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ПЕРВЫЙ ШАГ ПО ПРИНУЖДЕНИЮ АЗЕРБАЙДЖАНА К МИРУ
12 мая исполнилось 25 лет со дня вступления в силу Соглашения о полном прекращении
огня и военных действий в зоне азербайджано-карабахского конфликта, подписанного
Нагорным Карабахом (Арцахом), Азербайджаном и Арменией. Этот документ был принят по итогам протокола, подписанного накануне в Бишкеке.
10 мая по инициативе МИД Республики Арцах в Степанакерте была организована конференция,
посвящённая этой дате, в работе которой приняли участие председатель Национального Собрания Республики Арцах Ашот Гулян и министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян,
председатель комитета по внешним сношениям Национального Собрания Республики Армения
Рубен Рубинян и заместитель министра иностранных дел Республики Армения Шаварш Кочарян.
В мероприятии приняли участие также депутаты парламентских фракций НС Арцаха и другие
официальные лица, а также эксперты из Арцаха, Армении и России.
На конференцию в качестве почётного гостя был приглашён и принял в ней участие бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ (1992–1996), Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке
Владимир Казимиров.


Стр.

16

Со д е ржа н и е:


Государство и общество

— Хроника событий

4–7

— Главная проблема беженцев из Азербайджана – отсутствие у них международного статуса.
Интервью председателя Арцахского союза армянских беженцев из Азербайджана Саро Сарьяна
газете «Азат Арцах»

8

— Э. Бабаян. Это память и предупреждение. К 104-ой годовщине Геноцида армян

10

— Н. Саакян. 27-ая годовщина освобождения Бердзора

11

— «Любовь народа даёт мне силы».
К 80-летию Героя Арцаха, генерал-майора Аркадия Тер-Тадевосяна

12

— А. Ерканян. Марки Арцаха – визитные карточки этой замечательной страны.
К 26-летию первого выпуска почтовых марок Нагорно-Карабахской Республики

14

— 23 мая: «День журналиста» в Арцахе

15

Азербайджано-карабахский

конфликт: события и комментарии

— К 25-летию вступления в силу Соглашения о полном прекращении огня и военных действий

16

— М. Маилян. Единственно реальное достижение в процессе урегулирования

19

— «Участие Республики Арцах в переговорах обеспечивает прорыв.
Беседа советника министра иностранных дел Республики Арцах Рубена Заргаряна с гл. редактором
газеты «Ноев Ковчег» Григорием Анисоняном (г. Москва)

22

— Хроника событий

27



Экономика

— Экономика Арцаха нуждается не в помощи, а в инвестициях.
Интервью государственного министра Республики Арцах Григория Мартиросяна ИА АрмИнфо

29

— Хроника событий

31



Культура, наука и образование

— Хроника событий

32–34

— Т. Мирзоян. В Шуши восстановлена персидская мечеть

33

— Больше всего в Арцахе мне нравятся люди. Из беседы президента ConIFA Europe Альберто Рискио
с зам. гл. редактора портала KavNews Антоном Евстратовым (г. Ереван)

36

— А. Ерканян. Юные арцахские борцы завоевали на турнире в Великобритании два золотых кубка

37



Диаспора и Друзья Арцаха

— Далеко от страны, но не теряя связей с Родиной. Интервью постоянного представителя Республики Арцах
в Российской Федерации Альберта Андряна газете «Азат Арцах»

38

— С. Маркарян. «Для нас Арцах – святыня»: архиепископ Езрас Нерсисян

40

— А. Ерканян. Её имя навсегда сохранится в нашей памяти.
К 73-летию со дня рождения Галины Старовойтовой

42

— Э. Бабаян. «Для меня принцип самоопределения наций является главенствующим».
К 98-летию со дня рождения Андрея Сахарова

44

— События и комментарии
 Азербайджан:

39, 41, 43, 45–47, 54

мифы и реалии

— А. Андреасян. «Три тысячи бритых старух» Ильхама Алиева
— События и комментарии

48
50–51

Государство и общество
Памятные даты

ОБЪЕДИНЁННЫЕ ДУХОМ
МАЙСКИХ ПОБЕД
В рамках празднования 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, создания
Армии обороны Республики Арцах, 27-ой годовщины освобождения Шуши, в воинских частях
Армии обороны были организованы встречи и
памятные меропрниятия с участием депутатов
Национального собрания, членов правительства, ветеранов Великой Отечественной и Арцахской войн, представителей общественного совета при министре обороны Арцаха и других
общественных организаций.
8 мая в резиденции Президента Республики Арцах состоялась торжественная церемония должностными лицами Арцаха и Армении посетил
мемориальный комплекс г. Степанакерта, возложил
награждения.
За значительный вклад в дело защиты Родины,
мужество и отвагу, проявленные при защите государственной границы Республики Арцах и в боях по защите Родины, заслуги перед Республикой Арцах и эффективную и преданную профессиональную деятельность
группа военнослужащих Армии обороны, воинов-освободителей, ветеранов полиции была удостоена высоких государственных наград.
В своём выступлении президент Республики Арцах Бако Саакян подчеркнул, что праздник 9 мая является одной из важнейших страниц нашей многовековой истории, которая была написана совместными
усилиями всего армянского народа и стала символом
его героизма и единства, стойкости и непоколебимой
воли.
На мероприятии присутствовали предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви
архиепископ Паргев Мартиросян, председатель Национального собрания Ашот Гулян, министр обороны Карен Абрамян, другие высокопоставленные должностные лица.
В рамках праздничных мероприятий, посвящённых
Дню Победы, 27-летию Армии обороны НКР и освобождения Шуши, 9 мая президент Бако Саакян вместе
с премьер-министром Республики Армения Николом
Пашиняном, вторым президентом Республики Арцах
Аркадием Гукасяном, предводителем Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископом Паргевом Мартиросяном, высокопоставленными
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венок и цветы к памятнику воинам, павшим во время
Великой Отечественной войны, а также к могилам погибших в ходе Арцахской освободительной борьбы, к
подножию мемориала «Танк» и памятнику спарапету
Вазгену Саргсяну в городе Шуши.
В тот же самый день Бако Саакян и Никол Пашинян посетили Кафедральный собор Покрова Пресвятой Богородицы города Степанакерта.
В поздравительном послании Президента Республики Арцах соотечественникам в связи с Днём Победы,
27-летием Армии обороны Республики Арцах и освобождения Шуши, в частности, отмечается:
«9 мая с чувством безграничной гордости и признательности мы празднуем славную победу, одержанную
нашими дедами и отцами в Великой Отечественной войне. В истории сохранились их беспрецедентные подвиги
и храбрость, самоотверженная преданность Родине и
родному народу, что и унаследовало, и усвоило как лучший урок патриотизма наше поколение.
Следуя их героическому примеру, в 1992 году мы
вместе с нашими братьями и сёстрами из Армении и
Диаспоры не колеблясь взяли в руки оружие и все, как
один, встали на защиту Родины, создали в условиях навязанной нам войны Армию обороны, освободили городкрепость Шуши. Это была победа единой силы, свободолюбивого духа и непоколебимой воли армянского народа.
Эти победы сегодня крепко хранят наши отважные
сыны, с честью продолжая святое дело своих героических предков».  Стр. 10
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Государство и общество
Хроника событий

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ
В ВОСТОЧНУЮ РЕСПУБЛИКУ УРУГВАЙ
23 АПРЕЛЯ делегация, возглавляемая министром иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахская
Республика) Масисом Маиляном, прибыла в столицу
Восточной Республики Уругвай Монтевидео по приглашению комитета «Ай Дат» АРФД Уругвая.

ника прав человека Арцаха и других стран, что будет
способствовать укреплению достигнутых успехов в
этой области.
Собеседники подчеркнули важность всеобщего и
всеобъемлющего выполнения положений Конвенции
ООН «О предупреждении преступления геноцида и
наказания за него».
В конце встречи стороны обсудили перспективы
сотрудничества между офисами защитника прав человека двух стран.
24 АПРЕЛЯ делегация во главе с министром иностранных дел Республики Арцах Масисом Маиляном встретилась с вице-президентом и спикером парламента
республики Лусией Тополански.

В первый день визита Масис Маилян встретился
с бывшим президентом Уругвая, одним из лидеров
правящей политической коалиции страны Хосе Мухикой.
В ходе беседы глава МИД высоко оценил традиционно дружественное отношение президента Хосе
Мухико и властей Уругвая к армянам. Коснувшись
процесса государственного строительства в Арцахе, Масис Маилян подчеркнул, что народы Арцаха и
Уругвая разделяют общую систему ценностей.
По просьбе экс-президента Уругвая глава МИД
Республики Арцах представил перспективы международного признания арцахского государства, историю
азербайджано-карабахского конфликта и последние
развития в процессе мирного урегулирования.
Во встрече приняли участие представитель Арцахского Центрального комитета АРФД, депутат НС Республики Арцах Давид Ишханян, член Центрального
совета «Ай Дат» АРФД, вице-председатель Социнтерна Марио Налбандян и Постоянный представитель
Республики Арцах в США Роберт Аветисян.
В тот же день в Национальном институте по правам человека Уругвая состоялась встреча делегации из Арцаха с членами Совета директоров Уругвайского института защитников прав человека Хуаном Фароппа Фонтана
и Марианой Бленгио Валдес.

Министр иностранных дел представил нынешний
этап мирного процесса и позицию Арцаха по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта.
Масис Маилян и Лусия Тополански обменялись мнениями относительно ситуации на Южном Кавказе,
необходимости поддержания стабильности и установления долгосрочного мира в регионе. Стороны обсудили также ряд вопросов, представляющих взаимный
интерес.
25 АПРЕЛЯ возглавляемая министром иностранных дел
Масисом Маиляном делегация Республики Арцах в рамках рабочего визита в Восточную Республику Уругвай
провела встречи с кандидатами от правящих и ведущих
оппозиционных политических сил на предстоящих осенью 2019 года президентских выборах в Уругвае.

Глава МИД и уругвайские правозащитники обсудили ситуацию в области защиты прав человека в Арцахе, а также имеющиеся вызовы и достижения.
Масис Маилян отметил, что права человека являются всеобщей ценностью и должны распространяться на всех без исключения, вне зависимости от статуса страны. В этом контексте он подчеркнул важность
установления сотрудничества между офисами защит-
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Государство и общество
На состоявшейся в парламенте встрече с сенатором
Луисом Лакаже Масис Маилян представил успехи,
достигнутые в процессе государственного строительства в Арцахе.
Стороны обсудили перспективы установления и
расширения связей между парламентами Арцаха и
Уругвая, а также сотрудничества в гуманитарной и
других сферах.
По просьбе бывшего мэра столицы Уругвая Даниэля Мартинеса министр Масис Маилян представил
приоритетные направления внешней политики страны. В частности, были затронуты процесс международного признания Республики Арцах и нынешний этап
мирного урегулирования азербайджано-карабахского
конфликта.
В центральном офисе правящей коалиции «Широкий фронт» прошла встреча главы МИД с бывшим
министром промышленности, энергетики и природных ресурсов Уругвая Каролиной Коссе, на которой
состоялся обмен мнениями о возможности повышения уровня информированности об Арцахе в Уругвае.
Стороны подчеркнули необходимость поддержания контактов, независимо от итогов предстоящих
президентских выборов в Уругвае.
В рамках рабочего визита в Уругвай состоялась также
встреча делегации Арцаха с членами «Форума Нагорного
Карабаха в Уругвае», учреждённого по инициативе группы
уругвайских законодателей, общественных деятелей и
учёных в 2016 году.

Глава делегации, министр иностранных дел Масис
Маилян, подчеркнул важность осуществляемой форумом деятельности и выразил убеждение, что усилиями членов Форума удастся и далее эффективно
защищать интересы Арцаха и повышать уровень информированности об Арцахе в Уругвае, а также укреплять и развивать двусторонние отношения.
По просьбе членов Форума Масис Маилян представил процессы международного признания и децентрализованного сотрудничества Республики Арцах.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о деятельности Форума. Были намечены дальнейшие шаги
по международному признанию Арцаха и расширению сотрудничества с Уругваем.

* * *.
Делегация Республики Арцах приняла участие в ряде
мероприятий, посвящённых 104-ой годовщине Геноцида армян. В частности, в организованном 23 АПРЕЛЯ в
Монтевидео Марше памяти, который завершился митингом, на котором выступил министр Масис Маилян.

Обращаясь к участникам митинга, глава МИД
Республики Арцах подчеркнул, что международное
признание Арцаха имеет экзистенциальное значение.
Масис Маилян отметил, что диаспорским организациям следует, наряду с вопросом признания Геноцида
армян, рассматривать также вопрос международного
признания Республики Арцах в качестве одного из
приоритетных направлений своей деятельности.
24 АПРЕЛЯ делегация приняла участие в митингах,
организованных на площадях «Независимость» и «Армения» в Монтевидео. Министр Маилян выступил на
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мероприятии, состоявшемся на площади «Армения»,
на котором присутствовали представители исполнительной и законодательной властей Уругвая, аккредитованные в стране дипломаты, члены армянских организаций и представители духовенства.

В своей речи министр иностранных дел Арцаха
подчеркнул важность признания и осуждения геноцида армян с точки зрения предотвращения новых
геноцидов, а также выразил благодарность народу и
властям Уругвая за предоставление убежища армянам, спасшимся от геноцида, и за признание первыми
факта геноцида армян. Министр высоко оценил беспрецедентный шаг тогдашних властей Уругвая, который доказал приоритетную значимость для уругвайцев прав человека и справедливости.
В тот же день делегация Арцаха приняла участие
в мероприятии в парламенте Уругвая, посвящённом
Геноциду армян, которое было организовано совместными усилиями председателя Палаты представителей
парламента Сесилии Ботино и комитета «Ай Дат».
27 АПРЕЛЯ, в заключительный день рабочего визита
в Уругвай, делегация Арцаха провела встречу с руководством местных армянских организаций. Во встрече
принял участие предводитель Уругвайской епархии
Армянской Апостольской церкви архиепископ Акоп
Гленджян.

В ходе встречи глава делегации министр иностранных дел Масис Маилян преставил внешне- и внутриполитическую повестки Республики Арцах. Отметив
важность многосторонних связей между Арцахом и
проживающими в Диаспоре соотечественниками, глава МИД выразил готовность правительства Арцаха
внести свой вклад в сохранение армянской идентичности в Уругвае.
Член делегации, представитель Центрального комитета АРФД Арцаха, депутат НС Арцаха Давид Ишханян представил информацию об инвестиционной
программе «ARI» («Artsakh Roots Investment»), успешно реализуемой в Арцахе с 2010 года.
Присутствовавшие на встрече депутаты уругвайского парламента армянского происхождения поинтересовались итогами визита арцахской делегации в
Уругвай, в частности, длившейся час встречи с вицепрезидентом страны Лусией Тополански в её резиденции.
[Пресс-служба МИД Республики Арцах (http://www.nkr.am)]

5

Государство и общество
Хроника событий

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ
В АРГЕНТИНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
29 АПРЕЛЯ возглавляемая министром иностранных
дел Республики Арцах Масисом Маиляном делегация
в составе представителя Центрального комитета АРФД
Арцаха, депутата НС Давида Ишханяна и Постоянного
представителя Республики Арцах в США Роберта Аветисяна встретилась с представителями действующих
в Аргентине армянских организаций.

касающиеся формирования эффективной архитектуры безопасности на Южном Кавказе.
В тот же день находящаяся в Буэнос-Айресе делегация во главе с министром иностранных дел Республики Арцах Масисом Маиляном встретилась с
Чрезвычайным и Полномочным послом Республики
Армения в Аргентинской Республике Эстерой Мкртумян и сотрудниками посольства.
30 АПРЕЛЯ в парламенте Аргентинской Республики
состоялась встреча делегации Республики Арцах с Факундо Суарес Ластра – бывшим мэром Буэнос-Айреса,
секретарём Комиссии по внешним связям аргентинского парламента, членом партии «Гражданский радикальный союз», входящей в правящую коалицию.
В тот же день делегация Арцаха встретилась с Хорхе
Таяна – бывшим министром иностранных дел Аргентины, председателем влиятельной «Партии справедливости», членом Совета МЕРКОСУР – общей экономической зоны стран Южной Америки.

Первая встреча состоялась с членами аргентинского филиала Всеармянского фонда «Айастан». Затем
члены делегации встретились с предводителем Аргентинской и Чилийской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископом Гисаком Мурадяном, руководством «Армянских организаций Аргентинской
Республики», ответственными лицами Центрального
комитета АРФД в Южной Америке, Армянского Всеобщего Благотворительного Союза и Армянского всеобщего спортивного союза.
В ходе встреч обсуждались вопросы общенационального значения, в частности, нынешний этап и
перспективы мирного урегулирования азербайджанокарабахского конфликта, укрепление безопасности
Республики Арцах и её народа, дальнейшее углубление отношений Родина-Диаспора.
29 АПРЕЛЯ в рамках конференции «Общность Геноцида
армян и Шоа (Холокост)», состоявшейся в государственном университете Буэнос-Айреса министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян выступил
с докладом «Международное признание Арцаха как
средство предотвращения нового геноцида».

Глава МИД представил историю азербайджанокарабахского конфликта, позицию властей Арцаха по
мирному урегулированию, а также затронул вопросы,
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В ходе этих встреч были обсуждены процессы мирного
урегулирования азербайджано-карабахского конфликта
и международного признания Республики Арцах. Стороны обсудили также ряд вопросов, представляющих
взаимный интерес.
1 МАЯ делегация Республики Арцах, возглавляемая министром иностранных дел Масисом Маиляном, в последний день визита в Аргентинскую Республику, приняла участие в 45-ой международной книжной ярмарке в
Буэнос-Айресе.

В известном международном мероприятии, в котором участвовало более четырёх десятков стран, Армения была представлена отдельным павильоном, коллекция которого пополнилась книгами, подаренными
арцахской делегацией.
В рамках ярмарки состоялось мероприятие, посвящённое Республике Армения, на котором присутствовало более 1200 зрителей. На мероприятии выступил
министр иностранных дел Масис Маилян.
Министр Маилян выразил благодарность всем представителям армянских организаций Аргентинской Республики и всем тем, кто обеспечил организацию плодотворного визита.
[Пресс-служба МИД Республики Арцах (http://www.nkr.am)]
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4 МАЯ председатель Национального собрания Ашот Гулян
встретился с делегацией международной организации
«Христианская ассоциация молодых людей» (YMCA) во
главе с исполнительным секретарём YMCA Европы Варданом Амбарцумяном. В составе делегации были представители организации из России, Беларуси, Грузии,
Украины и Испании.

Председатель парламента подчеркнул важную роль
организации в сохранении и передачи общечеловеческих ценностей в современном мире. Говоря о необходимости контактов и обмена мнениями среди молодёжи
из разных стран, Ашот Гулян также отметил, что присутствие организации в Арцахе является окном в большой мир, благодаря которому местная молодёжь чувствует себя неотъемлемой частью этого мира.
В ходе встречи председатель парламента ответил на
вопросы членов организации о возможностях расширения их программы в Арцахе, о роли международных
структур в урегулировании карабахского вопроса, а также о будущем арцахской молодёжи.
На встрече присутствовали заместитель председателя постоянной комиссии НС по внешним сношениям
Давид Мелкумян и представители офиса организации
в Арцахе.
13 МАЯ председатель Национального собрания (НС)
Республики Арцах Ашот Гулян принял руководителя ГНКО
«Центр общественных связей и информации» Ованнеса
Мовсисяна, и прибывших вместе с ним в Арцах, исполнительного директора Общественной телекомпании Армении Маргариту Григорян, исполнительного директора
Общественной радиокомпании Армении Гарегина Хумаряна, а также группу сотрудников ГНКО.

По словам Ованнеса Мовсисяна, группа прибыла
в Арцах, чтобы наметить дальнейшие программы сотрудничества в информационной сфере и разработать
план для их реализации с целью расширения сферы
распространения информации о внутренней и внешней жизни Арцаха. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с телекоммуникацией Арцаха, подготовкой специалистов и обменом информации.
17 МАЯ председатель НС Республики Арцах Ашот Гулян
встретился с сотрудниками аналитико-исследовательского центра «Орбели» (Республика Армения).

Встреча прошла в формате вопросов-ответов, в ходе
которой были затронуты темы, связанные с международной правосубъектностью Арцаха, децентра ли-
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зованным сотрудничеством с внешним миром, договорно-правовыми отношениями между Арца хом и
Арменией, процессом урегулирования азербай джанокарабахского конфликта, отношениями со странами
региона и развитием экспертной общественности.
29 МАЯ заместитель председателя НС Ваграм Балаян
принял группу членов партии «Альтернатива для Германии», которые представляют федеральный и региональный парламенты. Немецкие депутаты прибыли в Арцах в
сопровождении постоянного представителя Республики
Арцах в Германии Арутюна Григоряна и члена фракции
НС РА «Мой шаг» Виктора Енгибаряна.

Ваграм Балаян подчеркнув важность дружественных отношений, установленных между Арцахом и партией АдГ, выразил надежду, что они послужат установлению мира в регионе, в частности в Арцахе, а также
расширению связей Арцаха с внешним миром.
Член партии АдГ Штефан Койтер в свою очередь отметил, что с помощью имеющегося политического влияния они в дальнейшем также будут работать в направлении углубления связей между Арцахом и Германией.
Затем встреча немецких депутатов продолжилась с
представителями фракций НС. В ходе встречи гости
рассказали об степени осведомлённости германского
общества в карабахском вопросе, о сотрудничестве в
сфере сохранения национальных и культурных ценностей и о перспективах донести голос народа Арцаха до
европейских структур.
Ранее европейские парламентарии посетили Степанакертский мемориальный комплекс и возложили цветы в память о воинах-освободителях, погибших в Арцахской войне.
3 ИЮНЯ состоялась встреча председателя НС Республики Арцах Ашот Гулян с доцентом факультета политологии Школы Максвелла гражданства и связей с
общественностью Сиракузского университета США Райана Гриффитса.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с
признанием Республики Арцах, перспективами решения
азербайджано-карабахского конфликта, роли Арцаха в
международных процессах, а также давления со стороны
Азербайджана на иностранцев, посещающих Арцах.
Предмет исследования Райана Гриффитса: динамика сецессии (отделения), изучение суверенитета (независимости), а также государственной системы и международного порядка.
5 ИЮНЯ председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян принял профессора школы права и дипломатии им. Флетчера Тафтского университета
Майкла Гленона, автора многочисленных статей и книг
по конституционному и международному праву.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями
по вопросам международного права, региональной ситуации, а также повышения международного авторитета Арцаха.
[ГИУ аппарата Президента Республики Арцах
(http://www.president.nkr.am);
Пресс-служба НС Республики Арцах
(http://www.nankr.am)]
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ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА БЕЖЕНЦЕВ ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА –
ОТСУТСТВИЕ У НИХ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАТУСА

Интервью председателя Арцахского союза армянских
беженцев из Азербайджана Саро Сарьяна
газете «Азат Арцах» (г. Степанакерт)
Господин Сарьян, наша газета на протяжении многих лет
сотрудничает с вашей организацией. Мы периодически
освещаем вашу деятельность, поднимаем злободневные вопросы. Давайте напомним нашим читателям,
как давно Вы возглавляете общественную организацию
беженцев, ныне она называется Арцахский союз армянских беженцев из Азербайджана, и почему вопросы, которые были подняты более 30-и лет назад, до сих пор
являются актуальными?

— Начну с того, что нам, сегодняшним беженцам, было
суждено, как говорится, не там родиться. Всё началось
в феврале 1988 года, когда мирным требованиям армянского населения НКАО о предоставлении самостоятельности и права на самоопределение Азербайджаном была противопоставлена грубая сила и нежелание
даже обсуждать проблему. Более того, 26–29 февраля
1988 года в Сумгаите были организованы кровавая резня и изгнание многотысячного армянского населения,
которое не только проживало в этом городе, но и принимало самое прямое участие в его строительстве.
С этих преступных действий в Азербайджане начался новый этап реализации политики, которая мировой
общественностью квалифицируется как политика этнической чистки. По всей территории Азербайджана
против более 500-тысячного армянского населения начались воистину варварские действия. С 13 января 1990
года в столице Азербайджана началось массовое истребление армян, в результате чего они были полностью
изгнаны из Баку. В те дни улицы Степанакерта, районных центров Нагорного Карабаха заполонили бездомные беженцы. Люди ночевали на улицах, в незнакомых
семьях. Тогда ещё советские органы очень быстро отреагировали на эту ситуацию и стали по возможности
расселять беженцев по общежитиям, учреждениям,
всевозможным предприятиям, а огромную группу беженцев из Шуши и Бердзора поселили в городской гостинице Карабах.
В этот же период беженцам начали раздавать участки, некоторые из них получили ссуды для строительства
домов. Строительные организации, в частности, Харьковстрой и др., стали строить жильё для беженцев в посёлке Арменаван, в районе обувной фабрики, Гасанабаде, Мардакерте и других местах. Это было поистине
тёплым приёмом, сослужившим в дальнейшем и отрицательную службу. Но об этом потом. В тот период из
числа беженцев была создана инициативная группа –
более 10 человек, которая взяла на себя миссию распре-
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деления беженцев, снабжения их предметами первой
необходимости и тому подобное.
Иными словами, можно сказать, что общественная
организация беженцев была образована в 1988–89 гг., т.е.
в самом начале Карабахского движения, была создана
спонтанно, исходя из требований времени. Выручало
то, что большинство вынужденно покинувших места своего проживания и перебравшихся в Нагорный
Карабах людей имели карабахские корни, а значит, и
родственников здесь. В 1989 году в здании мэрии был
открыт Комитет беженцев, руководителем был избран
беженец из Кировабада Левон Мелик-Шахназаров.
Все решения по оказанию финансовой и материальной помощи принимались коллегиально, путём голосования работников и представителей инициативной
группы. Я был в комитете на должности делопроизводителя и продолжал оставаться членом инициативной
группы.
Большую работу мы провели на пропагандистскополитическом направлении: общались с иностранными журналистами, водили их по местам скопления
беженцев, писали статьи, посылали в международные
инстанции различные документы, материалы, включая
фотографии, интервью с беженцами. Попытались организовать вывоз нашего имущества из мест предыдущего проживания. Неоднократно обращались за помощью и к нашим органам, и к руководству Особого
комитета во главе с Аркадием Вольским. Этот период
можно назвать началом нашей деятельности, когда,
несмотря на тяжёлую ситуацию, мы смогли хоть чемто помочь беженцам. С моей помощью в Степанакерте был открыт Комитет беженцев, который возглавил
Юрий Даниелян, наш же назывался Отдел по работе с
переселенцами при горисполкоме. Определённую работу провели также и они. Всё это продлилось до начала активных боевых действий.
В конце 1991 года наш отдел по переселенцам был
закрыт, и, как говорится, «Все ушли на фронт». После
войны выжившие члены нашей инициативной группы
продолжили работу. А после прибытия в республику
Терри Девиса и его интереса к беженцам мы активизировали нашу деятельность.
В августе 2004 года была официально зарегистрирована Общественная организация беженцев НКР. Представители беженцев со всех районов НКР на общем
собрании единогласно выбрали меня председателем
организации.
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Если я не ошибаюсь, именно в том же году был принят
Закон НКР «О беженцах». Скажите, что дало беженцам
принятие данного Закона?

— Да, тогда нам удалось инициировать принятие закона
о беженцах. Закон, по сути, защищает права беженцев
из Азербайджана. После его принятия государство
смогло выдать беженцам небольшую компенсацию
за перевозку имущества, морально-психологический
ущерб. Признаться, сумма незначительная, но уже
хоть что-то. Вместе с тем на внутренне перемещённых
лиц указанная помощь, к сожалению, не распространилась.
Поддерживает ли ваша организация связь с аналогичными структурами Армении? Если да, то в чём это выражается?

— Мы сотрудничаем со многими организациями в Армении, и в частности, с Сетью неправительственных
беженских организаций под руководством Элеоноры
Асатрян. Сотрудники организации совместно с нашей
инициативной группой собрали большой фактологический материал о нанесённом нам ущербе со стороны
Азербайджана. Этот материал был обобщён и отправлен во многие международные инстанции и, в частности, в Управление Верховного комиссара Организации
Объединённых Наций по делам беженцев.
Мы неоднократно встречались как с неправительственными организациями Армении, так и с представителями зарубежных организаций, иностранными
журналистами. В основном поднимали вопросы отсутствия у нас, в отличие от азербайджанских беженцев, международного статуса, гуманитарной помощи,
оставленного имущества в местах нашего прежнего
проживания и тому подобное.
В прошлом месяце Вы встречались с Действующим
председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком. О чём вы говорили и как
Вы считаете, был ли услышан Ваш голос, а вместе с
Вами и голос армянских беженцев из Азербайджана?

— Да, я представил Действующему председателю
ОБСЕ, министру иностранных дел Словакии Мирославу Лайчаку ситуацию армянских беженцев в Арцахе,
подчеркнув, что в Республике Арцах проживает до 30
тысяч армянских беженцев, которые лишены международной поддержки и помощи, в том числе из-за
позиции азербайджанских властей, препятствующих
посещению Арцаха со стороны специализированных
международных организаций. Я сказал, что это является дискриминацией и очевидным ущемлением основополагающих прав беженцев. Рассказал о социальном
положении беженцев, обратил их внимание на то, что
официальный Баку рассматривает вопрос беженцев
исключительно в контексте достижения политических
дивидендов, и в завершение пригласил Действующего
председателя ОБСЕ посетить Арцах и на месте ознакомиться с положением армянских беженцев в Арцахе.
Насколько нам известно, недавно Вы были во Франции...
— Да, в рамках франкофонии меня пригласили принять
участие в Международной конференции, посвящённой геноцидам ХХ века, где я рассказал о бакинских
погромах 1990 года, привёл свидетельства очевидцев и
постарался на фактах убедить присутствующих в том,
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что все насильственные действия Азербайджана против армянского населения подходят под определение
геноцид. Были организованы встречи с армянами из
диаспоры, а также французскими жителями, посетившими Арцах.
Каковы на сегодняшний день главные проблемы беженцев?

— Главной проблемой беженцев из Азербайджана остаётся отсутствие у них международного статуса. Иными
словами, карабахские беженцы лишены статуса, который имеют другие беженцы, в частности, в Азербайджане, и который приносит им очень большие преференции. Второй не менее важной проблемой для
нас является жилищный вопрос. Несмотря на то, что
социальные проблемы имеет практически всё население Нагорного Карабаха, беженцы находятся в худшем
положении....
Извините, я Вас перебью, в связи с этим как Вы прокомментируете правительственное решение о выдаче
ипотечного кредита беженцам на приобретение жилья
с 10%-ой предоплатой. Отмечу, что к нам в редакцию
приходили беженцы и выражали своё недовольство по
этому поводу, многим это не по карману. Да и потом, до
этого беженцам выдавали ипотеку на покупку жилья
без первоначального взноса. Получается, что часть беженцев (кто успел) смог воспользоваться более-менее
доступной ипотекой (если ипотека может быть доступной), а часть (кто не успел) должны наличными деньгами заплатить 10% первоначального взноса. Получается
как-то несправедливо, Вы так не считаете?

— Да, я в курсе этого. Для беженцев эти 10% имеют
существенное значение, выплатить наличными пусть
даже 2 или 3 миллиона драмов для многих людей данной категории нереально. Но, если честно, то снятие
этих 10 процентов опять же не решает проблему. Ипотеку выдают банки, а они не работают с малоимущими гражданами. А большинство беженцев таковыми и
являются. Беженцы не обеспечены работой, многие из
них уже пенсионного возраста. В сложившихся условиях может помочь только целенаправленная благотворительность или получение международного статуса.
Очень сильно помогло бы нам международное признание Арцахской Республики. В своё время по линии
ООН в Армении многие беженцы, вплоть до Гориса,
получили квартиры. Очень хотелось бы, чтобы намеченные государственные программы продолжались.
Эвика БАБАЯН (г. Степанакерт)
[http://artsakhtert.com/rus/index.php/social/item/13437nasilstvennye-dejstviya-azerbajdzhana-protiv-armyanskogonaseleniya-podkhodyat-pod-opredelenie-genotsid]
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Памятные даты
ЭТО ПАМЯТЬ И ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ
«Мы не рассматриваем признание Геноцида армян
только в контексте армяно-турецких отношений.
Мы рассматриваем его в контексте глобального
предотвращения геноцидов и обеспечения глобальной безопасности, поскольку очевидно, что признание и осуждение геноцидов является наиболее эффективным инструментом предотвращения новых
геноцидов».
Н. Пашинян, премьер-министр Республики Армения
https://armenpress.am/arm/news/964072.html

Геноцид армян, осуществлённый в Османской Турции в 1915–1923 гг., навсегда врезался в историческую
память армянского народа, независимо от места проживания. Чувство так и не свершившегося возмездия
и безнаказанность Турецкого государства со стороны
международного сообщества отразились в душах всех
армян и сочувствующих им людей. Эта боль, как генетический код, у армян передаётся из поколения в поколение. Ведь нет такой армянской семьи, которая бы не
пережила геноцид, и её история так или иначе связана
с этим варварским актом.
Кстати, это как и с Великой Отечественной войной,
в которой участвовали 500 тысяч армян. Очень многие
погибли на поле боя, другие – в застенках, в лагерях, испытав нацизм на себе. В последнее время можно услышать мнения: «А зачем вспоминать? Для чего? Ну, было
и прошло...» Надо помнить не только о том, что было,
но и понимать, что если сейчас есть те, которые ещё отрицают Геноцид армян, то всё может повториться. Хотя
уже повторилось: Сумгаит, Кировабад, Баку, Марага...
Это память и предупреждение, чтобы не было не то, что
геноцида, вообще не осталось ненависти, любого проявления национальной, расовой, этнической нетерпимости. Ведь борьба за прошлое – это не просто борьба
за то, чтобы только что-либо признали, это борьба за
то, чтобы в дальнейшем такого не повторилось нигде
и никогда. Потому что самая большая трагедия – это
преступление против человечества.
В связи с этим вспоминаются слова одного правозащитника, философа Михаила Гефтера, который в своё
время организовал Центр «Холокост»: «Не бывает геноцида против одного народа, геноцид всегда против всех...»
Очень точные слова, если принять во внимание то, что
сегодня мы живём в атмосфере чудовищной ненависти.
То здесь, то там вспыхивают локальные конфликты.
Складывается впечатление, что люди на планете Земля
заражены ненавистью. Хотя все говорят о терпимости,
толерантности, доброте, любви, вере, в том числе и в
мусульманских странах, и в Азербайджане, и в Турции,
но в реальности этого нет. Реальность совершенно
иная, конкретно Турция и Азербайджан не то что раскаялись в содеянном, а наоборот, возвели армянофобию в ранг государственной политики.
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В этой связи хочется привести в пример Германию.
Она сделала очень важный шаг – она освободилась от
того, что было сделано фашистской Германией, фашизмом, она покаялась, принесла свои извинения за тех
людей, которые это совершили.
Но Турции и Азербайджану до этого далеко, хотя
они и стараются произвести впечатление цивилизованных демократических государств. Все ещё помнят
ошеломляющую новость, которая не оставила равнодушным ни одного человека в мире: Папа Римский
Франциск после духовной встречи с лидерами Южного
Судана опустился перед ними на колени и поцеловал
их ноги. Так понтифик призвал политиков к миру:
«Вас троих, подписавших мирный договор, я как брат
прошу оставаться в мире. Прошу от всего сердца: идите вперёд, будет ещё много проблем, но вы не бойтесь.
Идите вперёд, решайте проблемы. Между вами ещё будет борьба, но перед народом оставайтесь вместе. Так из
простых граждан вы станете отцами нации», – сказал
Франциск.
Есть и другой момент выступления Папы Римского
в связи со 100-летием Геноцида армян, когда он заявил,
что первое преступление против человечества – это геноцид армян, совершённый «младотурками». Далее он
назвал Холокост, нацизм. А затем – сталинизм: то, что
происходило в лагерях СССР. Когда из уст католического первосвященника Франциска прозвучало такое
заявление, то у многих на глазах появились слезы.
Он отметил, что не рассматривает преступления
против армян, евреев как изолированный акт. Он обращает внимание на то, что весь мир страдает от этого, и
потому весь мир должен понять, что всё то, что произошло – это угроза как раз для всего мира. И я думаю, что
мы должны низко поклониться Папе, этому великому
священнику, за то, что он назвал вещи своими именами.
Сегодня в наше цивилизованное время уничтожение людей по национальному или религиозному признаку совсем не редкость: на территории Турции уничтожаются курды, на территории Сирии и Ирака члены
радикальных группировок уничтожают езидов, представителей других народностей, и в конце концов, по
сей день нас, арцахцев, пытаются силой, при помощи
армии, оружия, политических интриг, выдавить с на-
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шей же, исконно армянской земли. В чём причина
того, что цивилизованное мировое сообщество не может раз и навсегда покончить с этим пагубным явлением уничтожения людей по национальному и религиозному признаку? Безнаказанность.
Проблема в том, что государство, повинное в уничтожении миллионов армян, так и не понесло ответственности за совершённые бесчеловечные преступления. А безнаказанность неизбежно порождает вседозволенность, что
мы наблюдаем и сегодня. Каждый год 24 апреля армяне

на всей планете, отдавая дань памяти жертвам геноцида,
вспоминая представителей армянского народа, павших в
результате бесчеловечной политики руководства Османской империи, ещё раз напоминают миру о том, что Турция так и не признала факт умышленного геноцида армян,
не раскаялась, а отсутствие раскаяния в свою очередь лишает нас гарантии в том, что подобное не повторится и
впредь.
Эвика БАБАЯН (г. Степанакерт)
[«Азат Арцах»/26-04-2019]

27-Я ГОДОВЩИНА ОСВОБОЖ ДЕНИЯ БЕРДЗОРА
18 МАЯ исполнилось 27 лет, как освободили Бердзор. В этот день Силы самообороны Арцаха освободили Лачин, открыв дорогу жизни, связывающую
Арцах с матерью-Арменией. Она действительно
была дорогой жизни, ибо Арцах находился в блокаде: воюющей стране угрожали голод, дефицит
оружия, боеприпасов...
В годовщину освобождения города бердзорцы
на Мемориальном комплексе почтили память погибших в Арцахской освободительной войне. На
стенах Мемориального комплекса высечены имена бойцов, погибших во время освобождения Кашатагского района.
Поздравив всех с праздником, глава Кашатагской
райадминистрации Степан Саркисян в своём выступлении отметил: «Если Шуши был большой победой нашего народа после потерь и геноцида, то освобождение
Бердзора и Кашатага – ярчайший символ единства нашей нации. И после победы, обретённой благодаря этому единству, дело наших ребят продолжили сегодняшние
жители, переселившись в освобождённый Кашатагский
район», – отметил Степан Саркисян.
Боль утраты в сердцах кашатагцев переплелась с
чувством гордости. Уже 27 лет в Бердзоре вновь звучит
армянская речь, армянские песни и танцы. Педагог
Аракся Айвазян уверена, что в освобождённом городе
подрастает поколение, любящее свою родину: «Здесь
рождается новый тип человека – бердзорец, остающийся
верным нашим генам своей волей, духом, да и вообще всем.
Бердзор был не только дорогой жизни, но ещё и – дорогой
созидания».
«После освобождения Шуши нужно было открыть
Лачинский гуманитарный коридор», – говорит воиносвободитель Нерсес Егян и вспоминает те тяжёлые
дни: для продолжения победоносной войны Арцах
должен был прорвать блокаду. А между тем, противник
не раз предпринимал попытку отвоевать коридор, а в
итоге мы освободили весь Кашатагский район: «Лачинский гуманитарный коридор подобен артерии, если
эта артерия была бы перерезана, то помощь одной части
армянского народа (боеприпасами и другими средствами)
другой его части осложнилась бы. Поэтому нужно было
удержать коридор. А в дальнейшем события стали развиваться таким образом, что противник вынудил нас продолжать боевые действия, в результате которых были
освобождены Кубатлы и Зангелан».
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В связи с 27-ой годовщиной освобождения Бердзора и за проявленную общественную активность Союз
воинов-освободителей Арцаха наградил группу кашатагцев грамотами и ценными подарками.
Награды вручил член правления Союза, бывший
премьер-министр Республики Арцах Араик Арутюнян,
который также участвовал в освобождении Лачина.
После освобождения Шуши студент 2 курса Ереванского института народного хозяйства должен был выехать
на экзаменационную сессию в Ереван, но на его глазах
был сбит последний самолёт Арцаха. «В этот день, 12
мая 1992 года, мы лишились нашей последней надежды –
не было другого пути. И всего лишь через несколько дней
мы открыли дорогу жизни. И я должен сказать, что в
дальнейшем эта дорога создала возможность для завоевания всех наших остальных побед», – сказал А. Арутюнян.
По случаю 27 годовщины освобождения Бердзора
группа воинов-освободителей удостоилась поощрений
от общественной организации «Сатар» («Поддержка»)
и мэрии Бердзора. По словам мэра Бердзора Анаит Чарчян, с годами община всё более процветает. «Мы все обязуемся внести свою лепту в дело благоустройства города,
жилищное строительство, создание новых инфраструктур и, конечно, в дело обеспечения качественного образования детей. Мы обязуемся сделать ещё больше, чтобы
завтрашний Бердзор был более благоустроенным, красивым и достойным наших побед».
Для получения всеобъемлющей информации о Кашатагском районе достаточно посетить Бердзорский
историко-краеведческий музей, в зале Славы которого выставлены снимки, рассказывающие об освобождении Лачина, апрельской войне и обнаруженных на
этой территории памятниках. По словам автора снимков Зохраба Ыркояна, эти памятники являются подтверждением того, что это армянская территория.
«В результате исследований, проведённых в годы заселения, в Кашатагском районе были выявлены сотни
памятников. Они свидетельствуют о том, что эти территории были армянскими, являлись провинциями Стран
Сюникской и Арцахской. Это никто не сможет опровергнуть. На этих каменных памятниках высечены армянские письмена – начиная с IV-го века», – сказал он.
По случаю 27-ой годовщины освобождения Бердзора в городе был организован ряд культурных мероприятий. А вечером на площади Святейшего католикоса
состоялся концерт и праздничный фейерверк.
Нарек СААКЯН (г. Степанакерт)
[«Азат Арцах»/23-05-2019]

11

Государство и общество

К 80-летию Героя Арцаха Аркадия ТЕР-ТАДЕВОСЯНА:

«ЛЮБОВЬ НАРОДА ДАЁТ МНЕ СИЛЫ»
Общенародный герой и любимец, национальная гордость
армян, командующий операцией «Свадьба в горах», развернувшей Арцахскую освободительную войну к неизбежному победному итогу, генерал-майор Аркадий Иванович Тер-Тадевосян – легендарный Командос – 22 мая
отметил свой 80-летний юбилей.
Аркадий Тер-Тадевосян родился 22 мая 1939 года в Тбилиси (дед Аркадия Ивановича – беженец из Карса – в
пятилетнем возрасте чудом выжил в одну из первых
волн геноцида – его родителей, священника с женой,
в 1885 году турки заживо сожгли в церкви), окончил
Бакинское общевойсковое командное училище, Ленинградскую военную академию транспорта и тыла. До
переезда в Армению служил в Афганистане, Чехословакии, Германии, Белоруссии, но в 1988 году вернулся
на Родину.

«У меня было много друзей среди грузин, азербайджанцев, греков, евреев, татар. Вообще детство прошло хорошо – мы жили бедно, но во всём была система –
кружки, театры, занятия. Жили в Тбилиси на Цветочной
улице, потом переехали в другой район, где стояли три военные части...
Я вырос в советское время. Тогда можно было прогнозировать будущее на годы вперёд. Пройти учёбу, службу в армии, получить чин полковника, выйти в отставку,
иметь дачу, кусочек земли, где можно копаться удовольствия ради, – говорит Командос. – Всё так и было,
пока не грянули национально-освободительное движение, Карабахская война. Армянский народ оказался на
грани второго геноцида, всё перевернулось в одночасье.
Как военный специалист, я не мог оставаться в стороне, делая вид, что ничего не происходит. Жизнь повернула в другое русло – неожиданное, опасное. События
раскручивались с такой скоростью, что не было времени думать и анализировать. Грянула война с агрессором
Азербайджаном… Нужно было ей противостоять».
Когда советские войска в рамках операции «Кольцо» (См. ниже: СПРАВКА) участвовали в этнических
чистках армянских поселений и депортации жителей,
ополчение крайне нуждалось в грамотном военном руководителе.

22 МАЯ Президент Республики Арцах Бако
Саакян направил поздравительное послание
Герою Арцаха, генерал-майору Аркадию ТерТадевосяну по случаю его 80-летнего юбилея:
«Уважаемый Аркадий Ованнесович!
От имени народа, властей Арцаха и от себя лично сердечно поздравляю Вас с замечательным юбилеем –
80-летием!
В Арцахе, Армении и Диаспоре нет человека, кто не
был бы знаком с пройденным Вами славным путём,
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Им и стал полковник Тер-Тадевосян:
«Мы все делали только то, что заставляла жизнь.
Мы находились в окружении, нас уничтожали, мы должны были защищаться. А у меня были знания военного дела,
которые я получил за девять лет обучения. Больше ничего. А всё остальное, что приписывают, вроде “Горного
Лиса”, – это уже народная молва...
Первый приказ, который я издал, касался гуманного
обращения с пленными. Хотя нашим не были свойственны зверства, какие творили азербайджанцы – я знал это
по гадрутским деревням, – всё равно в целях пресечения
случаев срывов это было необходимо. К пленным было гуманное отношение. Помню, у нас был доброволец Арсен
Акопян (позже он погиб), он отдавал свой паёк женщинам и детям, которые находились у нас после взятия Ходжалу».
Почтительное, всем известное прозвище «Командос» появилось вот как. В 1991 году в Арцахе Тер-Тадевосяна, имеющего звание полковника Советской
Армии, в основном все называли «командир», хотя некоторые – за продуманную тактику, основанную на
просчитывании ходов, – шахматистом. Армянская армия в то время ещё не была сформирована (как известно, датой её рождения считается 28 января 1992 года), и
оборону осуществляли разрозненные отряды, которым
было необходимо организованное централизованное
подчинение. Некоторые руководители и бойцы добровольческих отрядов, состоявших в том числе из армян
Спюрка (диаспоры), не желали признавать это «советское» слово.
Значительное численное превосходство противника заставляло прибегать к разным военным хитростям – чтобы обмануть врага и заставить его думать,
что армянских бойцов намного больше, чем на самом
деле, и, главное, справиться с серьёзной военной задаВашими высокими человеческими качествами и принципиальностью.
Неоценим Ваш вклад в арцахскую войну и наши
славные победы. Вы и сегодня продолжаете служить Родине, принимаете активное участие в деле
военно-патриотического воспитания подрастающего
поколения.
Уважаемый господин генерал, дорогой Командос!
Вновь поздравляю Вас со знаменательным юбилеем
и желаю крепкого здоровья, больших успехов и всех
благ Вам, Вашей семье, родным и близким!»

Карабахский курьер №3 [66]/2019

Государство и общество
чей силами малого отряда. Во время разработки одной
из подобных «хитрых» стратегий доброволец в звании
майора заметил, что это похоже на методику спецподразделений «Коммандос». Новое слово, воспринятое
всеми на ура, «приклеилось» к командиру. Так Командос стал Коммандосом. Правда, до сих пор то и дело
встречается написание его славного прозвища с двумя
буквами «м» – это ошибка, ведь «коммандос» – форма множественного числа от слова «коммандо», то
есть «высокоподготовленный мобильный пехотинец»,
которое корнями уходит в португальский, а в данном
значении пришло из языка африкаанс со времён англобурской войны. Надо сказать, что не только применяемая военная методика, но и само слово приводило противника, прознавшего о том, что у армян появился или,
как они думали, появились «коммандос», в панику.

В 1992 году Командос возглавил операцию «Свадьба
в горах», в результате которой армянские вооружённые
отряды освободили древнюю столицу Нагорного Карабаха – город Шуши, и эту победу Тер-Тадевосян считает
самой важной в своей жизни.
«Исключительная сила морального духа наших солдат сделала возможным взятие такого неприступного
города. Она сумела сломать все стереотипы, все военные закономерности и привела к победе», – сказал ТерТадевосян в одном из своих интервью.
В 2009 году к годовщине взятия Шуши указом Президента НКР Аркадию Тер-Тадевосяну было присвоено высшее звание республики «Герой Арцаха» за исключительные заслуги перед Отечеством.
[https://rusarminfo.ru/2019/05/22/glavnyj-komandos
-armyanskix-pobed-k-yubileyu-arkadiya-ter-tadevosyana/
https://www.armmuseum.ru/news-blog/
komandos-arkady-ter-tadevosyan-interview]

СПРАВКА

ОПЕРАЦИЯ «КОЛЬЦО»:
Этнические чистки и депортация
армянских сёл Арцаха
В апреле–августе 1991 года отряды ОМОН МВД Азербайджанской ССР совместно с внутренними войсками МВД СССР и подразделениями 4-й Армии (23-я
дивизия, дислоцированная в г. Кировабаде) предприняли крупномасштабную военно-полицейскую операцию «Кольцо» по депортации армянского населения Арцаха.

Окончательное решение о депортации жителей
ряда армянонаселённых сёл НКАО и прилегающих
районов было приняты руководством АзССР в апреле 1991 года: на заседаниях Совета обороны Азербайджана 10 апреля, Президиума Верховного Совета
Азербайджана 11 апреля и на совещании у президента Азербайджана Аяза Муталибова с руководством
КГБ, МВД, Прокуратуры республики 16 апреля.
Руководство операциями по депортации было возложено на министра внутренних дел Азербайджана
Магомеда Асадова.
Однако «выдавливание» армянского населения из
сёл Северного Арцаха, прилегающих к НКАО, началось гораздо раньше. В частности, зимой 1989–1990
гг. жители трёх сёл (Кущи-Армавир, Азат, Камо) изза непрекращающихся вооружённых нападений и
давления районных органов власти были вынуждены
покинуть места проживания. С начала 1991 года в
Азербайджане практически открыто, на самом высоком уровне стала регулярно озвучиваться мысль о
том, что армяне, если они не согласны подчиниться
Баку, должны быть удалены из Карабаха. Ещё в начале февраля 1991 г., выступая в Баку, второй секретарь
ЦК КП Азербайджана, руководитель «Оргкомитета
по Нагорному Карабаху» В. Поляничко заявил: «1991
год будет объявлен годом Карабаха. Этот год будет
последним годом в трудностях Азербайджана. Земля
Карабаха – наша земля, и мы должны занять её для наших детей».
30 апреля массированным обстрелом сёл Геташен и Мартунашен началась операция «Кольцо», в
ходе которой впервые против мирных жителей были
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задействованы танки, боевые вертолёты, артиллерия. Армянские сёла поочередно брались в кольцо
подразделениями внутренних войск МВД СССР и
Советской Армии. Затем азербайджанские ОМОН
и милиция входили в эти сёла формально, якобы
для «проверки паспортного режима», а на деле для
убийств, грабежа, террора против армянского населения с последующей депортацией.
В результате операции были полностью опустошены и разрушены более двух десятков сёл Северного Арцаха, а также Шаумянского, Гадрутского и
Шушинского районов, депортировано почти десять
тысяч человек, более 100 – убиты, несколько сотен
человек взяты в заложники. Судьба многих из них
остаётся неизвестной до сих пор.
В связи с трагическими событиями в Северном
Арцахе руководство Республики Армения потребовало срочного созыва внеочередного съезда народных депутатов СССР, однако Кремль проигнорировал этот призыв.
Руководство Азербайджана рассматривало операцию «Кольцо» как начало широкомасштабной
депортации всей оставшейся армянской части Нагорного Карабаха. Выступая 22 мая 1991 г. на прессконференции в Постпредстве республики в Москве,
заведующий отделом идеологии ЦК КП Азербайджана Афранд Дашдамиров заявил, что «в ближайшее время из Карабаха необходимо будет выслать ещё
32 тысячи человек». На встрече с делегацией первого
Международного конгресса памяти Андрея Сахарова Афранд Дашдамиров и президент Азербайджана
Аяз Муталибов оправдывали депортацию армянского населения Нагорного Карабаха и не исключали её
продолжения. Однако провал путча ГКЧП в августе
1991 года, после которого Москва перестала поддерживать Азербайджан, положил конец депортациям.
Операция «Кольцо», отличавшаяся жестокостью
и массовыми нарушениями прав человека, резко повысила уровень напряжённости в регионе и перевела азербайджано-карабахский конфликт в военную
плоскость, став прелюдией к последующей полномасштабной агрессии Азербайджана против Нагорно-Карабахской Республики.
[http://www.nkr.am/ru/operation-ring]
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К 26-летию первого выпуска почтовых марок НКР

МАРКИ АРЦАХА –
ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ ЭТОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ СТРАНЫ
Почтовая марка – это визитная карточка страны.
Эта крылатая фраза принадлежит известному болгарскому государственному деятелю Георгию Димитрову. И это действительно так. Почтовая марка
является таким же символом государства, как флаг,
герб, гимн и денежные знаки. Марки рассказывают об истории и культуре страны, её памятниках и
красотах, достижениях и выдающихся личностях.
Марки служат для осуществления почтовых услуг в
качестве государственных знаков оплаты почтовых
отправлений, являются свидетельствами суверенности государства.

И потому вскоре после того, как в 1991 году была
провозглашена Нагорно-Карабахская Республика, встал
вопрос о выпуске собственных марок. Начало выпуску
почтовых марок в НКР было положено 11 июня 1993
года. Это были три марки, на которых были изображены
флаг НКР, первый председатель парламента НКР Артур
Мкртчян и памятник «Мы – наши горы», а также два
блока с изображением монастыря Гандзасар, один с
перфорацией, другой без неё. Этот факт не остался без
внимания и был встречен с воодушевлением и в самом
Карабахе и за его пределами.
Ныне, Нагорно-Карабахская Республика (Республика Арцах), это состоявшееся, независимое государство,
обладающее всеми атрибутами государственности. А
марки, как государственные знаки, отражают независимость государства и призваны стимулировать интерес к Республике Арцах и её завоеваниям. В Карабахе
(Арцахе) большое значение придают изданию марок.
Их выпускает ЗАО «Арцахпост» («Арцахпочта»). Тематика марок чрезвычайно разнообразна. Ведь Арцах –
это древнейший армянский край богатых традиций и
невероятной красоты.
Тут есть множество великолепных памятников архитектуры и различных достопримечательностей. Цель
марок – показать всё это широкое разнообразие,
познакомить мир с богатым историческим и культурным наследием, многообразием животного и растительного мира, жизнью и бытом карабахцев, их национальными особенностями, успехами в науке и
технике. Особое место в тематике марок НКР занимают
выдающиеся выходцы из этого края. Многочисленные
славные сыны и дочери Арцаха добились успехов во
всех областях человеческих знаний и прославили его на
весь мир. Поэтому карабахские марки столь интересны
и познавательны. Далеко не все крупные страны имеют
столь обширный материал для показа в филателии, как
маленький Карабах.
Значимость выпуска почтовых марок всем хорошо
понятна. Ведь посредством этого международного
атрибута государства мира общаются друг с другом и
информируют о себе, своих достижениях, памятных
датах, знаменитостях и т. д. Это особенно важно в случае
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с Арцахом: Для непризнанного на международном
уровне государства это хорошая возможность сделать
собственную страну узнаваемой, тем более что на
почтовых марках Арцаха название государства указывается на двух языках – армянском и английском.
До 2017 года на марках значилось название НагорноКарабахская Республика, а после – Республика Арцах.
Помимо прочего, марки Арцаха играют и важную
пропагандистскую роль. Благодаря им люди по всей
планете узнают о существовании такого государства
как Республика Арцах. Тем самым у них возникает
интерес: что это за страна, что за народ? Люди стремятся
получить дополнительную информацию об этом, обзавестись новыми арцахскими марками. И вслед за этим
приходят любовь и уважение к этому краю. Так что эти
маленькие красочные кусочки бумаги несут и большую
агитационную миссию.
Исполнительным директором ЗАО «Арцахпочта»,
выпускающей марки Арцаха, является Гарик Григорян.
Он раньше был тележурналистом и даже директором
Арцахского телевидения, затем депутатом парламента
НКР, а последние годы возглавляет «Арцахпочту», которая под его руководством превратилась в чёткий и
слаженный механизм.
ЗАО «Арцахпочта» регулярно выпускает новые марки По Гарика Григоряна, качество марок соответствует самым высоким мировым стандартам, и заказы
на арцахские марки приходят из Германии, России,
Украины и Армении. Для увеличения тиража и распространения марок, «Арцахпочта» сотрудничает с
рядом крупных международных ассоциаций филателистов, повышая качество и увеличивая объёмы
производимых марок. По случаю выпуска марок, посвящённых важным событиям в жизни Арцаха, в Степанакерте проходят спецгашения марок.
Следует подчеркнуть, что арцахские почтовые марки, блоки, буклеты и открытки вызывают большой
интерес филателистов и туристов. Число произведённых на сегодня видов почтовых марок и буклетов
достигает 150, причём 80% почтовых марок и 4 буклета
были изданы за последние 9 лет. По заверению господина Григоряна, благодаря последовательной работе
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«Арцахпочты» из года в год печатается всё больше и
более богатый ассортимент государственных знаков
почтовой оплаты – почтовых марок.
Надо отметить важность участия Арцаха и в
признанном в области филателии мероприятии,
в рамках которого ряд стран провозглашает тему
данного года, и соответствующие компании мира
присоединяются к этой инициативе и выпускают
по заявленной теме почтовые марки. Вместе с «Армпочтой» «Арцахпочта» ранее дважды участвовала в
подобном мероприятии с выпущенными в 2004 и 2014
годах почтовыми марками «Карабахский скакун» и
«Достопримечательности Шуши». Кстати, эти марки
вошли в каталог почтовых марок, опубликованных
известным немецким филателистом Ричардом Зимерманом в 2015 году.
Арцах принимает активное участие в общеевропейской программе «EUROPA». Так в 2018 году «Арцахпочта» ввела в обращение две марки Европа–2018
«Мосты». Приятно, что всё больше зарубежных каталогов филателистической продукции и филателистических сообществ проявляют интерес к карабахским
маркам. Хочу обратить внимание на них. Все выпуски
марок Республики Арцах, выходящие в рамках общеевропейский программы «EUROPA», выставлены на
известном интернет-сайте Еuropa-stamps.blogspot.com,
посвящённом этой тематике. И в другом известном
европейском каталоге почтовых марок Unificato № 8
среди стран СНГ размещены карабахские марки.
Марки Арцаха также представлены на сайтах ряда
авторитетных международных филателистических каталогов и клубов: StampWorld, Colnect Collectors Club
Community, International Moldovan Philatelic Society,
UkraFilI, Peterstamps (Марки Петербурга), Russian Col-

lectibles, Meshok (Россия). С ними можно ознакомиться
и на сайте ArtsakhStamps.info.
Хотя НКР пока не является членом Всемирного
Почтового Союза, карабахские марки имеют широкое
хождение в международном почтовом обмене. Граждане
Арцаха из любого карабахского отделения почты могут
посылать письма во все страны мира, франкированные
государственными марками Республики Арцах.
Благодаря последовательной работе «Арцахпочты»
из года в год печатается всё большее количество и
более широкий ассортимент государственных знаков
почтовой оплаты – почтовых марок. Так, в 2018 году
было выпущено 30 наименований марок общим тиражом 350 тысяч штук. В течение одного года объём
продажи почтовых марок, блоков и буклетов по тематическим коллекциям НКР увеличился на 9 миллионов
драмов, дойдя до 30 миллионов драмов.
Отрадно, что марки Арцаха продаются и в Москве.
В том, сколь популярны карабахские марки, мне довелось видеть на Центральном почтамте Москвы.
Многие российские филателисты с удовольствием
приобретали их, пополняя свои коллекции. Они понимают, что придёт время и Арцах будет признан мировым сообществом, и все ранее выпущенные арцахские
марки, начиная с самой первой, также будут официально признаны во всём мире.
Итак, можно не сомневаться, что «Арцахпочта»
и в дальнейшем будет радовать нас новыми высококачественными и познавательными марками. Ибо Арцах – это неиссякаемый кладезь красот, богатств и
человеческого таланта.
Александр ЕРКАНЯН (г. Москва)
[Полный текст публикации см.
http://russia-armenia.info/node/56299]

ДЕНЬ ЖУРНАЛИСТА В АРЦАХЕ
Уже 10 лет 23 МАЯ в календаре праздничных и памятных дат отмечается как День журналиста. А предыстория установления этого профессионального праздника
такова: 145 лет назад, 23 мая в Шуши вышел в свет ежемесячник «Армянский мир» («Айкакан ашхар»), который
фактически является первенцем периодической печати
Арцаха... То есть у арцахской прессы такой же возраст.
По случаю этого праздника в новом офисе Союза
журналистов Арцаха состоялся «Круглый стол», за которым собрались члены журналистского сообщества.
Первым коллег поздравил председатель Союза журналистов Арцаха (СЖА) Ким Габриелян.
«Журналисты – это и повивальные бабки, и могильщики своей эпохи» – процитировал крылатые слова немецкого публициста председатель СЖА и подчеркнул
роль журналистов в становлении нашей государственности. По его мнению, у арцахских журналистов нет необходимости быть могильщиками, их миссия сегодня
состоит в том, чтобы стать повитухами: «Примем все
роды нашей эпохи и пожелаем им доброго пути, ибо от
работы журналиста зависит очень многое».
Другим поводом для поздравлений было пятилетие
создания информационного агентства «Арцахпресс».
Несмотря на юный возраст, СМИ удалось завоевать из-
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вестность и стать одним из ведущих средств информации в республике. В ответной речи руководитель
«Арцахпресс» Ваграм Погосян поблагодарил коллег, отметив, что, хотя 5 лет – небольшой промежуток времени,
но путь их был содержателен и полон трудностей, и им
удалось с честью преодолеть их. Конечно, сказал В. Погосян, агентству ещё многое предстоит сделать, но своей дружной командой они постараются реализовать все
намеченные идеи.
Участники праздничного мероприятия решили впредь
быть более активными в освещении происходящих в Арцахе процессов.
Ведь, в конце концов, четвёртая власть должна находиться на высоте своего призвания.
[Полный текст публикации см. http://artsakhtert.com/rus/index.php/
social/item/13540-diskussiya-po-sluchayuprofessionalnogo-prazdnika-dnya-zhurnalista]
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Азербайджано-карабахский
конфликт: собы ти
т и я и ком
к ом мен та рии

ПЕРВЫЙ ШАГ ПО ПРИНУЖДЕНИЮ
АЗЕРБАЙДЖАНА К МИРУ
БЫЛ СДЕЛАН 25 ЛЕТ НАЗАД

10 МАЯ по инициативе МИД Республики Арцах в Степанакерте была организована конференция, посвящённая 25-летию вступления в силу Cоглашения о
полном прекращении огня и военных действий, заключённого Арцахом, Арменией и Азербайджаном.
В конференции приняли участие председатель Национального Собрания Республики Арцах Ашот Гулян и министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян,
председатель комитета по внешним сношениям Национального Собрания Республики Армения Рубен Рубинян
и заместитель министра иностранных дел Республики
Армения Шаварш Кочарян. В мероприятии приняли участие также депутаты парламентских фракций НС Арцаха и
другие официальные лица, а также эксперты из Арцаха,
Армении и России. В конференции в качестве почётного
гостя принял участие бывший сопредседатель Минской
группы ОБСЕ, Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке Владимир Казимиров.
В своём выступлении на конференции министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян отметил,
что 25-летие Соглашения является хорошим поводом для
того, чтобы дать оценку этому событию, подвести некоторые итоги и наметить шаги, которые необходимо предпринять с целью укрепления режима прекращения огня,
а также для повышения эффективности мирного процесса по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта.
Отметив важность Соглашения о полном прекращении
огня и военных действий, Масис Маилян, в частности,
подчеркнул, что бессрочное трёхстороннее Соглашение
от 12 мая 1994 года, фактически, является единственным
ощутимым достижением в процессе урегулирования конфликта, благодаря которому был положен конец войне,
развязанной Азербайджаном против Арцаха, и конфликт
перешёл в политико-дипломатическое русло. Таким образом, были созданы условия для того, чтобы стороны при
содействии международных посредников могли сконцентрировать свои усилия на поиске путей окончательного
урегулирования конфликта посредством переговоров.

Масис Маилян подчеркнул, что арцахская сторона всегда была привержена обязательствам, взятым на
себя Соглашением от 12 мая 1994 года, а также неоднократно выступала с различными инициативами по
обеспечению необратимости мирного процесса.
В качестве примера глава МИД отметил готовность
властей Арцаха предоставить международным посредникам данные с системы видеоконтроля над ситуацией на границе и добавил, что указанная система может
стать составной частью международного механизма
контроля над режимом прекращения огня.
В этом контексте Масис Маилян подчеркнул также
необходимость реализации договорённостей, достигнутых по итогам саммитов в Вене и Санкт-Петербурге,
состоявшихся после апрельской войны 2016 года.
В своем выступлении глава МИД уделил особое
внимание вопросу, касающемуся линии разграничения
противоборствующих войск, которая была зафиксирована всеми тремя сторонами при посредничестве Министерства обороны России в качестве составной части
режима прекращения огня. Следовательно, выполнение соглашения о прекращении огня означает также
восстановление согласованной сторонами линии прекращения огня, которая была нарушена Азербайджаном
в апреле 2016 года.
Масис Маилян выразил убеждение, что сочетание и
взаимодополняемость дипломатического и военно-политического условий – восстановление прямых трёхсторонних переговоров и укрепление режима прекращения огня и обеспечение необратимости мирного
процесса – создадут необходимые предпосылки для реального прогресса в процессе мирного урегулирования
азербайджано-карабахского конфликта и обеспечения
долгосрочной стабильности на Южном Кавказе.
[http://www.nkr.am/ru/news/2019-05-10/Conference-Ceasefire25]

***
ЗАЯВЛЕНИЕ
участников конференции, посвящённой 25-летию
заключения Соглашения о полном прекращении
огня и военных действий:
12 мая с.г. исполняется 25 лет со дня вступления в силу
Соглашения о полном прекращении огня и военных
действий в зоне карабахского конфликта, заключённого Нагорным Карабахом (Арцахом), Азербайджаном и Арменией. Этот документ по сей день остаётся
единственно значимым достижением в процессе урегулирования конфликта, которое стало возможным
благодаря усилиям российской посреднической миссии во главе с послом Владимиром Казимировым, который с 1995 г. был также сопредседателем Минской
группы ОБСЕ.
Российская Федерация первой признала Арцах в качестве одной из трёх сторон конфликта. Этот прагматичный подход, впоследствии нашедший отражение в
документах Будапештского саммита ОБСЕ 1994 года,
позволил каждой из сторон конфликта напрямую представлять свои интересы на переговорах, перейти от формальных вопросов к содержательным обсуждениям, что
в конечном итоге и обеспечило заключение Соглашения
о полном прекращении огня и военных действий.

Карабахский курьер №3 [66]/2018

Азербайджано-карабахский конфликт: события и комментарии
Сложно переоценить значение трёхстороннего Соглашения от 12 мая 1994 года, которое было инициировано переговорами между Азербайджаном и Арцахом,
позволило установить бессрочное прекращение огня и
военных действий, грозивших катастрофой всему региону Южного Кавказа, и заложило прочную основу для
поиска политического урегулирования конфликта посредством переговоров. Оно служит наилучшим подтверждением того, что для эффективности переговорного процесса необходимо непосредственное участие в
нем Арцаха.
Поддержание прочного мира в зоне карабахского
конфликта и сегодня, спустя 25 лет, сохраняет свою актуальность. Считаем, что достижение этой цели невозможно без надёжного закрепления режима прекращения
огня и реализации мер доверия, что позволит исключить
рецидив широкомасштабных военных действий апреля 2016 года, которые привели к гибели сотен человек с
обеих сторон.
Алгоритм успеха очевиден: восстановить подлинный, трёхсторонний формат переговоров, как это было
в 1994 году, последовательно укреплять режим пре-

кращения огня, в том числе посредством выполнения
Венских, Санкт-Петербургских и Женевских договорённостей 2016 года, предусматривающих внедрение
международного механизма расследования нарушений
перемирия и увеличения численного состава офиса
Личного представителя Действующего председателя
ОБСЕ с целью расширения его возможностей по мониторингу ситуации на линии соприкосновения.
Мы, участники конференции, призываем стороны, а
также сопредседательство Минской группы ОБСЕ приложить все усилия для сохранения стабильности в регионе, создания условий для эффективных переговоров и
налаживания конструктивного диалога между обществами сторон конфликта, так как дальнейшая эскалация
напряжённости таит в себе риск новой войны. Необходимо проявить политическую волю для того, чтобы установленное 25 лет назад перемирие надёжно закрепить
и трансформировать в полноценный, всеобъемлющий
и устойчивый мир, что отвечает жизненным интересам
всех народов Южного Кавказа.

ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ РЕСПУБ ЛИКИ АРЦАХ

года стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ –
России, Соединённых Штатов и Франции, а также Генерального секретаря ООН, Действующего председателя ОБСЕ и Генерального секретаря Совета Европы,
которые призвали строго придерживаться Соглашения о полном прекращении огня от 12 мая 1994 года
и Соглашения об укреплении режима перемирия от 6
февраля 1995 года.
Действенность Соглашения о полном прекращении
огня подтверждает, что достижение реального успеха
в процессе урегулирования возможно в полноценном
трёхстороннем формате переговоров, который в соответствии с международным правом учитывает интересы и озабоченности всех сторон конфликта. МИД
Республики Арцах считает, что для придания необходимого импульса процессу урегулирования конфликта необходимо, с одной стороны, возобновить прямые
трёхсторонние переговоры, с другой – последовательно укреплять режим прекращения огня, в том числе
посредством внедрения международного механизма
контроля над его соблюдением, который предусмотрен Венскими и Санкт-Петербургскими договорённостями 2016 года. Важно также восстановить линию
разграничения противоборствующих войск, которая
на момент прекращения военных действий была согласована и зафиксирована при посредничестве Министерства обороны России всеми тремя сторонами в
качестве составной части режима прекращения огня.
МИД Республики Арцах подтверждает приверженность официального Степанакерта исключительно
мирному урегулированию конфликта и призывает
власти Азербайджана отказаться от бесперспективной политики силового его разрешения, что позволит
придать миротворческому процессу необратимый характер, установить долгосрочный мир и стабильность
в регионе Южного Кавказа.

Соглашение от 12 мая 1994 года имеет ключевое значение, так как положило конец развязанной азербайджанскими властями войне, перевело конфликт
в политико-дипломатическое русло и создало условия для того, чтобы стороны при содействии международных посредников могли сконцентрировать свои
усилия непосредственно на поиске путей окончательного урегулирования конфликта посредством переговоров.
Заключение данного Соглашения, которое до сих
пор остаётся единственным реальным достижением
в процессе урегулирования конфликта, стало возможным в силу ряда факторов. Во-первых, Армии обороны Арцаха удалось отразить вооружённую агрессию
Азербайджана, серьёзно подорвать военный потенциал Баку и принудить его сесть за стол переговоров.
Во-вторых, оказавшись перед лицом серьёзных военных поражений, руководство Азербайджана не только перестало препятствовать полноценному вовлечению Арцаха в переговорный процесс как одной из
основных сторон конфликта, но и само неоднократно
инициировало прямые контакты с официальным Степанакертом, в том числе и на высшем уровне. Благодаря этим контактам было достигнуто около десяти
договорённостей об ограничении военных действий,
временном перемирии или его продлении, которые в
конечном итоге и привели к заключению бессрочного Соглашения о полном прекращении огня и военных
действий.
Сегодня, спустя 25 лет, Соглашение от 12 мая 1994
года продолжает оставаться правовой основой сохранения режима прекращения огня, поддержания регионального мира и безопасности на Южном Кавказе.
Данный факт безоговорочно признаётся международным сообществом, о чём свидетельствует реакция на
развязанную Азербайджаном апрельскую войну 2016
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г. Степанакерт, 10 мая 2019 г.
[Пресс-служба МИД Республики Арцах]

г. Степанакерт,
13 мая 2019 г.
[Пресс-служба МИД Республики Арцах]
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Ги ТЕСЬЕ, депутат Национального собрания Франции:

«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ БОЛЕЕ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА ГОСУДАРСТВО АРЦАХ
В УСЛОВИЯХ ПРОТИВОСТОЯНИЯ С АЗЕРБАЙДЖАНОМ
ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ГАРАНТОМ ПРАВА АРЦАХСКОГО НАРОДА НА ЖИЗНЬ»
12 МАЯ Группа дружбы с Арцахом во Фламандском парламенте Бельгии выступила с заявлением [1] по случаю
25-летия вступления в силу Соглашения о полном прекращении огня и военных действий, подписанного Арцахом, Азербайджаном и Арменией.

В заявлении, в частности, отмечается, что Соглашение
от 12 мая 1992 года положило конец кровавой войне,
развязанной против народа Арцаха, который боролся за
свободную и достойную жизнь на своей исторической
родине. Хрупкий мир, установленный данным Соглашением, позволил избежать дальнейших человеческих
жертв и заложил основы для ведения мирных переговоров, нацеленных на поиск путей справедливого и
долгосрочного урегулирования конфликта.
«Альтернативы мирному урегулированию конфликта
не существует. Обуздание воинственной риторики и разжигания ненависти, установление механизмов доверия,
таких как механизм ОБСЕ по расследованию и предотвращению нарушений режима прекращения огня, одобренный армянской стороной, а также содействие налаживанию прямых контактов между народами является
важной предпосылкой», – говорится в заявлении.
В то же время в заявлении выражено сожаление о
том, что за прошедшие 25 лет не достигнуто ощутимого прогресса на пути к достижению всеобъемлющего
соглашения об установлении долгосрочного мира,
свидетельством чему является возобновление крупномасштабных военных действий, развязанных Азербайджаном против Арцаха в апреле 2016 года.
«Мы убеждены, что в целях достижения подлинного и
результативного мирного процесса необходимы налаживание прямого диалога с народом Арцаха и полноценное
участие в переговорном процессе властей Нагорного Карабаха – одного из участников Соглашения о прекращении
огня»,– говорится в заявлении.

Франк ЭНГЕЛЬ (Люксембург), руководитель Группы дружбы с Арцахом в Европейском парламенте :
— 25 лет назад смолкли
орудия, и на Южном Кавказе установилось перемирие.
После развязанной соседним
государст вом бессмыс лен ной войны Арцах расширил
свою территорию. Государством, которое до сих пор не
признало свою ошибку настолько, что даже объявляет в международный розыск
таких людей как я, что, к счастью, до сегодняшнего дня
не удалось реализовать. Всё это делается нынешними
властями лишь по той простой причине, что мы неоднократно посещали эту страну, а лично я продолжаю
поддерживать народ Арцаха и его право распоряжаться
свой судьбой.
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13 МАЯ Круг дружбы «Франция-Арцах» распространил
заявление [2] в связи с 25-летием заключения Соглашения о полном прекращении огня и военных действий.

В документе, в частности, отмечается, что после войны,
продолжавшейся 4 года и отнявшей 30 000 жизней, мир
в зоне азербайджано-карабахского конфликта, невзирая на свой хрупкий характер, стал главным завоеванием, достигнутым благодаря Соглашению о прекращении огня, заключённому Арменией, Азербайджаном и
Арцахом 12 мая 1994 года.
В заявлении подчёркивается также, что Круг дружбы
«Франция-Арцах» приветствует сохраняющийся четверть века режим прекращения огня в зоне конфликта
и призывает к подписанию трёхстороннего соглашения
о долгосрочном мире.
«Мир приветствуется всегда, и в данном контексте
важно отметить, что существующее более четверти века государство Арцах в условиях противостояния
с Азербайджаном является основным гарантом права
арцахского народа на жизнь. Окончательный мир не достигнут, поскольку вооружённый конфликт всё ещё продолжается. Но всё же царит относительный мир, достигнутый благодаря трёхстороннему соглашению, под
которым поставил свою подпись также Арцах», – заявил
председатель Круга дружбы «Франция-Арцах» Ги Тесье.
Коснувшись нынешней напряжённой обстановки
на линии соприкосновения вооружённых сил Арцаха и Азербайджана, он отметил, что жертвы с обеих
сторон – трагедия как для семьи, так и для общества,
добавив, что нестабильность препятствует развитию
региона.
«Позитивная роль Соглашения о прекращении огня –
убедительное доказательство того, что для достижения
ощутимых результатов в переговорном процессе в него
должны быть вовлечены все конфликтующие стороны.
Могу сказать, что арцахскому народу удалось реализовать его благодаря своим демократическим институтам и улучающейся день ото дня социальной жизни,
что, конечно же, в соседнем Баку искажается.
Не желая спекулировать на тему будущего этого края
на Кавказе, хочу лишь с удовольствием заметить, что
оружие, в целом, молчит, хотя и не всегда. К сожалению, не настолько, насколько нам бы хотелось. Нам
остаётся просто надеяться, что вокруг Карабаха больше
не будет вспышки насилия, и так называемый карабахский вопрос будет решён политическими средствами.
Я хочу, чтоб это было так. Надеюсь, что все заинтересованные конфликтующие страны проявят политическую
волю, и вопрос будет решён. Я хочу, чтобы народ Арцаха
продолжил свой путь к миру и самоопределению. Я верил в это годы назад и продолжаю верить.
Желаю всем вам мирного будущего. Думаю, что это
лучшее, во что мы должны верить и к чему должны
стремиться.
[https://we.tl/t-y4VTO0EhT2]
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С учётом данного обстоятельства Франции необходимо содействовать возвращению Республики Арцах за
стол переговоров, что увеличит шансы на достижение
успеха», – подчеркнул руководитель Круга дружбы
«Франция-Арцах».
16 МАЯ в Конгрессе США состоялось организованное по
инициативе Комитета по армянским вопросам Конгресса, Комитета по вопросам разминирования Конгресса и
организации The HALO Trust мероприятие, посвящённое
25-летию заключения Соглашения о полном прекращении огня и военных действий в зоне конфликта. [3]

разминированию, реализуемые организацией The HALO
Trust в Арцахе, он вручил организации памятную медаль,
посвящённую 30-летию карабахского движения.
Конгрессмены Джеки Спиер и Джеймс Макговерн в
своих выступлениях подчеркнули необходимость продолжения работ по разминированию в Арцахе. Джеки
Спиер, в частности, отметила, что в рамках работы Комитетов она будет и далее оказывать содействие осуществлению вышеуказанной миссии как в Арцахе, так
и во всем мире.
[1] https://www.lalibre.be/debats/opinions/25e-anniversaire-de-l-

accord-de-cessez-le-feu-du-conflit-du-haut-karabakhartsakhНа мероприятии выступили Постоянный представитель
un-veritable-processus-de-paix-exige-un-dialogue-direct-avecРеспублики Арцах в США Роберт Аветисян, посол Ресle-peuple-d-artsakh-5cd58b81d8ad586a5a0e8ada?fbclid=IwAR
публики Армения в США Варужан Нерсесян, сопред2NSDhPoaP3Add7HIESsks2SSG5xhAJ7I31vuOUHpaYnB8LFs2Z1v
седатель Комитета по армянским вопросам и Комитета
1NnU4#.XNgHbrny_M4.facebook.
по вопросам разминирования Конгресса США Джеки
https://www.facebook.com/PoschetJoris/
Спиер, сопредседатель Комитета по правам человека
posts/876264516048686;
имени Тома Лантоса в Конгрессе США, конгрессмен
https://www.facebook.com/marc.hendrickx.7165/
Джеймс Макгаверн, координатор программ развития
posts/10157216242109334.
организации The HALO Trust Амасия Заргарян и глава
[2] http://www.france-artsakh.fr/2019/05/13/reconnaitre-laкомитета «Ай Дат» США Арам Амбарян.
republique-dartsakh-pour-obtenir-une-paix-definitive-au-sudВ своём выступлении Р. Аветисян выразил благодарcaucase/#more-943
ность народу и властям США за оказанное Арцаху содействие. Высоко оценив гуманитарные программы по [3] http://www.nkr.am/ru/news/2019-05-22/Event-US-Congress-25

ЕДИНСТВЕННО РЕАЛЬНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
В ПРОЦЕССЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
На сайте авторитетного американского аналитического центра
«The National Interest» (Вашингтон) была опубликована статья
министра иностранных дел Арцаха Масиса Маиляна по случаю
25-летия Соглашения о прекращении огня, подписанного
Арцахом, Азербайджаном и Арменией.
Ниже приводится русский перевод текста.
мае исполняется 25 лет перемирию, заключённому
при посредничестве Российской Федерации всеми
В
сторонами азербайджано-карабахского конфликта –
Республикой Арцах (Нагорно-Карабахской Республикой), Азербайджаном и Арменией. В ночь на 12 мая
1994 года, а ещё точнее – с 00 часов 01 минуты, вступило в силу Соглашение о прекращении огня и военных
действий в зоне конфликта.
Четвертьвековой юбилей служит хорошим поводом
для того, чтобы с высоты сегодняшнего дня дать оценку
этому событию, попытаться подвести некоторые итоги
с точки зрения того, что сделано и что необходимо сделать с целью укрепления режима прекращения огня, а
также извлечь уроки, которые будут полезны для повышения эффективности мирного процесса по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта.
Соглашение от 12 мая 1994 года имеет ключевое значение, так как оно положило конец войне, развязанной
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азербайджанскими властями против демократической
государственности Арцаха, перевело азербайджанокарабахский конфликт в политико-дипломатическое
русло и создало условия для того, чтобы стороны при
содействии международных посредников могли сконцентрировать свои усилия непосредственно на поиске путей окончательного урегулирования конфликта
посредством переговоров.
До сих пор данное соглашение является единственным реальным достижением в процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. Путь к
миру, а точнее – к перемирию, оказался достаточно
трудным.
Как очевидец событий и один из участников переговоров, проходивших в военные и послевоенные годы, могу констатировать, что в 1992–1993 гг. неоднократно предпринимались попытки положить конец
боевым действиям. Однако достигнутые в этот период
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договорённости о перемирии носили краткосрочный
характер. Причина неудач заключалась в том, что Азербайджан, уверенный в своём военно-техническом превосходстве, надеялся на силовое решение конфликта и
использовал паузу сугубо для передышки, чтобы затем
вновь возобновить боевые действия.
Именно из-за этой позиции Азербайджана, не желавшего гарантировать мир и связывать себя обязательствами по прекращению всех боевых действий, были
сорваны четыре резолюции Совета Безопасности ООН
по Нагорному Карабаху, основное требование которых
заключалось в незамедлительном прекращении огня,
всех военных действий и враждебных актов. Всеми своими действиями Баку демонстрировал, что рассматривает резолюции Совета Безопасности ООН в качестве
не средства прекращения войны, а инструмента достижения военного и политического преимущества.
Первые предпосылки для заключения бессрочного соглашения о прекращении огня появились лишь
после того, как Армии обороны Арцаха удалось отразить вооружённую агрессию Азербайджана, обеспечить
безопасные границы республики и тем самым серьёзно подорвать потенциал Баку, нацеленный на решение
конфликта посредством военной силы.
Эти позитивные тенденции необходимо было закрепить на переговорах, которые в течение предыдущих лет пробуксовывали в вопросе о переговорном
статусе Арцаха. Лишь после весьма чувствительных
потерь на фронте и существенного ослабления своего
военного потенциала азербайджанское руководство
не только перестало препятствовать полноценному
вовлечению официального Степанакерта в переговорный процесс, но и само неоднократно инициировало
прямые контакты с властями Арцаха, в том числе на
высшем уровне. Устранение основного препятствия
для ведения прямых переговоров позволило сконцентрироваться на вопросах по существу. Благодаря этим
контактам было достигнуто около десяти договорённостей между Степанакертом и Баку об ограничении
военных действий, временном перемирии или его
продлении, которые в конечном итоге и проложили
путь к бессрочному соглашению о прекращении огня
и военных действий.
Основа для оформления действующего бессрочного перемирия была заложена 5 мая 1994 года в столице
Киргизии Бишкеке, где под эгидой Межпарламентской ассамблеи СНГ руководители парламентов Арцаха, Азербайджана и Армении обсудили ситуацию в
регионе и после переговоров подписали «Бишкекский
протокол» (азербайджанская сторона присоединилась
к документу тремя днями позднее, причём с некоторыми оговорками). Нелишне отметить, что протоколу предшествовало принятое в Москве 15 апреля того
же 1994 года Заявление Совета глав государств СНГ, в
котором в качестве главного приоритета, императива
урегулирования называлось «незамедлительное прекращение огня, всех военных действий и вслед за этим его
надёжное закрепление». Участники бишкекской встречи, поддержав данное Заявление, выразили готовность оказать всемерное содействие усилиям глав и
представителей исполнительной власти по прекращению вооружённого противоборства путем скорейшего заключения соответствующего соглашения. После
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чего и было подписано уже упоминавшееся Соглашение от 12 мая.
26–27 июля 1994 года, заключив дополнительное
соглашение, все три стороны подтвердили бессрочный характер режима прекращения огня вплоть до достижения окончательного урегулирования конфликта.
Данную позицию стороны вновь подтвердили 28–29
августа и 12 ноября того же года, выступив со специальными заявлениями.
6 февраля 1995 года вступили в силу договорённости
об укреплении режима прекращения огня, достигнутые между Арцахом, Азербайджаном и Арменией под
эгидой российско-шведского сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Соглашение содержит целый комплекс значимых в военном отношении мер стабилизации кризисных ситуаций для консолидации режима
прекращения огня.
К сожалению, в последующие годы не удалось развить успех, достигнутый благодаря соглашениям от 12
мая 1994 года и 6 февраля 1995 года. Пробуксовка в процессе урегулирования началась сразу после того, как
Баку вновь вернулся к политике конфронтации. В рамках этой политики Баку сначала отказался выполнять
положения соглашения от 6 февраля 1995 года, затем, в
начале 1997 года, фактически сорвал полноформатные
трёхсторонние переговоры, пытаясь навязать в качестве основы урегулирования неконсенсусные предложения, представленные им в ходе Лиссабонского саммита
ОБСЕ 1996 года.
В последующие годы азербайджанская сторона
как в публичных заявлениях, так и в распространяемых в международных организациях документах пыталась закрепить за собой право развязать новую войну
против Республики Арцах. Важное место в попытках
азербай джанской стороны навязать международному
сообществу тезис «либо урегулирование на условиях
Баку, либо война» занимает манипуляция резолюциями Совета Безопасности ООН по Арцаху, принятыми
в 1993 году. Хотя сам Азербайджан отказался от реализации адресованных ему требований и призывов резолюций СБ ООН, спустя годы он упорно стремится
представить их отдельные положения в качестве условий для урегулирования конфликта, невыполнение
которых, по мнению азербайджанских властей, якобы
предоставляет им право применить силу. Подобная интерпретация прямо противоречит духу и букве резолюций, принятых в период активных боевых действий и
преследовавших цель положить конец войне и начать
политический диалог.
Дипломатические маневры Баку сопровождались
реальной эскалацией ситуации на линии соприкосновения вооружённых сил Арцаха и Азербайджана.
При этом нарушения режима прекращения огня со
стороны азербайджанской армии становились всё
более угрожающими как по масштабам и продолжительности, так и по количеству и типу применяемого
вооружения.
Апофеозом политики конфронтации стала ещё одна попытка азербайджанских властей решить азербайджано-карабахский конфликт силой. В ночь с 1 на 2
апреля 2016 года, грубо нарушив Соглашение о прекращении огня от 12 мая 1994 года, азербайджанская сторона предприняла крупномасштабное наступление
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вдоль всей линии соприкосновения вооружённых
сил Арцаха и Азербайджана с использованием тяжёлой техники, артиллерии и боевой авиации. Интенсивность и масштабы военных действий, количество
задействованных Азербайджаном сил и боевой техники, а также заявления азербайджанских официальных
лиц однозначно свидетельствуют, что агрессия 2 апреля была не спонтанной эскалацией напряжённости, а
тщательно спланированным и подготовленным вооружённым напа дением. Однако понеся значительные
потери в живой силе и технике, Азербайджан 5 апреля
был вынужден запросить при посредничестве Российской Федерации прекращение боевых действий.
Попытки азербайджанской стороны отказаться от своих обязательств по поддержанию мира в регионе удостоились жёсткой реакции со стороны
международного сообщества. Реагируя на ситуацию,
сложившуюся в результате попыток Азербайджана развязать вооружённую агрессию против Арцаха,
страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Соединённые Штаты, Россия, Франция, а также Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций,
Действующий председатель ОБСЕ и Генеральный
сек ретарь Совета Европы призвали строго придерживаться Соглашения о прекращении огня от 12 мая
1994 года и Соглашения о его укреплении от 6 февраля
1995 года. Реакция международного сообщества продемонстрировала, что соглашения от 12 мая 1994 года
и 6 февраля 1995 года являются одними из ключевых
элементов поддержания региональной безопасности
на Южном Кавказе.
Помимо своей практической ценности Соглашение
о прекращении огня представляет важность также с
точки зрения накопленного опыта в вопросе организации результативных переговоров. Пример Соглашения
от 12 мая 1994 года демонстрирует, что успех в процессе
урегулирования конфликта зависит от двух ключевых
условий.
Первое – исключение каких-либо иллюзий относительно возможности решения конфликта посредством
силы. Нелишне напомнить, что мирное разрешение
споров является одним из основополагающих принципов международного права, закреплённых в Уставе
ООН.
Второе – организация прямых переговоров, при которых каждая из сторон конфликта ведёт переговоры от
своего имени и по тем вопросам, которые входят в её
компетенцию.
И сегодня, спустя 25 лет, Соглашение о прекращении огня может служить ориентиром в вопросе повышения эффективности мирного процесса. Для придания необходимого импульса процессу урегулирования
конфликта необходимо, с одной стороны, возобновить
прямые трёхсторонние переговоры, а с другой – последовательно укреплять режим прекращения огня, в том
числе посредством внедрения международного механизма контроля над его соблюдением.
Арцахская сторона не только поддерживала предложения и призывы посредников по укреплению режима прекращения огня, но и сама неоднократно
выступала с различными инициативами относительно обеспечения необратимости мирного процесса. В
качестве одного из последних примеров конструк-
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тивного подхода официального Степанакерта можно
привести готовность предоставлять международным
посредникам данные с систем видеоконтроля над
ситуацией на границе. Установленная арцахской стороной система постоянного видеонаблюдения линии
соприкосновения может стать составной частью международного механизма контроля над режимом перемирия.
В этом контексте важно также подчеркнуть необходимость реализации договорённостей, достигнутых по
итогам двух послеапрельских саммитов в Вене и СанктПетербурге, предусматривающих внедрение на линии
соприкосновения механизма контроля над ситуацией
и механизма расследования инцидентов на границе,
а также расширение офиса Личного представителя
Действующего председателя ОБСЕ с целью повышения
его мониторинговых возможностей. Спустя три года
венские и санкт-петербургские договорённости из-за
активного противодействия со стороны Азербайджана
всё ещё остаются на бумаге.
Ещё более беспокоящей является ситуация с попытками Азербайджана денонсировать трёхсторонние соглашения о прекращении огня и об укреплении
режима прекращения огня, подписанные главами оборонных ведомств Арцаха, Азербайджана и Армении в
1994—1995 гг. Ноты о фактической денонсации принятых ранее документов были распространены Постоянным представительством Азербайджана при ОБСЕ
11 апреля 2016 года и Постоянной миссией Азербайджана при ООН 14 апреля 2016 года. Азербайджанская сторона до сих пор не отозвала и никак не завуалировала эти ноты. Таким образом, Баку формально
отказывается признавать политико-правовую основу
прекращении огня в зоне азербайджано-карабахского
конфликта, а следовательно, и всего мирного процесса. Очевидно, что ни укрепление режима прекращения огня, ни продвижение переговорного процесса
невозможно без полного восстановления Соглашения
от 12 мая 1994 года.
Отдельного упоминания заслуживает вопрос о
линии разграничения противоборствующих войск,
которая была зафиксирована при посредничестве
Министерства обороны России всеми тремя сторонами в качестве составной части режима прекращения огня. Следовательно, выполнение соглашения о
прекращении огня означает также восстановление
согласованной сторонами линии прекращения огня,
которая была нарушена Азербайджаном в апреле
2016 года.
Убеждён, что сочетание и взаимодополняемость двух
условий – дипломатического (восстановление прямых
трёхсторонних переговоров) и военно-полити ческого
(укрепление режима прекращения огня и обеспечение
необратимости мирного процесса), создадут необходимые предпосылки для реального прогресса в процессе
мирного урегулирования азербайджано-карабахского
конфликта и обеспечения долгосрочной стабильности
на Южном Кавказе.
Масис МАИЛЯН,
министр иностранных дел Республики Арцах

29 мая 2019 года
[http://www.nkr.am/ru/interveiws]
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Рубен ЗАРГАРЯН:

УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ В ПЕРЕГОВОРАХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОРЫВ
Беседа советника министра иностранных дел Республики Арцах,
кандидата исторических наук Рубена Заргаряна с гл. редактором
газеты «Ноев Ковчег» Григорием Анисоняном (г. Москва).
Рубен Заргарян в составе делегации Республики Арцах (НагорноКарабахской Республики) участвовал в переговорах в 1994–1997 годах
в рамках Минской группы ОБСЕ по урегулированию азербайджанокарабахского конфликта и в российско-американской Дартмутской
конференции по Нагорному Карабаху в 2001–2012 годах. Автор более
трёхсот научных работ по истории, политологии, конфликтологии,
социологии, международному праву, опубликованных в России,
Великобритании, Италии, Армении, Нагорном Карабахе, Швеции,
Югославии, Греции, США, Испании, Дании.
Рубен Александрович, как Вы считаете, почему сегодня Баку не признаёт трёхсторонний формат переговоров по урегулированию азербайджано-карабахского
конфликта вопреки трёхсторонним соглашениям о прекращении огня 1994–1995 годов? Уполномочен ли Азербайджан в одностороннем порядке решать вопрос об
участие или неучастии Республики Арцах (НКР) в переговорном процессе?

— Следует констатировать, что Азербайджан не полномочен решать вопрос участия или неучастия Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) в переговорном процессе, так как этот вопрос трёхстороннего
формата юридически закреплён в основополагающих
документах ОБСЕ Будапештского саммита декабря
1994 г. и Пражского Резюме действующего председателя ОБСЕ от 31 марта 1995 г. о трёх сторонах конфликта.
Бакинская администрация пытается извратить суть
конфликта и полноценный трёхсторонний официальный формат переговоров, переведя его из азербайджанокарабахского в «азербайджано-армянский». Но общепризнанным фактом, юридически зафиксированным
в документах ОБСЕ, ООН и многочисленных других
международных организаций, является то, что именно
Арцах (Нагорный Карабах) является основной стороной азербайджано-карабахского конфликта.
Деструктивная политика Баку свидетельствует о
слабости её переговорной позиции, отсутствии правовых аргументов, желании сохранения неприемлемого
статус-кво и стремлении затянуть и саботировать урегулирование азербайджано-карабахского конфликта.
Политика Азербайджана по сохранению статус-кво воплощается и в том, что бакинская администрация демонстративно игнорирует международное право и Устав
ООН, которые императивно диктуют необходимость и
обязанность признания Республики Арцах (НКР).
Поведение бакинского режима с самого начала было
направлено против всякой возможности примирения.
Позиция Азербайджана не имеет под собой никаких
юридических оснований, всё определяет идеология
территориальной экспансии и хищнических захватов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев постоянно за-
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являет, что нет никакой Армении, а есть «Западный
Азербайджан», тем самым предъявляя территориальные
претензии не только на Республику Арцах (НагорноКарабахскую Республику), но и на Республику Армения. 8 февраля 2018 г. И. Алиев на VI съезде правящей
партии «Йени Азербайджан», в очередной раз, провозгласил стратегической целью захват Еревана.
Азербайджан – слабое звено переговоров. Позиция
властей Азербайджана, если её вообще можно квалифицировать как серьёзную переговорную позицию,
состоит исключительно из ничем не обоснованных территориальных претензий к Республике Арцах (НКР) и
сводится к требованию передачи Баку на первом этапе
семи реинтегрированных конституционных районов
Республики Арцах для создания удобных плацдармов
для военного захвата всего Арцаха и Армении на втором
этапе.
Важным фактором агрессивности Азербайджана является активизация радикальных исламистов и
террористов на Ближнем Востоке. Мировые СМИ неоднократно писали о связях бакинской администрации
с ними. Азербайджанский народ стал заложником фанатичных идей своих правителей по организации тотальной войны против народов Арцаха и Армении и в
конце-концов спросит с них за это преступление.
Известно, что участие Республики Арцах в переговорах приводило к реальным результатам. Какие из них
основные?

— Практика наглядно продемонстрировала, что трёхсторонний формат является самым эффективным и
результативным, что участие Республики Арцах в переговорах обеспечивает прорыв. 4–5 мая 1994 г. в Бишкеке состоялась встреча глав парламентов Азербайджана,
Армении и Нагорного Карабаха при содействии Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Верховного Совета
Киргизии и МИД РФ. Принят Бишкекский протокол с
призывом прекратить огонь с 9 мая. Именно в данном
формате был достигнут важнейший результат в процессе урегулирования – трёхстороннее соглашение
о прекращении огня от 12 мая 1994 г. При этом, как
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свидетельствует глава российской посреднической
миссии, полномочный представитель президента РФ
по Нагорному Карабаху, участник и сопредседатель
Минской группы ОБСЕ от России в 1992–1996 гг. Казимиров В.Н., 9 мая 1994 г. Азербайджан по указанию
Гейдара Алиева подписал Соглашение о прекращении
огня именно с НКР, без какого-либо участия Армении. Лишь в последствии, руководство Армении дало
согласие на её подпись, которую вписали от руки посередине документа. Но первоначально, соглашение
было подписано только Азербайджаном и НКР.
26–27 июля 1994 г. Нагорный Карабах, Азербайджан
и Армения подписали дополнительное соглашение,
в котором подтвердили «взятые на себя обязательства
по прекращению огня вплоть до заключения большого политического соглашения». 4 февраля 1995 г. Азербайджан, НКР и Армения под эгидой ОБСЕ заключили
соглашение об укреплении режима прекращения огня.
Российско-американская Дартмутская конференция
по Нагорному Карабаху (2001–2012 гг.), также проходив-
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шая в официальном трёхстороннем формате (Азербайджанская Республика – Республика Арцах – Республика
Армения), приняла именно тремя сторонами в 2005 г.
«Рамочное соглашение о мирном процессе». Сопредседатель Дартмутской конференции, экс-заместитель
госсекретаря США Гарольд Сондерс (кстати, автор
израильско-египетского соглашения в Кэмп-Дэвиде) в
разговоре со мной на одном из раундов особо отметил,
что именно участие делегации Республики Арцах стало
ключом к результативным переговорам и заключению
соглашения.
Какова позиция Карабаха по вопросу урегулирования
конфликта? Какие пути его решения предлагает Степанакерт?

— Международное право, Устав ООН чётко и однозначно императивно констатируют единственный путь
урегулирования конфликта – окончательное признание международным сообществом независимости
давным-давно состоявшейся и успешной Республики
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Арцах. Тем более, что нет ни одной нормы международного права, которая бы противоречила независимости
Республики Арцаха. Также чрезвычайно важным является укрепление режима прекращения огня и обеспечение необратимости мирного процесса.
Республика Арцах (НКР) – ответственное государство, никому не угрожающее войной, не предъявляющее территориальных претензий к соседям, не требующее незамедлительного вывода азербайджанских войск
с оккупированных земель Арцаха (Нагорного Карабаха). В отличии от Азербайджана, Республика Арцах,
осознавая себя состоявшимся, успешным и компетентным государством, готова к прямым азербайджаноарцахским переговорам. Необходимо восстановление
полноценного участия Республики Арцаха во всех этапах переговоров, неукоснительное выполнение официального трёхстороннего формата переговоров: Азербайджан – Арцах – Армения. Кроме всего прочего, это
важно для сторон в плане разделения ответственности
за результаты мирного процесса и в обеспечении региональной безопасности.
Баку должен признать концепцию мирного сосуществования и сопроцветания Азербайджанской
Республики и Республики Арцах на основе мирного
договора по взаимному признанию, что будет способствовать укреплению доверия.
Какие, на Ваш экспертный взгляд, должны быть принципы урегулирования?

— Цивилизованное и прочное урегулирование азербайджано-карабахского конфликта должно основываться
на Уставе ООН и международном праве, то есть на следующих принципах: определение статуса Республики
Арцах (НКР) – исключительное право народа Арцаха
(Нагорного Карабаха), окончательное признание международным сообществом государственной независимости
Республики Арцах (НКР), взаимное признание независимости Республики Арцах (НКР) и Азербайджанской
Республики, восстановление территориальной целостности Арцаха (Нагорного Карабаха), мирное разрешение
споров и неприменение силы или угрозы силой.
Как Вы думаете, почему Запад не признаёт НКР? Независимость Косова от Сербии, например, признали 104 государства из 193-х членов ООН.

— Европарламент 20 лет назад признал НагорноКарабахскую Республику. 11 марта 1999 г. в Страсбурге
Европарламент принял резолюцию по Нагорному Карабаху «О поддержании мирного процесса на Кавказе», в которой признавался «тот факт, что НагорноКарабахская Автономная Область провозгласила свою
независимость после аналогичного провозглашения независимости бывшими советскими социалистическими
республиками после распада СССР в сентябре 1991 года».
Тем самым была признана международно-правовая
обоснованность провозглашения карабахской независимости, аналогичная другим союзным республикам.
Резолюция Европарламента оказала влияние на отказ
Европейского Союза признать так называемую «территориальную целостность Азербайджана». О территориальной целостности нет упоминания в Соглашении о
партнёрстве и сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном, подписанным 1 июля 1999 года.
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В мире распространено заблуждение, что признание
целиком зависит от желания признающего государства.
Вместе с тем, согласно международному праву и Уставу
ООН, у международного сообщества государств существует именно обязанность признать новое государство,
если оно удовлетворяет необходимым требованиям, как
в случае с Республикой Арцах.
Тем не менее, мой опыт проведения политических консультаций по урегулированию азербайджанокарабахского конфликта свидетельствует, что часто
люди, от которых зависят судьбы мира, не в состоянии
просчитать последствия тех или иных действий, или
бездействия. Дефицит образованных людей в системе
мировой политики, отсутствие стратегического и системного видения будущего, двойные стандарты правоприменительной практики международного права ведут
к затягиванию окончательного признания Республики
Арцах. Это иррациональное затягивание, продиктованное откровенно конъюнктурными и политическими соображениями и игнорирующее международное право,
реальности международной жизни, стало фактором девальвации международных норм, серьёзно осложняющим межгосударственные отношения и дестабилизирующим международную безопасность.
Постмодернизм в политике ведёт к хаосу в международных отношениях, дискредитации международного
права. Мышление в международных делах становится
формализованным и фрагментированным. Постмодернистский подход пытается нивелировать виновных и
правых, отрицает возможность постижения исторической реальности, исторического факта, навязывает искусственное представление о множественности
истины, ставит на одну доску жертву агрессии и самого
агрессора.
Мировое сообщество в долгу у народа Арцаха. Республика Арцах сегодня защищает не только себя, но и
систему безопасности в мире, цивилизационные ценности. Республика Арцах в ходе отражения террористической агрессии Азербайджана в 1991–1994 гг. и в
апреле 2016 г. дважды провела операцию по принуждению Азербайджана к миру. Долгие годы Армия обороны
НКР фактически выполняет миротворческую функцию. Арцах и Армения являются системообразующим
фактором безопасности в регионе.
Если бы в 1991 г. после проведения референдума о
независимости Республики Арцах (НКР), прошедшего
в полном согласии с нормами международного права, международное сообщество признало НКР, как
того императивно требовало международное право и
Устав ООН, то не было бы азербайджанской агрессии
1991–1994 гг. и апреля 2016 г., а конфликт был бы давно
урегулирован. На 50-ой юбилейной Пагуошской конференции по международным отношениям, прошедшей в
Кембридже (Великобритания), с этим моим утверждением и самоочевидным фактом категорически согласились многие дипломаты и эксперты по международному
праву.
Отдельно хотел бы сказать об англо-саксонской
правовой системе, которая построена на прецеденте
и основным источником права признаётся прецедент
и правоприменительная практика. В этой системе такие правовые прецеденты должны оказывать правовое
влияние на решение аналогичных международных во-
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просов. К примеру, приверженность Великобритании
и Канады референдумам и создание правовых прецедентов (Шотландия, Фолкленды, Гибралтар, Северная
Ирландия, Квебек), наряду с другими нормами международного права, налагает правовые обязательства на
Великобританию и Канаду на признание права на самоопределение Республики Арцах и признания её референдума о независимости 1991 года.
Возможно ли сегодня инициировать обсуждение вопроса урегулирования нагорно-карабахского конфликта в
ООН, по Вашему мнению?

— Уже существует официальный трёхсторонний формат переговоров по урегулированию азербайджанокарабахского конфликта в рамкам МГ ОБСЕ.
Что касается ООН, то она на основе Устава ООН
обязана просто принять Республику Арцах (НагорноКарабахскую Республику) в ООН. Глава II, Статья 4
Устава ООН констатирует: «Приём в Члены Организации открыт для всех других миролюбивых государств,
которые примут на себя содержащиеся в настоящем
Уставе обязательства и которые, по суждению Организации, могут и желают эти обязательства выполнять». Смысл этой формулы, известной как принцип
всеобщности членства, на деле весьма прост: любая
страна, которая желает и способна следовать требованиям ООН, имеет право вступить в ООН. Очевидно,
что Республика Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) отвечает этим условиям.
Республика Арцах должна быть в ООН, так как народ Республики Арцах и избранное им правительство
до сих пор не представлены в Организации Объединённых Наций. ООН явно забыла, что провозгласила
своей целью отстаивание «принципов справедливости и международного права». После прекращения
существования Азербайджанской ССР на её территории образовались два государства: Республика Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) и Азербайджанская Республика. Односторонне провозглашённое
Азербайджанской Республикой правопреемство на
бывшую Азербайджанскую ССР является противоправным самозахватом этого правопреемства и несомненно должно быть осуждено мировым сообществом, как противоречащее международному праву.
Республика Арцах должна быть представлена в
ООН во имя восстановления в международном сообществе основных человеческих прав и достоинства
граждан Арцаха. «Всемирная Декларация прав человека» (1948 г.), «Международный Пакт о гражданских
и политических правах» (1966 г.) и принятый в том
же году «Международный Пакт об экономических,
социальных и культурных правах» подчёркивают:
каждый человек имеет право участвовать в политической, культурной и экономической деятельности.
Этот принцип является основным условием сохранения достоинства человека. Эти права отличны от тех
обычных прав, которые обязано обеспечить человеку
каждое правительство. Граждане Республики Арцах
обладают у себя в стране всей полнотой прав, и здесь
им не требуется поддержки извне. Однако, Республика Арцах лишена своего законного места в мировом
сообществе и ООН и следовательно лишена права на
участие в политической, экономической и культур-
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ной жизни мирового сообщества, а это значит, что
ущемляются права жителей Арцаха. Если ООН действительно привержена идее прав человека, то она не
может далее продолжать мириться с подобным положением и должна как можно быстрее предложить Республике Арцах стать членом ООН.
Делать вид, что Республики Арцах не существует,
нереалистично и непрактично. Несмотря на это, азербайджанский режим требует от мирового сообщества делать вид, что Республика Арцах не существует.
Столь откровенная ложь приводит к различным несуразностям. В публикациях ООН не содержится статистических данных о Республике Арцах. Тот факт, что
Республика Арцах не имеет членства в ООН, подрывает авторитет Организации Объединенных Наций.
Какие шаги следует предпринять, на Ваш взгляд, чтобы
нейтрализовать антиармянскую и антикарабахскую информационную кампанию Баку?

— Бакинская администрация засоряет информационное поле Земли своими антиправовыми тезисами
и фейками, что якобы есть противоречие между правом народов на самоопределение и территориальной
целостностью, что якобы Азербайджан имеет право
распоряжаться судьбой Арцаха, что якобы есть «оккупированные районы», что конфликт начался в 1988 г.,
хотя реально он начался в 1918 году.
Необходимо системное неоднократное просвещение мирового сообщества и формирование устойчивого понимания ответственной позиции Республики
Арцах, её национальных интересов, осознания того
факта, что притязания Азербайджана на Арцах – это
планы очередного геноцида, что бакинская администрация ставит стратегическую задачу уничтожения
Армении и Арцаха.
Надобно, чтобы осмыслили тот факт, что принцип
права народов на самоопределение никак не может
противоречить понятию территориальной целостности
государств, так как они применяются к разным сферам международных отношений. Устав ООН рассматривает территориальную неприкосновенность государств как запрет на внешнее посягательство. В случае с
азербайджано-карабахским конфликтом нет внешнего
фактора, а есть конфликт между Республикой Арцах
(НКР) и Азербайджаном, двумя государствами, образовавшимися на территории бывшей Азербайджанской
ССР.
Следует констатировать, что в международном праве, Уставе ООН нет норм, обязывающих самоопределяющееся государство получать согласие метрополии,
от которой оно отделяются. В заключении Международного Суда ООН от 22 июля 2010 г. зафиксировано:
«81. …никакого общего запрета на одностороннее
провозглашение независимости не вытекает из практики Совета Безопасности ООН».
«84. По изложенным причинам Международный Суд
считает, что общее международное право не содержит
какого-либо запрета на провозглашение независимости».
Далеко не все владеют информацией, что Арцах
(Нагорный Карабах) в географическом и историческом
аспектах больше, чем бывшая Нагорно-Карабахская
автономная область (НКАО). По международному праву, Арцах (Нагорный Карабах) имеет полное право на
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восстановление своей территориальной целостности
и самоопределение в своих естественных исторических
границах, в которых он был противоправно оккупирован и аннексирован Азербайджаном в 1921 г. Согласно
нормам международного права, раздел властями Азербайджана аннексированного Нагорного Карабаха на
территории с разным административным статусом
не меняет статус всего Нагорного Карабаха как оккупированной и аннексированной территории. Аналогичные решения нацистской Германии по разделу
оккупированных стран Европы были квалифицированы как юридически ничтожные. Одним из важнейших принципов урегулирования азербайджанокарабахского конфликта является необходимость
восстановления территориальной целостности именно Арцаха (Нагорного Карабаха). Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако
Саакян 9 мая 2009 г. подчеркнул: «Есть только одна
территориальная целостность – это территориальная
целостность Нагорно-Карабахской Республики, записанная в конституции НКР».
В заключении не могу не отметить, что в этом году исполняется 15 лет выхода в свет Вашей монографии
«Доктрина геополитики современной Восточно-Средиземноморской цивилизации. Турецкая угроза Восточно-Средиземноморской цивилизации», изданной в 2004
году в Санкт-Петербурге издательством «Алетейя». Это
не только академическая фундаментальная монография, а книга с особой авторской концепцией, которая
даёт ключи к пониманию стремительно и бурно протекающих в мире событий, процесса формирования мироустройства. В профессиональных кругах вашу концепцию называют кратко «доктрина Заргаряна». Владимир
Соболь, писатель, лауреат Государственной премии России, в газете «Невское время» написал в 2015 г.: «Книга
Рубена Заргаряна ''Доктрина геополитики современной
Восточно-Средиземноморской цивилизации'' вышла ещё
10 лет назад, но смысл её мы, кажется, способны осознать только сегодня». А Вы как считаете, осознали ли в
мире её смысл, и что изменилось за эти годы?

— Произошло немало событий, которые только подтвердили правильность экспертных оценок в книге.
Не все практические предложения реализованы, что
негативно сказывается на росте конфликтов в регионе
Восточного Средиземноморья. Профессионалы это понимают, но отнюдь не все, кто занимается практикой
АЗЕРБАЙДЖАН ВНОВЬ НАРУШИЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБСЕ
Азербайджан, заранее не предупредив о проведении
широкомасштабных военных учений, нарушил обязательства ОБСЕ, заявила пресс-секретарь МИД Республики Армения Анна Нагдалян.
«Проведение Азербайджаном широкомасштабных
военныхучений без предупреждения является нарушением обязательств ОБСЕ, и это не способствует
формированию атмосферы мира и доверия в регионе.
Естественно, этот вопрос будет поднят постоянным
представительством Армении в ОБСЕ. Подобные проявления военной силы не способствуют осуществлению Азербайджаном обязательств по формированию
благоприятной атмосферы для мира», – заявила Анна
Нагдалян. Согласно подпункту 40.1.1 главы 5 Венской
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международных отношений, являются профессионалами. Постмодернисты в политике не только имеют
установку на восприятие мира в качестве хаоса, но и
способствуют его установлению в международных отношениях.
Всемирно-исторический процесс – результат взаимодействия и конкуренции различных цивилизационных проектов. Армения и Арцах имеют системообразующее значение для Восточно-Средиземноморской
Цивилизации (ВСЦ), объединяющей ряд христианских
и исламских стран от России до Ближнего Востока и от
Балкан до Ирана. Ряд учёных называют – Поствизантийской Цивилизацией («Византийское Содружество
Наций»). Доминирующим фактором современной ВСЦ
традиционно является не религиозный признак, а духовный, цивилизационно-культурный, исторический
и геополитический. Концепция американского политолога С. Хантингтона, что цивилизация равна религии, не выдерживает научной критики, но при этом
оказала крайне негативное влияние на нарастание
конфликтов в мире под религиозными лозунгами.
К сожалению, полностью подтвердился мой анализ того факта, что существенным элементом дестабилизации современного мира, фактором разжигания
войн в разных точках планеты является экспансионистская политика Турции, направленная на создание «Великой Турции» за счёт расчленения и аннексии территорий большинства государств от России до
Ближнего Востока и от Адриатики до Китая с одновременным геноцидом населяющих их коренных народов. Необходимо формирование системы коллективной безопасности против экспансии фактического
блока Турции – Азербайджана – «Исламского государства» (запрещённого в России). Нельзя повторять
ошибки мирового сообщества в неудачах создания антигитлеровской коалиции, которые привели ко Второй
мировой войне.
Возрождение Армении и Арцаха – колыбели ВСЦ
– станет основой цивилизационного возрождения и
всей Европы и России от Атлантики до Владивостока, а
безопасность России и Европы приобретёт новое качество. Восточно-Средиземноморская цивилизационная
геополитическая доктрина – является основой возрождения и развития России в XXI веке. Мне есть ещё много чего констатировать, но это на будущее. Пока пусть
судит читатель.
[https://noev-kovcheg.ru/mag/2019-05/6570.html]

декларации 2011 года учения подлежат объявлению,
если в них участвуют по меньшей мере 9000 человек, включая поддерживающие войска, по меньшей
мере 250 боевых танков, по меньшей мере 500 боевых бронированных машин, по меньшей мере 250
самоходных и пехотных артиллерийских средств,
миномётов и реактивных залповых установок (100
мм и более). В Азербайджане с 20 по 24 мая проходят
широкомасштабные оперативно-тактические учения.
В учениях задействованы до 10 тысяч военнослужащих, 150 единиц танков и другой бронетехники, до
200 ракетно-артиллерийских установок различного
калибра, реактивные системы залпового огня и миномёты, до 35 самолётов и вертолётов.
[http://www.ra.am/archives/26131]
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Хроника событий
28 МАЯ президент Республики Арцах Бако Саакян
принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ
Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция),
Эндрю Шоффера (США), Личного представителя
Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика и сопровождающих их должностных лиц.
Накануне, в Ереване прошли встречи сопредседателей МГ ОБСЕ с премьер-министром, министром иностранных дел и министром обороны Республики Армения.
Президент Саакян в очередной раз подтвердил приверженность официального Степанакерта мирному урегулированию азербайджано-карабахского конфликта
под эгидой МГ ОБСЕ, вновь подчеркнув необходимость
восстановления полноценного переговорного формата
и участия Арцаха во всех этапах урегулирования конфликта.
Сопредседатели МГ ОБСЕ встретились и с министром обороны НКР Кареном Абрамяном. Он поблагодарил дипломатов за их усилия по стабилизации
обстановки на передовой линии. Стороны подробнее
обсудили нынешнюю обстановку на линии соприкосновения вооружённых сил.
[https://ru.armeniasputnik.am/karabah/20190528/18841553/BakoSaakyan-i-Karen-Abramyan-vstretilis-s-sopredsedatelyami-Minskoygruppy-OBSE.html]

По словам пресс-секретаря президента Республики
Арцах Давида Бабаяна, один из вопросов, поднятых
арцахской стороной в ходе встречи президента Республики Арцах Бако Саакяна с сопредседателями МГ
ОБСЕ в Степанакерте, касался активизации по проведению Азербайджаном широкомасштабных военных
учений, в том числе, совместно с Турцией.
«Полмесяца назад они провели ещё одни крупные
учения с Турцией. В начале 2017 года также проводились крупные учения с Турцией. Это, если я не ошибаюсь, пятые или шестые военные учения, которые проводит Азербайджан.
Это показывает реальные цели Азербайджана, методы их достижения, которые Азербайджан разрабатывает, чтобы в будущем разрушить арцахскую государственность.
Они этого не скрывают. Во время последних военных учений солдат выстроили в ряд и написали: ''Мы
должны захватить Шушу''».
[https://regnum.ru/news/2638030.html]

30 МАЯ сопредседатели Минской группы выступили с заявлением по итогам визита в регион. В
своём заявлении сопредседатели анонсировали
предстоящую встречу глав МИД Армении и Азербайджана, а также подчеркнули основную цель
своего визита: «оценить развитие ситуации на
линии соприкосновения и международной границе» и продолжить ранее начатые обсуждения.
Далее сопредседатели представили предложения о
последующих конкретных шагах в процессе урегулирования, в том числе о гуманитарных мерах и мерах безопасности. О том, что представляют собой
«гуманитарные меры», более или менее известно.
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А вот какие обсуждаются шаги по мерам безопасности, не сообщается. Между тем предшествовавшие и
последовавшие за визитом события настоятельно
диктуют необходимость отложить в сторону все
гуманистические порывы сторон и сопредседателей и сосредоточиться на обстановке, сложившейся
в зоне соприкосновения вооружённых сил.
Визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в
регион азербайджано-арцахского конфликта и их
призыв к сторонам проявлять максимальную сдержанность во избежание эскалации ситуации на границах стали для Азербайджана очередным поводом
для нагнетания обстановки.
30 мая, в день встречи посредников с президентом Азербайджана, Баку распространил заявление о
том, что на линии соприкосновения убит азербайджанский военнослужащий (майор ВС Азербайджана,
командир батальона Агиль Омаров), обвинив в этом,
по ставшей уже традицией, армянскую сторону.
Не проводя расследования и игнорируя заявления азербайджанских же блогеров о том, что майор
Омаров был убит во время учений батальона, которые никоим образом не проводятся на передовой,
приближённые к Алиеву лица стали призывать чуть
ли не к «джихаду».
Так, один из депутатов парламента Азербайджана,
руководителей исполнительного секретариата правящей партии «Новый Азербайджан», Айдын Мирзазаде, публично обратился к азербайджанским снайперам с просьбой «застрелить или убить во время
посещения передовой» премьер-министра Армении
Пашиняна или министра обороны Армении Тонояна.
Беспрецедентная скандальность заявления вынудила Мирзазаде срочно выступить с опровержением,
дескать, его неверно поняли, хотя видео выступления депутата в парламенте, категорически не допускающее иных интерпретаций, было выложено в
сеть. Бакинские сайты срочно убрали сообщение,
однако это мало помогло, учитывая гуляющее в сети видео и скриншоты публикаций.
Отметим в этой связи, что с 26 мая по 1 июня,
ВС Азербайджана на линии соприкосновения с ВС
Арцаха нарушили режим перемирия около 220 раз,
произведя из стрелкового оружия разного калибра
в направлении карабахских позиций более 3500
выстрелов. По сообщению МО Арцаха, 80 нарушений
было совершено в ночь на 1 июня
[http://www.golosarmenii.am/article/81672/o-chem-skazalmirzazade-posrednikam-i-vesmiru;
http://www.ra.am/archives/26322]
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Комментарий Управления информации и по связям
с общественностью МИД Республики Арцах
НЕОБХОДИМО ДОВЕСТИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ ДОСТИГНУТЫЕ
В ВЕНЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ДОГОВОРЁННОСТИ
1 июня азербайджанская сторона грубо нарушила режим
прекращения огня, в результате чего был убит военнослужащий Армии обороны Арцаха. Этому преднамеренному убийству предшествовала кампания дезинформации с надуманными обвинениями в адрес арцахской
стороны в якобы обстреле позиций азербайджанской
армии, в результате чего погиб азербайджанский военнослужащий.

В этой связи необходимо отметить, что пресс-служба
Министерства обороны Арцаха незамедлительно отреагировала на дезинформацию и заверила в неукоснительном соблюдении арцахской стороной режима
прекращения огня.
Очевидно, что азербайджанская кампания по дезинформации имела цель создать необходимый информационный фон для последующего нарушения режима
прекращения огня. Оба эпизода являются звеньями
одной цепи и могут свидетельствовать о нежелании
Азербайджана соблюдать свои обязательства по укреплению режима прекращения огня.

В АРЦАХЕ НЕТ ВОЕННОПЛЕННЫХ И ЗАЛОЖНИКОВ
Комментарий начальника Управления
информации и по связям с общественностью
МИД Республики Арцах Артака Нерсисяна
информационному агентству TERT.AM (г. Ереван)
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил,
что Россия выступает за обмен пленными по принципу
«всех на всех», который способствует установлению
атмосферы доверия в зонах конфликтов. В своём заявлении он упомянул также азербайджано-карабахский
конфликт.
Возможен ли обмен по принципу «всех на всех», принимая во внимание тот факт, что в Арцахе находятся два
обвиняемых в тяжких преступлениях азербайджанских
диверсанта, а в Азербайджане удерживаются взятые в
заложники граждане Армении и Арцаха?

— За годы межгосударственного конфликта между Республикой Арцах и Азербайджаном с согласия официального Степанакерта были случаи взаимного освобождения военнопленных и заложников по принципу
«всех на всех». В качестве примера можно отметить,
что в мае 1996 года по инициативе российской стороны
Арцах, Армения и Азербайджан осуществили обмен военнопленными и заложниками по принципу «всех на
всех». Арцах и Армения передали Азербайджану 71 человека, а азербайджанская сторона передала Армении
39 человек. При этом необходимо особо подчеркнуть,
что большинство из переданных Азербайджаном армянских заложников не имели никакого отношения
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Попытка азербайджанской стороны инициировать
эскалацию напряжённости служит ещё одним подтверждением неотложности внедрения международного механизма контроля над соблюдением режима
прекращения огня в зоне азербайджано-карабахского
конфликта. В рамках этих усилий необходимо, наконец, довести до реализации достигнутые в Вене и СанктПетербурге в 2016 году договорённости относительно
расследования возможных нарушений режима прекращения огня, а также расширения офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ с целью
повышения его мониторинговых возможностей.
Подобный механизм позволит не только оперативно
реагировать на возможные инциденты, но и избежать
взаимных обвинений в нарушении режима прекращения огня и не допускать эскалации напряжённости под
надуманными предлогами.
МИД Республики Арцах выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего Армии обороны Арцаха Сипана Мелконяна.
[http://www.nkr.am/ru/news/2019-06-03/Comment-MFA]

к азербайджано-карабахскому конфликту. Среди них
были люди, которые транзитом оказались на территории Азербайджана и были захвачены в заложники.
Один из подобных случаев, когда в аэропорту Баку
были захвачены в заложники двое граждан Грузии армянского происхождения, Вилик Оганезов и Артаваз
Мирзоян, был рассмотрен Рабочей группой ООН по
произвольным задержаниям. В вынесенном 28 сентября 1993 года решении за номером 31/1993 Рабочая
группа ООН отметила, что их задержание не имеет никакого правового обоснования и является нарушением
Всеобщей декларации прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах.
Отметим также, что после обмена по принципу
«всех на всех» в мае 1996 года в последующие годы попавших в плен азербайджанских военнослужащих
или же случайно перешедших границу гражданских
лиц власти Республики Арцах по их согласию и посредством Между народного Комитета Красного Креста передавали азербайджанской стороне.
Поскольку в настоящее время на территории Арцаха нет военнопленных и заложников, то Степанакерт
не является адресатом данного предложения. Глубоко
убеждены, что проблема военнопленных и заложников должна решаться в строгом соответствии с нормами международного гуманитарного права. Предлагаемый азербайджанской стороной принцип «обмен всех
на всех» является искусственной повесткой, созданной Баку в нарушение Женевских конвенций и Дополнительных протоколов к ним.
[http://russia-armenia.info/node/58064]
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Экономика

Григорий МАРТИРОСЯН :

ЭКОНОМИКА АРЦАХА НУЖДАЕТСЯ
НЕ В ПОМОЩИ, А В ИНВЕСТИЦИЯХ
Патриотизм, результативность, трудолюбие и как результат –
экономический взлёт: формула успеха арцахской экономики от
государственного министра Республики Арцах Григория Мартиросяна. О путях реализации этой формулы, о нынешнем состоянии экономики Арцаха и о перспективах её роста государственный министр рассказал в интервью АрмИнфо.

Г-н Мартиросян, как Вы оцениваете экономическую
ситуацию в Арцахе, и чем обусловлены внушительные
темпы экономического роста в республике на протяжении 10 лет?

у нас есть серьёзные достижения. К примеру, в сфере
гидроэнергетики в этом году мы ожидаем 50% рост. В
сфере солнечной энергетики также есть потенциальные инвесторы как из Арцаха, так и из Армении.

— Экономика республики стабильно развивается. В
среднем за последние 10 лет экономический рост Арцаха исчислялся двузначными цифрами. Это во многом
обусловлено активной инвестиционной политикой,
чему способствует стратегия правительства республики. Кроме того, не стоит забывать, что стартовые позиции арцахской экономики после войны были очень
низкими, и скачкообразный рост был обусловлен именно активизацией послевоенной экономики.
Экономика Арцаха на нынешнем этапе уже не нуждается в помощи или содействии, она нуждается в инвестициях, которые способны нести инвесторам реальные
финансовые дивиденды. Должен отметить, что даже на
фоне многолетнего двузначного экономического роста
мы пока не реализовали наш экономический потенциал.
В среднесрочной перспективе мы намерены сохранить
минимальный уровень экономического роста на уровне
8%. У нас ещё есть большие возможности в таких сферах
как энергетика, сельское хозяйство, промышленность и
туризм.

Вы упомянули о развитии туризма, но в этом направлении есть серьёзные политические проблемы, я имею в
виду чинимые Баку препятствия, как вы намерены обойти их, развивая туризм?

А как отразились последние политические процессы в Армении и Арцахе на экономические показатели
республики?

Вы заявили о том, что правительство ставит акцент на
сфере энергетики, какие успехи зафиксированы в этом
направлении?

— Могу сказать, что отрицательного воздействия этих
процессов мы не почувствовали. Показатели 2018 года
были для нас довольно удовлетворительными, экономический рост составил 11,9%. Положительным является то, что структура экономического роста носит
диверсифицированный характер, то есть показатели не
обусловлены ростом каких-то отдельных сфер.

— Результатом стало то, что в 2018 году Арцах впервые
стал экспортировать электроэнергию. В 2018 году мы
произвели порядка 405 млн кВт*ч электроэнергии, использовали 388 млн, остальные 20 тыс кВт*ч были экспортированы в Армению. В этом году мы намерены
довести объёмы выработки электроэнергии до 600 млн
кВт*ч. А через 2–3 года выработка составит от 900 млн
до 1 млрд кВт*ч. Это не только принесёт экономические дивиденды, но и станет важным элементом в обеспечении национальной безопасности.

Г-н Мартиросян, Вы заявляете о диверсифицированном
экономическом росте, можно ли заключить из сказанного, что все отрасли экономики Арцаха стали развиваться равномерно?

— Нет, к сожалению, пока локомотивом экономики
продолжает оставаться горнорудная промышленность,
которая обеспечивает 5,5% экономического роста, но в
будущем, мы намерены поставить акцент на развитии
туризма и энергетики, в этом направлении уже предпринимаются активные шаги. В сфере энергетики мы
ставим упор на развитие возобновляемой энергетики –
это и ГЭС, и солнечная энергия. В этом направлении
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— Ну, мы пока идём стандартным путём – развиваем
инфраструктуры, гостиничный бизнес работаем над
доступностью сервиса и финансовых услуг. Мы сняли
госпошлину на визу в Арцах. Всё это дало свои результаты, несмотря на «чёрные списки» соседнего государства, в 2018 году число посетивших Арцах зарубежных
туристов, без учёта туристов из РА, достигло 28,6 тысяч
это на 23% больше, чем в 2017 году. А в первом полугодии этого года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года число туристов увеличилось на 36%. Мы
также посредством социальных сетей работаем над популяризацией туризма в направлении Арцаха, привлекаем к этому делу также блогеров. Говоря о зарубежных
туристах, не стоит забывать и о том, что очень и очень
много жителей самой Армении ещё ни разу не бывали
в Арцахе.

В Арцахе акцент ставиться на развитии гидроэнергетики. Но ведь активное развитие гидроэнергетики имеет и
обратную сторону, это чревато экологическими проблемами, ведь уникальная природа Арцаха является одним
из генераторов туризма, так что это взаимосвязанные
звенья одной экономической цепи. Не пострадает ли
одна сфера экономики за счёт развития другой?

— Вы однозначно правы. Но мы не закрываем глаза на
экологический аспект вопроса в погоне за энергомощ-
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ностями. Мы ужесточили природоохранные требования при эксплуатации ГЭС, проводим постоянные
проверки. Так что экологический аспект вопроса не
ускользнул из поля нашего внимания. Нельзя допустить того, чтобы одна сфера экономики развивалась за
счёт другой.
Прошлое правительство Арцаха в экономическом развитии ставило акцент на сферу сельского хозяйства, в
результате чего были зафиксированы внушительные
темпы роста. Как обстоят дела в этой сфере сейчас?

— В сельхозсфере мы сейчас нацелены на выращивание
высокоценных сортов, в частности, кукурузы, подсолнухов, поскольку впоследствии это будет стимулировать и перерабатывающую промышленность. В целях
стимулирования крестьян мы бесплатно предоставляем им семена. В результате площадь обрабатываемых
под эти культуры территорий с 12 тысяч гектар (га), в
этом году увеличиться до 20–22 тысяч га.
Кроме того, мы ставим акцент на создании капельноорашаемых садов. Сейчас в основном разбиваются
сады граната. Мы намерены стать доминантным поставщиком гранатов в Армению. Только за год мы увеличили
площадь капельноорашаемых садов с 400 га, до 1000 га, а
в текущем году мы этот показатель увеличим ещё на 50%.
В результате мы сохраняем качество почвы, экономим
воду, получаем пользующийся большим спросом урожай, объёмы которого в течение 2–3 лет удвоим и даже
утроим. Всё это достигается в результате проводимой
гибкой политики – мы субсидируем крестьян на 50%,
остальные 50 % предоставляются под беспроцентные
кредиты. Примечательно, что в Армении использовали
наш опыт гос. поддержки выращивания капельноорашаемых садов.
Следующим этапом в наших программах является
развитие перерабатывающей промышленности. Однако на пути развития промышленного сектора возникают проблемы, связанные с экспортом в силу непризнанности республики. Мы нашли пути выхода из
сложившейся ситуации, но, тем не менее, имеющиеся
препятствия значительно влияют на темпы роста промсектора. Правда, возможности для развития на ближайшие несколько лет нам обеспечивает рынок Армении. Но впоследствии нам придётся искать выходы на
новые рынки.
Обратимся к сфере коммуникаций. Тот факт, что непризнанная республика имеет своего коммуникационного
оператора, можно назвать беспрецедентным. Об опыте
Арцаха в этой сфере даже писалось во многих авторитетных профильных изданиях, тем не менее, арцахцы
зачастую выражают недовольство высокими ценами
на услуги связи, а определённые политические круги
в Армении и Арцахе спекулируют этим вопросом, пытаясь ставить работу компании «Карабах-телеком» в укор
правительству Арцаха. Расскажите, как обстоят дела на
коммуникационном рынке, ожидается ли вхождение новых операторов на арцахский рынок?

— После акций протеста против деятельности «Карабах-телеком», Араик Арутюнян, находясь на посту госминистра, направил письменные предложения всем
трём операторам, действующим на территории Армении, приглашая их на арцахский рынок. Но, по понятным причинам, мы получили отказ. Тем не менее, по
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итогам сложных переговоров, мы достигли консенсуса
с компанией «Карабах-телеком» по реализации новых
инвестпроектов, целью которых является повышение
качества услуг.
А в чём причина того, что зарубежные операторы не желают развернуть деятельность на арцахском рынке? На
мой взгляд, причина очевидна, но опять же, хотелось бы
услышать ответ из Ваших уст, чтоб рассеять политические спекуляции вокруг этого вопроса.

— Ну, конечно же, основная причина политическая –
зарубежные операторы опасаются развернуть деятельность в непризнанных странах из-за различных санкций и возможных последствий. Вторая причина чисто
экономическая – крупные компании не заинтересованы вкладывать большие средства в маленькие рынки,
это для них не рентабельно и бесперспективно. Так что,
имеем то, что имеем.
Г-н Мартиросян, а какие новые инвестпроекты и в каких
направлениях сейчас реализуются в Арцахе?

— Недавно у нас было основано предприятие по производству обуви. Сейчас рассматриваются проекты в сферах энергетики, деревообрабатывающей, горнорудной
промышленности, в процессе переговоров находится
проект по строительству новой здравницы. К сожалению, пока не могу раскрыть деталей этих проектов, мы
пока на стадии переговоров. Но работы по привлечению новых инвесторов и реализации новых проектов
не прекращаются. Могу сказать, что часть инвесторов
являются представителями зарубежных стран, другие
из Армении и Арцаха.
Насколько мне известно, с 1 июля текущего года Арцах
также намерен перейти на накопительную пенсионную
систему, есть ли отличия между накопительными системами двух армянских республик?
— Мы параллельно с Арменией начали процесс имплементации накопительной пенсионной системы. В таких процессах мы стараемся шагать в ногу с Арменией,
синхронно. Наши долгосрочные реформы нацелены на
максимальную интеграцию различных систем двух армянских республик. И вот уже с 1 июля текущего года
мы также имплементирует накопительную пенсионную систему.
Параллельно мы ведём работы по общественному
информированию. Реформа будет обязательная как
для сотрудников государственного, так и частного секторов. В рамках перехода на накопительную пенсионную систему мы намерены 21%-ый подоходный налог
снизить на 1%, получится, что с внедрением системы,
гражданин из своих доходов будет платить больше
лишь на 1,5%.
Доля государственного софинансирования при
внедрении системы, как и в Армении, составит 7,5%.
В процессе софинансирования у государства не будет
проблем, мы обладаем соответствующими средствами.
В бюджете 2019 года эта сумма уже предусмотрена.
Что касается граждан, то не думаю, что противодействие с их стороны будет большим, поскольку финансовое бремя после внедрения системы для них будет
незначительным. В целом бюджет реформы, с учётом
платежей граждан и софинансирования государства, за
год составит 4 млрд драмов.
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Должен отметить, что система заработает более гармонично после перехода на пропорцию софинансирования 5%+5% (государство-гражданин – Ред.). При
нынешнем соотношении в 7,5%+2,5% система не может работать правильно, логика нарушается.
Как и в Армении реформа коснётся граждан, родившихся после 1 января 1974 года. В целом бенефициарами реформы станут 26 тысяч граждан. Соотношение
бенефициариев программы к не бенефициариям составляет порядка 50% на 50%. Как и в Армении, часть
средств накопительного пенсионного фонда будет направляться в экономику страны, а в какие именно сферы, решат сами фонды.
Расскажите о программе переселения и жилищного
строительства, как продвигается реализация этих ключевых для Арцаха проектов?

— Программа жилищного строительства является для
населения и правительства Арцаха приоритетной, поскольку жилищный фонд республики уже устарел. Особенно в Степанакерте чувствуется большой спрос на
жильё, в результате чего цены на квартиры в арцахской
столице практически сравнились с ценами в Ереване.
Сейчас средняя цена за 1 кв.м в Степанакерте колеблется в пределах 400 тысяч драмов. Мы поставили перед
собой цель снизить цену до 280 тысяч за 1 кв.м. Именно
этим обусловлена реализация в Степанакерте двух масштабных программ социальной направленности, которые предусматривают строительство 500 новых квартир.
Одна программа осуществляется за счёт банковского
капитала, другая – за счёт зарубежных инвесторов.
В городах Мартуни, Аскеран, Шуши также реализуются строительные программы, но уже за счёт госфинансирования. Но даже реализация этих программ не
сможет удовлетворить растущий спрос на рынке недвижимости. Для того, чтобы удовлетворить этот спрос, мы
ежегодно должны сдавать по 2000 новых квартир. Что
касается ипотечного кредитования, то здесь мы переняли опыт Армении, часть ипотечного кредита граждан
будет покрываться за счёт подоходного налога.
Чем обусловлен такой спрос на жилищном рынке Арцаха?

— Это обусловлено и повышением финансового благосостояния граждан, и верой в завтрашний день, и увели-

ПРОЕКТ «ЖЕНЩИНЫ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ»
СТАРТУЕТ В АРЦАХЕ
В Арцахе состоялась пресс-конференция AGBU и Фонда Fruitful Armenia, посвящённая запуску Проекта
«Женщины-предприниматели» в Арцахе. Проект реализуется совместно с Благотворительным фондом Fruitful
Armenia для развития предпринимательских навыков
женщин, живущих в Степанакерте и различных регионах Арцаха.
Проект «Женщины-предприниматели» является одним из компонентов Программы AGBU по расширению
прав и возможностей женщин, которая была запущена
в Армении в 2017 году в целях обеспечения равных возможностей для женщин.
«Большинство сотрудников компаний, управляемых г-ном Эрнекяном – женщины. Мы убеждены, что
женщины способны внести большой вклад в развитие
экономики Армении и Арцаха. Поэтому мы рады, что
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чением числа населения, и ростом количества браков.
А интересно, спрос на жилищном рынке формируется
только за счёт карабахцев или, возможно, граждан РА,
представителей Диаспоры, и почему нет граждан зарубежных стран?

— В основном, конечно, спрос формируется за счёт самих арцахцев, но есть и семьи, которые переехали из
Армении, есть беженцы из Сирии. Мы нуждаемся в
переселенцах, особенно в освобождённых районах, в
частности, Кашатаге, который постоянно развивается
за счёт создания новых промышленных и энергетических мощностей, там всегда чувствуется нехватка «рабочих рук».
Недавно в Кашатаге открылось тобачное производство, строятся новые ГЭС. Спрос на рабочем рынке
приводит к иммиграции. И, конечно же, есть много
переселенцев из Армении. Но увеличению объёмов иммиграции будет способствовать активизация жилищного строительства, однако этот вопрос правительство
Арцаха не может решить в одиночку, здесь необходимо
консолидировать потенциал всего армянского народа.
Тем не менее, мы и сейчас готовы принять переселенцев, особенно остро у нас чувствуется нехватка в специалистах среднего профиля.
Как обстоит демографическая ситуация в республике,
каковы показатели рождаемости, есть ли проблемы с
эмиграцией, как, к примеру, в Армении?

— Эмиграция, конечно, есть, но она не носит массового характера. Если рассматривать естественный и механический прирост, то, в совокупности, они являются
положительными. Естественный прирост однозначно
является положительным, показатели механического –
меняются, но в целом сальто положительное. Население республики ежегодно увеличивается в среднем на
1000–1100 человек.
На этой позитивной ноте мы завершим наше интервью в
надежде на новые оптимистические новости из Арцаха.
Спасибо!
Татевик ШАГУНЯН,
редактор ИА АрмИнфо (г. Ереван)
[https://finport.am/full_news.php?id=38568&lang=2]

в этом году мы, в частности, Фонд Fruitful Armenia, являемся главным спонсором проекта, который даст возможность предпринимателям Арцаха развивать свои
деловые возможности», – сказал член совета фонда
Fruitful Armenia, член правления Конверс Банка, Хорхе
Дел Агила Эрнекян.
Проект «Женщины-предприниматели» поддерживается также Конверс Банком, представители которого будут выступать в качестве спикеров по вопросам
управления финансами и взаимоотношений с финансовыми учреждениями. Банк также выразил готовность предоставить участникам курса комплексные
банковские услуги на льготных условиях, а также
предоставить бизнес-консультирование, и оказывать
поддержку при реализации продукции, произведённой
женщинами-предпринимателями, сообщает Lragir.
[http://www.golosarmenii.am/article/81891/
proekt-%E2%80%9Czhenshhiny-predprinimateli
%E2%80%9D-startuet-v-arcaxe]
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Культура, наука и образование
Хроника событий
18 МАЯ по случаю Всемирного дня музеев и международной культурной акции «Ночь музеев», проходящей под названием «Музеи как культурные
узлы: будущее традиций», 15 музеев и картинных
галерей в Арцахе объявили день открытых дверей
и организовали выставки, лекции, показ фильмов и интеллектуальные игры. Мероприятия начались с утра и продолжились до полуночи.
Арцахский государственный историко-краеведческий музей в Степанакерте представил экспозицию
«Вышивка Арцаха» и провёл лекцию «Арцахское ремесло», а Степанакертская картинная галерея презентовала студенческие работы Института прикладного искусства им. Гюрджяна, здесь же состоялся
Арцахского государственного хора.
Государственный музей изобразительных искусств
в городе Шуши организовал выставку «Концепция
фольклорных ценностей: Благословение Арцаха глазами детей» и фотовыставку «Небо Арцаха».
Государственный музей геологии им. Габриелянца
в городе Шуши презентовал альбом-книгу профессора
Григория Габриелянца «Человек и камень» и организовал интеллектуальную игру «Юный натуралист» с
участием молодёжных команд из районных центров и
столицы.
Музей истории, картинная галерея и музей ковров
в Шуши представили экспозицию «Разговор с историей ручной работы», мастер-класс рисования для посетителей и лекцию по классификации ковров по
орнаментам.
Выставку «Тигранакерт на перекрестке времени»
представил археологический музей «Тигранакерт»,
организовав экспозицию артефактов, обнаруженных
в ходе раскопок.
Мартакертский историко-краеведческий музей представил выставку этнических предметов, Аскеранский
историко-краеведческий музей организовал выставку и
лекцию «Историко-архитектурные памятники Аскеранского края», Мартунинский историко-краеведческий
музей презентовал учебную программу «Произведения
армянских художников», Кашатагский областной геологический музей представил коллекцию Дома-музея
Ованеса Ованнисяна и лекцию о жизни и деятельности армянского писателя, а Музей отечественных
исследований имени Артура Мкртчяна в Гадрутском
районе провёл лекции «Сохранение и передача национальных традиций молодому поколению» и выставку
старинных артефактов.
Дом-музей имени генерала Парсегова в общине
Колхозашен организовал мероприятие, посвящённое
85-летию писателя Рачьи Бегларяна, Бердашенский
исторический музей представил экспозицию «Бердашен в армянских хрониках».
По случаю Международного дня музея 25 художников-абстракционистов из Армении подарили свои
работы Государственному музею изобразительного
искусства Нагорного Карабаха в городе Шуши. Акция
инициирована в рамках проекта «Современное искусство: вклад в Арцах» армянской компанией «ART PR».
Государственный музей изобразительного искусства
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Нагорного Карабаха в городе Шуши был открыт 9 мая
2013 года. Он создан по инициативе бывшего министра геологии СССР, профессора, ныне советника президента Нагорного Карабаха Григория Габриелянца.
Представитель компании «ART PR» Гаяне Давтян
отметила, что желающих передать в дар свои работы
было более 40 художников, однако на первом этапе
были приняты работы 25-и. «Цель нашей акции – укрепить культурные связи. В следующем году программа
будет продолжена», – сказала Давтян.
[«Кавказский узел»/23-05-2019]

27 МАЯ между Министерством образования, науки
и спорта Республики Арцах и благотворительным
образовательным фондом «Анушаван Абрамян»
был подписан Меморандум о взаимопонимании.
Программы, реализуемые Фондом, направлены на
повышение профессиональных навыков молодёжи районов. Очередная программа, которую предстоит реализовать в Арцахе, касается учреждения
в Бердзоре сельскохозяйственного колледжа.
Стороны – в лице министра образования, науки
и спорта Республики Арцах Наринэ Агабалян и
председателя образовательного фонда Анушавана
Абрамяна подписали Меморандум о взаимопонимании.
По словам министра, в Арцахе есть спрос в ремесленниках, специалистах высшего и среднего класса
сферы сельского хозяйства. В учреждаемом в Бердзоре колледже в основном будут готовить специалистов сельскохозяйственной и перерабатывающей
промышленности. Учитывая географическое расположение, ресурсы, наличие земель сельскохозяйственного значения и перспективы развития района, вполне вероятно, что программа будет успешно
претворена в жизнь.
«Учредив подобное образовательное учреждение
и подготовив соответствующих специалистов, мы
станем более эффективно использовать имеющиеся у нас ресурсы, что будет способствовать развитию нашей страны», – сказала министр образования, науки и спорта.
Говоря о деятельности Фонда, благотворитель
Анушаван Абрамян отметил, что структура, будучи
привержена своей миссии, сделала ещё один шаг
на пути созидания будущего молодёжи районов
Армении и Арцаха. По его словам, благодаря новой
инициативе в будущем у арцахской молодёжи будет
интересная специальность и работа и она не покинет свои родные края. «В девяти областях Армении
мы открыли ремесленные училища, где есть отделения роботостроения, программирования, виноделия,
ювелирного дела, ремонта компьютеров, кройки и
шитья, дизайна, деревообработки, общественного
питания и обслуживания, парикмахерского дела и
тому подобное, – сказал Анушаван Абрамян. – Проконсультировавшись с руководством Министерства образования, науки и спорта Арцаха, мы, члены
Фонда, пришли к заключению, что здесь есть большие возможности для сельского хозяйства, однако
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В ШУШИ ВОССТАНОВЛЕНА
ПЕРСИДСК АЯ МЕЧЕТЬ
В Шуши заканчиваются восстановительные
работы в персидской мечети Гоар-Ага – памятнике иранской культуры на армянской земле.
Программу осуществили армянский фонд
«Возрождение восточного исторического наследия» при содействии организаций «ИКОМОС – Армения» и «ИКОМОС – Иран».
Проект восстановления мечети в Шуши был разработан группой иранских специалистов во главе с архитектором Саидом Нахаванди. Сотрудники его фирмы
Part Saman Jahan Co провели глубокую и всеобъемлющую исследовательскую работу как на месте, так и в
архивах Армении, Ирана, России и cтран Европы. В
результате им удалось восстановить полный облик мечети в её первозданном виде. Именно таким памятник
предстанет взорам шушинцев и гостей города по окончании работ.
Корр. газеты «Голос Армения» попросил рассказать
об этой замечательной программе президента «ИКОМОС – Армения», архитектора Гагика ГЮРДЖЯНА.
«Верхняя мечеть в Шуши – памятник иранской истории и культуры, а иранцы очень трепетно и бережно

относятся к своему наследию, – сказал Г. Гюрджян.
– Гоар-Ага не просто мечеть, это целый религиозный
комплекс, на территории которого располагались несколько административных зданий. В 2017 году перед
началом восстановительных работ, как принято по
закону, были проведены раскопки. Наша организация
провела экспертизу на соответствие проектных работ
международным стандартам».
Мечеть была построена в 1883 году иранским архитектором Карбели Сефи Ханом. А своё название мечеть получила по имени жены персидского шаха Фатх
Али Каджара Гоухар, внучки карабахского хана Панах
Али. Второе название Гоар-Ага, «Верхняя», указывает
на её местоположение в городе со сложным рельефом.
Она также являлась главной, «соборной» мечетью го-

специалистов в этой сфере мало. Поэтому решили внести свою лепту, учредив в Бердзоре сельскохозяйственный колледж».
Глава Кашатагской районной администрации
Степан Саркисян, который является также членом
Совета попечителей фонда, тоже заверил, что учреждение в Бердзоре сельскохозяйственного колледжа
открывает большие перспективы для выпускников
и студентов. «Имея новые образовательные модели, нововведения в сфере сельского хозяйства, мы
будем развивать всю сельскохозяйственную сферу.
Колледж станет новым образовательным комплексом, в котором будут учиться школьники не только
из Кашатагского, но и из всех других районов Арцаха и Сюникской области», – сказал глава районной
администрации.
Как заверили подписавшие Меморандум стороны,
сельскохозяйственный колледж в Бердзоре предусмотрено создать в течение одного года. Здание, выделенное будущему образовательному учреждению,
будет отремонтировано в соответствии с современными требованиями.

Как сообщает корреспондент russia-artsakh.ru
в Степанакерте, в симпозиуме приняли участие
15 художников из восьми стран: России, Украины, Беларуси, Грузии, Литвы, Индии, Армении и
Арцаха. Мероприятие было организовано по инициативе Отдела культуры и по делам молодёжи
мэрии Гадрута.

[http://artsakhtert.com/rus/index.php/culture-and-education/
item/13545-v-berdzore-budet-uchrezhden-selskokhozyajstvennyjkolledzh]

10–17 ИЮНЯ в Гадрутском районе Республики Арцах
проходил третий международный художественный симпозиум «Цвета Дизака» (территория современного Гадрутского района Республики Арцах
входила в эпоху позднего средневековья в состав
Дизакского княжества рода Еганянов).
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По словам заведующей отделом Еразик Айриян, целью симпозиума является ознакомление художников
из разных стран с живописными местами Арцаха,
раскрытие их творческого потенциала и оживление местной культурной жизни. Мероприятие также
предоставляет возможность объединить старых и
новых друзей Арцаха посредством искусства. Участники симпозиума изображают природу и людей Арцаха, пропагандируя мир и любовь и распространяя
по всему миру объективную информацию о крае.
В 2017 году состоялся первый симпозиум живописи «Цвета Дизака», в котором приняли участие 10
художников из Арцаха и Армении, а во втором симпозиуме в 2018 году уже участвовали 18 художников
из Арцаха, Армении и Российской Федерации.
После успеха первого симпозиума городские власти Гадрута выделили под картинную галерею одно
из исторических зданий города.
Участников гадрутского симпозиума уже знают
в мире и приглашают на выставки, в частности в
Грузию, Россию, США. Они готовятся организовать
в ближайшее время выездную выставку в России.
[http://russia-artsakh.ru/node/2580]
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рода, или джумэ-мечетью. В советские годы мечеть
была переоборудована в Историко-геологический музей. Хотя она была частично повреждена, но находилась в удовлетворительном состоянии. Проводимые
специалистами на территории Верхней мечети археологические раскопки под руководством Нжде Ераняна
позволили составить чёткое представление о культурной среде памятника.
«И раскопки, и последующие восстановительные работы – лучшее свидетельство того, что на территории Арцаха под охраной находится не только армянское
культурное наследие, но и иностранное, – продолжил
Гагик Гюрджян. – В Шуши три персидские мечети. Все
они строго охраняются государством, и власти делают
все возможное, чтобы строение и территория вокруг
были в надлежащем порядке».
Реставрация мечети Гоар-Ага не единственный подобный проект сотрудничества армянских и иранских
специалистов в восстановлении культурных памятников. Уже имеются планы и на ряд других мусульманских строений на территории Армении и Арцаха,
требующих пристального внимания историков, культурологов и, конечно же, реставраторов. Весной 2015
года председатель организации «ИКОМ – Иран» Ахаи
Берешти обратился к армянскому отделению «ИКОМОС – Армения» с предложением о сотрудничестве.
Был подписан трёхсторонний меморандум между организациями «ИКОМОС – Армения», «ИКОМ – Армения» и «ИКОМ – Иран».
«Армяне и персы имеют древнейшую культуру и богатое архитектурное наследие – cказал Г. Гюрджян.
– Армянский народ сформировался в непосредственном
соседстве с народами Ближнего Востока, в том числе и

в значительной мере – Ирана. Это обусловило его многовековое знакомство с историей, культурными ценностями, бытом, обычаями соседних народов, что нашло своё
многогранное отражение в работах армянских историков, летописцев, литераторов. И поэтому в плане сохранения культурного наследия наши народы должны действовать совместно.
В Иране около 300 церквей и храмов. Иран очень трепетно и бережно относится к армянским культурноисторическим памятникам. Более того, Иран внёс в список культурного нематериального наследия ЮНЕСКО
три армянских монастыря: Святого апостола Фаддея,
Святого Степана, а также Святой Богоматери в ЦорЦоре. В будущем планируются совместные археологические раскопки иранских и армянских специалистов, лекции, семинары».
А ещё «ИКОМОС – Армения» вновь представит в
ЮНЕСКО Голубую мечеть Еревана для регистрации её
в списке Всемирного культурного наследия. Напомним,
что Голубая мечеть – соборная мечеть Еревана, построенная в 1766 году местным тюркским ханом Эриванского ханства Гусейнали-ханом Каджаром. Площадь мечети составляет 7000 кв. м. В юго-восточной части мечети
находится минарет высотой 24 м, имеется 28 павильонов, библиотека, основной зал и купол в южной части,
а также внутренний двор. В 2001 году президент «ИКОМОС – Армения» Гагик Гюрджян уже представлял её в
ЮНЕСКО. Но тогда её в список не включили. Голубую
мечеть предполагается вновь отреставрировать. Сейчас
идёт работа над проектом реконструкции.
Тигран МИРЗОЯН (г. Ереван)
[«Голос Армении»/23-05-2019]

Президент ConIFA Europe:

«МЫ ХОТИМ МИРА И ДРУЖБЫ»
В Арцахе к этому спортивному празднику готовились
давно. С тех пор, как впервые он был избран местом, где
должен был быть проведён Чемпионат Европы по футболу – 2019 по версии ConIFA (Confederation of Independent
Football Associations – Конфедерация независимых футбольных ассоциаций). И пусть это не обычный чемпионат, к которому мы привыкли как к главному соревнованию национальных сборных стран, проводимому под
руководством УЕФА начиная с 1960 года, а чемпионат
среди непризнанных стран, всё равно – чемпионат есть
чемпионат, и спортивный праздник от этого своей значимости не теряет.
Вечером 1 июня на Центральном стадионе имени
Степана Шаумяна столицы Арцаха – г. Степанакерта состоялось торжественное открытие чемпионата, в котором приняли участие президент Республики Арцах Бако
Саакян, президент Республики Южная Осетия (Государство Алания) Анатолий Бибилов, министр иностранных
дел Республики Абхазия Даур Кове, президент ConIFA
Пер-Андерс Блинд, руководитель европейской структуры ConIFA (ConIFA Europe) Альберто Рискио и др. гости из
разных стран.
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В своём приветственном слове президент Арцаха
Бако Саакян отметил, что подобное международное
спортивное мероприятие проходит в республике впервые, и для его проведения на должном уровне была
осуществлена масштабная и кропотливая работа. Глава государства выразил благодарность организаторам
чемпионата Европы Конфедерации независимых футбольных ассоциаций и всем тем, кто внёс свой вклад в
подготовку важного спортивного турнира. «…Спорт, в
особенности футбол, является одной из исключительных сфер, призванных объединять народы и людей,
укреплять дружбу и взаимное доверие между ними,
содействовать установлению связей, стимулировать
гуманитарные контакты и взаимодействие. Спорт не
знает границ и ограничений, дискриминации и двойных
стандартов. Это символ мира, где борьба справедлива
и побеждает тот, кто лучше подготовлен», – подчеркнул в своём приветственном слове Президент Республики Арцах Бако Саакян.
Президент ConiFA Пер-Андерс Блинд сказал, что
для него большая честь впервые побывать в Арцахе и
выразил уверенность, что республику ожидает неделя
прекрасного футбола.
«Этот чемпионат уже третий по счёту. Первый был
проведён в 2015 году в Венгрии, второй – в 2017 году, на
Северном Кипре. К чемпионату Европы в Арцахе будет
приковано особое внимание. За нами будут наблюдать
по всему миру: в Северной и Южной Америке, Японии,
Австралии и т.д. Не сомневаюсь, что всё будет организовано на высочайшем уровне», – сказал президент
ConIFA.
Финансовую поддержку в организации чемпионата оказали арцахскому правительству спонсоры. Среди них – американский благотворитель армянского
происхождения Альберт Бояджян, который выделил $1
млн на реконструкцию четырёх стадионов в Арцахе.
В чемпионате, который проходил на стадионах в
Степанакерте, Аскеране, Мартуни и Мартакерте и завершился 9 июня, приняли участие сборные по футболу из Арцаха, Южной Осетии, Абхазии, Чамерии, Падании, Западной Армении, Секейского края и Сапми.
Победителем чемпионата ConIFA-2019 стала сборная Южной Осетии, обойдя в финале сборную Западной Армении (представители европейской диаспоры
– потомки уцелевших армян в трагические годы Геноцида 1915–1924 гг.), со счётом 1:0. Бронзовые медали
первенства достались сборной Абхазии, а на четвёртом
месте турнирной таблицы разместилась команда Чамерии.
Хозяева чемпионата – сборная Арцаха – заняла пятое место, шестое место досталось сборной Падании,
7-е – команде Сапми, а замкнула турнирную таблицу
сборная Секейского края.
[http://russia-artsakh.ru/node/2521;
http://russia-artsakh.ru/node/2569]

***
Напомним, что Конфедерация независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) была создана в 2013 году,
став де-факто преемником прекратившей свою деятельность NF-Board (New Federation Board, Non FIFA Board
– Совет новых федераций, Совет вне FIFA).
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Будучи, по сути, международной некоммерческой
организацией, заявляющей о своей полной политической нейтральности, ConIFA объединяет футбольные
команды частично признанных либо непризнанных
государственных образований, народов и этнических
меньшинств из так называемых «изолированных» территорий. Конфедерация учреждает и проводит международные соревнования, включая чемпионаты мира
по футболу, континентальные соревнования, международные турниры и кубки, товарищеские матчи и т.д.
Первый «альтернативный» чемпионат мира среди команд «непризнанных автономий» проводился под эгидой ConIFA в шведском Эстерсунде; также три года назад мировое первенство проходило в Абхазии (с 29 мая
по 5 июня 2016 г.). Предыдущие два европейских кубка
состоялись в венгерском Дебрецене и в июне 2017 года
на подконтрольном туркам Северном Кипре, причём
оба раза побеждала сборная Падании (северная часть
Италии с достаточно выраженными автономистскими
настроениями).
Уставными задачами организации, объединяющей
47 участников со всех континентов со штаб-квартирой
в шведском Лулео, являются создание условий международного понимания и укрепление глобальных отношений.
Основная цель ConIFA, по утверждению президента ConIFA Europe Альберто Рискио, – «строительство
мостов между людьми, нациями, меньшинствами и отдельными регионами по всему миру через дружбу, культуру и радость игры в футбол…» и «создание платформы
культурного обмена». Отдельное направление деятельности – информационный, культурный и молодёжный
обмен, столь ярко проявивший себя и в Арцахе. Всего
в рамках чемпионата было организовано несколько десятков культурных мероприятий, причём возможность
получить непредвзятую информацию о крае получили
не только сами спортсмены и болельщики, но и журналисты из Италии, Испании, Германии, Франции, Великобритании, Польши, России, Абхазии и других стран.
Учредители Конфедерации указывают на то обстоятельство, что на сегодня она представляет собой наиболее крупное объединение вне рамок FIFA, позволяя
своим участникам получить больший доступ в глобальное информационное пространство, дополнительные
возможности к реализации различного рода гуманитарных программ и т.д. Турниры и матчи между командами частично признанных, непризнанных де-факто
государств и автономий и территорий компактного
проживания этнических меньшинств вызывают достаточно широкий резонанс, трансляции матчей смотрят
по всему миру сотни миллионов человек (по оценке П.
Блинда – 370 миллионов).
К сожалению, далеко не все команды, по причинам
организационного или иного характера, смогли принять участие в европейском первенстве в Арцахе. Так,
проблемы с киевскими властями возникли у действующего чемпиона мира – сборной Закарпатья; не приехали заявленные первоначально представители солнечной
Ниццы и Сардинии. Причём, по крайней мере, в случае
французского графства, имеется предположение, что
не обошлось без нажима со стороны Баку; во всяком
случае, в этом уверен генеральный секретарь ConIFA
Саша Дюркоп. «Азербайджанское правительство связа-
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лось со мной через свое посольство в Берлине (я немец и
живу в Германии) и очень любезно проинформировало нас
о своей точке зрения на карабахский конфликт […] и попросило нас отменить мероприятие», – сообщил он изданию Eurasianet. А некоторые пресс-спикеры из бывших метрополий осудили чемпионат в Арцахе от имени
даже не своих стран, а от имени… FIFA и UEFA, что
выглядит скорее комично. Да и по большому счёту, вся
эта возня напоминает советский мультфильм «А Баба
Яга против» с аллюзией на бойкот западными странами
московской Олимпиады–1980…
В этой связи, следует указать, что ConIFA устанавливает возможным участие в соревнованиях только по
правилам IFAB (Международного совета футбольных
ассоциаций), разрабатывающего и контролирующего
исполнение футбольных регламентов и правил. Таким

образом, как подчёркивают специалисты, интеграция
всех футбольных объединений непризнанных или частично признанных автономий происходит на базе существующей системы норм, что исключает какие-либо
политизированные спекуляции на тему «сепаратизма»
и иные уничижительные оценки.
В более широком контексте, культурно-спортивная
составляющая – важная часть процесса становления и формирования национально-государственной
идентичности не только на постсоветском пространстве, но и по всему миру, которую невозможно отменить окриком из Баку или откуда-то ещё.
[Автор текста – Андрей АРЕШЕВ (г. Москва).
С полным текстом статьи можно ознакомиться
на сайте по ссылке http://russia-artsakh.ru/node/2570]

Альберто РИСКИО:

«БОЛЬШЕ ВСЕГО В АРЦАХЕ МНЕ НРАВЯТСЯ ЛЮДИ.
Как я заметил, они открытые, приветливые и очень вежливые. Они выглядят европейцами, причём, более, чем многие
приехавшие на чемпионат гости ожидали. И мне это всё
нравится потому, что работать с такими открытыми людьми
намного проще – они прислушиваются к чужим мнениям и
идеям, готовы к конструктивной дискуссии».
Из беседы президента ConIFA Europe Альберто Рискио с заместителем главного
редактора портала KavNews, кандидатом исторических наук и преподавателем
Российско-Армянского (Славянского) университета Антоном Евстратовым.
Что касается мнений и идей… Как Вы видите основные
идею и цель ConIFA в преддверии Чемпионата Европы и
сейчас, насколько успешно они реализуются?

— Если говорить о целях и их реализации непосредственно для Арцаха, то сейчас в республике появилось
три стадиона высокого качества. А ведь ранее таковым
был только степанакертский стадион. После чемпионата Арцах будет иметь столь же достойные арены в Аскеране, Мартакерте и Мартуни. Теперь республика может
организовывать и другие крупные спортивные форумы
– любые, которые захочет. Насколько я знаю, с прошлого года здесь появилась местная футбольная лига, и
хорошие стадионы – важный фактор её становления и
развития. Всё это очень важно для местных жителей.
Что же касается ConIFA, то, знаете, когда встречаешься с подобным увиденному здесь уровнем организации турнира, вне сомнения, ждёшь, что и следующие
мероприятия будут на подобном уровне. А это – нелегко.
Но мы должны стараться, для нас это – своеобразный
вызов. Конечно, организация мероприятий в де-факто
независимых странах, вроде Арцаха или Абхазии – легче, чем в иных частях Европы. Там нет соответствующей
структуры, нет поддержки государства, и задача ConIFA
сейчас – поднимать отстающие пока местные организации на продемонстрированный здесь высокий уровень.
Конечно, всё это в итоге станет фактором привлечения
спонсоров, а также расширения всей нашей организации
в целом.
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Как Вы знаете, Чемпионат Европы в Арцахе всячески
критикуется со стороны Азербайджана. Более того,
Баку пытался сделать всё от него зависящее, чтобы
турнир не состоялся – даже жаловался в ConIFA, на что,
правда, получил достойный ответ. Как бы Вы оценили
такую активность наших соседей, и были ли у Вас похожие ситуации с другими странами ранее?

— Мы организовываем спортивные мероприятия, и не
занимаемся политикой. Я не знаю, что Азербайджан
думает о данном турнире. Мы видим здесь прекрасных
людей, а спорт даёт каждой стране больше пространства для проявления себя. Мы хотим мира и дружбы.
Мы хотим больше возможностей для мирной жизни
повсюду.
Что же касается прошлого, то да – у нас была похожая ситуации на первом Чемпионате Европы в Венгрии, когда мы потеряли три команды. Было подобное и на прошлом Чемпионате Европы на Северном
Кипре, когда из-за позиции принимающей стороны
мы потеряли Западную Армению. И когда я приехал в
Арцах в июле прошлого года, и говорил с президентом
Бако Саакяном, я, конечно, вынужден был спросить
его о возможности участия в турнире Северного Кипра.
Но президент сказал нам: «Это футбол. Если они смогут
приехать – будет отлично».
Это – идеальная позиция. Северный Кипр в результате не приехал, но это уже было их решением, которое
мы должны уважать.
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Очевидно, что де-факто независимые государства – это
одна история, а территориальные образования в рамках
имеющихся на карте стран (Падания, Лапладния и др.)
– совершенно другая. С какими проблемами сталкиваются вторые?

Основная порция критики, которую получает ConIFA, касается участия в ваших турнирах «несуществующих»
стран. Некоторых критиков не устраивает и уровень
представленных команд. Что Вы можете ответить на такого рода претензии?

— До чемпионата нас даже спрашивали – будет ли
правильно проводить турнир в «неспокойном» Арцахе. Мы тогда сказали, что это – не проблема. Но ведь в
целом ситуация за последние 10 лет и в Европе сильно
изменилась. Сейчас ты можешь погибнуть в Париже,
Милане, Лондоне, Ницце… Люди гибнут повсюду от
террористических атак. Кто сейчас скажет, что люди в
Европе живут в безопасности? В прошлом году мы организовали Чемпионат мира в Лондоне, который тоже
не избежал террористической активности! Были теракты в Лионе, Марселе и других городах. Сейчас уже
нет такого, что, смотря на карту, ты можешь говорить:
«Здесь я погибну, а там – нет»...

— Все, кто играет в футбол, организует футбольные
мероприятия и хотя бы как-то причастен к ним, должен уважать все команды ConIFA и всех их игроков.
Мы часто говорим в Италии: «Если вы хотите виноград,
но вам его не дают – откажитесь от винограда». Несколько лет в ответ на наши предложения многие организации на местах говорили: «Нет, мы не верим в вас!»
Сейчас огромное количество таких организаций сами
хотят принять мероприятия ConIFA. Мы же предлагаем футбол и спорт. ConIFA растёт, мы счастливы, и не
переживаем за тех, кто критикует, не предлагая ничего.

ЮНЫЕ АРЦАХСКИЕ БОРЦЫ
ЗАВОЕВАЛИ НА ТУРНИРЕ
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ДВА ЗОЛОТЫХ КУБКА

ский. Эти наши
ре бята блестяще
выс тупили в двух
весовых категориях, одержали побе ды и получили
зо ло тые кубки! В
честь каждой победы юные арцахские спортсмены
под нимали наряду
с армянским и арцахский флаг.
Англичане очень тепло встретили армянских спортсменов. Некоторые удивлялись приезду гостей из такой дали. Об Армении, конечно же, многие знали. Причём
были осведомлены, что это первая христианская страна
в мире. Кое-кто слышал и об Арцахе. И наши ребята с гордостью рассказывали про свой любимый Арцах всем интересующимся. Местные журналисты проявляли явный интерес к армянской команде. Выяснилось, что некоторые
иностранные борцы ранее уже встречались с армянскими
борцами и испытывают к нам дружеские чувства...
В Москве соотечественники также радостно встретили борцов из Арцаха. Нам сейчас необходимо, чтоб нам
помогли участвовать в различных турнирах. Чтобы дети
развивали свой борцовский талант. Чтобы совершенствовать своё мастерство, нам нужно восемь раз в год принимать участие в международных турнирах в Армении,
Грузии, России и других странах и хотя бы один раз в год
участвовать в борцовских сборах в СНГ.
Большую помощь нам оказывает московский бизнесмен и меценат Гарик Погосян. Он друг Левона Айрапетяна. Они ранее вместе помогали развитию вольной борьбы
в Арцахе. Погосян продолжает делать это и сейчас, оказывая помощь Клубу вольной борьбы имени Левона Айрапетяна в Гандзасаре.
Успешное выступление в "Открытом первенстве Лондона" – это наша главная победа».

В начале июня Москву посетила группа юных арцахских борцов вольного стиля, которые с победой возвращались домой с турнира в Великобритании.
Воспользовавшись случаем, мы решили встретиться
с участниками международного турнира «Открытое первенство Лондона» (1–2 июня), поздравить их и побеседовать с их тренером Арменом Альбертовичем Мурадяном.
С 2014 года Армен Мурадян является тренером по
вольной борьбе. В 2015 года в Гандзасаре им был организован Клуб вольной борьбы под эгидой Фонда Левона Айрапетяна. Затем в Степанакерте – школа вольной
борьбы. Общее количество спортсменов в обеих командах составляет 70 борцов. Итак, предоставим слово самому Армену Мурадяну:

«В 2016 году мы впервые участвовали в сборах в Северной Осетии и с этого года стали добиваться серьёзных
успехов... В первый раз, в 2016 году, мы завоевали бронзовые медали, а на следующий год – уже серебряные.
В 2017 году мы приняли участие в турнире в Грузии,
где получили свою первую золотую медаль. Спортсмены с радостью восприняли это. И тогда у нас появилось
страстное желание и дальше бороться за золото. Потом
мы поехали в Батуми, где также приняли участие в международном турнире, в котором завоевали две золотые и
две бронзовые медали. После этого принимали участие в
различных турнирах в Армении.
Затем в нынешнем 2019 году Министерство образования, науки и спорта Арцаха направило нас на международный турнир в столицу Великобритании под названием "Открытое первенство Лондона". В нём участвовали
спортсмены из 25 стран Европы и Азии. Участники турнира подразделялись на две возрастные категории: подростковую и юношескую. Наши ребята выступали в подростковой категории. Мы участвовали в турнире в составе
сборной Армении.
В Лондонском турнире принимали участие 9-летние
борцы из Степанакерта Айк Аванесян и Владимир Галин-
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[https://www.armmuseum.ru/news-blog
/alberto-riskio-interview]

Александр ЕРКАНЯН (г. Москва)
[Полный текст см.: http://russia-artsakh.ru/node/2548]
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ДАЛЕКО ОТ СТРАНЫ, НО НЕ ТЕРЯЯ СВЯЗЕЙ С РОДИНОЙ

Беседа постоянного представителя
Республики Арцах в Российской Федерации
Альберта Андряна с корр. газеты «Азат Арцах».

Для миллионов армян (в том числе и арцахцев) Россия
является малой родиной, а отчасти даже второй родиной... Здесь, в сердце России, действует Постоянное
представительство Республики Арцах. Какими проблемами и заботами живёт эта структура?

— Постоянное представительство Республики Арцах в
Москве открылось в 1993 году, а с 94-го оно уже полноценно функционировало. Я работаю здесь почти со
дня его открытия, а с 2007 года являюсь постоянным
представителем Арцаха.
Представительство призвано выражать чаяния и интересы арцахцев в России. Наши соотечественники обращаются к нам по многочисленным вопросам: будь то
связанными с паспортами, или для получения различных справок, и мы стараемся по возможности помочь
им. Раньше обращающихся к нам было очень много:
люди только устраивались на новом месте, и возникала
масса проблем, ныне, вроде, ситуация успокоилась –
многие обустроились, получили гражданство, нашли
ключ к решению своих проблем. Ранее до обращения
в консульство Республики Армения они обращались
к нам, в представительство, а теперь посредством консульства сразу решают все свои вопросы. А при необходимости сплотиться вокруг какой-либо идеи мы обращаемся к ним, они и сами приходят, предлагают свою
помощь и поддержку.
Многие наши соотечественники охотно откликаются на наше предложение перевести деньги во Всеармянский фонд «Айастан», помочь в организации культурных
мероприятий или фестивалей, стараются внести свою
лепту в общее дело. Недостатка в патриотах у нас нет,
они в курсе происходящих в Арцахе событий, и если
появляется необходимость в их помощи, сразу же откликаются.
Главной проблемой остаётся вопрос непризнанности Арцаха, что создаёт определённые барьеры, но мы
и здесь находим выход, думаю, успешно. Без ложной
скромности скажу, что Постоянное представительство Республики Арцах здесь знают, а Лазаревский
институт восточных языков известен в Москве, где
размещается также посольство РА. Одним словом,
нас здесь знают. Будем надеяться, что по доброй воле
России рано или поздно наша проблема будет урегулирована, и наша дальнейшая судьба, наконец, прояснится.
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Как живут карабахцы в России, и в частности, в Москве?

— В целом, хорошо, правда есть люди, которые едва
сводят концы с концами, но их мало. Не секрет, что
армяне – народ-созидатель, они достигают успехов
своим честным трудом. Весь мир знает о величайших
достижениях армян в науке, искусстве, культуре. У нас
есть всемирно известные армянские учёные, которые
жили и работали в России и прославили не только РФ,
но и армянский народ. Есть достижения и в других областях. Армянские общины здесь состоялись и служат
примером для других народов и национальностей.
Армяне не только умны от природы, организованны
и законопослушны, но своим историческим прошлым,
да и настоящим, они доказали миру, что являются
представителями древнего народа, носителями большой культуры. К чести наших соотечественников будет
сказано, что доброе имя и достоинство они держат на
высоте.
К сожалению, из-за Карабахского движения и навязанной нам войны у нас появилось немало депортированных граждан и переселенцев. Как сложилась их жизнь?

— Они также нашли своё место в жизни, многие уже
стали владельцами значительного состояния. У каждой
общины есть свой круг и сфера интересов, они очень
сплочёны, особенно шаумянцы и гадрутцы. Протягивают друг другу руку помощи, многие из них уже выделяют соотечественникам долю из своих доходов,
реализуют в своих районах определённые программы,
занимаются застройкой и обустройством родных сёл,
учреждают фонды помощи, словом, заняты благотворительностью и меценатством. Их сплочённости в дни
апрельской войны 2016 г. могли бы позавидовать многие. Они просто рвались в Арцах, чтобы встать рядом с
ребятами на передовой. Кстати, многие так и сделали.
Армяне очень активны и в других регионах, они стараются держать руку на пульсе Арцаха.
Следует особо отметить армян – представителей общин Краснодарского, Ставропольского краев, Саратова, Ростова-на-Дону, которые не только не забыли
дорогу к отчему дому, но и стараются всячески быть
полезными Родине и соотечественникам. В Москве
много армян, депортированных из Баку, Кировабада и
Сумгаита, они также уже решили все свои проблемы.
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Чёткой статистики о беженцах-армянах из Азербайджана нет, часть из них эмигрировала за границу, но те,
кто остался в России, живут полноценной жизнью. Под
Москвой есть село, заселённое шаумянцами. Понятно,
что они являются носителями и продолжателями культуры, нравов, традиций и обычаев своего народа, но, к
сожалению – в чужой стране. Армянские общины Владимира и Ярославля также состоялись.

которую возглавляет врач-карабахец, сотрудничает с
Министерством здравоохранения Арцаха и посредством пожертвований, при содействии и на средства
различных благотворителей отправляет в лечебные учреждения Карабаха необходимое медицинское оборудование. В Арцах группами приезжают также врачи и
на месте оказывают необходимую медпомощь, проводят совместные операции.

Одним из лучших способов сохранения менталитета и
крепкой связи с корнями является укрепление культурной связи; воспитание, особенно подрастающего
поколения, появляющегося на свет вдалеке от Родины, на национальной культуре. Какая работа ведётся в
этом направлении?

А есть ли желающие вернуться на Родину?

— В крупных общинах такая тенденция есть, в регионах
действуют многочисленные центры и Дома творчества
детей, ансамбли песни и танца, которые популяризируют армянскую (древнюю и современную) культуру.
С Арменией и Арцахом налажены культурно-духовные
связи, чего не скажешь о дипломатических отношениях: здесь чувствуется определённая холодность, что
нельзя считать нормальным явлением. Из Арцаха приезжают ансамбли, на фестивалях наши арцахские дети
блестяще выступают не только благодаря своему таланту, но и сценическим манерам, и их успехи окрыляют,
вселяют в нас чувство гордости.
Недавно маленький Миша Григорян из ансамбля
«Голоса Арцаха» предоставил нам, армянам, повод для
гордости, а в заключение пригласил всех в Арцах – на
женгялов ац (национальное блюдо): гостеприимство и
искренность арцахцев уже стали нашей визитной карточкой, и не только в России.
Сейчас мы заняты подготовкой концертных выступлений ансамблей Арцаха в подмосковных городах.
Живя в России, армяне стараются сохранить свою
культуру и обычаи, словом, традиции, которые характеризуют армян и армянство. Достаточно погулять на
армянской свадьбе или празднике, чтобы почувствовать дух родной страны, родины, увидеть, как сохраняются и возрождаются национальные традиции вдалеке
от родины – в России... Действуют многочисленные
фонды и общественные организации, которые стараются укоренить армянскую национальную культуру и
традиции и протянуть руку помощи Родине, живущим
там своим родным и близким. Организация «Вива»,
ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ВЕРХОВНОГО ПАТРИАРХА И КАТОЛИКОСА ВСЕХ АРМЯН ГАРЕГИНА II 4–7 ИЮЛЯ ПРОЙДЁТ ОЧЕРЕДНОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО ВСЕМИРНОГО МОЛОДЁЖНОГО СОЮЗА
АРМЯНСКОЙ ЦЕРКВИ, в котором примут участие более 150
представителей молодёжи из Армении, Арцаха и диаспоры. В этом году по благословению архиепископа Езраса
Нерсисяна в собрании примут участие около двух десятков представителей Российской и Ново-Нахичеванской
епархии ААЦ. Всеармянский съезд откроется 4 июля в
Первопрестольном Святом Эчмиадзине благословением
Его Святейшества Гарегина Второго.
В ходе паломнической поездки, которая в этом году
пройдёт под девизом «К СВЯТОМУ ЭЧМИАДЗИНУ, К СВЯЩЕННОМУ АРЦАХУ», молодёжь посетит достопримечательности и святыни Армении и Арцаха, встретится с
духовными и политическими лидерами второго армянского государства.
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— Раньше были, теперь – нет. Люди обживаются, привязываются к месту. В большой стране, в широком кругу легче зарабатывать, многие приезжают на заработки,
чтобы помочь своей семье, родным. Винить кого-либо
трудно: у людей есть социальные трудности, а воюющей стране не под силу решить все проблемы своих
граждан, поэтому они вынуждены самостоятельно искать выход из положения. Программы репатриации
требуют колоссальных средств, больших вложений.
Будем надеяться, что однажды у нас будут подвижки,
конкретные задачи, цели и в этом плане.
Здесь немало и сезонных работников: приезжают на
заработки и возвращаются обратно. Мы поддерживаем
тесные связи с нашими соотечественниками, обучающимися здесь в высших военных учебных заведениях,
часто встречаемся и в пределах своих возможностей
помогаем им. Отрадно, что многие из них заканчивают
военные вузы с красными дипломами, что они осознают своё предназначение и не теряют времени зря. Это
наш «золотой фонд», и они предоставляют нам немало
поводов для гордости.
Мы были очевидцами того, как возглавляемое Вами
представительство занимается решением разнообразных вопросов. Так бывает всегда?

— Почти всегда. Не бывает, практически, ни одного
рабочего дня, когда бы не требовалось неотложного,
безотлагательного решения тех или иных вопросов.
Работы много, сферы и аспекты сотрудничества
многочисленны и разнообразны, и мы нашей маленькой командой стараемся помочь нашим соотечественникам и любимому всеми нами маленькому, но могучему Арцаху.
Сирвард МАРКАРЯН
(Степанакерт – Москва – Степанакерт)
[«Азат Арцах»/31-05-2019]

В этом году впервые рабочая часть собрания пройдёт в новом формате. Представители епархиальных
молодёжных организаций будут обсуждать свои идеи
и инициативы вместе с ведущими специалистами в
семи различных группах: духовно-национальная, бизнес,
спортивная, культурная, социальная, информационная и
образовательно-воспитательная. Молодёжь обсудит организационные вопросы, составит планы и проекты, которые в дальнейшем будут осуществляться в различных
епархиях, а также сможет обменяться опытом, рассказать о самых интересных проектах, которые реализуются в их епархиях.
Пресс-служба Российской
и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ
[http://www.armenianchurch.ru/religion/news/news/22601/]
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Архиепископ Езрас Нерсисян :

«ДЛЯ НАС АРЦАХ – СВЯТЫНЯ ...»
Наши соотечественники, живущие в России с тоской
по Родине, не только интересуются ею, но и изъявляют готовность оказывать ей всяческое содействие.
Встреча нашей арцахской делегации с главой Российской и Ново-Нахичеванской епархии Святой Армянской
Апостольской и Православной Церкви архиепископом
Езрасом Нерсисяном прошла в тёплой и непринуждённой атмосфере. Осведомившись о нашей миротворческой миссии, отец Езрас охарактеризовал её как богоугодную.
Во время нашей встречи не была обойдена вниманием тема традиционной армянской семьи. Текущий
год Армянская Апостольская Церковь объявила «Годом
семьи», и в этом контексте общественная организация
«Материнство» запланировала и реализовала ряд мероприятий...
Конечно, программа должна была удостоиться одобрения Святого отца, и он изъявил готовность содействовать претворению в жизнь подобных и связанных
с ними других программ. Архиепископ Езрас Нерсисян с нескрываемой гордостью принял ручную работу
«Отче наш» директора Мартунинского центра детскоюношеского творчества и гобелен «Мы – наши горы»
воспитанников Гадрутского аналогичного центра.
Святой отец обещал хранить их в музее церкви как
реликвии. Предстоятель епархии был награждён медалью «Материнская благодарность», которая, по словам
автора медали, символизирует божественную любовь,
жизнь, мир. В ответной речи архиепископ Езрас сказал,
что глубоко тронут тем, что удостоился такой награды,
изготовленной руками армянской матери, которая несёт в себе дух Карабаха:
«Я высоко ценю материнскую любовь, ибо это Божественная любовь, столь чистая, что приравнивается к
Божьей любви. Та любовь, которую вы проявляете к сынам нации, превращается в любовь к Родине, в любовь
к человечеству, и в этой любви мы сильны, и благодаря
этой любви мы преодолели все выпавшие на нашу долю
испытания».
Святой отец глубоко убеждён, что силой духа каждого народа является мать. И армянская мать всегда
бы ла гарантом, столпом армянской семьи. «Вовсе не
случайно, – говорит Святой отец, – наши величайшие
национальные святыни мы именуем Матерью... МатьРодина, Родной язык (на армянском – Майрени лезу),
Первопрестольный Святой Эчмиадзин – (Майр атор
Сурб Эчмиадзин)... Я глубоко тронут этой сегодняшней
встречей, вашим присутствием. Вы непоколебимо стоите на передней линии, преодолевая тяжкие испытания,
и с оптимизмом строите ваше светлое и прекрасное будущее. Мы также вместе с вами готовы исполнить наш
священный долг перед матерями, народом, Родиной, перед
нашим героическим Арцахом, который нам очень дорог».
«Для нас Арцах святыня, ибо на этой земле царит благородный дух», – сказал предстоятель епархии. Святой
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отец также отметил, что неоднократно бывал в Арцахе и каждый раз возвращался оттуда окрепшим духом,
возмужавшим. Народ Арцаха призван созидать. Ярким
подтверждением тому – древнейшие храмы на благословенной арцахской земле. Он воздал благодарение
Господу за то, что сегодня арцахцы живут и трудятся в
мирных условиях.
По словам Святого отца, Россия – дружественная
страна, а российские армяне благодаря доброжелательному отношению российских властей переживают
духовный подъём и пробуждение национальной, культурной жизни. Когда 15 лет назад отец Езрас возглавил
Российскую и Ново-Нахичеванскую епархию ААЦ,
было всего семь действующих церквей, а сегодня в РФ
44 действующих и 16 строящихся церквей. Полтора
десятка лет назад в России было всего 10–11 общин, а
сегодня – 84 зарегистрированные общины: от Владивостока до Калининграда. В епархии служили восемь,
а сегодня – 38 священников.
В Санкт-Петербурге действуют две школы: одна –
государственная средняя школа, которая в этом году
была названа именем М.Т. Лорис-Меликова. Эта школа с армянским уклоном, и армянский язык преподаётся как целостный предмет. В текущем году школа
получила лицензию. На территории церковного комплекса также открыли колледж имени Святого Григора
Нарекаци – в качестве государственной образовательной структуры, но при частном финансировании. Эта
программа является всецело государственной, но пока
финансируется попечителями Церкви.
Кроме того, функционирует ещё и Центр творчества, который посещают порядка 1500 детей, где они получают армянское образование. Эта структура функционирует почти 10 лет, и около 10 тысяч детей были её
воспитанниками. Многие дети вовлечены в различные
культурные кружки, участвуют в хорах, танцевальном
кружке, кружке музыкальных инструментов (канон,
доол, дудук, фортепьяно), действует кружок гобелена, спортивные секции. Воспитанники Центра на всех
международных фестивалях всегда завоевывают ведущие места, удостаиваются призов. Они участвуют также в мероприятиях, организуемых в Армении и Арцахе.
Например, в прошлом году они побывали в Арцахе и
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вернулись вдохновлёнными и одухотворёнными. Каждый год при спонсорской поддержке Эдгара Арамяна
Центр посылает 50–60 своих воспитанников, чтобы
они познакомились со страной своих предков. Многие
из них родились в России и не видели Севан, Арарат,
Святой Эчмиадзин, Арцах. Нескольких поездок достаточно, чтобы в них сформировалась любовь, которая
крепко привяжет их к корням.
Епархии выделили земельный участок, где будет
построен детский сад на 150 детей. Будет построен также и летний лагерь, и зона отдыха. По словам Святого
отца, отношения с местным населением исключительно добрососедские. В России хорошо знают армян,
армянскую историю. Наши соотечественники внесли
большой вклад в историю России, и не случайно, два
года назад отметили 300-летие основания епархии.
В 1717 году в Астрахани уже была основана армянская епархия, а присутствие армян в России вообще
уходит вглубь веков. По своим размерам армянская
церковь Москвы самая большая из действующих за
пределами Армении церквей, её площадь составляет
13,2 тыс. кв. метров, в церкви есть уникальный, современный интерактивный музей, который за месяц посе-

щают порядка пяти тысяч человек, и не только армяне,
но и представители других национальностей.
В завершение встречи Святой отец познакомил нас
с реликвиями главной епархиальной церкви и хранилищем библиотеки, имеющей арменоведческую направленность.
Перед расставанием в Московском Кафедральном
соборе Святого Преображения прозвучали молитвы
«Отче наш», за народы Армении и Арцаха, воинов Армянской армии. Во время молитвенного предстояния
перед Господом отец Езрас попросил помощи и покровительства Господа в богоугодной, преданной нации
миссии по благоустройству Арцаха: «Вам воздастся щедро, ибо вы неподкупно преданы и от чистого сердца делаете всё во имя Родины, нации, во имя Господа. Мы также
своими скромными возможностями готовы встать рядом с вами. Да сохранит Господь мир во всём мире и оградит наши границы от всех недобрых сил. Все памятники
на земле Арцахской священны и свидетельствуют о том,
кто является настоящим хозяином этой земли».
Сирвард МАРКАРЯН (г. Степанакерт)
[http://artsakhtert.com/rus/index.php/spiritual/
item/13561-dlya-nas-ar-tsakh-svya-ty-nya]

«ДЛЯ МЕНЯ БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ И РАДОСТЬ БЫТЬ В АРЦАХЕ.
НАРОД АРЦАХА – ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ НАРОД»
Об этом заявила баронесса Керолайн Кокс в интервью ИА «Арцахпресс»
после встречи с президентом Республики Арцах Бако Саакяном, выразив свою уверенность в том, что «однажды международное сообщество
признает Арцах».
13 июня в Степанакерте прошли встречи делегации
во главе с членом Палаты лордов Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии баронессой Кэролайн Кокс, прибывшей в Арцах с рабочим
визитом, с президентом Республики Арцах Бако Саакяном и министром иностранных дел Республики Арцах
Масисом Маиляном.

«С каждым годом приезжая в Арцах после войны, замечаешь, что Степанакерт становится всё красивей,
наблюдается прогресс в разных сферах. Мы были свидетелями всех страданий, через которые прошёл народ
Арцаха из-за политики Азербайджана», – отметила Керолайн Кокс.
Баронесса сообщила, что её нынешний приезд в
Арцах преследует две цели: защиту интересов граждан
и оказание им поддержки.
Она и её соратники также намерены рассказать всему
миру о том, что происходит в Арцахе и какую политику
проводит Азербайджан, в том числе, по распространению армянофобии за рубежом и её культивированию в
своём обществе, начиная со школьного образования.
«В рамках поддержки граждан мы были удостоены
чести находиться в Реабилитационном центре имени
Керолайн Кокс в Степанакерте. Мы очень довольны деятельностью, проводимой директором центра Варданом
Тадевосяном. Он преобразовал старую структуру и сделал из неё всемирно известный Реабилитационный центр,
где люди с ограниченными возможностями могут проходить лечение», – отметила Кэролайн Кокс.
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Как сообщает пресс-служба МИД Республики Арцах, глава внешнеполитического ведомства Республики Арцах Масис Маилян в ходе отдельной встречи с
делегацией, состоявшейся в здании МИД, высоко оценил последовательную деятельность Кэролайн Кокс
по защите интересов Арцаха на международной арене,
отметив её неоценимый вклад в борьбу народа Арцаха
за свои идеалы и достижение поставленных целей за
все годы независимости.
Министр иностранных дел представил нынешний
этап урегулирования азербайджано-карабахского
конфликта, рассказал о последних развитиях в
процессе международного признания Арцаха и децентрализованного сотрудничества. Состоялся также
обмен мнениями по ряду вопросов, касающихся осуществляемых в Арцахе гуманитарных программ.
[http://www.nkr.am/ru/node/3103
https://arminfo.info/full_news.php?id=42955&lang=2
https://www.24news.am/ru/news/42040]
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К 73-летию со дня рождения Галины СТАРОВОЙТОВОЙ

ЕЁ ИМЯ НАВСЕГДА СОХРАНИТСЯ В НАШЕЙ ПАМЯТИ
«Галина Старовойтова была одним из самых мужественных людей, которых я когда-либо встречала. Она имела качества, могущие помочь
перенести Россию из тёмных теней тоталитаризма к яркому свету
свободы. И я не сомневаюсь, что именно из-за этих качеств люди из
темноты – те, которые несут страх, ложь, коррупцию, – решили,
что ей не разрешено жить.
Убийство Галины не должно быть забыто никогда. Она приняла мученическую смерть за Россию, которая ещё только рождается – Россию, в
которой справедливость, порядок, право и честь главенствуют».

Маргарет Хильда ТЭТЧЕР,
премьер-министр Великобритании (1979—1990 гг.)

Среди друзей армянского народа особое место занимает учёный, политик и правозащитник Галина Старовойтова (17 мая 1946 г. – 20 ноября 1998 г.). В конце
1970-х – начале 1980-х годов Старовойтова участвовала
как этнограф и руководитель в работе международных
экспедиций, изучавших феномен долгожительства в
Абхазии и Нагорном Карабахе. Она была с армянами
и в самый тяжёлый период: сопереживала во время
землетрясения, поддерживала справедливую борьбу
Нагорного Карабаха за свободу и независимость, отстаивала интересы Армении и Арцаха.

Старовойтова была прекрасным оратором, очень
эрудированной женщиной, великолепно отстаивающей свои взгляды и умеющей убеждать окружающих.
Я помню её страстные выступления на многотысячных митингах в Ереване в 1988–1989 годах. Армяне
очень тепло приняли и полюбили её. Поэтому было
неудивительно, что за Старовойтову в 1989 году на
выборах в народные депутаты СССР от Армении проголосовало более 75 % избирателей. И она с честью
исполняла свои обязанности в 1989–1991 годах. Не забывала она про интересы армян и будучи народным
депутатом РСФСР (1990–1993), и депутатом Госдумы
РФ (1993–1998).
При участии Старовойтовой из чеченского плена
удалось вернуть более двухсот российских военнослужащих.
Галина Старовойтова была знакома со многими
видными политическими деятелями – Маргарет Тэтчер, Жаком Шираком, Генри Киссинджером, Лехом
Валенсой, Вацлавом Гавелом.
Но самое главное – Галина Васильевна была добрым, заботливым и душевным человеком. Однажды
мне посчастливилось познакомиться с ней. Я оказался рядом со Старовойтовой в 1997 году на открытии
в Москве в сквере у Никитских ворот памятника
«Благословенна в веках дружба народов России и Армении» («Единый крест»). Правда жаль, что удалось
обмолвиться с ней только парой фраз. Она была нарасхват у собравшихся армян. Каждому хотелось пообщаться с ней. Помню, что это было ей приятно. На
её обаятельном лице была радостная улыбка.
Я хочу рассказать об одном эпизоде из жизни Галины Старовойтовой, показывающем, какой удивитель-
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ной и замечательной женщиной она была. Об этом
случае никто не знает. Между тем, он очень показателен. Рад, что могу поведать о нём читателям.
В Москве в 1990–2004 годах жила одинокая, старая,
больная, полуслепая женщина – Эмма Левоновна Цатурова. Она, как и десятки тысяч армян, в январе 1990
года в результате погромов была вынуждена бежать из
своего родного города Баку. В прошлом она была известным в столице Азербайджана патологоанатомом.
Там она была соседкой моих родственников. В Москве
через них я познакомился с ней. Эмма Левоновна была
очень милая женщина и я часто навещал её, старался
чем-то помочь. В результате упорных усилий ей выделили для жилья подсобное помещение на Тверской
улице. Это была комната, где раньше дворники хранили свой инвентарь. Условия, конечно, были неважные, но она и этому была рада.
Но в 1998 году местный ЖЭК решил выставить её
из этой лачуги. Хорошо что об этом написали в какойто газете и Старовойтова, которая в то время была депутатом Государственной Думы, прочла эту статью.
И вот как-то весной 1998 года я прихожу к Эмме Левоновне и вижу, что она сидит за столом и плачет. А
перед ней лежит большой бутерброд с чёрной икрой.
Я стал выяснять, в чём дело. Оказалось, что плакала
она от радости и удивления. Она сказала жаль, что я
не пришёл на полчаса раньше. И рассказала, что только что у неё была Старовойтова.
Оказывается, узнав о тяжёлом положении Цатуровой, она не осталась равнодушной и близко к сердцу
приняла беду незнакомой ей армянской старушки.
Оставив все государственные дела, Старовойтова отправилась к председателю ЖЭКа и потребовала, чтоб
её не смели выселять. А затем она зашла к Эмме Левоновне. Та, конечно, была вне себя от радости. Так вот,
Галина Васильевна сообщила ей, что теперь она может быть спокойна. Причём она пришла не с пустыми
руками. Несчастной бабушке Старовойтова принесла
приличную сумму денег из своего кармана, а также
сумку с продуктами и даже крупный бутерброд с чёрной икрой из буфета Госдумы.
Об этом случае нигде не писалось, никто этого не
знал. Всё было сделано абсолютно бескорыстно, по
зову души. Просто душа у Галины Старовойтовой была
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такая светлая. Наверняка, она помогала и другим нуждающимся в поддержке и защите людям. Когда Эмма
Левоновна сказала Галине Васильевне, что она очень
благодарна ей за ту большую помощь, которую она оказывает армянам, она ответила ей: «Да, помогала и всегда
буду помогать». А спустя несколько месяцев 20 ноября
1998 года Старовойтову застрелили.
Для Эммы Левоновны это была настоящая трагедия. Она долго плакала и сильно переживала. Вскоре
после подлого убийства Старовойтовой, когда защитить её было уже некому, ЖЭК всё же добился выселения Цатуровой из её комнатушки в центре города на
Тверской. Хорошо, что хоть через суд ей выделили на
окраине Москвы в Востряково комнату в коммуналке
в старом доме, который намечался под снос. Жильцов
уже переселили в новые дома, а пустующий дом заселили бакинскими беженцами. Там и прожила она до
самой смерти в 2004 году. И каждый раз при встрече
со мной вспоминала тёплыми словами Галину Старовойтову.

***
Благодарные россияне и армяне помнят и чтут имя
Старовойтовой. Каждый год 17 мая в её родном городе
Петербурге отмечают день её рождения. Люди собираются на могиле Галины Васильевны, выступают с
речами и воспоминаниями о ней. Эти акции памяти
организует её сестра Ольга Васильевна.
Похоронена Галина Старовойтова на Никольском
кладбище Александро-Невской Лавры. Справа от её
могилы находится могила бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Напомню, что его имя
впервые прозвучало в 1989 году на Съезде народных депутатов СССР при выборах в Верховный Совет СССР.
Азербайджанская делегация отказывалась представ-

лять место от Нагорного Карабаха армянскому представителю. И тогда Анатолий Собчак предложил своё
место в Верховном Совете уступить армянину.
Вскоре после убийства Старовойтовой появились
предложения о создании музея в её питерской депутатской приёмной. И в 1999 году там был организован
Музей Галины Старовойтовой. К сожалению, в 2016 году
музей был ограблен. Были похищены компьютер, а также личные вещи Галины Васильевны – часики, кольцо и
золотой нательный крест.
Вот что по этому поводу сказала руководитель Фонда Галины Старовойтовой, её сестра Ольга Старовойтова. «Себестоимость этого креста невелика, но на самом
деле он является бесценным. Его подарил Галине Старовойтовой Католикос всех армян Вазген I. Это очень большая утрата, потому что Вазген I для армян – особый
человек, они чтят его почти как святого. Того креста
нам не вернуть, но вдруг у кого-нибудь из нашей армянской общины есть такой же по форме крестик? Мы
были бы счастливы положить его на место пропавшего.
Какой-то урод польстился на 5 граммов золота, не понимая ценности этой вещи».
Имя большого друга армянского народа увековечили и в столицах Армении, и Арцаха. Именем Галины Старовойтовой была названа средняя общеобразовательная школа № 177 в Ереване, в микрорайоне
Чаренц. А в Степанакерте одна из улиц носит имя Галины Старовойтовой.
Хочется надеяться, что имя замечательной женщины и выдающегося российского государственного
деятеля навсегда сохранится в памяти благодарных
потомков. Всей своей яркой жизнью и талантливой
деятельностью она заслужила это.
Александр ЕРКАНЯН (г. Москва)
[ Полный текст см. http://russia-armenia.info/node/58385]

Хроника событий
С 13 по 19 МАЯ заместитель министра иностранных дел Республики Арцах Армине Алексанян
находилась с визитом в Калифорнии для участия
в фестивале «Инновационная Армения», организованном Институтом арменоведения Южно-Калифорнийского университета США.
В своём выступлении на открытии фестиваля Армине
Алексанян выступила с речью, в которой коснулась
процесса построения независимой государственности
в Арцахе, успехов, достигнутых в деле международного
признания республики и децентрализованного сотрудничества.
В ходе этого мероприятия состоялась также встреча
с членом городского совета Лос-Анджелеса Полом Крекоряном, на которой был поднят ряд вопросов, касающихся сотрудничества между городами-побратимами
Лос-Анджелес и Шуши.
В ходе визита состоялись встречи с членами Союза
армянских студентов Калифорнийского университета
Лос-Анджелеса, сотрудниками газеты «Аспарез», представителями Союза армянских юристов США, а также с
руководящим составом Христианской ассоциации молодых людей (YMCA) Лос-Анджелеса. Были обсуждены
вопросы укрепления связей между Арцахом и Диаспо-
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рой, а также перспективы развития международного
сотрудничества гражданского общества Арцаха.
В Ассамблее штата Калифорния состоялись встречи Армине Алексанян со спикером Ассамблеи Энтони
Рендоном, членом Ассамблеи Адрин Назарян и представителями комитетов по чрезвычайным ситуациям,
изменению климата, сельскому хозяйству и продовольствию. Заместитель министра ИД Арцаха провела
отдельную встречу с сенатором штата Калифорния Энтони Портантино, в ходе которой стороны подтвердили
необходимость углубления сотрудничества в различных сферах. Состоялся обмен мнениями относительно
реализации ряда новых совместных проектов.
[http://www.nkr.am/ru/news/2019-05-24/
Armine%20Aleksanyan-visit-USA]
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К 98-летию со дня рождения Андрея САХАРОВА

«Д ЛЯ МЕНЯ ПРИНЦИП СА МООПРЕ ДЕ ЛЕНИЯ Н А ЦИЙ
ЯВЛЯЕТ СЯ ГЛ А ВЕНС Т ВУ ЮЩИМ»

Лауреат Нобелевской премии мира, академик Андрей Сахаров –
важная часть не только российской истории, но и нашей, армянской. 21 мая этого года ему исполнилось бы 98 лет.
Для людей, чья молодость и зрелость пришлась на 70-ые – начало 80-х годов прошлого века, это имя говорит о многом. Выдающийся учёный, гуманист, общественный деятель. Он сделал
для своего времени очень важное дело – показал людям, что политика может и должна быть искренней, честной перед людьми,
и у неё не может быть других целей, чем благо человека.
Я помню, как мои родители даже дома шёпотом говорили о нём, из их слов я, будучи подростком, узнала,
что есть такой учёный, который не побоялся ничего и
обвинил советскую власть в нарушении прав человека, за что его сослали. Однако какой он из себя, как
выглядит, никто толком и не знал, ведь в прошлом
он был засекреченным учёным, а в настоящем – политзаключённым… Но это придавало ему лишь ещё
большей значимости. В то время многие советские
люди чувствовали и видели недостатки советской
власти, но об этом вслух говорить боялись, а если и
обменивались мнениями, то только шёпотом, правда,
некоторыми неизвестными лицами и слагались анекдоты, которые разлетались по всей стране, но их рассказывали тоже шёпотом, озираясь по сторонам, чтобы вдруг кто-то не подслушал и не донёс. А человек,
который на тот момент имел все блага жизни: трижды Герой Социалистического Труда, академик, «отец
водородной бомбы», не побоялся, потому что думал о
судьбе своей страны и видел её процветание не через
призму ядерной мощи, а через призму благополучия
людей, свободы людей. И вот нагрянула перестройка.
В декабре 1986 года Горбачёв вернул его из ссылки, но это не заставило великого учёного замолчать
и смириться с беззакониями, хотя в горбачёвскую
перестройку он поверил. Как поверили и арцахцы,
подняв в это время знамя свободы и независимости.
Андрей Сахаров сразу понял суть и справедливость
нашего Движения и до последних дней своей жизни поддерживал арцахцев. Многие помнят первый
съезд народных депутатов СССР, где Андрей Сахаров
с трибуны во всеуслышание сказал правду про Афганистан и Нагорный Карабах. Помнят, как сидевшее в
зале агрессивно-послушное большинство закрикивало
и освистывало его выступление, а он, не обращая на
это внимания, всё говорил. И как сказано в Библии,
«имеющий уши, да услышит».
Великий учёный три раза писал письмо Горбачёву,
в котором рассказывал всю правду о Карабахском движении, предлагал варианты решения конфликта. Он
предлагал конфедерацию: «Всем республикам – союзным
и автономным, автономным областям, национальным
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округам надо предоставить равные права с сохранением
нынешних территориальных границ. Все они должны получить максимальную степень независимости».
Он считал, что надо полностью отказаться от имперского насильственного объединения, а затем уже
из кусков сложить некое новое целое. «В предлагаемой
системе должны быть только республики. Бывшие автономные области тоже превращаются в республики.
Например, республика Нагорный Карабах не будет принадлежать ни Армении, ни Азербайджану – она будет
сама по себе и получит право вступать в экономические и другие отношения с теми, с кем сама захочет.
От такого решения выиграют все граждане страны. И
только на таком пути, как мне представляется, можно
добиться решения национального вопроса», – говорил
он. Все народы имеют право решать свою судьбу свободным волеизъявлением. Это право гарантируется
международным контролем над соблюдением всеми
правительствами Декларации прав человека.
Именно с таких позиций он рассматривал и проблему Карабаха, видя в ней одну из тех кардинальных
проблем, в зависимости от решения которой будут
протекать демократические процессы в СССР. Сахарова обвиняли в том, что своими действиями и реформаторскими предложениями он разрушает существующий порядок. История показала, что только в случае
осуществления сахаровских идей возможно было сохранение Союза.
Хочу процитировать выдержку из письма Андрея
Сахарова Горбачёву, написанного 21 марта 1988 года и
долгие годы хранившегося в секрете:
«Я призываю к решениям, основанным на спокойном
и по возможности беспристрастном учёте интересов
каждого из народов нашей страны. Мне представляется необходимым в соответствии с Конституцией СССР
рассмотреть ходатайство Областного Совета народных депутатов Нагорного Карабаха в Верховном Совете Азербайджанской ССР и Верховном Совете Армянской ССР. В случае разногласия арбитражное решение
должен вынести Верховный Совет СССР. Я призываю
Верховные Советы Азербайджана, Армении и СССР
учесть ясно выраженную волю большинства населения
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автономной области и областного Совета как главное
основание для принятия конституционного решения. В
эти тяжёлые дни я обращаюсь с просьбой и призывом
к народам Азербайджана и Армении полностью исключить насилие. Было бы величайшей трагедией, если бы
ответом на уже совершённые чудовищные преступления
(имеются в виду погромы армян в Сумгаите – прим.
автора) стали бы новые».
В декабре Сахаров вместе с группой московских
интеллигентов посещает Азербайджан, Армению и
Нагорный Карабах. Главной целью его миссии было
путём встреч с руководством и представителями интеллигенции попытаться найти точки соприкосновения в позициях конфликтующих сторон. Это была в
истинном смысле слова миротворческая посредническая миссия. Однако миссии Сахарова было суждено
встретиться не только с непониманием, но и с прямой враждебностью – даже по отношению к личности
самого посредника. Примечателен эпизод, о котором
вспоминает Елена Боннер:
— В декабре 1988 группа москвичей вместе с Сахаровым была в Закавказье. Встреча с первым секретарём
ЦК КП Азербайджана. Везиров два часа, как на сцене,
читает нам лекцию об азербайджано-армянской дружбе. С трудом Андрей Дмитриевич пробился через его рокочущий, привычно - ораторский голос. Рассказали с чем
приехали. Не заметил, опять о дружбе: «Мы – народыбратья». Я и скажи, что братья, бывает, ссорятся, но
в беде забывают прошлое. Вот землетрясение – такая
беда. Вы обижены, что мир не замечает вашего дружелюбия. Отдайте армянам сейчас Карабах. Ведь там
нет сейчас клочка земли, чтобы приткнуться. Весь мир
ваш народ на коленях поблагодарит. И песни в веках
будут петь. Видели бы вы его лицо, когда он отрубил:
«Землю не дарят. Землю завоёвывают. Кровью». И ещё
повторил со смаком: «Кровью!» Так закончился разговор
с властью в Баку. Везиров обещал кровь. Она пролилась!
(«Коммунист», 19.06.1990).
В своём последнем интервью, подписанном им 9
декабря 1989 г., Сахаров предупреждал: «В Нагорном
Карабахе уже очень давно сложилась необычно траги-

ческая ситуация. Даже поступление информации оттуда затруднено. Но всё, что мы узнаём, ужасно. Я
думаю, что ситуация очень близка к неразрешимой. Возникла она от того, что на первых этапах центральные
власти допускали нерешительность и ошибки. Для меня
принцип самоопределения наций является главенствующим. Сейчас очень важно, чтобы обе нации воздерживались от насильственных действий. Речь идёт о трагедии двух народов. И мы не можем уже по этой линии их
разделять. Карабах является только частью большой
проблемы. Я просто считаю, что нам нужно общеконституционное переустройство на принципах равенства
всех национально-территориальных образований и предоставления им независимости с пос ледующим вступлением в Союз на основе совместного договора. Мне
кажется, что это единственное решение всего клубка
национальных противоречий в нашей стране, которые
очень остры не только в Закавказье, но и в других районах. И число этих районов нарастает ...».
Сахаров оказался прав – отвергнувшие его казавшийся «нереалистичным» путь «политики-реалисты»
не только привели страну к катастрофе, но и оставили
множество полыхающих или тлеющих на всей территории бывшего СССР конфликтов...
Умер Андрей Дмитриевич Сахаров вечером 14 декабря 1989 года от сердечного приступа. Накануне днём
на собрании Межрегиональной депутатской группы (II
Съезд народных депутатов) состоялось его последнее
выступление в Кремле. 17 декабря 1989 года тысячи людей провожали Сахарова в последний путь. Для многих
здравомыслящих людей это были похороны несбыточных надежд. По словам Анатолия Дрюкова, бывшего
российского посла в Армении, «роль Сахарова раньше
всех осознали в Армении». Свидетельством тому – площадь в Ереване, названная его именем, где в 2001 году
был установлен памятник пожизненному узнику совести, кстати, первый на территории бывшего Советского
Союза. А благодарные арцахцы именем великого гуманиста и учёного назвали одну из улиц Степанакерта.
Эвика БАБАЯН (г. Степанакерт)
[«Азат Арцах»/23-05-2019]

Хроника событий
3 ИЮНЯ председатель НС Республики Арцах Ашот
Гулян встретился с делегацией Армянского общего
благотворительного союза (АОБС) во главе с председателем союза Перчем Седракяном.
Ашот Гулян подчеркнул важность действующих программ АОБС в Арцахе и их влияние на социальное и общественное развитие, а также роль АОБС в сохранении
армянской идентичности в Диаспоре и в вопросе укрепления отношений Родина-Диаспора.
Председатель АОБС в свою очередь представил видение будущих программ, текущую деятельность союза,
в том числе работы по созданию центра АОБС в Арцахе,
отметив, что честное сотрудничество и прогресс демократических процессов в Арцахе также способствовали успеху их деятельности. Стороны также обсудили
перспективы применения новых возможностей в образовательной и социально-культурной сфере.
[http://www.nankr.am/ru/3311]

Карабахский курьер №3 [66]/2019

11 ИЮНЯ министр иностранных дел Республики
Арцах Масис Маилян принял членов студенческого клуба «Heritage Club» Ливанского университета
«Айказян» во главе с директором студенческого
офиса университета Размиком Каприеляном.
Масис Маилян выразил удовлетворение динамично
развивающимся с 2018 г. сотрудничеством между МИД
Республики Арцах и университетом «Айказян». Он также
отметил важность сохранения и дальнейшего углубления взаимовыгодного сотрудничества.
Глава внешнеполитического ведомства Арцаха ответил на вопросы студентов о процессе международного признания республики, мирном урегулировании
азербайджано-карабахского конфликта и роли диаспоры в продвижении вопросов всеармянского значения.
Студенты университета «Айказян» подарили библиотеке МИД Арцаха книги по истории и философии.
[http://www.nkr.am/ru/news/2019-06-11/FM-received-delegationHaigazian]
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11 ИЮНЯ юридические департаменты французских городов Валанс, Бур-ле-Валанс и Бург-деПеаж получили уведомление о том, что административный суд Гренобля отменил Декларацию о
дружбе между департаментом Дром и Арцахом,
Валансом и Степанакертом, Бур-ле-Валансом –
Шуши, Бург-де-Пеаж – Мартуни. [https://iravunk.
com/ru/news/11894 ]

онную позицию выбора сбалансированного и доброжелательного подхода, который Франция проявляла по
отношению к народам, борющимся за свободу»,– отметил Николя Дарагон.
[https://armtimes.com/ru/article/163871]

Административный суд отменил хартии, руководствуясь теми аргументами, что они якобы не уважают международные обязательства Франции и противоречат
внешней политике страны, являющейся исключительной компетенцией государства.
[https://news.myseldon.com/ru/news/index/212041539]

Со своей стороны, мэр Валанса, вице-президент округа Оверн-Роп-Альп Николя Дарагон заявил, что судебные дела против Деклараций о дружбе между общинами Франции и Арцаха не повлияют на дружбу между
народами:
«Вопреки давлениям, исходящим, как всем нам известно, из-за рубежа, я вновь подтверждаю свою поддержку Арцаху, его властям, избранным в свободных
условиях, и курсу на самоопределение.
Даже если административный суд Гренобля отменил Декларацию о независимости, заключённую между Валансом и Степанакертом, я нисколько не жалею о
том, что подписал это соглашение, которое, повторяю,
является выражением воли к дружбе.
Я продолжаю утверждать, что органы местного самоуправления вправе заключать подобные Декларации о дружбе, особенно в условиях, когда многие из
них (в частности, в случае Валанса) не являются решением городского совета и не могут быть поставлены
под сомнение административными судами. Дружбе невозможно помешать судебными актами.
Кроме того, я осуждаю противоречивые действия
национальных властей Франции. Несколько месяцев назад Президент Французской Республики заверил наших
сограждан армянского происхождения в том, что программы, преследующие гуманитарные или образовательные цели, не будут подвергаться преследованиям.
В то же время, судебные преследования множатся,
посылая конкретные сигналы о поощрении воинствующему Азербайджану.
Совершая выбор между многовековой дружбой и
краткосрочными экономическими интересами в пользу
последних, Правительство Франции нарушает традици-
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Мэр французского города Бург-ле-Валанс Марлен
Мурье намерена обжаловать решение административного суда об отмене декларации о дружбе с городом
Шуши в Арцахе.
«Я оспариваю толкование административного суда,
который признал эту декларацию незаконной. Уверена, что она соответствует законодательному порядку и
заявляю, что обжалую вердикт», – написала на своей
странице в Facebook мэр города Бург-ле-Валанса Марлен Мурье.
Она указала, что принимает за основание высказывания президента Франции Эммануэля Макрона на
ежегодном обеде Координационного совета армянских
организаций Франции о том, что культурные и образовательные проекты не должны подвергаться политическим преследованиям.
Невзирая на эти аргументы, отметила Марлен Мурье,
её моральное обязательство перед жителями Шуши
остаётся непоколебимым: «Я неоднократно бывала в
Шуши и поняла, что проявления гуманности и дружбы пробуждают надежду в сердце населения, которую
враждебный Азербайджан пытается задушить».
[https://www.pastinfo.am/ru/news/2019/06/17/...]

14 ИЮНЯ на сайте МИД Республики Арцах (НКР)
опубликован комментарий пресс-секретаря МИД
Республики Арцах Ани Саргсян:
Приветствуем заявления мэров французских городов Валанс, Бур-ле-Валанс, Бур-де-Пеаж и Арнувиль о
намерении продолжать дружественные отношения с
народом Арцаха, несмотря на вердикты административных судов.
Разделяем точку зрения, что сотрудничество между арцахскими и французскими городами основывается на общих убеждениях и ценностях равенства и
свободы, которые превалируют над сиюминутными
политическими или экономическими интересами.
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Выражаем признательность также Кругу дружбы
«Франция-Арцах» (председатель – Франсуа Рошблуан. – Ред. ) за призыв к французскому правительству
проявлять беспристрастность и не поддаваться давлению Азербайджана.
Убеждены, что поддержка проводимой официальным Баку политики изоляции Арцаха никоим образом
не способствует мирному разрешению азербайджанокарабахского конфликта. Подобные действия не только не могут быть представлены в качестве нейтральной
позиции, а, напротив, являются открытой поддержкой
одной из сторон конфликта.
Как мы неоднократно заявляли, Министерство иностранных дел Республики Арцах продолжит прилагать
все усилия для создания условий, направленных на
интеграцию административно-территориальных единиц Арцаха в международные процессы.
Мы глубоко убеждены, что международное сотрудничество является эффективным инструментом для
продвижения фундаментальных прав и свобод человека, и попытки лишить граждан Арцаха такого важного
преимущества и возможностей для гуманитарных контактов недопустимы.
[http://www.nkr.am/ru/news/2019-06-14/Comment-MFA]

17 ИЮНЯ состоялось заседание круга дружбы «Арцах-Франция», которое вёл председатель Национального собрания Республики Арцах, председатель круга дружбы «Арцах-Франция» Ашот Гулян.

По поводу имевших место недавних фактов отмены
деклараций о сотрудничестве между некоторыми городами Франции и Арцаха, участников заседания проинформировал приглашённый на заседание министр
иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян. Он
также представил проводимые его ведомством в этом
направлении работы.
Далее участники заседания обменялись мнениями
и выступили с предложениями.
В конце заседания члены круга дружбы «АрцахФранция» выступили с заявлением:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Круга дружбы «Арцах-Франция»
Выражая сожаление, в связи с отменой административными судами Франции деклараций о дружбе, подписанных между городами Валанс, Бур-Ле-Валанс,
Бур-де-Пеаж, Арнувиль и общинами Республики Арцах,
приветствуя заявления мэров тех же городов о продолжении и развитии налаженных дружеских отношений,
а также призыв членов круга дружбы «Франция-Арцах»,
адресованный Правительству Франции, не поддаваться
давлению со стороны Азербайджана и сохранять беспристрастность, круг дружбы «Арцах-Франция»:
высоко оценивает сотрудничество на разных уровнях
с дружественным народом Франции, как главное средство развития контактов между двумя народами в гуманитарной, образовательной, культурной, спортивной
и экономической сферах;
выражает уверенность, что децентрализованное сотрудничество между населёнными пунктами Арцаха и
Франции, а также свобода и самостоятельность органов местного самоуправления наилучшим образом отражает приверженность народов развитию отношений,
основанных на равенстве и добрососедстве;
подтверждает свою решимость содействовать развитию всеобъемлющего сотрудничества между народами Арцаха и Франции;
призывает армянскую общину Франции и французских коллег активно продолжать работу по укреплению и расширению сложившегося реального сотрудничества.
г. Степанкерт
17 июня 2019 г.








В ходе очередного заседания обсуждались вопросы, связанные с программами деятельности круга дружбы и предстоящими мероприятиями.

Американская частная аналитическоразведывательная компания «Stratfor»
на своём сайте опубликовала материал,
посвящённый суверенным государствам
и всё ещё непризнанным странам мира.
В статье, в частности, отмечается, что в настоящее
время ООН признаёт 195 суверенных государств в
мире, но на политической карте мира есть страны, которые, несмотря на отсутствие международного признания, де-факто являются независимыми.
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[http://www.nankr.am/ru/3324;
http://www.nankr.am/ru/3325]

«В мире есть три места, которые считаются де-факто
независимыми, несмотря на отсутствие признания
со стороны членов ООН. В первую очередь, это Арцах
(Нагорный Карабах), а также Транснистрия и Сомалиленд», – отмечается в статье в «Stratfor».
Отмечается также, что этим самопровозглашённым
государствам присуща вся система государственной
власти, и они в полной мере осуществляют власть на
своей территории.
[https://rusarminfo.ru/2019/04/16/stratfor-nazvalarcax-de-fakto-nezavisimym-gosudarstvom/]
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«ТРИ ТЫСЯЧИ БРИТЫХ СТАРУХ» ИЛЬХ АМА А ЛИЕВА
Об «историческом наследии» закавказских турок в Арцахе
Один мой знакомый, бывший житель Баку рассказывал как-то, что в начале событий «вокруг НКАО», – как
тогда называла азербайджано-карабахский конфликт
лживая советская пресса, – азербайджанский обыватель часто повторял примерно одну и ту же фразу. Она
относилась к начавшей пробивать себе дорогу после 20
февраля 1988 года правде об Арцахе. Так вот, в исполнении будущих бакинских погромщиков это звучало
примерно так: «Эти армяне, да-а, что не пишет, – половину вро-о-т!» (то есть «врёт»). Ясное дело, сами «интернационалисты» по-советски якобы говорили чистую
правду.
Эта особенность азербайджанского социума настолько овладела массами, что даже представители
бакинского писательского цеха, не стесняясь, врали
московским коллегам про «поезда азербайджанских беженцев из Армении: все дети без пальчиков». Помните,
как у В. Гиляровского в газетной утке про «три тысячи
бритых старух»?
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая
2 мая в Баку на V Всемирном форуме межкультурного диалога, заявил, что в отношении азербайджанского
народа в Карабахе «были проведены этнические чистки,
а историческое наследие и религиозные памятники были
уничтожены, о чём и свидетельствуют отчёты ОБСЕ».
Как можно уместить столько вранья в одной фразе, только Аллаху известно. Особенно про мифические
«отчёты ОБСЕ». Но посмотрим на вопрос несколько в
ином ракурсе.
На территориях Нагорного Карабаха (в его полном,
а не усечённом до куцых границ НКАО понимании)
и Нахичевани находились практически лишь одни
армянские исторические памятники. «Мусульманские»
памятники прошлых веков можно было буквально пересчитать по пальцам. Поэтому в числе охраняемых памятников, которые хотя и с натяжкой, но всё же можно
было отнести к тюрко-мусульманскому («азербайджанскому») наследству, в основном были немногочисленные мечети, жилые дома и иные постройки XIX века.
Так, в списке азербайджанских памятников Шуши,
опубликованном в бакинской газете «Зеркало» в 2001
году, перечислены 19 памятников: жилые дома, мечети
и два караван-сарая. Из них практически все – второй
половины XIX века. И лишь один из домов заявлен памятником XVIII века [1]. При этом, из семи названных
в списке мечетей реально в советское время существовали три, остальные, вероятно, числились лишь на бумаге: скорее всего, это были деревянные строения XIX
века, впоследствии, после строительства каменных мечетей, разобранные за ветхостью (такой же путь – из
деревянных в каменные – прошли в XIX веке и пять армянских храмов Шуши). Отметим также, что в списке
«Зеркала» в качестве «азербайджанского памятника»
числился и дом известных армянских купцов и мецена-
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тов Джамгаровых. То есть, за вычетом несуществующих
4-х мечетей и дома Джамгарова – 14 памятников.
Но и эти сооружения лишь с большой натяжкой
можно отнести к тюрко-мусульманскому наследству.
Потому, что, по мнению маститых исследователей,
большинство «мусульманских» памятников, в том числе и культовых сооружений, было делом рук армянских
зодчих и мастеров. Так, А. Якобсон, говоря о нахичеванских мавзолеях, «напоминающих как бы поставленные на землю барабаны куполов армянских храмов», писал, что «композиция такого рода мавзолеев была создана
под несомненным армянским влиянием, а может быть, и в
содружестве с зодчими Армении» [2]. Он также отмечал,
что «аналогичные мавзолеи известны в сельджукской Малой Азии – в Ахлате, Эрзеруме, Востане» [3], – то есть
в Западной (Турецкой) Армении, в районах, где тогда
преобладало армянское население и, соответственно,
армянские архитектурные памятники.
Отметим, что в таких крупных районах «доконфликтного» Карабаха как Лачинский и Кельбаджарский, – находившихся вне НКАО и населённых исключительно мусульманами, – не было… ни одной мечети!
Зато почти в каждом селе были заброшенные армянские храмы и кладбища.
За неимением памятников «азербайджанского зодчества» за оные принимались, например, «Мавзолей
Вагифа» в Шуше – уродливое бетонное сооружение,
торжественно открытое лично Гейдаром Алиевым в…
1982 году. Или «Замок Шахбулаг» близ Агдама, где на
развалинах былой маленькой крепости построили новодел в духе дешёвых декораций к спектаклю «Тысяча и
одна ночь», и открыли в нём… ресторан.
Да и откуда у кочевников, которые вплоть до начала ХХ-го века жили в шатрах на летних и в землянках
на зимних пастбищах могли быть «памятники архитектуры»?
Советский академик Юлиан Бромлей писал:
«В Азербайджане за последние десятилетия получала
развитие особая теория о якобы издревле осёдлом образе
жизни тюрок, которые будто бы являются исконными
жителями Восточного Закавказья. Все археологические
ценности при этом рассматриваются как реликты древнетюркской национальной культуры. Между тем, о кочевниках Азербайджана существует значительная литература, в том числе и местных авторов» [4].
Именно поэтому азербайджанскими стали объявляться многочисленные армянские памятники архитектуры.
Известно, что на территории бывшей АзССР именно памятники армянской культуры составляли абсолютное большинство среди памятников всех культур
как исчезнувших, так и здравствующих народов этой
бывшей советской республики. А именно около одиннадцати тысяч [5].
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Однако власти АзССР не хотели считать эти памятники армянскими.
Так, в списке охраняемых памятников истории и
культуры, подлежащих государственной охране, который был утверждён Постановлением № 140 от 2 апреля
1968 года Советом Министров АзССР, в число 591 памятника вошли всего лишь… 25 армянских. Только из
НКАО и без указания этнической принадлежности! [6]
В конце 1960-х – начале 1970-х гг. в азербайджанской Академии наук появилась и стала широко разрабатываться псевдонаучная теория, которая гласила, что
памятники христианской культуры Нагорного Карабаха вовсе не принадлежат христианам-армянам. А будто
бы это памятники материальной культуры «предков»
мусульман-азербайджанцев, жителей исчезнувшего с
карты мира ещё в IX веке государства Кавказская Албания (Алуанк, Агванк), чьё население исповедовало
христианство.
А вот как просто в исполнении «албановеда» Давуда Ахундова объяснялось происхождение закавказских
тюрок и карабахских армян: «Большая часть албан, исповедавшая ислам, впоследствии стала называться азербайджанцами, а исповедавшие христианство после присоединения их церквей в 1836 году к русской церкви, путём
объединения с армянской (присоединённой к русской церкви в 1828 г.) постепенно стали называться армянами» [7].
Действительно, если часть албанов стали «азербайджанцами», приняв ислам, то логично, что другая
часть, сохранившая христианскую веру армянского
толка, стали армянами. Пусть даже и «постепенно», и
«после 1836 года».
Но на вопрос, откуда же взялись многочисленные и
порой весьма древние (в том числе и датируемые V-ым
веком) надписи на армянском языке на практически
всех христианских храмах и надгробиях Нагорного Карабаха, азербайджанская наука тоже нашла столь же
простой ответ.
Оказывается, после присоединения края к России
«постепенно ставшие называться армянами» албаны и
«пришлые» армяне по заданию Эчмиадзинского Католикосата с молоточками в руках стали сбивать и уничтожать все старые «албанские» надписи, заменив их
новыми, армянскими.
Таким же образом, по распространённому в научных кругах Азербайджана поверью, армяне поступили
и с албанской литературой: все рукописи и книги сожгли, предварительно переведя их на армянский, чтобы
впоследствии выдавать за свои.
В наш век крайне легко установить возраст любой
надписи с помощью различных анализов. Поэтому становится совершенно непонятно, когда же, по мнению
бакинских мудрецов, пришлые армяне стучали молоточками и жгли албанские книги: в V веке или после
1836 года?
Практическое применение «албанская» теория получила с началом в 1988 году движения за присоединение НКАО к Армянской ССР. В известном Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР о
социально-экономическом развитии НКАО, принятом 24 марта 1988 года, содержался пункт, касающийся
культурного наследия Арцаха.
Сразу же после принятия постановления от 24 марта
1988 года в недрах Министерства культуры АзССР пос-
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пешно закипела работа по фальсификации принадлежности памятников Арцаха.
27 апреля 1988 года Совмин АзССР утвердил постановлением № 145 список памятников истории и
культуры, находящихся в НКАО, подготовленный Минкультом АзССР, Академией наук республики и азербайджанским Добровольным обществом охраны памятников истории и культуры.
Естественно, в этом списке не было ни одного памятника армянского зодчества. Все они были объявлены «албанскими», а отсюда – азербайджанскими.
Абсурдность ситуации подчёркивалась тем, что в уже
упоминавшемся постановлении Совета Министров
АзССР № 140 от 2 апреля 1968 года, утверждавшем список памятников, подлежащих государственной охране,
ни о каком «албанском зодчестве» вообще ничего не
говорилось.
Однако подобные «мелочи» никогда не смущали
власти Азербайджанской ССР.
Не смущают и Ильхама Алиева сегодня.
Ведь о каких уничтоженных историческом наследии
и религиозных памятниках можно говорить, если таковых вообще не было вовсе?
А персидские мечети в Шуше и мечеть в Агдаме
никто и не равнял с землёй. Как это было сделано при
Алиевых с армянским храмами повсеместно на оккупированных армянских землях: в Нахичеване, Северном Арцахе и далее везде.
Алиев поступает в полном соответствии с поговоркой о воре, который громче всех кричит: «Держи вора!»
Однако его словоблудие в век интернета и снимков со
спутников уже не убеждает никого. Кроме, вероятно,
одурманенных рабов алиевского режима.
[1] Ф. Фатулла, «Наследство тюрков в услужении
у армян», «Зеркало», 07.09.2001 г.
[2] А.Л. Якобсон. Закономерности в развитии
средневековой архитектуры IX-XV вв. Ленинград.
– Наука. 1987, стр. 208.
[3] Там же.
[4] Октябрь и развитие национальных отношений
в СССР. Москва. Знание. 1987, стр. 56.
[5] Л. Барсегян, А. Григорян, «Отношение к прошлому –
залог будущего», «Коммунист», 07.10.1989 г.
[6] «Армянский вестник», № 3 (17), февраль 1991 г.
[7] Ахундов Д.А. Архитектура древнего
и раннесредневекового Азербайджана.
– Азербайджанское государственное издательство.
Баку. 1986, стр. 225.

Александр АНДРЕАСЯН (г. Москва)
[Опубл. на сайте Общества русско-арцахской дружбы
12 мая 2019 г.: http://russia-artsakh.ru/node/2394]
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Захираддин ИБРАГИМИ:

«ТАЛЫШСКИЙ НАРОД – КОСТЬ В ГОРЛЕ ИЛЬХАМА АЛИЕВА»
26 МАЯ в Ереване завершила свою работу 3-я международная
конференция по талышеведению, организованная кафедрой
иранистики факультета востоковедения Ереванского Государственного Университета. В конференции приняли участие
учёные из Ирана, Франции, России, Америки, Азербайджана
и Армении.
По словам организаторов, конференция стала знаковым событием и в востоковедении, и в современной истории талышей.
Она уже вызвала живой интерес учёных-иранистов и самые
позитивные отклики талышской интеллигенции из разных
стран мира.
Заведующий кафедрой иранистики факультета востоковедения Ереванского государственного университета (ЕГУ) Вардан Восканян в своём выступлении отметил, что армянский народ и Армения как страна,
исторически несущая миссию гуманитарной и культурной помощи всем народам нашего региона, продолжает свою деятельность в плане предоставления такой
помощи талышскому народу, «который в Азербайджане, на исконной земле Талышистана, лишён элементарных
возможностей и права на изучение своего языка, культуры, истории. Мы фактически устанавливаем мосты народной дипломатии между автохтонными народами Азербайджанской Республики, которые во многих случаях
против своей воли были втянуты в борьбу против армян,
особенно в годы Карабахской войны.
И сейчас представители этих народов, в частности,
талыши, в очередной раз принимая участие в подобных
конференциях, заявляют не только о своём культурном,
языковом, историческом присутствии в регионе Южного
Кавказа, но и выражают готовность построить мирные
мосты к армянскому народу».
Вардан Восканян заметил, что Армения является ведущей страной в области талышеведения, если не самой

РИА «ДЕРБЕНТ» (Новости Дагестана):
— Во многих местах столицы Азербайджанской
Республики её жители отмечают появление надписей,
разжигающих межнациональную рознь:
«Лезгины, талыши, русские, персы и армяне – враги
турок! Да здравствует Туран!» или «Долой продажных
предателей – талышских и лезгинских сепаратистов!»
Информация об этом размещена на ресурсе FenixPress.
Судя по всему, такая открытая ксенофобия становится обыденным явлением в Азербайджане.
Вероятнее всего данные надписи оставлены фашистами-бозкуртовцами, которые годом ранее скандировали подобные лозунги (в них тогда упоминались русские, армяне и персы) в центре Баку, вскидывая руки
в приветствии, принятом у «серых волков». Судя по
всему, такая открытая ксенофобия становится обыденным явлением в Азербайджане, ведь в прошлый раз
ни одного пропагандиста межнациональной розни полиция и не думала задерживать.
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передовой: «Ни в одном вузе мира, кроме вузов Армении,
талышский язык и талышская культура не изучаются
как отдельные науки. Талыши на своей родине лишены
права проведения подобных конференций, лишены права говорить на родном языке, сохранять свою идентичность и свою собственную историю»,– сказал Восканян,
добавив, что сегодня многие талыши преследуются в
Азербайджане за попытку изучать собственный язык и
культуру.
В ходе конференции были зачитаны послания председателя талышской диаспоры РФ Исмаила Шабанова
и президента Талыш-Муганской Автономной Республики Альакрама Гумматова, в которых заявляется, что
талышский народ за мир во всём мире и особенно в регионе Южного Кавказа. В послании А.Гумматова также подчёркивается, что в университетах Азербайджана
история и язык талышей не изучаются, в то время как
в Армении талышеведение на самом высоком академическом уровне: «Общее состояние талышского народа в
Азербайджане ухудшилось, а бакинская политика ассимиляции только ужесточилось. Судьба талышской интеллигенции для нас является ярчайшим свидетельством
вышесказанного».
Однако теперь шовинисты добавили в свой список
местные народы – лезгин и талышей, которых называют врагами и предателями. Подобные действия чреваты гораздо более серьёзными межнациональными
столкновениями. Интересно, на этот раз полиция так
же проигнорирует всплеск ксенофобии в самом центре
своей страны, которую азербайджанские функционеры
считают оплотом мультикультурализма? А этот самый
мультикультурализм, как известно, давно проявляет
себя во всей красе, начиная с анекдотов и кончая этнической дискриминацией и сносом кладбищ.
Но ячейки «серых волков» или им сочувствующих
есть и у нас в России, в нашем городе Дербенте. Правда, пока они обходятся без ксенофобских речёвок, но
уже научились неплохо складывать пальцы в бозкуртовской «зиге», напоминающей голову волка.
[https://riaderbent.ru/ksenofobskie-nadpisi-protiv-russkihlezgin-talyshej-i-drugih-narodov-zapolonili-baku-video.html]

Карабахский курьер №3 [66]/2019

Азербайджан: мифы и реалии
Эксперт Талышского центра геополитических исследований, председатель комитета по защите прав талышского народа Захираддин Ибрагими в своём докладе на
тему «Азербайджанский национализм как угроза стабильности и безопасности южнокавказского региона»
отметил, что:
«Азербайджан проводит антинациональную и антинародную политику против народов, проживающих на
территории этого государства. Формулировка ''азербайджанский национализм'' звучит комплементарно в
отношении той политики, которую проводит Баку.
Существует национализм, который имеет прогрессивный характер, побуждая народ к независимости. Азербайджанский национализм не похож на национализм
Шарля де Голля или Индиры Ганди, нацеленный на проц-

ветание и развитие народов. Азербайджанский национализм основан на идеологии пантюркизма, то есть является воплощением тюркского фашизма. Режим Ильхама
Алиева достиг такого маразма, что живущий в Азербайджане талыш лишён даже права совершать религиозные
обряды в своём доме – сказал он и добавил, – талышский
народ – кость в горле Ильхама Алиева».
По итогам конференции будет принято коммюнике,
в котором будут сформулированы дальнейшие цели и
направления развития талышеведения, а также планы
развития отношений между армянским и талышским
народами, в частности, в академической, культурной и
других сферах.
[http://russia-artsakh.ru/node/2470;
https://nashaarmenia.info/2019/05/26/]

МОНАСТЫРЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ
Хорошо знакомая и понятная нам, армянам, ситуация. За счёт соседних государств Азербайджан
придумывает для себя историю и с этой целью
присваивает их исторические памятники и ду ховные ценности. А ценность оспариваемого предмета очень высока и именуется «цивилизацией»,
чего Азербайджан лишён, а это – беда нашего
региона.

Речь идёт о проблеме в вопросе делимитации и
демаркации грузино-азербайджанской границы,
точнее об участке, где находится средневековый
монастырский комплекс Давид Гареджи, три
из 16-и монастырей которого расположены на
границе Грузии с Азербайджаном, а именно Удабно, Бертубани и молельня в крепости Чичхитури.

По вопросу их принадлежности стороны спорили
всегда, но до поры до времени острота проблемы приглушалась в силу провозглашённого Тбилиси и Баку
стратегического партнёрства. После того, как в феврале с.г. президент Зурабишвили в ходе визита в Баку
поставила вопрос о границе что называется, ребром,
заявив о необходимости «срочно его уладить», а при
посещении в апреле Давида Гареджи заявила грузинским пограничникам, что этот вопрос «не терпит отлагательств» и что эта территория является спорным
участком, страсти стали накаляться.
Баку утверждает, что, «согласно международному праву, после распада СССР Азербайджан и Грузия автоматически стали правопреемниками административных
границ, существовавших между ними, и впоследствии
эти границы стали государственными и были взяты под
контроль пограничных служб двух стран».
В Тбилиси же отмечают, что граница между Грузией и Азербайджаном была установлена в 1921 году, после советизации Грузии, и именно тогда большевики
уступили Азербайджану территорию, на которой расположены Бертубани, Удабно и Чичхитури, а после
развала СССР стороны на основании временного соглашения установили условную границу, которая не
мешала туристам и духовным лицам передвигаться по
территории этих монастырей.
Однако проблема более глубокая. В Грузии убеждены, что монастырь был основан в V-м веке святым Давидом Гареджи. Его считают национальной святыней,
отмечая, что в действующих молельнях сохранились
уникальные фрески VIII–XIV веков, среди которых

– единственное изображение грузинской царицы Тамар и царя Давида. Версия же азербайджанской стороны до смешного знакома: «Давид Гареджи имеет
албанское происхождение». В потугах доказать своё
«древнее происхождение» Азербайджан объявил себя
историческим наследником христианской Кавказской
Албании, которая, возникнув в конце II – середине
I-го века до н.э. в восточном Закавказье, занимала
часть территории современного Азербайджана, Грузии и Дагестана, и соответственно – наследником
культурно-исторических памятников, большая часть
которых не имеет к древней Албании никакого отношения.
Более того, азербайджанские историки утверждают, что все грузинские фрески и росписи в пещерах
относятся не к Средневековью, а к XIX–XX веку, что,
якобы, подтвердили анализы, сделанные в своё время
«азербайджанскими учёными НАНА», а «большая часть
пещер была переделана грузинскими монахами под кельи
в течение последних двух веков после упразднения Албанской церкви и прихода царской России в регион». Дальше – больше. Академия наук Азербайджана, кроящая
историю по указанию властной верхушки, объявила
весь юго-восток Грузии, в том числе, Тбилиси частью
азербай джанского культурного пространства.
Тбилиси избегает резких заявлений относительно
событий вокруг монастырского комплекса в надежде
решить спорные вопросы в формате комиссий по делимитации границы, которые несколько дней назад
возобновили работу в этом направлении.
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[Полный текст см.: http://www.ra.am/archives/26248]
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МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ

С 16 мая по 16 июня 2019 г. во Всероссийском
музее декоративного искусства директором и
куратором Еаst Мееts West Gallery Татьяной Палеевой (Чилингарян) был представлен арт-проект «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ. Часть I», посвящённый 20-летию галереи.
Первая часть включает в обновлённом варианте проекты прошлых лет: «ТИБЕТ. БЕСКОНЕЧНОСТЬ ТИШИНЫ» (2012 г.), относящийся к группе
этнических проектов о взаимодействии культур Запада и Востока, и международный экологический проект «СИЛА ВОДЫ» (2012 г.). Составной частью этого проекта стало введение в
новую для галереи комплексную художественную и этнографическую тему «ЗОВ ДРЕВНЕЙ АРМЕНИИ», посвящённую земле предков куратора
Татьяны Палеевой (Чилингарян) – Арцаху.

Интерес к культуре и искусству Арцаха у куратора Татьяны Палеевой (Чилингарян) возник не случайно: корни её семьи связаны со Степанакертом и
Шуши. В мае 2013 г. была организована экспедиция в
Армению и Арцах в которой принимали участие директор Еаst Мееts West Gallery Татьяна Палеева (Чилингарян), известный фотограф-путешественник,
лауреат престижных премий Сергей Шестаков, и
фотограф из Еревана Айк Мелконян. Её целью являлись сбор и обработка материалов о национальных особенностях быта армян, отражение в художественной форме красоты природы, архитектуры,
национальных традиций армянского народа для
ознакомления российской публики с этнографическими и культурно-историческими особенностями и
артефактами республики.
В пилотном проекте органически объединяются арт-фотография Сергея Шестакова – участника
экспедиции в Армению и Арцах в 2013 г., графика
Сурена Айвазяна, сделанная с натуры в г. Шуши,
где родились его далёкие предки. Воспоминанием
о предках и их жизни в Армении стали работы известных московских художников-армян Карины На-

заровой, Юрия Григоряна (старшего), Юрия Григоряна (младшего). Армения навсегда осталась в памяти
Владимира Наседкина, попавшего в страну в 1989 г.
после разрушительных землетрясений в Спитаке и
Ленинакане. Главной темой этих воспоминаний стали древние хачкары Армении, которые в его серии
«Армения. Хачкары» (1989-2000) превратились в монументальные и строгие композиции, выросшие у
автора в абстрактные духовные символы древнего
народа Армении. Вариации на эту тему находятся в
коллекциях Русского музея, Третьяковской галереи,
в художественных музеях Твери, Екатеринбурга.
Неповторимый традиционный колорит жизни
и быта армянского народа конца XIX – начала ХХ вв.
невозможно себе представить без народного и декоративно-прикладного искусства. Из частных коллекций демонстрируются впервые старинные безворсовые ковры (карпеты) из Нагорного Карабаха конца
XIX века и второй половины XX века, ювелирные
изделия ХVII-ХIХ вв. Многие рисунки гравировки и
орнаментики, восходящие к очень давним прообразам, можно увидеть на представленных медных
предметах из частных коллекций. 
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