛ ВОРОВАТЬ 

ИСТОРИЮ У… ТУРЦИИ

Азербайджан широко известен приписыванием 

себе исторического и культурного наследия не 

только соседних государств, но и стран дальнего 

зарубежья. Естественно, из-за географичес-

кой близости жертвами азербайджанских 

историчес ких фальсификаций, в первую очередь, 

являются Иран и Армения. 

Доходит до казусов. К примеру, в интернете нашёл 
широкое распространение отсканированный отрывок 
из учебника истории для азербайджанских школ, в ко-
тором дословно говорится: «В открытии Америки были 
использованы достижения азербайджанской науки. Во-
первых, немногим более 200 лет до открытия Колумбом 
Америки гениальный азербайджанский ученый Насиреддин 
Туси на основе своих математических расчётов указал 
на существование этого материка. Во-вторых, учитель 
Колумба Тосканелли был знаком с трудами Насиредди-
на и узнал от него многое. Несомненно, то, чему учился 
Тосканелли у Туси, он передал своему ученику Колумбу. 
Таким образом, в открытии Америки большую роль имела 
азербайджанская наука».

Но этого, видимо, показалось мало, и азербайджан-
ские историки решили потихоньку «приватизировать» 
историю своего старшего брата – Турции в надежде, 
видимо, что Азербайджану, как брату младшему, всё 
сойдёт с рук.

И нашлись-таки в Азербайджане адекватные люди, 
которые поняли, что фальсификация история – дело 
опасное. Как пишет азербайджанский сайт «Модерн.
аз», в азербайджанских учебниках для средних школ 
военные эпизоды из истории Турции и других стран 
представле ны как геройства азербайджанцев в Азербай-
джане. Как говорится в материале, азербайджанский 
военный эксперт, глава НПО «Военныe журналисты» 
Узеир Джафаров сказал, что считает неприемлемой 
сложившуюся ситуацию, предупреждая, что это может 
привести к недовольству Турции.

Со своей стороны, азербайджанский депутат Фазиль 
Мустафаев признался, что у Азербайджана не такая уж 
богатая военная история, она начинается только с 1918 
года, а история советской эпохи не должна приписы-
ваться Азербайджану. «В учебниках нужно писать то, 
что есть. Приписывание Азербайджану чужой истории в 
один прекрасный день выйдет наружу и создаст позор-
ную ситуацию», – отметил он.

[PanARMENIAN.Net/10-11-2014]

«ОБЩЕН А ЦИОН А ЛЬНЫЙ ЛИДЕР 
АЗЕРБА ЙДЖ А НСКОГО Н А РОД А» 
ГЕЙД А Р А ЛИЕВ:

«Надо чтобы и в Америке, и в Рос-
сии, и в Германии, и во Франции, и 
в Англии, и в Голландии, и в Бельгии 
– везде и повсюду были Азербай-
джан цы. Азербайджанец должен 
быть не просто гражданином этих 
стран, а таким в чьём лице возвы-
шался бы Азербайджан». 

Цитата использована в качестве эпиграфа к тексту 
«О Конгрессе» (Всероссийский Азербайджанский 
Конгресс), размещённом на сайте ВАК.  

 [Источник: http://www.vakmos.org]

Photo:   Radioazadlyg
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АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 
ПРИЗ НАЛА: В ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ 
РЕСПУБЛИКИ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ОШИБОК

В учебниках для средних школ Азербайджана мно-
го ошибок. Об этом, как передает информагент-

ство «Тренд», на пресс-конференции сказал дирек-
тор Института языкознания Национальной академии 
наук Азербайджана (НАНА) академик Тофиг Гаджиев.

Отметим, что согласно публикациям в азербай-
джанских СМИ, после развала СССР уровень образо-
вания в республике резко снизился, кроме того, 
в азербай джанских учебниках пропагандируется 
межнациональная рознь. В сентябре 2014 г. азербай-

джанский портал «Минвал» опубликовал статью и 
видеоматериал, где было показано, что в Азербай-
джане есть учебник русского языка, который можно 
прочесть только справа налево.

Ранее, в апреле 2014 года азербайджанское 
информагентство «Вести.аз» опубликовало список 
грубых ошибок из школьных учебников по таким 
предметам, как история, математика, русский язык 
и пр.

В мае 2014 г. азербайджанская правозащитница 
Лейла Юнус заявила, что в азербайджанских школь-
ных учебниках истории детям с 10-летнего возраста 
внушают, что враги азербайджанского народа – это 
христиане, а армян называют «неверными в чёрных 
одеждах».

В сентябре 2013 г. азербайджанский эксперт в 
облас ти образования Набатали Гуламоглу в интер-
вью британской радиовещательной корпорации BBC 
заявил, что современные учебники по истории, по 
которым учатся в Азербайджане, написаны с нацио-
налистической точки зрения.

В марте 2012 года международная организация по 
развитию СМИ «Institute for War and Peace Reporting» 
(IWPR) отмечала, что азербайджанские учебники по 
истории провоцируют ненависть и нетерпимость по 
отношению к армянам.

В сентябре 2011 года иранский учёный Гасан Голи в 
ходе состоявшейся в Тебризе конференции отметил, 
что азербайджанские СМИ и школьные учебники 
представляют Иран и иранцев врагом Азербайджана 
и азербайджанцев. 

[Panorama.Am/16-10-2014]

АЗЕРБАЙДЖАН ФАЛЬСИФИЦИРУЕТ ПРО-
ИЗВЕДЕНИЯ ИЗВЕСТНОГО ИРАНСКОГО 
ПОЭТА ШАХРИЯРА

В Азербайджане долгое время искажаются произ-
ведения иранского поэта 20-го века Мухаммеда 

Хусейна Шахрияра, приписывая ему высказывания 
об Азербайджане, не соответствующие действитель-
ности. Об этом профессор Тегеранского универси-
тета, исследователь творчества Шахрияра Асгер 
Фарди сообщил азербайджанскому сайту Modern.az.

Данные фальсификации стали поводом недоволь-
ства иранских учёных. В ходе проходящих в Иране 
Дней национальной поэзии, профессор из Табри-
за Джалал Мухаммед в очередной раз обвинил 
азербайджанцев в фальсификации стихотворений 
Шахрияра.

«Стихотворение ''Азербайджан''», которое припи-
сывают мастеру Шахрияру, после январских событий 
впервые услышал от Народного артиста Микаила 
Мирзаева. Очевидно, что стиль и почерк не принад-
лежат Шахрияру», – отметил иранский профессор 
Фарди. Он не исключает, что автор подделки извест-
ный азербайджанский поэт, публицист Фикрет 
Садыг, который по утверждению иранского учёного 
самолично в этом признался.

«Подделками являются также несколько включён-
ных в учебники средних школ Азербайджанской 
Республики стихотворений, приписываемых перу 
Шахрияра. «Птица моей души даже на миг не взле-
тит без тебя, Азербайджан. Твои счастливые дни 
никогда не забуду, Азербайджан» – стих, начина-
ю  щийся с этих строк не имеет никакого отношения 
к Шахрияру. То, что стих написан на персидском и 
якобы был переведён Фикретом Садыгом – очевид-
ная ложь», – утверждает иранский учёный.

По словам одного из читателей Modern.az, стихот-
ворение Шахрияра «Не уходи, дитя христианина», 
опубликованное в Азербайджане в сборнике поэзии 
«Лживый мир», также отличается от оригинала и 
является подделкой.

Напомним, что за последние годы в отношениях 
между Ираном и Азербайджаном наблюдаются 
серьёзные разногласия вокруг культурных и истори-
ческих вопросов. По утверждению иранской сторо-
ны, Азербайджан, помимо того, что представляет 
иранского поэта, классика персидской литературы 
Низами Гянджеви как азербайджанского, присваи-
вает также иранские музыкальные инструменты и 
игру човган. Именно это вызывает недовольство 
иранских должностных лиц и деятелей культуры.

[Panorama.Am/21-10-2014]

Азербайджан: мифы и реалии
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ВЕРСИЯ ИСТОРИИ 
ГРУЗИИ ИЛИ О ТОМ, КАК ГРУЗИНЫ 
ТБИЛИСИ ЗАХВАТИЛИ 

Газета «Квирис палитра» опублико-
вала скан дальный материал отно-
сительно преподава ния истории в 
азербайджанских школах Грузии. 

В публикации указано, что азербайджанские учеб-
ники искажают историю региона. Например, в 

учебнике для восьмого класса, в частности, говорит-
ся: «Грузинские и армянские феодалы при посред-
стве Византии устраивали крестовые походы против 
турок-сельджуков. Для борьбы они заключили союз с 
крестоносцами. Таким образом, они пытались вытес-
нить с Кавказа мусульманский фактор и раздробить 
азербайджанские земли. В 1120 году Давид IV напал 
на Ширван, он разорил город Габалу и его окрест-
ности, забрал азербайджанские богатства и ушёл; в 
1122 году Тбилиси перешёл в руки грузин». Оказы-

вается, до этого Тбилиси был... азербай джанским 
городом! Как сказал в этой связи профессор Джаба 
Самушия, «я ничего не понял из этих учебников 
истории. Ведь Азербайджан как государство, страна, 
в то время и не существовал. В книге дана история 
Ирана, мусульманских эмиратов, Албании, Ширвана 
и, частично, Грузии. И всё это скроено под историю 
Азербай джа на. Это абсолютно политизированные 
учебники, не имеющие ничего общего с историчес-
кой наукой. Как можно обучать детей по этим учеб-
никам в школах Грузии? По ним нельзя учиться 
даже в Азербайджане! Такой исторический шантаж 
следует опротестовать на дипломатическом уров-
не... По ним получается, что грузины — захватчики, 
отобравшие у бедных азербайджанцев Тбилиси, что 
грузинские карательные отряды обирали несчастных 
азербайджанцев и даже вешали их на минаретах. Это 
не что иное, как разжигание национальной ненавис-
ти. В глазах воспитанных на этих учебниках грузины 
— отвратительные агрессоры», — возмущён эксперт. 
Кстати, в тех же учебниках сказано, что армяне толь-
ко в XIX веке появились на Кавказе, но уже в XII веке 
они воевали против мусульман... 

Азербайджан: мифы и реалии
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ТЕЛЕРАДИОСОВЕТ АЗЕРБАЙДЖАНА 
ПРИЗЫВАЕТ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ 
ОСКОРБЛЯТЬ АРМЯН В ЭФИРЕ

В материалах и сюжетах об Армении и армянах 
в азербайджанских СМИ все больше можно 

услышать оскорбления, нецензурную брань и не-
лицеприятные высказывания. Об этом сообщает 
азербайджанский информационный сайт «Модерн.
аз», задаваясь вопросом, насколько это правильно с 
точки зрения профессиональной этики и журналист-
ской культуры?

«Неужели азербайджанский язык такой бедный, 
что невозможно передать ненависть и раздражение 

по отношению к Армении без брани и оскорбле-
ний?», – спрашивает автор материала.

Однако, как отмечается в материале, глава Отдела 
экспертизы, программирования и аналитики Нацио-
нального Совета Телевидения и Радио Азербайджана 
Таваккюль Дадашев в беседе с «Модерн.аз» призвал 
азербайджанские СМИ и дальше употреблять как 
можно больше оскорблений в материалах на армян-
скую тематику.

«Я не отрицаю, что в эфире, в материалах 
связан ных именно с Арменией, звучат оскорбитель-
ные высказывания. И правильно, так и надо. Пусть 
каждый телеканал льет оскорбления в адрес Арме-
нии, насколько это возможно. Нет никаких проб-
лем», – подчеркнул Дадашев.  [Источник: Panorama.Am]

ОБЪЯСНЕНИЕ ВСЕМУ ЭТОМУ ТОЛЬКО 
ОДНО – АССИМИЛЯЦИЯ

Рамон ДАЛИЕВ, автор блога «Политика, жизнь, 
Кавказ, Дагестан» (сайт kavpolit.ru):

«Они (азербайджанцы. – Ред.) издают свою газету, 
даже вывески в Дербенте допускаются на азербайд-
жанском языке, в отличие от самого Азербайдажа-
на, где вывески на родном языке лезгин, коих там 
проживает почти полмиллиона, причём на исконных 
своих землях, строжайше запрещено. Мало того, в 
отличие от российских азербайджанцев, лезгинам 
запрещено изучать свой родной язык в школах. За-
прещено также разговаривать на родном языке в 
госучреждениях. И это ещё не все. 

Теперь они намерены на законодательном уровне 
стандартизировать варианты окончаний фамилий. 

То есть, другими словами, все фамилии с окончания-
ми «-ов» «-ев» будут запрещены. Все теперь долж-
ны будут носить фамилии с окончаниями «-заде» 
«-киши» «-оглы» и «-кызы». Не надо забывать, что 
там живёт и большое количество русских. После при-
нятия новых норм, на п ри мер, Мария Иванова станет 
Марией Иван-кызы. А, скажем, Алексей Петров ста-
нет Алексеем Пётр-оглы. Прекрасная перспектива, 
не находите?

На вопрос о национальных меньшинствах, в свете 
закона о фамилиях, глава комитета парламента ска-
зал примерно следующее: «каждый, кто считает себя 
азербайджанцем, а большинство малочисленных 
народов Азербайджана слилось с азербайджанским 
народом, и считают себя азербайджанцами, должен 
будет поменять свою фамилию». То есть чиновник 
подтвердил, что объяснение всему этому только одно 
– ассимиляция».  [«Эхо Москвы»/30-09-2014]
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О БАКИНСКОЙ ЛЖИ 

ВОЗОПИЮТ ДА ЖЕ К АМНИ 

Ашот БЕГЛАРЯН, г. Степанакерт

Главная священная книга мусульман 
считает ложь самым страшным гре-
хом. Коран утверждает, что вся ложь, 
произне сённая человеком за жизнь, 
будет с ним в Судный день. Однако, судя 
по всему, во властных структурах Азер-
байджана это мало кого волнует.

К  сожалению, на днях мы стали свидетелями  оче-
редной безответственной лжи, прозвучавшей 

из уст первых лиц Азербайджана. На проходившей в 
Баку международной конференции по укреплению 
религиозной толерантности сам президент Азербай-
джана заявил участникам о разрушении армянской 
стороной мусульманских храмов в Нагорном Кара-
бахе, в частности, мечетей в Шуши и Агдаме. И, как 
говорится, вновь попал пальцем в небо…

Чтобы убедиться в том, что к мусульманским па-
мятникам, в частности, персидским мечетям XIX века 
в Шуши (построены по проекту архитектора Кербе-
лаи Сефи Хана), в Нагорно-Карабахской Респуб ли-
ке относятся бережно, достаточно просто приехать 
и взглянуть на них собственными глазами, или же 
не полениться и ознакомиться с многочисленными 
материалами на эту тему в интернете. Не разру шают в 
Арцахе также пришедшее на смену персидским памят-
никам культурное наследие кавказских татар, которые 
сейчас называются азербайджанцами, в том числе 
мечеть в Агдаме. Несмотря на развязанную со стороны 
Баку разрушительную войну, регулярные артобстре-
лы и бомбёжки армянских мирных городов и сёл, на 
территории НКР сохранились также азербайджанские 
кладбища, курганы, и никто и не думает прикасаться к 
ним. В Степанакерте даже проводят фотовыставки на 
тему мусульманских памятников на территории НКР, 
издают буклеты.

Более того, все памятники на территории НКР, 
в том числе мусульманские, взяты под охрану госу-
дарства и считаются частью культурного наследия 
Арцаха-Карабаха. И на их сохранение, несмотря на 
многочисленные социально-экономические нужды 
истерзанной войной республики, тратятся опреде-
лённые деньги. Разве это не проявление толерант-

ности, об отсутствии которой у армян говорит лидер 
Азербайджана? Особенно с учётом того, что, как из 
Агдама, так и из Шуши не один год вёлся регуляр-
ный и целенаправленный артиллерийский огонь по 
столице НКР – Степанакерту и другим близлежащим 
армянским городам, жертвами которого становились 
как живые люди, так и христианские памятники…

Так что заявления бакинских лидеров – не только 
очередная дезинформация и провокация, но и откро-
венное лицемерие.

Между тем факты говорят о том, что с первых 
же лет советской власти в Азербайджане начался 
целенаправленный процесс уничтожения армян-
ских памятников храмовой и светской архитекту-
ры. Согласно статистике, за время вынужденного 
нахож дения Нагорного Карабаха в составе Азербай-
джанской ССР, а также за годы широкомасштабной 
военной агрессии Азербайджана против новообра-
зованной Нагорно-Карабахской Республики были 
разрушены, взорваны и полностью уничтожены 167 
церквей, 8 монастырских комплексов, 123 армянских 
кладбища и 47 поселений. Разбиты и превращены в 
строительный материал 2500 высокохудожественных 
хачкаров (крест-камней) и более 10000 надгробий с 
эпиграфическими надписями. Стёрты с лица земли 
13 историко-археологических памятников, взорваны 
памятники в пещерах Цахач, Мец Тагларе и Азохе. В 
поселениях Мохраблур, Сарашен, Акнаберд, Манад-
зор разрушены хачкары, надгробные плиты, церкви 
и крепостные стены (V-ХIII вв.). Снесена большая 
часть уникальной крепостной стены Майраберд 
(ХVI-ХVII вв.), бульдозерами сравнено с землёй 
древнее городище Цар, являвшееся в средние века 
крупным административным, торговым и культур-
ным центром Армении. В период военной агрессии 
Азербайджана на территории НКР из дальнобойной 
артиллерии обстреливались храмы Амарас (V в.), 
Гандзасар (ХIII в.) и Хутаванк (IV-ХIII вв.), церк-
ви деревень Туг и Хнацах. Монастырь Гандзасар, 
включённый в список пяти шедевров армянского 
монументального искусства, кроме обстрела, подвер-
гался ещё и бомбовым ударам с воздуха, равно как и 
церковь Газанчецоц в Шуши. Серьёзный ущерб был 
нанесён церквам и в других временно оккупирован-
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ных сёлах НКР: Хцаберте и Банадзоре Гадрутского 
района; во всех сёлах Шаумянского района; Храморте 
Аскеранского района; Гюлатаге, Кусапате, Неркин 
Оратаге Мартакертского района.

В данном контексте особого внимания заслужи-
вает город Шуши, который в результате проводимой 
властями Аз. ССР политики этнических чисток 
к концу XX века был преимущественно населён 
азербайджанцами, а накануне войны оттуда были 
изгнаны все армяне, сам же город был превращён в 
опорную военную базу, откуда вёлся регулярный ар-
тобстрел столицы республики – Степанакерта и дру-
гих близлежащих армянских населённых пунктов. 

Варвары превратили в склад для хранения бое-
при пасов шедевр армянской архитектуры ХIХ века, 
церковь Газанчецоц Христа Спасителя в Шуши. От 
величественного строения фактически остался лишь 
каменный остов, и лишь после освобождения города 
в мае 1992 года храм был отреставрирован. В апре-
ле – июле 1991 года в Шуши были разрушены 5 из 6 
армянских кладбищ, снесена трёхнефная базилика 
церкви Агулецоц, церковь Мегрецоц была частично 
разобрана и превращена в летний кинотеатр, а цер-
ковь Канач жам подвергнута грубой реконструкции и 
переоборудована в галерею минеральных вод. Наука 
и культура безвозвратно лишились превосходных 
хачкаров с изумительными орнаментами.

«Чудом уцелевшие надгробные плиты и клинопи-
си в трижды разрушенном за один век христианском 
городе являются для поколений незаменимым свиде-
тельством и культурной ценностью, – утверждает ис-
следователь из Шуши Грачик Арутюнян, изучающий, 
в частности, надписи на надгробных плитах. – Моя 
цель – по возможности спасти от забвения останки 
прошлого, тем самым не дать возможность посторон-
ним фальсифицировать нашу историю».

По его словам, только на армянских кладбищах 
сохранилось порядка 33000 надгробных плит и уже 
зарегистрировано более 1300 надписей. Работа в дан-
ном направлении продолжается.

Подобные исследования позволяют на основе 
фактов противодействовать бакинской бредовой про-
паганде о том, что город Шуши и Арцах в целом явля-
ются азербайджанскими территориями. Как видим, 
даже безмолвные камни не выдержали и возопили об 
обратном…

Следует также обратить внимание на следующий 
факт. 9 января 1990 года в самом центре Баку на 
глазах у множества людей и при полном бездейст-
вии правоохранительных органов была подожжена 
армянская церковь. И то, что сегодня Баку кричит на 
весь мир о реставрации армянской церкви, не более 
чем показуха. О каком уважении к христианским 
ценностям может быть речь, когда азербайджанские 
власти в открытую объявили армян врагами номер 
один и дали команду уничтожать их всеми мыслимы-
ми и немыслимыми способами, вплоть до пещерного 
убийства топором спящего человека…

Как не вспомнить об уничтоженных средь бела 
дня на глазах у мирового сообщества памятниках 
исторической армянской Джуги на территории 
нынешней Нахичеванской автономной республики. 
Помимо десятков тысяч хачкаров были разрушены 

средневековые церкви и монастыри. Всё это делалось 
в знакомом пещерном стиле – хачкары разбивали 
кувалдами и лопатами, обломки камней погружали в 
грузовики и сбрасывали их в реку Аракс.

Нельзя также умолчать о том, что помимо варвар-
ского разрушения историко-культурных ценностей, 
примерно с середины ХХ века в Азербайджане нача-
лась кампания «по присвоению» армянских памят-
ников архитектуры. При этом бакинские «учёные» 
в упор не замечали ни христианскую символику, 
ни надписи на армянском языке на этих памятни-
ках. Идеологи новоявленной нации пошли дальше, 
объявляя азербайджанскими всех древнеармянских 
историков, писателей, поэтов, учёных, философов, 
родившихся или творивших на территории, отдан-
ной спустя века по капризу лидеров большевиков под 
протекторат Азербайджана.

В советском Азербайджане практиковался и 
другой способ уничтожения армянских памятников 
храмовой архитектуры – «реставрация» под мусуль-
манские храмы или объекты культурно-бытового 
назначения. К примеру, в Кировабаде две из шести 
армянских церквей были снесены, одна переделана 
в клуб, ещё две – под музей и филармонию. «Рестав-
рационные» работы проводились с таким расчётом, 
чтобы полностью уничтожить следы армянской архи-
тектуры и надписи, сделанные на армянском языке.

Жертвой культурной экспансии Баку стали также ар-
цахские ковры, которые присваивались средь бела дня.

«В XX-ом веке огромное количество ковров бы-
ло вывезено азербайджанцами. Пожилые люди 
расска зывали, как азербайджанцы ходили по до-
мам и спрашивали, нет ли старых ковров? Взамен 
скупщи ки предлагали новые изделия фабричного 
производ ства. «Старьё» реставрировали и включали 
в списки «шедев ров азербайджанского декоративно-
прикладного искусства». В основном брали те, где не 
было изображения креста», – рассказывает Асцатрян, 
учредитель действующего в Шуши Mузея ковров.

По его словам, это была чётко спланированная на 
государственном уровне работа.

«Вывезли целую культуру. Если русские и евро-
пей цы приобретали ковры для обустройства собст-
венного быта, то азербайджанцы – для создания 
собственной культуры ковроделия, фальсификации 
и создания собственной «истории», подтверждения 
«древности» и автохтонности формирующегося наро-
да», – утверждает Вардан Асцатрян.

Но время не способно бесконечно вмещать в себя 
и терпеть ложь. Оно изрыгает её обратно хозяевам, не 
дожидаясь наступления Судного дня.

Сегодня всё больше людей узнает правду об 
Арцахе, и год от года в мире растёт интерес к этому 
древне му и гостеприимному армянскому краю.

А что касается историко-правовых манипуляций, 
дезинформирования официальным Баку междуна-
родного сообщества с задействованием всех рычагов 
государственной машины, то они всё больше запуты-
вают узел проблем в регионе конфликта и усугубляют 
и без того взрывоопасную ситуацию. Впрочем, судя 
по последнему инциденту со сбитым вертолётом, 
именно этого добивается официальный Баку.

[Russia-armenia.info/19-11-2014]
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АРМЯНЕ В БАК У 
 («Армянофобия в Азербайджане», Гл. 3) 

Мы продолжаем публиковать выдержки из текста 
книги (См. «Карабахский курьер», №№ 43 – 45. 
2014 г.) «Армянофобия в Азербайджане». Напом-
ним читателям, что презентация книги состоялась 
24 декабря 2013 года в Ереване при содействии 
«Центра общественных связей и информации» 
при Аппарате президента Армении. Авторы 
исследования – руководитель НПО «Инициати-
ва по предотвращению ксенофобии» Армине 
АДИБЕКЯН и кандидат политических наук, экс-

перт по геополитике Южного Кавказа Анжела 
ЭЛИБЕГОВА. На сайте www.stophatespeech.net, 
можно ознакомиться с онлайн-версией, а также 
скачать книгу в формате PDF. В ходе презентации 
своей книги, авторы призвали азербайджанских 
коллег скрупулёзно и вдумчиво подойти к изуче-
нию темы в случае, если те решат создать в ответ 
аналогичный проект: подвести фактологическую 
базу под свои тезисы и избегать эмоциональных 
оценок. Соб.инф

«Не знаю ни одного факта ущемления прав армян, 
проживающих в Азербайджане».

Гейдар Алиев, общенациональный лидер 
азербайджанского народа *

* Встреча Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева в Президентском дворце с журналистами Грузии и Арме-
нии, принимающими участие в конференции, проводимой в Баку в рамках проекта «Поддержка медиа» Женевским институ-
том строительства демократии – 1 июля 1999 г. Газета «Бакинский рабочий», 3 июня 1999 года, [Электронный ресурс] http://
library.aliyev-heritage.org/ru/3896660.html. Оригинал удалён. Сохранённая копия: http://peeep.us/4e40ed7d

ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРОПАГАНДИСТ-
СКИХ ПРИЁМОВ БАКУ В ДЕЛЕ РАСПРОСТ РА-
НЕНИЯ МИФА О ТОЛЕРАНТНОСТИ И ПРИ-
ВЕРЖЕННОСТИ К МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМУ, 
А ТАКЖЕ БЛАГОДАТНОЙ ПОЧВЫ ДЛЯ ПОД-
ПИТКИ И НАСАЖДЕНИЯ АРМЯНОФОБИИ 
ЯВЛЯЕТСЯ ТЕЗИС О 30 ТЫСЯЧАХ АРМЯН, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В БАКУ.

Миф «о 30 тысячах армян» в Баку достаточно актив-
но эксплуатируется азербайджанской пропагандой. 
Первым об этом заявил покойный «общенациональ-
ный лидер» Гейдар Алиев 1. Далее цифра менялась в 
зависимости от конъюнктуры и необходимости. Так, 
вице-спикер парламента Зияфет Аскеров в 2008 году 
заявил: «В настоящее время в Азербайджане прожи-
вает около 50 тысячах армян и они не сталкиваются с 
проблемами» 2. В свою очередь председатель Социал-
демократической партии Азербайджана Араз Али-
заде «уменьшает» количество армян на 10 тысяч и 
упоми нает о 40 тысячах проживающих там армянах 3.
Заведующий отделом политического анализа и инфор-
мационного обеспечения Администрации Президента 
Азербайджана Эльнур Асланов тем временем говорит 
уже о 20 тысячах армян 4. Депутат Ганира Пашаева 
ограничилась упоминанием «тысяч армян», не уточ-
няя, сколько конкретно этих самых тысяч  5.

Между тем, согласно официальной переписи на-
селения 1999 года, на подконтрольных Азербайджа-
ну территориях проживали примерно 645 армян 6, а 
согласно переписи 2009 года – 163 человека 7. Здесь 
азербайджанская сторона использует тезис о том, что 
армяне проживают в Азербайджане без гражданства, 
поэтому в перепись не попадают.

Отметим, что невыдача на протяжении 20 лет доку-
ментов по национальному признаку 8 уже является 
доказательством существующей политики апартеида и 
сегрегации, направленных против армян.

В исследовании «Этническая принадлежность как 
социальный статус и стигма: Армяне в постсоветском 
Баку», опубликованном «Фондом Генриха Белля» 9, 
автор Севиль Гусейнова отмечает, что «после распада 
Советского Союза проживающие в Баку этнические 
армяне потеряли свой статус равноправных членов 
местного городского сообщества. Это определяется не 
только этнической демаркацией населения. Статус 
полноправных членов общины был утерян в ходе нагорно-
карабахского конфликта, так как национальность 
«армянин» практи чески стала синонимом слова «враг» и 
«другой». А продол жающийся конфликт стигматизиро-
вал этническую идентичность армян. Быть армянином 
и в то же время проживать в Азербайджане являлось 
противоречием и уже не соответствовало критерию 
«хороший гражданин». Самовосприятие армян, прожи-
вающих в Баку, формировалось в этом контексте.

Кроме того, информационное пространство города 
Баку и Азербайджана в целом пронизано идеологией, 
которая гласит, что стигматизированные жители 
Баку, коими являются этнические армяне, представля-
ют угрозу или провоцируют негативные эмоции. Границы 
между стигматизированными людьми и «правильными 
людьми» чётко обозначена. «В СМИ так же, как и в 
повседневной жизни, мы слышим концепции стигмати-
зации: «исторические враги», «маленький армянский 
ублюдок», «хачик» и т.д. Можно сказать, что этничес-
кая принадлежность становится качеством, которое 
отличает армян Баку от остальных жителей города и 
других граждан Азербайджана» 10.
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После погромов на территории Азербайджанской 
республики и попытки её полной деарменизации не-
которые этнические армяне в силу тех или иных при-
чин остались жить в Азербайджане.

Их можно разделить на несколько условных катего-
рий с учётом того, что часто имеет место переход из 
одной в другую:

1. Пожилые, больные и одинокие люди, которые 
были не в состоянии уехать и не представляли себе 
жизни в другом, кроме Азербайджана, месте, посколь-
ку они родились там и выросли, а уезжать им некуда и 
не к кому.

Сведений об их количестве и о том, как сложилась 
судьба тех, кто был оставлен на территории Азербай-
джана, нет. Но логично предположить, что основная 
их часть уже умерла по причине состояния здоровья, 
возраста и отсутствия должного ухода и социальной 
защищённости.

2. Люди, состоящие в смешанных браках. Люди из 
этой категории относятся к наиболее «благополуч-
ным» ввиду наличия защиты в лице мужей, детей. Как 
отмечает Севиль Гусейнова в своем исследовании 11, 
«это армянки, которые вышли замуж за азербайджан-
цев, чьи мужья и дети были гарантом их безопасности. 
Как правило, во время погромов их жизни были в меньшей 
опасности, дома их не были захвачены, и многим удалось 
сохранить свои рабочие места и собственность».

Однако, как показывают немногочисленные пуб-
ли кации и отчёты международных структур, и им 
нередко приходилось сталкиваться с проявлениями 
крайней, умеренной или латентной ксенофобии. И 
они в целях безопасности меняли внешность*, фами-
лию и имя, место жительства и работы, а также скры-
вали своё происхождение, полностью адаптируясь под 
реалии современного Азербайджана, но в целом не 
жалея о сделанном выборе.

Однако и среди этой относительно благополуч-
ной категории встречаются женщины, оказавшиеся 
в безвыходной ситуации, разделившие все тяготы ар-
мянского бытия в азербайджанском обществе. Пред-
ставитель организации «Спасённые мощи» Мануш 
Худжоян рассказала, что в Баку осталась сестра одного 
из членов организации.

«Во время Сумгаитских погромов, когда все бежа-
ли, муж этой женщины убедил её остаться, пообещав 
обеспечить её безопасность, однако с началом карабах-
ской войны сразу же развёлся. Эта женщина, как и все 
остальные армяне в Азербайджане, живёт в очень плохих 
условиях, без каких-либо документов. У неё по сей день 
паспорт гражданки СССР». Организация «Спасённые 
мощи» хотела помочь этой женщине и при посредни-
честве МК Красного креста (МККК) вывезти её в 
Армению, однако, серьёзно опасаясь за свою жизнь, та 
отказалась обратиться в МККК 12.

3. «Homo soveticus» – те, кто надеялся, что «волна» 
пройдёт, и всё вернётся в прежнее русло. Следует учесть, 
что погромы происходили ещё при здравствующем 

СССР, и многие не могли и мысли допустить, что 
советское правительство не найдёт способ исправить 
ситуацию. Через год, когда Союз распался, последо-
вавший экономический коллапс и начавшаяся война 
против НКР сделали выезд невозможным – переход 
границы означал «засветить» себя и своё происхожде-
ние, а это было небезопасно.

Кямаля Есина-Карина Саркисян. Она хотела уехать, 
но осталась. Сначала думала, что всё уляжется, что 
это лишь страшный сон. Но с каждым новым днём 
события принимали очередной оборот. Соседи, род-
ственники уезжали. В голове всплывали диалоги. «А ведь 
я это предвидел», – как-то сказал её дядя в одном из 
«кухонных разговоров» и был прав. <…> Был конец 80-х… 
Сидя на кухне в полном одино честве, она отвечала на 
вопросы своего монолога. Их было много. Но ответ был 
один – надо уезжать. Но куда? И зачем? <…> «Хорошо, 
родители не дожили до этих страшных дней. В конце 
1980-х начале 1990-х соседи уехали. Навсегда. Слёз было 
много. Безысходность, страх, обида», – вспоминает 
Карина. Уехали и её родственники, жившие в соседнем 
дворе, – в январе 1990 года. <…> Когда они уезжали, 
она точно знала, что останется в Баку. <…> Фамилия 
у неё русская, дети считаются русскими и русских в 
Азербайджане не трогают, «и меня тоже не тронут», 
рассуждала она. <…> Сегодня Кямаля Есина не жалеет, 
что осталась. Она не могла уехать. Но признаётся, что 
за эти годы сильно постарела… раньше времени. 

(Полный текст опубл. в прилож. к цитируемой книге.)

4. Люди, полностью интегрированные в азербайджан-
ское общество и не желающие жить в другом. Их с 
армянской этничностью связывала только фамилия, 
но не самосознание. Пример: Анжела Оганова.

«Я очень люблю свой город. Я ни секунды не хотела 
уехать», – сказала мне при встрече Анжела Оганова. 
<…> В 1992 году она была вынуждена уйти с работы 
<…> «Она прибежала в офис Хельсинкской Граждан-
ской Ассамблеи и стала жаловаться: соседи терзают, 
избивают» – рассказывает Саяд. После смерти матери 
перед Анжелой встала проблема, оказавшаяся нераз-
решимой. Нужно было перевести квартиру на своё имя. 
Да и не квартиру даже – комнату в коммуналке. Но 
соседи уже приватизировали остальную часть этой 
квартиры, и теперь им нужно было выжить, выдавить 
одинокую беззащитную женщину из её комнаты. <…> в 
ЗАГС-е отказались принимать документы, потому что 
Анжела – армянка. Проблем прибавилось. Потом со-
седки, ворвавшись в комнату Анжелы, зверски её избили. 
Она смогла дозвониться до Саяда. «Когда я позвонил в 
«Скорую помощь» и назвал её фамилию, они отказались 
приехать. Тогда пришлось перезвонить и назвать имя и 
фамилию моей матери», – говорит Саяд. 

(«Анжела Оганова». См. приложение.)
Никто, даже азербайджанские исследователи, не 

знают, сколько таких людей в реальности и как сложи-
лась их судьба. (Речь именно об исследователях, а не 
пропагандистах. Цифра 30 000 не нашла своего под-

* Севиль Гусейнова (указ. соч.): «Другая женщина рассказала, что у неё появилось чувство стыда, что кто-то на улице 
может указать на неё и сказать, что она армянка. Это чувство стыда приводит к необходимости изменения внешности, 
что проявилось, к примеру, в перекрашивании волос в светлый цвет, чтобы подчеркнуть свою «русскость». Также изменя-
лись имена и отчества, чтобы они звучали более привычно для местного уха».
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тверждения ни в одном из источников, кроме как со 
ссылкой на представителей азербайджанской власти, 
которые не указывают ни данные переписи, ни резуль-
таты конкретных исследований. — Авт.) Но, о том, 
как они живут, можно судить по немногочисленным 
публикациям и отчётам международных структур:

Спасатели Министерства по чрезвычайным ситу-
а циям 13 обнаружили в Сураханском районе Баку тело 
пожилой женщины. Как сообщили 1news.az в пресс-
службе МЧС, на горячую телефонную линию ведомства 
– 112 – поступила информация о том, что проживаю-
щая в Сураханском районе Роза Байковна Багдасарова 
(1934 года рождения) долгое время не отвечает на стук 
в дверь и телефонные звонки. Спасатели МЧС опера-
тивно прибыли на место происшествия. С соседнего 
балкона они проникли на балкон, распо ложенной на 
6-м этаже квартиры Р. Багдасаровой. В квартире они 
обнаружили тело хозяйки, которая не подавала приз-
наков жизни. Вызванные врачи установили, что Роза 
Баг дасарова скончалась. В свою очередь, в Управлении 
полиции Сураханского района 1news.az сообщили, что 
79-летняя женщина была армянкой по национальности, 
и она умерла естественной смертью.

Европейская комиссия против расизма и нетерпи-
мости (ECRI) в своём отчёте за 2011 год 14, изучив 
проблемы этнических армян, проживающих в Азер-
байджане, отмечает, что в Азербайджане есть люди 
армянской национальности, число которых колеб-
лется от 700 до 30 000 *. Они лишены возможности 
реализовать свои права как граждане Азербайджана, 
лишены социальной защиты. Они не обращались за 
получением азербайджанского паспорта при замене 
паспортов советского образца и сегодня фактически 
являются людьми без гражданства.

Учитывая, что в докладе отмечается то, что они 
услышали из уст чиновников, последнюю ремарку от-
носительно того, что люди сами не обращались за до-
кументами, следует поставить под сомнение. Примеры 
Жанны Шахмурадян и Эльвиры Мовсесян свидетель-
ствуют об обратном: они обращались и не смогли по-
лучить документы в установленном законом порядке. 
В итоге первая обратилась в суд, а вторая фактически 
нарушила закон, живя по чужим документам. И это не 
единичные случаи. Азербайджанская пресса сообщает 
ещё о 30 обращениях в суд для получения паспорта 15.

Этнические армяне в Азербайджане и в повседнев-
ной жизни подвергаются опасности. Родившиеся в 
смешанных армяно-азербайджанских браках предпо-
читают брать фамилию родителя-азербайджанца во 
избежание проблем с бюрократической системой, а те, 
кто не имеет возможности сделать это, через суд пы-
таются доказать своё «азербайджанское происхожде-
ние», лишь бы иметь возможность интегрироваться 
в общество. Показателен пример Фирузы Багировой 
(«Фируза Багирова». См. приложение к книге. — Авт.), 
которая в 74 года вынуждена была отказаться от своего 
отца-армянина, выставив мать в неприглядном для 
кавказского общества свете, только ради того, чтобы 

иметь возможность покинуть страну. 74 -летнюю Баги-
рову не выпускают за пределы Азербайджана, увидев в 
удостоверении личности имя отца-армянина:

74-летняя женщина в Баку отказывается от 
армян ского отчима, а 6000 долларов, отданные адво-
кату, пропали. В 1938 году Халима Багирова, будучи 
беременной, оставила своего мужа Ису Джафар-оглы 
и сбежала с армянином по имени Хорен Хачатурян. В 
тот же год появилась на свет её дочь Фируза Багирова. 
Х. Багирова в свидетельстве о рождении ребёнка ука-
зала имя отца как Иса Джафаров. Однако позже, при 
получении документов, Х. Хачатурян внёс изменения 
и регистрировал своё имя в качестве отца. «Поэтому 
в части моих документов имя отца указано Иса, в 
другой части – Хорен, в остальных же графа отец так 
и осталась пустой» <…> 74-летняя Фируза Багирова, 
между тем, говорит, что её не выпускают за преде-
лы Азербайджана, увидев в удостоверении личности 
имя отца-армянина. «Я объездила весь Азербайджан. 
Хочу вернуть имя отца-азербайджанца, чтоб суметь 
поехать в Мешед и Кербелу».

Отсутствие документов лишает их доступа к эле-
ментарным гражданским правам: получения социаль-
ной помощи, трудоустройства, медицинского обслу-
живания, пенсии, возможности покинуть страну. 
Анонимный автор на страницах Day.az описывает 
положение армян следующим образом:

«Граждане Азербайджана армянской национальности 
зачастую предпочитают умалчивать проблему, нежели 
поднимать её на уровень соответствующих инстанций. 
Так, многие из респондентов до сих пор не могут добить-
ся того, чтобы им выплачивали законную пенсию. На 
все жалобы они, как правило, сталкиваются с нижесле-
дующей формой ответа: "Вам ещё хватает наглости 
пенсию требовать? Да вы спасибо должны говорить, что 
мы вообще позволяем вам здесь жить!"» 16.

Как отмечается в докладе ECRI, политика СМИ 
и официальная идеология Азербайджана привели к 
тому, что быть армянином оскорбительно, а заявление 
об армянском происхождении вообще может стать 
причиной судебного расследования, а также причиной 
потери работы. Азербайджанские ресурсы пестрят 
призывами к увольнению с работы не только армян, 
но и тех, кто состоит в родстве с армянами (имеют 
мать, бабушку или супругу-армянку).

Азербайджанский сайт «Pia.az» 17 опубликовал 
материал под заголовком «Позорный факт в образо-
вательной системе» о том, что директор 246 школы в 
Бинагадинском районе Баку Эльза Тагиева является 
армянкой по материнской линии. В материале гово-
рится, что министр образования Азербайджана Мисир 
Марданов «доверяет воспитание подрастающего поко-
ления Азербайджана врагам тюрков». Автор материала 
задается вопросом: «Как можно доверить процесс обуче-
ния и патриотического воспитания детей, являющихся 
нашим будущим, полукровке-армянке?».

Помимо трудностей и опасностей, коими богат быт 
этнических армян в Азербайджане, они подвергаются 

* Согласно переписи населения 1999 года в Азербайджане проживает 120 700 армян. В эту цифру азербайджанские чиновни-
ки включили число жителей зоны Нагорного Карабаха, которое, по их мнению, составляет 120 000. По официальным данным 
Азербайджана, фактически в республике проживает 700 армян. Но в то же время в докладе ECRI, со ссылкой на слова азер-
байджанских чиновников, утверждается, что на самом деле число армян достигает 30 000.
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ежедневным оскорблениям и прессингу со сторо-
ны представителей власти, интеллигенции и других 
сограждан в прессе, официальных выступлениях, 
публицистике, социальных сетях. Причём риторика, 
направленная на унижение и оскорбление армян как 
этнической единицы, активно подогревается со сторо-
ны властей Азербайджана.

Публицист Чинара Вюгар: «Присутствие в Баку до 
сих пор армянских женщин разрушает нашу семейную 
жизнь. <…> До чего же мы докатились, что когда уми-
рает армянская мать или бабушка какого-то чиновни-
ка, простого главного врача, директора школы, мы, не 
стыдясь, участвуем в похоронах, потому что зависим 
от них. Я уже не говорю о том, что находятся и такие, 
которые плачут, льют слёзы на похоронах армян.<…> 
До какой же низости мы дошли, что отправляя сватов, 
беря в жёны девушку или выходя замуж, мы поднимаем 
на ноги чуть не все правоохранительные органы, чтобы 
выяснить, есть ли в роду невесты или жениха армянские 
корни? И, сами того не зная, оскверняем нашу честь 
этой собачьей кровью» 18.

Гюнель Мехди 19: «Сегодня у нас в стране, живущей в 
условиях войны, проживают припеваючи более 30 тысяч 
армян. Мало того, теперь они и не скрывают своего 
происхождения и в массовом порядке восстанавливают 
документы, многие из них работают высокопоставлен-
ными чиновниками. Все они воспитывают своих детей 
в духе ненависти к азери и каждый день напоминают 
им, что азери есть их враги. А мы своих детей пугаем 
какими-то дикими зверьми, в то время как армяне хуже 
всяких зверей. <…> Пока в нашей стране живут армяне, 
мы не сможем решить карабахскую проблему. 

На днях у нас в центре Азербайджана, в столице, в 
Баку, появились самые «юные» граждане Азербайджана. 
Это Жанна Шахмурадян и её дочь. Вы только посмотри-
те на степень наглости. Мало того что они десятками 
тысяч свободно проживают у нас под другими фамилия-
ми. Теперь же через Миграционную службу и суды доби-
ваются выдачи документов под родными армянскими 
именами».

Но интересен тут не сам процесс, а реакция на него 
азербайджанского сообщества в социальных сетях и на 
форумах. У многих рядовых азербайджанцев вызы ва-
ло искреннее удивление, что «эти наглые армяне» мало 
того, что живут в Азербайджане, так ещё и смеют качать 
права. Поток агрессивной риторики среди обычных 
пользователей сети из Азербайджана достаточно пока-
зателен. Некоторые требовали выдать адрес армянок, 
чтобы расправиться с ними, а некоторые предлагали 
«использовать этих армян в пропаганде». И та, и другая 
сторона реакции интересны для изучения, поскольку 
выявляют тот пласт реального отношения к армянам, 
которое в Азербайджане тщательно маскируется от 
внешних глаз 20.

Ни для кого не секрет, что Азербайджан нельзя от-
нести к разряду благополучных с точки зрения обще-
европейских ценностей стран, и там всё чаще выявля-
ются нелицеприятные факты коррупции, беспредела 
в армии, повышенной криминогенной обстановки и 
неблагополучной социальной ситуации. И армянам, 
проживающим в Азербайджане, приходится, ко всему 
прочему, нести навязанный пропагандой груз ответст-
венности за всё происходящее в Азербайджане.

«Сегодня армяне представлены практически во всех 
структурах власти и общественно-политических орга-
низаций, и с каждым днём они продвигаются вверх по ка-
рьерной лестнице. Сегодня они способны снова ввергнуть 
нас в пучину событий 1993 года, поставить под удар 
саму нашу государственность. В городе сегодня созданы и 
процветают многочисленные религиозные группы, тече-
ния и секты, инициаторами и руководителями которых 
являются армяне. Изо дня в день они создают проблемы и 
чинят препятствия гражданам Азербайджана, отравля-
ют им жизнь» 21.

«У бывшего министра экономического развития Азер-
байджана Гейдара Бабаева был водитель по имени Гариб, 
но сам министр подозрительно звал его Гарик. <…> 
Проведённое расследование в рамках операции «Охота 
на ведьм» выявило ужасающий факт – этот Гарик имел 
армянские корни. <…> Представьте только, министр 
экономразвития доверил руль армянину, который долгие 
годы был его водителем. Человек, занимающийся пробле-
мами развития нашей страны, впустил армянина в эти 
важные процессы. Печальный итог этого нам известен. 
И сегодня в этом Министерстве экономическое разви-
тие страны в руках чужаков. <…> Теперь уже бывший 
министр не только не расстался со своим водителем, но и 
сделал ему новый паспорт и поменял его имя на Гариб» 22.

«Группа курсантов Военной академии Азербайджана 
написала в редакцию газеты «Азадлыг» письмо, в кото-
ром рассказывает о невыносимых условиях учёбы. <…> 
Руководитель академии – Наджаф Гамбаров является 
студенческим другом министра обороны Сафара Абиева 
и во времена работы в военном комиссариате был извес-
тен тёмными делами. В 1993 году Н. Гамбаров сдал воин-
скую часть, которой руководил, мятежному полковнику 
Сурету Гусейнову и сбежал. Также он обвиняется в том, 
что у него жена-армянка» 23.

Справедливости ради необходимо отметить, что 
встречаются мнения, которые наиболее точно отра-
жа ют недоумение рядового гражданина по поводу 
расхождения декларируемых ценностей и призывов с 
истинным положением вещей.

«На самом деле, как бы прискорбно ни звучало, мы не 
должны одной рукой убеждать армян Карабаха принять 
наши условия о самой высокой степени автономии, и с 
другой стороны отказывать гражданам Азербайджана 
армянской национальности в выдаче документов и т.д. 
и т.п. Мы должны действовать наоборот, тем самым, 
как бы на деле, гарантируя жизнеспособность и безопас-
ность армянской общины Карабаха, согласись они на 
автономию в составе Азербайджана» 24.

Вследствие развернутой армянофобской политики, 
долго и тщательно скрываемой в Азербайджане, выжив-
шие армяне, по каким-то причинам не сумевшие своевре-
менно покинуть республику, фактически поставлены в 
маргинальное положение, выведены за черту, где они – 
граждане второго сорта, вечное напоминание об уязвлён-
ном самолюбии и вечные ответчики за грехи, которых не 
совершали.
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ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ СЕНТЯБРЯ В ЕРЕВАНЕ 
ПРОШЁЛ 5-ЫЙ ПО СЧЁТУ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОВЧЕГ – 2014», 
В КОТО РОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПОЭТЫ И ПИСАТЕ-
ЛИ ИЗ РОССИИ, ИТАЛИИ, ФРАНЦИИ, ПОЛЬШИ, 
ХОРВАТИИ, ДАНИИ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ И РЯДА 
ДРУГИХ СТРАН МИРА. В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ ГОСТЕЙ СТРАНЫ БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ ЭКС-
КУРСИИ С ПОСЕЩЕНИЕМ ТАТЕВА, ЭЧМИАДЗИНА И 
ЗВАРТНОЦА, А ТАКЖЕ ПОЕЗДКА В АРЦАХ (ТИГРА-
НАКЕРТ, СТЕПАНАКЕРТ). 

Одна из участниц мероприятия, российская писа-
тельница и журналистка из Дагестана Алиса ГАНИЕ-
ВА рассказала о своих впечатлениях от пребы вания 
в Армении и Арцахе в материале, опубликованном в 
российском издании («Независимой газете»). Этого 
оказалось дос таточно для появления в азербайджан-
ских СМИ доноса-предложения, адресованного 
МИДу АзР, с подробным списком участников фести-
валя: «МИД Азербайджана должен внести эту компа-
нию в список персон нон-грата». (Автор доноса Бахрам 
Батыев.)

Алиса ГАНИЕВА не отказала себе в удовольствии 
прокомментировать старания азербайджанского 
полит. активиста, зарабатывающего себе на жизнь в 
Мос кве, армянофобскую политику образования за-
кавказских турок и их карикатурный «чёрный спи-
сок»: 

«Смешная и страшная ситуация — разви тие бо-
лезненного национализма на государст венном уровне, 
часто – через передёргивание исторических фактов. 
Разве можно представить, чтобы МИД Армении не 
пустил меня в Ереван после поездки в Баку? Нет, я 
не встретила никаких препятствий. Зато обратная 
ситуация – налицо. Да, и на бытовом уровне в Баку 
я повсеместно сталкивалась с армянофобией, тогда 
как в Армении никто не говорил об азербайджанцах 
ничего оскорбительного. Может быть, оттого, 
что если углубляться в историю и в вещественные 
аргументы, очень легко доказать, где на самом деле 
чья земля. И вряд ли эта правда придётся по вкусу 
дорогим азербайджанцам».

[Газета «Еркрамас», г. Краснодар]
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К 25-летию армянских погромов в Баку
«БЫТЬ АРМЯНИНОМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
ОЗНАЧАЛО БЫТЬ ЗАРАНЕЕ ПРИГОВОРЁННЫМ К СМЕРТИ»
На протяжении без малого 25 лет, минувших с января 1990 года, азербайджанская пропа-
ганда пытается исказить суть «чёрного января» в Баку. Армянские погромы 13-20 января 
всячески замалчиваются, как будто бы их и не было вовсе; зато навязчиво звучат мотивы 
траура по жертвам ввода советских войск в Баку 20 января. Ежегодно в этот день в Азер-
байджанской Республике объявляется День траура, проводятся массовые акции. А так 
называемая «Аллея шахидов», где были похоронены погибшие при вводе войск в Баку, 
со временем стала главным символом борьбы за независимость: её посещение входит в 
обязательный протокол в ходе визитов глав зарубежных государств, официальных деле-
гаций.

Постепенно в сознании многих россиян укоренилось, что в январе 1990 года комму-
нистический Кремль подавил некую «Бакинскую демократическую революцию». А ввод 
войск в Баку некоторые поверхностные исследователи и недалёкие журналисты стали 
ставить в один ряд с разгоном советскими войсками мирных демонстраций в апреле 
1989-го в Тбилиси и в Вильнюсе в январе 1991-го.

Согласно данным авторов проекта «Обыкновенный геноцид», жертвами геноцида 
армян в Баку в январе 1990 г. стали более 300 армян, сотни скончались в последующие 
месяцы от полученных ран и повреждений. Точное число пострадавших, искалеченных 
и пропавших без вести не установлено до сих пор. Всего в период 1988-1990 гг. около 
230 тысяч армян Баку были насильственно изгнаны из родного города, потеряв дома и 
полнос тью лишившись имущества.

НИЖЕ МЫ ПУБЛИКУЕМ ВЫДЕРЖКИ ИЗ ТЕКСТА 11-ОЙ ГЛАВЫ «КРОВАВЫЙ ЯНВАРЬ 1990 ГОДА» ДОКУ-
МЕНТАЛЬНОЙ КНИГИ АРСЕНА МЕЛИК-ШАХНАЗАРОВА «НАГОРНЫЙ КАРАБАХ: ФАКТЫ ПРОТИВ 
ЛЖИ» (М.: «ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ», 2009) 



52
Карабахский курьер №5 [47]/2014 

Ксенофобия и фальсификация истории: государственная идеология 

Азербайджан: мифы и реалии

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

Андрей ПРАЛЬНИКОВ, 
«Московские новости», 21 января 1990 года

После «сумгаита» перед бакинскими армянами стал 
вопрос: как быть дальше?

По многочисленным свидетельствам самих армян-
бакинцев, они в массе своей ясно осознавали своё по-
ложение. Бывшая жительница Баку, ныне ереванский 
публицист Елена Асланян весьма подробно изложила 
тогдашние настроения своих бакинских соотечествен-
ников в очерке «Заколоченная дверь», опубликован-
ном в издаваемом в Минске армянском журнале 
«Анив».

«Армяне Баку в большинстве своём понимали: идёт 
разрушение СССР, и армян опять кровью заставят 
платить за чужие интересы – геополитические инте-
ресы держав или интересы тех, кто ищет в погромах 
и смертях предлог для возврата к прежним временам 
«ежовых рукавиц». Мы понимали, что из Баку надо 
уезжать.

…Вовремя уйти, оценив правильно ситуацию, как 
катаклизм, перед которым бессильно любое оружие. 
Уйти, не позволив себя убить, изнасиловать и огра-
бить – это задача национального значения, защиты 
генофонда, морального достоинства нации. Тем более, 
если ты прекрасно сознаёшь – речь не об отчей земле, 
дороже которой нет у человека ничего.

После Сумагита мы, бакинские армяне, часто 
спори ли, пытались понять, что нас ждёт. В конце 
концов, во время беспорядков в ноябре-декабре 1988-го 
мы уже поняли, что идёт развал Союза, формирование 
республик, военное решение вопроса спорных терри-
торий. И перед армянами Баку стоит тактическая 
задача – быстро и достойно уйти. Что основная масса 
и сделала» 1.

Они и продолжали уезжать, и те, кто сделал это 
раньше, имел больше шансов вывезти имущество, по-
менять свою благоустроенную городскую квартиру в 
центре Баку хотя бы на сельский дом, но не так далеко 
от Еревана. Или перебраться в Нагорный Карабах, где 
у большинства бакинских армян были родственни-
ки или даже отчие и дедовские дома в сёлах. Или на 
Северный Кавказ, куда десятилетиями вынужденно 
уезжали армяне из Баку. Но уехать более или менее бла-
гополучно и вовремя смогли и успели далеко не все.

Между тем, тучи всё более сгущались над ещё оста-
вавшимися в городе армянами. В течение всего 1989 
го да в Баку не прекращались периодические нападения 
на них, избиения и убийства, погромы отдельных квар-
тир, выселения из жилья. Точной статистики не велось, 
уголовные дела «спускались на тормозах», но известно, 
что в течение года случаи убийств армян исчислялись 
десятками. Всплеск уличных нападений и убийств при-
ходился на август-сентябрь и декабрь 1989 года.

…Советская пресса, естественно, тогда пыталась 
всячески скрыть и исказить происходящее в Баку. В 

зарубежной прессе встречались весьма откровенные 
свидетельства о том, что предшествовало погромам.

Эмигрировавший в Израиль бакинец вспоминал о 
бакинских буднях конца 1988-го в «Бакинском днев-
нике», опубликованном 23 июля 1989 года в тель-авив-
ском еженедельнике «Круг»:

«Шестые сутки подряд народ митингует на площади 
круглосуточно, но если 4 дня всё ограничивалось площа-
дью, то вчера всё выплеснулось в город. Шлялись толпы 
народа, кричали «Карабах!», «Сумгаит!» и т.д. С утра 
в Арменикенде уже швыряли камни, а сейчас, говорят, 
что уже переворачивают машины… На площади собра-
лась огромная толпа. Доска почёта, металлические 
конструкции для портретов вождей увешаны лозунгами: 
«Армяне – вон из Азербайджана», «Армяне, убирайтесь», 
«Свободу Ахмедо ву» (это сумгаитский убийца, его огром-
ный портрет висел на Доме правительства). Я видел у 
демонстрантов плакаты с карикатурами: молодцева-
тый азербайджанец пинком под зад выгоняет из своего 
дома подлого вида красноносых армян, среди которых – 
женщина с отвислыми грудями и крестом на шее».

Крайне редкие тогда в советской прессе публика-
ции о событиях в Баку свидетельствовали о том же.

К январю 1990-го года в Баку, по различным дан-
ным, оставалось около 35-40 тысяч армян. В большин-
стве своём, это были пожилые, одинокие или мало-
обеспеченные люди, которые не желали или просто 
не могли уехать. Либо те, кто не могли оставить своих 
старых, больных, «нетранспортабельных» близких. 
Но были и те, кто не верил до конца в возможность 
грядущего «извержения вулкана, готового в мгновение 
ока покрыть пеплом и раскаленной лавой – нет, не весь 
город, а выборочные тысячи и тысячи квартир» 2.

О том, как это происходило, свидетельствовал в 
своей книге «За державу обидно» генерал Александр 
Лебедь; его, тогда ещё полковника, десантная часть 
участвовала в осуществлении режима особого положе-
ния в Баку в 1988-1989 гг. и вводе войск в город в 
январе 1990-го.

Вот как он описывает случай убийства, которое 
официально таковым признано не было: «…При оче-
редной вспышке самопроизвольного заселения я в поис-
ках начальника милиции попал во дворик частного дома 
и стал невольным свидетелем следующей картины. 
Посредине дворика – ещё не остывший труп мужчины 
лет 30-и. Голова развалена мощным ударом, здесь же 
валялся кусок витой арматуры длиной сантиметров 
70 и толщиной 20-22 миллиметра с остатками крови и 
волос. Во дворике начальник РОВД, полковник милиции, 
фамилию не помню, врач, майор, сержант.

Я зашёл в момент, когда стоящий ко мне спиной 
полковник диктовал сержанту: "Причина смерти – 
инфаркт миокарда". Я взбеленился: "Это вы про кого 
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такое пишите? Про этого?" – Так точно! – Какой тут 
инфаркт миокарда! Вот арматура, его убили. Невозму-
тимо глядя на меня чёрными без блеска глазами, 
полковник заявил: "Товарищ полковник! Вы не пони-
ма  ете. Его ударили, в результате удара образовался 
инфаркт, в результате инфаркта он умер. Вот и врач 
подтверждает". Врач закивал. Страстно захотелось 
взять автомат и одной очередью положить и скотов-
милиционеров, и "знающего" эскулапа. Я повернулся и 
вышел. И вывод. Через три дня… никакая сила в мире не 
докажет, что погиб этот цветущий мужик на пороге 
собственного дома, защищая свою семью, от зверского 
удара куском арматуры. Благодетельный, спаситель-
ный инфаркт…» 3

13 января 1990 года, в «самом интернациональном 
городе СССР», как любили называть Баку агитпро-
повцы из ЦК Компартии Азербайджана, начались 
невиданные по своему размаху армянские погромы. 
Советская армия, как и ранее в Сумгаите, «опоздала», 
но уже не на три дня, а на целую неделю.

Начало погромов многие беженцы из Баку тогда 
связывали с выступлением первого секретаря ЦК КП 
Азербайджана Абдул-Рахмана Везирова на партийно-
хозяйственном активе одного из бакинских заводов, 
которое транслировалось по республиканскому теле-
видению. Выступление азербайджанского партийного 
лидера было истеричным и полным антиармянской 
риторики.

Однако такой авторитетный и, видимо, единствен-
ный исследователь январских событий 1990 года в 
Баку, как журналист, писатель и публицист Ирина 
Мосесова 4, родившаяся и прожившая большую часть 
своей жизни в Баку, полагала иначе.

«Гораздо более симптоматичной представляется нам 
другая политическая фигура. Это Гасан Гасанов – спо-
собный выученик Гейдара Алиева, без него так и закон-
чивший бы политическую карьеру на уровне комсомоль-
ских работников 60-х годов, – писала И. Мосесова в 
одном из своих материалов, посвящённых январским 
погромам. – Ранее, 8 января, ещё в статусе секретаря 
ЦК он произнёс на собрании республиканского партийно-
хозяйственного актива мобилизующую, вдохновляющую 
на погромы речь. "Филантропы" и "соглашатели", против 
которых он выступил, обвиняя их в нерешительнос ти, 
услышали боевой клич. Более того, известно и его нефор-
мальное покровительство реальной политической силе, 
которой в канун погромов и во время них в Баку оказался 
Народный фронт Азербайджана» 5.

«Началом тотальных погромов нельзя считать 13 
января, – писала в цитировавшемся выше материа-
ле 6 Ирина Мосесова. – Подготовка к ним шла давно. 
Тщательно продуманная акция проводилась в нескольких 
направлениях». Далее исследователь бакинских погро-
мов перечисляет ряд этих самых направлений, среди 
которых были следующие:

1. Составление подробной карты города, разделён-
ной на районы и кварталы, с помеченными местами 
компактного проживания оставшихся в городе армян.

2. Широкомасштабная наступательная антиармян-
ская кампания в СМИ, начатая значительной частью 
азербайджанской интеллигенции. В ходе этой кампа-
нии армяне обвинялись во всех мыслимых и немыс-
лимых грехах. Выступавшие по телевидению аксакалы 

сетовали на то, что «армяне занимают престижные 
должности и лучшие квартиры в городе». Последняя 
волна увольнений армян с работы прошла в декабре 
1989-го.

3. Нападения, избиения и убийства отдельных 
граждан армянской национальности на улицах города, 
в общественном транспорте.

4. Координация действий работников жилищно-
эксплуатационных контор (ЖЭКов) и управлений 
с милицией и службой «скорой помощи» в ходе 
предстоящих погромов. Первые уточняли наличие 
прописанных армян с помощью списков на продук-
то вые талоны. Вторые обеспечивали безнаказан-
ность погромщиков. Третьи выдавали фальшивые 
медицин ские свидетельства о смерти жертв, указывая 
в них естественные причины смерти, вместо реальных 
насильственных от побоев и т.п. Таким образом, были 
учтены «уроки» резни в Сумгаите, когда в свидетельст-
вах о смерти жертв погромов значились действитель-
ные причины смерти, что вызвало огромный резонанс 
после их опубликования.

Эти четыре направления, как пишет исследователь 
бакинских погромов И. Мосесова, «создали прочную, 
весьма эффективную базу для начала погромов» 7.

Были и свидетельства о том, что жилищные конто-
ры и исполкомы заранее уточняли списки жильцов по 
национальностям и готовили новые ордера на кварти-
ры жертв. Бежавшие из Баку после января 1990 года 
русские горожане, в частности, свидетельствовали.

«В конце прошлого года жилищные конторы по всему 
городу потребовали всех заполнить анкеты, якобы для 
получения талонов на продукты. В анкетах нужно было 
указать национальность. Когда начались погромы, в ру-
ках экстремистов оказались точные адреса: где живут 
армяне, где русские, где смешанные семьи и т.д.

…Думаю, что ордера нам не понадобятся. Сама виде-
ла, как только армянина изгоняли из квартиры, тут же 
появлялся новый хозяин с официальным ордером. Словно 
в райисполкоме он был уже давно готов, только даты не 
хватало» 8.

Как и в случае с Сумгаитом, бакинским погро-
мам предшествовала провокационная информация 
республи канского агентства «Азеринформ», передан-
ная затем по каналам ТАСС и в программе «Время» 
Центрального телевидения. В ней сообщалось о том, 
как два азербайджанца будто бы зашли домой к неко-
ему жителю Баку с армянской фамилией Аванесов, 
пытаясь уговорить его покинуть город, разговор пере-
шёл в ссору, в ходе которой Аванесов схватил-де топор 
и зарубил обоих. Как видим, фантазия изготовителей 

«Командир группы, Ромка, азербайджанец по 
национальности, выходит по заданию в город. По 
возвращении сразу просит водки. Психует. Видел, 
как с балкона многоэтажки выбрасывали женщи-
ну. Голую. В костёр из мебели. Мебель, понятно, 
из её же квартиры. А потом… Потом, боевик из 
Народного фронта размахивал с балкона ушами 
этой женщины».

Алексей Васильев, офицер СА, автор докумен-
тального очерка «Бакинские зарисовки»
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фальшивок не выходила слишком далеко за рамки 
прежних клише.

К 13 января армянские погромы в Баку приобрели 
организованный и повсеместный характер. 13 января 
1990 года после 17 часов толпа около 50 тысяч человек, 
вышедшая с митинга на площади Ленина, разделив-
шись на группы под руководством активистов НФА, 
стала методично, дом за домом, «очищать» город от 
армян. Существуют многочисленные свидетельства о 
зверствах и убийствах, совершённых с исключитель-
ной жестокостью, включая сожжения заживо.

Точное число убитых до сих пор неизвестно – по 
разным данным, было убито от 150 до 300 человек. 
Поскольку большинство остававшихся к тому времени 
в городе армян Баку составляли пожилые или больные 
люди, многие беженцы погибли вскоре после депор-
тации – не только из-за причинённых увечий, но и от 
пережитого потрясения.

Тех из армян, кого оставляли в живых, отправля-
ли в порт – для посадки на паромы, идущие через 
Каспий в Туркменскую ССР. Всё это происходило 
под контролем и при непосредственном участии как 
официальных властей, так и НФА. Согласно показа-
ниям многих сотен беженцев из Баку, схема действий 
погромщиков была однотипной. Вначале в квартиру 
врывалась толпа в 10-20 человек; начинались избие-
ния и насилия. Затем появлялись представители 
НФА, зачастую с оформленным по всем правилам 
ордером на квартиру, предлагавшие немедленно от-
правиться в порт. Людям иногда разрешали брать с 
собой кое-что из вещей, но при этом отбирали день-
ги, ценности, сберкнижки. В порту находился пикет 
НФА; беженцев обыскивали, снова избивали, после 
чего депортировали.

Прибывших на тот берег Каспия, в Красноводск 
беженцев самолётами отправляли в Ереван.

«В понедельник вечером в Ереван начала прибывать 
новая волна беженцев из Азербайджана. По трапу 
самолёта, прилетевшего из Красноводска, куда армяне 
доставлены паромом, спустились в основном старики. 
Большинство из них избиты и перевязаны… У 37-лет-
него Семёна Григоряна пытались ножовкой отрезать 
ноги, затем уши. Сходя с трапа, он всё время повторял: 
«Спасся чудом» 9.

Тем, кто попадал на паром до Красноводска, можно 
сказать повезло. Потому что многие, пытавшиеся выр-
ваться из Баку воздушным путём, в аэропорту попада-
ли в ловушку.

Ирина Мосесова в своей книге «Армяне Баку: бы-
тие и исход» 10 свидетельствует о том, что произошло в 
бакинском аэропорту 17 января 1990-го.

«Я среди других страждущих находилась в специаль-
ном "накопителе"… Нас долго держали там, испытывая 
на прочность. Подъехал автобус. Из него выбежал некто 
с воплем: "Армяне, армяне, кто едет в Ереван, садитесь". 
Люди потянулись к автобусу. Понесли на руках старуш-
ку. Женщина с тремя маленькими детьми подняла тя-
жёлую сумку. Поначалу поднялась и я, но остановилась, 
тупо глядя на зажатый в руке билет на Москву, где уже 
несколько суток встречал в аэропорту каждый самолёт 
мой младший сын. Решила остаться и ждать самолёта 
в столицу. Так Бог спас меня во второй раз (в первый раз 
это случилось 13 января, когда что-то увело от моих 
дверей ломившихся туда молодчиков, какое-то событие 
на улице Хагани).

Тем временем автобус с людьми развернулся. Я успела 
только заметить, как из него выпрыгнул водитель – 
тот некто, который зазывал армян в Ереван. Раздался 
взрыв, крики – и всё. К этому автобусу «скорая помощь» 
не подъехала. Он факелом освещал летное поле. И жела-
ющих оказать помощь горящим внутри людям рядом не 
оказалось» 11.

Ярким штрихом к поведению бакинской милиции 
и солдат внутренних войск МВД СССР в дни армян-
ских погромов в Баку служит свидетельство одного 
из лидеров НФА Этибара Мамедова, сделанное им на 
пресс-конференции в Москве: «Я лично был свидетелем 
того, как недалеко от железнодорожного вокзала убили 
двух армян, собралась толпа, их облили бензином и сожг-
ли, а в двухстах метрах от этого находилось отделение 
милиции Насиминского района, и там было где-то около 
400-500 солдат внутренних войск, которые на машине 
проезжали в 20 метрах от этих горевших трупов, и 
никто не предпринял попытки по оцеплению района и 
разгону толпы» 12.

Свидетельства о соучастии милиции и бездействии 
внутренних войск приводили и беженцы из Баку. 
Ясное дело, что, сваливая вину за погромы лишь на 
коммунистические власти, лидеры НФА пытались 
таким образом отмыть свои руки и предстать «в белых 
одеждах» перед столичными демократами.

Горбачёв и Кремль не вмешивались в происходящее, 
хотя в городе находились достаточные по численно-
сти военный гарнизон и силы внутренних войск МВД 
СССР, которые могли бы быстро навести порядок.

Информации также было предостаточно. Наряду 
с данными КГБ и армейской разведки информация в 
Кремль поступала от находившихся в Баку председа-
теля Совета Союза Верховного Совета СССР акаде-
мика Е. Примакова, секретаря ЦК КПСС А. Гиренко, 
других представителей правящей камарильи.

Буквально накануне ввода войск в Баку, вечером 19 
января бакинское телевидение транслировало в пря-
мом эфире беседу (автор лично созерцал её, находясь 
в Степанакерте) заместителя заведующего отделом 
ЦК КПСС В. Михайлова с заведующим идеологичес-
ким отделом ЦК КПА А. Дашдамировым. Послед-
ний, обильно брызгая слюной, орал о необходимости 
«строго наказать армянских экстремистов в НКАО», о 
недопустимости вмешательства войск в Баку, а рабо-
лепный московский «цэковец» нёс бред о том, что 

«Как только заработала паромная переправа в 
Красноводске, они хлынули в Москву тысячами, 
заполнили вокзалы и аэропорты. Старухи, о руки 
которых расисты гасили сигареты, полураздетые 
дети в домашних тапочках, женщины и мужчины 
с потухшими от горя глазами. Мы видели армян, 
которые оказались виноватыми лишь в том, что 
рождены армянами, и азербайджанцев, которых 
изгнали лишь за то, что их мать, отец, жена или 
муж другой национальности…» 

Анатолий Головков, «Проникающее ранение», 
«Огонек», № 6, 1990.
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Баку-де «славен своими интернациональными тради-
циями», и войска в город вводить никак нельзя. За 
окном в тот момент реками лилась человеческая кровь 
и корчились в агонии заживо сжигаемые люди…

Убийства и разбои продолжались вплоть до 20 янва-
ря, когда погромщикам стало уже просто не до того, 
ибо в город вошли части Советской Армии. В ходе 
пог  ромов Баку был полностью «очищен» от армян 
– за исключением нескольких сотен человек в сме-
шанных семьях, многих из которых позже буквально 
«выуживали» по спискам для последующего обмена на 
пленён ных в ходе карабахской войны азербайджанцев.

Некоторые армяне были спасены, спрятаны сво-
и ми соседями, однако такие случаи не были столь 
многочисленными, как о том позже писала советская 
пресса. Это было понятно, ибо погромщики осущест-
вляли жёсткий контроль, угрожая карами тем азербай-
джанцам, кто осмелится им противоречить, тем более 
противодействовать. Атмосфера была далеко не та, что 
в 1988 году. Да и настроения самих обывателей были 
уже другими.

«Разрывы по-настоящему крепких дружеских связей 
на самом деле были крайне редкими – армянам помога ли 
друзья, прежде всего друзья-азербайджанцы. Но толь-
ко лучшие друзья – один-два человека, – писал главный 
редактор журнала «Анив», бывший бакинец Карен 
Агекян. – Старые друзья помогали… Но я не слышал о 
тех, кто сохранил бы нормальные отношения к армянам 
в целом. Часто бывало так: человек считал, что всех 
армян нужно гнать из Баку, но шёл на определённый 
риск, спасая своего личного армянского друга с семьёй. 
Впрочем, это достаточно типично. Старые друзья есть 
всегда и везде. Не помню кто – то ли Геббельс, то ли 
Гиммлер – в своей важнейшей речи перед "окончатель-
ным решением еврейского вопроса", признавал, что у 
каждого (!) немца есть хороший друг еврей» 13.

Среди убитых и пострадавших в ходе погромов 
были также русские и представители других нацио-
нальностей. Свыше ста тысяч русских жителей Баку, 
десятки тысяч евреев и представителей других нацио-
нальностей навсегда покинули город сразу же после 
армянских погромов и столкновений вооружённых 
отрядов НФА с войсками. Были среди беженцев и 
собственно азербайджанцы – члены смешанных семей 
или дети от смешанных браков, которых в Баку было 
немало.

В советской прессе погромы в Баку освещались 
крайне мало, а поначалу и откровенно тенденциозно. 
Более или менее ясной и полной информации читате-
лю так и не было предоставлено.

Позже, на посвящённом событиям в Баку закры-
том заседании Верховного Совета СССР ряд высших 
должностных лиц СССР, включая министров оборо-
ны, внутренних дел и председателя КГБ СССР, с 
пол ной откровенностью рассказали о бакинской резне 
и привели жуткие подробности. Эти подробности 
так никогда и не появились в советской печати. Да и 
оглашены на закрытом заседании ВС СССР они были 
в ответ на требование азербайджанской делегации 
создать комиссию по расследованию действий армии 
в Баку после 20 января, – аналогичную той, которая 
расследовала разгон демонстрации 9 апреля 1989 года 
в Тбилиси.

Тем не менее, шок от событий был столь велик, а 
география беженства столь широка, что и в советскую 
прессу просочилось немало сведений и свидетельств 
беженцев из Баку самых разных национальностей.

«Нас заставили уехать, – голос Е. Р. Суровцевой 
прерывается от волнения. – Приходили какие-то люди 
и вначале просили покинуть республику, потом требо-
вали, чтобы мы убирались, угрожали, а затем начались 
погромы…

— …Начали с армян. А когда те уехали, взялись за 
русских, – говорит Александра Гузнова» 14.

«…Нас вывозили из военного городка на открытом 
грузовике, – вступает в разговор жена военнослужа-
щего. – Было много народу – женщины, дети, старики. 
Как только отъехали от городка, по машине открыли 
огонь. Пришлось лечь на дно кузова.

Все, с кем довелось беседовать в казармах, резко 
высказывались в адрес центральных средств массовой 
информации: сообщения о событиях в Баку даются 
сглаженно, и создаётся впечатление, будто не так уж 
всё плохо. Говорили, что боевики будто бы видят в этом 
проявление слабости властей» 15.

«На многих домах надписи: «Русские – оккупанты!», 
«Русские – свиньи!». Моя мама приехала по распреде-
лению из Курска в глухое горное азербайджанское село 
учить детишек русскому языку. Я второй год работала в 
школе… Пришла неделю назад в школу, а в коридоре над-
пись: «Русские учителя, идите в уборщицы!» Я говорю: 
«Вы что, ребята?» А они в меня плюют… Я их азбуке 
учила.

— Но как жить, если дом оцеплён бандитами и они 
требуют убираться, если приходишь в магазин, а тебе не 
продают даже хлеба, потому что ты русская. Хоте-
ла снять с книжки деньги, кассирша швырнула мне её 
обрат но: "Для тебя денег нет!"

— Муж у меня военный, но в этот день был в штат-
ском. Я увидела, как он вынул пистолет и положил в 
карман. Сказал: "В метро идите впереди меня, чтобы 
я вас видел". В метро русских почти не было. На нас 
огляды вались, лица у всех напряжённые. Только в аэро-
порту я поняла, что мы улетаем» 16.

«Они установили пулемёты на крыше роддома и 
нев рологической больницы, и, когда выходили женщины 
с детьми, чтобы перейти и укрыться в военную часть, 
– по ним стреляли, а когда выходил азербайджанец из 
своей машины, – прекращали стрелять.

…Последний год тяжело было ходить в магазин. Смо-
трят косо, подсовывают самое гнильё, кто-то из очере-
ди кричит продавщице: "Русским не отпускай! Пусть к 
себе едут!" Обзывали оккупантами, фашистами, а ведь 
мы работали вместе с ними на равных. Мулла призывал: 
"Изгоняйте русских, но без крови!" И сколько же нашлось 
желающих изгонять!» 17

«Я коренная бакинка… Сюда же вырвалась с десятью 
рублями, в одном платье, да в одном пальто. Так же 

«… В ходе армянских погромов в Баку разъярён-
ная толпа разорвала в буквальном смысле слова 
человека на части и его останки были брошены в 
контейнер для мусора». 

Из статьи в московском еженедельнике «Союз» 
(приложение к «Известиям») от 19 мая 1990 г.



56
Карабахский курьер №5 [47]/2014 

Ксенофобия и фальсификация истории: государственная идеология 

Азербайджан: мифы и реалии

одеты и дети, – рассказывала жена военнослужащего 
Валентина Павлова. – Да, среди азербайджанцев есть 
прекрасные люди. Но мало кто их сегодня слушает. В 
любом случае мы туда не вернёмся» 18.

Многие жёны офицеров свидетельствовали и о 
замалчивании событий в Баку официальными совет-
скими СМИ: «Провожая нас, солдаты просили передать 
всю правду о происходящем. Убеждены: боевики распоя-
са лись до предела ещё и потому, что они знают – в Рос-
сии многое просто неизвестно» 19.

1. Е. Асланян, «Заколоченная дверь», «Анив», № 4(13),
2007 г., стр. 37-38; см. www.aniv.ru

2. Е. Асланян, «Заколоченная дверь», «Анив», № 4(13),
2007 г., стр. 38

3. Александр Лебедь. За державу обидно. Москва. 1995,
стр. 242-243

4. И. М. Мосесова скончалась в Московской области в 
январе 2008 года

5. «И. Мосесова, «Бакинские погромы: механизм подго-
товки и осуществления», «Голос Армении», 12.01.1991 г.

6. «Голос Армении», 12.01.1991 г.
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Начало на стр. ХХ

«В НИКУДА. ИСТОРИЯ ИЗГНАНИЯ»
В ЕРЕВАНЕ И СТЕПАНАКЕРТЕ ПРЕЗЕНТОВАНА КНИГА О ПОГРОМАХ АРМЯН В БАКУ 

5 сентября в Ереване состоялась презента-
ция изданной в США книги «В никуда. Исто-
рия изгнания» о семье армянских беженцев 
из Баку. Как рассказала в ходе мероприятия 
в Международном пресс-центре «Новости» 
руководитель проекта «Обыкновенный гено-
цид» Марина Григорян, данная книга уни-
кальна в своём роде, поскольку до сих пор 
не было ни одного издания на английском 
языке о погромах в Баку. Церемония презен-
тации прошла также 11 сентября в Степана-
керте. Отметим, что книга пока изда на 
только на английском языке на средства 
семьи Анны Теркотт-Аствацатурян, однако в 
настоящее время ведутся работы по поиску 
спонсоров для её перевода и издания на ар-
мянском и русском языках. Уже продано 1700 
экземпляров издания в США и зарегистри-
рованы свыше 900 скачиваний электронной 
версии. 

Напомним, что проект «Обыкновен-
ный геноцид» реализуется Центром обще-
ственных связей и информации Аппарата 
президента РА. В рамках проекта создана 
серия документальных фильмов на пяти 
языках о событиях в Сумгаите, Баку, Мара-
ге и в ходе операции «Кольцо», создан сайт 
KarabakhRecords, а также изданы, переизда-
ны и переведены ряд книг.

В середине октября Анна Теркотт-Аства-
цатурян была приглашена в Европу с целью 
презентации своей книги, издание которой 
получило большой резонанс в Америке, где 
состоялось множество презентаций, сопро-
вождавшихся лекциями автора о трагедии 
бакинского армянства. А недавно по пригла-
шению ряда организаций армянской диаспо-
ры Анна получила возможность представить 
свой труд в Амстердаме, а также с трибуны 
Европарламента в Брюсселе.
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Анна Теркотт-Аствацатурян: 

«КОГДА Я ПОДНЯЛА ГОЛОВУ И ПОСМОТРЕЛА НА НЕГО БЕЗ 
СТРАХА, Я ПОНЯЛА, ЧТО ДОЛЖНА ПРОДОЛЖАТЬ СВОЁ ДЕЛО...»

«Мне было всего 11 с половиной лет, когда по совету бабушки я начала записывать то, что 
проис ходило в Баку. Всё это началось после "Сумгаита" (армянские погромы в феврале 1988 г.) 
– непонятные для меня, 10-летней девочки, митинги, демонстрации, жуткие крики, косые взгля-
ды соседей во дворе и ровесников в школе... Папа велел мне вести себя очень тихо, ни на кого 
не смотреть и, если спросят, говорить, что я гречанка. Родители старались уберечь нас от всего 
происходящего, ничего не говорили, но бабушка – она была русской – рассказала, что Карабах 
был армянской землёй, но Сталин отдал его азербайджанцам, а теперь армяне хотят обратно 
вернуть Карабах Армении. Помню, что главное чувство, которое возникло во мне тогда, – чувст-
во несправедливости...», – вспоминает автор книги «В НИКУДА. ИСТОРИЯ ИЗГНАНИЯ» Анна 
Теркотт-Аствацатурян.

По совету бабушки она начала записывать в днев-
ник всё, чему стала свидетелем. Эти детские 

записи о событиях 1988-1989 годов в Баку – страшное 
и весомое свидетельство очевидца, значимость кото-
рого усиливается тем, что свидетельствует ребёнок. 
Это сильнейшее обвинение азербайджанской поли-
тике геноцида, страшного насилия – физического и 
духовного, политике погромов и убийств в отношении 
изгнанных в никуда бакинских армян. Это история 
одной семьи, в которой отразилась трагедия сотен 
тысяч бакинцев, ставших жертвами или чудом спас-
шихся от геноцида. Анна посвятила книгу своим детям 
– Армену и Эвангелине, а также родителям – Ирине 
и Норику Аствацатурянам, сделавшим всё, чтобы 
вывезти своих детей из бакинского ада. Спасшись от 
погромов и сбежав в Ереван в сентябре, они ещё не 
знали, что навсегда покинули этот город. «Мы думали, 
что, возможно, вернёмся ещё туда. Но когда произош-
ли события января 90-го, мы поняли, что это конец и 
что Баку навсегда ушёл из нашей жизни. Уезжала я с 
чувством радости и избавления от унизительной необ-
ходимости постоянно прятаться и бояться».

«В Баку мы всегда знали, что мы армяне, и я гор-
дилась этим. Мне, ребёнку, никогда не бывавшему на 
исторической родине, Армения представлялась раем, я 
была уверена, что все люди там очень хорошие, и с не-
терпением ждала того момента, когда приеду в Ереван. 
Но мы всегда говорили об этом только между собой, мы 
всё это знали, так сказать, "тихо". А произошедшие 
в Баку ужасные события подтолкнули нас к новому 
осознанию себя армянами, к возвращению к истокам, к 
корням. Когда у меня в жизни всё устоялось – я получила 
образование, стала работать, вышла замуж и у меня 
родилось двое детей, – я подумала, что мои дети ничего 
не знают о том, через что пришлось пройти их маме, 
дедушке с бабушкой. И подумала, что они обязательно 
должны знать об этом, я обязана рассказать им всё. И 
ещё я подумала о детях Карабаха, которые до сих пор 
живут под угрозой войны. Я перевела свой дневник на 
английский язык и на основе детских записей написала 
книгу. Мне казалось, что издав эту книгу, я выполню 
свой долг и вернусь к обычной жизни. Но потом, когда 
я увидела эмоциональную реакцию людей – в том числе 
американцев, – когда поняла, что очень многих из тех, 

кто раньше никогда не слышал ни об Арцахе, ни о бакин-
ских погромах, заинтересовала моя история и события в 
Баку, в Карабахе, я поняла, что нельзя останавливать-
ся. И ещё я поняла, что именно мы, молодые бакинцы-
армяне, должны говорить об этом. Потому что нашим 
родителям очень трудно вспоминать, а нам это легче, 
потому что они старались оградить нас от всего этого 
негатива. Я знаю, что многие мои ровесники записы-
вают истории своих родителей, чтобы сохранить их вос-
поминания и свидетельства для истории».

ОБЩИНА БАКИНСКИХ АРМЯН ДЛЯ АННЫ – 
ОСОБАЯ ТЕМА. Она уверена, что это новая диаспора, 
которая уже способна на многое и готова служить сво-
ей исторической родине, работать на благо Армении 
и Арцаха. «Сегодня многие бакинцы-армяне, которые 
эмигрировали в США ещё совсем юными, крепко стоят 
на ногах, они преуспевают в бизнесе и других сферах, они 
состоялись как настоящие американцы, но вместе с тем 
глубоко осознающие неразрывную связь с родной землёй. 
Они уже реализуют благотворительные программы в 
Армении и Арцахе, работают в направле нии лоббинга 
армянских интересов, постепенно на би рают вес в реше-
нии важнейших вопросов. И это – сила, которая очень 
скоро заявит о себе во весь голос. Мы продолжаем свой 
жизненный путь не как жертвы, а как победители, и 
уверенно смотрим в будущее».

С тех пор как вышла в свет её книга, Анна Аства-
цатурян ведёт активную общественную работу. Она 
выступает с лекциями на тему карабахского конфлик-
та и презентует свою книгу в разных уголках Америки, 
а в октябре нынешнего года её пригласили выступить 
в Европарламенте. Вместе с мужем – американцем 
французского происхождения Джоном Теркоттом и 
друзьями в апреле 2013 года им удалось добиться приз-
нания независимости Арцаха штатом Мэйн, где они 
живут. В том же году указом президента Армении Анна 
была награждена медалью Мхитара Гоша, а президент 
НКР наградил её медалью «Благодарность».

Справедливое дело Арцаха, за которое так остро 
всколыхнулось детское сердечко в 1988 году, сегодня 
стало главным для неё. Анна вспоминает, как несколь-
ко лет назад она впервые после 20-летнего перерыва 
услышала азербайджанскую речь. «В Вашингтоне меня 
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как-то пригласили послушать выступление в Конгрессе 
азербайджанского министра, занимающегося вопросами 
религиозной свободы. Сказали, что он будет выступать 
на тему свободы вероисповедания и религиозной толе-
рантности в Азербайджане. Вначале решила отказать-
ся, но потом пошла – интересно было послушать, что он 
там будет говорить. И вот, когда я услышала азербайд-
жанскую речь, я спрятала голову – инстинктивно, от 
внезапно проснувшегося внутри страха! А потом моя 
американская свобода победила, я поняла, что ничего 
не боюсь. Я прошла и села в первые ряды, начала улы-
баться и кивать ему, между нами возник некий кон-
такт. Поэтому, когда настал момент вопросов, он мне 
первой дал возможность спросить. И я задала вопрос: 
как можно говорить об толерантности в Азербайджа-
не, когда я вот стою перед вами – бакинка-беженка, 
когда я, армянка, не могу приехать в Баку. Он заявил, 
что в Баку живут спокойно 30 000 армян, и пригласил 
меня в Азербайджан. А у меня в руках была документ-
предупреждение Госдепартамента США о том, что 
армянам не рекомендуется ехать в Азербайджан и что 
если вы всё-таки поедете, то вам не гарантируют 
безопасность. Это объявление висит на сайте Госдепа. Я 
показала ему эту бумагу. Но он ничего не хотел слушать 

и твердил своё, понятно, что это была чистой воды 
пропаганда.. И вот с этого момента, когда я посмотре-
ла на него без страха, посмотрела прямо в глаза, во мне 
появились сила и уверенность, что надо продолжать своё 
дело. Надо продолжать говорить о том, чему сама была 
свидетелем, и надо восстанавливать справедливость и 
распространять истину. Американцы любят и дорожат 
своей свободой, поэтому они способны понять стремле-
ние Арцаха к свободе».

На вопрос о том, поехала бы она в Баку, если бы ей 
гарантировали безопасность, Анна отвечает: «А за-
чем? Да, я знаю, что многие бакинцы-армяне хотели бы 
поехать туда. Но они мечтают увидеть не сегодняш-
ний Баку, а тот, который остался в прошлом, остался 
в их воспоминаниях и никогда не вернётся. У меня там 
нет ничего – ни родных, ни друзей, ничего. Мои воспо-
ми нания об этом городе – только ужасное ощущение 
того, что надо где-то прятаться, затаиться, чтобы 
тебя вдруг не нашли и не убили – тебя, твоих родите-
лей, твоего маленького брата, только страх, кошмар 
длиною в полтора года, который закончился изгнанием 
– в никуда...»

Марина ГРИГОРЯН. 
[«Голос Армении»/15-09-2014] 

Ксенофобия и фальсификация истории: государственная идеология 

Азербайджан: мифы и реалии

Недавно в издательстве 
«Гитутюн» НАН РА вышла 
в свет книга «Самооборона 
армян Кировабада в 1988-
1989 гг. Глазами очевидцев». 
Соста ви тели Гриша Огане-
зов, Грануш Харатян. В ней 
представлены малоизвест-
ные специалистам и широ-
кому кругу читателей хро-
ника выселения армянского 
населения Кировабада и 
самооборона кировабадских 
армян в 1988-1989 гг., пытав-
шихся выжить и защититься 
от оголтелой, необузданной, 
истеричной, по своей сути 
расистской агрессии.

Нейтральное слово 
«беспо рядки» в то время в 
Киро вабаде означало надру-
гательства, групповые жес-
токие избиения, изнасило-
вания, убийства, поджоги, 
грабежи, натравливание 
одних на других, героизация 
вандалов и даже вандализа-
ция подрост ков.

Кировабад (1988-89 гг.) ЭТО ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ
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Азербайджан: мифы и реалии

Ксенофобия и фальсификация истории: государственная идеология 

ПО ИРОНИИ СУДЬБЫ, ПО ПЛАНУ ИЛИ ПО СЛУ-
ЧАЙНОСТИ ДНИ И МЕСЯЦЫ резни и погро мов 
армян в 1988 г. в точности повторяли резню 1905-го в 
Елизаветполе (Кировабад). В феврале 1988 г. они на-
чались в Сумгаите (недалеко от Баку) и опять в нояб-
ре докатились до Кировабада. До ноября ещё было 
целых восемь месяцев, однако в конце февраля 1988 г. 
в Кировабаде прокатилась как бы волна устрашения 
параллельно сумгаитским погромам. Более 200 моло-
дых людей в сопровождении милиции шли по армян-
ской части Кировабада, ломая окна и двери армянских 
домов, избивая по пути прохожих армян.

С 22 ноября по 16 декабря 1988 г. преследуемые не-
обузданной толпой убийц армяне Кировабада сумели 
организовать самооборону в армянской части города. 
Горожане города разделились на три части: преследуе-
мых, преследователей и наблюдателей, в числе кото-
рых были сочувствующие.

Преследуемые за несколько дней собрались в 
одном из кварталов города вокруг Армянской церкви 
и забаррикадировались сами, по сути оказавшись в 
заложниках. Они пытались спасти своих соплемен-
ников, оставшихся в заложниках во вражеской части 
города, в своих квартирах и рабочих помещениях. 
Нужно было организовать жизнь скопившихся бежен-
цев – обуть, одеть, накормить, оказать медицинскую 
помощь, искать пропавших, отражать попытки напа-
дений, наладить связь с закрытым для них внешним 
миром, с военными – словом, не отчаиваться, переж-
дать «события», пока найдётся решение. Эти смелые 
люди организовали также своего рода канцелярию 
– собирали сведения о разгромленных квартирах и 
домах, опрашивали пострадавших, вели протоколы 
о сборе и расходе денег, отчитывались перед людьми, 
коллективно принимали решения.

Ситуация не из лёгких, решения надо было 
при нимать быстро. И всё это без опыта действий 
в подобных ситуациях. Все три периода совпали с 
революционными временами. 1905-1906 годы – рево-
люционная ситуация в России, 1917 год – буржуазно-
демократическая и большевистская революция в 
России, 1988 г. – «пере строечная революция» с пос-
ледующим развалом СССР.

ХРОНИКА КИРОВАБАДСКИХ СОБЫТИЙ ПРИВЕ-
ДЕНА ВО ВСТУПИТЕЛЬНОЙ СТАТЬЕ. С 21 по 23 
ноября 1988 года из больниц были грубо изгнаны все 
больные армянской национальности, в том числе недав но 
прооперированные и тяжелобольные. Они были раз-
ме  ще ны в специальном медпункте, созданном иници а-
тивной группой рядом с церковью. В армянскую часть 
города «скорая помощь» не выезжала.

В первые же дни погрома армяне были изгнаны со 
своих рабочих мест. Работники сберегательных касс 
и касс Аэрофлота рвали паспорта армян, пришедших 
получить вклад или приобрести билеты для выезда из 
города. С одной стороны, молодчики-дикари крича ли: 
«Армяне! Прочь из Азербайджана!», с другой – пере-
крывали пути, не давая возможности уехать. Бесконеч-
ный поток избитых, изнасилованных, обезумевших 
от страха, раздетых людей, не имеющих документов и 
средств к существованию, размещали в церкви и при-
церковной школе. Среди них были не только армяне, 
но и русские, украинцы, грузины, евреи, греки. Нере-

шительные действия армии позволили азербайджан-
цам бесчинствовать 6-7 дней. За эти дни:

— убиты 10 человек;
— изнасилованы 5 женщин и девушек;
— пропали без вести 53 человека;
— тяжело ранены 74 человека;
— число беженцев – 4500 человек (из азербайджан-

ской части города);
— разграблено – 1120 квартир.
В первые месяцы 1989 г., начиная с февраля, в раз-

ных газетах скупыми порциями выдавалась информа-
ция не о Кировабаде, а о «событиях» вокруг него.

Например, «...в Ханларском районе бойцы, пилоты 
вертолётов видели виселицы с телами...» («Московские 
новости», 4 февраля 1990 г.). 

«14 февраля военнослужащими внутренних войск и 
оперативной группой уголовного розыска обнаружены 
ещё 6 трупов вблизи села Аджикенд Ханларского райо-
на. Трупы обезображены, со множеством колотых ран». 
(«Комсомольская правда», 17 февраля 1990 г.). 

В апреле 1989 г. подтвердились слухи о массовом 
убийстве 12 армян-инвалидов, похороненных в пойме 
реки Куры.

Армяне умирали насильственной смертью, а в 
справках писали: умер на улице, умер от кровоизлия-
ния и т.д. Об этом мне рассказала моя одноклассница 
Анна Андреевна Папиян-Пономарева. Медсестра до 
последних дней самообороны Кировабада помогала 
раненым и больным, забыв о своей семье, собирая у 
населения бинты, йод, спирт. Многое сделали 7 врачей 
из Армении (с декабря 1988 г.), командированные 
позже с целью оказания хирургической и акушерско-
гинекологической помощи населению Кировабада в 
связи с экстремальной ситуацией.

...25 ЛЕТ НЕТ АРМЯН В КИРОВАБАДЕ. ОДНАКО 
МНОГИЕ СВИДЕТЕЛИ И УЧАСТНИКИ СОБЫТИЙ 
ЖИВЫ. Вынужденно покинувшие родной город люди 
до сих пор остро переживают этот период своей жиз-
ни. Некоторые из них ещё лелеют надежду получить 
хоть какую-то компенсацию за потерянное имущест-
во. Многие до сих пор не устроены, не живут более 
или менее стабильной жизнью... Ежегодно в послед-
ний воскресный день ноября они посещают хачкар в 
Цицернакаберде, открытый в память невинных жертв 
в Кировабаде и районах вокруг него (Дашкесанский, 
Ханларский, Шамхорский). Ряды их становятся всё 
реже и реже, многие, увы, не прижились в Армении, и 
их снова, в который раз, разметало по свету.

Вышедший вторым изданием сборник материалов о 
погромах в Кировабаде содержит множество ценных до-
кументов и фотографий, рассказывающих о преступ ной 
политике азербайджанского руководства при преступном 
попустительстве центральных властей. Трудно читать эту 
книгу, полную свидетельств очевидцев, пострадавших от 
бесчеловечных действий соседей, с которыми они прожи-
ли рядом десятки лет.

...В одном из обращений кировабадцев на митинге 
1988 года на церковной площади есть слова: «Мы не 
одиноки. Весь цивилизованный мир сочувствует нам, по-
нимает и поддерживает нас». С тех пор прошло 26 лет. А 
грабители и убийцы (список некоторых из них приведен в 
книге) так и остались безнаказанными...

Татьяна МИНАСЯН. [«Голос Армении»/21-11-2014]
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С 11 по 13 октября в Степанакерте прошёл первый в Ар-

цахе фестиваль уличного искусства, в котором приняли 

участие шесть молодых художников из Армении и Арца-

ха. Фестиваль был посвящён 100-летию Геноцида армян 

и прошёл под девизом «ВЕЧНОСТЬ». 

На стенах четырёх домов по улице Тигран Мец в Степанакерте 

каждый художник нарисовал портреты выдающихся западно-ар-

мян ских деятелей культуры, ставших жертвами Геноцида. Помимо 

авторских работ на стене одного из зданий художники совместны 

ми силами изобразили гранатовое дерево, символизирующее 

вечность. Фестиваль был организован по инициативе местной 

общественной организации (НПО) «Арцаха кертум» и при финан-

совой поддержке премьер-министра НКР, министерства культуры 

и по вопросам молодёжи и ереванского фонда «Осам» (Awesome 

Foundation Yerevan). 

Во время фестиваля были запланированы часы поэзии. То есть, в 

процессе работы художников, прямо на улице, декламировались 

стихи и отрывки из поэм армянских авторов. Первый день фести-

валя был посвящён творчеству армянского поэта – жертвы Гено-

цида – Даниела Варужана.

«Наше мероприятие – это акция-напоминание, посвящённая 

100-летию Геноцида армян (1915 – 1923 гг.). А также желание 

прив лечь внимание общественности к такому искусству как 

стрит-арт и возродить любовь к армянской литературе», – заявил 

коррес понденту «Кавказского узла» сопредседатель организации 

«Арцах а кертум» Артак Бегларян.
Источник: ИА «Кавказский узел»

« В Е Ч Н О С Т Ь » : 

ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СТРИТ-АРТА ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СТРИТ-АРТА 
В АРЦАХЕВ АРЦАХЕ
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