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ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ



ÊÎËÎÍÊÀ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

Íàñòóïàåò Íîâûé ãîä!
Ýòîò ïðàçäíèê ÿâëÿåò ñîáîé ðóáåæ, êîãäà ìû ïîäâîäèì èòîãè ïðîøåäøåãî ãîäà è ñòàâèì ïåðåä ñîáîé öåëè íà ñëåäóþùèé.
Ïóñêàé æå íàñòóïàþùèé ãîä áóäåò åùå ñ÷àñòëèâåå, ÷åì óõîäÿùèé, ìå÷òû ñòàíóò ÿâüþ, à óäà÷à
îäàðèò òåïëîé óëûáêîé!
Ïóñòü Ñèíÿÿ Ëîøàäêà – ñèìâîë 2014 ãîäà – ïðèíåñåò â êàæäûé äîì çîëîòóþ ïîäêîâó íà ñ÷àñòüå!
– С чем прощаетесь в уходящем году?
– В первую очередь, с грустью. Прощаюсь со всем грустным, неосуществленным и бесцельным. Со всем негативом и усталостью. Прощаюсь с прошлым. Если сказать о
мечте: пусть уйдет плохая энергетика, и все свершится.
– Какие у вас надежды на новый, 2014-й, год?
– Надеюсь на формирование в стране культурной политики, отражающей наше национальное специфическое
мышление в лучшем духовном проявлении. Достойно отметим юбилей журнала. Верю и надеюсь, что люди станут добрее, внимательнее друг к другу. Только это помогает выживать.
С каждым годом повышается планка требований к себе
самому. Ставлю цель: стать лучше, учиться, достичь желаемого. Все желания и надежды, естественно, связаны с
семьей и работой, с моей страной, которой желаю счастливого будущего. Надеюсь на положительные эмоции.
Надеюсь на здоровье и счастье в моей семье. В работе
много интересных планов, которые должны осуществиться. Есть надежды, связанные с дочкой: мечтаю, чтобы
она заняла свое достойное место в жизни.
– Чем удивите на праздничном столе?
– Об этом лучше спросить у моей жены. Я же отношусь к
тем, кто постоянно удивляется изыскам на столе, особенно праздничном. В новогодние дни в нашем доме всегда

много гостей, и моя жена удивляет всех традиционными
блюдами, которые издавна приняты в семье Бекчянов,
всегда готовим толму из виноградных листьев, непременное блюдо с авелуком (конский щавель). Это стало традицией... но самое главное – ожидание гостей, которых
встречаем с непременной улыбкой!
– Какое политическое событие станет значимым
в грядущем году?
– В 2014-м году исполняется 100-летие начала Первой
мировой войны... Заранее трудно предугадать, но надеюсь, что все политические и социальные перемены станут позитивными. Если помечтать, то это - достижение
глубоких и конструктивных социальных перемен внутри
самой страны. Политические события, направленные на
будущее нашей нации, нацеленные на новое поколение.
Я очень надеюсь на то, что политики будут уделять больше внимания культуре: театру, музыке, творческим людям, которые ждут этого. Мы должны подлинным искусством вытеснить безвкусицу, заполнившую нашу жизнь.
Хочу, чтобы жизнь стала лучше и спокойнее, чтобы люди
стали жить так хорошо, чтобы просто забыли о политике.
А если страна успешна, значит, это и моя победа.
– Какую маску выберете на Новый год?
– Наш мир погряз во лжи, зависти, предательстве… Маски не приемлю, всегда стараюсь показать свое истинное
лицо. На Новый год надо снимать маски! Предпочитаю
собственное лицо – непременно искренне улыбающееся!
Улыбка должна сопровождать нас всегда...
В новогодние дни я все время дома и стараюсь наверстать упущенное за год. Я очень много работаю, и времени на родных и близких остается мало. Так что свободные
10 дней заполняю тем, что не успел. И все-таки... Лицо в
праздничные дни должно быть счастливого и беззаботного человека!

• «Íà ÷óæáèíå áåäíîñòü, íåñîìíåííî, ðàçúåäàåò àðìÿí, íî åùå áûñòðåå ðàçúåäàåò àðìÿí áîãàòñòâî».
• «Âñå çâàíèÿ, íàãðàäû, òèòóëû, ïîëó÷åííûå àðìÿíàìè â ÷óæèõ ãîñóäàðñòâàõ – çàãëàâíûå áóêâû
ðàáñòâà, â êîòîðîì îêàçàëèñü ýòè àðìÿíå, çàáûâ î ñâîáîäå ñâîåé Ðîäèíû».

Так уж сложилось, что мы живем за пределами Армении,
как и миллионы наших соотечественников, и поэтому во
много раз усиливается возложенная на нас серьезная
ответственность за сохранение армянской самобытности
в диаспоре.
Каждый из нас, худо ли бедно, знаком с историей
армянского народа и ясно представляет, сколько крови пролили армяне в борьбе за существование и для
защиты своей свободы и независимости. Мы должны
хранить традиции нашей нации, как собственную жизнь,
и защищать себя от ассимиляции. Мы не имеем права
забывать те национальные святыни, которые пришли к
нам от наших предков, и обязаны передать их будущим
поколениям, а не уничтожать своими руками. Если мы
сегодня не будем рассказывать нашим детям о героях
армянского народа, о героических битвах и победах нашей
нации, то последующее поколение будет признавать уже
героев других народов.
Мы не должны беспокоиться о том, чтобы нас все вокруг
любили, в первую очередь, мы должны сами себя любить и
уважать. Говоря «мы», я говорю о нашей нации. Но ведь мы
все просто армяне. Армяне. Наша разобщенность на руку
нашим недругам. Понимая все это, мы должны быть ближе
друг к другу, независимо от того, где родились или прожили.
Наши дети должны брать с нас пример и жить, как армяне,
думать, как армяне. Кровь, пролитая нашими предками за
наше право на жизнь, не должна быть напрасной.
Не могу быть безразличным по отношению к любому
армянскому национальному очагу. Если я армянин, значит,
должен жить, как армянин, в армянском окружении, и по
мере собственных возможностей быть полезным нашему
народу – и материально, и физически, и интеллектуально.
Сегодня каждый армянин имеет возможность участвовать в армянской общественной деятельности, влиять
на нее своими советами, опытом и конкретной помощью.
Мы можем участвовать в собраниях Калужской армянской
общины и узнавать больше о нашей истории, понимать, что
такое «армянин», то есть понимать и узнавать самих себя.
Каждый из нас может стать участником и вносить посильную лепту в реализуемые в Калуге национальные
проекты. Только лишь слушая армянскую музыку и кушая
армянские блюда, армянином не станешь, нужно свою

Рафаэл ПАТКАНЯН.

«армянскость» доказывать делом.
В конце концов, каждый из нас может хотя бы быть в
курсе того, чем и как живет сегодня армянский народ и
Армения. Армяне достигают больших успехов и в политике, и в военном деле, и в спорте, и в искусстве, но
не всегда мы знаем об этом, так как не интересуемся
современной жизнью нашего народа. А нужно всего лишь
читать журнал «Горцарар» и газету «Доброе утро!», при
этом брать журнал и газету не у знакомых, родственников
или соседей, а самому покупать или подписываться на них
и призывать своих знакомых делать то же самое.
Не участвуя в армянской общественной жизни и отстраняясь от всего армянского, мы растворяемся среди
других, оставаясь в итоге чужими и для армян, и для
народов, среди которых живем. Те, кто не участвует в
армянских мероприятиях только потому, что они армянские,
унижают само понятие армянства, считая себя выше него
и не понимая, что выше армянства только небо Армении.
К сожалению, есть среди нас и такие, кто с удовольствием
распространяет антиармянские мысли, связывая какие-то
личные неудачи с нацией. Но Нация – это святыня, а не
предмет для торговли. Честь нашей нации в наших руках,
мы из этого мира уйдем, а нация наша останется, и будет
жить столько, сколько будет жить планета Земля.
К сожалению, многие богатые армяне, как Манташевы,
не сохранили свои богатства. История может повториться
и с российскими армянами-богачами, поэтому есть над
чем задуматься. Армянский капитал должен работать
не только на семью «олигарха», но и на все здравые
и полезные проекты: содействовать созданию условий, благоприятствующих духовному и физическому
сохранению и развитию армянского этноса, сохранению
национальной самобытности диаспоры (языка, культуры,
традиций) и оказанию взаимной социальной поддержки,
способствовать инвестированию в подготовку молодых
кадров; а также оказывать содействие динамике позитивного участия российских армян в деле развития
своей страны – России, как сильной, процветающей,
демократической державы.

Ваграм БЕКЧЯН.
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ÀÂÐÀÀÌ ËÈÍÊÎËÜÍ. ÏÈÑÜÌÎ
Ê Ó×ÈÒÅËÞ ÑÂÎÅÃÎ ÑÛÍÀ
...Я понимаю, он должен будет узнать, что не все люди
справедливы, не все искренни. Но научите его к тому же,
что на каждого подлеца найдется герой, что на всякого эгоистичного политика найдется преданный лидер.
Научите его тому, что если есть враг, то найдется и друг.
На это потребуется время, я знаю, но если можете, научите
его тому, что один заработанный доллар намного ценнее,
чем пять найденных. Обучите его уметь проигрывать, а также наслаждаться победами.
Если сможете, уведите его от зависти, обучите секрету негромкого смеха. Позвольте ему рано познать, что одерживать победу над задирами и хвастунами легче всего. Если
можете, научите его интересоваться книгами...
И дайте ему также свободное время, чтобы он мог поразмыслить над извечными тайнами: птицами в небе, пчелами
в лучах солнца и цветами на зеленых склонах холма. Когда
он будет в школе, научите его тому, что намного почетнее
потерпеть неудачу, чем смошенничать... Обучите его доверять своим собственным идеям, даже если кто-либо говорит ему, что он заблуждается... Обучите его быть мягким с
мягкими людьми и жестоким с жестокими.
Постарайтесь дать моему сыну силу не следовать за толпой, когда все примыкают к победившей стороне... Научите
его выслушивать всех людей, однако научите его также все
то, что он слышит, рассматривать под углом истины и отбирать только хорошее.
Если можете, то научите его смеяться в печали... Научите
его, что нет стыда в слезах. Научите его смеяться над циниками и остерегаться чрезмерной слащавости.
Научите его продавать свои мозги и силу мускулов по наивысшей цене, но никогда не торговать ни сердцем, ни душой.
Научите его не слушать воюющую толпу, но встать и сражаться, если он считает себя правым. Обращайтесь с ним
мягко, но без излишней нежности, потому что только испытание огнем дает стали высокое качество. Позвольте ему
иметь мужество, чтобы быть нетерпимым [ко всему плохому]... Позвольте ему иметь терпение, чтобы стать храбрым.
Научите его всегда иметь высокую веру в себя, потому что
тогда он всегда будет иметь высокую веру в человечество.
Это не легкое дело, но посмотрите, что вы можете сделать... Он такой хороший, мой сын!
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Ñâå÷à ïðîòèâ òüìû
Последние несколько лет «подарили» России громкие
конфликты на межнациональной почве. Чтобы противостоять болезни национализма, священники всех конфессий
сложили усилия: встречались на всевозможных «круглых
столах», посещали праздники друг друга. Может ли вера в
Бога отвратить от национальной розни? Об этом и не только «Московскому комсомольцу» (26.12.2013) рассказал глава Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянской
Апостольской Церкви епископ Езрас НЕРСИСЯН.
– Владыка, с какими чувствами вы провожаете
этот год, чем он стал лично для вас?
– Год был сложным, но завершился радостно: мы смогли
с Божьей милостью закончить строительство нашего храмового комплекса в Москве, на Олимпийском проспекте, и
освятить его с участием предстоятелей двух сестринских
церквей: Патриарха Всея Руси Кирилла и Католикоса Всех
Армян Гарегина II. Присутствовали президенты Армении,
Нагорного Карабаха, власти Москвы, представители практически всех конфессий. Это был праздник веры и одновременно символ единства наших народов, духовного возрождения, которое переживают наши страны.
– Почему взаимопонимание, которое достигнуто
между церквями и верующими, не передается мирянам? В последние несколько лет мы видим обострение национализма в Москве и других городах России.
Как его побороть?
– Я не вижу национальной розни в России, просто есть
люди, которым не нравится, что большая сильная страна
живет в гармонии и взаимопонимании. И они хотят из отдельных случаев раздувать глобальные проблемы. Вместе
с тем мы не отрицаем, что в повседневной жизни иногда
возникает напряженность. В Москву приезжают люди из
стран всего бывшего Советского Союза. Многие не знают
русского языка, многие не знают культурной атмосферы
Москвы. И их присутствие создает дискомфорт для москвичей. Этот дискомфорт раздражает людей, далеких от веры
в Бога. А верующий человек всегда настроен на то, чтобы
простить, терпеть, как-то пойти навстречу, вспомнить заповедь «возлюби ближнего своего»... Вместо того чтобы критиковать тьму, лучше зажечь одну свечку. И начать нужно

с себя. Совершенно понятно, когда у человека отсутствует
смелость признать свой грех, он стремится обвинять того,
кто рядом. Но нужно признать свой грех и стремиться его
исправить...
– Как изменилась жизнь общины после открытия
храмового комплекса?
– В годы безбожия почти все наши церкви были разрушены. В Москве у армян оставалась только маленькая часов-
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ня на Ваганьковском кладбище. Между тем самая большая
армянская община находится именно в России. Только в
Москве, по официальным данным, около 150 тысяч армян...
Когда появился храмовый комплекс – появилась и возможность создать при церкви воскресную школу. Открылся просветительский центр, который посещают больше 600 детей.
Ходят в него и молодежь, и люди 60-70 лет. Одно из главных
направлений нашей деятельности – работа с молодежью.
Каждый месяц мы будем проводить встречи со студентами
и обсуждать самые разные темы. И молодежь на них приходит, на первой встрече со студентами МГУ пришли 250
человек, беседовали больше трех часов... Есть у нас танцевальный ансамбль, художественная школа, театр, шахматы. В сооружениях при храме расположилось издательство,
мы выпускаем ежемесячную газету, показываем фильмы.
Проводим встречи с ветеранами, с представителями армянской интеллигенции. То есть жизнь очень серьезно изменилась.
– Как ваша церковь относится к Новому году?
– Как и РПЦ: это обычный постный день, не предполагающий никаких праздников. Но, естественно, мы обращаем
внимание на то, что старый год завершается и начинается
новый. 31 декабря храм будет открыт до 11 вечера, чтобы
люди могли поставить свечку за уходящий год. А 1 января
в 12.00 мы совершим божественную литургию в благодарение Богу за то, что пережили этот год.
– А как вы отмечаете Рождество?
– Армянская церковь сохранила раннехристианскую традицию праздновать Рождество и Крещение одновременно:
они наступают в ночь с 5 на 6 января. 6 января утром совершается рождественская литургия.
– Чего вы хотите пожелать всем верующим, независимо от конфессии, всем мирянам, независимо от
национальности?
– Чтобы все наполнились светлыми добрыми чувствами,
оптимизмом, были настроены на лучшее в новом году; чтобы Господь Бог своей милостью благословил всех своих
чад на земле, чтобы они могли жить в мире и согласии. И
имели возможность своими делами украсить свою жизнь и
жизнь окружающих, не упустили возможность делать добро. И тогда жизнь станет красивой и достойной.
С сокращениями.

«Ñèíÿÿ Ëîøàäü îïðåäåëèò ñóäüáó Àðìåíèè
íà ïîñëåäóþùèå äåñÿòêè ëåò»
Именно в год Синей деревянной лошади будут закладываться основы последующих 20-25 лет жизни страны.
Сам символ Лошади, или Коня, символизирует подсознание. Из греческих мифов известно, что конь – подарок
царя морей Нептуна людям, чтобы они могли устремляться к новым высотам. Известно также, что благодаря
этому символу греки покорили Трою. Наступающий год
ознаменован также активностью Юпитера.
Следовательно, дипломатические отношения и вообще новое мировоззрение будут реализованы больше,
чем когда-либо, сказал в беседе астролог-эзотерик Гурген ОВАННИСЯН.
– Вы говорите о дипломатических усилиях и прорывах... Они связаны с карабахским вопросом?
– Нет. Это вопрос вообще будущего Армении. Речь идет
о нашей козырной карте, если можно так выразиться, – о
диаспоре, которая распространена по всему миру и особенно в ключевых странах – России, США, государствах
Европы... По-моему, этот огромный потенциал задействован недостаточно широко и полно. Похоже, не только
Армения, но и сама диаспора пока еще не осознает в
полной мере силу и мощь своего потенциала. Вопрос в
том, чтобы использовать благоприятное для Армении
астрологическое влияние и создавшуюся позитивную
ситуацию для изменения политической и геополитической картины. Относительно же карабахского конфликта
можно сказать, что, не будь конкретно его, то вполне возможно возникновение аналогичной ситуации в Нахичеване, Джавахке и вплоть до одной из областей Западной
Армении.
– И в каком же направлении следует усилить дипвоздействие или же с какой стороны ожидать, как
вы выразились, новое мировоззрение?
– Поскольку Юпитер связан со Стрельцом, а знаки
Стрельца и Близнецов находятся под одним стержнем,
то и связаны они с определенными странами... К примеру, Армения и Египет – страны под знаком Близнецов, а
Испания и Венгрия – Стрельцы. С Венгрией мы, конечно, можем восстановить дипломатические отношения,
которые были прерваны в связи с экстрадицией в Баку
Рамиля Сафарова, убийцы армянского офицера... А в
случае с Испанией мы могли бы достичь новых высот.
Там очень остро стоит вопрос басков и каталонцев, и это
очень схоже с карабахским конфликтом. И мы могли бы
здорово продвинуться в этом направлении хотя бы по
части учета и наличия нового аналога для решения собственной проблемы. В ближайшее время, думаю, вопрос
каталонцев будет разрешен, и они примкнут к Франции.
Это, разумеется, очень тяжело дастся Испании. Но начнется новая эра...

– В последние дни появилась масса астрологических прогнозов, которые зачастую противоречат
друг другу. К примеру, египетский астролог предсказывает закат Америки и усиление влияния России, некоторые же российские астрологи предвидят не слишком благоприятные и кризисные
времена для своей страны. На ваш взгляд, грядущий год чреват вселенскими катаклизмами и глобальными потрясениями...
– Ну по поводу других астрологов не могу ничего сказать и не собираюсь комментировать их предвидения.
Но, на мой взгляд, это скорее информационные войны
различных центров влияния, нежели прогнозы. Я стараюсь их не читать и обходиться без «интернетовских»
подсказок.
Данный период наиболее благоприятен для составления прогноза, поскольку идет «нулевой» цикл – старый
год завершается, а новый еще не наступил. Пока что могу сказать, что реальная угроза существует для России
со стороны Китая – в отношении Сибири. В создавшейся
ситуации Америка и Европа поддержат российское государство.
– А что сулит год Лошади жителям Армении?
– Есть очень благоприятное влияние. Однако этот позитив надо реализовать. Либо мы используем «подсказку небес» и совершаем качественный и основательный
скачок вперед, либо продолжаем медленно развиваться,
что равно инволюционным процессам, то бишь явлениям обратного развития. Иными словами, мы достигли самого крайнего предела, и положительные сдвиги связаны, в первую очередь, с менталитетом людей. А точнее,
с массовым психозом, который характеризуется одним
словом – «коррупция». Коррумпированность – это как бы
психическая болезнь. Сегодня она слишком много места
занимает в умах и сердцах людей. И это переходит все
границы. Мера дозволенного звездами уже перейдена, и
это здорово тормозит эволюционное развитие общества
и государства в целом.
– С какой мистической атрибутикой следует
встречать Новый Год?
– Планета Юпитер – этот добряк, покровитель любовных уз и браков. Следовательно, 2014-й можно смело
назвать годом любви, свадеб и прочных браков. Причем
наибольшую силу покровительства Юпитера в любовных делах можно будет ощутить уже с апреля.
Счастливые же числа грядущего года – 3 и 9. Значит,
было бы желательно их символическое присутствие при
встрече Нового года. К примеру, можно подобрать соответствующее количество колокольчиков или же свечей
на столе. Относительно цвета подсказка очевидна – все
оттенки синего, а также сиреневый и светло-розовый.

Допустимы золотистый и белый. При этом я бы не советовал слишком предаваться суевериям. Не следует также забывать, что это год подсознания, а значит, полета
творческой фантазии и творческой же самореализации.
А это прямое указание к атмосфере «воздушного» праздника и веселья, а не усиленных возлияний и объедения.
...Год начнется с удивительного явления. 1-го января
пять планет – Солнце, Луна, Меркурий, Венера и Плутон – будут находиться в созвездии Козерога. Это называется Рогом изобилия и всяческих благ. В принципе,
всем знакам зодиака в грядущем году будет свойственно
сильное проявление любви...
Трудно придется Ракам, поскольку они почувствуют в
себе большие изменения. Чтобы они могли начать новую страницу в жизни, им необходимо избавиться от
«старого груза». Рыб ожидает очень насыщенный на
эмоции год. Они и без этого богаты на эмоциональные
всплески. Поэтому единственный способ для избежания
депрессий и потери энергии – это направить сильные
эмоциональные потрясения в русло творческой самореализации. Это может быть и освоение новой профессии,
получение еще одного образования, новая работа или
смена страны. Главным советом для Овнов, Стрельцов
и Львов может стать только тщательная подготовка к грядущим переменам. К примеру, Львы должны оттачивать
свои риторические способности, умение быстро и четко формулировать и излагать возникающие креативные
идеи, которые сулят значительный прогресс.
Овнам следует не бояться перемен и избавиться от любых опасений на предмет приятных путешествий и, возможно даже, смены места жительства. Тельцам удача в
любви улыбнется в наибольшей степени.
Люди, уже встретившие свою половинку, смогут вывести взаимоотношения на более высокий уровень. Есть
показания, что рискованные поступки представителей
этого знака будут оправданны и принесут результат как в
личной жизни, так и в финансовой сфере. Естественно,
одного из главных знаков года – Близнецов – ждет успех. Встретятся на их пути и испытания, но их преодоление придаст им еще большую мудрость и авторитет
в окружении. Очень хорошо сложится 2014-й и для Дев,
поскольку в последние два-три года создавались предпосылки для этого. Главный их импульс – излечение, и
не только в медицинском, но и в более широком смысле. Однако под каким бы «самым счастливым» или «несчастным» знаком ни родился бы человек, ему следует
помнить – звезды лишь располагают – решает и выстраивает свою судьбу, конечно же, лишь он сам.
Валерий ГАСПАРЯН.
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«Ìû ñàìè äîëæíû çàùèùàòü ñâîè ÷åñòü è äîñòîèíñòâî»
Íîðàò ÒÅÐ-ÃÐÈÃÎÐÜßÍÖ.

Я – генерал-лейтенант Норат Григорьевич Тер-Григорьянц,
родился в 1936 году во Владикавказе. Родители мои из
Карсской области. Отец был учителем, мать занималась
домом. Они поселились во Владикавказе, и у меня сохранились фотографии того времени – большая семья двоюродных, троюродных братьев и сестер. Жили все вместе.
Сейчас во Владикавказе живут мои родственники, я езжу к
ним в гости.
После окончания школы во Владикавказе в 1955 году
меня призвали в Вооруженные силы СССР. Служил рядовым, затем ефрейтором, младшим сержантом, старшим
сержантом. В 1957 году перед увольнением в запас поступил в Ульяновское гвардейское танковое училище им. В. И.
Ленина, окончил его с отличием. После окончания служил
в Северокавказском военном округе, в Новочеркасске на
должностях командира отдельного разведвзвода танкового
полка, затем командира роты, командира танковой роты.
В 1962 году нас перебросили в Забайкалье, так как обострились отношения между Китаем и Советским Союзом.
Старшее поколение помнит, что творилось на границе в
60-е годы. В Забайкальском военном округе, в городе Кяхта, я прослужил 8 лет. Был начальником штаба танкового
батальона, командиром танкового батальона.
Я хотел жениться на армянке у себя во Владикавказе, но
как узнавали, что я служу в «тюремной стороне» – в Кяхте,
в ЗабВО («забыть вернуться обратно»), боялись отпустить
дочь. Мать рассказала мне о девушке Вале, которая жила
по соседству. Я пошел, спрашиваю: «Кто здесь Валя? Иди,
скажи маме, что я тебя в кино приглашаю». Десять дней мы
встречались. Ездили на электричке в Железноводск, гуляли
вокруг Железной горы и говорили о чести, дисциплине, преданности, о любви. И через десять дней я ее и маму свою
забрал и уехал в Забайкалье.
Затем учился под Москвой на 10-месячных высших офицерских курсах, а в 1970 году поступил в Академию бронетанковых войск в Москве. Академию закончил с отличием,
и меня отправили в Венгрию – в Южную группу войск – командиром танкового полка, затем начальником штаба дивизии, после этого командиром 93-й гвардейской Харьковской мотострелковой дивизии. В 1978 году меня приняли в
Академию Генерального штаба, которую я с отличием закончил в 1980 году. Затем в Туркестанском военном округе,
в Ташкенте, был назначен на должность первого заместителя начальника штаба округа. И буквально через пару недель попал в Афганистан, где первый год руководил оперативной группой Туркестанского округа в Кабуле.
Мы занимались не только планированием боевых действий, но отвечали за обеспечение страны всем жизненно необходимым (поставки из СССР шли через Термез),
а также за обеспечение нашей советской 40-й армии и вооруженных сил ДРА (Демократической Республики Афганистан). На протяжении 10 месяцев я практически ежемесячно прилетал в Москву для доклада министру обороны
маршалу Устинову по планам боевых действий.
Где-то в середине 1981 года я дал согласие занять должность начальника штаба 40-ой армии и оставался на этой
должности два года, итого в общей сложности прослужив
три года в Афганистане как участник боевых действий. Мне
довелось планировать крупнейшие операции афганской
войны и участвовать в их проведении, в том числе против
всем известного Ахмад Шаха Масуда. По этим операциям
вышло очень много книг, написанных на основе архивных
материалов. Сейчас некоторые мои операции изучают слушатели военных академий Российской Федерации. Наши
офицеры, служащие в вооруженных сил Армении, говорили мне: по вашей Панджшерской операции в Гиндукуше мы
изучали тактику подготовки и ведения боевых действий в
горах. Это правильно, так как нагорный и горный театр военных действий не очень хорошо отражен в советских боевых уставах, и мы на базе афганского опыта разработали
очень много тактических приемов и элементов оперативного искусства.
После службы в Афганистане меня представляют к должности начальника штаба Приволжского военного округа, но
я отказываюсь, так как начальник главного штаба Сухопутных войск вооруженных сил СССР предложил мне должность своего заместителя. Приказом Министра обороны я
был переведен в Москву, где прослужил с начала 1984-го
по 1991 год включительно. Одновременно я выполнял обязанности начальника организационно-мобилизационного
управления сухопутных войск. В этом крупнейшем управлении служили 165 генералов и офицеров. Управление
занималось вопросами комплектации личным составом,
реорганизации и структурных изменений воинских частей
Сухопутных войск – всего 206 дивизий. Мы отвечали за
призыв во все виды Вооруженных сил СССР (нам подчинялись 4200 военкоматов), мобилизационную работу в
угрожаемый период и во время войны. Участвовали в формировании заявок военно-промышленному комплексу на
вооружения и технику по номенклатуре сухопутных войск и
обеспечивали этой номенклатурой все виды вооруженных
сил – ведь, к примеру, ракетные войска тоже нуждались в
автоматах, бронетранспортерах и т. д.
В 1991 году я получил приглашение от президента Армении Левона Тер-Петросяна и Вазгена Саркисяна прибыть
в Армению для оказания помощи в создании вооруженных

сил. Хотя к тому времени время подошло – мне исполнилось 55 лет, но я имел разрешение и мог служить еще пять
лет. Однако я отказался от продолжения службы в Москве.
Доложил Грачеву, который был тогда министром обороны.
В Афганистане он находился у меня в подчинении, поэтому
мы очень дружны, – он очень порядочный человек и воевал
хорошо. Я объяснил ситуацию, и он сказал: «Благословляю, Норат Григорьевич, вперед». Уволившись, я прилетел
в Армению в июле-августе 1992 года.
Дальше буду рассказывать в пределах дозволенного.
Меня встретили, привезли домой к Президенту Армении –
он жил рядом с гостиницей «Раздан», где тогда были правительственные дома. Кроме Президента присутствовали
Вазген Саркисян и Ваан Ширханян, который отвечал за военно-промышленный комплекс. Они рассказали о положении дел в Карабахе и попросили, чтобы я стал министром
обороны и приступил к созданию Вооруженных Сил Армении. Армянской армии, армии независимого государства
еще не было.
Общая обстановка была тяжелой. В Карабахе шли бои,
азербайджанским вооруженным силам оказывала сопротивление становящаяся на ноги Армия Обороны НКР, которая состояла из добровольческих отрядов, созданных
по разным направлениям, и фидаинов из Республики Армении. В Карабахе как раз тогда находился Аркадий ТерТадевосян.
После освобождения Шуши, открытия Лачинского коридора, началась тяжелая полоса неудач и поражений. Мы
уже потеряли большую часть Мардакертского района, сам
Степанакерт оказался под угрозой. Кроме того, бои шли не
только в Карабахе. Азербайджан осуществлял бомбовые
и артиллерийские удары, удары реактивными системами
залпового огня по всему периметру восточной границы Республики Армения – от Ноемберяна на севере до Мегри
на юге. Обстреливались населенные пункты, были потери
среди гражданского населения, поджигали урожай, угоняли
скот. В стране не было электричества, Армения находилась
в темноте, в блокаде. Одним словом, обстановка сложилась просто страшная.
В этих условиях я попросил дать мне возможность проехать по районам боевых действий, изучить обстановку
и затем доложить свое мнение. Мне отвели 15 дней, и в
назначенный срок на Совете Безопасности я представил
концепцию строительства вооруженных сил Армении. Как
должны выглядеть вооруженные силы, на каких направлениях они должны быть развернуты, исходя из имеющихся у
Армении возможностей по обеспечению, по вооружению и
военной технике, оставшимся после 7-ой армии. Предстояло принять решение по внешним границам СНГ с Ираном
и Турцией. Не было никаких гарантий, что Турция, воспользовавшись общей ситуацией, не нападет на Армению. С
Россией никаких военных договоров еще нет, Армения не
член НАТО – значит, нет никаких международных гарантий
безопасности. Турция может перешагнуть проволочку и завершить ликвидацию армянства в Армении, как у нее всегда оставалось в планах.
Одно время артиллерийские снаряды со стороны Турции
падали уже в районе Маркары, на территории Армении. Это
была явная военная демонстрация, преследующая политические цели. У Республики Армения отсутствовала связь с
Турцией, и мы через российское посольство выходили на
них, пытаясь понять, что происходит. Турецкая сторона отвечала, что они ведут боевые действия против курдских
повстанцев, и снаряды случайно падают на армянскую территорию. Это была ложь, совершенно очевидная для того,
кто знает законы артиллерийской стрельбы. Пришлось привести наши укрепрайоны в боевую готовность.
Кроме этого необходимо было принять решение по 127ой российской дивизии, которая оставалась в Гюмри, но
готовилась к выходу. Я предложил сохранить дивизию
и создать на ее основе военную базу. Нельзя было оставаться один на один с Турцией. Россия согласилась, так как
это было также и в российских интересах – сохранить свое
военное присутствие в Армении. Я говорил Президенту
Тер-Петросяну: «Если в Армении останется всего три российских солдата, для Турции это будет сигналом, что здесь
стоит Россия». Президент согласился, принял решение о
создании комиссии по развертыванию российской военной
базы в Гюмри, и Вазген Саркисян предложил мне стать ее
председателем. Это была, в первую очередь, военная комиссия, и я, как председатель и армейский специалист, отвечал за военные вопросы.
Когда Совет Безопасности утвердил концепцию, мы приступили к созданию вооруженных сил Армении, опираясь
на фидаинские отряды и Армию Обороны Карабаха. Началась мобилизация, надо было готовить новобранцев, чтобы
неподготовленные, необстрелянные солдаты и сержанты
не попадали сразу в мясорубку войны. Для этого предстояло срочно создать систему боевой подготовки, развернуть
учебные центры, полигоны для подготовки личного состава.
Такая система – основа любой армии, и мы ее создавали в
военное время.
Постепенно были созданы не только мотострелковые и
артиллерийские части, но инженерные войска и войска связи, части радиоэлектронной борьбы. Разворачивались подразделения радиотехнической разведки – роты, батальоны,

полк, которые начали прослушивать противника. Это оказывало большую помощь при оценке обстановки и принятии
решений. Одним словом, была проведена огромная работа
и развернуты все необходимые рода войск, – сухопутные
войска, войска ПВО, ВВС и так далее. Была создана система боевого, тылового и всех прочих видов обеспечения.
Через определенное время в такой сложной военно-политической обстановке мы получили полноценные военные
группировки, способные выполнять поставленные боевые
задачи. Работа началась в 1992 году и продлилась год и
несколько месяцев. Одновременно была создана оборонительная система на нахичеванской границе, чтобы сделать
невозможным удар с данного направления, избежать войны
на два фронта и обезопасить столицу – Ереван. Для этого
надо было создать противотанковые резервы и хорошую
систему огня. Данное направление удалось надежно закрыть, были созданы условия для перехода в контрнаступление. Одновременно мы занимались совершенствованием структуры карабахских сил обороны.
Офицерский состав нашей армии формировался из офицеров военных кафедр ВУЗ-ов Армении, офицеров запаса,
а также офицеров-армян, приглашенных из России. Мы не
националисты, но других, предлагавших свои услуги, не
приглашали. Это был принципиальный для меня момент, и
я лично поставил вопрос именно таким образом: не принимать и не создавать условия для появления в Армении наемников. Мы сами должны защищать свои честь и достоинство, армянскую землю. А приезжали многие – в том числе
из тех, кто служил со мной в Афганистане. Я их благодарил,
обнимал и отправлял назад.
Со стороны азербайджанцев, наоборот, воевало множество наемников: в летном составе много украинцев, в мотострелковых бригадах и частях – бывших военнослужащих
40-ой армии. Масса моджахедов из Афганистана, чеченцы
во главе с Басаевым.
Мы создавали армянскую армию, которая должна была
дать отпор агрессору – Азербайджану, после резни в Сумгаите, Баку, других городах. Однако в Карабахе этот номер уже
не прошел. Карабахцы показали пример организованности,
способности защитить свои семьи и дома, свою родину и
всех армян, в том числе и население Республики Армения.
Мы отбросили врага и вышли на наиболее важные в оперативном отношении рубежи. Сегодня можно уже признать,
что была возможность двигаться дальше. Армянская армия
наступала, наступательный дух был высок, противник беспорядочно отступал, и мы освобождали свои, армянские
земли. Мы могли выйти к Куре, главному стратегическому
рубежу, создать опорные пункты, эшелонированную систему обороны с капитальной системой огня и удержать этот
рубеж. Реально могли бы. Но перед нами такая задача не
была поставлена, и мы остановились.
Также в 92-93 годах мы провели важную работу относительно охраны армяно-турецкой границы российскими пограничниками. К нам приехал командующий погранвойсками РФ генерал Армии Андрей Николаев. В свое время, в
Венгрии, он был командиром батальона в моей дивизии.
Мы с ним и с нашим Президентом решили, что пограничные войска будут на 50% укомплектованы российскими военнослужащими, на 50% армянскими. Российская сторона
хотела, чтобы российское участие было на уровне 75-80% ,
но я настаивал на равном соотношении.
У нас есть неприятный исторический опыт, когда Россия
покидала армян, оставляя один на один с врагом. Поэтому
мы должны были использовать время, создать обученный
мобилизационный резерв. И если Россия сделает шаг назад, мы займем позиции, которые она оставляет. Мы не
должны становиться на те же грабли, что и во времена
Первой мировой войны. Тогда Кавказский фронт вышел на
рубеж Трабзона, Эрзрума, Вана, Битлиса, и вдруг революция, русские войска покидают фронт, и армяне остаются
один на один с турецкой 3-ей полевой армией. По замыслу
турецкой стороны, в соответствии с идеями пантюркизма,
Турция намеревалась пройти через Каракилис на Тифлис
и далее через Казах на Баку. Частью сил они должны были
пройти через Сардарапат и захватить Ереван. Вторая армия через Джульфу должна была выдвинуться вперед и через Зангезур и Карабах тоже выйти на Баку. После выхода
на Баку совместными силами наступать на астраханском
направлении, а на западе через Кавказ и Краснодар дойти
до Поволжья. Но на пути всех этих планов встал армянский
народ – в одиночку защищая и отстаивая не только часть
Восточной Армении, но и Россию.
Думаю, в России этого сегодня не понимают. И вообще
редко кто сегодня говорит о взаимоотношениях между Россией, Турцией и Арменией в начале XX века, когда происходило становление СССР. В своих выступлениях я всегда
говорю об этом. Я на общественных началах возглавляю
Совет ветеранов главкомата сухопутных войск вооруженных сил России. Недавно мы встречались на могиле главного маршала бронетанковых войск Бабаджаняна, и я там
выступил с докладом «Роль и место армян в Великой Отечественной войне». Я всегда говорю, что преклоняюсь перед русским народом, который взял на себя основную тяжесть той войны. Но победил советский народ, свой вклад в
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победу внесли все народы Советского Союза. В том числе,
армянский народ внес свою героическую лепту.
Работая в Армении, я отказался от квартиры и машины.
Зачем мне? У меня есть квартира в Москве. Пускай возьмет
тот, кому не хватает. От денег тоже отказался, только попросил, чтобы мне оплачивали столовую. Мой друг Беник
Арутюнян, возглавляющий НИИ ортопедии в Ереване, в те
годы был начальником медицинской службы в Министерстве обороны. Он может вспомнить, как я в обморок даже
падал иногда и мне глюкозу кололи. Работаешь по ночами,
круглые сутки, питание не очень. В столовой тогда очень
плохо было с продуктами, все время макароны и макароны. Мне даже жена присылала через летчиков консервы.
Когда Тер-Петросян увидел, какой образ жизни я веду, он
дал команду Вазгену Саркисяну, чтобы меня немедленно
перевели в гостиницу «Армения» на площади Республики.
Там был уже шведский стол, и совсем другие бытовые условия. Но это было уже под конец 1994 года.
После 1993 года я отпросился примерно на два месяца,
так как семья оставалась в Москве, жене сделали операцию, а дети учились – только пошли в институт. В этот
период Тер-Петросян неоднократно предлагал мне занять
пост министра обороны, но я отказывался. Зачем мне эти
политические совещания? Я профессионал – участник боевых действий, прошедший все военные должности. И тогда
Вазгена Манукяна, бывшего премьер-министра, назначили
временно исполняющим обязанности министра обороны,
пока я изменю свое решение. Через некоторое время Вазген Манукян приехал за мной в Москву, и жена говорит: «Ну,
Норат, давай, вперед, я как-нибудь выдержу».
И я опять приехал в Армению.
В 1994 году я уже сдал Генеральный штаб Микаелу Арутюняну, моему первому заместителю, ставшему позднее
министром обороны. Вазген Манукян по политическим причинам ушел с министерского поста, и Тер-Петросян распорядился, чтобы я собрал у него всех начальников группы
войск на совещание, где заявил: «Завтра выйдет приказ о
назначении Тер-Григорьянца министром обороны». Но я отказался.
Мне поручили вылететь в Брюссель и выступить на совещании НАТО. К моему возвращению министром обороны
был уже назначен Серж Саргсян. Я сам предлагал: «Давайте Сержа Саргсяна из Карабаха и назначим». При нем я год
занимал должность первого заместителя, пока он не вошел
в курс дела в масштабах страны.
Затем я занялся развертыванием военных училищ. Это
очень важные вопросы, и я лично занимался ими. Вначале
появилось летное училище, так как оно было предусмотрено в планах поэтапного строительства вооруженных сил.
Затем развернули общевойсковое. Вначале там было голое поле и камни-валуны, которые убирали круглые сутки.
И, в конце концов, создали очень хорошее многопрофильное училище – такое в России еще надо поискать. И территория, и оснащение, и материальная база, преподаватели,
офицерский состав. Кроме того, я договорился в НАТО с командующим вооруженных сил Греции, чтобы наши офицеры обучались в Греции. Он сам подошел ко мне и попросил
рассказать о ситуации на Кавказе. Разложили НАТО-вскую
карту, я рассказал о текущей военно-политической обстановке. И он говорит: «Скажите, пожалуйста, каким образом
Греция может оказать вам содействие и помощь?» Я говорю: «Вы держите турок за голову, а мы им ноги свяжем, даже огня не понадобится». Посмеялись, конечно. Но пару
«Боингов» с десятками тысяч комплектов обмундирования
они бесплатно прислали. И до сих пор армянские офицеры
бесплатно обучаются в Греции по НАТО-вской программе.
Это важно, так как у нас сегодня нет русских или каких-то
других специалистов по НАТО, а азербайджанская армия
берет на вооружение НАТО-вскую науку.
Я пробыл в Армении с 92-го по 95-й год – всего четыре
года. Меня попросили заняться созданием вооруженных

сил Армении, так как у меня был большой опыт по руководству, командованию, участию в боевых действиях, – по
всем направлениям боевого дела. Война закончилась подписанием перемирия в мае 1994 года, этап становления
вооруженных сил Армении, в основном, был завершен, и
речь уже шла о совершенствовании и оснащении армии.
Моя миссия тоже завершилась. Так сложилась моя судьба – как профессионал в военном деле я выполнил поставленные задачи. Конечно, я решал их не один. До меня уже
приехали бывший начальник штаба Северокавказского
военного округа, затем военный советник в Чехословакии
генерал-лейтенант Грач Андреасян. Генерал-майор Гурген
Далибалтаян, с которым мы познакомились еще в Венгрии,
когда я был командиром дивизии, а он был зам. начальника штаба Южной группы войск. Потом он служил в Северокавказском округе заместителем командующего по боевой
подготовке. Были и другие офицеры, откликнувшиеся на
зов Родины. Так получилось, что в трудную пору мы понадобились нашей родине – Армении, и смогли ей послужить.
После моего возвращения в Москву в 1995 году министр
обороны Серж Саргсян попросил меня работать в генштабе
СНГ в области Договора о коллективной безопасности. И я
работал в этой области длительное время, создавая коллективные силы быстрого развертывания.
Для армии чрезвычайно важен боевой дух. Малейшие отклонения здесь переходят в слабость, начинается паника,
и вот уж целая армия пускается в бега, как говорил еще
Наполеон. Мы понимали важность патриотизма, политической работы, воспитания ненависти к врагу, агрессору,
вновь решившему уже в конце XX века устроить новую резню армян. В планах боевой подготовки личного состава Вооруженных сил Армении предусмотрена и проводится соответствующая патриотическая работа. Я недавно выступал
на всеармянском совещании перед курсантами-выпускниками нашего общевойскового училища. А в позапрошлом
году мы выезжали в Армению в составе делегации Союза
армян России, и я выступал в частях, в Октемберянском
учебном центре... Выступаю на армянском, потом перехожу
на русский.
Порой слышишь, что человек хочет обойти закон, чтобы
его сын не пошел служить в армию. Ну, как это возможно?
Ведь завтра и к тебе придут, тебя тоже будут убивать и вешать. Новая война, если она начнется, будет войной на
полное уничтожение не только карабахского армянства, но
всего армянского народа на его Родине.
Недавно меня пригласили в Карабах на международную
конференцию, посвященную армяно-турецким отношениям и нагорно-карабахскому урегулированию, и это было
очень интересно. На встрече с Президентом НКР, а также
во время выступления на конференции в Степанакерте я
сказал следующее.
Во-первых, карабахская армия защищалась и освобождала родину. Территории, которые она сегодня контролирует,
всегда составляли часть Карабаха, достаточно посмотреть
соответствующие международные договора начала XX
века. Мы не агрессоры и не захватчики. У нас очень много
территорий, которые остались по ту сторону линии противостояния – в Мартакертском, Мартунинском, Геташенском,
Шаумяновском районах. Надо думать об этом.
Во-вторых, необходимо отстранить Республику Армения
от переговорного процесса и включить в него НКР. На переговорах не нужно говорить о признании и тем более просить его. Карабах признан еще в 1918-1920-х годах, а потом
снова стал независимым в 1990-х гг., когда Азербайджан
выходил из состава СССР – ведь теперешнее государство
стало преемником не социалистического Азербайджана,
но республики 1918-1920 гг. А Карабах, как Нагорный, так
и Низинный, тогда в состав Азербайджана не входил, и это
отражено в международных документах. Сколько раз можно признавать независимость, которая уже была признана, которую мы смогли отстоять в войне? Зачем просить?
Переговоры надо вести только об одном: освободить всю
территорию Карабаха и вывести оккупационные азербайд-
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6 января – Святое Богоявление – Рождество и Крещение
Господне. Армянская Апостольская Церковь сохраняет традиции первых христиан, отмечая Рождество и Крещение
Господне в один день.
28 ÿíâàðÿ – День Армии Республики Армения. 28 января
1992 г. правительство Армении приняло решение «Об обороне Республики Армении», тем самым на правовом уровне известив о создании Армянской национальной армии.
20 ôåâðàëÿ – День возрождения Арцаха. 20 февраля
1988 г. на сессии Нагорно-Карабахского областного Совета народных депутатов было принято решение о передаче
НКАО из состава Азербайджана в состав Армении.
7 àïðåëÿ – Праздник материнства, красоты и любви.
Дата праздника определена на основании даты христианского праздника Благовещение Пресвятой Богородицы.
20 àïðåëÿ – Затик (Пасха) – Светлое Христово Воскресение. В 2014 г. празднование Пасхи у прихожан Армянской
Апостольской Церкви совпадает с празднованием у православных и католиков.

24 àïðåëÿ – День памяти жертв Геноцида армян 1915
– 1923 гг. в Османской Турции. 24 апреля 1915 г. были
арестованы и убиты или депортированы представители
армянской элиты Стамбула. Всего за годы геноцида, организованного властями Турции, было убито более полутора
миллиона армян.
9 ìàÿ – Праздник победы и мира. День Армии обороны
Нагорно-Карабахской Республики (Арцаха). День освобождения Шуши. 9 мая 1992 г. было доведено до конца освобождение арцахского города Шуши от азербайджанских
захватчиков. В этот же день официально создана Армия
обороны НКР, объединившая действовавшие до этого отряды самообороны.
28 ìàÿ – Праздник Первой Республики. День восстановления Армянской Государственности. После победных
боев армянского ополчения против турецких войск в Сардарапате, Баш-Апаране и Караклисе, 28 мая 1918 г. была
восстановлена независимость Армении, более шести веков
находившейся под турецким игом.
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жанские войска из наших оккупированных территорий.
В третьих: исключить мадридские принципы из переговорного процесса. Они нам не нужны! Они направлены против
армянского народа. Я сказал Бако Саакяну: «Как же так?
Мой любимый человек, Серж Саргсян, говорит: будем руководствоваться мадридскими принципами». Это просто
невозможно.
Что такое принципы? Это основные положения, которыми необходимо руководствоваться. А что такое мадридские
принципы? Это вывод армянских войск с территории Карабаха и возвращение азербайджанского населения. Хотя
бы для приличия одной строчкой упомянули об армянских
беженцах из Геташена, Шаумяна, Кировабада, Сумгаита,
Баку. Нет такого. Но есть размещение миротворческих сил.
Каких миротворческих сил, вы о чем? Они не нужны армянскому народу. Вот уже сколько лет мы сами держим свои
рубежи. И может быть через лет 15 будет проведен референдум по статусу Карабаха. Да плевать на ваш референдум. Он уже проведен.
Я выступал с этими тезисами на секции, посвященной нагорно-карабахскому урегулированию и на пленарном заседании. Хотя и не планировал выступать. После выступления наступила тишина. Встает Беник Арутюнян и говорит:
«Вы знаете, кто это?» Все молчат. «Это человек, который
создавал Армянскую армию и вел ее к победе». Все встали,
устроили овацию... Меня аж в пот бросило. Я не привык к
таким вот публичным выступлениям.
Бако Саакян сказал: «Прошу вас, приезжайте, чтобы на
других направлениях еще поработать». Когда надо будет,
я приеду.
Сегодня нужно укреплять, вооружать, оснащать, совершенствовать Вооруженные силы Республики Армения,
Армию Обороны. Это важнейший институт государства. Я
даже в той, первой концепции об этом писал: должно быть
обязательное движение вперед, останавливаться нельзя.
Никакого высокомерия и чванства! Нужно уважать противника, который сегодня активно вооружается. Азербайджан
давно перешел все лимиты Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Вокруг Армении враги – Турция и
Азербайджан совместно имеют несравненно больше вооружений и военной техники, чем Армения. Израильтяне
передают им современные военные технологии, украинцы
поставляют вооружения и военную технику, Россия продает
оружие, комплектующие. Вот, казалось бы, мы – стратегические партнеры России, а она им танки продает. И все молчат. В качестве стратегического партнера Россия должна
оснастить Армению на высшем уровне, как это делают, например, США по отношению к Израилю. Но, к сожалению,
у России другая политика. И какой же тогда она стратегический партнер? Я не раз выступал и говорил об этом.
Между прочим, на Кавказе только Армения поддерживает
Россию и создает условия для ее присутствия в регионе.
Был один человек в правительстве Путина, не хочу называть его фамилии. Он, между прочим, сейчас находится в
президентской команде. Однажды его спросили: «А как же
Армения?» И он говорит: «А куда Армения денется?» Вот
такое отношение. Куда денется? Она может деться куда
хочешь. Куда, мол, Грузия денется? Грузия начала «деваться», и вот что получилось в результате с российскими интересами в регионе. Если тебе не нравится Армения, так
уходи из Армении, оставь ее. Сегодня государства не могут
существовать изолированно, вне региональной системы
безопасности, военных союзов.
Поэтому армянам не надо выполнять чужих команд, нельзя поддаваться давлению. И никакого преклонения перед
США, Европой, Россией. Есть освобожденные территории,
две независимые армянские республики, два армянских государства. Всё!

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ НОРАТ ТЕР-ГРИГОРЬЯНЦ.

5 èþëÿ – День Конституции Республики Армения. 5
июля 1995 г. проект Основного закона (Конституции) был
вынесен на общенациональный референдум и одобрен
народом Республики Армения.
2 ñåíòÿáðÿ – День независимости Нагорно-Карабахской
Республики (Арцаха). НКР провозглашена 2 сентября 1991г.
на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и
Шаумяновского районного Советов народных депутатов.
Провозглашению независимости предшествовала четырехлетняя война с Азербайджаном.
21 ñåíòÿáðÿ – День независимости Республики Армения.
21 сентября 1991 г. народ республики на всенародном референдуме проголосовал за провозглашение независимости от СССР, в который страна входила с 1921 г. 99% граждан, обладающих правом голоса, выбрали независимость.
7 äåêàáðÿ – День памяти жертв землетрясения в Армении. 7 декабря 1988 г. землетрясение охватило более
40% территории Республики. Пострадал 21 город и район
(полностью разрушен Спитак), 342 деревни, 58 из которых
полностью разрушены. По официальным данным погибли
25 000 человек (по другим данным до 150 000), 19 000 стали
инвалидами, 514 000 человек остались без крова.
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ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ!
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ÁÅÇ ÅÄÈÍÎÃÎ ÏÐÎÂÀËÀ

Èñïîëíèëñÿ ãîä ñî äíÿ ñìåðòè ëåãåíäàðíîãî ðàçâåä÷èêà
Ãåâîðêà ÂÀÐÒÀÍßÍÀ
Âîñïèòàòåëè

10 января 2012 года ушел из жизни советский разведчик-нелегал Геворк Андреевич Вартанян. За десятилетия непрерывной работы за границей он не потерпел
ни одного провала, не утратил связи ни с одним информатором, не потерял ни одного завербованного агента.
Работа Вартаняна была столь безупречной, что имя
76-летнего агента было рассекречено лишь в декабре
2000 года, а большинство подробностей так и осталось
под завесой тайны. Например, какими именно восемью
языками он владел, какие посещенные страны входят
в его послужной список, насчитывающий несколько десятков оных.
Тем не менее, некоторые любопытные подробности жизни и подвигов Геворка Андреевича известны, и именно о
них пишет «Российская газета».

Ïðîçâèùà
Путь разведчика Вартаняна начался в Тегеране. Не достигнув даже совершеннолетнего возраста, Геворк создал
настоящую разведывательную группу из своих сверстников
самого разного национального состава. Тогда же, после
встречи с советским резидентом, он получил псевдоним, на
долгие годы за ним закрепившийся, – Амир. Также он был
предводителем «Легкой кавалерии» – именно так в шутку
прозвали его группу за обыкновение перемещаться по Тегерану на велосипедах.

Как профессиональный разведчик Геворк Вартанян сформировался под влиянием двух старших товарищей по цеху.
Первым из них был его отец – иранский подданный Андрей
Вартанян. Когда Геворку было шесть лет, в 1930 году семья
из Ростова-на-Дону перебралась в Иран, где отец обзавелся неплохим собственным делом и солидным статусом.
Но с СССР связей не утратил, более того – вел активную
агентурную работу. Благо положение в обществе было надежным прикрытием.
«Крестным» же для Геворка стал Иван Агаянц, с которым
он познакомился в феврале 1940 года. Разведчик произвел
на юношу огромное впечатление: «Я узнал, что Иван Иванович Агаянц – легендарный советский разведчик. Был он
человеком строгим и в то же время добрым, теплым. Долго
я с ним работал, до конца войны, и разведчика из меня сделал он. Занят был, но встречался со мной, учил, натаскивал», – рассказывал позже Вартанян.

400 âðàæåñêèõ ïðîâàëîâ
Эффективность работы юного Вартаняна и его не менее
юной команды была поразительной. За годы войны «Легкая
кавалерия» выявила в Тегеране порядка четырех сотен немецких агентов, диверсантов и их осведомителей.

Ñâåðõñåêðåòíàÿ ñóïðóãà
На долгие годы напарником и самым близким человеком
Геворка Вартаняна стала его жена Гоар. Еще в годы «Легкой кавалерии» она вошла в состав этой группы, и уже в
1946 году был заключен брак. Интересно, что он оказался
лишь первым из нескольких, зарегистрированных за их совместную жизнь. Через несколько лет после войны молодая семья перебралась в Ереван для получения образования, а в 1955 году вновь начала работать на советскую
разведку, на три десятилетия отправившись за границу. Во
время этой продолжительной работы паре пришлось еще
трижды заключать брак в разных странах для получения
новых документов.

Õèòðîñòü è ñìåêàëêà
Одним из главных качеств Вартаняна, сделавших его разведчиком высочайшего класса, стала его невероятная на-

«Ëîøàäüþ õîäè!»
Символ года – синий деревянный конь – не даст расслабиться и заставит работать не покладая рук. Год Лошади – это год
труда и энергии.
×òî æäåò çíàêè çîäèàêà â 2014 ãîäó
Труд, как утверждают астрологи, в следующем году будет как никогда продуктивным. Впрочем, сверьтесь с вашим гороскопом, но
при этом не забывайте, что мы сами программируем себя на успех
или на нечто противоположное.
Îâåí (21 ìàðòà – 19 àïðåëÿ) Представителей этого знака ждут большие перемены к лучшему. Правда, во время перемен вам придется
проявить себя ответственным, серьезным человеком, способным
принимать взвешенные решения. Новая жизнь, которая вас ждет,
будет стабильной и счастливой. Немало изменений грядет в семейной и личной жизни в первые шесть месяцев года. Возможно, вас
ждет переезд или пополнение в семье.
Òåëåö (20 àïðåëÿ – 20 ìàÿ) Следующий год будет полон неожиданных сюрпризов. Жизненные ситуации порою будут меняться так
молниеносно, что вам придется быстро принимать верные решения. Однако эти моменты выработают в представителях этого знака решительность, дипломатичность и гибкость. С середины года
жизнь откроет такие перспективы, о которых можно только мечтать.
Вторая половина года окажется счастливой и спокойной. Одиноких
представителей знака ждет любовь с первого взгляда.
Áëèçíåöû (21 ìàÿ – 20 èþíÿ) С февраля-марта в профессиональной
сфере начнутся перемены к лучшему, появятся новые возможности. При этом не опускайте руки, если столкнетесь с трудностями.
Возможно, вы даже смените работу на новую, лучшую.
Ðàê (21 èþíÿ – 22 èþëÿ) Главная задача в грядущем году – прислушаться к своему сердцу и сделать все, чтобы оно пришло в гармонию с разумом. Без этого стать счастливым никак не получится. В
следующем году вы начнете пожинать плоды своего труда, благосостояние заметно улучшится. Так что есть все условия для того,
чтобы заняться своим душевным состоянием.
Ëåâ (23 èþëÿ – 22 àâãóñòà) Львы проявят себя не только в своем
направлении работы, но и во многих других. Возможно, это даже
изменит жизнь других людей, а вам принесет моральное удовлетворение. Однако в 2014 году работа все же уйдет на второй план, а
на первый выйдут семья, отношения и образ жизни.
Äåâà (23 àâãóñòà – 22 ñåíòÿáðÿ) В следующем году придется задуматься над местом в жизни и решить, чего же вы все-таки хотите. И
осознание придет! Если необходимо, смело меняйте вид деятельности и будьте уверены – это принесет не только удовлетворение,
но и достаток. В этом году у Дев в финансовом плане дела будут

идти намного успешнее, чем в прошлом. Помните главное — сила
слова в 2014 году будет особенно велика.
Âåñû (23 ñåíòÿáðÿ – 22 îêòÿáðÿ) Весам, как и предвещает год Лошади,
придется работать и работать. Однако старания не пройдут зря они увеличат ваш капитал или доход. Возможно, вы найдете более
высокооплачиваемую работу или получите повышение. Вполне вероятно, что представители этого знака познакомятся с полезными
людьми, которые помогут им достигнуть новых вершин. Любовные
отношения в грядущем году подвергнутся испытаниям.
Ñêîðïèîí (23 îêòÿáðÿ – 21 íîÿáðÿ) В профессиональной деятельности ждут преграды и повышенная ответственность. Это может означать, что вас повысят, доверят более серьезную работу. Любовь,
которая вас ждет в 2014 году, это любовь к себе. Скорпионы станут
воспринимать себя такими, какие есть, перестанут корить себя за
мелкие недостатки и обретут гармонию.
Ñòðåëåö (22 íîÿáðÿ – 21 äåêàáðÿ) В следующем году не придется
иметь дело с трудностями – они наконец-то закончились! В предыдущие года вам пришлось пройти множество испытаний, зато
теперь вы сможете помочь тем, кому они только предстоят. Все
эти проверки готовили представителей знака к настоящей любви,
которую они встретили в прошлом году. Поэтому в 2014 году стоит больше внимания уделить укреплению отношений. Старайтесь
также больше времени уделять творчеству, возможно, это перерастет в профессию и станет приносить неплохой доход.
Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ – 19 ÿíâàðÿ) В финансовом плане год будет достаточно стабильным. Правда, деньги тратьте только на нужные
покупки, избегая неоправданных трат. В грядущем году вас начнут
привлекать мистические и сверхъестественные феномены. Помните: расширять кругозор нужно, но становиться фанатиком не стоит,
к добру это не приведет. Лучше перенаправьте свою деятельность
в сферу благотворительности. Что касается личной жизни, то здесь
грядут большие перемены к лучшему.
Âîäîëåé (20 ÿíâàðÿ – 18 ôåâðàëÿ) В следующем году Водолеи начнут
различными способами проявлять свою независимость. Возможно,
вы уволитесь с низкооплачиваемой и неинтересной работы и откроете собственное дело. Однако придется очень много трудиться,
как никогда ранее. Знайте, если в этом году вы хорошо поработаете, то в следующем, возможно, будете беззаботно отдыхать, наслаждаясь результатами. Личная жизнь уйдет на второй план, но
лишь потому, что в ней все будет стабильно и так, как вам и хочется.
Ðûáû (19 ôåâðàëÿ – 20 ìàðòà) Год будет трудным, но сил хватит,
чтобы преодолеть все препятствия. Да и усилия не останутся без
вознаграждения, ведь в следующем году Рыб ждет повышение по
службе и признание начальства. Правда, денег в бизнес лучше не
вкладывать, оставьте это на более благоприятный для этого год. К
концу года вас ждет большая прибыль, возможно, это будет выи-

ходчивость. Вот лишь два случая, в которых ему удалось
ее проявить.
В начале 40-х Геворк был задержан иранской полицией
из-за контактов с двумя выявленными разведчиками. Пока
полицейские везли его по городу, он решил с ними «сотрудничать» – указывал людей, с которыми якобы общались
участники его группы. Указанные лица на полгода оказались за решеткой, но на самом деле ими были противники
советской разведки. Впрочем, совсем уж сухим из воды и
самому Вартаняну выйти не удалось: только через три месяца его отпустили.
Вторая история произошла в 1942 году. Вартаняну удалось вскрыть британскую разведшколу в Иране, после
чего та была закрыта по требованию СССР. Ему удалось
это сделать, поступив в эту школу. Там он быстро познакомился с «однокашниками» и установил их личности. Когда
молодых шпионов направили в СССР, те сразу же были выведены на чистую воду.

Ñàì ñåáå êóìèð
Одним из главных подвигов Вартаняна и его ребят в Тегеране стала операция по предотвращению покушения на
Сталина, Черчилля и Рузвельта во время конференции
1943 года. В случае реализации планов Третьего рейха
развитие войны могло приобрести иной характер, однако
диверсию удалось предотвратить группе юношей, умело и
профессионально расшифровавших немецких агентов.
Спустя три с лишним десятилетия эта история легла в основу фильма «Тегеран-43», а Геворк Вартанян выступил в
качестве консультанта и прототипа главного героя - молодого разведчика Андрея Бородина. Исполнитель этой роли
Игорь Костолевский признавался, что знакомство с Вартаняном считает одним из главных успехов в своей творческой жизни.

Âîêðóã ñâåòà
С середины 1950-х Геворк и Гоар Вартанян на долгих три
десятилетия отправились в «заграничное турне» – вместе
работали в качестве разведчиков-нелегалов. За время этого
продолжительного «путешествия» супруги побывали примерно в ста странах, полный перечень которых по сей день
остается неизвестным. Известно лишь, что основной фронт
работы был сосредоточен только в нескольких странах. Десятки же остальных разведчики посещали лишь проездом.
грыш в лотерею или наследство. Одинокие Рыбы обретут любовь,
возможно, даже вернутся к тем людям, с которыми уже были в отношениях.
Ïî âîñòî÷íîìó ãîðîñêîïó Ëîøàäü ñóëèò Êîçå
íåîæèäàííûå ñèòóàöèè, Îáåçüÿíå – íîâûõ
ñîþçíèêîâ, à Òèãðó – áîëüøóþ ëþáîâü...
Ëîøàäü. В этом году Лошадей ждет новый вектор направления.
Правда, глобальных перемен ожидать не стоит. Удача будет сопутствовать, особенно на работе, есть смысл рискнуть и начать новое
дело.
Êîçà. Для представителей этого знака год несет неожиданные
ситуации. Поэтому будьте осторожны, отправляясь в дальний путь.
Иногда вам стоит лучше переждать, чтобы не допустить большого
количества ошибок.
Îáåçüÿíà. Прекрасный год. У вас появятся надежные союзники,
которых не было ранее. Год будет давать возможности открывать
новые предприятия, занимать лучшие должности. Вы станете неформальным лидером в своей компании.
Ïåòóõ. Год возможного восхождения. В карьере все будет хорошо. Конец 2014-го может быть омрачен открытыми конфронтациями. Не стоит затевать ремонт в квартире и заводить серьезные
отношения.
Ñîáàêà. Вас ждет много поездок в дальние страны. Вообще,
этот год пройдет под лозунгом: «Отдыхай и не парься!». Некоторых
даже ждет эмиграция. Во второй половине года есть опасность судебных разбирательств.
Ñâèíüÿ. Время больших перемен, когда нужно быть все время
начеку. Не допускайте стрессов, следите за здоровьем. В марте
случится один из поворотных моментов, когда можно сжечь мосты,
чтобы потом обрести счастье.
Êðûñà. Очень благоприятный год для создания семьи или новых
отношений. Правда, в конце года у вас могут появиться явные враги. Главное – не реагировать на их комментарии. А еще не забывайте посещать стоматолога.
Áûê. В начале года поезжайте в санаторий и вообще не запускайте свое здоровье! Остерегайтесь скандалов и конфликтов. Звезды
сулят вам новую работу.
Òèãð. Самый успешный год за последние 5 лет. Тигров ждут большая любовь, выигрыши в лотерею. Будет везти с финансовыми
операциями.
Êðîëèê. Хорошо покупать недвижимость, скреплять семейные
узы, заводить детей. Фортуна на вашей стороне. Сделайте паузу,
насладитесь тем, чего уже достигли.
Äðàêîí. Весь год вы себя будете чувствовать как рыба в воде.
Появятся новые источники доходов. Вторую половину года посвятите путешествиям. В амурных делах полагайтесь на свою интуицию.
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Âèêòîð Àëåêñàíäðîâ: Åñëè ìåíÿ îñêîðáèë
òóðîê, çíà÷èò ÿ íà ïðàâèëüíîì ïóòè!
«То, что в бакинском СМИ меня назвали, по сути, человеком, продавшимся армянам, нисколько не удивляет. На то
они и турки, чтобы грязь лить на русских и армян. Знаю одно
– если меня оскорбил турок, значит, я на правильном пути!», – так отреагировал русский поэт из Санкт-Петербурга
Виктор Александров на очередной пасквиль одного из азербайджанских писак, опубликованный на одном из азербайджанских информационных сайтов.
Как сообщил питерский поэт в интервью Информационному Центру газеты армян России «Еркрамас», он ожидал,
что его встречи с армянской общественностью России вызовут подобную реакцию в Азербайджане. «В Баку делают
все возможное для того, чтобы вбить клин в братские отношения русского и армянского народов. На это тратятся
громадные средства, в Россию засылаются не только литература с фальсифицированной историей и антиармянской
пропагандой, но и командируются специальные агенты,
цель которых инспирировать антиармянские настроения в

обществе. Однако, как говорится, собака лает, а караван
идет. В России сегодня все больше и больше людей начинают понимать кто друг, а кто – враг, и это сильно беспокоит
Баку», – отметил Виктор Александров.
Напомним, что в России прошла серия презентаций недавно изданного сборника стихов Виктора Александрова
под названием «Армения: от Геноцида до Миацума». Уже
прошли мероприятия в Санкт-Петербурге, Ставропольском
и Краснодарском краях, на очереди Ростовская область,
ряд регионов Поволжья и Москва. Стихи питерского поэта,
посвященные армянам и Армении (Республике Армения,
Республике Арцах, Западной Армении и т.д.), истории армянского народа и его национально-освободительной борьбе, вызвали большое воодушевление у собравшихся, большинство из которых ранее не было знакомо с творчеством
питерского поэта.
СПРАВКА: Виктор Александров родился 26 ноября 1976
г. в Ленинграде. Проходил обучение в средней школе №251
Кировского р-на. Занимался спортом, имеет разряды по
каратэ и самбо. По окончании школы, в 1994 г., проходил

службу в Вооруженных силах, принимал участие в боевых
действиях в Чечне и на таджикско-афганской границе. Является активистом армянской общины Санкт-Петербурга.
Литературной деятельностью занимается с 2011 г., посещает различные армянские общины России, выступает
с творческими вечерами. Информацию о проведенных и
запланированных поэтических вечерах, а также о новых
произведениях В. Александрова можно получить на соответствующей страничке в социальной сети «Вконтакте» –
http://vk.com/azatamartik
Основная цель творчества Виктора Александрова – укрепление вековой русской-армянской дружбы и совместное
противостояние общему врагу – фашистской идеологии
пантюркизма. На сайте ИЦ «Еркрамас» в разделе «Творчество» создана страничка избранных стихотворений поэта
– http://www.yerkramas.org/tvorchestvo/aleksandrov-viktor/
В 2013 г. издан первый поэтический сборник автора под
названием «Армения: от Геноцида до Миацума». Предлагаем вниманию читателей некоторые стихотворения из этого
сборника.

Âèêòîð Àëåêñàíäðîâ
ÄÎÁÐÎÂÎËÅÖ

Снова соберу свой вещмешок я,
Бабки, дети слезы вновь прольют,
Про себя скажу: Я – «доброволец»,
Дураки «наемником» зовут,
Не понять им, глупым и облезлым,
Не за деньги шли мы умирать,
На броне кресты мы рисовали,
Чтоб христову землю не отдать,
Чтоб на той земле благословенной
Не струилась кровь из братских ран,
Чтоб в веках страна одна стояла
С ласковым названьем Хайастан,
Чтобы дети мирно просыпались
И не слышали как лупит пулемет
Убегал я на войну мальчишкой
К возрасту добавив лишний год.
Если вновь граница запылает,
Если снова тучи прилетят,
Я опять пойду на эту землю,
Будет руки греть мне автомат.
Только пусть политики не лезут,
Мы не струсим, не свернем назад.
Мы вернем утраченные земли,
Мы еще взойдем на Арарат.
Об одном прошу тебя, запомни,
Отличать умей ночь ото дня
Называй меня ты – «доброволец»,
Не зови «наемником» меня.
ÀÐÌÅÍÈß È ÐÓÑÜ

«Ты – русский? – все мне говорят:
Что ж про Армению поешь?
Уже ль для лиры ты своей
Другую тему не найдешь?
Им отвечаю лишь одно:
«Да, всей славянскою душой
Я сросся с этою землей
И с ней прошел я путь большой.
Не смейте называть «хачьем»
Великий, гордый тот народ,
Что первым принял на себя
Венец из горя и невзгод,
Сожжен, распятый на кресте,
Как птица-феникс восставал,
И не сворачивал с пути,
И веры он не предавал.
За ту страну, за тот народ,
Чтоб он не видел боль от ран
В 17 лет ушел я в бой
Спасать свободный Хайастан.
Сейчас… отец двух дочерей,
И мне Арцах – как дом родной,
Я – русский, только навсегда
Моя Армения со мной.
И об одном лишь вас прошу,
Когда закончу дни свои,
Зурна пусть плачет обо мне
На Холме Чести, что в Гюмри.
Но до последнего глотка,
Пока живу, пока дерусь,
Я буду вас беречь друзья Мои Армения и Русь.

ÀÐÌßÍÀÌ

Все вынес мирный ваш народ,
Невзгоды вас веками били,
Но не сломала вас судьба,
Вы в храм дорогу не забыли.
И видел потрясенный мир,
Как стоя бездны на краю
Перенесли вы геноцид,
Но честь не продали свою.
Землятресенье било вас
Стирая в пыль все города,
Но не бросала ваш народ
Надежды верная звезда.
Баку, Агдам и Сумгаит –
Вас убивали не в бою,
Но шли вперед вы, словно львы,
Спасая нацию свою.
И был Арцах, и кровь лилась,
И погибали фидаины,
И до сих пор взираем мы
На зданий с тех боев руины.
По свету ветром разнесло
Народ ваш, как куски граната,
Несете людям вы добро,
Спасибо вам за все, ребята.
И свой бокал поднять хочу
За ваш несломленный народ,
Пусть будет лучше жизнь у вас,
Пускай Армения живет.
Пусть всем смертям стоит назло
Потомкам в назиданье дан,
Страна, любимая Христом,
С названьем гордым: ХАЙАСТАН.
ÑÎÃÎÌÎÍ

«Верни родных мне, Талаат!» –
В Берлине крикнул Согомон,
Взведенный был готов наган
И выстрел прозвучал в упор.
И ужас промелькнул в глазах
Того, кто миллион убил,
Кто посылал людей на смерть,
Убийства он боготворил.
Он вспомнил место – Эрзинджан,
Ведь там в 15-м году,
Его аскяра ятаган,
Срубил всю паренька семью.
Он вспомнил маленьких сестер,
Что осквернили палачи,
Как непорочные тела
Кромсали острые мечи,
Он вспомнил братьев тех детей,
Что бросились конвой душить,
Один – штыком пробит насквозь,
Второй – не должен тоже жить…..
Но пуля быстро пронеслась
И сдох мгновенно Талаат
И преисподнии врата
Его пустили прямо в ад.
И молча Согомон стоял
И на агонию смотрел,
Ему не страшен день суда
И убегать он не хотел.

И на процессе скажет он:
«Я не жалею, не скорблю,
Пусть десять раз воскреснет он Я десять раз его убью.
И будет длиться так всегда,
Из часа в час, из года в год,
Кто кровь невинную пролил,
Того святой «Немезис» ждет.
Несчастье сблизило народ,
Мы все теперь в пути едином,
И не укрыться вам от нас,
Вас месть достанет армянина.
Скрипите перьями теперь
И молча опускайте взор,
Я – сам закон, я – сам судья,
Я сам исполнил приговор.
Но помните, судьбу верша,
Час справедливости придет,
Сейчас здесь судят не меня,
Тут судят бедный мой народ,
Что ждал так помощи от вас,
Не опускал голов и плеч,
Я отомстил всем палачам,
Я – Родины разящий меч»
И расступается конвой,
И размыкаются оковы,
И он идет сквозь зал суда
С лицом холодным и суровым.
И в церкви на колени пал,
И лились слезы в три ручья,
С небес высоких на него
Взирала вся его семья.
И на коленях он стоял,
Молитвы тихо говорил,
И постоянно повторял:
«Спокойно спите, отомстил!»
ÀÐÌßÍÀÌ, ÎÒÄÛÕÀÞÙÈÌ Â ÒÓÐÖÈÈ

Подставив солнцу загорелые тела,
Вы забываете о том, что время было,
Когда на этих землях умерла
Страны частица... Сердце не зажило!
Но не волнует этот вас вопрос,
Едите сытно, вкусно пьете,
Плевать на память, все ведь «включено»
Вы этим своих предков продаете.
Кичитесь тем, что верите в Христа
И цепи толстые висят на ваших шеях,
Вам не понять, что были времена
Когда народ в крови лежал в траншеях,
Вам наплевать, не знаете ведь вы
Что в реках красные тогда струились воды,
Что вдоль дорог турецких на крестах
Горели дочери из вашего народа.
Вам невдомек как вереницы шли
И как свистел над ними ятаган,
Здесь вся земля пропитана в крови,
Здесь миллионы сгинули армян.
Вы не услышите как дико закричит
Сошедшая с ума от горя мать,
Когда винтовки кованый приклад
Младенцам черепа начнет ломать.
И будете по прежнему глухи,
И не узнать в помине уже вам,

Как в церкви переделанной в мечеть
Священник оскопленный умирал.
Вы утверждаете – прошли те времена,
Что это было почти век назад,
Не мне судить, но только никогда
Я не поеду в этот райский ад,
Я лучше навещу Эчмиадзин,
Арцах увижу, съезжу в Ереван,
Ноги моей не будет в той стране,
Где правит турок – Реджеп Эрдоган.
Копейки не оставлю палачам,
Что смеют отрицать сам геноцид.
А вы? Решать теперь уж вам,
И вашу глупость пусть Господь простит.
Желаю хорошо вам отдохнуть,
В блаженной неге на песочке спать,
Нет большей мерзости и большего стыда,
Чем на костях у предков загорать.
ÒÓÐÅÖÊÈÉ ÀÐÌßÍÈÍ

Проклиная чуждые молитвы,
Те что с детства наизусть учил,
Шел домой по переулкам Карса
Пожилой турецкий армянин.
Головой кивал, встречал прохожих.
Те учтиво кланялись ему.
Шел вперед он ровною походкой,
Дверь ключами отпирал в дому.
Но захлопнув дверь, задернув шторы,
На колени в уголке он пал.
И достал из тайника икону,
И Христу молиться тихо стал.
«Боже, знай не предал я, не бросил
И остался в помыслах твоим
Все соседи думают, я – турок,
Мусульманин, но не армянин.
Этот дом мне от отца достался,
В нем с семьей я юношей играл,
Но когда родных моих убили,
Я тела под вишню убирал.
И бывает темными ночами,
Когда очень-очень загрущу,
Выхожу я в сад, что рядом с домом,
И под вишню ставлю я свечу.
Я не смог уйти в страну другую,
Бросить своих предков я не смог.
Я для вида принял врага веру,
Ты прости меня за это, Бог.
Жить отсюда я не перееду,
По другому жить я не смогу.
Родины кусок – и для народа
Я клочок земли той сберегу.
И я не один такой, нас много,
Кто врага обиды не забыл.
Часто собираемся мы вместе,
На западно-армянском говорим.
Верим мы, что рано или поздно,
Но пробьет над миром этот час.
Наш народ в свои дома вернется,
Снова будет Родина у нас.
Снова песни наши заиграют,
В храмах вновь молитвы зазвучат,
И народ наш будет здесь хозяин,
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«На земном шаре нет другой страны, которая была бы так насыщена чудесами,
как земля армян…»

«Жертвенность — непреложная часть армянской истории… Жду того дня, когда
поцелую армянскую землю, обагренную кровью стольких жертв…»

Джордж Байрон, великий английский поэт XIX в.
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Прочь сбежит проклятый супостат.
Очень этот день армянам нужен,
Мы еще потерпим, подождем.
Мы с толпой врагов как будто слились,
Дома в оккупации живем».
И из дома вышел, чуть хромая,
Гордо шел, врагом непобедим.
Настоящий той земли хозяин,
Пожилой турецкий армянин.
ÁÓÄÅÌ ÁÎÐÎÒÜÑß, ÁÓÄÅÌ ÌÑÒÈÒÜ

Воздух сжат здесь тесно от грозы,
Пролетают рифм шальные пули,
Микрофон сожму, как автомат
И глаза, как будто в амбразуре.
Мы не будем плакать в этот день,
Не сломить вам нас и не добить,
По убитым будем мы скорбить,
Но бороться будем, будем мстить.
Нас не отвратить от мести той,
Взгляд, порыв у всех един и свеж,
По армянски громко прозвучит
По всему пусть миру слово «вреж».
Это слово повторят с небес,
Под раскаты праведного грома
Миллионы павших в той резне
Для живых потомков миллионов.
Это слово пусть услышит вдруг
Каждый враг и каждый паразит,
Это – от убитых нам завет,
Это – наш ответ на геноцид.
Мир сожмет пусть крепче кулаки,
Ряд плотней в Москве и в Ереване,
В той беде у нас есть общий враг,
Мы немного все сейчас армяне.
Враг не только тот, кто убивал,
Но и кто остался равнодушен,
Кто факт геноцида отрицал,
Был турецким варварам послушен.
Девяносто восемь лет прошло,
Но свежи еще на сердце раны,
Помним мы про мертвых и живых,

Помним про страданья Хайастана.
Помним, как разбойников мечи,
Головы рубили прямо с плеч.
Заискрятся пусть во всех церквях
Миллионы огоньков от свеч.
Помним мы про братьев и сестер,
Помним про их страшную судьбу,
Нам не ведом страх, бессилья стон,
Продолжаем мы с врагом борьбу.
Пусть сейчас прогнозы против нас,
Сплошь интриги, клевета, измены,
Мы придем к победному концу,
Не свернем мы в сторону от темы,
И победы яркая звезда,
Нас еще сильнее озарит,
И разбитый, злой, трусливый враг
Будет отвечать за геноцид.
Будет суд и будет приговор,
Будет мировое им проклятье.
Продолжаем мы за них борьбу,
За погибших – и сестер, и братьев,
За разбитые домов торцы,
И за берега родного Вана,
За распятых заживо людей,
Разоренные святые храмы.
Нет прощенья и забвенья нет,
И вести мы будем дальше бой,
И пусть знает даже сама смерть,
Что народ Армении – герой,
Он всегда из пепла восставал,
Он переносил гоненья, беды,
Кончились лихие времена,
Славные нас ждут еще победы,
У хачкара скорбно помолчим,
Вспоминая павших в сече той...
И сильней сожмем мы кулаки,
И продолжим мы неравный бой.
Мы не кровь, убийства да резню,
Мы лишь справедливости хотим.
Мы пройдем тернистый сложный путь,
Мы правы и значит победим.
На прощанье лишь хочу сказать,
Избегая пафос громких фраз,
С нами Бог и древний Арарат,
И плевать на тех, кто против нас.
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Разделить не могли нас столетия,
Вихри-штормы разбить не могли,
Мы, как братья всегда были вместе,
Мы один крест на шее несли.
И казалось незыблемым, вечным,
Что бок о бок веками живет.
Вместе с русским народом великим
Гениальный армянский народ,
Вместе мы созидали, творили,
Вместе шли мы на праздник и в бой,
Вместе многое мы пережили,
Чтоб в сердцах был мир и покой.
Но как гром среди ясного неба,
Разорвал мирной жизни той бег,
Разделил нас на две половины
Телевизора глупый сюжет.
Журналистка, с лицом юной твари,
Без стыда и зазора крича,
Как ворона над падалью выла:
«Арррмянин, он!» – мычала, Грррачья!»
И смакую кровавые кадры,
Где умерших хоронят и плачут,
Поднимала свой рейтинг поганый,
И бабло накопила на дачу.
И смотрел я, от ярости белый,
Как в сюжете бал правит калека,
Как в халат бабий рядят солдата,
Как раба тащат в суд человека.
И хотелось в лицо ей сказать бы.
Впрочем, вряд ли дано ей понять,
Ты ж тогда еще только родилась
И тогда же он шел воевать.
Чтобы ты продолжала учиться,
Чтобы мирный ты встретила год
На себя взял удар исламистов
Тот Грачья и армянский народ.
Он виновен – суди по закону,
Накажи и по правде решай,
Но глумиться над ним ты не смеешь
Честь его ты не унижай.
Он заплатит сполна и сторицей
И за все он ответит с лихвой,

Но погибшие все не воскреснут,
Если путь он закончит земной.
А потом, как из адовой прорвы,
К нам поперли, полезли уроды
И теперь смотрим волком на друга,
И про честь позабыли народы.
И у нас, и у вас столько мразей,
Понабралось поганых ублюдков,
Что вбивают клины между нами,
Довершая дело той проститутки.
В виртуальном базаре сошлися
И конца ему, краю не видно.
Нет там русских, армян тоже нету,
Там одна только нация – быдло.
И одни воют «чурки валите»,
А другие про «рашку» кричат,
И от смеха животы сводит
У алиевских бравых зайчат.
И смотрю я на шабаш дебилов,
Как не слушают совести люди.
И вопрос назревает, как выстрел.
Дальше с вами мы что делать будем?
Не пора ли заткнуть идиотов?
Не пора ли нам вновь мирно жить?
Протянуть руку дружбы друг другу,
И прощенья у всех попросить?
Не пора ль помолиться за мертвых,
И причастием грех с себя снять?
Не пора ли нам Библию вспомнить
И ошибок впредь не совершать?
Что сказать в окончанье? Не знаю.
Чем закончить мне свой монолог?
Соболезную семьям в Подольске
Жизни чьи оборвал судьбы рок.
Соболезную я ветерану,
Что теперь в околотке сидит,
И уверен, что лишь единение
От нападок его защитит.
И надеюсь – пройдет это время,
И пусть станет нам больно и стыдно,
Что едва два великих народа
Не рассорило подлое быдло.

Êåííåò Õà÷èêÿí: Íóæíî íà÷àòü ñ ïðàâèëüíîãî
«âîñïèòàíèÿ» ðóêîâîäèòåëåé Àðìÿíñêèõ îáùèí Ðîññèè

Интервью с президентом Армянского Национального Комитета Америки Кеннетом Хачикяном.
– Господин Хачикян, в первую очередь, мы хотим поблагодарить Вас за согласие дать интервью нашему
информационно-аналитическому центру. Хотим добавить, что мы гордимся достижениями наших соотечественников в Америке. Армянский Национальный Комитет Америки играет важную роль не только в жизни
Диаспоры, но и эффективно лоббирует интересы Армении и Нагорно-Карабахской Республики на Капитолийском холме. Мы понимаем, что на Вас, как на президенте самой влиятельной армянской организации в мире,
лежит большая ответственность. В связи с этим,
хотим выразить Вам свою благодарность и пожелать
дальнейших успехов.
– Спасибо Вам за предоставленную возможность. Я считаю, что все армяне должны нести эту ответственность и
принять активное участие в процессе достижения справедливого решения армянского вопроса. Для меня большая
честь участвовать в реализации наших интересов в США.
– Большинство экспертов считают, что главная причина успеха армянского лобби – это компактное проживание армян в таких ключевых штатах, как Калифорния, Массачусетс и Нью-Джерси. Вы согласны с этим?
– Безусловно, очень выгодно, что армянское население
Америки сосредоточено в определенных регионах страны,
где, в качестве избирателей, мы можем выразить свое мне-

ние касательно политики США. Политическая сила исходит
от активности граждан, поддерживающих связь с чиновниками, которых они избрали. Не менее важен и тот факт, что
помимо больших общин в Калифорнии и Массачусетсе,
армяне, проживающие в таких штатах, как Аризона, Техас,
Флорида, Невада, Колорадо, также активно вовлечены в
политические процессы, происходящие в США.
– Господин Хачикян, в чем ключ успеха Армянского Национального Комитета Америки в деле защиты интересов Армении в США?
– Во-первых, мы находимся на высокой моральной ступени, основанной на исторической достоверности, справедливости, демократических ценностях, таких, как: самоопределение, свободное волеизъявление и международное
право. Во-вторых, мы решительны и неустанны в своем деле и не собираемся сдаваться. В-третьих, наша деятельность находит отклик и поддержку в широких слоях населения, что является бесценным вкладом в эффективность
работы. Сила наших волонтеров в состоянии успешно конкурировать со многими высокобюджетными лоббистами. И
наконец, мы объединяем около 50 общин по всей стране в
хорошо организованную систему.
– Известно, что новая резолюция по вопросу о Геноциде армян носит название «Акт правды и справедливости». Значит ли это, что армянская община отказалась от идеи признания факта Геноцида Соединенными
Штатами?
– И в США и во многих других странах признание уже достигнуто. Ни в коем случае не отказываясь от идеи и дальше бороться за признание факта Геноцида, мы сейчас, в
самом деле, смещаем акценты на достижение справедливости в данном вопросе, что повлечет за собой полные
репарации. История знает более чем достаточно подобных
прецедентов (Германия и Холокост, ЮАР и апартеид, Канада, Австралия, Новая Зеландия с выплатами коренному населению).
– Армянское лобби сейчас имеет хорошие связи с Конгрессом США. Как Вы оцениваете шансы принятия резолюции в этом году?
– Мы настроены оптимистично. Мы сделаем все, чтобы
продвинуть данную резолюцию и все прочие, имеющие
отношение к возвращению религиозного имущества,
конфискованного Турцией во время Геноцида.
– Многие армяне считают, что нецелесообразно

«Армения – книга, по которой учились первые люди…»
Осип Мандельштам, известный русский поэт и прозаик

тратить столько сил и средств на борьбу за признание факта Геноцида международным сообщест-вом,
в то время как в самой Армении наблюдаются серьезные социальные проблемы. Что Вы думаете по этому поводу?
– В Армении действительно есть острые проблемы,
препятствующие процветанию страны, и нынешний режим не уделяет им должного внимания. Мы работаем в
тех сферах, где имеем влияние. И несмотря на имеющиеся проблемы, недопустимо отказываться от Ай Дата.
Достижение полной справедливости внесет определенный вклад в экономическую жизнеспособность Армении.
– Что Вам известно об армянской общине России?
Как Вы считаете, не настало ли время создать единый орган армянской диаспоры, так называемый парламент диаспоры?
– Мы, конечно, осведомлены о деятельности армянской диаспоры России, сосредоточенной в нескольких
общинах. Учитывая политическую действительность в
России, мы не считаем, что российские армяне могут достичь такого же политического влияния, как американские. Тем не менее, важна поддержка российских армян
в священном деле Ай Дата. Кроме того, я должен отметить, что в России проживают армянские благотворители, которые приняли активное участие в организации
фонда Армении. Что касается единого органа Диаспоры,
то я считаю, что подобный шаг был бы весьма полезен.
– Нужно ли армянам скрывать план действий на
100-летие Геноцида или наоборот? Какого рода мероприятия можно внедрить, чтобы подключить к работе российских армян, а особенно приобщить молодежь к делу Ай Дата?
– Нужно признаться, что в наше время, в век современных технологий ничто не может оставаться в тайне надолго, тем более план мероприятий на 100-летие Геноцида. Что касается армянской молодежи в России, то мы
с радостью воспримем их стремление приобщиться к Ай
Дату. Определенно нужно начать с правильного «воспитания» руководителей общин. Я не специалист в российской действительности, но уверен, что наши соотечественники способны на многое.
Беседовал Арег ГАЛСТЯН.
Перевод с английского: Лилит СТЕПАНЯН.
«time to analyze» — politics, society, and ideas

«Армения — колыбель цивилизации, одна из передовых и развитых стран Древнего мира»
Франц Верфель, австрийский поэт, романист и драматург, автор романа «40 дней Муса-Дага»
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Çìåÿ. Для Змей год благоприятен во всех планах, особенно в финансовом. Также
2014-й сулит много свадеб и приятных знакомств. Не забывайте о пище, которую употребляете, и о физических нагрузках.

«Îíà ìóäðà, àêòèâíà è öåëåóñòðåìëåííà...»
Так характеризуют символ наступающего года специалисты – астрологи и парапсихологи.

Стремительная и преданная Синяя Деревянная Лошадь обещает благоприятные изменения во всех сферах человеческой жизни.
В 2014 году на мировой экономической арене произойдут события, которые смогут
кардинальным образом изменить сложившуюся на сегодняшний день ситуацию. На
смену устаревшим и утратившим эффективность экономическо-финансовым процессам придут новые, прогрессивные схемы развития мира. При этом главный символ года
– чистоплотная Лошадь, подтолкнет мир к генеральной уборке. Чистота будет наведена
в банковских, налоговых, образовательных сферах, а «на свалке» среди прочего “хлама” окажутся чиновники, которые до этого времени представляли собой лишь ненужный
балласт, прогнозирует парапсихолог и экстрасенс Сергей Шевцов-Ланг.
По его словам, экономика в 2014 году останется стабильной. ...Однако год Лошади,
вопреки мнению большинства, не время расслабляться и позволять событиям двигаться по инерции. Нужно «держать руку на пульсе», так как в любой момент животное,
почувствовав, что вы ослабили поводья, может либо значительно замедлить шаг, либо
изменить направление и, увы, завезти вас в болото. Потому, как бы хорошо на первый
взгляд ни складывались дела, в том числе в финансово-экономической сфере, сохраняйте внимательность, расчетливость и бдительность.
Китайские мудрецы называют Изумрудную лошадь не только символом напористости,
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трудолюбия и целеустремленности, но и считают ее тем исключительным знаком, под
влиянием которого создаются самые крепкие семейные узы. Сергей Шевцов-Ланг добавляет: «Вероятно, что в 2014 году образуется много новых «ячеек общества», которые
вопреки всему проживут долгую и счастливую жизнь.
Одинокие люди встретят свою единственную половинку только в том случае, если сохранят хладнокровие и не будут с головой бросаться в каждый новый омут».
Покровительница 2014 года не только строптивое, но и трудолюбивое животное, которое расценивает отдых исключительно как плату за труд. Поэтому в 2014 году удача
повернется к тому, кто сможет найти идеальный баланс между работой и развлечениями, ведь символ наступающего года одновременно не терпит тех, кто слишком много
работает, и тех, кто чрезмерно много отдыхает. «Наступающий 2014 год станет благоприятным для людей, которые даже в условиях стремительно развивающихся событий смогут сохранить рассудительность. Лошадь также обещает успех тем, кто занят
умственной и творческой деятельностью. Если люди смогут достойно решать рабочие и
деловые проблемы, в результате они получат приличное вознаграждение: и материальный, и профессиональный рост, – объясняет парапсихолог. – Интересно, что китайские
мудрецы призывают воспринимать события, происходящие в 2014 году, как кармическое воздаяние: каждый получит исключительно по заслугам. Это повод задуматься и
принять соответствующие меры».
По материалам AstroMeridian.ru, horo.mail.ru и segodnya.ua.

***
Два горожанина в деревне:
– Смотри, какая красивая лошадь!
– Это не лошадь, а свинья!
– Да? А почему у нее рога?
***
Нашёл Илья Муромец подкову, принёс домой
– хотел к стене прибить, перевернул – а там лошадь.
***
Поручик Ржевский вышел на крыльцо, приосанился, вскочил в седло и поскакал во весь опор.
Проскакав несколько верст, он внезапно остановился. «Мать честная, а лошадь-то где?!» Крепко выругавшись, Ржевский поскакал обратно.
***
Петька и Чапаев разговаривают: – Не приняли
меня в университет! – говорит Петька. – Срезался!!! Меня спросили, кто такой Цезарь, а я
сказал, что это конь из пятого эскадрона.
– Это моя вина, Петька! – говорит Василий
Иванович... – Пока тебя не было, я его в седьмой перевел!
***
На бегах неожиданно выиграла совершенно

ÞÌÎÐ
неизвестная лошадь. Журналисты отыскали ее
счастливого владельца и засыпали его вопросами. Хозяин ответил, что лошади уже семь лет.
– Почему же вы раньше не давали выступать
вашей лошади? – Я не мог ее поймать.
***
Ипподром. Жена спрашивает мужа: – А в чем
смысл этих скачек? – Лошадь, пришедшая первой, получит приз. – А зачем же бегут остальные?
***
Звонок на конюшню:
– Вы продаете лошадей?
– Ну да. А какая лошадь вам нужна?
– Длинная.
– ???
– Понимаете, нас три человека.
***
Лошадь читает книгу. Челюсть дёргается. Глаза вывалились из орбит. По всему телу струится
пот. Вся дрожит. Подходит другая лошадь:
– Что читаем?
– Бред сивой кобылы!

«Доброе утро!» уполномочено заявить
У нас есть своё мнение по любому вопросу. Однако это не мешает другим
иметь собственную точку зрения и публиковать её в газете «Доброе утро!»

