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Опять по небу величаво плывет древний рассвет,
Чтобы сегодня в нашей цивилизованной памяти
Навсегда остались живыми... легенды.
— Доброе утро, моя новая... легенда!

Как ты спала?
Какие видела сны?
От какого кошмара пробудилась со страхом?
И во сне
Случайно не видела ль того,
Кто — знаешь сама — помнит тебя,
Как больной свою хворь?..

Свет добр,
И доброта — свет... и до тех пор так пребудет,
Пока это «доброе утро»,
Стершееся в веках «доброе утро»,
Наши сердца будто слышат впервые,
И каждый раз их охватывает дрожь,
И, замирая, они трепещут,
Как от землетрясения дрожит
И трепещет, взъерошив листья, куст...

Потом я выйду на улицу,
Чтобы вдохнуть свежий воздух,
Глубоко затянусь, как заядлый курильщик,
И, быть может, покажется мне,
Что все благоухает свежестью юной девушки
Или крохотного огурца,
В пупырышках, с желтым цветком на конце.
И покажется мне, вдыхая этот воздух,
Ведь он... полон тобой,
Они вдыхают тебя...

Уже огни все погасли,
И только светофоры-циклопы,
Правда, утратив гордость жрецов,
Повторяют, словно заповедь перед восходом солнца,
Свой тройной свет,
Пригвождая к месту строптивые машины
Или мгновенно устремляя их вперед.
Неужели зеленый свет должен погаснуть
На всех светофорах мира,
Чтобы я снова, с тоской, сказал:
— Доброе утро, свет мой зеленый и... красный.

Часть облака закрыла солнце,
Будто солнце надело очки,
Я же без очков отчетливо вижу тебя
И чувствую так близко,
Будто дышу твоим дыханием,
А ты, между тем, так далеко,
Как далек циклоп от этого светофора.
Но нас связывает целая история! —
Бессмертная, великая и невинная история,
И одно бессмертное «доброе утро»,
Которое должно звучать и после нас,
И звучать так,
Чтобы подобные нам
Трепетали от ласки
И замирали от знобящего тепла,
 Как растение — от землетрясения
 В глухую ночь.
— Доброе утро, жизнь моя и... история.
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Паруйр СЕВАК.
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Листает время год за годом
Мечты, надежды и дела,
А жизнь идёт привычным ходом
И людям хочется тепла,
У ёлки праздничной погреться,
Подарки получать, дарить…
И на чуток вернуться в детство –
Счастливый миг благодарить.
Придёт весна, наступит лето
И осень в зиму перейдёт,
В душе оставив лучик света –
Вечнозелёный новый год.

Ашот САГРАТЯН.

год будет отмечен повышенной смертностью. Кроме 
эзотериков, о смене эпох говорила и знаменитая Ванга. 
По ее мнению, 2012 год судьбоносный для людей. Это 
время экзаменов для человечества. И люди смогут вы-
жить, только если их сдадут.

4. Помимо глобальных событий, предсказания экс-
трасенсов на 2012 год содержат информацию и об от-
дельных странах. Так, известные российские астрологи 
говорят о возможных массовых возмущениях. По мне-
нию астролога Бутусова, в России может произойти ре-
волюция, начнутся эпидемии. С ним соглашается про-
фессор и астролог Кирилл Павлович. Но он настроен 
более категорично, он говорит, что это произойдет. Па-
вел Глоба говорит о пике мирового финансового кризи-
са. По его словам, пик кризиса как раз придется на 2012 
год и затронет вначале США, а затем и страны Европы. 
Астролог Сергей Попов настроен более оптимистично. 
По его прогнозам, это будет время окончания эпохи 
олигархов в России, власть сменится, и к управлению 
страной придут патриотично настроенные люди. Рос-
сия начнет расцветать и развиваться, а со временем 
станет центром мировой политики.

5. Высказали свое мнение о событиях 2012 года и уче-
ные. Они пророчат окончание мира из-за того, что тем-
ная энергия сожмется. А в НАСА говорят о солнечном 
шторме, который должен произойти немного раньше 
намеченной даты - еще осенью, так как именно в этот 
период солнце достигнет максимума своей активности.

6. Главным событием этого года станет «водяная ка-
тастрофа» в Северной Атлантике. Будут затоплены 
многие территории на Востоке США и в Западной Ев-
ропе. Погибнут миллионы людей, будет нанесен чудо-
вищный материальный и экономический ущерб. Этот 
катаклизм станет поворотным пунктом в развитии ми-
ровых политических процессов. 
После официальной передачи власти американцами 

своему марионеточному правительству в Ираке война 
там вспыхнет с новой силой. Начнется наступление 
повстанцев. Их успеху будет способствовать «водяная 
катастрофа» в Северной Атлантике. 
Не пройдет и года, когда Пекин в нарушение догово-

ренности с США 2011 года, которые позволили Вашинг-
тону достойно выйти из конфликта, фактически аннек-
сирует Тайвань.

«Водяная катастрофа» в Северной Атлантике резко 
усилит позиции стран Дальнего Востока и Юго-Вос-
точной Азии — Китая, Кореи, Японии, Малайзии, Фи-
липпин и т.п. Поток товаров и услуг из этих стран, ко-
торые должны будут помочь США и Западной Европе 
преодолеть последствия «водяной катастрофы», резко 
возрастет. Но вот только США и Западная Европа из 
положения богатого покупателя внезапно превратятся 

Àðìÿíñêèé äðàêîí, ãëîòàþùèé Ñîëíöå?

О предсказаниях на 2012 год

Окружающая среда полна всякого рода предсказаний 
и «прогнозов» на 2012 год - астрологи и экстрасенсы 
стараются, засучив рукава. Наступающий год видится 
им ужасным и катастрофическим: никакой надежды, 
никакого просвета. Разумеется, все это не имеет ника-
ких научных основ, но такова издревле специфика про-
фессии. 
Тем не менее люди любят гадания и прогнозы - мало 

ли что, надо быть готовыми ко всему. Предлагаем под-
борку предсказаний на Год Дракона - Черного и Водяно-
го. Зверь, близкий армянам еще с древнейших времен: 
в наших горах сохранилось много наскальных рисунков 
с изображением дракона. Например, хорошо известен 
дракон, пожирающий Солнце. Правда, это не водяной 
дракон, горный, но это не так важно.

 
1. Главное предсказание, которое было сделано ин-

дейцами майя, различными ясновидящими и астроло-
гами - 23.12.2012 станет знаменательной датой. В этот 
день должна завершить существование человеческая 
цивилизация - наступит конец света. По предсказани-
ям, наша планета столкнется с другой планетой, нося-
щей название Нибиру. Она гораздо больше Земли, и 
она населена. На ней проживает цивилизация с очень 
высоким уровнем развития.

2. Многие предсказатели утверждают, что в конце года 
начнется время пятого Солнца. Космические циклы бу-
дут сбиты, произойдет изменение полюсов, а Сонечная 
система станет боком по отношению к оси галактики.

3. По мнению эзотериков, в 2012 году планета Земля 
завершит обработку своих кармических долгов. Этот 

Как и все народы, так и наш народ достоин лучшего уровня жизни,Как и все народы, так и наш народ достоин лучшего уровня жизни,
более процветающей и созидательной жизни.более процветающей и созидательной жизни.

И именно этого желаем нашему народу в связи с наступающим Новым годом.И именно этого желаем нашему народу в связи с наступающим Новым годом.
С Новым годом и Рождеством!С Новым годом и Рождеством!
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Наверное, многие наши сограждане наблюдали по те-
левидению за ответами главы правительства России 
Владимира Путина на вопросы граждан. Заметим, что 
если оставить в стороне тему парламентских выборов 
и геополитику, большая часть вопросов, а точнее - пре-
тензий к власти касалась, так называемого «местного 
уровня». Генерал Аслаханов, который был в числе от-
слеживающих звонки премьера людей, так охарактери-
зовал сложившуюся картину: «Я возмущен был содер-
жанием вчерашних звонков. Это тотальное нарушение 
конституционных, я подчеркиваю - конституционных 
прав наших граждан, особенно в социальной сфере. 
Это связано с пенсиями, пособиями, с ремонтом жилья 
и т.д. Так издеваться над людьми просто преступно...».
Среди дошедших до эфира вопросов было также не-

мало касавшихся бездушного отношения к людям чи-
новников среднего звена, которых «просто распирает 
чувство собственной значимости» и которые забыва-
ют, что «они должны работать для людей, а не наобо-
рот». 
УВЫ, ТЕМА ЧИНОВНИКОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА АКТУАЛЬНА 

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ РОССИИ. Полагаем, те наши сограждане, 
которым по разным причинам приходилось общаться со 
службами префектур, районных кадастров, загсов, соци-
альных служб, могли бы рассказать на эту тему немало 
интересных историй. В частности, конкретные истории кон-
кретных вымогательств как в национальной, так и в свобод-
но конвертируемой валюте, в которых, кстати, авторитетное 
расхожее мнение оправдывает это, как правило, тем, что 
чиновник, дескать, должен отработать сумму, которая была 
выплачена им при трудоустройстве на ту иную доходную 
должность... Если бы соответствующие службы несколько 
более пристрастно занялись этой сферой, то, несомненно, 
установили бы факты не менее, если не более вопиющие, 
чем те, которые год назад привели к ликвидации целого 
структурного подразделения - ереванской службы социаль-
ных выплат.

Заметим, что центральной власти однозначно вы-
годна эффективная местная власть: от качества и 
эффективности работы чиновников среднего звена в 
немалой степени зависит повседневная жизнь людей, 
а следовательно, и отношение к представителям вла-
сти вообще и представителям правящей политической 
силы в частности. Так что центральная власть не в по-
следнюю очередь заинтересована в том, чтобы ее не 
компрометировали, «не подставляли» на местах. Одна-
ко, судя по всему, либо руки не доходят, либо задача 
формирования эффективной местной власти далеко 
не из простых.
ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, ЧТО МНОГИЕ ИЗ ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ 

ГРАЖДАНЕ РОССИИ задавали на эту тему своему премьеру, 
носили откровенно пессимистический характер. Спраши-
вали, например, есть ли вообще механизм воздействия на 
«забронзовевших» чиновников? Спрашивали, заметьте, не 
кого-нибудь, а именно Путина, известного своей жесткостью 
как в сфере внутренней, так и внешней политики, упрекая 
при этом, что «из системы управления государством ушел 
страх». «Никто ничего не боится: министры не боятся В. Пу-
тина, губернаторы не боятся президента и т.д., потому что 
все точно знают, что никому ничего не будет» - прозвучало 
в одном из вопросов. Интересен и механизм, который пред-
ложил российский адвокат А. Кучерена для борьбы с произ-
волом местных чиновников: установить в муниципалитетах, 
других структурах местной власти вэб-камеры.
В отличие от России, Армения страна маленькая. 

Может быть, действительно попробовать применить 
идею Путина-Кучерены в структурах местной власти 
префектур и марзпетаранов? Ведь нет никаких осно-
ваний полагать, что от произвола, бездушия и вымо-
гательств чиновников среднего звена у граждан Арме-
нии наболело меньше, чем у их российских коллег по 
несчастью.

Рубен МАРГАРЯН.

Äî òåõ ïîð, ïîêà ìû ñâîáîäíî íå áóäåì âûáèðàòü äåïóòàòà, ó÷àñòêîâîãî,
ñóäüþ - ó íàñ íå áóäåò ïîðÿäêà... ìû áóäåì âå÷íûìè ðàáàìè áþðîêðàòîâ...

ÊÀÌÅÐÛ!ÊÀÌÅÐÛ! 

ÏÀÌßÒÈ ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÃÎ ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÀ
ÃÅÂÎÐÊÀ ÂÀÐÒÀÍßÍÀ

«Слава о великом патриоте будет передавать-
ся из поколения в поколение»

Мне позвонил генерал запаса СНБ РА (по линии 
разведки), с которым за пару лет общения мы ста-
ли хорошими приятелями, и сказал: «У меня плохие 
новости: 20 минут назад в Москве скончался Геворк 
Андреевич Вартанян...» Было известно, что великий 
разведчик, патриот, армянин был госпитализирован, 
но даже последние дни жизни легендарного развед-
чика были под грифом «секретно» - очень и очень 
немногие знали, что Вартаняну был поставлен смер-
тельный диагноз...
И даже, если бы я знал об онкологическом заболева-

нии, то, все равно, даже в этом случае, не верилось, что 
Геворка Андреевича больше нет с нами: ведь буквально 
два-три месяца назад они с Гоар Левоновной, его вер-
ной спутницей всей жизни (в прошлом году супружеская 
пара Вартанянов отметила 65-летие свадьбы) и боевым 
соратником, были в Ереване по поводу бракосочетания 
внучатой племянницы Гоар Левоновны, Маргариты, с 
олимпийским чемпионом по шахматам Тиграном Петро-
сяном. В свои почти 88 он был бодр, шутил, его чество-
вали в лицее им. Ширакаци, пригласил в гости премьер-
министр Тигран Саркисян...
Минут через сорок после тревожного телефонного 

звонка цитировать Арменпресс стали не только армянс-
кие, но и СМИ СНГ и зарубежья. Самым распростра-
ненным заголовком Би-би-си, «Лос-Анджелес Таймс», 
«Вашингтон Пост» и даже «Гималай Таймс» был следу-
ющий: «Скончалась легенда советской разведки, чело-
век, предотвративший нацистский заговор против Стали-
на, Рузвельта и Черчилля в Тегеране в 1943 году». Часы, 
проведенные с этим Великим человеком для несколь-
ких интервью, впоследствии легших в основу двух книг 
- «Соприкосновение с легендой: разведчики-нелегалы 
Геворк и Гоар Вартаняны» (на русском, 2010 г.) и «Герои 
разведчики-нелегалы Геворк и Гоар Вартаняны: сопри-
косновение с легендой» (на армянском, 2011 г.) - стали 
для меня беспрецедентным уроком нравственности, 
порядочности, самодисциплины, доброты, интеллекта 
и даже... юмора. Так, одним из любимых анекдотов Ге-
ворка Андреевича был следующий. Человека почтенно-
го возраста спрашивают: «Что лучше, склероз или ма-
разм?» Он отвечает: «Склероз, потому что в этом случае 
о маразме уже и не помнишь»...

И, конечно же, одним из главных уроков Г.А.Вартаняна 
стал патриотизм. Все мои многочисленные попытки 
выпытать у легендарного разведчика какие-то «специ-
фические» качества, необходимые для профессии раз-
ведчика, неизменно пресекались рефреном: «Главное 
качество разведчика - любовь к родине, будь то Совет-
ский Союз, Россия или независимая Армения».
Чего греха таить, поначалу эти слова показались, да 

простит мне это светлой памяти Геворк Андреевич, «де-
журными»... Он рассказал, из каких ситуаций они с Гоар 
Левоновной выходили, демонстрируя недюжинное хлад-
нокровие, достигавшееся в первую очередь благодаря 
тому, что супруги Вартаняны были уверены: в критиче-
ский момент свои их подстрахуют, родина в беде не оста-
вит. А самая надежная вербовка - это та, что зиждется на 
убеждениях, а не на деньгах.

...Как в своем соболезновании Гоар Левоновне Варта-
нян (Пахлеванян) заметил президент РФ Дмитрий Мед-

ведев, Г.А.Вартанян был «легендарным разведчиком, 
участником блестящих спецопераций, которые вошли в 
историю отечественной внешней разведки...», да и ми-
ровой. По авторитетным оценкам, Г. А. Вартанян входит 
в число ста лучших разведчиков мира за все времена. 
Ведь только за годы работы в Италии в 1970-х супруги 
Вартаняны рассекретили не одну секретную базу НАТО 
в Европе и даже «умудрились» использовать для разве-
дработы в США связи командующего 6-м флотом США 
в Средиземноморье, будущего директора ЦРУ США ад-
мирала Ст. Тернера, который, кстати, является ровесни-
ком Г. А. Вартаняна, живет и здравствует, пишет книги 
воспоминаний, но на многочисленные просьбы автора 
этих строк прокомментировать работу своих старых зна-
комых - «иранского бизнесмена» и его супруги - так и не 
откликнулся. И еще: он был яркой и неординарной лич-
ностью, настоящим патриотом своей страны... Да, Геворк 
Андреевич Вартанян был патриотом Советского Союза, 
но в не меньшей степени он был и патриотом своей исто-
рической родины - Армении.

«Живя в Иране, мы все - армяне - говорили: если даже 
на нашей родине, любимой Армении едят один лишь 
черный хлеб, то все равно мы готовы жить там - даже 
валенки и теплые вещи держали наготове, чтобы пере-
сечь Аракс», - говорили Геворк и Гоар Вартаняны в ин-
тервью. И в годы 30-летней нелегальной работы за ру-
бежом в отпуск Вартаняны приезжали не куда-нибудь, а 
в родной Ереван, где по адресу Агаяна, 3-а, до сих пор 
сохранился дом Геворка Андреевича, приобретенный 
отцом и первым учителем по предмету «разведка» Ан-
дреем Васильевичем Вартаняном, проработавшим на 
советскую внешнюю разведку многие годы и в 1953г. 
вернувшимся из Ирана на родину. Только сегодня, после 
кончины Г.А.Вартаняна, из телеграммы соболезнования 
от президента РА Сержа Саргсяна и г-жи Риты Саргсян 
очень многие узнали, что Г.А.Вартанян «...был челове-
ком большой души, который посвятил всю свою жизнь 
беззаветному служению и самоотверженной защите ро-
дины...», «...в тяжелые годы войны был вместе с неза-
висимой Арменией, консультируя, помогая становлению 
и укреплению службы внешней разведки».

По словам президента Саргсяна, «слава о великом 
патриоте будет передаваться из поколения в поколе-
ние». Что ж, точнее и не скажешь...

Гурген ХАЖАКЯН.
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Свое 90-летие ветеран Великой Отечественной во-
йны Мукуч Сисакович Бекчян отметил 18 декабря 
2011 г. в добром здравии. Он родился в с. Гамзачи-
ман, ныне Маргаовит, Лорийского марза в крестьян-
ской семье. Среднюю школу окончил в 1940 г., а в мае 
1941 г. был призван в Красную Армию и направлен в 
школу младших авиационных специалистов (ШМАС) 
в Риге. После окончания школы проходил службу в 
одной из авиачастей. С декабря 1941 г. Бекчян - рядо-
вой красноармеец при штабе 117-й стрелковой диви-
зии. В июле 1942 г. он переводится в 105-ю отдельную 
разведывательную роту означенной дивизии коман-
диром отделения, а затем становится помощником ко-
мандира и командиром взвода.
Весь 1942 и 1943 годы полки и отдельные подразделения 

дивизии вели ожесточенные бои с немецко-фашистскими 
оккупантами. В составе дивизии разведчики М. Бекчяна 
прошли фронтовыми дорогами тысячи километров от де-
ревни Сотово, в районе озера Селигер Калининской об-
ласти, до г. Городок Витебской области, освобождая сотни 
городов и деревень, в т. ч. Великие Луки, Анино, Ильино и 
др. Воины-разведчики участвовали в Курской битве, осво-
бождали левобережную Украину, Белоруссию и форсиро-
вали р. Днепр.
На польской земле они с тяжелыми боями вышли к р. 

Висле в районе Пулавы, уничтожив большое количество 
солдат, офицеров и огневых точек противника. В феврале 
1944 г. была взломана оборона немцев у г. Невель (Псков-
ская обл.). Далее в составе 69-й армии принимали участие 
в операции «Багратион». В 1945 г. дивизия взяла г. Люблин, 
воины дивизии отличились при форсировании р. Вислы, а 
также в Радом-Лодзинской, Варшавско-Познаньской и за-
вершающейся Берлинской операциях. В апреле 1945 г. ди-
визия получила наименование «Познаньская».
За время боевых действий отважный разведчик Мукуч 

Бекчян был ранен в голову и ногу, но не оставлял поле боя, 
продолжал выполнять задания. Взвод М. Бекчяна благода-
ря умелым действиям, сноровке и выучке воинов обезвре-
дил и доставил в распоряжение своего штаба 38 очень важ-
ных «языков», причем на личном счету юбиляра - 7 ценных 
захваченных вражеских лазутчиков. До сих пор М. Бекчян 
тепло вспоминает торжественный миг, когда ему вручал ор-
ден Красного Знамени прославленный командующий 69-й 
армии генерал-лейтенант Владимир Колпакчи.

ÇÂÅÇÄÀ ÍÅ ÍÀØËÀ ÃÅÐÎß
К 90-летию разведчика Мукуча Бекчяна

Уж больно сухие и скупые строки характеристик и пред-
ставлений к наградам юбиляра и его бойцов не способны 
передать всю сложность стоящих перед разведкой задач и 
каждодневный героизм разведчиков, пробирающихся в бо-
евые порядки неприятеля.
Родина отметила боевой путь Мукуча Бекчяна пятью ор-

денами, в т. ч. Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
войны I степени, двумя - Красной Звезды, а также меда-

лью «За боевые заслуги». В его личном деле хранится как 
реликвия боевая характеристика за подписью командира 
105-й отдельной разведывательной роты капитана Ходуно-
ва о представлении его к награждению званием Героя Со-
ветского Союза. В партийной характеристике, подписанной 
начальником политотдела 117-й стрелковой дивизии пол-
ковником Яремчуком, также есть ходатайство о присвоении 
звания Героя. Того же мнения был и командир дивизии, Ге-
рой Советского Союза генерал-майор Ермолай Коберидзе. 
А вот командир 91-го стрелкового корпуса генерал-майор Ф. 
В. Волков ограничился награждением лишь орденом Лени-
на (24.03.1945 г.).
Достойно уважения и признательности решение собра-

ния Совета ветеранов 117-й стрелковой дивизии в связи с 
50-летием со дня формирования дивизии, прошедшего в г. 
Иванове (протокол №16 от 21.09.1991 г.), ходатайствовать 
(согласно реляции 105-й роты) о присвоении Бекчяну М. С. 
звания Героя Советского Союза. Но и это стремление бое-
вых друзей в канун распада СССР не получило действен-
ного продолжения.
Следует отметить, что таких храбрецов, как М. С. Бекчян, 

не отмеченных этим высоким званием за годы Второй ми-
ровой войны, но представленных к нему, по архивным дан-
ным, среди армян было более 100.
Наш юбиляр после увольнения в запас окончил 2-годич-

ную партийную школу при ЦК КП Армении. На всех занима-
емых им должностях в народном хозяйстве республики М. 
С. Бекчян являлся примером добросовестности, исполни-
тельности, преданности своей Родине.
И теперь капитан в отставке в боевом ветеранском строю. 

Принимает самое активное участие в военно-патриотиче-
ском воспитании подрастающего поколения. Являясь от-
зывчивым, исключительно коммуникабельным человеком, 
он увлеченно и ярко рассказывает о боевом пути, о своих 
фронтовых друзьях, скромно умалчивая о своих 6 орденах 
и многочисленных медалях.
Президиум, совет объединения ветеранов РА, коми-

тет ВВ и ВС искренне поздравляют юбиляра с 90-ле-
тием, желают ему крепкого здоровья, бодрости духа и 
дальнейшей совместной плодотворной работы среди 
молодежи и населения на благо нашей независимой 
Армении.

Михаил СТЕПАНЯН,
заместитель председателя объединения ветеранов РА, полковник.

С инициативой Обращения к депутатам Государственной 
думы РФ и городского собрания Сочи выступила недавно 
созданная в городе-курорте новая армянская организация. 
Как сообщает Информационный Центр газеты армян Рос-
сии «Еркрамас», на собрании, прошедшем 10 января, сове-
том общественной организации «Союз Армян Сочи» (руко-
водитель – Валерий Торосян) было принято решение начать 
сбор подписей сочинцев под двумя Обращениями.
В Обращении, направленном в адрес депутатов Государ-

ственной думы РФ, российских законодателей призывают 
последовать примеру их французских коллег, приняв Закон 
о криминализации отрицания преступлений фашизма и Ге-
ноцида армян в Турции 1915-22 гг.
В Обращении, направленном в адрес депутатов городско-

го собрания Сочи, последних призывают выступить с осуж-
дением Геноцида армян в Турции и объявить 24 апреля 
Днем памяти жертв Геноцида армян.

«Союз Армян Сочи» (САС) также выступил с предложени-
ем к армянским организациям и армянским СМИ России, в 
котором призвал их поддержать инициативу сочинцев и при-
соединиться к сбору подписей под Обращением к депута-
там Государственной думы России, организовав его в других 
регионах Российской Федерации. САС считает, что пришло 
время создания на общероссийском уровне структуры, ко-
ординирующей проведение мероприятий, связанных с при-
ближающейся датой 100-летия Геноцида армян в Турции и 
уверена, что армянские общественные и информационные 
организации России разделяют это мнение.

Желающие присоединиться к сбору подписей и организо-
вать их в регионах своего проживания, должны обратить-
ся за получением формы подписного листа и дальнейшей 
координации действий в «Союз Армян Сочи» по телефону 
(862) 270-90-80, e-mail: tv3varm@mail.ru или в газету «Еркра-
мас» (861) 267-17-98, e-mail: info@yerkramas.org

Àðìÿíå Ñî÷è ïðèçâàëè ðîññèéñêèõ çàêîíîäàòåëåé
ïîñëåäîâàòü ïðèìåðó èõ ôðàíöóçñêèõ êîëëåã

Предлагаем вниманию читателей текст Обращений в Государственную думу РФ

     Председателю Государственной Думы ФС РФ Нарышкину С.Е.
     Руководителю фракции партии «Единая Россия» Воробьеву А.Ю.
     Руководителю фракции КПРФ Зюганову Г.А.
     Руководителю фракции ЛДПР Жириновскому В.В.
     Руководителю фракции партии «Справедливая Россия» Миронову С.М.
     Руководителям Комитетов и Комиссий

Геноцид армян в Османской Турции 1915-22 гг. стал первым геноцидом ХХ века, трагедией не только народа, который 
хотели уничтожить раз и навсегда, но и трагедией всего человечества. Так, в годы Второй мировой войны гитлеровская 
программа уничтожения народов стала возможной в том числе из-за забвения трагедии армянского народа в начале 
ХХ века. Не случайно лидер фашизма Адольф Гитлер накануне вторжения в Польшу говорил: «Наша цель в войне - 
физическое уничтожение врага... Только так мы завоюем жизненное пространство, которое нам необходимо. Кто, после 
всего, помнит сегодня об уничтожении армян?».
Россия стала одной из стран признавших и осудивших Геноцид армян в Османской Турции 1915-22 гг. Заявление Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, осуждающее преступление совершенное против 
армянского народа на его исторической родине, было принято раньше соответствующих решений законодательных 
органов многих других стран мира. Этот факт является для нас, граждан Российской Федерации, предметом гордости.
Однако, время показывает, что смена поколений и все усиливающаяся пропаганда со стороны сил, подвергающих 

ревизии исторические факты, приводит к тому, что в российском обществе начинают звучать голоса, ставящие под со-
мнение, как факт Геноцида армян в Турции, так и преступления фашизма против народов Европы. Как ни прискорбно 
это признать, подобные голоса принадлежат не только заезжим иностранным пропагандистам, но и некоторым ангажи-
рованным российским псевдоученым, а также сотрудникам административных структур ряда регионов РФ.
Геноцид – не историческое явление, по поводу которого могут быть разные мнения. Геноцид – преступление, за со-

вершение которого должно следовать наказание, а в случае невозможности применения наказания – осуждение, одна 
из целей которого – предупреждение подобного преступления в будущем. Как писал лауреат Нобелевской премии мира 
Э.Визель, терпеть отрицание – значит убивать жертвы во второй раз. Понимание этого привело ООН к принятию Кон-
венции по геноциду, а Европейский Союз к подготовке Рамочного решения против расизма, дискриминации и отрицания. 
Данные документы являются частью международного права, следуя которому, совсем недавно, депутаты Националь-
ного Собрания Франции предоставили гарантам жертв всех признанных геноцидов правовую возможность защищать 
их от всяческих форм отрицания. Отрицание Геноцида армян, Холокоста и преступлений нацизма отныне во Франции 
равноценно и будет караться одинаковым наказанием. 
В Государственной Думе РФ предыдущего созыва рассматривался Законопроект об уголовной ответственности за 

реабилитацию нацизма и фашизма в виде лишения свободы или штрафа. Считаем необходимым вернуться к рассмо-
трению подобного Законопроекта в новой редакции, учитывающей преступление Османской Турции против армянского 
народа – Геноцид 1915-22 гг. Включение Геноцида армян в данный законопроект станет не только данью памяти без-
винным жертвам, уничтоженным в том числе за свою преданность к России, но и будет соответствовать духу и букве 
Заявления Государственной Думы РФ «Об осуждении Геноцида армянского народа в 1915-1922 годах», принятого 14 
апреля 1995 г. и Заявления Государственной Думы РФ  «О 90-летии Геноцида армянского народа», принятого 22 апреля 
2005 года. Мы убеждены, что принятие Закона о криминализации отрицания Геноцида армян в Османской Турции и 
преступлений нацизма в годы Второй мировой войны будет способствовать укреплению в российском обществе прин-
ципов справедливости и гуманизма.
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- Господин Керимов, вы 
как метеор ворвались во 
взаимоотношения Азер-
байджана с коренными 
народами республики. 
Естественно, в первую 
очередь, с лезгинами. 
Как-то вдруг прозвучало 
имя Вагифа Керимова. 
Вначале были Самурви, 
Албанви, Лезгиви, и мно-
гие в Азербайджане даже 
думали, что это пишут 
армяне. Но потом вдруг 
появился Вагиф Керимов, 
и выяснилось, что это 
не какой-то самозванец, 

деревни. В этой трагедии выжила одна женщина, она потом родила двоих детей, которые 
живут сейчас в Ростовской области, городе Сальске. Эту женщину мы называли Бановша. 
Мой покойный дядя, старший брат отца, дружил с ее семьей.
Хошкешим был полностью опустошен. А наши, когда ездили в Аран (здесь – низменные 

районы. – Ред.), обратили внимание на пустую деревню и осели там. Мне отец рассказы-
вал, что там было много виноградников и огромные орешины. Они были такой высоты, что 
когда смотрели на вершину, папаха с головы падала. Потом эти виноградники вырубили 
- они, мол, христианские были.
Потом один старый человек сказал, что эта деревня не наша. И нас оттуда могут вы-

селить. Поэтому нужна бумажка. А эту бумажку давали в Евлахе. Там есть кто-то типа гу-
бернатора, и он дает бумажки – разрешение на проживание. Ему нужно было отдать двух 
барашков. Наши старики поехали в Евлах, отдали барашков и взяли бумагу. И эта деревня 
стала лезгинской.

- Мне эта история была известна, но я очень хотел, чтобы именно ты ее рас-
сказал. Спасибо тебе за честность и мужество.

- Я ее в первый раз рассказываю. Я не хотел, чтобы кто-то спекулировал этой историей 
в политических целях. В нашей деревне сохранились две армянские церкви, сейчас туда 
удины ходят, молятся. Одна церковь прямо в деревне, другая - в глубине, в ущелье. У меня 
есть их фотографии. Там есть даты, надписи. Но все на армянском языке, а я армянских 
букв не знаю.

«ÒÅ, ÊÒÎ ÑÅÃÎÄÍß ÍÅ ÏÎÍÈÌÀÅÒ, ÇÀÂÒÐÀ ÏÎÉÄÓÒ 
ÇÀ ÒÅÌÈ, ÊÒÎ ÎÑÎÇÍÀË», - çàÿâèë â áåñåäå ñ ïîëèòîëîãîì Ëåâîíîì 
ÌÅËÈÊ-ØÀÕÍÀÇÀÐßÍÎÌ èçâåñòíûé ëåçãèíñêèé îáùåñòâåííûé äåÿòåëü Âàãèô ÊÅÐÈÌÎÂ

а известный человек из известного рода со своими принципами, своим понима-
нием жизни, своими устоявшимися взглядами. Скажите, что стало причиной ва-
шего «пробуждения»?

- Я решил написать под своим настоящим именем – Вагиф Керимов, - потому что поду-
мал, что люди могут не поверить и предположить, что пишет армянин. И я не только подпи-
сался своим именем, но и написал, что являюсь руководителем национально-культурной 
автономии области. Мои статьи всегда преследовали цель пробудить народ: откройте гла-
за, мы находимся на своей родине и не обязаны испытывать благодарность за это к кому 
бы то ни было. Это азербайджанцы живут на нашей земле, а не мы на их земле. Мы живем 
за счет нашего труда, и мы можем быть благодарны только Богу и своему труду.
Естественно, я использовал разные платформы, писал под псевдонимами. Но когда я 

писал статьи, а они нападали на Левона Мелик-Шахназаряна, это меня не разозлило, а 
задело. Вы за кого нас принимаете? Вы что думаете, у нас духу не хватит или мы писать 
не можем? Мы не можем написать правду, что ли? Вот я и решил подписываться не Али 
Албанви, не Шихмет Самурви, а Вагиф Керимов. Возможно, в следующий раз я напишу 
под новым псевдонимом, это мое право, но в действительности я – Вагиф Керимов.

- У вас много родни в 
Азербайджане. Они жи-
вут у себя на родине, но 
в чужом государстве. То 
есть карательный аппа-
рат в Азербайджанской 
Республике чужой для 
лезгин. Вы не беспокои-
тесь за своих родствен-
ников?

- Определенное беспокой-
ство есть. Об этом мне и 
брат и многие друзья гово-
рили. Когда вышла статья в 
РЕГНУМЕ, моя семья была 
в Азербайджане. Меня 
предупреждали, но я отве-

чал, что моя семья находится на родной земле и если они дадут повод, мы найдем способ 
ответить им. И ответ будет адекватным тому, что они могут сделать с моими родственника-
ми. Я готов ответить на любые вопросы. Почему они избегают публичной полемики? Они 
же избегают. Девочку какую-то лезгинку заставляют отвечать, и она вынуждена это делать 
по долгу службы. Но и она ничего особенного не написала и не ответила.
Но все должны знать: моя семья там не одинока. У нас родня большая и род большой. У 

нас целая деревня родни.
- И как называется эта деревня?
- Карабулах. В самом Вар-

ташене немало лезгин жи-
вет. Мы все сплетены друг 
с другом родственными 
связями. Что собирается де-
лать Азербайджан? Унич-
тожить их? Или массовые 
репрессии устроить против 
моих родственников из-за 
того, что я что-то сказал? 
Пусть они лучше скажут, что 
я неправильного говорю.

- Скажите, ваша дерев-
ня всегда называлась Ка-
рабулах?

- Это такой тонкий вопрос... 
Наша деревня – Карабулах 
– была в горах. Выше нашей 
деревни есть Фил-филли, а 

еще выше, километров че-
рез 15, хотя автомобильной 
дороги там до сих пор нет, 
был Карабулах. А деревня, 
в которой мы сейчас живем, 
раньше называлась Хошке-
шим. Это была армянская 
деревня. Не знаю, в 1905-м 
или в 1918 году туда пришли 
турецкие войска…

- В августе 1918 года.
- Да. Это были какие-то ту-

рецкие войска…
- Войска генерала Нури.
- Да. Там были страшные 

репрессии. У нас до сих пор об этом помнят. Там есть высокая отвесная скала, метров 
90 высотой, называется Гызыл кая (Золотая скала), оттуда сбрасывали армян – жителей 

- Мне история этого 
региона хорошо извест-
на. Там в 1918 году была 
огромная армянская тра-
гедия.

- У меня есть друг, Фиргет 
его зовут. У него отец был 
очень богобоязненный че-
ловек. При коммунистах он 
ходил в мечеть, молился. 
Работал сторожем на полях. 
Он прожил 90 лет. Его звали 
Исмаил киши. В 6–7 классах 
я часто бывал у него дома, 
но тогда не понимал, как и 
почему это случилось с ар-
мянами? А он рассказывал. 
Это было в 1975-1976 годах. 
Он был живым свидетелем 
резни армян. Я рассказы-
ваю то, что от него слышал. Он же не будет нас обманывать. Он говорил: турки здесь 
столько армян убили, что волки, объевшись человеческого мяса, уже не боялись людей, 
не убегали от людей. На них кричали, бросали камни, а они не убегали. Объевшись чело-
веческим мясом, они перестали бояться людей. Он рассказывал, что родители их пугали: 
волки едят людей, не ходите туда-то.

- И армян там уже не было?
- Эта армянская семья, семья Бановши, они в соседней деревне жили, в Кировке, часто 

к моему дяде в гости ходили. Ее сын, я не помню, как его звали, дружил с моим самым 
старшим двоюродным братом. Он сейчас в Варташене живет.

- Во всей этой истории одно утешает: в армянской деревне сегодня живут не 
турки.

- Там и сегодня сохранились три армянских кладбища. Одно прямо в центре села, одно - 
в ущелье, где церковь, и третье кладбище – по дороге в удинскую деревню Нидж.

- Они сохранились?
- Конечно. Как были, так и остались. Мы же лезгины! Мы играли там, когда были детьми. 

Там были огромные камни, на них надписи на армянском языке. Большие камни, где-то 
170 см в длину, 40-50 см в ширину и около метра в высоту. На них высечены надписи, но 
мы только даты понимали. Тысяча семьсот какой-то год, тысяча восемьсот какой-то год. 
Но кладбища никто не трогал. Там рядом через дорогу, метров 10, лезгинское кладбище.

- Скажите, Вагиф, чего вы добиваетесь? Вы сейчас даже не в окопе, а на самой 
передовой. И стоите в полный рост. Какие у вас цели?

- Вот был Советский Союз. Какие-то приоритеты были. Например, первый секретарь дол-
жен быть азербайджанец, второй секретарь – лезгин, третий – армянин. Но эта система 
разрушилась, к власти пришли азербайджанские националисты, Народный фронт. Потом 
их сменили, пришли к власти другие, оказались еще большими националистами. Начали 
пропагандировать лозунги: один народ – два государства, мы все турки… А мы кто тогда? 
Мы – коренные народы, живем на своей земле.
У меня есть друг, преподает в Бакинском университете. Ему прямо сказали: не хочешь 

быть азербайджанцем, напиши хотя бы кумык. Из-за принадлежности к лезгинской на-
циональности человек не может продвигаться по служебной карьере. Наоборот, выгоняют 
с работы. Об этом можно долго говорить. Если дальше так пойдут дела, то мы оконча-
тельно можем ассимилироваться и исчезнуть. А почему я должен исчезнуть? По какому 
закону я должен стать турком?! Была Римская империя, были лезгины. Нет Римской импе-
рии – есть лезгины. Мы, какими были, такими и остались. Почему сегодня нас не должно 
быть? Мы же видим, что сделали с удинами. Теперь, когда их осталось 5 тысяч, о них 
«заботятся». Может быть, есть люди, которым без разницы: быть лезгином, турком или 
азербайджанцем. Но есть и такие, которые этого абсолютно не приемлют. Азербайджанцы 
повально хотят стать турками. А мы хотим остаться лезгинами.

- Вот, вы говорите, что в советские годы все было более или менее нормально. 
Вам знакомо выражение «лезги пулу» (деньги лезгина)?

- Да, это печальная, нечеловеческая история. Я не знаю, как они лоббировали и добились 
этого.

- Это единственный случай в Советском Союзе, когда для получения образо-
вания в старших классах, техникумах и вузах официально вынуждали платить.

- Это говорит о намерениях азербайджанцев: нет языка – нет народа. Не будет у народа 
образования, легче будет его ассимилировать. Это очень трагичная история, которой до 
сих пор не дана оценка. Никто этим не занимается, а ведь это можно поднять на междуна-
родный уровень, чтобы они хотя бы извинения попросили у лезгинского народа. За то, как 
бесчеловечно пользовались случаем и злоупотребляли своими возможностями и властью. 
Позорнейшая история, которой, я думаю, история еще даст свою оценку. Я не успею, мое 
поколение не успеет, следующее поколение обязательно поднимет этот вопрос и призовет 
к ответственности, может быть, даже в международных судах.
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- Как вы думаете, при каких условиях мы можем на-
деяться, что следующее поколение останется лез-
гинами?

- Это очень сложный вопрос. Но я столько писем получаю 
от молодежи, в том числе от школьников. Я с одним школь-
ником переписывался, он из Кусары, а потом узнал, что ему 
всего 15 лет. Он рассуждает как взрослый мужчина.
Он мне пишет: «Я много читал и много думал, и пришел к 

выводу, что вы правильно говорите. Если мы не будем друг 
с другом, то нас по одному добьют. Мы не поймем никогда, 
что с нами происходит, пока нас будут добивать по одному. 
Если бы азербайджанцы убивали нас группами, лезгины 
пробудились бы. Но они убивают нас по одному, и мы этого 
не замечаем».

- Это пишет пятнадцатилетний ребенок?
- Пятнадцатилетний ребенок, да. Он такие мысли озву-

чивает, такие слова употребляет – «мы пробудились», что 
я даже поинтересовался: это он сам пишет или ему кто-то 
подсказывает? Или заимствовал у кого-то? Или ты углу-
бился в проблему и понял? Он даже возмутился: «Как это? 
Разве я сам не могу думать?» Ну я ему и написал, мол, про-
должай думать дальше и заниматься вопросами нашего 
народа.
Я с большой надеждой смотрю на нашу молодежь. В прин-

ципе, у меня больше тысячи молодых единомышленников, 
многие из которых живут в Азербайджанской Республике. 
А это такие люди! Каждый из них стоит десяти человек. Я 
считаю, что мы на правильном пути, и мы добьемся того, 
чего хотим.

- Как вы думаете, как повлиял пример Республики 
Арцах на коренные народы Азербайджанской Респу-
блики?

- Почему я постоянно пишу, ратую за Лезгистан? Лезгинам 
нужно свое государство. Чтобы развивать свою политику, 
культуру. Будет у нас свое государство, нам не придется 
думать о сохранении лезгинской нации. Поэтому я пишу о 
примере Карабаха для понимающих. Те, кто сегодня не по-
нимает, завтра пойдут за теми, кто осознал.
Мы понимаем, что Карабах - это пример для всех нас. Мы 

понимаем также, что если Карабах будет подавлен, если 
будет подавлена воля карабахцев к свободе, то это будет 
последним гвоздем и в наш гроб.
Азербайджанцы говорят, что мы мусульмане и братья. 

Хорошо, допустим, мы братья. Но я понимаю слово «бра-
тья» иначе. Допустим, три брата делят наследство: одному 
- дом, другому, например, корову, третьему - коровник. А где 
моя доля братская? Тем более что у нас с азербайджанца-
ми вообще ничего нет общего: ни в этническом, ни в языко-
вом, ни цивилизационном плане…

- Но вы же мусульмане, как и азербайджанцы.
- Да, мы мусульмане. Но на этом нельзя спекулировать. 

Я написал статью, в которой доказывал, что армяне не ис-
пытывают к нам, а мы к ним религиозной нетерпимости. 
Я всегда получаю много откликов на свои статьи, иногда 
лезгинские читатели оспаривают мое мнение, но по этой 
статье ни одного письма против не получил. Лезгин, если 
молчит, значит – согласен.

- Вагиф, национально-освободительная борьба 
обычно предполагает решение трех задач в разных 
вариациях. Это а) сохранение национальной идентич-
ности и этнического самосознания; б) создание ав-
тономной национально-управляемой территории и 
в) отделение и создание собственного государства. 
Как вы считаете, какой из этих путей предпочти-
тельнее для лезгин? К чему вообще может привести 
то лезгинское освободительное движение, которое 
сегодня зарождается в Азербайджане? 

- То, что мы должны сохранить свой национальный язык, 
свою культуру, даже не обсуждается. В этом направлении 
мы работаем и будем продолжать работать. Но это – одно 

Все, что я писал в этой статье и до этого, это исключи-
тельно мои мысли: я не могу писать от имени всего наро-
да. И я не писатель, не публицист, я человек действия. Это 
Азербайджан заставил меня взяться за перо. Я там жил 
долгие годы, не знал о существовании синагог, например. 
А тут Лезги мечеть закрыли, а синагоги строят и поднимают. 
Пусть строят, ради бога, никто не против синагог. Но наши 
мечети зачем закрывать? И не только Лезги мечеть.
Разве Азербайджану не помогают? Да не было бы у них 

помощи и советников, они бы еще сотни ошибок совершили 
на политическом полигоне. Я не буду углубляться в это, но 
им столько Турция, Израиль помогают. Это же не секрет. Как 
наши мудрецы говорят, маленькому народу нужны большие 
кинжалы, большие друзья. Да, я считаю, что нам нужны со-
юзники. Наша беда или наша трагедия в том, что мы до того 
гордые, что ни к кому не идем, ни у кого помощи не просим. 
Даже не помощи, а содействия. Ради общих интересов.
Что нам, тысячелетним соседям, мешает двигаться по 

жизни рука об руку? Если быть честными перед собой и 
историей, то надо понять: вся история лезгин и армян дик-
тует необходимость возобновить и продолжить нашу друж-
бу. Дружбу, которую Азербайджан пытается разрушить.
Когда мы заглядываем в историю, то мы видим, что между 

нами и армянами никогда не было серьезных конфликтов, 
а с турками они были постоянно. Это подтверждает этни-
ческая память, это подтверждают многочисленные лезгин-
ские пословицы относительно «дружбы» турок с нами. По-
словицы - это отражение мышления народа. Это же не я 
придумал их. «Вун тюрк кту мурдар йа» - «Ты мурдар, как 
турок» (мурдар – нечестивый, вредный, подлый. – Ред.) 
Много пословиц содержат нецензурные слова, не будем о 
них писать.
Это же народная память. В самом деле, ну что хорошего 

мы получили от азербайджанцев?! Ничего. Они у нас толь-
ко отбирали. Почему-то они «братьям»-лезгинам запреща-
ют даже на родном языке говорить и писать, а врагам – Ка-
рабаху – самую широкую автономию предлагают. Врагам 
огромные полномочия, а «братьям» – хрен.

- Причем в Арцахе живут 150 тысяч армян, а 
«братьев»-лезгин в Азербайджане миллион.

- Да, миллион. Очень странно, да?
- Азербайджан предлагает Арцаху то, чего у него 

нет и никогда не будет. Мы навсегда лишили турок 
права и возможности что-либо предлагать нам. Луч-
шее, что они могут придумать, это утереться свои-
ми предложениями. Наша независимость достигну-
та законным, правовым путем и защищена в войне. 
И политические спекуляции закавказских турок нам 
не интересны. Пусть они лезгинам, талышам, авар-
цам автономию дадут, может, тогда доверие к ним 
возникнет и будет у вас серьезная основа для пере-
говоров.

- Да, это будет нашим требованием. Мы в этом направле-
нии пока первые шаги делаем, но я знаю, что у нас огром-
ные возможности, которые мы обязательно используем.

- А как у вас складываются отношения с аварцами?
- С аварцами у нас отношения параллельные, то есть не 

пересекающиеся. Мы с ними движемся в одном направле-
нии. Но это наше упущение: во время «Садвала» были от-
ношения, которые вместе с «Садвалом» и ушли.

- У меня есть друзья - аварцы, очень уважаемые 
люди. Я могу вас познакомить.

- Аварцы - наши братья. Мы все будем сильны, если у 
нас тыл будет крепкий. А наш тыл - это аварцы и даргинцы. 
Естественно, что в этом направлении мы будем работать, 
чтобы восстановить те дружеские и братские отношения, 
что у нас были веками. Мы – вековые братья и обязаны в 
полной мере использовать это преимущество. Аварцы, ру-
тулы, цахуры, будухи, удины, крызы, хиналугцы: мы все – 
одна рука, пять пальцев. Мы части одного организма, и мы 
все вместе обязательно оздоровим этот организм.

 Левон МЕЛИК-ШАХНАЗАРЯН.

из средств. У нас одна идея, все остальное - только сред-
ства. А идея заключается в том, чтобы мы, лезгины, имели 
свое национально-территориальное политическое обра-
зование как субъект международного права. В каком виде 
и статусе, это уже жизнь покажет и подскажет. Мы к этому 
идем.
Я уверен, что это обязательно будет, иначе я бы этим не 

занимался. Лучше всего, конечно, добиться этого мирным 
путем, чтобы Азербайджан сам это понял и создал необхо-
димые условия для самоопределения народа. Так, как это-
го требует международное право. В Азербайджане должны 
понять, что никому не удастся истребить народ. Что угодно 
всему народу, угодно Богу и одобрено Им. Что было, то и 
будет. Кого или чего не было, того может опять не быть. Лез-
гины были, есть и будут. Азербайджанской Республики не 
было, может и не быть.
Наш народ стремится к самосохранению. Это очень важ-

ный момент, чтобы окончательно определиться. Это дви-
жение не я начал, ему уже больше 200 лет. Мы помним и 
никогда не забудем, как турки Хаджи Давуда убили. Мы 
никогда не забудем, как они садвалистов расстреляли. Мы 
всегда будем помнить, как Азербайджан сегодня расстре-
ливает наших ребят, называя их «ваххабитами» и «лесны-
ми братьями». Мы все видим, мы все понимаем, и у нас 
тоже будет время создать свое.

- Вагиф, в сентябре 2007 года Генеральная Ассам-
блея ООН приняла универсальную Декларацию прав 
коренных народов. Азербайджан оказался в числе не-
многих государств, отказавшихся подписать эту 
декларацию. Скажите, намерены ли вы добиваться 
ратификации Азербайджаном этой декларации и соб-
людения ее требований по отношению к коренным 
народам республики? 

- Мы в этом направлении уже начали работу. Видите ли, 
в Азербайджане всячески пытаются избежать разговора о 
лезгинах. Они декларируют, что мы – один народ. С чего 
они взяли, что мы один народ? С каких это пор мы стали од-
ним народом? У нас разные языки, разные обычаи, разные 
традиции, разная история, разная религия. Они присваива-
ют наше и смешивают все в одну кучу, считая, что можно 
спрятать голову в песок и выставить задницу и никто этого не 
заметит. Если лезгины в Азербайджане не говорят об этом, 
то азербайджанцы думают, что это  в знак согласия. Но если 
я и еще десять человек об этом говорим, они должны пони-
мать, что с этим никто не согласен. Нам хватит Лезгинской 
мечети, название которой они поменяли на Ашурбейли. С 
ХII века была мечеть Лезгинской и вдруг стала Ашурбейли. 
Чем им мешало истинное историческое название мечети?
Понятно, что азербайджанцы нагло продавливают свои 

интересы. Но всему есть предел, рано или поздно наступит 
кульминация и все лопнет как мыльный пузырь. К этому все 
идет. Сегодняшние непродуманные действия Азербайджа-
на исходят из страха.
Мы не один этнос, мы разные этносы. Мы никогда не приз-

наем нас с ними одним народом. Одно слово - «цапаш» 
(конское дерьмо - так лезгины пренебрежительно отзыва-
ются о закавказских турках-азербайджанцах. – Ред.) долж-
но им подсказать, как мы о них думаем. Подпишут они эту 
декларацию или нет, мы должны заставить Азербайджан 
выполнять ее положения в полном объеме.

- Вагиф, вы в своей знаменитой статье писали, 
что, если у лезгин будет помощь от армян, вы от 
этого не откажетесь, но этой помощи пока нет. 
Сегодня вы сидите рядом и беседуете по-братски с 
известным в Азербайджане армянским «национали-
стом». Например, ваши статьи приписывали мне. 

- Что, они думают, что мы, лезгины, сдались окончатель-
но? Я эту статью за 2 часа написал - столько эмоций во мне 
бушевало. Почему они считают, что лезгин не может или не 
способен писать правду? Почему из-за меня они должны 
ругаться в адрес другого? Это и была одна из причин того, 
что я подписал статью своим именем - Вагиф Керимов.

ÍÎÂÎÑÒÈ  

Àðìÿíå — øåñòàÿ
ïî ÷èñëåííîñòè íàöèÿ â Ðîññèè 
Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат) опубликовала окончатель-

ные итоги всероссийской переписи населения 2010 года. За 8 лет россиян стало 
меньше на 2,3 миллиона человек, численность жителей РФ составила 142 млн 
857 тысяч.

Во всех регионах страны, кроме Центрального и Северо-Кавказского федераль-
ных округов, зафиксирована убыль неселения. Самым многочисленным наро-
дом в стране остаются русские (111 млн), однако за 8 лет их число сократилось 
на 4 млн. Взамен увеличивается численность кавказских народов, самым мно-
гочисленным из которых является чеченский (1,43 млн). Численность армян в 
России, по данным переписи, составила 1 млн 182,4 тыс. (0,86% от общего на-
селения страны). Армяне вышли на 6-е место после русских, татаров, башкиров, 
украинцев, чеченцев и чувашей. Причем число российских армян почти вдвое 
превышает азербайджанцев (603 тыс.) и более чем в 7 раз — грузин (157,8 тыс.). 
В 11,5-миллионной Москве проживает 106,5 тыс. армян, 57,1 тыс. азербайджан-
цев и 39 тыс. грузин. А в Краснодарском и Ставропольском краях армяне уверен-
но занимают по численности второе место. 

ÐÓÑÑÊÈÅ ÄÎÂÅÐßÞÒ ÒÎËÜÊÎ 
ÀÐÌÈÈ È ÖÅÐÊÂÈ

Результаты социологического опроса, проведенного в 25 государствах, касающие-
ся доверия населения по отношению к общественным институтам, свидетельствуют 
о том, что в России 60% опрошенных доверяют церкви, а 58% - вооруженным силам. 
Меньше всего россияне доверяют политическим партиям, банкам, коммерческим и 
авиационным компаниям.  
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В давние времена был в Армении царь по имени Арам. 
Случилось так, что в один из боев он попал в плен к асси-
рийскому царю Носору. Победитель поставил условие:

- Десять дней ты останешься без хлеба, голодным. На 
одиннадцатый день будешь состязаться со мной в стрель-
бе из лука - если победишь, отпущу тебя невредимым, вер-
нешься к своему народу с достойными царю подарками.
На следующий день Арам потребовал, чтобы из армян-

ской армии, стоящей у границ Ассирии, принесли его самый 
красивый панцирь.
Ассирийские гонцы заспешили в путь.

Èñòîðèÿ Àðìåíèè, ëåãåíäû è ïðåäàíèÿ

ËÅÃÅÍÄÀ ÏÐÎ ËÀÂÀØ
Армяне тут же догада-

лись, что их царь на что-
то намекает, и, чтобы 
выиграть время и поду-
мать, задержали гонцов 
на всю ночь. На рассвете 
ассирийцы помчались в 
обратную дорогу и пода-
ли царю Араму панцирь. 
Они не знали, что в броне 
спрятан тонкий-претон-
кий хлеб. Да и никто в те 
времена и слышать не 
слышал о лаваше - по-
пробуй догадаться, что 
хлеб можно спрятать в 
панцирь. Взял Арам пан-
цирь, а потом вдруг зая-
вил, мол, не этот самый 
красивый. Делать нечего, 
вновь послали гонцов, и 
те принесли новый пан-
цирь.
Но и этот не понравился 

армянскому царю. И гон-
цы каждый день до исте-
чения условного срока 
покрывали ту же дорогу и 
каждый раз, ведать о том 

Àðàì

ÈÑÒÎÐÈß ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈß ÀÐÌßÍÑÊÈÕ ÔÀÌÈËÈÉ
Армянские фамилии - явление относительно новое. Офи-

циально фамилии начали фиксироваться лишь в 19-ом 
веке во время первых переписей населения, когда появи-
лась необходимость в регистрации людей. Позже появи-
лись паспорта, где наряду с именами были указаны также и 
фамилии. Можно сказать, что до 19 века фамилий в нашем 
нынешнем понимании не было. Между тем, само слово «аз-
ганун» (фамилия) в переводе означает «имя рода» («азг» - 
род, «анун» - имя). В основном фамилии армян происходят 
от имени авторитетного родового предка, к имени которого 
прибавлялись суффиксы, выражающие принадлежность. 
В древенармянском это был большей частью суффикс 
«эанц», который затем трансформировался в «енц», а в 
современном армянском - в фонетическую форму «янц», а 
затем осталось только «ян». Например, если про кого-то го-
ворили, что он из рода Арама, то для того, чтобы показать 
принадлежность к этому роду говорили Арамэанц или Ара-
менц. В армянских селах это явление есть и по сей день, то 
есть на вопрос «чей будешь?» звучит ответ - Давиденц или 
Ашотенц.
Когда в 19 веке стали записывать фамилии, то окончание 

«ц» стало автоматически отбрасываться. Между тем, у не-
которых армян, предки которых очень давно покинули Арме-
нию и переехали в Россию (где фамилии появились раньше, 
чем в Армении) фамилии сохранили окончание «янц». До 
сих пор на юге Армении в районе Зангезура сохранились в 
большом количестве фамилии, оканчивающиеся на «енц», 
«унц», «онц», например, Адонц, Бакунц, Калваренц. По мне-
нию, ученых это диалектные формы образования, которые 
сохранились в этом районе.
Помимо наиболее распространенной формы образования 

фамилий от имен, часть армянских фамилий происходит от 
названий тех или иных профессий. Ремесло, как правило, 
переходило из поколения в поколение, а название ремесла 
переходило на имя рода или семьи. Бывало и так, что кто-
то из рода или несколько представителей так прославились 
своим мастерством, что стали знаменитыми ювелирами, 
каменщиками или пекарями и их потомков нарекли такими 
же фамилиями Воскерчян («воскерич» - ювелир), Карташян 
(«карташ» - камещик), Экимян («эким» - лекарь), Жамагор-
цян («жамагорц» - часовчик) и пр.
Здесь стоит упомянуть и происхождение западно-армян-

ских фамилий. Столетиями Восточная и Западные части 
Армении развивались раздельно друг от друга и входили в 
состав различных империй. Восточная Армения находилась 
под властью Персии, а затем России, а Западная - Осман-
ской Турции. Раздельное существование двух частей ар-
мянского народа отразилось и на фамилиях. Так, во многих 
западно-армянских фамилиях, многие из которых сегодня 
носят предстаивтели армянской диаспоры, окончание «эан» 
заменилось не на «ян», а на - «иан». Кроме того, очень часто 
в таком типе фамилий, которые указывают на ремесло, есть 
тюркские корни и таких корней много в армянских фами-
лиях. Это связано с тем, что армяне в Османской империи 
очень основательно занимали нишу ремесленников. По-
этому фамилии многих армян, предки которых происходят 
из Западной Армении, означают название ремесел, причем 
по-турецки.
Например, фамилия бывшего армянского коммунистичес-

кого лидера, а затем и спикера Национального собрания 
Республики Армения Карена Демирчяна, происходит от 
турецкого слова «демирчи», то есть кузнец. Скорее всего, 
предки бывшего армянского лидера происходили из Запад-

ной Армении, входящей в Османскую Турцию, и были кузне-
цами. По словам члена-корреспондента Национальной ака-
демии наук Армении, этнографа Левона Абрамяна, наличие 
в армянских фамилиях буквы «ч», а таких очень много, как 
правило, указывает на ремесло, потому что в турецком это 
окончание «чи» является показателем ремесла. Например, 
фамилия Бардакчян произошла от «бардакчи», то есть гон-
чар.
Один из кварталов Еревана, в котором в начале прошло 

века в значительном количестве проживало мусульманское 
население, до сих пор в народе называется Силачи, в пере-
воде с турецкого «силачи» означает красильщик. В этом 
районе армянской столицы некогда жили красильщики.
Некоторые фамилии образовались также от прозвищ. На-

пример, фамилия Шатворян произошла от слова «шат». 
Видимо предки нынешних Шатворянов получили свое про-
звище, потому что имели много детей. Но, если у сельчан 
и ремесленников вплоть до 19 века фамилий не было, ибо 
предполагалось, что простому люду фамилии не нужны, то 
иначе обстояло дело со знатными родами. В противополож-
ность простолюдинам, фамилии знатных родов восходили к 
глубокой древности. Но форма образования была той же, то 
есть обозначалась принадлежность к тому или иному роду, 
а в случае с царями к той или иной династии.
Уже в древности и в средние века знатные фамилии обяза-

тельно носили фамилии - Мамиконян, обычно представите-
ли этого рода были военачальниками, Хорхоруни - телохра-
нителями царя, Гнуни были царскими виночерпиями и пр. 
Принадлежность к знатному роду обозначалась суффиксом 
«уни». Таким образом, фамилии с суффиксом «уни» в древ-
ности и в средние века были присущи знатным родам - Ама-
туни, Багратуни, Рштуни, Арцруни, Хорхоруни и пр.
Ряд ученых считает, что фамилии этого типа происходят от 

урартского языка, в котором принадлежность обозначалась 
окончанием «уни». Между тем, в народе существует своя, 
далекая от научной, но своеобразная трактовка происхож-
дения фамилий армянской знати. Согласно народной эти-
мологии, окончание «уни» происходит от слова «уненал» - 
иметь, в данном случае иметь богатство. По мнению Левона 
Абрамяна, это неверная трактовка, так как обеспеченность 
никоим образом не была выражена в именах или фамили-
ях: «Это не типично для образования фамилий».
Некоторые из армянских фамилий образовались от назва-

ния местности, часто такие фамилии носили древние или 
средневековые армянские ученые и писатели. Например, 
Анания Ширакаци армянский географ, математик и астро-
ном, живший в VII веке, Григор Татеваци - философ и бо-
гослов, который жил в XIV веке. Фамилии носили и другие 
армянские ученые, как например создатель армянского ал-
фавита и письменности - Месроп Маштоц, живший в V веке.
В некоторых армянских фамилиях до сих пор сохранились 

приставки «мелик», указывающая на дворянское происхож-
дение и «тер», которая использовалась духовными лицами 
и имеет смысл «отец», «владыка», «батюшка». Сейчас мно-
гие их тех, чьи деды опасаясь гнева советской власти, из-
бавились от приставк «мелик» и «тер», вновь возвращают 
себе свои исконные фамилии. Некоторые армяне присваи-
вали детям фамилии по имени деда, однако впоследствии 
эта традиция отпала из-за проблем, связанный с бумажной 
волокитой. Есть и другая традиция, которая остается неиз-
менной: подавляющее большинство армянок, выйдя замуж, 
в знак уважения к своим родителям продолжает носить де-
вичьи фамилии.

не ведая, приносили Араму ла-
ваш.
На одиннадцатый день Арам 

и Носор вышли на стрельбище.
Носор был уверен, что Арам, 

оставшись без хлеба, пал ду-
хом и силами, утерял меткость 
глаза. Но - вот чудеса! - Арам 
вышел победителем в состя-
зании и с честью возвратился 
в свою страну. Армянский хлеб 
спас его.
Возвратился царь и ве-

лел огласить по всей стране: 
впредь в Армении вместо дру-
гих хлебов пусть пекут лаваш.

ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ Â ÑÅÁÅ 
ÀÐÌßÍÈÍÀ

В недавно состоявшейся в университете «Месроп Маш-
тоц» Степанакерта международной конференции прини-
мал участие и профессор Пятигорского лингвистическо-
го университета, кандидат исторических наук, уроженец 
Арцаха Виктор АКОПЯН. В беседе с корреспондентом 
ДЕ-ФАКТО он поделился впечатлениями о работе кон-
ференции, а также своим видением проблем сохранения 
национальной самобытности в армянских общинах Рос-
сийской Федерации. 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОРГАНИЗОВАННЫЕ ВО-
КРУГ НИХ ОБСУЖДЕНИЯ, считает В. Акопян, не должны 
быть самоцелью, напротив, они должны иметь четкую на-
правленность. В отличие от наших азербайджанских сосе-
дей, которые весьма проворны в вопросе распространения 
лжи и фальсификаций, наши ученые не умеют должным 
образом представить истину международной общественно-
сти. Азербайджанцы публикуют множество книг антиармян-
ского характера и бесплатно отправляют их по конкретным 
адресам – ученым, исследователям, политикам. У нас же 
публикуется столько экземпляров, сколько необходимо, что-
бы удовлетворить лишь внутреннюю аудиторию, а внешняя 
пропагандистская направленность данных работ остается 
вне поля зрения. Тогда как, по словам В. Акопяна, необхо-
димо заполонить книгами библиотеки других государств, в 
первую очередь России. Конечно, убежден профессор, круп-
ные державы в основном руководствуются геополитической 
выгодой, однако они в любом случае учитывают настроения 
общественно-политических кругов. А эти настроения не всег-
да созвучны нашим национальным интересам. Следователь-
но, нам предстоит серьезная работа в данном направлении, 
считает В. Акопян.
Обратившись к проблеме сохранения национальной само-

бытности в диаспоре, ученый отметил, что данный вопрос 
должен интересовать армян всего мира. Существует ряд 
факторов, способствующих сохранению национальной са-
мобытности. К их числу, в частности, относится вопрос на-
циональных топонимов. Но и это не самое главное. Прежде 
всего в общинах должен быть соответствующий уровень на-
ционально-культурной суверенности. «В России есть такой 
закон, однако многие жалеют, что этот закон когда-то появил-
ся, так как по состоянию на сегодняшний день изменилось 
отношение к проблеме, – подчеркнул профессор. – Сегодня 
стоит проблема формирования российской многоэтнической 
нации, поиски ведутся вокруг этой идеи».
Между тем, уверен В. Акопян, наш национальный интерес 

требует, чтобы мы усилили эту суверенность, а в этом деле 
велика роль армянской церкви. Чтобы церковь могла полно-
ценно выполнять свою миссию, она должна опираться на 
людей с национальным мышлением. В общинах эти люди 
должны заниматься проблемами образования, культуры, на-
ционального и духовного воспитания. К сожалению, во главе 
общин во многих случаях стоят предприниматели, зачастую 
не понимающие сути проблемы. Их больше заботят предпри-
нимательская деятельность, бизнес. К счастью, в Пятигорске, 
как отметил В. Акопян, председатель общины – интеллигент 
с четкой национальной ориентацией, делающий немало для 
поддержания армянской идентичности, и ему удается макси-
мально вовлекать молодежь во внутриобщинные мероприя-
тия.

ВАЖНЕЙШИМ ФАКТОРОМ СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬ-
НОГО САМОСОЗНАНИЯ, по убеждению профессора, яв-
ляются армянские школы, перед которыми стоит довольно 
много нерешенных проблем. В Армении часто говорят краси-
вые слова относительно необходимости оказания поддержки 
школам диаспоры и создания условий для развития языка, 
однако на практике, считает он, состояние школ далеко от 
совершенства. А местную инициативу, то есть деятельность 
воскресных школ, нельзя считать решением проблемы. «Во 
время урока в своей основной школе ребенок нетерпеливо 
считает 45 минут в ожидании перемены, и вдруг его заставля-
ют ходить в другую школу, да еще и по воскресеньям. Чтобы 
заинтересовать ребенка, тамошние учителя, как говорится, 
должны быть учителями милостью Божией. Однако таковых 
очень мало», - говорит Акопян.
Что же касается внутриобщинных мероприятий, в этом во-

просе обеспокоенность ученого вызывает то обстоятельство, 
что даже если руководители общины владеют армянским 
языком, они абсолютно не говорят на нем. В ходе всех со-
вещаний и культурных мероприятий звучит государственный 
язык страны проживания. А ведь потеря языка неизбежно 
ведет к потере связи с исторической родиной. «Но есть луч 
света, – отметил профессор, – это существование двух ар-
мянских государств, укрепление связей между ними, вовлече-
ние армян диаспоры в дело развития обоих государств. При 
этом не обязательно в виде помощи, а посредством обеспе-
чения инвестиций в экономику, что создаст совершенно иную 
ситуацию. Если армянин будет инвестировать свои деньги 
на родине, он уже будет заинтересован в связях с ней, будет 
контролировать использование этих сумм».
Наш собеседник придерживается того мнения, что на 

экономической основе можно сильнее привязаться к ро-
дине. Этому могут способствовать успехи двух армян-
ских государств, что в свою очередь будет содейство-
вать развитию армянских общин. Однако будущее нации 
профессору в любом случае видится в возвращении 
всех армян на историческую родину.

Беседу проводила Рузан ИШХАНЯН.
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ÎÂÅÍ 

Ñàìî÷óâñòâèåÑàìî÷óâñòâèå  Овен в год Черного Дракона - осо-
бенно если в предыдущем он сумел избавиться от пагубных или 
просто нежелательных привычек - будет чувствовать себя очень 
неплохо. Даже обычная сезонная волна гриппа минует его. В лет-
ний период эффективными окажутся разного рода лечебные кур-
сы, направленные на борьбу с застаревшими болезнями, в том 
числе в их хронической форме. Причем допустимо применять как 
испытанные средства, так и вновь появившиеся методы. 
Êàðüåðà     Овну в год Черного Дракона можно 

рассчитывать на продвижение по служебной лестнице. Правда, 
это произойдет при наличии определенной суммы усилий и с его 
стороны. Следует забыть о лени и не расслабляться в плане дис-
циплинированности и собранности. До середины года существует 
большая вероятность новых знакомств, которые будут иметь клю-
чевое значение для успеха в делах, однако не стоит «жечь мосты», 
пренебрегая старыми связями, которые могут оказаться небеспо-
лезными. 
Äåíüãè   Звезды советуют избегать сомни-

тельных и откровенно рискованных предприятий. Не рекоменду-
ется игра на бирже. Астрологический прогноз для Овнов на 2012 
год в сфере финансовых вопросов таков: наиболее критичными 
являются ноябрь-декабрь, успешными – апрель-май. 
Äåëà ñåðäå÷íûå  Перспектива личной жизни абсолют-

но позитивна. Одинокие Овны наверняка найдут себе пару, а те, 
кто уже нашел свою «половинку», испытают качественно новый 
уровень отношений. 

ÒÅËÅÖ 
Ñàìî÷óâñòâèåÑàìî÷óâñòâèå  В год Черного Дракона Телец может 

рассчитывать на удовлетворительное состояние здоровья при ус-
ловии систематического контроля за ним. Расслабляться в этом 
плане позволительно лишь до начала лета. А далее, даже если бу-
дет казаться, что все в порядке, следует позаботиться об укрепле-
нии иммунитета, так как первое же похолодание может «принести» 
простуду или бронхит. И будьте посдержаннее во время застолий! 
Êàðüåðà    Тельцам в год Черного Дракона не 

стоит планировать покорение служебных высот. Более того, воз-
можно, придется даже сменить сферу деятельности. Впрочем, 
нужно смотреть вперед с оптимизмом, так как это наверняка станет 
началом больших успехов. 
Äåíüãè   Будьте бдительны в июне, а также в 

декабре. Если вы имеете отношение к работе с недвижимостью, 
«ваши» месяцы - март и апрель. Кроме того, звезды прочат получе-
ние незапланированных доходов, например, вы можете получить 
наследство. 
Äåëà ñåðäå÷íûå  Астрологический прогноз на 2012 

год для Тельца утверждает, что вам придется взять на себя обязан-
ность быть арбитром в неоднозначных ситуациях между родствен-
никами. Одинокому Тельцу желательно обратить особое внимание 
на апрель и ноябрь - именно в это время, скорее всего, состоится 
судьбоносное знакомство с представителем противоположного 
пола. А вот новые или возобновленные старые отношения в дека-
бре вряд ли окажутся долговечными. 

ÁËÈÇÍÅÖÛ 

Ñàìî÷óâñòâèåÑàìî÷óâñòâèå   Потенциал организма в год Черного 
дракона у Близнецов будет столь хорош, что они могут попытаться 
расходовать его неразумно. И, как следствие, уже к концу весны 
почувствовать его пределы. Поэтому рекомендуются регулярные 
(или как минимум периодические) спортивные занятия, которые 
позволят поддержать себя в достойной физической форме. Удели-
те им особенное внимание в весенне-осенний период. 
Êàðüåðà    Что предвещает Близнецам астро-

логический прогноз на 2012 год? Карьерную стабильность с не-
большой динамикой. Не стоит рассчитывать на то, что будут по-
корены самые высокие вершины, однако в апреле или мае можно 
ожидать подъема на ступеньку в служебной иерархии. И не забы-
вайте контролировать собственные эмоции, поскольку существует 
вероятность (особенно в августе) испортить взаимоотношения в 
рабочем коллективе. 
Äåíüãè    Любой Близнец в год Черного Дра-

кона может с полным основанием надеяться на финансовую ста-
бильность. А не это ли самое лучшее положение дел? 
Äåëà ñåðäå÷íûå  На любовном «фронте» у Близне-

цов в течение года могут случиться и ссоры, и примирения, но в це-
лом просматривается устойчивая тенденция в сторону улучшения. 
Мужьям-Близнецам стоит уделить особое внимание своим семьям 
в августе-сентябре. Холостым же представителям этого знака звез-
ды в последние месяцы года подарят возможность ощутить себя 
романтическим героем. 

ÐÀÊ 

Ñàìî÷óâñòâèåÑàìî÷óâñòâèå  Раки в год Черного Дракона сумеют 
с удивительной легкостью справляться с «последствиями» засто-
лий, корпоративов и т. п. Правила поддержания организма «на 
плаву» просты - побольше свежего воздуха, физкультура, фрукты 
и овощи. А вот со стрессами и нервным истощением придется по-
бороться. Так что не нервничайте по пустякам. 
Êàðüåðà        Это именно та сторона жизни, в кото-

рой Рак в год Черного Дракона сможет добиться потрясающих успе-
хов. Причем первую половину года он будет уверенно двигаться к 
своей вершине, а во второй - наслаждаться ощущением от ее поко-
рения. Возможно, ему придется сменить работу, но только для того, 
чтобы открыть перед собой новые профессиональные «горизон-
ты». 
Äåíüãè   Финансовая стабильность делает 

астрологический прогноз на 2012 год для Рака еще более радуж-
ным и приятным. Но представители этого знака не потеряют голову 
из-за этого, напротив, они станут еще рассудительнее и мудрее. 
Äåëà ñåðäå÷íûå  2012 год в жизнь Раков привнесет не 

так много романтики. Быть может, это даже в некоторых случаях 

отношения по собственному усмотрению, с максимальным ком-
фортом для себя. Женатым Скорпионам удастся поддерживать 
ровные, едва ли не идеальные отношения со своими супругами. 

ÑÒÐÅËÅÖ 

Ñàìî÷óâñòâèåÑàìî÷óâñòâèå   Астрологический прогноз для 
Стрельцов предупреждает: оценивайте себя реально. Возмож-
ности вашего организма далеки от идеальных, так что если вы 
не будете заниматься собой, то уже летом почувствуете при-
знаки собственной халатности. Стрессы, бессонницы, обостре-
ния старых болезней «проявятся» обязательно. Помочь же под-
держать себя в нормальном состоянии помогут занятия йогой, 
спортом, курсы массажа. 
Êàðüåðà        Стрельцы в год Черного Дракона, 

несомненно, могут с полным основанием надеяться на продвиже-
ние по служебной лестнице. Единственный период, требующий по-
вышенного внимания и осторожности, - середина октября. 
Äåíüãè   Здравый рациональный подход обе-

спечит перспективу регулярных доходов. Только будьте осмотри-
тельны в октябре и не полагайтесь на предсказания экстрасенсов. 
Äåëà ñåðäå÷íûå  В год Черного Дракона Стрельцу 

полагается помнить: взаимопонимания с противоположным по-
лом чаще всего бывают крайне хрупкими. Даже опыт совместной 
жизни или длительность отношений не застрахуют вас от неудач 
и конфликтов. Особенно дурной славой в следующем году будет 
пользоваться август. К новым знакомствам, возникшим в период, 
начиная с августа, относитесь критично. Но в ноябре уже сложив-
шиеся отношения пойдут «в гору». 

ÊÎÇÅÐÎÃ 

Ñàìî÷óâñòâèåÑàìî÷óâñòâèå  Физическое здоровье Козерогов в 
будущем году выше всяких похвал. Правда, психологическое со-
стояние время от времени будет вызывать опасения. Да и не 
удивительно: типичный трудоголизм представителей этого знака 
принесет неутешительные «плоды». Надежда лишь на то, что в 
определенный момент (а звезды прогнозируют его во второй по-
ловине лета) возникнет понимание и осознание неприемлемости 
подобного образа жизни. 
Êàðüåðà        Текущее положение дел станет 

столь неактуальным, что терпеть его Козерогам будет не под силу. 
Астрологический прогноз для Козерогов на 2012 год определенно 
говорит об этом. Начало лета «принесет» кардинальные переме-
ны в служебных делах, причем исключительно в положительном 
направлении. Их результаты Козероги ощутят к середине осени. И 
следует избегать командировок в весенне-летний период. 
Äåíüãè   В год Черного Дракона Козерогу 

желательно придерживаться привычных для него принципов эко-
номичности, планирования, порядка. Неоправданная расточитель-
ность бессмысленна, лучше вложите средства в новые проекты. 
Äåëà ñåðäå÷íûå  Козерог в год Черного Дракона пусть 

проявит максимум терпения и понимания к своей половинке - очень 
вероятно, что ваш партнер переживает «темную» полосу жизни. В 
целом же год можно охарактеризовать как переход личных взаимо-
отношений на качественно новый уровень. 

ÂÎÄÎËÅÉ 

Ñàìî÷óâñòâèåÑàìî÷óâñòâèå  Забота о собственном организме в 
год Черного Дракона для Водолеев будет актуальной все вре-
мя. Не надейтесь на некие скрытые резервы организма. Весьма 
кстати окажется борьба с вредными привычками и осторож-
ность в голоданиях и диетах. Правильное решение в вопросе 
здоровья - сбалансированный рацион и закаливание (только 
без пристрастия!). 
Êàðüåðà        В новый год Водолеи, как утверж-

дает астрологический прогноз для этого знака на 2012 год, 
войдут с определенным базисом и на нем будут продолжать 
«строить» свою карьеру. Звезды советуют не бояться креатива, 
неординарности в решениях и кардинально новых методов. 
Äåíüãè   Водолеи в год Черного Дракона 

могут рассчитывать на стабильность в финансовых вопросах. 
Критических периодов не наблюдается вовсе, а особенно удач-
ными станут март и ноябрь. 
Äåëà ñåðäå÷íûå  Здесь Водолей будет иметь пере-

менный успех. Конфликтность и вспыльчивость не позволят его 
отношениям стать стабильными и ровными. Осень наконец при-
несет желаемое равновесие, и представители этого знака, 
оглянувшись назад, будут сами поражены собственной 
несдержанностью и нестабильностью. 

ÐÛÁÛ 
Ñàìî÷óâñòâèåÑàìî÷óâñòâèå  Астрологический прогноз для Рыб 

на 2012 год не назовешь утешительным. Существует вероят-
ность и стрессов, и апатии, и обострений застарелых заболе-
ваний. Избежать этого вряд ли удастся, поэтому следует на-
браться терпения и стараться как можно спокойнее пережить 
сложный период. К последней четверти года все уладится само 
собой, и здоровье постепенно нормализуется. 
Êàðüåðà        Служебная деятельность в теку-

щем году для Рыб характеризуется однообразием, рутиной и 
даже переутомлениями. Кстати, именно они в немалой степени 
и приведут к разладам здоровья. Но в 2012-м году Рыбам удаст-
ся наконец пожать удовлетворительные плоды столь неудов-
летворительного периода. Итак, в год Черного Дракона Рыбы 
могут позволить себе расслабиться и почаще бездельничать. 
Äåíüãè    В этой сфере тоже будет все в по-

рядке. Перспективными обещают быть начинания, сделанные в 
конце зимы - начале весны. Правда, контролировать ситуацию 
все же желательно, хотя бы в период апрель-сентябрь. 
Äåëà ñåðäå÷íûå  Личной жизнью Рыбы в год Черно-

го Дракона могут быть вполне довольны. Для холостых предста-
вителей этого знака возможен выгодный брак. Осенью очень ве-
роятен великолепный, яркий роман. Лишь от летних знакомств 
не стоит ждать длительных и многообещающих отношений.

Ãîðîñêîï íà 2012 ãîäÃîðîñêîï íà 2012 ãîä
послужит поводом для их пессимизма. Но никогда не стоит терять 
надежду на лучшее, особенно осенью, когда судьба готова будет 
порадовать вниманием противоположного пола. 

ËÅÂ 
Ñàìî÷óâñòâèåÑàìî÷óâñòâèå  У Львов в год Черного Дракона 

возникнет тенденция работать до переутомления и не щадить 
себя вплоть до стресса. До определенного момента резерва 
здоровья хватит, но осенью может возникнуть состояние исто-
щения сил. Поэтому летом позаботьтесь о себе, создав “задел” 
здоровья и на вторую половину года. 
Êàðüåðà       Астрологический прогноз на 2012 

год для Львов предрекает им карьерный застой в первой по-
ловине года. Особенно же неудачным может оказаться начало 
года. Но если этот период будет пережит с минимальными поте-
рями, то, начиная с середины года, Львы испытают просто-таки 
стремительный взлет по служебной лестнице. 
Äåíüãè   Решение всех собственных фи-

нансовых проблем Лев в год Черного Дракона обязан взять на 
себя. Не стоит доверять друзьям, знакомым, даже если они ка-
жутся вам достаточно компетентными. В августе им желательно 
быть особенно внимательными к вопросам выплаты налогов, 
кредитов, страхования и пр. 
Äåëà ñåðäå÷íûå  В 2012 году Львы и Львицы не бу-

дут обделены вниманием поклонниц и поклонников. А с июля-
августа их ряды может пополнить человек почитаемый, автори-
тетный, возможно, известный. 

ÄÅÂÀ 

Ñàìî÷óâñòâèåÑàìî÷óâñòâèå  Деве в год Черного Дракона сле-
дует все время помнить о состоянии своего здоровья. Причем 
профилактика может стать залогом удовлетворительного само-
чувствия. Но пользоваться для этого лучше всего природными 
средствами, например, неплохо бы систематически заниматься 
фитотерапией. 
Êàðüåðà        Девам астрологический прогноз 

на 2012 год однозначно указывает на изменения в профессио-
нальной сфере. Ими могут оказаться продвижение по служеб-
ной лестнице либо смена работы. Что ни произойдет, все будет 
к лучшему, но не стоит забывать, что под лежачий камень вода 
не потечет. Так что нужно набраться терпения и проявить до-
статочную долю упорства и воли к победе. 
Äåíüãè   Испытывать материальные за-

труднения в год Черного Дракона Деве вряд ли придется. Даже 
крупные приобретения, вроде автомобиля или дачи, им будут 
«по плечу». Но нужно научиться отличать предметы, являющи-
еся просто показателем желаемого статуса, от необходимых, 
иначе на нужное может просто не хватить никаких возможнос-
тей. И опасайтесь воров. 
Äåëà ñåðäå÷íûå  Женатые и замужние Девы в этот 

год будут иметь много поводов «пропадать» на работе, в связи 
с чем у них могут возникнуть трения с близкими. А вот для оди-
ноких Дев 2012-й год наоборот станет удачным в смысле завя-
зывания и укрепления серьезных взаимоотношений вплоть до 
брака. 

ÂÅÑÛ 

Ñàìî÷óâñòâèå Ñàìî÷óâñòâèå «Запасы» здоровья, накоплен-
ные еще с прошлого года, делают представителей Весов в год 
Черного Дракона едва ли не неуязвимыми. Ни бессонницы, ни 
«эпидемии» гриппа, ни стрессы не сломят представителей это-
го знака. А если в конце лета - начале осени они предусмотри-
тельно примут меры профилактики, то и к встрече Нового года 
придут во всеоружии отличного самочувствия. 
Êàðüåðà        Весам в год Черного Дракона 

предстоит решать задачи неординарные, творческие, зачастую 
непростые. Но из любых служебных ситуаций они выйдут с че-
стью. 
Äåíüãè   Астрологический прогноз для Ве-

сов в 2012 году советует: при принятии финансовых решений 
прислушивайтесь к внутреннему голосу. Только так вы победи-
те обман, хитрость, непорядочность. Первая половина весны 
- удачное время для увеличения своих доходов, а результаты 
поджидайте в августе. Наиболее критический месяц года - но-
ябрь. 
Äåëà ñåðäå÷íûå  Лидерство в отношениях с проти-

воположным полом весьма сомнительно для Весов. Следую-
щий год не станет исключением из этого правила. В числе же 
удачных следует назвать месяцы февраль, март, июнь, ноябрь. 

ÑÊÎÐÏÈÎÍ 

Ñàìî÷óâñòâèåÑàìî÷óâñòâèå Астрологический прогноз для 2012 
года для Скорпиона обещает ему огромный потенциал здо-
ровья. И представители этого знака, осознавая это, будут по-
лагать, что им «по плечу» все, что угодно. Это, конечно же, во 
многом оправдано, однако разгрузочные дни время от времени, 
своевременный отдых, богатый витаминами рацион питания ни 
в коем случае лишними не будут. 
Êàðüåðà На успех в профессиональной сфере могут 

рассчитывать лишь представители знака Скорпиона, связан-
ные с творческими профессиями. Остальным придется доволь-
ствоваться скромной ролью - однообразными серыми буднями. 
Только май и июнь, возможно, подарят небольшой всплеск ка-
рьеры. 
Äåíüãè  Год Черного Дракона для Скорпио-

нов, с точки зрения финансов, будет довольно удачным. Они будут 
получать регулярный доход. При условии добросовестного труда, 
разумеется. Но не стоит стремиться получить все и сразу, так как 
большая прибыль непременно повлечет за собой и большие убыт-
ки. 
Äåëà ñåðäå÷íûå  Скорпионы в год Черного Дракона 

могут рассчитывать на огромный успех у противоположного пола. 
Холостые представители этого знака сумеют построить личные 
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в заемщика, внезапно оказавшегося в сложной ситуации. Предсказывавшееся многими 
геополитологами еще в конце ХХ века смещение центра экономического могущества с 
берегов Северной Атлантики на берега Тихого океана, наконец, начнет реализовываться. 
Между тем, последствия государственного переворота в Японии начнут проявляться в 

политической и культурной жизни этой страны - начнется активное отторжение всего прив-
несенного в эти сферы западным влиянием. Не говоря уже о том, что в Стране Восходяще-
го солнца будет фактически установлена диктатура и упразднена демократия в западном 
понимании этого слова. 
Кроме того, в Японии начнется ускоренное развитие военно-промышленного комплекса. 

Под влиянием Японии в Китае тоже начнут происходить похожие процессы. Все более воз-
растающая экономическая мощь Поднебесной, наряду с ослаблением Запада, приведет 
к своеобразному «головокружению от успехов», когда там начнется буквальная «охота на 
ведьм» в отношении прозападных элементов в культурной и экономической сферах. Под 
влиянием примера Японии начнется ускорение темпов развития ВПК.
В Центральной Азии еще более активно будет насаждаться исламский фундаментализм, 

подхлестываемый ослаблением Запада и экономическим застоем. Центром влияния в 
этом регионе станет Афганистан. 
Проведение новых границ сфер влияния в Европе между активно набирающей мощь 

Россией и Европейским Союзом в общем не разрешит старых противоречий. Россия будет 
все более активно вмешиваться в дела Центральной Европы, а у ЕС, напротив - будет 
становиться все меньше рычагов для компенсации российского влияния в этом регионе. 
Свою лепту в эти процессы внесет «водяная катастрофа» 2012 года в Северной Атлантике. 
И хотя Россия меньше всех остальных европейских стран пострадает от этого ужасного ка-
таклизма (будут затоплены Санкт-Петербург и Калининград, а Азовское море соединится с 
Каспийским морем), ее превращение в фактического донора для пострадавшей Западной 
Европы резко усилит политическое и экономическое влияние во всей Европе. 
Между тем в России с вновь присоединенными территориями - Белоруссией, бывшим 

Юго-Востоком Украины, Приднестровьем, Абхазией и Южной Осетией, начнется новый эко-
номический подъем. Будет объявлена весьма амбициозная программа реконструкции той 
части бывшего СССР, которая тогда будет находиться под контролем Москвы. Целью этой 
программы реконструкции будет уже к 2021 году выйти на первое место в мире по уровню 
ВВП (валового внутреннего продукта) на душу населения. Несмотря на затопление неко-
торых территорий, в целом климатические изменения будут способствовать ускоренному 
экономическому развитию российской державы - особенно восточных регионов страны. 
В 2012 году будет официально заявлено о начале российской «Лунной программы». 
«Водная катастрофа» 2012 года нанесет США такой удар, который они не испытывали за 

все время своей короткой истории. Все восточное побережье Америки вплоть до Аппалач-
ских гор будет накрыто чудовищной морской волной. Многие города Восточного побережья 
будут фактически уничтожены — Нью-Йорк, Бостон, Вашингтон, Балтимор и т.д. Такая же 
участь ждет целый американский штат - Флорида. Особенно тяжело отразится на экономи-
ке и культуре Америки гибель Нью-Йорка. 

«Водная катастрофа» 2012 года будет прелюдией начала Новой Великой Депрессии 
2013-2018 гг. в США и Западной Европе, которая перекинется на весь остальной мир, за 
исключением России и ее сателлитов.

7. Американский ясновидящий и врачеватель Эдгар Кейси (1877-1945) предсказывал, что 
в 2010 г. возродится Советский Союз. Для многих еще пару лет назад это казалось фан-
тастичным. Однако сейчас это предсказание постепенно начинает воплощаться в жизнь. 
Первым кандидатом на объединение, как известно, является Белоруссия. А дальше к нам 
могут подтянуться Киргизия, Восточная Украина, Армения и Казахстан. И даже Грузия, кото-
рая упорно и безуспешно пытается жить самостоятельно, возможно, сделает шаг навстре-
чу России. Пророчество Ванги говорит о том, что Россия «вновь станет великой империей»!

8. Весьма туманны предсказания насчет Армении в книге В. А. Симонова «Пророчества 
Нострадамуса. От прошлого к 2012 году», которая была издана в 2009 году.

 Стойкая Лаодикия, тебя опрокинет однажды
 Землетрясенье, но ты поднимешься вновь из развалин. 
 О Ликийские Миры, краса городов! Никогда вас 
 Прочно земля не удержит, сама сотрясаясь. В паденье 
 Ниже и ниже клонясь, вы другую страну изберете, 
 Чтобы в ней жизнь продолжать — настоящий мятеж, а не город.
 Из-за нечестья тогда же затихнет и город Патары, 
 Море его поглотит при землетрясении и буре. 
 Также тебе предстоит, Армения, рабская участь. 
 Песнь 4, 108-116.
Однако речь здесь не о нынешней Армении, а об исторической. Лаодикия (Диополис) - 

древний город на территории Турции. Построен в III в. до н.э. королем селевкидов Антиохом 
II на месте старого греческого города Диополис. Однажды уже был разрушен землетрясе-
нием, но был отстроен заново. В 1097 году город был захвачен турками. Впоследствии 
город был разрушен в результате непрекращающихся войн между турками и Византией, 
а также землетрясений и был покинут жителями. В настоящее время сохранились только 
руины. 
Ликийские миры - конфедерация греческих колоний в Малой Азии, которая в эллинскую 

эпоху называлась Ликийским союзом. Согласно Плинию Старшему, некогда в союз входи-
ло до 70 городов. Самые крупные - Ксанф, Патары, Пинары, Олимп, Миры и Тлос. Патары - 
греческая колония, входящая в ликийский союз. Расположен в устье реки Ксанф. Турецкое 
название реки - Коджачай.

9. Пророчество американца Самуила Докториана о будущем тектоническом катаклизме. 
Это пророчество (видение) открылось ему на острове Патмос в 1998 году: «...я увидел вто-
рого Ангела, держащего в руке серп, как держат во время жатвы. Он сказал: «В Израиле и 

странах до Ирана настала жатва». В мгновении ока я увидел эти страны и услышал: «Вся 
Турция и те страны, которые отвергли Меня, отвергли весть о любви, будут друг друга не-
навидеть и уничтожать». Я увидел Ангела, поднявшего серп. Он двигал его над странами 
Ближнего Востока. Я видел Иран, Персию, Армению, Азербайджан, всю Грузию, Ирак, Си-
рию, Ливан, Иорданию, Израиль, всю Малую Азию. Все эти земли были покрыты кровью. Я 
видел огонь. Против многих этих стран было применено атомное оружие, повсюду подни-
мался к небу дым. Сильные разрушения - люди уничтожали друг друга. Ангел сказал: «Это 
последний суд. Моя Церковь будет очищена, сохранена и приготовлена к последнему дню. 
Люди будут умирать от жажды. Во всем Ближнем Востоке будет очень мало воды. Реки вы-
сохнут, и люди в этих странах будут вести войну из-за воды». Ангел показал мне, что ООН, 
через катастрофическое положение на Ближнем Востоке, распадется, и ООН как такового 
больше не будет. Ангел с серпом соберет жатву».

10. В районе древней астрономической обсерватории у горы Севсар (Армения) имеется 
любопытная пиктограмма, где изображена траектория прохождения нейтронной звезды 
рядом с Солнцем. По мере сближения с нашим светилом объект изменял свою форму, 
направление движения, цвет и светимость. Если рассматривать траекторию перемеще-
ния звезды против часовой стрелки, на что указывает стрелка в нижней части наскального 
рисунка, то в начале объект выглядел как вращающийся крест. Колесо рядом с крести-
ками - это символ движения или вращения у древних армян. Далее изображена звезда 
с ее 11 спутниками. При приближении этого небесного тела к Солнцу произошел выброс 
вещества нейтронной звезды в направлении нашего светила. Это явление выглядит как 
протуберанец в виде свернувшегося дракона. Под воздействием тяготения Солнца акти-
визировались процессы выделения энергии на поверхности нейтронной звезды, и ее цвет 
становится белым. Извилистые линии в левой части пиктограммы - это, возможно, газопы-
левые облака в Солнечной системе, образовавшиеся в результате этой ужасной небесной 
«битвы». (См.рисунок - Дракон, глотающий Солнце).

11. В декабре духовный лидер Тибета, лауреат Нобелевской премии мира Далай-лама в 
ходе пресс-конференции в Праге ответил на вопрос Армянской службы радио «Свобода» 
о том, как он относится к христианству и, в частности, к армянам, которые первыми приня-
ли христианство в качестве государственной религии. «Христианство - это замечательное 
учение», - заявил Далай-лама и напомнил о деятельности Матери Терезы. «Это действи-
тельно замечательно», - отметил он. 

«Армения? Я думаю над ответом, который бы Вас удовлетворил... должен поработать, 
поискать. Не знаю», - признался Далай-лама, который после пресс-конференции спросил 
название столицы Армении. 
По поводу предсказания майя о конце света в 2012 году духовный лидер буддистов пошу-

тил: «Ну если действительно наступит конец света, то и проблем больше не будет. Но мне 
кажется, что по меньшей мере лет тысячу мир еще просуществует». Он сказал, что неко-
торые ученые сказали ему, что в следующем году, возможно, «несколько дней будет буше-
вать магнитная буря, и всего несколько дней в следующем году ваши телефоны, возможно, 
перестанут работать». 

«Это единственная опасность. Потом вы можете уже быть более спокойными», - заявил 
Далай-лама. 

Подготовила Елена ШУВАЕВА-ПЕТРОСЯН.

На снимках: армянский дракон из Ухтасара; классический китайский дракон; фрагмент армянского «вишапа-
горга» - драконова ковра.

1 Àðìÿíñêèé äðàêîí, ãëîòàþùèé Ñîëíöå?


