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ЗАЯВЛЕНИЕ МИД РЕСПУБЛИКИ АРЦА Х В СВЯЗИ
С 30-ЛЕТИЕМ ПРОВЕДЕНИЯ В АРЦА ХЕ РЕФЕРЕНДУМА
О НЕЗАВИСИМОСТИ

30 лет назад, 10 декабря 1991 года, в Рес
публике Арцах (Нагорно-Карабахская Рес
публика) состоялся общереспубликанский
референдум относительно политического
будущего Арцаха, по итогам которого абсолютное большинство принявших в нём учас
тие избирателей (99,89 %) проголосовало за
независимость. Референдум прошёл в полном соответствии с действовавшим на тот
период национальным законодательством,
демократическими процедурами и нормами
международного права. Были созданы все
необходимые условия для проведения референдума на всей территории республики.
В голосовании приняли участие 82 процента
граждан, имеющих право голоса.
Подготовка и проведение референдума проходили на фоне целенаправленно проводи-

мой Азербайджаном политики по эскалации
напряжённости, которая приобретала взрывной характер и впоследствии вылилась в
полномасштабную войну против Арцаха и его
народа.
Референдум о независимости в Арцахе стал
очередной попыткой арцахской стороны предотвратить надвигающуюся войну и перевес
ти разрешение азербайджано-карабахского
конфликта в правовую и политическую плос
кость. Однако Азербайд жан проигнорировал
предпринимаемые Арцахом шаги, направленные на решение конфликта мирными и
демократическими средствами, и в день
голосования подверг Степанакерт, столицу
Республики, массированным артиллерийским ударам, в результате которых погибли
и были ранены десятки мирных жителей.
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Государство и общество

К 30-ЛЕТИЮ
РЕФЕРЕНДУМА О НЕЗАВИСИМОСТИ,
основных правах человека
и Конституции Республики Арцах
Свою решимость укреплять и развивать суверенную государственность народ Арцаха неоднократно
подтверждал в последующих конституционных референдумах. 10 декабря 2006 года в Арцахе на всенародном референдуме была принята первая Конституция
страны. 20 февраля 2017 года народ Арцаха на очередном референдуме проголосовал за новую Конституцию, таким образом подтвердив свои предыдущие
решения и волю продолжить путь строительства независимого государства.
К сожалению, волеизъявления народа Арцаха и его
демократические устремления стали упущенной возможностью для международного сообщества, которое,
в случае их признания, могло предупредить войны,
развязанные Азербайджаном против нашей страны, и
спасти тысячи невинных жизней.

Азербайджан был инициатором трёх войн, развязанных с целью уничтожения Арцаха в 1991-94, 2016 и
2020 годах, в межвоенные годы преднамеренно и пос
ледовательно подрывал миротворческие усилия международных посредников, занимая в ходе переговоров
крайне бескомпромиссную и деструктивную позицию
по всем вопросам. Продолжением этой агрессивной
политики является отказ Баку после 44-дневной вой
ны 2020 года от переговоров по существу, чтобы исключить возможность достижения всеобъемлющего
урегулирования конфликта. Эволюция предложений
международных посредников демонстрирует понимание ими невозможности нахождения Арцаха в составе Азербайджана и признание ключевой роли народа
Арцаха в определении своего политического статуса.
В том числе посредством отказа от переговоров Баку
вопреки усилиям и предложениям сопредседателей
Минской группы ОБСЕ пытается навязать результаты
незаконного применения силы в качестве свершившегося факта.
Вновь подчёркиваем, что признание реализованного народом Арцаха своего неотъемлемого права на
самоопределение является единственным способом
положить конец азербайджано-карабахскому конфликту и создать условия для устранения его последствий,
включая освобождение всех оккупированных территорий, долговременное, справедливое и устойчивое
решение проблемы беженцев и других оставшихся вопросов.
Референдум о независимости является прочной
правовой основой арцахской государственности, соз-
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данной с целью спасения народа Арцаха от угрозы
полного уничтожения, которая исходила и продолжает исходить от воинственной политики Азербайджана,
где армяноненавистническая, геноцидальная идеология является основой государственного строительства.
Укрепление Арцахского государства и достижение
его международного признания являются абсолютным приоритетом для властей и народа Арцаха, так
как наличие национального государства, обладающего международно-правовой субъектностью, является
главнейшим условием и средством сохранения и развития народа. Борьба народа Арцаха за свою независимую государственность является борьбой за свободу,
основополагающие права, мир, а также безопасное и
достойное будущее.
Управление информации и по связям
с общественностью МИД Республики Арцах:

[nkr.am/ru/news/2021-12-1/statement_Independence_Referendum]

ЗАЯВЛЕНИЕ ФРАКЦИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ
РЕФЕРЕНДУМА О НЕЗАВИСИМОСТИ НКР,
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
И КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ
10-го декабря 1991 года, руководствуясь нормами
международного права, народ Арцаха на всенародном
референдуме сказал решительное «да» уже провозглашённой Нагорно-Карабахской Республике (Респуб
лике Арцах).
Этот шаг народа Арцаха оценил достоинство армянина, его волю и решимость свободно жить на своей
родине.
В течение 30 лет, как проявление воли народа, армяне Арцаха создали на родной земле суверенное, правовое и социальное государство, руководствующееся
общечеловеческими ценностями.
В условиях постоянных угроз и враждебного отношения со стороны Азербайджана шаги Республики Арцах направлены на поддержание мира и стабильности
в регионе.
Нарушив взятые на себя перед Минской группой
ОБСЕ и странами-сопредседателями обязательства по
отказу от применения силы и угрозы её применения,
27-го сентября 2020 года Азербайджан при непосредственном участии Турции и международных террорис
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Государство и общество
тических организаций предпринял широкомасштабные
военные действия против Республики Арцах, в результате которых тысячи наших соотечественников погибли,
оккупирована большая часть территории Республики
Арцах, уничтожено материальное и национальное культурное наследие.
В условиях армяноненавистнической политики,
провокационной, агрессивной риторики Азербайджана
и действий, проистекающих из всего этого в послевоенные месяцы, армянство Арцаха, преодолевая трудности
и оставаясь верным принятым в 1991 году историческим
решениям, строит своё будущее.
Мы преклоняем головы перед всеми погибшими храбрецами, которые отдали свои жизни во имя права Рес
публики Арцах и армянства Арцаха на свободную жизнь.
Для Республики Арцах и её народа приоритетными
остаются вопросы международного признания, деоккупации территорий, репатриации перемещённого на-

селения, безоговорочного освобождения военнопленных, заложников, защиты армянского национального
культурного наследия.
В лице международного сообщества призываем
страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ предпринять видимые шаги в деле реализации требований
армян Арцаха, вытекающих из права на свободную
жизнь.
Фракция НС Республики Арцах «Свободная Родина–ОГА»
Фракция НС Республики Арцах «Единая Родина»
Фракция НС Республики Арцах «Армянская Революционная Федерация»
Фракция НС Республики Арцах «Справедливость» Арцаха
Фракция НС Республики Арцах «Демократическая партия Арцаха»
[nankr.am/ru/4442]

Заявление Национального собрания Республики Арцах
ОБ ОПАСНОСТЯХ И ВЫЗОВАХ, УГРОЖАЮЩИХ CУВЕРЕНИТЕТУ И СУБЪЕКТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ
На протяжении всей летописи карабахского конфликта периодически муссируются искажающие суть
проблемы заявления, которые усложняют и запутывают процесс всеобъемлющего и окончательного урегулирования конфликта. Считаем недопустимым любое
заявление различных политических сил и деятелей,
ставящее под сомнение или умаляющее субъектность
Республики Арцах и его армянское будущее. Озадачивает то, что последнее подобное заявление 24-го декабря озвучил премьер-министр Республики Армения,
отвечая на вопросы представителей СМИ и общественных организаций.
Судьба Арцаха не была и не будет привилегией ка
кой-либо политической силы. Представляя мнение
и позицию широких общественных и политических
кругов Республики Арцах, выражаем наше несогласие
и возмущение по поводу ряда опасных и искажённых
формулировок и идей, прозвучавших в ходе интервью.
Озабоченность вызывает и тот факт, что на фоне
результатов национально-освободительной борьбы
1988 года – Карабахского движения – озвучиваются
формулировки, ставящие под сомнение существование Нагорно-Карабахской Республики (Республика
Арцах), провозглашённой 2-го сентября 1991 года и
сформированной в полном соответствии с нормами
международного права, и её продолжительную борьбу
за достижение международного признания.
Правовая и политическая основы армянских сторон
в переговорном процессе в предыдущие годы и защита наших национальных интересов в этом контексте не
входили в какое-либо противоречие с позициями международных структур и посредников.
Тот факт, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха никогда не игнорировался в ранее представленных
посредниками предложениях подтверждается разъяснениями сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Спекуляции касательно обсуждённых в переговорном процессе в разные годы рабочих вариантах и возможного изменения формата переговоров вызывают
беспокойство и опасение.
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Считаем неприемлемыми ставящие под сомнение
принадлежность Арцаха армянству и подчёркивающие важность присутствия возможных посторонних
элементов заявления, которые отвергаемы и осуждаемы в память о тысячах армян, пожертвовавших своими жизнями за свободу и независимость Арцаха.
Преклоняясь перед всеми жертвами Арцахской
освободительной борьбы, одновременно выражаем
признательность всему армянству, в частности, нашим соотечественникам из Республики Армения за
то, что они стоят рядом с Арцахом, разделяя его страдания и лишения.
В основе братских взаимоотношений двух армянских республик долгие годы непрерывно функционирует принятое ещё 8-го июля 1992 года Верховным
Советом Республики Армения постановление, чётко определившее отношение Республики Армения,
как полноправного члена международного сообщества, к стремящейся к международному признанию
Республике Арцах. Согласно этому постановлению,
Армения обязуется «последовательно поддерживать
Нагорно-Карабахскую Республику и защищать права
её населения», а также устанавливается, что «для Рес
публики Армения неприе млем любой международный
или внутригосударственный документ, в котором На
горно-Карабахская Республика будет указана в составе
Азербайджана». Данная формула актуальна и сегодня.
Национальное собрание Республики Арцах, подтверждая приверженность народа и властей Арцаха
суверенитету и независимости Республики Арцах,
заявляет о недопустимости выражения какой-либо позиции без учёта точки зрения властей Арцаха, поскольку лишь законные органы власти, сформированные
гражданами Республики Арцах посредством выборов,
имеют право принимать решения относительно будущего Республики Арцах.
27 декабря 2021 г.
г. Степанакерт
[nankr.am/ru/4499]
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ПОСЛЕВОЕННЫЙ ГОД –
ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ НОРМАЛЬНОГО
РИТМА ЖИЗНИ
Интервью государственного министра Республики Арцах
Артака БЕГЛАРЯНА.
Господин Бегларян, какие показатели были зафиксированы в уходящем году в социально-экономической
сфере Республики Арцах?

— За один послевоенный год в Арцахе восстановлен
нормальный ритм жизни, было осуществлено довольно много социально-экономических и гуманитарных программ. В результате, шаг за шагом решаются социально-экономические проблемы. В 2021 году
правительством Республики Арцах в экономике были
зафиксированы положительные тенденции. В начале года собственные доходы госбюджета Республики
Арцах были спрогнозированы в рамках около 17 млрд
драмов, однако к концу года они, фактически, составили около 31 млрд драм. Это означает, что экономика
восстановилась быстрыми темпами, показатель экономической активности находится на удовлетворительном уровне. Тем не менее, перед нами стоит задача
восстановить экономику совместными усилиями армян всего мира в соответствии с имеющимися потребностями и особенностями.
Наблюдаются положительные тенденции в сфере сельского хозяйства и услуг. В сфере промышленности были инфраструктурные проблемы, которые в
основном решены, и в будущем ожидается заметный
рост в этой отрасли. Ведутся работы по эксплуатации
нового золотого рудника. Предусмотрено реализовать
несколько программ в сферах текстильной промышленности и сельского хозяйства в сотрудничестве с
инвесторами из Диаспоры. Стартовали подготовительные работы и работы по проектированию двух
крупных ГЭС, также предусмотрены инвестиции в сфере солнечной энергетики. В целом, благодаря этому будет возможно восстановить уровень самодостаточности
Арцаха по части электроэнергии. Правительству в
целом удалось обеспечить послевоенную социальную
стабильность благодаря основным и дополнительным
социальным программам, которые были направлены
на удовлетворение нужд перемещённых лиц.
Тем не менее, прилагаются усилия по поэтапной
трансформации программ социального содействия в
программы развития. Одно из важных достижений –
старт крупномасштабных программ жилищного строительства, благодаря которым уже улучшены жилищные
условия многочисленных семей, и в скором времени
перемещённые лица и другие бенефициары получат
квартиры в новых домах.
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Какова Ваша оценка среды безопасности, и как она повлияла на жизнедеятельность республики?

— Благодаря усилиям Армии обороны Арцаха и российским миротворцам в целом было возможно обеспечить безопасную среду, хотя, к сожалению, несколько
раз были зафиксированы инциденты, вследствие которых погибли люди.
То, что не было широкомасштабных военных действий, уже само по себе успех в данный период. Это
не означает, что мы должны довольствоваться достигнутым: нам ещё предстоит большая работа в этом направлении.
Несмотря на проблемы, с точки зрения безопасности в долгосрочной перспективе и неопределённости,
в Арцахе также зафиксировались успехи по части демографии. В Арцахе уже проживает около 120 тысяч человек. Это не показатель роста, а показатель того, что
арцахцы готовы жить и созидать на своей родине даже
в условиях неопределённости и шаткой безопасности.
Сколько семей в 2021 году были обеспечены собственным жильём? Каким программам был дан старт?

— Осуществляется крупномасштабная программа жилищного строительства. У 40 тысяч арцахцев, перемещённых вследствие войны, проблемы с жильём, кроме
этого, у сравнительно малочисленной группы бенефициаров (семьи погибших, лица с бессрочной инвалидностью 1-ой группы, многодетные семьи, офицеры, беженцы и так далее) также есть острая необходимость в
жильё. По стартовавшей программе предусматривается
построить, как минимум, 5 тысяч квартир, не считая
объёмы восстановления старого жилищного фонда и
приобретения квартир со вторичного рынка. Мы ищем
решения, чтобы в Арцахе наряду с гражданами из отдельных социальных категорий все нуждающиеся семьи
имели собственное жильё с достойными условиями в соответствие с предвыборным обещанием президента Араика Арутюняна – «Каждой семье – отдельная квартира».
В уходящем году в Степанакерте было построено
1211 квартир, в районах – 1438. В конце года будет сдано в эксплуатацию 317 квартир в новостройках, 294 из
которых в Степанакерте. Кроме того, идут работы по
восстановлению квартир из старого жилищного фонда,
часть из них уже восстановлена. Эти работы осуществляются за счёт средств госбюджетов Арцаха и Респуб
лики Армения, а также при содействии Всеармянского
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фонда «Айастан» и в определённой степени также других организаций и благотворителей.
Что бы Вы пожелали нашему народу в преддверии Нового года?

— 2021 год был, пожалуй, трудным и полным вызовов
для Арцаха, особенно с точки зрения устранения пос
ледствий войны, смягчения имеющихся социальноэкономических и психологических проблем. Наступа
ющий новый год также будет отличаться новыми
вызовами, однако он будет преимущественно важным
периодом построения и почитания Родины и ответ-

ственным рубежом. Я верю, что благодаря нашей приверженности, профессиональной подготовке, силе и
воле мы сможем преодолеть любые препятствия. Я с
большой верой и оптимизмом поздравляю всех нас с
Новым годом и Святым Рождеством, желаю стойкости и
силы духа на пути благоустройства Арцаха и построения
безопасного и обеспеченного будущего для наших детей.
Ван НОВИКОВ
[https://artsakhtert.com/rus/index.php/society/
item/15343-poslevoennyj-god-period-vosstanovleniyanormalnogo-ritma-zhizni]

А Р Ц А Х:
ДЕМОГРАФИЯ – НЕ СУХИЕ ЦИФРЫ, А СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Дерево с подрубленными корнями – не жилец, а вот
человек, у которого разом отняли всё: родовой дом,
добро, нажитое многолетним честным трудом, могилы
предков, – живёт, помня свои корни и питаясь этой живительной памятью, черпая из неё силы. Речь о беженцах и внутренне перемещённых лицах (ВПЛ), которых в
Арцахе, к сожалению, уже несколько поколений: в результате армянских погромов в Сумгаите, Баку и других
азербайджанских городах, трёх захватнических войн
Азербайджана против самоопределившегося Нагорного
Карабаха в течение 30 лет его независимости.

Десятки тысяч арцахцев стали внутренне пере
мещёнными лицами в ходе прошлогодней 44-дневной азербайджано-турецкой беспрецедентной агрессии. Многие из них стали двойными беженцами,
вынужденно оставив насиженные места ещё раз, 30
лет спустя.
По данным статистической службы Нагорно-Кара
бахской Республики, до войны 2020 года, согласно переписи населения 2015 года, в НКР проживало порядка 150 тысяч человек. В Гадрутском районе – более 12
тысяч, в Кашатагском районе – более 10 тысяч человек,
население города Шуши составляло порядка 4 тысяч.
После осенней войны в Нагорном Карабахе вынужденными переселенцами стали до 40 тысяч человек, из
которых свыше 20 тысяч сейчас находятся в Армении
(примерно 30% в Ереване, остальные в региональных
центрах и сельских населённых пунктах) в ожидании
создания необходимых условий проживания на родине. Часть ВПЛ нашли временное пристанище в Степанакерте и других населённых пунктах Арцаха.
В начале июня с.г. президент Арцаха Араик Арутюнян встретился с перемещёнными лицами в Армении,
отметив, что жилищный вопрос всех семей, которые
намерены вернуться или остались жить в Нагорном
Карабахе, будет решён в течение трёх ближайших лет.
При этом он обещал также содействие государства в
налаживании частного хозяйства, осуществлении
экономической деятельности и обеспечении собственных доходов.
На данный момент в Степанакерте, на улице Тиграна Меца, идёт сооружение многоквартирных домов.
Новый микрорайон будет состоять из трёх высотных
зданий с более чем 200 квартирами. Строительство
планируется завершить в 2023 году.
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Также в столице республики продолжается возведение нового жилого квартала из 13 корпусов на улице
Туманяна, а на улице Вардана Мамиконяна сооружается многоквартирное здание в 16 этажей. Строительство нового микрорайона жилых домов предусмотрено и в степанакертском районе Ачапняк на средства
Всеармянского фонда «Айастан». Осуществляется и
ряд других проектов. В целом на столицу приходится
около 30% всего строительства. До конца года в Степанакерте планируется сдать почти 350 квартир. В правительстве отмечают, что беженцы из Шуши и Гадрута
получат квартиры в столице республики как городские жители, остальные семьи будут расселены в сельских общинах или в новых, специально строящихся
для них посёлках.
Работы по сооружению жилого фонда для предос
тавления семьям вынужденных переселенцев идут
также в Аскеранском, Мартунинском и Мартакертском районах. На территории, прилегающей к сёлам
Астхашен и Патара Аскеранского района, ведётся
строительство нового населённого пункта площадью
более 644 тысячи квадратных метров. По проекту
здесь на первом этапе будет построено 120 домов, а в
дальнейшем это число будет доведено до 200. В новом
посёлке предусмотрено строительство ряда объектов общественного назначения. Данный населённый
пункт предназначен для депортированных жителей
сёл Сгнах, Джраагацнер, Мошхмхат и Мадаташен Ас
керанского района.
До конца года предполагается завершить строительство 70 квартир, а всего посёлка – к декабрю 2022
года.
На административных территориях общин Айгестан и Норагюх Аскеранского района строятся населённые пункты, предназначенные для переселенцев из
сёл Азох и Драхтик Гадрутского района, Каринтак Шушинского района и общины Аветараноц Аскеранского
района. Строительство осуществляется на средства, выделенные правительством Республики Армения. Жилые кварталы с 650 особняками будут обеспечены всеми необходимыми инфраструктурами. Первые дома
планируется сдать в эксплуатацию уже в 2022 году.
Параллельно со строительством нового жилого
фонда в республике идёт реализация программы по
ремонту свободных домов в сельских общинах для
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предоставления семьям вынужденных переселенцев.
Кроме ремонта, им предоставляется вся необходимая
мебель и бытовые приборы. Стоимость всех программ
жилищного строительства оценивается более чем в
200 миллионов долларов. В ходе посещения районов
республики президент Арцаха Араик Арутюнян заявил,
что рост населения занимает приоритетное место в про
граммах правительства. Оно и понятно, демографичес
кие показатели – не простые сухие цифры, а имеют для
сегодняшнего Арцаха стратегически важное значение во
всех смыслах. Не зря бакинский диктатор в своих пуб
личных речах в разы снижает численность населения Ар
цаха, упрямо утверждая, что в НКР сегодня проживает
20–25 тысяч армян. Данная примитивная уловка Алиева
на самом деле преследует далеко идущую цель: Кара
бах нужен Азербайджану без его коренного населения,
ибо если для карабахцев Арцах – Родина, многовековая
земля предков, то для бакинского режима – лишь вопрос
гипертрофированных политических амбиций и расист
ских устремлений. Вот почему Алиев спит и видит Арцах
без армян. Ярким подтверждением этого стало недавнее
убийство средь бела дня азербайджанским снайпером
жителя райцентра Мартакерт Арама Тепнанца во время
полевых работ неподалёку от города.
Надо отметить, что в решении проблем перемещённых лиц активное содействие оказывает Республика Армения. По словам постоянного представителя
Арцаха в Армении Сергея Газаряна, более 101 тысячи
арцахцев воспользовались программой содействия.
Всего было предоставлено около 7 миллиардов 500
миллионов драмов.
В ходе посещения парламента Арцаха министром
труда и социальных вопросов Армении Нареком
Мкртчяном были обсуждены около 15 программ, реализованных после войны посредством министерства в тесном сотрудничестве с арцахскими коллегами. По словам
министра, эти программы планируется возобновить,
рассчитывая при этом, что они станут более адресными и целевыми. «Наша цель – разрабатывая и предлагая
альтернативы, постепенно совершить переход от прямой
социальной поддержки к программам развития», – подчеркнул Нарек Мкртчян.
В ходе визита состоялась презентация новой прог
раммы по внедрению социального бизнеса, которая
будет включена в программы государственной поддержки. У Армении есть договорённости о реализации таких программ с общеармянскими, армянскими
благотворительными фондами, частными лицами и
армянскими бизнесменами из диаспоры. В этой связи
министр подчеркнул важность реализации арцахцами
бизнес-планов в Арцахе, а также проектов, направленных на укрепление демографической и социальной
безопасности Арцаха. Разумеется, в вопросе координации указанных программ большое место отводится
Всеармянскому фонду «Айастан».
В контексте решения проблем ВПЛ необходимо
также отметить работу Общественной приёмной российского миротворческого контингента по выявлению нуждающихся граждан из числа вынужденных
переселенцев с целью оказания совместно с Ассоциацией благотворительных фондов адресной гуманитарной помощи, в частности медицинской и материальной (одежда, обувь, школьные принадлежности и т.д.).
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Помимо послевоенных программ, в Арцахе дейст
вуют и довоенные государственные жилищные прог
раммы. Стремясь решить вопрос обеспечения жильём
перемещённых семей в оптимальные сроки, правительство Арцаха старается не забывать и о проблемах
других льготников, в частности беженцев из Азербай
джана. Некоторые из них до сих пор проживают на
квартирах, в общежитиях и ином временном жилье.
Проблемы, связанные с новой волной ВПЛ и резким ухудшением гуманитарной ситуации, усугубили неразрешённые вопросы армянских беженцев из
Азербайд жана. Поэтому между руководством общест
венной организации «Союз беженцев НКР» и соответствующими властными структурами достигнута договорённость о включении так называемых двойных
беженцев в льготный список вместе с семьями погибших, многодетными семьями и инвалидами первой
группы.
Решение вышеназванных сложных и чувствительных
вопросов конечно же не может обходиться без проблем
и недоразумений. Существует проблема адресности помощи, имеются вопросы, связанные с фактической
регистрацией человека, и т.д. Большой общественный
резонанс получил скандал в Министерстве территориального управления и инфраструктур Арцаха – правоохранителями республики возбуждено уголовное дело
по подозрению в размещении одним из высокопоставленных чиновников перемещённых лиц (на самом деле
несуществующих) в различные гостиницы и присвоении
денежных средств.
Некоторые ВПЛ, в частности из Гадрутского рай
она, недовольны темпами решения проблемы жилья
и даже публично укоряют власти в недостаточной заинтересованности в возвращении своих граждан. Так,
представитель общественной организации «Во имя
Гадрута» Левон Айриян сетует: «Жильё нам могут пос
троить за три года, но мы же должны как-то жить всё
это время, а 68.000 драмов нам уже не платят. Вмес
то этого решили предоставлять 25.000 драмов. Все вы
знаете, какие цены в Республике Армения и что значит
25.000 драмов». Речь о временной материальной помощи – 25.000 драмов (раньше было 68.000) в расчёте на
одного человека в семье.
Кроме того, Айриян негодует, почему правительство не предпринимает усилий по предоставлению им
статуса вынужденных переселенцев из оккупированных территорий Арцаха. Он считает, что независимо
от того обстоятельства, будут ли гадрутцы поселены
в какой-то район Арцаха или в Армении, они должны
иметь статус ВПЛ, поскольку их изгнали с родины, из
родного дома.
«Всё это напоминает 1990-е годы, когда депортиро
ванные из Азербайджана шаумянцы, видя, что ими ник
то не занимается, постепенно уехали из Армении в Рос
сию», – отмечает он.
А представитель общественной организации «Вынужденные переселенцы из Шуши» Ашот Арутюнян
подчеркнул, что, не имея статуса беженца, они лишаются также возможности получения какой-либо помощи от международного сообщества. Он обвиняет правительства Армении и Арцаха в бездействии: «Сами
не занимаются нашим вопросом и не пускают, чтобы
международное сообщество занималось».
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Акция протеста, проведённая 12 октября возле
здания правительства Республики Армения группой
находящихся в Ереване ВПЛ, заставила председателя
Национального Собрания НКР Артура Товмасяна посетить оперативный штаб правительства Арцаха в Армении, где он ознакомился с ходом работ и реализуемыми программами. Начальник оперативного штаба
Микаел Вирабян проинформировал, что программа
по предоставлению денежного содействия в размере 30
и 68 тысяч драмов завершилась, однако правительство
Республики Армения обсуждает возможность старта
новой программы содействия в размере 50 и 25 тысяч
драмов. При этом Вирабян отметил, что, встретившись с жителями и выслушав их проблемы, он предложил предоставить финансовое содействие в соответствующем размере каждому перемещённому лицу
для компенсации расходов на проживание, питание
и погашение расходов за коммунальные услуги. Глава
законодательного органа НКР одобрил предложенные
Вирабяном варианты решения проблем и выразил готовность содействовать их осуществлению.
А на проведённом в Степанакерте расширенном рабочем совещании, во время которого были представлены результаты осуществлённого Министерством труда,
по социальным и миграционным вопросам Арцаха и
Ассоциацией социальных работников Армении (при
содействии фонда «Анна Аствацатурян» и гуманитар
ной инициативы «Аврора») масштабного исследования по понесённому населением вследствие войны
2020 года ущербу, были обсуждены приоритетные
нужды семей ВПЛ, находящихся в Арцахе и Армении.
Ознакомившись с результатами исследования, президент Арцаха отметил их важность для уточнения
государственных программ и повышения адреснос
ти помощи. Арутюнян поручил начать работы также
с семьями вынужденных переселенцев, нашедших

пристанище в сельских населённых пунктах, с целью выяснить их пожелания в плане экономической
активизации, нужд и возможностей. На основании
полученных результатов будут предусмотрены в государственном бюджете 2022 года соответствующие
средства для новых программ. Отдельное внимание
на совещании было уделено вопросу доступности для
ВПЛ услуг различных общественных служб.
Напоследок хотел бы отметить, что решение проб
лем ВПЛ нельзя измерять сухими цифрами. В армянском обществе должно быть чёткое понимание, какое
неизмеримое горе и отчаяние постигло этих людей в
связи с потерей своих домов, гибелью родных и разлукой с близкими. Конечно, они страдают от нехватки
элементарных вещей, продовольствия, одежды и т.д.,
и оказание им надлежащей социальной, финансовой,
медицинской помощи позволит предотвратить катастрофические гуманитарные последствия. Однако не
менее важна моральная поддержка, психологическая
атмосфера, в которой данная помощь оказывается.
Кроме того, надо всегда помнить, в окружении каких хищников живёт сегодня Арцах. И чтобы мечты
во сне и наяву разнузданного бакинского диктатора
не стали страшной для арцахцев реальностью, чтобы
эти многострадальные люди, полные надежд и решимости вернуться на родину и пустить более надёжные
корни, окончательно не потеряли веру в человеческую
справедливость, не сломались, выдержали, вернулись
и вновь обосновались на родной земле, необходимо
объединение усилий государства и общества, всего армянства в целом.
И честность, честность и ещё раз честность во всех
начинаниях…

25 ноября Национальным Собранием Республики Арцах был принят проект закона «О внесении изменений
в закон “Об административно-территориальном делении
Нагорно-Карабахской Республики”», которым предусматривается внести правовую ясность в отношении общин,
оставшихся вне контроля Республики Арцах, вследствие
военных действий, развязанных 27 сентября 2020 года
против Республики Арцах. Чем обусловлена необходимость таких изменений?

шение относительно статуса этих населённых пунктов,
что является правовым актом.

Председатель постоянной комиссии по государст
венно-правовым вопросам НС Севак Агаджанян:

— Вначале нужно отметить, что закон «Об админи
стративно-территориальном делении Нагорно-Кара
бахской Республики» был принят 16 июня 1998 года.
Изменения и дополнения в закон вносились постоянно, что было обусловлено статусом населённых пунктов и территорий. К сожалению, вследствие войны,
развязанной Азербайджаном 27 сентября 2020 года,
возникла необходимость внесения изменений в закон.
Сегодня мы вынуждены изменить и уточнить его. Территории должны получить правовой статус. Проблем
много, особенно по части деятельности органов местного самоуправления. Изменение закона в определённой степени решит эти проблемы. Нужно принять ре-
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Ашот БЕГЛАРЯН, г. Степанакерт
[russia-artsakh.ru /node/8135]

Член постоянной комиссии по государственно-пра
вовым вопросам НС Республики Арцах Артур Мосиян:

— Внесение изменений в закон «Об администра
тивно-территориальном делении НКР» обусловлено в
первую очередь послевоенными реалиями. Этим фиксируются те населённые пункты, которые временно
находятся под контролем Азербайджана. В примечание
к изменениям в закон одной звёздочкой отмечены те
населённые пункты, которые вследствие войны 1991–
1944 гг. находились под контролем Азербайджана, двумя звёздочками отмечены те населённые пункты, которые временно перешли под контроль Азербайджана
вследствие военных действий 2020 года, а тремя, четырьмя звёздочками отмечены те территории, которые не
были заселены и так далее. Изменение закона фиксирует
конкретную ситуацию: у нас есть территории, которые
временно находятся под контролем Азербайджана.
На заседании комиссии я поднял другой вопрос –
об оккупированных территориях Республики Арцах.
С точки зрения внешней политики, закон касательно
этих территорий имеет большой резонанс, и было бы
правильней организовать обсуждения по этому вопро-
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Государство и общество
су и со стороны законодательной, и исполнительной
властей. Я предложил параллельно проекту внутреннего административно-территориального деления в пакет
внести также закон об оккупированных территориях.
У нас есть территории, которые оккупированы
Азербайджаном, но в законе эти населённые пункты
отмечены как армянские. Если не внести изменения,
возникнет ряд вопросов. К примеру, если общины Кашатагского района по закону находятся на нашей территории, то мы обязаны проводить выборы там и так
далее, что невозможно. Нужно зафиксировать послевоенные реалии и добавить пункт, что эти территории
временно находятся под контролем Азербайджана.
Я предложил ввести в действие закон об оккупированных территориях, если не вместе, то хотя бы
потом принять, придав этому закону большую важность, чем закону о внутреннем административно-тер
риториальном делении с точки зрения внешней политики.
Член постоянной комиссии по государственно-пра
вовым вопросам НС Республики Арцах Эдуард Агабекян:

— Изменения обусловлены сложившимися реали
ями. 25 ноября после получения положительного заключения постоянной комиссии по государственноправовым вопросам НС Республики Арцах парламент
обсудил проект закона «О внесении изменений в закон “Об административно-территориальном делении
Нагорно-Карабахской Республики”», которым вносится правовая ясность касательно общин, оставшихся вне
контроля Республики Арцах вследствие войны, развязанной Азербайджаном 27 сентября 2020 года против
Республики Арцах. По принятому закону вносится ясность касательно тех населённых пунктов Республики
Арцах, которые вследствие 44-дневной войны 2020 года
были полностью оккупированы Азербайджаном, а также те населённые пункты, которые были оккупированы
частично. Правовая ясность была внесена также в отношении населённых пунктов, оккупированных Азербайджаном вследствие первой Арцахской войны.
[artsakhtert.com/rus/index.php/official/item/15275izmeneniya-v-zakone-ob-administrativno-territorialnomdelenii-nkr-chem-eto-obuslovleno]

23 декабря президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял участие в очередном заседании Национального собрания, на котором обсуждался во втором чтении
законопроект «О государственном бюджете Республики
Арцах на 2022 год».

В своём выступлении президент отметил, что целью
всех программ на ближайшие годы является улучшение
демографической ситуации в республике. С этой целью
уже начаты и предусматривается реализовать ряд соци
альных и экономических программ.
Президент республики отметил, что его предвыбор
ная программа «Каждой семье – отдельная квартира»
остаётся в силе. Он подчеркнул, что в ближайшие годы
после удовлетворения жилищных потребностей основ
ных групп бенефициаров, объём жилищных программ
будет увеличен с целью выполнения этого предвыбор
ного обещания. Президент Арутюнян подчеркнул так
же, что в ближайшие годы размер детских пособий и
пенсий будет приравнен к размеру минимальной пот
ребительской корзины.
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Президент республики также затронул вопросы внеш
ней политики и безопасности: «Считаю, что присут
ствие российских миротворческих войск в Арцахе должно
быть гарантированным и бессрочным, пока не отпадёт
необходимость в миротворческих силах. И в этом вопросе
потребности и мнение народа Арцаха должны быть клю
чевыми факторами, поскольку мы являемся основными
бенефициарами миротворческой миссии».
Араик Арутюнян отметил, что ещё одним важным на
правлением на пути к обеспечению надлежащего уровня
безопасности является последовательное развитие воз
можностей Армии обороны, Полиции и Службы нацио
нальной безопасности с учётом существующих вызовов и
специфики ситуации.
Во внешнеполитической сфере продолжится борьба
за безоговорочное признание права народа на самоопре
деление и возвращение оккупированных территорий:
«Мы являемся сторонниками мирного урегулирования
конфликта, где международное признание независимос
ти Республики Арцах на основе права на самоопределе
ние является нашей главной и бескомпромиссной целью,
которая откроет путь к реализации конечной цели Ар
цахского движения».
[http://gov.nkr.am//ru/official-news/item/2021/12/23/bubudget/]

27 декабря государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян принял участие в церемонии предос
тавления квартир 20 перемещённым семьям погибших
военнослужащих, которые были построены за счёт фи
нансирования Всеармянского фонда «Айастан».

Госминистр проинформировал, что в первую оче
редь получателями новых квартир являются пере
мещённые семьи погибших военнослужащих, а так
же многодетные семьи вынужденных переселенцев.
Артак Бегларян сообщил, что у примерно половины
из 20 семей, получивших сегодня квартиры, двое по
гибших в ходе войны.
Артак Бегларян отметил, что параллельно власти
респ ублики будут предоставлять квартиры и другим
группам бенефициаров, в настоящее время комитет
по квартирным вопросам активно работает над эф
фективной и объективной координацией работ. Ранее,
несколько дней назад было предоставлено 10 квартир,
в ближайшие дни это число достигнет 100, а в январе –
300 квартир.
[http://gov.nkr.am//ru/official-news/item/2021/12/27/house/]

29 декабря государственный министр Республики
Арцах Артак Бегларян вместе с министром здравоохранения Микаелом Айрияном приняли участие в совещании, посвящённом подведению итогов работы системы
здравоохранения. В заседании приняли участие руководители всех государственных медицинских учреждений.

Участники совещания отдельно обратились к теме
введения в Арцахе программы полного бесплатного
медицинского обслуживания.
Правовая и практическая основа бесплатной меди
цинской помощи уже создана, и в 2022 году будет реа
лизована полностью бесплатная медицинская помощь
населению. Был обсуждён и ряд других отраслевых ре
форм и возможности решения отдельных проблем мест
ного характера.
[http://gov.nkr.am//ru/official-news/item/2021/12/29/nist/]
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год спустя : АГРЕССИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Прошёл год после подписания трёхстороннего
Заявления лидерами Армении, Азербайджана и
России. Стороны-подписанты на официальном
уровне подвели итог первого послевоенного года,
и итоги закономерно оставили совершенно разное настроение. Если в Армении большей частью
только поминали погибших, а Азербайджан вновь
напомнил о своём военном успехе, назвав его
«Днём победы», с чем его и поздравляли некоторые наши «союзники» по ОДКБ, то наш главный
союзник, Россия, заявила о «повышении роли
российской дипломатии» для обеспечения мира
в регионе. И это на фоне дисфункции международных институтов, призванных как раз направлять в управляемое русло все трудные процессы,
чреватые скатыванием к новой войне, тем более
в зоне ответственности ОБСЕ.

ЗАЯВЛЕНИЕ МИД РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ
Год назад, 9 ноября 2020 года, благодаря активным
посредническим усилиям Российской Федерации было
подписано трёхстороннее заявление президента России,
премьер-министра Армении и президента Азербай
джана. Данное заявление позволило положить конец
44-дневной вооружённой агрессии против Арцаха, развязанной Азербайджаном при прямом военном учас
тии Турции, международных террористов и наёмников
из Ближнего Востока, и заложило основу для ввода на
территорию Арцаха миротворческого контингента России с целью поддержания мира в зоне азербайджанокарабахского конфликта. Трёхстороннее заявление име
ет важное значение с точки зрения обеспечения условий
для поствоенного восстановления Республики Арцах.
В результате разрушительной 44-дневной агрессии
значительные территории Республики Арцах, включая
исторический и культурный центр – город Шуши, были
оккупированы Азербайджаном. В ходе боевых действий
азербайджанская армия совершила многочисленные
военные преступления, включая преднамеренные атаки
на гражданские объекты, пытки и внесудебные расправы над военнопленными и захваченными гражданскими лицами, этнические чистки, умышленное разрушение исторических и культурных памятников и церквей,
применение оружия неизбирательного действия для
ударов по населённым пунктам, что запрещено международным правом.
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С чем же Армения пришла к первой годовщине прекращения войны, каков «сухой остаток» в
плане безопасности страны, и какими внешнеполитическими активами владеет армянская дипломатия на этом пути урегулирования так и не
урегулированного конфликта? Инвентаризация
внутри и вовне даёт мало поводов для оптимизма, и к сожалению, последняя диктатура региона,
режим Алиева, их и вовсе сводит к нулю. Предпринятая азербайджанской стороной в середине
ноября 2021 г. беспрецедентная эскалация напряжённости на Сюникском участке границы с многочисленными человеческими жертвами, самим
фактом стала в своём роде дополнением к подведённым итогам, выявив новые грани изменившейся обстановки и её международных аспектов.
Редакция журнала «Аналитикон»
(совместное издание НПО «Общественная повестка дня» (Ереван) и Степанакертского пресс-клуба)

Даже после подписания трёхстороннего заявления
от 9 ноября 2020 года Азербайджан не прекратил международно противоправные деяния, в частности, были
продолжены агрессивные, наступательные действия,
захват в плен военнослужащих и гражданских лиц,
преднамеренные убийства, а также уничтожение церквей и в целом армянского культурного наследия на оккупированных территориях.
В этой связи необходимо подчеркнуть, что ситуация,
сложившаяся по итогам незаконного применения Азербайджаном военной силы, вопиющего нарушения им
своих международных обязательств, систематических и
массовых попраний норм международного гуманитарного права и прав человека, не может служить основой
для урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.
Общеизвестно, что нормы международного права
запрещают признание любых территориальных приоб
ретений в результате угрозы силой или её применения.
Более того, применение силы не может отменить один
из фундаментальных принципов международного права – равноправие и самоопределение народов, закреплённый в Уставе ООН и других основополагающих
международных документах.
Позиция официального Степанакерта и воля народа
Арцаха остались неизменными. Арцах никогда не будет в составе Азербайджана. Уважение реализованного
народом Арцаха своего неотъемлемого права на само
определение и деоккупация территорий, на которых
он самоопределился, создал и развивал свою независимую государственность, являются краеугольным камнем всеобъемлющего урегулирования азербайджанокарабахского конфликта и установления прочного и
долговременного мира в регионе.
[www.nkr.am/ru/news/2021-09-11/trilateral_statement]
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О ПОДТЕКСТАХ
ТРёХСТОРОННЕЙ ВСТРЕЧИ В СОЧИ
Беседа министра иностранных дел Республики Арцах
Давида БАБАЯНА с корр. газеты «Азат Арцах».
Господин Бабаян, премьер-министр Республики Армения, президент Российской Федерации и президент
Азербайджана встречу в Сочи (26 ноября) оценили, как
продуктивную. Как Вы считаете, что послужило для это
го основанием?

— Я считаю, что когда обсуждаются различные вопросы, нужна также готовность к реализации обсуждавшихся вопросов и принятых обязательств, но это
вовсе не означает, что они будут выполнены на все 100
процентов. Тем не менее, после встреч обычно говорят, что довольны результатами. По моему мнению, в
целом важно то, что после публикации самого заявления стало очевидно, что в нём основной акцент сделан
на сохранение мира и стабильности, ничего конкретного, более того, не произошло того, что больше всего
волнует наше общество. Следовательно, мы должны
настоятельно продолжить продвигать свою линию:
вопреки всему, крепко стоять на наших позициях и
раз и навсегда осознать, что наша судьба, на самом
деле, зависит исключительно от нас самих.
Какие мессиджи содержатся в заявлении, принятом
после встречи?

— В основном, что нужно сохранить мир и стабильность
в регионе. Делимитация и демаркация – длительный
процесс, для выполнения которого, возможно, потребуются года. Одним из первых шагов может стать
создание каких-то комиссий, но и это произойдёт не
так скоро. Следовательно, мы должны учитывать это и
осознать, что несмотря ни на что, для нас неприемлем
какой-либо статус Арцаха в составе Азербайджана.
Это неприемлемо для нас всех, будь то власти, народ,
общество. Мы не откажемся от деоккупации наших
территорий. То есть, Кашатагский, Карвачарский, Гадрутский и Шушинский районы для нас были и есть
неотъемлемой частью Арцаха.

ледними провокациями со стороны Азербайджана,
возможно, приложит больше усилий в сохранении
мира и стабильности. По видимости, сопредседатели
Минской группы ОБСЕ применят единый подход, потому что президент РФ В. Путин многократно заявлял, что вопрос должен решиться в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ. Это означает, что есть консенсус
между всеми странами-сопредседателями.
Вопрос Арцаха на встрече был затронут с подтекстом?

— Полагаю, да. Иного не могло быть, даже если об этом
не говорится. Но, фактически, было зафиксировано,
что ещё остаются нерешённые проблемы, есть конфликт. Это уже означает, что косвенно или, возможно,
прямо отмечается, что Арцах есть.
Один из наших политологов заметил, что президент РФ
В. Путин в своём слове сказал, что вопрос Арцаха оставлен для дальнейшего разрешения, а это означает, что
вопрос Арцаха ещё не закрыт.

— Конечно, это означает, что вопрос Арцаха не только
не закрыт, а также то, что Арцах есть и будет. Заявление,
что этот вопрос должен быть решён в дальнейшем, является отражением реальности. Это такой сложный
вопрос, что рассчитывать на скорейшее решение вряд
ли приходится, мы должны осознать это, быть едиными, руководствоваться интеллектом, патриотизмом.
Есть возможность сохранить Арцах – это самое главное.
Какими протокольными особенностями отличилась эта
встреча?

— Ничего особенного не было. Было видно, что Российская Федерация, по сути, сохранила баланс. Я полагаю, что это самое главное.
Анна ПЕТРОСЯН
[https://artsakhtert.com/rus/index.php/politics/
item/15281-david-babayan-o-podtekstakhtrekhstoronnej-vstrechi-v-sochi]

Каковы Ваши выводы относительно заявления?

— Российская Федерация, будучи обеспокоенной пос

***
Лилит ГАЛСТЯН, депутат НС РА (фракция «Армения»):

— ПОДПИСАННОЕ В СОЧИ СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – очередное унижение Армении, обслуживание турецко-азербайджанских стремлений за счёт наших национальных интересов.
Нет ни слова о продолжающемся уже шесть месяцев вторжении азербайджанских войск на территорию суверенной Армении, о де-факто агрессии Азербайджана.
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«В интересах обеспечения стабильности, безопаснос
ти и экономического развития Южного Кавказа…», – отмечается в Заявлении. А где интересы Армении, Арцаха
и вообще армянского народа? Нет ни слова о немедленном возвращении военнопленных и гражданских лиц.
Нет ни слова о реализации права народа Арцаха на
самоопределение путём референдума, согласно международным правовым нормам, о статусе Арцаха. Это, по
сути, означает молчаливое согласие с риторикой Алиева, считающего Арцахский вопрос закрытым. Это озна-
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чает денонсацию миссии Минской группы ОБСЕ. Если
Армения не преследует свои национальные и государственные интересы, то какие ожидания могут быть от
международных структур…
Нет никакой оценки турецко-азербайджанской аг
рессии. По сути, спустя год турецко-азербайджанская
агрессия снова легитимируется и в дальнейшем требования Армении на правовых и дипломатических площадках ослабляются, а скорее, нейтрализуются.
Нет ни слова о праве народа Арцаха на жизнь и гарантиях безопасности.

Нет ни слова об уничтожении, присвоении или ос
квернении Азербайджаном культурного наследия Арцаха.
«Раскрытие экономического потенциала региона и раз
блокирование всех экономических и транспортных связей
в регионе» – вот под этим на первый взгляд невинным
утверждением скрывается программа очередного унижения, захвата и уничтожения Армении, которую принёс нам пагубный для нации изменник…
[Источник: www.golosarmenii.am/article/135400/lilit-galstyanpodpisannoe-v-sochi-zayavlenie---ocherednoe-unizheniearmenii]

***
Александр СВАРАНЦ,
доктор политических наук, профессор (г. Москва):

— Прозвучавшее в 2020 г. незадолго до начала агрессии Азербайджана против Карабаха мнение экс-пред
ставителя США в МГ ОБСЕ Ричарда Хогланда о целесообразности введения мандатного управления ООН
над Нагорным Карабахом не было подкреплено практикой решений международной дипломатии. Почему
так произошло? На мой взгляд, подобная дипломатия
стран-сопредседателей была связана с противоречиями
региональных интересов России, с одной стороны, и
США с Францией – с другой. Иначе майская встреча
2016 г. президентов России, Азербайджана и Армении
в Санкт-Петербурге после Вены не свела бы решение о
мониторинговом центре в Карабахе к словесным дискурсам. Но чего этим подходом добилась Россия, предварительно продав тому же Азербайджану вооружение
и боевую технику почти на 6 млрд USD, что изменило
баланс сил в пользу Баку? Ответ на этот вопрос дал сам
Азербайджан с Турцией спустя 4 года, 5 месяцев и 22
дня, то есть начав 27 сентября 2020 г. новую агрессию и
широкомасштабную войну против Карабаха.
Итоги последней карабахской войны изменили сложившийся в начале 1990-х гг. политический и военный
баланс сил на Южном Кавказе, ибо в результате слабости российской дипломатии и военной доктрины
произошло серьёзное усиление роли Турции в данном
регионе, ограничились действительные пределы влияния России в Закавказье, обозначилась степень реальной заинтересованности США, стран Евросоюза (прежде всего, Франции), Великобритании, а также Ирана,
Израиля, Индии и Китая в этой части постсоветского
пространства.
После подписания трёхстороннего заявления от 9
ноября 2020 г. часть российских экспертов и политиков
(да и не только российских, но и некоторые армянские
аналитики) буквально в унисон заявляли, что главным
победителем в 44-дневной карабахской войне оказалась Россия, ибо её миротворцы вошли на территорию
Карабаха (то есть Азербайджана). Однако время показало слишком поверхностное и неверное восприятие
подобного «успеха» России, ибо российские миротворцы пока что так и не получили со стороны того же «партнёра» Азербайджана юридического оформления статуса своего пребывания, в то же время Баку проводит
совместно с Анкарой активную наступательную политику по оказанию давления на Москву и установлению
полного азербайджанского контроля над Карабахом.
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Мы становимся свидетелями регулярных провокаций в зоне соприкосновения сил со стороны Азербайджана в различных формах: перестрелки и убийства
армянских жителей; захват и не возврат пленных; угон
скота; акции вандализма и разрушения на контролируемой Баку территории армянских кладбищ, памятников истории и духовности; активные попытки фальсификации истории и «албанизации» многочисленных
армянских церквей и храмов на оккупированной территории Карабаха; «дорожная война»; вторжение на
территорию приграничных областей Армении и др.
Стало быть, присутствие российских миротворцев в
Карабахе носит неустойчивый характер и становится
условным.
Таким образом, итоги последней карабахской войны показали слабость России и усиление Турции. Соответственно, постсоветский регион Закавказье в современных реалиях всё больше отходит к так называемому
понятию «Большой Ближний Восток», ограничивая
ресурсные возможности российской геополитики на
Юге. Россия пока что сохраняет характер союзничес
ких отношений с Арменией и развивает более чем партнёрство с Азербайджаном, согласившись на присут
ствие Турции в регионе. Однако данная ситуация за
последний год демонстрирует всё большее усиление
Анкары на Южном Кавказе.
(…) В Баку фактически открытым текстом политические деятели и эксперты заявляют, что после ухода
русских миротворцев из Карабаха никто не гарантирует безопасность армянского гражданского населения
данного края, которым, по их мнению, лучше покинуть
Нагорный Карабах. Если Азербайджан в действительности готов оставаться толерантным к гражданскому
армянскому населению в Карабахе под своей юрисдикцией, то от чего же, заняв карабахские территории
г. Шуши, всего Гадрутского района, части сёл Мартунинского, Мартакерсткого и Аскеранского районов
(не говоря уже о Шаумяновском районе и Геташенском подрайоне), Баку не допускает заселения здесь ни
одного армянина?

Более того, президент Азербайджана Ильхам Алиев,
развязав последнюю карабахскую войну, в буквальном
смысле наплевал на международное право, международ
ные институты (тот же ООН и ОБСЕ) и международных
посредников (Россию, Францию и США), ибо согласно
всем документам МГ ОБСЕ, подписанные лидерами Азер
байджана, первым принципом карабахского урегулиро
вания выступало соблюдение мира, только потом принципы территориальной целостности Азербайд жана и
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самоопределения Карабаха. Однако Алиев грубо нарушил мирный принцип и свои же подписи, начиная от
Бишкекского бессрочного перемирия 1994 г. и завершая
Мадридскими принципами урегулирования карабахского вопроса 2007 г., заявив, что военный вариант допус
тим к разрешению проблемы и, по его мнению, после 9
ноября 2020 г. карабахский конфликт ушёл в историю,
ибо он завершился в пользу Азербайджана.
Стерпят ли три мировые державы подобное пренебрежение, если не сказать «плевок» малого Азербай

джана в свою сторону? Неужто нефть и газ Каспия дороже репутации великих держав? Полагаю, отсутствие
экономических и военных санкций в адрес Азербай
джана вовсе не означают, что мировые державы смирились с лидерством связки Алиев – Эрдоган и не найдут
способ аналогичного военного наказания Ильхама Алиева за свою вседозволенность. Но каким путём, если не
правом народа самого Карабаха на самозащиту?
[Источник: http://russia-artsakh.ru/index.php/node/8065]

А З Е Р Б А Й Д Ж А Н П Р Е В РАТ И Л С Я
В Т Е Р Р О Р И С Т И Ч Е С КО Е Г О С УД А Р С Т В О
9 ноября исполнился год со дня подписания трёхстороннего заявления. За день до этого президент Азер
байджана Алиев и военное руководство Турции во главе
с министром обороны Хулуси Акаром находились в оккупированном Шуши. В своём слове Алиев в очередной
раз пригрозил «кулаком» армянской стороне, отметив,
что «если какие-то силы в Армении проявят реваншист
ские намерения, они вновь увидят наш кулак» [1].
Пока Алиев озвучивал в оккупированном Шуши
очередное выступление, полное угроз и антиармянских
выпадов, азербайджанская сторона обеспечивала их
«практический» компонент. Согласно официа льной
информации из Арцаха, «8 ноября в 15.00 у перекрёстка
на подступах к городу Шуши Республики Арцах азербай
джанская сторона обстреляла чинивших водопровод граж
данских лиц, в результате чего пострадали 4 гражданских
лица, один из которых, 22-летний Мартин Еремян скон
чался, трём остальным оказывается медпомощь» [2]. Фактически, убийство было совершено по прямому указанию Ильхама Алиева.
Это уже второй случай после трёхстороннего заявления о перемирии, когда гражданское число убивают
за то, что он армянин, при выполнении мирной работы – прямо «под носом» российских миротворцев.
Первый такой инцидент случился 9 октября сего года,
когда во время работ на собственной земле выстрелом
азербайджанского снайпера был убит Арам Тапнунц
1966 года рождения.
Такое поведение Азербайджана, с одной стороны,
нацелено на делегитимизацию и дискредитацию рос
сийской миротворческой миссии, с другой стороны, на
устрашение армянского населения. Политика Азербай
джана вполне определённая – любым способом проде
монстрировать живущим в Арцахе армянам, что они не
могут чувствовать себя в безопасности даже в присут
ствии российских миротворцев. Таким образом, Азер
байджан намерен деарменизировать Арцах и тем самым
«решить» Арцахский конфликт. Не случайно в июле
2021 года в интервью «AzTV» Ильхам Алиев заявил:
«Азербайджанский народ действительно разочарован тем,
что из Франции и США звучат заявления вопреки той
реальности, что конфликт урегулирован. Я президент
Азербайджана, и я уже урегулировал этот конфликт.
Нет Нагорного Карабаха и нет вопроса статуса. Там
живёт 25 тысяч человек. Логично ли предоставлять ста
тус 25 тысячам?» [3].
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В ответ на данное заявление Алиева Мане Танди
лян, которая в то время занимала пост министра Арцаха по труду, социальным вопросам и миграции, констатировала: «Сразу после завершения войны благодаря
исключительной воле и верности арцахцев было опера
тивно организовано возвращение в Арцах перемещённых
лиц, и на данный момент в Арцахе проживает 120 тыс.
армян» [4]. Таким образом, Баку пытается обусловить
вопрос вероятного статуса Арцаха численностью проживающих в Арцахе армян. Исходя из этого Алиев
пытается представлять сфабрикованные данные о
численности населения в Арцахе, пытаясь тем самым предотвратить переговоры о всеобъемлющем и
полном урегулировании, что, конечно, подразумевает определение статуса, основанного на праве наций
на свободное самоопределение, что зафиксировано в
основополагающих принципах, выдвинутых сопредседателями Минской Группы ОБСЕ [5].
Параллельно торпедированию дипломатического
урегулирования Баку вместе с Анкарой продолжает разрабатывать сценарий военного решения поставленных
стратегических задач. Именно с этой целью в сентябре
этого года одно из совместных азербайджано-турецких
учений было проведено на территории Бердзора, в непосредственной близости к месту дислокации российских миротворцев. Бердзор – это дорога жизни, связующая Армению и Арцах. Понимая это, наши противники
разработали военный план по перекрытию этой дороги.
Террористическая политика Азербайджана прояв
ляется в отношении не только наших соотечественников, проживающих в Арцахе, но и населения приграничных районов Армении. Спустя день после убийства
22-летнего Мартина Еремяна, 9 ноября, азербайджанская сторона обстреляла тракториста, работавшего на
полях села Хачик Вайоц дзора [6]. Это сопровождается
также действиями, которые должны привести к серь
ёзным социальным проблемам для граждан Армении
в приграничных районах.
Скажем, офис Защитника прав человека Армении
неоднократно фиксировал, что азербайджанские военные умышленно поджигают принадлежащие жите
лям приграничных районов пастбища и луга [7]. Всё
это сопровождается так называемым «дорожным кризисом», который также является орудием в руках азербайджанцев для осуществления террора в отношении
армянского населения. В частности, на отрезке доро
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ги Горис-Капан, перешедшем под контроль Азербай
джана, бакинская полиция остановила в сентябре
автобус, перевозивший детей, и озвучила унижающие
достоинство выражения, заставляя повторить фразу
«Карабах это Азербайджан» [8]. Такое же отношение
проявляется к военнопленным, многие из которых,
вопреки положению заявления о перемирии 9 ноября,
так и не возвращены на родину.
В поствоенный период вызовы безопасности для
Арцаха и Армении ещё более усугубились. Вторжения
азербайджанских войск на суверенную территорию
Армении 12 мая этого года стали «прелюдией» к гораздо более опасным процессам. Азербайджан и Турция
выработали военный план по прокладке «коридора»
через Сюник, за счёт суверенной территории Армении, и пытаются шаг за шагом его реализовать. Развёртывание активных боевых действий в последние
дни и очередные провокации азербайджанской стороны являются ярким тому свидетельством.
Очевидно, что мы сталкиваемся и с пересечением
геополитических интересов. В частности, иранская сто

рона многократно, на различных уровнях заявляла, что
«Иран не потерпит изменения карты Южного Кавка
за» [9]. Вице-премьер России Алексей Оверчук, в свою
очередь, заявил: «У нас нет коридоров. Мы не обсуждаем
вопрос коридоров. Обсуждается деблокада экономических
и транспортных путей в Закавказье…» [10].
Тем не менее, несмотря на звучащие из региональ
ных стран заявления, Азербайджан и Турция продол
жают предпринимать шаги в направлении дальнейшей
эскалации ситуации. Активные учения, обсуждения и
звучащие заявления свидетельствуют о том, что Баку и
Анкара готовятся к любому сценарию, в том числе, вероятному применению силы для решения своих стратегических задач. Шаги армянской стороны должны
быть соразмерны этим реалиям, в противном случае
будут поставлены под угрозу суверенитет и государст
венность Республики Армения.
Татев АЙРАПЕТЯН,

эксперт по вопросам Азербайджана (г. Ереван)
[http://theanalyticon.com//?p=17145&lang=ru]
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«АРМЕНИЮ ФАКТИЧЕСКИ ПРИНУЖДАЮТ
К ПОДПИСАНИЮ СОГЛАШЕНИЯ О НАЧАЛЕ ПРОЦЕССА
ДЕЛИМИТАЦИИ И ДЕМАРКАЦИИ ГРАНИЦ
ПО СОВЕТСКИМ КАРТАМ НЕИЗВЕСТНОГО ПЕРИОДА»

Александр СВАРАНЦ,
доктор политических наук, профессор (г. Москва):

— Армения вынуждена была во второй раз после 12
мая 2021 г. обратиться к военному союзнику России и
ОДКБ за военной и политической помощью в отражении внешней агрессии не члена ОДКБ Азербайджана.
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Однако Ереван так и не достучался до Москвы и штабквартиры ОДКБ. В эти дни можно было встретить
странную и смехотворную реакцию со стороны отдельных российских экспертов и политологов.
Например, Модест Колеров заявил, что поскольку
Армения не имеет демаркированной границы с Азербайджаном, поэтому Россия не может выполнить свой
союзнический долг по договору от 1997 г. и в рамках
ОДКБ, ибо Москва не знает где завершаются границы
Армении, а где начинаются границы Азербайджана.
В подобном случае следовало бы спросить у Колерова: а зачем же тогда Россия подписывала военный
договор с Арменией в 1997 г., если она ни тогда, ни се
годня не знает где проходят границы Армении; зачем же Россия посылает в Армению (включая в ту же
Сюникскую, Гегаркуникскую и Тавушскую области)
своих пограничников (ведь пограничник размещается
на границе); зачем же Россия заявляет, что выступает
гарантом безопасности Армении, если с возникновением угрозы безопасности той же Армении она отказывается от своих обязательств? Наконец, а разве
российско-грузинская или абхазо-грузинская с югоосетино-грузинской границы демаркированы, где раз
мещаются российские пограничники?
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В свою очередь Сергей Михеев в беседе с армянским
политологом Айком Халатяном, не находя веских объяснений позиции Москвы, утверждал, что Армения не
обращалась к России письменно с просьбой об оказании военной помощи в соответствии с процедурными
и юридическими требованиями, поэтому и нет должной реакции. В принципе, Сергей Александрович прав,
что юридические нормы в столь деликатных вопросах
следует соблюдать. Однако армянская сторона устами
своего секретаря Совета безопасности Армена Григоряна отмечала о подготовке письменного обращения к
России с соблюдением всех процедурных и юридичес
ких требований, но где реакция? Учитывая географию
современной Армении и фактически отсутствие тыловой глубины для фронта, время принятия решений по
части отражения внешней агрессии у Еревана может
оказаться слишком коротким. Бюрократические же
отговорки на дипломатическом языке могут означать
простое нежелание союзника оставаться в роли союзника. Это очевидный факт, который потребует дополнительного изучения и выводов.
Тем не менее, именно министр обороны России
Сергей Шойгу остановил продолжение кровопролития
ночью 16 ноября с.г., созвонившись и переговорив со
своими коллегами в Армении и Азербайджане. Однако тактика позиционной или гибридной войны против
Армении, применяемая Азербайджаном, продолжает
сохранять свою силу и не встречает должного ответа от
России.
Вместе с тем, а как поступить России, если, с одной
стороны, она является сопредседателем МГ ОБСЕ по
урегулированию карабахского вопроса, но с другой –
военным союзником Армении и членом ОДКБ? Вмес
те с тем, агрессия Азербайджана против суверенной и
международно-признанной территории Армении есть
преступление и Россия, как постоянный член СБ ООН,
вправе вмешаться в ситуацию, а не предпочитать только телефонные звонки. В противном случае у части
экспертов и оппонентов может сложиться мнение, что
именно Москва руками Баку оказывает ситуативное военное воздействие на Ереван с целью очередного принуждения к уступкам.
Армению фактически принуждают к подписанию
соглашения о начале процесса делимитации и демаркации границ по советским картам неизвестного периода. Станислав Тарасов, отличающийся постоянством
в армяно-азербайджанском конфликте, полагает, что
Баку согласился на карты до 1929 г., поскольку якобы до
этого периода Зангезур входил в состав Азербайджанской ССР. Однако это нонсенс, о котором, очевидно,
НА ЗАСЕДАНИИ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КИП
РА ЕДИНОГЛАСНО БЫЛА ПРИНЯТА РЕЗОЛЮЦИЯ –
«ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ АГРЕССИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА
ПРОТИВ АРМЯН И НЫНЕШНЯЯ СИТУАЦИЯ
В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ»
Резолюция осуждает агрессию Азербайджана против
Армении и Нагорного Карабаха и требует выполнения
положений трёхстороннего заявления о прекращении
огня от 9 ноября 2020 года, включая немедленное освобождение пленных: «Призываем Организацию Объе-
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знают только Тарасов и его коллеги в Баку по факультативному изучению истории Советского Азербайджана
на истфаке АГУ им. С.М. Кирова. Зангезур ни в досоветское, ни в советское время не входил в состав ни независимого, ни советского Азербайджана. Все попытки
турецких, азербайджанских войск и ХI Красной Армии
утвердиться в Зангезуре в 1918–1921 гг. завершились
провалом из-за умело организованной самообороны
армян под командованием Гарегина Нжде. Но и в наше
время борьба за Зангезур не прекратилась.
Президент Турции Эрдоган недавно вновь в своей публичной речи вернулся к теме геноцида армян и
подверг критике страны Запада (включая Германию) за
признание данного преступления. А собственно почему
Эрдоган вновь заострил своё внимание на Армянском
вопросе, ведь и так ясно, что власти Турции не признают геноцид, ибо понимают к каким экономическим,
финансовым и территориальным (политическим) пос
ледствиям данное признание может привести. Эрдоган
больше говорил не об армянах, а о своём достижении
перед Западом и Россией. Создав Организацию тюркских государств после победы над армянским Карабахом, Реджеп Эрдоган желает при своей политической
жизни стать новым султаном Мехмедом Фатихом и
войти в общетюркскую историю как основатель импе
рии Турана во главе с Турцией. Именно поэтому Эрдо
ган, критикуя Германию, требует от Лондона и Вашингтона признания своего лидерства над тюркским
миром и включения Новой Турции в клуб ведущих держав (G-8 и постоянным членом Совета безопасности
ООН). Армянский же вопрос (геноцид и Карабах) является сдерживающей силой в руках ведущих лидеров
против движения Турции на Восток (в Туран). Эрдоган
откровенно намекает Западу (а также Ирану и Китаю),
что сегодня он решил главную проблему с противостоянием России, ибо русский лидер «молчаливо» соглашается практически со всеми амбициями Турции
на постсоветском юге и практически отказывается от
статуса гаранта безопасности армянского государства.

Что остаётся Армении в подобной динамике: отказаться от самообороны и подписать свой приговор, или
же продолжить борьбу за сохранение Армении с армянским Карабахом с новой стратегией? Увы, Россия
даже не предлагает армянскому народу выбор в пользу
объединения с Россией с сохранением безопасности
и территорий Армении и Нагорного Карабаха, что может возродить пассионарное движение к образованию
Третьей Русской империи.

[Источник: russia-artsakh.ru/node/8139]

динённых Наций, Европейский Союз и другие международные организации предоставить гуманитарную
помощь народу Нагорного Карабаха, помочь в восста
новлении территорий, возвращении беженцев и защите армян и религиозных и культурных памятников», – говорится в резолюции. Отмечается, что Баку
не отказался от агрессивной риторики и действий
против Армении. Резолюция также осуждает участие
Турции в 44-дневной войне против Нагорного Карабаха.
[rusarminfo.ru/2021/12/03/agressiya-azerbajdzhana-protivarmyan-prodolzhaetsya-rezolyuciya-parlamenta-kipra/]
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Александр СВАРАНЦ:

«ЦЕНА АРЦАХА – ЭТО БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ РОССИИ НА КАВКАЗЕ»
Азербайджанизация Нагорного Карабаха заставит
Ереван отказаться и от русского военного присутствия в самой Армении, ибо Турция с НАТО будут
доминировать в регионе, предупреждает профессор Александр Сваранц.
Урегулирование территориальных (этнополитичес
ких) конфликтов предполагает как военные, так и мирные политические методы…
Что же мы имеем в ситуации с Карабахом после
двух войн, которые дважды начинал Азербайджан? В
первом случае после поражения Азербайджана было
подписано бессрочное перемирие, а не мир. Однако
мирные переговоры длиною в 26 лет не увенчались
успехом из-за диаметральной разницы подходов конфликтующих сторон. Подобная ситуация в своей основе предполагала высокую вероятность возобновления
очередной широкомасштабной войны по инициативе
Азербайджана, ибо Армения и Карабах если и не были
полностью удовлетворены итогами Бишкекского перемирия 1994 г., но и не были заинтересованы в новой
войне (потому что контролировали практически всю
территорию бывшей Нагорно-Карабахской автономной области и семь районов вокруг неё).
Соответствующий статус-кво Карабаха без контуров мирного договора сохранял зыбкий мир (а точнее ситуацию «ни мира, ни войны») до того времени,
пока Азербайджан через реализацию нефти и газа на
внешних рынках (преимущественно в Турции и странах Европы) не добился изменения баланса сил в свою
пользу. Усилив стратегический союз с амбициозным
членом НАТО Турцией, преследующей цель возрождения
имперского статуса в рамках доктрины неоосманизма и
неопантюркизма, Азербайджан сформировал достаточ
но продвинутые отношения с Россией для минимизации
угрозы российско-армянского военно-политического со
юза.
Новые власти России с 2000 г. согласились на экспорт азербайджанских ресурсов нефти и газа в обход
российской территории под воздействием Британии и
США с участием Турции, а в обмен получили гарантии относительного мира и стабильности на Северном
Кавказе при локализации радикального сепаратизма
с эпицентром в Чечне. Так Россия потеряла Грузию,
обрекла себя на последующий конфликт из-за Южной Осетии и Абхазии, но согласилась на независимый курс и последующее усиление в регионе Азербай
джана. Более того, со второй половины 2000-х гг. именно
Россия приняла действенное участие в нарушении воен
ного паритета между Арменией и Азербайджаном в поль
зу последнего, продав Баку современные виды вооруже
ния и боевой техники на сумму более 6 млрд USD.
Последняя Карабахская война 2020 г. стала реаль
ностью, когда Азербайджан в той же Казани в 2011 г.
увидел согласие Армении на схему передачи 5+2 райо
нов из «буферной зоны» без определения статуса Кара
баха. Ильхам Алиев в этой ситуации отказался от по
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ловинчатого решения карабахского вопроса, осознавая
слабость позиций Сержа Саргсяна, и стал требовать
большего, заменив принцип «территории в обмен на
мир» принципом «весь Карабах в обмен на процветание
(читай "воздух")». Поэтому лидер Азербайджана отка
зался подписывать «казанский протокол» и реализовы
вать так называемый «план Лаврова». В последующем
Баку оценил правоту своего подхода, ибо инициатор
казанского проекта – Россия не стала оказывать дав
ления на позицию «друга» Алиева, но продолжала ис
правно выполнять свои поставки вооружений якобы из
интересов бизнеса.
Углубление экономических отношений и зависимости России от Турции (строительство газопровода
«Турецкий поток» в обход «братской» Украине, а также
первой турецкой АЭС «Аккую» за деньги российских
налогоплательщиков, военные контракты на поставку
ЗРК С-400) наряду с новым антироссийскими санкциями со стороны коллективного Запада создавали ситуацию, когда Москва не могла пойти против предложений
Анкары и Баку в карабахском вопросе. В итоге Азер
байджан, воспользовавшись ситуацией президентских
выборов в США и мировой пандемией, начал очередную
карабахскую войну при условии тотальной блокиров
ки Армении (включая со стороны и Грузии, и Ирана), а
также активной и пассивной военно-политической под
держки группы стран (включая Великобритании, Тур
ции, Израиля, Пакистана, Афганистана, Белоруссии,
Казахстана, Украины) и тысяч радикальных исламских
боевиков под прикрытием турецкого ЧВК SADAT.
Но даже в этих благоприятных условиях для нас
тупательных военных действий фактически с полным контролем воздуха и эффективными средствами
дальнобойной артиллерии в сочетании с поражающей
силой БПЛА, Азербайджан застрял на карабахском
фронте 44 дня и имел успех только на южном (джеб
раильском) направлении с равнинным рельефом.
Именно данная ситуация объясняет причину проведения совместной российско-турецкой «сложной операции» в Карабахе, о чём недвусмысленно отмечал сам
министр обороны России С. Шойгу.
В итоге подписания трёхстороннего заявления от 9
ноября 2020 г. Армению принудили к поражению с пере
дачей Азербайджану дополнительно ещё трёх районов
(Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского), куда так
и не вступила нога противника. Однако трёхстороннее
«онлайн» заявление, не имеющее даже собственно наз
вания по месту подписания, не является мирным дого
вором и не имеет юридического статуса. Карабах (Армения) с Азербайджаном пока что остаются в состоянии
войны, нет между конфликтующими сторонами и линии раздела (границ), а сохраняется линия соприкосновения сил.
Азербайджан получил не только все семь районов во
круг бывшей НКАО, что и требовалось странами-сопред
седателями МГ ОБСЕ в рамках мадридских принципов
по части территориальной целостности, но и дополни
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тельные территории самого Нагорного Карабаха (город
Шуши, весь Гадрутский район, ряд сёл Аскеранско
го, Мартакертского и Мартунинского районов). Одни
эксперты считают это условиями Алиева в обмен на
размещение российских миротворцев в оставшейся
разорванной части армянского Карабаха, другие –
«подарком» Владимира Путина своему «другу» Алиеву
за российский миротворческий контингент (РМК) в
остатке Карабаха. И подобное политическое развитие стало реальностью благодаря бездарному лидеру Армении Николу Пашиняну, который приманкой
власти совершил историческую афёру под названием
«бархатная революция» и пошёл на сдачу Карабаха по
условиям внешних сил.
И спустя год после войны «онлайн»-заявление от 9
ноября 2020 г., принудившее Армению к поражению, не
трансформировалось в нормативный документ по опре
делению нового статус-кво в Карабахе. Азербайджан се
годня (в отличие от Армении в 1994–1995 гг.) активными
военными и политическими действиями при поддержке
Турции и молчании России пытается всеми доступными
и недоступными средствами конвертировать свой успех в
минувшей войне в окончательную победу.
В частности, Алиев требует от Армении подписания
мирного договора на условиях капитуляции, то есть отказа
от прав на Карабах и признание данной провинции частью
Азербайджана, а далее проведения делимитации и демар
кации межгосударственной армяно-азербайджанской гра
ницы по советским (либо произвольным) картам с полу
чением транспортного коридора через Мегри на правах
экстерриториальности для формирования кратчайшего
выхода через Нахичеванскую автономию в Турцию.
Подобное падение Армении с утратой Карабаха будет означать, что Турция, как член НАТО и как страна
с претензией на возрождение имперского статуса, получит короткий путь в Туркестан и значительную экономическую выгоду с контролем почти что 90-миллионного постсоветского пространства на Юге (включая
всё Закавказье и Среднюю Азию). Россию в этой динамике ждёт бесславная перспектива выхода и потери как Южного Кавказа, так и Центральной Азии (я
уже не говорю о репутационных издержках). Понятно,
что азербайджанизация Карабаха заставит Ереван отказаться и от русского военного присутствия в самой
Армении, ибо Турция с НАТО будут доминировать в
регионе.
Именно о такой перспективе предупреждали россий
ские власти объективные эксперты, аналитические
структ уры соответствующих ведомств и патриоты Рос
сии. Но в Москве ответственные институты (или лица)
за внешнюю политику решили иначе, что и привело к
новой волне геополитического кризиса.
И. Алиев сразу же после успеха в Карабахе в ноябредекабре 2020 г. громогласно заявил, что карабахский
вопрос ушёл в историю (нет больше карабахского
конфликта, ибо он победил; нет больше темы статуса Карабаха, ибо она «сдохла» и «выброшена в корзину
истории»). По мнению Алиева, остались гуманитарные
вопросы и принуждение Армении к подписанию мирного
договора на условиях Баку. Если же Армения не согла
шается добровольно предоставить Азербайджану «зан
гезурский коридор», то кто её собирается спрашивать,
азербайджанская армия сама справится с этим вопро
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сом (включая возврат «исторического Зангезура», «озера
Геокчай» и «Эриванского ханства»). В итоге с мая 2021
года Алиев приступил к новой тактике гибридной «до
рожной» войны на границе с Арменией, что позволило
ему фактически оккупировать от 40 до 90 км террито
рии в Сюникской и Гегаркуникской областях. Всякие
публичные и непубличные попытки Никола Пашиняна
запросить о военной, политической или технической по
мощи России и ОДКБ, как известно, завершились нуле
вым результатом.
Оказалось, что армяне не обратились письменно к
союзнику (-кам); или же выяснилось, что Россия, подписав с Арменией военные договора и разместив там
своих пограничников, не знает где завершаются границы Азербайджана, а где начинаются границы Армении; кто-то (в частности, военный эксперт К. Сивков) говорил, что Россия вроде должна заступиться
за своего союзника в случае войны с Азербайджаном,
но это может быть провокацией Запада и Пашиняна,
чтобы списать проблемы армянской экономики на
Путина; наконец, а зачем Россия должна оказывать
союзнику военную помощь, если армянская армия не
справляется со своими функциями?
Иными словами, Россия не собирается в интересах
Армении воевать с той же Турцией или «другом» Алиевым. Я, пожалуй, соглашусь, что России и не следует
воевать за интересы Армении, ибо у неё есть свои интересы. Вся проблема в том, что потеря Армении и армянского Карабаха приведёт к большим угрозам для
интересов самой России, которая сама же оказалась
соучастником такого ослабления собственного союзника или «стратегического партнёра» (как отмечает
тот же С. Тарасов).
Алиеву так и не удалось самостоятельно решить
карабахский вопрос ценою удачи во 44-дневной карабахской войне. США и Франция имеют несколько
иное от мнения Азербайджана, Турции и, отчасти,
России мнение. Если Азербайджан и Россия считают,
что МГ ОБСЕ, созданная по мандату ООН для урегулирования карабахского вопроса, изжила себя и может быть спокойно заменена форматом «2+1» (Россия,
Азербайджан и Турция) без Армении, то Карабах сегодня не является собственностью России. Следовательно для подобного формата Россия, как минимум,
должна признать Карабах своей частью, а потом решать вопросы с Азербайджаном и Турцией.
Если же в Москве и Анкаре с Баку решили карабахский вопрос перенести из МГ ОБСЕ на региональный уровень в рамках формата «3+2» (Турция, Россия,
Иран, Азербайджан и Армения), то и в этом случае
для начала надо бы сформировать сам формат «3+2»
с участием Армении, а затем говорить о повестке. При
этом Армения пока не дала окончательного согласия
на участие в формате «3+2», связав своё решение исключением обсуждения тех вопросов, которые имеют
иной формат (в частности, Ереван не планирует обсуждать вопрос Карабаха с Турцией и вне МГ ОБСЕ).
Однако во всех случаях Азербайджан и Россия, отказываясь от МГ ОБСЕ, должны публично об этом
заявить, если они так уверены в своих политических
способностях и возможностях решить карабахский
вопрос. Запад же даёт понять и Алиеву, и Путину, что
в подобной динамике Карабах будет ожидать опыт
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Косово с установлением мандата ООН над Нагорным
Карабахом в границах 1994 г. Об этом косвенно свидетельствуют публичные заявления Сената Франции
о поддержке Армении против агрессивной политики
азербайджано-турецкого тандема, а также действия администрации Джозефа Байдена по части демократи
ческого форума без Азербайджана.
Поэтому, как бы не удивлялся С. Тарасов столь
неожиданной позицией «друга» Ильхама Алиева, согласившегося на прямые контакты глав МИД Азербайджана и Армении на полях различных саммитов в
Нью-Йорке и Париже, а теперь и на встречу глав государств Азербайджана и Армении в Брюсселе, за этим
следует понимать, что МГ ОБСЕ пока не собирается в
запас. Более того, все варианты «карабахских пасьян
сов» без участия Армении теряют легитимность (ибо иг
норируются интересы армянской стороны конфликта), а
Ереван (в частности, и на той же встрече глав трёх стран
в Сочи 26 ноября с.г.) однозначно заявил, что карабах
ский вопрос должен решаться отдельно от других фор
матов в рамках МГ ОБСЕ. Именно в подобной динамике
Армения согласна на начало процесса делимитации и де
маркации границ с Азербайджаном без Карабаха.
Нельзя не согласиться с тем же С. Тарасовым и
другими коллегами по изданию «Регнум», что борьба
за Карабах происходит не столько между Арменией и
Азербайджаном, сколько между ведущими мировыми
державами и региональными странами за господство
над Южным Кавказом (или Большим Ближним Востоком).
(...) Россия то принуждает Армению к поражению
в войне с Азербайджаном, обеспечив задолго до этого
военный перевес в пользу Баку, то принуждает Ереван
отказаться от Карабаха. Прежде в России полагали:
НКР – независимое образование, а не часть Армении;
затем поменяли мнение (мол, Карабах – это Азербай
джан); потом «мы не знаем», где начинаются границы
Армении, поэтому надо Еревану подписывать мир с Баку,
провести делимитацию с демаркацией границ и откры
вать дороги для Азербайджана в Турцию с отказом от
прав на Карабах. Ну а сейчас в Москве забеспокоились,
что такой путь Путина приведёт к полной потере и Ар
мении, и Карабаха, и Закавказья вместе с Туркестаном,
к усилению Турции и НАТО.
Но вы же, господа эксперты и политики, предлагали армянам открыть дороги Эрдогану и Алиеву (в итоге Пашинян согласился); вы же предложили комис-

сию по делимитации и демаркации (Пашинян вновь
согласился). А теперь говорите о мире с отказом Армении от Карабаха, а Ереван отвечает «всегда согласен»,
только карабахский вопрос решается в МГ ОБСЕ. Если
же по С. Тарасову Баку может по Карабаху подписать
мир с Москвой, то чего же вы ждёте? Признавайте Карабах (а может и вместе с Арменией) частью РФ и подписывайте с Азербайджаном последующие договора
как делить невозможное. Наконец, если Россия собирается подписывать с Азербайджаном некое соглашение с отказом от того, что ей де-юре не принадлежит,
то с какой радости И. Алиев согласится на дальнейшее
пребывание РМК в Карабахе?
Однако вы же должны понимать, что подобное отно
шение к Армении приведёт к тому, что армяне и азербай
джанцы могут подписать мир (самостоятельно ли, или
под диктовку другого геополитического центра). В та
ком случае Россию попросят не только из Карабаха, но
и из Армении и остального Кавказа. Об этом следовало
вспомнить не в ноябре 2021 г., а, как минимум, год на
зад, когда принуждали Армению к поражению. Армяне
не просили Россию воевать за Карабах, ибо сами мог
ли бы справиться. Но вы даже не дали им необходимого
вооружения...
Возникает вопрос, а от чего же Россия доводит ситуацию до подобного состояния, зачем заниматься
«политическим мазохизмом» сегодня, когда завтра вы
окажетесь в состоянии «импотенции»? Как же Россия
собирается в таком случае спасать Армению, если вы
же уверенно заявляете о недопустимости самой мысли о войне между Россией и Турцией с Азербайджаном? Однако Анкаре и Баку ровным счётом наплевать
на ваше мнение, ибо они уже сегодня демонстрацией
силы пытаются решить вопросы в свою пользу.
Конечно, Армения, если и дойдёт когда-нибудь до
подписания мира с Азербайджаном без Карабаха, то
попытается заручиться поддержкой одной из мировых
держав о неких гарантиях. Иными словами, карабахский вопрос без внешних сил не получит решения.
Если Россия откажется от роли объективного арбитра
и своих же союзнических обязательств, то что остаётся Армении как не искать нового союзника?
Цена Карабаха – это быть или не быть России на
Кавказе. Тарасов – профессиональный историк и должен помнить, что Российская империя утвердилась на
Кавказе и в Туркестане после установления в 1813 г.
собственного контроля над армянским Карабахом.

Константин ЗАТУЛИН, зам. председателя Комитета по
делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечест
венниками ГД РФ, руководитель Института стран СНГ:
— Да, Россия должна была найти в себе силы и по возможности не допустить 44-дневную войну… Ещё в 2011
году, после встречи лидеров Армении, России и Азербайджана в Казани стало ясно, что Баку хочет не просто
разрешения конфликта, а военного реванша. Тогда согласованный текст договора был сорван по инициативе
Азербайджана. Было очевидно, что азербайджанской
стороне нужно не только взять реванш, но и удовлетворить турецкие амбиции. Туркам был нужен повод появиться в регионе. Именно поэтому Москва должна была
не допустить масштабных столкновений…
Путин проявил волю и доказал, что никогда армянская сторона не будет рассматривать турецких воен-

нослужащих как миротворцев в регионе. Она никогда не
будет рассматривать в качестве миротворцев посланцев той страны, которая не признаёт Геноцид армян в
Османской империи и агрессивно выступает против
любых решений по этому вопросу…
Россия как посредник не может официально выступать против нормализации армяно-азербайджанских
отношений. Но должна быть проведена чёткая линия,
согласно которой подписание документа – это не синоним снятия с повестки вопроса статуса Карабаха. Эти
вопросы должны быть отделены. Азербайджан это все
«пакетирует», но Москва и Ереван должны быть заинтересованы в том, чтобы этот пакет развязать.
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[ru.armeniasputnik.am/20211120/rossiya-protiv-turetskikhambitsiy-zatulin-obyasnil-pochemu-armyanam-ne-stoit-toropitsobytiya-35570962.html]
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Если же вы забываете завет русского генерала и пат
риота Алексея Ермолова, то Россия может оказаться
перед угрозой новых наступлений на разных фронтах.
Между тем, Россия утвердилась на Кавказе не ценою многотомных словесных од и подачек, а через славу и силу Русской армии. Если же сегодня практичес
ки все российские эксперты и псевдоспециалисты в
один голос заявляют, что Россия категорически не
может допустить войну против Турции и Азербайджана, то тогда откажитесь от Кавказа и Азии. При наличии возможности мира, только болван выбирает
войну. При отсутствии данной возможности, выбирают честь, дабы не получить и войну, и позор. За армян русским не следует воевать, но если вы не хотите
воевать за русские интересы, то о чём разговор. Получается, что великая ядерная держава Россия способна
принуждать всего лишь слабую Армению (кстати, а
почему же она ослабла в военном отношении, будучи
единственным военным союзником России в регионе?), участвовать в воздушных боях в Сирии при отсутствии ВВС террористов, ограничиваться пока что

учениями вдоль границ с Украиной… Подобная политика не приводит к укреплению державы.
Между тем, России не за чем сегодня воевать против
Анкары и Баку, ибо ей достаточно вооружить Армению
и Карабах с жёсткими заявлениями о русских «крас
ных линиях». Россия не должна покидать клуб мировых
держав в лице тройки сопредседателей МГ ОБСЕ, ибо
Армения будет настаивать на предоставлении России
мандата ООН над территорией Карабаха. Россия исчер
пала лимит сроков и ожиданий адекватного отношения
Алиева к предлагаемым российским союзам, ибо азер
байджанский «друг» вместо России предпочёл союз с
Турцией с макетом «Туранской империи». Карабах стал
лакмусовой проверкой надёжности партнёров России по
той же ОДКБ. Стало быть, если не предпринять адек
ватных российским интересам действий сегодня, завтра
мы не сможем к ним вернуться.
Александр СВАРАНЦ, доктор политических наук,
профессор, специально для ИА Реалист

[Полный текст см.: https://realtribune.ru/cena-arcahaeto-byt-ili-ne-byt-rossii-na-kavkaze]

АРАБСКИЕ СМИ О 44-ДНЕВНОЙ ВОЙНЕ И ПОСЛЕВОЕННОМ ПЕРИОДЕ
Арцахская проблема, воспринимаемая арабами,
как локальный южнокавказский конфликт, после
44-дневной войны стала рассматриваться в геополитической плоскости, где представлены интересы сверхдержав и региональных игроков.
Об этом свидетельствует проведённый во время
44-дневной войны и после неё мониторинг арабских СМИ (Ливан, Саудовская Аравия, Египет, Катар,
ОАЕ, Сирия, Иордания, Палестина и другие страны),
результаты которого представлены ниже.
Если до 44-дневной войны название «Карабах» в
арабских СМИ можно было встретить в малочисленных материалах, и связано оно было с Арменией и
Азербайджаном, то во время войны и после неё оно
уже связано с названием «Турция». Это означает, что
участие Турции в 44-дневной войне изменило прежние представления и восприятия арабских СМИ относительно географии Арцахского конфликта.
Тематическая направленность заголовков матери
алов с названиями «Турция» и «Карабах» в арабских
СМИ в основном такова:
— военно-политическое участие Турции в 44-дневной войне;
— стратегические цели и завоевания Турции в
44-дневной войне;
— отношения Турция-Армения во время войны;
— военно-политическая поддержка Турции Азербайджана;
— российско-турецкое геополитическое противостояние на Южном Кавказе;
— отношения Армения-Иран после войны;
— турецкое присутствие в Агдаме-Акне (приводятся
ссылки на озвученные турецкими должностными лицами заявления относительно создания в Агдаме совместного российско-турецкого мониторингового центра).
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Негативные отклики относительно роли Турции
принадлежат в основном действующим в странах Персидского залива арабским СМИ, что обусловлено обстоятельством рассматривания Турции упомянутыми
странами (за исключением Катара), как недружественной страны. Турецкий фактор в СМИ других арабских
стран носит нейтральный характер. Очень мало протурецких откликов, что обусловлено негативным восприятием исторической роли Турции в арабском мире.
Симптоматично, что в арабских СМИ отсутствуют
материалы об осуществлённых Турцией посягательст
вах, попирании прав или других аналогичных нарушениях в отношении Республики Арцах. Это не только
прямое следствие отсутствия или слабой представленности армянского фактора в арабской информационной сфере, но и результат продолжительной турецкоазербайджанской деятельности в этой сфере.
Информация и анализ роли Армении и России в
основном носит нейтральный характер.
На фоне акцентирования турецкого фактора в
44-дневной войне внимание привлекает малочисленность откликов относительно иранского фактора. Это
означает, что с точки зрения арабских СМИ Арцахский
конфликт в гораздо большей степени затрагивает геополитические интересы и безопасность России и Турции, нежели Ирана.
В большинстве публикаций Арцах рассматривается,
как зона конфликта, но не как отдельный актор.
Очевидно, что армянской стороне в лице научных,
экспертных и других заинтересованных кругов предстоит
много работы в арабской информационной сфере. Речь в
первую очередь касается надлежащего представления
медиаобраза Республики Арцах в арабских СМИ.
Арминэ АКОПЯН, Арабист (г. Степанакерт)
[artsakhtert.com/rus/index.php/politics/item/15331-arabskiesmi-o-44-dnevnoj-vojne-i-poslevoennom-periode]
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Военные преступления Азербайджана: факты и комментарии
НАРУШЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНОМ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
ПРАВ АРМЯН НОСЯТ СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР
26 ноября в рамках трёхсторонней встречи с премьерминистром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным президент Азербай
джана Ильхам Алиев расценил продолжающиеся после
трёхстороннего заявления о прекращении огня от 9 но
ября 2020 года целенаправленные убийства военнослужащими азербайджанской армии мирных жителей и
военнослужащих Республики Арцах как «спорадические
инциденты». В связи с этим Омбудсмен Арцаха Гегам
Степанян выступил заявлением, в котором говорится:

— Данное заявление президента Азербайджана является не чем иным, как попыткой замаскировать под
случайные инциденты очередные проявления проводимой Азербайджаном на протяжении последних десятилетий политики широкомасштабных и систематических нарушений фундаментальных прав армян.
Нападения на армян военнослужащими Азербай
джана после подписания трёхстороннего заявления,
в том числе убийство 9 октября 2021 года тракторис
та при выполнении сельскохозяйственных работ в
окрестностях города Мартакерт, расстрел 8 ноября
2021 года гражданских лиц, проводивших ремонтные
работы близ города Шуши, многочисленные обстрелы военнослужащих Республики Арцах имели преднамеренный характер и были осуществлены в продолжение государственной политики Азербайджана
по преследованию армян.
Азербайджанская политика преследования обретает
крайнюю степень жестокости особенно в тех случаях,
когда граждане Арцаха или Армении оказываются в руках азербайджанских военных. Все гражданские лица,
оставшиеся на территориях Арцаха, оккупированных
Азербайджаном в ходе агрессии в сентябре-ноябре 2020
года, были жестоко убиты военнослужащими Азербай
джана.
В тех случаях, когда была возможность проведения судебно-медицинской экспертизы убитых, было
выявлено, что эти люди перед смертью подвергались
пыткам. В некоторых случаях убийства гражданских
лиц были сняты на видео и распространены в азербай
джанских социальных сетях с целью причинения максимальных психологических страданий родственникам убитых и устрашения населения Арцаха и армян
в целом. Жестоким пыткам подвергались и армянские
военнослужащие, оказавшиеся под контролем Азербай
джана, многие из которых также были убиты. Те немногие военнослужащие, которые выжили, были незаконно
осуждены в Азербайджане и продолжают удерживаться
властями этой страны в качестве заложников.
Первыми жертвами подобной преступной политики стали армяне, проживавшие в Азербайджане ещё в
период советской власти. Организованные местными
властями депортации армян из Азербайджана в 1988–
1990 годах, сопровождавшиеся массовыми убийствами, пытками и погромами, положили начало политике
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Азербайджана по преследованию армян, продолжающейся по сей день. Уже в 1991 году азербайджанские
власти приступили к депортации армян из Арцаха в
рамках крупномасштабной военно-полицейской операции «Кольцо», ставшей прелюдией к последующей
полномасштабной агрессии Азербайджана против Рес
публики Арцах. Агрессия против Республики Арцах,
длившаяся несколько лет до 1994 года, была попыткой
Азербайджана окончательно изгнать армян из их земель.
Как в ходе агрессии в 2020 году, так и во время боевых действий в 1990-х азербайджанские военнослужащие пытали и убивали тех, кто оказывался в их руках.
Резня жителей армянского поселка Марага Марта
кертского района Арцаха в 1992 году стала одной из самых трагических эпизодов данной политики. 50 жителей посёлка были жестоко убиты, ещё 50 были взяты в
плен, в том числе женщины и дети. Судьба многих из
них неизвестна до сих пор.
Азербайджанские военнослужащие отличились осо
бой жестокостью также во время агрессии против
Арцаха в апреле 2016 года. И гражданские лица, и военнослужащие, оказавшиеся в руках Азербайджана,
были подвергнуты пыткам и казнены, в том числе пожилая пара в посёлке Талиш Мартакертского района
Арцаха.
Заявление президента Азербайджана о спорадичес
ком характере инцидентов в Арцахе преследует цель
завуалировать собственную политику преследования армян. Именно власти Азербайджана, в том числе
президент этой страны, неприкрыто и преднамеренно
поощряли любые преступные деяния, направленные
против армян, включая убийства. Одним из очевидных
примеров является возведение в неофициальный ранг
национального героя Азербайджана Рамиля Сафарова, убившего спящего армянина, а также награждение
лично президентом Азербайджана азербайджанского
военнослужащего, отрезавшего голову армянскому
военнослужащему и разгуливавшего с ней по сёлам
Азербайджана в ходе агрессии в 2016 году. Отсутствие
наказания в Азербайджане за преступления, в том числе преднамеренные убийства, совершённые против армян, а также награждение таких преступников со всей
очевидностью свидетельствуют о принятой Азербай
джаном на государственном уровне армяноненавистнической политике.
Преследование армян, которое выражается в форме
массовых убийств, депортаций, пыток и иных бесчело
вечных деяний, носит широкомасштабный и система
тический характер и осуществляется военнослужащи
ми Азербайджана и другими агентами этой страны
сознательно в соответствии с существующей политикой Азербайджана или же с целью её продвижения.
[https://hetq.am/ru/article/138351]
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ОПУБЛИКОВАНА ОБНОВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЁТА
О СЛУЧАЯХ УБИЙСТВ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ АРЦАХА
ВООРУЖЁННЫМИ СИЛАМИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Отчёт подводит итоги данных, собранных в результа
те работ по сбору фактов, инициированной Защитником
прав человека Арцаха Гегамом Степаняном с 27 сентября
2020 года по 27 сентября 2021 года о мирных жителях,
погибших в результате артиллерийских и ракетных
обстрелов азербайджанскими вооружёнными силами
гражданских объектов Арцаха и вторжения в них. Были
представлены только случаи, доказанные по неоспоримым основаниям.

В отчёте об обстоятельствах убийства каждого гражданского лица даётся краткое описание. По данным,
собранным до 27 сентября 2021 года, раскрыты личности 80-и мирных жителей, убитых азербайджанскими вооружёнными силами. 42 мирных жителей были
убиты в результате дальних ударов азербайджанских
вооружённых сил, в том числе реактивных гранатомётов, артобстрелов, бомбардировок и огнестрельных выстрелов со стороны диверсионных групп, а 38 мирных

жителей были убиты в азербайджанском плену или в
момент их захвата, в результате физического насилия,
ножевых ранений, обезглавливания, стрельбы с близкого расстояния… Из 80 жертв среди гражданского лиц –
68 мужчин и 12 женщин. 52 мирных жителей погибли на
месте своего жительства, 15 – в общественных местах,
11 – на месте работы, 1 человек – в азербайджанской
тюрьме. Большинство жертв среди гражданского лиц –
люди старше 63 лет. Защитник прав человека также зафиксировал получение ранений 163 мирных жителей.
Судьба двух десятков мирных жителей с оккупированных Азербайджаном территорий до сих пор остаётся неизвестной. Отчёт подготовлен в закрытой и публичной
версии. В закрытый отчёт добавлено много фотографий
жертв до и после их смерти. Публичный репортаж был
подготовлен без фотографий, с учётом проявления в них
особой жестокости.
Закрытая версия отчёта отправлена в соответствующие
международные организации, публичная версия доступна
по ссылке: https://artsakhombuds.am/ru/document/785.
[https://www.aravot-ru.am/2021/09/28/366792/]

***

2021: СПИСОК ОСНОВНЫХ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ
ВОЕННЫХ ПРОВОКАЦИЙ И ДЕМОНСТРАТИВНЫХ
УБИЙСТВ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ АРЦАХА

Декабрь 2020 г. Через месяц после подписания заявления от 10 ноября, азербайджанские воинские подразделения нарушили его первый пункт, согласно которому стороны должны были оставаться на занятых
позициях, и начали наступление в направлении сёл
Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района Республики
Арцах, в результате чего захватили эти населённые
пункты, убили и взяли в плен армянских военнослужащих.
12 августа 2021 г. В Минобороны РФ сообщили о

нарушении Азербайджаном режима прекращения огня
в Арцахе. «За прошедшие сутки зафиксировано одно на
рушение режима прекращения огня. 11 августа 2021 г. в
7:29 и 7:58 вооружёнными силами Азербайджана нанесены
два удара с применением квадрокоптеров ударного типа
по позиции вооружённых формирований Нагорного Кара
баха в районе наблюдательного поста в двух километрах
северо-западнее ЕГЦАОГ. Пострадавших нет», – говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ
о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта. (https://
mil.ru/russian_peacekeeping_forces/bulletins/more.
htm?id=12376882)
6–10 сентября 2021 г. Военнослужащие морской пехоты Азербайджана и спецназа Турции проводят в оккупированном Кашатаге (Лачин) учения «Совместные
действия коммандос». В общей сложности с января по
сентябрь 2021 года было проведено примерно 10 сов
местных турецко-азербайджанских учений на разных
территориях.
6 сентября 2021 г. Около 19:30 с позиций, дислоци
рованных в направлении сёл Кармир, Шука-Тагавард
Мартунинского района Республики Арцах, азербай
джанские военные обстреляли арцахские позиции и
мирные населённые пункты. В результате пострадал
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дом в селе Тагавард, где проживает семья из шести человек, в том числе несовершеннолетний ребёнок. Три
пули пробили стену дома, одна пуля попала в окно
спальни. Никто не пострадал лишь по счастливой случайности – в это время все находились во дворе. В полночь азербайджанские военные продолжили стрельбу.
9 октября 2021 г. В Арцахе выстрелом снайпера был
убит мирный житель Мартакертского района Арам
Тепнанц, работавший за рулём своего трактора, рядом
с ним сидел российский миротворец, ещё несколько
российских солдат обеспечивали безопасность сельско
хозяйственных работ на поле.
14 октября 2021 г. азербайджанские ВС открыли
огонь по позициям Армии обороны в районе села Нор
Шен, а также других сёл, в результате чего шесть военнослужащих получили ранения. Было применено
крупнокалиберное оружие и беспилотники.
8 ноября 2021 г. на перекрёстке дороги в Шуши был
в упор расстрелян азербайджанским военнослужащим
22-летний Мартик Еремян, работавший на водопроводе, трое его коллег были ранены.
Информационный бюллетень Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта 09.11.2021
(19:00): В зоне ответственности российского миротвор
ческого контингента зафиксировано одно нарушение ре
жима прекращения огня. В 13:40 (мск) 8 ноября в районе
ШУШИ с азербайджанской стороны осуществлён обстрел
группы рабочих Нагорного Карабаха из четырёх человек,
в результате которого три человека получили ранения,
а один был убит. (https://mil.ru/russian_peacekeeping_
forces/bulletins/more.htm?id=12392856@egNews)
Стоит отметить, что в Азербайджане 8 ноября состо
ялось празднование победы в войне 2020 года в Нагорном
Карабахе. В Шуши прибыл азербайджанский президент
Ильхам Алиев для выступления перед военнослужащими. (https://regnum.ru/news/accidents/3417369.html)
23 ноября 2021 г. житель Мартунинского района Рес
публики Арцах Мигран Мусаелян был захвачен азербай
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джанцами. 26 ноября при посредничестве российских
миротворцев он был возвращён с многочисленными
следами пыток и бесчеловечного обращения. Согласно
заключению судмедэкспертизы, на его теле было обнаружено более 40 повреждений в виде кровоподтёков,
а также тупая травма грудной клетки, перелом грудины, которая сопровождалась повреждением внутренних органов, нанёсшим тяжёлый вред его здоровью,
угрожающий жизни.
3 декабря 2021 г. был захвачен на нейтральной полосе и убит на азербайджанской позиции житель Мартунинского района 65-летний пастух Сейран Саргсян.
Правоохранительные органы Республики Арцах установили личность убийцы – им оказался рядовой Рахимзаде Давид Габил оглу.
5 декабря 2021 г. выстрелом с азербайджанской стороны был убит солдат-срочник Армии обороны Респуб
лики Арцах 19-летний Гор Мартиросян.
10 и 11 декабря 2021 г. ВС Азербайджана открыли
огонь по тракторам жителей села Сарушен Мартунин
ского района Республики Арцах, которые выполняли
сельскохозяйственные работы на своих землях в долине Амарас. Боковое зеркало одного из тракторов
было повреждено в результате выстрелов 10 декабря.

Сегодня, 11 декабря, они также приблизились к трактористам на указанном участке, в результате чего один
из тракторов остался в поле. К счастью, обошлось без
жертв и раненых. Об этом сказано на странице Facebook
общины Сарушен. (artsakhtert.com/rus/index.php/news/
item/15303-azerbajdzhantsy-otkryli-ogon-po-artsakhskimtraktoristam-vo-vremya-selskokhozyajstvennykh-rabot)
Таким образом:
1. Азербайджан умышленно демонстративно убивает граждан Арцаха, пытаясь лишить уверенности в своем будущем.
2. Подобными террористическими атаками азербайджанские власти преднамеренно и целенаправленно подрывают и дискредитируют миротворческую миссию, осуществляемую Российской Федерацией с тем,
чтобы добиться ее вывода через 4 года, а желательно
– и раньше.
3. Безнаказанность убийц и пассивность миротворцев невольно будут вызывать недовольство и чувство
отчаяния в жителях Арцаха, а чем меньше в республике останется армян, тем более бесполезным и неоправданным будет выглядеть присутствие миротворцев.
Этого и добивается Баку. <

Ашот БЕГЛАРЯН, писатель и журналист, переводчик (г. Степанакерт):

«ПРЕДСТАВИТЕЛИ БАКИНСКОГО РЕЖИМА
ТО И ДЕЛО ГОВОРЯТ ОБ "ИНТЕГРАЦИИ
АРМЯН КАРАБАХА В АЗЕРБАЙДЖАН",
КОНЕЧНО ЖЕ, САМИ ПРЕКРАСНО ПОНИМАЯ,
ЧТО ЭТО НЕВОЗМОЖНО»
— О какой интеграции с террористическим по своей
сути образованием (язык не поворачивается назвать государством) можно вообще говорить, когда оно в течение
всего года после подписания трёхстороннего заявления
о прекращении огня периодически нарушало в самой
грубой форме взятые на себя обязательства и сегодня
продолжает устраивать провокации, в результате которых гибнут и получают увечья мирные люди. Как интегрироваться с варварами и вандалами, которые средь
бела дня, несмотря на призывы международного сооб
щества, разрушают духовные и исторические памятники на временно оккупированных территориях Арцаха,
пытаясь стереть там многовековой армянский след и
«обосновать» претензии на эти древние земли своего
100-летнего государствоподобного образования, об искусственности которого вопиют даже камни. О каком
совместном проживании может идти речь, когда власти
Азербайджана прямо с пелёнок прививают детям животную ненависть к армянам. О каких коммуникациях и
«эпохе мира» можно говорить, когда враг осуществляет
террористические нападения на Республику Армения,
откровенно плюя в лицо цивилизованному миру…
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Глава пресс-службы азербайджанского футболь
ного клуба «Карабах» Нурлан Ибрагимов призвал
на своей странице в Facebook убить всех армян:
«Мы должны убить всех армян. Ребёнка, женщину,
старика – без разницы, надо убить. Никакой жалос
ти, никакого сострадания. Если мы не убьём, то они
убьют нас и наших детей».
[news.am/rus/print/news/669939.html]

Перечислим лишь некоторые недавние преступ
ления Азербайджана в отношении армян Арцаха.

9 октября в ходе проведения сельскохозяйственных работ в Мартакертском районе, вблизи линии соприкосновения сторон, в результате выстрела с азербайджанской стороны был смертельно ранен мирный
житель. Особый цинизм данного преступления заключается в том, что безопасность сельскохозяйст
венных работ обеспечивала группа миротворцев, один
из которых сидел непосредственно рядом с пост ра
давшим.
14 октября беспилотный летательный аппарат нанёс с азербайджанской стороны удар по палатке, в ко-
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торой находились армянские солдаты, шестеро из них
получили тяжёлые ранения и лишь чудом выжили.
8 ноября, около 15.00 часов по местному времени,
служащий ВС Азербайджана пробрался с контролируемой азербайджанской стороной территории около
Шуши на охраняемую миротворцами дорогу Шуши –
Бердзор (Лачинский коридор) и расстрелял группу рабочих, проводящих ремонт водопровода, снабжающего
миротворческий пост. В результате выстрела в голову
погиб 22-летний житель г. Степанакерта, остальные
трое получили ранения различной степени тяжести.
Как видим, Баку продолжает активно терроризи
ровать мирное население Арцаха и провоцировать миротворцев. Преступные действия азербайджанских
вооружённых сил серьёзным образом нарушают нормальную жизнедеятельность жителей приграничных на
селённых пунктов.
Очевидно, что подобными действиями азербайджан
ская сторона стремится запугать мирное население Арцаха, держать его в постоянном напряжении, тем самым
пытаясь создать ощущение непреходящей опасности,
страха, безысходности и невозможности мирного проживания на родине.
Одновременно делается попытка дискредитировать российских миротворцев, поставить под сомнение эффективность их присутствия в регионе, дабы
в будущем требовать вывода контингента из зоны
неурегулированного и готового в любой момент снова
вспыхнуть конфликта. И всё это происходит на фоне
безнаказанности, граничащей с вседозволенностью.
Между тем по сей день не дана оценка массовым зверским преступлениям азербайджано-турецкого тандема против Арцаха в ходе беспрецедентной агрессии
сентября-ноября прошлого года. Не выявлены и не
наказаны также убийцы мирных людей после «перемирия». Доколе это будет продолжаться?!
Разные поколения арцахцев дорого заплатили и
до сих пор платят за отстаивание своего исконного
права свободно жить на родной земле. В трёх развязанных Азербайджаном против самоопределившегося, независимого Арцаха агрессивных войнах (широкомасштабная война 1991–1994 гг., «четырёхдневная
война» апреля 2016 года и 44-дневный азербайджанотурецкий беспредел с участием тысяч наёмников и
международных террористов) они потеряли самых
близких людей: отцов и матерей, сыновей и дочерей,
братьев и сестёр. Многие лишились своих домов,
родных очагов. Но арцахцы не собираются покидать
свою землю. Они не требуют многого, а, как и все нормальные люди, всего лишь желают жить и растить
своих детей под мирным небом, в соответствии со
своими национальными обычаями и духом предков.
Разве они не имеют на это право?

***

— В общем, средь бела дня продолжается самый нас
тоящий террор арцахцев, в результате чего гибнут и получают увечья мирные граждане. Ни во время террористической 44-дневной азербайджано-турецкой агрессии
против маленького Арцаха, ни после неё бесчеловечные
преступления не получили чётких политико-правовых
оценок со стороны соответствующих международных
структур. Отсутствие надлежащего расследования и
применения соразмерных мер, жёстких политических
заявлений, оценок и действий, в том числе со стороны официального Еревана, лишь распаляют аппетиты
хищников в человеческом обличии и неизбежно приводят к новым трагическим инцидентам.

«С подписания трёхстороннего заявления 9 ноября
прошёл год, однако армянофобская политика Азербай
джана в отношении народа Арцаха продолжается по
сей день, игнорируя миротворческую миссию РФ, – в
частности, отметили в своём заявлении фракции Национального собрания Арцаха. – В целях создания
атмосферы паники и опустошения Республики Арцах
азербайджанская сторона в последнее время держит на
прицеле населённые пункты и гражданских лиц… Подоб
ное поведение свидетельствует о том, что реализация
права армян Арцаха на безопасную и достойную жизнь
на родине возможна только в случае международного
признания Республики Арцах».
(…) Этническая и религиозная пропаганда армяноненавистничества лишь усиливается, полностью
обнажая истинную цель преступных режимов в Азербайджане и Турции – очистить Арцах от армян, а саму
Армению лишить государственности. Верхом цинизма официального Баку является то, что, проводя регулярные военно-политические шабаши, в том числе
с участием президента и министра обороны Турции,
в оккупированном Шуши и празднуя грандиозными
салютами вместе со своими подельниками даты, связанные с массовыми преступлениями против мирных
арцахцев, азербайджанская сторона испускает истошные «официальные» вопли по поводу ознакомительного визита в Арцах министра обороны Армении…
Своими деструктивными, преступными действиями Баку и Анкара целенаправленно провоцируют новую
военную эскалацию в регионе, свидетельством чего
являются не только постоянные угрозы, но и конкретные убийства мирных жителей. Между тем арцахцы не
намерены покидать свою родину, свой исторический
край, пропитанный тысячелетним армянским духом.
Они не могут оставить на откуп варварам вековые могилы своих предков и древние христианские храмы. И
цивилизованный мир просто обязан поддержать маленький край в его справедливой борьбе.
[russia-artsakh.ru /node/8079]

[russia-artsakh.ru /node/8111]

15 декабря Защитник прав человека Армении Арман
Татоян направил действующему главе ОБСЕ и сопредседателям Минской группы ОБСЕ специальный
доклад, с разъяснительным письмом, о нарушениях
прав приграничных жителей Армении в результате
действий представителей вооружённых сил Азербайджана.
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Обоснованно и то, что источником, питающим эти самые нарушения прав человека в приграничных населённых пунктах, является политика покровительства
арменофобии и враждебности азербайджанских влас
тей по отношению к армянам, которая не только не
уменьшилась, но и ужесточилась после войны.
[news.am/rus/print/news/677634.html]

23

Политика

СОРВУТ ЛИ УДИНЫ МАСКИ С ЛИЦ ПОЗОРНЫХ ЛИЦЕДЕЕВ?
Изменники бывают разных калибров и мастей – от
вселенского предателя Иуды Искариота до локального,
так сказать, «семейного» Иудушки Головлёва. Своё дос
тойное место в иерархии предателей-вероотступников
решил, судя по всему, занять новоназначенный в Баку
архимандрит Алексий Никаноров, который сразу же,
с места в карьер, подключился к официальной антиармянской пропаганде властей Азербайджана, в частности к процессу пресловутой «албанизации» древних
армянских храмов на временно оккупированных в ходе
44-дневной азербайджано-турецкой агрессии территориях Арцаха. При этом сей бессовестный приспешник
бакинского режима стремится быть «большим католиком, чем папа римский», и не ограничивается словесными манипуляциями, а с серьёзной миной на лице рассуждает о необходимости практической помощи удинам
в «восстановлении» Албанской Церкви.

И это происходит на фоне состоявшейся недавно
под эгидой Святейшего Патриарха Кирилла встречи
в Москве Католикоса всех армян Гарегина II и председателя Управления мусульман Кавказа А. Пашазаде, которая вроде бы была направлена на воспрепятствование распространению ненависти и устранение
вражды между двумя закавказскими народами. Между тем, со стороны может создаться впечатление (пусть
и ложное), что Никаноров, вопреки усилиям российского миротворческого контингента по стабилизации
ситуации в Нагорном Карабахе, специально назначен
в качестве бакинского представителя Русской Православной Церкви и русского Патриарха для осуществления, по сути, подрывной деятельности и создания
новых очагов напряжённости во взрывоопасном регионе. И это притом, что игнорируя призывы международных организаций, азербайджанская сторона
на государственном уровне продолжает активно разрушать и осквернять христианские святыни, веками
создаваемые в ныне находящихся под оккупацией
Азербайд жана населённых пунктах Арцаха – монас
тыри, церкви, хачкары и другие памятники истории
и культуры.
Надо отметить, что родившийся и выросший в
Азербайджане Алексий Никаноров является автором
диссертации на тему «Христианство в Кавказской
Албании», которую защитил в Московской духовной
академии в 2004 году. В ней он, в частности, отмечает, что «на протяжении тысячи лет Азербайджан был
преимущественно христианской страной». Согласно
параноидальной (иначе трудно назвать) логике гореучёного-священника, раз в 428 году Армянское государство перестало существовать, следовательно, «ни
один монумент, созданный в регионе в это время, никак
не может называться армянским». А присвоить эти
исторические памятники Азербайджану, которого и
вовсе не существовало вплоть до начала XX века, получается, можно?! «Государству», об искусственности
которого вопиют даже камни…
Примечательно, что нынешним летом Никаноров
издал новую книгу – «История церкви Кавказской
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Албании по Моисею Каланкатуйскому», в которой
закрепил свои явно заказные антинаучные идеи.
Контрастом лжеучёному-священнику выступает из
вестный российский архитектор Никита Шангин, нахо
дившийся в эти дни в Степанакерте для ознакомления
с ситуацией на месте и проведения научных исследований. Он категорично осудил совершаемые азербай
джанцами преступления и потребовал положить конец вандализму и антиармянской политике. «То, что я
увидел и почувствовал, не вписывается в область человеческого разума. Произошедшее является культурным
геноцидом и напоминает преступления, совершённые
против армянского народа в Османской Турции в начале
прошлого века, тот же средневековый почерк», – сказал он.
При этом «верхом проявления цинизма Алиева» Шангин назвал церемонию закладки под руководством
бакинского диктатора фундамента мечети в центре
Гадрута, в котором никогда азербайджанцы не проживали.
«Живущие здесь люди борются за защиту своей страны, своей земли и воды, своих духовных и культурных
ценностей, и никто не имеет права нарушать их права,
отнимать богатую историю, которую они создавали
на протяжении веков… И иногда мне интересно, как
мир, международное сообщество терпит диктатора,
совершившего столько преступлений и злодеяний, и который беспрепятственно продолжает своё “победное”
шествие. До каких пор?» – добавил архитектор.
Касаясь изменения наружности армянской церкви
Сурб Аменапркич (Святого Всеспасителя) в Шуши,
архитектор заметил, что видит в этом далеко идущие
цели и более «тёмные планы». «Я слышал, что эти
злодеи пытаются приписать армянский христианский
памятник агванам. Но я уверен, что у них ничего не получится. Когда-нибудь фальсификаторы истории будут привлечены к ответственности. Просто это чуть
запаздывает», – сказал Шангин.
Тем временем судьба более двух тысяч армянских
памятников на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана, находится под серьёзной угрозой. Среди них 13 монастырских комплексов, 122
церкви, 52 крепости и 523 хачкара.
В первой декаде ноября в СМИ появилась информация о том, что, согласно спутниковым снимкам,
азербайджанская сторона разрушила в селе Мадаташен Аскеранского района Арцаха дом культуры, пос
троенный в 1969 году и отремонтированный в 2012
году, а также школу, дойдя до примыкающей к школьному зданию стены церкви Святой Богородицы, которая находится под реальной угрозой. По соседству
с церковью находился посвящённый жертвам войны
памятник, который враг также уничтожил сразу после
оккупации села. На распространённом азербайджанской стороной видео чётко видно, как вооружённый
аскер разбивает памятник, плиты с фотографиями и в
экстазе фотографируется на фоне разрушенного. Необходимо отметить, что история Мадаташена начина-
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Никита ШАНГИН, почётный архитектор России, профессор Московского архитектурного института, лауреат национальной архитектурной премии «Хрустальный
Дедал»:
«Я никогда не скрывал, что я целиком на стороне
Армении и народа Арцаха в этом конфликте. Народ
Арцаха сражается за своё право жить на своей родной
земле. Для меня Азербайджан – это агрессор, это нацистское государство с абсолютно больным общест
вом. Я это почувствовал по реакции на мои посты в
Интернете, когда на меня обрушились с поношениями, проклятиями, оскорблениями, грязью. Я даже не
предполагал до какой степени азербайджанское общество больно. Я не виню в этом простых людей – в этом,
конечно, виновато политическое руководство, проповедуемая им идеология воинствующего шовинизма и

ется с середины XVII века, а своё название село получило от имени генерала российской армии Валериана
Мадатова (армянина по происхождению, уроженца
арцахского села Аветараноц).
Имеется множество других задокументированных
случаев преднамеренного разрушения и вандализма
в отношении армянских церквей, иных религиозных
и культурных памятников со стороны азербайджанских вооружённых сил.
Параллельно с пещерным варварством продолжа
ется процесс «культурного мародёрства», то есть «ал
банизации», а точнее – «удинизации» армянского
наследия Арцаха. Как сообщает ГНКО «Государственная служба охраны исторической среды» Республики
Арцах на своей странице в Facebook: «5 ноября на азербайджанском сайте www.cbc.az был опубликован видеоролик, в котором вновь показано “паломничество”
представителей удинской общины в церковь Сурб Арутюн города Гадрут…» При этом отмечается, что в армянских церквях глава общины Роберт Мобили и его
заместитель Рафик Данакарин «совершают обряды,
типичные для агвано-удинской Церкви». Примечательно, что во время интервью Роберт Мобили не забывает
несколько раз поблагодарить шахидов за «освобождение» их «священных мест».
«Если бы Роберт Мобили был истинным носителем ценностей, он не участвовал бы в таком мошенничестве и не стал бы клоуном азербайджанского
цирка», – замечают в «Государственной службе охраны исторической среды» Арцаха.
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зоологической арменофобией. Это, конечно, влияет на
людей, но, по большому счёту, можно же было жить почеловечески добрыми соседями, если бы не эта раскручиваемые чудовищные арменофобия и шовинизм. В
этом виновато, конечно, политическое руководство…»
(Из интервью AGA-Tribunal.info)
«…Последние события с памятниками в Шуши, их
биографию они пытаются как угодно переписать, лишь
бы они не были армянскими – вплоть до того, как
они готовы их предложить Российской Православной
Церкви (РПЦ).
К моему великому стыду, целый ряд иерархов РПЦ
клюёт на эту удочку. Это очень печально и очень позорно. Это не делает чести. Я сам прихожанин Русской
Православной Церкви…
Это, конечно, очень стыдно, неприятно, позорно.
Тем более, что достаточно зайти в любую энциклопедию – хоть в Советскую, хоть в Британскую, хоть в какую – и всё это рассыпается на пустом месте, все эти
разговоры о том, что Храм Спасителя в Шуши это мол
русская церковь. Мы знаем, что в 1960-году русская
церковь была в Шуши и была снесена азербайджанскими властями. И она стояла в другом месте. Привязывать
за уши, что армянский Храм Спасителя это бывшая
русская церковь – это (бред). Уж мне как архитектору
хорошо известно – чем отличается православный храм
от армянского апостольского храма». (Из интервью
AGA-Tribunal.info)
[aga-tribunal.info/shangin-11-12-2021/]

По словам настоятеля степанакертской соборной
церкви Покрова Пресвятой Богоматери отца Нерсеса Асряна, с момента своего создания Азербайджан
поставил перед собой задачу захватить всё армянское.
В частности, отмечает он, закрыв в 1930-е годы Арцахскую епархию Армянской Апостольской Церкви
(ААЦ), азербайджанские власти начали уничтожать,
присваивать и искажать армянское духовное и культурное наследие. В данном контексте отец Нерсес выделяет политику «албанизации» духовных памятников
Арцаха, замечая при этом, что почерк азербайджанских
властей по сей день не изменился – одной из главных
мишеней в ходе 44-дневной войны, как и в годы первой
карабахской войны, стали арцахские святилища.
Защитник прав человека Республики Арцах Гегам
Степанян считает, что хотя в последние месяцы была
проделана большая работа по повышению осведомлённости в мире об уничтожении армянского культурного наследия, но этой работы недостаточно, так
как одновременно «ведётся азербайджанская пропа
ганда с привлечением больших ресурсов». При этом омбудсмен подчёркивает, что этническая чистка означает не только изгнание людей со своих земель, но и
уничтожение культурных ценностей. Гегам Степанян
выступает за создание специальных центров в арцах
ских университетах, которые должны находиться в
постоянном контакте с соответствующими центрами
различных университетов мира, представляя политику
уничтожения армянского культурного наследия со сто
роны Азербайджана.
8
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Историк Мгер Арутюнян придерживается той позиции, что недостаточно перечислять уничтоженные
или присвоенные церкви, а надо систематизировать
информацию о них, комментировать, доводить реальные факты до кругов, которые могут давить на Азербайджан и действенно парировать дезинформацию
азербайджанской стороны. В качестве примера фальсификаций Арутюнян отметил, что если в советское
время в Шуши были всего две мусульманские мечети,
то сегодня азербайджанские пропагандисты называют цифру 17. Кроме того, по его словам, бакинские
лжеучёные цинично искажают топонимы. Арутюнян
призвал специалистов усерднее работать в борьбе
против этого, создавать сайты для распространения
соответствующей литературы и информации, представляя миру объективные факты.
Эксперт по архитектурным памятникам Слава Саркисян выступает за создание государственного центра
по противодействию лживой азербайджанской пропаганде. По его словам, Баку распространяет примитивную ложь по всему миру, и надо показать, что «в этих
местах не было Азербайджана».
С целью противодействия бакинской пропаганде
и донесения до международного сообщества правды о
культурном и духовном наследии Арцаха в марте будущего года в Степанакерте состоится международная
конференция на тему «албанизации» армянских памятников в Нагорном Карабахе. На мероприятие будут приглашены специалисты из разных стран мира.
Министр образования, науки, культуры и спорта НКР
Лусине Караханян надеется, что эта конференция «раз
и навсегда положит конец тезисам Азербайджана об
“албанских” памятниках на территории Карабаха».
«Я очень рада, что, по крайней мере, в академичес
ких кругах, попытки азербайджанской стороны выдать армянские памятники за албанские не воспринимаются всерьёз. Эта конференция станет ещё одним
сигналом миру о недопустимости фальсификации ис
тории», – отмечает Караханян.
В контексте борьбы с фальсификациями азербайджанской пропаганды министр считает важным широкое распространение фактологических сведений,
собранных при жизни известным специалистом по
памятникам Самвелом Карапетяном.

Нельзя обойти вниманием также тот факт, что политизация культурной и духовной сфер со стороны
Азербайджана наносит конкретный вред и православным гражданам Нагорного Карабаха – русским,
белорусам, украинцам и представителям других славянских национальностей. Члены «Русской общины»
выражают обеспокоенность в связи с уничтожением
армяно-русского наследия в карабахских районах,
перешедших под контроль Баку. При этом они строго
осуждают вовлечение в процесс присвоения и искажения идентичности армянских храмов православных
священников и гражданских лиц.
В общине считают, что спекуляции на тему уничто
жения якобы армянами православных церквей являют
ся махровым пропагандистским элементом антиармян
ской и антирусской политики. Старожилы общины, как
и старшее поколение Арцаха, хорошо знают, что все рус
ские церкви Карабаха были уничтожены большевиками
ещё в тридцатые годы прошлого столетия, о чём имеют
ся архивные материалы как у армянской, так и у русской
Церквей.
Православные Нагорного Карабаха также обеспокоены отсутствием доступа к кладбищам Шуши, Гад
рутского района, Физули (с 1827 года город Карягино,
переименован в 1959 году), на которых похоронены их
предки, освобождавшие и присоединившие эти земли
к Российской империи в ходе Русско-персидской вой
ны (1804–1813 гг.), а также тысячи русских и других
православных, умерших в последующие годы, вплоть
до 9 ноября 2020 года.
Как видим, от безбожной бакинской политики
страдают не только вековые храмы и камни, несущие
на себе печать древности и содержащие вселенский
смысл, но и живые люди разных национальностей и
вероисповедания, в том числе удины, которых политический режим Азербайджана использует в качестве
разменной монеты в своих грязных играх, превратив
представителей духовенства этого древнего и достойного народа в клоунов своего дешёвого цирка. Настоящие удины, которых связывает многовековая история
с арцахцами, должны сами сорвать маски с этих позорных лицедеев…

В марте 2022 года в Степанакерте состоится международная конференция на тему «албанизации»
армянских памятников в Арцахе. Об этом заявила

Министр также отметила, что ожидается визит в
Арцах делегации ЮНЕСКО, которая посетит терри
тории, контролируемые как армянской, так и азербай
джанской сторонами. Визит был назначен на 21 ноя
бря 2020 года, однако его отложили.
Напомним, что после 44-дневной войны более 2000
армянских памятников оказались под контролем Азер
байджана. Среди них 52 замка, 12 музеев, 13 монастыр
ских комплексов, 122 церкви, 536 хачкаров, мосты,
кладбища. Азербайджанская сторона либо сносит эти
памятники (церковь «Канач жам» в Шуши, Мехакаван
ская церковь), либо выдаёт их за албанские или удин
ские (храм Казанчецоц в Шуши, Дадиванк), передаёт
dialogorg.ru.

министр образования, науки, культуры и спорта Респуб
лики Арцах Лусине Караханян.
«Я очень рада, что, по крайней мере, в академичес
ких кругах, попытки азербайджанской стороны вы
дать армянские памятники за албанские не воспри
нимаются всерьёз. Эта конференция станет ещё
одним сигналом миру о недопустимости фальсифи
кации истории», – заявила министр.
«Минимум, что может сделать армянская сто
рона – это распространять и популяризировать
сведения, собранные Самвелом Карапетяном» (из
вестный эксперт-историк, специалист по истории
армянской архитектуры, умер в 2020 году – Ред.). Под
готовка к конференции уже началась.
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Ашот БЕГЛАРЯН, г. Степанакерт

[noev-kovcheg.ru/mag/2021-12/7516.html]

[artsakhpress.am/rus/news/152584/v-stepanakerteproiydet-mezhdunarodnaya-konferenciya-na-temualbanizacii-armyanskikh-pamyatnikov.html]
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Арцах и Мiр

Пресс-релиз международной конференции

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ООН ПО ЗАЩИТЕ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ДРЕВНИХ НАРОДОВ ОТ КУЛЬТУРОЦИДА»

2–3 ноября в Санкт-Петербурге состоялась в режи
ме онлайн международная конференция «Ответствен
ность ООН по защите культурн ого насл едия древних
народов от культуроцида». Организаторы мероприятия:
Министерство образования, науки, культуры и спорта
Республики Арцах, армянская Общественная организация политологических и социологических инициатив
«Хачмерук» («Перекрёсток»), российский Общественный
Институт политических и социальных исследований
Черноморско-Каспийского региона им. Варткеза Багратовича Арцруни.

Конференция была посвящена 70-летию вступлению в силу в 1951 году Конвенции ООН о предупреж
дении преступления геноцида и наказания за него
от 9 декабря 1948 г. В сентябре 2015 года Генеральная
Ассамблея ООН по инициативе Армении постанови
ла провозгласить 9 декабря Международным днём
памяти жертв преступления геноцида и предупреж
дения этого преступления 9 декабря (https://www.
un.org/ru/observances/genocide-prevention-day). Именно
в Ереване проходили три Глобальных Форума ООН
против геноцида в 2015, 2016 и 2018 годах. Планировалось и в 2020 году, но осенью при попустительстве
и не надлежащем осуждении со стороны самой ООН и
международных организаций была осуществлена террористическая вероломная геноцидальная агрессия
на Республику Арцах со стороны Азербайджана, Тур-
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ции, отрядов джихадистов при поддержке Пакистана
и Израиля. До сих пор так и не состоялся 4-ый Глобальный Форум. В течение года после временного при
остановления боевых действий геноцидальный агрессор
непрерывно продолжал преступления культуроцида.
Опять молчат или неадекватно реагируют ООН, между
народные структуры. Такое положение дел не только в
отношении Республики Арцах, но и в ряде других регио
нов мира, особенно, против культурного наследия не
больших древних народов.
В конференции 2–3 ноября приняли участие 24 эксперта из девяти городов пяти стран (Россия, Армения,
Арцах, США, и Великобритания). На сайте выставлены
видеозаписи 17 индивидуальных выступлений и фрагментов обсуждений, а также некоторые тексты докладов, в т.ч. с переводом (https://aga-tribunal.info/conf-211-2021/). На отдельной странице собраны ссылки на
важные материалы по теме и публикации участников
(https://aga-tribunal.info/cult-1-11-2021/).
Всего на этом специализированном трёхъязычном
сайте размещено более 1000 публикаций.
Общественная организация «Перекрёсток» регуляр
но инициирует подобные обсуждения. В международной
конференции «Геноцидальное поведение Азербайджана.
От политико-правовой оценки к международному суду»,
состоявшейся летом 2020 года в г. Шуши (ныне под оккупацией Азербайджана), эта организация настоятельно
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предлагала создать действенный координирующий орган («Сборник материалов конференции», Изд-во «Эдит
принт», Ереван, 2021, стр. 514-526. https://aga-tribunal.
info/babakhanyan-15-7-2020/). Этого не произошло, а
на 73-й день после той конференции, грубейшим образом нарушив 4-ый параграф Статьи 2 Устава ООН,
начался очередной цикл военных преступлений Азербайджана. Только в течение трёх месяцев с начала
турецко-азербайджанской агрессии о прямом прес
тупном нарушении Азербайджаном Устава ООН раз
десять написал и выступил патриарх российской дипломатии, первый сопредседатель Минской группы
ОБСЕ от России В.Н. Казимиров (https://aga-tribunal.
info/kazimirov-17-1-2021/).
Один из участников прошедшей 2-3 ноября конференции раскрыл малоизвестные сведения о скрытой
политике некоторых сил в ООН (https://aga-tribunal.
info/a-manasyan-2-11-2021/). Вполне возможно, что
очень скоро общественности станут известны имена в
«высоких международных кабинетах», кто поддерживает де-факто преступный режим в Баку, пособничает,
замалчивает многочисленные преступления против человечности, поощряя, по сути, год за годом безнаказанность коричневой политики столетней пантюркистской
геноцидальной машины и зарвавшегося режима в Баку.
Верхом цинизма последнего и двойных стандартов
ООН стала прошедшая 5 ноября публичная антиармянская выставка, организованная по указке преступного
государства-агрессора на площадке в 200 кв. м. перед
офисом ООН в Бонне (Германия).
[aga-tribunal.info/release-2-11-2021/]

Резолюция

Большинство участников конференции согласились
со следующим:
•
Культурный геноцид, имея различные формы и
проявления, включая пропаганду на государственном
уровне языка ненависти, фальсификацию истории для
присвоения объектов культурного наследия, есть особая компонента преступления геноцида, но культуроцид недостаточно представлен в международном праве.
•
Усилия ООН, стран-членов ООН, международ
ных организаций, сообщества недостаточны для проти-

водействия геноцидной политике, предупреждения преступлений геноцида, осуждения преступников, и из-за
изъянов в праве даже способствуют преступлениям, особенно, по проблемам, связанным с культурным наследием немногочисленных древних народов (ассирийского,
греческого на Кипре, езидского, армянского...).
•
В основе многих преступлений геноцида, культуроцида – идеология радикального пантюркизма в
разных формах.
•
Образ арцахо-азербайджанского конфликта неверно воспринимается международным сообществом и
недостаточно представляется уполномоченными структурами Армении, он имеет более, чем вековую историю
продолжаемых ненаказуемых и замалчиваемых миром
и державами преступлений со стороны Азербайджана,
которые суть преступления геноцида.
•
Последняя террористическая вероломная аг
рессия Азербайджана, Турции, Пакистана, отрядов джи
хадистов с поддержкой Израиля против Республики
Арцах, по сути, есть очередное геноцидальное преступ
ление, как и продолжаемые акты культуроцида со стороны Азербайджана в течение года после 9 ноября 2020
года.
•
В условиях, когда на власти Армении оказывается несоразмерное давление со стороны ряда держав
и мировых центров сил, в условиях хаоса и кризиса,
угрожающего новым преступлениям геноцида, армянские общественные организации, общины и деятели
должны быть активны на всех площадках от местных до
ООН в продвижении правды и законных прав армянского народа, в разоблачении и противостоянии лжи,
фальсификациям со стороны властей Азербайджана,
Турции, Израиля и их приспешников и наймитов в разных странах, организациях и СМИ.
•
Армянские организации и деятели, а также
представители народов, пострадавших от преступлений
геноцида или страдающих от последствий геноцида, особенно, малочисленных древних народов, призываются
консолидироваться в создаваемую специализированную
Международную экспертную группу против преступлений геноцида и культуроцида.
[aga-tribunal.info/res-3-11-2021/]

Пресс-релиз международной конференции

«ДЕТИ ДОНБАССА – ДЕТЯМ КАРАБАХА»
11 ноября в московском офисе Россотрудничества
состоялось открытие выставки рисунков «Дети Донбасса – детям Карабаха» и прошёл круглый стол «Проб
лемы обеспечения безопасности детей в зонах боевых
действий».

Организаторы выставки и круглого стола – Молодёжный дипломатический корпус новейших государств, в лице Антона Горохова, при поддержке Центра международных коммуникаций, в лице Мариеты
Епремян, Гвардии «За Правду», в лице Лайны Чайки,
фонда Евгения Воскресенского «Воскресение Вера
Благочестие Польза», а также общественной платфор
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мы «Опора Донбасса», Союза женщин Донбасса, движения «Леди Мира Донбасса», фонда «Дети рисуют
МИР», АНО Агентство русской культуры «Русский
дом», Федерального народного совета, Русского космического общества и Россотрудничества.
Цели выставки: привлечение внимания мировой
общественности к проблеме обеспечения безопасности детей в зонах боевых действий.
Цели круглого стола: привлечение общественноэкспертного и научного сообщества к совместной выработке действенных механизмов и алгоритмов по обес
печению безопасности детей в зонах боевых действий.
В мероприятиях приняли участие руководитель
«Россотрудничества» Евгений Примаков, вице-спи
кер Госдумы Анна Кузнецова, а также представители
органов власти и политических партий России, Донбасса, Нагорного Карабаха, члены общественных организаций, так же приехали и свидетели трагедий.
У главного входа была большая экспозиция с работами, но в помещении, где проходил круглый стол рисунков было в несколько раз больше. Каждая работа –
целая история искалеченной детской судьбы.
По словам Анны Кузнецовой, тезиса, что чужих детей не бывает, это правда о том, что не бывает ни чужих детей, ни чужой земли.
«То, что взрывается рядом, взрывается в нашем доме.
Объединяя усилия, мы сможем сделать максимум, чтобы остановить военные конфликты. В XXI веке, в эпоху
информационных технологий и полётов в космос мы не
можем решить задачу, которая тянется испокон веков.
Решение конфликтов за счёт жизней наших детей – это
деградация и шаг назад всего мира. И перекладывая ответственность за решение этих проблем на чужие плечи, мы тоже далеко не уйдём», – отметила Кузнецова.
«Я считаю открытие выставки детских работ, которые стали жертвами политических интриг взрослых, важным и страшным событием. Это выставка
не просто про художественные произведения, не просто
про рисунки, это про ответственность взрослых, которые призваны защищать будущее своих детей. И про те
обязанности, которые они не исполнили, которыми они
злоупотребили», – сказала Анна Кузнецова
Руководитель Россотрудничества Евгений Прима
ков, рассматривая детские работы отметил следующее:
«Под каждым рисунком нужно сделать табличку,
чтобы было видно, кто именно его нарисовал и откуда
этот ребёнок родом. Потому что ребёнок из Москвы и
ребёнок из Горловки об одном и том же говорят иначе».
«Смысл выставки не просто в том, что картинки,
нарисованные детьми Донбасса для детей Карабаха,
повисят в здании Россотрудничества. Дело в истории детей, которые стоят за этими картинками,
которые, к сожалению, видели и видят войну. Это не
рисунки благополучных деток, которые находятся в
безопасности. Это что-то очень пережитое и то, что
болит», – считает Евгений Примаков.
«Поэтому эта акция не должна закончиться одной
выставкой, а совместными усилиями – нашими, государства, общественности, неправительственных
организаций, – мы должны остановить войну, спасти
как можно больше детей. А желательно всех», – зак
лючил глава Россотрудничества.
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После открытия выставки в конференц-зале прошел круглый стол, на котором много говорилось о необходимости выработать механизмы и алгоритмы по
обеспечению безопасности детей в зонах боевых действий, продумать программу физиологической реабилитации и психологической адаптации пострадавших
детей, внедрить ее, и впредь обеспечивать безопасность детей в зонах конфликтов.
Организатор мероприятия и модератор круглого
стола – Антон Горохов, открыл мероприятие с тезиса о том, что действенного механизма защиты детей,
находящихся в зоне боевых действий, не существует
нигде в Мире. Данная проблема, по его мнению, является сверхактуальной, ведь дети – наше будущее, а,
в результате большого количества вооружённых конфликтов на постсоветском пространстве, мы получили огромное число людей, с искалеченными ещё в детстве жизнями и психикой, полученными травмами,
не говоря уже о тех, кто погиб, так и не успев вырасти.
Он отметил, что наиболее проблемным регионом в
данном разрезе является, конечно же, Донбасс, а также, в результате прошлогодней войны, ещё и Нагорный Карабах, и что этот фактор дополнительно сближает Республики, представительства которых, по его
мнению, должны совместными усилиями бороться за
решение данной проблемы на международной арене.
Педагог дополнительного образования Алексей
Ермолин и психолог, член фонда «Планета Женщин»
Елена Солнечная рассказали о способах психологичес
кой защиты детей во время военных конфликтов.
Алексей Ермолин рассказал, что война оказывает
на психику детей разрушающее действие. Что особенно важно — размываются чёткие критерии добра и
зла. Он предложил собственную методику работы через нравственное воспитание, которая может помочь
справится с этой проблемой.
Елена Солнечная представила свой подход к диаг
ностике и коррекции психоэмоционального состояния «Ресурсный квадрат». По её мнению, этот способ
может помочь детям и взрослым минимизировать негативные последствия войны для психики.
Представитель Международного российско-армян
ского «Лазаревского клуба», ведущий научный сотрудник Отдела Кавказа Института стран СНГ Натэлла
Стародубцева подчеркнула значение гуманитарной
поддержки детей, пострадавших в ходе военных конфликтов и выступила с инициативой поддержки благо
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творительного фонда «Спеши к Добру», который обратился с просьбой оказать содействие в предоставлении
учебных материалов русской школе №3 им. Александра
Грибоедова в Степанакерте (Нагорно-Карабахская Рес
публика).
Среди участников круглого стола была актриса театра и кино Ольга Чурсина, которая выступила с инициативой провести ответную акцию и предложить
московским школьникам нарисовать рисунки в поддержку детей, живущих в условиях войны.
Так же выступил Президент Коллегии военных экспертов России, автор фундаментального труда «Основы общей теории войны», кандидат политических наук,
генерал-майор в отставке Александр Владимиров.
В ходе своей речи он отметил важность реальных
шагов по обеспечению безопасности детей, рассказал о своем активном участии в создании кадетского
корпуса в Луганске и подчеркнул, что все силы необходимо бросить на образование и воспитание детей,
которые являются будущим ЛНР и ДНР. Он подчеркнул, что необходимо подготовить соответствующие
документы и направлять их в международные правовые инстанции до тех пор, пока их не рассмотрят,
только таким путем мы сможем привлечь внимание
общественности. С вышеперечисленной точкой зрения согласился Президент консорциума «Platinum
StandardEducation» Серж Наири и предложил развивать идею «человек – воин – специалист (любая профессия)», так как на его взгляд патриотизм нельзя купить, его можно только привить.
Ответственный секретарь Общественно-консуль
тативного совета при УФМС России по городу Мос
кве, директор фонда развития международных связей
«Добрососедство» Юрий Московский подчеркнул,
что фундаментальным фактором является – право на
жизнь.
Андрей Маркин, руководитель Центра прикладных
военно-исторических исследований, в свою очередь,
сказал о важности недопущения манипулирования
проблемой детей на войне для решения политических
задач.
Главный редактора информационного портала «Евразия» Наталья Макеева призвала не забывать о такой
важной проблеме, как сохранение идентичности детей:
«Война идёт в том числе на ментальном уровне. В ходе
боевых действий помимо очевидной угрозы геноцида
возникает также угроза этноцида, когда той или иной
народ или этнос лишается своей идентичности. Когда
ребёнок не может учиться на своём языке, когда книги, учебники, передачи по телевизору – всё это не на
его языке, то он неизбежно теряет идентичность. А ведь
дети – это будущее народа или этноса», – объяснила
она.
«Идентичность – это то, за что человек готов уме
реть, готов взять в руки оружие», – отметила она.
В завершении своего доклада Макеева пояснила,
что решить проблемы идентичности, как, в прочем, и
территориальные, можно лишь в рамках другого типа
государства – империи, где возможно сохранение всего этнического многообразия при общем стратегичес
ком единстве.
Анна Тув, представитель Союза вдов и матерей
Донбасса поделилась личной историей. Двое из четы
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рёх детей Анны погибли в ходе войны – две дочки.
Старшую снаряд разорвал на две половины, сын, которому тогда было 2,5 года, получил инвалидность –
тяжелейшие ранения глаз, лица, ожоги, осколочные
ранения, ей оторвало руку на глазах сына.
Младшую дочь она рожала под обстрелом, даже на
учёт встала только за день до родов, потому что знала – в первую очередь бомбят детские поликлиники,
больницы, детские сады и территории детских площадок. А близкая подруга Анны осталась дома и потеряла сразу троих детей – во время обстрела спрятала
их в ванной, но именно туда попал снаряд.
Женщина вспоминает, что, когда были заключены
первые Минские соглашения, люди поверили, что это
конец войны, и вернулись в свои дома. Семья Тув тоже
по новой завели коров и свиней, но потом обстрелы
возобновились, а её дом был разрушен до фундамента.
Всё, что происходило и до сих пор происходит у неё на
родине, она называет настоящим геноцидом.
Сотрудник Постоянного представительства Нагор
ного Карабаха в Москве, советник министра иностранных дел Республики Арцах (НКР) Арсен Мелик-Шах
назаров прокомментировал рассказ Анны Тув:
«Всё это нам очень знакомо, это просто дежавю.
Хотя у нас эта ситуация сложилась ещё в 90-х. Точно
также тогда убивали мирных жителей, бомбили горо
да, сёла, били по больницам. Всё тоже самое произошло
и в прошлом году».
Он напомнил, что в прошлом году в Нагорном Карабахе погибли более 100 мирных жителей.
Первой гражданской жертвой 44-дневной войны в
Нагорном Карабахе стала 8-летняя девочка по имени
Виктория из города Мартуни, рассказал Арсен МеликШахназаров:
«Утром 27 сентября 2020 года её родители Анаит и
Игорь Геворкян проснулись от звука выстрелов, поняли,
что началась война, и в суматохе не придали значение
словам дочери, которая захотела посмотреть на пти
цу. А этой птицей оказался беспилотник. Именно на
него побежала смотреть во двор девочка, и тут про
гремел взрыв. Выбежавшие следом за ней мама с млад
шим братом Арцвиком на руках получили осколочные
ранения. Началась суматоха, паника. Девочка была вся
в крови и еле дышала. Родители пытались дочку спас
ти, добрались до автобуса в надежде быстро доехать
до ближайшей больницы, но в салоне Вика перестала
дышать…»
Сотрудники Постоянного представительства Рес
публики Арцах (НКР) в Москве, советники министра
иностранных дел НКР Арсен Мелик-Шахназаров и
Рубен Заргарян на круглом столе констатировали, что
осенью 2020 г. произошла безнаказанная очередная
атака террористического Тройственного союза Турция–Азербайджан–Аль-Каида и «ИГ» (запрещены в
РФ) на Республику Арцах и цивилизацию. С 1918 г. это
уже 4-я азербайджано-карабахская война. В очередной раз власти Азербайджана совершили преступления против мира и человечности, военные преступления. Миру важно устранить преступные результаты
террористической агрессии Азербайджана. Правовой
ответ по нейтрализации террористов в Азербайджане
очевиден – окончательное признание, в соответствии
с правом на самоопределение народов, независимости
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Республики Арцах и содействие восстановлению её
территориальной целостности.
Одним из наиболее важных направлений в обеспечении безопасности детей в районах боевых действий
участники круглого стола признали информационное
обеспечение, так как крайне важно привлечь внимание как федеральных российских, так и международных СМИ. Гласность может стать спасательным кругом для беззащитных детей.
Комиссия сошлась в мнении, что также необходимо помнить и о системе образования, которая сущест
венно пострадала как на Донбассе, так и в Нагорном
Карабахе. При этом нельзя забывать о патриотичес
ком воспитании молодёжи.
В заключении было решено устроить ответную ак
цию – посвятить рисунки детей Карабаха – детям Дон
басса. А ещё поступило предложение высадить в Ерева
не или Степанакерте «Аллею ангелов», собрав саженцы
со всей планеты, и дать каждому дереву имя погибшего
ребёнка. Чтобы память о каждой загубленной жизни не
стёрлась с лица земли.
Каждая смерть ребёнка в Донбассе или Нагорном
Карабахе – трагедия не только семьи, но всей Большой
России.
[Полный текст см.: https://lazarevsky.club/smi-o-klube/detidonbassa-detyam-karabakha/]

P.S. А вот и ожидаемая реакция нелюдей.
ИА портал MINVAL.AZ (minval.az/news/124181650):
— Российское «Россотрудничество» весьма своеоб
разно отметило первую годовщину победы Азербай
джана в Карабахе, капитуляции Армении и развёртывания на части территории Карабахского региона
Азербайджана российских миротворческих сил.
(…) Москва уже не в первый раз пытается вести
пропаганду сепаратизма и армянских притязаний
на Карабах с использованием детей. Достаточно
вспомнить умильный сюжет российского «Первого
канала» в рамках проекта «Голос. Дети», посвящённый «мальчику Мише Григоряну из «Степанакерта».
(…) Это поддержка агрессии и сепаратизма. А ещё
– подстрекательство к новой войне. Какими розовосусальными релизами «выставку» ни прикрывали.
И вот тут уже нужно не гадание, а тот самый ясный
и чёткий сигнал уже от Москвы. Если это ляп, допущенный «Россотрудничеством», то он должен быть
немедленно и чётко дезавуирован. Так, чтобы в команде Примакова-младшего сделали выводы. Но
если этого не произойдёт, то такое молчание будет
куда красноречивее всех слов о дружбе, этике пос
редника и тому подобном. Из чего тоже будут сделаны выводы, но уже не в Москве.

Баронесса Кэролайн КОКС:
АЗЕРБАЙДЖАН ПО-ПРЕЖНЕМУ НАРУШАЕТ
УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ 2020 ГОДА
Член палаты лордов Великобритании, баронесса Кэролайн Кокс прокомментировала ситуацию в
зоне нагорно-карабахского конфликта в ходе де
батов в Палате лордов Британского парламента на
тему «Беженцы: Массовый исход». В своём выс
туплении Кэролайн Кокс подчеркнула, что кратко
расскажет о Нагорном Карабахе, в котором 80%
исторических армянских земель в настоящее время оккупированы Азербайджаном.
«В 2020 году более 91 тысячи человек бежали из Арцаха (Нагорного Карабаха) в Армению. Более 40 000 человек были лишены своих домов в Шушинском и Гад
рутском районах, которые до сих пор оккупированы
вооружёнными силами Азербайджана. Мне довелось
побывать в этом регионе более 85 раз, во время войны
1990-х и в 2020 году. В сентябре прошлого года я посетила Сюникскую область Армении, чтобы стать очевид
цем страданий, причинённых азербайджанским военным
вторжением на территорию Армении, вызвавшим исход
населения, местных жителей внутри самой Армении.
Азербайджан по-прежнему нарушает условия прек
ращения огня 2020 года, задерживая армянских воен
нопленных и мирных жителей, совершая зверства, иногда
используя телефоны пленных, чтобы снимать ужасающие действия, а затем отправляя фотографии и
видео их семьям. Беженцы также описывают потерю
средств к существованию, сельскохозяйственных земель, водных ресурсов и другой жизненно важной ин-
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фраструктуры. Однако армяне Нагорного Карабаха
почти не получили поддержки со стороны британского
правительства.
Официальный представитель Генерального секретаря ООН в мае прошлого года недвусмысленно указал, что именно Азербайджан, несмотря на призывы
международного сообщества, и в частности ООН, не
предоставил разрешения на беспрепятственный гуманитарный доступ в Арцахе, и эта ситуация не меняется. Призываю обеспечить оказание срочной гуманитарной помощи тысячам армян, перемещённых в
результате войны. Великобритания больше не должна
игнорировать этот призыв о помощи», – сказала Кэролайн Кокс.
Завершая своё выступление, Кэролайн Кокс задала
вопрос: может ли правительство заверить, что Соединённое Королевство не проигнорирует этот крик о помощи, окажет срочную гуманитарную помощь тысячам
армян, перемещённых в результате войны?
Она призвала уделять больше внимания указанным
ей проблемам, а также многим другим проблемам, возникающим в подобных ситуациях.
[armenpress.am/rus/news/1072508.html]
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Ларс Патрик БЕРГ:

« Я РЕШИЛ ПОДНЯТЬ СВОЙ ГОЛОС В ПОЛЬЗУ АРМЕНИИ,
ЧТОБЫ СПРАВЕДЛИВОСТЬ БЫЛА ВОССТАНОВЛЕНА »
Депутат Европарламента Ларс Патрик Берг в интервью «Арменпресс» отметил, что он надеется, что формат сопредседателей Минской группы
ОБСЕ будет возобновлён, а Европейский Союз примет более активное
участие в процессе урегулирования конфликта.
Ларс Патрик Берг посетил Армению с частным визитом, чтобы встретиться с армянскими парламентариями для обсуждения экономичес
ких, политических и стратегических вопросов. Он является членом
Партии либерально-консервативных реформ Германии, представля
ющим европейскую консервативно-реформистскую фракцию в Европейском парламенте. В прошлом он несколько раз посетил не только
Республику Армения, но и в Республику Арцах, благодаря чему попал в
печально известный «чёрный список» Азербайджана.
Г-н Берг, в течение последнего года, в основном из-за
второй Арцахской войны, на Южном Кавказе происходят
активные процессы, выдвигаются новые инициативы,
которые, по мнению многих экспертов, могут изменить
баланс сил в регионе, говоря другими словами, ведут к
формированию нового регионального статуса-кво. И активную роль в этих процессах играют не только страны
региона, но и влиятельные региональные игроки – Россия, Турция, Иран. Параллельно с сопредседательством
Минской группы ОБСЕ предлагаются новые форматы, в
том числе и по урегулированию региональных конфликтов. Германия, член Минской группы и одна из ведущих
стран Европейского Союза, какова её позиция по этим
событиям?

— Конечно, я не могу выступать от имени Федерального правительства Германии, я депутат Европарламента, один из 705-и. К сожалению, я не министр иностранных дел и не глава государства. Фактически, да,
соотношение сил в этом регионе меняется. Я сожалею
только о том, что Европейский Союз не предпринимал
активных усилий в этом направлении в прошлом. Недавно президент Еврокомиссии заявил, что Европейский Союз должен играть более активную роль в делах этого региона. Всё дело в том, что ситуация в этом
регионе очень сложная, конфликт не такой, чтобы его
можно было разрешить за несколько дней. Как политики, мы должны руководствоваться не желаниями, а
правильно оценивать реальность.
Армения – страна, возможности которой очень ог
раничены как на Востоке, так и на Западе, она не может распространяться ни на Восток, ни на Запад. В то
же время, конечно, не исключено, что люди в Арцахе
будут иметь возможность жить в мире и стабильности.
Я не думаю, что могу с уверенностью сказать, что формат сопредседательства Минской группы ОБСЕ должен
быть восстановлен, чтобы Европейский Союз смог более активно участвовать в этих процессах и участвовать
в создании новых измерений, включая упомянутых вами
основных игроков – Россию, Турцию и Иран. Как рядо-
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вой член Европейского парламента, я хочу поднять свой
голос за окончательное разрешение этого конфликта.
Нам известно, что Вы уже несколько раз бывали в Арцахе, Вы очень поддерживали арцахских армян в их борьбе за свободу и самоопределение. Вы были в Нагорном
Карабахе в этот раз? Как Вы представляете преодоление
последствий 44-дневной войны 2020 года, восстановление Арцаха после полученных тяжёлых ран?

— Я бы с удовольствием поехал в Арцах и на этот раз,
но на фоне последних событий сложилась ситуация,
что теперь мой въезд в Арцах может расцениваться как
провокационный. Хотя в Арцахе я знаю многих политиков, ответственных и активных. В Арцах в 2017 году,
со мной приехало много людей и сейчас мы все внесены в чёрный список Азербайджана. Поездка в Арцах –
сейчас довольно деликатный вопрос.
В Арцахе у меня были встречи с предыдущим президентом Бако Саакяном и тогдашним министром
иностранных дел Масисом Маиляном. В любом случае, я думаю, что эту сложную проблему, конфликт,
можно решить, если все заинтересованные стороны,
как вы сказали, игроки соберутся за одним столом,
поскольку политики, лица, принимающие решения,
могут попытаться отложить свои разногласия, чувства
и найти лучшее решение этой проблемы.
Одним из самых важных, болезненных и приоритетных
вопросов является проблема армянских военнопленных.
Азербайджан, несмотря на требования трёхсторонней
декларации от 9 ноября 2020 года не возвращает пленных.

— Конечно, это очень важный вопрос, прежде всего,
вопрос пленения гражданских лиц, также военнослужащих регулярной армии. Это противоречит всем положениям международных соглашений, в том числе и
Женевской конвенции. У нас была возможность побывать в Пантеоне национальных героев Армении в Ераблуре, откуда мы вернулись под очень тяжёлым эмоци-
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ональным впечатлением. И учитывая эти настроения,
думаю, что те люди, которые держат военнопленных,
во имя мира и стабильности должны как можно скорее
освободить их. В той ужасной войне, я не хочу давать
эмоциональную оценку этой войне, было так много
жертв, так много людей было убито, что это, на фоне
ненависти, может стать серьёзным препятствием для
установления мира в этом регионе.
На Ваш взгляд, какие политические, правовые и другие
инструменты есть в европейских структурах, в частности в Европарламенте, чтобы оказать давление на Азербайджан с целью возвращения армянских пленных?
Другой ключевой вопрос в этом контексте – уничтожение армянского исторического и культурного наследия
на оккупированных территориях Арцаха. Что можно сделать, чтобы этого не произошло?

— Вы задаёте очень хороший вопрос, но позвольте мне
сказать, что, к сожалению, у нас нет других инструментов, кроме слов. Тем не менее, Евросоюз – очень
крупный торговый партнёр, гигант, если нам удастся
внушить всем государствам-членам идею, что может
произойти такое развитие событий, и мы можем добиться многого. Но если каждый раз будем говорить
«ради блага, газа и нефти», дальше слов мы не пойдём.
После окончания войны я написал письмо Генеральному директору ЮНЕСКО, в котором просил сделать всё, что в его силах, чтобы армянское культурное
наследие в этих районах не пострадало. То, что такое
отношение к культурному наследию народа не приносит уважения народам, которые этим занимаются. И
это следует рассматривать как общее явление во всём
мире. Пока я не знаю, направила ли ЮНЕСКО миссию по изучению сохранения культурного наследия
Арцаха. Несколько месяцев назад при участии ЮНЕСКО в Европарламенте были такие слушания, но до
этого миссия ЮНЕСКО не выезжала в Арцах по соображениям безопасности.

И ненависть, которая существует сегодня, продолжается, она ведёт к ещё большей ненависти, вражде, сеет
ненависть и в мышлении следующего поколения. Вот
почему мы должны попытаться бороться с этим более серьёзными, более мощными силами, предпринять такие
большие шаги к примирению, чтобы чувство ненависти
не продолжалось и не углублялось в будущих поколениях. Конечно, мы должны учитывать, что этот конфликт
вряд ли удастся быстро разрешить в краткосрочной перспективе, он требует локального решения, но мы должны
найти решение, которое устроит все стороны.
Многие в Европарламенте спрашивают меня: «Поче
му вы заняли такую позицию? Мы ничего не можем сделать,
но за это вы под вашими постами в Facebook получаете
оскорбления от азербайджанцев и турок». Я говорю, что
долг политика в том, что он должен повышать голос за
решение какой-либо проблемы, за положительный результат. Одни политики повышают голос за какую-либо
одну страну, а я хочу поднять голос в пользу Армении.
Вы, вероятно, делаете это из желания бороться за справедливость, исходя из гуманитарных принципов?

— Прежде всего, хочу сказать, что пять лет назад я
даже не знал, где находится Армения, но видел, что
есть страны, которые, используя инструменты, предоставляемые текущими реалиями – лоббирование
и др., бывают очень активны. И я решил поднять голос в пользу Армении, чтобы можно было восстановить справедливость. Ведь есть страны, у которых нет
больших финансовых возможностей.
В заключение хочу сказать, что я приехал в вашу
страну, зная, что происходит в ней, и как политик, я
должен постараться выразить максимально взвешенную позицию, естественно, не забывая о существующих реалиях.
[https : //artsakhpress.am /rus /news /153527/ yareshil-podnyat-svoiy-golos-v-polzu-armenii-chtobiyspravedlivost-biyla-vosstanovlena-deputat-se.html]

названием

«Пробуждение», по

словам художника, стали от-

ражением его эмоций и чувств, испытанных им во время и пос
ле последней

44-дневной войны в Арцахе : «Сюжеты картин

расскажут о пережитом армянским народом».

С 17

ноября по

1

декабря в

Армянском

музее

Москвы

прошла персональная художественная выставка Самвела Акопяна, в работах которого запечатлены
природа и люди.

Картины,

Армения

и

Арцах,

их

представленные на выставке под
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Самвел Михайлович Акопян родился в 1982 году в
городе Чаренцаван (Армения). В своём творчестве Самвел Акопян отражает гармонию природы и душевные
состояния – тревогу, покой. По словам художника, источниками вдохновения для него служат семья и сущность бытия, а его творчество разветвляется на два
направления – импрессионизм и сюрреализм. Говоря
о художниках, повлиявших на его видение в искусстве,
Самвел Акопян называет Минаса Аветисяна, Геворга
Башинджагяна, Амадео Модильяни, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Клода Моне. Самвел Акопян участ
вовал в коллективных выставках в Армении, России и
Франции. Большинство его работ находятся в частных
коллекциях в Армении, России, Франции и США.
[armmuseum.ru/news-blog/samvel-hakobyan-exhibition]
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23 ноября в Московском доме национальностей прошёл вечер, посвящённый 80-летию
армянского общественного деятеля, создате
ля и руководителя Армянского культурно-про
светительского общества «Арарат» Эммануила Егиаевича Долбакяна.

В мероприятии приняли участие представители
Посольства Республики Армения, РОО «Армянского культурно-просветительского общества «Арарат»,
религиозных и национальных общественных организаций Москвы, московских учреждений культуры,
а также приглашённые гости. Организатор вечера –
РОО Армянское культурно-просветительское общество «Арарат».
Эммануил Егиаевич Долбакян, родился 29 сентября 1941 г. в Бейруте в семье выходцев из Киликии.
В 1946 г. они репатриировались в Советскую Армению и обосновались в Ереване. Эммануил Егиаевич
серьёзно занимался научными исследованиями в области медицины, истории, был блестящим знатоком
литературы, автором десятков научных статей.
Как общественный деятель с 1991-го по 2015 г.
руководил армянскими общественными организация

ми: в 1991–1999 гг. – заместитель председателя Совета
Армянской общины Москвы; с 1999 г. и до последнего
дня своей жизни (8 декабря 2015 г.) – председатель Совета основанного им Армянского культурно-просве
тительского общества «Арарат». Являлся членом Совета по делам национальностей при Правительстве
Москвы и Общественного совета ГБУ г. Москвы «Мос
ковский дом национальностей».
Эммануил Егиаевич – автор более 170 статей, опуб
ликованных в различных средствах массовой информации России и Армении. Издано 18 переведённых и
составленных им книг, из которых девять выпущены
издательством «Айпетрат» в советское время, а девять
– в Москве в период его активной общественной дея
тельности.
Последняя изданная книга – «Самый засекреченный «К» – об одном из главных создателей ядерного
щита и ядерного оружия СССР – Самвеле Григорьевиче Кочарянце (1909–1993 гг.). Самвел Григорьевич
Кочарянц родился в городе Новый Баязет (ныне – Гавар), был шестым ребёнком в семье. Происходил из
рода арцахских меликов (князей).
Э.Е. Долбакян был автором идеи, инициатором и
организатором Лазаревских чтений, направленных на
изучение истории многовековых взаимоотношений
России и Армении. При его содействии в Московском
доме национальностей постоянно проходили тематические вечера, встречи, концерты, посвящённые культурному наследию армянского народа и направленные
на его сохранение и актуализацию в современных реалиях жизни столичного мегаполиса.
[mdn.ru/report/roo-armyanskoe-kulturno-prosvetitelskoeobshhestvo-ararat-vecher-posvyashhennyj-80-letiyuarmyanskogo-obshhestvennogo-deyatelya-sozdatelya-i-rukovoditelya-armyanskogo-kulturno-prosvetitelskogo-obshhes]

«ИРАН-АРМЕНИЯ»: ЭТНОПРОЕКТ
ПО СБЛИЖЕНИЮ И ИНТЕГРАЦИИ НАРОДОВ
30 ноября Постоянный представитель Республики Арцах
(Нагорно-Карабахской Республики) А льберт Андрян вручил Почётную грамоту Министерства иностранных дел Республики А рцах А рсену Олеговичу Геворгяну, руководителю этнопроекта по
сближению и интеграции народов «Иран-А рмения».
Почётная грамота МИД Арцаха присуждена Арсену Геворгяну за последовательную и успешную реализацию этнопроекта с участием культурного Центра Посольства Республики
Армения в РФ и при поддержке Постоянного представительства Республики Арцах в Москве.
Проект включает в себя организацию в Москве вечеров
дружбы с участием армянских и иранских артистов, выс
тавок декоративно-прикладного искусства, молодёжных
форумов, установление дружеских и деловых связей с молодёжным крылом иранского посольства в Москве, пропаганду в СМИ культурных и исторических связей двух стран
и народов с привлечением иранских исследователей и студентов.
[zen.yandex.ru/media/id/5ef6d7320c0e4d78e21966a1/v-predstavitelstve-nagornokarabahskoi-respublikirespubliki-arcah-v-moskve-arsenu-gevorgianu-vruchena-gramota-mid-arcaha-61a7b65e3ac5563b159ddc6c]
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9 декабря в Санкт-Петербурге на Аллее Геро
ев Московского парка Победы прошла офици
альная церемония торжественного открытия па
мятника-бюста военному лётчику-штурмовику
дважды Герою Советского Союза Нельсону Георгиевичу СТЕПАНЯНУ (28.03.1913–14.12.1944).

Владимир Ушаков, Член общественной палаты СанктПетербурга Николай Буров, Председатель РОО «Армяне Петербурга» Александр Назаров и Член Правления
РОО «Армяне Петербурга» Раффи Арутюнян сняли покрывало с памятника.
На церемонии открытия выступили:
• Глава администрации Московского района СанктПетербурга Владимир Николаевич Ушаков,
• Член Общественной палаты Санкт‑Петербурга, Народный артист России Николай Витальевич Буров,
• один из отцов-основателей Морского собрания города Гатчина, Почётный гражданин города Гатчина Юрий
Иванович Назаров,
• автор бюста Н. Г. Степаняну скульптор Павел Петрович Игнатьев,
• внучка Н. Г. Степаняна Виктория Вильсоновна Степанян,
• правнук Н. Г. Степаняна Георгий Степанян.

Монумент уроженцу г. Шуши (Республика Арцах) и
защитнику Ленинграда Н. Г. Степаняну установлен по
инициативе Региональной общественной организации
«Армяне Петербурга».

Авторы проекта: скульптор Павел Игнатьев, главный
архитектор Юрий Егиазаров, архитектор Лев Аллахвер
дян.

Никогда ранее ни одна из общественных армянских
организаций города не выдвигала и тем более не была
способна осуществить установку памятника в границах
и на территории объекта культурного наследия коим
является Московский парк Победы.
Городские власти, также ничего устанавливать в память о Степаняне не собирались, никакие средства выделять не планировали и не выделили.
Неимоверными усилиями РОО «Армяне Петербурга» удалось получить все разрешительные документы,
изготовить и установить на Аллее Героев Московского
парка Победы монумент нашему дважды Герою.
Для армянского мира региона этот проект уникален!
В начале торжественной церемонии Глава администрации Московского района Санкт-Петербурга

10 декабря Фонд «Центр высоких технологий
и стратегического планирования» запустил благотворительный всеармянский телемарафон,
средства от которого решено направить, в первую очередь, на реализацию бизнес-проектов
семей, которые стали вынужденными переселенцами по итогам осенней войны 2020 года.

Первый телемарафон Фонда с 10 декабря порядка
122 300 долларов, сообщил 27 декабря заместитель гене
рального директора фонда Акоп Аванесян:
«Во время телемарафона в прямом эфире из Степана
керта в течение почти шести часов были показаны после
военные мероприятия в различных сферах, представлена
деятельность фонда, действующих государственных НКО,
культурных центров... Фонд представил 14 программ част
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В заключение, ведущий церемонии – Председатель Региональной общественной организации «Армяне
Петербурга» Александр Александрович Назаров побла-

годарил приглашённых гостей и участников.
В этот же день в Выставочном зале Московского района меценатам и творческой группе проекта по
возведению памятника-бюста были вручены благодарственные грамоты.
[http://spbarm.ru/otkrytie-pamyatnika-byustanelsonu-stepanyanu-09-12-2021.html]

ных лиц и государственную программу по строительству
модульных домов, для осуществления которых необходи
мо собрать порядка 280 тыс. долларов. Мы уверены, что
до конца января все программы будут профинансированы.
Все бизнес-проекты представлены на официальном сайте
(ahimnadram.com), и желающие могут в любой момент
ознакомиться с программами и оказать свою поддержку...»
Отметим также, что Всеармянский фонд «Айастан»
также начал сбор денег на инфраструктурные проекты
Нагорного Карабаха, призвав соотечественников оказать посильную помощь жителям ста общин Армении
и Нагорного Карабаха. На сегодняшний момент уже
собрано свыше 11 миллионов долларов для Нагорного
Карабаха и Армении.
[Источник: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/371689/]
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БОЛЕВОЙ ЭПИЦЕНТР МОСКВЫ
Памяти Сэды Вермишевой

16 декабря в камерном зале Центрального Дома
работников искусства (ЦДРИ) прошёл вечер памяти поэтессы, общественного деятеля и политолога
Сэды Вермишевой. Был показан документальный
фильм «Мятежная нежность Сэды Вермишевой»
режиссёра Андрея Филина и соавтора фильма,
автора его идеи Татьяны Феофановой.
На вечере присутствовал специально прилетевший
на премьеру из Еревана сын Сэды Константиновны,
профессор русско-армянского и Балтийского университетов Сурен Золян с сыном.
Выступавшие авторы фильма рассказали о ходе работы над ним, делились воспоминаниями о Сэде Вермишевой, исполнили несколько песен на её стихи.
Постоянный Представитель Республики Арцах (На
горно-Карабахской Республики) в Москве Альберт
Андрян поблагодарил авторов фильма за прекрасную
творческую работу, рассказал собравшимся о том, как
был задуман фильм, который вышел с опозданием изза известных трагических событий 2020-го года.
Собравшиеся на вечере друзья, поклонники твор
чества, коллеги С. К. Вермишевой по Постпредству Арцаха тепло приняли продемонстрированный фильм.
Вечер прошёл в атмосфере благодарной памяти
Сэды Вермишевой, её жизненного пути, творчества, несгибаемого патриотизма и любви к Армении и России.
Запись вечера и фильм доступны по ссылке:
https://youtu.be/OljTilrp5MI
Арсен МЕЛИК-ШАХНАЗАРОВ (г. Москва)

25 декабря в Московском доме национальностей
прошёл праздничный межнациональный вечер народов
Армении, Ирана и Таджикистана. Вечер был посвящён
памяти ветерана ВОВ Даврона Хамракулова и заслуженного учителя Армении Эдуарда Туманяна. В вечере
приняли участие армянские, таджикские и иранские
артисты. Также с речями выступили общественные деятели и дипломаты. Ведущими вечера были автор проекта «Давайте Дружить», руководитель РОО «Таджикский
культурный центр» Хуршеда Хамракулова и руководитель этнопроекта «Армения – Иран» Арсен Геворгян.

Среди выступивших на вечере были:
1. Патиев Фархат Абдурахманович – Сопредседатель
совета Федеральной национально-культурной автономии курдов Российской Федерации, член Совета по
межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации;
2. Джамбазян Эдвард Оганесович – советник посольства Армении в РФ;
3. Ахмедов Фаррух – атташе по культуре и образованию посольства Республики Таджикистан в РФ;
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В переулке Армянском затишье.
Блеск луча. Дождевые следы.
Только братское сердце услышит
Боль и стоны армянской беды.
Здесь, за стенами комнат посольских,
Каждый нерв – как на углях костра.
О, Москва, испытай свою совесть,
Ты в душе этим людям сестра.
Болевую извечную рану
Облегчит твой желанный порыв.
Здесь я ближе душой к Еревану,
Своё сердце навстречу открыв.
Непрошедшая горечь утраты,
Не умолкшие в сердце бои –
О, Москва, за бедою собрата
Будут явственней беды твои.
Глянь вокруг: там, где улицы гулки,
Боли собственной стянуты швы.
Что за странная тишь в переулке –
Болевом эпицентре Москвы?
Вековечное солнце над нами,
Поднебесная блажь синевы,
Но незримо тревожное пламя
В болевом эпицентре Москвы…
Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ,
Поэт, прозаик, драматург, член Союза писателей
Москвы и Союза журналистов России. лауреат
литературных премий, главный редактор между
народного литературного альманаха «Муза».

4. Худайбердиев Ибрагим Хидирович – председатель
Всероссийского Конгресса узбеков, узбекистанцев, экс
перт Совета при Президенте РФ по межнациональным
отношениям.
5. Али Хейдари Седдиг – президент Московской ассоциации иранских студентов;
6. Ольга Ивановна Артёменко – директор лаборатории Федерального института развития образования
НИЦ национальных проблем образования;
7. Карине Александровна Геворгян – доктор политологических наук, иранист, старший научный сотрудник
Института востоковедения АН РФ и другие.
Это первый вечер, в котором приняли участие представители всех трёх стран. Автор проекта «Давайте Дружить» Хуршеда Хамракулова подчеркнула важность сохранения культурных и дружеских связей между тремя
народами.
Ведущие вечера выразили благодарность гостям и
намерены в дальнейшем развивать сотрудничество в
рамках проекта «Давайте Дружить».
[russia-armenia.info/node/79898]
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«ОБЩЕСТВО ЗА МИР В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ: ГОД СПУСТЯ»
16 декабря по благословению высокопреосвящен
нейшего Варсонофия, митрополита Санкт-Петер
бургского и Ладожского, Отдел по взаимоотноше
ниям Церкви и общества Санкт-Петербургской
епархии, при поддержке Санкт-Петербургского
отделения Всемирного Русского Народного Собо
ра (ВРНС), Армянской Апостольской Церкви в
Санкт-Петербурге и Северо-западном регионе
России, Грузинской Православной Церкви, Фонда
Гранта Агасьяна провели научно-общественную
сессию «Общество за мир в Нагорном Карабахе: год спустя».
Открывая заседание, руководитель секретариата
Санкт-Петербургского отделения ВРНС, председатель
ОВЦО протоиерей Александр Пелин сказал:
«Уже год прошёл со дня установления перемирия в Нагорном Карабахе и ввода российских миротворцев в зону
конфликта. Невзирая на договорённости, нерешёнными
остаются многие гуманитарные вопросы. Один из самых
трудных вопросов, отзывающийся болью и скорбью – это
взаимное недоверие и разрушение религиозных святынь
народов, там проживающих. Более всего на территории
Нагорного Карабаха за последний год пострадали хрис
тианские памятники. Напомню, что на территорию
исторической области Арцах (ныне в основном территории Нагорного Карабаха) христианство проникло в I в. и
уже в IV в. распространилось повсеместно. К этому же
периоду относится появление здесь первых христианских
культовых сооружений и развитие традиций монашества. Христианские монастырские комплексы состояли
не только из наземных, но и подземных архитектурных
сооружений. В числе наиболее известных памятников:
монастырь Дадиванк (с собором XIII в.), базилика Цицернаванк (IV–VI вв.), монастырь Гтчаванк (XIII в.),
церковь Охты Дрни (VI в.), Гандзасар (XII в.), а также
десятки христианских святынь, включая уникальные пещерные комплексы у с. Тандзут, Гочанц, Кронк, на г. Ванкасар вблизи раскопок г. Тигранакерта.
Христианские монастыри и храмы Нагорного Карабаха имеют важнейшее значение не только для армянского народа, но для других народов, ибо они являются
частью мировой христианской культуры. Если мы думаем, что памятники христианской культуры подвергаются целенаправленному варварству и разграблению
только в последний период, то это не так. В советский
период, которые многие склонны идеализировать, многие из памятников подверглись физическому разрушению. Ряд объектов был насильственно объявлен памятниками «кавказской Албании» без должных на то
оснований и «албанизирован». Данное изменение религиозной идентичности сопровождалось уничтожением
архитектурных элементов, христианской символики и
армянских надписей. Часть памятников была безвозвратно утеряна. Храмы пещерных комплексов были
осквернены, использовались как загоны для скота.
В сложившихся политических условиях, вопросы
охраны христианских храмов вновь становятся акту-
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альными. Необходима организация регулярного комплексного мониторинга памятников с привлечением
соответствующих специалистов. Ко многим из памятников в настоящее время отсутствует доступ,
уже открыто анонсируется и в ближайшие годы будет
реализована «албанизация» наиболее известных хрис
тианских монастырей. Наименее известные из них может ожидать физическое уничтожение. В отличие от
наземных памятников, уничтожение подземных объектов может происходить незаметно. Поэтому они
также требуют пристального внимания со стороны
международной общественности».

С приветствием к участникам сессии обратилась со
председатель Санкт-Петербургского регионального от
деления ВРНС Елена Кириленко.
Председатель Российской ассоциации защиты ре
лигиозной свободы, заместитель директора по научной
работе ИЭА РАН им. Н.Н. Миклухо-Маклая профес
сор Сергей Мельников отметил, что ещё в ноябре 2020
года гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле предложила
направить международную культурно-гуманитарную
миссию в Нагорный Карабах. Миссия не смогла посетить регион, ибо данная инициатива была проигнорирована. Неоднократно проблема сохранения
духовного и культурного наследия поднималась на авторитетных международных площадках, в том числе в
Совете Европы, и в резолюции, которая предлагалась
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к рассмотрению, приводятся многочисленные имевшие место факты разрушения и осквернения христианских святынь в данном регионе. Безусловно, нужен
международный мониторинг, который позволит более действенно контролировать реализацию международных гуманитарных обязательств.
Духовный пастырь армян в Санкт-Петербурге и
Северо-западном регионе иеромонах Погос (Варданян)
выразил серьёзную обеспокоенность проектом алба
низации памятников, которые после этого могут быть
подвергнуты полному уничтожению. Памятники Арца
ха уникальны, так как построены в раннехристианский
период. Здесь на небольшой территории сконцентрировано большое количество армянских памятников
духовного зодчества (по разным оценкам до двух тысяч). Это и крепости, и храмы, и монастыри, и часовни, и хачкары. Хачкары – визитная карточка армянской культуры.
Директор института Хо Ши Мина СпбГУ профессор
Владимир Колотов подробно остановился на технологиях изменения религиозной идентичности. Эта технология управления локальными этнополитическими
конфликтами. В начале по отношению к геополитическому сопернику применяется информационнопсихологическое воздействие, создаются условия для
провоцирования конфликтов общественных и рели
гиозных сообществ с властями. Затем происходит
ликвидация местных духовных лидеров, замена их
на марионеточных, новых и постепенное дробление
и распад традиционных религиозных объединений.
Далее под предлогом защиты единоверцев возможна полноценная агрессия и установление марионеточного режима. В современных условиях основное
препятствие для применения данной технологии –
традиционные религии, с которыми борются всеми
возможными способами. Яркий пример дан нам на
Украине. Именно с духовно-смысловых подмен начали устроители Майдана, когда ещё до событий на
Крещатике в апреле 2014 года открывали униатскую
церковь во Львове. Так, на храмовых фресках Страшного Суда «небесная сотня», ведомая Апостолом в рай,
изображается с нимбами. В ад же ведутся противники
Украины – представители политической, церковной
элиты, российский солдат, и русский мужик в шапкеушанке и валенках. Безусловно, необходимо знать об
подобных манипуляциях, чтобы им умело противодействовать.
Священник ААЦ, соискатель СПБДА Гевонд Темкин
подробно остановился на очерке Албанской (Алуанкской) Церкви. Первое упоминание государства Албания (Алуанк) датируется 66–65 гг. до Р.Х. Это царство
прекратило своё существование в VI в. по Р.Х. Армянская область Арцах в основном заселена была армянами и вошла в состав Албанского Царства лишь в конце
IV в. Святой Григорис, внук Григория Просветителя, активно просвещал соседнюю с Арцахом область
Утик в Армении и собственно Албанию (так называемую Левобережную Албанию). Священник пояснил,
что христианство было распространено в Албании в
основном под воздействием Армянской Церкви. Албанская Церковь испытывала значительное влияние
Армянской Апостольской Церкви, а затем вошла в её
состав в качестве автономии. Учитывая то, что значи-
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тельную часть христианского населения Албанского
Царства составляли армяне правобережных областей
Арцах и Утик, присоединённых к Албании в конце IV
в., и имея ввиду, что албанские племена не консолидировались в единый этнос, а стали ассимилироваться среди армян, Албанская Церковь превращается со
временем в один из престолов Армянской Церкви.
Представитель Первопрестольного Святого Эчмиад
зина (Армения) Ануш Хуршудян проинформировала о
разрушении христианских памятников, которые были
уничтожены не только во время боевых действий, но
и после. Уничтожение наследия армянского народа на
территории Арцаха – огромная боль и страдание. Надгробные и храмовые надписи интерпретируются в сложившихся условиях, как албанские с целью дальнейшего возможного их разграбления. Уже осенью 2020
года по благословлению Патриарха и Каталикоса всех
армян Гарегина II при Святом Престоле Эчмиадзина
был создан отдел по вопросам духовно-культурного
наследия Арцаха. Отдел постоянно мониторит ситуацию и направляет отчёты о состоянии памятников на
территории Арцаха верховному комиссару ЮНЕСКО
и другим международным чиновникам, отвечающим
за вопросы соблюдения законодательства о сохранении духовного и культурного наследия.
Отделом издана книга-буклет «Армянское культур
но-религиозное наследие Арцаха», к сожалению, почти
неизвестная в России.
Профессор Сретенской Духовной Академии прото
диакон Владимир Василик особо подчеркнул, что проб
лемы, с которыми столкнулся Арцах, не новы. Похожие методы по культурному геноциду применялись в
Косово и в Сирии, и везде, как правило, разграбляется и уничтожается христианское духовное наследие.
Американский миротворческий контингент обещал
сохранность памятников и безопасность жителей в
Косово. Это оказалось ложью. Более 120 церквей было
уничтожено. Храмы уничтожались везде по одним и
тем же рецептам – осквернение, разграбление, снос.
Протоиерей Константин Георгадзе, доктор медицин
ских наук, настоятель храма Шостаковской иконы
Божией Матери в Санкт-Петербурге (Грузинская Пра
вославная Церковь) указал, что разрушение церквей –
распространённое явление даже в тех регионах, где не
ведутся боевые действия и где государствами подписаны соответствующие конвенции о защите памятников истории и культуры. Так, в современной Турции
все грузинские храмы разрушены. Грузинские храмы
разрушаются повсюду, в том числе те, которые находятся под охраной ЮНЕСКО.
Профессор Государственного университета Ильи
(Тбилиси, Грузия) Нодар Бахтадзе подробнее остановился на судьбе Лавры Давид Гареджа, известного
церковной и светской науке с VI века. Начиная с советского периода монастырь, является разделённым,
ибо граница между Грузией и Азербайджаном проходит прямо по нему. В настоящее время в научный
оборот некоторыми учёными Закавказья делается попытка внести мифы о том, что и Лавра, и некоторые
другие монастыри создавались албанскими христианами. Однако, когда они создавались, албанской государственности не было. Якобы в пещерах проживали
албанские монахи, а потом позже грузины в XIII–XIV
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веке высекли пещеры и основали монастыри. Если это
даже так (так как нельзя доказать какие монастыри
были в IV–V веке, потом эти монастыри были многонациональны), то почему добрососедская страна не
допускает верующих людей до этих памятников? Очевидно, что в монастырях насельниками были все представители всех народов Закавказья: грузины, армяне,
ассирийцы и т.д., которые являются наследниками
рассматриваемых памятников. В настоящее время на
азербайджанской половине монастыря ведутся раскопки, причём научное сообщество не ознакомлено
с их результатами. Это наводит на мысль, что данная
имитация научной археологии делается с одной целью
— доказать, что раньше там была Албанская Церковь
(до Давида Гареджи), где позже поселились ассирийские отцы. При такой идеологизации раскопок есть
вполне обоснованные опасения, что азербайджанские
учёные правильно интерпретируют их результаты.
Профессор Академии Штиглица, заслуженный ар
хитектор России Максим Атаянц рассказал о судьбе
карабахского села Караглух, расположенного недалеко от иранской границы. Село, населённое исключительно армянами, полностью погибло во время операции «Кольцо» весной 1991 года. Здесь шли тяжёлые
бои, были разрушены кладбища с уничтожением надгробных памятников и надписей на них.
Петербургские предприниматели и строители заложили новый храм, восстановили старый. После
этого поступка власти Арцаха поверили, что дело серьёзное и разрешили заниматься возрождением села.
Затем восстановили памятник погибшим во время
Великой Отечественной войны, несколько домов традиционного вида. Теперь же всё опять печально. Пос
ле начала боевых действий 2020 года люди покинули
село и судьба его памятников неизвестна. Важно найти способы узаконить памятники, построенные и в
постсоветское время, ибо они находятся в огромной
опасности. Эти памятники абсолютно беззащитны. Нет
легитимных способов, которые помогли бы их спасти от
уничтожения.
Член Русского географического общества (СанктПетербург) Николай Днепровский задал важный воп
рос: почему России больше всего надо на Кавказе?
Выступающий сам же и ответил на этот вопрос: потому что эти территории долго входили в состав Российской Империи, а затем и СССР, как государственного
образования. Уже в начале XIX века появляется труд
Андрея Муравьева о Грузии и Армении. Нижегородский фотограф Дмитриев – первый занялся фотофиксацией жизни и быта народов Закавказья. Сегодня,
проблема Кавказской Албании и вновь воссоздаваемой Албанской Церкви выходит на передний план для
всего Закавказья. Можно назвать эти памятники албанскими (но не трогать). Трагедия, если начинают их
приводить якобы в их первоначальное состояние,
срубать армянские или грузинские надписи. Нужно
смотреть дальше, политические взгляды могут поменяться, а культурное наследие можно уже не вернуть.
Нам вместе необходимо подумать о сохранении культурного наследия Российской Империи, как об этом
озабочивались наши благочестивые предки.
Профессор Национального университета архитекту
ры и строительства (Ереван) Самвел Шагинян указал
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на геополитическую картину вокруг Арцаха: турецкие
власти продолжают политику пантюркизма, Азербайджан – политику уничтожения армян (людей и памятников). Даже Иран заявил свои права на Кавказе.
В мире не так много народов, у которых сохранилась
духовная и этническая культура. Одни из них армяне.
Они всегда будут защищать свои ценности. Россия и
Армения имеют общее христианское наследие, общее
христианское единство, много общих взглядов, они –
братские народы. Нужно сохранять и приумножать
данное общение. Также важно помнить, что если вы
помогаете нам (армянам), то ещё помогаете себе.
Заместитель руководителя национально-культурной
автономии армян в Санкт-Петербурге Ваган Бабаханов
выразил озабоченность тем, что многие принятые резолюции по сохранения духовного и культурного нас
ледия в зоне конфликтов на практике не работают.
Миссия России – защита малых христианских народов. Голос общественных организаций России в данном деле также весьма значим!
Учёный-археолог из Воронежа Алексей Гунько остановился на пещерных и подземных памятниках Арцаха. Ещё в советский период данные памятники разрушали, перестраивали, взрывали, пытались лишить
памятники христианской составляющей. Даже в специализированной литературе в советское время часть
этих памятников назывались языческими, хотя очевидна их христианская смысловая составляющая. Учёный
выразил сомнение, что что-то изменится в ближайшее
время в положительную сторону. Будет продолжаться
сознательное уничтожение памятников и переделка их
в «албанские».

Срочно необходимо создание межведомственной
комиссии с привлечением госструктур и участников из
других стран с целью организации независимого мониторинга состояния и сохранности памятников истории и
культуры Арцаха.
По результатам проведения конференции была
принята резолюция, в которой отмечено, что решение
указанных проблем невозможно военным способом и
насилием. Усилия общественной дипломатии, священнослужителей, научного и бизнес-сообществ позволят
быть услышанными сторонами конфликта, обратят внимание на сбережение и сохранение святынь, снизят
градус эскалации и насилия. В ходе сессии прозвучало обращение к мировой научной общественности
о необходимости принятия срочных и целенаправленных мер по предупреждению разрушения памятников
истории и духовной культуры в Арцахе. Принято решение о необходимости издания каталога христианских
святынь Нагорного Карабаха на русском языке и презентация этого издания перед широкой российской
общественностью, озвучено предложение о создании
международной комиссии по сохранению христианских памятников Нагорного Карабаха.
[spbvrns.ru/kruglyj-stol-obshhestvo-zamir-v-nagornom-karabahe-god-spustya/;
ethnorelig.ru/kruglyj-stol-obshhestvo-zamir-v-nagornom-karabahe-god-spustya/;
mitropolia.spb.ru/news/otdeli/?id=200139;
www.armspb.org/post/vrns-16-12-2021]
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ТЕПЛИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО В АРЦАХЕ –
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫСОКОЙ ДОХОДНОСТИ И ЭКСПОРТА
Из интервью заместителя министра экономики и сельского хозяйства
Республики Арцах Вилена Аветисяна газете «Азат Арцах».

Что было сделано в последнее время для развития теп
личного хозяйства в Арцахе, и что даст эта программа
сельскому хозяйству?

— Для развития тепличного хозяйства летом текущего года в программу комплексного развития растениеводства был добавлен новый пункт: содействие в строительстве новых теплиц. Согласно новой программе,
предоставляется безвозмездная финансовая помощь
для строительства теплиц, оснащённых традиционными и новейшими технологиями...
Основные цели программы – удовлетворить внут
ренний спрос, потому как большая часть овощебахчевых культур импортируется, а также попытаться выйти на экспорт. Из-за войны наши земельные угодья
сократились, теплица даст возможность обеспечить
большой доход с маленькой территории.
Как бы Вы оценили показатели сельскохозяйственного
года?

— По части зерновых культур показатели урожая года не
столь удовлетворительны. Причина – поздние посевные
работы, потому что после войны оптимальные сроки
проведения озимого сева были завершены. Кроме позднего сева, у нас выпало мало осадков как в зимние, так и
весенние месяцы, что негативно отразилось на урожайности зерновых. Показатели урожая плодовых – неплохие.
Какие программы содействия действуют? Претворяются ли в жизнь новые программы?

— Основные мероприятия в сфере растениеводства
осуществляются в рамках «Программы комплексного
развития растениеводства». По этой программе осуществляется частичное субсидирование стоимости са-

женцев, что должно способствовать развитию отрасли
садоводства…
Осуществляется также программа предоставления
безвозмездных финансовых средств лицам, занимающимся возделыванием кормовых культур. В рамках
программы было предоставлено 50 тысяч драмов (около 104 USD) за 1 гектар тем землепользователям, которые вырастили эспарцет и люцерну. Эти многолетние
кормовые культуры выращиваются для того, чтобы
иметь стабильную кормовую базу для животноводчес
кой отрасли.
Согласно программе государственного содействия,
землепользователям, занимающимся возделыванием
овощебахчевых культур, было предоставлено 300 тысяч
драмов за 1 гектар.
В эту программу было внесено новшество: если
раньше для получения содействия обязательным условием было наличие целостного земельного угодья площадью в 0,5 га, то учитывая обстоятельство, что орошаемые территории сократились, сейчас требуемая
площадь земельных угодий сокращена, как минимум,
до 0,25 га. Со следующего года бенефициарами могут
стать гораздо больше землепользователей. Безвозмездные финансовые средства предусмотрены для садов и
теплиц в случае установления противоградовых сеток.
Программа содействия в установлении противоградовых сеток для теплиц также новшество: если сад был
недавно основан, для установления противоградовой
сетки площадью в 1 га предоставляется в качестве содействия 6 млн драмов...
Анна ПЕТРОСЯН, г. Степанакерт
[artsakhtert.com/rus/index.php/economy/item/15248teplichnoe-khozyajstvo-v-artsakhe-vozmozhnostvysokoj-dokhodnosti-i-eksporta]

***
В беседе с корреспондентом «Арцахпресс» заместитель министра экономики и сельского хозяйства Рес
публики Арцах Вилен Аветисян отметил, что, согласно представленным данным, в настоящее время у них
фактически подготовлено к осеннему посеву около 14
тысяч гектаров земли, из которых засеяно 8093 гектаров, в том числе: пшеница – 5131 га, ячмень – 2734 га,
тритикале – 228 га.

«На данный момент больше всего посевов произведе
но в Аскеранском районе – около 3 500 га, но эти цифры
меняются по мере продолжения работ.
По состоянию на 19 ноября из Фонда поддержки села
и сельского хозяйства Республики Арцах землепользо
вателям предоставлены семена пшеницы для осеннего
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посева на площади 5087 га, семена ячменя – на 4310 га,
семена тритикале – на 818 га», – отметил В. Аветисян.
По словам нашего собеседника, пока рано говорить
о показателях прошлых лет. Они надеются на удовлетворительные результаты.
«Погодные условия благоприятные, у нас нет проб
лем с семенами, фонд также предоставляет удобре
ния на платной основе, серьезных проблем с оборудова
нием у нас не зарегистрировано, в основном проблема
была в приграничных районах, но мы пытаемся решить
это с командованием миротворческих сил», – добавил
В. Аветисян.
[www.artsakhpress.am/rus/news/154177/v-respublikeprodolzhayutsya-osennie-posevniye-rabotiy.html]
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЕСПЕЧИТЬ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ САМОДОСТАТОЧНОСТЬ АРЦАХА
В Республике Арцах проблема продовольственной самодостаточности была актуальной ещё в период, предшествующий третьей Арцахской войне. Республика была
самодостаточной только в отрасли зерноводства, а также птицеводства. Об этом в беседе с «Азат Арцах» заявил
первый заместитель министра экономики и сельского
хозяйства Республики Арцах Норайр Мусаелян.

По его словам, в Арцахе в год производилось в
среднем 100–120 тысяч тонн зерна, 60–70% которого
реализовалось в Республике Армения, для частичного
обеспечения внутреннего спроса. Оставшиеся 30–40%
полностью удовлетворяли спрос населения Арцаха.
Заместитель министра подчеркнул, что в период,
предшествующий 44-дневной войне политика министерства сельского хозяйства была полностью направлена на обеспечение продовольственной безопасности.
При работе в мирных условиях в обозримом будущем
стало бы возможным в полной мере обеспечить самодостаточность по части продовольственных товаров
(зерно, овощи, картофель, некоторые виды овощей,
ассортимент молочных продуктов).
«Проблема продовольственной безопасности, конечно,
стала более актуальной. На фоне последствий войны по
казатели урожайности и полученного урожая зерновых
в 2021 году сами по себе свидетельствуют о том, что
говорить о самодостаточности в производстве зерна не
имеет смысла, есть необходимость импорта», – отметил
Н.Мусаелян, добавив, что министерство экономики
и сельского хозяйства, в полной мере осознавая всю
серьёзность стоящих перед страной задач и вызовов,
в текущем году запустило ряд программ содействия по
стимулированию и развитию растениеводства и животноводства. В частности, на безвозмездных началах
землепользователям были предоставлены семена 168-и
землепользователям, занимающимся тепличным хозяйством, а также 117-и землепользователям, занима-

ющимся выращиванием овощебахчевых культур, были
предоставлены безвозмездные финансовые средства, а
в рамках развития садоводства в 26 общинах были основаны плодовые сады на площади около 78 гектаров.
Говоря о животноводстве, наш собеседник отметил,
что для смягчения негативных последствий в этой сфере был запушен ряд программ развития: в частности в
рамках частичного субсидирования стоимости племенных животных, ввозимых в Республику Арцах из Австрии и Исламской Республики Иран.
Министерство дало ход 30 договорам о строительстве, реконструкции и ремонте скотоводческих ферм,
часть которых уже осуществлена, остальная часть находится на стадии реализации. По программе стимулирования развития животноводства в ближайшее время 31
скотоводческая ферма будет обеспечена электричест
вом (в том числе солнечной энергией) и водой…
В сферу сельского хозяйства вдохнёт новую жизнь
программа государственного содействия по компенсации потери недвижимости сельскохозяйственного наз
начения вследствие войны, – сказал Н. Мусаелян, отметив, что предоставляемое финансовое содействие за
ущерб для наших соотечественников может послужить
стартовым капиталом для осуществления деятельности
в сфере сельского хозяйства, а спустя некоторое время
дать положительные результаты.
Он также выразил уверенность, что рациональное
управление сельскохозяйственными ресурсами Рес
публики Арцах в ближайшие годы станет стимулом
для увеличения местной продукции, что поспособствует обеспечению полноценной самодостаточности
по части некоторых продовольственных товаров.
Анна ПЕТРОСЯН, г. Степанакерт
[artsakhtert.com/rus/index.php/economy/item/15283selskoe-khozyajstvo-vozmozhnost-obespechitprodovolstvennuyu-samodostatochnost-artsakha]

***
Фонд «Программа развития сельских районов Тур
панд жян при Американском университете Армении»
продолжает оказывать содействие в развитии общин
Арцаха. Целью проекта является содействие устойчивому экономическому развитию сельских общин посредством непрерывного образования взрослого населения,
развития навыков, необходимых для предпринимательской деятельности, а также через проведение экономических исследований и консультаций. По результатам
тренинга, организованного в рамках программы, участникам с готовыми идеями оказывается финансовая
поддержка в виде льготного кредита.

В беседе с корреспондентом газеты «Азат Арцах»
менеджер Степанакертского офиса Фонда «Программа
развития сельских районов Турпанджян при Амери
канском университете Армении» Лилит Казарян, говоря о целях реализуемых программ, отметила, что в
настоящее время решаются вопросы трудоустройства,
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что также поспособствует экономическому развитию
Арцаха.
Относительно планов развития сельских общин,
Лилит Казарян сообщила, что в рамках программы, с
сентября по ноябрь 2021 года было реализовано четыре
новых проекта.
Она также отметила, что в рамках проекта в ближайшее время будут запущены новые бизнес-проекты,
а остальные утверждённые проекты будут запущены в
эксплуатацию сразу после завершения строительных
работ и меблировки.
Бенефициары, которые успешно реализовали свои
проекты, могут повторно подать заявку и получить финансовую поддержку для расширения своего бизнеса
или для нового бизнес-плана.
[artsakhtert.com/rus/index.php/economy/item/15298novye-rabochie-mesta-po-programme-razvitiyaselskikh-rajonov-turpandzhyan]
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основная цель – помочь предпринимателям, занимающимся
малым и средним бизнесом
О процессе восстановления повреждённых вследствие войны производственных инфраструктур и цехов, показателях экономической
активности и объёмах производства, вновь открывшихся промышленных предприятиях и других вопросах, касающихся экономичес
кой жизни республики, корр. газеты «Азат Арцах» побеседовала с
начальником отдела бизнес и инвестиционной среды Управления
экономического развития Министерства экономики и сельского
хозяйства Республики Арцах Максимом АЛЕКСАНЯНОМ.

Господин Алексанян, на какой стадии находится процесс восстановления производственных инфраструктур и цехов, повреждённых в ходе войны?

— В ходе 44-дневной войны в основном были повреждены крыши и окна некоторых производственных
цехов, работы по восстановлению которых, можно
сказать, завершены. Были повреждены также линейные инфраструктуры – линии электропередач и связи, оптико-волоконные кабели интернет-связи. Сразу
после окончания боевых действий с большим размахом начались работы по восстановлению этих инфраструктур. На данный момент у нас действуют бесперебойная связь, электроснабжение, газоснабжение и
интернет.
Какие показатели объёмов производства в квартальном и полугодовом разрезе были зафиксированы пос
ле войны и благодаря чему?

— В первом квартале 2021 года объём промышленной продукции составил 19,3 млрд драмов (примерно
40,340 млн USD), а во втором и третьем кварталах увеличился на 4,4 млрд драм и составил 23,6 млрд драмов
(примерно 49,328 млн USD). По моему мнению, увеличение объёмов промышленной продукции связано
с большими надеждами хозяйствующих субъектов на
мирное будущее.
Какие из производственных предприятий, представляющих известные арцахские бренды, в частности из
тех, которые до войны осуществляли деятельность на
ныне оккупированных территориях Арцаха, возобновили свою деятельность? Какие работы и программы
осуществляются в этом направлении?

— Известные производственные предприятия, которые
остались на территориях, подконтрольных Республике
Арцах, в основном возобновили свою деятельность.
Список большой: Степанакертский коньячный завод,
«АрцахАлко», «АрцахФрут», «Арцах кат», «Карабах карпет» и другие. А что касается оккупированных вследствие войны населенных пунктов, отмечу, что там до
военных действий 2020 года было в общей сложности
913 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих бизнес-деятельность.
После войны правительством Республики Арцах
были разработаны программы, которые предоставля
ют возможность на льготных условиях и при непос
редственном содействии государства восстановить по
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терянный бизнес. Часть перемещённого населения
воспользовалась этой возможностью и уже осуществля
ет бизнес-деятельность. Яркий тому пример – увели
чивающееся с каждым днём число новых объектов
общепита и торговли.
Согласно другой программе – за потерянное движимое и недвижимое имущество, превышающее 5 млн
драмов, предоставляется вексель, что даёт возможность
представить бизнес-проект и восстановить бизнес или
начать новый бизнес в рамках денежной суммы, указанной в векселе.
В общей сложности, сколько производственных предприятий открылось в этом году?

— Около 20 предприятий, которые в основном занимаются производством хлебобулочных и кондитерских изделий, алкогольных и безалкогольных напитков, сухофруктов, варений и натуральных сортов чая.
Есть ли программы содействия начинающим предпринимателям?

— Программы для начинающих предпринимателей
действовали всегда. На территории Республики Арцах
действуют несколько фондов, созданных при участии
государства, основная цель которых – помочь предпринимателям, занимающимся малым и средним бизнесом.
После войны, действующие кредитные программы были
пересмотрены и, во благо начинающих и осуществляющих бизнес-деятельность предпринимателей, установлены новые льготные условия.
Как бы Вы оценили экономические показатели текущего года?

— По имеющимся на сегодняшний день данным мы можем констатировать, что при подведении итогов года,
показатели будут удовлетворительными, если обусловленные пандемией коронавируса ограничения не создадут новые реалии. Однако всем понятно, что потребуется много времени и каждодневная кропотливая работа,
чтобы достичь тех экономических показателей, которые
были до войны.
Анна ПЕТРОСЯН, г. Степанакерт
[artsakhtert.com/rus/index.php/economy/item/15251rost-ob-ema-proizvodstva-v-artsakhe-nadezhdakhozyajstvuyushchikh-sub-ektov-na-mirnoe-budushchee]
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ПРЕЗЕНТОВАН СБОРНИК «АЗЕРБАЙДЖАН – ВРАГ ЦИВИЛИЗАЦИИ»
16 декабря в университете «Месроп Маштоц» (г. Степанакерт) состоялась презентация первого выпуска библиографического журнала «Азербайджан – враг циви
лизации», ставшего результатом сотрудничества Центра
кавказоведения УММ, Общественной организации «Общественный совет по сохранению культурного наследия» (Республика Арцах) и общественно-политической
газеты «Голос Армении» (Ереван).
В СБОРНИК ВОШЛИ МАТЕРИАЛЫ И СТАТЬИ

по общей теме культурного геноцида, проводимого
официальным Баку в отношении армянского наследия Арцаха, а также имевшего место в Нахиджеване в
период с 1997 по 2005 г.
На презентации присутствовала научная общест
венность Арцаха, представители сферы образования
и СМИ республики. Мероприятие открыл руководитель Центра кавказоведения УММ Овик Аванесов.
Он отметил, что идея издания научной библиографии, посвящённой богатому культурному наследию
Арцаха, возникла у специалистов УММ давно, ещё до
44-дневной войны. Однако развязанная Азербайджаном война против Арцаха и оккупация значительной
части страны продолжились со стороны официального Баку в виде армяноненавистнической политики,
отразившейся не только на судьбах мирных людей, но
и на судьбах армянских историко-культурных памятников, варварски уничтожаемых оккупантами.
«Ещё весной 2020 г. мы задумали выпустить се
рию библиографических изданий с целью популяриза
ции историко-культурного наследия Арцаха. Сборники
должны были выходить на разных языках и представ
лять миру древние армянские монастыри, храмы, хач
кары, архитектурные и другие памятники, создаваемые
веками нашими предками и брошенные на произвол судь
бы в советскую эпоху, когда Нагорный Карабах–Арцах
был включён в состав новосозданной Азербайджанской
ССР, – отметил Овик Аванесов. – К сожалению, осен
няя война 2020 г. изменила планы, и мы решили отслежи
вать судьбу памятников истории и культуры армянско
го народа, оставшихся на оккупированных территориях
Арцаха. Должен отметить, что ситуация плачевная:
Азербайджан продолжает выступать в качестве врага
не только армянского народа, но и всей мировой цивили
зации, так как беспощадно уничтожает и оскверняет
многовековое культурное наследие, являющееся неот
ъемлемой частью мировой культуры».
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ В СБОРНИКЕ УДЕЛЯЕТСЯ уничтожению армянских историко-культурных

памятников и их присвоению Азербайджаном, о чём
необходимо неустанно ставить в известность широкую
мировую общественность, так как, по словам специалистов УММ, разбойничьи банды соседского государства не останавливаются ни перед чем в своей борьбе
с камнями, олицетворяющими творческую и созидательную силу и интеллект армянского народа.
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«За прошедший год мы собрали немало фактов варвар
ского посягательства Азербайджана на наше наследие, –
продолжил Овик Аванесов. – Примеров много: осквер
нение храма Христа Всеспасителя Сурб Казанчецоц и
уничтожение церкви Канач жам в Шуши, разрушение
святынь в Гадрутском и других оккупированных районах
Арцаха и т.д. Враг неоднократно делал своей мишенью
памятник герою армянского народа Монте Мелконяну в
Мартуни, посягнул даже на мемориалы воинов Великой
Отечественной войны.
Нами собрано много фото- и видеоматериалов о раз
рушении армянских кладбищ в населённых пунктах, на
ходящихся сейчас под контролем азербайджанцев. По
добное поведение ещё раз подтверждает то, что враг не
меняет своей позиции и продолжает свойственную его
менталитету геноцидальную политику в отношении ар
мянского и других народов, их культуры».
Руководитель Центра кавказоведения УММ подчеркнул, что библиографический журнал «Азербай
джан – враг цивилизации» призван вынести на международную арену бесчеловечную, варварскую политику
Азербайджана и разработать методы борьбы с ней. На
страницах сборника размещены материалы о состоянии
историко-культурного наследия армянского народа, на
которое как в прошлом, так и сегодня посягает официальный Баку. Факты культурного геноцида, совершаемого с 1918 г. – с момента искусственного создания государства Азербайджан, будут и впредь освещаться на
страницах журнала.
Цель издания, которое планируется перевести на
разные языки и в ближайшее время представить читателю в иноязычных версиях, – показать миру, основываясь на фактах, что Азербайджан действительно является
врагом цивилизации и что понятия «цивилизация» и
«Азербайджан» несовместимы.
«Вопрос культурного геноцида, планомерно проводи
мого Азербайджаном, должен стоять в повестке каждо
го нашего дня, – добавил Овик Аванесов. – Лишь в этом
случае мы сможем на законных основаниях противо
стоять врагу».
Магдалина ЗАТИКЯН
[www.golosarmenii.am/article/136967/prezentovansbornik-azerbajdzhan-–-vrag-civilizacii]
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ВЕРНУТЬ ОБРАЗОВАНИЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ ОСНОВУ
Старший научный сотрудник Университета «Месроп Маштоц»
Арцаха Овик Аванесов предлагает ввести в учебную программу общеобразовательных школ республики отдельный предмет «История Арцаха». Эту мысль разделяют и его вузовские
коллеги, не раз выступавшие с этим предложением на различных площадках страны. Предлагаем читателям газеты «Голос
Армении» интервью с руководителем Центра кавказоведения
УММ Овиком АВАНЕСОВЫМ.
Господин Аванесов, что побудило Вас и ваших коллег
выступить с подобным предложением?

— История Арцаха в качестве отдельного предмета –
насущная необходимость, а не прихоть специалистов,
выдвигающих эту идею. Реализовать ее особенно важно сегодня, когда значительная часть нашей республики оккупирована Азербайджаном. Подробное изучение
истории Арцаха школьниками средних и старших классов поможет им овладеть достоверной информацией об
истории не только своей родины, но и всего региона,
в котором с незапамятных времен Арцах играл и продолжает играть стратегическую роль. Изучая историю
Арцаха, будущее поколение граждан страны, основываясь на достоверных фактах, осознает также важность
Арцаха для Армении и сможет руководствоваться полученной за годы обучения в школе информацией как в
деле ознакомления мира с Арцахом, так и в своей профессиональной деятельности и, что не менее важно,
противостоять пропаганде официального Баку, который создает мифы об истории своего 100-летнего государства за счёт богатой и древней истории армянского
и других народов.
Не секрет, что в школах Азербайджана преподаётся искажённая и антиармянская «История Карабаха»,
не имеющая ничего общего с реальностью и историей
как наукой с её достоверным фактическим материалом.
Азербайджан, основываясь на лжи, воспитывает на ней
целые поколения, которые затем пытаются проталкивать её на всех международных площадках, от политических до культурных. Наша задача – использовать
все имеющиеся рычаги для того, чтобы противостоять
политике официального Баку и нести международному
сообществу историческую правду.
Каким вам видится этот предмет по содержанию, формату и другим параметрам?

— Говоря об «Истории Арцаха», мы с коллегами подразумеваем не только Республику Арцах, большая часть
которой оккупирована Азербайджаном после войны
2020 года, а исторический Арцах со всеми его населёнными пунктами, который гораздо шире по территории,
исторически является армянской землей и не имеет
никакого – ни политического, ни исторического, ни
юридического, ни культурного – отношения к созданному в советские годы Азербайджану. Повторюсь: поколение, которое получит адекватное представление
об истории Арцаха, в будущем сможет достойно и гра-
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мотно представлять вопрос Арцаха на международном
уровне. Что касается формата, то учебники должны
быть составлены с учётом возрастных возможностей
восприятия учебного материала школьниками. Например, для учащихся средних классов его можно подать в
более доступной и познавательной форме, не насыщая
тексты терминологией, а, наоборот, составляя их так,
чтобы заинтересовать детей данным предметом. Можно даже подготовить анимации как неформальный
способ учебного процесса. Учащимся старших классов
предмет можно преподнести глубже и более научно. В
старших школах, где есть разделение на гуманитарное
и естественно-научное направление, можно также использовать информацию по истории Арцаха в отдельной
для каждой секции форме, то есть давать будущим гуманитариям сведения по истории, связанные с их предметами, а физикам, химикам, биологам и другим – историческую информацию и по данным наукам, рассказывать
о деятельности именитых армянских химиков, математиков, астрономов и других учёных разных эпох.
Как представлена история Арцаха в современных школьных учебниках?

— К сожалению, акцент сделан на национально-осво
бодительном движении конца 1980 – начала 1990-х,
фрагментах Первой Карабахской войны, а кроме того,
дана весьма ограниченная информация по некоторым
периодам истории Арцаха. Формулировки в учебниках по истории для детей, только начинающих изучать
этот предмет, схожи с формулировками учебников для
студентов первого курса вузов. Мы не умаляем работу,
проделанную составителями этих учебников, но считаем, что в разработке книг по истории Арцаха должны принимать участие и сами преподаватели истории,
и методисты, и детские психологи. Учебники должны
быть насыщены не только текстами, но и другими материалами, например, картами – историческими, географическими и другими, в том числе составленными в
разные века и даже зарубежными специалистами. В них
должен быть представлен каждый населённый пункт
Арцаха, что позволит будущему поколению досконально владеть историей своей родины. Для учителей истории стоило бы разработать ориентиры, которые помо
гут подбирать темы для уроков, методику, отбирать
дополнительные материалы – от карт до специальных
плакатов, которые можно использовать на уроках, и т.д.
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Ваше предложение не может быть воспринято как отрыв
Арцаха от Армении?

— Отнюдь, история Арцаха – это часть истории Армении,
в этом нет сомнений. Просто гражданам Арцаха, ни при
каких условиях не намеренным отказываться от своей
страны – родины предков, будет полезно владеть полноценными знаниями о ней. В Арцахе многие выпускники
школ выбирают профессию политологов, дипломатов,
востоковедов и т.д. Они смогут значительно углубить
свои знания и принести больше пользы своей стране. В
программе университета «Месроп Маштоц» есть предмет
«Основные вопросы истории Арцаха», но он рассчитан
на узких специалистов, а наше предложение касается базовых знаний для каждого арцахца и в глобальном смысле служит задаче национальной безопасности Арцаха и
Армении – всего армянского народа. Специалисты нашего вуза предлагают составить также отдельные учебники по истории каждого региона Армении.
Сегодня, когда мыслящее армянство всего мира
обеспокоено вопросами демаркации и делимитации
границ Армении с Азербайджаном, а некоторые политики и представители власти называют армянские территории азербайджанскими, вопросы истории регионов
Армении особенно важны. В учебниках истории марзов
необходимо указывать верные исторические названия
армянских населённых пунктов, а не идти на поводу у
кочевников, которым свойственно захватывать чужие

земли, города, сёла и переименовывать их на свой манер. Изучение истории региона его жителями поможет
подготовить грамотных, патриотичных менеджеров на
местах и воспитать истинных армян, готовых отстаивать
каждую пядь родной земли. История своей страны –
часть национального самосознания любого народа. Если
человек не владеет ею, он подобен дереву без корней,
которое может упасть при первом дуновении ветра.
Мы считаем грубейшей ошибкой решение Министерства образования РА изучать на неспециальных
факультетах вузов Армении историю страны выборочно, по желанию студентов. Национальное образование – сфера, которая исторически была развита
в Армении. И Армения, и Арцах во все времена были
известны своими крупными образовательными центрами, среди которых Гладзорский, Татевский и другие университеты, основанная Месропом Маштоцем
в Амарасе школа, многочисленные учебные заведения
Шуши, выпускники которых были готовы к продолжению образования в ведущих университетах мира.
Мы стремимся вернуть былое уважение к образованию в Армении и Арцахе, поставить его на национальную основу, а не слепо копировать зарубежные модели, отрывающие нас от корней.
Магдалина ЗАТИКЯН
[ w w w. g olo s a r m e nii. a m / a r t icle / 13 6 614 / v e r n u tobrazovaniyu-nacionalnuyu-osnovu]

«МЫ ДОЛЖНЫ ПРИЛОЖИТЬ ВСЕ УСИЛИЯ,
ЧТОБЫ представить МИРУ РЕАЛЬНЫЙ
ОБЛИК НАШЕГО ВРАГА»
Интервью с директором Института востоковедения НАН РА,
кандидатом исторических наук, доцентом Робертом КАЗАРЯНОМ.
Господин Казарян, Вы часто бываете в Арцахе, и в частности, в Арцахском научном центре. Как бы Вы оценили
сотрудничество между Институтом востоковедения НАН
РА и Арцахским научным центром?

— В Арцахе я бывал много раз, но должен отметить, что
после последней войны это моя первая поездка. Этот
наш визит я считаю чрезмерно важным: мы приехали с конкретными предложениями и программами.
Надеемся, что наши обозначенные программы будут
одобрены и реализованы в Арцахе. Убеждены: в случае
их осуществления результаты будут удовлетворительными. Национальная академия наук РА постоянно
поддерживает связь с Арцахским научным центром,
но Институт востоковедения такого тесного сотрудничества не имел. Подписанный ныне Меморандум
предоставит возможность развивать в Арцахе все те
направления, которые развиваются в НАН РА. Мы
уже успели встретиться со студентами и пообщаться
с ними... Всё это будет документально оформлено, и
мы постараемся поставить науку в Арцахе – во всех
сферах, на службу своей стране. Я полон надежды, что
в Арцахском научном центре грантовыми средствами
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будут проведены исследования по различным темам...
Национальная академия наук РА – в лице господина
Сагяна, а также мы, руководители наших институтов,
изъявляем готовность по возможности оказывать содействие научной структуре Арцаха.
Каковы основные направления деятельности Института
востоковедения?

— История, культура, современные региональные проб
лемы Ближнего и Среднего Востока, Восточной Азии;
освещение истории, внутренней и внешней политики,
социально-экономического положения, политики геноцида, идеологических течений и других узловых вопросов Османской империи и Республики Турция; изучение национально-освободительных движений арабских
стран, путей их социально-политического и духовнокультурного развития, межарабских, а также армяноарабских исторических и политических отношений,
роли ислама и истории армянских общин в этих странах; история, внутренняя и внешняя политика Ирана,
иранская филология и армяно-иранские исторические
и культурные отношения; изучение истории и фолькло-
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ра курдов, армяно-курдских взаимоотношений; вопросы истории христианского Востока, Албании, армяновизантийских политических и духовных отношений,
армяно-грузинских взаимоотношений; изучение узловых вопросов истории и культуры клиновидных и эллинистических цивилизаций; изучение и перевод на армянский язык восточных источников и документов и т.д.
Вот основные направления ежедневной деятельности
института. В плане научных завоеваний: у нас более 450
монографических трудов и сборников, несколько тысяч
научных статей.
Как известно, противник обучает своих детей армянскому языку ещё с начальных классов. На Ваш взгляд, нам
есть что делать на этом направлении?

— Эту тему мы обсуждали с коллегами до приезда в Арцах. К сожалению, за эти годы наше общество забыло,
что противника надо хорошо изучить, а не иметь только абстрактное представление о нём. Я имею ввиду не
только историю, но и царящую в их обществе ситуацию, происходящие события, разногласия и расслоения, независимо от того, мирского или духовного они
характера... Безусловно, необходимо изучать азербай
джанский язык. В Армении тюркология всегда находилась на должном уровне и развивалась хорошо, у нас
есть также азербайджановеды, но, так сказать, отдельный центр по Азербайджану не существет. За последние годы в нашем институте мы приступили к работам,
связанным с изучением азербайджанского языка, и у
нас есть аспиранты, которые защитили свои диссертации именно по этой линии. Мы планируем также
издать целую академическую книгу о названном Азербайджаном государстве, которая охватит процессы,
происходящие со дня его создания и по сей день. Мы
обязаны сделать это, изучить, и я вполне уверен, что
в перспективе наша работа с молодёжью Арцаха будет
именно в этом направлении. Сегодня здесь, в Арцахском научном центре, во время встречи с молодыми сотрудниками мы обсудили эту тему, и я с удовлетворением хочу отметить, что один из молодых людей отлично
владел азербайджанским языком.
Думаю, с азербайджановедением в Арцахе даже опоз
дали: к этому процессу здесь следовало приступить
ещё в 1990-е годы. Было заключено перемирие, но
война, фактически, не закончилась, и мы не должны

были успокаиваться и сидеть сложа руки... Арцахцы,
наверное, лучше всех знают, на что способны азеры, и
именно вначале 1994-го и следовало приступить к этому делу. Конечно, я не утверждаю, что работы на этом
направлении вовсе не велись, но того, что было сделано, недостаточно, чтобы противодействовать врагу.
На оккупированных территориях азеры уничтожают наши
историко-культурные ценности, фальсифицируют историю, уничтожают армянский след. Какие методы применяются для предотвращения этого?

— Институт востоковедения по различным каналам
предоставил многим странам мира материалы на разных
языках относительно церквей Арцаха, церквей Страны
Албании, Армянской истории, истории Восточной Армении. У нас есть англоязычные издания, которые мы
распространяем, и если бывает необходимость в экспертах, то мы предоставляем и их. Мы убеждены, что
серьёзный учёный не примет сказанное ими за истину,
но, безусловно, мы не должны ограничиваться этим, а
должны продолжать нашу борьбу против фальсификации, доказать, что сказанное ими, абсурд, и правда на
нашей стороне, документы, которыми мы располагаем,
тому свидетели. Просто необходимо оперативно представить миру истину. К сожалению, им удалось в ряде
городов мира открыть азербайджановедческие кафедры,
они не жалеют никаких средств для распространения
своей лжи, и эта ложь делает своё дело... Но мы должны приложить все усилия, чтобы показать миру их реальный облик. Я говорю это не для громких слов. Хотел
бы сказать следующее: давайте, каждый на своём месте
будет делать своё дело. Альтернативы нет, и с запада, и
с востока мы окружены вражескими государствами, и,
повторюсь, они никуда не исчезнут...
То, что мир будет помогать не нам, а им – факт доказанный. Мы должны надеяться только на себя, и пос
тараться правильно, целенаправленно использовать
имеющиеся ресурсы... Научиться кое-чему у врага – не
зазорно: думаю, на этом не всё ещё закончилось, и мы
постепенно выпрямимся и достигнем конечной цели.
Лаура ГРИГОРЯН
[artsakhtert.com/rus/index.php/culture-and-education/
item/15318-my-dolzhny-prilozhit-vse-usiliya-chtobypokazat-miru-realnyj-oblik-nashego-vraga]

Вардан АСЦАТРЯН :
«НЕОБХОДИМО ПОКАЗАТЬ ВСЕМУ МИРУ
ПРОЯВЛЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖ АНСКОГО ВАНДАЛИЗМА…
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ЭТОГО У НАС ПРЕДОСТАТОЧНО»
Шушинский музей ковров – одно из тех редких учреждений культуры, чью коллекцию удалось спасти от захвата азербайджанскими военными в дни 44-дневной
войны. Правда, основатель музея, участник трёх Арцахских войн Вардан Асцатрян
успел вывести из Шуши лишь действующую экспозицию из 80 уникальных образцов армянского ковроткачества и ещё 80 ковров, которые готовились для обновления выставки и к началу войны находились в музее. К сожалению, ещё 120 оригинальных старинных ковров остались в музейном фонде.

Азербайджанцы даже не пытались скрыть акт своего мародёрства, совершённого в запаснике музея. На
вброшенном ими самими в сеть видео видно, как гра-
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бят музейный фонд. Вардан Асцатрян успел скачать и
сохранить эти кадры в качестве вещественного доказательства содеянного.
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Спасти больше половины музейных экспонатов ему
удалось благодаря своевременной эвакуации, организо
ванной по собственной инициативе, несмотря на
множество препятствий и халатное отношение ответ
ственных лиц в правительстве Арцаха, вовремя не организовавших вывоз музейных ценностей из зоны воен
ных действий.
Сегодня этот спасённый пласт культурного наследия
Арцаха нашёл приют в Музее-институте архитектуры
им Ал. Таманяна в Еревана, где уже больше 10 месяцев
от посетителей нет отбоя. Посмотреть на ценные экспонаты, собранные Варданом в течение долгих лет со
всего Арцаха, приходят как ереванцы и вынужденно
переселившиеся сюда арцахцы, так и гости из разных
стран. Ковры – не единственная уникальная коллекция
Асцатряна, ещё не так давно украшавшая Шушинский
центр коврового искусств. Его собрание разнообразно
и включало в себя в том числе артефакты, относящиеся
к каменному и бронзовому векам, изделия из металла,
около 90 керамических сосудов, датируемых периодом
до нашей эры, домашнюю утварь ХVII–ХХ вв., а также
ценные произведения живописи.
«Древностью я занимался с молодости: старинные
артефакты и образцы культурного наследия интересо
вали меня всегда. Со временем увлёкся и живописью, но
арцахская культура с её древними традициями, занима
ла особое место в кругу моих интересов, – рассказывает Вардан Асцатрян. – Я вырос в советском Карабахе,

включённом в состав Азербайджана, и был свидетелем
того, как азербайджанцы ходили по домам армян, пред
лагая обменять оставшиеся от предков старинные ков
ры на новые станочные. Многие жители, не понимая цен
ности унаследованных изделий, соглашались на сделку,
азербайджанцы же собирали и присваивали себе наше
культурное наследие».
…Что касается разграбленного азербайджанцами в
оккупированном Шуши музейного фонда и коллекции других изделий Вардана Асцатряна, то три месяца назад группа зарубежных специалистов из разных
стран, прибывших в Армению, встретилась с ним и
запротоколировала все оставшиеся в Шуши образцы.
Не исключено, что в ближайшее время против Азербайджана будет подан иск в соответствующую международную правовую инстанцию.
«Не думаю, что можно будет отсудить у соседей
денежную компенсацию за украденное имущество, но
это и не столь важно. Необходимо показать всему миру
проявления азербайджанского вандализма и, что самое
главное, – зафиксировать очередной факт воровства и
присвоения культуры и достижений других народов, в
частности, нас, армян. Доказательств этого у нас пре
достаточно», – заключил Вардан Асцатрян.
[Полный текст публ.: https://zen.yandex.ru/media/
id/5ef6d7320c0e4d78e21966a1/vernetsia-li-shushinskiimuzei-kovrov-v-arcah-61854a575502ac5877232523]

Инновационная платформа сотрудничества и фандрейзинга
«reArmenia»: ЗАПУЩЕН ПРОЕКТ «ВОЗРОЖДЕНИЕ АКОБАВАНКА»
Монастырь Акобаванк размещён на лесистых горных
склонах села Колатак Мартакертского района Республики Арцах. Датируемая V–VII вв., эта святыня издревле служила одним из крупнейших духовных и образовательных
центров Мецаранской (Хаченской) провинции Арцаха и
местом паломничества в Восточной Армении.
Считается, что Акобаванк в своё время был резиденцией епископата, духовной епархией хаченских властей
и до основания монастыря Гандзасар – главным духовным центром провинции. О том, что в стенах Акобаванка
процветало искусство письменности, свидетельствуют
несколько рукописных евангелий.

«Сохранение находящегося под угрозой армянского
историко-культурного наследия, особенно на террито
рии Арцаха, – мечта каждого армянина, кому важны
национальная идентичность, история своей страны и
память предков. Это и подтолкнуло нас к разработке
проекта восстановления Акобаванка, – говорит заместитель директора Фонда по изучению армянской
архитектуры Раффи Кортошян. – Это было общим ре
шением архитектора Самвела Айвазяна и руководства
ФИАА. Учитывая, что на территории Арцаха сохрани
лись многочисленные историко-культурные памятники,
нуждающиеся в реставрации, нам предстояло выбрать
один из самых приоритетных. Были учтены разные об
стоятельства: историческая и духовная важность па
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мятника, его архитектурные особенности, политичес
кий фактор, векторы подхода, вовлечение населения,
возможное влияние на развитие экономики Арцаха и
т.д. Выбор пал на Акобаванк, который после реставра
ции сможет пополнить список популярных туристичес
ких мест в Арцахе».
По словам Раффи Кортошяна, основатели ФИАА
Армен Ахназарян и Самвел Карапетян, осознавая
угрозу уничтожения многих памятников армянской
архитектуры, основали фонд с целью сохранения их
хотя бы в форме фотографий, обмеров и другой информации на бумаге, так как осознавали ценность
этого наследия не только для армянского народа, но
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и для всего человечества. При первой же возможности
члены организации инициировали реставрацию святынь, освобождёенных из когтей варваров-соседей.
Пример тому – монастырь Дадиванк, реставрирован
ный армянами – потомками его основателей, но в
результате прошлогодней войны вновь оккупированный Азербайджаном.
Реставрация историко-культурных памятников Ар
цаха сегодня имеет особое значение для всего армян
ского мира и второй армянской республики в частности. После 44-дневной войны более 1500 объектов
историко-культурного наследия Арцаха оказалось под
контролем Азербайджана, 90 из них уже уничтоже-

но или присвоено, и это для официального Баку не
предел. Именно поэтому сегодня наряду с вопросами
международного признания Арцаха и деоккупации
его регионов необходимо обращать большое внимание
и на культурное наследие армянского народа, которое
на различных информационных площадках Азербай
джан приписывает себе. Как отмечают представители
платформы reArmenia, восстановление Акобаванка –
важная битва в культурной войне, в которой мы, армяне всего мира, должны объединиться как можно
скорее.
[Полный текст см.: www.golosarmenii.am/
article/137206/akobavank-budet-vozrozhden]

КАМНИ НАШЕГО СУРОВОГО ПРОШЛОГО
ДОЛЖНЫ СТАТЬ СТУПЕНЯМИ В БУДУЩЕЕ
КАРАБАХА – АРЦАХА
Десять лет каждодневного упорного, кропотливого труда и…
книга на столе у читателя. Признайтесь, что сегодня трудно
найти такую книгу, от которой невозможно было бы отор
ваться. Книга Григора Карабахци «Карабах. Хроника исторических событий» именно из этой категории. В предисловии
автор пишет: «Когда 10 лет назад, после долгих геологичес
ких странствий по миру я вернулся на землю своих предков –
Карабах, более древнее название – Арцах, мне с новой силой
захотелось понять: “ Кто мы?” и “ Почему мы такие?!” ».

Для того, чтобы ответить на эти вопросы, автор решил поглубже изучить историю своего народа на основе максимального числа источников и исследований.
«Работая над книгой, я использовал всю доступную мне
информацию, – говорит далее автор, – независимо от
того, нравилась она мне или нет».
В книге собраны исторические события и факты,
зафиксированные в летописях и авторитетных энциклопедиях, сопровождаются выдержками из трудов ан
тичных авторов, армянских, персидских, арабских источников древности, а также современных учёных и
историков из разных стран.
Как сказал сам автор, ему было важно констатировать факты по принципу: «К тому ничего не прибавить
и ничего не убавить». В книге представлена хроника событий, которые определили судьбу карабахского народа в различные периоды истории: первобытнообщинный строй, древний мир, средние века и новое время.
А теперь настал момент раскрыть тайну и сказать
кто он – Григор Карабахци. А это никто иной, как всеми
нами глубокоуважаемый Григорий Аркадьевич Габриелянц – лауреат Государственной премии СССР, доктор
геолого-минералогических наук, профессор, академик
РАЕН, почётный доктор и иностранный член Национальной АН Республики Армения. Автор 17 изобретений, 161
научной статьи, восьми монографий и трёх учебников.
У наших читателей может возникнуть вопрос: почему профессиональный геолог издал историческую книгу? Ответ на данный вопрос содержится в предисловии
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книги, где автор пишет, что у геологов и историков методы исследования весьма близкие. Они изучают прошлое. Историки, как и геологи, при анализе событий
прошлого не имеют возможности аргументировать
правоту своих концепций экспериментом. В подобных
ситуациях доказательством может стать представление взглядов разных авторов на одно и то же событие
и явление в прошлом. Так что перед вами историчес
кая книга, написанная профессиональным геологом.
Книга совершенно нетрадиционная по форме изложения материалов, она в виде таблиц, которые дополняют текстовые и иллюстративные приложения – в виде
карт и фотографий.
Книга была напечатана в московском издательстве
«СЛОВО/SLOVO», тиражом 1200 экземпляров. Надо от
метить, что книга настолько понравилась редколлегии
издательства, что редактор попросила разрешение у автора напечатать за счёт издательства дополнительно 500
экземпляров для российского читателя.
В конце Григорий Габриелян пишет: «Народ, переживший столько кровавых событий, не умирает. История для нас – не самоцель, но не надо забывать её уроки:
камни нашего сурового прошлого должны стать ступенями в будущее Карабаха-Арцаха».
Эвика БАБАЯН
[artsakhtert.com/rus/index.php/society/item/15282kamni-nashego-surovogo-proshlogo-dolzhny-statstupenyami-v-budushchee-karabakha-artsakha]
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В АРЦАХЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ Академии наук армении
НАЧНУТ РАЗВИВАТЬСЯ НОВЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
22 ноября Арцахский научный центр (АрНЦ) принял в
своих стенах делегацию Национальной академии наук
Республики Армения во главе с президентом Академии
Ашотом Сагяном. Уроженец села Чапар (Арцах) Ашот Сагян 20 лет назад по приглашению правительства Китая в
15-и провинциях Китая создал научные подразделения,
лаборатории, и в знак признательности правительство
КНР удостоило его орденом «Дружба», который после звания национального героя является в этой стране второй
почётной наградой. Он также является лауреатом прес
тижной ежегодной премии имени Р. Декарта, вручаемой
Европейским союзом. В состав делегации вошли руководители четырёх институтов НАН РА – директор Института
физиологии Наира Айвазян, директор Института геологии Хачатур Меликсетян, директор Института востоковедения Роберт Казарян, директор Института фармации
Самвел Вардапетян.

Приветствуя гостей, директор Арцахского научного центра Анюта Саркисян сказала, что руководители
академических институтов готовы внести свой вклад в
развитие научно-образовательной деятельности АрНЦ:
«Это сотрудничество непосредственно соприкасается

со стоящими перед нашей страной научными и обра
зовательными вызовами, что в свою очередь напрямую
связано с экономическими проблемами страны, и в этой
связи я уверена, что результат сотрудничества послу
жит повышению эффективности в разработке такти
ки для соответствующих сфер».
Президент НАН РА сообщил о намерении открыть
представительство Национальной академии наук в
Арцахе. Вопрос был обсуждён на президиуме, и было
принято решение открыть пока только один штат
представителя, который профинансирует президиум
Академии наук Армении, и функцией которого будет
активное сотрудничество со всеми институтами.
В завершение встречи, директора включённых в
состав делегации трёх академических институтов –
физиологии, геологии и востоковедения подписали
с директором Арцахского научного центра меморандумы о сотрудничестве. Меморандум будет подписан
также с институтом радиофизики. Напомним, что
полтора месяца назад меморандум о сотрудничестве
был подписан также с Бюраканской астрофизической
обсерваторией НАН РА.

***

Ашот САГЯН, президент НАН РА:
— Первый мой официальный визит, после моего избрания президентом Академии наук, был совершён в
Республику Арцах – это было около двух месяцев назад. Тогда я встретился с министром образования, науки, культуры и спорта и государственным министром,
и мы обсудили вопросы создания в Арцахском научном
центре лабораторий по новым научным направлениям.
Избранные научные направления исходят из перспектив развития экономики Арцаха – сельского хозяйства,
укрепления оборонной системы и других задач. И дос
тигнутые в процессе наших взаимных встреч с властями
Арцаха договорённости уже претворяются в жизнь. Я
планирую внедрить в Арцахском научном центре все
имеющиеся на сегодня в Национальной Академии наук
научные направления, чтобы в дальнейшем этот Центр
стал, так сказать, мини-моделью НАН. Почему я придаю важность этому? Потому что наука должна сущест
вовать в Арцахе. Когда я учился в Москве в аспирантуре академии, у меня под рукой была книга в красной
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обложке, в которой были представлены академики и
члены-корреспонденты АН СССР. Причём, преобладающая часть армянских академиков были уроженцами
Арцаха. Ведь этот ген не пропал, не утерян. Ген учёногоарцахца, который был всемогущ, а я убеждён, он есть
и сегодня, необходимо активизировать. В течение прошедших 30 лет этому не уделялось серьёзного внимания. Между тем, учитывая вызовы, вставшие перед
нашим народом и перспективы будущего, в Арцахе должен быть самый развитый армянский научный центр,
который стал бы символом Арцаха и вокруг него сплотились бы лучшие армянские, и не только армянские,
учёные со всего мира. Идея была претворена в жизнь
частично, до сих пор развивались два направления –
биотехнология и охрана природы, и это было сделано
усилиями научно-производственного центра «Армбиотехнология» и центра «Экологоносфера», которые являются академическими институтами, и сегодня к этому
сотрудничеству присоединились пять институтов.
Я хочу отметить ещё одно очень важное обстоятельство: в результате сотрудничества прошлых лет мы уже
достигли того, что до нового года Арцахский научный
центр выпустит свою первую продукцию – молочнокислый продукт «Наринэ плюс». Вы знаете, что последние
три года научно-производственный центр «Армбио
технология» производит продукт «Наринэ», который с
большим успехом реализуется в Армении. А сегодня мы
уже вышли на мировой рынок. Наши учёные вместе со
специалистами Арцахского научного центра выделили новый штамм, на основе которого теперь организуется производство молочнокислого продукта «Наринэ
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плюс», и по своим терапевтическим качествам он превосходит производимый в Ереване классический продукт «Наринэ». Сегодня он очень востребован в Арцахе
– для аптечных сетей, систем здравоохранения, производства продуктов питания, и, самое главное, для
нашей армии, так как это самый эффективный препарат при желудочно-кишечных расстройствах – дисбактериозе. Производство будет организовано Научным
центром, предоставленное нами оборудование обеспечит объёмы производства. Даже в Армении выпускать
такую продукцию удаётся только нескольким научноисследовательским институтам, а Арцахский научный
центр делает это уже сегодня, и это должно послужить
сигналом для властей Арцаха, чтобы взять Центр под
своё покровительство, стимулировать расширение объёмов производства. Нашей целью на следующем этапе
будет организация производства на растительной базе.
На базе растительного разнообразия Арцаха будет внед
рена эффективная технология производства масел, нас
тоек, экстрактов.
Подобное производство в Ереване организовано в
Научно-производственном центре «Армбиотехнология».
Здесь налажено производство около 10 различных ма-

сел из облепихи, семян льна, персиковых, абрикосовых
косточек и из других растений. Они вызывают очень
большой интерес, в том числе на международном рынке. Такое производство будет организовано здесь с применением тех же технологий. Национальная академия
предоставит всё необходимое оборудование.
Одной из наших целей является – параллельно с созданием лабораторий – подготовка также специалистов,
исследовательских баз. Я обращаюсь к молодёжи с призывом вовлечься в науку. Кстати, в Армении уже меняется отношение к ней, прежде всего, в плане финансирования, недостаток которого отталкивал молодёжь. С
нового года существенно поднимется зарплата научных
работников научных центров, в том числе, Арцахского
научного центра.
(…) В Армении и Арцахе необходимо развивать биотехнологическое производство, которое является основой сельского хозяйства, фармацевтики.
[Источники информации:
artsakhtert.com/rus/index.
php/culture-and-education/item/15269-nauka-ne-priznaetnikakikh-granits; artsakhtert.com/rus/index.php/cultureand-education /item /15276-v-artsakhe-pri-podderzhkenan-ra-nachnut-razvivatsya-novye-nauchnye-napravleniya]

ШКОЛА ПРОДЛЁННОГО ДНЯ – НАЦИОНАЛЬНАЯ
СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В 2021 г. в Арцахе с целью вовлечь детей школьного
возраста в эффективный учебный процесс, облегчить
нагрузку семьи, помочь учащимся в подготовке уроков,
а также развить самостоятельные и творческие навыки,
была внедрена программа «Школа продлённого дня».

Являясь одной из программ по преодолению пос
ледствий последней Арцахской войны и поствоенного
периода, эта программа была объвлена Министерством
образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах стратегической, и с сентября текущего года в 14 общинах Аскеранского, Мартунинского, Мартакертского,
Шушинского районов был задействован проект «Школа продлённого дня». Реализуемую правительством
Республики Арцах данную национальную программу,
являющуюся специфической, новаторской социальнообразовательной моделью, удалось претворить в жизнь
благодаря финансовой помощи Всеармянского фонда
«Айастан» и других доноров, интенсивной работе специалистов и содействию государственных органов Арцаха. Финансирование программы было включено в
проект государственного бюджета Республики Арцах
– для обеспечения его поступательности. В каждом полугодии в программу будут вовлекаться по 15 школ.
В течение двух лет все школы Арцаха должны перейти на продлёнку. Сегодня школы продлённого дня посещают 1453 ученика, на работу приняты 97 человек – учителя, воспитатели, повара. Предпочтение было отдано
вынужденным переселенцам.
В августе с участием приглашённых из РА опытных
специалистов и признанных экспертов были организованы семидневные курсы переподготовки, в которых приняли участие 54 учителя, 28 директоров и зам.
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директоров включённых в программу школ. Одной из
важных составляющих продлёнки является организация питания. Тогда же в августе в сотрудничестве с
«Армяно-итальянским образовательным комплексом
Антония Арслан» и училищем «Езник Мозян» были
организованы двухнедельные курсы переподготовки
для 43 поваров продлённых школ.
Ответственность за материальную часть (условия размещения, обеспечение имуществом, питанием) продлён
ных школ возложена на Министерство территориального
управления и инфраструктур, а за содержательную часть
– методическая работа, программы, зарплата, переподготовка работников – на Министерство образования,
науки, культуры и спорта Республики Арцах.
Координатор данной сферы в Минобразования, нау
ки, культуры и спорта Аленуш Григорян, представл яя
преимущества продлёнки, заявила, что во всех школах есть предметные факультативы, и осуществляет
ся не только подготовка уроков, но и созданы возможности для практической, исследовательской и
самостоятельной работ. По сути, продлённая школа
создаёт среду для всестороннего развития учащихся.
Культурные, спортивные, досуговые занятия – хорошая
возможность для их самопроявления. Если условия
школы позволяют, организуемые до этого вне школы
занятия по различным видам спорта и искусства проводятся здесь. Совместный приём пищи и коллективный труд вызывают у детей чувство единства, создают
возможность лучше узнать друг друга.
Программа продлённого дня была принята в школах с воодушевлением. По словам директора школы
села Ашан, заметен рост успеваемости учащихся. Те
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дети, которые обычно приходили на занятия без подготовки, теперь приходят с выполненным домашним
заданием.
Аленуш Григорян сообщила, что после переподготовки специалистов созданы закрытая Фейсбук- и
Zoom-площадки, группы в Вайбере, где с вовлечёнными в продлённую школу специалистами систематически проводятся обсуждения, они размещают там
фотографии и видеозаписи, представляя работу каждого дня, обмениваются опытом, а возникшие проб
лемы решают сообща.
Помимо онлайн-встреч организуются обсуждения
и в формате живого общения. 11 декабря из Еревана в
Арцах прибыла представительная делегация, в составе которой были члены Совета общин, представители отделов образования административных районов

города Еревана, опытные руководители дошкольных
учреждений. Они встретились с министром образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах, которая приветствовала их визит в Арцах для ознакомления с работами программы «Школа продлённого
дня», оказания методической и другого рода помощи.
С нового года в Министерстве образования, науки,
культуры и спорта открывается новый отдел – отдел
образовательных программ, который будет заниматься вопросами продлённой школы, переподготовки,
оказания методической и программной помощи.
Светлана ХАЧАТРЯН (г. Степанакерт)
[Источник информации:
artsakhtert.com/rus/
index.php /culture-and-education /item /15311shkola-prodlennogo-dnya-natsionalnaya-sotsialnoobrazovatelnaya-programma]

ВОСКРЕСНЫЕ ШКОЛЫ – ОСНОВА ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ
4 декабря в Арцахе стартовала программа открытия воскресных школ. В присутствии министра образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах
Лусинэ Караханян, директора Центра христианского
воспитания и проповедничества Первопрестольного
Святого Эчмиадзина, заведующего Арцахским офисом
сохранения духовного культурного наследия, учёного
монаха отца Гарегина Амбарцумяна, духовного пастыря степанакертской церкви Святого Акопа, священника
отца Минаса Мовсисяна и родителей детей состоялся
обряд благословения малышей, совершённого духовным пастырем кафедрального храма Покрова Святой
Богоматери, священником отцом Нерсесом Асряном.

Отец Нерсес Асрян в своём слове остановился на идее
открытия воскресной школы, возникших вследствие пандемии проблемах и других вопросах.
«Я рад объявить, что наконец-то программа воскресной школы стартует. Ещё нет тех идеальных условий, но,
главное – начать. Школа будет действовать с января. В
Арцахе начнут функционировать сразу две воскресные школы – при степанакертском кафедральном храме Покрова
Святой Богоматери и мартакертской церкви Покрова
Святого Карапета. Если в Диаспоре основной миссией
воскресных школ является сохранение армянской идентичности, то наша главная цель – дать детям духовное
воспитание. По программе “Свет детям” их будут учить
рисованию, приобщат к различным жанрам прикладного
искусства, духовному песнопению», – сказал священник.
Министр образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах, отмечая важность открытия воскресных
школ, обратилась к детям:
«Для вас это уникальная возможность. Я и подобные мне
многие люди такой возможности не имели. Помимо получения духовных знаний, это ещё и возможность приблизиться
к Богу, вернуться к нашей созидательной сущности. Я убеждена, что воскресными школами наша образовательная система окрепнет. И только обративши свой взгляд к Господу,
мы сможем вновь встать на ноги».
Учёный монах Отец Гарегин Амбарцумян рассказал
детям Библейскую притчу «О талантах», где один из бессовестных слуг не использовал свой талант, зарыл его в
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землю, между тем, как другие, трудясь, удвоили его. Этой
притчей Святой отец призвал детей не скрывать свой талант, развивать его и поставить на службу Господу.
«Основание воскресной школы в Стране Арцахской –
это радость. Здесь дети приобщатся не только к христианским ценностям, но и к национальным традициям.
Это необходимость, особенно в послевоенный период, и
это принесёт свои хорошие плоды. Если бы такие школы
были созданы 30 лет назад, наше общество было бы несколько иным, и со многими сегодняшними проблемами
мы бы не столкнулись. Я уверен, что это станет небольшой ячейкой, которая в будущем пустит ростки. Хочу
также передать каждому из вас благословение Святейшего Католикоса», – сказал Святой Отец.
Гаянэ ГЕВОРКЯН (г. Степанакерт)
[Источник информации: artsakhtert.com/rus/index.
php/society/item/15300-voskresnye-shkoly-osnovadukhovnogo-vospitaniya]
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ИСК УСС Т ВО – ОКНО В МИР:
«ЯРКИМИ КРАСК А МИ НА ШИХ К А Р Т ИН МЫ С Т РЕМИМСЯ
ПРИД АТ Ь ЦВЕ Т Э Т ОМУ ПОБ ЛЕКШЕМУ МИРУ»

Именно культура представляет облик каждого народа. Нет такой нации,
культура которой не вобрала бы в себя живопись. Всестороннее развитие
личности не представляется возможным без эстетического воспитания.
По мнению молодой арцахской художницы 19-летней Лилит, люди искусства – это люди, которые способны быть неподкупными и справедливыми:
— Я с детства любила рисовать... Заметив мои склонности, родители повели меня
в Степанакертский центр детско-юношеского творчества – в кружок рисования. Я
помогала оформлять для школьных мероприятий плакаты и лозунги, и делала это
с большой любовью...
Мой любимый художник Микеланджело Буонарроти, а из армянских художников
более близок Мартирос Сарьян. Источником вдохновения могут стать различные
явления. Например, музыка, красочный восход солнца. Наша Страна Арцахская –
край неземной красоты, она является идеальным источником вдохновения для
каждого художника. Меня вдохновляют люди, их быт, мир со своими таинственными явлениями…
Яркими красками наших картин мы стремимся придать цвет этому поблекшему
миру.

[Источник: artsakhtert.com/rus/index.php/cultureand-education/item/15314-iskusstvo-okno-v-mir]
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