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Санкт-Петербург – город особенный, знаковый, олицетво-
ряющий величие российской истории и культуры. Петр I не 
случайно основал новую столицу именно здесь, на берегах 
Балтики. Он прорубил окно в Европу, и новая столица бы-
ла манифестом и доказательством цивилизационного вы-
бора. Город на Неве является жемчужиной европейской 
архитектуры. Он стал еще одним доказательством того, 
что европейская культура невообразима без российского 
компонента, а Россию невозможно маргинализировать в 
общеевропейском контексте.
Здесь собираются представители политических и деловых 

кругов, ведущие ученые, представители общественности 
и средств массовой информации со всего мира для того, 
чтобы обсудить актуальные проблемы современности. Это 
не просто окно в Европу, но и площадка для открытого и 
заинтересованного диалога для всего мира.
С первых дней своего существования новая столица 

Российской империи притягивала к себе активных и 
предприимчивых людей со всей Европы. Не оставались 
безучастными к этим новым возможностям и наши сооте-
чественники. Именно в этом городе в 1758 году армянские 
предприниматели - братья Исаханяны - основали одно 
из первых российских акционерных обществ, которое, 
представьте себе, занималось налаживанием торговых 
контактов и связей с Ираном.
А там, где появляется даже самая маленькая армянская 

община, начинают создаваться очаги культуры и про-
свещения. И уже в 1770 году в Санкт-Петербурге, на вели-
чественном Невском проспекте была основана армянская 
церковь Святой Катарины. К концу XVIII века там уже дейст-
вовали две армянские церкви, армянская типография. 
И не удивительно, что первой же книгой, напечатанной в 
этой типографии, стал армянский «Букварь» - символ гра-
мотности и просвещения. 

В XIX ВЕКЕ С РОСТОМ АРМЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ стал одним из центров армянской 
культуры, где издавалась периодическая пресса, были 
созданы театральные труппы. В Санкт-Петербургском 
университете действовала кафедра армянского языка, ко-
торая стала одной из самых известных арменоведческих 
школ в мире. Там преподавали такие корифеи науки, как 
Николай Марр и Иосиф Орбели. Последний в дальней-
шем возглавил один из самых известных музеев мира 
– Эрмитаж. Сегодня его дело продолжает наш другой со-
отечественник, уроженец Еревана Михаил Борисович 
Пиотровский. В Санкт-Петербургских вузах получили обра-
зование тысячи армянских студентов, среди них такие вы-
дающиеся ученые, как астрофизик Виктор Амбарцумян и 
биолог Армен Тахтаджян.
Недавно мы отметили 65-летие нашей общей Великой 

Победы в борьбе с фашизмом. То, что пережил Ленинград 
в 1941-44 годах, невозможно вспомнить без содрогания. 
Тысячи бойцов-армян участвовали в Ленинградской битве 
и отдали здесь свою жизнь за лучшее будущее. Наш со-
отечественник, будущий адмирал флота Иван Исаков, ко-
мандовал Балтийской флотилией.
Город пережил неимоверные лишения и проявил отчаян-

ное мужество в неравной борьбе с фашизмом. Жестокая 
блокада привела к огромным жертвам среди гражданского 
населения, но Ленинград не сдался врагу и стойко перенес 
все эти тяжелейшие лишения. Более того, он пронес через 

все ужасы трогательную заботу о духовном наследии, 
сохранил бесценные памятники и шедевры архитектуры и 
искусства, но что самое главное – особую, питерскую куль-
туру человеческого общения.
Мы знаем не понаслышке, что такое жить в блокаде. 

Несмотря на перемирие, установившееся в результате ге-
роической борьбы народа Карабаха, Армения продолжает 
жить в условиях незаконной, противоправной блокады со 
стороны Азербайджана и Турции. Вопреки этому, благодаря 
трудолюбию нашего народа и неоценимой поддержке на-
ших союзников и друзей нам удалось стабилизировать 
экономику Армении и обеспечить ее рост. Но блокада со-
храняется, и в XXI веке наши дети продолжают расти в 
окружении разделительных линий и минных полей.
НАРОД АРМЕНИИ ПОМНИТ СВОЮ ИСТОРИЮ И 

ГОРДИТСЯ ЕЮ. Образование армянской диаспоры, про-
живание общин во всем мире не было добровольным 
выбором армянского народа, но стало результатом 
трагических страниц нашей истории. Мы благодарны 
народу России и, в частности, этому великому городу 
на Неве за возможность полноценного участия армян в 
жизни их новой малой родины. И я уверен, что армяне 
здесь и сейчас вносят свой достойный вклад в развитие 
лучших петербургских традиций. И сегодня мы можем 
уверенно сказать: мы гордимся дружбой наших народов! 
Мы верны заветам наших предков! Сегодня мы должны 
вместе осмыслить здесь эти слова, лучшим олицетво-
рением которых является армянская община Санкт-
Петербурга.

В этот день, 22 июня 1941 года, огромная советская страна 
пребывала в тревоге и неопределенности — началась 
война с фашистской Германией, которую вскоре назвали 
Отечественной. Через четыре года весь народ праздновал 
Победу, которая досталась ценой невероятных страданий 
и большой крови. В честь 65-летия Великой Победы по 
инициативе Комитета ветеранов войны и Вооруженных 
сил Армении перездан академический сборник документов 
и материалов «Советская Армения в ВОВ». Это полезная 
и необходимая книга для каждого, кого хотя бы немного 
интересует история собственной страны. Более пяти сотен 
документов дают достаточно полную картину участия армян 
в войне, которую совсем недавно некоторые «патриоты»-
недоумки назвали «не нашей войной». Книга издана на 
средства известного мецената - гендиректора VivaCell Ральфа 
Йирикяна.

 
Предлагаем читателям отрывки из этого сборника. 

В основном они касаются жизни в тылу в первый год 
войны. Они также являются ярким свидетельством 
атмосферы того героического времени. 

ÈÇ ÐÅØÅÍÈß ÁÞÐÎ ÖÊ ÊÏ(á) ÀÐÌÅÍÈÈ
 
О выпуске специальных  листков в связи с началом войны 22 

июня 1941 г. 

...2. Разрешить редакциям газет «Советакан Айастан», 

«Коммунист» и «Совет Эрменистани» 22 июня вечером выпустить 
специальные листки для публикации заявления тов. Молотова, 
переданного по радио 22 июня в 12 час. 15 мин. 

ÈÇ ÑÎÎÁÙÅÍÈÉ  Î ÌÈÒÈÍÃÀÕ ÒÐÓÄßÙÈÕÑß 

23 июня в Доме писателей состоялся митинг из-за произнесенной 
по радио речи Заместителя Председателя Совнаркома СССР и 
Народного Комиссара иностранных дел тов. Молотова В. М. 

Митинг открыл тов. Сирас. С подлинным воодушевлением писа-
тели заявляли о своей готовности по первому же зову Советского 
правительства вступить в ряды Красной Армии и героически — 
пером и оружием бороться за славу и победу Отечества. «За эти 
двадцать лет Советская страна стала настолько могущественной, 
приобрела столько силы и мощи, что в этой Великой Отечественной 
войне против разнузданных фашистов она, безусловно, победит 
и нанесет сокрушительный удар фашизму, — говорит писатель 
Арази, — мы, старики, готовы вместе с молодежью сделать 
все, чтобы обеспечить победу нашей стране». Писатель Борян 
произнес патриотическую речь. Он сказал: «Пусть знает Гитлер, 
что наша непобедимая армия добьется новых побед для страны 
социализма, что с нами трудящиеся всего мира. Русский писатель 
Илья Эренбург пишет, что вступившие в Париж фашисты расклеи-
вали листовки, гласящие, будто Гитлер принес французам спасе-
ние; но в ту же ночь все эти листовки срывались и вместо них 
появлялись новые листовки со следующим содержанием: «Гитлер 
начал войну, а Сталин ее закончит». В заключение тов. Борян 

«Äåðèñü, Ãàðåãèí, ñìåëî. Äåðèñü çà ìåíÿ,
çà ñâîé Êàâêàç, çà Ðîäèíó íàøó...» 

прочел свое новое стихотворение против фашизма. 
В своем выступлении тов. Аракс сказал: «... Каждый гражданин 

нашего необъятного отечества готов с оружием в руках героически 
драться. Фашисты будут разбиты». 
Тов. Терзибашян выразил готовность пойти на фронт, в дейст-

вующую армию.
В. Григорян сообщает, что в этот исторический час подали заявле-

ния с просьбой принять их в партию писатели Ашот Паланджанян 
и Шайбон. 
Затем выступили тт. С. Арутюнян, Н. Арутюнян, Широзян, 

Шалджян, М. Маргарян, Ов. Шираз, Г. Овсепян, А. Шайбон. Ов. 
Шираз прочел свои стихи, посвященные Отечественной войне. 
Поэтесса М. Маргарян заявила, что готова отправиться на фронт. В 
конце тов. Сирас прочитал резолюцию, которая была принята ми-
тингом единогласно. 

Газета «Коммунист», 24 июня 1941 г. 
* * * 

Камарлу. Беспредельным гневом проникнуты сердца трудящихся 
района к оголтелым немецким фашистам, которые втянули на-
шу страну в войну. 22 июня, когда радио передавало весть о 
разбойничьем нападении фашистской Германии на Советский 
Союз, тысячи трудящихся — рабочих, колхозников, служащих — 
собрались у репродукторов. Преисполненные чувства священной 
мести и безграничного гнева к кровожадному агрессору, трудящиеся 
выразили свою беспредельную любовь и преданность великой 
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Президент Армении Серж САРГСЯН вместе с президентом РФ Дмитрием 
Медведевым посетил Санкт-Петербургский университет. Ректор универ-
ситета Николай Кропачев представил президентам весомый вклад 
армянских ученых в развитие этого вуза. Главы двух государств посетили 
зал госуниверситета Санкт-Петербурга с портретами известных ученых, 
имевших отношение к этому университету, в котором появились и портреты 
наших выдающихся соотечественников – ученых Виктора Амбарцумяна и 
Армена Тахтаджяна. 

С.Саргсян и Д.Медведев на месте закладки памятника
великому ученому Овсепу (Иосифу) Орбели.

ÀÐÌßÍÑÊÎÉ ÎÁÙÈÍÅ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ 300 ËÅÒÀÐÌßÍÑÊÎÉ ÎÁÙÈÍÅ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ 300 ËÅÒ 
(Отрывок из выступления Президента Армении Сержа САРГСЯНА в Таврическом дворце Санкт-Петербурга во время приема, организованного по случаю 300-летия основания армянской общины)
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другу. Со стороны ленинградцев в авангарде был I-й ба-
тальон 123-й бригады. Его командир Банников получил 
тяжелое ранение. Взяв на себя командование, Мелконян с 
товарищами продолжил наступление.
На рассвете 18 января 1943 года Мелконян первым под-

нялся в рост, увлекая бойцов в атаку. Пулеметный огонь 
прижал солдат к земле. Мелконян ползком добрался до 
огневой точки и ликвидировал пулеметчиков гранатами. Ба-
тальон ворвался в боевые порядки врага, взяв в плен около 
300 солдат и офицеров. Дальнейший ход боя изложим по 
книге «Прорыв» фронтовых корреспондентов Михайлова 
и Василевского: «Мелконян бежал дальше. У него было 
не столько бойцов, сколько отваги. Фрицы не выдержали, 
дрогнув, попятились к лесу. Но наши продолжали наступать, 
порой схлестываясь в рукопашном бою. Много черной фа-
шистской крови застыло на штыку Мелконяна. Вместе со 
связником Анисимовым он достиг леса и наткнулся на 
лыжников в белых халатах.

- Ура! Наши! - раздалось с двух сторон.
И Мелконян крепко обнял майора Мельникова, волховца.
В памятном акте о прорыве блокады Ленинграда написа-

но и навечно останется в истории, что в 9.30 утра 18 
января 1943 года при соединении войск Ленинградского и 
Волховского фронтов первыми встретились батальоны ма-
йоров Мелконяна и Мельникова. Этот документ подписали 
пятеро, и первой стоит фамилия Мелконяна.

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

Герой Ленинграда участвовал в боях за освобождение 
Прибалтики и взятие Кенигсберга, а закончил войну осенью 
1945-го в Маньчжурии.
Демобилизовавшись, Мелконян занимал различные 

ответственные посты в Армении. Принимал участие в 
организации репатриации соотечественников в Армению, 
избирался первым секретарем Кироваканского горкома 
партии, работал в ЦК, с 1957 по 1961 г. был министром 

ÏÐÎÐÂÀÂ ÁËÎÊÀÄÓ, ÂÎÉÑÊÀ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÃÎ È ÂÎËÕÎÂÑÊÎÃÎ ÔÐÎÍÒÎÂ...
Начну с другого конца. С фильма «Солдат и слон» много-

летней давности. Он мне, когда был снят, понравился. Сей-
час - не знаю, потому что я его давно не видел. Не смотрю. 
Злюсь, когда каждый год ко дню 9 Мая отечественные те-
леканалы начинают его крутить. И поневоле задаешься 
вопросом: почему наши кинематографисты за десятки 
лет (в сытые 60-е, 70-е, начале 80-х) не сняли несколько 
приличных фильмов о беспримерном подвиге армянского 
народа в борьбе с фашизмом? Чего не хватало? Денег? Ге-
роев? Сюжетов?
Если взять, к примеру, реальный вклад других закавказ-

ских республик в ту войну и сопоставить с его кинематогра-
фическим и литературным отражением..., то стороннему 
человеку покажется, что войну выиграл «Отец солдата» с 
замечательным Серго Закариадзе, в Европе Голландию 
сплошь и рядом освобождали грузины (был такой фильм 
о подвигах грузинских военнопленных), в Италии похлеще 
Штирлица действовал азербайджанец Мехти (фильм «На 
дальних берегах»)...
А армяне? А что армяне? Если мы, лопухи, молчим про мар-

шалов и Исакова, про Таманскую дивизию (единственную 
национальную военную единицу, допущенную к штурму 
Берлина), про героя Франции Мисака Манушяна и многих 
других, то чего мы, нерасторопные, требуем от чужих? Ко-
нечно, они, не найдя на армянском киноэкране 9 мая ничего, 
кроме вышеупомянутого фильма, скажут, что цыгане любят 
тешить зевак медведями, а армяне, видать, всю войну 
только и делали, что гоняли слонов...
Но истина состоит в том, что армяне не только «гоняли 

слонов», но и воевали, несли потери, сопоставимые (если 
не превышающие) с потерями американцев. Кстати, раз-
меры этих потерь в определенной степени были связаны 
и с «интернационализмом» наших соседей, выполняющих 
планы набора фронтовиков в Баку и Тбилиси с преоб-
ладанием (не по пропорциям) армянского элемента. Об 
одном из малоизвестных героев Великой Отечественной - 
очерк Асмик Испирян, который приводится в сокращении.

ОТ ПРИЮТА ДО ФРОНТА

Айк Мелконян родился в 1911 г. в с. Блурмак (Турция). В 
1915 году его род почти сплошь был вырезан турками. На 
глазах маленького Айка убили отца. Благодаря помощи со-
седей он и брат Аслан спасаются бегством и оказываются 
по эту сторону Аракса. Поначалу Айк живет в приюте, по-
том вместе с братом батрачит в селе Джрвеж. Здесь по 
удивительному совпадению братья слышат из уст одной 
женщины песню своей матери, расспрашивают и через 
несколько лет разлуки находят мать.
В 1927 году юноша поступает в Ереванский педагогический 

техникум, после окончания переходит на комсомольскую 
работу, затем служит в армии, после демобилизации с 
1935 года избирается секретарем парткома Кироваканского 
химического завода, затем секретарем горкома, откуда 
переводится на работу в Ереван, в ЦК КП Армении.

«ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ...»

Когда началась Великая Отечественная война, Айк Мел-
конян был секретарем Кировского райкома Еревана и мог 
остаться в тылу, но коммунист не на словах Мелконян доб-
ровольцем пошел в армию.
После окончания 4-месячных курсов в Московской академии 

имени Ленина молодой офицер был назначен комиссаром 
I-го батальона 123-й бригады 67-й армии, обороняющей Ле-
нинград. Вся страна тогда с замиранием сердца слушала 
сводки о военных действиях на подступах к северной 
столице. Попытки фашистов сломить сопротивление ленин-
градцев к успеху не привели. Наоборот, в январе 1943 года 
началась долгожданная крупномасштабная операция по 
прорыву блокады Ленинграда. Приближался час спасения 
умирающих от голода защитников города.

ГЛАВНЫЙ БОЙ ЖИЗНИ

Части Ленинградского и Волховского фронтов, преодолевая 
яростное сопротивление гитлеровцев, шли навстречу друг 

социалистической Родине, партии большевиков и советскому 
правительству. В ответ на наглые посягательства фашистских 
псов трудящиеся Камарлу обещают еще выше поднять трудовую 
дисциплину, заботливо, без потерь и досрочно собрать урожай 
этого года. 
Микоян. Трудно описать тот бурный гнев и возмущение, которыми 

преисполнены трудящиеся района к кровожадным правителям 
фашистской Германии. Услышав о наглом нападении гитлеровской 
банды, они гневными словами выражают свою ненависть к врагу, 
осмелившемуся поднять руку на Советскую Родину... В ходе бесед, 
на собраниях, которые происходят повсюду, колхозники выражают 
свою беспредельную готовность защищать советскую землю. — 
Наглая дерзость фашистов, — говорили они, — дорого обойдется 
им. Великий советский народ даст достойный урок этим псам. В 
ответ на посягательство фашистской Германии колхозники повсюду 
берут новые производственные обязательства. 

Газета «Советакан Айастан», 25 июня 1941 г. 

ИЗ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ОБРАЩЕНИЯ РАБОТНИЦ
ЕРЕВАНСКОГО МАСЛОЖИРКОМБИНАТА
«ЖЕНЩИНЫ-ДОМОХОЗЯЙКИ, НА ПРОИЗВОДСТВО» 

Оголтелая свора германских фашистов осмелилась посягнуть 
на границы нашей Родины. Нет слов выразить свое возмущение 
этим наглым поступком кровожадной гитлеровщины. В ответ на 
это неслыханное попирание международных прав мы станем к 
станкам и мужественно, спокойно, без паники, без всякого подобия 
паники выполним ту работу, которую делали наши мужья и братья 
— рабочие Масложиркомбината. 
В первый же день мобилизации в Красную Армию мы, жен-

щины-домохозяйки, единодушно решили поступить на работу. 
Мы заверяем вас, граждане и гражданки города Еревана, что 
наш комбинат будет работать по-прежнему бесперебойно, что 
качественно и количественно планы будут выполняться система-
тически. 26 женщин домохозяек уже встали к станкам. Айкануш 
Нерсесян заменила своего мужа Андраника Нерсесяна и работает 
мастером в расщепительном цехе. Ушедшего в Красную Армию 
мастера Сукяса Барсегяна заменяет Араксия Асланян. 
В резальном цехе четыре женщины — Вергуш Карапетян, 

Маруся Боброва, Арев Мкртчян и Бавакан Аветисян — также 
заменили ушедших в армию. Все они прекрасно справляются 

со своими производственными заданиями. Вчерашний план 
мыловаренный завод выполнил на 103,1 проц. Эта цифра будет 
расти и увеличиваться. Ведь мы знаем, что Родине в такой момент 
нужны не хныкающие слабовольные люди, а крепкие духом, твердо 
уверенные в правоте своего дела, испытанные патриоты. Мы идем 
на производство. 

«Коммунист», 25 июня 1941 г.

ВПЕРЕД С ПЕСНЯМИ ПОБЕДЫ 

Весть о разбойничьем нападении немецких фашистов на наши 
рубежи и мирное население городов вызвала гневное возмущение 
в нашем народе. Советский народ преисполнен непреклонной 
решимости нанести сокрушительный удар по презренному врагу. 
Советские композиторы, как певцы нашего великого народа, 
всегда находились в его передовых рядах. Сейчас, когда настал 
час положить конец стремлению кровавого фашизма к мировому 
господству, мы создадим песни победы, которыми воодушевим на-
ших красных бойцов на освобождение человечества от фашистских 
каннибалов. 
Мы, композиторы Советской Армении, готовы по первому же 

призыву нашего правительства и партии вступить в ряды славной 
Красной Армии. 

Ашот САТЯН, заслуженный артист республики, 
композитор, орденоносец 

«Советакан Айастан», 24 июня 1941 г.
 
«КЛЯТВА СЕМИ БРАТЬЕВ КАРАГЕЗОВЫХ»

На один из мобилизационных пунктов пришел рабочий Галуст 
Карагезов. 

— Мои два брата, — сказал он, — уже сражаются с подлым 
врагом. Сегодня отправляемся на фронт я и остальные четыре 
брата. С чувством гордости вступаем мы в ряды защитников нашей 
Отчизны. 
Семь братьев Карагезовых дали священную клятву — не 

отступать в бою, драться до полного уничтожения врагов нашей 
Родины. 

«Правда», 28 июня 1941 г. 

ПРИТОК  ДРАГОЦЕННЫХ ВЕЩЕЙ 

Народный художник Армянской ССР Мартирос Сарьян внес 
в фонд обороны 6 тысяч рублей, депутат Верховного Совета 

СССР Вагаршян — 4 тысячи рублей наличными и 10 тысяч 
облигациями. Преподаватель консерватории Евгения Хосровян 
передала в фонд обороны цепь червонного золота, золотой 
перстень и золотые часы, а также облигации на 8 тысяч рублей. 
Домохозяйка Кечеджиева внесла бриллиантовое кольцо и 
золотую цепь, ее муж, композитор Вартан Буни, — серебряный 
портсигар и различные золотые вещи, обязавшись отчислять 
10 процентов своего заработка до окончания войны. Служащая 
Ереванского консервного завода тов.Тарджиманян сдала через 
Госбанк в фонд обороны 2 килограмма 450 граммов чистого 
серебра. 

«Правда», 12 августа 1941 г. 

БОЕВЫЕ ДЕЛА ГОРНЯКОВ АРМЕНИИ 

Замечательные боевые дела творят передовые горняки 
Армении в эти дни в шахтах Кафана и Алаверды. Вести, посту-
пающие с рудников, весьма красноречиво повествуют о новой 
волне большой производственной активности шахтеров. С 
возрастающей энергией и настойчивостью передовые горняки 
добиваются роста добычи руды, совершая поистине героические 
подвиги на трудовом фронте. 246 тонн медной руды отбил 8 января 
за смену бурильщик Кафанского меднорудного комбината Гайк 
Бабаян. Сменную норму выработки он выполнил на 1362 процента. 
Бурильщик рудника имени Шаумяна того же комбината Гедеон 
Габриелян уже успел перекрыть замечательный рекорд своего 
товарища — Бабаяна. Габриелян, работая на двух перфораторах, 
за смену выполнил свой план на 1799 процента. 

«Коммунист», 13 января 1942 г. 

ТЕЛЕГРАММА СЕКРЕТАРЯ ЦК ВЛКСМ Н. МИХАЙЛОВА
РУДОКОПУ, АРАМУ АРУТЮНЯНУ 

Горячо поздравляем с рекордной выработкой. Ваша заме-
чательная работа показывает, какие неисчислимые резервы мы 
имеем. Поставить все целиком на службу фронту — задача ком-
сомола. Надеемся, что опыт своей работы вы передадите молодым 
горнякам Кафанских рудников. Желаем дальнейших успехов. 
 Секретарь ЦК ВЛКСМ Н. Михайлов 
 «Коммунист», 5 февраля 1942 г. 
ПИСЬМО АЛАВЕРДСКОЙ ШКОЛЬНИЦЫ ЛИГИИ ВЕРМИШЯН
К МАТЕРИ ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ 

Äåðèñü, Ãàðåãèí, ñìåëî...1

внутренних дел Армении, затем - управделами в Совете 
Министров. Скончался в 1979 г.
Все, кто с ним работал, отмечали искренность, взрывной 

характер и одновременно отходчивость, доброту, ответствен-
ность человека, знающего свое дело и преданного ему.
Именем Айка Мелконяна названа улица в Джрвеже, в свое 

время ему часто писали из Ленинграда, других городов 
СССР. Сегодняшнее поколение мало что знает о героях 
Великой Отечественной, 65-летие Победы - лишний повод 
для того, чтобы с гордостью вспомнить их имена и подвиги.

Александр ТОВМАСЯН.
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Дорогая Зоина мама! Когда учительница прочитала нам про вашу 
дочь Зою, всем нам стало ее очень, очень жалко, я заплакала. 
Как мы ненавидим этого кровопийцу Гитлера! Я хочу быть 
такой же, как ваша дочь Зоя, я хочу быть вашей второй Зоей. Я 
спросила учительницу, можно ли мне стать дочерью Зоиной мамы. 
Учительница сказала «можно». И вот с этого дня все меня стали 
звать в школе Зоей, и я очень горжусь этим. О прочитанном я 
рассказала дома и спросила маму, не будет ли она сердиться и 
будет ли по-прежнему меня любить, если я буду и дочерью Зоиной 
мамы. Вот ответ моей мамы: 

«Я буду гордиться, если ты, будучи дочерью Зоиной мамы, 
будешь во всем походить на героиню Зою». 
Дорогая мама! Опишите мне Зою, как она стала такой сильной, 

бесстрашной комсомолкой, отдавшей свою жизнь за то, чтобы все 
советские люди никогда не знали рабства и мы, дети, всегда жили 
счастливо. Мама, вам не придется краснеть за меня. Я круглая 
отличница и недавно меня из октябрят перевели в пионеры. Я так 
же горячо, как и Зоя, люблю нашу Родину. Не горюйте и не плачьте 
о Зое. Я знаю, что мать моей Зои стойкая и сильная и самая 
лучшая из всех. Дорогая мама, я даю вам честное пионерское 
слово, что вырасту и отомщу за мою сестру Зою. Напишите мне 
поскорее, хотите ли, чтобы я была вашей дочерью, дорогая мама, 
и тогда я напишу про нашу учебу, про наш отряд. Высылаю свою 
фотокарточку и прошу прислать вашу. 
Крепко тебя обнимаю, целую. С пионерским приветом Лигия 

Вермишян — Зоя 
Январь 1942 г. 

Партархив Армфилиала ИМЛ 

ПОДАРКИ КОЛХОЗНИКОВ АРМЕНИИ ФРОНТУ 

К XXIV годовщине Красной Армии трудящиеся Армении с большой 
любовью посылают подарки героическим защитникам Родины — 
бойцам и командирам Красной Армии, сражающимся с немецко-
фашистскими захватчиками на фронтах Великой Отечественной 
войны. Вчера вечером со станции Ереван отправлен на фронт спе-
циальный поезд с подарками от колхозников Армении. Колхозники 
Шаумянского, Камарлинского, Аштаракского, Октемберянского, 
Вагаршапатского, Котайкского, Степанаванского, Калининского и 
других районов Армении отправили доблестным воинам 11 вагонов 
подарков — весом около 100 тонн. В числе посланных подарков 6 
тонн первосортного лаваша, 3,5 тонны сыра, 1 тонна сливочного 
масла, 1,7 тонны свинины, 27 бараньих туш, 3,5 тонны сушеных 
фруктов, 500 пачек курительного табака, 8262 индивидуальные 
посылки, десятки бочек вина и коньяка и других продуктов. 

* * * 

За последние 10 дней, с 6 по 17 февраля, к XXIV годовщине Красной 
Армии рабочими, колхозниками и интеллигенцией Советской 
Армении отправлено на фронт 24850 посылок. В посылки любовно 
вложены жареные куры, сыр, масло, каурма, гата, халва, сушеные 
фрукты, чучхелы, печенье, фруктовые консервы, папиросы, табак, 
шерстяные перчатки, носки и другие предметы личного обихода. 
Поступление посылок в почтовые отделения и железнодорожные 
станции продолжается. 

«Коммунист», 17 февраля 1942 г. 

ПИСЬМО ФРОНТОВИКОВ ГОРНЯКУ А. МАРТИРОСЯНУ 

...Трудовые подвиги советских людей безгранично воодушевляют 
наших братьев на фронте, умножают их героизм, делают еще 
сильнее их удары по врагу. На имя известного кафанского шахтера 
тов. А. Мартиросяна редакция получила благодарственное письмо 
от красноармейцев Каграмана Гиголяна, Сеника Арутюняна, 
Николая Арутюняна и Карапета Мелконяна. В этом письме они 
пишут: 

«Родной брат! Здесь, на фронте, мы с неописуемой радостью 
прочитали о твоих трудовых подвигах. Ты выполнил свой произ-
водственный план одного дня на 5115 процентов и дал в этот день 
родной стране 1279 тонн драгоценного металла. Это лучшая и 
незаменимая помощь, которую оказываете вы, гвардейцы тыла, 
фронту. 
Мы, бойцы фронта, хорошо знаем, что вы в тылу наносите 

такие же смертельные удары по подлому врагу, как и мы. Каждый 
произведенный вами килограмм меди — смертельная пуля для 
фашистов. 

— Больше меди для Родины! — таков ваш боевой девиз. С этими 
заветными словами на устах вы входите в шахту, работаете у 
гигантских печей, плавите медь. 

«Советакан Айастан», 28 февраля 1942 г. 

АНТИФАШИСТСКИЕ МИТИНГИ ЖЕНЩИН НА ПРЕДПРИЯТИЯХ Г. ЕРЕВАНА 

На шелкомотальной фабрике выступила работница Ахавни 
Карапетян. 

— Наша ненависть к фашистам растет изо дня в день, — говорит 
она. — Мы не забудем и никогда не простим тех зверств, которые 
учиняют немецкие изверги над нашими детьми, женщинами и 
стариками. Красная Армия на фронте громит оккупантов, а наш 
коллектив все эти дни работал не покладая рук и добился того, 
что майский план закончил досрочно — 15 мая. Сегодня мы уже 
дали продукцию сверх плана и теперь боремся за выполнение 
обязательства — выполнить месячный план на 125 процентов. Это 
обязательство будет выполнено — такова воля коллектива. 

На митинге также выступили тепло встреченные собравшимися 
тт. А. Егиазарян, Г. Барсегян и другие. 

* * * 

Одна за другой подходят женщины-стахановки артели «Манвацк» 
к столу президиума. В своих выступлениях они выражают волю 
собравшихся — работать для фронта не покладая рук. 

— Мой муж и братья находятся на фронте, — говорит тов.
Хасабян М., — я заменила их на производстве. Цех, где я работаю, 
ежедневно выполняет план на 110 процентов и ведет борьбу за 
постоянное перевыполнение планов. Мы отдадим все силы, а 
если потребуется и нашу жизнь, но никогда не будем немецкими 
рабынями. 

«Коммунист», 17 мая 1942 г. 

ПИСЬМО ГАРЕГИНУ БАЗМАДЖЯНУ ОТ ЕГО ЖЕНЫ 

Мой Гарегин! Сегодня получила от тебя письмо. Дома все в 
порядке, все здоровы. Хочется поделиться с тобой мыслями. 
Мой дорогой муж! Вот сижу я сейчас у постели нашего сынишки 

Левы и думаю. Детоубийцы хотят уничтожить наше поколение 
— отнять у нас с тобой наше счастье — загнать меня и многих 
таких, как я, в рабство... Гарегин, я не удержалась: слезы упали на 
одеяльце Левочки. Ты прости меня — эти слезы не от слабости, а 
от злости, от ненависти к проклятому Гитлеру. Он рвется в наши 
края, на Кавказ. Скоты хотят влезть в наш дом и хозяйничать 
здесь. Этого не должно быть. В твоих руках, Гарегин, в руках твоих 
товарищей, в наших руках наша судьба. 
Дерись, Гарегин, смело. Дерись за нашего сына, за меня, за свой 

Кавказ, за Родину нашу. Не отступай, Гарегин, не осрами нас. Будь 
достоин гордого имени кавказца. 
Целую крепко, твоя Катюша Гогишвили 

Газета «Боец РККА», 18 августа 1942 г. 

НА ЗАВОДЕ «АРАРАТ» 

После доклада с трибун один за другим выступают передовики 
производства. В их ярких патриотических речах звучит единое 
чувство любви и преданности Родине, великой партии Ленина, 
твердая уверенность в победе над озверелым фашизмом. На 
собрании коньячного цеха выступил старший аппаратчик стаха-
новец В. Мхитарян. 

— Фашистские людоеды хотят отнять нашу свободу, нашу 
независимость, наши богатства, — говорит он. — Но этому никогда 
не бывать! Вместе с доблестной Красной Армией мы грудью станем 
на защиту своих завоеваний, остановим, разгромим и уничтожим 

Äåðèñü, Ãàðåãèí, ñìåëî...2

Ôðàíöóçû èç îòðÿäà Ñîïðîòèâëåíèÿ áûëè îòïðàâëåíû íà îòäûõ. 
Íàøèõ òîæå îòïðàâèëè - â Êîëûìó...

22 июня - начало Великой Отечественной Войны 

Высшее германское командование 
предложило Сталину обменять сына 
(снимок) на фельдмаршала Фридриха 
фон Паулюса, взятого в плен в 1942 году. 
Официальный ответ Сталина, переданый 
через председателя шведского Красного 
Креста графа Бернадота, гласил: «Солда-
та на маршала не меняют». 
Эта история началась с письма, храня-

щегося в архиве семьи Гегама Григоряна 
и Земфиры Минасян, которое любезно 
было передано корр. «НВ». Заметим, 
эту супружескую чету в Ереване знают 
многие. Гегам Самсонович — известный 
журналист, долгие годы работал замес-
тителем редактора газеты «Коммунист». 
Земфира Давидовна — бывший секре-
тарь Совпрофа Армении, сейчас на пен-
сии. Так вот письмо это не простое, а 
от внука Сталина Евгения Джугашвили, 
интересовавшегося воспоминаниями о 
трагических днях в концлагере Маутхау-
зен, которые его отец Яков Джугашвили 
провел вместе с Давидом Минасяном. 
История относится к началу 70-х го-

дов, когда по приглашению СЖ Грузии 
Гегам Григорян повез группу районных 
редакторов в братскую республику. В 
программе значилось посещение Му-
зея Сталина в Гори. Экскурсовод все 
показывала, рассказывала, дошла до 
фотографии Якова, на которой он был 
изображен вместе с немецкими офице-
рами. Гегам Григорян заметил, что его 
тесть Давид Минасян сидел в концла-
гере вместе с Яковом. Экскурсовод вспо-
лошилась и попросила одну минутку, 
скрывшись за дверью. Потом появилась 
в сопровождении человека пяти, явно не 

музейных работников. Те долго расспраши-
вали, что-то записывали, потом тепло, по-
грузински попрощались... 
По возвращении в Ереван семья Ми-

насянов получила письмо от Евгения 
Джугашвили, который писал книгу о 
своем отце. В письме он обращался к 
Давиду Минасяну: «Я хочу просить Вас, 
поскольку судьба однажды свела Вас с 
Яковым Джугашвили в трагичные для 
вас обоих дни, подробно, как только это 
возможно, описать Ваши наблюдения и 
даже Ваши думы по этому поводу. Меня 
интересуют, конечно, строгие рамки вре-
мени, когда Вы видели Якова, и место. 
Было бы очень ценно, если бы Вы смогли 
вспомнить «обычные мелочи», такие как 
походка, манера разговора, выражение 
глаз и т.д.». 
Офицер Давид Минасян действительно 

близко знал Якова Джугашвили - волею 
судьбы он оказался с ним в немецких 
застенках. По его рассказам, Яков не-
плохо владел армянским - общение 
с тифлисскими армянами не прошло 
бесследно. Они часто перекидывались 
словами на незнакомом всем языке. 
Яков тщательно скрывал свою личность, 
пока однажды в разговоре с кем-то не 
проговорился... Продал его один из за-
ключенных, говорят, за буханку хлеба. 
На следующий день в лагере поднялся 
тарарам. Приехавших и  прилетевших 
высших немецких офицеров было не 
сосчитать. Тогда и был составлен текст 
обращения к советскому народу: «Я, Яков 
Джугашвили, сын Иосифа Виссарионови-
ча Сталина, призываю вас не оказывать 
сопротивления, так как немцы несут сво-
боду и демократию». Но Яков отказался 
подписаться под этими словами, за что 
был избит до полусмерти. Установлено, 
что он скончался от истощения в день, 
когда американцы освободили концла-
герь, вопреки свидетельствам, что по-
кончил жизнь самоубийством или был 
застрелен немецким офицером. Якова 
убили измором. Это было в апреле 1945 
года. 

Давид Минасян сидел с генералами Кар-
бышевым, Алавердяном, Микитиным. Был 
очевидцем того, как Карбышева в лютую 
стужу облили водой и он за ночь пре-
вратился в ледяную фигуру. В бараках 
были щели, сквозь которые заключенные 
смотрели на происходящее. Немцы вы-
пустили несколько очередей, что для 
некоторых обернулось смертью. Через не-
которое время партизаны французского 
Сопротивления организовали побег из 
лагеря, среди беглецов оказался Давид 
Минасян. В 1944 году образовался Пер-
вый советский партизанский полк во 
Франции, состоящий исключительно из 
армян, который участвовал в движении 
против фашистских оккупантов. Давид 
был начальником штаба полка. За освобо-
дительную деятельность он получил 
высшие правительственные награды 
Франции, которые сейчас хранятся в Ис-
торическом музее. Это орден «Крвад Герб 
I степени» с Золотой Звездой и орден 
«Крвад Герб II степени» с серебряной 
медалью «Волонтер». Всех французов из 
Сопротивления их правительство награ-
дило медалями, двухмесячным окладом 
и отдыхом в санатории. После взятия 
Берлина и праздничного парада в городе 
Ниме армянский полк возвратился на 
родину. Французские власти разрешили 
им оставить при себе боевое оружие. 
Ждала их «награда» после возвращения 
и от родного советского правительства 
— отдых в «санатории» под названием 
«Колыма»... 
Старший офицерский состав сразу не 

тронули — им придумали «награду» по-
изощреннее: конфисковали все ордена 
(оружие они добровольно сдали по при-
бытии), долго пытали в подвалах КГБ и 
приговорили к расстрелу. Но потом это 
наказание заменили бессрочным пребы-
ванием в лагере. Нелегко им пришлось. 
Солженицынские описания лагерей по-
вествуют лишь о малом, выпавшем на 
долю заключенных. Как-то уголовники-
армяне наблюдали, как изможденные, еле 
держащиеся на ногах политзаключенные 

в лютый мороз грузили трупы на маши-
ны. Жалко им их стало — прислали 
огромную кастрюлю похлебки с мясом. 
Политзаключенные набросились на еду 
— мяса они годами не видывали. И вдруг 
командир Александр Казарян вскочил, по-
бежал в угол, где его обильно вырвало. 
Оказывается, уголовники, чтобы как-то 
поддержать собратьев, сварили труп - 
Казарян увидел среди кусков мяса чело-
веческий палец. 
Этот «отдых» мог бы продлиться еще 

дольше, если бы не приезд в Moскву 
секретаря компартии Франции Жака 
Дюкло. Он попросил Н. Хрущева о 
встрече с героями Сопротивления, про-
живающими в Армении. В просьбе было 
отказано ввиду того, что они находятся 
на «отдыхе». Однако в том же 1956 году 
все руководство партизанского полка и 
участники Сопротивления были осво-
бождены из советских концлагерей и пол-
ностью реабилитированы. 
В 1973 году Гегам Григорян месте с 

дочерью Давида Минасяна Земфирой по-
бывали вo Франции. В один из вечеров 
они сидели в кафе и беседовали. Вдруг 
к ним подошел приятный старичок и 
спросил: «Вы русские?» — «Нет, мы 
армяне!» — ответила чета. Это старичка 
еще больше обрадовало. Он, всплеснув 
руками, воскликнул: «У меня был друг 
армянин — Давид Минасян! Мы вместе 
с ним были в Сопротивлении». Старик 
разволновался еще больше, когда узнал, 
что перед ним дочь Давида Минасяна, 
побежал за вином. В тот вечер толком 
поговорить не удалось, договорились 
на завтра. Но на утро армянских гостей 
переселили в другую гостиницу. Так им 
больше не удалось встретиться с этим 
человеком, который так много хотел рас-
сказать о Давиде Минасяне. 
Кстати, тогда Давид Минасян ответил 

Евгению Джугашвили — все подробно 
описал в объемистом письме, но вышла 
ли задуманная книга, неизвестно...

 
Елена ШУВАЕВА-ПЕТРОСЯН.
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Судьба отмеряет каждому его век, и каждый из нас, как 
правило, сожалеет, что распорядился своим временем не 
так, как мог бы. Григорий Аракелович Газарян прожил 95 
лет и один месяц. Прожил достойно, целеустремленно, 
подчиняя каждый час своей жизни защите Отечества.
Родился он 7 ноября 1908 года в селе Ашан Нагорного 

Карабаха. Отец - инженер-электрик, мать Мариам была 
дворянского происхождения, ткала ковры, занималась 
рукоделием. От нее Григорий и его старший брат Хачатур 
унаследовали художественный вкус. А еще в семье детей 
научили отстаивать свои принципы, быть верными делу и 
стране, жить так, чтобы потом не было стыдно.
Григорий выбрал нелегкую профессию разведчика. 

Окончил Закавказскую военно-подготовительную школу 
в Баку, Московскую военно-инженерную школу, затем 
стал слушателем Военной академии имени Фрунзе 
(1937г.). С 1940 по 1942 гг. Казарян выполнял специальное 
правительственное задание за рубежом.
В 1942 году по личной просьбе Газарян был направлен 

на фронт и назначен начальником разведки во вновь 
сформированный 5-й гвардейский корпус, действующий 
в составе 16-й армии. Задачей разведки было выявление 
данных о воинских соединениях врага, численности и рас-
положении техники, минных полей... Словом, нужно было 
выяснить все возможное, чтобы помочь командованию 
принять правильное решение для прорыва обороны про-
тивника.

5-й гвардейский корпус перебрасывали с одного участка 
фронта на другой. Разведчики, рискуя жизнью, по крупицам 
собирали сведения. Вместе с ними на переднем крае дей-
ствовал и Григорий Газарян. Достаточно вспомнить эпизод 
с пленением командира фашистской дивизии в тылу врага. 
Разведчики окружили блиндаж, ликвидировали часовых. 
Газарян первым ворвался на командный пункт, где немецкий 
генерал был в одиночестве. Несмотря на неожиданность, 
генерал успел выхватить пистолет. Григорий выбил оружие 
из его рук. Генерал схватил со стола нож и успел полоснуть 
разведчика. Но пришедшие на помощь однополчане обезо-
ружили и связали фашиста.
Весной 1944-го корпус передали в 39-ю армию 3-го Бело-

русского фронта. Готовилась мощная наступательная опе-
рация «Багратион» по освобождению Белоруссии. Перед ее 
началом Газарян был тяжело ранен на передовой разрывом 
снаряда. Полтора года ведущие нейрохирурги боролись за 
его жизнь, сделали 5 операций. Ампутации ноги удалось 
избежать, а в декабре 1945-го Григорий Аракелович на ко-
стылях выписался из госпиталя...
Но инвалид войны не собирался отсиживаться дома. 

Вскоре он стал ведущим преподавателем кафедры разведки 
в Военной академии имени Фрунзе, где проработал до конца 
1956 года. Его лекции, методические разработки, военные 
игры на картах обогатили учебный процесс в Академии. 
Однако здоровье не позволило работать дальше, и в 1956 
году, в 48 лет, Газарян выходит в отставку, а в 1984 году 
переезжает в Евпаторию (Крым) для регулярного лечения 
и восстановления здоровья и вместе с супругой Кларой 
Михайловной (тоже инвалидом I группы) проживает свои 
последние годы.
Здесь 7 ноября 2003 года кавалер ордена Ленина, трех 

орденов Красного Знамени, двух орденов Красной Звезды, 
орденов Отечественной войны I степени и Богдана Хмель-
ницкого справит свое 95-летие. Его в этот день поздравят 
руководство города, депутаты, военком. 8 декабря Григорий 

Аракелович скончался и был похоронен в Евпатории, хотя в 
последние годы мечтал найти вечный покой на родине или 
хотя бы там, где разбросало его многочисленную родню.

... Разведчик Газарян никогда не любил распространяться 
о своих подвигах в легальной и нелегальной деятельности. 
О том, что он сделал, говорит перечень наград, которых, 
конечно, было бы еще больше, если бы не тяжелое ранение 
в июне 1944 года. Судьба не раз сводила разведчика и 
преподавателя с маршалами и генералами армии - К. Ро-
коссовским, И. Коневым, А. Василевским, И. Баграмяном, 
И. Черняховским, писателями И. Эренбургом, А. Фадеевым. 
Жаль, что мы очень мало знаем о славном пути Григория 
Газаряна - человека, внесшего достойный вклад в Победу, 
65-летие которой отмечается в нынешнем году.

Анна ГЕВОРКЯН.

ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊ ÃÀÇÀÐßÍ

ÍÎÂÛÉ ÀÝÐÎÏÎÐÒ ÑÒÅÏÀÍÀÊÅÐÒÀ

ÑÊÎÐÎ «ÐÀÑÏÐÀÂÈÒ ÊÐÛËÜß»

На стройплощадке, которая стартовала в июле прошлого 
года в 7 километрах от Степанакерта, все руководство 
НКР во главе с президентом республики Бако Саакяном 
бывало уже не раз и даже не четыре, что лишний раз 
подчеркивает стратегическое значение новостройки для 
Арцаха. Речь о строительстве в молодой республике Сте-
панакертского аэропорта...
ЧТО ЖЕ СДЕЛАНО ЗА ГОД РАБОТ? Полностью завер-

шены строительно-монтажные работы, готовы и такие 
инфраструктурные объекты, как станция резервуаров 
воды, электроподстанции - в виде прилегающих отдельных 
строений. В настоящее время уже начаты внутренние 
отделочные работы, проводится благоустройство привок-
зальной площади и подходов (подъездов) к аэропорту, 
идет установка нового оборудования, включая лифты и 
кондиционеры.
Проект Степанакертского аэропорта раз-работан 

группой молодых архитекторов из Государственного ар-
хитектурно-строительного университета Еревана под 
руководством Тиграна Барсегяна и представляет собой 
контур собирающейся взмыть в небо птицы с раскрытыми 
крыльями. По замыслу авторов проекта, этот выраженный 
архитектурными средствами образ будет передавать соот-
ветствующее настроение пассажирам.

- Строители из компании «Горизонт-трейд», осознавая 
исключительную важность новостройки, подходят к делу 
серьезно и ответственно, вникая и учитывая мельчайшие 
детали проекта, - говорит руководитель архитектурной 
группы Тигран Барсегян. - Все работы производятся стро-
го в соответствии с проектом комплекса, соблюдаются 
международные стандарты и критерии качества, а также 
современные проявления армянского архитектурного 
стиля. В новом пассажирском терминале предусмотрены 
залы отлета и прибытия, а на антресольном этаже аэропорта 
будут располагаться бар с кафе, VIP-салон, медпункт и 
часть административных помещений. Предполагается и 
автостоянка на 70 мест. Кстати, сократится и расстояние 

ÏÐÈËÅÒÀÉÒÅ Â ÎÊÒßÁÐÅ

от ближней трассы до нового терминала...
- НЕСМОТРЯ НА НЕКОТОРЫЕ ТРУДНОСТИ в процессе 

осуществления строительных работ, аэропорт будет сдан 
в эксплуатацию в срок, - рассказывает председатель ком-
пании «Горизонт-трейд» Гагик Галстян. - Все вопросы 
обсуждаются и находятся под непосредственным конт-
ролем первого лица республики. На первом этапе после 
сдачи объекта в эксплуатацию пропускная способность 
Степанакертского аэропорта составит 50 пассажиров в 
час, однако далее мощности предполагается увеличить. На 
втором этапе строительства предполагаются возведение 
ограждения периметра аэровокзала длиной примерно 8,5 
км, монтаж различных систем безопасности и освещения 
(ночное и т.п.), сооружение гидрометеорологического 
центра, а также прокладка оптико-волоконного кабеля, ко-
торый обеспечит качественную и надежную связь Арцаха 
с Арменией...
Таким образом, все идет к тому, что в 20-х числах октября 

текущего года новый аэропорт в Степанакерте примет 
свой первый прибывший самолет. Тем самым прерванная 
примерно два десятка лет назад воздушная связь между 
Арцахом и Арменией будет восстановлена...

 Ашот АРАМЯН.

гитлеровских шакалов. Подступы к Закавказью станут могилой для немецких бандитов. Своим самоотверженным стахановским трудом 
мы поможем нашим славным воинам быстрее разгромить врага. В августе мой цех выполнил план на 145 процентов. В сентябре мы 
обязуемся дать 200 процентов месячного задания. 

— Будем работать с удвоенной и утроенной энергией, — говорила на собрании винно-разливочного цеха стахановка Заруи Погосян, 
— всеми силами поможем фронту. В нашем цехе работают исключительно женщины. Среди них немало двухсотниц, и нет ни одной не 
выполняющей нормы выработки. Августовское задание наш цех выполнил на 155,8 процента. В сентябре работаем еще лучше. 
На собрании спирто-водочного цеха выступил четырехсотник Егише Парванян. Он говорил коротко и убедительно: 
— Наша страна переживает тяжелые времена. Враг рвется к Кавказскому хребту. Долг каждого советского гражданина - отдать все свои 

силы на помощь фронту, на защиту Родины. Каждый из нас, работая на производстве, должен повседневно отдавать себе отчет — что он 
сделал сегодня для фронта? Я выполняю по четыре нормы в смену. Но этого мало. Обязуюсь еще более повысить производительность 
своего труда. 
  «Коммунист», 11 сентября 1942 г. 

ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ СЕКРЕТАРЯ ЦК КП(б) АРМЕНИИ Г. АРУТЮНОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГКО И. В. СТАЛИНУ 
О сборе средств на постройку танковой колонны «Колхозник Армении» 
и ответная телеграмма И. Сталина 

Колхозники и колхозницы Советской Армении, преисполенные горячим желанием еще крепче помочь своей родной Красной Армии, 
по примеру тамбовцев из своих личных сбережений собрали 38.000.000 рублей на постройку танковой колонны «Колхозник Армении». 
Сбор средств продолжается. Одновременно колхозы и колхозники Армении после выполнения плана государственных поставок внесли 
из урожая 1942 года в фонд Красной Армии 84.000 пудов зерна, картофеля, мяса и других сельскохозяйственных продуктов. 
Секретарь ЦК КП(б) Армении Г. Арутюнов
 
* * * 

Передайте колхозникам и колхозницам Армянской Советской Социалистической Республики, собравшим 38 миллионов рублей на 
строительство танковой колонны «Колхозник Армении» и внесшим в фонд Красной Армии 84 тысячи пудов зерна, картофеля и других 
сельскохозяйственных продуктов, собранных после выполнения государственных обязательств, мой братский привет и благодарность 
Красной Армии. 
И. Сталин 

  «Боец РККА», 30 декабря 1942 г. 

Подготовил Карен МИКАЭЛЯН.

Äåðèñü, Ãàðåãèí, ñìåëî...3
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Çàãðàíïàñïîðò
Наступает сезон отпусков и каждый житель нашей области вы-

бирает, как его провести. Кто-то предпочитает проводить время на 
даче, кто-то едет на «русский юг», а кто-то отправляется заграницу. 
Однако не всегда желающие выехать за рубеж заранее заботятся о 
том, чтобы получить заграничный паспорт. Практически регулярно 
граждане  с путевкой на руках обращаются в миграционную службу 
за заграничным паспортом и с удивлением узнают о том, что срок его 
оформления по закону составляет 1 месяц. Чтобы  не омрачать себе 
отпуск и не выкидывать деньги «на ветер» сегодня мы расскажем 
о том, какие есть заграничные паспорта, где можно оформить 
загранпаспорт,  как действует услуга по оформлению заграничного  
паспорта через Интернет.
Прежде всего, если вы решили в предстоящем отпуске отправится 

заграницу заранее оформите себе заграничный паспорт. Лучше 
это делать в осенне-зимний период, когда количество желающих 
его получить снижается в разы. Тем самым вы сможете заранее ку-
пить путевку и без нервотрепки отправится в путешествие. Кроме 
того, планируйте свой отпуск убедившись в том, что срок действия 
загранпаспорта не истек. Следует помнить, что  в некоторые страны 
невозможно въехать, если срок действия заграничного паспорта 
приближается к концу. Например, в Европу (страны Шенгенского 
соглашения) от 3-х до 4-х месяцев до окончания срока  его  действия. 
Строгие требования предъявляет Тайланд, здесь срок действия 
загранпаспорта должен быть не менее 6 месяцев.          
Далее встает выбор, какой заграничный паспорт делать «старого 

образца» или биометрический?  
В соответствии с законодательством гражданин Российской Феде-

рации вправе выбрать один из видов паспортов. Конечно, заграничный 
паспорт «старого образца» более привычен для граждан и стоит 
дешевле 1000 рублей, но на этом его преимущества заканчиваются. 
В отличие от старого заграничного паспорта, биометрический имеет 
более высокую степень защиты, больше страниц для вклеивания 
виз и длительный срок действия - 10 лет (заграничный паспорт 
«старого образца» действует 5 лет), чем и обусловлена его цена в 
2500 тысячи рублей (для детей до 14 лет – 1200 рублей). К тому же 
переход к паспортно-визовым документам нового поколения в век 
всеобщей информатизации мировая  тенденция. Степень доверия 
к лицу, имеющему биометрический паспорт со стороны зарубежных  
пограничных и контрольных служб выше. С таким паспортом можно 
быстрее пройти приграничный контроль. В перспективе планируется 
полный переход на биометрию и тогда в более выгодной ситуации 
окажется тот, кто уже сейчас делает паспорт нового поколения. 
Гражданину не придется обращаться для замены паспорта «старого 
образца» на биометрический. А с учетом того, что в последнее 
время с некоторыми странами Россия заключает соглашения о 
безвизовом порядке въезда (последним примером являются Тур-
ция и Бразилия) биометрический загранпаспорт будет выглядеть 
более предпочтительнее. Да и требования безопасности никто не 
отменял: ни одна страна мира не пойдет на такой шаг в ущерб своим 
национальным интересам. 
Так что, на наш взгляд, если вы собрались  делать загранпаспорт 

- выбирайте биометрический, за ним – будущее.                      
Существенное изменение в правилах оформления заграничных 

паспортов касается оформления документов для детей. В случае, 
если заявитель просит внести в паспорт сведения о его несо-
вершеннолетних детях, ему в обязательном порядке разъясняется, 
что внесение данных о детях в его паспорт производится с целью 
подтверждения родственных отношений и в соответствии со 
статьей 7 Федерального закона граждане Российской Федерации 
осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую 
Федерацию на основании паспорта, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации. Таким образом, 
каждому ребенку, выезжающему за границу, необходимо оформлять 
заграничный паспорт.

Теперь несколько распространенных мифов о биометрическом 
занранпаспорте.

Миф № 1. Ïðè ïðîõîæäåíèè ïîãðàíè÷íîãî êîíòðîëÿ, ýëåêòðîííûé ÷èï 
áèîïàñïîðòà, ìîæåò «íå ïðî÷èòàòüñÿ» è ìåíÿ íå ïðîïóñòÿò ÷åðåç ãðàíèöó

Рождением данного «мифа» мы обязаны несовершенству первых 
электронных чипов (тот, кто имел дело с производством чего-либо 
нового, прекрасно поймет это), когда действительно имели место 
единичные факты сбоя в их работе. 
Но биопаспорта выдаются уже с 2008 года, с тех же времен идет 

постоянное совершенствование электронных чипов, повышение 
их надежности.
В настоящее время электронные чипы не дают ни одного факта 

усомниться в их надежности. 
Только не надо плавать с паспортом в море и искать чип, сминая 

каждую страницу «в трубочку» (а такие случаи были) и ваш паспорт 
вас не подведет.
Кроме того, при сбое электронного чипа, ваш биопаспорт не теряет 

юридической силы и «приравнивается» к обычному. 

Миф № 2. Ñòàðûé ïàñïîðò îôîðìëÿþò (äåëàþò) áûñòðåå

В основе этого мифа, безусловно лежит психологический мо-
мент. Ведь старый паспорт оформляют «здесь, в Калуге», а био-
метрический паспорт – «где-то далеко, в Москве».
Во-первых, каждый гражданин, оформляющий любой заграничный 

паспорт должен знать, что его срок оформления не должен пре-
вышать месяца со дня подачи документов. 
Процедура оформления вам заграничного паспорта предусма-

тривает ряд обязательных для всех и предусмотренных законом 
проверок, проводимых вне зависимости от того, какой паспорт вы 
оформляете. 
Если срок оформления паспорта больше, то вариантов всего три: 

либо это ошибки в работе нашего Управления; либо вы указали 
в анкете неточные данные; либо ваша работа (служба) связана с 
гостайной. 
Во-вторых, информация для оформления биометрического пас-

порта уходит на «Госзнак» (а именно там они печатаются), в тот же 
момент, когда вашу анкету отсканировали, а вас сфотографировали в 
т.н. «кабине». Печатаются такие паспорта на «Госзнаке» на конвейере, 
работающем в круглосуточном режиме, остановка которого даже на 
минуту – ЧП федерального значения. Возвращаются отпечатанные 
биометрические паспорта только спецпочтой. Вся процедура зани-
мает не более двух недель.
Так что еще вопрос, кто быстрее сверит с данными анкеты, напе-

чатает ваш паспорт, перепроверит правильность напечатанного 
– автоматизированный конвейер, работающий круглосуточно, либо 
человек, работающий восемь часов в день.

Миф № 3. Ñäàòü äîêóìåíòû íà áèîìåòðè÷åñêèé çàãðàíïàñïîðò «ñïëîøíàÿ 
ìîðîêà»: íóæíû «äðóãèå» àíêåòû, ìíîãî äîêóìåíòîâ, ãðîìàäíûå î÷åðåäè

Начнем с анкет. Анкета на биометрический загранпаспорт, от-
личается от своей предшественницы небольшими изменениями 
месторасположения граф, а также дополнительными служебными 
позициями, которые к гражданину никакого отношения не имеют (их 
заполняет сотрудник, нашего Управления).
Единственное существенное отличие – заполнять графы анкеты 

на биопаспорт «от руки» и ручкой не получится, так как вашу 
анкету будут сканировать для отправки на «Госзнак». Анкеты 
можно взять на сайте нашего Управления fms.kaluga.ru, на сайте 
www.gosuslugi.ru, а также в социальных сетях и в наших отделах где 
происходит оформление биопаспортов.
Так же нет отличия и в перечне предоставляемых документов. 

Вне зависимости от того, какой паспорт вы оформляете, список 
документов идентичен и зависит от конкретной ситуации.
Теперь об очередях. Безусловно, они есть. Однако – в Калуге, 

прием документов на старый загранпаспорт ведет один сотрудник по 
понедельникам и средам, а на биометрический – четыре сотрудника 
(четыре «кабины») с понедельника по субботу включительно. В 
городах Киров и Кондрово, где осуществляется оформление био-
метрических паспортов – практически то же самое (см. ниже график 
работы). 
Так что, прежде чем жаловаться на очередь, уточните, в какой 

очереди вы стоите. Возможно, рядом с вами – пустая «кабина» для 
оформления биометрического загранпаспорта. И несколько слов о 
«кабинах». Это программно-аппаратный комплекс, предназначенный 
для решения нескольких задач: во-первых, сфотографировать 
вас (именно эта фотография будет в вашем паспорте); во-вторых, 
отсканировать вашу анкету; в третьих, отправить вашу анкету и 
«прикрепленную» к ней вашу фотографию на «Госзнак» в элек-
тронном виде.
Затраты времени на всю процедуру оформления биометрического 

паспорта, от проверки сотрудником Управления вашей анкеты, 
до отправки ее на «Госзнак» – десять – пятнадцать минут.  Де-
сять - пятнадцать минут за оформление документа, которым вы 
будете пользоваться в течение десяти лет – это «выгодное пред-
ложение». 
Теперь расскажем как можно оформить заграничный паспорт 

через Интернет. 
С 1 апреля 2010 года ФМС России начало эксперимент по пре-

доставлению государственных услуг в электронном виде. Для 
этого необходимо зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru, 
затем разместить свою информацию в виде заполненной анкеты-
заявления. 

 В электронном виде услуги оказываются с помощью Личного 

кабинета (ЛК) на Едином портале государственных услуг (ПГУ). Про-
цесс получения доступа к личному кабинету предлагаю опустить.
Далее заявка гражданина попадает в то подразделение ФМС 

России, которое будет отвечать за их обработку, а информация 
об изменении состоянии дела попадает обратно на ПГУ, в Личный 
кабинет, чтобы заявитель имел возможность отслеживать состояние 
дела.
Таким образом, ФМС отвечает за передачу данных как от ПГУ к 

исполнителю, так и обратно. 
Для того, чтобы начать работать с Порталом ФМС, гражданину 

нужно попасть в Личный Кабинет, в котором он сможет подавать 
заявления на государственные услуги и отслеживать состояние их 
оказания.
Процесс внутренней обработки документов мы опустим.
Гражданин, может узнать в какой стадии находятся его документы, 

зайдя на  сайт под своим логином, где будет написано соответственно 
«обработка», либо «принято» т.е.  документы начали проверяться. 
В случае ошибки документы возвращаются обратно с пометкой, где 
необходимо исправление.
После того как документы оформлены и осуществлены все про-

верки, предусмотренные законодательством гражданину высылается 
уведомление о том, куда и когда необходимо прийти для получения 
соответствующего документа и предоставить сотруднику весь пакет 
документов в письменном виде. Это необходимо для проверки 
правильности документов, которые заполнялись в электронном 
виде.
Преимущества предоставления госуслуг в электронном виде:
С помощью такой услуги можно оформить документы из любой 

точки России.    
Данная услуга позволяет сократить время обработки и оформления 

документов. 
Для получения нужного документа нужно прийти в структурное 

подразделение ФМС России только один раз.
Как результат, данная мера позволит уменьшить очереди.
Однако следует помнить, что при заполнении электронной анкеты 

следует четко следовать указаниям «машины» и точно заполнять 
соответствующие графы. Ведь компьютер – это не человек и любая 
неточность будет трактоваться им как ошибка. Что может привести 
к неоднократному оформлению документов. 
В настоящее время в УФМС России по Калужской подано более 30 

анкет в электронном виде, не обошлось и без ошибок заполнения.

Ãäå ìîæíî îôîðìèòü çàãðàíè÷íûé ïàñïîðò? 

Отдел оформления заграничных паспортов УФМС России по 
Калужской области находится по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 
118, где оформляются как паспорта «старого образца» так и био-
метрические. Кроме того, любой житель Калужской области может 
оформить биометрический загранпаспорт в Дзержинском районе 
Калужской области (по адресу: г. Кондрово, ул. Кооперативная, д. 3а, 
каб. № 1), а также в Кировском районе Калужской области (г. Киров, 
площадь Заводская, д. 6, кабинет № 1). 

График работы отдела оформления и выдачи заграничных 
паспортов в г. Калуге (ул. Ленина, д. 118):

 Понедельник  9.00   – 18.00 
 Вторник   10.00 – 20.00
 Среда   9.00   – 16. 00 
 Четверг   10.00 – 20.00 
 Пятница   10.00 – 16.45
 Суббота   9.00   – 14.00

Прием документов на загранпаспорта сроком действия 10 лет с 
биометрическими данными во все приемные дни недели.
Прием документов на загранпаспорта сроком действия 5 лет, 

по понедельникам и средам. 
Часы приёма документов на оформление заграничного  пас-

порта нового поколения с биометрическими данными и выдача 
готовых паспортов в г. Кондрово, ул. Кооператиивная, д. 3а:

 
 Понедельник  10.00 – 18.00 (Только на БИО)
 Вторник   9.00 – 18. 00
 Среда   9.00 – 13. 00

Часы приёма документов на оформление заграничного пас-
порта нового поколения с биометрическими данными и выдача 
готовых паспортов в г. Киров, ул. Заводская, д. 6:

 Все дни недели с 9.00 - 17. 00

Ïðåññ ñëóæáà ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Â ïðåäâêóøåíèè ñåíñàöèè
Лаборатория в Голландии вычислит геном хозяина древнейшей 

туфли. Напомним, что обувь была обнаружена в Вайоцдзорской 
области Армении, близ села Арени. Согласно радиоуглеродным 
анализам, проведенным в Оксфордском и Калифорнийском универ-
ситетах, ее возраст составляет 5500 лет. Таким образом, человек, 
которому принадлежит найденная обувь, проживал в эпоху неолита, 
сообщает АрмИнфо.
Как сообщил профессор Коркского университета, руководитель 

археологической экспедиции с ирландской стороны Рон ПИНХАСИ, 
авторитетная голландская лаборатория приступает к изучению ДНК 
древнего человека по найденным в пещере Арени волосам и фраг-
ментам костей. По его словам, первые результаты будут известны 
через 12-18 месяцев. «Я уверен, что эти данные станут настоящей 
сенсацией в мире науки», - отметил Р. Пинхаси. 

Информагентства.

Çàõîäèòå â áèáëèîòåêó
В результате сотрудничества Министерства образования и науки Армении и научно-образовательного 

комплекса «Татев» создана образовательная электронная библиотека, которая действует по адресу 
www.spyurq.dasagirq.am. Здесь по заказу министерства размещены два электронных учебника - азбука 
«Зангак» и «Читальный зал». 
НА ПРЕЗЕНТАЦИИ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ министр Армен Ашотян отметил, что министерство 

давно предлагало организовать обучение с применением новейших технологий, в результате создана 
эта библиотека для тех, кто получает армянское образование. Применение электронных учебников 
министр считает важным, в частности, в том плане, что армянскими учебниками смогут воспользоваться 
и армянские дети в Диаспоре, которые таким образом получат возможность вдали от Армении 
совершенствовать свои знания по армянскому языку и другим предметам, имеющим отношение к 
арменоведению - истории Армении, Армянской церкви, истории религии и др.
В библиотеке есть и разделы фильмов, книг на восточно- и западноармянском, учебных пособий. 

Пока в библиотеке размещены только 2 армянских учебника, 8 электронных книг и 2 фильма на 
арменоведческие темы. Читателю необходимо зарегистрироваться на сайте, что поможет создать базу 
данных пользователей.
Отметим, что в этой электронной библиотеке размещены только те книги и фильмы, которые 

рекомендованы Министерством образования и науки РА.
 Информагентства.
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В помещении Фонда мира с 9 по 11 июня 
2010 г. состоялась авторская выставка работ 
Народного мастера Армении Карине Саакян 
«Современность и традиции», приуроченная 
к Дню России. Она была проведена при под-
держке Посольства Республики Армения 
в Российской Федерации, Союза армян 
России, Зарубежэкспо и Международной 
Ассоциации фондов мира.
На выставке были представлены костюмы 

народов разных культур, панно, выполнен-
ные в стиле коллаж из экологически чистых 
материалов, а также абстрактно-рельефные 
картины, выполненные в своеобразной тех-
нике.
Название выставки «Современность и 

традиция» отражает философские и психо-
логические начала культур разных народов. 
В духовном начале автора существует табу, 
относящееся к недопустимости забвения 
народных стереотипов и традиций, и одно-
временно императив развития в совре-
менном быту, которое дает новое начало 
в познании собственной личности. Как 
отметил на открытии выставки Народный 
художник СССР Н. Никогосян, «творчество 
Карине Саакян отражает истинные, тра-
диционные ценности армянского народа, 
его быт и свидетельствует об органической 
и неразрывной связи мастера с народным 
искусством Армении».
Работы Карине отличаются индивидуаль-

ностью, мастерством исполнения, цветовой 
гаммой и применением своеобразного мате-
риала – мешковины. Мешковина прекрасно 
передает армянский колорит и в то же время 
отражает дух современного искусства. 
Внутренняя гармония и неисчерпаемая 
энергия Карине помогают ей творить и де-
литься своим талантом с людьми. Работы 
мастера отражают присущую именно ей 
философскую эстетику. 
В работах К. Саакян есть коллекция, кото-

 «Ñîâðåìåííîñòü è òðàäèöèè» – àâòîðñêàÿ âûñòàâêà
    Íàðîäíîãî ìàñòåðà Àðìåíèè Êàðèíå Ñààêÿí

рая называется «Храм армянской души», 
посвященная её Родине – Армении. Эти 
работы выполнены из даров Армении, что 
отражает ее безмерную любовь к ней.

Ìå÷òà Карине Саакян сохранить пре-
емственность традиции и передать свое 
мастерство подрастающему поколению. 

  
Ìóçà 

- Моя муза никогда не покидает, она всегда со 
мной. В этом мне помогает моя семья, доброе 
отношение людей, любовь к родине.

Î æèçíè

- «Никогда не говори Никогда», - это мое 
жизненное кредо. То, что жизнь-игра, я поняла 
не сразу. У каждого в этой жизни своя миссия, 
своя роль. Мы все играем. Кто в кого хочет.  
Иногда спрашиваем: «Стоит ли игра свеч» или 

«Кто не рискует, тот не пьет шампанмкое». Я 
не играю с чувствами людей, которых выбираю 
сама, будь это друг или подруга, независимо от 
возраста и положения. 

Ëþáîâü

- Верю, что любовь существует. Все должно 
быть гормонично, как в отношениях мужчины 
и женщины, так и в искусстве. Нужно во всем 
находить идиллию. Так получилось в моей 
жизни.

Äîñóã

- Думаю, кому из моих близких нелегко, звоню, 
интересуюсь. Люблю танцевать, плавать. 

С ней можно связаться по электронной 
почте sks00014@gmil.com

Карине Саакян родилась в 1970 году в г. Ереване 
(Армения).
Окончила музыкальную школу им. Т. Шевченко.
В настоящее время является студенткой 3 курса 

Университета «Урарту» (г. Ереван) по специальности 
клинический психолог.
Работала дизайнером на главном государственном 

телеканале Армении, а позже в качестве стилиста открыла 
собственную студию. В 2004 году участвовала в конкурсе 
«Неделя высокой моды» как дизайнер одежды, на котором 
представила свою авторскую коллекцию. 
В 2006 году в музее народного творчества в г. Ереване 

при поддержке Министерства культуры Армении была 
проведена персональная выставка К. Саакян, где ей 
вручили звание Народного мастера Армении. 
В 2010 году Карине участвовала на выставке МОСХ в г. 

Москве. 
Работы Карине Саакян демонстрировались не только 

в Армении, но и за ее пределами: на международных 
выставках в России (Москва), Австрии, Швеции, Япо-
нии, Сирии и Грузии. Она получила благодарность  
Росзарубежцентра за значительный вклад в развитие 
армяно-российских культурных отношений.

АЛЬФА И ОМЕГА

КЯМАНЧА И АЛФАВИТ МОЛИТВА ОТЧЕ НАШСОВРЕМЕННОСТЬ И ТРАДИЦИИ ГЕНОЦИД

ИЗОБИЛИЯ АРЦАХА
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Налог на недвижимость может быть введен в России после 
президентских выборов, в 2013 г., — такой план согласовали 
Минэкономразвития и Минфин. Причем оценкой недвижимости 
готова заняться сама налоговая служба.
Налог на недвижимость должен заменить два существующих 

— на землю и на имущество. Новый налог предполагается 
брать с рыночной стоимости недвижимости, а не с оценок БТИ 
и проч.; он должен стать основой для наполнения местных 
бюджетов. Ввести налог на недвижимость поручил в прошлом 
году премьер Владимир Путин.
Минэкономразвития и Минфин в начале мая согласовали план 

реформы. По нему в III квартале этого года Минэкономразвития 

и Росреестр подготовят методику проведения массовой оценки 
недвижимости на основе ее тестирования в Кемеровской, 
Тверской, Калужской областях и Татарстане. До конца 2011 
г. Росреестр оценит объекты капитального строительства на 
территории всей страны. До конца 2012 г. правительство должно 
внести в Госдуму поправки в Налоговый кодекс. Получается, 
налог будет введен не ранее 2013 г.
Методика оценки сейчас только разрабатывается, утверждать 

ее должно Минэкономразвития; предполагается, что оценивать 
недвижимость по этой методике будут независимые оценщики, 
а контролировать их — подведомственный Минэкономразвития 
Росреестр. Новый руководитель Федеральной налоговой 

службы (ФНС) Михаил Мишустин готов взять это в свои руки 
(опыт у него есть — он создавал систему кадастровой оценки 
земли в качестве руководителя Роскадастра). Мишустин 
предлагает правительству передать контроль над оценкой 
недвижимости из Росреестра и БТИ в ФНС. 
Какими будут ставки налога на недвижимость, не ясно. Если 

сохранится прогрессивная шкала, действующая для налога 
на имущество, платеж может вырасти более чем в сотню раз. 
В Москве рыночная стоимость новых домов (до пяти лет) 
отличается от оценки БТИ от 30% до двух раз, а очень старых 
— до 1000 раз. 

Ýòî èíòåðåñíî

Ïóòèí ïîðó÷èë ââåñòè íàëîã íà íåäâèæèìîñòü
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Одна из самых болезненных тем, бес-
покоящих всех нас, это возможность 
Третьей мировой войны. В глубине души 
человек всегда надеется, что такого не 
будет, и гонит прочь тревожные мысли. 
Однако предстоящую мировую войну 
предсказали сразу девять пророков. 
Это Святой Малахия, Василий Немчин, 
Реньо Неро, Серафим Саровский, Йо-
хансон Антон, Лаврентий Черниговс-
кий, Эдгар Кейси, Диксон Джин Лидия, 
Паисий Святогорец. Правда, в их 
предсказаниях почти не говорится о 
времени начала войны, а данные о ее 
продолжительности и составе вою-
ющих сторон противоречат друг другу. 
Полная чехарда с антихристом, который 
появляется в самое разное время. Но 
пророки часто указывают на события, 
которые буду предшествовать войне 
или сопутствовать ее начальной ста-
дии.

×òî åñòü èñòèíà?

Попытаемся путем анализа отделить 

истину от «мусора», придерживаясь двух 
правил:
а) если в двух и более пророчествах го-

ворится об одном и том же факте, то такая 
информация заслуживает доверия, повтор 
есть признак истины;
б) если предсказанные факты верны, то 

они должны не противоречить, а дополнять 
друг друга.
Свой анализ начнем не с войны, а с после-

военного времени. Во многих источниках 
упоминается период, когда после всех войн 
и конфликтов наступит всеобщий мир про-
должительностью в тысячу лет.
В Библии, Откровение Иоанна Богослова, 

гл. 20, этот период упоминается шесть раз. 
Например: «И увидел я Ангела, сходящего 
с неба. Он взял дракона, змия древнего, 
который есть диавол и сатана, и сковал 
его на тысячу лет. И низверг его в бездну, 
и заключил его, и положил над ним печать, 
дабы не прельщал уже народы, доколе не 
окончится тысяча лет».
В 1917 году в Португалии, в окрестностях 

города Фатима, произошло знаменитое 
явление Девы Марии, свидетелями которо-
го стали более 50000 человек. Люди через 
малолетних детей получили от Богородицы 
пророческую информацию. Нас же интере-
сует лишь небольшой отрывок: «Но, в конце 
концов, совершится триумф Моего Непо-
рочного Сердца. Россия обратится к Богу, и 
настанет тысячелетие мира на Земле».
Ванга говорила: «Тысяча лет мира и бла-

годенствия ждут нас».
Что же следует понимать под словами 

«Россия обратится к Богу»? Многие пророки 
связывают это с духовным преображением 
России, а два из них указывают время этого 
события.
Парацельс: «В той самой стране гипербо-

реев, о которой никто никогда не думал как 
о стране, в которой может произойти нечто 
великое, над униженными и отверженными 
воссияет великий крест. Это может произойти 
через 500 лет после моей смерти (1541 год + 
500 лет = 2041 год). Воссияет Божественный 
свет с горы гипербореев, и его увидят все 
жители Земли».
Ванга: «Россия вновь станет великой 

империей, прежде всего империей духа. 
Все, даже Америка, признают ее духовное 
превосходство. Это произойдет через 60 
лет». С учетом времени предсказания речь 
идет о периоде 2038-2040 годы. Время, 
указанное и Вангой, и Парацельсом, факти-
чески совпадает, что говорит в пользу досто-
верности информации.

В настоящее время Бенедикту XVI пошел 
83-й год, состояние его здоровья вполне при-
личное, но что будет завтра?

3. Сильнейшая засуха на планете.
Помимо Лаврентия Черниговского засуху 

предсказывают и другие пророки. Нил Миро-
точивый: «Море вскипит так, как кипит вода в 
котле. Кипя, оно будет испаряться и исчезнет 
как дым от лица земли. Иссохнут на земле 
растения. Дерева дубравные и все кедры, от 
морского жара все иссохнут, жилы водные 
иссохнут».
Библия. Откровения Иоанна Богослова, гл. 

16.
«Четвертый ангел вылил чашу свою на 

солнце, и дано было ей жечь людей огнем. 
И жег людей сильный зной.
Шестой ангел вылил чашу свою в великую 

реку Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы 
был путь царям от восхода солнечного».
Что это за цари? В предсказании Паисия 

Святогорца говорится об армии Китая, кото-
рая перейдет, а не форсирует или пере-
правится через Евфрат. Не об этом ли речь 
в Библии?

Âåëèêàÿ âîéíà

4. Разрушение мечети Омара в Иеруса-
лиме.
На так называемой «священной территории 

Иерусалима», занимающей четвертую часть 
города, где ранее находился знаменитый 
храм Соломона, находятся две мечети - 
«Куббат ас-Сахра» и «Аль-Акса». Первую 
из них часто называют «мечетью Омара», 
в честь ее создателя - халифа Омара Бен-
аль-Хаттаба. Она является для мусульман, 
после Мекки и Медины, самым значимым 
святым местом на земле.
Снос этих мечетей наверняка вызовет не-

предсказуемую реакцию всего исламского 
мира. Израиль это знает и опасается. Если 
же он решится на этот шаг, то скорее всего 
исламисты сами его подтолкнут, и это будет 
что-то очень серьезное - явно не кустарные 
ракеты «Кассандра».
Паисий Святогорец: «Русские займут Тур-

цию. Турция же исчезнет с карты. Средний 
Восток станет ареной войн, в которых при-
мут участие русские. Прольется много крови, 
китайцы перейдут Евфрат, имея двухсот-
миллионную армию, и дойдут до Иерусалима. 
Характерной приметой того, что эти события 
приближаются, будет разрушение мечети 
Омара, так как разрушение ее будет означать 
начало работ по воссозданию евреями храма 
Соломона, который был построен именно на 
том месте.
В Константинополе произойдет великая 

война между русскими и европейцами и про-
льется много крови».

5. Умеренная внешняя политика Турции 
сменится агрессивной. Военные конфликты 
с Грецией и Арменией.
Территория Турции станет местом кульми-

национной битвы Третьей мировой войны, это 
предсказывают Паисий Святогорец и Сера-
фим Саровский. Логично предположить, что 
перед этим внешняя политика Турции станет 
агрессивной. Паисий Святогорец говорит о 
военном конфликте с Грецией: «Шесть миль 
морского шельфа, это та тема, за которую 
мы в последние годы грыземся с Турцией, и 
оно будет то дело, из-за которого мы «схва-
тимся». Однако они не войдут в Элладу: они 
продвинутся только на эти шесть миль, и 
тогда на них найдет великое бедствие с се-
вера, и как говорят писания, «не останется 
ничего прямого».
Василий же Немчин, предсказывая в нача-

ле XXI века войну на Кавказе, говорит о пов-
торении массовой резни армян турками.
Насколько близки к истине полученные 

нами результаты? Однозначный ответ 
вряд ли возможен, его может дать только 
время. Но война не должна застать Рос-
сию врасплох, слишком высокую цену 
придется за это заплатить.

Сергей ГЕНИЕВСКИЙ,

«Тайны ХХ века», N22, 2010г.

«Ïåòð èç Ðèìà»

Такое духовное преображение вряд ли воз-
можно в период войны или сразу после ее 
окончания. Для этого потребуются многие 
годы. Чтобы рассчитать время начала вой-
ны, мы от 2040 года отнимаем как минимум 
десять лет. В результате получаем временной 
отрезок - от наших дней до 2030 года, когда 
все и начнется.
А перед этим должны произойти пять собы-

тий, сигнализирующих нам о приближении 
бедствия.

1. Церковно-строительный бум в России.
Лаврентий Черниговский: «Незадолго до 

воцарения антихриста и закрытые храмы 
будут ремонтировать, оборудовать не толь-
ко снаружи, но и внутри. Будут золотить 
купола храмов. И у нас будет благолепие не-
бывалое. А затем будет страшное бедствие 
на земле и даже воды не будет. Будет война. 
Земля перестанет родить, от засухи все по-
трескается. Все реки и озера высохнут».

2. Смена римских пап. Бенедикта XVI заме-
нит «Петр из Рима».
Архиепископ Арма Малахия О. Моргайр, 

канонизированный позже как святой Мала-
хия, имел видения, которые относились 
к будущим главам Римско-католической 
церкви. Каждому из 112 священников он 
дал краткие определения, большинство из 
которых содержало лишь пару слов, но они 
были поразительно точны.
Нынешний глава Ватикана Папа Бенедикт 

XVI - предпоследний в этом списке. Его он 
назвал «сияние оливы», что предполагает 
роль миротворца. Как считал Малахия, мир, 
который воцарится во время правления 
предпоследнего Папы, будет кратковремен-
ным, и именно при нем раз-разится мировая 
война.

«Петр из Рима» - последний из списка Мала-
хии, о котором он пишет: «В заключительной 
стадии Святой римской церкви править ста-
нет Петр из Рима, который накормит овец 
среди великого горя».

Ñòðàäàíèÿ þíîãî Âåðòåðà 
Молодой немец Вертер сел в самолет. Он летел в ЮАР. На чемпионат мира по футболу. Будучи 

страстным болельщиком, можно сказать фанатом, он просто не мог пропустить такое событие. 
И вот он на стадионе. Команды еще не вышли на поле, а он уже сидел на своем месте. Вдруг он 
почувствовал, как конец какого-то длинного предмета почти уперся ему в ухо. Скосив глаза, он 
увидел, что это рожок. Почти в метр длиной. 

- Что это такое? - с опаской спросил юный немец. 
- Это вувузела, - ослепительно улыбнулся сидящий сзади африканец. 
- Вувузела? Но что это такое? 
- Ну, как тебе сказать? Раньше мы им запугивали бабуинов. 
- Но здесь, кажется, нет бабуинов? 
- А теперь вувузела - это обязательный атрибут настоящего южноафриканского фаната, - с 

гордостью отчеканил соотечественник Нельсона Манделы. 
Вертер огляделся. Море темнокожих людей, и у всех в руках эти метровые рожки. “Эта длинная 

пластиковая штука в конце концов, всего лишь музыкальный инструмент, - подумал Вертер. - И, 
наверно, мелодичный”. 
Но он горько ошибся. Бабуинов мелодией не испугаешь. 
Между тем команды вышли на поле. И сразу же дружно “запели” вувузелы. Юный Вертер 

чуть не оглох. “Надо было взять с собой беруши”, - подумал он. А на поле творилось что-то 
невероятное. Бессистемный шум, издаваемый вувузелами, почти полностью заглушал судейский 
свисток. Они не умолкали на протяжении всего матча! “Эти вувузелы кого угодно сведут с ума”, 
- опечалился Вертер. А хозяева выигрывали с перевесом в один мяч. Тренер гостей что-то кричал 
своим питомцам, но те ровным счетом ничего не слышали. До конца матча оставались считанные 
минуты. 
Наконец прозвучал финальный свисток. Прозвучал? Смотря для кого! Гости, во всяком случае, 

его не расслышали! И сравняли счет. Воцарилась гробовая тишина. Вертер испытал неимоверное 
блаженство. “Наконец-то закончилась эта ужасная какофония”, - подумал он. 
Однако юный немец рано обрадовался. Судья, указав на секундомер, гол не засчитал. И снова 

“запели” вувузелы. А Вертер, только покинув стадион, сумел обрести душевное равновесие. 
Ара ДИЛАНЯН.


